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Партнеры выпуска

РЫНОК IT: ВЫЖИВШИЕ
ДЕПРЕССИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ НА РЫНКЕ IT СМЕНЯЮТСЯ НЕГЛАСНЫМ ПРАВИЛОМ 
ДЕРЖАТЬ ХОРОШУЮ МИНУ. СЕГОДНЯ ВСЕ СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ НА ВЫЖИВАНИИ. 
В ФОКУСЕ ОСТАЮТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ, СВОБОДНОЕ ПО И МИГРАЦИЯ 
НА ОБОРУДОВАНИЕ С ВОСТОКА. МАРИЯ ПОПОВА

НОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
Негативные оценки ситуации на 

рынке IT никуда не исчезли. По пред-
варительным оценкам IDC, отрасль 
показала спад на 1% в рублях и на 18% 
в валюте. Картина здесь весь прошлый 
год наблюдалась невеселая: бюджеты 
пересматривались, инвестиционные 
проекты сокращались, заказчики 
занимали агрессивно-оборонительную 
позицию, требуя максимум за каждый 
вложенный рубль. А количество вло-
женных рублей при этом уменьшалось. 

«Маржинальность резко снизилась. 
Многие работали с целью сохранить 

долю рынка и поддержать связи с за-
казчиками, — комментирует вице-пре-
зидент, исполнительный директор 
ЛАНИТ Владимир Грибов. — Особенно 
тяжело пришлось небольшим уз-
коспециализированным компаниям: 
IT-аутсорсинг, коробочные поставки 
до одного миллиона рублей, консал-
тинг в области систем управления. 
Изменения условий оплаты отразились 
на сроках окупаемости проектов: они 
снизились в среднем до двух лет». 

По оценкам Artezio, IT-бюдже-
ты корпоративных клиентов за год 
сократились на 10–30%. «Исключение 
составляли госпроекты в рамках про-
граммы информатизации общества, 

которые обеспечивают значительную 
часть новых проектов на рынке заказ-
ной разработки ПО в России», — уточ-
няет Павел Адылин, исполнительный 
директор Artezio. 

IT-бюджеты 2015 года в основ-
ном оставались на рублевом уровне 
2014-го, и этот тренд, скорее всего, 
переходит на 2016 год, считает пре-
зидент «Техносерва» Сергей Корнеев: 
«IT-директора внимательно смотрят на 
возможность замены мощностей (где 
гарантийная поддержка уже исчер-
пана) на полностью новые, но уже с 
учетом включенной в стоимость пяти-
летней гарантийной поддержки. Так, 
часть операционных расходов перете-

кает в кейсы, позволяющие экономить 
на OPEX в будущие периоды».

На фоне возрастающих требований 
к эффективности IT и оптимизации 
IT-инфраструктуры увеличивался 
объем задач, решаемых собственными 
силами. «Если раньше стремились пе-
редать на аутсорсинг как можно боль-
ше функций, оставив за собой только 
управление и контроль, то сегодня 
заказчик больше задач сохраняет у 
себя», — комментирует Евгений Щепи-
лов, управляющий директор компании 
«Сервионика» (ГК «Ай-Теко»). Страх 
инсорсинга как будто отступил перед 
общим врагом, кризисом. 

«Заказчики оптимизируют свои ру-
блевые бюджеты на IT, но не могут со-
кратить их до нуля, — отмечает Борис 
Бобровников, генеральный директор 
компании «Крок». — Они более внима-
тельно подходят к каждому проекту, 
им важно увидеть быстрый эффект. 
Поэтому происходит увеличение коли-
чества проектов продолжительностью 
несколько месяцев и с конкретным 
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«ВТОРАЯ ПЛАТФОРМА НЕ УМРЕТ»
КАКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОЖИДАЮТ БИЗНЕС И IT НА ФОНЕ ВСЕОБЩЕЙ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ, КАК БУДЕТ 
ОРГАНИЗОВАНО ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И ЧТО ДАЮТ ЕМУ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, В ИНТЕРВЬЮ РБК+ 
РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЕМС В РОССИИ И СНГ СЕРГЕЙ КАРПОВ.

— Какие изменения вы наблюда-
ли на рынке IT за последний год? 
— Складывалась достаточно тя-

желая ситуация: многие компании 
просто переставали тратиться на IT. 
Но именно это дает оптимизм по по-
воду 2016 года. Даже если тактически 
приходится останавливать расходы 
на поддержание и развитие инфор-
мационных технологий, для многих 
компаний такой период не может 
продолжаться долго. Конечно, необ-
ходимо инвестировать в IT как в один 
из ключевых элементов расширения 
бизнеса. Иначе организация начинает 
терять эффективность, не получает 

дополнительный доход, не открывает 
новые направления. 

Скорее всего, во втором полугодии 
мы увидим положительную динами-
ку на нашем рынке — как минимум в 
рублях. IT помогают повысить эконо-
мическую эффективность предприя-
тий. Более того, сами информацион-
ные технологии можно сделать более 
эффективными за счет облака.

— Отмечаете ли вы проявление 
глобального тренда диджитализа-
ции в российском бизнесе? Каково 
реальное влияние фактора «тре-
тьей платформы»? 
— Современные технологии пе-

рестраивают бизнес — от процесса 
разработки ПО и до подходов к органи-
зации инфраструктуры. Рынок условно 
поделился на три сегмента. Первый 
тратит только на поддержку сервисных 
контрактов существующей инфра-
структуры, второй под конкретные те-
кущие потребности покупает, условно, 
инфраструктуру второй платформы. А 
третий сегмент — те, кто хочет пере-
осмыслить организацию своих IT и 
перестроить их, сделав шаг к третьей 
платформе. Это компании, которым 
необходимо искать новые типы бизне-
сов, расширять возможности продаж 
с помощью новых технологий, быть в 

авангарде, — в первую очередь те, кто 
работает с массовым потребителем: 
ретейл, телеком, банки. Ключевые 
отрасли, которые традиционно много 
расходуют на IT.

Сама по себе третья платформа 
не панацея для всех организаций. 
Есть индустрии, в которых она будет 
внедряться по минимуму либо не 
будет внедряться вообще. Например, в 
энергосбыте. С другой стороны, именно 
в сфере электроэнергетики в первую 
очередь будет развиваться интернет 
вещей. Это позволит резко повысить 
эффективность доставки и распределе-
ния электроэнергии.

Другими словами, вторая платфор-
ма не умрет. У нее просто не будет 
взрывного роста. А у третьей плат-
формы будет, так как это создание 
новой сущности, которая обязательно 
требует облако. При этом эффектив-
ность управления инфраструктурой, 
изначально построенной под третью 
платформу, хорошо применима и для 
второй платформы.

— Каковы сейчас ключевые 
потребности в IT? Какие новые 
запросы обозначились наиболее 
явно?
— С точки зрения инфраструктуры 

это IT-потребности, которые необхо-

димы для третьей платформы, — в том 
числе гибкость, сервисноориентирован-
ность, виртуализация. Первое, от чего 
уходят, — ситуация, когда на отдель-
ное приложение выделен отдельный 
фрагмент инфраструктуры. Это ар-
хистаро и архинеэффективно. Текущий 
этап — это построение инфраструктуры 
как отдельного элемента и появление 
всевозможных сред управления.

