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$3,7 14
трлн

достигнут мировые траты на ИТ в 2018 году.
Годовой рост составит 4,3% (Gartner)

200
сотрудников «Сбертеха»
переедут в «Сколково»
уже в декабре 2017 г.
Через 3 года в технопарке
разместятся все его 9600
работников

60

требует по суду
Центральный телеграф
от Минкомсвязи.
Все предыдущие
иски на Р140 млн
за использование
министерством
помещений ЦТ были
успешными

МЛН
22,8%

р120
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млрд

потратит
«Ростелеком»
на оказание
эксклюзивных услуг
фиксированной связи для
органов госвласти

Р6

млрд

4

не удалось взыскать дочке
«Ростеха» ЦНИИ ЭИСУ с «АйТеко». Предположительно,
причина конфликта —
контракт на поставку
оборудования и интеграцию

доля НР на мировом рынке ПК в ІІІ кв.,
рост за год — 6%. Второе место — Lenovo
(21,6%), третье — Dell с 16,1%. (IDC)

млн потратил
Росреестр на закупку
ИТ-оборудования, которым
не пользуется. Деньги
были заняты у МБРР

$1,2 млн
украла семейная пара из США
у Amazon, воспользовавшись
брешью в системе возврата товара
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уголовные дела

фсб

Бывший главный эксперт по
киберпреступности ФСБ России
осужден за взятку
Экс-замруководителя Центра информационной
безопасности ФСБ России Дмитрий Правиков осужден
за взятку. Суд приговорил его к 3 годам условно.

осковский окружной военный суд
М
вынес приговор бывшему заместителю руководителя Центра информа-

ционной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Дмитрию Правикову. Как сообщает
агентство ТАСС, суд признал его виновным в получении взятки и приговорил
к 3 годам заключения условно.
Правикова обвинили по статьям
«злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие послед-

ствия» и «превышение должностных
полномочий с причинением тяжких
последствий». В настоящее время данный приговор обжалуется в Верховном
Суде. Кем конкретно, защитой или
обвинением, неизвестно.
В последнее время в ЦИБ ФСБ России
происходит серьезная «встряска». В конце 2016 года был арестован другой замначальника ЦИБ ФСБ России — Сергей
Михайлов, возглавлявший оперативное
управление центра.
Вместе с ним под
арестом оказались
его подчиненный
Дмитрий Докучаев, руководитель
отдела расследований «Лаборатории
Касперского» Руслан
Стоянов и предприниматель Георгий Фомченков.

МВД

Арестован главный ИТ-конструктор
МВД России
асманный суд Москвы заключил
Б
под стражу главного конструктора
информсистемы обеспечения деятель-

ности (ИСОД) МВД России — врио начальника НПО «Специальная техника
и связь» (СТиС) МВД России Андрея
Нечаева. Чиновник был задержан
утром 17 октября оперативниками ФСБ
России и доставлен в Следственный
комитет РФ. Его подозревают в получении «откатов» от подрядчиков создания курируемой им ИТ-системы.
Нечаеву инкриминируются нарушения части 3 статьи 285 Уголовного
кодекса РФ: использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы — в корыстных целях с тяжкими
CNEWS 2017 №78

последствиями. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные
должности на срок до 3 лет. По словам
пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царёвой, на данный момент Нечаев
заключен под стражу на 2 месяца.
По данным СМИ, злоупотребления,
которые вменяются в вину Нечаеву,
связаны с ИСОД МВД России — ведомственным программно-аппаратным
комплексом, включающим в себя
несколько подсистем. На их создание
было заключено несколько крупных
госконтрактов. По версии СМИ, речь
идет о подписании актов на невыполненные в срок работы.

Мошенничество
в Роскомнадзоре

Пресс-секретарь Роскомнадзо
ра Вадим Ампелонский и глава
правового отдела Борис Едидин
обвиняются в мошенничестве
в особо крупном размере. Глава
аппарата Роскомнадзора Алек
сандр Весельчаков находится
под домашним арестом. Статья
его обвинения в карточке суда
не указана. Анонимный автор
Telegram-канала «ОПЕР слил»
опубликовал запись о том, что
в подведомственном Роскомнад
зору ФГУП ГРЧЦ прошли обыски
СК РФ, связанные с «мертвыми
душами, на которые списывались
расходы».

Арестован основатель
«Юлмарта»

Сбербанк обвинил в мошенни
честве основателя и совладель
ца онлайн-ритейлера «Юлмарт»
Дмитрия Костыгина. В Санкт-Пе
тербурге его задержал СК РФ. Пе
ред этим у него и экс-гендирек
тора компании Сергея Федори
нова прошли обыски. Сбербанк
обвинил их в мошенничестве при
получении кредита на сумму свы
ше 1 млрд руб.

Сбербанк судится
с «Юлмартом»

«Юлмарт» проиграл дочерней
структуре Сбербанка очередной
иск — на 314,5 млн руб. С учетом
двух других судебных разбира
тельств, по которым «Юлмарту»
уже было отказано в удовлетво
рении апелляций, официальные
долги интернет-компании перед
структурой банка превысили 1,5
млрд руб. Ранее CNews связывал
проблемы организации с кон
фликтом акционеров. После ухо
да гендиректора С. Федоринова
на компанию посыпались иски —
сначала акционеров, затем кре
диторов.

Осуждена эксгенпрокурор
Киргизии

Бывший генеральный проку
рор Киргизии Аида Салянова
осуждена на 5 лет. Ее призна
ли виновной в незаконном про
длении адвокатской лицензии
Алексея Елисеева, который уча
ствовал в краже сотовой сети
Megacom российской компании
EventisTelecom. Обвинение счи
тает, что, поскольку Елисеев на
тот момент находился в розыске,
Минюст Киргизской Республи
ки был не вправе возобновлять
действие его лицензии. Елисеев
также был приближенным сына
свергнутого президента Киргизии
Курманбека Бакиева.
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Программа
в пяти пунктах
Президент России Владимир Путин рассказал, какие меры
намерен принять в сфере защиты и развития ИТ-инфраструктуры
государства.

Н

а расширенном заседании Совета Безопасности Владимир Путин обозначил пять приоритетных направлений, по которым правительство будет
работать в области обеспечения кибербезопасности. Необходимость принятия новых мер, по словам Путина, вызвана глобализацией масштабов последних кибератак — в первую очередь, вируса WannaCry, который заразил
десятки тысяч компьютеров по всему миру. В России вирусной атаке подверглось оборудование МВД России, Следственного комитета РФ, Минздрава
России, МЧС России, Сбербанка, операторов «МегаФон», Yota, «БиЛайн» и др.
Программа заключается в следующем.

1

Для усиления готовности государства к инцидентам ИБ следует
совершенствовать государственную
систему обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий кибератак на
российские сети. Система носит название
ГосСОПКА, и ее создание президент поручил ФСБ в 2013 году.
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2

Требуется повысить защищенность информационных
систем и сетей
связи госорганов,
а также усилить личную ответственность
руководителей за
обеспечение кибербезопасности.

3

Необходимо
максимальное снижение
рисков, которые возникают
в связи с объективной
необходимостью
использовать иностранные программы
и телекоммуникационное оборудование.
Выход из сложившейся ситуации — импортозамещение.

4

Следующая задача заключается в повышении
безопасности
и надежности
работы российского
интернета. Путин
выразил готовность
принять для этого
необходимые дополнительные законы.

5

Пятой мерой
по усилению
киберзащиты
в России президент считает международное сотрудничество.
Он призвал к построению партнерства
в этой сфере с участниками ООН, БРИКС,
СНГ и других объединений.
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В России появится
облагаемый налогом
крипторубль
Министр связи объявил о скором появлении в России крипторубля —
цифровой валюты с регулируемой эмиссией. При отсутствии сведений
о способе приобретения монет их владельцы при обмене будут
платить налог в размере 13%. Новая валюта будет создана средствами
российской криптографии.

В

России появится национальная
цифровая валюта — крипторубль.
Решение о ее выпуске было принято Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил
членам Московского столичного клуба в ходе закрытой встречи Министр
связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, пишут «Аргументы
и факты».
По его словам, если в России в ближайшее время не появится крипторубль, то через 2 месяца эту инициативу реализуют ее соседи по
Евразийскому экономическому сообществу. Никифоров полагает, что создание крипторубля не займет много
времени. Министр упомянул о существовании правительственного постановления, посвященного этой теме.
Операции с крипторублем будут
облагаться налогом на доходы физических лиц. Если владелец цифровых
монет не раскрывает способ их при
обретения, он будет вынужден платить
налог в размере 13% при обмене их на
обычные рубли. Такой же процент бу-
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дет удерживаться с разницы, которую
получает пользователь при покупке
или продаже крипторубля.
Крипторубль будет создан средствами отечественной криптографии. Об
опасности «закладок» в иностранной
криптографии Никифоров высказался
отдельно в сентябре 2017 года. Возможность майнинга крипторубля не предусмотрена, эмиссия будет регулироваться по закрытой модели. Появление
крипторубля не означает, что биткойн
и другие криптовалюты будут признаны законными, отметил министр.
В мае стало известно, что Росфинмониторинг обсуждает с Минфином
и российскими банками создание национальной российской криптовалюты. В июне Центробанк сообщил о запуске нескольких пилотных проектов,
цель которых — создать в России собственную криптовалюту, основанную
на распределении реестров. Пилоты
должны были показать, насколько
применение этой технологии эффективно при работе с большими объемами данных.

CNEWS 2017 №78

новости

главное

главное

новости

ICO – «потрясающая
возможность для
предпринимателей»
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов,
отвечая на вопрос про ICO, призвал не ставить
преграды на пути новых возможностей и быть
смелее в использовании технологий.

В

ыступая на Международном фестивале молодежи
и студентов, первый вице-премьер Игорь Шувалов прокомментировал информацию о планах
правительства заняться регулированием ICO
(Initial Coin Offering — сбор средств инвесторов
с использованием криптовалют по аналогии с размещением ценных бумаг на бирже).
Один из участников форума высказал предположение, что чрезмерное государственное регулирование
может задушить эту идею, и призвал «не дать ICO умереть». В ответ Игорь Шувалов назвал ICO потрясающей
возможностью для предпринимателей и сказал, что
в России уже многие так собирают средства.
Первый вице-премьер призвал не ставить преграды
на пути использования новых технологий и быть смелее в их применении. «Если наше место среди передовых стран, и мы в этой конкурентной гонке хотим преуспеть и даже создавать лучшие стандарты для жизни,
чем наши партнеры, то надо быть чуть посмелее», —
цитирует его «Интерфакс». — «Сейчас страны принимают самое разное законодательство и по-разному относятся к криптовалютам, к блокчейну. Немедленная
наша реакция — все поставить под регулирование, коечто запретить, потому что это вредно. Мы еще сами не
знаем, что это вредно, а уже стремимся быстрее запретить и закрыть».
Минфин ранее сообщал, что законопроект о регулировании криптовалют будет разработан уже к концу
года. При этом Минфин предлагает вообще «отключить» частных лиц от криптовалют и смежных сегментов, «чтобы они не пострадали».
Также стало известно, что по итогам совещания по
цифровым технологиям в финансовой сфере президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 1 июля 2018 года установить требования
к организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в среде распределенных реестров (майнинг).

Фото: Ъ
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Г

отова ли страна к быстрому движению
в сторону цифровой экономики? Насколько
осуществима эта задача?
Савва Шипов: Конечно, быстрое внедрение
цифровой экономики необходимо, но при этом
у нас достаточно консервативная система законодательства: изменения происходят очень
медленно. И это станет главным вызовом. Нам
придется меняться гораздо быстрее, чем мы
привыкли, и в то же время сохранить защиту
от рисков, которые вместе с этими изменениями придут
в нашу жизнь. Задача эта, безусловно, осуществима, но,
чтобы решить ее, всем нам — и бизнесу, и власти — придется хорошо поработать.
— Вы курируете от Минэкономразвития блок, по
священный нормативному регулированию «Цифро
вой экономики». Какие задачи, на ваш взгляд, наи
более приоритетны в данном направлении, с чего
будете начинать?
— Основные задачи нормативного регулирования —
это снятие ограничений и существующих барьеров для
развития цифровой экономики. Это описание новых
сущностей, новых процессов и технологий, которые оказывают существенное влияние как на госуправление,
так и на предпринимательскую деятельность. Правовые
инструменты, во‑первых, должны помочь внедрить технологии, во‑вторых, обеспечить им площадку для развития, но при этом технологии не должны нарушать права
граждан, предпринимателей и т. д. Соблюдение этого баланса — «зеленый коридор» для технологий и защита общества от негативных явлений — будет самым сложным
и значимым.

Закат бюрократической манеры
управления экономикой
Антон
Кураш

При переходе от привычного экономического уклада страны к новым принципам
цифровой экономики роль ведомства-регулятора экономической политики России
приобретает новое значение. CNews обсудил с Саввой Шиповым, заместителем
Министра экономического развития России, видение начальной стадии внедре
ния программы «Цифровая экономика», механизмы управления и риски, новые
планы министерства по оптимизации контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности, а также автоматизацию процессов в МФЦ.
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— Как эффективно организовать работу по про
грамме?
— Все изменения, связанные с цифровой экономикой, требуют максимальной вовлеченности широкого
круга экспертов, предпринимателей. Это новая сфера,
которую нужно развивать сообща. Очевидно, что людей,
компетентных в этом вопросе, очень мало не только у нас
в стране, но и во всем мире. Все проходят через это впервые, многое приходится предугадывать, поэтому всем
участникам надо объединить знания и усилия. Мне кажется, в управлении и формировании планов программы
«Цифровая экономика» заложена правильная логика: привлечение общественного, предпринимательского сектора
к разработке конкретных мер и решений, направленных
на выполнение программы. Если управлять программой в традиционной бюрократической логике, на свет
появятся императивные решения, которые будут иметь
мало отношения к цифровой экономике. Здесь важна синергия, постоянное обновление нашей повестки за счет
новых идей и актуальных вопросов, а не рассмотрение
программы лишь в плоскости традиционного перевода
услуг в электронный вид или внедрения электронного документооборота. Эти до конца не реализованные процессы обсуждаются уже много лет и порой преподносятся под
новым соусом цифровой экономики.
— В России сложилась традиция: когда нет цен
трализации, нет и продвижения по проекту, полу
чается как в басне про лебедя, рака и щуку. Как под
держивать инициативность у всех сторон, чтобы
проекты продвигались?
CNEWS 2017 №78
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— Очень важно, чтобы бизнес-сообщество действительно поверило в то, что его предложения будут услышаны
и могут быть реализованы. Кроме того, государство должно быть готово к этим изменениям, вкладываться в их
продвижение, оперативно согласовывать их внутри гос
аппарата и т. д. Чтобы изменения не остались на бумаге,
не выхолостились в ходе многочисленных согласований,
а дошли до жизни и стали реальностью. Вот два компонента, без которых нам не справиться.
По каждому направлению определен отраслевой центр
компетенции, который будет точкой сборки позиции экспертов и бизнеса. Там будут формироваться первичные
предложения по изменениям. При этом для координации
работ, предложений, поступающих по различным направлениям, ведущими компаниями учреждена специальная
Автономная некоммерческая организация «Цифровая
экономика». АНО будет сводить предложения по всем направлениям работы, увязывать между собой нормативное регулирование и, например, вопросы безопасности.
Также для обеспечения баланса интересов будут созданы
рабочие группы по каждому направлению программы.
В рабочие группы войдут представители бизнес-кругов,
органов власти и фондов развития. Через рабочие группы
будут проходить предложения, подготовленные центрами компетенций. Далее эти предложения попадут на рассмотрение правительственной подкомиссии по цифровой
экономике.
Помимо перечисленных структур, по каждому из направлений определено курирующее министерство, которое обобщает позиции других федеральных органов
исполнительной власти, упорядочивает содержание предложений, прошедших через сито бизнес-сообщества, переводит их на язык правовых документов. Затем вопрос
снова выносится на заседание подкомиссии по цифровой
экономике, и после завершения этого процесса правительственная комиссия по информационным технологиям
принимает решение.
— Органы власти, хоть и инертны по определе
нию, вынуждены двигаться и принимать решения
по четкой бюрократической схеме. Бизнес-сообще
ство в этом вопросе более свободно. Будут ли экспер
ты от бизнеса энергичны, активны и генерировать
идеи?
— Мне кажется, мы подстраховались на этот счет. Часто бывает, что бизнес не всегда готов содержательно
участвовать и включаться в общественные обсуждения.
Но по цифровой трансформации мы видим серьезный
всплеск активности, и сейчас для власти важно не обмануть ожидания, показать подлинную эффективность взаимодействия, тогда бизнес поверит и будет вести с нами
содержательный диалог. Многое в этом зависит от отраслевых центров компетенции, ведь именно они собирают
позиции предпринимателей и экспертов. Также принципиально не затевать крупных бюрократических процессов — собрать 200 человек, чтобы поговорить обо всем и ни
о чем и разойтись. Очень важно структурировать работу
по направлениям. Например, если взять наш блок правового регулирования, включающий около 15 самостоятельных разделов, то в рамках каждого из них должен быть
отдельный трек. Отраслевой центр компетенции должен
выбрать специалистов, которые будут лидерами по этому
треку, сформировать подгруппы, которые по каждой задаче по крупицам соберут ценный материал и передадут его
в централизованную копилку.
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— А как будет контролироваться эта схема, какие
предполагаются рычаги воздействия?
— Наш главный ресурс — люди, которые будут этим
заниматься. Мы сами должны быть постоянно включены
в процесс выработки предложений. Так мы лучше сможем
видеть свои ошибки и вовлекать в процесс новых людей.
Мы должны привлекать к участию всех людей, которые
хотят и могут принести полезный вклад в общее дело. Тогда постепенно будет происходить естественный отбор —
максимальная открытость для специалистов позволит
оставаться вовлеченными тем, кто действительно настроен на эффективную работу, а главным рычагом воздействия станет конструктивное обсуждение.
— Насколько будет рабочим такой разносторон
ний механизм: ответственная — одна организация,
лидер — из другой?
— Есть риск того, что будет огромный объем информации, в котором сложно отделить истину от бесполезных,
неконструктивных предложений. Однако, мне кажется,
пользы все равно больше, чем рисков. И по-другому, без
привлечения максимального количества участников, мы
задачу не решим.
— Уже к концу текущего года должна быть разра
ботана концепция первоочередных мер по цифро
вой экономике. Что туда войдет?
— Мы решили пойти нетрадиционным путем. Чаще
всего бывает так: описывается подробно до деталей некая
концепция светлого цифрового будущего, условно «Цифровая Россия 2035». Затем эту концепцию согласовывают
и начинают реализовывать. При этом мы сразу понимаем, что ближе к финалу выполнения программного документа он не будет иметь ничего общего с теми задачами
и потребностями, которые реально будут существовать
в тот момент. Исходя из этого, мы поняли, что надо идти
поэтапно и в первую очередь решать очевидные, лежащие
на поверхности вопросы. Вопросы, по которым есть определенный консенсус власти и бизнеса, есть понимание,
куда двигаться и что мы получим в результате.
Например, трудовое законодательство — мы предлагаем заняться им в первой концепции так называемых
«быстрых шагов». Есть задачи, связанные с переходом от
бумажных трудовых договоров и трудовых книжек к электронным договорам и реестрам и со снятием ограничений в отношениях между работником и работодателем.
В цифровой экономике должна быть высокая степень мобильности, привлечение людей с разными компетенциями отовсюду. Нужно сделать так, чтобы система легального трудоустройства была быстрой и необременительной.

мы уже в концепции должны записать не общие идеи,
а конкретные решения, которые требуют политических
согласований или согласований с участниками процессов,
органами исполнительной власти
В итоге это даст синергетический эффект для решения
бизнес-задач, в первую очередь в ИT-сфере. Это также позволит легализовать отношения, которые сейчас из-за бюрократических сложностей находятся в «серой» зоне.
— У нас часто, затевая реформу, кроме общих
слов, не могут назвать конечного эффекта. Напри
мер, реестровая модель объявляется и даже законо
дательно закрепляется, а почувствовать результат
люди еще долго не смогут.
— Главная опасность, о которой вы говорите, в том, что
в концепциях и законодательстве будут отражены пра-

вильные результаты верхнего уровня, но они не будут реализованы либо будут реализованы не так, как это нужно.
Поэтому мы уже в концепции должны записать не общие
идеи, а конкретные решения, которые требуют политических согласований или согласований с участниками процессов, органами исполнительной власти. Надо пройти
эти развилки при написании концепции, а не, как обычно, после.
Есть еще один способ проверки эффективности выработанных мер — создание специальных правовых режимов,
которые будут выключены из общего регулирования, некие пилотные зоны. Может быть, на конкретных терриCNEWS 2017 №78
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Государство всегда меняется гораздо
сложнее, чем бизнес, — по определению это
более консервативная структура

ториях или даже в отдельных компаниях, которые занимаются определенной деятельностью. Создание правовых
«песочниц» — путь, по которому идут многие страны. Я
считаю, что для нас критически важно использовать эти
примеры. Всю страну сразу не перестроить, нужно и рутинной работой заниматься, а в это время создавать маленькие пространства для развития и на их примере смотреть, получается или нет.
— Это пока просто идея или у вас есть конкретное
видение, где можно такую правовую «песочницу»
опробовать?
— Это уже не идея, а одно из направлений. Мы со
вместно с Министерством по развитию Дальнего Востока,
например, пытаемся на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке ввести принципиально иные
процедуры контроля органов госвласти за резидентами
этих территорий. Отменить все плановые проверки, обеспечить открытость условий для ведения предпринимательской деятельности, в том числе за счет возможности
подключения предпринимателей к информационным
системам, единому контролеру от государства, которыми
будут являться корпорации по развитию. Не беспокоить
их традиционными проверками, а просто отслеживать состояние при помощи специальных автоматизированных
CNEWS 2017 №78

систем и инструментов и, если все нормально, не вмешиваться. Это будет территория «умного» контроля. Мы вместе с Минвостокразвития уже подготовили соответствующий законопроект. Первая редакция его была размещена
для общественного обсуждения.
— Когда планируется запустить этот проект?
— Точно потребуется около года. Но когда мы получим
согласование концепции, сможем дальше идти параллельно по другим похожим задачам, которые будут ориентированы не на территории, а на определенные виды деятельности. Это и есть те самые правовые «песочницы».
— Можно ли отнести к правовой «песочнице»
пункт «Цифровой экономики», посвященный рас
пределенному оформлению реестров, прав? Это чтото близкое к блокчейну?
— Мы плавно перешли ко второму этапу, уже не быстрых
побед и не устранения ближайших барьеров. На этой стадии мы будем стремиться узаконить современные технологии, дать возможность бизнесу работать с ними и инвестировать в них. Есть ряд сквозных технологий: блокчейн,
большие данные, машинное обучение, непосредственно
связанное с большими данными, искусственный интеллект, интернет вещей и мн.др. Описание использования

сквозных технологий,
правовых ограничений
досье
или последствий — это
задачи нашего следующего рубежа. Вторая
Савва Шипов
концепция должна быть
Родился 15 января 1980 г. в г. Калиподготовлена к середининграде.
не 2018 года с горизонОкончил в 2001 г. Московскую
том реализации до конгосударственную юридическую
ца 2019-го.
академию.
На текущей стадии
В 2005 г. окончил аспирантуру Инстиважно понять, должна
тута государства и права РАН.
ли та или иная техно2002–2007 гг. – юрист, руководитель
логия регулироваться
юридической службы, заместитель
на верхнем уровне, или
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пинки уже протоптаны,
2007–2008 гг. – президент, руководиа тема двигается сама,
тель экспертно-правовой группы по
лишь не препятствовать
вопросам государственного строиразвитию. Взять, к прительства и местного самоуправления
меру, большие данАНО «Центр публичных реформ».
ные — люди формируют
2008–2009 гг. – заместитель диреких, пользуясь устройсттора, директор Департамента развивами, поисковиками.
тия федеративных отношений и местДолжны ли мы давать
ного самоуправления Министерства
согласие на обработку
регионального развития России.
наших персональных
2009–2011 гг. – директор Департаменданных и данных, пота государственного регулирования в
лученных на основе
экономике Министерства экономичегеолокации? Ведь когда
ского развития России.
сведения по местонахо2011–2016 г. – руководитель Федеждению объединяются
ральной службы по аккредитации.
с персональными данС июня 2016 г. – заместитель Министными, это позволяет узра экономического развития России.
нать о нас практически
все. И это вызов. Необходимо государственное регулирование оборота пользовательских данных.
Здесь мы должны, с одной стороны, защитить права
граждан. С другой стороны, такие данные становятся коммерческим продуктом, меняют схему ведения бизнеса.
Мы должны сделать так, чтобы новая экосистема ведения
бизнеса создавалась в нашей стране, чтобы именно здесь
разрабатывались соответствующие платформы и наши
предприятия были конкурентоспособными.
— Фактически «Цифровая экономика» — это, на
мой взгляд, программа развития страны.
— Безусловно, это неотъемлемый инструмент развития страны. У нас есть предложение, чтобы, к примеру,
Департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития проводил экспертизу документов, в которых содержатся нормы, влияющие на развитие цифровых

технологий. Сейчас уже есть такая экспертиза на предмет
недопустимости введения новых барьеров и ограничений в предпринимательской сфере, внутри этой оценки
должна появиться новая сущность — влияние на развитие
цифровых технологий. Мы должны давать оценку новым
проектам на предмет их воздействия на цифровую трансформацию, не допускать их негативного влияния. Я думаю, это может появиться уже в первой концепции.
— Не видите ли вы риска в том, что содержание
мероприятий программы «Цифровая экономика»
значительно глубже и сложнее, чем мы их сами себе
представляем, и к назначенной дате будет выполне
на лишь малая часть задач? Технические и правовые
принципы межведомственного взаимодействия
были понятны уже в 2011–2012 годах, однако мы до
сих пор видим, что эта работа далека от завершения.
— Все эти годы не прошли даром. На данный момент
в порядке межведомственного взаимодействия предоставляется более 380 государственных и муниципальных
услуг. Благодаря этому заявителям больше не требуется
предоставлять в органы власти порядка 450 видов документов и сведений. Это серьезное достижение. Государство всегда меняется гораздо сложнее, чем бизнес, по определению это более консервативная структура. Цифровая
экономика — это все-таки больше про бизнес и предпринимательство, где действуют другие законы. Если ты не
меняешься, ты умираешь. Твои конкуренты не будут
ждать, пока ты нау чишься использовать новые технологии.
В бизнесе не надо перекидывать тяжелые мостики согласований, там нужно новое пространство для изменений. Поэтому, я надеюсь, все пойдет гораздо легче, по сравнению
с тем, как выстраивались модели взаимодействия между
федеральными органами исполнительной власти и МФЦ.
— В Свердловской области в Департамент ин
форматизации передали функции регулирования
деятельности МФЦ, ранее принадлежавшие Депар
таменту экономического развития. Насколько вы
считаете правильной подобную передачу ответст
венности?
— Я считаю, что модели должны быть гибкими. Чем
жестче модели управления, тем медленнее мы реагируем
на изменения, хуже работаем. Причин у такого решения
может быть множество. Это могут быть субъективные факторы, связанные с конкретными людьми. А могут быть
факторы, связанные с оптимизацией общих функций.
В целом неважно, как называется конкретное подразделение органа власти. Поэтому говорить, плохо это или
хорошо, невозможно. Любые действия, которые помогают
быстрее решать задачи, правильны, надо иметь смелость
их предпринимать. Без готовности меняться мы не обеспечим преобразование внешней среды.
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цифровая экономика

Что известно
о «Цифровой экономике»:
текущий статус
Александра
Кирьянова

Алима
Нургазиева

система управления реализацией программы
«Цифровая экономика»
Правительственная комиссия по
использованию ИТ для улучшения
качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности

В июле 2017 года правительство
утвердило программу «Цифровая
экономика», подготовленную
Минкомсвязью по поручению
президента. Немногим ранее
цифровая экономика была
включена в перечень основных
направлений стратегического
развития России до 2025 года.
Программа определяет базовые
направления, задачи и сроки
реализации основных мер
государственной политики по
развитию цифровой экономики
на период до 2024 года.

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич
Председатель комиссии

Подкомиссия по цифровой экономике
Правительственной комиссии по
использованию ИТ для улучшения
качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
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Что могло убедить Путина заняться
цифровой экономикой?

