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ВИНОГРАДАРСТВО

952,4 тыс. т
винограда
было собрано
крымскими
фермерами в 2013 году

ХИМИЯ

15,6% ВРП
Крыма
приходится
на производство
титановых
красителей,
соды
и брома

ЖИВОТНОВОДСТВО
213 тыс. т мяса
заготовили
животноводы
Крыма

НЕФТЕГАЗОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ВИНОДЕЛИЕ

50 млн л вина
производят
крымские
виноделы

ТОРГОВЛЯ
И ОБЩЕПИТ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

170 супермаркетов,
15 тыс. магазинов
и рынков
работает
на территории
Крыма

330 МВт —
мощность
крымских
солнечных
и ветряных
станций

ВЫРАЩИВАНИЕ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
ГРЕКИ В КРЫМУ

В VI веке до н. э.
полуостров был
колонизирован
греками

ПЕРЕРАБОТКА
РЫБЫ

17 месторождений
газа и газоконденсата
находится в Крыму

1,1 млн т подсолнечника
выращивается
в Крыму

НИКИТА
ХРУЩЕВ

50 лет
назад перевел Крым
из состава
РСФСР
в УССР

СУДОСТРОЕНИЕ

63% всей
украинской
рыбы перерабатывается
в Крыму
и Севастополе

$54,3 млн
составил
объем экспорта судов
в 2013 году

САНАТОРНОКУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
5,9 млн человек
отдохнули
в Крыму в 2013 году

ЧЕРНОМОРСКИЙ
ФЛОТ

Базируется
в Севастополе
и состоит
из 2739 кораблей

ДЕТСКАЯ
ЗДРАВНИЦА

Символ Крыма —
знаменитый
детский
лагерь «Артек»

МЕСТО РАЗВАЛА СССР

Михаил Горбачев
находился на госдаче «Заря»
в Форосе в дни августовского
путча 1991 года
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Александр
Лямин,

«Интернет
так и не вышел
из состояния
„существо
в лабораторной
пробирке“»

генеральный
директор
и основатель
Qrator Labs

Сергей
Белоусов,
генеральный
директор
Acronis,
основатель
Parallels
и партнер Runa
Capital

«Перегорание —
это как алкоголизм»
«Пе ре г ора ни е в би знесе —

редкая тема для обсуждения. При этом
перегорание — это действительно
серьезная проблема как для самого человека, так и для его руководителя или
партнера, с которой в реальной жизни
приходится сталкиваться очень часто.
Вычислить „перегоревшего” не так
сложно: у него резко снижается интенсивность работы и активность в целом,
а главное — падает градус креативности. Условно, я отправляю по 3 тыс. пи-

сем в неделю, мои сотрудники — по
600, а он — по 100. Мало кому удается вывести человека из подобного состояния,
но попробовать все-таки есть смысл.
Перегорание — такое же заболевание,
как, скажем, алкоголизм, поэтому к его
лечению надо подходить спокойно и без
эмоций. Не надо ругать, давить или призывать к чему-то, просто лечите».

на сайте /

http://www.kommersant.ru/doc/2486938

www.kommersant.ru/doc/2490886

Посев и венчур: разница не только в размере / http://www.kommersant.ru/doc/2486447
Куда полетел «Спутник»? / http://www.kommersant.ru/doc/2478919
Мечты и реальность социальных медиа / http://www.kommersant.ru/doc/2474712

/

тысячи
сайтов компаний и СМИ
захлестнула волна DDoSатак. Этому способствовали
Олимпиада и повышение напряженности между Россией
и Украиной. Хакерских команд было от четырех до десяти. Часть из них атаковала
российские и украинские
ресурсы, то есть была „третья
сила“, которая устраивала
провокации. „Осколочный“
эффект от DDoS-атак колоссальный: из строя выводятся дата-центры, а число
пострадавших исчисляется
тысячами».

на сайте /

также на сайте /

мы в соцсетях /

«В 2 014 г од у

/

http://facebook.com/kommersant.sf / http://vk.com/kommersantsf

$50

в сутки

Такова минимальная стоимость
DDoS-атаки. Этих денег хватит,
чтобы заказать ботнет, способный
вывести из строя каждый второй
интернет-магазин Рунета
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Тренд

анализ

На каких словах можно заработать

Количество упоминаний в российских СМИ в 2014 году
Январь

25 777
75 340

PayPal и Data Insight
провели исследование привычек
покупателей в Рунете.
Ключевой тренд —
популярность
мобильного шопинга.
66% опрошенных
утверждают, что
пользуются смартфонами для покупок. Самые хитрые
совмещают преимущества e-commerce
и похода в реальный
торговый центр —
7% респондентов
покупают с помощью
смартфона товары,
находясь в реальном
магазине. Другой
интересный тренд —
рост популярности
С2C-транзакций.
59% постоянных
пользователей Сети
заявили, что осуществляют сделки с другими пользователями
интернета: продают
и покупают товары,
получают денежные
переводы. 80% пользователей осуществляют такие сделки
раз в месяц. Самые
активные совмещают
покупки в российских
магазинах и за рубежом. Причем главное
для них в зарубежном
шопинге — не экономия, а более широкий
ассортимент товаров.
Если товар нужен
срочно, его чаще покупают в России.

53 8
5 5 2 81
04

12 8 Февраль
63

118 2
117 5

906 1
15 4

991
1620

Март

Апрель

Крым наш
Вежливые люди

* До 16 июня

небольшие российские компании торопятся
получить выгоду от присоединения Крыма. Как
они зарабатывают на волне ура-патриотизма?
Текст: Ксения Шамакина
Инфографика: Сергей Голосов

Небывалая для ГУМа

очередь образовадаже зарегистрировали домен nyashлась в универмаге 12 июня: москвичи раскупили
myash.ru и теперь пытаются продать
5 тыс. футболок с изображениями президента
его за $5 тыс. А новосибирская компаВладимира Путина, скачущего на коне или отдыния «Шоколадные традиции» выпустихающего в Крыму. Основатели бренда Anyavanya
ла конфеты «Крым. А ну-ка отбери!».
Анна Ефремова и Иван Ершов говорят, что на
Но бизнесменам нужно торопиться.
создание коллекции «Все путем» их вдохновили
Данные «Медиалогии» (см. график) по«триумф российской сборной на Олимпиаде в Соказывают, что интерес к Крыму с апречи, победа нашей сборной на Паралимпийских
ля угасает. Директор ЦИФРРА Вадим
играх, воссоединение Крыма с Россией
Дробиз считает, что крымских
и победа в чемпионате по хоккею».
виноделов российская
У компании «Провокация», крупволна патриотизма будет
нейшего в России производителя
поддерживать полгода,
футболок с принтами, в топе
максимум год. Впропродаж футболка с изображечем, Геворгян уверена,
нием медведя, разрывающего
что дух патриотизма
россиян согласились с мне
нием, что Крым —
зубами американский флаг,
не угаснет с уходом
это Россия, еще
до официального объяв
рассказывает гендиректор
темы Крыма: «Мы
ления результатов
крымского референ
«Провокации» Асмик Геворгян.
видим желание людей
дума (данные опроса
ВЦИОМ)
Одежда, кружки и другие сувенибыть патриотами во всем,
ры с надписями «Вежливые люди»,
в частности в выборе про«Крым наш», «Няш-мяш» (так называется
дукции отечественного произпопулярная песня про прокурора Крыма Натаводителя». Интерес пройдет, а зарабалью Поклонскую) продаются сейчас во многих
тывать на ура-патриотах можно будет
магазинах. Предприимчивые киберсквоттеры
еще долго. //сф

89%

Автозапчасти

59

Источник: DataInsight

Товары для детей

покупки в течение месяца

Май

Апрель

75

*О
 прос среди сделавших

Март

Крым
Владимир Путин / президент РФ

Персональная электроника
и бытовая техника
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46
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84 2
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Самые популярные
товары в Рунете*

53

41
0
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Источник: «Медиалогия»

Магазин
в кармане
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Эксперимент

Эконом-взлет
В июне разрекламированная «дочка» «Аэрофлота» низкобюджетный перевозчик «Добролет» начал выполнять первые рейсы в Симферополь. В отличие от обанкротившихся предшественников, у нового игрока есть шансы
взлететь высоко.
Текст: Динара Мамедова
Фото: Александр Скифский

Все в Крым
« Добролет» призван
вернуть Крыму славу
всероссийской
здравницы

«Он, конечно, красивый, новый, но кресла стоят очень плотно»,— пожаловался пассажир первого рейса «Добролета»
премьер-министр Дмитрий Медведев на комплектацию
самолета гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву.
Примерно год потребовался «Аэрофлоту», чтобы запустить
низкобюджетного перевозчика. Все предшественники «Добролета» — частные авиакомпании «Авианова», Sky Express,
Red Wings — обанкротились. Однако «Добролет» стартует
в принципиально новых условиях.
Осенью 2013 года Госдума ввела поправки в Воздушный
кодекс, которые упростили авиакомпаниям жизнь: им
разрешили брать на работу иностранных пилотов и не
возвращать деньги опоздавшим пассажирам. Для лоукостеров, которые работают с минимальной маржой, даже столь
незначительные изменения жизненно важны.
При этом поддержать проект может «старший брат».
«За счет того, что дискаунтер входит в группу „Аэрофлота“, у него будет больше ресурсов для сокращения издержек, чем у частных компаний,— считает руководитель

аналитической службы
агентства «Авиапорт» Олег
Пантелеев.— Во-первых,
за счет скидок на топливо
и более низких процентов по
кредитам. Во-вторых, парк
судов будет укомплектован
только новыми Boeing 737,
что позволит экономить на
закупках комплектующих
и подготовке персонала для
одного вида машин».
Стартовал «Добролет» с громкой распродажи, когда билеты в Крым стоили меньше
1 тыс. руб., дешевле, чем у конкурентов и даже РЖД. Но
билеты быстро закончились,
и сейчас цены на вылет из Москвы в июле–августе выросли
до 3,5 тыс. руб. в один конец.
За провоз багажа придется
доплатить 999 руб. Полет на
«Добролете» сейчас обойдется всего на 20% дешевле,
чем у конкурентов — «Трансаэро» и того же «Аэрофлота».
По словам гендиректора
консалтинговой компании
«Инфомост» Бориса Рыбака,
это нормальная практика.
Даже у классических иностранных дискаунтеров —
Easy Jet, RainAir цена билетов
не отличается в несколько
раз, по сравнению с компаниями среднего ценового
сегмента. //сф
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Что нового?

Ксения Рясова,
президент
Finn Flare

Недавно я путешествовала в Марокко, где
меня впечатлила работа
местных ремесленников:
жители города Рабат
вручную по старинным
технологиям окрашивают
и выделывают кожу. Для
получения желтого цвета
они используют дорогой
шафран, красного — мак.
Это вдохновило меня
начать работу над линией
верхней одежды из кожи.
Ее особенностями будут
глубокие насыщенные
цвета и высокое качество
выделки. Инновации,
конечно, важны для
бизнеса, но они должны
основываться на опыте
прошлого, на том, к чему
привык потребитель.

Борис Дьяконов,
председатель правления
Банк24.ру

Открытием стала книга
братьев Хиз «Переключение. Как изменить то,
что изменить тяжело».
Зацепил концепт слона
и всадника, где сила слона — это наши желания
и эмоции, а всадник —
наша воля. Всадник
может направить слона,
но он не в состоянии
заставить его долго идти
туда, куда слон идти не
хочет. Множество неудач
происходят из-за этого:
всадник настаивает,
а слон не идет. Совсем
другое дело, когда эмоции поддерживают движение. Стараемся, чтобы
у нас в банке постоянно
была атмосфера желания,
а не принуждения.
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Ноу-хау

невозможно запросить
подтверждающие документы. Риск-менеджер
MoneyMan Екатерина
Казак говорит, что
компании приходится обрабатывать
больше информации,
чем банкам и другим
микрофинансовым
организациям.
В скоринг-модели
MoneyMan используются около пятисот
параметров. Компания
изучает анкету, данные
четырех кредитных
бюро, сервиса «Национальный хантер»,
аккаунты в соцсетях
и даже данные Qiwi
о частоте платежей
за телефон. Уровень
одобрения составляет
всего 15–20% — только
каждый пятый получает кредит.

цифры

362

млн руб.

чистой прибыли получил ТКС-банк в первом
квартале 2014 гола. Это
в три раза меньше, чем
за аналогичный период
прошлого года. После
«звездного» IPO бизнес
Олега Тинькова перестал расти.

$12

Люди с деньгами
млн

инвестиций фонда
Vaizra Capital Вячеслава Мирилашвили
и Льва Левиева привлек сервис бронирования отелей Ostrovok.
ru. Всего за четыре
года работы проект
получил более $50 млн,
хотя до сих пор не приносит операционную
прибыль.

10

магазинов

открыла в Москве
новая сеть товаров по
фиксированным ценам
«Заодно». А к 2020 году
собирается довести
их число до 750. Похоже,
у сети Fix Price (все
по 39 рублей) появился
первый конкурент.

Результат

Текст: Сергей Кашин
Иллюстрация: Яна Кутьина, Андрей Белоногов

Как новичку выйти
на рынок, где уровень
конкуренции зашкаливает? Компания
MoneyMan первой
в России научилась
выдавать микрозаймы
в интернете и теперь
растет больше чем
на 500% в год.

Проблема

В июне 2011 года Борис
Батин из Royal Bank of
Scotland и Александр
Дунаев из Deutsche
Bank учредили компанию MoneyMan. Их
планом был выход на
рынок Pay Day Loan
(«кредиты до зарплаты»). Их образцом —
британский онлайнсервис Wonga.com,
который кредитовал
своих клиентов, не
используя никаких
офлайновых средств:
заявка, одобрение, выдача денег и их возврат
полностью переведены
в интернет. Партнеры
вложили в проект
на этапе создания

около $1 млн. Плюс
летом 2013-го в проект
инвестировал $3 млн
известный предприниматель Вадим Дымов.
Но рынок микрозаймов
в России был уже насыщен. Только в 2011 году
в реестре микрофинансовых организаций за
год зарегистрировались около 1 тыс. компаний.

Решение

В стране не было ни
одной компании,
которая бы кредитовала клиентов онлайн:
большинство банкиров
были уверены, что
без личного контакта
риски слишком велики:

В середине июня
MoneyMan объявила,
что выдала $5 млн кредитов. По размеру
портфеля она
вплотную подошла
к первой двадцатке
МФО-лидеров. А судя
по последнему исследованию «Эксперт РА»,
компания стала самой
быстрорастущей
микрофинансовой
организацией России:
темпы ее роста составили 567%. Екатерина
Казак говорит, что
доля просроченных
кредитов держится
в рамках 16–17%. Это,
конечно, больше цифр,
привычных банкирам,
которые занимаются
потребительским
кредитованием (7–9%).
Но разница покрывается повышенной
маржой. //сф

цитата
месяца

«Надо вылезать из-под коряги
и общаться с государством.
Как бы это ни было неприятно»

/

Владимир Путин, президент Российской Федерации

Президент встретился с руководителями крупнейших ИТ-компаний и призвал их плотнее работать с госструктурами. Те в ответ попросили изменить законодательство так, чтобы венчурный бизнес смог регистрировать сделки внутри страны, а не в офшорах.
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Молочник 2.0

Слово
не дело

Основатель сети «Избенка» Андрей Кривенко сначала покорил Москву
новым торговым форматом, а теперь хочет удивить нестандартным подходом к скидкам.
Не выполнено

Мост наш
Текст: Николай Гришин
Фото: Мария Ионова-Грибина

Архитектор «Избенки»
Андрей Кривенко построил с нуля масштабный бизнес
на любви жителей мегаполиса к свежим продуктам

ПЛАН

октябрь 2012

ФАКТ

июнь 2014

Открыть 200 магазинов «Вкусвилл»

Сейчас в сети 19 магазинов

Найти новых поставщиков

В магазинах есть даже морепродукты

Создать систему лояльности

Карточками пользуются 200 тыс. человек

Выполнено

Сбербанк системно
сокращает свою сеть:
ежемесячно он закрывает 60 отделений.
В январе—апреле
2014 года, по данным ЦБ, банк закрыл
уже 241 подразделение
и не останавливается.
Менеджеры Сбербанка объясняют такую
политику борьбой
с издержками, ведь отделения в небольших
городах и поселках
не окупаются.

нечего курить
Выполнено

наглядно иллюстрирует тезис
книги «Стратегия голубого океана» о том, что не нужно
вступать в лобовую конкуренцию с лидерами рынка. После
прочтения книги Андрей Кривенко и придумал идею для
собственного бизнеса — сети небольших торговых точек,
торгующих свежей «молочкой». Идея понравилась потребителям: за пять лет Кривенко открыл 260 «Избенок» в Москве
и области. В 2012 году он начал открывать полноценные
магазины здорового питания по 100–150 кв. м «Вкусвилл».
Затраты на запуск «Избенок» (5 кв. м) невелики: можно быстро открыть и закрыть точку. С «Вкусвиллами» все сложнее.
На запуск каждого магазина уходило около 10 млн руб.—
к 2014 году Кривенко открыл всего четыре магазина. В этом
году он изменил формат: отказался от импортного торгового оборудования, подсобок. Затраты упали до 2 млн руб.,
и сеть пошла в рост. «Людям не важно, какое оборудование
стоит, главное, чтобы было чистенько, аккуратненько и продавались хорошие продукты»,— говорит Кривенко.

Виртуальный банк

Иллюстрации:
Варвара Аляй

Ис т ори я «Избе нк и»

Головная боль ритейлера,
который занимается свежей
едой,— это списание продуктов. Около 3% товаров «Вкусвиллы» не успевают продать.
Поэтому в прошлом году
ритейлер начал дарить покупателям продукты, у которых
заканчивает срок хранения.
Средняя рентабельность
компании Кривенко около
5%. «3% потерь для нас — это
большие деньги»,— признает
он. В апреле предприниматель побывал в Великобритании и обратил внимание, как
местные сети работают со
«скоропортом»: они снижают
цены по мере того как срок
годности товара заканчивается. Скидки доходят до
50–80%. Сейчас такую же схему Андрей начал внедрять
во «Вкусвиллах». Для этого
пришлось перенастроить ИТсистему, чтобы можно было
менять цену. Покупая товар,
срок годности на который
истечет через один-два дня,
со скидкой 50%, потребитель
считает, что сэкономил.
Когда он получает такой же
товар бесплатно, то думает,
что ритейлер сэкономил на
подарке. //сф

Проектируемый мост
через Керченский
пролив продолжает
дорожать и может
стать самым дорогим
в мире. Изначально
строительство оценивалось в 46 млрд руб.
Затем Минэкономики
повысило оценку необходимых средств до
155 млрд руб. Текущая
стоимость проекта —
283,2 млрд руб.

Минздрав, как и обещали чиновники, ввел
тотальные ограничения на курение:
из магазинов исчезли
сигаретные витрины,
курить запретили
в кафе, поездах,
парках и около метро.
Для табачной индустрии это означает,
что запустить новые
сигаретные бренды
стало практически
невозможно.
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Бояться надо не «Яндекса»,
бояться надо интернета

максим фалдин

Сооснователь онлайн-гипермаркета Wikimart

«Отрасль развивается
так быстро, что мы
не конкурируем внутри
Рунета, а съедаем
устаревшие бизнесмодели»

Минувший месяц в интернете прошел под знаком «Яндекса». Сначала его
представители объявили о том, что можно будет делать покупки прямо
на страницах «Яндекс.Маркета» и пообещали заняться доставкой. Затем
«Яндекс» еще и купил интернет-портал Auto.ru за $175 млн. Начались разговоры о консолидации в отрасли и о том, что конкурировать с крупнейшей компанией в Рунете будет невозможно. Все ровно наоборот.
Бояться надо не «Яндекса», бояться надо интернета. Бизнес, конечно,
напоминает спорт, но далеко не всегда. В инновационных отраслях
выигрывают не отдельные компании, а экосистема. Цитирую основателя Amazon Джеффа Безоса: в бизнесе побеждают и проигрывают
целые отрасли. Сейчас происходит очередной масштабный разрыв
сложившегося статус-кво: из-за развивающегося «Яндекс.Маркета»
терпят поражение офлайновые магазины, а не e-commerce; благодаря
«Яндекс.Такси» клиентов теряют совковые автопарки, а не GetTaxi.
В 2008 году к нам в Стэнфорд пришел с лекцией Эрик Шмидт, председатель совета директоров компании Google. Он говорил: не ставьте
против интернета, все равно проиграете. Я тогда подумал, ну кто
всерьез сомневается, что развитие интернета — это магистральный
тренд? Ан нет! Когда через год вернулся в Россию и когда выходил
из АКИТ летом прошлого года, увидел, что очень многие бизнесмены
в России ставят против интернета. Они всерьез считают, что интернет — это игрушка, потребители наиграются и вернутся к ним,
в офлайн. Вот этим людям должно быть страшно.
Например, некоторые офлайновые продавцы электроники искренне
верят, что ситуация, когда несколько ведущих ритейлеров и несколько производителей вступили в сговор и диктуют покупателям цены,
сохранится навсегда. Но интернет активно разрушает этот миф.
Говорить про свершившуюся консолидацию в Рунете пока рано. Наш
интернет-рынок еще даже не подросток, а трехлетний ребенок, он
делает лишь первые шаги. Все, кого здесь считают состоявшимися
игроками, — только в начале пути. Нишевой лидер и состоявшийся
бизнес — очень разные вещи. Auto.ru — это маленькая начинающая
компания, фактически стартап, который «Яндекс» будет развивать.
И $175 млн в глобальном контексте не выглядят большой суммой.
Такая же история с «Кинопоиском». Очевидны и следующие «жертвы» — недвижимость и финансовые услуги. Убежден, что после сделки
с Auto.ru у дверей Cian.ru и Banki.ru уже выстроились инвесторы. Эти
компании могут еще вырасти в 10–20 раз и по аудитории, и по выручке.
Отрасль развивается так быстро, что мы не конкурируем внутри
Р унета, а съедаем устаревшие бизнес-модели. От экспансии
«Яндекса» выиграет вся отрасль, а проиграют те, кто до сих пор ставит против интернета.

Гарантия Сбербанка –
минимизируя риски,
расширяя возможности
Сегодня все большее распространение получает использование такого финансового
инструмента, как банковская гарантия. Гарантия представляет собой обеспечение
выполнения обязательств перед контрагентом. Безусловно, при выборе финансового
партнера для организации важны сроки, на которые предоставляется гарантия, сумма,
скорость и стоимость ее предоставления, минимизация рисков. Для получения оптимальных условий по гарантиям рационально заключать договор с тем финансовым
институтом, репутации и опыту которого доверяют на рынке.
В России одним из лидирующих игроков
в этой области является Сбербанк, предоставляющий различные виды гарантий:
тендерные, исполнения обязательств по
контракту, гарантии в пользу таможенных
и налоговых органов и т.д. Принципы, которыми руководствуется банк при взаимодействии с клиентами, подразумевают
индивидуальный подход и оптимальную
стоимость услуг.
Объем выданных Сбербанком гарантий
растет почти вдвое быстрее среднерыночных темпов. За прошлый год банк нарастил портфель гарантий на 41%, тогда как
рынок вырос всего на 21%. На начало 2014
года доля Сбербанка в объеме выданных
гарантий составляла около трети.
Какие преимущества дает гарантия
Сбербанка? Прежде всего, она упрощает
процесс переговоров между контрагентами, так как снижает риски для обеих сторон.
Кроме того, гарантия позволяет избежать
отвлечения денежных средств из оборота
компании. Часто партнеры по сделке, чтобы снизить потенциальный риск, требуют
предоплату или аванс. Банковская гарантия
может стать удобной заменой. Стоит отметить, что иностранные контрагенты предпочитают сделки, в которых фигурируют
банковские гарантии. Как правило, они требуют, чтобы гарантом выступала кредитная
организация с заслуженной репутацией.
Данный инструмент дает и другие дополнительные возможности. Гарантии позволяют расширить рынки сбыта за счет участия
в тендерах, а также конкурсах и аукционах,
где непременным условием является наличие банковской гарантии. Это позволяет
снизить риск мошенничества: контрагенты
могут проверить в режиме реального времени, действительно ли данная компания
получила гарантию от Сбербанка.

Важно отметить, что практически все
территориальные подразделения Сбербанка входят в реестр банков, уполномоченных
Федеральной
таможенной
службой РФ на предоставление гарантий
в пользу таможенных органов. Причем
Сбербанку установлен максимально возможный лимит на выдачу гарантий данного вида. Сбербанк также включен в перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий, и подразделениями Федеральной
налоговой службы РФ и Росалкогольрегулирования.
Преференции, которые дает гарантия,
касаются в том числе и льгот, установленных Таможенным кодексом РФ. У ком-

платежи и использовать механизм ускоренного возмещения налога на добавленную стоимость.
Банковские гарантии Сбербанка доступны предприятиям практически по всей
территории России. Для их оформления
клиенту достаточно обратиться в отделение банка по месту расчетно-кассового
обслуживания. Условия выдачи банковской гарантии рассматриваются Сбербанком индивидуально с учетом особенностей
каждой конкретной сделки. Общим является то, что в банке упростилась процедура
получения гарантии, причем сроки рассмотрения документов также сократились.
При необходимости с клиентом может
быть заключен договор о предоставлении

Ирина Ильина,
директор по экономике и финансам ОАО «Трест Гидромонтаж», Москва:
«ОАО «Трест Гидромонтаж» является одним из основных подрядчиков ОАО
«РусГидро» по поставке и монтажу гидромеханического оборудования для
ГЭС, водоудерживающих и водорегулирующих плотинных сооружений. В рамках контракта по поставке оборудования для строительства Нижне-Бурейской
ГЭС мы воспользовались банковской гарантией возврата авансовых платежей
Сбербанка, обеспечив тем самым бесперебойное финансирование работ по проектированию и изготовлению гидромеханического оборудования. Совокупный
размер банковских гарантий составил 1,9 млрд руб.»
паний-налогоплательщиков есть возможность не уплачивать акциз до момента
предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных товаров. В то же время
без предоставления банковской гарантии
компания обязана уплатить сумму акциза
и только потом оформить возврат данной
суммы. Таким образом, при предоставлении гарантии можно отсрочить налоговые

Узнать подробнее об условиях получения банковской гарантии
Сбербанка вы можете на сайте банка www.sberbank.ru,
по телефону 8 800 555 5550 или в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.

нескольких гарантий, в рамках которого
гарантии выдаются в короткие сроки на основании поручения клиента. При соблюдении определенных условий период выдачи
может быть сокращен до одного рабочего
дня. Таким образом, используя банковскую гарантию, компания может получить
возможность выйти на качественно новый
уровень ведения бизнеса и увеличить свою
долю рынка при поддержке Сбербанка.
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Текст: Юлиана Петрова
Фото: Сергей Киселев, Дмитрий Лекай, Евгений Дудин

Суп
из
«Рамблера»
Компания «Рамблер», когда-то опережавшая
«Яндекс» по размеру аудитории и доходам,
находится в глубоком кризисе: ее аудитория
и выручка падают, убытки растут. Теперь
спасением пионера Рунета лично занялся
основной владелец Александр Мамут.
Каковы его шансы на успех?

Каждый день

Боги горшки
обжигают
Александр Мамут прежде
никогда не занимался
операционным руководством в портфельных
компаниях и часто менял
наемных менеджеров. Теперь он во все вникает сам

миллиардер Александр Мамут приезжает в офис
интернет-холдинга Rambler&Co на Варшавском шоссе. В апреле 2014 года Мамут отправил в отставку главу «Афиша-Рамблер-SUP» (теперь
Rambler&Co) Петра Захарова и объявил, что сам станет генеральным
директором компании.
В марте Александр Мамут уволил с должности Галину Тимченко,
главного редактора популярного портала Lenta.ru, известного своим
свободомыслием. На ее место был назначен Алексей Гореславский,
прежде заместитель гендиректора «Афиша-Рамблер-SUP» по внешним
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коммуникациям. Вслед за Тимченко из компании ушли 68 сотрудников Lenta.ru. Из-за смены редакционного состава
количество публикуемых на Lenta.ru новостей, как рассказала представитель Rambler&Co Софья Иванова, сократилось
в 2,5 раза, а маркетинговая активность издания в соцсетях
в апреле сильно снизилась. В результате ежемесячная
аудитория Lenta.ru, по данным мониторинга TNS Web Index,
сократилась с 10,9 млн в марте до 7,3 млн человек в апреле
2014 года.
Теперь Мамут сам ежедневно разбирается с текущими проблемами и бюджетами, проводит совещания, заставляющие
трепетать менеджеров Rambler&Co. Как сообщила Софья
Иванова, все руководители подразделений должны защитить перед Мамутом стратегии развития своих проектов.
На основе этих презентаций свежеиспеченный генеральный
директор составит новую стратегию развития компании.
——
Поле деятельности
——
Александр Мамут, занимающий 42-е место в списке Forbes,
сколотил состояние $2,3 млрд, скупая и перепродавая активы (обычно миноритарные доли компаний) в самых разных
отраслях: от розничной торговли до нефтегаза и строительства. В интернет-бизнесе Мамут с 2006 года, тогда президент
ИД «Афиша» Эндрю Полсон предложил ему сообща выкупить у фирмы Six Apart права на обслуживание кириллического сегмента популярной американской блог-платформы
LiveJournal.
Известно, что Мамут до недавнего времени лично не управлял портфельными компаниями, предпочитая менее
х лопотную роль финансового инвестора. В интернетотрасли миллиардер сделал ставку на слияния и поглощения. Так, в апреле 2013 года его SUP Media слилась с компанией «Афиша-Рамблер», принадлежавшей холдингу «Профмедиа» Владимира Потанина. Сделка была безденежной,
в форме объединения активов. Так образовалась компания
«Афиша-Рамблер-SUP», где каждый партнер получил по
50%. Она развивала 20 проектов, из которых самую большую аудит орию имели блог-платформа Livejournal.com,
информационный портал-агрегатор Rambler.ru, «Рамблерновости», онлайновые издания Lenta.ru, «Газета.Ru», Afisha.
ru и Championat.com, а также сервис «Рамблер-почта». Но
этот масштабный интернет-холдинг может стать самым

Rambler&Co
Операционные
показатели компании
ЗАО «Бегун»
Выручка по РСБУ
в 2012 году —
502,9 млн руб.
Чистый убыток —
84,7 млн руб.
ООО «Компания
„Афиша“»
Выручка —
797,3 млн руб.
Чистый убыток —
45,5 млн руб.
ООО «Рамблер
интернет-холдинг»
Выручка —
1,28 млрд руб.
Чистый убыток —
274,1 млн руб.
ООО «Прайс экспресс»
Выручка —
103 млн руб.
Чистый убыток —
33,7 млн руб.
ООО «Лента.Ру»
Выручка —
238,5 млн руб.
Чистая прибыль —
16,8 млн руб.
ЗАО «Газета.Ру»
Выручка —
300,4 млн руб.
Чистая прибыль —
30 тыс. руб.
ЗАО «СУП медиа»
Выручка —
782,1 млн руб.
Чистая прибыль —
51,6 млн руб.
Источник:
«СПАРК-Интерфакс»

неудачным активом Мамута. Посещаемость ресурсов Rambler&Сo падает.
Ежемесячная аудит ория всех сайтов
холдинга, по данным TNS Web Index,
с апреля 2013-го по апрель 2014 года
снизилась на 15%, с 38,8 млн до 33,6 млн
человек.
Финансовое положение Rambler&Сo
т оже нельзя назвать благополучным.
Совокупная выручка компаний холдин
га в 2012 году составила 4,2 млрд руб. без
НДС. Основной генератор выручки —
сервисы: Rambler.ru, система контекстной рекламы «Бегун» и LiveJournal, на
них приходится почти 60% оборота.
Но все главные операционные компании обременены непомерными долгами
либо убыточны. Например, накопленный непокрытый убыток ЗАО «СУП медиа» в 2012 году составил 1,04 млрд руб.,
а объем долгосрочного долга —
1,55 млрд руб., это вдвое больше выручки «СУП медиа» в 2012-м (здесь и далее
финансовые показатели приводятся
по бухгалтерской отчетности по РСБУ
из «СПАРК-Интерфакс»). «СУП медиа»
хронически убыточен и сводит концы
с концами лишь благодаря кредитам.
Операционная деятельность и «Афиши», и «Рамблера», как утверждают
источники СФ, вполне рентабельна.
Но вся операционная прибыль обеих
компаний уходит на уплату процентов
по займам, которые были «повешены»
на обе компании ее владельцем «Профмедиа». В итоге минус. По данным
«СПАРК-Интерфакс», ООО «Рамблер
интернет-холдинг» в 2012-м показал выручку 1,28 млрд руб. при чистом убытке
274,1 млн руб. А крупнейший медийный
актив холдинга, ИД «Афиша» (печатный
журнал «Афиша» и портал Afisha.ru), заработал в 2012-м 797,3 млн руб. выручки

Сослуживцам Опзумер запомнился
своей любовью к печенью
и привычкой проводить совещания
с менеджерами в холле

/
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и 45,5 млн руб. чистого убытка. Остальные медийные активы — Lenta.ru,
«Газета.Ru», Championat.ru — приносят
небольшую прибыль, но относительно
малую выручку — по 200–300 млн руб.
каждый. Данных за 2013 год нет, но источники СФ в компании утверждают,
что финансовые показатели 2013 года
хуже, чем 2012-го (и падающая аудитория тому косвенное подтверждение).
Сейчас Rambler&Сo зарабатывает в десять раз меньше «Яндекса» и занимает,
по данным TNS, пятое место в России
среди интернет-холдингов по посещаемости своих ресурсов. А ведь в начале
2000-х «Рамблер», основанный в 1996 году Дмитрием Крюковым и Сергеем
Лысаковым, был ведущим поисковиком
Рунета и опережал «Яндекс» по размеру
аудитории и доходам.
——
Экспат с печеньем
——
Новейшая история «Рамблера» начинается с конца 2006 года, когда холдинг
«Профмедиа» приобрел 48,8% его акций
за $260 млн и стал крупнейшим акционером компании. Остальные акции
тогда находились у инвестфондов
и в свободном обращении на Лондонской бирже. Осенью 2006 года компания
торжественно отметила десятилетие
поисковика, ее менеджеры пообещали дальше совершенствовать сервис.
Но вышло иначе. Весной 2007 года
«Профмедиа» назначила в компанию
нового генерального директора Марка
Опзумера, бывшего вице-президента
европейского офиса Yahoo!. Сослуживцам Опзумер, каждый месяц приезжавший в Москву на несколько дней из
Лондона, запомнился своей любовью
к печенью и привычкой проводить совещания с менеджерами в холле, на виду
у сотрудников и посетителей. Опзумер
все свое внимание уделял подготовке
стратегической сделки, которая должна
была изменить будущее «Рамблера».
В начале 2007-го аналитики McKinsey,
нанятые Опзумером, порекомендовали
ему приобрести контрольный пакет
в компании «Бегун», разработчике
системы контекстной рекламы для

Сбили на взлете
Полтора года у Николая
Молибога ушло на то, чтобы разобраться в проектах
«Рамблера » и придумать
несколько перспективных
инициатив. Но реализовать их он не успел

22,8%
Такой рост показала
месячная аудитория
«Газета.Ru» в апреле
2014 года по сравнению с апрелем 2013-го.
На втором месте
по динамике — сайт
Championat.com (18,2%).
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поисковиков. Рынок контекстной рекламы рос и растет до
сих пор, а продавец «Бегуна» «Финам» предлагал выгодные
условия.
Аналитики также посоветовали «Рамблеру» отказаться от
собственного поиска, так как его разработка с каждым годом
становится все менее рентабельной. Например, «Яндекс»
сейчас тратит по $100 млн в год на совершенствование поисковых технологий. И Опзумер придумал схему: разработку
поисковика прекратить, на главную страницу «Рамблера» поставить партнерский поиск от Google, а «Бегун» продать той
же Google за $140 млн. Компания получила бы дополнительную прибыль, Google — готовую аудиторию и значительную
долю на рынке контекстной рекламы и обработки поисковых
запросов. Контрольный пакет «Бегуна» «Рамблер» у «Финама» купил примерно за $40 млн, но изящную комбинацию
расстроила ФАС, заблокировавшая продажу «Бегуна» Google.
«Рамблер» остался при своих — с «Бегуном» и собственным
поисковиком. Никакого другого сценария развития у «Рамблера» не было. Марк Опзумер ушел в отставку.
В апреле 2009 года новым генеральным директором «Рамблера» стала Ольга Турищева, пришедшая в «Рамблер» с должности директора «Вымпелкома» по развитию венчурного
бизнеса. Она занялась операционным управлением, которым несколько лет пренебрегали ее предшественники.
——
«Ты чьих будешь?»
——
Первые полгода Ольга Турищева разбиралась, чем занимаются 400 сотрудников «Рамблера». Она вспоминает, как
отлавливала сотрудников и расспрашивала их о должност-
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ных обязанностях. Совсем как царь Иван Грозный в фильме
«Иван Васильевич меняет профессию»: «Ты чьих будешь?»
«Когда я пришла в „Рамблер“, компания была разделена на
отдельные княжества. Как она функционирует в целом, было
непонятно. Меня пригласили разработать стратегию „Рамблера“, а пришлось заняться операционным управлением»,—
вспоминает Ольга Турищева, ныне директор «М.Видео» по
электронной коммерции. Она, например, сформировала
в компании продуктовый комитет, на котором стали обсуждаться готовящиеся к запуску продукты. Прежде комитета
не было — решения принимал триумвират протагонистов:
финдиректор Никита Сергиенко, директор по разработке
и развитию проектов Аркадий Морейнис и директор по корпоративному развитию Виталий Руденко. Аркадий Морейнис вскоре ушел из «Рамблера». А камнем преткновения для
нового директора опять-таки стал поисковик, чья ежемесячная аудитория с января 2009-го по июль 2010 года снизилась

