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ТРАЕКТОРИЯ РАЗГОНА

Р оссийский рынок IT ожидают 
кардинальные изменения, в том 
числе и в сложившейся структуре, 

и в бизнес-моделях. Одна из внезапных 
особенностей в усилившейся риторике 
импортозамещения в России — то, что под 
ним сегодня понимается сразу все: как отказ 
от западных продуктов в пользу российских, 
так и их замена на программное обеспечение 
с открытым исходным кодом или даже на 
азиатские решения.

Вопрос импортозамещения у нас черес-
чур политизирован, что приводит к подмене 
понятий и путанице — путают импорто-
замещение с переходом на ПО со свободно 
распространяемым кодом (СПО), поясняет 
Андрей Бурин, руководитель департамента 
по работе с госсектором компании «Форс» — 
разработчика информационных систем. «На 
текущий момент полное импортозамещение 
в области IT невозможно технически и, глав-
ное, нецелесообразно экономически. Ведь 

требуется разработка не просто прикладных 
систем, которых и так достаточно на рынке, 
а создание полнофункциональных мощных 
индустриальных платформ для крупного 
и среднего бизнеса, а здесь составить до-
стойную конкуренцию решениям западных 
вендоров отечественные программные 
разработки не могут. С аппаратным обе-
спечением дела обстоят еще плачевнее, так 
как производство элементной базы в нашей 
стране практически отсутствует», — добав-
ляет эксперт.

Сложно утверждать, насколько успешно 
уже идет импортозамещение в России, но 
можно говорить по крайней мере о стрем-
лении отказаться от западных IT-решений 
из-за ослабления рубля и неопределенности 
с поставками и обслуживанием импортного 
оборудования и ПО. Известно, что Минком-
связи России рассматривает возможность 
использования свободного ПО (в частности, 
замену Oracle на PostgreSQL) в инфраструк-

туре «электронного правительства». Мин- 
здрав до конца 2015 года планирует заменить 
СУБД Oracle и Microsoft в ряде информаци-
онных систем на свободное ПО. Аналогич-
ные процессы запускает и «Почта России». 

В IT-холдинге IBS предлагают подходить 
к теме импортозамещения рационально: 
не пытаться создать замену всему сразу, 
а сосредоточиться прежде всего на тех 
продуктах, которые могут стать источни- 
ками серьезных рисков для внедренных 
IT-систем. Или на тех областях, где есть 
серьезные компетенции, которые можно 
успешно капитализировать, — например, 
в области системного ПО и вообще разра-
ботки различного софта.

Информационные технологии — эта 
та отрасль, которую в нашей стране очень 
трудно импортозамещать. Поэтому основ-
ной упор сегодня делается не на замену 
зарубежных продуктов, а на обеспечение 
устойчивой работы бизнес-процессов и 

производства в условный период один-два 
года, например в случае введения дополни-
тельных санкций или усугубления эконо-
мической ситуации, комментирует Татьяна 
Ракитина, директор по развитию бизнеса 
IT-провайдера «Астерос Консалтинг». «При 
этом разрабатываются концепции и про-
граммы мероприятий, которые включают 
в себя замену продуктов американского 
производства, скажем, на китайские. Струк-
тура импорта меняется географически», — 
поясняет эксперт.

Инициативы правительства в этом на-
правлении могут дать больше возможностей 
отечественным разработчикам IT-решений, 
отмечает Александр Рахманов, генеральный 
директор интегратора «Корус Консалтинг»: 
«Очевидно, что существует пласт компаний, 
которые раньше рассматривали все пред-
ставленные на рынке продукты, а сейчас 
имеют ряд ограничений. Теперь они могут 
направить финансовые потоки в сторону 
появляющихся на рынке новых российских 
продуктов и создать спрос на них в новых 
сегментах». 

В импортозамещении главное слово 
все же остается за заказчиком, поясняют 
в системном интеграторе «АМТ-Груп». 

РЫВОК ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК IT ОТ ПАРТНЕРСТВА С ЗАПАДОМ ВЫНУЖДЕННО
ПЕРЕХОДИТ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ. ЮЛИЯ РАССКАЗОВА
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«Наш опыт показывает, что большинство 
крупных отечественных заказчиков пока 
не готовы ничего менять. Пока у заказчика 
все работает, он не будет создавать себе 
проблем с заказом неизвестного ему обо-
рудования, — отмечает Александр Гольцов, 
генеральный директор «АМТ-Груп». — Даже 
значительное увеличение сроков доставки 
оборудования (иногда втрое) никаким обра-
зом не влияет на смену производителя». 

Введенные санкции пока оказывают 
лишь косвенное воздействие на IT-закупки 
госорганов. Реализация политики импор-
тозамещения находится на начальном 
этапе и не стала превалирующим трендом в 
IT-закупках госорганов, резюмирует Андрей 
Богомолов, вице-президент по продажам 
системного интегратора «Техносерв». 

Новые реалии и модели
О смене парадигмы отечественной 

IT-отрасли говорят уже не один год, пред-
рекая «смерть» то дистрибуции, то интегра-
ции и ожидая появления новых бизнесов. 
Возможно, в сложившейся непростой эконо-
мической ситуации здесь и вправду грядут 
большие изменения, а выживут действи-
тельно сильнейшие. Однако пока главное 
изменение на российском IT-рынке — 
его уменьшение, констатирует Александр 
Гольцов. «По основным структурным пара-
метрам значительных изменений пока нет. 
Но в этом году мы ожидаем лучшей по срав-
нению с остальными сегментами динамики 
в секторах информационной безопасности 
и программного обеспечения — 
не в последнюю очередь за счет наличия 
и развития рынка отечественных реше-
ний, — комментирует Гольцов. — Сложные 
проекты, включающие интеллектуальную 
составляющую, техподдержка и сервисное 
обслуживание становятся для интегратора 
главными источниками получения прибы-
ли, а доля «коробок» постоянно снижается». 

Рынок IT по-прежнему слабо консолиди-
рован и достаточно консервативен, считает 
Андрей Бурин. «Крупнейшие игроки те 
же, и новых перспективных коммерческих 
компаний мы не видим. Не столь давно 
появившиеся госкорпорации пытаются 
стать заметными на рынке, но пока они 
не вполне самостоятельны и действуют 
в тесной кооперации с традиционными 
игроками. Возможно, со временем, когда 
их компетенции в проектной деятельности 
возрастут, можно ожидать и структурных 
перемен», — говорит Бурин.

Со своей стороны, Андрей Солодилов, 
партнер сервис-провайдера AT Consulting, 
считает, что в 2015 году структура россий-
ского рынка кардинально изменится по со-
ставу участников, так как не все справятся 
с текущими экономическими проблемами. 
Кроме того, рынок изменится в плане пред-
ложения. «В части IT-услуг рынок суще-
ственно не сократится, а вот перепродажа 

аппаратного обеспечения и лицензий 
на западный софт может пострадать, — 
поясняет эксперт. — Сами западные произ-
водители ПО, опасаясь санкций со стороны 
своих правительств, активно проводят 
ревизию партнеров на российском рынке: 
кто-то лишится партнерских отношений 
с западными вендорами, а кто-то, напро-
тив, их укрепит». 

В компании «Форс» также ждут умень-
шения доли дистрибуции за счет сокра-
щения поставок импортного ПО, объема 
закупаемых услуг прямой вендорской 
поддержки и более широкого распростра-
нения практики работы с СПО. «Логично 
предположить рост потребности в услугах 
технологического консалтинга, необходи-
мых для оценки возможностей и разра-
ботки планов миграции с проприетарных 
продуктов на свободное ПО. Сейчас, когда 
стоимость импортных решений оказалась 
в прямой зависимости от валютного курса, 
у российских разработчиков появились 
ощутимые преимущества для создания 
конкурентного ценового предложения на 
разработку собственных программных 
решений, а также предоставление соответ-
ствующего сервиса по их обслуживанию», — 
поясняет Андрей Бурин. «Форс» уже ведет 
работы по переводу части разработок на ПО 
с открытым исходным кодом, а также отхо-
дит от моновендорной модели. Заказчику 
предлагается выбор между промышлен- 
ной проприетарной платформой и СПО, 
а решение он может принять в результате 
моделирования любой вычислительной 
среды и тестирования прикладных систем 
в FORS Solution Center.

