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«Я не сентиментальный, я же мужик» — такое может сказать, только наш Аскер — наш Iron 

Man. Главный герой нашего второго выпуска именно, он, кто постоянно удивляет своей 

выносливостью, иммунитетом к вызовам, стойкостью духа. О его работоспособности ходят 

легенды, так что наверняка у него где-то запрятан источник энергии внеземного 

происхождения. 

Но не только он... Каждый в нашей яркой команде может помочь партнеру, взглядом 

«создать город», взмахом руки управлять реальностью и временем во всех Девяти мирах. 

В нашей вселенной BRL есть и собственные «Камни бесконечности», собрав которые можно 

получить неограниченную силу и влияние на происходящее вокруг. В этом выпуске мы 

постарались проанализировать их свойства и у нас, кажется, получилось.

Благодаря «Камню Времени» мы смогли заглянуть в будущее и нашли там несколько 

вариантов развития нашей компании. И это именно тот момент, когда спойлеры придутся 

как нельзя кстати.

«Камень Пространства» помог нам рассмотреть две 

стороны нашей работы: офис vs. «удаленка». Битва 

пожарче, чем у Тора с Халком.

После столкновения с «Камнем разума» 

мы пришли к выводу, что, если с умом 

подойти к планированию времени, 

можно успеть все. И даже больше.

Находясь под впечатлением от действия 

«Камня Силы» и реализации проектов по методу 

SCRUM, мы можем поделиться секретом настоящей 

Силы. Прочитать текст этот каждый обязан.

В BRL работают не только благодаря ярким идеям и 

возможности их реализовать, но и зарабатывая 

своими способностями вполне реальные деньги. 

Наша бессменная хранительница «Камня 

Реальности» и бухгалтерской документации 

поделилась мнением о значении бухучета и 

вовремя предоставляемых отчетов.

Так что устраивайтесь поудобнее, запаситесь 

попкорном и excelsior. 

P. S. Должно быть, вы заметили, что «Камня Души» 

в нашей коллекции нет. Это и правда, так, ибо души 

мы не крадем. Правда, обещаем, что празднование 

новогоднего корпоратива похитит ваши сердечки.

Ваша Мари Никогосян,

редактор BR Mag 
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Стэн Ли, американский писатель, актёр, сценарист, редактор и создатель множества 

персонажей комиксов, бывший президент и представитель совета директоров 

издательства Marvel Comics, говорил: «Ум, смелость, решительность — важнейшие качества 

супергероя. Он должен уметь вдохновлять людей, быть примером для стремления к более 

высоким целям и смыслам». 

И в нашей команде собрались именно такие герои, которые верят в то, что делают, а значит, 

получиться плохо просто не может. И первое, что служит тому подтверждением, — 

специальный приз оргкомитета «Премии Рунета» в номинации «СМИ и массовые 

коммуникации». Среди наших конкурентов за победу боролись сайты EG.ru, Memepedia, 

Калашников.Media, сайт «Комсомольской правды» KP.RU, Naked Science, официальный сайт 

телеканала «Пятница!», новостной портал News.ru. На торжественной церемонии 

награждения присутствовал генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер 

Тхалиджоков, который поблагодарил нашу команду с таким важным достижением и 

отметил заслугу каждого сотрудника компании в этой победе. 

Еще одно достижение героев нашей команды — 

первая независимая российская премия в 

области спорта и букмекерства BR Awards 2019. 

Вручение наград состоится на одной из лучших 

площадок Москвы — в Orion Hall в начале 2019 

года. Уже в ближайшее время на сайте «Рейтинга 

Букмекеров» появится отдельный лендинг с 

открытым голосованием, где сами игроки будут 

формировать шорт-лист лучших из лучших. Свою 

готовность участвовать в проекте и сотрудничать 

уже подтвердили многие партнеры, а также 

ведущие деловые и информационные СМИ. 

Абсолютно прозрачная и честная премия — 

результат нашего стремления к идеалу, амбиций и 

высочайших требований к себе. Это наши 

правила, и мы им не изменяем.

Герои «Рейтинга Букмекеров» и их идеи смогут 

изменить целую отрасль. Речь о Фонде по борьбе 

с игровой зависимостью, который мы планируем 

создать. Это дело для настоящих супергероев! 

Фонд будет создавать дискуссионные и 

законотворческие платформы с ведущими 

специалистами, стараться привлечь к проблеме 

максимально широкое внимание. Наша цель — 

сформировать в России абсолютно новую 

культуру ставок, чтобы обеспечить 

ответственный подход к игре со стороны как 

букмекерских компаний, так и игроков. И это 

лишь начало!

Светлана Ушакова

http://kto-chto-gde.ru/premiaruneta/
https://youtu.be/bpoidN5vXUY?t=4984
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Я с детства интересовался разработкой. В семь лет я начал 
ходить на курсы по информатике. Помню, что даже 
программировал на QBasic. Учился всегда хорошо. Никогда 
не сидел на готовом, всего добивался своим трудом. Потом 
я познакомился с Паруйром и после этого стал частью нашего 
холдинга.  

У меня много энергии. Я думаю, что секрета успеха нет. 
Многозадачность - это моя история, мне нравится работать, 
я хочу быть полезен для людей. У меня нет границ между 
личной жизнью и работой, для меня работа и есть жизнь.  

Трудоголик — это человек, который работает без удовольствия, 
просто ради работы. Обычно трудоголиками себя считают те, 
которые ими не являются. Я тружусь, получая от этого максимум 
кайфа. Я не напрягаюсь, открыт для общения в любое время 
суток и однозначно не считаю себя трудоголиком. 

Точно не помню, когда познакомился с Паруйром. Кажется, что я 
уже лет пять здесь работаю. Начал с проекта SociaBet удаленно. 
Какой-то период мы даже вместе делали проект Бет-Бюро 
по ставкам, тогда я еще писал код. Спустя какое-то время 
перешел на РБ, он был совсем другой, чистый Wordpress. Сейчас 
мы немного отошли от него.  

Технический директор — это то, что мне ближе. Мне нравится 
отвечать за весь процесс, хотя иногда я сам пишу код. Мне, 
конечно, интересна техническая часть бизнеса, потому что 
я технарь, но мне ближе менеджмент, и я развиваюсь в этом 
направлении. Я люблю решать много вопросов, причем разного 
характера. Я думаю, что смог бы по полгода быть 
руководителем в разных отделах: техническом, коммерческом, 
hr, ротироваться из отдела в отдел.  

Планы в IT есть, но однозначного решения пока нет. Возможно, 
в какой-то момент мы будем уходить от Wordpress. Возникают 
трудности в процессе масштабирования, поэтому нужно 
стараться переходить на микросервисную архитектуру.  

Я получаю удовольствие от работы, я люблю то, что делаю, чем 
занимаюсь. У нас хорошая команда, многих я сам привел и 
отвечаю за их комфортные условия работы и в целом за них. 

Паруйр меня очень вдохновляет, у нас схожие 
взгляды. Я здесь, чтобы развиваться, 
добиваться успеха. Я со всеми в прекрасных 
отношениях, и мне приятно поддерживать 
с ними общение. 

Лично я всегда мотивирован. 
Когда сталкиваюсь с трудностями — 
я воспринимаю это как есть и делаю то, 
что должен. Моя идея проста - пока мы молоды, 
нам надо работать, работать и еще раз работать, 
чтобы стать успешными («и без 
выпендриваний». — Прим. ред.)

