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сбору просроченной задолженности является 

актуальным направлением. Уже существующая 

практика применения технологий больших объемов 

данных для схожих целей создает практическую 

базу для эффективного применения Big Data 

указанной функции банка. Однако применение 

подобной технологии только этим не 

ограничивается и может быть направлено на 

создание многофакторной модели анализа клиента 

на стадии оценки заявки на выдачу кредита. 

Подобная модель позволила бы минимизировать 

риски невозврата кредита или выхода клиента на 

просроченную задолженность. В купе, данные 

решения позволили бы банку оздоровить 

кредитный портфель и минимизировать 

экономические риски. ■ 
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Using Big Data technologies for banks’ 
debt collection function  

© Kazakov R., 2015 

This article provides an example of application Big Data 

into banks debt collection function. Firstly, the article 

describes basic characteristics of Big Data and technologies 

used in that. Secondly, the article gives understanding of 

banks’ debt collection function and why banks need to make  

reserves on unpaid debts. Finally, the article shows how Big 

Data can help to find contact information of those clients who 

don’t pay debt. Moreover, the article highlights economical 

effect of using accurate contact information for debt 

collection. As a result actual contact information allows bank 

to make contacts with clients and collect debts. It all leads to 

minimizing unpaid debts as well as reserves on them. 

Keywords: big data, contact information, banks, debt 

collection, bank’s reserves.
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Данная статья является обзором существующих моделей акселераторов, начинающимся с определением того, что такое 

акселератор и каково развитие акселераторов на территориях России и мира. Так же статья — это своего рода размышление 

о том, как развиваются акселераторы и какую актуальность в данный момент они имеют по отношению к своим 

потенциальным клиентам, таким как начинающие предприниматели и инвесторы, заинтересованные в развитии этих 

стартапов; виден ли следующий шаг развития акселерационной модели и предположения и гипотезы автора о том, какие 

модели поддержки и запуска новых компаний могут превалировать в отрасли. 
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 данной статье автор рассматривает 

акселерационную модель развития 

предприятий. В мире эта модель 

развивается примерно с 2005 года. Динамика 

появления акселераторов до 2013 года 

представлена на графике [1]. По данным 2015 года 

[2] в мире 160 акселераторов. В России на данный 

момент активны порядка 30 акселераторов, 

В 
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большинство из которых расположены в Москве, 

другие в Санкт Петербурге, Казани, Томске, Пензе. 

Есть предположение, что акселераторы как элемент 

инфраструктуры развития бизнеса, создания новых 

бизнес проектов, достигли пика своего развития. 

Так как с 2012 года ситуация количественно 

изменилась не сильно, что может означать, что 

плотность на активное население уже достигла 

максимума. Но так как форма акселератора для 

России, и некоторых регионов еще является новой, 

следует с ней лучше разобраться, определить ее 

преимуществ аи недостатки, и, возможно, 

сформулировать следующий шаг, по которому 

будет развиваться эта модель «ускорения» бизнеса. 

Сила и эффективность акселератора 

заключается в том, что этот механизм направлен в 

основном не на то, чтобы создавать новые бизнес 

проекты, а именно развивать существующие 

либо проекты, либо пока еще не проекты, н

бизнеса. Акселератор стимулирует малые и 

средние предприятия к качественному росту и 

достижению целевых показателей развития. 

Слово «акселератор» обозначает ускоритель. То 

есть акселератор для бизнеса — это инструмент, с 

помощью которого предприятие (не зависимо от 

стадии развития, на которой оно находится) может 

ускорить свое развитие с помощью экспертов, 

технологий, инфраструктуры, финансовых средств 

и другого. Существует похожая форма поддержки 

и развития бизнеса — инкубатор. В отличии от 

инкубатора, акселератор может существовать как 

бизнес-проект, когда инкубатор практически всегда 

— это дотируемое предприятие, за счет которого 

резиденты инкубатора пользуются пространствами, 

предоставляемыми инкубатором [5]. Акселератор 

может участвовать как соинвестор и претендовать 

на долю в компании, в обмен на что акселератор 

гарантирует акселерацию предприятия. 