Главное, на что сейчас виден 
спрос, — анализ существующей инфра-
структуры организации с рекоменда-
циями изменений с точки зрения пере-
хода на облачные технологии. Заказчик 
хочет получить пул сетевых ресурсов 
и средства администрирования ими 
для правильного перераспределения к 
приложениям. Следующим шагом ста-
нет построение автоматизированного 
сервисного каталога. 

А для того чтобы работать в тре-
тьей платформе, нужно будет строить 
цифровые предприятия. Это совершен-
но другие менеджерские структуры 
и способы организации деятельности 
компании. Цифровое предприятие 
включает три основных компонента: 
облако, Agile и аналитику больших 
данных, которыми обязательно должна 
владеть компания, стремящаяся рабо-
тать в третьей платформе.
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результатом в виде экономии или 
прибыли». У заказчиков достаточно 
инфраструктуры, чтобы прожить на 
ней еще несколько лет, а значит, нужно 
внимательнее поддерживать техни-
ческое состояние оборудования. Тут 
есть немаловажный нюанс — переходя 
на оборудование, произведенное на 
Востоке, российские заказчики ждут 
того же уровня сервиса, что и у запад-
ных производителей, настраивавших 
его 20–25 лет. Азиатские производите-
ли такой уровень пока не предлагают, 
и тут дорога одна — к интегратору, 
считает Борис Бобровников. 

НОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
По большому счету заказчики не хо-

тят чего-то принципиально нового — им 
нужно разобраться с закупленным обо-
рудованием и ПО и оптимизировать его. 
Это обеспечивает рост спроса на аудит 
IT-инфраструктуры. «На первый план 
для корпоративных IT выходит требо-
вание гибкости, быстроты реакции на 
изменения. Это обусловило повышенное 
внимание компаний к IT-аутсорсингу и 
услугам из ЦОД сервис-провайдеров не 
только как к способу перевести CAPEX 
в OPEX, но и как возможности быстро 
развернуть новую IT-услугу, масштаби-
ровать ресурс по требованию, полу-
чить квалифицированную поддержку 
информационных систем, — отмечает 
Андрей Шапошников, заместитель ди-
ректора технического центра компании 
«Инфосистемы Джет». — Востребованы 
услуги поддержки эксплуатации систем, 
построенных на базе продуктов с от-
крытым кодом».

Много нестандартных, новых 
потребностей, как считают в «Крок», 
появляется в промышленном секторе. 
Здесь реализуются проекты, направ-
ленные на снижение себестоимости 
собственной продукции, повышение 
эффективности основной деятельно-
сти, совершенствование логистики, 
оптимизацию учета, консолидацию 
казначейства и управление финан-
сами. Борис Бобровников обращает 
внимание также на большую актив-
ность по внедрению информационных 
технологий в строительстве, где IT 
традиционно обходили стороной: «До 
вступления в силу в 2019 году указа 
премьер-министра Дмитрия Медведе-
ва по обязательному использованию 
технологии информационного моде-
лирования BIM (Bulding Information 
Modelling) остается не так много 
времени, и компании начали активно 
пилотировать проекты с ее примене-
нием. Уже первые внедрения показы-
вают существенное сокращение сроков 
строительства и экономию 30–50% 
времени не только на проектирование, 
но и на строительство».

Евгений Щепилов добавляет, что 
стало больше контрактов с фиксиро-
ванной стоимостью, позволяющей 
застраховать риски и инвестиции 
заказчиков от колебаний валютного 
рынка и спроса, с поэтапной оплатой 
или постоплатой. Частой практикой 
становится SuccessFee — подход, по 
которому оплата за проект ставится в 
зависимость от его результата. 

В «Крок» отмечают, что меняются 
сами заказчики — им важен SLA сквозь 
призму бизнес-процессов. Все чаще ав-
томатизируются именно бизнес-кри-
тичные процессы, и в IT-задачи все 

больше погружены топ-менеджеры и 
даже владельцы компаний. Это неиз-
бежно ведет к более высокому эффекту 
от внедрения решений. 

Из глобальных IT-трендов в России 
сильнее других проявилась миграция 
в облака. Переход становится более 
массовым за счет обещаемого ценового 
преимущества в условиях сокраще-
ния бюджетов. В Oracle в связи с этим 
отмечают переключение IT-инвести-
ций с традиционных дата-центров 
на использование облачной модели, 
а также рост спроса на технологии 
для разработки и создания облачных 
решений. По статистике вендора, за 
последние полгода количество клиен-
тов по SaaS-решениям выросло почти 
на 1,5 тыс., а по PaaS-решениям — бо-
лее чем на 2,1 тыс. При этом с начала 
2016 года корпорация набирает 1,4 тыс. 
новых специалистов по продажам об-
лачных решений в регионе EMEA. Как 
прогнозирует CEO Oracle Марк Херд, 
к 2025 году 100% новых разработок и 
тестирований будут выполняться в 
облаке, там же будут размещены все 
корпоративные данные.

ТРАНСФОРМАЦИЯ IT-БИЗНЕСА
На глобальном рынке компании 

стремятся не угадывать, а формировать 
тренды. Здесь важную роль играют 
постоянные инвестиции в развитие 
новых технологий — например, у Oracle 
они превышают $5 млрд в год. В России, 
пока рынок стагнирует и предпосы-
лок для оптимистичных прогнозов 
нет, нужно проявлять максимальную 
гибкость, встраиваясь в новые условия. 
Побеждает тот, кто может предложить 
интеллектуальные услуги и собствен-
ные продукты. Так, «Техносерв» (пока-

завший рост на 14,7%) сегодня изменяет 
бизнес-модель, существенно развивая 
направление IT-сервиса и аутсорсинга, 
а также собственную линейку продук-
тов. Как наиболее интересные рынку 
Сергей Корнеев отмечает решение «Тех-
носерва» по автоматизации тестовых 
сред и мониторингу IT-инфраструк-
туры, а также большую собственную 
разработку по направлению «Безопас-
ный город».

IT-компании, как и любой другой 
бизнес, заинтересованы в оптими-
зации своей деятельности, считает 
Владимир Грибов. ЛАНИТ также смог 
вырасти в 2015 году за счет сокраще-
ния затрат, которые не работают на 
прибыль, оценивая риски, отслеживая 
загрузку и эффективность сотрудни-
ков. Интегратор вывел на рынок новый 
консалтинговый бренд («Консист Биз-
нес Групп»), объединив свою практику 
с активами группы «Систематика», а 
также консолидировал пермского ин-
тегратора ИВС. «Дочка» Treolan начала 
производить мобильные устройства 
под торговой маркой Irbis и уже к 
четвертому кварталу заняла более 12% 
российского рынка планшетов (дан-
ные IDC).