Население России стареет. Аналитики
McKinsey подсчитали, что за предстоящие 50
лет численность занятого населения в нашей
стране снизится на 29%. Если производительность труда не увеличится, то среднегодовой
прирост экономики упадет на 60%, с 1,6 до 0,6%.
Развитые страны, также столкнувшиеся с проблемой старения населения, делают ставку на
цифровизацию, рассчитывая повысить эффективность труда. Эксперты сходятся во мнении,
что в текущей экономической ситуации внедрение информационных технологий — единственный путь, как его называли в период индустриализации, интенсивного развития.
Несмотря на то, что с точки зрения проникновения интернета и сотовой связи Россия выглядит очень достойно на фоне европейских
стран, уровень использования населением информационных технологий остается еще очень

Рабочая группа Экономического совета
при президенте РФ по направлению
«Цифровая экономика»

Министерство экономического
развития России

Министерство связи и массовых
коммуникаций России

ОРЕШКИН Максим Станиславович
Министр экономического развития России

НИКИФОРОВ Николай Анатольевич
Министр связи и массовых коммуникаций России

АНО «Аналитический центр при
Правительстве РФ»

АНО «Цифровая экономика»

НОСКОВ Константин Юрьевич
Руководитель
Проектный офис

До конца октября будут подготовлены планы
мероприятий по каждому направлению программы
Подготовлено

Центры компетенций
по направлениям
Программы
Определяются АНО
«Цифровая экономика»

Рабочие группы
по направлениям
Программы

Формируются АНО
«Цифровая экономика»
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низким. Это видно по показателям развития электронной
коммерции в стране. Кроме того, есть существенный разрыв в цифровых навыках между отдельными группами
населения. И здесь требуются системные шаги государства
для существенного повышения цифровой грамотности россиян, считают эксперты.
«Для успеха цифровой экономики в России нужно повысить качество образования внутри области. Мы недостаточно учим людей основам цифровой экономики, диджитализации, работе с данными, основам программирования
и искусственного интеллекта. Я думаю, что в высших учебных заведениях в первую очередь нужно увеличить объем
преподавания таких дисциплин и резко увеличить количество специалистов в этих областях», — считает Никита
Волков, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.
Эксперты Всемирного банка также отмечают и низкий
уровень применения цифровых технологий бизнес-структурами в нашей стране. Так, доля организаций, имеющих
интернет-сайт, составляет 43% против 77% в странах Европейского союза, а CRM-системами пользуются лишь 10%
российских компаний, в европейских странах таких организаций — треть.
Несмотря на небольшое количество «звездных» российских ИТ-компаний, работающих за рубежом, Россия
выглядит достаточно блекло на мировом ИТ-рынке. Доля
экспорта цифровых товаров и услуг в структуре ВВП России составляет 0,5%. Для сравнения, в странах Западной
Европы этот показатель равен 2,5%, в Индии — 2,9%, в Китае — 5,8%. В то же время опыт отдельных компаний показывает, что Россия может быть вполне конкурентоспособна
в области ИТ-услуг и продуктов. «В ближайшие 5–10 лет мы
сможем достичь если не первого места, то стать одним из
лидеров, которые занимаются блокчейном и квантовыми
технологиями», — не стесняется в прогнозах Кирилл Булатов, глава «ВЭБ инноваций» и советник председателя Внешэкономбанка.
Текущие социально-экономические сложности подталкивают Россию задействовать существующий потенциал
в области ИТ для решения внутренних и внешних проблем.
«Прежде всего и государственные деятели, и руководители крупных компаний должны понять, что без внедрения
цифровых технологий Россия перестанет быть конкурентоспособной, причем в самом ближайшем будущем. — считает Кирилл Богданов, заместитель гендиректора по ИТ
«Аэрофлота». — Но повторять вчерашнее — все равно что
заново изобретать велосипед. Если мы будем повторять то,
что уже сделано НР, IBM, — это бесполезно. Они всегда будут впереди. Надо завоевывать новые рынки на новых технологиях. И для этого в России есть и умы, и возможности».
К старению населения, слабым позициям на мировом
ИТ-рынке, низкому уровню использования ИТ гражданами и бизнесом можно добавить и другие проблемы. Отключение ряда банков от международных платежных систем
и санкционные ограничения поставок технологий в Россию обострили проблему цифрового суверенитета страны.
Новые формы противостояния государств также требуют
развития ИТ. «Эти тренды очень хорошо видны президенту
страны, и тот фокус, который он сейчас делает на развитии
цифровых технологий, не случаен, потому что только так
мы можем оказаться действительно передовой державой,
и только так мы можем получить те преимущества от мировой экономики, которые сейчас складываются во всем
мире, — считает Владимир Муравьёв, ИТ-директор «Дикси». — Если эти инициативы затронут не только крупный,
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Требуются системные
шаги государства
для существенного повышения
цифровой грамотности россиян

СОСТАВ ПОДКОМИССИИ ПО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Председател ь подкомисс ии

АКИМОВ Максим Алексеевич
Первый заместитель Руководителя
Аппарата Правительства РФ

но и средний и малый бизнес, то, безусловно, наша
цифровая экономика будет стоять во главе промышленного роста России».

Направления развития:
восемь минус три

Основными направлениями развития цифровой
экономики являются: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов,
информационная инфраструктура и информационная безопасность. Необходимо отметить, что первоначальный проект программы, представленный
в апреле 2017 года, претерпел существенные изменения. По итогам ПМЭФ‑2017 Владимир Путин отправил проект на доработку, и в финальной версии он
лишился трех из восьми базовых направлений развития: изначально вдобавок к утвержденным пяти
направлениям планировались также серьезные изменения в области государственного управления,
«умных городов» и цифрового здравоохранения.
Так, в сфере госуправления к 2025 году планировалось перевести в электронную форму 80% всех
услуг органов власти, а показателем выполнения
этой задачи считалась удовлетворенность граждан
качеством электронных услуг на уровне 90%. Полностью отказаться от бумаги должны были организации при предоставлении любых форм отчетности,
при этом 30% отчетов должно было формироваться
в автоматическом режиме. Не менее 90% документооборота внутри и между ведомствами планировалось перевести в цифровой формат с применением
электронных подписей. В первой версии программы
«Цифровая экономика» планировалась реализация
концепции «50 «умных» городов России», в которой
участвовало бы 50 млн жителей этих городов. 90%
решений о развитии и функционировании таких городов принималось бы с участием граждан в форме
электронного голосования, а в 12 из 50 «умных» городов велась бы опытная эксплуатация беспилотного
общественного транспорта.
Исключенный из программы раздел «Цифровое
здравоохранение» описывал задачи по созданию
в России экосистемы цифрового здравоохранения
путем трансфера инновационных решений в мед
учреждения и поддержки отечественных стартапов
в этой области через 12 бизнес-инкубаторов и акселераторов. Например, предполагались переход
всех медицинских организаций на электронный
медицинский документооборот, доступ 100% врачей к ИЭМК и сервисам персонифицированного
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мониторинга состояния здоровья пациента (с его согласия)
и повышение на 30% производительности материальных,
человеческих, информационных ресурсов при оказании
медуслуг. У граждан должны были появиться электронные
медкарты, а у половины новорожденных велся бы молекулярный омиксный профиль. Исключение вышеуказанных
трех направлений из проекта программы правительство
никак не прокомментировало.
К концу 2018 года будут приняты нормативно-правовые
акты, обеспечивающие создание правовых условий для
формирования «единой цифровой среды доверия»: удаленная идентификация и аутентификация физических и юридических лиц для совершения юридически значимых
действий будет приравнена к очно-бумажным формам
взаимодействия. Также будет легализован и урегулирован
рынок услуг третьей доверенной стороны, независимо фиксирующей и предоставляющей заинтересованным лицам
юридические факты, связанные с электронным взаимодействием и документами.
До конца 2020 года должна быть разработана и принята
нормативная база для сбора, хранения и обработки больших массивов данных, в том числе с использованием новых технологий, при условии защиты прав и законных
интересов субъектов и владельцев. К этому же сроку будут
урегулированы правовые вопросы, связанные с использованием робототехники и искусственного интеллекта,
а также будут внедрены стандарты раскрытия информации, в том числе в виде открытых данных и раскрытие данных по умолчанию органами госуправления.
Организации, ведущие приоритетные виды деятельности цифровой экономики, в том числе сбор и использование
данных, или имеющие определенный уровень информатизации процессов и готовые открыть их для государства,
с конца 2020 года смогут воспользоваться особым правовым
режимом, обеспечивающим комфортные условия для развития.
Изменения коснутся также сферы интеллектуальных
прав (борьба со злоупотреблениями в виде сопряжения патентов и стандартов, технологической дискриминации
и т.п.) и антимонопольного законодательства — государство
обязуется снимать входные барьеры для стартапов в части
доступа к ключевым технологиям и базам данных, противодействовать «цифровым картелям» и антиконкурентному
поведению на инновационных рынках. Программа обещает
до конца 2020 года обеспечить нормативное регулирование
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инновационных технологий на финансовом рынке,
создать правовые условия для технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав.

Кто будет управлять
«Цифровой экономикой»?

Осуществлять контроль за реализацией программы
и утверждать планы мероприятий будет правительственная комиссия по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством
Дмитрия Медведева. Этот орган был создан путем
преобразования в 2013 году правительственной комиссии по внедрению ИТ в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления.
Активность правительственной комиссии по ИТ
год от года сокращается. Если первый председатель
Сергей Собянин в среднем проводил по 1,89 заседания в месяц, то у последних двух председателей,
Владислава Суркова и Дмитрия Медведева, этот показатель сократился до 0,22 и 0,21 заседания в месяц
соответственно. За 48 месяцев на посту председателя
правительственной комиссии по ИТ Дмитрий Медведев провел всего 10 заседаний.
15 августа 2017 года постановлением правительства создана подкомиссия по цифровой экономике
при правительственной комиссии по использова-

нию ИТ для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности. Новая
подкомиссия под председательством Максима Акимова, первого заместителя Руководителя Аппарата
Правительства РФ, будет рассматривать проекты
планов мероприятий и вносить соответствующие
предложения в правительственную комиссию, конт
ролировать выполнение планов мероприятий и рассматривать возникающие между их участниками
разногласия или противоречия в законопроектах.
Функции проектного офиса по реализации программы закреплены за АНО «Аналитический центр
при Правительстве РФ». Эта организация будет отвечать за создание информационной системы электронного взаимодействия участников реализации
программы и организационно-методологическое
сопровождение.
За реализацию первых двух направлений («Нормативное регулирование» и «Кадры и образование»
ответственным органом исполнительной власти
назначено Минэкономразвития, по остальным —
Минкомсвязь). Министерства будут координировать исполнение планов мероприятий, представлять
правительственной комиссии одобренные подкомиссией планы, согласовывать проекты с заинтересованными сторонами.
Важным моментом в управлении госпрограммой
является учреждение ведущими компаниями АНО
«Цифровая экономика». Организация, создаваемая

такими лидерами рынка, как «Ростелеком», «МегаФон»,
Росатом, Сбербанк, Агентство стратегических инициатив
(АСИ), «Ростех», «Яндекс», «Открытая мобильная платформа»,
«1С», Mail.Ru Group, МТС, Фонд «Сколково», «ВЭБ Инновации»,
Rambler & Co, «Почта России» и «Билайн», будет формировать рабочие группы и центры компетенций по каждому
направлению программы, взаимодействовать с бизнесом,
поддерживать стартапы, а также оценивать эффективность
реализации программы и готовить ежегодный доклад на
соответствующую тему. Генеральным директором АНО
«Цифровая экономика» стал Евгений Ковнир, до недавнего
времени работавший заместителем директора направления «Молодые профессионалы» в АСИ. Евгений Ковнир ранее работал директором департамента развития отрасли ИТ
в Минкомсвязи.
Также примут участие в оценке эффективности и рабочие группы, ответственные за подготовку предложений
в планы мероприятий и соответствующие заключения. Уже
определены руководители рабочих групп: рабочую группу
по направлению «Нормативное регулирование» возглавит
Руслан Ибрагимов (МТС), «Кадры и образование» — Борис Нуралиев («1С»), «Формирование исследовательских
компетенций и технологических заделов» — Александр Повалко (РВК), «Информационная инфраструктура» — Анна
Серебряникова («МегаФон»), «Информационная безопасность» — Наталья Касперская (InfoWatch).
«Все изменения, связанные с цифровой экономикой,
требуют максимальной вовлеченности широкого круга
экспертов, предпринимателей. Это новая сфера, которую

Активность
правительственной
комиссии по ИТ сокращается. За
48 месяцев на посту председателя
правительственной комиссии
по ИТ Дмитрий Медведев провел
всего 10 заседаний.
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Министерство экономического
развития России

тема номера

На текущий момент
в бюджете на 2018
год и на период 2019–2020 годов
не существует статьи расходов
по направлению «Цифровая
экономика»
нужно развивать сообща. Очевидно, что людей, компетентных в этом вопросе, очень мало не только у нас в стране, но и во всем мире. Все проходят через это впервые, многое приходится предугадывать, поэтому всем участникам
надо объединить знания и усилия, — считает Савва Шипов, заместитель Министра экономического развития. —
Мне кажется, в управлении и формировании планов
программы «Цифровая экономика» заложена правильная
логика — привлечение общественного, предпринимательского сектора к разработке конкретных мер и решений,
направленных на выполнение программы. Если управлять программой в традиционной бюрократической логике, на свет появятся императивные решения, которые будут иметь мало отношения к цифровой экономике. Здесь
важна синергия, постоянное обновление нашей повестки
за счет новых идей и актуальных вопросов, а не рассмотрение программы лишь в плоскости традиционного перевода услуг в электронный вид или внедрения электронного документооборота. Эти до конца не реализованные
процессы обсуждаются уже много лет и порой преподносятся под новым соусом цифровой экономики».
«Сбербанку поручено быть центром компетенции в области кибербезопасности. Это очень ответственная для нас
роль, и мы верим, что справимся с ней. У нас хорошие специалисты и очень серьезный опыт, мы работаем на этом
рынке и будем делать свой вклад в развитие цифровой экономики. Но не ограничиваясь только этим. Мы тщательно изучаем все направления развития, смотрим, чем мы
можем помочь, как поучаствовать. «Цифровая экономика» — очень серьезная программа, и мы будем участвовать
в работе по ней практически по всем направлениям», —
подчеркнул Никита Волков, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.
«Программа «Цифровая экономика» — это новая инициатива, в которой мы принимаем активнейшее участие.
Например, являемся одним из учредителей автономной
некоммерческой организации «Цифровая экономика». Также входим в состав наблюдательного совета и будем участвовать в рабочих группах центров компетенций. Мы уже
начали активную работу по технологическим заделам, взяли на себя обязательства по подготовке определенного ряда
документов, например по использованию распределенного
реестра и изменению нормативной базы. Мы участвовали
в двух заседаниях по подготовке и сейчас приступаем непосредственно к реализации данной программы. Я думаю,
что эта инициатива, как и многие другие, должна изменить
мир, в котором мы живем. Она объединяет не только государственных игроков, как, например, Внешэкономбанк, но
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в основном создана снизу, если так можно выразиться, частными игроками рынка. Если посмотреть на
состав учредителей, то практически все они являются частными компаниями, многие из них котируются на бирже», — отметил глава «ВЭБ инноваций»,
советник председателя Внешэкономбанка Кирилл
Булатов
Центры компетенций будут собирать предложения в проекты планов мероприятий и готовить
проекты планов мероприятий (включая пояснительные записки и финансово-экономическое обоснование). Также центры будут заняты непосредственно
выполнением планов мероприятий в рамках своей
компетенции и отчитываться в ответственный федеральный орган исполнительной власти (Минэкономразвития или Минкомсвязь) и проектный офис.
Центром компетенции по направлению «Нормативное регулирование» определен Фонд «Сколково»,
«Кадры и образование» — Агентство стратегических
инициатив, «Формирование исследовательских
компетенций и технологических заделов» — «Рос
тех» и Росатом, «Информационная инфраструктура» — «Ростелеком», «Информационная безопасность» — Сбербанк.

Сколько стоит «Цифровая экономика»?

В своем выступлении на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
в июле 2017 года Николай Никифоров, Министр связи
и массовых коммуникаций России, заявил, что расходы на реализацию программы «Цифровая экономика» составят приблизительно 100 млрд руб. в год.
При этом министр отметил, что значительная часть
средств уже заложена в расходах федерального бюджета. Однако позже, на конференции CNews «ИКТ
в госсекторе», заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев пояснил, что
данная сумма не является оценкой Минкомсвязи.
«Это была оценка сверху, и сделана она была на
основе экспертных заключений, — пояснил Козырев
происхождение оценки в 100-миллиардных потребностях. — Когда мы говорим о бюджете, мы должны
иметь четкое обоснование, почему то или иное мероприятие стоит именно этих денег. Такое обоснование сделать невозможно, пока у нас нет детальных
планов по реализации программы».
Заместитель министра отметил, что на текущий
момент в бюджете на 2018 год и на период 2019–2020
годов не существует статьи расходов по направлению «Цифровая экономика». Алексей Козырев полагает, что расходы по финансированию программы
будут учтены в ноябре 2017 года в рамках правительственных поправок в бюджет.
15 августа 2017 года Дмитрий Медведев провел
совещание, по итогам которого Минэкономразвития и Минкомсвязи было поручено совместно
с Внешэкономбанком (ВЭБ) разработать предложения по объемам и механизмам финансирования
ВЭБ «высокотехнологичных и инновационных проектов, реализуемых в том числе в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
и обеспечить рассмотрение указанных предложений на заседании Наблюдательного совета Внешэкономбанка.

Направления развития цифровой экономики

НОРМАТИВНОЕ
Р ЕГ УЛИРОВАНИ Е

создание механизма
управления изменениями и компетенциями
в области регулирования
цифровой экономики
снятие правовых
ограничений и создание
институтов, направленных на решение
первоочередных задач
формирования цифровой экономики
законодательное регулирование отношений,
возникающих с развити
ем цифровой экономики
стимулирование экономической деятельности,
связанной с современенными технологиями,
сбором и использованием данных

КА Д Р Ы
И О Б РАЗ ОВАНИ Е

создание условий для
подготовки кадров ЦЭ
совершенствование
системы образования
рынок труда, опирающийся на требования ЦЭ
система мотивации по
освоению необходимых
компетенций и участию
кадров в развитии ЦЭ

ФОРМИРОВАНИЕ
ИНФОРМА Ц ИОННАЯ
И С С ЛЕД ОВАТЕЛЬ С КИ Х
ИНФРАС ТРУ КТ У РА
КОМ ПЕТ ЕН Ц ИЙ
И Т ЕХ НИ Ч ЕС КИ Х З А Д ЕЛОВ
институциональная среда для исследований и
разработок в области ЦЭ
технологические
заделы в области ЦЭ
компетенции в области ЦЭ

Центр компетенции

Руководитель РГ

Ибрагимов Р.С.
(ПАО «МТС»)

развитие сетей
связи, обеспечивающих
потребности экономики
по сбору и передаче
данных государства,
бизнеса и граждан

единство, устойчивость
и безопасность ИКТинфраструктуры РФ на
всех уровнях
организационная и правовая защита личности,
бизнеса и государственных интересов
при взаимодействии
в условиях ЦЭ

развитие системы
российских ЦОДов для
внутреннего рынка
и экспорта услуг

Центр компетенции

внедрение цифровых
платформ работы с
данными

Центр компетенции
Руководитель РГ

создание условий для
лидирующих позиций
России в экспорте услуг
и технологий ИБ

создание системы
сбора, обработки, хранения и предоставления
данных о пространственных объектах

Повалко А.Б.
(РВК)
Руководитель РГ

Нуралиев Б.Г.
(«1С»)

формирование
политики развития
цифровой экономики на
территории ЕврАзЭС
методическая
основа для развития
компетенций в области
регулирования цифровой экономики

ИНФОРМА ЦИОННАЯ
БЕ ЗО П А С НОС ТЬ

учет национальных
интересов в международных документах
по ИБ

Центр компетенции

Центр компетенции

Руководитель РГ

Руководитель РГ

Серебряникова
А.А. («МегаФон»)

Касперская Н.И.
(InfoWatch)

Ос новополагающ ие принципы
информационной безопасности

1

Использование российских технологий обеспечения целостности,
конфиденциальности, аутентификации и доступности передаваемой
информации и процессов ее обработки

2

Применение технологий
защиты информации с использованием российских
криптографических стандартов

3

Преимущественное использование отечественного ПО и оборудования
Подготовлено

28
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10 шагов к цифровой экономике
Цифровая экономика России создается усилиями государства и бизнеса.
Иногда это совместная деятельность, а иногда она выглядит скорее как борьба.
За последние годы на этом пути было много событий, которые можно считать
ключевыми. CNews отобрал 10 из них, чтобы напомнить, как шло развитие до
принятия программы «Цифровая экономика».

Игорь Комаров
генеральный директор Роскосмоса

Эльвира Набиуллина
глава Банка России

Татьяна Голикова
Министр здравоохранения России

Роман Артюхин
руководитель Федерального
казначейства России

Леонид Рейман
Министр связи России

Игорь Щёголев
Министр связи России

Электронное
правительство

Первый
цифровой банк

Первой попыткой
была госпрограмма
«Электронная Россия»
(2002–2010). Стали
создаваться порталы
госуслуг и госзакупок,
сайты органов власти.
Начался переход
государства на ЭДО, создание ведомственных
АИС и т.п. Была закрыта
в связи с низкой эффективностью. Ее дело
продолжила программа
«Информационное
общество» (2011–2020).
Она ориентирована на
граждан и бизнес: электронные госуслуги, преодоление цифрового
неравенства, развитие
системы госзакупок,
поддержки российского
и свободного ПО и т.п.

Частная инициатива
Олега Тинькова принесла в Россию и сделала
популярной модель
«банка без отделений» — цифровой кредитной организации,
все взаимодействие
которой с клиентом
происходит удаленно,
по цифровым каналам
обслуживания или
через курьера (например, при получении
банковской карты).
Эту модель полностью
переняли еще несколько банков, а цифровизация как основа
отношений с клиентами
стала трендом для всей
отрасли, в том числе
для крупнейших банков
страны.

CNEWS 2017 №78

Игорь Никифоров
Министр связи России

Электронные услуги

ГИС ГМП

В рамках создания
электронного правительства запущен единый интернет-портал
Gosuslugi.ru, на котором
граждане смогли получить государственные
услуги в электронной
форме. Следом за ним
заработали региональные, муниципальные
и ведомственные
порталы. Это упростило
взаимодействие с гражданами и позволило
им получать услуги без
личного посещения учреждений. Часть услуг
с выдачей бумажных
документов оказывается на базе многофункциональных центров
(МФЦ), которые также
реализованы по принципу одного окна.

Государственная
информационная система о государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП) —
это централизованная
система для обмена
данными через СМЭВ
между администраторами доходов
бюджета, организациями по приему
платежей, порталами,
МФЦ. Благодаря ей
граждане и организации избавлены
от необходимости
предъявлять документы, подтверждающие
факт внесения платы
за услуги, могут централизованно получать
информацию обо всех
начислениях и платежах.

СМЭВ
Система межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) создавалась
для того, чтобы органы
власти, финансовые организации,
пенсионные фонды
и прочие участники
могли обмениваться
данными о гражданах
в электронном виде, не
требуя от них личного
предоставления необходимых документов.

НСПК и карта «Мир»

ЕГИСЗ
Единая государственная информационная
система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
объединяет Минздрав
России и все участвующие в оказании
медуслуг организации:
ЛПУ, ФОМС, аптеки,
различные государственные ведомства. Ее
реализация началась
в 2011 году с утверждения концепции ГИС
и информатизации
медучреждений.

После вступления
в силу западных
санкций в отношении ряда российских
организаций возникла
угроза полной остановки обслуживания
российских транзакций
международными
платежными системами. Поэтому при Центробанке России была
создана компания «Национальная система
платежных карт» для
создания собственной
замкнутой процессинговой инфраструктуры.
С 2015 года все внутрироссийские транзакции MasterCard и Visa
полностью переведены
на процессинг НСПК.
В конце 2015 года выпущены первые карты
«Мир» НСПК.

ГОСТ
инфобезопасности
банковской системы

Завершено
создание ГЛОНАСС
Разработка российской
системы глобального
позиционирования
ГЛОНАСС началась еще
в 1976 году. Полное развертывание состоялось
только в 2010 году: число спутников доведено до 26, что позволило
полностью покрыть
поверхность Земли.
7 декабря 2015 года
готовая система была
передана на испытания
Минобороны России.

Реестр
отечественного ПО
Основной инструмент государства для
импортозамещения.
Реестр создан с целью
ограничить закупки
импортного ПО в госструктурах и компаниях с госучастием
и поддержать развитие
российских разработчиков. В 2017 году
включал в себя около
4 тыс. программных
продуктов.

Комплекс документов
Банка России (СТО
БР ИББС), описывающий единый подход
к построению системы
обеспечения ИБ
организаций банковской сферы с учетом
требований законодательства, развивался
с 2002 года. На его основе был создан ГОСТ Р
57580.1–2017 «Безопасность финансовых
(банковских) операций.
Защита информации
финансовых организаций. Базовый набор
организационных
и технических мер». Он
вступит в силу с 1 января 2018 года.
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Российские ИТ и цифровая экономика:
10 прошедших и будущих лет
CNews опросил руководителей ряда крупнейших российских ИТ-компаний,
чтобы узнать их мнение о том, с чем мы подошли к порогу цифровой
экономики, и какие перспективы нас ждут.

га, реализации проектов развития для крупных корпораций. Но эти задачи требуют серьезного пересмотра
вопросов взаимодействия между клиентом и исполнителем. Здесь старая парадигма «заказчик — исполнитель» перестает работать, теперь, оказывая услуги,
исполнитель должен брать на себя ответственность за
какую-то часть сферы деятельности своего клиента и нести ее достаточно долго.

Алексей Макаров:

В первую очередь мы можем конкурировать с другими
странами в сферах облачных сервисов (в частности, SaaS,
IaaS, DRaaS), информационной безопасности, мобильных приложений.

Борис Бобровников:

Какие самые важные события
последнего десятилетия оказали
ключевое влияние на развитие
российского ИТ-рынка?
Борис Бобровников,

генеральный директор «Крок»:
Эти события легко перечислить. В 2007 году Apple выпустила смартфон, который перевернул многие бизнес-процессы и изменил поведение пользователей.
Кризис 2008–2009 года впервые перевел фокус внимания заказчиков в сторону повышения эффективности
от вложений в ИТ, ухода от капитальных вложений
в операционные — к технологиям виртуализации
или даже к аутсорсингу вычислительных мощностей.
В 2009 году возрос интерес государства к информационным технологиям. Например, концепция «Электронного правительства» сильно скорректировала
спрос госзаказчиков на целый ряд ИТ-услуг. В 2011
году вступил в силу закон о защите персональных
данных, изменивший работу многих компаний.
2014 год — введение санкций и очередное ослабление рубля. На государственном уровне объявили о необходимости импортозамещения. Теперь заказчики
обратили внимание и на сферу ПО. Отечественные
разработки и решения на базе СПО позволили компаниям экономить на лицензиях и снижать зависимость от западных решений. 2015 год — снижение доходности традиционных финансовых инструментов
подтолкнуло инвесторов к активному финансированию стартапов.
В 2017 году о цифровизации заговорили на государственном уровне. Применение технологий интернета
вещей, виртуальной реальности, блокчейна, машинного обучения или BIM открывают новые возможности как для отдельных организаций, так и для экономики страны в целом.
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Алексей Макаров,

президент компании «Атол»:
В первую очередь это курс на импортозамещение и связанные с ним государственные инициативы (в частности, создание системы преференций для свободного
ПО), санкции Запада в отношении России, создание
и развитие государственных информационных систем, реализация ряда законодательных изменений
в ИКТ-отрасли — «Закон Яровой», поправки в закон 54ФЗ, в ФЗ‑139 и создание единого реестра запрещенных
сайтов и т.д.
Если рассматривать развитие отечественного технологического рынка в контексте мирового, то следует
отметить важную тенденцию. Это ИТ-укрупнение: гиганты типа Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook
все больше расширяют свои доли, поглощая или вытесняя с поля маленьких игроков. В США огромное
число компаний создается и развивается специально
для последующей продажи международным ИТ-лидерам. На мой взгляд, это создает серьезные сложности
для выхода на зарубежный рынок и развития на нем.
Для российских же компаний ситуация усугубляется
санкциями и другими ограничителями, обусловленными политико-экономическими факторами.

На каких направлениях Россия может
достичь мировой конкурентоспособности
в ближайшие 10 лет?
Владимир Рахтеенко,

генеральный директор компании Custis:
ИТ-услуги, проектные технологии — это те направления,
где Россия может быть конкурентоспособна на мировом
уровне. Сейчас становятся все более востребованными
компетенции в области сложного проектного консалтин-

Российская школа программистов — одна из лучших
в мире. Это означает, что мы можем внедрять инновации быстрее и делать технологии лучше, чем многие
другие страны. В России создаются решения на самых
передовых технологиях, таких как блокчейн. Некоторым из отечественных проектов нет аналогов даже
в мире — таким как автоматизация деятельности московских судов на единой платформе. Не будем забывать про информационную безопасность — чем больше
сервисов оказывается автоматически, тем острее необходимость в информационной безопасности. Цифровизация отраслей обязательно подтолкнет спрос на
интеграционные решения — многие сервисы просто
невозможно оказать, если невозможно достать данные
из разных систем.

Каким будет объем
отечественного ИТ-рынка через 10 лет?
Алексей Макаров:

По моей оценке, в 2027 году объем российского ИТ-рынка не превысит 15 млрд долл. Он и в 2016 году находился
заметно ниже этой отметки и был связан со стагнацией. С учетом того, как развивается общая экономическая ситуация в России (снижение стоимости нефти,
доходов населения, дефицит квалифицированных технических кадров, сокращение предпринимательской
активности и пр.), а также сокращения венчурного
инвестирования ИТ-стартапов в пользу SaaS-сервисов,
маловероятно, что объем ИТ-рынка значительно расширится через 10 лет.

Борис Бобровников:

Сейчас доля рынка ИТ в ВВП страны составляет около 3%
(примерно 3,8 млрд долл.), в то время как у самой информатизированной страны в мире — Великобритании этот
показатель 12%. Но если мы действительно перейдем
к цифровой экономике, то доля ИТ, вероятно, будет влиять как минимум на 10% ВВП.

Как будет меняться доля
иностранных компаний в таких
сегментах российского ИТ-рынка,
как вычислительная техника,
системное и прикладное ПО, ИТ-услуги?
Сергей Корнеев,

президент группы компаний «Техносерв»:
На сегодняшний день спрос на отечественные разработки несколько повысился в проектах для государственных ведомств, оборонных предприятиях
и компаниях, где государство является ключевым
акционером. В остальных отраслях зарубежные решения все еще продолжают превалировать.
Тем не менее очень медленно, но доля иностранных компаний во всех сегментах российского ИТрынка будет уменьшаться. Этому способствует
установленный государством курс на импортозамещение. Однако на текущий момент этого недостаточно, и имеющиеся сегодня темпы этого процесса
крайне низки.

Алексей Макаров:

По моей оценке, в ближайшие лет пять доли зарубежных компаний в сфере вычислительной техники
и базового (системного) ПО практически не изменятся, доля прикладного ПО несколько снизится, а доля
ИТ-услуг, наоборот, увеличится. Для создания качественной вычислительной техники и базового ПО
нужно применять лучшие ИТ-практики и, что важно,
работать на международном рынке. А число отечественных компаний, представленных на этом рынке,
с каждым годом все меньше. Для сохранения конкурентоспособности им нужно больше инвестиций
и масштабов производства. Прикладное ПО во многом
определяется особенностями страны, в которой его
используют. Что касается ИТ-услуг, то их объем продолжит увеличиваться во многом благодаря активному развитию облаков.

Что необходимо для успеха цифровой
экономики в России?
Андрей Сыкулев,

генеральный директор компании «Синимекс»:
В первую очередь нужны кадры. Рынку не хватает
обученных профессиональных специалистов, мы
берем выпускников вузов и вынуждены доучивать
их в реальной работе. Кадровый голод — это главный
сдерживающий фактор развития цифровой экономики.
Также нас тормозит несовершенство законодательства. Например, с одной стороны, государство
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настаивает на внедрении безбумажных технологий,
а с другой, есть большие области, где правовые акты
прямо требуют наличия бумажного документа. На мой
взгляд, это уже ничем не обоснованные требования.

опрос

тех ИТ-направлений, которые имеют стратегическое
значение для страны, у которых большие перспективы
на мировом рынке и в рамках которых у нас уже есть
мощные компетенции и серьезные достижения (например, облачные решения, ИТ-услуги, информационная
безопасность).

