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IT на экспорт Петербург находится в топе рос-

ВАЛЕРИЙ ГРИБАНОВ,
РЕДАКТОР business guide
«индустрия IT»

сийских регионов по уровню развития IT-бизнеса, и сейчас,
особенно на фоне пандемии, это направление продолжает
активно развиваться в городе. Повышение спроса
на IT-специалистов способствовало возникновению дефицита квалифицированных кадров, а снижение курса рубля
толкает специалистов к уходу в западные компании. Дмитрий Матвеев

➔

ГРАФИКА на обложке: АРСЕНИЙ БЛИНОВ

Считается, что индустрия IT менее
всего пострадала от нынешнего
кризиса. Услуги компаний, работающих в этой нише, и раньше были
одними из самых востребованных,
а с приходом пандемии и массовым
переходом всех на удаленку спрос
на услуги IT-специалистов вырос
многократно.
Тем не менее в структуре новых
сделок по аренде офисов в 2020
году резко сократилась доля сферы информационных технологий,
отмечают эксперты. Большинство
IT-компаний перенесло планы по
расширению и переезду в новые
офисы на 2021 год. А ведь именно
эта сфера последние годы чуть ли
не опережала нефтегазовый сектор
в структуре сделок с офисной недвижимостью. Возможно, конечно,
здесь возобладала рациональность:
отрасль информационных технологий — последняя, где требуется присутствие работника на рабочем месте. По большому счету, красивые и
просторные офисы выполняли лишь
представительскую функцию. Однако теперь представления о том, какой должен быть офис, меняются во
всех секторах бизнеса, а индустрия
IT как самая рациональная идет
впереди этих трендов.
Но даже если предположить, что
сокращение объемов офисной аренды продиктовано лишь рациональными соображениями, думать, что
IT-компаниям удастся остаться в
стороне от кризиса, было бы неправильно. Перефразируя известную
цитату, можно сказать: быть субъектом экономики и быть свободным от
этой экономики нельзя.
Заказчиками у IT-фирм являются
компании, которые кризис прочувствовали печенками и, вероятно, в
ближайшие месяцы прочувствуют
еще острее. И платить те деньги, которые они платили разработчикам
раньше, скорее всего, уже не смогут.
Тем более что стоимость услуг в
этой отрасли была несколько завышена. Поэтому представителям информационной отрасли, как и всем
остальным, стоит подготовиться к
тому, чтобы затянуть пояса.
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Евгений Павленко

В стороне
не пересидеть

В 2019 году Петербург обогнал Москву как по количеству вакансий в сфере IT, так и по объему экспорта информационных технологий на душу населения

Петербург находится на втором месте по
уровню развития IT-бизнеса в России, обгоняет его только Москва, говорит основатель Elbrus Bootcamp Георгий Бабаян,
а в 2019 году профессия разработчика
возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых сфер на рынке труда города. При
этом, несмотря на меньшее, чем в столице, количество вакансий, дефицит кадров
в сфере IT наблюдается и в Северной
столице.
«Коронакризис только усилил его,
так как на фоне спада во многих других
отраслях цифровая индустрия вырвалась вперед. Интересно, что спрос на
IT-специалистов в Петербурге увеличивается быстрее, чем в других регионах: к
2020 году количество вакансий в городе
выросло на 120% к уровню 2013 года (в
России в целом — на 68%) и на 14% — к
уровню начала 2019 года»,— отмечает он.
По словам директора департамента
разработки ПО компании «Рексофт» Николая Сокорнова, в 1990-х годах, когда
разработка велась в основном для международных заказчиков, Петербург был
на первом месте из-за территориальной
близости к Европе, а значит, и к доступу к
рейсам европейских лоукостеров. «Тогда
интернет не был так развит, а надо было
познакомиться с заказчиком, представить
ему команду, заключить контракты. Из Петербурга все это сделать было существенно проще»,— рассказывает эксперт.

В 2019 году Петербург обогнал Москву
как по количеству вакансий в сфере IT, так
и по объему экспорта информационных
технологий на душу населения, напоминает сооснователь CRM «Пачка» и директор
по развитию IT-компании «Примавера»
Григорий Любачев. Стоимость специалистов в Северной столице ниже, аренда и
другие издержки — тоже, релокация сотрудников дешевле, а кадров много.
Причина того, что Петербург является одним из излюбленных мест для релокации IT-специалистов, заключается в
культурном контексте, добавляет операционный директор Positive Technologies
Максим Пустовой: люди из данной индустрии имеют в каждом поколении какой-то
мощный исторический слой в этом городе — от рок-клуба 1980-х до рэп-баттлов
последних лет,— и когда потенциальный
сотрудник из региона рассматривает вариант переезда, то Петербург зачастую
оказывается даже желаннее Москвы.
Директор по развитию услуг Selectel
Александр Тугов называет Петербург
IT-столицей России, так как в городе не
только много компаний, которые занимаются разработкой IT-решений, но и хорошая школа программирования.

Удаленка, перепрофилирование,
утечка Георгий Бабаян среди крупных

IT-работодателей города выделяет Jet
Brains, а также Ozon, который скоро от-

кроет свой центр разработки. «Пандемия
существенно расширила возможности
для трудоустройства: компании перешли в
режим удаленной работы и теперь берут
на работу программистов без привязки к
географии. Петербургские центры разработки оказываются конкурентоспособными как на внутреннем, так и на международном рынке: при традиционно высоком
качестве они могут предложить потребителю более низкие цены»,— отмечает
эксперт.
Основной тренд, который фиксирует Elbrus Bootcamp, это рост интереса
к переквалификации в программистов
людей других профессий — стюардесс,
официантов, бариста, ивент-менеджеров
и других,— из-за пандемии, которая заставила схлопнуться целые направления.
Еще один выраженный тренд — интерес
к профессии программиста людей в возрасте 35 лет и выше.
Текущий год отличает два принципиальных события — это уход в связи с пандемией на удаленный режим работы и падение
курса рубля, и оба они негативно влияют
именно на российских разработчиков ПО
в части кадровой политики, подчеркивает
Максим Пустовой: люди, лишенные личного общения и находящиеся дома, не чувствуют того преимущества работы плечом
к плечу с коллегой и становятся более открыты для зарубежных рынков, где доходы исчисляются в долларах. ➔ 33
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Кибербезопасность

Отбить атаку Интенсивная цифровизация бизнес-процессов во всех

По данным отчета Microsoft за 2019 год,
39% российских предприятий малого и
среднего бизнеса сталкивались с целенаправленными атаками, а с массовым переходом на удаленную работу кибератаки
стали еще более изощренными, говорит
руководитель программ информационной
безопасности Microsoft в Центральной и
Восточной Европе Артем Синицын. С октября 2019 года по июль 2020 года наиболее частой причиной реагирования на
инциденты стали программы-вымогатели,
но не теряет своей популярности и фишинг: около 70% всех киберинцидентов
пришлось на данный вид мошенничества. Среди новых видов угроз, указывает
эксперт,— атаки на цепочки поставки и
устройства IoT, в частности, на конечные
точки интернета вещей: в первом полугодии 2020 года число таких атак выросло
на 35%.
В течение последних двух-трех лет
число атак действительно неизменно
увеличивается от квартала к кварталу,
солидарен с представителем Microsoft директор экспертного центра безопасности
Positive Technologies Алексей Новиков: по
итогам второго квартала 2020 года показатель вырос на 9% по сравнению с первым
кварталом и на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Любое громкое мировое событие неминуемо
сопровождается ростом числа кибератак,
поскольку они создают благоприятную
почву для применения злоумышленниками методов социальной инженерии. Так,
апрель и май 2020 года стали рекордными
по числу успешных кибератак, в том числе
использующих тематику эпидемии, а также ориентированных на нюансы авральной диджитализации бизнеса, которая зачастую проходила без учета требований
безопасности»,— отмечает он.
Ведущий системный инженер компании Varonis Александр Ветколь обращает
внимание на то, что хакеры атакуют организации по всему миру каждые 39 секунд,
2,244 тыс. раз в день, но большая часть таких атак не достигает цели. По подсчетам
центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, в России в 2018 году
совершено 765 тыс. атак, а в 2019 году
— уже более 1 млн, говорит инженер по
безопасности REG.RU Артем Мышенков,
при этом в разгар пандемии коронавируса количество атак увеличилось в пять
раз, в том числе из-за удаленной работы.
Директор по внешним связям в Восточной
Европе и Средней Азии координационного центра RIPE NCC Максим Буртиков
приводит альтернативные статистики: по
данным компании «Ростелеком-Солар»,
за 2019 год попытки взлома фиксировались на 30% чаще, доля внешних инцидентов выросла с 54 до 58%, по данным же
Cybersecurity Ventures, попытки мошенничества совершались раз в 14 секунд.