«Если ты не меняешься под рынок, 
то обречен на вымирание, — резю-
мирует Борис Бобровников. — Кри-
зис — площадка для креатива и роста 
возможностей, усиления компетенций. 
Мы активно расширяем свое портфо-
лио производителей, причем и за счет 
небольших no name вендоров. Понят-
но, что это определенные технологи-
ческие риски, но в кризис IT-компании 
больше рискуют — на кону эффек-
тивность и выживаемость крупных 
заказчиков».
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРВЫЕ ШАГИ
ОПРЕДЕЛЯЯ РИТОРИКУ РОССИЙСКОЙ IT-ОТРАСЛИ ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ ГОД, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТ ВОПЛОЩАТЬСЯ В ЗАМЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ. ТЕМПЫ МИГРАЦИИ ВСЕ ЕЩЕ НЕВЫСОКИ, ОДНАКО СПРОС 
СТИМУЛИРУЕТСЯ ЭКОНОМИЕЙ БЮДЖЕТОВ, А ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЗРЕЛЫМ. УСИЛЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ РЫНОК ЖДЕТ В 2017-М — И ОБЕСПЕЧАТ ЕЕ ГОСТЕНДЕРЫ УЖЕ ЭТОГО ГОДА. МАРИЯ ПОПОВА

В 2016 году на финансирование 
российского программного 
обеспечения (ПО) выделены 

5 млрд руб. — как один из пунктов 
«Плана действий» правительства, 
направленных на обеспечение ста-
бильного социально-экономического 
развития страны. В соответствии с 
ним Минкомсвязь должно выбрать не 
менее восьми проектов российского 
софта, которые будут продвигаться 
в том числе на зарубежных рынках и 
заработают в 2017 году $30 млн (а за-
тем $40 млн в 2018-м). На внутреннем 
же рынке госсектор должен за их счет 
сэкономить 2 млрд руб. в 2017 году 
(3 млрд руб. в 2018-м).

Импортозамещение, заявленное 
как главный тренд для российского 
рынка IT, начинает конвертироваться 
в конкретные шаги. За последний год 
были внесены изменения в законода-
тельство, регулирующее заключение 
госконтрактов, чтобы обеспечить 
приоритет отечественного ПО. С 
нового года заработал Единый реестр 
российского ПО, из которого теперь 
можно выбирать решения для госза-
каза. На конец февраля в реестре были 
зафиксированы 87 программных про-
дуктов (в том числе от разработчи-
ков «Барс груп», «Прогноз», 1С, «Альт 
Линукс», Dr.Web и пр.), представляю-
щих операционные системы, cистемы 
управления базами данных, средства 
виртуализации, поисковые системы, 
средства обеспечения информацион-
ной безопасности.

Новые правила распространятся на 
новые проекты, которые, вероятно, 
будут относиться к работам будущего 
года. Пока же рынок ведет себя проти-
воречиво, местами в стиле «Мальчиш-
ника в Вегасе», когда напоследок нуж-
но успеть по максимуму. Крупнейшие 
заказчики IT, включая госкорпорации, 
продолжают закупать зарубежное ПО. 
В течение прошлого года лицензии 
Microsoft приобретали Россельхозбанк 
(872,5 млн руб.), ВТБ (1,3 млрд руб.), 

«Башнефть» (634 млн руб.), «РусГидро» 
(600 млн руб.), «Роснефть» (344 млн 
руб.). В декабре ВТБ провел закупку 
для проекта виртуализации на сумму 
1,43 млрд руб. (включая серверы 
Huawei, коммутаторы Brocade и Cisco, 
тонкие клиенты Dell и ПО VMware). В 
начале года департамент информаци-
онных технологий Москвы выбирал 
поставщика продуктов Oracle за 310 
млн руб.

Параллельно «Роснефть» уже на-
чинает внедрение PostgreSQL. Хол-
динг «Вертолеты России» планирует 
перевести до 50% инфраструктурных 
компонентов и бизнес-приложений 
на Linux. «Почта России» объявляет 
конкурс на разработку и внедрение 
системы управления закупками на 
базе Linux и Postgres.

ИМПОРТОЗАМЕСТИМЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
На момент старта импортозаме-

щающей политики доля импорта в 
российской IT-отрасли оценивалась 
в 70–90%, в зависимости от типа соф-
та. Неплохие позиции отечественных 
разработчиков отмечались в сегменте 
информационной безопасности, тех-
нологий виртуализации или систем 
управления предприятием. А показа-
тель явно больше 90% просматривался 
в сегменте инфраструктурного или 
офисного ПО. Однако быстро и полно-
стью отказаться от западных решений 
вряд ли получится. 

«В стране накоплено огромное ко-
личество прикладного ПО, на которое 
потрачены существенные средства, 
и чтобы заместить эти решения, при-
дется все полностью переписать, — за-
мечает Сергей Корнеев, президент ГК 
«Техносерв». — Любая новая большая 
система будет создаваться два-три 
года минимум». 

«Переходный период может длить-
ся от трех до шести лет и потребует 
серьезных капиталовложений, — 
подтверждает Владимир Грибов, 
вице-президент, исполнительный 

директор ЛАНИT. — Даже оборудова-
ние, маркированное made in Russia, 
производится в Китае. Наиболее раз-
витым выглядит наш рынок серверов 
стандартной архитектуры. В сегменте 
RISC-серверов российских производи-
телей нет. Практически не представ-
лены российские бренды и на рынке 
систем хранения данных».

Большинство заказчиков отмеча-
ют, что хотели бы видеть миграцию 
постепенной, не нарушающей сложив-
шиеся процессы. Тем более что пока 
сохраняются поводы для обоснования 
невозможности или нецелесообраз-
ности перехода — ввиду отсутствия 
российского аналога. 

«Говорить о тотальной миграции за-
казчиков на все отечественное рано, — 
считает Игорь Ведехин, заместитель 
генерального директора компании 
IBS. — Некоторые проекты по внедре-
нию западных решений приостанавли-
ваются и пересматриваются в пользу 
отечественных аналогов. Но, во-пер-
вых, это единичные случаи, во-вто-
рых, сложно сказать, связано ли это с 
курсом на импортозамещение или чи-
сто финансовыми обстоятельствами. 
Спрос меняется с меньшей скоростью, 
чем хотелось бы российским постав-
щикам. На наш взгляд, это связано 
по-прежнему с невысоким мнением 
о качестве российских IT-продуктов. 
Отчасти позиция заказчиков продик-
тована не только инерцией мышления, 
но и реальным дефицитом качествен-
ных предложений со стороны россий-
ских поставщиков». 

В компании «Техносерв» отмечают, 
что замещение в сфере программ-
ных разработок активно развивается 
прежде всего в части нишевых техно-
логических предложений, ориентиро-
ванных на отраслевые потребности. 
В отношении импортозамещения 
оборудования интегратор затрудня-
ется оценить объемы отечественного 
производства, но отмечает, что если 
год назад оно было скорее экзотикой, 
то сейчас уже успешно встраивается 
в проекты. Например, при создании 
«Системы 112» Новосибирской области 
или в недавно созданном ЦОД для ФМС 
России, где использовалось оборудова-
ние более 20 российских компаний. 