В компании ЛАНИT уже отмечают изме-
нения в структуре оборота: на фоне замет-
ного сокращения доли поставок почти на 
50% вырос объем IT-услуг. Причем наиболь-
шими темпами росли доли консалтинговых 
проектов и разработки ПО. 

«Если говорить о рынке системной 
интеграции, то в нынешнем виде он вряд 
ли переживет текущий кризис, — счита-
ет Евгений Кутилов, директор по связям 
с общественностью IBS. — Те компании, 
которые его переживут, окажутся под 
действием новых экономических реалий 
и будут вынуждены сильно изменить свои 
бизнес-модели. Ситуация, когда систем-
ный интегратор каждый раз делает что-то 
уникальное и сложное под конкретного 
клиента, не может быть повсеместной, это 
экономически нецелесообразно. IT-ком-
паниям придется переориентироваться на 
создание продуктов — полностью гото-
вых или полуфабрикатов, которые можно 
внедрить быстро и недорого». В IBS уже 
занимаются разработкой таких продуктов 
и в области вычислительной инфраструк-
туры, и в области приложений (например, 
разработки для серверной виртуализации). 
Кроме того, компания предлагает ряд 

средств автоматизации бизнес-процессов 
(например, в области управления персона-
лом) как сервис — в противовес классиче-
ской модели внедрения «тяжелой» системы. 

В ГК «Астерос» рассказывают, что биз-
нес-модель группы сегодня меняется за 
счет активной интеграции российских про-
дуктов в портфель услуг. «Мы активно ин-
вестируем и в развитие собственных реше-
ний, некоторые из которых уже известны на 
рынке. Например, программная платформа 
«Астерос Бизнес Контакт» — для автомати-
зации бизнес-процессов в контакт-центрах 
и офисах продаж операторов связи, а также 
для регистрации авиапассажиров и бага-
жа», — поясняет Татьяна Ракитина. 

Шаги к разработке собственных продук-
тов подтверждают и в «Корус Консалтин-
ге», и в ЛАНИTе. Последний, в частности, 
разработал облачное решение на основе 
программного комплекса OpenStack и 
российской операционной системы РОСА, 
которое включает преднастроенные 
инфраструктурные сервисы, разворачива-
емые по запросу, и гарантирует заказчику 
полную поддержку купленных технологий 
на территории России вне зависимости от 
политики вендоров и внешнеэкономиче-
ской ситуации. 

В «Техносерве» также рассказывают, что 
активно занимаются поиском произво-
дителей отечественного оборудования, в 
частности для инженерных систем. Степень 
локализации инженерных систем при 
реализации ЦОД специалистами компании 
достигла 30%, а при реализации решений 
высокой готовности — не менее 40% (одним 
из таких решений является последняя вер-
сия модульного ЦОД «IT Экипаж»). 

Меняющиеся требования
Фундаментальные изменения требова-

ний заказчиков к IT-поставщикам базиру-
ются сегодня на одном главном факторе — 
IT-бюджеты текущего года в лучшем случае 
останутся на уровне 2014-го в рублях, 
а скорее всего, даже уменьшатся. В любом 
случае это означает существенное сокраще-
ние бюджета в долларах, объясняет Евге-
ний Кутилов: «Можно расходовать гораздо 
меньше за счет применения более разумных 
решений. Скажем, не тратить миллионы на 
вендорскую поддержку, а развивать свой 
саппорт. Не покупать дорогие серверы 
с уникальной архитектурой, а построить 
серверный комплекс на х86-архитектуре, 
причем на основе отечественного системно-
го ПО. Спрос на «умные» решения, которые 
позволяют реально сокращать расходы на 
IT, будет расти». 

Несоответствие принятых в прошлом 
году бюджетов текущей стоимости им-
портного оборудования вынуждает как 
потребителей, так и интеграторов искать 
нестандартные решения. В подобной ситуа-
ции в выигрыше оказываются интеграторы 
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с сильным кадровым ресурсом, добавляет 
Александр Гольцов.

Андрей Бурин подтверждает, что по-
вышаются требования к квалификации и 
опыту исполнителя проекта. «Для заказчика 
важно, чтобы поставщик мог предоставить 
разнообразные услуги по технологическому 
консалтингу, включая оценку возможностей 
оптимизации внутренней IT-инфраструк-
туры, способов повышения эффективности 
ее эксплуатации без наращивания произво-
дительных мощностей. Крупные заказчики 
не спешат делать кардинальные шаги по 
смене программно-аппаратной платформы, 
а стараются максимально использовать 
потенциал существующей инфраструктуры, 
выбрать исполнителя, который поможет ее 
оптимизировать наименее затратным обра-
зом», — поясняет эксперт.

Что нужно рынку
Крупные организации и компании 

с госучастием сегодня в первую очередь 
рассматривают оборудование и сервисы 
отечественного производства, считает 
Татьяна Ракитина: «Второй по значимости 
приоритет — у продуктов и услуг с локали-
зацией или ее возможностью в России. 
О внедрении импортных решений корпора-
ции думают теперь в последнюю очередь». 

Андрей Солодилов подтверждает, что 
заказчики из госсектора делают упор 
 первую очередь на отечественное и сво-
бодное программное обеспечение, опасаясь 
работать с западными вендорами. Соответ-
ственно, AT Consulting расширяет портфель 
продуктов и решений, базирующихся на 
свободном ПО, — например, открытая 
платформа Smart-Kit активно внедряется 
в региональных органах власти для реше-
ния задач по оказанию госуслуг.

В IBS считают, что в ближайший период 
будет расти спрос на аутсорсинг всех видов, 
он дает гибкость в управлении IT-расхода-
ми. «Также будет расти спрос на системное 
и прикладное ПО отечественного про-
изводства: с одной стороны, на это есть 
запрос, с другой — у нас здесь сильные ком-
петенции, — поясняет Евгений Кутилов. — 
Третье перспективное направление — все, 
что связано с технической поддержкой 
внедренных в предыдущие годы IT-реше-
ний в качестве экономичной альтернативы 
фирменной поддержке, которая либо стала 
слишком дорога, либо совсем недоступна 
из-за санкций». 

Российские IT-поставщики сходятся 
в том, что для реанимации отрасли 
по-прежнему необходима господдержка. 
Если государство сохранит свои позиции 
крупнейшего заказчика, возможно, уже 
к 2017 году рынок восстановится. Безуслов-
но, это произойдет на фоне восстанавли-
вающегося экономического роста в стране 
в целом, который, по прогнозам Банка 
России, ожидается к 2017 году. 

7,13
7,2

7,7

8,0

*Прогноз
*Прогноз
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BIG DATA В ДЕЛЕ
СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA ГОД ОТ ГОДА РАСТЕТ, И В РОССИИ УЖЕ ФОРМИРУЕТСЯ СЕГМЕНТ ИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СТАРТОВАВШИЕ ПРОЕКТЫ ОБОЗНАЧАЮТ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА И ЕГО НЕЯВНЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕШЕНЫ С ПОМОЩЬЮ НОВОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ. 
ЮЛИЯ РАССКАЗОВА

О 
бъемы информации, накаплива-
емой организациями, постоянно 
увеличиваются и в 2020 году 

составят, по оценкам Gartner и IDC, 
44 зеттабайта данных (44 трлн гигабайт). 
Однако компании до сих пор учатся 
тому, как извлекать из данных полезную 
информацию. Проведенное провайде-
ром инфраструктурных решений ЕМС 
и Institute for the Future исследование 
Information Generation показало: 52% 
компаний из разных стран и отрас-
лей признают, что либо не используют 
доступные им данные эффективно, либо 
тонут в объемах информации. Мало кто 
из респондентов подтверждает свое 
соответствие новым реалиям цифрови-
зации общества и бизнеса. Только 12% 
могут прогнозировать новые рыночные 
возможности; еще столько же эффектив-
но работают в режиме реального време-
ни на всех уровнях компании.

