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Маэль Гавэ : 
Мы верим 
в долгосрочные 
стратегии и отсутствие 
резких движений… 

Леонид Шкурович: 
Мы ни в коем случае не предлагаем 

контент – мы предлагаем книги. 
И собираемся именно на этом 

сосредоточиться в дальнейшем…
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Партнер рубрики:

Благодаря каналу «Россия 24» новейшая история взаимоотношений лидеров Евросоюза, 
России, Украины и США воспринимается как незабвенная «Санта-Барбара». Захватывающий 
геополитический сериал с сюжетными отсылками к макроэкономике и сами-знаете-кем 
в роли главного злодея просто полностью выключает сознание. На этом фоне заставить 
себя сосредоточиться на проблемах отрасли невероятно сложно…
Но тем не менее и книжники умеют вести продуктивный диалог с зарубежными 
партнерами и выстраивать не менее сложные и при этом взаимовыгодные отношения. 
И сегодня «КИ» при поддержке замечательных экспертов еще раз обратит ваше внимание 
на то, сколько важны взаимопонимание, открытость и доверие не только в политике,  
но и в книжном бизнесе. Встречайте: Маэль Гавэ, экс-директор и акционер OZON GROUP;
Леонид Шкурович, генеральный директор издательской группы «Азбука-Аттикус».
Рубрику ведет Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная Индустрия».

Мечты о стабильности

Видео беседы  
можно посмотреть 
на сайте журнала 
www.bookind.ru.

– В  последние годы рынок бумажной книги 
испытывает определенные трудности и  по 
причине инфраструктурных проблем, и  в  свя-
зи со спадом интереса к книге в обществе. Как Вы 
оцениваете итоги развития книжных онлайн-
продаж в России в 2014 году?

– Маэль Гавэ: Онлайн-канал хорошо растет. 
В 2014 году OZON.ru вырос на 15 % в книгах, и мы 
довольны темпом роста, хотя в  целом книжный 
рынок можно назвать стагнирующим. Если в  де-
нежном выражении он стабилен,  то в  объемном 
продолжается падение. И одной из значимых при-
чин этой ситуации, на мой взгляд, является сокра-
щение книжного выпуска. Если мы сравним 2013 
и  2014  годы,  то увидим снижение количества на-
званий примерно на 7 %, а  суммарного тиража  – 
на 10 %. И  самый «страдающий» жанр  – это худо-
жественная литература, где снижение выпуска по 
названиям составило примерно 15 %, а  по тира-
жам – на уровне 25 % в сравнении с предыдущим 
годом. Конечно, среди издателей есть исключения, 
которые расширяют количество выпускаемых на-
званий книг. И  «Азбука-Аттикус»  – одно из  этих 
исключений.

– Леонид Шкурович: В  2014  году продажи 
художественной литературы выросли у  нас на 
35 %. Мы не только нарастили количество наи-
менований, но и вышли в новые для нас высоко-
ценовые ниши, т.е. предлагаем более дорогие 
издания, еще более качественный контент, из-
готовленный с  использованием передовых по-
лиграфических технологий. Конечно, тактиль-
ные, материальные параметры изданий сложно 
передать через витрину интернет-магазина, 
хотя OZON.ru и  совершенствует постоянно ин-
струменты описания продукта. И, наверное, бы-
вает так, что покупатели «щупают» наши книги 
в  офлайн-магазине, а  затем заказывают их на 
OZON.ru. OZON.ru обеспечивает доступ к  этим 
товарам по очень конкурентным ценам и  с  ком-
фортными условиями доставки.

– Какова динамика доли онлайн-канала 
в продажах ИГ «Азбука-Аттикус»?

– Л. Ш.: В  2013  году мы оценивали эту долю 
примерно в  11 %, а  сегодня можно уверенно гово-
рить о ее росте в полтора раза, до 17 %. Мы жизнен-
но заинтересованы в онлайн-сегменте. Он не только 
важен благодаря растущим продажам, но и идеален 
с точки зрения ключевых для бизнеса факторов, та-
ких как оборачиваемость, прозрачность, качество 
и разнообразие маркетинга. Фактически через этот 
канал мы напрямую взаимодействуем с  целевой 
аудиторией, что позволяет нам гибко принимать 
и  корректировать ассортиментные и  ценовые ре-
шения. А это в свою очередь дает немедленный ре-
зультат в интернет-канале. Ведь если книги сделаны 
с учетом реальных потребностей читателя / покупа-
теля,  то в  онлайне они с  особенно высокой степе-
нью вероятности обречены на успех.