Меня трудно обидеть, я не обидчивый. Вообще, 
я не сентиментальный (потому что мужик). 
Я не жалуюсь, но меня может расстроить, если 
кто-то не оправдает мое доверие. Если, 
допустим, у кого-то есть привилегии, 
полномочия и они, ничего не сказав, уйдут 
к конкурентам. Я не обижусь, потому что это 
деловые отношения, но меня это расстроит.  

У меня есть интересы помимо работы. 
В свободное время изучаю новые технологии, 
современные методы менеджмента, читаю 
профессиональную литературу. Увлекаюсь 
автомобилями.  

Мечта есть, как и у многих. Есть 
желание стать успешным, влиятельным 
человеком. Помогать своему близкому 
окружению. Я хочу сделать что-то 
полезное для общества — прорывной 
проект или довести РБ до всемирной 
узнаваемости. 

Я хочу расти вместе с компанией. 
Надеюсь, что уже через 10 лет мы 
станем крупным холдингом. Если 
честно, я отношусь к РБ как к своему, 
мы вместе собирали команду, вместе 
прошли весь путь. 

Мы за креативных ребят. Неважно, 
девушка или парень. Мы ищем 
позитивных, амбициозных ребят, у 
которых цели и видение совпадают 
с компанией.
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рабочего дня, чтобы понять, нравится ему 

эта компания или нет. Такой подход 

очень удобен для тех, у кого уже есть 

работа. Они не рискуют уходом 

с текущего места работы, при этом 

получают возможность по максимуму 

оценить вариант с работой в новой 

компании. В то же время сама компания 

может присмотреться к кандидату 

«в боевых условиях». И потом решить, 

делать ли оффер этому кандидату.

«У нас настолько офигительный офис, 

атмосфера и задачи, что 10 из 10, 

прошедших тест драйв и получивших 

после него наш оффер, приходят к нам 

работать. И вообще у нас все по кайфу 

и наш девиз — разрабатываем 

с кайфом!» — сказал один из проходящих 

мимо парней, услышав, что мы говорим 

про тест-драйв. 

«Олег, ты уже принял дозу утреннего кода 

от ночной смены?» — усмехнулся мой 

спутник и уточнил: «У нас разработка 

идет круглосуточно, волной, проходя 

параллельно с вращением земного шара. 

Первым заступает на смену Азиатский 

офис, когда в Москве еще ночь. К концу 

их рабочего дня и к началу рабочего дня 

в Москве они комитят код к нам в этот 

офис, далее, соответственно 

по окончании рабочего дня у нас, мы 

комитим код на запад, а они уже обратно 

в Азию. Так мы разрабатываем наши 

продукты в три раза быстрее 

и эффективнее». 

Вдруг мой собеседник отвлекся. Глаза его 

засияли, он победоносно улыбнулся 

и быстро прошагал к стене с большими 

экранами, где на нескольких из них 

появилась картинка.

Нажав на кнопку на экране, мой 

собеседник прокричал: 

«GOOOODMOOOORNING San Fran!» Where 

is my Macallan, Bro? Haha! The SWAT Team 

from the Singa office Kicked your butt 

yesterday, Nick, awuuf! Let's see what your 

SWAT Team's got to answer on the next 

Special Operation! Haha! And don't forget to 

ship my bottle of Macallan we bet on, I'm 

waiting for it by next Friday! »

Ошарашенный услышанным и наблюдая 

за легкостью общения, я понял, 

что в компании нет присущей некоторым 

компаниям излишней субординации, 

политики и барьеров в общении. Как мне 

пояснил мой собеседник, хорошая 

коммуникация — одна из причин успеха 

компании. А система интерактивной 

связи на экранах с эффектом 

присутствия между всеми офисами, 

разбросанными по всему миру, 

объединяла их всех в единую сплоченную 

команду, которая могла 

рассредотачиваться для спецзаданий 

или всем вместе работать над большой 

задачей, как швейцарский часовой 

механизм. Полный AGILE в его красе!

На стенах офиса также висели дешборды 

с показателями проектов. Там были 

трафик, установки приложений и другие 

метрики, которые можно встретить почти 

во всех IT-офисах. Один из экранов 

привлек мое внимание. Там не менялись 

цифры. Везде была динамика. Счетчик 

установки приложений менялся почти 

каждую секунду. Это была суббота, 

и в онлайне на всех проектах 

одновременно находилось около 50 тыс. 

человек. Количество транзакций 

в секунду было на уровне 2 млн. 

Остальные метрики тоже двигались. 

И только одна цифра — 9 954 213 —

не менялась.

— Что это за цифра?

— Это то, сколько проект заработал 

в ноябре. Половина выручки, можно 

сказать. 

— Как? Вы вот так на весь офис 

показываете выручку? 

— Да, у нас все знают всё. Так люди 

лучше понимают, как обстоят дела, 

и больше стараются. Кроме того, мы 

публичная компания, торгуемся 

на Nasdaq, и наши данные все равно 

публикуются ежеквартально. Тут просто 

всё в режиме реального времени.

— А почему эта цифра не меняется, если 

всё в режиме реального времени?

— Она апдейтится раз в день, в 12:00.

Pre Mortem - Pre Mortem - 
Success Success 

Pre Mortem - 
Success 
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Я приехал в офис компании BRL 

пообщаться с командой проекта. 

На входе увидел множество фотографий 

и наград с разных международных 

конференций и премий, а также 

публикаций из «Форбс», «Коммерсанта», 

TechCrunch, BBC, NY Times, Spiegel 

и многих других международных изданий 

о том, как эта команда 

целеустремленных людей поменяла мир 

ставок на спорт. 

На стене в ресепшен висели 6 необычных 

часов. Циферблаты были вмонтированы 

в иллюминаторы от самолетов. 

Под часами были таблички: Москва 2012, 

Ереван 2019, Дубай 2020, Сан- 

Франциско/Boston 2020, Лондон 2021 

и Сингапур 2022. Такое обычно 

встречается в отелях и означает, 

что у сети есть отели в этих городах. 

Наверное, и тут это значило, что у BRL 

в названных городах есть офисы, 

а цифры указывали на год основания 

офиса. 

Изначально я пытался прийти в будний 

день, но мне сказали, что меня могут 

принять только в выходной. Несмотря 

на то что это была суббота, в офисе были 

люди. Я попытался узнать, почему они 

пришли на работу в субботу. Мне 

ответили, что офис почти никогда не спит, 

так как офисы разбросаны по разным 

континентам, вдобавок люди частенько 

собираются в офисе для работы 

в выходные, когда есть неотложные 

задачи или проблемы, которые надо 

решить. Но обычно люди по выходным 

приходят в офис пообщаться с теми, кто 

пришел на так называемый тест-драйв 

или просто обсудить что-то с коллегами 

в свободное время.

Тест-драйв — это когда новый человек 

приходит в офис и проводит подобие 



— А это какая валюта? 

— Вражеская.

— Какая???

— Ну, доллары, — засмеялся собеседник. — 

Это шутка только для российского офиса, 

а так мы международная компания, — 

поднося руку ко рту, как будто шепча, 

сказал он.

— Это круто, ведь российские компании 

редко становятся международными. 

Как вам удалось это сделать?

— Мы привлекли иностранных 

инвесторов. Не просто деньги, а «умные 

деньги». Вместе с деньгами мы получили 

их экспертизу и связи. Мы начали 

скупать конкурентов. С таким подходом 

было гораздо легче выйти 

на международные рынки. 

Рядом с огромными цифрами (трафик, 

выручка, установки приложений) как-то 

необычно смотрелся график с цифрой 

105. «Это, наверное, стоимость вашей 

компании в миллиардах?» — шутливо 

спросил я. «Вашими устами да мед пить, 

— ответил мой собеседник. — Это 

количество людей, побывавших в наших 

офисах сегодня. Так мало, потому что 

сегодня суббота. Вчера было около 

тысячи человек». 

