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Партнеры выпуска

НОВЫЙ МАРАФОН
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ИЩЕТ НОВЫЕ ИДЕИ В ТЕХНОЛОГИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА, РОБОТОТЕХНИКИ ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ЦИФРОВОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ. МАРИЯ ПОПОВА

Ф утуристические прогнозы 
предыдущего десятилетия 
начинают определять страте-

гии развития крупнейших глобальных 
IT-вендоров. Они все активнее инве-
стируют в экзотичные технологии, 
бизнес-сферы применения которых до 
недавнего момента были неочевидны. 
Например, в технологии виртуальной 
реальности. Ожидается, что за бли-
жайшие пять лет они получат рас-
пространение, сравнимое с уровнем 
проникновения мобильных телефонов. 
Разработчики уже начали формиро-
вать массовый рынок, пока бесплатно 
распространяя миллионы устройств, — 
по этому пути идут Google, Facebook, 
Sony и Microsoft. Со своей стороны, 
интернет-сервисы YouTube и Facebook 
объявили о запуске полной поддержки 
технологий онлайн. 

Главный рынок, с которым ассо-
циируется виртуальная реальность 

(VR), — игровой. По прогнозам ин-
вестиционного банка Goldman Sachs, 
здесь ожидается рост выручки до $12 
млрд к 2025 году. Однако, по мнению 
аналитиков, и в более традиционных 
бизнес-нишах эти технологии обе-
спечат доход за счет трансформации 
принципов взаимодействия с потре-
бителем в самых разных отраслях. 
Так, выручка от трансляции меропри-
ятий (концертов, спортивных чемпи-
онатов, дебатов и пр.) с применением 
VR составит более $4 млрд к 2025 году, 
и эту услугу будут потреблять до 30% 
общего количества пользователей 
виртуальной реальности. 

Внедрение технологий дополнен-
ной и виртуальной реальности в сег-
мент ретейла и онлайн-продаж обе-
спечит выручку $2 млрд, а в продажах 
недвижимости — до $3 млрд. В сфере 
проектирования VR обеспечит воз-
можность тестировать конструкции 
в виртуальном пространстве, что 
снизит стоимость конечного изделия, 

а выручка в этом сегменте составит 
$5 млрд. Столько же, как ожидается, 
заработают на VR и в здравоохране-
нии, используя технологии, например 
в хирургии или для проведения вир-
туальных приемов. 

В немецком IT-вендоре SAP отме-
чают, что у компании уже сейчас есть 
решения по дополненной реальности 
для различных направлений в про-
изводстве: для управления складом 
и недвижимостью, для ремонтных 
бригад. «Это не будущие разработ-
ки, а реальные продукты в нашем 
прайс-листе, — рассказывает Павел 
Гонтарев, генеральный директор «SAP 
СНГ». — Например, одно из последних 
решений — приложение для осмотра 
объектов недвижимости «Банк буду-
щего». Оно реализует сценарий выбора 
объекта из списка представленных. 
Это выглядит как обзор каждого объ-
екта, который пользователь выбирает 
с помощью жестов. В любом месте 
его можно спроецировать на любую 

окружающую поверхность. Рассмотрев 
детали дома снаружи, потенциальный 
покупатель может выбрать необходи-
мый этаж и перейти уже к изучению 
помещений, чтобы получить представ-
ление об интерьере».

УСЛУГИ НА ЛЕТУ
Другое не самое явное направление 

развития глобальной отрасли — биз-
нес-услуги с использованием дронов, 
которые обеспечат выручку свыше 
$127 млрд к 2020 году, по оценкам кон-
салтинговой компании PwC. Техноло-
гии беспилотных устройств позволят 
создавать новые бизнес-модели. Такие 
решения наиболее актуальны в от-
раслях, где необходимы мобильность 
и высокая скорость доставки каче-
ственной информации. Например, для 
крупных распределенных компаний, 
которые смогут с помощью дронов 
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АНАЛИТИКА ВЕЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA НЕ САМОЦЕЛЬ — БИЗНЕСУ НУЖНА ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА ОТ АНАЛИТИКИ 
И ПОНЯТНАЯ МОНЕТИЗАЦИЯ ДАННЫХ. НОВЫЙ ИМПУЛЬС ЭТОМУ РЫНКУ ДАСТ ФОРМИРУЮЩИЙСЯ 
ПОВСЕМЕСТНО ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (INTERNET OF THINGS, IOT). НАТАЛЬЯ КИСИЛЕВА

Р ынок технологий Big Data, с од-
ной стороны, бурно развивается, 
демонстрируя ежегодный рост на 

10–12% во всем мире — на фоне общего 
спада отрасли IT. С другой стороны, он 
несколько буксует в силу сложности 
и длительности проектов, неочевид-
ности отдачи от них и извлекаемой из 
больших данных ценности. Сами по 
себе решения Big Data не дают бизнесу 
моментальных преимуществ. В резуль-
тате многие компании если не притор-
маживают, то и не спешат запускать 
масштабные новые инициативы. 

По данным международной анали-
тической компании Gartner, 48% опро-
шенных предприятий инвестировали 
в Big Data в 2016 году на 3% меньше, 
чем в 2015-м. Доля тех, кто планиру-
ет такие проекты в следующую пару 
лет, снизилась с 31 до 25%. Аналитики 
поясняют, что проблема — в поиске 
оптимальных сценариев использо-
вания больших данных для решения 
конкретных бизнес-задач. Отмечается, 
что многие инициативы так и не раз-
виваются далее пилотных проектов, 
а значит, не окупаются. 

«Технологии Big Data и связанных 
с ними Machine Learning (машинное 
обучение) наиболее эффективно про-
явят себя там, где огромные потоки 
данных необходимо обрабатывать 
онлайн для предоставления клиенту 
нужного продукта «здесь и сейчас», 
как в телекоме, финансах, рекламе, 
e-commerce, — комментирует Вале-
рий Никитин, технический директор
IT-компании «Техносерв». — Либо там,
где накоплены значительные масси-
вы информации, постоянный анализ
которых позволяет выявлять скрытые
взаимосвязи, находить факты и новые
области применения существующих
знаний. Примером является промыш-
ленная безопасность и надежность,
когда новые технологии позволяют
более точно оценить необходимость
остановки агрегатов для ремонта и сэ-
кономить на увеличении срока эксплу-
атации и снижения простоев».

Наиболее часто реализуются сегод-
ня проекты в области клиентской ана-
литики и борьбы с мошенничеством, 
которые окупаются в течение года или 
даже быстрее за счет увеличения про-
даж, сокращения оттока или же пре-
дотвращения убытков от мошенниче-
ства, отмечают в провайдере решений 
в области бизнес-анализа SAS. 

УМНАЯ ОБРАБОТКА
Исследования с большими данными 

эволюционируют в сторону все более 
сложных моделей, увеличивая кадро-
вый дефицит аналитиков-математиков 
или data scientists. 

«Как следствие, все больший объем 
интеллектуальной работы по об-
работке информации, выявлению 
корреляций, отклонений от типового 
поведения и т.п. будет брать на себя 
искусственный интеллект, — считает 
Юлий Гольдберг, директор по иннова-
циям SAS Россия/СНГ. — Уже возобно-
вились разговоры о программируемых 
организациях, в которых значительная 
часть внутренних процессов будет не 
только автоматизирована при помощи 
компьютеров, но и будет управлять-
ся при помощи сложных и самооб-
учаемых алгоритмов». Например, 
рекомендательные системы интер-
нет-магазинов уходят от простых 
и малоэффективных правил подбора 
оптимального предложения к приме-
нению сложных моделей, разрабатыва-
емых и подстраиваемых в перманент-
ном режиме системой machine learning, 
поясняют в SAS. 