Евгений Павленко

сферах экономики обострила проблему кибербезопасности: хакеры стремятся
получить доступ к финансам, технологиям и конфиденциальной информации
компаний. Эксперты обращают внимание на то, что количество хакерских атак
на бизнес быстро растет, а инструменты злоумышленников совершенствуются
вместе с цифровым развитием. Дмитрий Матвеев

Хакеры атакуют организации по всему миру каждые 39 секунд, 2,244 тыс. раз в день, но большая часть таких атак не достигает цели

С переходом на удаленную работу количество инцидентов информационной
безопасности растет, соглашается с
коллегами руководитель департамента
IT-решений и продуктов информационной безопасности компании «Билайн Бизнес» Александр Пономарев: «цифровая
гигиена» в России пока еще недостаточно развита. «Сейчас набирают популярность подготовленные атаки на бизнес,
целью которых является как кража денег
или конфиденциальной информации в
рамках промышленного шпионажа, так и
причинение репутационного ущерба. Иногда просто переход по ссылке в браузере
корпоративного компьютера запускает
очень опасные процессы, цена которых
измеряется шестизначными цифрами и
может устраняться несколько месяцев»,—
говорит он.
Руководитель направления внедрения
и поддержки корпоративных решений
компании Sharesoft Константин Замков
напоминает, что ежегодно в публичных
источниках появляются сведения о сотнях случаев утечки данных из российских
компаний, а по количеству утечек РФ занимает второе место в мире после США,
и чаще всего в них виновны сотрудники
компании, лишь менее одной пятой части
утечек происходит из-за хакеров.

Широкий круг интересов Раньше
основной целью самых опасных атак были
преимущественно финансовые организации, поскольку главной мотивацией хакерских групп являлась прямая финансовая
выгода, рассказывает руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Jet
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CSIRT Алексей Мальнев, однако все чаще
целью кибератак является информация,
которую можно монетизировать лишь
косвенно, а постепенная трансформация
организаций буквально всех отраслей в
IT-компании делает их равнозначной целью: неважно, идет ли речь о системах
управления инфраструктурой в медицинских учреждениях, в логистических и
транспортных компаниях или химической
промышленности, так как шифровальщики могут парализовать любой бизнес.
Генеральный директор ООО «Доктор
Веб» Борис Шаров отмечает, что его компания чаще всего сталкивается с атаками, проводимыми против госкомпаний и
крупных коммерческих структур, при этом
профиль не важен, принцип один: атакуемая организация должна представлять
определенный финансовый интерес для
атакующего. По словам Александра Ветколя, наибольшие потери от атак в 2019
году — $25 млрд — фиксировались у медицинских организаций.
По данным Positive Technologies, распределение категорий «жертв» среди
юридических лиц по итогам первого полугодия такое: госучреждения — 16%,
промышленность — 15%, торговля — 7%,
медучреждения, финансовые организации и IT-компании — по 6%. Традиционно
атакам наиболее часто подвергаются финансовый, государственный и промышленный сектора, соглашается с коллегами
директор департамента информационных
технологий Accent Capital Иван Мельник,
а меры противодействия могут быть самые разные: защита периметра, шифрование хранящихся данных, проведение
penetration-тестов и устранение выявлен-

ных уязвимостей, антивирусная защита,
повышение осведомленности персонала.
Бизнес-консультант по безопасности
Cisco Алексей Лукацкий в качестве примера крупных хакерских атак приводит
несколько инцидентов: компания Garmin
пострадала от атаки вымогательского ПО,
и многие ее системы оказались зашифрованными; морской перевозчик Maersk
столкнулся с шифровальщиком NotPetya
(Neytya), в результате чего встали многие
перевозки по всему миру на несколько недель, а в результате взлома Sony в 2014
году были украдены не только персональные данные сотрудников и данные о доходах руководства компании, но и релизы
еще не вышедших фильмов, планы по новым картинам и их сценарии. «Хакеры зарабатывают на своей деятельности доходы,
сопоставимые с торговлей оружием, наркотиками и алкоголем»,— подчеркивает он.

Скрытая угроза Чаще всего компании не замечают наличие атаки, поскольку
хакеры становятся хитрее и прорабатывают многоэтапные атаки длительностью
до нескольких лет, говорит генеральный
директор компании Omega Алексей Рыбаков. В таких случаях подключение ведется
чаще всего через партнеров или поставщиков компании-объекта атаки, с которыми налажены доверительные информационные каналы. «Если проанализировать,
насколько быстро крупные промышленные
или энергетические компании с их киберзащитой и закрытостью могут выходить из
строя, логично предположить, что защита
многих из них уже взломана, но программа
взлома находится в спящем режиме, и для
завершения атаки с реальными послед-
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ствиями требуется лишь политический или
иной триггер»,— отмечает он, добавляя,
что 5G откроет «новую эру кибервойн», в
том числе и межгосударственных.
По статистике на выявление проникшего в сеть хакера у современных компаний
уходит в среднем не менее месяца, и за
это время нанесенный вред может быть
самым разным: кража данных, вывод денег, шифрование файлов и требование
выкупа, но главный ущерб неустраним
— это репутация компании, которую восстановить будет гораздо сложнее, чем
работу IT-системы, считает технический
директор TrendMicro в РФ и СНГ Михаил
Кондрашин.
Владелец компании «Интернет-розыск»
Игорь Бедеров подчеркивает, что последствия атак не всегда можно обнаружить:
злоумышленник может годами сидеть в
информационных системах жертвы, воровать деньги, клиентов или информацию.
Скорость устранения последствий хакерских атак зачастую зависит от готовности
IT-системы компании к восстановлению
после сбоев, говорит начальник отдела
информационной безопасности компании
«ХайТэк» Юрий Миронов. Если в системе заложена необходимая избыточность,
предусмотрены сценарии восстановления
при частичной или полной утрате функционала сервисов, восстановление может
быть вполне нормальной, хоть и стрессовой процедурой, занимающей часы, но в
наиболее негативных случаях компания
может и не оправиться от последствий и
прекратить свое существование
Самый безопасный компьютер с точки
зрения информационной безопасности
— «компьютер без питания и интернета,
вмонтированный в бетон», замечает директор по информационной безопасности
компании Bercut Алексей Кощиенко, потому что как только он подключается хотя
бы к электросети, то потенциально может
стать объектом хакерской атаки.

От Белиза до Вануату Если говорить
о географии атакующих, то довольно активными «игроками» характерны страны,
в которых хакерские группировки опираются на поддержку государства: Китай
или Северная Корея, где хакеры выполняют обычные «производственные функции» в течение рабочего дня, рассказывает руководитель отдела информационной
безопасности СКБ «Контур» Александр
Дельва.
«Анализ информации, которой хакеры
обмениваются в даркнете на английском,
русском, немецком, испанском, китайском
и прочих языках, позволил сделать выводы, что в каждой среде есть небольшая
специализация, но из года в год обмен

Кадры

между сообществами, разделенными
языковым барьером усиливается, стирая
тем самым границы и выравнивая возможности. Так, например, португальский
андеграунд традиционно силен в обмене
инструментов для фишинга. А между немецко- и русскоговорящими хакерами
идет активный обмен инструментарием,
что стирает границы»,— делится господин
Кондрашин.
На вопрос о географии хакеров ответить достоверно практически невозможно, считает господин Ветколь, поскольку
они используют средства анонимизации,
располагающиеся по всему земному шару
— от Белиза до Вануату. Среди стран с
наиболее «квалифицированными» хакерами, помимо Китая и Северной Кореи,
есть и Россия, а за лидерами следуют Израиль и Германия благодаря большому
количеству выходцев из бывшего СССР,
говорит господин Миронов. Господин Бедеров причисляет к лидерам и США, при
этом, подчеркивает он, локальная хакерская «элита» тесно сотрудничает со спецслужбами своих стран, которые часто
покрывают их «активность» за рубежом,
если это не наносит ущерба национальным интересам собственных стран.
Эксперт
компьютерно-технического
направления RTM Group Юрий Муравский включает в топ и индийских хакеров.
«Нельзя не отметить и романтизацию образа хакера, они редко выставляются в
дурном свете. Что касается квалификации, то, пожалуй, самые квалифицированные те, о ком мы и СМИ ничего не знаем»,— говорит он.
Зачастую атаки осуществляются отнюдь не профессиональными хакерами,
а начинающими злоумышленниками, которые используют готовые инструменты
для взлома, запуска DDoS-атак, а также
ресурсы, на которых можно приобрести
нелегальные или полулегальные услуги,
указывает на еще одну особенность хакерских атак CEO и сооснователь компании Storm Wall Рамиль Хантимиров.
Организованная преступная деятельность в сфере IT является не той классической ОПГ, которую могут представить
люди, говорит директор департамента
развития технологий компании «Аладдин
Р.Д.» Денис Суховей. Почти всегда это хакеры, не знающие друг друга в реальной
жизни, координация их действий осуществляется только через интернет, они разговаривают на разных языках, проживают
в разных странах. «У преступных группировок нет прописки и принадлежности к
какой-либо определенной стране. То, что
мы с вами слышим в новостях об этом,—
зачастую плод воображения СМИ или дезинформация»,— заключает эксперт. n