Сергей Корнеев:

Россия пока отстает от стран-лидеров по цифровым расходам домохозяйств — у них они составляют не менее
3,7% ВВП, а в России — 2,6%. Уверен, что государство
найдет привлекательные и прозрачные механизмы
стимулирования внутренних и внешних инвестиций
в такие проекты цифровой экономики, как государственные субсидии, адресная поддержка компаний —
технологических лидеров, налоговые льготы и иные
преференции инвесторам. На мой взгляд, надо уделять
внимание тем сферам, где сформирован спрос. Интерес
могут представлять отечественные разработки, проекты состоявшихся лидеров, а также глубоко кастомизированные решения.
Если говорить об основных замечаниях к программе «Цифровая экономика Российской Федерации», то
я бы отметил вот что. В перечень сквозных цифровых
технологий было бы полезно включить биометрические
и геоинформационные технологии, облачные и туманные вычисления. В дорожную карту по направлению
«Нормативное регулирование» логично добавить раздел, предусматривающий разработку и актуализацию
единой архитектуры цифрового общества, а также создание или назначения органа, ответственного за ее
стандартизацию. По направлению «Информационная
инфраструктура» хорошо бы предусмотреть формирование платформ «совместной» экономики, то есть экономики совместного пользования цифровыми активами
и цифровой инфраструктурой, в том числе определить
приоритетные кросс-отраслевые цифровые платформы,
например «городское хозяйство — экология — логистика — транспорт».

Владимир Рахтеенко:

Я считаю, что для этого нужно обеспечить встречный
процесс. Экспертные сообщества должны показать
возможности, которые может получить государство от
них, а государство, со своей стороны, должно заявить
некую повестку относительно цифровой экономики
и его поддержки. И я считаю, что важная государственная функция заключается в том, чтобы радикально модернизировать систему образования — тогда
в стране появятся специалисты, обладающие нужными компетенциями, понимающие суть коллективной
проектной коммуникации.

Алексей Макаров:

На мой взгляд, нам нужно больше внимания уделять
развитию венчурного финансирования ИТ-сектора
и созданию гибких программ по поддержке разработчиков, развивающих инновационные решения и сервисы.
В частности, необходима государственная поддержка
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Борис Бобровников:

Думаю, первые шаги уже сделаны: стратегическое значение цифровой трансформации в экономике оценили на
государственном уровне. Цифровизация сегодня — это
в каком-то случае стимул для развития и роста первых,
вступивших на этот путь, а в каком-то случае — фактор
выживания предприятий и даже отраслей. Простимулировать этот процесс поможет целостный подход. Нужна поддержка в первую очередь на уровне государства,
именно на уровне всех отраслей, а не отдельных крупных инфраструктурных проектов, решающих точечные задачи. Есть направление, где усилия государства
очень заметны — это поддержка в разработке инновационных решений. И есть еще два вектора, где хотелось бы
содействия — в разработке и распространении прогрессивных отраслевых стандартов и в устранении барьеров
для внедрения новых производственных технологий.

Насколько реализуемыми вам
кажутся планы программы «Цифровая
экономика» по созданию отечественного
общесистемного и прикладного ПО?
Алексей Макаров:

С моей точки зрения, эти планы вполне реализуемы,
но при условии более высокого уровня инвестирования
и других форм активного участия со стороны государства в развитии обоих ИТ-направлений.

Борис Бобровников:

Некоторые ИТ–решения, например базы данных, которые разрабатывались и оттачивались иностранными производителями ни один год, сложно заменить
по щелчку пальца. Поэтому прежде всего будут появляться нишевые решения, будь то системное или прикладное ПО. Это вполне реализуемая задача, и сейчас
мы это видим на примере решений систем класса
ERP, российских операционных систем, систем документооборота и других. Важное условие создания отечественного ПО — наличие устойчивого спроса и мер
поддержки для выращивания наших производителей.

Сергей Корнеев:

Потенциал для создания отечественного общеси
стемного и прикладного ПО у нас достаточно боль-

шой. Данная задача вполне по силам российским
производителям, проблем с квалифицированными
кадрами у нас нет. Однако ее реализация возможна
лишь при создании государством определенных условий и потребует значительного времени, явно выходящего за пределы 2024 года.
Политика регулятора по созданию проприетарного российского ПО и его внедрения в государственные структуры уже работает. Более того, российские разработчики готовы дорабатывать свое
ПО под требования ведомств, что идет на пользу
и заказчикам, и разработчикам. Однако все это касается лишь госструктур и абсолютно не влияет на
коммерческие организации. Таким образом, необходима масштабная господдержка отечественных
производителей, создание для них дополнительных
льгот, обеспечение конкурентных преимуществ по
сравнению с зарубежными решениями, которые бы
оказывали свое влияние и на негосударственные
предприятия в том числе.
При этом должно поощряться создание конкуренции в каждой отрасли отечественного ПО, что само
по себе стимулирует рост числа продуктов, а также
будет способствовать их развитию, позволит избежать монополии на отраслевых рынках ПО. В противовес поддержке к производителям ПО должны быть
выдвинуты требования в части применения ясной
и стройной системы стандартов по разработке и использованию отечественного ПО. К примеру, очевидно, что любой разрабатываемый отечественный продукт должен поддерживать работу на отечественной
ОС и т. п.

Насколько реализуемым вам кажется
план программы «Цифровая экономика»
по сокращению стоимостной доли
закупаемого госсектором иностранного
ПО до 10% к 2024 году?
Алексей Макаров:

Достижение заявленного в плане программы «Цифровая экономика» показателя в части импортозамещения
ПО в госсекторе является трудновыполнимой задачей,
и этому есть несколько причин.
Во-первых, в настоящее время в 341 федеральной
ГИС зарубежные СУБД и ОС занимают около 70%. И за
последние 2,5 года динамика снижения зависимости
госсектора от иностранного системного и инфраструктурного ПО не снижается. Во-вторых, ИТ-ланд
шафт любого крупного госоргана может включать
от нескольких десятков до нескольких сотен видов
ПО, а перевод госорганов на отечественное ПО обязателен только в части офисных пакетов, почтовых
программ, систем документооборота, интернет-браузеров, антивирусов и ОС. В-третьих, в рамках реализации программы «Цифровой экономики» такие
цифровые технологии, как большие данные, ИИ, машинное обучение и др., будут доминировать. А ведь
они разрабатывались мировыми производителями,

в них вкладывались огромные инвестиции. Все мы
понимаем, что большому спектру иностранного ПО
до сих пор нет достойных отечественных аналогов
и в ближайшие годы может не появиться.

Госпрограммой «Цифровая экономика»
предусматривается создание системы
фильтрации интернет-трафика.
Насколько эти меры повлияют на
интернет и рынок ИБ?
Алексей Макаров:

Во-первых, в рамках программы к 2020 году должна
быть создана Национальная система фильтрации
интернет-трафика (НаСФИТ) для ограничения доступа детей к нежелательному контенту. Во-вторых,
госпрограмма предусматривает создание к 2019 году
централизованной системы управления российскими сетями связи (ЦСУРСС), обеспечивающей в том
числе анализ и фильтрацию трафика на сетях связи.
Предполагается, что она будет предоставлять пользователям на выбор доступ к фильтрованному или
нефильтрованному контенту, блокировать запрещенную информацию и анонимайзеры, предоставляющие к ней доступ.
Что касается анонимности, то, с одной стороны,
интернет предоставляет практически безграничные
возможности для свободы самовыражения и социальных коммуникаций. С другой, он может использоваться злоумышленниками. Безусловно, существует много противников регулирования интернета
и социальных медиа государством. Но в данном случае критика ради критики малоуместна.
Скорее всего, на рынке ИБ в ближайшие годы
будут востребованны средства блокировки и фильтрации противоправного контента и ссылок на запрещенные ресурсы, превентивные средства фильтрации и анализа интернет-трафика на основе ИИ,
услуги консалтинга, управляемые услуги безопасности, а также облачные сервисы безопасности. Что
касается инфраструктурных решений, возможно,
что в рамках реализации новых требований будут
модернизированы и даже переоснащены отечественным оборудованием точки обмена трафиком, доменные зоны и трансграничные магистральные каналы,
имеющие отношение к критической инфраструктуре Рунета.

Андрей Сыкулев:

У специалистов, работающих в этой области, может
быть свое мнение, я же считаю, что произойдет своего
рода разделение Рунета на два сегмента. Для работы
в одном будет требоваться наличие персонального цифрового идентификатора, за которым будет стоять реальный человек. То есть анонимность в сети закончится,
но укрепится безопасность. Другой сегмент продолжит
жить по тем же правилам, что и сейчас.
CNEWS 2017 №78
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Под Санкт-Петербургом
появится новый
инноград
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о создании на базе ИТМО аналога «Сколково» под Санкт-Петербургом.
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Н

овый инноград получит имя «Хайпарк». В подписанном премьером документе говорится о реализации на территории Пушкинского района СанктПетербурга комплексного проекта,
предусматривающего в том числе создание
и развитие университетского кампуса федерального вуза «Санкт-Петербургский нацио
нальный исследовательский университет
ИТ, механики и оптики» (ИТМО).
Концепцией проекта предусмотрено,
что кампус включит научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье и другие объекты. Планируемая площадь строительства составляет порядка 400 тыс. кв. м.

Новый кампус сможет разместить 3,6 тыс.
студентов. Предполагается создание 50
международных лабораторий, не менее
пяти инновационных производств, которые позволят создать 6 тыс. новых высоко
квалифицированных рабочих мест.
Предложение о создании комплекса исходило от правительства Санкт-Петербурга. Для реализации проекта будет создано
акционерное общество «Хайпарк ИТМО»
с уставным капиталом в 321 млн руб., 100%
акций которого будут в федеральной собственности. Бюджетные ассигнования на указанную сумму будут выделены Минкомсвязи уже в 2017 году.

Подрядчик проекта «Старт девелопмент» оценивает его реализацию в 41 млрд
руб., из которых 65% станут обременением
для федерального и муниципального бюджетов.
Предполагается, что «Хайпарк» станет
площадкой образования, научных исследований и разработок, полигоном для внедрения новых технологий в сфере урбанистики и умных городов. Технологические
специализации «Хайпарка» касаются ИТ,
фотоники и квантовых технологий, робототехники и киберфизических систем, биомедицинских технологий и умных материалов.
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«Байкалы»
выдержали стресстест

Веб-сервисы

«Яндекс» запустил голосового
помощника с чувством юмора
Новый голосовой помощник умеет давать советы, запускать
сторонние приложения и скоро научится вызывать такси.

омпания «Яндекс» запустила
К
собственного голосового помощника, получившего имя «Алиса». Как

утверждают разработчики, это первый
в мире голосовой помощник, ответы
которого на вопросы пользователя не
сводятся к заранее заданному набору.
В основе программы лежит нейросеть,
прошедшая обучение на большом текстовом массиве. Это позволяет «Алисе»
поддерживать обычный повседневный
разговор — то есть с ней можно просто
«поболтать», сообщает «Яндекс».
По словам разработчиков, для
«Алисы» не представляют трудности
неполные предложения или высказывания, где необходимо учитывать
контекст. Особенностью помощника
является то, что
с ним можно говорить в свободной
манере — например,
использовать формулировку «Где поблизости выпить кофе?»
вместо «кофейня
улица космонавтов».
Воспользовавшись
«Яндекс.Справочни-

ком», помощник подберет подходящее
заведение. Затем пользователь может
поинтересоваться «А как туда пройти?» и получит ссылку на маршрут
в «Яндекс.Картах».
В настоящий момент «Алиса»
может работать с такими сервисами «Яндекса», как «Поиск», «Карты»,
«Музыка» и «Погода» для iOS и для
Android. Она способна запустить
стороннее приложение, например
Instagram или «Вконтакте». Пообщаться с «Алисой» пользователи могут
в приложении «Яндекс» и бета-версии
голосового помощника для Windows.
Вскоре ожидается появление «Алисы»
в «Яндекс.Браузере» и других продуктах компании.

Новый продукт в «Яндексе»
считают «лучшим в мире
по распознаванию русской
речи»

Микроэлектроника

«Неубиваемый» ноутбук на
«Эльбрусах» выйдет до конца 2017 года
пециалисты НПЦ «Аквамарин» досрочно завершили базовые этапы разработки
С
защищенного ноутбука на базе процессора «Эльбрус 1С+». Испытания опытного образца намечены на конец 2017 года. Размер инвестиций в проект, а также

ориентировочную стоимость готового изделия в «Аквамарине» назвать не готовы.
Известно лишь, что у ноутбука уже есть ряд потенциальных заказчиков.
Разработка 15,6" ноутбука началась в январе 2017 года. Он ориентирован на
работу в сложных условиях окружающей среды, на использование дорожными,
военными, правоохранительными и пожарными службами. Алюминиевый корпус обеспечивает защиту от брызг и струй со степенью защиты IP65. Он может
работать при температуре от –20 °C до +55 °C при влажности от 5 до 95%. Габариты
ноутбука — 394×325×80 мм.
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Отечественные микропроцес
соры Baikal-T1 прошли экс
тремальное тестирование на
соответствие различным от
раслевым стандартам, что по
зволит российским госструк
турам и промышленным пред
приятиям свободно использо
вать их в полном соответствии
со своими регламентами.
Испытания проводились
профильными организациями.
Процессоры были подвергну
ты экстремальному охлажде
нию и нагреву, вибрацион
ным нагрузкам, воздействию
влаги и плесени, испытаны на
ударопрочность и стойкость
к перегрузкам, проверены на
пожарную безопасность и пр.
В общей сложности они вы
держали 32 типа различных
тестов.
Проведение испытаний
в «Байкал электроникс» объ
ясняют желанием четче соот
ветствовать формальным за
просам клиентов из государ
ственного и индустриального
секторов. По словам пред
ставителей «Байкал Элек
троникс», отсутствие такого
сертификата могло стать пре
пятствием для работы с раз
личными ведомствами и ком
паниями.
Baikal-T1, в частности, под
вергались действию темпе
ратур от –60 до +100 °C. 3 тыс.
часов они провели при темпе
ратуре +85 °C. Кроме того, они
прошли через ускорение 500g,
вибрации, ударные воздейст
вия и другие тесты.
В марте 2017 года сооб
щалось, что «Байкал элек
троникс» объявили о скором
выходе 100-тысячной про
мышленной партии. Основны
ми потребителями Baikal-T1
выступают производители те
лекоммуникационного обору
дования (роутеры, IP-телефо
ны, накопители данных и т.д.),
вычислительной техники, обо
рудования для встраиваемых
систем (промышленная авто
матика, терминалы, автомо
бильные системы и т. д.). Объем
потребления процессоров на
этих рынках, по оценкам ФРП,
растет в пределах 7–15% в год.
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Когда контроль
администраторов
станет
обязательным?
Проблема контроля действий привилеги
рованных пользователей хорошо извест
на специалистам по ИТ и ИБ, и сегодня
она приобретает особую актуальность.
Генеральный директор компании «АйТи
Бастион» Александр Новожилов считает,
что каждый сотрудник, работая с корпо
ративными системами, должен понимать,
что все его действия записываются
и в случае инцидентов будут проанали
зированы.
CNEWS 2017 №78
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Т

ема контроля действий привилегирован
ных пользователей в компаниях, корпо
рациях возникла недавно, или она уже
широко известна и специалистам по ИБ,
и бизнес-заказчикам?
Александр Новожилов: Тема контроля
действий привилегированных пользователей,
то есть сотрудников с правами администраторов, не такая новая, как кажется. Она появилась довольно давно, но была известна только
специалистам, а у бизнес-заказчиков интереса не вызывала. Поначалу это было настоящее визионерское направление, которым разработчики занимались в расчете на
перспективу. Понадобилось около 5 лет, прежде чем оно
выросло во что-то большое и значимое.

— Кто в компаниях функциональный заказчик
систем контроля и мониторинга действий пользова
телей (СКМ), и на что он рассчитывает при их внедре
нии?
— Наша система отслеживает, кто имеет доступ к ИТинфраструктуре и какие действия в ней выполняет.
И ее заказчиками в компании могут быть разные люди.
Исторически все начиналось с безопасности — первым
заказчиком были службы ИБ. Они отвечают за защиту
критической инфраструктуры, в которой обрабатываются важные данные. К этим данным имеют доступ собственные специалисты компании или аутсорсеры, действия которых нужно контролировать. Главным образом
служба ИБ смотрит на СКМ как на еще один инструмент
контроля, чтобы пользователи не украли какие-то данные. Или представьте, что менеджер высокого уровня
изменил процентную ставку по кредиту в своем банке.

Потери будут колоссальные. Поэтому у компаний есть желание контролировать людей, имеющих доступ через сеть
к корпоративным сервисам, таким как ERP, CRM.
Со временем, когда возможности СКМ стали развиваться, выяснилось, что системы контроля и мониторинга
представляют большой интерес для ИТ-служб. Но айтишники ожидают от них уже другого, а именно контроля качества работы поставщиков услуг, интеграторов, потому
что нередки случаи, когда подрядчик выставляет счет за
выполненную работу, а на самом деле он ничего не сделал. Проверить, что именно выполнили подрядчики в инфраструктуре компании, сложно, не имея такой системы,
как наша.
Например, сотрудники интегратора внедряют систему безопасности. Им дали удаленный доступ, и они чтото настраивают. Сотрудники заказчика не стоят у них
за спиной все время и не могут видеть, чем они заняты.
Проект окончен — составляются отчеты, оплачиваются
человеко-дни… А потом люди смотрят в системе и обнаруживают, что специалист интегратора, который должен
быть большим профессионалом, 2 дня не мог установить
Windows на сервер — были в нашей практике и такие ситуации. Мало того, что заказчик теряет во времени, теряет в качестве, так он еще и платит больше за это.
Еще один большой пласт ответственности для СКМ —
безопасность АСУ ТП. Речь идет даже не о станках с ЧПУ,
хотя они тоже важны, речь о защите производственной сети, к которой также получают доступ сотрудники с привилегированными правами. Есть целый ряд
иностранных поставщиков, которые вообще не держат
в России сервисных инженеров, а все обслуживание
выполняют при помощи удаленного доступа, да еще
и трансграничного, что вдвойне неприятно в нынешней политической ситуации. И, если что-то произойдет
с АСУ ТП на промышленном предприятии, могут быть
уже не экономические потери, а настоящая техногенная
катастрофа — все помнят историю Stuxnet или недавние
атаки вирусов-шифровальщиков, которые блокировали
серверы компаний.
Поэтому мы считаем, что защита АСУ ТП — одно из
наших ключевых направлений. И, следовательно, у нас
есть еще один тип функционального заказчика — производственные технологи, заинтересованные в усилении
безопасности в том числе и благодаря закону о защите
критической инфраструктуры.
— Вы говорите о снижении экономических рисков.
Получается, что бизнес-руководство компаний тоже
заинтересовано в таких системах — это же их деньги?
— Пока не видно, что бизнес понимает эту необходимость. Все-таки задача экономии ИТ-бюджета лежит на
плечах CIO, а защита активов — на начальнике службы
информационной безопасности. Нам бы хотелось, конечно, чтобы бизнес услышал о том, как можно повысить
эффективность расходования средств на ИТ, потому что
многие пока об этом просто не знают.
— Если бизнес пока не очень разобрался в пробле
матике, может быть, ему поможет регулятор?
— Это уже происходит. В частности, Минкомсвязь уже
прямо говорит в приказе № 135, что должны записываться
все действия — именно действия персонала, а не события — со средствами связи провайдеров. Пока дело идет
не очень быстро — регуляторы не любят хвататься за все,
что появляется на рынке, и вносить его в отраслевые стан-
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Если что-то произойдет
с АСУ ТП на промышленном
предприятии, могут быть уже не
экономические потери, а настоящая
техногенная катастрофа
дарты, но постепенно требование наличия таких систем
станет обязательным.
— Какие типовые задачи бывают на объектах за
казчика?
— Их очень много. Самая простая — это обеспечение
безопасности, когда нужно знать все, что делают в системах люди, имеющие к ним удаленный доступ. Вторая типовая задача — предоставление и прекращение прав доступа, когда на проект приходят какие-то люди: обычно
им временно создают учетные записи администраторов,
а потом забывают их удалить.
Для ИТ-службы главное — контроль качества работ,
о котором я уже говорил. Это касается не только проектов. Среди наших клиентов есть большие территориально
распределенные компании. И ИТ-директору, сидящему
в центральном офисе, без такой системы очень сложно понимать, что реально происходит в филиалах, какие работы ведутся, а какие нет, и где его обманывают.
Есть еще ряд «политических» задач, когда ИТ-директор с помощью СКМ может защитить собственных администраторов от несправедливых обвинений со стороны
службы безопасности. Если произошел какой-то инцидент и в нем обвиняют сотрудников службы ИТ, которые
«что-то сделали не так», у CIO есть возможность показать,
что произошло на самом деле.
— Как дальше будет развиваться рынок этих си
стем? Какие новые задачи придется решать?
— Различных задач возникает очень много. У компаний возникают новые потребности — в механизмах
доступа, в одноразовых паролях, в информировании,
в большей автоматизации анализа того, что отслеживает
СКМ.
Люди, начав тщательнее считать деньги с приходом
кризиса, стали понимать, что система должна отнимать
как можно меньше времени у сотрудников на работу
с ней и обслуживание и должна максимум действий выполнять в автоматическом режиме, чтобы администраторы не просматривали записи всех сессий, чтобы было
срабатывание по ключевым событиям. В этом направлении и развиваются такие системы, как наша.
Второе направление развития — организация различных способов доступа. И третье — централизация. Если
у компании есть распределенная филиальная сеть, ограниченные каналы связи и т. п., она предпочитает оставить системы на площадках, но иметь в центре средство
управления, которое позволит работать с распределенной
системой. Эти возможности у нас уже давно реализованы
и будут дальше развиваться.
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ДИТ Москвы:

чем создание регламентов, описание технологических
процессов и переход на полный контроль доступа ко всем
системам.
— Один из сценариев применения подобного
класса систем службами ИТ — контроль исполне
ния SLA подрядчиками. Практикуете ли вы такой
подход?
— Контроль исполнения SLA подрядчиками — несомненно, важная и комплексная задача, нужная и нам, и горожанам. Поэтому мы осуществляем контроль на постоянной основе, иначе никак. Внедрение СКДПУ добавило
нам еще один ценный инструмент контроля как подрядчиков, так и своей работы.

Городские ИТ не
должны зависеть
от человеческого
фактора
О том, как развивается инфраструкту
ра городских электронных услуг и как
контролировать 2 тысячи человек, име
ющих доступ к ее системам, рассказы
вает заместитель руководителя Депар
тамента информационных технологий
города Москвы Александр Горбатько.

ДИТ

Москвы внедряет информационные
технологии в жизнь москвичей, через
портал mos.ru можно получить уже
несколько десятков услуг. Как все это
работает?
Александр Горбатько: Госуслуги
в электронном виде стали для горожан привычными, они
делают жизнь удобнее. Сегодня сотрудники Департамента
информационных технологий Москвы и подведомственных организаций работают для того, чтобы городские ИТуслуги были простыми, понятными и всегда доступными
для жителей. Технической частью этого вопроса занимается инфраструктурный блок Департамента, отвечающий за
центры обработки данных, связь и информационную безопасность. Около 160 наших сотрудников поддерживают
круглосуточную работу более 350 информационных систем.
— Можете ли вы рассказать об ИТ-инфраструктуре,
в рамках которой все это функционирует? Насколь
ко она сравнима с другими крупнейшими городами
мира?
— По оценке PricewaterhouseCoopers, Москва по уровню внедрения информационных технологий в основные
сферы городской жизни на равных с мировыми технологическими лидерами — Нью-Йорком, Лондоном, Барселоной и Сиднеем. В частности, по инфраструктурной готовности Москва занимает второе место.
Этот результат достигнут за счет использования самой
современной и развитой собственной ИТ-инфраструктуры
в городе. Но мы не останавливаемся на этом, а постоянно
развиваемся сами и стимулируем рынок к технологичеCNEWS 2017 №78

— Есть ли польза для самих привилегированных
пользователей от этой системы?
— Несомненно, есть. Повысилось удобство доступа
к системам, пользователям не надо заниматься поиском
актуальных паролей, они входят один раз и видят все доступные им ресурсы, могут зайти одним кликом. Система
защищает от ввода деструктивных команд, и хотя это, конечно, исключительный случай, но всякое бывает, лишняя
страховка не повредит. Также система помогает нашим
менеджерам разбирать спорные ситуации и принимать
управленческие решения по отношению к сотрудникам,
так как любые логи позволяют однозначно определить ответственного за те или иные совершенные действия.
скому развитию за счет использования сервисной модели
получения услуг от провайдеров ИКТ, например операторов связи или центров обработки данных. Заказывая самые современные услуги, мы подталкиваем рынок к расширению их портфеля и развитию ИТ-инфраструктуры,
которой в дальнейшем могут пользоваться и жители.
— Что помогает обеспечивать непрерывную работу
большого числа ИТ-систем?
— Мир ИТ меняется очень быстро. Именно поэтому
мы, с одной стороны, работаем над постоянным профессиональным развитием наших специалистов, а с другой,
стремимся создать систему, которая будет действовать безотказно. Стратегически мы работаем именно над этим: новыми технологиями, новыми подходами к решению задач,
изменением бизнес-ландшафта и, как следствие, повышением эффективности. Также мы проводим анализ и оптимизацию существующей ИТ-инфраструктуры для повышения автоматизации эксплуатации и уменьшения точек
отказа. Все это позволяет свести простой информационных
систем к минимуму.
Технологически мы реализуем три подхода к повышению качества наших ИТ-сервисов. Первый заключается
в оптимизации настроек операционных систем оборудования, баз данных, интеграционных шлюзов и других
компонентов систем, отвечающих за скорость обработки,
сохранения и передачи данных.
Второй подразумевает применение продуктов от сторонних производителей, которые устанавливаются поверх существующей инфраструктуры абсолютно прозрачно, то есть
не затрагивая ее архитектуру и компоненты, и позволяют
оптимизировать работу и улучшить производительность
отдельных подсистем, например СУБД или каналов связи.
Третий подход основан на применении предустановленных производителем специализированных программ-

но-аппаратных комплексов для замещения существующих
участков ИТ-инфраструктуры. Такие решения, как правило, существенно увеличивают производительность.
— Как быть с человеческим фактором? Ведь приви
легированные пользователи обладают большими воз
можностями и могут вольно или невольно нарушить
работу систем.
— Подготовиться к этому. Сегодня более 2 тыс. человек
имеют расширенные права доступа к информационным
системам. Это как собственные сотрудники, так и специалисты подрядных организаций. И мы проверяем каждого с помощью системы контроля действий администраторов, которая управляет правами доступа, фиксирует всю
деятельность в рамках системы, оповещает о подозрительной активности и отключает пользователя, который
пытается ввести критические запрещенные команды.
Отслеживаются абсолютно все действия пользователей.
При необходимости можно провести расследование, кем
и в какое время были выполнены зловредные или иные
нежелательные действия.
— Вы используете какой-либо специальный ин
струмент для контроля действий администраторов?
— Да, мы используем сертифицированное решение,
позволяющее организовать защищенный доступ и полный контроль над работой администраторов с городскими ИТ-системами — СКДПУ.
— Правда ли, что процесс «уговаривания» админи
страторов работать под контролем и согласование ре
гламентов занимают большее время, чем внедрение
самой системы контроля?
— Можно сказать и так. Инсталляция, конфигурация
и ввод в эксплуатацию системы заняли меньше времени,

— Помогает ли система контроля действий админи
страторов соответствовать требованиям регуляторов?
Для вас это ФСТЭК России или не только?
— В части ИТ нас контролируют ФСТЭК России, ФСБ
России и Роскомнадзор. Система сертифицирована, она
помогает защититься от определенного рода угроз, что
необходимо для соответствия требованиям регуляторов.
Также немаловажно, что мы последовательно идем курсом импортозамещения.
— Говорят, что если к системе нет вопросов и пре
тензий, то она не используется. Есть ли требования, ко
торые появились при эксплуатации системы в вашем
случае?
— Мы постоянно ищем возможность усовершенствовать наши продукты. Конечно, был ряд доработок и в данном случае. Так происходит почти с каждой крупной
технологической системой, это абсолютно нормальный
процесс. Дополнительные требования появились сразу на
этапе пилотного внедрения. Мы их оперативно внесли,
все доработки уже используются в продуктивной системе. Были и технические требования для охвата всех наших разнородных ИТ-систем, созданных в разное время,
и для интеграции с другими технологическими системами. Были и эстетические требования от пользователей
для повышения удобства работы.
— Планируете ли вы использовать систему такого
класса в каких-либо новых проектах Департамента?
— Данный продукт используется и будет использоваться для контроля доступа ко всем информационным
системам, будь то новые или старые системы. Мы планируем дальнейшее технологическое развитие в части аналитики и контроля непрямых функций, например SLA
или эффективности работы персонала, и в части повышения удобства работы пользователей.
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«Норникель»:
Защита крупнейших предприятий —
вопрос общенациональной безопасности

вопросы, как бюджетирование процессов ИТ-безопасности,
технологии блокчейн и криптовалюты в промышленности
и возможность межкорпоративного взаимодействия для отражения кибератак, идея Клуба как универсальной коммуникативной площадки себя оправдывает на сто процентов.
— Многие компании начинают генерировать
активности в сфере ИБ только после инцидента, по
влекшего ущерб. Что послужило драйвером в вашем
случае?

О том, какое значение придается
кибербезопасности в промышленности,
рассказывает Владислав Гасумянов,
вице-президент — руководитель Блока
корпоративной защиты компании
«Норникель».

