
н
о
м
е
р

—
7

и
ю

л
ь

  2
0

1
3

ЛокаЛьные войны  Сколько можно заработать на соседях   / 38 /
Сгоревший тур  Как умирал несостоявшийся лидер онлайн-туризма   / 68 /

н о м е р  7
( 3 3 2 )
и ю л ь 
2 0 1 3

 

МеСто 
вЗЯтки 
иЗМенить 
неЛьЗЯ
 
 
 

М
Л

а
д

о
реф

о
рМ

а
т

о
ры

  Зачем
 наследники основат

елей Sela перекраиваю
т

 одеж
ную

 им
перию

   / 14 /

вСЯ правда
о коррупции

г л а в н а я  т е м а

в биЗнеСе
 50



новое  
прочтение 
Kоммерсанта

живые и цифровые Весь «Kоммерсантъ» 
в твоем iPad 

Новости в режиме 
реального времени, 
уникальная страница 
мультимедиа, 

все материалы газеты 
и эфиры «КоммерсантъFM», 
а также доступ к журналам 
«Власть», «Деньги», «Секрет 
фирмы» и «Огонёк»! 

 Качайте уже сегодня
  в App Store

«                                »

ре
кл

ам
а

16
+



ре
кл

ам
а

16
+

целый 
год за 
полцены

летнее предложение 
от «Kоммерсанта»

Оформите годовую подписку на любое издание 
ИД «Коммерсантъ» и получите скидку 50% на журнал 
«Коммерсантъ ВЛАСТЬ»

Еженедельный 
общественно-
политический  
журнал «Огонёк»
Любимое чтение 
многих поколений

Ежемесячный  
деловой журнал
 «Коммерсантъ 
Секрет фирмы» 
Реальные примеры 
ведения бизнеса 

Еженедельный
аналитический журнал 
 «Коммерсантъ Власть» 
Власть в России  
и других странах: 
секреты и технологии

Еженедельный 
экономический 
журнал 
 «Коммерсантъ 
Деньги» 
Основные тенденции 
и проблемы российской 
и мировой экономики 

Ежедневная  
общенациональная 
деловая газета 
«Коммерсантъ»* 
Главные новости 
о событиях в бизнесе, 
политике и обществе 

792,00

1 848,00 660,00 1 320,004 752,00 (пн-пт)

Оформление подписки  
и подробная информация:
8 800 200 2556 
(звонок бесплатный по РФ)
podpiska@kommersant.ru

Примечание: цена на 
журнал «Коммерсантъ 
ВЛАСТЬ» указана с учетом 
скидки 50%. 
Период проведения акции — 
с 1 июня по 31 августа 2013 г. 

Для участия в акции 
необходимо одновременно 
оформить и оплатить 
годовые подписки на журнал 
«Коммерсантъ ВЛАСТЬ» 
и любое другое отличное 
от него издание

 * Возможность доставки 
газеты в ваш регион 
уточняйте по телефону  
8 800 200 2556  
(звонок бесплатный по РФ)

Стоимость  
подписки на 12 мес.  
с учетом доставки 
почтой по РФ  
и курьером  
по Москве, руб.

kommersant.ru





1 Содержание Главные темы секрет фирмы
номер  7 (332) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

Содержание Главные темы

14  Стратегия
  Оптимизация
  Как новое поколение топ-менеджеров меняет компанию Sela

38  Перспективы 
  Зеленая зона
   Что заменит листовки на столбах и дверях подъездов 

50  Тема номера
   Коррупция
   Каким чиновникам российский бизнес платит больше всего

68  Стартапы
  Фиаско
   История краха портала Travelmenu 

82  Персональное дело 
  Другая жизнь  
   Петербургский рекламщик нашел в пещерах 

не только хобби, но и новый бизнес

ИД  Коммерсантъ 
готовит тематические 
страницы к журналу 
Секрет фирмы: 
 
 IONE / 
информационные 
технологии

1 августа

Обложка
Место взятки 
изменить нельзя. 
«Секрет фирмы» 
исследовал корруп-
цию в бизнесе

Инфографика: 
Эльвира Насибуллина

Выпуск 332
Номер 7 
Июль 2013

82

38

14  Оптимизация

38  Зеленая зона

68  Фиаско

50



Содержание Разделы2 секрет фирмы
номер  7 (332) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

Содержание Разделы

8 Информационное поле

8  Тренд
  Ревизия первых двух лет правления Сергея Собянина 

с точки зрения столичных предпринимателей
10  Ноу-хау
  Салоны красоты только для мужчин 

14 Стратегия

20 Инновации
  Российские 3D-сканеры люксембургского производства захватывают мир 

 26 Методы 

26 Удаленное управление 
  Компания «Развитие» решила отказаться от офисного рабства.  

Что из этого вышло? 

 38 Перспективы

44 Перезагрузка
  Региональный директор Facebook о том, как соцсеть меняет 

технологии, пытаясь убедить бизнес в рекламной эффективности 
46 Принцип действия
  Бизнес-образование за копейки 

 50 Тема номера

58  Коррупция
  Три истории про предпринимателей, которые отказались платить взятки 

 62 Стартапы

62  Опыт
  Предприниматели-инноваторы, рискнувшие начать с нуля уже 

 в зрелом возрасте
 
 74 Проекты

74 Стать коммерсантом 
 Как создать социальную сеть, не тратясь на продвижение 
78  Банк решений
  Читатели советуют компании Blesk InCare, как наладить 

отношения с рассерженными клиентами 

88  Уроки

44 
Перезагрузка

Диего Олива 
Ловец «лайков» 

20 
Инновации

Артем Юхин 
Глобальный 
оцифровщик 

58

46

34

26



Сбербанк: и малые Станут большими
По итогам 2012 года сПрос на Продукты линейки Cash ManageMent (уПравление денежными 
средствами) сбербанка вырос на Порядок*. условия Предоставления и широкие возможности 
исПользования Привлекают не только круПные комПании, но также малый и средний бизнес.

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

* по данным Сбербанка на 31.04.2013 г. 

Централизованное управление финансами сразу нескольких 
филиалов или дочерних предприятий – сложная задача. многие 
компании адаптируют для этого собственные учетные  систе-
мы, придумывают сложные схемы, что требует серьезных рас-
ходов на внедрение и обучение персонала. При этом головной 
офис зачастую остается на шаг позади, поскольку видит лишь 
итоги операций. то есть даже самый, казалось бы, технически 
обеспеченный финансовый директор может лишь предполагать, 
сколько в его холдинге имеется свободных средств, – потому что, 
может быть, именно сейчас уходит платежка, о которой он узнает 
только завтра. Попытки решать подобные проблемы чисто меха-
нической централизацией чаще всего приводят к задержкам пла-
тежей и необходимости увеличивать штат сотрудников головной 
компании.

Cистема «сбербанк корпор@ция» воплощает принципиально 
иной подход к организации этой работы. ряд банков предлагает 
VIP-клиентам продукты аналогичной направленности. Предло-
жение сбербанка отличается своей ориентированностью на все 
клиентские сегменты, а также возможностью оперативно и наи-
более грамотно управлять счетами группы, привлекая финансо-
вую поддержку банка.

Прежде всего, разумеется, клиент получает стандартный на-
бор – возможность платежа через единый центр или же уста-
новки бюджетов для каждого подразделения. но с одним суще-
ственным отличием: все эти операции производятся в реальном 
времени. казначей видит, что происходит с каждым счетом имен-
но сейчас, и может на это повлиять – выделить дополнительный 
лимит или же, наоборот, заблокировать платеж.

Характерная особенность – возможность работать со счета-
ми не только в месте расположения головного офиса компании, 
но и с открытыми в любом из более чем 10 тысяч отделений 
сбербанка по всей россии. соответственно, теперь доступен и 
единый остаток на счетах, и в течение дня все средства группы 
можно по заранее согласованному алгоритму консолидировать и 
перераспределить. теперь не нужно держать «подушку ликвид-
ности» на каждом из счетов, а освободившиеся средства можно 
разместить в доходные инструменты. Повышенный процент по 
остаткам на счетах теперь начисляется суммарно, а проценты по 
овердрафту,  наоборот, снижаются в зависимости от состояния 
счетов всей группы. 

бывает, что холдинг в целом вполне кредитоспособен, но от-
сутствие банковского лимита именно на нужную, конкретную 
компанию вдруг оказывается палкой в колесе. теперь каждая 
компания группы может использовать единый, общий лимит 
овердрафта. то есть не только ваши деньги, но и деньги сбер-
банка окажутся вовремя и именно там, где нужно для вас.

наконец, если у вас уже есть собственная корпоративная 
система и она в целом до сих пор устраивала и обеспечивала 
необходимый уровень контроля операций холдинга, можно ис-
пользовать унифицированный шлюз,  предоставляющий возмож-
ность прямой интеграции с корпоративной системой для обмена 
платежами и выписками. 

При этом продукт сбербанка в принципе не дороже внедрения 
собственной корпоративной системы, да, к тому же, не требует 
затрат на обучение и содержание персонала на местах, посколь-
ку всю работу делает сам банк. «мы смогли сделать «входной 
билет» в три-четыре раза дешевле принятых на рынке тарифов, 
– говорит сергей ситдеков, заместитель начальника управления 
транзакционного бизнеса и привлечения средств. – Функционал 
системы настолько мощен, а преимущества ее настолько очевид-
ны, что мы видим стабильный рост интереса со стороны не толь-
ко крупного и среднего, но и представителей малого бизнеса».

 возможности системы постоянно растут, и важно, чтобы ква-
лифицированную консультацию можно было получить на месте, 
а не по телефону из москвы. в сбербанке позаботились не толь-
ко об организации централизованной службы поддержки, но и 
о том, чтобы специалисты по этому вопросу имелись в каждом 
регионе и могли подобрать продукты и схемы под нужды каждого 
конкретного клиента.

Следите за новыми возможноСтями  
для роСта вашего бизнеСа!

Директор казначейства Гк «росатом»  
олеГ БараБанов:

«Предложенные сбербанком единые условия обслуживания 
и начисление процентной ставки на остатки на счетах каж-
дого предприятия в зависимости от величины совокупных 
остатков предприятий атомной отрасли повышают эффек-
тивность использования денежных средств. техническим 
решением сбербанка предоставляется информация об 
операциях по всем открытым в банке счетам организаций 
отрасли. сбербанк менее чем через год обеспечил реали-
зацию централизованного интеграционного решения (host-
to-host) между казначейской системой в «росатоме» и от-
делениями банка по всей стране для выписок и рублевых 
платежей. Это позволило дополнительно повысить уровень 
автоматизации по обработке и учету банковских операций. 
мы высоко ценим оперативность в реализации совместных 
решений и профессионализм наших коллег».
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Почта

«Отличное интер-
вью — правильный тон, 
хорошие вопросы, бо-
дрые герои. Много ли 
вы знаете новых медиа, 
которые появились по-
сле кризиса 2008 года, 
успешно развиваются 
и не имеют среди ак-
ционеров олигархов? 
Только про безнадежно 
убыточный „Дождь“ 
не нужно вспоминать, 
пожалуйста, это 
не бизнес, а игруш-
ка акционеров. Вот-
вот — таких проектов 
просто нет. Парни 
большие молодцы: они 
не просто нашли свою 
аудиторию, но и сумели 
выгодно продать ее ре-
кламодателям».
Григорий Николайчук, Москва 

Банк-невидимка 

№6 (331), июнь 2013

«Со своим банком и со своим сотовым оператором я вместе уже более 
14 лет. За это время я привыкла к тому, что оператор может подвести в лю-
бой момент: списать деньги за непредоставленную услугу, отключить 
связь неожиданно и без предварительного предупреждения, потерять 
переведенные деньги, отдать мой номер телефона мобильным мошен-
никам. При этом дозвониться до его клиентской службы невозможно, 
а на все запросы по электронной почте невозмутимая железная леди 
будет отвечать, что все в порядке. Ни при каких обстоятельствах я не до-
верю оператору доступ к своему банковскому счету или денег больше, 
чем я рассчитываю потратить на сотовую связь в текущем месяце».
postoronnyaya, комментарий на сайте журнала 

настроение Германа клименко

№6 (331), июнь 2013

«В прошлом году был в Германии, ездили поездами. В каждом поезде, 
которые курсируют между районными центрами, два туалета: один 
обычный, второй для людей с ограниченными возможностями. Туалет 
белый и реально чистый, есть осушитель для рук и освежитель. После 
посещения такого заведения хотелось плакать. И не из-за гордости 
за Россию. По поводу мусора. В той же Германии профессия водителя 
мусоровоза считается очень престижной. Отбирают молодых ребят, 
существует реальный конкурс на такие места, так как им платят очень 
хорошие зарплаты. Теперь вспомните, кто у нас работает в этой сфере?»
Рулон Обоев, комментарий на сайте журнала

Банк-невидимка 

№6 (331), июнь 2013

«Понравилось про Кению с 40-миллионным населением. Но у нас 
ситуация совсем иная. В отличие от заграницы наши банки намного 
более клиентоориентированы и лояльны. Принято считать, что в РФ 
все хуже, чем на Западе. В отношении банков это неверно. Наши банки 
по технологичности, удобству пользования мобильным приложениям, 
интернет-банкингу значительно опережают западные. Возможно, для 
многих это будет сюрпризом, но и к безопасности платежей в интер-
нете с использованием банковских карт наши банки относятся куда 
строже, чем на Западе». 
Anton But, комментарий на сайте журнала 

настроение евГения Бутмана 

№6 (331), июнь 2013

«Вопрос в тему: а почему нищие не могут быть богатыми? Ко всему 
перечисленному в Европе поставьте приставку „не“ и получите ситуа-
цию у нас. В Европе много плюсов: развитая инфраструктура, четкие 
правила, дешевые кредиты, эффективная судебная система, низкая 
 коррупция и высокий платежеспособный спрос. Минусы — высокая 
конкуренция, низкая доходность, изощренное трудовое законода-
тельство. Там легко обанкротиться: вы не сможете годами тянуть 
 убыточный бизнес, задерживая платежи и не выплачивая зарплату. 
Ну и конечно, проблема финансирования. Россиянам там трудно взять 
кредит, приходится вкладывать свои деньги».
fynjygun, комментарий на сайте журнала

«ПриБыль для нас — это Просто цифра 

в БумаГах» 

№6 (331), июнь 2013



максимально долго. Прибыль банка – это спред, 
то есть комиссии. Все, что им нужно, – чтобы 
клиент как можно дольше торговал на валютном 
рынке, поэтому все, даже мелкие, сделки выво-
дятся на открытый межбанковский рынок. При-
быль банка невелика – всего $10–15 с миллиона 
оборота, но с учетом огромного потока ликвид-
ности, которым обладают только банки, это 
обеспечивает брокеру неплохую прибыль. Есть 
и чисто технические моменты, которые позволя-
ют считать банковский трейдинг более интерес-
ным в  сравнении с  дилинговыми компаниями. 
Ведь качественное исполнение сделок – основ-
ной залог успеха в торговле на рынке Форекс, 
где решения надо принимать с  молниеносной 
скоростью.

На сегодняшний день для удобства клиентов 
банки-брокеры предоставляют онлайн-сервисы, 
которые ранее были доступны только при лич-
ном присутствии клиента в офисе банка, такие 
как открытие счета онлайн или составление 
заявки на вывод денежных средств. Ввод и вы-
вод денежных средств в  Альфа-Форексе осу-
ществляется без комиссии, а вот в дилинговых 
центрах условия по выводу средств трейдера 
просто фантастические. Каждый банк на случай 
экстренных ситуаций имеет резерв в  ЦБ, этот 
резерв покрывает «долги» банка, так что риски 
неполучения средств практически нулевые.

Чтобы работать на рынке Форекс, нужно 
быть профессионалом. Интуиция и опыт трей-
дера, дополненные качественным сервисом 
брокера, – это собственное обеспеченное буду-
щее. И если вам не хочется попасться в руки мо-
шенников, необходимо просто один раз сделать 
правильный выбор.

Портрет фирмы

«Торги на валютном рынке» – к  сожале-
нию, все еще пугающее словосочетание для 
большинства наших соотечественников. Кто-
то представляет себе финансовую пирамиду 
во главе с  незабвенным Мавроди, который 
легко брал чужие кровно заработанные, но 
тяжело отдавал, иные видят в  этом чуть ли 
не казино, а некоторые хотя и представляют 
схему торгов на валютном рынке, но твердо 
убеждены, что после удачной сделки вывести 
деньги никак не получится. В общем, сплош-
ная фортуна.

Времена дикого перестроечного рынка нау-
чили наших людей осторожности, и совершенно 
нормально, что перед тем, как пойти на какие-
то операции с  собственным капиталом, хочет-
ся знать, что и  как происходит: каковы риски, 
какова вероятность получения прибыли, как ее 
вывести и так далее. А главное, что такое рынок 
Форекс – удача или холодный расчет?

Капитал – дело наживное, его можно скола-
чивать годами, а можно заработать за пару дней, 
не выходя из дома. Многие дилинговые центры 
и банки предлагают брокерские услуги тем, кто 
хочет достигнуть финансового успеха. И в этот 
момент важно правильно выбрать ту компанию, 
которая предоставит качественный сервис для 
работы на рынке Форекс. Заметим, что сама 
система работы дилинговых центров и банков- 
брокеров кардинально отличается.

Деятельность на валютном рынке нашим за-
конодательством сейчас практически не регули-
руется, что дает большой простор для нечистых 
на руку брокеров. Поэтому искать нужно того, 
кто предлагает самый качественный брокерский 
сервис, обладает солидным опытом и запасом 
надежности. 

С этой точки зрения банки считаются куда 
более надежными, хотя на первый взгляд их 
условия менее привлекательны. Минимальная 
сумма депозита при банковском Форексе со-
ставляет в  среднем $2000, брокерские фирмы 
в свою очередь предлагают начать с суммы поч-
ти в 10 раз меньше – $250. Но надо понимать: 
для того чтобы совершить хотя бы одну сделку, 
нужен депозит, и чем он больше, тем выше веро-
ятность успеха, поскольку даже после неудачно-
го прогноза можно совершить несколько более 
удачных сделок, если депозит это позволяет, 
и остаться в прибыли. Есть различия и по кре-
дитному плечу, для банков максимум – 1:100, 
брокерские компании предлагают плечо 1:500. 
Чем больше размер кредитного плеча, тем вы-
ше риск для трейдера. В Японии, например, где 

совершается более 40% от всех сделок на рын-
ке Форекс, максимальный размер кредитного 
плеча 1:20, там банки и дилинговые центры не 
позволяют своим клиентам идти на неоправдан-
ные риски. Тот, кто проводит операции на рынке 
Форекс не в первый раз, знает, в чем подвох. По-
гнавшись за большими возможностями, клиент 
может совершить сделку полным депозитом, 
а большое плечо при неверно угаданном курсе 
принесет только огромные убытки.

Банки предлагают менее рисковый формат 
торгов, что и  гарантирует надежность. Правда, 
в среде жесткой конкуренции им приходится ид-
ти на уступки клиентам, в том же Альфа-Форекс 
сейчас отсутствует минимальный депозит. 
В остальном банки намеренно ограничивают ри-
ски своих клиентов, что позволяет последним бо-
лее взвешенно принимать решения и не кидаться 
в омут с головой в предчувствии огромных денег, 
забыв про возможность лишиться всего депозита 
в случае одного неверного прогноза.

Есть и  другие преимущества банковского 
Форекса в сравнении с дилинговыми конторами. 
Важнейшим моментом для клиентов является 
качество сервиса: отсутствие реквот и  испол-
нение ордеров без проскальзывания. Для того 
чтобы клиент принес брокеру больше денег, 
дилинговый центр зачастую заинтересован в его 
проигрыше. Если трейдер хочет закрыть сдел-
ку, предвидя изменения конъюнктуры рынка 
в худшую для себя сторону, недобросовестный 
брокер может применить простую схему – от-
править реквот с изменением котировок. То есть 
процесс закрытия сделки затягивается, и трей-
дер принимает котировку, когда она уже убыточ-
на. Дело в том, что дилинговые центры покрыва-
ют прибыль одного клиента за счет проигрыша 
другого, так как все сделки происходят внутри 
компании и не выводятся на открытый рынок.

Банки работают по принципиально иной схе-
ме, а потому заинтересованы, чтобы их клиент 
был как можно успешнее и торговал на Форекс Р
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Не так страшеН Форекс, как его малюют

Альфа-Форекс
www.alfaforex.ru
8 800 100 62 02 
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Укрупняй и властвуй
Сергей Собянин доСрочно оСтавил поСт градоначальника, 
чтобы доказать, что СпоСобен Стать не назначенным, 
а избранным мэром моСквы. «Секрет фирмы» провел ревизию 
первых двух лет его правления С точки зрения Столичных 
предпринимателей.

Текст: Николай Гришин 

Фото: «РИА Новости»

К о г д а  Ф О М  в мае 2013 года спросил 
мнение москвичей о работе мэра, то 53% 
заявили, что Собянин работает хорошо. 
Некоторые позитивные изменения за-
метны: мэр отменил точечную застрой-
ку, обустроил парковки, детские пло-
щадки и парки. Но многие его решения 
усложняют жизнь предпринимателям, 
особенно малым и средним.
Первыми пострадали девелоперы. 
По оценке Москомстройинвеста, сто-
личные власти остановили строитель-
ство около 30 млн кв. м. Параллельно 
мэр взялся за киоски и павильоны: 
в общей сложности было снесено более 
2 тыс. конструкций. «Иногда павильоны 
сносили буквально за один день. Мы по-
теряли несколько десятков точек, часть 
перенесли дальше от метро, и их выруч-
ка упала капитально»,— рассказывает 
директор по маркетингу сети «Крошка 
картошка» Михаил Кудрявцев. 

Ассоциация предпринимате-
лей «Опора России» сначала 
встала на защиту киоскеров, 
но потом выяснила, что 95% 
павильонов подключены 
к электросетям незаконно, 
а договоры аренды у многих 
истекли. Бизнесмены стали 
заложниками коррупцион-
ных схем, появившихся еще 
при прежнем мэре: киоски 
не сносили потому, что 
их владельцы сумели «дого-
вориться» с чиновниками.
Настоящая революция, го-
ворит гендиректор «ЭСПАР-
аналитик» Андрей Берез-
кин, произошла и на рынке 
наружной рекламы: «Коли-
чество щитов сократилось, 
а некоторые форматы были 
запрещены полностью: пере-
тяжки, реклама на строи-
тельных сетках, заборах 
и др.». Главное, конструкции 
для наружной рекламы 

теперь можно арендовать 
только большими лотами, 
выкупить которые смогут 
только крупные игроки. 
По прогнозам, эти меры при-
ведут к тому, что количество 
наружной рекламы в столице 
сократится на треть. Кроме 
того, в середине июня Моско-
мархитектура подготовила 
концепцию, по которой все 
вывески в Москве должны 
быть приведены к единому 
стандарту. Для этого бизнес-
менам, по оценкам, придется 
потратить свыше 2 млрд руб.
Еще одна болезненная 
тема — льготная аренда му-
ниципальной недвижимости. 
Город начал предоставлять 
малому и среднему бизнесу 
помещения по сниженной 
ставке в кризис 2008 года. 
Но прошлой осенью чинов-
ники решили, что кризис 
уже закончился, да и меха-
низм распределения льгот 
способствует коррупции. 
В начале 2013-го льготная 
ставка выросла с 1,8 тыс. руб. 
до 3,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, 
в октябре ее хотят отменить.
Муниципалитет принимает 
решения, которые сокра-
щают количество мелких 
игроков в ЖКХ, транспорт-
ной, медицинской и других 
сферах. Если к осени у Собя-
нина не появятся серьезные 
конкуренты, вести малый 
бизнес в столице легче 
не станет. //сф

Главное достижение 
мэра — начался диа-
лог между бизнесом 
и властью, раньше 
это был какой-то плач 
Ярославны. Теперь 
к нам хотя бы на-
чали прислушиваться. 
Но все зависит от кон-
кретного чиновника: 
некоторые вышли 
из крупного бизнеса 
и интересы малых 
предпринимателей 
в упор не замечают.

Э к с п е р т

Александр Жарков,
председатель 
совета московского 
городского отделения 
«Опоры России» 
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В России развивается новый формат парикмахерских — барбершопы. Они обслуживают только 
мужчин, и их услуги дороже, чем в обычных салонах красоты. Но за возможность пообщаться 
по душам за кружкой бесплатного пива посетители готовы переплачивать.

Бородатая теория 

Текст: Ксения Шамакина 

Фото: «РИА Новости»

К и р и л л  Екимовский целый год 
ездил из Казани в Москву стричься. 
Только в мужской парикмахерской 
Chop-Chop его волосы и бороду стриг-
ли так, как ему нравилось. В какой-то 
момент студента-политолога, не об-
ремененного постоянной работой, осе-
нило: надо открыть филиал любимой 
парикмахерской в Казани. Родители-
предприниматели, которые год наблю-
дали за поездками сына, согласились 
дать на затею деньги — около 1 млн руб. 
Екимовский в успехе идеи не сомне-
вался: к тому моменту еще несколько 
его казанских знакомых отправлялись 
на стрижку в столицу. В мае он открыл 
в городе первый барбершоп.
Барбершоп (от англ. barbershop — «ци-
рюльня») — это мужская парикма-
херская, где можно подстричь бороду 
и усы, побриться, купить косметику для 
волос, иногда сделать маникюр и педи-
кюр. Однако главная фишка барбершо-

па — атмосфера мужского 
клуба. Посетителям здесь 
бесплатно наливают чай-
кофе, пиво, виски и водку, 
парикмахеры-мужчины 
непринужденно болтают 
с клиентами о девушках.
Первые барбершопы в России 
открылись осенью 2011 года 
в Москве и Ростове-на-Дону. 
Ростовский запустила Юлия 
Алешина, которая уже вла-
дела салоном красоты, но за-
метила, что мужчинам в нем 
неуютно. По ее словам, в бар-
бершопе мужчины стали 
чаще соглашаться на допол-
нительные услуги,  например 
маникюр и педикюр: «Но все 
равно есть клиенты, кому 
опасно даже предлагать 
маникюр: обидятся».
Московский Chop-Chop 
запустили экс-редактор муж-
ского журнала GQ Данила 
Антоновский, редактор сай-
та GQ Алекcей Ермилов и ил-
люстратор Евгений Муруш-
кин. 1 млн руб., вложенный 
в первый салон, они «отбили» 
за полгода. Летом 2012-го 
парт неры открыли второй 
московский салон, скоро 
запускают третий. По словам 
Антоновского, им каждый 
день приходят одно-два 
письма с просьбой открыть 
Chop-Chop в каком-нибудь 
городе. Партнеры продали 

уже десять франшиз — в Рос-
сии, Эстонии и на Украине. 
Пятилетняя франшиза Chop-
Chop обходится партнерам 
в 350–500 тыс. руб., роялти — 
200 тыс. руб. в год. Для срав-
нения: сеть салонов красоты 
«Моне» берет за открытие 
точки паушальный взнос 
в размере 750 тыс. руб. и 7% 
оборота (140–350 тыс. руб. 
в месяц). У Chop-Chop нет 
такого известного брэнда, 
но за приятную атмосферу 
посетители готовы пере-
плачивать. В московских 
барбершопах стрижка стоит 
1,5 тыс. руб., в региональ-
ных — 1–1,2 тыс. руб. Каждый 
второй клиент покупает 
средства для укладки во-
лос (от 900 руб.), каждый 
четвертый стрижет бороду 
(400–500 руб.), рассказы-
вает Екимовский. Правда, 
окупить инвестиции он рас-
считывает не за полгода, 
а за полтора-два.
Сейчас в России работают 
уже полтора десятка барбер-
шопов, половина из них — 
под вывеской Chop-Chop. 
Они популярны у молодежи. 
Но их создатели надеются 
привлечь и старшее поколе-
ние. «Скоро наши отцы будут 
в Chop-Chop подстригать-
ся»,— говорит Антоновский 
без тени улыбки. //сф

Кто на новенького 
Chop-Chop подчеРКИвАет, 
что Не является сАлоНом 
КРАсоты, поэтому КлИеН-
тАм Не стоИт ждАть, что 
мАстеР будет «пРыгАть 
воКРуг НА пРотяжеНИИ 
 полутоРА чАсов»

подстригает парикма-
хер барбершопа в день, 
а в предновогодние даты 
и 15. Мастер тратит 
на клиента меньше 
времени, чем в обычном 
салоне

10 человек
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Сотрудничество с «селебритиз», винный туризм и даже выпуск собственной парфюмерии. 
 Компания «Абрау-Дюрсо» испробовала массу нестандартных приемов и в итоге доказала, что 
 российское шампанское можно продавать дорого. 

Антисоветское  
шампанское Текст: Анастасия Якорева

Фото: Василий Шапошников

Р е п у т а ц и я  российских игристых вин 
навеки испорчена «Советским шампан-
ским», говорили участники рынка, когда 
Борис Титов, купивший завод «Абрау-
Дюрсо», заявил о желании  возобновить 
выпуск дорогого классического шам-
панского (СФ №12/2009). До прихода 
Титова в 2006 году «Абрау-Дюрсо» 
продавала по 4 млн бутылок в год. 90% из 
них приходилось на дешевое резервуар-
ное шампанское (до 170 руб. за бутылку), 
и только 10% — на дорогое классиче-
ское (по 1,5 тыс. руб.). Сейчас «Абрау-
Дюрсо» — единственный производитель 
классического шампанского в России, 
говорит президент Российского союза 

Хорошая 
выдержка 
прежде чем попАсть 
В бокАл, клАссическое 
ШАмпАнское, которое 
ВыпускАет борис титоВ, 
должно В течение трех лет 
ВыдержиВАтьсЯ В погребАх 

классические марки через 
административные меропри-
ятия»,— говорит директор 
ЦИФРРА Вадим Дробиз.
Леонид Попович считает, что 
для «Абрау-Дюрсо» произво-
дить классическое шампан-
ское — вопрос репутации, 
«все равно что для Mercedes 
выпускать Maybach». Впро-
чем, производство Maybach 
было закрыто, а вот люксо-
вый проект «Абрау-Дюрсо» 
оказался вполне рентабель-
ным. В 2012 году продажи 
Viktor Dravigny составили 
1,2 млн бутылок, «Импе-
риала» — 80 тыс. Имидж 
производителя дорогих вин 
подстегнул продажи в демо-
кратичном сегменте, которые 
возросли до 19 млн буты-
лок — это на 20% больше, чем 
в 2011 году, и почти в пять раз 
больше, чем в 2005-м. Осталь-
ные российские произво-
дители (кроме «Цимлянских 
вин») в 2012 году сократили 
разлив шампанского. 
По словам Титова, он вло-
жил в алкогольный бизнес 
$35 млн. Сумма сопоставима 
с годовой прибылью «Абрау-
Дюрсо». По данным ЦИФРРА, 
компания увеличила долю 
рынка с 4% в 2008 году до 7,2% 
в 2012-м. Правда, попасть 
в тройку лидеров ей пока 
не удалось. //сф

П Л А Н  декабрь  2009 Ф А К Т  июнь  2013

Возобновить выпуск классического 
шампанского

открыть винотеку в центре москвы

построить 10 тыс. кв. м жилой и торго-
вой недвижимости

  В 2012 году продано около 1,3 млн 
бутылок

  открыто «Ателье вин» на смоленском 
бульваре

  проект на стадии переговоров с инве-
сторами

виноградарей и виноделов 
Леонид Попович.
Для работы с розницей 
«Абрау-Дюрсо»  купила дис-
трибуторскую  компанию 
ТД «Атриум» и сбаланси-
ровала ценовую политику. 
 Резервуарное шампанское 
подорожало (по 220–300 руб. 
за бутылку), а классическое 
подешевело. Для классики 
«Абрау-Дюрсо» разработала 
две марки: премиальную 
«Империал» и более демо-
кратичную Viktor Dravigny 
(от 750 руб.). По модели 
французских винных домов 
компания стала устраивать 
гастрономические туры. Она 
открыла рядом с производ-
ством в Краснодарском крае 
отели «Империал», «Круглое 
озеро» и Школу гастрономии, 
а также выпустила коллек-
цию одежды и аксессуаров, 
дизайн которой разработала 
актриса Рената Литвинова. 
Вещи продавались в фирмен-
ном московском магазине 
«Абрау-Дюрсо». Затем там 
же появилась парфюмерия 
под одноименным брэндом. 
Титову помогла и его обще-
ственная деятельность. 
В 2012 году он стал уполномо-
ченным при президенте РФ 
по защите прав предприни-
мателей. «Благодаря своим 
ресурсам он продвигает 
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Недавно я побывал на встрече предпринимателей с Владимиром Пу-
тиным, которая проходила в Воронеже. На ней я присутствовал в ка-
честве члена Клуба лидеров — общественной организации, созданной 
в 2012 году при Агентстве стратегических инициатив. Поехал на развед-
ку, в большей степени ради любопытства: посмотреть, как «волки» будут 
разговаривать с «едой». Мероприятие было анонсировано «для малого 
и среднего предпринимательства», нас собралось около 90 человек.

Вряд ли Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Алексея 
 Мордашова можно назвать «малыми» или даже «средними» предпри-
нимателями, но слово получили именно они. Плюс руководители об-
щественных организаций — «Деловая Россия», «ОПОРА России» и др. 
Наблюдать за всем этим было забавно. Перед встречей серьезные 
мужчины с многомиллиардными состояниями вели себя как школь-
ники — два часа нервно ходили с бумажками и репетировали свою 
речь. Представители малого и среднего бизнеса, менее зависимые 
от воли чиновников, веселились, непринужденно беседовали и сни-
мали появившегося Путина на смартфоны.
Начавшийся диалог смело можно назвать «думы о будущем России». 
Герои выступлений говорили о вечном — амнистиях предпринима-
телей, рецессии, снижении тарифов госмонополий. В конце длинной 
15-минутной речи каждый из докладчиков обязательно что-то про-
сил у Путина. Хотя, на мой взгляд, обычный предприниматель уло-
жился бы в минуту и сказал бы предельно конкретную вещь: «Внесите 
поправки в Трудовой кодекс, по нынешним законам я не могу уволить 
сотрудника, который ворует или плохо работает».
В целом же действие напоминало марлезонский балет, в котором для 
участников самым главным было принять правильную позу. Перио-
дически президенту надоедало слушать о рецессии, он тыкал паль-
цем в зал и выбирал интервьюеров. Появление на сцене внеплановых 
героев ненадолго оживляло беседу, но в целом она текла вяло. Было 
видно, что президент не сильно озабочен проблемами малого и сред-
него бизнеса. Я безуспешно тянул руку, чтобы задать свой вопрос. 
Но модератор так ее и не заметил. А спросить я хотел об «упрощенке»: 
спустя год после ее появления стали появляться дополнительные 
формы отчетности, которые убивают саму идею комфортного со-
трудничества с налоговой службой. Я хочу сам заполнять отчетность 
для налоговой, и, поверьте мне, форму документа вполне реально раз-
работать. Требуется лишь «пинок» сверху для Минфина и ФНС. По-
том за кулисами я даже поспорил с замминистра финансов Сергеем 
Шаталовым, который уверял, что «упрощенка» удобна для бизнеса. 
Я понял, что законы нам пишут люди, которые ни дня не занимались 
собственным бизнесом. Самое обидное — попытки наладить диалог 
превращаются в бессмысленные заседания. //сф

«Перед встречей 
 серьезные мужчины 
с многомиллиардными 
состояниями вели себя 
как школьники — два 
часа нервно ходили 
с бумажками и репети-
ровали свою речь»

«Поехал на разведку:  
посмотреть, как волки будут 
разговаривать с едой»

Герман КлИменКо, 
владелец онлайн-сервиса LiveInternet
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«Раньше говорили: есть хо-
роший сервис и есть плохой. 
Сейчас таких категорий нет»

Я всегда много путешествовал, а последние полгода особенно — все вре-
мя летаю. Только в этом году побывал в Азии, Европе, Америке. С точки 
зрения обслуживания я очень привередливый, поэтому заметил вот что: 
длительное путешествие обычно не удается сделать единым по уровню 
сервиса. Чтобы везде получить высокое качество обслуживания, при-
ходится предпринимать сверхусилия: тратить на организацию дополни-
тельные время и деньги. В чем дело?

