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«ЧТО ДЕРЕВЬЯ НАДО
ВЫКОРЧЕВЫВАТЬ —
БАНАЛЬНОСТЬ ДЛЯ
РОССИЙСКИХ НОРМАТИВОВ. А ВОТ ЧТО ДЕТСАДЫ СУЩЕСТВУЮТ
В ОДНОКОМНАТНЫХ
КВАРТИРАХ — ЭТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НОНСЕНС»
CITYFORPEOPLE,
КОММЕНТАРИЙ НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

«САНИТАРЫ САДА»
СФ №11(303), ноябрь 2010

«В Москве все законодательство написано под крепких хозяйственников — чиновников-капиталистов. Избыточная госсобственность и различные формы легального участия в коммерческих проектах несвойственны
природе публичной власти. Отделить чиновников от хозяйственников можно:
надо ликвидировать все ГУПы, МУПы и госкомпании в Москве. В управлении
государством обязаны участвовать только юристы и силовики (философы
и воины), а сити-менеджеры (крепкие хозяйственники) должны заниматься
только своей работой. Но если они воруют, то можно их выпороть публично
на лобном месте в Москве и вместо них нанять иностранцев».
DMITRIYPAVLOV, КОММЕНТАРИЙ НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

«НАСТРОЕНИЕ ДМИТРИЯ ПОТАПЕНКО» СФ №11(303), ноябрь 2010

«Очевидно, французы хотели бы повторить корейский фокус, когда Renault
заплатил за автосборочную компанию Samsung $560 млн. Строительство
последней обошлось корейцам почти в $5 млрд, включая $3 млрд, потраченных на сооружение завода в Пусане. Понятно, что купить новый современный
завод в Южной Корее, заточенный на сборку лицензионных Nissan, за недорого
гораздо интереснее, чем заниматься АвтоВАЗом в России: задешево его продавать не желают, и он продвигает свои модели… Место под строительство
завода в Пусане было выбрано, по слухам, только потому, что это было политически выгодным для тогдашних властей. Во всем остальном — засада, включая отказ традиционных поставщиков комплектующих Kia и Hyundai от работы
с новым предприятием».
RUSLAZY, КОММЕНТАРИЙ НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

«ТЕЛЕВИЗОР С КОЛЕСАМИ И КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ» СФ №11(303), ноябрь 2010

«Прикрываясь своим умением… отстоять словесно собственные интересы (мысли, идеи), Джулиан Савулеску не задумывается над тем, что его
добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Любая удачная попытка изменить сознание на массовом уровне будет применяться правительствами
высокоразвитых стран для манипулирования гражданами. Никто не застрахован от того, что в волшебной таблетке не будет вшита не только возможность увеличения IQ, но и, например, повышенная покорность или лояльность к правительству и проводимой политике. Очень интересное и яркое
произведение киноискусства „Эквилибриум“ как раз описывает общество
эмоциональных трупов, эффективно работающих на благо государства.
Понятно, что это только художественное произведение, но Жюль Верн тоже
писал про подводную лодку, которая сейчас вполне реальна».

«„Премиальность“ — не самая большая проблема падения доли рынка
(коньяка „Арарат“.— СФ). Основная, на мой взгляд,— это культивирование
архетипа „великая Армения“. Мне как потребителю абсолютно все равно,
какие армянские легенды существуют, мне важнее качественный продукт
за разумные деньги, и не надо меня грузить „великой“ культурой. Volue for
money — that’s all!»
ODERIKHIN, КОММЕНТАРИЙ НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

«ДЕЛО ПАХНЕТ КОНЬЯКОМ» СФ №11(303), ноябрь 2010

VIACONSULTING, КОММЕНТАРИЙ НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

«ПЕРЕЗАГРУЗКА. ДЖУЛИАН САВУЛЕСКУ» СФ №11(303), ноябрь 2010
О Б РАТ Н А Я С В Я З Ь
Свои письма в редакцию
вы можете присылать на
e-mail: sf@kommersant.ru
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ПРОБЛЕМА

«МОСГОРЛОМБАРД»
БОИТСЯ КОНКУРЕНЦИИ
С БАНКАМИ И ИЩЕТ
НЕДОРОГИЕ СПОСОБЫ
ПРОДВИЖЕНИЯ.
УЧАСТНИКИ
«БАНКА РЕШЕНИЙ»
ПОСОВЕТОВАЛИ
КОМПАНИИ СОЗДАТЬ
МОЛОДЕЖНЫЙ БРЭНД,
НАЛАДИТЬ ПРОДАЖИ
НЕВЫКУПЛЕННЫХ
ВЕЩЕЙ НА EBAY
И ПОДРУЖИТЬСЯ
С БАНКАМИ.

РАВНЕНИЕ
НА ЗА ЛОЖНИК ОВ
Государственный «Мосгорломбард» — старейший игрок на рынке ломбардных услуг, существующий с 1900 года. В 2006 году компания акционировалась, 100-процентным держателем акций стал департамент имущества города
Москвы. Сейчас у предприятия около 20 филиалов, число которых в ближайшие
пару лет планируется удвоить. Однако, вынашивая планы по усилению своих
позиций на ломбардном рынке, компания опасается давления со стороны банков. «Современные технологии делают возможным кредитование, например,
с помощью SMS,— говорит гендиректор „Мосгорломбарда“ Сергей Гудков.— Как
только подобные услуги получат развитие в России, мы можем потерять молодежную аудиторию».
По оценкам Гудкова, доля «Мосгорломбарда» на рынке за последние три-четыре
года снизилась с 35% до 10% за счет обилия нелегальных игроков. Всего в «Мосгорломбард» приходит около 18 тыс. человек в месяц, из них 11 тыс. — постоянные
клиенты. Средняя сумма займа, по словам гендиректора, составляет 3 тыс. руб.
в месяц. «Наши клиенты — пенсионерки и домохозяйки»,— признается Сергей
Гудков. Таких заемщиков в «Мосгорломбарде» около 60%. На них рассчитан ребрэндинг, проведенный недавно компанией: новое оформление филиалов выполнено в стиле сталинского ампира, а реклама — в духе агитплакатов 1960-х
годов. Молодежную аудиторию (15–20%), которая закладывает свои iPhone и iPod,
руководство «Мосгорломбарда» имеет в виду, но конкретных действий для ее завоевания и удержания не предпринимает.
Рекламное агентство разработало для «Мосгорломбарда» маркетинговую кампанию стоимостью 10 млн руб. Она включала традиционную рекламу на щитах,
перетяжках, автобусных остановках и транспорте. Гудков, однако, решил опробовать рекламу рядом с несколькими филиалами и выяснил: она не работает.
Взамен он стал искать недорогие, но эффективные способы локального продвижения, которые сейчас тестируются. Также руководитель «Мосгорломбарда» обратился за помощью к читателям СФ и сообществу E-xecutive.ru.

С более полным описанием проблемы
можно ознакомиться на странице сайта СФ
www.kommersant.ru/sf/solutions.aspx.
Текст: Юлия Гордиенко
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«МОСГОРЛОМБАРД А»

— Жаль, что среди отвечавших не было людей, которые понимают специфику ломбардного рынка. Однако в большинстве присланных решений оказались полезные и рациональные идеи.
Многие советовали двигаться в направлении дифференциации нашей целевой аудитории,
разделив ее на традиционную (женщины от 35 лет) и молодежную. Для последней Александр Кузьмичев, Игорь Базылев, Алексей Шатило, Артем Бакалинский предложили
идею создания представительств в социальных сетях, а Светлана Ермакова и Алексей Шатило порекомендовали использовать инструменты вирусного маркетинга в интернете. Контекстную же рекламу в Google AdWords и Yandex Direct, как советовали многие участники,
мы уже применяем. Вера Краснова из Сиднея посоветовала создать отдельный брэнд, ориентированный на молодежь.
Хочется отметить эпатажные идеи Игоря Базылева, придумавшего много интересных
маркетинговых ходов. Наши брэнд-коммуникации выдержаны в более традиционном,
государственном стиле, и большинство идей мы вряд ли сможем применить, однако его
слоган «Заложить можно все» нам очень понравился.
Александр Царезмеев дал совет организовать филиалы «Мосгорломбарда» в торговых комплексах. Отмечу, что мы уже открыли один в «Перекрестке» и ведем переговоры с несколькими девелоперами. Интересной мне показалась идея партнерства с розничными сетями
по кобрэндинговым программам, предложенная Сергеем Машковцевым и Дмитрием Гришиным. Антон Жулев посоветовал обратить внимание на представителей малого бизнеса,
которым можно предоставить заем под залог товарных остатков. Это интересный сегмент.
Кроме того, стоит подумать о выездном обслуживании клиентов, предложенном Анастасией
Семиной и Екатериной Степановой из Красноярска, однако нужно просчитать, насколько
оно будет эффективным. Артем Бакалинский выдвинул хорошую идею онлайн-аукциона
и отметил, что на сайте мы выложили слишком дорогие украшения, чем оттолкнули часть
потенциальных покупателей. Думаю, мы последуем его совету и разместим там более
доступные по цене вещи.

Слово для печати
Описание новой проблемы можно найти на нашем
сайте в разделе «Банк решений» (www.kommersant.
ru/sf/solutions.aspx). Свои решения можно прислать в редакцию, заполнив форму на сайте, или
по почте (sf-idea@kommersant.ru), а также оставить
на сайте www.e-xecutive.ru (раздел «Образование
менеджера», «Бизнес-кейсы») до 11.01.2011. Указывайте, пожалуйста, свои имя и фамилию, место
жительства, компанию, где вы работаете, и должность. О лучших решениях, выбранных независимым жюри, СФ и E-xecutive.ru сообщат 01.02.2011,
тогда же мы объявим победителя конкурса.

К А К ОЦЕНИВА ЛИСЬ
БИЗНЕС-РЕШЕНИ Я
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.
Фото: Сергей Михеев
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ПРАКТИК

ЕВГЕНИЙ
СТАРОДУБЦЕВ

Н А Ч А Л Ь Н И К Д Е П А Р ТА М Е Н ТА
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ БАНКА «ОТКРЫТИЕ»

СЕРГЕЙ МАШКОВЦЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ МОТИВАЦИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭКСМО», МОСКВА

1 Изменить позиционирование
ломбардной услуги, которая ассоциируется с чем-то устаревшим
и нецивилизованным. Использовать слова «Экспресс-кредит»,
«Быстрые деньги», «Бережное
хранение», «Срочный выкуп».
2 Отказаться от образа «ста-

линского ампира»: современную
и качественную услугу предоставлять в таком стиле нельзя. Нужно
выглядеть современно, гибко,
технологично.
3 Приблизиться к клиенту. Располагаться ближе к местам продаж (например, иметь стойки
в торговых центрах), организовать
выезды на территорию клиента.
4 Сформировать сеть агентов

или представителей. Например,
наладить партнерские отношения
с банками и забирать клиентов,
которых банк кредитовать не
готов, взамен платя комиссию.
5 Сформировать более простые описания услуг с разными
тарифами в зависимости от цели,
срока, залога и пр.

ПРИОБРЕТАЯ ВЕЩЬ, КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ
ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ГДЕ ЕЕ МОЖНО
ЗАЛОЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОТОМ КУПИТЬ НА ЭТИ
ДЕНЬГИ НОВУЮ
— Я ожидал, что читатели дадут много советов, как ломбардам конкурировать с банками.
И, честно говоря, удивился тому, что большинство предложений были о взаимодействии
между ними. Так, Сергей Машковцев дал совет налаживать партнерские отношения с банками, забирая тех клиентов, которых банк кредитовать не готов. Идея имеет право на проработку, и я бы взялся ее обсуждать в своем банке.
В работе ломбарда важна срочность. Я поддерживаю мысль Светланы Ермаковой и Алексея
Пнева перевести ломбарды на 24-часовой режим работы, как это делают некоторые банки.
Много предложений по поводу развития программ лояльности, скидочных карт — всего,
что помогает формировать отношения с постоянными клиентами. Такую идею высказали
Юрий Миронов, Дмитрий Гришин, Вероника Скворцова и другие. Согласен с предложениями по поводу создания страниц ломбарда в соцсетях и продвижения в поисковых системах — это разумно.
У ломбарда есть преимущество перед банком: клиенту не надо доказывать, что он «положительный». Антон Жулев дал совет использовать еще одно якобы преимущество ломбарда
перед банком в качестве слогана: «Мы никогда не пришлем к вам специалиста по вышибанию долгов». Я посмеялся над этой идеей: банки не присылают специалистов по вышибанию долгов, это миф. Самое неприятное, что может быть,— суд.
Решение Андрея Воронина запомнилось предложением развивать отношения ломбарда
с коллекторскими агентствами. Действительно, если человек не может расплатиться по
кредиту, то заложить ценности в ломбарде и рассчитаться с банком — хороший выход.
В кейсе Дмитрия Гришина мне понравилась структурированность ответа и совет выстраивать партнерство с ритейлерами: приобретая какую-либо вещь, клиент получает информацию о том, где ее можно заложить, чтобы потом купить на эти деньги новую. Единственное
слабое место — совет воспользоваться сарафанным радио (приведи друга и получи скидку).
Это неэффективно как для банков, так и для ломбардов: люди берут займы под собственные
нужды. Как мотивировать к этому других?

6 Применить эффективные технологии продаж невыкупленного
залога — в первую очередь через
интернет.

Полный вариант решения
опубликован на сайте
sf.kommersant.ru
Фото: Дмитрий Лекай

SF12_08-11_BankResheniy.indd 10

11/29/10 1:16:04 AM

11
12-2010
С Е К Р Е Т

БАНК РЕШЕНИЙ

Ф И Р М Ы

СОВЕТЫ

КОНСУЛЬТАНТ
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«ЛИГИ ЛОМБАРДОВ»

Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

ИДЕЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОД ЗАЛОГ
ТОВАРНЫХ ОСТАТКОВ СОМНИТЕЛЬНА
— У «Мосгорломбарда» есть одно преимущество — ему проще, чем другим, договориться
с правительством Москвы о взаимодействии по части помещений. Компании стоит этим
воспользоваться, чтобы снизить ставки, которые пока высоки. А потом можно использовать
все рекламно-маркетинговые средства, предложенные участниками «Банка решений».
Идея Антона Жулева о предоставлении займа частным предпринимателям под залог товарных остатков сомнительна: ломбарды принимают имущество, предназначенное только
для личного потребления. Все остальное противоречит закону, который, впрочем, устарел
и требует изменений.
Предложение Анастасии Семиной и Екатерины Степановой выезжать к клиентам на дом
совершенно нерентабельно и неэффективно с точки зрения логистики. Идея онлайнаукциона невостребованных залогов, высказанная Александром Царезмеевым, уже давно
реализуется ломбардами, впрочем, пока не слишком успешно. Она отлично сработает при
продаже бытовой техники, потому что там существует конкретная марка и типовая модель.
Однако не надо забывать, что 90% вещей, которые закладываются в ломбард,— ювелирные
изделия, и их покупатель хочет пощупать.
Юрий Миронов посоветовал сделать работу ломбардов круглосуточной. Это, однако, потребует дополнительных сотрудников, а зарплата — серьезная статья расходов ломбарда.
Ночная жизнь идет только в центре Москвы, а основной объем доходов ломбардам приносят спальные районы, где поток клиентов после полуночи вряд ли будет большим. Поэтому
работать 24 часа в сутки абсолютно бессмысленно.
Понравилось решение Артема Бакалинского своей общей конструктивностью, а Сергей
Машковцев объективно и точно анализирует ломбардную деятельность. Кроме того, хочется отметить Алексея Пнева: он совершенно справедливо говорит о том, что активная
ТВ-реклама вряд ли принесет желаемый результат: затраты на нее слишком велики и неподъемны даже для крупной компании. Можно поспорить с декларируемой Алексеем малой эффективностью перетяжек. Они будут отлично работать, если расположить их не на
проезжей части, а в качестве навигации недалеко от ломбарда. Андрей Ковалев резонно
отмечает, что главный козырь «Мосгорломбарда» — стабильность и возраст, и это нужно
использовать. Решение Веры Красновой показалось мне слишком оторванным от российских реалий.

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

Город
Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

1
24
СЕРГЕЙ МАШКОВЦЕВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
МОТИВАЦИИ
МОСКВА

2
22
АРТЕМ БАКАЛИНСКИЙ
«КОНТУР-НОВОСИБИРСК»
СОВЛАДЕЛЕЦ
ЕКАТЕРИНБУРГ

3
16
ДМИТРИЙ ГРИШИН
«ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ»
КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР
МОСКВА

4–5
14
ЮРИЙ МИРОНОВ
НЕТ ДАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4–5
14
АЛЕКСЕЙ ПНЕВ
«ДЕЛЬТАЛИЗИНГ»
ДИРЕКТОР
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСК

ХУДШЕЕ РЕШЕНИЕ
Расскажите о ваших преимуществах своим потенциальным клиентам адресно. Рассылают же
банки кредитные карты прямо
по почтовым ящикам, не дожидаясь, когда клиенты придут
к ним за кредитом.

Фото: Дмитрий Лекай
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Ф И Р М Ы

Тренд

РА БОТНИК И ОСТА Н У ТСЯ
БЕЗ
СЛ А ДКОГО
ЭКОНОМИКА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, И РАБОТНИКИ ОЖИДАЮТ В 2011 ГОДУ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ. ЖДАТЬ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ СТОИТ. ПО ТОЙ ЖЕ САМОЙ ПРИЧИНЕ,
ПО КАКОЙ СОТРУДНИКИ СПАСЛИСЬ ОТ МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ В КРИЗИС.
Текст: Д м и т р и й Л и с и ц и н

К рассмотрению в Государственной думе готовятся
сразу два варианта поправок в Трудовой кодекс. Первый — разработанный Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и активно
лоббируемый собственником группы ОНЭКСИМ Михаилом Прохоровым и другими крупными бизнесменами — призван облегчить жизнь работодателям.
В частности, он предлагает узаконить для них право
в одностороннем порядке менять условия трудового
контракта в случае изменения (читай: «ухудшения»)
экономической ситуации. Второй проект, более популистский (от фракции «Справедливая Россия»),
наоборот, ограничивает полномочия работодателя
и расширяет возможности профсоюзов. В преддверии
парламентских выборов 2011 года и президентских

2012-го шансы у «справороссов», похоже, выше. Вряд
ли государство решится
урезать права работников,
как подразумевает проект РСПП. Властям нужна
стабильность. Однако рассчитывать на увеличение
зарплат в грядущем году
россиянам тоже не стоит.
Даже если экономическая
ситуация в стране в 2011-м
будет лучше, чем в 2010-м.
Генеральный директор рекру тинговой компании
Antal Russia Михаэль Гермерсхаузен убежден, что
модифицировать Трудовой кодекс надо: «Он очень
старый, составлен во многом на основании реалий
советского времени». Следова ние этим реа ли ям
с де л а ло з а ло ж н и к а м и
и работодателей, и сотрудников. Как считает руководитель Независимого
института социальной политики Татьяна Малеева,
рост зарплат в российских
компаниях тормозит избыточная нагрузка на работодателей, создаваемая так
называемой плохой занятостью. «Плохая занятость»
означает ситуацию, когда
значительна я часть людей выполняет невостребованную рынком работу,

но стабильно получает при
этом зарплату. Это явление
и раньше было бичом отечественной экономики: по
исследованию McKinsey,
опубликованному в мае
2009 года, эффективность
труда в России была в четыре раза ниже, чем в США.
С тех пор плохая занятость
могла только усилиться.
В кризис в России сложилась парадоксальная картина. Попытки массовых

П О З И Ц И Я

МИХАИЛ ПРОХОРОВ,
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ ОНЭКСИМ

НЫНЕШНИЙ
ТРУДОВОЙ КОДЕКС — ПЕРЕХОДНЫЙ ОТ СОЦИАЛИЗМА
К КАПИТАЛИЗМУ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ
ТРЕБУЕТ НОВОГО
РАВНОПРАВНОГО
И ВЗАИМОВЫГОДНОГО БАЛАНСА
МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Фото: Reuters, Василий Шапошников
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Цифры

КРИЗИСНАЯ ЗАНЯТОСТЬ*

%

В США занятость растет и падает вместе с ВВП, а в России состояние
экономики далеко не всегда отражается на рынке труда.
РОССИЯ
+5,2
+3,1
+1,0
-0,4
-2,3

-2,1

-2,9

-1,3
-2,9

-8,6

-9,3
-11,0
I кв.
2009

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.
2010

II кв.

США

+5,0
+3,7
+2,4

+1,6

0

-0,7
-3,6
-4,9

-1,4

-4,0

I кв.
2009

-4,3

II кв.

III кв.

-3,8

IV кв.

I кв.
2010

II кв.

* динамика изменений по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года

Занятость

ВВП

увольнений государство
пресекало, начиная от внушений с высоких трибун
(достаточно вспомнить ситуацию в Пикалево) и конча я мног очис ленными
прокурорскими проверками в компаниях. В результате экономика в кризис падала в несколько раз
быстрее, чем занятость (см.
график). Производительность труда, таким образом, не только не возросла,
как следова ло ожидать,
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а даже сократилась. В компаниях по-прежнему оставалось большое количество
кадрового балласта.
Работодатели нашли два
выхода из ситуации: начали массово переводить
работников на неполный
рабочий день и, с фактического согласия государства,
«срезали» зарплаты.
Сегодня тренд изменился.
Итоги трех кварталов 2010
года говорят о том, что российский ВВП увеличился

на 3,4%. По данным Росстата, средняя зарплата
россиян тоже подросла. За
первые 10 месяцев она составила 20,5 тыс. руб. по
сравнению с 18,2 тыс. руб. за
аналогичный период прошлого года. Реальный рост
доходов, учитывая инфляцию, составил 4,5%.
В 2011 году, по прогнозу
ЕБРР, ВВП страны увеличится еще больше — на 4%.
Казалось бы, хороший повод ожидать и соответствующего повышения зарплат.
Но если компаниям «не советовали» сокращать неэффективных сотрудников
в кризис, то почему они будут увеличивать зарплаты
«лишним людям», когда
экономика пошла на поправку? Тем более проблем
у бизнеса (не в последнюю
очередь благодаря государству) хватает.
С 1 января 2011 года увеличиваются ставки страховых
отчислений работодателей
в Пенсионный фонд, Фонд
обязательного медицинского страхования и Фонд
социа льного с т ра хования (эти взносы заменили
собой отмененный в начале этого года ЕСН). Если
в 2010 году работодатели
отчисляли государству 26%
дохода сотрудника, то с начала 2011-го будут отдавать
34%. Платить эти взносы
придется независимо от
того, имеет компания прибыль или нет. Так что вряд
ли работодатели будут увеличивать зарплаты — в лучшем случае они останутся
прежними.

ПОСЛЕ ВЫХОДА
ЭКОНОМИКИ
ИЗ КРИЗИСНОГО
ПИКЕ РЕЗКО
СНИЗИЛОСЬ
ЧИСЛО ЛЮДЕЙ,
ЧЬЯ РАБОЧАЯ
НЕДЕЛЯ КОРОЧЕ
ПЯТИ ДНЕЙ.
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ
В РЕЖИМЕ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
тыс. человек

1012,2

119,2
Февраль 2009

Сентябрь 2010

Источник: Росстат

C начала кризиса работодатели решали проблему лишних рук самыми
разными способами. Один из наиболее распространенных — сокращение
рабочего времени сотрудников якобы по их желанию.

ОБОЙТИ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ТРУДОВОЙ
КОДЕКС
МОЖНО
РАЗНООБРАЗНЫМИ
МЕТОДАМИ.

24

МЛН

человек из 71 млн занятых в России
работают в организациях — не юридических лицах. Такой статус позволяет работодателям, например
ПБОЮЛ, соблюдать Трудовой кодекс
лишь формально.
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Ноу-хау

Эксперимент

НИКОЛАЙ
ТЮРНИКОВ
ПОСТРОИЛ БИЗНЕС,
ВЫБИВАЯ ДЕНЬГИ
У СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ.
СТРАХОВЩИКИ
НЕ ПРОТИВ.

МЫ ЛЬНЫЙ

Текст: Ю л и я Г о р д и е н к о

Текст: И в а н М а р ч у к

Ф И Р М Ы

П У ЗЫРЬ
ИМЕНИ
«.РФ»
КОМПАНИИ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ
ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА ДОМЕНЫ
В ЗОНЕ «.РФ». ЭТИ ИНВЕСТИЦИИ,
СКОРЕЕ ВСЕГО, ОБОГАТЯТ ЛИШЬ
КРУПНЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО
РЕГИСТРАТОРА.

«В период кризиса страховщики стали сокращать размеры выплат, увеличилось
количество безосновательных отказов»,— говорит Николай Тюрников,
бывший топ-менеджер «Ингосстраха», а ныне гендиректор компании
«Главстрахконтроль». Она создана в феврале 2010 года. Ее цель — заставить
страховщиков платить по счетам. В России все компании-аджастеры (от англ.
adjust — «улаживать») помогают частным лицам. Корпоративные клиенты
судятся со страховщиками сами или привлекают юридические компании.
Тюрников сделал ставку на корпоративный сегмент — на него приходится
80% выручки «Главстрахконтроля». Клиенты — в основном сельхозпроизводители.
Тюрников считает, что по сравнению с обычными юридическими фирмами его
козыри — узкая специализация и оплата по факту получения денег (юристы
работают за почасовую оплату). Сейчас под управлением «Главстрахконтроля»
требования к страховщикам на 1,9 млрд руб. Средний размер претензии со
стороны корпоративных клиентов — 75 млн руб. «Главстрахконтроль» берет
обычно 12% взысканной суммы. Самая крупная победа — 106 млн руб.,
полученных от «РЕСО-гарантии».
«Работать с аджастерами для нас зачастую удобнее, чем со страхователями:
договориться с профессионалами можно быстрее»,— утверждает гендиректор
компании «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов.

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ
И ВЫПЛАТЫ В РОССИИ*

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ рынмлрд руб.

775,95
556,11

Премии

Выплаты

* январь–сентябрь 2010 года

Источник: ФССН

ка услуг аджастеров составляет
1–2 млрд руб., учитывая страховые выплаты в России в 2010 году
(см. график). Пока на этом поле
работают только 55 специализированных компаний, которые занимаются розничными клиентами.
В основном они помогают отстаивать свои интересы людям, попавшим в ДТП. Для сравнения: в США
около 6 тыс. ад жастеров, представляющих страхователей в 35% страховых случаев.

Открытие свободной регистрации интернет-адресов
на русском языке в середине ноября 2010 года привело к настоящей «золотой
лихорадке» в Рунете: за
пару недель общее количество зарегистрированных
сайтов превысило 500 тыс.
За ра зви т ие доменны х
зон — .ru и «. рф» — отвечает

Координационный центр
на циона льного домена
Сети интернет (КЦ) — некоммерческая организация, куда входит полномочный предста витель
Минсвязи с правом вето.
КЦ выдает разрешения на
работу компаниям, которые регистрируют новые
сайты. Сегодня в России

Фото: Юрий Мартьянов
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Продолжение следует
Э К С П Е Р Т

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ,
ДИРЕКТОР КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ

РЕГИСТРАЦИЯ
В ЗОНЕ «.РФ»
ПРОХОДИТ ОЧЕНЬ
УСПЕШНО. ЭТО
ПОКАЗЫВАЕТ
ВСЕМУ МИРУ,
КАКИМ
СПРОСОМ МОГУТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ДОМЕНЫ НА
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЯЗЫКАХ
работают 25 регистраторов, 20 из них имеют право
на оформление доменов на
русском языке. Как именно
должна осуществляться
эта процедура, КЦ строгих указаний не дает. В результате регистратор RuCenter (контролирует более
50% рынка) придумал свои
правила.
Если другие игроки оформляли заявку на первого обратившегося, то Ru-Center
продава л домены через
аукционы, что обернулось
ажиотажным спросом. Например, домен «школа.рф»
ушел за $200 тыс., «телефон.рф» — за $400 тыс.,
«аптека.рф» — более чем
за $450 тыс. При этом отчисления в КЦ за каждый
новый домен составляют
всего 83 руб. Запредельно
высокие цены, скорее всего,
отсекли от участия в торгах

киберсквотеров, которые по
дешевке покупают «красивые» домены, чтобы затем
перепродать их. Но какова
же реальная цена кириллических доменов?
По данным регистратора
Reg.ru, 35% руководителей компаний, купивших
домен «.рф», сделали это
для решения конкретных
бизнес-задач. Но пока прописка в зоне «.рф» не приносит фирмам ощутимой
выгоды. Например, президент «Русской службы
оценки» Александр Жигло
зарегистрировал кириллический сайт компании еще
в мае 2010 года (тогда это
могли сделать только юрлица), так как рассчитывал,
что он будет более удобным
для пользователей. Но сейчас, по словам Жигло, с домена «.рф» к нему приходят
всего около 7% интернетпосетителей.
«Продажа кириллических
адресов — это торговля воздухом,— считает интернетдеятель Антон Носик.—
Зона „.рф“ вряд ли станет
популярной. Мы, как и весь
мир, привык ли пользоваться латиницей. Чтобы
успешно раскрутить адрес
„водка.рф“, нужно владеть
и адресом vodka.ru, а он, как
и абсолютное большинство
простых адресов на латинице, уже давно принадлежит крупной компании».
Тем не менее в Рунете могут
появиться еще несколько
пузырей. КЦ уже заявил,
что в будущем сделает доменные зоны с названиями
городов и областей.

СОЗДАТЕЛЬ БРЭНДА «ПУТИНКА», ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ «ВИНЭКСИМ» СТАНИСЛАВ КАУФМАН НАДЕЯЛСЯ
ПОПОЛНИТЬ АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ НОВЫМИ БРЭНДАМИ-«ЗВЕЗДАМИ»
(СФ №24/2008). ОДНАКО «ЗВЕЗД» ПОКА НЕТ.
Текст: Н и к о л а й Г р и ш и н

С ТА Н И С Л А В К АУ Ф М А Н ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ
КОМПАНИИ «ВИНЭКСИМ»

ПЛАН ФАКТ
2008

2010

Диверсифицировать портфель за счет
новых брэндов водки и коньяка
Продавать к концу 2009 года 50 тыс. дал
премиальной водки «Рублевка» в месяц
Обзавестись собственной дистрибуцией
выполнено

У компании появились четыре новых брэнда

В октябре 2010 года продано лишь
18 тыс. дал «Рублевки»
«Винэксим» создала сеть из эксклюзивных
команд в городах-миллионниках и два филиала

не выполнено

«Мы наконец-то стали нормальной компанией»,— рапортует Станислав
Кауфман. Ненормальной «Винэксим» была потому, что почти 100%
продаж приходилось всего на одну марку — «Путинка». С 2005 года она
не выбывает из топ-3 самых популярных водочных брэндов в России.
Тем не менее в 2008 году Кауфман решил, что это слишком рискованно,
и захотел диверсифицировать портфель. Планам помешал кризис. Вместо
запуска новых брэндов Кауфман провел редизайн проверенной «Путинки».
Изменились форма бутылки, этикетка, а главное, появились новые сорта:
«Путинка мягкая» и «Путинка. Любимый рецепт» (без сахара).
Параллельно Кауфман усиливал региональную дистрибуцию. В крупных
городах запустил эксклюзивные команды при дистрибуторах, а в СанктПетербурге и Челябинске создал торговые дома. В итоге продажи «Путинки»
выросли. Если в 2008-м «Винэксим» реализовывала 400 тыс. дал этой водки
в месяц, то в 2010-м — 470 тыс. дал (50% приходится на новые сорта).
До новых брэндов руки дошли недавно: в начале 2010 года Кауфман
запустил премиальную водку «Рублевка», летом — коньяк «Война и мир»,
а осенью — дешевые водочные марки «Гражданская оборона» и «Ленин
в разливе». Правда, пока суммарная доля этих брэндов в выручке компании
составляет всего 27%.

Фото: Дмитрий Лекай, Сергей Киселев
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РОССИЙСКИЕ
ЧИНОВНИКИ
НЕ ЗАЩИЩАЮТ
МЕСТНЫЕ
КОМПАНИИ,
А ГРАБЯТ
ИМПОРТЕРОВ

ЕВГЕНИЙ ЧИЧВАРКИН,
HOUSEHUSBAND

Все страны мира защищают
своих производителей. Это
нормально. В британских
продуктовых мага зинах
вы не найдете иностранную свинину или говядину. Местные фермеры
под лозунгом «Buy British!»
заставили правительство
принять заградительные
пошлины на мясо.
Власти в России с начала
кризиса тоже декларируют
под держ к у российск и х
сельхозпроизводителей,
автопрома, текстильной
промышленности и еще
множества самых разных
от рас лей экономик и.
Только вот цель у российских чиновников другая.
Они не защищают местные
компании, а грабят импортеров. При этом на отдельных рынках, которые российские власти защищают,
в России уже давно никто
не работает. Например,
действуют 20% пошлины
на ввоз новой одеж д ы
плюс 18% НДС. Итого почти

40% — плата на таможне.
Хотя об одежде, сделанной
в России, никто уже ничего
не слышал очень давно.
Итог — «серый» импорт
и высокие цены в московских магазинах. Английские же производители
одежды не пролоббировали
протекционистские меры,
поэтому в Лондоне одежда
качественнее и дешевле,
чем в Москве. Таков результат высокой конкуренции.
У российских чиновников
есть возможность помочь
отечественным производителям. Сделать это просто.
Не нужно спасать производителей текстиля. Необход и мо о т мен и т ь Н ДС
на одежду, произведенную
на территории стра ны,
и резко снизить налоги для
людей, занятых в этом производстве. Нужно также
убрать для них налог на
прибыль и имущество.
Я бы соврал, если бы сказал,
что в Великобритании нет
препятствий для ведения

Ф И Р М Ы

бизнеса. Например, муниципа литет может около
года решать, стоит ли выдавать еще одну лицензию на
новый ресторан. Бюрократия есть везде. Даже если
решение примут положительное, то тебе не дадут
сделать большую и красивую вывеску на полдома,
потому как есть четкие правила, что она должна быть
маленькой и неброс кой.
Но плюс в том, что правила
для всех одни: красивую
вывеску не повесит и твой
сосед. Ускорить работу муниципалитета за деньги
никто не сможет. Вот это
отечественные чиновники
скопировать не способны.
Прежде чем защищать бизнес, власти должны стать
заинтересованными в его
развитии. Когда же в России
появится нормальная конкуренция, то можно начинать аккуратно регулировать бизнес, создава я
стимулы для его развития.
Однако пока российские чиновники руководствуются
коррупционными помыслами, а не защитой национального производства.

Иллюстрация: Charlie Duck
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ГЛАВНЫМ
ФАКТОРОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
РОССИИ
ОКОНЧАТЕЛЬНО
СТАЛА
ИНФЛЯЦИЯ
Д М И Т Р И Й П О ТА П Е Н К О ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
MANAGEMENT DEVELOPMENT
GROUP

В 2010 году в России сложилась парадоксальная ситуация: ощущения кризиса
ни у кого нет, а сам кризис
есть. Причем экономика,
если верить официальным
сообщениям, даже растет.
Но это лукавство.
Главным фактором экономического роста России окончательно ста ла
и нф л я ц и я. Б а на л ьн ые
цифры: Росстат утверждает, что рост розничных
продаж с начала 2010 года
составляет 6%, инфляция
же на конец октября превысила 7%. С помощью
элементарных математических действий мы можем высчитать, что реальное па дение розничных
продаж как минимум 1%.
Если учесть, что цены на
отдельные группы товаров (например, на утомившую всех гречку) выросли
в этом году на 15–20%, то реальная ситуация еще хуже.
Поговорите с любым участником рынка — сокращение

продаж замечают все. Но
выручка, благодаря росту
цен, у всех растет. Росстат
же не ведет учета розничных прода ж в товарном
выражении. Он берет валовую выручку ритейлеров и сравнивает ее с прошлым годом. Отсюда рост
розничных продаж.
Этот прогрессивный метод
активно взяли на вооружение и сами предприниматели. Розницу все меряют
иск лючительно в деньга х. Реа льные прода жи
отсутствуют как показатель в принципе. На днях
я встречался с коллегой из
Екатеринбурга. На мой вопрос «Как дела?» он честно
ответил: «Пока инфляция
высокая, финансовые показатели неплохие».
Инфляция помогает банкам рапортовать о росте
объемов выданных бизнесу кредитов. Хотя с начала кризиса количество
документов, которые требуют банки от заемщиков,

Ф И Р М Ы

стало просто невообразимым. Деньги дают только
старым, проверенным клиентам, но объемы кредитов постоянно индексируются с учетом инфляции.
Поэтому, когда я слышу,
что объем кредитования
бизнеса в России вырос
на 4% с начала года, мне
становится грустно. Это
значит, что количество
кредитов на самом деле
сокращается.
От 2011 года я тоже ничего
хорошего не жду. Мы, как
и раньше, полу чаем валюту за энергоносители
и проедаем ее, вместо того
чтобы покупать новые технологии и производства.
Поэтому никаких экономических прорывов в следующем году ждать не приходится. Но руководство
страны продолжает разглагольствовать о возрождении российской экономики. Существует такая
поговорка, что есть ложь,
наглая ложь и статистика.
Выступления и обещания
российских политиков —
ложь посильнее, чем любые
статистические выкладки.

Иллюстрация: Charlie Duck
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ЦИРК ,
И НЕ ТОЛЬКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
CIRQUE DU SOLEIL RUS
НАТАЛЬЯ РОМАНОВА
ПЫТАЕТСЯ УВЛЕЧЬ
РОССИЯН НОВЫМ
ВИДОМ РАЗВЛЕЧЕНИЙ —
НА СТЫКЕ ЦИРКА, ТЕАТРА
И МЮЗИКЛА. ПОКА ЕЙ
ПРИХОДИТСЯ СРАЖАТЬСЯ
НА ДВУХ ФРОНТАХ: С ОДНОЙ
СТОРОНЫ, УБЕЖДАТЬ
МОНРЕАЛЬСКИЙ ОФИС
В ПЕРСПЕКТИВНОСТИ
РОССИЙСКОГО
РЫНКА, С ДРУГОЙ —
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ЗРИТЕЛЕЙ В ТОМ, ЧТО
$100 ЗА БИЛЕТ НА ШОУ —
НОРМАЛЬНАЯ ЦЕНА.
На основе истории Cirque du Soleil Rus можно написать сценарий для очередного шоу канадского
цирка. Персонажи — один колоритнее другого: основатель Cirque du Soleil и космический турист
Ги Лалиберте, совладельцы Cirque du Soleil Rus отец и сын Джордж и Крег Кохoны. Джордж является
основателем канадского McDonald’s (в России работает подразделение как раз канадской компании),
Крег — бывший вице-президент Coca-Cola в Европе, запускавший в 1992 году российское подразделение этой компании. И конечно, лирическая героиня — обаятельная высокая шатенка Наталья Романова, оставившая собственный бизнес ради поста гендиректора Cirque du Soleil Rus.
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М Н Е Н Е Х В А Т А Л О В Ж И З Н И
С У М А С Ш Е Д Ш И Н К И , А Т У Т
Т Е А Т Р А Б С У Р Д А

ПРИНЦЕССА ЦИРКА
Наталья Романова отошла от управления собственным бизнесом ради путешествия по «голубому океану»
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Ц И Р К В Ы Ш Е Л Н А Р Ы Н О К
В К Р И З И С Н О М Г О Д У . Б Ы Л О ,
К О Н Е Ч Н О , С Т Р А Ш Н О
ПОД КУПОЛОМ
Билеты в первый ряд на шоу Corteo стоят около 6 тыс. руб., тем не менее покупать их лучше за две-три недели до представления
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По жанру это могла бы быть, скорее всего, музыкальная
комедия. Крег Кохон играет на саксофоне и даже создал
в Монреале джаз-банд, а Ги Лалиберте музицирует на аккордеоне и умеет глотать огонь. В истории должен присутствовать русский национальный колорит: Лалиберте согласился привезти Cirque du Soleil в Россию лишь после того,
как Кохоны повели его в Москве в баню и напоили там водкой. Будет в шоу и невероятный аттракцион — полет в космос. В 2008 году Ги стал космическим туристом и полетел
на Международную космическую станцию (к слову, стоит
такой тур около $30 млн).
Впрочем, главной героиней все равно будет Наталья Романова. Для Кохонов Cirque du Soleil Rus — это «фан». Для
Лалиберте — один из многочисленных проектов по всему
миру. Управляет Cirque du Soleil Rus именно Наталья. За два
года она привезла в Россию уже два шоу Cirque du Soleil и организовала гастроли в регионах. Но до хеппи-энда — строительства стационарной площадки в Москве — еще далеко.

СТРАНА СОВЕТОВ
Действие первой сцены будет разворачиваться в Канаде.
Весельчак Крег Кохон всегда хотел создать совместный
бизнес со своим отцом. На семейном совете предприниматели пришли к выводу, что им обоим нравятся две вещи —
Cirque du Soleil и Россия. «Когда я предложил наши увлечения совместить и сделать Cirque du Soleil Rus, папа был
в восторге»,— вспоминает Кохон-младший.
Правда, в индустрии развлечений ни тот, ни другой никогда
не работали, а российские проекты развивали еще в 1990-е
годы. Так что Крег Кохан поехал в Москву и попросил
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старых друзей найти кого-то, кто мог бы дать совет. Не сговариваясь, те назвали Наталью Романову.
У Ната льи ими д ж профессиона льной совет чицы.
В 1990-е годы выпускница экономфака МГУ работала топменеджером корпорации Johnson & Johnson, а в 2001-м
взяла декретный отпуск. Когда сыну шел четвертый месяц, за советом к ней приехал владелец исследовательского
холдинга «Ромир» Андрей Милехин. «Я предприниматель,
постоянно придумываю новые идеи, а у Натальи системное
корпоративное мышление. Она очень корректно умеет дать
понять, что тебя занесло куда-то не туда»,— рассказывает
Милехин. В итоге Наталья стала директором «Ромира» по
развитию, а сам холдинг «занесло» с политических исследований на маркетинговые.
К 2006 году Наталья Романова из «Ромира» ушла и осуществила давнюю мечту — создала агентство спортивного маркетинга «Энержи спорт». Спортивные состязания
в России — это благотворительность, госпроекты, все что
угодно, но не шоу. За исключением футбола-хоккея, они не
собирают большого количества зрителей и, как правило, не
приносят прибыли. Романова решила организовать спортивные мероприятия по правилам шоу-бизнеса.
Самый масштабный ее проект — первый в России международный этап по супермотокроссу. Чтобы он состоялся, в 2007 году Наталья Романова привлекла серьезных
спонсоров (PepsiCo, Volkswagen) и завезла в московский
спорткомплекс «Олимпийский» 50 КамАЗов глины. Шоу
собрало более 20 тыс. зрителей и, по словам Романовой,
принесло прибыль, хотя конкретных цифр она не раскрывает. По крайней мере, в 2008 году мотошоу прошло вновь
с тем же успехом.
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Тут-то на сцене и появились Кохоны с идеей привезти в Россию самый известный цирк в мире.

