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Сегодня по производительности труда Россия от-
стает от мировых лидеров в четыре раза, а от среднего 
уровня для 19 стран Еврозоны – в 2,5 раза, уступая и 
всем бывшим соцстранам Центральной и Восточной 
Европы. А низкая производительность труда – основная 
причина и бедности россиян, и недостаточной конку-
рентоспособности российского бизнеса.

Одним из очевидных способов повышения произво-
дительности сегодня является автоматизация и освое-
ние цифровых технологий. Однако, при их внедрении 
предприниматели сталкиваются со множеством слож-
ностей. Эти технологии зачастую весьма дороги, а эко-
номический эффект от их внедрения слабо прогнозиру-
ем; их внедрение часто растягивается во времени из-за 
необходимости изменений многих бизнес-процессов в 
компаниях и недостатка опыта разработчиков; постав-
щики цифровых решений нередко плохо понимают 
истинные «боли» модернизируемых предприятий.

Для поиска решений этих проблем журнал National 
Business совместно с Министерством промышленно-
сти, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области в рамках Digital Summit 2019 проведут Биз-
нес-форум «Цифровое предприятие. Практики повы-
шения эффективности бизнеса», участники которого 
обсудят опыт своих коллег и познакомятся с лучшими 
отечественными цифровыми.

А для того, чтобы наладить взаимодействие IT-разра-
ботчиков с представителями бизнеса, журнал совмест-
но с Международным IT-кластером Нижегородской об-
ласти (iCluster) организует конкурсе IT-проектов 2019 
года. Заявки на участие в нем принимаются уже сейчас.

Валерий Браун, 
главный редактор журнала  

National Business Нижний Новгород.
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ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Бизнес-мероприятия
Журнал National Business представляет подборку ближайших бизнес-
мероприятий, которые пройдут как на российских, так и на зарубежных 
деловых площадках.

4–5

6

9–10

Международная выставка «Зарубежная недвижимость MPIRES – 
Moscow’s Premier International Real Estate Show 2019. Осень»,
Москва

Russian Hospitality Awards, Москва 

TechCrunch Disrupt SF,
США, Сан-Франциско

«VI Олимпиада бизнес-игр и нетворкинга», 
Москва

Международная выставка предназначена для агентств и девелопер-
ских компаний, занимающихся продажей или сдачей в аренду домов, 
квартир, апартаментов, участков и прочих элементов недвижимости для 
временного и постоянного проживания в различных странах Западной 
и Восточной Европы, а также Центральной и Восточной Азии.
https://www.expocentr.ru/ru/expoinex/mpires/

Russian Hospitality Awards – это ежегодная премия и церемония награждения 
лучших отелей России. Премия является одним из самых знаковых событий 
в профессиональной среде. Совмещая российские традиции гостеприимства 
и международный опыт проведения светских мероприятий, организаторы 
создают праздник для отельеров на самом высоком уровне. Миссия премии –
мотивировать весь гостиничный сегмент на повышение качества предостав-
ляемых услуг путем поощрения лучших представителей отельного рынка.
http://www.hospitalityawards.ru/

Disrupt  – оригинальная техническая конференция запуска. Обладая 
авторитетом в технологиях, меняющих правила игры, и революцион-
ных инновациях, в Disrupt мы сохранили дух старой школы Силиконо-
вой долины – мы никогда не забудем, откуда пришли. Являетесь ли вы 
лидером отрасли, инвестором, разработчиком или основателем, мы все 
здесь начинающие. Подключайтесь, вдохновляйтесь, открывайте и соз-
давайте – прямо здесь, в Сан-Франциско, где начинались мечты стартапа.
https://techcrunch.com/events/disrupt-sf-2019/

Крупнейшее деловое мероприятие о бизнес-играх, геймификации и нет-
воркинге для решения HR-задач: обучения и оценки персонала, вов-
лечения, командообразования и других. Среди ежегодных участников 
HR и T&D из компаний: «Газпром Нефть», «Сбербанк», «Газпром-Медиа 
Холдинг», Pandora, «Мегафон», «Евросеть», METRO Cash and Carry и др.
http://ooooo.events/olymp/?utm_source=eventlive_&utm_medium= 
infop&utm_campaign=olymp6

World Summit AI, 
Нидерланды, Амстердам

Ведущий и крупнейший в мире саммит по искусственному интеллекту 
собирает глобальную экосистему искусственного интеллекта, состоящую 
из предприятий, BigTech, стартапов, инвесторов и науки, самых умных 
мозгов в области искусственного интеллекта, которые выступают каждый 
октябрь в Амстердаме.
https://worldsummit.ai/
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Fashion Retail Russia,
Москва

 Форум предпринимательства Сибири 2019, 
Красноярск

SIF 2019, 
Испания, Валенсия

IV Международная выставка для индустрии гостеприимства HORECA 
BY KAZAN 2019, Казань, МВЦ «Казань Экспо»

Ежегодная встреча ключевых игроков fashion-рынка: CEO и руководите-
лей торговых сетей одежды, обуви и аксессуаров; производителей, дис-
трибьюторов и дизайнеров. Участники проанализируют лучший опыт, 
новые технологии в логистике и продажах, управлении финансами 
и маркетингом.
http://www.b2bcg.ru/fashion-retail-russia-2019/

Масштабный форум, где проходят семинары по вопросам экспорта и уча-
стия в закупках крупнейших компаний и корпораций. В этом году участие 
в форуме примут 15 крупнейших банков Красноярского края и Хакасии, 
которые предложат кредиты на индивидуальных условиях на создание 
и развитие бизнеса.
https://www.krasfair.ru/events/business/

Выставка международного франчайзинга, бизнес-возможностей и торго-
вых ассоциаций. Включает 5 тематических разделов: маркетинг, реклама, 
организация выставок, конференций и концертов, франчайзинг и лицен-
зирование. Около 30 000 посетителей, больше 400 участников.
https://sif.feriavalencia.com/

В этом году Horeca by Kazan 2019 объединяет две отрасли – туризм и обще-
ственное питание, чтобы работая вместе, мы смогли достичь высочай-
шего уровня. Выставка Horeca by Kazan для людей, которые хотят стать 
лидерами в своем деле, которые готовы к новому опыту. Каждый год 
по итогам выставки заключаются новые контракты, открываются новые 
рестораны, создаются профессиональные тандемы, поставщики и про-
изводители находят конечных и оптовых клиентов, рестораны и отели 
находят новые решения.
https://event-live.ru/events/events_305.html

Всероссийский день  MICE 2019,
Москва, ЦМТ

Конференция «Еvent как PR-инструмент», 
Санкт-Петербург

«Всероссийский день MICE» – профессиональная площадка встреч лиде-
ров и новичков отрасли, заказчиков и поставщиков, креаторов и комму-
никаторов. Это анализ возможностей и обсуждение стратегии реализации 
потенциала каждого региона России как MICE-направления, знакомство 
российских и зарубежных MICE-заказчиков с лучшими региональными 
MICE-продуктами, привлечение заинтересованного внимания всех стей-
кхолдеров отрасли к выгодам развития регионов как MICE-направлений.
https://event-live.ru/events/events_285.html

Еvent – это эмоциональное впечатление, которое в нашу эру онлайна – 
роскошь. Любое событие, в котором клиент, партнер или сотрудник уча-
ствует лично, оставляет след в его душе и памяти. Благодаря мероприя-
тиям компания может заявить о своих ценностях, более точно очертить 
круг целевой аудитории, привлечь внимание к товарам-услугам и повы-
сить узнаваемость бренда. Важно правильно выбрать формат, место 
и содержание события, чтобы получить качественный результат.
https://stem-agency.timepad.ru/event/1060090/

октябрь

октябрь
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 РОССИЯ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СНИЗИЛА 
ИМПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 31%
«Россия за пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2% –  
с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году», – говорится 
в сообщении Минсельхоза РФ. «Благодаря реализации политики 
импортозамещения Россия достигла и превзошла пороговые 
значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду 
ключевых продуктов питания», – подчеркнули в министерстве. 
Так, по зерну и зернобобовым культурам удельный вес отече-
ственной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рын-
ка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового 
значения Доктрины в 95%, по сахару – 95,7% против порогового 
значения в 80%, по растительному маслу – 81,5% против 80%,  
по мясу и мясопродуктам – 92,8% против 85%.  

 ЖИЛЬЕ ДЕШЕВЕЕТ ИЗ-ЗА BREXIT
Рынок жилья Великобритании в мае стабилизировался, по-
скольку задержка Brexit помогла остановить снижение уровня 
интереса новых покупателей. Индекс роста цен Королевского 
института сертифицированных оценщиков вырос с минус  
22 до минус 10 в прошлом месяце. Тем не менее, показатели 
продаж остаются отрицательными, в то время как кратко-
срочные ожидания также снижаются. Brexit тяжело сказыва-
ется на британском рынке жилья в течение последних трех лет 
после десятилетий роста цен.

 ГЕЙТС: ГЛАВНАЯ ОШИБКА
В интервью на конференции Village Global Гейтс рассказал о 
главной ошибке своей жизни. Больше всего предприниматель 
сожалеет о том, что позволил Android стать доминирующей 
системой среди аналогов Apple. По его мнению, у Windows 
Mobile были высокие шансы на успех. Однако в конкуренции 
операционных систем «победитель забирает все», и Microsoft 
уступила Google. Гейтс оценивает потери от этой ошибки  
в $400 млрд.

 КЛИМАТ УГРОЖАЕТ РЫНКАМ
Главный финрегулятор США обеспокоен тем, что изменение 
климата может угрожать мировым финансовым рынкам. 
Ростин Бехнам, комиссар Комиссии по торговле товарными 
фьючерсами, утверждает, что финансовая система находится 
под угрозой из-за растущей частоты и разрушительной силы 
штормов. «Последствия изменения климата влияют на все 
аспекты американской экономики – от производства сельско-
го хозяйства до промышленности, и касаются финансирова-
ния каждого шага в каждом процессе», – сказал Бехнам.
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 КНР ХОЧЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ НАЖИМУ
«Китайские регуляторы должны усилить поддержку эконо-
мики и сохранить достаточную ликвидность в финансовой 
системе», – заявил вице-премьер КНР Лю Хэ на экономиче-
ском форуме в Шанхае. По его словам, Пекин имеет множе-
ство политических инструментов и способен решать различ-
ные проблемы. «На нас оказывают давление, но это поможет 
нам повысить нашу самостоятельность в области инноваций  
и ускорить темпы высокоскоростного развития», – сказал Лю.

 В РОССИИ ВВЕЛИ В СТРОЙ ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ САМОГО МОЩНОГО ЦОДА
Ростелеком сообщил о вводе в строй первой очереди самого 
большого в стране центра обработки данных (ЦОД) в рам-
ках проекта «Менделеев», использующего электроэнергию 
Калининской атомной электростанции. Дата-центр распо-
ложен на площадке АЭС, подведенная мощность составляет  
48 МВт. Проектная мощность первой очереди ЦОД, полу-
чившего название «Удомля» в честь города, где расположена  
Калининская атомная электростанция, составляет 4 800  
стоек, из которых 4 000 будет использовать Ростелеком,  
а оставшиеся 800 – Росатом для своих нужд.  

 МАСК ПОДТАЛКИВАЕТ К РЕКОРДУ
В медиа попал текст письма Илона Маска к сотрудникам Tesla. 
CEO завяли, что компания приближается к новому рекорду 
доставленных за квартал автомобилей. При этом Маск под-
черкнул, что не во всех региональных отделениях достаточно 
заказанных моделей, поэтому успешные результаты потре-
буют дополнительных усилий. Предыдущий рекорд Tesla –  
90 700 автомобилей за квартал. Ранее Маск заявил, что недо-
статочно эффективные магазины Tesla будут закрыты.

 AMAZON ПРИХОДИТ К СТИЛИСТАМ
На сайте Amazon появился раздел с предложениями для специ-
алистов и заведений «бьюти-сферы». Стилисты, парикмахеры 
и другие специалисты могут заказать необходимые продукты 
ведущих брендов в необходимых количествах напрямую. Ра-
нее большинство занятых в этой сфере было вынуждено обра-
щаться к крупным поставщикам. После анонса нового серви-
са Amazon акции таких крупных продавцов, как Ultraw Beauty 
Inc. и Sally Beauty Holdings потеряли 3–5% своей стоимости.
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ПОНЯТИЕ БОЛЬШОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ РОССИИ ОЧЕНЬ УСЛОВНО 
В интервью Forbes известный экономист Андрей Мовчан рассказал о том, 
чем отличается неравенство в России, в чём мы похожи на Венесуэлу  
и почему российские миллиардеры не смогут распорядиться своими 
активами в старости.

В России самое большое неравен-
ство в мире. По данным Global Wealth 
Report, у нас на 10% богатейших рос-
сиян приходится 82% всего личного 
богатства. Вот вы как считаете, нера-
венство – это плохо?

Термин «неравенство» очень широ-
кий. И экономическое неравенство не 
ограничивается, а может быть, даже не 
выражается в неравенстве владения ак-
тивами. Неравенство, о котором гово-
рят исследования, построено на идее, 
что стоимость активов, которыми вла-
деет человек, можно посчитать, оце-
нить и сравнить со стоимостью активов 
других людей. Но это не совсем так.

Возьмем, например, Олега Дерипа-
ску. Как вы посчитаете стоимость его ак-
тивов? Во-первых, рыночная стоимость 
небольшого количества акций Rusal 
явно не соответствует всей стоимости 
Rusal, никто ее не купит за эти деньги, 
и продать ее за эти деньги невозможно. 
Во-вторых, кому принадлежат эти акции 
на самом деле – Олегу Дерипаске или 
Кремлю? Или вообще лоббистам, кото-
рые могут завтра компанию отобрать?

Идея того, что в России самое боль-
шое неравенство активов, связана в 
основном с тем, как устроена РФ, а не 
с тем, какое здесь на самом деле нера-
венство. Россия – ресурсная страна, в 
которой большими активами являются 
месторождения и предприятия, перера-
батывающие природные ресурсы.

Квазифеодальная, очень коррупцион-
но наполненная система вызывает ощу-
щение, что здесь большое неравенство в 
активах. В России правильнее говорить 
о неравенстве в области доходов. Нера-
венство доходов в России тоже очень вы-
сокое, хотя и не такое, как по активам.

И когда вы спрашиваете, неравен-
ство – это хорошо или плохо, я должен 
спросить, а какое неравенство? Нера-
венство в доходах такое, как в России, –  
плохо, а такое, как в Штатах или  
Израиле, – хорошо. Когда возникает хоро-

шее неравенство? Когда оно мотивирует 
бедных богатеть, а богатых – делиться.

Неравенство российского толка – это 
плохое неравенство, оно мотивирует 
бедных ориентироваться на помощь 
государства, а богатых – всё больше бо-
гатеть и всё меньше отдавать в социум.

Для борьбы с неравенством часто 
предлагают использовать простые 
рецепты – менять налоговую систе-
му, вводить прогрессивную шкалу по-
доходного налога. Это правильный, 
актуальный подход, что государство 
вмешивается и пытается так решить 
проблему неравенства?

И да, и нет. Решение проблемы не-
равенства приводит к отсутствию эко-
номики. Здесь как в физике: любое дви-
жение – это движение в силу градиента, 
в силу того, что где-то больше, а где-то 
меньше, где-то беднее, а где-то богаче, 
кто-то хочет заработать, а кто-то готов 
потратить. Если все будут равны, то про-
цесс остановится.

Неравенство должно порождать мо-
тивацию, но мало мотивации разбога-
теть, еще нужны лифты, которые по-
зволяют это сделать. Мало мотивации 
заняться бизнесом и обеспечить семью, 
нужна еще среда, в которой заниматься 
бизнесом можно легко.

Государство в России же достаточно 
активно пытается подменять среду со-
циальными субсидиями и гарантиями.  
А когда вы даете много социальных субси-
дий и гарантий, вы уменьшаете мотива-
цию. Поэтому перед государством всегда 
стоит сложная дилемма – до какой сте-
пени нужно поддерживать людей, чтобы 
они не умирали с голода и не взбунтова-
лись, но при этом сохраняли мотивацию.

В России этот вопрос сильно стерт, по-
тому что государство самодеятельность 
убивает, а значит, не заботится о моти-
вации. Мы уже не в XV веке, здесь нельзя 
заставить умирать людей с голода, нужно 
как-то их кормить, поэтому их как-то кор-
мят. Но, поскольку сама мотивационная 
часть из повестки дня выключена – по 
понятной причине, – нам не нужно сво-
бодное общество, состоящее из активных 
людей: это противоречит феодальной кон-
струкции. Так что говорить о том, хорошо 
или плохо, что государство вмешивается 
в неравенство, бессмысленно. Это просто 
единственный доступный вариант.

Венесуэльский сценарий
Вы вместе c «Левада-Центром» пред-

ставили исследование, основанное на 
опросе бизнесменов. И вы писали: «Ве-
лика вероятность, что на следующем 
этапе правящей группе придется жерт-
вовать остатками рыночной экономи-
ки и сбалансированностью финансов, 
политики, чтобы продлить свое правле-
ние. В этом случае страну ждет так назы-
ваемый венесуэльский сценарий». Вы 
считаете, что эти тревожные ожидания 
имеют основание? Что риски очень не-
хороших явлений в обществе высоки?

Всё чуть сложнее. Сегодня в стране 
достаточно ресурсов, чтобы удерживать 
общество от взрыва. Посмотрев из окна, 
мы видим, что нет массовых социаль-
ных протестов. Это означает только 
одно: общество на сегодня удовлетворе-
но в достаточной степени, чтобы не воз-
никло массового социального протеста.
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Проблемы нас ожидают в будущем, 
потому что экономика сокращается. Что 
бы ни писал Росстат, по косвенным дан-
ным мы видим, что экономика сокраща-
ется и будет продолжать сокращаться, 
потому что нет рычагов развития. Го-
сударственная система управления ста-
новится всё менее эффективной, госу-
дарственные корпорации управляются 
менее эффективно, уровень коррупции 
всё выше, руководство дряхлеет, мето-
ды управления страной оказываются всё 
более устаревшими.

И мы, конечно, придем к тому, что 
эта система исчерпает свои ресурсы для 
поддержания социальной стабильности. 
К моменту, когда сперва локально, потом 
глобально будут возникать протесты. При-
чем необязательно уличные, протесты мо-
гут носить более структурный характер.

Например, выборы будут выигры-
вать ставленники других партий, дру-

гие партии будут чувствовать себя более 
свободно, а выборы будут фальсифици-
ровать так, что возникнут протесты уже 
против результатов выборов локальных. 
Регионы будут становиться более не-
зависимыми, всё большую силу будут  
набирать как бы системные, но при этом 
полунезависимые организации, как 
КПРФ, у которых будет своя повестка, и 
они почувствуют возможность перехва-
тить контроль и будут двигаться в эту сто-
рону.

Собственно, это то, что происходило 
в странах типа Венесуэлы. Там ведь не 
великая народная революция приводи-
ла к власти новый режим, а революция 
кулуарная, когда некоторые привласт-
ные группы получали контроль и по-сво-
ему им распоряжались.

То же самое будет происходить в ка-
ком-то виде здесь. В итоге будущее, как 
в Венесуэле, наступает рано или позд-

но, по счетам нужно будет платить. Ну 
и картинка будет более или менее такой 
же, как сейчас. Но это не пять лет и не 
десять, у страны еще есть достаточно 
большой запас.

Вы думаете, существующий режим 
в России, понимая под этим все струк-
туры власти, готов к такому неожи-
данному повороту, как в Венесуэле? 
Власть способна вдруг вернуться к 
каким-то социалистическим идеям?

Это же вопрос обстоятельств. Вот по-
смотрите на несколько примет нашего 
времени. Российский ВВП больше не 
реагирует на рост стоимости нефти. 
Нефть очень выросла в прошлом году, 
но не так, как ВВП, даже если принять 
позицию Росстата про 2,2% роста, что, 
конечно, неправда. Это признак того, 
что увеличение доходов от нефти не 
транслируется в экономику.

Телефон +7 903 602 3614
Почта terebiloff@mail.ru 
Сcылка на инстаграмм и QRcode 
https://www.instagram.com/terebilovstudio/

СТУДИЯ ПОРТРЕТА АНДРЕЯ ТЕРЕБИЛОВА 

представляет фотопроект «Человек города» 

Андрей Теребилов - мастер портретной фотографии с 23-летним 
стажем. За годы работы в его объективе побывали сотни людей, 
которые так или иначе оказывают влияние на жизнь города. Глав-
ное богатство любой страны, любого города - это люди.  Они такие 
разные, уникальные, такие красивые. Это люди, окружающие нас, 
живущие в соседнем подъезде, и среди них не только известные, 
публичные персоны, но и те, кто работает за кулисами и ежедневно 
трудится на благо своего города и его жителей. И каждый человек 
неповторим. И каждый житель Нижнего Новгорода, оставляет след в 
истории города и создает городскую среду своими мыслями, своими 
действиями, своим присутствием. Именно об этих людях этот проект. 
Как сказала нижегородский политолог, журналист Валентина Бузма-
кова, во время съемки ее портрета у Андрея Теребилова в рамках 
проекта: «Вот мы были такими. Вот наше время. Мы и есть Нижний 
Новгород». Проект «Человек города» - это своеобразная дань фото-
графа Андрея Теребилова городу, историю которого фиксировали 
лучшие фотографы своего времени. 
Работы Андрея Теребилова обращены к тому времени, когда пор-
трет был большой ценностью и семейной реликвией. Основные за-
дачи такого портрета - запечатлеть человека с непривычной для 
публики стороны, открыть в человеке его настоящего, искреннего, 
открыть его душу.
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Доходы населения тоже падают и па-
дали в 2018 году, несмотря на рост сто-
имости нефти. Значит, пролиферация 
перестает быть успешной. Кроме того, 
сама по себе экономика с точки зрения 
доходов сжимается. При этом, когда 
мы говорим про доходы населения, мы 
забываем, что доходы населения вклю-
чают в себя доходы околокремлевских 
чиновников, прокуроров, олигархов, 
бизнесменов, программистов. Но если 
вы, например, посмотрите, что проис-
ходит с доходами населения ниже ме-
диального дохода, то увидите, что там 
катастрофа, там двузначные падения.

Люди очень быстро теряют деньги. 
И те люди, которые зарабатывают не 
очень много в России, традиционно 
зарабатывают не на государственной 
структуре, а значит, у нас умирает аль-
тернативный процесс, альтернативный 
бизнес. А это, в свою очередь, значит, 
что государству придется больше вкла-
дывать, чтобы поддерживать людей. Но 
эта поддержка не может быть вечной и 
не может быть в любом объеме.

За время после выборов было приня-
то несколько базовых экономических 
решений, одно из них – это пенсионная 
реформа. Кто-то называет это просто 
изъятием средств, кто-то – пенсионной 
реформой. Как вы ее оцениваете?

Я бы не назвал это реформой, это кон-
фискация.

Почему?
Реформа – это некоторая система, 

которая дает вам возможность долго-
срочно отвечать на вопрос, как вы бу-
дете жить. Когда вы просто повышаете 
пенсионный возраст, пытаясь сократить 
дефицит пенсионного бюджета, и при 
этом понимаете, что у вас падает объем 
трудовых ресурсов, падают доходы насе-
ления, а число пенсионеров растет, вы 
не отвечаете на вопрос, что будет через 
десять лет. А вам через десять лет при-
дется повышать пенсионный возраст 
еще раз. Это путь в никуда.

Даже если пенсионная реформа –  
конфискация, это решение было 
мотивировано интересами бюдже-
та, а не желанием угодить населе-
нию. Российская власть, очевидно, 
не настроена на популистские шаги.  
В этой связи возможен ли у нас вене-
суэльский сценарий?

Здесь хорошую и неожиданную ана-
логию можно провести с Федеральной 

резервной системой США. Задача ФРС –  
это, грубо говоря, повышать ставки, 
пока не наступит кризис. Когда все на 
рынке говорят о будущей рецессии в 
Штатах, американская резервная си-
стема всё равно продолжает повышать 
ставки, потому что они набирают уро-
вень для того, чтобы им было больше 
куда падать.

