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и обостре
ние отношений с Западом. Запретитель
ные законы и коррупция. Причин для
эмиграции может быть много. Судя
по числу и динамике отъездов прошлого
года, началась очередная волна эмиграции из России.
Бизнес-эмиграция — традиционно
главная тема августовского номера
«Секрета фирмы». В этом году специально для сайта мы сделали расширенную интерактивную версию

ежегодного рейтинга лучших стран
для бизнес-эмиграции, собрав на
виртуальной карте мира всю самую
полезную информацию по 100 государствам. Фильтры, применимые к карте,
позволяют отсортировать страны по
ключевым показателям. Куда уезжать
и где открывать свой бизнес — в спецпроекте «Секрета фирмы».
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попадает в кризис. А для стартапов это почти перманентное
состояние. Максим Каманин, основатель Displair,
сильно обиделся на меня,
когда я перестал помогать
ему именно в кризис. Он
сказал что-то вроде: „Очень
больно, когда человек, который всегда помогал во всем,
в самый сложный момент
перестал это делать“. Большая ошибка инвестора —
давать займы в критический
момент. Вы думаете: „Я уже
вложил $2 млн, вдруг еще
$200 тыс. спасут проект“.
Не спасут».

на сайте /

также на сайте /

мы в соцсетях /

«К а ж дый би знес

2-3

ГОДА

Столько длится период под названием
«долина смерти». Именно на этом
этапе едва ли не у всех стартапов
бывают кризисы, и большинство проектов их не переживают
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ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ МОЖЕТ СЫГРАТЬ
НА РУКУ ЛИШЬ НЕМНОГИМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ.
Текст: Динара Мамедова
Фото: Евгений Кондаков
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К удивительному
выводу пришли эксперты «Опоры России»,
проведя масштабное исследование
коррупции в нашей
стране. Большинство
предпринимателей
вполне устраивают
сложившиеся с чиновниками отношения.
67% предпринимателей, участвовавших
в опросе, сталкивались с коррупцией.
Причем около 40%
сами предлагали
взятку в том или
ином виде. В 56% случаев инициаторами
коррупционных
схем все-таки были
чиновники. Насколько
часто бизнес сталкивается с коррупцией?
35% опрошенных подтвердили, что явление
это распространенное,
у 26% требуют взятки
время от времени
и лишь 5% сказали,
что встречаются
с коррупцией редко.
Самым эффективным
методом защиты
36% респондентов
считают жалобы в вышестоящие инстанции,
22% изучают законы
и находят способы
самостоятельно
справиться с коррупционерами. Наиболее
высока доля предпринимателей, рискующих противостоять
чиновникам, среди
членов общественных
организаций.
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в Великую Отечественную войну могли
за год произвести новые танки, а с продовольствием такого не случится»,— говорит СФ региональный предприниматель, попросивший не называть
его имени. В прошлом году выручка его группы
компаний, которая занимается производством
мясных полуфабрикатов, дистрибуцией польских
яблок и грибов, составила 2 млрд руб. Из-за введения санкций на импорт уже в августе оборот сократился в два раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Сейчас компания на грани: если быстро не удастся найти новых поставщиков, она разорится. В таком положении находятся
сотни российских мясоперерабатывающих предприятий, поставщики европейских фруктов и овощей, рыбы, американского и канадского мяса. Все
они лихорадочно ищут новых партнеров.
Мясо — одна из самых крупных категорий запрещенного импорта, в 2013 году Россия завезла
мяса и мясопродуктов на сумму $2,2 млрд. В числе выигравших от запрета на ввоз зарубежного
мяса — российские агрохолдинги, занимающиеся к рупным рогатым скотом и птицей. Например,
производитель мяса индейки компания «Евродон». В 2012-м компания взяла кредиты у Внешэко-

номбанка на общую сумму 18 млрд руб.
для расширения производства. По итогам 2013 года она произвела 43 тыс. тонн
мяса птицы. По словам гендиректора
«Евродона» Вадима Ванеева, до конца
2015 года компания планирует завершить строительство огромного птицеводческого комплекса совокупной

Источник: ФТС
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 ощностью 130 тыс. тонн мяса. Емкость мяса зарабатывают на повышении цен. По словам
м
всего рынка мяса индейки в РФ — одного из переработчиков, уже в августе опто200 тыс. тонн (доля импорта 10%). Так что вая цена импортной говядины выросла с 200 до
эмбарго продуктов «Евродону» очень 240 руб. за 1 кг.
кстати.
Возможности для расширения бизнеса появились
Другой крупный производитель и им- у российских фермеров и производителей элитпортер мяса — компания «Мираторг» — ной молочной продукции (см. также материал на
уже объявила, что заменит поставки стр. 18). Например, компания из Краснодарского
мяса из Европы, Канады, Австралии, края «Николаев и сыновья» (ее сыры продаются
США продукцией из стран Южной Аме- в «Азбуке вкуса») рассчитывает повысить объем
рики. Кроме того, компания наращива- производства. «Спрос действительно вырос, на
ет собственное производство:
наш сыр — очередь, многие хотят купить
в сентябре она планирует
большие партии. Хорошо, что россиязапустить предприятие
не сейчас попробуют качественный
по забою и переработотечественный сыр и почувствуке крупного рогатого
ют, что он не хуже европейскоскота, которое при выго», — говорит управляющий
ходе на полную мощпартнер «Николаев и сыновья»
составил в 2013 году объем
продаж в России запрещенность (130 тыс. тонн
Михаил Николаев.
ных сейчас импортных
товаров из Евросоюза,
продукции
в
год)
Заметный объем импорта запреСША, Канады, Австралии и Норвегии,
з акроет 10% потреб
щенных сейчас товаров занимали
по оценкам аналитиков Райффайзенности российского рынфрукты, овощи, орехи: по данным
банка
ка говядины. В прошлом
ФТС, объем поставок составил приолдинг увеличил объгоду х
мерно $2,6 млрд в 2013 году, из них полоем производства свинины на 31,5% — вина приходилась на Польшу. Страна поставляла
до 356 тыс. тонн.
в РФ в основном недорогие яблоки — по словам
«Импорт занимал примерно 25% рынка одного из импортеров, их закупочная цена составсвинины и 30% рынка говядины,— гово- ляла 10 руб. за 1 кг, а с учетом таможенных пошлин
рит председатель правления Мясного и логистики цена в опте не превышала 28 руб.
союза России Мушег Мамиконян.— «В основном от введения санкций выиграют имСкорее всего, нишу американского и ка- портеры турецкой, словенской и египетской пронадского мяса займут поставщики из дукции,— говорит один из поставщиков.— Они
Латинской Америки и Китая. А отече- планируют заместить импорт итальянского виноственным производителям потребует- града, испанских цитрусовых, греческих персися два-три года для того, чтобы создать ков и польских яблок». Греки уже просили Турцию
производство с нуля». Пока поставщики и Словению покупать их персики и реэкспортировать в Россию. Но правительства двух стран
разрешили закупать фрукты только для консерЗапретный
вации. Крупнейшим российским производителем
плод
фруктов, который может выиграть от введения
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФРУКТОВ
санкций, поставщики называют краснодарскоИЩУТ ОБХОДНЫЕ
ПУТИ НА РОССИЙСКИЙ
го производителя яблок «Сад-гигант». В 2014 году
РЫНОК
он увеличил производство на 10 тыс. тонн — до
60 тыс. тонн (5– 6% всего импорта яблок в 2013 году).
На зиму компания планирует заложить на хранение 25 тыс. тонн фруктов.
Впрочем, главные бенефициары в сложившейся ситуации — партнеры России по Таможенному союзу
Белоруссия и Казахстан. Местные логистические
компании уже выстраивают схемы реэкспорта,
производители закупают подешевевшее импортное сырье, а аграрии готовятся наращивать поставки в РФ. //сф
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ЧТО НОВОГО?

Алексей Лазоренко,
руководитель BlaBlaCar
в России и на Украине

В августе из-за короткого
замыкания на перегоне
Дагомыс—Сочи задержали больше 50 поездов.
И россияне стали активно пользоваться нашим
сервисом, видимо, решив
поехать на отдых не
на поезде, а на машине.
Чтобы сэкономить на
бензине, они искали
попутчиков на BlaBlaCar.
Если в июне—июле на
маршруте Москва—Сочи
у нас было 100–150 предложений, то 19 августа,
после аварии, их стало
300! Для меня это было
полной неожиданностью.
Оказалось, что мы можем
оперативно помочь
большому количеству
людей в форс-мажорной
ситуации. А для сервиса
ЧП стало драйвером
роста.

Алексей Федоров,
управляющий партнер
сети «220 вольт»

В отпуске перечитал
«Язык телодвижений»
Аллана Пиза. Понял, что,
правильно используя язык
телодвижений, можно
избежать множества конфликтов в офисе. Теперь
на рутинном ежедневном
совещании буду просить коллег поменяться
местами. А лучше пересажу их сам, исходя из
сильных и слабых сторон
сотрудников. Уверен, при
обсуждении возникнут
новые точки зрения —
в буквальном смысле
слова! Этот же простой
прием подходит и для повседневной жизни: нужно
посмотреть на обычное
с необычной стороны.
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ЦИФРЫ

РЕШЕНИЕ
Culinaryon сделала
ставку на корпоративные продажи
и тимбилдинг.
В кулинарной школе
открыли конференцзал для деловых мероприятий. Открылся
Culinaryon в ноябре
2012 года и в первый
же месяц заработал на
корпоративах 7 млн
руб. «Боулинг и ресторан многим уже
не интересны, а у нас
социальная трудотерапия с кулинарным
уклоном»,— шутит
Бланк. В Culinaryon
есть 30 сценариев
мероприятий, часто
участники готовят
вместе за одной плитой. «На кухне, как
и в бане, все равны —
люди раскрываются
как с хорошей стороны, так и с плохой. Ктото раскатывает тесто,
кто-то не вылезает из
бара»,— рассказывает
Бланк.

$1

ТРЛН

убытков получит
Россия из-за санкций
в отношении российской нефтегазовой
отрасли, по расчетам
Bank of America
Merill Lynch. Нефтедобытчики лишились доступа к оборудованию
для глубоководного
бурения, западным
инвестициям и кредитам.

0,2%
абонентов сотовых
операторов воспользовались услугой
переноса номера
(MNP). Чаще всего абоненты переходили на
«Мегафон». Очевидно,
миграции пользователей мешает сложная
процедура оформления MNP.

658

МЛРД РУБ.

потратит Россия на
развитие Крыма до
2020 года. Больше всего
денег уйдет на транспортную и инженерную
инфраструктуру. Для
сравнения, Олимпиада в Сочи обошлась
в 1,5 трлн руб.

CEO c поварешкой
Текст: Николай Гришин
Иллюстрация: Яна Кутьина, Андрей Белоногов

Ничто так не объединяет людей,
как совместное
приготовление
пищи. Основатели кулинарной
школы Culinaryon
стали проводить
тимбилдинги на
кухне — это позволило им с нуля
создать масштабный бизнес на совсем небольшом
рынке.

ПРОБЛЕМА
Российский финансист
Александр Бланк и итальянский маркетолог
Джулио Д’Эрме познакомились во время
обучения на Executive
MBA в Гарварде — студентов объединила
любовь к Италии и еде.
«Мы задумали создать
что-то, связанное
с кулинарией, но не
ресторан и не магазин»,— рассказывает
Джулио. Так родилась
идея кулинарно-развлекательного центра
Culinaryon. На аренду,
оборудование и ремонт
помещения (750 кв. м)
ушло около $2 млн.
Чтобы финансировать

проект, партнеры продали свои дома в Подмосковье. Третьим
инвестором стала Вера
Садовина, супруга
гендиректора «Азбуки
вкуса» Владимира Садовина. В Москве уже
работали несколько
кулинарных школ. Основными их клиентами
были домохозяйки.
Обеспечить стабильный спрос на услуги
и привлечь большие
группы с такой аудиторией очень сложно.
«Это был небольшой
рынок, на котором работали энтузиасты, мы
стали строить бизнес
системно»,— говорит
Джулио.

РЕЗУЛЬТАТ
В прошлом году школа
провела 600 мероприятий, заказчиками
300 из них были компании. Средний чек —
6 тыс. руб. с человека
против 3–4 тыс. руб.
у конкурентов. Оборот
превысил 90 млн руб.
По планам в 2014 году
выручка вырастет до
150 млн руб. Это в несколько раз больше, чем
у основных конкурентов — «Школы Юлии
Высоцкой» и «Гастронома». Формат, по расчетам, будет востребован
за рубежом — в следующем году Culinaryon
открывается в Сингапуре. // сф

ЦИТАТА
МЕСЯЦА

«Нам надо переориентироваться на
азиатские рынки капитала. Надеюсь,
/
результаты покажем в этом году»
Анатолий Чубайс,

глава «Роснано»

«Роснано», которая активно инвестировала в американские технологические компании, пострадала от войны санкций. Сорвалось создание нового фонда прямых инвестиций с ЕБРР на $100 млн.
Американские производители отказываются поставлять ей технологическое оборудование.

Японские технологии пришли на
российский вендинговый рынок
Мировой вендинговый рынок сегодня – это более 20 млн торговых автоматов с годовым оборотом в 150 млрд долл. Однако на
долю России из этого приходится лишь малая часть – в 2011 году в
нашей стране насчитывалось всего порядка 55 тыс. действующих
аппаратов. По оценке Высшей Школы Экономики (ВШЭ), оборот
рынка торговли через автоматы в 2011 году составил 12,6 млрд
руб., что хотя в 2,6 раза выше, чем в 2005 г. (4,8 млрд руб.), но все
же крайне мало для столь большой территории. Если же говорить о лидерах в сфере вендинга – то тут во главе списка стоит
Япония. Торговых аппаратов в стране восходящего солнца около
6 млн, и несмотря на то что в США подобных машин около 7 млн,
в пересчете на душу населения в Японии аппаратов несравнимо
больше – 1 автомат на 23 человека, против 1 на 35 человек в
США. Объемы продаж прохладительных и горячих напитков, а
также продуктов питания посредством вендинговых автоматов
в Японии несравнимы ни с одной другой страной мира – оборот
составляет 56,1 млрд долл. в год. Тогда как в тех же Соединенных
Штатах Америки вдвое меньше – около 23 млрд долл. в год.
Одна из ведущих японских компаний по
производству и продаже напитков – «ДайДо
ДРИНКО» (DyDo DRINCO). В Японии установлено более 280 000 торговых автоматов «ДайДо»
и продажи составляют более 4,5 млн напитков
в день. В данном сегменте DyDo DRINCO занимает третье место по доле рынка.
История компании насчитывает 75 лет, при
этом начинала «ДайДо ДРИНКО» как фармацевтическая компания, видевшая своей целью
укрепление здоровья людей. Продукт компании изменился, а вот цель осталась прежней.
Ассортимент «ДайДо» отличается не только
оригинальностью, но и высоким качеством –
продукция производится только в Японии по
специальным технологиям.
В России у DyDo DRINCO есть дочерняя
компания ООО «ДайДо ДРИНКО РУС», которая занимается управлением, дистрибуцией
напитков и выстраиванием маркетинговой
стратегии. Все напитки импортируются из
Японии и реализуются на российском рынке
посредством вендинговых автоматов, а также
в канале розничных продаж.
Для российского рынка японские напитки
– вещь необычная. В линейке оригинальных
продуктов «ДайДо» – кофе в банке «ДайДо
Бленд» (DyDo Blend Coffee), который изготовлен из пяти сортов отборных кофейных зерен.
Еще один оригинальный вкус – тонизирующий
напиток GYM, в состав которого входят маточное молочко пчел (Royal Jelly), мед, аминокис-

лоты и витамины, которые активизируют все
жизненные процессы в организме.
Более 50% продаж «ДайДо» в Японии составляет именно кофе в банках в горячем и
холодном виде.
Среди самых важных аспектов популярности вендинговых автоматов «ДайДо» – возможность продавать горячие и холодные напитки
одновременно, а также широкий ассортимент
и простота выбора напитков. За пределами
Японии такие машины практически не встречаются. Опция регулировки температуры позволяет менять микроклимат внутри аппарата в
зависимости от сезона: летом ставить в витрину
больше холодных напитков, а зимой – горячих.
Автоматы «ДайДо» очень экологичны, потребляют немного энергии, при этом работают
в любых погодных условиях.
Япония во всем мире известна как «страна торговых автоматов». Эти автоматы популярны среди потребителей и установлены в
крупных городах повсюду: в офисах, в транспортных узлах, на улицах, в развлекательных,
спортивных и медицинских учреждениях. В
России же количество вендинговых автоматов
минимально. Во многих торговых и бизнесцентрах возможность покупки даже обычной
питьевой воды отсутствует, о кофе и говорить
не приходится. Установка вендинговых автоматов, не требующих частого обслуживания
и защищенных от вандалов, выгодна владельцам офисных и торговых помещений. В отли-

чие от фудкорта, они не занимают много места,
могут размещаться на разных этажах здания и
перемещаться в нужное место в зависимости
от спроса без всевозможных согласований и
дополнительной подготовки.
Компания «ДайДо ДРИНКО» активно осваивает российский вендинговый рынок, внедряя
сюда лучшие японские технологии. «ДайДо»
станет одним из участников продовольственной выставки World Food Moscow, которая состоится 15–18 сентября в Экспоцентре, куда
съезжаются ведущие производители, поставщики и дистрибьюторы продуктов питания,
представляющие мировой продовольственный
рынок. Компания также будет представлена на
фестивале японской культуры J-fest, который
запланирован на 28–30 ноября 2014.
Производство и продажа торговых автоматов – уникальная для Японии отрасль, где
бизнес-модель отлажена и испробована годами успешного функционирования на рынке.
Внедрить ее можно и в России, учитывая, что
вендинговая ниша здесь заполнена очень слабо, перспективы у этого предложения весьма
неплохие.
Подробнее о компании: http://dydo.ru
Контакты ООО «ДайДо ДРИНКО РУС»:
125009, Москва, Нижний Кисловский переулок,
дом 5, строение 1
Телефон +7 (499) 940 92 21
info@dydo.ru
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Продолжение следует

Алиса и хардкор

СЛОВО
НЕ ДЕЛО

Лидер российского рынка мобильных игр компания Game Insight переехала в Европу, сменила CEO и намерена сфокусироваться на любителях
хардкора.
Не выполнено

ПРОСТО НЕ БУДЕТ
Когда два года назад
Россия присоединилась к ВТО, российские
чиновники взяли на
себя обязательства
упростить таможенные процедуры и снизить пошлины. Однако
нынешний запрет на
импорт продуктов поставил крест на этих
планах. В ответ, к примеру, Министерство
экономики Польши
готовит жалобу
в ВТО. Другие члены
организации, скорее
всего, присоединятся
к полякам.

Текст: Андрей Лапшин
Фото: Григорий Собченко

Ход королевы
АЛИСА ЧУМАЧЕНКО НЕОЖИДАННО ДЛЯ ВСЕХ ПОКИНУЛА СОЗДАННУЮ ЕЙ КОМПАНИЮ GAME INSIGHT

Летом 2014 года
Трасса «Формулы-1»
в Сочи прошла проверку инспекторов
Международной
автомобильной федерации (FIA) и получила сертификат для
проведения соревнований. Как и обещали
краснодарские власти
четыре года назад, гонки пройдут в октябре
2014 года.

Выполнено

ПОГНАЛИ

Иллюстрации:
Варвара Аляй

Лоукостер «Аэрофлота» «Добролет» приостановил полеты уже
на третий месяц своей
работы. Компания
собиралась наладить
маршруты с низкими
ценами в города-миллионники, а начала
с Симферополя.
Именно поэтому она
и попала под санкции
Евросоюза — лишилась техобслуживания
и поставок самолетов.

Не выполнено

НЕДОЛЕТ

Game Insight перенесла штабквартиру из Москвы в Вильнюс. Спустя два месяца после переезда основательница и CEO Алиса Чумаченко,
управлявшая Game Insight с момента запуска в 2010 году
(см. СФ №3/2012), покинула компанию. «Алиса сделала это
по личным причинам»,— говорит новый CEO компании
Анатолий Ропотов. Ранее Ропотов работал в Game Insight
исполнительным директором.
Переезд в Вильнюс связан с изменением структуры доходов. В 2012 году 90% выручки приходилось на пользователей
США. Тогда компания открыла офис в Калифорнии. Но
сейчас американские доходы упали на 60%, а вот доля доходов от пользователей из Европы, напротив, начала расти.
«С переносом штаб-квартиры в ЕС мы стали ближе к нашим
основным рынкам»,— говорит Ропотов.
В 2011 году выручка компании составляла $50 млн. Чумаченко планировала ее увеличить в три раза. Но, похоже, реа-

П Л А Н 2012

ФАКТ

Сфокусироваться на продвижении игр
в США

Доля выручки от американских пользователей снизилась с 90% до 30%

Зарабатывать на казуальных играх

К казуальным играм решено добавить
хардкорные

Увеличить выручку до $150 млн

По расчетам СФ, выручка по итогам
2013 года составила около $85 млн

2014

лизовать этот амбициозный
план не удалось. Компания
не раскрывает свои финансовые результаты, поэтому
судить о них можно лишь
по косвенным показателям.
В 2013 году Game Insight заняла 31-е место в рейтинге
самых доходных разработчиков в мире, составленном
аналитическим агентством
App Annie. Выручка Nordeus,
стоящей в рейтинге на 30-м
месте, составила 62 млн евро.
Ропотов объявил о новых
приоритетах Game Insight.
До конца года компания
намерена выпустить пять
хардкорных 3D-игр для
мобильных платформ. В отличие от казуальных игр,
рассчитанных на широкую
аудиторию, хардкорные
предназначены для заядлых
игроков. Решение кажется
своевременным и, возможно,
позволит увеличить доходы.
«Пользователи хардкорных
3D-игр сейчас одни из самых
привлекательных для разработчиков,— говорит основательница Pixonic Елена Масолова.— Средний чек затрат
в хардкорных играх больше,
чем в казуальных». //сф

второй ежегодный
Подробности на сайтАХ
kommersant.ru/conf
—
colliers.ru

круглый стол
складская

недвижимость
России
Мероприятие закрытое. Количество мест
ограничено. По вопросам регистрации,
пожалуйста, обращайтесь
к Татьяне Кукеновой
+7 (499) 934-91-82 доб.2637
t.kukenova@kommersant.ru

2014

12.11

Генеральный партнер

Партнеры

Four
Seasons
Hotel
Moscow
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«К концу следующего
года все мы обеднеем процентов на 40»

ДМИТРИЙ ПОТАПЕНКО,

управляющий партнер Management Development
Group

«Ударит скачок цен
вовсе не по обеспеченным любителям
хамона, а как раз
по тем, кто сейчас
радуется нашим геополитическим успехам»

Если верить близким к государству массмедиа и соцопросам, большинство россиян восприняли введение продовольственных санкций с воодушевлением. Обойдутся, мол, буржуи-москвичи без хамона и пармезана,
а мы и на своем неплохо проживем. Это заблуждение, распространенное
и опасное.
Я не знаю ни одной товарной категории, в которой санкции не обернулись бы ростом цен. Для потребителей этот рост пока не очень
заметен, так как сейчас лето и есть кое-какие запасы, но поставщики
уже подняли цены в среднем процентов на 20. Это средняя температура по больнице. Например, я знаю, что оптовые цены на мясо
на Дальнем Востоке скакнули уже более чем на 70%. Лук-репка вырос
в цене на 21%. Это что, тоже деликатес?
Цены на продукты питания годами формировались в сложной экосистеме отношений поставщиков и покупателей. Очень наивно рассуждать: раньше мы покупали мясо в Штатах, теперь будем в Аргентине, а польские яблоки просто заменят турецкие. Просто не будет.
Очевидно же, что на рынке побеждает тот, кто может предложить
оптимальное соотношение цены и качества. Сейчас мы отсекли лидеров этой гонки, а силу получили аутсайдеры. Это значит, что цены
неминуемо будут расти, а качество — падать. Можно сколько угодно
давить на поставщиков и ритейл, но это ничего не изменит. Надеяться на российских аграриев тоже не стоит: у этого бизнеса слишком
длинный производственный цикл. Нельзя вырастить корову за неделю. Сейчас же наши аграрии просто получили возможность поднять
цены вслед за рынком. Так что к концу года мы получим реальную
инфляцию 15–20%, не меньше.
Известно: чем беднее человек, тем большую часть своих доходов
он тратит на продукты питания. Ударит скачок цен вовсе не по обеспеченным любителям хамона, а как раз по тем, кто сейчас радуется
нашим геополитическим успехам.
Освоение Крыма и чемпионат мира по футболу требуют денег, которых в нашей экономике нет. Так что, скорее всего, чудные налоговые
инициативы наших властей будут реализованы — в следующем году
мы получим налог с продаж и рост зарплатных налогов. Казалось бы,
ну что такое 3% налога с продаж? Это же немного. Да, но прежде, чем
попасть на полку, любой товар проходит через несколько «продаж»:
от производителя к поставщику, от поставщика к ритейлеру. Таким
образом, конечные цены легко могут вырасти на 9%. Обратите внимание, что налог с продаж будут платить и те, кто сидит на упрощенке,— это очень серьезный удар по малому бизнесу.
В общем, если события и дальше будут развиваться так, как разви
ваются сейчас, то к концу следующего года все мы обеднеем про
центов на 40. //сф
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«Власти хотят узнать, кто написал на виртуальной стене
„Вася — дурак“»

ГЕРМАН КЛИМЕНКО,

владелец онлайн-сервиса LiveInternet

«Никто не будет заваливать интернет-магазины фиктивными
заказами и писать на
„Яндекс.Маркете“ гадости про конкурентов»

В середине августа в России вступил в силу еще один закон, шокирующий общественность. По постановлению правительства теперь каждый
владелец кафе, парка или маршрутки, предоставляющий бесплатный
доступ в интернет, должен идентифицировать пользователей. Иными
словами, запрашивать у покупателя или гостя паспортные данные.
Тут же в блогосфере началась истерика с криками «не дадим в обиду
Парк культуры c бесплатным Wi-Fi», «за нами начинают следить»
и «теперь каждая официантка будет знать мои паспортные данные».
В законе есть действительно некая доля абсурда, ведь существуют
более простые варианты идентификации пользователей. Например,
в Европе авторизованный доступ к бесплатному интернету происходит через мобильный телефон клиента, на который оператор присылает пароль для входа в Сеть.
Но, как говорится, в России строгость законов компенсируется
необязательностью их исполнения. Во-первых, непонятно, как
и где 150 тыс. российских владельцев кафе и ресторанов будут
хранить полгода данные о своих посетителях. А главное — в з аконе
не п редусмотрено никаких наказаний за его неисполнение. Так
что, как обычно, ничего страшного с нами не произошло.
Любопытно другое. Государство, регулируя интернет, рассчитывает выяснить персональные данные пользователей и получать те же
знания о людях, что и коммерческие сервисы. Иными словами, власти
хотят узнать, кто написал на виртуальной стене «Вася — дурак».
Сейчас мы доверяем Google больше, чем властям. У коммерческих
сайтов есть масса информации о нас: куда мы ездим, что покупаем,
каких взглядов придерживаемся и т. д. В какой-то момент возникает конфликт. В прошлом году Google ответил на 30 тыс. запросов от
регулирующих органов США — и ни на один из России, хотя такие запросы поступали. Получается, что масса персональной информации
о пользователях хранится за рубежом. Государство чувствует угрозу
своей информационной безопасности: взломанный Twitter Дмитрия
Медведева и почта Аркадия Дворковича — наглядное тому подтверждение.
Если поразмыслить трезво, то идентификация интернет-пользователей пойдет на пользу бизнесу. Например, она решит проблему
DDoS-атак и ботов, природа этих явлений основана на анонимности.
Никто не будет заваливать интернет-магазины фиктивными заказами и писать на «Яндекс.Маркете» гадости про конкурентов. Любого
хулигана можно будет найти и наказать. Даже в безумных инициативах государства можно найти здравое зерно.

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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И Л ЬЯ К А Л Е Т К И Н
ЗА Н Я ЛС Я БИОП Р ОД У К ТАМ И ПОЧ Т И Д ЕС Я Т Ь Л Е Т
Н А ЗА Д , ОДН И М ИЗ П Е Р ВЫ Х В Р О С С И И , РАСС Ч И Т Ы В А Я Н А БУ РН Ы Й
Р О С Т РЫ Н К А ОРГА Н И К И .
ОДН А КО БИОЕ Д А ДО С И Х
ПОР ТА К И О С ТА Л АС Ь
ЭК ЗО Т И КОЙ . Т Е П Е РЬ
ВСЕ НА ДЕЖДЫ НА ПРО ДОВ ОЛ Ь С Т ВЕ Н Н Ы Е
С А Н К ЦИ И .
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ЭКО
ПРИВАЛИЛО
Текст: Ксения Шамакина
Фото: Николай Каранов

— Червяк — л у чший дру г фермера , —

с довольной улыбкой говорит
Илья Калеткин, основной владелец группы компаний «Аривера». Мы стоим на его
картофельном поле недалеко от Тулы, предприниматель объясняет, что червей
привез из Владимирской области.
— Что, в Туле нет дождевых червей?
Калеткин морщится: я задала очередной глупый вопрос. Черви в Туле есть, но они
«неправильные» и делают «неправильный» гумус. А вот черви из Владимирской
области — специально выведенные, и их гумус будет максимально полезным для
почвы. Я послушно киваю: Калеткину виднее, он химик по образованию и занимается органикой почти десять лет.
Органика — это отрасль экологически чистого производства продуктов питания
и косметики. Никаких пестицидов и гербицидов для растений, никаких антибиотиков для животных, никаких консервантов и красителей при переработке продуктов. Соблюдение всех требований подтверждается сертификатами — российским («Чистые росы») или зарубежными («Евролисток», Bio-Swiss, Demeter и др.).
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В группу компаний «Аривера» Калеткина входят
два хозяйства — в Мордовии (2,5 тыс. га) и в Тульской области (62 га), дистрибуторы продуктов
и косметики «Аривера» и «Бионавтика», интернет-магазины продуктов и косметики Arivera.ru
и Biozka.ru, производитель продуктов «Биокулинар» и супермаркет «Биостория» (170 кв. м). Оборот
группы — около $12 млн в 2013 году.
«Лишь когда я начал работать с Ильей, то понял,
в какую замечательную вещь вляпался,— говорит
директор и совладелец производителя „Биокулинар“ Денис Скрипка.— Такого разнообразия
биопродуктов нет ни у одной компании в России:
здесь и овощи, и крупы, и мясо. И все это сертифицировано по европейским стандартам».

Полезное
образование
ХИМИК ИЛЬЯ КАЛЕТКИН НАУЧИЛ РОССИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ
ВЫРАЩИВАТЬ БИОПШЕНИЦУ

Но потребители зачастую не видят разницы между сертифицированной продукцией и «обычной».
В России пока мало кто разбирается в правильных
червях и правильных продуктах.
——
«ЧЕЛОВЕК С ДЕНЬГАМИ»
——
«Мой старший сын, ему 20, сейчас проходит практику в немецкой органик-компании Beutelsbacher.
Но на самом деле тема „био“ его пока не особенно интересует,— рассказывает Калеткин.— Он
мечтает денег заработать. У меня тоже была такая
стадия, но она давно закончилась».
В 1992 году Калеткин окончил МГУ, получив
диплом химика, но «тут в России начался бизнес»,
и по специальности он не работал ни дня. В начале 1990-х Калеткин был управляющим активами
нескольких чековых инвестфондов, в том числе
«Республики». В 24 года предприниматель даже
стал (правда, ненадолго) членом совета директоров «Мечела».
Выходец из Саранска, Калеткин дружил с мордовской «элитой». Свои миноритарные пакеты
в Мордовпромстройбанке и в кондитерской
фабрике «Ламзурь» он продал Алексею Меркушкину, сыну тогдашнего главы Мордовии Николая
Меркушкина. Деньги Калеткин инвестировал
в недвижимость. Ему принадлежат бизнес-центр
«Большой Дровяной» на Таганке (1,3 тыс. кв. м)
и 3 тыс. кв. м в бизнес-центре на улице Щепкина.
Доход от сдачи в аренду этих площадей, по оценке
DNA Realty, составляет около $3 млн в год. Всего
под управлением компании «Финист» Калеткина
находится 10 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в Москве.
Калеткин получил постоянный источник дохода,
а бизнес «ради денег» перестал приносить ему
удовольствие. В середине 2000-х годов предприниматель решил найти себе бизнес «для души».
Например, он занялся кино. Калеткин хотел
снимать добрые семейные фильмы в стиле советских комедий. За восемь лет он выступил сопродюсером пяти фильмов, в том числе комедии «Руд
и Сэм» с Арменом Джигарханяном и Александром Калягиным. И даже сыграл в телефильме
«Сашка жив!» (еще не вышел на экраны) эпизодическую роль — бандита в кутузке. Крупный
бритый наголо мужчина в этой роли смотрится
органично.
Но в кино Калеткин разочаровался, и заработать
ему не удалось. Один из фильмов бизнесмен отдал в прокат, хотя выгоднее было продать его на
телевидение. Другой решил продать на ТВ, но его
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пока не купили, потому что продюсеры заранее
не согласовали с телевизионщиками все параметры. «Мы же не понимаем ничего,— усмехается
Калеткин.— Нам говорят: почему у вас в фильме
два медийных лица, надо обязательно три! А мы
не знаем, серьезно они говорят или прикалываются».
Основным бизнесом для Калеткина стала экопродукция, которой он занялся параллельно с кино
в 2005-м. «Тогда многие люди с деньгами решили,
что органика — золотая жила,— вспоминает
руководитель ассоциации „Агрософия“ Андрей
Ходус.— Ниша была пустая, и им казалось, что
можно привозить заграничные биотовары, накидывать 100% цены и жить припеваючи».
Для Калеткина все сошлось: он имел постоянный
доход, позволяющий финансировать экопроекты, а образование химика помогало разбираться
в тонкостях органики. Особых препятствий на
этом пути он поначалу не видел. «Если бы я знал,
что меня ждет, я бы никогда этим не занялся»,— говорит предприниматель теперь.
——
ГНИЛОЕ, ЗАТО НАТУРАЛЬНОЕ
——
«Купили в Испании органические апельсины,—
вспоминает Калеткин.— Половина сгнила по
дороге, еще половина от половины — на таможне, половина от четверти — по пути в магазины,
а остаток мы раздали друзьям и сами съели».
Органический бизнес Калеткина стартовал с импорта биопродуктов. Апельсины сгнили, потому
что продукты, выращенные без «химии», портятся
гораздо быстрее. Тогда «Аривера» решила не заниматься «скоропортом», а привозить товары с более
длительным сроком хранения — крупы, соки,
чай и др. Из-за высокой цены «Аривера» поначалу
позиционировала свои товары как «продукты-аристократы». В кризис 2008 года потребителям стало
не до премиальной еды. На окупаемость «Аривера» вышла только в конце 2011 года.
В 2010-м на одном из собраний ассоциации
«Агрософия» (поддерживает развитие органики)

ЭКСПЕР Т
Андрей Яковлев,
генеральный директор
сети «Глобус Гурмэ»

Пока нет российского
закона об органике,
независимой признанной системы сертификации, национальных
контролирующих
органов, говорить об
отечественных биопродуктах преждевременно. Я допускаю,
что в России есть энтузиасты, которые все
делают по биостандартам. Но чаще всего
это просто маркетинг.
И зарубежные сертификаты неубедительны. Их получают на
коммерческой основе,
и в России никакой ответственности за свои
действия зарубежная
компания не несет.
Если российский продукт имеет сертификат, это не дает ему
никакого преимущества на наших полках.
Но мы покупаем его,
если он востребован
нашими клиентами.

Калеткин предложил взносы участников направлять на продвижение импортных продуктов. Мол,
сначала приучим россиян к импортной экопродукции, а потом развернем свое производство.
Тем членам ассоциации, которые уже развивали
отечественное производство, это не понравилось.
«Состоялся жесткий разговор,— рассказывает
Ходус.— Калеткин хоть и ведет себя как интеллектуал, но, что называется, мягко стелет, да жестко
спать». Калеткин покинул ассоциацию, и за ним
ушли еще семь-восемь ее участников.
Хотя дистрибуция импортных товаров до сих пор
является основным бизнесом группы «Аривера»
(на него приходится две трети оборота), просто импортировать экотовары Калеткину было
скучно, и он взялся за развитие в России органических хозяйств. «Много моих знакомых брались за
органику, но отступали,— рассказывает основатель и президент Faberlic Алексей Нечаев, давний
друг Калеткина.— А Илья упорный, он в эту тему
вцепился и шаг за шагом в ней продвигается».
——
СЕМЕНА ПОЗОРА
——
В конце 2008 года друзья предложили Калеткину совместно выкупить два бывших колхоза
в Мордовии. Позже партнеры вышли из проекта,
и Калеткин неожиданно для себя стал крупным
з емлевладельцем. Бизнесмен начал выращивать
на полях зерновые. Найти приверженцев экологического земледелия на селе было сложно.
Первый управляющий хозяйства перед посевом
«протравил» семена пшеницы — обработал их химикатами для защиты от болезней и вредителей.
Он думал, что никто об этом не узнает. Но немецкие инспекторы из компании AbcertAG, проверявшие в 2009 году хозяйство для сертификации
по европейскому биостандарту «Евролисток»,
пошли на поля и достали из земли «протравленные» зерна.
«Это были минуты позора,— вспоминает Калеткин.— Конечно, управляющий знал, что нарушил стандарты, но он не понимал, как работать

«Люди с деньгами решили, что
органика — золотая жила. Можно
привозить заграничные биотовары
и накидывать 100% цены»
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по-другому». После полной проверки хозяйства,
длившейся три дня (ее стоимость составила около
150 тыс. руб.), инспекторы выдали Калеткину желанный «Евролисток». Только поле с обработанной
пшеницей из сертифицированной территории на
три года исключили.
Вырастить экопродукты — это еще полдела. Их
нужно правильно переработать и упаковать.
Например, чтобы получить органическое молоко,
надо сертифицировать все этапы производства: от
выпуска кормов, которые едят животные, до переработки на молокозаводе. Переработчику на производстве нужно отделить биосырье от обычного:
после работы с обычным молоком вымыть все
контейнеры и только потом загружать органическое сырье. Очень сложно точно спрогнозировать
загрузку: она зависит от того, сколько органических продуктов удастся продать в розницу.
У Калеткина есть крупный рогатый скот (500 голов), но договориться о переработке молока до
сих пор не получилось. Коровы ежедневно дают
2 тыс. литров молока, и его продают оптовому
скупщику как обычное — по 18–19 руб. за литр.
Калеткин надеется вскоре все-таки начать производство биомолока.
Зато предпринимателю удалось наладить выпуск
биокруп под маркой «Аривера». «Я узнал, что швейцарская биогречка, которая у нас продавалась
тогда по 300 руб., делается из гречихи российского
фермера!» — рассказывает он. Калеткин стал закупать гречиху в фермерском хозяйстве «Удача»
на тех же условиях, что и швейцарцы, и перерабатывать ее на заводе «Элита» в Орловской области.
Чтобы организовать контрактное производство,
ему пришлось инвестировать в сертификацию
этого предприятия по биостандартам.
Первую гречку под маркой «Аривера» выпустили
в 2011 году. За последний год компания продала
больше 100 тыс. таких упаковок. Весной этого года
в линейку добавили еще шесть круп. Продаются
они в крупных розничных сетях, в том числе в «Азбуке вкуса» и «Бахетле». Цена на полке в несколько
раз ниже импортных аналогов — от 80 до 150 руб.

БИО ИЛИ НЕ БИО
Сейчас приставки
«био-», «эко-», «органик-»
используют многие российские производители:
и те, у кого есть собственные системы сертификации (такая действует,
например, для фермеров
у LavkaLavka), и те, кто
не проходит никакой
сертификации, и те, кто
вкладывается в сертификацию по западным
стандартам. Поэтому
потребители относятся
к органике со скепсисом
или вообще не понимают, что это такое. «Один
известный ресторатор
недавно меня спросил:
а мраморная говядина
и органика — это одно
и то же?» — приводит
пример гендиректор
«Биокулинара» Денис
Скрипка.

Сейчас «Аривера» производит в России мясо,
крупы, овощи, зерновые. Часть из них перерабатывается в биопродукты на сертифицированных
контрактных производствах, потому что строить
свои для небольших объемов нерентабельно.
Компания арендует только небольшой цех для
упаковки охлажденного мяса. Для производства
биопродуктов «Аривера» иногда использует и чужое сырье, тоже сертифицированное.
Многие биопродукты Калеткин начал выпускать
в России первым. В частности, биоговядину.
Каждую неделю в Мордовии забивают одну-две
головы, упакованное охлажденное мясо «Биокулинар» поставляет в «Биосторию», частным
клиентам и ресторанам, например, в сеть «7 сэндвичей».
Интересно, что биокоровы (питающиеся исключительно натуральными кормами) есть еще у корпорации «Органик». Но ее собственник, владелец
«Уралсиба» Николай Цветков, — вегетарианец.
Он делает органическое молоко под маркой «Это
лето», но и думать не хочет о производстве мяса.
Поэтому биотелята «Органик» не вырастают в биобыков: их продают фермерам, а те кормят их как
обычных коров.
——
НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ
——
«Мне кажется, многие богатые люди занялись
органикой для очищения кармы. Долги отдают,—
размышляет Калеткин.— Они вкладывают деньги,
не ожидая отдачи. Но я не настолько богат, мне
нужно деньги зарабатывать». С этим есть сложности.
Российский рынок органики — сплошное разочарование. Когда Калеткин начинал заниматься
сельским хозяйством, некоторые эксперты прогнозировали, что объем производства органики
в России за пять лет достигнет $100 млрд. Однако
взрывного роста не последовало. Сейчас объем
рынка биопродуктов во всем мире составляет
около $70 млрд в год, а в России — всего $150 млн,
оценивают в «Агрософии». Оборот стабильно рас-

«Многие богатые люди занялись
органикой для очищения кармы.
Долги отдают. Они вкладывают
деньги, не ожидая отдачи»
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Ниша

тет на 30–40% в год. В стране нет ни одной большой сети биопродуктов, хотя уже есть несколько
крупных производителей: «Органик», «Агранта»,
«Агрост» и «Аривера». Никто из них еще не окупил
свои инвестиции.
Органика продается и в обычных сетях, но совсем
в небольших количествах. Например, «Аривера»
импортную продукцию реализует в «Ашане»,
«Метро», «Перекрестке», а собственного производства — только в «Азбуке вкуса», «Глобус Гурмэ»
и других премиальных супермаркетах.
Неудивительно, что производители стараются
строить вертикально интегрированные холдинги.
Так, у «Органик» есть и собственные фермы, и дистрибуторская компания, и магазин «Био-маркет»
на Рублевском шоссе (компания планировала
строить большую сеть, но ничего не вышло).
Как и Цветков, Калеткин тоже занялся розницей — в начале 2013 года он открыл свой биомагазин «Биостория» на Ленинском проспекте в Москве. Но проект оказался не слишком успешным.
Выручка «Биостории» в прошлом году составила
около $1,2 тыс. с квадратного метра в месяц. Для
сравнения, в среднем по сети «Азбука вкуса» этот
показатель — $19,7 тыс.
К счастью для Калеткина, у него есть другой
проект — кейтеринговая компания Brunch с оборотом $10 млн. Кроме выездного обслуживания
она управляет 12 кафе в бизнес-центрах Москвы,
Петербурга и Белгорода. Те биопродукты, которые
не удается продать, поставляют в Brunch. «Люди в кафе едят биопродукты и даже не знают об
этом»,— сетует Калеткин.