31 ➔ «Для перехода из российской компании в западную достаточно просто перенастроить почту и средства разработки.
Барьер стал столь минимальным, каким не
был за всю историю нашей индустрии, а растущая разница в доходах добавляет веса
на эту виртуальную чашу весов. Таким образом, если пандемия продлится, а курс рубля
не восстановится, российские компании со
временем начнут терять кадры, и это может
стать пострашнее утечки мозгов девяностых, нулевых и десятых»,— указывает он.
Григорий Любачев к проблемам утечки
кадров и компаний за рубеж добавляет и
монополизацию рынка. «Сейчас все выглядит как рыбное производство с браконьерами: в аквариуме растут мальки, государство
пытается их подкармливать, а ночью на все
готовенькое приходят рыбаки-инвесторы и
перевозят рыб в свой бассейн с видом на
океан»,— уточняет эксперт.

Офшорная выгода В числе крупных
участников IT-рынка в Петербурге господин
Любачев выделяет «ВКонтакте» и Jet Brains,
а многие крупные компании, например, «Яндекс», Google, Epam и другие, имеют в городе свои центры разработки. Вероятность
появления новых игроков также высока.
«Раньше было так: компания появлялась
в Петербурге или другом регионе, потом
переезжала в Москву, оставляя в Питере
центр разработки, а затем релоцировалась
куда-нибудь за рубеж, в том числе в США.
Новая налоговая программа должна скорректировать хотя бы первые два этапа и
сделать работу в сфере IT одинаково привлекательной для компаний из столицы и
регионов»,— считает он.
IT-работа стоит в Петербурге гораздо
дешевле, чем в Европе или в США, и даже
релоцируясь за рубеж, компании выгоднее
оставить центр разработки в России. «То
есть наши центры разработки конкурентоспособны на международном рынке, но не
как создатели своих продуктов, а как оф”
шорные“ разработчики. Это то же самое,
что говорить про конкурентоспособность
китайских швейных производств на международном рынке: производится все в Поднебесной, а основные выгодоприобретатели в Европе и США»,— поясняет Григорий
Любачев.
Планам большинства российских разработчиков ПО на собственную конкурентоспособность на мировом рынке нередко мешает наличие внутреннего рынка,
считает операционный директор Positive
Technologies: адаптируя свои продукты под
российских потребителей и зарабатывая
при этом достойные деньги на домашнем
рынке, у них часто уже не возникает необходимости или желания быть успешными и
в международном сегменте.

«Всего у Positive Technologies более десятка продуктов, востребованных не только
отечественным бизнесом, но и зарубежными игроками, ориентированными на повышение собственной киберзащищенности,
и разрабатываются они геораспределенными командами из нескольких сотен человек.
При этом существенная часть нашей разработки сосредоточена именно в Петербурге,
и планы по дальнейшему ее наращиванию в
этом регионе у нас также большие»,— говорит господин Пустовой.

Стартап-культура Новые инициативы
в сфере IT-появляются постоянно в виде
стартапов, отмечает господин Тугов, и пандемии на их запуск повлиять сложно. По его
словам, в Петербурге существует стартапкультура и несколько бизнес-акселераторов, но город все равно сильно отстает от
Москвы, поэтому большинство новых компаний в какой-то момент либо переезжает в
столицу, либо начинает жить на два города.
Господин Сокорнов считает, что для развития IT-бизнеса следует более активное
создавать инфраструктуру для него: технопарки, IT-инкубаторы, городские акселераторы для технологического бизнеса.
Налоговый маневр, который вступает в
силу с 2020 года, дает существенные налоговые послабления для IT-компаний, которые разрабатывают отечественное ПО,
соответствующим образом оформленное
и зарегистрированное, напоминает господин Пустовой. При этом эксперт указывает,
что очень часто IT-разработка предполагает создание ПО, которое не оформляется
в виде продукта как такового, а является
заказной разработкой и никаких льгот в
рамках маневра здесь пока не предполагается. Это же касается разработки, которая больше относится к IT-услугам. «Распространение налоговых льгот на этот вид
IT-деятельности сильно бы помогло индустрии — привело бы к более интенсивному
развитию IT-сервисных компаний, удержало
часть разработчиков от серой“ схемы ра”
боты на западных заказчиков и отъезда за
границу»,— считает он.
Поддержку IT-бизнеса следует начать
с кадровой подготовки в вузах, считает
господин Любачев, а на следующем этапе
— помогать начинающим специалистам быстрее интегрироваться в работу. Хорошим
шагом, по его мнению, было бы оказывать
начинающим компаниям юридическую поддержку, выделять офисы или коворкинги,
давать гранты и госзаказы. «И, наконец,
необходимо монопольное регулирование,
чтобы появлялось больше средних и крупных IT-компаний, конкурирующих между собой, а не захватывающих все новые и новые
рынки, убивая“ небольших игроков»,—
”
заключает эксперт. n
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Обеспечить непрерывность бизнеса — одна
из основных задач компании, но, согласно опросу
Gartner, только 12% из них заявили, что были готовы
к кризису во время пандемии. Организации,
в свое время начавшие использовать облако, быстро
адаптировались и выиграли в ситуации локдауна,
остальные — наверстывают упущенное. К активными
потребителям облачных сервисов среди ритейла,
телеком-индустрии, IT и нефтегазовой отрасли
в 2020 году прибавились сферы HoReCa, образования
и развлечений. Яна Войцеховская
Набор облачных сервисов, востребованных во время пандемии, обусловлен необходимостью коммуникаций, поэтому
на пике видеосвязь, видеоконференции,
хранилища для совместной работы, доступа к информации, документам, отмечает руководитель Санкт-Петербургского
регионального центра СКБ «Контур» Иван
Лобов. Вырос спрос на все решения для
удаленного взаимодействия с контрагентами, получение онлайн-финансирования
на факторинговых площадках, банковских
гарантий онлайн, а также оформление
сделок с недвижимостью, регистрацию
электронной подписи, решения для электронного документооборота, перечисляет
эксперт.

«Старые и новые» инноваторы

Традиционно активными потребителями
облачных сервисов всегда были ритейл,
онлайн-сервисы всех типов, компании с
региональной инфраструктурой, нефтегазовая отрасль, IT, телеком, добавляет директор департамента маркетинга и коммуникаций SberCloud Николай Богатый. Все
это было связано с тем, что собственная
IT-инфраструктура компаний не справлялась с резко возросшей нагрузкой, поясняет специалист. «До пандемии эти сервисы не были настолько востребованы, но
нагрузка на них возросла кратно, и сайты
многих сервисов и магазинов не смогли
переварить“ такое количество запросов.
”
Так, например, видеосервисы были вынуждены понизить качество видеопотока,
чтобы разгрузить сервера и каналы связи»,— рассказывает он.
Из-за экономических последствий пандемии многие предприятия сокращают
текущие расходы, занимаясь поиском
более эффективных решений развития
своего IT. «В таких условиях миграция в
облако становится самым разумным выходом из положения, потому что облачный
провайдер дает бизнесу возможность быстро получить вычислительные мощности
и сервисы именно в тот момент, когда это
необходимо, и именно в том количестве,
которое нужно прямо сейчас. Это избавляет собственника от одномоментных
и очень больших затрат на закупку дорогостоящего оборудования и дополнительного найма IT-персонала»,— говорит
господин Богатый, подчеркивая, что но-

вый продукт можно запустить на 75%
быстрее.
Директор по развитию бизнеса «Mail.ru
Цифровые технологии» Леонид Аникин
утверждает, что готовая облачная инфраструктура позволяет сократить время запуска онлайн-сервисов с года до месяца,
что критично для большинства отраслей.
Руководитель направления разработки и поддержки продуктов b2b АО
«ЭР-Телеком Холдинг» Александр Жуков
замечает, что значительно возросло число финансово-кредитных организаций,
которые переносят сервисы в облако,
обеспечивающее требования по безопасности и отказоустойчивости. Действительно, облачные сервисы помогают
быстро развернуть инфраструктуру для
поддержания привычных коммуникаций
с клиентом без капитальных вложений в
«железо», соглашается он с предыдущим
спикером. Кроме того, такие решения с
легкостью масштабируются под потребности бизнеса и экономят бюджет на
кадрах для его обслуживания, помогают контролировать процессы удаленно,
утверждает эксперт.
Глава направления услуг ЦОД в СевероЗападном регионе управления сервисов
Softline Владимир Калин подчеркивает, что
интерес к облакам проявили энергосбытовые компании и представители сферы
ЖКХ. «Такие организации получают деньги от населения на ежемесячной основе,
и для них логично переводить расходы, в
том числе на IT, на модель операционных
затрат»,— поясняет он.