Сейчас руководство России заняло 
подобную позицию в отношении социу-
ма. Оно пытается максимально зарезер-
вировать средства и максимально ужать 
социальные выплаты и распределение 
денег в обществе, пока общество им это 
позволяет. Собрать как можно больше 
резервов, средств и вывести общество 
на как можно более низкий уровень 
обеспечения, чтобы в момент, когда  
будет понятно, что это предел, и необхо-
димо политику смягчать, у них было бы 
больше пространства для резерва и для 
манёвра. Поэтому я и говорю, что в бли-
жайшие пять лет я бы не ждал каких-то 
серьезных изменений.

Одной из проблем Венесуэлы, к ко-
торой мы постоянно возвращаемся, 
называют то, что за последние годы 
правления Мадуро оттуда уехала 
большая часть образованного насе-
ления. Ее вымыло в соседние страны, 
в Европу и США. Вы не видите такого 
же риска для России? 

Здесь Россию, наверное, нельзя 
сравнивать с Венесуэлой. Из Венесу- 
элы люди бегут, потому что там нище-
та и произвол. В России у образованной 
и состоятельной части населения риск 
нищеты не очень высок, давайте будем 
реалистами. Мы с вами образованные, 
более или менее состоятельные люди, 
и нам не нужно бежать из этой страны.

Здесь можно много говорить об эсте-
тических и этических разногласиях, да, 
мне во многом противно то, что проис-
ходит, ситуация с «Открытой Россией» и 
другими оппозиционерами, ситуация с 
безумием силовиков. У меня всё это вы-
зывает отвращение, тем не менее я не 
вижу рисков для своей жизни сегодня, 
мне не нужно отсюда бежать.

Из России уезжает, конечно, много лю-
дей, десятки тысяч людей, которые мог-
ли бы приносить экономическую пользу. 
Уезжают – по причинам совершенно объ-
ективным – туда, где бизнеса, ВВП боль-
ше, и туда, где здравоохранение лучше.

Кроме того, когда речь идет о детях, 
возникает вопрос, ну, хорошо, предпо-
ложим, дети захотят тут остаться. Но что 

они будут делать? В России очень мало 
возможностей. Вот у меня старшая дочь –  
врач, средняя дочь – биохимик, тре-
тий ребенок сейчас учится, занимается 
neuroscience, то есть проблемами мозга 
и мышления. Сын пока маленький. Ни-
кто из них заниматься бизнесом и рабо-
тать в «Газпроме» не хочет.

Моя дочь работает врачом в Израи-
ле. Она там, во-первых, получает очень 
большие деньги, во-вторых, там несрав-
нимая с Россией система медицины, и 
она действительно может делать серьез-
ные вещи.

И здесь проблема не только в том, хо-
рош Путин или плох, а просто в том, что 
если ты хочешь быть здесь химиком, то 
ты будешь работать на плохом оборудо-
вании, в плохом месте, без связи с зару-
бежными коллегами, получая мизерную 
зарплату – в два раза меньше, чем полу-
чает секретарь в «Газпроме». Хотят это-
го люди? Не хотят. Сложно этим людей 
попрекать, мне кажется.

Спорные миллиарды
Сейчас подавляющее большин-

ство миллиардеров подошло к такому 
возрасту, когда им нужно передавать 
или, по крайней мере, задумываться 
о том, кому передать свои империи. 
Должна ли Россия вводить инстру-
менты регулирования передачи на-
следства? И второй вопрос: как вы 
думаете, эти наследники, которые ра-
стут, они страну изменят?

У нас миллиардеров не так много. 
Долларовых меньше ста, по-моему, и мы 
их всех знаем, в Кремле их список тоже 
есть. И я очень сомневаюсь, что они 
смогут передать по наследству то, что 
им принадлежит внутри России. На мой 
взгляд, кремлевская позиция состоит в 
том, что это государственные активы, 
которые им дали подержать.

Кроме того, даже если считать их 
миллиарды как частную собственность, 
эти миллиарды очень часто спорные. 
Сколько на самом деле стоит бизнес при 
условии, что у него очень много, напри-
мер, оборонных бизнесов и бизнесов, 
которые приносят убытки? Сколько 
стоит МТС, если завтра можно отобрать  
у нее лицензию?

Понятие большой собственности для 
России очень условно, поэтому я не ду-
маю, что для этих людей вообще стоит 
вопрос о передаче по наследству соб-
ственности в России. А то, что у них не 
в России, они будут передавать по зако-
нам тех стран, где это находится. 
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Н И Ч Ь Я  К О П И Л К А
Ограничения, мешающие росту, хорошо известны, и вроде бы у правительства 
в российской системе есть все возможности с ними бороться. Оно вполне 
могло бы сопротивляться лоббизму госкапиталистов – закон и регламент 
позволяют. Однако, вместо того чтобы взять курс на автономизацию, 
правительство превратилось в место ритуальных встреч влиятельных с точки 
зрения должности людей, которыми манипулируют чиновники президентской 
администрации и госкапиталисты.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

На первый взгляд исполнительная 
власть в России работает нормально: 
российский бюджет рекордно профи-
цитен, инфляция на исторических ми-
нимумах, курс рубля отвязался от цены 
нефти, прежние льготы для предприни-
мателей работают и бесконечно разра-
батываются новые.

Но что-то идет не так. Экономика 
растет медленно, публикации стати-
стических показателей сопровождают-
ся скандалами и не вызывают доверия, 
социальная сфера не реформируется и 
местами деградирует, национальные 
проекты пока существуют только в бю-
рократической реальности, население 
беднеет и не ждет ничего хорошего.

Власти объясняют депрессию росси-
ян эффектом «черных очков» и обеща-
ют, что новости станут лучше. Однако 
без существенного экономического ро-
ста информационная пилюля в лучшем 
случае останется незамеченной, а в худ-
шем вызовет отторжение.

Недостижимый рост
Высокие темпы экономического ро-

ста – давний приоритет Владимира Пу-
тина. «Интересы развития России тре-
буют ежегодного роста ВВП минимум 
на 5–6% в ближайшее десятилетие», – 
говорил он в послании Федеральному 
собранию в 2012 году. На следующий 
год экономика резко замедлилась, а за-
тем ушла в минус.

В послании 2016 года запросы пре-
зидента стали скромнее: на рубеже 
2019–2020 годов выйти на темпы выше 
среднемировых, т. е. больше 3% ВВП в 
год. Сейчас это закреплено в качестве 
плоходостижимой национальной цели. 
«Потенциал роста российской экономи-
ки ограничен 2% ВВП в самом оптими-
стичном сценарии», – признают в Цен-
тробанке и Минэкономики. Текущий 
прогноз – менее 1% в год даже при до-
рогой нефти.

На темпах роста российской эко-
номики серьезно сказываются такие 

решения правительства, как продол-
жение консолидации расходов бюдже-
та (в постоянных ценах траты пока не 
вернулись даже на уровень 2013 года) 
и повышение НДС. Другая националь-
ная цель, тесно увязанная с динамикой 
экономики, – доходы населения. Пада-
ющие пятый год подряд доходы ведут к 
снижению спроса, что в конечном счете 
сказывается и на динамике экономики. 
Выходит замкнутый круг.

Отвечающие за рост в правитель-
стве вице-премьер Антон Силуанов 
и министр экономического развития 
Максим Орешкин перекидывают от-
ветственность на частный бизнес, кото-
рый вместо ответственного поведения 
демонстрирует «нигилизм», и Центро-
банк, якобы «проспавший» пузырь по-
требительского кредитования.

По версии Силуанова, правительство 
для разгона экономики все уже сдела-
ло: часть денег перераспределили через 
бюджет на нацпроекты, дали льготных 
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кредитов малому бизнесу, приняли план 
по увеличению инвестиций в ВВП, поо-
бещали либерализацию законодатель-
ства и реформу контрольно-надзорной 
деятельности. 

Правительство считает, что условия 
для инвестиционного бума уже созданы, 
а бизнес может чувствовать себя спокой-
но, даже если он далек от государства, 
но работает честно и платит налоги.

Уголовные преследования бизнесме-
нов и инвесторов эту логику полностью 
разрушают. Экономическая непредска-
зуемость, отсутствие конкуренции и 
давление на предпринимателей свели 
к минимуму их активность. По опросу 
ВЦИОМ: 71% предпринимателей счи-
тают условия ведения бизнеса в России 
неблагоприятными, каждый второй 
верит, что ситуация будет только ухуд-
шаться в ближайшие пять лет.

В России 2019 года инвестиционный 
климат определяется не правительством 
(ответственным за него в силу закона 
и регламента), а силовиками, за кото-
рыми стоит президент. Таким образом, 
любое движение, направленное на огра-
ничение силовых структур, приведет не 
только к улучшению инвестиционного 
климата, но и к ослаблению политиче-
ского влияния президента. 

Аналогичная проблема с реформой 
контрольно-надзорной деятельности, 
которая, по словам некоторых участ-
ников правительственных совещаний, 
упирается в слово «прокуратура». Лю-
бая либерализация контроля трактуется 
прокурорами как коррупционный лоб-
бизм со стороны бизнеса.

В регионах ситуация еще хуже. Там 
силовики назначаются указами из цен-
тра, их ротируют каждые несколько 
лет. Такой подход, по замыслу, должен 
не позволить им срастись с местными 
элитами. Но по факту картина выходит 
следующая: на федеральном уровне ис-
полнительная власть и надзорные орга-
ны еще могут договориться о снижении 
нагрузки на предпринимателей, а вот 
на местах, где прокуроры и контроле-
ры участвуют в оперативках у губер-
наторов, неугодный местным властям 
бизнес или, наоборот, слишком хоро-
ший, чтобы им владели неблизкие к 
губернатору предприниматели, может 
быть раскатан контрольно-надзорной 
машиной.

Прокуроры и контролеры участвуют 
в различных формах рейдерства либо 
просто используются для сведения сче-
тов между местными элитами. Пожало-

ваться на их действия в вышестоящие 
инстанции предпринимателям, зача-
стую находящимся в СИЗО, проблема-
тично. Получается, что централизация 
в России носит исключительно деклара-
тивный характер, что стоит экономике 
несколько процентов роста ВВП.

Придержанный бюджет
Поддержать рост экономики возмож-

но через бюджетную политику. Бюджет-
ный процесс – один из наиболее важных 
регулирующих инструментов прави-
тельства и ключевой элемент политики 
централизации. Пик централизованно-
го управления российской экономикой 
пришелся на 2009–2010 годы, когда 
правительство лихорадочно боролось 
с последствиями мирового финансово-
го кризиса. Премьер Путин буквально 
в ручном режиме управлял отраслями 
хозяйства, распределяя средства феде-
рального бюджета.

Такой подход сохранился и при пре-
мьере Медведеве, но стал значительно 
менее эффективным. В немалой сте-
пени за этот провал ответствен и сам 
Медведев. Бюджетный процесс его пре-
дыдущего кабинета был выстроен сле-
дующим образом: с весны и до внесения 
проекта бюджета в Госдуму осенью ми-
нистры, по сути, занимались распреде-
лением денег между различными отрас-
лями хозяйства.

Главной претензией чиновников, по-
сещавших совещания у премьера, было 
собственно отсутствие принимаемых 
на совещаниях решений. Проекты ре-
шений готовились, но Медведев, вместо 
того чтобы высказаться содержательно, 
например по вопросу оптимального 

распределения бюджетной поддержки 
между образованием, здравоохране-
нием и промышленностью, предлагал 
собраться еще раз. Роль коллективного 
премьера тогда взял на себя Минфин, 
приверженный политике консолидации 
бюджетных расходов и создания резер-
вов.

На втором премьерском сроке Мед-
ведев полностью потерял интерес к 
бюджетному процессу и реорганизо-
вал правительственную бюджетную 
комиссию, подчинив ее Антону Си-
луанову, который работает вице-пре-
мьером с приставкой «министр финан-
сов». На бюрократическом языке это 
означает, что другим вице-премьерам 
и министрам теперь нужно договари-
ваться о расходах не с премьером, а в 
Минфине.

Аналогичная история произошла 
с национальными проектами, для фи-
нансирования которых теперь не нужно 
вносить поправки в закон о бюджете и 
согласовывать его с Госдумой – доста-
точно изменений в сводной бюджетной 
росписи. Кураторы нацпроектов могут 
менять паспорта и, соответственно, пе-
рераспределять средства, но финальное 
слово в выделении денег (право менять 
бюджетную роспись) все равно осталось 
за Минфином. Премьеру в таком случае 
остается контролировать форму – про-
водить ритуальные заседания президи-
ума совета по нацпроектам. 

В схеме контроля за содержанием 
расходов поменялась точка сборки: 
раньше был премьер, теперь стал Силу-
анов. Но последний еще и министр фи-
нансов, поэтому по-прежнему живет в 
логике, как эффективно сохранить, а не 
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потратить, что приводит к сбоям в финансировании и угрозе 
отмены ряда проектов.

Предполагается, что существенная часть финансирования 
национальных проектов должна прийти из внебюджетных 
источников. То есть государство своим примером покажет, 
что в России можно инвестировать в инфраструктуру и разви-
тие, а затем за ним должен последовать бизнес. Но, несмотря 
на объявленные масштабные планы, рост ненефтегазовых 
доходов бюджета (за первое полугодие 2019 года – 15,5%) 
практически не сопровождается аналогичным ростом расхо-
дов (всего 3,7%). Это говорит о том, что собранные налоговой 
службой доходы не перераспределяются для поддержки эко-
номического роста, а придерживаются правительством. На 
таком фоне осторожный подход бизнеса к участию в нацпро-
ектах выглядит логичным.

Пиар вместо решений
Чтобы население почувствовало обещанный президентом 

и правительством рост доходов хотя бы на 2%, экономика 
должна расти примерно на 4% в год. Ничего подобного при 
текущей экономической политике не предвидится. Ограниче-
ния, мешающие росту, известны: слабая конкурентная среда 
между частными и государственными компаниями, растущие 
аппетиты госкапиталистов, неразвитость малого и среднего 
бизнеса, угрозы со стороны силовиков и контролеров, высо-
кая доля неэффективных госкомпаний.

Вроде бы у правительства в российской системе есть все 
возможности бороться с этими проблемами. Оно вполне мог-
ло бы сопротивляться лоббизму госкапиталистов – закон и 
регламент позволяют. Конкурсы на подключение социальных 
объектов к интернету вместо закупки у единого подрядчика 
– государственного «Ростелекома» – хороший пример такой 
борьбы, правда, чуть ли не единственный.

Однако вместо того, чтобы взять курс на автономизацию, 
правительство превратилось в место ритуальных встреч вли-
ятельных с точки зрения должности людей, которыми ма-
нипулируют чиновники президентской администрации и 
госкапиталисты. Повседневность кабмина вместо таргети-
рования роста и реального управления сводится к упаковке 
национальных проектов в тысячи контрольных точек, а един-
ственный транслируемый чиновниками тезис: «Нацпроекты 
– панацея». «Нам надо лучше объяснять, что мы делаем», – 
пишет Медведев в колонке в «Известиях». Продать этот тезис 
беднеющему населению, которое к тому же своими налогами 
оплатило проекты государства, при отсутствии экономиче-
ского роста практически невозможно. 

Сохранение экономической политики в ее текущем виде 
гарантирует – роста не будет. 60% россиян считают, что «люди 
не несут ответственность за действия своего правительства», 
следует из опроса Левада-центра. И похоже, ответственность 
придется нести президенту. В условиях, когда население не 
хочет слушать власть, эффективность пиар-инструментов 
ограничена. Сюжеты на телеканалах, публикации в СМИ и 
даже трансляция информации о нацпроектах в метро – не 
сработают. А значит, чем дальше, тем сложнее Кремлю будет 
удерживаться от использования одного из немногих остав-
шихся инструментов – кадрового. 

Александра Прокопенко
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Информационные технологии должны резко повысить эффективность 
бизнеса, но в результате ошибок менеджмента сдерживают его развитие. 
Предприниматели часто не понимают, как создавать IT-подразделения в 
компаниях и правильно ими управлять – считает СЕО компании «Мегабайт» 
Александр Кузьмин. 

РАЗВИТИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
СДЕРЖИВАЕТ IT-ОТДЕЛ
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Александр, прежде всего, насколько, на 
ваш взгляд, успешно российский бизнес ос-
ваивает информационные технологии? Как 
далеко нам удалось продвинуться в этом на-
правлении?

Думаю, ни для кого не секрет, что россий-
ские компании существенно отстают от миро-
вых лидеров. До «Индустрии 4:0» нам еще очень 
далеко – мы находимся на начальном этапе 
цифровизации бизнес-процессов. И все же, се-
годня уже трудно представить успешную малую 
или среднюю компанию, в которой не было бы 
СRМ-системы управления продажами, не были 
бы внедрены системы управления производ-
ством, автоматизирован учет… Проблема в том, 
что даже и на этом, начальном, этапе цифрови-
зации предприниматели допускают множество 
ошибок. К примеру, недавно ко мне обращался 
владелец бетонного завода, у которого из-за не-
правильно настроенных контроллеров некор-
ректно работает бетоносмесительный узел. А 
это, можно сказать, простой случай, поскольку 
руководитель быстро обнаружил неисправность. 
А чаще всего предприниматель просто не знает, 
что у него что-то работает неправильно. И это 
серьезная проблема, поскольку ошибки в по-
строении IT-инфраструктуры компании могут 
полностью убить любой бизнес.

В чем вы видите специфику управления 
IT-подразделениями в компаниях? И почему 
именно в этой сфере возникают наибольшие 
сложности?

Точкой отсчета является то, что руководитель 
не в состоянии нанять на работу «правильных», 
подходящих именно для его компании, IT-специ-
алистов. Если кандидат на собеседовании 
утверждает, что работал в достаточно крупной 
организации, его воспринимают как опытного 
соискателя. Но это не так. Чтобы системному ад-
министратору стать опытным, ему нужно пора-
ботать не в одной крупной компании, а в десятке 
малых и средних, настроить не один сервер, а 
сотни, перепробовать многие варианты IT-реше-
ний, чтобы выбрать из них оптимальный.

К тому же, высококвалифицированные 
IT-специалисты не хотят работать в малых или 
средних компаниях, поскольку их мотивируют 
не только деньги, но и возможность реализации 
сложных, красивых и интересных проектов. А та-
ких проектов в малом и среднем бизнесе практи-
чески не бывает. Предприниматели часто говорят 
мне, что их компания уникальна. Но уникальная 
у них только бизнес-идея. А бизнес-процессы, ко-
торые нужно автоматизировать, у всех примерно 
одинаковые. И хорошим специалистом может 
считаться лишь тот, кто внедрял и обслуживал 
системы, поддерживающие эти бизнес-процес-
сы, многократно.

Кроме того, для обслуживания IT-системы 
нужно выстраивать процессы, которые руково-
дителям большинства компаний совершенно не-

понятны. К примеру, объяснить директору, что 
нужно внедрить Систему управления задачами 
и заявками (стоимостью в несколько десятков 
тысяч рублей), очень сложно. Я видел подобные 
системы только на крупных предприятиях. А Си-
стема мониторинга IT-инфраструктуры – это еще 
более «дремучий лес». Зачем нужно потратить 
на ее внедрение много сил, денег и времени, не 
понимают зачастую не только собственники, но 
и руководители IT-подразделений малых и сред-
них компаний.

И зачем?
Представьте себе совершенно рядовую ситуа-

цию – в компании ночью перестал работать ин-
тернет. Утром пришли сотрудники, позвонили в 
техподдержку и сели пить чай. Компания в это 
время парализована на несколько часов. И глав-
ный вопрос – сколько стоит каждый час простоя 
бизнеса? А вот система мониторинга сразу по-
даст сигнал о том, что нет интернета, и айтиш-
ники решат вопрос еще до начала рабочего дня. 

А если вышел из строя сервер, и работа компа-
нии парализована на день, два, неделю… А если 
данные со сломавшегося сервера не подлежат 
восстановлению? Система мониторинга позво-
ляет собирать информацию с компьютеров, ана-
лизировать ее и в случае, если что-то работает 
некорректно, можно заменить оборудование до 
того, как оно выйдет из строя. Это резко снижает 
время простоев. В самом крайнем случае, если 
произошла серьезная авария с сервером, работа 
компании, по нашим нормативам, должна быть 
возобновлена через 15-20 минут. Это обязатель-
но для любого бизнеса, а в ряде случаев мы вы-
страиваем более сложные и дорогостоящие си-
стемы, благодаря которым функционирование 
IT не прервется ни на секунду.

Если руководители малых и средних ком-
паний не в состоянии наладить эффективную 
работу IT-службы, то как им обеспечить функ-
ционирование IT-инфраструктуры предпри-
ятия?

Передать управление своим IT-хозяйством на 
аутсорсинг. Скажу сразу, пока у нас это не самое 
популярное решение. Одни предприниматели 
думают, что аутсорсеры – это школьники, кото-
рые работают очень дешево и очень плохо. Дру-
гие уверены, что у них достаточно средств, чтобы 
самим создать надежную IT-инфраструктуру и 
обеспечить ее эксплуатацию. Они закупают мас-
су очень дорогого оборудования, нанимают штат 
дорогостоящих специалистов, оплачивают их об-
учение… А ребята зачастую за свою хорошую 
зарплату целыми днями играют в какую-нибудь 
сетевую игру. 

К нам часто обращаются те предприниматели, 
которые уже намучились со своими IT-подраз-
делениями. Они много тратили на IT, но, когда 
цены поставщиков растут, а спрос потребителей 
падает, приходится оптимизироваться, закрывая 
не только служебные, но и производственные 

ВЫСОКОКВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫЕ 
IT-СПЕЦИАЛИСТЫ 
НЕ ХОТЯТ РАБО-
ТАТЬ В МАЛЫХ 
ИЛИ СРЕДНИХ 
КОМПАНИЯХ, 
ПОСКОЛЬКУ ИХ 
МОТИВИРУЮТ НЕ 
ТОЛЬКО ДЕНЬГИ, 
НО И ВОЗМОЖ-
НОСТЬ РЕАЛИЗА-
ЦИИ СЛОЖНЫХ, 
КРАСИВЫХ И ИН-
ТЕРЕСНЫХ ПРОЕК-
ТОВ. А ТАКИХ ПРО-
ЕКТОВ В МАЛОМ И 
СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 
БЫВАЕТ.
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подразделения. Обычно эти предприниматели, 
передавая обслуживание IT на аутсорсинг, гото-
вы чем-то пожертвовать ради экономии. А потом 
понимают, что жертвовать ничем не пришлось: 
с нами не только дешевле, но и лучше. Затем 
кризис в их бизнесе заканчивается, а зачем воз-
вращаться к собственному IT-отделу, если все 
системы работают без сбоев, а платить за это 
приходится существенно меньше?

Каким образом вам удается обеспечить 
лучшее качество обслуживания IT при мень-
ших затратах?

У нас работает большое количество узких 
специалистов, производительность которых 
многократно выше, чем системных админи-
страторов широкого профиля. Они довели свои 
навыки до уровня автоматизма. Самый простой 
пример: для IT-отдела производственной компа-
нии развернуть новый сервер – это целая эпопея, 
веха в профессиональной жизни, ведь делать это 
приходится примерно раз в пять лет. А для на-
шего специалиста это ежедневная, ставшая уже 
рутиной, операция, которой он владеет в совер-
шенстве. Другой пример: у нас есть сотрудник, 
который настраивает электронные цифровые 
подписи. Он их настроил уже несколько тысяч, 
ночью разбуди – сделает за минуты. А если че-
ловек этим занимается один раз в год, то будет 
только полдня разбираться в процессе.

При этом основной принцип нашей работы – 
изначально подходить к созданию IT-инфра-
структуры так, чтобы в дальнейшем ничего не 
выходило из строя. В идеале, нас не должно быть 
видно в компании заказчика, потому что, когда 
мы начинаем там что-то делать, все остальные 
не работают. Поэтому мы даже предлагаем кли-
ентам в контрактах: если они звонят нам с заяв-
ками чаще, чем указано в договоре, то этот месяц 
не оплачивают наши услуги. Они платят только 
за то, что у них всегда все работает.