СУМАСШЕДШАЯ КОРПОРАЦИЯ
«Это была бизнес-свадьба: я как увидел Наташу, так сразу
и понял: это судьба. Ну ты же сам общался с ней»,— заразительно смеется Крег Кохан.
Правда, отвечать «да» на предложение Крега возглавить
Cirque du Soleil Rus Романова не спешила. Собственный
бизнес только-только начал вставать на ноги, и тут в разгар кризиса ей предлагают уйти в другой стартап.
Сомнения отпали, когда Романова посетила монреальский офис Cirque du Soleil. «Мне не хватало в жизни сумасшедшинки, а тут театр абсурда: в столовой обедают серьезные люди из финансового отдела и артисты в трико, люди
в переговорной обсуждают маркетинговую стратегию, а за
окном летают акробаты. Я поняла, что это мое»,— вспоминает Романова. Она передала управление «Энержи спорт»
наемному директору Натали Галаевой, а сама занялась
Cirque du Soleil Rus.
В офисе Cirque du Soleil официально запрещено носить деловые костюмы и галстуки, а по коридорам гуляет мадам

НА ЧЕМ ЛЮДИ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ЭКОНОМЯТ В КРИЗИС

НАСКОЛЬКО ЛОЯЛЬНЫ
ЗРИТЕЛИ К CIRQUE DU SOLEIL
Не пропускают шоу

Советуют
посетить
знакомым

Больше
не придут
на шоу

%

%

На досуге

21

92

На покупке одежды, обуви

13
Ни на чем

12

22
2

На туристических поездках

Источник: Cirque du Soleil, опрос зрителей шоу
Corteo; ответили более 5 тыс. респондентов, можно было выбирать несколько вариантов ответа

СОСТАВ ЗРИТЕЛЬСКОЙ
АУДИТОРИИ

11
На продуктах питания

11
%

На всем

10

65

Новые
зрители

Затруднились с ответом

10
Другие методы экономии

7
На сигаретах и алкоголе

5
35
Зрители,

приходящие
повторно

Источник: Cirque du Soleil,
опрос зрителей шоу Corteo;
ответили более 5 тыс. респондентов
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Источник: исследовательский центр
портала SuperJob.ru

Зазу: единственная задача давно не выступающей пожилой клоунессы — поддерживать в компании творческую
атмосферу.
История успеха Cirque du Soleil (в переводе с французского —
«цирк солнца») — любимый кейс авторов бестселлера «Стратегия голубого океана» Рене Моборна и Чана Кима. Основанный в 1984 году в канадском Монреале Cirque du Soleil
не имеет прямых конкурентов. В отличие от обычных цирков в нем нет номеров с животными, а само шоу рассчитано
не столько на детей, сколько на взрослых. Как в мюзикле,
артисты вживую поют и играют на музыкальных инструментах. Как в театре, все номера объединены историей. Например, в основе шоу Corteo, которое до середины декабря
идет в Москве, похороны клоуна — проститься с ним приходят его друзья.
Cirque du Soleil давно превратился в международную корпорацию. В нем работают почти 5 тыс. человек, из которых
менее 30% — артисты. Семь шоу (каждое делает отдельная
постоянная труппа) с различными представлениями гастролируют по миру, благо языковой барьер практически
отсутствует: говорят артисты совсем немного, а в Сorteo,
например, они общаются с залом на смеси английского
и русского. Еще десять трупп работают на стационарных
площадках, семь из которых находятся в Лас-Вегасе, и по
одной в Орландо, Макао, Токио. Однако в Россию Ги Лалиберте с гастролями не спешил, опасаясь местной бюрократии и низкой покупательной способности населения.
Средняя цена билета Cirque du Soleil в мире — около $100.
Компания несет большие издержки. На создание гастролирующего шоу вроде Varekai или Corteo уходит до $25 млн.
Еще $10–11 млн на то, чтобы привезти шоу в новую страну:
это логистика (Varekai путешествует по Европе на 71 трейлере), аренда площадки под шатер, реклама и зарплата артистов. Для сравнения: постановка среднего бродвейского мюзикла обходится примерно в $10 млн, на Notre Dame de Paris
в Москве потратили $4,5 млн. Но в мюзиклах, как правило,
играют местные артисты, чьи гонорары ниже.
Лалиберте согласился привезти цирк в Россию только при
условии, что Кохоны разделят с ним риски. Так было создано СП Cirque du Soleil Rus, в котором канадской корпорации принадлежит мажоритарный пакет, Коханам — миноритарный. Для Cirque du Soleil случай беспрецедентный:
продажами билетов и организацией шоу во всех странах,
кроме США, где создана 100-процентная «дочка», занимается монреальский офис, хотя иногда и привлекает местных
промоутеров. В России за все отвечает Наталья Романова.

МЫ ЛЮДИ УПРЯМЫЕ
Друзья из индустрии развлечений говорили Романовой, что
невозможно при такой цене билета собирать полный зал
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НА ДОСУГЕ
В свободное от работы и воспитания двух
детей время Наталья Романова разводит
собак породы леонбергер

$60

ТЫС.

занял Ги Лалиберте в банке, чтобы организовать
первое шоу Cirque du Soleil. Сейчас годовая
выручка цирка превышает $600 млн

на 2,5 тыс. мест два раза в день в течение пяти недель. «Но
мы люди упрямые: послушали и все сделали по-своему»,—
рассказывает Наталья Романова. Вспомнив свой опыт
в Johnson & Johnson, она стала продвигать Cirque du Soleil
как FMCG-брэнд.
Организаторы мюзиклов и концертов рекламируют само
событие. Им нет смысла, например, раскручивать Стинга
или Мадонну: в следующий раз тех могут привезти уже
другие продюсеры. У Романовой есть преимущество —
зонтичный брэнд Cirque du Soleil, и ее задача заключалась
в том, чтобы «обеспечить его долгосрочное присутствие на
российском рынке». Такая стратегия предопределила оригинальную систему продаж Cirque du Soleil.
На прямые продажи в кассах и через сайт в лучшем случае
приходится 30–40% выручки российских мюзиклов. Организаторы концертов продают напрямую и того меньше —
10–15%. Как правило, основная часть продаж приходится
на посредников — службы бронирования наподобие «Кассир.ру» и «Партер.ру», у которых есть раскрученные сайты
и сети киосков. За свои услуги они берут 5–20% стоимости
билета. Проблема в том, что посредники работают на условиях реализации и за несколько дней до начала мероприятия вполне могут вернуть непроданный товар.
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Романова вывела на авансцену собственный канал продаж.
Им стал сайт Cirque du Soleil Rus. Во всех рекламных коммуникациях компании указывается только он, телефонных
номеров нет. Зато прямо на сайте можно не просто забронировать, но сразу же оплатить и распечатать билет — каждый
снабжен уникальным штрихкодом. Дорогостоящий софт
предоставил монреальский офис. Российские мюзиклы
продвинутый софт не покупают — на сайте, как правило,
можно только заказать доставку билета (это стоит около
300 руб.) и заплатить наличными курьеру.
Сейчас электронным способом продается 60% билетов
Cirque du Soleil Rus, еще 15–20% через собственную кассу
при цирке, базирующемся на территории стадиона «Лужники», и лишь оставшиеся — через чужую розницу и сеть
магазинов «Хитзона». Такое соотношение, уверяет Романова, позволяет гибче управлять продажами. Например,
заметив снижение спроса, можно дать больше рекламы,
чтобы, когда прозвенит последний звонок, не оказаться
с непроданными билетами на руках. С рекламой самого
сайта помогли партнеры.

С ЧУЖОГО ПЛЕЧА
В сентябре 2010 года TNS Media отметила 1433 рекламных
выхода Cirque du Soleil в Москве, преимущественно на телевидении и в «наружке». У мюзикла «Монте-Кристо» в тот
же период было 265 выходов, у Zorro — 372. По словам Романовой, на рекламу уходит всего 10–15% общих затрат на
организацию гастролей, или $1–1,5 млн. Алексей Болонин,
продюсировавший мюзиклы «Монте-Кристо», Metro, Notre
Dame de Paris и Romeo & Juliette, говорит, что это средний
бюджет для аналогичных по длительности шоу.
Однако в отличие от конкурентов большинство рекламных выходов оплачивает не сам Cirque du Soleil, а партнеры:
MasterCard, Nescafe, Inﬁniti и другие — всего более десяти
компаний.
«Атмосфера шоу Сirque du Soleil, созданная невероятными
декорациями и сценическими образами, увлекает зрителя
и погружает его в новый волшебный мир. Это идеально ложится в нашу коммуникацию, которая также имеет сильную эмоциональную составляющую. Мы довольны нашим
партнерством, которое продолжается уже два года»,— говорит PR-директор MasterCard в России Мария Синицына.
TNS Media не отслеживает рекламные выходы в интернете,
но, например, Corteo рекламируется на главной странице
«Яндекса» (поисковик тоже партнер проекта), а у странички
цирка в российском Facebook почти 800 фанатов (у мюзикла
«Монте-Кристо» их 260). Популярным блогерам Романова
раздает билеты бесплатно. А вот на вопрос, приходилось ли
оплачивать активность в соцсетях, предпочитает не отвечать. «Это волшебство»,— улыбается она.
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Не иначе как волшебство — и площадка в самом центре Казани под стенами Кремля, которую Романова получила бесплатно, когда в нынешнем году организовывала гастроли
Corteo в столице Татарии. «Мэр Казани Ильсур Метшин
хочет, чтобы город воспринимался как динамичный и современный. И нам удалось доказать, что Cirque du Soleil способствует формированию такого образа»,— говорит Наталья Романова.

РАЗГОВОР С ТАКСИСТОМ
Впервые шоу Cirque du Soleil Varekai прошло в Москве
осенью 2009-го. В нынешнем году Романова привезла в Россию новое шоу Сorteo — его гастроли уже прошли в СанктПетербурге, Казани, с октября по декабрь они проходят
в Москве.
Varekai собрало 160 тыс. зрителей. Наполняемость зала превышала 90%. В глобальном Cirque du Soleil хорошим показателем считается все, что более 80%. Успешные отечественные мюзиклы собирают до 70–80% зала. Изначально
планировалось, что гастроли Varekai пройдут в течение
пяти недель, но потом их продлили еще на две недели.
«Цирк вышел на рынок в кризисном году, и было, конечно,
страшно. Но по заказу Cirque du Soleil Rus мы проводили
опросы потенциальных клиентов — оказалось, что люди
устали от кризиса и хотели новых развлечений»,— объясняет успех Андрей Милехин.
Развлекаться хотят и сейчас. По словам Романовой, наполняемость залов у Corteo в Москве сейчас не ниже,
чем у Varekai. В других городах за зрителя пришлось
побороться.
Летом Романова ехала из Пулково в гостиницу на такси.
Шоу Corteo должно было начаться через пару недель, а продажи шли вяло (в Москве все билеты раскупаются за дветри недели до представления). Общительная Романова
спросила таксиста, собирается ли он посетить Corteo.
— Какое Corteo? — удивился таксист, проезжая мимо очередного щита с рекламой Cirque du Soleil Rus. Оказалось,
что он не мог прочитать на ходу длинное латинское название. Возможно, в Петербурге просто меньше пробок,
чем в Москве, и машины движутся быстрее, но продажи
заметно оживились, когда Романова убедила головной
офис отойти от стандартов и рекламу писать кириллицей:
«Цирк дю Солей».
За пять недель в Петербурге с населением 4,6 млн человек
представление Corteo посетили 100 тыс. зрителей. Столько
же людей пришли и в Казани, где шоу посмотрел почти каждый десятый житель города (в Казани цирк снизил цены на
билеты на 10–15%).
Правда, успех у зрителей совсем не то же самое, что
бизнес-успех.
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ДЖУНА ЗНАЕТ
Канадец Крег Кохан знает, что в России живет ясновидящая
Джуна (хотя по забывчивости называет ее Зиной). Он шутит, что если кто и знает, когда окупится российский проект
Cirque du Soleil, то именно Джуна. При средней цене билетов
$100 цирк заработал в России в прошлом году, по расчетам
СФ, более $16 млн. Правда, как признает Крег, затраты на организацию гастролей, содержание местной компании и отчисления монреальскому офису съели всю прибыль российской компании.
Наталья Романова уверяет, что кульминация еще впереди:
Cirque du Soleil пока только прощупывает рынок в России.
Посещаемость шоу в Москве практически не падает в течение гастролей. Это значит, что для выхода на прибыль необходимо просто увеличить их длительность. Скажем, мюзиклы в России работают от полугода до двух лет.
Проблема в том, что расписание гастролей передвижных
трупп Cirque du Soleil составлено на годы вперед и изменить
его зачастую невозможно. «Мы буквально выбиваем каждое
шоу в Монреале»,— признается Наталья Романова.
Антракт между гастролями можно было бы сократить, если
бы удалось сделать в стране шоу Cirque du Soleil в промежуточном жанре, когда специально созданный под конкретную
площадку шатер стоит не четыре-пять недель, а шесть-семь
месяцев. Например, подобное шоу успешно проходит уже несколько лет подряд в зимний период в Нью-Йорке. Правда,
там кассу в значительной мере делают туристы. В Москве на
них рассчитывать не стоит, но и конкуренция на рынке развлечений ниже, рассуждает Романова.
Другая идея — привезти в Россию арена-шоу, когда артисты
выступают на хоккейных и баскетбольных площадках. Затраты на организацию арена-шоу ниже, чем обычных гастролей, так что и билеты могут быть дешевле,— с таким форматом можно собирать зрителей в небольших городах. Романова
рассчитывает организовать гастроли арена-шоу уже в следующем году. Если затея выгорит, то можно будет задуматься
и о стационарном шоу. Под него необходимо строить новое
здание: существующие площадки Cirque du Soleil никогда не
использует, а это уже около $150 млн затрат c перспективами
окупаемости от десяти лет. Причем Cirque du Soleil принципиально не вкладывается в «кирпичи». Помещения в Лас-Вегасе
и Токио построены на деньги соинвесторов-девелоперов.
Пока за советом, как потратить $150 млн, к Наталье Романовой никто из девелоперов не обращался. Но возможно, среди
них все же найдутся колоритные персонажи, которые захотят
стать героями сценария про Cirque du Soleil Rus.
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А МЕРИК А НСК ИЙ
ПАПА
ИЗ ДВУХ ЗОЛ
ВЫБИРАЮТ
МЕНЬШЕЕ:
КРИЗИС ЗАСТАВИЛ
КРИСТОФЕРА
УИННА ПРОМЕНЯТЬ
ИПОТЕЧНЫЕ
БУМАГИ
НА ПИЦЦУ. КУПИВ
РОССИЙСКОГО
ФРАНЧАЙЗИ PAPA
JOHN’S — ТРЕТЬЕЙ
ПО ВЕЛИЧИНЕ
СЕТИ ПИЦЦЕРИЙ
В МИРЕ, ОН СУМЕЛ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ДВА ГОДА
ПОСТРОИТЬ
БИЗНЕС БОЛЕЕ
УСПЕШНЫЙ,
ЧЕМ ПРЕЖНИЕ
ВЛАДЕЛЬЦЫ В ГОДЫ
БЛАГОДЕНСТВИЯ.

НАТЮРМОРТ В КОРОБКЕ
Кристофер Уинн рисует картины. Пицца тоже своего рода творчество
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Парадокс: до кризиса российский франчайзи не был фаворитом в глобальном бизнесе Papa John’s. На растущем рынке
образца 2007 года он терпел убытки и не мог рассчитаться
с кредиторами.

КУЛИНАРНАЯ ПОВИННОСТЬ
Когда Кристофер Уинн открывал первый офис в России,
то попросил положить на пол корову, а на окна повесить
штаны, чем изрядно озадачил рабочих. Потом те догадались, что он имел в виду «ковер» и «шторы».
Теперь американца в Уинне выдает лишь легкий акцент, хотя он уверяет, что мог бы знать язык лучше: «Я ленюсь». Впрочем, лентяем Уинна не назовешь. За восемь
лет, проведенных в России, он успел поучаствовать в трех
бизнес-проектах, а в 2007-м выкупил 51% компании
PJ Western Retail Investment у ее основателей и своих соотечественников — Лэри Айви и Чарльза Адкинса. С 2004 года
они развивали по франшизе в России американскую сеть
пиццерий Papa John’s.
Ресторанный бизнес, которым Кристофер занялся скорее
поневоле, сегодня приносит ему искреннюю радость. Он
с гордостью показывает фотографию пиццы у себя в телефоне. Фотографию ему прислали из офиса глобального
Papa John’s. Ее сделал таинственный покупатель, заказавший пиццу в московском ресторане сети. Аналитики
Papa John’s изучили фото (ровно ли порезаны куски, достаточно ли на основе ингредиентов и насколько равномерно
они распределены) и поставили оценку — 8,7 балла из 10.
Все, что выше 8, считается очень хорошим результатом.
На вопрос, доволен ли он развитием бизнеса в России, президент Papa John’s International Джуд Томпсон благодушно
улыбается: «Если бы вся компания росла так же, как у Криса,
моя работа была бы сделана».
2009 год был небогат на сделки с участием инвестфондов. Однако Уинну удалось заинтересовать скандинавский Capman Russia Fund: в сентябре тот купил 49% акций
PJ Western Retail Investment, принадлежавших основателям компании. Сумма сделки, по оценкам, составила
$12–13 млн. «Сильный брэнд, профессиональное управление
и прозрачные операции»,— нахваливает актив Петри Саавалайнен, старший партнер компании Capman PLC.
Весной 2010 -го Уинн прив лек к реди т $10 м лн от
Overseas Private Investment Corporation (OPIC; организации,
содействующей развитию американского бизнеса за пределами США). И пообещал в течение года открыть шестьвосемь пиццерий в Москве, доведя их количество до 16–18,
а в 2012 году — до 30–35. Кроме того, у Papa John’s есть два
субфранчайзи в Санкт-Петербурге и Иркутске с четырьмя
и одной пиццериями соответственно.
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Встречаясь с создателем и основным владельцем Papa
John’s Джоном Шнаттером (тем самым «папой» Джонсом),
Уинн всегда надевает рубашку с логотипом компании. Таков дресс-код.
Papa John’s International, насчитывающая свыше 3,5 тыс.
пиццерий более чем в 30 странах мира и заработавшая
в 2009 году $1,1 млрд,— третья по величине в мире после
американских же Pizza Hut и Domino’s. Но 49-летний Шнаттер до сих пор хотя бы раз в месяц сам готовит пиццу. Периодически такую же «повинность» несут и топ-менеджеры.
Сложнее всего раскатать тесто: его надо перебрасывать
с руки на руку, не уронив, не скомкав и не порвав. Само тесто
производится в специальных центрах контроля качества.
В США их у Papa John’s насчитывается десять, и каждый
обслуживает от 100 до 600 ресторанов. Самый большой —
при штаб-квартире компании в американском Луисвилле
(штат Кентукки).

НЕБЫСТРОЕ ДЕЛО
Приготовленное на фабрике тесто «дозревает» три дня
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ВАРИАНТОВ

пиццы придумали повара экспериментальной
кухни в штаб-квартире Papa John’s только
за последние два года. После различных тестов
и фокус-групп в меню ресторанов было включено
не более 20 новых пицц

ПОД ПРИСМОТРОМ
Два раза в год компанию Кристофера Уинна посещают аудиторы
из американского Papa John’s
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Здесь шесть дней в неделю, 20 часов в день огромный миксер
перемешивает гигантские массы теста. Затем оно раскатывается в тонкие полоски, режется на равные части и превращается в шарики (20 тыс. за сутки). Это заготовки для будущих пицц. Рабочие укладывают шарики в лотки, а лотки
маркируются так, что если ресторан окажется недоволен
качеством, можно легко найти ответственных. Энергопотребление измеряет специальный прибор. Перепад энергии
3% — повод для остановки конвейера. Значит, тесто получается либо слишком густым, либо слишком жидким.
Такой же педантичности Papa John’s требовал и от зарубежных франчайзи. Большинство московских производителей пиццы либо покупают замороженное тесто у хлебобулочных комбинатов, либо делают его прямо в ресторанах.
«Мы не можем готовить тесто в разных местах, в отдельных пиццериях,— говорит директор по маркетингу российского Papa John’s Ирина Авруцкая,— потому что существует
масса факторов, вплоть до температуры и влажности в помещении, которые могут нарушить стандарт. Все должно
быть под жесточайшим контролем».
Когда в 2004 году Лэри Айви и Чарльз Адкинс приобрели
франшизу Papa John’s в России, им пришлось сразу вложиться в производственную площадку, рассчитанную на
десять пиццерий. Ожидалось, что цех простаивать не будет. За пару лет американцы планировали открыть 20 точек
и охватить зонами доставки всю Москву. Для сравнения:
Sbarro — наиболее успешная иностранная сеть, развивающаяся в России по франшизе,— за 13 лет, с 1997 года, открыла в Москве и области 61 пиццерию. У Pizza Hut всего
три ресторана. В целом в столице насчитывается около
300 пиццерий.
Акционеры PJ Western Retail Investment были готовы вложить в дело $7 млн (личные средства и кредит OPIC), но
жили за рубежом, доверив управление компанией местным
менеджерам. «Они никогда не делали бизнес в России. Даже
не говорили по-русски», — вспоминает Кристофер Уинн.
Менеджеры пользова лись неопытностью а кционеров. Например, Владимир Давыдов, первый генеральный директор ООО «4 Папас» ( российска я «дочка»

Т У П И Л И П О Т Е Ч Н
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ОТСЧЕТ ПОШЕЛ
За сколько времени пицца Papa John’s попадает к клиенту

1–2 минуты
ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА

3 минуты

6–7 минут

ПОДГОТОВКА
ТЕСТА

20–50 минут

ВЫПЕКАНИЕ
ПИЦЦЫ В ПЕЧИ

3 минуты

ДОБАВЛЕНИЕ
ИНГРЕДИЕНТОВ

ДОСТАВКА ДО МЕСТА. В МОСКВЕ ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ЗАВИСИТ ОТ ПРОБОК
НА ДОРОГАХ. В США ВОДИТЕЛЬ ПРИЕЗЖАЕТ К КЛИЕНТУ ЗА 15–20 МИНУТ

2–3 минуты
УПАКОВКА,
ПЕРЕДАЧА
ВОДИТЕЛЮ

Источник: PJ Western Retail Investments

PJ Western Retail Investment), открыл по субфраншизе Papa
John’s в Саратове, а затем просто перестал платить роялти.
На каком основании, в саратовском офисе пояснить СФ отказались. Сейчас Уинн собирается судиться с недобросовестным партнером.
Вопреки планам, за три года Лэри Айви и Чарльз Адкинс сумели открыть всего четыре точки. Затраты на фабрику вышли золотыми. Даже при растущей выручке
компания стабильно уходила в минус. По данным «СПАРКИнтерфакс», в 2006 году выручка «4 Папас» составила
111,8 млн руб., на 30% больше, чем в предыдущем, чистый
убыток — 10,7 млн руб.

ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК
О проблемах Papa John’s Кристофер Уинн узнал одним из
первых. В то время он возглавлял московское представительство Russian American Mortgage Company, занимавшейся развитием ипотечного кредитования в России,

и в 2007 году сам купил с помощью банковских кредитов
три помещения в Москве. Помещения он сдал под пиццерии Papa John’s, и арендаторы стали задерживать плату.
Когда PJ Western Retail Investment допустила дефолт по кредиту OPIC, Уинн предложил выступить инвестором проекта в обмен на 51% компании. Акционеры согласились.
В отличие от своих предшественников Кристофер Уинн
долгое время жил в России и имел представление о том, как
здесь работать. Впервые он побывал в Москве еще студентом в 1998 году. Получив диплом магистра Университета
Джорджа Вашингтона в сфере международной экономики
и политики безопасности, в 2001 году Уинн устроился в Аргонскую национальную лабораторию. Но спокойная работа
с гарантированным окладом ему быстро наскучила, и Кристофер вспомнил о России.
Начинал он с импорта компьютеров, купив первую партию
на $20 тыс. собственных сбережений. За пару лет Уинну
удалось найти оптовых клиентов в России, Белоруссии и на
Украине. Годовой объем продаж его компании Top-Sale превысил $4 млн, но из-за чрезмерного внимания сотрудников
ОБЭП Уинн решил сменить род деятельности.
Вторым проектом Кристофера Уинна в России стала
Western Trade Ventures. Уинн искал местные компании, которым были нужны деньги, и предлагал посредничество
в переговорах с американскими банками. Самая большая
его удача в роли финансового посредника — кредитная линия на $20 млн, выданная американским National City Bank
30 российским банкам.
Наконец, в 2006 году Уинн возглавил новообразованную
Russian American Mortgage Company.

ДРУГИЕ ЦИФРЫ

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА
Джон Шнаттер открыл первую пиццерию площадью менее 6 кв. м в 1984 году. Через 22 года выручка
его компании перевалила за $1 млрд

«Я знал, что это лучшая по качеству пицца в Москве
и что это очень выгодный бизнес, если правильно им
Фото: Staab Architekten
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заниматься»,— объясняет Кристофер Уинн свой интерес
к фастфуду. Впрочем, заниматься всерьез он им не думал.
«Меня привлекала ипотека,— вспоминает Уинн.— Там
цифры были другие. Потом наступил ипотечный кризис,
и я решил: ладно, позанимаюсь пиццей. Пришел и понял,
что в компании творится полный бардак».
Бардак — это когда на открытие пиццерии уходило по полгода. Обычно рестораторы укладываются в два-три месяца,
в течение которых арендодатели согласны не брать плату.
Ингредиенты закупались по завышенным ценам, портились и уходили под списание.
Уинн установил современную ИТ-систему для контроля
складских запасов. Это позволило закупать сырье более
крупными партиями, объем списаний уменьшился. Некоторых поставщиков поменяли. Прежде Papa John’s закупала
напитки у Coca-Cola, теперь — у PepsiCo. «Раньше из 100 руб.
доходов на продукты приходилось 40 руб. Сейчас 28 руб.»,—
калькулирует Уинн. Изучение строительных смет помогло
сократить затраты на открытие новых точек.
Зато с сентября 2009 года Papa John’s существенно увеличила расходы на маркетинг. Помимо листовок, распространяющихся в окрестностях пиццерий, и интернет-рекламы
появилась наружная реклама. Представители Papa John’s
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стали обзванивать организации, расположенные по соседству, предлагая заключить корпоративные договоры на поставки еды в офисы.
Сейчас компания тестирует систему онлайн-заказа пиццы,
купленную у британского франчайзи Papa John’s. По словам
Ирины Авруцкой, это позволит клиентам собирать свою
пиццу из разных топингов. Также она будет оснащена механизмом GPS-трекинга, с помощью которого клиенты смогут следить за перемещением курьера в реальном времени
на карте Москвы.
Часть зарплаты менеджмента Уинн сделал переменной.
За выполнение плана положен бонус. Если на пиццерию
приходят жалобы — штраф.

МИНИ И МАКСИ
— Где кофе? — возмущались посетители Papa John’s в Митино. Пришлось установить кофемашину.
Совмещать пожелания российских клиентов с условиями
американской франшизы непросто. В США Papa John’s не
продает кофе, как и соки, пиво, пасту, салаты, чай. В России три четверти из примерно 60 наименований — это не
пицца, хотя на нее приходится более 70% выручки.
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Контратака

Б К И—БЕ С П Р Е Ц Е Д Е Н Т Н А Я
Б Л Е М А  Д Л Я  Н А С.
Р И К А Н Ц Ы  В О О Б Щ Е  Н Е В Е Р Я Т,
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Логика подсказывает, что нет предела разнообразию и некоторые продукты могли бы значительно поднять выручку заведений. Например, Кристофер Уинн добавил
в меню борщ. Продажи шли замечательно, пока из Америки не приехал аудитор. Борщ ему очень понравился, но
поскольку фабрика-поставщик не проходила аудит качества Papa John’s, продукт запретили.
Желание расширить ассортимент — не просто погоня за
длинным рублем. Местные Papa John’s похожи на итальянские рестораны по-русски (голубое небо на потолке, деревянные балки, обвитые искусственным виноградником)
и совсем не напоминают свои американские прототипы.
Классический Papa John’s — это крошечная пиццерия площадью 100–120 кв. м, где есть место только для кухни,
стойки выдачи и максимум пары столиков. На зал приходится лишь 20% продаж. 80% — доставка и то, что люди забирают с собой. Компания экономит: содержание курьерской службы обходится в разы дешевле, чем арендные
платежи и официанты. Расходы на открытие одной миниточки составляют в среднем $240 тыс., а не $500–600 тыс.
«Формат пиццерии „навынос“ оптимален,— говорит директор по развитию компании „Сити пицца“ Сергей Маркарьянц.— В отличие от закрытой кухни (когда точка работает
только на доставку.— СФ) он все-таки играет роль рекламы:
у него вывеска есть, туда люди заходят. С другой стороны,
затраты на содержание не такие высокие, как у большого
ресторана. Но сложно найти подходящие помещения».
Для кухни Papa John’s нужно 75 кВт электроэнергии, 60%
которой приходится на печь. В большинстве маленьких помещений просто нет такого напряжения. Обычная микроволновка, холодильник, телевизор или стиральная машина
потребляют, например, по 1–1,5 кВт.
До прихода Уинна российская Papa John’s имела лишь одну
пиццерию в мини-формате — на Кантемировской. В этом
году удалось открыть еще три, в том числе в Митино. Доля
доставки и продуктов навынос постепенно растет: сейчас
в выручке московских Papa John’s она составляет 73,7%.
Каждая точка обслуживает зону радиусом не более 5 км,
иначе пицца будет ехать к клиенту слишком долго. Срок
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доставки и так иногда вдвое больше, чем в США (см. схему
на стр. 34). «Пробки — это беспрецедентная проблема для
нас,— говорит Ирина Авруцкая.— Американцы вообще не
верят, что такое возможно, пока сами не оказываются в Москве». Пеших курьеров Papa John’s не использует — это может сказаться на качестве продукта, особенно зимой, когда
пицца быстро остывает на морозе.

ОРЕЛ В КЕНТУККИ
В холле штаб-квартиры Papa John’s в Луисвилле пестреют
флаги стран, в которых присутствует компания. Древки
у всех одинаковые, только на наконечнике американского
восседает феникс, а российского — двуглавый орел. Это случайность, но вице-президент по международному маркетингу Papa John’s International Тим Скотт тут же находит
подоплеку: мол, Россия — один из ключевых рынков.
В 2009 году продажи глобального Papa John’s уменьшились
на 3,3%, у российского сохранились на прежнем уровне —
примерно $1 млн с точки. Сегмент фастфуда в стране просел при этом на 10%.
Кристофер Уинн рассчитывает, что в нынешнем году выручка его компании с учетом новых пиццерий вырастет
на 70%, а выручка службы доставки сопоставимых заведений — на 35%. Рентабельность при этом будет на уровне
12–15%. «В нынешних условиях это отличная рентабельность. Хорошо, что она в принципе есть»,— говорит исполнительный директор консалтинговой компании «Ресткон»
Андрей Петраков.
Правда пока, похоже, Кристофер Уинн больше тратит, чем
зарабатывает. Весной 2010 года, когда мощностей старого
цеха уже не хватало, он переоборудовал его в склад и построил в Москве большой центр контроля качества на
1,1 тыс. кв. м. Проект явно на вырост — он сможет обслуживать до 50 пиццерий. Осталось только их открыть.
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К РА ЙНИЙ В КОЛБАСНОМ
РЯ Д У
СОВЛАДЕЛЕЦ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «ОКРАИНА»
ВИТАЛИЙ ДЕЛЕДИВКА
ИГРАЕТ НА МЕСТНОМ
ПАТРИОТИЗМЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ КОЛБАСЫ — С НУЛЯ
ЗАПУСКАЕТ НЕБОЛЬШИЕ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КОМБИНАТЫ,
КОТОРЫЕ ОБСЛУЖИВАЮТ
БЛИЖАЙШИЕ МАГАЗИНЧИКИ. ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ
ДЕЛАЮТ ВСЕ НАОБОРОТ:
ИДУТ В РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ
И РАЗВИВАЮТ МАСШТАБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Как-то раз Виталия Деледивку подняли на смех при досмотре в аэропорту Мурманска. Летевший в Москву Виталий вез в багаже огромный
батон колбасы с собственного комбината. «А что такого? Друзьям и партнерам не нравилась колбаса, которую
можно было купить в Москве, вот я
и возил»,— вспоминает Виталий.
Сотрудники аэропорта решили, что
нормальный человек в Москву колбасу не повезет, и принялись усиленно
искать наркотики и оружие. Ничего не
нашли, зато долго смеялись. Позднее
над идеей Виталия и его партнеров —
создать под Москвой новый мясокомбинат — смеялись производители оборудования и специй, да и конкуренты.
Потребление колбасы в России снижается. Дело не только в кризисе, но
и в том, что сам товар немодный: потребители переориентируются на
более полезное питание. По данным
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С ЧЕРНОГО ХОДА
Виталий Деледивка построил свою систему продаж в обход крупных сетей

Росстата, если в 2008 году каждый
россиянин съел 17,5 кг колбасы, то
в 2009-м — 14,5 кг. При этом рынок
сильно конкурентный, особенно в Москве, где находятся крупнейшие российские мясокомбинаты: «Микояновский», «Останкинский», «Царицыно»,
«Черкизовский» и другие.
Впрочем, Виталий Деледивка посчитал, что огромные объемы производств у лидеров — их слабое место.

На масштабе можно экономить, зато
труднее контролировать качество.
Виталий решил создать в Подмосковье «небольшой домашний заводик,
где можно самому все отслеживать от
и до», и продавать продукцию в основном местным потребителям. Так
в 2006 году под Ногинском появился
комбинат «Окраина», выпускающий
всего 30 тонн колбасы в сутки. В прошлом году, когда рынок колбасы упал
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на 20%, выручка «Окраины» увеличилась на 30% — до 941 млн руб. В 2010-м
она должна составить 1,3 млрд руб.,
а Виталий Деледивка проектирует
уже сеть «домашних заводиков».

150

НАИМЕНОВАНИЙ

ЧИСТО И КОНКРЕТНО
«500 рублей»,— тихо, но жестко говорит шеф-технолог «Окраины» Владимир Тимченко симпатичной молодой
девушке. Та обиженно мотает головой.
Как раз за голову, точнее за прическу,
девушка и поплатилась. За прогулки
по «Окраине» без шапочки полагается
штраф, как и за ношение украшений,
и много еще за что.
За пару часов, которые мы провели на
производстве, Владимир Тимченко
успел оштрафовать четырех сотрудников. «Во-от такие крысы у нас тут
бегают»,— смеется он и, как какойнибудь прапорщик, проводит рукой по верху шкафа в поисках грязи.
Про крыс Владимир, конечно, шутит. Пищевое производство по сути
своей большая кухня, и к чистоте

колбасных изделий выпускает мясокомбинат
«Окраина». Среди них есть и уникальные —
например, ливерная с яйцом и луком. Чтобы
контролировать качество, топ-менеджеры ежедневно дегустируют по шесть видов продукции

здесь требования особые. При этом на
«Окраине» нет уборщиц: каждый сотрудник должен убирать за собой сам
и лично отвечает за чистоту рабочего
места. После основной работы все берутся за швабры.
Чтобы попасть в цех, нужно не просто пройти по щеткам, которые чистят обувь, но и засунуть руки в специальный автомат. Прибор сканирует
их и выделяет порции мыла и воды.
Если процедуру пропустить, турникет просто не откроется. На первых
порах сотрудники комбината из чувства противоречия перепрыгивали

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Вместо готовых полуфабрикатов «Окраина» закупает целые туши — приходится содержать
штат мясников, но так проще контролировать качество мяса
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через турникеты. Спасла установка
камеры, ну и «500 рублей».
Камеры на заводе повсюду. Изображение транслируется в закрытой директории корпоративного сайта. На днях,
например, Деледивка в три часа ночи
наблюдал, как на заводе устанавливают новый агрегат. Оборудование решили поменять ночью, чтобы не прерывать выпуск продукции в рабочее
время, а приехать проконтролировать
лично Виталий поленился.

КОЛБАСНИК ИЗ БАУМАНКИ
«Самый кайф — когда ты видишь готовый продукт, который можно потрогать, попробовать»,— говорит Виталий Деледивка, фотографируясь
на фоне колбас. Сейчас он настоящий
производственник, хотя в 1990-х начинал, как и многие российские бизнесмены, с оптовой торговли.
Будучи еще студентами Бауманки,
Виталий Деледивка и два его партнера
одними из первых привезли в Мурманск фуру йогуртов и распродали
их в течение суток. Когда в 1994 году
друзья получили дипломы по специальности «системы автоматизации
управления летательных аппаратов»,
то окончательно перебрались в Мурманск, откуда родом партнеры Деледивки (сам он из Киева) и где конкуренции почти не было. За пять лет они
открыли 19 оптовых складов. Сейчас
их холдинг «Мелифаро» — крупнейший дистрибутор в Мурманске, обслуживает такие компании, как «Юнимилк», «Вимм-Билль-Данн» и Mars.
Но уже к концу 1990-х партнеры уперлись в потолок. «Мурманск — тупиковый город. Население небольшое —
300 тыс. жителей, развиваться просто
некуда»,— объясняет Виталий.
Тогда партнеры, как и многие региональные предприниматели, пошли
по пути тотальной диверсификации:
запустили розничную сеть супермаркетов «Мелифаро» (сейчас в ней
15 магазинов), построили небольшое

11/29/10 1:28:41 AM

40

С Т РАТ Е Г И Я

Полигон

КОЛБАСНАЯ НАРЕЗКА
Структура себестоимости батона «Докторской»
колбасы от мясокомбината «Окраина»

ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ

10%

Средняя зарплата
на «Окраине»
30–40 тыс. руб.
Труд гастарбайтеров
в два раза дешевле,
но могут быть проблемы
с ФМС

2%
ЛОГИСТИКА

4%

У «Окраины» 38 собственных
минивэнов: пользуясь
услугами дистрибуторов,
сложнее попасть на полки

УПАКОВКА

Упаковочная линия стоила
«Окраине» 260 тыс. евро.
Ритейл охотнее работает
с поставщиками, пакующими
продукцию в картонные
коробки

65%

СЫРЬЕ

«Окраина» закупает туши
и разделывает их сама.
Можно покупать уже упакованное разделанное мясо,
но оно на 10–15% дороже

РЕКЛАМА И РАЗВИТИЕ

ERP-система от компании
«Резон» стоила «Окраине»
6,5 млн руб. Аналогичное
решение от SAP или Oracle
обошлось бы в два–три
раза дороже

МАЛЕНЬКИЙ, НО МЕСТНЫЙ

6,5%
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

2,5%

«Окраина» купила немецкое
оборудование за 90 млн руб.
При установке более дешевых
польских линий выросли бы
затраты на обслуживание

10%

КОММУНАЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ, НАЛОГИ

«Окраина» построила новое
здание, что снизило потери
энергии на 20–30%

Источник: «Окраина»
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химическое предприятие, а также
кондитерское производство в Мурманской области. В общей сложности
эти активы приносят сейчас холдингу
около 5 млрд руб. выручки в год.
Однако самого Виталия больше всего
заинтересовал другой, изначально
очень скромный проект: он открыл
производство мощностью 30 тонн
колбасы в месяц.
В Мурманске есть собственный мясоперерабатывающий завод, который
работает со времен СССР. Также в регион поставляют товары крупнейшие
российские производители. На их
долю рынка и нацелились предприниматели. «В рекламе и на дегустациях
мы говорили потребителям: „Ребята,
мы местные, мурманчане. Колбаса —
скоропортящийся продукт, а вам из
Москвы непонятно как везут колбасу
со сроком хранения 60 дней. Вот и решайте сами, что есть“»,— вспоминает
Виталий. Мурманский комбинат работал в дешевой нише. «Мелифаро»
начал выпускать колбасу на 15–20%
дороже, но лучшего качества.
Благодаря мощной дистрибуции
и собственной рознице мясной цех
вырос в небольшой комбинат мощностью 360 тонн продукции в месяц.
Старожил, Мурманский мясокомбинат, выпускает немногим больше —
400 тонн в месяц. Но к 2004 году мурманский мясной бизнес перестал
расти, и партнеры решили запустить
аналогичный проект в Москве.

Обычно производители стремятся
построить производство, рассчитанное на большие объемы и широкую географию продаж. Деледивка
сознательно ограничил мощность
«Окраины» 30 тоннами продукции
в сутки — лидеры рынка выпускают по
300–500 тонн колбасы в день. В продукции «Окраины» нет консервантов,
поэтому хранится она не стандартные
для отрасли 60 дней, а всего 10–12. Это

СОСИСКА К СОСИСКЕ
За работу без шапочки и маски на «Окраине»
можно лишиться части зарплаты

достаточный срок, чтобы развозить
колбасу по всему Подмосковью, но Деледивка сделал ставку на ближайшие
города — Ногинск, Электроугли и др.
В столице продукция «Окраины»
тоже продается, но в основном на востоке. Такая стратегия позволила Деледивке позиционировать предприятие
как местное. «Жители Ногинска с недоверием относятся, например, к продукции Подольского мясокомбината,
а нас тут все знают»,— объясняет он.
Доверие к локальным маркам и настороженное отношение к большим
брэндам — вообще-то мировой тренд,
связанный с темой ответственного
потребления. «Устав от глобализации, люди стараются покупать только
„зеленую“ продукцию, поддерживать местных производителей»,— говорил Пако Андерхилл, автор бестселлера «Почему мы покупаем, или
Как заставить покупать», CEO компании Envirosell в интервью СФ (см.
СФ №5/2009). До сознательности американцев российским потребителям еще далеко, однако при прочих
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равных они часто выбирают местных производителей. «Потребители
считают их товар более свежим и качественным,— уверен владелец компании „Мортадель“ Николай Агурбаш.— Но масштабный бизнес на этом
не построишь». Деледивка и его партнеры убеждены в обратном.

КОШМАР СТРОИТЕЛЯ
Виталий Деледивка ковыряет носком
ботинка пол цеха — бетон крошится.
Строители, которые сейчас проектируют для «Окраины» новый мясокомбинат под Дмитровом, сосредоточенно
кивают головами. В помещении, где
разделываются туши,— плюс 4ºС, как
в холодильнике. В соседней комнате,
где точат ножи,— плюс 20ºС. Мясной
завод — кошмар для любого строителя. От перепада температур материалы начинают разрушаться.
На строительство «Окраины» под Ногинском ушло три года и 450 млн руб.:
200 млн собственных средств плюс
кредит строительной компании, вдохновившейся уникальностью проекта
(с нуля мясокомбинат в Подмосковье
за последние 20 лет построила только
компания «Велком» в 2004 году).
«Домашний заводик» — это когда акционер несколько раз в неделю участвует в дег устациях продукции
и пристает к знакомым с просьбой
оценить качество колбасы. Или когда
три раза в неделю шеф-технолог завода едет на знакомую ферму за молоком, поскольку подчиненным выбирать молоко не доверяет. Обычно
мясокомбинаты используют сухое
молоко, которое стоит в два-три раза
меньше, но тогда, по словам Тимченко, и вкус у колбасы другой.
В одном из помещений «Окраины»
две девушки всю рабочую смену разбивают яйца, в другом — чистят чеснок и лук. «Если бы на это все посмотрел экономист, то он бы сказал,
что мы идиоты»,— говорит Деледивка. И правда, у ингредиентов
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есть недорогие заменители, которые
можно купить в виде порошка.
На первый взгляд проще было приобрести готовое производственное помещение с коммуникациями, но у Виталия Деледивки своя логика: «Вот
ты сделаешь в хрущевке евроремонт,
но она же не перестанет после этого
быть хрущевкой?» Правда, избежать
привычных для новостроек «косяков»
не удалось. При подключении газа
и электричества сэкономили на квотах — потом пришлось переплачивать,
чтобы получить дополнительные
мощности. Изначально колбасу хотели продавать в многоразовых пластиковых коробках, но выяснилось,
что рознице удобнее работать с одноразовой картонной упаковкой,— пришлось достраивать специальное помещение для хранения упаковки.
Зато «Окраина» сразу была приспособлена для внедрения современных
технологий.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
«Я был в шоке»,— вспоминает Виталий
Деледивка момент, когда специалисты Всероссийского НИИ мясной промышленности имени Горбатова принесли ему на подпись несколько томов
документов по внедрению системы
НАССР (Hazard Analysis and Critical
Control Points). Эта система контроля
пищевых предприятий с 2004 года
обязательна в ЕС. Она детально описывает весь производственный процесс и алгоритм действий сотрудников в контрольных точках. Так, если
мясо упало на пол, сотрудник обязан
не просто помыть его, но и отложить
для повторной санобработки. Пути
следования сырья по производственной цепочке не должны пересекаться
с готовой продукцией.
Деледивка очень гордится западным сертификатом и маркирует им
этикетку своей колбасы. Ценят его
и в Metro Cash & Carry — сеть одной
из первых стала закупать продукцию
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«Окраины». А вот менеджеры других
сетей не впечатлились. Они требовали
входных билетов и скидок, которые,
по расчетам Деледивки, съедали все
10–25% маржи «Окраины». Неуступчивость закупщиков можно понять.
Недавно агентство MASMI Russia
провело опрос, каким маркировкам больше всего доверяют российские потребители. Оказалось, что до
сих пор лидирует «изготовлено по
ГОСТу». Поэтому хотя все легальные
отечественные производители просто обязаны следовать ГОСТам или
ТУ, некоторые, например Клинский
мясокомбинат и «Кампомос», особо
подчеркивают это в своих рекламных
коммуникациях. Компания «Велком»
на каждый батон наклеивает этикетку
«Без сои» (к слову, «Окраина» сою
тоже в производстве не использует).
Руководитель отдела контроля качества «Велкома» Мария Шикина отмечает: «Мы также придерживаемся
в производстве принципов HACCP. Но
сама эта аббревиатура ничего обычному покупателю не говорит, так что
пока обходимся без сертификата».
И вряд ли в ближайшее время сертификат HACCP станет эффективным
маркетинговым инструментом.
В России по этой системе НИИ Горбатова сертифицировал всего около
десяти мясных комбинатов. Экономии НАССР не дает, а затраты на ее
внедрение могут быть колоссальны.
Для современной «Окраины» они составили 1,5 млн руб., а для старых,
построенных в советское время пищевых комбинатов могут быть на порядки больше.
О т ношен и я с д ис т ри б у т о р а м и
у «Окраины» тоже не ладятся. Новый
брэнд попадал в один ряд с продукцией пяти-шести более известных
производителей, но был зачастую дороже (сейчас цена килограмма «Докторской» от «Окраины» на полке
в среднем 350 руб., от «Черкизово» —
260 руб.) и продавался плохо. Тогда
Виталий Деледивка решил вспомнить

свой опыт времен накопления первоначального капитала и обзавестись
собственной дистрибуцией.

НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
«Окраина» купила более 40 небольших грузовиков, оснащенных GPSпередатчиками, на которых 50 собственных торговых представителей
развозят колбасу по точкам. 75% —
это традиционная несетевая розница.
Лишь 25% продаж «Окраины» приходится на сети: Metro, «Седьмой континент», «Утконос», «Перекресток».
«У нас не было цели зайти в сети любой ценой»,— говорит Деледивка.
К примеру, переговоры с X5 Retail
Group длились более двух лет.
Совладелица и гендиректор «Велкома» Ра иса Демина, у которой
60% продаж колбасы приходится на
сети, убеждена, что ставка на несетевую розницу не имеет перспектив, поскольку количество таких магазинов
сокращается год от года. Тем не менее
сейчас «Окраина» работает на пределе
собственных мощностей, а расширять
существующее производство Виталий Деледивка не хочет принципиально. Вместо этого он рассчитывает
построить еще два небольших комбината. Под Дмитровом уже выкуплена
земля — строительство начнется в начале 2011-го, объект будет сдан к 2012
году. Второй планируется запустить
на юге Московской области, сейчас
владельцы «Окраины» присматривают земельный участок.
Небольших производителей продуктов питания, которых знают и любят
местные жители, в России много. Деледивка первым поставил запуск таких производств на поток. Но чем
больше откроется комбинатов, тем
сложнее будет поддерживать «домашние» технологии производства.
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Текст: К о н с т а н т и н Б о ч а р с к и й Иллюстрация: R o b e r t H a n s o n

СТАРТАП GROUPON ПОЯВИЛСЯ ВСЕГО ДВА ГОДА НАЗАД. Сегодня эта компания с прогнозируемой на 2010 год выручкой
$500 млн стала самым быстрорастущим бизнесом в мировой экономике. Groupon породил новый рынок, вызвав волну подражаний по всему миру, заставил людей покупать не очень нужные вещи, создал новый канал продвижения услуг.
Всего шесть месяцев назад Facebook запустил в обиход кнопку Like, сегодня интернет поражен «лайкоманией». ОнлайнСМИ молятся на трафик, который дает «лайканье», а такие гиганты, как Levi’s, корректируют свою бизнес-стратегию, строя
ее на этой безделице.
Всего за год аудитория Facebook выросла более чем в три раза (со 150 млн до 500 млн), Москва окончательно встала в пробках, горожане обнаружили, что фильмы в стиле постапокалипсис шагнули с экранов в жизнь, заставив самих горожан вышагивать в противогазах. Контент стал бесплатным, интернет оказался везде, а поступивший в российскую розницу месяц
назад iPad уже сидит в гик-обиходе как влитой. Год перестал быть чем-то значительным и превратился в подобие рабочей
недели. Но, с другой стороны, этого времени было достаточно, чтобы, стартовав в январе, к декабрю прийти с новыми рынками, новыми героями, новыми миллиардами и новой планетой.

С Б Ы СТ Р Ы М Г О Д О М
« П Я Т И Л Е Т К У — ЗА Г О Д » — Т А К
М О Ж Е Т В Ы Г Л Я Д Е Т Ь Г Л А В Н Ы Й
С Л О Г А Н С О В Р Е М Е Н Н Ы Х Р Ы Н К О В.
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РАСПЕЧАТКА В НАГРУЗКУ
ЭРА ПРИЛОЖЕНИЙ
Программная статья The Web Is Dead
в летнем Wired зафиксировала, что
вместо хаотичного, первозданного
интернета наступила «эра приложений» — каналов, по которым пользователь получает упорядоченный
и контролируемый производителем
контент. Вместо океана данных — простые, созданные для решения узких
задач сервисы. Но «первозданный
интернет» никто не отменял. Просто
скоро он мало кому окажется нужен.

3

ИЗОБРЕТАЯ ТЕЛЕВИЗОР
Концепция on-demand торжествует,
играя занятную штуку с телефобами.
Зачем нужен телевизор, когда все есть
в интернете? Ирония в том, что интернет сам все больше превращается
в телевизор. Netflix, Hulu — десятки
тысяч фильмов, шоу и телепрограмм,
доступных прямо сейчас, с одной стороны, и интерактивные приставки
и телевизоры, позволяющие «твиттить» на экране,— с другой. Кругом
сплошное телевидение. Российский
Zoomby, появившийся в этом году,
подтверждает тренд.

Директор меж дународного издательства компании 1С Даррил Стилл
утверждает, что цифровая дистрибуция игр убьет классическую розницу
в течение года. Смартфоны и планшеты внедряют в массы привычку
покупать контент в цифровом виде,
бумажные книги начинают выдавать в нагрузку к цифровым. Фильмы
удобнее скачать или посмотреть в потоковом режиме, а не захламлять
квартиру дисками. Сначала музыка,
игры, после — медиа, фильмы и наконец книги. Видимо, такова будет последовательность исчезновения не
только продукции, но и специализирующейся на ней розницы.

МЛРД

нажатий кнопки Like обрабатывает Facebook ежедневно, помогая онлайн-медиа привлекать аудиторию, а интернет-магазинам продавать товары.
Довольны все, кроме Google: до недавнего времени
это были его исключительные полномочия

ПРИЛОЖЕНИЯ НА IPHONE,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЛЮДЯМ
ПУБЛИКОВАТЬ СООБЩЕНИЯ
НА КАРТАХ «ЯНДЕКС-ПРОБОК»,
ОТНИМАЮТ АУДИТОРИЮ
У СОЦСЕТЕЙ И ЮМОРИСТИЧЕСКИХ
ПЕРЕДАЧ

БЕЗ РУЛЯ

ЛЕТО В ЗОМБИЛЕНДЕ

Перемещаться по Московским
дорогам онлайн — единственный
способ сохранить душевное здоровье и силы

Жителям Москвы выпал шанс стать героями фильма
про апокалипсис. Пока без зомби

ПРОБКИ.НЕТ
МОНЕТИЗАЦИЯ СИМПАТИЙ
В этом году аудитория Facebook достигла полумиллиарда человек и продолжает расти — в основном за счет
развивающихся рынков (Россия, привет!). Запустив в апреле пакет социальных плагинов с кнопкой Like, сеть
создала самый мощный в мире трафикогенератор, заложив фундамент для
потрясающей воображение рекомендательной сети, где миллиарды пользователей сначала оценят триллионы
единиц контента, а затем на всем этом
заработает бизнес.

Пробки из инфраструктурного явления превращаются в социокультурное. Приложения на iPhone, позволяющие людям публиковать сообщения
на картах «Яндекс-пробок», отнимают
аудиторию у социальных сетей и юмористических передач. Похоже, что сублимированная в пробках энергия способна натворить большие дела — от
трансформации среды и стиля жизни
до мироустройства (наконец-то).

АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ
Глобально — климатические изменения, локально — Москва в дыму.
Магазины строительного оборудования, противопожарной техники,
хозтовары, строительного оборудования и аптеки обрели новых покупателей: профессиональные респираторы
с защитой до 200 ПДК (8 тыс. руб.), системы очистки воздуха (20 тыс. руб.),
кислородные баллончики (500 руб.).
Подготовка к апокалипсису становится рутиной. А вы уже сделали запасы крупы, скотча и батареек?

Фото: Дмитрий Лебедев, Александр Щербак, http://antonchekalin.livejournal.com
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СЕТЬ ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ.
СТОИМОСТЬ МОБИЛЬНОГО
ДОСТУПА ВПОЛНЕ СРАВНИМА
С ПРОВОДНОЙ ВЕРСИЕЙ.
А ТЫ УЖЕ СДАЛ СВОЙ КАБЕЛЬ
НА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ?

$7,9
Такова цена ежемесячной подписки на Netﬂ ix.
Еще недавно компания была главным видеопрокатом Америки, а теперь стала неотелевидением,
которое стоит все те же несколько долларов,
что ранее — пара дисков

ФЕРМЕРСКИЙ БУМ

НОВАЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
Офисные обитатели осваивают особенности
полива, закупают семена и учатся воровать
урожай у соседа

Социальные игры (привет, «Счастливый фермер»!) — игры без смысла.
И, как и все бессмысленное, беспощадны: подсев на них, избавиться от
этой заразы невозможно. Социальные игры продемонстрировали букет как ожидаемых, так и неожиданных вещей: оказались скорее формой
коммуникации, чем игрой, показали,
насколько люди готовы платить,
а также, что модель поощрений, подсмотренная в социграх, вот-вот шагнет в реальный мир.

УЛЫБАЕМСЯ И МАШЕМ
БЕЗ ПРОВОДА
Мобильный интернет стал доступнее, дешевле, а местами и быстрее
проводного. Спасибо сотовым операторам. USB-модем год назад стоил
2 тыс. руб., полгода назад — 1 тыс., теперь — 600 руб. Скоро их, похоже, будут раздавать бесплатно, как SIMкарты. Сеть есть практически везде,
потому что базовые станции сотовых
компаний есть также почти в любом
месте. Стоимость мобильного доступа вполне сравнима с проводной
версией. А ты уже сдал свой кабель
на цветной металл?

В ДВИЖЕНИИ
Замаскировав игры под полезные упражнения,
разработчики приставок смогли привлечь
к своей продукции взрослых

ПИРАТСКОЕ ПРАВО

НЕИЗБЕЖНОЕ ЗЛО
Реальность такова, что сегодня сложно найти
человека, не пользующегося пиратским контентом

Проблемы пиратства больше нет.
Общество приняло де-факто модель
свободного распространения контента, включив его в свою «новую мораль». Правообладатели также нашли
массу способов, как зарабатывать в новых условиях. Вопрос теперь в том,
как урегулировать попытки отдельных крестоносцев отбить Иерусалим.
И «30 копеек для Михалкова» — первая громкая акция в числе тех, что
должны со временем перевести ситуацию де-факто в де-юре.

Выход в конце 2010 года игрового контроллера Kinnect для приставки Xbox
от Microsoft лишь подтвердил: заманить взрослых на рынок электронных
игр можно, только если предложить
им «неигры». Рынок консольных развлечений получит новое дыхание за
счет «бытовухи»: Wii от Nintendo, Move
от Sony Playstation и Kinnect помогают взрослым, размахивая руками,
заниматься йогой, боксом, учат танцевать, а не играть в Mario. В то время
как прикладные приложения уверенно занимают места в хит-парадах
игр, все больше взрослых получают
отличное оправдание для покупки
приставки: «Мне она нужна не чтобы
рубиться в „Контру“, а для полезных
занятий». Игровая приставка становится чем-то вроде хулахупа, вопрос
лишь в том, как быстро она также покроется слоем пыли?

Фото: Дмитрий Лекай, Reuters, Flickr.com
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Аутсайдеры

Текст: К о н с т а н т и н Б о ч а р с к и й

С П Л О Ш Н О Е
Р А З О Ч А Р О В А Н И Е

СТАВКА НА ТРЕНДЫ — КАК ИГРА В РУЛЕТКУ. ВЫИГРАВШИМ
ДОСТАЕТСЯ СЛАВА, ПРОИГРАВШИМ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ —
РАЗОЧАРОВАНИЕ, В ХУДШЕМ — ПОТЕРЯННЫЕ ДЕНЬГИ.
НЕНУЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
ПРОИГРАВШИE:

ДОПОЛНЕНН А Я РЕ А ЛЬНОСТЬ

Термину «дополненная реальность» (augmented reality) почти два десятилетия. С 1992 года
этой концепцией увлекались представители самых разных индустрий. С ее помощью прорабатывали идеи интерфейсов, анонсировали игры, совмещающие реальное пространство с компьютерными слоями, разрабатывали приложения для мобильных гаджетов.
В результате самым громким событием 2010 года для AR-технологии стал концерт группы
Blinc-182 в пачке чипсов Doritos, который каждый мог посмотреть на промосайте с помощью
несложных ухищрений. Похоже, AR ждет судьба QR-кодов, когда-то тоже казавшихся революционной технологией, способной изменить наше взаимодействие с реальным миром. Но
QR-коды так и не нашли широкого применения, потому что оказались никому не нужны.

100

МЛН

человек живут в населенных
пунктах, где уровень загрязнения
окружающей среды превышает
предельно допустимый

ЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО
ПРОИГРАВШИЕ:

МЕГА ПОЛИСЫ

Бомбей — самый перенаселенный мегаполис мира, Багдад — самый взрывоопасный, Линьфынь — загрязненный. И это уже не отклонения от нормы, а символы трендов. Города не
становятся удобнее или безопаснее, скорее наоборот. Хотите жить в современном мегаполисе? Покупайте респираторы, создавайте персональную систему безопасности и, по совету
губернатора Московской области Бориса Громова, пользуйтесь вертолетами.

ЗАКАТ TWITTER
ПРОИГРАВШИЕ:

ГОРОДСКОЕ РАССЛОЕНИЕ
Лишь небольшому числу мегаполисов удается обеспечить горожанам
условия для нормальной жизни

М И К Р ОБ ЛОГИ Н Г

Количество фолловеров блога Mashable.com в Twitter превышает количество поклонников
в Facebook в пять раз (2 млн против 400 тыс.). При этом трафик с Facebook значительно превосходит Twitter, утверждает CEO одного из крупнейших нью-медиа мира Mashable.com Пит
Кешмор. Кешмор не единственный, кто отмечает «закат Twitter» как эффективного маркетингового инструмента. Первым охладел к нему бизнес. Микроблогинг удобен для распространения «интересного контента», но компании редко могут похвастаться вирусностью
своих предложений. С появлением же Facebook, решающего для маркетологов те же задачи,
но более удобно и масштабно, их внимание переключилось. Если услышите в 2011 году призывы «осваивать Twitter», знайте: это говорят очень немодные консультанты.

ЕСЛИ УСЛЫШИТЕ
В 2011 ГОДУ ПРИЗЫВЫ
«ОСВАИВАТЬ TWITTER»,
ЗНАЙТЕ:
ЭТО ГОВОРЯТ ОЧЕНЬ
НЕМОДНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Фото: Михаил Соколов
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Ф И Р М Ы

С КНОПКОЙ ПО ЖИЗНИ
ПРОИГРАВШИЕ:

РА ЗРА БОТ ЧИК И ИНТЕРФЕЙСОВ

«Когда я думаю, откуда черпают идеи современные интерфейсы, мне кажется, что кто-то
вытащил из запасников разработки для людей с ограниченными возможностями, которые
не могли давить на все эти кнопки, и решил вывести на массовый рынок»,— говорил Николай Борисов, руководитель отдела разработки интерфейсов компании Notamedia, в одном
из интервью СФ летом 2010 года. К концу года стало понятно, что утверждение Борисова
стоит перевести из мажора в минор. Запланированное буйство новых форм управления
миром отменяется. Распознавание речи, управление жестами, дополненная реальность,
интерфейс «мозг — компьютер» и пр. либо находятся в негодном для массового внедрения
состоянии, либо оказываются на практике не облегчающими, а усложняющими жизнь.

ИГРА СО СМЕРТЬЮ
ПРОИГРАВШИЕ:

БОРЦ Ы СО СТА РОСТЬЮ

Нобелевская премия, врученная в конце 2009 года группе ученых из США и Австралии за
открытие механизма, позволяющего клеткам делиться бесконечно, стало самым заметным
шагом на пути человечества к вечной жизни. Правда, даже оптимистично настроенные эксперты считают, что реальные инструменты продления жизни на базе открытия появятся
не раньше, чем лет через тридцать. В похожем состоянии неготовности пребывают еще несколько десятков концепций: клеточный ремонт, выращивание органов, стволовые клетки,
блокировка команд на самоуничтожение клеток, борьба с окислительными процессами
и даже оцифровка личности с последующей пересадкой в клонированное тело. Реальные
же перспективы борьбы со старостью можно оценить по ремарке известного британского
геронтолога — 46-летнего Обри де Грея, который собрался дожить до заветного тысячелетия «короткими перебежками» — от одного важного изобретения до другого. Первый собственный апгрейд Обри де Грей также наметил на перспективу: через 25–30 лет. Бессмертие не любит торопливых.

НЕДОЗРЕВШАЯ ЭНЕРГИЯ
ПРОИГРАВШИЕ:

А ЛЬТЕРН АТИ ВН А Я ЭНЕРГЕТИ К А

Зеленая энергия и экологическое перевооружение энергетики США, по плану Барака
Обамы, должны были стать примерно тем же, чем стало строительство дорог во время Великой депрессии. И в результате — победить кризис. Что стало с победой над кризисом, мы
все знаем. С зелеными технологиями, вероятно, та же история. Toyota совершенствует Prius,
Tesla демонстрирует еще более народный электромобиль, Китай и США планируют довести
долю ветряной энергии до значений, измеряемых двузначными числами. Лишь потребление нефти продолжает расти, а электромобиль можно увидеть только на полях для гольфа
или калифорнийских паркингах.

ОПТИМИЗМ БЕССМЕРТЕН
Обри де Грей решил дожить до 1000
лет, правда пока не знает как

ЧТО СТАЛО С ПОБЕДОЙ
НАД КРИЗИСОМ,
МЫ ВСЕ ЗНАЕМ.
С ЗЕЛЕНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ,
ВЕРОЯТНО,
ТА ЖЕ ИСТОРИЯ

0,02

%

составляет доля электроэнергии,
вырабатываемой в России
силой ветра

КАПКАН ДЛЯ СМИ
ПРОИГРАВШИЕ:

МЕДИА

Весь год крупнейшие издательские дома мира под идейным предводительством Руперта
Мердока вели позиционную борьбу с неизбежным: количество рекламы в бумажных носителях уменьшается, доходы в интернете не успевают компенсировать потери, а снижать
издержки не хочется. СМИ перепробовали все: закрывали контент от поисковиков, требовали плату за индексацию, вводили Paywall и уверяли, что контент non-commodity должен
быть дорогим. Не помогло даже то, что покупать контент пользователь оказался не против —
доказано iTunes. Кроме того, целая плеяда нью-медиа уверенно демонстрирует не только
прибыль, но и многократный ежегодный рост. Однако это мало помогает ветеранам рынка,
которые продолжают бой с тенью.

НЕПРОДАЖНЫЕ МЕДИА
СМИ не знают, как убедить
читателей покупать контент,
а компании — рекламу

Фото: Rex Features, Василий Дерюгин
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В 2010 ГОДУ ГУРУ НЕ ТОЛЬКО КОНСУЛЬТИРОВАЛИ КЛИЕНТОВ И ВЫСТУПАЛИ
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ, НО И ДЕЛИЛИСЬ МУДРОСТЬЮ В БЛОГАХ. «СЕКРЕТ ФИРМЫ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛУЧШИЕ ПОСТЫ ЗВЕЗДНЫХ БЛОГЕРОВ О БИЗНЕСЕ И ЭКОНОМИКЕ.

B L O G :

C u l t u r e B y

B L O G :

D a n

P i n k

ГРАНТ МАККРЕКЕН, КУЛЬТУРОЛОГ МАРКЕТИНГА

ДЭНИЕЛ ПИНК, ПИСАТЕЛЬ

ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД Я УВИДЕЛ РЕКЛАМУ CHEVRON, СООБЩАВШУЮ, ЧТО КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВА «ГРЯЗНОЙ» ЭНЕРГИИ В ПОЛЬЗУ «ЧИСТОЙ». ЗАТЕМ
Я УЗНАЛ, ЧТО NIKE PLUS ВЫПУСТИЛА МОДЕЛЬ КРОССОВОК БЕЗ СВОЕГО ЗНАМЕНИТОГО ВСТРОЕННОГО ЧИПА.
ЭТО ЯВЛЕНИЕ — ШУСТРЫЕ КОМПАНИИ УЧАТСЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ДО ТОГО,
КАК ОНИ ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ.

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ Я ПОВТОРЯЛ, ПОВТОРЯЛ И ПОВТОРЯЛ, ЧТО МЕНЕДЖМЕНТ НЕ
НАПРАВЛЕН НА ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ В РАБОТУ. ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ, СОЗДАННАЯ, ЧТОБЫ ДОБИВАТЬСЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАЗЦУ, СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ. НАСТОЯЩЕЕ
ВОВЛЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНИМ СПОСОБОМ — ПУТЕМ «САМОНАВЕДЕНИЯ» СОТРУДНИКОВ.
ВОТ ПОЧЕМУ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РАБОТНИКАМ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧЕМ ОНИ ХОТЯТ,—
«ХАКЕРСКИЕ НЕДЕЛИ», «ПРАВИЛО 20%» И «СВОБОДНЫЕ
ДНИ» FEDEX — ТАК АКТУАЛЬНЫ И ПОЧЕМУ ВО МНОГОМ
ОНИ — БУДУЩЕЕ БИЗНЕСА.

http://www.cultureby.com

http://www.danpink.com

B L O G :
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P e t e r s

ТОМ ПИТЕРС, ГУРУ МЕНЕДЖМЕНТА

ПАРЕНЬ ИЗ FORTUNE НАПИСАЛ: «ЕСЛИ БЫ АКЦИИ GOLDMAN
УПАЛИ ДО НУЛЯ ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК И АКЦИИ LEHMAN
BROTHERS, ТО ДОЛГИЕ ГОДЫ РАБОТЫ УИНКЕЛРИДА НА
ПОСТУ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ ОБЕСЦЕНИЛИСЬ БЫ».
КАКОЙ УЖАС, ОСОБЕННО ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ЭТО БЕЗ ВСЯКОЙ ИРОНИИ ПИШЕТ СОТРУДНИК FORTUNE. ПРЕДСТАВИМ,
ЧТО СЕГОДНЯ УТРОМ МОЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ УПАЛА
ДО НУЛЯ. Я БУДУ ОЧЕНЬ НЕСЧАСТЕН. НО ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ,
КОТОРУЮ Я ПРОДЕЛАЛ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОСЛЕДНИХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ, БУДЕТ АБСОЛЮТНО ТАКОЙ ЖЕ, КАКОЙ ОНА
БЫЛА ДО ПАДЕНИЯ МОЕЙ СТОИМОСТИ.
http://www.tompeters.com

B l o g :

D a n

A r i e l y

ДЭН АРИЭЛИ, CПЕЦИАЛИСТ ПО ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

ЧЕМ ТОЛЩЕ МОРСКОЙ ЛЕВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЛЬВИЦ В ЕГО ГАРЕМЕ.
ТО ЖЕ ПРАВИЛО ДЕЙСТВУЕТ И В ОТНОШЕНИИ НАШИХ ЗАРПЛАТ.
МЫ НЕ ДУМАЕМ, СКОЛЬКО НАМ НУЖНО, А ХОТИМ ЗАРАБАТЫВАТЬ
БОЛЬШЕ ОКРУЖАЮЩИХ. И ПРИНИМАЕМ НЕОСОЗНАННЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ НАС В НЕВЫГОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ЧТО ВЫ
ПРЕДПОЧТЕТЕ: ИМЕТЬ ЗАРПЛАТУ 50 ТЫС. ФУНТОВ, КОГДА ДРУГИЕ ПОЛУЧАЮТ ОТ 40 ТЫС. ДО 50 ТЫС., ИЛИ ПОЛУЧАТЬ 55 ТЫС.
ТАМ, ГДЕ ПЛАТЯТ 55–60 ТЫС.? МНОГИЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО 50 ТЫС.
ПРИНЕСУТ БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ, НО ВЫБИРАЮТ ВТОРОЙ ВАРИАНТ.
http://www.danariely.com
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СЕТ ГОДИН, ГУРУ МАРКЕТИНГА

БРАЙАН КАПЛАН, ЭКОНОМИСТ

КОГДА ДЕЛО ДОХОДИТ ДО ИСКУССТВА, МАССОВЫЙ РЫНОК
КАК ОЦЕНЩИК — ДУРАК. ХУДОЖНИК, ОРИЕНТИРУЮЩИЙСЯ НА МАССОВЫЙ РЫНОК, УБЕДИТ СЕБЯ, ЧТО НАДО
ДЕЛАТЬ НЕ ШЕДЕВРЫ, А ДОБРОТНЫЕ ВЕЩИ. НО ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВСЕГДА НАТАЛКИВАЕТСЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОТТОРЖЕНИЕ. ПОЭТОМУ СТОИТ ПОДУМАТЬ
НЕ НАД ТЕМ, КАК ПРИВНЕСТИ ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГА
В ИСКУССТВО, А НАОБОРОТ. ВЫИГРАЕТ ЛИ РЫНОК, ЕСЛИ
МАРКЕТОЛОГИ СТАНУТ ЧАЩЕ УГОЖДАТЬ СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ ШТАМПОВАТЬ СРЕДНЕНЬКИЕ ПРОДУКТЫ? ИЛИ
ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ НА РЫНКЕ РАБОТАЛИ СТРАСТНЫЕ БУНТАРИ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ВОПЛОТИТЬ СВОИ ИДЕИ?

МЕНЯ ПОПРОСИЛИ НАЗВАТЬ САМЫЙ ВАЖНЫЙ УРОК,
КОТОРЫЙ Я ИЗВЛЕК ИЗ КРИЗИСА 2008 ГОДА. МОЙ ОТВЕТ
ТАКОВ: ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА ОКАЗАЛАСЬ ГОРАЗДО ХУЖЕ, ЧЕМ Я ДУМАЛ. РАНЬШЕ Я ПОЛАГАЛ,
ЧТО МЫ МОЖЕМ ДОВЕРИТЬ ЭКОНОМИСТУ КАЛИБРА БЕРНАНКЕ ЗАДАЧУ ДОСТИЖЕНИЯ НЕПЛОХИХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТАРГЕТИРОВАНИЯ
ИНФЛЯЦИИ. Я СЧИТАЛ, ЧТО ОН НЕ СТАНЕТ ОПРАВДЫВАТЬ
ТАКИЕ РЕШЕНИЯ, КАК ВЫКУП БАНКРОТОВ ЗА ГОССЧЕТ.
НО ОН ВЫБРОСИЛ СВОИ ПРИНЦИПЫ НА ВЕТЕР.
http://www.econlog.econlib.org

http://www.sethgodin.typepad.com

B L O G :
o f
B L O G :

M a r g i n a l

R e v o l u t i o n

ТАЙЛЕР КОУЭН, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ КУЛЬТУРЫ

В 2008 ГОДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В АМЕРИКЕ ВЫРОСЛА
ВСЕГО НА 1,1%, В ТО ВРЕМЯ КАК ЗА КАЖДЫЙ ИЗ КВАРТАЛОВ 2009 ГОДА — НА 6,1%, 7,2%, 8,3% И 3,5%. ВО ВТОРОМ
КВАРТАЛЕ 2010-ГО РОСТ СНОВА СОСТАВИЛ 1,1%. В КРИЗИС
НАБЛЮДАЛСЯ БОЛЬШОЙ РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА, И ИМЕННО В ТЕ ПЕРИОДЫ, КОГДА КОМПАНИИ МАССОВО СОКРАЩАЛИ ПЕРСОНАЛ. ПРИЧИНА ВЗРЫВА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ — В УВОЛЬНЕНИИ СЛАБЫХ СОТРУДНИКОВ
И БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОМ ПОДБОРЕ НОВЫХ.
http://www.marginalrevolution.com

a

T h e

c o n s c i e n c e

l i b e r a l

ПОЛ КРУГМАН, НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ ПО ЭКОНОМИКЕ

ПЫТАЯСЬ ОБЪЯСНИТЬ ЧТО-ТО, ЛЮДИ ЧАСТО ПРИБЕГАЮТ К ДВУМ
БАНАЛЬНОСТЯМ: ПОИСКУ «ДВОЙНОГО ДНА» И АРГУМЕНТАМ
«ИЗ ИСТОРИИ». ГОСТЬ МОЕГО БЛОГА ПОД НИКОМ «ПРОСТО ДЖОН»,
КОММЕНТИРУЯ СЛУХ О ТОМ, ЧТО ОБАМА — ТАЙНЫЙ МУСУЛЬМАНИН, НАПИСАЛ: «НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ИМЕННО МУСУЛЬМАНЕ
ИЗОБРЕЛИ АЛГЕБРУ. СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ, КАКИЕ ВЫВОДЫ
ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЮТ?» А КАК ЖЕ! КОГДА Я ПИШУ «2 + 2 = 4», ЧТО Я
ИСПОЛЬЗУЮ? АРАБСКИЕ ЦИФРЫ! КАКОЕ КЛЮЧЕВОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ АРАБСКОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ? НОЛЬ! ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ,
ЧТО Я ИМЕЮ В ВИДУ, КОГДА ГОВОРЮ О НУЛЕВОЙ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК: Я ПЫТАЮСЬ ПРИМЕНИТЬ К ЭКОНОМИКЕ ЗАКОНЫ ШАРИАТА.
http://krugman.blogs.nytimes.com

B L O G :

R a d a r

ТИМ О’РЕЙЛИ, ИТ-ВИЗИОНЕР

ГОСУДАРСТВО — ВСЕГО ЛИШЬ ВЫРАЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ВОЛИ ГРАЖДАН. НЕТ НИКАКОГО БОЖЕСТВЕННОГО
ПРАВА КОРОЛЕЙ, НЕТ НИКАКИХ ТИТУЛОВАННЫХ АРИСТОКРАТОВ, ЕСТЬ ПРОСТО МЫ, ЛЮДИ. И ЕСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО — ДВИГАТЕЛЬ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МЫ ВЫРАЖАЕМ СВОЮ ВОЛЮ. ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-КООПЕРАЦИИ,
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ МОГЛИ БЫ
СТАТЬ ТУРБОНАДДУВОМ ДЛЯ ЭТОГО ДВИГАТЕЛЯ.
http://radar.oreilly.com

B L O G :

T h e

u n d e r c o v e r

e c o n o m i s t

ТИМ ХАРФОРД, ЖУРНАЛИСТ FT

ДЖОН КЕЙНС ПЕРЕЧИСЛЯЛ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, В КОТОРЫХ
ДАЖЕ КРУПНЫЕ ГОСРАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
ЯВЛЯЮТСЯ БЕССМЫСЛЕННЫМ РАСТОЧИТЕЛЬСТВОМ.
НО ЧИНОВНИКИ ОСТАЮТСЯ В НЕВЕДЕНИИ, КАК РАБОТАЕТ
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ. СКОРО ДОЙДЕТ ДО ТОГО,
ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЙМЕТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ПРЯТАТЬ БАНКНОТЫ В ЗАБРОШЕННЫХ ШАХТАХ, ДАБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР СНОВА ИХ ОТКАПЫВАТЬ.
http://www.timharford.com
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Текст: К о н с т а н т и н Б о ч а р с к и й

Л Е С Т Н И Ц А
В Б У Д У Щ Е Е
ЗА КАЖДЫМ ВЕЛИКИМ ЯВЛЕНИЕМ, НОВЫМ РЫНКОМ
И РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ СТОЯТ ЛЮДИ.
ЧАЩЕ — ОДИН КОНКРЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. «СЕКРЕТ
ФИРМЫ» РАССТАВИЛ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА ВОСЕМЬ
ГЛАВНЫХ ИННОВАТОРОВ 2010 ГОДА.

ЭРИК ХЕРСМАН
И Т- С П Е Ц И А Л И С Т

КРИС АНДЕРСЕН
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР WIRED

СТИВ ДЖОБС
CEO APPLE

ЗА ЧТО:

IPA D

Рекламные бюджеты в бумажных
СМИ падают, дохода от рекламы
в интернете не хватает, контент воруют. Медиадома называют рекламную модель шаткой
и намерены требовать деньги
за контент. iPad предлагает СМИ
решение. Пользователи платят,
СМИ фокусируются на контенте,
аудитория получает информацию
в красивой упаковке.

TED
CON FER ENCE S

ЮРИЙ МИЛЬНЕР

ЗА ЧТО:

ИНВЕСТОР

Главный редактор журнала
Wired — создатель и вдохновитель TED Conferences, которые
уже назвали «уникальным клубом для испытывающих дефицит
идей глобальных лидеров». Не
менее значимый побочный продукт «ТЭДов» — локальные конференции TEDх, создаваемые
волонтерами на условиях Creative
Commons. В 2010 году «ТЭД-иксы»
зазвучали особенно громко, будоража умы не только мировых
лидеров, но и головы региональных техно- и гуманитарных элит.
В России TEDх прошли в Москве,
Перми и Нижнем Новгороде.
Мы в тренде.

ПЕРВЫЙ
РУССК И Й,
КОТОРОГО
ПОЛЮБИ Л З А П А Д

ЗА ЧТО:

В этом году о Мильнере в восторженном тоне отписалась многие
западные СМИ. Все они называли
его гением и символом новой
эпохи инвестирования в интернет,
ведь вместо широкого портфеля
рискованных активов Мильнера
на Западе интересуют «голубые
фишки» интернета. Да и странно
было бы не назвать символом
года человека, которому стал
принадлежать почти весь Рунет.

ЗА ЧТО:

USH A HIDI.COM

Эрик Херсман материализовал
в веб-платформе одну из самых
горячих идей года — кооперацию во имя развития социума.
Ushahidi — символ общественного объединения, когда справляться с проблемой приходится
в условиях деморализованного
и разложившегося государства.
Так произошло в Кении, где
группа блогеров создала
Ushahidi.com — карту горячих
точек во время охватившей
страну этнической резни. Так
произошло и в России, когда
в 2010 году страна горела
и «тушила себя тазиками». На
базе Ushahidi, ставшей открытой
платформой, российские волонтеры создали сайт «Пожары
в России», символ нового явления — горизонтальных связей,
кооперации между людьми.

Фото: Reuters, Евгений Дудин, Alamy/Photas, Jonathan Shuler
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АНДРЕЙ ГЕЙМ
ФИЗИК

ИЛЬЯ ОСКОЛКОВЦЕНЦИПЕР
С О З Д АТ Е Л Ь М Е С Т

ДЖЕЙМС КЭМЕРОН
РЕЖИССЕР

ЛЕДИ ГАГА
ПЕВИЦА

СА МОЕ
СКОР ОСТНОЕ
ВОСХОЖ Д ЕНИ Е
К М И Р ОВОЙ
С Л А ВЕ

ЗА ЧТО:

2010 стал годом рекордов для
Lady Gaga. Всего за год с момента
выпуска дебютного альбома
24-летняя певица взлетела на
вершину мирового шоу-бизнеса,
затмив аудиторными и финансовыми рекордами и здравствующую Мадонну, и почившего Майкла Джексона, и даже
Барака Обаму. Самый популярный клип в истории YouTube
(1 млрд просмотров), самая большая армия фанатов в Facebook
(23 млн), 7 млн фанатов в Twitter.
В результате феномен Lady Gaga
стали изучать в университетах. В центре внимания — анализ славы и новые технологии
ее достижения.

ЗА ЧТО:

« А ВАТА Р»

Сняв «Аватар», кинорежиссер
Джеймс Кэмерон сделал примерно то же самое, что Генри
Форд или Кинг Кемп Жиллетт,— создал новый рынок.
В данном случае — объемного
изображения. Именно под «Аватар» перевооружилась киноиндустрия, выстроив линейку
создания и проката 3D-кино,
3D-продакшна, телевидения;
именно он заставил гигантов
электроники (Sony, Samsung и пр.)
мгновенно выпустить потребительскую 3D-электронику. Если
скоро в наши квартиры шагнут
голографические персонажи,
за это тоже надо будет сказать
спасибо Джеймсу Кэмерону.

ЗА ЧТО:

«СТРЕ ЛК А »

Каждый уважающий себя современный город должен иметь не
только своих хипстеров, гиков,
стартаперов, но и фабрики по их
производству. Осколков-Ценципер
сначала придумывал первых,
теперь создает для них среду
обитания. «Стрелка» — первая системная попытка заняться
переосмыслением городской
среды, создать отряд агентов
изменений, которые будут ее
менять. Эксперимент на «Красном
Октябре» — попытка сотворить
островок мысли, будущего, знаний, интегрированных с повседневным ритмом перенаселенного,
некрасивого и, кажется, безнадежно испорченного города.

ЗА ЧТО:

ГРАФЕН

В прошлом российский физик,
ныне нобелевский лауреат. Вместе с коллегой и единомышленником Константином Новоселовым с помощью канцелярского
скотча и карандашного грифеля
сделал открытие, ставшее прорывом в нанотехнологиях,— создал
материал толщиной один атом.
На кону — революция в полупроводниках и сверхпрочных материалах. Теперь соавторов зазывают
в Сколково и «Роснано», а те непатриотично заявляют, что ничего
там не получится.

фото: AP, AFP, Юрий Мартьянов, Reuters
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Текст: Д м и т р и й Л и с и ц и н Иллюстрации: Е в г е н и й Т о н к о н о г и й

ГЭРИ ХЭМЕЛ,
Г У Р У М Е Н Е Д Ж М Е Н ТА ,
О С Н О В АТ Е Л Ь К О М П А Н И И

ЭКОНОМИКЕ
НУЖНЫ
ТЕХНОЛОГИИ,
ПООЩРЯЮЩИЕ
ИНИЦИАТИВУ,
КРЕАТИВНОСТЬ,
СТРАСТЬ

S T R AT E G O S

УХОДЯЩИЙ МЕСЯЦ ЗАВЕРШАЕТ
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ МИЛЛЕНИУМА.
НАЧАВШИСЬ С НЕВЕРОЯТНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, ОНО
ОКОНЧИЛОСЬ НЕ МЕНЕЕ МОЩНЫМ
КРИЗИСОМ. ИЗВЕСТНЫЕ ЗАПАДНЫЕ
ПРОФЕССОРЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
ИНВЕСТОРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ
РАССКАЗАЛИ «СЕКРЕТУ ФИРМЫ»,
ЧЕГО ОНИ ОЖИДАЮТ ОТ СЛЕДУЮЩИХ
ДЕСЯТИ ЛЕТ.

ПОВЕСТКА
2010–2020:
СТРАХ,
СТРАСТЬ,
НОВЫЙ МИР
SF12_56-59_Pers_Prognozi.indd 56

Бизнес ожидают большие
изменения, и на иболее
значительные произойдут в сфере менеджмента.
Между экономическими
неурядицами и развитием
технологий управления
существует определенная
закономерность. Кризисам экономики предшествует стагнация в развитии менеджмента, а после
экономического кризиса
появляются новые модели
управления. Напомню, что
Питер Друкер стал творить
после Великой депрессии.
Какие инновации появились в менеджменте за последние лет 20? По большому счету никаких: мы
продолжаем пользоваться
тех нологи ями, возникшими как ответ на предыдущий глобальный кризис.
Теперь нам нужны новые,
и с ледующее десятилетие — подходящее время
для их возникновения.
Все происходившее в сфере
у п ра в лени я пос ледние
100 лет не затрагивало самой сути подхода Фредерика Тейлора. Технологии,
используемые нами для

управления современной
организацией, основаны на
том, что человек по своей
природе груб и переполнен естественными желаниями, которые надо контролировать и подавлять.
Основа успеха современной организации — креативность ее сотрудников.
Ее невозможно развить
с помощью методов, рассчитанных на перевоспитание фермеров.
Сегодняшней экономике
нужны не те технологии,
которые позволяют бороться с «вредными привычками» сотрудников,
а те, что поощряют полезные: инициативу, креативность, страсть. Оргструкт у ра бе з пода в л яющей
свободу пирамидальной
иерархии нача льников.
Система стратегического
планирования, основанная на проницательности
и способности предсказывать будущее. Свободный
доступ рядовых сотрудников к важной информации.
Модель менеджмента, построенную на этих вещах,
требуют время и я.
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Б Е Р Н А Р Л И Е ТА Р,
П Р О Ф Е С С О Р К АТ О Л И Ч Е С К О Г О
У Н И В Е Р С И Т Е ТА Л У В Е Н А

ЭКОНОМИКА
НЕ ДОЛЖНА
СТРОИТЬСЯ
НА ДЕНЬГАХ
ТОЛЬКО ОДНОГО
ТИПА

ДЖИМ РОДЖЕРС,
С О О С Н О В АТ Е Л Ь Q U A N T U M
FUND

Я смотрю на мир глазами
профессионального инвестора, и для меня любое падение какого-либо рынка —
повод для покупки акций.
Но если взглянуть глазами
простого жителя Земли, то
в ближайшие десять лет
в мировой экономике не
будет происходить ничего
особенно хорошего.
Я никогда не верил в успех
экономической политики
Обамы, не верю и сейчас:
он нанял себе в помощники
людей, которые сами заварили всю эту кашу. Америка
— наиболее обремененная долгами страна в истории человечества, поэтому

ИНДИЯ
И РОССИЯ
МОГУТ
РАЗВАЛИТЬСЯ
НА НЕСКОЛЬКО
ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВ
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доллар должен перестать
играть роль резервной валюты. К сожалению, стоит
признать, что США фактически банкрот. Я это почувствовал несколько лет
назад, когда продал свой
дом в Америке и переехал в
Сингапур. Однако кто займет освободившееся место,
неизвестно. Я не вижу подходящих кандидатов, потому что обстановка в мире
в течение наступающего
десятилетия будет крайне
нестабильной.
Китай, безусловно, станет крупнейшей экономикой мира, но ей предстоит
пройти немало серьезных
испытаний. Индия и Россия могут развалиться на
несколько отдельных государств. Впрочем, совсем не
уверен, что это произойдет
в ближайшие десять лет.
С точки зрения инвестора,
одним из самых привлекательных объектов для вложений может оказаться
вода. Со временем спрос
на нее будет только усиливаться, какие бы неурядицы ни происходили
в мире.