Мнение бизнеса Пандемия подтолкнула студию компьютерной анимации «Петербург» группы компаний «Рики» (производит мультипликационные сериалы и
полнометражные фильмы «Смешарики»,
«ПинКод», «Малышарики», «Тима и Тома»)
к переходу на облачные технологии, рассказывает генеральный директор организации Дарья Давыдова. «В современных
мультфильмах не обойтись без спецэффектов. Все это невозможно создать на
мировом уровне качества без огромного
количества вычислительной техники и
современных технологий. Когда дом стал
офисом, нам пришлось искать решения,
как сделать новое место работы каждого
сотрудника настолько же технологичным,
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Незаоблачное будущее

Традиционно активными потребителями облачных сервисов всегда
были ритейл, онлайн-сервисы всех типов, компании с региональной
инфраструктурой, нефтегазовая отрасль, IT, телеком

как и прежнее. И при помощи облачных
технологий нам удалось это сделать. Этот
глобальный переход мы осуществили
чуть более месяца назад»,— вспоминает госпожа Давыдова. Облако позволило
снять с компании заботы о безопасности
при хранении данных, дало возможность в
любой момент увеличивать объемы производства, не планируя заранее покупку нового оборудования в офис, поясняет она.
Один из клиентов «ЭР-Телеком Холдинга» из сегмента HoReCa с помощью
облачной телефонии организовал коллцентр из работников, которые вынуждены
быть дома, рассказывает господин Жуков.
«Те же официанты или администраторы
кафе, баров или ресторанов, которые находились в простое, стали обзванивать
постоянных клиентов заведения с предложением доставки их любимых блюд.
Проверить качество диалога сотрудника
с клиентом позволила запись разговоров, которая в дальнейшем может быть
использована для разработки скриптов и
разбора спорных ситуаций. А облачное
видеонаблюдение позволило
вывести
трансляции с кухни ресторана на внешний сайт и демонстрировать клиентам соблюдение гигиенических мер в заведении,
превратить приготовление пищи в онлайнразвлечение и проведение мастер-классов. Повар делился своими рецептами,
ноу-хау в кулинарии, а официанты — правилами этикета, расстановки блюд и приборов»,— делится эксперт.
В строительной отрасли, отмечает Ренат Саитов из ГК «Гаскар Групп», переход
в облако начался еще до 2020 года, что
обеспечило в разгар локдауна и вводимых
ограничений перевод на одну платформу
всех участников строительства, документацию, мониторинг, аналитику, расчеты и
возможность отслеживания статуса строительства. «Уже сегодня это позволяет
управлять объектом, например, из офиса
или дома, для этого уже не нужно посещать объект лично. Все хранится теперь
не в архивах и на полках, а в онлайн-сервисе. Нет больше и необходимости бегать
по стройке, офисам заказчика, подрядчика и субподрядчика, чтобы согласовать
план, подписать акт, договор или утвердить чертеж: набор функций представлен
на одной странице в браузере. В этом
случае именно пандемия стала мощней-

шим драйвером для развития платформы,
потому что у строительного бизнеса появилась реальная потребность продолжать работу на объектах удаленно»,—
считает он.

Тотальное облако В цифрах и их
корректном расчете находится самый
важный критерий для выявления экономической эффективности облачных сервисов для каждой конкретной компании,
признает господин Калин. «Можно просто
пересчитать мощности планирующегося
к покупке сервера на стоимость таких же
облачных ресурсов, умножить это на трипять лет и сделать для себя вывод, что
сервер дешевле. А можно учесть гораздо
большее количество составляющих: процент утилизации сервера, оптимизацию
налогов при ежемесячной оплате сервисов, стоимость денег во времени, оплату
труда обслуживающих оборудование сотрудников, финансовые потери в том случае, если сервер сломается и временно
будет простаивать»,— аргументирует он
выгоду использования облаков.
Сегодняшняя ситуация — это драйвер
для перехода в облака для остальных
компаний, особенно сегмента сферы услуг, уверен господин Жуков. По данным
Gartner, в этом году рынок публичных облачных услуг во всем мире вырастет на
17% по сравнению с 2019 годом, приводит
данные господин Богатый. Бизнес оценил
очевидные преимущества, которые принесет использование облачных сервисов:
быстрое масштабирование, как в сторону
увеличения мощности вычислительных
ресурсов, так и обратно, а также возможность оперативного внедрения новых сервисов и направлений деятельности, уверен он. «Мощности Zoom располагаются,
разрабатываются и развиваются в облаках, и компания не смогла бы повторить
свой успех вне облака. Платформу активно используют бизнес и образовательные
учреждения, поэтому там прогнозируют
почти двукратное увеличение дохода — до
$1,8 млрд — в этом финансовом году»,—
делится мнением аналитик.
В 2022 году, прогнозируют эксперты,
уже около 60% организаций в мире будет
пользоваться услугами облачных провайдеров. Еще два года назад их было ровно
вдвое меньше. n
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Площадка возможностей В настоящее время маркет-

плейсы находятся в активной стадии роста: во время пандемии онлайн-площадки стали для малого и среднего бизнеса фактически единственной возможностью для реализации продукции. В Петербурге для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей был создан ресурс Bizhelp.pro,
на котором представители бизнеса могут размещать объявления о продаже
своих товаров и услуг абсолютно бесплатно. Мария Кузнецова
лей малого и среднего бизнеса. «Важным
является то, что сейчас в среднем за одно
посещение просматривают восемь-девять
объявлений, месяцем ранее было четыре»,— говорят представители Bizhelp.pro.
По мнению большинства опрошенных
BG экспертов, тенденция к росту сегмента маркетплейсов сохраняется, поскольку
рынок находится в активной стадии развития. «Кроме того, не во всех нишах пока
есть признанные игроки»,— считает Антон Полетаев. Собеседники BG подчеркивают, что сейчас происходит развитие не
только мультикатегорийных маркетплейсов, но и специализированных, ориентированных на нишевые категории товаров.
Евгений Павленко

По словам администрации сайта, число
посещений портала постоянно растет,
а среди ближайших планов — выход в
другие регионы. Пандемия коронавируса выступила катализатором цифровой
трансформации практически всех видов
бизнеса. В условиях введенных ограничений компании были вынуждены искать новые каналы продаж, переходя на онлайнторговлю. Изменение потребительского
поведения клиентов из-за самоизоляции
и экономической неопределенности стимулировало бизнес наращивать компетенции, в том числе за счет расширения
присутствия на маркетплейсах, демонстрирующих сейчас активный рост.
По словам председателя правления
ООО «КБ Синко-Банк“» Геннадия Бар”
сегова, доля онлайн-продаж в ритейле
выросла в несколько раз, причем это
ощутили не только крупнейшие участники рынка, но и небольшие организации.
Генеральный директор маркетплейса
R.Tiger Антон Полетаев замечает, что за
исключением ярых приверженцев офлайн-решений, которые отказываются от
новшеств в силу низкого уровня информационной грамотности или неготовности
разбираться в новом, люди стали охотнее
пользоваться электронными площадками.
«Рынок маркетплейсов для малого и
среднего бизнеса пока нельзя назвать
насыщенным: несколько самых крупных
игроков пока не дают возможности для
всех желающих продвигать свою продукцию через этот канал. Но появляются и
региональные площадки, которые постепенно заполняют эту нишу»,— отмечает
господин Барсегов, добавляя, что маркетплейсы имеют потенциал именно в развитии малого и среднего бизнеса — такие компании пока не охвачены в полном
объеме.
Одной из таких площадок стал маркетплейс Bizhelp.pro, созданный центром «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» под эгидой
комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга
и Министерства экономического развития России. Организованный в ответ на
запросы предпринимательского сообщества, ресурс представляет собой аналог
популярных информационных торговых
площадок, при этом на ней нет частных
объявлений. Маркетплейс предназначен
только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку его
цель — помогать российским компаниям
в покупке и продаже товаров и услуг мелким оптом и в розницу и продвигать услуги
в сфере бизнеса.