Существуют акселерационные программы как 

для новых бизнес проектов, так и для уже 

существующих предприятий малого и среднего и 

даже крупного бизнеса. Традиционная форма 

акселератора, то есть та, в которой она 

зарождалась, подразумевать под собой 

ограниченные по времени программы (чаще всего 

3-х месячные) и посевные инвестиции. 

Соответственно, задачей акселератора в первую 

очередь являлось подготовить 

проходившую программу к раунду инвестиций или 
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Сила и эффективность акселератора 

заключается в том, что этот механизм направлен в 

основном не на то, чтобы создавать новые бизнес 

проекты, а именно развивать существующие — 

либо проекты, либо пока еще не проекты, но идеи 
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средние предприятия к качественному росту и 

достижению целевых показателей развития.  

Слово «акселератор» обозначает ускоритель. То 

это инструмент, с 

е (не зависимо от 

стадии развития, на которой оно находится) может 

ускорить свое развитие с помощью экспертов, 

технологий, инфраструктуры, финансовых средств 

и другого. Существует похожая форма поддержки 

инкубатор. В отличии от 

ора, акселератор может существовать как 

проект, когда инкубатор практически всегда 

это дотируемое предприятие, за счет которого 

резиденты инкубатора пользуются пространствами, 

предоставляемыми инкубатором [5]. Акселератор 

нвестор и претендовать 

на долю в компании, в обмен на что акселератор 

гарантирует акселерацию предприятия.  

Существуют акселерационные программы как 

для новых бизнес проектов, так и для уже 

существующих предприятий малого и среднего и 

. Традиционная форма 

акселератора, то есть та, в которой она 

зарождалась, подразумевать под собой 

ограниченные по времени программы (чаще всего 

х месячные) и посевные инвестиции. 

Соответственно, задачей акселератора в первую 

очередь являлось подготовить команду, 

проходившую программу к раунду инвестиций или 

демонстрационному дню («

принято считать акселератор 

был запущен в 2005 году.  

Акселерационная модель со временем 

видоизменяется, точнее сказать, в ней появляются

новые элементы, и происходит небольшая смена 

модели. Тем не менее многие акселераторы, хоть 

уже совсем не похожи на акселераторы в их 

первоначальном смысле продолжают так 

называться, либо, в лучшем случае, делаю 

отличающую приставку. Самая новая форма 

акселератора — это гибридный акселератор, хотя и 

раньше существовали подобные процессы, но ранее 

их никто не формализовал.  Гибридный 

акселератор, как уже понятно из названия это 

форма соединяющая акселератор и еще какую

институциональную форму.  Не каждый

акселераторов имеет название гибридного, но они 

однозначно отличаются от классической формы 

акселератора.  

Автором было найдено несколько примеров 

гибридных акселераторов. Первые 

акселераторы при корпорациях. Такие как 

«Betaworks», «Obvios Corp» и «Sherpa ventures». 

Данные компании взамен того, чтобы просто 

искать инвестиции, используя акселерационную 

модель, разрабатывают конкретные бизнес

функции и экспертизу в некоторых областях, 

например, в какой-то технологии по отраслевой 

«вертикали» (например, в сфере здравоохранения) 

или вокруг маркетинга, финансов и так далее. Это 

гарантирует, что набор стартапов в акселераторе 

будет иметь доступ к уникальным компетенциям и 

возможностям, не ограничиваясь капиталом и 

наставничеством. Важно отметить, что

«Betaworks» позиционируется как стартап

и, исследуя последние тренды, развития стартап 

индустрии, стартап-студия является новейшей 

формой запуска новых компаний. 

В России так же начали появляться 

корпоративные гибридные акселераторы, в том 

смысле, что существующие акселераторы стали 

настраивать эту функцию внутрь традиционного 

акселератора. Так, например, Российская венчурная 

компаний в 2015 году определила новую 

концепцию развития своего акселератора. Теперь 

GenerationS (акселератор при РВК) станет 

акселератором для корпоративных и отраслевых 

акселераторов, созданных на базе 

сотрудничестве с крупнейшими промышленными 

корпорациями по направлениям тех

жизни, биотехнологий, нефтегазовой сферы, 

энергогенерации, аэрокосмические, 

робототехнические отрасли [8]. 