В ЕМС считают, что ценность сегодня 
смещается с продуктов и услуг на соз-
даваемую ими информацию. Осознают 
этот тренд и компании-заказчики. Так, 
67% опрошенных в России организаций 
считают, что качество принятия реше-
ний повышается благодаря максимально 
возможному объему информации, пре-
доставленной в нужное время. В первую 
очередь эти данные стремятся использо-
вать для анализа поведения клиентов и 
предложения им персонализированного 
опыта. «Компаниям интересно, чтобы 
обработка данных служила для поис-
ка ниш на рынке, указывала на слабые 
места бизнеса и увеличивала доход», — 

считает Сергей Золотарев, руководитель 
направления «большие данные» компа-
нии «EMC Россия и СНГ».

Аналитика данных стала значимым 
инструментом для эффективной работы 
с клиентами — как существующими, 
так и потенциальными, подтверждает 
Андрей Бурилов, директор департа-
мента развития аналитических реше-
ний и системных сервисов компании 
«Сбербанк-Технологии». «Требования к 
аналитике расширялись по двум направ-
лениях: знать больше о клиенте и знать 
о большем количестве потенциальных 
клиентов. Одновременно меняются 
и требования к скорости построения 
аналитики — все больше задач требуют 
оперативного обновления информации. 
Для их решения уже недостаточно ис-
пользовать стандартный аналитический 
инструментарий в хранилище структу-
рированных данных — мы должны уметь 
обрабатывать новые типы данных, и их 
разнообразие только увеличивается», — 
полагает эксперт.

В современной конкурентной среде 
выигрывает не только тот, кто быстрее, 
но и тот, кто лучше знает, что происхо-
дит на рынке, почему это происходит с 
его клиентами, и принимает решения, 
основываясь на фактах и аналитике, 
поясняет Андрей Алексеенко, глава 
компании Teradata в России, специали-
зирующейся на решениях для хранения 
и обработки данных. «Это то, что мы 
называем data-driven business — то есть 
бизнес, основанный на данных», — пояс-
няет Алексеенко.

Чего ждут от Big Data
Под термином Big Data заказчики под- 

разумевают как сами данные (массив ин-
формации), так и их анализ (аналитиче-
ские системы и специалисты), поясняют 
в ЕМС, считая более корректным тер-
мином Data Science, то есть «наука о 
данных, или интеллектуальный анализ 
данных». 

Сергей Золотарев комментирует это 
следующим образом: по мере того как 
данные превращаются в стратегический 
актив компании, руководители меняют 
свое отношение к инструментам работы 
с ними. «Развитие идет в трех направ-
лениях: инфраструктура, программное 
обеспечение, аналитики, способные 
работать с информацией. Компании на-
чинают формировать отделы или специ-
альные подразделения из data scientists, 
чья главная задача — алгоритмизация 
бизнеса через управление информацией 
и ПО. Предприятия ждут, что вендоры 
смогут предложить решения под реле-
вантный тип данных, будь это быстрые 
данные или, наоборот, данные, которые 
можно лишь хранить. В части ПО компа-
нии заинтересованы в доступе к удобной 
платформе по обработке, консолидации 
сырых данных и приведению их в общий 
удобный формат для последующего ана-
лиза», — поясняет он.

По мере того как растет потребность 
в аналитике и у крупных, и у небольших 
по размерам компаний, растут и запросы 
к используемым инструментам. Сергей 
Шестаков, заместитель генерального 
директора по развитию бизнеса компа-

нии «Прогноз», отмечает, что пользова-
тели как со стороны IТ, так и со стороны 
бизнеса ждут большей гибкости от 
современных BI-платформ. «IТ — в части 
разработки, кастомизации и интеграции 
с IТ-инфраструктурой заказчика. Биз-
нес-пользователи — большей гибкости 
в части «самообслуживания»: возможно-
сти создания отчетов, проведения всесто-
роннего анализа данных пользователями 
напрямую, с минимальным участием 
IТ-специалистов», — уточняет эксперт. 

Как говорит Андрей Алексеенко, все 
больше компаний сегодня приходят к 
пониманию того, что нельзя все данные 
зачесать под одну гребенку, построить их 
в один ряд и одинаково работать с ними. 
Возникают такие понятия, как связанные 
и несвязанные данные, промышленные 
и непромышленные данные, и такие ин-
струменты, как аналитическая экосисте-
ма, которые позволяют бизнесу исполь-
зовать любые данные в любое время для 
любых задач.

Для поиска скрытых закономерностей 
в накопленных массивах информации 
применяются инструменты Data Mining, 
которые относятся к классу инструмен-
тов advanced analytics (продвинутой 
аналитики), уточняют в компании — раз-
работчике аналитических инструментов 
«Прогноз». Эксперты ЕМС поясняют, что 
Data Mining позволяет бизнесу повы-
сить эффективность управленческих 
решений — благодаря тому что в сырых 
данных можно обнаружить неочевидные 
закономерности, знание которых помо-
жет оптимизировать бизнес-процессы 
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«ОЗЕРО» ДАННЫХ
Data Lake — хранилище больших объемов дан-
ных в сыром, необработанном виде. «Озеро» 
позволяет анализировать различные несопо-
ставимые данные в их оригинальном формате 
и не требует больших затрат на хранение 
и обработку. Данные из «озера» могут быть 
доступны любым пользователям в компании.
В отличие от традиционных хранилищ, где 
данные структурированы, «озера» позволяют 
дешево хранить любые типы данных, поступа-
ющих из различных источников, в разном виде 
(включая аудио, видео и проч.).
Однако появление «озер» да   нных в организа-
ции может нести и риски. Например, невоз-
можно определить качество помещаемых 
данных, а доступ к ним не контролируется. 
Главный риск — что со временем «озеро» пре-
вратится в «болото», откуда невозможно будет 
извлечь никакую ценность.

СПРОС НА УМНЫЕ
ГОЛОВЫ РАСТЕТ
По оценке аналитического подразделения 
департамента информационных технологий 
Москвы, спрос на аналитиков данных (data 
scientist) на московском рынке труда за 2014 
год вырос на 102%. Две трети таких специали-
стов имеют высшее техническое образование. 
Среди аналитиков почти 45% женщин, при 
этом их доля среди руководителей аналити-
ческих подразделений составляет рекордные 
65%. Средний возраст аналитика данных — 
34 года, уровень заработной платы — пример-
но 95 тыс. руб. в месяц.Источник: CNews Analytics

ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ УЖЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С BIG DATA?

BIG DATA — ЭТО…
Больше четверти респондентов воспринимают феномен больших данных шире,
чем просто технологию, — они согласны с тем, что это скорее концепция, включающая 
подходы, методики, технологии и пр. В то же время 14% по-прежнему ставят знак 
равенства между Вig Data и Hadoop.

С КАКИМ ОБЪЕМОМ ДАННЫХ СТАЛКИВАЕТСЯ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ?

31% 
Не используем, но 
рассматриваем такую 
возможность

5% 
Нет, не используем, но 

планируем использовать 
в ближайший год

17% 
Только начинаем 

экспериментировать

20%
Да, используем

12%
Мы не ведем 
такого учета

13%
Более 500 ТБ

26%
не технология, 

а концепция, 
включающая подходы, 

технологии и методики

24%
традиционные базы дан-

ных с усовершенствован-
ными возможностями

18%
другое

9%
концепция, основанная 
на технологиях инте-
грации больших данных, 
управления ими и пр.

9%
база данных In-Memory

14%
технология Hadoop

28% 
Не используем 
и не планируем

31% 
От 100 до 500 ТБ

44% 
Менее 100 ТБ

или точнее прогнозировать динамику 
тех или иных показателей. 

Опыт компании «Прогноз», предла-
гающей аналитические инструменты не 
только на российском, но и на глобаль-
ном рынке, показывает, что возможно-
сти бизнес-аналитики формируют два 
вида бизнес-преимуществ. Во-первых, 
это качественные улучшения, которые 
иногда трудно точно измерить, — напри-
мер, снижение трудозатрат, повышение 
прозрачности, повышение точности и 
скорости подготовки отчетов. Во-вторых, 
количественные изменения, показываю-
щие конкретный рост эффективности и 
экономию затрат в измеримых показате-
лях, которые, в свою очередь, определяют 
окупаемость внедренного решения. 