С

уществует ли сегодня понимание, что политика
информационной безопасности в промышлен
ности — вопрос стратегический?
Владислав Гасумянов: Цифровые технологии
и автоматизация производственных процессов
выводят промышленные и не только предприятия
на принципиально новый уровень развития. «Взрывная»
дигитализация экономики определяет и рост запросов на
решения и услуги по информационной безопасности. Соответственно, грамотные, экономически просчитанные
инвестиции в данной сфере напрямую снижают риски
для бизнеса и тем самым существенно повышают эффективность компании в целом.
— «Норникель» второй год подряд удостоен нацио
нальной премии InfoSecurity Award. В этот раз — в но
минации «За международные инициативы в сфере
информационной безопасности критически важных
объектов промышленности». ИБ действительно зани
мает столь важное место в бизнесе горно-металлурги
ческой компании?
— ГМК «Норильский никель» является одной из крупнейших компаний в России, ее деятельность имеет стратегическое значение для экономики страны. Защита наших
активов — вопрос не только корпоративной, но и общенациональной безопасности. Мы это полностью осознаем
и реализуем на предприятиях группы компаний «Норникель» десятки проектов в сфере информационной безопасности. При этом мы с готовностью делимся своим опытом
построения сложных систем защиты информации и производственных процессов с нашими партнерами в рамках
созданного по инициативе «Норникеля» клуба «Безопасность информации в промышленности» («БИП-Клуб»). Стоит отметить, что при этом мы не ограничиваемся рамками
узкопрофессионального сообщества и выносим наши инициативы на высокий международный уровень.
Так, в апреле мы выступили на международной конференции по кибербезопасности в Германии с предложением разработки Хартии информационной безопасности
критических объектов промышленности. Инициатива
была поддержана практически всеми участниками, среди
CNEWS 2017 №78

Андрей Кульпин,
начальник Управления защиты
IT-инфраструктуры компании
«Норникель»

П
которых были представители международных организаций, национальных think tanks, центров НИОКР, бизнеса.
В течение полугода совместно с МГУ имени Ломоносова мы
разрабатывали проект Хартии.
Параллельно шла работа по созданию упомянутого
«БИП-Клуба», объединяющего специалистов ИТ-защиты
ведущих российских компаний. В ходе первого заседания,
в котором приняли участие руководители подразделений ИБ таких компаний, как «Северсталь», «Энел Россия»,
НЛМК, «Уралвагонзавод», «Полюс Золото», «Лукойл» и др.,
мы презентовали проект Хартии.
— С какой целью?
— Хартия — не схоластика, а конкретный документ,
рассчитанный прежде всего на признание определенных
правил игры в киберсфере ведущими корпорациями вне
зависимости от их отраслевой принадлежности. Декларируя приверженность принципам Хартии, компании
осуждают использование ИКТ в целях недобросовестной
конкуренции и нанесения ущерба объектам промышленности, подчеркивая особую опасность таких действий в отношении критических объектов. В целом же Хартию можно назвать документом, закладывающим основы мирного
сосуществования бизнеса в киберпространстве.
— Как вы оцениваете перспективы межкорпора
тивного взаимодействия российских компаний в сфе
ре ИБ?
— Судя по составу участников, энтузиазму, с которым
они обсуждали проект Хартии, а также такие злободневные

о нашим наблюдениям,
многие компании начали
обращать внимание на задачу
контроля действий приви
легированных пользователей.
Решена ли она в вашей компании,
и если да, то в каком объеме?
Андрей Кульпин: В настоящий
момент уже реализуется проект по
внедрению такой системы. По результатам пилотного теста была выбрано
оптимальное для наших требований
решение, и в этом году будет запущена первая волна внедрения.
На первом этапе мы планируем
обеспечить контроль действий наших
сетевых и системных администраторов, работающих в штате компании
и администрирующих наиболее
важные информационные системы,
в дальнейшем планируется масштабирование и будет осуществляться
контроль за действиями в том числе
привилегированных пользователей.

— Расскажите, пожалуйста,
о типовом сценарии использова
ния этой системы.
— Могу привести два, на мой
взгляд, наиболее важных. Первый — контроль в реальном времени
действий администраторов критических систем. И это не вопрос доверия
или недоверия нашим сотрудникам
и подрядчикам. Это в первую очередь
минимизация влияния фактора человеческой ошибки. Система постоянно

— За последние годы не было ни одного инцидента,
способного серьезно навредить информационной инфраструктуре компании «Норникель», связанного с ошибочными или злонамеренными действиями пользователей.
Наш топ-менеджмент понимает и способствует минимизации рисков информационной безопасности, которые
в карте корпоративных рисков и угроз имеют высший приоритет. Это проявляется в том числе и в вопросах финансирования программ Блока корпоративной защиты при
реализации стратегии ИБ «Норникеля».

анализирует действия администратора и в случае преднамеренных или
случайных действий, способных вывести систему из строя, блокирует их.
Вторым сценарием является
возможность работы над ошибками.
Ни одна система не совершенна,
поэтому вероятность нанесения
ущерба все-таки остается. И не всегда
ущерб относится к конкретной системе, возможно взаимное влияние
одного процесса на другой. Система
контроля действий администраторов благодаря фиксации действий
позволяет узнать, какие из действий
привилегированных пользователей
могли привести к негативным последствиям.
Не стоит забывать и об «аудиторском следе». Любое внутреннее
расследование, так же как и внешнее, должно иметь доказательную
базу. И система контроля действий
привилегированных пользователей
в данном случае очень полезна.
— Есть мнение, что преодоле
ние сопротивления администра
торов и разработка регламентов
сложнее, чем внедрение системы.
Так ли это?
— Не совсем так. Система не изменяет существующий бизнес-процесс
и технологический процесс администрирования, она изменяет способ
доступа пользователя к системе.
Если раньше было много точек входа, фактически по одному
на каждую систему, то теперь это
единая точка входа для всех систем.
И это скорее плюс, чем минус — для
администратора система прозрачна,
она не ограничивает его действий, не
снижает производительность.
— Что дает эта система самим
пользователям?
— С одной стороны, это некая
защита от их собственных ошибок.
С другой, в случае возникновения
каких-либо конфликтов, пользователь
или администратор имеет возмож-

ность обоснованно доказать, что его
вины в сбое системы нет.
У нас практикуется проактивный подход, когда идет постоянная
оценка существующей системы,
вносимых в нее изменений, а также
потенциальных угроз. Мы можем
быть уверены в действиях наших
пользователей, но многие системы
поддерживаются, администрируются подрядчиками. Количество
сотрудников наших контрагентов
по различным проектам уже давно
превысило несколько тысяч. Существует определенный риск того, что
администратор именно со стороны
подрядчика может стать жертвой злоумышленника. Например, произойдет вирусная атака на сеть подрядчика, и через нее появится возможность
получить административный доступ
к нашим корпоративным системам.
Отсутствие стопроцентной уверенности в том, что удаленный сеанс администратора полностью легитимен,
и явилось основным драйвером.
— Планируете ли вы исполь
зовать систему такого класса в ка
ких-либо новых проектах?
— Я бы не сказал, что сфера применения таких систем ограничена.
В нашем случае целесообразность
применения конкретных защитных
мер определяется наличием или отсутствием каких-либо угроз, способных нанести определенный ущерб
компании — будь то финансовый, технологический или репутационный.
В перспективе мы видим применение системы не только на уровне
инфраструктуры, но и на уровне
защиты систем промышленной автоматизации, где действия администраторов или привилегированных
пользователей еще более влияют на
основные технологические процессы,
планируется пилотное тестирование
на одном из наших промышленных объектов. По результатам этого
и будет принято соответствующее
решение.
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«Тинькофф Банк»
купил CloudPayments
Импортозамещение

SAP занялась замещением
иностранного ПО в «Интер РАО ЕЭС»
Немецкая SAP и российский холдинг «Интер РАО ЕЭС»
объединяют усилия в рамках совместного предприятия. Его
цель – создание импортозамещающих ИТ-продуктов.

лектроэнергетический холдинг
Э
«Интер РАО ЕЭС» создал в России
совместное предприятие с немецкой

ИТ-компанией SAP. Новая «Интер
РАО-платформа» была зарегистрирована летом этого года в строящемся
под Казанью инновационном городе
Иннополис. При уставном капитале
компании свыше 4 млрд руб. доля
в 81% принадлежит дочерней структуре российского холдинга «Интер
РАО — информационные технологии»,
а 19% — «САП СНГ».
Изначально единственным учредителем компании
была только структура РАО с уставным
капиталом в 10 тыс.
руб. До миллиардных
значений эта сумма
выросла с присоединением SAP к проекту в конце августа
2017 года. Генераль-

ным директором новой компании стал
Иван Шмыков.
О целях создания новой структуры
рассказал «Интерфаксу» директор по
связям с общественностью «Интер
РАО» Антон Назаров: «Компания «Интер РАО» ведет работу по созданию собственных ИТ-продуктов, способных
в перспективе заменить существующие сегодня на рынке западные решения. Для этого было принято решение
о начале совместной работы с SAP СНГ
и открытии совместного предприятия
на базе особой экономической зоны».

Германский
ИТ-гигант взялся за
импортозамещение
в России

Облака в ритейле

МТС за 620 миллионов купила
облачную кассу
МТС за 620 млн руб. приобрела разработчика онлайн-касс Litebox. Оператор
проинтегрирует данное решение с возможностями МТС-Банка и платежной си
стемы «МТС-Деньги». За долю в 50,8% МТС заплатила 620 млн руб. Из этой суммы
владельцы компании получат 420 млн руб., 170 млн руб. будут направлены на
инвестиции в «Облачный ритейл», а оставшиеся 30 млн руб. пойдут на выплату
долга компании. По данным базы «Контур-Фокус», единственным владельцем
«Облачного ритейлера» является кипрский офшор Kastanarano.
МТС также заключила опционное соглашение с совладельцами «Облачного
ритейла» на выкуп оставшейся у них доли в компании. В зависимости от результатов деятельности приобретенной компании за 2019 год МТС сможет обязать
партнеров продать им свою долю в компании, а владельцы доли – потребовать у
МТС выкупить их долю.
МТС решила выйти на рынок онлайн-касс в связи с вступлением в силу 54-ФЗ,
в соответствии с которым большинство торговых точек должны будут иметь кассовые аппараты с фискальными накопителями и подключением к интернету.
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Банк Олега Тинькова стал вла
дельцем 55%-ной доли в ком
пании CloudPayments, занимаю
щейся предоставлением сетевых
платежных решений для бизнеса.
К ее созданию приложил руку сын
первого заместителя Руководи
теля Администрации Президента
РФ Сергея Кириенко — Владимир.
Сделка была закрыта 11 октября
2017 г., ее условия стороны не
раскрывают. В банке за счет при
обретения намереваются усилить
направление интернет-эквайрин
га и услуг для бизнеса.

Совладелец
«МегаФона» продает
акции

Шведская компания Telia продала
5% акций «МегаФона» на сумму
22,5 млрд руб. (38,5 млн акций по
цене 585 руб. за одну акцию). Ее
доля в «МегаФоне» уменьшилась
с 25,2% до 19%. Контрольный па
кет акций принадлежит холдингу
USM Алишера Усманова. Напом
ним, что осенью 2015 г. Telia объ
явила о намерении продать свои
активы в макрорегионе «Евра
зия»: в него входят страны СНГ,
Грузия и Непал.

У Ахметова отбирают
«Укртелеком»

Украинский суд принял реше
ние о расторжении договора ку
пли-продажи контрольного паке
та акций крупнейшего в стране
оператора фиксированной связи
«Укртелеком». Это должно приве
сти к потере олигархом Ринатом
Ахметовым контроля над опера
тором. В суд подавал Фонд гос
имущества Украины, т. к. группа
компаний Ахметова не выполнила
условий приватизации «Укртеле
кома», в частности не осуществи
ла обещанных инвестиций в опе
ратора и не передала государству
сеть правительственной связи.

Центробанк
против Qiwi

Платежная система Qiwi дого
ворилась с банком «Открытие»
о покупке ПО и финтех-брендов
«Рокет» и «Точка». Обсуждает
ся также и перевод сотрудников
этих проектов в Qiwi. Но ЦБ, кото
рый ввел временную администра
цию в «Открытии», решил изучить
данную сделку, поскольку она об
суждалась с прежней админист
рацией «Открытия». После этого
сделка будет либо подтвержде
на, либо отменена. Сумма сделки
не раскрывается. Счета клиентов
«Рокетбанка» и «Точки» останут
ся в банке «Открытие».
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водстве работают лаборатории контроля качества, которые
обеспечивают контроль соответствия имеющимся требованиям. Аналогичная ситуация на нефтеперерабатывающих
заводах с контролем качества готовых продуктов.
Раньше все измерения делались вручную: лаборанты
брали пробу и проводили необходимые исследования. Сегодня автоматизация позволяет подключить к компьютеру
с EAE.LIMS лабораторное оборудование и проводить испытания в автоматизированном режиме. EAE.LIMS собирает всю информацию, получаемую со средств измерений,
в едином месте, позволяет определить тренды качества
продукции и оценить на основе показателей пригодность
продукции для реализации.
Однако нефтедобычей и нефтепереработкой область использования EAE.LIMS не ограничивается. Благодаря модульной архитектуре эта система может быть востребованной на предприятиях различных отраслей.

Что дадут внешнему рынку
кэптивные ИТ-компании?
Кэптивным ИТ-компаниям
становится тесно в рамках работы
с одним заказчиком, некоторые
из них стремятся реализовать
свои компетенции и экспертизу на
внешнем рынке – и добиваются
успеха. Об опыте и о планах выпуска
импортозамещающих продуктов
«ЕАЕ-Консалт» рассказывает
заместитель генерального директора
по продажам и развитию бизнеса
Игорь Еловиков.
CNEWS 2017 №78

Р

асскажите, пожалуйста, о разработках вашей
компании.
Игорь Еловиков: Сегодня, обладая множеством
ценнейших компетенций, мы сделали целый ряд
программных продуктов, которые позиционируем
как импортозамещающие и готовы вывести на внешний рынок. В первую очередь нам интересны нефтяные
компании, т.к. исторически компетенцию мы получили
в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях.
Всего у нас есть 11 собственных разработок, часть из которых мы считаем наиболее перспективными. В первую
очередь это наш флагман — лабораторная информационная
система EAE.LIMS, зарегистрированная в Едином реестре
отечественного ПО. И она уже работает на предприятиях
ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «СИБУР Холдинг».
Для чего применяется эта система? Например, известно, что товарная нефть должна соответствовать критериям
качества по большому списку параметров: вязкости, сернистости, содержанию парафинов и т.д. Поэтому на произ-

— Есть ли у вас мобильные разработки?
— Да, сегодня это пакет из четырех продуктов, основанных на мобильных технологиях. В частности, мы сделали
мобильный регистратор событий на базе платформ iOS,
Android и Windows.
На каждом предприятии существует задача мониторинга состояния технологического оборудования. Ее выполняют ремонтники, которые проходят от одного объекта к другому, осматривают их, снимают показания датчиков и при
необходимости докладывают диспетчеру о проблемах.
Благодаря мобильным технологиям мы можем значительно улучшить этот процесс. Устройство может кон
тролировать соблюдение маршрута и сроков обхода, а также
охрану периметра. На объектах обходчик или охранник проводят осмотр или выполняют какие-то операции и делают
соответствующие отметки в устройстве. При возникновении
проблем они могут сделать фото и отправить его в систему
для визуализации своего сообщения о событии, чтобы ответственные службы лучше понимали, что происходит.
Или организация горячей линии, где каждый работник
может поделиться предложениями по улучшению условий
труда и внедрению успешных практик на своем рабочем
месте, а также сообщить об опасной ситуации, о невозможности продолжать работу в условиях непосредственной
опасности для жизни и здоровья и о потенциально опасном
происшествии, очевидцем которого он стал. Все, что зафиксировано работником, в режиме реального времени попадает диспетчеру, соответствующим службам для оперативного принятия решения.
Этот продукт находит свое применение не только в нефтяной отрасли, но и в целом ряде других. Например, если
такое приложение будет установлено на телефонах граждан, то в случае любых проблем в городе: упало дерево,
что-то сломалось и т.д., сообщение о них можно отправить
в диспетчерский центр — для этого нужен только интернет,
и не надо дозваниваться до оператора и на словах объяснять
ему суть вашего обращения.
Следующее мобильное решение — МТЭПП — мониторинг
технико-экономических показателей предприятий. Это
дашборд, который можно подключить к любым источникам
информации и настроить вывод показателей работы предприятия: объемов выработки готовой продукции, остатков
на складах, текущих затрат и т.д. Все это позволяет руководителям в онлайн-режиме следить за ситуацией в компании,
даже если они находятся в дальней командировке.
Еще одно решение разработано нами во взаимодействии
с предприятиями крупной нефтяной компании для учета

У нас есть 11 собственных
разработок, часть из которых
мы считаем наиболее перспективными
рабочего времени персонала в обществах с распределенной
структурой. Для того чтобы не устанавливать на удаленных
объектах «тяжелые» системы с дорогостоящим лицензированием, мы сделали облегченный интерфейс для использования менеджерами объектов и решения ими кадровых
задач в виде надстройки над профессиональной системой
управления персоналом «БОСС-Кадровик». Теперь начальник смены имеет возможность информировать службу по
персоналу об изменениях графиков сменного персонала
и формировать табель учета рабочего времени, опираясь
на всю необходимую информацию основной системы учета в удобном пользовательском интерфейсе. Это позволяет
серьезно экономить трудозатраты на контроль соблюдения
трудового законодательства на удаленных объектах.
— У вас есть еще опыт в области системной интегра
ции. На чем вы специализируетесь?
— Наиболее серьезные компетенции мы наработали
в области построения для вертикально интегрированных
нефтяных компаний информационных потоков, начиная
от датчиков и технологического оборудования до корпоративного портала и отчетности для президента компании.
Эту задачу легко понять, если представить себе пирамиду, в основании которой датчики, SCADA-системы и другое
оборудование сообщают данные о технологических режимах, объемах продукции и проч. Далее MES-системы фиксируют эти результаты и формируют различную производственную отчетность, а более высокие уровни занимают
соответственно ERP и BI-системы.
Наши специалисты приняли непосредственное участие в построении подобной системы прохождения информации по всей пирамиде: начиная от каждого цеха и заканчивая головным офисом в Москве, циркулирует поток
данных, из которого можно сложить точную картину состояния дел в целом и углубиться до интересующих деталей — это объемы добычи нефти и газа, объемы бурения,
ремонтов, экономические результаты по итогам различных
периодов и т.д.
— Насколько нефтяная промышленность зависит от
западных ИТ-решений, заметен ли поворот к отечест
венному разработчику?
— Тяжелые импортные системы, уже внедренные на
крупных предприятиях, будут использоваться, пока есть
возможность. Сложно представить, как будут выводить из
эксплуатации, например, SAP. Но развитие продолжается,
и мы тоже активно участвуем в этом процессе. В частности, региональный филиал нашей компании в Волгограде при участии МГУ занимается разработкой MES-системы для НПЗ, в которой будут выполняться календарное
планирование всех работ и ремонтов, синхронизация
с формированием материально-стоимостного баланса.
И все задачи, связанные со снабжением, с организацией ремонтных работ, оказываются в одной системе, что
значительно упрощает управление процессами. Готовый
продукт мы планируем получить уже в следующем году
и уверены, что он, как и EAE.LIMS, заменит дорогостоящие иностранные аналоги.
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Наталья
Рудычева

CNews100:
ИТ-рынок начинает
выход из кризиса
Выручка участников рейтинга CNews100
по итогам 2016 года увеличилась на
15,5% в рублях и на 4,7% в долларах.
Российская ИТ-отрасль, находившаяся
в стагнации с 2012 года и показавшая
первые признаки оздоровления в 2015
году, похоже, начинает медленно
выходить из кризиса.

С

Рынок ИТ. Итоги года

овокупная выручка участников ежегодного рейтинга
CNews100 по результатам 2016 г. составила 1179 млрд
руб. По сравнению с 2015 г. она увеличилась на 15,5%.
Таким образом, российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки
оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса.
Отрадно, что в 2016 г. возобновился рост совокупной выручки CNews100 и в долларах — показатель увеличился на
4,7% по сравнению с 2015 г. После прошлогоднего падения
более чем на 31% этот результат выглядит более чем вдохновляющим.
Игроки постепенно оправляются от периода турбулентности. В рейтинг продолжают возвращаться компании,
которые с наступлением экономических сложностей отказывались публиковать данные о своей выручке, а теперь
вновь показывают рост. В то же время CNews не досчитался
нескольких завсегдатаев рейтинга, которые в этом году по
разным причинам отказались от участия в рейтинге. Это
«Диасофт», «Прогноз», «Системы и связь», «Телеком-защита»,
OFT Group, R-Style Softlab. Компания «Прогноз» в последнее
время испытывает серьезные финансовые проблемы — так,
в конце 2016 г. она продала права на свои решения холдингу ITG, куда перешла и значительная часть ее сотрудников.
В начале 2017 г. «Прогноз» был внесен в реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ, а в апреле арбитражный
суд удовлетворил иск Росбанка о взыскании с него более 300 млн руб. Также в 2016 г. в результате конфликта между владельцами компании «Телеком-Защита» из нее ушел
Александр Витоженц, который основал собственный бизнес — компанию «Унитех» (97-е место в CNews100).
www.cnews.ru / reviews / 2016
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Все компании, имеющие бизнес за пределами России, такие как «Лаборатория Касперского», Luxoft, Softline, Epam, Acronis, Itransition,
представлены в рейтинге консолидированными показателями. При этом те их них, чей
финансовый год не совпадает с календарным,
представили данные за четыре квартала 2016 г.
58% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга — НКК,
«Ланит», Epam, Softline, «Техносерв» и др. На
долю топ‑20 приходится 77,9% совокупной выручки. Доли топ‑10 и топ‑20 более-менее стабильны
на протяжении всего периода формирования
CNews100. Небольшое снижение доли 10 крупнейших игроков, наметившееся в 2013 г., могло стать
началом демонополизации российского рынка
ИКТ, однако кризис внес свои коррективы, и начиная с 2014 г. этот показатель начал расти и на
сегодняшний день вернулся к значению 2008 г.
Выручка Epam по итогам 2016 г. увеличилась
на 40%, что является самым высоким показателем среди участников топ10. «2016 год был знаковым для Epam, выручка компании утроилась
с момента IPO и составила более 1 млрд долларов, — говорит Аркадий Добкин, президент
и CEO Epam. — Сегодня мы готовы предоставлять нашим заказчикам полный спектр услуг,
необходимых для развития цифрового бизнеса,
и это делает Epam компанией, ориентированной
на клиентов, которые стараются соответствовать
постоянно меняющимся требованиям рынка».

Динамика выручки CNews100 в 2002–2016 гг., млрд руб.
1000
900

Около 40% выручки участникам CNews100 принесло оказание ИТ-услуг. Поставки аппаратной
техники, в том числе и в рамках реализации
проектов, сформировали около 20% выручки.
Примерно столько же — около 21% — принесла
разработка ПО, еще около 14% — продажа готовых программных продуктов. Доля в доходах
российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока — около
3%. Интересно, что в прошлом, 2015 г. разработка и продажа ПО (как лицензий, так и в рамках
проектов) обеспечила 26% выручки CNews100,
что на 9% меньше, чем в текущем. Доля доходов
от производства аппаратной техники по сравнению с 2015 г. сократилась на 2%.
Анализ суммарной выручки CNews100 в отраслевом разрезе показывает, что в 2016 г. около
четверти заказов его участники получили от государственного сектора. На деле этот показатель
еще выше, потому что многие ИТ-компании не
включают в него проекты, реализованные в сфере здравоохранения и образования, несмотря на
то, что их заказчиками являются преимущественно государственные школы, вузы и лечебные
учреждения. Еще 21% принесли ИТ-компаниям
финансовые организации (банки, страховые
и инвестиционные компании). Третья по популярности отрасль — телеком, на долю которой
пришлось 12% заработанных средств.
Наиболее заметным отличием отраслевой
структуры CNews100 2016 г. от прошлогодней явCNEWS 2017 №78
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ляется существенный — на 6% — рост выручки участников рейтинга от проектов в госсекторе и снижение на 10% от проектов
в нефтегазе и на 6% в телекоме. Например, о снижении выручки
на 15,6% сообщила компания «Газпром Автоматизация», объясняя это общими экономическими тенденциями и рыночными
условиями.
В графу «Другое» участники рейтинга чаще всего включают
средства, заработанные благодаря внедрению решений в сфере
здравоохранения, образования и науки, а также в строительстве, недвижимости и сельском хозяйстве.
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Сегментация выручки участников CNews100
по направлениям деятельности
1 40% ИТ-услуги
2 21% 	Разработка ПО (готовое ПО,
проектное ПО)
3 20% 	Дистрибуция аппаратной
техники (дистрибуция
классическая, проектная)
4 14%	Дистрибуция ПО	
5 3%	Производство аппаратной
техники
6 2% 	Другое

3
2

Второе и третье место занимают компании
«Программный продукт» и «дочка» Ростелекома
«Рестрим» — за прошедший год они удвоили свою
выручку. В первой причиной роста называют рост
количества проектов, в первую очередь в сфере транспорта, здравоохранения и государственном секторе.
Среди основных драйверов роста представители «Рестрим» указывают видеонаблюдение (рост почти на
30%), интерактивное телевидение (рост в 5,6 раза до
179 млн руб., веб-разработку (рост почти в 3 раза) по
сравнению с уровнем 2015 г. Также в 2016 г. компания
начала работать в сфере электронного образования.

-15,28

-13,4

-30

15,5

К участию в рейтинге CNewsFast в 2016 г. были допущены компании, чья выручка по итогам 2015 г. составляла не менее 200 тыс.
руб. Таким образом, его составители постарались исключить попадание в него компаний, продемонстрировавших рост «с нуля»,
и оставить лишь тех, чьи высокие показатели обусловлены более фундаментальными причинами. Три участника рейтинга
CNewsFast, составленного по итогам 2016 г., присутствуют в нем
второй год подряд. Порог входа в рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний в 2016 г. составил 32% против 47% годом ранее.
На первой строчке рейтинга «Айтоника» с показателем
253,6%. Компания была зарегистрирована 14 апреля 2015 г. и заключила первые контракты только в конце лета. Полноценная
работа началась только в 2016 г. «Результат внешне выглядит
бурным ростом. Но это не так, мы изначально примерно на такой потенциал и рассчитывали, для этого и строили компанию
в 2015 году», — рассказали CNews в компании.

В рейтинг возвращаются
компании, которые
с наступлением экономических
сложностей отказывались
публиковать данные о своей
выручке, а теперь вновь
показывают рост

4

1
5
6

Об амбициозных проектах,
стратегических планах и
прогнозах развития российского
ИТ-рынка в интервью CNews
рассказал Юрий Бяков,
председатель правления,
президент группы «Астерос».

рий Александрович, какие проекты в области ин
фраструктурного строительства вы сейчас ведете?
Юрий Бяков: Сейчас мы находимся в уникальной
исторической точке. Мы вышли в финальную фазу по
ряду крупных не только по меркам «Астерос», но и для
всего строительного рынка проектов. Это прежде всего коммерческая зона «ВТБ Арена Парка» с пятизвездочным отелем Hyatt
Regency Moscow, Petrovsky Park, строительство инфраструктуры офиса АСВ на Мосфильмовской улице. Параллельно мы работаем на крупнейшем ЧМ-объекте — ОК «Лужники». Здесь «Астерос» отвечает за обеспечение комплексной защиты территории,
а также кассовые павильоны, в которых будут располагаться
единый ситуационный центр, два взаиморезервируемых датацентра и другие объекты. Это огромная нагрузка на все административные, производственные и, попросту говоря, людские
ресурсы «Астерос», и мы прикладываем максимальные усилия
сейчас, чтобы пройти этот рубеж достойно. Как только это сделаем — мы фактически выйдем в новую лигу на рынке комплексной инфраструктуры.

— Кризис как-то повлиял на стратегические
ориентиры?
— Несмотря ни на что, мы закрепили свои позиции на рынке «тяжелого» инфраструктурного строительства и продолжаем эту работу. «Стройка» стала фактически отдельным направлением бизнеса
«Астерос»: возможность реализации проектов класса fit-out дополняет существующие инженерные
и ИТ-компетенции группы, а также нашу экспертизу обеспечения безопасности зданий и сооружений.
Таким образом, сегодня «Астерос» может самостоятельно осуществлять полный цикл работ: от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию в статусе генерального подрядчика строительства.
— Каков ваш прогноз по развитию российско
го ИТ-рынка?
— Из принципиально новых направлений, темп
развития которых в России будет в значительной
мере зависеть от стабильности экономической ситуации, — это, безусловно, блокчейн и экосистема вокруг него. Это также интернет вещей — пока
еще технологии и области его применения в нашей
стране находятся в начальной стадии, в том числе
в силу слабо развитой инфраструктуры сбора и хранения данных. «Постоянные» топ-темы — большие
данные и все «облачное» — также получат новое развитие в 2017–2018 годах.
CNEWS 2017 №78
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Второй год подряд участником CNewsFast становится
компания «Системный софт» — в 2015 г. она занимала в нем
17-е место с показателем 51,8%, в текущем — 4-е место с показателем 84,6%. «Я вижу несколько ключевых факторов,
которые способствуют росту компании, — комментирует Максим Тикуркин, генеральный директор компании
«Системный софт». — В первую очередь к ним относятся
трансформация бизнеса и увеличение количества проектов
системной интеграции, а также изменение корпоративной
культуры внутри компании. Мы повысили компетенции
по ряду ключевых вендоров и выделили новые направления в отдельные департаменты — в частности, усилились
в информационной безопасности и средствах управления
разработкой ПО. Кроме того, благоприятно сказывается
и внешняя среда — российский рынок технологий медленно, но стабилизируется».
Еще один участник CNewsFast — компания iCore (5-е место и рост на 62,7%) достигнутый результат объясняет усилением позиций в транспортной и энергетической индустриях, а также расширением сотрудничества в государственном
секторе.
Впервые участвует в CNews100 и CNewsFast компания
Philax — по итогам 2016 г. ее выручка увеличилась на 59,8%.
Как рассказали CNews в компании, изменение экономической ситуации в конце 2014 — начале 2015 г. заставило ее
руководство пересмотреть стратегию развития: переориентироваться на интеграционные решения, провести серьезные кадровые перестановки и изменить партнерскую
стратегию, внедрить проектный подход и оптимизировать
процесс поддержки продаж. Все эти меры позволили существенно повысить эффективность работы.
Еще один постоянный участник CNewsFast — «Аладдин Р.Д.» — второй год растет более чем на 50%. Как сообщили CNews в компании, это связано с несколькими
событиями. Во-первых, это уход с российского рынка западных вендоров в связи с санкциями, падением рубля,
низкими заработками. Во-вторых, компания еще в 2015 г.
вышла на уровень 2012 г. за счет перевода выпускаемых
продуктов на полностью отечественное производство —
от разработки, проектирования до производства, сборки
и пр., и внесения их в Реестр отечественного ПО. Также
в 2015–2016 гг. «Аладдин Р.Д.» участвовал в проекте ЕГАИС
в качестве основного поставщика средств защиты информации. Еще один фактор роста — поступление в бюджет
компании оплаты от партнеров за поставки, осуществленные в 2012–2013 гг.
Подобный результат по итогам 2016 г. продемонстрировали также ICL-КПО ВС и «Калуга Астрал». В последней серьезный рост выручки объясняют ростом числа заказчиков
продуктов по электронной отчетности и услуг удостоверяющего центра.

