
Н
А

Ш
 

Б
И

З
Н

Е
С

ЖУРНАЛ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ

КАПИТОЛИНА СКВОРЦОВА И ВАЛЕРИЙ ИГОНИН
УЧРЕДИТЕЛИ ГАЛЕРЕИ «ИСКУССТВО В ШОКОЛАДЕ»

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР В ЦЕНТРЕ СОРМОВО

Ноябрь (2019)

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПРОЗРАЧНЫЙ 
БИЗНЕС

ПЯТЬ УМНЫХ 
ГОРОДОВ







2 СЛОВО РЕДАКТОРА НОЯБРЬ 2019

Рекламно-информационный журнал    № 11 ноябрь 2019 г.

Деловой клуб National Business провел серию меро-
приятий, посвященных внедрению цифровых техно-
логий и повышению производительности труда в раз-
личных отраслях экономики, и я лишний раз убедился 
в верности пословицы, о том, что «русские медленно 
запрягают». 

Специалисты по автоматизации производства сету-
ют на то, что главным препятствием для них является 
отсутствие регулярного менеджмента. Хаос автомати-
зировать невозможно, а именно с хаосом сталкиваются 
они во многих компаниях. Все больше нижегородских 
предприятий участвуют в программе внедрения систе-
мы «бережливого производства», но их руководители 
в частных беседах признаются, что единственным сти-
мулом такого участия является возможность получения 
льготного кредита. Кредит они получат, но внедрять 
ничего не собираются. В России работают высококва-
лифицированные IT-разработчики. Но 80% их заказчи-
ков находятся за рубежом – внутри страны спроса на их 
разработки почти нет.

Термину «Новая экономическая реальность» уже 
пять лет. Все понимают, что эта реальность предпола-
гает невозможность одновременно повышать цены на 
свои товары и услуги и увеличивать продажи. Или одно 
или другое. Хочешь увеличивать продажи – уменьшай 
цены. А для этого нужно снижать издержки. Но почти 
никто не хочет к этой реальности приспосабливаться. 
Многие, очень многие ждут возвращения прежних ус-
ловий быстрого роста хаотично выстроенных бизнесов, 
зная, что они не вернутся. 

Пословица, которую я напомнил в начале заканчи-
вается словами «да быстро ездят». Хочется верить, что и 
эта, вторая ее часть тоже окажется верной. Вот только, 
как бы не прозапрягать до бесконечности.

Валерий Браун, 
главный редактор журнала  

National Business Нижний Новгород.

РЕДАКЦИЯ NATIONAL BUSINESS в Нижнем Новгороде:

Главный редактор: Валерий Константинович Браун, e-mail: braun-media@yandex.ru
Генеральный директор: Ольга Сергеевна Браун, e-mail: olgabraun1@yandex.ru
Над номером работали: Валерий Браун, Елена Шитова, Татьяна Ермошкина
Фото: Дмитрий Косолапов, Андрей Теребилов
Дизайн: Маргарита Ламовская
Корректор: Евгения Владимирова

Издатель: ООО «Браун Медиа»
Рекламый отдел: (831) 422-42-63
сайт: www.businessrost.ru www.бизнес-рост.рф 
Тираж: 5000 экз.  
Отпечатано в Типографии «ДДД» 
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 17В
Сдано в печать: 18.11.19. Дата выхода номера: 22.11.2019 
Цена свободная.

В редакции по тел.: (831) 422-42-63

в РА «Афина Паллада», г. Москва, 
ул. Никольская, 17, оф. 3.9, 

тел. : (495) 621-85-66, 621-95-43, 621-93-85, 
e-mail: banzay@afina-pallada.com

наше издание есть в системе

www.reklama-online.ru

общероссийская система
подачи рекламы

в региональные сми
Реклама
О н л а й н

Подписка на 2019 год

Адрес редакции National Business в Нижнем Новгороде: 
ул. Родионова, 45-103, тел. (831) 422-42-63

РЕДАКЦИЯ «НАШ БИЗНЕС-NATIONAL BUSINESS» в Екатеринбурге:

Главный редактор: Александр Геннадьевич Бурков (nb_red@banzay.ru)
Шеф-редактор: Александр Геннадьевич Бурков (nb_red@banzay.ru)
Художественный редактор: Лариса Скоробогатова (gr-larisa@mail.ru)
Литературный редактор: Марина Гаева (manga@banzay.ru)
Дизайн: Лариса Скоробогатова (gr-larisa@mail.ru)
Журналисты: Марина Гаева, Оксана Еремейкина, Ольга Райтер, Дмитрий Родин
Коммерческий отдел: Лариса Соколова, Татьяна Жукова
Фотографы: Евгения Ушакова

Журнал «Наш бизнес-National Business» (Нэшэнл Бизнес), учредитель ООО «Редакция ИД «Банзай», г. Екатеринбург, ул. 
Уральская, 3, оф. 8. Издатель «Редакция ИД «Банзай», Адрес издателя и редакции: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 3, оф. 
8. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ№ ФС77-22778 от 30 декабря 2005года.  Издается в городах: 
Екатеринбург, Калининград, Тюмень, Пермь, Нижний Новгород, Волгоград, Н. Тагил, Челябинск, Уфа, ХМАО, Сургут, ЯНАО. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. При перепечатке материалов и использова-
нии их в любой форме, в том числе и электронных СМИ, ссылка на NB обязательна. Все товары и услуги, рекламируемые 
в журнале, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

 ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Уральская, 3, оф. 8, тел.: (343) 216-37-37 (38),e-mail: info@banzay.ru  Пермь, 

Ленина, 88, оф. 605, тел.: (342) 2-155-177, e-mail: info@banzay.perm.ru  Тюмень, ул. Ленина, 2А,  

оф. 608, тел./факс: (3452) 59-31-13, 59-31-16, e-mail: bukvolov@yandex.ru.ru  Волгоград, 

пр. Ленина, 85, тел.: (8442) 59-15-30, 59-15-50, e-mail: nb_vlg@mail.ru  Н. Новгород, ул. Ижорс-кая, 

3-36. Тел.: (831) 419-78-63, e-mail: braun-media@yandex.ru   Уфа, ул. Коммунистическая, 128/4,  

тел.: (347) 273-47-39, 273-13-78, e-mail: banzayufa@mail.ru  Сургут (ХМАО-Югра),  

ул. 30 лет Победы, 44/1, тел. (3462) 206-106, e-mail: reklama@avize.ru



3СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА

СТРАТЕГИИ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ФИНАНСЫ 
Где взять кредит 
на развитие 
бизнеса
МФО как альтернатива 
банковскому 
финансированию

16
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
Как работает 
электронный 
сервис ФНС 
«Прозрачный бизнес»
Что это дает 
и чем грозит бизнесу 
сервис налоговиков

27
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Все, что нужно 
знать о маркировке 
В России внедряется 
маркировка продукции

35
МИР
Вопрос времени 
В развитых странах 
задумываются о переходе 
на четырехдневную 
рабочую неделю

44
ЭКОЛОГИЯ 
Что вреднее –  
пластик 
или бумага 
Бумажная упаковка 
вредит природе 
не меньше 
пластиковой

47

08 Нобелевская 
премия – 
за «лекарство 
от бедности» 
Лауреаты научились 
отделять эффективные 
меры помощи бедным 
от неэффективных

18 Прибыльное дело 
Увеличить прибыль 
сегодня можно только 
за счет улучшения 
управляемости 
компаниями и 
снижения издержек

22 Пять самых умных 
городов мира 
Эксперты расходят-
ся во мнениях, какой 
город можно назвать 
самым умным

ПЕРСОНА

12 Креативный 
кластер в центре 
Сормово 
Капитолина Скворцова 
и Валерий Игонин

ТОРГОВЛЯ 

32 Вас видит и 
понимает магазин 
Технологии 
видеоаналитики 
стремительно 
врываются в сферу 
розничной торговли

ИСТОРИЯ БРЕНДА

50 Где рождается 
мода 
Как зародились и во 
что превратились 
недели моды



4 НОЯБРЬ

 

 

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

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

2

2–4

3

26-я Международная специализированная выставка  «АПТЕКА 2019»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

XIV Международная конференция 
«Управление проектами 2020: Project Roadmap»
Москва, Holiday Inn / Холидей Инн Сокольники 

III Международная научно-практическая конференция  
«Работающий эмоциональный интеллект»
Москва, Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»

DevFest Siberia 2019
Россия, Новосибирск, технопарк Новосибирского академгородка

«Аптека» отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной инду-
стрии (UFI) и проходит под патронажем ТПП РФ. Активную поддержку 
мероприятию оказывают Ассоциация российских фармацевтических 
производителей, Российская Ассоциация Фармацевтического Марке-
тинга, Российская ассоциация аптечных сетей. В выставке «Аптека 2018» 
приняли участие более 150 компаний фармацевтической отрасли из 11 
стран мира и 18 регионов России.
https://www.aptekaexpo.ru/

Программа-конструктор – многогранный опыт и профессиональный  
уровень: день 1. PRE-DAY. Звездный практикум. Серия мастер-классов от ТОП 
и PM-экспертов. 
День 2. Интенсив. Практические панели и интерактивные мастер-классы. День 
3. Экспериментариум. Тематические треки и дискуссии
http://www.infor-media.ru/events/55/1248/

На одной платформе сойдутся лучшие эксперты, ученые и исследова-
тели всего мира, чтобы рассказать о ключевых тенденциях развития 
концепции эмоционального интеллекта, обсудить последние открытия 
и научные инновации, а также поделиться своим собственным опытом 
внедрения ЭИ в различные сферы деятельности человека. 
https://na-konferencii.ru/

DevFest – серия IT-конференций для разработчиков, проводимая по 
всему миру и организуемая сообществом Google Developer Groups. В этом 
году конференция пройдет в Новосибирске и объединит разработчи-
ков со всей Сибири на площадке академпарка. Самые горячие темы от 
ведущих экспертов со всего мира. Секции этого года: Mobile, Frontend, 
Backend разработка, Machine Learning и Data Science, Блокчейн для 
разработчиков.
https://gdg-siberia.com/

Финансы. Инвестиции. Прогнозы 
Москва, ММПЦ МИА «Россия сегодня»
На конференции «Финансы. Инвестиции. Прогнозы» будут подведены 
итоги 2019 года по трем направлениям: что сделано в области регули-
рования рынка и деятельности профессиональных участников, какие 
планы регулятора на следующий год; какие инвестиционные продукты 
и решения были наиболее востребованы в уходящем году и какие 
новинки можно ожидать в следующем; услышим мнения аналитиков 
и инвестиционные прогнозы на 2020 год.
https://www.kommersant.ru/conference/448
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XVII Российский облигационный конгресс
Санкт-Петербург, Holiday Inn / Холидей Инн Московские ворота

13-я Ежегодная конференция IBA  «Управление юридической фирмой»
Москва, Марриотт Новый Арбат

Выставка-форум «Лидеры строительной отрасли»
Московская область, Богородский городской округ, деревня Новая 
Купавна, конгресс-отель «Ареал»

Международная конференция 
«Техническое развитие зерновой отрасли в России 2019» 
Краснодар, ГК «Интурист»

Конференция проводится с 2003 года и является крупнейшей в Рос-
сии конференцией в области рынка долговых ценных бумаг и одним из 
крупнейших мероприятий в области финансовых рынков. Российский 
облигационный конгресс отличается актуальной и насыщенной офи-
циальной программой, возможностью провести встречи и пообщаться 
с профессионалами российского и международного долговых рынков. 
http://www.cbonds-congress.com/events/459/?l=1

13-я Ежегодная конференция IBA «Управление юридической фирмой» – 
уникальная площадка для обсуждения проблем юридического бизнеса, 
объединяющая юристов из разных стран мира. Для партнеров юриди-
ческих фирм – это возможность познакомиться с опытом коллег, узнать 
о последних мировых трендах и завязать новые деловые знакомства.
https://iba-lfm.ru/

Выставка-форум «Лидеры строительной отрасли» – площадка делового 
общения профессионалов строительной отрасли, инвесторов, представи-
телей власти, независимых экспертов, общественных деятелей. Проходит 
в рамках всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Проект 
Общественного совета при Минстрое России при поддержке Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
https://worldexpo.pro/lidery-stroitelnoy-otrasli

Ключевые вопросы мероприятия: государственная поддержка, регули-
рование и инвестиционный климат в зерновой отрасли; экономическая 
эффективность сельхозтехники, оборудования и транспорта; новые тех-
нологии и технологические приемы эксплуатации сельхозтехники; вза-
имодействие инженерной и агрономической службы агропредприятия; 
подготовка инженерных и агрономических кадров для агропредприятий. 
https://www.agroxxi.ru

16-я Международная выставка оборудования и технологий для дере-
вообработки и производства мебели
Московская область, Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо»

V Международный форум  «Авиационный IT-форум России и СНГ 2019»
Москва, Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel

Участие в Woodex – это возможность представить продукцию руководите-
лям и специалистам лесозаготовительных, деревообрабатывающих пред-
приятий и мебельных фабрик, которые заинтересованы в выборе и приоб-
ретении необходимого оборудования и инструмента. Посещение Woodex 
позволит специалистам ознакомиться с последними разработками и пере-
довыми технологиями в области деревообработки и производства мебели.
https://www.woodexpo.ru/ru

Международный авиационный IT-форум России и СНГ – основная и круп-
нейшая площадка в России и странах СНГ по обмену опытом и презента-
ции новых IT-решений для авиационной отрасли с основным акцентом на 
разработки отечественных компаний, адаптацию ведущих международ-
ных IT-решений на рынке России и СНГ.
http://aviacenter.events/aviation_it_forum_2019/
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 КУДРИН РАССКАЗАЛ, СКОЛЬКО НУЖНО 
ДЕНЕГ НА БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ
Необходимую сумму для успешной борьбы с бедностью озву-
чил руководитель Счетной палаты РФ, экс-министр финан-
сов Алексей Кудрин. По его оценкам, для этого потребуется 
двести миллиардов рублей. При этом выделять такую сумму 
необходимо каждый год.

 ВЛАСТИ НАЧАЛИ БОРЬБУ  
С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
Пока все прогресcивные страны сознательно отказываются 
от расчетов наличными, в России бумажные деньги остаются 
самым популярным способом оплаты. Лишь 2% соотечествен-
ников полностью отказались от наличных, показал свежий 
опрос «Левада-Центра». У большинства россиян даже при на-
личии банковской карты всегда есть с собой 500 –1 000 рублей 
банкнотами. Впрочем, в России парадокс с безналичными 
расчетами: их объем не очень велик, но по скорости развития 
цифровых платежей мы опережаем западные страны.

 РОССИЙСКУЮ НЕФТЕДОБЫЧУ НАЗВАЛИ 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ В МИРЕ
Специалисты государственной нефтяной компании Саудов-
ской Аравии Saudi Aramco подсчитали, во сколько обходится 
добыча углеводородного сырья в разных странах. Выясни-
лось, что нефтедобыча в России является одной из самых до-
рогих в мире. А вот в самом королевстве себестоимость нефти 
оказалась самой низкой.

 ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ ИЗМЕНЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ
В России меняются правила расчета тарифов на вывоз мусора. 
Теперь региональные операторы не смогут перекладывать 
на потребителя расходы на уплату налога на прибыль и эко-
логического сбора. Постановление с поправками, разрабо-
танными Федеральной антимонопольной службой, подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. В ФАС ожидают, что 
изменения снизят тарифную нагрузку на потребителей.
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 БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД В КРЫМ 
ОБОЙДУТСЯ ПО ЦЕНЕ АВИАПЕРЕЛЕТА
Началась продажа билетов на поезда, которые проследуют 
из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно. Первый 
билет с полуострова в Петербург был куплен в Севастополе 
на 25 декабря по цене 4 525 рублей. Выполнять пассажир-
ские перевозки будут поезда «Таврия». В соцсетях россия-
не радуются, что смогут купить билеты и навестить друзей 
и родственников. А турфирмы надеются привлечь в Крым 
больше отдыхающих.

 ГОСФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ В США 
ПРЕВЫСИЛО РОССИЙСКОЕ В 33 РАЗА
В отечественной науке скоро не останется ученых. Препода-
ватели вузов так и будут прозябать со своими нищенскими 
зарплатами в неотремонтированных зданиях с допотопным 
учебным оборудованием. А 2-ю и даже 3-ю смену в наших шко-
лах ликвидируют лишь к концу XXI века, причем кое-где дети в 
ожидании обещанных улучшений начали учиться и в 4-ю.

 ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ РОССИЯНАМ 
БУДУТ ОТДАВАТЬ ПО-НОВОМУ
Если работодатель задолжал вам зарплату, деньги вы сможе-
те взыскать не только через суд, как это было прежде, но и с 
помощью трудовой инспекции – по исполнительному листу. 
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс собирается 
утвердить Госдума. Правда, утверждение этого проекта во 
втором чтении, которое намечалось на 7 ноября, было пере-
несено на неопределенный срок. Идея сама по себе здравая, 
но ее реализация натолкнется на целый ряд препятствий, по-
лагают эксперты.

 ШОКОВЫЙ РОСТ ЦЕН НА ГРЕЧКУ СТАЛ 
ПОВОДОМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается 
проверить производителей и переработчиков гречихи, ко-
торые в конце октября резко повысили свои цены на 25%. 
Неожиданный поступок поставщиков вызвал панику среди 
ритейлеров – фактически их вынудили поднять цены на греч-
ку на столько же.
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НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ – 
ЗА «ЛЕКАРСТВО ОТ БЕДНОСТИ»
Нобелевскую премию по экономике присудили за «лекарство от бедности» 
Лауреаты научились отделять эффективные меры помощи от неэффективных. 
Лауреатами стала группа ученых, нашедшая научно доказанные методы 
сокращения бедности. Они изучали на практике в беднейших странах, какие 
меры помощи реально работают, а какие – нет. 

ЭКОНОМИКА

Премию по экономике Банка Шве-
ции, неофициально называемую Но-
белевской премией по экономике, 
разделили американец Майкл Кремер, 
американо-индийский ученый Абхид-
жит Банерджи и француженка Эстер 
Дюфло. Их работы были в авангарде 
поиска научно доказанных мер борьбы 
с бедностью.

Это случай, когда Нобелевскую пре-
мию присудили не столько за научные 
разработки, сколько за внедрение их в 
практику, прокомментировала РБК ди-
ректор Института социальной полити-
ки НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Кремер представляет Гарвардский 
университет, а Банерджи и Дюфло со-
вмещают работу в Массачусетском 
технологическом институте (MIT) 
и Лаборатории борьбы с бедностью  

им. Абдул-Латифа Джамиля (Poverty 
Action Lab). Эта организация с сетью 
контактов по всему миру объединяет 
ученых, бизнесменов-филантропов, 
благотворителей и волонтеров.

Дюфло и Банерджи стали первой в 
истории супружеской парой, совместно 
получившей Нобелевскую премию по 
экономике. Дюфло – еще и самый мо-
лодой лауреат (ей 46 лет), а также вто-
рая женщина, удостоенная Нобелевской 
премии по экономике (первой в 2009 
году стала Элинор Остром). Размер пре-
мии – 9 млн шведских крон ($915 тыс.), 
которые участники разделят поровну.

В чем прорыв
В мире функционирует целая ин-

дустрия по борьбе с бедностью – про-
граммы ООН, Всемирного банка, 

В ОДНОЙ ИЗ СТРАН РАЗДАЧА 
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ СРЕДСТВ 
НЕ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТА, 
ПОТОМУ ЧТО БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
ЗАБЫЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ИХ 
НУЖНО ПИТЬ ЖЕНЩИНАМ, 
А НЕ МУЖЧИНАМ. ИЛИ НА 
ПРИМЕРЕ БОРЬБЫ  
С ЛИХОРАДКОЙ ЭБОЛА МЫ 
ЗНАЕМ, ЧТО ЛЮДИ УБИВАЛИ 
ВРАЧЕЙ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ 
СДЕЛАТЬ ИМ ПРИВИВКУ, 
ПОТОМУ ЧТО ИМ НЕ ХВАТАЛО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОНЯТЬ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ
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Международного валютного фонда и 
многочисленных благотворительных 
фондов. Но огромные финансовые вли-
вания в бедные страны пока не смог-
ли искоренить бедность. Часто они не 
помогают, а, наоборот, провоцируют 
коррупцию и зависимость. «Деньги для 
бедных стран попадают в руки элит, ка-
кая-то часть оседает в институтах разви-
тия и не доходит до конкретных семей», 
– отмечает Овчарова.

Борьба с бедностью – это еще и от-
каз тратить деньги на неэффективные 
меры. Если отличить действенные ле-
карства от недейственных помогают 
клинические испытания, то определить, 
какие меры социальной политики при-
несут реальную пользу, а какие – нет, 
сложнее. «Если мы не знаем, делаем ли 
мы что-то хорошее, мы ничуть не лучше 
средневековых докторов и их пиявок», – 
уверена Дюфло.

В середине 1990-х Кремер, Банерджи 
и Дюфло первыми начали тестировать 
социальные инновации на практике, 
чтобы предложить научно доказанные 
решения. «Они научились не только ди-
агностировать причины бедности, но и 
выстраивать их в пирамиду – в какой 
последовательности их правильнее пре-
одолевать для конкретной семьи, насе-
ленного пункта, региона или страны», 
– объяснила Овчарова.

Спустя почти 25 лет эксперименталь-
ный метод доминирует в экономике раз-
вития, а правительство и организации 
закрыли многие программы, которые 
оказались неэффективными.

Как устроены эксперименты
Не раз попытки помочь людям в 

бедных странах проваливались из-за 
непредвиденных причин. «В одной 
из стран раздача противозачаточных 
средств не дала результата, потому что 
благотворители забыли сказать, что их 
нужно пить женщинам, а не мужчинам. 
Или на примере борьбы с лихорадкой 
Эбола мы знаем, что люди убивали 
врачей, которые пытались сделать им 
прививку, потому что им не хватало об-
разования понять необходимость вак-
цинации», – напоминает Овчарова.