Когда-то сервис был направлен на относительно небольшую груп-
пу богатых людей, и он постоянно совершенствовался: эта группа 
увеличивалась медленно, случайных людей там было немного. 
Сейчас все изменилось. Нет, богатые люди по-прежнему есть, и для 
них работает «сверхдорогая индустрия комфорта» — назовем ее так. 
Но параллельно индустрия сервиса существует и развивается для 
миллиардного среднего класса. В этой среде существуют две раз-
нонаправленные тенденции — как совершенствование сервисов, так 
и их уменьшение вплоть до полного исчезновения. 
Особым видом сервиса стало отсутствие сервиса — так работают 
дискаунтеры. Есть, например, гостиницы, где можно только пере-
ночевать: кровать, крошечный туалет и все. И люди спокойно живут 
в таком номере во время командировки, куда они прилетели деше-
вым неудобным рейсом. В отпуск при этом они летят бизнес-классом 
и живут в пятизвездном отеле. Жизнь динамична, и люди перехо-
дят из эконом-класса в первый и обратно без напряжения. Модные 
девушки могут днем пообедать в McDonald’s, а вечером — в дорогом 
ресторане, и это никого не смущает. Раньше говорили: есть хороший 
сервис и есть плохой. Сейчас таких категорий нет. Популярной услу-
гой стала экономия времени. Самой востребованной — дешевизна.
Параллельно «сверхдорогая индустрия комфорта» уходит в резерва-
цию, становится все более дорогой. Чтобы дотянуться до нее могли 
лишь избранные. Раньше комфортом считался бизнес-класс в само-
лете, теперь — частный «джет». Раньше — отель пять звезд, теперь — 
вилла за оградой. Полеты бизнес-классом, хороший отель — это все 
теперь вишенка на торте для верхушки среднего класса.
Для всего огромного среднего класса, для всей этой массы потре-
бителей работают недорогие сетевые отели, гигантские моллы, 
глобальные авиакомпании и переполненные аэропорты, массовый 
прокат автомобилей и повсеместный Wi-Fi. Средний класс постоянно 
пополняется миллионами непритязательных потребителей, готовых 
довольствоваться малым. Требования не растут, скорее снижаются. 
Сервис не умер, но его «золотой век» уже позади.

ЕвгЕнИй Бутман,
совладелец Ideas4retail
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ОснОватели Sela — двОюрОдные братья аркадий 
Пекаревский и бОрис ОстрОбрОд — сОздали 
круПнейшую в рОссии Одежную сеть в хаОсе 1990-х.  
ПОкОления сменились: дети ОстрОбрОда 
Перестраивают Sela ПО учебникам MBa и дОбились 
тОгО, чтО Она Перестала быть круПнейшей.
Текст: Ксения Шамакина

Фото: Григорий Собченко

« П р е д с т а в ь т е ,  что мама с папой развелись: им нужно время, чтобы все устаканилось»,— осно
ватель одежной корпорации Sela Аркадий Пекаревский объясняет, почему больше не участвует  
в ее  работе. Хотя, продавая в 2010 году свои 45% (пакет оценивали в $90 млн), он рассчитывал, что,  
по крайней мере, войдет в совет директоров компании, которой посвятил почти 20 лет жизни. Теперь 
Пекаревского с Sela связывает лишь то, что иногда он носит ее футболки. Он ушел из одежного бизне
са и развивает в Петербурге небольшую кондитерскую компанию Grondard (СФ №10/2011).
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Компанейский 
человек
Эдуарду ОстрОбрОду 
былО 11 лет, кОгда егО Отец 
и дядя сОздали Sela. 
В 30 лет Он начал рефОрми-
рОВать семейную фирму
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Покупателем доли Пекаревского стал его двоюродный брат 
и президент Sela Борис Остроброд. Но и он отошел от опера-
тивного управления. В 2010 году он назначил своего сына, 
тогда 30-летнего Эдуарда Остроброда, вице-президентом 
по развитию и HR. Как говорит Борис, он видел, что сын спо-
собен привнести более смелые и радикальные идеи. «Отец 
понемногу отпускал поводок, постепенно передавая мне всю 
власть в компании»,— рассказывает теперь Эдуард. Арт-
директором Sela в 2010-м стала сестра Эдуарда, в то время 
22-летняя Алексис.
Влияние молодых руководителей заметно: сеть начала вы-
пускать больше трендовой одежды, увеличила средний чек 
и продажи like-for-like. Правда, она перестала быть крупней-
шим одежным ритейлером в России.

— —
Ребенка в пРезиденты

— —
«Когда Борис привлек сына Эдика к работе в компании, мно-
гие подумали: ну да, семейный бизнес, есть куда пристроить 
ребенка,— вспоминает генеральный директор Ассоциации 
предприятий индустрии моды Мария Сморчкова.— Теперь 
мало кто сомневается, что Эдуард — грамотный, блестяще 
образованный менеджер. При этом он родной: ни одного 
стороннего „топа“ нельзя замотивировать так, как сына».
«Ребенок», успевший до этого отслужить в армии обороны 
Израиля, получить в Ono Academic College в Тель-Авиве 

степень MBA по менеджменту и четыре 
года поруководить израильским от-
делением Sela, возглавил корпорацию 
в переломное время. Во время кризиса 
выручка упала на 20%. К 2010 году она 
вроде бы вернулась на докризисный 
уровень — $200 млн. Но стало понят-
но, что ежегодно увеличивать оборот 
на 30–40%, открывая десятки новых 
магазинов, больше не получится. Нуж-
но было перестраивать работу и делать 
ставку не на количество, а на качество.
Из 12 основных руководителей корпора-
ции Эдуард сменил пятерых. Впрочем, 
возможно, люди покидали компанию 
по обоюдному согласию. «Они же рабо-
тали в Sela много лет, знали Эдуарда как 
сына президента, а тут сын вырос и стал 
управлять», — говорит Пекаревский. 
Толковых людей, уходящих из петер-
бургского офиса Sela, он до сих пор 
берет к себе в Grondard.
Остроброд-младший оказался придир-
чивым руководителем. «Когда я видел, 
что в компании что-то работает не как 
в учебниках, я спрашивал: „Почему 

Столько человек за-
ходит в каждый магазин 
Sela в день. Покупку, 
по данным Esper Group, 
делает каждый четвер-
тый. Еще в 2010 году кон-
версия была лишь 16%

1 тыс.

Молодо-зелено
Базовые вещи спокойных 
цветов молодой остро-
Брод разБавил яркими мо-
лодежными коллекциями
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так?“ — рассказывает он.— Если получал ответ „так истори-
чески сложилось“, все переделывал». Например, исторически 
сложилось, что зарплата дизайнеров была фиксированной. 
Остроброд же привязал ее к объемам продаж. «Раньше ди-
зайнеры просто творили, а сейчас стараются делать то, что 
продастся»,— поясняет он.
Исторически 90% ассортимента Sela отшивалось в Китае, 
топ-менеджеры шанхайского офиса были китайцами и пе-
риодически пытались завышать закупочные цены. Остро-
брод сменил гендиректора шанхайского офиса и основных 
менеджеров на европейцев, которые, по его мнению, профес-
сиональнее и честнее: «Менталитет другой».
Став вице-президентом, Эдуард первые пару лет своего 
правления почти безвылазно провел в Китае. Каждый день 
он проводил несколько встреч с директорами фабрик и даже 
немного выучил китайский, чтобы понимать, о чем партнеры 
говорят между собой. «Раньше в Китае был рынок фабрик, те-
перь — рынок заказчика,— считает Остроброд.— Открылось 
много новых производств, которые готовы шить качественно 
и за меньшие деньги». С теми из партнеров, кто этого не по-
нял, пришлось расстаться. Но таких, по словам Остроброда, 
было немного.
Сейчас Sela сотрудничает с 70 китайскими фабриками. За-
купочные цены на некоторые категории товаров удалось 
сократить на 15–20%, а процент брака, говорит Остроброд, 
снизился с 4% до 0,5%. Это бракованные вещи, выявляемые 
на всех этапах: не только сотрудниками на фабрике или 
в магазинах, но и покупателями дома. Esper Group приводит 
другие цифры. Тем не менее положительная динамика явно 
прослеживается: возврат бракованных вещей покупателями 
составлял у Sela в 2010 году 11%, сейчас — чуть больше 2%. 
По некоторым оценкам, у Incity сегодня этот показатель 
составляет 7–8%, у Oodji — 15–20%. «Качество вещей Sela, 
безусловно, выросло за последние годы,— отмечает Сморч-
кова.— Надо учитывать, что в кризис на производстве эко-
номили все ритейлеры среднеценового сегмента, но не все 
вернулись к прежнему уровню».
Однако перед Остробродом стояла более глобальная зада-
ча — изменить само позиционирование Sela.

— —
От трусОв к трендам

— —
«В душе, конечно, всегда хотелось быть модными, но объ-
ективно основные продажи были на трусах-футболках 
и на детской одежде»,— признает Пекаревский. Так было 

в «золотые» 1990-е, когда Sela конкури-
ровала в первую очередь с вещевыми 
рынками. Однако в 2000-х у компании 
появилось с десяток серьезных конку-
рентов, поэтому пришла пора изменить 
позиционирование, решил Остроброд-
младший.
В 2011 году он заказал новую концеп-
цию брэнда консультантам из Fashion 
Consulting Group. Результатом стала 
концепция под жизнеутверждающим 
названием «Реальная история для на-
стоящих людей». Консультанты предло-
жили Sela ориентироваться на актуаль-
ные тренды, но не делать остромодные 
коллекции, чтобы не играть на одном 
поле с гигантами вроде Zara, H&M 
и Mango.
Весной 2012 года кроме женской, муж-
ской и детской линий Sela выставила 
отдельную молодежную коллекцию, со-
стоящую из трендовых вещей, и первые 
флеш-коллекции. Их отличие в том, что 
они шьются и привозятся в магазины 
в течение текущего сезона, тогда как 
основной ассортимент Sela (1,5 тыс. ар-
тикулов) разрабатывается за год до 
появления на полках. Первая «флешка» 
насчитывала 15 позиций, в весенне-
летней коллекции 2014 года их будет 
уже 50. По оценке аналитической 
компании Esper Group, доля трендовой 
одежды в ассортименте Sela выросла 
с 40% в 2010 году до 60% в 2013-м. Было 
ли это правильным выбором?
В 2014 году Остроброд планирует уве-
личить ежегодный рекламный бюджет 
на 20%. Сейчас Sela продвигается 
пре имущественно в печатных СМИ 
и интернете. Но пока на покупателей 
реклама, кажется, не действует. «Моло-
дежь в наш магазин даже не заходит»,— 
признает один из франчайзи. Впрочем, 
другой партнер Sela — владелица мага-
зина в Ейске Полина Сахарова — гово-

ПисьмО Президенту

На странице «Вакан-
сии» на сайте Sela есть 
ссылка «Написать 
письмо Эдуарду 
Остроброду». Вице-
президент утвержда-
ет, что читает каждое 
послание и лично отве-
чает в течение пары 
суток. По его мнению, 
это позволяет не упу-
скать потенциальных 
кандидатов. Правда, 
писем пока приходит 
немного — одно-два 
в день. «В российском 
ритейле людей часто 
нанимают по блату, 
у Эдуарда не так»,— 
рассказывает сотруд-
ник Sela, ранее рабо-
тавший в известных 
одежных компаниях 
и попросивший не на-
зывать его имени. 
Остроброд лично 
проводит собеседова-
ния даже со средним 
менеджментом, что 
на рынке не принято.

«Когда Борис привлек сына Эдика к работе в компании, многие 
подумали: ну да, семейный бизнес, есть куда пристроить ребенка. 
Теперь мало кто сомневается, что Эдуард — грамотный, блестяще 
образованный менеджер. При этом он родной: ни одного стороннего 
„топа“ нельзя замотивировать так, как сына»
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рит, что трендовую одежду Sela покупают не только молодые: 
«Яркая модная одежда представлена и в 48-м размере, ее 
берут, в том числе женщины в возрасте. Они смотрят телеви-
зор, знают, что теперь нужно выглядеть так».
Филипп Капчиц, коммерческий директор ООО «Август» 
(марка Oodji), которое выпускает трендовую одежду, отме-
чает, что Sela не стала их прямым конкурентом: покупатели 
Oodji называют ее во втором десятке сетей, где они поку-
пают одежду. Капчиц вообще сомневается в правильности 
выбранного Sela бизнес-решения: «Молодежи сейчас из-за 
демографического кризиса 1990-х будет становиться мень-
ше, а конкуренция в этом сегменте очень жесткая». Oodji 
движется в другом направлении: в прошлом году к своей 
молодежной коллекции добавила линию для полных женщин 
среднего возраста.
Еще более неоднозначной может показаться политика 
Остроброда-младшего в отношении розничной сети.

— —
Санитар Сети

— —
В московском офисе Sela висит карта Евразии, на которой 
отмечены 570 магазинов корпорации в 14 странах. Эдуард 
Остроброд не дает ее фотографировать: такой, самой круп-
ной среди российских сетей, Sela была в 2011 году. И хотя 
на сайте Sela рядом с улыбающимся Остробродом до сих пор 
написано, что сеть насчитывает более 500 магазинов, это 
давно не так. Теперь в ней 435 точек, и по количеству магази-
нов ее опережают «Глория джинс» (545 магазинов), Ostin (бо-
лее 500) и «Мэлон фэшн груп» (494).
Прежде розница Sela на 85% состояла из франчайзинговых 
магазинов. Многие из них были низкорентабельными или 
даже убыточными. Для работы с проблемными точками 
Остроброд нанял специальных сотрудников. Они должны 
были проанализировать, почему магазины не выполняют 
план по товарообороту, после чего придумать стратегию для 
улучшения продаж или предложить закрыть магазин. Судя 
по скорости, с которой сокращалась сеть, чаще выбирали 
последний вариант. Был закрыт каждый третий партнерский 

магазин. Их доля в сети сократилась 
до 75%.
«Эдуард правильно говорит, что у него 
нет исторических привязанностей, 
поэтому он смотрит только на цифры,— 
рассуждает Аркадий Пекаревский.— 
Когда у наших давних партнеров 
из Грузии не было средств рассчитать-
ся по долгам, я давал им свои личные 
деньги». Остроброд же отменил даже 
отсрочку платежа на 30 дней: теперь 
товар франчайзи оплачивают при 
покупке. 
Ставку на собственную розницу сейчас 
делают все крупные российские одеж-
ные сети. Например, «Глория джинс» 
вовсе отказалась от франчайзинговой 
модели. Это позволяет улучшить стан-
дарты сети. Открывать свои магазины 
выгоднее: розничная наценка остается 
у ритейлера, да и продают они больше. 
Даже сейчас, после масштабной чистки, 
продажи франчайзинговых магазинов 
Sela с квадратного метра в среднем 
на 20% ниже, чем в собственных. 
По оценке Esper Group, последние годы 
выручка Sela держится на одном и том 
же уровне — около $200 млн, тогда 
как рынок ежегодно растет примерно 
на 10%. Однако, если учесть, что за это 
время сеть потеряла изрядное количе-
ство магазинов, эффективность каждой 
точки и отдача с квадратного метра за-
метно возросли (см. график). А в первом 
квартале этого года Sela стала расти 
быстрее конкурентов. Большинство 
одежных ритейлеров, которых монито-
рит Esper Group, снизили темпы роста 

Лучшее себе

Некоторые не слиш
ком удачные франчай
зинговые магазины 
Sela предпочла не за
крывать, а выкупить 
у партнеров. Так 
произошло, например, 
в Москве, Новоси
бирске, Красноярске, 
Барнауле, Ростовена
Дону, а также в под
московных Долго
прудном и Люберцах. 
Нетрудно догадаться, 
что корпорацию прель
щают миллионники 
и города, входящие 
в их агломерацию. 
Сейчас в России у Sela 
работают 106 соб
ственных магазинов 
и 268 партнерских.

При Пекаревском  
у Sela было больше 
магазинов, при 
Остроброде-младшем 
они эффективнее

Sela Эдуарда Остроброда 
(данные на 2013 год)

Selа Аркадия Пекаревского 
(данные на 2010 год)

$

Количество 
магазинов

Прибыль,  
$ млн

Выручка в год, 
$ млн

 
17,8 30,3  

570 435 
198 202*

* За 2012 год
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выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Результаты улучшили только Sela и H&M — на 8,1% 
и на 10,2% соответственно. При этом H&M в 2012 году почти 
удвоила сеть, а Sela новых магазинов открыла мало.
В 2013 году Остроброд планирует запустить всего 13 точек 
(стоимость каждой — около $300 тыс.). Для сравнения: «Гло-
рия джинс» в 2012 году открыла 110 магазинов. В стратегии 
Остроброда новые магазины не единственный драйвер про-
даж, он верит в интернет.

— —
Франчайзи из блога

— —
«Зареклась еще в Sela-shop.ru что-то заказывать», «Я не со-
ветую связываться с подобного рода „сервисом“» — сайты 
отзывов в Рунете пестрят негативными сообщениями об 
интернет-магазине Sela. Sela хоть и была первопроходцем 
среди российских одежных ритейлеров (продавать через ин-
тернет она начала в 2007 году), отладить сервис на достойном 
уровне не смогла. Остроброд признает, что проблемы в по-
следние годы были: «Только человек, который очень любит 
Sela, мог сделать заказ и дождаться его». Но в конце 2012 года 
интернет-магазин «перезагрузили»: сделали более удобным 
интерфейс, стали выставлять новые коллекции (до этого 
продавались в основном старые), сократили время доставки: 
раньше товар привозили по Москве на четвертый рабочий 
день после заказа, теперь — на следующий. «По ощущениям, 
они сейчас лидеры по сервису»,— отмечает Филипп Капчиц.
Месячная выручка Sela-shop.ru, по расчетам СФ, состав-
ляет 10 млн руб. при среднем чеке 2,3 тыс. руб. Конверсия, 
по данным компании, 1%. Это среднерыночный показатель 
для монобрэндовых онлайн-магазинов. Однако, например, 
у мультибрэндового Wildberries, по расчетам СФ, он состав-
ляет 4,6%. Остроброд ставит амбициозные цели: через три 
года продажи через интернет должны достичь 20% всего обо-
рота сети (таких показателей сейчас нет даже у зарубежных 
одежных ритейлеров). Он рассчитывает, что четверть этого 
объема будет продаваться через блоги известных людей: все 
желающие смогут размещать на своих страницах описание 

товара с кнопкой «купить». За это блоге-
ры будут получать процент от продаж, 
совершенных на их странице.
Техническая платформа для «электрон-
ного франчайзинга» сейчас разраба-
тывается. По замыслу, такой формат 
должен стать своеобразной заменой за-
крытым франчайзинговым магазинам: 
люди из небольших городов, где теперь 
нет Sela, смогут заказывать ее одежду 
через интернет. Технические решения 
для продаж на сторонних ресурсах 
в российском e-commerce есть. В таком 
формате работает, например, гипермар-
кет Ichiba, который представляет това-
ры 400 российских онлайн-магазинов. 
Но крупных одежных ритейлеров среди 
них нет, так что Sela может стать перво-
проходцем. Основатель Ichiba, а ныне 
гендиректор компании «Бегун» Антон 
Терехов говорит, что эта модель про-
даж интересна блогерам, но конверсия 
в покупки будет заметно ниже. Ведь 
пользователи совершают покупку пря-
мо в блоге, поэтому могут сомневаться 
в том, что им предлагают товар из офи-
циального онлайн-магазина.
Другие планы Эдуарда Остроброда — 
открыть в 2014 году неодежную сеть под 
брэндом Sela. Что там будет продавать-
ся, он пока держит в тайне. Конкуренты 
полагают, это может быть косметика 
(в Sela есть косметика под тем же брэн-
дом, произведенная в Израиле) или 
товары для дома. Молодому Остробро-
ду, который три года реформировал 
отцовский бизнес, явно не терпится 
запустить собственный стартап. //сф

Пожалуй, сегодня 
Sela — единственная 
российская одежная 
компания, отстроен-
ная действительно по-
западному. Команда 
проводит постоянный 
и очень подробный 
мониторинг конку-
рентов. Все эти дан-
ные топ-менеджеры 
учитывают при 
принятии решений. 
Другие управленцы 
в российском ритейле 
часто действуют по 
наитию.

Э к с п е р т

Дарья Ядерная,
управляющий 
директор  
Esper Group

M2

Средний чек, 
тыс. руб.

Выручка с 1 кв. м 
в год, $ тыс.

Средняя площадь 
магазинов, кв. м

Количество соб-
ственных магазинов

 
86 108  

160 220  
1,0 1,35  

0,98 1,34
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Трехмерный подъем
Артем Юхин научил компьютер распознавать человеческие лица. Теперь он  превращает 
 инновационную технологию в фан: придумал первый в мире относительно недорогой 
 профессиональный 3D-сканер и собирается создавать биометрические домофоны.

Текст: Дмитрий Крюков

Фото: Арсений Несходимов 

С н а й п е р  видит заплаканную девушку. У нее на шее петля. Маниа-
кального вида пастор размахивает руками, подначивая обезумевшую 
толпу. Снайпер целится в священника, как вдруг оптический прицел 
заслоняет свирепый громила из железа и плоти и выбивает винтовку. 
Стрелок прыгает вниз и в последний момент все-таки спасает девушку. 
Рекламный ролик сопровождал выход культовой компьютерной игры 
BioShock Infinite в марте 2013 года. За минуту на лице Элизабет — глав-
ной героини игры и ролика — отражался весь спектр эмоций, от отчая-
ния до радости. Чтобы добиться такого эффекта, разработчики отска-
нировали лицо реальной девушки 3D-сканером компании Artec Group. 
Ее сканеры также применялись при создании фильмов «Гарри Поттер», 
«Хроники Нарнии», «Черная молния» и «Август. Восьмого». 

Президент и совладелец Artec Group Артем Юхин 
относится к фантастическим фильмам и играм 
равнодушно, зато внимательно изучает гартне-
ровскую кривую, которая оценивает жизненный 
цикл различных технологий. Согласно кривой, 
сейчас на пике находятся 3D-принтеры, но скоро 
к ним подтянутся 3D-сканеры. По разным оцен-
кам, в 2012 году мировой рынок 3D-печати соста-
вил $1,5–2,2 млрд и ежегодно растет на 15–30%. 
Аналитики из Wohlers Associates предсказывают, 
что к 2019 году он достигнет $6,5 млрд.
Юхин поверил в новую технологию еще пять лет 

назад. На рынке существовали профессиональные сканеры, напри-
мер американские 3D Systems и немецкие Breuckmann, но цена на них 
начиналась от 40–50 тыс. евро. Выпустив портативные 3D-сканеры 
по 10–15 тыс. евро за штуку, Artec создала сегмент, где количество потен-
циальных пользователей измеряется уже не сотнями, а миллионами.

— —
скучающие инвесторы

— —
«У олигархов, начинавших в 1992 году, таких крупных контрактов тогда 
не было»,— улыбается Артем Юхин. Едва получив паспорт, он с прияте-
лем Константином Вернигором открыл студию дизайна. Школьники 
одними из первых в Москве представляли интерьерные решения в ком-
пьютерной программе и получили контракты на десятки тысяч долла-
ров. Чтобы не отпугнуть клиентов, представлялись не владельцами, 
а менеджерами, работающими в западной компании. Вскоре штат «за-

оперативной памяти 
обладает самый мощ-
ный компьютер в офисе 
Artec Group. Обычно для 
обработки данных 
используются компью-
теры с 8–12 Гб RAM

40 гб

падной компании» увеличился до 20 че-
ловек, но потом партнеры рассорились, 
и фирма закрылась. Вернигор поступил 
в МАРХИ, а Юхин, всегда увлекавшийся 
математикой,— в МГТУ имени Баумана, 
где встретил нового товарища по инте-
ресам — Андрея Климова.
В аспирантуре молодые ученые за-
нимались вопросами компьютерного 
зрения. Так появилась идея создать 
систему распознавания людей на осно-
вании трехмерной геометрии лица. 
Камера считывала расстояние между 
множеством точек на лице и соотносила 
полученные данные с биометрическим 
шаблоном конкретного человека. По за-
мыслу, технология могла использовать-
ся в системах безопасности.
Когда Юхин и Климов отправились 
за рубеж искать деньги под свой проект, 
на руках у них был лишь прототип. 
Однако в идею поверили сразу три вен-
чурных инвестфонда — американский, 
корейский и итальянский myQube. 
Последний предложил меньше всего 
денег (около $1,5 млн), зато согласился 
оставить изобретателям наибольшую 
свободу. И те выбрали итальянцев. 
Сделка произошла в начале 2001 года, 
а через несколько месяцев разразился 
кризис доткомов, и ИТ-компании стали 
закрываться одна за другой.
Новорожденная A4Vision тоже ока-
залась под угрозой закрытия. Люди 
из myQube потребовали, чтобы стартап 
нашел дополнительное финансирова-
ние. Юхин отправился в США в турне 
по инвесторам, но на этот раз энтузи-
азма не встретил. «Единственное, что 



21 секрет фирмы
номер  7 (332) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

Стратегия
Инновации

Человек мира
Артем Юхин нАчинАл свой 
бизнес в россии, искАл 
инвесторов в сША, А сейчАс 
живет в лЮксембурге 
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интересовало инвесторов,— зафиксировать текущие убытки, а не вкла-
дываться в новые проекты»,— вспоминает он.
A4Vision спас драйвер, написанный по заказу для веб-камер Logitech. 
В мире разошлось 6 млн таких устройств, и с каждой продажи A4Vision 
получила роялти. Главное — Logitech согласилась финансировать 
биометрические разработки своего партнера. После этого в A4Vision 
вложились Motorola, сооснователь Oracle Ларри Эллисон и другие 
инвесторы. Компания привлекла $30 млн. Ее системы начали покупать 
министерство обороны США, аэропорты и банки. А ее биометрический 
стандарт получил статус международного подобно идентификации 
по фотографии, по отпечаткам пальцев или по радужке глаза. О Юхине 
и Климове, которым тогда не было и 30, много писали, но ни разу — 
о том, что на самом деле A4Vision переживала управленческий кризис.

— —
Дарт ВейДер В «тройке»

— —
Топ-менеджмент A4Vision спал по три-четыре часа в сутки, разрываясь 
между офисами в Калифорнии и в Москве. Жить в таком режиме можно 
было только благодаря кофе, сигаретам и мечте, что ты строишь бизнес 
на миллиард. Однако основатели компании не слишком разбирались 
в инвестиционных договорах. Их доли размылись, а основной на тот 
момент акционер — фонд Menlo Ventures — поставил главным своего 
человека. «Все фаундеры эгоистичны,— признает Артем Юхин.— 
Им кажется, что наемные СЕО — козлы. Я не был исключением». 
Он до сих пор считает, что компания могла «выстрелить гораздо круче», 
если бы у руля остались основатели. В начале 2007 года A4Vision была 
куплена канадской компанией Bioscrypt, по оценкам, за $60–70 млн. 
Юхину и Климову досталась значительно меньшая сумма.

Посторонним не входить
СиСтема «Бродвей 3D» идентифицирует 
человека, даже еСли тот отпуСтил Бороду 
или надел очки, утверждает артем Юхин 

«Я стал инвестировать как бизнес-ангел 
в стартапы и все больше переходить 
на dark side (темную сторону.— СФ)»,— 
улыбается Юхин. Во вселенной «Звезд-
ных войн», откуда пошло это выраже-
ние, Дарта Вейдера создал сенатор Пал-
патин. Для Юхина наставником стал 
Рубен Варданян, который пригласил 
молодого ученого возглавить венчур-
ное подразделение «Тройки Диалог».
Самой удачной инвестицией «Тройки» 
оказался сервис хранения личных 
заметок Evernote (см. СФ №10/2010). 
По оценкам СФ, доходность этой инве-
стиции составила около 300% годовых. 
Фонд под управлением Юхина также 
инвестировал в придуманную Да-
видом Яном систему автоматизации 
ресторанов iiko, которой пользуются 
сейчас 3,8 тыс. заведений в 13 странах, 
и в компанию Terasense, которая раз-
работала камеру, способную «видеть» 
сквозь одежду и неметаллические пре-
пятствия. Юхин покинул «Тройку Диа-
лог» в 2012 году, после того как ее купил 
Сбербанк, и до конца этого года плани-
рует запустить очередной фонд — Next 
Stop Ventures, который будет вклады-
ваться в европейские стартапы и помо-
гать им выходить на российский рынок. 
Однако «темная сторона» захватила 
Артема неокончательно. Параллельно 
с венчурными инвестициями он разви-
вал собственный проект — Artec Group.
Компания появилась в 2007 году. По-
мимо Юхина ее акционерами стали 
Климов и два бывших топ-менеджера 
A4Vision Глеб Гусев и Сергей Суховей. 
Они решили использовать имеющиеся 
наработки в биометрии для создания 
3D-сканера. «До этого существова-
ли устройства очень дорогие, очень 
габаритные и специализированные. 
Если, например, надо снять челове-
ка, то это вращающаяся платформа, 
вокруг которой расположены лазер-
ные головки. Все это весит несколько 
сотен килограммов и стоит несколько 
сотен долларов,— описывает Юхин.— 
Мы поставили задачу сделать первый 
трехмерный handheld (ручной.— СФ) 
сканер, которым можно снимать так же 
просто, как камерой».
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— —
Везучие на кризис

— —
Флагманский продукт Artec Group — сканер Artec Eva — напоминает 
футуристического вида утюг. Сотрудник московского офиса компании 
держит его одной рукой и сканирует гипсовый бюст Вольтера. Вокруг 
шеи философа повязан ярко-красный плюшевый удав, чтобы продемон-
стрировать способность устройства сканировать в том числе и в цвете. 
Трехмерное изображение тут же выводится на экран компьютера.
Первые модели сканеров Artec выглядели как черные ящики, куда 
менее презентабельно. Держать их можно было только двумя руками. 
На их разработку ушло полтора года и около $1,5 млн — личные сред-
ства акционеров. И тут грянул мировой кризис. «Мы вообще везучие 
на кризис»,— говорит Юхин. Акционеры Artec не только не привлекли 
инвесторов, как хотели, но и потеряли много своих сбережений.
В январе 2009 года Artec разослала 300 продавцам 3D-сканеров письма 
с предложением о сотрудничестве. Откликнулись всего трое, но от-
ношения ни с одним из них не сложились. Что делать? Опять ехать 
в турне. За неделю Сергей Суховей объехал пять стран. Снимал номер 
в гостинице, проводил там презентацию и в тот же день выдвигался 
в следующий город. Первые продажи пошли в апреле 2009-го. К концу 
года в активе компании были 20 партнеров и $1 млн выручки. Этого 
хватило, чтобы начать отбивать капитальные затраты.
Первыми клиентами стали автоконцерны (Toyota, Honda, Hyundai и др.) 
и крупные производители техники (Sony, Samsung, Apple), которые при-
выкли работать с 3D-сканерами на этапе создания прототипов. Затем 
появились заказчики из медицины (клиники пластической хирургии 
и стоматологии), ученые (геологи, археологи, палеонтологи), небольшие 
промышленные предприятия (тюнинговые мастерские, мебельщики 
и т. п.) и киностудии. «Использование сканера позволило не ошибиться 
с пропорциями и быстро добиться портретного сходства цифровых 
дублеров с реальными актерами»,— говорит Михаил Лесин, техниче-
ский директор студии Main Road|Post, работавшей над спецэффектами 
в блокбастере «Август. Восьмого». Правда, Main Road|Post сканер не по-
купала, а только заказала у Artec услуги сканирования.
«У сканеров Artec есть одно большое преимущество — это их стои-
мость»,— считает Игорь Крымский, технический директор дистрибу-
торской компании Cybercom. Канадская компания Creaform выпустила 
ручной 3D-сканер еще в 2005 году, но Artec стоит в три раза меньше. 
Обратная сторона медали: разрешение нынешних устройств Creaform 
составляет 0,1 мм. У Artec Eva этот показатель ниже — 0,5 мм. «Сканеры 
Artec выбирают те люди, которые хотят получить объекты, не требую-
щие высокой точности сканирования»,— развивает мысль Крымский. 
По его словам, часть клиентов, купивших Artec, впоследствии отложила 
их в сторону и стала заказывать у Cybercom услуги по сканированию 
на более дорогостоящих профессиональных устройствах.

— —
сделано В люксембурге

— —
Наиболее близкий по цене конкурент Artec — это российская же компа-
ния Range Vision, выпускающая стационарные 3D-сканеры под брэндом 
RVScanner. Ее руководитель Юрий Чайкин считает, что устройство 
Artec прекрасно сканирует человеческое тело, но не так эффективно 

раз ― и готово
Время сканирования зависит  
от размера и детализации объекта. 
Проще всего сканерам Artec  
дается человеческое тело,  
не случайно среди клиентов  
компании много медицинских 
учреждений и киностудий.

ТЕЛО

БЮСТ ВЕРГИЛИЯ

КАРБЮРАТОР

ЛИЦО

И
ст

оч
ни

к:
 A

rt
ec

 G
ro

up

1 мин.
сканирование

15 мин.
обработка данных

23 мин.
сканирование

30 мин.
обработка данных

45 мин.
сканирование

90 мин.
обработка данных

0,3 мин.
сканирование

0,5 мин.
обработка данных



секрет фирмы
номер  7 (332) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

24 Стратегия
Инновации

для мелких и габаритных предметов наподобие ювелирных украшений  
или автомобилей. В первом случае ему не хватает точности, во вто-
ром — могут возникнуть проблемы при склейке фрагментов, ведь 
стандартные сканеры захватывают зону шириной около полуметра 
и не способны запечатлеть автомобиль целиком. В Range Vision эту 
проблему решили с помощью фотограмметрического софта, который 
собирает трехмерную картинку автоматически, по маркерам. Впрочем, 
в апреле 2013-го Artec объявила, что будет использовать похожее реше-
ние от компании AICON 3D Systems. В начале июня компания Юхина 
выпустила новую модель — Artec Spider. Она стоит всего $15,7 тыс., но, 
по словам Юхина, позволяет сканировать объекты с разрешением до 
10 мкм и по точности не имеет аналогов среди портативных сканеров.
Сегодня Artec Group работает с 80 дилерами. На бурно растущем рынке 
оказалось, что самое узкое место даже не сбыт, а производство. У Artec 
Group оно часто отставало от спроса, признает Артем Юхин: «Мы обе-
щали поставить товар через месяц, а потом не успевали, и все накапли-
валось как большой ком». Ком рос еще и потому, что комплектующие для 

сканеров Artec заказывал 
на заводах в Азии, а сборку 
и калибровку устройств 
проводил на собственной 
площадке в Москве — из-за 
неразвитости инфраструк-
туры и особенностей тамо-
женного законодательства 
продукция могла неделями 
зависать на российской 
границе. В 2012 году компа-
ния перенесла производство 
в одну из самых дорогих 
стран — Люксембург. В поль-
зу решения сыграло знаком-
ство Артема с министром 
экономики Люксембурга 
Жано Крике, расположение 
страны в центре Европы и то, 
что компании там платят на-
логи с 20% прибыли, если она 
получена от продажи интел-
лектуального продукта.
Сколько зарабатывает Artec 

Group? Юхин отвечает уклончиво: в год продается несколько тысяч 
устройств. Из них на Россию приходится лишь 3–5%. Крупнейшие рын-
ки — Европа, Япония и Южная Корея. При этом выручка Artec склады-
вается не только из продажи сканеров.