Конец сокращению штатов

Более чем в 1,5 раза в 2016 г. увеличился штат у пяти компаний. Это уже упомянутые ранее лидеры CNewsFast
«Программный продукт» (101,8%), «Системный софт» (96%),
«Рестрим» (68,8%), а также «Нетрика» (82,9%). «Нетрика» работает в области информатизации госсектора. Прогресс ИТ
в госсекторе заметен невооруженным глазом: в регионах
активно внедряется проектный подход в государственном
управлении, все более заметен эффект от импортозамещения, — комментирует Артем Мошков, председатель совета
директоров «Нетрика». — В здравоохранении нами были
реализованы масштабные проекты, в том числе мы начали
работу в трех новых для нас регионах. Кроме того, мы заCNEWS 2017 №78
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Доля региональных
компаний в суммарном
показателе CNews100 в 2016 г.
составляет 5,1%
нимались созданием Единой системы строительного комплекса, которая начала работу в начале 2017 года».
В отличие от 2015 г., когда 39 участников CNews100 сократили штат, в прошедшем, 2016 г. таких компаний не
много — более чем на 10% меньше сотрудников стало всего
в восьми компаниях, в остальных этот показатель незначителен. Наиболее существенный показатель — 27,7% у компании RRC — объясняется продажей части бизнеса компании Ingram Micro. В «Воентелекоме» 12,5%-ное сокращение
персонала и соответствующее снижение выручки на 8,9%
объясняют переходом с краткосрочных на долгосрочные
контракты с Министерством обороны России.

Позиции регионов стабильны

Доля региональных компаний в суммарном показателе
CNews100 в 2016 г. составляет 5,1%. Их количество в рейтинге в 2016 г. немного сократилось — в 2015 г. в числе крупнейших было 28 представителей регионов, в 2016 г. — 23.
В тройке лидеров по-прежнему Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань — представители этих городов формируют 36,3%, 26,4% и 19% региональной выручки участников
CNews100 соответственно. С 6-го места на 4-е в 2016 г. поднялась Уфа — благодаря более чем 25%-ному росту выручки ее
представителя, компании «Форт Диалог», который в самой
компании объясняют реализацией «заделов» по договорам
и проектам предыдущих лет. Вернулся в число участников
CNews100 «выпавший» из него в прошлом году Ярославль
в лице компании «Синто».

Российские разработчики ПО

Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2016 г. составил
300 млн руб., что более чем в 2 раза выше, чем в прошлом
году (116,6 млн руб.). Первое место в нем занимает Epam. На
втором компания Luxoft, которая в этом году предоставила
данные с учетом НДС, однако по-прежнему включает в показатель услуги по разработке заказного ПО, проектированию и тестированию продуктов, а также технологическому
консалтингу. В числе лидеров, как и в прошлом году, «Лаборатория Касперского», «1С» и Cognitive Technologies.
Решения практически всех участников рейтинга уже
внесены в реестр российского ПО. Планируют получить
статус российского разработчика еще шесть компаний,
и лишь четыре участника рейтинга не собираются или
пока не приняли такого решения.
Таким образом, анализ показателей, представленных
100 крупнейшими ИТ-компаниями, позволяет утверждать,
что на отечественном ИТ-рынке наступила долгожданная
стабилизация и наметился небольшой рост. При сохранении позитивных тенденций в экономике и текущего курса
национальной валюты в следующем году совокупная выручка участников CNews100 может увеличиться примерно
на 10% в рублях и достигнуть 1300 млн руб.
www.cnews.ru / reviews / 2016

«Техносерв»:

Заказчики переориентируются
на отечественных облачных
провайдеров
Об актуальных облачных услугах на базе собственной
платформы рассказывает Никита Дергилёв, руководи
тель облачного провайдера «Техносерв Cloud».

Н

едавно «Техносерв» запустил облачную платфор
му «Техносерв Cloud». Чем вы отличаетесь от кон
курентов?
Никита Дергилёв: Последние законодательные
инициативы подтолкнули заказчиков ориентироваться на отечественных облачных провайдеров.
Кроме того, международные платформы обычно не готовы обеспечить необходимую гибкость и, что немаловажно, круглосуточную русскоязычную техподдержку. Чтобы
отвечать запросам рынка, мы сделали ставку на индивидуальный подход, информационную безопасность и на
дежность. Мы располагаемся в дата-центре уровня Tier III,
высоконадежном и безопасном. Платформа отвечает всем
требованиям таких законов и приказов, как № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 152-ФЗ «О персональных данных»,
ФСТЭК России № 17 и № 21, № 242-ФЗ.
Кроме того, мы снимаем с наших клиентов большую
часть забот по самостоятельной реализации процедур,
cвязанных с аттестацией ИТ-систем, потому что обладаем
разрешением на размещение в нашем облаке государственных структур, медицинских учреждений, страховых
компаний и пр. Далеко не каждый провайдер может предоставить сервис по аттестации систем на правах регулирующего органа!
«Техносерв» — это крупный интегратор, поэтому мы
всегда готовы помочь заказчику сконфигурировать услугу,
чтобы уложиться в нужный бюджет: можно выбрать оптимальный вариант построения своей инфраструктуры —
доступный и гибкий OpenStack, а также высоконадежный
VMware в одном гибридном облаке.
— Какие услуги вы готовы предоставить клиентам?
— Мы предлагаем несколько вариантов виртуального дата-центра, S3-совместимое хранилище, облачную
базу данных, хостинг SAP HANA, облачный Service Desk
и ITSM на базе ServiceNow, корпоративную почту, резервное копирование, ряд сетевых сервисов.
Важной особенностью наших услуг является возможность предложить услуги в трех вариантах: из публичного облака (единый пул виртуальных ресурсов, мощности
в котором выделяются по запросу и разделены логически),

частного облака (весь объем ресурсов выделен под одну
компанию) или гибридного облака. Гибридный вариант
кажется нам наиболее перспективным, так как при этом
варианте заказчик сам определяет, для каких задач стоит запросить ресурсы из публичной инфраструктуры.
Еще одна важная наша особенность — гибкая тарифная политика. Мы предлагаем оплату за заранее определенный объем ресурсов (предоплата или постоплата)
или по фактическому потреблению (pay as you go). PAYG
означает, что клиент платит только за фактически потребленные в определенный период времени ресурсы
(виртуальный процессор, память и дисковое пространство), по аналогии с электро- и водоснабжением. Это
очень востребованная тарификация, ведь почти у всех
есть пики потребления ресурсов, при этом пики могут
носить ежегодный характер (высокий сезон), ежемесячный (отчетность) или даже ежедневный (рабочее и нерабочее время). Мы используем почасовую тарификацию,
что позволяет клиентам выигрывать даже при перепадах потребления в рамках суток. Например, наша политика позволила компании Zeppelin Cat совместить два
вида оплаты услуг виртуального дата-центра — за выделенный объем ресурсов и оплату по факту потребления,
что позволило оплачивать стандартный для компании
объем ресурсов, а в случае необходимости оперативно
их наращивать.
— Какие из услуг «Техносерв Cloud» сегодня самые
востребованные?
— Пока наибольшей популярностью пользуются
инфраструктурные услуги: виртуальные дата-центры
и наше S3-совместимое хранилище. Недавно мы за
явили о том, что стали единственным российским облачным провайдером, работающим сразу с четырьмя
самыми популярными базами данных, отчего сразу
породили интерес к своему продукту. Такого широкого
спектра пока нет ни у кого на российском рынке.
Также ежедневно наблюдаем на сайте нашей платформы ts-cloud.ru высокий интерес к услуге, которая
сейчас тестируется в beta-версии, — VDI (виртуальное
рабочее пространство, DaaS или WaaS), поэтому в ближайшее время надеемся выпустить готовый продукт.
CNEWS 2017 №78
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Москва

Группа компаний

114 514 106

102 794 267

11,40

6 426

Ньютаун (США)

Разработка ПО

77 612 831

55 451 004

40,00

19 670 16 078

3,70

17 820

22,30

3 946

Москва

ИТ-услуги

57 291 368

47 533 036

20,50

3 700

Deloitte&Touche LLP

3 600

2,80

15 484

Москва

ИТ-услуги

52 442 285

51 786 182

1,30

2 725

2 735

-0,40

19 245

Москва

ИТ-услуги

50 756 310

60 361 067

-15,90

Цуг (Швейцария)

Разработка ПО

50 215 140

45 050 606

11,50

4 905

4 727

3,80

10 348

Бизнесэкспертиза

12 000 10 500

14,30

4 185

Ernst & Young LLC

Москва

Разработка ПО

43 083 600

37 548 540

14,70

3 648

Москва

Разработка ПО

37 300 000

35 600 000

4,80

н/д

3 273

11,50

11 810

н/д

н/д

н/д

Москва

ИТ-услуги

36 484 000

35 537 000

2,70

2 425

2 533

-4,30

15 045

Москва

ИТ-услуги

29 755 104

28 634 448

Москва

ИТ-услуги

28 504 856

27 492 914

3,90

2 833

2 778

2,00

10 503

3,70

2 174

2 160

0,60

13 112

Москва

Разработка ПО

28 390 373

Москва

Дистрибуция АО

28 315 883

26 783 371

6,00

1 249

1 198

4,30

22 730

34 616 344

-18,20

470

650

-27,70

60 247

Москва

Группа компаний

22 510 712

19 512 781

15,40

665

620

7,30

33 851

Москва

ИТ-услуги

21 414 174

19 119 798

12,00

1 643

1 502

9,40

13 034

Москва

ИТ-услуги

21 020 310

17 795 996

18,10

2 730

2 640

3,40

7 670

KPMG

Москва

Разработка ПО

20 340 812

14 858 241

36,90

9 600

7 759

23,70

2 119

Арт-Аудит

Москва

ИТ-услуги

19 182 226

16 427 265

16,80

1 321

1 284

2,90

14 521

Москва

ИТ-услуги

15 719 348

12 102 079

29,90

2 000

2 000

0,00

7 860

Москва

Дистрибуция ПО и АО, ИТ-услуги

13 174 103

12 932 947

1,90

803

906

-11,40

16 406

Москва

ИТ-услуги

12 937 006

11 596 295

11,60

417

400

4,30

31 024

Аудит-Контакт

да

Москва

ИТ-услуги

12 691 487

13 926 172

-8,90

2 640

3 018

-12,50

4 807

Нексиа Пачоли

да

Москва

ИТ-услуги

11 875 516

12 292 379

-3,40

2 686

2 489

7,90

4 421

Москва

ИТ-услуги

10 289 017

8 686 255

18,50

610

598

2,00

16 867

СДМ-БизнесКонсалт

Москва

ИТ-услуги

10 234 068

10 629 440

-3,70

6 131

5 168

18,60

1 669

BDO

Москва

Разработка ПО

9 660 000

9 096 000

6,20

950

860

10,50

10 168

Казань

ИТ-услуги

9 346 800

6 246 500

49,60

2 313

2 054

12,60

4 041

Аудэкс

да

Санкт-Петербург

ИТ-услуги

8 854 671

6 913 131

28,10

1 147

1 068

7,40

7 720

Маркетинг, Консалтинг, Дизайн

да

Москва

ИТ-услуги

8 825 000

8 250 000

7,00

2 100

2 000

5,00

4 202

Екатеринбург

Разработка ПО

8 600 000

6 977 492

23,30

4 651

3 793

22,60

1 849

Москва

ИТ-услуги

7 481 000

6 755 419

10,70

200

200

0,00

37 405

Москва

7 105 387

6 355 444

11,80

283

256

10,50

25 107

Москва

Производство и дистрибуция
АО, ИТ-услуги
ИТ-услуги

6 867 682

5 249 050

30,80

709

732

-3,10

9 686

Русское право

да

Зеленоград

Производство АО

6 571 838

7 642 429

-14,00

1 326

1 504

-11,80

4 956

Нексиа Пачоли

да

Москва

ИТ-услуги

6 034 176

5 949 100

1,40

351

359

-2,20

17 191

Москва

ИТ-услуги, дистрибуция АО

5 257 574

5 501 879

-4,40

381

413

-7,70

13 799

РСМ Русь

да

Москва

ИТ-услуги

5 246 000

4 493 000

16,80

413

417

-1,00

12 702

ФБК

да

Санкт-Петербург

Производство и дистрибуция
4 401 831
АО, ИТ-услуги
Разработка ПО, производство АО 3 704 000

4 936 962

-10,80

468

528

-11,40

9 406

ОКГ Аудит

Москва

4 013 000

-7,70

836

6 197

да

674

24,00

4 431

Москва

Производство АО

3 434 692

3 179 318

8,00

267

251

6,40

12 864

Екатеринбург

Производство АО

3 247 824

2 226 093

45,90

242

211

14,70

13 421

да

KPMG

да

Энэко

да
да

KPMG
да

Интеркон

Константа

да

да
да

Экономика и финансы

Уфа

ИТ-услуги

3 171 770

2 520 913

25,80

286

239

19,70

11 090

Москва

Разработка ПО

3 059 295

2 456 688

24,50

1 379

1 204

14,50

2 218

Москва

ИТ-услуги

2 978 400

2 430 263

22,60

196

182

7,70

15 196

Санкт-Петербург

ИТ-услуги

2 700 000

3 700 000

-27,00

550

470

17,00

4 909

Москва

ИТ-услуги

2 631 618

1 856 968

41,70

548

372

47,30

4 802

Москва

Разработка ПО

2 627 853

1 301 235

102,00

226

112

101,80

11 628

Москва

Дистрибуция ПО

2 450 000

1 327 325

84,60

98

50

96,00

25 000

АРМ-Баланс-Аудит

Москва

ИТ-услуги

2 302 916

1 874 403

22,90

195

201

-3,00

11 810

КНК-консалтинг

Москва

ИТ-услуги, разработка ПО

2 228 000

2 137 000

4,30

778

763

2,00

2 864

Финаудит

Москва

Дистрибуция АО, ИТ-услуги

2 199 549

2 468 993

-10,90

108

111

-2,70

20 366

Гориславцев и К.Аудит

Казань

Разработка ПО

2 177 395

1 791 000

21,60

1 294

1 126

14,90

1 683

Аудэкс

Москва

Разработка ПО

2 171 275

2 045 440

6,20

571

560

2,00

3 803

да
да

да
Интерэкспертиза

да

да
да
да
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Предоставлено
подтверждение
выручки

Аудитор, проверявший
деятельность
компании

Выработка на человека
в 2016 г., Ю тыс.

на
31.12.2015

на
31.12. 2016

Штатная
численность
сотрудников

Рост числа
сотрудников компании
2016/2015

рейтинг

Рост выручки
2016/2015

Бейкер Тилли Россия, Перспектива,
Террафинанс, Столыпинъ,
ПрайсвотерхаусКуперс АудитВестаус
Вестаус

Совокупная выручка
компании в 2015 г.,
c НДС, Ю тыс.

42 465

Совокупная выручка
компании в 2016 г.,
c НДС, Ю тыс.

1,50

Сфера деятельности

3 804

Город
(центральный офис)

3 861

Название
организации

Рост выручки
2016/2015
16,40

№, 2015

Совокупная выручка
компании в 2015 г.,
c НДС, Ю тыс.
140 914 904

ИТ-компании россии
№, 2016

Совокупная выручка
компании в 2016 г.,
c НДС, Ю тыс.
163 958 372

Аудитор, проверявший
деятельность
компании

Сфера деятельности
Группа компаний

Выработка на человека
в 2016 г., Ю тыс.

Город
(центральный офис)
Москва

Рост числа
сотрудников компании
2016/2015

Название
организации
НКК

на
31.12.2015

№, 2015
1

на
31.12. 2016

№, 2016
1

Штатная
численность
сотрудников

Предоставлено
подтверждение
выручки
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рейтинг
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55 65 iCore
56 – Синто
57 52 BSS

Москва

ИТ-услуги

2 108 801

1 296 399

62,70

87

92

-5,40

24 239

Альянс Консалтинг

Ярославль

Дистрибуция АО

2 062 000

1 525 000

35,20

186

159

17,00

11 086

Квеста

Москва

1 975 744

2 031 960

-2,80

685

650

5,40

2 884

58 57 Юнит

Екатеринбург

Разработка и дистрибуция ПО,
ИТ-услуги
ИТ-услуги

1 862 879

1 709 952

8,90

221

235

-6,00

8 429

59 55 Бюджетные и Финансовые
Технологии
60 66 ЗащитаИнфоТранс
61 – Philax
62 68 Аладдин Р.Д.
63 62 УЦСБ
64 58 Ангстрем
65 61 Сонет
66 59 Форус
67 73 InfoWatch
68 – Кито
69 71 ДиалогНаука
70 63 Интерпроком
71 70 Импульс Телеком
72 74 Omnicomm
73 80 Центр речевых технологий
74 75 Аскон
75 87 First Line Software
76 88 Корус консалтинг СНГ
77 67 Неолант
78 93 Калуга Астрал
79 – Айтоника
80 – Zecurion
81 69 ITPS(2)
82 86 Тимлис-технолоджи
83 79 Digital Design
84 84 Совзонд
85 82 Компьютеры и сети
86 90 ЦКО Специалист
87 92 Проф-ИТ Групп
88 91 Эшелон
89 – Актив-софт
90 – АСБК
91 – АСТ
92 89 Банковские информационные
системы (БИС)
93 94 Синимекс
94 81 АйТи Энерджи Сервис
95 98 Нетрика
96 – Рестрим
97 – Унитех
98 – Хост
99 97 Портал-Юг***
100 – Арти

Москва

ИТ-услуги

1 845 409

1 815 735

1,60

703

697

0,90

2 625

ФБК

Москва

ИТ-услуги

1 782 049

1 250 766

42,50

251

235

6,80

7 100

ХолдИнвест Аудит

Москва

Дистрибуция АО

1 774 356

1 110 132

59,80

98

75

30,70

18 106

Москва

Производство АО

1 773 221

1 177 190

50,60

136

122

11,50

13 038

Екатеринбург

ИТ-услуги

1 704 965

1 457 425

17,00

249

301

-17,30

6 847

Зеленоград

Производство АО

1 691 979

2 128 343

-20,50

н/д

н/д

н/д

н/д

да

Нижний Новгород ИТ-услуги

1 686 172

1 499 482

12,50

н/д

н/д

н/д

н/д

да

Иркутск

1 613 565

1 536 020

5,00

340

325

4,60

4 746

Дистрибуция ПО

да

да
да
да

Аудит-Про

да

Москва

Разработка ПО

1 502 592

1 082 780

38,80

409

332

23,20

3 674

Зеленоград

Дистрибуция АО

1 489 549

1 610 981

-7,50

27

30

-10,00

55 168

Консультант и К

да

Москва

Дистрибуция ПО, ИТ-услуги

1 366 935

1 137 404

20,20

74

70

5,70

18 472

Вайсмэн

да

Москва

ИТ-услуги

1 280 328

1 421 586

-9,90

86

65

22,30

14 888

да

Москва

Дистрибуция АО

1 255 402

1 138 046

10,30

55

60

-8,30

22 825

да

Москва

Производство АО

1 220 000

1 060 000

15,10

200

200

0,00

6 100

Санкт-Петербург

Разработка ПО, производство АО 1 218 930

873 870

39,50

399

392

1,80

3 055

Санкт-Петербург

Разработка ПО

1 107 054

999 134

10,80

638

606

5,30

1 735

Санкт-Петербург

Разработка ПО

1 065 000

787 000

35,20

450

400

12,50

2 367

Санкт-Петербург

Разработка ПО, ИТ-услуги

1 063 000

786 946

35,10

400

371

7,80

2 658

АКГ Инаудит

Москва

Дистрибуция АО, ПО

1 041 762

1 204 562

-13,50

502

520

-3,50

2 075

Контроль Качество

да

Калуга

ИТ-услуги

998 662

669 423

49,20

385

359

7,20

2 594

Эксперт Аудит

да

Москва

Дистрибуция АО

981 252

277 538

253,60

28

28

0,00

35 044

Альфа-Канон

да

Москва

Разработка ПО

975 387

773 859

26,00

101

89

13,50

9 657

Москва

ИТ-услуги

961 659

1 147 551

-16,20

334

379

-11,90

2 879

Группа Финансы

да

Москва

ИТ-услуги

957 190

801 643

19,40

66

53

24,50

14 503

Овионт аудит

да

Санкт-Петербург

ИТ-услуги

954 988

885 406

7,90

339

295

14,90

2 817

Консалт

Москва

ИТ-услуги

885 735

831 286

6,50

119

132

-9,80

7 443

МКПЦН

Новосибирск

ИТ-услуги

828 397

845 325

-2,00

169

159

6,30

4 902

Москва

ИТ-услуги

794 403

756 343

5,00

354

354

0,00

2 244

Ульяновск

ИТ-услуги

787 883

669 763

17,60

228

155

47,10

3 456

Москва

ИТ-услуги

779 333

700 786

11,20

249

223

11,70

3 130

Москва

Производство АО

778 447

763 965

1,90

112

94

19,10

6 950

Москва

ИТ-услуги

766 700

655 000

17,10

н/д

н/д

н/д

н/д

Москва

Разработка ПО

761 940

623 300

22,20

150

165

-9,10

5 080

СТЭК

да

Москва

Разработка ПО

743 774

758 634

-2,00

300

320

-6,30

2 479

Инвест-Экспертиза

да

Москва

Разработка ПО, ИТ-услуги

721 005

635 225

13,50

222

213

4,20

3 248

Ремида Аудит

да

Москва

ИТ-услуги

720 799

866 991

-16,90

218

225

-3,10

3 306

Интерком-Аудит

да

Санкт-Петербург

Разработка ПО

662 710

518 730

27,80

192

105

82,90

3 452

Москва

Разработка ПО

653 607

324 358

101,50

162

96

68,80

4 035

Москва

ИТ-услуги

649 359

19 834

3174,00

28

5

460,00

23 191

да
да

Екатеринбург

ИТ-услуги

595 918

449 749

32,50

134

137

-2,20

4 447

Краснодар

Дистрибуция АО, ПО

564 640

555 155

1,70

231

227

1,80

2 444

Москва

ИТ-услуги

558 830

591 828

-5,60

160

120

33,30

3 493

Совокупная выручка
* 	Показатели в долларах за 2016 год пересчитаны по среднегодовому
курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2016 год — 66,90; показатели в долларах за 2015 год пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару
ЦБ РФ за 2015 год — 60,66.
** По оценке CNews Analytics.
*** Данные за 2015 год скорректированы.
(1) 	Часть бизнеса RRC Group была продана компании Ingram Micro
14.06.2016, выручка за 2015 год включала в себя RRC CEE, выручка за
2016 г. включает продажи RRC CEE с 01.01.16 по 14.06.2016, плановая
выручка на 2017 год включает в себя только Россию и СНГ.

KPMG

да
да

да
да

Интерэкспертиза
да
да

Деловой профиль

да

да

1 178 923 863
(2) 	Включает выручку «Парма-Телеком».
(3)	Включает показатели «Сапран Групп» (выручка в 2016 году — 51 398 145
тыс. руб., в 2015 году — 51 354 268 тыс. руб., рост выручки — 3%, штатная
численность сотрудников в 2016 году — 281 чел., в 2015 году — 325 чел.).
(4) 	Включает показатели «Код безопасности» (выручка в 2016 году — 53
348 127 тыс. руб., в 2015 году — 52 504 403 тыс. руб., рост выручки — 34%,
штатная численность сотрудников в 2016 году — 327 чел., в 2015 году —
330 чел.).

Источник: CNews Analytics, 2017

рейтинг

рейтинг

Айтоника

Москва

Дистрибуция АО

981 252

277 538

253,60

н/д

2

Программный продукт*

Москва

Разработка ПО

2 627 853

1 301 235

102

12,40

3

Рестрим

Москва

Разработка ПО

653 607

324 358

101,50

н/д

4

Системный софт

Москва

Дистрибуция ПО

2 450 000

1 327 325

84,60

51,80

5

iCore

Москва

ИТ-услуги

2 108 801

1 296 399

62,70

43,90

6

Philax

Москва

Дистрибуция АО

1 774 356

1 110 132

59,80

н/д

7

Аладдин Р.Д.

Москва

Производство АО

1 773 221

1 177 190

50,60

59

8

ICL-КПО ВС*

Казань

ИТ-услуги

9 346 800

6 246 500

49,60

6,70

9

Калуга Астрал

Калуга

ИТ-услуги

998 662

669 423

49,20

12,40

10

НАГ

Екатеринбург

Производство АО

3 247 824

2 226 093

45,90

н/д

11

ЗащитаИнфоТранс

Москва

ИТ-услуги

1 782 049

1 250 766

42,50

39

12

РТ Лабс

Москва

ИТ-услуги

2 631 618

1 856 968

41,70

н/д

13

Epam

Ньютаун (США)

Разработка ПО

77 612 831

55 451 004

40

н/д

1 218 930

873 870

39,50

-12,30
30,30
47,20

**

14

Центр речевых технологий

Санкт-Петербург

Разработка ПО,
производство АО

15

InfoWatch

Москва

Разработка ПО

1 502 592

1 082 780

38,80

16

Сбербанк-Технологии

Москва

Разработка ПО

20 340 812

14 858 241

37%

17

First Line Software

Санкт-Петербург

Разработка ПО

1 065 000

787 000

35,30

46,80

18

Синто

Ярославль

Дистрибуция АО

2 062 000

1 525 000

35,20

14,70

19

Корус консалтинг СНГ

Санкт-Петербург

Разработка ПО, ИТ-услуги

1 063 000

786 946

35,10

30,10

20

Хост

Екатеринбург

ИТ-услуги

595 918

449 749

32,50

н/д

*
Данные за 2015 год скорректированы.
** 	Показатели в долларах за 2016 год пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2016 год — 66,90;
показатели в долларах за 2015 год пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2015 год — 60,66.
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Штатная
численность
сотрудников на
31.12.2016

Совокупная
выручка
компании в 2016
г., c НДС, Р тыс.

Выработка на
человека в
2016 г., Р тыс.

Сфера
деятельности

Название
компании

№2016
Рост выручки
2015/2014, %

Рост
выручки
2016/2015, %

Совокупная
выручка
компании в 2015 г.,
c НДС, Р тыс.

Cовокупная
выручка
компании в 2016 г.,
c НДС, Р тыс.

Сфера
деятельности

Город
(центральный
офис)

Название
компании

1

Город
(центральный
офис)

Самые эффективные
ИТ-компании России

CNEWS FAST:
Самые быстрорастущие
ИТ-компании

№ в CNews100
2016

56

1

14

RRC Group (1)

Москва

Дистрибуция АО

60 247

28 315 883

470

2

67

Кито

Зеленоград

Дистрибуция АО

55 168

1 489 549

27

3

1

НКК

Москва

Группа компаний

42 465

163 958 372

3 861

4

31

Тегрус

Москва

ИТ-услуги

37 405

7 481 000

200

5

79

Айтоника

Москва

Дистрибуция АО

35 045

981 252

28

6

15

Компьюлинк

Москва

Группа компаний

33 851

22 510 712

665

7

21

Сател

Москва

ИТ-услуги

31 024

12 937 006

417

8

32

X-Com

Москва

Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги

25 107

7 105 387

283

9

48

Системный софт

Москва

Дистрибуция ПО

25 000

2 450 000

98

10

55

iCore

Москва

ИТ-услуги

24 239

2 108 801

87

11

97

Унитех

Москва

ИТ-услуги

23 191

649 359

28

12

71

Импульс Телеком

Москва

Дистрибуция АО

22 825

1 255 402

55

13

13

Cognitive Technologies

Москва

Разработка ПО

22 730

28 390 373

1 249

14

51

АДВ Консалтинг

Москва

Дистрибуция АО, ИТ-услуги

20 366

2 199 549

108

15

–

ЦКТ Векус

Санкт-Петербург

Дистрибуция АО, ПО

19 310

424 815

22

16

5

Техносерв

Москва

ИТ-услуги

19 245

52 442 285

2 725

17

69

ДиалогНаука

Москва

Дистрибуция ПО, ИТ-услуги

18 472

1 366 935

74

18

60

Philax

Москва

Дистрибуция АО

18 106

1 774 356

98

19

2

Ланит

Москва

Группа компаний

17 820

114 514 106

6 426

20

35

АМТ-Груп

Москва

ИТ-услуги

17 191

6 034 176

351

21

24

Форс

Москва

ИТ-услуги

16 867

10 289 017

610

22

20

Энвижн Груп*

Москва

Дистрибуция ПО и АО, ИТ-услуги

16 406

13 174 103

803

23

4

Softline

Москва

ИТ-услуги

15 484

57 291 368

3 700

24

44

Амтел-Сервис

Москва

ИТ-услуги

15 196

2 978 400

196

25

10

ITG (Inline Technologies Group)

Москва

ИТ-услуги

15 045

36 484 000

2 425

26

70

Интерпроком

Москва

ИТ-услуги

14 888

1 280 328

86

27

18

Инфосистемы Джет

Москва

ИТ-услуги

14 521

19 182 226

1 321

28

82

Тимлис-технолоджи

Москва

ИТ-услуги

14 503

957 190

66

29

36

Инлайн Груп

Москва

Разработка ПО, дистрибуция ПО и АО, ИТ-услуги 13 799

5 257 574

381

30

41

НАГ

Екатеринбург

Производство АО

13 421

3 247 824

242

31

12

Крок

Москва

ИТ-услуги

13 112

28 504 856

2 174

32

61

Аладдин Р.Д.

Москва

Производство АО

13 038

1 773 221

136

33

16

Астерос

Москва

ИТ-услуги

13 034

21 414 174

1 643

34

40

Атол

Москва

Производство АО

12 864

3 434 692

267

35

–

Angara

Москва

ИТ-услуги

12 848

539 637

42

*
Данные за 2015 год скорректированы согласно изменению состава группы компаний.
(1) 	Часть бизнеса RRC Group была продана компании Ingram Micro 14.06.2016, выручка за 2016 год включает продажи
RRC CEE с 01.01.16 по 14.06.2016.

Источник: CNews Analytics, 2017
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58

новости

проекты

Треть конкурсов
на развитие ГЛОНАСС
не состоялась

Искусственный интеллект

Пассажирами московского транспорта
займется система распознавания лиц
В московском метро и наземном транспорте внедрят
систему, которая будет идентифицировать пассажиров
и снимать с их счетов плату за проезд.