А если все же что-то выйдет из строя. Как 
быстро вы сумеете отреагировать?

Максимальное время появления специа-
листа по срочной заявке составляет 15 минут. 
Чтобы обеспечить такое время реакции, мы 
разработали специальную технологию и рас-
пределили специалистов по разным районам 
города. Некоторые из них отвечают даже не за 
район, а за улицу или направление. Но эта схема 
работы оправдана, если наш клиент – компа-
ния небольшая (до 100 компьютеров). В других 
случаях могут быть использованы варианты ча-
стичного аутсорсинга, когда у клиента остается 
работать определенное количество IT-специа-
листов, которые четко выполняют наши указа-
ния. При этом всю ответственность мы берем 
на себя. А иногда руководители доверяют нам 
аудит своей IT-инфраструктуры и разработку 
проекта ее модернизации, а всю основную ра-
боту проводят силами своих специалистов. Воз-
можны и другие варианты.

Вы рассказали, что для того, чтобы все ра-
ботало надежно, систему сразу нужно строить 
правильно. Насколько это дорого? Готовы ли 
наши предприниматели вкладывать в каче-
ственную IT-инфраструктуру соответствую-
щие средства?

Между качеством и стоимостью IT-инфра-
структуры нет прямой зависимости. И чаще 
всего предприниматели вкладывают в IT су-
щественно больше, чем необходимо. Многие 
предприятия имеют массу дорогого, но абсо-
лютно не нужного им компьютерного «железа», 
которое нередко приобретено лишь благодаря 
хорошей работе менеджеров по продажам фир-
мы-поставщика. И это серьезная проблема при 
модернизации IT-инфраструктуры. В компа-
нии, к примеру, десяток слабеньких серверов, а 
нужен всего один, но посильнее. Владелец готов 
купить этот единственный необходимый ему 
сервер, но не знает, куда деть имеющиеся. Вы-
бросить – жалко, продать на «Авито» за 5-10% 
стоимости – тоже. Но ведь не продолжать же с 
ними мучиться!

Мы готовы разрабатывать для своих клиентов 
определенные решения, чтобы они могли пере-
строить свою инфраструктуру с наименьшими 
затратами. Но я считаю этот путь неверным. Вло-
жения в покупку собственного IT-оборудования 
не окупятся никогда. Срок его службы составляет 

ОБЫЧНО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПЕРЕДАВАЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ IT НА АУТСОРСИНГ, ГОТОВЫ ЧЕМ-ТО 
ПОЖЕРТВОВАТЬ РАДИ ЭКОНОМИИ. А ПОТОМ ПОНИМАЮТ, 
ЧТО ЖЕРТВОВАТЬ НИЧЕМ НЕ ПРИШЛОСЬ: С НАМИ НЕ 
ТОЛЬКО ДЕШЕВЛЕ, НО И ЛУЧШЕ.
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всего несколько лет – затем оно устаревает. Плюс 
к этому нужно добавить расходы на электроэ-
нергию, которые нашими предпринимателями 
почему-то всегда преуменьшаются. Плюс к это-
му – затраты на оборудование серверной комна-
ты и обеспечение ее защиты от краж, протечек, 
пожаров… А ведь сервер должен быть не один – 
информация с него должна где-то дублировать-
ся. Значит, затраты удваиваются.

Сегодня для малых и средних компаний су-
щественно выгоднее пользоваться облачными 
решениями. Поэтому мы предлагаем предпри-
нимателям использовать уже созданную нами 
инфраструктуру. Оборудование стоит в наших 
дата-центрах, которые по всем уровням защи-
ты отвечают самым высоким стандартам, мы 
лицензированы и как IT-компания, и как про-
вайдер облачных решений, а потому имеем все 
необходимые разрешения. 

Изначально мы определяем мощности, кото-
рые нужны клиенту, и предоставляем бесплат-
ный тестовый период, в течение которого ана-
лизируются потребности компании, и для нее 
определяется некая абонентская плата. В любом 
случае, получается дешевле, чем использование 
собственного оборудования. При этом у нас есть 
такое преимущество, как автоматическое обнов-
ление оборудования при устаревании существу-
ющего. То есть, как только действующее обору-
дование перестает удовлетворять потребностям 
компании, оно заменяется без увеличения або-
нентской платы. Клиент этого даже не замечает.  
Потому что развитие IT-инфраструктуры – это 
наша забота, а предприниматели должны разви-
вать свой основной бизнес. 

Облачные решения предлагают мощные 
федеральные компании. За счет чего вы с 
ними конкурируете?

Компания «Мегабайт» – это тоже федераль-
ный оператор. Мы предлагаем облачные реше-
ния по всей России, используя те же технологии 
и то же оборудование, что и компании-гиганты. 
А в Нижнем Новгороде наша компания – круп-
нейший поставщик облачных решений для ма-
лого и среднего бизнеса. Кроме того, в Нижнем 
Новгороде и в Москве, где у нас расположен до-
полнительный офис, мы берем обслуживание 
IT-систем компаний на аутсорсинг. А это дает 
нам дополнительные преимущества. Дело в том, 
что провайдеры облачных решений обычно пло-
хо знают, с какими проблемами сталкиваются их 
заказчики. А заказчики, в свою очередь, не знают 
всех дополнительных возможностей при работе 
в облаках. Поняв всю картину в целом, можно 
добиться гораздо лучшего результата. Мы ведем 
постоянный мониторинг и серверов, и рабочих 
мест, и интернет-каналов. Тем самым достига-
ется снижение времени реакции и устранения 
неисправностей. В результате такой синергии 
получился уникальный продукт, который кроме 
нас не предлагает никто.  

практикум

ДВА НЕУДОБНЫХ ВОПРОСА СИСАДМИНУ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Вопрос первый: Сколько времени потребуется для возврата си-
стемы на несколько дней назад (разворачивание резервной ко-
пии)?
Вопрос второй: Что будет при полной утере оборудования (по-
жар, затопление, конфискация)?
Правильные ответы: развернуть резервную копию и восстано-
вить работу организации после утраты оборудования можно че-
рез 15-20 минут. Если на это уходит больше времени, посчитайте, 
сколько стоит для вашей компании дополнительный простой и 
решите, готовы ли вы мириться с возможностью такого ущерба.
Если же утраченную информацию вообще невозможно восста-
новить (нет резервной копии, возможны полная утеря базы или 
важных данных), то стоит быть готовым к тому, что бизнес при-
дется закрыть. А значит, подходы к организации вашей IT-служ-
бы нужно срочно менять.
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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ИНТЕРНЕТА МАСКА: SPACEX: 
ИНТЕРНЕТ В ЛЮБОМ УГОЛКЕ ПЛАНЕТЫ
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников системы космической 
связи Starlink. Чем Илон Маск смог удивить при запуске этого проекта и что 
может ему помешать?

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спут-
ников системы космической связи Starlink. Всего SpaceX име-
ет разрешение на вывод 12 000 спутников на орбиту – это в 
шесть раз больше, чем общее количество находящихся на ней 
сейчас аппаратов. Разместив на низкой околоземной орбите 
столько спутников, Маск рассчитывает обеспечить жителей 
Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке 
планеты, по скорости и цене конкурирующим с проводным 
доступом. Почему этого еще никто не сделал до него?

Интернет Маска
Чем больше аппаратов надо вывести, тем больше требу-

ется запусков. Благодаря хитростям конструкции Маску уда-
лось разместить в одной ракете-носителе 60 спутников – их 
фотографию он разместил в Twitter 11 мая. Судя по фото, он 
решился на необычную тонкую форму спутников – шириной 
около 0,2 метра, исходя из длины обтекателя, внутри которо-
го они сняты – 13 метров, согласно сайту SpaceX. Вес каждого 
спутника – 227 кг.

Спутники будут работать на высоте 550 км. На такой ор-
бите обеспечивается низкая задержка сигнала. Каждый из 
космических аппаратов обеспечивает скорость около 10 ги- 
габит/c – быстрее, чем современный мобильный интер-
нет. Илон Маск обещает, что 60 спутников позволят создать 
космическую сеть с суммарной пропускной способностью  
в 1 терабит/c.

Для минимального покрытия понадобятся еще 360 спут-
ников, а для приемлемого – 720 аппаратов. Каждый спутник 
имеет свой ионный двигатель, который позволяет ему рабо-
тать на орбите 3–5 лет. Сейчас SpaceX делает 20–30 запусков  

в год и весьма востребована. Поэтому развертывание всей 
группировки в 12 000 аппаратов ожидается не ранее 2027 года.

Алан Губиев, руководитель пусковых проектов 
Innovative Solutions In Space (проектирует наноспутники), 
отметил, что потенциально поддерживать связь могут даже 
миниатюрные спутники массой 5 кг, однако Starlink еще при-
дется доказать заявленные характеристики.

После окончания работы космические аппараты будут те-
рять скорость, снижаться и сгорать в плотных слоях атмосфе-
ры. Так они не будут мешать работающим в космосе моделям. 
Из-за регулярного схождения в атмосферу спутников SpaceX 
придется постоянно пополнять группировку. Затраты на нее 
могут достигнуть $30–50 млрд в год, по расчетам Маска.

Возможности Starlink
Основатель и президент Momentus.space Михаил Ко-

корич объясняет, что современные технологии позволяют  

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВОГО 
ИНТЕРНЕТА – ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ. В СЛУЧАЕ 
УСПЕШНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ STARLINK 
БЫСТРЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ БУДУТ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ПАССАЖИРСКИЕ СУДА, САМОЛЕТЫ 
И ДАЖЕ МАШИНЫ (ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНО ДЛЯ 
АВТОПИЛОТИРУЕМЫХ МАШИН, ТОЙ ЖЕ TESLA)
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снабжать двигателем и солнечными батареями даже аппа-
раты массой всего 227 кг (обычно спутники связи в разы тя-
желее). Размер определяет, сколько клиентов одновременно 
сможет поддерживать спутник. Но для Starlink поддержка 
множества пользователей будет обеспечиваться за счет ре-
кордного количества спутников в группировке.

«Основной драйвер стоимости такого рода проектов – это 
стоимость запуска», – оценивает затраты SpaceX Кокорич. Он 
прогнозирует, что при том масштабе производства, который 
планирует SpaceX (от 720 до 12 000 спутников), себестои-
мость спутников связи составит от $500 000 до $1 млн, то есть 
вся группировка обойдется SpaceX примерно в $1 млрд.

Стоимость космических запусков у SpaceX – «секретное 
оружие» компании, по мнению Кокорича. На сайте SpaceX 
указано, что стоимость вывода спутников на орбиту с помо-
щью ракеты Falcon 9 – $62 млн, но глава Momentus.space до-
пускает, что себестоимость их составляет $20–30 млн. В таком 
случае затраты на создание и вывод на орбиту пары тысяч 
спутников составят $2–3 млрд – в 10 раз дешевле, чем, напри-
мер, для проекта OneWeb, объясняет Кокорич.

Эти расчеты ниже приведенных Илоном Маском, так как 
они делались по себестоимости и рассчитаны на начальную 
группировку в 1000–2000 спутников, а не 12 000 аппаратов. 
Кроме того, Кокорич оценивал по себестоимости, а Маск ни-
когда ее не раскрывает.

Риски для космического интернета
Кокорич считает основным вопросом к Starlink размер 

рынка. Ведь большинство людей живет в крупных городах, 
где есть хороший интернет, а скоро будет и быстрая сотовая 
связь 5G. Впрочем, он отмечает, что в США рынок больше, 
так как население распределено более равномерно, может 
найтись достаточно отдаленных ферм, куда невыгодно тянуть 
оптоволокно и где кстати придется спутниковый интернет 
Маска.

«Проект будет очень востребованным, они по факту  
создают новый рынок сами для себя», – уверен Губиев.  
Он считает, что скоро мы увидим взрывной рост потребления  

ОГРАНИЧАТ ВОЗМОЖНОСТИ СПУТНИКОВОГО 
STARLINK АНТЕННЫ – ОНИ БУДУТ ИМЕТЬ 
РАЗМЕРЫ В ДЕСЯТКИ САНТИМЕТРОВ, 
ПОЭТОМУ ПОТРЕБУЮТ ЛИБО НАЗЕМНЫХ 
СТАНЦИЙ, ЛИБО БУДУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ 
В ДОМАХ И МАШИНАХ, НО НЕ В МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВАХ

космического интернета, особенно в местах, которые  
не покрываются зоной мобильного интернета.

Потенциальное применение спутникового интернета – 
интернет вещей. В случае успешного развертывания Starlink 
быстрым подключением к сети будут обеспечены пассажир-
ские суда, самолеты и даже машины (это может быть важно 
для автопилотируемых машин, той же Tesla).

Ограничат возможности спутникового Starlink антенны –  
они будут иметь размеры в десятки сантиметров, поэтому 
потребуют либо наземных станций, либо будут размещаться 
в домах и машинах, но не в мобильных устройствах.

Одним из конкурентов Starlink Губиев видит другой проект 
низкоорбитального проекта – OneWeb. Первые его спутники 
запущены в феврале 2018 года. Однако Starlink он считает бо-
лее перспективным: его спутники весят почти на 20% больше, 
чем у OneWeb, зато дают почти вдвое более высокую скорость 
связи. Кокорич согласен, что OneWeb в этой ситуации выгля-
дит аутсайдером: за счет того, что его аппараты выводятся 
российскими ракетами «Союз», стоимость запуска получается 
выше – около $60 млн. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОХВАТИЛА HR

Михаил Кирьянов, 
менеджер по рекламе 
и PR, Coleman Services

COLEMAN SERVICES ПРОВЕЛ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: 
«УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В HR».

На протяжении нескольких лет эксперты ак-
тивно обсуждают тренд диджитализации в сфере 
управления персоналом. Так, по данным иссле-
довательского агентства Grand View, мировой 
рынок технических инноваций в сфере HR до-
стиг $14 млрд и, по прогнозам, его рост к 2025 
году составит уже $30 млрд. Компания Coleman 
Services решила провести исследование об уров-
не развития цифровых технологий в HR среди 
своих клиентов. 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В HR

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Автоматизиро-
ваны некото-
рые функции 
HR, дальнейшее 
развитие пла-
нируется

62%
Компания на-
ходится на 
базовой ста-
дии развития 
цифровых 
технологий 
в HR 

17%
Автоматизи-
рованы не-
которые 
функции HR. 
Дальнейшее 
развитие не 
планируют

6%

61%
64%

15%
21%

Компания про-
шла базовый 
этап цифро-
вой трансфор-
мации, авто-
матизировав 
базовые функ-
ции

10%

12% 7%
5% 7%

Компания про-
шла полную 
цифровую 
трансформацию, 
автоматизиро-
вав все основ-
ные функции HR

4%

7% 0%

В исследовании приняли участие HR-специ-
алисты из 69 производственных и непроизвод-
ственных компаний. 

Результаты распределились следующим об-
разом. Если говорить об общем уровне развития 
диджитализации компаний в сфере управления 
персоналом, то 62% респондентов частично ав-
томатизировали функции HR и планируют про-
должать модернизацию, тогда как 17% еще на-
ходятся на базовой стадии внедрения цифровых 
технологий. Стоит отметить, что 10% компаний 
уже прошли базовый этап цифровой трансфор-
мации, автоматизировав основные функции, а 
6%, автоматизировали лишь некоторые функ-
ции HR и не планируют дальнейшего развития 
в данном направлении. Только 4% компаний 
прошли полную цифровую трансформацию и 
автоматизировали все функции HR.

Среди функций HR, которые автоматизиро-
вали компании, преобладает кадровое адми-
нистрирование (77%). Автоматизированная 
система имеет ряд неоспоримых преимуществ 
и может значительно облегчить работу кадро-
виков. Например, она способна вести учет ра-
ботников, регистрировать приказы, следить за 
предоставлением отпусков, а также позволяет 
получать необходимые аналитические данные и 
многое другое. 

В связи с этим работники кадров могут вы-
полнять ряд задач, избегая ошибок и должным 
образом оптимизируя свою работу. Например, 
можно исключить многократный ввод одних и 
тех же данных в систему учета или минимизи-
ровать риски взысканий со стороны фискальных 
органов, доведя «чистоту» документов до надле-
жащего уровня.

55% компаний автоматизировали функцию 
оценки персонала. Основная цель – формирова-
ние качественного кадрового резерва, который 
увеличит эффективность работы компании и 
её производственные мощности. У сотрудников 
выявляют сильные и слабые стороны, опреде-
ляют наиболее квалифицированный персонал,  
а далее – на основе полученных данных – форми-
руют индивидуальные планы развития. 

38% респондентов автоматизировали систе-
му компенсаций и льгот. Ни для кого не секрет, 

справка

Coleman Services — одна из ведущих консалтинговых компаний, пре-
доставляющих комплексные кадровые решения. Сейчас компания 
осуществляет свою деятельность по четырем направлениям: подбор 
постоянного персонала, подбор временного персонала, аутсорсинг и 
консалтинг, а в её портфеле более 15 услуг. 
www.coleman.ru
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Кадровое администрирование77%

что система C&B мотивирует сотрудников на 
увеличение результативности работы, снижа-
ет текучку кадров и способствует повышению 
лояльности персонала к организации. Автома-
тизация позволяет сформировать оптимальный 
и эффективный пакет бенефитов, исходя из по-
требностей работников, контролируя при этом 
расходы компании. 

32% компаний автоматизировали функции 
обучения и развития персонала. Данная функ-
ция уже включает в себя вышеупомянутую оцен-
ку персонала и на основе её данных помогает 
сформировать индивидуальную или групповую 
программу обучения для сотрудников, включая 
аналитику по результатам. 

23% компаний прибегли к автоматизации 
внутренних коммуникаций. Руководство пред-
приятий всячески старается сделать работу со-
трудников более слаженной, создавая условия 
для быстрой и удобной связи (мессенджеры, 
IP-телефония, конференц-связь). Внедряются 
корпоративные порталы с информацией о ком-
пании. Там не только можно узнать новости о 
деятельности организации, но и с легкостью най-
ти информацию о коллеге, получить его контакт-
ные данные и оперативно выйти с ним на связь. 
Автоматизация также помогает организовать 
возможность удаленной работы сотрудников. 
Новым трендом по автоматизации внутренних 
коммуникаций стали чат-боты – корпоративные 
аналоги Siri или Алисы, которые все знают о ком-
пании и всегда готовы помочь сотрудникам в ре-
шении текущих вопросов. 

21% автоматизировали функцию подбора 
персонала. Специальные программы по рекрут-
менту позволяют систематизировать данные 
о кандидатах, прослеживать статистику по от-

Coleman Services в Н. Новгороде
603105, г. Н. Новгород, 

ул. Ошарская, 77а,
БЦ «Лондон», офис 506, 
тел. +7 (831) 202 25 99

E-mail: a.maslenkova@coleman.ru

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ 
В КОМПАНИЯХ

Функция оценки персонала55%

Компенсации и льготы38%

Функция обучения и развития персонала32%

Внутренние коммуникации23%

Функция подбора21%

Среди производственных компаний     89%
Среди непроизводственных компаний     60%

Среди производственных компаний     48%
Среди непроизводственных компаний     65%

Среди производственных компаний     41%
Среди непроизводственных компаний     35%

Среди производственных компаний     26%
Среди непроизводственных компаний     40%

Среди производственных компаний    22%
Среди непроизводственных компаний     25%

Среди производственных компаний     33%
Среди непроизводственных компаний     5%

дельным вакансиям и соискателям. Очень часто 
рекрутеры ведут базу данных в Excel, тратя мас-
су времени на анализ информации, а также на 
перенос комментариев и пометок с бумажных 
носителей в электронный вид. Автоматизация 
функции подбора персонала позволяет миними-
зировать рутинные операции и высвобождает 
время для поиска и подбора кандидатов. 

Стоить упомянуть, что большинство компа-
ний (61%) отметили именно цифровизацию как 
фактор, который будет оказывать влияние на 
сферу HR в ближайшие несколько лет. Тогда как 
нехватку квалифицированных кадров выдели-
ли 57% респондентов, треть опрошенных (33%) 
считает, что проблема поколений станет доми-
нирующим фактором, воздействующим на сфе-
ру, а четверть компаний (25%) остановили свой 
выбор на проблемах демографии. 

Таким образом, мы видим, что рынок цифро-
визации в HR-сфере не только растет, но и будет 
задавать вектор развития всей отрасли в ближай-
шие годы.

* Согласно мнению респондентов

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ 
НА СФЕРУ HR В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ*

62% Цифровизация

57% Нехватка  
                  квалифицированных кадров

33% Проблема поколений

25% Демография 

1
2
3
4
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ВЫЖИВАЕТ ТОТ, КТО МЕНЯЕТСЯ
Ритейл – отрасль, которая сейчас активно внедряет инновации. Крупные 
мировые ритейлеры уже инвестируют миллиарды долларов в технологии. 
В России этот процесс более медленный, однако всё больше компаний 
понимают значимость использования новых технологических решений, 
которые повышают эффективность торговых точек и позволяют оставаться 
успешными в условиях высокой конкуренции.

Рост безналичной оплаты – этот 
тренд начал проявлять себя ещё пару лет 
назад, но в 2019 году закрепится оконча-
тельно. Причина проста: безналичные 
платежи удобны для покупателей, ри-
тейлеров и государства. Первым не нуж-
но тратить время на поиск банкомата. 
Вторые могут существенно сократить 
время обслуживания клиентов, а значит 
и очереди. Ну а государству безналич-
ные платежи выгодны тем, что бизне-
су сложнее уходить от налогов. В связи  
с этим вы можете заметить и планомер-
ную войну с наличными: даже банки 
начинают вводить процент за их сня-
тие, а пенсионеров и государственных 
служащих переводят на карты «Мир», 

что также увеличит число безналичных 
платежей.

Рост оплаты Google Pay и Apple Pay. 
Покупатели в последнее время предпо-
читают безналичную оплату, но эволю-
ция идёт дальше. Тем более что телефон 
всегда под рукой. Поэтому активно раз-
виваются системы электронных плате-
жей таких ИТ-гигантов, как Google Pay 
и Apple Pay. Они не только удобны кли-
ентам, но и выгодны банкам.

Магазинам, расположенным в 
крупных городах, особенно в Москве, 
Санкт-Петербурге, населенных пунктах 
Приморского и Хабаровского краев, 
республики Алтай, Амурской и Еврей-
ской автономной областей, не стоит  

ограничиваться Google Pay и Apple Pay.  
Для них ещё крайне выгодно внедрить 
возможность оплаты при помощи  
AliPay – это мобильное приложение  
популярно среди китайских туристов. 

Доставка на дом. Если раньше ос-
новным мейнстримом в ритейле были 
системы самообслуживания, то теперь 
это доставка продуктов прямо до двери 
покупателей. Когда-то ею пользовались 
только ритейлеры из non-food сегмен-
та. Но давайте смотреть правде в глаза:  
у продуктовых магазинов она начинает 
пользоваться даже большей популярно-
стью. У большинства федеральных игро-
ков реализованы интернет-магазины  
с возможностью доставки товаров до 
двери покупателя. Например, судя по 
тенденции, «Перекресток» начал на-
столько активную экспансию на рынок 
доставки, что вскоре на московском 
рынке способен потеснить «Утконос». 
Но в 2019 году некоторые ритейлеры 
пошли дальше, – вводят возможность 
выбирать товары в офлайн-магазине и 
заказать их доставку на дом через мо-
бильное приложение или пункты заказа 
в торговой точке.