Тут я обратил внимание на абстрактную 

скульптуру в центре офиса. Сначала 

не понял, что это, но, приглядевшись, 

уловил очертания женщины и пилюли. 

Изображение менялось в зависимости 

от того, с какой стороны на нее смотреть. 

— Это два наших самых больших 

открытия за время существования 

компании, — похвастался проходящий 

мимо человек в очках, который заметил, 

что я уставился на скульптуру.

— Два открытия? 

— Да, женщина и пилюля. Мы 

объединили их в одну скульптуру, потому 

что оба открытия в одном направлении — 

химия мозга.

— О как?

— Да, мы изобрели азартную игру, 

в которую играют женщины! По сути мы 

открыли для бизнеса половину 

человечества, которая не была до этого 

доступна! Проще говоря, мы начали 

создавать спрос, а не просто 

удовлетворять его!

— А какое второе открытие?

— Второе — это пилюля от игровой 

зависимости. 

— Вы излечиваете своих же клиентов? 

Разве тут нет конфликта интересов?

— Во-первых, мы не излечиваем 

бесплатно. Во-вторых, эти пилюли нужны 

только тем, кто настолько увлекается 

игрой, что вредит себе и окружающим. 

Такие люди — это почва для политиков, 

которые в поисках популярных проблем 

то и дело пытаются запретить азартные 

игры. Если не будет таких людей, бизнесу 

будет даже лучше. 

Мы ещё четыре года назад создали фонд 

«ОТВЕТСТВЕННАЯ ИГРА», где начали 

исследовательскую, а потом 

и практическую деятельность в этом 

направлении. Одним из первых наших 

шагов стал запуск рекламной кампании 

с посылом ответственной игры. Почти 

вся отрасль в то время рекламировалась 

как лохотрон, начиная от «деньги имеют 

свойство размножаться» от БК «Олимп» 

до Тимати в рекламе «Фонбет», поющего 

«деньги сыпятся с небес». Мы первые 

начали предупреждать о рисках в своей 

рекламе. А уже после этого, наверное, 

посмотрев на нашу рекламу, власти 

ввели требование о подобном 

предупреждении.

— Почему вы начали это делать? Можно 

же было просто работать и не париться? 

— Мысль пришла после того, как стало 

очевидно, что спорт поженился 

со ставками. В какой-то момент культура 

ставок настолько сильно 

интегрировались со спортом, что второй 

просто не мог развиваться без первого. 

Спорт смотрят дети и подростки. 

Эксплуатировать эту социальную группу 

крайне опасно, не говорю уже 

о моральной стороне вопроса. Но бизнес 

иногда слепнет при виде возможности 

наживы. Был риск, что в какой-то момент 
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на это обратят внимание влиятельные 

силы. Это могло привести к запретам. 

Показывать практически весь 

европейский футбол на домене

с названием Odds.ru и при этом 

не предупреждать о рисках и вреде 

от азартных игр — было бы 

несправедливо к людям. Естественно, 

таргетировать детей и подростков 

ставками тоже нельзя. Их мы 

таргетировали спортивной атрибутикой, 

играми и прочей релевантной рекламой.

— Круто, вы молодцы! — сказал я 

и обратил внимание на большое фото 

группы людей рядом со скульптурой. 

Судя по месту и размеру фотографии это 

были важные для компании люди.

— Кто на этом фото? — спросил я. 

— Это команда, которая была у истоков 

основания холдинга.

— И где сейчас эти люди?

— Некоторые из них продолжают 

работать в компании, а некоторые 

продали свои акции и ушли делать свой 

стартап. Уступили дорогу молодым, так 

сказать. В некоторые из этих стартапов 

инвестировал наш фонд. Так что можно 

сказать, что эти люди по-прежнему 

являются частью нашей команды. 

Помнится, один наш хороший сотрудник 

даже ушел из компании, но, не выдержав, 

вернулся. Мы его приняли обратно 

с любовью. Заметьте, никто не ушел 

на пенсию, несмотря на то что могли это 

себе спокойно позволить. Это хорошо 

характеризует дух нашей команды. 

В нашем ДНК созидать и творить 

беспрерывно! 

Паруйр Шахбазян

https://odds.ru/


— А могу я встретиться с кем-то из «РБ»?

— Увы, Стив, никого здесь уже нет. Они 

переехали в другой офис, да и проектом 

уже управляют другие люди, костяк 

команды «РБ» ушел из проекта.

— А что случилось, почему так 

произошло?

Девушка, которую звали Вера, 

предложила присесть на диванчик, 

попросила помощницу сделать кофе 

и подошла сама.

— Стив, вы не в курсе, видимо, но Паруйр 

решил продать почти весь бизнес два 

года назад. Сбылся, наверное, один 

из худших сценариев развития компании.

После успеха премии вскрылись 

внутренние раны холдинга. В период 

подготовки к премии Паруйр был 

вынужден заниматься 

микроменеджментом, и другие проекты 

не получали должного внимания. 

Он надеялся, что его команда справится 

без него, но те ставки, на которые 

он в этот раз поставил, не прошли.

— Расскажите подробнее, Вера.

— Если помните, в интервью он вам 

рассказывал, какое внимание уделял 

правильному мотивированию 

сотрудников и внедрению понятия 

«владения». Так вот, все началось с того, 

что люди не приняли этого или 

не поверили, им так никто до конца 

и не донес все должным образом. 

Ставка на то, что люди будут 

мотивированно работать, так как 

работают за свое, не оправдалась. Люди 

морально не смогли перейти из статуса 

нанятых сотрудников во владельцев 

компании, они не смогли понять эту 

разницу или не захотели. Не знаю. 

— А что, Паруйр не видел этого?

— Нет, когда он понял, что все работает 

не так, как он хотел, и начал разбираться, 

выяснилось, что многие топ-менеджеры 

сами не поверили в историю Паруйра 

и поэтому не смогли пустить дальше его 

идеи и реализовать их. Сетуя на то, 

что сотрудников интересует только ЗП, 

отпускные, больничные, а не какие-то 

мифические доли в компаниях, они 

взялись делать то, что делали 

на предыдущих местах работы — 

закручивать гайки и генерировать 

бесконечное количество отчетов о якобы 

проделанных работах. Почему-то никто 

из них не задумывался над тем, чтобы 

использовать лучшие мировые практики 

вместо тех, что были у них в прежних 

местах работы. Из мировых практик 

брались только те, которые позволяли 

меньше работать. Например, 

укороченный рабочий день. 

Некоторые люди так приходили 

специально в то время, когда Паруйр 

приезжал в офис, а уходили, как обычно, 

в шесть. А с укороченным рабочим днем, 

который, по идее, должен был повысить 

эффективность, они вовсе начали 

появляться в офисе на пару часов. 

И каждые полчаса ходили курить. 

Плюс ко всему люди не хотели учиться. 

Несмотря на то что компания брала 

на себя половину платы за обучение (BRL 

оплачивала часть, потому что обучение 

в подарок, к сожалению, не работает 

и не дает должного результата), люди 

экономили на своем развитии и ждали 

оплаты учебы целиком или брали что-то 

подешевле, для галочки. 

Через некоторое время руководители 

проектов писали больше отчетов, нежели 

думали и работали над продуктами. 