Второй тип гибридных акселераторов 

акселераторы при университетах. Примерами таких 

акселераторов стали акселераторы при крупнейших

университетах Англии и США.  

акселератор при Массачусетском техническом 

институте (США). Акселератор работает для 

студентов и выпускников института с 
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демонстрационному дню («demoday»).  Первым 

принято считать акселератор YCombinator, который 
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акселератор, как уже понятно из названия это 

форма соединяющая акселератор и еще какую-то 

институциональную форму.  Не каждый из эти 

акселераторов имеет название гибридного, но они 

однозначно отличаются от классической формы 

Автором было найдено несколько примеров 

гибридных акселераторов. Первые — это 

акселераторы при корпорациях. Такие как 

rp» и «Sherpa ventures». 

Данные компании взамен того, чтобы просто 

искать инвестиции, используя акселерационную 

модель, разрабатывают конкретные бизнес-

функции и экспертизу в некоторых областях, 

то технологии по отраслевой 

пример, в сфере здравоохранения) 

или вокруг маркетинга, финансов и так далее. Это 

гарантирует, что набор стартапов в акселераторе 

будет иметь доступ к уникальным компетенциям и 

возможностям, не ограничиваясь капиталом и 

наставничеством. Важно отметить, что, например 

» позиционируется как стартап-студия, 

и, исследуя последние тренды, развития стартап 

студия является новейшей 

формой запуска новых компаний.  

В России так же начали появляться 

корпоративные гибридные акселераторы, в том 

смысле, что существующие акселераторы стали 

настраивать эту функцию внутрь традиционного 

акселератора. Так, например, Российская венчурная 

компаний в 2015 году определила новую 

онцепцию развития своего акселератора. Теперь 

(акселератор при РВК) станет 

акселератором для корпоративных и отраслевых 

акселераторов, созданных на базе GenerationS при 

сотрудничестве с крупнейшими промышленными 

корпорациями по направлениям технологий для 

жизни, биотехнологий, нефтегазовой сферы, 

энергогенерации, аэрокосмические, 

робототехнические отрасли [8].  

Второй тип гибридных акселераторов — это 

акселераторы при университетах. Примерами таких 

акселераторов стали акселераторы при крупнейших 

университетах Англии и США.  MIT100K [4] — 

акселератор при Массачусетском техническом 

институте (США). Акселератор работает для 

студентов и выпускников института с 
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ограниченным финансированием проектов. 

[5] — так же акселератор, работающий   при 

университете (Стэндфорд, США), бизнес модель 

этого акселератора похожа на MIT100

отличии от него, StartX не ограничивает грантовые 

выплаты.  Третий пример — Imperialinnovations

— акселератор, работающий по двум 

 

Объединяет все три акселератора то, что вокруг 

них собрана и обрабатывается огромная социальная 

сеть выпускников этих университетов, которые, 

став взрослыми, присоединяются к пулу

инвесторов в этих акселераторов и являются 

максимально лояльными как к акселератору в 

целом, так и для участия в менторстве команд. 

Аналогов подобных акселераторов в России не 

найдено.  

Если сравнивать такую модель гибридного 

акселератора с корпоративной 

очевидно, что в данном случае, помимо 

наставничества, резидент акселератора получает 

доступ к научному ресурсу. Хотя, несомненно, при 

модели взаимодействия с корпорацией (или 

наоборот, инициированной корпорацией), стартап 

(резидент) получает доступ к такому ресурсу как 

опыт корпорации и взаимодействие с членами 

корпорации (опытными предпринимателями). 

Вопрос только в том, является ли эта модель 

максимально эффективной для предприятия? Или 

же она является эффективной для существующего 

предприятия больше, чем для стартапа? Вот об 

этом надо поразмышлять. Потому что в 

зависимости от специализации акселератора и 

бизнес модели, на которой он выстроен, результат 

(эффект) для компании-резидента и для компании

акселератора неравнозначен.  