— —
Камень в сейфе

— —
На одной из презентаций систем безопасности Артем Юхин увидел 
слайд, который запал ему в душу. На фотографии была изображена 
бронированная дверь со сложнейшими замками, подпертая обычным 
камнем. «Я не верю в безопасные системы, если они не удобны,— рассу-
ждает Юхин.— Я видел миллион раз в банках, что в лотке у входа лежит 

карточка, которой все обмениваются. 
И в чем тогда смысл турникета»?
В московском офисе Artec на входе уста-
новили сканер, который считывает ли-
цо человека, и монитор. «Мы шесть лет 
занимались биометрией. Как преступ-
ника тянет на место преступления, так 
и у нас появилось желание: а давайте 
распознавать людей, используя новый 
3D-сканер»,— говорит Юхин. В 2011 году 
его компания создала систему иденти-
фикации по трехмерному изображению 
лица «Бродвей 3D». Первое устройство 
было установлено в Эрмитаже. Отличие 
от продукта A4Vision в том, что считы-
вание происходит с расстояния двух 
метров в 60-градусном поле, камера 
узнает человека на ходу.
«Системы распознавания радужной 
оболочки глаза светят прямо в глаза. 
Считыватель отпечатков пальцев часто 
засоряется, и приходится прикла-
дывать палец несколько раз. У „Брод-
вей 3D“ всех этих неудобств нет, при 
этом время распознавания не более 
одной секунды»,— говорит Анна Не-
мировская, руководитель направления 
комплексных систем безопасности 
интегратора КРОК, который установил 
«Бродвей» в своем офисе и внедрил 
ее пяти своим заказчикам.
«Бродвей 3D» стоит около 500 тыс. руб., 
что дороже других систем контроля. 
Его покупают госструктуры и крупные 
корпорации, например, он работает 
в Кремле, Сбербанке, норильском 
и сочинском аэропортах. С 2012 года, 
обкатав систему в России, Artec Group 
вышла на международный рынок и про-
вела более 20 инсталляций. По словам 
Юхина, этого хватило, чтобы направ-
ление вышло в операционный плюс, 
но он мечтает о большем. Например, 
разрабатывает прототип биометриче-
ского домофона, который можно было 
бы повесить не в Кремле, а в обычном 
доме. «Если вы хотите, чтобы техноло-
гия стала бумом, она должна быть про-
стой,— настаивает Юхин.— Это должно 
быть фаном». Как сыграть в BioShock.

Скорость выстрела  
 Чтобы создать модель 
объекта, 3D-сканер 
Artec evA делает 16 кадров 
в секунду 



Не отрываясь от мирового коллектива
Сбербанк предлагает компаниям поддержку их внешнеэкономичеСкой деятельноСти

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

* по оценке международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте оао «Сбербанк 
россии», установленный 16.07.2008 г. и подтвержденный на 2013 г., – «ваa1», что соответствует уровню суверенного рейтинга рФ.

вступление россии в вто несколько из-
менило приоритеты российских компаний 
относительно поисков партнеров, рынков 
сбыта и мест изготовления продукции, пре-
доставив широкие возможности для выхода 
на международные рынки. компании, ори-
ентированные на внутренние рынки, в новых 
условиях ищут экспортные пути, поскольку 
возможности выхода на мировые рынки 
для российских компаний в скором време-
ни будут еще больше упрощены. но чтобы 
вести внешнеэкономическую деятельность, 
организации нужно сначала хорошо оценить 
собственные возможности, узнать обо всех 
процедурах и схемах взаимодействия с ино-
странными партнерами и контрагентами,  
а также научиться строго следовать дей-
ствующему валютному законодательству.

крупные корпорации, которые существу-
ют на рынке не первый год и оперируют мил-
лиардами, как правило, имеют собственные 
специальные отделы, которые занимаются 
внешнеэкономической деятельностью. это 
удобно, но несколько затратно – штат, по-
мещения и прочие расходы, которые в ито-
ге влияют и на конечную стоимость товара 
для потребителя. а, как известно, чем до-
роже товар, тем он менее конкурентоспосо-
бен. привлечение же стороннего специали-
ста дает шанс оценить все возможности 
организации непредвзято. Свежий профес-
сиональный взгляд позволяет уловить даже 
малейшие нюансы во взаимоотношениях 
фирмы с ее партнерами и контрагентами. 
и главная цель здесь – сделать эти отноше-
ния максимально эффективными и взаимо-
выгодными. беспристрастный специалист 
поможет и крупному, и среднему, и мало-
му бизнесу правильно оформить контракты 

при выходе на международные рынки и бу-
дет поддерживать документы в максималь-
но необходимом порядке.

консалтинговые услуги по обслужива-
нию внешнеэкономической деятельности 
и валютному контролю теперь оказывает 
и Сбербанк россии. бизнесу предлагаются 
услуги по оформлению паспорта сделки, 
справки о валютных операциях, справки  
о подтверждающих документах. кроме того, 
производится консультирование компаний 
по вопросам применения валютного законо-
дательства и проведения валютных опера-
ций, что крайне важно для любой организа-
ции, которая ведет внешнеэкономическую 
деятельность. Специалисты консалтингового 
подразделения Сбербанка россии помогают 
в разработке контрактов, а также проводят 
экспертизу на соответствие действующему 
валютному законодательству рФ уже со-
ставленных договоров, что немаловажно  
в условиях постоянно меняющегося законо-
дательства. для компаний, которые содер-
жат своих специалистов по вэд, также не 
лишним будет участие в семинаре Сбербанка 
россии по вопросам применения валютного 
законодательства. это позволит всегда об-
ладать актуальной информационной базой 
и принимать правильные решения относи-
тельно внешнеэкономической деятельности 
фирмы. осуществление внешнеэкономи-
ческой деятельности требует знания значи-
тельного количества нормативно-правовой 
документации и навыков в оформлении 
документов валютного контроля. дополни-
тельным стресс-фактором для компаний, 
выходящих на внешние рынки, является ча-
стое изменение банком россии, Федераль-
ной таможенной службой, росфиннадзором 
нормативных документов, а также установ-
ленный государством строгий контроль за 
исполнением норм валютного законодатель-
ства рФ. консалтинг Сбербанка россии дает 
компаниям возможность свести к минимуму 
риски применения к ним штрафных санкций 
органов и агентов валютного контроля. 

важно, что Сбербанк предоставляет кон-
салтинговые услуги не только своим клиен-
там – юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, но и клиентам других ор-
ганизаций. услугой можно воспользоваться 
независимо от наличия счета в филиале по 
месту обращения за консалтинговой услугой. 
при этом получить ее можно как в филиале, 
отделении банка, так и дистанционно с помо-
щью систем банковского обслуживания. это 

удобно, а главное, системы дистанционного 
обслуживания Сбербанка обладают высокой 
степенью надежности. они обеспечивают 
конфиденциальность и высокую защиту ин-
формации, передаваемой в ходе электронно-
го документооборота. 

консалтинговые услуги Сбербанка рос-
сии оказываются на платной основе, по 
рыночным тарифам. очевидное преиму-
щество банка – короткие сроки оказания 
услуг и большая филиальная сеть, где их 
можно получить. приоритетное развитие 
и внедрение новейших коммуникационных 
и информационно-поисковых систем по-
зволяет обрабатывать запросы клиентов 
с высокой скоростью, что делает процесс 
обращения в банк максимально эффектив-
ным. Сбербанк имеет многолетний опыт в 
области обслуживания вэд и осуществле-
ния валютного контроля, а потому профес-
сиональный подход и высокое качество об-
служивания клиентов гарантировано.

у Сбербанка есть несколько неоспори-
мых преимуществ в части оказания консал-
тинговых услуг и обслуживания внешнеэко-
номической деятельности.

высокий международный рейтинг банка* 
позволяет получить кредитование клиен-
тов Сбербанка на специальных условиях, 
осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, иностранными банками.  
а это значительно удешевляет внешнетор-
говые проекты. Снижение стоимости пла-
тежей происходит из-за того, что расчеты 
с любой страной мира для банка – не про-
блема, ввиду широкой сети корреспондент-
ских отношений. независимо от финансово-
экономической ситуации в стране и в мире, 
Сбербанк предлагает стабильный уровень 
обслуживания и поддержки клиентов. и са-
мое главное, своевременное осуществление 
платежей по внешнеторговым сделкам.  

гарантированные консалтинговые услу-
ги по внешнеэкономической деятельности 
и валютному контролю – новый продукт 
Сбербанка россии. он позволяет обеспе-
чить всестороннюю профессиональную 
поддержку внешнеэкономического бизнеса 
любой компании. как новичкам на рынке 
вэд, так и компаниям «с опытом» полезно 
получить консультацию, как работать на 
международных рынках, чтобы максималь-
но эффективно использовать свои мощ-
ности, связи, целевую аудиторию, чтобы 
вывести свой продукт или услугу на новый 
уровень развития. 
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« Д о  3 1  м а р т а  этого года мы боялись»,— говорит соучре-
дитель компании «Развитие» Евгений Данилов. Но ни 
31 марта, ни 1 апреля ничего страшного не случилось. Просто 
к концу месяца Данилову и двум его партнерам Дмитрию 
Суслову и Алексею Иванову стало понятно, что оборот 
компании практически восстановился после двух месяцев 
падения.
Компания «Развитие» существует девять лет (раньше назы-
валась «Раскрутка»), занимается созданием и наполнением 
сайтов, а также PR в интернете. Свой оборот не разглашает, 
но, по словам Данилова, он «микронный». Причиной его 
падения стала новая автоматизированная платформа — 
LifeStyleDesign. Компания не просто сменила программную 
оболочку и интерфейс, а, по сути, предложила сотрудникам 
новую философию — свободу вместо офисного рабства. 
Но, как выяснилось, выйти на волю хотелось далеко не всем.

Народная воля
ЕвгЕний Данилов, как 
и Его сотруДники, можЕт 
работать вЕзДЕ, гДЕ Есть 
интЕрнЕт. оплата тожЕ 
по интЕрнЕту 

— —
Сетевой перСонал

— —
По меркам отрасли «Развитие» — 
крупный игрок, до внедрения 
LifeStyleDesign в питерском офисе 
компании работали 120 сотрудников 
и еще 12 в Москве. Это программисты, 
дизайнеры, большая часть — менед-
жеры по продажам. «В нашей сфере 
невероятная конкуренция. Основная 
сложность — найти клиента»,— говорит 
Данилов. Другая проблема — сотруд-
ники в рабочее время нередко халтурят 
налево. Увод клиентов — бич отрасли, 
«Развитие» тоже сталкивалась с подоб-
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ными случаями. «Открыть свой бизнес легко. Опускаются 
руки, когда ты нанимаешь и обучаешь менеджеров, а потом 
часть из них уходит, прихватив самых интересных клиен-
тов»,— рассуждает Евгений.
Чтобы сгладить остроту проблем, три года назад Данилов за-
думал сделать организацию виртуальной. В 2012 году он на-
чал реализовывать идею. В обычной компании сотрудники 
работают в офисе, следуют трудовому распорядку, выполня-
ют должностные обязанности. В виртуальной компании ни-
чего этого нет. Собственно, раньше в «Развитии» тоже можно 
было работать удаленно, правда, с разрешения руководства 
и не постоянно. Когда всем предоставили свободный режим, 
расходы на офис существенно снизились. В Питере остави-
ли всего 30–40 рабочих мест — теперь это коворкинг-центр, 
куда могут приходить только сотрудники компании (напри-
мер, если нужно встретиться с клиентом).

Текст: Юлия Фуколова

Фото: Александр Петросян 

Трудовые книжки есть лишь у генераль-
ного директора и главного бухгалтера. 
Собственно, так было и раньше. Сотруд-
ников же оформляли по ученическим 
договорам, а это не предполагает на-
хождение в штате. Поэтому с переходом 
на удаленную работу для менеджеров 
и исполнителей, по сути, мало что из-
менилось.
LifeStyleDesign — не просто программа 
для внутреннего пользования, а ра-
бочая социальная сеть, устроенная 
по принципу краудсорсинга. Любой 
желающий с помощью своего аккаунта 
в Facebook, Twitter или Google+ может 
в ней зарегистрироваться и указать 

Работа не волк  
Дать сотрудникам сво-
боду или держать их 
в ежовых рукавицах? 
Несколько месяцев на-
зад компания «Развитие» 
отказалась от жесткой 
дисциплины и офисного 
рабства. Работать удален-
но смогли не все, а систе-
му мотивации пришлось 
переделывать.

Удален по законУ

В апреле этого года 
в Рос сии вступили в силу 
изменения в Трудовой  
кодекс, которые  
регулируют отношения 
работодателя и штат
ного  сотрудника, 
работающего вне 
офиса. В частности, 
такой сотрудник имеет 
право распределять 
рабочее время по своему 
усмотрению. Трудовой 
 договор стороны могут 
заключать в электрон
ном виде. И если 
сотрудник не желает, 
то сведения о дистанци
онной работе не будут 
вноситься в трудовую 
книжку
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свою профессию (программист, копирайтер, менеджер и т. д.). 
Сегодня в системе зарегистрировалось 3500 профессиона-
лов, в день заходит от 150 до 250 человек.
Задания, не требующие высокой квалификации, например 
PR в интернете, выкладываются в общий доступ. Каждый 
пользователь может начать с монетизации своей френд-
ленты, размещая за деньги рекламные сообщения. Если же 
задача более сложная, менеджер проекта сам подбирает 
в сети исполнителей, договаривается с ними об оплате. 
Многие приглашают в сеть своих друзей. «У меня сложился 
свой круг профессионалов. Если человек занят, ищу другого. 
Малознакомым специалистам сначала поручаю мелочи, если 
справляются, можно потом дать работу посерьезнее»,— рас-
сказывает менеджер Светлана Сухлова.
У каждого члена сообщества есть свой рейтинг, или level, 
который виден всем. Когда человек качественно и вовремя 
выполняет задания, приносит выручку, его уровень авто-
матически растет. Например, у Светланы, которая работает 
в компании около пяти лет, очень высокий level — 182. По 
ее словам, до 50-го уровня можно дойти быстро, но после 
100 расти намного сложнее. Как и в других социальных 

Столько человек во всем 
мире, по данным  
исследовательской  
компании IDC, будут  
к 2015 году работать  
в режиме удаленной  
занятости

1,3 млрд

Возможность нанимать квалифицированных сотрудников независимо от места их проживания 5,7

Возможность оплачивать результаты, а не присутствие на работе 5,4

Возможность привлекать профессионалов за меньшую стоимость 5,2

Повышение удовлетворенности и лояльности сотрудников 5,0

Сокращение офисных расходов 4,9

Повышение мотивации сотрудников 4,8

Снижение текучести персонала 4,7

Обеспечение работы бизнеса 24 часа в сутки 4,1

Повышение эффективности работы сотрудников 4,1

Большая гибкость в управлении численностью персонала 3,8

Средний балл*

10 преимуществ удаленной занятости

Источник: исследование Recruitment и «Мегаплан», 2012 год

Средний балл*

Риски снижения уровня безопасности бизнеса 4,8

Сложности в организации командной работы 4,5

Менеджеры не готовы эффективно управлять удаленными сотрудниками 4,3

Ослабление дисциплины, страх потери контроля над бизнесом и сотрудниками 4,2

Невозможность оперативного использования удаленного работника 4,0

Законодательные ограничения 3,8

Неготовность сотрудников к работе на дому, низкий уровень самоорганизации 3,7

Снижение эффективности работы сотрудников 3,5

Риск невыполнения работы сотрудниками 3,5

Недостаточный уровень развития ИТ-инфраструктуры 2,9

*  Респонденты присваивали оценку предложенным утверждениям по 7-балльной шкале, где 1 ― минимальный балл (абсолютно неактуально),  
7 ― максимальный балл (очень актуально)

10 причин, мешающих удаленной занятости

сетях, в LifeStyleDesign «банят» пользо-
вателей, которые ведут себя некоррек-
тно или, скажем, халтурно выполняют 
работу. На сегодняшний день «забани-
ли» 19 человек.
Когда работа выполнена, исполнителю 
«капают» деньги на его персональный 
счет (биллинг). По желанию он может 
перевести эту сумму на «Яндекс»-
кошелек или на свою банковскую 
карточку. Менеджеры по продажам 
получают 18% суммы контракта (по 
словам Данилова, в среднем на рынке 
платят 10–15%). С повышением рейтинга 
процент может достигать 20. Подо-
ходный налог люди должны платить 
самостоятельно — так указано в поль-
зовательском соглашении.
Оплата труда в компании всегда была 
сдельной, но опытных менеджеров 
трудно привлечь «голым» процентом. 
Чтобы заинтересовать профессиона-
лов, «Развитие» может предложить 
им гибкие условия: в первый месяц 
выплатить твердую сумму (в компании 
ее называют «гранд») — 30–40 тыс. руб., 
во второй месяц — 20 тыс. руб. Чтобы че-
ловек понял, что такое LifeStyleDesign 
и как зарабатывают на процентах.
«Мы не можем платить работникам 
как в „Газпроме“,— рассуждает Дани-
лов.— Максимальный месячный доход 
удаленного менеджера составлял 
250 тыс. руб., это не заоблачная сумма, 
особенно для Москвы. Зато люди могут 
сами управлять своим временем, мно-
гим мы даем возможность подрабаты-
вать помимо основной работы».

— —
ЛокаЛьные воЛьности

— —
«Мы думали, что всем понравится 
свободный труд, а часть людей хлоп — 
и сдулись»,— разводит руками Евгений 
Данилов.
Активно переводить компанию на си-
стему LifeStyleDesign начали несколько 
месяцев назад. С программистами, 
дизайнерами и копирайтерами было 
проще всего: их не пришлось долго 
уговаривать стать «виртуалами». А вот 
с менеджерами пришлось понервни-
чать. Оказалось, что сейлзы с невысокой 
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квалификацией (в компании их называют low-менеджеры, 
в основном это молодежь) не могут работать в новых услови-
ях. Прежнее программное обеспечение жестко контролиро-
вало действия сотрудника. С помощью таймера учитывалось 
все: звонки клиентам, отлучки, время работы с документами. 
В случае простоя в углу компьютера загорался красный 
сигнал, а биллинг сотрудника уменьшался. В LifeStyleDesign 
тайминг не предусмотрен, и low-менеджеры впали в ступор. 
Они стали зарабатывать меньше, чем раньше. «При работе 
с новой системой требуются более высокие интернет-IQ 
и скорость мышления, а главное — самоорганизация,— рас-
сказывает Данилов.— Позже, анализируя ситуацию, мы по-
няли, что некоторым людям действительно больше подходят 
ежовые рукавицы». В итоге последние три месяца компания 
меняла low-менеджеров на более квалифицированных, и за 
это время просели продажи.
Отказавшись от тайминга, владельцы поняли, что ненуж-
ным стал еще один элемент прошлой офисной жизни — 
игровая мотивация. Раньше помимо зарплаты сотрудники 
получали за разные полезные действия (пролонгация 
договора, работа в выходные и др.) бонусы — виртуальные 
золотые слитки. Компания предлагала своего рода «соци-
альный буфет», то есть накопленные слитки менялись на 
материальные блага — велосипед, бытовую технику, iPhone 
и многое другое. За 83 тыс. «слитков» можно было даже по-
лучить машину BMW Х6, правда, как поясняет руководитель 
отдела продаж в Москве Артур Самигулин , копить при-
шлось бы 10–15 лет.
По словам Евгения Данилова, когда люди сами определяют, 
где, когда и сколько они будут работать, подобная игровая 
мотивация отвлекает от главной задачи — пополнения 
биллинга. Ни один из профессионалов не расстроился, когда 
ее отменили. «Мне прежнюю систему не жалко»,— подтверж-
дает Самигулин. Тем, кто не успел монетизировать «слитки», 
заплатили деньгами в определенном эквиваленте.

— —
Без срока давности

— —
В интернет-бизнесе задержки со сдачей проектов могут 
составлять несколько месяцев — для отрасли это в поряд-
ке вещей. Однако с введением LifeStyleDesign компания 
«Развитие», по словам Данилова, стала выполнять проекты 
вовремя.
«Раньше мы безуспешно боролись с задержками. А когда 
„виртуализировались“, решили эту проблему»,— расска-
зывает Данилов. По его мнению, у большинства компаний 

человеческие ресурсы ограничены, 
у «Развития» же проблем с кадрами 
сейчас нет: с помощью LifeStyleDesign 
ей доступен практически любой про-
фессионал, который требуется для вы-
полнения задания. За качеством тоже 
существует контроль, менеджер про-
екта может не принять работу, и тогда 
исполнителю ничего не заплатят. Если 
же специалист «динамит», есть воз-
можность найти другого. Как говорит 
Евгений, исполнители иногда даже 
друг с другом торгуются, кто быстрее 
и дешевле сделает. В апреле этого года 
«Развитие» выполнило примерно 470 
проектов, стоимость каждого в преде-
лах от 10 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
Но несмотря на то, что «Развитие» 
предлагает менеджерам работать 
под своим брэндом, предоставляет 
коворкинг-офис, дает хороший процент 
и программное обеспечение, далеко не 
всегда, найдя клиента, люди готовы от-
дать заказ компании. Если, скажем, рас-
чет показывает, что можно выполнить 
проект без помощи компании и оста-
вить себе больше 18%. Это пока остается 
головной болью «Развития».
Кроме того, удаленная работа имеет 
и обратную сторону. Если нужны ин-
новации и требуется высокий уровень 
кооперации, без совместной работы 
в офисе не обойтись. Так, недавно ком-
пания Yahoo! объявила, что возвращает 
удаленных сотрудников на рабочие 
места. «Иногда лучшие идеи и реше-
ния приходят в разговоре в холле или 
кафетерии, во время встреч с новыми 
людьми или на импровизированных 
 собраниях команды»,— написала 
сотрудникам генеральный директор 
Yahoo! Марисса Майер. Впрочем, в Рос-
сии пока слишком мало виртуальных 
компаний, поэтому вопрос возвра-
щения в офис вряд ли у кого-то стоит 
на повестке дня. //сф

Компания «Развитие» 
не просто предо-
ставила людям воз-
можность удаленной 
работы: она создала 
среду, позволяющую 
«отвязать» сотрудни-
ка от работодателя. 
По сути, она размыла 
свои организаци-
онные рамки, став 
открытой системой. 
В штатных кадрах 
больше нет нужды, 
работать над проекта-
ми может кто угодно 
и где угодно. Рабочее 
место как таковое 
исчезает, есть про-
сто задачи, которые 
можно решать в любое 
время, без каких-либо 
инфраструктурных 
ограничений. Для 
российского бизнеса 
это нетрадиционный 
шаг. По такому пути 
идти сложно, еще нет 
описанных и опро-
бованных много раз 
инструментов. Ком-
пания должна учиться 
как можно точнее 
и мельче «нарезать» 
деятельность, чтобы 
было проще раздавать 
задания, а также соз-
давать удобную среду 
для выполнения рабо-
ты. Но я верю: за этим 
подходом будущее.

Э к с п е р т

никита Черкасенко, 
директор практики 
HR-консалтинга 
компании IBS

«Мы думали, что всем понравится свободный труд, а часть 
людей хлоп — и сдулись». Оказалось, что сейлзы с невысокой 
квалификацией, которых в компании называют low-менеджеры, 
не могут работать в новых условиях. Они впали в ступор 
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М и л л и о н ы  московских и петер-
буржских семей скоро найдут в по-
чтовых ящиках письма от компании 
«А-Айсберг», крупнейшего игрока 
на рынке ремонта бытовой техники 
и электроники. Вот только разбрасы-
вать ее рекламу будут теперь не гастар-
байтеры, а почтальоны: «А-Айсберг» 
недавно заключил договор с «Почтой 
России». Акция обойдется в 20 млн руб.
Столь дорогая рекламная кампания — 
явление беспрецедентное на рынке 
ремонтных услуг. В основном здесь 
работают мастера-одиночки, а также 
мелкие ООО и ИП, у 95% из них выручка 

Школа ремонтника
Компания «А-Айсберг» умудрилась захватить треть рынка ремонта бытовой техники, не имея 
в штате ни одного мастера. А все потому, что сделала мелким конкурентам предложение, от кото-
рого те не смогли отказаться.

не превышает 10 млн руб. в год. И только «А-Айсберг» сумел построить 
масштабный бизнес с годовым оборотом более 500 млн руб.
Десять лет назад компанию основали три студента во главе с Алексе-
ем Цветковым. Они собрали несколько бригад, расклеили по Москве 
объявления и стали ремонтировать импортные холодильники на дому 
у клиента. «Начинали с копеечного стартового капитала»,— вспомина-
ет директор сервисного центра «А-Айсберг» Василий Захаров. Через 
пять лет к холодильникам добавились стиральные и посудомоечные 
машины, кухонные плиты, телевизоры. Штат мастеров вырос до 180 че-
ловек, но компания оставалась ничем не примечательной ремонтной 
конторой. Пока в конце 2005 года Василий Захаров с коллегами не 
придумали несколько идей по организации бизнеса, которые принесли 
«А-Айсбергу» треть столичного рынка постгарантийного ремонта.
Три кита, на которых сегодня держится «А-Айсберг»,— реклама, мощ-
ный call-центр и кооперация с мелкими частными бригадами.

Любимый 
холодильник

Генеральныйдиректор 
«а-айсберГа» александр 
акимов уважает холо-

дильники: их ремонт при-
носит компании львиную 

долю доходов 

Текст: юлиана петрова

Фото: василий Шапошников 



— —
Без гарантии

— —
«Приглашая в дом незнакомцев, вы подвер-
гаете опасности не только свое имущество, но 
и жизнь»,— писал в своих листовках «А-Айсберг». 
И предостерегал клиентов, что частные мастера 
могут быть психически нездоровы, больны тубер-
кулезом или гепатитом, намекая, что лучше звать 
специалистов из солидной организации. Так ком-
пания убивала двух зайцев: рекламировала себя 
как солидную фирму и сеяла недоверие к главно-
му конкуренту — дешевым частным мастерам.
Если на технику еще действует гарантия, клиент 
обращается за бесплатным ремонтом в авторизо-
ванные сервисы, которые принадлежат произво-
дителям или розничным сетям (им также платят 
производители). Крупнейшей структурой такого 
типа является «Транссервис-95» — она обслужива-
ет покупателей «М.Видео». Обычно гарантийный 
ремонт нерентабелен: вложения в подготовку 
мастеров и оборудование специальных помеще-
ний для диагностики и ремонта (стационаров) тре-
буются большие, а производители платят копейки. 
Гораздо выгоднее постгарантийный ремонт, 
который оплачивают потребители. Общий объем 
рынка постгарантийного ремонта составляет 
7 млрд руб. в год, из этой суммы половина прихо-
дится на столицу.

У «А-Айсберга» всего 12 договоров о гарантийном ремонте, а вот платно 
компания чинит технику более 100 брэндов. Основная клиентура — 
люди, которым не по карману услуги фирменных сервисных центров. 
Средний ремонт холодильника или стиральной машины в «А-Айсберге» 
обойдется в 4–5 тыс. руб., телевизора — в 5–7 тыс. руб. Это примерно 
на 30% дешевле, нежели в фирменном сервисе производителя, но на 
25–30% дороже, чем у частного мастера.
Клиенты «А-Айсберга» часто ругают компанию на форумах за качество 
услуг: мол, ценообразование не всегда прозрачное, к тому же в фир-
менных центрах лучше диагностируют неисправности и качественнее 
устраняют поломку. Но даже критики признают, что у «А-Айсберга» 
есть преимущество в скорости: приезда специалиста из фирмен-
ного сервиса порой приходится ждать не меньше недели, тогда как 
«А-Айсберг» готов выполнить заявку на следующий день. Оператив-
ность обеспечивают огромное количество мастеров — 350 в Москве 
и 150 в городах, где у компании есть филиалы (Санкт-Петербург, Ново-
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сибирск, Сочи, Ростов-на-Дону и Вол-
гоград). Еще 150 мастеров нанимаются 
летом на сезонные работы. Для срав-
нения: в сервисной службе «М.Видео» 
в Москве около 60 мастеров. При этом 
«А-Айсберг» умудряется загрузить 
работой весь персонал.

— —
игра в карты

— —
Рецепт выживаемости сервисного биз-
неса — постоянный приток клиентов. 
На рекламу «А-Айсберг» тратит десятки 
миллионов рублей в год, по отдельным 
направлениям затраты доходят до 50% 
выручки, говорит Захаров. Ежемесячно 
компания разбрасывает по почтовым 
ящикам по 3 млн листовок. В рекламном 
департаменте «А-Айсберга» работают 
25 человек, они нанимают еще 250 внеш-
татных распространителей. Сейчас 
ежеквартально листовки будет разно-
сить «Почта России».
Чтобы выделиться из рекламного шума, 
компания придумала нестандартный 
ход — распространять письма с вло-
женными в них 5-процентными дис-
контными картами-магнитами. Это 
недешево: себестоимость листовки — 
копейки, а цена карточки — более 3 руб. 
за штуку. Вместе с конвертом, письмом 
и доставкой получается свыше 10 руб. 
Но если листовки граждане обычно вы-
брасывают, не читая, то магнитик часто 
вешают на холодильник. «Вот у клиен-
та что-то ломается, он в легком шоке, 
и в этот момент наш магнит попадается 
на глаза»,— рассказывает Захаров. 
Всего компания распространила около 
10 млн магнитных дисконтных карт 
и 2 млн штук пластиковых карт (чтобы 
носить в бумажнике).  «У нас работает 
каждая вторая дисконтная карта. Для 
нашего рынка это хороший показа-
тель»,— говорит Захаров.

«Приглашая в дом незнакомцев, вы подвергаете опасности не только 
свое имущество, но и жизнь». Компания предостерегала клиентов, 
что частные мастера могут быть психически нездоровы, больны 
туберкулезом или гепатитом, намекая, что лучше звать специалистов 
из солидной организации
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Но наладить приток клиентов толь-
ко полдела. Нужна служба приема 
звонков и исполнения заявок. Главным 
ее элементом стал мощный call-центр, 
который «А-Айсберг» организовал в Мо-
скве в 2006 году. Компания вложила 
в оборудование call-центра и рабочих 
мест операторов около 8 млн руб., 
а также приобрела у МГТС три легко 
запоминающихся многоканальных 
телефонных номера с кодами 800, 
495 и 499 за 3 млн руб. каждый. Еже-
дневно 25 операторов принимают по 
1,5–2 тыс. звонков. В среднем каждый 
третий позвонивший оставляет заявку 
на ремонт.

— —
Алло, центрАльнАя!

— —
Для выполнения всех поступающих 
заявок нужно не менее 500–600 ма-
стеров. Но если бы все они состояли 
в штате, налоги на фонд оплаты труда 
съели бы всю прибыль. В «А-Айсберге» 
придумали менее затратное реше-
ние — привлекать в качестве партнеров 
индивидуальных предпринимателей 
и ремонтные ООО.
Партнер — это обычно бригада из 
10–20 человек, объясняет Василий За-
харов. Самостоятельно обеспечить себя 
заказами она не может, а на масштаб-
ную рекламу нет денег. «А-Айсберг» 
предоставляет партнерам свой брэнд 
и обеспечивает заявками. Взамен 
они должны платить фиксированную 
сумму с каждого заказа (10–25%) и за-
купать запчасти только у «А-Айсберга». 
Партнеры сохраняют юридическую 
независимость. «Мы единственные на 

рынке ремонтных услуг, кто работает 
по такой модели»,— уверяет Захаров.
Впрочем, в 2006 году, когда «А-Айсберг» 
только начал предлагать сотрудниче-
ство, почти все мастера отказывались: 
мол, сами будем искать заказы. На от-
ладку бизнес-модели ушло почти два 
года. Первым партнером по ремонту 
электроники стал Андрей Бухтин, 
в его подчинении более 30 человек. Ан-
дрей сотрудничеством доволен: «У них 
заявки, у нас мастера». В день он полу-
чает по 40 заявок, из которых 30 пере-
дает «А-Айсберг». «Мы были двумя ма-
ленькими бригадами,  выполнявшими 
разовые работы, пока два с половиной 
года назад не подписали договор 
с „А-Айсбергом“»,— рассказал другой 
предприниматель, Дмитрий Кудинов. 
От «А-Айсберга» он получает в день око-
ло 20 заявок, еще пять находит сам.
Сегодня собственных мастеров в штате 
«А-Айсберга» нет, зато с компанией 
работают более 30 партнеров. Большая 
часть из них занимаются ремонтом 
холодильников и стиральных машин, 
два партнера ремонтируют аудио- 
и видеотехнику, есть объединенная 
бригада по ремонту плит, одна бригада 
по швейным машинам и одна бригада 
«мастеров на час». Ежедневно они вы-
полняют по 500 заказов в Москве и об-
ласти, еще 300 заявок в день в регионах.
Подобная схема работы позволяет 
без особых затрат масштабировать 
бизнес, и в 2008 году «А-Айсберг» стал 
предлагать услуги call-центра пред-
принимателям, занимавшимся ре-
монтом фотоаппаратов и видеокамер, 
акустических систем и ноутбуков. Меньше чем за пять лет компания, 
словно пылесос, «всосала» в себя нужных специалистов.
Два года назад «А-Айсберг» открыл подразделение по ремонту квартир 
и офисов, компания также предлагает услуги ремонта подъездов «под 
ключ». Самым крупным партнером стала предприниматель Надежда 
Демьянова. Параллельно «А-Айсберг» нашел около 300 корпоративных 
клиентов, которым потребовались профилактика и ремонт кондицио-
неров и холодильников. Компания также подписала договоры с се-
тями по установке проданной ими техники (в частности, с «Кухнями 
России»). Небольшим, но стабильным направлением стала продажа 
и постановка на учет кассовых аппаратов. Поток заказов на кассы 
составляет 0,5–1 млн руб. в месяц. Всего сегодня на юридических лиц 
приходится 15% выручки группы «А-Айсберг». И эта доля, по прогнозам 
Захарова, будет расти.

Средняя стоимость ремонта 
в «А-Айсберге»

692

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

796 912 960 980 1080 1170

* Данные за I кв. И
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Наконец, закупая оптом запчасти (20 тыс. комплектующих 
для 100 брэндов), «А-Айсберг» решил, что можно открыть 
магазин для частных умельцев. В прошлом году компания 
запустила в Москве три таких магазина по 35–40 кв. м, а так-
же интернет-магазин. Опыт оказался удачным, и сейчас на 
запчасти приходится около 15% общего оборота группы.