Всходы как доходы
ИЛЬЯ КАЛЕТКИН НАДЕЕТСЯ,
ЧТО ЕГО МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ, «ПОСЕЯННЫЕ В ЗЕМЛЮ »,
НАЧНУТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ

60%

россиян считают свое
питание здоровым,
по данным опроса
Synovate Comcon
в первом полугодии
2014 года. Доля людей,
следящих за рационом,
растет: в 2011-м их
было 57,3%

«В органике много странных людей,— рассуждает
Нечаев.— Много мечтателей, а вот Илья не такой,
он очень земной, такой „прагматичный романтик“». Несмотря на прагматичность, в общей сложности Калеткин вложил в «Ариверу» $10–15 млн,
а перспективы возврата этих инвестиций неясны.
После запрета на импорт многих товаров у предпринимателя появился шанс.
«Из-за введения продовольственных санкций
в отношении США и Евросоюза биорынок начнет
расти быстрее»,— считает Андрей Ходус. Рестораторы и магазины часть выбывших позиций заменят российскими биопродуктами, обратят на них
внимание и потребители, оставшиеся без импортных деликатесов. «Клиенты стали звонить чаще,—
подтверждает Скрипка.— Но они пока не собираются увеличивать объемы закупок, просто хотят
убедиться, что наши поставки будут стабильными». Дистрибуторский бизнес Калеткина санкции
почти не затронули (под запретом оказались всего
около десяти позиций), а вот производственный
получил возможность для роста. «Аривера», например, собирается выращивать бобы, которые
тоже попали в запрещенный список.
Цены на продукты питания в России уже начали
расти — в отдельных случаях до 70%. А цены на
биопродукты в последние годы, напротив, уменьшаются благодаря появлению отечественных
производителей: так, раньше розница предлагала
импортную биокартошку за 300 руб., а сейчас можно купить российскую за 70 руб. Это отличный
шанс для предпринимателей, решивших «очистить карму». //сф
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Сгоревшие
путевки
Лето стало для туристического рынка «черным»: тур
операторы объявляли о несостоятельности. Не устояли
даже «Нева» и «Лабиринт». В чем ошиблись опытные
игроки и на что они потратили деньги туристов?
Текст: Ксения Шамакина
Фото: ИТАР-ТАСС

«Нева»
канула в лето
СОУЧРЕДИТЕЛЬ «НЕВЫ»
СЕРГЕЙ ТИМРАЛИЕВ
ДО ПОСЛЕДНЕГО СТАРАЛСЯ ПРОДАТЬ КОМПАНИЮ,
НО СДЕЛКА СОРВАЛАСЬ
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Уже через несколько дней
после краха турфирмы «Нева» с улиц
Петербурга исчезли ее логотипы —
триколор в форме буквы N: ни одной
вывески, ни одного указателя, хотя
только франчайзинговых агентств
турфирмы в городе было около 60.
«Начальство заставило снять любые
упоминания»,— пояснила сотрудница
местной турфирмы. Символично, что
от логотипа «Невы» не успел избавиться лишь музей «Ужасы Петербурга»: на
обратной стороне его билетов красовались купоны на 7-процентную скидку
в турфирме.
Перед временным офисом страховщика
«Невы», компании «Восхождение», стоят
сотни людей. Они ждут своей очереди,
чтобы подать заявления на возмещение
ущерба. «Мы записались вчера, сегодня
до нас дойдет очередь»,— рассказывает
кому-то по телефону парень. Девушка
рядом с ним оборачивается, и корреспондент СФ узнает в ней свою сокурсницу Екатерину Воропаеву. «Привет,
это Женя,— указывает она на молодого
человека.— Мы поженились на прошлой неделе и должны были лететь
в Грецию по путевке от „Невы“». Рядом
с ними стоит менеджер Яна: она продала путевку «Невы» жениху с невестой
и купила тур для себя. Греция, наряду
с Финляндией и Испанией, была одним
из главных направлений «Невы». «В нашей фирме редко покупали туры от
„Невы“,— рассказала Яна.— Я уточняла
у коллег, они сказали, что компания надежная… Но она и была надежной».
«Нева» была основана в Петербурге
в 1990 году, и местные жители всегда
составляли большую часть ее клиентов.
Из-за остановки работы туроператора
в середине июля 16,5 тыс. человек не
смогли воспользоваться купленными
турами. Еще 6,5 тыс. туристов в тот
момент находились за границей. Петербургский фотограф Татьяна Мейснер
с другими туристами записала на
острове Родос видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину: у них
были не оплачены отели и обратные билеты. Туристы, видимо, вспомнили, как
президент спасал попавших в подоб-
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ную ситуацию клиентов «Ланты-тур вояж»: он поручил госбанку ВТБ
дать туроператору кредит на $7 млн. Туристов вывезли, но «Ланта- тур»
была признана банкротом.
Из-за громких банкротств «Капитал тура» в 2010 году и «Ланты-тур»
в 2012-м пострадали около 15 тыс. человек. Но на туристическом рынке после этого ничего принципиально не изменилось: была только
создана отраслевая ассоциация «Турпомощь», которая теперь вывозит
застрявших за рубежом туристов. Этим летом ей пришлось вызволять
клиентов десяти туроператоров (на момент сдачи номера). От приостановки работы всех компаний пострадали уже 65 тыс. человек. Для
туристического рынка 2014 год стал более тяжелым, чем 2009-й.
——
НЕВА, СФИНКСЫ И ПИРАМИДЫ
——
После краха «Лабиринта» премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил российских туроператоров с МММ, а следственный
комитет РФ завел уголовные дела по факту мошенничества. Основные
подозреваемые — владельцы компаний, приостановивших работу. Хотя
туроператоры работают по принципу пирамиды много лет, чиновники
серьезно обеспокоились этим только теперь.
Турфирмы получают деньги от клиента сразу, но путевку обычно оплачивают только перед поездкой: чартерные авиабилеты — за несколько
дней до вылета, гостиницу — перед заселением. Крупные туроператоры часто работают с партнерами в долг. Новые клиенты оплачивают
поездки тех, кто пришел раньше них. Свободные деньги турфирмы
вкладывают в рекламу, развитие бизнеса, нередко демпингуют, продавая туры себе в убыток и рассчитывая на рост турпотока. Если прогноз по текущим продажам не оправдывается, вся схема рушится, как
карточный домик.
Туроператоры, остановившие работу этим летом, винят в падении продаж рост курса валют, украинский кризис, запрет на выезд силовиков
за границу, увеличение количества самостоятельных путешественников. Но внешними обстоятельствами их проблемы, естественно,
не исчерпываются: у каждой рухнувшей компании есть свои скелеты
в шкафу.
Так, совладелец туроператора «Роза ветров Мир» Ирина Крюкова
считает, что рыночные обстоятельства серьезно ухудшили положение компании, однако главной причиной ее краха (приостановила
деятельность 25 июля) стал конфликт между акционерами. Одна из
многочисленных проблем «Невы» — интернет-проект для привлечения
самостоятельных путешественников, на который компания потратила
миллионы долларов, но так и не смогла довести до конца.

Банкротятся, но деньги отдают
В Европе банкротства туроператоров происходят регулярно, хотя и реже, чем в России.
Когда осенью 2008 года
прекратил работу третий
по величине туроператор
Великобритании — компания
XL Leisure Group, пострадали

больше 250 тыс. человек.
Принципы работы турфирм
в России и за границей похожи, но в Европе надежнее
работают системы лицензирования и страхования. Например, часть туроператоров
в Великобритании исполь-

зуют в качестве финансовой
гарантии доверительный
счет — деньги туриста
хранятся на нем до конца
поездки. Под эти депозиты
банк выдает туроператору
кредиты или предоставляет
фингарантии.
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——
САМ СЕБЕ ТУРИСТ
——
«По мере развития интернета эта профессия — туроператор — исчезнет,—
рассуждает глава агентства Infomost
Борис Рыбак.— Я лично услугами
турфирм не пользуюсь уже лет 15».
В прошлом году 9 млн россиян купили
туристические услуги в интернете,
потратив на это 230 млрд руб., следует
из исследования Data Insight. В этом
году, по оценке компании, рост рынка
составит до 30%.
Пакетные туры на популярных направлениях стоят в среднем на 30% меньше
самостоятельных путешествий, так как
туроператоры получают у отельеров
и перевозчиков скидки за «объем». Но
российские потребители становятся
все более взыскательными, хотят осваивать новые направления, формировать маршруты по своему вкусу. Чтобы
удержать таких клиентов, некоторые
туроператоры разрабатывают для них
платформы динамического пакетирования (гибкий поиск по перелетам,
гостиницам, возможность составлять
сложные маршруты).
Свои платформы разрабатывают TUI
и «Натали турс». Подобным проектом
занималась и «Нева»: «Мы создавали
проект под рабочим названием Neva 2.0
около года, потратили уйму денег, но
неизвестно было, сколько еще потребуется,— рассказывает председатель
совета директоров компании Сергей
Тимралиев.— Решили проект заморозить». Конкуренты оказались проворнее. В июле платформу динамического
пакетирования Bookinna запустила
компания «Инна-тур» — 30 программистов трудились над ней больше
года. Bookinna работает с GDS — глобальными дистрибутивными системами, к которым подключены отели
и авиаперевозчики. «Деньги клиента
моментально переводятся на счета
партнеров»,— поясняет ИТ-директор
«Инна-тур» Леонид Пустов. Это должно
быть интересно для туристов, ведь
сейчас десятки тысяч людей остались
с неоплаченными путевками.
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На разработку и маркетинг платформы «Инна-тур» потратит $10 млн,
рассчитывает Пустов. В компании надеются окупить инвестиции
за три года. «Нева», заморозив подобный проект, ушла на дно с сопоставимыми долгами: компания должна была банкам и зарубежным
партнерам примерно $12 млн. Впрочем, помимо неудачного ИТ- стартапа, у «Невы» были и другие скелеты в шкафу.
——
«БЕЛЫЙ» ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
——
Весной, после обострения украинского кризиса, сотрудникам российских силовых ведомств рекомендовали не ездить за границу. До этого
за рубеж не выпускали только сотрудников ФСБ. Новый запрет коснулся 1,5 млн человек. «Казалось бы, это небольшой процент населения, но
силовики были нашими активными клиентами»,— признается Тимралиев. Это связано с историей компании. «Неву» создали три товарища:
Сергей Тимралиев, Вячеслав Полтавцев и Владимир Стржалковский.
Тимралиев до этого работал в «Интуристе», а Стржалковский —
в Ленинградском управлении КГБ вместе с Владимиром Путиным.
В 1999 году Стржалковский ушел с поста гендиректора «Невы» и продал
свою долю в компании. В 2004–2008 годах он возглавлял Ростуризм.
«Нева» в те годы процветала, как, впрочем, и весь рынок. В 2003 году
оборот компании вырос на 72%, до $95 млн, и «Нева» попала в топ-3 крупнейших туроператоров России, по версии «Коммерсанта». Тимралиев
тогда решил продать бизнес на пике. В 2006 году
блокпакет «Невы» купил немецкий фонд «Квадрига капитал». Фонд вложил в компанию около $10 млн.
Акционеры вели переговоры о продаже «Невы» немецкой компании TUI, рассказывает Тимралиев.
туроператоров
Но грянул кризис 2008 года, и стоимость «Невы»
в России занимаются
выездным туризмом.
упала. Руководство «Невы» продолжало обсуж260 компаний были
исключены из Единого
дать варианты продажи, но «Квадрига» откладыфедерального реестра
в начале лета за то, что
вала сделку, не желая терять инвестиции.
не вошли в ассоциацию
«Турпомощь»
При подготовке к продаже «Нева» расширила финансовый отдел, сделала свою отчетность ясной
и прозрачной, говорит Тимралиев. Это потребовало дополнительных затрат и в итоге приблизило компанию к краху.
«Нева» вела «белую» бухгалтерию на «сером» туристическом рынке,
подтверждает один из экспертов СФ. Так, с весны 2012 года туроператоров обязали раскрывать выручку от выездного туризма — от нее
зависит размер фингарантий. Фактически только «Нева» выполнила
требования, обнародовав реальную выручку за 2012 год — 3,7 млрд руб.,
что поставило ее на первое место в рейтинге крупнейших туропера
торов.
Другие крупные туроператоры, пользуясь расплывчатой формулировкой закона, указывали не реальную выручку от выездного туризма,
а только комиссионные от зарубежных партнеров. Поэтому «Нева»
была застрахована на самую большую сумму — 454 млн руб., а, к примеру, сопоставимый по масштабам бизнеса «Лабиринт» — всего на
160 млн руб.
Зимой 2014 года у «Невы» неожиданно появился новый покупатель: спасти компанию вызвался Михаил Шаманов, незадолго до этого купивший «Лабиринт». Для Тимралиева это была последняя соломинка.
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——
ПИРАМИДА НА ПЕСКЕ
——
«Я на самом деле д’Артаньян российского туризма. Хотел спасти „Лабиринт“
и еще некоторых туроператоров»,— сказал Михаил Шаманов журналу «Горячая линия. Туризм» в начале августа.
После этого общаться с журналистами
«д’Артаньян» прекратил, сейчас он объявлен в международный розыск.
Шаманов известен в первую очередь
как основатель крупнейшей в России
авиаброкерской компании «Авиачартер». В 2009-м, во время кризиса, его
компания Business Travel Assistance
занялась скупкой нишевых туроператоров: приобрела «Гоа-тур» и собиралась
купить еще семь-восемь небольших
компаний. В 2011–2012 годах Шаманов
работал региональным директором по
продажам в госкомпании «Гражданские самолеты Сухого».
«Миша — отличный управленец, он выстроил систему продаж и ушел, — рассказывает про него бывший менеджер
„Сухого“ Андрей Муравьев.— Он не
может стоять на месте, ему постоянно
нужно придумывать что-то новое».
Новым проектом для Шаманова стала
скупка уже не нишевых, а крупнейших
операторов рынка. В декабре 2013 года
он приобрел «Лабиринт» за 9 млн евро,
рассказала RATA-news cовладелица
компании Татьяна Зотова. У нее после
сделки остался 1% фирмы. Номинальным владельцем 99% акций «Лабиринта» стал друг Шаманова Сергей
А зарсков, гендиректор «Идеал-тура».
«Идеал-тур», принадлежащий Шаманову, работал как авиаброкер. Основную
загрузку «Идеал-туру» в этом году
обеспечивал «Лабиринт», который активно наращивал объем летних туров,
добавлял новые направления — Турцию, Египет, Чехию, Испанию, Италию,
открыл 12 офисов в регионах. В два раза
увеличить объемы перевозок в этом
году Зотовой велел Шаманов, при этом
рентабельность его не интересовала.
Участники падающего рынка, которые
сокращают свои летние программы,
следили за «Лабиринтом» с тревогой.
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Фиаско

Сколько зарабатывала «Нева»
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Шаманов вел переговоры о покупке других крупных туроператоров,
в частности «Невы». Компании, находящиеся в тяжелом финансовом
положении, готовы были продаться «за долги». Рассчитываться Шаманов собирался деньгами неких инвесторов. В июне бизнесмен подписал
с руководством «Невы» договор купли-продажи, но первый денежный
транш, на который рассчитывала компания, не перевел.
Перед этим, 8 июля, стало известно, что «Идеал-тур» задолжал «Оренбургским авиалиниям», «дочке» «Аэрофлота», 1,5 млрд руб. В начале
августа из-за западных санкций прекратила полеты другая «дочка»
«Аэрофлота» — «Добролет», и некоторые его рейсы поручили выполнить
«Оренбургским авиалиниям». В это же время «Оренбургские авиали-

нии» отказались выполнять полеты
для «Идеал-тура». «Идеал-тур» и «Лабиринт» приостановили работу. Сейчас
столичная прокуратура обвиняет «Лабиринт» в хищении 100 млн руб., полученных от клиентов с декабря 2013 года
по август 2014-го.
Похоже, на падающем туристическом
рынке Шаманов строил свою пирамиду — получая деньги от новых клиентов, пытался скупить тонущих гигантов
и стать крупнейшим игроком туристического рынка. Но расчеты не сошлись,
и пирамида Шаманова рухнула.
Массовый уход туроператоров с рынка
заставил чиновников серьезно заняться реформированием отрасли. Скорее
всего, теперь она будет жестко регулироваться.
Пока же и. о. главы Ростуризма Олег
Сафонов заявил соотечественникам:
«Я бы посоветовал отдыхать в России —
это менее рискованное событие». //сф
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Лирика физики
Юлия Шахновская возглавила Политехнический музей в тот момент, когда его здание было закрыто на реконструкцию. Сейчас она превращает Политех в модный бренд.
Текст: Николай Гришин
Фото: Евгений Гурко

С н ач а л а с л е п н е ш ь о т я р к о й в с п ы ш к и ,

затем накатывает звуковая волна, и, наконец, земля начинает уходить
из-под ног. Взрыв атомной бомбы РДС-1 — это не шутки. На
новой площадке Политеха на ВДНХ научились имитировать
не только звуковые и световые эффекты взрыва, но и вмонтировали в пол подвижную платформу. Впечатление сильное.
Политех создал в 26-м павильоне ВДНХ современный музей
«Россия делает сама». По интерактивности он сопоставим
с Планетарием, при этом наполнен реальными, имеющими
историческую ценность экспонатами. Например, РДС-1 — это
не просто аттракцион, но и первая в СССР атомная бомба.
Откровенно развлекательные интерактивные игрушки соседствуют со старыми экспонатами из запасников Политеха:
например, здесь можно посмотреть на гидроинтегратор
Лукьянова — вычислительную машину, которая решает
математические уравнения с помощью воды. Пообщаться
с роботом и силой мысли попытаться управлять электромагнитной жидкостью.
Везде стоят интерактивные гиды — актеры, ученые и даже
рэпер. Если поднять правую руку, то гиды перейдут на английский (над экранами расположены Kindle, распознающие
жесты). В общем, у Политеха получился современный музей,
который ожидаешь увидеть в Европе, а не на задворках ВДНХ.
Закрыв ключевую площадку в центре города на реконструкцию, Юлия Шахновская открыла «филиалы» музея по всей
Москве. И это лишь разминка: сам Политех на Новой площади Шахновская планирует превратить в «лучший музей
в мире». Каким образом?
——
В ДВИЖЕНИИ
——
35-летняя Юлия Шахновская — хрупкая рыжеволосая
женщина. Она все время куда-то спешит и даже интервью СФ
дает на ходу, перемещаясь между экспонатами выставки.
Шахновская — дочь бывшего президента компании «ЮКОСМосква» Василия Шахновского. По образованию она юрист,
но уже на первых курсах поняла, что юриспруденция ей не
интересна. «Я люблю создавать что-то новое, а в российских
судах это качество не слишком востребовано»,— говорит она.
На четвертом курсе юрфака МГУ Шахновская устроилась

44
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составит площадь Политехнического музея
после реконструкции.
Это позволит увеличить экспозицию и больше помещений сдавать
в аренду

в РАО ЕЭС. Здесь она познакомилась
с Анатолием Чубайсом. «Как-то сразу
стало понятно, что девушка пробивная»,— вспоминает заместитель председателя правления УК «Роснано» и давний
соратник Чубайса Андрей Трапезников.
Когда реформа закончилась, а РАО
перестало существовать, Шахновская
задумала создать благотворительный
фонд для образования детей: «В то
время фондов было мало, никто никому
не верил, а мне верили». Обсудить идею
она пришла к «знакомому знакомых»
олигарху Александру Мамуту, а тот
пригласил Юлию к себе на работу: предприниматель предложил ей возглавить
«культурные проекты» — СУП, издательство «Азбука-Аттикус», кинотеатр
«Пионер» и благотворительные фонды.
В 2008 году Юлия по рекомендации Мамута стала главой центра современного
искусства «Гараж», который создавала
гражданская супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова. Юлия никогда не работала с музеями и не была
искусствоведом, но за работу взялась.
Именно стараниями Шахновской Берсеневский гараж превратился в популярный музей современного искусства.
Когда музей был уже создан, Шахновская ушла: «Современное искусство
я очень люблю, но не очень понимаю.
Я больше про образование и просвещение, чем про красоту и искусство».
Первый работодатель Анатолий Чубайс
сделал Шахновской предложение,
от которого нельзя было отказаться.
Осенью 2009 года корпорация «Роснано» и Политехнический музей подписали соглашение о сотрудничестве.

29

Стратегия
Своя игра

секрет фирмы
номер 9 (345) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

В логове
кинетического
монстра
ЮЛИЯ ШАХНОВСКАЯ
ЛЕГКО НАХОДИТ ОБЩИЙ
ЯЗЫК КАК С ОЛИГАРХАМИ, ТАК И С СОВРЕМЕННЫМИ ХУДОЖНИКАМИ
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« Анатолий Чубайс давно интересуется музеями, особенно
техническими»,— говорит Трапезников. Чубайса пригласили
войти в состав попечительского совета при музее. На очередное заседание поехал Трапезников. «Около 60 уважаемых людей в течение трех часов вспоминали о былой славе Политеха
в видавшем лучшие времена зале. Результат нулевой, если не
считать очередного обращения в правительство с просьбой
дать денег. Все было очень уныло. Я сказал Чубайсу, что связываться не стоит, но он же упрямый»,— вспоминает Трапезников.
Политехнический музей — главный научный музей страны
и один из старейших в мире. Он появился в 1872 году и аккумулировал все достижения российской науки. В XX веке

90%

москвичей, участвовавших в опросе,
проголосовали за то,
чтобы вернуть ВВЦ
историческое название ВДНХ. Весной
2014 года муниципалитет переименовал
выставку

место стало культовым не только для
физиков, но и для лириков — в лектории Политеха выступали Владимир
Маяковский и Сергей Есенин, Белла Ахмадулина и Булат Окуджава.
Однако к 2000-м музей былую славу
растерял. Его посещали 350–400 тыс. человек в год, преимущественно группы
школьников. Само здание обветшало
и находилось в аварийном состоянии.
Тогдашний директор Политеха Гурген
Григорян поначалу был рад сотрудни
честву с Чубайсом. Он «пробивал»
бюджет на реконструкцию Политеха
несколько десятков лет и имел свой план
реконструкции, но сомневался в моти
вах нового попечителя. «Мы ездили
в Германию, смотрели, как организована
работа технических музеев, а он все
время спрашивал: ну зачем, зачем это
надо Чубайсу?» — вспоминает Трапезников. Когда стало понятно, что «Роснано»
будет не просто выделять деньги, но и собирается активно участвовать в реконструкции, начался конфликт. Коллектив
во главе с Григоряном написал министру
культуры письмо, где обвинил Роснано
в «захвате» здания. В итоге министр
культуры встал на сторону Чубайса,
а Григоряна отправил на пенсию. Чубайсу срочно были нужны в Политехе свои
люди. В 2010-м музей возглавил Борис
Салтыков, министр науки и технологической политики России в 1990-е, а фонд
развития музея — Юлия Шахновская.
«Первоначально я приглашал Юлию
только на фандрайзинг, но она доказала,
что лучшая, и, по сути, не оставила нам
другого выбора»,— говорит Трапезников.
——
ФАНДРАЙЗИНГ ПО-РУССКИ
——
«Политех — это была закрытая шкатулка. В воздухе витало, что посетители
музею не особо нужны: мы сами по себе,
сохраняем, коллекционируем. А тут появляются оголтелые ребята и начинают
все перестраивать»,— рассказывает
Шахновская. Люди начали увольняться. При Григоряне в Политехе работало
700 человек, сейчас около 260. Зато
средняя зарплата выросла с 12 тыс. руб.
до 52 тыс. руб.
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Удерживать сотрудников смысла не было:
Политех собирались закрыть на реконструкцию. Денег «Роснано» не хватало,
а бизнес не спешил поддерживать музей,
несмотря на все усилия Шахновской. Подключили тяжелую артиллерию — в 2010 году Анатолий Чубайс сумел убедить
премьер-министра Владимира Путина
и президента РФ Дмитрия Медведева
поддержать проект. Федеральные власти
выделили на реконструкцию в общей
сложности около 10 млрд руб.
Салтыков и Шахновская провели масштабный конкурс, в котором участвовали несколько десятков архитекторов
с мировым именем. Выиграл проект
японский архитектор Джунья Ишигами. Он обещает окружить здание
Политеха садом, открыть подземный
уровень с вечнозеленой зоной, на
внутренние дворы надеть стеклянные купола. Любопытно, что Чубайс
голосовал против этого проекта, тот
показался ему неосуществимым, но
большинством голосов проект был всетаки принят. Концепцией самого музея
занялась британская компания Event
Communications.
Государство только перестраивает здание на Новой площади, на его наполнение и обустройство музея Шахновской
предстояло искать деньги самой. Как
вспоминает Юлия, главной ее удачей
стало то, что удалось уговорить присоединиться к проекту бывшего руководителя администрации президента
Александра Волошина и заместителя
председателя правительства РФ Аркадия Дворковича. Шахновская когдато работала с Волошиным в РАО ЕЭС,
а с Дворковичем они были «давно
знакомы»: «В итоге с крупным бизнесом
мы встречались вместе. Рассказывали
про будущее музея и популяризацию
науки».
Отказать такой компании, похоже,
было непросто: в попечительский совет
музея вошли гендиректор «Газпроминвестхолдинга» Алишер Усманов, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор
ГК «Росатом» Сергей Кириенко, гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

ЭКСПЕР Т
Михаил Гнедовский,
директор Института
культурной политики,
член жюри конкурса
«Лучший европейский
музей года»

Изменения, которые
происходят в Политехническом
музее, совершенно
укладываются в русло
современных трендов.
Старые викторианские
музеи реконструируются по всему миру.
В России этот процесс
идет чуть медленнее,
чем в Европе, зато
наши специалисты
могут использовать
западный опыт.
Наука не стоит на
месте, открытия происходят постоянно,
и музей науки должен
развиваться. В концепции обновленного
Политеха мне больше
всего нравится, что он
показывает историю
науки в контексте
современности.
Это очень важно
и интересно. Ученые
вот-вот расшифруют геном человека.
Неужели можно рассказать о генетике, не
упомянув достижения
современников?
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Возглавил эту пеструю компанию богатейших людей России
первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов. «Заниматься фандрайзингом в России и проще, и сложнее, чем
за рубежом,— рассуждает Шахновская.— Никаких бонусов
бизнес за благотворительность не получает, зато решения
принимаются проще, на уровне воззрений».
Член правления ФК «Открытие» Алексей Карахан познакомился с Юлией Шахновской, когда организовывал поэтические чтения «Поэт и гражданин» в Политехническом музее
в 2012 году. Затем корпорация продолжила сотрудничество
с музеем и теперь является одним из его крупнейших финансовых партнеров. «Решение поддерживать Политех связано
не только с тем, что нам важно, чтобы компания с названием
„Открытие“ ассоциировалась с наукой. Просто мы увидели,
что Шахновская и ее команда — это люди, которые могут
менять городское пространство, формировать новую реальность, совершать свои открытия», — говорит Карахан.
——
ПОЛИТЕХ ВЕЗДЕСУЩИЙ
——
«Мы в министерстве — в силу ее молодости и красоты — называем Шахновскую просто Юлей»,— представил сотруд-
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Своя игра

никам нового директора Политехнического музея министр
культуры РФ Владимир Мединский в июле прошлого года.
На этом посту «просто Юля» сменила 73-летнего Бориса Салтыкова. Юлия только что родила третьего сына, но в декрет
не ушла. Она собралась развивать музей без музея.
В первую очередь Шахновская сосредоточилась на детской
аудитории. В культурном центре ЗИЛ сотрудники Политеха
открыли научные лаборатории — химии, физики, биологии
и др. Там же создали детский лекторий, где каждые выходные
проходят лекции и семинары.
Совместно с НИУ ВШЭ Политех создал Университет детей,
где собираются подростки, которые хотят узнать что-то новое помимо стандартной школьной программы. В университете обучаются сейчас 600 детей (обучение стоит 5 тыс. руб.
в год), лаборатории посещают несколько десятков тысяч
человек ежегодно (большинство мероприятий бесплатные).
Каждый выходной день на этих площадках что-то происходит. Политех обновил сайт (теперь это научпоп-СМИ)
и начал активно общаться с любителями науки. У сообщества Политеха на Facebook 25 тыс. друзей — больше, чем
у какого-либо другого музея в России. Иногда события
от Политеха одновременно происходят на 30 площадках
в городе. Например, все лето по московским паркам курсировал ретро-автомобиль Citroen «Научный тягач» с экипажем
ученых-аниматоров.
Для взрослых Шахновская решила открыть музей на новой
площадке. С поиском помещения проблем не возникло. Павильон на ВДНХ предложил использовать Игорь Шувалов — он
тогда как раз курировал ВДНХ в правительстве РФ. На обустройство павильона ушло около 160 млн руб. из госбюджета.
В апреле 2014 года Политех открыл в 26-м павильоне площадку «Россия делает сама», но особо это событие не афишировал. На выставке много новых интерактивных экспонатов,
которые часто выходят из строя, это бета-версия музея,
объясняет Шахновская. К маю большинство проблем удалось устранить, и Политех устроил грандиозный фестиваль
науки на ВДНХ.

Директор в юбке
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ,
КАК ПРАВИЛО, УПРАВЛЯЛИ
КРУПНЫЕ УЧЕНЫЕ НА ПИКЕ
СВОЕЙ НАУЧНОЙ КАРЬЕРЫ.
ШАХНОВСКАЯ — ЯРКОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

МУЗЕЙ НАУКИ
В Политехе планируют
отойти от классического разделения залов
по научным дисциплинам и раскрывать
глобальные темы —
энергия, материя и т. п.
О подробностях в музее
не говорят, но уже известно, что в создании
части экспозиции
будут участвовать современные российские
ученые, предприниматели и представители
госкорпораций. Например, зал нанотехнологий станут курировать
люди из «Роснано»,
информационных технологий — из «Яндекса»
и т. д. Политех — музей
науки, а научные открытия совершаются
постоянно, так что
экспозиция будет
обновляться.

Созданные из пластиковых трубок
огромные монстры медленно ползут
по песку. Художник Тео Янсен создает своих «кинетических монстров»
в Нидерландах, «живут» они на пляже
и перемещаются с помощью ветра. Но
в павильоне «Космос» на ВДНХ ветер
не дует, фигуры передвигают руками
смотрители. Двигаются они не так
плавно, как на пляже, но выглядит
это все равно красиво. Оказалось, что
москвичи хорошо знают голландского
художника. На его открытую лекцию
пришли 2,5 тыс. человек — рекорд для
такого формата.
Впрочем, посетить фестиваль стоило не
только ради Янсена. Николай Полисский построил из 7 тыс. модулей инсталляцию «Блестящая мысль» (причем каждый зритель мог ее изменить), а «Яндекс»
установил палатку, где определяли, на
какого ученого похожи зрители. «Политехнический музей занимается популяризацией науки, а „Яндекс“ — это очень
наукоемкая компания, поэтому мы просто не могли не начать сотрудничество.
Фестиваль нам понравился»,— говорит
координатор молодежных проектов
«Яндекса» Илья Кабанов.
Фестиваль прошел на спонсорские
деньги — 50 млн руб. выделили «Мегафон», «Открытие», «Яндекс» и другие
компании. По подсчетам Политеха,
мероприятие посетили более 60 тыс. человек. Фестиваль привлек внимание
к экспозиции «Россия делает сама»: если
в апреле—мае на выставке побывали
22 тыс. человек, то в июне—июле — уже
более 30 тыс. «Россия делает сама» замышлялась как временная выставка
на период реконструкции, но сейчас
Шахновская планирует музей сохранить: он хорошо укладывается в новую
концепцию развития ВДНХ.
——
МУЗЕЙ-САД
——
«2020 год. Политехнический музей переживает ренессанс. На международной
арене музей — среди наиболее заметных
и передовых»,— так начинается проект
Event Communications. В 2017 году закончится реконструкция здания в цен-
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тре и начнется создание самого музея.
Научные музеи в мире сейчас бывают
двух типов: sciencecenter, научноигровой развлекательный центр вроде
московского «Экспериментаниума»,
и sciencemuseum, где главное — это
коллекция и научные разработки. Последние годы почти все новые музеи
делают ставку на интерактив и развлечения для детей. «Дошкольники очень
часто притягивают основное внимание
создателей музеев, с ними приятно
работать»,— рассказывает Шахновская.
Но в то же время такому музею-аттракциону очень сложно объединить вокруг
себя научное сообщество.
Event Communications собирается совместить в Политехе оба подхода. Для
младших детей будет создана отдельная развлекательная зона, а основной
музей будет работать для старшеклассников и взрослых. Мы хотим рассказывать про науку, про тенденции, а не про
предметы, обучать, а не развлекать»,—
объясняет Шахновская. В этом ей
помогают лучшие специалисты в мире.
Политех сотрудничает с Музеем науки
в Лондоне, Музеем математики в НьюЙорке, «Эксплораториумом» в СанФранциско. Куратор экспозиции нового
музея — Марк О’Нил, создатель музея
«Риверсайд» в Глазго и директор по развитию Event Communications.
Бюджет западных музеев лишь на
20–25% состоит из государственных
денег. Судя по данным «СПАРКИнтерфакс», бюджет Политеха в 2011 году составил 253,6 млн руб. Шахновская
говорит, что с тех пор бюджет практически не изменился, зато сейчас еще примерно столько же в фонд музея перечисляют меценаты. Она не планирует
расширять штат Политеха, вместо этого
музей начал привлекать волонтеров.
Основные траты на создание экспозиции еще предстоят, и тут все зависит
от фандрайзинговых способностей директора. «Мне бы хотелось верить, что
я могу найти спонсора для любой своей
идеи»,— смеется Шахновская.

1-2

ТЫС. КВ. М

площадей планируется
отдать в обновленном
музее под магазины
и рестораны. По планам
менеджеров Политеха,
доходы музея от побочной деятельности
должны вырасти в несколько раз

120

ЗАЛОВ

было в Политехе до реконструкции. В каждом
работал смотритель.
В обновленном музее
площадь экспозиции вырастет, но значительную часть сотрудников
заменит система
видеонаблюдения
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Продвижение

Пивная реанимация
Компания «САН ИнБев» год
назад перезапустила бренд
пива «Тинькофф Автор
ское» и даже привлекла
к раскрутке отца марки —
Олега Тинькова. Но рынок
не дождался ни яркой кампании, ни серьезных продаж.
Текст: Динара Мамедова
Фото: Василий Шапошников

«Я ус та л о т т ог о,

что на рынке нет достойного суперпремиального пива… Я хочу, чтобы пиво с моим именем было
самым лучшим»,— заявил бизнесмен Олег Тиньков на презентации «Тинькофф Авторское» в Санкт-Петербурге.
В июне прошлого года компания «САН ИнБев» объявила
о возрождении бренда «Тинькофф» и даже пригласила на
пресс-конференцию отца марки. Предприниматель рассказал, что заскучал по пивному бизнесу и обратился к «САН
ИнБев». Компании идея перезапуска бренда понравилась,
и вместе они решили вернуть на рынок пиво «Тинькофф»,
которое не выпускали несколько лет. Марка немного изменилась — теперь ее назвали «Тинькофф Авторское». Изменили
и рецептуру: компания представила два сорта пива, баварское светлое и английский эль. Бренд позиционировали
в суперпремиальном сегменте — в рознице одна бутылка
0,5 л стоила 150 руб.
Возрождение бренда могло бы стать событием для пивного
рынка, переживающего сложные времена из-за законодательных ограничений. Если бы не несколько «но». Во-первых,
«САН ИнБев» взялась реанимировать бренд, который сама
же и похоронила. Во время кризиса 2009 года компания

59 Л

составило потребление
пива на душу населения
в России в 2013 году,
по данным компании
«Балтика». По сравнению
с 2012 годом показатель
сократился на 8%

сокращала ассортиментную линейку,
и «Тинькофф» попал под нож. Вовторых, хотя на этикетках изображен
портрет Тинькова, бизнесмен не имеет
отношения к марке: «САН ИнБев» сама
обратилась к нему с просьбой поучаствовать в промоушене. Как сообщила
СФ PR-директор банка «Тинькофф
Кредитные системы» Дарья Ермолина,
Тиньков согласился проконсультировать компанию по вопросам продвижения продукта в ходе перезапуска
марки. «На этот момент пивной бизнес
для Олега Тинькова — это перевернутая страница»,— говорит Ермолина.
Наконец, непонятно, кто будет покупать российское пиво по столь
высокой цене: самые дорогие марки,
разливаемые на местных заводах, стоят
в рознице не больше 100 руб. Прошел
год после перезапуска бренда, но ни
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Пенная вечеринка
ОЛЕГ ТИНЬКОВ НЕМНОГО
ПОРАБОТАЛ « ОТЦОМ» ПИВА
«ТИНЬКОФФ АВТОРСКОЕ », НО
НА ЭТОМ ЕГО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

яркого промоушена, ни внушительных
продаж компания не продемонстрировала. И сегодня уже мало кто верит, что
марка способна взлететь.
——
GENERATION Т
——
«Наша компания продавала покупателям не пиво, а социальный статус,—
говорит экс-директор по маркетингу
„Тинькофф“, управляющий партнер
маркетинговой компании „Архидея“
Самвел Аветисян.— В начале 2000-х
годов на смену „новым русским“ в малиновых пиджаках пришли менеджеры,
„молодые профессионалы“. Они ассоциировали себя с целым рядом брендов, и „Тинькофф“ сыграл для них роль
статусного пива».
Пивным бизнесом Тиньков занялся
в конце 1990-х. Сначала он открывал

ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ
Компания «САН
ИнБев» придумала,
как обойти рекламные
ограничения на рынке
пива. В июле 2014 года
компания запустила
в интернете рекламный
ролик для безалкогольного пива «Сибирская
корона» с участием
актера Дэвида Духовны. Герой ролика
рассуждал, чем он мог
бы гордиться, если
бы родился в России.
В финале актер поднимает бокал с логотипом
«Сибирской короны»
и произносит тост: «За
вас!» Производством
занималась продюсерская компания Fresh
Production. Ролик
разместили на порталах RuTube, YouTube,
Fishki.net, а благодаря
вирусному эффекту
только за первый день
видео набрало 2 млн
просмотров.

пивные рестораны, в которых варили напиток. В своей книге
«Я такой как все» бизнесмен писал, что даже в кризис 1998 года оборот первой петербургской точки составлял $15–20 тыс.
ежедневно. Впоследствии он открыл еще девять ресторанов
в других городах-миллионниках. Из-за высокого спроса
точки не успевали выпускать пиво в необходимых объемах,
и в 2002 году Тиньков решил построить небольшой завод
мощностью 250 тыс. гл в месяц. Он взял кредиты в банке
«Зенит», купил участок в городе Пушкин Ленинградской области и в июне 2003 года запустил производство. Как писал
Тиньков в той же книге, его оптовая наценка на пиво «Тинькофф» составляла 200–300%. В рознице бутылка 0,5 л стоила
30 руб.— дороже, чем импортные Carlsberg, Stella Artois.
Продажи «Тинькофф» в 2004 году, по данным «Бизнес-Анали
тики», составляли $53 млн, бренд занимал 0,8% рынка бутылочного пива в стоимостном выражении. Успех был достигнут за счет ярких имиджевых кампаний, которые эксплуатировали тему секса. По словам Аветисяна, потребителям
нравилось ассоциировать себя с успешными и состоятельными героями рекламы. Бизнесмен запустил несколько роликов на федеральных телеканалах. В книге Тиньков написал,
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Доля премиальных марок «САН ИнБев» на российском рынке пива*
%

0,66
0,29

0,32

0,32
0,16

Staropramen
суперпремиум

0,13

0,07

Brahma
суперпремиум

0,24

0,28

0,28

Stella Artois
суперпремиум

0,21

0,22

1,01

2013
2012
2011

1,21

0
Не производилось
Не производилось

0,23

Hoegaarden
суперпремиум

Bud
суперпремиум

«Tинькофф»
суперпремиум

* В объемном выражении

что за три года потратил на рекламу марки $10 млн, тогда
как годовой бюджет «Балтики» составлял примерно $80 млн.
Позже предприниматель вложил в расширение предприятия
$80 млн, его совокупная мощность составила 2 млн гл в год.
В конце 2005 года в портфеле у Тинькова уже было несколько
брендов. Кроме «Тинькофф» он продвигал пиво для молодежи «Т» в среднем ценовом сегменте (24 руб. за бутылку 0,5 л),
коктейль на основе пива, текилы и лайма «Текиза», а также
солодовый напиток ZOOOM. По словам Самвела Аветисяна,
«Тинькофф» занимал меньше 0,1% рынка, а узнаваемость
марки составляла более 60%. Для молодого бренда это очень
хорошие показатели (у «Т» они были скромнее).
Тиньков всегда умел выходить из бизнеса на пике его роста.
В 2001 году он продал завод по производству пельменей
«Дарья» Роману Абрамовичу за $21 млн, а в 2005-м — пивное
предприятие в Пушкине за 167 млн евро концерну «САН ИнБев» вместе с правами на марки. Однако в транснациональной компании бренды Тинькова ожидала непростая судьба.
——
НОВАЯ ЖИЗНЬ
——
К моменту покупки бизнеса Олега Тинькова «САН ИнБев»
была вторым по выручке пивоваром России (после «Балтики») с долей 17,8% рынка. Компания продвигала в России международные марки (Lowenbrau, Hoegaarden, Staropramen,
Stella Artois, Brahma, Leffe), национальные («Клинское»,
«Сибирская корона», «Толстяк», Bagbier) и несколько региональных. Портфель брендов состоял из марок всех ценовых
сегментов — от ниже среднего до суперпремиального.
«САН ИнБев» в течение полутора-двух лет после сделки
вывела из портфеля «Текизу», ZOOOM, а также серьезно
сократила производство «Тинькофф». Бренд «Т» компания
сохранила, вкладывала в продвижение и наращивала его
долю. Например, в 2010 году марка занимала на рынке пива
0,53% — больше, чем Staropramen, Hoegaarden или другие
бренды «САН ИнБев». Остальным маркам «Тинькофф» по-

2-5%

составит падение
рынка пива в России
в 2014 году, по прогнозам
международного рейтингового агентства
Fitch. С 2009 года рынок
уже упал на 20%

5,5

МЛРД РУБ.

составляли, по данным
коммуникационной
группы Aegis Media,
совокупные расходы
российских пивоваров
на рекламу в 2011 году,
то есть до введения
законодательных запретов

везло меньше, а «Т» позиционировалась
в среднем ценовом сегменте. На растущем рынке «САН ИнБев» стремилась наращивать свои продажи в натуральном
выражении. «Мы собирались увеличить
свою долю на втором по размеру рынке
России, в Северо-Западном регионе,
и приобретали здесь производственные
активы»,— говорит директор по маркетингу компании «САН ИнБев» Константин Тамиров.
Коррективы внес кризис. В 2008 году
глобальная корпорация InBev поглотила американского производителя
Anheuser-Busch за рекордные для пивного рынка $52 млрд. После чего у компании образовался долг 40,7 млрд евро, из
которых $3 млрд кредитных средств она
должна была погасить до конца 2009 года. Корпорация приняла новую стратегию, основанную на снижении издержек
и повышении операционной прибыли.
В 2009 году из-за кризиса, по оценкам
международного отраслевого журнала
«Пивное дело», продажи «САН ИнБев»
в России упали на 11% в натуральном
выражении. Как рассказывал Олег
Тиньков в интервью (см. СФ №10/2009),
производитель перевел завод «Тинькофф» с баварского солода на российский. Это позволило снизить себестоимость продукта в три раза, но вкус пива
ухудшился. «Я его сам перестал пить»,—
говорил тогда предприниматель.
В конце концов в 2009 году компания
закрыла завод в Пушкине и прекра-
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1,85

0,68

«Сибирская корона»
премиум

0,69

0,79

Lowenbrau
премиум

0,52

0,65

0,69

«T»
премиум
Источники: данные компаний

тила выпуск «Тинькоффа» — это была
единственная марка, которую на нем
разливали. Компания сконцентрировалась на продвижении своих ключевых
брендов. В России, по словам одного
из бывших сотрудников «САН ИнБев»,
упор был сделан на «Клинское» и «Сибирскую корону». Эти марки в портфеле
компании занимали наибольшие доли
на рынке — соответственно 5,5% и 2,6%
в натуральном выражении по итогам
2010 года (по данным Nielsen, которые СФ предоставил один из игроков
пивного рынка). Но через три с половиной года о бренде «Тинькофф» снова
вспомнили.
——
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
——
Последние шесть лет российский
бизнес «САН ИнБев» переживал не
лучшие времена. По оценке «Пивного
дела», с 2008 по 2013 год доля компании
на рынке сократилась с 16,3% до 13,1%
в натуральном выражении. По итогам
2013-го продажи «САН ИнБев» упали
на 13,6% в натуральном выражении
по сравнению с 2012 годом. Другие

ЭКСПЕР Т
Вадим Дробиз,
директор
аналитического
агентства ЦИФРРА

Сейчас спрос на рынке
пива перераспределяется в пользу мелких
игроков, поскольку запрет на рекламу отнял
у крупных холдингов
основной инструмент
продвижения. По нашим оценкам, четыре
крупнейших холдинга
(«Балтика», «САН ИнБев», Heineken, Efes)
в 2013 году сократили
свою долю с 82% до
79–80% в натуральном
выражении. В то же
время мелкие компании увеличили ее
с 15,5% до 17,5–18,5%.

крупные игроки тоже сокращали продажи пива, но не так
сильно. Например, «Балтика» реализовала в 2013 году на
8,4% меньше пива, чем за аналогичный период прошлого
года. А Heineken — на 6% в Центральной и Восточной Европе
(отдельно цифры по России компания не публикует). Между
тем потребление пива, по словам директора аналитического
агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, последние несколько
лет оставалось стабильным — на уровне 10 млрд л в год.
Крупные пивовары в ухудшении своих финансовых результатов винят законодателей. Например, в 2010-м акциз на пиво
в России вырос по сравнению с 2009 годом в три раза — до
9 руб. за литр. Государство ввело запрет на продажу пива
в киосках и в ночное время суток. С 2012 года реклама пива
полностью ушла с телевидения, из интернета, «наружки».
Однако на падение продаж «САН ИнБев» повлияли не только
внешние факторы: глобальная корпорация продолжила «резать косты» и проводить политику на повышение маржи.
Компания сократила бюджеты на продвижение недорогих
национальных марок («Толстяк», Bagbier), наценка на которые
была в несколько раз ниже по сравнению с премиальными
брендами. В результате с 2010 по 2013 год компания сократила
свою долю в низком ценовом сегменте с 31,1% до 19,5%, а в среднем — с 22,3% до 18,4% (по данным Nielsen, которые имеются
у СФ). Практически каждый год из-за снижения продаж
«САН ИнБев» закрывала заводы в России (в 2010-м в СанктПетербурге, в 2012-м в Курске, в 2013-м в Новочебоксарске,
в 2014-м в Перми), а производство марок перебрасывала на
оставшиеся шесть предприятий и догружала их мощности.
Претерпел изменения и маркетинговый бюджет. По расчетам
отраслевого интернет-издания AdIndex, до 2012 года расходы «САН ИнБев» на прямую рекламу (ТВ, пресса, «наружка»
и т. д.) ежегодно составляли примерно 1,1–1,2 млрд руб. Но
после того, как с 1 июля 2012 года государство ввело запрет
на рекламу пива, бюджет сильно сократился. По данным
AdIndex, в 2012 году он составил 713 млн руб., а в 2013-м — всего 1,9 млн. Бюджеты сокращали и другие пивовары, но все
равно они тратили больше, чем «САН ИнБев». По данным
AdIndex, расходы «Балтики» в 2013 году были на уровне
4,75 млн руб., Efes — 40 млн руб.
«После введения запрета на рекламу мы стали рекламироваться в местах продаж и точках немедленного потребления — барах, ресторанах. Однако стоимость контакта
с потребителем при этом возросла примерно в 5–20 раз,
в зависимости от рекламного носителя»,— говорит Тамиров.
«САН ИнБев» решила продвигать премиальные и суперпре-

Возрождение бренда могло бы
стать событием для пивного рынка.
Если бы не несколько «но»
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миальные марки, поскольку у них выше маржа. В 2010 году
компания начала производить в России пиво Bud, в 2013-м
наладила выпуск «Тинькофф Авторское» на заводе в Иваново, а в 2014 году стала дистрибутором марок Corona Extra,
Spaten и Franziscaner. Но старый бренд «Тинькофф» существенно изменился.
——
ИМИДЖ — НИЧТО
——
«Повторить успех „Тинькофф“ в нынешних условиях рынка
крайне сложно, но новому бренду „Тинькофф Авторское“ это
и не нужно»,— рассуждает Тамиров.
По его словам, «Тинькофф Авторское» позиционируется
в нише крафтового пива. За границей эту разновидность
напитка обычно выпускают частные пивоварни небольшими партиями. В «САН ИнБев» говорят, что ингредиенты для
«Тинькофф Авторское» компания завозит из Германии и Великобритании, каждая бутылка имеет уникальный номер,
а на обратной стороне этикетки изображен портрет Олега
Тинькова и краткий рассказ о сорте пива. «В середине 2000-х
годов имидж марки „Тинькофф“ был создан благодаря провокационной рекламе, сейчас мы строим позиционирование
на качестве продукта,— говорит Тамиров.— Оно адресовано
людям, которые разбираются в напитке».
Сейчас «Тинькофф Авторское» продается в розничных
магазинах и ресторанах в Центральном, Северо-Западном,
Приволжском и Южном округах. Количество точек компания
не раскрывает. По информации СФ, пиво продается, в частности, в магазинах «Стокманн» и «Перекресток».
По словам Тамирова, в настоящее время основные маркетинговые затраты идут на раскрученные премиальные и суперпремиальные бренды, которые приносят основную выручку.
На продвижение «Тинькофф» выделен «небольшой бюджет»,
в основном на проведение промоакций в торговых точках.
Например, компания проводит дегустации, выкупает полки
для дополнительного размещения товара, оформляет их
рекламными материалами.
Планы по продажам Тамиров не раскрывает, но нынешние
объемы ничтожно малы. Как следует из данных Nielsen,
в мае 2014 года продажи «Тинькофф Авторское» составили
10,6 тыс. л, или 0,02% всего сегмента суперпремиум. Для
сравнения: другой глобальный бренд «САН ИнБев» — Bud,
который продается в рознице по 60 руб. за бутылку 0,5 л (это
в 2,5 раза дешевле, чем «Тинькофф Авторское»), занимает
в этой же нише 12,7%. Маркетологи считают, что невысокие

ПИВО НА ЭКРАНЫ
Два месяца назад
Госдума приняла
поправки в закон
«О рекламе», разрешив производителям
пива рекламировать
напиток на телеканалах во время трансляций спортивных
соревнований,
а также на стадионах
и на всех страницах
печатных спортивных изданий, кроме
обложки. Как поясняют законодатели,
поправки должны
привлечь рекламные
бюджеты на развитие спорта. Правда,
поддержка будет
временной: действие
поправок закончится
в 2018 году.