Уменьшение контрафакта. В 2019 
году начала действовать обязательная 
маркировка товаров, которая затро-
нет табак (с 1 марта), обувь (с 1 июля),  
с 1 декабря – шины и покрышки; духи 
и туалетная вода; фотоаппараты и лам-
пы-вспышки; предметы одежды (блузки 
из трикотажа, блузы и блузоны машин-
ного или ручного вязания – женские 
или для девочек, мужские, женские и 
детские пальто, полупальто, куртки и 
аналогичная верхняя одежда, одежда 
из натуральной или композиционной 
кожи). Опыт с ЕГАИС и шубами, а так-
же пилотные проекты по маркировке 
показали, что это нововведение помо-
гает государству существенно бороться  
с контрафактной продукцией. 
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Ни шагу без промоакций. В 2019 
году всё чаще ритейлеры при продаже 
товаров проводят рекламные акции, 
используют бонусные скидки и различ-
ные инструменты лояльности. По дан-
ным исследования Nielsen, в 2018 году 
в магазинах современного формата по 
промоакциям продавалось 64% всех то-
варов FMCG против 59% годом ранее. 
Это вызвано продолжающимся ростом 
федеральных сетей и намного более 
медленным общим ростом рынка. В ре-
зультате продолжают усиливаться все 
виды борьбы сетей и производителей за 
покупателя.

Поиск новых форматов. В 2017–
2018 году мы видели, как федеральные 
ритейлеры диверсифицировали бизнес 
и открывали новые и, казалось бы, не-
свойственные им, сети аптек, зоотова-
ров, новых магазинов товара у дома.  
И в 2019-м этот тренд станет ещё более 
явным: помимо расширения бизнеса в 
сторону непрофильной продукции, ри-
тейлеры всё активнее начинают прода-
вать товары под собственными торго-
выми марками (СТМ). В Европе это уже 
даже не тренд, а данность: в некоторых 
сетях СТМ занимает более 50%. Россий-
ские ритейлеры также поняли ценность 
продукции под собственной торговой 
маркой, да и покупатель распробовал, 
что СТМ – это не обязательно дешёвый 
самопал, а может быть вкусно, каче-
ственно и по адекватной цене без пере-
платы за бренд. 

Региональные ритейлеры умрут, 
если не объединятся или если не 
найдут свои фишки. Снижение по-
купательной способности, развитие 
федеральных сетей с ценами на това-
ры ниже, чем у региональных, отсут-
ствие финансов на скачок или хотя бы  

элементарную модернизацию и ребрен-
динг, регулярные изменения в законо-
дательстве – всё это стало гвоздем в гроб 
регионального ритейла. Выживает лишь 
тот, кто меняется. Другие же присоеди-
няются к списку уже несуществующих 
сетей или существенно сокращают ко-
личество магазинов. Остальных ждёт та 
же судьба, если они не изменят формат, 
не объединятся в региональные союзы, 
не внедрят ИТ-инновации, привлекаю-
щие платежеспособную молодежь, или 

не найдут свою фишку в позициониро-
вании, как это сделал «ВкусВилл».

Западные ритейлеры прощаются 
с российским рынком. За последние 
пару лет Россию покинули такие сети 
как «К-Раута», Castorama, American 
Eagle Outfitters, Claire’s, Nautica, Oxette 
и Jennyfer. В 2019 году эта тенденция 
продолжится, и большой вопрос, кто из 
оставшихся западных ритейлеров пе-
реживет стагнацию российского рын-
ка. Скорее всего, придется забыть те  

В 2018 ГОДУ БЕСКАССОВЫЕ 
МАГАЗИНЫ ОТКРЫЛИСЬ 
В КИТАЕ, США, ЕВРОПЕ 
И ДАЖЕ В БЕЛОРУССИИ. 
РОССИЮ ЭТА ВОЛНА ОБОШЛА 
СТОРОНОЙ, И ВЕРНЁТСЯ В 2019-М, 
НО НЕ В МОСКВУ, А В РЕГИОНЫ. 
ДА-ДА, ИМЕННО РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СЕТИ – ЭТО ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ 
НА ЗАПУСК МАГАЗИНОВ 
БЕЗ КАССИРОВ
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зарубежные сети, которые в 2017–2018 
году стабильно показывали убытки.

Федералы продолжат углубляться  
в регионы, поглощая или арендуя тор-
говые площади закрывшихся ритей-
леров Сибири, Урала и Дальнего Вос-
тока. Однако проявляется и обратный 
тренд: федеральные сети будут ещё 
внимательнее анализировать доходы, 
и не станут держаться за убыточные 
магазины. Как бы они не хотели расти, 
им будет выгоднее закрывать точки 
продаж в неблагоприятных или высо-
коконкурентных районах.

Мультиканальный ритейл. 2017–
2018 годы прошли под знаком диджи-
тализации ритейла. Большинство роз-
ничных сетей как в food, так и в non-food 
сегментах запустили мобильные прило-
жения и интернет-магазины. Да, многие 
из них неудобны для пользователей и, 
по-видимому, работают не так, как было 
задумано. Но это не повод останавли-
вать развитие в направлении диджита-
лизации. Наверняка в 2019 году многие 
ритейлеры обновят онлайн-магазины  
и приложения, адаптировав их к новым 
требованиям и интегрировав с система-
ми лояльности. 

Магазины без касс. В 2018 году 
бескассовые магазины открылись в Ки-
тае, США, Европе и даже в Белоруссии. 
Россию эта волна обошла стороной, и 
вернётся в 2019-м, но не в Москву, а в 
регионы. Да-да, именно региональные 
сети – это первые кандидаты на запуск 
магазинов без кассиров. Что касается 
федералов, то они также, скорее все-
го, попытаются запустить бескассовые 

инновации во флагманских торговых 
точках. Однако нужно помнить, что это 
перспективные проекты, но недешевые. 

Более перспективной в ближай-
шие годы может оказаться технология 
Scan&Go и её дальнейшее развитие в 
виде сканирования и оплаты товаров 
через смартфон покупателя. Крупней-
шие сети уже внедряют такие сервисы  
и продолжат их тестировать в 2019 году.

Магазин без продавцов. Ритейле-
ры из года в год при помощи современ-
ных технологий стараются сократить 
количество персонала или перераспре-
делить его работу, а также уменьшить 
количество ошибок, совершаемых из-
за человеческого фактора. В 2018-м  
магазины опробовали электронные 
ценники, системы самообслуживания, 
информационные киоски, мобильные 
решения, системы оптимизации графи-
ков работы. В 2019 году эти технологии 
будут внедряться более плотно. Кроме 
того, появятся и новые эффективные 
ИТ-решения.

Видеоаналитика как перспектив-
ное направление. Дальнейшее раз-
витие получит видеоаналитика в ри-
тейле. Одна из причин этого – обкатка 
технологии в Сбербанке и правитель-
стве Москвы, накопление биометриче-
ских данных покупателей. Вероятно, 
скоро появятся эксперименты с ис-
пользованием распознавания лиц при 
оплате на кассе, либо предложения 
персонализированных скидок в ма-
газине. Ещё быстрее видеоаналитика 
может найти применение в автомати-
зации контроля складских операций  

и выкладки товаров на полках. В опро-
се, проведенном Retail.ru, ритейлеры 
назвали видеоаналитику одной из 
наиболее перспективных технологий 
в розничной торговле.

Технологии увеличения средне-
го чека. Во многих отраслях ритейла 
в 2018 году средний чек уменьшился. 
И, учитывая, что 2019-й не обеща-
ет быть позитивным и прибыльным, 
ритейлеры вынуждены оптимизиро-
вать не только частоту покупок, но и 
средний чек. Для магазинов non-food 
сегмента такую возможность может 
дать внедрение мобильных решений 
для консультантов. Согласно результа-
там исследования Zebra Technologies, 
две трети (66%) опрошенных продав-
цов-консультантов считают, что если 
бы у них были планшетные компью-
теры, то они могли бы повысить каче-
ство обслуживания клиентов и улуч-
шили их впечатления от шопинга.

Искусственный интеллект. Инно-
вационные технологии – лишь первые 
ласточки к полноценному внедрению 
искусственного интеллекта. Прогнози-
рование ассортимента в зависимости от 
внешних факторов, открытие новых ма-
газинов от геопрогнозирования, персо-
нализация покупок – всё это пока выгля-
дит как далекое будущее, но на самом 
деле уже почти представлено в ритейле.

Это лишь основные тренды 2019 года, 
которые мы выделили. Что действитель-
но будет развиваться, покажет время. 
Но мы советуем вам не стоять на месте, 
внедрять инновации, оптимизировать  
и автоматизировать процессы. 

БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
SCAN&GO И ЕЁ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ В ВИДЕ 
СКАНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ 
ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН 
ПОКУПАТЕЛЯ. КРУПНЕЙШИЕ 
СЕТИ УЖЕ ВНЕДРЯЮТ ТАКИЕ 
СЕРВИСЫ И ПРОДОЛЖАТ ИХ 
ТЕСТИРОВАТЬ В 2019 ГОДУ
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НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ – 
продуманно и своевременно

Зачастую предприниматели и их бух-
галтеры, занимаясь налоговой оптими-
зацией, не имеют ни возможности, ни 
желания изучить судебную практику по 
налоговым спорам. А потому совершают 
типичные ошибки. Для налоговиков скла-
дывается благодатная ситуация, которой 
они умело пользуются с целью сбора дока-
зательной базы вашей виновности. Чтобы 
не стать легкой жертвой сотрудников на-
логовых органов еще на этапе внедрения 
налоговой оптимизации или отдельных 
инструментов налоговой экономии, стоит 
предусмотреть ряд факторов, заранее от-
ветив на несколько вопросов. Желательно, 
чтобы эти вопросы составил налоговый 
консультант, хорошо разбирающийся в 
регламентах работы налоговиков – это по-
зволит бухгалтеру посмотреть на возмож-
ные пробелы с качественно иной стороны. 

Что же это за вопросы?
1. Какова деловая цель той или 

иной операции? Всегда должно быть 
четкое обоснование, зачем и почему вы 
что-либо сделали (в том числе, нужна 
правдоподобная легенда и о цели ваших 
действий в прошлом). Если ваша един-
ственная цель – снижение налогов, опе-
рация может быть признана незаконной.

Изучая арбитражную практику по налоговым спорам, мы выявляем большое 
количество ошибок, которые совершают налогоплательщики при внедрении 
схем налоговой оптимизации. Чтобы не стать жертвой сотрудников налого-
вых органов, предпринимателям необходимо знать и соблюдать ряд доста-
точно простых правил. 

2. Что расскажут сотрудники о це-
лях ваших операций? Готовьте сотруд-
ников, пишите им инструкции: что отве-
чать на определенные вопросы, как вести 
себя на допросах, какую информацию 
предоставлять. Устраивайте стресс-те-
сты, проводите обучение персонала, 
чтобы каждый сотрудник был морально 
готов к даче показаний. Не ссорьтесь с 
бывшими сотрудниками. Это даст гаран-
тию того, что бывший сотрудник сооб-
щит вам о его вызове на допрос, а значит, 
у вас будет шанс его подготовить.

Кроме того, нужно соблюдать ряд не-
сложных правил:

– Первичные документы всегда 
должны составляться в отчетный пе-
риод (это аксиома), никогда не остав-
ляйте подготовку документов на позд-
ний срок.

– Налоговые схемы, которые вы ис-
пользуете в работе, должны быть за-
конными. Они могут быть типичными, 
спорными, но главное, ЗАКОННЫМИ, 
потому что применение таких схем при 
грамотном подходе можно обосновать. 

– Подтверждайте выбор своих 
контрагентов документами. Форми-
руйте пакет документов по должной 
осмотрительности, ведите деловую пе-
реписку, проводите тендеры, рабочие 
совещания с протоколированием при-
нятых вопросов и т. д.

– Соблюдайте правила информаци-
онной безопасности. Каналы по передаче 
информации должны быть зашифрованы, 
места хранения баз должны функциони-
ровать удаленно, IP-адреса ваших юриди-
ческих лиц должны различаться.

– Тщательно считайте свои финан-
сы и полученную по факту экономию 
от внедренной налоговой оптими-
зации, чтобы не тратить зря время и 
нервы. К примеру, предприниматели 
неверно выбирают систему налогоо-
бложения (вместо УСН выбрали ОСНО 
или вместо Патента – УСН), из-за чего 

возникает переплата по налогам (а ведь 
хотели сэкономить). Другая ошибка, 
когда компании осуществляют виды де-
ятельности, не указанные в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, из-за чего их доходы обложили 
по ставке 13% НДФЛ вместо 6% на УСН. 

– Разработайте четкий план дей-
ствий при внедрении способов сни-
жения налогов (оптимизации). Здесь 
собственник допускает ключевую ошиб-
ку. В погоне за моментальной экономией 
используются широко известные спосо-
бы снижения налогов. Например, созда-
ется фиктивный документооборот. При 
этом фиктивная сделка может быть за-
ключена как с фирмой-однодневкой, так 
и с аффилированными лицами. В резуль-
тате предпринимателя могут обвинить 
в достижении единой цели: снижение 
налогов в связи с искажением фактов фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

  И самое главное правило – все слож-
ные моменты нужно решать заранее, 
а не когда перед вами уже лежит доку-
мент о проведении выездной налого-
вой проверки. Воспользовавшись закон-
ными схемами налоговой оптимизации, 
вовремя подготовив документальное обо-
снование своих действий, вы сможете вы-
играть спор с налоговой, не доходя до суда. 

Если же вам сложно подготовить чет-
кую обоснованную позицию, помните, 
что прибегнуть к помощи грамотного на-
логового консультанта значительно де-
шевле, чем привлекать коррумпирован-
ный административный ресурс. Кроме 
того, опытный налоговый консультант 
владеет ситуацией и искусством ведения 
войны с налоговиками, что повышает 
ваши шансы на успех.  

Ксения Фролова, Управляющий 
партнер НПК «Статус»

НПК «СТАТУС»
Н. Новгород, 
пр-т Ленина, 
54а, 10 этаж
+7 (831) 216-04-04
www.bkstatus.ru
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КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕНИЛИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ШВЕЦИИ
Большую часть разветвленной системы здравоохранения Швеции объединяет 
сайт 1177.se, созданный по госзаказу. Это самая продвинутая медицинская сеть 
в мире, позволившая сократить очереди в медучреждения в три-четыре раза.

Первый немаловажный вопрос – 
деньги. Знаменитая шведская система 
не обеспечивает бесплатное здраво-
охранение для всех, но часть расходов 
на лечение государство берет на себя. 
Только 6% шведов покупают страхов-
ки, все остальные лечатся в госучреж-
дениях. Визит к врачу, неважно – в 
государственную или частную клини-
ку, обойдется в 150–300 крон (около 
15–30 евро), обычно в эту сумму входят 
не только осмотр, но и сбор анализов 
и манипуляции вроде рентгена. После 
того как пациент тратит на лечение 
1100 крон (около 106 евро), государ-
ство до конца года берет его расходы на 
себя. С лекарствами такая же система, 
только лимит выше – 2200 крон (около 

212 евро). Таким образом, в Швеции 
нельзя потратить больше 320 евро в год 
на лечение.

Здравоохранение в стране децен-
трализовано, на федеральном уровне 
только принимаются законы, деньги 
распределяются на региональном и 
муниципальном уровнях. Страна раз-
делена на 21 лен (губернию), а лены, в 
свою очередь, делятся на 290 коммун 
(муниципалитетов). Лены берут на себя 
организацию и финансирование меди-
цинских учреждений, коммуны – работу 
с пожилыми и недееспособными.

Раньше срочно попасть к врачу – 
это было не про Швецию, здесь окна у 
терапевта можно было ждать две-три 
недели, а без его направления нельзя 

В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ СТРАН, 
ШВЕДСКАЯ СИСТЕМА УСТРОЕНА 
ТАК, ЧТО ВРАЧ НЕ МОЖЕТ 
ПОСМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТЫ 
БОЛЬНОГО БЕЗ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ. 
ЭТО СДЕЛАНО, ЧТОБЫ 
ЗАЩИТИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКА. У КАЖДОГО 
ДОКТОРА ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА-ПРОПУСК  
В СИСТЕМУ, ПАЦИЕНТ ВСЕГДА  
ВИДИТ, КАКОЙ ВРАЧ 
ПРОСМАТРИВАЛ ЕГО ЗАПИСИ
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записаться к специалисту. А у специ-
алистов всё тоже было расписано на 
месяцы вперед.

Правительство Швеции, недоволь-
ное местом страны в рейтинге каче-
ства медицинской помощи, в кото-
ром в 2017 году занимала 12-е место, 
предложило клиникам побороться за 
13,5 млн евро. Деньги предполагалось 
разделить между учреждениями, кото-
рые смогут сократить время ожидания 
визита к терапевту до одной недели и к 
специалисту – до трех месяцев.

При этом качество медицинской по-
мощи и технологическое оснащение ка-
бинетов – лучшее в мире. Так что при-
чина долгого ожидания была явно не в 
деньгах – например, в одной из самых 
бедных стран Европы, Албании, очере-
дей на запись просто нет. И не в коли-
честве врачей: их – 4,11 на 1000 населе-

ния, больше, чем в России (3,31), США 
(2,55) и Франции (3,23).

А в чем же? Значит, нужно модер-
низировать саму систему. И вот прави-
тельство богатой скандинавской страны 
взялось за то, чтобы улучшить качество 
обслуживания – а заодно сэкономить 
на ежегодных затратах на здравоохра-
нение. Для этого к 2025 году Швеция 
должна сделать лучшую в мире систему 
электронного здравоохранения.

В этом тексте есть примеры цен в 
Швеции. В апреле 2019 года 10 швед-
ских крон (SEK) были равны 96 евро-
центам. Все цены указаны на момент 
последней редакции материала.

Что такое электронное 
здравоохранение

Начиналось всё так: на саммите G8 
в 2000 году страны-участницы проек-
та «Приложения для здравоохранения»  
рассказали, как за пять лет улучшили 
показатели работы поликлиник и боль-
ниц, поставив в них компьютер и создав 
довольно примитивные электронные 
карты. На основе этих докладов в 2005 
году ВОЗ приняла резолюцию о развитии 
системы электронного здравоохранения 
в мире. Вот плоды: за последние пять лет 
инвестиции в эту отрасль только в США 
выросли с нуля до $2 млрд. Швеция в 
2006 году приняла свою стратегию раз-
вития электронного здравоохранения.

Страна, которая полностью изменила 
музыкальную индустрию, подарив миру 
стриминговые сервисы SoundCloud и 
Spotify, не могла не встать во главе этого 
тренда – двадцать лет назад правитель-
ство опутало Швецию мощными опто-
волоконными кабелями, поэтому теперь 
93% шведов пользуются быстрым и не-
дорогим интернетом и две трети шведов 
покупают товары и услуги в сети. Кому, 
как не им, лечиться по интернету? Кстати, 
вот вам самый шокирующий факт об ин-
тернете в Швеции: 67% двухлетних детей 
в Стокгольме регулярно бывают онлайн.

Большую часть разветвленной систе-
мы здравоохранения страны объединя-
ет сайт 1177.se, созданный по госзаказу 
и принадлежащий в равных долях сразу 
всем коммунам. Это самая продвинутая 
медицинская сеть в мире.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  
СИСТЕМЫ  1177 – СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ЛЮДИ МЕНЬШЕ ХОДИЛИ  
В ПОЛИКЛИНИКИ.  
НА САЙТЕ ЕСТЬ ОПРОСЫ  
О СИМПТОМАХ, ПОДСКАЗКИ, 
КАК ЛЕЧИТЬ ПРОСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОВЕТЫ НАСЧЕТ 
БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛИТЬ 
СТАРЫЙ РЕЦЕПТ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ 
НОВЫЙ
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Что такое 1177.se
Вокруг сайта 1177.se строится льви-

ная доля шведского электронного здра-
воохранения. Сеть объединяет все го-
сударственные лечебные учреждения,  
к ним подтягиваются частные клиники  
и кабинеты. Служба состоит из колл-цен-
тра, сайта и приложения. Примерно 
миллион человек записывается на при-
ем, отслеживают назначения и ставят 
напоминания о том, что пора принять 
лекарство, в приложении «1177», еще  
500 000 записываются к врачу с помощью 
этого сайта. Среднестатистический швед 
десять раз в год пользуется порталом  
1177.se, чтобы получить совет врача.

У каждого пациента есть личный 
кабинет, в котором хранятся история 
болезни, история обследований и на-
значений. В отличие от многих стран, 
шведская система устроена так, что врач 
не может посмотреть документы боль-
ного без его разрешения. Это сделано, 
чтобы защитить персональные данные 
человека. У каждого доктора есть специ-
альная электронная карта-пропуск в си-
стему, пациент всегда видит, какой врач 
просматривал его записи.

Чтобы люди меньше 
ходили в поликлиники

Врачи с допуском к медицинской кар-
те пациента могут видеть сразу всю ин-
формацию о нем, где суммированы пока-
зания и визиты к самым разным врачам 
(это пока информация с 2014 года, но 
остальное можно запросить в архивах). 
Это приносит много плюсов. Во-первых, 
не нужно в каждом новом медучрежде-
нии тратить время на заполнение ме-
дицинской анкеты. Вспомните, сколько 
раз за последние пару лет вам прихо-
дилось отвечать на вопросы о пищевой 
аллергии, наследственных заболевани-
ях, онкологии у близких родственников  

и переносимости обезболивающих. 
Во-вторых, это снижает вероятность ме-
дицинской ошибки из-за недообследо-
ванности пациента или из-за того, что 
он забыл предупредить врача о каком-то 
особом состоянии. В-третьих, это снижа-
ет количество назначений лекарств, кон-
фликтующих друг с другом.

Главная задача системы 1177 – сделать 
так, чтобы люди меньше ходили в поли-
клиники. На сайте есть опросы о сим-
птомах, подсказки, как лечить простые 
заболевания, советы насчет безрецептур-
ных препаратов и возможность продлить 
старый рецепт или получить новый. Дома 
можно померить давление, пульс, уро-
вень холестерина и другие показатели, 
загрузить данные в систему и отправить 
врачу, чтобы он оценил, все ли в норме.

Конечно, не обходится без сбоев.  
В 2016 году шведская ассоциация мо-
лодых врачей провела опрос среди 500 
молодых докторов и выяснила, что 83% 
из них недовольны технологическими 
решениями в своих больницах. Случа-
лось, что врачам из Упсалы приходилось 
доставать блокноты и ручки – правда, 
виной тому была другая электронная си-
стема управления Cosmic, которая стоит 
во всех больницах города. Она не рабо-
тала несколько часов в начале весны и 
почти целый день – в ноябре. 

Cosmic – программа, сделанная швед-
ской компанией Cambio, – фиксирует 
количество пациентов, способ оплаты 
услуг, занятость врачей, в ней оформ-
ляются карты, назначения и многое 
другое. Вообще Cosmic стоит в 100 000 
больниц и клиник не только в Швеции, 
но и в Дании, Норвегии, Великобрита-
нии, на Шри-Ланке и в других странах. 

Почему происходят сбои? «Это не хакер-
ская атака, такое происходит всё время, 
когда наплыв пациентов очень большой, 
программа просто не справляется. Сегод-
ня пришлось все рентгеновские снимки 
описывать от руки на бумажке», – жало-
вался Бенгт Санден, главврач отделения 
неотложной помощи в Academic Hospital.

Швеция тратит всего 2–3% от бюдже-
та, выделенного на здравоохранение, на 
разработку IT-решений в медицине, и 
по 2% тратит каждый лен. Но и эти про-
центы приносят результат: в 2016 году 
почти все больницы в стране уложились 
в поставленные лимиты – не более не-
дели ожидания приема у терапевта и не 
более 90 дней – у специалиста.

Как работает в Швеции 
телемедицина

Если зайти в большой торговый 
центр Kista Galleria в Стокгольме, мино-
вать фудкорт и магазин зимних пальто, 
можно попасть в крохотный офис Мар-
куса Билунда и его People Technologies 
Research Lab. Он смотрит в монитор, на 
котором обычный швед средних лет с на-
метившимся животом и усталым взгля-
дом пытается двигать руками и ногами. 
Вокруг него – лес, как на планете Пан-
дора из фильма «Аватар». Этот швед –  
пациент, недавно он перенес инсульт и 
теперь заново учится управлять конеч-
ностями. Маркус Билунд – физиотера-
певт и тренер. Он ведет свои занятия 
дистанционно. Его пациентам для рабо-
ты нужны только монитор и несколько 
датчиков движения.