Компания будто закрылась от новых 

форматов, идей, проектов, каналов и так 

далее. Все просто делали то, что делали 

до этого. А топ-менеджеры 

не погружались в детали, не общались 

с командами и только требовали ручного 

заполнения многочисленных форм 

отчетов, не задумываясь над 

автоматизацией процессов. 

Это полностью оборвало 

информационный поток к Паруйру, 

так как после сбора отчетов топы 

приходили и докладывали Паруйру 

об успехах в выполнении планов и задач, 

а по факту продукты и компания 

перестали развиваться. Не буду лукавить, 

и до их прихода продукты медленно 

развивались, но Паруйр успевал 

Февраль 2023 года

Я посмотрел на часы и удивился: уже 17. 

«А ничего же не произошло», — подумал 

я. Конференция этого года проходила 

на удивление безлико, и это в первый 

торжественной день, когда, казалось бы, 

должно быть много интересного. 

Справедливости ради надо сказать, что, 

по рассказам очевидцев, два прошлых 

форума тоже уступали по уровню 

грандиозной конференции 2020 года. Мне 

стало интересно, почему так происходит, 

ведь такой эффект — частое явление 

в нашей жизни. Вне зависимости 

от индустрии проекты, бизнесы часто 

теряют запал после бурного роста или 

ошеломительного успеха. А потом 

скатываются в обыденность или вовсе 

терпят крах, как ресторан, потерявший 

изюминку после ухода своего первого 

шеф-поварa.

Времени у меня было много, и я решил 

разыскать организаторов и поговорить 

с ними. В 2020 году мне довелось 

встретиться с основателем BR Awards 

и взять у него интервью для журнала. 

Тогда Паруйру Шахбазяну очень 

понравилась моя публикация о премии, 

и думаю, что он должен меня узнать, 

случись наша встреча снова.

Потратив минут 15 на поиски, 

я с удивлением узнал, что Паруйра 

Шахбазяна на премии сегодня нет. Что 

удивило еще больше, среди 

организаторов его тоже не было. Не было 

также его соратников — ребят, которые 

начинали вместе с Паруйром создавать 

холдинг BRL. Так как конференция 

проходила скучно, а до банкета было еще 

четыре часа, я решил, что успею 

заглянуть в офис «Рейтинга Букмекеров», 

где, вероятно, и найду Паруйра.

По пути я попытался найти контакты 

Паруйра и связаться с ним, но мне 

удалось лишь написать ему в Facebook. 

Я обошел бизнес-центр несколько раз 

и наконец нашел отдельный вход 

с лифтом, куда заходил три года назад 

с Паруйром. Но вывеска над входом 

и надписи внутри указывали, что тут 

располагается какой-то коворкинг. 

Я поднялся на 7-й этаж и обрадовался, 

узнав девушку, которая сидела за стойкой 

ресепшн. 

Я представился и рассказал об интервью 

трехлетней давности для журнала TIME. 

Прекрасная девушка, которую 

я запомнил как образец и эталон 

женской красоты, меня вспомнила, 

улыбнулась, и сказала:

— Здравствуйте, Стив. Я вас помню. Но 

Паруйра нет, он в Пало-Альто.

Pre Mortem  Pre Mortem  

FailFail

Pre Mortem  

Fail
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и вскрылось. Он принялся разгребать все 

это, но, повторюсь, Паруйра уже 

физически на все не хватало. Коллеги 

вместо того, чтобы взять ситуацию в свои 

руки, ждали, пока их кумир все исправит, 

как по мановению волшебной палочки. 

Но Паруйр вовсе не волшебник и ничем 

не лучше многих из них. Им просто 

не хватило смелости, ответственности 

и приверженности к духу, которому они, 

между прочим, присягали.

В большинстве проектов люди были 

или неквалифицированные, или 

немотивированные, некоторые продукты 

уже устарели, так как не успели вовремя 

выйти на рынок. Да и вообще, атмосфера 

внутри компании была испорчена, 

несмотря на внешне кажущийся успех. 

Но успех был на старых дрожжах, 

инерционный. 

Все бы ничего, но впереди нас ждал 

совсем неожиданный поворот событий.

В начале лета 2020-го, в пятницу 

вечером, главный ресурс холдинга 

«РБ» был заблокирован РКН. 

Все выходные и еще 15 дней мы 

провели в переписке 

и в звонках с РКН, но сделать так 

ничего и не удалось. Конкуренты, 

узнав от сотрудников группы о 

проблемах в компании, 

воспользовались ситуацией и 

заказали «РБ». В отсутствие службы, 

которая обеспечивала бы 

безопасность и надзор в компании, 

они разместили на сайте 

нелегальные ссылки 

на букмекеров и немедленно 

сообщили об этом в надзорный 

орган. Это был последний удар по 

группе, который обескуражил всех. 

Паруйр немедленно сделал то,

 что должны были давно сделать 

топ-менеджеры BRL: распустил все 

убыточные проекты и распродал те, 

что приносили доход или были 

на самоокупаемости. В скором времени 

«РБ» купили товарищи из СРО и ЦУПИСА, 

восстановили его работу на другом 

домене. Премия — тоже их рук дело, 

но, конечно, ни она, ни сам «РБ» 

уже не тот. 

Другие проекты так и не заработали, 

а этот офис, как и планировалось, в один 

дождливый день превратился 

в коворкинг. Я осталась здесь управлять 

этим всем, а Паруйр и некоторые его 

соратники уехали в Силиконовую долину 

развивать новый проект. 

Ведь не работать они не могут, 

и предпринимательский дух в них живет, 

как и прежде. Уверена, следующий 

их проект будет еще более успешным, 

чем «РБ».

Уже в самолете я вдруг получил 

сообщение от Паруйра в Facebook: Hi! 

Stive. I am in LA, here is My number. Will be 

in NY this weekend. Give me a call once 

around.

Мне было очень интересно подробнее 

узнать о его очередном начинании.

Виктор Амбарцумян
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погрузиться в каждый проект и дать 

новый импульс. Но с ростом компании 

и количества проектов, а еще 

и с запуском международного проекта 

это стало невозможно. Людей, готовых 

взять на себя ответственность и принять 

решения, просто не оказалось. 

В конце 2019 года у нас было 234 

сотрудника и 16 проектов. Из них 

доходными были четыре, еще четыре 

самоокупались, а остальные были 

убыточными, находились на иждивении. 

Вместо того чтобы закрывать убыточные 

проекты, люди надеялись, что все каким-

то волшебным образом заработают. 

А может, просто держались за свои 

рабочие места и бюджеты. 

Бюджеты — это отдельная история. 

С ростом компании развилась коррупция. 

Люди начали получать откаты. 

Эффективность потраченных денег 

просто скатилась в бездну. Все стало 

очень большим, и контролировать все это 

было все сложнее и сложнее. Паруйра 

на всех не хватало.

Дополнительно все усугублялось тем, что 

многие приходили работать в компанию 

из-за Паруйра, он их лично нанимал, 

а так как рост и развитие компании 

отдалило их от него, а их загрузили 

рутиной, они перестали чувствовать 

привязанность к компании. Пропала 

возможность свободной 

самореализации, и в скором времени 

началась текучка кадров. 

Тут дала сбой система найма, 

сотрудников начали нанимать топ-

менеджеры, не исповедующие ценности 

и идеологию BRL. Они, естественно, 

не смогли коммуницировать идеологию 

и видение Паруйра новым сотрудникам. 

Думаю, не нужно объяснять, 

что в компанию начали нанимать 

родственников, знакомых и просто 

людей, которые приходили сюда 

продавать свое время. 