Самый ощутимый эффект — когда тех-
нологии помогают сэкономить либо при-
носят дополнительный доход, резюмиру-
ют в Teradata: «Недавно Forrester провел 
исследование по результатам внедрения 
платформы Teradata Aster Discovery у 
одного из американских онлайн-ретейле-
ров. ROI составил 106% со сроком окупае-
мости 13,9 месяца, а суммарная выгода за 
три года составила $6,1 млн». 

Большие данные в России 
По данным исследования СNews, в Рос-

сии повышается готовность к проектам 
Big Data в разных отраслях экономики. 
20% опрошенных компаний уже исполь-
зуют такие технологии, а 17% начинают 
экспериментировать с ними. Еще более 

Data Mining — инстру-

менты advanced analytics 

(продвинутой аналитики), 

которые позволяют биз-

несу повысить эффектив-

ность управленческих 

решений, точнее прогно-

зируя динамику тех или 

иных показателей

менее 100 терабайт. Лишь 13% опериру-
ют объемами свыше 500 терабайт (в том 
числе 42% респондентов из телекома 
и 16% — из банков). 

В Teradata отмечают, что лидерами 
в применении технологии больших 
данных остаются розничный банкинг и 
онлайн-ретейл, а по мере развития все-
общей мобильности и интернета вещей 
быстро наращивают свой аналитический 
арсенал телеком-компании. 

Действительно, компания МТС актив-
но использует методы анализа Big Data 
и инструменты бизнес-аналитики на 
основе геоданных, профиля потребления 
интернет-трафика, типов используемых 
абонентских устройств, круге общения, 
покупках, которые позволяют формиро-
вать индивидуальные предложения для 
клиентов, рассказывает Дмитрий Соло-
довников, руководитель направления по 
взаимодействию со СМИ департамента по 
связям с общественностью МТС. «С 2011 
года компания использует решения Social 
Network Analysis и Real Time Marketing, 
которые анализируют потребление услуг 
связи, позволяя формировать индиви-
дуальные маркетинговые предложения 
и давать обратившемуся в МТС абоненту 
персональные онлайн-рекомендации по 
выбору тарифа, подключению услуг и 
участию в специальных акциях, — допол-
няет представитель оператора. — 
В будущем мы видим преимущества 
использования Big Data в различных 
направлениях: прогнозирование моделей 
поведения абонентов, борьба с мошенни-
чеством, разработка предложений на ос-
нове геотаргетинга, улучшение качества 
покрытия сети, партнерство с третьими 
сторонами в разработке новых поисковых 
и веб-сервисов и т.д.».

Один из самых высоких уровней ос-
ведомленности и аналитики в сфере Big 
Data отмечается в сегменте поисковых 
систем, считают в ЕМС. Они полностью 
строят свою работу на анализе данных 
пользователя и специфики его запросов, 
так же как и онлайн-ретейл, подразуме-
вающий использование рекомендатель-
ной системы для товаров и услуг.

В традиционном ретейле интерес к 
технологиям Big Data и более глубокому 
анализу также растет. Начальник отде-
ла приложений хранилищ данных X5 
Retail Group Дмитрий Гусев отмечает, что 
приоритеты бизнеса в области аналитики 
в последние годы меняются в сторону по-
вышения требований к производительно-
сти, визуализации, скорости разработки 
отчетов. При этом требуются усложнение 
аналитических алгоритмов и увеличение 
охвата пользователей. Более глубокая 
работа с данными уже отражается на 
эффективности — увеличиваются пока-
затели производительности и качества 
работы процессов.

Отдельным пунктом идут государствен-
ные организации, говорит Андрей Алексе-
енко. Это структуры, которые исторически 
являются держателями больших данных, 
пусть и не в цифре. «Сейчас интересно на-
блюдать успехи по извлечению пользы из 
этих данных — и в первую очередь пользы 
для граждан», — добавляет эксперт.

Однако самыми заметными потре-
бителями технологий Big Data в России 
пока остаются банки. В частности, их 
активно использует Сбербанк России. 
«У нас стартовали проекты по повышению 
эффективности продаж, борьбе с мо-
шенничеством, улучшению технологии 
привлечения и удержания клиентов — все 
они требуют работы с большими данны-
ми, — рассказывает Андрей Бурилов из 
«Сбербанк-Технологий». — Мы применя-
ем самые передовые решения, такие как 
последние версии Hadoop, Apache Spark, 
библиотеки машинного обучения, языки 
R и Scala. Также планируется применять 
инструменты для обработки потоков дан-
ных в режиме реального времени и самые 
передовые технологии параллельных вы-
числений в задачах анализа и оптимиза-

ции, массово-параллельную архитектуру, 
а также средства визуализации больших 
данных. Это даст нам возможность стро-
ить процесс принятия адресных решений 
на основе оперативных данных из разно-
родных источников». 

Будущее Big Data
Дальнейшее продвижение больших 

данных в России будет зависеть от набора 
разных факторов, включая как наличие 
достаточного числа аналитиков, способ-
ных работать с данными, так и готовность 
к адаптации технологий у заказчиков, 
а также расширяющееся предложение 
рынка, отвечающее запросам бизнеса.

Андрей Бурилов подчеркивает, что 
в условиях постоянного роста объема 
информации и ее разнообразия важно 
видеть всю картину целиком и находить 
взаимосвязи данных для принятия реше-
ний. По его мнению, здесь важную роль 
играет как способ представления инфор-
мации — графы, связи, так и возможность 
машинного обучения — инструментария, 
способного автоматически перебирать 
множество возможных входных параме-
тров из различных источников данных, 
подбирая наиболее значимые сигналы, 
трансформируя и адаптируя методы 
обучения моделей. «Рынок подобных 
приложений очень молодой, активно 
развивающийся, и мы пристально следим 
за всеми появляющимися новинками», — 
рассказывает он.

Технологически будущее Big Data 
видят в ЕМС за такими явлениями, как 
обработка данных в режиме реального 
времени (Realtime Data), и платформами, 
позволяющими проводить анализ данных 
любого объема в конкретных отраслях. 
Особое внимание будет уделено тем 
данным, которые позволят предсказать 
эффективность коммуникации с пользо-
вателем: истории его реакции на конкрет-
ный канал коммуникации. В «Прогнозе» 
отмечают новые тренды: ориентацию 
на «самообслуживания» при подготовке 
данных (Self Service Data Preparation), 
а также повышение уровня«мобильности» 
аналитических инструментов.  Концепту-
ально же само понятие «большие данные» 
в ближайшие годы может исчезнуть, 
считает технический директор Teradata 
Стивен Бробст, — останутся либо просто 
«данные», либо «умные данные». 

трети респондентов в настоящий момент 
рассматривают такую возможность. 
Результаты опроса подтвердили, что 
банки, телеком и ТЭК являются основны-
ми потребителями технологий в России. 
К ним присоединяются, хотя и в меньшем 
количестве, компании из транспортной 
отрасли, ретейла, а также крупные про-
мышленные предприятия.

Опрошенные компании уже испыты-
вают определенные сложности, которые 
могут быть решены при помощи техно-
логий Big Data. При этом половина опро-
шенных, а все они представляют круп-
ный российский бизнес, сталкиваются 
в своей деятельности с объемами данных 



WINCOR NIXDORF 
ТЕХНОЛОГИЯ ПАРТНЕРСТВА

Реклама. 18+

Вице-президент правления компании Wincor Nixdorf Сергей Климаш 
рассказал об актуальных информационных технологиях и программных 
решениях для розничной торговли, отвечающих вызовам времени 
и потребностям рынка.

Интерактивный мир меняет 
систему покупок, и основной 
задачей современного ритейле-
ра становится не просто привле-
чение клиента, а фактически, 
поддержание с ним постоянной 
связи, включение в коммуни-
кацию, влияющую, в итоге, на 
формирование ассортимента.

Современный человек привык 
общаться в интернете, и пред-
почитает покупать у того, с кем 
ведет диалог. Вовлекая покупа-
теля в общение в социальных 
сетях, розничный оператор 
стремится привести его через 
свой сайт в магазин, а там он 
уже будет связан и с банками, 
и системами оплаты. Совре-
менные технологии позволяют 
обеспечить покупателю возмож-
ность самостоятельно прово-
дить транзакции и тем самым, 
создать атмосферу доверия, 
партнерского общения.