Или еще пример. В прошлом году 
лен Вэрмланд, расположенный на за-
паде Швеции, начал пилотный проект.  

KRY НАЗЫВАЕТ СЕБЯ «ПЕРВЫМ 
В ШВЕЦИИ ЦИФРОВЫМ 
МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ». 
ПРИЛОЖЕНИЕ РАБОТАЕТ ТАК: 
СНАЧАЛА ПАЦИЕНТ ЗАНОСИТ  
В НЕГО ДАННЫЕ О СЕБЕ И СВОИХ 
СИМПТОМАХ НЕДОМОГАНИЯ, 
ЗАТЕМ KRY СОЕДИНЯЕТ ЕГО  
НА 15-МИНУТНЫЙ 
ВИДЕОРАЗГОВОР С ВРАЧОМ
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За ту же цену, что и обычное посещение 
врача, местные больницы и клиники 
предложили купить видеозвонок-кон-
сультацию. Отличный способ разгру-
зить приемное отделение для клиник 
и прекрасная возможность никуда не 
тащить, например, ребенка с темпера-
турой. Или взрослого с расстройством 
желудка. Связь и технологию обеспечи-
вает шведский стартап KRY, в июне 2017 
года получивший на развитие $22,6 млн 
от фондов Кремниевой долины.

KRY называет себя «первым в Шве-
ции цифровым медицинским центром». 
Приложение работает так: сначала па-
циент заносит в него данные о себе и 
своих симптомах недомогания, затем 
KRY соединяет его на 15-минутный ви-
деоразговор с врачом. Концепция про-
стая и понятная, она уже привлекла  
100 000 пользователей, в том числе из 
Норвегии и Испании. Консультации 
дают 200 шведских докторов.

«Мы сами – пациенты и делаем 
сервис для пациентов. Самая главная 
задача для нас – чтобы у всех был до-
ступ к одинаково хорошей медицин-
ской помощи», – говорит гендирек-
тор и сооснователь проекта Юханнес 
Шильд. В Швеции, как и в России, есть 
малонаселенные районы, куда врачу 
трудно добраться и где техническое 
оснащение его кабинета оставляет же-
лать лучшего. Для жителей таких мест 
телемедицина – возможность быстро 
связаться с хорошим врачом.

Один пациент – одна запись
В принципе, в самом явлении дис-

танционных консультаций нет ничего 
сенсационного. Еще в начале прошлого 
века в той же Швеции врачи лечили па-
циентов по радио. В основном это каса-
лось моряков – они выходили на связь с 
берегом, описывали свое самочувствие, 
а врач давал советы. Врачи давно прини-
мают по почте фотографии и беседуют с 
пациентами по телефону, но все же ви-
деоконсультации в режиме реального 
времени – это настоящий прорыв. 

Теперь прием у любого, даже самого 
именитого, врача стал в теории досту-
пен любому человеку со смартфоном и 
интернетом, даже если он живет в самой 
бедной и неразвитой стране. Несколько 
лет назад такая же революция произо-
шла в сфере образования – кембридж-
ские лекции теперь можно слушать, не 
выезжая из родного села.

В Швеции, как и везде в Европе, 
растет продолжительность жизни.  

А значит, растет количество больных 
раком, диабетом и другими заболева-
ниями, которые проявляются с возрас-
том. Программы и интернет-сервисы, 
появившиеся в последние годы, на са-
мом деле преследуют только одну цель –  
научить пользователя следить за сво-
им здоровьем, интересоваться своими 
состояниями, наблюдать прогресс и 
регресс, чтобы врачи на основе этих на-
блюдений могли рано диагностировать 
болезни и быстро с ними справляться. 
Отсюда – информационные порталы, 
образовательные программы, для этой 
цели существуют домашние устройства 
для измерения разных параметров, на-
пример, состояния системы свертывае-
мости крови.

Страна стремится к 2025 году выстро-
ить здравоохранение по модели «один 
пациент – одна запись», то есть сделать 

так, чтобы единая медицинская карта 
путешествовала с человеком от специа-
листа к специалисту, будь то стоматолог, 
физиотерапевт, сиделка на дому или 
массажист. В ближайшем будущем в си-
стему должны быть интегрированы все 
ассоциации, компании и провайдеры, 
которые как-то работают со здоровьем: 
например, пансионы для престарелых, 
хосписы, сервисы для ВИЧ-инфициро-
ванных.

В идеале каждый врач должен чув-
ствовать себя так, как будто бы он сам ле-
чил пациента с самого его рождения. Это 
непростое дело: ведь предстоит решить 
несколько сложных технических задач (к 
примеру, как хранить и анализировать 
большие данные) и окончательно разо-
браться с этикой – кто сможет получить 
доступ к частной информации о больном 
и на каких основаниях. 
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УЛЫБКА, КАК В МОЛОДОСТИ

Появление морщин – не единственный 
индикатор старения, так как возрастные 
изменения проявляются не только 
на коже. Нередко возраст выдаёт 
улыбка. О том, как вернуть улыбку 
молодости,  рассказывает главный врач 
стоматологического отделения Центра 
диагностики и лечения «Академия VIP» 
Юлия Засыпкина.

Современный рынок стоматологических 
услуг предлагает различные варианты «омо-
ложения» улыбки, включая протезирование, 
в том числе имплантацию, а также установку 
виниров. Порой сложно разобраться в тонко-
стях профессиональной помощи, поэтому для 
некоторых пациентов основным критерием вы-
бора становится цена. Правда, зачастую после 
«выгодного» лечения приходится обращаться в 
другие клиники для исправления допущенных 
ошибок. И это обходится существенно дороже 
и дольше, чем лечение в клинике, которая из-
начально несёт ответственность за результаты 
своей работы. 

Так на что важно обратить внимание, если хо-
чется «улыбку, как в 20 лет»?

1. Индивидуальный комплексный подход 
Легендарный врачеватель Гиппократ посту-

лировал принцип «Лечить не болезнь, а больно-
го». Это значит, что важно не просто избавить 
человека от проблемы, которая лежит на поверх-
ности, а коренным образом улучшить качество 
его жизни. Челюстно-лицевая область – слож-
нейшая система, и неграмотное вмешательство 
может спровоцировать массу неприятностей, 
от головных болей до обострения хронических 
заболеваний. Поэтому пациент должен прохо-
дить комплексное обследование, включающее 
анализы, компьютерную томографию, а также 
консультацию специалистов: пародонтолога, 
ортопеда, хирурга, имплантолога.  Слаженная 
совместная работа команды специалистов име-
ет важнейшее значение в качестве лечения. 
В клинике «Академия VIP. Стоматология» более 
15 лет трудится сплочённая команда профес-
сионалов, и синергия их усилий подтвердила 
свою эффективность многолетней успешной 
практикой. Благодаря комплексному подходу, 
учитывающему индивидуальные особенности 
каждого пациента, достигаются высокие ре-
зультаты. О многом говорит факт, что клиника 
стала победителем федерального конкурса «Ра-
ботодатель года – 2018». 

2. Подготовленность врачебного персонала
Стоматология – динамично развивающееся 

направление мировой медицины. Професси-
онал должен владеть самыми современными 
методиками, а для этого необходимо обу-
чаться. Специалисты клиники «Академия VIP. 
Стоматология» регулярно проходят обучение 
в ведущих стоматологических центрах (в том 
числе в Германии и Израиле) и внедряют в 
свою деятельность самые передовые мировые 
практики. 

Юлия Засыпкина, 
главный врач 
стоматологического  
отделения Центра 
диагностики и лечения 
«Академия VIP» 
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важно

Вернуть улыбку молодости – это гораздо больше, чем 
скорректировать эмаль и поставить красивые виниры. 
Протезирование в клинике «Академия VIP. Стоматоло-
гия» предусматривает использование цифровых техно-
логий, которые обладают практически безграничными 
возможностями для восстановления молодости и кра-
соты. 

Нижний Новгород, ул. Студеная, 57
8(831) 270-00-00

www.academy-vip.com

3. Техническое оснащение
Немаловажным фактором является наличие ос-

нащения, необходимого для комплексного лечения, 
в том числе общеклинической помощи. В нашей 
клинике задействован весь широчайший арсенал 
Центра диагностики и лечения «Академия VIP», 
включая терапевтическую и эндокринологическую 
помощь, палаты отделения анестезиологии и реа-
нимации, собственную клиническую лабораторию. 
Это обеспечивает реализацию комплексного инди-
видуального подхода, о котором мы уже говорили.

У нас есть собственная техническая и врачеб-
ная база, зуботехническая лаборатория, диагно-
стическое оборудование, включая компьютерную 
томографию с низкой лучевой нагрузкой, явля-
ющуюся золотым стандартом обследования при 
протезировании. 

4. Использование цифровых технологий
Протезирование XXI века немыслимо без IT-раз-

работок. Самые передовые из них – это Digital Smile 
Design и изготовление протезов с помощью циф-
ровых технологий. Данные технологии позволяют 
изготовить необходимые элементы с ювелирной 
точностью и повышенной (даже по сравнению с 
металлокерамикой!) прочностью. При этом подго-
товка зуба производится максимально щадяще и не 
требует существенного стачивания. 

Важно, что использование IT-методик даёт 
возможность пациенту заранее увидеть будущий 
результат протезирования, то есть пройти «тест-
драйв» своей улыбки. В нашей клинике примене-
ние цифровых технологий является постоянной 
практикой.

5. Приверженность качеству и ответствен-
ность за результат

Отмечу, что «Академия VIP» — единственный 
центр в Нижнем Новгороде, который имеет меж-
дународный сертификат по системе ISO. Кроме 
того, мы даём гарантию на протезирование. Паци-
енты могут быть уверены, что для них сделают всё 
возможное. Мы ценим свою репутацию и поддер-
живаем её, постоянно работая над улучшением 
качества услуг.

ДО и ПОСЛЕ примерки временных виниров (mock up)

Лечение зубов с использованием микроскопа

Digital smile design
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Любой предприниматель стремится к постоянному развитию своей компании, 
чтобы укрепить ее положение на рынке, увеличить прибыль, а главное – со-
хранить конкурентоспособность. Способами масштабирования бизнеса поде-
лились спикеры бизнес-завтрака Делового клуба National Business. 

КАК НАРАСТИТЬ СВОЙ БИЗНЕС 

Приступать к масштабированию бизнеса мож-
но только на втором этапе, предварительно про-
писав все бизнес-процессы и обеспечив должный 
контроль над развитием бизнеса. Если же разви-
тие компании перешло на третий этап, нужно не 
заниматься ее масштабированием, а вновь при-
ступать к поиску своих продуктов и клиентов.

Существует несколько способов масшта-
бирования. Нужно понимать, что именно вы 
делаете: создаете новый продукт и выводите 
его на свои старые рынки или старый продукт 
выводите на новые рынки. Также возможна 
работа с повышением эффективности через 
обучение сотрудников, введение бережливо-
го производства и Agile-подхода, современное 
программное обеспечение, советы директо-
ров и так далее. Еще один способ – развитие 
с помощью технологий, которые тоже могут 
быть самыми разнообразными в зависимости 
от сферы вашего бизнеса. И наконец, можно 
пойти путем слияний и поглощений. Это мо-
жет быть сотрудничество с финансовыми пар-
тнерами, вступление в определенные альянсы, 
работа с конкурентной средой, а также верти-
кально-интегрированная компания.

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО

ОРГАНИЗАТОР

Можно ли масштабировать 
вашу компанию?

Алексей Макаров, эксперт по кризисам 
роста, ведущий преподаватель НИУ «Высшая 
Школа Экономики»

Предпринимателей часто волнует вопрос, как 
масштабировать бизнес. Но гораздо более важным 
является вопрос: можно ли и нужно ли его масшта-
бировать. Для того, чтобы понять это, нужно опре-
делить, на каком этапе развития находится ваша 
компания. Таких этапов экономисты выделяют 
всего три: исследование, выход в тираж и износ.

На первом этапе компания ищет себя, свой 
продукт, своего клиента. Этот этап может длить-
ся годами, а может пройти очень быстро. Если 
поиски завершились удачно, начинается мощ-
ное развитие. И как бы успешно она ни развива-
лась, со временем из-за накопленной инерции 
начинается износ бизнес-модели.

На первом этапе развития компании присту-
пать к масштабированию преждевременно – 
еще нет ни клиента, ни продукта. Но российские 
предприниматели часто спешат, пытаются мас-
штабироваться как можно быстрее, и у них на-
ступает крах.
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Безусловно, можно масштабировать и малый 
бизнес в сфере услуг. Здесь действует та же схе-
ма. Применяем технологии для выхода на новые 
рынки (например, осваиваем онлайн-продажи), 
или развиваем продукт (например, вводим он-
лайн-продукт). Я рекомендую всем, кто работает 
в микробизнесе, начинать с найма помощника 
или ассистента, который возьмет на себя рутин-
ные функции, чтобы у предпринимателя оста-
валось больше времени для творческой работы.

Четыре аспекта  
эффективных коммуникаций

Юлия Печеницына, заместитель региональ-
ного директора по маркетингу MANGO OFFICE

Коммуникационные аспекты при масшта-
бировании бизнеса — очевидные. Если речь о 
новых услугах или о новых территориях присут-
ствия, как минимум должны быть построены со-
ответствующие коммуникации с клиентами.

Мы в «Манго Телеком» рекомендуем задейство-
вать некоторые дополнительные коммуникаци-
онные инструменты еще до выхода на новые рын-
ки – для оценки спроса и потенциала продвижения. 
Вы можете только планировать свою экспансию, 
но ничто не мешает заранее подключить к своей 
корпоративной АТС еще один городской номер и 
в тестовом режиме поработать с клиентами из но-
вого города. Или активировать мультирегиональ-
ность в коллтрекинге на сайте и запустить рекламу 
в основных каналах, чтобы их проверить, а перед 
полноценным стартом на новом для себя рынке 
уже вкладывать деньги только в те размещения, 
которые гарантированно приведут клиентов.

Неважно, какие модели масштабирования 
вы выбираете. Облачные сервисы позволяют от-
крыть в новом городе свой колл-центр или вы-
вести на линию операторов, которые работают 
удаленно, из дома. Все это – с максимальным 
уровнем контроля эффективности. Сотрудник в 
соседнем кабинете или сотрудник в любом ре-
гионе мира – у вас будет вся статистика и записи 
всех разговоров с клиентами.

Второе – это взаимодействие с коллегами, 
командная работа. Новым подразделениям и 
людям нужно встроиться в уже существующую 
коммуникационную среду бизнеса. У вас новое 
производство, склад или офис за пределами до-
машнего региона, но звонки сотрудников друг 
другу, оттуда – сюда и наоборот в любом случае 
будут бесплатными, это преимущество виртуаль-
ной телефонии. И вы не ограничены звонками. 
Mango Office – первая в России платформа UCaaS, 
платформа унифицированных коммуникаций. 
Для результативной совместной работы вашим 
сотрудникам доступна голосовая связь, вирту-
альные переговорные, корпоративный мессен-
джер, видеозвонки – действительно огромный 
спектр возможностей, чтобы обсуждать проекты 
и срочные вопросы с рабочего телефона из офи-
са, со смартфона в дороге или с компьютера.

Нашей целью было создать решение, которое 
закрывает потребности бизнеса на разных этапах 
развития. Если вы растете, если ваша компания 
масштабируется, стоит принять во внимание, 
что грамотно организованные коммуникации 
могут раскрыть ваш потенциал сильнее.

Рассчитывайте все  
на этапе запуска проекта

Игорь Артамонов, управляющий партнер и 
брэнд-шеф сети ресторанов «Домашняя Италия»

Создавая бизнес, нужно четко понимать, сколь-
ко он будет существовать и развиваться. Сеть ре-
сторанов «Домашняя Италия» была создана 15 лет 
назад. Я формировал и прописывал ее концепцию 
в течение двух лет. Необходимо было продумать 
множество аспектов: что станет основным продук-
том, какова его целевая аудитория, каким станет 
меню, сколько будет ресторанов и как они будут 
выглядеть… Так, слово «домашняя» в название 
указывает на то, что это ресторан семейного фор-
мата. Мы последовательно создавали принципы, 
на которых эта «домашность» будет строиться. Так-
же разрабатывался дизайн, приглашались финан-
совые аналитики. Все просчитывалось до мелочей. 

Два года описывалась модель, а затем были 
найдены инвестиции и проект реализовался. 
Еще тогда, 15 лет назад, было решено, что за во-
семь лет нужно открыть в Нижнем Новгороде 
пять ресторанов. На сегодняшний день у меня 
шесть ресторанов, открытых за девять лет. Даль-
ше «Домашняя Италия» развиваться не будет, 
мы рассматриваем только один потенциальный 
проект в аквапарке. Ресторан вышел именно на 
ту кривую, которая планировалась. 

Два года назад я задумал открыть федераль-
ную сеть. Разумеется, также не ситуационно, я 
продумывал и описывал ее. Для этого я даже от-
правился искать информацию о похожих концеп-
циях по всему миру: был в Шанхае, Владивосто-
ке, Германии… Мой проект – это новый формат. 
Концепция ресторана такова: человек платит за 
вход 550 рублей, находится на территории сколь-
ко хочет и ест сколько хочет. Первый ресторан на-
шего нового проекта откроется в ТЦ «Небо» через 
три месяца. Три месяца назад, я уже открыл под 
новый формат фабрику-кухню. За шесть лет пла-
нируется открыть 30 таких ресторанов в России. 
В этот раз инвестиции были самыми высокими 
для меня – около 45 млн рублей. 

Я давно заметил такую тенденцию: если опреде-
ленный бизнес хорошо пошел в Нижнем Новгороде, 
то он «зайдет» и в других городах. В бизнесе мне помо-
гает несколько принципов. Во-первых, важно пони-
мать будущность развития. В моем представлении, 
потенциал секторов потребления – в паназиатской 
кухне. Во-вторых, нужно всегда думать о цене. Мы на-
блюдаем постоянные скачки бизнеса и скачки эко-
номики. Со временем они станут настолько сильны  
и тяжелы, что будет выстаивать только очень плот-
но созданный бизнес. 

Алексей Макаров,  
эксперт по кризисам 
роста, ведущий 
преподаватель НИУ 
«Высшая Школа 
Экономики»

Юлия Печеницына,  
заместитель 
регионального 
директора по 
маркетингу 
MANGO OFFICE

Игорь Артамонов,  
управляющий 
партнер  
и брэнд-шеф 
сети ресторанов 
«Домашняя Италия»
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(в пределах 1-2 минут). Интерфейс программы 
удобен и интуитивен. Система автоматически 
прогнозирует курсы валют на краткосрочную 
перспективу

Если хотите создать франшизу, 
опишите свой бизнес до мелочей

Руслан Нигматзянов, коммерческий дирек-
тор ГК «СОТЭКС» (Франшиза «Контроль тепла»)

Наша компания занимается производством 
и внедрением систем автоматизации отопле-
ния. Свою деятельность мы начали в 2002 году. 
На сегодняшний день ГК «СОТЭКС» имеет два 
зарегистрированных бренда: бренд услуг «Кон-
троль Тепла» и производственный бренд Irbicom. 
Также мы разработали собственную франшизу 
«Контроль Тепла».

Наши франчайзи занимаются тем, что уста-
навливают и автоматизируют систему отопле-
ния в зданиях, позволяя конечному потребителю 
сократить расходы. Почему мы решили создать 
франшизу? Во-первых, увеличивается привлека-
тельность группы компаний в целом. Во-вторых, 
повышается узнаваемость брендов «Контроль 
Тепла» и Irbicom. В-третьих, увеличивается ло-
яльность клиентов. Но самое главное – это мас-
штабирование бизнеса. Когда мы задумались о 
масштабировании, мы уже продавали свое обо-
рудование по всей России и странам СНГ, у нас 
была дилерская сеть, но темпы казались недоста-
точно быстрыми. 

Подготовка к созданию франшизы прошла 
следующим образом. Мы описали все биз-
нес-процессы и составили на них инструкции. 
Затем продумали договора, которые мы заключа-
ем с франчайзи. Мы разработали brandlook, что-
бы франчайзи понимали, как использовать наш 
бренд. Для удобства коммуникации с франчайзи 
и контроля за ними была внедрена CRM-система. 
Также мы прописали скрипты продаж и всю те-
лефонию сети объединили в одну сеть.

Конечно, мы столкнулись и с определенными 
трудностями. Самая главная трудность заключа-
лась в том, что мы в этой сфере были первыми и 
не с кого было брать пример. Кроме того, у нас 
не было опыта создания франшизы и человека, 
который умеет это делать. Поэтому для подготов-
ки франшизы мы привлекли стороннего специа-
листа.

Первые две свои франшизы мы продали на вы-
ставке BuyBrandExpo в сентябре прошлого года. 
Так мы поняли, какая целевая аудитория нам 
подходит. Потом стали проводить презентации 
в регионах и приглашать на них определенных 
людей. При этом, мы продаем франшизу не всем, 
проявившим интерес, а отбираем партнеров, ко-
торые, на наш взгляд, способны справиться с ра-
ботой в сфере ЖКХ. Наш франчайзинговый про-
ект стартовал 12 сентября прошлого года, и на 
сегодняшний день у нас продано пять франшиз. 
Я уверен, что этот проект будет развиваться. 

Важно убедиться  
в надежности банка-партнера

Алексей Мочалов, заместитель директора 
территориального офиса Росбанка в Нижнем 
Новгороде

Становление, развитие и масштабирование 
любого бизнеса невозможно без удобного и на-
дежного финансового партнера. Малый бизнес 
в Нижнем Новгороде активно развивается, ему 
нужна уверенность в будущем и удобные финан-
совые инструменты.  В целом удобство взаимо-
действия с банком – одно из главных условий, на 
которые ориентируются предприниматели при 
выборе финансового партнера. Удобство сегодня 
– это цифровизация. Предприниматели концен-
трируют максимум своего внимания именно на 
стратегии развития своего бизнеса, поэтому об-
щение с банком просто не должно отнимать мно-
го времени, оно должно быть автоматизировано, 
поэтому удобный и надежный онлайн-сервис не-
обходим. Росбанк активно развивает дистанци-
онные каналы обслуживания предпринимателей. 
В частности, в июне мы запустили новый дистан-
ционный банк для малого бизнеса PRO ONLINE. 
Сейчас пользователям доступны десктопная и мо-
бильные версии с базовым платежным функцио-
налом. Самая популярная опция в PRO ONLINE, 
безусловно, банковские транзакции в режиме ре-
ального времени, уведомления о любых измене-
ниях по счету. Также популярностью пользуются 
консультации по управлению финансами, откры-
тие счета или оформление другого банковского 
продукта для бизнеса без необходимости физиче-
ского присутствия в отделении банка.

Говоря об особенностях работы с малым биз-
несом в нашем регионе, стоит также отметить 
большое количество компаний, ведущих внеш-
неэкономическую деятельность.

Какими инструментами должен обладать 
банк, работающий с ВЭД и предоставляющий 
качественные услуги по данному направлению? 
Во-первых, это бесплатное открытие рублевых и 
валютных счетов – это помогает бизнесу быстро 
запускать работу с текущими и будущими пар-
тнерами. Кроме того, стоит обратить внимание 
на банк, который работает со всеми популяр-
ными валютами, чтобы при масштабировании 
бизнеса не потерять появившиеся возможности. 
Во-вторых, банк должен помогать с кредитова-
нием. Оперативная обработка запроса по кре-
дитным продуктам – это важное требование в 
условиях динамики современного мира. Третий 
инструмент – это краткосрочные депозиты (пе-
риод вклада – от сделки к сделке). Нельзя забы-
вать, что средства, находящиеся на счете между 
сделками, не должны простаивать впустую. Чет-
вертый инструмент, который может стать для 
многих хорошим подспорьем в развитии бизне-
са, это электронная система E-trading. Она по-
зволяет юридическим лицам совершать конвер-
сионные операции в режиме реального времени 

Руслан Нигматзянов,  
коммерческий 
директор  
ГК «СОТЭКС» 
(Франшиза 
«Контроль тепла»)

Алексей Мочалов,  
заместитель 
директора 
территориального 
офиса Росбанка  
в Нижнем Новгороде



35СТРАТЕГИИ



36 СЕНТЯБРЬ 2019

МОЗГОХВАТ ЦЕНЫ И ТОВАРА
Около 95% всех мыслей и эмоций проявляют себя еще до того, как мы 
их осознаем. Однако усилия маркетологов направлены в основном на 
рациональное сознание, а огромный пласт подсознательного игнорируется.