остелеком» и правительство
«Р
Москвы ведут диалог на тему
внедрения в столице новой систе-

мы оплаты проезда в общественном
транспорте — с помощью считывания
биометрических данных, например
сканирования лиц пассажиров. Идентификация пассажиров будет осуществляться с помощью национальной
биометрической платформы, над созданием которой работает «Ростелеком».
Представители оператора приводят в пример аналогичную практику
в Китае, где пассажиры не пользуются
физическими проездными билетами
или картами. Система распознавания
лиц автоматически идентифициру-

ет человека, вошедшего в транспорт,
и снимает плату за проезд с его счета.
Именно такую технологию «Ростелеком» намерен внедрить в Москве,
в первую очередь в метро. Переговоры
с правительством пока носят предварительный характер.
Сейчас «Ростелеком» работает над
созданием единой биометрической
национальной платформы. В единой
базе будут храниться голоса и видеозаписи граждан. Платформу предполагается использовать для идентификации
в банковской сфере, в медицине при
оказании удаленных услуг и в образовании. Запуск платформы запланирован на 2018 год.

Минпромторг выбрал испол
нителей большей части опыт
но-конструкторских работ
по линии развития ГЛОНАСС
на 865 млн руб. По трем из
девяти лотов с начальными
ценами контрактов на сум
му 940 млн руб. процедуры
официально не состоялись.
Как минимум по одному из
лотов Минпромторг без ука
зания причин определение
поставщика завершить не
смог. Возможно, на создание
сверхминиатюрного кван
тового стандарта частоты
для высокоточной аппарату
ры потребителей ГЛОНАСС за
372,7 млн руб. не нашлось ни
одного претендента. Кроме
того, на процедуры по двум
лотам пришло только по од
ной компании. Так, разраба
тывать программно-аппарат
ные средства гражданской
авиации вызвалась лишь
«Спецтехника», а на создание
средств позиционирования
на основе псевдоспутников
претендовал только «Про
гресс».

Райсуды и приставы
Москвы отказались
от бумаги

Медицина

На всех граждан России заведут
электронное медицинское досье
осударство планирует создать национальный регистр, в котором будут храГмногих
ниться сведения о здоровье всех жителей страны. Этот шаг станет одним из
на пути к цифровизации отечественной медицины, такую возможность

сейчас рассматривает «Ростелеком».
В едином хранилище будет накапливаться вся врачебная информация о пациентах, которую врачи смогут получить из любой точки, где есть подключение
к интернету. Особое внимание будет уделено безопасности. Доступ к регистру
будет не просто по паролю, а на основе биометрических данных.
В конце июля 2017 года Госдума РФ приняла поправки в законопроект о телемедицине. Они разрешили проводить телемедицинские консультации и консилиумы врачей друг с другом, с пациентами или с их официальными представителями. Удаленная постановка диагноза и назначение лечения пока вне закона.
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В столице завершено внедре
ние подсистемы межведом
ственного взаимодействия
между 35 районными суда
ми и Мосгорсудом, с одной
стороны, и Управлением Фе
деральной службы судеб
ных приставов по Москве —
с другой. На сегодняшний
день общее число отправ
ленных в электронном виде
исполнительных листов — бо
лее 3 тыс. Параллельная от
правка бумажных копий не
требуется, что закреплено
постановлением Правитель
ства РФ.
Подключение районных
судов к подсистеме межве
домственного взаимодейст
вия велось поэтапно на про
тяжении последнего года.
Первым успешным опытом
была отправка исполнитель
ных листов из Бутырско
го районного суда в августе
2016 г. Сейчас еженедель
но отправляется свыше 200
электронных документов.
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Отечественный
телеком вышел
из зоны
комфорта
Эпоха телекома в классическом
понимании завершилась. «Война
тарифов» закончилась общим
поражением — цены достигли
исторического минимума,
а абоненты не видят разницы между
операторами. Однако затянувшийся
экономический спад так и не сумел
выбить почву из-под ног у крупных
игроков, наоборот, они научились
адаптироваться и выживать в новых
условиях. Операторы осваивают
новые рынки, выбирают стратегии
с фокусом на цифровизацию и ищут
партнеров. Глобальные ИТ-тренды
становятся точками роста для
телекоммуникационных компаний,
а лидеры рынка стремятся вернуть
себе славу быстрорастущих
и инновационных компаний.
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Российский телеком следует
за мировыми трендами

По данным GSMA, в 2016 году количество уникальных абонентов мобильной связи в мире достигло
показателя 4,8 млрд, а глобальный уровень ее проникновения составил 65%. Как отмечают исследователи, из-за насыщения рынка темпы прироста
в дальнейшем будут замедляться. К 2020 году общее количество абонентов вырастет до 5,7 млрд,
а уровень проникновения — до 73%. Главным
драйвером роста для операторов связи по всему
миру стали услуги мобильной передачи данных.
В 2016 году проникновение мобильного интернета
достигло 48%.
Развитие сетей 4G/LTE усилило тенденцию
перехода пользователей на широкополосный мобильный интернет. По оценке GSMA, в 2016 году
в мире только около 45% мобильных соединений
пришлось на сети поколения 2G, а 55% — на сети
3G и 4G.
Ведущие российские операторы в годовых отчетах отметили, что 2016 год был сложным для
телекоммуникационной отрасли в стране. Отрицательная динамика ВВП, снижение реальных
доходов населения и оборота розничной торговли,
а также усиление рыночной конкуренции привели
к падению стоимости мобильных услуг до исторического минимума. При этом операционные
и капитальные расходы телеком-операторов продолжили расти.
На фоне общеэкономического спада российский рынок продолжает демонстрировать признаки насыщения. По данным «ТМТ Консалтинг»,
объем рынка телекоммуникаций в 2016 году составил 1597 млрд руб., а темпы роста доходов операторов сократились до 0,6%.

В войне тарифов проиграли все

По оценкам J’son & Partners Consulting, по состоянию на конец 2016 года, проникновение сотовой
связи в России составило около 178%, что эквивалентно 257 млн абонентов. Таким образом, абонентская база выросла лишь на 2% по сравнению
с итогами 2015 года. При этом основной рост обеспечивают абоненты мобильного интернета, в том
числе M2M-подключения.
Аналитики «ВымпелКома» считают, что основными бенефициарами текущего положения являются независимые дилеры. «Пользуясь сложившейся высокой конкуренцией среди операторов
мобильной связи, вся эта розничная машина занимается многократным переключением одних
и тех же абонентов от одного оператора к другому
по нескольку раз в год, исправно получая за это
комиссию», — утверждают они в отчете «Российский рынок мобильной связи 2016».
Операторы «большой тройки» называют набор «голосовые услуги плюс данные» базовым
и говорят о том, что потенциал роста выручки
в этом сегменте исчерпан. Ситуацию усугубляет
то, что за время «войны тарифов», когда операто-

ры делали ставку на доступность мобильной связи
и копировали ценовые предложения друг друга,
пользователи перестали видеть разницу между
основными игроками. «Они все одинаковые»
становится лейт
мотивом отношения абонентов,
хорошо иллюстрируемым сближающейся динамикой NPS», — утверждают аналитики «ВымпелКома».

Лидеры полагаются на партнеров

Рост мобильного трафика вызывает опережающее
увеличение затрат операторов на инфраструктуру,
при этом существующие модели ценообразования не позволяют их компенсировать. Отвечая на
новые рыночные условия, операторы вынуждены
менять стратегии развития. В основе этих перемен лежит создание новых уникальных продуктов
и услуг. «Игроки рынка будут диверсифицировать
предложения на большее количество узконишевых продуктов, иными словами, разрабатывать
тарифы для узкоспециализированной аудитории,
например молодежи», — комментирует Василий
Горшенин, руководитель направления решений
для операторов связи «Крок».
Некоторые нишевые проекты телеком-операторов находятся на стыке информационных технологий и собственно коммуникаций, причем часто
новые компетенции компании получают путем
покупки сторонних бизнесов. «По нашим прогнозам, телеком-операторы продолжат искать ниши
в смежном бизнесе и сосредотачивать усилия на
развитие экосистемы вокруг клиента, рассматривать различные варианты партнерств», — утверждает Андрей Чазов, директор по маркетингу
в «Эр-Телеком Холдинг».
Так, «МегаФон» в декабре 2016 года объявил
о желании приобрести 63,8% голосующих акций
Mail.Ru Group (сделка была закрыта в 2017 году).
«Приобретение доли в Mail.Ru нацелено на достижение стратегических преимуществ для обеих
компаний. Сделка предусматривает расширение
ассортимента и способов продвижения цифровых
услуг «МегаФона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной
сети «ВКонтакте» и другие возможные инициативы», — сообщил в годовом отчете председатель совета директоров компании «МегаФон» Владимир
Стрешинский.
МТС продолжает активно развивать направление системной интеграции. В 2015 году оператор
приобрел компанию «Энвижн груп». В результате
итоговая выручка за 2016 год от системной интеграции составила 5,6 млрд руб., что, согласно отчету
компании, повлияло на динамику общей выручки МТС. Это связано с расширением присутствия
компании на рынке облачных сервисов, развитием проектов в области больших данных и телематических решений, а также ростом продаж ПО.
В свою очередь, «ВымпелКом» самостоятельно
разработал и запустил инновационную платформу Veon. Проект объединяет функционал мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов.

www.cnews.ru / reviews / telekom_2017
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Кроме того, операторы пытаются найти собственные
уникальные ниши на рынке. Несмотря на скепсис коллег из «большой тройки», Tele2 фокусируется на развитии виртуальных операторов (MVNO). Так, были анонсированы проекты со Сбербанком и банком «Тинькофф».
«Ростелеком» развивает сотовую связь также на мощностях Tele2.
Руководитель управления по работе с операторами
связи компании «Инфосистемы Джет» Максим Маковский считает, что «в перспективе ближайших лет одним из драйверов телеком-рынка станет решение MVNE
(Mobile Virtual Network Enabler), которое дает возможность любым компаниям запустить собственные виртуальные мобильные операторы».
«Очень многие компании смотрят в сторону создания
или использования MVNO для того, чтобы иметь возможность предоставить весь спектр телеком-услуг для
своих клиентов под единым контрактом», — комментирует Максим Курушкин, глава дирекции сетевой инфраструктуры Orange Business Services Россия и СНГ.
В свою очередь, вице-президент по продажам компании «Техносерв» Андрей Бородин утверждает, что
сегмент MVNO «может серьезно перекроить рынок, хотя
в России это произойдет не скоро». Эксперт приводит
в пример Германию, где более 30% всех абонентов — клиенты виртуальных операторов.
«Хотя бизнес-модель MVNO не нова сама по себе, для
нашей страны это, по сути, новый рынок. Долгое время
традиционные операторы видели в независимых виртуальных операторах только нежелательную конкуренцию, и весь рынок MVNO ограничивался дочерними
компаниями и «вторыми брендами». Но постоянное
снижение цен привело к тому, что сейчас в России тарифы на сотовую связь одни из самых низких в Европе.
Дальнейшее снижение цен невозможно, а значит, нужно
искать новые источники доходов. В том числе от продажи собственной инфраструктуры. Это рациональный
подход, во всем мире так и происходит», — рассказывает
генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников в интервью CNews.

Проникновение мобильной связи
в России, млн сим-карт
Проникновение сотовой связи, %
260
240
200

236
164%

240

252

257

175%

178%

175%
165%

167%
155%
145%

200
2013

2014

2015

2016

Конкуренты дружат,
чтобы снизить затраты

В 2016 году МТС, являясь одним из крупнейших операторов башенной инфраструктуры и антенно-мачтовых
сооружений в России, объявил о выходе на рынок аренды башенной инфраструктуры. Компания создала новое
направление бизнеса для управления существующей
инфраструктурой и дальнейшей монетизации активов.
Первоначально оператор предлагал к аренде более 5,5 тыс.
башен и антенных опорных конструкций в различных
регионах России. Впоследствии компания расширила
программу, включив в нее большую часть своих башен
и площадок для их размещения. При этом конкуренты не
стесняются пользоваться предложением. «Мы в «Билайне» продолжили реализацию партнерских программ по
совместному строительству и использованию сетей: довели число совместных с МТС регионов до 43 и дополнительно запустили 10 регионов в шеринге с «МегаФоном»,
что позволило сократить стоимость развертывания и эксплуатации сети четвертого поколения на треть», — отмечают аналитики компании «ВымпелКом» в аналитическом отчете «Российский рынок мобильной связи 2016».
Другие участники рынка также выделяют тренд на
кооперацию в использовании инфраструктуры передачи данных. Так, Андрей Чазов считает, что совместное
использование телекоммуникационной инфраструктуры позволяет рассчитывать на снижение затрат. Он называет такой подход одним из драйверов телеком-рынка
на среднесрочную перспективу. «Изменилось отношение к тому, что для оператора связи является профильным активом, несущим конкурентное преимущество.
Я имею в виду стремление операторов получать вышки,
технологические сети и даже значительную часть BSS
уже как сервис», — добавляет Максим Маковский.

Все ради абонентской базы:
операторы становятся банкирами

«Нельзя не отметить, что в 2016–2017 годах все операторы
вышли в финансовый сектор, предложив своим абонентам банковские услуги», — замечает Василий Горшенин.
МТС запустил новый сервис «Кошелек МТС Деньги», который обеспечивает доступ к финансовым сервисам компании. Сервис объединяет все платежные инструменты:
счет электронного кошелька, лицевой счет абонента, банковские карты для доступа к финансовым услугам.
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«МегаФон» выпустил летом 2016 года собственную банковскую карту на базе MasterCard.
Ключевая особенность карты — привязка
к счету мобильного телефона: при пополнении
мобильного телефона деньги автоматически
оказываются на счете карты. Картой можно
оплачивать товары и услуги везде, где принимается MasterCard, в том числе и в интернете,
а также снимать с нее наличные в банкомате.
Совместный финансовый сервис в настоящее время есть у «ВымпелКома» и «Альфа-Банка». Платежная система RuRu была запущена
в июле 2011 года, через нее можно оплатить 37
тыс. услуг, в том числе телефонную связь, доступ в интернет, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД,
кредиты.

Бизнес по-прежнему
хочет в облака

«В B2B-сегменте все более востребованными
становились не точечные решения, а комплексы телеком-услуг, которые помогают выстроить инфраструктуру организации в целом.
Драйвером остаются облачные сервисы, которые легко масштабируются, помогая компаниям оптимизировать бизнес-процессы и уменьшать затраты», — говорит Андрей Чазов.
Например, «Ростелеком», помимо проекта
MVNO, серьезное внимание уделяет сегментам B2B и B2G. В частности, компания декларирует переход от commodity-услуг к более
сложным продуктам. «Если раньше, говоря
о ЦОДах, мы подразумевали только услуги
colocation, то сегодня имеем в виду еще и виртуализацию ЦОДов и предоставление SaaS,
и других облачных сервисов», — заявляет в годовом отчете «Ростелекома» Владимир Кириенко, старший вице-президент компании по
развитию и управлению бизнесом.

Фиксированная связь: телефония
медленно, но верно сходит на нет

Тенденция к сокращению рынка телефонной фиксированной связи в 2016 году продолжилась. Согласно исследованию «ТМТ
Консалтинг», за год количество пользователей этого вида услуг сократилось почти на
1,7 млн абонентов. Несмотря на то, что традиционная телефония перестала пользоваться массовым спросом, она продолжит существовать. По прогнозам «ТМТ Консалтинг»,
ее проникновение снизится с 42% в 2016 году
до 33% в 2021 году.
Трафик мигрирует в мобильные сети и ОТТсервисы. Однако операторы не спешат уходить
из этого сегмента. «Ростелеком», обслуживая
67% российского рынка фиксированной телефонной связи, предлагает новые пакетные
предложения для абонентов. «МегаФон» в 2016

году продолжил активно развивать B2B- и B2G-сегменты фиксированной связи, также предлагая широкий набор услуг и опций. При
этом выручка оператора от услуг фиксированной связи выросла на
9,5%, с 23,4 млрд руб. в 2015 году до 25,7 млрд руб. в 2016 году.
Основные игроки фиксированной телефонной связи видят выход
в конвергентных услугах, объединяя в пакетах телефонию, интернет и телевидение. Однако такой подход снижает доходность с абонента. По данным МТС, в условиях высокой конкуренции, а также
в связи с тенденцией ARPU в 2016 году снизился с 346 до 342 руб. в месяц, в связи с этим доходы операторов увеличились только на 3%.

«Умные технологии» поддержат ШПД

Фиксированный доступ в интернет (широкополосный доступ),
в отличие от эпохи упадка фиксированной телефонии, отличается высокой конкуренцией. Как правило, в крупных городах у абонентов есть выбор из крупных федеральных и локальных игроков,
а переход от одного оператора к другому не вызывает сложностей.
Поэтому общая стратегия на этом рынке заключается в удержании существующих абонентов, а не в привлечении новых.
«На рынке ШПД продолжалась актуализация скоростных характеристик тарифов: предложений со скоростью более 100 мегабит в секунду становилось все больше, — замечает Андрей Чазов. —
На рынок влиял и постоянный рост числа устройств, которым
необходим доступ в сеть, в том числе беспроводной, что повлекло
за собой увеличение количества Wi-Fi хот-спотов». Эксперт также
считает, что в связи с этим в перспективе вырастет спрос на двухдиапазонные роутеры.
Помимо пакетных предложений и конвергентных услуг, а также
увеличения скорости передачи данных, операторы ШПД видят перспективы в обслуживании услуг на базе интернета, таких, например, как «умный дом», видеонаблюдение или охранная сигнализация. При этом, в отличие от мобильной связи, операторы ШПД не
стремятся минимизировать затраты на уровне технологий. Алексей Клименко, вице-президент «Компьюлинк», замечает, что западные компании все больше конкурируют на уровне маркетинга
и услуг, а в плане инфраструктуры, наоборот, начинают сотрудничать и объединяться. «К сожалению, пока мы не видим стремления
операторов (в России. — Прим. ред.) к объединению и созданию единой
инфраструктуры», — констатирует он.

Платное ТВ быстро
растет и так же быстро
эволюционирует

Динамика сегмента MVNO
в России, млн абонентов
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Источник: «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком», 2016

Принесут ли результат
нестандартные ходы?

телеком

Источник: J’son & Partners Consulting, 2017
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Это один из немногих сегментов, показавших стабильный рост в 2016 году.
По данным iKS-Consulting, количество абонентов платного ТВ достигло
млн, что на 4,9% выше прошлогоднего значения, а проникновение услуги при этом приблизилось к 73%. По
данным iKS-Consulting, объем рынка
платного ТВ увеличился на 8,7% с 73,2
млрд руб. При этом наблюдаются рост
доли IPTV и снижение доли спутникового и кабельного телевидения.
Развитию сегмента во многом
помогают законодательные инициативы, такие как закон «о вечной блокировке» и закон «о регулировании
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аудиовизуальных сервисов». «Эти меры (законодательного
регулирования — Прим. ред.) позволяют операторам развивать онлайн-кинотеатры и дополнительные сервисы,
открывающие доступ к легальному видеоконтенту», —
комментирует Ульяна Рассказова, пресс-секретарь «Триколор ТВ».
Традиционно сильные игроки рынка платного телевидения, не относящиеся к сегменту IPTV (кабельные
и спутниковые сети), вынуждены искать новые точки
роста. Например, «Триколор ТВ» их видит в развитии
мультиплатформенного нелинейного телевидения высокой и сверхвысокой четкости, а также в предложении
пользователю видеоконтента с функцией управления
эфиром.
«Цифровое ТВ останется драйвером роста доходности
за счет продажи дополнительных пакетов каналов и сервисов, а также видеоконтента», — утверждает Андрей Чазов. При этом он замечает, что и мировой, и российский
опыт демонстрируют устойчивый спрос на конвергентные услуги, при которых отток минимален: при подключении пакета «4 в 1» он примерно в 3–4 раза меньше, чем
при подключении моноуслуги. «Компании, в ближайшем
будущем не запустившие конвергентные предложения,
начнут терять конкурентоспособность», — добавляет он.
Конкуренцию платному телевидению могут составить поставщики OTT-сервисов. Максим Маковский
отмечает в качестве значимого тренда интеграцию возможностей OTT-поставщиков и ИТ-сервисов в модель
продаж оператора с использованием модели разделения
прибыли (revenue sharing). «При такой модели приглашенный партнер помогает оператору вывести на рынок
новый продукт или услугу в кратчайшие сроки, а взамен получает долю от полученной прибыли», — рассказывает эксперт.

Интернет вещей
подстегивает виртуализацию

Одним из драйверов рынка в обозримой перспективе
может стать интернет вещей. Сегмент М2М занимает все большую долю абонентской базы операторов.
По оценкам J’son & Partners Consulting, по состоянию
на конец 2015 года, наличный парк потребительских
устройств управления приборами для интернета вещей в России составил 193 млн устройств, к 2020 году
он достигнет около 290 млн штук. По данным AC&M
Consulting, в конце III квартала 2016 года в российских
мобильных сетях функционировало более 10 млн M2Mустройств, что на 30% больше показателя прошлого года. Согласно
консенсус-прогнозу опрошенных
AC&M Consulting экспертов, в 2017
году число эксплуатируемых
M2M-устройств увеличится не
менее чем на 40%.
Игрокам рынка неизбежно
придется столкнуться с ростом нагрузки на инфраструктуру, справиться с которым можно только
благодаря развитию прогрессивных технологий: новых стандартов связи (например, 5G) или технологий для сетей доступа, таких
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как SDN или NFV. «Потребление услуг передачи данных растет ежегодно на треть. Для удовлетворения потребностей клиентов от инфраструктурных решений требуется постоянное
улучшение характеристик оборудования по скоростям передачи информации и пропускной способности на всех уровнях
сети — от ядра до сетей доступа», — замечает Евгений Жилков,
директор по развитию «Воентелекома». «В целом все провайдеры начинают думать в сторону предоставления сетевых
услуг и сервисов по модели «сеть как услуга» (NaaS, network as
a service), а также виртуализации своей сетевой инфраструктуры», — говорит Максим Курушкин.

ИТ-решения. Необходима синергия между всеми игроками, обмен компетенциями и опытом. Один из примеров —
совместные проекты создания и внедрения как типовых
вертикальных решений, так и специализированных программных продуктов на стыке телекоммуникационных
и ИТ-технологий, которые можно быстро адаптировать
под крупных корпоративных клиентов.

Цифровая трансформация
на службе телекома

Глобальный тренд на диджитализацию бизнеса также не обошел стороной ключевых игроков рынка. «Все внимание операторов в 2016 году было приковано к теме цифровой трансформации. Она стимулирует операторов становиться более
гибкими, перестраивать бизнес-процессы и искать ответ на
критически важный вопрос: как быстро и с минимальными
затратами запускать любые диджитал-сервисы», — говорит
Ольга Шуневич. Она считает, что операторам необходимо перейти от линейной цепочки создания ценности к построению
экосистемы партнеров, совместно с которыми они смогут разрабатывать и оперативно подключать самые востребованные
цифровые сервисы.
Андрей Тюрин, руководитель департамента системно-технического развития «Воентелекома», отмечает роль
ИТ-отрасли в изменениях на рынке телекоммуникаций:
«ИТ-отрасль дала толчок к развитию систем автоматизации управления и информационной безопасности в части
нейронных сетей и машинного обучения, увеличив производительность и скорость работы с возросшим объемом
данных, сократив время принятия решений и автоматизировав взаимодействие, мониторинг и управление». Его коллега, Андрей Ямщиков, руководитель департамента услуг
связи «Воентелекома», добавляет, что для ИТ-сервисов были
востребованны облачные решения, позволяющие снизить
стоимость владения инфраструктурой, а также
решения, направленные на получение дополнительного дохода, например с помощью анализа
данных о поведении абонентов. Его слова подтверждает и Андрей Бородин: «Востребованны
сервисы анализа данных, здесь затрагиваются
и скоринг, и маркетинговая политика, и планирование сети». «Аналитика больших данных
продолжает активно внедряться, так как на данный момент перед операторами стоит задача
больше понимать своего клиента, чтобы предоставлять ему максимально персонализированные сервисы», — комментирует тему анализа
данных Василий Горшенин.
Управление инновациями — одно из новых
направлений, которое, по мнению ведущих операторов, станет конкурентным преимуществом
в ближайшей перспективе. Операторы уходят от
модели конкуренции в области продаж и ценовых войн, так как не видят в них возможностей
роста. Конкурентная борьба смещается в область
высокотехнологичных диджитал-решений, что,
по мнению лидеров рынка, в целом окажет позитивное влияние на отрасль.
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Каким быть
интернету вещей
для телекома?
На вопросы CNews отвечает Олег Риза
ев, руководитель направления «Интер
нет вещей» компании «Петер-Сервис».

П

о оценкам GSMA, в первой половине 2017 года
в России было зафиксировано более 12 млн М2Мсоединений в сетях сотовой связи. Можно ли го
ворить о заметной тенденции роста рынка ин
тернета вещей?
Олег Ризаев: Рынок интернета вещей во всем
мире — одно из наиболее перспективных технологических
направлений. По нашим прогнозам, к концу 2018 года количество М2М-соединений в России может увеличиться
уже до 18 млн подключений. Чтобы понять, сколько это,
давайте посмотрим на самый густонаселенный регион
страны — Москву и Московскую область. Здесь проживает
примерно 18 млн человек. Представьте, что в 2018-м количество устройств ИВ, работающих только в сетях сотовой
связи России, может превысить население Московской
агломерации. А к 2020-му, по оценкам GSMA, эта цифра достигнет уже 26 млн соединений. Прямо сейчас происходят
изменения в самых разных отраслях бизнеса, в том числе
и в телекоме. Это мощный технологический тренд, за которым, очевидно, будущее.
— От чего зависит развитие этого сегмента в Рос
сии?
— Успех проектов в сфере ИВ зависит от многих факторов. Это готовность и бизнеса, и государства принять правила игры и активно строить новую экосистему. Развивать
инфраструктуру, продвигать инновационные идеи, осваивать новые бизнес-модели, разрабатывать современные

— Как телеком-компании могут использовать по
тенциал растущего цифрового рынка?
— На протяжении последних лет глобальный телекомрынок развивался под влиянием двух заметных тенденций. С одной стороны, перенасыщение отрасли, стагнация абонентской базы, снижение доходов операторов от
традиционных услуг связи. С другой — поиск новых бизнес-моделей и нестандартных услуг, в том числе на рынке
интернета вещей. По нашим оценкам, количество ИВ-абонентов не только в России, но и во всем мире постоянно
увеличивается — на 10–30% в год. Успех операторов на ИВрынке варьируется в зависимости от общей доходности
и развитости рынков. Например, группа Vodafone во II
квартале 2017 года заработала на ИВ-сервисах 183 млн евро,
что на 15,1% выше, чем год назад. Поэтому выгоды для телеком-компаний очевидны: возможность освоить новые
сегменты цифрового рынка, нарастить абонентскую базу
за счет ИВ-устройств, получить дополнительные источники дохода.
— Внедрение в свои бизнес-модели новых цифро
вых сервисов потребует от операторского бизнеса и но
вых ИТ-решений. Как меняется спрос на ИВ-решения
для телекома?
— Мировой рынок предлагает несколько сотен ИВплатформ — от платформенных решений до разнообразных вертикальных решений под ключ. Они отличаются
своими функциональными возможностями, степенью
готовности, соответствия требованиям клиента и, конечно, стоимостью. С 2012 года мы разрабатываем линейку
продуктов для рынка интернета вещей, которая не уступает мировым лидерам в этом сегменте и соответствует
международным стандартам в области ИВ. Три года наши
продукты успешно эксплуатируются операторами уровня
Tier I/II, позволяя им быстро создавать монетизируемые
сервисы и запускать новые услуги во всех B2X-сегментах.
Например, мы разработали комплексную платформу
управления подключениями Connectivity Management
Platform. Она эксплуатируется у крупнейшего российского оператора связи. На текущий момент платформа поддерживает и обеспечивает дополнительными сервисами
более 2 млн М2М-подключений. С ее помощью операторы
получают единую точку контроля и управления сим-картами, установленными в ИВ-оборудовании. В результате
уменьшаются операционные затраты и вводятся новые модели монетизации ИВ-абонентов.
— А какие преимущества получают клиенты опе
ратора?
— Корпоративные и коммерческие клиенты оператора
обеспечиваются набором инструментов по контролю подключенных устройств. Как типовых — управление сим-картами, операционная и аналитическая отчетность, контроль
баланса, так и тех, которые нельзя реализовать без «доступа»
к инфраструктуре оператора: диагностика качества сети,
контроль смены устройства, местоположение устройства по
информации базовых станций.
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Лидеры удерживают долю

Поставщики ИТ о телеком-рынке

Поставщики связывают снижение динамики
рынка ИТ для телекома с режимом экономии. «В
2016 году ИТ-бюджеты более-менее стабилизировались, однако игроки все еще продолжают отталкиваться от текущих потребностей бизнеса,
меньше играют конкурсов на долгосрочную перспективу», — отмечает руководитель направления
решений для операторов связи в компании «Крок»
Василий Горшенин.
«В целом компании сокращают свои бюджеты, и продолжается тенденция повсеместной
экономии, — комментирует Алексей Клименко,

Суммарная выручка
топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи
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в 2016 г., 1 тыс. (с НДС)

Средний бюджет
ИТ-проекта в телекоме
в 2015 г., 1 тыс. (с НДС)

вице-президент компании «Компьюлинк». — Очевидно, что в 2017–
2018 годах она сохранится. Однако наметился еще один тренд: многие задачи, которые ранее осуществлялись своими силами внутри
компании, теперь отдаются на аутсорсинг, и рынок постепенно
привыкает к такому положению дел».
Похожую тенденцию отмечает Максим Маковский, руководитель управления по работе с операторами связи компании «Инфосистемы Джет»: «В 2016 году на рынке телекома наблюдалось значительное снижение в части инфраструктурных проектов. Компании
старались «выжимать» из своей инфраструктуры максимум, при
этом часто даже отказываясь от вендорской поддержки. Еще одной
тенденцией стало снижение количества собственного ИТ-персонала и передача очередных функций ИТ-службы на аутсорсинг».

Город
(центральный офис)

О

бщая выручка топ‑30 рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» в 2016 году составила 105,3 млрд руб., что
на 3% меньше по сравнению с топ‑30 компаний 2015 года (108,9 млрд руб.). При этом совокупно участники рейтинга 2016 года показали положительную динамику относительно прошлого
года: рост составил 3,2%. Основная причина — корректировка выручки за 2015 год одного из лидеров
рейтинга «Энвижн Груп» (10,9 млрд руб. вместо 16
млрд, указанных в рейтинге 2015 года). По словам
аналитика компании Анастасии Баранник, «данные были скорректированы согласно составу компаний группы в 2016 году».