— —
Контрольная работа

— —
У схемы, придуманной «А-Айсбергом», есть одно слабое ме-
сто — контроль за партнерами и качеством работ.
Управляющая компания ЗАО ЕСС «А-Айсберг», в которой 
работают 400 инженеров и менеджеров, централизованно 
закупает запчасти, занимается рекламой, собирает заявки, 
распределяет их между партнерами и контролирует каче-
ство обслуживания клиентов. По словам Захарова, Москва 
поделена на секторы, в каждом из них работают одна-две 
бригады, договорившиеся между собой о разделе террито-
рии. Раз в неделю партнер сдает деньги в «А-Айсберг».
Мастера обязаны иметь соответствующую квалификацию, 
опрятный внешний вид, носить беджик «А-Айсберга» и взи-
мать с клиента плату по единому прейскуранту. Но про-
блема в том, что во время общения с клиентом их никто не 
может проконтролировать. На начальном этапе «А-Айсберг» 
сильно страдал от злоупотреблений партнеров: бригадиры 
отдавали заявки посторонним лицам или забирали себе 
лучшие заказы, обделяя своих же мастеров и вынуждая 
их пускаться на махинации со стоимостью ремонта. В свою 
очередь, мастера выполняли ремонты без квитанций или 
занижали стоимость работ. Явные признаки злоупотребле-
ний — упавшая выработка или возросший процент заявок, 
где клиент отказался от ремонта. Компания ежемесячно 
проводит совещания с каждым партнером, смотрит ин-

дивидуальную выработку мастеров, 
процент отказов. «350 мастеров — это 
350 отчетов ежемесячно»,— говорит За-
харов, у которого к концу месяца голова 
идет кругом от совещаний.
Несколько раз «А-Айсберг» заставлял 

партнеров выгонять недобросовестных сотрудников. Замеченным 
в злоупотреблениях мастерам предлагают заплатить штраф в разме-
ре стоимости ремонта, не проведенной по квитанции, или уволиться. 
«Обычно люди платят штраф и исправляются»,— поясняет Захаров.
Чтобы держать партнеров в узде, «А-Айсбергу» пришлось создать 
службу ОТК из восьми человек. Все мастера обязаны выдавать клиенту 
квитанцию с телефоном ОТК. И если клиенту сначала сообщили, что 
ремонт будет стоить 1,5 тыс. руб., а мастер на месте заявил, что выйдет 
вдвое дороже, заказчик может позвонить в ОТК, и оператор проверит 
смету. В день в ОТК с жалобами звонят 10–15 человек, говорит Захаров. 
Если у менеджеров «А-Айсберга» возникают вопросы по бригаде, они 
начинают обзванивать всех ее клиентов. 
В договоре с партнерами «А-Айсберг» оговаривает жесткие нормы 
распределения доходов: каждый мастер должен получать не менее 

35–40% стоимости произведенного 
ремонта, бригадир — 45%, а мастер-
инструктор — 50%. Средняя зар-
плата хорошего мастера составляет 
60 тыс. руб. в месяц — это неплохой 
заработок по московским меркам. 
Поэтому, несмотря на постоянный 
контроль, партнерам выгодно сотруд-
ничать с «А-Айсбергом». «Сегодня к нам 
обращаются больше желающих стать 
партнерами, чем нам нужно»,— говорит 
Захаров.
Конкуренты, впрочем, отзываются 
об «А-Айсберге» пренебрежительно: 
мол, ездят по домам какие-то инди-
видуалы, у них нет ни квалификации, 
ни стационаров, которыми обладают 
специализированные сервисы. На 
дому можно делать почти 90% работ, 
возражает Захаров, потому что льви-
ная доля поломок типовая. Например, 
в Москве в стиральных машинах чаще 
всего выходят из строя ремни, насосы 
и тэны. И мастера выезжают к клиенту 
с набо ром ходовых комплектующих. 
«Ремонтный бизнес — это не только 
качество, но и экономика,— уверен За-
харов.— Можно, конечно, оборудовать 
стационар по последнему слову тех-
ники за $1 млн, нанять супермастеров 
и платить им по 100 тыс. руб. в месяц. 
Но такой сервис никогда не станет 
массовым».
Свою «массовость» «А-Айсберг» на-
мерен упрочить: через три года ком-
пания хочет контролировать 55–60% 
московского рынка ремонтных услуг. 
Это вполне возможно. Однако при 
таком масштабе есть риск уронить каче-
ство услуг. //сф

Ремонт и починка
Василий ЗахароВ когда-то  
работал В серВисной 
компании сети «м.Видео», 
но несколько лет наЗад 
перешел В «а-айсберг»

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
* прогноз

Количество ремонтов, 
выполненных «а-айсбергом» 

182 183 164 176 204 224 258
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« Э т о  н а ш а  аллея звезд,— говорит директор по разви-
тию персонала пермской продуктовой сети „Семья“ Андрей 
Савчук, показывая на фотографии лучших сотрудников в ко-
ридоре своего офиса.— Все как в Советском Союзе, только 
снимки получше».
Сотрудники компании действительно поработали ударно. 
По итогам 2012 года «Семья» обогнала по показателю управ-
ленческой эффективности таких гигантов российского про-
дуктового рынка, как «Магнит» и X5 Retail Group. Ритейлеры 
рассчитывают свою эффективность как отношение годового 
оборота компании к общей численности персонала: TP-Index 
(Turnover-to-Personnel index). Один сотрудник «Магнита» 
в 2012 году принес компании 2,4 млн руб., X5 Retail Group — 
4,5 млн руб., в то время как у «Семьи» этот показатель равен 
6,2 млн руб.
Небольшая региональная сеть без всяких штрафов заста-
вила собственный персонал больше трудиться. Как ей это 
удалось?

— —
В час по ложке

— —
«Семья» принадлежит холдингу ЭКС бывшего губернатора 
Пермского края Олега Чиркунова (он руководил регионом 
с декабря 2005-го по апрель 2012 года). Сеть насчитывает 
34 супермаркета в Перми и Пермском крае, они работают 
в ценовом сегменте «средний» и «средний плюс». Оборот 
компании в 2012 году вырос на 16,7% по сравнению с 2011-м 
и составил 6,78 млрд руб. По данным Росстата, общий оборот 
розничной торговли за тот же период вырос на 6,1%.
Руководители «Семьи» не гнались за механическим расши-
рением сети и больше заботились о повышении рентабель-
ности. В 2005 году Чиркунов познакомился с голландским 
консультантом Яном те Риле, который открыл в Перми 
компанию «Логитекк». Она занималась консалтингом в сфе-
ре логистики, ритейла, организовывала поездки на евро-
пейские предприятия. От голландца в компании узнали про  
 TP-Index, на тот момент он в «Семье» составлял $130 тыс. в ме-
сяц (3,6 млн руб. в год). Более того, Ян те Риле предложил 
считать  TP-Index не по выручке на человека в год, а по более 

точному показателю — выручке на 
один час рабочего времени.
«Из-за неразвитой логистики, низ-
кой автоматизации труда и наличия 
лентяев производительность нашей 
сети составляла всего 800 руб. в час на 
человека,— рассказывает Савчук.— 
У флагмана европейской торговли, 
голландской компании Albert Heijn, она 
была в шесть-семь раз выше».
В каждой точке «Семьи» в тот момент 
работали в среднем от 30 до 60 человек 
с графиком два рабочих дня (по 12–14 ча-
сов) через два выходных. Эту схему 
предстояло сломать.

Лучше меньше
Ленивый персонал? «Такой проблемы у нас нет», — утверждают в пермской сети «Семья». Эта не-
большая региональная компания стала в России лидером по производительности труда, обогнав 
гигантов продуктового ритейла.

Текст: Динара Мамедова

Фото: Максим Кимерлинг 

от уровня США состав-
ляет производитель-
ность труда в России 
в розничной торговле,
по данным McKinsey 

31%
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лось, что магазины неэффективно использовали трудовые 
ресурсы. Чтобы реализовать два простых принципа, «Семье» 
пришлось менять бизнес-процессы.
Раньше примерно 400 поставщиков доставляли продукцию 
в магазины бессистемно, было по несколько десятков по-
ставок в день. Их обязали привозить товар в точное время, 
строго по графику, иначе компания их штрафовала. Кроме 
того, в каждой точке несколько часов в день работал упа-
ковщик, фасовавший крупы, овощи, кондитерские изделия. 
Должность сократили, а фасованные товары стали приво-
зить дистрибуторы.
«Семья» освободилась от людей, не имевших прямого отно-
шения к продажам. Примерно 15 из 30 штатных сотрудников 
точки не занимались торговлей — охранники, уборщицы, 
плотники. Их компания уволила, а взамен воспользовалась 
услугами аутсорсинговых фирм. Экономия получилась не-
большой, но работать стало удобнее с точки зрения управ-
ления. Часть должностей (товароведов, администраторов 
торгового зала) «Семья» и вовсе упразднила. Их функции 
взяли на себя заведующие секторами. Раньше они только 
следили за работой отделов (кассы, бакалея, овощи-фрукты, 
молочная продукция и гастрономия). Теперь же у завсекто-
рами появились и менеджерские функции: они стали форми-
ровать график своих сотрудников, распределять им премии 
(раньше их выписывал только директор магазина).

— —
На часах

— —
Наконец, «Семья» решила перейти на почасовую оплату 
труда и внедрила гибкий график для сотрудников торгового 
зала. Чтобы, к примеру, вечером на несколько часов выво-
дить на работу пять кассиров, а в течение дня задействовать 
одного-двух.
Для начала в сети выработали нормативы, этим занимались 
супервайзеры (сотрудники офиса, контролирующие каче-
ство работы точки) и директора магазинов. Они ходили по 
торговому залу с секундомерами и проводили замер време-
ни, требуемого на простые операции — выкладку товара на 
полку, обслуживание покупателя на кассе, приемку единицы 
продукции.
«В качестве отправной точки мы брали стандарты из про-
граммы голландских консультантов и сравнивали их со 

— —
Низкий старт

— —
Суть голландской технологии базиру-
ется на двух простых принципах: пер-
сонал точки должен заниматься только 
продажей товара, люди трудятся все 
отпущенное на работу время.
В «Семье» ситуация была иная. Из-за 
неравномерного трафика покупателей 
в течение дня (по статистике, примерно 
70% выручки генерируется вечером) 
продавцы и кассиры большую часть 
времени простаивали. Вечером, напро-
тив, они были перегружены. Получа-

Мировой стандарт
В среднем на обслужиВа-
ние покупателя продаВец 
должен тратить не более 
20 секунд

Корень зла
менталитет — глаВная 
причина низкой произ-
Водительности труда 
российских сотрудникоВ, 
считает андрей саВчук
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своими показателями,— говорит Савчук.— Мы увидели 
резервы экономии рабочего времени. Например, для более 
быстрого выполнения операции иногда нужно было чуть 
развернуть слайсер для нарезки сыра или изменить эргоно-
мику кассового узла».
По совокупным результатам замеров в сети был создан 
специальный документ — описание деятельности сектора 
(ОДС). Он регламентировал рабочий день каждого сотруд-
ника вплоть до минут. Для недельного расчета времени 
работы каждого из отделов магазина «Семья» купила у гол-
ландцев специальную программу. Софт рассчитывал об-
щий объем часов исходя из планируемого товарооборота, 
количества артикулов и среднего чека. «Всего в программе 
заложено 40 параметров,— поясняет Савчук.— Это и режим 
работы магазина, и наличие, например, в отделе колбас 
слайсера для нарезки, и сезонность. Летом овощи и фрукты 
дешевые, их продается много, следовательно выделяемый 
ресурс рабочих часов на отдел выше, чем зимой».
Получив в конце недели нормативный объем часов для 
своего отдела на следующую неделю, заведующие секто-
рами составляли график выхода сотрудников. Например, 
с 8 до 11 часов утра в отделе мясной гастрономии работают 
два человека, с 11 до 17 часов — один, в вечерний час-пик — 
двое или трое, а с 22:00 до 00:00 часов опять один. «В нашем 
отделе с четверга по субботу наибольший товарооборот — 
в эти дни я вывожу в торговый зал пять продавцов,— гово-
рит заведующий сектором „Овощи-фрукты“ гипермаркета 
„Семья“ Екатерина Приступа.— В другие дни справляемся 
силами трех сотрудников». В итоге штат компании сократил-
ся на треть, и вместо графика «два рабочих дня через два» 
сотрудники начали работать четыре-шесть дней в неделю — 
от трех-четырех до восьми-десяти часов в сутки.
«Семье» также пришлось перезаключить договоры с сотруд-
никами с учетом почасовой оплаты труда. По Трудовому 
кодексу сотрудник должен работать не больше 40 часов в не-
делю, это примерно 168 часов в месяц. Если же люди трудятся 
больше (некоторые «ударники» в «Семье» отрабатывали по 
210–230 часов), компания должна платить им за дополни-
тельные часы в двойном размере. Поэтому «лишние» часы 
«Семья» оформляла по договору совместительства.
Савчук думал, что людям понравится гибкий график работы. 
Но многие считали по-другому: их не устраивала неопреде-
ленность с зарплатой, к тому же сильной была привычка 
«дежурить» в торговом зале. Но в итоге доход самых трудо-
любивых вырос в полтора раза.

— —
НапряжеНие в сети

— —
Чтобы не спровоцировать бунт, «Семья» внедряла измене-
ния постепенно: каждые три месяца на новую схему работы 
переходили по три-четыре торговые точки. Раз в неделю 
руководители сети проводили личные встречи с персона-
лом. Однако это не спасло от массовых увольнений, текучка 

кадров увеличилась тогда в три раза. 
В «Семье» начался «естественный 
отбор»: продавцы не выдерживали 
графика работы четыре-шесть дней 
в неделю, а заведующие не справлялись 
со свалившейся на них дополнительной 
нагрузкой. По словам руководителя 
сектора «Сыр-колбаса» Лилии Парша-
ковой, объем работы, который раньше 
выполняли два-три человека, стал вы-
полнять один.
Хорошие же сотрудники старались 
работать лучше, чтобы получить от 
заведующего больше часов в своем 
недельном графике. «Я делю рабочие 
часы между подчиненными исходя 
из их личных пожеланий и принципа 
равномерного распределения на-
грузки. Например, живущих далеко от 
магазина я не вызываю на работу с 18 до 
00 часов»,— рассказывает старший про-
давец сектора «Мясо-рыба» гипермар-
кета «Семья» Наталья Старкова.
«Мы пообещали персоналу более 
высокую зарплату, и это был наш 
единственный козырь»,— вспоминает 
Савчук. То есть, работая меньше часов, 
чем раньше, сотрудник получал точно 
такую же зарплату — 3 тыс. руб. в месяц 
(такой был уровень оплаты труда в ком-
пании в 2005 году). Если количество 
отработанных часов было аналогично 
прежнему, доход составлял 4,5 тыс. руб. 
Но разницу люди почувствовали только 
по итогам первых двух-трех месяцев 
работы.
Для стимулирования персонала 
компания ввела еще несколько премий 
и надбавок сотрудникам. Например, 
бонус за индивидуальное качество об-
служивания. Это качество определяют 
«тайные покупатели», которые каж-
дый день посещают магазины, в итоге 
продавец может получить доплату от 
600 до 2000 руб. в месяц. Кроме того, 
появилась премия по итогам месячного 
объема продаж сектора. Заведующий 
сектором распределял сумму между 
подчиненными в зависимости от скоро-
сти и качества их работы, исполнитель-
ности, а также взаимозаменяемости. 
Сейчас премия не превышает в месяц 
1 тыс. руб. на человека.

без простоя

В магазинах «Экспресс-
ритейл» («дочка» 
X5 Retail Group) практи-
куют взаимозаменяе-
мость персонала: любой 
сотрудник торговой 
точки должен уметь 
работать на кассе. Сеть 
«Дикси», например, воз-
действует на сотрудни-
ков при помощи системы 
обратной связи: при 
образовании очереди 
более четырех человек 
и неработающих кассах 
покупатель может по-
звонить на мобильный 
телефон региональному 
директору (номер висит 
у каждой кассы) и по-
жаловаться на плохое 
обслуживание. В этом 
случае руководство 
сети может наложить 
на администрацию ма-
газина дисциплинарное 
взыскание.
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Мотивация

Компания Количество  
магазинов  
в 2012 году

Страна Выручка  
за 2012 год,  
$ млн

Численность  
персонала, 
человек

Выручка  
на одного сотруд-
ника, $ тыс.

Терпение и труд
Показатели эффективности работы персонала российских и зарубежных продуктовых сетей.

AEON Co., Ltd Япония 4600 61 907,27 91 646 675,50

Wm Morrison Supermarkets PLC Великобритания 475 28 655,89 62 227 460,51

Metro AG Германия 2200 88 195,59 288 107 306,12

The Kroger Co. США 3575 96 751,00 343 000 282,07

Carrefour SA Франция 9700 100 601,83 364 969 275,64

Groupe Auchan S.A. Франция 1400 57 458,60 269 000 213,60

Wal-Mart Stores, Inc. США 4000 469 162,00 2 200 000 213,26

ASDA Group Ltd Великобритания 5400 33 761,25 177 144 190,59

«Лента» Россия 59 3663,30 20 000 183,17

Tesco PLC Великобритания 6200 98 062,29 537 777 182,35

«О’кей» Россия 85 3910,00 23 000 170,00

7-Eleven, Inc. США 7200 4470,50 27 866 160,43

X5 Retail Group Россия 3802 16 370,80 109 000 150,19

ГК «Дикси» Россия 1568 4900,70 35 000 140,02

99 Cents Only Stores США 300 1531,70 12 800 119,66

Dairy Farm International Holdings Ltd Гонконг 4650 9800,60 90 000 108,90

«Магнит» Россия 7075 14 955,40 185 000 80,84

Источник: консалтинг-центр «Шаг»

— —
СОЛнце еще выСОКО

— —
Через год после внедрения новой схемы 
количество рабочего времени в мага-
зинах сократилось в два раза, а оборот 
компании вырос на 20%. Примерно 
через три года система окончательно 
прижилась. Сейчас общее число сотруд-
ников сети составляет 2,4 тыс. человек, 
и за последние шесть лет оно почти не 
изменилось. Хотя по количеству торго-
вых точек компания выросла на треть 
(с 25 до 34 магазинов). Просто люди ста-
ли работать интенсивнее. Доля фонда 
оплаты труда за шесть лет сократилась 
на 25% и составила 4,2% выручки. Для 
сравнения: у X5 Retail Group затраты на 
персонал по итогам 2012 года составили 
8,2% выручки.
Базовая ставка — стоимость одного 
часа работы линейного персонала — 
в «Семье» выросла с 30 руб. в 2005 году 
до 125 руб. в 2013-м. Производительность 
сотрудников достигла 3060 руб. в час. 
Так что пермская сеть приблизилась 
к показателям Albert Heijn, на которые 
равнялась.

Максимальный заработок в «Семье» составляет сегодня 
15–17 тыс. руб. в месяц, а текучка кадров — 36% в год. По 
оценкам, у местных конкурентов текучка в три раза выше. 
Сейчас «Семья» уже не занимается производительностью 
труда, а работает над повышением качества обслуживания: 
ввела для оценки продавцов и кассиров дополнительный 
критерий — улыбка покупателю. «Улыбчивость» фиксирует 
«тайный покупатель», а доброжелательный сотрудник по-
лучает небольшую премию.
Сегодня из-за усиления конкуренции и снижения рента-
бельности многие сети стараются экономить на персонале. 
По словам партнера консалтинг-центра «Шаг» Любови Гор-
буновой, продуктовые магазины Европы и США используют 
технологию part-time («частичное время»). Во время наплыва 
покупателей они привлекают на несколько часов наемных 
сотрудников, оформленных по договору подряда. А в России 
есть рекрутинговые компании, сдающие в аренду на не-
сколько часов бригады студентов. «Как правило, ритейлеры 
привлекают их на выполнение обязанностей, не требующих 
квалификации, например на разгрузку товара или его разме-
щение на полках,— поясняет Горбунова.— Недостаток этой 
модели заключается в низкой лояльности персонала и отсут-
ствии мотивированности на качественную работу».
Борьба за управленческую эффективность в ритейле в самом 
разгаре, и компании наверняка еще изобретут новые методы.рабочего времени  

кассир должен тратить 
на обслуживание  
покупателей при  
эффективной органи-
зации труда, по данным  
Retail4Retail 

88%
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Л о к а Л ь -
н ы й  б у м
Бизнес в оче-
редной раз 
пытается за-
раБотать на ин-
тересе людей 
к местной про-
Блематике. 
однако пока 
ему непросто 
разжечь вни-
мание поль-
зователей 
к локальным 
медиа.

Текст: Константин Бочарский

Иллюстрация: Иван Величко

Фото: Арсений Несходимов

« м ы  живем в эпоху великих 
географических открытий,— 
говорит Влад Крейнин, 
исполнительный директор 
проекта „йополис“.— Это 
время строительства кора-
блей. не за каждым таким 
кораблем стоит колумб, 
но именно сейчас время 
плыть за золотом». свое 
золото крейнин ищет в сфере 
локальных медиа. «Гиперло-
кал» — тренд, который не да-
ет покоя предпринимателям. 
за сверхмалой и сверхком-
пактной аудиторией охотят-
ся создатели медиа, соцсетей 
и онлайн-сервисов. в конце 
прошлого года фонд Russian 
Ventures запустил социаль-
ную сеть «соседи». в марте 
этого года журнал «Большой 
город» объявил, что начина-
ет работать сеть районных 
блогов. специализация 
«йополиса», запущенного 
в ноябре 2012 года,— акти-
визм. проект рассчитывает 
стать главной платформой 
для всех общественников 
страны: здесь можно опу-
бликовать петицию, собрать 
подписи, организовать сбор 
средств. для верификации 
голосующих и ставящих под-
писи «йополис» использует 
систему электронного голо-
сования Scytl. «ею пользуют-
ся 15 из 17 стран, проводящих 
электронные выборы»,— 
уточняет крейнин.
проект финансирует Мак-
сим Ноготков, основатель 
компании «связной», связ-
ного банка, Enter. «ногот-
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ков — визионер и экспериментатор,— объясняет мотивы инвестора 
Крейнин.— Ему интересно создавать новые концепции и смотреть, 
куда они приведут». Ноготков планирует вложить в «Йополис» около 
$5 млн за первый год его работы, что сделает проект, пожалуй, самым 
масштабным по инвестициям в сфере «гиперлокал».
«Активизм сегодня рынок небольшой, но быстрорастущий,— говорит 
Крейнин.— В каждом городе есть группы энтузиастов. Кто-то помога-
ет бездомным животным, кто-то организует раздельный сбор мусора, 
занимается проектами для детей». Задача «Йополиса» — предоставить 
им необходимый инструментарий для деятельности.
Третий год подряд Кировская область совместно со Всемирным банком 
выделяет субсидии городским и сельским поселениям для решения 
местных проблем. В этом году обсуждение и отбор проектов для фи-
нансирования прошел на «Йополисе». Бюджет — 300 млн руб. Проекты 
публиковались на сайте, а жители, получив виртуальные 10 млн руб., 
распределяли их между наиболее достойными участниками. Ини-
циативы, собравшие максимальную виртуальную кассу, получали 
реальное финансирование. По итогам проекта на «Йополисе» зареги-
стрировались 26 тыс. человек — 6,76% интернет-аудитории Кировской 
области. Финансирование получили 98 проектов.
«Йополис» — некоммерческий проект. «Задачи приносить прибыль 
нет, но надо выходить в ноль. Сейчас мы создаем платформу, запуска-

ем сервисы и привлекаем 
аудиторию. В следующем 
году будем зарабатывать»,— 
говорит Крейнин. Одним из 
источников дохода может 
стать бизнес: «У каждой 
крупной компании есть про-
граммы по корпоративной 
социальной ответственно-
сти. Есть менеджеры, бюджет 
и KPI. С нашей помощью 
у них появляется возмож-
ность тестировать идеи, 
мобилизовывать активистов, 
получать обратную связь».

— —
Чужие проблемы

— —
«С точки зрения рекламы 
мы конкурируем с листов-
ками на столбах»,— говорит 
Денис Волков. С парт нером 
Денисом Зайцевым они соз-
дали крупнейшую в России 
сеть районных и городских 
сайтов MustView. 150 онлайн-
ресурсов охватывают райо-
ны Москвы, города Подмо-
сковья и крупные российские 
города, такие как Махачкала, 
Уфа, Новосибирск.

Волков и Зайцев — первопроходцы 
в создании районных сайтов, они заня-
лись этим еще в 2006 году. «В те времена 
аудитория форумов уходила в соцсети, 
и на первом плане был функционал 
СМИ. Мы оценили ареал обитания, 
который человек признает „своим“, как 
район с населением 100–200 тыс. чело-
век. Это размер московского округа или 
небольшого города. Для них мы и ре-
шили делать медиа». Со временем 
оказалось, что с запросом на местную 
повестку не все так просто.
Волков — выпускник Высшей школы 
экономики. Как-то он провел расследо-

привлекла соцсеть для соседей NextDoor.com в фев-
рале 2013 года. Общий объем инвестиций в проект, 
запущенный в 2010 году, составил более $40 млн

$21,6 млн 

Вести 
с полей 
Михаил 
Бланк 
(слева) 
и алек-
сандр 
Панченко 
ПоПы-
тались 
Перенести 
журна-
листские 
Практики 
Боль-
ших сМи 
на Поле 
локальных 
Медиа

На 
районе
МаксиМ ка-
шулинский 
считает, 
что район-
ные Блоги 
ПоМогут  
«БольшоМу 
городу» 
с трафикоМ 
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вание бюджета одного подмосковного 
города, результаты изложил в статье 
на городском сайте. «Я потратил на это 
кучу времени, но у публикации был 
крайне низкий рейтинг. А максималь-
ная посещаемость была у новости 
из трех строк про то, как русские под-
рались с дагестанцами»,— говорит он. 
И это несмотря на то, что работа с мест-
ной информацией открывает для людей 
потрясающие возможности. «Есть 
сельские поселения, где на 10 тыс. чело-
век приходится бюджет в миллиарды 
рублей. Уже сейчас они могут жить как 
в Монако или Швейцарии. Но жите-
лям это неинтересно. Они не считают 
ни деньги своего района, ни его пробле-
мы своими»,— объясняет Волков.
Сегодня посещаемость сети сайтов 
составляет 30–50 тыс. пользователей 
в сутки. У отдельных сайтов — от не-
скольких сотен до нескольких тысяч 
человек в день. Один из лидеров — 
«Долгопрудный-News», его трафик 
около 7 тыс. посетителей в сутки. 
Исторический рекорд по всей сети — 
50 тыс. человек для одного сайта. Такие 
вспышки происходят, когда в районе 
случается что-то чрезвычайное (на-
пример, когда в Текстильщиках ловили 
маньяка). «В этом смысле иметь сеть 
сайтов выгодно, всегда где-то есть 
горячая новость, а значит, и трафик»,— 
говорит Волков.

— —
Ростки жуРналистики

— —
Михаил Бланк и Александр Панченко 

в каком-то смысле антагонисты MustView. Панченко — журналист, 
и, когда в 2011 году возникла идея создать сеть районных сайтов «Бам-
бук», опыт диктовал делать именно журналистский проект. «Мы застав-
ляли авторов ходить во власть, записывались на прием в префектуры, 
к директорам школ. Эффективный метод был — зайти на детскую 
площадку и подойти к группе мам. Ты тут же получал темы на месяц 
вперед»,— рассказывает Бланк. К тому же время было богато на поли-
тическую активность, что отражалось на росте посещаемости.
Заработать пытались сразу. Михаил Бланк вспоминает: «Я бегал 
по всем районам, знакомился с предпринимателями, иногда получа-
лось продать рекламу. Контракты стоимостью 3 тыс. руб. отнимали 
массу времени и сил. Но эти деньги составляли львиную долю выручки, 
для окупаемости проекта ее не хватало. Посещаемость проекта состав-
ляла 10–20 тыс. человек в месяц, около 1 тыс. уникальных пользователей 
в сутки». Денег хватило на девять месяцев. В августе 2012 года, запустив 

девять районных блогов, проект за-
крылся. Опыт «Бамбука» показал: рынок 
локального контента есть, новостей 
много. Но выйти на безубыточность 
за девять месяцев команда не смогла.

— —
Блог-спаситель

— —
Весной 2013 года журнал «Большой 
город» вступил в очередной сложный 
период в своей 11-летней истории. Ин-
вестор проекта Александр Винокуров 
предъявил претензии к команде. Была 
поставлена задача расходы срочно 
сократить, а доходы повысить. Одним 
из инструментов наращивания ауди-
торных показателей без серьезного уве-
личения бюджета стал проект район-
ных блогов. «Когда я пришел в „Большой 
город“ в начале 2012 года, то нарисовал 
для себя на бумаге пирамиду: верхнюю 
часть составлял стандартный медий-
ный контент о городе и его жителях, 
нижнюю часть — справочно-сервисная 
информация, а середину — локальные 
новости и блоги, контент, создаваемый 
пользователями. Так я себе представ-
лял новый БГ»,— рассказывает Максим 
Кашулинский, генеральный директор 
«Большого города».
Идея локальных блогов совпала с тем, 
что хотела делать редакция и до Кашу-
линского. «Филипп Дзядко (бывший 

Пульт 
для 
полиса 
Влад Крей-
нин хочет 
преВратить 
проеКт 
«йополис» 
В униВер-
сальный 
пульт 
упраВления 
городом 
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главный редактор „Большого города“.— СФ) предлагал идею районных 
газет „БГ-Патриаршие“, „БГ-Китай-город“. Хотели повесить их на инфор-
мационных стендах во дворах для местных жителей»,— говорит Мак-
сим. В БГ решили не привязывать районные блоги к административно-
му делению Москвы, а исходить из того, как люди сами называют место, 
где они живут или работают. Так появились блоги «Сокол», «Лубянка», 
«Чистые Пруды», «Курская». Сперва запустили группы в Facebook. Они 
начали расти, набрали от 500 до 2 тыс. пользователей. К моменту запу-
ска на сайте журнала, в апреле 2013 года, таких площадок было уже 15. 
К лету — 30 блогов и 35 страниц в Facebook. За несколько весенних 
месяцев проект посетили 90 тыс. уникальных пользователей, примерно 
десятая часть всей аудитории БГ. Так, за апрель аудитория составила 
61,5 тыс. уникальных пользователей.

«Мы пока потратили немного 
денег на проект — он больше 
держится на энтузиазме лю-
дей, которые ведут районные 
блоги»,— говорит Кашулин-
ский. Зарабатывать проект 
рассчитывает на рекламе 
местного бизнеса. Однако 

в начале лета команда «Большого го-
рода» из-за разногласий с акционером 
уволилась. «Районные блоги», как и весь 
БГ, ждут новую команду.

— —
В контакте С СоСедями

— —
«Перед запуском мы изучили все про-
екты, которые смогли найти. И поняли, 
что ошибка многих локальных серви-
сов в попытке объять необъятное. Вот 
тебе и новости, и календарь, и встречи, 
и люди, большая карта,— говорит Ольга 
Калинина, управляющий проектом 
Lokolo, сайта для общения с соседя-
ми, появившегося в Петербурге в мае 
2011 года.— Чтобы добиться успеха, 
надо быть аскетичными».
Внутри Lokolo чем-то похож на «В кон-
такте». Слева селектор «широты охва-
та» — город, район, дом. В центре лента 
с записями, справа колонка для реклам-
ных объявлений. Пока большинство 
новостей располагаются на «районном 
уровне». Опция «дом» пригодится, 
если в твоем доме появится активное 
сообщество, например, решающее про-
блемы местного благоустройства. 
Размер инвестиций в Lokolo основатели 
не раскрывают, но говорят, что по раз-
меру они были ближе к «ангельским». 
Зарабатывать Lokolo пытается на объ-
явлениях, которые могут размещать 
пользователи, так и бизнес. Но после 
старта стало ясно: чтобы зарабатывать, 
требуется существенно большая ауди-
тория. «„Гиперлокал“ — тема модная, 
но очень сложная. Люди не понимают, 
зачем им это нужно»,— говорит Ка-
линина.
Сейчас на сервисе 52 тыс. пользовате-
лей, опубликованы 14 тыс. сообщений. 
Инвестиции закончились, и сервис 
поддерживается исключительно энту-
зиазмом его создателей. Основатели 
Lokolo видят, как оживляется рынок, 
но реальных рыночных успехов не на-
блюдают. «Локальные сервисы требуют 
больших вложений в маркетинг и в про-
дукт,— говорит Калинина.— И очень 
инертны. Правильно или нет действуют 
новые игроки, мы узнаем только через 
пару лет». //сф

Точный 
охват
Денис Вол-
коВ (слеВа) 
и Денис 
ЗайцеВ 
соЗДали 
самую 
крупную 
сеть район-
ных и го-
роДских 
сайтоВ 

достигнет объем рынка локальной рекламы в США 
в 2013 году, по оценке исследовательской компании 
Borrell Associates

$96 млрд 
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Биткойн*

Б и т к о й н  (Bitcoin) — цифровая криптовалюта и одноименная пиринговая сеть. 
Биткойн не является долговыми обязательствами эмитента — за ней не стоят 
обещания государств или какие-либо материальные активы. Биткойн «добыва-
ется», —эта процедура называется «майнинг», по аналогии с добычей полезных 
ископаемых. Запас можно сгенерировать на собственном компьютере, для этого 
необходимо лишь скачать бесплатную программу-клиент. Алгоритм генериро-
вания биткойнов спроектирован так, что общее количество «монет» не может 
превысить 21 млн единиц. В этом смысле запасы биткойна в мире конечны. Так же, 
как и золота. И в отличие от, например, национальных валют, которые государства 
по своему решению могут выпускать в любом количестве. Постепенно алгоритм 
сокращает количество эмитируемых биткойнов. Всего же процесс генерации 
новых монет завершится примерно к 2140 году .
Защищает от манипуляций с валютой и то, что у биткойна нет единого эмисси-
онного центра, а эмиссия идет по обнародованному графику. По мере активного 
вовлечения валюты в оборот, а также интереса к ней спекулянтов стоимость 
ее растет. Решается проблема цифровым дроблением валюты — это можно делать 
до восьмого знака после запятой. 
Последний год стоимость биткойна колеблется от нескольких десятков до не-
скольких сотен долларов. Пик пришелся на апрель 2013 года, когда стоимость 
валюты выросла до $260 за монету. Правда, вскоре произошел обвал, и на момент 
сдачи номера в печать монета стоила около $120. Легкость генерирования бит-
койнов обратно пропорциональна общему объему компьютерных мощностей 
пользователей, занимающихся «майнингом». Так на заре запуска валюты обыч-
ного компьютера хватило бы, чтобы получать 50 биткойнов каждые десять минут 
(более $5 тыс. сейчас). Правда сегодня включаться в новую «золотую лихорадку» 
поздно: для этого потребуется сверхмощное оборудование. 
История биткойна началась в 2008 году, когда пользователь под никнеймом 
Сатоси Накамото опубликовал файл с описанием протокола и принципа работы 
сети. Вживую Накамото никто не видел. Скорее всего, это псевдоним, за которым 

скрывается один или целая 
группа реальных разработ-
чиков.  
Последний год был уро-
жайным на события вокруг 
биткойна. Резкий взлет его 
стоимости стал ответом 
на кипрский кризис, под-
твердив гипотезу, что деньги 
всегда нуждаются в «тихой 
гавани». Для генерации бит-
койна уже выпущены специ-
альные девайсы. Проанонси-
ровано несколько стартапов, 
чья деятельность нацелена 
на рынок биткойна. Создано 
несколько бирж и обменни-
ков, занимающихся опера-
циями с валютой. Все больше 
продавцов объявляют о том, 
что готовы принимать бит-
койны к оплате. В мае этого 
года об операции с криптова-
лютой объявила российская 
система платежей WebMoney. 
Однако есть и плохие но-
вости. Департамент нацио-
нальной безопасности США 
заблокировал возможность 
использовать биткойн для 
платежного сервиса Dwolla, 
обвинив валюту в том, что ее 
используют для отмывания 
денег. Сообщество посчи-
тало, что правительства 
заметили конкурента своим 
валютным системам. 
Сегодня в мире сгенери-
ровано биткойнов более 
чем на $1 млрд руб. Валюта 
вызывает яростные споры 
среди тех, кто считает ее 
пирамидой, и теми, кто видят 
в ней ответ на злободневные 
вопросы современной эконо-
мики. Параллельно создают-
ся и другие распределенные, 
не подверженные инфляции 
цифровые валюты. Так 
пользователи явочным по-
рядком вводят новую версию 
отмененного в свое время 
золотого стандарта. //сф

* Генерируемая пользователями виртуальная валюта, запасы кото-
рой конечны. Создала рынок с капитализацией более $1 млрд и вернула 
общество к обсуждению золотого стандарта.

Текст: Константин Бочарский

Пользователи биткойна явочным порядком 
вводят новую версию отмененного в свое время 
золотого стандарта
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Слабый клик  
По результатам первого квартала 2013 года прибыль Facebook выросла на треть. Вслед за этим 
акции компании пошли вверх, после чувствительного прошлогоднего обвала. Оптимизм рынка 
связан с основным источником дохода Facebook — рекламой. О том, как интернет-гигант меняет 
свои технологии, пытаясь убедить бизнес в рекламной эффективности социальной сети, «Секрету 
фирмы» рассказал региональный директор компании Диего Олива.