На рынке есть множество ин-
тересных решений и продуктов, 
но одной из самых актуальных 
проблем для ритейлера остается 
интеграция их в единую закон-
ченную систему. Не всегда уда-
ется корректно интегрировать 
все бизнес-процессы, системы 
и оборудование бэк-офиса, сер-
висных служб, CRM, мобильных 
приложений, банковские тран-
закции и научиться всем этим 
эффективно управлять.

Чтобы этого добиться, ком-
панией Wincor Nixdorf и была 
разработана единая платформа 
решений TP Application Suite для 
поддержки всех каналов роз-
ничных продаж. TP Application 
Suite содержит широкий спектр 
продуктов от традиционных кас-
совых решений в магазинах до 
организации продаж вне мага-
зина и электронной коммерции 
с интеграцией услуг доставки.

При этом, кассовое место 
остается одним из ключевых 
звеньев структуры. В настоящее 

время появляются все новые 
модификации кассового узла – 
статичное, с устройством само-
обслуживания, self-checkout, на 
основе планшетов и так далее. 
Мобильные кассовые аппара-
ты позволяют за счет действий 
самого покупателя повысить 
производительность и снизить 
затраты.

Еще один важный тренд – 
ритейл стремится получить от 
поставщика не просто готовое 
end-to-end-решение, а систему 
стратегического партнерства. 
Практика показывает, что мало 
купить софт, необходимо освоить 
технологии решения, иметь по-
стоянную сервисную поддержку, 
а самое главное – возможность 
модифицировать продукт, успе-
вая за развитием бизнеса. Не-
правильная реализация системы 
ведет к низкой эффективности 
работы, существенно удорожает 
процесс внедрения и открывает 
лазейки для махинаций.

Wincor Nixdorf предлагает не 
просто софт, а долгосрочное пар-
тнерство, выделяя три основных 
пакета решения: сервисный, ин-
теграционный и инновационный.

В сервисный пакет включены 
услуги от поддержки устройств 
до аутсорсинга целых биз-
нес-процессов.

Например, обеспечение ра-
боты кассовой линейки, когда 
ритейлер может, даже не покупая 
оборудование, пользоваться сер-
висом «кассовое место», получая 
нужный функционал, гарантии 
бесперебойной работы, доступ-
ности сервиса для клиентов.

Интеграционный пакет – это 
все модификации кассы, в ин-
теграции с CRM, IT-инфраструк-
турой бэк-офиса, мобильными 
устройствами, консалтингом, 
omni-channel, и так далее.

Инновационный пакет вклю-
чает в себя все новые разработ-
ки компании в области расче-
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тов, в том числе, self-checkout, 
интеллектуальные кассы, 
терминалы с функцией Cash 
Management, основная задача 
которых – обеспечить макси-
мально быстрое и дешевое 
прохождение транзакции.

Развитие долгосрочного пар-
тнерства, отвечающее запросам 
клиентов, требует значительных 
инвестиций. Поэтому надежны-
ми партерами могут быть только 
крупные компании, имеющие 
необходимые ресурсы.

На рынке есть множество 
интересных решений и продуктов, 
но одной из самых актуальных 
проблем для ритейлера 
остается интеграция их в единую 
законченную систему
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IT-АУТСОРСИНГ ГОТОВИТСЯ К РОСТУ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК IT-АУТСОРСИНГА СО ВРЕМЕН ПРЕДЫДУЩЕГО КРИЗИСА «ПОВЗРОСЛЕЛ» И, СУДЯ ПО 
ВСЕМУ, НАКОНЕЦ «ВЫСТРЕЛИТ» В НОВОЙ НЕПРОСТОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. СЕГОДНЯ СЕГМЕНТ 
УДЕРЖИВАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ ПУСТЬ НЕБОЛЬШОГО, НО РОСТА НА ФОНЕ ОБЩЕГО СПАДА РЫНКА IT. А ИНТЕРЕС 
ЗАКАЗЧИКОВ К УСЛУГАМ ВНЕШНИХ ПОСТАВЩИКОВ УСИЛИВАЕТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ. ТАТЬЯНА СЕРОВА

Р 
оссийский рынок IT-аутсорсинга 
в новый кризисный этап получает 
очередной шанс. В четвертом квар-

тале прошлого года аналитики исследова-
тельской компании IDC отмечали его рост 
(4%), даже несмотря на постоянно ухуд-
шающуюся экономическую ситуацию. 
Причем именно этот период оказался для 
российского IT-рынка в целом очень слож-
ным. Ожидается, что и по итогам 2015 года 
аутсорсинговый сегмент покажет рост.

Рост спроса на услуги IT-аутсорсинга в 
компании «Крок», провайдере IT-решений 
и услуг, считают стандартным явлени-
ем для кризисного времени. Александр 
Файнбойм, руководитель направления 
IT-аутсорсинга «Крока», отмечает, что 
организации начинают более активно 
отдавать на аутсорсинг непрофильные 
функции: «Это заметно по растущему 
количеству конкурсов, причем достаточ-
но крупных. Бюджеты становятся меньше, 
к задачам начинают относиться разумнее, 
а затраты, как временные, так и финансо-
вые, стремятся оптимизировать». По его 
словам, именно в такой период проще бо-
роться с распространенными стереотипа-
ми и неверным пониманием преимуществ 
IT-аутсорсинга. Как известно, далеко не 
всегда аутсорсинг оказывается дешевле 
поддержки собственными силами, однако 
выигрыш здесь можно получить по гиб-
кости, оперативности и экспертизе, если 
правильно выбран подрядчик. 

Юрий Панченко, заместитель дирек-
тора сервисного центра по организации 
производства IT-компании «Инфосисте-
мы Джет», подтверждает, что после полу-
годовой паузы спрос на аутсорсинговые 
услуги практически достиг докризисных 
показателей и продолжает расти. «Однако 
если год назад основной упор делался на 
развитие новых услуг — ускоренное вне-
дрение новых сервисов и их эксплуата-
цию, то сейчас речь идет об оптимизации 
текущих эксплуатационных процессов 
для повышения финансовой эффектив-
ности. Вырос спрос на услуги со стороны 
представительств зарубежных компа-
ний, так как из-за роста курса стоимость 
услуг в валютном выражении упала на 
20–30%», — поясняет он. 

Впрочем, «скидку на кризис» аутсор-
серам ожидать не стоит, считает Георгий 
Мегрелишвили, директор департамента 
развития сервиса и аутсорсинга компа-

нии «Сервионика» («Ай-Теко»), провай-
дера IT-услуг. Очевидно, что в условиях 
сокращения бюджетов клиенты заинте-
ресованы в получении не менее каче-
ственного сервиса, чем раньше, и в более 
высоких показателях ROI и эффективно-
сти бизнеса.

Со своей стороны, Руслан Вагизов, 
исполнительный директор сервисной ком-
пании ICL Services, отмечает, что в своем 
движении к аутсорсингу заказчик не хочет 
резких перемен, он осторожен и предпо-
читает не рисковать операционной дея-
тельностью компании, а четко взвешивать 
все за и против. «В кризисные моменты 
нужно заставить работать IT-инфраструк-
туру компании максимально эффективно, 
чего можно добиться, внедряя более ин-
теллектуальные формы IT-аутсорсинга», — 
дополняет такую оценку директор ICL 
Services Сергей Соловьев.

Сегодня поставщики IT-сервисов и 
заказчики из разных отраслей отмечают, 
что за последние годы российский рынок 
аутсорсинга стал более зрелым. Одни 
подчеркивают, что запросы стали более 
комплексными, сформировалось пони-
мание реально необходимых параметров 
поддержки. Другие говорят о возможно-
сти получить быструю эффективность без 
снижения качества и в целом отмечают 
большую клиентоориентированность 
поставщиков.

Нужные услуги
Долгое время аутсорсинг в России по 

большей части ассоциировался с техпод-
держкой и аутстаффингом. «Заказчик 
обычно начинает с самых простых услуг. 
Традиционно это field support и service 
desk, — поясняет Руслан Вагизов. — Такая 
политика логична — начинать нужно 
именно с тех функций, которые достаточ-
но просты, чтобы их передача не повлекла 
серьезных рисков». 