продажи «Тинькофф Авторское» связаны с неудачным позиционированием.
По словам Аветисяна, на рынке пива
произошла метаморфоза: напиток
превратился в «кормовой» продукт для
люмпенизированного потребителя.
«Сегодня менеджер ассоциируется
скорее с бокалом вина, но не с кружкой
пива,— считает Аветисян.— Поэтому
необходима тотальная „перезагрузка“
пивных брендов. Но этого не происходит».
Цена на «Тинькофф Авторское» тоже
вызывает вопросы. Например, пивные
блогеры недоумевали, почему производитель установил цену на марку на
уровне дорогих импортных брендов,
хотя не тратится ни на международную логистику, ни на таможенные
пошлины.
Как раз с импортным пивом «Тинькофф» и конкурирует на полке. Однако,
по мнению президента брендингового
агентства Mildberry Олега Бериева,
потребители суперпремиального сегмента хорошо разбираются в качестве
и убеждены, что пиво, произведенное
в России, по качеству уступает европейскому. Поэтому, увидев «Тинькофф»
рядом с известными немецкими или
чешскими марками, они, вероятно,
предпочтут импорт. «Из-за рекламных ограничений сейчас практически
невозможно создать громкий пивной
бренд, надо развивать хорошо знакомые покупателям марки, которые не
уходили с рынка,— говорит Бериев.—
Поэтому, скорее всего, обновленный
„Тинькофф“ не „выстрелит“».
Время ярких брендов на пивном рынке
закончилось, и для многих потребителей
«Тинькофф» теперь «такой как все». //сф

«Сегодня менеджер ассоции
руется скорее с бокалом вина,
но не с кружкой пива»
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Промсвязьбанк представляет
спецпроект «Динамичный бизнес»

Мы продолжаем специальный проект «Динамичный бизнес», в котором
показываем стартовые условия компаний, их шаги и достижения на
российской бизнес-сцене. Какую стратегию следует выбрать, чтобы
не только не уйти с рынка, а, напротив, стать лидером? Какая тактика
применима в тот или иной период времени работы компании? Какую роль
играет в этом кредитование и консалтинг?
Герой сегодняшнего специального проекта «Динамичный бизнес» –
компания, представляющая на рынке один из наиболее востребованных
продуктов – современные коммуникационные технологии. Наглядный
пример того, как небольшая IT-компания сумела стать надежным
партнером для сотен гораздо более крупных игроков.

реклама

ОАО «Промсвязьбанк»

реклама

ОАО «Промсвязьбанк»

Креативная стратегия
Историю появления «ИнтеллинА» вряд ли можно назвать уникальной для начала 2000-х годов: с одной стороны, растущий рынок практически всех видов услуг, с другой – недостаток предложений в сфере коммуникаций. Особенно это касалось такой высокотехнологичной сферы деятельности, как IP-телефония, интернет, различные виды коммуникаций
и связи. Начав в 2000 году с предложения самых простых услуг – традиционной телефонии, «Интеллин» сегодня – одна
из ведущих компаний в своем сегменте. Компания предоставляет практически полный спектр услуг связи и информационных технологий предприятиям и организациям по всей России и СНГ, даже в самых отдаленных точках. «Сегодня
наша компания – это команда единомышленников, для которых работа, жизнь и телекоммуникации стоят на одной
шкале ценностей», – говорит генеральный директор «Интеллина» Андрей Агафонов.

«Голосовой» старт

Андрей Агафонов,

Компания «Интеллин», состоявшая сначала из 10 человек, начала
поиск клиентов с предложением наиболее простой услуги, которая
существовала в то время на рынке телефонии – традиционной
телефонной связи на базе одного узла в Москве. Эту услугу вряд ли
можно назвать уникальной для того времени: в период бурного развития частного предпринимательства потребность в офисах была
огромна. Число различных контор, офисов, шоу-румов, складов
увеличивалось лавинообразно. Без телефона невозможно было
организовать работу выходящих на рынок компаний. Количество
предложений по обеспечению связи для постоянно появляющихся
компаний также увеличивалось пропорционально запросам рынка.
Но растущие объемы сегмента вполне позволяли при определенной
стратегии и компетенции рассчитывать на успех.
С момента образования «Интеллин» начал работать с «голосом»,
то есть предлагать своим клиентам обеспечение голосовой связью.
Поначалу бизнес компании сосредоточился в северной части
столицы, где и находился ее единственный узел связи. Небольшому
коллективу приходилось заниматься практически всем: от рекламы
и поиска клиентов до разработки схемы обеспечения связи и монтажа оборудования. Тогда трудно было представить, что география
деятельности компании охватит всю страну и выйдет за ее пределы,
а в ее структуре будет действовать целый отдел продаж с регулярным обучением сотрудников, команда IT-специалистов.
В первое время стратегия продаж была направлена на бизнес-центры, поскольку предоставлять связь и обслуживать сразу несколько предприятий в одном месте было значительно выгоднее, чем
работать с физическими лицами. Кроме того, работа с бизнес-цен-

генеральный директор «Интеллина», –
об отличительной черте компании
на рынке информационных услуг.
Свою сервисную нишу на этом рынке мы
ищем постоянно. Мы изначально не хотели
сравнивать себя с крупными компаниями,
которые работают в определенных фиксированных сегментах. Поэтому в какой-то
момент для себя мы определили, что нашей
отличительной чертой должны быть именно
индивидуальные решения, то есть создание
сервиса под заказчика.
Обычно мы получаем техническое задание от заказчика с описанием проблемы. Далее смотрим, с помощью каких инструментов можно ее решить и предлагаем
свое экспертное мнение партнеру. После этого прорабатываем
методы, готовим технику, комбинируем оборудование, подготавливаем среду передачи, настраиваем сервисы, разрабатываем необходимые приложения и так далее.
Это, кстати, одна из причин, почему мы не стремимся сегодня
расширять штат компании до каких-то глобальных размеров:
не хотим превратиться в большого неповоротливого игрока.
Мы стремимся оставаться мобильными, чтобы предложить
каждому из наших клиентов индивидуальное решение его
проблемы. Даже если при этом будем относиться к компаниям
второго эшелона. Всегда остается возможность привлекать
новых поставщиков, подрядчиков, аутсорсеров, которые помогут нам в работе. Главное – мы должны четко реагировать
на запросы наших партнеров и в сжатые сроки решать те
задачи, которые ставит перед нами клиент.
Надеюсь, наша стратегия будет и дальше оставаться достаточно эффективной для увеличения всех показателей компании.
Например, в планах у нас увеличение выручки: сегодня эта
динамика оценивается примерно в 20-25% в год. Думаю, для
достижения этой цели у нас есть все инструменты – как технологического характера, так и финансового.
В надежности последнего инструмента, кстати, у нас была
возможность убедиться: почти 15 лет работаем с
Промсвязьбанком. Начиналось наше сотрудничество с интереса к операционным кассам обслуживания и удобного
для нас территориального расположения филиалов ПСБ.
Сегодня набор услуг, который нам предоставляет ПСБ, в разы
больше, чем раньше. И хотя мы не можем пользоваться
услугами только одного банка, именно от ПСБ сегодня мы
получаем самый большой пакет необходимых финансовых
продуктов, начиная от кассового обслуживания и заканчивая
предоставлением кредитных линий.

трами или предприятиями была перспективнее: компании развивались, им требовалась установка большего количества точек связи,
интернет, другие услуги для повышения удобства работы со своими
сотрудниками или взаимодействия с партнерами и клиентами.
Задачи, которые ставили корпорации, были интереснее и разнообразнее, к тому же количество и статус именно юридических лиц,
значащихся в списке партнеров, эффективнее «работали» на имя.
Однако независимо от статуса клиента – частное лицо либо корпорация, «Интеллин» работал с максимальной планкой качества.
«Конкуренция тогда была очень высокой. Клиенты не выстраивались к нам в очередь, – вспоминает руководитель компании
«Интеллин» Андрей Агафонов. – За каждого из них приходилось
бороться, доказывать наши преимущества. Убеждать в том, что
мы способны предоставлять нашим клиентам именно тот сервис,
который им требуется. Показатель качества с самого начала нами
был определен как основной в нашей стратегии».
Все чаще в списке компаний-партнеров оказывались юридические
лица – компании, корпорации. Пул таких клиентов увеличивался
и в итоге вырос до уровня, когда руководство «Интеллина» посчитало более выгодным и интересным сосредоточиться на работе
с корпоративными заказчиками.
Впрочем, качество как единственное ключевое конкурентное преимущество в корпоративном сегменте, со временем перестало работать. Крупного и требовательного клиента достаточно легко потерять, если не предоставлять ему самые новейшие технологические
разработки. Ведь рынок, на котором работала команда «Интеллина», развивался стремительно: достаточно вспомнить, сколько
технологических новинок появлялось с начала 2000-х до сегодняшних дней. Рынок постоянно трансформировался и видоизменялся.
Сотрудники «Интеллина» обязаны были отслеживать новые технологии и быть на шаг впереди, предугадывая будущие потребности
своих клиентов. Из традиционной телефонии, с которой компания
начинала свою работу, связь превращалась в цифровую, в IP. Требовалось все более современное оборудование как для обеспечения
качественной связи в целом, так и для основания дата-центров и их
обслуживания. Обеспечение доступа к интернету стало следующим
ключевым направлением деятельности компании. Все это требовало нового уровня технологического обеспечения.
«Если на первых порах нашей работы нам требовалось от банка-партнера в основном рассчетно-кассовое обслуживание, то
в какой-то момент мы поняли, что должны приложить усилия
и подняться на более высокую ступень в нашем бизнесе, – говорит
Андрей Агафонов. – В тот период это означало, в частности, инве-

реклама

ОАО «Промсвязьбанк»

Алексей Будаев,
заместитель управляющего
директора по развитию среднего
и регионального корпоративного
бизнеса ОАО «Промсвязьбанк», –
о развитии компании «Интеллин»
и сотрудничестве с банком.
Сотрудничество Промсвязьбанка с компанией «Интеллин» началось в 2000 году
с рассчетно-кассового обслуживания.
Довольно продолжительное время наше
партнерство этим, собственно, и ограничивалось. Но по мере развития компании,
появлялись потребности в дополнительных финансовых средствах. Так, в 2009 году Промсвязьбанк
предоставил «Интеллину» небольшой овердрафт, а еще
через год была одобрена кредитная линия на закупку оборудования на 6 млн руб. Сейчас для компании установлен
лимит порядка 200 млн рублей.
Эффективность деятельности компании «Интеллин» мы
оцениваем позитивно. Компания растет, растут и объемы
нашего сотрудничества. Стратегия, на наш взгляд, также
выбрана правильно: сегодня у «Интеллина» есть ключевое
преимущество перед многими компаниями аналогичной
сферы деятельности.
Если говорить в целом, то ПСБ работает с клиентами IT-отрасли
двух направлений: это крупные широкопрофильные системные
интеграторы, представляющие собой «бутики» для конечного
потребителя, и дистрибьюторы, поставляющие на российский
рынок IT-оборудование для широкого круга компаний. В зависимости от потребностей предприятия этой отрасли пользуются
банковскими гарантиями, внутренним и международным факторингом, краткосрочным кредитованием и другими финансовыми
инструментами. IT-отрасль представляет собой высокоинтеллектуальный сегмент экономики, требующий новых разработок
и наличия уникальных банковских продуктов. Именно поэтому
зачастую вместе с клиентами мы прорабатываем индивидуальное решение их задач, четко заточенное под бизнес.
Таким образом, можно выявить общее в стратегиях ПСБ и компании «Интеллин» – индивидуальное и оперативное решение
всех потребностей клиентов вне зависимости от величины
бизнеса.
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ОАО «Промсвязьбанк»

стиции в соответствующее оборудование. Поэтому, естественно,
нам были необходимы кредиты».
Оценив перспективы компании «Интеллин», в 2010 году «Промсвязьбанк» одобрил предоставление компании первого кредита на
закупку оборудования в сумме 6 млн руб. Этот шаг был, по словам
гендиректора «Интеллина», рискованным для компании, но необходимым. Результат – прочная репутация игрока с новейшими
технологиями и инновационными решениями для своих клиентов.
На сегодняшний день компания владеет совершенным арсеналом услуг для своих клиентов: каналы связи, сервисы, голосовые
услуги – все виды передачи голоса, различные интеллектуальные
платформы, видеосвязь и многие другие решения.

Ниша без шаблонов
Сегодня компания «Интеллин» по своему потенциалу мало напоминает саму себя образца начала 2000-х годов. За это время одни
компании, мелкие и слабые, сошли со «сцены», более крупные
и сильные многократно выросли. Сегодняшний рынок, стабильный и консолидированный, предполагает иной, чем ранее, подход
игроков к предоставлению услуг. По словам Андрея Агафонова,
в первые годы работы компании цена на предоставляемые услуги
была важнейшим фактором успеха. Скидки, специальные тарифы
могли впечатлить клиента и стимулировать принятие решения о сотрудничестве. Однако достаточно быстро, в течение 3–5 лет, рынок
выровнялся, цены у всех профильных компаний стали практически
одинаковыми. Впрочем, как и набор услуг. Руководство «Интеллина» вынуждено было менять приоритеты. Следующий шаг, который необходимо было сделать, чтобы оставаться на волне успеха –
увеличивать качественный отрыв от конкурентов. На этом этапе
определяющими принципами в работе с клиентом стали, например,
непрерывность предоставления сервисов и способность выполнять
заказы практически любой сложности. «Рынок «живой», – объясняет Андрей Агафонов. – Есть крупные игроки, средние, мелкие.
Одни компании приходят, другие уходят. Как в любом бизнесе. Мы
выжили и продолжаем развиваться потому, что смогли измениться,
пережить несколько трансформаций». Компания смогла найти на
рынке свою нишу.
Сегодня в «Интеллине» работает больше ста сотрудников и непрерывно увеличивается штат программистов. Это, может быть, и немного. Но один из секретов успеха компании в том, что она работает со своими клиентами не по шаблону, а решает задачи каждого

индивидуально. Безусловно, существует набор базовых
сервисов, которые, скорее, указывают направление деятельности компаний. Например, продажа «под ключ»
организации колл-центров; сервисов, позволяющих
сотрудникам клиентов проводить видеоконференции
до ста человек из любой точки мира; сервисов рассылки смс-сообщений, дающих возможность быстро донести до большой аудитории потенциальных клиентов
информацию об услугах и специальных предложениях.
С помощью приложений «Интеллина» банки могут
оперативно информировать своих клиентов об операциях, торговые предприятия – о сделанных заказах,
текущих скидках или начисленных бонусах и баллах,
операторы связи и других услуг – о поступивших платежах, напоминать о необходимости пополнить баланс.
И многое другое.
Однако, по словам гендиректора, большая часть услуг
оказывается совсем по другой схеме. Зачастую заказчик просто представляет сотрудникам «Интеллина»
свои пожелания, задачу, которую надо решить. «Клиент
может лишь приблизительно представлять, что ему
требуется. На базе его запроса и возможностей команда «Интеллина» и пытается создать некий продукт,
который мог бы его заинтересовать и стать решением поставленной задачи. То есть шаблонов в работе
с клиентом практически не бывает», – говорит Андрей
Агафонов. Это, с одной стороны, вполне логично, потому что набор стандартных услуг клиент может получить
от любого крупного игрока на рынке. Но когда некой
компании нужно что-то новое, креативное, особенное
и нестандартное, она обратится именно в «Интеллин».
На сегодня среди нескольких сотен клиентов и партнеров «Интеллина» такие крупные игроки, как Ростелеком, Билайн, МТС, МГТС, Таттелеком, Акадо и многие
другие. Работа не по шаблону – как раз то конкурентное преимущество небольшой компании, которое,
по словам ее основателя и генерального директора
Андрея Агафонова, является сегодня одним из главных
стратегических принципов «Интеллина». Именно оно
позволяет компании занимать лидирующие позиции на
рынке услуг связи и IT в своей нише.

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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Битва за экран
Когда в ы д ох н ет ся бум на р
 ын ке
мобил ь н ых
приложен и й ,
нов ы м п ол ем
би тв ы за ин терн ет м ожет с тат ь
телев изор. Ста ртапы и кру п н ый
би знес стол бя т
рынок Sma r t TV,
которы й быс т ро
ра с тет и пок а от н ос ительно п ус т.
Текст: Константин Бочарский
Иллюстрация: Иван Орлов
Фото: Reuters
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«Способ переключения каналов на ТВ —
один за другим — не
менялся 50 лет»,— говорит Роман Малахов, сооснователь стартапа Zoom TV,
предлагающего новый подход к телесмотрению. «Сейчас у каждого абонента кабельного ТВ в пакете несколько
сотен каналов. Перебрать их все по очереди занимает от 10 до 20 минут. На это
уходит до четверти времени просмотра
телепередач,— объясняет Малахов.—
Представьте, что в YouTube нет поиска,
категорий, тегов и подписок. Для того
чтобы найти нужный ролик, придется
пересмотреть по очереди миллионы
видео». Zoom TV — навигационная
оболочка, надетая поверх сетки телепередач. С ее помощью можно отсеять
заведомо неподходящий контент (выбрав приоритетные категории, например, фильмы, спорт или детское ТВ).
Кроме того, приложение анализирует
время телесмотрения и «лайки», которые телепрограммам ставит зритель.
Получившие высокий рейтинг выводятся первыми, так что порой щелкать
пультом и вовсе нет необходимости.
Малахов считает, что Zoom TV — серебряная пуля для расширяющегося пространства борьбы телезрителя с телеконтентом. С помощью его технологии
время выбора передачи сокращается до
нескольких десятков секунд, а вместо
сотен кликов пользователю достаточно
не более пяти.
Основной бизнес Малахова — компания Zoom — четыре года занимается
заказной разработкой в области видео.
Ее продукты используют операторы

56%

составит проникновение технологии Smart TV в России к 2017 году, из расчета один телевизор на одно
домохозяйство, по данным J’son & Partners Consulting
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«Билайн ТВ», «ЭР-телеком» (Дом.ру), МТС. Поначалу Малахов
хотел продавать решение крупным игрокам, но те отнеслись
к идее прохладно. «Тогда мы решили напрямую предложить
его телезрителям»,— говорит он.
Задумка Малахова осталась бы фантазией, приди она ему
в голову на пару лет раньше, когда монопольным распорядителем телеконтента были эфирные телекомпании и кабельные операторы. Но в последние несколько лет разработчику,
решившему реорганизовать эфир, нет нужды идти на поклон
к гигантам рынка. Технология Smart TV дает даже небольшой компании те же возможности, что и условному кабельному оператору.
«В России услугами платного ТВ пользуются 33 млн домохозяйств, 90 млн человек, то есть практически вся экономически интересная аудитория,— говорит Малахов.— Если
они в среднем платят 180 руб. в месяц, то это рынок объемом
70 млрд руб. в год». Раньше, чтобы выйти на этот рынок,
требовались огромные инвестиции. «Вы должны были проложить километры кабелей и потратить кучу денег на привлечение клиентов, дотировать приставки и обслуживать
кабельные сети,— рассказывает Малахов.— Нам, томской
компании, чтобы получить тысячи пользователей в Москве,
не потребовалось ничего. Пользователь принес домой телевизор, включил его, телевизор нашел Wi-Fi, пользователь
увидел в магазине приложений нас и установил в один клик».
В центре технологий Smart TV — телевизор, подключенный
к интернету. В нем есть адаптированный под телеэкран
браузер и компьютерная начинка, позволяющая загружать
программы-«приложения». Активно на рынок телевизоры со
Smart TV стали выходить в 2010–2011 годах. Сегодня их выпускают все ведущие производители. В России, по данным GfK,
лидерство делят Samsung и LG, третье и четвертое места

Экранный гид
СВОИМ СТАРТАПОМ ZOOM TV
РОМАН МАЛАХОВ ХОЧЕТ
ОТУЧИТЬ ЛЮДЕЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ КАНАЛЫ

КИНОТЕАТР
НА ДИВАНЕ
«Smart TV — новый
драйвер онлайнвидеосмотрения.
27% российских
пользователей по результатам 2013 года
смотрят онлайн-видео на телевизорах
со Smart TV»,— говорит Александр
Гадалов, руководитель направления
ТВ и медиапроектов
J’son & Partners
Сonsulting. По данным компании,
к 2017 году эта доля
вырастет до 41%.
Динамика обусловлена быстрым
расширением парка
телевизоров, поддерживающих технологию. В 2017 году
78% продаж всех
плоскопанельных
телевизоров придется на устройства со
Smart TV. Всего же их
количество в России
достигнет в 2017 году
29,8 млн штук.

у Philips и Sony. Остатки рынка приходятся на Panasonic, Toshiba и других
игроков.
Smart TV грозит вызвать на рынке
не меньший ажиотаж, чем наступившая пять лет назад «эра смартфона».
В Smart TV также есть магазины приложений, которые поддерживают производители железа. По аналогии с борьбой iOS и Android на мобильном рынке,
здесь конкурируют телевизионные
операционные системы, а владельцы
платформ меряются количеством приложений и заманивают разработчиков.
По данным iKS-Consulting, в России
продано около 6,8 млн телевизоров со
Smart TV. Средний размер домохозяйства в стране — 2,7 человека. Получается, что к этой технологии имеют
доступ около 15 млн человек из наиболее продвинутых и состоятельных
семей. 90% современных телевизоров,
поступающих в продажу, уже оснащены
технологиями Smart TV. К концу этого
года парк телевизоров с подключением к интернету в России достигнет
10 млн штук. В мире, по прогнозу компании Infoma, к 2016 году станет 800 млн
подключенных к интернету Smart TV.
Для сравнения, в 2015 году, по прогнозам Strategy Analytics, в мире будет
насчитываться 2,5 млрд смартфонов.
«Говорят, что телевизор отживает свой
век. Но по статистике более 70% видеоконтента по-прежнему потребляется из
телевизора. Просто потому, что у телевизора большой и красивый экран и его
удобно смотреть с друзьями или всей
семьей. А телефон и планшет — такая
штука, на которой можно ролики в интернете посмотреть»,— говорит Роман
Малахов.
——
РАЗГОВОР С ТЕЛЕВИЗОРОМ
——
Осенью 2013 года, сделав прототип, Малахов начал искать инвестора. Им стал
бизнес-ангел из Новокузнецка Борис
Калашников. До знакомства с Zoom TV
отношения к интернет-индустрии он
не имел. Занимается строительством.
Но доходность этого бизнеса давно не
вызывала энтузиазма. «Его заинтересо-
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вала масштабируемость,— рассказывает Малахов.— То, что
в отличие от строительного бизнеса ты не привязан к земле,
и бизнес может развиваться в разных городах и даже разных
странах».
Сейчас активная месячная аудитория Zoom TV — 35 тыс. человек. Всего приложение установили больше 230 тыс. пользователей. Приложение бесплатное, по умолчанию в нем
доступен и пакет бесплатных каналов. Для просмотра
платных каналов пользователю нужно подписаться на них
и оплатить через Zoom TV. Чтобы предоставить выбор не
хуже чем у кабельных операторов, компания заключает
договоры с правообладателями — телекомпаниями, производителями контента. «Год назад было сложно,— говорит
Малахов.— Сейчас слова „смарт ТВ“ и „интернет“ у телевизионного начальства удивления уже не вызывают». По словам
Малахова, за два месяца с момента начала приема платежей
у компании 1 тыс. платных клиентов. Средний чек — 180 руб.
Малахов ожидает, что через год–два, когда количество телевизоров с подключением к интернету в стране достигнет
нескольких десятков миллионов, он выйдет на показатели
в сотни тысяч платящих клиентов в год.
Один из крупнейших в России онлайн-кинотеатров Ivi.ru
подтверждает перспективность платформы. «К концу прошлого года мы подошли к равномерному распределению
просмотров по трем платформам: веб, мобильный интернет
и Smart TV. Но темпы роста Smart TV существенно опережают другие»,— говорит Ирина Грандель, директор по развитию бизнеса и платных сервисов онлайн-кинотеатра Ivi.ru.
По последней статистике сервиса, количество просмотров на
Smart TV уже превысило показатели остальных платформ.
Однако пока ажиотажа на рынке Smart TV не видно. По
оценке Малахова, в России приложениями для этой платформы целенаправленно занимаются всего десяток команд.
В магазинах приложений можно насчитать несколько
тысяч продуктов, адресованных российскому рынку. Как
правило, это приложения каналов или крупных сервисов.
Для сравнения, в июне нынешнего года количество приложений в AppStore превысило 1,2 млн. Также мешает рынку
технологическая раздробленность. «Сейчас разработчикам
под Smart TV приходится писать код под десяток разных
платформ крупнейших производителей ТВ и операционных
систем,— говорит ИринаГрандель.— Поддерживать такой
парк платформ дорого и сложно. Рынку не хватает своей

ЭКСПЕР Т
Кирилл Филиппов,
генеральный директор
компании SPB TV

Прогнозы, что
мобильный контент
вытеснит телевизор
из жизни людей, не
оправдались. Телесмотрение не уменьшается, а стабильно
растет. Растет и рынок
Smart TV. Но не думаю,
что рост интереса
к приложениям на
Smart TV повторит
бум рынка мобильных
приложений. У мобильного рынка много
направлений роста:
социальные сети,
игры, оцифровка обиходных задач. У Smart
TV по большому счету
есть только видеоконтент. К тому же сегодня пока еще далеко не
все ясно с моделями
монетизации. Можем
сказать на своем опыте (аудитория наших
приложений более
30 млн человек): платный видеоконтент
в России по-прежнему
находится под
давлением пиратов.
А рекламной модели
нужно завоевать
доверие и понимание
рекламодателей.
К тому же рекламу
на Smart TV не меряет
TNS, это означает неудобства в планировании комплексных
кампаний, особенно
для крупных игроков.

Apple, которая задала бы технологические стандарты». Но Малахова затишье
скорее радует: он надеется закрепиться на рынке, пока там не стало жарко.
«Подход с переключением каналов рано или поздно исчезнет,— уверен он.—
Включив телевизор, мы будем видеть не
телеканалы, а приложения для удобного выбора и доступа к контенту либо,
грубо говоря, настраиваемый рабочий
стол». Популярные приложения станут
точкой входа в мир всего телеконтента.
И их разработчики не прочь на этом
заработать.
——
УМНЫЙ ЯЩИК
——
«Три года назад мы первыми среди
онлайн-кинотеатров сделали ставку
на Smart TV»,— говорит Артем Киракосьян, вице-президент по маркетингу
компании Okko. Тогда, в середине
2011-го, его компания вывела на рынок
сервис «видео по запросу» под брендом
YotaPlay, разработанный для компании
Yota.
«Всем казалось, что это был отчаянный
шаг, потому что телевизоров с подключением к интернету было мало. И конкуренты считали, что надо создавать
онлайн-кинотеатры для просмотра
фильмов на компьютерах или хотя бы
планшетах, которые тогда только начали появляться (первый iPad вышел
в 2010 году). Но теперь, по прошествии
трех лет, и судя по тому, что мы занимаем львиную долю на рынке „видео по
запросу“, мы понимаем, что это было
правильное решение»,— говорит Киракосьян. По данным iKS-Consulting, доля
сервиса Play (два года назад компания
рассталась с Yota) по итогам 2013 года
составила 72% на рынке платных ви-

«Во вселенной видео по запросу
ты — заложник проблемы выбора.
Пока не решил, что посмотреть, тебе
/
ничего не покажут»
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деосервисов России. «Сейчас мы зарабатываем больше, чем
iTunes в России. И хотя сервис работает также на ПК, смартфонах и планшетах, 90% нашего бизнеса приходился именно
на Smart TV»,— говорит Киракосьян.
По его словам, когда Play начинал работу, на рынке видео по
запросу царило уныние: «Кто-то жаловался на пиратство,
кто-то — на несговорчивость владельцев контента. Но бесполезно жаловаться в России на снег, зима все равно будет.
А можно на этом зарабатывать. Например, продавать зимние
шины».
В 2010 году, перед запуском YotaPlay, компания провела
большое исследование, опросив 1,5 тыс. человек в городахмиллионниках. Оказалось, что большинство опрошенных,
даже получив фильм из нелегальных источников, предпочитают смотреть его по телевизору. «Они качали фильмы
с торрентов и записывали их на DVD-болванки. Это занимало около часа, но люди были готовы тратить время, чтобы
посмотреть фильм на большом экране. И тут мы поняли, что

Телевизор
со смыслом
ТЕХНОЛОГИЯ SMART TV
ВОЗВРАЩАЕТ ТЕЛЕВИЗОРУ
ДОБРОЕ ИМЯ СМЫШЛЕНОГО И ИНТЕРЕСНОГО
КОМПАНЬОНА

4

ЧАСА

в неделю в среднем
проводит российский пользователь
в интерфейсе
Smart TV, по данным
LG Electronics
на март 2014 года

в этом есть уникальная возможность,—
говорит Киракосьян.— И хотя в 2011-м
только появлялись первые телевизоры,
подключаемые к интернету, мы первым
делом запустили сервис на Smart TV».
Со временем Play реализовал поддержку всех устройств — ПК, смартфонов,
планшетов. Однако несколько лет работы расставили все на свои места.
90% выручки компании приносит именно Smart TV.
По мнению Киракосьяна, залог успеха
в том, что Smart TV при всей своей технологичности оставляет человеку идею
старого доброго телевизора: «Люди не
хотят смотреть кино на компьютерах
потому, что телевизор — простое в использовании устройство. Его одной
кнопкой включил — и Петросян у тебя
в гостях. Первое — хорошо, второе не
каждому понравится. И вот за это люди
любят Smart TV: здесь есть возможность
вместо Петросяна включить Брэда
Питта».
Однако победа на рынке видео по запросу лишь открыло окно в бездну.
«По нашим данным, люди тратят
75% времени на Smart TV, просматривая телевизионные каналы,— говорит
Киракосьян.— 10% остается на видео
по запросу, 10% — на консольные игры
и 5% времени на приложения, не связанные с видеоконтентом (Skype, Picasa,
Twitter и пр.)». Захватив рынок видео
по запросу, Play получил лишь 10% общего времени, которое пользователи
отдавали Smart TV. Наступило время
вступать в борьбу за 75%. Для выхода
на этот рынок компания запустила
сервис Okko, «телевизор для тех, кто не
смотрит телевизор».
«Люди, которые нас интересуют,— это
новаторы. Для них телевизор — это

«Говорят, что телевизор отживает
свой век. Но по статистике, более
70% видеоконтента по-прежнему
потребляется из телевизора»

/
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не модно, бесперспективно, это — прошлый век. Но если
расспросить их подробнее, то они скажут „да, я не смотрю
телевизор, но я смотрю последний сезон «Игры престолов»“.
И конечно, они смотрят его на новой панели в FullHD, удобно
устроившись на диване»,— объясняет Артем Киракосьян.
Чтобы заработать на бунте против зомбоящика, компания
и запустила Okko — сервис подписки на телеканалы, использующий технологии Smart TV. «Во вселенной видео по запросу ты — заложник проблемы выбора. Пока не решил, что
хочешь посмотреть, тебе ничего не покажут. Телеканал же
этого выбора не требует. Можно ему довериться, достаточно
лишь выбрать канал на свой вкус»,— говорит Киракосьян.
Okko предлагает пользователям телеканалы не пакетом, как
принято на рынке, а поштучно, чтобы из них собрать свой
собственный «идеальный телевизор». «Мы точно не знаем,
каким будет телевидение будущего. Но уверены, что оно,
с одной стороны, должно остаться таким же простым, как
раньше. С другой — научиться подстраиваться под интересы
зрителя»,— уверен Киракосьян. Летом этого года компания
решила сделать Okko зонтичным брендом для всех своих
сервисов, объединив под ним и Play.
Если Okko сделал ставку на платную подписку, то Ivi.ru эксплуатирует рекламную модель. «В первом полугодии 2014 го-

№1

Лидирующим рынком
в мире по продажам
телевизоров с функцией
Smart TV в 2013 году для
компании LG стала
Россия, поднявшись
с четвертого места
в 2012 году

да доля Smart TV в структуре продаж
компании утроилась по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года и составила 9%,— говорит Надежда Бабиян, директор по продажам
онлайн-кинотеатра Ivi.ru.— При этом
из 150 млн показов в месяц в Ivi.ru на
Smart TV пришлась почти половина».
Однако Бабиян не считает, что объем
зрительской аудитории достиг критической массы. По ее мнению, потребуется еще несколько лет, чтобы количество
телевизоров, вовлеченность зрителей,
качество технологий, объем контента
достигли требуемого уровня. И чем
меньше игроков успеют разглядеть
здесь следующую большую идею после
бума рынка мобильных приложений,
тем лучше нынешние участники смогут
подготовиться к взлету рынка Smart TV.
В конце концов, каждый может потерять
свой смартфон. Но мало кому удавалось
потерять телевизор. //сф
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Монетарные страсти
Проект Ethereum, созданный 20-летним вундеркиндом, хочет переустроить интернет на принципах Bitcoin и помочь пользователям обзавестись персональной криптовалютой.
«Секрет фирмы» выяснял, какую выгоду можно извлечь из SecretFirmyCoin.
Текст: Константин Бочарский

Его все время хочется назвать,

как положено
в России, Виталием, но в Канаде, где он живет с шести лет,
прижилось детское — Виталик. Из русского уменьшительного имя стало английским полным — Vitalik. Так Бутерина
зовут и авторы статей в авторитетных журналах, и интервьюеры специализированных онлайн-СМИ, и организаторы
конференций.
Бутерин символизирует популярный сегодня в бизнесе
образ юного гения. Победитель олимпиад по математике
и программированию, в 19 лет он создал платформу, которая представляет радикально новый подход к разработке
интернет-проектов. По совокупности качеств она больше
напоминает утопию, чем архитектуру веб-приложений. Но
утопия Бутерина работает. Вышедшая в феврале этого года
бета-версия проекта Ethereum предлагает переустройство
веба на принципах, заимствованных у скандально популярной криптовалюты Bitcoin. Веб-сервисы, которым не нужны
серверы для вычислений и хранения данных, защищенные
от взлома и прозрачные для транзакций. В качестве бонуса — личные валюты, превращающие, например, краудфандинг в персональное IPO. Все это выглядело бы очередным
прожектом, если бы, используя декларируемые принципы,
Ethereum не сгенерировал уже $12 млн на собственное развитие. Причем речь идет не об инвестициях. Это те самые
«новые деньги» и новые принципы финансового устройства,
которые Ethereum предлагает индустрии.
——
ВЕБ В СТИЛЕ БИТ
——
Первый программистский опыт Виталик получил в девять
лет. У каждого ребенка должен быть выдуманный мир, населенный воображаемыми персонажами. Мир Виталика
жил и развивался в электронных таблицах Excel. Там он
с помощью формул задавал этому миру динамику. «Делал
статистический анализ, смотрел, как мир живет»,— вспоминает Бутерин. «По-настоящему» программировать он
начал в десять лет — написал на C++ свою первую игрушку.
Потом были победы на школьных олимпиадах по математике и программированию, бронзовая медаль на чемпионате
Канады — «отборочном туре» Международной олимпиады

Звезда Bitcoin
ВИТАЛИК БУТЕРИН ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ
СОЗДАВАТЬ СВОЮ ВАЛЮТУ

по информатике IOI 2012 года. К окончанию школы
на его счету было несколько игр — от версии Space
Invaders до вполне солидного 3D-проекта. «У первой моей игрушки было пять пользователей,—
вспоминает Виталик,— у следующих несколько
сотен. Мне хотелось сделать что-то, у чего будут
миллионы пользователей». Нужно было только понять, что именно может стать такой штукой.
В 2009 году на мировой рынок вышел свободно
распространяемый код необычной цифровой
валюты — Bitcoin. Приставка Bit отсылала к пиратскому файлообменнику BitTorrent, применяя его
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идеи к миру денег. Так, у Bitcoin не было единого
центра эмиссии, как и не было серверов, на которых бы хранились и обрабатывались данные. Все
это происходило на компьютерах пользователей
в так называемых block chain (блокчейн) — небольшого размера кусочках данных. Эмитировалась
валюта с помощью специфических вычислений
на компьютерах пользователей. Главная идея
Bitcoin — децентрализация. У нее нет центра эмиссии, значит, она защищена от манипуляций. У нее
нет сервера и хранилищ, которые можно взломать.
Она мгновенно переводится, а ее транзакции не
облагаются комиссией. Быстрая, бесплатная, защищенная и не принадлежащая никому. Изложенные принципы вполне подходили для манифеста.
И в ноябре 2013 года Бутерин написал первую
строчку проекта Ethereum. Идея — взять принципы Bitcoin и сделать их максимально абстрактными, чтобы их можно было использовать в любом
проекте — от мессенджера до файлообменника,
биржи, регистратора доменов и, конечно, новых
криптовалют.
——
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
——
«Большинство приложений, которые мы используем сегодня, централизованы,— говорит Стефан
Туал, СОО проекта.— Например, мы доверяем
банку хранить наши деньги. Но за ним нужно
присматривать, чтобы не допустить злоупотреблений. Мы доверяем Facebook фото наших детей,
Dropbox — документы, медицинскому сервису —
историю болезней. Централизованные системы
требуют контроля и поддержки. Они уязвимы,
потому что чем крупнее проект, тем сильнее он
привлекает взломщиков». Решить эти проблемы
и должен Ethereum (от англ. ether — эфир, небеса),
который заимствует не только манифестации
Bitcoin, но и некоторые его технические решения.
Например, технологию block chain, где Ethereum,
как и Bitcoin, хранит данные.
Виталик говорит, что его детищем уже интересуются инвесторы, но энтузиазма по этому поводу

секрет фирмы
номер 9 (345) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

не выказывает. «Проектам на этом рынке лучше оставаться
независимыми»,— считает он. Впрочем, у Бутерина есть
источник финансирования. Это собственная валюта Ether,
выпущенная на базе Ethereum. «Это наш единственный источник доходов. Когда нам нужны деньги, мы просто продаем „эфир“»,— рассказывает Виталик. Сейчас через обменники
криптовалют реализовано «эфира» на 27 тыс. биткойнов. По
курсу на июнь 2014 года, это около $12 млн. Ответ на вопрос
«Зачем люди покупают молодую и нераспространенную
валюту?» становится ключом к еще одной идее Ethereum.
Помимо возможности создавать приложения в стиле Bitcoin,
с помощью Ethereum удобно делать новые криптовалюты.
«Вообразите, что вы художник,— объясняет Туал.— И для
финансирования творчества вы выпустили собственную
валюту. Чтобы вас поддержать, надо просто купить немного
ваших монет, проинвестировав в ваше персональное IPO».
Миллионы таких децентрализованных ценных бумаг, по
мнению Туала, могут торговаться в интернете, представляя
объективную персональную ценность эмитента.
«Представьте мир, где каждый может выпустить собственную валюту, а у людей есть электронные кошельки, что
в состоянии все эти валюты принимать. Такой валютой
бизнес мог бы поощрять своих пользователей, создав принципиально новый вариант бонусных баллов, которые могут
расти в цене. Идея „создай собственную валюту и плати ею за
разработку продукта“ отлично пойдет для стартаперов. Это
новая модель, и раньше ее в принципе не существовало, потому что для нее не было технологии»,— говорит Бутерин.
Сейчас Ethereum доступен в бета-версии. С его помощью
можно выпустить и собственную валюту — по словам
Бутерина, это требует минимальных навыков в программировании. Полноценная рабочая версия выйдет в конце года.
В июне Бутерин получил грант $100 тыс. фонда The Thiel
Fellowship основателя PayPal Питера Тиля. А в YouTube уже
можно найти ролики, где первые разработчики под Ethereum
показывают, как с его помощью писать код для своих приложений. «Мы сделали большую работу по разработке
платформы,— говорит Бутерин.— Теперь нам нужны приложения. Возможно, чтобы нащупать главное применение
этой системы, должно пройти несколько лет. Как, например,
далеко не сразу стала понятна сила соцсетей. Но мой принцип — не ставить цели на срок больше двух месяцев, это и так
слишком долго». //сф

Идея — взять принципы Bitcoin
и сделать их максимально
абстрактными, чтобы использовать
в любом проекте
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Перезагрузка

Летящий ездок
Стартап из США Aerofex работает над созданием летающего квадроцикла. Один из основателей
компании Тим де Рош рассказал «Секрету фирмы» о том, на кого рассчитано изобретение.
Текст: Андрей Лапшин
Фото: Aerofex.com

Улетное предложение
КОМПАНИЯ AEROFEX, ОСНОВАННАЯ МАРКОМ
И ТИМОМ ( НА ФОТО) ДЕ РОШАМИ, НАМЕРЕНА
ВЫВЕСТИ НА РЫНОК НОВЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА — ЛЕТАЮЩИЙ КВАДРОЦИКЛ

Американский изобретатель

Марк де Рош и его брат Тим,
возглавляющие компанию Aerofex, уже несколько лет будоражат воображение всего мира устройством Aero-X. Видеоролики с тестовыми
полетами их удивительного транспортного средства, способного
парить и перемещаться над землей на скорости до 72 км/ч, собрали
миллионы просмотров в YouTube. Пока готов только рабочий прототип
Aero-X, но де Роши обещают, что устройство начнет продаваться уже
в 2017 году.
Корреспондент СФ выяснил у директора по стратегии Aerofex Тима
де Роша, почему первая версия Aero-X не будет подниматься выше
четырех метров и можно ли с ее помощью избавиться от пробок в мегаполисе.