Текст: Иван Куликов

Своим путем
ДИего олИва счИтает, что 
Facebook не Имеет смысла 
ставИть на КлИКабель-
ность объявленИй —  
главного КоньКа GooGle

— Пользователи склонны воспринимать соцсеть как свое 
частное, почти интимное пространство и на увеличение 
доли рекламного контента смотрят без восторга. Есть мне-
ние, что ваша рекламная активность убьет в конечном итоге 
дух сети.
— Давайте примем простую истину: почти все, что пользова-
тели соцсетей обсуждают между собой, так или иначе связа-
но с брэндами. Главный рекламный потенциал Facebook — 
это не место, где рекламу можно разместить, а место, где ре-
кламу можно сделать частью общения. Почему информацию 
брэндов нужно воспринимать в штыки? Она лишь дополняет 
наше общение с миром. Противоречие, о котором вы гово-
рите, коренится в традиционном представлении о рекламе, 
которое быстро меняется. До появления интернета реклама 
работала только в одном направлении, не предполагая взаи-
модействия с адресатом. С приходом соцсетей рекламный 
бизнес вынужден решать новую задачу — налаживать обрат-
ную связь с аудиторией. Это настоящая революция.

— Почему Facebook отказался от Reach Generator? Пользо-
вателям не понравились замелькавшие посты с новостями 
крупных брэндов, на которые не подписывались?
— Мы хотели унифицировать и упростить этот рекламный 
инструмент. Функцию Reach Generator — мгновенный до-
ступ к большой аудитории — унаследовал Promoted Posts. 
Он решает ту же задачу — продвижение брэндов в новост-
ных лентах, но более эффективно. А новостные ленты — это, 
если хотите, главная «недвижимость» Facebook.

— В апреле Facebook запустил 
новый инструмент — Partner 
Categories, на который компания, 
похоже, возлагает особые надеж-
ды. Вашими партнерами в этом 
проекте стали крупнейшие дата-
майнинговые компании, которые 
мониторят покупательскую актив-
ность населения. Что вы будете 
делать с данными о покупках 
пользователей? Как собираетесь 
их использовать?

— Partner Categories — новый рекламный инстру-
мент, доступный пока только в США. Его суть 
не в том, чтобы отслеживать поведение отдельных 
покупателей, а в том, чтобы позволить рекламо-
дателям изучать эффективность своих кампа-
ний в Facebook. Мы научили наши базы данных 
общаться с базами данных сторонних монито-
ринговых компаний, содержащих информацию 
об офлайновой покупательской активности 
 населения. Теперь рекламодатель может отсле-
живать динамику реального спроса на продукт 

Facebook vs GooGle

По подсчетам экспертов, 
кликабельность реклам-
ных объявлений (CTR), 
которая определяет 
эффективность реклам-
ной компании в Сети, 
у Facebook в десять раз 
ниже, чем у Google, и про-
должает падать. По дру-
гому показателю — CPC 
(средней стоимости 
клика) — Facebook также 
значительно уступает 
Google, рекламные серви-
сы которого охватывают 
и намного большую 
интернет-аудиторию.
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при его продвижении в Facebook. В том числе 
и в офлайне.

— Правда, что Facebook теперь ставит не на кли-
ки, как Google, а на показы, как ТВ?
— Главная ценность Facebook для рекламодателя 
не в «вещании», а в возможностях обратной связи 
при взаимодействии пользователей с брэндами. 
Это позволяет рекламодателю измерять эффектив-
ность своих действий, сопоставляя результаты, 
полученные на разных рекламных платформах. 
Как правило, бизнес интересуют три параметра: 
охват (reach), отклик (resonance) и эффективность 
рекламы (reaction). В плане охвата у Facebook 
очень сильные позиции. Общественный отклик 
и реальная отдача от рекламы в виде изменения 
продаж — параметры, которые уже сейчас измеря-
ются в Partner Categories. Есть возможность сопо-
ставлять эффект рекламы в Facebook с рекламой, 
скажем, на ТВ и в других медиа. Мы не заимствуем 
стратегию вещания, но создаем инструмент, позво-
ляющий компаниям сравнивать эффективность 
нашей платформы с эффективностью других,  
в том числе телевидения. Наши клиенты долж-
ны все  время видеть, как реально работает 
их  реклама.

— И все-таки Facebook, похоже, разочаровался в показателе 
кликабельности, который по многим исследованиям у вас 
очень низкий. Видимо, поэтому компания не раскрывает 
эти данные?
— Клик не означает продажу. Мало того, часто он и вовсе 
не ведет к продаже. Он может быть полезен с точки зрения 
статистики, анализа данных, но реальное значение имеет 
отслеживание не кликов, а продаж. Нужно следить, какие 
именно пользователи видят рекламу, с какой частотой, 
изменилось ли их представление о продукте, что они о нем 
узнали и, наконец, сколько пользователей его купили и наме-
реваются купить. Что касается раскрытия наших показате-
лей по кликабельности, то мы хотим давать данные, которые 
более комплексно и качественно иллюстрируют взаимоотно-
шения между нами и пользователями наших сервисов. Пока-
затель кликабельности не является для нас информативной 
метрикой. Скорее мы сосредоточим усилия на более глубо-
ком сопоставлении нашей и других рекламных платформ, 
скажем, телевизионной. Это позволит компаниям управлять 
рекламными каналами в комплексе и даст исчерпываю-
щее представление о реальных рекламных возможностях 
Facebook.

— Между тем Google продает клики и весьма успешно. Я бы 
не сказал, что это не нравится бизнесу.
— Эволюция интернета была изначально связана с техно-
логиями, организующими большие массивы данных, и по-
исковые системы внесли в этот процесс огромный вклад. 
Но ситуация изменилась. На первое место выходят техноло-
гии, ориентированные не на обслуживание данных, а на об-
служивание людей и социальных связей. Взрывной рост 
мобильных технологий прекрасно это иллюстрирует. Видя 
такую ситуацию, мы трудимся над Facebook Home — это 
автономная мобильная среда Facebook, работающая поверх 
Android. Интернет сейчас совсем не тот, каким мы его пом-
ним еще десять лет назад, он трансформируется: на первое 
место выходят не данные, а люди.

— Будет ли Facebook продвигать Partner Categories за пре-
делами США? Есть ли в этом регионе компании, способные 
предоставить вам такой же мониторинг реальной по-
купательской активности, как, например, американская 
Datalogix, чьи базы данных обеспечивают функционирова-
ние Partner Categories?
— Рано или поздно да. Но наша аудитория перевалила 
за миллиард, и продвигать новый продукт на других рын-

ках — сложная задача. 
С Partner Categories мы зави-
сим от баз данных потенци-
альных компаний-партнеров 
на местах, которые нужно 
научить общаться с нашей 
платформой. Сейчас мы 
ищем такие компании в Евро-
пе, в том числе в России. //сф

заработал Facebook на рекламе 
за первый квартал 2013 года. 30% этой 
суммы составляет выручка, получен
ная от рекламы на мобильных 
устройствах

$1,25 млрд 
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Взрыв в системе
Создатели Eduson.tv хотят перевести бизнес-образование из сегмента дорогих услуг в массмаркет, 
чтобы заработать на новой армии потребителей.

« К а к  у  в а с  насчет связей 
с русской мафией?» — спро-
сил Дарью Зимину про-
фессор одного из ведущих 
западных университетов. 
Связей с мафией у Дарьи не 
было. Вместо этого был опыт 
работы вице-президентом 
инвестиционно-банковского 
управления «Ренессанс 
Капитала» и портфель сделок 
на $16 млрд.
Осторожного профессора 
Зимина вербовала в новый 
проект, запущенный вместе 
с партнером — Еленой Масо-
ловой, серийным предприни-
мателем, экс-совладельцем 
российского Groupon. Их 
проект Eduson.tv нацелил-
ся занять доходное место 
в бреши, наметившейся 
между классическим высшим 
образованием и появивши-
мися год назад массовыми 
онлайн-курсами (massive 
open online course, MOOC).
MOOC — образовательные 
платформы, предоставляю-
щие качественное образова-
ние бесплатно. Застрельщи-
ками тренда стали компании 
Coursera и Udacity, которые 
практически одновременно 
весной прошлого года от-
крыли бесплатный доступ 
к видеокурсам профессоров 
Стенфорда, Гарварда, MIT 
и других ведущих мировых 
университетов.

«Когда мы уговаривали профессоров работать с нами, 
многие из них обращались за разрешением к ректору. 
„Да вы что, это убьет наш бизнес!“,— отвечали им 
ректоры»

Еще год назад, в 2012-м, бесплатные курсы от этих 
учебных заведений были редкостью. Но букваль-
но за год все изменилось. «Взрыв», «бум», «чудо», 
«прорыв» — такие эпитеты используют для опи-
сания происходящего представители индустрии 
образования. «За последние 25 лет я не видел 
в системе высшего образования явления, которое 
развивалось бы так стремительно»,— говорит 
Митчелл Стивенс, социолог из Стенфорда, один 
из экспертов проекта Education’s Digital Future.
Созданный профессорами Стенфорда проект 
Coursera, с чьим именем обычно принято ассо-
циировать бум MOOC, за год (основан в апреле 
2012 года) собрал более 3 млн пользователей. 
На курс Think Again: How to Reason and Argue 

от Duke University подписались 180 тыс. человек. 
Второй крупный игрок — Udacity, чьи первые 
курсы увидели свет также в 2012 году,— собрал 
400 тыс. пользователей. Рынок образования живет 
под гигантским давлением. Его источник — стои-
мость продукта. Год обучения в ведущем универ-
ситете мира обойдется учащемуся от $40 тыс. до 
$80 тыс. Цены на образование ставят этот про-
дукт в ряд с предметами роскоши. Одна из идей, 
угрожающих рынку и его крупнейшим игрокам,— 
образование должно существенно убавить в цене. 
А в идеале и вовсе стать бесплатным. Эту револю-
цию и устраивают платформы MOOC.
Университеты заявляют, что видят в партнерстве 
с MOOC перспективный источник дохода. Те уже 
тестируют целый пакет вариантов монетизации, 
обратившись к модели «фримиум», популярной на 

рынке онлайн-игр. По этому 
подходу базовый продукт 
(образовательные курсы) 
предоставляется пользова-
телям бесплатно. Платить 
приходится за дополнитель-
ные услуги. В их числе — сер-
тификаты, подтверждающие 
успешно сданные экзамены 
($40–70 на Coursera), доступ 
рекрутеров к данным слу-
шателей, лицензирование 
курсов для учебных заведе-
ний и бизнеса, совместные 
учебные программы с уни-

верситетами. Так, в мае этого 
года Udacity в партнерстве 
с Технологическим инсти-
тутом Джорджии объявил 
о первой магистерской про-
грамме, которую можно бу-
дет пройти на базе сервиса. 
Лекции станут доступны на 
сайте Udacity, а очные заня-
тия и экзамены будут вести 
преподаватели университе-
та. Стоимость — $7 тыс. (обу-
чение в традиционной форме 
обходится в $27 тыс. в год). 
С другой стороны, пар-
тнерство университетов 
с MOOC — примерно то же 

Текст: Константин Бочарский

Фото: Константин Саломатин
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самое, как если бы индустрия 
звукозаписи заключала бы 
партнерские контракты 
с Napster или PirateBay, 
рассчитывая монетизиро-
вать аудиторию торрентов. 
«Когда мы уговаривали про-
фессоров работать с нами, 
многие из них обращались 
за разрешением к ректору. 
„Да вы что, это убьет наш 
бизнес“,— отвечали им ректо-
ры»,— вспоминает Зимина.
«У Coursera бизнес-
образованию посвящено 
лишь 13% курсов»,— говорит 
Елена Масолова. Основную 

монетизации своих знаний 
и имени»,— считает Зимина.
Тем не менее агитировать 
преподавателей непросто. 
«Когда мы начали рассылать 
письма и звонить, у нас не 
было ничего, кроме презен-
тации. Не было даже сай-
та»,— вспоминает Зимина. 
Бороться с недоверием 
к неизвестному проекту из 
России помогала репутация: 
ссылки на опыт с Groupon, 
связи с глобальными вен-
чурными фондами и имени-
тыми инвесторами, а также 
хорошее понимание системы 
бизнес-образования. «Репу-
тация помогала, но, честно 
говоря, больше цепляла сама 
идея. Многие нам говорили: 
вы запускаетесь в правиль-
ное время»,— вспоминает 
Зимина.
Eduson сталкивается не толь-
ко с недоверием со стороны 
преподавателей, но и с орга-
низационным сопротивле-
нием. «Университеты скоро 
сами придут к нам, чтобы 
через нас продавать свои 
курсы»,— уверена Зимина. 
Но ждать этих времен парт-
неры не собираются.
«Мы занимались агитацией 
как проклятые: отправляли 
по 100 писем в день, а полу-
чив отрицательный ответ, 
немедленно звонили и убеж-
дали. Всего мы выслали 
около трех тысяч писем. Мой 
совет: если решаете запу-
стить глобальный проект, 
не надо бояться. Нам двоим 
всего за несколько меся-
цев удалось договориться 
более чем с тысячей лучших 
преподавателей мира,— за-
ключает Зимина.— Просто 
если вам повезло оказаться 
в точке, где происходит слом 
рынка, действовать надо не-
медленно». //сф

массу составляют курсы по 
технологиям, гуманитарным 
наукам, искусству. При этом 
второй по популярности 
на Coursera курс — «Введе-
ние в финансы» Мичиган-
ского университета. Это 
говорит о том, что бизнес-
образование очень попу-
лярно. Такой спрос и хочет 
удовлетворить Eduson.
«Ведущие бизнес-школы 
способны принять лишь 
несколько сотен студен-
тов в год. При этом только 
в странах BRICS работают 
более 60 млн менеджеров, ко-
торые нуждаются в бизнес-
образовании для карьерного 
роста»,— говорит Зимина.
Eduson отобрал для своих 
курсов дисциплины, наи-
более популярные в бизнес-
школах: управление, лидер-
ство, стратегия, маркетинг, 
финансы, управление персо-
налом. Цены на курсы — от 
$49 до $99. Преподают на 
них ведущие представители 
бизнеса и образования.
Сейчас на сайте, который 
запустился весной, выло-
жено около двух десятков 
видеокурсов, записанных 
представителями между-
народных бизнес-школ 

и бизнеса. По данным Coursera, 70% ее аудитории 
приходится менее чем на 10 стран, в эту десятку 
входит и Россия (2,35% слушателей, то есть около 
70 тыс. человек).
Однако интерес Eduson — глобальный рынок. По 
словам Зиминой, готовится запуск сервиса для ау-
диторий Бразилии, Индии и Китая. В планах так-
же анонсировано развитие платформы: у сервиса 
должны появиться интерактивные функции, до-
ступ к профайлам пользователей с возможностью 
найти среди них специалиста из нужного региона 
и нужной отрасли, а также система рейтингов.
Зимина прогнозирует выручку с продаж одного 
курса от $100 тыс. до $1 млн при его пятилетнем 
«жизненном цикле». 30% выручки будет пере-
числяться автору курса в качестве роялти. «Это 
неплохой мотиватор и вполне разумный способ 

Шанс 
Дарья 
зимина со-
ветует тем, 
кто хочет 
покорить 
глобаль-
ный рынок, 
ничего 
не бояться
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К о м п а н и я  M i c r o s o f t  анонсировала новую игровую приставку Xbox One. В продаже она появится только в ноябре 
2013 года, однако уже успела привлечь пристальное внимание геймеров и журналистов по всему миру.
По замыслу авторов, новая версия Xbox окончательно перестанет быть просто игровой консолью и превратится в полно-
ценный центр домашних развлечений. Приставку можно будет подключить к кабельному телевидению, интегрировать 
со Skype и отдавать ей голосовые команды. Кроме того, Xbox One оснастят улучшенным контроллером Kinect: он будет 
не просто задействован в играх, но сможет узнавать хозяина приставки как днем, так и в темноте и даже считать его пульс. 
Еще нововведение — совместимость Xbox с приложением SmartGlass, которое позволит приставке взаимодействовать с мо-
бильными устройствами. В разработку игр для новой консоли Microsoft планирует вложить феноменальные $1 млрд, что 
 говорит о серьезности намерений компании, которая, по всей видимости, на фоне весьма скромных успехов своего планше-
та Surface и новой версии Windows, вынуждена делать ставку на Xbox. Стоимость приставки составит $499. Купить ее мож-
но будет в 20 странах мира, в том числе и в России. Сможет ли Xbox One стать не просто игровой консолью, а принципиально 
новым средством развлечений и связи? На этот вопрос «Секрет фирмы» попросил ответить экспертов.

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Евгений Дудин

Ставка на приставку
Microsoft впервые с 2005 года готовится выпустить новую игровую консоль — Xbox One. Компания 
хочет превратить ее в пульт управления всеми домашними развлечениями. Удастся ли ей это? 

Я бы не стал говорить, 
что Xbox One кого-то 
потеснит, тем более ны-
нешняя модель Xbox 360 
продается гораздо лучше 
конкурентов. Очевидно, 
Xbox One хочет быть 
не столько игровой 
приставкой, сколько 
домашним центром 
развлечений, причем 
четко ориентированным 
на американского поль-
зователя. В то время как 
PS4, судя по заявлениям 
Sony, исключительно 
игровое устройство. 
В результате, мне ка-
жется, новые приставки 
будут жить в разных 
нишах и даже не сильно 
пересекаться по ядру 
аудитории. В остальном 
же очень многое будет 
зависеть от того, сколько 
и каких игр для новых 
приставок покажут Sony 
и Microsoft.

Андрей Подшибякин, 
обозреватель рынка 
компьютерных игр

Microsoft позиционирует 
Xbox One как универ-
сальную платформу для 
всех видов цифровых 
развлечений, но таких 
платформ уже сейчас 
немало. Apple так пози-
ционирует практически 
все свои устройства, 
производители Smart TV 
и Android-планшетов 
тоже. Голосовое 
управление, «облачные» 
вычисления, Kinect, 
социальный хаб — все 
это не новые технологии 
и идеи. Шансы Xbox One 
всех «разорвать» и стать 
действительно One, 
мне кажется, невели-
ки. Скорее Xbox One 
займет свою нишу вместе 
с другими универсаль-
ными развлекательными 
девайсами.

Дмитрий Бевза,  
ИТ-обозреватель 
«Газеты.Ru»

Xbox One — не рево-
люция, а закономерная 
эволюция, интегри-
рующая множество идей 
и функций от компании 
Microsoft, для вывода 
домашних развлечений 
на качественно новый 
уровень. Компания Sony 
также анонсировала при-
ставку нового поколения, 
которая будет конкури-
ровать с Xbox One, и эта 
конкуренция станет 
жесткой и за счет экс-
клюзивных игр для раз-
личных платформ, и из-за 
различия функционала. 
Nintendo пока находится 
в аутсайдерах гонки. 
Но надо понимать, что 
эта компания с очень дол-
гой историей и огромным 
пулом собственных 
инноваций и игр. Уверен, 
она даст достойный 
ответ приставкам нового 
поколения.

Олег Дронов, 
руководитель 
направления цифрового 
контента J’son & Partners

Xbox One станет центром 
домашних развлечений: 
кино, игры, сериалы, му-
зыка, телевидение, спор-
тивные трансляции — все 
в одном устройстве. 
Но это было и в пристав-
ке прошлого поколения, 
и у приставок конкурен-
тов. У Sony, Nintendo 
и Microsoft приставки 
давно не являются про-
сто игровыми. Принци-
пиально новой эту идею 
назвать нельзя: просто 
все обновлено до совре-
менного уровня. Кроме 
полного обновления 
будет добавлен мощный 
социальный функцио-
нал. На мой взгляд, если 
контент, игры, сервисы 
и цена станут лучше, чем 
у конкурентов, Xbox One 
может потеснить их.

Дмитрий Агарунов, 
основатель компании 
Gameland
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«Роботы будут звонить лю-
дям и просить помощи в ре-
шении проблем»

В прошлом году мне довелось побывать в Западной Африке. Я был 
удивлен, когда узнал, что там интересуются робототехникой. Я встретил 
в Африке огромное количество молодежи, которую роботы вдохновля-
ют на изучение технологий. Главная проблема заключается в том, что 
роботы все еще дорогие. Даже робот Lego стоит около $250. Это слишком 
много для большинства, и особенно для тех, кто живет в Африке. Чтобы 
решить проблему, мы создали AFRON — Африканскую робототехни-
ческую сеть. Нашим первым проектом стал выпуск ультрадоступного, 
дешевого робота для обучения. Мы поставили задачу сделать робота, 
который стоил бы не больше $10. 

Победила модель «леденцового робота» (Lollybot), которую предло-
жил Том Тили. Он создал Lollybot из джойстика от Sony PlayStation 
и двух леденцов чупа-чупс. Том использовал колесики и моторчик 
джойстика для движения. Так как конструкция нуждалась в грузе, 
Том применил для утяжеления два леденца. Это потрясающее ре-
шение: оно сделало Lollybot, во-первых, устойчивым, а во-вторых — 
неотразимым и желанным для детей. При этом его даже можно 
программировать. И самое главное — он стоил всего $8,96. Мы до-
говорились о сотрудничестве с производителем леденцов, чтобы за-
пустить робота в серийное производство и сделать его еще дешевле.
Этим летом мы вновь проведем конкурс на создание доступного 
робота. Нам интересно все: дизайн, софт, а главное — то, как роботов 
можно использовать в обучении и как их можно учить. Я верю, что 
решение проблемы придет из недавно возникшей сферы «облачных» 
технологий. Я выделил несколько элементов грядущей эры «облач-
ной» робототехники. В первую очередь это большие массивы данных 
(например, изображения и модели предметов, программы для реше-
ния конкретных задач), доступные роботам. Открытость системы 
позволит любому желающему предложить код, полезные данные или 
дизайн, как в случае с Lollybot. Но это далеко не все. Роботы сами 
должны начать обучать друг друга, распространяя информацию 
и накопленный опыт в «облаках». Наконец, важную роль будет играть 
краудсорсинг, когда люди смогут помочь роботам по их запросу. Мне 
нравится мысль, что роботы будут учиться, контактируя с сотруд-
никами в обычных call-центрах: звонить людям и просить помощи 
в решении возникающих проблем.
Самый эффективный способ чему-нибудь научиться — преподава-
ние. Мне кажется, это в полной мере относится к роботам, потому как 
они очень скоро начнут получать знания из «облака», друг от друга 
и от нас. И даже дети смогут научить роботов чему-то новому.

Кен ГолдберГ,  
профессор UC Berkeley
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Российские бизнесмены чаще всего дают взятки 
полиции, таможенникам и налоговикам. в моду 
входит новый фоРмат «гособслуживания» — 
по пРинципу абонентской платы. «секРет фиР-
мы» совместно с ассоциацией менеджеРов 
и социальной сетью «пРофессионалы.ru» пРовел 
детальный опРос пРедпРинимателей и выяснил, 
сколько и за что платят госчиновникам наши 
бизнесмены.

Наша  взяла
Текст: Юлиана Петрова

Иллюстрации: Иван Орлов
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« П я т ь  миллионов наличными мне — и я решу вашу проблему»,— за-
явил глава администрации одного из районов Московской области за-
стройщику коттеджного поселка. Застройщик хотел провести к посел-
ку линию электропередачи длиной 5 км. Услышав предложение главы 
района, предприниматель не поверил своим ушам, ведь строительство 
ЛЭП оценивалось в 10 млн руб., не считая согласования проекта в раз-
личных инстанциях, которое обошлось бы еще в 1 млн руб. Но чиновник 
не шутил. Он придумал профинансировать проект бизнесмена из фе-
деральной программы по электрификации удаленных сел и деревень. 
Подходящее село нашлось неподалеку от поселка, оставалось только 
проложить за казенный счет к этому селу ЛЭП, которая бы проходила 
через коттеджный поселок. Линия была построена, а предприниматель 
благодаря взятке сэкономил 6 млн руб. И это лишь одна из множества 
увлекательных историй о взятках, рассказанных «Секрету фирмы» 
бизнесменами на условиях анонимности.
Попав в коррупционную ситуацию, взятку дают 90% россиян, подсчи-
тали аналитики Transparency International Russia. Взяточничество — 
это огромный бизнес. По оценкам Кирилла Кабанова, председателя 
Национального антикоррупционного комитета, емкость рынка взяток 
в РФ достигает $30 млрд в год. Из них 25% приходится на бытовые мел-
кие взятки граждан инспекторам ГИБДД, директорам школ, детских 
садов, врачам, военкомам, полицейским и прочим представителям 
государства. Три четверти рынка, то есть $24 млрд в год, составляют 
подношения от владельцев и менеджеров фирм.
Численность госаппарата РФ с учетом депутатов всех уровней, адми-
нистраций регионов, муниципалитетов и сотрудников бюджетных 
фондов достигает в стране 6 млн человек. Так что в среднем на одного 
чиновника получается $5 тыс. взяток в год. «Секрет фирмы» решил вы-
яснить прейскурант министерств и ведомств.

— —
Рейтинг взяток-2013

— —
Приглашения анонимно заполнить анкету в закрытом разделе на сай-
тах «Коммерсанта» и Ассоциации менеджеров были разосланы более 
3 тыс. предпринимателей (юридическая безопасность участия в опро-
се была подтверждена фирмами «Вегас-Лекс» и «Князев и партнеры»). 
Мы получили лишь 135 корректно заполненных анкет. Это ниже 
обычной 10-процентной нормы отклика на опросы, но оно и понятно: 

тема щекотливая. Самыми смелыми 
оказались представители малого 
и среднего бизнеса, занятые в торговле 
и сфере услуг. Причем 62,7% опрошен-
ных трудятся в небольших компаниях 
со штатом до 250 человек. Для участ-
ников опроса взятки являются нормой 
жизни: 61,5% опрошенных убеждены, 
что добиться желаемого от государства 
без материального стимулирования 
чиновников невозможно, а 46,2% ре-
спондентов указали, что в их отраслях 
взятки приходится давать регулярно.
Нашим респондентам приходится 
давать взятки в двух случаях. Одни 
выполняют все требования закона, 
имеют необходимый пакет документов, 
но платят, чтобы ускорить решение 
их вопроса или преодолеть админи-
стративные барьеры. Другие дают взят-
ки, рассчитывая получить не вполне 
«заслуженные» льготы или прибыль. 
«Во многом мы сами создаем условия 
для коррупции, не соблюдая правила,— 
говорит торговец металлом.— Так, если 
материально-техническая база ком-
пании или квалификация персонала 
не соответствует условиям получения 
лицензии, за нее приходится платить».
Судя по результатам нашего опроса, 
вторая категория многочисленнее 
первой. Так, чаще всего взятки дают 
за победу в государственном тендере 
(15,2% респондентов), за получение 
лицензий (11,1%), за разрешение на 
строительство (8,9%), а также за отмену 
штрафов, доначисленных налогов и пе-
ней либо за благоприятные для фирмы 

Источник: опрос «Секрета фирмы», Ассоциации менеджеров, «Профессионалы.ru» Источник: опрос «Секрета фирмы», Ассоциации менеджеров, «Профессионалы.ru»
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Топ-10 ведомств по частоте упоминаний в качестве получателя взятки

Министер-
ство 
внутренних 
дел

Федераль-
ная 
налоговая 
служба

Федераль-
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женная 
служба
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охранения

Федераль-
ная мигра-
ционная 
служба

12,0
8,2 7,9 6,3 5,2

% опрошенных

результаты экспертизы (по 7,9% респон-
дентов).

— —
Ходовой размер

— —
Самыми массовыми взяткополуча-
телями оказалась «большая тройка» 
ведомств: полиция, таможня и налого-
вики (см. график внизу). Они лидируют 
по количеству взяток, хотя и уступают 
по среднему ее размеру Госстрою или 
местным администрациям. По словам 
одного из импортеров, оптовики ежеме-
сячно отстегивают пограничным тамо-
женникам «абонентскую плату» в раз-
мере $1–2 тыс. за лояльное отношение 
к их грузам. «Платим, чтобы не вскрыва-
ли лишний раз партию, не пересчитыва-
ли товар в поисках контрабанды,— рас-
сказывает собеседник СФ.— Раньше мы 
за решение одной проблемы платили по 
200–300 тыс. руб. Теперь, когда перешли 
на „абонентское обслуживание“, стало 
дешевле». Не последнее место в ряду 
самых популярных взяткополучателей 
занимают государственные монополии. 
Например, один предприниматель из 
малого и среднего бизнеса, доставляю-
щий свои грузы вагонами, признался, 
что каждый месяц он «заносит» сотруд-
никам РЖД по 40–60 тыс. руб.
Госслужащие берут регулярно, но по-
немногу: 54% всех ответов, в которых 
респонденты назвали диапазон взятки, 
пришлось на мелкие «заносы», до 
300 тыс. руб. Еще 19,8% взяток состави-
ли суммы от 300 тыс. до 1 млн руб. Круп-
ные подношения от 1 млн до 10 млн руб. 

сделали 20,6% респондентов. Диапазон получателей широкий: от на-
логовиков, таможенников, Минздрава до ФМС, Росреестра и Роструда. 
Сверхкрупные взятки (больше 10 млн руб.) давали 5,6% респондентов. 
Эти суммы пошли тяжеловесам, прежде всего Федеральному агентству 
по строительству и ЖКХ (Госстрою), а также Федеральной службе по 
оборонному заказу. В диапазоне до 1 млн руб. средний размер взятки 
у всех ведомств не превышал 500 тыс. руб. Наиболее демократичными 
получателями, по данным нашего опроса, стали Минздрав и МЧС — 
в структуре нетрудовых доходов их сотрудников преобладают мелкие 
взятки (до 300 тыс. руб.). Самые всеядные — налоговики и таможенники, 
берущие подношения и до 300 тыс. руб., и больше 10 млн руб.
Но взятка не панацея: чиновники часто нарушают свои обещания. 
32,3% респондентов сообщили, что, дав взятку, не получили огово-
ренную «услугу» в полном объеме. Лишь 28% опрошенных не имеют 
претензий к контрагентам на госслужбе. «Даем, потому что так поло-
жено,— написал в комментариях к опросу один из участников.— Но на 
то, как в итоге решат наш вопрос, это не влияет: все же дают. А вот не 
дашь — точно ничего не получишь».
Чиновники часто пересматривают договоренности и требуют больше 
денег, но с ними можно торговаться, добавляет собеседник СФ — за-
стройщик коттеджных поселков в Подмосковье. Он вспоминает случай, 
когда ему потребовалось подвести газ к поселку. Предприниматель 
обратился к главе района, и тот направил его к подрядчику: мол, под-
рядчик проложит газопровод в поселке и поможет оформить все разре-
шения и согласования. Оказалось, что фирма-подрядчик принадлежит 
сыну главы района, а прейскурант на услуги у нее втрое выше рыноч-
ных. Бизнесмен заплатил, но, когда обратился к главе района за доку-
ментами, тот потребовал еще $1 млн. Разгневанный предприниматель 
хлопнул дверью. А через месяц ему позвонил заместитель главы района 
и сообщил, что документы на газификацию готовы. Позже выяснилось, 
что глава района (перед уходом в отпуск) все же решил пойти навстре-
чу бизнесмену. «Чиновники не любят, когда на них обижаются, и стара-
ются уладить дело миром, не потеряв лица»,— говорит застройщик.

— —
Бери С Берущего

— —
Обратная сторона взяточничества — низкая эффективность борь-
бы с мздоимцами. Сегодня в стране с коррупцией не борется только 
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ленивый, но в основном на бумаге. «Секрет фирмы» насчитал 18 анти-
коррупционных комитетов, комиссий, подкомиссий и советов только 
федерального и межрегионального масштаба. Они обрабатывают по 
600–1000 обращений в год. «Мелкими взятками не занимаемся, мы не 
адвокатская контора. Выявляем системную коррупцию, анализируем 
ее причины, готовим доклады»,— говорит главный специалист Нацио-
нального антикоррупционного комитета Владимир Васильев.
Больше всего сигналов получает Общественный антикоррупционный 
комитет (ОАК) при Общественной палате РФ. В 2012 году в ОАК, как 
рассказал представитель комитета Дмитрий Пестерев, с жалобами на 
взяточничество чиновников обратились около 15 тыс. человек. Однако 
из них 10 тыс.— это граждане, которые не имеют элементарных юриди-
ческих знаний. Сотрудники комитета консультируют их, рекомендуют 
написать заявление в полицию или пойти к юристам. После этого боль-
шинство обратившихся, как правило, передумывают подавать жало-
бы: не хотят связываться с правоохранительными органами, говорит 
Пестерев. Еще 2 тыс. человек — психически неуравновешенные люди. 
И лишь около 3 тыс.— предприниматели, у которых вымогают взятку. 
Как правило, они уже обращались в полицию или прокуратуру, но по-
лучали отписки или отказы. ОАК готовит от себя обращения в МВД или 
в ведомство, где работает вымогатель. Участие ОАК гарантирует, что 
отношение к этим жалобам будет внимательное, говорит Пестерев.
Борьбой с нечистыми на руку сотрудниками занимаются службы 
собственной безопасности в МВД и прочих министерствах, но резуль-
таты скромные. По данным МВД, за девять месяцев 2012 года в подраз-
деления собственной безопасности с жалобами на коррумпированных 
сотрудников полиции обратились 26 тыс. человек. Результат — заведе-
но 700 уголовных дел и 1,6 тыс. человек уволены. Службы собственной 
безопасности тоже коррумпированы, говорят эксперты, и пытаются 
«вытрясти» деньги из своих же коллег. Такая взятка со взятки.
Всего же, по статистике, МВД в 2012 году в стране были зарегистриро-
ваны лишь 10 157 преступлений, связанных со взяточничеством или 
посредничеством при передаче взятки. Отчасти, говорят юристы, это 
следствие того, что искать справедливости в полиции и суде может 
не каждый бизнесмен. Ясно: те, кто за взятки уклоняются от уплаты 
таможенной пошлины или стараются победить в тендере, жаловаться 
на продажного чиновника, не выполнившего обязательств, не станут. 
Обычно в полицию обращаются те, кто выполнил все требования зако-
на, но чиновники вставляют ему палки в колеса, вымогая взятку, гово-

рит Георгий Тер-Акопов, адвокат колле-
гии «Князев и партнеры», имеющий 
30-летнуюю практику по уголовным 
делам. Бизнесмен понимает, что рано 
или поздно получит необходимое раз-
решение, лицензию или согласование, 
и хочет сэкономить. Но подавляющее 
большинство честных предпринимате-
лей опасаются жаловаться: они боятся, 
что госорганы испортят им жизнь всеми 
доступными способами.
До суда доходят меньше 40% дел 
(3,8 тыс. в 2012-м) — это самый низкий 
показатель эффективности работы 
следствия в уголовной практике, гово-
рит Тер-Акопов. Адвокат объясняет это 
некомпетентностью следственных ор-
ганов, которые способны доказать лишь 
мелкие взятки, где чиновник попался 
с поличным. Крупные же взятки даются 
только через посредников, объясняет 
Тер-Акопов. Кроме того, следователи за-
крывают уголовные дела, сговорившись 
с обвиняемыми чиновниками. Пригово-
ров и вовсе мизерное количество. Так, 
мониторинг сообщений о приговорах 
взяточникам в 17 тыс. федеральных 
и региональных средствах массовой 
информации показал, что за послед-
ние полтора года СМИ написали всего 
о 83 чиновниках, получивших пригово-
ры за взяточничество (см. стр. 61).
В 2011-м Госдума РФ приняла жесткие 
поправки в Уголовный кодекс. За взятку 
до 25 тыс. руб. чиновник может уго-
дить в тюрьму на три года и заплатить 
штраф, в 20 раз превышающий размер 
взятки. А за взятку в особо крупном 
размере (от 1 млн руб.) виновный может 

Источник: опрос «Секрета фирмы», Ассоциации менеджеров, «Профессионалы.ru»
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лишиться свободы на 8–15 лет и к тому 
же заплатит 70-кратный штраф. 
Однако пока пострадали только мелкие 
нарушители. По данным мониторинга 
СМИ, больше половины осужденных 
чиновников были наказаны за взятки 
до 600 тыс. руб., причем очень сурово. 
Например, чиновник Росрыболовства 
за взятку 100 тыс. руб. получил три 
года и два месяца тюрьмы. Замглавы 

административно-технической инспекции по Центральному округу 
Москвы за взятку 50 тыс. руб. угодил в колонию на три года и заплатил 
штраф 1,5 млн руб.
А вот крупные коррупционеры наказания не слишком боятся. В России 
не ратифицирована статья 20 конвенции ООН, предусматривающая 
конфискацию незаконно присвоенного имущества, в том числе взяток, 
говорит Кабанов. «Чиновник на взятках и откатах получил 300 млн руб., 
его ловят на мелкой взятке и дают три года. Он доволен, что дешево от-
делался. Спросите, кто хочет отсидеть три года и получить 300 млн руб. 
На таких условиях полстраны согласится»,— говорит Тер-Акопов.//сф

Топ-10 ведомств по среднему объему взятки*

— средняя взятка, тыс. руб.