От нового десяти лети я
я ожидаю инноваций в области денежной системы.
Деньги играют в экономике
ту же роль, что и кровь в человеческом орга низме.
Модель, в основе которой лежат выпускаемые
на циона льным ба нком
под гарантии государства
деньги, в уходящем десятилетии снова показала
свою несостоятельность,
на сей раз в беспрецедентных масштабах. Проблема
этих денег заключается
в том, что они претендуют
на роль единственного
средства обмена. Кровь не
может состоять из одних
лейкоцитов, экономика не
должна строиться на деньгах только одного типа.
Должны появиться дополнительные виды валют —
b2b-деньги. Вы, наверное,
скажете, что это фантастика. Но на самом деле такие деньги существуют
уже почти 80 лет. В 1934
году 16 швейцарских бизнесменов, получивших от
ворот поворот в банках,
собрались вместе и создали свою неофициальную

валютную систему, которая помогла им выжить во
время Великой депрессии.
Эта система существует
и поныне, называется WIR,
общий объем проходящих
через нее денег эквивалентен $2 млрд.
При тех технических возможностях, которыми мы
обладаем, сегодня можно
делать частные ва люты
разного радиуса хождения.
Частные деньги способны
оказывать положительное
влияние и на официальную ва лютную систему.
Бизнес должен добиваться
того, чтобы правительства
во время кризисов принимали налоги такими частными деньгами. Можно
использовать простой аргумент: во время предыдущего кризиса правительства потратили огромные
деньги на поддержание
официальной банковской
системы, опасаясь, что ее
крах нанесет удар по реальной экономике. Так почему
бизнесмены, которые справились с кризисом с помощью частных валют, не могут платить ими налоги?
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Визионеры

МИКЕЛЕ БОЛДРИН,
ДЕКАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО
Ф А К У Л ЬТ Е ТА
ВАШИНГТОНСКОГО
У Н И В Е Р С И Т Е ТА В С Е Н Т- Л У И С Е

ДЖОЗЕФ ПАЙН,
С О О С Н О В АТ Е Л Ь К О М П А Н И И
S T R AT E G I C H O R I Z O N S L L P

Я НЕ ИСКЛЮЧАЮ,
ЧТО ЗАПАДНЫЕ
СТРАНЫ БУДУТ
ВОЕВАТЬ МЕЖДУ
СОБОЙ
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Меня знают как борца против авторского права, но
сказать я хочу о творческом
начале в экономике вообще.
Копирайт — это всего лишь
маленькая часть огромного
пирога, под которым я подразумеваю всю экономику
«старого Запада» — Европы
и Северной Америки. Поделюсь негативным прогнозом, хотя по нат у ре
я оптимист. В ближайшее
десятилетие основательно
может подгореть не только
кусочек экономики, связанный с авторским правом, но и весь пирог.
Несмотря на успех некоторых проектов open source,
на старом Запа де за последние десять лет здорово усилилась тенденция
к созданию интеллектуальной монополии: авторское и патентное право
усложняется — ограничивается доступ к интеллектуальным продуктам со
стороны. Собственником
и единоличным пользователем технологии является
ее создатель, хотя не факт,
что именно он способен
лучше всех ее развить. Это

стратегия рантье, где роль
вносителя ренты играет
потребитель. Страны старого Востока движ у тся
в противоположном направлении. Китай сквозь
пальцы смотрит на авторское и патентное право,
поэтому творческой активности китайских инноваторов ничто не мешает.
Тяга старого Запада к монополии обязательно приведет к длительной стагнации экономики: китайцы
не станут платить деньги за
просмотр «Микки-Мауса»,
если будут способны снять
более прикольный мультик о китайской мыши.
Если западные страны окажутся неспособными производить что-то стоящее
и получать взамен энергию,
остается только один способ обрести ее — военный.
Я не исключаю, что западные страны будут воевать и
между собой. Сошлетесь на
известное табу, гласящее,
что демократии не воюют
дру г с дру гом? Ничего
страшного, каждое табу существует ровно до тех пор,
пока его не нарушают.

Мне кажется, назрели серьезные изменения в процессе потребления людьми
товаров, и в том, как компании эти товары создают.
В основе потребительских
предпочтений лежит бесконечный поиск человеком
самого себя. В свое время
мы с Джимом Гилмором
описали мир прошлого десятилетия как «экономику
впечатлений». Современное общество построено
вокруг культа эмоций, поэтому, потребляя товар, мы
ищем в нем какое-то соответствие нашему внутреннему миру. Производитель
играет на этом: он делает
вещь, якобы обладающую
определенными эмоциона льными качествами

ПОЯВИТСЯ
ГИДРОКОСТЮМ,
КОТОРЫЙ
НАУЧИТ НАС
ПЛАВАТЬ
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Т О М А С А К Е Р,
К О Н С У Л ЬТА Н Т
ПО МАРКЕТИНГУ

(на деле они придаются ей
посредством воздействия
на потребителя через рекламу). Успех продуктов
Apple — пример «экономики впечатлений» в действии. Но скоро ее ресурсы
буду т исчерпаны: люди
начинают уставать от накачивания вещей эмоциональными образами.
Следующий этап развития
отношений потребителя
с производителем — экономика трансформации.
Ценность товара станет зависеть от того, насколько
он способен помочь человек у измениться: улу чшить свои коммуникативные способности, повысить
результативность труда
и т. п. Продукты экономики
т р а нс ф орм а ц и и бу д у т
представлять собой соединение вещи с индивидуа льной услугой. Чем-то
подобным уже занимается
Nike, продающая не кроссовки, а инструмент по
улучшению процесса бега.
Возможно, совсем скоро на
прилавках появится гидрокостюм, который научит нас плавать.
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ВЫРУЧКА
НАЧНЕТ ПАДАТЬ,
А КОМПАНИИ
ЗАЙМУТСЯ
ПРИВЫЧНЫМ
УРЕЗАНИЕМ
РАСХОДОВ
Один из важных маркетинговых трендов грядущего
десятилетия — это страх.
Точнее сказать, страх руководителей компа ний
и маркетологов перед рынком. Да, мы, кажется, уже
привыкли жить с тем, что
экономика у нас теперь несколько меньше калибром,
покупатели тратят не так
много, как раньше, и для
того, чтобы их привлечь,
нужно проявить немало
изобретательности. Однако мировой финансовый
кризис оказал на сознание
топ-менеджеров множества
компаний скрытое воздействие, которое может иметь

негативные последствия
для маркетинга в следующем десятилетии.
Те, кто боролся за выживание, едва ли забудут кошмарные подробности кризисных будней. Это было
жалкое зрелище: отчаявшиеся люди, замученные
бесконечной борьбой за
продление кредитных линий и сокращение расходов, лихорадочно пытались
прив лечь пок у пате лей,
чтобы как-то остановить
падение выручки. Однако
еще труднее им будет забыть о выводах, которые
они сделали в результате
этой борьбы. «Инвестировать в будущее не нужно:
одному богу известно, каким оно будет, поэтому
живи только сегодняшним
днем» — так решили очень
многие заказчики маркетинговых услуг. Если они
не избавятся от этого видения, маркетинг ждут тяжелые времена.
В кризис в ход шли любые с редс т ва , ко т орые
могли дать быстрый эффект,— громкие а кции,
броская, но не приводящая

к долгосрочной приверженности покупателя реклама,
сумасшедшие скидки. Есть
риск, что и в посткризисной реальности компании,
наиболее пострадавшие от
финансовых потрясений,
сделают ставку на защитную тактику: «Никаких
инвестиций в разработку
новых, ярких, рассчитанн ы х н а до л г о с р оч н ы й
спрос продуктов — делаем
и рекламируем только то,
что умеем». Без таких продуктов управлять покупательским спросом будет
сложно. Выручка начнет
падать, а компании займутся уже привычным делом — борьбой за кредиты
и урезанием расходов. Такой заказчик может воспитать новое поколение
маркетологов: недальновидных и близоруких людей, стремящихся продать
здесь и сейчас и не думающих о стратегической важности брэнда.
Я думаю, заказчикам рекламы имеет смысл инвестировать свое время
и деньги в борьбу со страхом перед рынком.
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В 2010 ГОДУ КРУПНЕЙШАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«СИБУР» ПРОВЕЛА ОДНУ
ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИИ СДЕЛОК
ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.
КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧИЛИ, КОГДА
РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ
НИКТО НЕ ХОТЕЛ ДАВАТЬ ДЕНЕГ
НИ НА КАКИХ УСЛОВИЯХ.

В ДВУХ ЯРДАХ
ОТ КРИЗИСА
SF12_60-63_Taktika_1.indd 60

11/29/10 1:48:49 AM

61
12-2010
С Е К Р Е Т

Ф И Р М Ы

«Все время казалось, что победа за углом. Через месяц
закроем сделку. Но в глубине души я понимал, что закрытие будет долгим»,— вспоминает директор департамента казначейства «Сибура» Павел Ананьенко.
Все сделки проектного финансирования (project
ﬁnancing), как правило, огромны. $100 млн — минимум, от которого они стартуют. Сделка «Сибура» составила $1,441 млрд, эту сумму плюс еще $620 млн
собственных средств компания потратит на строительство нового завода «Тобольск-полимер». Инвестиция — почти треть от годовой выручки «Сибура»,
однако долговая нагрузка при этом не увеличится.
В отличие от обычного кредита проектное финансирование подразумевает, что деньги кредитор возвращает лишь после того, как проект, под который он
дает средства, начнет генерировать выручку.
Сделка «Сибура» благодаря своим размерам даже
попала в топ-10 рейтинга крупнейших сделок проектного финансирования 2010 года в мире, который
публикует журнал Infrastructure. Но размеры — не
единственная ее особенность (хотя, конечно, каждый
финансист с удовольствием впишет в свое резюме
сделку на полтора миллиарда). Принципиальная договоренность с кредиторами была достигнута в тот
момент, когда российские корпорации практически
не имели шанса найти деньги на международных
рынках капитала.

выходит конкуренция по издержкам,— описывает рыночную ситуацию Денис Нырков, начальник управления „Сибура“ по связям с инвестиционным сообществом.— А мы потенциально можем показать одну
из самых низких себестоимостей по полипропилену
в мире. Для банков-кредиторов это важно».
Строящийся завод по мощности — 500 тыс. тонн полипропилена в год — будет третьим в мире после китайского предприятия в Тянчжине (600 тыс. тонн в год)
и американского завода в Хьюстоне (544 тыс. тонн).
«Россия недопотребляет пластики, у нас большие
ожидания по росту внутреннего спроса»,— объясняет Нырков. Очевидно, что «Сибур» рассчитывает на
местный автопром. В России запущено много автосборочных производств, перед которыми стоят жесткие задачи по локализации. А в современном автомобиле до трети веса приходится на пластики, среди них
велика доля полипропилена. Еще один расчет — на
экспортные поставки. «Мы в любую точку мира приедем и по цене выстоим»,— констатирует Нырков.
В начале 2008 года менеджеры «Сибура» рассчитывали, что закончат строительство завода в 2010 году.
Деньги на тот момент не казались проблемой —
можно было профинансировать проект из собственных средств и легкодоступных кредитов.
Была выбрана технология производства, определены подрядчики. Управлять проектом вызвалась

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАВОДА
Лидер российской нефтехимии с оборотом в 2009 году
$3,83 млрд задумался о строительстве нового завода
в начале 2005-го. В марте 2006 года совет директоров
«Сибур холдинга» подписал документы о создании
на промышленной площадке в Тобольске предприятия «Тобольск-полимер». Здесь еще в советское время
собирались строить нефтехимический кластер. Но
к началу 2000-х проект все еще не был реализован.
«Мы владеем площадкой, на которой этот кластер
должен был быть построен, и только 20% этой площадки „Сибуром“ используется (действуют лишь четыре производства из 18 запланированных). При этом
вся индустриальная инфраструктура — снабжение
электроэнергией, транспортные и прочие коммуникации — там есть»,— говорит Павел Ананьенко.
На новом заводе «Сибур» планирует производить полипропилен — третий по значимости пластик после
полиэтилена и поливинилхлорида. «Полипропилен
относится к биржевым продуктам (commodity), у разных производителей продукты по потребительским
свойствам очень похожи. Поэтому на первый план

«МАМОНТЫ» НА РАБОТЕ
Перевозка тысячетонной колонны от порта до стройплощадки
готовилась больше года — как военная операция

Фото: Анна Точилина
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ
Схема проектного финансирования строительства крупнейшего полипропиленового завода в России

HERMES

SACE

Гарантия
на $534 млн

Гарантия
на $686 млн

Поручительство
по кредитам до момента
постройки завода

$534 млн

LINDE-KCA-DRESDEN
Монтаж оборудования
по производству полипропиле

Получение прибыли
после выплаты кредитов

СИНДИКАТ 7 БАНКОВ
Calyon (букраннер)
Deutsche Bank
Intesa Sanpaolo
ING
Societe Generale
KFW IPEX-Bank
Sumitomo Mitsui

СИБУР

$620 млн —
собственные
средства

$1,22 млрд — сумма, гарантированная
экспортными кредитными агентствами

$1,44 млрд
$220 млн — коммерческий кредит

$686 млн

ООО «ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕР»

ВЭБ

TECNIMONT SPA
Монтаж оборудования
по производству пропилена

Возврат кредитов в любом случае, даже при дефолте проекта

Финансирование на этапе строительства

Погашение кредита

Возврат кредитов из операционной прибыли

Распределение средств между крупнейшими инжиниринговыми подрядчиками

компания Fluor. Пропилен собирались производить
дегидрированием пропана (технология Oleflex, запатентованная компанией UOP). Инжиниринговым
подрядчиком стала Tecnimont, а второй этап проекта — выпуск непосредственно полипропилена —
должна была осуществлять Linds-KCA-Dresden по
технологии компании Ineos. Было понятно, что
в сделке примут участие экспортные кредитные
агентства (итальянское SACE и немецкое Hermes).
Их задача — поддержка итальянских и немецких экспортеров оборудования. Они брали на себя часть финансовых рисков, страхуя риски невозврата кредитов
российскими покупателями оборудования.
Банкиры уже занесли ручки над документами по выпуску аккредитивов для оплаты оборудования с длительным циклом изготовления, как грянул осенний
кризис. После турне представителей «Сибура» по западным банкам стало ясно, что первоначальные
планы рухнули. Непосредственно «Сибуру» (или,

5

%

попутного нефтяного газа (ПНГ) к 2014 году обязаны перерабатывать, а не сжигать
все российские нефтяники. Поэтому «Сибур», специализиру ющийся на переработке
ПНГ, без дешевого сырья не останется
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Гарантии и поручительства

Прибыль

как говорят финансисты, под риск «Сибура») кредитов они не дадут. В тот момент западные банки даже
разрывали уже подготовленные сделки, предпочитая
поставить под удар свою репутацию, нежели рисковать. «Международные рынки капитала для корпоративного российского долга закрылись,— рассказывает Ананьенко.— А в России на такой срок (больше
10 лет.— СФ) получить кредит было нереально». На собственные средства тоже нельзя было положиться —
рынок серьезно просел, и что будет в ближайший год
с доходами, никто сказать не мог. Отложить проект
означало закопать в землю потраченные 4 млрд руб.
(построили стационарное жилье для строителей,
провели работы по подготовке площадки и т. д.) и выкинуть на свалку стратегию развития компании.

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ
Но лазейка все же оставалась. На тех самых встречах
с западными банками стало ясно, что кредиторов не
пугает квазисуверенный долг, то есть правительственному агентству или компании с контрольным
пакетом в руках государства деньги они выдать готовы. Менеджеры «Сибура» решили обратиться
к ВЭБу — в конце 2008 года тот активно перекредитовывал попавшие в трудное положение российские
компании. Новая схема, придуманная финансистами
«Сибура» и предложенная ВЭБу, выглядела так.
Раз западные банки не готовы давать деньги частной
компании, пускай они дадут их ВЭБу. А ВЭБ на ту же
сумму профинансирует «Сибур». По факту это две
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сделки, но по сути одна. Такая схема известна под названием back-to-back ﬁnancing, или связанное финансирование. Роль ВЭБа — снизить риски западных банков. Он, словно забор, должен оградить их от дефолта
проекта, если таковой произойдет. Если возврат кредитов от «Тобольск-полимера» остановится, это
останется проблемой ВЭБа, западные банки получат
деньги в любом случае. Чтобы убедить ВЭБ участвовать в сделке, «Сибур» предложил ему организовать
выдачу кредита как проектное финансирование.
Так как сделка не требовала выделения госсредств,
а лишь принятие ВЭБом определенных рисков,
в апреле 2009 года банк одобрил выделение денег —
но на жестких условиях. По его требованию «Сибур»
провел то, что банкиры называют «улучшением качества заемщика». Между собой сотрудники «Сибура»
называют весь этот процесс «утаптыванием».
Например, поначалу планировалось, что работа инжиниринговой компании будет финансироваться по
факту выполнения работ — обычный формат подобных взаимоотношений. Но не в сделках проектного
финансирования. Рассчитывая на деньги от проекта, кредитор хочет быть уверенным, что смета не
расползется и сроки будут соблюдены. Оплата же по
факту несет риск бесконтрольного увеличения стоимости и сроков проекта. Поэтому кредиторы обычно
настаивают на заключении договоров EPC-подряда
(engineering, procurement, construction — инжиниринг,
поставки, строительство) с фиксированной ценой. Их
преимущество — часть традиционных рисков заказчика переходит к подрядчику. EPC-подряд гарантирует реализацию проекта на условиях, оговоренных
в контракте,— стоимость и сроки будут неизменны.
Для этого надо было пересмотреть первоначальные
договоренности с инжиниринговыми компаниями.
Еще одной особенностью проектного финансирования является то, что десятки его участников делят
между собой риски проекта. Общую сумму кредита
поделили между собой семь западных банков во главе
с Calyon. Компания «Согаз» выдала уникальную для
России страховку от потерь в случае задержки пуска комплекса из-за рисков транспортировки. Была
проведена экологическая экспертиза проекта (обычное требование при проектном финансировании).
В итоге, несмотря на обычно огромную стоимость
проекта в целом, риски распределены среди многих его участников. Обязательства «Сибура» в этой
сделке выглядят совсем не устрашающе: в ВЭБ предоставляется необходимая информация, раз в квартал — отчет о ходе проекта, «Сибур» берет на себя поручительство по кредитам перед ВЭБом до момента
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пуска завода в эксплуатацию. Потом в залог передаются построенные производственные активы.

ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?
Но за все приходится платить свою цену. Такая цена —
утрясания, согласовывания и «утаптывания» интересов всех участников проекта. В этом была основная
работа deal team «Сибура», состоящей из проектной
команды (ею руководил Сергей Комышан) и группы
финансистов под руководством Ананьенко. Главный
эксперт департамента казначейства «Сибура» Анна
Семенова, которая участвовала в проекте с самого начала, рассказывает, что, несмотря на объемы переписки между участниками и сложную систему одобрения решений, проходивших несколько этапов внутри
каждого банка или компании, самым важным было
человеческое взаимопонимание. Взять хотя бы историю с финансированием доставки оборудования.
Оборудование для строящегося полипропиленового
завода настолько огромное (например, стометровая
колонна дегидрирования пропана весит 1095 тонн),
что в мире существует лишь два судна, которые могли
его доставить. А маршрут из Кореи, где производится
оборудование, по Северному морскому пути через
Карские ворота до реки Иртыш и города Тобольска,
где строится завод, открыт лишь два месяца в году.
Из-за нестандартности груза «Сибуру» пришлось
укрепить стенки причала в Тобольском речном порту,
прорыть тоннель под эстакадой трубопровода, построить объездную дорогу. Но в начале лета прошлого
года выяснилось, что если в течение месяца не профинансировать старт производства оборудования, то доставка отложится на 2011 год. До подписания же окончательных документов было еще далеко. ВЭБ вошел
в положение и, быстро получив необходимые одобрения и согласовав формальности, оперативно выпустил аккредитив и выдал бридж-кредит на скромные для проекта 102 млн евро. В результате всей этой
титанической работы оборудование в октябре нынешнего года привезли. Доставка по земле — от порта
до стройплощадки — на самодвижущихся платформах Mammoet («Мамонт») заняла шесть часов.
Сейчас в Тобольске идет строительство. Хотя судьба
проекта порой висела на волоске, от своих планов
«Сибур» отстал лишь на полтора года — производство
должно быть запущено в конце 2012 года.
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ВК Л А Д
ПО ГОЛОВА М

КТО ИНВЕСТИРУЕТ В СОТРУДНИКОВ, ПАРТНЕРОВ
И КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАЯ ПРИ ЭТОМ НАИБОЛЬШУЮ
ОТДАЧУ? КОМПАНИИ — ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
PEOPLE INVESTOR ДЕЛЯТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ «СЕКРЕТА
ФИРМЫ» СВОИМ ОПЫТОМ.
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В условиях кризиса работодатели считают
каждый рубль. Но, как следует из исследования Ассоциации менеджеров (АМР), две
трети из 50 опрошенных компаний в 2010
году сохранили или даже смогли увеличить размер инвестиций в обучение и развитие сотрудников. При этом, по словам
исполнительного директора АМР Сергея
Литовченко, участники конкурса People
Investor стали более трезво оценивать необходимость подобных инвестиций и их
окупаемость. Даже если речь идет о благотворительных проектах.
В этом году на конкурс People Investor, который АМР проводила в третий раз, свои
проекты представили 60 компаний. Мы
рассказываем о лучших из них.

ВНУТРЕННЯЯ
КУХНЯ

Э К С П Е Р Т

С П Е Ц И А Л Ь Н А Я Н О М И Н А Ц И Я : « Н Е М АТ Е Р И А Л Ь Н А Я М О Т И В А Ц И Я В У П Р А В Л Е Н И И
СЕРГЕЙ ЛИТОВЧЕНКО,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ

ПРОЕКТЫ ПЕРВОГО КОНКУРСА
PEOPLE INVESTOR
ПРОВОДИЛИСЬ
КОМПАНИЯМИ
НА ВОЛНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА. ПРОЕКТЫ
2010 ГОДА СТАЛИ
БОЛЕЕ ПРАГМАТИЧНЫМИ И, Я БЫ
СКАЗАЛ, БОЛЕЕ
СТРАТЕГИЧНЫМИ

НОМИНАЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ.
Г Р А Н - П Р И : О А О « П И В О В А Р Е Н Н А Я К О М П А Н И Я „ Б А Л Т И К А“ »

«Несколько лет назад мы обратили внимание, что сотрудники недостаточно вовлечены в мероприятия по выработке решений, которые могли бы улучшить работу
их подразделения»,— рассказывает директор по персоналу Надежда Сироткина.
Так родились две программы — «Твоя идея
работает» (для сотрудников на производстве) и «Есть идея» (для службы продаж).
Компания разработала автоматизированную систему: предложения сотрудников
поступают в базу, каждому присваивается
порядковый номер. Не реже чем раз в две
недели их рассматривает технический
совет — экспертные мнения позволяют
учесть возможные риски, масштабность
идеи, необходимость ее реализации, предполагаемую сумму затрат. Каждая идея получает комплексную сводную оценку.
Ежегодна я экономия от реа лиза ции
проекта «Твоя идея работает» — около
5 млн руб. Так, инженер-механик энергетической службы собрал аппарат, который смешивает реагенты для очистки
воды. Этот аппарат заменил фирменную
установку стоимостью 12 тыс. евро. А программа «Есть идея» привела к росту выручки: сотрудник отдела продаж придумал

оригинальные POS-материалы — новогоднюю елку из бирдекелей «Ярпиво». Продажи взлетели на 300%.

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И М И Р Е С У Р С А М И » . Л АУ Р Е АТ: И З Д АТ Е Л Ь С Т В О « Э К С М О »

В свое время компания разработала систему материальной мотивации, основанную на KPI. Но остались без внимания, например, инновационные проекты — они
не всегда приносят финансовую отдачу на
старте, но важны для будущего успеха. Такую работу тоже надо поощрять. Чтобы решить задачу, руководитель группы мотивации Сергей Машковцев и менеджер по
корпоративной культуре Наталья Цыплакова организовали несколько конкурсов,
в частности, на лучший книжный проект
и лучшую обложку. «Выбрать один проект
непросто, ведь у нас несколько редакций,
и у всех свои хиты»,— рассказывает Машковцев. Решили, что лучшая книга должна
быть новинкой, а ее продажи — превышать
средние в конкретной нише. Номинантов
оценивает топ-менеджмент, для выбора
лучшей обложки привлекли независимое
жюри. Теперь «Эксмо» может транслировать персоналу, на кого нужно равняться.
СПЕЦИА ЛЬНА Я НОМИНАЦИЯ: «ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ: ЛУЧША Я ПРОГРАММА
ПО ПРОФЕССИОНА ЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА».
Л АУ Р Е АТ: О А О «Т Н К - B P М Е Н Е Д Ж М Е Н Т»

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Пивоваренная компания «Балтика»
научилась монетизировать идеи,
возникающие в головах сотрудников

В 2008 году ТНК-ВР начала проект по совершенствованию системы профессиональной подготовки рабочих кадров
в региональных учебных центрах (РУЦ),
рассказывает руководитель проекта, менеджер департамента корпоративного
обучения и развития Элеонора Агеева.
Компания разработала корпоративные
профессиональные стандарты по ключевым рабочим профессиям. На их основе
сформулированы требования к знаниям
и умениям, необходимым для выполнения каждого вида деятельности. Эта работа уже проведена по восьми профессиям
в области добычи нефти и газа. Реформа
затронула и РУЦ — специалисты ТНК-BP
разработали учебные программы, учебнометодические материалы, профессиональные тесты и квалификационные задания.

Фото: Сергей Семенов
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из строя»,— рассказывает директор департамента развития персонала и внутренних
коммуникаций E4 Наталья Никонова.
Если уровень базовой подготовки работников невысок, сначала нужен первичный теоретический курс. Затем производители оборудования знакомят с работой
техники. Третий этап — практическая подготовка во время пусконаладочных и шефмонтажных работ. На обучающий проект
в целом уходит около года. В настоящий
момент компания готовит персонал заказчика по трем проектам — на энергоблоках Краснодарской ТЭЦ, Няганской ГРЭС
и Курской ТЭЦ. По одному из них планируется провести суммарно более 16 тыс. учебных часов для эксплуатационного и ремонтного персонала. Пользу извлекает не
только заказчик, но и компания — теперь
у нее есть новая компетенция, с которой
можно выходить на открытый рынок.

)

р»,
-

КНИЖНЫЙ МИР
Сергей Машковцев и Наталья Цыплакова нашли
нематериальные ориентиры для сотрудников «Эксмо»

СПЕЦИА ЛЬНА Я НОМИНАЦИЯ: «ПАРТНЕРСТВО КОНК УРЕНТОВ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ
К А Д Р О В О Г О П О Т Е НЦ И А Л А » . Л АУ Р Е АТ: RE MI ( RE A L E S TAT E M A N A GE ME N T

Руководители РУЦ прошли мастер-класс
в канадском учебном центре Enform, а для
преподавателей создали программу переподготовки. ТНК-ВР активно внедряет
и систему наставничества, поэтому все
новые материалы можно использовать
на рабочем месте. Уже сейчас в компании
проходит тестирование рабочих, а также
курсы «быстрой отдачи», которые позволят в краткосрочной перспективе ощутить
практическую пользу от проекта.

INSTITUTE)

REMI — продукт коллективного творчества. Восемь девелоперских компаний
и одна консалтинговая создали единую
учебную площадку (см. СФ №8/2010). Сейчас
ее трансформируют в Центр управленческих технологий в недвижимости, формирующий отраслевые стандарты.

РАСХОДЫ КОМПАНИЙ
НА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПЕРСОНАЛА В 2009 ГОДУ*

БЛИЖНИЙ
КРУГ

Более 10 млн руб.

Н О М И Н А Ц И Я : О Т Н О Ш Е Н И Я С П А Р Т Н Е Р А М И И К Л И Е Н ТА М И .

2–5 млн руб.

% компаний

НОМИНАЦИЯ: РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ. ГРАН-ПРИ: ОАО «МТС»

35
5–10 млн руб.

9
9

ГРАН-ПРИ: ОАО «ГРУППА Е4 »

Группа Е4 занимается проектированием
и строительством энергетических объектов под ключ. «Под ключ» компания проводит и обучение персонала заказчика
техническому обслуживанию построенных энергоблоков. «Важно разработать
программу, соответствующую уровню
обучаемых сотрудников, чтобы оборудование, стоимость которого иногда достигает миллиардов рублей, не было выведено

ДРУЖБА
С МЕСТНЫМИ

1–2 млн руб.

7
750 тыс. — 1 млн руб.

4
500–750 тыс. руб.

7
100–500 тыс. руб.

28
Менее 100 тыс. руб.

2
* данные округлены; ответили 50 компаний
Источник: Ассоциация менеджеров, 2010

Создание «Клуба МТС» стало частью комплексной работы компании со студенческой аудиторией. Организаторы провели
более сотни мероприятий образовательного характера, в которых приняли участие около 7 тыс. человек по всей России.
Самые активные были приняты в «Клуб
МТС» (сейчас в нем около 200 членов), более 180 человек прошли стажировки и тренинги в компании, а девять молодых специалистов получили работу в МТС.
По словам вице-президента МТС по управлению персоналом и административным
вопросам Сергея Никонова, цель проекта

Фото: Марк Боярский, Валерий Мельников
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скорее просветительская — дать молодежи
возможность попробовать себя в новом качестве, получить полезные навыки. Далеко
не все участники мероприятий пойдут работать в компанию. Но важно, что человек
впервые узнает, скажем, как составлять резюме, именно от МТС. Проект укрепляет
имидж компании на рынке труда — МТС
стабильно входит в топ-20 лучших работодателей для молодежи.
СПЕЦИА ЛЬНА Я НОМИНАЦИ Я: «Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОС ТЬ И К ОРПОРАТИВНОЕ
В О Л О Н Т Е Р С Т В О Н А С Л У Ж Б Е О Б Щ Е С Т В А » . Л АУ Р Е АТ: D H L E X P R E S S

Идея проекта — привлекать к благотворительной деятельности самих работников.
В DHL Express действует Charity Team во
главе с сотрудниками, которые определяют направления работы и организуют
конкретные акции. Помимо общественной
пользы есть и отдача для бизнеса — улучшились коммуникации между подразделениями, сотрудники гордятся, что развивают социально значимый проект.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ: «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
П Р О Б Л Е М Ы Р А З В И Т И Я М Е С Т Н Ы Х С О О Б Щ Е С Т В » . Л АУ Р Е АТ: О А О « С Е В Е Р С ТА Л Ь »

МАРИНА ТАРНОПОЛЬСКАЯ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«АГЕНТСТВА КОНТАКТ»

РАДУЕТ, ЧТО
ПОЯВЛЯЮТСЯ
ИНТЕРЕСНЫЕ
И НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ.
КРИЗИС ЗАСТАВИЛ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЗАДУМАТЬСЯ, ЧЕМ
ЕЩЕ МОТИВИРОВАТЬ ПЕРСОНАЛ,
КРОМЕ ЗАРПЛАТ
И БОНУСОВ

В рамках программы «Дорога к дому»
компания реализует 15 проектов («Школа
приемных родителей», «Социальная скорая помощь» и др.), нацеленных на комплексную профилактику детской безнадзорности и социального сиротства
в Череповце.
СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ: «ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В О Б Л А С Т И Р А З В И Т И Я М Е С Т Н Ы Х С О О Б Щ Е С Т В » . Л АУ Р Е АТ: З А О « АУ Д И Т О Р С К О К О Н С А Л Т И Н Г О В А Я К О М П А Н И Я „ АУ Д Э К С “ » ( ТАТА Р И Я )

Компания десять лет помогает благотворительному фонду поддержки детей-сирот
и инвалидов «Наз» в Татарии. «Аудэкс»
укрепляет свою репутацию ответственной компании, налаживает коммуникации с населением, сплачивает коллектив.
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ЧИСТИ ЛИЩЕ
ДЛЯ
ФА БРИК А НТА

ОЧИСТКА
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРИБЫЛЬНЫМ
БИЗНЕСОМ. ЭТУ НИШУ
ОТКРЫЛА ДЛЯ СЕБЯ
КОМПАНИЯ «ТИП-ТОП
КЛИНИНГ», ПРОИГРАВ
КОНКУРЕНЦИЮ
ЗА УБОРКУ ОФИСОВ
И МАГАЗИНОВ. ТИХАЯ
ГАВАНЬ ОБЕСПЕЧЕНА —
КРУПНЫЕ ИГРОКИ
НА НОВУЮ ПОЛЯНУ
ИДТИ НЕ ХОТЯТ,
А МЕЛКИЕ НЕ МОГУТ.
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41-летний Джеффри Московиц до сих
пор вспоминает свой первый заказ на
45 тыс. руб., который он, свежеиспеченный
учредитель клининговой фирмы, шесть
лет назад получил от знакомого канадца,
начальника административно-хозяйственной службы завода Michelin Tire в Подмосковье. «Нужно было убраться после строителей. Предыдущего клинера они выгнали,
не заплатив,— работа не устроила. Я боялся: вдруг и мне не заплатят? И сам драил
полы»,— рассказывает предприниматель.
Сегодня Московиц полы уже не моет. У него
две компании — «Тип-топ клининг» (ТТК)
и «Тип-топ индустриальные решения»,
300 штатных сотрудников, 100 млн руб. совокупной выручки, парк уборочной техники
на 20 млн руб. и наполеоновские планы.
Прежде чем накопить стартовый капитал
и открыть собственный бизнес, Московиц
семь лет проработал в Москве наемным
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топом: сначала финдиректором телекоммуникационной компании Lucent Technologies в СНГ,
затем менеджером по инвестициям в компании
Delta Capital. «Как экспат я зарабатывал кучу денег»,— вспоминает Московиц.
В 2003 году он решил заняться клинингом, потому что этот сервис не требовал чрезмерных
вложений, а спрос был приличный. По данным
Discovery Research Group, рынок клининговых
услуг в России с $204 млн в 2004 году расширился до $600 млн в 2009-м. 70–80% стабильно
приходится на торговые и офисные центры.
Но предприниматель вовремя понял, что лакомые заказы от торговых сетей и бизнес-центров
ему не светят — эта сфера была прочно оккупирована двадцаткой ведущих клинеров («Чистый
свет», «Примекс», «ОМС-клининг», «Премьерсервис» и др.). У них есть и персонал, и техника,
а для крошечных фирм вроде «Тип-топ клининг»
каждый большой проект сродни форс-мажору.
Однако и небольшая компания нашла свою
нишу — уборка промышленных предприятий.
Сектор маленький (меньше 10% рынка), зато
на этом пятачке не топтались крупные конкуренты. Поиски заказчиков уроженец Нью-Йорка,
естественно, начал с иностранцев. Московиц
быстро нашел общий язык с руководителями
производств Pilkington Glass, Michelin, Isover,
Rehau и др. Они стали поручать «Тип-топ клининг» регулярную уборку административных
корпусов и складов, мытье фасадов и пр. К концу
2008-го выручка «Тип-топ клининг» составляла
67,2 млн руб. в год — вчетверо больше, чем в 2005
году. Но в кризис «Тип-топ клининг» снова пришлось бороться за существование.

ПИЛИНГ ДЛЯ ЗАВОДОВ
Рынок услуг уборки магазинов и офисов практически умер, и оставшиеся без новых заказов
крупные клинеры дружно подались в промышленный сектор. На прежде тихом рынке завязались ценовые войны: конкуренты предлагали
расценки на 30% ниже, чем «Тип-топ», и Московиц стал проигрывать тендер за тендером. Как
объясняет предприниматель, многие конкуренты нанимали гастарбайтеров-нелегалов и не
платили 13% НДФЛ и 26,5% ЕСН. В себестоимости клининговых услуг зарплаты вместе с налогами составляют 80% затрат (остальные 20% —
это моющие средства, спецодежда, уборочная
техника, страховка от несчастных случаев и пр.).
То есть когда компания не платит налоги, она
может снизить расценки на 25% и не останется
в убытке. «Мы таджиков тоже нанимаем, но
только с регистрацией»,— добавляет владелец
«Тип-топа». Таким образом, Московиц оказался
перед дилеммой: либо перейти в «черную» зону
(что для него как законопослушного иностранца
было неприемлемо), либо опять искать рыночную нишу, свободную от конкурентов.
Решение подсказал клиент — австрийская компания EVN AG, построившая в Москве огромный мусоросжигательный завод (ныне один из
крупнейших клиентов Московица). Еще до кризиса он организовал тендер на услуги уборки
заводоуправления с условием, что подрядчик
в будущем возьмет на себя вакуумную очистку
котельных (это услуга жизненно важна для мусоросжигательного завода). Тендер EVN «Тип-топ
клининг» в итоге выиграла. «Похоже, мы были

РАСХОДЫ НА ЧИСТОТУ
Кто заказывает клининговые услуги в России

50%

Торговые сети и торговоразвлекательные комплексы

18%

Больницы и поликлиники

17%
Бизнес-центры

8%

Аэропорты и вокзалы

4%

Промышленные
предприятия

3%

Театры, рестораны, кафе,
квартиры и пр.

Источник: Discovery Research Group
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на этом заработать. Если раньше «Тип-топ клининг» ограничивалась уборкой административных корпусов и прилегающей территории, то теперь он двинулась непосредственно в цеха.

ПЫЛЕСОС ПО ЦЕНЕ РОЛЛС-РОЙСА

ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛИНИНГ
В компаниях Джеффри Московица редко пользуются швабрами и тряпками.
Промышленная очистка — сфера высоких технологий

178
К ЛИНИНГОВЫ Х ФИРМ, ПО Д А ННЫМ«СП А РКИНТЕРФА КС», ПОЛ У ЧИЛИ В 20 09 ГОД У
ВЫРУ ЧК У БОЛЕЕ 10 0 МЛН РУ Б.
единственным соискателем»,— говорит коммерческий директор ТТК Светлана Ванькина.
Специалисты «Тип-топ клининг» специально
съездили в Австрию к тамошнему подрядчику
EVN — клининговой компании Roessler, чтобы
научиться работать с вакуумным погрузчиком
(мощным промышленным пылесосом). Тогда-то
Московиц всерьез задумался о специализированном индустриальном клининге — услугах
очистки от производственной грязи и отработанных материалов всевозможных станков, конвейеров, котлов, промышленных стоков и систем вентиляции. Рынка этих услуг как такового
в России не было: предприятия разгребали авгиевы конюшни своими силами. Московиц решил

Московиц начал с создания отдельного юрлица,
«Тип-топ индустриальные решения», и закупки
специального оборудования для очистки паром,
сухим льдом, содой и песком — оно дорогое, но
без высоких технологий в этом сервисе клинеру
делать нечего. Так, вышеупомянутый вакуумный погрузчик стоит $300 тыс., установка для
криогенной очистки — около $100 тыс. В течение
2008–2009 годов компания купила парогенератор, установку для криогенной очистки, аппарат
для мытья фасадов, компрессор и др.
Обычные уборщицы использовать такую технику не могли — пришлось набрать инженеровтехнологов для работы с новым оборудованием
и подбора методов очистки для каждого заказчика. Кадры дефицитные, но нанять их помог
кризис: Московиц взял технологов и наладчиков, которых сократили с клиентских заводов.
Компания залезла в долги. Часть оборудования ТТК взяла в лизинг на три года, и к 1 января
2009-го компания была должна по лизинговым
контрактам 8,2 млн руб. Еще часть денег (более
6 млн руб.) Джеффри Московиц внес из личных
сбережений, оформив их как долгосрочный кредит. Таким образом, к началу 2009 года на компании «повисло» 15 млн руб. долгов.
Владелец ТТК не сомневается, что окупит затраты. Валовая рентабельность промышленной очистки вдвое выше, чем традиционная
уборка на предприятиях: 30% против 15–17%,
утверждает Московиц. Да и рынок промышленного сервиса хоть и уступает в размерах сектору
«классической» уборки на заводах, но тоже немаленький — $50 млн в год. Наибольший потенциальный спрос Московиц видит в пищевой промышленности, автопроме, металлургии
и производстве строительных материалов.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Когда компания начала продавать новые сервисы, выяснилось, что заказчики таких услуг
на заводах — совсем не те люди, которые прежде
покупали обычную уборку. Раньше, поясняет

Фото: Марк Боярский
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Светлана Ванькина, продавцы «Тип-топ клининг» вели переговоры с менеджерами отдела
закупок, и надо было убедить закупщиков в выгодности аутсорсинга и договориться о цене.
Услуги же индустриальной очистки заказывают технический директор, главный технолог
или директор по производству. «Их не нужно
убеждать в целесообразности очистки, цена для
них тоже играет второстепенную роль. Разговор
сразу переходит в техническую плоскость: чем
чистить — песком или содой, водой или сухим
льдом, сколько времени займет очистка»,— говорит Ванькина. Закупщики обычно полагаются
на выбор технического отдела, тем более что тот
имеет отдельный бюджет.
Для общения с техническими директорами ТТК
дополнительно наняла трех квалифицированных
продавцов. И ввела особую систему мотивации:
процент комиссионных со сделок по продаже индустриального клининга был увеличен вдвое по
сравнению с обычными услугами уборки.
Московиц решил, что проще всего предложить
новые сервисы как дополнительную услугу
двумстам действующим клиентам, которые
прежде заказывали только уборку административных зданий и территории. Что конкретно
и кому можно продать, определяют администраторы объектов — это 20 специалистов ТТК,
курирующих работы по уборке и очистке непосредственно на предприятиях-заказчиках. Они
ежемесячно, рассказывает Ванькина, составляют списки потенциальных услуг (shopping
lists), которые затем предлагают клиенту. Скажем, администратор наблюдает за мытьем полов в заводоуправлении, замечает, что забились
вентиляционные фильтры в цехах, и добавляет
в список соответствующий сервис. Дальше эстафету подхватывает продавец.

ДОХОДНАЯ ГРЯЗЬ
Как оказалось, специализированный клининг
можно продавать и отдельно от обычной уборки.
Более того, новый сервис открыл ТТК дорогу
к ранее недоступным заказчикам.
Светлана Ванькина отмечает, что предприятия,
которые раньше не допускали ТТК к мытью полов, стали заключать с компанией договоры на
индустриальную очистку. Например, в 2008 году
«Тип-топ клининг» проиграла крупный тендер
на услуги уборки, устроенный производителем
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теплоизоляционных материалов URSA (не прошел по цене), а в следующем году выполнил для
URSA работы по вакуумной очистке.
Успех налицо: в 2008 году промышленных
услуг ТТК продала на символическую сумму
428 тыс. руб., в прошлом году объем заказов вырос до 3,4 млн руб., а этот год «Тип-топ» планирует закончить с выручкой 10 млн руб. (это 10%
совокупной 100-миллионной выручки обеих
компаний Московица).
Джеффри Московиц доволен темпами роста продаж. Конкуренция его не беспокоит: «Это особые
работы. Здесь все зависит не от того, сколько у тебя
таджиков с метлами, а от оборудования и технологий». Тем не менее живых денег у владельца
бизнеса пока не прибавилось: «Я и зарплату-то
получаю лишь второй год». Все средства уходят
на расширение штата и покупку новой техники.
«Когда у нас появится больше ресурсов — норма
прибыли составит уже не 30%, а все 60%,— мечтает Московиц.— Рынок-то пуст».
Точнее, на нем подвизаются несколько специализированных фирм, такие как IST Russia или «АйсСити», но они, уверяет Московиц, его компании
не страшны. Такие конкуренты делают ставку
на продажу предприятиям импортного оборудования для очистки (водометов, установок для
криогенной или содовой очистки, пескроструйных аппаратов), а сами услуги являются для них
лишь побочным направлением бизнеса.
Главное, что крупные универсальные клининговые фирмы с выручкой под 1 млрд руб. эту нишу
игнорируют. «Беда сектора промышленной
очистки — нестабильность потока заказов,— объясняет генеральный директор компании „Примекс“ Юрий Рябичев.— Работы здесь носят не
регулярный, как в розничной торговле, а проектный характер: засорились пресс-формы — почистили. Получается, что сегодня вал заказов, потом три месяца — ничего. Ради чего уборочной
компании подвергать себя ненужному риску?
Спрос ведь мизерный».
Та к что а мерика нский предприниматель
до поры до времени может чувствовать себя защищенным: лидеры клининга на его территорию не лезут, мелким же фирмам этот сектор
просто не по карману.
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ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Главное

НОВОГО

НЕ

БУДЕТ

2011 ГОД ПЕРЕХВАТИТ ЭСТАФЕТУ ПРОБЛЕМ У 2010-ГО. ПОЧЕМУ БЫ
НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ?
«СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПОДВЕЛ ИТОГИ
УХОДЯЩЕГО ГОДА И ПОПРОСИЛ
ВЕДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ И ИЗВЕСТНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАГЛЯНУТЬ
В БУДУЩЕЕ.