Чужой среди своих
Слабостью Петра Захарова, говорят его бывшие
сослуживцы, было то,
что он пришел в « АфишуРамблер-sup » один,
без команды, его никто
не поддерживал

с 5,9 млн до 5,2 млн человек. Это, в свою
очередь, негативно повлияло на объемы
доходов от контекстной рекламы.
Срочно требовались инвестиции. На
счетах компании было много денег,
но последние вложения в технологии
были сделаны в 2002 году, в споминает
Турищева. Несколько месяцев она
добивалась от «Профмедиа», чтобы та
выделила несколько миллионов долларов на новые серверы для поддержания
поиска на плаву. Своими достижениями Ольга Турищева считает то, что
ей удалось сделать компанию более
прозрачной с точки зрения управления,
оптимизировать оргструктуру и сократить расходы. В 2009 году EBITDA
«Рамблера» составила 426 млн руб.,
почти вдвое больше, чем в 2008-м. А вот
выручка у «Рамблера» упала: в 2009 году она была 2,26 млрд руб. против
2,54 млрд руб. в 2008-м. «Я переоценила
свои способности, не смогла привлечь
в компанию интернетчиков, способных
создать новые яркие продукты»,— признает Турищева.
Летом 2010 года «Профмедиа» решила объединить «Рамблер» с другим
своим активом — издательским домом
«Афиша». «Афиша» помимо одноименного журнала имела популярный
информационно-развлекательный сайт
Afisha.ru с ежемесячной аудиторией
3,6 млн человек (на декабрь 2010 года).
Турищева ушла из компании, а рулить
«Рамблером» стала команда из «Афиши»
во главе с генеральным директором
Николаем Молибогом. И в истории
«Рамблера», точнее «Афиши-Рамблера»,
начался новый этап — медийный.
——
«Продуктовые ребята»
——
«Турищева наладила операционное
управление — внедрила планирование
на год, нормальные бизнес-процессы.
А мы были продуктовыми ребятами.
Пробовали один информационный
продукт, если не получалось, запускали
другой»,— рассказывает Николай Молибог, проработавший в объединенной
компании три года. Сейчас он гендиректор РБК и регистратора Ru-Center.
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«Компания была разделена
на отдельные княжества.
Как она функционирует в целом,
было непонятно»
В середине 2011 года Молибог принял
судьбоносное решение — прекратить
разработку поисковика «Рамблера»
и перейти на партнерский поиск
«Яндекса». К тому времени поисковик
занимал лишь пятое место среди
проектов «Рамблера» по ежемесячной
аудитории — после главной страницы
портала, «Рамблер-новостей», Lenta.ru
и «Рамблер-почты».
«„Афиша“ всего лишь журнал в интернете, а поиск — это серверная фабрика.
Люди из „Афиши“ как только поняли,
что они ежегодно будут многие миллионы долларов тратить на серверы
и при этом их все время будут ругать
за малую долю рынка, тут же закрыли
поиск»,— говорит Игорь Ашманов,
генеральный директор «Ашманов и партнеры».
Какие информационные ресурсы нужно развивать, менеджеры из «Афиши»
определили лишь к середине 2012 года.
Николай Молибог решил превратить
портал Rambler.ru в уникальный
агрегатор новостей и обзоров из СМИ,
они бы предоставлялись пользовате-

Месячная аудитория
проектов Rambler&Co
в апреле 2014 года
по убыванию
LiveJournal —
18,22 млн человек
Газета.Ru —
9,04 млн человек
Rambler.ru
(главная страница) —
8,74 млн человек
Lenta.ru —
7,3 млн человек
«Рамблер-почта» —
5,47 млн человек
Championat.com —
4,23 млн человек
Afisha.ru —
3,75 млн человек
Источник:
TNS Web Index по России

/

лю персонализированно, в зависимости от его интересов.
Интересы выясняются с помощью анализа сайтов, которые
пользователь посетил, прежде чем зайти на Rambler.ru. Другая фишка в том, что более крупные агрегаторы — «Яндекс.
Новости» и Google News — отбирают новости из СМИ в автоматическом режиме, а на «Рамблере» сюжеты, автоматически
отобранные специальной программой из 3 тыс. партнерских
СМИ, еще и фильтруются вручную, собственной редакцией.
Поэтому подборка получается более качественной. Часть
проектов, например «Рамблер-карты», были закрыты. Как
объясняет источник СФ из команды Молибога, «развитие
картографических сервисов оказалось гонкой, в которой надо было ежегодно вкладывать десятки миллионов долларов».
В конце 2012 года состоялся перезапуск главной с траницы
Rambler.ru. И сразу же произошел значительный всплеск
посещаемости: ежемесячная аудитория скакнула
с 8,05 млн уникальных посетителей в декабре 2012 года
до 12,07 млн в январе 2013-го, а посещаемость «Рамблерновостей» за тот же период выросла на 54%. Сейчас
«Рамблер-новости» генерируют трафик на страницы партнерских СМИ, уступая только «Яндекс.Новости» и Google
News. Значительный успех обещала и другая идея команды
Молибога — объединить сайт Price.ru с системой контекстной р екламы «Бегун» и другими сервисами «Рамблера»
в платформу электронной коммерции. Но новые инициативы
менеджмент «Афиши-Рамблера» довести до конца не успел:
по выражению источника СФ, «ракета была сбита на взлете».
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Ежемесячная аудитория Rambler и LiveJournal в России
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Александр Мамут договорился с Владимиром Потаниным,
к началу 2013-го изрядно уставшим от своего интернетбизнеса, о слиянии группы «Афиша-Рамблер» с SUP Media.
Управляющим партнером стал Мамут. В мае 2013 года Николай Молибог покинул компанию, а в истории «Рамблера»
наступил этап объединения с «Живым журналом» (ЖЖ).
Но у LiveJournal накопилось немало собственных проблем.
——
Год аутсайдера
——
«Сначала у Мамута была эйфория от блогов. Но потом оказалось, что их теснят другие социальные сети»,— говорит Герман Клименко, основатель LiveInternet. Если в конце 2000-х
веб-сервис LiveJournal входил в пятерку самых популярных
ресурсов Рунета, то к моменту объединения ЖЖ, по данным
TNS, опустился на 12-е место. Сайт часто «падал» из-за технических проблем, а его дизайн устарел. К тому же LiveJournal
оказался хронически убыточным (судя по бухгалтерской
отчетности ЗАО «СУП медиа» в «СПАРК-Интерфакс»). Причинами убытков, по мнению Германа Клименко, являются большой штат (в SUP Media работают около 600 человек) и неправильная модель монетизации ЖЖ. Так, компания предлагала
блогерам, не желающим видеть в ЖЖ медийную рекламу,
особый сервис — платные аккаунты: заплати $20 и не уви-

04.13

430

07.13 08.13 09.13 10.13

тыс. руб.

Таков, по данным СМИ,
средний ежемесячный
доход от размещения
рекламных постов в ЖЖ
топовых блогеров

12.13 01.14

03.14 04.14

дишь рекламы в течение года. Многие
активные блогеры завели платные
аккаунты и «закрылись» от рекламы, что
вызвало отток рекламодателей. Чтобы
выправить ситуацию, администрация
SUP Media ввела специальную валюту — «ЖЖетоны», которые можно было
купить за обычные деньги по курсу
100 жетонов за $1. Блогеры должны были
получать жетоны от рекламодателей за
размещение у себя рекламы и за платные репосты. Но SUP Media совершила
ошибку, выпустив слишком много жетонов — 30 млн штук. Обратить обратно
в деньги их было нельзя, и в блогосфере
образовался «черный рынок» по торговле жетонами с дисконтом 30–50%.
Этим и пользовались рекламодатели —
в ущерб доходам SUP Media.
В мае 2013 года Александр Мамут пригласил руководить объединенным
холдингом «Афиша-Рамблер-SUP» человека со стороны — Петра Захарова, отвечавшего за продвижение продуктов

«Сначала у Мамута была
эйфория от блогов. Но потом
оказалось, что их теснят другие
социальные сети»

/
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Apple в регионе EMEA и работавшего
в Лондоне. Там они с Мамутом и познакомились. Ключевые посты в проектах «Афиши-Рамблера» заняли люди
из SUP Media, а разработку продуктов
возглавил другой выходец из Apple —
Стейнгримур Мури Арнасон. Но рост
числа пользователей в начале 2013 года,
вызванный перезапуском портала
Rambler.ru, нужно было поддержать
маркетинговыми мероприятиями. Однако все мероприятия были заморожены, и посещаемость сайтов опять упала.
«Захаров — умный, эрудированный менеджер,— говорит один из бывших топменеджеров компании.— Но он привык
работать в крупной компании, где все
было налажено, и полагал, что все само
собой сделается. А какими ресурсами,
на какие деньги, он не интересовался».
Проблема была еще и в том, что из-за
объединения двух компаний нарушились все привычные бизнес-процессы:
от оформления командировок и закупки канцтоваров до подписания договоров с поставщиками контента.
Аудитория всего холдинга неуклонно
снижалась, но несколько проектов
продолжали набирать популярность,
несмотря на организационный хаос.
Так, с марта 2013 года по март 2014-го,
судя по TNS Web Index, выросла посещаемость «Газета.Ru» и Lenta.ru
(благодаря росту интереса читателей
к событиям на Украине), а также сайта
Championat.com (Олимпиада помогла).
А вот популярность портала Afisha.ru
увеличилась благодаря запуску новых
проектов. Например, в октябре 2013 года
стартовали три новых медийных проекта «Афиши»: «Афиша-воздух» (новости
культуры), «Афиша-город» (новости
городской жизни) и «Афиша-волна»
(музыка). Цель была в том, говорит
директор «Афиши» по продуктам Илья
Красильщик, чтобы к обычной аудитории Afisha.ru, посещающей сайт ради
расписания кино и театров и рецензий
на спектакли и фильмы, добавить еще
и тех, кто интересуется новостями.
К марту 2014 года три медийных проекта набрали почти 900-тысячную армию
уникальных пользователей (посещаю-

Экспер т
Аркадий Морейнис,
основатель
интернет-инкубатора
«Главстарт», бывший
директор по разра
ботке проектов
«Рамблер медиа»

Если компания живет
долго, несмотря на все
трудности и неоднократные попытки ее
похоронить, значит,
у нее есть шанс выжить. Я помню момент
в 1990-х, когда Стив
Джобс ушел из Apple.
Тогда все считали, что
Apple никогда не поднимется. Но Джобс
вернулся, и ныне
Apple — самая дорогая
ИТ-компания в США.
Какие бы варианты
я рассматривал для
Rambler&Co? Надо,
наконец, найти ей
лидера, и не «белого
воротничка» с дипломом MBA, а предпринимателя, который
умеет сражаться
за жизнь и побеждать.
И платить этому предпринимателю надо
звездную кучу денег.
Затем ему нужно
поверить — сильно
и надолго. История
чехарды в «Рамблере» показывает, что
средний срок службы
генерального директора — меньше двух
лет. Человек только
начал осваиваться,
а его уже выгоняют:
мол, мало сделал.
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щих только эти разделы на Afisha.ru), то есть четверть всего
трафика Afisha.ru.
Однако в начале 2014 года, рассказывают источники «Секрета фирмы», стало ясно, что финансовые показатели холдинга
за 2013 год будут хуже, чем в 2012-м. Менеджеры ждали от
Захарова разъяснений, по какому пути будет развиваться
компания — как поставщик контента или все-таки останется
разработчиком интернет-сервисов (почты, блог-хостинга
и пр.). Но когда презентация стратегии Захарова состоялась,
она разочаровала всех. Сотрудники говорили, что за год работы Захаров мог бы придумать что-то серьезнее красивых
картинок и нового логотипа Rambler&Сo. Часть менеджеров
подала заявления об уходе. «Я устал от всей этой неразберихи»,— сказал СФ один из уволившихся руководителей
проектов. Обстановка в компании накалялась. Развязка
наступила в апреле 2014 года, когда Мамут уволил Захарова
и занял его место.
Представитель Rambler&Co Софья Иванова уверяет, что за
год, прошедший после слияния «Афиши-Рамблера» и SUP
Media, компании удалось многое сделать. Наиболее значимыми итогами Иванова считает объединение прежде разрозненных служб коммерции, маркетинга, кадров в единые
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структуры, запуск трех проектов «Афиши», перезапуск
LiveJournal, обновление Championat.com и расширение сервиса по продаже киноконцертных билетов «Рамблер-касса»
(был «кнопкой» на Afisha.ru, стал отдельным агрегатором).
Однако в заслугу новому руководству Rambler&Co эти достижения поставить все же нельзя. По словам Ильи Красильщика, медиапроекты «Афиши» были задуманы еще до
объединения. Сервис «Рамблер-касса» был запущен в 2011 году командой Молибога, а необходимость перезапуска ЖЖ
обсуждалась задолго до слияния.
Вопрос в том, как Rambler&Co будет развиваться дальше?
——
Сделай сам
——
Частая смена топ-менеджеров в подконтрольных компаниях — излюбленный прием Александра Мамута. Например,
за год владения «Евросетью» он поменял четыре команды.
Но теперь всю работу, похоже, он будет вынужден делать сам.
Источники СФ из «клуба бывших директоров» считают, что
приход Мамута на должность CEO полезен для компании.
Но они убеждены, что олигарх потеряет немало времени на
очередное переформирование команды. Значит, разработку
новых продуктов опять заморозят, а часть рекламодателей
разбежится. «Мамуту быстро наскучит заниматься текущими вопросами. Я думаю, что к осени он кого-то вместо себя
назначит»,— прогнозирует Игорь Ашманов. Сам Александр
Мамут не стал отвечать на вопросы «Секрета фирмы». Компания собирается представить новую стратегию развития
этой осенью, а до тех пор не намерена раскрывать планов.
Свой выбор Rambler&Co де-факто уже сделала — быть не
сервисной компанией, но медийной, считает бывший генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев.
Ирония судьбы в том, что основной трафик Rambler&Сo попрежнему приносят именно сервисы: агрегатор Rambler.ru
и блог-платформа LiveJournal, большая аудитория у «Почты».
Но развиваться как сервисная компания Rambler&Сo уже не
сможет, даже если захочет,— слишком рискованно и поздно.
Нужны специалисты-разработчики, коих в компании сейчас
почти не осталось, и огромные вложения в технологии с неясным результатом. На медийном поле перспективы тоже
не самые радужные, прежде всего в плане рекламных доходов: высокие политические риски независимых интернетСМИ отпугивают рекламодателей.

31,6%

На столько упала ауди
тория главной страни
цы портала Rambler.ru
в апреле 2014 года
по сравнению с апре
лем 2013-го. Другими
лидерами падения ока
зались «Рамблер-почта»
(–21,4%) и LiveJournal
(–16,1%)

Проблема Rambler&Сo, считает Кудрявцев, в многолетней истории плохого
управления и частой смене подходов
и команд. Александр Мамут, по мнению
Кудрявцева, правильно сделал, взяв на
себя функции менеджера, но, возможно,
это уже слишком поздно. Впрочем, Ольга Турищева указывает на поразительную живучесть «Рамблера». Компания
пережила многократные смены курса
развития, владельцев и директоров, ее
пытались «растворить» сначала в «Афише», потом в SUP, но она до сих пор
держится среди крупнейших игроков
интернет-рынка.
Если период неопределенности в холдинге затянется, Мамут рискует не
только заработать репутацию неэффективного управленца, но и понести финансовый ущерб. По условиям сделки
с Владимиром Потаниным в 2016 году
Александр Мамут обязан выкупить
у партнера его 50-процентную долю по
цене как минимум не ниже стоимости
доли Потанина в 2013 году либо продать
всю компанию стороннему инвестору.
Владимир Потанин уже объявил в мае
этого года на Петербургском экономическом форуме, что хочет продать
свою долю в Rambler&Co. Каковы
ценовые ориентиры? Известно, что
в 2007-м «Профмедиа» заплатила за 49%
«Рамблера» $260 млн, а сейчас вся
объединенная компания оценивается
примерно в $274 млн. Лучший выход
для Мамута — найти покупателя для
Rambler&Сo. Правда, вряд ли проблемным активом заинтересуются Google
и прочие интернет-гиганты. Рассчитывать Мамут может разве что на государство, которое через подконтрольные
фонды может купить холдинг ради его
все еще большой аудитории. //сф

«Захаров — умный менеджер.
Но он привык работать в компании,
где все было налажено, и полагал,
что все само собой сделается»
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развития в новых условиях?
Актуальные изменения в банковском
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инициативы Минфина и ЦБ
Азиатские банки в России:
партнеры или конкуренты?
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Правило
второй руки
Оскар Ахмедов в 2000-х построил образцово-показательный
бизнес для группы Volkswagen в России. Почему сейчас один
из самых известный топ-менеджеров российского автопрома
ушел в собственный небольшой бизнес?
Текст: Сергей Кашин
Фото: Евгений Гурко

Октябрь 2008. Компания Audi проводит выездное заседание
правления в Москве. Хотя настроение у всех подавленное,
эпицентр финансового кризиса как-никак, вечером после
заседания провели торжественный ужин.
Оскар Ахмедов, который покинул пост генерального директора «Фольксваген груп Рус» (марки Volkswagen, Skoda,
Audi, SEAT, Bentley и Lamborghini) в апреле 2008-го, на банкет
тоже приглашен. За восемь лет, что топ-менеджер руководил
российскими продажами Audi, они увеличились в 100 раз.
Системность — качество, которое отмечают все знакомые
Ахмедова, позволило ему стать едва ли не единственным
россиянином среди топ-менеджеров автоконцернов.
За столом Ахмедова на ужине оказался директор по маркетингу и продажам Audi AG Петер Шварценбауэр, вспоминает российский менеджер. Петер пожаловался на неприятные
особенности российского авторынка. Audi была готова
поставить дилерам две-три тысячи машин для тест-драйвов,
автопробегов и прочих живых демонстраций преимуществ
марки. После сентябрьского обвала этот нехитрый и проверенный на многих рынках прием должен был взбодрить
заглохнувшие продажи. Но самая главная его цель — поработать выпускным клапаном, средством от затоваривания
складов. Максимум через полгода эти машины продаются
уже как подержанные. Однако быстро реализовать несколько тысяч бэушных машин в России Audi не могла, ведь
в стране не было электронных аукционов — привычного для
западного рынка инструмента для продажи секонд-хенда.
Оскар Ахмедов говорит, что именно в этот момент он решил,
каким будет его личный бизнес.
——
Маленький, но с потенциалом
——
«В России надо мной позиций уже не было,— говорит Оскар
Ахмедов.— Нужно было уезжать. И хотя я хорошо понимаю мотивацию тех, кто сделал такой выбор, но для себя

Родина торгов
В США в пиковом
2012 году было продано
40 млн подержанных
машин. Маржа дилеров
на их продажах, по данным публичных компаний, в период с 2007-го
по 2013 год колебалась
от 11,5% (в 2009 году) до
9,5% (в 2013-м) объема
продаж. Крупнейшими
продавцами подержанных машин выступают
компании по управлению корпоративными
парками. Например,
под управлением
GE Fleet Services находятся 755 тыс. автомобилей.

я твердо решил: не хочу». В российском
Volkswagen Ахмедов уперся в потолок,
а переезжать за границу не захотел.
В 2008 году топ-менеджер перешел на
должность гендиректора автодилера
«Гема моторс», но продержался там
недолго. О причинах ухода Ахмедов говорить не хочет, скорее всего просто не
сработался с владельцем Александром
Геллером.
После ухода из «Гемы» Ахмедов решил,
что пришла пора поработать на себя — и тут подсказка Петера Шварценбауэра пришлась очень кстати. Первым
пунктом в планах на 2009 год компании
Caroperator, созданной Ахмедовым
после разговора с немецким коллегой,
значился запуск оптового электронного аукциона, на который машины выставляли бы корпоративные автопарки,
а покупали автодилеры.
Как это работает? Торговля на аукционе идет лотами от 1 до нескольких десятков машин. К информации о каждой
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машине в лоте — одной марки, но не
обязательно в одинаковом состоянии,—
прилагаются фотографии, сделанные
с одних и тех же ракурсов, и описание
по стандартной схеме (год, пробег,
техническое состояние и т. п.). Торгуют
на аукционе так же, как на eBay: лот
выставляется по минимальной цене
с указанием точного времени закрытия аукциона. Побеждает участник
с максимальным предложением. Сам
Caroperator не выкупает машины, а служит посредником, получая комиссию
около 1% от цены каждой проданной

Легенда
авторынка
Оскар Ахмедов надолго
обосновался на рынке подержанных автомобилей:
в него он верит больше, чем
в рынок новых машин
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машины. Летом 2009-го Ахмедов сказал «Коммерсанту», что
собирается продать по этой схеме в 2010 году 6–8 тыс. автомобилей. Учитывая, что в подбор команды, разработку программного обеспечения и запуск бизнеса он инвестировал
несколько сотен тысяч долларов (не более $1 млн, по мнению
опрошенных знакомых Ахмедова и экспертов), это должен
был быть проект с превосходным возвратом на капитал.
Но в реальной жизни схема заработала со скрипом. Ахмедов признает, что был чересчур оптимистичен. Аукцион
Caroperator начал продажи 20 ноября 2009 года и за первые четыре месяца продал всего 240 автомобилей. Планмаксимум явно провалился. В 2010 году дилерам бэушные
машины оказались не очень интересны: после провала
2009 года восстановились продажи новых авто.
В 2013 году на аукционе Caroperator были проданы 2 тыс. машин. Тоже немного. Александр Баранов, возглавляющий
в компании направление аукциона и своп-продаж (это обмен
автомобилями между двумя дилерами, которые получили,
например, при процедуре trade-in подержанный автомобиль непрофильной марки), говорит, что не только дилеры
осторожно пробуют рынок. Продавцам — корпоративным
паркам — тоже требуется время, чтобы привыкнуть к новой
форме продаж. Даже переговоры с иностранными компаниями — владельцами парков, для которых аукционы — дело
вроде обычное, затягиваются на несколько месяцев из-за
массы согласований.
Сам Ахмедов уже в мае 2009 года оставил собранную команду и ушел руководить автомобильным подразделением
компании Mercury, лидера luxury-рынка, чтобы продавать
Bentley, Ferrari и Lamborghini. Менеджер уверяет, что его
участие в собственном проекте уже не требовалось. А в марте 2011 года он возглавил компанию «Независимость», входящую в топ-5 дилеров.
——
Машины в облаках
——
Сопоставимый с аукционом доход Caroperator приносит еще
одно направление, на которое поначалу больших ставок не
делали. Это продажа специализированного программного
обеспечения компаниям, взявшимся за продажи подержанных машин.
Базирующаяся в подмосковной Дубне команда программистов создала DMS (dealer management system), заточенную

Появление объемного
и цивилизованного рынка
подержанных автомобилей в России
аналитики предрекают уже давно /
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на продавцов подержанных автомобилей и совместимую
с имеющимися у дилеров управленческими программами.
Она сопровождает все этапы работы с машиной — приемку,
предпродажную подготовку, определение цены, систему
публикации объявления на специализированных сайтах.
Продается ПО по модели SaaS (software as a service), по сути
это «облачный» сервис. Клиенты, среди которых 850 дилерских центров, платят от 4 тыс. до 12 тыс. руб. в месяц как
абонементную плату за пользование сервисом. Точный доход за прошлый год Оскар Ахмедов не называет, но годовую
выручку можно оценить в $2–3 млн. Всего дилерских центров
в России около 4 тыс. Caroperator — крупнейший поставщик
подобных услуг.
Еще в 2009 году Caroperator приобрел франшизу у немецкой
компании Modix. Это был стартап, который разработал программу, помогающую одним нажатием кнопки разместить
объявление по продаже автомобиля на ведущих онлайнплощадках Германии. «Это был крупный по немецким
меркам игрок, руководители еще не потеряли предпринимательской жилки, принимали решение быстро, мы тоже были
полны пионерского задора — договор подписали быстро»,—
вспоминает Ахмедов. Правда, потом в Modix поняли, что их
приоритет — Европа. Партнеры договорились на взаимоприемлемом разовом платеже и прекратили отношения.
Сейчас программа Ахмедова по функциям шире продукта
Modix и помогает автодилерам контролировать все их расходы. «Продажа подержанных автомобилей — это бизнес,
который дилер ведет на собственные деньги. При банковской
ставке 14–15% на пополнение оборота любая задержка на
пути от приобретения к продаже стоит серьезных денег»,—
рассказывает владелец Caroperator. В среднем в компаниях

Наследие
менеджера
До марта нынешнего года
Оскар Ахмедов возглавлял
компанию «Независимость». Теперь у этого
дилера одна из самых
больших площадок по
торговле подержанными
автомобилями в Москве

30%

ежегодного роста показывает рынок продаж
подержанных автомобилей дилерами последние
четыре года, рынок
новых автомобилей
с 2013-го стагнирует

на предпродажную подготовку секондхенда уходит семь-восемь дней. Софт
Ахмедова за счет жесткого контроля
за графиком позволяет уложиться в два
дня.
——
Час X
——
В марте 2014 года Оскар Ахмедов вернулся в свой бизнес. Его компания все
еще очень небольшая. Тем не менее он
уверен, что мотивация дилеров искать
счастья на рынке подержанных машин
серьезно выросла.
Появление объемного и цивилизованного рынка подержанных автомобилей
в России аналитики предрекают уже
давно. Нынешний лидер розничных
продаж подержанных автомобилей
среди автодилеров «Рольф» создал специальное подразделение BlueFish еще
в 2007 году. В прошлом году оно продало 18 тыс. машин.
По словам Сергея Баранова, главного
редактора журнала «Автобизнесревю»,
в 2009 году дилеры продали в России
не более 80 тыс. подержанных автомобилей. В прошлом году цифра составляла уже 250 тыс.— и это все еще лишь
5% рынка подержанных автомобилей.
Сейчас практически все крупные
дилеры обзавелись подразделениями
по продаже подержанных авто (лидируют «Рольф», Major и «Автомир», среди
нестоличных компаний — казанский
«Транстехсервис» с 4 тыс. единиц).
В последние несколько лет площадки
для торговли подержанными машинами открыли несколько компаний.
На гигантской площадке компании
Major на Новорижском шоссе, по словам
Баранова, располагается одновременно
около тысячи машин. На МКАД — усилиями Оскара Ахмедова — открыта
площадка компании «Независимость».
Внутри Москвы компания «Авалон»
недавно открыла крытую площадку
на 200 единиц. Площадка — признак серьезности намерений дилера заняться
торговлей секонд-хендом. Ведь подержанные автомобили нельзя продавать
как новые, выставив один экземпляр
в салоне. Изменения на рынке связаны
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Рынок подержанных
легковых автомобилей
России

3468
2009

4856

5750
2013

2011

Тыс. штук

3155
2007

4388
2008

4124
2010

5553
2012

Источник: «Автостат»

не только с падением продаж новых
машин. Рынок упал в 2013 году на 5%.
Катастрофа произошла с дилерской
маржой. Производители диктуют дилерам количество проданных машин, их
заводы простаивать не могут. Активная
игра с ценой привела к тому, что маржа
колеблется в районе 1–2%. Это означает,
что доходы дилеров от продажи каждой
машины за годы, прошедшие после
кризиса, упали как минимум в четыре
раза. Постгарантийное обслуживание
дилеры пока вчистую проигрывают разнообразным «неофициалам». Щедрая
поддержка со стороны поставщиков
финансовых услуг — особенно важной
статьей доходов были комиссионные
от страховщиков по полисам каско —
сильно пострадала в последние полгода, страховщики нещадно их режут,
у них тоже проблемы.
В этой ситуации 6–8% маржи с каждого подержанного экземпляра
автомобиля уже вызывают у дилеров
интерес, несмотря на сопутствующие
проблемы — расходы на перестройку
бизнес-процессов, обучение персонала,
содержание машин. Пока мимо дилеров
проходит почти 5 млн машин — за счет
продаж из рук в руки. В Германии доля

Европейские тренды
В 2012 году самым
большим авторынком в Европе была
Германия (продано
3,08 млн единиц). Но
по количеству сделок
по подержанным
автомобилям лидировала Великобритания (7,1 млн машин).
При этом чаще всего
меняют автомобили
датчане: в 2012 году
33,8% всего автопарка
страны поменяло владельцев (в Испании —
всего 10,9%).

профессиональных участников рынка — 40%, для Ахмедова
это ориентир. «Скачок этого рынка произойдет, он неизбежен. Точные даты зависят от активности дилеров. Но им сейчас особенно некуда деваться»,— уверен глава Caroperator.
Конкурентов у компании Оскара Ахмедова немного. Автоаукцион проводит лизинговая компания Europlan, но на
него не допускаются посторонние автомобили. Розничный
аукцион, запущенный в 2008 году владельцем компании «Фаворит моторс» Владимиром Поповым, тихо умер, не найдя
достаточно числа продавцов и покупателей.
Самая большая конкуренция на рынке — среди компаний
по автоматическому размещению объявлений на интернетсайтах вроде Auto.ru (в июне этот портал выкупил «Яндекс»).
Лидер здесь — Carcopy.ru. Впрочем, более продвинутый
софт на рынке делает еще только одна компания, екатеринбургская TradeDealer. «Caroperator сделали хорошую систему, но мы тоже держим руку на пульсе и знаем об их слабых
местах. Автобизнесу сегодня необходимы инструменты
интернет-продаж, поэтому мы усиленно развиваем именно
маркетинговую составляющую продукта»,— говорит директор по продажам TradeDealer.ru Александр Усольцев. Его
компания за последний год вчетверо увеличила число клиентов: ею пользуются 130 автоцентров. Число конкурентов
будет только расти, и за место на рынке придется бороться.
До недавнего времени мало кто из дилеров строил продажу
секонд-хенда как серьезный бизнес, но кризис вынуждает
продавцов машин искать новые возможности. Если Оскар
Ахмедов наконец все правильно рассчитал, то ему предстоит снова руководить крупным автобизнесом — уже своим
собственным. //сф

Доходы дилеров от продажи каждой
машины за годы, прошедшие после
кризиса, упали как минимум
/
в четыре раза
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Культурный
Митин
2014-й стал перекрестным
Годом культуры Великобритании и России,
а Иван Митин отправился
покорять Лондон

Расхитители
антикафе
Незадолго до закрытия
антикафе «Пятница»
грабители унесли
из него сейф. Через месяц те же преступники
(судя по видеозаписям)
аналогичным образом
ограбили «Циферблат»
на Покровке: несколько
человек пришли перед
закрытием и, когда
в маленькой комнате
никого не было, оторвали сейф от стены
и выбросили в окно
своим подельникам,
после чего, спокойно
расплатившись, вышли
из заведения. Грабителей не нашли, хотя, очевидно, они работали по
наводке: в сейфе было
250 тыс. руб.— вскоре
нужно было платить
за аренду помещения.

Будильник
для Лондона
Основатель сети «Циферблат» Иван Митин придумал новый вид развлекательного заведения —
антикафе, где платят за проведенное время, а не за еду. Сейчас антикафе в России закрываются
десятками. Митин же развивает бизнес за границей — там мода на антикафе только зарождается.
Текст: Ксения Шамакина
Фото: Сергей Киселев, пресс-служба «Циферблат»

В этом году 29-летний москвич

Иван Митин попал на страницы The Guardian, Daily Mail, в эфир BBC, CNN и других мировых
СМИ. Его прославило антикафе Ziferblat, которое он открыл в Лондоне
в конце 2013 года. «В России к „Циферблату“ и подобным заведениям
привыкли, людям кажется, что они уже сто лет существуют. Но для ми-

рового рынка это феномен»,— говорит
Митин.
Первое антикафе Митин открыл в Москве в сентябре 2011 года. И в России
в последние годы появлялось множе-
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ство последователей «Циферблата»: сейчас 2ГИС насчитывает в категории «Антикафе» больше сотни заведений. В них бесплатно предлагают
кофе, чай, печенье, Wi-Fi, книги, настольные игры, еду можно приносить
с собой. Платить нужно только за время, проведенное в заведении.
«Циферблат» — самая крупная такая сеть в мире: десять заведений
в России (два из них франчайзинговые), по одному в Киеве и Лондоне.
——
«Люди шли косяками»

——
«Я сегодня не работаю, просто сдал ЕГЭ и пришел потусить,— говорит,
забирая у меня будильник, 17-летний сотрудник „Циферблата“ Рафаэль.— Ты провела у нас полтора часа, с тебя 180 рублей». В те полтора
часа, что я общалась с Митиным в «Циферблате», в двух небольших
уютных комнатах молодые люди варили себе кофе, болтали, играли
на пианино, юная парочка целовалась на подоконнике. Митин называет «Циферблат» «свободным пространством» — это одновременно
культурный центр, социальный клуб и коворкинг. Несколько лет назад
такое место было мечтой Ивана Митина. Он совсем не похож на целе
устремленного предпринимателя. Год проучился в киношколе Moscow
Film School и бросил, два года — в театральном училище, тоже бросил.
Год работал в Центре содействия реформе уголовного правосудия, еще
год — менеджером фонда «Поколение» (литературная премия «Дебют»).
Из его общения с малолетними преступниками родилась книга «Гопник»,
которая вошла в шорт-лист «Дебюта».
В 2010 году Митин начал некоммерческий культурный проект «Стихи
в кармане»: распечатал стихи любимых
поэтов, заламинировал и разложил на
скамейках в парках, на столиках в кафе
и в других городских местах. Нескольким энтузиастам, которые нашли эти карточки или услышали про них,
идея понравилась. Каждую неделю они собирались, чтобы обсудить
новые «стихи в кармане». Но встречаться в кафе было не очень удобно: приходилось составлять несколько столов, посетители косились
на шумную компанию, официанты постоянно предлагали заказать чтонибудь еще из меню. «Мы начали собираться в других местах, дошло
даже до встреч в театре»,— вспоминает Митин. Появилась идея снять
небольшое помещение и платить за него сообща. Так в мансарде на Покровке в конце 2010 года появился «Дом на дереве».
Митин со товарищи решили, что будут приглашать в «Дом на дереве»
друзей и единомышленников и поставят коробку для денег: платите,
сколько можете. Первое кафе такого формата — pay-what-you-can (плати, сколько можешь) — открылось в 2003 году в Солт-Лейк-Сити, потом
за рубежом появились еще несколько подобных заведений.
Взносы посетителей отбивали аренду «Дома»: в среднем гости оставляли 50 руб. за проведенный час, хотя некоторые находились в «Доме»
целый день, а платили только 10 руб. Когда стульев, подоконников
и кружек стало не хватать, друзья решили снять помещение побольше.
«Дом на дереве» остался «штабом» команды «Циферблата».
Чтобы снять помещение площадью 100 кв. м на Покровке и оборудовать
его, Иван Митин, его жена Индира Алымкулова, их друзья Валерий
Ковалев и Алексей Чуриков в 2011 году потратили 750 тыс. руб. Ковалев
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вложил накопленные средства: он работал руководителем отдела рекламы
в сети салонов связи. Митин и Алымкулова одолжили деньги у ее родителей.
Первым делом компаньоны начали
придумывать более четкую систему
оплаты. Митин предложил брать с посетителей 1 руб. за минуту — примерно
столько же, сколько оставляли гости
«Дома». Так появилась нестандартная
бизнес-модель — pay-per-minute (плати
за минуту). «Циферблат» — это и не
коворкинг (работать можно, но специальные рабочие места не оборудованы), и не кафе (еду не готовят). Найти
аналоги антикафе на мировом рынке
СФ не удалось: похоже, «Циферблат» —
первопроходец.
«У нас была абсолютная уверенность,
что надо будет каждый месяц где-то
еще искать деньги для оплаты аренды,— вспоминает Митин.— Но проект

