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Иероглифы в китайском слове «вэйцзи»  (危机 wēijī) означают «опасность» и «возможность», а вместе — «кризис». 
Генеральный директор Polymedia Елена Новикова делится мыслями о мотивации профессионального АВ-сообще-
ства в трудные времена.

Время возможностей

InAVate: Елена Владимировна, 
в чём Вы видите разницу между 
нынешним и прошлым кризисами, 
есть ли общие рецепты преодоления?

Елена Новикова: Кризис 2009 года 
был краткосрочным, с совершенно 
явным таким дном. Мы его прошли 
и быстро начали восстанавливаться. 
Сейчас дна не видно, мы не понимаем, 
где оно, когда будет и будет ли вообще. 
Очевидно, что обстановка в разных 
компаниях различна, но основные 
рецепты выживания те же: необходимо 
оптимизировать финансы и склад, 
обновить мотивацию сотрудников 
и пересмотреть бизнес-процессы — 
чтобы увеличить эффективность.

InAVate: Чему, по-Вашему, важно 
научится в сегодняшних условиях?

Е.Н.: Я не буду напоминать извест-
ную сентенцию о том, что кризис — это 
время возможностей. Было время, 
когда бизнес непрерывно рос, денег 
было все больше, и надо было выду-
мывать безумные идеи, чтобы освоить 
эти деньги. И в этой гонке многие 
уже не понимали, где, собственно, 

находятся, что делают, а видели только 
цель: дай бог успеть освоить как можно 
больше средств, причем решения 
которые получались при этом были 
не всегда востребованы реальными 
пользователями. Надо сказать, что 
меня, как человека содержательного, 
который любит что-то интересное 
делать своими руками и видеть конеч-
ный результат, который нужен и кото-
рым пользуются заказчики — такая 
деятельность слегка напрягала.

Сегодня надо учиться «плавать» (не 
находя дна) в имеющихся условиях, 
и плавать активно. Это хорошо — в том 
смысле, что надо, во-первых, включить 
свои знания, как управленца, во-вто-
рых, свою интуицию, в-третьих, уделить 
больше внимания организации собст-
венно бизнеса, а в-четвертых, активно 
искать пути развиваться бизнеса. Это 
уже не безумная гонка — кто больше 
и кто дальше, а очень четкое осмысле-
ние бизнес процессов, результатов 
и востребованности твоих продуктов 
и компетенций. И в этом смысле мне 
сегодняшнее время интересно.

InAVate: Что конкретно Ваша 
компания вынесла из кризиса 2009-
го и насколько этот опыт применим 
сегодня?

Е.Н.: Уроки из кризиса 2009 года 
мы вынесли довольно жесткие: 
не нужно бояться сокращать расходы, 
не нужно бояться увольнять людей. 
Если сотрудник не отвечает своим 
задачам на своем месте, то лучше 
с ним оперативно расстаться. Но был 
и ещё один урок: в кризисной ситуации 
на рынке появляется много интересных 
людей, поэтому самое время брать их 
на работу. Часть сотрудников, которые 
к нам пришли в 2009-м году, сейчас — 
успешные руководители, приносящие 
компании солидные деньги. Такая вот 
двоякая ситуация: люди — это и основ-
ной актив, и основной пассив для 
системного интегратора

InAVate: Какие Вы видите возмож-
ности для развития в новых условиях?

Е.Н.: Понятно, что нынешние усло-
вия — хорошее время для экспансии 
на рынке. Но, на мой взгляд, захва-
тывать долю рынка можно не только 
продавая оборудование. Например, 
для АВ-компаний сейчас самое время 
идти в консалтинг, эта тема у нас 
в России совершенно не развита. 
Пусть на российском рынке, как 
в Европе и США, появятся АВ-консуль-
танты, которые говорят заказчику, как 
ему сделать проект, а интеграторы 
занимаются поставками и инсталля-
цией — это одна из возможностей 
развития.

Другая возможность — осваивать 
смежные области. Мы, правда, это 
несколько лет назад начали делать, 
когда занялись разработкой софта: 
создали программно-аппаратный 
комплекс «ВИРД» для управления пото-
ками данных в ситуационных центрах, 
сейчас на завершающей стадии уже 
находится разработка BI платформы, 
это даст нам возможность комплексно 
подойти к созданию решений, пред-
лагая и аппаратные и программные 
решения для визуализации информа-
ции.

В-третьих, я думаю, нужно расши-
рять географию. Мы уже несколько лет 
не просто присутствуем в странах СНГ 
(Казахстан, Узбекистан, Азербайджан), 
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а активно развиваемся, последова-
тельно завоевываем рынки. И это тоже 
создает компании добавленную стои-
мость, дает дополнительные финансо-
вые потоки.

В прошлом году мы вышли на меж-
дународный рынок: ПО «ВИРД» ока-
залось востребованным у системных 
интеграторов за рубежом, мы про-
даем его в Эмиратах, в Индии, в Бра-
зилии и Южной Африке, в Австралии, 
продвигаем в Нидерландах и Испа-
нии. Система международных продаж 
пока не приносит больших денег, 
но, на мой взгляд, это интересная 
перспектива.