Не V, не W, а все-таки L. Из этих букв латинского алфавита
российская экономика выбрала самый неприятный сценарий развития: резкое падение в кризис с последующим вялотекущим восстановлением, скорее походящим на кардиограмму не совсем живого пациента.
Ситуация немного напоминает пожары, с которыми
власти безуспешно боролись минувшим летом. Долги
частично реструктуризированы, частично выплачены активами, частично «прощены». Но что на самом деле творится в банковской сфере, точно сказать нельзя. Во всяком
случае, история с пугачевским Межпромбанком показывает, чего стоят отчетности российских банков.
Проблема активов на банковских балансах и вопрос возврата реструктурированных долгов остается, и этим пользуются те, у кого есть деньги. Хороший момент для выхода
на рынок нашла государственная ОЗК, предложившая аграриям, у которых есть проблемы с выплатой долгов, элегантную схему: они передают банкам активы, банки прощают
им долги, ОЗК выкупает активы у банков.
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Чтобы найти другие возможности для развития, придется
копнуть глубже. Российская экономика всегда сильно зависела от погоды «за окном». Цены на недвижимость, индекс
РТС — да мало ли какие параметры нашей экономики обусловлены ценами на нефть и притоком иностранного капитала. Но 2011 год может выдаться несколько иным. Нефть
может и не подорожать, а внешний капитал — не прийти
(см. материал на стр. 82). Хорошо это или плохо, но в следующем году многое окажется в руках российского предпринимателя. И тут самое время появиться на сцене бизнесам
нового формата.
2011 год может стать благоприятным для стартапов, как ни
странно это звучит применительно к российской экономике. В конце концов, банкиры отмечают, что кризис больнее всего ударил именно по малому бизнесу — эта категория заемщиков оказалась самой рискованной для банков.
Теперь кризис позади — время возвращаться и бизнесу. Поэтому уже в текущем номере мы начинаем новый проект, который продлится весь 2011 год,— «Стать коммерсантом». Он
о людях, которые не побоялись начать свое дело и сменить
положение наемного менеджера на статус бизнесмена.
Похоже, экономическими героями следующего года будут именно такие предприниматели, которые выходят на
новые рынки, не боятся открывать новое, не прячутся за
барьерами из таможенных пошлин или договоренностей
с региональными властями. В 2011-м именно эти бизнесы
станут претендовать на звание самых быстрорастущих.
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События

КАРТА
ГОДА
Уходящий год был полон противоречий. С одной стороны — окончание кризиса и интересные начинания,
с другой — смена лидеров и растущая коррупция. «Секрет фирмы» предлагает бросить кубик и еще раз пережить
главные события 2010-го.

8
8–9 мая

5 мая

20 января

21 января

2

ПОЛНЫЙ ЗАВАЛ

приняло генеральный
план развития города
до 2025 года

23
%
капитализации потеряла

1/5
НАСЕЛЕНИЯ
Москвы, согласно

«Распадская» сразу
же после аварии

75 человек погибли
в результате двух взрывов
на шахте «Распадская»

генплану, сменит
жилье в течение
ближайших 15 лет

РУССКИЙ
«ФОРД»
Глава группы ОНЭКСИМ
Михаил Прохоров заявил,
что выпустит народный
автомобиль

«ПЛАННЫЙ»
ПЕРЕХОД
Правительство Москвы

30 апреля

7

НАШИ
В«Русал»
ГОНКОНГЕ
разместил

ЛИДЕР КАПУТ
«Эльдорадо» сменила
владельца, теперь
обанкротился «Мир».
Месяц спустя за ним
последует «Техносила»

25 мая

10

4,626
МЛРД РУБ.
задолжала кредиторам сеть

10,64% акций на Гонконгской
фондовой бирже

НА ДНЕ
Инвестиционное
«солнцестояние» — с этого
дня фондовые индексы
начали неуклонный рост

Прибыль

1226,57
ПУНКТА
Таково минимальное

бытовой электроники «Мир»

Крах

значение индекса РТС
в 2010 году

$2,238
МЛРД
выручил «Русал» от IPO

Достижение

11 июня

30 января

«СУХОЙ»
В ВОЗДУХЕ
Спустя 30 лет после
начала разработок взлетел
российский истребитель
пятого поколения Т-50

$10
МЛРД
понадобится «ОКБ Сухого»

16 апреля

6

АУКЦИОНОВ.NET
Глава «Фабрикант.ру» Сергей
Габестро вернул частным
электронным площадкам
шанс обслуживать
госзакупки

4составляет
ТРЛН РУБ.
годовой объем
рынка госзакупок

для начала серийного
производства

11

СЛЕДОВАТЕЛЬНО
СВОБОДЕН
Верховный суд запретил на
период следствия брать под
стражу лиц, совершивших
экономические преступления

ПОЖАРНЫЙ
СЛУЧАЙ
Месяц жары и пожаров,

купила интернет-сервис
групповых скидок Darberry,
а Kupibonus привлекла трех
инвесторов

ПРАВИЛА
СЪЕМА

$3–10
МЛН
вложит в Darberry новый

Минкульт ввел новые
правила финансирования
кинематографа

4
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19 августа

ЭФФЕКТ
ТОЛПЫ
Американская Groupon

22 марта

крупнейших российских
продюсеров

Регулирование

10 июля

по оценкам аналитиков,
лишил Россию 1% ВВП —
$15 млрд

2разделят
МЛРД РУБ.
восемь

Инновации

акционер
24 марта

ТЕХНООЛИГАРХ
Виктор Вексельберг ответит
за развитие наукограда
«Сколково»

13
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17

18
20 сентября

4 октября

31 сентября

«СБЕР»-ЭКСПРЕСС
Крупнейший в России

СКОРЕЕ
ЖИВ
ВВП показал прирост

банк объявил о намерении
выйти на рынок экспресскредитования

по итогам сентября —
экономика начала
оживать

30
МИНУТ
будет уходить на

0,2
%
прибавил ВВП в сентябре.

«производство» одного
кредита на сбербанковском
конвейере

В июле и августе он
снижался на 0,4%

КРАХ
ПУГАЧЕВА
Сенатор Сергей Пугачев
потерял свой главный
банковский актив —
Межпромбанк

–30 МЛРД РУБ.
Столько составили
собственные средства
Межпромбанка после
доначисления резервов
временной администрацией

20

9 сентября

16

ХЛЕБ-СОЛЬ
КДВ завершил

15 октября

формирование холдинга,
став крупнейшим на рынке
соленых снэков

КУРОЧКА
ПО ЗЕРНЫШКУ

21 октября

$30
МЛН
заплатил КДВ за «Золотой

Объединенная зерновая
компания выходит на рынок
зерна, скупая активы,
заложенные по проблемным
долгам аграриев

СМЕНА
МЭРА
Новым мэром Москвы

терем» (снэки «Баренцев»)

стал Сергей Собянин

18
ЛЕТ
правил Москвой Юрий

174 МЛРД РУБ.
должна составить
капитализация ОЗК
к 2015 году

Лужков
6 сентября

3 ноября

26 октября

ПРОЩАНИЕ
НЕФТЯНИКА
Сергей Богданчиков покинул

ВЗЯТКИ
ГЛАДКИ
Transparency International

НАС
ПОСЧИТАЛИ
Росстат опубликовал

выпустила очередной
рейтинг коррупции

«Роснефть» после 12 лет
президентства

154
-Е МЕСТО
из 178 заняла Россия

первые результаты
всероссийской переписи
населения

по индексу восприятия
коррупции

3 сентября

22

граждане в ходе
переписи-2010
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24

2 ноября

КРИЗИС
КОНЧИЛСЯ
Первый зампред ЦБ

СРОЧНО
НА
ВЫХОД
Елена Батурина,

Алексей Улюкаев
заявил, что ЦБ намерен
сворачивать программу
поддержки

супруга экс-мэра
Москвы, выставила
на продажу основной
актив — «Интеко»

8 ноября

СЕТЬЮ
ВЕСЕЛЕЕ
Состоялось первое

$2,9
МЛРД
Во столько оценивает

14

141
МЛН АНКЕТ
заполнили российские

Forbes состояние Елены
Батуриной

IPO российских
социальных сетей

23

25

$5,71
МЛРД
Такую оценку получила
Mail.ru Group Ltd в ходе
размещения бумаг
на LSE
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Инспекция

ГОД НАЗАД «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ВЫБРАЛ 10 САМЫХ
АМБИЦИОЗНЫХ ОБЕЩАНИЙ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ
И БИЗНЕСМЕНОВ НА 2010 ГОД. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬ
ИСПОЛНЕНИЕ.

РЕВИЗИЯ
РЕФОРМИРУЕМ
ГОСКОРПОРАЦИИ
Президент РФ дал поручение правительству подготовить концепцию преобразования корпораций
в акционерные общества.

Правительство пору чение выполнило: план мероприятий подготовило
Минэкономразвития. Первыми статуса госкорпораций лишатся «Роснано»,
«Ростехнологии» и «Автодор». Остальные пять организаций будут реформированы (или ликвидированы)
до 2014 года.

ПРИСОЕДИНИМСЯ К ВТО

ПРОЛОЖИМ ДОРОГУ

СНИМЕМ КИНО

В сентябре 2010 года будет завершено строительство самой
длинной в мире трассы, Москва—Владивосток (11 тыс. км).

В 2010 году государство потратит на
кинопроизводство 4,9 млрд руб.—
на 55% больше, чем в 2009 году,
сообщил министр культуры Александр Авдеев.

Последний участок — автодорога «Амур» (Чита—
Хабаровск, 2146 км) — строился более 30 лет.
В 2009 году на него потратили 15 млрд руб., еще
10 млрд руб. освоено в 2010-м. Для России дорога Москва—Владивосток считается знаковой,
поскольку связывает европейскую часть страны
с ее восточными окраинами. В том, что последний участок достроен, лично убедился премьер
Владимир Путин, проехав по нему на Lada
Kalina Sport. Всего на строительство дорог правительство в 2010 году потратило 580 млрд руб.;
630 млрд руб. запланировано на 2011-й, при этом,
по подсчетам «РИА Новости», себестоимость
дорожного строительства в России составляет
$17,6 млн на 1 км против $6,9 млн в ЕС.

Россия завершит переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации (ВТО).
Президент Дмитрий Медведев заявил об этом в статье «Роль России в переходный период»,
опубликованной в ежегодном приложении к журналу The Economist.

Переговоры о присоединении России к ВТО — одна из самых длинных
страниц в дипломатической истории страны. Они начались 15 лет назад.
Первый прогноз об их окончании приходится на 2003 год — об этом рассказал один из чиновников МЭР. Впоследствии практически каждый год
подобные заявления звучали из уст того или иного функционера. С тех пор
к ВТО присоединились девять стран (сейчас организация насчитывает
153 участника), но Россия пока не может урегулировать все детали соглашения. В целом присоединение к ВТО —самое твердое обещание российских чиновников: оно переходит из года в год и времени неподвластно.
— Выполнено
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Российский кинематограф
зажил по новым правилам.
И дело не только в более
активной господдержке,
а в принципах ее распределения: если раньше деньги
выделялись на конкретные картины, то теперь
они будут перечисляться
десятке крупнейших прод ю с е р с к и х к ом п а н и й .
Однако в общей командно -расп р еде л и т е л ьной
сис т еме п р огл я д ы в ае т
и рыночный подход к мотива ции: 300 м лн руб.
М и н к у л ьт у ры р а з д а с т
в качестве премий продюсерам фильмов, собравших более 1 млн зрителей
в кинотеатрах.

— Не выполнено
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УДВОИМ ВВП
ПРИВАТИЗИРУЕМ ГОССЕКТОР
18 млрд руб. планирует заработать государство на доходах от приватизации более
450 нестратегических госкомпаний (в том числе 13,1% «Росгосстраха») в 2010 году.

Госпакет крупнейшей в России страховой компании был продан на аукционе
в конце сентября за 8,7 млрд руб. Ажиотажа не наблюдалось: помимо победителя,
ООО «РГС активы», принадлежащего президенту и основному владельцу «Росгосстраха» Данилу Хачатурову и его партнерам, в аукционе участвовала только
«дочка» самого «Росгосстраха». Тогда же Росимущество сообщило, что план приватизации уже выполнен на две трети, так что шансы воплотить план в жизнь
велики. В 2012 году правительство планирует снизить участие государства
в экономике на 30%.

СМЕНИМ ЛАМПЫ

2010 год был назначен годом «удвоения
ВВП» — чуть ли не национальная идея времен
президентства Владимира Путина.

Уже давно стало ясно, что идея удвоения российского ВВП к 2010 году провалилась. С 2004-го по 2008 год ВВП
России вырос лишь на 40%, а в 2009-м
вообще упал на 8 процентных пунктов. По самым оптимистичным прогнозам, 2010-й даст прибавку 5% —
в целом получим прирост на 60%.
Впрочем, к этому поражению можно
отнестись и философски: кто знает,
достигли бы мы 60, если бы не стремились к 100?

Президент РФ Дмитрий Медведев обещал, что 2010 год
станет последним, когда в России можно будет продавать лампы накаливания мощнее 100 Вт.

С 1 января 2011 года производство и продажа ламп накаливания от 100 Вт включительно все же будет прекращена. На
смену устаревшим источникам света придут компактные люминисцентные лампы
(КЛЛ), главный плюс которых — экономичность и долговечность. Основной
минус — содержащаяся в них ртуть, из-за
которой такая лампа подлежит утилизации через до сих пор так и не созданную сеть
приемных пунктов. Слово президента —
закон: обещал запретить — и запретил.
Ну а создать инфраструктуру по приему
КЛЛ никто не обещал.

СОЛЬЕМ ПИВО
Акциз на пиво будет увеличен на 200%. Это, по мнению экспертов, вкупе с прочими мерами снизит
продажи на 20%.

Наиболее страшные из «прочих» мер —
вроде запрета продажи пива в ларьках —
все же не обрели законодательную форму.
Но выросшей в три раза ставки акцизов
пивоварам хватило. По данным Росстата,
в первом полугодии 2010 года в России
было произведено 459,3 млн дал светлого
пива, или 90,1% от уровня первого полугодия 2009-го. При этом производство водки
и столовых вин выросло на 5–7%.
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ЗАПУСТИМ «.РФ»

СОБЕРЕМ SSJ100

Заработает кириллическая зона интернета.

Из-за сдвига в сроках сертификации двигателей на 2010 год перенесены поставки первых самолетов
Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлоту».

Запуск кириллической зоны — достойное продолжение доткомовского
пузыря. Только в случае с «.рф» он
надулся вокруг названий. За 10 месяцев 2010 года в зоне «.рф» зарегистрировано полмиллиона доменов —
зона «.ru» шла к этому показателю
12 лет. Крупнейшими владельцами
доменов стали сами регистраторы,
чем активно заинтересовалась ФАС,
так что результаты регистрации пока
под вопросом.

«Гражданские самолеты
„Сухого“» опять не уложились в дедлайн. Компания
опаздывает с поставками
уже на два года и была вын у ж дена снизить стоимость первых 10 самолетов из обещанных 30 на
$36,3 млн — до $237 млн.

11/29/10 1:56:11 AM
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Люди

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ
Судя по высказываниям и поступкам отечественных бизнесменов и чиновников в уходящем году, дух буффонады
и циркового представления им отнюдь не чужд. Среди них обнаружились все цирковые амплуа: клоуны и жонглеры,
канатоходцы и силачи. «Секрет фирмы» собрал лучших кандидатов в труппу бизнес-цирка–2010.

ИГОРЬ КОМАРОВ
АвтоВАЗ, еле избежавший
банкротства в 2009 году, получил столько милостей от
государства, что во II квартале 2010-го даже вышел
в прибыль. Главными подарками стали 28 млрд руб.
бюджетных денег и программа утилизации старых
автомобилей, обеспечившая заводу 30-процентный
рост продаж.

«ЕСЛИ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ
УПОРНО РАБОТАТЬ,
ЗАНИМАТЬСЯ
ПЕРЕСТРОЙКОЙ
ПРОИЗВОДСТВА,
ЧЕРЕЗ ДВА-ТРИ ГОДА
МЫ, ВОЗМОЖНО,
ПРЕВРАТИМСЯ В КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ
КОМПАНИЮ»

МИХАИЛ ФРИДМАН
Альфа-банк, принадлежащий Михаилу Фридману, виртуозно манипулирует активами, доставшимися
ему в качестве залогов. Поставив
на конвейер операции по превращению залогов в деньги, Альфабанк за считанные месяцы сократил портфель просроченных ссуд
вдвое. Другие банкиры завидуют.

$3,16
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36 , 3 %

М Л РД

составлял портфель просроченной
задолженности Альфа-банка в I квартале
2010 года. Но уже к середине года банк
получил назад половину денег
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«СЕЙЧАС ЕСТЕСТВЕННЫЕ
МОНОПОЛИИ ПОХОЖИ НА
БРОНТОЗАВРОВ В ТЯЖЕЛЫХ ШКУРАХ,
ИХ НУЖНО ШТРАФОВАТЬ ЗА ЛЮБЫЕ
НАРУШЕНИЯ»

ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ
Глава Федеральной Антимонопольной
службы (ФАС) Игорь Артемьев прославился двухлетней войной с «большой
четверкой» нефтяных компаний, обвинявшихся в коллективном завышении оптовых цен на бензин. ФАС одержала победу в суде, но «разгромить
соперников всухую» не получилось:
за нефтяников вступился премьерминистр, и ФАС пришлось пойти на
мировую.

26,1

М Л РД Р У Б .

штрафа выписала ФАС «Лукойлу»,
«Роснефти», ТНК-ВР и «Газпром нефти».
Но заплатят они лишь 14 млрд руб.

Фото: Василий Шапошников, Никита Инфантьев, Валерий Левитин
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3,4

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ

ЕВГЕНИЙ ЮРЧЕНКО
М Л РД Р У Б .

задолжала «Дикая орхидея». Эта сумма
равна годовой выручке сети. Долг перед
Сбербанком составляет 1,66 млрд руб.

Основатель «Дикой орхидеи» Александр Федоров проявил чудеса гибкости и на семь лет пролонгировал выплату огромного
долга сети. Самый мощный бастион, Сбербанк, пал лишь в ноябре. Федорову пришлось дополнительно отдать 17% своих
акций в залог Сбербанку и закрыть нерентабельные магазины
«Бельевой базар».

Бывший генера льный д ирек тор
«Связь инвеста», фактически обвинивший фонд Marshall Capital Partners
в воровстве, похоже, сам наловил немало рыбы в мутной воде. Он скупил
векселя «Центрального телеграфа»
(и позднее выгодно продал «Связьинвесту»), а так же акции «дочек»
«Связьинвеста».

ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ
Стерлигов умеет строить воздушные замки на
чужие деньги. Обанкротив со скандалом бартерную биржу АТРЦ, он предрекает крах мировых валют и создает биржу драгметаллов,
куда клиенты уже понесли свои сбережения.

ВЛАДИМИР ПУТИН
Кто заставляет крупных бизнесменов платить зарплаты и налоги,
снижать цены? Кто «пиарит» наши
компании за границей и спасает их
от разорения? Премьер-министр.

1,5

«БИЗНЕСУ НУЖНО
УЛУЧШАТЬ
СТАНДАРТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
БУДЕТ ПРОВОДИТЬ
ЛИНИЮ НА СНИЖЕНИЕ
БЮРОКРАТИЧЕСКИХ
БАРЬЕРОВ»

МЛН ЕВРО

взносов за подключение к АТРЦ собрал со
своих партнеров Стерлигов. Они обвинили
его в строительстве финансовой пирамиды

«БАНКРОТСТВО
АРТЦ —
ЮРИДИЧЕСКАЯ
СКУКОТИЩА.
ДЕФОЛТ ДОЛЛАРА
НЕИЗБЕЖЕН.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
НЕ ДОВЕРЯТЬ СВОИ
ДЕНЬГИ БАНКАМ
ИЛИ ПЕНСИОННЫМ
ФОНДАМ,
А ПОКУПАТЬ
ЗОЛОТО»

ГЕРМАН ГРЕФ

СЕРГЕЙ ПОЛОНСКИЙ
Медийная звезда строительного рынка светит попрежнему ярко — разбивает мобильники директоров
и демонстрирует журналистам томограмму мозга:
мол, я не сумасшедший. «Деловая Россия» отказалась брать Полонского на встречу с Путиным. От греха
подальше.

«80% РОССИЙСКИХ
БИЗНЕСМЕНОВ СИДЯТ
НА ЧЕМОДАНАХ»

Ведущий банкир РФ просто купается в деньгах. Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев 2010 года выросла в 11 раз по
сравнению с девятью месяцами
2009-го. Еще Сбербанк — крупнейший владелец предприятий
(через «Сбербанк Капитал») и даже
оператор спортивных лотерей.
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Фото: Светлана Привалова, Дмитрий Духанин, Дмитрий Азаров
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ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА 2011 ГОДА ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — ПРИТОК КАПИТАЛА. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЗАПАДНОГО. ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ПРАВИЛЬНО ЕГО УПОТРЕБИТЬ —
ВЫХОД НА ЗАГРАНИЧНЫЕ РЫНКИ. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПАДНЫЕ.

СВЕТ
В ВОСТОЧНОМ
ОКОШКЕ
Если прислушаться к прогнозам экономистов на следующий год, то становится очевидно, насколько он
будет заурядным. Например, главный экономист ФК «Открытие» Владимир Тихомиров обещает рост
ВВП на 4,2%. Алексей Девятов, его коллега из «Уралсиб кэпитал»,— на 4%. Что это означает? По темпам роста Россия уже ниже «средних по больнице». Например, в этом году увеличение мирового ВВП
(средняя из сумм по экономикам разных стран, посчитанная Международным валютным фондом) составит 4,8%. И это после того, как, по заявлениям ответственных чиновников, кризис Россия прошла
и вроде вовсю идет восстановление. Может быть. Но «отскок вверх» получается уж очень вялый.
Если не верите, сравните с ситуацией после прошлого кризиса. Кто не инвестировал в 1999–2001 годах
в российские активы, потом сильно об этом жалел. Сейчас все, что вызывает оптимизм,— восстановление платежеспособности населения. Банкиры очень на это уповают и собираются восстанавливать
кредитование физических лиц. Но такой бурный рост кредитования без подъема экономики — всего
лишь проедание завтрашних денег: жить уже хочется как при $160 (за баррель), а в наличии только $70.
Поэтому же бурный рост ожидает импорт.
Прошлогодние попытки оживить экономику через вливания в социальную сферу привели к росту
обязательств государства. Вслед за действиями Теодора Рузвельта в 30-е годы прошлого столетия
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и шагами нынешнего Китая, по мнению Алексея Девятова,
«могли бы помочь» госинвестиции в инфраструктурные
проекты. Но нынешнее правительство, к сожалению, этим
заниматься не собирается.
Вместо этого оно пошло по пути повышения налоговой нагрузки на бизнес: с 1 января 2011 года общая ставка страховых взносов, заменивших с 2010-го единый социальный
налог, будет повышена до 34%. По оценкам Минфина, увеличение взносов на 8% станет наиболее значительным перераспределением денег между государством и бизнесом
с 2004 года. Вряд ли этот дополнительный триллион убьет
российский бизнес, но и на пользу экономическому росту
в условиях практически стагнации тоже не пойдет.

ГДЕ
ДЕНЬГИ,
ВЭНЬ?
Найти деньги на инвестиции в будущий рост — дело для
российских компаний еще более трудное. «Частный сектор
отягощен внешними и внутренними долгами, для серьезного инвестирования нет средств»,— констатирует Владимир Тихомиров.
Единственное, что может взорвать унылый и однообразный экономический ландшафт следующего года,— резкое
увеличение притока капитала. Иностранные инвестиции
будут расти по мере восстановления экономики развитых стран, но инвестиционный бум с этой стороны вряд
ли стоит ожидать. Год предвыборный, и долгосрочные инвесторы, по словам Тихомирова, предпочтут переждать:
«Хотя результаты и предсказуемы, нервозность остается».
Основная причина ожидаемого притока капитала ровно та
же, о которой мы писали в прошлом году (см. СФ №12/2009),—
quantitative easing (QE — количественное ослабление), но
теперь его называют уже QE2. Американские инвесторы
смогут распоряжаться дополнительными $600 млрд. Приоритетные объекты для приложения этой внушительной
суммы — развивающиеся государства, и в первую очередь
страны BRIC. Сейчас до половины инвестиций развитых
стран идет именно в «страны кирпича». При этом скептики
уже в полный голос утверждают, что Россия находится
в этом списке исключительно по недоразумению. Ожидать

$55
СТОИТ ШЕСТИЛИТРОВЫЙ CHOT U KOOL —
ХОЛОД И Л ЬН И К КОМ П А НИ И G ODR E J
Н А ВЕНТИ Л ЯТОРЕ

ДМИТРИЙ
ОРЛОВ
П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь П Р А В Л Е Н И Я
БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

— Для российского банковского сектора острая фаза кризиса уже
закончилась, ключевая угроза — ухудшение качества активов —
осталась позади. Я смотрю вперед с осторожным, но все-таки оптимизмом. Понятно, что таких высоких темпов роста, которые были
до кризиса (50–60%), банковской системе достичь не удастся.
Мы сейчас работаем в новых для нас условиях низких ставок и низкой инфляции. Все это ограничивает номинальный рост. Но ключевой вопрос, конечно, такой: с каким темпом будет восстанавливаться экономика? В последние месяцы стабилизировался рост
инвестиций, динамика розничных продаж в целом неплохая. Главная задача — эту динамику не потерять. При нормальном развитии
экономики вырасти на 15–20% банковской системе по силам.

ИЛЬЯ
СЕГАЛОВИЧ
СОВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ
«ЯНДЕКС»

— В 2011 году интернет продолжит свое развитие. Социальные сети
будут значить в нашей жизни все больше: наш профиль из соцсетей
станет использоваться в рекламе и электронной коммерции. Google
будет продолжать битву с Facebook. А «Яндекс», сохраняя дружественный нейтралитет, продолжит развивать информационные сервисы. Мобильный интернет, благодаря распространению дешевых
смартфонов с Wi-Fi и 3G, окончательно станет реальностью. Он начнет менять ландшафт интернета в целом. Начнется бум приложений
для смартфонов, прежде всего средств поиска и распознавания:
от поиска кафе до поиска друзей, от распознавания речи до распознавания винных этикеток. Одними из самых актуальных программ
станут поисковые системы на местности. Они будут все лучше угадывать, где вы находитесь, все больше знать и про места рядом,
и про текущую ситуацию вокруг — например, о пробках, координатах друзей или событиях поблизости, которые вам интересны.

Фото: Сергей Киселев, Евгений Дудин
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КТО БЫСТРЕЕ

%

Темпы роста ВВП стран BRIC до кризиса и после
2007

2009

2010 (оценка)

11,1

ДАВИД
ЯКОБАШВИЛИ

2011 (прогноз)

9,6

П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь С О В Е ТА Д И Р Е К Т О Р О В

9,4

9,1

9,7

8,4

КОМПАНИИ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»

6,7

5,7

7,5

4,3

4,0

4,1

3,7

10,5

–0,2
Бразилия
Индия

Китай
Россия

–7,9
Источники: CIA World Factbook,
IMF World Economic Outlook

от нее быстрого роста в нынешних условиях нельзя. В целом
получается весьма безрадостная картина. Наступила эпоха
низкого роста, что при накопленных проблемах вроде зависимости от экспорта ресурсов, состарившейся инфраструктуры, низкой производительности, стареющего населения
звучит как приговор и обещает медленное загнивание.
Но в этих рассуждениях, между прочим, исключается из
рассмотрения далеко не нулевая вероятность, что деньги,
пришедшие в Россию, могут оказаться не западными.
Кстати, по мнению многих наблюдателей, и докризисный
приток капитала был в значительной степени репатриацией российского же капитала, выведенного в 1990-х.
Кроме того, новым источником для инвестиций в Россию
могли бы стать китайские деньги. Власти Китая уже давно
часть средств вкладывают не в американские ценные бумаги. Правда, приоритетами до сегодняшнего дня выступали Юго-Восточная Азия и Африка. Например, КНР,
по данным Всемирного банка, создала в Африке объектов
инфраструктуры на $7 млрд.

— От 2011 года я пока ожидаю только хорошего. Экономический
рост уже начался — например, потребление продуктов питания
выросло в 2010-м на 10%. Это был реальный рост без учета инфляции. Значит, в следующем году потребление продолжит расти: оживет рынок строительства, а за ним и многие сферы производства.
Также я надеюсь, что в следующем году примут закон «О защите
инвестиций» и урегулируют вопросы с таможенным законодательством в рамках создаваемого Таможенного союза. Это станет большим стимулом для того, чтобы отечественные компании выходили
на рынки соседних государств. Кроме того, такие действия будут
способствовать привлечению инвестиций в саму Россию. Что касается личных ожиданий, то очень надеюсь, что в следующем году
я все-таки начну строительство здания для своего частного музея
музыкальных механических инструментов и кукол.

ИЛЬЯ
ТИМЧЕНКО
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕК ТОР КОМПАНИИ

ПРАВИЛА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ГИГИЕНЫ
Даже теоретически приток капитала в макроэкономическом смысле может стать пренеприятным известием: слишком часто это приводит к надуванию пузырей. Но очевидно,
что отдельная компания в состоянии попробовать приобщиться к очередной волне инвестиций. Причем получить
к ним доступ могут попытаться компании, которые в прошлом десятилетии в списке возможных кандидатов на получение денег просто отсутствовали, например предприятия тяжелой промышленности. Но рассчитывать только
на недооцененность российских компаний (это 7–8 P/E, что
гораздо ниже оценок компаний из других развивающихся
стран) недальновидно. Надо работать над собой.
Рецепты, в общем, понятны. По словам главы по СНГ
The Boston Consulting Group Яна-Дирка Вайбура, внимание должно быть обращено в первую очередь на уровень
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— Восстановление спроса, которое наметилось во второй половине
текущего года, продолжится в 2011-м. В целом экономика вырастет. Способствовать этому будут положительные ожидания потребителей, большая доступность и удешевление кредитования. Сектор
розницы, в котором работает наша компания, так называемый digital
retailing, будет расти еще быстрее из-за появления большого количества новых продуктов, роста интернета и усиливающегося интереса
покупателей к цифровым и мобильным технологиям — самым модным и перспективным трендам последнего времени. Поэтому наша
задача — оставаться одним из лидеров в этом сегменте розничной
торговли в 2011 году. Надеюсь, мы с ней справимся.
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корпоративного управления. «Оно просто должно быть —
и вариантов тут нет»,— говорит Вайбур. Второе, по его мнению, на что должен обратить внимание менеджмент,— изучение своего потребителя, рынка.
А вот насчет рынков варианты существуют. Период медленного роста не предоставляет российским компаниям
интересных возможностей внутри страны. Необходимо
возродить идею несырьевого экспорта. Российские компании должны сами искать пути конкуренции. К чему приводят ее отсутствие и соревнование с самим собой, наглядно
демонстрирует АвтоВАЗ.

$6

ПЕР
ВЕНДШЛАГ
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕК ТОР ИКЕА
В РОССИИ И СНГ

МЛРД

ВЫ Д Е Л И Л CHINA DE V ELOPMEN T B A N K
Д Л Я И Н ВЕСТИ Ц И Й В АФРИК У В ВИ Д Е
КОНЦЕССИОННЫ Х ДОЛГОВ ЧЕРЕЗ ФОН Д
CA DF. ПРИМЕРНО ТА К У Ю Ж Е СУ ММ У
И Н ВЕСТИ Р ОВА Л В АФРИ К У ВСЕМ И РН Ы Й
БА НК В К АЧЕСТВЕ ФИ Н А НСОВОЙ
ПОМОЩ И
Идея экспорта умерла еще в начале 1990-х. На западных
рынках российские компании соревноваться и в самом деле
не могут: слишком велико технологическое отставание. Но,
может, стоит присмотреться к идее индийского экономиста
Рагхурама Раджана? Бывший главный экономист МВФ,
ныне профессор финансов в школе бизнеса Чикагского
университета и автор лучшей бизнес-книги 2010 года по
версии The Financial Times и Goldman Sachs замечает: «Многие потребители развивающихся стран обладают гораздо
меньшим доходом, чем потребители развитых стран… У них
другие потребности, которые производители всего мира до
недавнего времени в основном не учитывали». И приводит
в пример индийскую компанию, создавшую холодильник,
охлаждающий продукты с помощью вентилятора. Неказисто, но продукты в течение дня сохраняет — как раз то,
что нужно индийской женщине. Еще один пример Раджана — компания General Electric, облегчающая свою медицинскую аппаратуру от всего, что не работает на основную
задачу — давать «достаточный минимум» функциональности. Целевая аудитория та же — потребители развивающихся стран. В России смеются над попытками создать
компьютер за $100, а стоило бы попытаться возглавить эту
гонку. Идея «минимализации», кстати, может оказаться полезной и для внутреннего рынка. Россияне стремительно
стареют, при этом их возможности обеспечить себе приемлемый уровень доходов в старости минимальны. Вот тут холодильник на вентиляторе и пригодится.

— В ИКЕА финансовый год не совпадает с календарным. Для нас
2011 год начался еще в сентябре 2010-го. Первые месяцы нового
финансового года демонстрируют положительные результаты. Так
что я уверен, что в целом 2011-й будет для нашей компании таким
же удачным, как и 2010 год, когда количество посещений торговых центров «Мега» по всей России выросло на 11% по сравнению
с предыдущим годом, а рост продаж в магазинах арендаторов составил 15%. В следующем году мы ожидаем появления в наших центрах новых брэндов — уже подписаны договоры с Pandora, Apart, Petit
Patapon и American Eagle.
Что касается лично меня, то я переехал в Москву совсем недавно —
осенью 2010 года. Поэтому в моих личных планах — проводить
больше времени с семьей, путешествуя по России и открывая для
себя эту замечательную страну.

Фото: РИА НОВОСТИ, Юрий Мартьянов
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ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Планы

ОБЕЩ А ННОГО
ГОД
ЖДУТ
«СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПРОДОЛЖАЕТ СОСТАВЛЯТЬ
КОЛЛЕКЦИЮ САМЫХ ГРОМКИХ И ЗНАКОВЫХ
ОБЕЩАНИЙ РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ. ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ИМ, РОССИЯ-2011 СТАНЕТ СТРАНОЙ ИНФОРМАЦИОННО
ПРОЗРАЧНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИ САМОДОСТАТОЧНОЙ.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ РФ

ГОС УД А РСТВА СТА НЕТ
В Ш ЕСТЬ РАЗ БОЛ ЬШ Е
Н А РЫНК Е ЭЛЕКТРОННЫ Х
З А К У ПОК .
Сейчас в режиме интернет-торгов размещают
заказы около 50 тыс. госучреждений. Со следующего года к ним присоединятся еще 300 тыс.
Легитимность интернет-аукционов во многих
случаях вызывает вопросы, но владельцы электронных площадок, на которых организуются
эти аукционы, свою прибыль получат в любом
случае, а это примерно 30 млрд руб.

СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВ
П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь Ц Б Р Ф

ЮРИЙ ВОРОНИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИА ЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РФ

М И Н З Д РА ВУ П РЕ ДСТОИТ
ОПРЕ Д Е ЛИТЬСЯ, ПО
К А К И М ПРА ВИ Л А М БУД ЕТ
Ж ИТЬ РОССИЙСК А Я
ПЕНСИОНН А Я СИСТЕМ А
В С ЛЕ Д У ЮЩ ИЕ 40 ЛЕТ.
Дефицит бюджета Пенсионного фонда России
(ПФР) достигает 1,8% ВВП, и это явно не предел. Проблема чисто математическая: число
стареющих граждан превышает количество работодателей, готовых платить социальные налоги и содержать пенсионеров. Об одном из
возможных способов заткнуть «черную дыру»
уже рассказал глава ПФР Антон Дроздов.
Мера тоже чисто математическая — увеличить
пенсионный возраст.

ЦЕНТРОБА НК Н А МЕРЕН
СЕРЬЕЗНО У Ж ЕСТОЧИТЬ
ТРЕБОВА Н И Я К БА Н КОВ СКОЙ ОТ ЧЕТНОСТИ
РОССИЙСК И Х ФИ Н А НСОВЫ Х И НСТИТ У ТОВ.
Со следующего года отчетность российских
банков будет сравнима по информативности со
стандартами МСФО. Банки будут обязаны раскрывать крупнейших заемщиков, рассказывать о кредитовании собственников и аффилированных лиц, давать подробную разбивку
по просроченной задолженности и более полную информацию о рисках. ЦБ надеется таким
образом повысить ответственность банкиров
за принимаемые решения: в прошлом году их
промахи обошлись российским финансовым
властям в 300 млрд руб., которые ведомство
Сергея Игнатьева потратило на стабилизацию
банковской системы.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ

Р ОССИ Я ОБОЙ Д ЕТСЯ БЕЗ
«НОЖ ЕК БУ Ш А ».
За девять месяцев 2010 года объем импорта
упал в 2,5 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2009-го — до 649,7 тыс. тонн, что
составляет 30% общего объема рынка. Премьер
Владимир Путин заявил, что в следующем году
Россия сможет обходиться без «ножек Буша».
Но на полный запрет импорта мяса птицы правительство не пойдет — иначе не выполнит
свое последнее обещание (см. стр. 87).

Фото: Дмитрий Лекай , Валерий Мельников, Дмитрий Азаров, Александр Миридонов
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АЛЕКСАНДР СУРИНОВ
Г Л А В А Р О С С ТАТА

АЛЕКСЕЙ КУДРИН
ДЖУЛИАН ЭССЕНДЖ

МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ

ГЛАВА WIKILEAKS

У ЗН А ЕМ МНОГО НОВОГО
О Н А Ш И Х Л И Д ЕРА Х .
Джулиан Эссендж уже взорвал настоящую информационную бомбу, разместив на своем
сайте Wikileaks.com полмиллиона секретных
файлов о войне в Ираке и Афганистане, из которых следует, что дела войск коалиции идут
далеко не так хорошо, как это кажется со стороны. Эссендж не собирается останавливаться
на достигнутом. На очереди в списке разоблачений — власти Китая и России.

РОССИЙСКОЕ
ПРА ВИТЕ ЛЬСТВО
ПРОДОЛ Ж ИТ ПРОГРА ММ У
П РИ В АТИ З А Ц И И.
Государство не намерено останавливаться
на приватизации «Роснефти» и ВТБ. Начиная
со следующего года правительство планирует предложить инвесторам часть госпакетов
в «Транснефти», РЖД, Сбербанке, ВТБ, ФСК,
«Роснефти», «Русгидро». Всего до 2013 года доходы от продажи госсобственности должны пополнить бюджет на $30 млрд.

РОССТАТ ОБЕЩ А ЕТ
ОБН А Р ОДОВАТЬ
ПРЕ Д ВА РИТЕ ЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ
Н АСЕ ЛЕНИ Я.
Пока известно лишь, что в ходе переписи
было заполнено 141 млн анкет. И хотя эти
данные будут дополняться, картина пока не
слишком радостная: со времени предыдущего
«переучета» население России уменьшилось
на 3 млн человек.

МАКСИМ МЕДВЕДКОВ
Д И Р Е К Т О Р Д Е П А Р ТА М Е Н ТА Т О Р Г О В Ы Х П Е Р Е Г О В О Р О В
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ИЛЬЯ МАССУХ

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС

ЗАМЕСТИТЕ ЛЬ МИНИСТРА СВЯЗИ

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕК ТОР «РОСНАНО»

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ
СВОЙ W IN DOWS .
В России нет своего Билла Гейтса, но вполне
может появиться свой Windows. Правительство не отказывается от идеи создать бесплатную российскую операционную систему на базе
ядра Linux. Система будет разрабатываться
в рамках Национальной программной платформы, в которую государство намерено вложить 10 млрд руб. в год — это половина российского рынка Linux в 2009 году.

БУД ЕТ ПОСТРОЕН
П ЕРВЫ Й В Р ОССИ И З А ВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Д ВИ ГАТЕ ЛЕЙ Д Л Я
ЭЛЕКТРОМОБИ ЛЕЙ.
Строительство финансируют «Роснано», китайский производитель литий-ионных батарей
Thunder Sky и частный инвестор, имя которого
пока не раскрывается. Общий бюджет проекта
14 млрд руб. Основные потребители — те же
китайцы, но «Роснано» рассчитывает и на спрос
со стороны российских автопроизводителей.

РОССИ Я
П РИСОЕ Д И Н И ТСЯ К ВТО.
Пока не удалось достичь соглашений с США
и Евросоюзом. Россию не устраивает западная
практика субсидирования сельского хозяйства,
из-за чего импортная продукция получается
дешевле российской, а Запад против ограничений, вводимых Россией на импорт мяса и экспорт леса. Согласно последним договоренностям, Россия согласилась снизить экспортные
пошлины на лес с 25% до 15%, если присоединится к ВТО до 31 декабря 2011 года.

Фото: Reuters, Василий Шапошников, РИА НОВОСТИ, Светлана Привалова, Евгений Самарин, Дмитрий Лекай
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Стать коммерсантом

Генеральный партнер банковского направления

Рек лама

ОАО НБ «Траст»

ИНВЕСТИЦИИ

«СЕКРЕТ ФИРМЫ» УСТАНОВИЛ «СКРЫТЫЕ КАМЕРЫ» В СЕМИ
СТАРТАПАХ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ. ТАК РОДИЛСЯ ПРОЕКТ
«СТАТЬ КОММЕРСАНТОМ» — СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «СЕКРЕТА ФИРМЫ»,
БАНКА «ТРАСТ» И ПОРТАЛА MAIL.RU, УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ НАБЛЮДАТЬ ЗА РОСТОМ МОЛОДОГО БИЗНЕСА.