Искусственный интеллект (ИИ) 
становится новой «большой идеей» — 
в мире инвестиции в него превышают 
$500 млн. По прогнозам междуна-
родной исследовательской компании 
Markets and Markets, к 2020 году рынок 
ИИ вырастет до $5 млрд за счет приме-
нения технологий машинного обуче-
ния и распознавания естественного 
языка в рекламе, розничной торговле, 
финансах и здравоохранении.

В Gartner считают, что к 2020 году 
около 40% всех взаимодействий 
с виртуальными помощниками будет 

опираться на данные, обработанные 
нейронными сетями. По ожиданиям 
аналитической компании Forrester, 
в следующие десять лет искусствен-
ный интеллект заменит до 16% всех 
рабочих мест в США. 

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Новая волна ожиданий в связи с Big 

Data ассоциируется с распростране-
нием технологий интернета вещей. 
Аналитика в режиме реального време-
ни позволит обрабатывать потоковую 
информацию, которую будут генери-
ровать устройства, взаимодействуя 
друг с другом или с внешней средой. 

По прогнозам аналитического 
центра McKinsey Global Institute, вклад 
интернета вещей в глобальную эконо-
мику к 2025 году составит до $11 трлн. 
Именно подключенные устройства, 
количество которых, предположитель-
но, превысит к тому моменту 100 млрд 
единиц во всем мире (и 500 млн — 
в России), будут создавать гигантские 
массивы данных. Они потребуют 
новых подходов как к обработке 
и анализу, так и к хранению с учетом 
максимально возможного снижения 
его стоимости. 

Для бизнеса интернет вещей обеща-
ет повышение производительности, 
а также снижение эксплуатационных 
расходов и других издержек. В первую 
очередь в этих технологиях заинте-
ресованы промышленные предпри-
ятия с распределенными активами. 
IoT поможет эффективнее управлять 
ими, осуществляя мониторинг состо-
яния объектов и оборудования, чтобы 
предотвращать поломки и оперативно 
реагировать на инциденты. 

Эти же подходы будут применять 
и поставщики промышленного обо-
рудования — в том числе лифтового. 
Так, немецкий концерн Thyssen Krupp 
Elevator уже перестроил бизнес-про-
цессы и организовал профилактиче-
ское обслуживание лифтов на основе 
прогнозирования поломок. С помо-
щью сервисов машинного обучения 
и интернета вещей из облака Microsoft 
Azure была создана единая система 
самодиагностики, которая обеспечи-
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ла бесперебойную работу подъемных 
машин. 

«Реальное проникновение IoT 
в потребительский сегмент привело 
к появлению огромных пластов новых 
и крайне интересных для анализа 
данных, — рассказывает Юлий Гольд-
берг. — Электрические зубные щетки 
с Bluetooth, передающие в облако 
данные о том, как, где и сколько чело-
век чистят зубы, принимающие план 
чистки от зубного врача и контроли-
рующие его выполнение. Электронные 
сигареты с Bluetooth, передающие ин-
формацию о количестве потребленного 
никотина и предупреждающие о необ-
ходимости сократить потребление для 
минимизации вреда. Дроны, которые 
летают над полями и собирают де-
тальные данные о созревании урожая, 
нападениях вредителей, или датчики, 
собирающие информацию о состоянии 
почвы в разрезе отдельных участков 
полей, позволяют сделать интеллекту-
альным сельскохозяйственное произ-
водство. Не говоря уже о многочислен-
ных смарт-часах и фитнес-трекерах, 
которые есть сегодня даже у детей, 
и передают в облако данные о геопози-
ции, пульсе, пройденных километрах, 
сожженных калориях, качестве сна 
и десятках других параметров. Обра-
батывая эту информацию с помощью 
методов и инструментов Big Data, 
можно не просто эффективнее пред-
лагать товары, но и помогать улучшать 
качество жизни людей». 

Международная аналитическая 
компания IDC отмечает, что уже в этом 
году российские организации инвести-
руют более $4 млрд в интернет вещей, 
включая затраты на оборудование, про-
граммное обеспечение, услуги и связь. 
В течение 2016–2020 годов рынок IoT 
будет увеличиваться в среднем на 21% 
и к концу прогнозируемого периода 
составит $9 млрд. «Максимальный 
эффект от внедрения интернета вещей 
будет достигнут там, где он будет соче-
таться с продвинутыми аналитически-
ми сервисами и сервисами машинного 
обучения», — считает Владислав Шер-
шульский, директор по перспективным 
технологиям Microsoft в России.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ*
млн шт.

* Для 2016 и 2020 гг. — прогноз.

Источник: Gartner, ноябрь 2015 г.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ — ТЕПЕРЬ ДЛЯ МСБ
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ СЕГМЕНТА МСБ — ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТРЕНДОВ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ В ЦЕЛОМ. 
О ТОМ, ЧТО СТОИТ ЗА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ПРОДУКТОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА ПРОМСВЯЗЬБАНКА ИННОКЕНТИЙ ВОЛОВИК  

— На банковском рынке возникает 
и исчезает много тенденций. Может, 
цифровая трансформация — просто 
дань моде?
— Сейчас это уже фактически жизнен-
ная необходимость для тех банков, 
кто активен на этом рынке. Скорость 
изменений — технологических, про-
дуктовых — для этого сегмента растет 
буквально с каждым днем. Акцент 
на технологиях как основе развития 
сотрудничества с клиентами позволяет 
значительно сократить time-to-market 
новых продуктов, чтобы оперативнее 
отвечать на меняющиеся запросы рын-
ка. В связи с этим банки активно доав-
томатизируют свои бизнес-процессы, 
чтобы сократить их стоимость, сроки, 
а также операционные риски. 
Сегодня клиент МСБ не хочет ждать 
чего-либо долго. В том числе от банка 
он хочет видеть ответ здесь и сей-
час. Следующий шаг — чтобы банки 
приходили к нему с уже готовыми 
персонализированными решениями. 
Об этом много сегодня говорят, но пока 
мало кто делает. При этом Россия как 
раз может оказаться здесь в авангарде. 
Многие технологии и сервисы банкинга 
работают у нас лучше, чем в Европе или 
США. Нам все-таки удалось перепры-

гнуть некоторые этапы развития и сра-
зу внедрять новые решения.
— Персонализация востребована 
в МСБ в целом или, скажем, только 
определенным сегментом?
— Кастомизированные предложения — 
тренд, который затрагивает многие 
отрасли, от банков до производства. 
Первой персонализация пришла в кор-
поративный бизнес. С крупным b2b уже 
привыкли работать в ручном режиме. 
Теперь этот подход банки распростра-
няют и на МСБ. В нашем банке менед-
жеры кастомизированные предложе-
ния составляют на основе аналитики, 
которую про себя называем Big или 
Smart Data.
Наша клиентская база насчитывает по-
рядка 200 тыс. клиентов, поэтому у нас 