«Представьте, если бы девушки из российской
панк-группы Pussy Riot были владелицами
кафе, и вы в общих чертах поймете, что такое
„Циферблат“»
оказался прибыльным». «Циферблат»
окупился за два месяца. Позже Митин
говорил, что рентабельность бизнеса
достигает 40%.
«Это был новый формат — телеканалы
снимали про нас репортажи, люди
шли косяками»,— объясняет высокую
прибыль первого заведения Ковалев.
Подзадоренные интересом публики,
создатели «Циферблата» нашли инвесторов и за девять месяцев открыли еще
восемь антикафе — в Москве, в регионах России и в Киеве. Кто им в этом
помогал?
——
Бизнес с волками
——
В начале 2012 года свой будильник
в «Циферблате» взял необычный
посетитель — 61-летний Владимир
Кульчицкий. Присев за столик, он стал
наблюдать за происходящим. «За со-
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седним столиком ребята обсуждали поэзию Бродского и Введенского,
причем делали это квалифицированно, это был не просто тусовочный
треп»,— вспоминает Кульчицкий. Он понял, что в «Циферблате» собирается «хорошая» молодежь, и признался, что сам ходил бы в такое место,
будучи «мальчишкой».
Кульчицкий, основной владелец международной группы компаний
«Прогресстех» (консалтинг в авиастроении), в которой работают более
2,5 тыс. сотрудников, решил вложиться в молодежный проект. У предпринимателя есть украинские корни, поэтому он профинансировал
открытие «Циферблата» в Киеве. «Придали проекту международное
значение»,— поясняет инвестор. А в середине 2012 года Кульчицкий
помог Митину сохранить сеть.
Кризис начался с конфликта между друзьями-основателями. «Ваня
привел в команду странных людей,— рассказывает Ковалев.— Они
видели мир в „энергетическом свете“ и увольняли людей с формулировкой „Ты женщина-волчица, у тебя злые глаза“». Конфликт усугубился
тем, что в компании не было учета, контроля, кто-то воровал деньги,
считает Кульчицкий. «Они прошли все те болезни, которые проходят
люди, бросающиеся в бизнес по-товарищески,— поясняет он.— Они
хлопают в ладоши, жмут друг другу руки, говорят, что пойдут вместе
до конца, а потом возникают меркантильные интересы, и все рушится».
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Чтобы сохранить сеть, Митин и Кульчицкий выкупили доли недовольных
партнеров. Но три заведения, с инвесторами которых не удалось договориться,— в Москве, Петербурге и Одессе — от сети откололись. «Циферблат»
в Одессе продолжил работу под той же
вывеской, Митин сейчас собирается
подать на его владельцев в суд. Петербургское заведение стало называться
«Радиола». Трехэтажный «Циферблат»
на Пятницкой был переименован
в «Пятницу», им стал заниматься Ковалев отдельно от Митина. Это заведение,
по словам Ковалева, было оформлено
на «серьезного» инвестора, вложившего
в него несколько миллионов рублей.
«Циферблат», пережив управленческий
кризис, запустил новые заведения — теперь их десять, в том числе два по франчайзинговой схеме. Паушальный взнос
за каждое составляет $10 тыс., роялти —
8% оборота. «Конечно, проще и дешевле
открыть свое заведение,— рассуждает
франчайзи „Циферблата“ в Ростове-наДону Михаил Чуранов.— Никакого роялти. Но вы и не будете частью международной сети „Циферблат“».
Все «Циферблаты» работают по единым
стандартам, вплоть до того, что франчайзи получает плей-лист из нескольких тысяч песен, которые нужно ставить
в заведении. А если франчайзи хочет
включить что-то еще, то он присылает
песню на утверждение лично Митину.
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Почти библиотека
« Деятельность библиотек,
архивов, учреждений
клубного типа » — основная специализация
«Циферблатов» как юридических лиц

Работа за минуты
За полезные для
«Циферблата » дела гостиволонтеры получают
бесплатные минуты
в антикафе

——
Cafe or not cafe
——
«Представьте, если бы девушки из российской панк-группы Pussy Riot были
владелицами кафе, и вы в общих чертах
поймете, что такое „Циферблат“»— так
описала первое заведение в Лондоне
газета USA Today.
Митин действовал грамотно: он не стал
рассылать пресс-релизы всем подряд, а нашел e-mail одного из авторов
TimeOut London и рассказал про только
что открывшееся заведение. Тому
идея понравилась, и 7 января 2014 года
журнал первым написал про «Циферблат», назвав его кандидатом на звание
«Открытие года». Волна пошла: Митин
давал до 40 интервью в день, съемочные
группы приезжали даже из Японии.
В «Циферблат» на 45 посадочных мест
приходили в десять раз больше людей.
«Все на ушах друг у друга сидели, стояли в очереди на вход по 40 минут»,—
вспоминает Митин. Интересно, что
приходили в основном англоязычные
посетители, а не русские, живущие
в Лондоне. «Я хотел сделать английское
место для англичан,— поясняет Митин,— чтобы проверить, как сама идея
работает на другой почве». Принципиальных отличий от московской публики
он в итоге заметил два: в лондонский
«Циферблат» приходят люди старше,
там чувствуют себя комфортно и гости

60 лет. Второе отличие в том, что лондонцы чаще работают, а не тусуются, как в Москве. За минуту лондонские гости платят 5 пенсов (около
3 руб., здесь и далее цены переведены в рубли по курсу 58 руб. за фунт).
Но слава обернулась серьезными проблемами. Один из сотрудников
компании, у которой Митин снял лондонское помещение как офисное
под коворкинг, увидел в прессе, что «Циферблат» именуют кафе, и инициировал разбирательство.
Проходя круги лондонского юридического ада, Митин пытался доказать, что «Циферблат» не кафе (The Guardian, кстати, назвал его
coffice — от слов coffee и office): снял вывеску, поменял интерьер на более строгий, убрал профессиональную кофе-машину. Владельцы помещения боялись, что у них возникнут проблемы с городс кими властями.
Но Митин вышел на чиновников и убедил их, что его заведение не кафе:
еду там не готовят и не продают. Чиновники, в свою очередь, заверили
арендодателя, что не имеют претензий к «Циферблату».
В результате заведение осталось на прежнем месте. Но волна публикаций и общественного интереса прошла. Сейчас в «Циферблат» приходят всего 50–70 человек в день. «История с арендодателем вызвала
слухи, что мы закрылись»— так объясняет отток посетителей Митин.
Как и посетители московских «Циферблатов», лондонцы проводят
в антикафе в среднем два часа. При таком трафике выручка составляет
около 620 тыс. руб. в месяц. Расходы — больше 600 тыс. руб.: зарплаты
восьми сотрудников — 440 тыс. руб., аренда 90 кв. м, по оценке Knight
Frank,— до 160 тыс. руб., плюс расходы на кофе и печенье. Митин не
называет финансовые показатели заведений, но, похоже, лондонский
«Циферблат» не приносит прибыль.
Как инвестпроект лондонский «Циферблат» еще не окупился, признает
Митин. Кульчицкий потратил на него, по расчетам СФ, около 5 млн руб.:
нужно было снять квартиру в Лондоне для российской стартапкоманды, оплатить им командировки, нанять английских юристов.
Но Митин считает, что главное — это рекламная отдача: партнеры
получили заявки на франшизы антикафе из 60 городов мира. «Клонов»
проекта, по наблюдениям Митина, за рубежом пока нет. Он надеется,
что их и не будет: «Там люди не привыкли беззастенчиво воровать
чужие идеи».
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Чем отличаются «Циферблаты»
в Москве и Лондоне*

100
250
30
2

кв. м

90
160
55
3

кв. м

Площадь
Площадь

тыс. руб.
Месячная аренда

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Месячная зарплата одного сотрудника

руб.

23

——
От А до А

руб.

Оплата 1 минуты посещения

года

27

лет

Средний возраст посетителей

*Для сравнения взят московский
«Циферблат» на ул. Покровка;
лондонские цены даны в рублях
по курсу 58 руб. за фунт

Источники: «Циферблат»,
Knight Frank, расчеты СФ

——
«Люди от Аргентины до Австралии хотят
открыть „Циферблат“, в ближайший год
мы запустим 70 заведений»,— без тени
сомнения говорит Кульчицкий. Митин
и Кульчицкий планируют, что в США
откроются 50 заведений, в Великобритании — десять, по одному в Ереване,
Торонто и других городах.
Кульчицкий первоначально относился
к «Циферблату» только как к социальному и культурному проекту: «Ваня создает уникальную атмосферу: люди с близкими интересами со всего мира могут
общаться друг с другом в „Циферблате“».
Но теперь он считает, что антикафе —
перспективная бизнес-модель, которая
через полтора года начнет приносить
дивиденды.
Вот только опыт других антикафе противоречит его прогнозам. В последние полтора года в России закрылись десятки
антикафе, например, «Как бы кафе», «Кот
по соседству», «СейЧас», Hipspace. Перестала работать и «Пятница», которой занимался Ковалев. При средней выручке
500 тыс. руб. в месяц ее максимальная
прибыль составляла 60 тыс. руб.: «Этот
бизнес не приносит денег,— говорит теперь предприниматель.— Когда открылось множество „клонов“ „Циферблата“,
рентабельность этих заведений стала
практически нулевой». Ковалев с партнером продали бизнес через полгода
после «развода» с «Циферблатом». Новые
владельцы закрыли «Пятницу» еще
через полгода. Франчайзи «Циферблата»
Чуранов признает, что его заведение
в Ростове-на-Дону, открытое в конце
2012 года, до сих пор не окупилось.
Неудивительно, что открывать новые
«Циферблаты» в России Митин и Кульчицкий пока не планируют. Они собираются заработать на волне зарубежного
интереса к кафе pay-per-minute. Тем
более что финансовые риски партнеры
перекладывают на франчайзи, рискуя
только своей репутацией. //сф

прочтение
Kоммерсанта

16+
реклама

Получайте ещё больше
новостей в режиме
реального времени

Читайте все материалы
газеты «Коммерсантъ»,
журналов «Власть»,
«Деньги», «Огонёк»,
«Секрет фирмы»,
«Автопилот» и Weekend

Смотрите рейтинги
материалов

Слушайте прямой
эфир радиостанции
«Коммерсантъ FM»

Используйте настройку
на свой регион, сервис
интеграции с социальными
сетями
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Мотивация

Племенной инстинкт
Компания — это не группа,
не коллектив и не команда
единомышленников.
Компания — это племя со своими законами и ритуалами.
В «СПСР-экспресс» всерьез
решили поиграть в племена.
Текст: Юлия Фуколова
Иллюстрация: Екатерина Силина

— Черт меня подери!

Я должен понять это! Что-то
происходит на «Тэралоджик», и это что-то ускользает от меня. Все, чему меня учили в бизнес-школе, здесь не подходит.
В сложной ситуации оказался Грэг Райт, главный герой
бизнес-романа «Boss: бесподобный или бесполезный», его написал американский консультант по управлению Рэймонд
Иммельман. По сюжету Грэг работал в холдинге «Интеркол»,
но неожиданно его назначили руководить новым, недавно
купленным заводом «Тэралоджик». Завод должен изготовить
партию микросхем для крупного клиента — «Азиякомнэт»,
и от выполнения этого заказа зависит судьба как Грэга, так
и завода в целом. Обстановка на производстве не из легких:
загрузка мощностей низкая, производительность невысокая,
каждый отдел тянет одеяло на себя. Грэгу за три месяца нужно сотворить чудо. И он его сотворил — с помощью наставника Батча Джонсона (сейчас бы его назвали коучем), который
задавал нужные вопросы и подталкивал к нужным выводам.
Сильное племя — вот что нужно было создать из разобщенного коллектива, чтобы выполнить задачу. Люди готовы
выкладываться на работе, когда они чувствуют себя частью
этого сильного племени. Иммельман не только использовал
яркую метафору, но и сформулировал 22 характеристики
сильного племени (см. стр. 36). Главное — должен быть общий

Роман о бизнесе
Книга «Boss: бесподобный или бесполезный»
впервые была издана
в России издательством
Института комплексных стратегических
исследований (ИКСИ)
в 2005 году. По словам
руководителя издательства Вячеслава
Болтрукевича, бизнесроман пользуется
популярностью, тираж
каждый год допечатывается. Один банк
недавно заказал сразу
400 экземпляров. Автор
книги — американский консультант по
управлению Рэймонд
Иммельман, который
использует в работе
теорию ограничений.
Роман «Boss» (оригинальное название Great
Boss Dead Boss) — его
единственная книга.

враг (или значимый конкурент), иначе
сотрудники расслабляются. Кроме того,
необходимы важные стимулы и мотивы
для дальнейшего развития племени,
внешняя атрибутика, ритуалы и т. д. По
Иммельману, у человека существуют
две базовые потребности — безопасность и значимость, каждая из них относится как к личности, так и к племени
в целом. Нужно найти баланс между
ними.
«Boss» давно стал настольной книгой во
многих компаниях. Например, сотрудников «Евросети» ее заставлял читать
бывший владелец Евгений Чичваркин.
«Я не думаю, что Иммельман изобрел
что-то великое, но он собрал в концентрированном виде и подал в интересном формате правильные управленческие вещи»,— говорит консультант по
управлению Александр Сивогривов
(в прошлом вице-президент по организационному развитию и работе с людь-
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ми компании «Евросеть»). Директор
департамента по управлению и развитию персонала «СПСР-экспресс» Инга
Кутергина (на момент сдачи номера
уже не работала в компании) тоже первый раз прочитала «Boss», будучи сотрудником «Евросети». Позже, работая
в другом месте, она стала свидетелем,
как собственник потерял налаженный
бизнес. Организация развалилась
изнутри: друзья владельца мешали
работать наемным профессионалам,
а слишком быстрый рост ее подкосил.
Кутергина еще раз перечитала «Boss»
и поняла, что компания совершила все
ошибки, о которых писал Иммельман.
И решила, что теория племен пригодится для нынешнего работодателя.
——
Игра без правил
——
«СПСР-экспресс» (доставка документов
и грузов по России и за границу) была

3,3

млрд руб.

составила выручка
компании «СПСРэкспресс» в 2012 году,
по данным «СПАРКИнтерфакс». Ее чистая
прибыль достигла
213 млн руб.

создана в 2001 году. Но совместную работу подразделений
осложняла географическая разбросанность: у компании
девять распределительных центров, 200 филиалов и представительств. Чтобы собрать вместе всех топ-менеджеров
(150 человек), компания раз в год вывозит их в апреле в Турцию на большое совещание.
В прошлом году в последний день выездного совещания
решили устроить для топ-менеджеров игру по книге «Boss»:
люди должны были почувствовать, что такое безопасность
и значимость племени. Руководителей разбили на 12 групп,
им необходимо было передвигаться по отелю, решая по пути
разные задачи (например, построить дом, используя разные
предметы вплоть до бумажных полотенец) и сталкиваясь
с другими группами. На одном из этапов ведущий специально провоцировал игроков, унижал, понижая их безопасность
и значимость. Но финал игры оказался немного скомканным.
По замыслу организаторов, игроки должны были объединиться в одну команду, но кто-то вспомнил про книгу Иммельмана, узнал ситуации, и в зале началась дискуссия по
поводу принципов, изложенных в ней.
Руководитель центрального почтового округа (ЦПО) «СПСРэкспресс» Евгений Мочалов прочитал книгу сразу после поездки и буквально загорелся теорией племен: его ситуация
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Базовые характеристики
�У
 сильного племени должен быть
общий враг.

�В
 о главе сильного племени находится

лидер, которого все почитают и уважают.

Источник: Рэймонд Иммельман,
книга «Boss: бесподобный или бесполезный»

�С
 ильное племя возглавляет сильный

лидер, который все свои силы направляет
на успех племени.
�У
 выдающихся лидеров есть хорошие учителя, которые знают и умеют больше их.

Символика племени
�У
 сильного племени есть свои символы.
�У
 сильного племени есть свои ритуалы
и обряды.

� У сильного племени есть свой язык.
�В
 сильных племенах фиксируют инфор-

мацию о важных событиях и отмечают
эти события, тем самым укрепляя значимость племени и сохраняя его единство.
�У
 сильного племени есть конкретный
символ, отражающий ценности племени
и его значимость.
�У
 сильного племени есть свой
укрепленный город-убежище, где племя
хранит ценности или символы, которыми
дорожит.
� У сильного племени есть объекты художественного или исторического значения,
в которых воплощены ценности племени.

Самоопределение

Структура

�У
 сильного племени есть важные стимулы

и мотивы для дальнейшего развития.
�С
 ильное племя понимает, в чем источник
его успеха, и оберегает его.
�В
 сильном племени ценят навыки, умения,
инструменты и оборудование, необходимые для процветания племени.
�С
 ильное племя знает, насколько
оно соотносимо с «неприкасаемыми».
�С
 ильное племя наделяет все свои
кланы внутренним сходством.

чем-то напоминала ту, в которой оказался Грэг Райт. Мочалов пришел в компанию в прошлом году, а его предшественник, которого любил весь коллектив, ушел на повышение.
Евгения приняли настороженно. Некоторые его подчиненные работали в компании 10–12 лет, они вели себя как неформальные лидеры и чувствовали себя незаменимыми. К тому
же ЦПО несколько лет подряд признавался лучшим округом,
и теперь многие считали, что показатели просядут.
Мочалов решил объединить свое подразделение в новое
племя. Он начал использовать принципы управления племенем для работы с подчиненными, а потом предложил HRдепартаменту свой округ в качестве полигона. «Опираясь на
книгу „Boss“, мы разработали для руководителей филиалов
ЦПО лидерский онлайн-курс,— рассказывает Инга Кутергина.— Честно говоря, во время селекторного совещания мы
опасались, что директора воспримут идею в штыки. Возникла напряженная пауза, а потом у всех отлегло: люди согласились попробовать».
15 руководителей филиалов разделили на два племени.
В первое собрали более молодых менеджеров — они назвали
себя «Серферы». Более опытные и консервативные управленцы взяли название «Альфа». «Мы хотели столкнуть их лбами,
создать внутреннюю конкуренцию, а потом объединить»,—

40

млн

отправлений пересекло границу России
в 2013 году, по данным
«СПСР-экспресс». При
этом сама компания
доставила около 1 млн
отправлений

�В
 заимодействие между племенами

и индивидуумами происходит
на субъективном и интуитивном уровнях.
�Р
 оли в племени очень отличаются
от ролей в официальной организации.
�У
 сильного племени есть
четко определенные:
1) роли, 2) обязательства,
3) ценности, 4) полномочия,
5) иерархическая система
и субординация.

рассказывает Кутергина. Участникам
высылали рабочие материалы, каждый
урок был посвящен изучению и практической отработке одного из принципов
книги «Boss». Директора филиалов
выполняли задание индивидуально,
а затем группа готовила общий отчет.
Команда, приславшая отчет первой, получала символическую звезду. Каждую
среду по Skype обсуждали итоги. По
словам Кутергиной, ведущему приходилось нелегко: если «Серферы»
шли на контакт и быстро схватывали
идеи, то с «Альфой» приходилось быть
начеку, они любили отпускать ехидные
комментарии.
——
Враг не пройдет
——
«Я хочу, чтобы наш общий враг был осязаем. Нужно, чтобы все знали, против
кого мы боремся»,— заявил Грэг Райт на
собрании сотрудников.
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Инструменты управления
�Д
 еятельность сильного племени

можно измерить конкретными критериями
успешности.
�К
 ритерии принадлежности к племени
должны быть четкими и заслуживающими
доверия.
�У
 сильного племени есть четкий
и всем понятный механизм правосудия.
�С
 ильное племя требует от своих членов
безусловной преданности.

Такое же задание получили и директора филиалов ЦПО — определить, кто
их враг. Директора филиалов назвали
одного-двух своих конкурентов, кто-то
даже съездил к «врагу» в офис на разведку и привез рекламные материалы.
Информацию о конкурентах (название,
логотип, экономические показатели)
рисовали на плакатах, даже курьеры
стали подходить и интересоваться.
Впрочем, в одном филиале врагом назвали лень и халатность.
Следующий «урок» — о роли ритуалов
в жизни компании. Выяснилось, что
всего два руководителя из 15 проводят
собрания коллектива. «Нам было важно
убедить всех директоров, в том числе
опытных, почему нужно собирать сотрудников — раз в неделю, две недели
или раз в месяц,— рассказывает Кутергина.— В сильном племени все должны
знать, где находится компания, видеть
результаты работы, ощущать себя еди-

Экспер т
Александр
Сивогривов,
консультант
по управлению

В книге «Boss» автор
очень точно описал
поведенческие особенности коллективов — ситуации
знакомы многим компаниям. И предложил
методы, помогающие
сплотить людей.
Самое ценное, что
может сделать руководитель для мотивации сотрудников,—
зажечь в них искру
желания работать.
Эти методы успешно
работают даже
на уровне страны.
В «СПСР-экспресс»
задали регулярный
ритм управления изменениями, увлекли
сотрудников теорией
племен, сформировали «племя» приверженцев теории,
зафиксировали положительные сдвиги.
Главное, чтобы
хватило сил довести
эксперимент
до конца и применить его результаты
в целом на все
подразделения
компании. Тяжело
сдвинуть вагон
с места, а дальше
уже легче.
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ным целым». Результат не заставил себя ждать. Недавно один
из курьеров выступил в роли пиарщика: машина с символикой «СПСР-экспресс» случайно попала в кадр местного ТВ,
которое снимало сюжет. И сотрудник решил остаться на месте, несмотря на то что его ждал следующий клиент. Другие
курьеры стали по дороге домой заезжать в разные магазины
и раздавать рекламные листовки. А в одном из филиалов курьеры начали мыть машины фирмы, хотя это не входит в их
должностные обязанности.
По словам Кутергиной, она встречала в разных компаниях
необычные ритуалы. Например, в одном магазине придумали «кокон удачи». Утром сотрудники становились в круг,
подпрыгивали, обнимая друг друга за плечи,— «заряжались»
энергией на новый день. «Ежегодный парад Победы — это
тоже ритуал»,— говорит Кутергина. По ее словам, сильное
племя должно праздновать свои победы, даже маленькие.
Евгений Мочалов тоже ввел в своем подразделении награду — кубок ЦПО и стал награждать им лучший филиал.
Знаки отличия — тоже один из элементов сильного племени.
Грэг Райт начал с того, что одел всю компанию, включая руководство, в единую форму, где знаки отличия указывали на
личные достижения человека. В «СПСР-экспресс» в прошлом
году на конференции менеджерам выдали красные футболки, которые раньше предназначались только для курьеров.
Многие участники сопротивлялись: одного руководителя
чуть ли не насильно переодевали. Но в последний день уже
все пришли в фирменных футболках и банданах. А после
конференции традиция носить форму осталась, многие
даже спрашивали, где ее взять. «В метро я часто вижу людей
в нашей спецодежде, которые едут на работу, и это не только
курьеры»,— рассказывает Евгений Мочалов.
У каждого сильного племени есть свой укрепленный город,
убежище, где племя хранит ценности или символы, решил
Грэг Райт. В «СПСР-экспресс» посчитали, что их «город» —
это главный сортировочный центр, конвейерная лента, где
происходит сортировка грузов. Сюда теперь водят на экскурсию всех новичков в рамках вводного тренинга. А также
обучают терминологии, то есть «языку племени» (еще один
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из принципов книги «Boss»). Скажем, главный термин —
«экспресс-отправление», то есть груз; соответствующий ему
номер в системе и документ — накладная.
Чтобы сотрудники могли говорить на одном языке, для них
организовали тренинги по бизнес-коммуникации, используя
книгу «Boss». Ведь люди должны понимать, что для общего
дела при общении с другими подразделениями им стоит
отказаться от профессионального жаргона. Начали с традиционно обособленных отделов — ИТ-службы и бухгалтерии.
Один из руководителей филиалов был потрясен, когда позвонил в ИТ-отдел и его проблему решили за считанные минуты.
Хотя раньше айтишников чаще ругали, чем хвалили. Сами же
айтишники считали себя самыми умными.
С сотрудницами бухгалтерии тоже произошла метаморфоза.
Обычно они не очень охотно принимали участие в подготовке празднования 23 февраля — мол, есть дела поважнее,
а в этом году активно подключились. «Почувствовали себя
наконец частью большого коллектива»,— говорит Кутергина.
——
Союз племен
——
Создав на заводе «Тэралоджик» сильное племя и возглавив его, Грэг Райт сумел нейтрализовать неформальных
лидеров. У Евгения Мочалова получилось так же. Первые
полгода на общих собраниях, где сотрудники обсуждали
рабочие планы, один руководитель часто вступал в конфронтацию с коллегами. Евгений обычно корректно управлял
дискуссией. Недавно, когда директор одного филиала выступал с докладом, неформальный лидер опять начал влезать со
своими репликами, но докладчик резко его осадил: «Выступите, когда вам дадут слово». Теперь уже племя показало
«неформалу», где его место.
Почувствовав перемены в настроениях сотрудников, HRотдел запустил проект, на который раньше вряд ли бы решился. Когда уволился один из руководителей округа, в компании первый раз объявили конкурс на замещение вакантной
должности. Возникла идея дать соискателям разработать
в качестве теста бизнес-план по открытию филиала в Крыму.
«Люди активно включились, они почувствовали драйв, уровень многих заявок был просто отличный. Несмотря на то
что вакансия досталась только одному человеку»,— рассказывает Кутергина. По ее словам, если бы подобный конкурс
устроили года два назад, идея бы вряд ли сработала.

37%

составил уровень вовлеченности российских
сотрудников в этом
году, по результатам
исследования Kelly
Services. В прошлом
году показатель был
равен 28%

Для очередной конференции топменеджеров, которую «СПСР-экспресс»
проводила в Турции в апреле этого
года, тоже придумали новые фишки.
«Мы все вместе спели новый гимн
компании, причем никто никого не
заставлял — получилось само собой»,—
рассказывает Кутергина. Для новых
сотрудников, которые работают в компании меньше года, сделали значки как
символ принадлежности к племени.
Наконец, провели новую игру по книге
«Boss» (которую к тому времени прочитали практически все).
По сценарию восемь команд попали на
необитаемый остров и должны были
выбрать лидеров. Лидер получал от
ведущих информацию, а дальше распоряжался ею по своему усмотрению.
«Мы хотели показать, как опасен для
коллектива информационный вакуум»,— рассказывает Инга Кутергина.
В конце игры племена должны были
объединиться, чтобы выжить. Но это
произошло стихийно, игроки не успели
проговорить роли и обязанности
в будущем племени. «Люди почувствовали на себе эффект толпы — это был
важный момент. Они осознали свои
ошибки и поняли, как должен действовать настоящий лидер»,— продолжает
топ-менеджер.
Наконец, сотрудники ЦПО создали
презентацию о своем онлайн-обучении,
после чего другие подразделения тоже
захотели пройти этот курс. В «СПСРэкспресс» решили, что будут проводить
программу и в других округах. Всетаки сильное сплоченное племя — лучшее оружие против врага.

«Мы опасались, что директора
воспримут идею в штыки. Возникла
напряженная пауза, а потом отлегло:
/
люди согласились попробовать»

вашему
бизнесу
нужен
огонёк
Четыре рекламных объявления
единого формата в течение рабочей недели
в четырех ведущих деловых изданиях:
газете «Коммерсантъ»
еженедельнике «Коммерсантъ Власть»
еженедельнике «Коммерсантъ Деньги»
и впервые — в журнале «Огонёк»!
Читатели четырех изданий ИД «Коммерсантъ»,
которые гарантированно увидят вашу рекламу, —
самая большая совокупная бизнес-аудитория
на рынке деловой прессы России.

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

1 800 000 человек
увидят то, что вам нужно!
Коммерсантъ
Business+
По вопросам размещения
обращайтесь в рекламную службу
по телефонам: 8 (499) 943 9108 /10
kommersant.ru
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За гранью приличий
Социальные сети перестарались с созданием
с в е рх п р о з р ач н о г о м и р а .
А люди — со стремлением выглядеть в нем привлекательно. Хит этого
года — анонимные социальные медиа, играющие
на тайных потребностях
пользователей.
Текст: Константин Бочарский
Фото: Cea.summit.co, Getty Images/Rex Features/Fotobank/Ъ

В конце мая

Россия стала полноценным участником,
пожалуй, самого веселого технотренда года — бума анонимных социальных медиа. Один из наиболее обсуждаемых
игроков на этом рынке — Secret — открыл регистрацию для
российских пользователей. Точнее, открыл он ее для всех
пользователей мира (ранее регистрация была доступна
только из США). Но именно по поводу российского трафика
сооснователь Secret Дэвид Биттоу емко высказался: «И тут
нас бомбануло».
Secret — один из игроков мобильных анонимных социальных медиа. Он позволяет публиковать анонимные сообщения, которые видят пользователи сети, чьи телефонные
номера есть в адресной книге автора сообщений.
Энтузиазм, с которым российские юзеры приняли возможность анонимно продемонстрировать кругу своих контактов
сокровенное (и часто неприличное), мобилизовало основа-

телей Secret на чрезвычайные меры. Уже через
несколько недель они объявили об интеграции
сервиса с «В контакте», еще даже не успев реализовать подобный проект на домашнем рынке
с Facebook. Россия стала первой страной, где
Secret провел полную локализацию. Москва одновременно с Сан-Франциско (родиной Secret) получила распознавание городских районов для более
точной географической привязки публикуемых
сообщений. А еще Secret пришлось нанять двух
русскоговорящих специалистов, чтобы разгребать
горы непристойностей. «Нам нужно было хотя бы
понять, о чем это»,— говорит Биттоу в интервью
«Секрету фирмы».
Ажиотаж вокруг Secret лишь часть общей картины. Snapchat, мобильный сервис обмена фотогра-
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фиями, исчезающими после получения, обгоняет
Facebook по количеству пересылаемых фото
и отклоняет предложение о покупке за $3 млрд со
стороны Google и Facebook. Появившийся на полтора года раньше Secret сервис Whisper добрался
до отметки 1 млрд просмотров в месяц и получил
оценку $200 млн по итогам майского раунда инвестиций. Так возникает новый рынок «эфемерных
медиа». СФ связался с основателями наиболее
ярких из них, чтобы выяснить, чем те так приглянулись пользователям.

PostSecret

ему пришлось столкнуться и с темной стороной анонимности:
не придумав, как оградить пользователей от оскорбительного
контента, он закрыл приложение. «PostSecret показал, что тема
признаний неисчерпаема, как музыка или поэзия, они способны
производить эффект потрясающей силы,— говорит Уоррен.—
Люди хотят делиться своими проблемами, страхами и признаниями без риска быть наказанными за это. И если вы дадите им
такую возможность — это будет революционный шаг».

Whisper

Анонимный Facebook для тех,
кто хочет быть собой

Патриарх рынка анонимных признаний

«Wh i s pe r — м е с т о,

«Я в с е гд а п ис а ю,

когда моюсь в душе», «Когда
продукты портятся, я их даю на завтрак мужу», «Сегодня я узнал, что болен раком» — более полумиллиона открыток с анонимными признаниями пришли
Фрэнку Уоррену (на фото) с тех пор, как в 2004 году он
затеял арт-эксперимент. Разложив по городу 3 тыс.
открыток со своим обратным адресом, Уоррен предложил людям, нашедшим их, анонимно прислать ему
свой секрет. Назад вернулось около сотни посланий,
многие из которых потрясли его. Он отсканировал
открытки и выложил их в блоге, который назвал
PostSecret. Наверное, этот момент и можно считать
отправной точкой для индустрии анонимных признаний, которая через десятилетие материализуется
в наших смартфонах.
Сегодня счетчик посетителей PostSecret перевалил
за 600 млн человек. Каждое воскресенье Уоррен
выкладывает в нем подборку лучших открыток, пришедших за неделю. У блога нет архива, он публикует
только сканы реальных бумажных посланий и не
размещает рекламу. «Я бы не хотел, чтобы это выглядело, будто я эксплуатирую сокровенное»,— поясняет Уоррен в интервью СФ. В 2011 году он выпустил
мобильное приложение PostSecret. Однако здесь

где вы можете сбросить с плеч
200-килограммовую гориллу под названием „личность“»,—
говорит Майкл Хейворд (на фото), сооснователь и CEO анонимной социальной сети Whisper, где пользователи делятся
своими признаниями. Люди все больше зависят от собственного публичного образа и им все сложнее оставаться самими
собой, считает Хейворд. Как результат — они перестают
делиться реальными проблемами и превращаются в рекламную версию себя. Заметив эти белые пятна в 2012 году,
Хейворд превратил их в рынок, создав Whisper, мобильный
сервис, с помощью которого люди анонимно публикуют свои
откровения.
Сообщения в Whisper — это краткие реплики на фоне изображения, которое люди могут загрузить сами или выбрать
из предложенных Whisper. «Расшарив» пост, пользователь
делится им сразу со всей аудиторией Whisper. Понравившиеся публикации можно пометить «сердечком», набравшие
наибольшее количество оценок выводятся во вкладке «Самое
популярное». На каждое сообщение пользователь может
ответить публично (аналог комментариев) или в платном
приватном чате ($5,9 в месяц).
Чтобы бороться с «грязным» контентом, к которому так
располагает анонимность, в Whisper есть автоматическое
отслеживание стоп-слов и группа из 50 модераторов. Как
и многие соцсети, Whisper популярен у молодежи — пользователей от 18 до 24 лет. К концу прошлого года сервис, по сло-
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вам Хейворда, генерировал более 3 млрд просмотров в месяц
и около 800 тыс. сообщений в день. Высока и вовлеченность
пользователей: более 40% из них создают контент, а среднее
время, проводимое пользователем в приложении, составляет 30 минут. Неудивительно, что инвесторы с энтузиазмом
поддержали Whisper. Компания провела три раунда финансирования с суммарным объемом $60 млн. Последний — на
$36 млн при оценке компании в $200 млн — Whisper закрыла
в марте этого года.

Secret

Любители анонимок в кругу друзей

«Для меня история с Secret

с самого начала
была очень личной вещью, рассказывает СФ сооснователь
анонимного сервиса Secret Дэвид Биттоу (на фото). Корпоративная легенда гласит, что Дэвиду потребовалось отправить сообщение своей девушке, которая была в тот момент
в Париже. Но ему не хотелось, чтобы она догадалась, от кого
оно. «За уикенд я сделал простенький продукт. А через два
месяца понял, что подобная манера общения даже более
интересна, чем когда ты знаешь, от кого пришло сообщение.
И тогда мы начали работу над Secret»,— говорит Биттоу.
В Secret опубликованные сообщения поначалу видны только
«друзьям» — людям, чьи телефонные номера находятся
в контакт-листе автора сообщения. В отличие от, например,
Whisper, где его сразу могут увидеть все участники сети.
Пометив же понравившийся пост «сердечком», пользователь
Secret раскрывает сообщение кругу своих контактов. Следить за секретами «друзей» оказалось увлекательным делом,
и вскоре после старта Secret стал чрезвычайно популярным
в технотусовке Кремниевой долины. Это отлично демонстрирует, например, заголовок в TechCrunch: «Secret упал
на два часа, Долина может вернуться к работе». Вместе с тем
сервис стал и головной болью работодателей. С его помощью удобно делиться внутренними проблемами компаний
и служебными сплетнями. Например, опрос «Кто сколько получает в Калифорнии?» собрал длиннющий «тред» ответов,
которому позавидовала бы и Quora.

Основатели проекта — молодые, но уже «статусные» персоны хай-тек-мира. Дэвид Биттоу — бывший «гуглер», позднее — технический директор
Square Wallet. Крис Бэйдер специализируется на
дизайне, он бывший продакт-менеджер Google+
и YouTube, запустил несколько мобильных приложений, выпускник Y Combinator. По словам
Биттоу, путь от идеи до рынка занял всего девять
недель. Через 45 дней после релиза — в марте
этого года — компания получила $8,6 млн от
именитых бизнес-ангелов (еще $1,3 млн — в виде
посевных инвестиций). А через 90 дней вышла за
пределы США — проект заработал в Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.
Создатели проекта не раскрывают данные об
аудитории и динамике, но сообщают, что 75%
пользователей с пятью «друзьями» и более возвращаются на Secret ежедневно. 90% пользователей, вовлеченных в обсуждение, возвращаются
в течение недели, часто по нескольку раз в день.
«Анонимность — массовый продукт,— говорит
Биттоу.— Мы фокусируемся на коммуникации,
а коммуникация — универсальная вещь. Значит,
мы делаем продукт для всех на планете. Потребность в открытости есть у каждого».

Snapchat

Инстаграм с исчезающими фото

Sn a p c h at — моб и л ь н ы й м е с с е н д ж е р,
предназначенный для пересылки изображений,
которые исчезают через несколько секунд после
получения. Идеальное средство делиться моментом, не думая о последствиях. «Однажды мы заметили, какое давление оказывают на наших друзей
социальные сети: насколько важно поддерживать
там определенный имидж,— рассказывал сооснователь Snapchat Эван Шпигель (на фото) в интервью СФ („Эфемерные миллионеры“, №3/2013). — От-
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$187

В конце прошлого года Snapchat закрыл очередной раунд
инвестиций на $50 млн при оценке компании $2 млрд. Суммарный объем инвестиций в Snapchat составил $123 млн.
Компания пока так и не приступила к монетизации сервиса,
но в ее планах — платные услуги, реклама и партнерство
с брендами.

млн

было инвестировано в три наиболее ярких проекта на рынке анонимных медиа: Snapchat,
Whisper и Secret. Их совокупная оценка на весну
2014 года составила $4,25 млрд

правляя снимок через Snapchat, ты уверен, что
фото не попадет на всеобщее обозрение и не будет
использовано против тебя».
Создатели приложения — студенты Стэнфордского университета. Приложение вышло в свет
в 2011 году и быстро обрело популярность в студенческой среде. Snapchat стал первопроходцем
рынка «эфемерных медиа», вдохновив десятки
предпринимателей обыгрывать идею исчезновения контента. Через год после создания приложение догнало по количеству пересылаемых
фото Facebook. В 2013 году Facebook хотела купить
Snapchat за $3 млрд, но Шпигель ответил отказом.
Facebook попытался скопировать функционал
Snapchat, запустив собственный мессенджер Poke,
однако тот провалился. В мае этого года Facebook
удалил Poke из App Store.
Сегодня Snapchat — крупнейший независимый
мобильный мессенджер в Северной Америке по
объему трафика, по данным исследовательской
компании Sandvine. Ежедневно мессенджер генерирует больше трафика, чем конкуренты, включая
WhatsApp, приобретенный весной текущего года
Facebook за $19 млрд. Впрочем, это неудивительно:
львиная доля в WhatsApp — текстовые сообщения,
Snapchat же фокусируется на «тяжелом контенте» — фото, а с прошлого года и видео. В этом году
компания экспериментирует с «исчезающими
историями» — Snapchat Stories и с новостными
сюжетами в партнерстве со стартапом NowThis
News, который специализируется на суперкоротких видео по мотивам главных событий дня. Так
мессенджер хочет войти в мир медиа и предложить
пользователям «исчезающие новости». По данным
компании Sumpto, исследующей студенческую
аудиторию, 77% студентов колледжей используют
Snapchat по крайней мере один раз в день.