Проще всего отдать на аутсорсинг 
комплексную техническую поддержку 
пользователей, включая рабочие ме-
ста, оргтехнику и администрирование 
учетных записей, согласен Александр 
Файнбойм. «В остальном все довольно 
индивидуально и зависит от отрасли, 
особенностей бизнес-процессов, поли-
тики информационной безопасности и 
пр. Например, ретейлеры и банки могут 
отдать на сторону поддержку открытия 

новых магазинов, включающую про-
кладку структурированной кабельной 
системы, расстановку и тестирование 
оборудования и оргтехники, временную 
техподдержку систем. Территориально 
распределенным компаниям интересны 
услуги доступа к виртуальным АТС и 
инструментам проведения web-конфе-
ренций», — считает эксперт. 

Еще одно сложившееся направление 
аутсорсинга на российском рынке — под-
держка контакт-центров, включая услуги 
из облака. В этом случае заказчик сразу 
получает доступ к сервису, самостоятель-
но определяет срок пользования услугой 
и может отказаться от нее практически 
моментально, поясняет Александр Файн-
бойм; это удобно, например, для сезон-
ных маркетинговых кампаний.

Облачные сервисы — относительно 
новое направление в истории российско-
го аутсорсинга. Однако развивается оно 
в соответствии с мировыми трендами, 
достаточно быстро и вроде бы успешно. 
Так, в 2014 году несколько заказчиков 
компании «Крок» перешли на аутсорсин-
говую модель управления транспортной 
логистикой (TMS) из облака. В их числе 
компания «Мон’дэлис Русь», которая 
развернула в публичном облаке быстро-
действующую систему мониторинга и 
сервисной поддержки, благодаря чему на 
60% снизила свои затраты на управление 
сетевой инфраструктурой. 

Помимо облачных сервисов востре-
бован аутсорсинг центра хранения и 
обработки данных (ЦОД). Для «Крока» 
подобный фокус внимания заказчиков 
в прошлом году принес рост выручки по 
данному направлению почти на 20%. В 
частности, на его площадку перенес хра-
нение персональных данных российских 
клиентов банк «Интеза». Можно ожидать, 
что этот тренд будет наблюдаться и весь 
2015 год, так как тема персональных 
данных продолжает подогревать рынок. 
В «Сервионике» также говорят о попу-
лярности услуги co-location (размещения 
оборудования в ЦОДе) и притоке новых 
клиентов, в основном со стороны компа-
ний, ранее использовавших зарубежные 
ЦОДы. 

Другая острая тема года — импортоза-
мещение — тоже может сыграть на руку 
компаниям-аутсорсерам. Отечественные 
заказчики будут стремиться к миними-
зации рисков, связанных с использова-
нием зарубежных решений и услуг. Тем 
более что поддержка западных вендоров 
становится дорогой, да и само зарубеж-
ное оборудование и ПО — менее доступ-
ными. Российские поставщики, очевид-
но, готовятся к усилению активности. 
Георгий Мегрелишвили говорит, что с 
начала 2015 года в сервисном портфеле 
компании появилась «Дорожная карта 
импортозамещения» — услуга аудита, 
ориентированная на клиентов, находя-
щихся в поиске альтернатив импортному 
оборудованию и ПО.

Малые дела
Чего все еще не хватает российскому 

рынку аутсорсинга, так это крупных 
комплексных проектов — например, по 
передаче на аутсорсинг всей IT-инфра-
структуры. «Выигрышная стратегия для 
аутсорсера — быть бизнес-партнером, 
помогать клиенту в долгосрочном разви-
тии бизнеса, а не только в обслуживании 
текущих потребностей», — формулирует 
общие и выражаемые уже на протяже-

нии многих лет чаяния рынка Георгий 
Мегрелишвили. 

Пока же на рынке доминирует мульти-
сорсинг — подход, при котором заказчик 
сотрудничает с несколькими подряд-
чиками либо передает на аутсорсинг 
отдельные функции или задачи, сохраняя 
за собой поддержку основных функций, 
поясняют в компании «Сервионика». 
Принято считать, что таким образом 
минимизируются риски. Однако минусом 
мультисорсинга остаются достаточно вы-
сокие затраты заказчика на администри-
рование: контроль работы разных испол-
нителей, организация взаимодействия 
подрядчиков, документооборот. Соб-
ственно, тут и замыкается круг взаимного 
недовольства заказчиков и поставщиков, 
годами накапливавшегося на российском 
рынке. При таком подходе экономию от 
аутсорсинга очень сложно ощутить. 

В «Сервионике» считают, что преодо-
леть ситуацию позволит подход «одного 
окна», когда заказчик получает макси-
мум услуг от одного поставщика. Тогда 
можно будет выстраивать долгосрочные 
отношения, ориентированные на полную 
сервисную поддержку заказчика. Однако 
от аутсорсера такой подход потребует 
серьезных инвестиций в подготовку 
персонала и материальной базы, а также 
в управление качеством всего комплекса 
предоставляемых услуг.

Нежелательные помехи
Конечно, кризисный период и неста-

бильность рынка не самые благоприят-
ные факторы роста. Заказчики сокращают 
бюджеты и часто откладывают заплани-
рованные проекты, хотя сегодняшняя 
риторика импортозамещения и становит-
ся новым драйвером для аутсорсинга. 

В числе «старых» факторов, препят-
ствующих продвижению IT-аутсорсинга 
в России, Сергей Соловьев называет не-
гативный опыт использования компани-
ями внешних услуг — зачастую в форме 
аутстаффинга. Кроме того, он говорит о 
роли человеческого фактора: «Генераль-
ные директора (CEO) часто стремятся 
все управление держать у себя в кулаке, 
косвенно препятствуя развитию аут-
сорсинга в компании, хотя именно CEO, 
ответственные за повышение эффектив-
ности бизнеса, и являются основными 
заказчиками и проводниками аутсор-
синга в западных компаниях». 

Российский менталитет к аутсорсингу 
привыкает медленно, считают боль-
шинство поставщиков. «Кто-то хочет 
получить все преимущества аутсорсинга 
уже через месяц, но в большом проекте 
на достижение всех заявленных целей 
требуется время, — поясняет Александр 
Файнбойм. — Для того чтобы все задачи 
встали на поток, а основные процессы 
наладились, может потребоваться от 
полугода до года. К тому же IT-аутсор-
синг не может быть шаблонной услугой, 
он требует гибкости и индивидуального 
подхода как с позиции перечня сервисов, 
так и их параметров».

Российский рынок, кажется, уже 
перерастает «проблемы детства», однако 
для нового рывка ему все еще не хватает 
наглядности — крупных проектов, на ко-
торых можно было бы продемонстриро-
вать, как именно IT-аутсорсинг работает 
и в чем его эффективность, и, главное, 
публичных. Пока что большая часть из 
них остается для потенциальных заказ-
чиков в серой зоне.
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ботать главную страницу в упрощенном 
виде. Победителем стала компания 
AT Consulting, лучше других выполнив-
шая тестовое задание и предложив-
шая наиболее выгодную цену. Победе 
в конкурсе способствовал обширный 
опыт AT Consulting по цифровой транс-
формации компаний, который включает 
в себя как создание новых сервисов, так 
и модернизацию существующих. Реали-
зуя проект для Сбербанка, AT Consulting 
задействовала свои наработки в области 
консалтинга, разработки и внедрения со-
временных цифровых решений. Работая 
в единой команде с техническими специ-
алистами Сбербанка, а также в тесном 
сотрудничестве с командами двух других 
компаний, отвечавших за дизайн и те-
стирование, разработчики AT Consulting 
создали сайт, отличающийся высоким 
удобством использования и функцио-
нальностью. Даже такая техническая 
характеристика, как производительность 
сайта, выросла в 3,5 раза; при постоян-
но растущей нагрузке на серверы это 
позволит сохранить высокую скорость 
работы портала.