Название компании

По итогам 2016 года выручка участников рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики
ИТ для операторов связи» сократилась на 3%. Российские телеком-компании
стараются минимизировать издержки на ИТ. У 10 поставщиков из 30 выручка
сократилась в среднем на 11%. Состав топ-5 рейтинга не изменился по сравнению
с 2015 годом, на долю лидеров по-прежнему приходится более 50% выручки топ-30.

№ 2015

Телеком в режиме экономии,
ИТ-компании затягивают пояса

Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2017
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Техносерв

Москва

13 163 013
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0,50
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2

Воентелеком

Москва
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4

Сател

Москва

10 802 400

9 585 008

12,70
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1

Энвижн Груп *

Москва

10 180 645

10 867 748

-6,30

77

327

12 822

12 240

5

5

ITG (Inline Technologies Group)

Москва

9 121 000

8 884 250

2,70

25

н/д

н/д

н/д

6

6

Петер-Сервис

Санкт-Петербург

8 854 671

6 995 651

26,60

100

1 132

н/д

н/д

7

7

Ай-Теко

Москва

5 653 470

5 154 201

9,70

19

н/д

н/д

н/д

8

-

Softline

Москва

4 412 844

3 925 651

12,40

7,70

н/д

н/д

н/д

9

8

Астерос

Москва

4 240 006

4 550 512

-6,80

19,80

н/д

н/д

н/д

10 10

Инфосистемы Джет

Москва

3 087 650

3 252 599

-5,10

16

н/д

н/д

н/д

11 9

Компьюлинк

Москва

2 915 137

3 844 018

-24,20

13

н/д

н/д

н/д

12 13

Наг

Екатеринбург

2 832 748

2 364 110

19,80

89

57

1 450

1 210

13 11

Крок

Москва

2 251 884

2 969 235

-24,20

7,90

н/д

н/д

н/д

14 16

АДВ Консалтинг

Москва

1 979 594

1 915 939

3,30

90

90

8 482

10 334

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются компании «Техносерв»,
«Воентелеком», «Сател», «Энвижн Груп» и ITG (Inline Technologies
Group). В 2016 году на их долю пришлось 52% от общей выручки
топ‑30, а именно 55,1 млрд руб.
Как и в 2015 году, первые 20 компаний рейтинга преодолели порог годовой выручки в 1 млрд руб. При этом нижняя граница рейтинга поднялась со 137 млн руб. в 2015 году до 308,7 млн руб. в 2016
году.

15 -

Сибирская телекоммуникационная компания

Томск

1 880 047

203 753

822,70

100

36

1 556

168

16 21

Ланит

Москва

1 755 362

983 102

78,60

8

н/д

н/д

н/д

17 17

АМТ-Груп

Москва

1 448 202

1 463 479

-1

24

143

22 648

25 333

18 18

Гипросвязь

Москва

1 385 677

1 344 406

3,10

96

388

25 194

22 407

19 -

Компарекс

Москва

1 327 579

902 925

47

17,10

10

н/д

н/д

Взлеты и падения

20 20

Maykor

Москва

1 276 127

1 147 980

11,20

12,50

н/д

н/д

н/д

21 22

Импульс Телеком

Москва

753 241

625 925

20,30

60

23

1 800

н/д

22 -

Рестрим (1)

Москва

653 607

297 648

119,60

100

117

155 058

99 216

23 24

АйТи

Москва

590 700

577 500

2,30

6,70

н/д

н/д

н/д

24 23

T8

Москва

543 000

594 000

-8,60

100

102

н/д

н/д

25 30

РДТех

Москва

509 936

137 160

271,80

22,10

45

29 996,25

11 430

26 -

Itransition

Москва

474 191

380 787

24,50

15,50

215

18 968

15 231

27 25

Optima **

Москва

392 984

423 573

-7,20

2,50

н/д

н/д

н/д

28 -

Унитех

Москва

331 173

н/д

н/д

51

5

н/д

н/д

29 19

Корус консалтинг

Санкт-Петербург

324 000

1 221 000

-73,50

12

45

н/д

н/д

30 26

Форс

Москва

308 671

347 450

-11,20

3

н/д

17 760

12 544

Лидером роста стал новый участник рейтинга — «Сибирская телекоммуникационная компания», которая занимается поставкой системных решений в области профессиональной связи и автоматизации. Ее выручка за год выросла сразу на 822,7%, достигнув в 2016
году 1,8 млрд руб. Как сообщили в компании, высокая динамика
связана с «победой во многих тендерах с большими бюджетами».
Второе место по росту выручки (271,8%) заняла компания «РДТех», переместившись с 30-й на 25-ю позицию рейтинга. В 2016
году ее выручка достигла 510 млн руб. также благодаря контрактам
с крупными телеком-заказчиками.
На 119,6% выросли показатели компании «Рестрим»: объем выручки в телекоме за 2016 год достиг 653,6 млн руб. Как сообщили
в пресс-службе компании, основными драйверами стали направления видеонаблюдения (проект «Видеокомфорт»), интерактивного
телевидения и веб-разработок.
Отличные результаты показала компания «Ланит», чья выручка
в 2016 году выросла на 78,6% и достигла 1,76 млрд руб. Отметим, что
год назад компания только подбиралась к порогу выручки в 1 млрд
руб. по проектам в телекоммуникационном сегменте.

www.cnews.ru / reviews / telekom_2017

*
Данные за 2015 год скорректированы согласно составу компании в 2016 г.
** По данным CNews.
(1) 	В графах «Средний бюджет ИТ-проекта в телекоме» указаны среднеарифметические значения. Диапазон: от 30 млн руб. (веб-разработка) до 283 млн руб.
(видеонаблюдение) — в 2016 году, от 39 млн руб. (интерактивное телевидение) до 218 млн руб.(видеонаблюдение) — в 2015 году.
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Рынок ИТ-инфраструктуры:
стагнация затянулась
Павел
Лебедев

На рынке наблюдается
избыток предложения
услуг коммерческих ЦОДов, таким
образом, спрос на строительство
новых площадок снижается

Крупнейшие мировые поставщики облачной
ИТ-инфраструктуры, %
1
2
3
4
5
6
7
8

остается в центре внимания публичных провайдеров, так как
пропускная способность стала слабым местом для облачных
дата-центров», — утверждает Куба Столарски (Kuba Stolarski),
директор IDC по исследованиям в области вычислительных
платформ. По его мнению, в 2017 году темпы роста будут выше
за счет миграции на новое железо, в частности на серверные
платформы с использованием новой архитектуры Intel Skylake.
В то же время расходы на традиционную (не облачную) ИТ-инфраструктуру снижаются: по итогам 2016 года сокращение составило 9%.
Общие поставки железа для ЦОДов без разделения на облачные и не облачные решения демонстрируют стагнацию. Согласно статистике Gartner, траты на системы для дата-центров
в 2016 году сократились на 0,6% до 170 млрд долл., однако в текущем году аналитики прогнозируют некоторое оживление рынка и ожидают рост на уровне 2,6%.

В ЦОДостроении снижаются
горизонты планирования

Ситуацию на рынке ИТ-инфраструктуры
характеризируют два противоположных
тренда: с одной стороны, в результате
сложной экономической конъюнктуры
заказчики стараются экономить на
инвестициях в капитальные системы, с другой
стороны, экспоненциальный рост данных
требует новых мощностей для их обработки
и хранения, что обуславливает спрос на
облачные и высокопроизводительные
системы. Важной локальной особенностью
России также является растущий интерес
к китайскому железу и решениям
отечественной сборки в результате политики
импортозамещения.
CNEWS 2017 №78
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азвитие интернета вещей, внедрение технологий виртуальной реальности, появление самоуправляемых автомобилей,
строительство оснащенных умными
датчиками зданий — все это ведет к лавинообразному росту данных. «Каждый
автономный беспилотный автомобиль будет
ежедневно генерировать примерно в 4 тыс. раз
больше данных, чем среднестатистический человек. Что касается инструментов виртуальной
реальности, то они будут генерировать примерно
в 2 тыс. раз больше данных», — утверждает генеральный директор Intel Брайан Кржанич (Brian
Krzanich). По его словам, если сейчас главными
поставщиками данных для хранения в ЦОДах
являются люди, то в будущем их место займут
машины, что приведет к значительному росту
спроса на ресурсы дата-центров.
Наиболее перспективным сегментом является развитие облачных ЦОДов. По данным IDC,
в 2016 году глобальные поставки оборудования
для облачной инфраструктуры (серверы, системы хранения и коммутаторы Ethernet) выросли
на 9,2% до 32,6 млрд долл. «Оптимизация сетей

Общемировая тенденция на миграцию в коммерческие ЦОДы
и публичные облачные сервисы характерна и для России, где
ей также способствуют сложные экономические обстоятельства. Заказчики отказываются от инвестиций в строительство
новой ИТ-инфраструктуры и ограничиваются модернизацией уже существующих мощностей, а в случае нехватки собственных ресурсов обращаются к помощи публичных облачных
провайдеров. «Рынок ЦОДостроения уже не первый год демонстрирует спад, точки роста все больше смещаются в сторону
услуг комплексной защиты облаков, реализуемых в том числе
по модели аутсорсинга, а также сервиса ИТ- и инженерных
систем в составе ЦОДа. Точечная модернизация вычислительных мощностей все чаще является частью сервисных контрактов», — комментирует Михаил Головачёв, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис».
Впрочем, наиболее крупные компании с высоким запасом
финансовой прочности предпочитают развивать собственную
облачную инфраструктуру вместо того, чтобы обращаться
к внешним провайдерам. «Очевидно, что для многих компаний в условиях экономической неопределенности использование облачного «железа» — это способ избежать капитальных
затрат и длинных инвестиций, — объясняет Сергей Каплий,
директор департамента вычислительных систем «Стэп Лоджик». — Однако крупные компании, по нашим наблюдениям,
как правило, неохотно выводят свои данные на хранение внешним облачным провайдерам, предпочитая строить собственные частные облака».
При этом на рынке наблюдается избыток предложения услуг
коммерческих ЦОДов, таким образом, спрос на строительство

69
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17,6
HPE	16,3
Cisco
11,6
Huawei 3,7
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новых площадок снижается. Исключение составляет запуск проектов, которые были инициированы еще до 2014 года. «Рост количества новых
ЦОД-проектов замедлился в связи с тем, что на
рынок вышли несколько достаточно крупных
игроков, предлагающих аренду по различным
моделям. В большинстве своем стало экономически нецелесообразным строительство собственных ЦОДов, если это не продиктовано другими
субъективными причинами», — комментирует
Дмитрий Семынин, директор департамента инфраструктуры информационных систем «АМТГруп». С другой стороны, он обращает внимание
на то, что модернизация же существующих площадок остается востребованной, так как новые
технологические решения позволяют существенно снизить эксплуатационные издержки при
повышении производительности и емкости информационных систем.
При реализации ЦОД-проектов (модернизации и строительстве новых площадок) заказчики
стали уделять больше внимания эффективности
и срокам окупаемости. «Если пару лет назад наши
заказчики готовы были жертвовать большими
бюджетами в пользу эффективности и строили
свои ТЭО в горизонте 6–8 лет планирования, то
сейчас многие из них стремятся использовать
в своих проектах те решения, которые позволят
прийти к 3–5 годам окупаемости», — комментирует Алексей Карпов, директор департамента
инженерной инфраструктуры компании «Техносерв». Для этого проекты разбиваются на этапы,

Источник: Gartner, 2017
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Поставки решений для ЦОД в 2015-2016 гг.
и прогноз на 2017-2018 гг., в млрд $

176
175

0,6%

2,9%

171
170
а при их реализации учитываются различные аспекты, включая макроэкономическую ситуацию в мире, стоимость денег,
потенциал проекта, внутренний рынок и надежность партнера,
который будет заниматься непосредственной реализацией.
При этом в области инженерных решений заказчики предпочитают не экспериментировать и выбирают простые классические решения с большим количеством внедрений, обращает
внимание Алексей Карпов. «Логика заказчика понятна: чем
проект инженерно проще, тем сложнее сделать ошибки при
проектировании и проще проконтролировать ход его реализация для своевременного ввода в эксплуатацию», — объясняет
эксперт. Аналогичный подход заказчики используют при выборе ИТ-оборудования: «Железо закупают максимально стандартное и унифицированное, на которое можно приземлять
любое ПО», — отмечает Игорь Литвинов, руководитель отдела
системной архитектуры компании «Ланит-Интеграция».
Подводя итог, следует выделить три ключевые тенденции,
определившие облик российского рынка ЦОДостроения в 2016
году. Во-первых, заказчики отказываются от развития собственной ИТ-инфраструктуры в пользу облачных сервисов. Во-вторых,
в случае если проекты по ИТ-инфраструктуре все же реализуются, клиенты предпочитают модернизировать уже существующие
площади с целью их более эффективного использования вместо
строительства новых дата-центров. В-третьих, предпочтение
в ЦОД-проектах отдается простым и классическим решениям,
у которых короткий срок окупаемости и высокая масштабируемость. В качестве примера можно привести модульные ЦОДы, которые позволяют наращивать мощность по мере возникновения
потребности (за счет введения в эксплуатацию новых модулей)
без необходимости инвестировать сразу в большую площадку.
В частности, по такому принципу был построен новый центр обработки данных компании «Аэрофлот», площадка получила премию CNews Awards в номинации «ЦОД года».

«Оттепель» в поставках
ИТ-инфраструктуры

Опрошенные CNews крупнейшие системные интеграторы характеризуют ситуацию на российском рынке ИТ-инфраструктуры в 2016 году как стагнацию или незначительный рост.
«Прошедший год для ИТ-рынка стал периодом «оттепели»: наметились осторожные выходы из затянувшейся кризисной ситуации. Полагаю, если и есть прибавка, то в лучшем случае не
больше 1–2% в объеме. В целом развитие идет неравномерно: поCNEWS 2017 №78
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требность в инвестировании в существующую
ИТ-инфраструктуру у большинства клиентов
сохраняется, но о массовом внедрении новых
систем речи не идет: прошло слишком мало времени для стабилизации спроса», — рассказывает
Валерий Соколюк, глава направления инфраструктурных и телекоммуникационных решений, группа «Астерос».
Поставки традиционного железа на российский рынок сокращаются. По данным IDC, в 2016
году в Россию было поставлено 102 тыс. серверов, что на 4,5% меньше относительно 2015 года.
В денежном выражении рынок упал на 20% до
531 млн долл. Системы хранения данных продемонстрировали более оптимистичную динамику. По данным IDC, в 2016 году в Россию были поставлены внешние дисковые хранилища общей
емкостью 663 ПБ, что на 35,7% больше в сравнении с 2015 годом. В то же время в деньгах рынок
поднялся только на 0,5%, до до 383 млн долл., так
как стоимость СХД в расчете на единицу объема
хранения снижается.
«Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что рынок вычислительного оборудования
достиг определенной точки насыщения, и по
этому происходит спад рынка продаж нового
оборудования. Рынок СХД, наоборот, сильно
растет ввиду резкого роста объема хранимых
данных. Причем эта тенденция будет сохраняться еще очень долго из-за все большей автоматизации и компьютеризации окружающего нас
мира», — комментирует Алексей Мамров, руководитель направления отдела ЦОД департамента
системных инженеров «Компьюлинк».

Что растет быстрее всего?

Наиболее быстрорастущим сегментом железа являются системы хранения, построенные
с применением флеш-технологии (SSD, solid-

Источник: Gartner, 2017
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state drive, «твердотельные накопители»), которые быстрее
традиционных жестких дисков (HDD, hard disk drive). С одной стороны, миграция на флеш вызвана возросшим количеством данных и необходимостью быстро их обрабатывать.
С другой стороны, сама технология совершенствуется и становится все более доступной для потребителей. «На данный
момент стоимость 1 Гб на SSD и на жестких дисках практически сравнялась, и идет тенденция к удешевлению SSD.
Также у жестких дисков почти достигнут предел емкости: на
данный момент есть жесткие диски на 12 ТБ с закачанным
внутрь гелием, имеющие ограничения по скорости вращения шпинделя, что означает, что скорость чтения и записи
невысоки», — объясняет Сергей Гринцевич, заместитель руководителя департамента аппаратных решений управления
сервисов группы компаний Softline.
При этом среди системных интеграторов нет единого мнения, уйдут ли HDD полностью в прошлое или за ними сохранится сегмент «холодных» архивных данных, для которых
скорость доступа не играет существенной роли. «Мы видим необратимый переход от классических технологий жестких дисков к flash-решениям. Пока что full-flash системы применяются для областей, где требуется высокая скорость считывания
и записи, например транзакционные задачи в финансовом
секторе. Долгосрочное хранение данных по-прежнему пока
строится на классической технологии из-за меньшей удельной
стоимости хранения единицы информации. Но со временем,
по мере совершенствования технологии full-flash и приближения стоимости к классическим решениям, мы увидим безвозвратный переход на full-flash как новый виток эволюции», —
говорит заместитель генерального директора компании iCore
Алексей Карпинский.
Андрей Шапошников, заместитель директора технического
центра компании «Инфосистемы Джет», придерживается другого мнения. Он согласен, что через 5 лет на долю full-flash будет
приходиться львиная доля рынка, но полагает, что HDD сохранит за собой нишу архивных СХД: «Производители дисковых
носителей понимают, что скоро для них останется только ниша
дешевого долговременного хранения больших объемов данных, и готовятся к этому. Например, они используют специальные технологии, которые позволяют в несколько раз повысить
плотность записи на диск либо компрессировать данные таким
образом, чтобы это не сказывалось на скорости записи».
Среди других технологических трендов эксперты выделяют сокращение сегмента RISC-серверов и распространение
гиперконвергентных решений. В 2016 году продолжалось сокращение сегмента RISС-серверов SPARC и POWER в пользу
стандартных х86 платформ, рассказывает Андрей Шапошников: «Производительность последних, надежность и гибкость
системного ПО для них (в частности систем виртуализации)
позволяют сегодня решениям на базе х86-процессоров в подав-

Поставки традиционного
железа на российский
рынок сокращаются. По данным
IDC, в 2016 году в денежном
выражении рынок упал на 20% до
531 млн долл.

ляющем большинстве случаев закрывать все требования современной организации в части вычислительных ресурсов». Лишь для небольшого
процента приложений в силу высокой критичности, больших объемов обрабатываемых данных
или особых требований к производительности
действительно показано использование серверов
RISС-архитектуры, отмечает эксперт.

Как меняется структура
поставщиков?

Изменения также происходят в структуре вендоров, поставляющих железо на российский
рынок. Ввиду санкций и политики импортозамещения государственные заказчики вынуждены искать альтернативу продукции западных
производителей. «По пути импортозамещения
в силу понятных причин сейчас активно идут
государственные заказчики. Также увеличивается спрос и на китайские аналоги решений
западных производителей, в частности на системы от Huawei и Lenovo. Коммерческие заказчики
при выборе решений по-прежнему больше руководствуются характеристиками и стоимостью
владения», — рассказывает Андрей Тищенко,
заместитель директора департамента вычислительных систем компании «Крок».
Также появляются российские сборщики
оборудования, которые собирают решения по
OEM-контрактам с использованием иностранных компонентов, однако продают их под собственными отечественными брендами. В качестве
примера таких поставщиков можно отметить
компании «Арсиэнтек» и Yadro (занимаются
сборкой и продажами СХД). Кроме того, потенциал для локализации сборки есть и в области
инженерных систем ЦОДов. «Мы видим перспективу в локализации производства западного
оборудования, — говорит Евгений Вирцер, генеральный директор «Инсистемс». — Так, наша
компания совместно с группой Legrand открыла
производство источников бесперебойного питания во Владивостоке. В планах есть развитие
этой площадки: производство трансформаторов,
шинопроводов, кабельных конструктивов, холодильных машин».
В то же время необходимо отдавать себе отчет, что подобные решения не могут считаться
российскими в полном смысле слова. «По нашему мнению, какого-то существенного реального
импортозамещения не произошло, да его и не
может быть, так как нарушены основные принципы формирования отечественного производства, — утверждает Алексей Карпинский. — Вопервых, у нас полностью отсутствует элементная
база для нынешних технологий, за исключением лазерной оптики. Во-вторых, экономическая
ситуация не позволяет инвестировать большие
деньги на долгий срок даже в высокотехнологичное производство». Таким образом, при отсутствии компонентной базы для платформ x86
импортозамещение ограничивается крупноузловой сборкой.
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Развитие технологий в последние
два десятилетия изменило и
простых людей, и бизнес, который
на них ориентирован. На какие
технологии делают ставку самые
продвинутые компании, и какие
уже стали повседневностью?

Артур
Галеев
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Четвертая промышленная революция
почти наступила

Совершенно другая жизненная среда, технологический уклад
и даже сама человеческая идентичность. Четвертую промышленную революцию описывают как самое фундаментальное изменение всего, что нас окружает, за всю историю человечества. И еще 5–7
лет назад о ней говорили как о достаточно гипотетическом событии, которое стоит держать в голове, но не факт, что оно придется
на нынешнее поколение. Теперь перемен ждать не надо, они уже
начались и уже затронули каждого из нас.
«Мы видим новые способы применения больших данных, мы
видим развитие 3D-печати, видим многие технологии, которых
раньше никогда не было. Появились новые подходы к конструированию, к проектированию, создаются новые бизнес-модели,
и все это происходит на наших глазах. Мир меняется, четвертая
промышленная революция не просто стучится в двери, она в них
уже заходит», — констатирует глава компании «ВЭБ Инновации»
Кирилл Булатов.
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Модные технологии, которые связывают с грядущими
переменами, — интернет вещей, искусственный интеллект, машинное обучение, виртуальная и дополненная
реальность, блокчейн, десятки других — все они пока существуют относительно разрозненно. Но строительство
компаний и бизнес-сообществ, пытающихся собрать их
воедино, происходит очень быстро. Один из самых масштабных этапов эволюции переживает финансовый сектор, всегда стоявший на передовой технологических изменений. По тому, какие тенденции актуальны сегодня
для банковской сферы, серьезно завязанной на клиентах
и улучшении сервисов, можно судить о том, как завтра изменится жизнь каждого человека.

Банки становятся «цифровыми»

Какого-то более очевидного способа облегчения жизни
клиентов, чем удаленный доступ к услугам, придумать
сложно. С этим трендом связана, например, статистика сокращения числа банковских отделений: если что-то можно
сделать с помощью смартфона или планшета, если можно
предложить клиенту такое обслуживание, при котором
никуда не надо идти, — то почему не сделать это?
Статистика сокращения числа банковских отделений в России — минус 7 тыс. за неполные 2 года с конца
2014 года по сентябрь 2016 года. Конечно, банки закрываются и по финансовым причинам, однако в среднесрочной
перспективе можно получить более чистые данные. В Центробанке, например, уверены, что к середине следующего
десятилетия банковских офисов в стране будет на 40–50%
меньше, чем сейчас. Российская статистика отражает глобальные тенденции. Отделения сокращают такие гиганты,
как Bank of America, City, HCBS. Общее число закрытых
в США офисов составило, по некоторым данным, 6 тыс. за
последние 8 лет.
Пример компании, которая смогла, — это «Тинькофф
Банк», который полностью отказался от отделений, но нарастил клиентскую базу в России до 4 млн человек. Его интернет-банкинг признавался самым эффективным в стране в 2014–2015 годах агентством Markswebb Rank & Report.

Веяние эпохи —
максимальная
мобильность и использование
социальных сетей. Такие
внедрения удобны для
пользователя и повышают
точность таргетированных
маркетинговых акций

цифровая экономика

Онлайн-операциями, конечно, никого не удивишь, но за сокращением количества физических
офисов или живых сотрудников скрываются десятки технологий, без которых подобное было бы
невозможно. Банки и предприятия финтеха стали
передовой площадкой для обкатки всевозможных
модных (но оттого не менее полезных) технологий.
В конечном счете они упираются в повышение самостоятельности клиентов (самообслуживание), использование интеллектуальных помощников и чатботов (с применением технологий искусственного
интеллекта) и повышение роли CRM и бизнес-аналитики больших данных (конечно, с помощью облаков и машинного обучения).
«Мы посчитали, что если сравнить Сбербанк сегодня и 5 лет назад, то примерно 50% тех решений,
которые принимались людьми, сегодня принимаются машинами. И через 5 лет, мы считаем, мы сможем
принимать примерно 80% всех решений автоматически с помощью искусственного интеллекта», — задает горизонты глава Сбербанка Герман Греф.

Теперь о клиентах известно все

История про тотально персонализированный подход к каждому клиенту справедлива не только для
банков, но и для ритейла, и для промышленности,
где теперь принято отчаянно бороться за каждого
покупателя: конкуренция с годами меньше не становится, а технологии позволяют получать преимущество на малейших корректировках и бизнес-моделей, и самой ИТ-инфраструктуры.
Исследователи Gartner пришли к выводу, что 66%
CEO крупных мировых компаний считают главным критерием конкурентоспособности и развития бизнеса обладание всей максимально возможной информацией о клиенте. Способы ее получения
разнообразны, но в конечном счете сводятся к большим данным и облакам, потому что только они позволяют очень быстро и эффективно с этими данными работать.
«Сначала необходимо понять, какая новая потребность возникла у клиента и как он себя ведет.
Дальше можно спланировать, как закрывать эту потребность. И только после этого необходимо думать
о том, какими технологиями это лучше обеспечить», — считает директор по omnichannel «Азбуки
Вкуса» Егор Ланько.
Аналитики Forrester считают ключевым форматом взаимодействия с клиентами использование
цифровых технологий на всех этапах обслуживания. Веяние эпохи — максимальная мобильность
и использование социальных сетей. Такие внедрения удобны для пользователя и повышают точность
таргетированных маркетинговых акций. Созданием одних только мобильных приложений ограничиваться не стоит, многие компании идут дальше
и обеспечивают мобильность сотрудников.
«Мы будем наблюдать рост программного обеспечения в сфере мобильности, потому что у каждого
из нас есть мобильное устройство, а интернет вещей
в последнее время очень сильно развивается. Наверное, это даже будет основным вектором развития
программного обеспечения. Оно придет действительно к каждому человеку, вне зависимости от того,

66% CEO крупных
мировых компаний
считают главным критерием
конкурентоспособности и
развития бизнеса обладание
всей максимально возможной
информацией о клиенте
работает он на большую корпорацию или просто
занимается домашними делами», — считает ИТ-директор «Дикси» Владимир Муравьёв.
MasterCard уже развивает программу, которая
поможет практически любой гаджет превратить
в инструмент оплаты. На выставке CES 2017 была
представлена совместная с Samsung разработка:
приложение Groceries позволяет выбирать и оплачивать продукты прямо на дисплее смарт-холодильника, который еще и отслеживает срок годности пищи
и способен делать дополнительные заказы в случае
порчи еды.
Другой важный тренд трансформации — большие
данные. Сведения о клиентах собирают и в момент
коммуникации с ним, и из внешних источников.
«Информация из товарного чека может многое
сказать об изменениях в поведении клиента. Допустим, раньше у него был один продуктовый набор,
а теперь в нем регулярно появляется детское питание. Значит, для этого клиента у нас есть специальная продуктовая линейка. Ведь сам клиент никогда
не прибежит в банк со словами «у меня родился ребенок, я хочу, чтобы вы мне что-нибудь предложили». Но зная об этом из других источников, мы можем сделать ему предложение, скажем, со скидками
в детских магазинах», — говорит начальник управления вторичных продаж блока «Розничный бизнес»
Альфа-Банка Наталья Зубенко.
Большие данные помогут нащупать перспективные маркетинговые стратегии. Именно благодаря
им бизнесу удастся прочувствовать те изменения
в поведении людей, которые принесла глобальная
цифровизация. Предиктивный маркетинг и новые
принципы сегментирования уникальны для каждой отдельной отрасли, но они абсолютно точно
будут построены на аналитике больших данных,
которые стали реальным бизнес-инструментом. Серьезные объемы информации станут также основой
и для простой аналитики, и для предиктивной, которая также закрепится в роли одного из основных
бизнес-процессов. Это справедливо практически для
всех сфер бизнеса, но особенно — для ритейла.
«Зная данные о клиенте, ты можешь делать все,
что угодно. Например, для создания программ лояльности базовым будет анализ чеков. Следующий
уровень, к которому сейчас все стремятся, но пока
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помочь серьезно снизить стоимость транзакций и традиционной ручной обработки. Транзакций — на три-четыре порядка, обработки — на два. Таким образом, транзакции становятся экономически обоснованными. А не
как сейчас, когда осуществить транзакцию дороже, чем
расплатиться», — рисует картину будущего Владислав
Шершульский.
Положительный опыт таких изменений в той же банковской сфере уже есть. Банк Barclays провел первую торговую сделку с израильским стартапом, используя блокчейн.
Как правило, в таких случаях необходимо озадачиться
сложным документооборотом, включающим пересылку
конфиденциальных документов с помощью курьера. На
практике это отнимает до 30 дней. С помощью блокчейна
все было сделано за 4 часа.
«Я думаю, что масштабное применение блокчейна
начнется через несколько лет, и произойдет это сразу во
многих сферах. И совершенно точно блокчейн будет поддержан развитием серверного оборудования, процессоров
и другого «железа», — полагает Никита Волков.

мало кто в российском ритейле достиг, — использование
в промо-акциях и в таргетинге не только тех принципов,
руководствуясь которыми он совершает покупки, но и самой модели поведения покупателя», — говорит Егор Ланько.

Интернет вещей и проблемы безопасности

В ключевых отраслях на больших данных замыкается использование интернета вещей: там устанавливают датчики на конкретную вещь (машину, здание или любой объект), а потом оперативно получают с этих датчиков данные
и быстро их анализируют.
«В нефтехимии анализ данных, полученных с помощью технологий интернета вещей, помогает решить задачи, на которые раньше мы не могли замахнуться. Например, сейчас мы реализуем проект, который поможет
понять, почему на одной из марок полипропилена чаще
возникают разрывы при производстве полипропиленовой
пленки. Или почему часть синтетического каучука при
производстве оказывается не с тем параметром вязкости,
какого следовало бы ожидать, исходя из технологического процесса», — рассказывает исполнительный директор
компании «Сибур» Василий Номоконов.
Но тут всплывает важный вопрос: обеспечение безопасности функционирования такого большого числа устройств
интернета вещей. Здесь в последние годы заметен прогресс,
связанный с развитием принципов и технологий коллективной безопасности в целом и облаков в частности.
«В традиционной модели каждая отдельная единица,
тот же банк, сталкивается с тем, что заранее не может предсказать, какая из разновидностей угроз будет реализована
злоумышленниками. А по мере координации всех компаний на организационном уровне, в ходе обмена информацией, становится возможным создание неких общих
средств защиты. И это теоретически позволяет хорошим
парням иметь бóльшую техническую массу компетенций,
чем плохим», — рассуждает директор по технологической
политике компании Microsoft Владислав Шершульский.
Здесь становится очевидна роль крупных производителей: когда компания заводит большое количество клиентов
в облако, обладая при этом многочисленными соглашениями и с частными, и с государственными предприятиями,
удается общими усилиями быстро накапливать достаточный объем информации о преступниках и налагать некие
паттерны на киберугрозы. Кроме того, можно использовать
те же методы машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы быстро выявлять подозрительную активность.