Чтобы достоверно измерить поль-
зу тех или иных мер, будущие лауреа-
ты проводили полевые исследования, 
рассказал РБК старший преподаватель 
экономического факультета МГУ Дани-
ил Шестаков. Случайным образом раз-
ным людям в развивающихся странах 
предлагались «лекарства от бедности» 
– москитные сетки против малярии или 
контрацептивы. Спустя несколько лет 
исследователи смотрели на результат: 
насколько снизилась заболеваемость 
малярией или нежелательные беремен-

МЕТОДЫ КРЕМЕРА, БАНЕРДЖИ И 
ДЮФЛО РАССЧИТАНЫ  
НА ОЧЕНЬ БЕДНЫЕ СТРАНЫ  
И ДАЮТ ВСХОДЫ ТОЛЬКО  
НА ПОЧВЕ С БОЛЬШИМ 
ДЕФИЦИТОМ РАЗВИТИЯ, 
ЗАМЕЧАЕТ ОВЧАРОВА.  
НО РОССИИ ЕСТЬ ЧЕМУ 
ПОУЧИТЬСЯ. В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ПРИВЫКЛИ РАБОТАТЬ  
НЕ НА УРОВНЕ КОНКРЕТНЫХ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ,  
А «КРУПНЫМИ МАЗКАМИ» – 
ПОМОГАТЬ ВСЕМ СЕМЬЯМ  
С ДЕТЬМИ, ВСЕМ ПОЖИЛЫМ 
И Т. Д., 
А АДРЕСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПОКА ДАЮТСЯ ТЯЖЕЛО



10 НОЯБРЬЭКОНОМИКА

ности. Такой подход они применяли ко 
всему, чтобы понять, какие «лекарства» 
снижают бедность лучше всего, расска-
зал Шестаков.

Например, когда Банерджи и Дюфло 
начали работать в округе Удайпур (ин-
дийский штат Раджастан), там были 
привиты всего 1% детей, хотя вакци-
нация была бесплатной. Оказалось, что 
медпункты находились далеко от дере-
вень, а медиков часто не было на работе. 
После запуска мобильных клиник уро-
вень вакцинации вырос до 18% и до 39% 
в деревнях, где семьи получали мешок 
чечевицы в качестве бонуса.

Или, например, в середине 1990-х 
Майкл Кремер и его коллеги провели 
эксперимент по повышению успевае-
мости в школах Западной Кении. Одни 
школы получили больше учебников, 
другие – бесплатное питание, третьи 
– помощь слабым ученикам. Питание 
и книги практически не дали эффек-
та, учебники повысили знания только 
лучших учеников. Наилучший резуль-
тат в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе показали программы ре-
петиторства. Аналогичный результат 
дали эксперименты в Индии. В итоге 
программы дополнительной подготов-
ки охватили более 5 млн детей в 100 тыс 
индийских школ.

После исследований в Кении и Индии 
последовало множество новых в других 
областях – здравоохранении, доступе к 
кредитам и внедрении новых технологий.

Применяется ли такой 
подход в России?

Методы Кремера, Банерджи и Дюфло 
рассчитаны на очень бедные страны и 
дают всходы только на почве с большим 
дефицитом развития, замечает Овчаро-
ва. Но России есть чему поучиться. «В 
нашей стране привыкли работать не на 
уровне конкретных домашних хозяйств, 
а «крупными мазками» – помогать всем 
семьям с детьми, всем пожилым и т.д., а 
адресные меры поддержки пока даются 
тяжело», – отмечает Овчарова.

За чертой бедности в 2000 году нахо-
дились 42 миллиона россиян или 29% 
(уровень бедности измеряется как доля 
населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума). По последним данным 
на второй квартал 2019 года, доля бед-
ных россиян составила 12,7% или 18,6 
млн человек.

Половине россиян хватает денег 
только на еду и одежду. В Росстате видят 
в этих данных положительную динами-

ку. Доля тех, кто может купить продукты 
и одежду, а вот от покупки компьютера, 
холодильника, стиральной машины и 
других товаров длительного пользова-
ния вынужден воздерживаться, по срав-
нению с прошлым годом незначительно 
выросла. Сейчас в таком положении, 
судя по статистике, оказался каждый 
второй россиянин. Увеличивается коли-
чество более состоятельных граждан, у 
которых затруднения вызовет приобре-
тение автомобиля или недвижимости.

Больше всего семей, где денег хватает 
только на продовольствие и одежду, жи-
вут в Ингушетии, Чувашии и Ненецком 
автономном округе. Положение самых 
бедных при этом улучшается. Тех, кто 
может позволить себе только покупку 
продуктов питания, сейчас 14%. Треть 
таких семей – жители республики Ал-
тай. Чуть меньше 3% россиян говорят, 
что денег у них достаточно, они могут 
купить все, что им нужно. Почти каждо-
му сотому гражданину средств не хвата-
ет даже на еду.

В 2 раза снизить уровень бедности 
– одна из целей майского указа Прези-
дента. Но в России до сих пор нет наци-
ональной стратегии сокращения бедно-
сти, отмечает Овчарова. «Можно точно 
сказать, что предусмотренных мер точ-
но недостаточно, чтобы сократить бед-
ность в 2 раза», – отмечает она. Об этом 
заявляла вице-премьер по социальным 
вопросам Татьяна Голикова.

Аналогом такого подхода в России 
могут стать социальные контракты, 
считает Овчарова. Эта мера поддержки 

действует с 2013 года – контракты за-
ключаются с малоимущими семьями, 
которые активно стремятся преодолеть 
бедность. Они получают более весо-
мую материальную поддержку в обмен 
на обязательства устроиться на работу, 
пройти обучение или получить новую 
профессию, улучшить подсобное хозяй-
ство, начать собственное дело. За 2018 
год, по данным Минтруда, заключено 
более 100 тыс соцконтрактов с охватом 
около 300 тыс человек.

Русский след
За всю историю Нобелевской премии 

по экономике ее получил только один 
российский ученый. В 1975 году совет-
ский математик и экономист Леонид 
Канторович был награжден «за вклад в 
теорию оптимального распределения 
ресурсов».

Ранее, в 1973 году, премию получил 
Василий Леонтьев «за развитие метода 
«затраты – выпуск» и за его применение 
к важным экономическим проблемам». 
Однако экономист, родившийся в СССР, 
в то время уже работал в США и высту-
пал как представитель американской 
школы. До этого, в 1971 году, награды 
также был удостоен родившийся в Пин-
ске американский экономист Саймон 
Кузнец. Премия была присуждена «за 
эмпирически обоснованное толкование 
экономического роста, которое привело 
к новому, более глубокому пониманию 
экономической и социальной структуры 
и процесса развития в целом».

Наличие лишь одного представите-
ля России среди лауреатов Нобелевской 
премии по экономике эксперты объяс-
няют слабостью национальной эконо-
мической науки во времена СССР. Во 
многом это связано с тем, что в совет-
ское время отечественная экономиче-
ская наука находилась вне мирового 
сообщества. Вместе с тем премия в ос-
новном направлена на представителей 
рыночной экономики.

«Проблема была в том, что ещё в 
1920–1930-х годах в стране была очень 
хорошая экономическая школа, которая 
как раз и помогла разработать пятилет-
ние планы. После этого экономическая 
наука стала обесцениваться и свелась 
лишь к обоснованию командно-адми-
нистративной модели. Это на долгие 
годы затормозило развитие российской 
экономической школы», – пояснил за-
ведующий лабораторией Института 
прикладных экономических исследо-
ваний РАНХиГС Александр Абрамов. 

НАЛИЧИЕ ЛИШЬ ОДНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИИ СРЕДИ 
ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ 
ЭКСПЕРТЫ ОБЪЯСНЯЮТ 
СЛАБОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  
ВО ВРЕМЕНА СССР.  
ВО МНОГОМ ЭТО СВЯЗАНО 
С ТЕМ, ЧТО В СОВЕТСКОЕ 
ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 
НАХОДИЛАСЬ ВНЕ МИРОВОГО 
СООБЩЕСТВА
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Иван Зима,  
вице-президент – директор 
макрорегионального филиала «Волга» 
ПАО «Ростелеком» 

ИВАН ЗИМА: «КЛИЕНТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОВОЛЬНЫ!»
Новый вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга» 
ПАО «Ростелеком» Иван Зима делает ставку на улучшение сервиса.

Иван Иванович, сегодня все теле-
ком-операторы ведут борьбу за кли-
ентов. Чем отличается ваша компа-
ния?

Мы живем в конкурентной среде, и 
потребители выбирают поставщика по 
соотношению цены и качества его това-
ров или услуг. Основное конкурентное 
преимущество «Ростелекома» в том, что 
у компании мощная техническая инфра-
структура, позволяющая обеспечивать 
высокое качество сервисов. Интернет, 
ТВ, видеонаблюдение – весь комплекс 
услуг на нашей сети должен работать 
стабильно.

Качество сервиса и сервисное об-
служивание – две стороны одной ме-
дали?

Для меня лично – это разные понятия.
Качество услуги – когда интернет и 

интерактивное телевидение работают 
стабильно, и пользователю не нужно к 
нам обращаться. Качество сервиса – ког-
да возникает проблема. Если мы ее бы-
стро решаем, клиент остается доволен. 

На ваш взгляд: где компания на вы-
соте и в чем проигрывает?

Мы хотим стать лучшими для наших 
клиентов, и наши инфраструктурные 
возможности это позволяют. Однако 
сервис порой буксует. Если говорить о 
сильных сторонах клиентского сервиса, 
то в отличие от конкурентов до нас про-
ще дозвониться: 80% абонентов делают 
это менее чем за 30 секунд. Мы лучшие 
в крупных городах по устранению тех-
нических проблем. В 90% случаев они 
решаются максимум за 24 часа. Малые 
населенные пункты – наша зона роста. 
Основной минус – повторные обраще-
ния. Это здорово бьет по имиджу компа-
нии. Проблему надо решать, и быстро. 

Вы говорите, что клиенты должны 
быть довольны. Что для этого необ-
ходимо?

Для меня клиентский сервис – это 
умение слушать клиента, не только 
слушать, но и слышать его, изменяться 
под его требования, действовать и по-
стоянно анализировать, насколько мы 

соответствуем его ожиданиями. При 
этом должны выполняться все пункты. 
В противном случае мы теряем клиента.

Мы привыкли следовать четким 
скриптам, мы не включаем человеч-
ность. У клиента возникает ощущение, 
что он общается с роботом. 

Моя основная задача – настроить 
весь коллектив на чуткое и вниматель-
ное отношение к потребителям наших 
услуг. Мы не только связисты, мы в пер-
вую очередь сервисная компания. 

Как вы думаете, что для этого нуж-
но: изменения в системе оплаты тру-
да, личная мотивация?

Изменения в системе оплаты труда, 
в мотивации... Все это верно, но далеко 
не всё. Что такое клиентоориентирован-
ность, сотрудники, как правило, знают. 
А вот применить на практике умеют не 
все. Будем учить эмпатии. Это процесс 
не быстрый, но когда в коллективе поя-
вится костяк, остальные подтянутся.

Как современные технологии ме-
няют клиентский сервис?

Основной тренд в клиентском серви-
се – это мобильные приложения. Клиен-
ты уходят в онлайн, а поставщики услуг 
сокращают офисы продаж. Большин-
ство наших клиентов самостоятельно 
выполняют множество операций, поль-
зуясь личным кабинетом. Другое дело, 
что эти дистанционные сервисы нужно 
постоянно совершенствовать, делая их 
более удобными и функциональными. 
К примеру, не лишними были бы но-
вые опции, позволяющие напрямую 
связаться с консультантом технической 
поддержки. 

Каким будет следующий шаг, как 
считаете?

Следующая ступень клиентского сер-
виса – использование искусственного 
интеллекта, он поможет операторам 
быстро и самостоятельно обрабатывать 
простейшие запросы. И еще – биоме-
трия. Она упростит все процессы, свя-
занные с идентификацией человека, 
подтверждением личности, проведени-
ем финансовых операций. 

«Ростелеком» работает на разных 
целевых рынках. Крупнейший из них – 
наши граждане. Мы хотим стать для них 
оператором, которого они рекоменду-
ют. Для этого должны обеспечить хо-
роший сервис. К этому стремимся, для 
этого и меняемся.
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Креативный кластер в Центре Сормово 

Время культурных проектов
Всего два месяца назад в Нижнем Новгороде 

открылся, пожалуй, самый необычный, креа-
тивный и вкусный музей – галерея «Искусство в 
шоколаде». Стало доброй традицией, что в канун 
нового учебного года Председатель совета дирек-
торов ООО «СК Центр» Капитолина Витальевна 
Скворцова радует нижегородцев новыми проек-
тами, направленными на развитие района и горо-
да. Так, три года назад на улице Дмитрия Павлова 

Сормовский коммерческий центр создал уникальный культурно-туристический 
проект – Галерея «Искусство в шоколаде», которая должна стать не только 

местом притяжения нижегородцев, но и популярным туристическим объектом 
федерального значения. Это уже третий объект компании, введенный за 

последние три года в центре Сормовского района. 

открылся современный многофункциональный 
комплекс с фитнес-центром. В прошлом году по 
соседству с ним начал работу частный детский 
сад и развивающий центр «ДИВО». В этом году к 
оздоровительным и образовательным объектам 
добавился культурный – галерея «Искусство в шо-
коладе». Авторами идеи и создания галереи стали 
Капитолина Скворцова и Валерий Игонин.

Открытие галереи «Искусство в шоколаде» 
прошло и масштабно, и душевно. Для жителей и 
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их детей были организованы праздничный кон-
церт, конкурсы, экскурсии, мастер-классы по из-
готовлению пряников и изделий из шоколада. Го-
стями церемонии стали представители городской 
и районной администрации, женского бизнес-со-
общества, некоммерческого партнерства «Единое 
Сормово», общественных организаций, жители 
Нижнего Новгорода, Дзержинска, Городца, Ксто-
во, Балахны. В торжественном открытии галереи 
участвовали глава Сормовского района Дмитрий 
Сивохин, депутат Государственной Думы РФ 
Артём Кавинов, директор департамента пред-
принимательства и туризма Андрей Моисеенко.

Капитолина Скворцова начала своё выступле-
ние на церемонии открытия с цитаты академи-
ка Сергея Капицы: «Культуру надо насаждать! 
Даже силой. Иначе нас всех ждёт крах». «Ощу-
щаю радость за район. Я рад, что именно в на-
шем районе произошло такое знаменательное 
событие», – поделился эмоциями глава районной 
администрации Дмитрий Сивохин. «Как отец и 
как дед поздравляю сормовичей с появлением 
самой сладкой и вкусной галереи», – обратился к 
участникам презентации депутат Государствен-
ной Думы РФ Артем Кавинов.

В свою очередь, Андрей Моисеенко, отметил: 
«Будущее крупных городов, будущее нашей эко-
номики – за креативными кластерами. Мы ви-
дим, как можно организовать такой кластер, где 
применяются инновационные подходы к образо-
ванию, культуре и туризму. Уверен, что галерея 
займёт достойное место в числе туристических 
объектов региона, что она будет пользоваться 
широкой известностью, в том числе и среди за-
рубежных гостей».

Слова Андрея Моисеенко оказались проро-
ческими: всего за пару месяцев работы галерея 
«Искусство в шоколаде» стала весьма востребо-
ванным объектом. Директор галереи Валерий 
Игонин отметил, что запись ведётся на месяц впе-
рёд, а предстоящие зимние каникулы обещают 
побить все рекорды посещаемости. «Очень актив-
но приезжают школьные группы из соседней Вла-
димирской области, где действует региональная 
программа поддержки внутреннего туризма для 
детей, – констатирует Валерий Игонин. – Много 
групп посещают галерею из Ивановской области, 
ездят к нам и из городов нашего региона, в част-
ности, из Кстово и Богородска. Москвичи и петер-
буржцы с удовольствием посещают нашу галерею 
в индивидуальном порядке, когда планируют ви-
зиты в Нижний Новгород. Радует, что нам пред-
лагают партнёрство туристические фирмы. Мы 
открыты к различным формам конструктивного 
взаимодействия». Но больше всего среди посети-
телей галереи, разумеется, нижегородцев.

Самая вкусная галерея
Концепция галереи уникальна: шоколад здесь 

выступает и как материал для создания шедевров, 
и как способ творческого самовыражения, и как 
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изобразительное средство для рассказа об истории и куль-
туре. Ну, и, конечно, как красивое и вкусное лакомство, без 
которого немыслимо детство. 

– Создавая эту галерею, мы стремились приблизить под-
растающее поколение к восприятию прекрасного, – расска-
зала Капитолина Витальевна. – Современных детей довольно 
сложно привести в музей, чтобы показать им картины. А шо-
колад нравится и детям, и взрослым, он может стать тем на-
чалом, которое в дальнейшем пробудит в ребёнке интерес к 
искусству. Знакомство с шоколадными шедеврами может вы-
звать желание больше узнать об оригиналах и подтолкнуть к 
посещению музеев и картинных галерей. А практические ма-
стер-классы дают возможность детям приобщиться к творче-
скому процессу. Делать что-то своими руками полезнее, чем 
непрерывно сидеть в электронных гаджетах. Людям всегда 
присущи стремление к совершенству и самовыражению, тяга 
к культуре и гармонии. Я благодарна всем, кто поддерживает 
наши образовательные и культурные проекты – сотрудникам 
городской и районной администраций, нашим бизнес-пар-
тнёрам, представителям общественных организаций. Всем, 
кто понимает, что без культуры нет будущего. 

Направляясь в галерею, мы как бы поднимаемся по лест-
нице в пирамиду Майя, а первое помещение, куда попада-
ют гости, – стилизация золотого храма, где на картинах, 
выполненных из шоколада, представлен путь какао-бобов 
от произрастания деревьев и цветения до сбора урожая. 
Затем посетителей ждёт самый большой в городе шоколад-
ный фонтан. Костюмы сотрудников галереи тоже темати-
ческие: экскурсоводы выглядят так, словно только что со-
шли со знаменитой картины Лиотара «Шоколадница». Но, 
пожалуй, наибольшее впечатление производят шедевры 
мирового искусства, целиком выполненные из шоколада. 
В одном зале галереи гости попадают в Древний Египет с 
пирамидами, сфинксами, фараонами на троне и, конечно 
же, мумиями. И всё это сделано из шоколада! Например, на 
пирамиду Хеопса ушло более 200 кг вкусного материала.

Другой зал перемещает гостей в эпоху Возрождения и по-
зволяет многое узнать о творчестве Леонардо да Винчи. На 
стенах размещены копии картин гениального художника и 
мыслителя, сделанные, разумеется, тоже из шоколада. Все 
«полотна», кроме «Тайной вечери» выполнены в натураль-
ную величину. Есть в зале и скульптурные шедевры, напри-
мер, Венера Милосская, Нефертити — царица Египта, бюст 
Леонардо да Винчи и Микеланджело, но изготовлены они 
не из мрамора, а из белого и темного шоколада.

Одна из стен зала да Винчи стеклянная. Сквозь неё можно 
наблюдать за работой опытных мастеров, создающих шо-
коладные произведения искусства. А можно попробовать 
изготовить их и самостоятельно. В галерее организованы 
мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению и ро-
списи авторских шоколадных фигур и пряников. Тут можно 
отдохнуть всей семьей или провести незабываемое корпора-
тивное мероприятия для сотрудников или партнеров компа-
нии. А ещё в галерее есть магазин, где представлен широкий 
ассортимент оригинальных шоколадных подарков. Здесь же 
можно заказать индивидуальный шедевр для особых случа-
ев – к корпоративному мероприятию, юбилею, свадьбе... 
Кстати, уже появились в продаже новогодние шоколадные 
открытки и фигурки.

«Ничего подобного мы раньше не видели! Это необык-
новенно! Нужно всем побывать обязательно»! – таков 
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самый распространённый отзыв посетителей га-
лереи «Искусство в шоколаде». 

Бизнес нового мышления
Источником вдохновения для создания галереи 

послужило самое обычное, на первый взгляд, со-
бытие: поездка семьи Скворцовых в Дзержинск на 
шоколадное предприятие Валерия Игонина. Там на 
увлекательном мастер-классе взрослые и дети про-
явили свои художественные таланты с помощью 
шоколада. Тогда-то у Капитолины Витальевны и 
Валерия Валерьевича возникла идея сделать шоко-
лад фактором приобщения людей к прекрасному.

– В современном бизнесе важен креативный, 
а зачастую даже революционный подход, очень 
ценны нестандартные идеи, – констатирует ди-
ректор галереи «Искусство в шоколаде» Валерий 
Игонин. – Нам удалось сделать нечто реально 
новое. Я знаю, что нередко создаются музеи шо-
колада при фабриках, но, чтобы существовала га-
лерея искусства – такого не видел. Мне было бы 
скучно просто штамповать какие-то шоколадные 
изделия, хотелось чего-то инновационного. Идея 
делать картины показалась очень привлекатель-
ной. Мы начали с творчества Леонардо да Вин-
чи, чей 500-летний юбилей отмечается в этом 
году. Сейчас мы убедились: из шоколада можно 
сделать всё. Любые картины и скульптуры могут 
быть воссозданы в нашей технике. 

Вот так, из встречи двух творческих людей ро-
дилась идея нового бизнеса: красивого, вкусного, 
направленного на развитие культурных ценностей 
и потенциально привлекательного для туристов. 
Показательно, что создание этого необычного биз-
неса-вундеркинда благодаря синергии руководи-
телей тоже происходило очень быстро: от замысла 
до реализации прошло всего пять месяцев! 

«Мы очень много инвестировали в создание га-
лереи, – отметила Капитолина Скворцова. – Чтобы 
полностью покрыть затраты, понадобится продол-
жительное время, но мы не нацелены на быструю 
окупаемость, для нас важно, что проект имеет 
социальную, образовательную и культурную на-
правленность, что мы вносим вклад в развитие ту-
ристической привлекательности города и области, 
и надеемся, что со временем получим и прибыль».

Генеральный директор ООО «СК-Центр» Жан-
на Скворцова отметила: «Важно, что уникальная 
галерея имеет большой потенциал в привлечении 
туристов. Которых, кстати, мы можем пригласить 
в свою гостиницу и ресторан, объединенные с га-
лереей в одно пространство. То есть, «СК-Центр» 
способен обеспечить туризм полного цикла, с про-
живанием, питанием, культурными мероприяти-
ями и спортивно-оздоровительной программой, 
а «Галерея шоколада» привлечет нижегородцев 
и гостей города своей яркой культурно-просвети-
тельской направленностью.

Территория, где расположена галерея «Искус-
ство в шоколаде», за короткое время превратилась 
из неприглядной в благоустроенную и привлека-

В ЦЕНТРЕ СОРМОВО СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКС-
НОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПРОЖИВАНИЕМ, 
ПИТАНИЕМ, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 
И КУЛЬТУРНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ. «ГАЛЕРЕЯ ШОКОЛАДА» 
ПРИВЛЕЧЕТ СЮДА НИЖЕГОРОДЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА СВОЕЙ 
ЯРКОЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ.