Пользуясь случаем, хочу поделиться 
своим личным достижением — выхо-
дом на мировой уровень как эксперта. 
В конце октября в Дубае прошла 
выставка InfoComm MEA, совмещенная 
с неделей высоких технологий GITEX. 
Polymedia участвовала в ней на стенде 
партнера. Эта компания проводила для 
своих дилеров семинары, где высту-
пили CEO компания Scala как эксперт 
по DigitalSignage, и я — как эксперт 
по центрам управления. Думаю, что 
я достойно представила российскую 
АВ-индустрию, рассказав о тенденциях 
развития и проектировании центров 
управления, поделившись опытом 
наших инсталляций и внедрения 
программного обеспечения, после 
чего поступили предложения выступить 
перед профессиональной аудиторией 
в других странах. Оказалось, что мы 
интересны мировому рынку со своей 
экспертизой и опытом разработки в АВ 
области.

Отмечу, что Polymedia не претен-
дует на заказы по интеграции в других 
странах, мы собираемся поставлять 
свои программные разработки и дейст-
вуем в интересах увеличения «умного 
экспорта».

Есть ещё такие направления, как 
сервис и обучение. Сервисный центр 
Polymedia себя неплохо чувствует, 
зарабатывает деньги, и, я считаю, 
что это направление будет активно 
развиваться, особенно в кри-
зис. С обучением мы пока не смогли 
выйти на какие-то реальные деньги, 
но в нашем случае эта работа связана 
с учительской аудиторией. Это, скорее, 
поддержка заказчиков, которая, 
возможно, даст какие-то результаты 
в будущем.

InAVate: А как обстоит дело 
с импортозамещением в российской 
АВ-индустрии?

Е.Н.: Эта тема интересна и акту-
альна. Двигаясь в этом направлении, 
мы разработали свой контроллер 
для видеостен Polywall. Компоненты, 

конечно, не российские, а где они 
сейчас российские?… Но сборка 
наша, и наше программное обеспе-
чение, наш, российский, софт, наши 
«мозги». Востребованное инженерное 
решение и отличное конкурентное 
преимущество. Поэтому всем, кто 
может предложить что-то российское, 
очень рекомендую проявить актив-
ность: с одной стороны, это реальная 
деятельность, а с другой — правильный 
маркетинговый ход.

InAVate: Есть ли сейчас у Polymedia 
какие-то приоритетные направления?

Е.Н.: Есть, это интеграционные 
проекты. Они и раньше были, и сейчас 
в приоритете, однако максимальная 
часть добавленной стоимости сейчас 
приходится на софтверные, либо 
сервисные решения. При этом важно 
понимать, что соревнование с другими 
системными интеграторами на их поле 
будет удачным, только если предлагать 
решения «от и до», в комплексе, таким 
образом обеспечивая себе уникальное 
конкурентные преимущества. А ком-
плекс — это и разработка проекта, 
и поставка железа, и монтаж, и инфор-
мационно-аналитическая система, 
отлаженная и адаптированная под 
конкретного заказчика.

InAVate: Верно ли, что сейчас 
Polymedia делает акцент на работу 
с корпоративнымизаказчиками?

Е.Н.: В госсеркторе мы продолжаем 
работать с пулом клиентов, который 
сложился до кризиса. А новых заказ-
чиков ожидаем в медицине и фарма-
цевтике. Здесь, с одной стороны, есть 
интерес к корпоративным ситуацион-
ным центрам, комплексным решениям 
по визуализации. А с другой стороны, 
фармацевтика — это необходимость 
анализа номенклатуры, цен. И здесь 
наша BI платформа Visiology в составе 
комплексного решения может при-
годиться. Наш новый клиент — это 
компании где требуется визуализация, 
анализ и прогноз развития ситуаций, то 
есть должен быть достаточный массив 
данных для анализа, где еще не Big 
Data, но уже набор статистических 
данных.

InAVate: Как Вы относитесь 
к стратегии демпинга, когда компа-
нии работают с нулевой или даже 
отрицательной рентабельностью, 
чтобы удержать клиентов и получить 
достаточно высокую маржу в другой 
товарной группе?

Е.Н.: Я уверена, что это рис-
кованная игра. Мировые ком-
пании-производители еще могут 
себе такое позволить, не повы-
шать цены при росте курсовых 
рисков, у них высокая финансовая 

устойчивость, — а российским компа-
ниям в нее играть не стоит. В начале 
этого года довольно распространнен-
ным было мнение о том, что мы несем 
затраты в рублях, так зачем же нам 
повышать цены, сохраним их и заво-
юем долю рынка. Однако продаваемое 
нами оборудование все равно привя-
зано к курсу доллара, даже если мы 
покупаем его в рублях у российских 
поставщиков, поэтому с ростом курса 
меняется складская цена оборудо-
вания, и чтобы заложить прибыль 
на дальнейшее развитие мы должны 
работать на той же рентабельности, 
а следовательно, на более высокой 
цене. Это даст нам возможность 
не только выживать, но и развиваться.

InAVate: Представьте, что у Вас 
в аквариуме завелась золотая рыбка, 
которая может исполнить только одно 
желание… О чём бы Вы её попросили?

Е.Н.: Я бы попросила максимально 
грамотных и образованных в ИТ 
и АВ области заказчиков. Со своей 
стороны мы стараемся постоянно 
повышать уровень компетенций наших 
партнеров и заказчиков. Конечно, 
главной мечтой было бы разговари-
вать с умными, грамотными людьми, 
заинтересованными в качественных 
инженерных решениях.

InAVate: Дайте пожалуйста крат-
косрочный прогноз развития ситуа-
ции.

Е.Н.: Обычно самым удачным 
бывает IV квартал, но в этом году 
не стоит ожидать, что он будет сильно 
лучше второго или третьего. Что каса-
ется 2016-го года, он будет таким же… 
но минус в том, что если в этом году 
были резервы, то в следующем у мно-
гих компаний их уже не будет. 

BI платформа Visiology