М А ЛЫМ
КОРА Б Л ЯМ БОЛЬШОЕ
П Л А ВА НИЕ
Валенки и винтажные украшения, игры и виртуальные витрины, товары для детей, книги и тушение пожаров. Что между ними общего? Все эти товары и услуги предлагают участники нашего нового
проекта «Стать коммерсантом».
Семь компаний из семи отраслей, 16 предпринимателей, разных по характеру и мировоззрению, в течение года будут сообщать в онлайн-режиме о том, как они воплощают в жизнь свои мечты и зарабатывают на этом. Разочарования, радость первого успеха, трудности, с которыми они будут сталкиваться,
и способы их решения — об этом наши герои согласились рассказывать максимально откровенно
и подробно в журнале «Секрет фирмы» и интернет-дневниках на нашем сайте.
Все участники проекта изначально находятся в равных условиях. Ни у кого из них нет «богатых тетушек» или «административного ресурса». Но это не мешает им мечтать о том, чтобы изменить правила игры на книжном рынке, как рассчитывают серьезные и вдумчивые владельцы «BookЛавки».
Или о том, чтобы продавать свои товары на Олимпиаде 2014 года, как три молодые основательницы
«Северной мануфактуры».
«Стать коммерсантом» — проект не просто беспрецедентный по содержанию и масштабам, это еще
и соревнование в искусстве постановки цели и ее достижения. На старте проекта участники сами поставили себе финансовую планку, дорасти до которой планируют в конце 2011 года. Каждый месяц
будет очередным шагом к этой цели, очередной решенной задачей. Следить за развитием проекта
«Стать коммерсантом» можно ежедневно на веб-странице www.kommersant.ru/startup, в эфире радио
«КоммерсантъFM», а читать обзорные отчеты — в каждом свежем номере «Секрета фирмы».
Иллюстрация: Роман Манихин
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Стать коммерсантом

«СЕВЕРНАЯ
МАНУФАКТУРА»
САМАЯ МАЛОСТЬ

В канун нового 2010 года Надежда
Пономарева находилась в глубокой
депрессии. У нее тряслись руки, казалось, что все плохо и ничего хорошего уже никогда не будет. Причиной
упаднического настроения Надежды
стала неудачная попытка совместного
бизнеса.
За четыре года Надежда проделала
путь от менеджера по продажам до
руководителя направления регионального развития в крупной компании Санкт-Петербурга, работающей
на рынке недвижимости. Надежда
настолько сроднилась с рынком недвижимости, что даже возникшая
буквально за несколько дней идея создать вместе со знакомой агентство
недвижимости не показалась ей тогда
безумной.
Д О С Ь Е
Проект стартова л.
Основна я ошибка,
Дата основания
к а к с ей ч ас пон иАпрель 2010
мает Надежда, была
Учредители
в том, что партнеры Ирина Белозерова,
28 лет; Надежда Лукни о чем заранее друг нова,
28 лет; Надежда
с другом не догово- Пономарева, 28 лет
Бизнес-модель
рились, не обсудили
суве«на берегу», каким Производство
нирной продукции
образом и в каком
в технике валяния
направлении будет Объем инвестиций
тыс. руб.
развиваться проект. Цель510
на конец января
Результат — менее
2011 года
Hабрать четырех
чем через три месяца
сотрудников,
двоим в лодке ока- новых
увеличить объем
залось невыносимо производства брошейтесно. Надежда, ко- цветов со 100 до 400
штук в месяц, найти
торая создала сайт московского
партнедля компании и раз- ра — сеть аксессуаработа ла уника ль- ров — для реализации
этой продукции
н у ю он л а й н- б а з у Цель
на будущий год
по первичному жи- Стабильный оборот
лью, оказалась, как 500 тыс. руб. в месяц
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На производство одного валенка нужно около
10 минут. Таких валенок сотрудники «Северной
мануфактуры» производят около 15 тыс. в месяц

«ПОН АЧ А Л У Д ЕН ЕГ Н А
СОТРУДНИКОВ У Н АС,
ЕСТЕСТВЕННО, НЕ БЫ ЛО,
ПОЭТОМ У ВА Л Я ЛИ
СА М И. Д Н Я М И, НОЧ А М И.
ВА ЛЕНК И ПО НОЧ А М
СН И ЛИСЬ. М НОГО… ГОРЫ!»
НАДЕЖДА ПОНОМАРЕВА

КОРОЛЕВЫ ВАЛЕНКОВ
Основательницы проекта Надежда Лукнова,
Надежда Пономарева и Ирина Белозерова (слева
направо) вместе учились, а теперь запустили совместный бизнес

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка

тыс. руб.

Расходы

62,2

51,9
24,0

36,8

27,3

3,0
Август 2010

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

она выражается, в дураках. Подробностей истории она не раскрывает,
говорит только, что когда у людей появляются деньги, из них вылезает то
плохое, что было скрыто. Ей казалось,
что она уже больше никому не сможет
доверять, не говоря уже о том, чтобы
строить с кем-то совместный бизнес.
Но вышло наоборот.
Надежда прилетела на праздники
в родной Архангельск. Там ее ждали
подруги — Ирина Белозерова и Надежда Лукнова. Девушки знакомы
уже 12 лет, учились вместе в Поморском государственном университете.
В один из праздничных новогодних
вечеров подруги сидели и думали, чем
бы они могли заняться вместе — и для
души, и чтобы денег подзаработать.

Им хотелось продавать товары или
услуги, которые подчеркивали бы
индивидуальность женщины. Парикмахерских и салонов красоты пруд
пруди, магазинов косметики и парфюмерии — тоже. Девушки решили открыть магазин уникальных женских
аксессуаров из шерсти (броши-цветы,
шарфы и др.): Ирина Белозерова и Надежда Лукнова владели техникой валяния и даже вели мастер-классы по
этой тематике.
В процессе проработки идеи и написания бизнес-плана для будущего
проекта «Северная мануфактура»
подруги вспомнили про валенки —
традиционно русский атрибут. И решили для начала вплотную заняться
производством сувенирных валенок:
так можно легко продвинуть брэнд,
выполняя корпоративные заказы,
быстро нарастить оборотный капитал. В итоге сейчас у «Северной мануфактуры» на аксессуары приходится
только 15% заработка, остальное —
валенки, с логотипом компаний или
вышивкой, все размером меньше спичечного коробка.
На реализацию амбициозных планов
подругам постоянно не хватает рабочих рук. Приходится самим валять
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и декорировать, поэтому девушки
проводят вместе по 20 часов в сутки.
Им даже сон один на троих в последнее время снится, как идет кто-то из
них по ущелью, вокруг высоченные
скалы, но только не из камней, а из валенок, миллионов валенок.
С
е
й
ч
а
с
:
Общий объем реализации продукции —
около 15 тыс. единиц в месяц. Договоры
с 20 розничными точками (Архангельск,
Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск),
на стадии заключения договора находятся еще около 20 точек. В компании
работают десять валяльщиков.

в Гонконг. Она уже предвкушала, как
«на ура» разойдется первая партия, за
ней вторая, а потом она откроет свой
первый магазинчик.
Карина провела в Гонконге два дня, из
которых в общей сложности сутки —
на японском складе. Результат «шопинга» — около 150 платьев, неподъемные сумки, боль в шее, спине,
руках. За несколько часов до отлета
Карина разложила покупки на кровати, села напротив и разрыдалась.
Романтики, окружающей винтажный бизнес, больше не осталось. Было
ощущение какого-то челночничества.
ПРАЖСКАЯ НАХОДКА
Одно из старинных украшений времен Альфонса
Мухи, которое Карина купила в ноябре в Праге,
куда ездила за новыми товарами. По словам девушки, камеи сейчас пользуются спросом

LUI.ET.MOI

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Д О С Ь Е
Карина Белова давно
не п ла ка ла та к, ка к
Дата основания
а прельским вечеМай 2010
ром этого года, сидя в
Учредители
Карина Белова,
неуют ном номере гон23 года
конгского отеля. ПлаБизнес-модель
кала от собственного Закупка винтажных
безрассудства, отчая- украшений, в основном в антикварных
ния и безысходности.
магазинах
Все нача лось с того, Объем инвестиций
Около 90 тыс. руб.
что студентка National
Цель на конец января
University of Singapore
2011 года
К арина Бе лова нео - Продавать 200 укражиданно для себя раз- шений в месяц; уповнутренние
богатела. Конечно, по рядочить
отчеты
студенческим меркам: Цель на будущий год
в университете она по- Ежемесячная выручка
л у чи ла г ра нт, кото- в 200–240 тыс. руб.
рый покрыл часть стоимости ее обучения, и на руках у нее
осталась еще 1 тыс. евро. Предприимчивая Карина захотела непременно
инвестировать деньги так, чтобы
приумножить капитал. Интернетсерфинг помог девушке, жаждущей
небольшого, но быстрого заработка,
определиться: она решила продавать женские винтажные японские
платья. Заняв еще немного денег, Карина отправилась на японский склад
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Выручка
Расходы

тыс. руб.

* без учета закупки товаров, которая производилась в июле
** оценочные данные

80,0**
54,0

41,0
4,0*
Август 2010

СИНГАПУРСКАЯ КОШКА
Основательница проекта Lui.et.Moi Карина
Белова пролила немало слез, прежде чем
определилась, чем заниматься

Но главное, не было понимания: кому
она продаст все это?
Судьба платьев сложилась по-разному:
часть купили оптом магазины, часть
ушла через eBay, некоторые до сих пор
у Карины в шкафу. Поездка не окупилась, а вот продавать понравилось. Но
желательно что-нибудь полегче. Так
Карина пришла к идее торговать винтажными украшениями и придумала
проект Lui.et.Moi («Он и я»).

8,0*
Сентябрь 2010

17,0**
Октябрь 2010

Увлечение стариной у Карины началось в детстве: она много времени
проводила в антикварных и комиссионных магазинах, где подолгу рассматривала витрины. Полученное
в университете образование и членство в двух британских ассоциациях
(Гильдии продавцов искусства и Ассоциации продавцов искусства и антиквариата) позволили ей подойти
к организации винтажного бизнеса на
украшениях с определенным багажом
знаний. История с платьями научила
трезво оценивать силы.
С
е
й
ч
а
с
:
Карина реализует продукцию через сайт
«В контакте», собственный офлайнмагазин в Сингапуре, через своих партнеров в России, Азии и Европе, которые
регулярно делают закупки крупных партий товара. Cейчас таких закупщиков 15,
их число постоянно растет (это основной
канал сбыта).
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«BOOKЛАВКА»
Д О С Ь Е
Будучи неплохим b2bсейлзом, Дмитрий КуДата основания
зин последние 15 лет
Сентябрь 2010
п рода в а л фас а д н ые
Учредители
к р а с к и , ДС П , Д ВП , Дмитрий Капранов,
38 лет; Дмитрий Куфа неру, бильярдные зин,
36 лет; Николай
столы, промышленное
Циомо, 40 лет
Бизнес-модель
вентиляционное обоДистрибуция книг
рудова ние и многое Объем
инвестиций
другое. Он зарабатывал Около 100 тыс. руб.
неплохие деньги, но не вложено, 788 тыс. руб.
получал удовольствия. Цель планируется
на конец января
Фина нсовый кризис
2011 года
к российским строи- 12 специальных стоек
магазинах Москвы
телям постучался не- ив Нижнем
Новгороде
много раньше, чем к их Цель на будущий год
коллегам из других от- Выручка от 2 млн руб.
в месяц
раслей,— в 2008 году.
Компания Кузина, которая занималась проектированием
инженерных систем зданий, задолжала налоговикам и собственным сотрудникам около 1 млн руб. При этом
самому Дмитрию контрагенты за уже
выполненные услуги и проданные товары задолжали, по его словам, примерно 40 млн руб. Как рассказывает
Кузин, по ложному доносу на него
было заведено уголовное дело по статье, связанной с сокрытием доходов.
Дальше было следствие, суд, который Дмитрий выиграл только во второй инстанции.
За почти два года, пока длился процесс, Дмитрий переосмыслил систему ценностей. Его основное правило — «Заниматься тем, что любишь,
и не заниматься тем, что не любишь».
«Тем, что любишь» были книги. В три
с половиной года он прочитал «Трех
мушкетеров» — это была первая книга
Кузина. Сейчас в библиотеке Дмитрия 7 тыс. томов. Но на одной страсти
к литературе бизнеса не построишь.
От созданных предпринимателем
разделов рецензирования бизнес-

SF12_88-97_HowToBe.indd 92

литературы на сайте Zubry.ru и проекта «Корпоративная библиотека»
Дмитрий получал удовольствие, но
не деньги.
В июне этого года Кузин оказался на
ежегодном Международном открытом книжном фестивале — на круглом столе, где обсуждались проблемы малых издательств. Оказался
случайно. Тут-то Дмитрию и пришла
идея, которая легла в основу проекта
«BookЛавка»: дистрибуция книг малых издательств через свой распределительный центр на специальные
стойки, установленные у касс розничных магазинов.
Для реализации идеи Дмитрию Кузину нужен был партнер, умеющий
считать деньги. Профессиональный
продавец Кузин «продал» идею предпринимателю Николаю Циомо, с которым познакомился на семинаре,
посвященном теории ограничений.

КНИГОЛЮБЫ ПО ГОЛДРАТТУ
Основатели «BookЛавки» (на фото слева направо:
Николай Циомо, Дмитрий Капранов, Дмитрий Кузин) настроены переделать книжный рынок

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка

тыс. руб.

Расходы

60,0

15,0
0

5,0
Август 2010

0

0

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

100
наименований книг малых издательств включат
в свой ассортимент основатели «BookЛавки»

Третий соучредитель у «BookЛавки»
появился, когда партнеры поняли,
что им не хватает носителя технологии, позволяющей реализовать проект в задуманном ключе. Этим носителем оказался Дмитрий Капранов.
Именно благодаря Капранову подоплека у бизнеса «BookЛавки» во многом научная. Логистика базируется на
технологии «вытягивания», которая
является частью теории ограничений
Элияху Голдратта. «Вытягивание»
должно помочь «BookЛавке» свести
к минимуму время отсутствия книг
на полках: компания сама отслеживает наличие товара в магазине, а не
ждет информации от него, как принято на книжном рынке.
Поставщики «Book Лавки» — малые издательства. «BookЛавка» отобрала для себя ассортимент из 100
наименований: это, по мнению Кузина, оптимальное число изданий,
при котором продажи книг с полки
«BookЛавки» будут наибольшими.
Партнеров не пугает ни переход читателей с бумаги на электронные носители, ни низкие доходы действующих игроков книжного бизнеса.
Перед «BookЛавкой» маячит рынок
$2–3 млрд c низкой концентрацией
на нем лидеров и отсталыми бизнестехнологиями.
С
е
й
ч
а
с
:
Подписаны контракты на поставку книг
с шестью издательствами. Уже определены магазины, в которых буду т
установлены десять «пилотных» стоек
«BookЛавки». С некоторыми точками заключены договоры.
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«М Ы СТРОИМ СТА НЦ ИИ
В ЧИСТОМ ПОЛЕ,
ГД Е Н И К А К И Х Д ЕПО
ОТРОД ЯСЬ НЕ СТОЯ ЛО. НО
ЗА ПОС ЛЕ Д НИЕ ДВА ГОД А
В ОБ Л АСТИ ПОЯ ВИ Л ИСЬ
И Н Д УСТРИ А ЛЬН Ы Е
П А РК И, А С Н И М И —
НЕОБ ХОД И МОСТЬ
В ПОЖ А РНОЙ ОХ РА НЕ»

«ГОСПОЖСЕРВИС»
Знаковым для компании «Госпожсервис» ста л бородатый анекдот,
где сынишка просит своего папу погонять слоников, после чего отец
(армейский офицер) кома н д ует:
«Взвод — газы!».
В прошлом году Максим Ещин, довольно известный в Калуге предприниматель, изложил своему другу
Олегу Техменеву, бывшему журналисту и владельцу компании Lobbynet
(предоставляет услуги в области PR
и массовых коммуникаций), свою
бизнес-идею по созданию частной
пожарной охраны. Олег воспринял
замысел на ура. Почти все время, которое прошло с момента первого обсуждения идеи и до заключения первого договора на пожарную охрану,
соучредители между собой называли
проект «Слоников погонять».
По словам Олега, ни у него, ни у его
коллег-руководителей особой ностальгии по временам армейской
службы нет. Но они четко осознают,
что труд пожарного в глазах обывателей чаще всего выД О С Ь Е
глядит так: противогаз
надел — и вперед, в гоДата основания
рящее здание. Конечно,
Май 2010
борьба с вышедшим изУчредители
Дмитрий Аксенов,
под контроля человека
44 года; Максим Ещин,
огнем — это неотъем- 39 лет; Борис Кирсалемая часть работы по- нов, 49 лет; Олег Техжарного, и основатели менев, 40 лет; Наталья
Федорова, 42 года
«Госпожсервиса» преБизнес-модель
красно осознают геро- Обеспечение противоическую миссию своего пожарной безопасности промышленных
бизнеса.
парков
Но на самом деле жизнь Объем инвестиций
45–50 млн руб.
пожарных гораздо проЦель на конец января
заичнее, ведь основа
2011 года
пожарной безопасно- Начать строительство
депо в «Ворсино»
сти — профилактика
Цель на будущий год
и создание надежной Оборот
8–8,5 млн руб.
системы предупреждев месяц
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ОЛЕГ ТЕХМЕНЕВ

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ
Олег Техменев, один из основателей компании
«Госпожсервис», уже понял, что работа пожарного — это не только благородное дело, но и хороший бизнес

тыс. руб.

Выручка

Расходы

523,2

523,2

411,7

411,7

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

ния возгораний. В общем, лучше
предупредить, чем тушить. Во всяком
случае, «Госпожсервис» ни одного пожара еще не потушил.
Калужскую область как место обитания бизнеса учредители компании
выбрали потому, что этот регион —
один из ведущих в стране по привлечению как российских, так и иностранных инвестиций. В Калужской
области действуют пять индустриальных парков — «Ворсино», «Грабцево»,
«Росва», «Ка л у га-Юг», « А-парк».
Там строятся или уже расположены
производства 25 компаний (например General Electric, Nestle, Samsung,
Volkswagen-Skoda).
В резидентах этих парков предприниматели и разглядели потенциальных

клиентов. Индустриальные зоны, как
и любые другие объекты, нуждаются
в противопожарном обслуживании.
Но при этом они находятся в отдалении от населенных пунктов и, следовательно, не попадают под юрисдикцию действующих там пожарных
частей. Друзья решили взять охрану
таких предприятий в свои руки. Так
в мае нынешнего года появилась компания «Госпожсервис».
В настоящее время руководители
проекта вкладываются в строительство нескольких пожарных депо на
территории индустриальных парков, закупают необходимую противопожарную технику, нанимают
и обучают личный состав противопожарного формирования.
Зарабатывает «Госпожсервис» на
предоставлении услуг по комплексному противопожарному обслуживанию. Руководители компании уверяют: в случае аварий в Калужской
области резиденты индустриальных
парков могут не беспокоиться за свое
имущество.
С
е
й
ч
а
с
:
У компании «Госпожсервис» две машины и личный состав из 27 бойцов, из которых сформировано
два расчета. Уже зак лючен первый договор с Калужским научнопроизводственным электрометаллургическ им заводом, который
находится в одном из индустриальных парков. Из этих денег финансируется операционная деятельность
компании.
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TOYZEZ
Бывший заместитель главного редактора «Секрета фирмы», строгий и требовательный начальник Елена Локтионова обожает сентиментальные
фильмы. Один из самых любимых —
«Вам письмо». Его главная героиня
Кэтлин Келли — владелица небольшого книжного магазина. Именно
о подобном магазинчике, который находился бы на маленькой уютной извилистой улочке какого-нибудь европейского городка, когда-то мечтала
Елена. Несколько лет назад, будучи
беременной, она неспешным шагом
гуляла с мужем по Женеве, и неожиданно они набрели именно на такой
магазин.
Воодушевленная Елена вернулась
в Россию и, как оказалось, в реальность. Анализ рынка книжного ритейла, рассуждения и подсчеты показали, что небольшой «литературный»
бизнес в нашей стране — это колоссальные издержки при высоких рисках и сомнительных продажах. Елена
погрустила и забыла об идее. Но сейчас она отчасти вернуД О С Ь Е
лась к тому, от чего некогда отказалась.
Дата основания
Летом прошлого года
Июль 2010
Елена увлеклась покупУчредители
Елена Локтионова,
кой игрушек и других
36 лет
вещей для своего трехБизнес-модель
летнего сына Гриши
Закупка товаров
в западных интернет- у российских оптовиков и через таможенмагазинах. Там она об- ного
брокера, реализанару жи ла массу ин- ция через собственный
интернет-магазин
тересных брэндов, не
Объем инвестиций
представленных или
600 тыс. руб.
слабо представленных Цель на конец января
2011 года
в России. КропотлиПривлечь в группу
вый отбор игрушек на- в сети «Вконтакте»
столько увлек ее, что
500 участников
она решилась погру- Цель на будущий год
менее 300 тыс. руб.
зиться в этот мир про- Невыручки
ежемесячно
фессионально. Тогда же
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СТРОГАЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ
Елена Локтионова погрузилась в мир детских игрушек, когда начала покупать их для своего сына.
Процесс настолько захватил ее, что она открыла
интернет-магазин

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка

Расходы

тыс. руб.

85,0
50,0

35,0

35,0

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

она окончательно поняла, что устала
от своей работы и профессии. Елена
уволилась из «Секрета фирмы», где
проработала семь лет, и решила создать собственный онлайн-магазин
оригинальных товаров. Она уверяет,
что никакой боязни перед неизвестностью у нее не было. Даже учитывая когда-то канувшую в Лету мечту
о книжном магазинчике — все-таки
инвестиции в интернет-магазин несопоставимы с офлайновыми.
Полгода существования интернетмагазина Toyzez и вовсе убедили
Елену, что все прогнозы бессмысленны. Можно высчитывать, строить
планы на бумаге, но шансы на успех
в любом случае 50 на 50. Пока не сделаешь — не узнаешь.
Ассортимент своего магазина Елена
Локтионова формирует исходя из
принципа, купила бы она такую вещь
своему ребенку или нет. Поэтому, например, большинство игрушек, представленных в магазине, сделаны из
дерева, а посуда — только из керамики или стекла. Такой подход к ассортименту отличает Toyzez от большинства других детских магазинов.
При выборе товара Елена ориентируется в большей мере на собственный

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Когда Toyzez.ru заработал, Елена Локтионова разбавила ассортимент товарами для взрослых — интересными
вещами, которые обычно покупают в подарок. Позже она выяснила, что подобная продукция пользуется у покупателей не меньшим спросом, чем детская
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вкус, подобно одежному байеру, который ездит по малоизвестным бутикам
Европы, тщательно отбирая товар для
своего магазина.
Помимо детских товаров, Елена Локтионова продает оригинальные товары для взрослых, например, куклы
в виде знаменитостей. Сначала Елена
думала, что «взрослая» продукция будет лишь сопутствующей основному
детскому ассортименту, но со временем выяснилось, что товары для
взрослых пользуются не меньшей популярностью, чем игрушки. В результате Елена начала позиционировать
Toyzez как «магазин игрушек для детей и их родителей».
С
е
й
ч
а
с
:
В среднем в магазине совершают покупки 40 клиентов в неделю. Примерно
5–7% покупателей делают заказ не
в первый раз. Средний чек в Toyzez составляет 1,2–1,4 тыс. руб.

GAGADO
В правом верхнем углу на главной
странице блога Михаила Бурчика
есть надпись: «Как не просто проживать эту жизнь, а жить так, чтобы ни
в чем себе не отказывать и добиться
всего». Михаил придумал и записал
это ноябрьской ночью, сидя за компьютером. С одной стороны, вроде
как напутствие самому себе, девиз по
жизни. С другой, объясняет Михаил,
в зависимости от интонации при прочтении фразы, ее можно воспринимать как вопрос к самому себе. С третьей — это предложение как жалоба
нытика, если неверно понять смысл
слова «не просто».
В этом гл у боком и т щате льном
ана лизе весь Бурчик, основатель

Д О С Ь Е
и руководитель проек та GaGa Do. Он
Дата основания
по с т оя н но ч т о - т о
Июнь 2010
просчитывает и выУчредители
Михаил Бурчик,
считывает, взвеши24 года
вает все «за» и «проБизнес-модель
тив», ана лизирует Разработка приложений для соцсетей
и де лае т вы в од ы.
Объем инвестиций
Даже над вопросом, Около 150 тыс. руб.
созда вать или нет Цель на конец января
2011 года
личный блог в инПодобрать двух
тернете, Михаил разхудожников для
мышлял много лет. прорисовки графики
Участие в проекте приложений; найти
партнера, который
«Стать коммерсанвозьмется
том» подтолкн уло за развитие приложения «В курсе»
Михаила к решению
Цель на будущий год
завести собственную Ежемесячная
выручка
интернет-страничку.
от 2 млн руб.
Но и первый приветственный пост он закончил словами
«Ушел думать над правильностью
принятого решения».

Иллюстрация: Will Rotson

SF12_88-97_HowToBe.indd 95

11/29/10 2:10:25 AM

96

ИНВЕСТИЦИИ

Стать коммерсантом

«ПЕРВЫ Й ВЫВОД ,
КОТОРЫ Й Я С Д Е Л А Л
В НОЯБРЕ, ТА КОЙ:
П РИ Н И М АТЬ РЕШ ЕН И Е
Н А ДО СА МОСТОЯТЕ ЛЬНО
И НЕ ПОД ЧИН ЯТЬСЯ ТЕМ
РЕШ ЕН И ЯМ, КОТОРЫ Е
ПРИН ЯЛИ БЕЗ ТВОЕГО
У Ч АСТИ Я И ПЫТА ЮТСЯ
Н А ВЯЗ АТЬ ПРОТИ В ВОЛИ»
МИХАИЛ БУРЧИК

СВЯЗАННЫЙ ОДНОЙ СЕТЬЮ
Выпускник факультета технической кибернетики
и создатель GaGaDo Михаил Бурчик мечтает, чтобы не время управляло им, а он — временем

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка

тыс. руб.

Расходы без учета налоговых отчислений

280,8

256,1

214,5

165,0

150,0

Август 2010

Сентябрь 2010

170,0

Октябрь 2010

Разработкой приложений для соцсетей Михаил заинтересовался в прошлом году, когда создал компанию
V k Ap.ru ( V kontakte Applications).
На тот момент разработку приложений Михаил не рассматривал как
источник серьезного дохода, а занимался ею скорее как хобби. При этом
VkAp.ru помогла Михаилу изучить
рынок и в итоге осознать, что игры
в социальных сетях — пирог не только
вкусный, но и полезный в плане заработка. Теперь Михаил совсем подругому подходит к разработке приложений: раньше он брался за любой
заказ, а сейчас детально рассматривает каждую предлагаемую ему работу и пытается диктовать свои условия заказчику.
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Смена отношения к своей деятельности побудила Михаила к запуску
нового проекта. VkAp.ru сейчас существует в вялотекущем режиме
(в основном поддерживает ранее разработанные приложения, например
игру «Грибники»). Весной этого года
Михаил основал компанию GaGaDo —
Games Design Ofﬁce (в переводе с англ.
«конструкторское бюро игр») и с чистого листа приступил к созданию
приложений для разных социальных сетей Рунета под собственным
брэндом.
Идеи для игр, по словам Михаила, команда придумывает самостоятельно,
без списывания у зарубежных коллег.
Со всеми своими сотрудниками Михаил знаком много лет, а новых принимает только по личной рекомендации знакомых.
Зачем Михаилу понадобилась новая
компания? По его словам, причина
психологическая: создание фирмы —
возможность встать на новые рельсы,
«сесть на поезд и мчаться вперед, а не
бежать за последним вагоном».
С
е
й
ч
а
с
:
Пока все приложения от GaGaDo находятся в стадии разработки и не приносят реальных денег. Но поскольку сотрудников компании надо содержать, Михаил
Бурчик и его команда сейчас занимаются
разработками на заказ, хотя в перспективе они хотят сосредоточиться на собственных приложениях. Одно из последних законченных — «Ты против голода»
для брэнда Snickers на сайте соцсети
«В контакте».

3D-БАНК
Д О С Ь Е
Ж и л-пож ива л интернет-магазин
Дата основания
H2Odesign.ru. Были
Январь 2010
у него амбициозные
Учредители
Михаил Крыжов,
ру ководители, ка39 лет; Дмитрий Тречественное наполпаков, 39 лет
нение и достойный
Бизнес-модель
Разработка трехсайт. Но одного не
мерных витрин для
хватало этому мага- интернет-магазинов
зину для счастья —
и производителей
красиво представ- с помощью собственной студии
л е н н ы х т о в а р о в . Объем
инвестиций
Поиски изобра же5 млн руб.
ний в открытом до- Цель на конец января
2011 года
ступе ни к чему не Перевести
часть работ
приводили, рассчи- в фотостудии в коммерческое русло
тывать на маркетини открыть направговую поддержку от ление
по созданию
производителей не сайтов под отдельным
брэндом
приходилось. СфоЦель на будущий год
тографировать са- Ежемесячная выручка
мостоятельно весь
3 млн руб.
ассортимент бы ло
невозможно, поскольку он был многообразен, а сам товар — упакован.
И тогда придумал владелец магазина
Дмитрий Трепаков такой выход: отрисовать все товары по имеющимся
чертежам и фотографиям в 3D.
У проекта «3D-банк» два основателя —
Дмитрий и его бывший однокурсник
Михаил Крыжов. Нынешнего руководителя отдела трехмерного моделирования Владимира Матиясевича,

1

МЛРД

Такому количеству людей Дмитрий Трепаков мечтает принести пользу. Пока же он учится гармоничному восприятию действительности
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ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА
Владимир Матиясевич, Сергей Матиясевич, Дмитрий Трепаков (на фото слева направо) хотят превратить трехмерное моделирование в инструмент
маркетинга

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка

тыс. руб.

Расходы

0
Август 2010

0

0

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

который тогда работал в рекламном
агентстве, нашли по резюме в интернете. Брат Владимира Сергей Матиясевич собирался улетать в Прагу, где
хотел открыть свою фирму, но чешское посольство отказало в визе. Узнав
от брата о проекте Дмитрия, он решил
остаться. Коллектив «3D-банка» уже
решил немало задач, связанных с техническим оснащением компании
и выстраиванием бизнес-процессов.
Но сейчас перед молодыми бизнесменами встала серьезная проблема:
у них кончились деньги. Стартаперам
в срочном порядке приходится пересматривать модель монетизации.
С
е
й
ч
а
с
:
Заключенных контрактов с клиентами
у 3D-банка пока пять. По этим договорам
интернет-витрины или уже заработали,
или находятся в стадии подключения.
В процессе проработки около десятка
запросов от потенциальных заказчиков.
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Э К С П Е Р Т

НАДИЯ ЧЕРКАСОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
НБ «ТРАСТ»

ОЛЬГА БРУКОВСКАЯ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО МАРКЕТИНГУ MAIL.RU

СВОЙ БИЗНЕС
ОБЫЧНО НАЧИНАЮТ
ЛЮДИ С АКТИВНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ
ПОЗИЦИЕЙ.
ОПТИМИСТЫ
ПО НАТУРЕ,
ОНИ НЕ БОЯТСЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
БАРЬЕРОВ, УМЕЮТ
НАХОДИТЬ ОБЩИЙ
ЯЗЫК С АБСОЛЮТНО
РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ.
У НИХ ВСЕГДА ЕСТЬ
ЧЕМУ УЧИТЬСЯ.

РЫНОК СТАРТАПОВ
В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ АКТИВНО
РАЗВИВАЕТСЯ, НО
КАЧЕСТВЕННЫХ
ПРОЕКТОВ НЕМНОГО.
ХОРОШИМ ИДЕЯМ
ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ
«ОГРАНКИ» — ЧЕТКИХ
БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ПО СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ, МОДЕЛИ
МОНЕТИЗАЦИИ
И КОНКУРЕНТНЫМ
ПРЕИМУЩЕСТВАМ.

Совместный проект «Стать
коммерсантом» стартует в декабре, и это удачное время.
Возможно, кто-нибудь из читателей решит для себя, что
с наступлением 2011 года он
тоже запустит свое дело. Может быть, кто-то загадает под
бой курантов желание «стать
успешным коммерсантом».
Да, наверное, звучит забавно.
Но давайте посмотрим, что
для человека означает быть
предпринимателем? С одной
стороны, это, безусловно, риски, но с другой — есть и масса
плюсов: самостоятельно зарабатывать, чтобы содержать семью, дать детям лучшее образование, ездить отдыхать туда,
куда давно хотелось. И главное,
реализация всех этих возможностей зависит от самого человека. Так что среди всех возможных новогодних желаний
собственный бизнес — одно
из самых лучших.

Успех стартапа также во многом зависит от команды, которая работает над проектом.
Помимо способности к «рождению» интересных идей,
стартаперы должны обладать
неким видением того, как сделать проект успешным и как на
нем заработать. Кроме того, для
начинающего предпринимателя важны знание рынка, способность к самопрезентации,
а также готовность к серьезным компромиссам в том случае, если проект находит инвестора. В целом интерес к новым
проектам на рынке явно растет: увеличивается число мероприятий, на которых авторы
идей могут найти потенциальных инвесторов, открываются
все новые венчурные фонды.
Общий тренд позитивный.
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Коучинг

ВОПРОС
ДОРОГОГО
СТОИТ
КОУЧИ — ЭТО
СОВЕТНИКИ
НАОБОРОТ. ОНИ
КОНСУЛЬТИРУЮТ
ТОПМЕНЕДЖЕРОВ,
НО ПОЛУЧАЮТ
ДЕНЬГИ
ЗА ВОПРОСЫ,
А НЕ ЗА ОТВЕТЫ.
«СЕКРЕТ ФИРМЫ»
И КОМПАНИЯ
«АМПЛУА»
ПРОВЕЛИ
ИССЛЕДОВАНИЕ
И ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ
БИЗНЕС-КОУЧЕЙ
РОССИИ.
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Эти люди не несут никакой ответственности за результаты своего
труда. Они очень редко вмешиваются
в работу тех, кому помогают. Иногда
они наносят прямой вред компаниям — бывает, что после работы
с ними лучшие менеджеры вдруг
принимают решение сменить работодателя. При этом бизнес-коучи зарабатывают хорошие деньги: размер
их среднего гонорара за последние
два года увеличился на 10% и сейчас
составляет примерно $500 в час (в исключительных случаях до $3 тыс.).
Чем же они занимаются? Этого часто
не знают даже сами заказчики. «Многие клиенты не понимают сути нашей
профессии,— говорит коуч Александр
Савкин.— В их представлении нет
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никакой разницы между коучингом
и „дрючингом“».
На самом деле разница есть. Бизнескоуч — это консультант, помогающий
менеджеру в достижении целей (на
профессиональном языке подопечного называют «коучи»). Коуч может
использовать в работе любые методы
воздействия, лишь бы подопечный
достигал своей цели сам. Среди работающих на рынке специалистов выделяются так называемые психологи,
считающие, что смысл их деятельности — изменить глубинные поведенческие установки подопечного. И есть
«технологи», полагающие, что нужно
воздействовать на рациональную сторону его натуры. «Существует множество образов профессии: коуч может
быть доктором, нянькой, спаррингпартнером, ментором-наставником
и даже дорогостоящим „собеседником по вызову“»,— считает профессор
бизнес-школы ESMT Константин Коротов. «С одной стороны, коуч — это
персональный аудитор, проверяющий, насколько эффективно человек
идет вперед,— говорит управляющий
партнер компании „Амплуа“ Юлия
Ужакина.— С другой — диггер, побуждающий подопечного искать скрытые
резервы для решения своих задач».
Востребованность коучинга в кризис
не должна удивлять: чем ближе менеджеры к исполнению своих профессиональных и личных целей, тем лучше
идут дела у их работодателей. Именно
поэтому большую часть доходов — как
в России, так и во всем мире — коучи
получают от корпоративных заказчиков. Однако, обращаясь за помощью
к бизнес-коучу, компания рискует
получить кота в мешке: из-за высокой популярности такие услуги начали предоставлять все кому не лень.
«Вместо коуча вам может попасться
тренер, который унюхал, что на коучинг есть спрос, и переправил себе
визитку»,— говорит Юлия Ужакина.
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КОУ Ч МОЖ ЕТ БЫТЬ ДОКТОРОМ,
Н ЯНЬКОЙ, СП А РРИ НГ-П А Р ТНЕРОМ,
МЕНТОРОМ-Н АСТА ВНИКОМ И Д А Ж Е
ДОРОГОСТОЯ Щ И М «СОБЕСЕ Д НИКОМ
ПО ВЫЗОВУ»
Компа ни я « А мп л уа » и «С ек ре т
фирмы» решили снять завесу тайны
с профессии и выяснить, кто они —
лучшие российские бизнес-коучи. Мы
ввели строгий ценз для кандидатов:
рассматривали только тех, кто получил специальное образование в области коучинга, имеет личного супервайзера (то есть собственного коуча)
и практикует на русском языке. Лучших из них мы выбрали на основании
двух показателей. Во-первых, посчитали, сколько часов коуч проработал
с клиентами за последний год — это
говорит о его опыте и востребованности на рынке. Во-вторых, вычислили
соотношение положительных и отрицательных клиентских отзывов о коуче — эта цифра, по нашему мнению,
свидетельствует о качестве работы
консультанта. Таким образом, у лучших практиков российского рынка
большой опыт работы сочетается с хорошими клиентскими отзывами.
В список не попали известные тренеры, для которых коучинг является
непрофильной услугой, а также некоторые распиаренные персоны, например авторы бестселлеров о коучинге:
они не смогли предоставить данные
о клиентах.
Итак, представляем десять специалистов — звезд российского коучинга
(в нашем списке они расположены
в произвольном порядке).
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Коучинг

ИРИНА
ПЕРЕВЕРЗЕВА

ГАЛИНА
ЯКОВЕНКО

В О З Р А С Т: 5 6 Л Е Т

В О З Р А С Т: 5 0 Л Е Т

С ТА Ж В П Р О Ф Е С С И И : 8 Л Е Т

С ТА Ж В П Р О Ф Е С С И И : 1 1 Л Е Т

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА РАБОТЫ: $300–400

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА РАБОТЫ: $600

«В КОУ ЧИНГ И Д У Т ДВЕ К АТЕГОРИ И
ЛЮДЕЙ,— ГОВОРИТ ПРОФЕССОР ESMT
КОНСТА НТИН КОРОТОВ.— ЭТО ЛИБО
ТОП-МЕНЕ Д Ж ЕРЫ, Ж Е Л А ЮЩ ИЕ
РЕШИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПРОБ ЛЕМЫ,
ЛИ БО ПСИ ХОЛОГИ, КОТОРЫЕ УСТА ЛИ
РА БОТАТЬ С БОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ».

У РУ КОВОДИТЕ Л Я Н А ПРА В ЛЕНИ Я
ОРГА Н ИЗ А Ц ИОННОГО КОУ Ч И Н ГА КОМП А Н И И «ТРЕН И Н Г-БУ ТИ К » ГА Л И Н Ы
ЯКОВЕНКО ИНТЕРЕСН А Я СПЕЦ И А ЛИЗ А Ц И Я. ОН А У Д Е Л Я ЕТ ОСОБОЕ ВН И М АНИЕ РАЗВИТИЮ ЭМОЦ ИОН А ЛЬНОГО
И НТЕ Л ЛЕКТА У ТОП-МЕНЕ Д Ж ЕРОВ.

Директор департамента организационного развития компании Human Factors Ирина Переверзева —
коуч-психолог. Она окончила психфак МГУ, защитила
диссертацию по психологии и долгое время работала
по специальности. На вопрос о том, кто ни при каких условиях не может стать ее клиентом, Ирина лаконично отвечает: «Психически больной человек».
Основной задачей бизнес-коуча она считает не просто
помощь клиенту в достижении цели, но и формирование необходимого для него поведения.
Нужное поведение достигается с помощью множества методик, но Ирина чаще всего использует так
называемое ролевое прототипирование, то есть вписывание проблемы подопечного в тот или иной сюжет. «Женщина-руководитель, окруженная мужским коллективом, говорит мне, что чувствует себя
Красной Шапочкой, несущей пирожки через страшный лес с волками,— приводит пример Переверзева.— Я спрашиваю, станет ли лес более безопасным,
если что-то изменить в сюжете, скажем, пригласить
в команду охотника. На следующей сессии мы встречаемся, проговариваем сюжет снова, и волков становится меньше».
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Как считает Галина, эмоции часто определяют результат действий сотрудника: в одном эмоциональном состоянии он может решить поставленную перед ним
задачу, в другом — нет. «Проблема в том, что в современном деловом мире эмоции отвергаются»,— говорит бизнес-коуч.
Развивать эмоции, как полагает Галина, нужно, меняя
убеждения. По ее мнению, эмоциональный мир человека — это сложная структура, связанная с мировоззренческой картиной — комплексом представлений
о самом себе и своем месте в мире. «Если происходящее вокруг соответствует ей, человек испытает положительные эмоции, если нет — ощущает эмоциональный дискомфорт»,— поясняет коуч.
Недавно к Галине обратился владелец компании, который пожаловался на безынициативность нового
топ-менеджера. Начав работать с менеджером, она
выяснила, что тот от властного голоса своего жесткого босса впадал в состояние тревоги. Убедив подопечного в том, что критика и агрессия — это разные
вещи, Галина смогла сгладить противоречия между
управленцами и добиться от топ-менеджера проявления инициативы.
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АЛЕКСАНДР
САВКИН

«ЭНЕРГИ Ч Н ЫЙ, Ж ИВОЙ
И СЕКС УА ЛЬНЫЙ» —
ТА К ОПИСЫВА ЕТ
СЕБЯ ГЛ А ВА
ИНСТИТ У ТА КОУ ЧИНГА
А ЛЕКСА Н Д Р СА ВК ИН.
Н АСЧЕТ ПОС ЛЕ Д НЕГО
НИ ЧЕГО СК АЗАТЬ
НЕ МОЖ ЕМ,
НО В Д ВУ Х Д РУ ГИ Х
К АЧЕСТВА Х ЕМ У ТОЧНО
ОТК АЗ АТЬ НЕ ЛЬ З Я.
СА ВК ИН В РА БОТЕ —
Н АСТОЯ Щ И Й У РА ГА Н.

В О З Р А С Т: 4 7 Л Е Т
С ТА Ж В П Р О Ф Е С С И И : 1 6 Л Е Т
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА РАБОТЫ: $300–500

Его профессиональное кредо: «Реально все, о чем ты можешь подумать и что для тебя важно». Именно
поэтому он готов браться за решение самых сложных проблем. «Моя главная профессиональная компетенция — бесстрашие,— говорит Александр.— Я не боюсь умереть ради выполнения задачи». Это не
пустые слова: в своей работе Савкину регулярно приходится многим рисковать.
Как-то раз он заключил пари со своим заказчиком — президентом Mirax Group Сергеем Полонским
(у его компании дела тогда шли в гору). Полонский хотел уволить директора по продажам, которая не
показывала нужного результата, а Савкин предложил свои услуги в качестве коуча этого менеджера.
«Если она после месяца работы с тобой не сумеет заработать $1,5 млн для компании, я расскажу всем,
что ты плохой консультант, а ты встанешь на ее место с минимальной зарплатой,— предложил Полонский.— Идет?» «Идет!» — ответил Савкин и приступил к решению задачи.
Оказалось, что для ее выполнения требовался не только индивидуальный, но еще и групповой коучинг. Чтобы директор по продажам смогла достичь нужного результата, необходимо было улучшить
ее взаимодействие с подчиненными. «Для достижения синергетического эффекта я работал не только
с ней, но и индивидуально с ключевыми продавцами»,— говорит Савкин. Усилия бизнес-коуча дали
свои плоды: через месяц отдел продаж принес компании $1,7 млн. «Умирать» не пришлось.

Фото: Тимур Торгунов
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Коучинг

ВАЛЕРИ
БРЕМОН
В О З Р А С Т: 4 8 Л Е Т
С ТА Ж В П Р О Ф Е С С И И : 4 Г О Д А
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА РАБОТЫ: $500

ВНЕШ НЕ У ПРА В Л ЯЮЩ И Й П А Р ТНЕР
КОМ П А НИ И
DO IT E VOLU TION
ВА ЛЕРИ БРЕМОН
СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ А
Н А БА РА БА Н.
НО ПРА КТИК У ЮЩ А Я
В РОССИИ ФРА НЦ УЖ ЕНК А ПОЧЕМ У-ТО
Ч У ВСТВУ ЕТ
ВН У ТРЕННЕЕ
СХОДСТВО С ЭТИМ
М У ЗЫ К А ЛЬН Ы М
ИНСТРУ МЕНТОМ.