тельную. Благодаря синергии ООО «СК Центр» со 
своими бизнес-партнерами – а это и Центр «Диво», 
фитнес клуб «X-fit», школа программирования и 
художественная школа, салон красоты «Само со-
вершенство», кафе «555», гостиница, а теперь и 
галерея «Искусство в шоколаде» – на одной тер-
ритории была создана уникальная культурно-об-
разовательная площадка для жителей города. 
«Я помню, что совсем недавно тут были гаражи 
и сараи, – поделился впечатлениями Почётный 
гражданин Нижнего Новгорода, вице-мэр Сергей 
Гладышев. – Благодаря стараниям и творческо-
му подходу руководства «СК Центр» на этом месте 
возник центр притяжения для горожан. Здесь и 
спорт, и детский сад, а сейчас ещё и шоколадная 
галерея. Побольше бы таких территорий, и такого 
ответственного бизнеса»!

Радует, что основатели галереи настроены на 
дальнейшее развитие своих по-настоящему кра-
сивых проектов. Впереди 800-летие нашего люби-
мого Нижнего Новгорода, и мы, конечно, не оста-
немся в стороне от этой знаменательной даты, 
– подчеркнула Капитолина Скворцова. – Не будем 
пока раскрывать замыслы, мы готовим сюрприз.

Нет сомнений, что сюрприз, как всегда, бу-
дет красивым и нужным. А пока можно просто 
приехать с детьми в Сормово на улицу Дмитрия 
Павлова, полюбоваться на шоколадные шедев-
ры и сделать собственными руками что-нибудь 
вкусное и красивое.  
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ГД Е  В З Я Т Ь  К Р Е Д И Т 
Н А  Р А З В И Т И Е  Б И З Н Е С А ?
На рынке существует множество альтернатив банковскому кредитованию 
бизнеса: фандрайзинг, краудлендинг, краудфандинг и даже венчурное 
финансирование. Зачастую все они сложно реализуемы на практике, 
юридически не очень прозрачны и малодоступны для небольших компаний, 
работающих в реальном секторе экономики. 

ФИНАНСЫ

Куда обращаться?
Для малого предприятия, будь то 

кафе, булочная-кондитерская или ма-
газин у дома, потребность в дополни-
тельном финансировании возникает 
довольно часто: на краткий срок надо 
закрыть кассовый разрыв, закупить то-
вар или обновить оборудование. В та-
кие моменты и встает вопрос о кредите, 
причем небольшом и на короткий срок. 
Хотя банки декларируют свое «особое» 
отношение к МСП, часто бывает, что во-
прос о заявке отпадает уже на этапе кон-
сультации со специалистом кредитного 
учреждения, или потенциальный заем-
щик получает отказ после подачи огром-
ного пакета документов и длительного 
ожидания. В этом случае имеет смысл 
обратить внимание на МФО.

Первое и главное, что следует прове-
рить: присутствует ли выбранная вами 
микрофинансовая организация в госу-
дарственном реестре МФО на сайте Бан-
ка России. Если вы ищете МФО в интер-
нете: в поисковой системе «Яндекс» все 
легальные МФО имеют специальную 
маркировку – зеленый кружок с галоч-
кой и подписью «Реестр ЦБ РФ». При 
нажатии на метку появляется ссылка 
на сайт Центробанка. Это значительно 
облегчает выбор. Наиболее выгодные 
условия для бизнеса, как правило, пре-
доставляют МФО, специализирующиеся 
на поддержке предпринимателей. Пере-
чень таких организаций также опубли-
кован на сайте Центробанка. К слову, 
эти МФО выдают малому и среднему 
бизнесу около 75% от общего объема 
кредитов.

После того, как выбрана МФО, сле-
дует изучить условия займа или он-
лайн-займа. Данные в договоре должны 
полностью соответствовать данным в 
реестре: ОГРН, ИНН, полное и сокра-
щенное наименование, адрес местона-
хождения. Далее обратите внимание на 

отзывы других заемщиков в интернете 
на независимых сайтах, только после 
этого подавайте документы на займ.

МФО докапитализируют
Хорошая новость для предпринима-

телей: в программу государственной 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, начиная с этого года, ин-
тегрируется национальный проект «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», включающий 
и федеральный проект «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам». На докапитализацию МФО 
предусмотрено 21,7 миллиардов рублей 
в период с 2014-го по 2019 год. И в этом 
году МФО уже получат более 5,5 мил-
лиарда рублей. Уже есть МФО, которые 
создаются и работают при поддержке 
Минэкономразвития России, а этот на-
цпроект дал возможность им расширить 
объемы льготных займов.

Это означает, что те микропредпри-
ятия и представители малого бизнеса, 
которые не могли воспользоваться тра-
диционными банковскими продукта-
ми – например, из-за небольшой суммы 
кредита, отсутствия кредитной истории 
или удаленности населенного пункта, – 
теперь смогут получить заем на льгот-
ных условиях. Для этого в субъектах 
Российской Федерации созданы 169 ми-
крофинансовых организаций – как го-
сударственных, так и муниципальных. 
А средства федерального бюджета уже 
предоставлены 46 субъектам Россий-
ской Федерации. 

«Развитие системы государственного 
микрофинансирования является важ-
ной частью совместной работы с реги-
онами по расширению доступа бизнеса 
на местах к финансовым ресурсам», – от-
метил министр экономического раз-
вития России Максим Орешкин.

«Увеличение доли микрофинансовых 
организаций, финансирующих субъек-
ты МСП, – одна из приоритетных задач 
Банка России. В марте этого года регу-
лятор опубликовал новые требования, 
которые предусматривают снижение 
минимальных ставок резервирования 
по займам, выданным представителям 
МСП и обеспеченным государственной 
или муниципальной гарантией. Это 
должно привести к переориентации 
части участников рынка на поддержку 
малого и среднего бизнеса», – объяснил 
начальник отдела надзора за рынком 
микрофинансирования Дальнево-
сточного ГУ Банка России Виталий 
Мостовой.

Такой подход к государственной под-
держке через государственные МФО 
позволит обеспечить доступ субъектов 
МСП к заемным средствам. Число еже-
годно выдаваемых микрозаймов долж-
но превысить 20 тысяч, а их объем со-
ставит до 20 миллиардов рублей в год.

Еще одна хорошая новость
С 2019 года максимальный размера 

микрозайма по программе микрофи-
нансирования увеличен до пяти милли-
онов рублей. Это связано с устойчивым 
спросом на микрозаймы в МФО, создан-
ных в рамках государственной програм-
мы поддержки МСП. По данным Банка 
России, средний размер выдаваемых 
предпринимателям микрозаймов суще-
ственно вырос, и увеличение их макси-
мального размера позволит сформиро-
вать непрерывную линейку продуктов 
доступного финансирования для МСП. 
При этом предельный срок предостав-
ления микрозайма в настоящее время 
составляет не более 3 лет. Подать заявку 
можно в региональных центрах «Мой 
бизнес», а также в фондах микрофинан-
сирования. Там же можно узнать о кри-
териях получения беззалоговых займов.
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обеспечения банки не дают нам креди-
ты, – говорит руководитель компании 
по строительству инженерных сетей 
Альберт Латыпов. – У нас довольно 
большой опыт общения с кредитны-
ми организациями, но чаще всего мы 
ограничивались лишь беседой с менед-
жером, в ходе которой выяснялось, что 
нет смысла подавать заявку и тратить 
время. В итоге мы 3 раза брали кредит 
в МФО. Для нас удобство работы заклю-
чается в том, чтобы взять кредит и пога-
сить его, оперативно выполнив заказ».

В дальнейшем планируется увеличе-
ние объема выдаваемых микрозаймов 
до 20 000 000 000 рублей ежегодно в ко-
личестве не менее 20,7 тысячи микро-
займов. По состоянию на 1 июля 2019 
года количество выдаваемых микроза-
ймов субъектам МСП уже превысило 
28 000. 

«На федеральном уровне за послед-
ние годы предпринято несколько до-
полняющих друг друга системных ша-
гов, направленных на кардинальное 
улучшение условий ведения бизнеса, –  
говорят в Минэкономразвития. –  
Совершенствуются специальные нало-
говые режимы и контрольно-надзорная 

деятельность, упрощаются процедуры 
регистрации и формы отчетности, с 
помощью государственной поддержки 
упрощается доступ предпринимателей 
к финансовым, образовательным, ин-
формационным ресурсам, к закупкам 
и гарантиям по обязательствам. Сегод-
ня средняя продолжительность жизни 
предприятий – 5 лет, и мы видим своей 
задачей увеличить ее продолжитель-
ность на 6–7 лет. Чем дольше «живет» 
предприниматель, тем больше у него 
шансов вырасти и перейти в следующую 
категорию бизнеса». 

Когда компании из Челябинска «Ин-
формационные решения» потребова-
лись средства, банковские гарантии и 
средства для реализации госконтрактов, 
фирма обратилась в местную микрофи-
нансовую организацию «Фонд развития 
предпринимательства» Челябинской 
области, созданного в рамках нацпроек-
та по поддержке малого и среднего биз-
неса. «Мы брали две кредитные линии и 
один микрозайм, – рассказала директор 
компании Анастасия Стародубцева. – 
Все было сделано очень быстро и удобно. 
Нам был выделен персональный менед-
жер, который самостоятельно оформил 
все документы для сделки, а процентная 
ставка оказалась даже ниже, чем нам го-
тов был предоставить банк».

В эту же МФО обращался и дирек-
тор компаний Андрей Гармс, зани-
мающийся аптечным бизнесом. «Было 
действительно быстро и удобно, сбор 
пакета документов не потребовал мно-
го времени. Отношение к нам было хо-
рошим, а льготная ставка очень понра-
вилась».

«У нас небольшие обороты, и чаще 
всего нам нужна сумма под исполне-
ние контракта на пару месяцев. Но без 
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Потребительский спрос в стране продолжает стагнировать, и многие предпри-
ниматели вынуждены снижать цены. Увеличить или хотя бы сохранить прибыль 
в таких условиях можно только за счет улучшения управляемости компания-
ми и снижения издержек. О том, как это сделать, рассказали спикеры бизнес- 
завтрака, организованного Деловым клубом National Business. 

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО 

отель, фитнес-центры, магазины, кинотеатры, 
спа-салоны… Некоторые из наших направлений 
временами буксуют. Причем, иногда буксуют 
долго. И, если бы мы подходили к ним арифмети-
чески, то некоторые из наших направлений уже 
бы закрылись. Но участвуя в рутинных задачах 
по управлению бизнесами, мы что-то оперативно 
меняем, вводим корректировки. И они рано или 
поздно выстреливают. Иногда возникают неожи-
данности. К примеру, фитнес-клуб Gold’S Fitness в 
отеле Hampton By Hilton мы открывали как допол-
нительное направление, скорее, в качестве хобби. 
Сегодня отель не генерирует той прибыли, на ко-
торую мы рассчитывали, зато Gold’S Fitness выта-
скивает весь проект. Но мы глубоко погрузились 
в и рутинные процессы управления гостиничным 
бизнесом, а потому не сомневаемся, что пройдет 
время, и наши вложения в него окупятся с лихвой.

Наладить управление бизнесом 
сегодня помогает банк

Анна Ганичева, директор по продажам ма-
лому бизнесу Нижегородской территориаль-
ной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Управление современной компанией невоз-
можно без использования финансовых инстру-
ментов. А при их выборе важно определиться с 
банком. Банк должен быть надежным, стабиль-
ным и универсальным. Всем эти критериям соот-
ветствует банк «УРАЛСИБ». 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
ПАРТНЕРЫ:

ОРГАНИЗАТОР Чтобы решать стратегические 
задачи, нужно полюбить рутину

Сергей Кузнецов, Председатель Совета ди-
ректоров ГК «Электроника»

Я слышал много споров о том, что такое бизнес. 
Одни считают главным постановку целей и подбор 
исполнителей, другие воспринимают его как бес-
конечный затягивающий процесс. Я отношу себя 
ко второй категории. Я люблю процессы. Конечно, 
мы ставим цели, и рано или поздно их достигаем, 
но личное участие в бизнес-процессах позволяет 
нам не только оставаться на плаву, но и находить 
новые идеи и ставить стратегические цели. 

Рутина – это повседневные оперативные за-
дачи бизнеса, в которых, на мой взгляд, любой 
собственник должен разбираться в совершен-
стве и которые он должен искренне любить. Но 
рутина – это и новые вызовы, и источник новых 
идей. Человек, глубоко и искренне погруженный 
в процессы, обязательно добьется успеха. Разуме-
ется, сегодня существует множество технических 
средств, позволяющих автоматизировать рутин-
ные процессы, и сейчас можно тратить меньше 
времени и сил на ежедневный мониторинг со-
стояния дел в компании, но контролировать свой 
бизнес предприниматель должен в обязательном 
порядке. Хотя у нас есть управляющие по всем на-
правлениям, полностью полагаться на них нельзя.

В ГК «Электроника» есть несколько направ-
лений, причем, эти направления очень разные: 
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«УРАЛСИБ» обновил свою платформу ин-
тернет-банкинга: простой и понятный интер-
фейс, мобильная версия доступна и для ios, и 
для android. По данным рейтингового агентства 
Markswebb, мы входим в топ-10 лучших интер-
нет-банков страны.

Помимо этого, банк «УРАЛСИБ» предлагает мно-
го дополнительных услуг, например, услуги по ре-
гистрации бизнеса: на сайте банка можно создать 
типовые документы для регистрации ИП и ООО, 
получая при этом не только бесплатное открытие 
расчетного счета, но и год бесплатного обслужи-
вания. В рамках специального проекта «Универ-
ситет бизнеса» мы оказываем помощь предпри-
нимателям в части запуска и развития  бизнеса:  
онлайн-семинары, интересные статьи, важные для 
предпринимателей новости и более 150 обучаю-
щих роликов, благодаря которым, мы надеемся, у 
предпринимателей появятся интересные идеи для 
развития их направления деятельности.

При этом продукты и услуги банка конкурен-
тоспособны по цене. К примеру, сейчас в банке 
«УРАЛСИБ» проходит акция «Круглый ноль целый 
год». Мы предоставляем 12 месяцев бесплатно-
го расчетно-кассового обслуживания по пакету 
«Бизнес-старт» и шесть месяцев – по пакетам «Кас-
совый» и «Платежный».  В рамках сотрудничества 
с Корпорацией МСП Банк предлагает льготные 
ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса 
от 9,6%. А еще Банк готов предложить онлайн-кас-
сы, онлайн-бухгалтерию, управленческий учет 
и ряд других – то есть, практически весь спектр 
наиболее востребованных услуг для бизнеса.

Снижайте цены для потребителей 
за счет уменьшения 
потерь, а не прибыли

Олег Боков, директор филиала «Волга» 
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»

В любом бизнесе важны отпускные цены, но 
из-за конкуренции их приходится снижать. Важно 
не уменьшать при этом прибыль компании. Как? 
На любом предприятии есть потери. Потери – это 
сокровища, которые спрятаны у нас в компании. 
На них и надо концентрировать свое внимание. 
Примеры потерь – это поврежденные части ма-
шин, которые приходится менять, это переработ-
ка (когда что-то приходится переделывать), это 
грязь (которая в дальнейшем приводит к поломке 
оборудования), поломки оборудования, беспоря-
док… И все потери стоят денег.

Прежде всего нужно выявить, где на сегодняш-
ний момент самые большие потери. Зачастую там 
и проще всего сэкономить деньги. Потом линейка 
потерь сжимается, и мы уже ищем более мелкие 
возможности экономии. Находим и экономим. 
Со временем это превращается во-что-то вроде 
спорта. Вас захлестывает азарт.

В России такой подход называется «Береж-
ливое производство». Я советую почитать книгу 
Джона Коттера «Наш айсберг тает», в которой 

очень легко и понятно описаны шаги создания 
такой культуры в компании, когда весь коллектив 
подключается к поиску потерь. За счет внедрения 
такой модели мы в компании перевернули созна-
ние сотрудников, которые теперь работают более 
качественно. Была создана галерея идей, многие 
сотрудники привнесли очень серьезные идеи в 
улучшение работы организации, в изменение, в 
улучшение рабочих мест, за что получили очень 
внушительные премии. 

Эта модель очень проста. Мы рисуем себе каку-
ю-то модель будущую. После этого анализируем: а 
что у нас сейчас; что надо сделать с культурой, что-
бы получить то, о чем мы мечтали. Выявляем, что 
у нас неправильно в структуре, в мотивации, в по-
становке задач, в распространении информации… 
Соответственно, получаем бизнес-стратегию. 
И уже на этом этапе возникают первые победы. 

Оптимизация без деловой 
цели несет большие риски

Ксения Фролова, управляющий партнер 
НПК «СТАТУС»

Стремясь оптимизировать налоги, предпри-
ниматели нередко совершают грубые ошибки, за 
которые их наказывают налоговые органы. И са-
мая распространенная ошибка – отсутствие яс-
ной деловой цели той или иной операции. Важно 
помнить, что, если у операции нет никакой цели 
кроме снижения налогов, она считается незакон-
ной. Деловая цель – это то звено, которое узако-
нивает налоговую оптимизацию и обеспечивает 
правильное функционирование ее отдельных ин-
струментов. Поэтому при разработке налоговой 
системы компании должна учитываться легенда – 
какие новации и зачем мы внедряем в бизнесе. 

Необходимо не только разработать такую 
легенду, но и в соответствии с ней подготовить 
персонал. К примеру, вы раздробили бизнес. 
Проинформируйте об этом своих сотрудников, 
чтобы они четко знали, в каком подразделении 
работают, каковы их обязанности, кто является 
их непосредственным руководителем… В случае 
проверки налоговой инспекцией им обязательно 
зададут подобные вопросы, и у предприятия воз-
никнут серьезные проблемы, если работники не 
знают на них ответов.

Важным источником информации при про-
верках служат бывшие сотрудники. Поэтому мы 
настоятельно рекомендуем сохранять добрые от-
ношения с работниками при их увольнении. Это 
может стоить каких-то материальных затрат, но 
они невелики по сравнению с возможными ри-
сками. Ведь сейчас налоговые инспектора при 
проверках в первую очередь начинают допраши-
вать уволенных работников, затем внештатный 
персонал, потом рядовых сотрудников и линей-
ных менеджеров и только после этого переходят к 
руководителям и собственникам бизнеса. 

Деловые цели должны быть не только прав-
доподобными, но и законными. А потому перед 

Сергей Кузнецов,  
Председатель 
Совета директоров 
ГК «Электроника»

Анна Ганичева,  
директор 
по продажам малому 
бизнесу Нижегородской 
территориальной 
дирекции ПАО «Банк 
Уралсиб»

Олег Боков,  
директор 
филиала «Волга» 
ООО «Объединенные 
Пивоварни Хейнекен»

Ксения Фролова,  
управляющий 
партнер НПК 
«СТАТУС»
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дую всем компаниям найти такое решение, при 
котором их данные хранятся не в одном месте, 
а безопасно дублируются в облаках. Благодаря 
этому, если что-то пойдет не так, эти данные 
можно будет быстро восстановить и продол-
жить работу предприятия. Если же вам непо-
сильны эти задачи, лучше передать обслужива-
ние своей IT-системы на аутсорсинг.

Вовлекайте сотрудников 
в работу компании

Максим Фролов, генеральный директор 
Red Forward Group, бизнес-коуч

Сегодня, как и в советские времена многие 
компании продолжают сталкиваться с тем, что 
сотрудники делают вид, будто они работают, а 
руководители делают вид, что не замечают этого 
подвоха. Получается некая мнимая гармония, а 
на самом деле – серьезнейший порок в команде. 
Сотрудники выполняют некие стандартные тре-
бования, а дело не движется. Баланс между тем, 
чтобы работник соблюдал некий стандарт и про-
являл творческую инициативу, сегодня называ-
ется модным словом «вовлеченность». Вовлечен-
ность персонала – это большая и серьезная тема, 
обсуждаемая на многочисленных семинарах и 
конференциях. Но для начала можно испробовать 
хотя бы пять простых беззатратных способов ее 
повышения. 

Способ первый – это встреча с сотрудником ка-
ждую неделю на полчаса. Вы скажете, что встре-
чаетесь с ними намного чаще? Да, но большин-
ство руководителей делают это неправильно: они 
говорят сами, подразумевая, что подчиненные 
должны их выслушивать и выполнять получен-
ные указания. А разговаривать на таких встречах 
нужно только вопросами, причем не о себе, а о 
сотруднике. Вопросы действуют на сотрудника 
терапевтически и мотивационно.

Второй способ еще проще: что бы вы ни гово-
рили, с кем бы ни говорили, всегда в конце до-
бавляйте: «Что думаешь об этом?». К примеру: 
«Сергей, я решил запустить новое направление, 
мне потребуется то-то, то-то, то-то. Что думаешь 
об этом»? Вопрос в конце фразы полностью ме-
няет картину.

Следующий способ называется «Три монетки». 
Три монетки ежедневно должны перекочевывать 
из одного кармана руководителя в другой, каж-
дый раз, когда он находит маленькие, микро-по-
беды у своих сотрудников и отмечает их. Этот 
способ помогает выстроить правильный баланс 
между похвалами и порицаниями. 

Четвертое: очень важно признавать свои 
ошибки и давать право на ошибку своим под-
чиненным. Ведь, если у них не будет права на 
ошибку, не будет и инициативы. И наконец, спо-
соб пятый: повышайте собственную жизненную 
энергию. Помните, что состояние вашей энергии, 
как и ваше настроение моментально отражаются 
на всей команде. 

разработкой тех или иных схем нужно изучить ар-
битражную практику, чтобы использовать только 
те инструменты, по применению которых были 
положительные для налогоплательщиков судеб-
ные решения. Кроме того, применяемые инстру-
менты должны быть выгодны для бизнеса – нужно 
помнить, что каждый их них приносит не только 
экономию, но и потери. Важно заранее рассчи-
тать баланс выгодности их использования.