– Каковы на сегодняшний день темати-
ческие предпочтения интернет-читателей? 
Есть ли какие-то сдвиги в  спросе и  с  чем они 
коррелируются?

– М. Г.: На мой взгляд, есть прямая корреляция 
между объемом продаж и количеством книг, кото-
рое производит издательство. Например, в художе-
ственной литературе просто стало меньше наиме-
нований, и это очень сильно повлияло на продажи 
в 2014 году. Но если говорить о жанрах, у нас очень 
хорошо работает все, что касается детской лите-
ратуры, воспитания и  психологии детей. Это про-
сто бомба! Также у  нас очень хорошо продаются 
школьная литература… и  комиксы, что для меня 

Мы очень довольны продажами в онлайн-сегменте…

Леонид Шкурович

«
»
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стало большой неожиданностью. Комиксы  – это 
достаточно новый для многих читателей сегмент,  
и здесь, видимо, срабатывает еще и эффект новиз-
ны, но он реально очень хорошо растет. Если гово-
рить о «страдающих» разделах, то помимо художе-
ственной литературы спад отмечается и в деловой. 
И здесь, я думаю, скорее всего, микс причин: и ка-
чество книг, которые сейчас выходят, и  состояние 
экономики России – люди чуть меньше заинтересо-
ваны в предпринимательстве…

– Безусловно, текущая ситуация требует 
от издателя очень ответственного отбора но-
вых проектов. Как Вы считаете, какие темати-
ческие ниши будут находиться в  текущем году 
в  зоне риска, а  какие, наоборот, выглядят пер-
спективными для ИГ «Азбука-Аттикус»?

– Л. Ш.: Маэль уже назвала комиксы. И  мы 
как раз являемся одним из  основных поставщи-
ков продукции в  этом сегменте. Наши комиксы 
(или графические романы) очень здорово совпа-
ли с аудиторией онлайн-канала, и, кстати, OZON.ru  
занимает в  наших продажах литературы этого 
сегмента высокую, прямо скажем, критическую 
долю в  самом хорошем смысле. Для нас очень 
важно, что при реализации такой инвестицион-
ноемкой программы, как графические романы, 
мы работаем  со  столь эффективным с  точки зре-
ния экономических показателей партнером. Мы 
постарались взять все лучшее, что было создано 
в  американской комикс-индустрии за последние 
50 лет, в том числе ultimate editions со всеми бону-

сами и дополнительными материалами, и получи-
ли возможность выпустить для российской ауди-
тории абсолютные премиум-издания классических 
графических романов. Мы действительно взяли 
курс на самое высокое качество, не поскупились 
на полиграфию на одном из  лучших российских 
полиграфических предприятий «Парето-Принт», 
поэкспериментировали и на европейских типогра-
фиях, где объективно печатники более вниматель-
ны к тому, что от них хочет издатель. Судя по всему, 
российский потребитель оценил наши усилия и не 
испугался высоких цен.

Даже в  сегодняшних экономических услови-
ях мы собираемся продолжать выпуск коллекци-
онных ultimate editions, ну и, конечно, наиболее 
успешных серийных линеек.

Что касается деловой литературы,  то, безу-
словно, соглашусь с Маэль: пошаговые инструкции 
по организации и  ведению бизнеса на сегодняш-
ний день в  сильной степени актуальность поте-
ряли. Как правило, это очень толковые книги ве-
дущих западных гуру, но сейчас день они у нас не 
работают. Мы в  настоящее время делаем серьез-
ный уклон в сторону не практических, а погранич-
ных с  другими областями знаний книг о  бизнесе, 
подобных, скажем, «Черному лебедю» Нассима 
Талеба.

– М. Г.: Если можно, я добавлю один коммен-
тарий. Существует миф, что, приобретая книги он-
лайн, покупатель не может их потрогать, и  из-за 
этого ему непринципиально качество. На самом 
деле это не так. Качество фотографий, представ-
ленных на сайте, уже позволяет понять, насколько 
хороша  та или иная книга. Кроме того, есть еще 
и отзывы, ведь люди, покупая и читая книги, очень 
часто потом комментируют, причем не только 
текст, но и  качество издания. Поэтому мы очень 
много работаем с  издательствами, объясняя, что 
и  в  Интернете ценится качество и  что, производя 
хорошие книги и  продавая их немного дороже, 
можно генерировать спрос, которого по-другому 

диалоги

На мой взгляд, есть прямая корреляция между объемом продаж 
и количеством книг, которое производит издательство…

Маэль Гавэ

«

»
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бы и  не было. И  нам намного проще промотиро-
вать качественный продукт.