Yik Yak

Анонимный гиперлокальный «твиттер»
для студенческих кампусов

Yik Yak —

гиперлокальный анонимный «твиттер» для
запруженных молодежью студенческих кампусов, учебных аудиторий и библиотек. В Yik Yak можно публиковать
сообщения длиной до 200 символов, а его лента сообщений
напоминает Twitter, но ни имени пользователя, ни других
идентификаторов у сообщений нет. Чтобы опубликовать
пост, не нужен ни логин, ни пароль, сообщения привязываются к времени и месту.
Фишка Yik Yak — радиус действия. Сообщения будут показываться только пользователям, находящимся вблизи
от автора. В Yik Yak есть несколько градаций зоны охвата,
которые можно выбрать при создании сообщения. Максимальная — 5 миль. Однако бесплатно сообщение покажут только 500 пользователям, дальше нужно платить: от
$0,99 за 1 тыс. человек до $5 за 10 тыс.
Стартап запущен в ноябре прошлого года Тайлером Дроллом (на фото справа) и Бруксом Баффингтоном (слева),
которые начали работать над ним еще будучи студентами
Университета Фурмана. По словам основателей, проект
задумывался как виртуальный школьный сплетник или
местная доска объявлений, где просят списать, делятся
сплетнями и новостями. В этом смысле типичное сообщение
на Yik Yak — «Этот парень рядом со мной слишком громко
чавкает» или «Кто знает имя девчонки в красном платье
в библиотеке?».
Правда, на деле Yik Yak превратился в идеальное оружие
травли. «Количество оскорблений на расовой, сексуальной почте, издевательств шокирует»,— делятся родители
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Зеленая зона

комментариями к приложению. Несмотря на то что по
правилам пользоваться Yik Yak можно только с 17 лет, сеть
стала популярна в школах. И хоть Yik Yak и имеет инструменты модерации, действуют они недостаточно быстро. Дело
дошло до вмешательства полиции — после появления в Yik
Yak угроз убийства и сообщения о бомбе. Школы стали предупреждать родителей о нежелательности использования
детьми этого приложения. После чего руководство Yik Yak
самостоятельно заблокировало действие сервиса на территории американских школ, воспользовавшись базой данных
GPS-координат компании Maponics. Конечно, школьники могут использовать Yik Yak за пределами учебных заведений,
например дома, но это уже совсем не так весело.

«куки». Cloaq предлагает созданные им идентификаторы, к которым пользователь придумывает
пароль. Так что даже если приложение взломают,
это не приведет к утечке персональных данных,
потому что в Cloaq их попросту нет.

Wut

Анонимный «эмбиент-твиттер»
для друзей

Cloaq

Анонимная блог-платформа для умных

Иде я мессен д ж ера Wu t

«Не б ойс я г ов ори т ь,

что думаешь» — девиз Cloaq,
анонимной социальной платформы, запущенной в апреле этого года. Приложение обещает предоставить своим
пользователям еще большую секретность, чем главные герои
жанра — Secret и Whisper. Еще до запуска Cloaq мистифицировало рынок: разработчики заявляли, что навсегда сохранят анонимность, чтобы соответствовать духу проекта.
Cloaq — искаженное «cloak», плащ. Смысл метафоры в том,
что пользователи должны чувствовать себя невидимыми
и защищенными. Как выяснили журналисты, за проектом
стоят инженеры крупных компаний. Ради Cloaq они оставили свою респектабельную, но скучную работу и даже нашли
посевные инвестиции на запуск проекта.
В отличие от сообщений в Whisper и Secret, публикации
Cloaq могут быть любой длины, из-за чего они больше напоминают традиционный пост в блоге. Разработчики надеются, что, получив форму для выражения мыслей, пользователи
начнут делиться содержательными идеями и мыслями.
Умнее мысли — выше риски. В Cloaq серьезнее, чем в Secret,
подошли к сохранению анонимности пользователей. Приложение не требует ни e-mail, ни номера телефона, оно не собирает и не хранит пользовательскую информацию, включая

стартует с той же
отправной точки, с которой началась история
мессенджера WhatsApp. Приложение, запущенное в феврале этого года Полом Маккелларом,
бывшим членом команды Square, рассылает
push-уведомления по контактам адресной книги.
Отличие в том, что, как и Wisper или Secret, Wut
рассылает сообщения анонимно. Как и в Snapchat,
они уничтожаются навсегда через несколько
секунд после получения.
Wut — предельно простое приложение. Оно всего
лишь поле для ввода текста на фоне минималистичного бэкграунда. Маккеллар говорит, что
Wut — это пульс жизни. Он в фоновом, «эмбиент»режиме демонстрирует то, что ваши друзья делают в это мгновение.
Сообщение, отправленное с помощью Wut, появ
ляется на «локскрине» смартфона и затем исчезает. Оно нигде не хранится, и вернуться к нему
невозможно. Кроме того, Wut молчалив. Приходящие сообщения не используют звуковые сигналы.
Вы увидите их, только когда взглянете на экран.
Или не увидите. Wut отлично подходит, чтобы рассылать глупости, сиюминутные мысли или просто
«пинги» с сообщением о вашем настроении. Они
никого не потревожат, не замусорят телефон и не
останутся компрометирующим вас свидетельством. Сняв подобные страхи, вполне можно снова
стать самим собой. //сф
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Мировое строительство
Создатель крупнейшего виртуального мира Second Life Филип Росдейл готовит к запуску
цифровую вселенную нового поколения. В проекте High Fidelity он создает виртуальный мир планетарного масштаба для миллиардов пользователей, одолжив вычислительные мощности их же
персональных гаджетов. «Секрет фирмы» связался с Росдейлом и выяснил, каким будет дивный
новый одолженный мир.
Текст: Константин Бочарский
Фото: AFP

Экспер т
Олег Хажинский,
бренд-директор
игрового направления
Mail.ru Group

В свое время Second
Life наделал много
шума. Казалось, мы
стоим на пороге
создания интернета
3.0 с принципиально новым у ровнем
виртуальной реальности, в которой
пользователи смогут
в буквальном смысле
жить. Но, увы, проект
так и не смог стать
мейнстримом. Готово
ли человечество
ко второй попытке
массового переселения в виртуальную
реальность? С технической точки зрения —
да, с практической —
все зависит от помощи
крупных партнеров
и не в последнюю
очередь от поддержки
мобильных устройств
и смарт-ТВ. Трудно
сейчас представить
мейнстрим-решение,
которое бы работало
только на PC.

«Я л юб л ю б ол ьш и е и д е и и б ол ьш и е м и ры»,

—
говорит Филип Росдейл, основатель компании Linden Lab
и создатель виртуального мира Second Life. Сегодня он работает над новой виртуальной вселенной, которая способна
вместить миллиарды пользователей, а по масштабу не ограничена даже размером Земли. Этот мир будет реалистичнее и быстрее, чем какая-либо из известных виртуальных
вселенных. Расходы на его содержание должны быть на
удивление скромными для проекта такого масштаба. Дело
в том, поясняет СФ Росдейл, что этот мир создадут сами
пользователи — на своих ПК, ноутбуках и даже смартфонах.
Если, конечно, захотят.
Над новым виртуальным миром High Fidelity Росдейл трудится второй год. В марте 2014-го проект закрыл очередной
раунд инвестиций в размере $2,5 млн. Всего в проект инвестировано $6,5 млн. Пока High Fidelity существует лишь в виде грубо скроенных набросков ключевых идей, доступных
в виде альфа-версии. Зато идей революционного масштаба
в High Fidelity предостаточно.
——
Создатель миров
——
«Я думаю о создании виртуальных миров всю жизнь. С тех
пор, когда еще ребенком учился программировать. Это
мечта длиною в жизнь»,— говорит Росдейл. Запущенный им
в 2003 году проект Second Life стал технологическим и культурным феноменом, воплотившим в жизнь чуть ли не все
фантазии о виртуальных мирах. К концу 2010 года в Second
Life зарегистрировались более 20 млн человек. Здесь заводили недвижимость, торговали, открывали представительства,
проводили конференции, размещали рекламу, общались
и просто болтались без дела. В 2009-м ВВП виртуального
мира, по данным Linden Lab, составил $567 млн, четверть
всего рынка виртуальных товаров США. «В 2006 году бывали
дни, когда о Second Life выходили 500–600 публикаций»,—
в споминает Росдейл.

К концу 2010 года Second Life постепенно ушла с радаров. Пузырь виртуальной экономики сдулся после запрета
властей на азартные игры, банковскую
и биржевую деятельность в Second Life.
Росдейл покинул пост CEO, инициировал несколько неудачных проектов
в реальном мире. И в прошлом году вернулся к тому, что ему удавалось лучше
всего,— к строительству виртуальных
миров.
«Как-то я раздобыл Gyro — чип с сенсорами, определяющими его положение в пространстве,— рассказывает
Росдейл.— Подобные датчики стоят сегодня в iPhone. Я прикрутил его к очкам,
сел перед монитором и стал вращаться,
крутить головой, наклоняться вперед
и назад. Мой аватар отвечал мне тем
же синхронно, без задержек. Это было
невероятно круто. И я сказал: „Это оно!
Мы открываем новую компанию!“».
«Борьба с задержкой» — фетиш Росдейла. И один из краеугольных камней, на
котором базируется идея High Fidelity.
Представьте, что вы разговариваете
с человеком и в ваш разговор искусственно вводится крохотное запаздывание в передачи речи. Когда собеседник почувствует дискомфорт? По
оценкам Росдейла, общение перестанет
быть комфортным при задержках длиной более 100 мс. Идея Росдейла — добиться в High Fidelity задержки не более
критического порога. В этом случае
любой человек, встречаясь с другим
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в виртуальном пространстве, сможет разговаривать так же
естественно, как в жизни. По словам Росдейла, это создает
потрясающий эффект эмоциональной вовлеченности.
Вопрос задержки критичен не только в речи. Общение — это
еще и язык тела: движение головы, рук, глаз. До сих пор ни
в одном виртуальном мире аватары не могли синхронно
с пользователем транслировать жесты и тем более мимику.
В апреле этого года на конференции VRLA, посвященной
виртуальной реальности, Росдейла представлял мультяшный аватар, который убедительно крутил головой, разводил
руками и даже движения его губ совпадали с артикуляцией
Росдейла. На владельце аватара уже не было очков с прикрученным гироскопическим чипом Gyro, перед ним —
3D-камера, в руках — датчики «захвата движения» компании
SixSence. Революция в сфере пользовательских интерфейсов
благоволит Росдейлу. «В Second Life пользователи управляли своим аватаром с помощью клавиатуры и мыши. Но
использовать клавиатуру в виртуальном мире невероятно
сложно. Примерно как играть на фортепиано»,— говорит
Росдейл. Избавить пользователя от мыши и клавиатуры
в виртуальных мирах поможет целая плеяда периферийных
устройств, только выходящих на рынок. В компании уже
реализовали поддержку очков виртуальной реальности
Oculus Rift, контроллера движений Leap Motion, датчиков
перемещения и 3D-камер, способных передавать движения
и мимику пользователя. Все это, по мнению Росдейла, создает удивительную реалистичность в управлении аватаром.
И судя по темпам развития технологий, к моменту выхода
High Fidelity на рынок пользователи уже получат недорогие
и удобные устройства для оцифровки и передачи себя в Сеть.
——
Машинный цех
——
«В истории Second Life были моменты, когда в Сети одновременно находились около 100 тыс. пользователей. Один сервер
у нас поддерживал от десятка до сотни пользователей. Всего
Second Life обслуживали 40 тыс. процессоров. Мы забивали
стойки серверами, словно коробками из-под пиццы»,— вспоминает Росдейл.
Когда в High Fidelity стали проектировать архитектуру Сети,
стало ясно, что для нового виртуального мира старый подход не годится. «На планете наберется всего от полумиллиона до миллиона серверов, включая мощности таких гигантов,
как Amazon, Google, eBay и пр. Для поддержки, например,
миллиарда пользователей в старой архитектуре на планете
просто не хватит серверов,— говорит Росдейл.— Но прелесть в том, что у пользователей эти вычислительные мощности уже есть. Мы можем использовать смартфон, лэптоп или
ПК пользователей, чтобы строить виртуальный мир».
Частные вычислительные мощности в состоянии стать
чем-то вроде внутреннего ресурса, который можно использовать, продавать или вкладывать в интересующие тебя
проекты. Эта архитектура больше похожа на BitTorrent или
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BitCoin. Так действует проект SETI,
занимающийся поиском внеземных
цивилизаций. В его работе приняли
участие 5 млн пользователей: вместе
они потратили электричества больше
чем на $1 млрд, но каждому пользователю участие в проекте обошлось в скромную сумму. SETI — самый масштабный
коллективный компьютерный проект
в истории. High Fidelity вполне может
побить этот рекорд.
Идея High Fidelity — создание собственного «облака», только распределенного — на частных машинах, которые делят, покупают и одалживают
мощности друг у друга. Каждый новый
пользователь будет добавлять в Cеть
свой новый сервер. И High Fidelity не
придется покупать этот сервер для него. «Современные компьютеры и даже
смартфоны — это мощные машины.
Сейчас мы думаем о том, какие механизмы использовать, чтобы мотивировать людей делиться вычислительными
мощностями. С таким огромным количеством машин мы сможем воспроизвести виртуальный мир в масштабах всей
Земли»,— уверен Росдейл. //сф

Миротворец
Основатель Second Life
Филип Росдейл готовит
к запуску виртуальный
мир нового поколения,
который сможет вместить
все население Земли

100

мс

Такова предельная задержка для
сигнала в онлайнкоммуникации, при
которой сохраняется
синхронность общения. Для сравнения: задержка в передаче данных при телефонном
разговоре составляет
60 мс, по визуальному
каналу (взгляд) — 8 мс,
при тактильных
ощущениях (прикосновение) — 1 мс
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Анонимный сетеголик
Дэниел Сиберг, ИТ-журналист и маркетолог компании Google, написал книгу The Digital Diet, где
упрекает человечество в информационном обжорстве. В интервью «Секрету фирмы» он рассказал,
как цифровая диета может вернуть людей к жизни и почему дополненная реальность сделает их
свободными.
Текст: Андрей Лапшин
Фото: Google.org

— В чем суть вашей концепции цифровой диеты и что вас сподвигло
на ее создание?
— Все началось в конце 2009 года, когда я почувствовал, что теряю равновесие и погружаюсь в цифровую пучину. Я работал журналистом, писал о технологиях и немало часов уделял ведению блога. В итоге я стал
тратить слишком много времени на культивирование своего виртуального в ущерб реальной жизни. Нужно было что-то с этим делать. Когда
у меня появилась семья, проблема встала еще острее. Так я всерьез задумался, что же предпринять, дабы технологии не поглотили меня. Моя
концепция цифровой диеты посвящена здоровому
потреблению технологий. Тут довольно много
общего с едой: метаболизм, выбор блюд и продуктов, умеренность в пищевом поведении. Похожие
процессы можно обнаружить и в потреблении
цифровой информации. Я попытался найти пути
Столько времени,
наиболее эффективного ее использования.
по оценкам Nielsen,
тратят в неделю
— И что же это за пути?
пользователи США
на потребление циф— Единого рецепта нет. Но важно понять, как
рового контента через
различные гаджеты
именно вы можете применять технологии, чтобы
это шло вам на пользу. В идеале вы должны
научиться любить технологии. Однако эта любовь не должна быть
безоговорочной и причинять вам вред. Как и в случае с приемом пищи,
у людей могут быть разные проблемы с цифровой средой и разные
цифровые диеты. Но все они начинаются с осознания существующей

60

часов

проблемы и выстраивания системы потребления технологий и информации.
Это позволит снять ощущение, будто вы
стоите лицом к приливу, вас накрывает
волной и уносит в безбрежный океан
информации.
— Всем ли нужна цифровая диета?
— Безусловно, в некоторых развивающихся странах проникновение технологий не достигло критической точки.
Но там, где цифровой информацией
активно пользуются, моя концепция
многим пригодится. «Переедание»
технологий проявляется по-разному.
Встречаются и крайние проявления —
передозировка технологиями. История
про супружескую пару в Корее, которая
так увлеклась игрой по воспитанию
виртуальных детей, что заморила голодом собственного ребенка,— как раз
такой экстремальный случай. Почти
все мы втянуты в несколько цифровых
потоков и редко задумываемся о контроле над ними. Когда мы, к примеру,
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получаем сообщение или отвечаем на комментарии к опубликованному в интернете тексту, нам просто нравится это делать.
— Почему же нам это нравится, если оно вредно?
— Есть несколько причин. Во-первых, в такие моменты в мозге активизируется центр удовольствия. Во-вторых, люди всегда стремятся принадлежать к некоему сообществу и ощущать, что они небезразличны
другим. Общение в интернете такое ощущение дает. Чтобы вернуться
к реальности, необходимо понять, какие задачи для нас приоритетные.
План приоритетов и есть ваша персональная цифровая диета. Она
поможет потреблять технологии и защитит от того, чтобы технологии
потребляли вас. Вы должны держать это в уме: технологии не должны
вас съесть.
— Вы работаете в Google и в то же время пропагандируете ограничения в использовании гаджетов и интернета. Не видите противоречия? Не удивляет ли ваша позиция коллег?
— Я не призываю отказываться от интернета и гаджетов, а предлагаю
потреблять их более внимательно. Расстройства сна случаются не
от интернета, а от его чрезмерного использования. Использование
технологий должно быть продуктивно и не должно влиять на вашу профессиональную и личную жизнь. Если ваш ребенок подошел и спросил
вас о чем-то для него важном, лучше отложить смартфон и ответить,
а не говорить, что вы заняты. Такой выбор обязательно принесет вам
дивиденды в будущем. Второй пример: если вы испытываете стресс
и не можете сосредоточиться, то лучшее решение — перестать смотреть
в монитор и совершить 30-минутную прогулку. Что касается отношения к моим идеям в Google, я не знаю ни одного человека ни в Google,
ни в другой компании, кто стремился бы работать 24 часа в сутки семь
дней в неделю или хотел бы стать биороботом, привязанным к своим
гаджетам и компьютеру. Поиски баланса между работой, цифровой
средой и повседневной жизнью — то, с чем мы все сталкиваемся независимо от того, где работаем и что делаем. Многие сотрудники Google,
с которыми я знаком, разделяют мои взгляды и говорят о том, что концепция цифровой диеты им помогает.
— Предположим, что цифровая диета станет такой же модной, как
диета Дюкана среди желающих похудеть. Кто сможет заработать
на тренде, кроме издателей вашей книги?
— На мой взгляд, в первую очередь выиграют компании. Их сотрудники
смогут эффективнее работать. Причем это касается не только высокотехнологичных корпораций, но и любых других бизнесов. По статистике, производительность американских работников снижается год
от года. Не исключено, что она связана с недосыпанием из-за переизбытка информации, ведь многие американцы даже в постель ложатся
с гаджетами и забывают их вовремя отложить или выключить. Еще
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одно преимущество, которое несет
цифровая диета,— умение вести переговоры и своевременно поддерживать
диалог с партнером. В наше время это
большая редкость. Людям практически
постоянно хочется уткнуться лицом
в смартфон и что-то там проверить. Недавно знакомый швейцарский инвестор
рассказал мне о том, как он встречался
с одним юным CEO за ланчем. Стартапер все время отвлекался от разговора
и отвечал на звонки и сообщения. Кончилось для него это тем, что он просто
не получил инвестиции.
— Что ждет нас в ближайшие 20 лет?
Как за это время изменятся мир технологий и их использование в повседневной жизни?
— Мы увидим, как технологии все глубже интегрируются в нашу жизнь с помощью новых видов устройств. В первую
очередь я имею в виду носимые гаджеты, использование голосовых команд,
дополненную реальность. Как ни парадоксально, возможно, именно это поможет человеку оставаться человеком.
На мой взгляд, очки Google Glass и есть
один из способов переосмыслить потребление информации, они идеально вписываются в концепцию цифровой диеты. Пользователь получает только то,
что ему нужно в данный момент, и не
отвлекается от реального мира. Например, вы можете раскачивать ребенка
на качелях и одновременно делать его
фотографии. Не исключено, что скоро
мы столкнемся и с другими революционными видами гаджетов, которые пока
не можем себе даже представить. Но
я надеюсь, что все изменения пойдут
нам только на пользу, не превратят нас
в роботов и позволят оставаться полноценными людьми. //сф

«Супружеская пара в Корее так
увлеклась игрой по воспитанию
виртуальных детей, что заморила
голодом собственного ребенка»
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Рынки будущего

Сергей Чобан,
архитектор,
основатель и партнер
архитектурного бюро
Speech

В ближайшее десятилетие
архитектура и строительство
будут развиваться в направлении, противоположном тому,
в котором они двигались почти
два тысячелетия. Современные
постройки становятся недолговечными и требуют замены через
20–30 лет. Полвека назад каждый
архитектор мечтал о создании
вечного здания, которое могло
бы стать памятником автору
и эпохе, в которой он жил. Но
времена меняются. В этом году
Притцкеровскую премию, главную архитектурную награду
мира, получил Сигэру Бан —
выдающийся мастер, сделавший
массу сооружений из сравнительно недолговечных материалов. Строить дома на века становится невыгодно. Нарастающее
потребление требует все больше
предложений от архитекторов.
Здания превратятся в модные
гаджеты с небольшим сроком жизни. Новые материалы
и технологии позволят быстро
создавать по индивидуальному
образцу конструкции высокого уровня сложности и так же
быстро их разбирать. Ценность
исторической архитектуры поднимется на нереальную высоту.
Исторические здания будет
практически невозможно повторить не только с точки зрения
эстетики, но и с точки зрения
технологий, которые уйдут
из практики. По новому пути
развития сейчас уже движется,
например, Лондон. Многие пока не принимают британскую
столицу такой, какой она стала
в последние годы. Но если возводимые в XXI веке здания смогут
хотя бы сравниться по качеству
с лондонскими, то наше будущее
обещает быть интересным и
неожиданным.

МНОГОЭТАЖНЫЕ
ГАДЖЕТЫ

Фото: Арсений Несходимов
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16+ реклама

хочешь
иметь полную
власть?

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
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Крым

Крым, конечно, наш. Но напоминает он сегодня скорее
осажденный полуостров: на въезде многодневные пробки,
водоканалы пересохли, электроэнергия подорожала
вдвое. Как в этих условиях выживает бизнес, выяснял
корреспондент «Секрета фирмы».

КРЫМСКИЙ
ПЕРЕДЕЛ
Текст: Юлиана Петрова

Иллюстрация: Варвара Аляй
Фото: Виктор Коротаев

Небольшой зал

прилета аэропорта Симферополя загроможден стойками с рекламой крымской недвижимости. В листовках предлагаются
элитные апартаменты на ялтинском и алуштинском побережье по $3–5 тыс. за 1 кв. м. Квартиры
поскромнее, в новостройке вдали от моря, идут по
$1,1 тыс. за «квадрат». Эти цены на 50% выше, чем
было в начале 2014 года,— из-за высокого спроса со
стороны состоятельных приезжих из российской
столицы, городов-миллионников и нефтегазовых
городов. Правда, пока можно заключать лишь
предварительные договоры: до 30 мая в Крыму
действовал мораторий на покупку недвижимости: Украина закрыла крымчанам доступ к госу-

130

млрд руб.

составят дополнительные бюджетные расходы
РФ из-за присоединения
Крыма в текущем году,
по расчетам Центра
макроэкономических исследований Сбербанка

дарственному реестру объектов недвижимости,
а Росреестр и российская система кадастрового
учета заработают в Крыму лишь осенью.
Аналогичная неопределенность с автомобилями.
Снять с учета на Украине машину невозможно:
нет доступа к базе автоинспекции. А крымские
машины с новенькими российскими номерами на
территории Украины конфискуются как машины
с фальшивыми номерными знаками. И это только
небольшая часть проблем, с которыми столкнулись крымчане.
С 1 июня 2014 года украинская гривна считается
в Крыму иностранной валютой. Зарплаты и пенсии были пересчитаны на рубли по высокому
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курсу 3,8 руб. за одну гривну (сейчас гривна стоит
2,93 руб.). Кроме того, правительство попросило
крупных работодателей поднять зарплаты на
25–30%. Но доходы у крымчан все равно остаются
невысокими: например, в Симферополе заводские
рабочие получают 8–9 тыс. руб. в месяц, а служащие министерств — 10–12 тыс. руб. Некоторые
работники, получившие паспорта РФ, уезжают
в Ростовскую область или Краснодарский край на
заработки — там зарплаты втрое выше.
После перехода на рубли жизнь в Крыму подорожала. С марта 2014 года цены на продукты в Крыму
выросли вдвое, на отдельные группы лекарств —
втрое. Министр экономического развития Крыма
Светлана Верба объясняет подорожание товаров
тем, что украинские производители повысили
отпускные цены на продукцию (в крымских магазинах от 50% до 90% ассортимента приходилось
на украинские продукты). Однако цены кажутся
невиданно низкими по российским меркам. Так,
увидев в магазинчиках Симферополя батоны
вареной колбасы, облепленные наклейками с цифрами «100», «150», приезжие москвичи не сразу
понимают, что это не учетные коды, а стоимость
килограмма колбасы в рублях.

Берег левый, берег
правый
Российские автомобилисты добираются в Крым
на пароме, идущем из порта Кавказ в Краснодарском крае в Керчь
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По приезде становится ясно, что в этом году курортный сезон не задастся. По оценкам местных
жителей, в июне 2014 года в Крым прибыло вдвое
меньше отдыхающих, чем в июне прошлого года.
70% отдыхающих приезжали в Крым с Украины,
а в этом году все рассчитывают не столько на
украинцев (их по понятным причинам приедет
меньше), сколько на москвичей и жителей крупных российских городов. Однако из России стало
труднее добираться. Люди в основном приезжали
в Крым по железной дороге, но поезда из России
в Крым не ходят. Дешевые (999 руб. в один конец)
авиабилеты новой авиакомпании-дискаунтера
«Добролет» (дочерняя структура «Аэрофлота») на
июль и август давно раскуплены. «Добролет» делает по три рейса в день и рассчитывает перевезти
в Симферополь в этом сезоне 100 тыс. пассажиров — капля в море по сравнению с 5,9 млн туристов, побывавших в Крыму в прошлом году. Билет
самого «Аэрофлота» из Москвы в Симферополь на
середину июля в один конец стоит от 4,2 тыс. руб.
в будние дни до 19 тыс. руб. в выходные. Автомобилистов же отпугивают очереди на паромную
переправу до Керчи — иначе въехать на машине
в Крым невозможно.

Крымские производители будут
рады, если в 2014-м заработают
50–60% выручки 2013 года
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Крымская экономика всегда держалась на трех китах: розничной торговле, пищевой и химической
промышленности. Туризм не в счет — почти весь
сектор находится в тени. По среднедушевому обороту розничной торговли Крым занимал первое
место на Украине, помогали туристы. В Крыму
сеяли рис, выращивали виноград и персики, делали вина и колбасу. Визитной карточкой Крыма
считались винодельческие предприятия «Массандра», Инкерманский завод марочных вин и завод
шампанских вин «Новый Свет». Власти гордились
крупнейшим в СНГ комплексом альтернативной
энергетики — четырьмя солнечными и восемью
ветряными станциями, на долю которых приходилось 30% всей вырабатываемой на полуострове
электроэнергии. На полуострове работают два
промышленных гиганта: крупнейший в Восточной Европе производитель диоксида титана завод
«Крымский титан», главный налогоплательщик
республики с выручкой 15 млрд руб., и Крымский
содовый завод, снабжающий кальцинированной
содой все стекольные заводы Украины. Крым
лидировал на Украине по обеспеченности населения банковскими офисами: на полуострове
обосновались 77 украинских банков, их крымская
филиальная сеть насчитывала в общей сложности
почти 1100 точек. Но за три месяца экономический
ландшафт Крыма изменился до неузнаваемости.
——
Каша в банках
——
Украинские банки ушли из Крыма, солидные
офисы Ощадбанка, Приватбанка, Укрсиббанка

По стопам Prosecco
Павел Пестов мечтает
построить в Крыму
новый виноградарсковинодельческий холдинг
не хуже итальянских

900

млн руб.

выделит Правительство РФ в этом году
на развитие детского
международного центра
«Артек». Дмитрий Медведев нашел состояние
«Артека» удручающим

и прочих крупных украинских банков опустели,
хотя вывески пока остаются. Как рассказали
СФ несколько источников, банкиры ушли поджентльменски: гражданам вернули вклады,
а юрлицам разрешили перевести остатки средств
с расчетных счетов в банковские филиалы на
Украине. С марта 2014 года в Крыму невозможно
расплатиться в кафе и гостиницах карточками —
нет терминалов. Единственным местом, где до
недавнего времени жители могли заплатить за
коммуналку, была «Крымпочта», перед ее отделениями с раннего утра выстраивались очереди.
Предприятия возили наличные на Украину и обратно в автомобильных тайниках. Единственным
банком, который не прекратил работу после
референдума, был местный ЧБРР, но все операции
ограничивались только его собственной сетью
в Крыму.
Однако всего за несколько весенних месяцев 2014го произошла полная перезагрузка банковской
системы. Крупные российские госбанки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк — в Крым не пошли. Зато
свой шанс захватить новый рынок использовали
мелкие игроки. Самым главным финансовым институтом Крыма и Севастополя стал Российский
национальный коммерческий банк, бывшая «дочка» Банка Москвы, выкупленная в конце марта
структурами правительства Крыма. Он первым из
российских банков в мае открыл офисы в Симферополе, Ялте и Алуште и поставил там 38 рублевых банкоматов. За три месяца РНКБ запустил
работу 190 отделений на площадях, которые ранее
занимали украинские «дочки» Сбербанка, Банка
Москвы, а также Приватбанк. У РНКБ наполеоновские планы: до конца 2014 года выкупить сети
отделений у «Райффайзен банк Аваль» и других
ушедших украинских банков и таким образом
довести число крымских офисов до 500, а банкоматов — до 1000.
Все крупнейшие предприятия Крыма завели
расчетные рублевые счета в РНКБ. И по объему
депозитов юридических лиц РНКБ за каких-то три
месяца поднялся из восьмой сотни банков РФ на
276-е место. Примеру РНКБ последовали и другие
мелкие банки. Сейчас весь Симферополь увешан
рекламными растяжками малоизвестных в России Генбанка и Фиабанка, в Крыму уже работает
десяток российских финансовых институтов,
в том числе АБ «Россия», Джастбанк и Крайинвестбанк. Но перед банкоматами все еще выстраиваются очереди из 10–15 человек.
Сейчас крымские предприниматели обычно
имеют гривенный счет в каком-либо украинском
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банке для расчетов с поставщиками и управляют
им в удаленном режиме, а также рублевый счет
в РНКБ, для выплаты зарплат и покупки ГСМ.
Однако кредиты в Крыму получить пока сложно.
Ставки выросли до 21%, но даже под этот процент
банки денег не дают, жалуется генеральный директор ЧАО «Пневматика» Николай Васильев. Все,
кому нужны деньги на инвестиционные проекты,
едут в Москву — в Сбербанк, ВТБ и другие крупные финансовые институты.
——
Дорога жизни
——
Опрошенные СФ крымские производители
заявили, что будут рады, если в 2014-м заработают
50–60% выручки 2013 года, пессимисты же рассчитывают только на треть. Основная причина столь
низких ожиданий заключается в том, что крымские компании оказались отрезанными от своих
украинских потребителей.
Например, основными заказчиками НПО «Пневматика», выпускающей пневматические агрегаты
для прессов, упаковочных линий и прочего технологического оборудования, были украинские
металлурги. Теперь заказов нет. А вот Крымскому
содовому заводу повезло больше: его продукцию
на материке нечем заменить, и кальцинированная сода из Крыма по-прежнему, хотя и в мень-

Вода ушла
Украина перекрыла шлюзы
Северо-Крымского канала,
снабжавшего весь Крым
водой из реки Днепр
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Столько отделений
российских банков
действовали на территории Крыма
к середине июня. В них
юридические лица
открыли 41 тыс. счетов, физические —
112 тыс. счетов
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ших объемах, отправляется на украинские
стекольные заводы по железнодорожной ветке
Джанкой—Херсон. Поставки по текущим контрактам из Крыма на Украину производятся только
по индивидуальным разрешениям министерства
экономического развития Крыма — при условии,
что этим товаром внутренний рынок Крыма обеспечен в достаточной мере.
Несколько предприятий крымского пищепрома,
выпускающие продукты питания, способные
конкурировать с украинскими и занимающие
весомую долю на рынке Украины, тоже лишились
каналов сбыта. Например, после присоединения
Крыма украинские розничные сети перестали
закупать колбасы у компании «Дружба народов»
и МПК «Скворцово», двух крупнейших мясокомбинатов в Крыму.
Предприятия надеялись, что выпавший украинский спрос заместит Россия, ведь местные продукты пока еще дешевле российских на 30–50%.
Однако пробиться в РФ пока мешает логистика.
Транзит грузов по железной дороге в Россию через
Украину невозможен — все грузы доставляются
фурами через паромную переправу из Феодосийского порта в Новороссийск или Анапу. Фуры
и рефрижераторы стоят в очереди по несколько
суток. Для скоропортящихся продуктов это неприемлемо.
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Давайте жить
дружно
Замминистра агропро
мышленной политики
Крыма Иван Метельков
надеется, что со временем
связи между крымскими
фермерами и украинским
пищепромом восста
новятся

Донецкий предприниматель Александр Судаков в конце
2013 года купил обанкротившийся завод «Скеля» (ныне —
Нижнегорский консервный завод) в Нижнегорском районе,
выпускавший натуральные соки еще по советским ГОСТам
в стеклянных банках. В советские времена тут работали
3,5 тыс. человек, сейчас осталось 50. Снаружи здание выглядит плачевно: облупившийся фасад, а в комнатах заводоуправления громоздится строительный мусор. Но
оборудование внутри вполне современное, а главное, соки
выпускаются вкусные и дешевые — оптовая цена составляет
50 руб. за трехлитровую банку. Судаков рассчитывал на-

По капле
Крымские фермеры уста
навливают оросительную
систему. В искусственном
орошении нуждаются
70% местных земель

ладить экспорт в Европу, но после присоединения
Крыма к России европейские потребители взяли
паузу в переговорах. Надо было перестраиваться
на Россию. Закупать крымские соки изъявили
желание сети «Магнит» и Metro, но они не хотят
сами связываться с паромом и настаивают, чтобы
доставку банок взял на себя завод. Логистика, по
подсчетам Судакова, подорожала вдвое. Переправа одной фуры на пароме стоит 17–22 тыс. руб.
Александр Судаков показывает мне стеклянные
банки, в которые сейчас разливаются соки. Стекло
неровное, много брака. Раньше завод заказывал
банки в Днепропетровске, а теперь закупает
в Краснодарском крае. Российские банки ниже
качеством, чем украинские, при этом дороже на
35%. Сократить расходы можно, если перейти на
розлив соков в пакеты TetraPak, тем более что
линии для розлива сока в пакеты на заводе уже закуплены. Но шведский TetraPak, говорит Судаков,
отказывается работать с крымскими предприятиями. В обозримом будущем завод вряд ли сможет
выпускать соки в пакетах. Теперь Судаков хочет
взять в московских банках кредит $50–60 млн на
тотальную модернизацию завода.
Для доставки промышленных товаров нужны
вагоны. Они сейчас отправляются через Керченскую железнодорожную паромную переправу.
Это, по словам Владислава Шмелькова, гендирек-
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тора Крымского содового завода, лишние $1000
за вагон. В Беларусь, говорит Шмельков, соду
приходится опять же везти через Россию, раньше
она шла транзитом через Украину. Проблема логистики должна решиться лишь после постройки
Керченского моста.
——
Херсонский виноград
——
Крымские виноделы не любят афишировать этот
факт, но лишь 30% крымского вина производится
из местного винограда. Остальное сырье поставляется из Херсонской и Одесской областей. Мясокомбинаты Крыма почти полностью работают на
мясе из Украины и Польши. И с поставками сырья
у многих производителей уже начались проблемы. Например, «Крымский титан» потерял право
на аренду двух украинских комбинатов — Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК, полностью
обеспечивавших его ильменитом, необходимым
для производства диоксида титана. Сейчас завод
остановлен. Если «Крымский титан» перейдет на
импорт, его норма прибыли, которая ныне достигает 30%, сократится в несколько раз.
Полки крымских супермаркетов не ломятся от
товаров. Периодически исчезает курятина, сыры
и масло. Дело в том, что все товары сетям приходится завозить из распределительных центров
на Украине (в Крыму их нет) через пропускной
пункт «Перекоп» на севере. Местного ассортимента недостаточно, а переключаться на российские
товары ритейлеры не спешат: даже оптовые цены
российских производителей выше розничных цен
на украинскую продукцию.
Фармацевтические сети Крыма и Севастополя
столкнулись с другой проблемой: российские
дистрибуторы не торопятся сотрудничать
с ними. Причина — в разных концепциях аптек
в Крыму и РФ, как рассказал СФ менеджер одной

Советское ретро
Такие банки с соками
когда-то можно было
встретить чуть ли не в каждом магазине РСФСР

Колбасная
гордость
Мясопродукты — одна
из наиболее конкурентных категорий в крымском
пищепроме. Они продавались по всей Украине

Республика
Крым
Площадь
26,1 тыс. кв. км
Население
2 млн человек
Столица
Симферополь
Административнотерриториальное
деление
11 городов, 14 районов
Объем работ и услуг,
произведенных в 2013 году
90,4 млрд руб.
Доля Республики Крым
в ВВП Украины в 2013 году
3%
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из аптечных сетей. Типичная крымская аптека
занимает площадь 30–40 кв. м и торгует классическим лекарственным ассортиментом. А в России
аптеки имеют площади по 70 кв. м, и до половины
оборота приходится на сопутствующие изделия:
БАД, кремы, гигиенические товары и прочее.
Российские дистрибуторы заинтересованы в том,
чтобы крымские аптеки закупали у них не только
аспирин и бинты, но и широкую нелекарственную
номенклатуру. Для изменения концепции нужны
большие площади и дополнительный оборотный
капитал. Неудивительно, что крымские фармацевты месяцами согласовывают прайс-листы и ассортимент с российскими дистрибуторами и продолжают возить лекарства с Украины.
Пока между Крымом и Украиной нет государственной границы и таможенных постов, крымские предприниматели торопятся завезти с Украины все, что можно, и в первую очередь изделия из
металла — они намного дешевле, чем российские.
——
Великая сушь
——
Полсотни загорелых фермеров с восхищением
осматривают два трактора-культиватора New
Holland по 100 тыс. евро за штуку на полях ООО
«Антей», крупнейшего зерноводческого хозяйства
в Симферопольском районе. Изучив технику,
они отправляются осматривать холодильники,
которые «Антей» закупил для семян. Организовало экскурсию министерство агропромышленной
политики и продовольствия Крыма.
«Антей» умудряется получать высокие урожаи
зерна при минимальном расходе воды. Тема
суходольного земледелия с этого года стала
в Крыму чрезвычайно популярной. Украина перекрыла Северо-Крымский канал, через который
на полуостров поступало более 80% воды. Риса,
который выращивался в Красноперекопском,
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Наши отельеры в Крыму
С присоединением Крыма
Россия получила огромную
курортную зону: 467 санаториев и пансионатов, 232 отеля
и 92 детских санатория и оздоровительных лагеря, 517 км
пляжей. Российские власти
планируют направить на развитие туристической сферы
31 млрд руб. из федерального
бюджета. А общая стоимость
ФЦП по Крыму составит
около 1 трлн руб. до 2020 года.
Из этих средств примерно
300 млрд руб. пойдут на строительство Керченского моста.
Как выяснилось, в Крыму
немало курортной недвижимости уже принадлежит россиянам. Один из крупнейших
в республике гостиничных
комплексов «Ялта-Интурист»
на 2538 мест с 2012 года
принадлежит российскому
девелоперу и владельцу кинокомпании «Маринс групп»
Александру Куликову. Он
приобрел комплекс у «Индустриального союза Донбасса»
Сергея Таратуты и Олега
Мкртчяна. Реконструкция
«Ялты-Интурист», по данным
Минэкономики Крыма, оценивается в $125 млн — это одна
из крупнейших инвестиций
в туристический сектор

Нижнегорском и Раздольненском районах на
площади 13 тыс. га, в этом году не сеяли. Поля, чтобы не пустовали, временно пустили под
сорго, подсолнечник и другие засухоустойчивые
культуры. «Бросить рисоводство нельзя: почвы
засолятся, заболотятся и станут непригодны для
сельского хозяйства»,— говорит замминистра
агропромышленной политики и продовольствия
Крыма Иван Метельков. Все рассчитывают на возобновление водоснабжения по Северо-Крымскому
каналу, потому что никакие технологии и засухоустойчивые культуры не могут заменить воду.
Если проблема воды решится, крымские рисоводы
надеются заместить весь импортный рис в России,
на долю которого приходится 20% рынка нашей
страны (80% рынка риса обеспечивает Краснодарский край).
Но в любом случае вода в Крыму подорожает
минимум вдвое, ожидают фермеры. «У нас привыкли лить воду, а теперь виноградарям придется
переходить на капельное орошение»,— говорит генеральный директор компании «Легенда Крыма»
Павел Пестов. Сам он внешне мало напоминает
классического фермера, скорее его можно принять за директора ИТ-компании. И тяга к инно-

Сбербанк
по-крымски
Первым из российских
банков в Крым пришел
РНКБ. В его отделения
выстроились очереди
желающих поменять
гривны на рубли

2,5

млрд руб.