ОЖИДАЕМЫЕ АКЦЕНТЫ
Условно считается, что за несколь-

ко лет можно заместить от 30 до 50% 
российского импорта IT-продукции. 
Однако сегодня к этому пока нет ни 
инфраструктурной, ни кадровой го-
товности. При этом одно из ключевых 
опасений в контексте импортозаме-
щения — риск навязывания решений 
неадекватного качества. «Господдерж-
ка таит ряд опасностей — например, 
появление продуктов-однодневок, 
— поясняет Сергей Корнеев. — Отсут-
ствие коммерческого потока создает 
тихие заводи, где вырастает плесень. 
Фактор импортозамещения не должен 
приводить к изоляции и протекцио-
низму, а работать как некий коэффи-
циент, слегка облегчающий конкурен-
цию отечественного решения в родной 

ОТСУТСТВИЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО ПОТОКА 
СОЗДАЕТ ТИХИЕ ЗАВОДИ, ГДЕ 
ВЫРАСТАЕТ ПЛЕСЕНЬ. ФАКТОР 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
НЕ ДОЛЖЕН ПРИВОДИТЬ 
К ИЗОЛЯЦИИ И 
ПРОТЕКЦИОНИЗМУ, 
А РАБОТАТЬ КАК 
НЕКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, 
СЛЕГКА ОБЛЕГЧАЮЩИЙ 
КОНКУРЕНЦИЮ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОГО РЕШЕНИЯ 
В РОДНОЙ СТРАНЕ

Ф
О

ТО
: L

O
R

I

стране. Если раньше в тендерах такое 
решение было третьим или четвер-
тым, то теперь будет первым или 
вторым. Но никак нельзя допустить 
ситуацию, при которой продукт, не 
входивший и в первую десятку, будет 
побеждать в конкурсе».

Конкурентоспособность опреде-
ляется не только самой технологи-
ей, но и гибкими возможностями ее 
интеграции и хорошим сервисом. 
«От недостатка интересных разрабо-
ток индустрия не страдает, — уверен 
Игорь Ведехин. — Но мало придумать 
хорошую технологию — нужно вы-
строить всю цепочку продвижения на 
рынке: производство, запуск, мар-
кетинг, продажи, интеграция, сер-
висная поддержка. Если российские 
разработчики начнут уделять должное 
внимание этим аспектам, у заказчика 
не останется причин игнорировать их 
продукты с учетом привлекательной 
сегодня стоимости». Со своей сто-
роны, интегратор недавно вывел на 
рынок вычислительную платформу 
«Скала-Р», которая позволяет собрать 
дата-центр любой мощности, который, 
по оценкам компании, будет на 40% 
дешевле западных аналогов. 

«На практике реально работающих 
российских решений на рынке пока 
мало, так как их создание требует 
инвестиций — в первую очередь в 
квалифицированных разработчиков, 
которых не хватает», — замечает Евге-
ний Щепилов, управляющий директор 
«Сервионики» (ГК «Ай-Теко»). Сам 
провайдер проинвестировал в свою 
виртуальную сервисную платформу 
«Рустэк» на платформе OpenStack бо-
лее 27 тыс. человеко-часов. 

Отечественное ПО и оборудова-
ние будет востребованным, если при 
способности решать насущные задачи 
бизнеса станет привлекательнее зару-
бежного по соотношению цена/каче-
ство, резюмируют в ЛАНИT. Реальные 
результаты импортозамещения в ито-
ге должны обеспечить не госполитика 
и гарантированный госзаказ, а функ-
циональные и, главное, работающие, 
а не имитирующие работу решения.



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

«РЕЧЬ ИДЕТ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ»
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ В РОССИЙСКОЙ IT-ОТРАСЛИ, НАСКОЛЬКО АКТИВНО ГОССЕКТОР 
И КРУПНЫЕ КОМПАНИИ МИГРИРУЮТ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И КАК ВЫГЛЯДИТ БУДУЩЕЕ 
РОССИЙСКИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ МАРИИ ПОПОВОЙ РАССКАЗАЛ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОМПАНИИ AT CONSULTING СЕРГЕЙ ШИЛОВ.

— Можно ли считать импортоза-
мещение трендом 2015–2016 годов 
на российском рынке IT?
— Основной драйвер импорто-

замещения — это экономия денег. 
Коммерческие компании и госсектор 
вынуждены сокращать бюджеты на ин-
формационные технологии. При этом 
большинство потребителей IT уже не 
могут закупать западные продукты, 
которые сильно подорожали. Поэтому, 
конечно, 2015 год прошел под знаком 
импортозамещения. Игроки старались 
приобретать российское ПО. На базе 
отечественных разработок чаще всего 
инициировались проекты. Однако 
целенаправленной и массовой замены 
уже внедренных аппаратно-программ-
ных комплексов на российские анало-
ги пока не произошло. 

Другая ситуация сложилась в сег-
менте IT-услуг — их в основном оказы-
вают отечественные компании. Можно 
считать, что здесь импортозамещение 
произошло давно.

— В каких сегментах, на ваш 
взгляд, позиции российских 
разработчиков сегодня наиболее 
сильны?
— У нас сложилась очень хорошая, на 

мой взгляд, школа разработки ПО на за-
каз. Российские компании занимаются 
этим направлением достаточно давно и 
качественно. На примере AT Consulting 
могу сказать, что спрос на заказную 
разработку только усилился — в 2015 
году мы показали рост, несмотря на 
кризисные явления в экономике. В 
этой области работают отличные меры 
стимулирования, которые помогают 
развиваться, — налоговые льготы, от-
сутствие НДС на продажу ПО. 

В сфере производства готовых 
продуктов ситуация пока иная. Здесь 
мер по стимулированию недоста-
точно, а принятый закон об импор-
тозамещении еще не начал работать. 
Исторически у нас есть собственные 
системы безопасности, свои аналоги 
ERP или CRM. Российские продукты, 
безусловно, готовы к масштабному 
использованию. Принципиально они 
не хуже иностранных, если сравнивать 
реальные возможности. При этом 80% 
цены на западные решения составляет 
маркетинговая накрутка. Она нужна, 
чтобы развивать продукт, особенно за 
пределами России. Однако в нынеш-
них экономических реалиях ни одна 
компания у нас не может себе позво-
лить такой маркетинг. 

— Насколько российский заказ-
чик готов мигрировать на отече-
ственные продукты?
— На данный момент скорее не го-

тов. Здесь несколько факторов. Во-пер-
вых, проблема восприятия — зачастую 
нужен первый большой успех, чтобы 
продукт завоевал репутацию среди 
широкого круга заказчиков. Во-вто-
рых, проблема возврата инвестиций. 
Миграция с внедренных западных 
систем на отечественные аналоги в 
больших организациях — это история 
с окупаемостью в три—пять лет, за год 
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используем в своих проектах свобод-
ное программное обеспечение (СПО). 
Таким образом, наша политика им-
портозамещения продолжается более 
пяти лет.

Бизнес AT Consulting сосредоточен 
на услугах — массового производства 
коробочных продуктов мы не плани-
руем. Мы видим повышение спроса на 
услуги и считаем себя бенефициарами 
сложившейся рыночной ситуации бла-
годаря курсу на импортозамещение в 
стране. 

— Какова доля собственных раз-
работок в вашем портфеле? 
— До 2008 года мы работали только 

с чужими решениями. Сегодня доля 
внедрений на базе собственных про-
дуктов у нас составляет примерно 30%, 
при этом она ежегодно растет.

— А доля российских разработок 
на рынке IT-услуг?
— Этот показатель зависит от того, 

считать ли лицензии. На них тратится 
львиная доля бюджетов. Соответствен-
но, с учетом лицензий доля россий-
ских разработок составит около 20%, а 
без их учета, вероятно, 50%.