В наступившем будущем — «умные» дома
и «умная» медицина

Важное достижение четвертой промышленной революции — индивидуализация. Будь то мобильные устройства или «умные» дома, таргетированная реклама или
персональные ассистенты-роботы, — все направлено на
конкретного клиента и его эмоции.
«ИТ-услуги будут расти бок о бок с прорывными направлениями человеческой деятельности, такими как
генетика или современная медицина. Компьютерные науки очень важны именно в этих областях, и сам объем ИТрынка будет расти вместе с успешными отраслями. Говоря
о технологиях, можно выделить и блокчейн, и робототехнику, и интернет вещей», — уверен старший вице-президент Сбербанка Никита Волков.
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публичные облака побеждают частные

Мобильные устройства
или «умные» дома,
таргетированная
реклама или персональные
ассистенты-роботы, — все
направлено на конкретного
клиента и его эмоции
Компания KPMG представила революционную
разработку — персонального электронного ассистента под названием EVA (Enlightened Virtual
Assistant — «Продвинутый виртуальный помощник»). Он использует передовые инструменты
аналитики, голосовую аутентификацию, искусственный интеллект, API и облачные технологии.
Проанализировав расходы клиента на фаст-фуд
и увязав их с состоянием здоровья, приложение
может не только записать на прием или посоветовать приобрести книги о здоровом образе жизни, но
и оплатить, соответственно, визит ко врачу или покупку литературы.

Другой пример использования технологий —
прецизионная медицина. По результатам многочисленных данных, полученных в ходе исследований,
искусственный интеллект способен выдать врачу
диагноз и тактику лечения.
«Когда дело доходит до использования очень продвинутых моделей, система говорит доктору, какое
именно лечение он должен назначить, — рассказывает технический директор компании Teradata Стивен Бробст. — Однако анализируемых данных так
много, что база для принятия решения врачу уже не
совсем ясна».
Именно в этом кроется серьезный недостаток
глубинной аналитики — в непрозрачности процесса обработки данных. Но по мере улучшения искусственного интеллекта как технологии проблема недоверия людей к машинам может (и должна) сойти
на нет.

Блокчейн заменит деньги

Важным для бизнеса изменением новой эпохи может стать отказ от обычных денег в пользу криптовалют и блокчейн-сервисов. Для реализации этой
идеи, возможно, потребуются годы, однако уже
сейчас очевидно, насколько они упростят и верификацию клиентов, и сами транзакции, да и вообще любые отношения, связанные с ликвидными
активами.
«Чем потенциально привлекательны задачи
технологии блокчейн, так это тем, что они могут

Переход к облачным технологиям позволяет быстрее выводить товары на рынок и быстрее реагировать на изменения. К тому же миграция в облако часто возможна даже без
прерывания бизнеса. А пиковые нагрузки (а ведь именно
о них мы вспоминаем, когда говорим о серьезном клиентском спросе) легко пережить, если есть возможность практически безграничного масштабирования и в придачу
необъятные облачные просторы для анализа мультиканальных потоков в режиме реального времени. В Gartner
считают, что к 2020 году предприятий, не использующих
облака, будет столько же, сколько сейчас компаний, которые не подключены к интернету.
«Облачные технологии — это уже давно устоявшийся тренд. Уже около 10 лет все мы в той или иной степени
пользуемся ими. Начиная с домашнего использования (все
прекрасно знают Google, Яндекс и облака, в которых мы
храним личные данные) и заканчивая промышленными
предприятиями, которые в облаке не только хранят сведения, но и производят огромный пласт вычислений», — рассказывает Владимир Муравьёв.
Важным достижением облаков стала непрерывность
бизнес-процессов. Она, в свою очередь, зависит от бесперебойной работы всей ИТ-инфраструктуры. Облака дали
этому направлению развития компаний то, чего у них не
было годами: дешевизну и надежность. К тому же облака
изменили подход к резервному копированию: не нужна
дозакупка «железа», нет необходимости в создании новых
ЦОДов, а все данные автоматически реплицируются в облачном виртуальном хранилище. Сколько-нибудь серьезные технические ресурсы компания при такой схеме не
тратит, а взамен получает масштабируемое место хранения данных, к которому можно переадресовать клиентов
в случае форс-мажора.
Аналитики IDC утверждают, что общие расходы на продукты ИТ-инфраструктуры для развертывания в облачных
средах в 2017 году увеличатся на 18,2% до 44,2 млрд долл.
Большая часть этой суммы (61,2%) придется на публичные
облачные дата-центры. Доля частных облачных сред —
лишь 14,6%. В том же отчете говорится, что в долгосрочной
перспективе расходы на внешнюю облачную ИТ-инфраструктуру будут расти в среднем на 14,2% ежегодно и достигнут отметки в 48,1 млрд долл. уже к 2020 году.
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Инноватор
смеется последним

Бум майнинга стал драйвером взрывного роста акций Nvidia

акции

тоги прошедшего полугодия можно
назвать более чем благополучными
для технологического сектора фондового рынка — композитный индекс
NASDAQ вырос за 6 месяцев почти на
13%. Крупные публичные компании росли на волне
отсутствия признаков разгрома, который президент
Трамп гипотетически мог бы учинить в технологическом секторе, чего нельзя сказать об их младших
братьях — «единорогах», стадо которых нерешительно топчется у входа на биржу.

добилась золотая лихорадка, вызванная ажиотажным ростом
биткойна, чтобы инвесторы поняли: акции крупной высокотехнологичной компании, работающей в условиях довольно
мягкой конкуренции, не менее привлекательны для покупки,
чем сам биткойн.
Пожалуй, единственное, что грозит этим бумагам, — обвал
продаж в результате визита «черного лебедя» в индустрию криптовалют. Однако после того, как правительства России и Китая
заявили о намерении выпускать крипторубли и криптоюани,
можно заключить, что вне зависимости от судьбы биткойна
спрос на высокопроизводительное «железо» будет только расти.

Поставщики «железа» растут

Телекому и IBM не везет

И

Беглого взгляда на таблицу достаточно, чтобы определить победителей и проигравших. В выигрыше
практически все крупные производители железа:
Samsung, Apple, Intel, Cisco и примыкающие к ним
софтверные гиганты Microsoft, Alphabet (как мы
помним, с недавних пор за этим названием скрывается Google) и Oracle. Безусловно, главной звездой
сезона является производитель видеокарт Nvidia,
которая подорожала в разы на фоне ажиотажного
спроса со стороны «майнеров», добывающих криптовалюту.
Действительно, инновационная компания, которая вывела на рынок мощные графические карты и язык высокого уровня CUDA, позволивший
не только разработчикам видеоигр, но и десяткам
тысяч инженеров и ученых ускорить вычисления,
долгое время стоила несправедливо дешево. ПонаДинамика акций компаний технологического сектора, %
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В проигрыше пока телекомы, а также IBM, штурмующая рынок интернета вещей. Органический рост на телекоммуникационном рынке закончился, показатель выручки с абонента — ARPU — безвозвратно упал, а дополнительные рынки,
служившие некоторое время драйверами роста, — широкополосный доступ к сети интернет и услуги платного телевидения — тоже близки к насыщению.
Возможным выходом для телекомов была бы покупка быстро растущих интернет-компаний (так, российский «МегаФон»
приобрел Mail.Ru Group), однако наиболее интересные компании уже значительно переросли своих покупателей, ветераны рынка являются очень сложным активом, а «единороги»
настолько переоценены инвесторами предыдущих стадий,
что менеджмент телекоммуникационных компаний вряд ли
сумеет обосновать целесообразность их покупки. В целом ситуация для телекомов выглядит не то чтобы безвыходной, но
и не подсказывает направлений для роста.

Что в России?

Российский телекоммуникационный сектор ММВБ в этом
плане следует мировому тренду. Выросшие на новостях
о сильных финансовых показателях и фактическом разгроме
Uber в форме мирного создания совместного предприятия, акции российского поискового гиганта «Яндекс» вместе с МГТС
и «Телеграфом», идущими своим путем на московском рынке,
одиноко сияют среди довольно невзрачной картины телекоммуникационного сектора в целом.
Ситуация здесь усугубляется относительно небольшими
размерами российских операторов связи, которые не позволяют им совершить инновационный рывок и предложить рынку
что-то радикально новое. Фактически наши операторы способны быстро расти только в период внедрения новых стандартов
связи, однако диктуют эти стандарты не они, поэтому резкого
расширения, например захвата глобальных рынков, ожидать
не приходится.

IPO дожидаются
конца ICO
ipo

Леонид Делицын, аналитик «ФИНАМ»

Рынок не спешит впускать стадо «единорогов»

ервые 3 квартала 2017 года на американском рынке IPO следуют традиции, заданной годом ранее: энергичное начало с попыткой большого
рывка в технологическом секторе,
где тараном выступила Snap Inc., и последующее
падение объемов. В феврале и августе суммарный
объем размещений не дотянул даже до 1 млрд долл.
Крупнейшим за последние 180 дней стало размещение компании TMT-сектора Altice USA, Inc.
(тикер ATUS), потянувшее на 2 млрд долл. Этой компании уже 20 лет, она входит в холдинг, предоставляющий кабельный доступ к интернету, контент,
рекламные и маркетинговые сервисы. Сейчас капитализация компании составляет 18,3 млрд долл.
и остается практически неизменной с момента IPO.
Наметившуюся еще в прошлом году тактику
выжидания, занятую инвесторами в отношении
столпившихся в очереди на IPO «единорогов» (непубличных компаний с оценкой более 1 млрд
долл.), укрепили глобальный бум криптовалют
и феномен ICO (Initial coin offering), оттягивающие
средства наиболее склонных к риску инвесторов.
Самым ожидаемым событием остается гипотетическое IPO компании Uber, слухи о подготовке к которому уже начали вбрасываться в прессу,
но его, однако, почти невозможно провести в этом
году. Компания, обезглавленная по итогам скандала с обнародованием сведений о разнузданных
нравах менеджмента среднего звена, хотя и наняла нового директора, но пока не освободилась от
влияния основателя Трэвиса Каланика, на которого часть инвесторов угрожает подать в суд. Наэлектризованная атмосфера, конечно, не способствует
решимости массового инвестора.
Тем не менее ИТ-сектор в отсутствие признаков
какой-либо другой технологической волны продолжает лидировать по количеству и объему размещений. С начала года размещения на общую сумму
9,3 млрд долл. провели 19 компаний этого сектора.
Восемь промышленных компаний сумели разместить акции на сумму 5,4 млрд долл., а 15 энергетических — на сумму 4,8 млрд долл.

П

Snap пострадал от «криптолихорадки»

Безусловно, крупнейшим (3,4 млрд долл.) и наиболее многообещающим событием было размещение
в марте компании Snap Inc. (ранее известной как
Snapchat), разработчика приложения для распро-

Объем размещений 2017 (млрд долл.)
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странения «исчезающих» видео. В ходе IPO компания была
оценена в 24 млрд долл., хотя изначально андеррайтеры замахивались и на оценку в 28 млрд. Интригу усугублял отказ
основателя компании Эвана Шпигеля продать проект Марку
Цукербергу за 3 млрд долл. Шпигель рассудил, что при достаточно усердной работе андеррайтеров получит от фондового
рынка больше, и не прогадал. Однако уже летом стоимость
акции снизилась до 15,5 долл. за бумагу — ниже цены размещения, составившей 17 долл. Причиной послужил неожиданный удар в спину со стороны одного из андеррайтеров,
который снизил целевую цену сразу с 28 до 16 долл. С тех пор
стоимость акции держится на уровне 16 долл., а капитализация Snap составляет 19 млрд долл.
Падение акций Snap негативно влияет на IPO других «единорогов» не только само по себе, но и в совокупности с не
удачными размещениями других непубличных компаний,
а главное — с бумом криптовалют и ICO, которые совершаются в криптовалютах. Инвесторам нужны деньги для покупки
биткойнов, которые растут в цене, в то время как «единороги»
падают. Следующий массовый неподготовленный инвестор
гораздо легче клюнет на идею заработать на курсе криптовалют, чем на идею вложиться в заведомо переоцененных
«единорогов». Фактически акции компаний технологического сектора могут распродавать для того, чтобы покупать
биткойны. Подобную проблему в начале века уже переживали компании нефтехимического и телекоммуникационного
рынков, когда игроки продавали акции крупных и растущих
компаний «старой» экономики, чтобы приобрести бумаги
«доткомов». А теперь «доткомы» сами стали традиционной
экономикой, и инвесторы будут продавать их акции, лишь
бы приобрести токены компаний из гигантской и загадочной
галактики криптовалют.
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Acer Predator 21x

iPhone X

Самый дорогой
игровой ноутбук
за 700 000 руб.

Функция
распознавания
по лицу пока
несовершенна

Самый большой
экран среди всех
iPhone

Всего 300
экземпляров

Две топовые
видеокарты
Экран во весь
корпус

Ориентировочная цена: : от 79 990 pyб.

П

ритом что экран с диагональю 5,8 дюймов — са
мый большой в линейке iPhone, размеры корпу
са iPhone X заметно меньше, чем у iPhone 8 Plus
с 5,5-дюймовым экраном. Также здесь есть двойная
тыльная камера с продвинутым портретным режимом,
который теперь не только размывает фон, как у профес
сиональных фотокамер, но и позволяет менять схему
освещения. Вместо кнопки Home и дактилоскопического
сенсора Touch ID в iPhone X используется разблокиров
ка по скану лица пользователя, но это осуществляется
не обычной камерой, а целым набором датчиков.

Характеристики

Конкурент

смартфон
5,8’’, 2436x1125 пикс., OLED
память: 3 Гбайт RAM + 64/256
Гбайт
габариты: 143,6x70,9x7,7 мм, 174 г
камера: 12 Мп f/1,8 + 12 Мп f/2,4,
фронтальная — 7 Мп f/2,2
дополнительно: защита корпуса IP67

Характеристики

A

игровой ноутбук
21’’, 2560x1080 пикс.,
изогнутый
видеокарта: 2x NVIDIA GeForce GTX
1080 SLI, 16 Гбайт
процессор: Intel Core i7-7820HK
память: 64 Гбайт DDR4 2400,
накопители: 1 Тбайт HDD + 1 Тбайт
SSD

cer Predator 21x — имиджевая модель. Он очень
дорогой и напичкан самыми современными компо
нентами: сразу две видеокарты Nvidia GeForce 1080,
топовый процессор Intel 7-го поколения, максимальный
объем оперативной памяти и целый терабайт на быст
ром твердотельном накопителе в дополнение к такой же
емкости обычного жесткого диска. Количество экземпля
ров сильно ограничено, всего 300 штук, а потому каждый
имеет свой уникальный номер.

тип:

дисплей:

Samsung Galaxy S8
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Ориентировочная цена: 699 990 руб.

Конкурент

тип:

дисплей:

HP Omen 17
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Neoline X-COP R700

Xbox One X

Встроенная база
данных всех
систем контроля
скорости

Самая мощная
игровая консоль
в мире

Контроль
движения
в полосе

Поддержка
4K + HDR
Впервые
жидкостное
охлаждение

Ориентировочная цена: 39 990 руб

Е

сли базовая версия Xbox One отставала в плане
производительности от своего главного конкурен
та PlayStation 4, то теперь все наоборот: Xbox One X
примерно в полтора раза мощнее, чем PlayStation 4 Pro
и поддерживает «настоящее» разрешение 4K в топовых
играх. При этом, являясь членом семейства Xbox One, но
винка полностью совместима со всеми играми и аксес
суарами для Xbox One, а также с некоторыми играми для
Xbox 360 и оригинального Xbox, выпущенного в 2001 году.

Характеристики

Конкурент

Ориентировочная цена: 16 990 руб.

Э

игровая консоль
около 6 ТФлопс
процессор: AMD Jaguar 2,3 ГГц
память: 12 Гбайт GDDR5 + 1 Тбайт
HDD
габариты: 300x240x60 мм, 3,8 кг
тип:

тот видеорегистратор, помимо своей основной
функции — записи видео, умеет также предупре
ждать о приближении к камерам ГИБДД, причем
указывает, какие из них — муляжи. Поддерживаются ка
меры контроля скорости, обочины, полосы общественно
го транспорта, замер средней скорости на участке и т. п.
А функция автоматического будильника предупредит за
зевавшегося водителя, если автомобиль будет съезжать
с полосы движения.

производительность:

PlayStation 4 Pro
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Поляризационный
фильтр и карта
памяти 32 Гбайт
в комплекте

Характеристики

Конкурент

видеорегистратор
2,8’’, 320x240 пикс.,
сенсорный
угол обзора: 135°
запись видео: Full HD 1080/30p, MP4
габариты: 52x77x90 мм
дополнительно: G-сенсор, GPS,
ГЛОНАСС
тип:

дисплей:

Mio MiVue C330
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смартфонов

Смартфоны, упомянутые в этом топе, – новинки, которые только что появились
в продаже или появятся в самое ближайшее время. Поэтому неудивительно, что
все они занимают верхние строчки в рейтингах сравнения производительности.
На сегодняшний день более быстрых и функциональных смартфонов просто не
существует. Кстати, если бы мы составляли рейтинг лучших камерафонов, то эти
модели также возглавляли бы его.
дисплей

Рекомендация CNews
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ОС

Процессор

память

камеры

Габариты

Цена, =р

Samsung Galaxy Note 8
Две SIM-карты
Не самая новая версия Android

6,3’’,
2960x1440
пикс.

Android 7

Exynos 8895

6 Гбайт ОЗУ +
64 Гбайт

Двойная 12
Мп тыльная
камера, 8 Мп
фронтальная

162,5х74,8х
8,6 мм, 195 г

от
69 990 руб.

iPhone 8 Plus
Отличная камера, добротный портретный режим, наивысшая производительность

Мартин Шкоп

Кирилл Меньшов

Исполнительный вице-президент
«ВымпелКом» по развитию
инфраструктуры
У меня iPhone 6s и HTC,
чтобы была возможность
использовать все функции IOS
и Android.
Часто пользуюсь iPad mini
для видеозвонков, просмотра
изображений и презентаций,
так как его экран чуть больше
чем у смартфона.

Директор по информационным
технологиям банка
«Открытие»

Какой ваш
любимый
гаджет?

Как ни странно, это iPhone. В нем
меня подкупает беспроблемность
и незаметность. Он уже не
обладает какими-то выдающимися
характеристиками или дизайном,
но с ним я могу 24 часа в сутки
заниматься тем, что мне понастоящему важно.

Слишком большой размер для 5,5'' экрана, отсутствует 3,5 мм разъем

5,5’’,
1920x1080
пикс.

iOS 11

A11 Bionic
+ M11

64/256 Гбайт

Двойная 12
Мп тыльная
камера, 7 Мп
фронтальная

158,4х78,1х7,5
мм, 202 г

от
64 990 руб.

У меня несколько телевизоров
Samsung и Panasonic,
подключенных к персональному
облаку на базе NAS.

OnePlus 5
Лучшее соотношение цена/качество
Не самая новая версия Android, различные баги в прошивке

5,5’’,
1920x1080
пикс.

OxygenOS
4.5 (Android
7)

Qualcomm
Snapdragon
835

6/8 Гбайт ОЗУ +
64/128 Гбайт

16 Мп + 20
Мп тыльные,
16 Мп фронтальная

154,2х74,1х7,25
мм, 153 г

от 39 990 руб.

Huawei Mate 10 Pro
Нейронный процессорный модуль для обработки и съемки фотографий
Многочисленные баги в первой версии прошивки

6’’,
2160x1080
пикс.

Android 8

HiSilicon
Kirin 970

4/6 Гбайт
ОЗУ + 64/128
Гбайт

12 Мп + 20 Мп
тыльные, 8
Мп фронтальная

154,2х74,5х7,9
мм, 178 г

около
50 000 руб.

HTC U11
Уникальное управление жестами HTC Edge Sense
Слишком большие габариты для 5,5'' экрана, корпус быстро пачкается отпечатками

5,5’’,
2560x1440
пикс.

Android 7

Qualcomm
Snapdragon
835

4/6 Гбайт
ОЗУ + 64/128
Гбайт

12 Мп тыльная, 16 Мп
фронтальная

153,9х75,9х7,9
мм, 169 г

Обычно я беру с собой iPhone, на котором
у меня есть все, что нужно: контакты,
фото, видео, платежные сервисы.

от
39 000 руб.

У меня Canon EOS 80 с
разными объективами для
быстрой художественной
съемки.

Без какого
гаджета
вы не выходите
из дома?

Какой у вас
телевизор?

Какой у вас
фотоаппарат?

Основная моя комбинация – это iPhone
7 Plus и iPad предыдущего поколения,
именно с ними я выхожу из дома и с ними
провожу практически весь день.

Телевизор LG – мне кажется, это
признанный лидер по критериям:
технологии, качество и цена.
Я давно перешел на
беззеркальные камеры
стандарта mFT и сейчас
пользуюсь Panasonic GH5.

У меня новая
Volvo XC90. Это
высокотехнологичный
автомобиль, за что он
мне нравится.

Какой у вас
автомобиль?

Я люблю быстрые качественные
машины. «Ягуар» — самое
разумное сочетание дизайна,
характеристик и цены при
уникальном стиле.

У меня несколько ноутбуков HP,
Apple и Lenovo. MacBook для удобной
синхронизации с устройствами от
Apple, другие использую в основном
для рабочих задач.

Какой у вас
ноутбук?

Я практически не
пользуюсь ноутбуками.

Какую
поисковую
систему
предпочитаете?

Для поиска я использую
«Яндекс» и Google.

Обычно я использую Google,
Yandex или Seznam в Чехии.
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Новый рекорд объема
жесткого диска
HGST – «дочка» Western Digital –
выпустила винчестеры на 14 ТБ, побив
собственный рекорд.

Н
Накопители Ultrastar Hs14
предназначены в первую
очередь для ЦОДов

овые 3,5-дюймовые
накопители Ultrastar
Hs14 в версиях SATA
и SAS обладают емкостью 14
ТБ и обеспечивают меньший
расход энергии на едини
цу хранимой информации за
счет обновленных техноло
гий HelioSeal и SMR. Накопи
тели предназначены в пер
вую очередь для облачных
дата-центров, ориентирован
ных на обработку больших
объемов данных. Предыду
щий рекорд емкости накопи
телей на магнитных дисках
также принадлежал Western
Digital и составлял 12 ТБ.

По данным Western
Digital, новые накопители
HGST Ultrastar Hs14 обес
печивают хранение на 40%
большего объема данных
при более чем удвоенной
скорости записи, чем нако
пители предыдущего поко
ления. Заявленная скорость
внутреннего обмена дан
ными достигает 233 МБ/с.
Среднее время ожидания
4,16 мс, среднее время по
иска в режиме чтения со
ставляет 7,7 мс. Средняя
наработка на отказ (MBTF)
заявлена на уровне 2,5 млн
часов.

Еще одна нанометровая цель достигнута
Samsung готова к производству чипов в топологии 8 нм.

S

amsung освоила тех
процесс 8 нм, что
поможет ей продол
жить конкуренцию с тай
ваньской TSMC и сохранить
партнерство с Qualcomm.
В 2018 году предполагает
ся перейти на 7 нм процесс.
Хотя TSMC уже в состоянии
предложить 7 нм, Qualcomm
может предпочесть 8 нм ре
шение Samsung как более
дешевое.
Новый техпроцесс даст
возможность Samsung со
здавать на 10% более энер
гоэффективные и на 10%
более компактные чипы,

чем по 10 нм техпроцессу.
Разработка получила на
звание 8LPP (Low Power
Plus), она базируется непо
средственно на предыду
щем процессе 10LPP, кото
рый хорошо себя показал
и дал возможность нара
стить объемы производ
ства. Компания сообщает,
что 8LPP — это шаг на пути
к внедрению техпроцесса
7 нм, которое запланирова
но на 2018 год.
Примечательно, что кон
курирующий тайваньский
производитель TSMC опе
режает Samsung в 7 нм гон

Samsung
приближается
к отметке 7 нм

ке — он уже готов работать
по этой технологии. Одна
ко Samsung уверяет, что
впервые используемая ею
техника ультрафиолетовой
литографии (EUV) обеспе
чит ее чипам преимущество
в цене и в качестве.

Смартфоны достаточно
производительны, чтобы заменить
компьютер в ряде задач

Linux на
Samsung –
теперь
официально
Samsung разрешила
запускать Linux на
смартфонах Galaxy S8
и фаблете Note 8

К

омпания Samsung за
пустила проект Linux
on Galaxy, в рамках
которого пользователи смо
гут запускать рабочий стол
и приложения Linux на неко
торых мобильных устройст
вах компании. Предполагает
ся, что разработчики смогут
заниматься написанием кода
прямо на ходу, используя
фаблет Note 8 или смарт
фоны Galaxy S8 и S8+. По
том они смогут продолжить
работу в более комфортных
условиях, подключив к этому
же устройству большой мо
нитор, клавиатуру и мышь.
Linux on Galaxy — это
приложение, которое позво
ляет запускать на смартфоне
несколько операционных си
стем, то есть в данном слу
чае — предпочтительный для
разработчика дистрибутив
Linux. В настоящий момент
приложение проходит ста
дию тестирования.

Intel решила проблему надежности квантовых систем
Преодолены «непостоянство и хрупкость» в квантовых процессорах.

I

ntel объявила о том, что
ее разработчикам удалось
преодолеть природную
хрупкость и непостоянство ку
битов — наименьшего элемен
та для хранения информации
в квантовом компьютере. Но
вую технологию компания во
плотила в 17-кубитном процес
соре, созданном в сотрудниче
CNEWS 2017 №78

стве с голландским исследо
вательским центром QuTech.
Также объявлено о начале
поставок этой разработки. До
казано, что на целостность
кубитов может влиять даже
посторонний случайный шум,
который приведет к потере ин
формации. А потому работо
способность их поддержива

ется только при температуре
близкой к абсолютному нулю.
Конкретные технологии, с по
мощью которых Intel и QuTech
обошли эти препятствия, пока
не разглашаются.
Квантовые компьютеры
могут моделировать природ
ные условия, необходимые для
исследований в области хи

Intel уже
начала
поставки
своей новой
разработки

мии или создавать сверхпро
водники комнатных темпера
тур, а также открывать новые
лекарства и т.д.

Каким будет секс
в 2040 году?

С

вое мнение на этот счет есть у автора извест
ного подкаста The Future of Sex Брайни Коул.
Брайни всю жизнь работала в сфере техноло
гий и уверена в их определяющем влиянии на сек
суальную жизнь людей.
«В широком смысле технологические достижения
позволяют нам жить дольше и продлевать жизнь. Из
менились такие институты отношений, как брак, кото
рый первоначально был задуман для того, чтобы пары
жили вместе десятилетиями. Как только мы стали
жить дольше, участились и разводы, — говорит Брай
ни Коул в интервью «Ленте.ру». — Технологии призва
ны сделать близость более эффективной, но сложно
представить какой-то короткий путь к этому, посколь
ку на создание отношений нужно и время, и опыт.
По некоторым прогнозам, к 2040 году более 70%
одиноких людей встретят свою половину в сети. Тех
нологии виртуальной реальности помогут преодо
леть расстояние, возможности искусственного
интеллекта и некоторые технологии интернета
вещей — имитировать близость. Вопрос в том,
будет ли это нам полезно. Очевидно, что эти
новшества поменяют и общество в целом,
и наше отношение к привычным вещам.
В будущем секс, знакомства и отношения
будут тесно связаны с технологиями
виртуальной реальности, секс-игруш
ками с дистанционным управлением
и прочими полезными гаджетами».
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Документальная
скульптура нового мира
Инновационные техно
логии получения ви
зуальных данных по
буждают художни
ков документировать
весь окружающий мир
и творчески осмысли
вать сложные процес
сы и объекты, делая их
доступными для широ
кой аудитории. Техноло
гии получения и анали
за информации, количе
ство и мощность сетей
передачи данных и под
ключенных к ним поль
зователей, трафик текс
товых и фотовидеодан
ных позволяют создать
урбанистическую кар
ту городского ландшаф
та. Технологии 3D–ска
нирования и получения
3D–объектов при помо
щи серии фотографий
позволяют воссоздать
все пространство собы
тия или сам объект до
кументирования.
В московском «Элек
тромузее» этой осе
нью проходит выставка
современного высоко
CNEWS 2017 №78

технологичного искус
ства «Документальная
скульптура». Авторы не
обычных работ нагляд
но показывают зрите
лям потенциал 3D-печа
ти, ГИС, распознавания
и идентификации обра
зов. Они выставили объ
екты, связанные с но
востным потоком, полу
ченные из различных
медицинских данных
(томография, панорам
ная рентгеноскопия),
сканы случайных пред
метов, урбанистические
исследования и прило
жения, использующие
анализ больших данных.
Один из авторов,
представленных на вы
ставке, — Клемент Вал
ла (Clement Valla) из
США. Он не придумыва
ет, а находит свои ра
боты — вот уже 8 лет он
ищет в Google Earth не
обычные места. Часто
художником в его рабо
тах становится не при
рода, а сама система. «Я
обнаружил странные ме

ста, где безукоризненное
изображение поверхно
сти Земли разрушается.
Поначалу мне показа
лось, что это глитчи или
ошибки алгоритма, но,
присмотревшись, я осоз
нал, что ситуация гора
здо интереснее. Эти изо
бражения — абсолютно
логичный результат ра
боты системы. Это гра
ничные условия — ано
малии внутри системы,
выходящие за рамки ее
работы, — но не ошибки.

Google Earth — это база
данных, которая притво
ряется фотографической
репрезентацией. И такие
необъяснимые картин
ки переносят наше вни
мание с самой карты на
процесс сбора инфор
мации, на работу алго
ритмов, компьютеры, си
стемы хранения, авто
номные камеры, пилотов,
инженеров, фотографов,
исследователей и карто
графов, которые эти кар
ты создают».