Способы налоговой оптимизации бывают до-
вольно сложными, и руководители компаний и их 
главные бухгалтера не всегда могут разобраться 
во всех тонкостях их использования. Поэтому об-
ращайтесь к налоговым консультантам, которые 
помогут вам разработать налоговую систему за-
ново, или внести коррективы в уже существую-
щую. Их услуги в любом случае обойдутся дешев-
ле возможных потерь при проверках

Обеспечьте надежность  
IT-системы компании

Александр Кузьмин, СЕО компании «Мега-
байт»

Сегодня построить нормальную бизнес-си-
стему в компании уже невозможно без IT-тех-
нологий, без правильной организации исполь-
зования и хранения данных. А потому в любой 
компании сейчас есть компьютеры, программ-
ное обеспечение и сети, которые обслуживают 
штатные или внештатные IT-специалисты. Про-
блема в том, что большинство предпринимате-
лей не могут адекватно оценить качество работы 
своих IT-специалистов и лишь покупают у них 
рабочее время.

Насколько качественна и безопасна IT-система 
вашей компании? Чтобы проверить это, спросите 
у своего системного администратора, через какое 
время возобновится нормальная работа вашего 
предприятия в случае выхода из строя, утраты 
или конфискации рабочего сервера или части 
компьютеров? Компания «Мегабайт» занимается 
построением IT-отделов предприятий, разработ-
кой и внедрением комплексных IT-решений и аут-
сорсингом. Мы гарантирует своим клиентам, что 
они смогут возобновить работу в случае выхода 
из строя любого IT-оборудования через 15 минут. 
Во многих компаниях на возобновление работы 
предприятия после серьезных инцидентов с IT-си-
стемой уходят недели, а ведь даже однодневный 
простой приносит серьезные убытки.

Посчитайте, во что обойдется вам час, день 
или неделя простоя, и решите, насколько при-
емлемы для вашей компании такие потери. 
Для их минимизации работа IT-отдела в любой 
компании должна быть стандартизирована. Для 
этого нужно внедрить систему приема и вы-
полнения заявок. Также очень важно создание 
систем мониторинга каждого элемента IT-си-
стемы, чтобы не реагировать на проблемы, а 
прогнозировать их появление и решать их без 
ущерба для работы компании. Очень рекомен-

Александр Кузьмин,  
СЕО компании 
«Мегабайт»

Максим Фролов,  
генеральный 
директор Red 
Forward Group, 
бизнес-коуч
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ПЯТЬ САМЫХ УМНЫХ ГОРОДОВ МИРА
Какой город можно назвать умным? Эксперты расходятся в деталях,  
но согласны в главном: это город с подключением «интеллектуальных» 
сервисов к главным системам (водоснабжению, энергосистеме, транспорту, 
госуслугам) и с удобным доступом к ним с помощью смартфона  
и публичного Wi-Fi.

Задача программ «Умный город» – улучшить жизнь в мега-
полисе, создать комфортную среду для работы и отдыха. С по-
мощью высоких технологий здесь решают проблемы парковок 
и транспортных пробок, загрязнения воды и воздуха. Чтобы 
жители не страдали от промышленных выбросов, в умных го-
родах рационально используют ресурсы, решают проблемы 
мусора и отдают предпочтение возобновляемой энергии.

В основе оценок и рейтингов умных городов обычно лежат 
следующие принципы смарт-сити: энергоэффективность и эко-
номия ресурсов, использование возобновляемых источников 
энергии, экологичный транспорт. Удобные системы городского 
транспорта, внедрение интеллектуальных сетевых технологий. 
Интернет вещей, контроль и оптимизация уличного движения 
и парковок, распространение смартфонов и публичного Wi-Fi.

Сегодня делаются попытки создать умные города с нуля, 
заложив в них системы городского электрического транспорта, 
рециркуляции воды и другие. Это такие проекты, как Эко-сити 
Тянцзинь в Китае и Сингапур (его постройка – совместный 
проект обоих государств) или Масдар в ОАЭ. Но пока ни один 
из них нельзя назвать успешным: темпы их строительства и 
заселения сильно отстают от планов. Есть и другой путь: встро-
ить смарт-технологии в уже существующие города. Сегодня не-
сколько мегаполисов в разных странах можно отнести к умным 
благодаря технологиям, которые здесь тестируют и внедряют.

Вот топ-5 умных городов мира, которые мы составили на 
основе рейтингов от четырех независимых компаний из раз-
ных стран: Forbes, PwC, Juniper Research и EasyPark.

Сингапур: в ожидании беспилотных авто
Главный элемент умного города в Сингапуре – уличное 

движение: здесь интеллектуальные решения используют-
ся и для общественного, и для персонального транспорта.  
На улицах города-государства установлены умные светофоры,  

минимизирующие число заторов, и дорожные датчики, кото-
рые измеряют плотность транспортного потока.

Сингапур пронизан сетью смарт-парковок, которые реги-
стрируют число оставленных на них автомобилей и отправ-
ляют в приложение данные о том, где есть свободные места. 
А еще он готовится принять первую партию беспилотных ав-
томобилей. Как отметили исследователи Juniper Research,  
в городе разработан концепт «Виртуальный Сингапур»: 
3D-симуляция, на которой можно проводить тесты. Напри-
мер, спланировать эвакуацию города в случае ЧС.

Лондон: в борьбе  
с транспортными проблемами

Финансовому и техническому хабу Европы принадлежит 
второе место в сводном рейтинге. Он попал в число смарт-го-
родов благодаря своему крупному дата-центру и высокотех-
нологичным решениям проблем трафика.

Лондон был в числе первых городов Европы, которые столк- 
нулись с коллапсами из-за пробок и нехватки парковочных 
мест. В 2002 году реализована транспортная реформа, в ходе 
которой установили плату за въезд в город, создали сеть пе-
рехватывающих парковок и преобразовали систему автобус-
ного сообщения. Сегодня транспортная сеть в Лондоне снова 
меняется, но уже с помощью смарт-решений.

В столице Великобритании с 2014 года работают умные 
парковки, как и в Сингапуре. Также в городе создали при-
ложение-навигатор: можно построить свой маршрут, и оно 
подберет оптимальные виды транспорта. А еще в Лондоне с 
2002 года действует система платежей за перегруженность до-
рог, которая сейчас уже стала полностью цифровой (водитель 
платит за право пользоваться автомобилем в транспортно 
загруженной зоне по будням).
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Известно, что в Лондоне планируется вложить около  
£4 млн ($5,4 млн) в программу развития транспортной сети, 
рассчитанную на ближайшие 10 лет. В нее входят инвестиции 
в автобусную сеть и смарт-технологии. Так Лондон стремится 
преодолеть проблемы, которые выросли из исторического 
прошлого: как и у других крупных городов Европы, его центр 
не был рассчитан на плотный поток транспорта.

Нью-Йорк: от мусора  
до транспортных потоков

«Большое яблоко» тоже активно осваивает иннова-
ции. Журнал Forbes поставил его на второе место в рей-
тинге, а PwC – на первое, благодаря интеллектуальному 
уличному освещению и смарт-технологиям в управлении 
уличным движением. Нью-Йорк известен и своими пере-
довыми системами безопасности: город охвачен сетью ви-
деокамер; на улицах установлены сенсоры, фиксирующие  

звуковые вибрации от выстрелов и отправляющие сигнал 
в полицию. Есть и современная система профилактики 
пожаров.

В центре города установлены интеллектуальные мусорные 
урны BigBelly – они снабжены датчиками, которые сообщают, 
когда пора отправлять за ними мусоровоз. Также смарт-тех-
нологии применяются для уличного освещения. Система 
собирает данные о загруженности улиц и шоссе и выбирает 
оптимальный режим работы фонарей.

Барселона: без шума, пыли и перерасхода воды
Столица Каталонии заслужила первое место в рейтин-

ге смарт-городов по версии Forbes и второе – по мнению 
Juniper Research. В городе действует система датчиков для 
анализа трафика и управления им, есть умные парковки 
и системы управления уличным освещением. Реализуется 
план перехода на эргономичные светодиодные лампы.

В ЦЕНТРЕ НЬЮ-ЙОРКА 
УСТАНОВЛЕНЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
МУСОРНЫЕ УРНЫ BIGBELLY – 
ОНИ СНАБЖЕНЫ ДАТЧИКАМИ, 
КОТОРЫЕ СООБЩАЮТ, 
КОГДА ПОРА ОТПРАВЛЯТЬ 
ЗА НИМИ МУСОРОВОЗ. 
ТАКЖЕ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ. СИСТЕМА 
СОБИРАЕТ ДАННЫЕ 
О ЗАГРУЖЕННОСТИ УЛИЦ 
И ШОССЕ И ВЫБИРАЕТ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ ФОНАРЕЙ



24 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НОЯБРЬ

Поскольку в Барселоне есть проблемы с водой, здесь дей-
ствует и умная система полива. В периоды засухи она перехо-
дит в экономный режим. А еще в городе работает сеть датчи-
ков для мониторинга качества воздуха и уровня городского 
шума. Кроме того, здесь воплощается в жизнь ряд масштаб-
ных экологических проектов. В частности, это внедрение воз-
обновляемых источников энергии и умные коммунальные 
сети с интеллектуальными счетчиками, которые могут ана-
лизировать расход ресурсов и сообщать о потерях, например, 
утечках воды из-за неисправной сантехники.

Для Барселоны была разработана платформа по сбору и 
анализу данных от многочисленных датчиков, расположен-
ных в городе. Она получила название Sentilo, а ее код есть в 

открытом доступе – чтобы другие разработчики умных горо-
дов могли воспользоваться этим опытом.

Копенгаген: городская база обмена данными
Столица Дании заняла верхнюю строчку в рейтинге 

EasyPark. Здесь развитая инфраструктура для велосипедного 
транспорта, благодаря которой Копенгаген носит неофици-
альный титул самого велосипедного города Европы. В 2017 
году стартовал проект по оснащению велосипедов датчиками, 
которые будут сообщать об уровне загрязнения и пробках на 
дорогах. Власти города поддерживают бизнес в применении 
умных решений (освещения, домоуправления), внедряют 
городские программы с высокотехнологичными решениями, 
например, контроль трафика.

А в 2017 году власти Копенгагена и компания Hitachi создали 
«городскую базу обмена данными». Теперь любое физическое и 
юридическое лицо, от рядового горожанина до администрации 
столицы, может разместить здесь имеющиеся у них данные. Это 
выглядит как сотрудничество социальных институтов – обще-
ства, полиции, администрации и экстренных служб.

В числе умных городов были названы также Осло, Бостон, 
Цюрих, Стокгольм, Шанхай, Амстердам, Ницца. Есть в списке 
и Москва – благодаря транспортным картам, порталу Госус-
луг, единой медицинской системе ЕМИАС и хорошему покры-
тию города публичными сетями Wi-Fi. 

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА  
ОТ НИЖЕГОРОДСКОГО ЗАСТРОЙЩИКА 

Нижний Новгород стал обрастать об-
щественными пространствами. Попу-
лярность вновь открытой Нижневолж-
ской набережной наглядно показала, 
что жители города нуждаются в новых 
тематических пространствах, куда мож-
но приехать погулять. 

Эта тенденция начала проникать и к 
нижегородским девелоперам. Вот что 
говорит представитель Группы Компа-
ний Global Realty о новом проекте на 
улице Родионова: 

«У нас был опыт приобщения к боль-
шим событиям города, таким как Чем-
пионат мира по футболу, к которому мы 
открыли первую в Нижнем Новгороде 
пятизвездочную гостиницу «Кулибин» 
Парк-Отель & СПА», где жили коман-
ды Франции, Хорватии, Панамы и Ко-
ста-Рики. После приезда российских и 
иностранных туристов жизнь города 
оживилась, мы поняли, что нижегород-
цам не хватает.

В ЖК «Дом на набережной» мы по-
дарим жителям и городу новую набе-
режную, расположившуюся в 10 мину-
тах от Нижегородского Кремля, вдоль 
улицы Родионова. Мы запроектировали 

уютные зеленые пространства, вело-
сипедные и пешеходные дорожки. Для 
спортсменов – современные уличные 
тренажеры, для семейных прогулок – 
зоны отдыха с панорамой на реку. На 
набережной будет место и для самых 
маленьких, а также закрытая площад-
ка для выгула и дрессировки домашних 
животных. 

Мы поняли, что нижегородский по-
требитель созрел для покупки не «ме-
тров», а как модно говорить «образа 

жизни». У застройщиков это уже стало 
клише, но образ жизни не ограничива-
ется консьержем или детской площад-
кой. Образ жизни — это возможность 
выйти на пробежку утром или погулять 
с ребенком около дома. Все эти важные 
детали уже спроектированы, и мы на-
чинаем стройку. К слову сказать, набе-
режная будет готова с первым домом, 
и жителям не придется ждать, когда за-
кончится строительство всех очередей.

Не обошли стороной нюансы и внутри 
проекта. Мы строим бизнес-класс с нети-
пичными для него планировками, целе-
направленно оптимизировали площадь 
квартир, увеличив полезное пространство 
в каждой комнате и избегая «бесполез-
ных метров», что делает квартиры более 
комфортными как для молодых семей, 
которые покупают первое жилье, так и 
для тех, кому хочется квартиру побольше. 
Дом предполагает квартиры с террасами, 
с панорамными видами на реку начиная 
с 3-го этажа, есть студии и квартиры со 
свободной планировкой, не забыли и о 
привычных удобствах в виде колясочных, 
уборной на первом этаже каждого подъез-
да и системы «умный дом». 
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У М Н Ы Й  ГО Р О Д  К А К  Н А Ц П Р О Е К Т
Трехсторонние соглашения о реализации проекта «Умный город» 
подписали Министерство строительства РФ и 19 городов из 11 субъектов 
федерации. 

Города берут на себя обязательство 
досрочно выполнить стандарт «Умно-
го города», утвержденный Минстроем 
России в марте, а также реализовать 
комплекс дополнительных мер в со-
ответствии с дорожными картами, 
разработанными и утвержденными 
с участием независимых экспертов и 
специалистов министерства.

Ведомственный проект «Умный го-
род» стартовал в России в 2018 году в 
пилотном режиме, а начиная с 2019-го 
стал обязательным в рамках сразу двух 
нацпроектов – «Жилье и городская сре-
да» и «Цифровая экономика». Отметим, 
минимальный объем затрат на создание 
инфраструктуры умных городов в рам-
ках нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» на ближайшие пять лет в Минстрое 
оценили на уровне 360 млрд рублей.  

Проект «Умный город» уже изменил 
к лучшему жизнь обитателей самых 
обычных многоэтажек, да и самих го-
родов. Об этом рассказал «Российской 
газете» заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Андрей Чибис.

В Сочи, например, в рамках проекта 
будет сделан акцент на развитии тури-
стических сервисов, а также на умных 
решениях для ливневой канализации. 
В двух пилотах Калужской области – Ка-
луге и Обнинске – создадут «цифровой 
мост», это проект организации регио-
нальной системы управления данными.

«В Новомосковске Тульской области 
внедрена система управления городом, 
включая реагирование на любые ситу-
ации, на звонки граждан, – приводит 
конкретные примеры Чибис. – То есть 
у города есть единая диспетчерская, 
при обращении в которую оператор 

просто ставит галочки напротив граф.  
Например, ДТП, нужно вызвать комму-
нальные службы, открыть шлагбаумы 
для экстренных служб, оповестить ско-
рую. Далее система сама распределя-
ет задачи по службам и контролирует  
их выполнение, подсказывая, куда  
направляться, определяя самый близ-
кий к точке экипаж».

И если изначально казалось, что 
умные технологии только для мегапо-
лисов, то теперь, говорит Чибис, ста-
ло ясно, что для малых городов они не 
менее интересны: «Тем более что эти 
решения позволяют более эффективно 
тратить ресурсы и экономить – на со-
держании общественного транспорта, 
электроэнергии. А чем беднее город, 
тем важнее экономия. В Улан-Удэ, сто-
лице не самого богатого региона нашей 
страны – Бурятии, цифровизировали 
кадастр – все объекты недвижимости 
внесены в электронную базу, это по-
зволяет увеличивать собираемость на-
логов, контролировать, что происходит  
с земельными участками». 

В СОЧИ, НАПРИМЕР, 
В РАМКАХ ПРОЕКТА БУДЕТ 
СДЕЛАН АКЦЕНТ НА РАЗВИТИИ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ, 
А ТАКЖЕ НА УМНЫХ РЕШЕНИЯХ 
ДЛЯ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. 
В ДВУХ ПИЛОТАХ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КАЛУГЕ 
И ОБНИНСКЕ – СОЗДАДУТ 
«ЦИФРОВОЙ МОСТ», ЭТО ПРОЕКТ 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ

ЭТИ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ТРАТИТЬ 
РЕСУРСЫ И ЭКОНОМИТЬ – НА 
СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
А ЧЕМ БЕДНЕЕ ГОРОД,  
ТЕМ ВАЖНЕЕ ЭКОНОМИЯ
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Электронный сервис «Прозрачный 
бизнес» предоставляет возможность в 
режиме онлайн проверить потенциаль-
ного контрагента или свою компанию 
на предмет наличия долгов, налоговых 
нарушений, а также узнать финансовое 
состояние предприятия.

Через сервис «Прозрачный бизнес» 
на сайте ФНС nalog.ru можно будет 
найти следующие сведения:

– Компания, ее наименование, ИНН;
– Информация о применении спецре-

жима (на первое число прошлого меся-
ца);

– Информация об участии в консоли-
дированной группе;

– Суммы недоимки – отдельно по ка-
ждому налогу, сбору, взносам, пеням, 
штрафам и общая задолженность (по 
состоянию на первое число прошлого 
месяца);

– Информация о налоговых наруше-
ниях и ответственности за них;

В 2018 году налоговые органы запустили новый электронный сервис ФНС 
«Прозрачный бизнес», благодаря которому можно оперативно проверить 
своих контрагентов в режиме онлайн. Почему это важно знать? Что это дает 
и чем грозит бизнесу, рассказывает управляющий партнер НПК «СТАТУС»  
Ксения Фролова.

– Среднесписочная численность ком-
пании за прошлый год;

– Доходы и расходы по бухгалтерской 
отчетности за прошлый год;

– Налоги, сборы, взносы, которые 
компания заплатила в прошлом году, 
суммы по каждому платежу без учета 
агентских налогов и платежей при ввозе 
товаров на таможенную территорию.

Теперь налогоплательщик на офици-
альном сайте ФНС имеет возможность 
оперативно проверить своих контраген-
тов в режиме онлайн. Конечно, данную 
информацию, при желании можно было 
найти раньше. Но для этого нужно было 
потратить время на поиск сведения в 
различных официальных источниках, 
либо заплатить деньги на установку 
специальных программ, по типу «Кон-
тур» или СБИС. 

И все, казалось бы, прекрасно: ФНС 
заботится о налогоплательщике, созда-
вая ему благоприятные условия для ве-
дения бизнеса… Но это только верхуш-
ка айсберга.

Во-первых, данный ресурс работает 
в тестовом режиме, и информация на 
юридическое или физическое лицо за-
частую просто отсутствует. Во-вторых, 
«Прозрачный бизнес» позволяет нало-
говому инспектору ссылаться на инфор-
мацию, полученную из этого источника 
при доказательстве того, что компания 
не проявила должную осмотритель-
ность при выборе поставщиков и под-
рядчиков. 

Ранее проверяющий при написании 
акта налоговой проверки ссылался на 
программы, предназначенные для за-
крытого пользования сотрудниками 
ФНС (ФИР, АСК НДС), и налогоплатель-
щик мог эту информацию обжаловать. 
Сейчас оспорить решение ИФНС в суде 
будет практически невозможно, т.к. 
доводы налогоплательщика о том, что 
он не знал о нарушениях контрагента, 

будут несостоятельными – ведь все све-
дения представлены в открытом офи-
циальном источнике. И как следствие, 
предпринимателю грозит получить ре-
шение о налоговом правонарушении 
с доначислением сумм НДС, прибыли, 
пеней и штрафа.

По сомнительным контрагентам 
для доказательства реальности сделки 
и исключения снятия НДС нужно за-
благовременно подготавливать доказа-
тельства проявленной должной осмо-
трительности. Для этого необходимо 
как минимум запросить следующие 
заверенные печатью контрагента доку-
менты: 

– выписка из ЕГРЮЛ с печатью ИФНС;
– заверенные контрагентом копии 

свидетельства о государственной реги-
страции и свидетельства о постановке 
на налоговый учет;

– заверенные контрагентом копии 
учредительных документов (устав);

– заверенные контрагентом копии 
налоговых деклараций на последнюю 
отчетную дату с отметкой ИФНС о при-
нятии;

– нотариально заверенная карточка 
образца подписи директора;

документ, подтверждающий полно-
мочия лиц на подписание документов.

Полный же перечень мероприятий 
по должной осмотрительности вклю-
чает в себя изучение материалов из 
большого количества реестров, которые 
ведутся разными органами. А потому в 
сомнительных случаях благоразумнее 
до заключения сделки обратиться к ква-
лифицированным специалистам.  

Ксения Фролова, 
Управляющий партнер 
НПК «СТАТУС»

НПК «СТАТУС»
Н. Новгород, 
пр-т Ленина, 
54а, 10 этаж
+7 (831) 216-04-04
www.bkstatus.ru

КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ФНС 
«ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС»
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Одним из очевидных способов повышения производительности труда в рос-
сийской промышленности сегодня является автоматизация производства и 
освоение цифровых технологий. Однако, при их внедрении предприниматели 
сталкиваются со множеством проблем. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ОСТАЛОСЬ НАЧАТЬ 

еще не приступали. Как рассказал начальник управления раз-
вития гражданских отраслей промышленности Министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижего-
родской области Владимир Балакин, анализ и объезд про-
мышленных предприятий показали, что в промышленности 
региона сейчас внедряются даже не все системы, с которыми 
мир успешно работает уже более десяти лет, вроде ЕRP, MES 
или CAD. Причем, чаще всего внедряются лоскутно и не инте-
грируются друг с другом. При этом, максимального синерге-
тического эффекта от них можно добиться лишь при сквозной 
цифровизации всех бизнес-процессов и процессов производ-
ства предприятия. «По сути, – заявил Владимир Балакин, – в 
настоящее время наша промышленность проходит лишь этап 
автоматизации. Причем, работы ведутся не очень активно». 
«Мы с помощью компьютерных технологий занимаемся до-
ведением до совершенства предыдущего технологического 
уклада, – подтвердил мнение г-на Балакина директор управ-
ляющей компании Международного IT-кластера Нижегород-
ской области Марат Мухарьямов. – При этом мы понимаем, 
что таким образом можно поднять производительность труда 
максимум на 30-50%. А отстаем мы от среднеевпропейского 
показателя почти в три раза, а от компаний – мировых лиде-
ров по производительности в сотни раз».