В связи с тем что Паруйр мотался 

за границу и занимался премией, он мало 

появлялся в офисе, а те лидеры мнений, 

что были в офисе, очень пагубно влияли 

на атмосферу и отталкивали хороших 

людей. Появились барьеры 

в коммуникации, люди начали 

закрываться в себе и не говорить 

о проблемах в процессе работы. 

Талантливые люди, приехав на новое 

место работы, потом говорили: «Это дно, 

зоопарк какой-то», «Чемпионат мира по 

перетягиванию одеяла».

Все это внутренние аспекты, но на нашу 

группу компаний обрушились и внешние 

факторы риска. Первым серьезным 

звонком стало то, что «Яндекс» и Google 

в начале 2020 года практически убили 

наш проект ODDS.RU. Теперь, когда 

в поисковике искали спортивное 

событие, они выдавали на первой 

странице все результаты, видео 

и статистические данные от себя. 

Получается, что весь Value Proposition 

проекта стал на клик ближе к клиенту, 

трафик упал на 90%. ODDS не обращал 

должного внимания вопросам покупки 

трансляций, не замечал деятельности 

конкурентов, и поэтому рынок ушел 

из-под носа ребят в один день и был 

оккупирован грандами, с которыми 

конкурировать в качестве догоняющего 

было невозможно. 

Конкуренция прижала не только ODDS, 

так как во всех проектах люди просто 

делали то, что они привыкли делать, 

и для того, чтобы их обогнать, нужно 

было всего лишь следить за трендами, 

новыми каналами, инструментами 

и прочим. Да просто надо было смотреть 

по сторонам, а не делать одно и то же изо 

дня в день. 

Примерно в то же время букмекеры 

начали открывать на своих сайтах 

площадки отзывов и пользовательской 

поддержки. Они, конкурируя друг 

с другом, начали сражаться за 

низкочастотный трафик, что пошатнуло 

позиции «РБ» с точки зрения трафика. 

Активно за кусок общего пирога 

боролись еще и спортивные ресурсы 

с социальными сетями.

После той самой грандиозной премии три 

года назад, когда Паруйр наконец 

вернулся к повседневным делам, все это 



Роль бухгалтера Роль бухгалтера 
в организациив организации
Роль бухгалтера 
в организации

Вы бывали в бухгалтерии?
Я бывал в бухгалтерии — везде цифры и цифры,
и маленькие, и большие, и самые разные,
а под конец все друг с другом сходятся.
Учет! Удивительно интересно!

В. В. Маяковский

Я не разработчик, не дизайнер и даже не продакт-оунер, но мой ежедневный труд тоже 

нужен всем, а в некоторые моменты просто необходим. Например, в день зарплаты  — я 

королева офиса!

Бухгалтерский учет в организации — очень важное звено формирования экономической 

политики, инструмент бизнеса и один из главных механизмов управления процессами 

и ресурсами. 

Бухгалтерский учет должен быть скрупулезным и идеальным, прям как я. Четкость учета, 

его ясность и доступность необходимы для дальнейшего безбедного и долговременного 

существования любой компании. Вот не сдал отчетность в срок — компания получила 

штраф, не сдал еще раз — снова штраф, глядишь и нет компании. А кто виноват? Виноват 

бухгалтер, которого нет или у которого квалификации нет.

За правильное и полное составление документов и представление верной информации 

отвечаю я. Моя цель — показать, как деятельность бухгалтерии помогает нашей компании. 

А именно — оптимизировать налоги, максимально их снижая, рационально использовать 

наши ресурсы  и, конечно же, вовремя и в полном объеме (денег нет, но вы держитесь)

выплачивать всем зарплату  Правда, со сроками (война войной, а обед по расписанию).

иногда бывают проблемы — некоторые руководители не вовремя предоставляют свои 

отчеты))), наверное, они худеют…

Не теряющая надежду на соблюдение сроков 

всегда ваша Ольга Семенова
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Этому городу нужен «Герой»
По классике, бренд — это обещание ценности, которую покупатель получит за выбор 

предложения, обладающего для него особым, значимым и узнаваемым набором атрибутов. 

Бренд развивают, чтобы выделить продукт из аналогичной продукции конкурентов или 

сформировать долгосрочные предпочтения потребителей. Разрабатывая стратегию, 

внимание фокусируется на продукт, рынок (конкуренты, тенденции, ниши) и потребителя 

(сегменты, ожидания, мотивация, выбор). 

Целевую аудиторию сегментируют по ряду признаков: по полу и возрасту, семейному 

положению и образованию, по доходу и работа. Когда же речь идет о построении бренда, 

то работает метод архетипов. Цель метода — выделить ключевые архетипы потребителя 

и подстроиться под их нужны, образы и принципы. Говорить с потребителем на понятном 

языке, пытаться стать брендом-другом, разделять ценности. Представьте: если у человека 

дома живет золотистый ретривер, то быстрее с ним найдет язык другой хозяин собаки 

такой же породы, независимо от пола, возраста и т. д. 

Теория архетипов увлекательна, и говорить 

на эту тему можно много часов, но посмотрим 

на новые знания на практике. Для проекта 

«Рейтинг Букмекеров» мы провели 

исследование целевой аудитории. Выделили 

целевые группы и установили принадлежность 

к архетипам. Результаты показали, 

что архетипы нашей целевой аудитории — 

«Любовник» и «Герой», причем последних 

оказалось больше. 

Рассмотрим поподробнее. Наш «Герой» — 

это настоящий воин и победитель. Он гордый 

и смелый, отважный, агрессивный 

и принципиальный. Его путь - стремление 

улучшить мир и противостоять злу. Он желает 

доказать собственную ценность благодаря 

отваге и выходу из сложных ситуаций, 

достижению мастерства ради улучшения мира. 

Цель «Героя» — доказать собственную 

значимость через подвиги и спасение тех, 

кто в беде. Для этого он готов стать 

супергероем!

В результате появилась стратегия 

коммуникации — «Твоя игра, твоя команда», 

где за каждым игроком стоит команда 

«Рейтинга Букмекеров», команда супергероев. 

Команда, которая знает, что такое успех, 

владеет информацией и умеет решать вопросы. 

Команда, которая не даст игрока в обиду! 

Павел Кащеев

«Один за всех, 
   и все за одного»

Да прибудет с вами скрам! 
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Да, это я про скрам — фреймворк, в котором можно использовать разнообразные процессы 

и методы. Скрам выявляет несовершенства в управлении продуктом и методах работы, 

чтобы мы могли постоянно улучшать продукт, команду и рабочее окружение, используя 

разнообразные процессы и методы.

В последние годы внедрение скрама стало целой индустрией. Крупные западные компании, 

такие как Valve, Salesforce, WIKISPEED и другие, уже несколько лет успешно пользуются этой 

методологией. Наши отечественные компании тоже начали внедрять скрам. Это Альфа-

Банк, Сбербанк, NPM Group и т. д.

Мы решили не отставать! С недавних пор я стал скрам-мастером в нескольких проектах 

нашего холдинга. Моя работа — следить за погодой в коллективе, слабыми и сильными 

местами и, конечно, за эффективностью команд и каждого отдельно. Скрам должен помочь 

нашей компании найти наш собственный путь к успеху и стать гибкой.

Поэтому я хочу поговорить о людях. Ведь скрам — это про людей и процессы, которые 

происходят с ними. Люди «делают» компанию, а компания «делает» людей.

У нас в компании есть как большие, так и маленькие команды, где каждый несет 

ответственность за свою зону, и совместно они идут к большим целям, понимая свои 

задачи и видя горизонт. Из больших — «ODDS», «РБ», «Рейтинг Казино», «Метарейтинг», в них 

задействовано больше людей, соответственно больше мнений и предложений. Очень часто 

это приводит к недопониманию общих задач, отсутствию синхронизации членов команды. 