выплатил крымчанам
Фонд защиты вкладчиков по состоянию на
5 июня. Фонд получил
161 тыс. заявлений о компенсации потерянных
депозитов от вкладчиков 29 украинских банков

Крыма за последние годы.
Огромные по местным меркам
средства — $186 млн — вложил в реконструкцию своего
гостинично-санаторного
комплекса «Мрия» в 25 км
от Ялты Сбербанк. Комплекс,
спроектированный знаменитым британским архитектором Норманом Фостером,
рассчитан на тысячу отдыхающих, управлять им будет
гостиничная сеть Rixos.
Еще 10 лет назад участки
в Алуште начал скупать
совладелец Национальной
резервной корпорации Александр Лебедев, сейчас ему
принадлежит 27 отелей, вилл
и таунхаусов. Сейчас предприниматель достраивает гостиницу «Море» на 232 номера.
Присоединение Крыма
к России повлекло за собой национализацию всех госпредприятий Украины, в том числе
около 200 здравниц и госдач,
принадлежавших различным
ведомствам Украины. Вскоре
большая часть будет передана
различным республиканским
и федеральным ведомствам.
Например, РЖД рассчитывает
получить в собственность
пять крымских пансионатов
общей площадью 3,2 тыс. мест .

вациям соответствующая. Пестов с гордостью
показывает мне дорогой французский комбайнопрыскиватель для виноградников Bertaud:
«Такого в Крыму нигде больше нет». «Легенда
Крыма» московского предпринимателя Михаила
Штырлина начинала как дистрибутор крымских
вин в РФ, а с 2010-го выращивает собственный
виноград, арендовав 1350 га в Сакском районе.
Консультируют «Легенду Крыма» специалисты из
итальянской Prosecco. Теперь компания собирается строить собственный винзавод. Цель у «Легенды Крыма» амбициозная: продавать в России до
20 млн бутылок сухого вина собственного производства в год — это почти 5% рынка РФ. Вина
в рознице будут стоить 250 руб. за бутылку. «Мы
не будем делать что-то изысканное, но это будут
молодые вина с ярким, чистым вкусом»,— объясняет Павел Пестов.
Сейчас полеводов заботит проблема уборки урожая. В Крыму насчитывается 1016 комбайнов, но
это практически металлолом, говорит Метельков.
Раньше крымчане выходили из положения, арендуя комбайны на Украине, где урожай созревает
позже. В этом году кооперация нарушилась. Фермеры, использовав личные связи, договорились об
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аренде 200 комбайнов с Украины, а надо минимум
700. Уборочная может затянуться.
——
Кладовая солнца
——
Крымские промышленники сетуют на рост рас
ходов на энергию. Крым способен обеспечить себя
газом благодаря тому же «Черноморнефтегазу», но
полностью зависит от украинского электричества.
Так, Крым на 85% обеспечивали дешевой электро
энергией Каховская и Запорожская ГЭС (Украи
на). Еще примерно 10% генерировали крымские
ТЭЦ и 5% — альтернативная энергетика, ветряные
и солнечные станции. С 1 июня Украина перешла
на европейские цены для Крыма, и тарифы вырос

Пятна на Солнце
Солнечные электростанции в Крыму принадлежали семье бывшего
вице-премьера Украины
Андрея Клюева. Сейчас
они не работают

ли в 1,4 раза. Весной 2014 года ветряные и солнеч
ные станции были остановлены: не решен вопрос
с тарифами. Группа солнечных электростанций
принадлежит австрийской компании Activ Solar,
бенефициарами которой считается семья бывше
го вице-премьера Украины Андрея Клюева. Ранее
Украина субсидировала закупки альтернативной
энергии по ценам, в четыре раза большим, чем на
обычную электроэнергию («зеленый тариф» со
ставлял 18,5 руб. за 1 кВт·ч против 3,4 руб. за 1 кВт·ч).
Власти Крыма платить столько не намерены.
Исполняющий обязанности главы Крыма Сергей
Аксенов вообще объявил, что это мошенниче
ский проект, который незаконно получил льготы
и 540 га сельскохозяйственных земель в аренду.

Чао, ПАО!
С 1 июля вступает в силу
закон об обязательной
перерегистрации
крымских компаний
в российском ЕГРЮЛ.
Отныне они должны
будут платить налоги
в России. Процесс перерегистрации крымских
юрлиц, а их в республике 24,5 тыс., начался
несколько месяцев
назад. Предпринимателям предстоит выбор:
регистрироваться как

российское юрлицо или
как филиал украинской
компании. Несколько
«дочек» иностранных
компаний ушли из
Крыма: «Макдоналдс»,
итальянская Camozzi,
немецкая Festo и шведская Oriflame. Компанию «Крымэнерго» ее
владелец Ринат Ахметов
перерегистрировал
в Киеве, переехала
в Крым штаб-квартира
компании «Эльбрус»,

выпускающей скретчкарты для операторов
мобильной связи,—
поближе к своему
клиенту «Киевстару».
Самыми лояльными
оказались компании
потребительского
рынка. Так, торговые
сети «Сильпо» и АТБ уже
перерегистрировались.
Украинский «Ашан»
закрылся — и сразу
на его месте открылся
российский. До конца

года должны пройти
перерегистрацию все
национализированные
компании: «Черноморнефтегаз», Крымские
железные дороги,
аэропорт Симферополя, судостроительные
госкомпании; более
200 санаториев и пансионатов, ранее принадлежавших различным
госведомствам Украины,
а также 131 предприятие
агропрома, в том

числе национальный
институт винограда
и вина «Магарач», НПАО
«Массандра», «Новый
свет» и Севастопольский
винзавод, выпускающий
популярное «Севастопольское шампанское».
Больше всего хлопот
у новых властей Крыма
было с «Крымским
титаном» и Крымским
содовым заводом,
принадлежащими
украинскому предпри-

нимателю Дмитрию
Фирташу. Фирташ хотел
было перевести оба
предприятия в Киев,
но нынешний глава республики Крым Сергей
Аксенов пригрозил, что
против заводов Фирташа могут быть введены
санкции вплоть до
национализации, если
перерегистрации на российской территории не
произойдет. Теперь два
крупнейших налогопла-
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Крым

А вот газ станет дешевле — для крупных предприятий. По словам Шмелькова, российские содовые
заводы получают газ по $100 за 1 тыс. кубометров,
а Крымский содовый завод платил по $300. Теперь
Шмельков надеется на трехкратное снижение затрат на газ. Предприятиям Крыма также обещано
бесплатное участие в российских выставках.
Однако сейчас оно не бесплатно, как выяснил СФ.
Например, НПО «Пневматика» решило принять
участие в московской выставке «Металлообработка» в июне. Ему пришел счет на 150 тыс. руб. за
стенд 9 кв. м. В результате переговоров сумма была уменьшена до 120 тыс. руб., но возникло много
накладных расходов. Так, рассказывает Васильев,
«Пневматике» пришлось платить 22 тыс. руб. за
переправу микроавтобуса с выставочными материалами на пароме. В Москве же, чтобы доставить
на стенд компрессор (одно из изделий «Пневматики»), понадобился автопогрузчик, за погрузку
нужно было заплатить еще 9 тыс. руб. Директор
Васильев возмутился: «У меня рабочий зарабатывает 9 тыс. руб. в месяц. Я сказал ребятам: денег не
дам, возьмите катки, веревки, нацепите таблички
„Мы из Крыма“ и грузите сами».
По российским меркам 120–150 тыс. руб. за участие
в выставке — расход пустячный, но для крымчан
это большие траты, ведь основная масса крымских
предприятий маленькие. По данным «СПАРКИнтерфакс», в республике Крым насчитывается
лишь 123 компании с годовой выручкой более
100 млн гривен (350 млн руб.).
——
Вино и домино
——
Сейчас в Крыму ждут российских инвесторов.
Больше всего в инвестициях, как рассказала СФ
Светлана Верба, нуждается санаторно-курортный
комплекс. По словам министра, около четверти на-

тельщика республики
являются российскими
юрлицами.
При перерегистрации
акционерных обществ
возникает масса трудностей. В Украине
существуют две формы
акционерных обществ:
публичные (ПАО) и частные (ЧАО). Их надо преобразовать в российские
формы — ОАО и ЗАО.
Чтобы поставить АО на
учет в России, сначала

нужно провести общее
собрание акционеров,
на котором они должны
одобрить перевод предприятия в российскую
юрисдикцию, говорит
Николай Васильев,
генеральный директор
ЧАО «Пневматика». Он
планирует провести
собрание 1 июля и в тот
же день перерегистрировать «Пневматику» по
российским правилам.
Проблема в том, что

500

тонн

продукции в месяц
планируют продавать
в Крыму «Объеди
ненные кондитеры».
Холдинг уже открыл
в республике предста
вительство

25,1

%

приходился на пище
вую промышленность
в общем объеме
промышленного
производства Крыма
в 2013 году. Доля хим
прома — 15,6%

у «Пневматики» около
80 миноритариев, которые могут заблокировать перерегистрацию.
«Придется выкупать
у несогласных акции,
а у меня нет на это
денег»,— сокрушается
предприниматель.
Весь инвестпроект «Легенды Крыма» вместе
с затратами на виноградники оценивается
в 35–40 млн евро. И этот
проект для компании

селения Крыма прямо или косвенно заняты в этой
сфере, но в структуре ВРП на нее приходится
лишь около 7%. Верба рассчитывает, что предприниматели из России выведут отрасль на новый
уровень. В госсобственности сотни здравниц,
которые пришли в упадок после развала СССР.
Чиновники также предлагают инвесторам
вложиться в сельское хозяйство, прежде всего
в садоводство и виноградарство, и в возрождение
консервных и винодельческих заводов. Правда,
для начала придется решить вопрос с кадастровым учетом, оформлением прав на землю и налоговыми льготами.
По данным исследовательского центра ЦИФРРА,
Крым производит в семь раз меньше вина, чем РФ:
50 млн литров против 339 млн литров в 2013 году.
Но потенциал большой: можно увеличить площадь
виноградников в четыре раза, до советских масштабов, говорит Вадим Дробиз, глава ЦИФРРА.
Однако прорыва ждут только от новых «винных»
проектов. «На данный момент все крупные игроки
крымского виноделия — „Массандра“, Инкерманский завод марочных вин, „Новый свет“ — известны потребителям на российском рынке, и на их
сбыт в России присоединение Крыма серьезного
влияния не окажет»,— считает председатель совета директоров «Абрау Дюрсо» Павел Титов. Проблема еще в том, что в крупных городах России
платежеспособный спрос постепенно смещается
в сторону сухих вин, а в ассортименте крымских
виноделов доминируют сладкие десертные сорта.
Сами же крымские предприниматели рассчитывают на то, что хозяйственные связи с Украиной рано или поздно восстановятся, ведь Крым
глубоко был интегрирован в экономику Украины.
Но до тех пор, пока крымский бизнес не получит
новых потребителей из России, ему надо как-то
продержаться. //сф

неожиданно стал
проблемой: крымские
власти изменили налоговые правила. Хорошая
новость: для крымских
предприятий правительство Крыма ввело
льготный 4-процентный
налог (украинские предприятия платят 20-процентный НДС, в России
ставка составляет 18%).
Плохая — власти республики отменили так
называемые налоговые

кредиты. Речь идет об
отсрочке выплаты НДС
для предприятий, которые реализуют инвестпроекты, закупают материалы у поставщиков
по ценам, включающим
НДС, но сами еще не
получают выручку. Прежде они должны были
платить начисленный
НДС в будущем, когда
начнут зарабатывать.
Теперь такой отсрочки
у крымских компаний

не будет. Инвестиционные проекты в республике остановятся,
предупреждает Павел
Пестов. Компания уже
лишилась 10 млн руб. накопленного налогового
кредита.
Правда, большинство
крымских предприятий
сейчас озабочены не
столько налогами,
сколько тем, будут ли
у них вообще заработки,
чтобы платить налоги.
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Пропускной
пункт «Перекоп»

Крымский
содовый завод

TiO2

АРМЯНСК

«Крымский Титан»

35

Br

КРАСНОПЕРЕКОПСК
Завод «Бром»

СЕЛО
ИЛЬИНКА

СЕЛО
БРАТСКОЕ

«Осоавиахим»

«Штурм
Перекопа»

ДЖАНКОЙ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

ЧЕРНОМОРСКОЕ

Мясокомбинат
«Дружба народов»

Крымская
водочная
компания

ЕВПАТОРИЯ
САКИ

Симферопольский
комбинат
хлебопродуктов

«Крымские
воды»

«Крыммолоко»
Пивобезалкогольный
комбинат «Крым»

«Крымхлеб»

Завод «Фиолент»,
фирма «Сэлма»

СЕЛО
СКВОРЦОВО

СИМФЕРОПОЛЬ

Мясокомбинат
«Скворцово»

«Союзстройтехнология»
«Консоль ЛТД»

«Черноморнефтегаз»
Севастопольский
рыбоконсервный
завод

Крымский винноконьячный
завод «Бахчисарай»

Инкерманский
завод марочных вин

БАХЧИСАРАЙ
Винзавод «Магарач»

Севастопольский
винзавод

РЫБА
Севастопольский
морской завод

Рыбоконсервный
комбинат «Новый»

АЛУШТА
Международный
детский центр
«Артек»

СЕВАСТОПОЛЬ

МАССАНДРА
«Ялта-Интурист»

ЯЛТА
АЛУПКА

группа компаний
«Массандра»

63

Тема номера
Крым

секрет фирмы
номер 7 (343) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Сумма Крыма
На Крымском полуострове находится Республика Крым, а также Севастополь, имеющий статус города федерального значения. Симферополь —
административный центр, где находится львиная доля предприятий
региона. Химическая промышленность концентрируется на севере,
в окрестностях «гнилого моря» Сиваш и горько-соленых озер. Судостроение
сосредоточено в портовых Севастополе, Феодосии и Керчи. Крупные виноделы находятся на Южном берегу Крыма и в Бахчисарайском районе.
Текст: Юлиана Петрова
Иллюстрация: Мария Заикина

ЩЕЛКИНО

КЕРЧЬ

Керченская
паромная
ж/д переправа

Судостроительный
завод «Залив»
Керченский
РЫБА
рыбокомбинат

КИРОВСКОЕ

ФЕОДОСИЯ

Керченская
паромная
переправа
для легковых
автомобилей

Феодосийская
судостроительная
компания «Море»

КОКТЕБЕЛЬ

Грузовая
паромная
переправа
в Анапу

Коньячный дом
«Коктебель»

СУДАК
НОВЫЙ СВЕТ

Грузовая
паромная
переправа
в Новороссийск

Завод шампанских
вин «Новый Свет»

«Черноморнефтегаз»

64

Тема номера
Крым

секрет фирмы
номер 7 (343) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

В Россию с любовью
Крымские бизнесмены теряют деньги: украинские партнеры отказывается иметь дело с компаниями, оказавшимися на спорной территории. Рвутся годами наработанные экономические связи,
исчезают привычные рынки сбыта и поставщики. «Секрет фирмы» изучил, как предприниматели
полуострова адаптируются к новым условиям.
Текст: Ксения Шамакина
Иллюстрация: Елизавета Краветская

——
Утекай

——
В начале апреля директор по связям с общественностью Крымской
водочной компании (КВК) Виталий Мильничук заявлял, что для его
компании на российском рынке открываются «радужные перспективы». Но уже через неделю завод КВК в Симферополе остановил работу.
КВК — наследница крупнейшей алкогольной компании Украины
«Союз-Виктан» Андрея Охлопкова, обанкротившейся в 2009 году. КВК

получила в аренду ее завод в Симферополе и права на марки (Medoff, «На березовых бруньках», «Хуторок» и другие).
Сейчас номинальным владельцем КВК
является англичанин Нил Смит.
Основные продажи КВК (оборот более
13 млрд руб. в 2012 году, по данным
«СПАРК-Интерфакс») всегда приходились на материковую Украину, в Киеве
располагался ее центральный офис.
Весной прошлого года Смит заявлял,
что КВК обеспечивает четверть налоговых доходов полуострова.
После присоединения Крыма к России КВК решила не терять главный
рынок и разделила компанию на
две части: украинскую и крымскую.
Топ-менеджеры начали регистрацию
фирмы «Истерн Беверидж Трейдинг»
в Киеве (владелец — Смит), которая
перезаключает все договоры на поставки в материковую Украину. Мильничук утверждает, что все контракты
удалось сохранить. Продукцию для
Украины уже два месяца выпускают по
контракту на заводе компании «Олимп»
под Харьковом. Завод в Симферополе
планируют скоро запустить. Он будет
выпускать продукцию для Крыма и —
в далекой перспективе — для России.
——
Катись, колбаска
——
«Чтобы вывезти товар на Украину,
мы теперь должны еще разрешение
у Минэкономики Крыма получить!» —
возмущается Виталий Полищук, гендиректор и основной владелец агропро-
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мышленной группы «Скворцово». Один
из крупнейших мясопереработчиков
Крыма с оборотом около 2 млрд руб.,
«Скворцово» раньше продавало половину колбас на полуострове, половину —
на материковой Украине.
В 2013 году мясокомбинат выпускал до
55 тонн колбасы в сутки, теперь объем
производства упал до 20–25 тонн. При
этом его себестоимость выросла на 65%,
говорит Полищук (о причинах роста
себестоимости см. материал на стр. 52).
Он все еще пытается торговать с Украиной, но отношения с контрагентами там
напряженные. «Они с удовольствием
берут товар, вот только не платят за него»,— рассказывает предприниматель.
Главная цель Полищука теперь — переориентироваться на новый для него
российский рынок. Он уверен, что когда
проблемы переходного периода будут
решены, он станет продавать в России
в два-три раза больше колбасы, чем продавал на материковой Украине.
Для начала он пытается попасть на прилавки магазинов Краснодара и других
южных регионов через международные
сети «Ашан» и «Метро», чьи филиалы
в Крыму теперь работают как российские подразделения. Но «Скворцово»
пока туда не берут, соглашаясь только
на поставки для крымских магазинов.
Тем временем к Полищуку приезжают
российские производители и предлагают выпускать колбасу под их торговыми марками. Предприниматель,
впрочем, производить продукт под чужими марками не соглашается, надеясь
пробиться в российский ритейл со своим собственным брендом «Скворцово».
Однако глава Национальной мясной
ассоциации Сергей Юшин отмечает, что
потребители в российских регионах
лояльны к местным производителям
и новому бренду завоевать хорошие по-
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зиции сложно. К тому же российский колбасный рынок объемом около
700 млрд руб. падает ежегодно на 3–4%. «А из-за того, что стоимость
колбасы крымских заводов сейчас сильно дорожает, у них не остается
никаких преимуществ»,— резюмирует эксперт.
——
Винная Спарта
——
В отличие от «Скворцово», которое до сих пор не поставляло товар
в Россию, крымские виноделы в последние годы имели на российском
рынке небольшие, но стабильные продажи. В прошлом году на Крым
пришлось около 5% всех ввезенных в Россию вин, оценивает директор
ЦИФРРА Вадим Дробиз. Но в этом году ситуация меняется: даже премиальная «Азбука вкуса» впервые стала продавать крымские вина —
продукцию «Массандры» стоимостью от 695 руб.
На волне ажиотажа после присоединения Крыма продажи крымского вина в России выросли на 30–40%, заявлял гендиректор группы
компаний «Легенда Крыма» Михаил Штырлин. Хотя такие показатели
не у всех: Светлана Любченко, представитель Inkerman International,
одного из крупнейших крымских производителей вина с оборотом
5 млрд руб. в прошлом году, ответила СФ, что продажи компании
в России за пять месяцев этого года выросли на 12%, но, по ее мнению,
с «ситуацией с Крымом» это не связано. В компании не уточняют, что
сейчас происходит с продажами на Украине
и в Крыму. Однако раньше Inkerman продавал на
материковой Украине 53% продукции, в Крыму —
14%, в России — 33%.
Чтобы выжить в новых условиях, виноделам
нужно увеличить продажи в России раза в два,
компаний с выручкой
считает Дробиз. Сделать стремительный рывок
больше 1 млрд гривен
(около 3 млрд руб.) зана уже освоенном рынке им помогают чиновники:
регистрировано сейчас
в республике Крым,
правительства Москвы, Московской области и Пепо данным «СПАРКИнтерфакс»
тербурга на встречах с ритейлерами попросили
тех поддержать крымских виноделов, например,
выделив им отдельные полки в магазинах. Крымские производители надеются, что им будут делать скидки на продвижение товара в сетях. Некоторые сети, например «Азбука вкуса», уже
начали выполнять «наказ» чиновников, расширяя ассортимент крымской продукцией. По мнению Дробиза, четверть крымских производителей вина в ближайшие полтора года уйдет с рынка, не сумев адаптироваться к новым условиям работы. Но оставшиеся смогут реализовать
свои планы: «Волна патриотизма будет работать полгода-год, однако
и потом пропагандистская политика государства сделает свое дело».

16

«На материковой Украине
с удовольствием берут товар, вот
только не платят за него»

/
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Путь молодых
Число участников рейтинга молодых медиаменеджеров России,
составленного Odgers
Berndtson при участии
PwC, год от года растет.
Наравне с профессиональными достижениями на позицию
конкретного менеджера в рейтинге влияют
события на медиарынке. Что стало определяющим в 2013 году?
Текст: Алена Макова, Григорий Мезенцев
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2013-й стал годом

«тектонических сдвигов» в медиа: кадровые изменения происходили на всех уровнях практически во всех крупнейших холдингах. В прошлом году на рейтинг серьезно повлияла смена
собственников холдингов («Профмедиа», «Европейская медиагруппа»
(ЕМГ)). В 2013-м мы наблюдали смены СЕО (Юлиана Слащева пришла
в «СТС медиа», Петр Захаров в «Афиша-Рамблер», Жан-Эммануэль
де Витт — в Sanoma Independent Media). В большинстве случаев это
влекло за собой смену управленческих команд. Команд в буквальном
смысле — самыми заметными стали переходы команды «АфишаРамблер» в «Яндекс» и РБК, а также выход на рынок труда команды
«РИА Новости».
Динамика числа участников рейтинга такова: 2011-й — 146, 2012-й — 191,
2013-й — 209. На арену выходят все новые и новые звезды — в рейтинге
этого года 40% «новичков» (82 участника).
Самыми молодыми участниками этого года стали медиаменеджеры,
рожденные в 1989 году: Игнат Алейников, директор службы анонсов
РБК, Ашот Габрелянов, генеральный директор телеканала LifeNews,

и Кирилл Воробьев, начальник отдела по монетизации цифровых медиа и трансмедиа проектов
«СТС медиа». Несмотря на различия в карьерных
путях, к 25 годам они проделали огромный путь.
Так, под управлением Габрелянова построен один
из самых быстрорастущих новостных каналов
в РФ. Воробьев продолжил единственный успешный трансмедийный проект на российском телевидении — «Настоящая любовь», сделав второй
сезон. Все трое самых молодых менеджеров работают в телевизионной индустрии. Именно телеканалы и телекомпании сегодня готовы давать
молодым возможности для развития в качестве
управленцев.
«Зарплаты тесно коррелируют с фактором OB (см.
методику на с. 73. — СФ), который связан с востребованностью специалистов на рынке. В целом

Рейтинг молодых медиаменеджеров России
Рейтинг

Фамилия, имя

Компания

Должность*

AAA

Апресов Сергей

«Популярная механика»

Главный редактор

AAA

Кирьян Петр

РБК Daily

Заместитель главного редактора

AAA

Коптюбенко Дмитрий

РБК Daily

Первый заместитель главного редактора

AAA

Мунипов Алексей**

«Большой город»

Главный редактор

AA

Арзамасова Мария

FHM

Шеф-редактор

AA

Голубовский Дмитрий

Esquire

Главный редактор

AA

Загородняя Олеся

Hearst Shkulev Media

Директор по маркетингу бренда Elle

AA

Ларсен Лидия

InStyle

Коммерческий директор InStyle и InStyle Man

AA

Левский Николай

Computer Bild

Главный редактор

AA

Малышева Ольга

Conde Nast

Директор по рекламе журнала Allure

AA

Никитенко Наталья

Vogue

Директор по рекламе Vogue

AA

Усольцева Вера

Sanoma Independent Media

Директор по рекламе журнала Cosmopolitan

A

Вагнер Ксения

Conde Nast

Главный редактор Allure

A

Веледеева Дарья

Harper’s Bazaar

Главный редактор

A

Гусейнова Эльнара

«PROспорт»

Генеральный директор

A

Ивоняк Иван

InStyle

Директор по рекламе журнала InStyle Man

A

Колгушкина Вера

Hearst Shkulev Media

Директор по рекламе журнала Marie Claire

A

Пчелкина Анна

Architectural Digest

Издатель Tatler и Architectural Digest

A

Сафонова Евгения

Conde Nast

Директор по рекламе журнала GQ

A

Селиванова Ина

Gameland

Главный редактор журнала «Вышиваю крестиком»

A

Травинская Екатерина

Mini

Главный редактор

BB

Багаева (Драбкина) Ника

OK!

Шеф-редактор

BB

Ведерникова Евгения

Oops!

Главный редактор

BB

Железняк Александр

National Geographic Traveler

Главный редактор

BB

Ильин Степан

«Хакер»

Главный редактор, издатель

BB

Недорезов Владимир

Hearst Shkulev Media

Коммерческий директор интернет-департамента

BB

Радлова Алиса

Cosmopolitan Shopping

Главный редактор

ПЕЧАТЬ
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средние доходы по рынку не изменились и лишь были скорректированы на уровень инфляции»,— говорит Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson.
——
ТВ
——
В 2013-м продолжилась начавшаяся в 2012 году смена генеральных
директоров телеканалов. Например, Игорь Гойхберг сменил Романа
Петренко на посту гендиректора ТНТ, Ирина Варламова пришла
в РЕН-ТВ на место Александра Орджоникидзе, Вячеслав Духин возглавил телеканал «Подмосковье», Рубен Оганесян стал генеральным
директором телеканала «Ю».
Однако главный спрос в телевизионном секторе наблюдался на продюсеров. На рынке более 300 телеканалов, генеральные директора и генеральные продюсеры в один голос говорят о дефиците качественного
контента. Соответственно, спрос на него стабильно высокий. Компании
находились в поиске креативных идей. Так, «СТС медиа» пригласила

Рейтинг

Алексея Пивоварова на запуск трансмедийных
проектов, которые позволят объединить телевизионный контент с другими медийными платформами. Таким образом телеканал пытается идти
в ногу со временем и отвечать последним тенденциям мирового рынка.
«СТС медиа» в этом году вообще стала настоящей
кузницей молодых медиаменеджеров на ТВ —
14 менеджеров в рейтинге против семи годом
ранее. По всему видно, что компания не боится
экспериментов и активно нанимает молодых
специалистов на самые разные задачи. «У нас было
достаточно большое обновление команды в прошлом году и серьезные внутренние организационные изменения. В силу этого в компанию пришли
новые яркие люди, также несколько сотрудников
получили новые задачи и, соответственно, про-

Фамилия, имя

Компания

Должность*

BB

Рунг Елена

Conde Nast

Директор по рекламе журнала Tatler

BB

Соколова Анастасия

Conde Nast

Главный редактор Conde Nast Creative Studio

B

Вайнер Александр

Gameland

Арт-директор

B

Габуев Александр

Коммерсантъ Власть

Заместитель главного редактора

B

Галеев Альберт

Conde Nast

Главный редактор CN Traveller

B

Гемст Владислав

ИД «Комсомольская правда»

Заместитель генерального директора, издатель журнала
«Телепрограмма», газеты «Советский спорт»

B

Кравцова Виктория

«Деловой мир»

Коммерческий директор

B

Макаров Иван

ИД «Коммерсантъ»

Руководитель группы оперативной информации

B

Потенко Дарья

SPN Publishing

Директор по маркетингу

B

Пыжиков Сергей

Conde Nast

Директор по дистрибуции

B

Савин Евгений

«Деловой мир»

Директор службы продвижения

B

Силкина Татьяна

ИД «Бурда»

PR-директор мужских журналов ИД «Бурда» (Playboy, Qattreruote,
«Автомир», «Автомир Тест-драйв», Chip)

B

Урбан Кирилл

ИД «Коммерсантъ»

Директор информационного центра

B

Штокманн Ханнес

ИД «Бурда»

Издатель

C

Емцев Александр

Cosmopolitan

Исполнительный директор

C

Портнова Яна

«Вечерняя Москва»

Руководитель PR-группы

AAA

Кортиков Михаил

«Радио „Рекорд“»

Программный директор

AA

Зятицкий Алексей

«Вещательная корпорация „Проф-Медиа“»

Руководитель департамента продаж

AA

Ломовой Олег

«Авторадио»

Креативный директор

AA

Москалева Инна**

«Профмедиа»

PR-директор

AA

Паскина Ольга**

«Профмедиа»

Президент

AA

Петрова Анна

«Дорожное радио»

PR-директор

A

Глушкова Татьяна**

«Профмедиа»

Руководитель по исследованиям

A

Клюкина Людмила

«Европейская медиагруппа»

Руководитель отдела информации

A

Чуйкова Дарья

«Европейская медиагруппа»

Вице-президент по коммерции

BB

Лаврина Ася

«Русская медиагруппа»

Директор департамента промоушена и PR

BB

Лаупер Дарья

«Европейская медиагруппа»

PR-директор

BB

Родионов Андрей

Радио «Коммерсантъ FM»

Заместитель главного редактора

РАДИО
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движение по карьерной лестнице»,— говорит Ольга Журавлева, HRдиректор «СТС медиа».
Из года в год хорошую динамику показывает сегмент видео. В 2013-м наблюдался большой спрос на специалистов OTT/Smart TV (приставки
к ТВ или виджеты в SmartTV, позволяющие получить прямой доступ
к видеоконтенту). Инвесторы поверили в этот сегмент, что привело как к появлению новых стартапов (TVzor.ru, Nemo.tv, Moyo.tv,
Amediateka.ru от «Амедиа» и т. д.), так и к запуску сервисов в рамках
крупных корпораций («Ростелеком», МТС, «Триколор»). Спрос на профессионалов этого сектора будет расти, говорит Тышковский.
——
Интернет
——
В этом году организаторы рейтинга решили разбить категорию «Интернет» на два сегмента: интернет-СМИ и интернет-сервисы.
В интернет-СМИ по числу молодых талантов в рейтинге лидирует
РБК — семь человек, затем следуют Sports.ru и Look at Media — по шесть

Рейтинг

человек. Лидерство в интернет-сервисах поделили преимущественно сотрудники «Яндекса»
и Mail.ru.
Последние несколько лет медиакомпании
стремительно ищут дополнительные способы
немедийной монетизации. В частности, востребован формат, сочетающий тематический контент
с продуктовыми функциями и сервисами,— контентные вертикали. Такие проекты запускают
крупные интернет-компании (сервис «АфишаРамблер-SUP» по продаже билетов, «Яндекс»
совсем недавно агрегировал сервисы «Кинопоиск»
и Аuto.ru), а также стартапы, изначально рассчитанные на такую модель (Fabika, Inmyroom
с тематикой дома, интерьера и декора). В этом сегменте востребованы руководители-продуктологи,
которые могут не только управлять популярным

Фамилия, имя

Компания

Должность*

BB

Тихомирова Екатерина

«Европейская медиагруппа»

Президент

C

Азовский Игорь

DFM

Программный директор

C

Реут Мария

«Наше радио»

PR-директор

AAA

Абрамочкина Наталия

«Пятница»

PR-директор

AAA

Всесвятский Денис

«2x2»

Промодиректор

AAA

Головин Николай

«Пятница»

Главный продюсер

AAA

Зыгарь Михаил

Телеканал «Дождь»

Главный редактор

AAA

Игуменцева Анастасия

Телеканал «Дождь»

Коммерческий директор

AAA

Картозия Николай

«Профмедиа»

Президент телехолдинга «Профмедиа ТВ»

AAA

Кривицкий Максим

«Пятница»

Программный директор

AA

Андриенко Екатерина

ТВ-3

Главный продюсер

AA

Белова Марина

«Пятый канал»

Директор дирекции программ и маркетинга

AA

Габрелянов Ашот

Lifenews.ru

Генеральный директор телеканала

AA

Дунаева Екатерина

ТВ-3

Программный директор

AA

Исагулова Элина

«Профмедиа»

Вице-президент по продажам «Профмедиа ТВ»

AA

Москалева Инна

«Профмедиа»

PR-директор

AA

Паскина Ольга

«Профмедиа»

Президент

AA

Шарапов Данила

«Первый канал»

Директор дирекции общественно-политического вещания

AA

Шерозия Лили

ТВ-3

Директор по маркетингу

A

Байрамова Ольга

«Пятый канал»

Начальник управления маркетинга дирекции программ и маркетинга

A

Глушкова Татьяна

«Профмедиа»

Руководитель по исследованиям

A

Лазарев Алексей

«СТС медиа»

Директор по развитию продаж в регионах и за пределами РФ

A

Ласкари Кира

«Пятница»

Директор по маркетингу

A

Левченко Виктория

«СТС медиа»

Программный директор

A

Маньковская Александра

«СТС медиа»

Руководитель отдела по реализации спонсорства

A

Медников Дмитрий

ВГТРК

Заместитель генерального директора ВГТРК, директор дирекции
главных продюсеров телеканала «Россия-1», директор департамента
развития цифровых технологий

A

Миндубаева Юлия

«СТС медиа»

Директор по развитию бизнеса

A

Назарова Елена

«СТС медиа»

Директор по развитию дистрибуции

ТВ
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контентом, но и создать вокруг него востребованный и удобный сервис,
приносящий доходы всему проекту.
——
Радио
——
Радио остается самой малочисленной категорией рейтинга. Как
и в прошлые годы, это связано с относительной закрытостью отрасли
и консервативностью в кадровой политике. При этом надо отметить,
что число участников выросло с прошлого года с 10 до 15, в основном
за счет увеличения количества PR-директоров и новых управленцев
из «Вещательной корпорации „Профмедиа“» (ВКПМ).
Консолидация на рынке радио, которую мы наблюдаем в 2014 году
со стороны «Газпром-медиа» (приобрел ВКПМ) и «Европейской медиагруппы» (купила «Радиосеть ОРР» и «Дорожное радио»), вряд ли существенно изменит ситуацию с новыми молодыми менеджерами. У этих
холдингов существует большая собственная «скамейка запасных»,
с которой они всегда могут пригласить специалистов.