В настоящее время по производительности труда Россия 
отстает от мировых лидеров в четыре раза, а от среднего 
уровня стран Еврозоны – в 2,5 раза, уступая и всем бывшим 
соцстранам Центральной и Восточной Европы. А низкая про-
изводительность труда – основная причина и бедности рос-
сиян и недостаточной конкурентоспособности российского 
бизнеса. Одним из очевидных способов повышения произ-
водительности сегодня является автоматизация и освоение 
цифровых технологий. Однако, при их внедрении предприни-
матели сталкиваются со множеством сложностей. Для поиска 
решений проблем цифровизации журнал National Business со-
вместно с Министерством промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской области в рамках Digital 
Summit 2019 и провели круглый стол «Цифровое предприя-
тие. Практики повышения эффективности бизнеса».

Совершенствуем  
устаревшие технологии

Мир переживает четвертую промышленную революция, 
одним из условий которой является цифровая трансформация 
производства. Цифровизация – это в большой степени приме-
нение технологий искусственного интеллекта, к освоению ко-
торых подавляющее большинство российских предприятий 
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Нельзя автоматизировать хаос
На круглом столе были подняты проблемы, мешающие 

успешной цифровой трансформации российских компаний. 
В качестве основной был названа слабый менеджмент на рос-
сийских заводах и фабриках. «Для организации цифровизиро-
ванного и даже хорошо автоматизированного производства 
нужно менять способы и подходы к организации бизнес-про-
цессов. И только потом можно говорить об автоматизации. 
Потому что автоматизация хаоса дает автоматизированный 
хаос. Это объективная проблема, не связанная с информаци-
онными технологиями», – рассказал начальник управления 
информационных технологий ПАО ПКО «Теплообменник» 
Александр Стручков. Он, являясь руководителем Центра но-
вых информационных технологий Нижегородской ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей, познакомился 
с состоянием многих промышленных предприятий региона. 
И по его наблюдениям, если на оборонных заводах можно 
говорить о более или менее современной культуре производ-
ства, то на многих предприятиях, выпускающих гражданскую 
продукцию, уровень управления не соответствует нормам 
даже и прошлого века. Поэтому, на его взгляд, Правительство 
Нижегородской области совершенно верно сделало ставку на 
распространение в регионе практик «Бережливого производ-
ства», требующих четкого описания всех бизнес-процессов 
предприятий. Сначала нужно поднять уровень менеджмента 
и лишь потом заниматься цифровизацией.

Еще одна серьезная проблема, по мнению Александра 
Стручкова – большое количество устаревшего оборудования 
в российской промышленности. На многих заводах до сих пор 
используются станки времен сталинской индустриализации. 
По данным Минпромторга РФ, только у 14% промышленных 
предприятий России более половины станочного парка за-
нимают станки с ЧПУ. А если станком управляет человек, ни 
автоматизация, ни цифровизация производства невозможны. 
«Дальше других в направлении цифровизации продвинулись 
предприятия авиастроения. Эта отрасль является локомоти-
вом во всем мире, – рассказал господин Стручков. – Но и в 
российском авиапроме общая доля станков с ЧПУ в станоч-

ном парке составляет лишь 30%. Следом идет производство 
радиоэлектроники – 20%, а в среднем по машиностроению 
– менее 10%».

Серьезной проблемой промышленники считают сложно-
сти расчета экономической эффективности программ циф-
ровизации производства. Ведь вложения в цифровизацию 
– это не затраты, а инвестиции. «Мы многократно проводи-
ли расчет экономической эффективности таких программ, 
но на многих предприятиях это вызывает очень большие 
трудности», – заявил Александр Стручков. Причем, зачастую 
экономическая эффективность от программ цифровизации в 
России оказывается невысокой. «Я побывал на многих пред-
приятиях Норвегии и убедился, что при уровне зарплат в этой 
стране никакое экономически обоснованное производство 
при использовании ручного и даже механизированного труда 
невозможно. Поэтому норвежские предприятия полностью 
автоматизированы – человек не дотрагивается до оборудо-
вания, лишь контролирует его работу, – рассказал президент 
Организации международного сообщества Нижегородской 
области ICANN Ингвар Братсберг. – В России же ситуация 
иная. Поскольку современное оборудование стоит столько 
же, сколько и в Западной Европе, а труд сотрудников в три-че-
тыре раза ниже, сроки окупаемости программ модернизации 
намного выше, а российское конкурентоспособное россий-
ское производство не обязательно должно быть так же авто-
матизировано, как норвежское». 

Мы находимся в ловушке: низкая степень автоматизации 
не позволяет поднимать работникам зарплаты, а низкие зар-
платы не дают возможности окупить автоматизацию произ-
водства.

Россия – не приговор
Ингвар Братсберг уточнил, что русские мозги ничем 

не хуже европейских. И в нашей стране также имеются 
примеры превосходно организованных производств. На 
круглом столе были продемонстрированы два примера 
предприятий, по уровню цифровизации продвинувшихся 
на европейский уровень. Так, ПАО ПКО «Теплообменник» 
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его специалисты охотно консультируют и представителей 
других отраслей промышленности.

«Теплообменник» – это крупное оборонное предприя-
тие, а возможна ли цифровая трансформация в малых про-
изводственных компаниях? Возможна. Более того, первым 
полностью цифровым предприятием в России признано 
небольшое нижегородское предприятие «ПРОВЕНТО». Как 
рассказала директор ГК «ПРОВЕНТО» Валентина Косы-
рева, проблемами автоматизации и цифровизации здесь 
серьезно занялись в 2008 году, и за прошедшие годы ав-
томатизировали все бизнес-процессы, изменили систему 
управления, на основе производственных процессов со-
здали цифровой двойник предприятия, в котором учтены 
все производственные идеи. Недавно здесь запущен ис-
кусственный интеллект по формированию себестоимости 

в последние годы закупило большое количество станков 
с ЧПУ, которые в настоящее время подключены к единой 
компьютерной сети. Наличие такой системы позволи-
ло не только повысить производительность труда, но и 
выразить в абсолютных цифрах загрузку оборудования 
и персонала. «Теплообменник» производит большое ко-
личество авиационных агрегатов. В последнее время мы 
занимаемся производством всевозможных систем в коо-
перации с зарубежными производителями. Производство 
мелкосерийное, а автоматизация мелкосерийных изделий 
крайне сложна, но без этого производить их в кооперации 
с европейскими партнерами уже невозможно», – расска-
зал Александр Стручков. ПАО ПКО «Теплообменник» в на-
стоящее время признан общероссийским центром компе-
тенций по цифровизации для предприятий авиапрома, но 

Аутсорсинг поднимает эффективность IT-инфраструктуры компании 
Алексей Прокофьев, генеральный директор компании ReMo
IT-технологии позволяют малым компаниям резко увеличить прибыльность бизнеса. Однако эти 

технологии зачастую сложны и дороги не только при покупке программного обеспечения и обору-
дования, но и при их обслуживании. В большинстве случаев в компаниях малого и среднего бизнеса 
можно резко повысить эффективность своей информационной инфраструктуры, путем передачи 
функций IT-подразделений на аутсорсинг.

Каковы плюсы такого решения? Прежде всего, это снижение затрат. Компания ReMo – это россий-
ский оператор ИТ-услуг, работающий на рынке с 2011 года и имеющий клиентов на всей территории 

России. И мы по опыту наших многочисленных клиентов знаем, что IT-персонал малых и средних компаний часто за-
гружен лишь на 20%. Используя свой штат, компания несет значительные расходы на зарплату IT -специалистов. Услуги 
аутсорсеров обычно обходятся дешевле – экономия может достигать 60%.

ReMo, как поставщик сервисных услуг, очень много времени уделяет повышению производительности труда и квали-
фикации своих сотрудников. Поэтому при необходимости наши клиенты имеют возможность привлечения специали-
стов с очень высокой квалификацией, оплачивая только реально выполненную ими работу. 

Кроме того, появляется возможность быстрого изменения IT-инфраструктуры при росте компании – наши специали-
сты в кратчайший срок подключат к существующей инфраструктуре новые подразделения и офисы. Отличный пример 
такого развития IT-инфраструктуры показывает российский ритейлер X5 Rеtail Group. Компания ежегодно увеличивает 
свою сеть примерно на 2 тыс. магазинов, передавая обслуживание IT-устройств в них на аутсорсинг. Если бы их обслу-
живали штатные сотрудники X5 Rеtail Group, это обходилось бы в разы дороже.

Помимо прочего, аутсорсинг резко повышает безопасность IT-инфраструктуры компаний. При работе со штатным со-
трудником, максимум, что ему грозит в случае сбоя, утраты или несанкционированного распространения информации 
компании – это увольнение. А при обслуживании юридическим лицом все риски могут покрываться грамотно подготов-
ленным договором с указанием серьезных штрафных санкций в случае неисполнения исполнителем своих обязательств.

 ЭКСПЕРТ



31ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

продукции, для чего в программу, которая рекомендует, 
что производить, кому и по какой цене продавать, зашиты 
свыше 6 тыс. алгоритмов. «Мы производим сложное, вы-
сокотехнологичное и ответственное оборудование – наши 
электротехнические шкафы, к примеру, стоят во всех пери-
натальных центрах России, – рассказала Валентина Косыре-
ва. – Но, если раньше мы выпускали 5 тыс. единиц крупно-
габаритной продукции в месяц, то сейчас, без увеличения 
штатов, делаем столько же в неделю». 

В ГК «Провенто» работают 180 человек. Оборот компании 
в настоящее время – 800 млн рублей в год. Производитель-
ность труда примерно в четыре раза выше, чем в среднем по 
обрабатывающей промышленности России и в полтора раза 
выше, чем в среднем по ЕС. В ближайшее время ГК «Провен-
то» планирует резко увеличить экспорт своей продукции в Ев-
ропу. «К сожалению, транслировать свою цифровую систему 
на другие компании мы пока не можем, она разработана под 
нас. Но следующей задачей будет разработать программу, ко-
торую можно установить на многих предприятиях», – заявила 
госпожа Косырева.

Государство в помощь
Валентина Косырева рассказала, что цифровизация 

ГК «Провенто» не потребовала больших финансовых затрат – 
на предприятии работают четыре IT-специалиста со средним 
уровнем оплаты труда, которые и разработали все информа-
ционные системы, используя в качестве основы «1С». Успех 
проекта стал возможен благодаря тому, что собственник 
компании глубоко изучил тему цифровой трансформации 
и хорошо разбирается в современных IT-технологиях. Для 
большинства же других компаний цифровая трансформация 
стоит немалых денег.

Однако, при внедрении цифровых технологий промыш-
ленники могут рассчитывать на помощь государства. Прежде 
всего, это помощь консультационная. По словам Владимира 
Балакина, в Нижегородской области промышленники могут 
получить бесплатные консультации сотрудников региональ-
ного и федерального Центров компетенций, а также специа-
листов Росатома, которые имеют многолетний опыт работы 
на промышленных предприятиях. Как рассказал заместитель 
директора Фонда развития промышленности и венчурных 
инвестиций Нижегородской области Илья Тихонов, в России 
реализуется проект «Цифровая промышленность», одним из 

составных частей которого стала стандартизация цифрового 
образа промышленных предприятий. Используя его, каждое 
предприятие может выявить свои слабые стороны и опреде-
лить, куда необходимо вкладывать силы и средства, чтобы 
с наименьшими затратами повысить эффективность произ-
водственной деятельности. В этом году паспорта цифрового 
образа проходят пилотирование на первых 150 промышлен-
ных предприятий страны, а в следующем году начнется их 
массовое использование в разных отраслях промышленности. 

При внедрении программ цифровизации и автоматиза-
ции промышленники могут рассчитывать и на финансовую 
поддержку. По данным директора ГАУ Центр координации 
проектов цифровой экономики Нижегородской области 
Владимира Распопова, эта поддержка выражается, прежде 
всего, в виде льготных займов. Российский и региональный 
фонды развития промышленности осуществляют софинан-
сирование по ряду программ, в том числе, и по программе 
цифровизации и автоматизации производства продукции 
гражданского и двойного назначения. Нижегородские про-
мышленники могут получить займы по этой программе в 
размере от 20 до 500 млн рублей на срок до пяти лет по став-
ке 1% годовых при использовании российского программно-
го обеспечения или, если в качестве основного исполнителя 
привлечен Российский системный интегратор. В остальных 
случаях ставка займа по этой программе составит 5% го-
довых. Есть возможность отсрочки по облуживанию тела 
займа первые три года. Требование по этой программе – 
обеспечить рост производительности на одного сотрудника 
не менее 5% ежегодно в течение трех лет после получения 
займа. Владимир Балакин добавил, что промышленники 
Нижегородской области могут получить и прямую субси-
дирование из регионального бюджета затрат на обучение, 
а также субсидирование затрат на приобретение цифровых 
решений в размере до 5 млн рублей. 

Завершая дискуссию, директор управляющей компа-
нии Международного IT-кластера Нижегородской обла-
сти Марат Мухарьямов, рассказал, что нижегородские 
IT-компании заканчивают разработку сразу нескольких 
платформенных решений, которые помогут вывести про-
мышленность на следующий уровень. В ближайшее время 
начнется вывод этих решений на рынок, и нижегородские 
промышленники смогут воспользоваться ими первыми и 
на наиболее выгодных условиях. 
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ВАС ВИДИТ 
И ПОНИМАЕТ 
МАГАЗИН

Технологии видеоаналитики стремительно врываются в сферу розничной торгов-
ли, меняя подходы к управлению магазинами. Причем, используются они не только 
для охраны и увеличения продаж, но и для уменьшения числа сотрудников мага-
зинов. Магазины полного самообслуживания, в которых вообще нет сотрудников, 
появились уже и в России.

Для чего видеоаналитика нужна ри-
тейлу?

Видеонаблюдение предоставляет огромный 
поток данных, которые можно использовать для 
решения бизнес-проблем. Алгоритмы машинно-
го обучения умеют определять на полученных 
изображениях людей, товары и ценники. Поэто-
му камера с подключённым модулем видеоана-
литики может сообщить, что количество людей в 
очереди превышает критическое число, на полке 
закончился нужный товар или мерчендайзер за-
был добавить акцию на ценнике. И это далеко не 
предел возможностей. «Продвинутые» ритейле-
ры пошли дальше.

«Умные» полки. По статистике, четверть по-
купателей полностью отказываются от дальней-
ших покупок в магазине при отсутствии товара, 
который они рассчитывали приобрести. В сред-
нем в магазинах отсутствует на полках 20% това-
ров, из-за чего розничные сети ежегодно теряют 
от 2% до 4% товарооборота. Причин отсутствия 
товара на полке много: в 50% случаев это ошибка 
прогнозирования спроса, 20% – продукт есть в 
магазине, но не на полке и последние 10% – про-

блемы с логистикой. Современные технологии 
позволяют автоматически определить, каких то-
варов нет в зале. «Умные полки» автоматически 
ставят задания на выкладку товаров и анализи-
руют спрос на продукты. 

Тепловые карты. Инструменты видеоанали-
тики могут строить тепловые карты и пешеход-
ные маршруты, чтобы определить оптимальные 
места для расположения товаров. С помощью 
анализа видео можно понять, какие секции 
пользуются спросом в течение дня или недели, 
и использовать информацию для оптимального 
расположения стеллажей или рекламных объ-
явлений.

Распознавание лиц. Важнейшая базовая воз-
можность, для реализации которой ритейлеры 
устанавливают системы видеоаналитики, – де-
текция и распознавание лиц. Это необходимо, 
например, для определения клиентов и создания 
чёрных и белых списков. В один входят воры и 
преступники, в другой – VIP-клиенты и постоян-
ные покупатели, на которых нацелены програм-
мы лояльности. А учёт возраста и пола сможет 
помочь для составления портрета потребителя 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
КАЖДОГО «БЕСПИ-
ЛОТНИКА» СТОИТ 
КАК МИНИМУМ 
$1 МЛН, ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ, ЗАТРАТЫ 
AMAZON ОКУПАЕТ 
ПРИМЕРНО ЗА ДВА 
ГОДА.

при формировании ассортимента. На базе систе-
мы распознавания лиц разрабатываются другие 
продукты: анализ проходимости, оценка рен-
табельности конкретного магазина, контроль 
пребывания сотрудников на рабочих местах и 
даже отслеживание эмоционального состояния 
покупателей. 

Управление очередями. По статистике 
Ivideon, в кассовой зоне из-за длинных очередей 
теряется около 40% выручки. Эту проблему мо-
жет решить мониторинг кассовой зоны, благода-
ря которому выявляются нарушения, ликвидиру-
ются очереди и разрешаются спорные ситуации. 
Алгоритмы детекции очередей помогают выя-
вить проблемы при обслуживании, оптимизиро-
вать количество касс и персонала, перераспре-
делять клиентов и рассчитывать среднее время 
пребывания человека в очереди.

Анализ действий персонала и посетителей. 
Видеоаналитика помогает различить персонал и 
посетителей, оценивать качество обслуживания 
и перераспределять сотрудников в магазине в за-
висимости от числа покупателей. Это позволяет 
снизить время обслуживания и улучшить лояль-
ность клиентов. Также руководитель может от-
слеживать время прихода и ухода сотрудников, 
контролировать дресс-код, фиксировать случаи 
воровства и порчи товара.

Некоторые системы умеют определять как 
спорные ситуации, вроде пропуска товара при 
сканировании или двойного сканирования, 
так и фиксировать случаи мошенничества 
или ошибок персонала: ручной ввод цены, не-
подтверждённые скидки, неправильные воз-
враты, ошибки в выдаче наличных или чеков 
или пересчёт кассы для изъятия неучтённого 
остатка.

Магазины без продавцов
На базе систем видеоаналитики разрабо-

таны и первые магазины без продавцов. Ги-
гант электронной коммерции Amazon начал 
тестировать свои первые «безлюдные» торго-
вые точки в 2016 году, когда компания откры-
ла свой первый магазин без кассиров Amazon 
Go в тестовом режиме в Сиэтле. К настоящему 
времени компания открыла уже 16 таких ма-
газинов, а к 2021 планирует расширить свою 
«беспилотную» сеть до 3 тыс. торговых точек. 
Амбициозность планов объясняется высокой 
прибыльностью проекта. Техническое обору-
дование каждого «беспилотника» стоит как ми-
нимум $1 млн, тем не менее, затраты Amazon 
окупает примерно за два года.

Правда, ассортимент такого магазина доволь-
но невелик, а средняя площадь Amazon Go варьи-
руется от 110 до 220 кв. м. Основной контингент 
магазина — офисные работники, не успевающие 
готовить полноценные обеды, в магазинах пред-
ставлена продукция очень популярной в Амери-
ке сети органических магазинов Whole Foods, 

принадлежащей Amazon. Конечно, здесь можно 
найти и основные продукты: хлеб, молоко, мас-
ло, сыры, колбасы, замороженную продукцию 
и т. д.

Покупателям необходимо установить на 
смартфон бесплатное приложение Amazon Go и 
получить учетную запись в Amazon. При проходе 
в магазин через турникеты они прикладывают к 
сканеру QR-код из приложения Amazon на своем 
устройстве. В магазине покупатели просто вы-
бирают товары и уходят. Через несколько минут 
им на смартфон приходит сообщение о снятии 
наличных и квитанция об оплате. Технологи-
ческая система Amazon Go носит название Just 
Walk Out («Просто выходи»). Эта система долж-
на с точностью выполнять четыре задачи, чтобы 
обеспечить полную функциональность магазина 
без продавцов.

1. Регистрация клиента. Это самая простая 
задача, не требующая значительных техниче-
ских средств. Система просто идентифицирует 
клиента на турникете по QR-коду и заносит его в 
базу как посетителя магазина.

2. Отслеживание клиента. На потолке мага-
зина расположены сотни камер, охватывающие 
все пространство торгового зала за турникетом. 
Камеры не распознают лица, а находят место-
нахождение клиента по его общему профилю с 
помощью технологии обнаружения движения. 
Изображения, снятые камерами, отправляются в 
центральный компьютер, который быстро и точ-
но идентифицирует всех посетителей и следит за 
товарами, взятыми с полок.

3. Отслеживание товаров. Это самая уни-
кальная технология Amazon Go. Каждая витри-
на оснащена датчиками веса. Когда товар под-
нят, система, знающая вес каждого предмета, 
может точно определить, на какой полке он 
находился. Точно так же при помощи датчиков 
система узнает, когда объект с таким же весом 
возвращается на полку. Одновременно с «умны-
ми» полками работают камеры, выполняющие 
вторую задачу системы – определять товары по 
этикеткам и их запрограммированному место-
положению. Центральный компьютер связы-
вает информацию о местонахождении каждого 
клиента и действиях, выполняемых на каждой 
полке.

4. Формирование корзины и списание платы. 
Чтобы закончить покупки, клиенты выходят из 
магазина через турникеты (уже не прикладывая 
QR-код), которые, основываясь на данных из 
центрального компьютера, формируют итого-
вую корзину и списывают за нее деньги с карты, 
привязанной к аккаунту Amazon.

Хотя весь процесс совершения покупок осу-
ществляется без кассиров, в каждом Amazon Go 
рядом с турникетами работает консультант, го-
товый помочь новому покупателю и объяснить 
принцип работы магазина. Есть также персонал 
склада и кухни.
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«Безлюдные» магазины в России
Успешные работы по воплощению концепции 

«магазин без продавцов» ведутся и в России. Пер-
вые «безлюдные» супермаркеты уже успешно ра-
ботают в Сколково. Начался проект со стартапа 
Briskly – приложения для оплаты товаров в магази-
нах через смартфон по принципу: «Сканируй и по-
купай». Технология экономит время людей, отсюда 
и родилось название Briskly (с англ. – «быстрый»). 
Покупатели скачивают на свои смартфоны специ-
альное бесплатное приложение B-Pay и оплачива-
ют покупки в магазине, е пользуясь кассой.

