
Чем нам страшен  
серый волк?

Финансовые неурядицы в Великобрита нии начались еще в начале 2008 года. Фондовая 
биржа и банки серьезно ранены. А что же аудиовизуальная индустрия — хоть это и не 
совсем обычный, но все-таки бизнес? Докладывает Крис Фитцсиммонс.

Великобритания

Когда 14 сентября 2008 года бри-

танский банк Northern Rock попро-

сил помощи у Центрального Банка 

Англии, в новостях, в частных 

разговорах, и особенно — в речах 

политических деятелей и банки-

ров стал популярным термин credit 

crunch — «кредитный крах». С тех 

пор, как Northern Rock был нацио-

нализирован, этот термин прочно 

вошел в обиход англичан, а вмес-

те с ним — понимание, что страна 

стоит на пороге сурового кризиса. 

Однако все ли одинаково мрач-

но оценивают происходящее в 

экономике?

«Рецессия, которую официаль-

но признали только в конце 2008 

года, фактически началась дав-

но», — говорит Гордон Инносент, 

глава британской компании RGB 

Communications. «С тех пор, как 

банк Northern Rock был национа-

лизирован, АВ-рынок Великобри-

тании перестал расти».

Хотя Инносент заявляет, что его 

компания за последние 12-18 ме-

сяцев все-таки получала прибыль 

от продаж новой продукции, со-

бытия второй половины 2008 года 

приносили мало удовольствия. 

«Это настоящее бедствие, мы на-

деялись на лучшее. Мне кажется, 

что именно с августа 2008 у людей 

действительно появилось раздра-

жение, неуверенность в будущем».

Основной бизнес компании 

RGB — продажа оборудования для 

залов заседаний, переговорных и 

лекционных аудиторий  в частном 

и общественном секторах — сей-

час стагнирует. Частный сектор 

«рухнул» как в плане нового стро-

ительства, так и в плане проектов 

по реконструкции — большинство 

из них фактически заморожено.

Гордон Инносент говорит, что 

пришло время перемен: «Было 

бы глупо и дальше вести бизнес 

как обычно, пытаться латать дыры 

и игнорировать рецессию. Пока 

еще можно заработать в тех об-

ластях, где использование АВ-обо-

рудования создает добавочную 
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стоимость. Это Digital Signage, 

аудио-конференц-системы и, в сек-

торе частных инсталляций — нефтя-

ная и газовые отрасли. Вот мы и 

ищем новые подходы к клиентам в 

этих областях, — констатирует Ин-

носент. — Условно мы были готовы 

к кризису: подразделение Digital 

Signage открыто еще в начале 

2008 года, а сегодня мы фокуси-

руемся на системах визуализации, 

например, на ситуационных цент-

рах и диспетчерских. Запустив 

проб ный шар и внимательно на-

блюдая за тем, что происходит на 

рынке, наша компания вкладывает 

в эти области максимум ресурсов. 

При этом мы все еще поддержи-

ваем оборот в «старых» областях, 

но, скорее, для проформы». 

Инносент рассказывает, что с 

нача ла кризиса в компании многое 

изменилось: реструктуризирован 

отдел продаж, продавцы сосре-

доточились на ключевых потре-

бителях, и повышении качества 

предоставляемых услуг. «Мы про-

водим настолько гибкую политику, 

насколько это вообще возможно. 

Если клиент не может оплатить счет 

целиком и сразу, мы согла суем 

план выплат. Это ведь в наших 

инте ресах — чтобы клиенты оста-

лись в бизнесе». 

Между тем не вызывает сомне-

ний, что в ближайшие три-шесть 

месяцев многие компании обанк-

ротятся. В основном потому, что у 

них не все в порядке с финансами, 

не сбалансирован бюджет. В ре-

зультате банки не будут возобнов-

лять им овердрафты по кредитам. 

И это будут, прежде всего, только 

что «поднявшиеся» компании. 

Однако и тем, кто у кого все 

было хорошо в течение послед-

них 10 лет, банк внезапно может 

сообщить: «Упс, просим проще-

ния, но больше на овердрафт не 

надейтесь».