Рейтинг

——
Пресса

——
Число менеджеров в категории «Пресса» упало
с 55 в прошлом году до 44 в этом. Продолжается
тенденция перехода молодежи в сектор интернетпроектов как более перспективный с точки зрения
карьеры. Константин Говорун из «Страны игр»
перешел в рамках холдинга в интернет-СМИ
IGN Russia, Анна Григорьева из «Хакера» ушла
в Gazeta.ru, Алексей Караулов из Maxim —
в Maxim Online. На рынок интернет-СМИ приходят новые сильные менеджеры, а индустрия
печатной прессы постепенно «стареет» и редеет.
По данным исследования PwC «Всемирный
обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз
на 2 014–2018 годы», тиражи печатных потреби-

Фамилия, имя

Компания

Должность*

A

Нечаев Александр

НТВ

Заместитель генерального директора и программный директор
телеканала

A

Победин Максим

«СТС медиа»

Креативный директор «СТС медиа» по маркетингу (телеканалы СТС,
СТС Love, «Домашний», «Перец»)

A

Стогов Никита

«Профмедиа»

Коммерческий директор «Профмедиа ТВ»

A

Суханова Елена

«2x2»

Программный директор

A

Толстоган Алексей

«СТС медиа»

Директор департамента продаж

A

Фиалко Дарья

ТВ-3

Генеральный директор

A

Цыварева Татьяна

«Россия-1»

Главный редактор канала «Карусель», руководитель студии детских
и юношеских программ канала «Россия»

A

Шилина Елена

«СТС медиа»

Руководитель отдела по работе с клиентами «ЭвереСТ-С»

A

Шнейдерова Елена

«СТС медиа»

Директор департамента канального PR

A

Шуваева Дарья**

«Газпром-медиа»

Руководитель отдела по связям с общественностью

BB

Воронцова Екатерина

ТВ-3

PR-директор

BB

Киняшов Денис

«СТС медиа»

Региональный директор

BB

Лобачева Елена

«СТС медиа»

Руководитель группы по работе с клиентами «ЭвереСТ-С»

BB

Макаров Лев

«2x2»

Генеральный директор

BB

Назаренко Андрей

«Пятый канал»

Начальник управления эфира дирекции информационноаналитического вещания

BB

Радько Наталья

Телеканал Ю

Руководитель внеэфирного промо и стратегического маркетинга

BB

Тюлин Владимир**

«Национальная медиа группа»

Заместитель генерального директора

BB

Хандин Кирилл

«Звезда»

Директор дирекции телевизионного производства

BB

Шаврова Татьяна

«СТС медиа»

Директор телеканала СТС по направлению ТВ-программ

BB

Щедрин Алексей

«СТС медиа»

Заместитель генерального директора по стратегическим
коммуникациям

B

Бурыгин Сергей

РЕН ТВ

Заместитель генерального директора по программированию
и продюсированию

B

Веселкова Екатерина

Телеканал ТНТ

Коммерческий директор

B

Лавров Григорий

Discovery

Директор каналов Discovery Networks в Северо-Восточной Европе

B

Петрова Анна

Телеканал Ю

Директор департамента специальных проектов и сейлз-маркетинга

B

Хрипунова Марина

«СТС медиа»

Программный директор телеканала «Домашний»
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Лидеры

тельских журналов в России сократятся и в течение следующих пяти
лет доходы в этом секторе снизятся — с $393 млн в 2013 году до $341 млн
в 2018-м — по мере того, как все больше читателей будут отдавать предпочтение онлайн-платформам.
——
Что впереди
——
По общему мнению организаторов рейтинга, на медиарынке сейчас
довольно непростой период: инвестиции снижаются, а контроль со стороны государства, наоборот, растет. Общий рост рекламного рынка,
по прогнозам Carat, составит около 11%, однако в некоторых сегментах
(федеральное ТВ, пресса) объемы рекламы скорее всего сократятся.
«В этой ситуации молодому медиаменеджеру надо иметь внутренний
стержень, но в то же время понимать, как в этом рынке грамотно лавировать»,— считает Тышковский.
Главным вызовом рынка в ближайшее время станет необходимость
адаптировать бизнес-стратегию компаний к реалиям новой цифровой

Рейтинг

эпохи, считает партнер PwC, руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии
развлечений и СМИ Наталья Яковлева. Люди осознали, что они могут быть в центре собственного
мира развлечений. СМИ и бизнесу необходимо
это учитывать при формировании контента.
Многие медиаменеджеры задумались об уходе
из профессии. «Рынок людей — как рынок акций.
Люди реагируют на окружающую атмосферу,—
говорит Тышковский.— Этот год точно не был
позитивным. Однако именно в такие моменты
многие знакомые мне управленцы начинают работать с утроенной силой. Тот, кто во всеоружии подойдет к следующему циклу подъема, будет иметь
неоспоримую фору перед конкурентами».
С полной версией рейтинга можно ознакомиться
на сайте www.youngmediaman.ru.

Фамилия, имя

Компания

Должность*

C

Барышникова Екатерина

РБК

Должность,
2013
год
Руководитель
продюсерской
службы РБК-ТВ

C

Карташова Ольга

«Домашний»

Директор по эфирному маркетингу

C

Кухальский Ян

Disney Channel

Генеральный директор

C

Филия Алексей

Телеканал ТНТ

Департамент продаж, руководитель направления диджитал

C

Ямщикова Елена

Disney Channel

Директор по связям с общественностью

СМИ В ИНТЕРНЕТЕ
AAA

Аметов Алексей

Look At Media

Издатель

AAA

Базилевская Екатерина

Look At Media

Коммерческий директор

AAA

Говорун Константин

Gameland

Главный редактор «IGN Россия»

AAA

Караулов Алексей

Maxim

Главный редактор Maxim Online

AAA

Навоша Дмитрий

Sports.ru

Генеральный директор

AAA

Ольшевец (Майерс) Фелицата (Мария)

Lifenews.ru

Заместитель главного редактора

AAA

Сергеев Дмитрий

«Афиша-Рамблер-SUP»

Управляющий директор проекта «Чемпионат.com»

AAA

Смирнов Денис

Sanoma Independent Media

Директор отдела цифровых изданий

AAA

Чичина Елена

Conde Nast

Корпоративный директор по продажам Conde Nast Digital

AAA

Эсманов Василий

Look At Media

Издатель

AA

Дорожкин Павел

ИТАР-ТАСС

Директор по маркетингу и рекламе интернет-департамента

AA

Дудь Юрий

Sports.ru

Главный редактор

AA

Ибатулин Максим

1prime.ru

Директор по маркетингу

AA

Садреев Игорь

The-village.ru

Главный редактор

AA

Цыганов Алексей

Men’s Health

Шеф-редактор цифровых проектов

A

Абакумова Дарья

Web Prime Group

Директор по интернет-маркетингу

A

Григорьева Анна

Gazeta.ru

Директор департамента по продвижению

A

Ермакова Виктория

РБК

Директор по продажам рекламы направления LifeStyle

A

Иванова Мария

Web Prime Group

Директор по продукту и продвижению

A

Изнаурова Луиза

Conde Nast

Коммерческий директор диджитал-проектов

A

Искандярова Джамиля

«Ведомости»

Издатель цифровых проектов

A

Калашников Иван

Sports.ru

Шеф-редактор

A

Киров Всеволод

Sports.ru

Директор по продажам

A

Лобада Анастасия

ИД «Коммерсантъ»

Директор по маркетингу цифровых СМИ

A

Медведь Руслан

Championat.com

Коммерческий директор
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Фамилия, имя

Компания

Должность*

A

Сколков Александр

Furfur.me

Главный редактор

A

Трабун Даниил

Look At Media

Главный редактор Lookatme.ru

BB

Байцур Антон

Sports.ru

Директор по продуктам

BB

Воробьев Кирилл

«СТС медиа»

Начальник отдела по монетизации цифровых медиа
и трансмедиапроектов

BB

Иванова Дарья

«СТС медиа»

Начальник отдела дистрибуции цифровых медиа

BB

Ильюхов Роман

Газета Metro

Директор по развитию интернет-проектов

BB

Калашников Михаил

Sports.ru

Креативный директор

BB

Константинова Елена

Championat.com

Директор по маркетингу проекта

BB

Кузнецов Григорий

«СТС медиа»

Директор департамента интернет-проектов

BB

Кузьмичев Андрей

РБК

Директор по проектам

BB

Лидский Дмитрий

Hearst Shkulev Media

Директор по рекламе бренда Maxim

BB

Рыбальченко Евгений

ИТАР-ТАСС

Руководитель группы рекламы, отдел маркетинга и рекламы службы
интернет ИТАР-ТАСС

BB

Сонина Светлана

«СТС медиа»

Руководитель мобильного направления

B

Абдуллина Полина

РБК

Руководитель направления специальных проектов

B

Алейников Игнат

РБК

Директор службы анонсов

B

Бутенко Алексей

РБК

Главный редактор «РБК-авто»

B

Гук Дмитрий

«СТС медиа»

Руководитель группы интернет-продаж

B

Молодцова Анастасия

РБК

Программный директор РБК-ТВ

B

Савченко Евгения

Sanoma Independent Media

Директор по продажам рекламы на сайте www.cosmo.ru

C

Болтянский Борис

РБК

Директор тематических проектов

C

Дербилова Екатерина

Vedomosti.ru

Шеф-редактор

C

Корнилова Марина

Vesti.ru

Директор по рекламе

C

Лебедев Денис

DP.ru

Шеф-редактор портала

C

Милехин Антон

Timeout.ru

Главный редактор

C

Сучков Антон

Championat.com

Руководитель направления интернет-маркетинга

C

Сырейщиков Максим

Championat.com

Заместитель коммерческого директора

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ
AAA

Артамонова Анна

Mail.ru Group

Вице-президент по стратегическим продуктам

AAA

Гришин Дмитрий

Mail.ru Group

Генеральный директор, председатель совета директоров

AAA

Красильщик Илья

«Афиша»

Директор по продуктам

AAA

Сороковикова Александра

Sanoma Independent Media

Руководитель отдела цифровых и интернет-проектов

AAA

Степанов Дмитрий

«Яндекс»

Руководитель направления медиасервисов

AAA

Тренева Анна Мария

Facebook

Agency Partner Russia & Eastern Europe

AAA

Худавердян Тигран

«Яндекс»

Руководитель направления программных
и мобильных продуктов

AAA

Чеканов Виктор

Megogo.net

Генеральный директор

AAA

Чернин Роман

«Яндекс»

Руководитель направления поисковых сервисов

AAA

Шестаков Иван

Megogo.net

Директор по маркетингу

AAA

Широков Илья

Mail.ru Group

Вице-президент Mail.ru Group и руководитель проекта
«Одноклассники»

AA

Антропов Алексей

Mail.ru Group

Руководитель проекта «Афиша@Mail.ru»

AA

Володина Елена

Mail.ru Group

Главный редактор «Леди@Mail.ru»

AA

Волож Лев

«Яндекс»

Руководитель группы коммерческих сервисов

AA

Дуров Павел

«В контакте»

Генеральный директор

AA

Коновалов Артем

Rambler

Руководитель проекта «Рамблер-авиа»

AA

Мамедов Орхан

Mail.ru Group

Руководитель проекта «Леди@Mail.ru»

AA

Манджиков Очир

«Яндекс»

Директор по связям с общественностью

AA

Моисеенкова Наталья

RB.ru / Viadeo

Издатель
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Фамилия, имя

Компания

Должность*

AA

Перловская Светлана

«Афиша-Рамблер-SUP»

Руководитель проекта «Рамблер-касса»

AA

Платова Анна

Passion.ru

Главный редактор

AA

Рожков Анатолий

Mail.ru Group

Директор по медийным проектам

A

Богатюк Станислав

Baby.ru

CEO

A

Воронцов Константин

«Яндекс»

Руководитель сервиса «Яндекс.Музыка»

A

Забанных Антон

«Яндекс»

Руководитель направления персональных сервисов

A

Кан Максим

Google

Head of Marketing, Ads & Mobile

A

Клочков Михаил

Kinopoisk.ru

Главный редактор

A

Корнихин Сергей

Ivi.ru

Генеральный продюсер, заместитель генерального директора

A

Пашутин Дмитрий

Ivi.ru

Директор по медиаисследованиям и стратегической аналитике

A

Перекопский Илья

«В контакте»

Заместитель генерального директора, вице-президент

A

Петросян Арсен

«Афиша-Рамблер-SUP»

Директор по управлению проектами

A

Писарева Екатерина

Wmj.ru

Главный редактор

A

Рейзин Ян

Baby.ru

Коммерческий директор

BB

Авдей Алексей

«Яндекс»

Руководитель сервиса «Яндекс.Маркет»

BB

Айзенберг Игорь

Megogo.net

Руководитель отдела рекламы

BB

Зимин Дмитрий

Ivi.ru

Главный редактор

BB

Катков Алексей

Mail.ru Group

Вице-президент, коммерческий директор

BB

Мананникова Ольга

HeadHunter

Директор по маркетингу и PR

BB

Чабаненко Ксения

Mail.ru Group

PR-директор

B

Воронцов Юрий

«Яндекс»

Руководитель по поисковым продуктам

B

Скрипченко Юлия

Tvzavr.ru

PR-директор

C

Бронецкий Андрей

Mamba

Генеральный директор

C

Гасанов Эльбрус

«Из рук в руки»

СЕО

C

Духневич Алена

Geometria.ru

Директор по региональному развитию

C

Левшин Александр

Avito.ru

Директор по продажам

C

Нагорная (Заматохина) Наталия

Ekabu.ru

Руководитель портала

C

Тонков Сергей

Geometria.ru

Директор по маркетингу

C

Шестаков Антон

Ivi.ru

Директор по маркетинговым коммуникациям и PR

* Большинство позиций указано на конец 2013 года ** Участники, попадающие в категорию «кросс-медиа»

Методика

При расчете рейтинга используются
данные за период с января 2012 года по
декабрь 2013-го. В рейтинге не учитываются достижения и переходы 2014 года.
Участниками рейтинга в этом году могли стать медиаменеджеры, родившиеся
после 1 июля 1977 года. В основе подсчетов лежат данные пяти факторов.
1. «Профессиональные достижения»
(вес фактора 35%). Рассчитывается
с учетом динамики размера аудитории
для компаний, в которых работали
участники рейтинга. Поставщиком данных о размере аудитории является TNS.
Принимает значения от 0 до 100 баллов
в зависимости от роста аудитории компании, представляемой конкретным
участником рейтинга.
2. «Признание коллег» (вес 35%). В мае
2014 года эксперты медиарынка, участники прошлых и текущего рейтинга,
могли проголосовать за наиболее

достойных и перспективных коллег. Голосование проходило в трех сегментах,
в которых голосующий заявлял себя
экспертом. Участники получают баллы
по шкале от 0 до 100 в зависимости от количества голосов.
3. «Фактор PwC». Оценка краткосроч
ных экономических перспектив
медиасектора, в котором действует
компания-работодатель участника
рейтинга (используется как дополнительный множитель к итоговому
результату). Составляется экспертами
компании PwC. Диапазон прогнозного
показателя — от 0,50 до 1,75. Чем больше
коэффициент, тем перспективнее рассматриваемая отрасль.
4. «Фактор Odgers Berndtson» (OB).
Оценка востребованности профессиональных компетенций участника
рейтинга на кадровом рынке (используется как дополнительный множитель

к итоговому результату). Составляется
экспертами компании OB. Диапазон
значений — от 1,00 до 1,75. Чем больше
коэффициент, тем более востребована
функциональная позиция.
5. «Конкурентность» (вес 30%). Рассчитывается на основе данных, предоставляемых участниками. Учитываются:
наличие МВА, уровень владения английским языком, опыт преподавания
и наличие публикаций. В данном факторе каждый участник может получить
максимум 100 баллов.
Участники, получившие балл выше
среднего по своей отрасли, попадают
в категорию А, остальные — в B и С.
Более подробно со значениями факторов PwC и OB можно ознакомиться
на сайте www.kommersant.ru/sf.
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«Нет
мозгов —
нет
денег,
нет ни чего»
Ошибка молодости

Четиль Олсен говорит, что
десять лет назад совершил ошибку, отказавшись
найти инвесторов для
своего стартапа по поиску работы

Текст: Андрей Лапшин
Фото: Евгений Дудин

——
«На российских фриланс-ресурсах пасется куча гопников»

——
Четиль Олсен: Как долго вы работаете на российском рынке фрилансуслуг? В чем, на ваш взгляд, его особенности? Кто ваш пользователь?
Петр Щекочихин: Идея создать Workzilla появилась у нас с партнером
еще в 2008 году. Мы думали, что российская аудитория интернета растет и будет расти, но многие пользователи сидят в Сети и тупо убивают
свое время. А что если предложить им стать фрилансерами и сделать
какую-нибудь несложную работу в онлайне за небольшие деньги? Нам
казалось, что есть много занятых бизнесменов и небольших фирм, готовых поручать выполнение рутины фрилансерам. И мы решили соединить фрилансеров и таких заказчиков на одной площадке.

ЧО: Перед стартом вы изучили рынок
в поисках похожих сервисов? В то время в США уже несколько таких работали, например, Mechanical Turk и Fiverr.
ПЩ: Если честно, это было как озарение. Мы с приятелем «побрейнстормили» и решили, что у этой идеи
есть потенциал. Мы сделали совсем
небольшое исследование рынка, но
ничего похожего не нашли. Были только
крупные биржи для фрилансеров вроде
oDesk или российского Free-lance.ru, но
они ориентировались и ориентируются
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рынок фриланса
уже превысил
отметку $1 млрд.
Четиль Олсен,
Вице-президент
Elance oDesk,
управляющей
двумя крупнейшими фрилансбиржами,
рассказал основателю сервиса
Workzilla Петру
Щекочихину,
за что фрилансер
готов платить
сотни долларов
и почему не нужно бояться
инвестиций.

Жесткий прием
Петр Щекочихин на собственном опыте убедился,
что перед фрилансерами
нужно ставить жесткие
требования

на совсем других пользователей. Заказчиками там выступают, как правило, крупные компании, а фрилансеры часто с высшим образованием,
получают большие гонорары. Через два-три года после нашего озарения мы, конечно, узнали и о Mechanical Turk, и о Fiverr. Исследование
у нас, увы, было не очень.
ЧО: Бывает так, что плохое исследование даже лучше, чем хорошее.
Иногда лучше быть наивным, потому что это позволяет не бояться
трудностей. Может, это как раз ваш случай. И что же вы сделали после
озарения?
ПЩ: Начали думать, с какого конца подступиться к реализации идеи.
Нас было только двое. Все пришлось делать своими силами и за свой
счет. У нас были только небольшие сбережения — $10 тыс. Их мы и потратили на запуск.

ЧО: Сколько времени на это ушло?
ПЩ: Очень много. В целях экономии мы обратились к помощи
фрилансеров-программистов. Тут-то
и выяснилось, что на российских
фриланс-ресурсах пасется куча
всяких гопников. Мы не сразу поняли, как фильтровать их, как отличать
мошенников и лентяев от добросовестных исполнителей. Нам говорили: «Ок, я все понял, через неделю
сделаю». Через неделю выяснялось,
что не сделано ничего. Дальше
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 ачиналось «маринование»: завтра, послезавтра, еще чуть-чуть. Чего
н
только не придумывали! Они якобы и в аварии попадали, и пожар у них
случался, и ограбления. А уж компьютеры ломались буквально сразу.
Мы даже верили в эту бредятину поначалу.
Мы потом обдумывали, в чем же была причина наших неудач с первыми
программистами, почему мы несколько раз наступили на одни и те же
грабли. Вывод сделали такой: мы их не проверяли толком. Нужно было
проводить интервью в Skype, давать тестовые задания, смотреть на
результаты и только потом предлагать работу. Нужно сразу ставить
жесткие требования и контролировать процесс. Проблема только в том,
что человек, не знающий кода, не может тестировать программистов.
Ему можно впарить что угодно.
——
«Это был путь в никуда»
——
ЧО: Но вы каким-то образом смогли запуститься?
ПЩ: Да, с горем пополам примерно через полтора года. Десять разных
программистов возились, писали какие-то фрагменты кода, мучили
нас и себя, пропадали или были посланы. В итоге мы все-таки нашли
приличных исполнителей, все это доковыряли и выкатили. Но уже
на старте мы столкнулись с проблемами. Продукт еще долго пришлось
дорабатывать и менять. Несколько лет.

«Активные фрилан
серы готовы платить
за свою активность
сотни долларов
ежегодно, ведь им она
тоже приносит деньги»
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ЧО: Несколько лет? А что меняли?
ПЩ: Сначала у нас была только десктопная версия Workzilla. Чтобы ей
пользоваться, нужно было установить
специальную программу на компьютер. Нам казалось, что это очень круто.
У нас наконец-то был готовый продукт,
да еще и с чатом для всех участников.
По тем временам это выглядело хорошо,
но уже через несколько лет стало никому не нужным старьем. Никто не хотел
скачивать нашу программу, это был
путь в никуда! Только в 2011 году мы
перешли на веб-версию и стали постепенно набирать аудиторию. Главной
нашей фишкой была скорость выполнения заданий. Заказчику она важна,
поскольку он просит выполнить несложную работу. Уже через пять минут
Workzilla предлагает ему трех самых
лучших кандидатов, готовых немедленно приступить к выполнению задания.
Более того, заказчик сразу указывает
цену, которую готов заплатить, чтобы
не отвлекаться на торговлю.
ЧО: Это логично. Вы экономите время
заказчика. Но как вы определяете, кто
лучший?
ПЩ: Автоматически. Система подсчитывает число положительных рекомендаций.
ЧО: Выходит, что три самых лучших
кандидата будут всегда забирать все
самое интересное. А как же остальные?
Они все время в пролете? Боюсь, среди
ваших фрилансеров много недовольных, которые говорят, что на Workzilla
невозможно получить работу.
ПЩ: Ну, у нас всегда есть самые дешевые задания. Лучшие работники за них
не берутся, им неинтересно, но у всех
остальных появляется шанс поднять
свой рейтинг. Небольшой процент исполнителей система посылает заказчику не на основе рейтинга, а методом
случайной выборки. Из десяти заказчиков восемь получат лучших исполнителей, а два — случайных. Таким образом,
мы даем всем шанс себя проявить.
ЧО: Ок, такой подход работает, хотя,
наверное, он не очень понравится заказчикам, если они о нем узнают. А как
и сколько вы на этом зарабатываете?
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«Нехватка денег и знаний —
типичные проблемы стартапа,
решившего развиваться
самостоятельно»
ПЩ: Одно задание на Workzilla стоит от ста до нескольких тысяч
рублей, но в среднем цена составляет примерно 500 руб. После того
как заказчик выбрал исполнителя, он перечисляет нам деньги, и мы их
на время замораживаем. Исполнителю мы их перечислим, когда работа
будет выполнена и заказчик ее примет. Себе мы возьмем 10% суммы,
перечисленной заказчиком фрилансеру. Если задание не выполнено,
все деньги возвращаются заказчику. Кроме того, у нас есть первоначальный взнос для фрилансеров. Так мы страхуемся от гопников, с которыми сами столкнулись вначале. Чтобы зарегистрироваться в нашей
системе и начать работать, каждый фрилансер должен заплатить нам
350 руб. Оплата происходит только в виртуальной валюте. Пополнить
баланс можно с помощью WebMoney и других платежных систем.
ЧО: Какие задания у вас обычно востребованы?
ПЩ: В основном очень простенькие. Сейчас в месяц на Workzilla их выполняется около 10 тыс. Часто требуется поправить немного верстку
на сайте, выложить фотографии, загрузить описания товаров, найти
какую-нибудь информацию, сделать серию «холодных» звонков или
придумать дизайн визиток.
——
«Вкладываться в рекламу дорого и неэффективно»

——
ЧО: Давайте перейдем к самому главному: как вы находите клиентов
и исполнителей, сколько их у вас сейчас?
ПЩ: Это еще одна наша проблема. Всего у нас 300 тыс. зарегистрированных пользователей, уже несколько лет мы быстро растем —
п римерно на 200–250% в год. Но рост происходит
в основном за счет фрилансеров. Из 300 тыс. пользователей 90% исполнители и только 10% — заказчики. Нам не хватает заказчиков. Какое-то
их количество мы набрали за счет продвижения
в соцсетях, какое-то приносит сарафанное радио.
место в мире занимает
Однако у нас пока нет инструментов для нараУкраина по числу
фрилансеров,
щивания аудитории. Вкладываться в рекламу
предлагающих свои
услуги на интернетмы не можем: для нас это дорого и неэффективплатформе Elance.
Россия по этому показано. Например, мы давали контекстную рекламу
телю отстает на три
позиции
в интернете. Но люди не всегда понимают, что им
конкретно нужно. Мало кто набирает в поисковике «холодные звонки» или «обзвонить конкурентов». Мы в итоге тратим на рекламу больше, чем зарабатываем на ней,
и не до конца понимаем, как развиваться при ограниченных бюджете
и человеческих ресурсах. У Workzilla 14 человек в команде и довольно
скромная выручка.

3-е

/

ЧО: Знаете, это типичная картина для
фриланс-ресурсов: даже на наших площадках Elance и oDesk исполнителей
всегда больше, чем заказчиков. Другое
дело, что у нас их больше миллиона, они
могут заказать огромное количество
услуг, и мы понимаем, как монетизировать это, предлагая разные тарифы.
Советую вам задуматься о расширении
способов монетизации и увеличении
числа задач, которые были бы интересны заказчикам. Их стоимость и сложность пусть остаются прежними. А вот
для исполнителей можно ввести дополнительные тарифные опции. Сейчас
они платят 350 рублей вступительного
взноса. Попробуйте брать эту сумму
ежегодно.
ПЩ: А пользователи не убегут?
ЧО: От нас не убежали. Пользователи,
купившие пожизненную подписку,
очень скоро забывают о ценности
этого взноса. Ежегодная подписка
их, наоборот, мотивирует. Кому-то она
не понравится, но недовольных, скорее
всего, будет не очень много. Те же, кто
хочет работать и зарабатывать, готовы
платить каждый год. Они принесут вам
больше денег, и вы сможете потратить
их в том числе и на рекламу. Еще мы ставим ограничение на подачу заявок для
фрилансеров. Например, на Elance.com
можно подать до 40 бесплатных заявок.
Если хотите больше, вам нужно оплатить месячный премиальный аккаунт.
Он стоит $10 и позволяет подавать
до 60 заявок. Если кому-то нужна еще
большая активность, можно заплатить
$20 или $60 и подать до 80 или 100 заявок в месяц соответственно. Каждая
последующая заявка на Elance.com
стоит $1. И подумайте, какие виды

78

Стартапы

секрет фирмы
номер 7 (343) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Экспертиза

Кто занимается фрилансом

Процент от общего числа участников исследования

20,4% 18% 10,5% 10,3% 7,6% 4,5% 4,3% 2,3% 1,9% 1,9%
Дизайнеры

Писатели

Редакторы

Копирайтеры Переводчики

Маркетологи
БизнесВиртуальные Иллюстраторы
Вебконсультанты помощники
разработчики

рутинных работ у вас пока еще слабо представлены. Это могут быть
не только задания в онлайне. Офлайн тоже годится. Например, в США
есть компании TaskRabbit и AirTasker, которые смогли вырасти и хорошо зарабатывают на простых офлайн-задачах вроде уборки дома, похода в магазин, работы в саду, ремонта квартиры или техники, помощи
в организации вечеринки.
ПЩ: У нас есть еще одна идея о том, как развиваться. Сейчас среди
заказчиков на Workzilla в основном небольшие бизнесы, но мы хотим,
чтобы нашими клиентами стали не бизнесмены, а физические лица, обычные интернетпользователи. Когда я два года назад женился,
я брал в аренду несколько автомобилей для нас
с невестой и гостей. Нашел неплохое предложение
за $2 тыс. А потом решил проверить, смогут ли
фрилансеров, опрошенфрилансеры Workzilla найти такие же автомобили
ных в рамках исследования International
на тот же день, но дешевле. И они нашли их через
Freelancers Day, считают своей главной
несколько часов за $1200. Я заплатил за это $10,
проблемой поиск
клиентов
а сэкономил $800. Мне кажется, довольно много
таких задач, которые хотят быстро решить не бизнесмены, а обычные люди. Может, попробовать
монетизировать эту идею у нас на платформе?
ЧО: Идея сама по себе хорошая, но вы опять идете от озарения, а нужно
посмотреть на то, что уже есть. Как раз это я и имел в виду, когда говорил, что вам нужно расширять типы задач. На Fiverr такие задачи уже
решают. Я, например, заказал за $5 собственный портрет, выполненный
в стилистике Уорхола. И таких задач у них очень много: кто-то пишет
стихотворения в подарок или помогает подыскать классный отель

20,8%

в Греции. Изучите этот опыт, наложите
на российскую специфику. От каких-то
заданий придется отказаться, но какието добавятся. Соберите их как можно
больше, чтобы идти к потенциальному
клиенту не с вашей историей об автомобилях для свадьбы, а с внушительным
списком заданий. И вы сможете сказать:
«Смотрите, все это будут делать за вас
другие люди. Они возьмут не больше
$5–10 и сэкономят ваше время».
——
«Вы боитесь, что инвесторы вас
укусят?»
——
ПЩ: Но все опять упирается в вопрос,
как мне найти этих клиентов и рассказать им о нашем новом сервисе.
ЧО: Вам поможет партизанский маркетинг. Во многом ваши поиски з ависят
от того, на каких клиентов будете
ориент ироваться. Задавайте себе
вопрос: «Кто мой новый клиент?» Да,
он не очень оригинальный, и поэтому
стартаперы часто забывают о нем. А вас
я хочу еще спросить об инвестициях.
Вы пробовали их привлекать?

«Исполнителей на фриланс-ресурсе
всегда больше, чем заказчиков.
Это типичная картина для всех
площадок»
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1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1%
Исследователи

Видеомонтажеры

Фотографы

Системные
администраторы

Менеджеры
проектов

Коучи

ПЩ: К инвесторам мы относимся очень настороженно.
ЧО: Боитесь, что они вас укусят? У вас есть аудитория, она растет, идеи,
которые при правильном подходе можно масштабировать. Вы запросто
можете поднять раунд в несколько миллионов и потратить их на маркетинг и быстрый рост.
ПЩ: Мы не хотим терять контроль, не хотим случайных людей, которые
начнут указывать нам, что делать. Нам легче вдвоем.

«Мы не хотим терять
контроль, не хотим
случайных людей,
которые начнут
указывать нам,
что делать»

1% 8,6%

Пиарщики

Корректоры

Другие
профессии

Источник: исследование International Freelancers Day
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ЧО: Хорошие инвесторы есть везде.
И так ли уж вам легко? Денег не хватает.
Изучить рынок как следует не получается. Типичные проблемы стартапа,
который решил развиваться самостоятельно.
Теперь представьте, что у вас есть инвестор, который разбирается в маркетинге и во фриланс-биржах, знает, за счет
чего росли лидеры рынка, какие ниши
не заняты и почему. Он может дать
не один полезный совет, помочь деньгами. Да, он получит за это долю, будет
требовать выполнять какие-то показатели, но ведь они нужны для роста, и вы
в нем тоже заинтересованы.
Мне кажется, вы повторяете мою ошибку. Лет десять назад у меня был свой
стартап. Я жил в Норвегии и придумал
платформу Deltidsjobb, позволяющую
работодателям нанимать сотрудников
на неполный рабочий день. Я не сразу
понял, что нужно мыслить глобально.
Нас купила крупная немецкая компания, и это был удачный выход. Но если
бы я тогда понимал, что могу привлекать крупные инвестиции, мы выросли
бы еще больше. Мой совет: мыслите
шире, это поможет вам стать свободным
от страхов. Есть деньги, есть мозги — можно вырасти и стать крупным
игроком, и даже лидером рынка. Если
нет денег, но есть мозги — можно стать
небольшим локальным бизнесом. Нет
мозгов — нет денег, нет ничего. Это самое страшное. Так что думайте и ищите
деньги. //сф
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Здоровая модель
Йогическая сила
Елена Шифрина говорит, что продажи
в клубах йоги важны не столько
из-за  выручки, сколько
из-за key opinion leaders, которые
помогают стартапу в продвижении
продукта

Выпускница «Сколково» и бывшая модель Елена Шифрина сумела заработать на интересе к здоровой еде. Ее стартап по производству батончиков Bite смог добиться успеха в Москве и Петербурге.
Но Шифрина хочет большего и планирует накормить своими батончиками российскую армию.
Текст: Андрей Лапшин
Фото: Евгений Гурко

«У м е н я е с т ь к р у т ы е

вегетарианские рецепты. Ништячки, которые мы будем вместе готовить, супервкусные
и полезные»,— говорит хрупкая девушка Екатерина Корота.
Несколько лет назад она начала вести блог Video-Katya,
и с тех пор ее видеоролики просмотрели больше 500 тыс. раз.
Теперь у нее армия поклонников, которые оставляют комментарии и обсуждают принципы здорового питания.
Два года назад Екатерина ездила в Таиланд. Обратная дорога с пересадками заняла больше суток. Перед отъездом

 омой она научилась готовить батончики из оред
хов и сухофруктов. Корота говорит, что это лучшая еда для длительных переездов. Рецепт собрал
почти 300 откликов одинакового содержания:
«Катя, это просто бомба!», «Офигенно вкусно!»,
«Ты просто умница. Становлюсь вегетарианкой!».
Здоровое питание — тренд, к которому проявляют
интерес все больше потребителей. «Среди них
много молодежи, семей с детьми школьного воз-
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раста, посетителей фитнес-центров и йога-клубов, следящих
за своей фигурой и самочувствием»,— объясняет управляющий партнер сети кафе Healthy Food Мария Колосова. Если
Катя Корота благодаря актуальным рецептам приобрела
популярность в интернете, то выпускница бизнес-школы
«Сколково» Елена Шифрина пытается заработать на этом
тренде и сделать из производства почти таких же батончиков, как у Короты, успешный фуд-стартап. Получается пока
неплохо.
——
«Ты зря затеяла этот бизнес»

——
Идея открыть собственный бизнес появилась у Шифриной
в 2010 году во время стажировки в Бостоне. «Там очень много
предпринимателей, студентов, профессуры,— говорит Елена.— И все они независимо от возраста следят за питанием
и своей формой». Особенно впечатлили Шифрину батончики из натуральных ингредиентов, которыми американцы
перекусывали в течение дня. «Я попробовала разные марки
и пришла к выводу, что в России эта ниша не занята и можно
сделать интересный продукт»,— говорит предпринимательница.
Вернувшись в Москву, Шифрина решила сделать своим
дипломным проектом бизнес-план по запуску линейки
фруктово-ореховых батончиков Bite. Диплом она защитила, но оценки преподавателей были не очень высокими.
«Маркетологи, которых школа попросила дать экспертизу,
сказали, что ожидания у меня слишком завышенные,— объясняет Шифрина.— Они открытым текстом говорили: „Ты зря
затеяла этот бизнес. Максимум, что сможешь продать, если
расшибешься в лепешку,— 12 тыс. батончиков в месяц“».
Опыта запуска стартапов, несмотря на пестрый жизнен
ный путь (до Сколково она была моделью в одном из парижских агентств, затем получила финансовое образование
в Regent Business School и до кризиса работала менеджером
в ТНК-BP), у Шифриной не было, но предсказания маркетологов выпускницу Сколково не остановили. В декабре
2011 года Шифрина зарегистрировала на свое имя компанию
BioFoodLab, наняла технолога и начала продумывать рецептуру батончиков, дизайн упаковки и бизнес-модель. Ставку
она решила сделать на натуральные ингредиенты без сахара
и консервантов, экологичность и красивую обертку. Экспериментальные образцы батончиков стартаперы делали дома
на кухне. Вместо фокус-групп привлекли знакомых и коллег:
они пробовали батончики и говорили, какие им больше всего
нравятся. Из 25 различных рецептов в итоге выбрали пять
прототипов и стали подыскивать производство для их массового изготовления.
Первые проблемы не заставили себя ждать. «Выяснилось, что
в России нет оборудования для наших батончиков. Чтобы
продукт мог долго храниться, сырье нужно сушить при определенной температуре, но у нас так никто не делал. Даже
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завернуть продукт в нашу обертку не получалось:
автоматы ее разрывали»,— вспоминает Шифрина.
На всех производствах, которым она предлагала
начать выпуск батончиков, разводили руками
и говорили: «Мы такого не умеем. Давайте лучше
сыпанем консервантов или сахара и поменяем
упаковку». BioFoodLab пришлось заказывать за
3,5 млн руб. специальные шкафы для сушки сырья
и упаковочное оборудование. Установить их Шифрина договорилась на заводе «Ростагроэкспорта»
в Подмосковье, арендовав у этой компании помещение и персонал. Еще 5 млн руб. ушли на закупку
сырья у крупных российских поставщиков орехов
и сухофруктов и брендинг. Шифрина говорит, что
все вложения на старте она делала из личных накоплений. Только в сентябре 2012 года BioFoodLab
наконец запустила Bite в производство. До начала
продаж оставалось сделать всего один шаг, но он
оказался самым непростым.