Главные изменения связаны с мас-
штабным использованием таргетинга. 
«Чтобы пользователь получал информа-
цию, которая интересна именно ему, мы 
задействовали ряд инструментов тарге-
тирования и анализа поведения посети-
телей портала. Некоторые возможности 
таргетирования уже реализованы на 

САЙТ, УДОБНЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО

сайте, другие будут внедрены в течение 
2015 года», — рассказывает начальник 
отдела цифровых каналов коммуникаций 
Сбербанка Анатолий Новожилов. Геотар-
гетирование уже сыграло значительную 
роль в изменении концепции сайта — 
новый портал с успехом заменил собой 
83 региональных сайта Сбербанка, кото-
рые использовались ранее. Программа 
определяет местоположение пользо-
вателя и показывает ему тот контент, 
который релевантен для его города или 
региона. «Адреса и номера телефонов 
ближайших отделений, карта банкоматов 
показываются в зависимости от место-
положения пользователя, — говорит пар-
тнер компании AT Consulting, директор 
блока «Инновационные решения» Игорь 
Хомич. — Многие виджеты и сервисы 
меняют свой контент с учетом того, где 
находится посетитель сайта».

Разумеется, таргетирование имеет 
свои плюсы не только для пользовате-
ля, но и для банка: тот факт, что клиент 
получает не случайные предложения, 
а лишь те, которые действительно 
могут его заинтересовать, существенно 
повышает шансы, что он воспользуется 
той или иной услугой. Новая платформа 
позволяет анализировать поведение 
пользователя — например, отслеживать, 
в какие разделы сайта он заходит, ка-
кими сервисами пользуется или интере-
суется, и в зависимости от этого менять 
приоритеты демонстрации различных 
элементов страниц. Эти возможности 
дают банку новые инструменты для биз-
неса, позволяющие постоянно улучшать 
маркетинговую стратегию.

Еще одна особенность концепции 
нового портала — широкие возможности 
персонализации. Дизайн сайта Сбер-
банка выполнен по принципу конструк-
тора — каждый пользователь может 

Реклама

Новый корпоративный веб-сайт Сбербанка России, запущенный в конце марта, изменил 
подход к взаимодействию между банком и клиентом: теперь каждый пользователь получает 
доступ к информации, которая полезна именно ему. Обновляя портал, банк ставил 
перед собой несколько главных целей: сайт должен обладать единым интерфейсом для 
различных устройств, задействовать инструменты таргетирования контента и предоставлять 
пользователям широкие возможности его персонализации. В рамках проекта веб-сайт был 
переведен на новую технологическую платформу Backbase CXP; исполнителем по верстке 
и программированию в проекте выступила компания AT Consulting.

ОАО «Сбербанк России» традицион-
но рассматривает свой сайт как один 
из важнейших инструментов работы 
с клиентом: на его страницах можно 
найти любую информацию о предложе-
ниях и сервисах банка. При этом банк 
постоянно работает над развитием 
этого канала коммуникации, ведь число 
пользователей сайта постоянно растет, 
меняются их запросы к уровню техноло-
гических возможностей при получении 
услуг. Сейчас сайт Сбербанка занимает 
15-е место по посещаемости в России 
(по данным Comscore), его ежемесячная 
аудитория — около 18 млн посетителей. 
Чтобы работать с этой поистине огром-
ной аудиторией, требуются самые совре-
менные технологические средства. 

собрать главную страницу из виджетов, 
которые часто применяет. Самые попу-
лярные из них — «Курсы валют», «Поиск 
отделений», «Онлайн-услуги». «Весь кон-
тент на сайте хранится в виджетах — они 
являются строительными блоками, из 
которых пользователь может создавать 
для себя внешний вид страниц под свои 
нужды», — поясняет Анатолий Новожи-
лов. Система запоминает настройки, 
и когда пользователь зайдет на портал 
в следующий раз, он увидит именно 
«собственную» страницу — ту, которую 
создал сам. Это повышает удобство 
работы с сайтом — вместо того чтобы 
тратить время на поиск часто используе-
мых функций, клиент может находить их 
именно там, куда сам поместил. Кроме 
того, такой подход позволяет изменить 
принципы формирования контента: если 
раньше новые страницы создавали ди-
зайнеры и верстальщики, то сейчас не-
обходимости в этом нет — все страницы 
формируются динамически, с участием 
каждого посетителя.

Адаптивность сайта предполагает пре-
доставление информации на разные виды 
устройств: страницы одинаково удобно 
просматривать как на экране персональ-
ного компьютера, так и на мобильных 
устройствах. Сейчас около 4,5 млн поль-
зователей заходят на сайт со смартфонов 
и планшетов, и с каждым годом растет 
доля тех, кто пользуется им с мобильных 
устройств. Верстка автоматически под-
страивается под экран пользовательского 
устройства, но адаптивность сайта не 
ограничивается лишь этим: в действи-
тельности и подача контента адаптируется 
под потребности клиента. Например, сайт 
анализирует запросы в поисковиках, по 
ссылкам из которых клиенты выходят 
на его страницы, и подстраивает подачу 
контента под этот запрос. «Например, 
если клиент набрал в поисковике «кредит 
для малого бизнеса», сайт автоматически 
выстроит для него страницу, где будут 
перечислены различные виды кредитов 
и проведено их сравнение», — приводит 
пример Игорь Хомич. 

Новый сайт отражает намерение 
Сбербанка идти в общемировом трен-
де — современные банки стремятся 
к созданию «бесшовной» среды, где 
сайт служит не просто площадкой для 
публикации контента, а местом, где 
непосредственно протекают бизнес-про-
цессы — оказываются услуги, выполня-
ются различные транзакции. «Главный 
итог: миграцию со старой платформы на 
новую можно назвать завершенной, — 
говорит Анатолий Новожилов. — Но 
это не означает, что развитие сайта 
остановится. Будет продолжена рабо-
та по повышению удобства сайта для 
пользователей на основании аналитики 
и юзабилити-тестирований; запланиро-
вано внедрение ряда новых сервисов 
(сейчас на сайте их порядка восьмиде-
сяти), будут внедряться инструменты 
таргетинга. В комплексе все эти меры 
позволят существенно усилить сайт как 
коммуникационный канал продвижения 
продуктов и услуг Сбербанка.

АНАТОЛИЙ НОВОЖИЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЦИФРОВЫХ 
КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИЙ 
СБЕРБАНКА

Чтобы пользователь 
получал информацию, 
которая интересна 
именно ему, мы 
задействовали 
ряд инструментов 
таргетирования 
и анализа поведения 
посетителей 
портала. Некоторые 
возможности 
таргетирования уже 
реализованы на сайте, 
другие будут внедрены 
в течение 2015 года

ДЕНИС ДОБРОХОТОВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
IТ-ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БЛОКОВ 
СБЕРБАНКА

Три кита, на которых 
держится новый 
сайт, — таргетирование, 
персонализация 
и адаптивность

ИГОРЬ ХОМИЧ
ПАРТНЕР КОМПАНИИ 
AT CONSULTING, 
ДИРЕКТОР БЛОКА 
«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ»

Адреса и номера 
телефонов ближайших 
отделений, карта 
банкоматов 
показываются 
в зависимости 
от местоположения 
пользователя

Именно для того, чтобы их реа-
лизовать, и был создан новый сайт. 
«Три кита, на которых держится новый 
сайт, — таргетирование, персонализация 
и адаптивность, — говорит управляющий 
директор IТ-поддерживающих блоков 
Сбербанка Денис Доброхотов. — Чтобы 
реализовать их на платформе старого 
сайта, пришлось бы прибегать к десят-
кам «самописных» решений, каждое из 
которых программисты делали бы сами. 
Чтобы этого избежать, была предпри-
нята миграция на платформу, в которой 
все эти функции были заложены по 
умолчанию». Для нового сайта была 
выбрана платформа Backbase Customer 
Experience Platform (CXP), которой поль-
зуется ряд крупных зарубежных банков. 
Платформа ориентирована на динами-
ческую адаптацию сайта под различные 
клиентские устройства, обеспечивает 
его персонализацию под пользователя 
и таргетирование контента.