Уже через несколько месяцев после запуска 
этого приложения выяснилось, что воспользовав-
шиеся B-Pay магазины увеличивают выручку на 
15%. Как объяснил основатель Briskly Глеб Хари-
тонов, это происходит потому, что многие поку-
патели идут в магазин с фиксированным бюдже-
том, и считают сумму конечной покупки в умет: 
«Когда нам нужно потратить 1000 рублей, мы как 
правило не учитываем скидки и округляем в боль-
шую сторону. То есть, если товар стоит 43 рубля, 
мы считаем, что он стоит 50 рублей. В итоге, мы 
идем на кассу и думаем, что набрали покупок на 
1000 рублей. А по факту – на 850. В итоге с учетом 
скидки кассир нам пробивает на 743. И магазин 
недополучает свои 257 рублей, которые планиро-
вал потратить покупатель». Приложение Briskly 
рассчитывает сумму покупки автоматически.

Затем разработчики на базе своей технологии 
создали экспериментальный магазин без кассиров, 
который помещался в контейнере рядом с офисом 
компании. Для начала, в него поместили блок элек-
тронного управления для автоматического откры-
тия двери через приложение в смартфоне. Затем 
установили камеры для нейросети, датчики темпе-
ратуры и влажности, а также холодильники и полки. 
Тестирование на большую аудиторию магазин-кон-
тейнер прошел в 2018 году на московском фестива-
ле Geek Picnic, где он продавал воду и сувениры. За 
два дня магазин посетили больше 500 покупателей. 
Там же команду заметили представители Сколко-
во, которые развить проект. Магазин в Технопар-
ке Сколково стал первой экспериментальной пло-
щадкой на базе уже работающего супермаркета. 
Магазин подключил приложение B-Pay для оплаты 
«сканируй и покупай», а также оборудовал дверь, 

способную открываться через приложение, чтобы 
торговая точка могла работать 24/7.

Персонал в магазине было решено оставить, 
а новую технологию использовать в помощь кас-
сиру – для разгрузки очередей в пиковые часы 
(очереди там образовывались часто) и в ночное 
время, когда кассир не работает. Чтобы сотруд-
ники магазина в Сколково могли следить за все-
ми, кто покупает товары в обход кассы, Briskly 
установил девайс с приложением для продавца. 
Кассир на смартфоне видит всех покупателей, 
использующих B-Pay, их корзины и процесс 
оплаты. Чтобы защитить магазин от воровства, в 
нем установили 37 камер, через которые нейро-
сеть оцифровывет каждого покупателя и отсле-
живает путь его перемещения и действия. Когда 
покупатель ведет себя подозрительно, нейросеть 
отправляет уведомление оператору магазина. 

Магазин в Сколково первым начал использо-
вать новую технологию оплаты Briskly в полном 
объеме. Вскоре Briskly внедрил еще один магазин, 
находящийся в Сколково – «Лемма Маркет». На се-
годняшний день интеграцию уже провели более 
100 небольших магазинов, микромаркетов и ресто-
ранов в Москве и Санкт-Петербурге. Задумываются 
о внедрении технологии и региональные сети.

Для покупателя все работает просто: устанавли-
вай приложение B-Pay, сканируй товары – и поку-
пай. Чтобы начать покупки нужно отсканировать 
размещенный на двери магазина QR-код. После 
этого срабатывает электронный замок, дверь от-
крывается, и покупатель заходит внутрь. Оплачи-
ваются покупки прямо в приложении картой или 
платежными системами, например, Apple Pay.

Плюсы для магазина очевидны. Необязатель-
но увольнять кассиров, но если на кассе часто 
образуется очередь, то дополнительная услуга 
оплаты без кассира может заметно их сократить. 
Сейчас ритейлеры могут подключить свой мага-
зин к приложению за один день. Для интеграции 
ассортимента любой точки в платформу Briskly 
подойдет любая товароучетная система. Рабо-
та по запуску точки в новом приложении будет 
стоить 25 тысяч рублей. В дальнейшем с каждой 
покупки взимается комиссия до 8%, в которые 
входят эквайринг, мобильное приложение и кас-
са в облаке. Подключить Briskly торговая точка 
может самостоятельно или через партнера.

Уже сейчас можно сказать, что технология 
пользуется успехом, поскольку один раз устано-
вив приложение и сделав покупки, человек на-
чинает постоянно им пользоваться. Сейчас B-Pay 
насчитывает десятки тысяч пользователей. В ком-
пании не исключают, что технология «покупай 
без кассира» к 2021 году станет нормой, и такая 
система появится в каждом втором магазине. Тем 
более, что у Briskly нет ограничений ни по форма-
ту, ни по размеру магазина, а многие крупные ри-
тейлеры интересуются новыми возможностями 
автоматизации, улучшения сервиса, уменьшения 
очередей и оплаты без кассира. 

ИНТЕГРАЦИЮ 
С BRISKLY УЖЕ 
ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ 
100 НЕБОЛЬШИХ 
МАГАЗИНОВ, 
МИКРОМАРКЕТОВ 
И РЕСТОРАНОВ 
В МОСКВЕ И 
САНКТ-ПЕТЕРБУР-
ГЕ. ЗАДУМЫВАЮТ-
СЯ О ВНЕДРЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СЕТИ.
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Руководство РФ поставило задачу сделать максималь-
но прозрачным весь путь товара – от производителя 
или импортёра до конечного потребителя. С этой це-
лью постепенно внедряется маркировка продукции. 
Несмотря на то, что тема не нова, она вызывает немало 
вопросов. Прояснить некоторые помог наш эксперт – 
генеральный директор ГК «ВесыНН» Олег Савельев. 

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О МАРКИРОВКЕ 

Многие предприниматели не спе-
шат заниматься внедрением марки-
ровки. Чем опасна такая позиция?

Нужно иметь в виду, что оборот това-
ров без маркировки будет запрещён, и за 
нарушения предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная ответствен-
ность. При этом даже в случае небольшого 
штрафа будет проводиться конфискация 
«предметов-нарушителей». 

Перечень товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке 2019 года был 
утверждён 24.08. 2018 Постановлением 
Правительства № 792-р, там же опреде-
лены и сроки внедрения. В частности, 
уже с 01.03.2019 проводится маркировка 
табачных изделий, с 01.07.2019 начались 
работы по внедрению маркировки на об-
увь, на очереди (с 01.12.2019) – автомо-
бильные шины, различные виды белья, 
трикотаж, куртки и т.д.

Желание «оттянуть сроки» чревато не 
только угрозой штрафов. Могу судить об 
этом по опыту внедрения онлайн-касс. 
Многие предприниматели до последне-
го откладывали решение этого вопроса, 
что создало ажиотажный спрос накануне 
дедлайна. В результате выросли цены, 
сократились возможности для выбора 
оптимальных решений, возникли ор-
ганизационные неудобства. В случае с 
маркировкой может быть повторение 
ситуации. Лучше не доводить до непри-
ятностей и сделать всё заблаговременно.

Каким опытом внедрения марки-
ровки вы обладаете?

Мы начинали работать с системами 
маркировки ещё в 2016 году, когда про-
исходило внедрение ЕГАИС. С 2019 года 

очень активно работаем по маркировке 
табачных изделий, начали деятельность 
по обувной тематике. Важно, что опыт 
позволяет нам настроить оборудование 
под потребности клиента в кратчайшие 
сроки. Могу сказать, что мы научились 
превращать проблемы партнёров в свои 
задачи и их решать эффективно.

Какие вопросы чаще всего возника-
ют у клиентов, и как вы их решаете?

Вопросы возникают на всём протя-
жении технологической цепочки: Как 
зарегистрироваться? Какое оборудова-
ние приобрести? Как его настроить? Как 
обучить персонал? Что делать, чтобы всё 
работало?

Мы предлагаем комплексное решение 
этих и многих других задач. Приходя к 
нам, клиент получает:

• электронную цифровую подпись,
• 2-D – сканнер,
• регистрацию в системе «Честный 

знак»,
• обновление программы на кассе,
• проведение тестовой продажи,
• сервисное обслуживание.
Подчеркну, что ГК «ВесыНН» - одна из 

немногих профильных компаний, имею-

щая собственный учебный центр, где обу-
чают кассиров и товароведов работать на 
выбранном программном обеспечении 
для определенного бизнеса, а также про-
водят повышение квалификации инже-
неров и менеджеров-консультантов. Это 
означает, что для клиента подбирается 
то оборудование, которое оптимально 
именно для его бизнеса, а обслуживание 
осуществляется высококвалифицирован-
ными специалистами. От правильного 
выбора оборудования и качественного 
обслуживания зависит итоговая эффек-
тивность его работы. Мы заинтересова-
ны в долгосрочном сотрудничестве с пар-
тнёрами и дорожим своей репутацией. 
Для нас важно, чтобы клиент получил 
наилучшее решение своих задач.

Где можно получить полную ин-
формацию о маркировке?

Можно обратиться на сайт системы 
«Честный знак» 

http://честныйзнак.рф и на наш сайт 
http://www.vesynn.ru/. 

Кроме того, мы готовы ответить на 
любые вопросы по поводу маркировки 
по телефону (831) 413-54-30. 

ГК «ВесыНН» – федеральная компания 
с головным офисом в Нижнем Новгороде. 

Имеет широкую филиальную сеть в Нижегородской области и отделения 
по всей России – от Ленинградской области до Тюмени и Крыма.

Работает с 1995 года, зарекомендовала себя как надёжный партнёр, ко-
торому доверяют такие клиенты, как РЖД, РФЯЦ ВНИИЭФ, Спар, Х5 retail, 
Эльдорадо, Гиперглобус, Электроника и многие другие.

 СПРАВКА

Олег Савельев,  
Генеральный директор ГК ВесыНН 



36 НОЯБРЬ

Ж И Л Ь Е  БУД У Щ Е ГО: 
НЕВЕРОЯТНЫЕ НОВИНКИ
На первый взгляд – дом как дом. Впрочем, у входа – яркая деталь. Декоративный 
камень из пластика светится разными цветами, напоминая о важном. Если вы 
забыли выставить на улицу голубой контейнер с макулатурой для мусоровоза, 
синий цвет камня сообщит вам об этом.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

«Умный» дом: все под контролем
Открываем входную дверь. Ключ для этого больше не ну-

жен: замок оснащен встроенным сенсором. Палец на сканер 
– и вход свободен. Внести в память можно до нескольких де-
сятков отпечатков пальцев. Хозяина нет дома, а гости уже 
на пороге? Не беда! С помощью смартфона или планшета 
открыть дверь может владелец дома, где бы он ни находил-
ся. Так можно впускать почтальонов, службу доставки или 
рабочих. Боитесь, как бы чего не натворили? Нет проблем: 
дом проследит за порядком в ваше отсутствие. Видеокамеры, 
встроенные снаружи и внутри, будут вам сообщать о каждом 
шаге посторонних.

В прихожей за небольшим зеркалом скрывается централь-
ный пункт управления. При активации зеркальная поверх-
ность отображает все приложения, контролирующие дом. 
Какая температура в отдельных комнатах, где нужно опустить 
жалюзи, когда стиральная машина справится со стиркой, – 

экран держит вас в курсе. Приложения позволяют управлять 
сигнализацией, настраивать индивидуальный режим прове-
тривания и даже выбирать освещение и нужную температуру 
– в зависимости от сценария. 

Скажем, вы собираетесь провести вечер перед телевизо-
ром. Сообщите дому, во сколько вы придете, и он подогреет 
диван, приглушит свет. Кстати, в домашнем кинотеатре – пре-
красная акустика, и при этом – никаких колонок, розеток и 
проводов. Аудиосистема встроена в мебель, к примеру, в под-
локотники дивана или кресла.

В кухне больше нет плиты. Варочная панель спрятана под 
столешницей. О ее существовании можно догадаться только 
по контурам конфорок. Дотронувшись до угла столешницы, 
можно настроить комфортное освещение. Больше не нужно 
нажимать на кнопки вытяжки, чтобы ее включить: она сама 
регулирует поток воздуха. И при этом не ревет, а играет вашу 
любимую музыку.
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Атмосферу уюта создают растения, встроенные в лампы. 
Они не требуют ухода, главное – пользоваться освещением. 

В спальне музыка и свет включаются вместе с будильни-
ком. Жалюзи с искусственными цветами – не просто элемент 
декора. Нажал кнопку – и бутоны закрываются, впуская в ком-
нату утренний свет.

Голосовые помощники 
«Различные домашние устройства взаимодействуют между 

собой. Это все больше будет восприниматься как нечто есте-
ственное», – уверен Геральд Бёзе (Gerald Böse), представи-
тель Koelnmesse, где проходила ярмарка IMM Cologne. В Гер-
мании о большой популярности «умных» устройств для дома 
пока рано говорить. Но динамика на рынке положительная, 
и, по оценкам экспертов, уже вскоре интеллигентная начинка 
для домов станет массовым продуктом.

«Безопасность, комфорт и облегчение быта для пожилых 
людей – главные направления, в которых будет развиваться 
сфера домашней автоматизации», – считает Роберт Шпан-
хаймер (Robert Spanheimer) из объединения немецких 
предприятий цифровой экономики Bitkom. И все большую 
роль в этом, как прогнозирует эксперт по вопросам «умного» 
дома, будут играть виртуальные ассистенты.

Голосовые помощники Siri, Alexa, Cortana и другие будут 
все более способными совмещать различные системы, а управ-
лять ими станет проще. «Центральным пунктом управления 
будет телевизор. На выставке электроники CES в Лас-Вегасе 
почти во все телеприемники были встроены виртуальные ас-
систенты», – отмечает Роберт Шпанхаймер.

Домашние гаджеты: как обезопасить себя
Если в ванной или подвале дома протекает труба, сенсор 

уведомит об этом вентиль – и вода будет перекрыта. На ночь 
пол в некоторых комнатах можно преобразовать в ловуш-
ку для грабителей. Сенсоры настолько чувствительные, что 
сигнализация срабатывает даже при легком прикосновении. 
Специальный сенсор сообщит о падении бабушки с кровати и, 
если необходимо, оповестит соседей или вызовет врача. Дверь 
откроется автоматически. Новые технологии должны сделать 
дом не только комфортнее, но и надежнее.

«Умные» устройства, помогающие решить задачи энергос-
бережения и безопасности, интересуют сегодня немецкого 

потребителя больше всего. «Спросом пользуются камеры ви-
деонаблюдения, работающие по беспроводной сети WLAN, 
умные электронные замки, беспроводные колонки и, конечно 
же, виртуальные ассистенты», – отмечает Роберт Шпанхай-
мер. По результатам опроса, проведенного Bitkom, 74% из 
тех, кто применяет устройства домашней автоматизации в 
быту, довольны приобретением. Половина из них в этом году 
планируют купить еще один такой гаджет. В списке поже-
ланий – интеллигентное отопление, «умный» музыкальный 
центр или телевизор, автоматические жалюзи, «умный» счет-
чик электроэнергии или система освещения.

К недостаткам «умных» устройств пользователи отно-
сят сложности в установке системы, слабую техническую 
поддержку и проблемы с передачей сигнала. Но самое 
большое опасение скептиков вызывает возможная уязви-
мость цифровых систем. Чтобы обезопасить себя от злоу-
мышленников, эксперты Bitkom советуют придерживать-
ся простых рекомендаций.

Приобретать «умные» устройства следует у известных 
производителей, которые придают большее значение за-
щите данных. При покупке следует обратить внимание, 
прежде всего, на то, предусмотрено ли гарантией обнов-
ление программного обеспечения и когда. Должна быть 
возможность защитить паролем доступ к интерфейсу на-
строек. Пароли, предварительно установленные произво-
дителем, следует заменить на индивидуальные. Активи-
ровать следует только те настройки, которые вам реально 
понадобятся в быту. Если в доме живет несколько человек, 
то лучше сделать несколько профилей пользователя с инди-
видуализированным списком приложений. 
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Лечение расстройств аутистического спектра (РАС) и ДЦП при помощи вирту-
альной реальности, обучение людей с инвалидностью IT-профессиям и их тру-
доустройство, создание первого в России Единого инклюзивного портала для 
людей с ОВЗ и их семей, – это уже не фантастика, а  ближайшее будущее для 
IT-сферы Нижнего Новгорода.  

IT НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
IT-ПРОЕКТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
ОБЛЕГЧАЮТ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ С ОВЗ 

Насколько жизнеспособны эти проекты, и с какими 
трудностями они могут столкнуться в ходе реализации, об-
судили участники круглого стола «IT-проекты в социаль-
ной сфере». За круглым столом собрались представители 
IT-сообщества, участники конкурса «IT-проект года 2019», 
представители социальных НКО, руководители социаль-
ного блока Правительства Нижегородской области и ад-
министрации Нижнего Новгорода, а его организаторами 
выступили деловой клуб National Business, Международный 
IT-Кластер Нижегородской области и региональный коор-
динатор федерального проекта «Единая страна – доступная 
среда» Ольга Никитина. 

«По официальной статистике, в каждом регионе проживает 
около 10% людей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Наша область не является исключением, в ней живет 
301 012 человек с ОВЗ. Но принимая во внимание, что эти люди 
не живут в одиночестве: их окружают родители, родственники, 
близкие, – даже по скромным подсчетам с проблемами, кото-
рые есть у людей с инвалидностью, соприкасается минимум 
30 процентов населения. И я очень рада, что здесь собрались 
неравнодушные люди, которые своими социальными IT-про-
ектами хотят облегчить их жизнь», – сказала Ольга Никитина.

Алексей КАРАПУЗОВ, 
заместитель 
главы администрации 
Нижнего Новгорода.

Сейчас мы ведем разработку еще одного важного 
социального проекта для Нижнего Новгорода – создаем 
интерактивную карту доступности города для людей 
с ОВЗ. Недавно прошел двухдневный семинар, на ко-
тором больше двухсот волонтеров прошли обучение 
оценке доступности городской среды. Вскоре они полу-
чат сертификаты и уже после этого приступят к монито-
рингу 1000 объектов по всему городу. Волонтеры будут 
оценивать доступность объектов по своим чек-листам, 
а затем заносить информацию на интерактивную карту 
через специальную программу, которая устанавливает-
ся на планшет или смартфон. 

 КОМЕНТАРИИ
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При этом она отметила: для того, чтобы заниматься IT-про-
ектами в социальной сфере нужны не только доброе сердце, но 
и определенное мужество, ведь, как правило, социальный биз-
нес мало маржинальный и не предполагает большой выгоды, а 
затраты на IT-разработки очень высоки.

Единый и инклюзивный 
По словам члена экспертного совета России по образованию, 

руководителя сети образовательных центров и билингвальных 
детских садов «ДИВО» Ирины Деминой, в ее центрах обучается 
три тысячи ребятишек, при этом 14% из них с ОВЗ.

«Уже полтора года мы предлагаем создать Единый инклю-
зивный информационный  портал для людей с ОВЗ и их семей, 
ведь обычно сайты создаются людьми с нормой для людей с 
нормой, и людям с инвалидностью в них бывает очень сложно 
разобраться», – сказала Ирина Демина.

Она привела пример, как ее сотрудники попытались устро-
ить семилетнюю Лизу – девочку с синдромом Дауна – в школу. 
На портале Госуслуг они потратили около 45 минут на по-
иск двух линеек: «записать ребенка в школу», «электронный 
дневник». При этом образовательных учреждений, которые 
принимают детей с ОВЗ, обнаружено не было.

«Безусловно, Госуслуги – это уникальная разработка. 
Но люди с инвалидностью там теряются. Единый инклю-
зивный информационный портал станет естественным 
пространством, в котором люди с ОВЗ и с нормой будут 
находиться в равных условиях. Он должен быть инклюзив-
ным и полезным, чтобы и те и другие могли искать на нем 
информацию, которая решает конкретный запрос пользо-
вателя», – высказала предложение Ирина Демина. Ее под-
держала Ольга Никитина, которая неоднократно встреча-
лась с руководителями НКО и людьми с инвалидностью, 
проводя анкетирование среди потенциальных пользова-
телей портала о его наполнении. Исследование показало, 
что на этой площадке должна быть создана интерактивная 
«дорожная карта для людей с ОВЗ от 0 до 99 лет», собран 
полный справочник служб и организаций для людей с ин-
валидностью, размещена развлекательная информация. 
Кроме того, люди с ОВЗ жаловались на нехватку психологи-
ческой поддержки, общения и актуальных новостей о собы-
тиях и мероприятиях, которые проходят для них в Нижнем 
Новгороде.

В правительстве Нижегородской области согласились, что 
такой портал необходим. В данный момент определяется ис-

полнитель-разработчик этого проекта, а в декабре портал уже 
будет запущен в тестовом режиме. 

По словам руководителя ГАУ НО «Центр координации про-
ектов цифровой экономики» Владимира Распопова, разработ-
ка портала – это только один этап работы, а к его продвижению 
и развитию должны подключиться сотрудники «Проектного 
офиса стратегии развития Нижегородской области».

Виртуальность против аутизма
Особо заинтересовала собравшихся презентация програм-

мы реабилитации для детей с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) и ДЦП с применением технологии виртуальной 
реальности.

Директор ООО «Телепортация» Ольга Балагурова рас-
сказала, что виртуальная реальность широко используется в 
мире для лечения алкоголизма, наркомании, реабилитации 
после инсульта и онкологических операций. Эти технологии 

Игорь СЕДЫХ, 
директор 
АНО «Центр инноваций 
социальной сферы 
Нижегородской области»

На нашем портале cissnno52.ru представлены все 
меры поддержки для социальных предпринимателей: 
информация о конкурсах, грантах, разработка франшиз, 
сайтов, бесплатная реклама, образование для социаль-
ных предпринимателей. Заявку на конкурсы, гранты и 
поддержку можно подать онлайн. А сейчас мы разра-
батываем первый в России онлайн-каталог социальных 
предпринимателей. Это своеобразный навигатор соци-
альных услуг: на каждого предпринимателя будет выде-
лено по пять страниц, на которых он сможет подробно 
рассказать о своих услугах, продукте, разместить фото 
и видео-информацию. Это поможет пользователям, в 
том числе и с ОВЗ, сегментировать рынок, найти необ-
ходимую услугу с непосредственным выходом на людей. 
Мы планируем презентовать этот проект 4-5 декабря на 
межрегиональном форуме «Добрый бизнес». 

 КОМЕНТАРИИ
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активно применяются в европейских странах и США при 
лечении РАС. До России они пока не дошли, так как у нас и 
диагноза «аутизм» как такового все еще нет. Разработанная 
ею программа прошла стадию апробацию на фокус-группе 
в течение 3-4 месяцев. Динамика у всех детей была положи-
тельная. Ольга Балагурова уверена: эта программа могла бы 
внести существенный вклад в общую методику реабилита-
ции детей с РАС. 