Нередко каждый хочет быть экспертом своего дела, но забывает при этом о командной 

работе и общем деле. Некорректно поставленные и непродуманные задачи ведут 

к потерянному времени, недостигнутым целям и приводят команду к фиаско. 

Мы не привыкли говорить о провалах, ошибках, 

но их признание и обсуждение — это половина 

решения проблем. Для это у нас есть спринты, 

дейли митинги, ретроспектива, планирование, 

обзор, бэклог.

Я хочу, чтобы благодаря скраму каждый 

сотрудник привел нашу компанию к вершине, 

к тем высоким показателям, к которым мы 

стремимся. И только работа в скрам-процессах 

позволит каждому сотруднику по праву считать 

себя причастным к этому!

Ваш скрам-мастер Ярослав Новиков 

https://www.youtube.com/watch?v=BHhr1aMgKPk&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=PlsY-9Tt5Oc


Еще из последних новостей: у ODDS появились 

питомцы.

Прошу поприветствовать! Орёл по имени Арёл. 

С недавних пор Арёл стал прилетать на 

дэшборд по мерджеру коэффициентов ODDS, 

и более того, построил себе там гнездо. 

По мнению очевидцев, ему там нравится.

ODDS with pleasureODDS with pleasureODDS with pleasure Пользуясь случаем, хотелось бы похвастаться 

тем, как на протяжении трех дней во время 

футбольных матчей сборных по запросу 

«Россия — Германия», или наоборот, или 

добавляя другие тематические слова, ODDS 

был в «Яндексе» на первом месте, опережая 

огромное количество авторитетных 

источников. За эти три дня мы получили 

хороший трафик и чувство гордости! 

Напоследок хотелось бы поблагодарить 

всех тех, кто помогает нам в развитии 

проекта, кто приходит на наши обзоры, дает 

обратную связь. Это очень ценно для нас. 

Считаем, что наша команда способна 

решать серьезные задачи, и мы стремимся 

быть большим проектом в сфере спорта 

и беттинга. Команда ODDS with pleasure!

Арам Погосян

К сожалению, не все участники нашей команды попали на общую фотографию. 

Но на это были уважительные причины — у Владимира Тюшкина все еще остаются 

проблемы с законом, он находится в розыске в Петрозаводске, а Армен Алавердян 

отдыхал на острове Свободы, пытаясь организовать очередную кубинскую 

революцию. Что же касается Ярослава, то наверняка он еще у какого-то проекта 

проводил скрам-мероприятия. 

Уважаемый читатель, 
команда ODDS 
приветствует тебя!

В этом месяце к нам присоединилась 

Мариам — наш новый дизайнер 

и единственная девушка в нашем 

коллективе. 

команда ODDS

АрменВова 

dashboard по сайту ODDS.ru

Второй наш питомец — это панда 

по имени По. По живет на дэшборде 

по сайту ODDS.ru. По поведению это 

достаточно спокойное животное, 

правда, иногда ведет себя активно, 

поднимаясь на верхние ветки дерева. 

dashboard по мерджеру коэффициентов ODDS

dashboard по сайту ODDS.ru

20 21



Ну что, первый журнал вышел и имел успех. С чем я всех нас искренне поздравляю!

Что у нас произошло в этом месяце?

 

Ивенты
Мы поздравили с днем рождения основателя компании, поздравили дружно, очень весело 

и от всей души! 

Провели очередной митап с руководителем IT-Agency Кириллом Касимским

Новые люди
В ноябре к нашей команде присоединилась Елена Елизарова - директор по коммуникациям 

с клиентами. Елена запустит в нашей компании единый мультиканальный контакт-центр с 

использованием чат-ботов и AI - при помощи инструментов нашего MachineLearning

В проект Метарейтинг вышел новый backend разработчик Николай Абатуров, человек- 

парсер, в Odds вышла новый дизайнер Мариам Бояхчян. Мариам начала работать с нами 

удаленно и быстро приняла правильное решение переехать в Москву и стать частью нашей 

дружной команды. У SocialBet новый продакт оунер - Иракли Лакрба, выпускник Сколково. 

У Иракли большой опыт руководства, в том числе в области IT. 

Также в наш продюсерский центр вышли два крутых сценариста - Быков Кирилл и Мучкин 

Михаил. Сейчас ребята пишут концепцию для премии BR AWARDS 2019 (премия “Рейтинга 

Букмекеров”) и сценарий для смешных обучающих видеороликов. 

Пожелаем успехов нашим новым сотрудникам!!!! 

Оценка по DISC
Для чего? 

1. Оценить сбалансированность команды.

2. Дать прогноз успешности команды для выполнения различных типов задач и проектов.

3. Понять возможные источники проблем в команде.

4. Наладить командную работу.

5. Улучшить качество и эффективность взаимодействия в команде

Что еще?... :-)

HR-ProfitsHR-ProfitsHR-Profits
Немного про цифры….
За 2018 год к нам в компанию вышло 

60 человек. :-)

Только представьте, какой стремительный рост, 

как прекрасно, что мы так выросли!!!

А ведь до Нового года еще есть время…))))

А пока мы занимаемся подготовкой 

в празднованию Нового года, Праздник будет, 

как мы того и хотели в лофте, с песнями, 

танцами, шутками и сюрпризами.

Мы очень стараемся создать у вас праздничное 

новогоднее настроение и для усиления эффекта 

украсили наши офисы.

Всегда ваша Инесса Воронина

P. S. сотрудникам коворкинга настойчиво 

рекомендуем почаще приходить к нам для 

поднятия боевого духа и праздничного 

настроения :-)
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5. Нарезаем ТЗ на таски в трекере. 

Хорошо, если для этого есть тим-лид, 

который нарежет согласно оптимальному 

порядку разработки и пропишет в таски 

требования к технической реализации. 

На одного разработчика ставим 2 задачи-

блокера с высшим приоритетом, 

до 5 задач со средним приоритетом, 

неограниченное количество прочих. 

Должно быть ясно, что делаем сейчас 

и что делаем сразу после этого. 

Например, если более важная задача-

блокер окончена или по ней простой 

из-за других сотрудников.

6. Проводим 15-минутные 

ежедневные летучки с удаленным 

разработчиком, в рамках которых 

он рассказывает о сделанном за день 

и о планах на следующий день. Летучка 

строго ограничена по времени 

и не подразумевает обсуждение проблем 

и сложные вопросы: если они у меня 

есть, я собираю их, назначаю время 

и обсуждаю отдельно.

7. Первый релиз продукта должен 

быть минималистичным: чтобы 

в нем ничего нельзя было убрать без 

нарушения работы или сценария 

пользовательского взаимодействия. Если 

правильно провести предварительную 

работу, то при выборе между обрезкой 

функциональности и продлением срока 

разработки выбираем второе. Если 

кажется, что есть где обрезать, мы или 

неверно определили минималистичную 

версию, или ломаем.

8. Сложный продукт делим 

на версии, где первая — 

это минималистичная версия. С каждым 

новым релизом ее дорабатываем. Важно, 

чтобы пользовательские сценарии были 

изначально продуманы для 

окончательной версии, но выполнялись 

также и в минималистичной. 

Т. е. я хочу понимать, что получим 

в конце, даже если в процессе будем 

вносить обоснованные изменения, 

но выкатывать уже работающую версию 

в начале.

9. Хорошая идея: объединять 

ссылки на PRD/ТЗ, квартальные 

роадмапы, стратегию на год и прочие 

доки в одну вики-базу с доступом 

для всей команды. Над этим работаем.