МАРКЕТИНГ

Если вы хотите обогнать конкурен-
тов, перестаньте продавать товары лишь 
5% покупателей! Благодаря чудесам 
нейронауки стало возможным не толь-
ко объяснить процессы мышления, но и 
успешно на них влиять. В этой книге вы 
узнаете, как приспособить нейронауку 
и поведенческие исследования к целям 
маркетинга и понять закономерности 
принятия решений покупателями.

Мозгохват цены и товара
Каждый продавец сталкивается с за-

дачей упорядочения товаров и установ-
ления цен на них. Небольшая разница в 
ценах может привести к большой разни-
це в прибылях, но неправильно установ-
ленная цена может свести продажи на 
нет. К счастью, нейромаркетинг может 
нам многое поведать об этих тесно свя-
занных предметах!

«Ох, тяжела плата!»
Одно из самых больших откровений, 

которыми одарили нас нейроэкономика 

и нейромаркетинг, заключается в следу-
ющем: покупка товара может активиро-
вать болевой центр в мозге. Исследова-
тели из Университета Карнеги-Меллон 
и Стэнфордского университета выдали 
участникам опыта наличные деньги, по-
местили добровольцев в аппарат функци-
ональной магнитно-резонансной томо-
графии, а затем предложили им образцы 
товаров с различными ценами. Участ-
ники эксперимента могли либо купить 
товары, либо оставить деньги себе. По 
окончании исследования специалисты 
сравнили самоотчеты участников опыта 
о намерениях покупки, данные сканиро-
вания мозга и реальные покупки.

После публикации этой работы я го-
ворил с профессором Университета Кар-
неги-Меллон Джорджем Левенштей-
ном, и он отметил, что сканирование 
мозга предсказывало покупательское 
поведение почти так же хорошо, как и 
намерения, высказанные добровольца-
ми. Иными словами, если бы мы не зна-
ли, что собирается сделать тот или иной 

человек, то, посмотрев на результаты 
сканирования его мозга, могли бы это 
предсказать. Левенштейн подчеркнул, 
что вопросы о намерениях задавались 
участникам этого эксперимента весьма 
прямолинейно, и ответы в целом совпа-
дали с их реальным поведением.

По Левенштейну, «негативная» акти-
вация, спровоцированная ценой, имеет 
относительный характер. Дело не толь-
ко в сумме, но и в антураже сделки. На-
пример, при покупке автомобиля люди 
могут тратить сотни долларов на аксес-
суары, не испытывая особой боли, но 
если автомат заглатывает 75 центов и 
не выдает товар, это их сильно огорчает.

Набор товаров сводит 
боль к минимуму

«Негативная» активация болевого 
центра минимальна, когда мы покупаем 
набор товаров, например для элитного 
автомобиля. Если ценник включает раз-
нообразные предметы, покупатель не 
может узнать конкретную цену каждо-
го товара из набора (кожаные сиденья, 
козырек от солнца...), а потому не спо-
собен сразу же оценить справедливость 
сделки. Ему трудно понять, соответству-
ет ли полезность товара цене.

Справедливость 
имеет значение

Цена – не единственная переменная, 
вызывающая боль. Такую реакцию вы-
зывает как слишком высокая цена, так и 
восприятие «несправедливого» коммер-
ческого предложения. Товар не всегда 
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обладает раз и навсегда установленной 
«справедливой» ценой. С точки зрения 
большинства людей, справедливая цена 
для чашки кофе в Starbucks будет выше, 
чем для чашки такого же кофе в забега-
ловке на углу. Результаты знаменитого 
исследования экономиста Ричарда Тейло-
ра показали, что отдыхающие на пляже, 
испытывая жажду, заплатят почти вдвое 
больше за пиво из близлежащего гости-
ничного бара, чем за то же пиво из ма-
ленького бакалейного магазина на улице.

Кредит как обезболивающее 
средство

В целом Левенштейн не был в востор-
ге от возможного использования своей 
работы в нейромаркетинге, поскольку в 
течение многих лет фирмы, выдающие 
кредитные карточки, процветали, экс-
плуатируя те самые принципы, которые 
он открыл в своем исследовании. Эти 
компании поощряли потребителей тра-
тить слишком много…

Проблема заключается в том, что у 
многих покупателей кредитная карточ-
ка снимает боль (в буквальном смысле, 
если мы посмотрим на мозг этих людей), 
испытываемую при покупке. Когда же 
люди достают наличные из кошелька, то 
оценивают возможность покупки более 
осторожно.

Полагаем, что это наблюдение очень 
полезно и вполне применимо в реаль-
ном мире. Кредитная карта снижает 
уровень боли, перенося расчет на буду-
щее, когда деньги могут быть выплаче-
ны постепенно, малыми порциями. Та-

ким образом, кредитная карта не только 
позволяет потребителю что-то купить 
без использования наличных, но и меня-
ет восприятие сделки. Разум действует 
менее критично, и для людей, не обла-
дающих финансовой дисциплиной, это 
может стать серьезным вызовом.

Вывод для мозгохвата: 
минимум боли, 
максимум продаж

Цена и сам товар нуждаются в оп-
тимизации, чтобы свести к минимуму 

боль, возникающую при оплате. Во-пер-
вых, цена должна восприниматься как 
справедливая. Если ваш продукт дороже 
других, то найдите время на объяснение 
того, почему он продается дороже. Если 
вы попадаете в ситуацию, когда товар 
(вследствие его цены или по другим 
причинам) способен вызвать охи и вздо-
хи у покупателей, подумайте, сможет ли 
уменьшить боль его продажа вместе с 
дополнительными товарами.

Условия оплаты и варианты кредита 
также способны снизить покупатель-
скую боль. Не принуждайте свою ау-
диторию к покупке товаров, которых 
она не может себе позволить, но пом-
ните, что даже богатые покупатели по-
чувствуют меньше боли, если не будут 
обязаны расплачиваться за товар на-
личными.

Не продавайте товары 
по суши-методу

Я люблю суши, но ненавижу то, как 
большинство ресторанов продают его, 
требуя отдельную плату за каждый ма-
ленький кусочек. Кажется, что каждая 
крошка несет на себе ценник: «М-м-м… 
Неплохо. Но неужели вот эта мелочь 
стоит пять баксов? А нужно ли мне 
брать еще одну порцию?».

Оказывается, мой мозг работает 
нормально, во всяком случае, в том, 
что касается отвращения к типичной 
схеме продажи суши. В предыдущем 
разделе мы познакомились с профессо-
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ром экономики и психологии из Уни-
верситета Карнеги-Меллон Джорджем 
Левенштейном. Еще одно откровение 
из его книги: наибольшую боль вызы-
вает продажа товара в том случае, ког-
да покупатель чувствует рост расходов 
при каждом акте потребления. Конеч-
но, это не боль в привычном смысле, а 
активизация участков мозга, связан-
ных с физической болью.

Почему люди любят платить за все 
сразу или платить за вещи так же, 
как за квартиру, раз в месяц? Такой 
способ оплаты снимает приступ боли. 
Наихудшая альтернатива – это ког-
да вы платите за каждый ролл суши 
или когда смотрите на счетчик такси, 
зная, во сколько вам обойдется каж-
дый метр пути.

Маркетологи поняли этот принцип 
много лет назад и предлагают покуп-
ки, позволяющие свести боль к мини-
муму. Во многих кафе популярностью 
пользуются обеды «Все включено». 
Netflix сразил конкурентов в сфере ви-
деопроката, в частности, путем цено-
вой стратегии «смотрите за эти день-
ги, сколько хотите». Популярность 
круизов растет во многом благодаря 
тому, что их организаторы предлага-
ют провести отпуск за фиксированную 
цену. В каждом случае продавцы пред-
лагают единую, довольно привлека-
тельную цену, дающую потребителям 
возможность избежать боли.

Плата за «обезболивание»
Как правило, единая цена фактиче-

ски выше, чем общая сумма, которую 
потребитель потратил бы на отдельно 

взятые блюда, прокат фильмов... Тем 
не менее, похоже, что принцип «Все 
включено» нравится многим покупа-
телям, особенно тем, кто, согласно Ле-
венштейну, слишком чувствителен к 
боли при покупках.

Вывод для мозгохвата: 
сокращайте количество 
болевых стимулов!

Чтобы минимизировать боль потре-
бителя, продавцам следует всего лишь 
сокращать количество болевых стиму-
лов при покупке. Очевидно, в некоторых 
случаях продажа отдельных предметов 
неизбежна, например, бакалейный ма-
газин не может предложить систему «все 
включено» вместо оплаты за каждый 
продукт. Однако во многих ситуациях 
можно попробовать установление еди-
новременной платы за товары, обычно 
покупаемые порознь, допустим, можно 
ввести за них ежемесячный взнос. Этот 
простейший подход к ценам способен 
не только поднять уровень продаж, но и 
увеличить размер прибыли, поскольку 
некоторые люди заплатят больше, лишь 
бы избежать боли.

Роджер Дули
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ПАЕВОЙ ФОНД И ВКЛАД В ДЕПОЗИТЕ: РАЗБИРАЕМСЯ В ДЕТАЛЯХ
Что делать, если доходность банковских вкладов кажется вам слишком 
низкой? Или закончился срок вашего депозита, а новая ставка вас уже не 
устраивает? Разбираемся в альтернативах с Алексеем Алексеевым, директором 
департамента по развитию продаж в регионах УК «Альфа-Капитал». 

В этом случае можно обратить внимание на альтернатив-
ные способы вложений, например, паевой инвестиционный 
фонд, или ПИФ. Давайте сопоставим и разберемся, перечис-
лим все тонкости инвестирования в паевые фонды или вло-
жения на депозит. 

Критерий первый – доходность. Год назад положить деньги 
в банк легко можно было под 8% и даже выше, сейчас инве-
стор может рассчитывать на ставку порядка 6-7% годовых в 
рублях. При этом успешные паевые фонды акций за прошлый 
год принесли инвесторам более 20%, а фонды облигаций – 
8-10%. Получается, что потенциально ПИФ может оказаться 
более интересной инвестицией. 

Критерий второй – гарантии. Управляющий ПИФом не мо-
жет гарантировать доход, так как ситуация на рынке зависит 
от многих факторов и меняется быстро и непредсказуемо. 
Профессионализм управляющего – уметь быстро и правильно 
реагировать на такие колебания. К тому же, не факт, что вы-
бранный фонд «выстрелит». С вкладом все предельно просто: 
надежный банк заплатит проценты по вкладу. 

Критерий третий – срок. Вклад можно открыть на три меся-
ца, полгода, год и так далее. От срока зависит процент, кото-
рый платит банк. Если вы покупаете паи ПИФа, то, возможно, 
придется ждать больше намеченного срока. Управляющие 
говорят, что оптимальный срок – от трех лет, т.к. именно на 

«длинном горизонте» результаты эффекты от краткосрочных 
коррекций рынка выравниваются и результаты оказываются 
лучше. К тому же, именно после трех лет начинают действо-
вать налоговые льготы для держателей паев. 

Критерий четвертый – ликвидность. Классический вклад, 
который нельзя пополнять и снимать досрочно (как правило, 
именно он дает максимальную процентную ставку) очень 
удобен, если точно знаете, что до момента окончания срока 
договора с банком деньги не понадобятся. Ведь если снять 
деньги досрочно, банк не выплатит процент. Но когда закон-
чился срок вклада, вам придется размещать деньги на усло-
виях банка. А если к тому моменту ставки резко упадут? Или, 
напротив, вырастут в тот момент, когда вы уже заключили 
договор? Можно, конечно, закрыть вклад досрочно и переве-
сти накопления туда, где более высокий процент. Но все рав-
но необходимо досрочно расторгать договор с предыдущим 
банком. У ПИФа таких ограничений нет: купить и продать 
паи можно когда угодно, а если фонд к этому моменту уже 
накопил доходность – она сохраняется при погашении паев.  

Критерий пятый – стоимость. Расходы по банковскому вкла-
ду, к примеру, отчисления в фонд АСВ, уже заложены в ставку. 
У ПИФа есть комиссия за управление, и она может достигать 
3–4% от вложенной суммы. Казалось бы, это немало, но не сто-
ит забывать: потенциальная доходность здесь выше вклада в 
банке. Также можно увеличить финансовый результат с помо-
щью налогового вычета. У вклада такой возможности нет.

Критерий шестой – выбор. Сколько разных вкладов может 
предложить вам банк? Максимум пять-шесть, причем их до-
ходность будет примерно на одном уровне. У ПИФов более 
широкий выбор, они могут сильно отличаться по составу и 
стратегии. ПИФы дают возможность инвестировать в валюту, 
в американские облигации, в золото и другие малодоступные 
простому инвестору инструменты. Вы можете сконструиро-
вать собственный портфель из различных ПИФов. 

Критерий седьмой – риски. Вклады гарантируются государ-
ством. В случае банкротства банка Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) вернет вам до 1,4 млн рублей, включая процен-
ты. У ПИФов нет ограничений: вам вернут купленные паи по 
их текущей рыночной стоимости. И если управляющая компа-
ния разорится (случаи единичны), с деньгами ничего не слу-
чится: они учитываются на отдельных счетах в депозитарии. 
Все сделки регистрируются, как и права собственности, а ведь 
пай – это именно собственность. Фонд могут передать другим 
управляющим или продать и вернуть инвесторам деньги.

Подведем итоги. Как мы видим, и у ПИФа, и у вклада, есть 
преимущества и недостатки, и здесь важно продумать финан-
совую стратегию и диверсифицировать капитал. Как правило, 
наилучший результат приносит использования не какого-то 
одной продукта или стратегии, а их умелое сочетание. Вклад 
+ ПИФ – практически идеальная пара. Все это позволит не 
просто защитить ваши деньги, но и приумножить их.
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ВЫГОДНЕЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, 
ЧЕМ ВЛАДЕТЬ
Со времен появления натурального обмена люди делились друг с другом 
имеющимися благами –  приглашали в гости родственников и друзей, пускали 
переночевать и на время делились вещами, которыми сами не пользовались. 
С развитием технологий общество вернулось к этой практике –  но теперь 
обмен вещами и услугами не ограничен узким кругом общения конкретного 
человека, а вырос до масштабов всего мира.

СЕРВИС

Это явление получило название 
sharing economy –  совместное потребле-
ние – и вошло в составленный журна-
лом Time список идей, которые изменят 
мир в ближайшем будущем. Концеп-
цию совместного потребления предло-
жили экономисты Рэйчел Ботсман и Ру 
Роджерс в книге «What’s Mine Is Yours: 
The Rise of Collaborative Consumption» 
(2010). Идея заключается в том, что 
потребителю часто выгоднее и удобнее 
платить за временный доступ к продук-
ту, чем владеть им. Выступая на конфе-
ренции TED, Ботсман назвала sharing 
economy новой социально-экономиче-

ской моделью, которая революционизи-
рует наше потребление товаров и услуг.

Прогноз Ботсман сбывается: он-
лайн-платформы, позволяющие людям 
и компаниям совместно использовать 
принадлежащие им ресурсы, уже со-
здали мировой рынок с объемом в $15 
млрд и перспективой роста до $335 млрд 
к 2025 году. Миллионы людей по всему 
миру уже пользуются сервисом аренды 
жилья Airbnb,  онлайн-аукционом eBay 
и другими продуктами, сервисом заказа 
такси Uber, приложением для поиска по-
путчиков BlaBlaCar. Сегодня BlaBlaCar 
– крупнейшее в мире сообщество попут-

ИДЕЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 
ЧТО ПОТРЕБИТЕЛЮ ЧАСТО 
ВЫГОДНЕЕ И УДОБНЕЕ ПЛАТИТЬ 
ЗА ВРЕМЕННЫЙ ДОСТУП  
К ПРОДУКТУ, ЧЕМ ВЛАДЕТЬ ИМ. 
ВЫСТУПАЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
TED, БОТСМАН НАЗВАЛА 
SHARING ECONOMY НОВОЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛЬЮ, КОТОРАЯ 
РЕВОЛЮЦИОНИЗИРУЕТ НАШЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
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чиков, объединяющее водителей и пас-
сажиров, которым по пути.

Как все начиналось
В далеком 2003 году, в канун Рож-

дества, будущий основатель компа-
нии Фредерик Маззелла собрался по-
ехать во французскую провинцию к 
родственникам, но вдруг столкнулся 
с проблемой – все билеты на поезда 
были раскуплены. Пришлось просить 
помощи у сестры. На своем автомоби-
ле она приехала за братом из соседнего 
города. В пути Фредерик заметил, что 
по дорогам едет огромное количество 
автомобилей без единого пассажира. 
Тогда-то он и понял, что свободные 
места в уже существующем потоке ма-
шин – это потенциальная транспорт-
ная сеть! В течение следующих десяти 
лет вместе с двумя другими основате-
лями компании, Францисом Напесом 
и Николасом Брюссоном, Фредерику 
удалось превратить невероятную идею 
в крупнейший в мире райдшеринго-
вый сервис. 

BlaBlacar сегодня
BlaBlaCar – это крупнейший в мире 

райдшеринговый сервис. Это сооб-
щество надежных попутчиков, объе-
диняющее автовладельцев, у которых 
есть свободные места в автомобиле, с 
потенциальными пассажирами-попут-
чиками. В основе сообщества BlaBlaCar 
–  простые люди. Сегодня сервисом 
пользуется более 65 млн человек в 22 
странах мира. Более 20 млн человек со-
вершают поездки через BlaBlaCar еже-
квартально. Среднее расстояние таких 
поездок –  300 км. Обладая удобным 
сайтом и мобильным приложением, 
BlaBlaCar делает междугородние путе-
шествия более выгодными, удобными 
и эффективными.

BlaBlaCar помогает найти друг дру-
га водителям и людям, отправляю-
щимся в дальнюю поездку. Если у вас 
есть свободное место в машине, вы 
можете взять попутчика, который по-
кроет часть расходов на топливо. Этим 
сервисом пользуются обычные люди, 
а не профессиональные водители, по-

этому они ничего не зарабатывают на 
BlaBlaCar –  просто получают возмож-
ность немного сэкономить. За пять лет 
своего существования сервис приоб-
рел огромную популярность –  каждый 
квартал с его помощью совершается 
10 миллионов поездок.

ПОЧЕМУ С BlaBlaCar ВЫГОДНО
Найти попутную машину для поездки 

в тот или иной пункт назначения рань-
ше было возможно лишь автостопом. 
Сегодня BlaBlaCar делает совместные 
поездки максимально эффективными. 
Среди преимуществ использования сер-
виса стоит отметить следующие:

• быстрый выбор подходящего пред-
ложения: обычно достаточно пары ми-
нут, чтобы нашелся нужный вам вари-
ант, при этом вам нужно указать только 
город отправления/прибытия и дату 
предстоящей поездки;

• нет необходимости простаивать в 
очередях у кассы автостанции;

• добраться до нужной точки можно 
без пересадок;
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• есть возможность забронировать 
место в авто за несколько часов и даже 
дней до предполагаемой поездки;

• при необходимости вы сможете 
связаться с вашим попутчиком (пасса-
жиром/водителем), направив ему за-
прос, и обговорить нюансы совместного 
путешествия.

Удобство использования BlaBlaCar 
неоспоримы, им могут пользоваться 
как зарегистрированные юзеры, так и 
попутчики без регистрации.

КАК РАБОТАЕТ BlaBlaCar
Сначала вы регистрируетесь –  запол-

няете всего пять полей: имя, фамилию, 
e-mail, год рождения, пароль. Затем 
подтверждаете регистрацию через свой 
почтовый ящик, перейдя по ссылке из 
письма. Всё! Осталось найти свою по-
ездку пассажиром. Совершаете вход на 
сайт (на главной странице официаль-
ного сайта BlaBlaCar ссылка «войти» – в 
правом верхнем углу). Укажите пункт 
отправления, куда держите путь, дату, 
затем нажмите «Найти поездку». Выбе-
рите нужный вариант и обратите вни-
мание на такие пункты:

• марка автомобиля (избегайте 
маршрутных такси, например Mercedes-
Benz Sprinter или Volkswagen Crafter);

• опции (например, шофер гаран-
тирует, что на заднем сиденье будет не 
более 2 человек);

• автоматическое подтверждение 
брони (значок молнии) –  запрос прини-
мается автоматом, а при необходимости 
он рассматривается водителем, к кото-

рому вы обратились в плане поездки в 
едином направлении;

• пассажиры в этой поездке обозна-
чаются кругами (если круг закрашен, 
значит, с вами едет кто-то еще);

• другие данные о водителе и прави-
ла поведения (например, шофер указы-
вает, что он любит поговорить или пред-
почитает тишину, запрещает курить в 
авто или перевозить животных).

Некоторые любители такого серви-
са утверждают, что пользуются им не 
только чтобы экономить средства на то-
пливо, а ради «социальной миссии –  за-
щиты окружающей среды и улучшения 
мобильности».

Проект требований к работе 
онлайн-агрегаторов

Минтранс разработал проект тре-
бований к работе онлайн-агрегаторов 
совместных поездок на автомобилях, 
крупнейшим из которых является 
BlaBlaCar. 

Ведомство предлагает установить но-
вые правила для водителей: они должны 
владеть правами категории B и иметь 
стаж не менее двух лет. В день можно 
совершать не более двух поездок, орга-
низованных агрегаторами, беря с со-
бой до пяти попутчиков. Если водитель 
совершит коммерческий рейс, авторы 
предлагают блокировать его аккаунт.

Расчеты между водителями и пас-
сажирами должны происходить толь-
ко в безналичной форме –  через 
онлайн-сервис, считает Минтранс. 
Максимальный размер оплаты опре-
делит правительство с учетом цены то-
плива, смазочных материалов и проез-
да по платным автодорогам.

Поправки ведомства на рассмо-
трение правительства еще не выно-
сились, как рассказал изданию ви-
це-премьер правительства Максим 
Акимов. Если закон будет принят, он 
вступит в силу через год после подпи-
сания президентом. 

СЕРВИС

BLABLACAR ПОМОГАЕТ НАЙТИ 
ДРУГ ДРУГА ВОДИТЕЛЯМ  
И ЛЮДЯМ, ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ  
В ДАЛЬНЮЮ ПОЕЗДКУ.  
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СВОБОДНОЕ 
МЕСТО В МАШИНЕ, ВЫ МОЖЕТЕ 
ВЗЯТЬ ПОПУТЧИКА, КОТОРЫЙ 
ПОКРОЕТ ЧАСТЬ РАСХОДОВ  
НА ТОПЛИВО. ЭТИМ СЕРВИСОМ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, 
А НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ВОДИТЕЛИ, ПОЭТОМУ 
ОНИ ПРОСТО ПОЛУЧАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕМНОГО 
СЭКОНОМИТЬ 
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ИГОЛКИ В СТОГЕ СЕНА: 
КАК ГОТОВЯТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В БЕРКЛИ
Среди студентов набирает обороты двойная программа бакалавриата 
Management, Entrepreneurship & Technology.

Шубхам Банерджи – типичный стар-
шеклассник с далеко не подростковы-
ми карьерными амбициями. Он играет  
в футбол, самозабвенно режется в ком-
пьютерные игры, сидит над домашни-
ми заданиями. Но уже несколько лет 
известен тем, что хочет основать и воз-
главить собственную компанию, чтобы 
стать «легендарным генеральным ди-
ректором». Роль основателя далась ему 
легко: в 13 лет Банерджи создал фирму 
по производству принтеров для печати 
шрифтом Брайля.