IT-обучение и «новые» близкие люди
Также на круглом столе обсудили возможность обучать 

людей с ОВЗ IT-профессиям онлайн, а потом организовывать 
для них удаленные рабочие места в известных IT-компаниях.

По словам ProductOwner проекта HiBrain Александра Соле-
ева, сейчас многие компании сокращают сотрудников после 
50 лет, а многие люди с ОВЗ не могут устроиться на работу. Он 
предлагает им получить востребованную IT-профессию, при-
чем опираясь на творческий потенциал конкретного человека. 
«В основе нашего сервиса лежат рекомендательные системы, 
которые позволяют формировать команды IT-специалистов 
под требования конкретных работодателей. С помощью этого, 
в условиях дефицита IT-кадров, можно будет по максимуму за-
действовать имеющиеся человеческие ресурсы и дать возмож-
ность трудоустроиться каждому желающему на подходящую 
его способностям вакансию», – рассказал он.

Генеральный директор ЦСО «Близкие люди» Вадим Но-
сов разработал IT-сервис по поиску сиделок для людей, 
которые не могут о себе позаботиться самостоятельно. 
«Работа в социальной сфере – это всегда работа с низкими 
денежными потоками, деньги даются очень тяжело, и уни-
кальность нашего проекта в том, что мы смогли выделить 
бюджет на команду разработчиков. Сейчас мы накопили 
большое количество компетенций, и настало время делать 
значительно более совершенную информационную систе-
му сервиса и запускать ее как полноценный IT-проект меж-
дународного уровня, развивающийся по законам стартапа. 
К сожалению, на такой масштабный проект нам не хватает 
денег и компетенций, поэтому будем рады любым предло-
жениям», – сказал он. 

Также на круглом столе прозвучали идеи создать рабочие 
места для сотрудников с ОВЗ с роботоприсутствием. А для 
тех, кто находится в социальной изоляции, и пожилых людей, 
которые не умеют пользоваться планшетами и компьютера-
ми, предложили разработать «соцсети» вне сети, чтобы они 
находили друзей и могли общаться друг с другом голосом, не 
вникая в тонкие технические моменты.

Ольга Никитина отметила, что такие встречи нужно прово-
дить как можно чаще, ведь при совместном «мозговом штур-
ме» рождаются поистине важные и нужные нижегородцам с 
ограниченными возможностями проекты. 
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КЛИЕНТ ТРАТИТ НА ПОКУПКУ ПРОДУКТА 
НЕ БОЛЕЕ 2-Х МИНУТ
Директор департамента по развитию продаж в регионах УК «Альфа-Капитал» 
Алексеев Алексей рассказал, почему благодаря новым технологиям фондовый 
рынок ближе для населения. 

Ежемесячно на Московской бирже открывается более 
100 тыс. новых счетов, то есть более 100 тысяч человек 
регулярно отдают предпочтение фондовому рынку. На 
мой взгляд, главная причина такого внимания со сто-
роны населения к акциям и облигациям – это стреми-
тельное развитие удаленных каналов продаж. Доступ 
на фондовый рынок стал проще благодаря цифровым 
технологиям. Исчезло огромное количество барьеров: 
не надо идти в офис, ждать курьера, устанавливать на 
компьютер специальное ПО. Мы, например, открыва-
ем счет на 100% в онлайне. Это можно сделать прямо 
со смартфона и сразу начинать инвестировать. Только 
число скачиваний нашего мобильного приложения со-
ставляет сотни тысяч. 

Мы проводили замеры: в среднем клиент УК «Аль-
фа-Капитал» тратит на покупку продукта всего 2 минуты! 

О каких же продуктах речь? Прежде всего, о целом 
спектре паевых инвестиционных фондов (ПИФов). 
ПИФ – это большой сбалансированный с точки зрения 
соотношения риск/доходность портфель с определен-
ной стратегией управления. Стратегия может быть 
рассчитана на консервативных или склонных к риску 
инвесторов. Клиент покупает пай – кусочек – в таком 
портфеле. Структура ПИФа и его уровень риска извест-
ны заранее и не могут сильно меняться. ПИФ может 
состоять только из акций крупнейших компаний како-
го-то сектора или из гособлигаций и облигаций круп-
нейших госкомпаний и т.д.

ПИФ – это оптимальный вариант как для начинаю-
щих, так и для занятых инвесторов. С этим инструмен-
том несложно распределить риски, то есть «разложить 
яйца по разным корзинам». Инвестиции будут меньше 
зависеть от поведения одной ценной бумаги, от ситуа-
ции в одной-двух отраслях. Это далеко не единственный 
продукт, есть и другие. Например, биржевые фонды, чьи 
паи привязаны к конкретном индексу и продаются и по-
купаются на бирже. Для состоятельных граждан так же 
предоставляется услуга по доверительному управлению. 

Параллельно с развитием продуктовой линейки 
управляющие продолжают внедрять новейшие техно-
логии. В частности «Альфа-капитал» за последние годы 
фактически перестала быть представителем только фи-
нансового сектора. В компании сформирована сильная, 
работоспособная, молодая IT-команда, которая продол-
жает расширяться. Перед ней встают трудоемкие зада-
чи, поэтому мы не распыляем усилия, а для повышения 
эффективности перенимаем лучшие практики из сферы 
информационных технологий. Цифровые сервисы дора-
батываются практически каждый день. Конкуренция и 
развитие технологий постоянно мотивируют постоянно 
тестировать что-то новое.  
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26-27 сентября 2019 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской обла-
сти прошел Юбилейный XX Международный рекламный форум - одно из самых 
масштабных событий индустрии рекламы в России. Мероприятие проводится ТПП 
Нижегородской области ежегодно в рамках Digital-саммита при поддержке Пра-
вительства Нижегородской области и территориального Управления ФАС России. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ФОРУМ 
ЕДИНАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИНДУСТРИИ 

В мероприятиях Форума приняли 
участие руководители Федеральной 
антимонопольной службы и террито-
риальных управлений, ТПП РФ, реги-
ональных и муниципальных органов 
власти, лидеры общественных органи-
заций в сфере маркетинговых комму-
никаций, рекламного бизнеса, пред-
ставители рекламных сообществ из 7 
стран СНГ, 12 регионов России. Всего 
свыше 500 экспертов отрасли.

В своем приветствии гостям и участ-
никам Форума заместитель Губернато-
ра Нижегородской области Дмитрий 
Краснов выразил уверенность в том, что 

мероприятие «способствует развитию 
рекламной отрасли как в Российской Фе-
дерации, так и во всех государствах СНГ».

Генеральный директор ТПП Ниже-
городской области Иван Разуваев отме-
тил: «Уникальность Форума в том, что 
здесь аккумулируются современные 
тренды в области рекламного бизнеса 
и его регулирования; ведущие специа-
листы, интереснейшие спикеры делятся 
опытом в сфере маркетинговых ком-
муникаций и рекламы; гости Форума в 
числе первых узнают об основных изме-
нениях и перспективах в этой области. 
За многолетнюю историю Рекламный 

форум доказал свою эффективность как 
площадка для открытого обсуждения 
проблем отрасли и выработки предло-
жений по их решению. Органы законо-
дательной и исполнительной власти, а 
также бизнес-сообщество неоднократ-
но прислушивались к рекомендациям, 
разработанным в рамках рекламных 
форумов». 

В течение двух дней в рамках деловой 
программы Форума на площадке ТПП 
прошли сессии и круглые столы по акту-
альным вопросам индустрии: «Тренды 
digital-рекламы в 2019 году. Современные 
технологии продвижения бизнеса», «Мар-
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кетинг, event и PR технологии в туризме», 
«Сила брендов», «Наружная реклама: 
современное состояние и перспективы 
развития рынка», а также выездное засе-
дание Комитета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере рекламы и открытая 
конференция Ассоциации маркетинго-
вой индустрии «Рекламный совет» и за-

седание координационного совета по ре-
кламе Межгосударственного совета по 
антимонопольной политике СНГ. 

Своим опытом поделились эксперты 
многих ведущих компаний страны. Важ-
ной частью Форума стало подписание 
Соглашения о взаимодействии между 
Администрацией города Нижнего Новго-

рода и Саморегулируемой организацией 
Ассоциация маркетинговой индустрии 
«Рекламный совет» с целью разработки 
совместных действий в вопросах соблю-
дения мировых рекламных стандартов 
и повышения уровня социальной ответ-
ственности представителей маркетинго-
вой индустрии. 
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В О П Р О С  В Р Е М Е Н И
Мир неуклонно движется в сторону достижения оптимального баланса между 
работой и личной жизнью. Сдвиг, как очевидно для большинства, должен 
идти в сторону уменьшения количества часов, проведенных на работе. 
Речь о четырехдневной рабочей неделе шла в Давосе на проходившем 
Международном экономическом форуме.

МИР

Известный экономист Рутгер Брег-
ман во время выступления вынес на по-
вестку дня идею сокращения рабочей 
недели до четырех дней. Его поддержал 
Адам Грант, психолог из Уолтонской 
школы бизнеса при Пенсильванском 
университете, пишет «Российская га-
зета». Оба специалиста убеждены: в 
развитых странах наступает эра четы-
рехдневной рабочей недели, поскольку 
снижение продолжительности рабоче-
го времени ведет к росту качества труда 
и креативности работников. В разных 
сферах деятельности процесс будет идти 
неидентичными путями: производство 
будет роботизироваться, в области 
сервиса станут активнее использовать 
скользящий график, а «офисному план-
ктону» придется интенсифицировать 
свой труд и / или чаще практиковать 
дистанционную работу.

Среди тех, кто идею поддерживает, 
множество экономистов, в том числе 
российских. Считается, что данная мера 
уже вызрела. С одной стороны, послед-
ний раз серьезные глобальные меры по 
сокращению рабочего времени прини-

мались в далеком 1919 году (речь идет 
о Конвенции об ограничении рабочего 
времени на промышленных предприя-
тиях до восьми часов в день и 48 часов 
в неделю, принятой Международной 
организацией труда в Женеве). С дру-
гой – научно-техническая революция и 
пресловутая роботизация наступают на 
пятки трудоголикам.

Старая песня на новый лад
В России переход на рабочую неде-

лю с тремя выходными днями активно 
обсуждался в 2014 году, когда о новом 
стандарте трудового времени заго-
ворила Международная организация 
труда (МОТ). Обсуждать «четырех-
дневку» тогда решилась даже Госду-
ма. Однако дальше разговоров дело не 
пошло. Практически общим выводом 
стало умозаключение, что России еще 
очень далеко до сокращения рабочей 
недели, поскольку слишком низка эф-
фективность труда: по этому параме-
тру наша страна находится не выше 
40-й строки мирового рейтинга, и, 
уменьшив количество рабочих дней, 
мы рискуем снизить экономические 
показатели. К тому же, предположи-
ли тогда эксперты, работодателям это 
принесет большие сложности: устро-
ить двух человек на одно место не так 
просто, как кажется.

В июле 2018 года тема сокращения 
рабочих часов вновь всплыла в контек-
сте бурного обсуждения Пенсионной 
реформы. Тогда министр труда Максим 
Топилин предположил, что в связи с 
развитием технологий и роботизацией 
производства рабочая неделя россиян 
очень скоро может стать двухдневной. 
«Переход к необычно короткой неделе 
будет идти постепенно и к массовым 
сокращениям не приведет», – рассказал 
Топилин. Одновременно глава Минтру-
да пообещал россиянам рост продолжи-
тельности жизни и ежегодную прибавку 
к пенсии каждого россиянина в размере 
1 000 рублей. Однако никаких законо-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА В МЕНЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОЧЕЙ 
НЕДЕЛИ. БОЛЕЕ ВАЖНЫМ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТАНОВЯТСЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И ОБЩЕЕ УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ. ЕСЛИ ЖЕ ИДТИ 
ПО ПУТИ АБСОЛЮТИЗАЦИИ 
ВРЕМЕНИ, ТО В ИТОГЕ МЫ 
ПОЛУЧИМ НЕБОЛЬШУЮ ГРУППУ 
НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ, А БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
ОКАЖЕТСЯ НА ПОСОБИИ
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проектов относительно новых норм тру-
да пока не родилось.

Самые работящие
Более других в мире работают трудя-

щиеся Мексики и Коста-Рики – рабочий 
день там превышает 70 часов в неделю. 
Совсем недавно, в марте 2018 года, ком-
панию трудоголиков покинула Южная 
Корея: как сообщал тогда «Коммерсант», 
парламент страны принял решение о пе-
реходе с 68-часовой рабочей недели на 
52-часовую. При этом 12 часов работо-
датель будет считать сверхурочными и 
оплачивать по более высокой ставке. За-
кон вступил в силу уже в июле 2018 года 
для предприятий с численностью со-
трудников свыше 300 человек; в осталь-
ных организациях его применят с 2020 
года. Нельзя удивить продолжительно-
стью рабочего дня японцев – в Стране 
восходящего солнца принято работать 
до 55 часов в неделю. При этом жители 
мегаполисов, таких как Токио, тратят 
несколько часов на дорогу от дома до 
работы и обратно. Внезапная смерть на 
рабочем месте от перегрузок – явление 
настолько частое, что даже удостоилось 
отдельного термина: ей было дано на-
звание «кароси». Американцы и китай-
цы работают примерно одинаково – по 
46 часов в неделю. Не так давно, в конце 
80-х, примерно столько же (в среднем 
44 часа) на рабочем месте проводили 
ирландцы. Однако сейчас страна живут 
совсем иначе: число рабочих часов со-
ставляет примерно 35 в неделю.

Двенадцать стран с 
минимальной рабочей неделей

Меньше всех в мире работают жите-
ли Нидерландов – всего 29 часов. Чаще 
всего это время разделено на четыре 
дня. Забегая вперед, скажем, что ра-
бочую неделю продолжительностью в 
четыре дня в неделю практикуют также 
в Норвегии, Дании, Швеции, Италии, 
Франции и далекой Гамбии. В Дании и 
Норвегии в среднем трудятся 33 часа в 
неделю, обычно по гибкому графику. 
В случае увольнения (сокращения) ра-
ботодатель в Дании два года выплачи-
вает пособие бедолаге, лишившемуся 

рабочего места. Далее следует Австра-
лия – здесь трудятся обычно по 34 часа 
в неделю с сохранением всех гарантий 
– права на отдых и пособия выходного 
дня. В Германии, Бельгии, Франции и 
в уже упомянутой Ирландии обычно 
работают не больше 35 часов в неделю. 
Такая же продолжительность трудовых 
будней и у швейцарцев. При этом в 
Швейцарии часто практикуют гибкий 
рабочий день и неполную занятость, а 
французы весьма недовольны существу-
ющим положением дел, желая быстрее 
прочих перейти на «четырехдневку». В 
Испании, Швеции, Италии, Израиле ра-
ботают в среднем по 36 часов. Британцы 
тратят на работу еженедельно 39 часов 
и в число счастливцев уже не входят.

Профицит рабочей силы
В январе 2019 года News.ru публи-

ковал материал о растущей пропасти 
между богатыми и бедными. Согласно 
прогнозам экспертов из McKinsey Global 
Institute, богатые будут богатеть, а сред-
ний класс – терять работу и жить на по-
собия. Третья индустриальная револю-
ция чревата замещением человеческого 
труда автоматизированными система-
ми и роботами. В результате уже к 2020 
году профицит рабочей силы достигнет 
в мире 100 млн человек. Экономисты из 
McKinsey Global Institute пророчат: пер-
выми под увольнение пойдут водители, 
потом кассиры, охранники, бухгалтеры. 
За ними последуют инженеры, юристы, 
медики, финансовые аналитики и весь 
топ-менеджмент компаний. Также у нас 
есть прогноз от футурологов, но, по их 
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мнению, «агония» рынка труда будет не 
столь стремительной.

«Существует опасность массовой тех-
нологической безработицы, но в ближай-
шие годы человечеству она не грозит. 
Возможно, проявит себя лишь в некото-
рых сферах: например, сильно меняется 
профессия бухгалтера, чуть-чуть «обкуса-
на» профессия юриста», – сообщил пред-
седатель Клуба проектирования будуще-
го Константин Фрумкин. «Под ударом 
находятся, например, журналисты – их 
искусственный интеллект (ИИ) можно 
заменить легко, и для них на рынке труда 
возникает весьма напряженное время».

По просьбе News.ru эксперты про-
комментировали готовность России к 
переходу хотя бы на четырухдневную 
рабочую неделю, не говоря уж о двух-
дневке или тотальной безработице с 
жизнью на одно лишь пособие.

Для нормальных, высокоэффектив-
ных компаний четырехдневная рабо-
чая неделя не представляет никаких 
проблем. Люди работают посменно 
или вахтовым методом. С точки зрения 
управления предприятием переход на 
четырехдневную рабочую неделю дра-
матизировать не нужно.

Александра Кочеткова, профессор 
кафедры менеджмента ИБДА РАН-
ХиГС.  

«Позиция президиума Московской 
федерации профсоюзов несколько раз 
поменялась за время с 2014 года. У нас 
проходила конференция, вышли матери-
алы по этой теме. Но в целом президиум 
считает преждевременным обсужде-
ние данной тематики. Моя же личная 
точка зрения противоречит решению 
коллегиального органа. Я считаю, что 
рано или поздно – через год, через два или 
максимум через 10 лет – мы вернемся 
к обсуждению вопроса о переходе на че-
тырехдневную рабочую неделю. На при-
мере Китая видно, что внедрение новых 
технологий, цифровизация производ-
ства высвобождает рабочие руки. Даже 
«Яндекс.Такси» предполагает перейти 
на беспилотники. Куда пойдут водите-
ли? Человек без труда будет деградиро-
вать – трудиться надо. Будет осущест-
вляться контроль за работающей 
техникой: не обязательно приходить на 
работу каждый день, но несколько раз 
в неделю это можно делать. Переход к 
четырехдневке при этом не предпола-
гает уменьшения зарплаты: она долж-
на сохраниться на прежнем уровне, это 
обязательное условие».

Сергей Чиннов, заместитель пред-
седателя Московской федерации 
профсоюзов.

«Сокращение рабочей недели – исто-
рическая тенденция, тесно связанная с 
производительностью труда. При этом 
низкая покупательная способность на-
селения снижает актуальность повы-
шения производительности труда. По-
ясню на примере. Производительность 
во многом определяется доступностью 
более совершенных средств производ-
ства. Ее часто считают в денежном 
выражении, а уже этот параметр опре-
деляется не тем, как трудятся работ-
ники, а тем, сколько за результаты 
труда готов заплатить потребитель. 
Если где-то буханка хлеба стоит $10, а в 
России $0,5, то может показаться, что 
производитель более дорогой буханки ра-
ботает эффективней. При этом парик-
махер в США, например, не станет даже 
разговаривать с вами, если вы решите 
сделать стрижку за 300–400 рублей, но 
такие цены в Москве вполне оправданны. 
Соответственно, оплата труда произ-
водителя более дорогой буханки будет 
выше, и покупательская способность 
также. То есть производительность 
труда можно посчитать разными спо-
собами. В России принято указывать 
на Китай, где рабочая неделя больше, а 
цены на товары ниже. Однако и в Китае 
ситуация постепенно меняется. Зар-
платы работников в различных секто-
рах уже выше, чем в РФ. Китай также 
является одним из мировых лидеров по 
автоматизации труда. Естественно, 

что все это обеспечивается существен-
ными вложениями в модернизацию, на 
что в России тратятся в последнюю 
очередь. Рабочая неделя в Китае по-
степенно сокращается. К слову, кроме 
выходных в Китае еще 17 праздничных 
дней – против российских 12 дней.

Производительность труда в мень-
шей степени определяется длительно-
стью рабочей недели. Более важным для 
повышения эффективности становятся 
автоматизация и общее улучшение про-
изводственных процессов. Если же идти 
по пути абсолютизации времени, то в 
итоге мы получим небольшую группу 
населения, которая будет работать, 
а большая часть окажется на пособии. 
Сократится рынок сбыта, и смысла в 
увеличении производительности труда 
малой группы работников уже не будет. 
Поэтому, кроме производительности, 
стоит задумываться еще и о емкости 
рынка, а в условиях активной автомати-
зации труда есть только один вариант 
– делиться доходами от более высокой 
производительности с большим числом 
работников. Если эффективность тру-
да возрастает, то и за четыре рабочих 
дня работник сможет сделать столько 
же, сколько и за пять. Соответственно, 
вопрос не во времени, а в том, как орга-
низован труд и какие инструменты осу-
ществления труда доступны. Затем уже 
вступают в действие рыночные механиз-
мы емкости самого рынка». 

Андрей Кочетков,  
ведущий аналитик «Открытие Брокер»

МИР
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ЧТО ВРЕДНЕЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 
ПЛАСТИК ИЛИ БУМАГА?
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых 
пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта, 
об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство. Как стало известно, 
предложение Роспотребнадзора уже поддержали Минприроды и экологи.

ЭКОЛОГИЯ

Однако вопросы запрета производ-
ства в России контролирует и решает 
Минпромторг. Как отмечается, запрет 
пластиковых пакетов действует во мно-
гих странах мира. Так, в Евросоюзе про-
изводство и продажа данных изделий 
будут запрещено в 2021 году. Кроме 
того, под эти ограничения попадет пла-
стиковая посуда, соломинки для напит-
ков, а также ватные палочки. Предпо-
лагается, что в случае принятия такого 
закона в России покупателям в качестве 
альтернативы предложат многоразовые 
сумки, пакеты из бумаги или биораз-
лагаемого пластика. При этом экологи 
заявляют, что производство пакетов в 
России нужно ограничить до 2024 года.

Где золотая середина между 
экономикой и экологией?

Пластиковые пакеты уже попали под 
запрет во Франции, а в Великобритании 
три года назад ввели налог на их ис-
пользование – пять пенсов. На островах 
Балеарского архипелага к 2020 году ку-
пить одноразовую посуду не из биораз-
лагаемых материалов будет невозмож-
но. В Китае и Австралии сверхтонкие 
пакеты не используются с 2008 года, а в 
магазинах такую продукцию уже нельзя 
получить бесплатно.

Постепенно на этот путь встает и 
наша страна, напомнила заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
Ирина Гехт. От бесплатной упаковки 
уже отказались шесть российских тор-
говых сетей: бесконтрольная раздача 
пакетов, по мнению магазинов, только 
ухудшает экологическую обстановку. 
По данным экспертов, если в течение 
года ежедневно использовать многора-
зовую сумку вместо одноразового паке-
та, один человек спасет Землю от 200 
пакетов, каждый из которых разлагает-
ся в течение нескольких веков. Плачев-
на ситуация в лесопарковых зонах и на 

пляжах, где люди оставляют после себя 
горы использованной посуды. 