есть довольно точное представление 
о рынке в целом и о бизнесе конкретно-
го клиента — его платежах, налоговых 
отчислениях, контрагентах и пр. Это 
позволяет понять, с кем данное пред-
приятие МСБ работает, какие продукты 
ему могут быть полезны, какие он мог 
бы использовать в большем объеме, 
а также в каком формате их лучше 
предложить. 
— Отмечаете ли вы рост спроса МСБ 
на цифровые сервисы и на какие 
именно?
— Три-четыре года назад был актуа-
лен интернет-банк, сегодня основной 
фокус и следующая зона развития — 
мобильный банк. Предпринимателю 
важно видеть, какой у него остаток, 
ушли ли деньги, или важно оформить 
сервисы здесь и сейчас. Удобно, когда 
по пути можно посмотреть в мобиль-
ном банке сформированное платежное 
поручение и подтвердить его. Мы уже 
запустили мобильный банк под iOS, 
а в ближайшее время выйдет версия на 
Android.
В то же время интернет-банк остается 
в тренде, и он должен быть качествен-
ным. Сегодня наш сервис для юридиче-
ских лиц входит в тройку самых эффек-
тивных в рейтинге агентства Markswebb 
Rank & Report. А в рейтинге интер-
нет-банков для начинающих пред-

принимателей Промсвязьбанк пока на 
девятой позиции. Поэтому актуальна 
задача сделать интернет-банк более 
дружелюбным для не самых искушен-
ных маленьких клиентов. Простое, 
удобное и понятное решение выйдет 
у нас по плану в следующем году. 
Стратегически мы видим потребность 
в цифровой площадке, которая связы-
вала бы клиента не только с банком, 
но и с нашим партнером и, возмож-
но, в будущем — с другим клиентом. 
Например, мы предлагаем проверку 
контрагентов — по «светофору» в ин-
тернет-банке. Индикатор — зеленый, 
красный или желтый — обозначает 
степень доверительности компании. 
Если нажать на него, можно узнать, 
почему конкретно он в данном случае 
такой. Это как раз партнерский сервис, 
который мы транслируем клиенту. Дру-
гой пример — прямая интеграция с «1С: 
Бухгалтерией» и «Моим делом». Можно 
работать в бухгалтерских программах 
наших партнеров и в одном интерфейсе 
программы получать выписки по счету, 
формировать платежки, которые попа-
дают в интернет-банк.
Важный следующий шаг — как можно 
больше банковских продуктов предо-
ставлять в режиме онлайн, без посе-
щения офиса. А затем и небанковских, 
через ту же платформу. 
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лучше управлять своими активами 
или их строительством. Новые зада-
чи для дронов — технические работы 
(например, с электропроводкой) или 
транспортировка, причем не только 
предметов (или, скажем, медикамен-
тов), но со временем и людей. 

По данным исследовательской 
компании GfK, в 2015 году в мире было 
поставлено 4,3 млн дронов, которые 
используются в сельском хозяйстве, 
для аэросъемок и пр. Продажи дронов 
в мире растут на 167% в год, а объем 
этого рынка сегодня составляет около 
$2 млрд.

ЦИФРОВОЙ ФУНДАМЕНТ
Виртуальная реальность, робото-

техника, искусственный интеллект 
и машинное обучение, а также боль-
шие данные и интернет вещей — это 
инструментальные средства цифровой 
трансформации, считают в амери-
канской IT-корпорации Microsoft. Ее 
конечная цель — радикальное повы-
шение эффективности бизнеса с помо-
щью современных технологий. 

«Возможность создавать и развивать 
революционные сервисы обеспечи-
вает бизнесу цифровая трансформа-
ция, которая в большинстве областей 
сегодня невозможна без использова-
ния облаков, — отмечает Владислав 
Шершульский, директор по перспек-
тивным технологиям Microsoft в Рос-
сии. — Трансформация предприятий 
и общественных институтов состоит 
в объединении усилий IT и многих 
других отраслей — финансов, авто-
прома, биотеха, ретейла и др. — для 

глубокой реорганизации производ-
ства, гармонизации общественной 
жизни и защиты окружающей среды. 
Она предполагает систематическое 
и гармоничное использование идей, 
методов и инструментов, первона-
чально созданных в рамках IT, для 
развития отношений с потребителями, 
совершенствования кадровой работы, 
оптимизации процессов, превращения 
продуктов в сервисы и даже смены 
бизнес-модели. Как недавно отметил 
Сатья Наделла (генеральный директор 
Microsoft.— РБК+), независимо от того, 
в какой индустрии мы работаем, мы 
должны начать думать и действовать 
как цифровая компания». 

В Microsoft оценивают объем проек-
тов цифровой трансформации в 2016 
году в сумму свыше $150 млрд и про-
гнозируют ежегодный рост на 8–15%. 
В пятилетней перспективе 25% миро-
вой экономики претерпит, по мнению 
экспертов корпорации, радикальную 
цифровую трансформацию.

Заметное в России движение 
в сторону цифровой трансформации 
бизнеса подтверждают в SAP: «Мгно-
венная аналитика, связь физического 
мира с миром учетных систем, ав-
томатизация основных внутренних 
бизнес-процессов — HR, закупки, 
продажи, логистика, финансы, переход 
на сервисную модель, — перечисляет 
Павел Гонтарев. — Когда, например, 
информация о запасе на складе идет не 
из бухгалтерии, как обычно, а с датчи-
ка на полке. Из вендинговой машины 
взяли бутылку воды — система узнает 
об этом мгновенно и планирует попол-
нение. Или о том, что в фуре увеличи-
лась температура воздуха и фрукты 
не доедут до потребителя, поставщик 

узнает не по ее приходу на склад, а уже 
в процессе транспортировки; планиро-
вание запускается не раз в неделю, а в 
любой момент времени». 

Организация таких процессов тре-
бует существенных изменений в ор-
ганизации труда и IT-решений нового 
поколения. «В скором времени мы 
увидим больше решений, где все эти 
области — интернет вещей, микросер-
висы, продвинутое машинное обуче-
ние и взаимодействие (m2m), Big Data 
и пр. — будут тесно переплетены: визу-
ализация данных с датчиков, контроль 
оборудования и межмашинное взаи-
модействие, симуляция пространств и, 
что немаловажно, изменение окру-
жающего нас пространства с заранее 
предсказуемым результатом», — резю-
мирует Павел Гонтарев.

БАЗОВЫЕ ВЕХИ
На непростом пути диджитализа-

ции российские компании сегодня пе-
ресматривают как свои процессы, так 
и модели взаимодействия с партне-
рами, все чаще смещаясь к сервисной. 
«Инфраструктура как сервис, инфор-
мационная безопасность как сервис 
и другие подобные направления все 
больше интересуют заказчиков, кото-
рые видят, что развивать собственную 
глубокую внутреннюю экспертизу по 
какому-либо из них становится все бо-
лее затратно и менее выгодно с точки 
зрения инвестиций, — поясняет Алек-
сандр Рожков, директор по продажам 
управления сервисов группы компа-
ний Softline. — Для компаний не из 
сферы IT есть риск, что их инфраструк-
тура, системы и крупные внутренние 
разработки/проекты устареют еще до 
момента внедрения. Поэтому они все 

чаще предпочитают использовать IT 
по сервисной модели, понимая, что 
если делать все самостоятельно, они 
будут отставать от конкурентов».