Если взять Соединенные Штаты, 
то там речь идет о 80–90% локальных 
разработок — точнее, разработок под 
брендом США, которые могут быть 
сделаны и на аутсорсинге в Индии. 
В Германии на рынке бизнес-прило-
жений доминирует SAP, а в сегменте 
офисного софта СПО теснит позиции 
Microsoft. Другими словами, разви-
тые страны стремятся к использова-
нию собственных продуктов. На мой 
взгляд, логично, что информатизация 
российских госструктур должна про-
ходить с помощью российских про-
дуктов и силами российских компа-
ний, ведь речь идет о национальных 
интересах. Бюджет страны должен 
тратиться только на отечественные 
продукты. Но вот в коммерческом 

секторе должна быть открытая конку-
ренция.

— Будет ли доля отечественных 
продуктов нарастать? Насколь-
ко форсирование такого спроса 
целесообразно?
— Нарастать будет. Форсирование 

здесь возможно только при жестких 
законодательных мерах — если все 
будут обязаны мигрировать на отече-
ственное ПО немедленно. Однако, на 
наш взгляд, любой поступательный 
процесс более правильный, чем про-
цесс жесткий.

В любом случае в России все разви-
вается быстро. Если закон об ограни-
чении госзакупок иностранного ПО 
заработает, уже через три года отече-
ственные разработки будут домини-
ровать.

— Каков риск появления на рын-
ке «муляжей» — плохо работаю-
щих и малоконкурентоспособных 
решений, рост продаж которых 
будет определяться только поли-
тическим фактором?
— Экономическая ситуация такова, 

что IT-бюджет тратится, только когда 
заказчик реально заинтересован в 
результате. Никому не нужен «муляж», 
если, конечно, речь не идет о корруп-
ционном сговоре. Если компания-раз-
работчик обманет, то это закончится 
судебным разбирательством и боль-
шими проблемами.

Вероятно, будет много попыток 
продать «муляжи». Надо понимать, 
что и со стороны западных компаний 
таких попыток не меньше, а столько 
же или даже больше. Однако россий-
ский заказчик уже хорошо образован 
и продать ему скисшее молоко будет 
очень тяжело. 

— Что принципиально изменится 
на российском IT-рынке в контек-
сте импортозамещения в бли-
жайшее время?
— Госорганы будут достаточно ин-

тенсивно переходить на разработан-
ные в России решения. На базе этого 
сформируется практика. В результате 
коммерческие структуры начнут се-
рьезнее относиться к отечественным 
продуктам, разработчики которых 
будут активнее конкурировать за 
заказчика. Благодаря чему, по нашим 
ожиданиям, появится достаточное 
количество российских продуктов, 
которые будут востребованы и в 
других странах. То, что сейчас про-
исходит на рынке, безусловно, даст 
толчок для развития бизнеса разра-
ботчиков не только в России, но и по 
всему миру.

ГОСОРГАНЫ БУДУТ 
ДОСТАТОЧНО ИНТЕНСИВНО 
ПЕРЕХОДИТЬ НА 
РАЗРАБОТАННЫЕ В РОССИИ 
РЕШЕНИЯ. НА БАЗЕ 
ЭТОГО СФОРМИРУЕТСЯ 
ПРАКТИКА. В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОММЕРЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ НАЧНУТ 
СЕРЬЕЗНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ 
К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
ПРОДУКТАМ, А ИХ 
РАЗРАБОТЧИКИ БУДУТ 
АКТИВНЕЕ КОНКУРИРОВАТЬ 
ЗА ЗАКАЗЧИКА

80 
%  цены на за-

падные решения со-
ставляет маркетинго-
вая накрутка 

не получится. А в текущей ситуации 
инвестиции в проекты с подобной оку-
паемостью далеко не всегда очевидны. 
Так что миграция с ранее установлен-
ных систем — очень большая редкость, 
даже среди имиджевых проектов.

Рынок занял выжидательную 
позицию. Как известно, у любого 
программного продукта есть свой 
жизненный цикл использования. Со 
временем западное ПО будет выведено 
из эксплуатации естественным обра-
зом, за давностью лет. Либо же ма-
кроэкономическая ситуация в целом 
переменится и задаст какой-то иной 
вектор развития IT.

— У АТ Consulting какая позиция 
в отношении импортозамеще-
ния?
— Мы активно продаем услуги 

по разработке на заказ и уже давно 
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ФЛЕШ-РЕВОЛЮЦИЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
ФЕНОМЕН BIG DATA ПРОДОЛЖАЕТ ВЛИЯТЬ НА ОТРАСЛЬ, ПРИВОДЯ К ГЛУБОКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНДУСТРИИ 
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ. НАСТУПАЕТ НОВАЯ ЭРА, ОПИРАЮЩАЯСЯ НА ФЛЕШ И ОБЛАКО, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ И ГИБКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ. МАРИЯ ПОПОВА

БОЛЬШОЙ СКАЧОК
Фокус на упрощении систем, ускоре-

нии процессов и оптимизации расхо-
дов на оборудование определяет рост 
инвестиций в системы хранения дан-
ных (СХД) на флеш-технологиях. Они 
привлекают высокой производитель-
ностью, надежностью и возможностью 
ускорить работу бизнес-приложений. 
По данным IDC, продажи флеш-нако-
пителей сегодня удваиваются на фоне 
заметного снижения их стоимости. 
Стимулируя спрос, провайдеры пред-
лагают новые сценарии использования 
флеш-систем и обозначают возмож-
ности этих технологий для решения 
приоритетных задач бизнеса.

Например, высокие скорости нужны 
для приложений, обрабатывающих тран-
закции, а также для анализа потоковой 
информации в реальном времени — 
в сфере прогнозного моделирования, 
медицинских исследований, реклам-
ных систем или трейдинга. Ценность 
аналитики в режиме реального време-
ни — новые маркетинговые возможно-
сти (генерация лидов или удержание 
существующих клиентов), повышение 
конкурентоспособности за счет более 
быстрого вывода новых продуктов.

В БУДУЩЕЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
В DSSD отмечают, что спрос на про-

изводительность резко повышается, 
если речь идет о приложениях нового 
поколения. Сегодня его генерируют 
решения в области обнаружения и 
предотвращения мошенничества, 
скоринга, моделирования финан-
совых транзакций. Флеш-решения 
становятся ответом на потребность 
в новом уровне производительности 
со стороны рынка, готовящегося к 
наступлению эры интернета вещей. 
Уже сегодня от хранилищ все чаще 
требуются новые скорости обработки 
данных из множества источников. 
Они должны обеспечить необходи-
мый уровень надежности при более 
низкой стоимости. 

По оценкам IDC, к 2017 году TCO 
систем хранения данных на флеш 
сократится до $150 за терабайт. Это 
ниже аналогичного показателя для 
традиционных жестких дисков ($170). 
По ожиданиям ЕМС, к 2020 году цена 
терабайта флеш-накопителя снизится 
до $9, тогда как в HDD-решениях эта 
цена составит $74. Прогнозируется, что 
к 2020 году уже все СХД будут работать 
на флеш. 