«Уместно вспомнить очень яркий 
пример, – отметила глава Комиссии 
Общественной палаты РФ по эколо-
гии и охране окружающей среды Аль-
бина Дударева, – когда во время чемпи-
оната мира по футболу 2018 японские 
фанаты остались на стадионах в Росто-
ве-на-Дону и Саранске и убирали мусор 
за собой и другими болельщиками в 
принесенные заранее мешки». 

Дело в том, что жители этой страны 
с детства привыкли к экологической 
культуре: отходы в Японии, как прави-
ло, приносят домой и там сортируют их.

При этом доля бумажной посуды на 
рынке одноразовых товаров составляет 

всего 12%, сообщила член Обществен-
ного совета Минприроды России Еле-
на Есина. 

«Общее производство многоразовой 
посуды год от года не меняется – речь 
идет об изделиях из стекла или фаянса. 
А вот пластиковой посуды ежегодно ста-
новится на 25% больше. Поэтому если 
брать во внимание ограничительные 
меры, вводимые против этой продукции 
во многих странах мира, есть риск, что 
пластик заполонит российский рынок», 
– предупредила эксперт. Чтобы этого 
не произошло, сенатор Гехт предлагает 
найти разумную середину между эконо-
микой и экологией – в первую очередь, 
необходимы стимулы для максималь-
ного использования отходов в качестве 
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вторичного сырья при изготовлении но-
вой продукции. 

В целях борьбы с пластиком в немец-
ких супермаркетах еще несколько лет 
назад перестали предлагать бесплатные 
полиэтиленовые пакеты: взамен поку-
патели могут приобрести бумажные. 
Однако так ли они безопасны, как ка-
жется на первый взгляд? DW разбира-
лась, действительно ли бумага и картон 
наносят меньший вред окружающей 
среде, чем изделия из пластика, и су-
ществует ли альтернатива изделиям из 
древесины. 

«Зеленые легкие планеты» 
могут исчезнуть

По данным немецкой организации 
«Форум по экологии и бумаге» (FÖP), 
для производства бумаги вырубается 
каждое пятое дерево на планете. При 
этом древесину поставляют не только 
из так называемых устойчиво управля-
емых лесов, которые эксплуатируются 
с соблюдением ряда принципов, в част-
ности, обеспечения их сохранности и 
восстановления. 

«К примеру, в Бразилии концерны, 
специализирующиеся на производстве 
целлюлозы, высаживают лес на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
которые нужны населению для выра-
щивания продуктов питания», – расска-
зывает представитель организации, 
эколог Эвелин Шёнхайт. По ее словам, 
в результате люди вынуждены переме-
щаться в другие районы, где они зача-
стую вырубают джунгли для создания 
сельскохозяйственных угодий. А это, в 

свою очередь, приводит к вымиранию 
многих видов растений и животных, от-
мечает эксперт.

Площадь джунглей – «зеленых легких 
планет», которые имеют ключевое зна-
чение в борьбе с изменением климата, 
продолжает сокращаться. По оценкам 
Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата, около 20% 
глобальных выбросов CO2 обусловлено 
уничтожением лесов и его последстви-
ями. В экологической организации 
Greenpeace также подчеркивают, что 
80 % всех первобытных лесов планеты 
уже уничтожены, а 40 % оставшихся 
находятся под угрозой. По данным FÖP, 
ежегодно во всем мире уничтожается 13 
млн гектаров леса.

Германия – мировой лидер 
по потреблению бумаги

Потребление бумаги во всем мире 
продолжает стремительно расти. В 
1980 году население планеты в целом 
израсходовало около 170 млн тонн, а в 
2017 году – свыше 423 млн тонн этого 
материала. При этом мировым лидером 
по потреблению бумаги на душу насе-
ления стала Германия: в 2018 году этот 
показатель составил здесь 241 кг. В не-
лестной статистике ФРГ обогнала даже 
США, занявших второе место в списке: 
на одного американца в год приходится 
211 кг израсходованной бумаги и кар-
тона. Специалисты FÖP поясняют, что в 
ФРГ в основном используют древесину 
из Скандинавии, четверть целлюлозы 
поставляется из Бразилии.

Несмотря на то, что в последние годы 
потребление офсетной бумаги, предна-
значенной для печати книг или журна-
лов, снижается, этого нельзя сказать об 
упаковочных материалах – к примеру, 
одноразовой бумажной посуде или пи-
щевой упаковке. Потреблению бумаги в 
значительной мере способствует и стре-
мительный рост объемов онлайн-тор-
говли: при этом размер посылочной 
упаковки зачастую бывает значительно 
больше содержимого.

Стоит ли носить продукты 
в бумажных пакетах?

В FÖP опасаются, что плохой имидж 
пластика также может привести к тому, 
что потребители станут все чаще ис-
пользовать бумагу в качестве упаковоч-
ного материала. Между тем многоразо-
вый пластик наносит гораздо меньший 
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вред экологии, чем бумага – по крайней 
мере, если ее не перерабатывают.

Одним из отрицательных примеров 
экологи называют бумажные пакеты, ко-
торые можно приобрести во многих не-
мецких супермаркетах. Их коричневый 
цвет не означает, что они изготовлены 
из переработанной бумаги. Наоборот, в 
немецкой экологической организации 
Deutsche Umwelthilfe (DUH) поясняют, 
что для производства этих пакетов ис-
пользуются особо длинные и прочные 
целлюлозные волокна.

Как отмечают в DUH, такие волокна 
могут быть получены только из свежей 
древесины с использованием множе-
ства химических веществ. Поскольку 
бумажные продуктовые пакеты долж-
ны быть прочными, на их изготовление 
уходит большое количество исходного 
материала, что приводит к увеличению 
выбросов СО2 при его транспортиров-
ке. В итоге производство одного бу-
мажного пакета наносит окружающий 
среде больший вред, чем пластикового: 
баланс изменится только в том случае, 
если бумажный пакет будет использо-
ваться многократно. 

Бумага будущего – из 
травы и сена?

Но существует ли альтернатива дре-
весине? В настоящее время на эту тему 
проводится множество исследований. 
Помимо бамбука, который считается 
быстрорастущим материалом, надежды 
возлагают и на такие материалы, к при-
меру, трава или солома.

При этом травяная бумага и картон 
в будущем могут использоваться, в пер-
вую очередь, в качестве упаковочного 
материала. «При производстве цел-

люлозных гранул из травы практиче-
ски не нужны химические вещества», –  
рассказывает эксперт федерального 
ведомства по охране окружающей сре-
ды (UBA) Альмут Райхарт. Однако у 
такого материала есть и один недоста-

ток – он гораздо менее однороден, чем 
древесные волокна, на нем есть темные 
пятна. Поэтому, по словам Райхарта,  
для производства офсетной бумаги тра-
ва не подойдет.

Макулатура – ценное сырье
Еще один совет специалистов – пол-

ностью перейти на бумагу, произведен-
ную из макулатуры. Дело в том, что бу-
мага из вторсырья позволяет экономить 
не только древесину. На ее изготовление 
расходуется на 70% воды и 60 % энергии 
меньше, чем при производстве бумаги 
из свежей целлюлозы.

Кроме того, экологи рекомендуют 
ограничить потребление бумаги, к при-
меру, печатать на обеих сторонах ли-
ста, использовать многоразовые сумки 
вместо бумажных пакетов и моющиеся 
тряпки вместо бумажных полотенец. А 
наклейка на почтовом ящике с надпи-
сью «Пожалуйста, никакой рекламы», 
возможно, поможет избавиться от оби-
лия в нем бумажных листовок. 
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ГДЕ РОЖДАЕТСЯ МОДА
В сентябре в Нью-Йорке прошла Неделя моды весна-лето 2020 года, которая 
открыла собой «месяц моды» – за ней последовали Недели моды в Лондоне, 
Милане и Париже. В октябре показы прошли и в других городах планеты, но 
главные Недели традиционно проходят в этих четырех городах.

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Родина Недели моды
Удивительно, но само понятие «Неде-

ля моды» возникло вовсе не в Париже и 
вообще не в Старом Свете, а в Нью-Йор-
ке, где в 1943 году впервые прошла 
Неделя прессы – на ней американские 
модельеры показывали свои новинки 
журналистам и байерам, которые из-за 
войны не могли побывать в Париже и 
Лондоне. Да и европейские дома моды 
прекратили свою работу, в то время как 
богатевшая на военных заказах Амери-
ка ничуть не потеряла желания потре-
блять, и понимавшие это дизайнеры 
захотели урвать этот кусок рыночного 
пирога. Нью-Йорк был выбран местом 
проведения мероприятия, так как к се-
редине XX века прочно и уже довольно 
давно удерживал титул американской 
столицы моды.

Северо-восток США с начала XIX века 
был центром текстильной промышлен-
ности. Этому способствовали недоро-
гой хлопок из южных штатов, дешевая 
и постоянно пополняемая армия рабо-
чих из числа мигрантов, а также боль-
шие промышленные города. В Чикаго, 
Нью-Йорке и Бостоне в 1830–1850-е 
годы заработали крупные текстильные 
фабрики. Настоящий текстильный бум 
произошел в Нью-Йорке во время Граж-
данской войны: военный заказ на по-
шив формы для более чем 1 000 солдат 
стал настоящим катализатором роста. 
На Манхэттене между Пятой и Девятой 
авеню возник так называемый Швей-
ный квартал – Гармент.

В 1880-е годы в Нью-Йорке произ-
водили больше одежды, чем в четырех 
его конкурентах из списка мировых 

текстильных центров. К концу XIX века 
США полностью обеспечивали себя мас-
совой одеждой, а вот дорогие платья и 
мужские костюмы шились из привоз-
ного сукна и копировали европейские 
образцы. Лучшие американские дизай-
неры ездили в Париж и Лондон, а затем 
воспроизводили то, что видели в Евро-
пе, поэтому американская мода всегда 
немного не поспевала за европейскими 
трендами и оставалась слегка провин-
циальной.

В Нью-Йорке не только шили одежду, 
но и писали о ней. Именно в Большом 
яблоке в 1867 году был основан Harper’s 
Bazar (двойная «аа» появилась позже), в 
1886 году – Cosmopolitan, в 1892 году –  
Vogue. В 1903 году случилось важней-
шее для Нью-Йорка и всей индустрии 
моды событие: магазин Enrich Brothers 
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устроил первое в США фешн-шоу для 
привлечения новых клиентов. После его 
значительного успеха показы начали 
устраивать и другие магазины, а к концу 
1920-х годов они стали обычным делом 
по всей стране.

Родина «парадов моды»
Несмотря на то, что понятие «Неделя 

моды» появилось в Нью-Йорке, публич-
ные показы мод появились в Париже. 
Впервые надеть образцы платьев не на 
деревянные манекены, а на живых жен-
щин придумал Чарльз Фредерик Уорт –  
французский модельер английского 
происхождения. Более того, во француз-
ском языке слова «манекен» и «манекен-
щица» обозначаются одним словом le 
mannequin, причем вне зависимости от 
пола модели слово сохраняет мужской 
род и употребляется с соответствующи-
ми артиклями le и un.

Таким образом, Уорт старался при-
влечь дополнительное внимание к себе 
и своей продукции. Вскоре его примеру 
последовали и конкуренты. Причем по-
казы проходили не в каких-то специаль-
но оборудованных помещениях, а непо-
средственно на улицах города с целью 
привлечения максимального внимания 
публики. Показы мод часто приурочи-
вали к государственным праздникам, 
когда улицы были полны людей. Такие 
показы называли «парадами моды». 
По-французски слово «парад» – un défilé, 
но в другие языки слово «дефиле» вошло 
именно в значении показа мод.

Возвышения Парижа как центра 
мировой моды, культуры и искусства 
началось во второй четверти XIV века, 
когда из Флоренции прибыла Екатерина 
Медичи – невеста будущего короля Ген-
риха II. Парижский двор и до этого сла-
вился тягой к роскоши, а Медичи окон-
чательно закрепила его статус модной 
столицы. Именно она ввела моду на туго 
затянутые корсеты, туфли на высоком 
каблуке, а после смерти мужа – тради-
цию траурного черного цвета (до этого 
в знак траура французы носили белые 
одежды).

С этого времени Париж по большому 
счету всегда оставался законодателем 
моды. При Людовиках XII, XIV, XV и XVI 
двор утопал в роскоши и задавал тренды 
другим дворам Европы, короткий пе-
риод революционного аскетизма вновь 
сменился роскошью Первой империи и 
Реставрации, а в середине XIX века сто-
лица Франции стала образцом изыскан-

ного вкуса не только для аристократии, 
но и для буржуазии.

Именно в Париже все тот же Уорт 
изменил сам принцип работы модного 
дома. Вместо того чтобы лишь испол-
нять желания заказчика, он начал пред-
лагать готовые решения, продемонстри-
рованные на «парадах моды», которые 
он устраивал 4 раза в год. Кроме того, 
в 1871 году он, по сути, создал первый 
в истории модный бренд, назвав свой 
бутик House of  Worth.

После этого слава Парижа уже никог-
да не закатывалась. В столице Франции 
работали самые престижные дома вы-
сокой моды, здесь работали почти все 
великие модельеры межвоенной эпохи, 
в Париже впервые началось законо-
дательное оформление понятия «дом 
моды». В 1868 году была создана Фран-
цузская федерация кутюрье, в которой 
было четко прописаны параметры,  
позволяющие модельеру стать кутюрье.

Итальянский самозванец
Милан – самый неожиданный участ-

ник большой четверки модных столиц, 
ведь в Италии традиционно центром 
притяжения были другие города. Во вре-
мена Римской империи законодателем 
моды в любой сфере был, понятное дело, 
Рим. Начиная с XI века главным центром 
текстильной промышленности, задаю-
щим тон на полуострове, стала Тоскана. 
Рим принадлежал папам, находившим-
ся во власти дресс-кода, а Тоскана с ее 
богатыми торговыми городами вроде 
Пизы, Сиены и, конечно же, Флоренции 
была местом купли-продажи материа-
лов и отличным рынком сбыта.

По мере возвышения Флорентийской 
республики и присоединения к ней дру-
гих крупных городов Тосканы именно 
Флоренция стала главным центром раз-
вития искусства, культуры и моды в Ита-
лии, а затем и во всей Европе. Богатые 
семьи города не скупились на дорогие 
материалы и в попытках перещего-
лять друг друга шли на эксперименты, 
которые фиксировались на портретах 
авторства лучших живописцев эпохи 
Возрождения. Естественно, Флоренция 
была не единственной модной столицей 
Италии. С ней спорили и другие бога-
тые города региона – Венеция, Генуя  
и Неаполь.

Увы, после того, как международная 
торговля переориентировалась со сре-
диземноморского региона на трансоке-
анский, значение итальянских торго-
вых республик упало, а Апеннины стали 

ареной разборок великих европейских 
держав. В таких условиях было уже не 
до модной индустрии, и в XVI веке титул 
европейской столицы моды перешел к 
Парижу, где в Версале бурлила жизнь 
самого роскошного двора Европы.

На карту модной индустрии Фло-
ренция вернулась только в середине XX 
века, когда стала местом сосредоточе-
ния ателье, шивших одежду на заказ. 
Главным образом они специализиро-
вались на одежде для богатых и очень 
богатых клиентов. Неудивительно, что 
именно во Флоренции прошла первая 
на Апеннинах Неделя моды, организо-
ванная в 1951 году Джованни Баттистой 
Джорджини. Она стала первым в Европе 
открытым мероприятием для байеров  
и журналистов.

Милан же ворвался на модную сцену 
Италии, Европы, а затем и мира в 1970-е 
годы, на волне революции прет-а-порте, 
когда модные бренды постепенно нача-
ли предлагать линейки готовой продук-
ции, выпущенные большим тиражом. 
Флоренция так и осталась местом сосре-
доточения элитных портных, в то вре-
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мя как в промышленном Милане – цен-
тре текстильного производства – один 
за другим возникали модные бренды 
прет-а-порте новой волны, такие как 
Versace и Dolce & Gabbanа, и выходили в 
новый для себя сегмент бизнеса старые 
текстильные магнаты, такие как семьи  
Зенья и Прада.

Британский бунтарь
Лондон, столица одной из самых мо-

гущественных стран Европы, а затем и 
мира, всегда был сосредоточением денег 
и власти. Правящие династии Тюдоров, 
а затем и Стюартов тратили немалые 
деньги на роскошную жизнь, включая 
костюмы и платья. Следовал за ними и 
двор. Однако на модной карте Европы 
Лондон смог по-настоящему составить 
конкуренцию Парижу только в конце 
XVIII века, когда в общественной жизни 
Британской империи возник феномен 
денди – богатого буржуа, стремящегося 
привлечь к себе внимание в свете.

Лондон на долгие годы стал столи-
цей мужской моды, в то время как Па-
риж оставался столицей моды женской. 
Именно на лондонской улице Сэвил-Роу 
с 1790-х годов шили лучшие в Европе 
мужские костюмы. Одежду с Сэвил-Роу 
носили адмирал Горацио Нельсон, ос-
новоположник дендизма Джордж Кра-
савчик Браммелл, император Франции 
Наполеон III, Уинстон Черчилль, со-
здатель современного Пакистана Му-
хаммад Али Джинна и многие другие. 
Именно на Сэвил-Роу были придуманы 
деловой костюм с галстуком, смокинг  
и костюм-визитка.

Дендизм оставался в тренде до се-
редины XIX века. Удивительно, но и 
после этого лондонская мода остава-
лась бунтарской на протяжении почти 
всей своей истории. Именно в Лондоне  
зародилось большинство молодежных 
субкультур: скинхеды, кафе-рейсеры, 
рокеры, панки... Именно через Лондон в 
Европу попадали некоторые колониаль-

ные явления, вроде ямайских рудбоев. 
И именно лондонские модельеры всегда 
были самыми экстравагантными и про-
вокационными.

Конечно, на мировой карте пери-
одически возникают претенденты на  
5 место в элитном клубе столиц моды.  
В 1920-е годы настоящим трендсетте-
ром был Берлин, а с 1980-х годов важ-
ным игроком стал Токио, где выросло 
целое поколение талантливых дизайне-
ров с яркими и экстравагантными рабо-
тами. По крайней мере, Токио уж точно 
заслужил статус региональной столицы 
моды. В последние годы все больше вни-
мания привлекает Неделя моды в Берли-
не, но до былой славы немецкой столице 
пока далеко. В Африке главной считает-
ся Неделя моды в Лагосе – крупнейшем 
городе Нигерии. А в некоторых странах 
проходит сразу несколько конкурирую-
щих Недель моды. Например, в Москве 
их сразу 2, а в Индии и вовсе 3. 

Антон Ширяев
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3 октября состоялся второй День 
рождения пятизвездочного отеля 
Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin. 

Гостей встретил блеск бриллиантов, Кир 
Рояль, устрицы и теплое звучание вини-
ловых пластинок. Месторасположение 
отеля на Театральной площади позволяет 
продолжать добрую традицию - кульми-
нацией вечера стал моноспектакль по 
новелле Дмитрия Липскерова. Равнодуш-
ным не остался никто. Продолжил вечер 
изысканный гала-ужин под звучание 
струнного квинтета – шеф-повар рестора-
на Smorodinn Максим Шигин презентовал 
свое новое меню a la carte. Окунуться в ат-
мосферу уютной роскоши мы предлагаем, 
посмотрев фотоотчет Сергея Ловырева.

День рождения 
как искусство



55СТРАТЕГИИ

Союз финансов и Шекспира
28 сентября в Нижнем Новгороде финансовая группа БКС отметила свой 24 

день рождения. В этом году для гостей мероприятия мы подготовили потряса-
ющее шоу с эффектом полного погружения. 

Гостям мероприятия предложили надеть маски и полностью погрузиться в музы-
ку Корелли, Вивальди, Пьяццоллы с помощью пяти чувств восприятия, проводни-
ком между которыми были сонеты Уильяма Шекспира. 

 Шум, легкая музыка, запах свежесваренного кофе, официанты… Далее запах 
леса, пихты, прикосновения, прекрасный вокал все это создавало какую-то необык-
новенную, почти волшебную «картину», действия которой ограничивались лишь 
воображением «зрителей».

Во второй части мероприятия выступил классический струнный квинтет MADE 
ORCHESTRA в сопровождении потрясающего вокала. Группа продемонстрировала 
собравшимся эксклюзивное и новое звучание известных и любимых композиций.

Однако, это далеко не все сюрпризы, которые ждали наших гостей. Все жела-
ющие могли принять участие в конкурсах, полакомиться праздничным тортом и 
полюбоваться экспозициями от партнеров. Перевести дух можно было в зоне ка-
льянов прекрасным видом на реку. 

За помощь в организации и проведении вечера мы благодарим компанию «Ев-
родом», сеть мебельных салонов «Юнион», Клинику врачебной косметологии и 
пластической хирургии «Персона Beauty», группу компаний MILO GROUP, сеть 
ювелирных салонов «СЕНАТ», фитнес-клуб «Пушкинский. Избранное», деловой 
клуб National Business, туроператор «Mouzenidis Travel», Business FM, Мультимедиа 
проект «НН.Собака.ru», «Шато Тамань» и event-агентство «Good Brand».

Премьер БКС — бренд финансовой группы БКС, основанной в 1995 году. Сегодня 
группа успешно работает по всей стране, предоставляя клиентам инвестиционные, 
брокерские и банковские услуги. Благодаря персональному финансовому планиро-
ванию наши клиенты успешно инвестируют, грамотно управляют своими накопле-
ниями и быстрее достигают своих целей. 



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

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
SeafoodBar  
«Баренц»
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 «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
«ДАДИ»
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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КАПИТОЛИНА СКВОРЦОВА И ВАЛЕРИЙ ИГОНИНУЧРЕДИТЕЛИ ГАЛЕРЕИ «ИСКУССТВО В ШОКОЛАДЕ»КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР В ЦЕНТРЕ СОРМОВО

Ноябрь (2019)

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЗРАЧНЫЙ 

БИЗНЕС ПЯТЬ УМНЫХ 
ГОРОДОВ



ОТПРАЗДНУЙ 
НОВЫЙ ГОД В ОТЕЛЕ

МЕНЮ  
ОТ 2500 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!