Кому пришла в голову мысль
сделать летающий… даже не знаю, как
правильно назвать ваше устройство:
мотоцикл, квадроцикл? Что вдохновило Aerofex на его создание: «Звездные
войны», другие фантастические фильмы или книги, детские мечты?
Вдохновило, пожалуй, все понемногу. Идея возникла у моего брата
Марка де Роша еще 15 лет назад. Марк
окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) и работал
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аэрокосмическим инженером. Однажды он задумался над возможностью создания летающего мотоцикла, на первых порах Марк называл свой концепт именно так. Но то транспортное средство, которое
Aerofex начал разрабатывать в 2008 году и сейчас готовит к серийному
производству, мы между собой привыкли называть воздушным квадроциклом. У Aero-X, как и у обычных квадроциклов, две функции: развлекательная и коммерческая. Его можно будет использовать, например,
для сельскохозяйственных нужд, а можно и для того, чтобы заставить
пищать от восторга детей или любимую девушку.
Как устроен ваш летающий квадроцикл, легко ли им управлять?
Так же легко, как и обычным мотоциклом: он реагирует на движе
ния тела водителя. Его вес — 356 кг, вместимость — два человека. Если
говорить о технической начинке и не вдаваться в подробности, кото
рые будут понятны узкому кругу специалистов, то главный компонент
Aero-X — это двигатель, вращающий лопасти туннельных пропеллеров.
Пропеллеры встроены в корпус квадроцикла и создают подъемную силу, позволяющую квадроциклу парить над Землей на высоте до четырех
метров. В зависимости от мощности работы двигателя, которую можно
регулировать, Aero-X способен подниматься, опускаться и перемещаться в горизонтальном направлении. Работает летающий квадроцикл на
обычном автомобильном бензине. Максимальная длительность полета
составит 80–85 минут. Максимальная скорость — 72 км/ч.
Почему всего четыре метра?
Мы только в самом начале пути. Первый Aero-X выйдет в 2017 году
с ограничениями по мощности и высоте полета. Чтобы выпустить
устройство на рынок и не попасть под запрет Федерального агентства
по гражданской авиации США (FAA), Aerofex не должен превышать эти
ограничения. Но, думаю, нам удастся их снять, после того как мы увидим реакцию рынка и проведем переговоры с FAA.
Давайте поговорим о рынке и ваших финансовых прогнозах.
Марк де Рош уже объявил, что цена Aero-X составит $85 тыс. Не кажется ли вам, что это дорого для модели, которая поднимается на высоту
четыре метра и нуждается в дозаправке каждые 80 минут?
Все зависит от того, с чем сравнивать. Если с вертолетом, то совсем
недорого. К тому же у нас есть еще один плюс: вертолет намного сложнее в пилотировании, и ему нужна специальная площадка для взлета,
а в некоторых случаях и аэропорт. На самом деле при цене $85 тыс. мы
будем зарабатывать с каждого проданного устройства довольно скромные суммы.
На что же вы тогда рассчитываете и откуда у вас деньги на то,
чтобы запустить Aero-X в массовое производство? Оценивали ли вы
потенциальный рынок вашего устройства? Есть ли у вас конкуренты?
Конкурентов нет. По крайней мере, мы ничего о них не знаем. Деньги Aerofex получила от нескольких бизнес-ангелов. Они заинтересованы в том, чтобы изменить транспортную систему, и способны покрыть
все наши расходы на производство. Точных цифр по будущему рынку
у нас пока нет, но мы надеемся, что спрос на Aero-X после его выхода на
рынок будет высоким.
Как вам кажется, кому он будет интересен?
Любители развлечений, животноводы, фермеры, правительственные структуры, всевозможные частные компании, которым необходимо
передвигаться или транспортировать грузы в местности, где нет дорог,— все это наши потенциальные клиенты. Их много не только в США,
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но и по всему миру. Если мы не ошибаемся в расчетах, то через несколько лет,
продавая тысячи таких устройств, мы
сможем даже снизить цену. Кроме того,
параллельно мы сейчас работаем над
созданием беспилотника. Он станет
функционировать по тому же принципу, что и Aero-X, но будет значительно
легче и дешевле. Для сельскохозяйственных задач (например, распыления
удобрений) беспилотник — это идеальное решение.
Можно ли будет использовать
ваш квадроцикл в условиях города?
Смогу ли я, например, летать на нем

«Aero-X способен подниматься на высоту
четыре метра. У него,
как и у обычных
квадроциклов, две
функции: развлекательная и коммерческая. Его можно будет
использовать, например, для сельскохозяйственных нужд, а можно и для того, чтобы
заставить пищать
от восторга детей»
по Сан-Франциско или Москве и поможет ли он избавиться от автомобильных пробок?
К сожалению, нет. Для повседневной городской жизни наш летающий
квадроцикл не предназначен, во всяком случае пока: в городе слишком
много препятствий и повышенные
т ребования безопасности. Его стихия — бездорожье. Понимаю, что вас
или кого-то еще это, возможно, разочарует, но на самом деле летающий
квадроцикл — революционный шаг
вперед. На Земле немало мест, до которых сейчас либо вообще невозможно
добраться, либо можно добраться только на вертолете. Выпустив Aero-X, мы
многим облегчим жизнь. Поверьте, это
уже немало. //сф
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Алексей Коровин,
руководитель блока
«Розничный бизнес»
Альфа-банка

В будущем финансовые услуги
окончательно перекочуют в виртуальную среду, а сама она станет куда реалистичнее всего, что
нас сейчас окружает. К
 огда-то
трудно было представить, что
люди откажутся от стационарных телефонов, но сегодня подавляющее число жителей Земли
общаются с помощью мобильников. Что-то похожее произойдет
и в финансовой сфере через
10–15 лет. Сначала мир отказывался от наличных в пользу пластиковых карт. В будущем мир
откажется уже от карт в пользу
банковских приложений для
гаджетов. Первые шаги в этом
направлении уже делают некоторые стартапы. Пока они малоизвестны, но скоро будут значить
для банковской сферы то же, что
значит WhatsApp и Uber для коммуникаций и транспорта.
При покупке любых товаров
и услуг достаточно будет приложить руку с браслетом или
часами к специальному терминалу, нажать кнопку на смартфоне
или сказать «ок» «умным» очкам.
Но еще важнее даже не легкость
совершения таких операций, а то,
что приложения смогут собирать
массивы информации о пользователях. Сейчас предложения
товаров, скидок или кредитов,
которые поступают по электронной почте или в виде звонков
и SMS, часто вызывают только
раздражение. Они бьют мимо
цели, отвлекают, навязывают
что-то. Но большинству из этих
раздраженных людей на самом
деле нужны и товары, и скидки,
и кредиты, только релевантные
их желаниям и возможностям.
Тот, кто сможет быстро (за секунды) и правильно анализировать
покупки и поведение пользователей и предложит им уместные
услуги, в итоге победит. //сф

ОК, БАНК!

Фото: пресс-служба «Альфа-банка»
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«Насыпь порошок в стакан,
разбавь водой — и получи
завтрак, обед и ужин»

МИККО ИКОЛА,

сооснователь фуд-стартапа Ambronite

Несколько лет назад мы с друзьями столкнулись с проблемой, которая
известна большинству деловых людей. Когда ты очень занят, у тебя
практически нет возможности есть нормальную пищу. Приходится
перехватывать куски на ходу. Никаким сбалансированным и здоровым
питанием тут даже не пахнет.
Мы решили, что можем изменить свою жизнь и жизнь других занятых
людей к лучшему. Идея была простой: если вокруг нет мест, способных предложить человеку здоровую пищу, или у него нет времени на
их поиски, то, может быть, ему поможет drinkable meal? В последние
несколько лет этот термин все чаще можно встретить в медиа благодаря американцу Робу Райнхарту. Роб живет в Калифорнии и разработал продукт под названием Soylent. Soylent — это порошковая
смесь, состоящая из всех необходимых человеку для жизни ингредиентов. Не нужно больше думать о калориях и сбалансированном
питании. Просто насыпь Soylent в стакан, разбавь его водой — и получи коктейль на завтрак, обед и ужин. Успех Райнхарта можно назвать
феноменальным. Он смог привлечь $1,5 млн инвестиций от Марка
Андрессена и Алексиса Оханиана и заинтересовал своим продуктом
американскую аудиторию.
Пример Soylent кажется нам вдохновляющим, но наш продукт, который мы назвали Ambronite, обладает несколькими существенными
отличиями. Во-первых, мы решили, что хотим сделать drinkable meal
из натуральных компонентов: орехов, яблок, трав, ягод и других органических ингредиентов. И этим мы отличаемся от Soylent, который
разработан из синтетических составляющих. Второе наше отличие:
мы не предлагаем, как Роб, заменить нашими коктейлями вообще всю
еду. У походов в рестораны с друзьями или семейных ужинов есть
сильная социальная функция. Если людям нравится сидеть вместе за
столом и есть что-то вкусное, вряд ли они захотят от этого отказаться. И мы просто хотим помочь им в те моменты, когда они нуждаются
в здоровой пище, но не могут ее получить. Судя по успеху нашей
краудфандинговой кампании на площадке Indiegogo, таких людей
немало. За два месяца Ambronite заинтересовались пользователи
из 30 стран мира. Мы собрали больше $100 тыс.
Сегодня я пью drinkable meal почти каждый день, как и все члены
нашей команды. Я убежден, что найденное нами и Робом решение
завоюет мир. Неважно, как именно будет называться тот коктейль,
который вы будете пить,— Soylent, Ambronite или еще как-то. Важно,
что у вас всегда будет выбор в пользу здорового питания. Даже в том
случае, когда на обед вы можете выделить всего две минуты.

КАК БЫСТРО ВЫРАСТИ, ЕСЛИ ТЫ МАЛЫЙ?
ПРИМЕРОВ ВЗРЫВНОГО РОСТА НЕБОЛЬШИХ КОМПАНИЙ ДОСТАТОЧНО МНОГО, ВЕДЬ ЛЮБОЙ КРУПНЫЙ БИЗНЕС
НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО. КОНЕЧНО, ОДНОЙ БИЗНЕС-ИДЕИ ДЛЯ ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО. НЕОБХОДИМО ПРИБАВИТЬ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЮ РАСХОДОВ И УМНОЖИТЬ НА ГРАМОТНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ. ФОРМУЛА ПРОСТАЯ, НО ГДЕ ВЗЯТЬ ЕЕ СЛАГАЕМЫЕ НЕБОЛЬШИМ КОМПАНИЯМ?

СОКРАЩАЕМ РАСХОДЫ ПРАВИЛЬНО
Понятно, что экономить в ущерб качеству товаров и услуг нельзя, а ежедневные траты можно сократить. Это юридические
и бухгалтерские услуги, обслуживание оргтехники, закупка канцелярских товаров и многое другое. Причем, экономить – означает не отказаться от бухгалтера или рекламы, а получить существенные скидки, которые обычно предлагаются только для
крупных компаний. И помочь в этом может… банк.
Для своих клиентов Альфа-Банк объединил поставщиков услуг и товаров для бизнеса в программе «Клуб Клиентов» и договорился о скидках до 30%. Идея Клуба проста – на регулярных расходах можно экономить, если контрагентом выступает
клиент твоего же банка. Достаточно оплачивать товары и услуги
с расчетного счета.
Например, вы открываете офис и, обратившись к партнерам
Альфа-Банка, можете сэкономить на канцтоварах, офисной
мебели, доставке воды, оргтехнике, компьютерах, услугах связи, доступе в интернет и охране офиса, а также бесплатно получите юридическую консультацию, 3 месяца использования
онлайн-бухгалтерии и первую рекламу в Яндекс.Директ. По
расчетам банка только на ежедневных расходах пользователь
Клуба в среднем экономит около 2580 рублей в месяц и более
30 000 рублей в год!
Но экономить можно и больше. Сергей Ковалев, Генеральный директор ООО «Такси 2412» (г. Москва) отметил: «Я воспользовался предложением компании PrintSaid из рубрики
«Полиграфия, изготовление печатей, визиток и сувениров».
Предложение партнера Клуба оказалось не только выгоднее,
чем на рынке, но и порадовало дополнительной скидкой. Так
для 5000 визитных карточек стоимость по рынку составила
около 6 рублей за штуку, а у партнера – 65 копеек. То есть, благодаря программе «Клуб Клиентов», я сэкономил 89% от рыночной стоимости визиток».
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ НАДЕЖНЕЕ
В рамках Клуба Клиентов Альфа-Банк выступает не посредником, а гарантом надежности партнеров, к которым предъявляет

высокие требования: учитываются стоимость и спектр услуг,
репутация компании. Это неудивительно, ведь партнер Клуба получает новых клиентов, а банк становится еще и гарантом сервиса. Так, Константин Дубинин, Генеральный директор
компании CountBOX (облачный сервис по сбору и аналитике
данных посещаемости торговых и муниципальных объектов,
скидка для участников Клуба – 20%, г. Москва) считает, что участие в программе «Клуб Клиентов» оказалось для его бизнеса
удачным: «Альфа-Банк создал вокруг себя положительную ауру
успеха и инноваций, а для нас стал эталоном профессиональной компании. Особенно радует скорость! Порой складывается
впечатление, что сотрудники Альфы – это команда Фернандо
Алонсо, которая переквалифицировалась в помощников банка.
Поэтому партнерство в рамках программы «Клуб Клиентов» –
это верное решение».
Сам банк, чья надежность не вызывает сомнений, помогает клиентам проводить взаиморасчеты. Общаются участники
Клуба напрямую, то есть сами выбирают, когда и к какому партнеру обратиться. Причем воспользоваться скидками можно
не только в том городе, где зарегистрирован бизнес, но и в любом другом. Сейчас по России насчитывается уже более 1000
партнеров, предоставляющих клубные скидки для клиентов
Альфа-Банка. Кстати, расчеты между клиентами банка проводятся бесплатно и в режиме реального времени.
БИЗНЕС-СОВЕТЫ ОТ «БЫВАЛЫХ»
Интересно, что Клуб Клиентов – это еще и возможность партнерам познакомиться лично в рамках встреч Клуба, ведь главная
задача программы – помочь малому бизнесу встать на ноги
и развиваться.
Поэтому Альфа-Банк всегда приглашает ведущих экспертов
из сферы маркетинга, экономики или финансов, которые бесплатно проводят для клиентов семинары и практические мастер-классы. Участники Клуба получают сведения из первых
рук, могут напрямую задать вопросы эксперту. А это особенно
важно для принятия правильных финансовых и управленческих решений.
ПРОПУСК В КЛУБ – РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
Стать участником Клуба Клиентов и получить привилегии просто – достаточно открыть в Альфа-Банке расчетный счет. При
этом банк делает упор на доступные расчетные решения для
бизнеса: даже для самой маленькой компании найдется оптимальный тариф, а дополнительные услуги помогут сделать ведение бизнеса еще удобнее.
А снизить издержки, установить взаимовыгодные деловые
контакты, расширить клиентскую сеть, расти и развиваться
предпринимателям и компаниям малого бизнеса поможет программа «Клуб Клиентов». Руководитель копи-центра на Невском,
44 (г. Санкт-Петербург), Кулаков Константин так выразил идею
Клуба: «Я уверен, что многие клиенты оценили партнерскую
программу Альфа-Банка. С ее помощью предприниматели могут компенсировать свои расходы по банковскому обслуживанию и даже заработать только потому, что они пользуются
банковским сервисом Альфа-Банка».
Выгода очевидна!

ОАО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России №1326 от 05.03.2012. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ТОП-

МAШИНA
РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ С ЗАПАДОМ, СРОЧНЫЙ ПОИСК НОВЫХ ПАРТНЕРОВ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ.
ПРАВИЛЬНЫЕ СВЯЗИ, УДАЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, ВЫСТРАИВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ — ЭТИ НАВЫКИ
ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА СУРОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ.
В 2000 году

датский производитель игрушек Lego оказался в глубоком кризисе. Чтобы спасти компанию, ее новый
глава Йун Виг Нудсторп отказался от бизнесов, не приносивших прибыль или мешавших развитию Lego (даже
продал сеть парков Legoland), сокращал персонал,
менял устоявшийся порядок взаимодействия
подразделений. Он всеми силами избегал
роста, стараясь сначала повысить эффек-

64%

составила в 2012 году
рентабельность
по валовой прибыли
производителя косметики «Фаберлик»,
по данным «СПАРКИнтерфакс»

тивность бизнеса. Но рост начался сам
собой: последние пять лет компания
показывает неизменную позитивную
динамику при опережающей конкурентов рентабельности (статью о Lego см.
в СФ №6/2014).
Наше исследование помогло найти немало аналогичных примеров в России.
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За исключением случаев, когда за топ-менеджерами стоят
серьезные покровители, опережающий рост и прибыльность компании говорят о том, что они находятся в руках
талантливых управленцев, умеющих принимать суровые
и непопулярные меры ради повышения эффективности
своего бизнеса. Умение, которое выделило их из общей массы
менеджеров два года назад и которое придется как нельзя
кстати уже в самое ближайшее время.
——
ПРИРОДА У ПРАВЛЕНИЯ
——
28 декабря 2013 года гостей, пришедших на корпоративную
вечеринку сибирского производителя водки «Омсквинпрома» в омский клуб «Ангар», встречал с загадочной улыбкой
импозантный мужчина в смокинге и бабочке, в окружении
дам в платьях 1920-х годов. Это был 48-летний владелец
«Омсквинпрома» Андрей Стрелец (№1 в нашем рейтинге
суровых менеджеров), организовавший для своих сотрудников новогоднюю вечеринку в стиле «Великий Гэтсби». Роль
Гэтсби, понятное дело, играл сам Стрелец.
Между владельцем крупнейшего в Сибири алкогольного
предприятия и героем романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, загадочным богачом Джеем Гэтсби, много общего
и помимо умения устраивать пышные вечеринки. Оба заработали свое состояние на торговле алкоголем, оба быстро поднялись на вершину социальной лестницы. Но если
Гэтсби был бутлегером в период «сухого закона», то Стрелец
построил легальный крупный бизнес, который, как показал
рейтинг СФ, в 2012-м оказался самым эффективным в России.
Сотрудники «Омсквинпрома» говорят, что Стрелец является
главным генератором идей в компании, умеющим добиваться нужного результата при небольших затратах.

ЭКСПЕР Т
Сергей Удалов,
исполнительный
директор
аналитического
агентства «Автостат»

Renault (второе место
в нашем рейтинге
занимает гендиректор принадлежащего
Renault «Автофрамоса» Брюно Анселэн.—
СФ) вывел на рынок
Duster, хит в самом
массовом и быстрорастущем сегменте
SUV и продал его
в количестве 44,5 тыс.
штук. Это дало компании прирост 20% по
количеству проданных
автомобилей (рынок
в 2012 году вырос на
11%). Продажи VW
(третье место — гендиректор «Фольксваген груп Рус» Маркус
Озегович.— СФ)
в 2012 году выросли
на 40%. Самая продаваемая модель марки — Polo — показала
прирост 35%, на 66%
вырос Tiguan, вторая
по объемам продаж
модель, и в 4,6 раза —
Jetta.

Сейчас «Омсквинпром» входит в пятерку крупнейших производителей водки
в России. Стрельцу, говорит директор
агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз, помог грамотный маркетинг. Компания
обыграла вечную тему в названиях
брендов: природу, экологию и т. д.
Марку «Пять озер» в России, по данным
GfK, знают 68% потребителей. При этом
расходы на рекламу у «Омсквинпрома»
ниже, чем у конкурентов, уверяет представитель компании Денис Боровик.
Так, по данным AdIndex, затраты на
рекламу (ТВ, радио, пресса, наружная
реклама, интернет) у «Омсквинпрома» в 2012 году отсутствовали вовсе,
тогда как у «Синергии» они составили
235,3 млн руб. У «Омсквинпрома» лишь
несколько брендов, но они относятся
к наиболее маржинальным ценовым
сегментам: «Пять озер» в среднеценовом сегменте, «Хаски» и «Белая березка»
в премиальном. Рентабельность по
валовой прибыли в 2012 году составила невероятные для водочного рынка
38,2% (у той же «Синергии» — 8%).
Но в нашем рейтинге важна не только
прибыль, но и скорость роста. По этому
критерию компания Стрельца впереди.
В 2012 году «Омсквинпром» показал
максимальный среди лидеров водочного рынка прирост выручки — 38%.
В конце 2012-го, в преддверии увеличения акцизов со следующего года на 44%,
все производители активно наращивали производство, чтобы создать запасы
и сэкономить на налогах, а также давали хорошие скидки сетям и дистрибуторам, чтобы продвинуть свою продукцию на полки в будущем 2013-м. «Омск
винпром» преуспел больше других
просто потому, что при сопоставимой
с лидерами рынка («Русский алкоголь»
и «Синергия») известности брендов его
объемы были ниже. Выручка компании
выросла быстрее, чем у конкурентов,
благодаря эффекту низкой базы.
——
ВСЕГО ПОМНОГУ
——
— Я готовлю свой офис к переезду,—
тревожится владелец и президент «Глории джинс» Владимир Мельников.—
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Если бизнес в России станет вести невозможно, мы переберемся в другую страну. Будем работать с наших фабрик во
Вьетнаме и Бангладеше.
Впрочем, на Россию у компании большие планы. В этом
году Мельников достраивает в Ростовской области склад на
240 млн единиц готовой продукции в год. Это более чем в два
раза превышает сегодняшние продажи «Глории джинс». «Работаем на перспективу»,— поясняет глава компании. Склад
работает практически полностью в автоматическом режиме.
«Глория джинс» — крупнейший в России производитель
одежды. И, похоже, самый эффективный, по крайней мере
среди лидеров. В 2012 году компания увеличила выручку на
47%, при этом сохраняя рентабельность по валовой прибыли более 50%. Один из ближайших преследователей,
«БТК групп» (производитель спецодежды), принадлежащий
бывшему владельцу пивоваренной компании «Балтика»
Таймуразу Боллоеву, в 2012 году показал рост только на 16%
и рентабельность по валовой прибыли 21%.
Управляющий директор Esper Group Дарья Ядерная считает, что причина низких операционных издержек компании
Мельникова заключается в особенностях региональной экспансии «Глории джинс»: «Они открываются в первую очередь
в микрогородах, где дешевая аренда и сумасшедшая выручка с квадратного метра: там нет конкуренции, особенно по
детскому и подростковому направлению».
Низкие издержки и отлаженная система управления — два
ключевых признака «сурового менеджмента». Мельникову
удалось выстроить вертикально интегрированный бизнес,
затрагивающий производство, логистику и розницу. Это
плюс инвестиции в современные технологии (компания
вложила $30 млн в систему управления ценой и другие
управленческие инновации) позволило Мельникову во-

105%

На столько выросла
выручка «Рольфа»
в 2012 году по сравнению с 2011-м под
управлением Татьяны
Луковецкой, по данным
«СПАРК-Интерфакс».
Это рекордный показатель среди всех
менеджеров — победителей рейтинга

йти в двадцатку самых эффективных
управленцев России.
Виктор Линник, президент и совладелец агрохолдинга «Мираторг», смог занять восьмое место в рейтинге суровых
менеджеров также во многом благодаря
вертикальной интеграции, причем куда
более масштабной по сравнению с «Глорией джинс». На конец 2012 года его компания владела 316 тыс. га земли, а также
контролировала всю цепочку производства мяса, начиная с зерновых хозяйств
и комбикормовых производств и заканчивая логистической инфраструктурой и собственной розничной сетью.
Компания работает по всем основным
направлениям мясопереработки: свинина, говядина, птицеводство. В 2012 году она увеличила выручку на 27%
(больше, чем все лидеры мясоперерабатывающей промышленности), показав
при этом рентабельность по валовой
прибыли 38%. Компания активно наращивает земельный банк, инвестирует
сразу в несколько направлений бизнеса. В 2012 году она ввела в эксплуатацию очередной комбикормовый завод,
четыре свинокомплекса, 24 фермы по
выращиванию крупного рогатого скота
и одно предприятие по производству
полуфабрикатов. Как и в случае с другими «многоуровневыми» участниками
нашего рейтинга (см., например, материал о Елене Младовой, генеральном
директоре ДК «Мать и дитя», на стр. 68
или об Александре Вахмистрове, главе
ЛСР, на стр. 64), «Мираторг» может
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контролировать рентабельность, управляя ценами в цепочке
поставок в зависимости от рыночной конъюнктуры.
——
ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ
——
В 2009 году тогдашний министр здравоохранения Татьяна
Голикова посетила ничем не примечательную московскую
аптеку, где возмутилась неприлично высокой ценой на препарат «Арбидол». Сюжет передали федеральные телеканалы, после чего владелец одной из крупнейших российских
фармацевтических компаний заметил: один такой торговый
представитель, и весь остальной штат можно распускать.
И то верно, как «медпредставитель» министр (вкупе с эпидемией гриппа, конечно) сработал на «отлично». Продажи
«Арбидола» по итогам года подскочили на 73% в натуральном
выражении и вдвое — в денежном. Но гораздо важнее в этой
истории сам факт повышенного внимания главы профильного ведомства к препаратам крупнейшего в России производителя лекарств. В том числе и это внимание, похоже,
хорошо конвертируется в опережающие бизнес-показатели
компании, благодаря которым ее генеральный директор
Игорь Крылов занял четвертое место в нашем рейтинге.
«„Фармстандарт“, в отличие от западных компаний, не так
масштабно инвестирует в инновации, но работает с инновациями,— говорит Давид Мелик-Гусейнов, директор Центра
социальной экономики.— Определенный административный ресурс помогает компании получать контракты на продажу и производство в России дорогостоящих инновационных препаратов крупных международных фармкомпаний».
Один из таких препаратов — «Мабтера» швейцарской компании Roche. Большая часть доходов от таких «тяжелых»
препаратов зарабатывается в секторе госзакупок — в том же
2013 году доля бюджетных средств в выручке «Фармстандарта» составила 50%. Только на «Мабтеру» Минздрав потратил
8,7 млрд руб. в рамках госзакупок.
Но в 2014 году в этой истории возникло одно неприятное обстоятельство: истек срок патентной защиты на действующее
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ПРО ДВИЖЕНИЕ
AdIndex проанализировало рекламные бюджеты (ТВ, радио, печать,
интернет) 2012 года
компаний, управляемых
участниками рейтинга
менеджеров и их конкурентами. В пяти случаях
из восьми менеджерыпобедители тратили на
рекламу больше своих
менее удачливых коллег.
Так, бюджет марки VW
в 2012 году составил
3 млрд руб., тогда как
его конкурент «Автотор» не потратил на
указанные каналы продвижения ни копейки.
Procter & Gamble израсходовала 1,8 млрд руб.,
а «Нэфис косметикс» —
в три раза меньше.

КАК МЫ СЧИТАЛИ
В рейтинге принимали
участие менеджеры негосударственных компаний — лидеров основных
сегментов российской
экономики. В качестве
отправных критериев
рейтингования использовались динамика выручки и рентабельность
компаний за 2012 год.
На основе этих показателей рассчитывались
средняя среди лидеров
сегмента динамика выручки и рентабельность.
Рейтингование производилось по произведению
отклонений каждого из
критериев от среднего
значения по сегменту.

вещество «Мабтеры» ритуксимаб. И первый в мире дженерик запатентовала
российская компания «Биокад», аффилированная в том числе с Газпромбанком. Фармацевтическое сообщество
замерло в ожидании: на гостендерах по
закупкам противоопухолевых препаратов у «Мабтеры» наконец-то появится
конкурент. Но спектакль не состоялся.
«Фармстандарт» в партнерстве с бывшим акционером Романом Абрамовичем выкупил 70% акций «Биокада».
Крылов в нашем рейтинге, конечно, не
единственный менеджер с правильными связями. Так, тот же Стрелец смог
серьезно упрочить позиции своего
«Омсквинпрома» в 2006 году — в период, когда все российские производители попали в кризис, не успев
запастись акцизными марками нового
образца и подключиться к системе
ЕГАИС. Воспользовавшись поддержкой
омских властей, Стрелец обеспечил
свою компанию и марками, и необходимыми счетчиками, которые должны
были устанавливаться на конвейеры.
Он предоставил дистрибуторам скидки
и заполнил водкой «Пять озер» пустые
полки в магазинах по всей стране.
Впрочем, «Фармстандарт» высокой доходностью обязан не только хорошим
связям, считает Мелик-Гусейнов, но
и грамотной стратегии, которой придерживается Крылов: «„Фармстандарт“,
помимо собственно лекарственного
направления, инвестирует и в производство медтехники, и в логистику,
и в медицинские центры. На настоящий
момент это самый диверсифицированный игрок на фармрынке. Все остальные („Протек“, „Катрена“ и др.) имеют
исключительно вертикальную структуру: производство, опт, розница».
В 2014-м стараниями Нудсторпа Lego
стала, по оценке Bloomberg, самым дорогим производителем игрушек в мире.
Логичный результат, ведь суровый
менеджер — не просто «злой полицейский», смотрящий за бизнесом и не
дающий ему упасть в пике, а весомый
нематериальный актив. И стоимость
этого актива в ближайшие годы будет
очень высока. //сф
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1

Стрелец Андрей

«Омсквинпром»

Водка

5,6

38

38,2

7,62

2

Анселэн Брюно

«Автофрамос»

Автомобили

86,9

38

21,1

5,03

3

Озегович Маркус

«Фольксваген груп Рус»

Автомобили

258,8

35

13,8

3,22

4

Крылов Игорь

«Фармстандарт»

Лекарственные средства

51,4

20

36,8

3,14

5

Галицкий Сергей

«Магнит»

Розница — продукты питания

448,9

34

26,5

2,91

6

Седов Владимир

«Аскона-Век»

Мебель бытовая

5,0

39

26,9

2,88

7

Вахмистров Александр

Группа «ЛСР»

Строительство

61,1

18

30,9

2,70

8

Линник Виктор

«Мираторг»

Мясо

48,1

27

37,6

2,67

9

Тетеля Валерий

«Игристые вина»

Вино

4,5

–2

39,2

2,65

10

Мехротра Нанджи

«Монэкс трейдинг»

Розница — детские товары

9,5

31

52,2

2,64

11

Пеллер Клаус

«Монди» Сыктывкарский ЛПК

Деревообработка

231,8

–1

38,5

2,51

12

Луковецкая Татьяна

ГК «Рольф»

Розница — автодилеры

9,1

105

6,3

2,30

13

Костин Игорь

«Силовые машины»

Машиностроение

65,0

30

32,9

2,10

14

Мельников Владимир

Корпорация «Глория джинс»

Верхняя одежда

22,2

47

53,1

2,04

15

Кудряшов Антон

«Вымпелком»

Связь

717,4

20

42,4

2,03

16

Несис Виталий

«Полиметалл»

Драгоценные металлы

57,7

48

53,8

1,92

17

Мухамедзанов Ринат

«Фармакор»

Аптеки

5,3

5

23,6

1,81

18

Баумгертнер Владислав

«Уралкалий»

Химия

122,8

20

49

1,81

19

Лисеев Кирилл

«Акзо Нобель декор»

Лаки и краски

3,0

25

45,6

1,65

20

Калиновская Екатерина

Фряновский керамический завод

Керамическая плитка

1,4

19

33,4

1,64

21

Объедков Владимир

Авиакомпания «Сибирь»

Воздушный транспорт

55,9

23

10,5

1,63

22

Сенчищев Вячеслав

Первый хлебокомбинат

Хлебобулочные изделия

2,8

13

46,5

1,58

23

Орлова Наталия

«Каргилл»

Масложировая продукция

18,6

10

19,4

1,57

24

Демин Николай

Микояновский мясокомбинат

Мясо

10,6

23

22,9

1,57

25

Бооне Питер

«Метро»

Розница продукты питания

186,2

18

16

1,55

26

Калявин Владимир

«Фацер»

Хлебобулочные изделия

12,8

6

47

1,50

27

Никитин Александр

«Парижская коммуна»

Обувь

1,6

–3

30,3

1,48

28

Березовский Глеб

МКШВ

Вино

2,6

–1

20,5

1,40

29

Младова Елена

«Мать и дитя»

Медицина

4,1

40

50,4

1,37

30

Сонг Дахюн

«ЛГ электроникс Рус»

Электроника

79,5

19

18,9

1,36

31

Сотириос Маринидис

«Проктер энд гэмбл»

Бытовая химия

49,7

21

48,2

1,36

32

Яроцкий Денис

«Марс»

Кондитерские изделия

65,4

15

55,3

1,33

33

Устунер Зафер

«Беко»

Электроника

7,3

22

17,7

1,30

34

Бейкс Корнелис

«Кампина»

Молочная продукция

5,9

15

32,9

1,30

35

Воеводин Михаил

ВСМПО — «Ависма»

Цветная металлургия

44,0

27

18,8

1,28

36

Васильев Александр

«Кораблик-Р»

Розница — детские товары

8,6

32

24,9

1,27

37

Бережной Андрей

«Ральф Рингер»

Обувь

2,1

4

24,2

1,26

38

Попович Сильвиу

«Вимм-Билль-Данн»

Молочная продукция

70,5

7

33,4

1,23

39

Гюффруа Венсан

Castorama

Розница — товары для дома

21,0

37

23,2

1,23

40

Дуайер Джеймс

«Эрманн»

Молочная продукция

5,1

9

32,1

1,21

41

Сироткин Игорь

«Байер»

Лаки и краски

24,8

19

33,5

1,15

42

Страйп Этьен

Объединенные пивоварни «Хайнекен»

Пиво

30,5

18

51,3

1,13

43

Рожнов Станислав

НМЖК

Масложировая продукция

12,7

19

12,9

1,13

44

Нечаев Алексей

«Фаберлик»

Прямые продажи

6,0

23

63,5

1,1

45

Михайлов Максим

«Пепсико»

Соки, воды

75,9

41

47,6

1,09

46

Хююрюнен Илари

«Тиккурила»

Лаки и краски

9,2

18

31,5

1,07

* Указаны руководители компаний на конец 2012 года

Источники: отчетность компаний, «СПАРК-Интерфакс»

Итоговый балл

Рентабельность
в 2012 году, %

Годовой прирост выручки, %

Выручка
в 2012 году,
млрд руб.

Рынок

Компания

Руководитель*

№
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Три года назад новый генеральный директор
группы ЛСР Александр Вахмистров объявил
войну неквалифицированному труду и самоуправству директоров подразделений. В рейтинге «Секрета фирмы» ЛСР оказалась самой
эффективной из строительных компаний.

Каждый год

Александр Вахмистров получает разрешение на работу для директора цементного завода «ЛСР цемент»
Ярослава Стоупы, гражданина Чехии. Вахмистров любит
говорить, что Стоупа — единственный гастарбайтер на цементном производстве ЛСР. В группе ЛСР, утверждает генеральный директор, сегодня практически нет гастарбайтеров,
хотя субподрядчики по-прежнему пользуются дешевым трудом выходцев из СНГ, и вообще доля неквалифицированных
рабочих в ЛСР не превышает 5% — рекордно низкий показатель в отрасли. И это лишь один из результатов масштабной
модернизации, начавшейся в 2010-м с приходом в компанию
56-летнего (на тот момент) Вахмистрова.
Группа ЛСР, крупнейшая строительная компания Северо-Западного региона, принадлежит Андрею Молчанову, бывшему председателю комитета Совета федерации РФ по экономической политике. ЛСР занимается не только строительством
и девелопментом, но и производством
стройматериалов (кирпича, цемента,
бетона и проч.), на которые приходится
около 30% выручки группы. Компания
работает в Санкт-Петербурге, Москве
и на Урале. В 2009 году Вахмистрову
Такова была доля группы
попалось исследование производиЛСР на рынке строящейся элитной недвижимотельности труда в промышленности
сти Санкт-Петербурга
в 2013 году, по оценкам
РФ от McKinsey. В нем было сказано, что
агентства SPbRealty
производительность труда в строительной отрасли России в пять раз меньше,
чем в США. Вахмистров задался целью
поднять выработку хотя бы в отдельно взятой группе ЛСР.
С 2010 года Вахмистров реконструировал кирпичный завод
в Московской области, построил в Ленобласти единственный в России завод по производству клинкерного кирпича.
В 2012-м ЛСР запустила новый цементный завод.
ЛСР специализируется на строительстве жилья эконом-класса — панельных домов. Если на стройке производить все панели, это потребует большого числа людей разной квалификации: землекопов, плотников-опалубщиков и бетонщиков.
Поэтому Вахмистров сменил тактику — почти все производить на заводе, причем элементы должны быть такого качества, чтобы исключить любые «мокрые» отделочные процессы
на месте — никакой штукатурки. Вахмистров модернизировал три домостроительных комбината группы в Москве

41%

Плюс ресурс
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОЗГЛАВИТЬ ЛСР, АЛЕКСАНДР
ВАХМИСТРОВ БЫЛ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КУРИРОВАЛ ВСЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ В ГОРОДЕ
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Строй, стрелять буду!
Текст: Юлиана Петрова
Фото: Александр Петросян

и Санкт-Петербурге, а также построил
новый комбинат ЖБИ в Гатчине, закрыв
параллельно несколько старых производств.
В общей сложности за три года группа
ЛСР вложила в модернизацию около
40 млрд руб. Пришлось брать кредиты.
Зато везде роботизированные линии,
ручной труд исключен. По словам Вахмистрова, производительность труда
выросла в два-семь раз в зависимости
от направления. Сейчас производственная себестоимость у ЛСР, по оценкам
Вахмистрова, примерно вдвое ниже,
чем у конкурентов.
В 2010 году в группе были заняты 17,5 тыс.
человек при выручке 49,9 млрд руб.,
а в 2013 году при выручке 65,3 млрд руб.
численность составила 15,5 тыс. человек.
«Мы сократили численность, ликвидировав неквалифицированный труд»,—
говорит Вахмистров. Например, старый
кирпичный завод выпускал 75–80 млн
штук кирпича в год, там работали 470 человек, была большая текучка кадров.
Завод выдавал много брака, и часть кирпича приходилось перебирать вручную.
Это монотонный труд, требовалось много грузчиков и переборщиков. Сегодня на новой линии, которая выпускает
120 млн штук, работают всего 70 человек,
и нет никакого ручного труда. Востребованы уже не переборщики или грузчики, а программисты, наладчики оборудования, операторы линий, механики
по системам автоматизации, водители
погрузчиков.
Одновременно Вахмистров занимался реорганизацией. «До моего прихода
в холдинг система была такова: управляющие подразделениями выживают,
кто как хочет, друг другу не помогают,

у каждого свое направление. Один отвечал за песок, другой — за щебень,
и в результате не было никакой синергии. Идея централизации была
очевидной»,— вспоминает глава группы.
Вахмистров занялся объединением разрозненных бизнес-единиц.
В Санкт-Петербурге у ЛСР было подразделение ГДСК, которое занималось жильем эконом-класса. Другое подразделение — «Возрождение
Санкт-Петербурга» — делало то же самое, но с жильем элитного класса,
а «Особняк» занимался загородным домостроением. «Я собрал всех директоров этих компаний и спросил: а чем работа ГДСК отличается от
работы „Возрождения“? Мне ответили: клиентами, везде свой клиент,—
вспоминает Вахмистров.— Тогда я спросил: а чем отличается технология работы? Разве продавец квартир эконом-класса должен меньше улыбаться, чем продавец элитной недвижимости? Разве проектирование
планировки жилья в доме эконом-класса отличается по своим канонам
от проекта для элитного дома? Нет. Но у всех подразделений были директора, у каждого машина, водитель, секретарь, бухгалтер. Решив объединить эти подразделения, я посягнул на святое».
За время преобразований в Питере Вахмистров
расстался со всеми топ-менеджерами, которые
прежде работали в петербургском ЛСР. На их места пришел резерв — менеджеры из группы. В итоге
МЛРД РУБ.
из трех петербургских подразделений получилось
Таков был чистый
одно — «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». Так
долг группы ЛСР
на конец 2013 года.
же было сделано и в других регионах.
Он вдвое превышает
EBITDA — долговая
Но наибольшее сопротивление Вахмистров встренагрузка вполне
умеренная
тил, когда объединял производство песка, щебня
и бетона в «ЛСР. Стройматериалы». Руководители
заводов ему возражали: здесь принципиально разные технологии, поэтому эти производства нельзя объединять. «Я спросил: кто у вас это все покупает? Оказалось, одни и те же клиенты: строительные компании, дорожники. А чем отличается продажа щебня от продажи песка? Выяснилось, что ничем»,— говорит Вахмистров. Наоборот,
когда все продукты вместе, удобнее регулировать цены. Можно снизить
цены на бетон и реализовать больше цемента. Кому-то, кто покупает
у ЛСР песок и щебень, чтобы сделать бетон, можно предложить купить
бетон в готовом виде. Через неделю-две сопротивление прекратилось.
Сегодня, считает Вахмистров, ЛСР лучше других застройщиков готова
к негативным трендам на рынке жилья, потому что у нее есть резервы
для снижения цен. В худшем случае группу выручат стройматериалы.
Больше 80% материалов ЛСР продает сторонним заказчикам, на внутренние нужды уходит около 15% материалов. Кирпич и цемент, убежден глава ЛСР, будут нужны всегда. //сф
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Крупнейший по обороту автодилер в РФ
«Рольф» в 2012 году оказался, по данным рейтинга «Секрета фирмы», самым эффективным в отрасли — после полной смены топ-менеджмента
и радикальной реорганизации, затеянной новым генеральным директором.

Генера льный дирек тор

розничного подразделения
ГК «Рольф» Татьяна Луковецкая — ветеран «Рольфа». Она начинала в компании еще в 1992-м рядовым диспетчером по сервису одного из дилерских центров, и за 16 лет продвинулась
по службе до директора по развитию операционной деятельности. Однако в 2008-м, перед самым кризисом, ее успешная
карьера в родной компании прервалась. Луковецкая ушла из
«Рольфа» на должность гендиректора ТД «Соллерс». Вместе
с ней компанию покинули десяток ключевых менеджеров.
«Мы не могли жить в состоянии несвободы»,— объясняет
Луковецкая. К тому времени в «Рольфе» сложилась авторитарная вертикально интегрированная система с жестким
контролем сверху и отсутствием права принятия решений
на местах, то есть в дилерских центрах. Все идеи надо было
согласовывать, писать множество обоснований. Инициативные руководители либо уходили из компании, как Луковецкая, либо делали все
на свой страх и риск, получая разносы.
Зато неинициативному большинству
жилось вполне комфортно.
Отсутствие инициативы оказалось намаржи розничного подказуемо. В 2009–2010 годах «Рольф»
разделения «Рольфа»
в 2013 году пришлось на
показал динамику продаж ниже рынприбыль от продажи
новых машин. Еще 30% —
ка, убытки (7,25 млрд руб. в 2009-м
на бонусы от автопроизводителей
и 978 млн руб. в 2010-м) и накопила
огромный долг, который в конце 2009 года достигал $1 млрд. В конце 2010-го Луковецкой позвонил основатель «Рольфа» Сергей Петров и позвал ее обратно — операционным директором.
«Мы пришли командой и начали чистку. Задача была вернуть
компании эффективность,— вспоминает Луковецкая.— Неэффективно было все: оргструктура компании и все бизнеспроцессы тормозили поиск новых путей развития».
Луковецкая и ее команда перевернули эту пирамиду. В результате реформы «Рольф» обзавелся децентрализованной
моделью управления, где большая часть полномочий находится у руководителей дилерских центров, которые получают долю от прибыли своего центра. Таких центров в «Рольфе»
насчитывается 37, они продают машины 17 брендов.
Луковецкая перевела под контроль дилерских центров дополнительные направления бизнеса. До ее возвращения дилерские центры занимались продажей новых автомобилей,

32%

Тактильный
менеджмент
ТАТЬЯНА ЛУКОВЕЦКАЯ
УВЕРЕНА, ЧТО АВТОМОБИЛИ
НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ. КЛИЕНТ ДОЛЖЕН
БУКВАЛЬНО ОБНЮХАТЬ
И ОЩУПАТЬ МАШИНУ
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отвечали за обслуживание и выкуп подержанных автомобилей у клиентов по
схеме trade-in. Продажей подержанных
авто занималось подразделение tradein. «Это была коррупция и постоянные
конфликты: эти не так выкупили, эти не
умеют продавать, огромные убытки,—
вспоминает Луковецкая.— Мы упразднили такую структуру, сократили людей и передали все функции по продаже
подержанных машин, выкупленных
у клиентов, самим дилерским центрам.
То же самое мы сделали с финуслугами».
«Рольф» предлагает клиентам услуги
страхования автомобилей и кредитования (в составе компании свой страховой
и кредитный брокер «Рольф-финанс»).
Но прежде подразделение финансовых услуг было отдельной структурой
и с дилерскими центрами никак не взаимодействовало.
Команда Луковецкой придумала и новый показатель эффективности для дилерских центров — кумулятивную маржу. Речь идет о том, что каждому клиенту предлагаются четыре разных сделки.
Он может купить собственно машину,
воспользоваться финансовыми услугами, приобрести дополнительное оборудование и, наконец, продать свою старую машину в зачет стоимости новой.
Совсем как «Хэппи Мил» в McDonald's,
когда потребитель покупает пакет из
игрушки, гамбургера и молочного коктейля. Все четыре сделки имеют свои
нормы прибыли. Дилерские центры
получили право самостоятельно регулировать маржинальность по каждому
виду сделок с тем, чтобы итоговая (кумулятивная) маржа росла. «Центр может
выкупить у вас подешевле вашу старую
машину, но дать при этом скидку на но-

вую, либо выкупить машину подороже, но скидку на новую машину не
дать; подарить вам страховку или сигнализацию, но скидку не дать, это
игра. Когда все компоненты маржи складываются вместе, это дает хорошую экономику»,— говорит Татьяна Луковецкая.
В ходе реформ «Рольф» расстался с половиной руководителей дилерских центров: они, по словам Луковецкой, привыкли работать по старой
системе. Внешнего директора взяли лишь одного, все остальные новые
руководители — это возвращенные сотрудники «Рольфа», которые уходили вместе с Луковецкой из компании в 2008 году.
Результат перестройки, начавшейся в 2011-м, проявился лишь через два
года. В 2012-м продажи автомобилей в натуральном выражении у «Рольфа» выросли почти на 15% (при 11-процентном росте рынка в целом). Выручка розничного подразделения увеличилась на 22% — до 81,1 млрд руб.
Но настоящий взлет «Рольфа» произошел в 2013 году, когда рынок упал на
8%, а продажи компании в натуральном выражении выросли на 18% (выручка составила 103,5 млрд руб., чистая прибыль —
1,6 млрд руб.).
Если на все руководящие должности в «Рольф»
вдруг придут люди недалекие или ленивые, бизнес
все равно будет развиваться, уверена Луковецкая.
МЛРД РУБ. Компанию спасет система. Свобода принятия ресоставила выручка
шений в «Рольфе» подкреплена постоянным мониГК «Рольф» в 2012 году.
В 2013-м — лишь
торингом. С 2012 года «Рольф» внедряет у себя ИТ103,5 млрд руб.: часть
подразделений «Рольф»
продукт собственной разработки «Шторм 49» («Не
продал японским партнерам
спрашивайте меня, почему он так называется, не
знаю»,— говорит Луковецкая). Каждый участник
продаж заносит сюда всю информацию о ходе процесса. Ежевечерне продажники обсуждают с начальником все контакты
с клиентами. Старший продавец расспрашивает: а что это за девушка
звонила? Почему она звонила, но не приехала? Она хотела Q5 в горошек,
а его не оказалось? Почему ты не взял ее телефон? Почему не удалось
уговорить этого мужчину на тест-драйв? Такой разбор позволяет получать из клиентского трафика максимум, говорит Луковецкая. После
вечерней летучки старший продавец закрывает (то есть признает отработанным и подлежащим оплате) рабочий день каждого подчиненного.
Цель тут не в том, чтобы лишить людей зарплаты, замечает Луковецкая, а в том, чтобы заставить их делать все возможное для привлечения
и удержания клиента.
Тяготит ли сотрудников тотальный контроль? Конечно, тяготит, говорит Луковецкая. Текучесть кадров? Высокая. «Но все говорят, если
в „Рольфе“ год продержался, потом будешь работать долго»,— замечает
директор. //сф

145

68

Тема номера
Суровые менеджеры

секрет фирмы
номер 9 (345) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Российская сеть частных клиник «Мать и дитя»
получает такую прибыль, которая и не снилась
лучшим швейцарским клиникам. Генеральный
директор сети Елена Младова сумела абстрактную медицину поставить на вполне конкретные
коммерческие рельсы.