– И  сегодняшние технологии продвижения 
книги на рынке позволяют представить книгу 
в онлайне не хуже, чем в офлайне…

– М. Г.: Я бы сказала даже, что лучше.
– Л. Ш.: Я  все время поражался активности 

англоязычных читателей на Amazon.com. В русском 
же Интернете почему-то люди мало писали отзывы, 
несмотря на специальные поощряющие програм-
мы. И  сейчас ситуация, на мой взгляд, принципи-
ально переломилась. Очень радует, что на OZON.ru 
стало действительно много отзывов. На большин-
ство заметных книг – десятки и сотни, причем лю-
бопытно, что в  половине из  них обсуждают каче-
ство бумаги, переплета, суперобложки, печати,  то 
есть именно то, что нельзя «потрогать» онлайн.

– И  все-таки сокращения издательского 
портфеля в  этом году вряд ли удастся избе-
жать. Какая динамика прогнозируется для ИГ 
«Азбука-Аттикус» в 2015 году?

– Л. Ш.: Мы вынуждены срезáть до минимума 
премиум-проекты по кулинарии, стилю жизни, ин-
терьеру. Уже вторая половина 2014 года показала, 
что в этих сегментах рынка произошел драматиче-
ский спад. Это, как правило, полиграфически слож-
ные и дорогие книги, на которых сегодня потреби-
тель вынужден экономить. В  детской литературе 
основательно сокращаем производство за рубе-
жом и ищем возможности производить этот объем 
на российской полиграфической базе. В  художе-
ственной литературе у нас объективно будет мень-
ше новинок, думаю на 10–15 %,  то есть мы тоже 
пополним ряды тех издателей, которые разоча-
ровывают OZON.ru, не обеспечивая необходимое 
количество новых наименований. Я  понимаю, что 
для онлайн-канала именно новинки генерируют 
трафик и покупки. Одновременно возникает ощу-
щение какой-то всеобщей заторможенности, из-за 

которой презентовать новинки сейчас становится 
тяжелей и  дороже, при том что вполне успешно 
продается уже выведенный на рынок и зарекомен-
довавший себя продукт. Мы чувствуем этот тренд 
и, в  общем, не в  силах ему сопротивляться. Наши 
текущие финансовые ресурсы мы более активно, 
чем раньше, пускаем на воспроизводство наибо-
лее успешных наших позиций.

Рынок ждет от нас поддержки наших стабиль-
ных хитов…

– По итогам двух первых месяцев 2015  года 
мы видим рост цен на книги в  пределах 15–20 % 
в  разных издательствах. Как это сказалось на 
спросе в OZON.ru?

– М. Г.: Действительно, прайс-листы пока-
зывали рост от 10 до 20 % в  зависимости от изда-
тельства. А  если говорить о  книгах, которые мы 
покупаем за рубежом,  то рост составил 80–100 %. 
Естественно, это влияет на спрос. Не секрет, что чем 
дороже, тем сложнее продавать. Тем не менее мы 
с нашими партнерами-издательствами много рабо-
тали над разными методиками продвижения книг. 
И  те издательства, которые продолжают активно 
развивать промопрограммы, на самом деле видят 
даже рост спроса. Так, в прошлом году OZON.ru вне-
дрил новую программу лояльности, которая воз-
вращает клиенту 5 % стоимости купленной книги на 
пользовательский счет. Мы называем это баллами, 
которые могут быть потрачены в зачет следующей 
покупки. И  издатели, желающие привлечь особое 
внимание к  какому-то проекту, могут, например, 

Нам намного проще 
промотировать 
качественный 
продукт…

Маэль Гавэ

«

»

Когда есть хорошие книги, нормальное продвижение, то и люди всё 
еще покупают немало…

Маэль Гавэ

«

»
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удвоить количество баллов за него. Это очень хоро-
шо работает. Кроме того, совсем недавно мы завер-
шили очередную акцию «4-я  книга за рубль». Она 
действительно очень сильно помогает спросу. Так 
что, хотя цена влияет на покупательскую способ-
ность, тем не менее когда есть хорошие книги, нор-
мальное продвижение, то и люди всё еще покупают, 
и покупают немало.