Так же, вопрос который сейчас стоит перед 

акселераторами и тот вопрос, который автор 

пытается понять, обращаясь к такой модели 

развития компаний — это то, каким образом точно 

акселератор, как модель поддержки, планирует 

Научное исследование

•Защита
интеллектуальной 
собственности, 
лицензирование, 
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знаний 

ограниченным финансированием проектов. StartX 

так же акселератор, работающий   при 

университете (Стэндфорд, США), бизнес модель 

100K, только в 

не ограничивает грантовые 

Imperialinnovations  [6] 

тающий по двум 

направлениям: венчурные инвестиции и 

коммерциализация научных разработок. Данный 

акселератор отличается от остальных еще и тем, 

что он базируется не на одном университете, а на 

трех крупнейших университетах Англии. 

Примерная модель акселерац

схеме.  

Объединяет все три акселератора то, что вокруг 

них собрана и обрабатывается огромная социальная 

сеть выпускников этих университетов, которые, 

став взрослыми, присоединяются к пулу 

инвесторов в этих акселераторов и являются 

максимально лояльными как к акселератору в 

целом, так и для участия в менторстве команд. 

Аналогов подобных акселераторов в России не 

Если сравнивать такую модель гибридного 

акселератора с корпоративной моделью, то 

очевидно, что в данном случае, помимо 

наставничества, резидент акселератора получает 

доступ к научному ресурсу. Хотя, несомненно, при 

модели взаимодействия с корпорацией (или 

наоборот, инициированной корпорацией), стартап 

ступ к такому ресурсу как 

опыт корпорации и взаимодействие с членами 

корпорации (опытными предпринимателями). 

Вопрос только в том, является ли эта модель 

максимально эффективной для предприятия? Или 

же она является эффективной для существующего 

больше, чем для стартапа? Вот об 

этом надо поразмышлять. Потому что в 

зависимости от специализации акселератора и 

бизнес модели, на которой он выстроен, результат 

резидента и для компании-

оторый сейчас стоит перед 

акселераторами и тот вопрос, который автор 

пытается понять, обращаясь к такой модели 

это то, каким образом точно 

акселератор, как модель поддержки, планирует 

позиционироваться, чтобы продолжить свою 

жизнедеятельность в текущей ситуации 

технологического развития. Проблема в том, что 

большинство акселераторов, которые запускаются, 

выполняют функции консалтинговых агентств и в 

связи с увеличением их количества, плотность 

высокотехнологичных компаний, идей, людей 

растворяется, из-за чего есть риск неоправданных 

инвестиций — именно того, от чего 

хотел уйти, запуская после, как им казалось, 

изжившей себя модели инкубатора, 

акселерационную модель.  

Есть предположение, что продолжением этой 

истории станут стартап студии, которые взяли свое 

развитие примерно в 2012 году. Или, если не 

продолжение, то полноправным самостоятельным 

запуском в тематике стартап индустрии, но уже 

используя накопленные знания и ошибки, 

проделанными инкубаторами и акселераторами. 

Стартап студии — это компании по запуску 

компаний, которые профессионально этим 

занимаются и в отличии от акселераторов, 

программы, в течении которых они воспроизводят 

предприятия, не ограничены строгими сроками, а 

финансирование не останавливается на посевных 

инвестициях. Так как компании по создании 

компаний являются сооснователями этих компаний 

изначально и осуществляют максимально активное 

оперативное управление в создаваемых ими 

компаниях, чтобы повысить выживаемость этих 

компаний и в последствии капитализа
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направлениям: венчурные инвестиции и 

коммерциализация научных разработок. Данный 

акселератор отличается от остальных еще и тем, 

что он базируется не на одном университете, а на 

трех крупнейших университетах Англии. 

Примерная модель акселерации представлена на 

позиционироваться, чтобы продолжить свою 

ьность в текущей ситуации 

технологического развития. Проблема в том, что 

большинство акселераторов, которые запускаются, 

выполняют функции консалтинговых агентств и в 

связи с увеличением их количества, плотность 

высокотехнологичных компаний, идей, людей 

за чего есть риск неоправданных 

именно того, от чего YCombinator 

хотел уйти, запуская после, как им казалось, 

изжившей себя модели инкубатора, 

  

Есть предположение, что продолжением этой 

артап студии, которые взяли свое 

развитие примерно в 2012 году. Или, если не 

продолжение, то полноправным самостоятельным 

запуском в тематике стартап индустрии, но уже 

используя накопленные знания и ошибки, 

проделанными инкубаторами и акселераторами. 