10%

составляет, по данным Euroresearch & Consulting,
ежегодный рост российского рынка фруктовоореховых батончиков. Практически
все игроки на нем зарубежные

——
Премиальный билет
——
«С самых первых дней я думала, что наши батончики просто созданы для премиальных супермаркетов в Москве и Петербурге. Магазины
„Азбуки вкуса“ представлялись мне идеальным
каналом продаж, но не тут-то было»,— вспоминает
Шифрина. Менеджеры сети не захотели ставить
продукцию BioFoodLab на полки: незнакомый
Bite вызывал у них настороженность. «Я лишь потом поняла, что у них особый подход. Их байеры
тщательно следят за ассортиментом, выбирают
все особенное и делают ставку на импорт»,— объясняет Шифрина.
Нужно было искать другие каналы сбыта. Основательница BioFoodLab смогла договориться
с небольшими интернет-магазинами здорового
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питания. Все вместе они были готовы реализовывать не больше 10 тыс. батончиков в месяц. Нехорошие прогнозы сколковских маркетологов начинали сбываться.
Шифрина попыталась еще раз зайти в премиальный сегмент
и начала переговоры с менеджментом «Глобус Гурмэ» и «Зеленых перекрестков». Договориться удалось только с «Глобус Гурмэ» — ритейлер согласился ставить на полки всего
несколько тысяч батончиков в месяц, но для стартапа и это
было победой. «После заключения договора с „Глобус Гурмэ“
нам стало проще разговаривать с другими партнерами»,—
вспоминает Шифрина.

К февралю 2013-го BioFoodLab увеличила производство батончиков до 30 тыс. в месяц и договорилась о сбыте c сетями кафе Correas, Pinkberry
и Healthy Food. «Мы обратили на Bite внимание
чуть ли не одними из первых,— говорит Мария
Колосова из Healthy Food.— У них были отличные
упаковка и брендинг — это очень большая удача
для стартапа».
Весной 2013 года Шифрина наконец начала
сотрудничать с «Зеленым перекрестком», а летом с «Азбукой вкуса». Убедить несговорчивых
менеджеров, которые полгода отвечали отказом,
удалось благодаря подсказке гендиректора
«Сплат-косметики» (производит зубные пасты
Splat) Евгения Демина, ментора стартапа. Демин
посоветовал просить ритейлеров о тестовом
периоде. «Если сеть пустит вас на полку хотя бы на
месяц и увидит, что товар пользуется спросом, она
сама предложит подписать документы о долгосрочном партнерстве»,— объяснял гендиректор
«Сплат-косметики». И действительно, спустя три
месяца ритейлеры сначала продлили тестовый
период, а в 2014-м заключили договоры уже на год.
«Благодаря цене Bite воспринимается потребителями как премиальный товар. Динамика продаж
очень хорошая, ежемесячно продается на 40% батончиков больше»,— говорит представитель
«Азбуки вкуса» Андрей Голубков.
С ценовой политикой BioFoodLab тоже помог
Демин. Он посоветовал отдавать продукт всем
каналам сбыта по единой цене. По данным СФ, она
составляет 55 руб. Мелких игроков рынка Шифрина просит вносить предоплату за отгруженные
батончики. Крупным обычно дает небольшую
отсрочку платежа. Маржу партнеры вправе установить любую. В разных каналах она колеблется
от 25% до 100%. «Все зависит от их жадности и покупательной способности аудитории»,— шутит
предпринимательница.
Себестоимость производства батончиков Bite
BioFoodLab не раскрывает. Но, по мнению опрошенных СФ экспертов из Московского госуниверситета пищевых производств, она составляет
около 20 руб. C каждого проданного батончика
стартап может получать 35 руб. прибыли.
——
Поход в регионы
——
В 2014-м BioFoodLab увеличила объемы производства в три раза и сейчас выпускает 100 тыс. батончиков в месяц. Примерно столько же реализуется
в 350 точках продаж, с которыми у BioFoodLab есть
договоры о сотрудничестве.
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К каналам продаж за прошедший год прибавились модные
московские йога-клубы, фитнес-центры World Class, книжные магазины «Республика» и сеть кофеен Starbucks. Шифрина считает, что сработал эффект снежного кома: «Когда ты
приходишь не с улицы, а говоришь, что у тебя есть контракты
с премиальными сетями, на тебя смотрят с интересом, хотя
до этого могли год не обращать внимания».
Но, по мнению Шифриной, присутствие только в премиальных точках и средняя розничная цена 90 руб. не дают
возможности быстро увеличивать производство и продажи. «Мне кажется, что первоначальная нацеленность на
премиум-класс была ошибкой. Да, в таких местах здорово
присутствовать, там есть потребители, которые создают
ключевые мнения о том, что наш продукт трендовый. Но за
большими деньгами нужно идти в сегмент массмаркет и регионы»,— считает основательница BioFoodLab.
Поход в массмаркет и регионы Шифрина уже начала. Она
сотрудничает с сетями «Я любимый» (15 магазинов в Москве), «Оливье» (восемь магазинов в Москве и Подмосковье),
АБК (38 магазинов в Москве) и договорилась с несколькими
дистрибуторами по Санкт-Петербургу, Тюмени, Ростову,
Рязани, Дальнему Востоку и Казахстану.
——
Укус ради роста
——
Чтобы сделать Bite модным не только в Москве и Петербурге,
но и во всей России, нужно совершить что-то экстраординарное. В BioFoodLab это понимают. «Очень хотим улучшить
питание в армии и включить наши батончики в сухой паек.
Если бы в Минобороны дали добро, мы бы выпустили специальную серию и заменили бы англоязычное название Bite
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на „Укус“»,— на полном серьезе говорит Шифрина. Но выйти на чиновников и военных с таким
удивительным предложением, открывающим
стартапу огромные возможности для заработка,
пока не получилось. Единственная удача — встреча стартаперов в Сколково с Дмитрием Медведевым. Премьер не устоял перед чарами Шифриной
и принял от нее Bite в подарок. «Правда, есть он
наш батончик не стал. Сказал, что сначала даст
попробовать своим архаровцам»,— смеется предпринимательница.
Пока чиновники не распробовали продукцию
BioFoodLab, приходится использовать традиционные маркетинговые методы. На ближайшие месяцы компания запланировала совместные акции
с «Планетой фитнес», интернет-магазином Lamoda
и благотворительными фондами. Возможно, это
привлечет женскую и социально ответственную
аудиторию. К осени стартап намерен увеличить
производство и продажи батончиков в два раза, до
200 тыс., и довести выручку с 30 млн до 72 млн руб.
в год. Планы амбициозные, и Шифрина признает,
что они могут сорваться: «Риск есть, но мы думаем
так: не продадим сегодня, продадим завтра. У батончиков же срок годности шесть месяцев». Если
получится увеличить продажи, Шифрина собирается привлечь деньги инвесторов. Их имена она
пока держит в секрете. «Им нравятся наши показатели, а нам для выхода в регионы не помешают
инвестиции,— говорит CEO BioFoodLab.— Почему
бы не попробовать? Мы к этому готовы». //сф
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Бизнес без корней
На международном конкурсе «Предприниматель года», который проводит компания EY, Россию
впервые представлял венчурный инвестор — управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Он рассказал «Секрету фирмы», почему российские стартапы прячут свои корни.
Текст: Юлия Фуколова
Фото: Юрий Мартьянов

76%

бизнесменов, которые
в разные годы становились финалистами
конкурса «Предприниматель года», планируют нанимать новых
сотрудников в этом году

Пионер-инвестор
Александр Галицкий
считает, что физики и математики способны сами
зарабатывать на своих
идеях

Мон т е-К а рло,

отель Hermitage,
утро 7 июня. Кое-кто из гостей возвращается с пробежки, кто-то уже дает интервью на террасе. Но вечером все 60 победителей национальных конкурсов
«Предприниматель года» из 51 страны
соберутся в концертном зале Salle des
Etoiles на церемонии вручения главного приза. Каждый год, начиная с 2001-го,
EY (прежнее название — Ernst & Young)
проводит финал конкурса в Монако.
В этот раз победителем стал Удай
Котак, основатель и управляющий
директор Kotak Mahindra Bank. Котак
создал свою компанию в 1985 году, имея
$250 тыс., а сейчас это международный
банк с выручкой $2,8 млрд.
Россию в этом году представлял управляющий партнер фонда Almaz Capital
Partners Александр Галицкий, один из
пионеров венчурной отрасли. Он начал
заниматься бизнесом еще в начале
1990-х, разработал одну из первых версий технологии Wi-Fi. «Секрет фирмы»
поинтересовался у Галицкого, почему
международное сообщество прохладно
воспринимает российских бизнесменов и что собой представляет новое
поколение предпринимателей.
——
«Какие-то политические ошибки
подрывают к нам доверие»
——
— В Монте-Карло вас часто спрашивали, как повлияла нынешняя ситуация
на Украине на ваш бизнес. Что вы отвечали?
— Я занимаюсь бизнесом, а не политикой, с тех пор как в 1990-х годах ушел
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с госслужбы. Да, сегодня чувствуется
настороженное отношение. Но мир
настолько динамичен, что политические кризисы разрешаются не за
20 лет, а значительно быстрее. А бизнес
строится медленно — шесть-десять лет.
Мы занимаемся долгосрочными проектами, поэтому ситуация в мире мало
на нас влияет.
— У вас были инвестиции на Украине?
— Да, у нас есть там портфельная
компания Jelastic, а весной мы закрыли сделку с компанией StarWind
Software — она разрабатывает виртуальные хранилища, которые позволяют
более эффективно использовать дисковое пространство. Мы вместе с ABRT
Venture и AVentures Capital вложили
в стартап $3,25 млн.
— Вы и сегодня считаете украинский
рынок перспективным для вложений?
— За последние пять лет его потенциал
значительно вырос. Отчасти потому,
что страна открыла границы, сюда стали чаще приезжать опытные предприниматели. Появился пул интересных
стартапов. Например, проект из сферы,
которую называют «интернет вещей»,—
Petcube. Его основатель подумал, почему с его кошкой никто не играет, пока
он на работе, и создал робота, который
управляется с телефона. Наш фонд в такие проекты не инвестирует, но, если бы
я имел право вкладывать собственные
деньги, я бы вложился.
— А как вы оцениваете перспективы
российского рынка?
— В России сейчас всплеск предпринимательской активности, потому что
государство тратит много денег на инновации и экосистему вокруг них. Есть
интересные идеи, мощные технические
центры. Конечно, стартапов, способных
изменить мир, очень мало. Гораздо
больше проектов, которые могут изменить традиционные бизнес-модели.
А также компаний, которые решают
нишевые технологические проблемы.
— Но наши стартапы в основном ло
кальные.
— Кто вам это сказал? В России много
международных бизнесов, просто не
все предприниматели рассказывают

Экспер т
Александр Ивлев,
управляющий партнер
EY по России

Новое поколение
российских предпри
нимателей мало чем
отличается от запад
ных. Но в России,
по сравнению с дру
гими странами, путь
предпринимателя
выбирает на порядок
меньше молодых
людей. Это связано
с тем, что у них часто
не бывает второ
го шанса, поэтому
многие боятся
оступиться, потерпеть
фиаско и получить
ярлык неудачника.
В Кремниевой до
лине, например, люди
запускают стартапы
по 10–15 раз. Даже
если предыдущая
компания обанкроти
лась, человек находит
новую идею и через
месяц начинает новый
бизнес, и никто не
считает его лузером.
Конечно, на Западе
есть инфраструктура,
разные формы под
держки предпринима
тельства и стартапов,
которые в России пока
не развиты на долж
ном уровне. Но все же
очень важно, чтобы
предприниматели
не боялись проиграть
и начинать все заново.
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о своих проектах. Более того, некоторые не хотят позиционировать свои компании как российские и даже убирают
с сайта упоминания о фаундерах с русскими именами. Тот
же Evernote «вытер» все ссылки на русское происхождение.
— Почему русских не воспринимают как полноценных
бизнесменов?
— Российское происхождение пока не приносит пользы или
даже может навредить в развитии бизнеса на глобальном
рынке. Наверное, какие-то политические ошибки подрывают
к нам доверие.
——
«Мир изменился совершенно»

——
— Что отличает молодых российских стартаперов?
— Я обычно выделяю три поколения предпринимателей. Мое
поколение было завязано на технологиях: важно было сделать продукт лучше, чем у других. Я, например, считал торговлю делом постыдным, потому что создавал вещи, которые
летали в космос. Следующее поколение начало заниматься
бизнесом в 1990-е годы, им нужно было кормить семьи. Люди
торговали чем угодно, лишь бы заработать. Нынешние предприниматели имеют неограниченный доступ к информации
и свободу передвижения. В 1990-е надо было находиться
в Калифорнии или часто летать туда, чтобы понимать, куда
движется бизнес. А сегодня можно быть дома, главное — доступ к интернету и ресурсам. Мир изменился совершенно.
— Какие навыки нужны сегодня предпринимателям?
— Главное — верить в свою мечту и проверять ее осуществимость конкретными действиями. Не стоит сразу учиться
бизнесу, надо сначала изучать что-то другое — физику, математику. Я ругаю молодых людей, которые приходят с идеями,
а потом пытаются найти того, кто сможет их коммерциализировать. Любой математик или физик, прочитав несколько
книг по предпринимательству, будет знать, как заработать
на своей идее. Понятно, что не все ученые на это способны,
но есть мировая практика. Скажем, преподаватели университетов Стэнфорд или Беркли занимаются научными
разработками, а некоторые их аспиранты создают стартапы.
Свежий пример — два профессора продали компанию Necira
за $1,2 млрд и вернулись к преподаванию.
— В свое время вы тоже удачно вышли из Yandeх, Vyatta
и Qik, заработав 1000% прибыли. Еще выходы планируете?
— Да, мы ждем в этом году два выхода, один уже в июле.
— Сколько проектов сейчас рассматриваете для инвес
тиций?
— В 2008 году мы получали десять проектов в неделю, сейчас
около 100. После отсева серьезно присматриваемся к тремпяти компаниям. За минувший год мы сделали шесть инвестиций, в этом году уже три. Например, вложились в iPadигру по развитию эмоционального интеллекта у детей If You
Can вместе с фондом из Кремниевой долины GreyLock. Но,
думаю, надо немного сбавить темп, чтобы делать качественные сделки. //сф
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«Для стартапа обязательные
отпуска и нерабочие праздничные дни — это нонсенс»

Сергей Фаге,

основатель и CEO компании Ostrovok.ru

«Шахтерам нужно
отдыхать помногу,
чтобы восстановиться
физически, но в интер
нет-компаниях ведь
нет шахтеров»

На улице Новослободской в Москве есть загадочный километровый отрезок дороги с четырьмя светофорами. Автомобилисты там тормозят через каждые 200 метров и накапливаются как кильки в банке, нервничая
и матерясь, особенно в часы пик. Тому, кто придумал ставить светофоры
через каждые 200 метров, можно смело давать премию за идиотизм.
Но такой же премии, как мне кажется, заслуживает тот, кто придумал
обязательные четыре недели отпуска и кучу праздников.
Для любого стартапа обязательные отпуска и почти две недели
нерабочих праздничных дней в году — это нонсенс. Почему работника интернет-компании приравнивают к шахтеру? Шахтерам,
безусловно, нужно отдыхать помногу, да и праздники помогут, чтобы
восстановиться физически. Но в интернет-компаниях ведь нет
шахтеров. Почему разработчик или маркетолог обязан брать отпуск,
если он этого не хочет? Почему я должен ставить под удар какой-то
участок в компании только потому, что кто-то думает об организации
труда стереотипами 30-летней давности?
Меня спасает только то, что люди в «Островке» не мыслят как сотруд
ники советского учреждения и не бегут с работы в 19:00. Для нас
время не делится на личное и рабочее. Мне могут прислать письмо
в два часа ночи или позвонить по делу 1 января. И я отвечу. То же
самое могу сделать и я: увидел «баг» на сайте, написал письмо тут же,
независимо от времени суток,— его оперативно поправили. И это
нормально, потому что мы стартап, а не какое-нибудь НИИ. В то же
время я не стою с секундомером на входе по утрам и не проверяю,
во сколько приходят сотрудники. Делаешь свою работу хорошо
и в срок — можно вообще не приходить, если только это не затрудняет коммуникацию с другими. Такие правила сложились сами собой.
Я никого не заставлял работать по выходным, но сам работал. Личного примера достаточно. Все понимают, что нам нельзя останавливаться. Все понимают, что нам нужно расти. Все знают, что благодаря
вкладу в этот рост можно повысить собственный доход.
В США можно годами не ходить в отпуск и праздники обязательны
только для госучреждений. Кто-то скажет, что это рабство. Но это
не рабство, а самая развитая экономика в мире. Хотите такую? Забудьте про шесть недель ничегонеделания. Для полноценного отдыха хватит и двух. В дни массового безделья представьте себе, что вы
играете в футбол и началось дополнительное время. Вперед, забейте
победный гол! Вратарь соперника как раз пошел смотреть на праздничный салют в вашу честь.

16+ реклама

хочешь
чаще заходить
на огонёк?

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
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НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Корпорация птиц Rovio создала
всего одну игру-хит Angry Birds,
но сумела превратить ее персонажей
в популярный бренд. Корреспондент
«Секрета фирмы» побывал в штабквартире Rovio и узнал, как птички
снимаются в кино и обучают детей.
Текст: Николай Гришин
Фото: Beimages/Corbis/All Over Press, AGE/EASTNEWS, Reuters

Рассерженные птицы захватили Хельсинки. В небольшой
тихой финской столице они повсюду. В стилистике Angry
Birds сделаны детские площадки, в торговых центрах открыты большие магазины, где продаются только товары Angry
Birds. Даже в Музее дизайна прямо на стенах установлены
планшеты с Angry Birds: дети могут поиграть, пока взрослые
изучают мебель и одежду в скандинавском стиле. На полках
дьюти-фри в аэропорту Вантаа птички потеснили Мумитроллей. У персонажей Туве Янссон всего одна полка, а Angry
Birds занимают сразу несколько стеллажей. Птички стали настоящим символом Финляндии. Игрушки, майки, толстовки,
книжки и даже газировка Angry Birds всюду — 500 партнеровлицензиатов Rovio выпускают 30 тыс. наименований товаров
под брендом Angry Birds.
Больше всего меня поразила игрушка Telepod для новинки
Rovio Angry Birds Go (в игре птички устраивают гонки на машинках). С виду это вроде бы обычная пластиковая машинка.
Но если установить на телефон или планшет игру, а затем поставить машинку на камеру устройства, то реальная игрушка
попадает в виртуальный мир. Теперь в игре на ней можно
ездить. Мой трехлетний сын решил, что это волшебство, но
я разглядел крохотный QR-код на дне машинки.

Финский код
В Финляндии живут
всего 5 млн человек.
Но именно в этой стране
появились Linux и Nokia.
А в Хельсинки базируются Rovio и Supercell —
новая звезда мирового
игрового рынка cо сверхпопулярной игрой
Сlash of Clans. «Финны
ненавидят, когда что-то
работает плохо,— объясняет успехи своих
соотечественников
Петер Вестербака.— Мы
все тут очень любим open
source (программное
обеспечение с открытым
исходным кодом.— СФ).
Если что-то сломалось,
будь то софт или забор,
то все собираемся и вместе решаем проблему.
Плюс, конечно, фантастическое образование
и абсолютно неформальные органы власти».

«Мы не игровая компания, мы работаем
в индустрии развлечений»,— говорит
Петер Вестербака, совладелец и CMO
Rovio. На визитке топ-менеджера написано Mighty Eagle (от англ. «могучий
орел») — это один из самых мощных
персонажей Angry Birds.
Выручка Rovio превысила в прошлом
году 156 млн евро. Половину этой суммы
компания заработала в офлайновом
мире — еще никому из разработчиков
мобильных игр не удавалась столь масштабная экспансия в реальный сектор.
Петер построил уникальную бизнесмодель, но вот сама Rovio забуксовала.
В 2013 году обороты компании практически не выросли, а прибыль упала
с 55,5 млн евро в 2012-м до 26,9 млн евро
в прошлом году. Ничего страшного,
уверяет Петер, хитрые птички готовят
плацдарм для масштабного наступления в кино и индустрии образования.

Могучий орел
Angry Birds создали
программисты, но превратить игру в популярный
бренд сумел маркетолог
Петер Вестербака

——
Небыстрый старт

——
На динамичном рынке мобильных приложений немало
историй, когда талантливые студенты создавали «на коленке» успешную программу и через пару дней просыпались
миллионерами. У Rovio другой путь: прежде чем «проснуться
миллионерами», основатели компании за семь лет успели придумать 51 игру и множество приложений под заказ.
Студент хельсинского технологического института Aalto
Никлас Хед в 2003 году принял участие в конкурсе Nokia
и Hewlett-Packard: нужно было разработать ММО-игру для
нового мобильника Nokia. Никлас справился с задачей лучше
других и стал победителем конкурса. «Никлас и его друзья
любили играть в игры, и у них получалось создавать игры.
Я предложил им заняться этим бизнесом всерьез»,— вспоминает Петер Вестербака, работавший тогда в HP. Никлас
послушал опытного менеджера и создал игровой стартап.
Помочь с организацией бизнес-процессов Никлас попросил
двоюродного брата Микаэля Хеда, который учился в бизнесколледже во Франции. Инвестиции поднял тоже семейные:
отец Микаэля Кай Хед был удачливым предпринимателем, он

6

месяцев

ушло у команды Rovio
на создание первой
игры Angry Birds.
Тогда в компании
работали 12 человек,
сейчас — более 850 сотрудников

инвестировал в стартап несколько сотен
тысяч евро. Братья писали Java-игры для
крупных игровых компаний Electronic
Arts и Real Networks и других.
Компания работала с крупными партнерами, но еле сводила концы с концами.
Микаэль даже ушел из Rovio в 2005 году
и занялся издательским бизнесом. Только в 2009 году Никлас сумел убедить
брата вернуться — он решился сменить
стратегию Rovio. Вместо написания
множества игр для крупных разработчиков Никлас решил сделать одну игру,
но свою. Это был последний патрон в его
обойме: компания оказалась на грани
банкротства и инвестировала 80 тыс. евро в новый продукт вместо того, чтобы
искать клиентов-заказчиков.
Дело в том, что на рынке мобильных
игр произошла настоящая революция:
в 2007 году Apple запустила онлайновый
магазин приложений App Store. Раньше
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Cвиней озвучивали сотрудники
Rovio — чтобы вжиться в образ,
они купили ящик пива
дистрибуцией мобильных игр занимались в основном
крупные компании. С появлением App Store, а позднее Google
Play у небольших ИТ-команд появилась возможность самим
быстро организовать дистрибуцию приложений.
——
Птичий грипп
——
Штаб-квартира Rovio занимает три высотки в бизнес-центре
на берегу Финского залива. Офис Rovio — территория птиц.
В общем для трех зданий холле — огромный шоу-рум с продукцией Rovio, в переговорных — плюшевые игрушки и изображения птиц. Даже лавочки сделаны в виде рогаток, из
которых птицы обстреливают свиней. Но главное отличие от
офиса любой другой компании — засилье красных худи (толстовка с капюшоном) с птичкой по имени Red. Формального
дресс-кода в офисе Rovio нет, но многие сотрудники корпорации носят эти толстовки, на публичных мероприятиях они
должны их надевать в обязательном порядке. «Это как вторая
кожа»,— смеется Петер.
Red и других птиц нарисовал дизайнер Яакко Иисало — он
придумал персонажей, а уже затем его коллеги стали прорабатывать геймплей. В 2009 году в моду начинали входить
сенсорные экраны, спросом пользовались приложения с реалистичной графикой. Поэтому в игре, где птички обстрелива-
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В таком количестве
стран игра Angry
Birds занимала
первое место среди
самых скачиваемых
приложений, по данным App Annie. Всего
рейтинг учитывает
149 стран

/

ют странные сооружения, возведенные
свиньями, соблюдаются все законы
физики. Хрюкающих свиней, кстати,
озвучивали сами сотрудники Rovio —
чтобы лучше вжиться в образ, они
купили ящик пива. Геймплей и сюжет
очень просты, но, возможно, именно это
и стало причиной столь оглушительного
успеха.
Игра появилась в App Store в декабре
2009 года. Однако быстрого старта не
получилось: игра попала в топы в Финляндии, но на рынке США ее не заметили. Хеды приняли два правильных
решения: они пригласили сначала для
консультаций, а затем в штат маркетолога Вестербаку и начали сотрудничать с издателем игр для смартфонов
Chillingo. 2010-й стал годом Angry Birds:
в феврале игра покорила рынок Великобритании, в апреле — США, в мае
игра стала доступна на только что
выпущенном планшете iPad, а в октябре
начала покорять Android. «Мы решили,
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что Angry Birds — не просто игра, это бренд. Он должен быть
везде»,— говорит Петер. Когда компания наладила дистрибуцию игры на ключевых рынках — в США, ЕС, Китае, Южной
Корее и России, она стала активно сотрудничать с лицензиатами — производителями потребительских товаров. Размер
роялти в Rovio не раскрывают, но обычно лицензиат платит
до 10% оборота. Чтобы работать с лицензиатами и бороться
с пиратами, Rovio открыла офисы в Шанхае, Сеуле, Токио
и Лос-Анджелесе. Деньги на экспансию были: в марте 2011 года
Rovio получила $42 млн инвестиций от Accel Partners, Atomico
и Felicis Ventures.
Товарами дело не ограничилось. Два года назад компания
запустила программу строительства парков развлечений.
Сейчас их десять. Это относительно небольшие парки по
3 тыс. кв. м в торговых центрах и на свежем воздухе. Главная
идея — активный отдых. Тут практически нет аттракционов,
как в Disneyland, зато есть много снарядов для физической
активности. «Мы хотим, чтобы дети больше двигались, а не
только играли с телефонами и планшетами»,— говорит менеджер Rovio в странах СНГ и Балтии Наталия Салонен. По
ее словам, в 2014 году первый такой парк откроется в России,
в Санкт-Петербурге.
Если в 2010 году оборот компании составлял 6,5 млн евро, то
в 2012-м уже 152 млн евро. Но в 2013 году бурный рост остановился.
——
Холостой выстрел
——
Любая игра надоедает, а бренду нужна постоянная маркетинговая поддержка. Так что для Rovio было жизненно важно
постоянно изменять игру, привлекать новых фанатов и удерживать старых.

Птицы
разбушевались
Около 50% выручки Rovio
приносят разнообразные
товары с символикой
Angry Birds. Самые популярные категории — мягкие
игрушки, одежда, детские
книги. Зачастую идеи для
новых товаров придумывают в Rovio, а реализуют многочисленные
лицензиаты. Среди них —
производители игрушек
Hasbro, одежды Amscan
and Fifth Sun, контейнеров
Thermos, сладостей Pez,
мультивитаминов Natrol
и многие другие. Одно
из достоинств бренда
Angry Birds в том, что эту
игру хорошо знают люди
разных возрастов. Ядро
аудитории ( 33%) — подростки 13–17 лет, но, к примеру, 28% игроков — в возрасте 25–34 лет.
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Например, в 2011 году Rovio создала
игру Angry Birds Seasons с десятками
уровней, приуроченных к ежегодным
праздникам, и Angry Birds Rio — по
мотивам популярного мультфильма про
птиц «Рио». В 2012-м появилась Angry
Birds Star Wars, где птицы превратились
в персонажей «Звездных войн».
Любую новую затею Rovio стала анонсировать на YouTube. Например, о дополнении Angry Birds Space рассказывал
космонавт Дон Петит прямо с Международной космической станции, ведь сюжет игры разворачивается в открытом
космосе. Ролик собрал более 20 млн просмотров.
Новые игры часто попадают в топы
магазинов приложений. Феномен Angry
Birds в том, что это самый настоящий
долгожитель. В общей сложности игру
скачали 2 млрд раз — каждый четвертый
житель Земли.
У Rovio была попытка избавиться
от имиджа «компании одной игры»,
но ничего хорошего из этого не вышло. В 2012 году компания выпустила
игру-головоломку Amazing Alex, но она
продержалась в топе всего несколько
недель. Другой, никак не связанный
с птицами проект, игра The Croods по
мотивам одноименного мультфильма
DreamWorks Animation, тоже не взлетел.
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Теперь компания выпускает игры в новых для себя жанрах,
но используя уже проверенные образы. Например, в конце
прошлого года вышли гонки Angry Birds Go, в июне 2014-го —
RPG (пошаговые сражения) Angry Birds Epic. Сейчас компания
готовится выпустить игру для девочек, где главной героиней
будет розовая птичка Stella.
——
Птицевыжималка
——
Самое секретное и в то же время самое веселое место в штабквартире Rovio — студия анимации. «Вечером по субботам
обычно озвучивают персонажей — все визжат и пищат»,— рассказывает Наталия Салонен.
Основные персонажи Angry Birds — птицы — это просто симпатичные снаряды для стрельбы из рогатки. На этой платформе создать долгоиграющий развлекательный бренд сложно.
Чтобы у героев появились история и характеры, в прошлом году Rovio начала выпускать короткометражные мультфильмы.
Выходят двухминутные серии каждую неделю. Они собирают
миллионы просмотров, а главное — работают на популярность бренда Angry Birds. И сериал — это лишь разминка. 1 июля 2016 года на большие экраны выходит широкоформатный
фильм Angry Birds Movie, который Rovio снимает с известной
студией Sony Pictures Imageworks («Сезон охоты», «Смурфики» и др.). «Это настоящий вызов, ведь в игре и сериале совсем
нет диалогов. Как полтора часа удержать зрителя без слов? Не
исключено, что птицам придется научиться говорить»,— интригует Салонен.
Другой эксперимент Rovio куда более революционный.
Компания вместе с университетом Aalto разработала образовательную программу для дошкольников. «Вы знаете, почему
финские мальчики говорят по-английски лучше финских
девочек? Судя по нашим исследованиям, потому что они

Всюду жизнь
Птички Angry Birds стали
настоящим символом
Финляндии — их изображения используют даже
на почтовых марках

52%

составило падение прибыли Rovio в 2013 году.
Компания запустила
всего одну новую игру
в декабре и при этом
активно инвестировала
в видеоконтент
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раньше начинают играть в компьютерные игры»,— уверяет Вестербака. Rovio
давно уже выпускает книги, а теперь
подготовила комплекс брендированных
учебных материалов: книг, программ,
игр, благодаря которым дети могут
изучать математику, физику, химию
и английский. Большинство упражнений проходят в виде игры на планшете.
Финское школьное образование считается лучшим в мире: в рейтинге
PISA (участвуют 500 тыс. школьников
из 65 стран мира) финны лидируют
с 2001 года. Местные школы славятся
тем, что знания в них даются без зубрежки, в игровых форматах. «Это огромный
рынок и перспективный бизнес,— уверяет Петер.— Образование в стиле
фан». Первый брендированный частный
детский сад партнеры Rovio открывают
в Китае, на очереди — Южная Корея
и Япония. В этих странах свои сильные
школы. Но им не хватает креативного
подхода. Педагоги проходят обучение
в Хельсинки, а сам детский сад оформляется в стиле Angry Birds. «Когда мы
стали выпускать плюшевые игрушки
или снимать анимацию, все говорили:
„Что вы делаете? Игровая компания не
может этим заниматься, она должна
игры выпускать“. Теперь все сомневаются, что у нас получится что-то на рынке
образования. Но мы в Rovio верим, что
можем ходить по воде и делать самые невероятные вещи»,— смеется Вестербака.
Бизнес-модель Rovio выглядит почти
идеальной: компания зарабатывает на
продажах самой игры и ее продолжений
(для iOS классическая игра стоит 99 центов), на рекламе в игре и продаже дополнительных возможностей и, наконец, на
многочисленных партнерах в реальном
мире: лицензиатах, операторах парков
и даже детских садах.
Но как долго можно зарабатывать
деньги всего на одном успешном образе?
«Hello Kitty — 40 лет, Микки-Маус был
создан в 1928 году, Angry Birds — всего
четыре года. Мы вполне можем стать
частью поп-культуры»,— убежден Вестербака. А уж выжимать из популярных
брендов прибыль «могучий орел» Петер
умеет. //сф

А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ

TRUST TRAVEL

НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Я знал про Финляндию, что эта страна – родина Санта Клауса, что она считалась когда-то
практически шестнадцатой республикой Советского Союза, что в последние несколько лет по
различным рейтингам является лучшей страной для проживания. Однако я никогда не думал,
что это государство – еще и огромный «птичий рынок». Стая игрушечных птиц окружает тебя,
как только прибываешь на родину Angry birds – культовой игры, охватившей мир подобно
эпидемии. В Финляндии я, кроме того, обнаружил еще и новое применение кредитной карте
TRUST TRAVEL – моей верной спутнице в путешествиях.