Другой очевидный способ оптими-
зации усилий — открытость как новый 
принцип разработки отраслевых 
стандартов, взаимодействия разра-
ботчиков и пользователей, отрасли 
и ее регуляторов, считают в IT-про-
вайдере «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»). 
«Как следствие такого подхода — бо-
лее точный и быстрый отбор лучших 
решений, которые крупные компании 
смогут поддерживать и развивать, — 
комментирует Евгений Щепилов, 
управляющий директор «Сервиони-
ки». — Пример — открытая облачная 
платформа OpenStack: за шесть лет 
вокруг нее объединились более 55 тыс. 
IT-профессионалов со всего мира, со-
здано уже более 140 продуктов и реше-
ний, а разработки на ее основе исполь-
зуют более 600 компаний, включая 
Google, RedHat, VMware, Cisco, EMC, HP, 
Huawei, IBM, Intel». 

Новые реалии экономики и окружа-
ющего мира требуют нового инстру-
ментария либо новых комбинаций 
уже известных решений. «Технологии 
сегодня — не догма, а поле непрерывно-
го творчества, в котором накопленный 
опыт работы с западными системами 
активнейшим образом применяется 
в российских разработках, — считает 
Георгий Масберг, заместитель гене-
рального директора компании «Консист 
Бизнес Групп». — В этом движении 
мы объединяем усилия с заказчиками 
и партнерами, поэтому кооперация 
игроков IT-рынка — еще один тренд, 
который мы видим сегодня и будем 
наблюдать в ближайшее время».



4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«КОРПОРАЦИИ ТРЕБУЮТ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 
ОТНОШЕНИЯ»
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СТРУКТУРЕ СПРОСА НА IT, НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ РОСТА ИГРОКОВ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ НИШАХ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ 
ТАТЬЯНЕ ИВАНОВОЙ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ CUSTIS 
ВЛАДИМИР РАХТЕЕНКО

— Какие изменения вы отмечаете 
на рынке в последнее время? Когда 
ждете восстановления темпов 
роста?
— Еще два года назад я говорил, что 
этот кризис надолго, а в моем пред-
ставлении — вообще навсегда. Так 
и вышло, в связи с чем компании 
условно поделились на два неравных 
лагеря. Одни это быстро осознали 
и начали динамично встраиваться 
в новую реальность с учетом падения 
потребительского спроса, импорто-
замещения и пр. Другие же решили, 
что переждут этот период, ничего не 
предпринимая. Однако сейчас мы 
подходим к тому моменту, когда даже 
те компании, которые верили, что все 
рано или поздно вернется к прежним 
условиям, вынуждены подстраивать-
ся под ситуацию.
По моим ожиданиям, к концу 
2017 года на IT-рынок выплеснется 
отложенный инвестиционный спрос. 
Появится больше бизнес-проектов, 
а в нашем сегменте проектирования 
конкурентных IT-решений, работа-
ющих на развитие бизнеса, объем 
заказа может даже удвоиться.
Мы видим, что зеленый свет сейчас 
получают те проекты, которые дей-
ствительно нужны бизнесу. Раньше 
было достаточно много неочевидной 
для него работы — например, инфра-
структурной, в части бухгалтерии, до-
кументооборота и пр. Сейчас же фокус 
явно смещается на задачи, связанные 
с бизнес-ценностью — с изменением 
позиции на рынке, выводом новых 
продуктов, наращиванием уровня 
клиентского сервиса и пр.
— Каковы актуальные IT-приорите-
ты заказчиков?
— Рынок стал жестче. Клиенты тре-
буют более индивидуализированного 
предложения, особых проектных 
подходов, понимания своих особен-
ностей. На b2b-рынке становится вос-
требованным персонализированное 
отношение. Пока незаметно, чтобы 
на эту потребность активно работали 
крупные IT-игроки. А ведь именно 
этот тренд вслед за проникновением 
на b2c стремительно трансформи-
рует b2b-рынок. Когда сотрудники 
корпораций привыкают к тому, что 
с ними как с частными потребителя-
ми общаются определенным образом, 
они ждут такого же отношения и от 
корпоративных подрядчиков.
Как определяет рынок профессио-
нальных услуг Дэвид Майстер, быва-
ют проекты трех типов: «мозги» (когда 
вы продаете то, что вы самый умный), 
«седина» (самый опытный) и «проце-
дуры» (самый эффективный). В туч-
ные годы эти сегменты смешивались: 
брали наиболее эффективного испол-
нителя и пытались получить от него 
результаты как от самого опытного. 
Кризис способствует лучшему отстра-
иванию. Сегодня в первую очередь 
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интернета вещей и искусственного 
интеллекта. Поэтому вместо погони 
за модой на технологические новинки 
пришло более взвешенное отношение 
заказчиков к экспериментам.
— Как новые реалии определяют 
изменения в предложении IT-игро-
ков?
— На рынке появился такой значи-
мый игрок, как финтех — небольшие 
агрессивные компании, инновато-
ры, которые умудряются придумать 
бизнес-процесс высокой ценности 
и качества и начинают этим бом-
бардировать крупные сложившиеся 
организации.
Большим IT-игрокам также придет-
ся учиться удовлетворять запросы 
корпораций на кастомизированный 
сервис и персонализацию. Только 
так можно создавать для клиента 
бизнес-ценные сервисы высокого 
качества, которые будут жить долго. 
Это постепенно изменит отношение 
к поставщикам сложных IT-услуг со 
стороны корпораций, ранее боявших-
ся отдавать какие-то задачи наружу 
именно из соображений риска ущерба 
для качества.
Отношения между провайдером 
и заказчиком в принципе меняются. 
Никто уже не хочет работать по клас-
сическому контракту на стандартных 
SLA. В ситуации услуг типа «седина» 
или «мозги» заказчик требует пар-
тнерских, кооперационных отноше-
ний — длительных, ровных, погру-
женных в среду высокого доверия. Он 
готов платить разумное количество 
денег за безусловное соблюдение сво-
их интересов и хочет здесь гарантий.
— Какие направления или сегмен-
ты вы видите наиболее перспек-
тивными?

— Наиболее интересные ниши — те, 
например, что связаны с омни-
канальностью в ретейле. Именно 
омниканальность позволяет рабо-
тать с клиентом индивидуально 
и долгосрочно — в подходе lifetime 
value. Здесь есть масса интересных 
вещей — например, как максимально 
эффективно использовать онлайн-ин-
струменты в офлайн-точках продаж? 
Как помочь клиенту не запутаться 
в большом гипермаркете? Как быстро 
получить релевантную информацию 
о товаре на полке — его характеристи-
ках, аналогах, актуальной стоимости 
и персональных скидках? Это совер-
шенно новый мир, который торговые 
сети будут осваивать еще семь—де-
сять лет.
Крупные банки развивают транзак-
ционный банкинг и корпоративные 
сервисы, много интересного проис-
ходит в части казначейства, инвести-
ций. Банки органично могут принять 
существенную часть финансовых 
процессов b2b-клиентов на себя — 
во-первых, они уже обладают нужным 
уровнем доверия, а во-вторых, для 
них это базовые, устоявшиеся опера-
ции, отработанные десятилетиями.
— На что вы делаете ставку в своей 
стратегии развития?
— В первую очередь мы всегда дела-
ли акцент на бизнес-составляющую 
услуги. Мы реализуем достаточно 
уникальные проекты, которые часто 
формируют конкурентное преимуще-
ство для клиента. В итоге мы стал-
киваемся со специфическими NDA — 
например, чтобы подобные решения 
не появлялись у прямых конкурентов 
заказчика, а информацию о заверше-
нии проектов иногда можем рас-
крывать только через несколько лет 
после внедрения. В то же время рынок 
приходит к пониманию того, что даже 
глубоко индивидуализированные 
решения должны опираться на отрас-
левой опыт, использовать лучшие ры-
ночные практики, а в идеале — иметь 
рыночное признание. Наша стратегия 
развития — проектирование реше-
ний, позволяющих сохранить баланс 
между уникальными потребностями 
корпораций и отраслевым опытом.
Если говорить о выборе IT-инстру-
ментария, то мы — адвокат клиента 
в стремительно меняющемся техно-
логическом мире. Мы защищаем его 
интересы в агрессивной маркетинго-
вой среде технологических новинок 
и консервативной привязанности 
к устаревающим платформам. Анали-
зируя технологии, на которые заказ-
чик планирует «сесть», мы смотрим на 
их полный жизненный цикл. На какие 
сообщества они «крепятся», как они 
будут развиваться и в течение какого 
периода. Как они впишутся в текущий 
IT-ландшафт клиента, не возникнет 
ли ненужного дублирования инстру-
ментария. Во сколько клиенту обой-
дется владение технологией, включая 
наращивание экспертизы.