Рынок маркетплейсов для малого и среднего бизнеса пока нельзя назвать насыщенным: несколько самых
крупных игроков пока не дают возможности всем желающим продвигать свою продукцию через этот канал

Площадка работает около трех месяцев, однако на ней уже зарегистрировано
более 150 субъектов малого и среднего
бизнеса, представлено около 1000 товаров. По словам председателя Общественного совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга, директора Фонда развития субъектов МСП в СПб Елены Церетели, ресурс оказался востребованным, в
том числе потому что сегодня для многих
предпринимателей продвижение продукции — непозволительная роскошь, а
Bizhelp.pro дает эту возможность абсолютно безвозмездно, поскольку на сайте
отсутствуют платные услуги.

Растущий рынок На данный момент
в России насчитывается несколько десятков маркетплейсов, из них три-четыре
являются основными, которые двигают отрасль вперед. «И этому рынку до
насыщенности еще далеко. Мы знаем
множество отраслей, для которых такие
торговые онлайн-площадки еще не созданы, но их возникновение, с большой вероятностью, может оказаться выгодным
потребителю, а значит, будет прибыльно»,— говорит Мурат Хабаху, руководитель подразделения по работе с клиентами компании «Факторинг Плюс».
При этом большинство электронных
площадок создавалось в России за счет
частных инвестиций или инвестиций банков и других хозяйствующих субъектов.
«В данной отрасли участники хотят от
правительства справедливого регулирования, позволяющего отрасли развиваться, отсутствия барьеров для развития и
ненужных требований, а также разумного
стимулирования конкуренции в целях развития»,— отмечает Дмитрий Сытин, гене-

ральный директор федеральной электронной торговой площадки АО «ТЭК-Торг».
Основным преимуществом маркетплейсов является оптимизация поиска необходимого товара. «Покупателю маркетплейса не нужно искать товар в разных
магазинах и посещать сразу несколько
сайтов производителей, чтобы найти продукт, который удовлетворяет заданным
критериям. Поэтому поставщики представляют на таких площадках абсолютно
разные категории продукции»,— рассказывает господин Хабаху.
Если речь идет о малом и среднем
бизнесе, то таким поставщикам целесообразно через электронные площадки
реализовывать офисные товары и услуги, бытовую технику, электротехнические
товары и оборудование, стройматериалы,
услуги по стандартизованному обучению, лицензии на типовое программное
обеспечение, медицинский инвентарь.
«То есть все то, что заказчики закупают по
отдельности, а не в составе больших проектов или комплексных закупок»,— указывает господин Сытин.
Важным отличием площадки Bizhelp.pro
от аналогичных является то, что все магазины пользователей сайта и, соответственно, все товары в виде объявлений
не закрыты от индексации поисковиками.
«О серьезной конкуренции с ранее созданными маркетплейсами говорить пока
рано, ведь мы находимся в самом начале пути. Однако его позиции в органическом трафике по множеству запросов —
в топ-100 и даже в топ-10»,— объясняют
разработчики. Так, с момента создания
сайта число посещений возросло со
120 в первый месяц до 1800 по итогам
третьего месяца работы. В среднем за
сутки его посещают 70–80 представите-

В помощь бизнесу Новый информационный ресурс Bizhelp.pro стал продолжением созданного во время пандемии
чата «Помощь бизнесу», через который от
предпринимателей в адрес центра «Мой
бизнес» поступило более 3 тыс. обращений, в частности, с просьбой о помощи в
продвижении товаров и услуг от предпринимателей, чьи бизнесы были полностью
остановлены. По словам представителей
ресурса, сейчас площадка имеет региональность — Санкт-Петербург. «А на следующий год в планах — развиться по всей
России»,— добавляют в Bizhelp.pro.
Платформа предоставляет пользователям возможность воспользоваться
несколькими сервисами: мгновенными
объявлениями, интернет-магазинами и закупками. При этом для размещения объявления понадобится не более двух минут в
случае соблюдения обязательной процедуры регистрации, подтверждения адреса
электронной почты и ИНН. Электронная
подпись предпринимателя для работы на
маркетплейсе не нужна, поскольку торги
на площадке не проводятся. Отличительной особенностью данного маркетплейса
является то, что каждый пользователь может размещать неограниченное количество объявлений, и они всегда при этом
будут абсолютно бесплатны.
Сейчас на ресурсе представлена широкая линейка продовольственных и непродовольственных товаров и услуг — от
мясной и молочной продукции до промышленного оборудования. В будущем создатели маркетплейса планируют расширять
количество категорий и подкатегорий в
рамках действующего законодательства.
Объявления о продаже алкогольной и табачной продукции запрещены.
Как отмечает госпожа Церетели, создатели маркетплейса Bizhelp.pro находятся в
постоянном поиске возможностей для его
развития. «И, конечно, мы прислушиваемся к представителям бизнеса, которые
советуют нам, что можно исправить или
улучшить»,— добавляет она. n

проект
№200 пятница 30 октября 2020 года / КОММЕРСАНТЪ business guide / 35

приложения

Мобильный эффект С каждым годом популярность соб-

Мобильные приложения показывали уверенный рост уже в прошлом году. Тогда
весь мировой рынок пришел к показателю
в $120 млрд, показав темпы роста вдвое
меньше российского: 20% против 40%.
После начала пандемии использование
приложений и вовсе достигло исторического максимума. Фактически ежемесячное время, проведенное в мобильных приложениях, выросло на 40%: суммарно в
месяц пользователи уделяли им более 200
млрд часов, утверждают исследователи
из аналитической компании AppAnnie.
По данным ZenMobile, только с марта по
август 2020 года прирост мобильных приложений составил 55–63%. «Ежемесячно
количество приложений крупных корпораций и приложений для бизнеса увеличивалось в сторах на 20–23%»,— объясняет
управляющий партнер агентства Елена
Пикунова. По ее словам, сейчас разрабатывают много новых приложений в таких
сферах, как логистика и документооборот: «В основном это связано с тем, что
большинство людей перешли на удаленку
и стали пользоваться смартфонами практически 24/7. По этой же причине начали
создавать сервисы в виде мобильных приложений».
В период пандемии резко увеличилось
количество банковских мобильных приложений, говорит госпожа Пикунова. «Причем многие из них изменились в лучшую
сторону. Например, приложения Альфабанка, ВТБ, Сбербанка стали мультиканальными, в них появилось множество дополнительных сервисов. То есть они стали
некими экосистемами, и теперь пользователь может сделать намного больше,
чем просто снять, перевести деньги или
оплатить счета. Там можно поговорить,
заказать продукты и сделать какие-то пометки. Кроме того, увеличилось количество мобильных экосистемных сервисов.
Практически у всех систем логистики сейчас есть мобильные приложения. Многие
небольшие интернет-магазины также разработали свои приложения, потому что
понимают: людям удобно ими пользоваться»,— объясняет эксперт.

Рост не для всех Тем не менее, по
данным ZenMobile, только 20–25% компаний имеют собственные приложения.
«Остальные пока думают, запускать ли
им такой дорогостоящий продукт. Потому
что мобильное приложение — это не сайтвизитка. Это программа, которая устанавливается на личный гаджет. Чтобы пользователь понимал, зачем и для чего он
скачивает приложение, его нужно постоянно развивать, продвигать, а на это нужны деньги»,— говорит Елена Пикунова.
«Обратная сторона медали при разработке мобильных приложений — цена,—
соглашается директор IT-компании Omega
Алексей Рыбаков.— Мы не видим ожида-

Александр Коряков

ственных мобильных приложений у бизнеса растет, как и интерес к ним со стороны потребителей. Так, с марта по август этого года прирост мобильных приложений составил около 60%, а процент их использования за время пандемии возрос
на 40 пунктов. Иными словами, мобильные приложения стали одним из самых
важных каналов коммуникации бизнеса со своими пользователями. Марина Царева

Только с марта по август 2020 года прирост мобильных приложений составил 55–63%

емого взрывного роста IT-индустрии. Позволить себе разработку систем и сервисов во время кризиса могут, по большей
части, только крупные компании. Все
остальные чаще всего довольствуются
доработками того, во что успели инвестировать до кризиса».
По словам основателя Talkbank Михаила Попова, мобильные приложения хороши там, где есть быстрая инструментальная настройка. Например, мобильные
игры в среднем имеют больше установок,
чем бизнес-приложения, поскольку вся
их польза заключается в инструментах и
функциях, которые есть в самом приложении. «В случае бизнес-приложений далеко
не всегда есть определенная задача, которую можно решить только с помощью своего мобильного приложения. Например,
если клиент просто заполняет форму заказа, то мобильного сайта будет достаточно»,— рассуждает господин Попов.
Технический
директор
компании
iD EAST Денис Хоружий считает, что вопрос выбора организации между сайтом,
его мобильной версией и приложением
зависит от ее стратегии, однако крупный
бизнес должен присутствовать везде:
«Малому и среднему бизнесу можно обойтись сайтом с мобильной версией. Ритейл-ориентированный бизнес, например
Gettaxi, может прекрасно стоить миллиард
долларов, имея только приложения».