Х р у п к а я ж е н щ и н а - в рач

в белом халате непринужденно сыплет терминами, пожалуй, более уместными в устах
финансистов из какого-нибудь X5 Retail Group или Procter &
Gamble: «маржинальность», «драйверы роста выручки», «клиентская база», «средний чек». Елена Младова, генеральный
директор ГК «Мать и дитя», уже давно привыкла говорить языком финансовых презентаций. Группа «Мать и дитя» (MDMG)
со специализацией на родовспоможении, гинекологии, репродуктивных технологиях (ЭКО) и педиатрии стала первой
российской сетью клиник, которая провела IPO,— это случилось осенью 2012 года. Она объединяет 17 медицинских учреждений: два стационара и 15 амбулаторных клиник в Москве,
Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области,
Иркутске и Ярославле. По обороту (5,7 млрд руб. в 2013 году)
«Мать и дитя» в России уступает только сети частных клиник
«Медси», принадлежащей АФК «Система».
Еще в 2006 году сеть построила первый
в Москве частный роддом — Перинатальный медицинский центр (ПМЦ) на
Севастопольском проспекте. Это было
бы невозможно, если бы не энергия и свяТЫС.
зи бенефициара группы Марка Курцера,
Столько родов приняли
главного акушера-гинеколога Москвы,
в 2013 году ПМЦ и госпиталь в Лапино — против
который возглавлял тогда престиж3,3 тыс. в 2012-м. Всего
в Москве в прошлом году
ный государственный роддом — Центр
было зарегистрировано
212 тыс. родов
планирования семьи и репродукции.
В нем рожали и звезды эстрады, и жены
олигархов. Под строительство частного
роддома Курцер получил от правительства Москвы участок
земли 1,36 га на льготных условиях, а также кредит Сбербанка
на 2 млрд руб. «Без ресурсов государственных клиник с нуля
частную больницу не построишь. Нужно быть Марком Курцером, чтобы создать что-то подобное MDMG»,— считает аналитик «Уралсиб кэпитал» Тигран Оганесян. За пять лет ПМЦ
вышел на полную загрузку, несмотря на то что средний чек
в ПМЦ составляет 320 тыс. руб., тогда как коммерческий контракт в государственной больнице — 120 тыс. руб. Сеть «Мать
и дитя» может себе позволить покупать лучшее оборудование
и нанимать лучших врачей. Например, в московских стационарах группы «Мать и дитя» средняя зарплата акушера-гинеколога, принимающего роды, составляет 220 тыс. руб., а средняя зарплата врача в клинике — около 150 тыс. руб.

3,8

На все руки
ЕЛЕНА МЛАДОВА, ЗАВАЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
РАБОТОЙ, УХИТРЯЕТСЯ
ЗАНИМАТЬСЯ И ВРАЧЕБНОЙ
ПРАКТИКОЙ

69

Тема номера
Суровые менеджеры

секрет фирмы
номер 9 (345) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Родное дело
Текст: Юлиана Петрова

По рентабельности «Мать и дитя» превосходит всех конкурентов-частников.
Например, в 2012-м ГК «Мать и дитя»
имела рентабельность EBITDA 42%, Европейский медицинский центр — 26%,
«Медси» — около 7%. Ни у кого из сетейконкурентов нет роддомов, объясняет Младова. Медицинская компания,
которая сочетает два формата — роддом и поликлинику, всегда будет более
прибыльна, нежели просто роддом или
поликлиника, потому что можно оказывать пациенту не одну услугу, а пакет
услуг, а также манипулировать маржой.
Высокая прибыльность объясняется
еще и схемой работы группы. «Мы не
работаем по ОМС и очень мало по ДМС,
90% клиентов платят нам свои собственные деньги»,— говорит Младова.
А с них можно брать больше, чем со страховых компаний по программам ДМС.
Страховщики же стараются сэкономить
и бьются с клиниками за каждый рубль.
В 2011 году Марк Курцер затеял строительство еще более грандиозного госпиталя в Подмосковье, в деревне Лапино, на кредит ВТБ 2,9 млн руб. В том
же 2011-м Курцер решил расширить сеть
и начал покупать амбулаторные клиники, специализировавшиеся на ведении
беременности, лечении гинекологических заболеваний и на ЭКО, с которыми сотрудничал ПМЦ. Именно тогда
MDMG получила название «Мать и дитя». На скупку девяти клиник (пять из
них в Москве) MDMG, по данным отчета
к IPO, потратила 502 млн руб.
С 2010-го выручка ГК «Мать и дитя» растет в среднем на 39% в год. Елена Младова говорит: «У нас два драйвера роста:
открытие новых госпиталей и покупка успешных медицинских компаний.

В 2012 году, например, основным драйвером была консолидация приобретенных в 2011-м амбулаторных клиник». В 2013 году дополнительную
выручку 1 млрд руб. дал второй стационар группы — открылся вышеупомянутый госпиталь в Лапино. Его услуги еще дороже по сравнению
с ПМЦ. Здесь роды стоят в среднем 345 тыс. руб. Одновременно Курцер
продолжил региональную экспансию. Компания купила сеть клиник
ИДК, специализирующуюся на ЭКО, в Самарской области за 648 млн руб.
Кроме того, в 2013 году «Мать и дитя» начала строить первый региональный госпиталь в Уфе. Уфа — город с высокой рождаемостью, к тому же
здесь государственные стационары не предоставляли услугу коммерческих родов. В регионах другая инфраструктура государственной
медицины, объясняет Младова: здания стационаров находятся в более
печальном состоянии, чем в Москве, к тому же там дефицит мест. А чтобы
предложить услуги платного родовспоможения, надо хотя бы иметь палаты на одного-двух человек. Кроме того, почва уже была подготовлена.
В Уфе у группы «Мать и дитя» была клиника, открытая в 2009 году и специализировавшаяся на ЭКО. Ее возглавляла инициативный директор Алсу Назырова — именно
она, по словам Младовой, при поддержке Курцера
договорилась с руководством региона, чтобы группе выделили участок под строительство.
МЛН
Власти приходу «Мать и дитя» обрадовались, в отдо конца 2014 года заплаличие от местных медицинских авторитетов, котит ГК «Мать и дитя»
за покупку крупнейшей
торые опасались, что новый госпиталь переманит
региональной частной
медицинской компаклиентов и лучших врачей. Опасения были спрании — новосибирской
«Авиценны»
ведливыми. В Уфе в стационаре «Мать и дитя» будут работать 600 врачей — ясно, что из Москвы
столько не привезти. Шесть специалистов из Уфы
(их Младова называет лидерами местного медицинского мнения) уже
прошли подготовку в столице. И это облегчило подбор нужных местных
кадров. Тем более что зарплаты в группе «Мать и дитя» в разы выше официальных государственных. Открытие госпиталя в Башкирии намечено
на 31 октября 2014 года. В Уфе стоимость родов будет, естественно, ниже,
чем в Москве,— примерно 120 тыс. руб., говорит Младова.
В 2013-м выручка группы «Мать и дитя» выросла на 40%, а вот рентабельность EBITDA упала до «скромных» 28% из-за инвестиций в госпитальное строительство. К тому же больница в Лапино еще не вышла на полную загрузку. Но Младова уверяет, что по итогам 2014 года рентабельность восстановится.
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Не так давно количество клиентов MMCIS1 перевалило за 500 000.
И, как говорят в самой компании, не последнюю роль в этом
сыграло увеличение числа инвесторов революционной программы Index TOP 202.
А раз так, то нет ничего удивительного в том, что
одна из самых ярких разработок компании этого
года — срочные счета — направлена на удовлетворение потребностей именно этой категории клиентов.
Теперь инвесторы Index TOP 20 имеют возможность
получать еще больший доход от программы.
О том, как все начиналось
Еще с прошлой зимы то тут, то там встречались
упоминания о программе Index TOP 20 3, появление которой стало настоящим прорывом на
рынке Форекс и ознаменовало начало совершенно новой эры инвестирования на валютном
рынке.
В чем же заключалась эта новизна? Конечно,
нельзя сказать, что пассивный заработок на
Форекс раньше никто не получал. Было доверительное управление, когда инвесторы вкладывали капитал, а управляющие трейдеры работали и зарабатывали деньги для них. Однако
подобные предложения не были доступны мелким инвесторам. Раньше, чтобы получать пассивный доход на валютном рынке, нужно было
вложить несколько тысяч долларов. Разумеется, это мог позволить себе далеко не каждый.
И лишь с появлением Index TOP 20 все изменилось: программа дала возможность инвестировать в валютный рынок мелким инвесторам.
Теперь достаточно вложить всего от 100 долларов 4, чтобы ощутить все преимущества программы.
Index TOP 20.
Как это работает?
Средства всех инвесторов Index TOP 20 собираются на крупных индексных счетах программы,
на которые ретранслируются торговые сигналы
двадцати лучших трейдеров компании FOREX
MMCIS group5. В результате инвесторы программы имеют возможность ежемесячно получать
прибыль — она рассчитывается исходя из средней доходности, которую показали трейдеры.

За свою работу профессионалы берут с инвесторов лишь небольшую комиссию — 15% от
дохода.
В двадцатке лучших трейдеров компании6 только специалисты с многолетним опытом успешной работы на Форекс, чем и объясняется
успешность инвестирования в программу.
Как показывает история начислений, с которой можно ознакомиться на сайте компании
FOREX MMCIS group, от месяца к месяцу прибыль варьируется. К примеру, в апреле этого
года средняя доходность «двадцатки» составила 12,07%, а в июле ― 9,11%7.
Михаил Борчанинов, пенсионер:
Я зарабатываю в программе Index TOP 20
от F ORE X MMCIS
group с апреля 2013
года. Меня привлек ла сама идея
инвестирования
в несколько про фессиональных управляющих одновременно,
за счет которой можно повысить надежность
и снизить риски вложения. Потом, когда увидел
первые результаты инвестирования, понял, что
не прогадал — доходность программы стабильно высокая, с вводом и выводом денег проблем
нет, так что в целом я доволен!
Еще одним преимуществом программы является ее надежность. Средства инвесторов
равномерно распределены между двадцатью
счетами, поэтому даже если один из трейде-

ров и примет не совсем удачное решение, его
результаты могут быть перекрыты успешной
торговлей остальных девятнадцати. И инвестор все равно сможет получить прибыль 8.
Курс на активное развитие
Вполне закономерно, что такая успешная программа привлекла внимание. Число инвесторов Index TOP 20 стремительно увеличивалось.
«Интерес к программе превзошел все ожидания, чем компания очень гордится. Мы получаем множество благодарных отзывов — от
совершенно разных людей, от студентов до
бизнесменов, и искренне рады, что помогаем
стольким людям улучшить свое материальное
положение», — рассказывает директор по развитию компании MMCIS Анастасия Теплыгина.
Денис Богатырев, студент:
О программе Index
TOP 20 я узнал из интернета, когда искал
информацию по инвестированию, и решил
п о пр о б ов а т ь в л о жить. Больше всего
в этом предложении
от FOREX MMCIS group меня привлекла средняя доходность около 10% в месяц. Работой
с компанией я доволен.
По словам Анастасии Теплыгиной, в последнее время в компании MMCIS произошел
целый ряд изменений и нововведений. «Мы
взяли курс на активное развитие, ведь наша
цель ― новые горизонты, в первую очередь
для наших клиентов ― трейдеров и инвесторов. Сложно точно сказать, сколько человек
сегодня собирает урожай инвестиций, выращенный топовой двадцаткой. Ведь число
желающих присоединиться к Index TOP 20
постоянно увеличивается. Могу лишь отметить, что за последний год число клиентов
компании перевалило за 500 000, в том числе благодаря росту количества инвесторов.
Людям пришлась по душе наша разработка,
а раз так — мы решили ее усовершенствовать,
или, как сейчас модно говорить, апгрейдить».
Собственно, так и появились срочные счета
Index TOP 20.
Срочные счета
Итак, что же собой представляет последняя
новинка компании MMCIS?
Срочный счет Index TOP 20 — это счет с фиксированным сроком инвестирования и более
низкой ставкой комиссии. Существует три типа
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срочных счетов — со сроком инвестиций 3, 6
и 12 месяцев. В зависимости от того, на какой
период клиент инвестирует свои средства в программу, размер комиссии (напомним, стандартная 15%) снижается для него до:
11% — д ля срочных счетов со сроком
12 месяцев;
12% — д ля срочных счетов со сроком 6 месяцев;
13% — д ля срочных счетов со сроком 3 месяца.
Таким образом, можно уменьшить комиссию
за работу трейдеров на целых 4%, а это немало.
Кроме того, прибыль может существенно увеличиваться за счет реинвестирования средств.
Если подсчитать
Давайте рассмотрим, как это работает на примере реальных показателей доходности Index
TOP 20 за полгода9.
Допустим, клиент инвестировал в национальной валюте $1000 в эквиваленте по курсу ЦБ
России (все ценовые показатели, указанные
далее, подразумевают расчеты в рублях в эквиваленте к долларам США по курсу ЦБ) в Index
TOP 20 и получил первую прибыль в феврале
2014 года, когда доходность программы составила 11,02%.
За месяц инвестор заработал около 94 долларов за вычетом комиссии 15% и сразу же вывел прибыль, оставив первоначальную сумму
на счете.
($1000*11,02%) – 15% = $94.
В марте доходность составила 7,78%, инвестор
заработал 66 долларов и снова вывел прибыль.
Так он делал раз за разом в течение полугода
и в итоге заработал около $500. Это половина
его стартового капитала, так что инвестирования можно считать успешными. Но есть ли возможность заработать еще больше?
Да, если воспользоваться новой услугой «Срочные счета» и инвестировать те же $1000 на 6 месяцев. В таком случае комиссия составит уже
не 15%, а 12%. Кроме того, средства будут автоматически реинвестироваться, а значит, клиент
получит возможность зарабатывать больше.

Рассмотрим пример9.
В феврале доходность программы составила
11,02%, а значит, за вычетом комиссии 12% инвестор получил 97 долларов. Теперь на его счете
уже не 1000, а 1097 долларов, ведь прибыль он
не выводил. Таким образом, за март он получит
уже не 66, а 75 долларов и так далее. Благодаря
инвестированию в срочный счет, за полгода (при
одинаковых показателях доходности) клиент получит уже не $500, а $640.
Разница очевидна — используя срочные счета,
можно получить возможность значительно увеличить свою прибыль от инвестирования10.
Минимальная сумма инвестирования осталась
неизменной — всего 100 долларов в рублях
Российской Федерации по курсу ЦБ. При этом
стать инвестором программы, как и прежде,
очень просто: надо лишь зарегистрироваться
на сайте компании, внести депозит и выбрать
тип срочного счета, который подходит. К слову,
действующие инвесторы Index TOP 20 в любой
момент могут перевести свой счет в статус
срочного — для этого нужно сделать всего несколько кликов мышкой.
Россияне и их возможности
Не секрет, что мы по старинке храним сбережения дома — так якобы надежнее. Так нас учили
родители, а их — наши бабушки и дедушки.
И раньше это действительно был самый надежный и, наверное, единственный способ накопить хоть что-то.
Но сейчас другое время. Даже если нам и удастся спрятать хранящиеся под матрасом сбережения от посторонних глаз и уберечь их от последствий разбушевавшейся стихии, мы при
всем желании не сможем справиться с самым
главным «денежным недругом» — инфляцией. Именно поэтому в современном мире все
больше людей выбирают инвестирование ― надежный способ не только сохранить, но и приумножить свой капитал.
Приятные подарки от MMCIS
Стоит отметить, что в августе в дилинговом
центре стартовала акция «Мы дарим всем

по 25 долларов». По ее условиям, на первый депозит клиента, если он сделан на счет
в компании в период акции, автоматически
начисляются 25 долларов США 4. Пополнив
свой счет хотя бы на минимальную сумму
в 100 долларов 4, можно сразу же вывести
125 долларов 4 и проверить, как работает вывод средств. Либо продолжить инвестировать
в программу Index TOP 20 и начать получать
пассивный доход.
Бюджет акции составляет 500 000 долларов 4,
а это значит, что денежные призы получат первые 20 000 участников!
Поспешите принять участие в акции «Мы дарим
всем по 25 долларов», и Вы можете получить:
• 25 долларов 4 в подарок;
• в озможность инвестировать в Index TOP 20
больше средств и зарабатывать с уникальной
инвестиционной программой от FOREX MMCIS
group.
Более подробну ю информацию об акции можно узнать посетив сайт компании
https://ru.forex-mmcis.com.
Узнать все о работе с дилинговым центром
FOREX MMCIS group и об инвестиционной программе Index TOP 20 можно в консультационных центрах MMCIS. Чтобы поднимать уровень
финансовой грамотности россиян и знакомить
их с современными инструментами заработка,
компания открывает такие центры в крупнейших городах страны.
Конечно, информация об инвестировании и торговле на рынке Форекс доступна в интернете
и других источниках. Однако посетители консультационных центров имеют возможность получить
ее из первых рук, а также задать свои вопросы
профессиональным консультантам. Услуги центров совершенно бесплатны.
Консультационные центры MMCIS в Москве находятся по следующим адресам:
Большая Серпуховская улица, д. 31, корп. 11;
Ломоносовский проспект, д. 29, корп. 3;
Краснопрудная улица, д. 7-9.
Сайт компании: https://ru.forex-mmcis.com.

• 1 ММСИС. • 2 Индекс ТОП 20. • 3 Индекс Топ 20 является коммерческим наименованием услуги компании. Более детально ознакомиться с условиями программы Индекс Топ 20, процедурой участия в программе, а также со всеми рисками, связанными с инвестированием в данную программу, можно на официальном сайте компании https://ru.forex-mmcis.com.
• 4 Все расчеты производятся в национальной валюте. Рублевый эквивалент рассчитывается по курсу ЦБ РФ на момент совершения платежа. • 5 ФОРЕКС ММСИС групп.
• 6 На протяжении последних трех лет дилинговый центр проводил мониторинг и анализ работы всех управляющих трейдеров компании. Статистика показала, что средняя доходность двадцати управляющих была положительной во все месяцы без исключения. • 7 Доходность по программе Индекс Топ 20 не является гарантированной. Показатели доходности
за прошлый период не гарантируют доходности в будущем. Рынок Форекс является высоковолатильным рынком, что обусловливает возможное получение как прибыли, так и убытков. Форма расчета прибыли не является гарантией получения таковой в будущем и указывается с целью объяснения структуры вычисления инвестиционной прибыли по программе
Индекс Топ 20. • 8 Рынок Форекс является высокорисковым, а соответственно, и высокодоходным. Однако компания не гарантирует получение прибыли по сделкам, совершаемым
клиентом, а всего лишь предоставляет консультационные услуги на рынке Форекс. Обо всех рисках, связанных с инвестированием в рынок Форекс, можно узнать на странице
https://ru.forex-mmcis.com/risks. • 9 Приведенные расчеты указаны в качестве примера и не являются гарантией доходности или обещанием прибыли. Данные, указанные в примерах,
используются для иллюстрации расчетов и не могут восприниматься как гарантированное предложение компании. • 10 Воспользоваться срочным счетом можно лишь при условии
100%-ного реинвестирования средств (без вывода прибыли до окончания срока действия счета).
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«СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТОП-20 РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ MBA. В ЭТОМ ГОДУ В РЕЙТИНГЕ
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЛИДЕР, А У ВЫПУСКНИКОВ —
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«Б оре мс я з а ж и знь» —

так сегодня многие деканы
отвечают на вопрос, как идут дела в их бизнес-школе. Еще
свежа в памяти отмена дипломов MBA гособразца, которая
серьезно подкосила спрос, а в нынешней политической и экономической ситуации вообще непонятно, пойдут ли осенью
люди учиться. «Когда на Западе дела в бизнесе идут плохо,
люди поступают в бизнес-школы. В России наоборот: первым
делом срезают бюджеты на обучение,— говорит декан Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС
Сергей Календжян.— Лет десять назад мы набирали на MBA
100–120 человек в год, даже не верится. Сегодня хотим взять
30–40. Борьба идет за каждого человека».
Зато сегодня можно быть уверенным: если слушатели приходят в бизнес-школу, они точно идут не за «корочкой», а за
знаниями и реальными управленческими навыками. Вопрос
в том, какую отдачу они получат.
Исследование СФ впервые в России построено исключительно на опросе выпускников MBA. Наши респонденты не
имеют возможности сравнить качество обучения в разных
бизнес-школах, поэтому результаты рейтинга следует интер
претировать как удовлетворенность выпускников полученным образованием. Первый рейтинг мы составили в 2007 году, нынешнее исследование уже восьмое по счету. В опросе
участвовали 1092 человека, которые окончили в 2012–2014 годах программы MBA в Москве и Санкт-Петербурге.
В этом году выпускники сменили приоритеты в оценке
качества образования. Дело в том, что СФ присваивает
критериям вес, опираясь на мнение респондентов. До сих
пор наиболее значимыми критериями (всего их 10) были:
«уровень приобретенных практических навыков», «уровень
преподавания теоретических знаний», «изменения в карьере
после обучения», «рост зарплаты» и т. д. В этом году самым
важным для выпускников по-прежнему является «уровень
приобретенных практических навыков» (вес 9,35%). Но на
второе место вышел показатель «полезность установленных связей» (8%), который раньше был лишь пятым. Сегодня
слушатели в бизнес-школе хотят не только получить навыки,
но и обзавестись полезными знакомствами — важный для
российского бизнеса фактор. Школы пока мало в этом помогают — респонденты из года в год пеняют своим alma mater
за разношерстную публику, с которой приходится сидеть за
партой.
Третье и четвертое места заняли критерии «изменения
в карьере после обучения» (7,97%) и «уровень преподавания
теоретических знаний» (7,95%). Показатель «рост зарплаты
после обучения» (вес 7,75%) переместился по значимости
с четвертого место на шестое. Похоже, выпускники осознали,
что не стоит после получения диплома ждать немедленного
увеличения доходов.
Кроме мнения выпускников, мы учитываем один объективный критерий — стоимость программы. Исходим из того, что
чем выше стоимость, тем больше бизнес-школа может дать
слушателям и, соответственно, тем выше качество подго-

ЭКСПЕР Т
Сергей Мордовин,
ректор СанктПетербургского
института
менеджмента ИМИСП

Один мой коллега
признался, что недавно подвел итоги
20-летней работы,
и ему стало стыдно.
Он сказал: «Я понял, что все это
время обманывал
слушателей — пытался их учить бизнесу
в рыночной среде, в то
время как у нас нет
рынка». То, что сейчас
происходит в России,
мало похоже на
рыночные отношения,
это уменьшает привлекательность классической MBA. Для
бизнеса важнее связи
и административный
ресурс. А тех, кто
планирует стратегию
на десять лет вперед,
можно заподозрить
в идеалистическом
видении внешней среды. В том виде, в каком
MBA существует
сейчас в большинстве
вузов, это умирающий продукт. MBA не
должна доминировать
на рынке, и школам
никто не должен
спускать сверху, чему
и как учить. Наша
задача — работать
с бизнесом и отвечать
на его запросы.
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товки. По мнению выпускников (34% из
1092 ответивших), между качеством
бизнес-образования и его стоимостью
есть сильная прямая зависимость,
а 53% опрошенных считают, что зависимость небольшая.
Наконец, еще один важный итог этого
года — в топ-20 лучших программ MBA
произошла смена лидера. Московская
школа управления «Сколково» впервые
появилась в нашем рейтинге (в прошлом году мы не включали ее в исследование, так как школа не проводила
набора на MBA) и с существенным
отрывом обошла прежнего победителя — Высшую школу маркетинга (ВШМ)
ГУУ, которая переместилась на второе
место.
——
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ
——
Сколково — не совсем обычная школа,
за ней не стоит материнский вуз. На ее
создание в 2006 году несколько компаний и бизнесменов (среди них Рубен
Варданян, Рустам Тарико, Роман Абрамович и др.) скинулись по $5 млн.Позже
учредители взяли кредит и построили
кампус в Подмосковье. Программу
MBA запустили в 2009 году, слушатели обучались на английском языке
в формате full-time, это была практически единственная в России дневная
программа. А еще Сколково удивила
своими расценками. Сначала стоимость
MBA составляла 50 тыс. евро за полтора
года, позже ее увеличили до 60 тыс. евро. В 2012 году программу сократили до
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Как обучение на MBA повлияло
на вашу карьеру?

55,5

21,3

Повлияло позитивно
(новая должность /
расширение зоны
ответственности)

У меня и до
обучения был высокий пост и серьезный уровень
ответственности

%

22,3

Никак
не повлияло

0,9

Повлияло
негативно
Ответили 1071 человек

года, а цену уменьшили до 45 тыс. евро. Люди, заплатившие за
российскую MBA сумму, сравнимую со стоимостью ведущих
западных программ, наверняка более придирчивы к качеству обучения, чем другие выпускники. Тем не менее они
оценили свою школу очень высоко.
За время работы Сколково успела создать полноценное комьюнити, и выпускники отметили полезные связи, которые
они завязали. «MBA — в первую очередь сеть контактов,—
говорит выпускник 2013 года Сергей Райцев.— У нас это и учредители, и все сообщество выпускников, в том числе EMBA
и „Стартап-академии“». Отметим также внимание к школе

48%

выпускников MBA
из 475 отметили, что
школам стоит усилить
преподавательский состав за счет бизнесменов, 47% — увеличить
количество стажировок
на предприятиях
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со стороны первых лиц государства.
Выпускники высоко оценили и полученные практические навыки. В частности, командную работу над реальными
проектами — в России, Индии, Китае,
Кремниевой долине. Например, Сергей
Райцев выполнял для International
Paper исследование, насколько новое
оборудование будет востребовано на
рынке. По его словам, за два месяца
незнакомый ранее рынок полиграфии
стал для него почти родным. Высокие
баллы также получила инфраструктура
Сколково — все-таки школа потратила
на студенческий городок $250 млн. Но
выпускники иногда ворчат, что планировка кампуса не очень удачная, не
хватает естественного освещения, да
и парковка платная.
А вот возврат инвестиций и прирост
зарплаты — не самое сильное место
Сколково. В том числе потому, что около
половины каждого выпуска открывает
свой бизнес. Как отмечает выпускник
2013 года Петр Косихин, «у стартаперов
увеличения доходов в краткосрочной
перспективе наблюдать не приходится,
скорее наоборот». Сам Петр до поступления на MBA восемь лет работал
в телекоммуникационной индустрии,
а недавно запустил бизнес по торговле
и дистрибуции посуды и предметов
декора rainbowkitchen.ru. Его коллеги
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Сергей Райцев и Елена Липанова открыли компанию «Праздник в кубе». Они продают готовые наборы для проведения
праздников (сценарий, грим, реквизит и т. д.), разработали
несколько продуктов для детей и взрослых.
С этого года в Сколково будет уже совсем другая MBA:
школа переформатировала программу, чтобы расширить
аудиторию. Курс рассчитан на полтора года и теперь будет
проходить part-time (очные занятия один раз в месяц). «Модульный формат MBA — это современный тренд. Слушатели
программ full-time выпадают из бизнеса, им сложнее найти
работу. А программы без отрыва от производства позволяют
применять знания сразу»,— говорит руководитель программ
MBA и EMBA Сколково Валерия Павлюковская. Правда,
учиться здесь будут слушатели из России и СНГ, а иностранцы, которые раньше поступали на full-time, вряд ли теперь
согласятся летать в Москву каждый месяц. В новой программе на практику выделяют 70% времени (раньше было 50%),
в том числе будет два зарубежных модуля в Шанхае и Кремниевой долине. Стоимость курса — 60 тыс. евро (для сравнения, MBA в INSEAD стоит 62,5 тыс. евро).
Стабильно высокие оценки за теорию и практические навыки ставят своей alma mater выпускники ВШМ ГУУ. Например, выпускник 2014 года Михаил Мартынов возглавлял
в Schneider Electric отдел маркетинга, в процессе обучения
перешел в продажи и сейчас отвечает за разработку стратегии бизнес-юнитов за рубежом. По его словам, он применяет
многие изученные технологии. Например, тот же SWOTанализ, о котором все знают, и реальные возможности этой
методики, которые преподают на MBA,— две большие разни
цы. Сейчас Институт маркетинга ГУУ открывает филиалы
своих кафедр в крупных компаниях (Starcom, Itella и др.),

Поход за знаниями
ПРОГРАММА MBA СКОЛКОВО
СТАЛА ЛУЧШЕЙ В РОССИИ,
ПО МНЕНИЮ ОПРОШЕННЫХ
ВЫПУСКНИКОВ

44%

выпускников MBA хотят
изучать больше российских кейсов, а 22% считают, что бизнес-школы
должны ужесточить
отбор слушателей
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Динамика доходов
после обучения на MBA

36,6

Каков срок возврата
инвестиций в MBA?

23,7 22,2

Доходы увеличились
незначительно

Доходы возросли существенно

22,6

%

38,2

Диплом MBA никак
не повлиял на мои доходы

Один год

1,5 23,7

Доходы
уменьшились

Затраты окупились еще во
время учебы

Ответили 1069 человек

куда слушатели ВШМ будут приходить на практику. Школа
также лидирует по приросту зарплаты после обучения. По
словам руководителя ВШМ ГУУ Александра Челенкова,
выпускники устраивают между собой негласный конкурс —
кто перейдет определенную планку ежемесячного дохода.
Сумма каждый год растет и сегодня составляет 450 тыс. руб.
Уже не один десяток человек, окончивших школу три-пять
лет назад, эту планку перешагнули.
На третьем месте нашего рейтинга — программа MBA Института бизнеса и экономики (ИБиЭ) РАНХиГС совместно
с CaliforniaStateUniversity, EastBay. Выпускники отметили
скрупулезность отбора, требовательность преподавателей,
быстрый возврат инвестиций в обучение и позитивные изменения в карьере. Следующие четыре программы MBA набрали практически равное количество баллов, разница лишь
в несколько сотых. Это Международный институт МШСЭН

14,5

Два года

Три года

%

9,3
Четыре и более
лет

7,7
Не думаю, что
затраты окупятся
Ответили 1092 человек

10

Столько российских
бизнес-школ на сегодняшний день получили
международную аккредитацию AMBA на одну
или несколько своих
программ

совместно с Kingston University,
Институт делового администрирования и бизнеса (ИДАБ) Финансового
университета при Правительстве РФ,
Международный институт менеджмента (МИМ) ЛИНК и программа «Информационный менеджмент» (CIO) школы
ИТ-менеджмента экономического факультета РАНХиГС. Можно сказать, что
эти четыре школы замыкают лидерскую
группу.
——
МЕНЬШЕ И ЛУЧШЕ
——
На рынке MBA давно назрели перемены. Первым затеял реформы самый
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Существует ли корреляция
между качеством бизнес-образования
и стоимостью обучения?

52,8

Есть небольшая
прямая зависимость

%

33,9

Да, есть сильная прямая
зависимость

13,3
Никакой связи
между ними нет
Ответили 1110 человек

крупный игрок — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Раньше здесь
работали 14 бизнес-школ, которые предлагали 25 программ
MBA и семь EMBA, но в конце прошлого года академия
начала бизнес-школы объединять, чтобы сделать их более
эффективными. В состав ВШКУ влились Российско-немецкая высшая школа управления и факультет инновационно-технологического бизнеса, их программы MBA стали
специализациями в рамках ВШКУ. В июне 2014 года факультет экономики недвижимости был реорганизован в Институт отраслевого менеджмента, ему переданы программы
факультета академических программ обучения. Кроме того,
создали альянс Высшая школа международного бизнеса
(ВШМБ) и Институт бизнеса и делового администрирования
(ИБДА). Как пояснил научный руководитель ВШМБ Леонид
Евенко, у школ сейчас общая бухгалтерия и вспомогательные службы, однако они сохраняют оба бренда и наборы
пока проводят раздельно.
Несмотря на кризис, на рынке появляются и новые игроки.
МГИМО открыл в прошлом году Школу бизнеса и международных компетенций. По словам ее директора Анжелики Мирзоевой, программу MBA вуз предлагал и раньше,
а в новой структуре будет около 10 разных программ MBA,
нацеленных на международный бизнес. В других школах
появляются новые специализации. Так, в Высшей школе
менеджмента (ВШМ) НИУ ВШЭ осенью откроется специализация для HR-менеджеров «MBA — стратегическое управление человеческими ресурсами», причем эту программу (как
и открытую два года назад «MBA — маркетинг и продажи»)
разрабатывали выпускники ВШМ. В Санкт-Петербургском
международный институте менеджмента ИМИСП появи-
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лась программа «MBA — проектный менеджмент», и, по
словам ректора Сергея Мордовина, она сразу оказалась
востребованной.
Менее заметны, но не менее важны качественные изменения
в бизнес-школах. Так, еще лет 20 назад в МИМ ЛИНК студентам предоставляли книги, статьи и другие источники,
необходимые для учебы. «Мы считали, что нужно развивать
компетенции людей и минимизировать их непроизводительные затраты,— рассказывает ректор ЛИНК Сергей Щенников.— Но сегодня подход другой: надо развивать умение
работать в ситуации неопределенности. Поэтому, если
слушатели изучают, например, компанию, они должны сами
искать информацию».
В МИРБИС в курс MBA встроили коучинговые технологии.
По словам декана школы бизнеса МИРБИС Елены Переверзевой, обучение начинается с оценки управленческих
компетенций по методу «360 градусов», слушатель получает
отчет о своих сильных и слабых сторонах. Затем его ждут
три сессии с коучем, который помогает выстроить вектор
персонального карьерного развития. Наконец, по завершении курса слушатель снова проходит оценку, чтобы измерить собственный прогресс.

ЭКСПЕР Т
Сергей Филонович,
декан Высшей школы
менеджмента НИУ
ВШЭ

MOOC (массовые открытые онлайн-курсы)
никогда не составляли
и не смогут составить
конкуренцию очному
образованию. Интернет-технологии
открывают гигантские возможности,
но в то же время
препятству ют формированию социальных
навыков, социального
интеллекта. МООСплатформы — это лишь
передача информации, даже не всегда
знаний. Какие-то
элементы дистанционного обучения возможны, если речь идет
о формализуемых вещах. Но бизнес — это
общение, переговоры,
как такие программы
можно реализовать
в интернете? Я думаю,
со временем изменится роль преподавателя. К нему приходят
общаться, дискутировать. Он должен нести
не столько знания,
сколько мудрость.
А преподавателейтолмачей рано или
поздно заменят
MOOC.
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Однако на самый главный запрос слушателей — больше практики и российских кейсов — школы пока реагируют
слабо.
——
СЛОВО И ДЕЛО
——
«Чтобы научиться играть на арфе, надо
играть на арфе, а не изучать теорию
музыки»,— справедливо полагает
Сергей Щенников. Но академический
уклон в российских бизнес-школах
живуч и неистребим. «На программах
MBA при университетах пересказывают умные книжки, дают базу. Ликбез —
это неплохо, и я думаю, многие школы
делают это качественно. Но они не учат
бизнесу»,— говорит Сергей Мордовин.
Нехватка практиков — головная боль
всех учебных заведений. Ценится именно свежий опыт — профессора, которые
занимались бизнесом десять лет назад,
безнадежно отстали от реалий. А для
поддержания авторитета важно также,
чтобы преподаватели зарабатывали
не меньше своих слушателей. «Среди
наших преподавателей почти 90% —
люди из бизнеса, многие закончили
ВШМ ГУУ и защитили кандидатские
диссертации. Но мы работаем над
этим 15 лет,— рассказывает Александр
Челенков.— И каждого преподавателя
в аудитории могут спросить: „А вы уже
стали миллионером?“ Конечно, не все из
них этого достигли, но я точно знаю, что
миллионеры среди них есть».
Школы так или иначе пытаются решать
проблемы с практикой. Если в ЛИНК
раньше рекомендовали слушателям
применять в работе изученные методики, то сейчас это стало обязательным
требованием. Студент вместе с тьютором обсуждает, что хотел бы внедрить
в своем подразделении, он должен осмысленно выбрать ту или иную бизнестехнологию. А в конце курса написать
отчет. Даже если нет положительного
результата, менеджеру необходимо
проанализировать, на какой стадии все
остановилось и почему.
В ИМИСП немного сократили фундаментальные курсы и добавили более
прагматичные — операционный
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менеджмент, проектное управление и др. По словам Сергея
Мордовина, те немногочисленные слушатели, которые приходят в ИМИСП за фундаментальными знаниями, уходят не
вполне удовлетворенными, потому что «мы азы не даем». «Мы
даже думаем поменять название и убрать слово „институт“,
которое, видимо, смущает людей»,— говорит ректор.
Впрочем, некоторые бизнес-школы не собираются молиться
на практику и кейсы. «Если слушатели MBA учатся без отрыва от производства, какая еще практика им нужна? Пусть
применяют изученное в своей работе»,— рассуждает декан
ВШМ НИУ ВШЭ Сергей Филонович. По его мнению, кейсы
никому в бизнесе не помогут — всех решений все равно не
описать. К тому же в современном бизнесе не существует
готовых рецептов. «Увидеть проблему, сформулировать ее
и поискать решение — вот, в идеале, чему должна учить бизнес-школа. Обращать внимание на мелкие детали и слабые
сигналы. А для этого нужно вести людей в неизвестные для
них области»,— продолжает Филонович. Например, ВШМ
предлагает слушателям погрузиться в практику театрального или музейного менеджмента.
В итоге абитуриент, поступающий на MBA, должен определить, что ему (и его работодателю) нужнее: набор конкрет-

ТРИ В ОДНОМ
Среди тысячи наших
респондентов мы нашли
уникального бизнесмена, который поочередно
окончил сразу три
российские программы
MBA. По его мнению,
бизнес-школам имеет
смысл превращаться
в агентов, как это принято у спортсменов. То
есть уделять больше внимания индивидуальным
запросам слушателей,
возможно, даже самим
искать будущих звезд
бизнеса, рекрутировать
их, развивать, подписывать с ними контракт.
Потом эта звезда принесет прибыль тем, кто
ей помогал — например,
в виде доли своей будущей компании.
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ных инструментов и навыков или более
глубокий взгляд на бизнес. А затем
найти ту школу, где его потребности
совпадут с позицией профессуры. Школам же пока невыгодно себя четко позиционировать, чтобы не отсекать часть
аудитории — они по-прежнему готовы
учить всему и всех. А учитывая кризис
и недоборы, вряд ли кто-то станет отказывать «неподходящим» абитуриентам.
Иными словами, перед поступлением
на MBA стоит провести полноценное
маркетинговое исследование (в том
числе изучить результаты нашего
рейтинга), чтобы понять, подходит ли
вам конкретная школа. Либо выбрать
альтернативу — краткосрочные курсы
повышения квалификации или записаться на бесплатные онлайн-курсы.
В конце концов, программами MBA
современное бизнес-образование не
исчерпывается. //сф
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Средняя
ошибка
выборки

Итоговый
балл

Стоимость
MBA, руб.*

Бизнес-школа

Место
2013

Место
2014

Топ-20 программ MBA

1

–

Московская школа управления «Сколково»

2 900 000

64,63

1,35

2

1

Высшая школа маркетинга Института маркетинга Государственного университета
управления (ВШМ ГУУ)

450 000

59,5

1,32

3

2

Институт бизнеса и экономики (ИБиЭ) РАНХиГС совместно с California State
University, East Bay

975 000

57,06

1,62

4

3

Международный институт Московской школы социальных и экономических наук
(МШСЭН) РАНХиГС, российско-британская (Kingston University) программа МВА

1 040 000

52,48

1,13

5

4

Институт делового администрирования и бизнеса Финансового университета при
Правительстве РФ (ИДАБ ФУ)

510 000

52,4

2,34

6

11

Школа ИТ-менеджмента экономического факультета РАНХиГС, МВА «Информационный менеджмент» (CIO)

460 000

52,30

1,5

7

10

Международный институт менеджмента ЛИНК (МИМ ЛИНК)

420 000

52,28

1,65

8

5

Высшая школа бизнеса Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова (ВШБ МГУ)

650 000

51,61

1,25

9

9

Экономический факультет Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова

420 000

50,79

2,55

10

12

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС

540 000

50,61

0,65

11

6

Санкт-Петербургский международный институт менеджмента ИМИСП

780 000

48,89

2,46

12

17

Плехановская школа бизнеса IntegraL, РЭУ имени Г. В. Плеханова

520 000

48,85

1,02

13

16

Высшая школа менеджмента Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (ВШМ НИУ ВШЭ)

690 000

48,53

1,83

14

14

Высшая школа международного бизнеса (ВШМБ) РАНХиГС

646 000

48,39

0,71

15

7

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС

695 000

48,1

1,73

16

18

Институт международного бизнеса «Классическая бизнес-школа» (КБШ)

160 000

47,47

1,76

17

15

Факультет профессиональных программ (бизнес-школа) Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России (ВАВТ)

410 000

47,4

1,7

18

20

Высшая школа бизнеса Государственного университета управления (ВШБ ГУУ)

510 000

45,62

2,61

19

13

Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС

440 000

44,86

2,4

20

8

Высшая школа финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС

780 000

44,43

2,73

* Осень 2014 года ** Критерии расположены в порядке убывания их значимости для респондентов

КАК МЫ СЧИТАЛИ
Рейтинг MBA «Секрета фирмы» — первое в России исследование бизнес-образования, в котором опрашиваются не учебные заведения, а сами выпускники.
Мы включили в рейтинг бизнес-школы Москвы и Санкт-Петербурга, выпустившие
не менее трех «поколений» дипломников MBA и продолжающие набирать слушателей на программы MBA в нынешнем учебном году. В рейтинговании принимают
участие выпускники, завершившие обучение по программе MBA в 2012–2014 годах
(для Московской школы управления «Сколково» принимались анкеты 2010–2014 го
дов). Сами программы оценивались по следующим десяти критериям:
— скрупулезность отбора студентов при поступлении на МВА;
— требовательность преподавателей к слушателям;
— уровень преподавания теоретических знаний;
— уровень приобретенных практических навыков;
— инфраструктура школы;
— полезность связей, установленных во время обучения;

— изменения в карьере после обучения;
— корреляция стоимости программы с качеством обучения;
— рост зарплаты после обучения;
— срок возврата инвестиций в обучение.
Выпускники сами принимают решение, какой балл поставить бизнес-школе
по каждому из десяти критериев, а также сами определяют важность (вес)
критерия в оценке школы. Мы собрали 997 анкет, пригодных для использования
в рейтинге. Обязательным условием включения бизнес-школы в рейтинг было
наличие не менее 12 анкет выпускников MBA 2012–2014 годов. В этом году оказалось 22 таких школы.
У наших респондентов не было возможности сравнить качество образования
в различных бизнес-школах. Поэтому оценки, поставленные выпускниками, следует интерпретировать как степень удовлетворенности респондентов качеством
обучения, полученного в конкретном учебном заведении.
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Инфраструктура

Скрупулезность отбора
студентов при
поступлении
на МВА

Возврат
инвестиций
в МВА

Рост зарплаты
после обучения

Требовательность преподавателей

Уровень преподавания
теоретических
знаний

Изменения
в карьере
после обучения

Полезность
установленных
связей

Уровень
приобретенных
практических
навыков

Места бизнес-школ
по критериям оценки**

2

1

2

19

6

7

12

4

2

1

2

3

1

2

1

7

2

1

3

3

1

3

1

5

1

1

8

6

4

10

14

3

10

14

5

16

5

6

12

5

7

12

11

9

5

9

7

9

8

16

4

15

6

9

4

5

7

4

4

3

17

12

6

15

11

11

13

5

8

13

3

10

16

12

5

12

14

2

4

16

3

8

10

8

7

10

9

3

10

12

17

13

14

16

11

18

6

11

14

7

16

18

2

9

16

2

8

4

14

17

6

6

8

6

5

13

20

12

9

13

10

15

11

10

14

17

10

15

16

9

12

15

18

7

15

13

8

4

20

18

13

8

17

19

10

14

15

11

17

14

9

20

11

18

20

17

17

19

17

16

19

7

19

19

19

18

20

20

19

18

13

20

18

20

15

13

20

15

18

Bвып
19

=

∑(ki × wi)
n

n

В основе итогового балла школы лежит балл, поставленный школе каждым ее выпускником, участвовавшим в исследовании, который рассчитывался по формуле:

Bвып

∑(ki × wi)

=

n

∑

где ki — балл по критерию;
wi — вес критерия;
n — количество оцененных
выпускником критериев.

(ki × wi)
Для повышения
исследования исключалось по одному максимальBвып = достоверности
n
ному и минимальному
n значению. Далее мы высчитывали средний балл для каждой
школы по формуле: Bвып

∑

i=1

B=n

B=

μ=
μ=

∑ Bn

i=1

σ2

n2

σ

n

n

выпi

1– n
N

1– n
N

i

где n — количество выпускников.

∑ Bвыпi
i=1

Bо достоверности данных, на основе которых производилось рейПредставление
n
тингование, дает средняя ошибка выборки по каждой школе:
=

μ=

σ2

n

1– n
N

где — дисперсия оценок
выпускников; n — количество
опрошенных выпускников;
N — общее количество выпускников
данной школы.

Исходя из средней ошибки, мы рассчитали доверительный интервал при коэффициенте доверия t = 1,5 (то есть итоговый балл школы по функции А. М. Ляпунова
не выходит за пределы доверительного интервала с вероятностью 87%). Эти значения также приводятся в таблице. В таблице также можно увидеть, какие места
заняла та или иная школа по каждому из критериев.
Правильность присуждения баллов в соответствии с предоставленной методикой
подтверждена независимыми экспертами — аудиторской компанией ФБК. С полной версией методики можно ознакомиться на сайте www.kommersant.ru/sf.
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НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ ИЗ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ ФБК ОЗНАКОМИЛИСЬ
С МАТЕРИАЛАМИ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ MBA И ПРОВЕРИЛИ
РАСЧЕТЫ РЕЙТИНГА.