РЫНОК ПРИХОДИТ 

К ПОНИМАНИЮ, 

ЧТО ДАЖЕ ГЛУБОКО 

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ ОПИРАТЬСЯ 

НА ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ, 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛУЧШИЕ 

РЫНОЧНЫЕ ПРАКТИКИ, 

А В ИДЕАЛЕ — ИМЕТЬ РЫНОЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ. НАША СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ — ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РЕШЕНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

СОХРАНИТЬ БАЛАНС МЕЖДУ 

УНИКАЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

КОРПОРАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫМ 

ОПЫТОМ. МЫ — АДВОКАТ 

КЛИЕНТА В МЕНЯЮЩЕМСЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ МИРЕ

востребованы услуги типа «седина» 
и «мозги». Мы в этой ситуации чув-
ствуем себя как рыба в воде — именно 
ради таких проектов и замысливалась 
наша компания 20 лет назад. На фоне 
этого тренда мы видим, как наши 
услуги становятся все более востребо-
ванными.
Что касается IT-инструментария, то, 
на мой взгляд, сегодня технологии 
ушли далеко вперед, а понимания, 
как получить бизнес-профит от их 
внедрения, еще недостаточно. Корпо-
рациям только предстоит научиться 
использовать потенциал Big Data, 
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ГИБРИДНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ БИЗНЕС ЖДЕТ ОТ IT ГИБКИХ, БЫСТРЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ. 
ЭТО ВЫВОДИТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ НА ПУТЬ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ, ГДЕ НЕИЗБЕЖНЫЕ ШАГИ — 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ЦОД) И МИГРАЦИЯ В ГИБРИДНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ.  
МАРИЯ ПОПОВА

Мировой рынок оборудования ЦОД, по 
оценкам международного аналитического 
агентства Gartner, превышает $172 млрд. 
В 2015 году его объем вырос на 3% — на 
фоне спада всей отрасли за тот же период; 
прогнозируется рост на уровне 1,5% по 
итогам 2016-го и на 2% — в 2017 году. 
Основной драйвер здесь — активный цикл 
модернизации корпоративного сетево-
го оборудования в Северной Америке, 
а также рост спроса в Китае. Самым бы-
строрастущим рынком ЦОД в ближайшие 
годы, по прогнозу британской исследо-
вательской компании Technavio, будет 
Азиатско-Тихоокеанский регион за счет 
активности крупного бизнеса и госсекто-
ра, инвестиции которых в строительство 
ЦОД будут расти на 13% ежегодно. 

В России в последние годы объем 
проектов ЦОД в коммерческом сегменте 
снижается на фоне усиления развития 
IT-инфраструктуры для госорганов, от-
мечают в компании «Ай-Теко». «С учетом 
сложности и объема задач информатиза-
ции государству может быть выгоднее ис-
пользовать уже имеющиеся ресурсы веду-
щих игроков, объединив их в масштабном 
инфраструктурном проекте, — коммен-

тирует Евгений Щепилов, управляющий 
директор компании «Сервионика» (входит 
в ГК «Ай-Теко»). — Это снизит риск мо-
нополизации, а ценообразование будет 
регулироваться рыночными механизма-
ми, что менее рискованно, чем прямые 
инвестиции со сложно прогнозируемым 
ROI (срок окупаемости ЦОД может состав-
лять до десяти лет)». 

Доминирующий тренд и для глобаль-
ного, и для российского рынка дата-цен-
тров — постоянно растущие объемы 
цифровых данных, которые определяют 
усиление потребности в вычислительных 
мощностях. А также требования все боль-
шей скорости и масштабируемости, кото-
рые предъявляет бизнес. По определению 
бизнесмена Майкла Делла, в цифровую 
эру центры обработки данных становятся 
«центром мира».

ЦИФРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
    Цифровая трансформация, которую 
проходят сегодня предприятия разных 
отраслей, ориентирована на максималь-
ное сокращение time-to-market — срока 
выведения новых продуктов на рынок. 
Ради этого же бизнес все активнее вклю-
чается в «игру» в Agile (гибкая методоло-
гия разработки), чтобы иметь возмож-

ность «на ходу» контролировать процесс 
разработки продукта и его соответствия 
актуальным запросам рынка.

В новой цифровой реальности основ-
ной канал доставки сервисов потреби-
телю — дистанционный. В основе же 
самого сервиса — результаты анализа 
данных, массивы которых собираются 
из разных систем и с разных устройств. 
Однако при их экспонентном росте 
IT-бюджеты растут (если вообще растут) 
совсем другими темпами. А значит, IT 
необходимо сфокусироваться на опти-
мизации. 

«Есть четкая тенденция к повыше-
нию эффективности эксплуатационных 
расходов — она прослеживается как у нас 
в стране, так и во всем мире, — ком-
ментирует Сергей Карпов, генеральный 
директор Dell EMC в России и СНГ. — От-
ветом на эти потребности со стороны 
производителей аппаратных средств яв-
ляется конвергентная инфраструктура».

БАЗИС ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
В результате в центре нового пери-

метра цифрового предприятия оказы-
вается гибридное облако. Движение 
к нему начинается с модернизации 
ЦОДа. По мнению экспертов американ-

ского IT-вендора Dell Technologies, это 
эволюционный путь, который включает 
несколько опорных точек, в том числе 
флеш-технологии, программно-опреде-
ляемую среду и облачные сервисы. Ми-
грация в гибридное облако обеспечивает 
бизнесу новые резервы для развития — 
за счет экономии на инфраструктуре до 
20–25%. Сэкономленные средства могут 
быть направлены в новые приложения 
и сервисы. 

По данным глобального опроса Dell 
Technologies (Digital Transformation 
Index), почти половина компаний, пред-
ставляющих как малый, так и крупный 
бизнес, из разных стран считают, что 
миграция в облако простимулирует 
более быстрое проникновение иннова-
ций и станет критически важным шагом 
к цифровой трансформации. Иннова-
ции позволят оперативнее выводить на 
рынок принципиально новые продукты. 
«Новые цифровые услуги будут стиму-
лировать трансформацию IT-инфра-
структур предприятий, которые сегодня 
учатся работать с объемами данных 
и количеством пользователей, в тысячу 
раз превышающими привычные», — от-
мечает Джереми Бертон, директор по 
маркетингу Dell.