— частота упоминаний, % общего числа ответивших
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* Учитывались взятки в размере до 1 млн руб.
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4. 9.

5. 10.



ТОЧКИ ВХОДА
Российским предпринимателям повезло: их возможности гораздо шире, чем у их коллег где-нибудь 
в Европе. Набор «услуг», предоставляемых различными ведомствами, поражает воображение: можно 
перевезти через границу пару десятков фур-невидимок, закрыть заведенное на тебя уголовное дело или, 
наоборот, открыть дело на конкурента. «Секрет фирмы» пообщался с экспертами и представляет основ-
ные схемы взаимодействия бизнеса с ключевыми ведомствами.

Федеральная  
налоговая служба

Министерство  
внутренних дел

$30 тыс.

$50 тыс.

$50 тыс.

$30 тыс.

$3 тыс.

$3 тыс.

$50 тыс.

$30 тыс.

$10 тыс.

$50 тыс.

$50 тыс.

$10 тыс.

$20 тыс.

$20 тыс.

$30 тыс.

$5 тыс.

Взятка за затягивание 
следствия по уголов-
ному делу

Взятка за возбуж-
дение или закрытие 
уголовного дела

Взятка за прикрытие «про-
екта» на уровне департа-
мента  — 50% суммы, запла-
ченной предпринимателем

Взятка 100% суммы,  
первоначально заплаченной 
предпринимателем сотруд-
никам ОВД 

Взятка за блокирова-
ние любых обращений 
в правоохранитель-
ные органы, на-
правленных против 
взяткодателя

Взятка за полицей-
скую проверку конку-
рента, направленную 
на изъятие доку-
ментов, содержащих 
«компромат» 

Взятка за 
проведение ком-
плекса следственных 
действий (обысков, 
допросов, изъятия 
документов) у кон-
курента в интересах 
заказчика

Взятка за не-
проведение 
оперативно-
разыскных 
мероприятий 
по проверке 
фирм-одно-
дневок, через 
которые рабо-
тает компания 
взяткодателя

Взятка за изъ-
ятие из ФНС 
оригиналов 
документов, 
компромети-
рующих взят-
кодателя, и их 
последующая 
«потеря»

Взятка за за-
крытие уго-
ловного дела 
по уклонению 
от уплаты на-
логов

Взятка за игно-
рирование мел-
ких нарушений

Взятка за пере-
нос налоговой 
проверки в ком-
пании взяткода-
теля на другой 
срок

Взятка за по-
мощь в уклоне-
нии от уплаты 
налоговой 
недоимки в раз-
мере 20% 
налоговой за-
долженности

Взятка за несо-
ставление акта 
об уклонении 
взяткодателя 
от уплаты на-
логов

Взятка за ис-
ключение 
компании 
взяткодателя 
из плана нало-
говых проверок 
на год

Взятка за вне-
плановую 
проверку 
конкурента, 
начисление ему 
штрафов, арест 
счетов

Взятка за ини-
циирование 
дела о банкрот-
стве конку-
рента

Взятка за про-
ведение обы-
сков, допро-
сов и прочих 
следственных 
мероприятий 
в отношении 
конкурента

Вятка за воз-
буждение 
уголовного 
дела против 
конкурента

Текст: Юлиана Петрова

исПолнитель
Заместитель начальника ОВД, УВД или ОБЭП

Куратор 1
Начальник ОВД, УВД или ОБЭП

Куратор 2
Полицейский чин в ГУВД, закрывающий глаза на злоупотребления 

нижестоящих руководителей ОВД, УВД или ОБЭП. Если требуется его 
участие, стоимость взятки увеличивается в два раза

ПредПриниМатель
Нападает на конкурента с помощью административного ресурса 

либо защищается от агрессивного конкурента или рейдера

налоговая инсПеКЦия ПолиЦия

ПредПриниМатель
Угрожает конкуренту

ПредПриниМатель  
Защищается от «наезда»



Федеральная  
таможенная служба

Городская  
администрация

$50 тыс.

$40 тыс.

$10 тыс.

$10 тыс.

$20 тыс.

$100 тыс.

$100 тыс.

$25 тыс.

$30 тыс.

$5 тыс.

$50 тыс.

$5 тыс.

$10 тыс.

$3 тыс.

$8тыс.

$10тыс.

Взятка за де-
кларирование 
товара стоимо-
стью $1 млн

Взятка с маши-
ны за декла-
рирование 
другого товара 
(с нулевой став-
кой пошлины)

Взятка с фуры

Взятка с фуры

Взятка с фуры

Взятка  
и доклад 
о «раскрытой» 
контрабанде

Обеспечение 
беспрепятствен-
ного провоза груза 
через область 
без таможенного 
оформления (фуры-
невидимки)

Взятка  
с машины

Взятка

Взятка  
с машины

Оплата штрафа  
и ввоз товара.  
Экономия ― 70%  
таможенной пошлины

Штраф $500 тыс. (50% 
задекларированной 
стоимости — мини-
мальное «наказание»)

Взятка 

Взятка за перео-
формление прав 
долгосрочной  
аренды на пред-
принимателя

Взятка за предо-
ставление све-
дений  
о здании, аренд-
ных правах и ко-
пий документов

Взятка 3–5% стои-
мости актива или 
$50 тыс.за орга-
низацию подкон-
трольного тендера 
по продаже здания

Взятка за пере-
нос сроков торгов 
по государствен-
ной недвижимости 
в интересах  
предпринимателя

Взятка за органи-
зацию земельного 
аукциона с за-
ведомой победой 
предпринимателя

Если вопрос 
требует вмеша-
тельства куратора, 
то суммы взяток 
удваиваются

Взятка за предо-
ставление све-
дений о недви-
жимости и копий 
документов

начальник 
таможенноГо поста

посредник
Брокер

Глава областной 
таможни

Глава реГиональной  
таможни

начальник 
таможенноГо поста

предприниматель
Товар стоимостью $10 млн

Пошлина — $2 млн (20%)

предприниматель
10 фур с товаром общей 

стоимостью $100 млн
Пошлина — $20 млн (20%)

предприниматель
Хочет взять в аренду муниципальное  

здание, вытеснив прежнего арендатора

куратор 
Заместитель руководителя 
городского департамента 

имущества

исполнитель
Начальник отдела городского 

департамента имущества

инФорматоры 
Инспектор территориального БТИ, 

сотрудник отдела кадастрового 
учета

исполнитель
Замглавы городского департамента 

земельных ресурсов или замглавы городского 
департамента имущества

инФорматор
Сотрудник отдела кадастрового 
учета городского департамента 

имущества

куратор 
Руководитель департамента

предприниматель
Хочет купить по сходной цене  

государственную недвижимость

посредник
Начальник поста  

или брокер

посредник
Начальник смены

предприниматель
Товар стоимостью $10 млн
Пошлина — $2 млн (20%)
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Ивановский предприниматель Вадим Беляков посадил за взятковымогательство уже двух  
чиновников. Это не принесло ему дивидендов, но позволяет, по его словам, «спокойно смотреть  
на себя в зеркало».

Текст: Ксения Шамакина 

Фото: Сергей Киселев 

Золотой теленок

П е р е д а т ь  в з я т к у  депутат думы Костромы Ев-
гений Масленников решил в кафе «Рога и копыта». 
Место он выбрал не из-за названия, а из-за удоб-
ства: кафе находилось напротив костромского 
офиса банка «Рост», где он работал управляющим.
Встреча прошла по плану. Масленников вручил 
ивановскому предпринимателю Вадиму Беляко-
ву 50 тыс. руб.— половину заранее обговоренной 
суммы, чтобы тот отказался от участия в аукционе 
за землю. Член земельной комиссии Костромы, 
Масленников рассчитывал, что участок под ав-
тостоянку достанется компании его жены. Но на 
выходе из кафе Масленникова задержали сотруд-
ники ФСБ. Беляков пришел на встречу увешанный 
записывающими устройствами.
Опыт сотрудничества с ФСБ у Белякова был. 
За полтора года до встречи в «Рогах и копытах», 

Вадим Беляков
Владелец компании 
«Панорама»

в мае 2011-го, служба безопасности с его помощью в другом 
кафе задержала заместителя главы администрации Иванов-
ского района Николая Глазкова, которому Беляков переда-
вал взятку.
Та история тоже касалась земельного вопроса. Беляков, 
владелец ивановского салона подержанных автомобилей, 
в 2010 году решил построить недалеко от города автоцентр. 
Для этого он арендовал два земельных участка. Белякову 
нужно было изменить вид землепользования, перевести 
участки под одно юридическое (ООО «Панорама») лицо 
и объединить под единым кадастровым номером.
Но власти стали чинить препоны: глава администрации Ива-
новского района Сергей Жубаркин отказался изменить вид 
землепользования. По сведениям Белякова, глава намере-
вался продать этот участок с торгов.
Решить проблему бизнесмена взялся заместитель главы 
по земельным вопросам Николай Глазков. Предположив, 
что дело нечисто, Беляков все разговоры с ним записывал 
на диктофон. На встречи с замом он ходил каждые две-три 
недели, но вопрос все не решался. Спустя несколько месяцев 
Белякову позвонила знакомая — юрист из администрации. 
Ее попросили намекнуть непонятливому бизнесмену, что 
вопрос можно решить якобы за 500 тыс. руб. Тогда Беляков 
пошел в ФСБ, и через несколько дней во время передачи взят-
ки Глазкова задержали. В январе 2012 года его осудили на два 
года колонии. Жубаркин, по мнению суда, к вымогательству 
был непричастен.
Глазкова за примерное поведение из тюрьмы уже освободи-
ли, а Беляков к строительству автоцентра так и не присту-
пил. Жубаркин остается главой администрации, и оформ-
ление документов на участок, по словам Белякова, по-
прежнему тормозится на каждом этапе. Но отказываться от 
своей идеи он не собирается — не для того мучился. О разо-
блачении чиновника бизнесмен не жалеет: «Если бы позво-
лил себя использовать, как потом в зеркало бы смотрел?»
С участком в соседней Костроме тоже не сложилось. Уголов-
ное дело против Масленникова прекращено «за деятельным 
раскаянием». Аукцион по земельному участку, из-за которого 
разгорелся сыр-бор, администрация отменила.
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Владелец калязинской строительной компании «Монтажстрой» Вадим Грошев засудил чиновницу, 
вымогавшую взятку за победу в тендере, и смог отстоять права на аренду участка. На котором так 
ничего и не построил.

Текст: Ксения Шамакина 

Фото: Александр Потапов

Участковое дело

ноты они будут вносить в протокол обыска с вечера  
до самого утра.
Съемку скрытой камерой вел Вадим Грошев, владелец каля-
зинской строительной компании «Монтажстрой». В начале 
2010 года он вместе со своими «московскими друзьями» (их 
имена Грошев раскрывать не хочет), участвовал в аукцио-
не по продаже участка площадью 8 га в деревне Моншино 
Калязинского района. Торги предприниматель выиграл, 
предложив купить участок за 4,7 млн руб. Но через несколь-
ко дней администрация неожиданно отменила результаты 
аукциона.
После отмены торгов Грошев пришел к Завьяловой, пред-
седателю комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, разобраться в ситуации. Договориться вроде бы 
получилось: администрация провела повторный аукцион, 
который снова выиграл Грошев,— теперь остановились 
на цене 2,3 млн руб.
Но Завьялова потребовала еще 2 млн руб. передать взяткой, 
чтобы результаты новых торгов не были отменены. Деньги, 
как утверждает Грошев, чиновница якобы должна была от-
дать своему начальнику — главе администрации Констан-
тину Ильину.
На следующий день после задержания Завьялова написала 
докладную Ильину, где объяснила, что деньги Грошева — это 
благотворительная помощь району, которую он сам пред-
ложил. Ильин заявил, что «провокация взятки» — одно из 
мероприятий кампании, направленной лично против него. 
За год чиновник написал на Грошева около 70 заявлений 
в ФСБ, прокуратуру и другие органы власти, утверждает 
бизнесмен.
Взаимные обвинения они, впрочем, не смогли доказать. А вот 
Завьялову в мае 2011 года приговорили к пяти с половиной го-
дам лишения свободы и штрафу 600 тыс. руб. Ее заместитель 
Галина Чигринская, участвовавшая в подлоге документов 
по первому аукциону, получила два года условно.
Участок земли остался за Грошевым, но он там так ничего 
и не построил: «времени нет». В других госторгах в Каля-
зинском районе бизнесмен больше не участвует — от греха 
подальше.

Вадим Грошев
Владелец строительной компании
«Монтажстрой»

С ъ е м к а  скрытой камерой: оператор входит 
в неказистое здание, поднимается по лестнице 
с обшарпанными стенами. Кажется, что для пере-
дачи взятки — видео выложено на YouTube под 
названием «Как берут взятки в Калязине» — вы-
брали какой-то старый, ничем не примечательный 
дом. Через несколько секунд становится понятно, 
что это администрация Калязинского района 
Тверской области: оператор входит в кабинет 
замглавы администрации Ольги Завьяловой (ее 
имя и должность пользователь YouTube подписал 
внизу), достает деньги, чиновница с каким-то 
рычащим звуком складывает 2 млн руб. в полиэти-
леновый файл.
Несколько минут спустя в кабинет Завьяловой 
войдут сотрудники департамента экономической 
безопасности МВД. Заранее переписанные банк-
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скнефтегаза» — начал строить в центре Калининграда 
«Рыбную деревню» — многофункциональный комплекс, 
состоящий из гостиниц, деловых центров и кафе. Весь проект 
тогда оценивался в 4,5 млрд руб. С администрацией области 
и с Минобороны договорились: землю под часть проекта 
военное ведомство переведет в собственность области, а об-
ласть сдаст этот участок (как уже сдало землю под первую 
очередь) в аренду компании Федорова.
В 2008 году Федоров достроил первую очередь «дерев-
ни» — здания в стиле довоенного Кёнигсберга (нынешний 
Калининград). Она быстро стала местной достопримеча-
тельностью. Но приступить к строительству второй очереди 
Федоров не смог: Минобороны передавать землю отказа-
лось. Ведомство стало проводить торги, на которых участок 
площадью 64 сотки, оцененный Росимуществом в 36 млн руб., 
пыталось продать за 180 млн руб. Землю никто не покупал, 
но военные не отчаивались и устраивали все новые и новые 
торги, постепенно сбавляя цену. Параллельно к Федорову 
пришли отставные полковники, после чего он инициировал 
судебное разбирательство.
Калининград подал против Минобороны иск и в августе 
2012 года дело выиграл, но в ноябре решение в вышестоящем 
суде отменили. Пришлось подключать «тяжелую артилле-
рию»: в январе этого года губернатор Калининградской об-
ласти Николай Цуканов лично поговорил о спорном участке 
с новым министром обороны Сергеем Шойгу, и дело закрути-
лось — в марте вышел приказ Минобороны о передаче земли 
в собственность области.
Пока идет передача земли, к строительству приступать 
нельзя. «Когда я делал „Рыбную деревню“, ни одной взятки не 
заплатил, поэтому, может, и не достроил ее до сих пор»,— раз-
мышляет Федоров. Впрочем, взяток с него уже больше десяти 
лет не просят — случай с Минобороны был исключительным. 
В 2001 году, когда Федоров был вице-губернатором Калинин-
градской области, он пару раз публично заявил, что раз-
говоры о «мзде» с ним заводить не надо. Его поняли. На той 
должности принципиальный Федоров проработал восемь 
месяцев и подал в отставку — «Не сработался с командой», 
объясняет он сейчас. //сф

Павел Федоров
Предприниматель

Калининградец Павел Федоров взяток не дает и за взятки не сажает — из чувства  
солидарности с военными. Пока ему удается находить влиятельных сторонников в городской 
администрации бесплатно.

Текст: Ксения Шамакина   

Фото: Евгений Карасев

Оборонный заказ

П р о с и т ь  у Павла Федорова взятку пришли 
седые отставные полковники. Они обещали по-
содействовать в решении его земельного вопро-
са. Федоров отказал, но и доносить на них в ФСБ 
не стал: «Если бы это были мальчишки, пацаны,  
то, может, и пошел бы в органы,— рассуждает 
60-летний Федоров.— А эти люди большую часть 
жизни отдали службе Родине, и не их вина, что 
государство не платит им достойную пенсию».
Федоров и сам близок к военным: он служил 
в бригаде специального назначения Генштаба 
Минобороны, сейчас возглавляет калининград-
ское отделение Союза десантников России. Но 
в последние годы министерство доставляет ему 
много неприятностей.
В середине 2000-х Федоров — бывший нефтяник, 
в прошлом заместитель гендиректора «Юган-
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Явочным порядком
Только 38% преступлений, связанных со взяточничеством, доходит до суда. Мы изучили публикации 
в открытых источниках и выяснили, за какие взятки чиновники получают судимости и штрафы.
Таблицы: Анна Токарева

Топ-5 самых крупных взяточников

Саморуков Александр, глава администрации  
МО «Рахьинское городское поселение»

Гулевский Юрий, замглавы администрации  
МО «Токсовское городское поселение»

Статкевич Елена, ведущий специалист-
юрисконсульт администрации МО «Колтушское 
сельское поселение»

Емелин Сергей, замглавы управления заказчика 
капстроительства Минобороны по Москве

Постников Роман, начальник отдела Московско-
Окского управления Росрыболовства

18,6

18,6

18,6

14,0

10,0

млн руб.

14,3

16,7

33,3

43,8

56,6

100 тыс. руб. / 7 лет

50 тыс. руб. / 3 года

100 тыс. руб. / 3 года

175 тыс. руб. / 4 года

395 тыс. руб. / 7 лет

Чиновники с самым невыгодным соотношением 
взятки и срока заключения

Торлопов Василий, глава Печорского  
муниципального района Республики Коми

Гришин Сергей, замглавы административно-
технической инспекции по ЦАО Москвы

Щеглов Роман, начальник регионального 
отдела Московско-Окского управления 
Росрыболовства

Черепченко Максим, начальник отдела управле-
ния Росимущества по Владимирской области

Тахтамышев Маргос, ведущий специалист  
Роспотребнадзора по Челябинской области

Взятка / срок, тыс. руб.

3,3

3,3

3,1

2,3

1,3

10 млн руб. / 3 года

10 млн руб. / 3 года

18,6 млн руб. / 6 лет

14 млн руб. / 6 лет

5 млн руб. / 4 года

Чиновники с самым выгодным соотношением 
взятки и срока заключения

Постников Роман, начальник отдела Московско-
Окского управления Росрыболовства

Симонов Борис, замначальника отдела 
Московско-Окского управления Росры-
боловства

Гулевский Юрий, замглавы администрации  
МО «Токсовское городское поселение»

Тимофеев  Александр, глава Верхнеуслонского 
района Республики Татарстан

Емелин Сергей, замглавы управления заказчика 
капстроительства Минобороны по Москве

Взятка / срок, млн руб.

0,011

0,013

0,013

0,014

0,014

200 тыс. руб. / 18,1 млн руб.

200 тыс. руб. / 15 млн руб.

1,5 млн руб. / 120 млн руб.

2,14 млн руб.* / 150 млн руб.

1,47 млн руб. / 103,6 млн руб.

Чиновники с наибольшими штрафами  
на рубль взятки

Слепцов Юрий, мэр г. Воскресенска

Фаизов Марат, глава Минсельха Пензенской 
области

Шайбаков Ралиф, глава отдела развития  
сельских территорий Минсельхоза Республики 
Башкортостан

Соколинская Елена, начальник управления 
по охране окружающей среды и лесопарковому 
хозяйству администрации г. Сочи

Хут Теучеж, глава Теучежского района  
Республики Адыгея

Взятка / штраф, раз

* Автомобиль Lexus GS450h

КАК Мы СЧиТАли
Материал подготовлен по ресурсам электронной библиотеки информагентства Integrum (более 17 тыс. источников). Для анализа был выбран период с 1 января 2012 года 
по 31 мая 2013 года. В таблицу также включены случаи, когда приговор был вынесен до 2012 года, но в 2012-м пересмотрен, подтвержден или изменен. Некоторые пригово-
ры были обжалованы после 31 мая. В анализ не включены приговоры, вынесенные по «бытовым взяткам» (учителям, инспекторам ГИБДД и пр.).

28,6

8,0

5,7

5,5

4,6

200 тыс. руб. / 7 тыс. руб.

7,2 млн руб. / 900 тыс. руб.

400 тыс. руб. / 70 тыс. руб.

5,5 млн руб. / 1 млн руб.

2,75 млн руб. / 600 тыс. руб.

Чиновники с наименьшим штрафами  
на рубль взятки

Разяпов Радик, начальник межрайонной 
ИФНС № 36 по Республике Башкортостан  
(г. Кумертау)

Белевитин Александр, глава главного 
военно-медицинского управления  
Мин обороны

Синеглазов Константин, начальник департа-
мента физкультуры и спорта Новосибирской 
области

Дюльдин Алексей, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Магнитогорска

Зыков Дмитрий, начальник УФМС ЯНАО

Взятка / штраф, раз

Не более 100 тыс. руб.

От 100 тыс. до 600 тыс. руб.

От 0,6 млн до 1,5 млн руб.

От 1,5 млн до 6 млн руб.

Более 6 млн руб.

19,4

31,9

18,1

16,7

13,9

Разменялись на мелочи
Доля чиновников, приговоренных за разные 
размеры взяток %



62 секрет фирмы
номер  7 (332) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

Стартапы
Опыт

Текст: Николай Гришин, Анастасия Якорева 

Фото: Дмитрий Лебедев, Александр Потапов, Евгений Дудин

ЮнОшеский задОр и свежий взгляд прОтив 
Опыта и связей. МнОгие начинаЮщие пред-
приниМатели считаЮт, чтО  иннОвациОнный 
бизнес — удел МОлОдых. четверО герОев  
«секрета фирМы» ОпрОвергаЮт этОт  
стереОтип: Они кардинальнО изМенили 
свОЮ жизнь уже в зрелОМ вОзрасте.

СНОВА  
В ШКОЛУ
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У  с т а р т а п е р с к о г о  д в и ж е н и я 
в России совсем юное лицо. Основная 
масса людей на мероприятиях, посвя-
щенных поиску инвестиций,— недав-
ние студенты. По данным исследования 
The Startup Ecosystem Report 2012, 
в среднем стартаперы-россияне, 
участвовавшие в опросе, на шесть лет 
моложе, чем их коллеги в Кремниевой 
долине: 27,9 и 34,1 года соответственно. 
Исследование охватило 20 городов 
по всему миру, и московские стартапе-
ры оказались самыми юными. Ближе 
всего им по возрасту были начинающие 
предприниматели в бразильском Сан-
Паулу: их средний возраст 30,8 лет.
Легко рисковать, когда нечего терять. 
«Люди не хотят „работать на дядю“, 
запускают проекты со студенческой 
скамьи, у многих не получается, и они 
разочаровываются в предприниматель-
стве»,— говорит Станислав Протасов, 
совладелец Parallels. Он убежден, 
что шансы на успех любого стартапа 
вырастают, если сначала его основа-
тель получит опыт, связи и начальный 
капитал, поработав в крупной ком-
пании. Но успешная карьера в чужом 
бизнесе часто удерживает людей 
от создания собственного. СФ нашел 
предпринимателей-инноваторов, кото-
рые рискнули попробовать.

СНОВА  
В ШКОЛУ
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Роман  
Ильканаев 

47-летний предприниматель Роман 
Ильканаев решил устроить революцию 
на московском рынке аренды автомо-
билей. С 1990-х годов Ильканаев живет 
в Австрии. Год назад он прогуливался 
по Вене и обратил внимание на мужчи-
ну, который подошел к машине, поднес 
к замку электронную карточку и уехал. 
Ильканаев заинтересовался и выяснил, 
что машина принадлежит американ-
ской компании ZipCar, крупнейшему 
оператору carsharing в мире.

Carsharing — новая технология аренды автомобилей. 
Ее ключевое отличие от обычной — тарификация. Машину 
можно взять не на день или неделю, а на час или даже не-
сколько минут. Ильканаев рассудил, что в его родной Москве 
с ее пробками и неразвитым рынком аренды машин такой 
сервис обязательно будет востребован. Прошлой осенью он 
учредил компанию AnyTime, которая запустила carsharing.
В 1990-е Ильканаев занимался поставками автозапчастей 

из-за рубежа. Кризис 1998 года бизнес 
не пережил, но Роман успел инвестиро-
вать средства в московскую и западную 
недвижимость. В середине 2000-х соз-
дал торговую марку Kalim и поставляет 
под ней в европейские супермаркеты 
российские продукты питания. Однако 
основные доходы приносит недвижи-
мость. В последнее время Ильканаев 
увлекся программированием: он позна-
комился в Вене с русским хакером, ко-

торый научил его писать код. Так что в AnyTime он не только 
CEO, но и CTO. «Мы можем решить любые программистские 
задачи без какой-либо сторонней помощи»,— уверяет Роман.
AnyTime он надеется сделать самым технологичным опера-
тором carsharing в мире. Многие операторы краткосрочной 
аренды используют смартфоны для поиска ближайшего 
автомобиля. Но Ильканаев пошел дальше: он написал софт, 
позволяющий использовать приложение как электронный 
ключ. Чтобы воспользоваться AnyTime, достаточно скачать 
приложение, привязать его к своей банковской карте и под-
писать пакет документов, которые привозит курьер.
В апреле 2013 года Ильканаев закупил в лизинг 
72 Volkswagen Polo, оборудовал их GPS, электронными 
замками и расставил по Москве. Общие затраты на старт 
составили около 60 млн руб. собственных средств Романа 
и займов знакомых. По словам предпринимателя, в первую 
очередь проект начали тестировать экспаты, потом под-
ключились москвичи, которым машина нужна лишь изред-
ка. В среднем сейчас одна машина используется 4–4,5 часа 
в день, цена 9,9 руб. за минуту. Получается, что выручка ком-
пании на старте доходит до 200 тыс. руб. в сутки. По расчетам 
Романа, чтобы отбить бензин и лизинговые платежи, каждую 
машину необходимо «загрузить» на 6–7 часов в сутки.
Чтобы бизнес Anytime вышел в плюс, он должен стать 
массовым. Каждый раз, когда корреспондент СФ пытался 
найти свободную машину поблизости, выяснялось, что 
до нее нужно добираться несколько километров. Некоторые 
клиенты оставляли автомобили в отдаленных промзонах, 
так что Роману пришлось нанять пятерых водителей, кото-
рые забирают машины в непроходных местах и перегоняют 
их к станциям метро. Ильканаев убежден, что как только его 
машины появятся у каждой станции, спрос значительно вы-
растет. Так что до конца года он собирается вложить в проект 
еще 80 млн руб., а общее число машин довести до 300.

���
В ОЗРАС Т 
47 леТ

���
ПРе ж н я я РА б О ТА 
РАнТье 

���
н О Вый ПР О ек Т
Anytime

человек исполь-
зуют carsharing 
в Европе, по данным 
Frost & Sullivan. 
К 2020 году, по прогно-
зам, их число вырастет 
до 15 млн человек

700 тыс.
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осваивает новые технологии, так что Осадчий решил создать 
такой софт, благодаря которому пенсионеры смогут изучать 
компьютеры и общаться через интернет.
Иван — выпускник программы MBA Мичиганского универ-
ситета, работал в московском офисе McKinsey и в «Евраз-
холдинге». В металлургическом гиганте Осадчий отвечал 
за оптимизацию бизнес-процессов на советских предприя-
тиях и искал новые горнорудные активы.

Три года назад в Нью-Йорке у Ивана 
родилась дочь, и в то же время его отец 
попал в кардиологическое отделение 
московской больницы. Обучить отца 
пользоваться Skype дистанционно 
оказалось задачей непростой. «За па-
пу реально было обидно, к тому же 
я понял, что ниша интернет-сервисов 
для пожилых свободна»,— вспоминает 
Иван. Он решил создать собственный 
бизнес. Поддержали его западные 
бизнес-ангелы, один из основателей 
«Евраза» Александр Абрамов и другие 

коллеги. Общий объем финансирования превысил $500 тыс. 
Партнером Ивана и CTO компании стал коллега по McKinsey 
Мыкола Комаревский.
Первый продукт компании — пакет софта EasyFamily 
AppSuite. Это комплект приложений для iPad и компьютеров 
на Windows, где функциями Skype, фотохостинга, почты, 
браузера и прочими можно воспользоваться в один клик. 
Иван рассчитывал, что дети будут покупать софт и устанав-
ливать его на планшеты и компьютеры родителей.
Но проект дал сбой: приложение вышло на рынок в мае 
2012 года, и с тех пор его скачали всего чуть более 7 тыс. раз 
(стоит программа $9,99). «Приложение оказалось слишком 
„тяжелым“ для массового сегмента. У младшего поколения 
не хватает времени и терпения его настраивать»,— говорит 
Осадчий.
Так что в начале 2013 года он сменил стратегию: вы-
пустил приложение для социальной сети Facebook. 
У EasyFamily Social предельно простой интерфейс, оно по-
зволяет пользоваться сетью в «безопасном режиме» — напри-
мер, внуки могут запретить бабушкам комментировать свои 
фотографии. По задумке Осадчего, бабушки в состоянии его 
установить при минимальной помощи молодежи. Монетизи-
ровать сервис планируется по рекламной модели: старшее 
поколение в США — желанная цель для маркетологов. Про-
двигает сервис Осадчий в американских школах компью-
терной грамотности для пожилых и на краудфандинговом 
ресурсе Indiegogo. В июне 2013 года EasyFamilyApps получи-
ла рейтинг AAA от Russian Startup Rating.
Быстро захватить рынок не удалось: приложение пока скача-
ли всего несколько тысяч человек, в основном в США. Первые 
неудачи Ивана не останавливают: «Мы проверяем одну гипо-
тезу за другой, что-то точно должно „выстрелить“».

Иван 
ОсадчИй

Бывший топ-менеджер «Евраза» Иван 
Осадчий уверен, что нашел в интерне-
те неосвоенную нишу: он привлекает 
бабушек и дедушек на Facebook.
«Научно доказанный факт: общение 
помогает сохранять здоровье и прод-
левает жизнь, так что лучший подарок 
бабушке или дедушке — планшет или 
ноутбук»,— говорит CEO компании 
EasyFamily Apps Иван Осадчий, ссыла-
ясь на исследования западных универ-
ситетов. Старшее поколение с трудом 

���
В ОЗРАС Т 
40 леТ

���
ПРе ж н я я РА б О ТА 
диРекТОР  
ПО СТРАТегии  
«еВРАЗ
хОлдингА» 

���
н О Вый ПР О ек Т
EasyFamilyapps

недавно  исполнилось 
самой старшей 
 пользовательнице 
приложений EasyFamily 
AppSuite — Лоле из Пен-
сильвании в Соединен-
ных Штатах

93 года
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АлексАндр  
Холопов 

«Я никогда в своей жизни ничего не про-
давал. Я всегда считал, что торговать — 
ниже моего достоинства»,— говорит 
основатель туроператора „Турбосс“ 
Александр Холопов, променявший 
размеренную работу международного 
функционера на нервную жизнь туро-
ператора в дикой Африке.
25 лет Холопов работал главой пред-
ставительства Зернового совета США 
в России, был членом совета дирек-
торов российского Зернового союза. 

Когда Александру исполнилось пятьдесят, работа на амери-
канское правительство надоела ему до такой степени, что он 
даже перестал смотреть голливудские фильмы.
Идея своего бизнеса пришла во время сафари в Ботсване. 
Александр столкнулся с тем, что туркомпании слабо раз-
бирались в важных нюансах. «Они рассказывали об отеле 
и сервисе, но об особенностях животного мира никто не 
знал»,— говорит Холопов. Многие же туристы едут в страны 

Восточной и Южной Африки, чтобы 
посмотреть на животных. Александр 
решил создать туроператора, который 
специализируется на турах, позволяю-
щих увидеть богатую африканскую 
фауну. Других российских компаний 
с такой специализацией на рынке нет, 
утверждает исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров России 
Майя Ломидзе. В этом сегменте при-
сутствуют в основном крупные игроки, 
такие как Sodis или Luxtur, для которых 
Африка не является приоритетом.

В 2011 году Александр зарегистрировал компанию «Турбосс», 
снял офис, нанял персонал и, как он сам говорит, «начал те-
рять деньги». На старт ушло около $300 тыс. из собственных 
накоплений. Часть денег Холопов вкладывал в оптимизацию 
и продвижение сайта, искал принимающие компании в Аф-
рике. Но в первый год у «Турбосса» почти не было клиентов. 
Сейчас по запросам «туры в Кению», «туры в Ботсвану» 
и другие экзотические африканские страны «Турбосс» 
держится в первой пятерке Google и «Яндекс». Африканских 
партнеров Холопов искал на выставках и в интернете. Писал 
им письма с предложениями о сотрудничестве. Опыт работы 
международным функционером здорово помог. «Я видел, как 
 российские менеджеры пишут письма на английском с вос-
клицательными знаками после приветствия. Для американ-
цев это письмо из дурдома,— приводит пример Холопов.— 
Положено ставить запятую». Вряд ли дело только в знании 
этикета. Например, с Александром стал работать крупный 
кенийский оператор Glory Safaris, другие российские компа-
нии сотрудничали с его конкурентами.
Сейчас 60% туров, которые продает «Турбосс»,— это недоро-
гие по меркам компании десятидневные групповые поездки 
в Кению и ЮАР в среднем за $3 тыс. без билета. Оставшиеся 
40% — индивидуальные туры в Танзанию, Намибию, Ботсва-
ну. Цена на них может доходить до $10 тыс. Самые дорогие 
туры компания продает в сезон миграции животных — с кон-
ца июля по ноябрь. По расчетам СФ, ежемесячный оборот 
«Турбосса» превышает $500 тыс. К примеру, в нынешнем мае 
только в Ботсвану компания отправила 30 туристов.
Свой 56-й день рождения Холопов отпраздновал в Намибии, 
в племени химба — сидел у костра, слушал туземные песни. 
Он утверждает, что это был один из самых роскошных дней 
рождения в его жизни.