Один из трех Между сайтом, его мобильной версией и приложением вынуждает выбирать вопрос цены, думает госпо-
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дин Рыбаков. «Качественная разработка
софта предполагает обязательный этап
анализа бизнеса заказчика. Аналитика
позволяет четко ответить на вопрос о целесообразности того или иного варианта.
Часто бизнес заинтересован в разработке
одновременно сайта с мобильной версией
или сайта с приложением, так два продукта становятся действительно единым
целым. Помимо этого, часто возникает вопрос относительно количества платформ
для приложения. Конкуренция на рынке
мобильных приложений оставила две доминирующие платформы: iOS и Android.
Каждая из них имеет свою специфику.
Просто скопировать Android-приложение
в iOS невозможно. Единственный выход
— кросс-платформенная разработка, которая подходит далеко не всегда по техническим причинам»,— объясняет эксперт.
«Мобильные цифровые инструменты
способны создавать новые бизнес-модели, трансформировать компании, менять производительность труда. Производители чего угодно — от игрушек до
металлопроката — благодаря цифровым
продуктам могут быстрее и дешевле взаимодействовать напрямую со своими потребителями, минуя дилеров. Более того,
у них появляется возможность самим накапливать знания о своих клиентах, что их
интересует и как они устроены»,— говорит о пользе приложений для бизнеса основатель 65apps Дмитрий Желнин.

Борьба за лень С каждым годом
пользователь становится все более ле-

нивым, и скачивание отдельного приложения какой-либо компании на телефон
начинает вызывать у него трудности и вопросы «Точно ли оно мне нужно?». Перенасыщение мобильными приложениями
у пользователей действительно есть,
склонны думать эксперты. «Особенно актуальна проблема для продвинутых пользователей, которые используют большое
число всевозможных умных“ устройств.
”
Apple решает эту задачу, выпуская самое
популярное приложение для конкретной
задачи в рамках собственной экосистемы, пользователи просто не будут пользоваться другими. Экосистемы, активно
создаваемые Яндексом“, Сбером“ и
”
”
другими корпорациями, точно так же призваны облегчить жизнь пользователя, собрать в одном месте максимум функциональности для насущных задач. С другой
стороны, такое объединение сервисов в
один — это, безусловно, способ заработать для корпораций за счет допродажи
или кросс-продвижения услуг»,— рассказывает о способах решения проблемы директор компании 65apps Алексей
Чувашов.
Потребности мобильного пользователя
— абсолютная бездна, думает Елена Пикунова, отмечая, что окончательно это стало
понятно во время пандемии. «Он готов
поглощать множество различных мобильных приложений. В частности, по данным
ZenMobile, если в январе 2020 года пользователь скачивал 10–15 приложений в месяц и оставлял два-три, то в июле 2020-го
он скачивал уже 60–65 приложений и выбирал из них пять-семь. В сторах появилось огромное количество новых приложений в разных тематиках: доставка еды,
сервисы, фитнес, скидки, дистанционное
обучение. И пользователь действительно
хочет с каждым ознакомиться, выбрать
подходящее»,— объясняет логику пользователя госпожа Пикунова. Она указывает,
что, несмотря на рост числа скачиваний
мобильных приложений, конверсия в те,
которые люди в итоге оставляют, сильно
упала: если в начале года из десяти приложений оставалось три, то сейчас из
60 остается пять.
Тем не менее Елена Пикунова уверена,
что за ленивого потребителя надо бороться: «Как показывает практика, он очень
платежеспособен и самодостаточен. Он
может скачать десять мобильных приложений по доставке еды, сравнить их, заказать во всех что-нибудь. Но в итоге оставит только одно, самое удобное. За такого
пользователя и надо бороться, потому что
потом он сделает второй заказ, третий.
Как следствие, станет лояльным потребителем этого мобильного приложения.
Поэтому сейчас основное направление в
мобильном маркетинге — реактивация такого пользователя, ремаркетинг и его возвращение в приложение». n
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Контрафактные
сети В октябре в России вступил

Самым популярным способом защиты интеллектуальной собственности остается взыскание денежной
компенсации за ее незаконное использование

Этим летом президент России Владимир
Путин подписал закон о блокировке пиратских приложений. Он вступил в силу в
октябре. Закон предусматривает поэтапный механизм реагирования. Сначала
правообладатель контента обращается
с жалобой в Роскомнадзор. Ведомство
в течение трех рабочих дней должно
определить владельца информационного
ресурса, на котором размещено приложение-нарушитель. Затем владелец площадки в течение суток извещает хозяина
приложения: тот должен за еще один день
заблокировать доступ к противоправному
контенту. Если доступ не ограничивается
владельцем приложения, это должен сделать хозяин ресурса. Если не реагирует
и последний, в дело вступает оператор
связи: ему направляются данные, необходимые для блокировки. В первоначальной
редакции законопроекта непосредственная обязанность по блокировке контента
возлагалась на владельцев самих приложений, а также операторов связи. Во
втором чтении эти обязанности распространили и на агрегаторы приложений,
например, на AppStore, Google Play и
Huawei AppGallery.
Юристы сходятся во мнении, что это
одно из самых существенных изменений
в способах защиты интеллектуальной
собственности в условиях глобальной
цифровизации. «Это крайне важное нововведение. В общем и целом блокировка
нелегального или незаконного контента в
эпоху цифровизации стала одним из основных инструментов защиты в сети»,—
утверждает управляющий партнер СанктПетербургского
офиса
юридической
компании Semenov & Pevzner Екатерина
Смирнова. «Это абсолютная новелла, ранее такой нормы в российском законодательстве не было. Мы уже начинаем применять ее и рады пополнению правового
инструментария»,— говорит владелец
юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков. Юрист компании
«Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин более скептичен: «Все нововведения
последних лет — это костыли, подставляемые под механизмы двадцати- и тридцатилетней давности. Большая часть носит
характер точечной адаптации законодательства под изменяющуюся действитель-

ность. Сказать, что происходят какие-то
структурные изменения, нельзя».

Планка компенсации Ведущий юрисконсульт юридической и налоговой практики BLCONS Group Андрей Березняк
среди новых методов защиты интеллектуальной собственности выделяет протокол
осмотра сайта нотариусом и депонирование объектов интеллектуальной собственности. «Осмотр сайта чаще применяется
в спорах о защите авторских и смежных
прав на содержимое сайта: авторский
текст, художественные, дизайнерские,
фото- и видеоматериалы, прав на бизнесидеи, ноу-хау и другую интеллектуальную
собственность. В законодательстве о нотариате такое действие появилось давно,
но именно в последние годы запрос на эту
услугу значительно вырос,— констатирует
юрист.— Депонирование объектов интеллектуальной собственности заключается
в передаче на хранение электронных копий или копий на материальном носителе
любого объекта интеллектуальной собственности для фиксации даты и времени,
в которые данный объект принадлежал
физическому или юридическому лицу.
Этот способ защиты позволяет закрепить
позицию в суде, доказывая как минимум
факт владения экземпляром спорного
объекта интеллектуальной собственности
в определенную дату».
Самым популярным способом защиты
интеллектуальной собственности остается взыскание денежной компенсации за
ее незаконное использование. «Она может рассчитываться в двукратном размере стоимости контрафактного товара или
лицензии, либо в размере от 10 тыс. до
5 млн рублей. Второй часто используемый
способ защиты — требование о прекращении нарушения и запрет незаконного
использования ИС на будущее»,— сообщила госпожа Смирнова. Говоря о размере исков, разумнее рассматривать
не заявленные, а взыскиваемые суммы,
указывает Павел Катков: «Они же, например, в части компенсации за незаконное
использование исключительных прав попрежнему невелики и зачастую стремятся
к минимальному размеру в 10 тыс. рублей.
К тому же недавно инициирован законопроект о возможности снижения и этого