  2013        2014

* Доля рынка в соответствующем годуИсточник: Gartner
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6 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКТЕНДЕНЦИИ

РЕАЛЬНЫЕ ОБЛАКА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ IT-РЕСУРСОВ НА ФОНЕ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК — ПРЕИМУЩЕСТВО, 
КОТОРОЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЩАЛИ РЫНКУ ИЗНАЧАЛЬНО. СЕГОДНЯ ВНИМАНИЕ К НЕМУ 
ПОВЫШЕНО — ЗАКАЗЧИКАМ НУЖНО ОДНОВРЕМЕННО СОКРАЩАТЬ РАСХОДЫ И МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
IT-ЛАНДШАФТЫ, ЧТОБЫ ВПИСАТЬСЯ В МЕНЯЮЩУЮСЯ ЦИФРОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ. НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 
ОБЛАЧНЫХ ПРОЕКТОВ И БОЛЕЕ ЗРЕЛОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТИМУЛИРУЮТ БИЗНЕС ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ 
МИГРАЦИИ. МАРИЯ ПОПОВА, ТАТЬЯНА ЗВЕРЕВА

Р ынок облачных сервисов продол-
жает расти и глобально составит 
около $100 млрд по итогам 2016 

года, прогнозируют в Gartner и IDC. 
Темпы роста облаков в разы превыша-
ют показатели традиционного рынка 
IT-услуг — 16–17 против 3–5% соответ-
ственно. Наиболее динамично растут 
недостаточно зрелые географические 
рынки: так, Россия демонстрирует 
рост свыше 25% в год, и в глобальном 
объеме ее доля пока мало заметна. 
Впрочем, здесь и с оценками сложнее. 
Разброс показателей объема рынка 
составляет от 12 млрд до 34 млрд руб. 
(менее $0,5 млрд).

Большинство игроков считают 
более близкой к реальности цифру 
12–14 млрд руб. и сходятся во мнении, 
что отечественный облачный рынок в 
целом повторяет тенденции мирового. 
Это означает постепенное вытеснение 
традиционных способов потребления 
IT-ресурсов за счет облачной моде-

ли, которая позволяет экономить 
на закупке «железа», а также лучше 
контролировать ресурсы, оплачивая 
только реально потребляемые мощ-
ности. 

По мнению Руслана Заединова, 
заместителя генерального директора 
компании «Крок», российские облач-
ные проекты в общей структуре расхо-
дов на инфраструктуру пока уступают 
показателям развитых рынков. Доля 
облачных услуг оценивается «Крок» в 
5–7% от объема всего рынка IT. Это и 
позволяет отрасли расти на 30% в год. 

Антон Исанин, начальник управле-
ния производительности Альфа-бан-
ка, подтверждает, что спрос на облач-
ные технологии быстро растет: «Если 
за период 2012–2015 годов в облака 
мигрировало примерно 10% нашей 
инфраструктуры, то к концу 2016-го 
показатель составит уже 15%».

ПУБЛИЧНАЯ ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ
В Gartner считают, что в 2016–2017 

годах заметно вырастет сегмент пуб-

личных облаков (+17%) за счет общего 
курса на построение цифрового биз-
неса компаниями разных отраслей в 
разных странах. В облачном сегменте 
диджитализация будет конвертиро-
ваться в первую очередь в спрос на 
инфраструктуру как сервис (IaaS) — 
здесь прогнозируется рост на 38% в 
2016 году, до $22,4 млрд. В то же время 
сегмент прикладных сервисов (SaaS) 
вырастет на 20%, до $37,7 млрд. 

Постепенно отказываясь от капи-
тальных расходов в пользу операци-
онных, 80% крупных предприятий по 
всему миру в 2016 году будут арендо-
вать инфраструктуру по модели IaaS, 
прогнозируют эксперты Ovum. Прева-
лирование количества проектов IaaS 
в России в «Крок» считают ключевым 
трендом — в структуре облачного биз-
неса интегратора их доля составляет 
80%, между тем в компании ожидают 
в краткосрочной перспективе увели-
чения SaaS-сегмента в ответ на рост 
стоимости лицензий на корпоратив-
ное ПО. С этой точкой зрения соглас-
ны и в IDC: по ожиданиям аналити-
ческого агентства, к 2017 году 35% 
всех приложений будут развернуты в 
облаке, причем основными пользова-
телями будут представители среднего 
и малого бизнеса (CМБ). 

По данным опроса Telecom Daily, 
почти половина российских респон-
дентов-компаний сегмента СМБ под-
тверждают свой интерес к облачным 
услугам, в первую очередь к публич-
ным. Облако нивелирует цифровое 
неравенство, обеспечивая доступ-
ность новейших технологий для 
компаний любого размера, отмечают 
в Microsoft.

КРИЗИСНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Глобально и в России бизнес все 

активнее переносит свою инфра-
структуру и приложения в облака, 
фокусируясь на оптимизации издер-
жек и упрощении модели потребле-
ния IT-ресурсов. Кризис тут скорее 
на пользу — заказчики сокращают 
IT-расходы, и прежняя сдержанность 
российских организаций в отношении 
облаков, особенно публичных, сменя-
ется интересом к сервисам «по требо-
ванию», гибким настройкам, скорости 
и автоматизации обслуживания.

Потребность в бюджетной эко-
номии является сильным драйве-
ром развития «рублевых» облачных 
сервисов, отмечает Сергей Виногра-
дов, руководитель подразделения 
IT-инфраструктуры компании L’Oréal: 
«Кроме того, можно отметить гиб-
кость и масштабируемость облачных 
решений. Для себя мы также выде-
ляем развитие таких технологий, как 
программно-определяемые сети и 
хранилища данных (SDN, SDS). Имеем 
практику использования безопас-
ных решений для файлового обмена, 
развиваем хостинг корпоративных 
сайтов, используя облачные сервисы».

По мнению Антона Исанина, спрос 
также стимулируется эволюционно — 
облачные услуги расширялись, цены 
постепенно снижались на фоне роста 
качества, а в последнее время стало 
доступно множество технологий для 
создания востребованных гибридных 
облаков. В то же время рост потреб-
ности в облаках определяется и 
эволюцией IT в самих компаниях-за-
казчиках. «Мы в заметных объемах 
перешли на Agile. Более гибкая раз-
работка и потребность в непрерыв-
ной интеграции в значительно мере 
двигают нас к использованию облач-
ных технологий, — поясняет Антон 
Исанин. — Если в 2010 году разработка 
бизнес-продуктов длилась месяцами 
и можно было позволить себе поис-
кать сервер, то сейчас хочется, чтобы 
сразу были автосборка, автоустанов-
ка, чтобы программа-робот сама вы-
деляла себе сервера в рамках квоты, 
согласно потребности регулярно пере-
создавала и обновляла тестовые среды 
и пр. Облака на такие задачи ложатся 
очень органично». 