Очевидно, что банковский 

кризис приведет к краху и пос-

ледующей продаже «с молотка» 

финансовых учреждений и в Евро-

пе, и в Америке. В частности, спи-

сок Британских банков, которые 

были куплены или частично куп-

лены британским правительством, 

включает в себя Northern Rock, 

Bradford and Bingley, Королевский 

Банк Шотландии, HBOS  

и Lloyds TSB.

У прогоревших международных 

банков в Великобритании есть по-

мещения, штат сотрудников и куча 

клиентов. И результатом краха этих 

банков будет не просто недостаток 

кредитов, потеря доверия клиен-

тов и незащищенность инвестиций. 

Банковский кризис самым непос-

редственным образом влияет на 

всю аудиовизуальную отрасль.  

«У нас было несколько контактов, 

связанных с городскими банка-

ми, — говорит Гордон Инносент. — 

«В частности, один с Lehman 

Brothers, банком, которого теперь 

просто не существует».

Инносент считает, что и госу-

дарственный сектор рынка, в час-

тности, сегмент образования, уже 

не приносит столько прибыли, как 

раньше. «Когда-то правительство 

тратило много денег на интерак-

тивные доски с проекторами, — го-

ворит он. — Приблизительно год 

назад деньги давать перестали и, 

несмотря на высокие заявления о 

том, что это временно, рынок об-

разования уже не приносит столь 

фантастических доходов».

Инносент также предупреждает: 

«Не надейтесь на один сегмент 

рынка! Вы помните профессио-

нальное инсталляционное под-

разделение компании Maverick? 

Дело было поставлено на широ-

кую ногу: множество сотрудников 

разъезжало по всей стране в фир-

менных фургонах, они обслужива-

ли множество школ, колледжей и 

ВУЗов. Но бюджет сократили — и 

подразделение обанкротилось. 

Однако в целом наша отрасль 

этот шторм выдержит. Как я уже 

говорил раньше, многие утонут, 

но это будут наиболее слабые 

компании».

Рассуждая по поводу перспектив-

ных направлений, Гордон Инносент 

говорит: «В выгодном положении 

оказываются производители 3D-

оборудования и соответствующие 

«системщики». Трехмерное отобра-

жение объектов и процессов очень 

выгодно в плане сокращения рас-

ходов на разработку продукции. 

3D-моделирование позволяет уви-

деть будущую продукцию в реаль-

ном масштабе».

По мнению Инносента, аудио-

визуальную индустрию ожидают 

и другие встряски. «Сейчас в ра-

боту с АВ-системами вовлечено 

множество компаний, ранее за-

нимавшихся только продажей IT-

оборудования. Это означает, что 

меняются модели покупательского 

поведения, да и сами продавцы. 

Надо быть идиотом, чтобы, как и 

раньше, считать серьезными игро-

ками только традиционные АВ-ком-

пании. Сегодня «айтишники» — это 

канал, через который продается 

все больше АВ-оборудования. И 

это не неожиданность, ситуация 

стала меняться уже несколько лет 

назад, только, я думаю, что не все 

руководители АВ-компаний это по-

няли. Они прятали голову в песок, 

как страусы, и думали: не может 

же IT-компания продавать то же, 

что и мы! Получается, что у IT-тор-

говцев гораздо больше здравого 

смысла, чем у некоторых моих 

коллег».

Компания RGB Communications 

основана в 1991 году, но, несмотря 

на это, сегодня Инносент не знает 

точно, чего ждать. «Остается толь-

ко прыгать, — шутит он. — Мы пер-

вый раз попали в такую переделку. 

Если будем живы, получим хоро-

ший опыт». 

Да, кризисы возникали и рань-

ше, но сегодня мы столкнулись с 

беспрецедентными проблемами… 

и беспрецедентными возможнос-

тями. Когда этот журнал выйдет 

из печати, финансовый климат 

в Великобритании снова изме-

нится — сценарий событий пере-

писывается ежедневно. Мало ли 

что еще случится с банками, с 

фондовым рынком, с националь-

ной валютой Соединенного Коро-

левства — фунтом. Однако Гордон 

Инносент хочет донести до нас 

важную мысль: выжив в кризис, 

АВ-компании будут уже совсем 

другими.   
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