в силу закон, по которому Роскомнадзор может блокировать пиратский
контент в мобильных приложениях.
Корреспондент BG Марина Царева вместе с экспертами разбиралась в новых
методах защиты интеллектуальной собственности (ИС), появившихся из-за глобальной цифровизации, а также в ожидаемом усовершенствовании системы
регулирования прав в этой сфере.
порога, что, конечно, не идет рынку на
пользу».
Господин Березняк соглашается с тем,
что обращение в суд является основным
и наиболее действенным способом защиты нарушенных прав: «С учетом деятельности Суда по интеллектуальным правам
(СИП) рассмотрение этой категории дел
становится год от года более профессиональным и узкоспециальным». Также
обратиться можно в Роскомнадзор или
к правообладателю интернет-ресурса.
«Первый способ актуален для срочного
административного реагирования на нарушение интеллектуальных прав. Основная цель заявления в Роскомнадзор —
блокировка. Обычно все начинают свой
путь с обращения к правообладателю
ресурса. При наличии доказательств администрация сайта, как правило, быстро
реагирует на такое нарушение и удаляет
нежелательный контент, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с разблокировкой
своего ресурса после обращения потерпевшего лица в Роскомнадзор. К сожалению, данным способом часто пользуются
и недобросовестные пользователи, блокируя контент, права на который им не
принадлежат. Администраторы интернетплощадок, страхуя свою деятельность,
порой не проводят должного разбирательства и идут на удаление материалов
со своих сайтов, хотя те были размещены
абсолютно легально»,— объясняет господин Березняк.

Коронавирусное обострение По
мнению госпожи Смирновой, во время
пандемии увеличилось число споров по
взысканию задолженностей по различным договорам, в том числе по контрактам
с государством в сфере интеллектуальной собственности и информационных
технологий. «Значительно усложнилось
ведение дел, связанных с очисткой рынка
от контрафакта, так как в период ограничительных мер было невозможно производить действия по сбору доказательственной базы, в особенности производить
контрольные закупки контрафактной продукции»,— отмечает она.
Андрей Березняк говорит, что основные
тенденции рассмотрения таких споров
существенно не изменились, а основное

влияние пандемия оказала на их процедуру. «С апреля по середину мая Судом по
интеллектуальным правам дела не рассматривались. При этом общее количество споров о защите интеллектуальной
собственности в указанном периоде практически не изменилось. Зачастую суду
приходилось откладывать рассмотрение
дел, причем СИП в основном обходился
одним-двумя отложениями длительностью
в месяц каждое. Это привело к значительному увеличению нагрузки на судей во
второй половине мая и июне, что в теории
могло отразиться на качестве рассмотрения дел. Другим существенным фактором,
повлиявшим на рассмотрение споров о
защите интеллектуальной собственности,
явилось предсказуемое снижение активности тяжущихся сторон»,— поясняет
эксперт.
Между тем Павел Катков, напротив,
замечает обострение споров по интеллектуальной собственности во время пандемии: «В любой кризис растет уровень
контрафакта и пиратства, обостряются и
отношения сторон, заключивших договоры: к долгам относятся острее, экономика
давит на состояние компаний, деньги становятся важнее отношений».

Хаос правовой нормы По мнению
господина Березняка, в ближайшее время
так или иначе будет модифицироваться
система регулирования прав на объекты
интеллектуальной собственности. «Тенденции видны и сейчас, но хаос в правилах и нормах, особенно во всем, что
связано с деятельностью сетей, мешает
выработать единые и эффективные механизмы. Запрос от общества и бизнеса
давно сформирован. Но невозможно урегулировать спорные вопросы исключительно на национальном уровне. Уже сейчас понятно, что необходимы изменения в
международных соглашениях. Бернская
конвенция была принята в 1886 году, последние корректировки в нее вносились
в 1971 году. Женевская конвенция без изменений действует с 1973 года»,— говорит юрисконсульт, отмечая, что с появлением высокоскоростных сетей, стерших
границы и практически уничтоживших
материальные носители, необходимы совершенно иные методы регулирования. n
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Криптовалюта

Чеканить виртуальную монету Криптовалютный

В списке криптовалют безоговорочным
лидером по популярности пока является
биткоин (BTC). Вторая по популярности валюта после биткоина — эфир (ETH) — знаменита своей функцией смарт-контрактов,
говорит управляющий партнер фондового
брокера Exante Алексей Кириенко, она
широко используется в DeFi-проектах,
например, в качестве залога при выдаче кредитов. Третья валюта в рейтинге
капитализаций — это Tether (USDT), которая отличается от BTС и ETH тем, что
имеет стабильный курс, привязанный к
доллару, но является централизованным
проектом, завязанным на частную компанию. «Сильно увеличили капитализацию в
2019–2020 годах такие валюты, как Tezos
(XTZ) и ADA (Cardano), поддерживающие
стейкинг, при котором средства пользователя со временем увеличиваются как банковский депозит (до 5% годовых и выше).
Также стоит отметить анонимные валюты
типа Monero (XMR), Dash (DASH), ZCash
(ZEC)»,— отмечает эксперт. Ведущий
аналитик брокера RoboForex Дмитрий
Гурковский также включает в список популярных валют Ripple (XRP), Litecoin (LTC)
и Chainlink (LINK).
Руководитель отдела анализа данных
CEX.IO Broker Юрий Мазур указывает, что
самой востребованной криптовалютой является ETH: по состоянию на конец сентября суммарный объем транзакционных
комиссий в сети ETH составил $350 млн,
притом что за аналогичный период комиссии за транзакции в сети биткоина
достигли лишь $135 млн. Среди преимуществ ETH то, что на блокчейне Ethereum
выпускается не только сама монета, но и
другие токены (смарт-контракты), которые могут служить заменой классическим
ценным бумагам, добавляет финансовый
аналитик Raison Asset Management Николай Кленов: вместо того, чтобы проводить
дорогостоящее и трудозатратное IPO и
выпустить акции, компания может организовать ICO и выпустить токены, что сильно
облегчает привлечение капитала.
Руководитель E.M.Finance Евгений Марченко отмечает, что по состоянию на 2020
год создано уже более 2 тыс. криптовалют, а к концу года анонсировано появление еще нескольких. Практически все
криптоденьги, по его словам, находятся в
корреляции с главной электронной валютой — BTC — и реагируют на ее падение
или рост. «Важными факторами являются
новостной фон и политика стран в отношении криптовалют. Так, запрет монет
на китайской и южнокорейской биржах
сыграл на понижении курса BTC и других
валют»,— говорит эксперт.
В настоящее время на рынке обращается свыше 7 тыс. криптовалют, повышает ставки ведущий преподаватель школы
бизнеса МИРБИС Владимир Григорьев,
при этом существуют два ключевых фактора, влияющих на их курс: первый —
стремление инвесторов продать крипту

Евгений Павленко

рынок еще находится в начале своего развития, несмотря на появление все новых валют и рост популярности уже существующих. В перспективе такая валюта
вряд ли сможет заменить классическую, тем не менее будет удобным инструментов расчетов, имеющим ряд преимуществ, считают специалисты. Дмитрий Быков

По состоянию на 2020 год создано уже более 2 тыс. криптовалют, а к концу года анонсировано появление еще нескольких

дороже, чем купили, и в этом случае она
дорожает, следуя надеждам инвесторов,
или падает, отражая их разочарование;
второй — возможность использовать
криптовалюту как альтернативный инструмент расчетов и платежей.