Прошлой весной он начал заду-
мываться над выбором вуза и узнал о 
программе Калифорнийского универ-
ситета в Беркли, которая позволяет за 
четыре года получить степень бакалав-
ра одновременно и в машиностроении,  

и в области бизнеса. Недавно ему сооб-
щили, что он принят на вступительный 
курс по программе управления, предпри-
нимательства и технологии Management, 
Entrepreneurship & Technology program 
(MET),таких счастливчиков оказалось 
менее 3% примерно из 2500 кандидатов.

По словам Фила Камински, исполни-
тельного заместителя декана инженер-
ного колледжа Калифорнийского уни-
верситета в Беркли, и Майкла Граймса, 
главы отдела банковских технологий в 
Morgan Stanley, интерес к таким ком-
бинированным программам среди сту-
дентов и потенциальных работодателей 
постоянно возрастает. «Ощущается не-
хватка программистов, способных ру-
ководить, и руководителей, умеющих 
программировать, – говорит Граймс. –  

ПОЛУЧАТЬ КОМБИНИРОВАННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАМНОГО 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ  
И ОБОСНОВАННЫЙ ПУТЬ,  
ЧЕМ ОСВАИВАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАТЕМ 
УЧИТЬСЯ НА УПРАВЛЕНЦА.  
«С ИНЖЕНЕРНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ВЫ БУДЕТЕ 
ВЫЗЫВАТЬ БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ, 
СИДЯ В ОДНОМ КАБИНЕТЕ  
С ИНЖЕНЕРАМИ»
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Найти человека, сочетающего в себе эти 
навыки, – всё равно, что отыскать игол-
ку в стоге сена».

В 2016 году Граймс представил свою 
концепцию MET в Беркли, где  сам ког-
да-то получил степень бакалавра, и 
предложил пожертвовать на проект $10 
млн – значительную часть средств, необ-
ходимых для его внедрения. По словам 
Граймса, его вдохновила программа 
Джерома Фишера по менеджменту и 
технологиям, запущенная в Уортонской 
школе Пенсильванского университета в 
1977 году. По этой программе обучался 
его сын.

Граймс знаком с несколькими други-
ми выпускниками, освоившими эту про-
грамму: в том числе с Геральдом Ченом, 
который работает в частной инвести-
ционной компании KKR & Co, отвечая 
за технологии, СМИ и телекоммуника-
ции в Северной и Южной Америке. Чен 
утверждает, что получать комбиниро-
ванное образование – намного более эф-
фективный и обоснованный путь, чем 
осваивать техническую специальность 
и затем учиться на управленца. Он гово-
рит: «С инженерным образованием вы 
будете вызывать больше доверия, сидя в 
одном кабинете с инженерами».

В течение первых полутора лет (за-
нятия по программе начались осенью 
2017-го) в MET приняли участие студен-
ты из США, Канады и Великобритании. 
Первокурсник Диего Гонсалес предпо-
чел программу MET в Беркли Массачу-
сетскому технологическому институту 
и Школе информатики Карнеги-Мел-
лон. Гонсалес родился и вырос в Пуэр-
то-Рико, в колледже основал клуб пред-
принимателей, а в апреле 2018 года 
получил стипендию президента США. 
Его привлекло то, что Беркли распола-
гается недалеко от Кремниевой доли-
ны. Гонсалес хотел быть в самой гуще 

индустрии технологий. Этим летом он 
будет проходить практику в Eventbrite –  
билетной компании, базирующейся  
в Сан-Франциско.

После презентации руководство 
Беркли быстро ухватилось за идею 
Граймса. Он имеет устойчивую репу-
тацию в технологической индустрии, 
поскольку руководил некоторыми из 
крупнейших технологических сделок 
последнего десятилетия, в том чис-
ле связанных с Facebook Inc. и Google.  
По словам некоторых преподавателей и 
администраторов МЕТ, это придает про-
грамме значительный авторитет. Тем 
не менее развертывание MET сопря-
жено с определенными трудностями. 
«Беркли – крупное учебное заведение, 
– говорит бывший декан школы биз-
неса Haas School Рич Лайонс. – Стоит 
вам заговорить о добавлении новых 
программ или введении двойного ди-
плома, как возникает много вопросов: 
«Каким образом будут поступать дохо-
ды? Кто за что платит? Каковы требо-
вания к учебной программе?»

У Граймса нет формальной функ-
ции в МЕТ. Он посвящает много време-
ни тому, чтобы знакомить студентов  
и выпускников с потенциальными ра-
ботодателями, и всегда носит с собой 
в папке или на флешке резюме своих 
подопечных, направляясь на встре-
чи с руководителями крупнейших  
в мире технологических компаний.  
И он является самым ответственным 
защитником этой программы: даже 
на его Tesla написана ее аббревиату-
ра BKLYMET. «Мы находим эти иголки  
в стоге сена, – утверждает он, – и вклю-
чаем их в группу столь же уникальных 
людей, как и они сами». 

БЕРКЛИ – КРУПНОЕ УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ. СТОИТ ВАМ 
ЗАГОВОРИТЬ О ДОБАВЛЕНИИ 
НОВЫХ ПРОГРАММ ИЛИ 
ВВЕДЕНИИ ДВОЙНОГО 
ДИПЛОМА, КАК ВОЗНИКАЕТ 
МНОГО ВОПРОСОВ: «КАКИМ 
ОБРАЗОМ БУДУТ ПОСТУПАТЬ 
ДОХОДЫ? КТО ЗА ЧТО ПЛАТИТ? 
КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ  
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ?»
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С Л Е Д И Т Е  З А  Р У К А М И
Джуп Корнелиссен из Университета Эразмус вместе с коллегами попросили 
опытных инвесторов посмотреть видео презентаций новых устройств. Было 
предложено четыре варианта питчей: в первом – речь выступающего была 
расцвечена метафорами, во втором – богатой жестикуляцией, третий – 
совмещал и то и другое, а в четвертом – не было ни жестов, ни образного 
языка. Вывод: когда продаешь идею, жесты важнее слов.

ПРОДАЖИ

Корнелиссен: Мы обнаружили, что именно жестикуляция 
помогает убедить инвесторов вложить средства в гипотетиче-
ский прибор, помогающий восстановлению после спортивной 
травмы. Когда предприниматель (а на самом деле это был на-
нятый нами актер) в ходе презентации активно жестикулиро-
вал, инвестор интересовался изобретением сильнее, чем когда 
ему просто объясняли принцип устройства. Неважно, техни-
ческим или образным языком вы выражаетесь, жестикуляция 
воздействует сильнее. Нас поразило, насколько убедительнее 
оказался язык тела, ведь обычно в питчинге акцент делается 
на нарративе и аргументации. О невербальной коммуникации 
никто не думает, а она-то оказывается важнее всего.

Почему инвесторы так реагируют на жесты?
Анализ данных показывает, что именно движения рук 

позволяют лучше ощутить, как будет выглядеть и работать 
конечный продукт. Неопределенная идея становится более 
конкретной. Думаю, что наши изыскания особенно актуаль-

ны в ситуации возможных высоких рисков, когда инвесторы 
во время презентации ищут любые намеки, которые могли бы 
помочь им оценить потенциал предлагаемой идеи.

Возможно, много жестикулирующие люди 
кажутся более харизматичными,  
а значит, в них и стоит вкладываться?

Есть исследования, свидетельствующие о том, что жесты 
показывают энтузиазм говорящего. Инвестор видит, что стар-
тапер сильно увлечен своей идеей. Но мы вдобавок обнаружи-
ли, что жесты говорят и о самой бизнес-идее. Когда мы опро-
сили инвесторов, смотревших наши презентации, оказалось, 
что видевшие версии с жестикуляцией чаще чувствовали, что 
вполне разобрались в изобретении.

Какого типа жесты наиболее полезны? 
Я часто жестикулирую при разговоре, 
но делаю это непреднамеренно.

Большинство из нас постоянно жестикулирует, и часто не-
осознанно, но тут многое зависит от культурных традиций. 
В целом, не замечая этого, мы жестикулируем в ритме речи, 
повторяющимися движениями рук отбивая «такты». Мы ис-
пользуем и соединительные, структурирующие речь, движе-
ния для обозначения начала и конца предложения, и знаки, 
подчеркивающие утверждения. А жесты-символы передают 
собеседнику информацию. Руками можно обозначить очер-
тания объекта, передать движения, даже выразить некоторые 
чувства. Мы проанализировали и разметили кодами жесты 
17 настоящих предпринимателей, а затем объяснили актеру, 
какие именно движения рук должны быть в его презентации. 
Например, объясняя, как будет расти рынок для предлагаемо-
го продукта, нужно широко разводить руки.

Стоит ли всем добавлять жестикуляцию 
при продвижении новых продуктов?

Если, следуя определенной стратегии, добавить один-два 
запоминающихся жеста, которые помогут лучше понять, что 
за сервис, продукт или новую идею вы продвигаете, это может 
заинтересовать слушателей. Обычно вы проговариваете свое 
выступление заранее. То же самое стоит сделать и в отноше-
нии жестов.

Мы видели массу изобретателей в области технологий, не-
давно окончивших университет, которые просто становились 
за кафедру и сухим техническим языком объясняли свойства 
своих продуктов. Гораздо более сильное впечатление произ-
водили опытные выступающие, которые умело использовали 
движения рук.

КОГДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В ХОДЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
АКТИВНО ЖЕСТИКУЛИРОВАЛ, ИНВЕСТОР 
ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕМ СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ КОГДА ЕМУ ПРОСТО ОБЪЯСНЯЛИ ПРИНЦИП 
УСТРОЙСТВА  
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Как научиться эффективной жестикуляции, 
если тебе это не дано от рождения?

Для начала стоит присмотреться повнимательнее к тому, 
как это делают другие. Многие политики сейчас начали под-
черкивать значимые утверждения в речах движением сжатой 
кисти с согнутым указательным пальцем – как Билл Клинтон 
и Тони Блэр. Попробуйте несколько жестов и посмотрите, 
какой вам кажется наиболее естественным и в то же время 
убедительным. Часто повторяйте эти жесты, и в конце концов 
они станут естественной частью вашего стиля общения.

А не может жестикуляция иметь обратные 
последствия? Например, отвлекать людей?

Действительно, слишком много движений могут отвле-
кать, превращая презентацию в пантомиму. Но такое случа-
ется крайне редко. Главное, чтобы движения рук совпадали с 
произносимыми словами, и тогда даже очень активная жести-
куляция приносит хороший результат. Все же не стоит преуве-
личивать возможности жестикуляции. В нашем исследовании 
мы обращались к инвесторам широкого профиля, у которых 
не было экспертных знаний в области медицинских прибо-
ров. Для них была важна любая информация, помогающая 
разобраться в продукте. Если бы речь шла о настоящих инве-
стициях, одной лишь презентацией все не ограничилось бы. 
Реальный инвестор проявил бы большую осмотрительность, 
так что на основании одного питчинга не стоит рассчитывать 
на венчурные инвестиции. Но первое знакомство может либо 
заставить сразу отказаться от идеи, либо заинтересоваться 
ею. В исследовании, которое мы проводили вначале с группой 
настоящих инвесторов, а затем со студентами, которые испол-
няли роль инвесторов, мы оценивали потенциальный интерес 
к проекту, а не реально сделанные денежные вложения.

Почему вы задействовали студентов?
Хотя исследование было сфокусировано на том, как лучше 

привлечь инвесторов, было интересно посмотреть, можно ли 
перенести этот опыт на другие группы, и мы попробовали их 
сравнить. Инвесторов было трудно завлечь красочным описа-
нием, а студенты, наоборот, оказались очень восприимчивы к 
образным выражениям.

Это позволяет предположить, что инвесторы больше обра-
щают внимание на сигналы, которые выступающий подает 
своей манерой и жестами: они отметают лишнюю информа-
цию и фокусируются именно на образе стартапера.

А какие еще факторы могут 
влиять на инвесторов?

Нам известно о влиянии гендерного фактора. У мужчины 
гораздо больше шансов обеспечить финансирование своего 
проекта, чем у женщины. Исследования также показывают, 
что инвесторы часто принимают решения, основываясь на 
интуиции. Удивительно, но до сих пор никто не задавался во-
просом, какие аспекты в презентации предопределяют конеч-
ную оценку. Если бы удалось вычленить все составляющие, 
это стало бы ключом к разгадке, но есть еще масса вещей, ко-
торые было бы интересно изучить: нужно ли что-то держать 
в руках или показывать прототип и есть ли какая-либо особо 
выигрышная позиция на подиуме.

Так что прежде чем выступать с 
новой идеей, стоит поработать над 
сопровождающими ее жестами?

Да. Стоит подобрать один-два жеста, которыми можно под-
черкнуть главное в своем выступлении. На занятиях со студента-
ми МBА я прошу их по-разному презентовать одну и ту же идею, 
а затем выбрать наиболее эффективные и лучше запомнившие-
ся. Обычно они выбирают именно те, в которых жестикуляция 
поддерживала ключевые высказывания. На других занятиях 
я вначале предлагаю сделать презентацию самостоятельно, а 
затем показываю, что лучше изменить и как добавить опреде-
ленные жесты. Вся группа смотрит первую и окончательную 
версии выступления и видит, сколько возможностей открывает 
тщательно проработанный жест и вообще язык тела.  

ЕСЛИ, СЛЕДУЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ, 
ДОБАВИТЬ ОДИН-ДВА ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ 
ЖЕСТА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ,  
ЧТО ЗА СЕРВИС, ПРОДУКТ ИЛИ НОВУЮ ИДЕЮ 
ВЫ ПРОДВИГАЕТЕ, ЭТО МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
СЛУШАТЕЛЕЙ.
НАМ ИЗВЕСТНО О ВЛИЯНИИ ГЕНДЕРНОГО 
ФАКТОРА. У МУЖЧИНЫ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ 
ШАНСОВ ОБЕСПЕЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ СВОЕГО 
ПРОЕКТА, ЧЕМ У ЖЕНЩИНЫ 
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П О Р А  У В О Л Ь Н Я Т Ь С Я :  
Ш Е С Т Ь  Я В Н Ы Х  П Р И З Н А К О В
Мысль об увольнении может вселять трепет, но, если вы попали в одну из 
таких ситуаций (или все сразу), пришло время «делать ноги».

Большинство из нас открыто но-
вым карьерным возможностям. Опро-
сы специализированных кадровых 
агентств Accounting Principals и Ajilon 
выявили, что 80% людей находятся  
в поиске новой работы, активном или 
пассивном. Как понять, что хватит рас-
сматривать варианты, пора решиться  
и уволиться?

«Возможно, мысль об увольнении  
и поиске новой работы вселяет трепет», 
–говорит Джилл Гугино Панте, директор 
Центра развития карьеры Делавэрского 
университета. «Не все любят перемены. 
Чтобы уйти, иногда нужен стимул или 
предлог, будь то перспективы новой ра-
боты, собственное здоровье или получе-
ние компенсации за увольнение».

консультант по развитию карьеры и 
автор книги «Выжить в мужском мире: 
руководство для карьеристок». «Не вы-
зывающая у вас энтузиазма должность 
плохо скажется на самооценке, что за-
метит начальник. Кажется, что застой 
сохраняется? Пора уходить».

В коллективе царят 
токсичные отношения

Примерно треть респондентов опро-
са Accounting Principals и Ajilon заявили, 
что уволятся или начнут искать другую 
работу из-за плохого начальника или 
менеджера. По словам Гугино Панте, 
то, в каком состоянии находятся отно-
шения с коллегами (включая начальни-
ка, сотрудников других отделов и даже  

«По следующим признакам можно 
определить: вы всего лишь мечтаете или 
же вам действительно стоит подумать 
о новой работе», – добавляет Дэйв Де-
наро, вице-президент консалтинговой 
фирмы по развитию карьеры Keystone 
Associates. Вот шесть ситуаций, крича-
щих: настало время уходить.

Нет желания вставать 
с постели

Периодически чувствовать себя 
несчастным на работе или скучать – 
обычное дело, но это не должно про-
исходить каждый день. «Если душа не 
лежит к тому, чем вы зарабатываете 
на жизнь, не откладывайте перемены в 
долгий ящик», – говорит Холли Каплан,  
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начальника вашего начальника), – один 
из самых явных сигналов: пора уволь-
няться.

«Если в большинстве своем эти отно-
шения токсичны, неэффективны и даже 
представляют угрозу, пришло время 
двигаться дальше», – говорит она. «Всег-
да найдется человек, с которым вы не 
поладите в офисе, иногда даже не один. 
Но если вы чувствуете, что вас недооце-
нивают, каждый вечер вы уходите со-
вершенно перегруженными и не остает-
ся времени на себя, нужно пересмотреть 
свое отношение к такой работе».

У вас пропадает 
интерес к новому

Если вы больше не стремитесь ос-
ваивать новое, чтобы не отставать от 
жизни или даже делиться своими нара-
ботками с другими, пришло время пе-
реосмыслить нынешнюю работу, сове-
тует Денаро. «Если не контролировать 
ситуацию, ущерб карьере будет нане-
сен как минимум двумя способами», – 
говорит он.

Во-первых, уменьшается количество 
вариантов трудоустройства в будущем. 
«Если вас когда-нибудь уволят, вы об-
наружите, что соответствуете только 
требованиям вакансий, где не нужны 
самые актуальные навыки, а их стано-
вится все меньше и меньше по опреде-
лению», – говорит Денаро.

Также о вас будут судить как о не 
мотивированных и не адаптирующих-
ся к новым рабочим инструментам и 
методам сотрудниках. «Кажется, будто 
вы выдохлись», – говорит он. «Задайте 
себе вопрос, что заставляет вас вставать 
каждый день и идти на работу? Что вы 
всегда хотели сделать, но боитесь сде-
лать первый шаг?» И затем сделайте его.

Вы не получаете 
достаточного признания

Развиваться в такой корпоратив-
ной культуре, где принято хвалить 
подчиненных стандартно (например, 
«хорошая работа»), может быть труд-
ном, утверждает Сьюзан Кучмарски, 
соучредитель консалтинговой фирмы 
Kuczmarski Innovation и автор книги 
«Вдохновляя людей: сила признания». 
«Cтандартная похвала не укрепляет 
вашу уверенность в себе», – говорит 
она. «Повод ли это уволиться? Да, если 
вы хотите, чтобы ваша самооценка 
росла, мотивация цвела пышным цве-
том и увеличились работоспособность 
и профессионализм. Рабочий день 

слишком длинный, чтобы проводить 
его в обстановке, где такие результаты 
невозможны».

По словам Кучмарски, индивиду-
альная похвала создает более благо-
приятную для обучения атмосферу, 
необходимую для профессионального 
роста, эффективности, производитель-
ности, а также целеустремленности. 
«Необходимо знать во всех подробно-
стях, что мы сделали хорошо и поче-
му», – говорит она.

Например, вместо фразы: «Вы про-
делали потрясающую работу над этой 
речью», начальник мог бы сказать: «Вы 
представили чрезвычайно сложный ма-
териал и помогли нам понять его. Это 
обнадеживает, и мы теперь знаем, ка-
кие следующие шаги предпринять. Вы 
творчески подошли к систематизации 
нужной информации и эффектно ис-
пользовали юмор».

«Благодаря столь конкретной и вос-
торженной похвале у работника растет 
уверенность в себе», – полагает Куч-
марски. «В долгосрочной перспективе 
похвала и признание – необходимые 
элементы каждой жизнеспособной кор-
поративной культуры, где сотрудники 
могут расти и процветать».

Высокая текучесть кадров
Сотрудники, как правило, остаются 

там, где им нравится рабочая обстанов-
ка. Более половины респондентов опро-
са Accounting Principals и Ajilon заявили, 
что главная причина, по которой они не 
увольняются, – преданность, которую 
они чувствуют к своей команде, началь-
нику, коллегам или компании.

По словам Каплан, против «текуч-
ки» помогают хороший начальник, ба-
ланс между работой и личной жизнью  

и стабильность. «Но если этих составля-
ющих нет, большинство побежит с ко-
рабля», – говорит она. «Если видите, что 
ваши уважаемые коллеги разбегаются 
направо и налево, знайте, что пробле-
мы, скорее всего, системные. Это сигнал 
искать новый корабль, который плывет 
в правильном направлении».

Ваша роль становится 
менее важной

Если что-то меняется, и ваша группа 
или должность оказываются вне игры, 
пришло время уходить, советует Трес 
Родер, президент Roeder Consulting и 
автор книги «Управление участниками 
проекта: закладываем фундамент для 
достижения целей».

«Возможно, вы сумеете сохранить 
свою работу, но высшее руководство 
вряд ли будет к вам прислушиваться», –  
говорит он. «Разные компании ценят 
разный функционал и навыки. Если 
ваши не ценятся, сначала сделайте всё 
возможное, чтобы «продать» их руко-
водству. Не удалось – переходите туда, 
где ваши навыки будут оценены по до-
стоинству и использованы». 

РАЗНЫЕ КОМПАНИИ ЦЕНЯТ 
РАЗНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ И 
НАВЫКИ. ЕСЛИ ВАШИ НЕ 
ЦЕНЯТСЯ, СНАЧАЛА СДЕЛАЙТЕ 
ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ 
«ПРОДАТЬ» ИХ РУКОВОДСТВУ. 
НЕ УДАЛОСЬ − ПЕРЕХОДИТЕ 
ТУДА, ГДЕ ВАШИ НАВЫКИ БУДУТ 
ОЦЕНЕНЫ ПО ДОСТОИНСТВУ  
И ИСПОЛЬЗОВАНЫ
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КИТАЙСКИЕ ДЕТИ-ПОТРЕБИТЕЛИ
В Поднебесной серьезные перемены – в конце 1970-х правительство 
ограничивало рождаемость, теперь эти ограничения сняты. И первая, и вторая 
инициативы властей положительно сказываются на экономике. Как такое 
может быть? Комментирует ситуацию Джин Кейю, преподаватель экономики 
в Лондонской школе экономики.

Лидеры Китая пришли к соглашению 
ослабить проводившуюся на протяже-
нии десятилетий политику одного ре-
бенка. Парам теперь будет позволено 
заводить двух детей, если один из ро-
дителей является единственным ребен-
ком в семье (ранее оба родителя долж-
ны были быть единственными детьми 
в семье), что делает новое правило при-
менимым к большей части поколения, 
родившегося после 1980-х и выросшего 
в городских районах. Но в то время как 
потенциальные социальные послед-
ствия очевидны, возможный экономи-
ческий эффект не так ясен.

Когда политика одного ребенка была 
введена в 1979 году – в стремлении 
снизить социальное, экономическое 
и экологическое давление после демо-
графического взрыва в 1950-х и 1960-
х – уровень рождаемости резко упал от 
трех детей на одну семью в 1970 году 
до 1,2 – в 1982-м. Уровень сбережений 
домашних хозяйств впоследствии взле-
тел с 10,4% в 1983 году до целых 30,5% 
в 2011-м. Могла ли политика одного 

ребенка спровоцировать этот подъем? 
Если да, ускорит ли ее изменение обрат-
ную тенденцию и приведет ли, в свою 
очередь, к росту потребления в ближай-
шее десятилетие?

Рост рождаемости может сократить 
сбережения домохозяйств по двум ос-
новным причинам. Во-первых, дети тре-
буют увеличения расходов домашних 
хозяйств – особенно на образование, 
которое уже на единственного ребенка 
в возрасте 15–22 лет составляет 15–25% 
всех затрат китайских семей.  Во-вто-
рых, с большим количеством детей, 
которые будут их поддерживать в ста-
рости, родители не чувствуют большой 
необходимости откладывать деньги для 
выхода на пенсию.

Исследование закономерностей сбе-
режений и затрат семей, в которых ро-
дились близнецы в условиях политики 
одного ребенка, предполагает, что эти 
изменения могут привести к снижению 
уровня сбережений домашних хозяйств 
на 8–9 процентных пунктов – до 22% 
в ближайшее десятилетие. Поскольку 
рождение близнецов, вероятно, являет-
ся экзогенным случаем (не связанным с 
такими факторами, как доход и образо-
вание, которые влияют на решение ро-
дителей иметь несколько детей), срав-
нивая семьи с одним ребенком и семьи с 
близнецами, можно выявить некоторые 
эффекты, которые дополнительный ре-
бенок оказывает на сбережения.