– Насколько повысились цены с  начала года 
в ИГ «Аттикус-Азбука»?

– Л. Ш.: Конечно, у нас есть некоторые товар-
ные запасы с  прошлого года,  то есть книги более 
длительного жизненного цикла, и  здесь мы под-
ходим к индексации цен весьма консервативно, но 
по новинкам фронт-листа рост цен уже составил 
15–20 %. Это неизбежно. Ведь выросли в  цене не 
только валютозависимые составляющие, связан-
ные с авторскими правами. Российские типографии 
на сегодняшний день повысили цены в среднем на 
15–20 %, «бумажники»  – уже почти на 35 %, и  про-
цесс роста цен вовсю продолжается. У целлюлозно-
бумажных комбинатов бюджеты привязаны к  кур-
сам валют и есть экономическая альтернатива. Они 
могут продавать целлюлозу на международный 
рынок по мировым ценам и не делать из нее бума-
гу, неся финансовые риски, связанные с реализаци-
ей этой бумаги в России. И вполне естественно, что 
ЦБК сокращают производство бумаги для россий-
ского рынка и повышают на нее цены, закладывая 
в них возросшие риски и повысившуюся стоимость 
заемного капитала. Как ни печально, но для них это 
вполне обоснованные решения, и  те регулирую-
щие меры в отношении сдерживания цены на бума-
гу, которые сейчас обсуждаются в  правительстве, 
вряд ли принесут реальный результат.

– Каков Ваш прогноз по цене на книгу к концу 
года?

– Л. Ш.: Мы же не знаем, как будет развивать-
ся макроэкономическая ситуация… Скажите мне, 
какая будет цена на нефть, и я вам скажу, как будет 
меняться цена на книгу. И еще мне будет, конечно, 
полезно и интересно учесть прогноз политической 
ситуации. Если мы исходим из  того, что ситуация 
стабилизировалась, курс валют достиг пика, и Цен-
тробанк в  дальнейшем начнет системно снижать 
базовую ставку, то, с высокой степенью вероятно-
сти, цена на книгу зафиксируется на уровне в 20 % 
выше, чем в 2014 году.

– И  в  связи с  этим готово ли издатель-
ство переключаться на выпуск более дешевых 
изданий?

– Л. Ш.: В  первую очередь мы инвестируем 
в  те направления издательской программы, ко-

торые, по нашим оценкам, позволят нам достиг-
нуть максимальной маржинальности и  оборачи-
ваемости. Это не всегда означает повышение цен. 
Сегодня мы стараемся отказаться от избыточных 
полиграфических решений, которые повышают 
себестоимость книги, но не будут оценены потре-
бителем. При этом мы не хотим снижать качество 
продукта  – не имеем на это права. Ведь если мы 
начнем делать исключительно убогие книги на пло-
хой бумаге, то перестанем быть интересны читате-
лю. Он и без нас знает, где добыть контент. Мы ни 
в коем случае не предлагаем контент – мы предла-
гаем книги. И собираемся именно на этом сосредо-
точиться в  дальнейшем. Мы внимательно следим 
за реакцией потребителя на то, что делаем сейчас, 
и будем тщательно выбирать тот путь, который вы-
глядит самым привлекательным со всех сторон.

– Какие антикризисные программы выраба-
тывает OZON.ru в текущих условиях? Что меня-
ется в политике компании?

– М. Г.: Вообще мы верим в  долгосрочные 
стратегии и  отсутствие резких движений. Рубль 
упал, все страшно, поэтому давайте поменяем 
стратегию  – это не совсем похоже на OZON.ru. 
У  нас есть пятилетний план, есть бюджет на год 
и есть список мер, которые мы все равно собира-
лись реализовать. Сейчас мы очень внимательно 
следим за тем, чтобы транслировать клиенту пра-
вильную цену. Это ключевой вопрос для книжного 
рынка. Мы много работаем и над эффективностью, 
контролируя, например, уровень стока. Но мы 
действительно в  OZON.ru считаем, что реально 
хорошо переживут эти времена  те компании, ко-
торые думают о долгосрочном и принимают меры, 
направленные на  то, что произойдет не завтра 
утром, а через год, два, три. И клиенты это ценят, 
потому что они не любят резких скачков и измене-
ний ассортимента. Это важно и  для сотрудников, 
потому что они тоже хотят стабильности. В основ-
ном в  бизнесе, и  особенно в  России, слово «ста-
бильность» – это очень важно.