Такой суммы дости
гают затраты  
на привлечение одного 
клиента через «Яндекс.
Директ» по запросам 
об экзотических турах 
в Африку

$350 

���
В ОЗРАС Т 
56 леТ

���
ПРе ж н я я РА б О ТА 
глАВА ПРедСТА-
ВиТельСТВА  
ЗеРнОВОгО  
СОВеТА США

���
н О Вый ПР О ек Т
«ТуРбОСС»
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ЕлЕна 
Малова 

В боксерский клуб «Октябрь» нужно 
подниматься по узкой лестнице. За же-
лезной дверью — просторный лофт 
с красно-кирпичными стенами. Не-
сколько мужчин интеллигентного вида 
перед зеркалом отрабатывают удары.
«Почему-то все думают, что боксерский 
клуб — это место для ограниченных 
и злых людей,— жалуется основатель 
и директор клуба Елена Малова.— 
А на  самом деле бокс учит думать 
и делает нервную систему более устой-

чивой к стрессу». Малова научила мужчин драться в ком-
фортных условиях. 
По первому образованию она физик, по второму — юрист. 
Работала координатором архитектурных проектов. Но ре-
зультатов приходилось ждать слишком долго: ремонт в квар-
тире одного заказчика продолжался три с половиной года 
и к моменту увольнения Елены так и не закончился.
В начале 2009 года кто-то из друзей подсказал ей идею 

специализированного боксерского 
клуба. На тот момент боксом в Москве 
можно было заниматься либо в обыч-
ных фитнес-центрах, либо в полу-
подвальных дешевых залах. Малова 
решила использовать английский опыт. 
В Великобритании бокс считается ари-
стократическим видом спорта и есть 
много клубов для менеджеров среднего 
и высшего звена. Такой клуб «для ин-
теллигентов» Елена и решила открыть.
Дочка посоветовала ей обратить вни-
мание на «Красный Октябрь» — в то вре-

мя «Гута-девелопмент», владеющая фабрикой, как раз сдава-
ла помещения по низкой ставке. На аренду и ремонт Елена 
потратила 13 млн руб. собственных средств, и в мае 2010 года 
41-летняя Малова стала владелицей боксерского клуба.
С самого начала она решила все делать сама: вместе с трене-
ром разрабатывала систему тренировок для новичков, сама 
составляла платежки и вела страницу клуба в Facebook. Эта 
страница и дала первых клиентов: в первый же месяц абоне-
менты купили около 30 человек, клуб вышел на операцион-
ную прибыль. Впрочем, у Елены быстро появились конку-
ренты: в 2011 году в Лужниках открылся элитный боксерский 
клуб «Академия бокса».
«Интеллигентный» бокс — удовольствие недешевое. Годовой 
абонемент в «Октябрь» стоит 65 тыс. руб., за такие деньги 
можно купить членство в большом фитнес-клубе с бассей-
ном, залом для бокса и тренажерами. По словам Елены, на 
клуб работает узкая специализация: в «Октябрь» люди целе-
направленно приходят обучаться боксу.
Сейчас годовая выручка «Октября» — около 12 млн руб. 
Аренда на «Красном Октябре» подорожала на треть, но Мало-
ву она пока устраивает. Одна из проблем — однородность 
клиентов. В основном это работающие мужчины, которые 
предпочитают заниматься только с 7 до 9 вечера. Тем не 
менее Малова «отбила» первоначальные затраты на старт 
клуба и собирается открывать новые.
Бокс изменил не только стиль жизни Елены, но и ее харак-
тер. «Теперь у меня железные нервы,— рассказывает Мало-
ва.— Раньше я могла распереживаться и пойти съесть две 
пиццы». До открытия клуба Малова любила фитнес. Теперь 
 полностью переключилась на боксерские тренировки: 
говорит, все остальное уже неинтересно — слишком слабые 
нагрузки. //сф

Такова доля женщин, 
которые занима-
ются боксом в клубе 
«Октябрь». В обычных 
фитнес-клубах прекрас-
ный пол, как правило, 
в большинстве

5%

���
В ОЗРАС Т 
44 гОдА

���
ПРе ж н я я РА б О ТА 
кООРдинАТОР  
АРХиТекТУРнЫХ 
ПРОекТОВ  
 
���
н О ВЫй ПР О ек Т
«ОкТябРь»
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В о с е м ь  лет назад предприниматель Михаил Погосов 
купил за несколько тысяч долларов тур на Майорку. Ту по-
ездку он до сих пор вспоминает с содроганием. Отель в целом 
был хорош, да и отпуск удался, но самолет российской авиа-
компании, выполнявший рейс из Москвы, тогда летел, как 
казалось Погосову, в свой последний путь. Судно издавало 
жуткие звуки, внутри все было старым и сотрясалось, а стю-
ардессы ходили по проходу с каменными лицами. Предпри-
нимателя в тот момент мучил только один вопрос: почему 
за такие деньги турфирма не купила ему билет на нормаль-
ный самолет.
Через несколько месяцев после отдыха Михаила на Майорке 
его сестра Нина Погосова, получавшая в Гарвардской бизнес-

школе степень MBA, загорелась идеей 
создать в России аналог американских 
сервисов онлайн-бронирования тури-
стических услуг Expedia и Travelocity. 
Михаил, вспомнив своего «отпускного» 
туроператора, с энтузиазмом поддер-
жал сестру. «Ничего подобного тогда не 
было ни в России, ни в странах СНГ»,— 
уверяет Погосов.
Отсутствие опыта работы в турбизнесе 
Погосовых не смущало. Они видели 
перед собой только никем не занятый 
в Рунете рынок самостоятельных путе-
шествий, потенциал которого эксперты 
на тот момент оценивали в $4–7 млрд. 
Только вот входной билет на этот рынок 
оказался Погосовым не по карману.

Твоя меню не понимай

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Константин Саломатин, Григорий Поляковский 

россиян имеют возмож-
ность путешествовать 
за границей, по данным 
PhoCusWright. Из них 
лишь 7% используют 
онлайн-сервисы для вы-
бора и оплаты туруслуг

7%

Путешествие 
в никуда

Пионер рынКА онЛАйн-
бронировАния в рунете, 

МихАиЛ ПоГоСов не СуМеЛ 
СоздАть роССийСКую 

ExpEdia

Уникальная идея, отсутствие конкурентов, энтузиазм основателей, лучшие инвесторы. У сервиса 
Travelmenu были все шансы стать лидером трэвел-рынка, но весной 2013 года компания закрылась, 
так и не найдя достойного применения своему потенциалу.
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— —
На любой вкус

— —
Повар с голубым глобусом вместо голо-
вы предлагает пользователю самостоя-
тельно «приготовить» себе путешествие 
и добавить по вкусу любые ингредиен-
ты: авиабилеты, номер в отеле, экскур-
сии. Зеленая вилка в белом поварском 
колпаке агитирует потребителя «взять 

на вынос» уже готовое путе-
шествие. По задумке Погосо-
вых, два этих персонажа вку-
пе с названием Travelmenu 
(с англ. «меню путешествий») 
должны были передать 
основную идею создаваемого 
ими проекта: клиент получа-
ет возможность, не выходя из 
дома, выбрать тур по душе.
Разработкой тематических 
персонажей и интерфейса 
для Travelmenu занималась 
самарская студия Turbomilk, 
которая позже прославилась 
созданием юзерпика для 
Twitter-аккаунта Дмитрия 
Медведева. Движок для 
сайта бронирований писала 
команда из 20 харьковских 
программистов. В начале 
2008 года, когда сайт был 
готов, Погосовы подключили 
Travelmenu к глобальной 
дистрибуционной системе 
Amadeus и десяткам агре-

гаторов туруслуг вроде Gulliver Travel 
Associates, HotelsPro и Triton, чтобы 
обеспечить максимально возможный 
ассортимент онлайн-бронирований 
в своем турменю — 250 тыс. гостиниц 
и все авиакомпании. 
На создание проекта, который, по мне-
нию Погосовых, должен был стать рос-
сийским аналогом Expedia, у них ушло 
$2 млн. Часть денег дали родственники, 
часть Погосов взял из своего работаю-
щего интернет-бизнеса — компании 
Millenium Rose, занимавшейся создани-
ем и раскруткой сайтов. Впрочем, опро-
шенные сФ игроки трэвел-рынка счи-
тают, что затраты на этом этапе должны 
были быть в несколько раз меньше.

Проект Travelmenu 
изначально не имел 
никаких шансов. 
Продажи были очень 
слабыми. Интерфейс 
ни о чем, идей новых 
никаких. Что касается 
инвесторов, тут, 
конечно, ситуация 
странная. Не хочется 
верить, что и Almaz, 
и Runa были так не-
предусмотрительны. 
Возможно, их ввели 
в заблуждение о ре-
альном положении 
дел в компании. Надо 
смотреть, что по-
казывали инвесторам. 
Обе модели b2c и b2b 
рабочие и могут 
приносить прибыль. 
Почему не вышло? Тут 
дело в руках и в том, 
откуда они растут.

Э к с п е р т

Петр кутис,
основатель 
и совладелец  
OneTwoTrip

Первый тревожный звонок прозвенел перед самым запу-
ском Travelmenu в 2008 году: Погосовы решили повременить 
с выходом на b2c-рынок и пошли в b2b. «Мы поняли, что для 
серьезного продвижения проекта в b2c-сегменте, как мы 
хотели, могли понадобиться миллионы долларов,— вспоми-
нает Погосов.— При этом работа на b2b-рынке и стоимость 
затрат на подключение агентств равнялись дневной зарпла-
те сотрудника call-центра. Более того, если вы привлекаете 
турагентство, оно может давать заказы каждый день, а роз-
ничный клиент редко заказывает чаще одного раза в год».
В итоге Travelmenu был запущен не как потребительский 
сервис с полным набором услуг, а как b2b-проект для тур-
фирм, специализирующийся на отелях. Погосовы предостав-
ляли партнерам доступ к своей онлайн-системе брониро-
вания и зарабатывали на комиссии (4–10% с каждой сделки). 
Предприниматели создали call-центр, наняли десять сотруд-
ников, которые занялись обзвоном российских и украинских 
турагентств. За несколько месяцев у Travelmenu собрался 
пул примерно из 2 тыс. партнеров. Ежедневно через систе-
му Travelmenu партнеры бронировали несколько десятков 
номеров в отелях, что приносило Погосовым более или менее 
стабильную выручку $20–30 тыс. в месяц.
Спустя два года после запуска Travelmenu стабильность 
наскучила, и Погосовы вспомнили о своей амбициозной 
идее заняться b2c-продажами. «Мы могли развить хороший 
b2b-бизнес и продать его через пять лет примерно за $20 млн. 
B2c-компании растут и продаются за суммы куда большие — 
от $300 млн»,— объясняет Нина Погосова.
Однако розничный проект требовал серьезных вливаний: 
нужно было переделывать сервис и вкладываться в про-
движение. Погосовы решили привлечь инвестиции. И это 
в скором времени предельно осложнило ситуацию.

— —
Чужой среди своих

— —
Немка Катрин Букенмайер, с которой Нина Погосова 
училась в Гарварде, появилась в Travelmenu в 2010 году. 
Железная леди с внешностью телезвезды, как описал Бу-
кенмайер один из собеседников сФ, должна была привлечь 
в Travelmenu инвесторов в обмен на долю в проекте. Букен-
майер, за плечами которой был опыт работы в трэвел-сервисе 
Lastminute и в инвестподразделениях Nectar Capital, Warner 
Music Group и Lehman Brothers, с задачей справилась.
Инвесторами сервиса онлайн-бронирования весной 2011 го-
да стали российские инвесткомпании — Runa Capital Сергея 
Белоусова и Almaz Capital Александра Галицкого. Фонды 
инвестировали в Travelmenu $1,6 млн, каждый из них полу-
чил 20% акций компании. Вся компания таким образом была 
оценена в $4 млн. За привлечение инвестиций Погосовы 
должны были в течение пяти лет в несколько траншей пере-
дать Букенмайер 20% акций от своей доли.
После первого раунда инвестиций Travelmenu преобразил-
ся: к b2b-направлению он добавил розницу. Погосовы за-
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нялись продажами готовых турпакетов, зарабатывая теперь 
15% стоимости каждого проданного тура.

— —
Дима, ВоВа, $30 млн

— —
Мужчина, как две капли воды похожий на Дмитрия Медве-
дева , фривольно обнимает эффектную блондинку в красном 
купальнике и рассуждает о том, что у России «богатая и древ-
няя история, и мы по праву ею гордимся». Блондинке нравит-
ся, а за кадром кто-то говорит голосом Владимира Путина: 
«Дим, ну хорош сопли жевать, пошли купаться».
В начале 2012 года все указывало на то, что дела у Travelmenu 
идут в гору. Вирусный рекламный ролик с двойником Мед-
ведева, стоивший, по словам Погосова, всего $10 тыс., собрал 
в предновогодние дни миллионную аудиторию (на сегодня 
уже более 7 млн просмотров), компания стремительно рас-
ширила штат сотрудников. СМИ и эксперты, говоря о тури-
стической онлайн-индустрии, включали проект Погосовых 
в тройку лидеров рынка по объему продаж.
«На инвестиционном рынке нам говорили: мол, у вас в Рос-
сии есть несколько игроков, которые продают отели, и это, 
конечно, здорово, а вот Travelmenu — единственный, кто про-
дает туры,— вспоминает основательница и CEO сервиса бро-
нирования отелей Oktogo Марина Колесник.— Travelmenu 
выглядел привлекательно».
Однако «привлекательность» была лишь видимостью. Ко-
личество забронированных через Travelmenu туров росло, 
но слишком медленно. К декабрю 2011 года Travelmenu, 
по словам Погосовой, делал в среднем по 500 продаж в не-
делю. К тому же непосредственно на туры приходилась лишь 
четверть сделок. Основную массу продаж (60%) составляли 
гостиничные номера, еще 15% — авиабилеты. В перспекти-
ве Погосовы планировали увеличить долю туров до 85%. 
Предновогодний вирусный ролик вызвал стремительный 
всплеск продаж, однако к началу января их число снизи-
лось до 600 в неделю. При этом только в 2011 году Погосовы 
потратили почти $1 млн на SEO-оптимизацию, контекстную 
рекламу и привлечение партнеров. «Чтобы выйти в ноль, 
нужно было больше вкладывать в маркетинговое продвиже-
ние и стремительно наращивать объемы продаж»,— до сих 
пор убежден Михаил Погосов. Похоже на классическую фи-
нансовую воронку, когда привлечение все новых пользовате-
лей требовало новых расходов на маркетинг. Но основатели 
и инвесторы решили, что Travelmenu все же нужна еще одна 
финансовая инъекция.

В середине 2011 года, по словам Погосо-
вых, им вместе с Букенмайер удалось 
достичь предварительной договорен-
ности об инвестициях на $30 млн. 
Лидером сделки должен был стать 
Intel Capital. Основное условие потен-
циального инвестора — двукратное 
увеличение штата компании и зарплат-
ного фонда. В частности, основателям 
Travelmenu нужно было нанять самую 
сильную на рынке маркетинговую 
команду с зарплатами $5–25 тыс. в ме-
сяц. По итогам двух траншей ($12 млн 
и $18 млн) Intel должен был получить 
в конечном итоге 45% компании, вспо-
минает Погосова. Доля Погосовых раз-
мывалась до 11%. Runa и Almaz, чтобы 
сохранить свои доли, необходимо было 
инвестировать в проект суммы, пропор-
циональные обещанным Intel траншам. 
Стоимость новой компании должна 
была составить уже $67 млн. 

— —
«Ты, нина, Должна уйТи»

— —
«Мы спрашивали у наших акционеров, 
что будет, если мы выполним условие, 
но, не дай бог, сделка с Intel не состо-
ится,— вспоминает Погосов.— Мы 
ставили под угрозу будущее компании, 
потому что начали бы прожигать день-
ги с тройной скоростью. Но и Almaz, 
и Runa пообещали, что в случае чего 
подстрахуют „серьезными деньгами“».
Погосовы требования по персоналу 
выполнили. Но в конце января 2012 го-
да Intel, по словам Погосовой, «взял 
тайм-аут». Основатели предложили 
Runa и Almaz провести второй раунд 
инвестиций, не дожидаясь западного 
инвестора. Но Белоусову и Галицкому, 
похоже, молчание Intel показалось 
подозрительным, так что вместо денег 
Погосова, по ее словам, получила в от-
вет ультиматум.

«Человеку неудобно искать один тур из миллионов предложений. 
Конечно, можно было очень долго вкладывать в технологии и тратить 
миллионы на интернет-маркетинг. Но в итоге эти деньги ушли бы 
в никуда, потому что клиент пока все равно хочет покупать туры 
в офлайне»

Российские интернет-
пользователи привык-
ли искать, сравнивать 
и выбирать туры 
в онлайне, а покупать 
они по-прежнему 
хотят по телефону 
или в офлайн-точке. 
Туроператоры об этой 
особенности поль-
зователей прекрасно 
осведомлены и не 
спешат разрабатывать 
системы, которые 
поддерживали бы 
большие объемы 
запросов с инфор-
мацией о реальном 
наличии тура и ценах, 
а главное — возмож-
ности заброниро-
вать и оплатить тур 
по найденной цене. 
Travelmenu, очевидно, 
не удалось переубе-
дить партнеров-
операторов. Их систе-
ма мало отличалась от 
популярных в Рунете 
систем поиска туров, 
в которых поиск окан-
чивается отправкой 
пользователем ничем 
не обязывающей 
заявки в контактный 
центр, а реальная про-
дажа уже осуществля-
ется по телефону или 
в офисе туркомпании.

Э к с п е р т

Дмитрий Яковлев,
исполняющий 
обязанности 
гендиректора  
Ozon.Travel
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«Представители Runa и Almaz сказали: 
либо вы выходите на безубыточность 
в течение двух месяцев, либо ты, Нина, 
должна уйти с позиции CEO и отдать 
всю свою долю нам»,— вспоминает 
Погосова. Для того чтобы выйти в ноль, 
Travelmenu с учетом увеличившегося 
штата нужно было зарабатывать около 
$300 тыс. ежемесячно. Условия, выдви-
нутые фондами, показались Погосовой 
нереальными: даже в лучшие месяцы 
после запуска в рознице Travelmenu за-
рабатывал примерно в пять раз меньше.
Погосовы с условиями партнеров не со-
гласились, после чего, по словам Нины, 
их долю в проекте размыли практи-
чески до нуля. Представители Runa 
и Almaz отказались комментировать 
СФ участие в проекте Travelmenu.

— —
Что оСталоСь от меню

— —
Поменяв менеджмент, весной прошлого 
года Runa и Almaz объявили о про-
ведении второго раунда инвестиций 
в Travelmenu на $3 млн.
Интуиция Белоусова и Галицкого все 
же не подвела: Intel так и не инвестиро-
вал в Travelmenu. Директор фонда Intel 
Capital в СНГ Игорь Табер отказался 
говорить о несостоявшейся сделке. Ин-
вестиционный менеджер iTech Capital 
Илья Баландин предполагает, что Intel 
Capital попросту наблюдал за скоро-
стью развития Travelmenu. «„Марино-
вание“ сделки — нормальная практика 
для инвестфонда, так как динамика 
зачастую важнее статичных показа-
телей,— объясняет эксперт.— Видимо, 
продемонстрированные Travelmenu 
показатели не удовлетворили Intel».
Для Travelmenu это стало судьбонос-
ным решением.  В конце апреля 2013 го-
да проект прекратил существование. 
Фонды Almaz и Runa официально 
объявили, что выходят из проекта 
и «продают технологию туристической 
компании». Как удалось выяснить СФ, 
Travelmenu, а точнее то, что от него 
к тому моменту осталось, распродали 
по кусочкам.
Обладателем системы онлайн-
бронирования Travelmenu стало тура-

гентство iTour, которое сейчас активно развивает собствен-
ную систему онлайн-продажи туров. Генеральный директор 
iTour Сергей Петров подтвердил СФ факт сделки. Ее сумму 
Петров не раскрывает.
Клиентскую базу сервиса Погосовых (десятки тысяч част-
ных контактов) «за копейки» приобрел сервис HipClub, 
продающий в онлайне туры по модели клубных скидочных 
сервисов. Основатель и CEO HipClub Михаил Рейдер расска-
зал СФ, что, создавая в 2010 году свой туристический онлайн-
проект, он собирался делать нечто похожее на Travelmenu. 
Но предпринимателю хватило одного тестового месяца 
работы, чтобы понять, что подобная бизнес-модель «не ра-
ботает». «Человеку неудобно искать один тур из миллионов 
предложений. Конечно, можно было очень долго вкладывать 
в технологии и тратить миллионы на интернет-маркетинг. 
Но в итоге эти деньги ушли бы в никуда, потому что клиент 
пока все равно хочет покупать туры в офлайне»,— объясняет 
Рейдер.
Сергей Петров из iTour, как и Михаил Рейдер, связывает 
убыточность Travelmenu со спецификой рынка. По мне-
нию предпринимателя, для успешных продаж пакетных 
туров и для полноценной конкуренции с традиционными 
туркомпаниями важно иметь свою офлайн-розницу. «Это 
позволяет туристу получить полный набор услуг там, где 
ему удобнее»,— считает Петров. Инвесторов у iTour нет: по 
заверению основателя, компания развивается на собствен-
ные средства.
Создатели Travelmenu и фактически первопроходцы рынка 
онлайн-бронирования в Рунете Нина и Михаил Погосовы 
по-прежнему уверены, что придерживались правильной 
стратегии развития компании, но ошиблись при выборе пер-
вых инвесторов. «В долгосрочной перспективе на рынке по-
бедит та компания, которая инвестирует в турпакеты,— на-
стаивает Нина.— Travelmenu для успеха не хватило $30 млн 
инвестиций, хорошей команды и поддержки инвесторов. 
Наши акционеры в итоге получили 100% акций, 100% управ-
ления и в конечном итоге 100% проекта, который теперь 
не стоит ничего». //сф

Деньги на ветер 
Михаил Погосов на-
ращивал Маркетинговые 
бюджеты и Привлекал ин-
вестиции, а в итоге ПоПал 
в финансовую воронку 

туристов ежегодно 
приезжают в Россию. 
Для сравнения: во Фран-
цию — 80 млн человек. 
По сути, российская ту-
риндустрия работает 
только на выезд

8 млн
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Стартап быстро растет по определению. Для основателя это всегда 
вызов: еще недавно бизнес был совсем маленьким, и ты все делал сам, 
а теперь управляешь сотнями людей. Для себя я разделил рост компании 
на несколько этапов по количеству сотрудников. В каждой из этих точек 
все меняется радикально. Когда у тебя команда до 30 человек, ты точно 
знаешь, чем занимается каждый. Ты работаешь круглые сутки, потому 
что каждый твой шаг добавляет эффективности компании.

Когда сотрудников становится больше 30, ты перестаешь понимать, 
чем занимается каждый. Все больше делегируешь, потому что влия-
ние твоей личной эффективности на рост бизнеса резко снижается.
Когда в компании более 100 человек, ты не просто перестаешь по-
нимать, чем занимается каждый, но и не знаешь всех людей в лицо. 
На этом этапе каждый раз, когда ты что-то делаешь, нужно задавать 
себе вопрос: быть может, этим должен заниматься кто-то другой? Как 
правило, ответ «да». Хорошо, когда среди подчиненных есть люди, 
которые скажут: «Постой, мужик, зачем ты вмешиваешься в мою 
работу? Если ты мне доверяешь, то просто скажи, в какую сторону 
бежать». Последняя грань для меня — это 250 человек. На этом этапе 
сотрудники перестают узнавать тебя. Твоя фамилия становится 
частью документа, а сам ты — каким-то парнем из интернета. Это уже 
форс-мажор, если ты влезаешь в операционный бизнес.
Так все выглядит в идеале. На деле отдать другим людям все основ-
ные функции в собственном бизнесе очень сложно. Например, 
я всегда занимался маркетингом сам. В России очень мало профес-
сионалов, которые разбираются в онлайн-маркетинге. Когда нам 
наконец-то удалось собрать команду, я с большой неохотой отдавал 
бразды правления, многие вещи сам продолжал делать. Хотя в компа-
нию приходили маркетологи, которые куда профессиональнее меня.
У хорошего руководителя все продумано наперед, но часто возника-
ют ситуации, когда появляется нечто срочное и «гениальное». Я на-
зываю это «вертолетом». Обычно пилотом такого «вертолета» был я: 
врывался в работу отдела, срывал планы и все переделывал.
Весной «вертолетом» стали предзаказы на Samsung Galaxy S4. Мы 
всю компанию перевернули, чтобы начать собирать заказы на товар, 
которого еще не было в продаже. Полетели приоритеты, технологии 
маркетинга. С одной стороны, это абсолютно неправильная ситуа-
ция, она в долгосрочном плане неэффективна. «Вертолет» противоре-
чит всем моим рассуждениям о делегировании. Но, с другой стороны, 
когда у проекта есть лидер, единая точка управления и конкретная 
цель, то вероятность успеха очень велика.

«Часто возникают си-
туации, когда появля-
ется нечто гениальное, 
что нужно сделать 
именно сейчас. Я даже 
придумал название  
для этого явления — 
„вертолет“»

«Постой, мужик, зачем ты 
вмешиваешься? Просто ска-
жи, в какую сторону бежать»

МакСиМ Фалдин, 
совладелец онлайн-супермаркета  
Wikimart.ru



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

Коммерсантъ
Business+

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

 1 800 000 человек 
увидят то, что вам нужно! 

По вопросам размещения  
обращайтесь в рекламную службу  
по телефонам: 8 (499) 943 9108 /10
kommersant.ru
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Затянувшиеся праЗдники нанесли 
серьеЗный удар по доходам 
участников «стать коммерсантом». 
только антон масленников добился 
минимального снижения продаж.

Братство Гиппократа

« М е д к а м п у с »
Интернет-портал для студентов-медиков (Уфа)

о с н о в а т е л ю  портала «медкампус» Антону 
Масленникову менее чем за год удалось собрать 
на своем ресурсе 80% российских студентов меди-
цинских вузов.
в 2010 году антон масленников получил предло-
жение стать ассистентом одной из кафедр акушер-
ства и гинекологии башгосмедуниверситета. он 
стал искать в сети советы о том, как лучше орга-
низовать учебный процесс и материалы по своему 
курсу. «российские учебники успевают устареть 
до того, как выйдут в печать. развиваются техно-
логии, появляются новые лекарства,— говорит 
антон.— если будущие врачи хотят быть конку-

рентными на рынке, они должны владеть свежими 
знаниями и передовыми методиками».
поиски привели масленникова на медицинские 
сайты и форумы. любимым стал портал «доктор 
на работе», к которому имеют доступ только ди-
пломированные врачи. полученной информацией 
антон делился со своими студентами, но жалел, 
что они сами не могут воспользоваться ресурсом. 
он предложил основателю «доктора на работе» 
Станиславу Сажину привлечь на сайт еще и сту-
дентов, однако тот отказался, зато предложил 
антону создать специализированный ресурс для 
студентов-медиков.
первым делом летом 2011 года масленников соз-
дал две группы «в контакте» — закрытую и «па-
блик» (открытая группа, где не надо регистриро-
ваться) «медкампус». масленников публиковал 
интересные с его точки зрения ссылки и материа-
лы для студентов-медиков, отвечал на вопросы. 
но посещаемость росла медленно. в «паблик» 
заходили около 800 человек в день, в группу — 
примерно 100. тогда масленников стал рисовать 
инфографику и вычленять из длинных текстов 
короткие яркие цитаты. в сентябре 2012 года число 
посещений «паблика» выросло до 3,5 тыс. в день. 

Это самое популярное 
сообщество медиков 
«в контакте».
тогда сажин поверил 
в перспективы соцсети 
для студентов, согласил-
ся помочь с программи-
стами и финансирова-

Ф и Н а Н с о в ы е
п о к а з а т е л и
Выручка 
за май, 
тыс. руб.

90

Динамика 
к апрелю,  
%

10 ▼

Текст: Екатерина Сирина

Иллюстрация: Варвара Аляй

Фото: Вадим Массалимов, Глеб Щелкунов, Василий Шапошников,

Татьяна Палыга, Настя Тайлакова, Егор Алеев

Отличник 
в сети 
АНТоН МАСлЕННикоВ 
иСкАл МАТЕриАлы 
для СТудЕНТоВ, А НА-
ШЕл НоВую НиШу
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нием проекта (в месяц уходит около 150 тыс. руб.). 
Осенью 2012 года программисты «Доктор на рабо-
те» создали сайт «Медкампус».
Возник вопрос: как перевести людей из «В кон-
такте» на собственный сайт? Для доступа на 
специализированный ресурс студентам-медикам 
требуется не только регистрация, но и проверка 
данных — фамилия-имя-отчество студента, курс 
и вуз, почта и телефон. Иногда модератор даже 
просит подтверждающие документы – студенче-
ский билет, зачетную книжку.
«На сайте нет преподавателей, будущих пациен-
тов, знакомых немедицинских специальностей, 
перед которыми многие стесняются показать свою 
некомпетентность, а диалог между студентами 
может быть открытым»,— приводит свои доводы 
Антон. Дайджесты материалов, размещенных на 
сайте, он помещал в группу «В контакте». В первые 
недели переходы из соцсети на сайт составляли 
около ста человек в день. Сейчас число посещений 
«паблика» достигает 7 тыс. в день, а количество 
переходов оттуда на сайт приблизительно 300–
400 в сутки. К моменту старта портала Антон соз-
дал страницы «Медкампуса» в «Одноклассниках» 
и Facebook, но основным поставщиком студентов 
по-прежнему остается «В контакте».
Сейчас основатели «Медкампуса» сумели собрать 
на портале 65 тыс. из 80 тыс. студентов, которые 
учатся в российских медицинских вузах. Боль-
шинство учебных заведений «варится в собствен-
ном соку», а общение со студентами из других 
вузов на деле помогает учебному процессу. «Сту-
денты публикуют отрывки из конспектов и ау-
диозаписи лекций своих профессоров»,— говорит 
Антон. Качество информации на сайте высокое, 
ведь под своим собственным именем написать от-
кровенную глупость труднее, чем под ником.
Аудитория студентов-медиков привлекает фарма-
цевтические компании, которые стали партнера-
ми и рекламодателями ресурса. Они публикуют 
информацию о новых лекарствах и схемах лече-
ния, ищут стажеров и потенциальных сотрудни-
ков. «На рекламу мы не потратили ни копейки»,— 
хвастается Антон.

«Учебники успевают 
устареть до того, как выйдут 
в печать. Развиваются 
технологии, появляются 
новые лекарства»

Люди в беЛом

Количество 
пользователей 
Facebook пере-
валило за 1 млрд, 
а «В контакте» — 
200 млн. Зачем же 
тогда создавать 
новые соцсети? 
Чтобы привлечь 
узкую аудиторию, 
которая хочет 
общаться «со свои-
ми». В России есть 
несколько таких 
проектов, напри-
мер, FamilySpace — 
соцсеть для 
родственников, 
Flamp.ru — для 
любителей ресто-
ранов, «Доктор 
на работе» — для 
врачей. Сейчас 
в этой сети более 
130 тыс. специали-
стов. Аудитория 
медиков — 
уникальная. 
Дело в том, что 
государство 
старается всячески 
ограничивать 
общение врачей 
с фармацевтами,  
например запреща-
ет представителям 
бизнеса посещать 
их на работе. В ин-
тернете ограни-
чить коммуника-
ции очень сложно, 
и за доступ к меди-
цинской аудито-
рии фармацевты 
готовы платить.

M i n i  F e l l i n i 
Портал и интернет-магазин «примочек» для гаджетов (москва)

Д м и т р и й  С е м а е в  (на фото) изменил свою 
жизнь: продал партнеру долю в магазине саксофо-
нов Mariachi и сосредоточился на Mini Fellini. Он 
закрыл действующий интернет-магазин, чтобы 
кардинально его обновить. Старый сайт, работав-
ший на Ecwid, не позволял Семаеву реализовать 
все его задачи. «Сейчас я занят созданием вну-
тренней инфраструктуры и подбором людей. Нуж-
ны энергичные и толковые люди, никакого офис-

ного планктона»,— гово-
рит Дмитрий. Он уверен, 
что его потенциальные 
покупатели — люди 
продвинутые и требова-
тельные, «замороченные 
на гаджетах». Такие же, 
как и сам Семаев.

Временная 
«заморозка»

M a l l s t r e e t . r u
интернет-гипермаркет товаров для дома и семьи (москва)

Д и р е к т о р  Mallstreet Дмитрий Шашкин (на фо-
то) боролся с сезонным спадом продаж, орга-
низовав продвижение в интернете. Компания 
стала проводить розыгрыши подарков на своих 
страницах в соцсетях. Начинали со скромных 
призов вроде чистящих средств, но вскоре на-
чали раздавать вентиляторы и мультиварки. 
Сейчас у странички гипермаркета на Facebook 
более 3,3 тыс. подписчиков, а ролики на канале 

Mallstreet в YouTube 
собирают до 40 тыс. про-
смотров. Там компания 
размещает видеорецеп-
ты — как приготовить 
разные блюда с помо-
щью бытовой техники из 
ассортимента магазина.

Шоу  
с мультиВаркой

Ф и н а н с о В ы е
п о к а з а т е л и
выручка 
за май, 
руб.

Нет 
данных

динамика 
к апрелю, 
%

Нет 
данных

Ф и н а н с о В ы е
п о к а з а т е л и
выручка 
за май,
руб.

0

динамика 
к апрелю, 
%

100 ▼



секрет фирмы
номер  7 (332) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

77 Проекты
Стать коммерсантом 

W i s e  T i V i 
Разработка устройства, позволяющего превратить телевизор в Smart 
TV (Москва)

В е с ь  май ушел на переговоры с китайскими 
партнерами и отработку процедур контроля каче-
ства. Заболел один из членов команды, что может 
вновь сорвать сроки вывода продукта на рынок. 
«Большинство стартаперов редко задумывается 
о форс-мажоре,— говорит сооснователь компании 
Wise Tivi Кирилл Малука (на фото).— А ресурсов 
у стартапа куда меньше, чем у корпорации, и „вы-

ход из строя“ одного 
участника может потре-
бовать перестройки все-
го рабочего процесса». 
Процессы должны быть 
прозрачными, чтобы 
сотрудники могли друг 
друга подменить.

Отряд  
заметил  
пОтерю  
бОйца

Ф и Н а Н С О в ы е
п О к а з а т е л и
Выручка 
за май, 
руб.

0

Динамика 
к апрелю, 
%

0 

« С ч а с т л и в ы й  д о м » 
Агентство недвижимости (Казань)

М а й  для рынка недвижимости — мертвый месяц. 
«Клиентов интересовали не квартиры, а сорта 
картошки»,— говорит основатель агентства Ана-
стасия Гизатова (на фото). В Казани стагнация 
рынка недвижимости. Сезонный спад наложился 
на экономические проблемы. При этом «Счастли-
вый дом» не снизил затраты на рекламу, и в конце 
месяца Анастасия была неприятно удивлена рас-
ходами. Разработка новых проектов и рекламных 

кампаний ударили по 
бюджету. Анастасия ре-
шила сократить рекламу 
в печатных специали-
зированных изданиях 
и перенести высвободив-
шийся бюджет в интер-
нет и на радио. //сф

Ф и Н а Н С О в ы е
п О к а з а т е л и
Выручка 
за май, 
тыс. руб.

400

Динамика 
к апрелю, 
%

78 ▼ 

E n e r g o n 
Производство и дистрибуция энергетической жевательной резинки 
(Санкт-Петербург)

О п т о в ы е  клиенты компании отмечали празд-
ники и возобновили заказы только с 20 мая. «Все 
выбилось из стройного графика»,— говорит осно-
ватель Energon Роман Матвеев (на фото).
Зато ему удалось договориться о поставках 
с одной из ключевых сетей АЗС Северной столи-
цы — Петербургской топливной компанией (ПТК). 
Более 100 заправок ПТК расположены в самых 

лучших местах Санкт-
Петербурга. Переговоры 
с ПТК длились более 
полугода. Также Роман 
решил попробовать 
освоить новый для себя 
розничный формат — 
торговые точки в метро.

вНе граФика

Ф и Н а Н С О в ы е
п О к а з а т е л и
Выручка 
за май, 
тыс. руб.