ПРЕСТИЖ

КАЧЕСТВО

МАСШТАБ

• Признанный лидер
• Инновационные, практико- • Разветвленная сеть
отечественного образования ориентированные
• Ведущий университет
программы, сочетающие
с ведущими зарубежными
международноразбор классических
университетами и бизнесполитического,
бизнес-кейсов и разработку
школами, лучшими бизнесюридического и
передовых подходов
практиками мирового
экономического профиля
к решению текущих
уровня
• Сосредоточение
коммерческих задач
• Перспектива расширения
интеллектуальной элиты,
• Прогрессивный
сети бизнес-контактов,
лучших представителей
инструментарий
новые шансы для старта и
топ-менеджмента и
моделирования бизнесукрепления партнерских
предпринимательского
процессов
отношений
сообщества
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«Есть претензии к бизнесшколам и к их главной „продукции“ — выпускникам MBA»

E

E

E

E

E

СЕРГЕЙ ПЯТЕНКО,

партнер аудиторской компании ФБК, генеральный
директор Экономико-правовой школы ФБК

«Знания о методах
управления немецкими
бюргерами и французскими профессорами
бесполезны для менеджера, который руководит рабочей силой
среднерусского машиностроительного завода»

Однажды я предложил двум десяткам коллег, много лет работающим
в сфере образования, эксперимент: написать «втемную» названия трех
вузов, которые дают лучшее в стране экономическое образование. В списке оказалось несколько вузов — профессионалы хорошо знают свою
сферу. Но в случае бизнес-школ названий было бы несколько десятков —
репутация этих учебных заведений пока в стадии формирования.
Работодатели почти не понимают, чем бизнес-школы отличаются
друг от друга. В целом это нормально: российскому бизнес-образованию около 20 лет, а экономическому значительно больше. В то же время у компаний уже есть претензии к бизнес-школам и к их главной
«продукции» — выпускникам MBA. Так, по мнению работодателей,
люди не умеют работать в условиях постоянной перегрузки. Это,
конечно, общий недостаток нашей рабочей силы, но и бизнес-школы,
наверное, могли бы более акцентированно учить работать в условиях постоянной многолетней перегрузки. Например, по формуле
« 8–2–70» работают во всех быстро развивающихся отраслях и странах. То есть восьмичасовой рабочий день — с восьми утра до восьми
вечера, два выходных — один зимой, другой летом, остальное в отгулы, отгулы к пенсии, а на пенсию в 70 лет. Другая проблема — слабо
развиты командные и коммуникативные навыки. Возможно, их тоже
стоит формировать более целенаправленно, например, ставить одну
задачу на 20 человек, и люди должны получить одну оценку.
Еще проблема — выпускники не всегда адекватно представляют
реальность. Есть фантастический рассказ: человек попал в прошлое,
там идет сражение. Чтобы не прибили, нужно совершить что-то
полезное. Герой знает, что хорошо бы иметь пулемет и авиацию, но
что он может сделать, когда есть только лук и стрелы? Аналогично
знания о методах управления немецкими бюргерами и французскими профессорами бесполезны для менеджера, который руководит
рабочей силой среднерусского машиностроительного завода.
Зачастую полезные знания и навыки можно получить на двухпятидневных семинарах — это достойная альтернатива долгосрочному дорогостоящему обучению. И одна из причин, по которой скоро
может начаться стратификация бизнес-школ. Одни (штук 50) будут
эволюционировать в «ПТУ для менеджеров». Их задача — особо не
вдаваясь в теорию, дать менеджерам инструменты управления. Как
руководить проектами, аккуратно дрессировать персонал и т. п. Другие школы (не более двух-трех) будут готовить мыслителей от бизнеса, способных масштабно думать и видеть «за горизонт». Остальные
потребности в обучении закроет краткосрочное бизнес-образование.

Мода в обучении не нужна, нужен холодный взгляд
Государственный университет управления (ГУУ) стоит на пороге серьезной реорганизации. Современный управленческий вуз должен ставить
и решать новые задачи, возникающие в условиях нестабильной экономики. Об этом рассказывает и. о. ректора ГУУ, доктор экономических
наук, профессор, Президент Ассоциации бизнес-школ стран БРИКС, член
Правления Общероссийской общественной организации «Российский
союз промышленников и предпринимателей», заведующий кафедрой
информационных систем Государственного университета управления,
член экспертного Совета Министерства образования и науки РФ по
программе МВА, председатель Совета и первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования ВЛАДИМИР ГОДИН.
– ГУУ в этом году исполнилось 95 лет. С каким багажом вы подошли к этой дате?
– Нам не 95 лет, а без пяти 100. За пять лет
ГУУ должен стать абсолютно другим вузом, поэтому обратный отсчет вполне уместен. В 1919
году на базе коммерческого училища был создан институт, который готовил инженерноэкономические кадры, он успешно справился
с задачей формирования экономики России.
В 1930-е годы началась индустриализация,
и институт изменился. Были созданы факультеты промышленности, строительства, энергетики. А в 1974 году наше учебное заведение стало
институтом управления. Была создана первая
кафедра теории управления, изданы учебники
по теории управления и организации производства. Сегодня наш университет – это огромный
комплекс, у нас есть вузовская подготовка (бакалавриат, магистратура, аспирантура), есть послевузовское обучение для взрослых, которые
нуждаются в дополнительных знаниях.
– Какие задачи решает вуз сегодня?
– В экономике снова переломный момент,
поэтому в университете происходит серьезная реорганизация. В России существуют критерии, которые используют для мониторинга
работы вузов. Например, средний балл ЕГЭ
поступающих в университет, научно-исследовательская работа преподавателей, финансовые показатели вуза, международная деятельность, востребованность выпускников. По
всем этим критериям мы являемся эффективным вузом. Кроме того, в стране происходят
инфраструктурные изменения – формирование экономики знаний. В отличие от других
управленческих вузов мы сохранили свою
инженерную направленность. На наш взгляд,
реальный сектор экономики является самым
важным. Сложно управлять электростанцией,
не понимая технологических процессов. В ГУУ
есть Институт отраслевого менеджмента, где
мы в один «кулак» объединили все индустриальные кафедры, которые занимаются управлением в машиностроении, строительстве,
энергетике, управлением инновациями и т. д.
Другой «кулак» – Институт экономики и финансов, Институт управления персоналом, Институт социальных и бизнес-коммуникаций. Это
области функционального менеджмента, которые тоже нужны современной экономике.
– Управленческий вуз должен иметь тесные
связи с бизнесом. Что в этом плане делает
ГУУ?
* Система электронного обучения

– Мы заключаем соглашения с отраслевыми
объединениями – членами Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)
и тем самым решаем две задачи. Во-первых,
наша профессура участвует в комиссиях РСПП
и работает с предприятиями. Во-вторых, вместе
с представителями бизнеса мы формируем образовательные стандарты и требования к специалистам, которых будем выпускать.
– В ХХI веке в обучении активно используют
цифровые технологии. Что вы думаете о дистанционном образовании?
– Один английский декан рассказывал мне,
что читал лекцию в огромной аудитории, где не
только не видел глаз студентов, но даже цвет
их одежды не различал. Вот это по-настоящему
дистанционное образование. Я много лет профессионально занимаюсь информационными
технологиями, и у меня нет иллюзий по поводу
удаленного обучения. E-Learning* – это здорово. Но приводят ли современные информационные технологии к созданию виртуального
предприятия, когда все сотрудники работают
в сети и никогда не встречаются вместе? Пока
такого нет. Полностью виртуальное обучение
годится, если мы, скажем, рассказываем про
устройство двигателя внутреннего сгорания,
но в деле обучения менеджменту все сложнее.
Не думаю, что мы должны выбросить из своих
программ очные курсы обучения лидерству,
навыкам работы в команде, коммуникациям,
управлению людьми. Контент МООС (массовые
открытые онлайн-курсы) смотрят миллионы
человек, но сколько из них заканчивают курс?
Доли процента. Мода в обучении не нужна,
нужен холодный взгляд. ГУУ как всякий нормальный вуз консервативен. У нас есть вебподдержка обучения, центр новых информационных технологий, институт открытого
образования. Но виртуальное обучение мы
внедряем аккуратно.
– Сегодня не все просто складывается с бизнес-образованием – госдиплом MBA отменили, что не могло не повлиять на спрос. Что
можно сделать в такой ситуации?
– Да, в прошлом году государство ушло из
регулирования бизнес-образования. Многие
слушатели говорили, что идут на MBA за знаниями, но выразили недовольство, что не получат
гербовый диплом. С другой стороны, в США или
Финляндии тоже нет госдиплома, и никогда не
было. Я лично считаю, что в любом событии есть
как угрозы, так и сумасшедшие возможности.

Уровень подготовки MBA должно оценивать не
Министерство образования, а бизнес. Сегодня
у бизнес-школ есть возможности для творчества, возможности развивать свой бренд. А вместо госдиплома свидетельством качества подготовки служат свидетельства авторитетных
аккредитационных агентств. Высшая школа
бизнеса ВШБ ГУУ сейчас в одном шаге от получения международной аккредитации AMBA.
Процесс занял два года, мы пересматривали
процедуры, готовили отчеты, это серьезный
процесс внедрения изменений. Кроме того,
ВШБ ГУУ получила российскую аккредитацию
НАСДОБР на пять лет.
– Но нельзя не признать, что бизнес-образование находится на распутье.
– Кризис в дополнительном образовании
проявляется в том, что все друг друга критикуют. Слушатели говорят, что их учат не тому,
работодатели тоже недовольны, СМИ пишут,
что все плохо, преподаватели жалуются,
что им мало платят. Но все, что происходит
в бизнес-образовании, отражает состояние
нашей экономики. Вопрос в том, меняется ли
стратегия бизнес-школ в нынешних обстоятельствах. До 2008 года в ВШБ ГУУ говорили:
«Наша миссия – быть партнером». Как только
слушатель пришел к нам учиться, мы будем
его партнером на всю жизнь. Будем помогать
и как консультанты, и как инвесторы, есть у нас
и клуб выпускников. Нужно сделать все, чтобы
бизнес нашего слушателя был эффективным.
Но после 2008 года появились новые вызовы
и новые бизнес-модели. Мы меньше говорим
об эффективности компаний, сегодня акцент
другой – личная эффективность слушателя.
Если раньше заказчиком была компания, то
сегодня – сам менеджер.
– Это связано с изменением структуры
спроса?
– Сегодня компании больше заинтересованы в коротких программах. Мы заметили этот
тренд и еще год назад решили, что «ГУУ – это
территория тренинга». Нам есть, что предложить бизнесу. А длинные программы, такие как
MBA, они скорее философского плана. К концу
обучения слушатель – это уже совсем другой
человек. Я на вручении дипломов призываю
выпускников продолжать учиться, чтобы не
возвращаться к старому и меняться всю жизнь.
Мы по-прежнему будем партнерами с нашими
выпускниками, но наша задача в нынешних условиях формировать новую личность.
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Великий
комбинатор
БЫВШИЙ ПРОГРАММИСТ
ПОЛ ГРЭМ ПОМОГ ДЕСЯТКАМ
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОНЫ
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САМЫЙ АВТОРИТЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК В СТАРТАПЕРСКОМ МИРЕ — ПОЛ ГРЭМ
ПОКИНУЛ СОЗДАННЫЙ ИМ АКСЕЛЕРАТОР Y COMBINATOR И ЗАЯВИЛ,
ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ. «СЕКРЕТ ФИРМЫ»
ВЫЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ГРЭМА БОЛЬШЕ НЕ ПРИВЛЕКАЮТ
МИЛЛИАРДНЫЕ ИСТОРИИ.
——
«НЕТ, ТОЛЬКО НЕ Я»

——
«Мне помогла статья Пола Грэма „How to Start a Startup“,—
признавался в 2010 году основатель „В контакте“ Павел Дуров.— Работать в крупной компании после нее хотелось еще
меньше, а стереотипы окружающих перестали волновать
окончательно». Дуров не единственный, на кого 50-летний
инвестор из США Пол Грэм оказал такое влияние. В стартаперском мире он пользуется непререкаемым авторитетом.
Чтобы создать собственную компанию, тысячи молодых людей, вдохновленные идеями Грэма, отказываются от работы
даже в таких корпорациях, как Google и Facebook. Цитаты
Пола расходятся среди начинающих предпринимателей как
заповеди. А попавших в созданный им бизнес-акселератор
Y Combinator (YC) принято считать счастливчиками с самыми высокими шансами на успех в Кремниевой долине.
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небольшого размера
арендует Y Combinator
для офиса в МаунтинВью. Несмотря на то что
акселератор считается
самой успешной фабрикой стартапов, внешне
он выглядит довольно
скромно

Среди звездных выпускников
Y Combinator, принесших ему мировую
славу,— оцениваемые в миллиарды
долларов сервис аренды жилья Airbnb,
«облачное» хранилище файлов Dropbox,
процессинговая компания Stripe.
Успехи остальных скромнее, но тоже
впечатляют. Акселератор выпустил
уже более 700 стартапов. Общая оценка
стоимости всех компаний, вышедших
из YC, превышает $30 млрд.
Грэму удалось создать фабрику, бесперебойно поставляющую на венчурный
рынок инновационные компании. Однако девять лет назад он даже представить себе не мог, что станет посевным
инвестором. История самого успешного
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Самые известные выпускники Y Combinator

Dropbox

Популярный ресурс у путешественников, привлек $801 млн
инвестиций, стоимость компании оценивается в $10 млрд
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-Е МЕСТО

занял Пол Грэм в списке
25 самых влиятельных людей интернета, составленном
Businessweek в 2008 году
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бизнес-акселератора в мире началась
с фразы «Нет, только не я».
——
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОГРАММА
——
В 1990-x Грэм создал, а затем продал
Yahoo! конструктор онлайн-магазинов
Viaweb. Вместе с двумя партнерами
Грэм получил за Viaweb $49 млн акциями Yahoo!. Весной 2005 года его позвали
в Бостон на встречу с членами компьютерного клуба Гарвардского университета, в котором Грэм сам когда-то
учился. «Я рассказывал им о том, как
запустить стартап,— вспоминал Пол
позже в одном из интервью,— советовал
искать „ангельские“ инвестиции и вдруг
заметил, что все они смотрят на меня,
словно птенчики. „Боже, они хотят мне
показать свои бизнес-планы,— понял
я.— Нет, только не я“».
Но во время ужина с самыми настойчивыми из слушателей, продолжавших
засыпать его вопросами, Грэм поймал
себя на мысли, что все-таки хочет
рискнуть и вложить часть денег от
сделки с Yahoo! в несколько стартапов.
Он встретился со своими партнерами по Viaweb Робертом Моррисом
и Трэвором Блэквеллом и предложил
им создать акселератор, который мог
бы инвестировать в перспективные
компании небольшие суммы и помогать
им развиваться. Партнеры согласились.
Тогда же к ним присоединилась подруга Грэма Джессика Ливингстон, до
этого работавшая в инвестбанке. Так
появился Y Combinator.
Первый набор акселератора был проведен летом 2005 года в Бостоне. Получив больше 200 заявок от стартаперов,
Грэм и партнеры инвестировали только
в восемь компаний, показавшихся им
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» хранилище д

Больше 200 млн пользователей, получил $1,1 млрд
инвестиций

Соц ме д иа
Входит в топ-100 самых
посещаемых сайтов в мире,
куплен издательским
домом Conde Nast

самыми перспективными. Две из них — Reddit Алексиса
Оханиана и Loopt Сэма Альтмана — можно назвать первой
большой удачей YC. Позднее Loopt был куплен компанией
Green Dot за $43 млн, а Reddit — издательским домом Conde
Nast (сумма сделки не разглашается).
Зимой 2006 года Y Combinator провел свой второй набор, но
уже не в Бостоне, а в Кремниевой долине. «Отчасти это было
связано с тем, что в Калифорнии зимой получше с погодой.
Отчасти с амбициями,— признавался позднее Грэм.— Мы
не хотели, чтобы кто-то скопировал нашу модель и потом
говорил о себе: „Мы как Y Combinator, но только в Долине“».
В течение трех лет Грэм и партнеры курсировали между
западом и востоком США, проводя летние наборы в Бостоне,
а зимние в Калифорнии, но в 2009 году окончательно обосновались в калифорнийском городке Маунтин-Вью.
Механизм быстрого запуска и роста компаний, изобретенный в Y Combinator, считается революционным на венчурном рынке. Грэм первым додумался просеивать сотни
молодых предпринимателей в поисках самых талантливых.
До него стартапы охотились на бизнес-ангелов и крупных
инвесторов, убеждая их в привлекательности своей идеи.
Грэму удалось изменить расстановку сил: теперь уже инвесторы ждут не дождутся очередного выпуска из YC в предвкушении новых компаний, которые могут принести им
миллиарды. Интерес фондов к выпускникам YC объясняется

«Вдруг я заметил, что все они
смотрят на меня, словно птенчики.
„Боже, они хотят мне показать свои
бизнес-планы“,— понял я»
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Трендсеттер

тем, что Грэм и партнеры делают за них черновую работу.
«Y Combinator — это лучшая из всех существующих программ по созданию предпринимателей»,— признает один из
самых опытных венчурных инвесторов Марк Андрессен.
——
УЖИН С ЦУКЕРБЕРГОМ
——
Процесс отбора в Y Сombinator состоит из двух этапов — письменной заявки и очного интервью. Каждые полгода акселератор получает несколько тысяч писем от желающих попасть
в YC. Из них забраковывают примерно 95%. Оставшимся 100–
200 стартапам назначают встречу с партнерами. «Интервью
длится десять минут. В комнате сидят все партнеры и быстро
задают самые разные вопросы. Им не особенно важна твоя
идея, потому что у многих команд она все равно изменится.
Но по ответам они хотят понять, кто у тебя в команде, как вы
думаете, что уже сделали и насколько велики ваши шансы
создать успешную компанию»,— объясняет выпускник YC
и основатель компании MixRank Илья Лихтенштейн.
Акселерационная программа длится три месяца. Стартаперам (за долю 5–7% в их компании) дают небольшую сумму денег (в первые годы работы YC она составляла $20 тыс., сейчас
увеличилась до $120 тыс.) и просят как можно быстрее начать
развивать свой проект.
В Y Combinator никто не читает лекций и не ставит перед
стартапами каких-нибудь KPI, которые нужно выполнить.
Единственная цель — сделать свою компанию привлекательной для клиентов и инвесторов за три месяца. Если стартаперам нужен совет партнеров YC по любому вопросу, можно
написать им письмо или договориться о встрече. Все выпускники акселератора говорят, что неформальное общение
с Грэмом и партнерами — самое ценное, что с ними произошло в акселераторе. К примеру, благодаря беседам с Полом
основатели Airbnb Брайан Чески и Джо Геббиа наконец-то
поняли, как сделать свой сервис привлекательным и для

Самый популярный гаджет
на краудфандинговой платформе Kickstarter, собрал
$10,3 млн

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ
ИНТЕРЕС
Под руководством
Сэма Альтмана специализирующийся на
интернет-стартапах
Y Combinator решился
на необычную для себя
инвестицию. Вместе
с компанией Mithril
Capital Managment,
основанной бывшим
кофаундером PayPal
Питером Тилем,
Y Combinator вложил
$1,5 млн в стартап
Helion Energy, который
занимается разработкой термоядерного
реактора. Ранее Helion
Energy был принят в YC
и прошел программу
акселерации. CEO
Helion Energy Дэвид
Киртли обещает выпустить рабочий реактор
в течение трех лет.
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путешественников, и для инвесторов.
До этого они несколько лет безуспешно
пытались достучаться до аудитории
и фондов. Сам Грэм объясняет умение
партнеров YC вовремя подсказать
нужное решение чутьем и опытом, накопленным за годы работы с сотнями
стартапов.
Раз в неделю в офисе Y Combinator
проходит общий ужин для партнеров
и стартаперов. На нем можно обсудить
текущие дела, поближе познакомиться
с другими проектами, договориться
о выгодном сотрудничестве. Часто на
такие ужины приходят знаменитости
первой величины вроде Марка Цукерберга, Юрия Мильнера или звездных
выпускников прошлых лет.
Через три месяца после начала акселерации Y Combinator проводит для заинтересованных инвесторов DemoDay,
во время которого стартаперы доказывают работоспособность выбранной
ими бизнес-модели и отчитываются
об успехах. Если в первые два набора
YC заинтересованных слушателей на
DemoDay было не так уж и много, то
сейчас это событие — самое важное
в календаре у большинства венчурных
фондов США. Именно здесь инвесторы
рассчитывают найти и иногда действительно находят звезд первой величины.
Впрочем, несмотря на пристальный интерес венчурной тусовки к акселератору Пола Грэма, далеко не всех выходцев
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из Y Combinator ждет судьба Dropbox
и Airbnb. Из 700 выпускников только несколько десятков компаний были проданы за суммы от $10 млн до $200 млн.
Еще около десяти благодаря многочисленным инвестициям достигли капитализации в сотни миллионов долларов.
Но все остальные, даже получив небольшие деньги от фондов, закрылись либо
едва сводят концы с концами. «Многим
кажется, что попадание в Y Сombinator
автоматически сделает стартап успешным. Это не так,— объясняет выпускник
YC Алекс Дебелов, основавший сервис
Virool.— Да,YC — бренд, стартапам
которого инвесторы доверяют и готовы в них вложиться. Но выходцы из YC
тоже закрываются. Такова специфика

Сделай, Сэм
28-ЛЕТНИЙ СЭМ АЛЬТМАН,
ПО ЗАМЫСЛУ ГРЭМА, ДОЛЖЕН
ВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
В Y COMBINATOR
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венчурного рынка. И даже Пол Грэм не всегда может угадать,
кто победит, а кто проиграет. Выживают те, кто нацелен на
привлечение клиентов и зарабатывание денег».
Грэм, разумеется, знает об этой лотерее. И похоже, за девять
лет, прошедшие с момента запуска Y Combinator, он порядком устал от необходимости постоянно в нее играть.
——
28-ЛЕТНИЙ ПРЕЗИДЕНТ
——
В феврале 2014 года, за месяц до очередного Demo Day,
Грэм объявил о том, что решил отказаться от управления Y
Combinator. C апреля нынешнего года он больше не занимается делами YC и лишь изредка дает советы стартаперам. Руководство акселератором перешло к его бывшему выпускнику —
28-летнему Сэму Альтману, получившему нынешней весной
статус президента YC. «В ближайшие десять лет стартапов
станет намного больше, чем сейчас. Если YC хочет инвестировать в них, ему нужно пропорционально вырасти. Но я не
лучшая кандидатура для того, чтобы этот рост обеспечить,—
написал Грэм в своем прощальном письме.— На нынешней
стадии эволюции YC нуждается в таком человеке, как Сэм.
Сейчас он лучше всех понимает, что нужно стартапам».
Альтман уже три года участвует в YC как партнер (их число
с 2010 года увеличилось с 4 до 16) и многими уже давно воспринимается как правая рука Грэма. В беседе с корреспондентом СФ Альтман рассказал, что с апреля его обычный
день состоит из многочисленных встреч с основателями
компаний, либо уже попавших в YC, либо желающих туда попасть. «Мы планируем увеличить рост YC в течение следующих нескольких лет и будем инвестировать в сотни стартапов ежегодно»,— пообещал новоиспеченный президент.
Удастся ли Альтману сделать из YC еще более мощную фабрику успешных стартапов и зарабатывать на них по крайней
мере не меньше, чем акселератор уже заработал на своих
выпускниках? «Пока самый сильный акселератор в мире —
это, безусловно, Y Combinator,— говорит посевной инвестор
Аркадий Морейнис.— Его бренд действует на всех: инвесторы несут им деньги, самые лучшие стартапы хотят к ним
присоединиться. Даже простые американские пользователи
уже интересуются, прошел ли через Y Combinator сервис,
который предлагает им свои услуги». Пока никто другой
не создаст себе такой же сильный бренд, у Сэма Альтмана
и партнеров нет особых препятствий для развития, считает
Морейнис. По его мнению, уход Грэма при таких раскладах
выглядит вполне логичным: если бизнесу понадобилось прибавить скорость, нужно увеличивать число партнеров и не
замыкать все на личности основателя.
Услышит ли стартаперский мир еще раз о Грэме и удивит
ли всех Пол новой гениальной идеей? Пока он говорит, что
хочет писать эссе, на которые ему давно не хватало времени, и не будет больше заниматься инвестированием или
стартапами. Но именно со слов «Нет, только не я» и началась
история Y Combinator. //сф

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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Вирусная бомба
Основатель стартапа Coub Антон Гладкобородов решил завоевать мир вирусными роликами.
Русскоязычная аудитория уже покорена, на очереди — штурм американского рынка. Но денег
и терпения инвесторов может не хватить.
Текст: Андрей Лапшин

Медведь сидит с гитарой

на стуле и хриплым голосом поет
песню «I Am a Creep» — 573 тыс. просмотров, 4700 лайков, 1600 перепостов. Актер Джим Керри в балетной пачке бьется головой о скамью под
хит «We Will Rock You» — 1 млн просмотров, 4500 лайков, 1500 перепостов. Никита Михалков в шубе и черных кожаных перчатках танцует
под рэп Кендрика Ламара — 4,6 млн просмотров, 7900 лайков, 2900 перепостов. Это статистика популярных роликов видеосервиса Coub.
Таких роликов на Coub с момента запуска стартапа в апреле 2012 года
накопилось несколько миллионов. Многие из них обладают вирусным эффектом, заставляющим пользователей публиковать их у себя
в Facebook и «В контакте». Месячная аудитория сервиса уже перевалила за 50 млн человек.
«Когда мне в голову пришла идея сделать Coub, я сразу понял, что
у него есть огромный виральный потенциал, который можно использовать для быстрого роста, сделав за несколько лет взрывной проект, по
масштабам сравнимый с YouTube»,— говорит основатель и CEO сервиса
Антон Гладкобородов. На то, чтобы привлечь смешными роликами
миллионы пользователей, Гладкобородову понадобилось десять месяцев. На то, чтобы заинтересовать инвесторов,—
год. Но если бы не упрямство стартапера, Coub мог
бы умереть еще на стадии замысла.
——
«ЗАЦЕПИТЬ МИЛЛИОНЫ»

1,5

МЛН

——
«Я окончил факультет экономики и управления
предприятий металлургической промышленности МИСиС, но по специальности не работал. Мне
больше нравилось заниматься дизайном и интернет-проектами»,— объясняет Гладкобородов.
Еще студентом он открыл небольшую студию веб-дизайна, позже стал
одним из основателей сайтов Look At Me и «Теории и практики».
Мысль сделать видеосервис осенила Гладкобородова в 2010 году.
«Я долго думал о том, как можно быстро привлечь внимание аудитории,
и понял, что у зацикленных десятисекундных видеороликов обо всем
на свете есть гигантский потенциал и они могут зацепить миллионы
пользователей»,— говорит стартапер. На одном из собраний партнеров
«Теорий и практик» он рассказал о своем замысле, но увидел лишь недоуменные лица коллег. «Антон достаточно долго носился с идеей что-то
делать с зацикленными видео, но нам он не смог доступно донести, что
просмотров в среднем
собирают брендированные спецпроекты, которые покупают у Coub
рекламодатели

именно ему хотелось»,— вспоминает
CEO и сооснователь «Теорий и практик» Аскар Рамазанов. К тому же в тот
момент Рамазанову и его команде было
не до запуска новых сайтов. «Теории
и практики» как раз объединялись
с холдингом Dream Industries.
Не встретив поддержки у партнеров,
Гладкобородов продал Dream Industries
свою долю в «Теориях и практиках»
и на полученные деньги решил запустить видеосервис самостоятельно. Он
встретился с разработчиком Михаилом
Табуновым и предложил ему заняться
новым проектом. Табунов согласился.
Зимой 2011 года они выпустили первый
прототип сайта. «Сначала нам казалось,
что нужно несколько страниц, на которых пользователи могли бы выкладывать свои ролики, но скоро стало ясно,
что сами они не будут их монтировать.
Нужен был очень простой редактор,
чтобы вырезать кусочек видео и наложить на него саундтрек было так же
легко, как написать в Twitter,— объясняет Гладкобородов.— Вдвоем мы бы его
не сделали, пришлось расширяться».
Стартаперы переоборудовали съемную
московскую квартиру под офис и наняли на работу нескольких программистов. Тогда же к проекту присоединился
младший брат Антона Игорь Гладкобородов, тоже продавший свою долю в «Теориях и практиках» Dream Industries.
На создание видеоредактора ушло
больше года. Оставалось главное —
заполнить сайт контентом, который
можно было бы показывать пришедшим
пользователям в качестве примера.
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Бросок
на Запад
CEO COUB АНТОН ГЛАДКОБОРОДОВ НАДЕЕТСЯ, ЧТО
ЕГО СТАРТАП НАЧНЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК
ПОКОРИТ АМЕРИКАНСКУЮ
АУДИТОРИЮ

Первые ролики (их решили называть
«коубами») для стартапа делали его
сотрудники и их друзья. За несколько
месяцев накопили архив примерно из
2 тыс. коубов. 1 апреля 2012 года Coub
объявил об официальном запуске.
——
ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЫСТРЕЛ
——
«Поначалу дела у нас шли не очень,—
вспоминает Гладкобородов-старший.—
Продукт был сырой, много где глючил».
Но за несколько месяцев технические
неполадки стартаперы исправили.
Оставалось решить главную на тот
момент проблему — привлечь аудиторию. «Про монетизацию тогда вообще
не думали»,— признается Антон.
В 2012 году посетителей у Coub было
слишком мало. К декабрю их число
составляло около 80 тыс. в месяц. «Мы
обсуждали этот сложный момент
с командой,— вспоминает СЕO Сoub.—
И решили, что если у нас не получится
быстро сделать сайт популярным, мы
будем просто сидеть и ждать. Какойнибудь коуб рано или поздно все равно
должен был „выстрелить“ в соцсетях. Он
и „выстрелил“».
Резкий рост посещаемости случился
в феврале 2013 года, когда ролики Coub
стали публиковать в сообществах
«В контакте». За месяц число пользователей сервиса выросло в 14 раз. Антон
Гладкобородов показывает первый
коуб, который собрал в сообществе
MDK больше миллиона просмотров. На
нем таксист теряет равновесие возле огромной лужи и начинает тонуть.
«Первые несколько дней мы читали
к нему комментарии в духе „Чуваки, че
с плеером? Задолбало смотреть одно
и то же“. Люди не могли понять, почему
плеер бесконечно показывает им одно
и то же видео,— говорит основатель
Coub.— Мы сначала запаривались, хотели как-то обосновать. Но очень скоро
пользователи без объяснений поняли,
что коуб так прикольно устроен».
В конце февраля увеличить популярность Coub помог и Иван Ургант,
показавший ролик с танцующим под
рэп Михалковым в своей вечерней про-
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Как развивался сервис зацикленных видеороликов

Публичный
запуск
сервиса

АПРЕЛЬ 2012

$1

млн

Brothers Ventures и Phenomen Ventures инвестировали в Coub $1 млн

ИЮЛЬ 2013

тыс.

1

млн

Ролики Coub стали популярными во «В контакте»,
аудитория выросла до
1 млн посетителей в месяц

ДЕКАБРЬ 2012

ФЕВРАЛЬ 2013

25

МАРТ 2013

$2,5

млн

Аудитория выросла
до 25 млн пользователей
в месяц

ОКТЯБРЬ 2013

Ролик с Никитой Михалковым, показанный
в программе «Вечерний
Ургант», собрал больше
1 млн просмотров

Запуск
версии
для iPhone

ДЕКАБРЬ 2013

грамме на «Первом канале». Этот коуб тоже собрал больше миллиона
просмотров и разошелся среди пользователей Facebook. Вирусный механизм, на который так надеялся Гладкобородов, наконец-то заработал
в соцсетях.
Всплеск популярности заметили партнеры фонда Brothers Ventures
Давид и Даниил Либерманы, больше известные не как инвесторы, а как
создатели анимационного сериала «Мульт личности». Им идея Гладкобородова понравилась, и вместе с фондом Phenomen Ventures Дмитрия
Фальковича Либерманы вложили летом 2013 года в Coub $1 млн. Инвесторы пришли очень вовремя. По словам Гладкобородова, собственные
деньги (около $100 тыс.), которые он с братом вложил на старте, как раз
начинали подходить к концу.
——
КУРС НА ЗАПАД
——
За год, прошедший с момента первого раунда инвестиций, Coub заметно прибавил. Сегодня его месячная аудитория составляет 50 млн человек. Ежемесячное число просмотров всех коубов, выложенных на
сайте, перевалило за 330 млн. Активное ядро пользователей, которые
не только смотрят, но и делают ролики, тоже растет: с нескольких сотен
в начале 2013 года до 50 тыс. человек в месяц. Число «миллионников»
(так в Coub называют ролики, собравшие больше 1 млн просмотров) приблизилось к тысяче.
«Сейчас мы довольно активно развиваемся, при этом вообще не тратим
деньги на покупку рекламы. Наш маркетинг — это только комьюнитименеджеры, которые всевозможными конкурсами и личным общением
в соцсетях и на сайте мотивируют пользователей на создание новых
коубов. Все инвестиции идут на техническую поддержку и доработку

млн

Аудитория выросла
до 9 млн пользователей
в месяц

ИЮНЬ 2013

млн

Vaizra Capital инвестировала в Coub $2,5 млн,
компания открыла офис
в США

ИЮЛЬ 2014

9

50

млн

Аудитория выросла
до 50 млн пользователей в месяц

АВГУСТ 2014

продукта»,— говорит Антон Гладкобородов. У сервиса появились тематические каналы, теги и другие опции,
облегчающие навигацию для пользователя. В декабре 2013 года Coub выпустил
версию для iPhone. На очереди приложение для смартфонов на Android.
Большая часть аудитории Coub — жители России, Белоруссии и Украины. Но
Гладкобородов уверен, что стартап должен стать международным проектом
и завоевать англоязычную аудиторию.
Несколько месяцев назад Coub открыл
офис недалеко от Манхэттенского
моста в Нью-Йорке и планирует увеличивать число пользователей в США
с помощью американских коммьюнитименеджеров.
Своими амбициозными планами CEO
Coub заинтересовал бывших совладельцев «В контакте» Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили. Летом 2014 года
основанный ими фонд Vaizra Capital
инвестировал в видеосервис $2,5 млн.
«Антон и Игорь уже приняли участие
в создании нескольких успешных
проектов и теперь готовы покорить Запад,— считает управляющий партнер

Источники: Coub, данные «Секрета фирмы»

80

Аудитория сервиса
выросла до 80 тыс. пользователей в месяц
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Vaizra Capital Лев Левиев.— Coub — это 337 млн просмотров ежемесячно. Нам кажется, что проект готов зарабатывать прямо сейчас, но мы их
не торопим».
——
СТРАХ ИЗ ДЕТСТВА
——
Монетизация — пока самое уязвимое место в стратегии развития
Coub. Гладкобородов говорит, что не хочет завешивать сайт баннерами
и ищет более эффективные инструменты. «Coub совместил в себе все
три главных тренда онлайн-видео — фрагментацию, сокреативность
пользователей, вовлекаемых в процесс создания, и поток,— отмечает
гендиректор ассоциации „Интернет-видео“ Аскар Туганбаев.— Проект
интересный, но модель монетизации в его нынешнем виде не очевидна».
По мнению Туганбаева, внутри самого видеоролика давать рекламу не
получится — слишком велик риск разочаровать пользователя. Рядом
с плеером возможны эксперименты, считает эксперт, но главное — следить за тем, как реагирует на них аудитория, чтобы не потерять ее.
В апреле 2014 года стартап заключил соглашение с Gazprom-Media
Digital (GPMD) о продаже рекламы на своей площадке. Основной формат, который, по словам гендиректора GPMD Натальи Дмитриевой,
может быть интересен рекламодателям,— брендированные страницы
сайта со специальными проектами. Они мотивируют пользователей
на создание коубов и в то же время повышают узнаваемость бренда.
Четыре спецпроекта Coub уже заказали «Билайн» и кинопрокатчики.
К примеру, в августе была запущена страница коубов о фильме «Стражи галактики». Пользователи монтировали фрагменты трейлеров
к киноленте и накладывали на них музыкальные треки.
Стоимость спецпроектов для рекламодателей в GPMD и Coub не раскрывают. По данным СФ, рыночная цена таких кампаний колеблется от
300 тыс. до 600 тыс. руб. за недельное размещение, но Coub пока зарабатывает на своих спецпроектах значительно меньше. «Сейчас мы только
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набираем примеры размещения для
рекламодателей и предлагаем клиентам привлекательную цену, значительно ниже, чем на остальные спецпроекты
GPMD»,— объясняет Дмитриева.
Несколько лет назад в своем блоге
Антон Гладкобородов опубликовал
пост о самом страшном переживании
детства. «Меня всегда напрягало, когда
родители оставляют тебя в очереди
и сами уходят в другой отдел. Ты стоишь, а никто не возвращается. И самое
ужасное, когда ты у кассы,— вспоминал
Гладкобородов.— Что делать — непонятно, денег-то нет».
Может ли этот детский кошмар вновь
материализоваться, если Coub будет
зарабатывать меньше, чем тратить, а инвесторы не захотят поддерживать проект на плаву? Гладкобородов старается
на этой мысли не зацикливаться. Он
признает, что проект пока не окупается,
но считает, что стремительный рост для
Coub сейчас намного важнее. «YouTube
тоже не сразу стал зарабатывать, но
сейчас у него выручка $1,5 млрд. Нам
важно взорвать бомбу на глобальном
рынке. Чем больше миллионов пользователей к нам после этого взрыва
придет, тем легче их будет превратить
в деньги»,— надеется стартапер. //сф
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«Ищите себе подобных.
В этом нет ничего зазорного,
особенно на первых порах»

АЛЕКСАНДР ТУРКОТ,

управляющий партнер фонда Maxfield Capital

«Стартапы в Кремние
вой долине напомина
ют начинающих акте
ров в Голливуде. Тысячи
смазливых юношей и де
вушек мечтают стать
звездами, но спасать
человечество в итоге
будут всего двое»

Слово «российский», к сожалению, не очень вдохновляет американцев,
особенно в последнее время. Ни для кого не секрет, что нашим стартапе
рам в США приходится несладко. Заинтересовать местных инвесторов
и получить от них деньги для компании из России — практически
невозможная задача. Фонды российского происхождения сталкивают
ся с похожими проблемами: им трудно убедить западных партнеров
в своей благонадежности. Но что, если попробовать сменить географию,
мимикрировать?
Нужно не только переехать, нужно понять внутреннюю кухню американского рынка или нанять местных сотрудников, понимающих
ее. Такое знание поможет не только выглядеть «своими парнями»
в США, но и позволит зарабатывать на чужом рынке. Трудностей
тут, конечно, много, но почему бы не рискнуть — вдруг получится?
У Evernote, всячески скрывающей свои российские корни, например,
получилось. Это для нас она компания с российским основателем,
а в США воспринимается как американская компания. Моему фонду
очень помогло то, что я долгое время жил в Израиле и Штатах и неплохо знаком с местной бизнес-средой.
Еще один способ, который может выручить стартап, даже если ему
не помогла смена прописки, прямо противоположный — ищите себе
подобных. Если мимикрировать под американскую компанию все
равно не получилось, нет смысла стесняться своего происхождения.
В этом нет ничего зазорного, особенно на первых порах. Так поступают многие иностранцы, приезжающие в поисках несметных
сокровищ в Калифорнию. Корейцы ищут и находят корейцев, индийцы — индийцев, иранцы — иранцев. Выходцам из России куда проще
договориться с фондом, у которого российские партнеры. Такие фонды в Кремниевой долине есть, и вы можете быть полезны друг другу.
Безусловно, эти два рецепта не панацея. Если у вас нет ничего, кроме
голой идеи, вам все равно будет трудно получить инвестиции. Стартапы в Кремниевой долине чем-то напоминают начинающих актеров
в Голливуде. Тысячи смазливых юношей и девушек мечтают стать
звездами и ждут не дождутся, когда продюсер предложит им главную
роль в фильме про спасение человечества. Но спасать человечество
в итоге будут двое из сотни. И они перед этим кого только ни сыграют, чтобы доказать свою профпригодность. Где бы вы ни были, хоть
в Самаре, хоть в Сан-Франциско, нужно день за днем строить компанию и делать ее прибыльной, нужно искать клиентов и партнеров
и зарабатывать себе репутацию, цепляясь за каждую соломинку.
Только тогда вы выживете, а ваша мечта станет реальностью.

16+ реклама

хочешь
больше денег?

скачать

цифровая
версия
журнала

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

удобная навигация
и постраничный просмотр
видео- и фотогалереи

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

Совместный проект
«Секрета фирмы» и 2ГИС

Магазины
ИОН трансформируют
программу
лояльности.
От названия
«Лень» нужно
отказаться,
считают читатели «Секрета фирмы»
и участники
сети «Профессионалы.ru».
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Лень
вне закона
Текст: Екатерина Сирина
Фото: Василий Шапошников, 2ГИС

В декабре 2013 года «Цифровой центр ИОН» и ОАО «Вымпелком» подписали договор о стратегическом партнерстве. На базе сети ИОН была
создана сеть магазинов «Ноу-хау», развивать новый бренд партнеры
будут совместно. «Объединение усилий сотовых операторов и розничных продавцов электроники — мировой тренд»,— говорит директор по
маркетингу ИОН Вилли Крючков.
Почти 80 бывших магазинов ИОН уже работают под брендом «Ноу-хау».
«Формат востребован потребителями, посещаемость магазинов уже выросла на 10%»,— говорит Крючков. Новые магазины должны сохранить
основные конкурентные преимущества магазинов ИОН — уровень подготовки продавцов и качество сервиса. При этом добавятся консультации от мобильного оператора. Для этого в переоборудованных магазинах появилась отдельная зона — вместе с продавцами ИОН в «Ноухау» теперь работают сотрудники «Вымпелкома». Выбрав устройство,
покупатель может подключить его к «Билайну». Подобные возможности

/ АВТОР ПРОБЛЕМЫ /
Вилли Крючков,
директор по маркетингу
ИОН

Были приятно удивлены инициативностью участников «Банка решений», высоким уровнем и обоснованностью ответов, получили много
полезной информации. Кто-то мыслит стратегически, кто-то слишком
глобально, кто-то предлагает интересные идеи, не связанные с вопросами кейса. Я оценивал прежде всего идеи, адекватные поставленным
задачам, легко реализуемые и дающие отдачу. Детально проработанные — более высоко. Максимальное количество баллов получили
ответы с большим количеством ценных советов, несмотря на наличие
спорных или даже сомнительных предложений. Их авторы — Елизавета Купчинаус, Роман Бунин, Константин Устинов.
Отдельные рекомендации звучат у многих авторов, будем их внедрять.
Например, сервис вопросов-ответов, как пишет Роман Бунин, поможет
формированию интересного контента, а активные участники получат
баллы на карты лояльности. Необходимо создать мобильное приложение, подчеркивают Роман Щукин, Андрей Пометун и другие. Многим

удобнее иметь карту в электронном
виде. И, как советует Константин Устинов, привяжем карту к номеру мобильного телефона. Некоторые идеи стоит
обдумать, например, предложение
Романа Щукина создать онлайн-сервис
по удаленной настройке оборудования.
Понравился совет Елизаветы Купчинаус принимать онлайн-заказы на
устройства с настройкой — это поможет отделиться от конкурентов в сети.
Приятно, что авторы тепло относятся к бренду ИОН и понимают, что со
временем от него придется отказаться
или использовать для новых проектов.
«Лень-карта» возьмет лучшее от старой
программы и станет называться «Ноухау». Как считают Александр Змеул
и Игорь Сон, это будет способствовать
большей узнаваемости нового бренда.

99

Банк решений
Совместный проект
«Секрета фирмы» и 2ГИС

были и раньше, но теперь, по мнению Крючкова, консультация по услугам оператора станет более профессиональной и удобной.
Фирменный стиль магазинов стал более демократичным, продавцы
сменили строгие костюмы на рубашки-поло. В новой сети расширили
товарную группу планшетов, сократили ассортимент ноутбуков. Компания ставит перед собой задачу омолодить целевую аудиторию. Для
магазинов ИОН она была 30+, для «Ноу-хау» предполагается 25+.
Одна из задач компании — перенести успешно существующую программу лояльности в новый формат. В магазинах ИОН клиенты получали «Лень-карту» (выдано более 290 тыс. карт). Помимо баллов за покупку
компания делала акцент на удобстве использования карты, предлагала
за сервисные услуги (настройка устройства, установка ПО) повышенные бонусы. Но более молодая аудитория меньше нуждается в подобных услугах. Возможно, ей были бы интересны другие опции. Стоит
ли придумать новое название бонусной карты или сохранить старое?
Какие сервисы добавить? Надо ли подчеркивать преемственность
брендов? У магазинов ИОН есть сложившаяся аудитория, но «Ноухау» — новый бренд, с помощью которого компания надеется привлечь
и новые группы потребителей. За советами Вилли Крючков обратился
к читателям «Секрета фирмы» и участникам сети «Профессионалы.ru».

Фирменный стиль магазинов стал демократичнее, продавцы сменили строгие
костюмы на рубашки-поло. В сети расширили товарную группу планшетов, сократили ассортимент ноутбуков
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ПОБЕДИТЕЛЬ
Елизавета Купчинаус,
маркетолог-фрилансер,
Ижевск

1. Концепция програм-

мы лояльности «Лень»
неактуальна в «Ноу-хау».
Отказаться от прежнего названия и дизайна
карты, выпустить новую
под брендом «Ноу-хау»,
привязать к мобильному
приложению.

2. Слоган «Поговори

с экспертом» преподнести как «разговор на
равных». Концепция
эксперта подойдет и для
сегмента b2b. Создать
«Клуб экспертов», стимулировать продвинутых
покупателей создавать
контент на сайте или в сообществах соцсетей и за
это получать бонусы.

3. Сохранение лояльной
аудитории ИОН важная,
но второстепенная
задача. Подчеркивать
преемственность
через информирование
владельцев карт ИОН,
начислять дополнительные бонусы для использования в магазинах
«Ноу-хау».
4. Расширить сервисы
программы лояльности
с учетом интересов новой целевой аудитории.
Развивать партнерские
программы, дать возможность тратить баллы для
оплаты мобильной связи
и услуг интернет-провайдеров.
5. Рассматривать интернет как дополнительный
сервис для покупателей.
При заказе в интернете
предлагать услуги по
установке и настройке
ПО, подключению услуг
оператора.