– Каков средний срок оборачиваемости кни-
ги, реализации тиража?

– Л. Ш.: Действительно, срок реализации ти-
ража имеет тенденцию к увеличению, но к онлайн-
сегменту это относится в  наименьшей степени. 
OZON.ru динамичен, технологичен, тонко чувству-
ет потребителя, хотя, конечно, и здесь мы считаем 
реальным ускорить оборачиваемость дистрибу-
ционного цикла. А  значит, будем еще активнее 
поддерживать маркетинговые акции, которые 
связаны с повышением качества сервиса и со сни-
жением конечной цены для потребителя. Я согла-
сен с  Маэль в  том, что сегодня особенно важны 
стабильность и  последовательность и  нет места 
решениям, которые противоречат предыдущему 
опыту и приложенным усилиям. Наше стремление 
к оптимизации экономических показателей никак 
не должно задевать интересы наших добрых парт-
неров и любимых читателей.

– Вы совершенно правы, говоря о  важности 
маркетинговых вложений, их эффек тивности, 

Мы ни в коем случае не предлагаем контент – мы предлагаем книги. 
И собираемся именно на этом сосредоточиться в дальнейшем…

Леонид Шкурович

«

»
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особенно в  кризис. Как будут расставлены ак-
центы в этом году? Какие маркетинговые реше-
ния будут более эффективными для интернет-
по купателя?

– М. Г.: Мы сейчас много работаем над тем, 
что называется мерчендайзингом, т.е. как пред-
ставлена книга на сайте – картинка, текст, первые 
страницы, как в  целом оформлен книжный раз-
дел, что мы там показываем клиенту, какие книги 
и  как мы рекомендуем. Эта интерактивная часть 
в онлайне очень важна. Кроме того, мы развиваем 
программы лояльности, делаем адресные пред-
ложения самым лояльным клиентам и  стараемся 
предоставлять издателям больше информации 
о том, как ведут себя посетители сайта. То есть на 
что реагируют читатели, какие книги они смотрят, 
но потом почему-то не покупают или кладут в кор-
зину, но потом не возвращаются. Подробно описы-
вая онлайн-поведение клиента, мы видим, как он 
выбирает ту или иную книгу. Мне кажется, что для 
издательства это достаточно важные данные, по-
зволяющие правильно отбирать ассортимент, фор-
мировать издательский портфель. На мой взгляд, 
одна из  главнейших задач издательства  – понять, 
в какие книги стоит инвестировать, а в какие нет.

– «Азбука-Аттикус» пользуется этими дан-
ными? И какие выводы для себя сделала?

– Л. Ш.: Мы начали тщательнее описывать 
наш продукт, создаем качественные изображения 
книг, снимая их в 3D для большей реалистичности, 
записываем много книжных трейлеров. Стараем-
ся весь этот цикл описания завершать как можно 
раньше и заранее предоставлять информацию на-
шим партнерам, чтобы им было легко и удобно по-
ставить нашу книгу в правильный раздел, снабдить 
ее точной маркетинговой информацией и собрать 
солидные предзаказы. В OZON.ru это работает.

Кризис кризисом, но мы не собираемся сни-
жать ни маркетинговые бюджеты, ни прямые ре-
кламные затраты. Мы именно сейчас промотируем 
два новых проекта, у  нас работает реклама в  ме-
тро, на радиостанциях и задействован мощный ин-
формационный партнер – медиахолдинг «Афиша». 
В  кинотеатре «Пионер» ротируются промокли-
пы, а  совместно с  OZON.ru мы делаем программу 
интернет-продвижения.

Что мы от этого рассчитываем получить? Имен-
но то, что нам сегодня жизненно необходимо: обо-
рачиваемость, большой тираж.

И  хотя почти неизбежно в  этом году мы про-
играем в количестве наименований, но мы рассчи-
тываем нарастить средний тираж за счет активно-
го маркетинга и еще более активного партнерства 
с  лидерами книжного рынка и  информационного 
пространства.