6 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКТЕНДЕНЦИИ

ВСЕ ИЗ ОБЛАКА
РЫНОК ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ СОХРАНЯЕТ ОБРАЗЦОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА. ОБЛАКО СТАНОВИТСЯ ЯДРОМ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. ЕГО ПРИСУТСТВИЕ В КОРПОРАТИВНОМ 
ЛАНДШАФТЕ ПО УМОЛЧАНИЮ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ В СТОРОНУ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ.  МАРИЯ ПОПОВА

Д райвер облачного рынка 
сегодня — необходимость 
соответствовать. Цифровая 

трансформация неизбежна для биз-
неса, обеспокоенного сроками time-
to-market. В России это беспокойство 
стало главной темой года, с тех пор 
как в январе глава Сбербанка заго-
ворил о неконкурентоспособности 
сроков. Год или даже полгода для вы-
вода нового продукта на рынок — уже 
недопустимая роскошь. А в поисках 
возможностей для ускорения первый 
и главный ответ сегодня сводится 
к облаку. 

По умолчанию практически все 
ключевые технологии, которые в по-
следнее время наиболее на слуху, 
подразумевают использование облач-
ных сервисов. Цифровое предприятие, 
готовое работать с большими данны-
ми или использовать возможности 
промышленного интернета вещей, 
строится «через» облачную миграцию. 
К 2025 году до 80% данных будут на-
ходиться в облаках, считают в амери-
канском IT-провайдере Oracle.

Не то что бы рынок перестал 
рассчитывать здесь на экономию. 
Она по-прежнему достижима, хотя 
бизнес-кейсы сохраняют некоторую 
долю лукавства. Проблема скорее 
в том, что полученную таким образом 
оптимизацию затрат нельзя в полной 
мере считать конкурентным преиму-
ществом в силу всеобщей доступности 
такого подхода к снижению затрат 
и повышению гибкости. Распростра-
нение облачной модели обещает ус-
ловно равные возможности и, значит, 

несколько смещает поиск конкурент-
ных преимуществ в другую плоскость. 

«Экономия за счет масштаба по-
зволяет предлагать заказчикам более 
качественные услуги по более низ-
кой цене, — поясняет Павел Захаров, 
вице-президент по технологическому 
консалтингу «Oracle СНГ». — По сути, 
как раз сейчас воплощается давняя 
концепция «коммунальных вычисле-
ний» (Utility Computing): IT-ресурсы 
и данные потребляются так же, как 
вода или электроэнергия. Все три 
уровня вычислений — приложения, 
платформы и инфраструктура (SaaS, 
PaaS, IaaS) — доступны через Глобаль-
ную сеть». Oracle активно инвестирует 
в развитие облачных технологий: 
в 2016 финансовом году вложения 
в исследования и разработку состави-
ли $5,8 млрд, а за последние шесть лет 
выросли на $2 млрд.

РОССИЙСКИЙ СКАЧОК
По данным международного ана-

литического агентства IDC, рынок 
облачных услуг в России, включая пу-
бличные и частные облака, в 2015 году 
составил $370,2 млн. По прогнозам 
в 2016 году он вырастет на 9% (в дол-
ларовом выражении). Для сравнения: 
в iKS-Consulting оценивают рост этого 
рынка за предыдущий год в 40%, а его 
объем — в 28 млрд руб. Аналитики 
отмечают высокую активность компа-
ний среднего и малого бизнеса, кото-
рые с помощью облаков оптимизиру-
ют затраты на IT-инфраструктуру, в то 
время как крупные клиенты по-преж-
нему сохраняют определенную осто-
рожность в отношении облаков.

«Российский облачный рынок «пре-

одолел пропасть» и перешел в стадию 
устойчивого роста, причем суще-
ственно выше мировых темпов, — 
комментирует Антон Салов, директор 
продуктового офиса партнерских 
облачных услуг «Ростелекома». — Это 
обусловлено политэкономической 
ситуацией, способствующей уско-
ренной адаптации облачного тренда 
в российских реалиях. Экономическая 
стагнация заставляет предприятия, 
в том числе малый бизнес, оптимизи-
ровать свои IT-бюджеты, отказываясь 
от капитальных затрат на «железо» 
и ПО. Эластичность облачной модели 
тут как нельзя кстати. Не имея воз-
можности закупать серьезно подо-
рожавшие из-за курсовой разницы 
зарубежные серверные мощности, 
потребитель теперь работает с IaaS 
отечественных провайдеров, которые 
не спешат повышать цены». 

Сегмент SaaS (софт как услуга) по-
казал рост на 37%. Самыми популяр-
ными видами облачного ПО остаются 
системы бухгалтерского учета (54%), 
виртуальная телефония (16,4%) и офи-
сные программы (12,5%). В то же время 
сегмент IaaS (инфраструктура как 
услуга) вырос на 52%. Первое место 
среди провайдеров по этому направ-
лению заняла компания «Сервионика» 
(ГК «Ай-Теко»), которая вошла также 
в число наиболее активных россий-
ских контрибьюторов платформы 
OpenStack. «Уже более 4 тыс. строк 
ее кода создано разработчиками 
«Сервионики», а один из основных 
проектов платформы, Watcher, будет 
развиваться по предложенной нами 
стратегии», — комментирует Евгений 

Щепилов, управляющий директор 
«Сервионики».

«Публичные SaaS-решения поль-
зуются спросом больше в среднем 
и малом бизнесе, а крупный бизнес 
формирует устойчивый спрос на 
инфраструктурные частные облака. 
Крупный и средний бизнес обеспечи-
вает свыше 70% спроса на IaaS, в том 
числе и от публичных провайдеров, 
реализуя гибридные сценарии», — от-
мечает Антон Салов.

РЫНОЧНЫЙ РЕЗЕРВ
В американской IT-корпорации 

Microsoft отмечают, что многие 
компании МСБ сегодня обновляют 
парк устаревшей IT-инфраструктуры, 
используя облако. «Это позволяет 
оптимизировать рабочие процес-
сы организации, повысить надеж-
ность и устойчивость IT-системы 
и перенаправить сэкономленные на 
техподдержке средства на развитие 
бизнеса, — комментирует Дмитрий 
Марченко, директор по маркетингу 
технологий обработки данных и об-
лачной платформы Microsoft в Рос-
сии. — Кроме того, облако гаран-
тирует высокий уровень защиты от 
киберугроз, добиться которого для 
компаний малого и среднего бизнеса 
(а зачастую и крупного) может быть 
сложно и затратно. Благодаря инте-
грации собственной инфраструктуры 
с ресурсами публичного облака (то 
есть реализации гибридного подхода) 
облако можно использовать даже при 
самых строгих регламентах обработки 
информации. В сегменте же круп-
ных компаний облако способствует 