10. Говорят, финальный прототип 

эффективно заменяет PRD (но при этом 

он сам не должен дорабатываться 

в полноценный продукт/фичу). Работу 

через прототип я проверю в январе 2019 

года, когда мы приступим к разработке 

рейтинга обменников. Надеюсь, 

что по итогу первого месяца нового года 

смогу поделиться своим опытом в этом.

Алексей Ткачук

О постановке заданий 
по продукту на Cryptoratings.ru 

Привет! В ноябре, после того как я нанял 

нового удаленного разработчика на 

полный рабочий день, стартовала 

полноценная разработка Cryptoratings.ru. 

Учитывая качество и время на этот 

процесс в прошлом, могу сказать, что 

полноценная разработка идет впервые 

с тех пор, как Анатолий Юмашев запустил 

сайт на шаблоне весной 2018 года.

Наша нерекламная органическая 

посещаемость за последнюю полную 

неделю достигла ~1500 визитов. 

Первоочередной задачей для ее роста 

я вижу релиз той версии рейтингов 

криптобирж, которая обеспечит 

изначально запланированный опыт 

нашим пользователям. За последний 

месяц вместе с прекрасным дизайнером 

Дианой мы убрали излишки и 

минимизировали продукт, чтобы 

облегчить его использование 

и разработку. За воплощение в жизнь 

отвечает Алексей Кожухарь, fullstack-

разработчик из Одессы с опытом 4+ года, 

вооруженный экспертизой Вадима 

Черненко и под его контролем.

В первом материале я опишу свой подход 

к документированию и постановке задач 

по продукту, который внедряю 

на Cryptoratings.ru. К чему-то пришел сам, 

но большую часть идей почерпнул из 

книги Inspired Марти Кегана и лекций 

Михаила Карпова, продакт-оунера SkyEng, 

ранее работавшего над продуктами 

«Вконтакте» и «Яндекса»:

1. Разработчик должен понимать 

на 1 месяц вперед и более, что и зачем 

делает, помимо еженедельного плана 

из тасков. Этот вопрос решает 

техзадание на продукт с общей 

длительностью разработки от 1 месяца. 

Оно же PRD (product requirements 

document).

2. Пишем PRD на продукт в Google 

Docs с общим доступом. Док должен 

объяснять: а) что должно быть, б) как 

пользователь будет с этим 

взаимодействовать. Требуется, чтобы 

сценарий взаимодействия был взят не 

из головы, а подтвержден 

исследованиями UX/UI-дизайнера и/или 

продакт-менеджера, в идеале CustDev'ом 

для сбора требований к продукту 

и тестированием прототипа(-ов) 

 представителями определенной 

ранее ЦА.

3. Добавляем в PRD все макеты 

ссылкой и картинками, ссылки 

на связанные метрики.

4. Делаем одно ТЗ для описания 

фронтенда и пользовательских 

сценариев, другое ТЗ — для описания 

требований к админке по продукту. 

Например, если продукт - обзор 

криптобиржи, описываем в отдельном 

доке, что и зачем нужно на странице 

редактирования обзора. Связываем доки 

ссылками. Хорошо, что у нас есть Google 

Docs. Говорят, что для этого также 

подходит Confluence, но я пока 

не проверял. Арам-джан? :)

Записки начинающего продакт-менеджера
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Легенда номер 33Легенда номер 33Легенда номер 33
Боты, боты, ботыБоты, боты, ботыБоты, боты, боты

Привет! Пока ты читаешь этот текст, у видео «Ставкоман 33» уже, возможно, набралось 

250 тысяч просмотров! Проверь, кстати, так ли это, а заодно поставь лайк и подпишись 

на канал)))

Что такое 250 тысяч просмотров? Если смотреть на это глазами Филиппа Киркорова 

из клипа «Цвет настроения синий», то маловато. Но если сравнить это число с самыми 

первыми цифрами просмотров наших роликов, становится тепло и хорошо.

Вначале успехом считалось набрать 15 тысяч просмотров. А когда какой-то рекордсмен 

шагнул за пределы 25к, изнутри постучалось ЧСВ. И это очень круто. Что-то, что раньше 

считалось большим успехом, с течением времени становится минимальной нормой, потому 

что планка уже задрана высоко.

На данный момент в мире насчитывается примерно 68 «ставкоманов» и 67 «не доехало». 

И на легенду № 33 я обратил внимание, когда делал ежемесячный отчет о просмотрах. 

Удивительно, но вундеркинд не сразу проявил свои уникальные свойства. Поначалу его 

рост не был аномальным. Зато потом каааак дал!

Честно, у меня даже появилась привычка — когда я выходил из станции метро «Калужская» 

и топал к нашему замечательному БЦ, то каждое утро открывал на телефоне YouTube 

и проверял: ну как там дела у 33-го? Подрос ли еще, родненький?». 

Кстати, причины акселерации наукой до сих пор 

не установлены - вроде и в описании к ролику нет ничего 

экстраординарного, и название мы потом по-разному 

крутили, и обложки бывали более захватывающими…

Возможно, что все дело в радостной улыбке Саши 

Зубравского, который очаровательно влез в кадр. Сначала 

ходил-бродил вокруг кофемашины, а потом все-таки решил 

посмотреть, что это мы там делаем…

Грубый комментарий на появление Саши 

в кадре мы удалять не стали. 

Специально, чтобы он напоминал иногда, 

с кем мы имеем дело. Как говорят 

во Франции: «Се лё Ютюбь».

Кирилл Пупшев

РБот
Мы сделали бота для «Рейтинга Букмекеров». И он может не только отвечать на часто 

задаваемые вопросы, но и давать актуальные прогнозы — конечно, если его об этом попросить. 

Он выдает не просто случайный прогноз — у него можно будет уточнить прогноз на футбол, 

баскетбол и другие виды спорта. И это не основной функционал, а исключительно фича, которой 

мы занимались в свободное время. Впоследствии после прогноза можно будет сделать кнопку 

«Сделать ставку» — с переходом на букмекера :). Сейчас бот работает в «Телеграме», но его в 

любой момент можно интегрировать в Facebook, VK и Алису, после того как мы будем уверены, что 

все работает без ошибок.

Бот работает с помощью платформы aimylogic.com. Она позволяет очень просто построить 

сценарий для бота с распознаванием естественного языка и легко проинтегрировать его с 

самыми популярными платформами. Внутри этого сценария уже сделаны запросы на наши 

сервера (автофакер и эндпойнт прогнозов) для получения правильного ответа или прогноза. 

Сервис в бета-версии и поэтому пока бесплатный.

Если кто-то хочет клевого бота к себе в проект — обращайтесь! Помогу разобраться с платформой, 

сделать бота и правильно настроить эндпойнты на вашем API для оптимальной интеграции. 

Пообщаться с ботом можно в «Телеграме» @RBConsult_bot

Как работает QnA система.
Важная часть этого бота — QnA система собственной разработки. 

Модель в системе обучена на всем текстовом контенте РБ (около 

23 000 текстов), и поэтому понимает даже специфическую лексику. 

В систему загружен список часто задаваемых вопросов — около 

600 вопросов и 200 ответов к ним, на каждый ответ 3–4 примера 

вопроса. Все вопросы представляются в виде векторов значений; 

для каждого слова вектор строится отдельно на основании 

модели. Когда в систему поступает вопрос, она сравнивает его 

со всеми имеющимися вопросами именно по векторам, что 

позволяет задавать вопрос в неточной формулировке. Кроме этого, 

система учится: если она вдруг дала неправильный ответ, ей можно 

отправить правильный, и в следующий раз она уже не ошибется. 

