CNews Analytics

Агентство CNews Analytics (CNA) создано в 2002 году и входит
в состав группы компаний РБК. За несколько лет специалистами
агентства реализовано более 100 аналитических проектов, посвященных исследованиям рынков информационных технологий
(ИТ) и телекоммуникаций.
Основными направлениями работы CNews Analytics являются:
исследования и консалтинг в сфере ИТ,
подготовка рейтингов в сфере ИТ и связи,
информационно-аналитическое сопровождение
государственных и корпоративных программ,
обучение в сфере ИТ,
маркетинговая поддержка на рынке ИТ.
Компетенция наших сотрудников подтверждена успешными
проектами и позволяет участвовать в реализации
исследовательских и консалтинговых проектов
самого высокого масштаба и сложности.
Посетите сайт CNA: www.cna.cnews.ru

Среди наших заказчиков
крупнейшие компании
России и органы
государственной власти

Газпром
Исследование CNA: Передовой опыт использования информационных технологий в газовой отрасли. Проведены работы по исследованию мирового и российского опыта создания информационных систем для оптимизации бизнеса крупнейших поставщиков
и потребителей газа.

РАО ЕЭС
Исследование CNA: «Системы управления персоналом (HRM):
анализ предложения на российском рынке». Проведен анализ по перечню критериев, включающему: функциональность,
перечень проектов внедрения за 3 года, ранкинг интеграторов
по каждому решению с указанием ключевых компетенций, а также технические характеристики рассматриваемых систем.

Министерство
информационных технологий и связи РФ
Исследование CNA: «Использование информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной
власти». Аналитическое и статистическое исследование более
чем 70 федеральных органов государственной власти. Проведено анкетирование, интервьюирование, создание базы данных ИТоснащенности федеральных органов исполнительной, судебной
и законодательной власти. В результате исследования сформулированы общие показатели уровня использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти. Отчеты подготовлены по результатам 2004, 2005
и 2006 годов.

Высший арбитражный суд РФ
Исследование CNA: «Перечень потребностей внешних пользователей в информации о деятельности арбитражных судов, включая
доступ к судебным решениям, и оценка удовлетворенности этих
потребностей».
Аналитическое и статистическое исследование в трех Федеральных округах РФ; опрошено около 600 респондентов (юрисконсультов компаний, адвокатов, руководства профессиональных
объединений, органов исполнительной власти, представителей
науки). Более 500 заполненных анкет и 60 интервью. В число
опрошенных вошли представители Федеральной палаты адвокатов РФ, Адвокатской палаты г. Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ, Московской Торгово-промышленной палаты,
общественной организации «Деловая Россия», Федеральной
налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Министерства экономического развития и торговли. Проведены устные
консультации с практикующими адвокатами и юрисконсультами.
Проведён анализ информации арбитражных судов всех уровней
в сети Интернет и публикаций в открытых источниках и специальной литературе.

Аналитические
и маркетинговые
исследования CNA

CNews Analytics имеет опыт реализации крупных исследовательских проектов. Среди наших заказчиков государственные
ведомства и крупнейшие предприятия страны.

Госсектор
1000 крупнейших ИТ-проектов в госорганах России
Системы электронного документооборота в органах
государственной власти России
Анализ состояния сферы ИТ в РФ
и возможностей ее развития до 2010 г.

Финансовые организации
Рынок фронт-офисных систем розничных банков
ИТ-стратегии и бизнес-приложения в банках:
актуальные направления автоматизации

Телекоммуникации
Бизнес-модели использования хот-спотов на российском рынке
Рынок оборудования для хот-спотов
Мировой и российский рынки хот-спотов
Исследование ИТ-инфраструктуры и рынка связи
республики Казахстан и выработка предложений
по формированию ИТ-стратегии развития

Информационные технологии
Рынок экспортной разработки ПО в России
Обзор систем корпоративного поиска
Сравнительный анализ портальных решений
Рынок ИТ-сервисов Ближнего Востока и Северной Африки

Информация об исследованиях СNA
доступна на сайте: www.cna.cnews.ru

Исследуемые рынки

Аудитория самых
популярных обзоров рынков
CNews Analytics, тыс. чел.

Обзоры рынков ИТ и телекоммуникаций CNews Analytics включают статистическую и аналитическую информацию, а также комментарии экспертов, работающих в рассматриваемых областях.
Большинство обзоров публикуется в открытом доступе в интернете на сайтах CNews.ru и RBC.ru, а также в печатном издании –
в виде темы номера журнала CNews. Аудитория крупнейших обзоров CNews Analytics превышает 200 тыс. уникальных читателей.
Экспертами CNA готовятся отраслевые обзоры российского
рынка информационных технологий и связи по следующим основным направлениям:
Информационные технологии в промышленности;
Информационные технологии в торговле;
Информационные технологии в банках и страховых компаниях;
Информационные технологии в органах государственной власти;
Информационные технологии в здравоохранении и образовании;
Информационная безопасность и рынок защиты информации;
Консалтинг и аудит в сфере ИТ;
Телекоммуникации.
Ознакомьтесь с обзорами CNews Analytics:
www.cnews.ru/reviews/free

Интернет
Журнал

Информационно-аналитическая
поддержка программ
в сфере ИТ
Экспертиза CNA позволяет реализовать программы сопровождения рассчитанные не только на аудиторию сайта CNews.ru (120
тыс. человек в сутки), но и более масштабные проекты информационной поддержки. Отдельным направлением деятельности
является контент-аутсорсинг.
В 2004 г. агентство CNews Analytics принимало участие
в информационно-аналитическом сопровождении
ФЦП «Электронная Россия».
В 2006 г. СNA осуществляет работы по разработке и информационно-аналитическому сопровождению портала «Технопарки
России» по заказу Министерства информационных
технологий и связи РФ.

Обзоры в свободном доступе

Специалисты CNews Analytics обладают обширной экспертизой
в исследованиях проблем информатизации органов государственной власти, промышленных предприятий, финансовых
организаций и торговых компаний. В течение нескольких лет CNA
готовит отчеты по развитию рынка связи. Данные наших работ
регулярно используются участниками рынка, а также иностранными СМИ и исследовательскими компаниями в их
материалах о России.

Рейтинги
Агентство CNews Analytics является признанным лидером в области подготовки рейтингов в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. В феврале 2002 года эксперты CNA
подготовили первый в России рейтинг крупнейших ИТ-компаний
CNews100, который стал заметной вехой для индустрии высоких
технологий в нашей стране. Рейтинг выпускается ежегодно и является самым авторитетным в отрасли.
Среди ежегодных рейтингов CNews Analytics:
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России
CNewsFAST: Самые быстрорастущие ИТ-компании России,
CNewsTelecom: Крупнейшие телекоммуникационные
компании России,
CNews Consulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России,
CNewsSecurity: Крупнейшие компании России
в сфере защиты информации,
Госзакупки ИТ: Крупнейшие тендеры
на закупку ИТ в государственных ведомствах
Все рейтинги CNews Analytics доступны по адресу:
www.rating.cnews.ru

Контактная информация
www.сna.cnews.ru
117393 Москва,
Профсоюзная ул., 78,
РБК, CNews

Заказать исследование
363 11 11 (1276)
review@rbc.ru

Информационно-аналитическое
сопровождение
363 11 11 (1276)
review@rbc.ru

Реклама в публичных
обзорах рынков
363 11 11 (1276)
marketing@cnews.ru

Обучение в сфере ИТ
363 11 11 (2264)
edu.cnews.ru
education@rbc.ru