Полный вариант решения опубликован на сайте
sf.kommersant.ru

/ КОНС УЛЬТАНТ /
Кирилл Кукарцев,
коммерческий директор
2ГИС

Лучший, на мой взгляд, ответ у Дмитрия Саханенко. До высшей оценки
автору не хватило детального анализа маркетинговых инструментов.
Но акцент автора на прибыльности бизнеса считаю правильным. А вот
Елизавете Купчинаус (ее решение в моем рейтинге заняло второе место), наоборот, не достает бизнес-подхода, хотя маркетингу она уделила большое внимание, тщательно проанализировала кейс, дала развернутые ответы. Важно думать о маркетинге, не забывая считать деньги.
Прав Дмитрий Саханенко: лояльность аудитории к «Билайну» позволит
«Ноу-хау» быстрее адаптироваться на рынке. В то же время Константин Устинов обращает внимание на риски: сотрудничество с «Вымпелкомом» может привести к оттоку потребителей, лояльных другим
операторам. Согласен, что компании стоит уделить проблеме должное
внимание и, возможно, продумать какие-то шаги в этом направлении.
Поддерживаю замечание Александра Змеула и Игоря Сона: омолаживание аудитории невозможно без развития онлайн-продаж. Грамотны

все предложения, связанные с активным продвижением компании в интернете, например, идея создания «Клуба
экспертов» (по выражению Елизаветы
Купчинаус) на сайте и в соцсетях.
Заслуживает внимания предложение
Владимира Заячковского — использовать название ИОН для создания собственной марки компании. Оно может
быть реализовано позже, в будущем, но
уверен, что компания рассматривает
такой вариант. Понравился и ответ
Константина Устинова — он дает много
интересных советов. Видеообзоры новинок — несомненный тренд. Хорошая
идея у Айказа Аветунци — запустить
тариф «Ноу-хау» от «Билайн». Если она
заинтересует оператора, тариф будет
способствовать увеличению узнаваемости бренда.
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/ ПРАК ТИК /
ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ

Город

1
27
Елизавета Купчинаус
—
Маркетологфрилансер
Ижевск

Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

2
23
Роман Бунин
Kaizen Institute
Ведущий консультант
Москва

Место
Балл
Авторы

3–5
21
Александр Змеул,
Игорь Сон
Агентство The Changes
Учредители
Москва

Место
Балл
Автор
Компания
Должность

Компания
Должность
Город
Место
Балл
Автор
Компания
Должность

Город
Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

3–5
21
Дмитрий Саханенко
ОАО «Энергомашбанк»
Заместитель начальника отдела оценки
и управления кредитными рисками
Санкт-Петербург
3–5
21
Айказ Аветунци
BTL-агентство Mi8
Менеджер проекта
«Молния»
Москва

Мария Голенкова,
директор по маркетингу
Inventive Retail Group

Было интересно принять участие в «Банке решений», я рада, что такой
проект существует. В группу компаний Inventive Retail Group входят
сети монобрендовых магазинов re:Store (бренд Apple), Sony Centre,
Samsung, LEGO, Nike, Prenatal и Unode50. К коллегам из ИОН («Ноу-хау»)
мы относимся с большой симпатией, и, думаю, они движутся в правильном направлении. Наши пути во многом пересекаются, мы тоже ищем
оптимальное позиционирование наших магазинов. Из ответов участников я почерпнула много полезного, думаю, авторы кейса воспользуются предложенными советами.
Мой подход к оценке решений был иным, чем у коллег, хотя при выборе
победителей наши мнения совпали. Помимо качества и проработанности предложенных идей я оценивала системность подхода авторов,
структуру изложения, старание и затраченное время. Елизавета Купчинаус, Константин Устинов, Айказ Аветунци не поленились проанализировать сайт, отзывы о компании, ее присутствие в социальных сетях.
Решение Елизаветы — готовая матрица идей.
Соглашусь с авторами, подчеркивающими важность продвижения
в социальных сетях, особенно если компания намерена привлечь более
молодую аудиторию. Мы активно занялись такой работой два с половиной года назад и довольны результатами.
Поддержу замечания о необходимости маркетинговых исследований
(об этом пишут Елизавета Купчинаус, Владимир Зеленский) — если
аудиторию ИОН компания знает, то потенциальную аудиторию «Ноухау» пока еще нет. Также считаю необходимым вовлекать потребителей
в поддержку бренда.
Понравились решение и многие идеи Александра Змеула и Игоря Сона.
Например, мастер-классы для владельцев смартфонов, которые мы проводим в рамках «Академии инноваций», дают отдачу, создают атмосферу вокруг бренда. Как и многим авторам решений, название «Ленькарта» мне представляется не совсем удачным, особенно для молодой
аудитории. Я бы также предпочла, чтобы название ассоциировалось не
с ленью, а с активностью.

Х УД ШЕ Е РЕ ШЕ НИЕ

СЛОВО ДЛЯ ПЕЧАТИ

КАК ОЦЕНИВАЛИСЬ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ:

Дать картам лояльности новое название — «Гик», оно хорошо характеризует аудиторию 25+.

Описание новой проблемы можно найти
на нашем сайте в разделе «Банк решений»
(www.kommersant.ru/sf/solutions.aspx).
Свои решения можно прислать в редакцию,
заполнив форму на сайте, или по почте
(sf-idea@kommersant.ru) до 13.09.2014.
Указывайте, пожалуйста, свои имя
и фамилию, место жительства, компанию,
где вы работаете, и должность. О лучших
решениях, выбранных независимым жюри,
«Секрет фирмы» сообщит 01.10.2014, тогда
же мы объявим победителя конкурса.

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.

По следам
потребителей

Кирилл Кукарцев, коммерческий директор

Реклама

18+

«Решение о создании бренда,
ориентированного на рынок
мобильных устройств – верное»
Задача, которая стоит перед компанией
ИОН, типичная для сегодняшних условий
российского рынка электроники. На фоне
замедления темпов роста экономики и изменения рынка в том сегменте, в котором работает ИОН, главным ориентиром становится клиент. Тот, кто знает своих покупателей
и предлагает им именно то, чего они хотят,
выигрывает. Клиентоориентированность
стала не просто словом из теории маркетинга, а фактором выживания. Первый шаг,
который мы рекомендуем предпринять руководству ИОНа и любых других розничных
сетей – изучить своих нынешних потребителей, их привычки. Это поможет определить
дальнейшую стратегию и ответить на вопросы, которыми задаются менеджеры компании. Использовать для этого можно, например, статистику геолокационных сервисов.
Пользователи 2ГИС, которых насчитывается
26,5 миллионов, каждый день обращаются
к сервису для поиска необходимых им товаров и услуг, тем самым генерируя обширную
базу данных, позволяющую сделать глубокий
анализ потребительского поведения. На основе этой информации можно составить картину того, как наиболее эффективно продвигать
свой бренд в геолокационных сервисах. Эту
практику можно переносить и в другие маркетинговые каналы.

В сервисе 2ГИС бренд ИОН представлен
в пяти категориях: мобильные телефоны,
компьютеры и комплектующие, фототовары, продажа программного обеспечения,
навигационное оборудование. Наибольшее
количество обращений из этих категорий
в 2ГИС приходится на раздел «Мобильные
телефоны», на втором месте – «Компьютеры/Комплектующие». Если посмотреть,
в каких категориях чаще всего ищут ИОН,
то картина представится иная: компьютеры
и комплектующие – 75,2%, продажа ПО –
15,4%, мобильные телефоны – 5,4%, фототовары – 4%. ИОН занимает восьмое место по
популярности в первом разделе. На сегодняшний день около 40% пользователей, которые находят бренд ИОН, делают это по прямому поисковому запросу с названием. Чуть
большее количество находят магазины сети
на карте. При этом каждый второй из тех,
кто нашел ИОН в сервисе 2ГИС, переходит на
сайт компании.
Новый бренд «Ноу-Хау» также воспринимается как сеть по продаже компьютеров
и комплектующих (16-е место в этой категории), несмотря на желание компании сместить акцент его восприятия в сторону мобильности. Это стремление понятно и представляется стратегически верным с учетом
того, что продажи компьютеров падают,
а мобильных устройств – растут. Но чтобы
выстроить новые ассоциации в уме потребителей, необходимо поработать над позиционированием. ИОН сегодня называет себя
сетью цифровых центров, «Ноу-Хау» – сетью

магазинов электроники. На наш взгляд, «магазин электроники», – слишком расплывчатое понятие и никак не указывает на главное
направление компании, на которое она делает ставку – мобильные устройства.
По нашим наблюдениям, более 50% пользователей, которые ищут информацию о мобильных устройствах, указывают в запросе
название организации. В первую очередь
потребители пытаются найти известную им
сеть по продаже мобильной техники с раскрученным названием. То есть имя бренда
и его восприятие имеет первостепенное значение при выборе ближайшего места для покупки товаров данной категории.
В связи с этим мы рекомендуем заняться
продвижением бренда посредством рекламы. Это позволит сделать новое имя узнаваемым и привлекательным. Так называемые
медийные позиции хороши для повышения
узнаваемости бренда. Другой вариант – медийно-контекстные баннеры, которые размещаются в конкретных разделах, то есть
позволяют обратиться именно к той аудитории, которая уже ищет соответствующую
категорию товаров. Например, таким образом можно брендировать весь раздел «Мобильные телефоны».
Учитывая аффилированность сети
«Ноу-Хау» и компании «Вымпелком», стоило бы подумать о кобрендинговой рекламной кампании. «Билайн» – широко известный уважаемый бренд, и он мог бы послужить на пользу новому проекту. Нужную
аудиторию можно найти на многих площадках. В частности, в 2ГИС есть возможности для широкого маркетингового продвижения, в том числе кобрендингового.
Согласно наблюдениям и нашей компании, и внешних экспертов, клиенты сегодня становятся все мобильнее и хотят
получать информацию в режиме «здесь
и сейчас». Из этой тенденции можно сделать два вывода: решение о создании бренда, ориентированного на рынок мобильных
устройств – верное. Вторая рекомендация,
которую можно сделать, исходя из данного тренда – наибольшие усилия вложить
в продвижение нового имени в интернете,
в частности в геолокационных сервисах.
Все это поможет потенциальным покупателям быстро найти то, что необходимо. К
примеру, на карте 2ГИС офисы компании
подсвечиваются значками (пинами) и выдаются пользователю в результате поиска.
Помимо очевидного удобства для клиента
это также демонстрирует масштабы сети
и всего бизнеса компании, работая на ее
имидж.
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Обозрение

Безос
во всем

Нир Эяль, Райан Хувер
«Покупатель на крючке»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Что читаете?
Анатолий Волков
Генеральный директор
компании РДТЕХ

Как сделать любовь покупателя
к вашему продукту иррациональной, довести его привычку
пользоваться вашими услугами
до автоматизма? Авторы предлагают «модель крючка» — четыре
стадии, пройдя которые, клиент
надолго попадет в сети. Триггер
(зажигание), первое действие,
переменное вознаграждение, небольшая инвестиция — и он ваш.

«The Everything Store: Джефф Безос
и эра Amazon»
Азбука бизнес, Азбука-Аттикус, 2014

Джош Кауфман
«Первые 20 часов. Как быстро
научиться… чему угодно»
Азбука бизнес,
Азбука-Аттикус, 2014

Хотите научиться новому, но
откладываете на «когда-нибудь»? Дело житейское. Многие
занятия не доставляют удовольствия, пока вы не добьетесь в них
определенных успехов — нужно
пройти так называемый барьер
фрустрации. На это, подсчитал
Джош Кауфман, нужно всего-то
20 часов. И написал целую книгу
про собственную технологию.
Вся информация систематизирована.

Текст: Андрей Лапшин

Американский журналист Брэд Стоун
следил за развитием компании Amazon
в течение 15 лет. За это время он задал
ее основателю Джеффу Безосу немало
острых вопросов, пообщался с десятками
сотрудников Amazon и даже покопался
в мусоре в поисках чертежей ракеты,
которую Безос собирался запустить
в космос. Соединив все свои наблюдения,
Стоун выстроил историю превращения
сомнительного стартапа в онлайн-магазин номер один. Книгу «The Everything
Store: Джефф Безос и эра Amazon»
нельзя назвать очередной success story.
Скорее это хронология неудач и трудностей, с которыми упрямый и не всегда
сдержанный Безос боролся все годы
существования своей компании. И хотя
сегодня Amazon никому не кажется сомнительным стартапом, борьба продолжается. Безос все так же краснеет и орет,
когда сотрудники не справляются с поставленными задачами. 50-летнему бизнесмену из Сиэтла давно хочется большего — составить конкуренцию Google
и Apple, проникнуть в каждую квартиру,
узнать о желаниях всех жителей Земли.
«Это не лихорадочные мечты,— отмечает
автор.— Это почти неизбежность».

Построив самый крупный
онлайн-магазин, основатель
Amazon не хочет останавли
ваться на достигнутом.
В планах Джеффа Безоса —
покорение мира, а возможно,
и космоса.

Тальма Лобель
«Теплая чашка в холодный день:
как физические ощущения влияют
на наши решения»
Альпина паблишер, 2014

Это лучший
практический
материал, что
я встречал
по теме
стратегии,
и представлен
он в контексте
российского
бизнеса. Как
пишет автор,
«эта книга про
успех, связанный
с постоянным
развитием
своего бизнеса
и самого себя».
Незаменимый
навигатор
в управлении
компанией.

Топ-5 деловых
бестселлеров в марте
Денис Букин
«Развитие памяти по методикам
спецслужб»
Альпина паблишер, 2014
Стивен Кови
«7 навыков высокоэффективных
людей»
Альпина паблишер, 2014

Органы чувств влияют на
мыслительные процессы, даже
если человек этого не осознает,
считает американский психолог
Тальма Лобель. Мы все как
принцесса на горошине: тепло
делает нас дружелюбнее, душ
перед экзаменом усиливает тягу
к списыванию, а пятно на сорочке мешает заключить сделку.
Доказано экспериментально.

Айн Рэнд
«Атлант расправил плечи»
Альпина паблишер, 2014
Дэнни Пенман, Марк Уильямс
«Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире»
Манн, Иванов и Фербер, 2014
Доминик Лоро
«Искусство жить просто...»
Альпина паблишер, 2014

Источники: Ozon.ru

Брэд Стоун

Тигран Арутюнян
«Что вам делать со стратегией?
Руководство по стратегическому
развитию компании»
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Учет по экономике

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ — ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ НАБИРАЮЩИХ ОБОРОТЫ
СЕГМЕНТОВ. КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТ ТАКОЙ БИЗНЕС,
РАСТЕТ. РАСШИРЯЕТСЯ И СФЕРА УСЛУГ ДЛЯ НЕГО. В ИНТЕРНЕТЕ СЕГОДНЯ ДЕЙСТВУЕТ
С ДЕСЯТОК СЕРВИСОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕБОЛЬШИМИ ТОРГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ.
Текст:
Светлана Рагимова
Фото:
Олег Харсеев

В ПОРЯДКЕ
ВЕЩЕЙ
ТОРГОВЫЕ
КОМПАНИИ
ОСТРО НУЖДАЮТСЯ
В УДОБНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ
УПРАВЛЕНИЯ
СКЛАДСКИМИ
ЗАПАСАМИ

Компании из категории среднего и малого бизнеса (СМБ) последние три-четыре года находятся в центре внимания производителей программного обеспечения. Крупные клиенты уже
давно разобраны. На фоне замедления темпов роста экономики и ИТ-рынка находить возможности для увеличения оборотов стало очень тяжело. Даже крупные вендоры «тяжелых»
программных систем возлагают надежды на мелких клиентов.
Все ведущие игроки, включая Microsoft, SAP, Oracle и прочих
гигантов, выпустили модификации своих систем для управления бизнесом, рассчитанные на небольшие компании. Но
с точки зрения SAP или Microsoft сегмент СМБ — это компании с оборотом от 1 млн евро в год. Для стартапов предлагаемые решения от крупных вендоров оказываются слишком
дорогими. При этом микробизнес также нуждается в удобных
инструментах, в особенности если речь идет о компании, занимающейся торговлей. В этом случае даже совсем маленькое
предприятие оперирует большим количеством наименований товаров, ведет серьезный складской учет. Все это можно
делать и «на коленке», и в таблицах Excel, но крайне неудобно
и трудоемко. Поэтому даже совсем маленькие компании готовы тратить небольшие деньги на инструменты, которые помогут им эти рутинные функции выполнять быстрее и проще.
Универсальное средство, помогающее компаниям любого размера вести бухгалтерскую отчетность, уже давно существует — это 1С. А вот онлайновые сервисы, которые объединяют

целый набор инструментов учета, стали появляться лишь в последние пять лет. В большей степени
это обусловлено тем, что в стране стал активно развиваться интернет-бизнес.
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По данным компании InSales.ru, в 2013 году в России работали 39 тыс. розничных интернет-магазинов, которые регулярно отгружали заказы. Это на
20% больше, чем годом ранее. В российском сегменте интернета есть около сотни тысяч сайтов, где
присутствует функциональность «Корзины». Признаки интернет-магазинов исследователи Data
Insight нашли на 200 тыс. сайтов.
Но лишь на 39 тыс. сайтов, по данным InSales.ru,
поступали заказы не менее двух раз в месяц.
В 2009 году таких сайтов было всего 10 тыс. Из них
40 торговых площадок можно отнести к крупным
онлайновым ритейлерам, к которым поступает
более тысячи заказов в сутки. Средних интернетмагазинов (от 50 заказов в сутки) в прошлом году
было 875, малых (от десяти заказов в сутки) — 5270,
микро- (менее десяти заказов в сутки) — 31 960. Последние две категории — потенциальные клиенты
таких компаний, как «МойСклад», «Большая пти-
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ца», Mr.Doc и других. Это поставщики онлайновых сервисов
для управления малым бизнесом в сфере розничной торговли. Все они предлагают инструменты для складского учета,
CRM, ведения финансовой отчетности, управления расходами и поставщиками. Некоторые из них — версии для мобильных телефонов, модули для совместного ведения проектов
и распределения задач, SMS-оповещений и прочие.
Аскар Рахимбердиев, генеральный директор компании «МойСклад», так описывает своих клиентов: «Наш продукт необходим представителям малого и среднего бизнеса с количеством
сотрудников от 1 до 50, продающим что-либо материальное.
У нас три целевых сегмента в торговле: розничные, оптовые
и интернет-магазины. Звучит как оксюморон, но у клиентов
„МоегоСклада“ может и не быть склада. Это касается интернетмагазинов, которые работают по схеме заказа под заказ, когда
владелец товара напрямую поставляет его клиенту. Называется это „дропшипинг“. У нас немало таких клиентов».
Основными преимуществами «МоегоСклада» генеральный
директор компании называет простоту и доступность инструментов откуда угодно, где есть интернет, без привязки к офису.
«Простоту можно оценить по тому, как быстро человек начинает самостоятельно работать в сервисе. Практически сразу, за
несколько часов, пользователь понимает логику системы»,—
поясняет Рахимбердиев. Он убеждает, что сервис работает даже на слабом интернет-соединении. В случае если связь оборвется, данные не исчезнут и будут загружены в «облако» при
первом же подключении к Сети. «И третье немаловажное преимущество — это цена по сравнению с офлайновыми решениями для управления торговлей,— добавляет Рахимбердиев.—
Абонентская плата своей дробностью позволяет маленьким
магазинам „размазать“ платеж за автоматизацию бизнеса на
несколько лет и снизить финансовую нагрузку».
Сергей Курлович — генеральный директор и основатель
Invisible, закрытого рекомендательного онлайн-сервиса по
продаже вина, работающего по приглашениям. Компания
выбирает лучшее вино из всего, что представлено на рынке,
и составляет сеты, которые могут покупать ее клиенты. С операционной точки зрения это просто торговая точка с алкогольной лицензией, складом, кассой и т. д. Invisible использует

«МойСклад» с первого дня своего существования.
«У любого интернет-сервиса, связанного с физическим миром, под красивым фасадом интернетсервиса и мобильных приложений есть сложная
операционная инфраструктура со счетами-фактурами, налогами, отчетностями и т. д.,— рассказывает Сергей Курлович.— Идеальных систем автоматизации не бывает, кто-то не проживет без SAP/R3,
кто-то делает все „на коленке“. Для небольшой растущей компании возможность быстро стартовать и заниматься делом, а не долгим внедрением
ИT-решений — это большой плюс». Сейчас в этом
сервисе у Invisible работает CRM и Inventory
Management (управление складскими запасами).
Также на базе API (интерфейс для интеграции)
«МоегоСклада» разработчики Invisible построили
систему автоматического формирования заказов.
«У ребят неплохой API, так что для экзотических задач вроде алкоотчетности можно сделать свой инструмент, совместимый с сервисом. Отчетность делается примерно за три минуты, вместо 40–50 часов
вручную»,— добавляет Курлович. По его словам,
минусы «МоегоСклада» являются его же плюсами:
«Простота использования оборачивается сложностями при попытках загнать в систему сложные
бизнес-процессы. В SAP/R3 возможность описать
сложные бизнес-процессы и поддерживать, наверное, лучше, но и стоимость этого внедрения на порядки выше. Кроме того, если компания растет на
25–30% в месяц, важнее по мере роста быстро получать приемлемые решения новых проблем, а не
идеальное решение через год. К чести „МоегоСклада“ стоит сказать, что они очень быстро меняются
последние полтора года и есть шансы, что успеют
за усложнением бизнеса своих клиентов».
Один из ближайших конкурентов «МоегоСклада»
носит неожиданное название — «Большая птица».
Олег Сидоренков, соучредитель и директор по разработке ООО «Этерон», которому принадлежит
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проект, рассказывает: «Наша основная аудитория — это индивидуальные предприниматели и микропредприятия, работающие в сфере торговли (как оптовой, так и розничной) и оказания услуг. Число пользователей учетной системы в таких
компаниях составляет обычно от одного до десяти человек.
Мы не ориентируемся на корпоративный сектор и не предлагаем доработку своего онлайн-сервиса под нужды отдельных
клиентов». Сегодня «Большая птица» пока в самом начале своего полета, в который она отправилась в июне 2012 года,— у нее
около 1 тыс. постоянных платных клиентов. При этом в сервисе действует бесплатный тариф «Колибри» без ограничения
сроков его использования. Общая база регистраций на портале «Большой птицы» — больше сотни тысяч пользователей.
Павел Мерганов из компании Paul Dime Cables так комментирует свой опыт работы с сервисом: «Система учета — это
не роскошь, а необходимость, которая позволяет мониторить
ситуацию в своем бизнесе. Благодаря учетной системе можно
оперативно видеть убытки, перспективность выбранных направлений, оптимизировать траты и т. д., и т. п. „Большая птица“ невероятно интуитивна, настолько, что разберутся, на мой
взгляд, даже дети. И очень важно: она бесплатна (естественно,
с определенными ограничениями), и этого достаточно, чтобы
довольно быстро привести свой бизнес в порядок».
Главное, чем гордится Сидоренков,— продуманность сервиса и «рич-интерфейс», аналогичный тому, что пользователи
видят в «настольных» приложениях. Благодаря этому не приходится тратить время на обучение, можно быстро начать работать в программе.
Совсем недавно появился похожий сервис под названием
Mr.Doc. Евгений Лебедев, один из его учредителей, считает,
что компания пока не захватила даже 1% рынка. По его словам, потенциальные клиенты Mr.Doc сегодня пользуются для
учета либо Excel, либо пиратским 1С. Видимо, ориентируясь на
этот клиентский сегмент, сервис пока предоставляется совершенно бесплатно и останется таким в ближайшем будущем.
Лебедев называет стоимость одним из главных преимуществ
сервиса наряду с функциональностью, позволяющей вести более строгий учет.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕГМЕНТ
Сегодня в Рунете действует меньше десятка подобных сервисов, рынок для них пока только зарождается. Кроме названных выше можно отметить «Класс365», «Учеткин.by» (белорусская компания) и два сервиса украинских разработчиков —
«УчетОблако», Workabox.
Наиболее популярные сервисы могут похвастаться тысячами
постоянных клиентов. При среднем чеке $100 в месяц каждая
тысяча подписчиков приносит поставщику десятки тысяч

долларов прибыли. Наиболее успешный в этом
сегменте проект «МойСклад» в 2011 году заинтересовал компанию 1С, выкупившую долю ООО «Логнекс» (создала и развивает сервис) у прежнего
инвестора. Новый совладелец обещал вкладывать
средства в дальнейший рост приобретенного проекта. Инвестиции пошли на пользу: в «МоемСкладе» появилась функциональность ведения бухгалтерского учета на базе 1С, а чуть позже сервис
научился работать с офлайновыми магазинами,
выпустив для них версию «МойСклад.Розница».
Аскар Рахимбердиев говорит, что потенциал
у рынка сервисов по управлению торговлей для
СМБ велик — в РФ действует миллион индивидуальных предприятий и небольших компаний. Если
эту цифру умножить на $100 ежемесячной абонентской платы, то по нынешнему курсу получается более 42 млрд руб. Свою долю на рынке «облачных»
сервисов компания оценивает примерно в 60%.
Олег Сидоренков также считает, что рынок онлайнсервисов для ведения учета в России находится
в самом начале своего развития. Объем отечественного рынка «облачных» решений для учета в малом
бизнесе он оценивает в 100 тыс. потенциальных
клиентов. «Первые системы подобного плана появились в нашей стране лишь немногим более пяти
лет назад. Они находятся на начальном этапе привлечения своей потенциальной аудитории. Так что
вопрос скорее в оценке перспектив, чем в текущих
размерах клиентской базы. А перспективы у нас
достаточно хорошие, даже при относительно высокой конкуренции в этой области»,— уверен он.
Прогнозы различных экспертов говорят, что интернет-торговля в России продолжит развиваться.
Один из факторов — рост стоимости доллара по
отношению к рублю. Это означает, что потребители будут переключаться с иностранных интернетмагазинов на российские. Если учитывать весь
сегмент онлайн-торговли, включая трансграничные покупки, то, по разным оценкам, он растет на
25–30% в год. По прогнозам аналитиков, Россия
в ближайшие годы войдет в первую десятку стран
мира, лидирующих по росту электронной коммерции. Доля онлайн-продаж в общей рознице РФ пока находится на уровне 1–2%, но эта цифра будет
расти. Так что по всем признакам количество клиентов «МоегоСклада», «Большой птицы» и других
игроков этого сегмента будет увеличиваться

Интернет-торговля в России продолжает развиваться. Один
из факторов — рост стоимости доллара по отношению к рублю. Это
означает, что потребители будут переключаться с иностранных
интернет-магазинов на российские

107

СЕКРЕТ

iOne

ТЕМАТИЧЕСКИЕ

ФИРМЫ

ВНЕДРЕНИЕ

СТРАНИЦЫ

Отчетный гонщик

В ЭТОМ ГОДУ КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО» ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ «ИТ-ЛИДЕР» В НОМИНАЦИИ
«ТОРГОВЛЯ». НЕЗАВИСИМАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЖЮРИ, ПОСЧИТАЛА ПРОЕКТ
ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ В «М.ВИДЕО» САМЫМ ПЕРЕДОВЫМ
В ОТРАСЛИ ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА.
ПЕРВОПРОХОДЦЫ
«М.ВИДЕО»
ОСУЩЕСТВИЛА
ПЕРВУЮ
В ИСТОРИИ
ИНСТАЛЛЯЦИЮ SAP
HANA НА
ОСНОВЕ АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ HITACHI
DATA
SYSTEMS

Текст:
Светлана Рагимова
Фото:
Олег Харсеев

«М.Видео» — один из крупнейших розничных продавцов
электроники и бытовой техники в Европе и лидер этого рынка в России. На конец I квартала 2014 года сеть офлайновых
магазинов компании состояла из 340 гипермаркетов, работающих в 146 городах РФ. Интернет-представительства «М.Видео»
функционируют в 52 городах страны. Оборот за первые три
месяца 2014 года составил 47 млрд руб. (из них 3,7 млрд руб. сделали онлайн-продажи). То есть всего за три месяца компания
отгрузила несколько миллионов заказов. Можно представить,
какое количество финансовой и прочей информации генерирует бизнес подобного масштаба. В таких условиях даже
обычная задача составления стандартных финансовых отчетов превращается в неординарную.
Компания продолжает наращивать обороты, открывает новые магазины, расширяет число поставщиков и товарную

матрицу, которая еще два года назад насчитывала
более 20 тыс. наименований. В 2013-м «М.Видео» запустила систему интегрированных продаж OmniChannel, объединяющую онлайновые и офлайновые продажи. Этот подход на сегодняшний день
считается самым прогрессивным в рознице. Но за
счет его применения у компании выросла нагрузка на информационную систему, увеличились объемы хранимых и обрабатываемых данных. В связи
с этим появился риск того, что «М.Видео» не сдаст
необходимую годовую финансовую отчетность вовремя.
В компании уже применялось решение SAP BW,
однако оно перестало справляться с нагрузками.
Андрей Попков, руководитель департамента поддержки и развития SAP ERP и BI «М.Видео», рассказывает, что на ежедневную обработку данных,
накопленных системой (более 2,5 млрд строк), уходило около трех часов. А на составление отчета для
целей бизнес-аналитики могли тратиться сутки
и более. В таких условиях говорить об оперативном управлении не приходится, ведь данные по
поставкам, продажам, складским остаткам быстро
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становятся неактуальными. Помимо этого прогнозирование движения товаров осуществлялось вручную средствами
MS Office со всеми вытекающими рисками и проблемами.
МЕСТО МИЛЛИАРДОВ СЛОВ
Специалисты «М.Видео», оценив ситуацию, приняли решение
перейти на систему SAP HANA, чье преимущество как раз и заключается в ускорении процесса обработки любых данных за
счет использования вычислений в оперативной памяти, значительно более быстрой, чем дисковая.
Система HANA уже внедрялась в нескольких российских компаниях. Один из самых заметных проектов реализации этой
системы (по факту он первый) был осуществлен в «Сургутнефтегазе». Анонс о его завершении вышел в апреле прошлого
года, на тот момент в мире всего 60 компаний использовали
SAP HANA. При этом «Сургутнефтегаз» начал проект по внедрению системы еще в 2011-м, а первый пользователь был подключен к SAP HANA в ноябре того же года.
Для российского розничного бизнеса использование на практике подобной системы в новинку. В марте прошлого года отчитался о внедрении SAP HANA на «железе» IBM конкурент
«М.Видео» — компания «Эльдорадо». В этом году о старте проекта реализации SAP и технологий HANA объявила группа
компаний «Детский мир».
Проект «М.Видео» стартовал в сентябре 2012-го. Для участия
в его реализации «М.Видео» пригласила четырех партнеров:
SAP, Hitachi Data Systems, «Инфосистемы Джет», КРОК. Команда компании-заказчика выполняла функции координатора и контролировала соблюдение поставленных сроков. Контролировала, судя по всему, хорошо: проект был реализован
в рекордные пять месяцев, что нетипично для российской действительности (обычно сроки срываются и проекты затягиваются). В данном случае дедлайны были соблюдены, но это не
означает, что проект оказался легким и сложностей не возникло, просто с ними удалось оперативно справиться.
Андрей Попков отмечает, что координация взаимодействия
между всеми партнерами, участвующими в проекте, была
главной трудностью для компании. «Команда „М.Видео“ приложила все возможные усилия, чтобы запустить проект в назначенные сроки. В связи с технической сложностью самого
решения и отсутствием большого количества экспертов на
рынке нашей команде пришлось в крайне сжатые сроки изучить все технические аспекты самостоятельно»,— объясняет
Попков. За счет этого уже в январе 2013 года проект вышел на
стадию продуктивной эксплуатации.
Роль системного интегратора в проекте выполняла компания
«Инфосистемы Джет». Виктор Новинский, директор управления по работе со страховыми компаниями и предприятиями

торговли «Инфосистем Джет», рассказывает, что во
всей этой истории были три непростых взаимосвязанных момента. Во-первых, жизнь участников
проекта усложняли жесткие временные рамки —
годовую отчетность необходимо было сдать вовремя, чтобы избежать штрафов. Во-вторых, это была
первая инсталляция комплекса SAP HANA на основе аппаратного обеспечения Hitachi Data Systems
в истории. «Фактически мы разворачивали систему, которая была в финальной стадии вендорской
сертификации»,— говорит Новинский. В-третьих,
возникало несколько дополнительных интеграционных задач, связанных с тем, что во многовендорную инфраструктуру «М.Видео» встраивался продукт SAP на базе технологий Hitachi.
Несмотря на сложности, связанные с внедрением этого аппаратного комплекса, из всего набора
вариантов, представленных на рынке, была выбрана именно платформа Hitachi как наиболее отказоустойчивая, производительная и обладающая
широкими возможностями масштабирования.
Новая аналитическая платформа является бизнес-критичным сервисом для «М.Видео», поэтому
к ее отказоустойчивости предъявлялись высокие
требования. В качестве альтернативы рассматривалось «железо» IBM и Fujitsu, но итоговой выбор
был сделан в пользу Hitachi Data Systems. Лишь три
этих вендора поставляют оборудование с модулями оперативной памяти по 2 Тб каждый. При этом
в IBM не поставляются SSD-диски, что может сказаться на производительности. А компания Fujitsu
пока не зарекомендовала себя достаточно хорошо
в качестве поставщика оборудования для очень
крупных проектов и топовых заказчиков.
Александр Хлуденев, заместитель генерального
директора по перспективным направлениям бизнеса компании КРОК, которая поставляла «железо», так объясняет выбор серверов конкретного
вендора: «Серверы Hitachi, на наш взгляд, наилучшим образом подходят для развертывания аналитической платформы SAP HANA. Каждый узел
может иметь максимальный объем памяти (до 2 Тб
в одном модуле), процессоры обладают высокой
производительностью. По сочетанию таких характеристик платформа лидирует среди ближайших
конкурирующих производителей. Кроме того, при
использовании этого сертифицированного оборудования фактически не возникает сложностей,

На ежедневную обработку данных, накопленных
прежней системой, уходило около трех часов. А на составление
отчета для целей бизнес-аналитики могли
тратиться сутки и более
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связанных с интеграцией. Совместно с SAP HANA могут работать многие „облачные“ решения, например WMware VSphere
или Amazon AWS Cloud. Нет проблем и при интеграции на
уровне ПО. Это позволяет снизить издержки на внедрение
и обрабатывать большие объемы данных, что в случае с „М.
Видео“ являлось ключевым фактором при подготовке отчетности, а также при решении задач, связанных с поддержкой
маркетинга и продаж. Одним из значительных плюсов такой
конфигурации является и апробированность решения на российском рынке».
МЕСТО НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Проект «М.Видео» получил премию «ИТ-лидер» по нескольким
причинам. Первая из них касается задействованных технологий и платформ. SAP HANA появилась не так давно и широко
обсуждается в профессиональном сообществе. Но пока реальных внедрений произошло в России не так много. Кроме того,
эксплуатация SAP BW on HANA на базе вычислительного комплекса Hitachi Data Systems (HDS) ставит «М.Видео» в число
первопроходцев. Рекордные сроки также многие отметили как
повод для номинации компании на премию. Но главная причина, конечно, не сам факт внедрения, а его результаты. Покупка отличного инструмента не делает его обладателя мастером. Важно, что именно новая система дала бизнесу, именно
эти результаты могут считаться примером для всего ритейла.
Сегодня те 2,5 млрд записей, о которых говорилось выше, обрабатываются уже не за три часа, а за 30 минут. В пять раз ускорилась загрузка данных, на основе которых рассчитывается
модель прогнозирования потребности выхода со складов. Отчеты, в том числе для аудиторских запросов, генерируются не
за часы, а за минуты и даже за секунды. В 100 раз быстрее стал
работать отчет по товарному балансу, расширены возможности его детализации. Например, сейчас можно запросить
информацию о том, как продавался конкретный товар на всех
объектах компании в течение года. Есть возможность формировать отчеты со сложным сочетанием условий. Повысилась
точность расчета количества товаров, в том числе в кубометрах. В совокупности все это принесло большую пользу бизнесу. В частности, к минимуму сведены логистические издержки

и риски потери товара в случае неточности первоначального логистического расчета, появилась
возможность оценивать системы планирования
и оперативно их корректировать и т. д.
Андрей Попков рассказывает, что сегодня в системе
работают более 1 тыс. пользователей из различных
подразделений компании. Внедрение BW on HANA
помогло улучшить логистическое планирование
до уровня SKU по региональным складам и магазинам. Теперь товарная модель рассчитывается не
вручную в MS Office, а автоматически: подробный
отчет по продажам товаров за один день по одному
магазину формируется в десять раз быстрее, чем
раньше, а по всей компании — в 5,5 раза. Подготовка
годовой отчетности «М.Видео» сократилась до трех
дней. Развертку товарного баланса за месяц в компании специалисты получают за 10 секунд, развертку товарного баланса за год — за 13 секунд.
Построенная система обладает запасом производительности, которого, по расчетам специалистов
«М.Видео», хватит на годы вперед. Архитектура была спроектирована достаточно гибко, чтобы дать
возможность наращивать мощность без потерь
для бизнеса. Информационная система сегодня
состоит из двух частей. Это типовое комплексное
решение HDS USP Select for SAP HANA. Отказоустойчивый кластер предназначен для работы
с бизнес-аналитикой и спроектирован так, чтобы
в случае сбоя основных узлов выполнение задач
автоматически было перенесено на резервный
узел. Вторая часть предназначена для развертывания некритичных систем — для разработки и тестирования новых приложений и сервисов. Такая
комбинация, в частности, позволяет снизить совокупную стоимость владения системой. При этом
оба использованных решения характеризуются
высокой скоростью работы. Компания продолжает
переводить бизнес-критичные приложения на новую платформу SAP HANA
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Прямое автовключение

ОСЕННИЙ КОНКУРС IONE ПОСВЯЩЕН ПОДКЛЮЧЕННОМУ ТРАНСПОРТУ. КАК ОБЫЧНО,
ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ IONE@KOMMERSANT.RU С ИДЕЯМИ ПО ТЕМЕ: ЗАЧЕМ
НУЖЕН ИНТЕРНЕТ В АВТОМОБИЛЕ ИЛИ ГРУЗОВОМ ТРЕЙЛЕРЕ, ПОМИМО БЕЗОПАСНОСТИ
И ОЧЕВИДНОЙ ФУНКЦИИ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДОРОЖНЫМ ТРАФИКОМ. ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ
ДО 10 НОЯБРЯ.

Автомобильный транспорт активно оснащается системами, автоматически извещающими спасательные службы и полицию об авариях на дорогах. В России такая
система называется «ЭРА-ГЛОНАСС», в Европе — eCall (от англ. Emergency call —
«экстренный вызов»). В ЕС подсчитали, что каждый год на дорогах в результате ДТП
гибнут 40 тыс. человек, а травмы получают 1,8 млн граждан. Во многих случаях людей можно спасти, если скорая помощь прибудет на место в первые полчаса после
происшествия. Автоматическая система, к которой подключается автомобиль, самостоятельно передает сообщение в специальный центр сбора информации обо всех
происшествиях — службу «112». Туда поступают данные о месте нахождения транспортного средства, о траектории его движения, скорости перед аварией, направлении движения и времени окончательной остановки автомобиля. Диспетчер может попытаться связаться по экстренной связи с водителем. Подобная технология
применяется в Японии в рамках интеллектуальной системы управления дорогами
и транспортом еще с начала 1990-х. За это время там удалось снизить число смертей
на дорогах до 5 тыс. человек в год. В ЕС все новые автомобили, сходящие с конвейера
после 1 октября 2015 года, будут подключены к eCall. В России — с 2017 года к «ЭРАГЛОНАСС», которая полностью совместима со стандартом eCall. То есть на помощь
можно рассчитывать, даже если гражданин РФ отправится на своем автомобиле
за границу. Подобные системы состоят из двух коммуникационных модулей: один
соединяет со спутником, чтобы точно определить координаты, второй связывает
машину с базовой станцией сотового оператора, который дальше передает сигнал
сотрудникам «112». Польза от внедрения таких систем очевидна и подключать их
нужно обязательно. Однако помимо аспекта, связанного с безопасностью на дорогах, активно обсуждается и второй — возможность предоставления дополнительных сервисов автомобилисту и его пассажирам. О них и пойдет речь.
Транспортное средство, оснащенное eCall или «ЭРА-ГЛОНАСС», уже подключено
к сети мобильного оператора. Это значит, что данные могут передаваться по быстрому интернет-соединению. Благодаря ему владельцы автомобилей могли бы получать массу полезных сервисов. Первое, что приходит на ум,— советы, где пообедать
в округе, где найти заправку и по какому маршруту можно быстрее добраться до места назначения. Кроме того, так как система подключена к динамикам, если качество
соединения позволяет, могут оказаться востребованными музыкальные сервисы: не
все любят слушать радио. Книжные магазины могли бы продавать посредством этой
технологии аудиоверсии литературных произведений. Вариантов дополнительных
сервисов — масса. И это большой рынок

ОТВЕТ НА УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
14 октября 2014 года в конференц-зале московского Swissotel пройдет одиннадцатый форум «ИT-лидер»,
главной темой которого будет «Ответ на условия ограничений». Нынешние условия требуют от бизнеса
искать новые методы увеличения прибыли, в том числе за счет диверсификации и предложения новых
услуг, снижения затрат и новых подходов к ИТ. Об этом будут общаться несколько сотен гостей мероприятия — руководителей компаний и ИТ-директоров, которые обсудят свежие проекты, отраслевой опыт,
экспертные мнения лидеров рынка.