Реклама

Моя деловая программа была посвящена
знакомству с применяемыми в Финляндии новыми технологиями, в том числе банковскими.
Случай увидеть их на практике представился
сразу. И не где-нибудь, а на самом обыкновенном рынке. Гуляя в порту Хельсинки, я наткнулся на базар, куда местные фермеры свозят со
своих хуторов на продажу варенья-соленья
и сувенирные поделки. Рассчитан он на тысячи
туристов, прогуливающихся по округе в ожидании своего рейса: финская столица – огромный
перевалочный пункт для паромов и морских
лайнеров, увозящих пассажиров в скандинавские круизы.
Мое внимание привлек новый символ Финляндии, «рассерженные птички», которыми
в самых разных видах – рисованных, плюшевых,
керамических – забиты полки туристических
магазинчиков, киосков, рынков. Не могу назвать себя ярым поклонником игры, но и меня
эта мания некогда захватила. Как было не накупить друзьям-знакомым «пернатых» сувениров.
Но первая попытка расплатиться за них не удалась. Протянутая мной продавцу 500-евровая
банкнота оказалась для него и всех торговцев
непосильно крупной. Выяснилось, что набрать
сдачу с нее невозможно. В отличие от привычных для наших рынков расчетов наличностью
– на финском базаре правят бал кредитные
карты. А для расчетов по ним здешние фермеры

используют ноу-хау
– крохотное приспособление для считывания пластиковых
карт, подключаемое
к сотовому телефону.
Секундная операция
с моей TRUST TRAVEL
World MasterСard Black
Edition® – и про суетливые поиски мелочи
по карманам можно
забыть. И покупателям
удобно, и местной
казне плюс – все сделки под налоговым контролем.
Кредитные карты в Хельсинки, как
я выяснил, используют повсе-

местно еще и по другой причине
– в целях экономии. Общественный
транспорт в городе весьма дорог,
ежедневный проезд на автобусе
стоит 5 евро. При этом билет,
купленный в автомате по карте,
стоит дешевле на целый евро. Если
умножать на 365 дней в году, опять
же, хороший стимул предпочитать безналичную оплату. Кроме
того, владельцам карт ТРАСТа
доступны скидки и специальные
предложения платежной системы
MasterCard, банка и его партнеров,
что помогает получать дополнительную экономию и выгоду в различных странах мира.
Продолжая по-своему изучать
транспортную систему страны,
прокатился по берегу Финского залива на велосипеде, арендовав его
в центре города прямо на улице
и расплатившись также картой.
В другой раз забронировал с нее
же напрокат автомобиль и съездил
в парк развлечений Angry Birds

в один из пригородов Хельсинки.
По возвращении из командировки домой в личном кабинете интернет-банка изучил итоговый
баланс своей кредитки, погасил использованные по карте кредитные средства – с тем, чтобы
уложиться в беспроцентный льготный период
в 55 дней. На сайте iGlobe.ru в «копилке» миль
с обновленными данными после финской
поездки увидел цифру, порадовавшую глаз, –
более 50 тысяч накопленных миль всего за
полгода рабочих командировок!
Напомню: на протяжении всех моих поездок
с тревел-картой банка «ТРАСТ» с каждой покупки
и с каждого снятия наличных в банкомате на мой
счет начислялись бонусные мили. Из расчета по
1,5 и по 1 мили за каждые 30 рублей соответственно. Как мне пояснили в банке, накопившиеся
мили можно потратить на портале iGlobe.ru – на
путешествие в любую страну, покрыв ими расходы на покупку билетов сотен авиакомпаний,
оплату отеля, аренду машины и другое.
Есть и иные приятные бонусы. Обладая картой
TRUST TRAVEL World MasterСard Black Edition,
получаешь возможность зарегистрироваться
в программе MasterCard Бесценные Города –
и можешь пользоваться ее привлекательными
предложениями. А это приглашения на самые
интересные события в разных городах мира,
а также уникальная возможность открыть для
себя знакомые места с новой стороны, посещая
закрытые кинопоказы, театральные постановки, музеи, лучшие рестораны и многое другое.
Я зарегистрировался в программе и получил
шанс выиграть поездку на главный футбольный
матч Европы этого года. Повезло ли мне – станет ясно на днях.
В любом случае – подвел я итог своему путешествию – совсем немного осталось до момента,
когда накопленные мили за покупки я смогу
обменять на новое увлекательное путешествие.
СЧЕТЧИК МИЛЬ
За поездку накоплено миль

2 728

Итого за шесть поездок накоплено миль

51 176
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Группа компаний Rucom
решила
объединить
несколько
небольших
коммуникационных
агентств.
Читатели «Секрета фирмы»
и участники
деловой сети
«Профессионалы.ru» считают, что идея
правильная,
но интеграция будет
сложной.
Текст: Екатерина Сирина
Фото: Василий Шапошников
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Рекламная
дружба
В 2009 году два бывших сотрудника digital-отдела BBDO Владимир
Левочкин и Егор Волик создали рекламное агентство Accord Digital,
основные направления работы которого — проведение рекламных
кампаний в интернете, создание и продвижение брендов и промосайтов, мобильных приложений.
К концу первого года работы выручка составила 30 млн руб., от клиентов поступали запросы и на другие услуги. Их выполнение Левочкин
и Волик отдавали агентствам и командам, в качестве услуг которых были уверены, а партнерам, с которыми сработались, предлагали создать
совместный бизнес. «Таким путем в свое время развивались сетевые
агентства на рынке традиционной рекламы. Кто-то покупал команды
(но это дорого), кто-то поступал, как мы»,— говорит Владимир Левочкин, соучредитель и генеральный директор группы компаний Rucom.
В 2010 году предприниматели стали соучредителями компании Adastrа
(занимается комплексными рекламными кампаниями), в 2012 году —
агентства L&S Communications (PR в цифровой среде). В том же году
в портфеле предпринимателей появилось агентство музыкального
маркетинга FMA (First Music Agency), чья задача — занять практически
свободную, по мнению Левочкина, в России нишу использования имиджа музыкантов и групп для продвижения товаров и услуг. В 2014 году
Левочкин и Волик получили пакет акций агентства Heraldist, которое
специализируется на брендинге и коммуникационном консалтинге.
К началу 2014 года предприниматели предложили партнерам объединить все агентства в группу компаний Rucom с общим клиентским сервисом и бэк-офисом. Клиентам удобнее обращаться в одну компанию
и получать интегрированный продукт. А компании, входящие в группу,
могут сэкономить на содержании вспомогательных служб. Партнеров
устроила предложенная схема, при которой каждый из учредителей
сохраняет свои акции и имеет возможность, выкупив долю, войти во все
бизнесы холдинга. В апреле 2014 года была создана группа Rucom.
Основная проблема, волнующая предпринимателей, — как выстроить
наиболее эффективную структуру новой организации. Ведь каждое из
агентств имело свой клиентский сервис, креативную группу, производственный отдел. Сейчас Rucom выстраивает единый клиентский сервис
и уже запустила несколько интегрированных проектов. Но без сложностей не обойтись. За советами Владимир Левочкин и группа компаний
Rucom обратились к читателям журнала «Секрет фирмы» и участникам
деловой сети «Профессионалы.ru».
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Слово для печати
Описание новой проблемы можно
найти на нашем сайте в разделе «Банк
решений» (www.kommersant.ru/sf/
solutions.aspx). Свои решения можно
прислать в редакцию, заполнив форму
на сайте, или по почте (sf-idea@kommer
sant.ru) до 16.07.2014. Указывайте,
пожалуйста, свои имя и фамилию, место
жительства, компанию, где вы работаете
и должность. О лучших решениях,
выбранных независимым жюри, «Секрет
фирмы» сообщит 01.08.2014, тогда же
мы объявим победителя конкурса.

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

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

«В нашем случае компании объединяются не
потому, что все плохо,
как это часто бывает,
а наоборот, потому
что все хорошо, но может стать еще лучше»

Большое спасибо участникам «Банка
решений». Совместный мозговой штурм
считаю очень полезным. Правда, не
могу сказать, что все авторы поняли
суть проблемы и что все решения содержательны. Некоторые авторы не умеют
донести свои идеи, которые, если покопаться в них, могут быть интересными.
Я стараюсь изучать бизнес-литературу
по теме, есть книги, где подробно рассматриваются модели сделок M&A. Из
ответа Анастасии Качевской я не узнал
ничего нового. Тем не менее ставлю ей
высокий балл за знание предмета, умение применить полученные знания при
анализе конкретной компании, хороший уровень презентации и усердие.
Описывая нашу ситуацию, Анастасия
Качевская использует термин «дружественное слияние». Действительно,
в данном случае компании объединяются не потому, что все плохо, как это
часто бывает, а наоборот, потому что
все хорошо, но может стать еще лучше.
Соответственно, многих проблем, возникающих при вынужденных сделках
M&A, мы можем избежать. В том числе
главной — потери мотивации соучредителей и сотрудников.
На сегодня мы приняли решение не
создавать единый креативный отдел
на постоянной основе, но обеспечивать тесное взаимодействие между
сотрудниками креативных отделов
агентств, участвующих в реализации
интегрированных кампаний. Координировать их взаимодействие будет
аккаунт-менеджер клиентского серви-
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са, находящийся на постоянной связи
с заказчиком.
Полностью выстраивать процесс под
интегрированные кампании — мечта,
пока неосуществимая. Сейчас только
60% клиентов покупают интегрированные услуги, и мы идем за рынком.
Убеждать и воспитывать, конечно, тоже
важно. Но для этого нужен определенный уровень доверия. Например,
многие клиенты, для которых мы сейчас
проводим интегрированные кампании,
в первый раз приходили к нам с узкой
задачей.
Мы по-прежнему готовы узкие задачи
выполнять. Тем не менее, именно продажи интегрированных коммуникаций
должны стать локомотивом нашего
бизнеса. Другим локомотивом, как мне
видится, будет направление музыкального маркетинга, это очень перспективная и пока незанятая в России ниша.
Решение Екатерины Кольцовой мне
понравилось тем, что она начинает
свои рассуждения с клиента, смотрит
на структуру агентства с точки зрения того, удобно ли заказчику иметь
с ним дело. Это очень правильно, и мы
действительно стараемся выстроить
все процессы под клиента, пробуя, экспериментируя, пощупывая оптимальную модель. Как справедливо заметила
Анастасия Качевская, интеграция —
процесс длительный.
Правильные мысли по финансовым
аспектам организации компании нашел
у Алексея Булатова, в частности он
делает акцент на эффективной схеме
кросселлинга. Думаю, она у нас достаточно отработана. У многих авторов
прозвучала рекомендация внедрить
CRM-систему — мы это тоже уже сделали.
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ПОБЕДИТЕЛЬ
Анастасия Качевская,
консультант Antal
International Network
г. Эссен, Германия

1. Обзавестись активом
по размещению контекстной и поисковой
оптимизации. Это также
поможет продвижению
услуг Rucom.
2. Отдельные агентства

представить как дивизионы. Учредители агентств
должны иметь возможность выкупить долю во
всех других агентствах
группы (или обменяться
между собой акциями),
получить право голоса
в принятии решений по
другим направлениях,
войти в совет директоров.

3. Объединить клиентские базы всех агентств,
создать единый отдел
продаж, установить CRM.
Проводить тренинги,
продумать систему
мотивации, создать
общий НR-отдел. Единый
креативный отдел создавать не нужно. Стоит
использовать креативные проектные группы,
их может быть несколько
на разные проекты.
4. Риски реструктури-

зации: потеря гибкости, маневренности
и динамизма за счет роста
компании, усиление
бюрократии и рост
уровней управления,
угроза потери ключевых
специалистов. Чтобы
избежать рисков, надо
хотя бы год поработать
в режиме альянса, когда
участники не теряют
самостоятельности.

5. Интеграция — длительный процесс, не стоит
ждать быстрых результатов. Сервисы должны
органически срастись,
люди — почувствовать
преимущества альянса.
Полный вариант решения
опубликован на сайте
sf.kommersant.ru

«Тендеры на интегрированные кампании —
скорее редкость. Чаще
заказчик объявляет
несколько тендеров,
приглашая агентства,
специализирующиеся
на том или ином направлении»

Агентство BrainBox Public Relations
входит в группу Market Group. Этот
холдинг включает несколько компаний,
работающих в разных направлениях
коммуникационного бизнеса. Мы также
считаем, что объединение небольших
агентств в группу является ответом
на потребности рынка, дает нам возможность быть более конкурентными.
Такая структура позволяет сохранять
гибкость. Каждый клиент, даже небольшой, для нас ценен. В то же время мы
получаем финансовые и организационные преимущества крупной компании.
Мы также осознаем сложности, которые
возникают при выборе такой стратегии.
Кейс коллег очень интересен, несмотря
на иную специфику владения бизнесом:
у всех агентств, входящих в Market
Group, два учредителя.
Преимущества интегрированного
подхода к рекламной кампании вроде
бы очевидны всем. Это не только повышение качества креатива, минимизация затрат, но и передача трудоемкой
координации взаимодействия между
подрядчиками, реализующими рекламную кампанию в разных каналах, от
сотрудников рекламных служб заказчика к аккаунт-менеджерам агентства. Опытные бренд-менеджеры это
понимают, но пока тендеры на интегрированные кампании — скорее редкость.
Чаще заказчик объявляет несколько
тендеров, в каждый из которых приглашаются агентства, специализирующиеся на том или ином направлении. Это
в том числе связано со спецификой вну-
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тренней структуры рекламных отделов
крупных компаний. Поэтому не могу
согласиться с предложением Кирилла
Костикова полностью выстраивать
структуру Rucom под интегрированные коммуникации.
В целом решение Костикова я оценил
высоко, но категорически не согласен
с еще одним замечанием этого автора,
который пишет, что Rucom не стоит
гнаться за международными компаниями. Нужно и можно, более того, у коллег
есть такие клиенты. Да, часто крупные
международные компании в каждой из
стран выбирают те сетевые агентства,
с которыми привыкли работать. Тем
не менее именно в России глобальным
сетевикам не удалось задавить отечественные агентства. А на digital-рынке
они занимают лидирующее положение.
Отдельные авторы считают, что надо
создавать единый креативный отдел.
Я с ними не соглашусь. По нашему опыту, структура должна в первую очередь
отвечать бизнес-задаче. В каких-то случаях имеет смысл организовать единую
временную креативную команду, в других аккаунт-менеджер может координировать работу нескольких групп.
Согласен с позицией автора проблемы:
необходимо сохранить креативные
отделы агентств, качество экспертизы
и глубина понимания специфики каждого отдельного канала очень важны.
Кроме того, найти людей, которые бы
хорошо разбирались во всех каналах,
практически невозможно. Либо стоить
они будут очень дорого. На рынке также
существует специализация креативных
директоров. Стилистика креативных
решений, создаваемых для фармотрасли, FMCG-компаний, банков или для
телекома очень различна.
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ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город
Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город
Место
Балл
Автор
Компания
Должность

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

1
22
Анастасия Качевская
Antal International
Network
Консультант
Эссен, Германия
2
20
Кирилл Костиков
Стратегическое интерактивное агентство
MANS
Генеральный директор
Москва
3
19
Екатерина Кольцова
Центр стратегического
консалтинга «Советник»
Эксперт по стратегическому управлению
и маркетинговому
планированию
Ульяновск
4
16
Денис Михайлов
ООО «АСТ»
Начальник отдела
продаж
Москва
5
14
Алексей Булатов
—
Консультант по финансовым и корпоративным вопросам
Краснодар

Х у д шее решение
Рекламировать услуги агентства не
только в социальных сетях, но и на
телевидении. Это поможет найти
контакт с «информационно безграмотным потребителем» от 45 лет
и старше.

«Система мотива
ции — тонкий инстру
мент, который
настраивается бук
вально под каждого
сотрудника с учетом
его личных особен
ностей и социальной
ситуации»

Консалтинг-центр «Шаг» занимается
управленческим и владельческим
консалтингом. Выдающихся решений
я не увидел, но более высоко оценивал
тех авторов, кто пытался конкретно
ответить на три вопроса (даже если я не
согласен с ответами): как выстроить
эффективную структуру и наладить
слаженную работу агентств? Нужен ли
компании единый креативный отдел?
Как лучше продавать интегрированные
рекламные кампании?
Анастасия Качевская (ее решение я считаю лучшим) описала модель реорганизации компании, возможные риски.
Кирилл Костиков не только отвечает на
поставленные вопросы, но и затрагивает важные аспекты, которые не были
акцентированы в кейсе, например, дает
рекомендации по поиску персонала.
Внимание к вопросам качества работы
сотрудников, их обучению и мотивации
уделила и Екатерина Кольцова. Но говоря о мотивации, подчеркну: в данном
случае речь идет об интеллектуальных
услугах и коммуникационном бизнесе,
который имеет свою ярко выраженную
специфику. Единые стандарты, которые используются в других отраслях,
здесь не всегда применимы, а система
мотивации — тонкий инструмент, он
настраивается буквально под каждого
сотрудника с учетом его личных особенностей и социальной ситуации.
Несколько значимых для Rucom вопросов, в числе которых проблема персонала, не были прямо оговорены в кейсе,
и мне приятно, что авторы решений
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уделили им внимание. Принципиально
важным является и вопрос отношений
между собственниками агентств внутри группы компаний. Структура таких
отношений у Rucom достаточно сложная. Чтобы удержать баланс, лидерам
надо не только тщательно продумать
юридические моменты, но и много работать над поддержанием человеческих
отношений. Есть механизмы, способствующие решению этой задачи, один
из них — совет директоров (об этом упоминает Анастасия Качевская). Он заседает на регулярной основе и позволяет
в том числе выявлять конфликты на
стадии зарождения, а также находить
пути их решения. В некоторых случаях
желателен посредник, люди не всегда
высказывают претензии напрямую.
Судя по тому, что я услышал, сейчас
в холдинге здоровая обстановка. Учредители имеют опыт совместной работы
и схожий менталитет, а лидеры уделяют
много времени работе с людьми. Тем не
менее я бы посоветовал понять, какие
цели ставят перед собой собственники
агентств в долгосрочной перспективе
(об этом пишет Денис Михайлов). Ведь
иногда цели личности и компании совпадают только на определенном этапе.
Необходимо предусмотреть механизм
безболезненного выхода учредителей
из компании. Возможность приобретения акций других агентств учредителями компаний, входящих в группу,— грамотное решение. Финансовая
прозрачность и соблюдение деловой
этики — тоже важные факторы благополучия компании.
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Обозрение

Японская
версия
Amazon

Майкл Рэй
«Высшая цель»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Александр Оганджанян
Президент коммуникационной группы Twiga

Профессор Стэнфордского
университета написал книгу
о главном. В какой-то степени
это квинтэссенция его курса
«Творчество в бизнесе», который
Майкл Рэй читает в Stanford
Graduate School of Business.
Автор предлагает несколько
конкретных практик, позволяющих увидеть смысл жизни за бесконечными текущими делами.

Хироси Микитани

«Маркетплейс 3.0»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Ризван Вирк
«Бизнес в позе лотоса»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Отличная художественно написанная история серийного
предпринимателя из Кремниевой долины. Ризван Вирк
рассказывает о том, как создавал
свою первую компанию и как, работая над ней, работал на самом
деле над собой. Каждая глава
заканчивается кратким резюме,
а некоторые — даже техниками
бизнес-медитации.

Александр Евстегнеев
«Библия личных финансов»
SmartBook, 2014
Текст: Ксения Шамакина

Каждый вторник все 10 тыс. сотрудников японской интернет-компании
Rakuten делают уборку на рабочем месте, в том числе моют пол под столами
и выносят мусор. Уборку делает и СЕО
Rakuten Хироси Микитани. Он полагает, что является единственным СЕО
в мире, который каждую неделю полирует ножки своего офисного кресла.
Микитани сознательно удивляет
публику. Он считает, что потребители
сегодня хотят видеть во главе компаний ярких лидеров, а он в полной мере
отвечает этому требованию. Хироси написал несколько книг и, покупая новую
компанию, первым делом заставляет ее
сотрудников изучать свои труды.
В «Маркетплейс 3.0» автор рассказывает о своем главном принципе — «расширении полномочий всех участников
бизнес-процессов». На площадках
Rakuten, в отличие от других маркетплейсов, каждый продавец создает
собственный сайт с уникальным интерфейсом и может напрямую общаться
с покупателями. Такие «вольности»
и другие решения Микитани позволили ему построить третью по величине
компанию интернет-коммерции в мире
и бросить вызов лидеру — Amazon.

Что читаете?

Японец Хироси Микитани
заставляет сотрудников
читать его книги, говорить
на английском и мыть
полы. Его решения часто
неоднозначны, но они
работают.

Микаэль Крогерус, Роман Чеппелер
«Книга решений. 50 моделей стратегического мышления»

— Эту книгу
надо держать на
столе: она предлагает 50 разных
моделей, которые позволяют
найти подход
к решению любой
задачи, правильно расставить
приоритеты
и выстроить логику мышления.
Запомнить все
непросто, и книга сделана так,
чтобы к ней удобно было возвращаться по мере
необходимости.

Топ-5 деловых
бестселлеров в июне
Денис Букин
«Развитие памяти по методикам
спецслужб»
Альпина паблишер, 2014
Шерил Сэндберг
«Не бойся действовать. Женщина,
работа и воля к лидерству»
Альпина паблишер, 2014

Книга не только и даже не столько о ПИФах, пенсии и прочей
тоске. Бизнес-тренер Александр
Евстегнеев создал всеобъемлющее практическое руководство,
призванное систематизировать
нашу активность в области
финансов: от правил составления личного бюджета до выбора
модели поведения на собеседовании.

Роджер Сайп
«Развитие мозга»
Манн, Иванов и Фербер, 2014
Крис Макгофф
«Искусство управлять»
Манн, Иванов и Фербер, 2014
Брайан Моран, Майкл Леннингтон
«12 недель в году»
Манн, Иванов и Фербер, 2014
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Остаться в бою

в лаборатории iOne оказался ультратонкий ноутбук для корпоративных
пользователей HP G1 EliteBook Folio 1040. Мы изучили место устройства на рынке
и аналоги от ближайших конкурентов. Посмотрели, насколько этот ноутбук
соответствует трендам и есть ли у него будущее и шансы на успех.

Текст:
Александр Карпов
Фото:
Rex Features/
Fotobank.com

Мировой рынок персональных компьютеров находится не
в лучшей форме. По данным Gartner, в 2013 году в мире было продано лишь 309 млн компьютеров под управлением Windows —
меньше, чем в 2012-м (337 млн соответственно). В этом году, по
прогнозам аналитиков, падение продаж ПК составит 6% по
сравнению с предыдущим годом. Причина вполне очевидна —
распространение смартфонов и планшетов, которые вытесняют с рынка лэптопы и уже практически поставили крест на продажах нетбуков. Функциональность современных планшетов
удовлетворяет требованиям большинства пользователей. При
этом устройства такого рода дешевле и более компактны, чем
ноутбуки.
Впрочем, ситуация в сегменте корпоративных ноутбуков иная,
рассказывает Андрей Терляков, менеджер по развитию категории коммерческих мобильных систем компании HP. По его словам, это рынок более консервативен: «Компании закладывают
расходы на технику для бизнеса, в том числе и бизнес-ноутбуки,
заранее. Поэтому динамика продаж коммерческих ноутбуков
более плавная, в ней нет резких взлетов и резких падений. В отличие от консьюмерского рынка, где сейчас наблюдается резкое падение продаж, в коммерческом сегменте это практически

где тонко,
там рвется
сегмент
ультратонких
ноутбуков
оказался
единственным
растущим
сегментом
мобильных
компьютеров в прошлом году.
В целом
рынок просел на 15%

не ощущается, если брать статистику за последние
полтора-два года. На сегодня спад прекратился совсем, и даже намечается небольшой рост продаж».
С российским рынком ситуация во многом аналогичная. Если верить оценкам «Связного», продажи
мобильных компьютеров в России в первом квартале 2014 года хоть и выросли в штучном выражении,
в деньгах сократились на 10%. Причем продажи ноутбуков и нетбуков сократились за этот период аж
на 36%. При этом, отмечает Терляков, российский
рынок в значительной степени отстает от глобального: «Большая часть российских компаний все еще
использует настольные ПК, в то время как в мировой
практике повсеместно переходят на использование
ноутбуков. Тем, кому нужны офисные компьютеры,
часто покупают десктопы — это все большие государственные заказчики. В коммерческих структурах доля ноутбуков увеличивается. Перспективы по
замене десктопов на ноутбуки достаточно большие,
но эта замена идет не так быстро, как в европейских
странах. Рынок коммерческих планшетов находит-
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ся еще на начальном этапе своего развития в России, однако
имеет достаточно большие перспективы и будет активно развиваться. Однако это развитие не сказывается на рынке коммерческих ноутбуков».
При этом, по словам Терлякова, за счет развития технологий
у коммерческих планшетов появилась реальная возможность
конкурировать с бизнес-ноутбуками по производительности.
Последнее поколение планшетов на новых процессорах Atom
показывает достаточно большую производительность, которая
позволяет нормально работать и заменять ноутбук планшетом
для тех, кому необходим наиболее мобильный вариант решения. Однако планшет остается устройством для потребления
контента, а не для его создания. Это может быть использование
интернета, почты или каких-то интерактивных корпоративных
инструментов и приложений.
«В целом стоит отметить, что бизнес-планшеты, безусловно,
останутся на рынке и их доля будет продолжать расти, хотя текущее соотношение планшетов к ноутбукам по-прежнему остается на уровне 1 к 10»,— заключает специалист.
Управляющий партнер исследовательского агентства iKSConsulting Константин Анкилов считает, что планшетные
устройства для постоянной работы не годятся, только для ответов на электронные письма и чтения новостей. По его мнению,
имеющиеся сегодня на рынке варианты внешней клавиатуры
проблему неудобства долгой работы на планшете не решают.
По словам Константина Анкилова, тренд выглядит так, что сотрудники компаний будут использовать два устройства: ноутбуки для работы и планшеты для выезда на внешние встречи.
Однако корпоративные лэптопы, по мнению представителя
iKS-Consulting, постепенно будут превращаться в так называемые тонкие клиенты, то есть терять часть громоздкой функциональности и мощности. Для работы с «тонким клиентом»
достаточно клавиатуры, экрана, средств коммуникации. Память для хранения может быть очень ограниченного объема,
процессор — минимальной мощности. В будущем все документы станут храниться не локально на устройстве, а в «облаке»,
все вычисления будут производиться там же. То есть дорогая
начинка корпоративному ноутбуку попросту будет не нужна.
Но, по мнению Константина Анкилова, этот переход не станет
быстрым и займет несколько лет. В ближайшие годы полнофункциональные ноутбуки будут пользоваться спросом среди
бизнес-пользователей.
Стройный вопрос
По данным «Евросети», в прошлом году в России было продано
на 15% меньше мобильных компьютеров, чем в 2012-м. Серьезный
прирост на этом рынке демонстрировал лишь сегмент ультратонких ноутбуков. Именно поэтому мы попросили компанию

Компьютеры Apple трудно
порекомендовать для
использования
в корпоративной среде

HP предоставить для теста в редакцию iOne модель
HP G1 EliteBook Folio 1040 — один из самых тонких
бизнес-ноутбуков на рынке. И выяснили главные
особенности представителей этого сегмента.
Закройте глаза и попытайтесь представить себе
идеальный бизнес-ноутбук. Если перед вашими
глазами предстал образ Macbook Air или Pro, прогоните это наваждение и задумайтесь еще раз: несмотря на все свои многочисленные и бесспорные
достоинства, компьютеры Apple трудно порекомендовать для использования в корпоративной среде,
если, конечно, вы не работаете в креативном или
дизайн-агентстве. Итак, идеальный корпоративный
лэптоп — неизбежный компромисс между надежностью, функционалом и защищенностью. В целом HP
Folio 1040 этой формуле соответствует. Это тонкий,
но вполне увесистый (1,5 кг) лэптоп в алюминиевом
корпусе, выдержанный в хорошо узнаваемом, хоть
и скучном, на взгляд консьюмера, строгом дизайне.
Сказать честно: тяжеловат. Но это не особо критично. Вряд ли вам придется часто держать его на весу.
Зато остальные детали радуют продуманностью —
разумеется, в контексте корпоративной модели
использования. Например, клавиатура: большие
утопленные в корпус кнопки, приятная на ощупь
шершавая поверхность (не будут скользить пальцы
после офисного перерыва с пончиком). Или 14-дюймовый экран с разрешением 1600 х 900 (в некоторых
моделях 1920 х 1080) — разумеется, матовый с антибликовым покрытием. Удобно. Время автономной
работы — приличное. Разумеется, достичь указанной производителем цифры 12 часов можно только
с выкрученной до минимума яркостью и отключенным Wi-Fi, но часов семь-восемь ноутбук продержится.
А вот с разъемами все неочевидно. Несколько портов USB 3.0 — это здорово (особенно с учетом возможности зарядки телефона или планшета при
выключенном ноутбуке), но HDMI-разъема явным
образом не хватает. Для подключения к проектору
предполагается использование DisplayPort.
Основательные опасения
Тема информационной безопасности для бизнеса
является очень острой, а в России этому вопросу
многие компании уделяют иногда так много внимания, что это граничит с паранойей. Ноутбуки по
определению в этом смысле несут множество рисков. Развитие практики дистанционной работы,
организации мобильных офисов ведет к повышению опасности потери данных и нарушения их конфиденциальности. Ноутбук могут украсть, взломать
защиту, получить через него несанкционированный
доступ к корпоративным данным…
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По данным компании InfoWatch,
в первом полугодии 2013-го в мире
было зафиксировано 496 случаев
утечки конфиденциальной
информации, что на 18% больше,
чем за аналогичный период
предыдущего года
«Ноутбуки и мобильные устройства в самой своей природе
имеют уязвимость: они часто покидают защищенный периметр
корпоративной среды. Их могут забывать в кафе, такси или аэропортах, также они часто становятся объектом кражи.
Рост технических возможностей переносных устройств привел
к распространению практики их использования для работы
с ценными корпоративными данными, что, в свою очередь, вызвало повышенный интерес киберпреступников»,— рассказывает Степан Дешевых, старший менеджер по продуктам «Лаборатории Касперского». Так, по данным исследования, которое
«Лаборатория Касперского» провела в начале 2014 года, 17%
компаний столкнулись с кражей корпоративных мобильных
устройств. При этом 13% компаний потеряли данные (из них
4% случаев привели к утрате критически важных для бизнеса
данных). На руку злоумышленникам играет и человеческий
фактор: в 46% компаний сообщение о краже устройства поступает в ИТ-службу дольше суток, что дает преступникам время
на взлом защиты (если вообще какая-то защита применяется),
копирование, изучение данных компании, доступных через
корпоративные приложения.
Для России эта тема объективно актуальна. Так, по данным
компании InfoWatch, только в первом полугодии прошлого года в мире было зафиксировано, обнародовано в СМИ и выявлено аналитическим центром InfoWatch 496 случаев утечки конфиденциальной информации, что на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом Россия вышла на
второе место по количеству опубликованных утечек, обогнав
Великобританию. Число случаев нарушения конфиденциальности информации в нашей стране в первом полугодии 2013-го
выросло почти на треть: зарегистрировано 42 таких случая.
Производитель ноутбука, который сегодня оказался в руках
специалистов нашей лаборатории, позаботился о том, чтобы
даже в случае кражи устройства было невозможно получить
доступ к данным. Защита здесь установлена мощная и разноплановая.
Для ограничения доступа к ноутбуку его владелец (вероятно,
компания, где работает сотрудник, использующий устройство)
может настроить сканер отпечатков пальцев, а набор предустановленного ПО включает фирменную утилиту Drive Encryption
for HP ProtectTools для шифрования данных.
Кроме того, Folio 1040 является единственным полноценным
коммерческим ультрабуком, который обладает разъемом под
док-станцию и отвечает всем необходимым требованиям надежности военного стандарта MIL-STD 810G. По данному стандарту обязательно должны пройти испытания оборудование,

техника и комплектующие, поставляемые для министерства обороны США и НАТО. Это гарантирует устойчивость оборудования ко всевозможным
стрессам, которым оно может подвергнуться в неполевых, то есть офисных условиях.
Впрочем, этот стандарт сегодня применяется
во многих коммерческих сферах, а не только в военных поставках. Ему соответствуют некоторые телефоны и средства радиосвязи. Люди, чьи профессии
связаны с риском,— покорители горных вершин, любители экстремальных видов спорта — предпочитают покупать технику, которая прошла испытания
по MIL-STD 810G. По заверениям самого производителя, ноутбук с успехом завершил расширенное
тестирование по этому стандарту. Хотя мы и не проверяли.
Поскольку ноутбук нацелен на топ-менеджмент
компаний и тех представителей, для которых важно
продемонстрировать лицо компании, его стоимость
начинается от 45 тыс. руб. Соотношение цена—
качество? Скажем так: если бы речь шла о ноутбуке
для личного пользователя, конкурентов у Folio 1040
было бы много.
Очень много, даже с учетом прошлогоднего ухода
с этого рынка некоторых производителей. Однако
на рынке корпоративных лэптопов конкуренция
не так высока, а HP является одним из лидеров сегмента. В этом плане Folio 1040 оказывается хорошим
выбором

Альтернатива

Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Уже третье поколение ноутбуков линейки
X1 Carbon — еще тоньше и легче, чем преды
дущие. Главные отличительные особен
ности — вес 1,27 кг и сенсорный дисплей
разрешением 2560 х 1440. А вот клавиатура
не такая удобная. В целом ThinkPad X1 Carbon
сильно контрастирует с конкурентами
за счет более молодежного, если можно так
выразиться, дизайна. И вовсе не факт, что
это понравится всем. Стоимость ноутбука —
от 50 тыс. руб.
Asus Zenbook UX302LG
Пожалуй, самый стильный и компактный из
всех ноутбуков в этом обзоре — и обладающий
серьезным недостатком в виде глянцевого
13,3-дюймового дисплея. Для корпоративных
пользователей это может быть существен
ным минусом. Стоимость ноутбука дер
жится на уровне 45 тыс. руб.
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Сорсинг как возможность

Сорсинг — привлечение внешних ресурсов для реализации внутренних бизнеспроцессов компании, пока не слишком распространенная практика в России.
Елена Астафьева, начальник отдела маркетинга компании «ТендерПро»
рассказывает о разных формах сорсинга и их преимуществах.
большие
данные
доступ
к большому объему
информации позволяет ЭТП
строить
эффективные коммуникации

Я предлагаю заглянуть в ближайшее будущее и поговорить
о тенденции, которая уже зарождается на отечественном
рынке, но все еще не приобрела массовый характер. Речь идет
о стратегическом сорсинге. Сегодня успех компании зависит
не столько от собственных мощностей и ресурсов, сколько от
умения их эффективно использовать, вне зависимости, кому
они принадлежат — самой компании или нет. Аутсорсинг знаком многим ИТ-компаниям, бухгалтерам, коммунальщикам.
С инсорсингом — именно как со стратегией, а не как с единичными мероприятиями — большинство компаний пока не
сталкивались. Использование внутренних ресурсов по модели
сорсинга из других подразделений своей же компании дается
руководителям среднего звена сложно, так как при таком подходе требуется новый взгляд на организацию производства,
затраты и собственную производительность. Дело в том, что
многие воспринимают сорсинг как конкуренцию, а не как дополнительную возможность.
Особенно остро этот конфликт стоит в службе снабжения. Изначально электронные торговые площадки упростили и удешевили процесс закупок. При всей очевидности преимуществ
внедрение инструмента шло сложно, снабженцы сопротивлялись. Когда все-таки электронные закупки вошли в постоянную
практику, этот метод стал просто менее затратным способом
приобрести ресурсы по самой низкой цене.
Но суть стратегического сорсинга и его преимущества заключаются не в этом. Работа с постоянным поставщиком делает

будущее более предсказуемым, уменьшает риски.
Компании известны его предельный потенциал,
его планы, и есть возможность синхронизировать
бизнес-процессы с ним. При использовании подхода стратегического сорсинга закупщики фокусируются на создании каналов поставок, обеспечивающих самые низкие совокупные затраты. При этом
товар или ресурсы поставляются постоянного уровня качества, без срывов сроков. Параллельно отдел
снабжения всегда ведет поиск альтернативных поставщиков, анализируя рынок.
В стратегическом плане установление таких долгих партнерских отношений с поставщиками через
ЭТП может показаться на первый взгляд дороже,
чем работа старыми методами. Но этот инструмент
позволяет реализовать стратегический сорсинг как
подход к снабжению за счет вовлечения в процесс
различных служб, как внутри предприятия, так и за
его пределами.
Кроме того, электронная торговая площадка позволяет анализировать предложения от других поставщиков и постоянно наблюдать за состоянием
рынка. Без этого инструмента такая деятельность
затруднительна.
Мы в своей работе постоянно ищем оптимальные
решения, которые могли бы снять головную боль
клиентов. Анализ большого объема информации по
закупкам и постоянный мониторинг состояния отрасли в целом привели к пониманию необходимости перезагрузки всей системы взаимоотношений
«закупщик—поставщик». Именно в этой цепочке
ЭТП может выступить как структура, позволяющая
создать эффективные коммуникации между организациями и людьми и решить задачи, которые самостоятельно решаются с трудом или не решаются
вовсе. У площадок для этого сегодня существуют как
технологические, так и инфраструктурные ресурсы.
В условиях экономического спада есть смысл искать
возможности для повышения эффективности. За
счет этого компании могут продолжать наращивать
прибыль даже на стагнирующем рынке. Различные
варианты сорсинга, будь то аутсорсинг или инсорсинг, дают возможность сэкономить, в особенности
если речь идет о цепочках поставок. Освободившиеся
средства всегда можно реинвестировать в рост
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Отпуск — хорошее
время, чтобы
отдохнуть от дел
и подумать о новых
возможностях для
бизнеса.
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Одн а ж ды

Записала: Динара Мамедова

Алексей Ковалев,
президент сети фитнесклубов Alex Fitness

мы не могли
решить, как развивать один
из наших проектов — школу
рисования «Живописный
цех». Мы прекратили бесконечные поиски клиентов и взяли
паузу. Улетели в Италию, погулять и поесть пасты. Вместо того чтобы висеть на телефонах, делать презентации и мучить
себя вопросом «что не так?». Прошло несколько дней отпуска.
Появились свежие мысли на тему «как дальше». А потом, без
всякого нашего участия и усилий, нам сами стали звонить
клиенты. За неделю мы получили больше заказов, чем за
предыдущие три месяца. И увидели новые возможности развития. Теперь, как только впереди маячит очередной тупик,
мы берем отпуск у самих себя на несколько дней. Для нас
этот способ срабатывает безотказно вот уже несколько лет.

Петр Остряков,
председатель совета
директоров языкового
тренингового центра
«Свобода слова»

Несколько лет назад

я решил во время
отпуска посетить фитнес-конвенцию, которая
п роходит в Римини. Меня поразила его непередаваемая энергетика, и я решил попробовать
организовать подобное событие в России. Так появился Fitness Summit, который на сегодняшний
день собирает более 5 тыс. участников. В рамках
саммита мы собрали крупнейших производителей
и поставщиков спортивного оборудования и инвентаря, а также звезд мирового фитнеса. По сути,
при помощи Fitness Summit мы решили основные
бизнес-задачи нашей компании: п ривлекли новых
любителей спорта в наши фитнес-клубы, показали
иностранным специалистам потенциал российского рынка фитнеса. Считаю, что с точки зрения
маркетинга и увеличения продаж это один из
самых успешных наших проектов.

Одн а ж ды у тром

десять лет назад
весь call-центр моей транспортной
компании не вышел на работу: их перекупил конкурент. Наверное, в тот момент у меня появились
первые седые волосы, я думал, что сделал не так и как исправить ситуацию. Поэтому вместо запланированного отпуска
я срочно поехал на тренинг известного организационного
консалтера Вячеслава Дудченко. Там я впервые услышал фамилию академика Вячеслава Петрусинского, который еще
в 1970-х годах разработал систему обучения иностранным
языкам работников спецслужб. Я пришел к Петрусинскому
с деловым предложением. Итогом нашего сотрудничества
стала методика, позволяющая учить язык в формате восьмидневного тренинга. В результате, я открыл второй бизнес — языковой центр «Свобода слова». //сф

