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Время клиента Рынок охранных услуг
в Петербурге является высококонкурентным, поэтому цены на услуги практически не растут и клиентам предлагают все
больше опций за те же деньги.
«Стоимость пультовой охраны на сегодняшний день в среднем составляет около
3 тыс. рублей в месяц — для коммерческих объектов, 1,5 тыс. рублей — для загородной недвижимости и 800 рублей — для
квартир физлиц, при этом указанные суммы не только стагнирует, но и имеют динамику к снижению. Также предоставляются
различного рода преференции: бесплатный монтаж систем охранной сигнализации, бесплатное предоставление первого
месяца охраны», — рассказывает Андрей
Дмитренко.
Дмитрий Курдесов, поясняет, что стоимость охранных услуг на 80% зависит
от фонда заработной платы сотрудников
охраны.
По оценкам Юрия Брюквина, наиболее
востребованными охранными услугами
сегодня являются пультовая централизованная охрана и физическая охрана
объектов.
«Появление новых услуг ограничено
законом о частной охранной деятельности, где четко указано, какие виды услуг
имеет право оказывать охранная организация, так что все новинки должны быть
подогнаны“ под уже имеющуюся статью
”
закона, — комментирует Андрей Дмитренко. — Но так как прогресс и технологии
не остановить, то технические новшества
быстро проникают в сферу охранных услуг. Это прежде всего связано с развитием связи и коммуникаций. В последнее
время все большую популярность приобретает пультовая охрана. По сути, это
удаленная охрана с помощью различных
устройств на местах и одного пункта приема информации и принятия решений.
Думаю, все новинки будут связаны именно с этим направлением, особенно с внедрением стандарта 5G. Новые технологии
физической охраны — это создание дроидов или клонов. Но это пока из области
фантастики, так что мы еще долго будет
работать с обычными людьми со всеми их
достоинствами и недостатками».
Участники рынка оптимистично настроены и полагают, что текущий год будет
успешным для охранных структур.
Юрий Брюквин прогнозирует рост на
рынке в 2017 году на уровне 10%. Доля
госструктур, по его оценкам, скорее всего, будет сокращаться. Охранные мобильные приложения станут все более
функциональными. А в среднесрочной
перспективе в частном сегменте и МСБ
будет наблюдаться смещение сектора в
сторону «умного дома» и «умного офиса».
По прогнозам Андрея Дмитренко, рынок пультовой охраны пойдет по пути
укрупнения охранных структур за счет поглощения мелких игроков, также его ждет
территориальное разделение по зонам ответственности. «Это даст возможность охранным организациям сконцентрировать
свои ресурсы на определенном районе
города или кварталах и повысить качество
услуг с оптимальным бюджетом», — резюмирует эксперт. n

Сэкономить на технологиях

Отечественный IT-рынок сокращается в долларовом
эквиваленте, однако растет в рублевом. Это характерно
и для Петербурга как второго крупнейшего IT-центра страны.
Эксперты говорят, что в 2017 году продолжатся тенденции
к росту спроса на отечественные разработки, а также
к сжатию бюджетов компаний, выделяемых на покупку
IT-продуктов. Юлия Чаюн

Евгений Павленко

23 ➔ Структуры Росгвардии (УВО, ФГУП
Охрана“) лишили возможности частным
”
охранным предприятиям охранять государственные объекты, включая здания администраций и муниципалитетов», — констатирует господин Щербаков.

Одним из драйверов развития IT-отрасли в ближайшие несколько лет станет повсеместная цифровизация бизнес-процессов с одновременным тотальным переходом
на использование облачных технологий

В Санкт-Петербурге, как и в Москве, работают известные профильные IT-компании,
в том числе и западные игроки такие как,
например, EMC, Genesys, Veeam. Всего IT-кластер города объединяет свыше
65 крупных компаний.
Денис Черкасов, российский технологический инвестор и предприниматель,
отмечает, что в последние годы объем
расходов IT-рынка Петербурга оставался
стабильным и составляет не менее трети
всего российского рынка. «Рынок сократился именно в долларовом эквиваленте,
в то время как в рублях — это одна из
немногих отраслей российской экономики, которая показывает устойчивый рост,
несмотря на общий экономический спад.
Хотя, конечно, можно согласиться с тезисом о том, что если бы вся экономика демонстрировала положительную динамику,
рост в IT был бы еще более бурным», —
высказывается господин Черкасов.
Впрочем, несмотря на лидирующие
IT-позиции в стране, Петербург теряет
IT-игроков, которые мигрируют в Москву.
Так, за последние несколько лет два круп-

IT
24 / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS guide / №51/П Понедельник 27 марта 2017 года

ных IT-дистрибутора, компании Marvel и
OCS, перевели основной бизнес в столицу. Как ранее писали СМИ, оба переезда
сопровождались конфликтом с налоговыми органами.

Смерть вне облака Эксперты разнятся в своих оценках того, что будет происходить с рынком IT в России в ближайшее
время. Одно ясно: взрывного роста ждать
не стоит.
По данным экспертов, рынок IT-услуг в
России сокращается третий год подряд.
В 2016 году объем его составил $4,52
млрд, что на 34% меньше значения 2015
года. В то же время в рублях зафиксирован рост на уровне 4,7%.
Владимир Трофименко, генеральный
директор сети многофункциональных
центров «Мой кабинет», считает, что
уменьшение рынка может продолжиться
еще в ближайшие год-два. «IT-бюджеты
корпоративных клиентов за последний
год сократились еще в среднем на 20%.
Внимание потребителей IT-услуг более
сосредоточено на поддержке уже суще-

ствующих решений, нежели на внедрении
новых. В целях экономии осуществляется
частичный отказ от аутсорсинга, многие
процессы переводятся под контроль собственных отделов», — обрисовывает он
ситуацию.
Николай Сергеев, генеральный директор ГК «РТЛ Сервис», говорит, что сокращение связано с тем, что в условиях,
когда экономика перешла из состояния
рецессии в состояние стагнации, все
больше компаний вынуждены переходить в состояние «выживания». «В этих
условиях бюджеты, направленные на потенциальное повышение эффективности,
приходится урезать, чтобы пересидеть“
”
конкурентов и дождаться возобновления
роста спроса», — поясняет он.
По словам Евгения Горохова, исполнительного директора Stack Group,
IT-сегмент российской экономики переживает не самые простые времена, но
адаптационный период уже на стадии завершения. «В случае отсутствия новых
кризисных ситуаций отрасль в ближайшие
время сможет выйти на небольшие поло-