«Чтобы издавать звук, барабан должен быть пустым. Чтобы подопечный добивался результатов,
коуч не должен навязывать клиенту себя»,— поясняет Бремон. По ее мнению, искусство коучинга
заключается в том, чтобы задавать вопросы подопечному. Так можно довести «коучи» до исступления, но Валери непреклонна: если человек не может сам ответить на свой вопрос, консультант
ему не поможет. Значит, у человека нет либо цели, либо желания ее достичь.
Путь в профессию для Валери тоже начался с вопроса. Будучи вице-президентом по слияниям
и поглощениям в крупной французской корпорации, она прошла курс коучинга и обнаружила,
что ей нравится заниматься развитием людей, а не покупкой компаний. Она спросила себя: «Чему
я хочу посвятить себя — коучингу или M&A?» Выбрав коучинг и получив необходимые сертификаты, Валери задалась другим вопросом: «Как достичь успеха в новой профессии?» Ответ оказался
неожиданным: «Надо переехать в Россию!» Наша страна была непаханым полем для коучинга,
и Валери имела все шансы закрепиться на нем: в 1980-х она окончила филфак ЛГУ и прекрасно владела русским. Бремон прилетела в Москву и стала предлагать компаниям свои услуги. «Я хотела
не только сделать карьеру, но и поднять российский коучинг на новый уровень»,— говорит она.
Все сложилось легко — уже в первые месяцы ей удалось найти клиентов. О желании поднять российский коучинг на новую высоту она тоже не забыла. Валери планирует сделать это посредством
ролевой игры «во взаимопомощь», в которой сотрудники сами возьмут на себя роль коучей. Раскрывать правила она отказалась, однако большую часть игрового времени участники будут задавать друг другу вопросы.
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ЕЛЕНА
ВОБЛИКОВА
В О З Р А С Т: 3 7 Л Е Т
С ТА Ж В П Р О Ф Е С С И И : 9 Л Е Т
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
ЧАСА РАБОТЫ: $500

ОЛЕГ
САМОЛЬЯНОВ
В О З Р А С Т: 4 4 Г О Д А
С ТА Ж В П Р О Ф Е С С И И : 8 Л Е Т
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА РАБОТЫ: $700–1400

«СПОСОБНОСТЬ К СТРАТЕГИ ЧЕСКОМ У
МЫШЛЕНИЮ, ПОСТОЯ НСТВО, СТРУ КТ УРИ РОВА ННОСТЬ, ИНТРОВЕР ТНОСТЬ» —
ЭТО ОТНЮД Ь НЕ ОПИСА НИЕ
ТРЕБОВА НИЙ К А УДИТОРУ. ТА К И М
ВИ ДИТ СА МОГО СЕБЯ ОЛЕГ
СА МОЛЬ Я НОВ.
Будучи руководителем направления компании Exect
Partners Group, он считает, что эти качества очень
важны для его работы: коучу в первую очередь требуются аналитические способности. «Коучинг — это
технология решения жизненных задач, нацеленная на
достижение подопечным лучшего будущего»,— поясняет Самольянов.
Эту задачу Олег решает с помощью разных технологий. Так, для структурирования работы он использует
консалтинговые программы Coach2 и CoachCertiﬁed.
Методы определяют и особенности задач, над которыми трудится Самольянов. Его подопечными становятся топ-менеджеры второго эшелона крупных
корпораций. «С ними можно выдавать конкретный
результат к определенному сроку,— говорит коуч.—
В отличие от сложностей у первых лиц, их трудности
чаще связаны с особенностями компании». Недавно
Олег помог одному менеджеру адаптироваться на новом месте. Управленец пришел из организации с другой культурой. Одни сотрудники приняли его «на
ура», другие — в штыки. Самольянов помог выработать ему нейтральный стиль управления, чтобы ублажить критиков и не потерять доверие сторонников.
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Е ЛЕН А ВОБ ЛИКОВА — «БЫСТРЫЙ»
КОУ Ч. В СРЕ Д НЕМ ЕЕ ПРОЕКТ
СОСТОИТ ИЗ ШЕСТИ ВСТРЕЧ
С К ЛИ ЕН ТОМ ( У Д РУ ГИ Х — ОКОЛО
ДЕСЯТИ ). ТА К А Я СКОРОСТЬ —
С ЛЕ ДСТВИ Е ОСОБОГО В ЗГЛ Я Д А
Е ЛЕН Ы Н А М ЕТОД Ы КОУ ЧИ Н ГА .
Она считает, что консультант в ходе работы может провоцировать клиента на самостоятельный поиск решения своих проблем. «Коучинг — это взаимодействие
двух людей, в ходе которого один человек создает другому условия для развития,— объясняет Вобликова.—
Иногда ради этого приходится ставить подопечного
в некомфортное положение».
Такая тактика позволяет ускорить процесс. Например, во время одной из сессий клиент начал жаловаться Елене, что подчиненные не выполняют задачи,
которые он перед ними ставит, и спросил консультанта: «В чем проблема? Как ваш коучинг может поспособствовать ее решению?» Вобликова ответила
холодным молчанием, словно собеседника вообще
не существовало. Он снова задал свой вопрос, но ее
реакция была прежней. «Кажется, я понимаю, что
такое коучинг,— сказал руководитель после пары
минут раздумий.— Вы хотите, чтобы я сам сформулировал суть своей проблемы?» В конце концов менеджер пришел к выводу, что причина заключалась
в нем самом: он был свято уверен, что подчиненные
понимают смысл его заданий, хотя на самом деле
это было не так.
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ПЕРСОН А ЛЬНОЕ ДЕЛО

Коучинг

ЕЛЕНА
ПАВЛИЧЕНКО

АННА
ФЕРРЕРО

В О З Р А С Т: 4 8 Л Е Т

В О З Р А С Т: 4 3 Г О Д А

С ТА Ж В П Р О Ф Е С С И И : 1 1 Л Е Т

С ТА Ж В П Р О Ф Е С С И И : 1 1 Л Е Т

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА РАБОТЫ: $500

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА РАБОТЫ: $150–350

«КОУ Ч — ЭТО ЛИБО СПОР ТИВНЫЙ
ТРЕНЕР, КОТОРЫ Й Н АТАСК И ВА ЕТ
К ЛИЕНТА Н А УСПЕ Х, ЛИБО А ВТОБУС,
ПЕРЕВОЗ Я Щ И Й ЧЕ ЛОВЕК А ОТ
ОД НОЙ ОСТА НОВК И Н А ДОРОГЕ
Ж ИЗНИ К Д РУ ГОЙ,— СЧИ ТА ЕТ Е ЛЕН А
П А В ЛИ ЧЕНКО.— МОЯ РОЛЬ — ВТОРА Я».

КОНЕК А ННЫ ФЕРРЕРО — РА БОТА
С К А ДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ. «ИСП ЫТЫВА Ю
ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, КОГД А
ПОДОПЕЧ НОГО ПОВЫ Ш А ЮТ ПО
С Л У Ж БЕ»,— ГОВОРИТ ОН А . РАЗВИВА ЕТ
РЕЗЕРВИСТОВ А НН А НЕОБЫ Ч Н Ы М И
М ЕТОД А М И.

На профессиональном языке то, чем занимается
Павличенко, называется «трансформационным
коучингом». Для наглядности она предлагает другую
метафору: «У гусеницы есть возможность стать бабочкой, а у каждого топ-менеджера есть определенный
потенциал к изменению себя». Павличенко трансформирует клиента, перенастраивая в ходе совместных
сессий его «ментальную карту» — комплекс представлений о мире и себе.
Поскольку потенциал «коучи» к изменениям ограничен, Елена чрезвычайно разборчива в выборе клиентов. Она не подписывает контракт, не пообщавшись
с подопечным лично. «Не проникшись к человеку
эмпатией, я не смогу разбудить в себе желание ему
помочь»,— объясняет Павличенко. Вызвать в ней это
желание можно, выполнив три условия. Клиент сам
должен хотеть измениться. Его «локус контроля» должен быть направлен во внутренний мир (то есть источник своих проблем подопечный должен искать
в себе). «Наконец, я предпочитаю работать с личностями, находящимися на высокой стадии развития,—
говорит Елена Павличенко.— Мне интересно, чтобы
гусеница уже была в коконе».
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Так, она признается, что верит в силу интуиции.
«Я всегда стараюсь установить невербальный контакт с „коучи“, прочувствовать, на что он способен,
а на что — нет»,— утверждает она. За этим почти мистическим подходом стоит прагматическое соображение. «Входя в интуитивную связь с подопечным,
я временно забываю все, что знаю о нем,— объясняет Анна.— Тем самым избавляюсь от власти первого впечатления, что помогает оценить потенциал человека более объективно и глубже вникнуть
в ситуацию».
Метод дает неплохие результаты. Не так давно ей
удалось решить проблему HR-менеджера, которая
яростно сопротивлялась своему назначению на должность HR-директора. «Настроившись» на свою подопечную, Анна почувствовала, что женщине мешает
ее страх. «Чего вы боитесь?» — спросила она коучи.
Оказалось, что менеджер опасается оказаться хуже
своего предшественника. «Она думала, что новый
HR-директор должен во всем копировать старого,—
говорит Ферреро.— Мне удалось убедить ее, что у каждого менеджера свои сильные качества. Сейчас она
успешно работает».
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ИРИНА
ПОПОВА
В О З Р А С Т: 3 5 Л Е Т
С ТА Ж В П Р О Ф Е С С И И : 1 0 Л Е Т
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
ЧАСА РАБОТЫ: $100–300

АЛЛА
КУЗНЕЦОВА
В О З Р А С Т: 4 7 Л Е Т
С ТА Ж В П Р О Ф Е С С И И : 6 Л Е Т
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЧАСА РАБОТЫ: $300–500

У ПРА В Л Я ЮЩ И Й П А Р Т Н ЕР КОМ П А Н И И
3 WAY COACHING А Л Л А К У ЗНЕЦОВА —
ПРЕ ДСТА ВИТЕ ЛЬ СОЦ И А ЛЬНОЙ
ГРУ ППЫ, КОТОРУ Ю ПРИН ЯТО Н АЗЫВАТЬ
«ГЛОБА ЛЬНЫМИ РУССК ИМИ». ОН А
СМОГЛ А ДОСТИ ЧЬ УСПЕ Х А К А К
В А МЕРИК Е, ТА К И В РОССИИ.
Главное влияние на карьеру Кузнецовой всегда оказывало образование, которое она получала. В 1990 году
бывший преподаватель английского языка уехала
в США. Получив в Колумбийском университете степень в области менеджмента, в 1997-м она возглавила
Центр генома человека при этом же университете.
Не имея бэкграунда в биологии, она создала команду
из более 60 высококлассных ученых. В 2003 году Кузнецова ушла из центра. Пройдя практический курс коучинга в Колумбийском университете, Алла решила
поменять профессию. Для этого пришлось вернуться
в Россию. «Коучинг — это межличностное взаимодействие между консультантом и „коучи“,— говорит Кузнецова.— Человеку иной культуры заслужить доверие
американского подопечного очень трудно, а работать
с русскими эмигрантами мне было неинтересно: рынок маловат».
Покорение российского рынка Алла начала в 2004
году, и оно далось ей легко. Но зато сейчас ее считают
одним из лучших специалистов по карьерному развитию. Недавно она взялась за новое направление, оказавшееся востребованным менеджерами-экспатами,—
кросскультурный коучинг.
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К У ПРА В Л ЯЮЩ ЕМ У П А РТ Н ЕРУ КОМП АНИИ ACTION SPACE TR A INING GROU P
И РИ Н Е ПОПОВОЙ К ЛИЕНТЫ ПРИ ХОД ЯТ
С Д ВУ М Я ВОП Р ОСА М И: «З АЧ ЕМ
Я Ж И ВУ ? » И «ЧТО М Н Е Д Е Л АТ Ь? ». ЭТО
ЛОГИ ЧНО: ИРИН А СПЕЦ И А ЛИЗИРУ ЕТСЯ
Н А Ц Е ЛЕПОЛ А ГА НИ И.
Для нее самой дорога в профессию началась с кризиса
в постановке целей. Попова владела небольшой компанией, предоставлявшей полиграфические услуги.
Бизнес вышел на пик развития и начал приносить
прибыль без деятельного вмешательства владелицы.
Чтобы понять, чем заняться дальше, Ирине нужно
было ответить на вопрос, какова ее цель в жизни.
Ответ, который она нашла, кажется наивным: «Я хочу
сделать этот мир немного лучше». Но он не только
подтолкнул ее к тому, чтобы заняться коучингом, но
и повлиял на выбор методов. Запутавшимся в выборе
цели подопечным Ирина задает три вопроса: «Каков
мир сегодня и что будет с миром в ближайшем будущем? Что важно для мира сейчас и что будет важно
спустя некоторое время? Чем вам нравится заниматься?» Тем самым она пытается убить сразу двух
зайцев: найти востребованную окружающим миром
деятельность, которая одновременно нравилась бы
и клиенту. Выгоду получают и клиент, и мир.
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КНИГИ

ОТРАДНО, ЧТО В ЧИСЛО
ЛУЧШИХ ДЕЛОВЫХ КНИГ
2010 ГОДА ПОПАЛИ ДВА
НАШИХ АВТОРА. ВЕДЬ
ЛЕННАРТ ДАЛЬГРЕН ТОЖЕ,
ПО СУТИ, НАШ ЧЕЛОВЕК.
КОГДА ОН ПИШЕТ ПРО
КОРРУПЦИЮ И БЕСТОЛКОВЩИНУ, КАК МЫ ВСЕ
ЕГО ПОНИМАЕМ.

Обозрение

Лиакват Ахамед

«ПОВЕЛИТЕЛИ ФИНАНСОВ. БАНКИРЫ,
ПЕРЕВЕРНУВШИЕ МИР»
М.: Альпина паблишерз, 2010
Эта книга — победитель прошлогоднего конкурса деловой литературы, проводимого The Financial Times
и Goldman Sachs. Автор — инвестбанкир, который в качестве хобби написал
историко-экономический бестселлер.
И никакого бла-бла-бла — человек перелопатил кучу источников.

ОСОБЕННО ОБИДНО, КОГДА Под редакцией Эдгардо Кампоса,
Санджая Прадхана
В СПИСКЕ БЕСТСЕЛЛЕРОВ
ВСТРЕЧАЕТСЯ МАКУЛАТУ- «МНОГОЛИКАЯ КОРРУПЦИЯ»
РА. ВПОРУ ОТКРЫВАТЬ
М.: Альпина паблишерз, 2010
Эта книга пытается использовать маКУРСЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
гию слова «коррупция» для стимулиГИГИЕНЫ. ЧТОБЫ НЕПРИрования продаж. Весьма тяжелое для
КРЫТУЮ ЧУШЬ В РУКИ
чтения, написанное учеными издание
НЕ БРАЛИ, А УЖ ЕСЛИ СЛУ- Всемирного банка выпустили чуть ли
не как Малкольма Гладуэлла. ОсторожЧАЙНО ВЗЯЛИ — ПОТОМ
но: вас может ждать разочарование!
МЫЛИ РУКИ.
Криминала никакого нет, но попытка
развести читателя налицо.

Леннарт Дальгрен

Стивен Левитт, Стивен Дабнер

Николай Стариков

Ян Арт

«ВОПРЕКИ АБСУРДУ. КАК Я ПОКОРЯЛ
РОССИЮ, А ОНА — МЕНЯ»

«СУПЕРФРИКОНОМИКА»

«СПАСЕНИЕ ДОЛЛАРА — ВОЙНА»

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010

М.: Питер, 2010

«FOREX ДЛЯ ДУРАКОВ. НАСТОЛЬНАЯ
КНИГА СПЕКУЛЯНТА»

М.: Альпина бизнес букс, 2010

Все-таки у Левитта с Дабнером самый
мощный совместный талант писать
увлекательно про скучную, в общемто, науку. Конечно, не каждый профессиональный экономист с легким сердцем запишет Левитта в коллеги. Но про
«Фрикономику» и «Суперфрикономику» многие скажут: «Прочитав их,
я и заинтересовался economics».

Неуникальное умение доходчиво все
объяснить, чтобы вызвать у читателя
реакцию «ненавижу их всех». Но чтобы впарить протухший продукт про заговоры, не надо быть (точнее — надо не
быть) «экономистом по образованию»,
как представляется автор, закончивший инженерно-экономический институт. В инжэках не готовят экономистов,
я там тоже был, это сказки.

М.: Олимп, Астрель, 2010

Такие книги по праву и везде занимают
первые строчки списков деловых бестселлеров. Бизнес-стори, написанные
с достаточной степенью откровенности
крупным предпринимателем и руководителем, как раз то, что ищет в бизнеслитературе подавляющее число ее
читателей.

Елена Чиркова

Джордж Акерлоф, Роберт Шиллер

Диана Балыко

Ян Фенвик, Кент Вертайм

«АНАТОМИЯ ФИНАНСОВОГО ПУЗЫРЯ»

SPIRITUS АNIMALIS

«УСПЕХ В БИЗНЕСЕ ПО ЗАКОНАМ НЛП»

«ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ»

М.: Кейс, 2010

М.: Альпина бизнес букс,
Юнайтед пресс, 2010

М.: Эксмо, 2010

М.: Альпина паблишерз, Юрайт, 2010

Автор — член МАПП, БАЖ и СПБ. Поясняю: она историк, поэт, драматург,
журналист и бизнес-тренер. В наших
палестинах это означает, что пишет человек малограмотно, а тренировать может только вчерашних школьниц, ибо
банальная и бессмысленная бизнесмудрость никого другого убедить не
сможет. Зато апломба не отнять — этим
многостаночники и берут.

Эта книга не плохая — просто ей достались не очень расторопный издатель
и какой-то ужасно замшелый переводчик. Убедить себя продолжить чтение
книги, где на первых страницах упомянули «блогера Пэриса Хилтона, короля
интернет-сплетен», трудно. К тому же
лидером среди соцсетей авторы числят
MySpace — и это в 2010 году в России, где
как бешеный, но с двухгодичным лагом
против англосаксов прет Facebook.

Очень редкое для России стечение обстоятельств, когда автор пишет, да еще
и хорошо пишет, на темы, в которых
профессионально разбирается. Авторам у нас платят так мало, что профессионалам тратить время на писанину
неинтересно. Но Елене Чирковой нравится сам процесс, она даже создала
собственное издательство.
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Среди российских ученых часто попадаются потрясающие рассказчики.
Но почему-то мало кто умеет переносить магию рассказа на бумагу (неужели дело только в курсе Writings, который слушают западные студиозусы?).
А здесь вполне серьезные американские
ребята, один вообще нобелевский лауреат, пишут весьма увлекательно.
Ну, не вау-вау-вау. Но вау-вау точно.

Сапоги должен тачать сапожник. Непонятно, зачем финансовому журналисту,
претендующему на профессионализм,
заниматься пропагандой «лохотрона для
очкариков». И уж если повелся на гонорар, то нечего из себя потом в интервью
невинного строить: мол, «книга не имеет цели уговорить людей играть на Forex,
я про интернет хотел написать».
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И Н С Т Р У М Е Н Т Ы Р Е Ш Е Н И Я Л А Б О Р АТ О Р И Я П Л О Щ А Д К А
Иллюстрация: Clare Mallison
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С Т Р А Н И Ц Ы

ВОКРУГ ПОРТА ЛА ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ, РАЗМЕЩАЕМЫЙ
НА ВНУТРЕННИХ ПОРТАЛАХ КОМПАНИЙ,— ЭТО СТАТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ. СЕЙЧАС МЫ НАХОДИМСЯ НА САМОЙ РАННЕЙ СТАДИИ
РАЗВИТИЯ INTRANET 2.0, — СОЦИАЛЬНОГО ИНТРАНЕТА.
Текст: С в е т л а н а Р а г и м о в а

Такие выводы содержатся в исследовании
Intranet 2.0 Global Study 2010 компании Prescient,
которая провела опрос представителей фирм
из США, Канады и европейских стран.
Оказалось, что всего 20% организаций используют корпоративный портал три года и менее,
а 56% — более семи лет. Хотя бы один из инструментов Enterprise 2.0 (блоги, вики, моментальные сообщения, среда для совместной работы и т. д.) есть у 87% организаций, и лишь
10% сообщили, что не интересуются и не планируют внедрять подобные функции. Таким образом подтвердилось предположение компании
Prescient о том, что в настоящее время мы входим в раннюю стадию зарождения так называемого социального Intranet.

ВНУТРЕННЯЯ
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Отдельно по России подобных исследований
пока не существует, но эксперты отмечают, что
интерес к подходу Enterprise 2.0 и реализации
его посредством такого инструмента, как корпоративный портал, уже есть.
Роман Щемелев, менед жер по продук т у
SharePoint Server, Microsoft в России, отмечает:
«Мы видим значительный интерес заказчиков по
всему миру к построению корпоративных социальных сетей на основе профилей личных сайтов
SharePoint. Кроме того, SharePoint 2010 содержит значительные улучшения в области викиредактирования, совместного создания контента, применения тегов, оценок и комментариев,
ведения блогов, управления мультимедийным
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контентом, мобильного и офлайн-доступа. Эти
возможности SharePoint позволяют организовать
взаимодействие и совместную работу сотрудников наиболее удобным способом».
Такую тенденцию уже давно отслеживают в компании «1С-Битрикс», которая в ноябре выпустила
новую версию своего продукта «1С-Битрикс: корпоративный портал 9.5». Это одно из немногих
представленных на российском рынке решений
в данном сегменте, которое можно отнести к инструментам класса Enterprise 2.0.
В «1С-Битрикс» логично рассудили, что можно использовать интранет-портал как «точку сборки»
для всего бизнеса. По этой причине с самой первой версии «1С-Битрикс: корпоративный портал»
создавался на основе внутрикорпоративной социальной сети согласно принципам Enterprise 2.0.
«Корпоративный портал — первый инструмент
в истории автоматизации любой компании, который может объединить всех без исключения сотрудников,— объясняет генеральный директор
„1С-Битрикс“ Сергей Рыжиков.— Этот продукт
в состоянии объединить компанию, сотрудников,
поиск, задачи, бизнес-процессы и многое другое в простом и понятном интерфейсе. Строгая
корпоративная этика, дисциплина в сочетании
с открытыми коммуникациями открывают новые
возможности для бизнеса».
В каждой следующей версии продукта эта концепция находит свое развитие, улучшаются инструменты, интегрируются классические и привычные бизнесу возможности. Так, в версии 9.5
была значительно усовершенствована система
поиска. По словам Рыжикова, поиск информации во внутрикорпоративной среде — одна из

самых больших проблем в компаниях сегодня.
Ведь если каждый сотрудник тратит всего 15
лишних минут в день на эту задачу, потери на
уровне всего предприятия оказываются огромными. В организации, где с компьютером имеют
дело 100 человек, потери составят таким образом более 500 рабочих часов в месяц, то есть
750 рабочих дней за год. Новая версия «Корпоративного портала Битрикс» позволяет ускорить
процесс поиска.
«Сегодня мы ищем информацию мгновенно,
подсказывая пользователю прямо при вводе
в строке поиска правильные варианты. Мы ищем
в соответствии с правами доступа, что очень
важно для любой компании. И в том числе по
содержимому документов. Теперь пользователи
могут находить информацию так же быстро, как
они это делают в интернете»,— рассказывает
Сергей Рыжиков. На сэкономленные только на
процедуре поиска деньги можно нанять двух новых специалистов.

СОХРАНЕНИЕ
ОПЫТА
Существует еще одна проблема, знакомая HRдепартаментам большинства средних и крупных
организаций: как уговорить (заставить, мотивировать) сотрудников ходить на внутренний сайт,
на котором, как правило, публикуются новости
и много полезной информации. «1С-Битрикс»
предлагает свое решение. Теперь корпоративный портал становится не просто информационным сайтом, а площадкой для ежедневного
взаимодействия сотрудников. В частности,
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компания предусмотрела удобные возможности
обмена файлами, что позволяет находить нужные и самые актуальные документы гораздо
быстрее, чем это можно сделать на файловом
сервере. Инструменты для совместной работы
избавляют от головной боли, возникающей из-за
огромного потока электронных писем, в котором
очень сложно разобраться, даже если по полной
использовать функции сортировки по папкам.
«Появление внутри компании корпоративного
портала удивительно меняет взаимодействие
сотрудников. Незаметно для себя уже через полгода работы люди всю информацию размещают
и ищут на корпоративном портале, объединяются
в рабочие группы и сохраняют в них не только
свои обсуждения в том числе и из электронной
почты, но знания и отчеты, так нужные компании. Современный корпоративный портал — это
слияние всего привычного, что есть в интернете,
и так необходимого из существующего внутри
компании. Эффективность всего бизнеса также
повышается»,— говорит Рыжиков.
Для владельцев бизнеса будет важным наличие
функционала вики в новой версии «1С-Битрикс:
корпоративный портал». Теперь, если сотрудник
уволится, его опыт не пропадет, а будет передан в виде структурированной информации, что
упрощает ее усвоение и сокращает период адаптации новых сотрудников.
Компания «1С-Битрикс» разработала новый метод лицензирования для свежей версии продукта. Теперь можно выбирать решение в зависимости от того, какая политика управления
коммуникациями существует в компании. Начиная с версии 9.5 «1С-Битрикс: корпоративный
портал» распространяется в трех редакциях:
«Компания», «Совместная работа», «Бизнеспроцессы». Первая буквально за несколько часов позволяет развернуть полноценный корпоративный портал в стандартном понимании: как
официальный источник новостей, единое место хранения корпоративных правил и инструкций, хранилище информации о компании, в том
числе ее организационной структуре, и базы
данных сотрудников. Это простейший вариант,
который предлагается по фиксированной цене
19 900 руб. без учета числа пользователей, для
компании любого масштаба.
Редакция «Совместная работа» расширяет возможности варианта «Компания», поскольку имеет
инструментарий для повышения эффективности
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командной работы. В этой модификации портала
сотрудники получают возможность управлять
задачами и поручениями, работать с календарем, проектами, использовать вики и экстранет. Люди в итоге могут эффективно взаимодействовать друг с другом, даже если они находятся
в разных офисах и разных городах. Для этого существует корпоративный сервис коротких сообщений, персональные блоги и возможность организации видеоконференций.
Директор по развитию технологий информационного менеджмента компании «АйТи» Дмитрий
Романов говорит: «На мой субъективный взгляд,
инструменты для совместной работы используют
большинство крупных компаний и не менее половины средних». При этом организации в плане
потребления информационных технологий неоднородны. Поэтому часто бывает так, что отдельный департамент покупает предназначенное для
совместной работы программное обеспечение
исключительно для своих нужд. Тогда как вся
остальная часть компании несколько отстает от
прогресса и работает по старинке. Сергей Рыжиков рассказывает, что такие случаи в практике
«1С-Битрикс» также нередки. По мнению Дмитрия Романова, потребность в специальных инструментах для совместной работы возникает,
когда в проекте занято более пяти человек.
С каждым новым участником эта потребность
растет нелинейно.
«Инструменты для совместной работы могут
применяться в любых компаниях, независимо
от уровня их зрелости и употребления проектных методов. И наоборот: использование этих
средств повышает общую культуру бизнеса и эффективность процессов в организации»,— говорит Романов.
В модификации «Бизнес-процессы» добавлены
гибкие инструменты визуального проектирования бизнес-процессов и управления записями (record management). Система позволяет
автоматизировать процедуру прохождения документов д ля нестандартных и временных
бизнес-процессов. Поэтому такой функционал
пригодится, даже если в компании уже есть «навороченная» ERP. Для разработки процедуры не
нужно быть программистом. Используется понятный интерфейс с блок-схемами.
Кстати, текущие пользователи «1С-Битрикс: корпоративный портал» имеют возможность бесплатно перейти на любую из новых редакций.
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«„ОБЛАК А“ УЖЕ ПРИШЛИ В РОССИЮ, ПОРА ИХ
ГРАМОТНО ВНЕДРЯТЬ» ДМИТРИЙ ЛОХАНСКИЙ В СВОИ
27 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ САМОЕ ПЕРЕДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ
«ОВЕРСАН». ЕГО КОМАНДА НЕДАВНО ЗАВЕРШИЛА СОЗДАНИЕ
ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО «ОБЛАКА» ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД.
Текст: С в е т л а н а Р а г и м о в а , Текст: Д м и т р и й Л е к а й

Почему вы решили заниматься «облачными» вычислениями?
Когда мы только начали создавать свое «облако», эта тема не была еще на
слуху даже на Западе. До «Оверсана» я организовал бизнес, который сопровождал, оптимизировал, развивал высоконагруженные проекты Рунета.
В тот момент (это были 2000-е годы) началось активное развитие широполосного доступа в интернет, объем трафика резко увеличился, проблема
пиковых нагрузок стала острой для всех участников интернет-рынка. Подобные проблемы, к примеру, испытал на этапе запуска известный сервис
«В контакте» с ростом посещаемости. Готового решения в те годы не было
практически ни у кого. Мы к этому времени уже получили опыт работы в издательском доме Константина Рыкова, умели решать подобные задачи.
Сайты «Взгляд.ру» и «Дни.ру» имели довольно высокую посещаемость, работали с онлайновой игрой «Дозоры», где огромное число пользователей создавали очень большие нагрузки. Но каждый раз решать эту задачу с нуля,
использовать немасштабируемые нетиповые решения — тупиковый путь
для растущего бизнеса.
Так мы пришли к решению создать «облако», доступное по цене, в котором компании смогут самостоятельно решать свои бизнес-задачи без привлечения высокооплачиваемых консультантов и покупки дорогого оборудования. Это особенно актуально для высокотехнологических стартапов.
Мы изучили первые западные «облачные» сервисы. Тогда они только начали зарождаться — появился сервис Amazon Cloud, начал работать SaaSофис Google Docs. Про Microsoft в этой сфере никто тогда еще не слышал.
Мы использовали опыт Силиконовой долины и в 2006 году начали вести
собственные разработки с учетом российской специфики. С 2008-го этот
проект ведется в партнерстве с ОАО «Российские космические системы»
во главе с Юрием Урличичем.
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Удалось ли реализовать то, что было задумано?
Да, но не скажу, что было просто: на создание первой для России «облачной»
ИТ-инфраструктуры, доступной через сайт Scalaxy.ru, ушло в общей сложности более года. Мы хотели создать не просто рядовой «облачный» сервис, но
отказоустойчивую виртуальную вычислительную среду, которая обеспечивает непрерывную работу проектов и элементов ИТ-инфраструктуры за счет
большего, чем обычно, количества резервных каналов и инструмента автомасштабирования всех ресурсов компаний в реальном времени без простоя
сервисов. При этом мы беремся (в отличие от западных провайдеров) сопровождать «облачные» проекты своих клиентов, полностью освобождая компании от мыслей о технических проблемах, даже от необходимости иметь
в штате системного администратора. В ноябре 2010 года мы ввели в эксплуатацию первое отечественное «облако» корпоративного уровня, интегрированное со средами виртуализации VMware vSphere и Microsoft Hyper-V.
Дата-центр «Оверсан-Меркурий» был построен специально для
«облака» или это отдельное направление бизнеса компании?
Дата-центр премиум-класса возник как единственная устраивающая нас
«железная» платформа для будущего «облака». Площадка построена на лучшем в своем классе западном оборудовании, используются современные
сервера производства HP. Мы попросту не могли рисковать, экономя на качестве «облачной» инфраструктуры. Изначально был выбран высокий технологический уровень, позволяющий предлагать этот продукт государству
и крупному бизнесу. Мы стремились создать самую привлекательную инфраструктурную платформу, в том числе подходящую для инновационных
стартапов Сколково. Принципиален для наших клиентов и аспект цены —
она на уровне мировых, при этом у нас бесплатный трафик и российская
площадка с русскоязычной поддержкой.
Кто ваши сегодняшние клиенты — стартапы, крупный бизнес?
Это могут быть компании любого уровня. К примеру, часть кластера Business
FM располагается на нашей платформе. Еще клиент, но уже из реального
сектора и совсем другой отрасли — On Clinic, международный медицинский
центр, ставший в 2010 году мишенью для DDoS-атак. Мы провели исследование, пытаясь выяснить, почему клиенты выбирают именно нас. Оказалось,
в первую очередь людям необходимо мгновенное и максимально доступное по цене масштабирование проектов и элементов ИТ-инфраструктуры.
Компании, которые собираются быстро расти, сегодня уже понимают, что
«облаком» пользоваться гораздо удобнее. Остается донести эту информацию до массовой аудитории. Для нее я, как правило, привожу следующий
пример: чтобы запустить какой-нибудь новый сервис, надо купить под него
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«железо», а это занимает от двух недель до шести месяцев. В «облаке» то
же самое можно получить парой щелчков «мышью» в панели управления —
и в течение минуты любые мощности будут готовы к работе.
Дата-центры сейчас чаще используют по классической схеме просто в силу
привычки, массовый рынок пока не освоил «облака». Среди наших клиентов — компании, которые уже использовали другие дата-центры и перешли
в наш как более удобный. «Облаками» пока интересуются в основном новые
компании, они строят свои ИТ-системы с нуля и сразу готовы внедрять новые технологии. У компаний, привыкших к классическим ИТ-сервисам, период адаптации под новую модель может длиться от нескольких месяцев
до года. Для клиентов, которые интересуются новыми технологиями, но
пока не знают, как эффективно их использовать, мы выступаем в роли бесплатного консультанта. Именно с этой целью придуман совместный проект
с «Секретом фирмы», который стартует в 2011 году. Мы готовы на страницах
журнала и в частном общении с компаниями помогать разумно и эффективно включать «облака» в существующую инфраструктуру. Часто это совсем не простая задача: компании, как правило, уже инвестировали в «железо» и ПО, и затраты нужно окупить, но при этом не отстать от рынка.
Как вы думаете, зачем нашему государству «облака»?
В госпрограмме «Информационное общество» есть специальные пункты,
посвященные национальной «облачной» программе. Решения американских
вендоров по понятным причинам для этих задач не подходят. Мы практически закончили совместный проект по разработке российского программного
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обеспечения — оно сегодня является оптимальным инфраструктурным решением. За «облаками», если откинуть маркетинговую составляющую, окажется вполне успешная техническая концепция, способная улучшить экономическую ситуацию, сделать более комфортными условия для бизнеса
на уровне страны.
Cloud на Западе — одно из самых часто произносимых слов в ИТ на протяжении последних четырех лет. На базе «облака» уже функционирует госаппарат США. Подобные программы успешно работают в Великобритании,
развертывается «облако» в Австралии, планы есть у множества других развитых стран. Поэтому логично, что соответствующий пункт оказался в проекте «Информационное общество». Ведь сейчас наша страна на 59-м месте
по переходу на электронные способы взаимодействия государства и населения. Мы этой темой заинтересовались давно — неудивительно, что,
когда чиновники дозрели до «облаков», у нас все оказалось готово. На сегодня «облако» «Оверсана» является единственным отечественным «облаком», способным быстро, экономично, эффективно решить очень широкий
спектр задач иннограда Сколково, госпроектов «Национальная “облачная”
платформа», «Электронное правительство» и нескольких других. Не скрою,
что я горжусь этой работой. Самое важное, что мы сделали качественный
продукт, конкурентоспособный на мировом рынке. Поэтому я не согласен
с теми, кто скептически оценивает инициативу по созданию иннограда
в Сколково. У России огромный потенциал в отрасли информационнокоммуникационных технологий.
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«НА РЫНКЕ НАЧА ЛАСЬ ПЛАНШЕТНА Я
ЛИХОРА ДК А» ЗА ПОСЛЕДНИЙ КВАРТАЛ ПОКАЗАТЕЛИ LENOVO
В РОССИИ ВЫРОСЛИ НА 500%. IONE ВСТРЕТИЛСЯ С ОПЕРАЦИОННЫМ
ДИРЕКТОРОМ LENOVO GROUP РОРИ РИДОМ И ВЫЯСНИЛ, КАКИЕ
РАЗРАБОТКИ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРОДВИГАТЬ НА НАШЕМ РЫНКЕ.
Текст: А л е к с а н д р В а с и л ь е в , Фото: A F P

Насколько агрессивна стратегия вашей компании?
Ее можно сравнить со стратегией боксера: с одной стороны, мы защищаем
наш базовый бизнес в Китае, с другой — наносим удар в области розничной
торговли, малого и среднего бизнеса. Мы будем отстаивать свои позиции на
рынке крупных предприятий и активно, я бы сказал, даже агрессивно развивать наш бизнес в области розничной торговли, малого, среднего бизнеса,
конечных пользователей.
Еще пару лет назад основная доля продаж компьютеров приходилась на десктопы. Сегодня эту нишу занимают ноутбуки.
Как вы думаете, что придет им на смену и как скоро?
Мы думаем, что на протяжении ближайших десяти лет, а может быть,
и дольше рынок настольных компьютеров, ноутбуков и нетбуков будет иметь
большое значение. В то же время появляются очень интересные новые технологии: мобильный интернет, смартбуки, смартфоны — область конвергенции компьютерных технологий и сотовой телефонии. Именно здесь следует ожидать нового витка развития.
Планшетные компьютеры, в частности iPad от Apple, успешно
и быстро осваивают рынок. У вашей компании также есть свои
модели X201 и X200 Tablet, гибридный IdeaPad U1. Насколько
приоритетна разработка планшетников для Lenovo?
Сейчас на рынке началась так называемая планшетная лихорадка — это
очень важный сегмент, хотя я не думаю, что планшетные компьютеры заменят все остальные. В течение многих лет мы занимались новаторскими
разработками на этом рынке: у нас будут устройства с отсоединяемыми
экранами, планшетные, гибридные компьютеры, сочетание Windows и смартбуков. Но самое важное — область передачи данных на новые устройства. Вот подумайте: если у меня будет смарт-камера, смарт-телевизор,
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смартфон, смартбук, то мне нужно как-то передавать сведения, причем без
накладок, беспрепятственно, в разных форматах. Поэтому большой интерес представляет продукт IdeaPad U1. Самое главное в нем — это передача
данных от одной операционной системы к другой. В конце 2010 года или,
может быть, в начале следующего, когда этот продукт появится на массовом
рынке, будет интересно понаблюдать за потребителем. Пользователь хочет,
чтобы работа с информацией была легкой, и мы должны это обеспечить.
Что касается инноваций: насколько широко и как быстро
Lenovo планирует внедрять твердотельные накопители, порты
USB 3.0, мультитач, технологии 3D?
Сперва мы внедрим их, как и любые новые технологии, в отдельный продукт
или серию продуктов, а через несколько лет увеличим область распространения. Быстрее всего будут расходиться мультитач и технология USB 3.0, так
как способ хранения данных является одним из наиболее востребованных.
А вот будет ли востребовано 3D? Я полагаю, что эта технология завоюет серьезные позиции на рынке и распространится в основном там, где присутствуют дисплеи, особенно небольшие.
В апреле Lenovo представила свою разработку смартфона —
LePhone на платформе Android. Но мировые продажи LePhone
начнутся только после апробации в Китае. Каковы успехи?
Скоро ли появится смартфон от Lenovo в России?
В первую очередь необходимо оценить позиции этого продукта в Китае.
Там на компьютерном рынке мы занимаем первое место, наша доля превышает 30%. И уже 18 кварталов мы развиваемся в Китае быстрее, чем
растет сам китайский рынок. Так что у нас хорошая стартовая база. И у нас
есть Lenovo Mobile, телефонный бизнес в Китае. Мы попытались адаптировать этот продукт к конкретным требованиям китайских пользователей. Нам
нужно успешно запустить его, завоевать рыночную долю и создать хорошую
пользовательскую базу. После того как мы выполним эту задачу, начнем
продвигать продукт на другие рынки. На это уйдет один-два года.
Хочет ли Lenovo сохранить за собой право на использование
брэнда IBM? Ведь после выкупа у этой американской компании
подразделения по производству персональных компьютеров
такая возможность у Lenovo есть только до 2010 года.
IBM и Lenovo продолжают работать вместе, хотя уже через два года после
приобретения этого бизнеса мы начали делать ставку именно на Lenovo как
на наш основной брэнд. IBM — сильная компания, сильный брэнд, и наше
партнерство с ней на мировом рынке приносит пользу заказчикам. Но для
нас очень важно создать и укрепить свой брэнд.
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ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ГИКОВ, АНГЕЛОВ
И СТАРТАПЕРОВ ЛЕГЕНДАРНАЯ КОМПАНИЯ TECHCRUNCH
ПРИЕЗЖАЕТ В МОСКВУ. 13 ДЕКАБРЯ В НОВОМ ТЕХНОПАРКЕ
DIGITAL OCTOBER CENTER НА «КРАСНОМ ОКТЯБРЕ» ВПЕРВЫЕ
ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ИT-КОНФЕРЕНЦИЯ TECHCRUNCH MOSCOW.
Текст: С в е т л а н а Р а г и м о в а , Фото: Z u m a P r e s s

С НИЗКОГО СТАРТА
Бывший юрист Майкл Аррингтон сумел
превратить блог TechCrunch из хобби
в успешный бизнес

Компания TechСrunch выросла из блога, который создал Майкл Аррингтон в 2005 году. За
пять лет сайт TechCrunch.com стал главным интернациональным источником информации
о новейших разработках в области информационных технологий, местом для обсуждения последних тенденций в этой сфере и лучшей площадкой для перспективных стартапов. Сегодня
у TechCrunch.com более 10 млн уникальных посетителей в сутки. У компании образовалось
несколько подразделений — в США, Франции,
Японии. Теперь это уже не один сайт, а небольшая сеть, в которую входят специализированные
ресурсы: MobileCrunch, CrunchGear, TechCrunchIT,
TechCrunchTV и CrunchBase, а также конференция
TechCrunch Disrupt.
TechСrunch не только рассказывает об инновациях и наиболее успешных высокотехнологичных компаниях, но и сама демонстрирует пример сбывшейся американской мечты. В сентябре
этого года на конференции TechCrunch Disrupt
глава холдинга AOL Тим Армстронг объявил
о приобретении компании TechCrunch Inc. И хотя
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стороны кокетливо умолчали об условиях соглашения, независимые эксперты оценили сделку
в $25 млн. Неплохо, с учетом посткризисного периода и печального опыта лопнувшего пузыря
дот комов. Майкл Аррингтон продолжил свою
работу в проекте.
Сегодня TechCrunch является первым по популярности техноблогом в мире (обходит Engadget,
Gizmodo и Gawker) и, по оценкам изданий Forbes,
Wired, Time и Business Week, одним из самых влиятельных мировых интернет-ресурсов.
В декабре представители этой легендарной компании устроят конференцию TechCrunch Moscow
для обсуждения состояния рынка технологических продуктов в России. В частности, будет
оцениваться, насколько российский рынок привлекателен для международных компаний и благоприятен ли он для развития технологий. Элита
отечественного хай-тек обсудит необходимость
построить в нашей стране сообщество технологических предпринимателей для модернизации
экономики. Другие вопросы, которые запланировали поднять на мероприятии, касаются экосистемы стартапов и венчурного капитала в Москве
и России, а также интернационализации российских технологических стартапов, повышения их
конкурентоспособности на глобальном рынке.