Для того чтобы найти подрядчика, 
который смог бы создать сайт на новой 
платформе, Сбербанк провел открытый 
конкурс, по условиям которого кандида-
ты должны были продемонстрировать 
свои разработки на базе платформы CXP 
и выполнить тестовое задание — разра-
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ СРАБОТАЕТ НА ВВП
РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (IOT) БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ЦЕЛОМ, 
ТАК И ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ — НАПРИМЕР, IТ И ТЕЛЕКОМ — В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ МИРА. РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЭТИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ВВП ЕВРОПЫ, США И СТРАН БРИКС, ОСОБЕННО ПРИ УСИЛЕНИИ 
ГОСИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ТАТЬЯНА СЕРОВА

П о оценкам глобальных телеком-опе-
раторов, к 2020 году в мире будет 30–
50 млрд подключенных устройств, 

формирующих феномен интернета вещей 
(Internet of Things, IoT). В исследовательской 
компании IDC считают, что к концу десяти-
летия объем рынка IoT составит $3,04 трлн, 
при этом его развитие станет стимулом 
для создания новых сегментов и направ-
лений бизнеса. Есть и более впечатляющие 
прогнозы роста — до $19 трлн к 2025 году, по 
оценкам аналитической группы Berg Insight.

Как считают аналитики, в настоящий 
момент наибольшую активность на рынке 
интернета вещей в силу более развитой ин-
фраструктуры проявляет Северная Америка. 
Однако к 2020 году она, вероятно, уступит 
Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанско-
му региону по размеру IoT-выручки и объему 
подключенных к сети устройств. 

В IDC отмечают, что этот рынок будет ха-
рактеризовать высокая степень кооперации 
между традиционными и новыми поставщи-
ками решений. Экосистема интернета вещей 
включает сетевое оборудование, коммуни-
кационные сервисы, технологии интеграции 
данных и различное программное обеспече-
ние. Таким образом она вовлекает большое 
количество игроков, среди которых, полага-
ют аналитики, не будет явного лидера.

Большинство существующих IТ- и теле-
ком-гигантов начинают активно готовиться 
к этой новой реальности. Так, IBM в текущем 
году планирует инвестировать $3 млрд в со-
здание нового IoT-подразделения и ожидает, 

что его доходы к 2018 году составят около 
$40 млрд. Для сравнения: немецкий бизнес 
вкладывает в это направление €40 млрд 
ежегодно. В целом инвестиции в IoT увели-
чиваются в Европе и Северной Америке на 
30% в год. 

По данным провайдера телеком-инфра-
структуры Ericsson, 75% компаний сегодня 
проявляют активный интерес к решениям в 
области интернета вещей, отмечая быстрый 
рост потребительского спроса на подобные 
технологии. Согласно исследованию Ericsson 
Consumer Lab, 94% мировых компаний 
считают, что интернет вещей в ближайшие 
годы станет оказывать постоянно растущее 
влияние на глобальный рынок и практиче-
ски на все отрасли экономики. Цифровая 
трансформация бизнеса будет стимулиро-
вать рост доходов от облачных сервисов и 
инструментов хранения и обработки боль-

ших данных. Рост нагрузки на Сеть, к кото-
рой подключается все большее количество 
элементов, обеспечит спрос на инструменты 
управления, технологии виртуализации 
и безопасности. 

Что обещает IoT
С одной стороны, интернет вещей 

считается перспективным направлением 
и будущим драйвером глобального роста. 
С другой — по данным консалтинговой ком-
пании Accenture, 73% компаний из разных 
отраслей экономики пока не представляют, 
как конкретно использовать эти техноло-
гии и получать с их помощью добавленную 

стоимость. Лишь 7% компаний уже разрабо-
тали стратегию и рассчитали необходимые 
инвестиции в это направление. Уже просма-
тривающиеся выгоды от IoT для бизнеса, по 
мнению опрошенных Accenture компаний, — 
повышение производительности (46% ре-
спондентов) и снижение издержек (44%). 
В частности, технологии уже сейчас помога-
ют сокращать расходы на ремонт оборудо-
вания — отслеживая его состояние в режиме 
реального времени, проводя необходимые 
замены и избегая таким образом крупных 
поломок.

Тем не менее исследователи утверждают, 
что капиталовложения в промышленный 
IoT и ожидаемый от него прирост произво-
дительности могут увеличить к 2030 году 
ВВП таких стран, как США (на $6,1 трлн, или 
на 2%), Германия ($700 млрд; 1,7%) и Китай 
($1,8 трлн; 1,3%). Правда, произойдет это при 
условии предварительных инвестиций 
в компетенции и экспертизу для работы 
с IoT, а также в развитие инфраструктуры — 
в частности, широкополосные сети. 

Общий вклад «промышленного» интер-
нета вещей в мировое производство к 2030 
году может составить около $14,2 трлн, 
считают в Accenture. Это подразумевает 
концепцию новых цифровых сервисов и 
бизнес-моделей на основе подключенных 
«умных» устройств. 

87% опрошенных Accenture компаний 
считают, что интернет вещей увеличит 
количество рабочих мест. По данным 
еще одного исследования, проведенного 
совместно со Всемирным экономическим 
форумом, развитие этих технологий будет 
повышать профессиональный уровень и 
экспертизу персонала будущего, который 
сможет выполнять более сложные опера-
ции — например, управлять оборудованием 
удаленно. Общая цифровизация бизнеса, 
которую обеспечит интернет вещей, потре-
бует и сотрудников на всех уровнях сделать 
«информационными», то есть обучить 
их работать с данными. Соответственно, 
будут появляться и принципиально новые 
рабочие места. 

Как ускориться
Для более быстрого проникновения 

концепции интернета вещей необходимо 
усилить развитие целого ряда факторов — 
причем практически во всех странах. 
Речь идет о повышении уровня развития 
инфраструктуры, IТ и телекома, а также об 
усилении госучастия, включая инвестиции 
и регулирование для поддержки внедрения 
новых технологий. 

От самих же компаний — участников 
рынка, по мнению экспертов Accenture, 
потребуется пересмотреть форматы своих 
партнерств, а также расширить доступ к 
информации и обеспечить новый уровень 
децентрализации рабочей среды. Для более 
эффективного взаимодействия между 
контрагентами, вероятно, потребуются 
новые типы организационных структур 
на предприятиях.

Кроме того, нужно будет разработать 
и внедрить новые стандарты совместимости 
и безопасности данных. Маркус Велдон, 
технический директор Alcatel-Lucent 

(поставщика телеком-оборудования) и 
президент Bell Labs, предупреждает, что 
произойдет некоторое смещение от фи-
зической безопасности к цифровой — чем 
больше подключается объектов, тем больше 
точек для хищения данных. «Главная угроза 
интернета вещей состоит в том, что любое 
из устройств может быть заражено вредо-
носным ПО, — комментирует он. — Создавая 
интернет вещей, мы должны обеспечивать 
защиту по мере добавления устройств 
к IP-инфраструктуре предприятия». 

Российские точки роста
Как показало исследование Accenture, 

сегодня по потенциалу внедрения промыш-
ленного интернета вещей лидируют США, 
Швейцария, Скандинавия и Нидерланды. 
А Россия вместе с Испанией, Италией, Инди-
ей и Бразилией пока находится скорее в на-
чале пути — в силу недостаточной зрелости 
рынка информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также уровня развития 
инфраструктуры. 

В России интернет вещей развивается 
сейчас наиболее активно в финансовой 
сфере (терминалы оплаты, банкоматы) и 
транспортной отрасли, отмечает Иван Филь, 
директор по инновациям компании Intech. 
По его наблюдениям, начинают ускоряться 
в этом направлении также сферы ЖКХ и без-
опасности (охранные системы). Исторически 
же такого рода технологии используются 
в промышленности — поэтому не являются 
абсолютно новым феноменом для рынка. 

Российские респонденты исследования 
Accenture считают, что максимальную от-
дачу от распространения интернета вещей 
в России получат здравоохранение (74%), 
производство (56%) и энергетика (32%). 
При этом в числе главных барьеров назва-
ны ограниченный доступ к инвестициям 
(50%), а также несоответствие имеющейся 
ИКТ-инфраструктуры (46%). Помимо про-
чего отмечается недостаточная поддержка 
государства, а также пока не сформировав-
шийся спрос на данные технологии. 

Интернет вещей (IoT; Inter-

net of things) – это множе-

ство различных объектов 

(«вещей»), подключенных 

к Сети. «Вещи» оснащены 

встроенными технология-

ми, которые позволяют им 

взаимодействовать друг 

с другом или внешней 

средой, в том числе таким 

образом, чтобы исключить 

участие человека

40% носимых гаджетов к 2020 
году сформируют конкурент-

ный потребительский рынок как альтер-
нативу смартфонам
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