это компании по запуску 

компаний, которые профессионально этим 

занимаются и в отличии от акселераторов, 

программы, в течении которых они воспроизводят 

предприятия, не ограничены строгими сроками, а 

финансирование не останавливается на посевных 

инвестициях. Так как компании по создании 

компаний являются сооснователями этих компаний 

изначально и осуществляют максимально активное 

оперативное управление в создаваемых ими 

компаниях, чтобы повысить выживаемость этих 

компаний и в последствии капитализацию. ■ 
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Accelerator model and its development 

© Kazimirionok V.,2015 

The article is an overview of existing accelerating 

models. The article starts from definition of what an 

accelerator is and how the accelerator’s development in 

world and Russia is going on. Additionally, the article is a 

reflection about the future of accelerating model and its 

relevance to this day according to its customers such as 

young entrepreneurs and investors. Also through this article 

author makes an attempt to suggest what is the next step of 

accelerating model evolution and what is another business 

creation and development models can appear. 

Keywords: entrepreneurship, economics, development, 

investment, venture investor, startup.
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В данной статье рассмотрены основные особенности вирусного маркетинга. Что из себя представляет подобный вид 

рекламы и как он работает. Принципы существования рассмотрен на примере вирусного видео с онлайн канала на Youtube. 
 
Ключевые слова: вирусный маркетинг, YouTube, реклама, видеохостинг, видео. 

 

егодня вирусный маркетинг — это один 

из наиболее успешных способов рекламы 

в интернете. Подобный вид маркетинга 

базируется  на самостоятельном распространении 

среди постоянно увеличивающегося числа 

пользователей интернет, подобный процесс в 

некоторых источниках сравнивается с 

болезнетворным вирусом, который захватывает 

тело человека. В рассматриваемом же случае, 

подобный вирус захватывает мозг и создание 

человека. 

В эпоху, когда интернет еще не был изобретен, 

вирусный маркетинг так же существовал, правда 

имел немного иное название, но схожий вид 

распространения. Такой метод назывался 

«Сарафанное радио» и помогал той или иной 

новости стать узнаваемой. 

Среди основных видов вирусного маркетинга 

можно выделить следующие: видеоролики, 

изображения (фото), текст (анекдоты) и 

интерактивные игры. 

Сейчас же наиболее популярным инструментом 

вирусный маркетинг являются видеоролики. 

Именно поэтому мы и решили обратить большое 

внимание именно этому виду вируса. 

Но вирусный маркетинг отличается не только 

по способу представления, но и по методу 

создания. Так, такого рода ролики могут 

создаваться под заказ у фирм производителей. 

Обычно за такие ролики, особенно если они 

получаются успешными, платятся достаточно 

большие деньги. В тоже время существуют и 

бесплатные видео вирусы. Обычно они создаются 

либо случайно, то есть создатель возможно и не 

подозревал о возможной популярности творения. 

Либо в качестве какой-то породи на уже созданное 

видео. В любом случае, если видео сделано 

качественно, то оно способно приносить компании 

приличную раскрутку. 

В любом случае, для того, чтобы любая 

вирусная кампания была успешна и работала 

необходимо донести идею до создания разных 

потребителей в разных сферах их базирования. Для 

продвижения такого вида вирусов с основном 

прибегают к помощи соц сетей. Если речь идет о 

рекламе с помощью видео, то её  необходимо 

разместить на самых известных видео порталах. 

Так как свою работу мы бы хотели 

сконцентрировать именно на вирусном видео, то 

логично рассмотреть самый распространённый 

портал, куда загружаются разнообразные ролики со 

всего мира. 

YouTube — интернет-сервис, предоставляющий 

услуги видеохостинга, основанный тремя бывшими 

сотрудниками PayPal: Стивом Ченом, Чадом Хёрли 

и Дажаведом Каримом в 2005 году. 
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