Текст:
Светлана Рагимова

КОНКУРС IONE
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ПРИЗ:
CANON
I-SENSYS
MF4890DW

По прогнозам Juniper Research,
к 2017 году доля подключаемых
к смартфону транспортных средств
может достигнуть 20% общего числа потребительских автомобилей
в Северной Америке и Западной
Европе. В ближайшие пять лет
в мире будет произведено около
90 млн подключаемых автомобилей. Мировой рынок Connected
Car с 2012-го по 2018 год достигнет
40 млрд евро. Сегмент дополнительных услуг (информация
о дорожном трафике, поддержка
call-центров, развлекательные вебсервисы и пр.) в 2018 году достигнет
объема 24,5 млрд евро.
Помимо развлекательных сервисов,
которые могли бы появиться
в частном транспорте, владельцы
автомобилей с готовностью подключают функции контроля топлива,
советы по эксплуатации машины
и прочие полезные штуки. Если
говорить о компаниях, владеющих
обширным автопарком, для них
дополнительные сервисы могут
оказаться еще более полезными.
К примеру (случай из реальной
жизни), компания, производящая
торты, дистанционно контролирует
температуру внутри холодильника.
Это позволяет высчитать, как долго
еще не испортится продукция и не
приедет ли торт к заказчику несвежим. Как видно, оснащение подключенного автомобиля набором
различных датчиков и детекторов
дает еще более широкие возможности для предоставления дополнительных сервисов.
Мы предлагаем вам подумать
и написать, какие сервисы могут появиться и быть востребованными на
рынке. Редакция оценивает оригинальность идеи, полноту и ясность
изложения мысли, комплексный
взгляд на задачу. Автор лучшего
письма по теме получит
приз — МФУ Canon.
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10 лет без права повышения

ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО ЭТОЙ ОСЕНЬЮ НАКОНЕЦ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ. СТРАХОВЩИКИ
СОГЛАСНЫ С ПОПРАВКАМИ В ЗАКОН ОБ ОСАГО, НО БОЯТСЯ ОСТАТЬСЯ У РАЗБИТОГО
КОРЫТА — ЕСЛИ ЦЕНТРОБАНК НЕ УВЕЛИЧИТ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ИЛИ ПОВЫСИТ ИХ
НЕСУЩЕСТВЕННО.
Текст:
Ксения Шамакина
Фото:
Олег Харсеев

ДАВАЙТЕ
ПОЛЮБОВНО
СТРАХОВЩИКИ
ОЖИДАЮТ,
ЧТО ПОСЛЕ
ПОПРАВОК
В ЗАКОН
ОБ ОСАГО
ИМ РЕЖЕ
ПРИДЕТСЯ
ИМЕТЬ ДЕЛО
С АВТОЮРИСТАМИ

Этот и прошлый год стали для страхового рынка одними из
самых тяжелых, жалуются его участники. Хуже всего — ситуация с ОСАГО. В 2013 году объем сборов по этому виду
страхования в России увеличился на 10,8%, до 134,2 млрд руб.
Но выплаты росли в два раза быстрее сборов — на 21%, до
77,4 млрд руб. Некоторые компании уже ушли с рынка из-за
проблем с ОСАГО. Например, весной свернула работу «Гута-страхование» (в 2013 году занимала 13-е место по объемам
сборов по ОСАГО).
«Ситуация на рынке ОСАГО сложная. Ведь за десять лет, со
вступления в силу закона об ОСАГО в 2003 году, тарифы ни
разу не менялись»,— поясняет управляющий директор управления добровольных видов автострахования группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. В 2011 году некоторые
региональные коэффициенты были скорректированы, но

принципиально ситуацию это не изменило, считает эксперт. При этом из-за инфляции и увеличения
стоимости ремонта выплаты постоянно росли.
Убыточность ОСАГО очень высока, в большинстве
регионов России она превышает 100% (то есть выплаты больше сборов). Один из проблемных регионов — Юг России, где машины старые, а водители
неаккуратные. Но компания, работающая по ОСАГО, обязана предоставлять услуги по всей стране.
Поэтому в регионах с высокой убыточностью некоторые компании открывают офис «на задворках»:
чтобы мало кому из клиентов захотелось приехать
туда оформлять полис.
При этом страховые премии в «проблемных» регионах намного ниже, чем в Москве, где ситуация от-
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носительно благополучна. Участники рынка считают, что без
пересмотра региональных коэффициентов проблему ОСАГО
не решить.
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Высокая динамика выплат по ОСАГО в 2013 году была связана
и с активной работой так называемых автоюристов. К ним часто обращаются автовладельцы, которые хотят быстро получить сумму ущерба, не разбираясь со страховой. Автоюристы
выплачивают клиенту деньги исходя из своей оценки ущерба
и получают за это комиссионные. При этом юридически они
перекупают у пострадавших права требования, подают в суд
на страховщиков и, естественно, стараются добиться максимальной выплаты. Суд, как правило, встает на сторону клиента.
Только объем доплат в пользу таких юридических контор
в 2014 году составлял примерно 40% от общего объема выплат
по ОСАГО, оценивает руководитель управления методологии
обязательных видов страхования компании «АльфаСтрахование» Денис Макаров.
Некоторые поправки в закон об ОСАГО уменьшат количество обращений к автоюристам, надеются страховщики. Так,
со 2 августа введено «безальтернативное прямое возмещение
убытков». Раньше пострадавший мог выбирать, обращаться
к своему страховщику или идти за возмещением в компанию
виновника ДТП, поясняет заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Дмитрий Большаков. Теперь в большинстве случаев пострадавший должен будет обращаться
напрямую в свою страховую. В такой ситуации он не сможет
привлечь автоюристов, так как законодательно закреплено обязательное досудебное обращение к страховщику при
предъявлении претензии в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора ОСАГО.
Также увеличены лимиты выплат по ДТП, оформленных по
европротоколу (без привлечения ГИБДД). Вероятно, потерпевшие станут обращаться к автоюристам реже. На ОСАГО
отныне не распространяется закон о защите прав потребителей, это тоже позитивно для страховщиков, отмечает Денис
Макаров.
СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ТАРИФЕ
Серьезно повлияют на рынок страхования и другие поправки.
С 1 октября этого года будет снижен уровень максимально возможного износа деталей для обязательного страхования —
с 80% до 50%.
Но самое важное изменение — это, конечно, увеличение лимитов выплат по ОСАГО пострадавшим автовладельцам. С 1 октября будут повышены выплаты за имущественный ущерб

(«по железу») — до 400 тыс. руб., с 1 апреля 2015 года — выплаты за причинение вреда жизни и здоровью — до 500 тыс. руб.
Текущие лимиты (120 тыс. руб. и 160 тыс. руб. соответственно) слишком низкие, часто они не покрывают издержки автовладельцев, признают страховщики. «Все согласны, что лимиты нужно было
повышать, — говорит Сергей Демидов. — Но продажа полисов ОСАГО должна быть экономически
оправдана и для страховых компаний».
Естественно, предполагалось, что одновременно
с выплатами будут увеличены и страховые тарифы.
Но пока коридор повышения тарифов и их размер
не определены. Страховщики всерьез беспокоятся,
что тарифы не повысят или повысят несущественно и они останутся у разбитого корыта.
СКРОМНЫЙ РОСТ
Сначала появилась информация, что Центробанк
рассмотрит возможный диапазон повышения тарифов на 18–24%, позже — на 25–30%. Такие показатели страховщиков не устраивают. Даже при текущем страховом покрытии, чтобы ОСАГО было рентабельным бизнесом, базовый тариф должен быть
выше примерно на 25%, рассчитал Денис Макаров.
«После всех этапов повышения выплат рост тарифов должен составить 38–44%,— считает заместитель директора департамента поддержки розничного бизнеса ОСАО „Ингосстрах“ Игорь Александров.— Это позволит рынку стабилизироваться
и нормально работать».
Но в четвертом квартале этого года ситуация на
рынке автострахования улучшится при любом
увеличении тарифов. «Объем собираемой премии
вырастет, при этом подавляющая часть выплат будет производиться по старым договорам, то есть по
старым лимитам»,— поясняет Юрий Горцакалян,
начальник отдела методологии ОАО «СОГАЗ». Но
будут нарастать убытки с новым (повышенным) лимитом страхового покрытия, и уже в первом квартале 2015 года выплаты «догонят» премию, считает
он.
Впрочем, до повышения тарифов страховщики не
будут стараться наращивать объемы по ОСАГО. По
этой причине и из-за продолжающегося падения
продаж новых автомобилей прирост рынка ОСАГО
по итогам года участники рынка оценивают максимум в 8–9%

«Все согласны, что лимиты по выплатам нужно было повышать.
Но продажа полисов ОСАГО должна быть экономически оправдана
и для страховых компаний»
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Авось не пронесет

НУЖНО ЛИ СТРАХОВАТЬСЯ ОТ МЕТЕОРИТА? А ВДРУГ УПАДЕТ? ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «ЭНЕРГОГАРАНТ» АНТОН ЛЕГЧИЛИН — О ПРАКТИКЕ
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.
Текст:
Ксения Шамакина
Фото:
Павел Сергеев

Рост страхового рынка замедляется: в прошлом году он
увеличился всего на 12%, в этом году прогнозируют меньше 10%. Какие направления наиболее перспективны?
С учетом расходов на ведение дел страхование автокаско,
добровольной и обязательной автогражданской ответственности зачастую убыточно.Поэтому мы для себя считаем приоритетным развитие других видов страхования, например
страхования имущества физических лиц.
Рост этого вида страхования обеспечивается ипотекой?
Процентов на 60 — ипотекой. Это направление растет за счет
среднего класса. Почему в России низкая культура страхования? Так сложилось исторически: раньше у нас это было не
принято. И в царские, и в советские времена большая часть
населения просто не имела дорогостоящего имущества, им
нечего было страховать. Сейчас средний класс растет: люди
работают с утра до вечера, у них есть семья, дети, им жалко терять то, что они заработали. Многие страхуются добровольно,
не только по требованию банка.
Берут «коробочную» страховку на прилавке супермаркета?
«Коробочный» продукт привлекает ценой — от 500 руб. до
2 тыс. руб., но предусматривает небольшие суммы возмещения.
Я всегда говорю клиентам: если ты идешь в магазин, ты же не
выбираешь колбасу только по цене? «Коробочное» страхование
подходит только для полуразвалившейся дачи или для типовой
квартиры без отделки. Если же у тебя более-менее приличное
жилье и ты хочешь получить адекватные деньги в случае убытка, то нужно выбирать страхование с реальным описанием застрахованного имущества, указанием его стоимости. Такой полис, конечно, будет стоить больше, например 5–10 тыс. руб.

ПРИРОДНЫЙ КАТАЛИЗАТОР
АНТОН
ЛЕГЧИЛИН
СЧИТАЕТ,
ЧТО УЧАСТИВШИЕСЯ
ПРИРОДНЫЕ
КАТАКЛИЗМЫ ПОДТОЛКНУТ
ЛЮДЕЙ
К СТРАХОВАНИЮ

Это цена страхования с полным покрытием
рисков?
Я говорю про базовое покрытие — стандартные риски, которые чаще всего и случаются. Многие люди начинают заниматься глупостями и страховать
часть рисков: я боюсь только пожара, допустим,
а взрыва я не боюсь. Но пожар часто сопровождается взрывом, и если, не дай бог, возникает такая ситуация, то страховщик не сможет заплатить за имущество, которое пострадало от взрыва. Так что выбирать глупо. Никогда не догадаешься, что может
случиться. Когда упал Чебаркульский метеорит, те
граждане, что страховали только пожар, остались
с носом. А клиенты, у которых было широкое страховое покрытие, получили возмещение. Притом
что страховой тариф от падения метеорита был
крайне низким, ведь такое редко случается.
Но природные катаклизмы учащаются?
Да, ураганы, наводнения, пожары все чаще случаются во всем мире. Это одна из причин, почему
мы настоятельно рекомендуем людям страховать
жилье, причем заблаговременно. Вот пошли летом
пожары в Тверской области, и к нам побежали владельцы тамошних коттеджей. Но было уже поздно:
когда рядом с домом пожар, ни одна нормальная
компания страховать его не будет. Это даже противоречит закону: страхуются события, которые могут наступить. Случайные и вероятные. И от их вероятности зависит страховой тариф. Для того, что
наступит с 90-процентной вероятностью, и тариф
должен быть 90%.
После наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году власти снова задумались, как сделать
страхование жилья массовым. В этом месяце Минфин внесет в Госдуму проект закона
о добровольном страховании. Получается, без
вмешательства государства кардинально ситуацию не изменить?
Россия — это коллективная страна, мы веками жили общиной, верили во взаимопомощь и поддержку. Поэтому у нас без государственных инициатив
не получится. Я считаю, что в России необходимы
и программы обязательного страхования, но стремиться нужно все-таки к развитию добровольного
страхования. Ведь говорится же в русской поговорке: «На Бога надейся, да сам не плошай!»
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В ожидании рецессии

МНОГИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ФРАНШИЗ ЕЩЕ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СЕЗОНА ОТПУСКОВ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ЗАМЕТИЛИ СНИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ.
СЕЙЧАС РЫНОК ФРАНЧАЙЗИНГА ГОТОВИТСЯ К СЛОЖНЫМ ВРЕМЕНАМ: ВЛАДЕЛЬЦЫ
ФРАНШИЗ ОПТИМИЗИРУЮТ СВОИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И СОКРАЩАЮТ РАСХОДЫ.
Текст:
Динара Мамедова

В конце лета правительство наложило эмбарго на отдельные
импортные товары. По мнению участников рынка, санкции
разгонят инфляцию и будут способствовать снижению покупательского спроса. Но многие владельцы франшиз уже его
ощутили. По словам управляющего партнера сети ресторанов
«Торро гриль» Кирилла Мартыненко, в этом году трафик в его
заведениях упал на 2%. Снижение покупательского спроса заметил и создатель сети Harat’s Pub Игорь Кокоуров.
«Во втором квартале 2014 года наши сопоставимые продажи
упали на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,— говорит руководитель отдела развития и маркетинга сети магазинов польского нижнего белья Atlantic
Александр Кулев.— Снижение выручки во многом связано
с падением трафика в торговых центрах. В крупных московских моллах он сократился на 10–12%, а в регионах еще значительнее».
По словам совладельца сети баров Killfish Дмитрия Евсеева,
в нескольких регионах, где кризис затронул крупные градообразующие предприятия, уже есть падение средних чеков.
Как говорят владельцы франшиз, негативный информационный фон, связанный с нестабильной политической и экономической ситуацией в России, сдерживает потенциальных
франчайзи от покупки франшиз. Например, если в прошлом
году Atlantic открывала каждый месяц по два-три магазина
(сеть развивается только по франчайзингу), то сейчас — по
одному.
«В августе на рынке франчайзинга наблюдается сезонное затишье, связанное с отпусками,— говорит руководитель департамента развития франчайзинга компании „Франкон“ Анна
Рождественская.— Потенциальные франчайзи по-прежнему
интересуются франшизами, оставляют на них заявки, но покупают их единицы. Сейчас инвесторы выжидают, что будет
дальше, как сложится конъюнктура, что будет с курсами валют, и присматривают себе проект „на будущее“».
Исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко считает, что в 2014 году рынок
франчайзинга вырастет на 10%, тогда как по итогам 2013-го
этот показатель составлял 15%. «Потенциальные франчайзи
сейчас охотнее вкладывают деньги в реальный бизнес, а не
в покупку валюты,— говорит Михайличенко.— Спросом пользуются франшизы товаров и услуг, на которых потребители

не будут экономить в кризисное время. Например,
на парикмахерских, продуктах питания, детской
одежде, медицине».
Сергей Амбросов, генеральный директор сети медицинских лабораторий «Инвитро», рассказывает:
за январь—август 2014 года средний чек компании
вырос на 10%, а посещаемость — на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Динамика продаж франшизы составила 15%, а развитие сети идет прежними темпами — 45 новых
франчайзинговых точек в этом году против 46 за
аналогичный период прошлого года.
Многие сетевые компании, по мнению Юрия Михайличенко, сейчас занимаются повышением производительности труда и оптимизацией расходов.
«Инвитро» разработала франшизу для маленьких
городов с населением до 50 тыс. человек, где не
представлены крупные сетевые медучреждения
и слабая конкуренция.
«Благодаря низким издержкам франчайзи имеют
возможность зарабатывать и развивать рентабельный бизнес даже при посещаемости несколько человек в день,— говорит Амбросов.— Доля такой
программы в общем числе вновь открытых лабораторий сейчас достигает более 20% — это очень
хороший показатель».
За счет экономии на рекламе Atlantic сократила
в этом году свои операционные расходы на 40%.
Бюджет имиджевой рекламы компания перенаправила на продвижение розницы: оформление
витрин, печать POS-материалов, поддержка страницы бренда в соцсетях. Для франчайзи сеть разработала антикризисные условия сотрудничества:
разбивка платежей на несколько месяцев, продажа
товарных остатков в аутлетах, подбор бюджетных
решений при отделке и оформлении магазинов.
Сокращение расходов на аренду — одна из немногих выгод, которую смогут получить потенциальные франчайзи от экономического кризиса. По
словам Кулева, уже сейчас стоимость аренды в торговых центрах для новых магазинов сократилась
на 30%. Во многих раскрученных московских и региональных моллах появились вакантные места,
и у ритейлеров теперь есть возможность для расширения сети

КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

общественное питание

общественное питание

KILLFISH DISCOUNT BAR

ООО «Яркая ЗВЕЗДА»
Carl's Jr.®

KILLFISH DISCOUNT BAR – сеть молодежных тусовочных баров, работающая
в низком ценовом сегменте. Для стимулирования высокой посещаемости
в барах KILLFISH применяется оригинальная маркетинговая политика.
Основное ее преимущество – это уникальное сочетание технологий дискаунта
и многоуровнего маркетинга. Для этого в KILLFISH действует уникальная
карточная система. Карта позволяет ее владельцу не только приобретать
продукцию в баре по более низким ценам, но и участвовать в бонусной
системе «Пригласи друга», таким образом «зарабатывая» на свой отдых.
Все это дает возможность бару, открытому по франшизе:
– быстро наращивать гостевую базу;
– с первого же месяца работы выходить на самоокупаемость;
– в сжатые сроки покрывать вложенные инвестиции;
– не вкладывать дополнительных инвестиций в рекламу.
Объем инвестиций______ 3,4–5,9 млн руб. (включая паушальный взнос)

Carl’s Jr.® – это международная сеть ресторанов быстрого обслуживания
премиум-класса, основанная в 1941 году. На 2014 год в состав сети входит
более 3 410 ресторанов в 34 странах мира. В России первое заведение под
брендом Carl’s Jr.® открылось в 2006 году, и сегодня работают уже 48 ресторанов (по состоянию на 15.08.14) в 12 городах страны.
В октябре 2013 г. бренд первым из ключевых сетевых игроков сегмента
«фаст-фуд» в России ознакомил рынок с линейкой бургеров из 100%
мраморной говядины.
Успех ресторанов Carl’s Jr.® обеспечивают обслуживание за столиками, бесплатное пополнение напитков и большие сочные бургеры, приготовленные
на открытом огне.
Сейчас сеть Carl’s Jr.® продолжает искать партнеров для открытия ресторанов по франчайзингу на территории России.

Роялти,
вступительный взнос
и другие платежи_______ Паушальный взнос: 600 тыс. руб., роялти: 6%
от оборота (в указанные суммы уже включена
стоимость программного комплекса, полностью
автоматизирующего все бизнес-процессы бара
KILLFISH)
Срок возврата
инвестиций___________ 12–14 месяцев

Роялти,вступительный взнос
и другие платежи_______ Лицензионный платеж от 1,6 млн руб.
Роялти 5%
Срок возврата
инвестиций___________ 2,5 года

Общие требования______ Ж
 елание открыть свой собственный бар
с оригинальной концепцией, на уже существующей
клиентской базе в 46 городах РФ и СНГ

География работы______ Россия

География работы______ Россия и СНГ
Количество собственных/
действующих
франчайзинговых
предприятий__________ 8 8 баров в России и СНГ, 19 собственных баров,
69 франчайзинговых предприятий

Объем инвестиций______ о т 12 млн руб.

Общие требования______ Необходим опыт организации и управления бизнес-структурами. Желателен опыт управления бизнесом на предприятиях общественного питания
Количество собственных/
действующих
франчайзинговых
предприятий__________ 3 410 ресторанов в 34 странах мира. В России
38 собственных ресторанов ООО «Яркая ЗВЕЗДА»,
10 франчайзинговых предприятий
Страна_______________ Россия

Страна_______________ Россия

Год основания_________ 1941

Год основания_________ 2009

Год запуска программы
франчайзинга_________ 1980, в России – 2013

Год запуска программы
франчайзинга_________ 2012
Контакты_____________ Екатерина Сёмкина
тел.: 8 (800) 333-0977, доб. 500
моб. +7 (911) 944-6919
e-mail: es@killfish.ru
www.killfish.ru

Реклама

Контакты_____________ Юлия Калманова
телефон/факс +7 (812) 612 2400
моб. +7 (911) 000 4260
e-mail: franchise@brightstar.ru
www.carlsjr.ru

Реклама

© 2014 Рестораны Carl’s Jr. Все права защищены.
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Услуги

общественное питание

ООО «ЖалюзиТорг»

ООО «Торо Негро»

ЖалюзиТорг

Torro Grill & Wine Bar

Потенциальный франчайзи может купить франшизу, если у него будет
помещение, отвечающее критериям, предъявляемым франчайзером,
в собственности или в аренде на срок не менее срока договора
о коммерческой концессии.
Компания «Жалюзиторг» является одним из крупнейших производителей
солнцезащитных систем на территории Центральной России и Поволжья.
Стратегия развития предусматривает реализацию продукции через сеть
фирменных салонов. Владение передовыми технологиями и система
внутреннего корпоративного обучения позволили нам стать привлекательными как для конечного потребителя, так и для партнерских отношений
Потенциал, заложенный в фирменные салоны компании «ЖалюзиТорг», –
отличный старт для Вашего бизнеса
Объем инвестиций______ Сумма инвестиций зависит от условий ситиформата. Минимальный объем – 600 000 руб.,
максимальный – 1 000 000 руб.
Роялти,
вступительный взнос
и другие платежи_______ Паушальный (стартовый) взнос – 150 000 руб.
Роялти – 0
Срок возврата
инвестиций___________ От 14 месяцев
Общие требования______ Соблюдение единых стандартов работы.
Желание и финансовая возможность начать
собственное дело.
Готовность пройти обучение
География работы______ Россия (все регионы)
Количество собственных/
действующих
франчайзинговых
предприятий __________ 11 собственных,
10 франчайзинговых фирменных салонов
Страна_______________ Россия
Год основания_________ 2006
Год запуска программы
франчайзинга_________ 2009

Объем инвестиций______ М
 инимальный размер инвестиций для открытия
стейк-хауса составляют 35 000 000 руб.
Роялти,
вступительный взнос
и другие платежи_______ Р азмер паушального взноса – 3 000 000 руб.,
ежемесячный роялти – 5%, начиная с четвертого
месяца работы ресторана
Срок возврата
инвестиций___________ Расчетный срок возвращения вложений от 3,5 лет
 отенциальному франчайзи помимо помещения
Общие требования______ П
также необходимо достаточное финансирование
для открытия нового ресторана, готовность
работать по стандартам Torro Grill и платить роялти,
начиная с четвертого месяца работы ресторана
География работы______ Р оссия, центральные регионы,
города-миллионники
Количество собственных/
действующих
франчайзинговых
предприятий__________ 7 собственных, 2 франчайзинговых предприятия
Страна_______________ Россия
Год основания_________ 2007
Год запуска программы
франчайзинга_________ 2012
Контакты_____________ Елена Милицына
тел.: (903) 127 6210
e-mail: militsyna@torrogrill.ru
www.torrogrill.ru

Контакты_____________ Б юро франшизы
тел.: 8 (8482) 557 008, 8 (960) 282 1217
jtorg.ru/franchize

Реклама

Реклама

КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

Стенд ИНВИТРО на выставке «БайБренд 2013»
УСЛУГИ

Независимая лаборатория
ИНВИТРО

ИНВИТРО

ИНВИТРО предлагает три франшизы удобного формата: «ИНВИТРО.Стандарт», «ИНВИТРО.Лечу», «ИНВИТРО.Городок». Франшизы имеют свои преимущества и адаптированы под разные потребности и ожидания инвесторов,
в т.ч. возможность предоставления доп. услуг и ведения практики врача.
Уже более 215 инвесторов работают с ИНВИТРО, многие имеют более 1
точки. Франчайзи все разные, с разным опытом, образованием, возрастом,
но их объединяет единство взглядов на ценности, корпоративную культуру
ИНВИТРО и правила ведения бизнеса; уважение к делу, ответственность за
свои действия, предприимчивость.
В числе преимуществ франчайзера относительно небольшая сумма первоначальных инвестиций, необходимых для открытия медофиса, быстрый срок
ввода его в эксплуатацию.
Покупателю франшизы ИНВИТРО обеспечивает своевременную и бесплатную
доставку биоматериала, медицинские расходные материалы, рекламную продукцию, консультации и поддержку на всех этапах открытия и работы офиса,
обучение персонала, новые IT-решения, размещение на сайте, услуги коллцентра, федеральные программы продвижения, контроль качества.
Сегодня у ИНВИТРО весомый багаж знаний в области лабораторных исследований и богатый опыт в сфере франчайзинга. Компания уже получила признание со стороны профессионального сообщества и потребителей услуг. Присоединяйтесь к команде профессионалов!

Объем инвестиций______ Москва: 2,6 – 3,4 млн руб.

Регионы: 1,5 – 2,2 млн руб.

Роялти,
вступительный взнос
и другие платежи_______ Роялти – 28 000 руб.

Паушальный взнос: в зависимости от франшизы
и региона – от 100 000 до 500 000 руб.

Срок возврата
инвестиций___________ Подготовка к проекту 4 – 6 месяцев (в среднем)

2–3 года работы медицинского офиса (в среднем)

Общие требования______ Франчайзи несет стартовые инвестиционные рас-

ходы, подбирает помещение, делает ремонт в соответствии со стандартами корпоративного стиля,
нанимает персонал, организует работу точки. Но
франчайзи не занимается лабораторными исследованиями, биоматериал направляется в одну из централизованных лабораторий ИНВИТРО

География работы______ Россия, Украина, Казахстан, Беларусь
Количество собственных/
действующих
франчайзинговых
предприятий__________ 268 собственных /361 франчайзинговый медицин-

ский офис по состоянию на 29.07.2014

Страна_______________ Россия
Год основания_________ 1998
Год запуска программы
франчайзинга_________ 2005, программа «Франчайзинг ИНВИТРО»
Контакты:_____________ 8 (495) 258 0788, 8 (800) 200 363 0

e-mail: startup@invitro.ru

КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

УСЛУГИ

ООО «Хэрат’с»

Harat’s pub»

Harat’s pub отличается свободной атмосферой веселья и куража,
большим выбором напитков, простым меню, минимальным сервисом.
Сеть уже «завоевала» 40 городов. Сейчас Harat’s – самая большая сеть ирландских пабов в России и вторая в мире (по оценке
IrishPubsGlobal), лучшая пивная франшиза в России (по версии премии Golden Brand 2013), победитель премии Master of Marketing 2013
в номинации «Франчайзинг».
В сети используются ноу-хау по оборудованию и обслуживанию.
Франчайзи Harat’s получают прямые контракты по напиткам.
Регулярные маркетинговые программы и акции, как федеральные,
так и локальные.
Обучение регулярное и на всех уровнях (возможно повторное
обучение).
Опыт работы франчайзера в HORECA (Общепит) более 13 лет.
По условиям договора один франчайзи в одном городе (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
На сегодня 9 городов, где успешно работает более чем один
Harat’s pub.
Приглашаем на выставку BuyBrand в ЭкспоЦентр
(23-25.09) стенд Harat’s № B 403

Объем инвестиций______ о т 9 до 15 млн руб. (включая паушальный взнос – 1 млн руб.).
Расчет инвестиций сделан по результатам затрат на собственные точки и затрат франчайзи в разных регионах России.
Инвестиции рассчитаны при средней по стране аренде
(с учетом арендных каникул 2 мес.)
Инвестиции также включают оборотные средства на первый месяц, оформление документов и рекламную компанию открытия.
Роялти,
вступительный взнос
и другие платежи_______ Роялти – 25 тыс. руб/мес.
Срок возврата
 т 1,5 до 2,5 лет (рекорды сети – 9-10 мес. в год при населеинвестиций___________ О
нии от 300 тыс. жителей до 1,2 млн)
Общие требования______ Г ород от 150 тыс. жителей. Опыт в HORECA не важен
(обучение всех уровней)
Harat’s имеет аккредитацию в «Сбербанк Бизнес Старт».
Рекомендуем, прежде чем выбрать франшизу Harat’s, побывать в нескольких пабах (в разных городах), пообщаться
с владельцами франшизы (контакты предоставляются).
Кроме финансовых отношений будущий франчайзи должен
понимать формат паба.
 т Петропавловска-Камчатского до Москвы,
География работы______ О
от Санкт-Петербурга до Сочи, Казахстан,
Китай и Таиланд
Количество собственных/
действующих
франчайзинговых
предприятий__________ Всего 70 пабов (21 собственный)
Страна_______________ Россия
Год основания_________ 2009
Год запуска программы
франчайзинга_________ 2010
Контакты_____________ 8 (800) 775 0339
www.harats.ru
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Harat's pub: 2015 год под знаком развития
за пределами России
можно оторваться по полной, а можно просто пропустить по стаканчику. С точки зрения бизнеса –
это вложения, которые быстро возвращаются,
достаточно быстро по сравнению с ресторанами
более дорогого сегмента.

Игорь Кокоуров,
Основатель сети Harat’s pub
Что такое Harat’s.
Большой вопрос. Разделим.
Для гостей, наших посетителей – это небольшой
ресторан, без пафоса. Слоган сети – «По дороге
домой». Не нужно наряжаться, готовиться, тебя
не будут оценивать на входе, «залезать» в твой
кошелек. Еще Harat’s это свобода, веселье и дружелюбие. Рядом могут наслаждаться атмосферой самые разные люди, и им всем будет в кайф.
Для франчайзи, нашего партнера – это место,
куда не стыдно привести друзей, родных и где

А для Вас?
Любимый проект, интересный процесс и команда
единомышленников. А теперь еще и друзья по всей
стране. Развитие сети вообще позволяет на весь
проект смотреть по-новому. Сейчас я, как ресторатор, веду переговоры с партнерами-поставщиками
не только о себе и своем бизнесе, но и обо всех франчайзи, защищая и их интересы. Причем удивительно,
иногда моя команда (Harat’s Russia) знает о ситуации
с поставками и возможными трудностями в новом
для Harat’s регионе больше, чем федеральный поставщик, который работает там уже несколько лет.
Или, например, интересный факт. Открывается паб
Harat’s в городе, и проливы разливного пива во всех
заведениях города увеличиваются, и начинают хорошо идти даже те сорта, которые раньше в этом городе у поставщика не пользовались спросом.
Harat`s Pub в любом городе?
Конечно! Не рекомендую строить паб в совсем
маленьких городках, например 50 тыс. человек,
от 150 тыс. человек – как раз. В большом городе,
чтобы бизнес рос, нужно нацеливаться сразу на
несколько пабов, один паб в большом городе
труднее раскрутить, оговорюсь, большой город –
от 800 тыс. человек. Поэтому, обсуждая продажу
франшизы в какой-то город, всегда даем время
для стройки второго, третьего паба. Разговариваем, будет ли по силам или будем искать второго франчайзи в этом городе, т.е. открывать для
продажи франшизы этот город. Но, по большому

счету, нет желания создавать конкуренцию между
пабами в одном городе.
Говорили про трудности
с поставщиками в регионах,
а какие еще проблемы
решали?
Из последнего, например, логистика до Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. В сентябре-октябре – открытие этих пабов. На самом
деле, там просто нет поставщиков. Встал вопрос
логистики и запасов (или товарных остатков), что
в данном случае очень важно и сложно. Но и для
этих франчайзи все продумали и решили.
Планы компании Harat’s
Сейчас сети уже 5 лет и работает 70 пабов в 40 городах, в том числе один паб в Паттайе, Таиланд.
К концу года их будет 80-85. Также уже есть проект в Казахстане, надеюсь, в этом году уже будет
открытие. Следующий год будет под знаком развития за пределами России.
Какой вопрос вам чаще всего задают?
Что значит слово Хэратс.
И ваш ответ.
Ответов у меня несколько, уже даже есть легенды,
придуманные нашими гостями. Но лучше об этом
разговаривать в пабе, за кружечкой пива. Или
приходите на выставку BuyBrand, там и поговорим. 23-25 сентября, Экспоцентр, № B 403.
Harat’s pub restaurant network
www.harats.ru
8 (800) 775 0339
franchise@harats.ru
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Охраняя незримое

ПРИ МЫСЛИ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МНОГИМ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
ТВОРЕНИЯ РЕЖИССЕРОВ, КОМПОЗИТОРОВ, ПИСАТЕЛЕЙ. ОДНАКО ЭТА СФЕРА ГОРАЗДО ШИРЕ.
В СОВРЕМЕННОМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ МИРЕ НЕКОТОРЫЕ БИЗНЕСЫ ПОСТРОЕНЫ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛЕЗНЫХ ВЫДУМКАХ. ЗАЩИТУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭЛИТА
ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА. КАК С ЭТИМ БИЗНЕСОМ ОБСТОЯТ ДЕЛА В РОССИИ?
Текст:
Дмитрий Иванов
Фото:
ИТАР ТАСС

НЕ УКРАДУТ
НА ЗАЩИТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
КОМПАНИЙ
И ЧАСТНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СТОЯТ КОНСУЛЬТАНТЫ
ПО IP

КТО ТАКИЕ IP-КОНСУЛЬТАНТЫ
Любой бизнес, как правило, построен на активах. Одним из
таких активов является интеллектуальная собственность
(intellectual property — IP) — так или иначе закрепленные исключительные права компании на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Чем сложнее продукт, чем выше в нем инновационная составляющая,
тем существеннее вклад IP в экономическую модель такого
бизнеса. Разумеется, все успешные продукты и бизнес-модель
компании в целом нуждаются в эффективной защите, так как
без защиты на конкурентном рынке они будут практически немедленно скопированы и растиражированы.
«Создание интеллектуальной собственности — существенные,
иногда основные инвестиции в продукт. Например, в создание
современного лекарства вкладываются до полумиллиарда
долларов. Поэтому в стоимости большинства лекарств, на которые распространяется патентная защита, до 95% составляет
именно интеллектуальная собственность»,— отмечает Максим
Черниговский, эксперт рынка юридических услуг. Интеллектуальная собственность является легальной монополией, ко-

торая позволяет компании защищаться от паразитирования на плодах ее труда, создавать собственную идентичность на рынке и получать прибыль от
разработки и внедрения новых продуктов. С точки
зрения бизнеса интеллектуальная собственность —
один из ключевых конкурентных инструментов.
Глобально IP можно разделить на три сферы. Первая
группа — авторские и смежные права. Они возникают в силу самого факта создания художественного
произведения или научной разработки. Вторую
группу составляет так называемая промышленная
собственность: патенты на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы. Сюда же добавляют ноу-хау (секреты производства), права на сорта
растений и породы животных. Третья группа — это
так называемые средства индивидуализации: товарные знаки, фирменные наименования, знаки
происхождения товаров.
Споры, связанные с объектами IP, и услуги по регистрации объектов IP требуют опыта, отслеживания

125

СЕКРЕТ

Юридические услуги

ТЕМАТИЧЕСКИЕ

ФИРМЫ

ПРАВИЛА ИГРЫ

СТРАНИЦЫ

изменений в российском и международном законодательствах
и правоприменительной практики. Интеллектуальная собственность как актив имеет свои отличительные особенности,
которые отражаются на механизмах ее защиты. Соответственно, без привлечения квалифицированных юристов, специализирующихся на защите IP, не обойтись.
«Как правило, наиболее эффективна комплексная защита,—
говорит Максим Черниговский.— Например, любой выпускаемый автопроизводителями автомобиль защищен несколькими патентами, в том числе патентами на товарные знаки (как
самого производителя, так и конкретной марки), ноу-хау. Под
защитой находится как дизайн машины, так и ее конструкция».
Деятельность патентных поверенных, изначально занимавшихся только получением патентов, существенно расширилась: многие из них осуществляют профессиональное представительство в судах и в антимонопольных разбирательствах.
Хотя все еще остаются фирмы-бутики патентных поверенных,
которые специализируются исключительно на взаимодействии с Роспатентом. Одновременно с ростом споров в этой
сфере вопросами IP теперь вплотную занимаются и адвокаты.
По словам Натальи Мещеряковой, партнера и руководителя
практики интеллектуальной собственности в странах СНГ
юридической фирмы AstapovLawyers ILG, разница между патентными поверенными и юристами по IP — в структуре предоставляемых услуг. Консультанты по IP, по ее мнению,— премиальная каста, ведь кроме знаний в сфере права от юриста
требуется глубокое погружение в предмет — от фармацевтики
до киносценариев. Поэтому кроме юридического образования
специалисту по IP необходимо иметь еще одно-два образования, позволяющих говорить на одном языке с клиентом. Это
демонстрация лучшей практики клиентоориентированности,
уверена Наталья.
Подбор кадров в IP-практике и строгость требований зависят
от уровня юридической фирмы. «Теоретически юрист может
прийти в IP из любой другой практики,— считает Константин
Суворов, партнер адвокатского бюро КИАП.— Но на то, чтобы
освоить все нюансы законодательства и правоприменения,
уйдут четыре-пять лет интенсивной работы». Однако и в IP-

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА IP КОНСУЛЬТАНТОВ
Мы попросили консультантов по IP крупнейших юридических фирм и патентных
бюро описать портрет типичного клиента, обратившегося за услугами практики.
Новичок. Не разбирается в законодательстве в сфере IP, в правовых терминах
и боится, что может потерять свои права. Новичок не может смириться со стоимостью услуг и ранжирует значимость вопросов, связанных с IP, где-то между
заказом новой вывески на офис и покупкой дивана в приемную. Новичок уверен,
что IP — это исключительно для красоты. А наведение красоты, как известно,
дело настроения. Типичные новички — одиночки: авторы, изобретатели, начинающие бизнес предприниматели.
Профессионал. Заноза для консультанта, да-да, именно так! Клиент-профессионал приходит с конкретной задачей и своим представлением о направлениях
ее решения. Он прекрасно понимает, для чего ему та или иная регистрация,
большей частью понимает юридические риски, а уж о бизнес-рисках расскажет
куда больше, чем знает сам консультант. Такой клиент требует говорить с ним на
его языке. Даже если речь идет о сложных химических формулах — консультант,
потрудитесь выговаривать «циклопропиламино-пурин-циклопентен-метанол»
или как минимум «трет-бутиламиновая соль». По его мнению, консультант
точно должен знать области применения базальтового волокна и из чего делают
ряженку.

практике есть своя внутренняя специализация.
«Юристы по интеллектуальной собственности могут быть достаточно универсальными, однако часто
в IP-практике существует внутреннее подразделение»,— комментирует Павел Садовский, руководитель практики интеллектуальной собственности
адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры». Одни специализируются на судебных спорах в области IP, другие — на сделках. Есть
и специализация по отраслям: фармацевтика, промышленное производство, автомобилестроение, киноиндустрия, шоу-бизнес. Специалисты по сделкам
в сфере IP часто взаимодействуют с юристами из
корпоративной практики, участвуя в сопровождении сделок по приобретению компаний, где есть
объекты IP. Существуют фирмы, в которых команда
IP-юристов отсутствует или IP-юрист занимается
только спорами или сделками. При этом судебная
или корпоративная практика берет на себя не вполне свойственные ей функции юристов по интеллектуальной собственности.
РЫНОК ЮРИДИЧЕСКОГО IP-КОНСАЛТИНГА
Сколько стоит российский рынок IP-консалтинга,
никто точно не измерял. По разным экспертным
оценкам, доля услуг IP-практик занимает всего
5–7% оборота юридического консалтинга в России.
В западных странах юридический консалтинг по IP
составляет в среднем 17–20% рынка, а в отдельных
странах — до 25%. «Дело в том,— отмечает Максим
Черниговский,— что далеко не все клиенты осознают важность защиты IP для своего бизнеса. Между
тем порой только ревизия всего интеллектуального
потенциала компании и надлежащее оформление
прав на IP позволяют кратно поднять рыночную
оценку компании».
Россия — основное поле рынка на территории СНГ.
«Фирмы российских патентных поверенных традиционно „закрывают“ Россию и в некоторых случаях
другие страны СНГ, передавая по субконтрактам
работу в иных юрисдикциях через наем локальных
консультантов,— комментирует Наталья Гуляева, партнер и глава практики интеллектуальной
собственности, медиа и технологий московского
офиса международной юридической фирмы Hogan
Lovells.— В трансграничных проектах лидерство,
несомненно, занимают глобальные юридические
консультанты, обеспечивая worldwide-поддержку
через сеть своих офисов».
На российском рынке юридических услуг в сфере IP, как и в других сегментах, лидируют международные юридические фирмы (international law
firms — ILF). «Количество иностранных фирм на
российском рынке очень велико,— делится мнени-
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ем Павел Ивченков, руководитель направления по защите интеллектуальной собственности компании „Налоговик“.— Они
пришли на наш рынок с уже накопленным опытом, знаниями,
технологиями, брендом, действующими инструментами защиты IP, стратегическими и маркетинговыми программами. Они
задают тенденции и лидируют в обслуживании клиентов, особенно крупных и связанных с международными проектами».
Преимущество ILF также в возможности использовать свои
ресурсы в других странах. Российские юрфирмы (Russian law
firms — RuLF) привлекают клиентов сравнительно невысокими ценами и растущим с каждым годом качеством услуг. Но их
доля рынка, по оценкам экспертов, пока невелика. Однако сегодняшняя политическая ситуация в стране и в мире может существенно поменять расклад сил на рынке юридических услуг,
в том числе в сфере IP.
20 лет RuLF развивались параллельно с надежно зарекомендовавшими себя российскими офисами ILF. Сейчас все может
измениться из-за усиливающихся попыток RuLF выдавить иностранцев из различных сфер юридического бизнеса, в частности из представительства в судах.
Помимо собственников объектов IP, консультантов и специальных государственных органов, на рынке присутствуют общественные организации, например, Российский союз правообладателей (РСП) и Российское авторское общество (РАО). Такие
организации созданы, чтобы осуществлять коллективное представление интересов правообладателей.
«Идея коллективного управления авторскими и смежными правами имеет очевидное здравое зерно: правообладателю сложно
отслеживать случаи использования, пользователям сложно находить правообладателей для заключения договоров, а потому нужно создать общества, которые будут управлять этими
правами и при необходимости защищать их»,— комментирует
Максим Лабзин, партнер, руководитель московского офиса
юридической фирмы «Интеллект-С». Однако в полной мере система коллективного управления правами не решила проблем
ни авторов, ни пользователей, а скорее прибавила работы IPконсультантам.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ IP-ПРАКТИК
Продуктовая линейка IP-консультантов, как правило, включает
классические виды услуг — регистрацию прав, консультации,
судебное представительство, а также новые для рынка услуги,

КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА
1. FMCG-компании (производители косметики, бытовой химии, пищевых
товаров, одежды, обуви и т. д.).
2. ИТ-компании (разработчики и продавцы программного обеспечения, услуг
по администрированию и обслуживанию бизнес-процессов и оборудования).
3. Крупные госкорпорации, а также крупные высокотехнологичные компании,
партнеры по глобальным сделкам о передаче технологий.
4. Кинопроизводители, музыкальные компании, издатели и иные компании,
страдающие от незаконного размещения произведений, права на которые
им принадлежат, в интернете или от незаконного копирования на иных
носителях.
5. СМИ.
6. Компании, которые оказались втянуты в споры с IP или заинтересованные
в оформлении своих прав на интеллектуальную собственность.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ В СФЕРЕ IP В РОССИИ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ЮРИДИЧЕСКИМИ СПРАВОЧНИКАМИ
1. Baker & McKenzie
2. Goltsblat BLP
3. Hogan Lovells (CIS)
4. Dentons
5. «Андрей Городисский
и партнеры»
6. Gowlings International Inc.
7. Патентно-правовая
фирма ЮС
8. «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»

9. Linklaters CIS
10. Юридическая фирма
«Алруд»
Список составлен по
данным международных юридических
справочников, на
основе анализа отзывов
клиентов о качестве
услуг.

например, борьбу с контрафактом, с нарушением
прав в интернете.
«Интересно, что сейчас в мире тенденция отдавать
борьбу с контрафактом не юристам, а детективам
и специализированным агентствам,— отмечает
Константин Суворов.— У нас эта тенденция уже
прослеживается: есть компании, скажем так, узкого
профиля, специализирующиеся на обслуживании
одного или нескольких клиентов, „зачищающих“ рынок их товаров (продуктов)».
Отдельный бизнес — детективные агентства, оказывающие услуги по сбору и фиксации доказательств
нарушений с последующей подачей заявлений
в правоохранительные органы.
«У клиентов бывают и довольно необычные запросы»,— рассказывает Елена Трусова, партнер
практики по интеллектуальной собственности
международной юридической фирмы Goltsblat
BLP. В практике Елены был запрос об организации
исследования, подтверждающего высокорисковый
рекламный слоган (со словом «лучший» или с указанием, что продукция клиента является номером
один на рынке).
Консультант или свой штатный юрист? Перед клиентом часто стоит вопрос, что отдать консультанту,
а что должны выполнить юристы компании. «Сравнительно несложные вопросы клиентам целесообразно делать самостоятельно,— считает Константин Суворов.— Составление и подача заявок на
регистрацию объектов IP, внесение знака в таможенный реестр объектов IP, составление лицензионного договора или договора отчуждения прав,
например на товарный знак,— это все то, что должны уметь делать in-house-юристы. Есть компании,
которые сами успешно справляются с несложными
спорами в судах. Однако в любой непонятной ситуации, когда у клиента возникает малейшая неуверенность в своих силах, стоит позвонить знакомому
консультанту или, по крайней мере, получить устное подтверждение, что все делается правильно».
По всем существенным вопросам, особенно каса-
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ющимся защиты прав в суде, оценки рисков использования
объектов IP в коммерческой деятельности, лучше обратиться
к опытному внешнему специалисту, согласны с Константином
Суворовым другие эксперты.
КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ КОНСУЛЬТАНТОВ
В борьбе за клиента помимо высококлассного портфолио фирмы в IP-проектах серьезную роль играет возможность подключения к проекту других практик. «Очевидно, что выиграет та
фирма, которая предложит абсолютно исчерпывающий спектр
услуг в вопросах, связанных с IP, та фирма, где практика IP тесно работает с практиками по судебным спорам, налоговому
консультированию, антимонопольным спорам, корпоративному праву и сделкам M&A»,— комментирует Наталья Мещерякова.
«Практика IP — это отличный генератор новой работы для всей
фирмы»,— считает Оксана Балаян, управляющий партнер московского офиса международной юридической фирмы Hogan
Lovells.
Елена Трусова считает, что наиболее удачной конкурентной
стратегией привлечения и удержания максимального количества клиентов является формирование команды, способной
оказать любые из востребованных юридических услуг по IP.
Лучше всего выбрать две-три области или услуги, которые яв-

ляются на рынке редкими или уникальными. Уникальность может заключаться не только в содержании этих услуг, но и в их качестве (разумеется, высоком по сопоставимым со средними по рынку ценам).
«Можно также сосредоточиться на предоставлении
услуг в уникальной или редкой предметной области,— продолжает Елена Трусова,— например,
в сфере фармацевтических патентов или патентов,
связанных с технологиями нефтедобычи и энергетики. В любом случае принцип один: услуга должна
быть уникальной по каким-то своим качествам. Если никто больше не может сделать того, что можете
вы, значит, обратятся именно к вам».
Консультанты RuLF сетуют, что ILF отбирают у них
крупных клиентов. Однако в кризисные годы российской экономики многие клиенты, в том числе
иностранные компании, срезая расходы, перешли
к российским консультантам. «Конкуренция мотивирует RuLF проявлять инновационные подходы,
а ILF, в свою очередь,— к сбалансированности в вопросах стоимости услуг. Получается очень эффективный симбиоз, выгодный бизнесу»,— поясняет
управляющий партнер Dentons Флориан Шнайдер
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Иногда хорошая
шутка — это
не только повод
посмеяться,
но и возможность
создать бизнес.
Записала: Динара Мамедова
Фото: Григорий Собченко, «Бюро Пирогова»
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Евгений Фонталин,
совладелец компании
«Бюро Пирогова»

Несколько

месяцев назад
мы с моим партнером в шутку решили создать тюрьму
и сажать в нее нехороших
людей. Но оказалось, что
в России частные камеры
заключения запрещены. Мы
доработали идею и сделали
из нее проект в стиле escape
game (игра-побег). Цель
игры — выбраться из тюрьмы
за час. Мы нашли настоящее бомбоубежище в районе метро
«Тульская» и построили там укрепленную и защищенную
тюрьму. Сюжет игр и головоломки мы придумали сами,
а потом нашли кулибиных, которые смогли воплотить наши
идеи. Проект существует несколько недель, но уже за такой
короткий срок мы получили стабильный поток заказов, гарантирующий нам, по крайней мере, выход на окупаемость.
Пытаясь сбежать из тюрьмы, люди забывают о своих делах
и проблемах.

Виктория Вирта,
совладелец digitalагентства FunAction

Несколько лет назад

в канун 1 апреля мы
в шутку объявили о регистрации сайтов в новых
доменных зонах, соответствующих названиям
небесных тел — .sun, .earth, .moon, .mars, .venus,
.jupiter. В качестве примеров приводились названия сайтов you-are-my.sun или iаm.your.venus.
Новость была абсолютной чепухой и носила не
космический, а комический характер. Мы были
уверены, что нашему розыгрышу никто не поверит. Однако в день запуска «услуги» на адрес техподдержки посыпался сумасшедший поток заявок
на регистрацию сайтов. К сожалению, принять все
эти заявки было технически невозможно, но с тех
пор мы стали смелее предлагать оригинальные
сервисы и продукты. Среди них, например, услуга
передачи домена по наследству и регистрация
в уже реальных доменных зонах .wtf и .fail.

Одн а ж ды

у меня родилась совершенно безумная идея —
создать самого популярного кота Рунета. В качестве прообраза я взяла своего кота Ники и зарегистрировала его
аккаунт в Instagram. Это был лишь эксперимент, но грамотная работа с контентом сделала свое дело: на FamousNiki за
неделю подписались 300 человек. Дальше больше: поддержка аккаунтов кота стала регулярной, у него появился свой
секретарь, а бренды стали обращаться к нему за рекламой.
В прошлом году FamousNiki рекламировал в Instagram
продукцию Microsoft, в этом году стал лицом российской
онлайн-бухгалтерии. Сейчас у FamousNiki 100 тыс. подписчиков в Instagram и 30 тыс. друзей в Facebook. Кот
стал брендом, а его аккаунты — медиаактивами студии
FunAction. //сф
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