По прогнозам международного аналитического агентства Forrester Research, 
глобальный рынок публичных облачных сервисов превысит в 2017 году $146 млрд. 
На сегодня это рынок мегапровайдеров — большую часть его делят Amazon Web 
Services, Microsoft, Google и IBM. 
Согласно данным исследовательской компании Synergy Research Group, именно 
на этих четырех игроков приходится более половины мирового рынка публичных 
и частных облаков. При этом они по-прежнему растут быстрее конкурентов, продол-
жая увеличивать отрыв. Во втором квартале 2016 года их доходы суммарно выросли 
на 68%, у следующей двадцатки крупнейших провайдеров — на 41%, а у остальных 
игроков — лишь на 27%. Объем рынка в целом увеличился за тот же период на 51%. 
В сегменте облачных инфраструктурных сервисов (IaaS), по оценке аналитиче-
ской компании IDC, лидируют Amazon Web Services (объем продаж в 2015 году — 
$5,5 млрд), IBM ($763 млн) и Microsoft ($730 млн). Замыкают топ-5 крупнейших 
провайдеров Rackspace ($534 млн) и AliCloud ($259 млн), следом за которыми идет 
Google ($192 млн). 
Глобальное доминирование американских облачных провайдеров не исключает 
усиленного развития локальных игроков в своих региональных сегментах, отмечают 
в Synergy Research. В России 55% сегмента IaaS приходятся на пять местных компа-
ний. Успех определяется «добавленной ценностью» — когда площадки принадлежат 
интеграторам, которые не только предоставляют пул ресурсов в аренду, но также 
оказывают услуги консалтинга и предлагают решения под ключ, отмечают в иссле-
довательской компании iKS-Consulting.

ГЛОБАЛЬНЫЕ МОНСТРЫ
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Соображения безопасности

Нормативно-правовые ограничения

Экономическая неэффективность

Недостаточное качество продуктов

ТЕНДЕНЦИИ

прежде всего развитию нового биз-
неса. Они используют возможности 
быстрого создания и вывода на рынок 
новых продуктов и услуг, построен-
ных на применении инновационных 
сервисов». 

«Облака — это первый шаг в новую 
цифровую эру», — согласен Павел 
Гонтарев, генеральный директор 
«SAP СНГ». В начале ноябре немец-
кая компания анонсировала пере-
нос еще одного облачного решения 
SAP — Integrated Business Planning в 
российский дата-центр и заключение 
нескольких контрактов с российскими 
компаниями. К локализации облач-
ных услуг и инфраструктуры побу-
ждает с недавнего времени запрет на 
закупку зарубежного ПО для госор-
ганов, а также требования закона о 
защите персональных данных.

На традиционно консервативных в 
отношении облаков заказчиков со сто-
роны финансового сектора, здравоох-
ранения, а также госучреждений ори-
ентировано новое облако Technoserv.
Cloud. «На данный момент на базе 
обновленной облачной платформы 
«Техносерва» доступны четыре услу-
ги: виртуальный сервер, виртуальный 
дата-центр, корпоративная почта 
Microsoft Exchange, система автома-
тизации ITSM-процессов ServiceNow 
(Service Desk). В ближайших планах 
— предоставление еще двух услуг: 
резервное копирование и виртуаль-
ный дата-центр под закон №152-ФЗ», 
— рассказывает Никита Дергилев, 
директор по развитию сервиса компа-
нии «Техносерв». Инвестиции в этот 
только стартовавший проект состави-
ли пока около 30 млн руб., а выход на 

операционную окупаемость пла-
нируется в течение года, причем не 
останавливая инвестиций в развитие 
платформы. 

Параллельно в облаках появляются 
классические телекомы, с падени-
ем выручки от «голоса» начавшие 
активную трансформацию своих 
бизнес-моделей в сторону комплекс-
ных цифровых услуг. «В «большой 
четверке» можно отметить ряд об-
лачных достижений. «Ростелеком», 
обладая широкой сетью ЦОД, оказы-
вает облачные инфраструктурные 
сервисы. «ВымпелКом», начав раньше 
всех, показывает неплохие результаты 
в продаже MS Office 365. «МегаФон» 
в конце весны объявил о закрытии 
услуги облачной инфраструктуры, но 
продолжил при этом развивать услугу 
конвергентной виртуальной АТС, а 
также сервис неограниченного по 
дисковому пространству хранилища 
для массового рынка», — рассказывает 
Антон Салов.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
Впервые главным фактором роста 

российского облачного рынка в 2016 
году заявлен интерес госсектора. По 
прогнозам IDC, в ближайшие пять лет 
именно государственные инициати-
вы, а также реализация программы 
импортозамещения будут стимули-
ровать развитие отрасли, которая 
достигнет за этот период объема $647 
млн. Предполагается широкое при-
менение публичных облаков в работе 
федеральных и региональных органов 
власти, а также госкомпаний. 

На сегодня, согласно данным 
опроса представителей госсектора, 

проведенного агентством TAdviser 
и российским разработчиком «Но-
вые облачные технологии», 50% уже 
используют ПО по модели SaaS. Еще 
16% планируют такие инициативы в 
ближайшее время либо проводят те-
стирование отдельных облачных сер-
висов. Более трети считают облачные 
сервисы надежными и безопасными. 

В мире по модели SaaS государ-
ственные структуры потребляют 
решения в области управления 
контентом, электронным докумен-
тооборотом, совместной работой или 
проектами. На фоне роста проникно-

вения облаков растет использование 
CRM и HR-систем как SaaS. 

По прогнозам американского 
консалтингового агентства Market 
Research Media, к 2020 году расходы 
мировых правительств на облачные 
технологии достигнут $118 млрд при 
среднегодовых темпах роста 6,7%. 
По использованию облачных техно-
логий в госсекторе лидируют США, 
Великобритания и Австралия, где 
на базе частных облаков реализуется 
значительная доля электронного 
взаимодействия государства с граж-
данами.

МИЛЛИАРДЫ НА АВТОПИЛОТЕ
РАЗВИТИЕ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА — ОДИН ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТРЕНДОВ ДЛЯ РЫНКА ИКТ НА 
БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ. ВЫТЕСНЯЯ ДО 10 МЛН РАБОЧИХ МЕСТ, БЕСПИЛОТНИКИ УСИЛЯТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
СЕГМЕНТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ТЕЛЕКОМА. ТАТЬЯНА ЗВЕРЕВА

П о прогнозам консалтинговой 
компании AT Kearney, глобальный 
рынок беспилотного транспорта 

вырастет до $560 млрд в ближайшие 
20 лет. Только сегмент сопутствующе-
го оборудования (датчиков, сенсоров 
и пр.) составит к 2030 году $103 млрд, 
а сегмент мобильных приложений, 
телематики и обмена данными между 
беспилотниками — $86 млрд.

Прогнозируется, что распростране-
ние беспилотного транспорта суще-
ственно оптимизирует расходы. По 
ожиданиям AT Kearney, в США будут 
экономить на этом до 8% ВВП в год. 
Более $500 млрд экономии обеспечит 
повышение продуктивности работни-
ков-автовладельцев. 

Сдерживает развитие этого рынка 
сегодня отсутствие соответствующей 
законодательной базы, в первую оче-
редь в части ответственности при ДТП. 
Не вполне готова и инфраструктура — в 
том числе дорожная, предполагающая 
оснащение специальными электронны-
ми устройствами.

К 2030 году беспилотный обществен-
ный транспорт будет осуществлять боль-
шую часть пассажиро- и грузоперевозок 
в мире. Появятся беспилотные такси. 

Автомобили, снабженные датчиками 
и радиометками, будут обмениваться 
данными между собой, со светофорами, 
дорожными службами и пр. 