288

Динамика 
к апрелю, 
%

65 ▼ 

затишье 
перед бурей

B l a c k b i r d 
Event-агентство (Санкт-Петербург)

М а й  был насыщен праздниками, спрос на корпо-
ративные мероприятия резко упал. В такое время 
идет подготовка к летним корпоративам и поиск 
заказов на зиму, говорит основатель агентства 
Максим Ясный (на фото). Агентство провело не-
сколько конференций для фармкомпании, органи-
зовало мероприятие по случаю приезда американ-
ского дизайнера Карима Рашида для мебельного 
салона ARDE, провело благотворительную акцию 

и выиграло несколько 
крупных тендеров на 
проведение летних 
мероприятий. К тому же 
BlackBird Agency отме-
тило второй день рожде-
ния и переехало в новый 
просторный офис.

Ф и Н а Н С О в ы е
п О к а з а т е л и
Выручка 
за май, 
млн руб.

1,3

Динамика 
к апрелю, 
%

54 ▼ 

Столько, по оценке 
ФБК, потеряет 
российская эконо-
мика из-за празд-
ников в 2013 году, 
а федеральный 
бюджет недополу-
чит 200 млрд руб.

1трлн руб. вСе в Сад
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Компания Blesk InCare, которая занимается промышленной стиркой 
и химчисткой, в 2010 году предложила клиентам новую услугу — грязе-
защитные коврики. Их используют супермаркеты и рестораны, торго-
вые, офисные центры. Коврики собирают до 80% влаги и грязи, сокра-
щают расходы на уборку. Компании арендуют коврики у операторов, 
те обеспечивают их чистку и доставку, заменяют изношенные на новые.
Быстрый способ входа на рынок, где уже работают несколько игроков,— 
покупка готового бизнеса. Blesk InCare приобрела другого оператора — 
«Маки-сервис». Спрос на услугу рос, и в сентябре 2012 года компания 
купила еще одного, более крупного игрока — компанию «Дионикс».
Однако слияние больших компаний не прошло безболезненно, а инте-
грация пришлась на пик сезона, к которому прежние владельцы «Дио-
никса» по понятным причинам готовиться не стали. Погодные условия 
и транспортная ситуация в Москве прошлой зимой оказались очень 
тяжелыми. Оборудование ломалось, водители увольнялись, вводить но-
вые принципы управления компанией в горячее время было ошибкой. 
Blesk InCare не всегда успевала вовремя обслуживать заказчиков.
Перед клиентами, которые высказали претензии, извинились, вычли 
оплату за недовезенные коврики, предложили скидку. Но обратную 
связь Blesk InCare получает только от крупных сетевых заказчиков. 
6 тыс. небольших клиентов, не менее важных для компании, не смогли 
дозвониться с претензиями в call-центр Blesk InCare.
Когда острота ситуации спала, оператор провел выборочный обзвон 
100 клиентов. Недовольство сервисом высказали не более 20% из них. 
Отдел продаж предложил публично признать ошибки и пойти на 
компенсации недовольным. Но финансовый отдел выступил против, 
ведь кого-то компания обслуживала нормально. А проверка обоснован-
ности претензий займет время, кроме того, на скидках компания теряет 
деньги.
В итоге письменные извинения отправили только высказавшим пре-
тензии клиентам. Остальным решили разослать информационные 
письма и сообщить об улучшениях в работе компании. Cобственники 
реформировали логистику, строят новую фабрику. Достаточно ли этих 
мер? Правильно ли компания разрулила сложную ситуацию, стоило ли 
публично признать свои ошибки, связаться со всеми клиентами и ак-
тивнее предлагать компенсации? За советами генеральный директор 
Blesk InCare Дмитрий Манцов обратился к читателям СФ и участникам 
деловой сети «Профессионалы.ru».

Текст: Екатерина Сирина

Фото: Василий Шапошников

Компания 
Blesk InCare 
допустила 
сбой в от-
ношениях 
с клиентами. 
Читатели «Се-
крета фирмы» 
и участники 
деловой сети 
«Профессио-
налы.ru» по-
лагают, что 
надо при-
знать ошибку 
и сообщить 
о мерах по ис-
правлению 
ситуации.

Важная 
уборка
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Банк решений
Автор проблемы // Советы

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

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

слово для печати
Описание новой проблемы можно  
найти на нашем сайте в разделе «Банк  
решений» (www.kommersant.ru/sf/
solutions.aspx). Свои решения можно  
прислать в редакцию, заполнив форму 
на сайте, или по почте (sf-idea@kommer-
sant.ru) до 13.07.2013.  Указывайте, 
пожалуйста, свои имя и фамилию, место 
жительства, компанию, где вы работаете 
и должность. О лучших решениях, 
выбранных независимым жюри, «Секрет 
фирмы» сообщит 29.07.2013, тогда же  
мы объявим победителя конкурса.

— Огромное спасибо всем. Мы приш-
ли на круглый стол целой командой: 
финансовый и операционный директо-
ра, специалист по маркетингу. Советы 
читателей и экспертов помогут нам 
объединить разные точки зрения.
Некоторые авторы дают рекомендации 
по операционному управлению. Честно 
говоря, не всегда по делу. Например, 
Рустем Латыпов предлагает «разрабо-
тать формулу для определения частоты 
замены ковриков», что не имеет смысла. 
Такая формула была бы слишком слож-
на, чтобы учесть индивидуальность 
каждого клиента. Мы даем им рекомен-
дации, но решение они принимают са-
ми. Если считают, что коврики следует 
менять чаще, просто сообщают нам об 
этом. В то же время идея о важности 
промежуточных складов, которая про-
звучала у Дмитрия Мачина, Андрея 
Петросяна, Дмитрия Шипова, пред-
ставляется правильной. Наверное, мы 
к ней придем, когда откроем большую 
фабрику. Вероника Чащина советует 
развозить коврики ночью, мы стара-
емся это делать, но не всем клиентам 
подобный график удобен. Предлагали 
заказчикам брать запасные коврики, но 
мало у кого есть место для их хранения.
Многие операционные проблемы мы 
уже решили. У водителей есть GPS, лю-
дям даны инструкции. Сейчас вводим 
новую систему мотивации для водите-
лей, производственного отдела и отдела 
логистики, которые в «Диониксе» вели 
себя как три противоборствующих кня-
жества. Теперь они будут материально 

«Основная проблема за-
ключается во взаимо-
действии с небольшими 
заказчиками, которых 
у нас более 6 тыс. Се-
тевые клиенты дают 
обороты, маленькие — 
большую прибыль»

Руслан Фельзинг,   
финансовый директор 
Blesk InCare

заинтересованы работать в одной 
команде, обмениваться информацией.
Мы доставим коврики в любую деревню 
в радиусе 300–400 км, наша доля рынка 
составляет около 50%. Но стратегия 
маркетинга пока отсутствует, нам 
были важны рекомендации по этому 
направлению. Лучше всего с задачей 
справились Николай Кириченко 
и Михаил Слободчиков. Участники 
«Банка решений» пишут о необходи-
мости постоянной обратной связи 
от клиентов, анализа потребителей 
и конкурентной среды. Какие критерии 
в оценке качества нашего сервиса важ-
ны, какие конкурентные преимущества 
мы имеем — на эти вопросы мы должны 
получить ответы.
Мы постоянно поддерживаем связь 
с крупными клиентами. Основная же 
проблема заключается во взаимодей-
ствии с небольшими заказчиками, 
которых у нас более 6 тыс. Авторы 
решений пишут о необходимости 
сегментировать клиентов. Согласен. 
Но большинство предлагает таким 
способом выявить малорентабельных 
клиентов, отдать приоритеты в достав-
ке ключевым заказчикам и оптимизиро-
вать логистику. Расходы на транспорт 
у нас значительны, но бизнес устроен 
сложнее: сетевые клиенты дают обо-
роты, маленькие — большую прибыль. 
Мы выстраиваем маршруты, ориен-
тируясь на точки сетей. Но чем лучше 
небольшая организация встраивается 
в маршрут, тем большую прибыль мы 
он нее получим. Отдать приоритеты 
крупным клиентам мы не можем, во 
время кризиса старались обслуживать 
в первую очередь тех заказчиков, у кого 
в предыдущую доставку возникли 
проблемы.
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— Мы оказываем комплекс услуг по 
технической эксплуатации объектов 
недвижимости, в том числе клининго-
вые услуги. Обеспечиваем клиентов 
грязезащитными ковриками с помощью 
компании, предложившей кейс. Про-
блемы с «Диониксом» зимой возникали, 
но были разрешены. Я, как, наверное, 
и другие клиенты, не знал, что «Дио-
никс» и Blesk InCare — одна и та же ком-
пания. Здесь мы подходим к вопросу 
о необходимости продвижения брэнда. 
Николай Кириченко и Михаил Слобод-
чиков отметили этот важный аспект. 
Сила брэнда имеет ключевое значение 
в маркетинге услуг. Особенно на рынке 
b2b, где инструментов продвижения 
мало. Значимость услуги для клиентов 
невелика, но, когда потребность в ней 
возникает, важно, чтобы название 
компании было на слуху и ассоцииро-
валось с качественным сервисом. Blesk 
InCare надо решить вопрос, под каким 
брэндом они будут продвигать услугу.
Многие участники дают советы по 
улучшению операционной деятель-
ности вместо того, чтобы отвечать на 
поставленные вопросы по маркетингу. 
Без решения операционных проблем 
извинения бессмысленны, но компа-
ния их во многом решила. Совершен-
ные ошибки характерны для многих 
слияний. При принятии нового объекта 
нужно стараться сохранить максимум 
прежнего персонала. Внедрять новые 
схемы и сокращать персонал можно тог-
да, когда работа налажена. И конечно, 
не в горячий сезон.

Не назвавший свою фамилию Дмитрий 
подчеркивает важность эффективной 
работы call-центра. Невозможность 
дозвониться и высказать претензии — 
критический момент, после которого 
клиент вскипает и набирает номер 
другой компании. Рынок конкурент-
ный, новый оператор с удовольствием 
доставит коврик хоть в тот же день.
Думаю, авторы кейса получили от-
веты на заданные вопросы. Дмитрий 
Мачин, Михаил Слободчиков, Дмитрий 
Шипов и некоторые другие написали, 
что связаться надо со всеми клиента-
ми. За такой ответ я повышал баллы. 
Но разные группы клиентов требуют 
разных механизмов взаимодействия. 
Сегментация нужна, но не для того, 
чтобы «уволить» неприбыльных кли-
ентов, а из-за необходимости понять, 
как лучше выстроить маркетинг. Я сам 
являюсь представителем одной из 
групп клиентов, но, думаю, мои приори-
теты могут отличаться от приоритетов 
других групп.
Согласен с Никитой Лисицыным: 
ошибки признать надо, но не в форме 
извинений. Как замечает Лисицын, 
клиентов не волнуют проблемы под-
рядчика. А вот уверенность в качестве 
сервиса в будущем, как пишет Дмитрий 
Рогулин, им важна. Надо сообщить 
о мерах по исправлению ситуации, что 
руководители Blesk InCare и собира-
ются сделать. Но перед сезоном у них 
может не хватить времени, начинать 
действовать надо уже сейчас. Согласен 
с Алексеем Саминским: компенсации 
стоит предлагать в виде скидок на 
следующий год. Впрочем, слово «ком-
пенсация» звучит нехорошо, почему 
бы не давать «премию за проявленную 
лояльность»?

Сергей Грищенко,  
генеральный директор 
«Сервис-партнера»«Компенсации сто-

ит предлагать в виде 
скидок на следующий 
год. Впрочем, слово 
„компенсация“ звучит 
нехорошо, почему бы 
не давать „премию за 
проявленную лояль-
ность?“»

Полный вариант решения 
опубликован на сайте 
sf.kommersant.ru

1. Проблему можно раз-
делить на две взаимосвя-
занные части: взаимо-
отношения с клиентами 
и качество сервиса.

2. Время для публичных 
извинений упущено, 
к тому же иногда лучше от 
них воздержаться, чтобы 
не поставить компанию 
в уязвимое положение. 
Личное обращение 
лучше, чем публичные из-
винения всем, а значит — 
никому конкретно.

3. Удовлетворите 
нормальные претензии 
там, где они выявлены, 
предложите адекватные 
меры по урегулированию 
фирмам с завышенными 
претензиями, отказав-
шимся от обслуживания. 
И дайте время: они могут 
вернуться. Надо отладить 
канал обратной связи, 
работающий в разных 
форматах.

4. Не все решает цена, 
иногда важнее персо-
нальное сотрудничество, 
подарки и поздравления, 
совместные корпора-
тивы. Можно повысить 
ценность оказываемой 
услуги, сократить вре-
менные затраты клиента. 
Предлагать бесплатное 
тестирование ковров 
вместо компенсаций, бо-
лее частую замену ковров 
за стандартный срок. 

5. Формировать брэнд, 
вызывающий доверие 
к компании и подчер-
кивающий стремление 
к минимизации затрат 
клиента с помощью 
конкретных цифр. 

П О Б Е Д И Т Е Л Ь

Михаил Слободчиков, 
специалист 
по маркетингу и рекламе, 
Новосибирск
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Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я

— В оценке решений мы с другими 
экспертами оказались единодушны: 
лучшие прислали Николай Кириченко 
и Михаил Слободчиков. Мы бы хотели 
вручить им сертификаты на любой 
курс длительностью 16 часов из нашей 
программы MBA в 2013 году. Николай 
Кириченко отметил важность анализа 
конкурентов. Возможно, конкуренты 
Blesk InCare слабее, стоит проанали-
зировать маркетинговые стратегии за-
падных компаний, а учитывая наличие 
большого числа небольших заказчиков, 
воспользоваться инструментами рынка 
b2c. В корпоративном секторе марке-
тинговая составляющая не так развита, 
сейчас многие b2b-компании берут на 
работу людей с опытом работы с част-
ными клиентами и адаптируют техно-
логии, разработанные на рынках b2c.
Необходимо связаться с каждым из 
клиентов, сделать это возможно. На-
пример, Coca-Cola «знает» каждую 
сельскую лавку в любой глубинке. 
В конце концов, каждому заказчику 
компания выставляет счета. Составле-
ние базы может стать хорошей легендой 
для того, чтобы выявить претензии по 
прошлой зиме, сделать выводы и по-
пытаться исправить ситуацию. Если 
компания начнет прямо сейчас, она 
успеет к началу сезона. Межсезонье же, 
как напоминают Михаил Слободчиков 
и Никита Лисицын,— лучшее время, 
чтобы заняться анализом и улучшени-
ем работы с клиентами. Поддерживаю 
Дмитрия Мачина: Blesk InCare нужна 
CRM-система.

Согласна с Михаилом Слободчиковым 
в том, что «пеплом посыпать голову не 
стоит». Позиция Blesk InCare заслу-
живает уважения, но с извинениями 
приходится быть осторожными: рос-
сийские клиенты действительно могут 
попробовать извлечь максимум выгоды, 
когда партнер признает ошибки.
Однако маркетинг развивать нужно. 
Не бояться сделать ошибки, неэффек-
тивно потратить ресурсы. Я часто 
вижу, как компании тянут с принятием 
решений, а рынок идет вперед, и что-то 
предпринимают конкуренты. С точки 
зрения маркетинга опаснее не сделать 
ничего, хотя финансисты рассуждают 
по-другому. Права Вероника Чащина: 
не финотдел должен управлять мар-
кетингом. Точку зрения маркетологов 
показывает Слободчиков: надо поду-
мать, сколько мы потеряем, если ничего 
не сделаем.
Симпатии за смелость отдаем Андрею 
Петросяну. Некоторые его идеи нереа-
лизуемы, зато другие могут стать ин-
новационными решениями. Например, 
он предлагает осваивать новые рынки, 
предлагать коврики для использования 
в лифтах, подъездах домов. Инновации 
важны для укрепления брэнда ком-
пании. Умение делать то, что не умеет 
другой, может не принести прибыли, 
но убедит клиентов, что вам под силу 
все. Компании необходимо развивать 
брэнд, первый игрок на рынке должен 
выглядеть соответствующим образом. 
И надо решить, под каким именем — 
«Дионикс» или Blesk InCare — компания 
будет продвигать свой сервис.

Наталия Балашова,   
маркетолог, 
преподаватель Высшей 
школы международного 
бизнеса РАНХиГС

«Не надо бояться сде-
лать ошибки, опаснее 
не сделать ничего, 
хотя финансисты рас-
суждают по-другому. 
Но не финотдел дол-
жен управлять марке-
тингом»

Сделать коврик с липучкой по пе-
риметру, слепляющийся снизу 
с еще одним. Когда верхний коврик 
подлежит замене, он отделяется 
и уносится, нижний остается на 
месте. Нанотехнологии помогут 
уменьшить толщину ковриков-
«бутербродов».

Х У д Ш Е Е  Р Е Ш Е Н И Е
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Текст: Динара Мамедова

Фото: Александр Петросян

Темное и сырое подземелье не самое приятное ме-
сто на земле. Но петербургский предприниматель 
Антон Юшко в юности «заразился» страстью к ис-
следованию пещер. Сейчас он планирует еще и зара-
батывать на своем хобби.

Пещер-
ный  
менеджер 
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« Я  в ы с о т ы  б о ю с ь ,  мне комфортнее под землей»,— щу-
рясь от солнечных лучей, говорит генеральный директор 
петербургского рекламного агентства «Калейдоскоп» Антон 
Юшко. Мы стоим на крыше старинной питерской высот-
ки — здесь расположен офис Русского географического 
общества (РГО). Антон занимает в РГО пост секретаря спе-
леокомиссии. Вместо того чтобы, как многие другие бизнес-
мены, увлекаться горными лыжами, теннисом или, скажем, 
аквабайком, предприниматель спускается в пещеры. «Из-за 
странного хобби партнеры по бизнесу и подчиненные долгое 
время считали меня чудаком»,— говорит Юшко.
О своей основной работе Антон рассказывает мало. По его 
словам, агентство размещает рекламу в развлекательных 
журналах издательского дома «Калейдоскоп», а в этом году 
планирует запускать рекламные сервисы в интернете. Но 
если рекламой Антон занимается 20 лет, то спелеологией — 
в полтора раза дольше. О пещерах предприниматель готов 
говорить часами и признается, что без них не представляет 
своей жизни. На первый взгляд в этом увлечении нет ничего 
романтичного: под землей темно, сыро, холодно и страшно. 
Но только не для Антона.

— —
Узкое место

— —
«Я вырос в Ялте и вполне мог стать пловцом или параплане-
ристом,— рассказывает Юшко.— Но меня заинтересовали 
пещеры». Еще подростком он узнал о заброшенной пещере, 
которая находилась между поселками Ливадия и Гаспра. 
Вместе со своим школьным товарищем Антон отыскал ее  

Текст: Динара Мамедова

Фото: Александр Петросян

и спустился вниз по бельевой верев-
ке. Внутри ничего интересного не 
оказалось: подземелье было завалено 
огромными камнями, но оно произвело 
на Антона жуткое впечатление. Каза-
лось, здесь когда-то произошел взрыв. 
Но жажда приключений тянула его под 
землю снова и снова. В одну из выла-
зок Юшко чуть не сломал ногу — тогда 
Антон решил не рисковать и записал-
ся в секцию спелеологии Ялтинского 
горного клуба. После этого стал ходить 
в пещеры с опытными инструкторами, 
снаряжением и в экипировке — комби-
незоне, каске, резиновых сапогах.
Впрочем, ловушки под землей подстере-
гают даже профессионалов. В крымской 
пещере Эмине-Баир-Коба Юшко угодил 
в «шкуродер» — узкую наклонную щель, 
из которой сложно выбраться. Друзья 
безуспешно вытаскивали перепуган-
ного Антона несколько часов. «Надо 
в первую очередь не паниковать и рас-
слабиться, тогда тело становится мягче, 
уменьшается в объеме, появляется 
свободное пространство,— рассказыва-
ет Юшко.— Я смог выбраться из шку-
родера только после того, как перестал 
нервничать».

100  
тыс. ЕВРО
Примерно такая сумма 
потребуется инвесто-
ру, чтобы открыть 
в пещере экскурсионный 
маршрут длиной 150 м

Ниже уровня 
Земли
Антон Юшко сПускАется 
в Пещеры зА вДохновениеМ. 
ПоД зеМлей реАльность 
восПриниМАется инАче
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единственное, что от нас останется,— 
горы мусора».

— —
НаучНый подход

— —
«Темнота — это всегда риск. В ней 
может скрываться как необычный 
предмет, так и глубокая пропасть,— 
объясняет Юшко.— В подземелье важно 
оценивать масштаб опасности». Антон 
признается, что последнее время не 
участвует в сложных экспедициях — 
спусках по вертикальным пещерам 
глубиной более 400 м. Говорит, что 
по достижении 45-летнего возраста 
старается лишний раз не рисковать. 
К тому же его затянула исследователь-
ская работа.
В 2005 году Юшко познакомился 
с петербургским ученым-спелеологом 
Юрием Ляхницким, который считал, 
что знания не должны оставаться 
в узком кругу исследователей. Тогда 
Антон предложил Ляхницкому услуги 
PR-поддержки научных экспедиций 
и продвижение спелеологии среди ши-
рокой аудитории. Так Юшко стал секре-
тарем спелеокомиссии РГО и получил 
возможность участвовать в между-
народных конференциях, спускаться 
в пещеры в качестве экспедиционного 
фотографа. По его словам, раньше 
ученые РГО не использовали фото, 
сделанные в пещерах, для продвижения 
научной информации.
Открыв новую грань своего хобби, 
Антон узнал, как необычно может вы-
глядеть подземелье на фотографиях. 
«Для многих людей пещеры ассоцииру-
ются со сказочным миром,— говорит 
Юшко.— Используя различные мобиль-
ные источники света, выстраивая игру 
теней и выбирая ракурс, на фото дей-
ствительно можно представить пещеру 
в виде мистического пространства».
Погоня за интересными кадрами ино-
гда приводит к казусам. В пещере Лум-
мелунда на шведском острове Готланд 
исследователи плыли на лодках по под-
земной реке. Пытаясь сделать снимок, 
Юшко привстал, задел нависающий 
свод, лодка накренилась, и через се-
кунду вся группа оказалась в холодной 

«Темнота — это всегда риск. В ней может 
скрываться как необычный предмет, так 
и глубокая пропасть. В подземелье важно 
оценивать масштаб опасности»

Поступив на журфак Львовского высшего военно-полити-
ческого училища, Антон продолжил занятия в местном 
спелеоклубе «Циклоп». Он мечтал найти под землей стоянку 
древнего человека или открыть новую пещеру и назвать ее 
своим именем. Однако ни того, ни другого ему до сих пор сде-
лать не удалось. «Большинство крупных пещер уже изучено, 
теоретически новый объект можно найти в районе Южного 
Урала,— говорит Юшко.— Но сейчас я смеюсь над своими 
прошлыми амбициями».
Позже мечта Антона частично сбылась: в заповедной части 
уральской пещеры Шульган-Таш он увидел уникальные 
наскальные рисунки древнего человека. «Было невероятное 
ощущение: казалось, художник эпохи палеолита только 
что спрятал под скалу свой инструмент — плоский камень 
со следами охры. Позже археологи подтвердили догадку 
научного руководителя нашей экспедиции: камень оказался 
самой древней в России палитрой»,— рассказывает Юшко.
Предприниматель путешествует примерно 50 дней в году: 
два раза в год он спускается в крупные пещеры и несколь-
ко раз в месяц — в небольшие, расположенные в окрест-
ностях Петербурга. В регионе находятся около 40 пещер, 
и в большинство из них можно попасть без специального 
разрешения. Антону нравится ходить по подземным тропам, 
рассматривать горные породы, сталактиты, искать новые 
подземные ходы. В прошлом году он побывал в пещере Шар-
лоттенхелле в Германии, где его поразила до блеска отпо-
лированная стена. Оказалось, ее натерли своими шкурами 
доисторические медведи, жившие здесь несколько десятков 
тысяч лет назад. «Пещеры служили укрытием для животных 
и людей во время ледникового периода — в нашей широте 
в них сохраняется постоянная температура плюс 7 градусов, 
а, например, в Техасе — плюс 21 градус»,— говорит Юшко.
Для Антона пещеры тоже своеобразное укрытие. Иногда 
предприниматель прячется в них от повседневной суеты. 
«Монахи неспроста уединялись в пещерах,— рассуждает 
Юшко.— Находясь под землей, по-другому воспринима-
ешь реальность, меняется ощущение времени — оно на-
чинает течь медленнее, чем наверху». По его словам, из-за 
отсутствия в пещере света и звуков у человека возникает 
сенсорное голодание, и мозг достраивает картину мира, 
продуцируя собственные образы. Так возникает измененное 
состояние сознания. «Когда я касаюсь во мраке пещерных 
плит, то думаю, что миллионы лет природа создавала под-
земные чудеса, величественные залы, полезные ископаемые, 
мы же ничего ценного для последующих поколений не про-
изводим,— рассказывает Юшко.— Через десятки тысяч лет 

Столько пещер за всю 
жизнь посетил Антон 
Юшко. Больше всего ему  
запомнилась Bracken  
Bat Cave в Техасе —  
здесь проживает  
самая многочисленная 
в мире колония летучих 
мышей
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Другая жизнь

штольнями «Рускеалы», в которых 
во времена Екатерины II добывали 
мрамор. «Юрий Ляхницкий предло-
жил бизнесмену открыть в штольнях 
подземный туристический маршрут,— 
вспоминает Юшко.— И у Артемьева за-
горелись глаза, после того как я расска-
зал, что в Румынии подобный проект 
окупился за один месяц».
Чтобы создать такой музей, предпри-
ниматель должен получить лицензию 
на использование недр, заключение 
о безопасности туристического марш-
рута и его соответствие экологическим 
нормам. Поэтому для начала специа-
листам нужно оценить устойчивость 
свода пещеры, разработать подземный 
маршрут, оснастить его перилами, 
подсветкой, антивандальным обо-
рудованием. Этой работой занимался 
Ляхницкий, Юшко с группой спелео-
логов ему помогал. Музей откроется 
в следующем году. «Пока мы оказывали 
свои услуги на общественных нача-
лах, нам возмещали частично только 
транспортные расходы,— говорит 
Юшко.— Но в дальнейшем мы пла-
нируем на этом зарабатывать, ведь 
у пещерного туристического бизнеса 
в России высокий потенциал: из тысяч 
существующих пещер, штолен, шахт 
для туристов открыто всего 15–20 объ-
ектов».
Сейчас Антон вместе с коллегами-
спелеологами собирается заняться дру-
гой работой: платно консультировать 
арендаторов Большой Азишской пеще-
ры в Адыгее по замене экскурсионного 
оборудования. Оно было установлено 
25 лет назад и с тех пор не ремонтиро-
валось. В будущем стоимость подготов-
ки полного проекта Юшко оценивает 
в $10 тыс. Кроме того, он участвует 
в конкурсе на получение гранта РГО 
и в случае победы собирается от-
крыть в Петербурге спелеосекцию для 
молодежи. Возможно, Юшко окажется 
одним из немногих предпринимателей, 
у которого хобби в конце концов станет 
бизнесом.

воде. «Под комбинезонами у нас были рыбацкие резиновые 
полугидрокостюмы без рукавов, поэтому, окунувшись с го-
ловой, мы промокли до нитки,— вспоминает Антон.— Было 
стыдно перед коллегами за допущенную оплошность».
Сейчас Антон приобщает публику к спелеологии, раз в год 
устраивая в Петербурге выставки своих «пещерных» фото-
графий. Неизвестно, заинтересовались ли посетители выста-
вок подземным миром, но нескольких человек Юшко точно 
заразил своей страстью. Во время исследовательской экс-
педиции в уральскую пещеру Шульган-Таш для проекта ему 
потребовались волонтеры — крепкие мужчины с навыками 
видеосъемки в экстремальных условиях. Юшко уговорил 
поехать своего партнера по бизнесу Антона Баулина и ди-
ректора по развитию рекламного агентства «Калейдоскоп» 
Валерия Дмитриева. В результате каждый из коллег снял 
по фильму, которые потом получили призы на различных 
фестивалях и конкурсах.

— —
Деньги поДземелья

— —
«Сегодня я пытаюсь использовать в своем хобби профессио-
нальные навыки, полученные в рекламном бизнесе,— гово-
рит Антон.— В частности, занимаюсь продвижением пещер 
как туристических объектов».
Несколько лет назад Юшко познакомился с Александром 
Артемьевым — владельцем карельского туристического 
холдинга «Колмас. Карелия», управляющего горным парком 
«Рускеала». Спелеологи заинтересовались заброшенными 

Пещерный PR
Если для АнтонА Юшко 
хобби — это цЕлАя жизнь, 
почЕму бы Его нЕ монЕти-
зировАть?
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На работу 
как 
на праздник

Что читаете?

Дмитрий Морозов,
генеральный директор 
компании «Биокад»

Хотите перевернуть 
мир? У Тома Питерса есть 
идеи, как сделать работу 
креативно. Даже если 
это починка унитаза или 
разработка схемы возврата 
товара.

 

— В одной 
из притч старец 
объясняет 
юноше, что 
все изменчиво. 
И молодость 
тоже уходит. 
Книга помогает 
осознать, что 
смерть реальна 
и неизбежна. 
Она учит нас 
вести себя так, 
чтобы в момент 
кончины нам 
не было страшно. 
Чтобы мы 
воспринимали 
смерть как свой 
уход из мира.

«Эй вы, офисные рабы… Сорвите галсту-
ки… Сбросьте иго. Работа бывает кле-
вой! Работа бывает отличной!» В книге 
«Вау!-проекты» гуру менеджмента 
Том Питерс не изменяет себе и снова 
пытается провоцировать читателя. 
Стилем изложения книга напоминает 
программный труд «Представьте себе!», 
только на этот раз автор адресовал его 
специалистам, которые занимаются 
профессиональными услугами.
Любое задание, по мнению Питерса, 
лишь отправная точка. Автор предлага-
ет 50 идей, как неинтересную на первый 
взгляд работу превратить в вау-проект 
(мы в редакции используем более длин-
ное слово «башнервущий»). Например, 
«коллекционирование крутизны» — 
пригласите на обед умного человека, 
и он станет преподавателем вашего соб-
ственного университета. Но часть идей 
неоригинальны: разбейте свою боль-
шую задачу на мини-проекты, мыслите 
этапами. В целом получилось сумбур-
но. Возможно, короткое выступление 
автора на тему, обозначенную в книге, 
получилось бы «вау». А вот читать все 
это, изложенное на 230 страницах, не-
много утомительно.

Основатель компании Empire 
Apps разбогател внезапно, не 
имея стартового капитала, а те-
перь руководит своей империей 
через iPhone. «Золушка» мира 
мобильных приложений ана-
лизирует свою историю и дает 
толковые советы, как повторить 
этот путь и пробиться в хиты 
App Store. Правда, читателя не 
покидает ощущение, что автору 
просто повезло.

Том Питерс

«Вау!-проекты. Как превратить лю-
бую работу в проект, который имеет 
значение»

Манн, Иванов и Фербер, 2013

Чед Мурета
«Империя приложений. Как созда-
вать приложения-хиты»

Альпина паблишер, 2013
Барбара Минто
«Принцип пирамиды Минто»

Манн, Иванов и Фербер, 2012

Стивен Кови
«Семь навыков высокоэффективных 
людей»

Альпина паблишер, 2013

Айн Рэнд
«Атлант расправил плечи»

Альпина паблишер, 2013

Андрей Парабеллум, Николай Мроч-
ковский, Константин Бенко, Кирилл 
Белевич
«Как писать продающие тексты»

Альпина паблишер, 2013 

Остин Клеон
«Кради как художник»

Манн, Иванов и Фербер, 2013

Топ-5 деловых  
бестселлеров в июне

Ведущий SMM-эксперт Рунета, 
как представляется автор, на-
писала учебник для «чайников». 
Здесь много картинок, поэтап-
ных инструкций и прописных 
истин. Тем не менее тема акту-
альная, и книга может оказаться 
полезной. Непонятно только, 
почему SMM-эксперт забыла 
про самые популярные в России 
соцсети — «В контакте» и «Одно-
классники».

Наталия Ермолова
«Продвижение бизнеса в соци-
альных сетях Facebook, Twitter, 
Google+»

Альпина паблишер, 2013

Хочется блеснуть на совещании 
эрудицией, а времени читать 
многостраничные труды специа-
листа по конкуренции Майкла 
Портера нет? Ученица Портера 
Джоан Магретта нашла выход: 
все основные концепции гуру — 
в компактном и разжеванном 
виде. Как бонус — интервью 
с ученым и ответы на часто за-
даваемые вопросы. «Фаст-бук» 
для занятых людей.

Джоан Магретта
«Ключевые идеи. Майкл Портер»

Манн, Иванов и Фербер, 2013

Александр Берзин
«Избранные труды по буддизму и ти-
бетологии»



цифровая 
версия 
журнала

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

удобная навигация 
и постраничный просмотр 
видео- и фотогалереи

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

—  Я  р а б о т а л  в Procter 
& Gamble и перед выводом 
на российский рынок нового 
продукта всегда использовал 
статистику его потребления 
по всему миру. Для одной 
из марок чистящего средства 
мы выбрали запах яблока 
и лимона. По нашим данным, 
во всех странах эта отдушка 

пользовалась у домохозяек популярностью. Но произошел 
провал. Выяснилось, что россиянкам привычнее запах хлор-
ки. На те же грабли я наступил, будучи владельцем своей 
компании. Все кинотеатры мира в качестве ароматизатора 
используют запах «огуречной мяты», который придает по-
мещению свежесть. Мы ароматизировали несколько кино-
театров и получили в ответ огромное количество негатива 
от посетителей. Для русских людей «огуречная мята» ассо-
циировалась с популярным в СССР огуречным одеколоном.

—  У ж е  з а н и м а я с ь  туристическим 
бизнесом, я решил инвестировать день-
ги в непрофильные проекты. В 2006 го-

ду ко мне пришли люди с горящими глазами и принесли 
готовый бизнес-план по продаже аксессуаров для сотовых 
телефонов с обещанием «золотых гор» уже через полгода. 
Я вложил $20 тыс., но товар оказался неликвидным и закон-
чил свои дни в каком-то ангаре. Я зарекся верить стартапе-
рам, у которых за плечами нет ни одного серьезного проекта. 
Но в 2010 году ко мне вновь обратились ребята с предложени-
ем инвестировать в поставки светодиодного оборудования. 
Они показывали чуть ли не подписанные с заказчиками 
контракты. Я вложил в проект уже $200 тыс., но перспекти-
ва их возврата до сих пор весьма туманна. Оказалось, что 
обещанных заказов нет да и спрос на оборудование не столь 
высок. Нужно разбираться в рынке, в который инвестируешь, 
а не верить в мечты юных стартаперов.  //сф

—  М н о г о  л е т  назад я руководил рестораном 
в пятизвездном отеле и поручил своему замести-
телю перевести меню. Было много работы, прове-
рить конечный вариант я не успел и через неделю 
узнал, что посетители, проклиная российские 
курорты, инфляцию и наглость бюрократов, поку-
пали вместо 10-рублевых пирожков 100-рублевые. 
Хотя выручка у ресторана была бешеной, я по-
клялся всегда проверять конечный вариант меню. 
Однако спустя годы вновь понадеялся на «оче-
редного ненадежного Васю», и в напечатанном 
английском варианте меню увидел вместо ухи 
«суп из уха» (ears soup) и вместо жареной говяди-
ны — жареных пчел (fried bee вместо fried beef). 
Такая экзотика, должен заметить, вызвала немало 
удивленных и раздраженных вопросов у поваров. 
Хорошо, меню не успело уйти к клиентам. 

На ошибках 
учатся. Однако 
в действительности 
бизнесмены часто 
наступают на одни 
и те же грабли. 

Владимир Масютин, 
генеральный директор 
отеля «Русские сезоны»

Руслан Юлдашев, 
генеральный директор 
компании Aromaco

Сергей Ватутин, 
генеральный директор 
сети турагентств 
«1001 тур»

Записала: Динара Мамедова

Фото: Григорий Собченко, Арсений Несходимов
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