Мы не видим перспектив в простейшей эконо-
мии: меньше печатать – быстрее продавать… Это 
тупиковый путь и  удивительная наивность. Если 
вчера ты печатал 5000-ный тираж и продавал его 
полгода, то это совсем не значит, что, напечатав се-
годня 3000-ный тираж, ты продашь его за 3 месяца. 
Понятно, что в  каждом случае нужна предметная 
оценка на основе объективных данных, а не с по-
зиции издательских амбиций.

– Онлайн-дистрибуция печатных книг  – 
это прежде всего физическая доставка, а  с  уче-
том огромной территории РФ это серьезная 
программа вложений. Расскажите об этом 
поподробнее…

– М. Г.: В  OZON.ru мы иногда шутим, что яв-
ляемся службой доставки, которая имеет сайт. 
Мы доставляем до Камчатки, и, естественно, это 
требует большого количества складов, пунктов 
выдачи заказов, людей, которые все это куриру-
ют. Мы вложили уже достаточно большие деньги 
и в прошлом году привлекли дополнительные ре-
сурсы. Сейчас у OZON.ru чуть больше 1300 пунктов 
выдачи заказов в России, и мы продолжаем расти. 
Как и  в  случае открытия магазина, здесь важно 
правильно оценить возможности города, региона, 
найти правильное место, арендную ставку и  на-
нять правильных людей.

– Каковы на сегодняшний день сроки достав-
ки книги?

– М. Г.: На самом деле это вопрос не только 
количества километров, но и  близости к  городу-
миллионнику. Если заказываете в  Москве,  то мы 
вам доставляем на следующий день, если в  Хаба-
ровске, то это время полета плюс один день на рас-
сортировку. Но если вы живете, условно говоря, 
в 60 километрах от Хабаровска, то сразу же период 
доставки удлиняется из-за отсутствия ежедневных 
рейсов грузовиков в ваш населенный пункт.

– И  как это все влияет на конечную сто-
имость книги для потребителя?

– М. Г.: Мы очень прозрачны. Это наш прин-
цип. Покупатель должен понимать, за что он пла-
тит. Поэтому стоимость книги на витрине одна и та 
же по всей России, плюс мы показываем клиенту, 
сколько стоит доставка. Поскольку наш главный 
склад находится в Твери, то, естественно, доставка 
дешевле в Москву, чем на Камчатку. Но стоимость 
доставки зависит еще и  от количества купленных 
вами книг и от того, насколько быстро вы хотите их 
получить. Естественно, покупка одной книги невы-
годна. Заказывайте несколько, участвуйте в акции 
«4-я книга за рубль» – не проблема.

– С  точки зрения огромной российской 
территории насколько перспективен, на Ваш 

Мы верим в долгосрочные стратегии и отсутствие резких 
движений…

Маэль Гавэ

«

»

Мы не видим перспектив в простейшей экономии…

Леонид Шкурович
»

«
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взгляд, новый проект Т8 на базе технологии 
print-on-demand?

– Л. Ш.: Наверняка я  не всё знаю о  проекте 
Т8, но пока не чувствую синергии данной техно-
логии с  моделью маркетинга, реализуемой ИГ 
«Азбука-Аттикус». Мы предлагаем книгу  со  всем 
комплексом тактильных, дизайнерских, поли-
графических изысков. В  этом смысле технология 
print-on-demand на сегодняшний день никак не 
удовлетворяет нас с точки зрения облика конечно-
го продукта. Кроме того, каждая наша книга содер-
жит множество объектов авторского права. К тому 
же для работы с print-on-demand в автоматизиро-
ванном режиме в  распоряжении всех участников 
процесса должна находиться безупречно отлажен-
ная система управления правами. То, что я вижу на 
сегодняшний день, имеет много нестыковок. И это 
дополнительно располагает к пессимизму.

– М. Г.: А мы оптимисты. Мы думаем, что есть 
разные категории книг. Есть качественные про-
дукты, для которых сегодняшнего уровня print-
on-demand недостаточно. Но есть еще  то, что мы 
называем «лонгтайм», т.е. книги, которые мы будем 
печатать и продавать по 1–2 экземпляра в год. Для 
всех таких книг и для маленьких издательств, кото-
рые не имеют достаточного рабочего капитала, эта 
технология может быть реально полезной.