Сегодня такие самостоятельные 
устройства разрабатывают большин-
ство крупных автомобильных произво-
дителей — General Motors, Volkswagen, 
Volvo, BMW, Toyota, и др. Полностью 
автономные машины появятся к 2020 
году — по обещаниям, например, Toyota 
или Nissan. Дата привязана к проведе-
нию Олимпиады в Токио, когда плани-
руется запустить беспилотные такси 
для транспортировки спортсменов. 

К 2021 году такие автомобили, рас-
считанные для движения по дорогам 
общего пользования, выведет в массо-
вое производство Ford. Конкуренты с 
высокотехнологичного рынка обещают 
справиться с задачей раньше. Tesla 
обещает сделать автомобиль полностью 
беспилотным уже к 2018 году. Парал-
лельно тестирует программное обеспе-
чение для автономной езды Google (на 
моделях Toyota Prius и Audi TT).

Между тем первое беспилотное 
такси уже появилось в 2016 году в 
Сингапуре. Сервис включает шесть 
электрокаров (Renault и Mitsubishi), 

а к началу следующего года их коли-
чество увеличится вдвое. К 2018 году 
ожидается, что он заменит все город-
ские такси.

В Москве планируют выпустить на 
улицы беспилотные автомобили кар-
шеринга в 2018 году. За год до этого их 
будут тестировать сотрудники серви-
са «Делимобиль». Параллельно будут 
дорабатываться Правила дорожного 
движения, которые беспилотники 
также должны соблюдать. Со своей 
стороны, планирует запустить беспи-
лотное такси «Яндекс». 

В рамках программы «Националь-
ная технологическая инициатива» 
созданием автопилотов занялись 
АвтоВАЗ и ГАЗ. К 2021 году в серийное 
производство будут запущены 100 
беспилотных грузовиков. КамАЗ запу-
стит массовое производство грузовых 
машин с дистанционным управле-
нием или возможностью работать в 
режиме автопилота с 2022 года.

Министерство промышленно-
сти и торговли РФ компенсирует до 
97% расходов на реализацию таких 
проектов, заложив на них в бюджете 
2,2 млрд руб. на 2016 год. В целом на 
развитие беспилотного транспорта в 
России планируется выделить 10 млрд 
руб. в ближайшие четыре года.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА SaaS В РОССИИ ПОЧЕМУ ОБЛАКА НЕ ЛЮБЯТ В ГОССЕКТОРЕ*
млрд руб. %

* Прогноз.
* Доля ответов респондентов (можно было 
выбирать несколько вариантов ответа).

Источник: iKS-Consulting Источник: TAdviser
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РЕШЕНИЕ

ГЛАВНОЕ — ПРОДУКТЫ
ДВИГАЯСЬ В СТОРОНУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, РОССИЙСКИЙ РЫНОК IT ПРИВЫКАЕТ ЖИТЬ В СИТУАЦИИ 
ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ. В ФОКУСЕ БОЛЬШИНСТВА ИГРОКОВ ТЕПЕРЬ НЕ СТОЛЬКО УСЛУГИ, СКОЛЬКО 
ПРОДУКТЫ — С ПРИЦЕЛОМ НА ПОПАДАНИЕ В РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО СОФТА. ТАТЬЯНА ЗВЕРЕВА

Поведение и спрос российских 
потребителей IT во всех сегмен-
тах продолжают изменяться. 

В ситуации, когда бюджеты в лучшем 
случае не растут, нужно по-прежнему 
обеспечивать непрерывность процес-
сов. На этом фоне IT-решения отече-
ственного производства привлекают 
внимание бизнеса, не обязанного 
в отличие от госорганизаций строго 
следовать стратегии импортозамеще-
ния. Выбор определяется тем, какие 
решения более эффективны, доступ-
ны по цене и закрывают задачи «здесь 
и сейчас». 

Из быстро пополняемого реестра 
российского ПО сегодня рынок может 
выбрать уже более 2 тыс. продуктов 
от более чем 500 правообладателей. 
По-прежнему под импортозамеще-
нием здесь подразумевают скорее 
софтверные разработки, а не аппарат-
ные платформы.

«Процесс импортозамещения в IT, 
наиболее активный в телекоммуни-
кационной отрасли и крупном биз-
несе, можно разделить на два эта-
па, — рассказывает Евгений Щепилов, 
управляющий директор компании 
«Сервионика». — На первом основной 

задачей была замена зарубежных 
проприетарных решений на рос-
сийские разработки и открытое ПО. 
Сейчас начался второй этап: рынок 
приходит к идеологии «коробочных» 
облачных решений, где IT-оборудова-
ние, облачная платформа и сервисы 
уже собраны поставщиком, остается 
их только развернуть». У «Сервиони-
ки» такое решение появилось в 2016 
году — программно-аппаратный ком-
плекс «Сократ», включающий средства 
виртуализации и защиты данных, 
а также бизнес-сервисы и платформу 
«Рустэк». 

Сегодня для интегратора собствен-
ные решения — единственно верный 
путь развития, согласны в интегра-
торе «Техносерв». «Эти продукты 
должны иметь мощный заложенный 
сервисный потенциал и быть защи-
щены тем, что предоставляются из 
облака», — дополняет Сергей Корнеев, 
президент группы компаний «Техно-
серв». У интегратора сегодня более 15 
таких продуктов, включая облачную 
платформу Technoserv.Cloud, iBanking, 
гиперконвергенцию VDI, Big Data, мо-
ниторинг бизнес-процессов, модуль-
ный ЦОД, нагрузочное тестирование 
в облаке, облачные сервисы, Security 
Operations Center.

IT-компании. «По ряду направлений 
позиции именно российских вендоров 
очень сильны, — подчеркивает Алек-
сандр Рожков, директор по продажам 
управления сервисов группы компа-
ний Softline. — Например, в сегмен-
те информационной безопасности, 
где представлены известные и уже 
хорошо себя зарекомендовавшие 
решения российских производите-
лей». По оценкам компании, сегмент 
ИБ в целом демонстрирует уверенный 
рост, в том числе за счет направлений 
защиты АСУ ТП, защиты от таргети-
рованных атак и т.д.

Другие динамично растущие в 2016 
году сегменты российского IT-рын-
ка — проекты по VDI-технологиям, 
мониторингам различных классов, 
ЦОД, а также инициативы «безопас-
ных и умных городов», где могут быть 
применимы продуктовые предложе-
ния игроков. «В фокусе — отраслевая 
и предметная экспертиза, понимание 
специфики бизнеса клиента уже на 
ранних этапах переговоров. Также 
одним из ключевых трендов этого 
года на рынке бизнес-приложений 
стал поиск новых решений», — отме-
чает Георгий Масберг, заместитель 
генерального директора компании 
«Консист Бизнес Групп».

ПО РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОЗИЦИИ РОССИЙСКИХ 
ВЕНДОРОВ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫ. 
НАПРИМЕР, В СЕГМЕНТЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ГДЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ХОРОШО 
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ 
СЕБЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ. ЭТОТ СЕГМЕНТ 
СЕЙЧАС ДЕМОНСТРИРУЕТ 
УВЕРЕННЫЙ РОСТ

В IT-компании Softline сформи-
рован центр компетенций по импор-
тозамещению, выстраивающий 
работу с компаниями, продукты 
которых попадают в реестр, а также 
активно сотрудничающий со 
«Сколково», где развивают свои 
проекты молодые 