Ужесточение требований к быстро-
му выводу продуктов на рынок — ре-
зультат усиления конкуренции даже 
в сложных экономических условиях. 
Она же стимулирует поиск новых 
форм взаимодействия с клиентами. 
Благодаря облачной модели потре-
бления IT-компании получают допол-
нительные возможности для раз-
вития бизнеса, считают в Microsoft. 
Например, новая бизнес-модель 
появляется в страховании. «Сбор 
данных с датчиков, установленных 
на машинах, позволяет анализи-
ровать стиль вождения и создавать 
персонифицированные предложения 
по каско, — рассказывает Дмитрий 
Марченко, директор по продвиже-
нию облачной платформы Microsoft в 
России. — Разработка такого решения 
и его рентабельность возможны лишь 
после того, как хранилища большо-
го объема данных и аналитические 

ПОЧТИ ПОЛОВИНА 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
СЕГМЕНТА МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЙ 
ИНТЕРЕС К ОБЛАЧНЫМ 
УСЛУГАМ. ОБЛАКО 
НИВЕЛИРУЕТ ЦИФРОВОЕ 
НЕРАВЕНСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ НОВЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
КОМПАНИЙ ЛЮБОГО РАЗМЕРА
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инструменты будут доступны, в том 
числе и по цене, компаниям любого 
размера. Одним из первых в России 
решение по страховой телематике 
на основе аналитических сервисов 
Microsoft Azure IoT Suit предложил 
стартап Raxel Telematics. Согласно 
данным анализа, наибольшую угрозу 
на дороге представляют автомо-
билисты, которые ездят давно, но 
агрессивно: именно они становятся 
причиной 50% аварий. Таким об-
разом, предложив скидку на каско 
аккуратным водителям, страховщик 
привлекает прибыльный сегмент: 
доходность бизнеса растет приблизи-
тельно на 20%». 

Основной эффект миграции на 
облачные сервисы связан с эффектом 
перехода на сервисную модель со все-
ми присущими ей преимуществами, 
отмечает Сергей Виноградов. Это, на-
пример, повышение гибкости, скоро-
сти и прозрачности в использовании 
некритичных IT-ресурсов. Эффек-
тивность зависит также и от уровня 
зрелости IT у заказчика — в части 
IT-архитектуры, процессов управле-
ния IT-закупками и эксплуатацией. 

«То, насколько облако экономич-
нее, определяется эффективностью 
закупок либо эффективностью 
использования собственной инфра-
структуры, — согласен Антон Иса-
нин. — Облачные технологии могут 
снизить затраты на оборудование на 
10–30%, однако если неудачно купить 
облако и использовать его неэф-
фективно, то можно переплатить в 
пять раз. Соответственно, стараемся 
использовать облако там, где точно 
видим экономию». Так, например, 

использование облаков позволило 
снизить общую стоимость тестирова-
ния в банке на 10%. 

Переход в облако должен быть взве-
шенным и досконально просчитан-
ным, в этом случае миграция пройдет 
гладко, а эффект от использования 
внешних ресурсов будет воспринят 
однозначно позитивно, добавляет 
Руслан Заединов: «Именно поэтому 
еще на этапе обсуждения с возможны-
ми заказчиками мы консультируем их 
в полном объеме, обсуждаем отдель-
ные параметры облачной инфраструк-
туры и настоятельно рекомендуем 
обеспечивать катастрофоустойчи-
вость размещаемых в публичном 
облаке сервисов. Эта катастрофо-
устойчивость достигается за счет 
одновременного использования двух 
дата-центров, основного и резервного. 
А в результате мы гарантируем макси-
мальный уровень надежности дан-
ных, который обезопасит фактически 
от любого форс-мажора». 

СТИМУЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Основными препятствиями на пути 

развития облачного рынка до недав-
него времени считались недоверие 
заказчиков к самой модели и их обес-
покоенность вопросами безопасности. 
Практика применения технологии 
позволила переломить ситуацию. 
Сейчас на первый план выходят во-
просы compliance, стоимости и эффек-
тивности — как приобрести облачную 
услугу с выгодой и не переплатить. По 
данным исследования компании Odin, 
30% респондентов главным фактором 
при выборе облачного решения назы-
вают цену. 

Новый тренд «беспокойства» на 
облачном рынке появился год назад 
и был связан с законодательными 
ограничениями на использование 
иностранных облаков в России. С 
точки зрения отечественной отрасли, 
положение (закон №242-ФЗ), обязы-
вающее операторов обрабатывать 
персональные данные на территории 
страны, сыграло скорее в плюс. Так, 
в «Крок» отмечали рост потребления 
своих облачных услуг на треть уже 
осенью 2015 года. При этом появились 
новые форматы партнерства с ино-
странными поставщиками. В част-
ности, Teradata перенесла в облако 
«Крок» свой Центр цифрового марке-
тинга (Digital Marketing Center, DMC). 
Платформа на базе Teradata Integrated 
Marketing Cloud позволяет проводить 
масштабные маркетинговые кампа-
нии, и таким сервисом в России уже 
пользуются компании МТС и Obi. 
Теперь персональные данные марке-
тингового облака обрабатываются на 
серверах двух ЦОДов «Крок». 

Параллельно прояснились новые 
законодательные требования, что 
снизило градус обеспокоенности на 
рынке. Как поясняет Михаил Еме-
льянников, управляющий партнер 
консалтингового агентства «Еме-
льянников, Попова и партнеры», 
изменения, внесенные в законода-
тельство о персональных данных, не 
накладывают запрета на размещение 
информационных систем за рубежом, 
не содержат требований, ограничи-
вающих применение тех или иных 
технологий, в том числе облачных, и 
не вносят изменений в порядок осу-
ществления трансграничной пере-

дачи персональных данных: «Важно 
лишь, чтобы первичная фиксация 
персональных данных россиян и их 
актуализация осуществлялись в базе 
данных, размещенной на территории 
России. После чего эти данные могут 
быть перенесены в облачное прило-
жение, например в CRM-систему или 
глобальную систему кадрового учета 
международной компании, чтобы 
обрабатываться там».

Наконец, еще один важный аспект 
для успешного продвижения об-
лаков — готовность самих пользо-
вателей к работе в новой среде, а 
также удобство сервиса. Качество же 
облачной услуги напрямую зависит 
от поставщика, подчеркивает Сер-
гей Виноградов. 67% опрошенных 
IDC компаний отмечают, что хотели 
бы приобретать облачные услуги у 
одного провайдера. В связи с этим 
игроки российского рынка предпола-
гают появление новых партнерств или 
консолидаций бизнесов уже в бли-
жайший год — с тем чтобы удовлетво-
рить растущий спрос при удержании 
требуемого уровня качества.

ОСНОВНОЙ ЭФФЕКТ 
МИГРАЦИИ НА ОБЛАЧНЫЕ 
СЕРВИСЫ СВЯЗАН С 
ПЕРЕХОДОМ НА СЕРВИСНУЮ 
МОДЕЛЬ СО ВСЕМИ 
ПРИСУЩИМИ ЕЙ 
ПРЕИМУЩЕ СТВАМИ
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УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ: ВНУТРИ И ИЗВНЕ
СПРОС НА УСЛУГИ В СФЕРЕ BIG DATA И УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ РАСТЕТ ПО МЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЗРЕЛОСТИ 
ПРОВАЙДЕРОВ И ЗАКАЗЧИКОВ. НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

В 2015 году объем мирового рынка 
технологий Big Data, по оцен-
кам IDC, превысил $21 млрд. 

По-прежнему здесь доминирует доход 
от инфраструктурных решений (52%), 
а основную долю инвестиций генери-
руют США (55%). В России этот сегмент, 
по предварительным данным, состав-
ляет около $190 млн. 