Мы сотрудничаем с  Т8, и, по нашей оценке, 
продажи в прошлом году выросли на 90 % в срав-
нении с  2013  годом. Так что мы оптимистично 

настроены и  рассматриваем это как дополни-
тельное предложение для покупателя, а  не как 
замену основного ассортимента. Кстати, ассор-
тимент, предлагаемый издательствами для print-
on-demand, иначе и не продается. И чем большее 
количество наименований здесь предлагается, 
тем выше продажи. Поэтому мы достаточно мно-
го общаемся с  маленькими издательствами, объ-
ясняя им значимость расширения наименова-
ний для print-on-demand. Эта технология может 
влиять не только на рабочий капитал, но и  на 
стоимость доставки, существенно снижая ее. 
А  значит, это должно быть выгодно для всех: для 
издательств, для OZON.ru и  для покупателей. Но 
я думаю, что это не завтра произойдет.

– Л. Ш.: Каждый должен выбирать  то на-
правление, в  котором он видит себя наиболее 
успешным. Для компании «Азбука-Аттикус»  – это 
создание интересного инновационного продук-
та и  с  точки зрения контента, и  с  точки зрения 
дизайна. Из анонсов Т8 ключевой инициативой 
на 2015  год фактически является self publishing  – 
«Опубликуй свою книгу, опубликуй книгу своего 
ребенка». Нам тут ловить нечего.

– В  2014  году OZON.ru купил пакет акций 
крупнейшего российского агрегатора «ЛитРес». 
Чем было вызвано такое решение?

– М. Г.: Ориентируясь на зарубежные трен-
ды, мы понимаем, что рано или поздно книги бу-
дут чаще читаться на планшетах, чем на бумаге. 
Поэтому мы решили сделать шаг в  этом направ-
лении. Естественно, в  России остается проблема 
значительного количества нелегальных скачива-
ний, но, с  другой стороны, государство все боль-
ше движется в  направлении регулирования этой 
области. Мы думаем, что постепенно рынок элек-
тронной книги сформируется, и  решили, что нам 

Мы очень прозрачны. Это наш принцип…

Маэль Гавэ
»

«

Я достаточно много читаю, 
но в основном деловую 

литературу на английском 
языке. Из недавних книг очень 

понравилось «Zero to One» 
известного в США инвестора 

Питера Тиля о создании 
монополии на рынке новых 

технологий. Бумажные книги 
я обязательно покупаю 

на OZON.ru, и, как правило, 
это русские книги… 

Недавно заново купила всего 
Ф. М. Достоевского. Сейчас мой 

русский язык както позволяет 
его читать в оригинале.

Маэль Гавэ

Я всегда нахожусь под самым 
большим впечатлением от 

той книги, которую прочитал 
последней. Сейчас это «Весь 

невидимый нам свет»  
Энтони Дорра.

Искренне рекомендую.
Мне очень понравилась 

и «Любовь к трем 
цукербринам» Пелевина. 

У меня вообще особое 
отношение к его творчеству. 

Почемуто мне больше 
всего нравятся те его книги, 

которые в основном ругают, 
и меньше – те, которые 

хвалят. Не специально, так 
само получается…

Леонид Шкурович
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нужно тоже быть там. Пришли, посмотрели и уви-
дели «ЛитРес».

– То есть если сегодня это пока лишь допол-
нительная услуга,  то завтра это уже может 
стать бизнесом?

– Л. Ш.: Это уже бизнес, хотя продажи элек-
тронного контента пока незначительно больше 
1 % от объема книжного рынка. У  нас порядка 
1000 оцифрованных книг, и  многие держатся 
в  топах «ЛитРеса». Мы очень довольны этим со-
трудничеством, оно уже дает заметный результат. 
Например, книга «До встречи с  тобой» Джоджо 
Мойес продана нами в  2014  году тиражом более 
100 000 экземпляров, из  них в  электронном фор-
мате  – почти 25 000. Понятно, что цена другая, но 
все равно это серьезная цифра, указывающая на 
тренд. Я верю, что в 2015 году с учетом произошед-
ших изменений в законодательстве в этом канале 
будет существенный рост. Тот доход, который мы 
сегодня получаем от продажи электронных книг, 
для нас важен, и мы не готовы от него отказаться. 
Так что, повторюсь, для нас это безо всяких сомне-
ний бизнес.

– Как Вы оцениваете перспективы книжной 
отрасли на ближайший период?