С 2002 по 2009 годы средний уровень 
сбережений в семьях с одним ребенком 
составлял 21,3%, по сравнению с 12,8% в 
семьях с близнецами – и разница наблю-
далась во всех группах населения с раз-
ным уровнем доходов. Регрессионный 
анализ всех городских домохозяйств в 
период с 1992 по 2009 годы показывает, 
что дополнительный ребенок сокраща-
ет сбережения на 6–7 процентных пун-
ктов. Один дополнительный ребенок 
увеличивает затраты на образование  
(в процентах от дохода семьи) в среднем 
на семь процентных пунктов, затраты 

ЕСЛИ СРЕДНИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ –  
ДВОЕ ДЕТЕЙ НА СЕМЬЮ,  
ТО НАЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПРИВЕДЕТ К СОКРАЩЕНИЮ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ:  
СЕМЬИ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ИМЕТЬ 
БОЛЬШЕ ДВУХ ДЕТЕЙ,  
НЕ СМОГУТ ЭТОГО СДЕЛАТЬ,  
А ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОДНОГО 
РЕБЕНКА, ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ 
НЕРЕЛЕВАНТНЫМИ.  
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ СТАНЕТ 
УМЕРЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
РОЖДАЕМОСТИ – И БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕТСКИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАПАСЫ
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на продукты питания – на 2,5 % и другие 
затраты – примерно на 2,7%.

Поддержка между поколениями – 
когда дети обеспечивают своих родите-
лей в старости – не только социальная 
норма. В Китае это предусмотрено зако-
ном. Более половины доходов пожилых 
людей составляет поддержка семьи, ко-
торая включает финансовые переводы и 
естественные преимущества, такие как 
совместное проживание. И общая сум-
ма перечислений, которые получают 
родители, увеличивается вместе с коли-
чеством детей.

Дополнительная защита, обеспечен-
ная большим числом потомков, означа-
ет, что ослабление политики одного ре-
бенка, вероятно, приведет к тому, что 
родители станут меньше откладывать 
для себя, и, возможно, даже начнут де-
лать некоторые рискованные инвести-
ции, которые были бы неразумными 
для семей с одним ребенком. На самом 
деле, политика одного ребенка может 
быть важной причиной, по которой в 
последние десятилетия китайские се-
мьи тяготели к безрисковым активам. 
Если родители будут рассматривать по-
явление второго ребенка как удвоение 
их «безопасных активов», они смогут 
принять решение о добавлении в их 
портфели большего количества риско-
ванных активов.

Отсюда следует, что родители не-
скольких детей также могут чувство-
вать себя достаточно уверенно, чтобы 
потреблять больше. В среднем, доля 
доходов домашних хозяйств, потра-
ченных родителями нескольких детей 

на не предназначенные для ребенка 
продукты на более поздних стадиях 
жизни, примерно на восемь процен-
тов выше, чем у родителей с одним 
ребенком.

Грядущие демографические пе-
ремены также повлияют на нацио-
нальные сбережения. Доля молодых 
иждивенцев/ заемщиков будет расти 
по отношению к рабочему населению 
среднего возраста. Сокращение доли 
активных вкладчиков в националь-
ной экономике приведет к снижению 
совокупной нормы сбережений. Доля 
пожилых людей, однако, не изменится 
до следующего поколения.

Хотя изменение политики одного 
ребенка может привести к некото-
рому увеличению потребления, оно 
также может обратить вспять поло-
жительную тенденцию: ускорение 
накопления человеческого капитала. 
В среднем единственный ребенок в 
семье получает значительно больше 
инвестиций в образование, чем один 
из близнецов, и имеет на 40% больше 
шансов получить высшее образование 
(а не профессионально-техническое). 
Так называемый негативный эффект 
количества-качества.

Конечно, без четкого представле-
ния о том, каким будет естественный 
уровень рождаемости в Китае, любые 
предсказания по поводу эффекта новой 
политики носят в значительной степе-
ни спекулятивный характер. Рост затрат 
на образование, цен на жилье и зарплат 
(которые увеличивают альтернативные 
затраты на детей) могут означать, что 
даже без строгого контроля естествен-
ный уровень рождаемости не вернется 
к уровню 1970 года. Если средний есте-
ственный уровень в настоящее время – 
двое детей на одну семью, то наложение 
ограничений, в конечном счете, приве-
дет к сокращению благосостояния: се-
мьи, которые хотят иметь больше двух 
детей, не смогут этого сделать, а для тех, 
кто хочет меньше двух детей, ограниче-
ния будут нерелевантными. Но наибо-
лее вероятным результатом изменения 
политики станет умеренное увеличение 
рождаемости – и более эффективные 
детские потребительские запасы. 
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КАК В ЯПОНИИ 
Р Е Ш И Л И  П Е Н С И О Н Н Ы Й  В О П Р О С
Страна восходящего солнца давно ассоциируется со словом  «самый» 
в том, что касается возраста: самая высокая продолжительность жизни, 
самая высокая доля пенсионеров в обществе и доля пенсионеров среди 
работающего населения.

Возраст «второй жизни»
Японская пенсионная система слож-

на для понимания, прежде всего потому, 
что в ней слишком много отступлений 
от общего правила, что делает ее гибкой 
и  «встраиваемой» в индивидуальный 
план жизни тех, кто, как модно сейчас 
говорить в Японии, вступил в пору «вто-
рой жизни».

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ЯПОНЦЫ НАЗЫВАЮТ «ВТОРОЙ 
ЖИЗНЬЮ», В КОТОРОЙ, В ОТЛИЧИЕ ОТ «ПЕРВОЙ », ВСЕ  ДОЛГИ 
ОБЩЕСТВУ В ВИДЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАБОТАТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ  
И СОДЕРЖАТЬ ДЕТЕЙ УЖЕ ОТДАНЫ, И МОЖНО ПОСВЯТИТЬ ВРЕМЯ  
И ДЕНЬГИ ТОМУ, ЧЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТЕЛ ЗАНИМАТЬСЯ  
И О ЧЁМ РАНЬШЕ ТОЛЬКО МЕЧТАЛ
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Чем глубже погружение в детали 
японской пенсионной системы, тем 
менее очевидным становится ответ на 
вопрос, какой возраст считается пенси-
онным. Наиболее близко к истине его, 
пожалуй, можно сформулировать так:  
«Каждый имеет право уйти на пенсию 
в 60 лет, но полноценные пенсионные 
выплаты он сможет получать только с 
65 лет».

Япония – это страна  «стареющего» 
общества, когда детей рождается всё 
меньше, а продолжительность жиз-
ни старшего поколения значительно 
увеличивается. В конечном счете, это 
приводит к тому, что ложащееся на ра-
ботающих бремя по выплате налогов, 
из которых затем начисляются пенсии 
и субсидии на медицинское страхова-
ние, с каждым годом растет. При этом 
есть тенденция изменения качества 
жизни – всё больше пожилых людей 
чувствуют себя достаточно хорошо, 
чтобы продолжать работать или найти 
себе новую сферу деятельности. Госу-
дарство заинтересовано в том, чтобы 
пенсионеры по возможности дольше 
оставались в статусе работающих и по-
полняли бюджет налогами.

 «Роль государства заключается в 
том, чтобы регулировать эти процессы. 
Прежде всего, работодатель не может 
отправить на пенсию человека, которо-
му не исполнилось еще 60 лет. Напро-
тив, он обязан или повысить пенсион-
ный возраст до 65 лет, или сохранять на 
работе сотрудника, достигшего 60 лет, 
до 65-летнего возраста или пока тот 
изъявляет желание работать. Предпри-
ятия могут и вообще не устанавливать 
пенсионный возраст и решать вопрос 
индивидуально с каждым сотрудником. 
Существует также система субсидий, 
которые государство выплачивает ра-
ботодателю за работников, чей возраст 
превысил 65 лет», – рассказал сотруд-
ник отдела пенсий пенсионного де-
партамента министерства здраво-
охранения, труда и благосостояния 
Ацуси Каваи.

Пенсионеры: немного 
статистики

По последним данным статистики 
министерства общенациональных дел, 
средняя продолжительность жизни в 
Японии составляет у мужчин 80,89 
года, у женщин – 87,14 года. Японцы 
совершенно справедливо считают, что 
после пенсии у них остается впереди 
еще треть жизни.

Время после выхода на пенсию они 
называют  «второй жизнью», в которой, 
в отличие от  «первой », все долги обще-
ству в виде необходимости работать, 
воспитывать и содержать детей уже от-
даны и можно посвятить время и день-
ги тому, чем действительно хотел зани-
маться и о чём раньше только мечтал.

Число пожилых людей старше 65 лет 
в стране постоянно растет. В 2017 году, 
при общем сокращении населения на 
210 тысяч человек, армию пенсионе-
ров пополнили 570 тысяч. В структуре 
японского общества доля людей старше 
65 лет составляет 27,7%. Это самый вы-
сокий показатель в мире. А число тех, 
кому больше 90 лет, впервые за всё вре-
мя ведения подобной статистики соста-
вило два миллиона человек. Население 
Японии насчитывает 126 миллионов 
человек.

Армия работающих пенсионеров 
насчитывает 7,7 миллиона человек. 
Доля пенсионеров среди работающего 
населения составляет 11,9%. При этом 
большинство из них – трое из четверых 
– предпочитают контрактную систему 
работе в штате. Согласно опросам, чаще 
всего на вопрос о том, с чем это связано, 
пенсионеры давали ответ:  «Хочу рабо-
тать тогда и в те часы, когда это удобно 
мне». Япония занимает первое место в 
мире по доле пенсионеров среди рабо-
тающего населения.

Средний уровень накоплений из 
расчета на одну семью пенсионеров со-
ставляет 23,94 миллиона иен (более 200 

тысяч долларов). Пенсионный фонд на 
сегодня в Японии – 55 триллионов иен 
(около 500 млрд долларов), и значитель-
ную его часть (около 350 млрд долла-
ров) составляют выплаты работающих 
и предприятий. В то же время он дефи-
цитный: 12,5 триллиона иен (около 110 
миллиардов долларов) вносит государ-
ство из бюджета.

Как незаметно повысить 
пенсионный возраст

 «Фактически реформа по повы-
шению пенсионного возраста в Япо-
нии занимает 25 лет. Процесс идет 
поэтапно: возраст, с которого человек 
может рассчитывать на полноценную  

В СТРУКТУРЕ ЯПОНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ДОЛЯ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ 
27,7%. ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ В МИРЕ. 
А ЧИСЛО ТЕХ, КОМУ БОЛЬШЕ 
90 ЛЕТ, ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ ПОДОБНОЙ 
СТАТИСТИКИ СОСТАВИЛО 
ДВА МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. 
НАСЕЛЕНИЕ ЯПОНИИ 
НАСЧИТЫВАЕТ 126 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК
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выплату своей пенсии, повышается с 60 
лет, как это было до 2000 года, до 65 лет, 
как это будет, когда реформа полностью 
завершится в 2025 году. Однако это не 
значит, что если он выйдет на пенсию 
раньше, например в 62 года, он ниче-
го не получит. Это не так. Но система 
построена таким образом, что при вы-
ходе на пенсию раньше 65 лет человек 
теряет значительную сумму, которая – и 
это важно – уже не компенсируется и не 
восстанавливается», – поясняет Каваи.

Оптимальный возраст 
выхода на пенсию

Хитросплетения японской пенсион-
ной системы понятнее всего выглядят 
на картинках и в графиках. Так, если че-
ловек выходит на пенсию в 60 лет, он со-
глашается на то, что уровень его пенсии 
сократится на 30%, а, например, выйдя 
на пенсию в возрасте 63 лет, он потеря-
ет уже 12%. В полном объеме получить 
пенсию сможет ушедший на заслужен-
ный отдых в 65 лет. Именно поэтому 
этот возраст чаще всего и называют как 
пенсионный для японцев.

При этом если пожилой человек 
продолжит работать дальше, не выходя 
на пенсию, то уже через год прибавка  
к пенсионным выплатам составит 8,4%, 
а при выходе на пенсию в 70 лет ее раз-
мер увеличится на 42%.

Двухэтажная пенсия, 
«наследство» домохозяек

В Японии принята двухуровневая 
система пенсионных накоплений и вы-
плат. Базовый уровень существует для 
индивидуальных предпринимателей, 
студентов и всех, кого нельзя отнести 
к многочисленной группе наемных со-
трудников и рабочих японских предпри-
ятий и государственных учреждений. 
При выплате 16,49 тысячи иен в месяц 
(около 150 долларов) до 60 лет человек 
с 65-летнего возраста может рассчиты-
вать на выплату 65 тысяч иен (около 600 
долларов) в месяц при условии макси-
мального 40-летнего стажа.

Второй уровень пенсии целиком зави-
сит от дохода. Выплаты составляют 18,3% 
от зарплаты, их производит, как правило, 
работодатель, высчитывая необходимую 
сумму из зарплаты работника. Выплачи-
вать ее нужно до фактического выхода 
на пенсию вне зависимости от возраста, 
а получить можно с 65 лет. Размер этой 
пенсии зависит от дохода, но в среднем 
колеблется около 154 тысяч иен (около 
1500 долларов) в месяц.

Отличительная черта японской пен-
сионной системы – право домохозяек 
не только получать пенсию, но и не пла-
тить при этом ежемесячные пенсион-
ные взносы. По умолчанию с тех времен, 
когда в эпоху экономического подъема 
и бурного роста японские женщины, 
выйдя замуж, в основном занимались 
хозяйством и детьми, считается, что их 
работа дома обеспечивала надежный 
тыл мужьям, пока они все силы отда-
вали процветанию фирмы, завода или 
госучреждения.

Ежемесячная пенсия, на которую 
имеет право домохозяйка по достиже-
нии 65-летнего возраста, равна базово-
му уровню в 65 тысяч иен. Более того, 
после смерти супруга она продолжает 
получать какую-то часть его пенсии  
«второго уровня », которая высчитыва-
лась из расчета 18,3% от зарплаты.

Везде по-своему
Казалось бы, японская система по-

строена таким образом, что все должны 
стремиться работать как можно дольше. 
Однако на деле это не так.

 «Вопрос о сохранении места, а так-
же размера зарплаты после достижения 
60-летнего или 65-летнего возраста, ус-
ловия продолжения работы отличаются 

в зависимости от правил компании. Где-
то должность и объем зарплаты может 
сохраняться в полном объеме, где-то че-
ловека переведут на более низкую долж-
ность с более низкой оплатой труда. 
Тут нет единого правила. Фактически 
возраст выхода на пенсию, который во 
многом зависит от условий труда после 
достижения возраста 60 или 65 лет, в ка-
ждой компании свой », – говорит Каваи.

 «Мне сейчас 58 лет. Через два года я 
незамедлительно уйду на пенсию. Да, я 
хожу в горы, прекрасно себя чувствую и 
полон сил. Сейчас я занимаю должность 
президента компании. Если бы условия 
не менялись, разумеется, я готов был бы 
оставаться на этом посту еще несколько 
лет, но правила в компании таковы, что 
после 60 лет у меня резко сократится и 
зарплата, и единовременная выплата за 
выслугу лет (в Японии она может состав-
лять несколько сотен тысяч долларов). 
То есть мне попросту невыгодно дольше 
занимать свое место. Я уйду на пенсию 
и еще придумаю, чем бы мне заняться», 
– рассказал глава компании в крупном 
телемедийном холдинге.

Сколько можно работать
Часто о японцах говорят как о нации 

трудоголиков. Как правило, под этим 
подразумевают продолжительность ра-
бочего времени, короткие отпуска, а 
также так называемую  «смерть от чрез-
мерного труда» –  «кароси» – термин, ко-
торый стал интернациональным к ужасу 
и стыду самих японцев.

Как показывают опросы обществен-
ного мнения, желание трудиться не 
отпускает японцев и во вполне пре-
клонном возрасте. Согласно опросу 
министерства здравоохранения, труда 
и благосостояния, участниками кото-
рого стали три тысячи человек, в 60 лет 
готовы уйти на пенсию только 11,8% 
респондентов, в 65 лет – 21,4%. До 70 
лет – 23,6%, после 75 готовы работать 
12,8%. Но самым популярным ответом –  
29,5% – стал такой, что работать хотят  
«до тех пор, пока есть силы». Итого, де-
лает вывод министерство,  «после 65 
лет хотят работать 70% опрошенных».

 «Государство активно работает над 
тем, чтобы помочь пожилым людям 
найти себя и свое место после выхода 
на пенсию. Существует служба по по-
иску работы для людей пенсионного 
возраста. Во  «второй жизни» важна не 
только зарплата, но и чувство, что ты 
востребован и приносишь пользу», –  
заключает Каваи. 

ЕСЛИ БЫ УСЛОВИЯ НЕ 
МЕНЯЛИСЬ, ЧЕЛОВЕК ГОТОВ 
БЫЛ БЫ ОСТАВАТЬСЯ НА СВОЕМ 
ПОСТУ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, НО 
ПРАВИЛА В КОМПАНИИ ТАКОВЫ, 
ЧТО ПОСЛЕ 60 ЛЕТ У НЕГО РЕЗКО 
СОКРАТИТСЯ И ЗАРПЛАТА, И 
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ – В ЯПОНИИ 
ОНА МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ 
НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ. ТО ЕСТЬ ЕМУ 
ПОПРОСТУ НЕВЫГОДНО ДОЛЬШЕ 
ЗАНИМАТЬ СВОЕ МЕСТО
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Восьмой день рождения посёлка «Ромашково» в 
стиле FASHION-ШОУ прошел 17 августа совместно с 
клубом архитекторов и дизайнеров «Модный дом». 

Событие сопровождалось презентацией новой кол-
лекции от KERAMA MARAZZI, выставкой компаний% 
«ИНТЕРРИО», «ЮЭС Медика», «ЗАЗЕРКАЛЬЕ», садовая 
мебель ВДК, архитектурное и ландшафтное освещение 
ЛЮМОС, отопление водоснабжение канализация «ЛУН-
ДА» и грили WEBER. В рамках праздника прошла Школа 
дизайна интерьера клуба «Модный дом» с мастер-класса-
ми ведущих дизайнеров: Екатерины Подгурской, Андрея 
Либенко, Анастасии Клочковой и Светланы Сизовой. 
Финал праздника – Российское модное шоу MATRЁSHKI 
STARS (г. Москва) и выступление певиц Нэлли Мотяе-
вой, Елены Беринг и Ольги Изюм (г. Москва). Также был 
организован показ одежды дизайнера Елены Беринг жи-
тельницами посёлка.

Торжество дополнили тест-драйв автомобилей «Мер-
седес-Бенц», йога с Виктором Власюк, DentalStudio на 
Ильинской,  садовый центр «Три СЕЗОНА», мобильные 
аттракционы «Забава», мастерская парфюмерных реше-
ний FLAKONN и модная одежда от бутика «ЕЛЕНА», салон 
красоты ВАЛЕНТИНЫ ЩЕРБАК; дегустации от «Лавки 
полезных продуктов», «Мистер сыр», «Брынза», «Китай-
ский чай», хлебозавода «Каравай» и выездная кухня ре-
сторана «Феста Холл», а так же выступление вокалистки 
Марии Егоровой и танцевальной студии MAMBO LEO. 

День рождения 
«Ромашково»

Организаторы праздника – Марина Теплицкая и Елена Андрюхина.



Органы власти, 
организации 
Правительство 
Нижегородской области 
Кремль, корп. 1
Законодательное 
собрание 
Нижегородской  
области
Кремль, корп. 2
Администрация 
г. Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5
Нижегородская 
ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
Нижне-Волжская 
набережная, 5/2
Торгово-промыш-
лен ная палата
ул. Нестерова, 31
Центр 
предпринимательства
ул. Театральная, 5/6,  оф. 25

Бизнес-центры
«Лобачевский PLAZA»
ул. Алексеевская, 10/16
Центр международной 
торговли
ул. Ковалихинская, 8
Бизнес-центр  
ул. Пискунова, 27 а, 29
Культурно-деловой 
центр «Феста-холл» 
ул. Родионова, 165
Бизнес-центр KM-CITY
ул. Тимирязева,15, корп. 2
Бизнес-центр «Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
Капиталогия 
ул. Ульянова, 10

Банки
Волго-Вятский 
банк Сбербанка РФ
ул. Октябрьская, 35

Волго-Вятский 
банк Сбербанка 
РФ, офис для 
VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ» 
ул. Пискунова, 29
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
Банк «Возрождение»
ул. Белинского, 106
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
А-Клуб 
ул. Белинского, 61

Автосалоны
«Артан» пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
«Genser NN 
Ул. Стрелка, 16 
БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр  
Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5
Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1

«Субару Центр  
Н. Новгород»
ул. Куйбышева, 32
«Автомобили 
Баварии»
ул. Бринского, 12
J-Car ул. Бринского, 12
«Ауди Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
«Порше Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
Тойота Центр 
Нижний Новгород, 
Московское шоссе 94-А
«Тойота Центр  
Нижний Новгород Юг»
ул. Ларина, 30
Автосалон 
«Лэнд Ровер, 
Ягуар»
ул. Бринского, 10/11
«Авто Клаус Центр»
пр. Ленина, 93 д
Honda, автоцентр
Московское шоссе, 302 г
Peugeot,  
сеть автоцентров
ул. Ошарская, 14
Московское шоссе, 243

Рестораны
Бистро «Гаврош»
ул. Рождественская, 23
Кафе «Карамель»
ул. Костина, 3
Ресторан 
«Пирушка у Ганса» 
ул. Костина, 3
Корчма «Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун 
«Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в

Ресторан «Ла Кантинетта 
да Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Али-Баба»
ул. Алексеевская, 15
Ресторан «Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
«Спорт-бар»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet Нижне-
волжская набережная, 1в
Ресторан «Усадьба» 
ул. Ошарская 10
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
Тиффани  
Верхне-Волжская наб., 8

Отели
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98
Отель «Александровский 
сад», Георгиевский 
съезд, 3
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12
Гостиница «Николь»
Сормовское шоссе, 15 а
Отель «Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS 
ул. Горького,115
Парк-Отель  
«Кулибин», 
ул. М. Горького, 121

«Кортъярд 
Марриотт Нижний 
Новгород  
сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46
NEW Sheraton Nizhny 
Novgorod Kremlin,  
Театральная площадь, 1

Фитнес-клубы
World Class Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а 
ФизКульт Родионова
ул. Родионова, 187
ФизКульт Спорт
ул. Белинского, 124 
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
«Икс-Фит»
пер. Мотальный, 8
Gold`s  fitness
в ТРК «Индиго life»
Казанское шоссе, 11
Gold`s  fitness
в ТРК «Золотая миля»
ул. Коминтерна, 105А
Gold`s  fitness Hampton, 
ул. М. Горького, 250 А
ФизКульт Советская, 
пл. Советская, д.5, 
ТРЦ «Жар-Птица»
ФизКульт Мещера, 
ул. Бетанкура,1, ТРЦ 
«Седьмое небо»
ФизКульт Южное, 
Южное шоссе 2г, 
ТЦ «Крымъ» 
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ЦИФРОВЫЕ 
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КАК МАСШТАБИРОВАТЬ  
БИЗНЕС МОЗГОХВАТ  

ЦЕНЫ И ТОВАРА



ОТПРАЗДНУЙ 
НОВЫЙ ГОД В ОТЕЛЕ

МЕНЮ  
ОТ 3000 РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА

ВМЕСТИМОСТЬ  
ОТ 10 ДО 200 ЧЕЛОВЕК

КРОСС-КОРПОРАТИВ  

25 ДЕКАБРЯ

Театральная площадь, 1
Тел. 4 31 70 00
SALES@SHERATON-NN.COM
@SHERATONNIZHNYNOVGOROD
@SMORODI_NN

АРЕНДА 
ЗАЛА 

В ПОДАРОК!