«Проектов Big Data стало больше как 
глобально, так и в России. Рынок зре-
ет, — отмечает Андрей Алексеенко, ген-
директор Teradata в России. — Тренды в 
мире и России очень схожи, и некоторые 
отечественные компании даже обгоня-
ют в своем развитии довольно продви-
нутых западных игроков». В SAP тоже 
отмечают значительный рост запросов 
на решения, связанные с Big Data, за 
последние два года. По-прежнему наи-
более востребованы они в ретейле, теле-
коме, транспорте и финансовом секто-
ре. Усиливается интерес и со стороны 
нефтегаза, металлургии, химпрома. 
Кроме того, технологии Big Data реле-
вантны и интересны для стартапов. 

Как признаки зрелости рынка 
провайдеры выделяют оформившееся 
предложение поставщиков, достаточ-
ный уровень осведомленности заказ-
чиков, а также перемены в отношении 
к собственно данным. «Рынок Big Data 
стал более открытым, — комментирует 
Борис Вольфсон, директор по разви-
тию HeadHunter. — Если пару лет назад 
компании держались за свои данные, 
то теперь они ими обмениваются. На 
законодательном уровне рынок стано-
вится более проработанным и понят-
ным для игроков, поэтому появляются 
успешные проекты с использованием 
данных разных систем». 

При построении моделей с внешни-
ми данными их точность повышается 
не менее чем на 20%, а в ряде кейсов 
без внешних данных положитель-
ного результата просто нельзя было 
бы достичь, отмечают в CleverDATA. 
Компания запустила первую техно-
логическую Биржу данных 1DMP.IO, 
позволяющую участникам обмени-
ваться данными, обогащая свои базы за 
счет внешних данных и получая новые 
бизнес-результаты. 

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАЮТ С BIG DATA
Внедрение технологий стимулиру-

ется взрывным ростом объемов данных 
и стремлением конвертировать их в 
новое конкурентное преимущество. 
От Big Data ждут не только улучшения 
качества обслуживания клиентов, 
более точного прогнозирования и 
более эффективных маркетинговых 
кампаний, но и новых возможностей 
по управлению рисками, предотвра-
щению мошенничества и обеспечению 
соблюдения требований законодатель-
ства. Рынок изучает всевозможное при-

менение существующего предложения 
к конкретным задачам. 

Фокус смещается в сторону решений, 
ориентированных на извлечение цен-
ности из данных. Сегодня предметом 
рассмотрения становится уже не плат-
форма сама по себе, но разнообраз-
ные прикладные модели и подходы к 
бизнес-задачам. «Big Data переходит в 
качественно иное состояние — Smart 
Data, когда сбор данных опирается 
уже на определенное представление 
о том, что с ними предполагается 
делать, — поясняет Алексей Благирев, 
директор по развитию систем аналити-
ки и отчетности «Ханты-Мансийского 
банка Открытие». — Работа с данными 
перестает быть прерогативой развития 
хранилища данных и расширяется в 
область управления данными на всем 
ландшафте. Фиксируются ожидания 
для каждой из систем (фронт — мид-
дл — бэк) по качеству информации, 
выделяются ответственные владельцы 
от бизнес-подразделений, отвечающие 
за корректный ввод информации».

Все больше компаний задумыва-
ются о необходимости управления 
собственными данными: формируются 
отделы, отвечающие за поиск кейсов и 
способов повышения эффективности за 
счет данных, отмечают в ЛАНИT. «Клю-
чевой вопрос — как понять клиента и 
выстроить с ним максимально эффек-
тивные коммуникации, — комменти-
рует Денис Реймер, вице-президент 
ЛАНИT по цифровой трансформации, 
председатель совета директоров 
CleverDATA. — Идет развитие двух 
ключевых направлений: сбор всех воз-
можных «цифровых следов» клиентов, 
их объединение и применение искус-
ственного интеллекта для извлечения 
новых знаний. В маркетинге это задачи 
более качественного сегментирования 
клиентской базы, в продажах — по-
нимание предпочтений клиентов и 
вероятности их оттока, в подборе пер-
сонала — понимание на этапах собесе-
дования, насколько новый сотрудник 
будет способен показать в ней хороший 
результат».

Борис Вольфсон отмечает рост 
направления HRDigital, в котором 
накопленные и проанализированные 
данные начинают играть все большую 
роль применительно к рекрутменту. 
В 2015 году HeadHunter начал разработ-
ку продуктов, основанных на машин-
ном обучении и больших данных. Из 
пилотов в компании выделяют проект 
определения навыков соискателя по 
данным из резюме, а также подбор 
подходящих вакансий на основе пове-
дения соискателей. Базовые аналити-
ческие инструменты позволят опти-
мизировать рекрутинговые процессы, 
а предиктивные модели значительно 
экономят время HR-специалистов за 

счет автоматизации скрининга резюме, 
считают в компании. 

Машинное обучение применяют при 
анализе больших объемов данных в 
Yandex Data Factory (проект «Яндекса» 
по работе с большими данными). Ком-
пания разработала поисковый индекс 
событий, происходящих в Большом 
адронном коллайдере, и проанализи-
ровала петабайты данных на жестких 
дисках ЦЕРНа, чтобы оптимизировать 
их хранение. А по заказу Росавтодора 
была создана система прогнозиро-
вания заторов и ДТП, которая может 
предсказывать ситуацию на дорогах и 
показывать ее на интерактивной карте, 
обновляемой в реальном времени. 

Опыт, накапливаемый при осущест-
влении проектов, позволяет рассма-
тривать не только преимущества и 
ограничения решений, но, главное, 
получать практические результаты. 
Так, в Teradata констатируют прямую 
отдачу от промышленных внедрений: 

рост вторичных продаж в три раза 
после внедрения CRM в ВТБ24 или рост 
отклика от маркетинговых кампаний 
на 100% благодаря внедрению систе-
мы управления такими кампаниями в 
«МегаФоне».

РАЗВИТИЕ СПРОСА
Заказчики из разных отраслей все 

более четко понимают возможности 
технологий Big Data, детализируя и по-
вышая требования к ним. Большинство 
российских компаний хотят анализи-
ровать не только структурированную 
информацию, но и данные из соцсетей, 
новостных лент, чтобы быстро реаги-
ровать на них и управлять ожиданием 
клиентов, комментирует Дмитрий 
Шепелявый, замгендиректора SAP СНГ. 
Еще один тренд — по мере роста числа 
клиентов, которые начали использо-
вать открытую технологию Hadoop, 
появились требования интеграции с 
ней промышленных систем. Помимо 
этого, отмечают в SAP, растет интерес 
к направлению интернета вещей, где 
наиболее интересные инициативы 
связаны с ретейлом и телекомом. Ин-
теграция с различными устройствами 
и датчиками позволяет получать новые 
объемы информации для анализа и 
формировать новые предложения (на-
пример, новые тарифы) для клиентов. 

В Teradata отмечают рост спроса на 
небольшие исследовательские проекты 
как своего рода часть аналитического 
консалтинга. Такой проект, напри-
мер, был реализован для компании 
«Газпром нефть». «В зависимости от 
сложности поставленных задач и объ-
емов данных сроки здесь могут исчис-
ляться неделями. А на выходе получа-
ется понятная для бизнеса инструкция 
к действию, будь то некая цифра допол-
нительной прибыли, или сокращение 
операционных затрат, или удержание 
клиентов — в зависимости от целей», — 
рассказывает Андрей Алексеенко. 
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