На сегодня подтвердили свое участие в конференции в качестве спикеров такие «монстры» от ИT,
как Аркадий Дворкович (администрация президента РФ), Игорь Щеголев и Илья Массух (Министерство связи и массовых коммуникаций РФ),
Анатолий Карачинский (IBS), Аркадий Волож
(«Яндекс»), Майк Бутчер (TechCrunch Europe),
Демьян Кудрявцев (издательский дом «Коммерсантъ»), Антон Носик («Коммерсантъ ТВ»),
Аннелис ван ден Белт (SUP), Игорь Табер (Intel
Capital), Игорь Агамирзян (Российская венчурная
компания), Ярон Валлер (Hasso Partner Ventures),
Матиас Люнгман (Atomico Ventures), Александр
Галицкий (Almaz Capital Partners), Кирилл Махаринский (Emerging Travel), Семен Воинов
(ZeptoLab), Оскар Хартманн (KupiVIP), Елена Масолова (Groupon Russia).
Конференция пройдет при поддержке Российской венчурной компании, RU-COM, «Телемаркер» и Kite Ventures. Генеральный информационный партнер — ИД «Коммерсантъ».
Конференция TechCrunch — хороший знак для отечественной венчурной индустрии. Если главный
международный ресурс даст рекомендацию иностранным инвесторам, фондам и бизнес-ангелам
вкладываться в российские стартапы, то они
к ней обязательно прислушаются.
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
77% россиян, опрошенных ВЦИОМ в ноябре
2010 года, называли приобретение лекарств
существенной для своего бюджета тратой

ИМПОРТНЫЕ ДОБАВКИ
Правительство надеется, что в ближайшие 10 лет доля отечественных
производителей на российском фармрынке вырастет с нынешних 20% до 50%

ЛЕК АРСТВО ДЛЯ РОСТА СИТУАЦИЯ, СЛОЖИВШАЯСЯ
НА РЫНКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОЗВОЛЯЕТ РОССИЙСКИМ
ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СУЩЕСТВЕННО НАРАСТИТЬ СВОЮ ДОЛЮ.
В НЕКОТОРЫХ СЕГМЕНТАХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЭТО УЖЕ
ПРОИСХОДИТ.
Текст: И в а н М а р ч у к Фото: Д м и т р и й Л е б е д е в , Р И А Н О В О С Т И

Кризис не затронул российский фармрынок. Если
в 2008 году его объем составлял 458 млрд руб.,
то в 2009-м он вырос до 538 млрд руб. Прогноз
аналитической компании «Фармэксперт» на
2010 год — 595 млрд руб. До 2010-го фарминдустрия росла преимущественно в деньгах,
ежегодный прирост в натуральном выражении
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колебался около отметки 1–1,5%. За первые
же три квартала этого года россияне купили,
по данным «Фармэксперта», 3,2 млрд упаковок
лекарств. За аналогичный период прошлого года
продажи составили 2,9 млрд штук. «Если раньше
рынок рос за счет структуры потребления —
перехода от более дешевых традиционных

лекарств к более дорогим, то теперь он начал
расти за счет увеличения объемов потребления
лекарственных средств»,— говорит Екатерина
Зайченко, аналитик «Фармэксперта».
Р а с т у щ и й р ы н о к д а ет х о р о ш и е ш а н с ы
отечественным производителям. Тем более
что об их поддержке заговорили на самом
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высоком государственном уровне. Еще год
назад руководство страны поставило задачу,
чтобы 350 российских фармпредприятий
получили 50% отечественного рынка. Сейчас их
доля не превышает 20%, оставшиеся 80% —
у иностранных производителей.

ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ
Основным фактором роста российского
фармрынка, по мнению аналитиков, в ближайшие
годы останется деятельность государства.
Сейчас правительство России развивает не
один проект, напрямую влияющий на отрасль:
программу дополнительного лекарственного
обеспечения и реформу системы обеспечения
лекарствами больниц. В рамках этих проектов
существенно вырастают закупки лекарственных
средств за бюджетные деньги. Если в 2009
году по программе льготных лекарственных
препаратов и для обеспечения больниц было
закуплено медикаментов на 122 млрд руб., то
в 2010-м, по прогнозам, эта цифра вырастет
до 140 млрд руб. При этом доля российских
производителей в этом сегменте увеличилась
до 9,24% по сравнению с 5,53% годом ранее.
Основной причиной роста стали закупки двух
препаратов: фактора свертывания крови
«Коагил VII» и препарата «Ронбетал» для лечения
рассеянного склероза. Они были разработаны
компаниями «Лекко» и «Фармстандарт» в рамках
СП «Генериум». Участие в госпрограммах помогло
«Фармстандарту» (самый известный продукт
компании — «Арбидол») окончательно закрепиться
на лидирующих позициях среди отечественных
фармкомпаний.
«Фармстандарт» — единственный российский
производитель, входящий в топ-20 компаний,
которые совокупно контролируют 48% российского
рынка лекарственных препаратов. У него
третья позиция на отечественном фармрынке.
Остальные компании в топ-20 — иностранные.
Крупнейшие мировые производители лекарств
еще с 1990-х годов активно продвигают
свою продукцию на нашем рынке. В пятерку
фармкомпаний с самыми большими оборотами
на российском рынке входят: Sanofi-Aventis со
штаб-квартирой во Франции (оборот в 2009
году — 18 млрд руб.), швейцарские Novartis
и F.Hoffmann-La Roche Ltd. (16 и 15 млрд руб.
соответственно) и немецкая Bayer Schering
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Pharma (13 млрд руб.). Последняя тенденция —
активное строительство мировыми гигантами
фарминдустрии своих заводов в нашей стране
или покупка российских производств. По расчетам
Минпрома, в ближайшие два года иностранные
производители инвестируют более $1 млрд
в Россию. Так, компания Sanofi-Aventis в мае
2010-го получила разрешение на приобретение
контрольного пакета акций российского завода по
производству инсулина. О планах по строительству
предприятий в России в прошлом году заявили
Novartis, датская Novo Nordisk, швейцарская
Nycomed, шведско-британская AstraZeneca и др.
На отрасль в 2010 году повлияло и новое
законодательство. Прежде всего, закон
«Об обращении лекарственных средств»
и постановление правительства РФ «О совершенствовании государственного регулирования
цен на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства (ЖНВЛС)». Главными
инновациями этих двух документов стал контроль
за ценами на основные лекарства. В список
ЖНВЛС на 2010 год попали 495 лекарственных
средств. С 1 апреля 2010 года все эти лекарства
производители начали отгружать оптовикам
по цене, не превышающей средневзвешенную
стоимость того же товара за предыдущий год
(для отечественных компаний) или средневзвешенную стоимость по таможенной документации (для иностранных поставщиков). При
этом цены на такие препараты не могут меняться
чаще, чем один раз в год. Госконтроль привел
к тому, что лекарства из списка ЖНВЛС в 2010
году подешевели на 4%. Вслед за этим на 1,5%
снизили цены и производители, чьи лекарства не
попали в списки ЖНВЛС. В результате средняя
розничная цена лекарственного препарата
в России упала в конце III квартала 2010 года
до 91 руб. по сравнению с 94 руб. годом ранее.
Это было первое снижение цен на лекарственные
препараты за многие годы.
Еще одну революцию на рынке в следующем году
может произвести предложение Министерства
промышленности и торговли разрешить
продажу безрецептурных лекарств не только
в аптеках, но и в неспециализированных торговых
сетях. Расширение каналов продаж приведет
к существенному увеличению рынка. Первой
на предложение откликнулась «Почта России»,
заявившая о желании торговать лекарствами
в своих отделениях.

ВОЛШЕБНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Российский фармрынок считается одиннадцатым по величине в мире. При этом его
совокупный оборот в сравнении с мировым
ничтожно мал и едва достигает 1,5%. Если же
рассматривать нашу страну по такому критерию,
как потребление лекарств на душу населения, то
здесь мы едва входим в топ-50. Для сравнения:
в США подушевой объем лекарственного
потребления составляет $704, в Японии — $622,
в Великобритании — $223, в России — $82.
Для того чтобы достичь среднеевропейского
показателя, россияне должны начать тратить на
лекарства в четыре раза больше.
Впрочем, несмотря на столь невысокие
показатели, в ближайшие годы именно рынок
России станет одним из основных полей битвы
для ведущих мировых компаний. Все дело в том,
что наиболее развитые рынки — американский
и европейский — в последнее время уверенно
демонстрируют рост не более 1–3% в год. Прогнозы
по России от «Группы ДСМ» на 2011 год —
663,6 млрд руб., к концу 2012-го рынок должен
вырасти до 731 млрд руб. Ежегодный рост —
около 10–12%. При этом сейчас в правительстве
обсуждается закон о фармстраховании, когда
лекарства, которые будут выписывать врачи
в государственных клиниках, станут оплачиваться
из страховых фондов. Принятие такого закона,
как считают участники рынка, может обеспечить
прирост рынка в деньгах на 18–20%.
В следующем году эксперты прогнозируют
и возобновление роста цен на лекарства. «Снижение
цен на препараты, не входящие в перечень
ЖНВЛС, остановилось,— говорит генеральный
директор Центра маркетинговых исследований
„Фармэксперт“ Николай Демидов.—
Просматривается тренд даже к увеличению
цен». Дистрибуторы и аптеки научились обходить
законодательство, регулирующее цены. Например,
за счет удлинения товаропроводящей цепочки.
В следующем году производители и поставщики
окончательно освоятся в новых условиях и рост
цен возобновится. В этом уверены все эксперты.
Российским производителям будет весьма
непросто устоять в условиях нарастающей
конкуренции. Готовиться к предстоящим боям
с крупнейшими западными производителями им
предстоит в ускоренном режиме.
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КАЖДОМУ СВОЕ
Генеральный директор «Лаборатории ANVI» Михаил Горбунцов
превращает компанию в серьезного игрока в очень узком сегменте рынка

НЕ НА ДО К АШЛЯТЬ В УЗКИХ СЕГМЕНТАХ ФАРМРЫНКА,
ГДЕ КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ ПРЕПАРАТА ЗАВИСИТ ПРЕЖДЕ
ВСЕГО ОТ МАРКЕТИНГОВЫХ УСИЛИЙ ФИРМЫ, У РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕСТЬ ШАНС ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЛИДЕРСТВО
С ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ.
Текст: И в а н М а р ч у к Фото: Т и м у р Т о р г у н о в

Сегмент противопростудных лекарств в России
с ч и та етс я гл а в н ы м и н д и к а то р о м в с е го
фармрынка. Просто россияне чаще всего болеют
именно гриппом и простудой, поэтому и тратят на
лекарства от этих недугов много денег. По оценкам
«Фармэксперта», за девять месяцев 2010 года
наши соотечественники израсходовали на покупку
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противопростудных лекарств $533 млн — на 8%
больше, чем за аналогичный период 2009-го.
Сами противопростудные препараты условно
делятся на четыре сегмента: комбинированные
мультисимптомные препараты, в состав которых
обычно входит парацетамол, противовирусные
препараты, иммуномодуляторы и фитопрепараты.

Сегмент комбинированных препаратов наиболее
емкий — около 50% всего рынка в деньгах.
Топ-10 производителей комбинированных
препаратов контролирует более 90% сегмента, семь
из них иностранные компании, на долю которых
приходится около 70% продаж противопростудных
препаратов. Крупнейшие игроки — Novartis
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(препарат «Терафлю»), GlaxoSmithKline («Колдрекс»)
и Bristol-Myers Squibb («Фервекс»). Ситуация на
рынке начала меняться в сезоне 2009–2010 годов:
отечественная компания ЗАО НПО «Антивирал»
удвоила свою долю в сегменте комбинированных
противопростудных препаратов, став первой
отечественной компанией, вошедшей в группу
лидеров, заняв, по данным «Фармэксперта»,
четвертое место с долей 12%.

ПОЛЕЗНЫЙ ПРЕПАРАТ
ЗАО НПО «Антивирал» было создано в 1994 году
группой физических лиц (согласно базе данных
СКРИН, сейчас основным владельцем является
Белла Купсина). Компания тесно сотрудничала
с Российской академией медицинских наук (РАМН),
которая развивала программу по разработке новых
жизненно важных препаратов. Первоначально
«Антивирал» производил дженерики — аналоги
лекарств других компаний, на которые закончилась
патентная защита. Одновременно вместе с РАМН
компания вела разработку современных рецептур
комбинированных препаратов для лечения
ОРВИ и гриппа на основе «Антигриппина».
В советское время препарат производился
только в производственных отделах аптек. Его
недостатком был небольшой срок хранения — не
более трех месяцев.
В 2002 году «Антивирал» усовершенствовал
советский препарат, доведя его срок хранения
до двух лет. Новинка получила название
«Антигриппин-АНВИ». В сезоне 2005–2006
годов на рынок был выведен новый препарат
«Антигриппин-максимум», который включал не
только симптоматические действующие вещества,
но и противовирусное. С появлением в портфеле
препарата с уникальным конкурентным
преимуществом доля компании в сегменте
противопростудных препаратов стала расти
и в 2008-м достигла 5,4%.
В 2009 году «Лаборатория ANVI» (так стало
называться ЗАО НПО «Антивирал») завершила
подготовку к выводу на рынок еще четырех
рецептурных препаратов. Выручка в 2009-м
составила 666 млн руб. против 312 млн руб. годом
ранее, чистая прибыль — 119 млн руб. против
6 млн руб. Конечно, росту продаж способствовала
и эпидемия гриппа в октябре—декабре 2009
года. Но в этом году рост продаж продолжился.
По итогам третьего квартала 2010 года компания
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увеличила отгрузки дистрибуторам своих
противопростудных препаратов на 260% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. А в сентябре «Фармэксперт» признал
«Лабораторию ANVI» компанией месяца среди
топ-100 предприятий коммерческого сегмента
фармрынка — за самые высокие темпы прироста
продаж, который по итогам сентября составил
34% при средних темпах среди топ-100 18%.
«Компания сделала правильный выбор стратегии,
провела смену менеджмента, что немедленно
сказалось на ее результатах»,— говорит Иван
Сидоров, старший аналитик «Фармэксперта».
В 2009–2010 годах в «Лаборатории ANVI»
действительно появилось много новых топменеджеров, ранее не связанных с фармрынком.
Так, председателем совета директоров компании
является Даниил Купсин, в 2007–2009 годах
он возглавлял холдинг «Объединенные медиа».
В совет директоров «Антивирала» также
входят Михаил Горбунцов (экс-директор по
рекламе «Тинькофф» и менеджер по рекламе
«САН ИнБев»), Никита Патрахин (начальник
управления корпоративного финансирования
Райффайзенбанка) и Георгий Альтман (бывший
советник гендиректора «Объединенных медиа»).
«Основная война между противопростудны ми препаратами происходит в медийном
поле. Антигриппином чаще всего лечатся
самостоятельно, покупка того или иного препарата
во многом зависит от рекламы»,— рассуждает
директор аналитической компании Cegedim (CSD
Russia) Давид Мелик-Гусейнов. По сведениям
аналитика, это не первое назначение медийных
управленцев на ключевые должности в фармкомпании. Джерри Калмис, бывший вицепрезидент «Вымпелкома», руководил аптечной
сетью «36,6» с 2007-го по 2009 год. За время
его работы «36,6» снизила долговую нагрузку.
Впрочем, руководство «Лаборатории ANVI» ставит
перед собой более амбициозные цели.

ДВОЙНОЙ УДАР
В 2009 году производители противопростудных
лекарств старались экономить на рекламе.
По данным TNS Media, расходы на продвижение
таких препаратов сократились в 2009-м
до $35 млн, что на 32% меньше по сравнению
с 2008 годом. При этом наиболее популярным
каналом рекламы остается телевидение. На него
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производители противопростудных лекарств
потратили в прошлом году $27,8 млн ($36,9 млн
в 2008-м). На втором месте по популярности
оказалась пресса — $3,99 млн в прошлом году
($4,2 млн в 2008-м). Больше всех пострадало
радио, сокращение расходов на это медиа
достигло 83%. «Лаборатория ANVI» в 2009 году
не только не сократила инвестиции в рекламу,
а, наоборот, увеличила, значительно нарастив
свою долю в наружной рекламе и прессе,
воспользовавшись снижением цен. Затраты на
телевизионную рекламу также не уменьшились.
В сентябре этого года «Лаборатория ANVI»
начала массовую рекламную кампанию
«Антигриппина-максимум». Основной слоган —
«Двойной удар по простуде и гриппу», который,
по замыслу «Лаборатории ANVI», подчеркивает
комбинированное действие препарата (борьбу как
с симптомами гриппа, так и с вирусами). «Новый
сезон мы начинаем с продвижения препарата
„Антигриппин-максимум“, который доказал свою
эффективность и остается основным брэндом
компании»,— говорит Михаил Горбунцов,
генеральный директор «Лаборатории ANVI».
Использует «Лаборатория ANVI» и не совсем
стандартные рекламные ходы. Так, осенью
прошлого года в Санкт-Петербурге компания
задействовала 50 поверхностей «билборда на
колесах». В этом году на билбордах в Москве
размещаются движущиеся рекламные светодиодные изображения. Долгое время компания
имела собственную воздухоплавательную
команду и тепловой аэростат (воздушный шар)
«Антигриппин-максимум», который «облетел»
полстраны, принимая участие в различных
спортивных и массовых городских мероприятиях.
«Препарат под брэндом „Антигриппин“ известен
широкой аудитории,— утверждает Давид
Мелик-Гусейнов.— Широкая реклама должна
окончательно закрепить его в качестве одного
из лидеров рынка». Сама компания ставит
перед собой цель в течение ближайших двух
лет увеличить выручку на 100% и довести свою
долю на рынке противопростудных лекарственных
препаратов до 20%. Задача, как утверждают
эксперты, непростая. Рынок противопростудных
препаратов привлекает не только иностранные,
но и отечественные компании. Но пример
«Лаборатории ANVI» показывает, что российские
производители могут потеснить на узких сегментах
фармрынка крупные западные корпорации.
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РЕКЛАМА

classified

УСЛУГИ
ПРИГЛАШАЕМ

в Сан-Франциско,
город вечной Весны
и успешного Бизнеса

В 2011 году
нам исполняется 20 лет.
Бывшие и настоящие
клиенты компаний
BМI и
American Corporate Services, Inc.
получат ценный подарок.
Новые клиенты будут приятно
удивлены ценами, условиями и
отношением.

Подробности здесь:
www.usa-acs.com
Телефон: +1-415-682-2550

юридические УСЛУГИ
American
Corporate Services, Inc.
сообщает о закрытии
Московского Офиса.
Предлагаем
работать напрямую
с нашим Головным офисом
в Сан-Франциско.
www.usa-acs.com
Телефон: +1-415-682-2550
Skype: AmericanCorporateServices

Skype: AmericanCorporateServices

Адвокат
ЛЕВИН С.А.

Профессиональный
стаж 30 лет
◆ Адвокатские услуги
предприятиям и гражданам
◆ Уголовный адвокат
◆ Арбитражные споры
◆ Все вопросы по недвижимости,
споры, регистрация, оформление прав
◆ Наследственные дела, оспаривание
◆ Имущественные споры,
взыскание долгов

Подробности на сайте

www.advokat-levin.ru
Тел.: +7 (495) 967-4993

ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС»

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА
В КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТАХ
ДОСУДЕБНЫЙ И СУДЕБНЫЙ
ПОРЯДОК
БОЛЬШОЙ ОПЫТ

+7 (495) 728 82-99
Legal-express.ru

ПРОДАЖА БИЗНЕСА
ПРОДАЕТСЯ КОМПАНИЯ
номинант премии
БРЕНД ГОДА / EFFIE 2008

Собственное производство
и сбыт продукции дилерами
более чем в 1500 розничных
магазинов в 252 городах
России. Рентабельность 80%.
Долговой нагрузки нет.
Срок окупаемости: 2–3 года.
Стоимость бизнеса:
12 млн евро (505 млн руб.)
Проскурин Виктор
8 (926) 160 5204, victor@mgb.ru
WWW.DELOSHOP.RU

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

по производству и сбыту
ювелирных украшений
с уникальными бриллиантами

по глубокой переработке
древесины

Одна из самых
больших в России
коллекций эксклюзивных
изделий с драгоценными
камнями и бриллиантами
исключительных
характеристик

Доля рынка в регионе
более 50%. Выгодно расположено в Тверской области.
Большой запас сырья.
Выпускается широкий спектр
изделий. Кредитов нет.
Срок окупаемости: 2–3 года.

Стоимость бизнеса:
750 млн руб./25 млн долл.

Проскурин Виктор

8 (926) 160 5204, victor@mgb.ru
WWW.DELOSHOP.RU

Стоимость бизнеса:
140 млн руб.
Проскурин Виктор

8 (926) 160 5204, victor@mgb.ru
WWW.DELOSHOP.RU

ИД «Коммерсантъ»
предлагает вам разместить
рекламу в рубрике Classified
в журнале «Секрет фирмы».
Стоимость объявления –
от 3000 руб. (без учета НДС).

По вопросам размещения
рекламы звоните Марии
Битулевой по телефону:
(8 499) 943 91 25
bituleva@kommersant.ru

Коммерсантъ
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ЭНЕРГОСБЕРЕ ЖЕНИЕ
12 – 2010

В О З М О Ж Н О С Т И

Э В О Л Ю Ц И Я

Иллюстрация: Alberto Antoniazzi
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РАДУЖНЫЙ СВЕТ
Массового потребительского спроса на LED-продукцию пока нет. Но она
уже нашла свое место в дизайнерских
разработках

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
Подобно сотруднику завода Osram, тщательно
проверяющему галогенные вставки, российские
чиновники следят за развитием LED-рынка

ПРОСВЕТЛЕНИЕ НАСТУПАЮЩИЙ 2011 ГОД СУЛИТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
ЛАВИНООБРАЗНЫЙ РОСТ ПРОДАЖ. ОДНАКО ОН НЕ РЕШАЕТ
ПРОБЛЕМ СВЕТОВОГО РЫНКА, НАВОДНЕННОГО НЕКАЧЕСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ.
Текст: П о л и н а Р у с я е в а Фото: R e u t e r s , AP

Выступление на ноябрьском светодиодном форуме Антона Данилова-Данильяна, председателя комитета по инвестиционной политике
Торгово-промышленной палаты России, куратора
проекта «Новый свет», было экспрессивным. Суть
его можно свести к фразе: «Хотели как лучше,
а получилось как всегда».
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С 2011 года вступает в силу закон, который запрещает лампы накаливания мощностью 100 Вт
и выше. В качестве рекомендаций в законе написано, что с 2013 года стоит запретить лампочки
накаливания мощностью 75 Вт и выше, а с 2014го — на 25 Вт и выше. Впрочем, для госпредприятий наступающий год уже начнется с полного

запрета на устаревшие лампы накаливания любой мощности. Весь российский рынок «лампочек
Ильича» оценивается в 0,6–1 млрд штук в год.
Принудительный переход России на энергосберегающие лампы открывает перед производителями «эффективной» продукции нехоженые
тропы. Наибольшей популярностью у потребителей
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сейчас пользуются компактные люминесцентные
лампы (КЛЛ). Для сравнения: световая эффективность (она показывает, насколько результативно
лампа способна преобразовать потребленную
электроэнергию в свет) бытовых ламп накаливания варьируется в пределах 12–18 лм/Вт,
в то время как аналогичный показатель по КЛЛ —
65–100 лм/Вт. Если еще два года назад в России
использовалось около 55 млн энергоэффективных
КЛЛ, в 2009-м — на 10 млн больше, то прогноз на
конец 2010 года превышает показатель 100 млн
КЛЛ (на сумму около 6–8 млрд руб.).
Можно не сомневаться, что программа по замене ламп непременно будет выполнена: мощные
«лампочки Ильича» больше не станут продаваться,
а свет в квартире или офисе нужен всем, поэтому
покупать будут то, что продается. Но участники
рынка недовольны. По выражению ответственного
за новое освещение страны Данилова-Данильяна,
правительственный наказ выполняется «за счет
захламления: сегодня более 90% российского
рынка компактных люминесцентных ламп — барахло». У такой продукции уже через месяц теряется яркость излучаемого света, а спустя месяцдругой она и вовсе выходит из строя. Хотя служить
лампы в теории должны до 15 тыс. часов. Неизвестно, способствует ли подобная продукция реализации основной задачи проекта «Новый свет» по
снижению потребления электроэнергии в стране,
но уж точно увеличивает расходы людей: если
обычные лампочки стоили около 20 руб., то стоимость самых дешевых КЛЛ — 50–70 руб.
«К сожалению, зачастую такой критерий, как стоимость лампочки, перевешивает для потребителя
все остальные»,— признает Александр Фишман,
старший директор по продажам в России и странах СНГ корпорации Osram. Стоимость одной брэндированной КЛЛ (к примеру, от Osram, Philips) превышает 100–120 руб. Основная проблема рынка,
по мнению эксперта, в отсутствии у потребителя
знаний о продукте, который они покупают. «Можно
условно купить лампочку за 100 руб. и менять ее
раз в два месяца, можно приобрести за 200 руб.
и менять раз в два года, а можно за 300 руб.—
и она прослужит пять лет»,— поясняет Александр
Фишман. Он приводит пример. Купив в магазине
дешевую КЛЛ, потребитель в целях экономии
электроэнергии каждый раз включает и выключает свет. В результате такая лампочка через месяц выходит из строя, так как имеет существенные
ограничения по количеству циклов включения-
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ВОЗМОЖНОСТИ

выключения и попросту не рассчитана на частые
переключения.
Очистить рынок энергосберегающих ламп от «барахольной» продукции помогли бы нормативные
акты, дополняющие принятый закон. В них нужно
указать стандарты и требования к производителям
и их продукции. Но на это, по словам ДаниловаДанильяна, нет финансовых ресурсов. Более
того, государство не спешит выискивать деньги
и на утилизацию компактных люминесцентных
ламп. Дело в том, что КЛЛ содержит ртуть (около
3–5 мг), и выкидывать в обычную урну такую лампочку нельзя. Поэтому нужно как минимум организовать сбор отработанных КЛЛ у потребителей и
создать инфраструктуру для их утилизации. Впрочем, вряд ли подобная программа побудит всех
владельцев КЛЛ выбрасывать их в специально отведенные места.

ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ
У Антона Данилова-Данильяна есть альтернативное решение существующих проблем рынка КЛЛ:
вывести на первые позиции по потреблению другой сегмент энергоэффективных ламп — светодиодную продукцию (светодиоды, или light-emitting
diode (LED), светоизлучающий диод.— СФ). Эксперт даже посчитал, что, если «доля светодиодов составит хотя бы 10% рынка освещения России, страна добьется около 10% высвобождения
электроэнергии».
Меж тем светодиодные лампы сегодня не способны полностью заменить КЛЛ. По словам Александра Фишмана, по общей стоимости владения
светодиодные источники света пока даже не могут конкурировать с компактными люминесцентными лампочками. LED-продукция может служить до 50 тыс. часов, но стоимость, к примеру,
12-ваттной светодиодной лампы (аналог 60-ваттной лампы накаливания) от Philips в Европе —
около 50 евро. Чтобы снизить цены на светодиодную продукцию, нужен рынок, то есть масштабное
производство и массовый спрос, а российский
LED-рынок пока в зачаточной стадии. По оценкам
«Роснано», ссылающейся на данные Министерства
экономического развития, объем светодиодного
рынка России составляет примерно $56 млн —
это около 1% всех продаваемых осветительных
приборов (в количественном выражении).
Чтобы переключить аудиторию с компактных люминесцентных ламп на светодиоды и раскачать
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рынок, компания «Оптоган», принадлежащая
группе ОНЭКСИМ, якутской Республиканской инвестиционной компании и корпорации «Роснано»,
в ближайшее время собирается начать выпуск
ретрофитов. По форме они похожи на лампы накаливания, но гораздо тяжелее, а вместо вольфрамовой нити в них должны гореть светодиоды.
Отличительная особенность новой продукции в
том, что ее можно вкручивать в обычный цоколь.
Пока LED-продукция не завоевала потребительскую любовь, светодиодные гиганты подсвечивают
фасады зданий, улицы, разрабатывают комплексные световые решения для магазинов, ресторанов
и других заведений. К примеру, в прошлом году
голландская компания Philips установила на улицах Красноярска 755 своих светильников мощностью 250/150 Вт. Уровень освещенности при
этом оставался в рамках нормативов и даже превышал их. В итоге удалось добиться ежегодной
экономии электроэнергии более 572 668 кВт/ч,
что эквивалентно 1,3 млн руб. Именно проектное
освещение приносит сегодня производителям
светодиодной продукции львиную долю выручки
в LED-заработке.
Участники рынка пророчат бум рынка бытовых
LED примерно через три-пять лет, когда цена
светодиодной продукции сравняется или хотя бы
приблизится к стоимости КЛЛ. По прогнозу Минэкономразвития, к 2015 году на светодиоды перейдет 13% российского рынка, а через 20 лет
LED-технологии «погасят» все остальные источники освещения, отвоевав 90%.
Зацепить внимание и кошелек населения можно
несколькими способами. Например, государственным вмешательством, в частности, разработать и принять новые законодательные поправки. Подобное может произойти в результате
мощного лобби корпорации «Роснано», которая
инвестировала в 2009–2010 годах в российских
производителей светодиодной продукции «Оптоган» и «Светлана-оптоэлектроника». Можно также
вложиться в программы просвещения населения
по вопросам не столько энергоэффективности,
сколько экологии: пока отсутствует программа по
утилизации компактных люминесцентных ламп,
вопрос здоровья потребителей, выбрасывающих
КЛЛ в мусорное ведро, стоит особенно остро.
До тех же пор, пока на рынке энергосберегающих
ламп есть дешевые альтернативы и немногие
знают о том, что такое светодиоды, государству не
стоит рассчитывать на поддержку потребителей.

11/29/10 2:35:23 AM

С Е К Р Е Т

ЭВОЛЮЦИЯ

126

Т Е М АТ И Ч Е С К И Е

Ф И Р М Ы

С Т Р А Н И Ц Ы

ЗЕРКАЛЬНАЯ СТЕНА
Когда датчики, расположенные за панелью, обнаруживают человека,
часть пластин OLED темнеет, превращаясь в зеркало

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ РАСЦВЕТ РЫНКА
OLED-ТЕХНОЛОГИЙ НАСТУПИТ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ЧЕРЕЗ
10–15 ЛЕТ. НО ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВЕТОВОЙ ПРОДУКЦИИ УЖЕ
НАЧАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ. В ЭТОМ ГОДУ КОРПОРАЦИЯ PHILIPS
СОВМЕСТНО С ДИЗАЙНЕРАМИ РАЗРАБОТАЛА НЕСКОЛЬКО НЕОБЫЧНЫХ
РЕШЕНИЙ.
Текст: П о л и н а Р у с я е в а Фото: P h i l i p s

OLED (от англ. organic light-emitting diode) переводится на русский язык как «органические светодиоды». Теоретическая база для этой технологии была создана еще в 1960-е годы, когда
ученые доказали, что некоторые органические
материалы эффективно излучают свет при пропускании через них электрического тока. Работы
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в этом направлении привели к появлению в начале 2000-х годов экранов и светильников на
основе OLED-технологий. Используемые сейчас
источники освещения преобразовывают в свет не
более трети электрической энергии, а у органических светодиодов этот показатель приближается к 100%.

Технология на базе органических светодиодов работает следующим образом. Электроэнергия передается через один или несколько невероятно тонких слоев органических полупроводников, которые
зажаты между двумя электродами: один заряжен
положительно, другой — отрицательно. Этот «бутерброд» помещен на подложку — лист стекла

11/29/10 2:35:23 AM

С Е К Р Е Т

Ф И Р М Ы

Т Е М АТ И Ч Е С К И Е

С Т Р А Н И Ц Ы

или другого прозрачного материала. Когда ток подается на электроды, они источают положительно
заряженные «дырки» и отрицательно заряженные
электроны. Все это концентрируется в среднем
слое полученного «бутерброда», в результате чего
создаются, как выражаются специалисты, краткие высокоэнергетические возбуждения. Когда
этот слой возвращается к спокойному состоянию,
энергия равномерно проходит через органическую
пленку, заставляя ее излучать свет. Использование различных материалов в органических пленках позволяет излучать свет разных цветов.
Органические светодиоды дают возможность создавать сверхтонкие (толщиной с лист бумаги), абсолютно плоские источники света. OLED не пропускает воду и воздух, в нем можно менять яркость
света, он не излучает тепло.
OLED-технологии уже нашли применение в разных отраслях. Их, например, используют в приборах ночного видения. OLED-дисплеи встраивают
в телефоны, телевизоры, цифровые камеры, GPSнавигаторы и другую технику. В принципе органические светодиоды можно интегрировать куда
угодно: в мебель, стены, пол и пр.
«Мы сейчас наблюдаем эволюцию — замещение
традиционных источников освещения на более технологичные и многофункциональные»,— считает

ЭВОЛЮЦИЯ

менеджер лаборатории Lumiblade Creative Lab
(подразделение Philips) Том Мунтер. Первую партию OLED компания Philips выпустила три года назад. В прошлом году объем производства составил
3–3,5 тыс. штук, прогноз на конец этого года —
около 5 тыс. штук. Скоро голландская корпорация
откроет в немецком городе Аахене новое производство. На оборудовании, которое у Philips есть
сейчас, по словам сотрудников Lumiblade Creative
Lab, они долго учились и уже достигли определенных результатов, но существующее производство
больше не соответствует потребностям компании,
поэтому принято решение его обновить.
Philips активно работает над тем, чтобы потребитель мог при желании менять цвета в OLED — подобно тому, как сейчас в нем можно настраивать
яркость светового излучения. Сегодня компания
выпускает органические светодиоды только четырех цветов: зеленого, голубого, красного и белого.
Но в ближайшие несколько лет, по словам Тома
Мунтера, цветовая палитра обогатится.
Кроме того, Philips пытается добиться большей
гибкости продукта. Для этого необходимо освоить технологию его изготовления на основе полимеров. В компании считают, что на полноценное
внедрение подобной технологии уйдет примерно
пять-восемь лет.
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Через несколько лет Philips собирается производить, например, прозрачные OLED. Подобную продукцию можно использовать, в частности, в окнах.
Днем оконные светодиоды будут работать как
обычное стекло, а ночью играть роль занавески:
человек сможет из окна видеть улицу, а снаружи
его самого видно не будет.
Том Мунтер считает, что органические светодиоды имеют большой потенциал в маркетинге
и рекламе. «С использованием OLED можно придумать массу интересных дизайнерских решений»,— уверяет эксперт. Однако пока созданная
совместно с дизайнерами продукция на основе
OLED-технологий не в состоянии претендовать на
массовый спрос: стоимость подобных решений от
Philips начинается от нескольких тысяч евро. Но
сотрудники Lumiblade Creative Lab уверены, что
через четыре-пять лет цена станет более доступной для потребителя.

OLED

MIMOSA

EDGE

Этот OLED — самый доступный на сегодняшний
день продукт для потребителя. Когда органическая светодиодная пластинка выключена, в нее
можно смотреться, как в зеркало. Ее можно использовать в качестве элемента декора, разместив так, чтобы она что-то подсвечивала.
Такой продукт можно купить в интернет-магазине
Philips, стоимость варьируется от 70–300 евро
в зависимости от формы, цвета излучения и размера. Сотрудники Lumiblade Creative Lab уверяют,
что уже через два-три года подобные OLED каждый желающий сможет приобрести в обычном
розничном магазине.

Mimosa создана британским дизайнерским бюро
Jason Bruges Studio. Если смотреть на нее с расстояния, Mimosa напоминает ювелирную витрину:
снизу — темная тумбочка, с других сторон —
стекло. Подойдя ближе, видишь, как под стеклом что-то начинает шевелиться, подобно живому организму. В спокойном состоянии Mimosa
похожа на состоящую из множества маленьких
квадратов (это пластины OLED) поверхность, но
если поднести к ней руку, она реагирует на тепло,
и квадраты начинают подниматься и опускаться.
OLED сложены и закреплены в виде цветков, лепестки которых как раз и шевелятся. Дизайнера
Джейсона Брюджеса на создание Mimosa вдохновило одноименное растение, листочки которого
чутко реагируют на раздражающий внешний
фактор. Стоит Mimosa около 180 тыс. евро.

Лампа Edge создана британским дизайнером
Амандой Левет. Она поставила перед собой задачу показать, что технология, которая пока еще
находится в зачаточном состоянии, уже сейчас способна изменить наши представления об
освещении. Органические светодиоды позволяют получить не мерцающий, не бликующий
и не выделяющий тепло свет, в результате чего
потребитель получает ровный световой блеск.
Аманда Левет создала эффективный и аскетичный с точки зрения дизайна продукт. Стоимость
подобной лампы — несколько тысяч евро.
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КАК НОВЫЙ ГОД
ВСТРЕТИШЬ, ТАК
ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ.
ПЕРВЫЕ ЛИЦА
КОМПАНИЙ РАССКАЗАЛИ «СЕКРЕТУ
ФИРМЫ» О ТОМ,
КАК ИМ ДОВОДИЛОСЬ ЕГО ВСТРЕЧАТЬ: СМЕШНО,
НЕОЖИДАННО,
ТИХО.

Ф И Р М Ы

ФЛУН
ГУМЕРОВ
ПРЕЗИДЕНТ
ЮВЕЛИРНОЙ
КОМПАНИИ
« А Л М А З -Х О Л Д И Н Г»

«В 1979 году шипованные
зимние шины были большой редкостью, у меня
оказались самые простые.
Вечером 31 декабря, когда
ехал из гостей, на пустой
дороге не вписался в поворот и застрял в сугробе.
К 00.00 подъехали сотрудники ГАИ. Всегда со смехом
вспоминаю, как встречал
Новый год в сугробе вместе
с ГАИ. Домой я тогда приехал только после двух».

СЕРГЕЙ
СКУРАТОВ
Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы Й
ДИРЕКТОР
АВИАКОМПАНИИ
« У РА Л Ь С К И Е
АВИАЛИНИИ»

«Лет пять назад с друзьями поехали на новогодние
праздники в Лас-Вегас.
В аэропорту нас встретил
лимузин, за рулем — девушка в смокинге. В пути
она внезапно остановила автомобиль, доста ла
столик и сказала: „Сейчас
в Екатеринбурге наступила
полночь. С Новым годом!“
Было очень приятно».

МИХАИЛ
ИВАНЦОВ
Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы Й
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«НОВЫЙ КНИЖНЫЙ —
БУКВОЕД»

«У меня Новый год устойчиво ассоциируется со
спокойствием и уютом,
запа хом елки и ощущением тра диции. Какието экстраординарные моменты не вспомина ются. Каждую новогоднюю
ночь я провожу тихо, дома,
с семьей. К тому же
1 января у меня день
рождения».

Записал Иван Марчук Фото: Марк Боярский, Константин Мельницкий, Евгений Дудин
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График рабочий.
Возможны изменения,
дополнения и пр.

Приложения к газете
«Коммерсантъ»
«Стиль» (формат А3) – коллекции, часы и украшения,
путешествия, подарки. «Телеком» – телефоны, гаджеты,
ноутбуки, игры, программы,
все для продвинутых потребителей.
«Дом», «Нефть и газ», «Металлургия», «Логистика»,
«Лизинг», «Банк», «Страхование», «Аудит и консалтинг» и
др. (А2) – тенденции, игроки,
репортажи и комментарии, актуальные события,
цена-качество, инструменты продажи, конъюнктура,
рейтинги.
Business Guide (А3): теория
и практика, передовики
производства, смежники,
инвесторы, конкуренты, административный ресурс
январь		
Дом / А2
февраль		
Стиль (часовой) / А3
Дом / А2
март		
Банк / А2
Стиль (подарки) / А3
Здравоохранение NEW / А2
Авто / А2
Телеком / А3
Дом / А2
апрель		
Нефть и газ / А2
Стиль Travel / А3
Стиль (мужской) / А3
BG Коммерческий автотранспорт / А3
Дом / А2
Стиль (часовой) / А3
Логистика / А2

июль
Рейтинг оценщиков

декабрь		
Банк / А2
Здравоохранение NEW / А2
Дом / А2
Стиль (женский) /А3
Стиль Рождество /А3

август
Жилой дом (недвижимость)
Рейтинг крупнейших компаний России

«Коммерсантъ
ДЕНЬГИ»
Экономический
еженедельник

июль		
Дом / А2

Приложения к журналу
«Коммерсантъ
ДЕНЬГИ»
«Банковский рейтинг»,
«Рейтинг консультантов и
аудиторов», «Рейтинг крупнейших компаний мира»,
«IT-рейтинг», «Рейтинг
инвестиционных компаний»,
«Рейтинг оценщиков», «Рейтинг крупнейших компаний
России», «Рейтинг страховых
компаний»: анализ финансовых рынков, тенденции,
бизнес-технологии, комментарии, статистика, рейтинги.
«Образование», «Путеводитель», «Автомобили»:
новости, товары и поездки,
репортажи и комментарии, актуальные события,
тенденции, цена-качество,
конъюнктура.
«Жилой дом» – знаковый
проект о недвижимости

август		
BG Авиастроение / А3
Дом / А2

февраль
Жилой дом (недвижимость)
Автомобили

сентябрь		
Нефть и газ / А2
BG Деловая авиация / А3
Банк / А2
ТОП-1000 российских менеджеров NEW / А2
Дом / А2
Стиль (женский ) /А3
Телеком / А3
Стиль (ювелирный,
часовой) / А3

март
Образование
Рейтинг страховых компаний
Жилой дом (недвижимость)
Автомобили
Банковский рейтинг
IT-Рейтинг

Размещение рекламы:
8 (499) 943-9112/10/08/00,
kommersant@kommersant.ru
kommersant.ru

«Коммерсантъ»
Ежедневная
общенациональная
деловая газета

Страхование /А2
Стиль (часовой) / А3

BG Информационные технологии / А3
май		
Лизинг / А2
Металлургия / А2
Телеком / А3
Дом / А2
июнь		
Банк / А2
Стиль Travel / А3
Здравоохранение NEW / А2
Нефть и газ / А2
Дом / А2

октябрь		
Авто / А2
Здравоохранение NEW / А2
Лизинг / А2
BG Информационные технологии / А3
Аудит и консалтинг /А2
Стиль (мужской) / А3
Логистика / А2
Дом / А2
ноябрь		
Металлургия / А2
BG Коммерческий автотранспорт / А3
Стиль Travel / А3
Телеком / А3
Нефть и газ / А2
Дом / А2

апрель
Рейтинг аудиторов и консультантов
Путеводитель
Жилой дом (недвижимость)
Автомобили
май
Жилой дом (недвижимость)
Автомобили
Банковский рейтинг
Рейтинг крупнейших компаний мира
июнь
Рейтинг страховых компаний
Рейтинг инвесткомпаний
Автомобили
Жилой дом (недвижимость)

сентябрь
Рейтинг страховых компаний
Образование
Жилой дом (недвижимость)
Автомобили
Банковский рейтинг
октябрь
Рейтинг инвесткомпаний
Жилой дом (недвижимость)
Автомобили
ноябрь
Жилой дом (недвижимость)
Автомобили
Банковский рейтинг
декабрь
Рейтинг страховых компаний
Путеводитель
Жилой дом (недвижимость)
Автомобили
«Коммерсантъ
СЕКРЕТ ФИРМЫ»
Технологии
успешного бизнеса
Приложения к журналу
«Коммерсантъ СЕКРЕТ
ФИРМЫ»
«I-One. Информационные
технологии»: события, экспертиза, портреты, рейтинги
ИТ-компаний, интервью с
участниками ИТ-рынка.
«Юридический бизнес»,
«Рейтинг МСФО», «Рейтинг
бизнес-школ», «Рейтинг
самых быстрорастущих
компаний», «Рейтинг
инвестиционных фондов»,
«Каталог франшиз»: анализ
рынков, тенденции, бизнестехнологии, комментарии,
статистика, рейтинги
март		
I-One. Информационные
технологии
апрель
Юридический бизнес
Каталог франшиз
I-One. Информационные
технологии
май
I-One. Информационные
технологии
сентябрь
Рейтинг бизнес-школ
Каталог франшиз

I-One. Информационные
технологии
Юридический бизнес
октябрь
I-One. Информационные
технологии
Рейтинг самых быстрорастущих компаний
ноябрь
I-One. Информационные
технологии
Рейтинг инвестиционных
фондов
декабрь
I-One. Информационные
технологии
Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей.
Телеком, BG Информационные технологии,
IT-рейтинг –
Галина Григорьева
Страхование, Аудит и консалтинг, Рейтинг страховых компаний, Рейтинг
аудиторов и консультантов, Рейтинг оценщиков –
Вера Гусева
Стиль, Рождество –
Надежда Ермоленко
Нефть и газ, Лизинг,
Металлургия, Логистика,
Авиация –
Евгения Карлина
Образование –
Инга Кузнецова
BG Коммерческий
автотранспорт, Авто,
Автомобили –
Юрий Кузнецов
Стиль Travel,
Путеводитель –
Мария Минева
Дом, Здравоохранение,
Жилой дом –
Наталья Пронина
Банк, Банковский рейтинг,
Рейтинг инвесткомпаний,
Рейтинг крупнейших
компаний мира, Рейтинг
крупнейших компаний
России –
Ирина Пшеничникова
Помимо приложений,
издаваемых по графику,
ИД «Коммерсантъ»
осуществляет подготовку
спонсорских проектов по
согласованной тематике.

РЕКЛАМА

приложения
к изданиям
ИД «Коммерсантъ»
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