Самое главное: система поддерживает несколько разных FAQ 

и разные модели. Это значит, что система может отвечать 

на любые вопросы — надо только загрузить в нее правильный FAQ 

и модель. Поэтому, если кому-то нужно интегрировать QnA систему 

в свой проект — мы можем с этим помочь! Если среди часто 

задаваемых вопросов встречается слэнг и редкая лексика, 

то мы можем сделать новую модель — используя собранные вами 

тексты из интернета или с вашего же сайта. Если же такой лексики 

нет -- то мы можем использовать стандартную модель, обученную 

на википедии, нам нужны только ваши вопросы и ответы. Лучше 

всего она будет работать, если загрузить в нее сразу несколько 

формулировок одного и того же вопроса; однако можно 

интегрировать и так -- система все равно рано или поздно обучится.

Виталий Горбачев
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решение неприятной задачи, это будет давить 

на психику, усиливая стресс и снижая 

производительность.

Секрет успеха. Составив список «лягушек», 
равномерно поделите их по дням недели. Копить не 
рекомендуется: чревато хроническим стрессом. 
Разделывайтесь с ними последовательно 
и спокойно – это сэкономит кучу времени и сил.

 

Метод слона

«Слонами» в тайм-менеджменте называют большие 
задачи и объемы работ. Например, разработка 
лендинга для премии (команде РБ, привет! – Прим. 
авт.), настройка аналитики, подключение сервиса 
Insider и прочие глобальные проекты. Однако 
страшно становится уже от одного слова 
«глобальный». Такой проект нависает, словно 
бетонная махина. Вот почему рекомендуется делить 
его на фрагменты. Это называется «съесть слона». 
Если вам, например, надо сделать посадочную 
страницу, составьте макет дизайна страницы, 
распишите по блокам функционал страницы, 
продумайте логику отображения данных на странице, 
посчитайте, сколько времени потребуется для 
верстки.

Что это дает? Когда дробишь задачу на подзадачи, 
она не кажется такой масштабной. Нервное 
напряжение уменьшается, а эффективность работы 
увеличивается.

Секрет успеха.Последовательно идти к глобальной 
цели, выполняя пункт за пунктом, или 
распараллелить подзадачи со своими коллегами. 
Втянувшись, люди начинают разделывать «слона» 
более последовательно. 

 

Метод швейцарского сыра

Швейцарский сыр, как известно, дырчатый. Если вы 
боитесь подступаться к какому-то делу, сделайте 
в нем «дырку», выполнив часть работ. Причем, 

в отличие от последовательного «поедания слона», 
делать «дырки» можно в произвольном порядке. 
Допустим, если вы хотите вынести сервис в 
отдельный продукт (команде коэффициентов, 
привет! – Прим. авт.) можно начать с тех пунктов, 
к которым сегодня больше лежит душа. Например, 
проработайте схему данных, прорисуйте связи 
и инфраструктуру таблиц и запросов к сервису. 
Строгая последовательность необязательна: главное 
– ежедневно по чуть-чуть делать «дырки», 
в промежутке между другими основными задачами.

Что это дает?Чем сильнее «изъедена» задача, тем 
меньше времени уйдет на ее решение.

Секрет успеха.Метод швейцарского сыра хорош для 
раскачки, когда, с одной стороны, нужно 
приниматься за новый проект, а с другой – нет 
выделенного на это времени. Втянувшись, люди 
начинают разделывать «слона» более 
последовательно.

 

Ну и напоследок, избежать аврала помогут два 
правила. Первое – попробуйте планировать не 
только текущий день, следующий день, но и неделю-
месяц вперед. Второе – не взваливайте на себя 
слишком много, иначе никакой тайм-менеджмент не 
поможет)))

Чем точнее люди оценивают свои возможности, тем 
проще им распоряжаться временем. С наступающим 
Новым годом, друзья! И пусть в этом декабре и в 
новом 2019 году у вас будет неограниченное 
количество времени и тысячи способов им 
эффективно распорядиться!!!

Ольга Новицкая

Искусство тайм-менеджмента Искусство тайм-менеджмента 
Время в помидорах и дела в «лягушках»Время в помидорах и дела в «лягушках»
Искусство тайм-менеджмента 
Время в помидорах и дела в «лягушках»
Наступил самый активный месяц года – 

декабрь. Мы все ожидаем его 

с предвкушением праздничного настроения 

и полноценного ощущения результатов 

прожитого года. При этом, как правило, 

понимаешь, что время летит быстрее, а звон 

курантов на Кремлевской стене вот-вот 

раздастся в ушах. Чувствуете себя как белка 

в колесе – тысяча дел, а вы ничего не 

успеваете? Попробуйте планировать день 

с помощью тайм-менеджмента – технологии 

эффективного управления временем (кто 

о чем, а я про науку).

Рационально использовать время пытался 

еще Леонардо да Винчи. Он построил свою 

систему тайм-менеджмента: 15 минут спал, 

4 часа работал и снова четверть часа спал… 

Здравый смысл в этом был: после сна 

активность мозга максимальная. Вот великий 

Леонардо и ловил минуты вдохновения, 

в остальное время позволяя организму 

отдыхать. Однако долго жить по-леонардовски 

нельзя – как минимум заработаете нервный 

срыв. Все-таки человеку нужен полноценный 

8-часовой сон. Тем более есть другие, более 

эффективные способы организации времени. 

Метод помидора

«Помидорный» метод – один из самых 

оригинальных в тайм-менеджменте. Придумал 

его итальянский студент Франческо Чирилло.

Он, как и все студенты, перед сессией пытался 

объять необъятное. И ему это удалось. 

С помощью… помидора. Точнее, кухонного 

таймера в виде помидора. Молодой человек 

заводил таймер на 25 минут, в течение которых 

интенсивно зубрил лекции. Потом устраивал 

5-минутную перемену. Далее следовал второй 

«помидор» продолжительностью 25 минут. 

И снова небольшой перерыв. После запуска 

четырех «помидоров» студент позволял себе 

расслабиться в течение 15-20 минут.

Что это дает?Человек способен максимально 

концентрироваться в течение получаса, потом 

активность мозга плавно снижается. Если 

планировать время с учетом этих биоритмов, 

можно выполнить большой объем работ 

в сжатые сроки.

Секрет успеха.Четко определите задачу. 

Например, вам нужно написать текст для 

статьи или написать код по четко очерченной 

задаче. Заведите таймер или будильник на 

25 минут, дав слово не отвлекаться ни на 

звонки (перезвоните позже), ни на пис

ьма, ни на эсэмэски, ни на болтовню с 

коллегами. Если задача занимает больше 5-7 

«помидоров», разбейте ее на подзадачи 

(декомпозируйте).

 

Метод лягушки

У каждого из нас есть неприятные дела. 

Для кого-то это утренние пятиминутки, 

не завершённые со вчерашнего дня дела, для 

кого-то – разговор с боссом. Так вот, 

в терминологии тайм-менеджмента 

неприятные дела (которые тем не менее 

необходимы и очень важны в вашей рабочей 

деятельности) называются… «лягушками». 

И каждое утро нужно начинать с ликвидации 

такой «лягушки».

Что это дает?Разделавшись с «лягушкой» 

с утра пораньше, вы почувствуете прилив сил 

и хорошего настроения – больше ничего 

плохого не предвидится. Если оттягивать 
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https://docs.google.com/forms/d/12_b-EwQ0vfUlQodcn-vqPSuuFh1paGgviYxPa4BeznM/edit