– М. Г.: Мы считаем, что экземплярный объем 
книжного рынка будет, к сожалению, падать, оста-

ваясь стабильным в  денежном выражении. С  точ-
ки зрения онлайн-канала мы большие оптимисты. 
Как я  уже отмечала, в  2014  году OZON.ru подрос 
по книжным оборотам, хотя действительно доля 
книг у нас постепенно снижается, поскольку наши 
клиенты всё больше и  больше покупают товаров 
для дома, для детей, для спорта из 3,5 млн ассор-
тимента на OZON.ru. Эти категории очень быстро 
растут. Но и  книги для нас очень важны, мы уде-
ляем им большое внимание и  в  целом довольны 
продажами.

– Л. Ш.: Я не сомневаюсь, что мы с читателем 
заинтересованы друг в друге. И нам есть чем вза-
имно украсить нашу жизнь. Но на первый план сей-
час выходят макроэкономические вопросы, и пре-
жде всего стоимость капитала, который безумно 
подорожал. Это серьезный барьер для развития 
любой отрасли и  каждого бизнеса. Не думаю, что 
книжники сумеют сами по себе найти философ-
ский камень. Ближайшие годы для отрасли обеща-
ют быть невероятно тяжелыми.

В  момент верстки номера стало известно, 
что текущий заместитель генерального дирек-
тора Дэнни Перекальски занял должность гене-
рального директора OZON.ru. Маэль Гавэ уходит 
из  OZON.ru, чтобы приступить к  работе в  другой 
компании международного уровня. В  ближайшие 
месяцы Маэль завершит работу над рядом ключе-
вых проектов Ozon.ru.

«Для меня большая честь стать следующим 
генеральным директором OZON.ru. Это приви-
легия  – быть частью компании, которая оказы-
вает высококачественные услуги для 16 000 000 
онлайн-покупателей. Маэль внесла значительный 
вклад в  развитие и  рост компании. Я  с  удоволь-
ствием продолжу ее дело по развитию российской 
электронной торговли в  России»,  – говорит Дэнни 
Перекальски.

Елена Ивашенцева, старший партнер BVCP, 
инвестиционного советника основного акцио-
нера OZON.ru: «Маэль организовала привлечение 
компанией необходимого финансирования в  слож-
ный период на рынке, а  также внесла большой 
вклад в  укрепление лидерских позиций OZON.ru на 
российском рынке электронной коммерции. Мы 
очень благодарны Маэль за самоотдачу и большую 
работу для компании и  желаем успешного разви-
тия ее международной карьеры. Дэнни Перекальски 
в  OZON.ru уже год, он принес в  компанию глубокое 
понимание розничного рынка и  интересов клиен-
тов. Мы уверены, что под руководством Дэнни ко-
манде удастся вывести OZON.ru на новый уровень 

развития и  реализовать огромный потенциал 
российского рынка электронной коммерции».

Маэль пришла в  OZON.ru в  качестве директора 
по маркетингу в  2010  году, в  2011 стала генераль-
ным директором компании. За это время валовый 
оборот компании (Gross Merchandise Value) вырос 
в 3,6 раз с 8,87 млрд рублей в 2011 году до 32 млрд 
рублей по итогам 2014  года, чистая выручка (Net 
Sales) компании выросла в 2,5 раза с 4,7 млрд рублей 
в 2011 году до 11,8 млрд в 2014-м. Количество сотруд-
ников также серьезно увеличилось с 1100 в 2011-м до 
2700 человек сегодня. Маэль совместно с командой 
топ-менеджеров провела и успешно завершила два 
раунда инвестиций общим объемом 250 млн долла-
ров, оба из которых были рекордными для отрасли.

Бернар Люке, президент OZON.ru: «OZON.ru  – 
бесспорный лидер российской электронной торгов-
ли, и в этом заслуга команды менеджеров, которую 
последние 4 года возглавляла Маэль. От имени ин-
весторов я благодарю Маэль и желаю в новой ком-
пании аналогичного успеха. Я  убежден, что Дэнни 
Перекальски идеально подходит для роли генераль-
ного директора, учитывая его опыт в  российском 
ритейле и первые результаты в OZON.ru».

До прихода в OZON.ru Дэнни Перекальски на-
копил серьезный опыт в  розничных сетях  – «Дик-
си» и  «МЕТРО». Дэнни присоединился к  компании 
в марте 2014 года и сумел существенно реструкту-
рировать маркетинговую деятельность компании. 
Он успешно занялся всей операционной деятель-
ностью с осени 2014-го.

Я не сомневаюсь, что мы с читателем заинтересованы друг в друге.

Леонид Шкурович
»

«

Новый генеральный директор OZON.ru