Кредит доверия В части курса криптовалют очень важны авторитет и энтузиазм разработчиков валюты, маркетинг,
наличие у проекта особой ниши и успешность в ней, например, ориентация на
смарт-контракты, анонимность, возможность стейкинга, считает Алексей Кириенко. «Колоссальное значение имеет отношение государства к проектам. BTC и
ETH в США добились статуса легального
биржевого товара, тогда как анонимные
монеты удалены со многих бирж, а корпоративным валютам типа Libra и Gram
чиновники вовсе не дали запуститься»,—
подчеркивает он.
Основная движущая сила криптовалютного рынка — это эмоции и доверие,
так как у криптовалют нет обеспечения в
виде реальных активов, говорит Дмитрий
Гурковский, и курс цифровых активов движется в ту или иную сторону в зависимости от текущей конъюнктуры и рыночного
настроения.
Рынок криптовалют все еще продолжает быть сугубо миноритарным в сравнении с рынком свободно конвертируемых
валют, напоминает Юрий Мазур, и спекулятивность на нем остается на весьма высоком уровне. «Также можно с уверенно-
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стью говорить, что не менее 10% от всей
эмиссии BTC находится в руках узкого
круга майнеров, не говоря уже о десяти
крупнейших майнинговых пулах, которые
суммарно владеют более чем 75% хешрейта в сети BTC. В СМИ за последние
три года нередко появлялись статьи с
заголовками, что в мире есть несколько
крупных участников рынка, владеющих
100 тыс. и более BTC. Такое утверждение
совсем не выглядит неправдоподобным.
Поэтому спекулятивное влияние на рынке криптовалют по-прежнему очень велико. Свидетельством этому можно считать
распродажу 2 сентября этого года, когда
майнеры продали достаточно большое количество монет BTC, чтобы предотвратить
появление новых крупных игроков в майнинговой сети биткоина»,— рассказывает
эксперт.
Криптовалюты — это один из наиболее рискованных активов, поэтому при
панических настроениях на финансовых
рынках возможна аналогичная динамика
и у криптовалют, отмечает директор по
развитию Trading View Виталий Кирпичев.
При этом в противовес негативной динамике инвесторы могут активно покупать
определенные криптовалюты при возникновении перспектив по их масштабному
использованию в мире.
Даже при высокой скорости транзакций
и минимальной комиссии большинство
потребителей не захочет использовать
инструмент, который может подорожать
на 5% за день, а за неделю потерять 20%

стоимости, то же самое касается и представителей бизнеса, считает аналитик
компании «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. «С какой-либо точностью оценить
фундаментальную стоимость криптовалюты с помощью классических инструментов анализа крайне сложно, если вообще
возможно, а вкладывать средства в актив,
не представляя, за счет чего он будет приносить доходность, на наш взгляд, является крайне рискованной стратегией»,—
подчеркивает он.

Расчеты по старинке Одними из первых легализовали криптовалюты Швейцария и Япония, и если раньше швейцарские
банки славились своей надежностью, то
теперь — инновационностью. «В свое время они удивили мир тем, что начали оказывать населению услуги по управлению
криптоактивами, хранению криптовалют
и прочим операциям с ними как с другими
привычными активами. Постепенно этот
опыт перенимают другие страны Европы,
тогда как США более консервативны»,—
напоминает управляющий партнер Exante.
Так, в Европе к странам, благосклонно
настроенным к криптовалюте, относятся
Германия и Великобритания, добавляет
эксперт CEX.IO Broker: в Германии такие
финансовые активы не подлежат налогообложению, но при этом считаются частной собственностью, что делает страну
криптовалютной налоговой гаванью.
Николай Кленов отмечает, что Китай
уже несколько лет разрабатывает циф-
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ровой юань и собирается запустить его
в оборот к Олимпиаде-2022 в Пекине,
банк Швеции тестирует цифровую крону,
а Евросоюз задумался о цифровом евро.
Главный редактор русскоязычной версии Investing.com Анастасия Кошелева
добавляет в список благоприятных для
криптовалютного рынка стран Мальту,
Бермудские острова и Гибралтар, которые предлагают легкую налоговую политику на BTC и другие виртуальные валюты.
Евгений Марченко в числе стран, уже принявших ряд законов, которые регулируют
статус электронных монет и принимают
их наравне с другими валютами, называет
Австралию, Гонконг, и Люксембург.
Впрочем, считают эксперты, несмотря
на ряд преимуществ, криптовалюты пока
все равно не могут заменить классические
деньги. Рынок криптовалют в сравнении с
сектором реальных денег находится на
заре своего развития, поэтому явных преимуществ перед привычными валютами у
него нет. Чтобы криптовалюты с течением
времени заменили реальные деньги, нужны несколько факторов: за ними должно
стоять что-то реальное, технологии должны прочно войти в повседневную жизнь, а
цифровые деньги должны быть легко применимы в повседневной жизни, говорит
ведущий аналитик RoboForex.
Скорее всего, в будущем криптовалюты
займут нишу между золотом и обычными
валютами: они станут инструментами для
накопления средств и биржевой спекуляции, но не всегда удобными как платежное средство, считает Алексей Кириенко.
Вряд ли криптовалюта заменит традиционные деньги, потому что многие криптовалюты позволяют делать анонимные
финансовые переводы, что противоречит
логике современных органов контроля,
отмечает Юрий Мазур. Кроме того, многие сервисы, предоставляемые на основе
криптовалют, уже успешно реализованы с
применением фиатных денег.
Судьба криптовалют во многом будет
зависеть от законодательства и судебной
практики, но тренд на цифровые деньги точно не переломить, уверен Николай
Кленов, и, вероятно, в будущем криптовалюта действительно заменит традиционные деньги. «Несмотря на оптимизм и надежды адептов криптовалюты в 2017–2018
годах, кажется, что даже они уже сникли
и перестали верить, что когда-нибудь BTC
можно будет расплачиваться за пиццу в
любом городе мира, им никогда больше
не придется пользоваться классическими валютами, а крупнейшие технологические компании начнут выплачивать
сотрудникам зарплату в криптовалютах.
Крупнейшие экономики мира опасаются
такого сценария (замены классических
валют криптой.— BG), он неизбежно приведет к росту теневых операций, поэтому
поверить в замену классической валюты
криптовалютой пока невозможно»,— подчеркивает госпожа Кошелева.
Способствовать замену классической
валюты виртуальной будет развитие законодательства в области цифровых
финансовых активов, в первую очередь,
в странах G7 и России, считает технический директор Chronotech Михаил Савченко. «Медвежью услугу оказала эпидемия коронавируса, многие страны начали
форсированный отказ от бумажных денег, что подстегнуло интерес и скорость
внедрения цифровых финансовых технологий, включая криптовалюты»,— добавляет он. n

ЦОД призвали в строй

Глобальные тенденции цифровизации и автоматизации,
а также стремление даже наиболее консервативных владельцев бизнеса перейти в онлайн в условиях пандемии
обозначили явный дефицит предложения на отечественном
рынке центров обработки данных (ЦОД), а также неизбежность их движения в регионы. Ксения Потапова
Общемировой объем обрабатываемых
данных неуклонно растет, и, по некоторым
прогнозам, скоро он будет удваиваться
каждые два года. Развитие таких технологий, как 5G, интернет вещей и облачные
решения, только усиливает этот тренд.
С другой стороны, требования пользователей к скорости и качеству обработки
информации продолжают ужесточаться.
Во всем мире сегодня ЦОД испытывают
ограничения по мощности, пространству
и ресурсам, но для российского рынка эти
проблемы особенно актуальны.
Виктор Новиков, директор по продажам
подразделения «Дистрибуция» компании
Eaton в России и Казахстане, отмечает,
что сейчас в РФ работает 30 крупных
ЦОД-провайдеров, владеющих 89 площадками, больше половины из них — в
столице (58 дата-центров), еще 12 ЦОД
находятся в Санкт-Петербурге. Для сравнения, только во Франции работает около
200 крупных дата-центров.
«Кроме того, в большинстве развитых
стран Европы и Азии количество серверных стоек, расположенных в таких ЦОД,
превышает российские показатели в
1,5–3 раза»,— добавляет Тимур Алтышев,
директор по работе со стратегическими
заказчиками Schneider Electric.
Это свидетельствует о том, что российский рынок ЦОД-услуг далек от насыщения, а спрос значительно превышает
предложение. Эксперты отмечают, что
уже к концу прошлого года было достаточно проблематично найти существенный объем вакантных стоек в основных
коммерческих ЦОД страны.
Ольга Соколова, генеральный директор компании Linxdatacenter в России,
замечает, что ситуация связана с двумя
трендами. Во-первых, это массовая цифровизация бизнес-процессов и появление
новых бизнес-моделей, изначально базирующихся на возможностях современных
IT. Во-вторых, это постепенное исчерпание возможностей крупных городов для
развертывания новых качественных площадок с необходимыми компонентами для
строительства современных ЦОД.
В прошлом году отечественный рынок
ЦОД вырос на 12,4%. По данным консалтингового агентства iKS-Consulting, в 2019
году объем российского рынка коммерческих дата-центров по количеству стойкомест достиг 44,1 тыс. штук. «В планах
российских IT-гигантов на 2020 год было
введение в эксплуатацию 6961 стойки.
Если это удастся до конца года, то отечественный рынок вырастет на 16%»,— указывает господин Новиков.
При этом прогноз Мариса Сперга, директора по развитию бизнеса ЦОД Tet, не
так оптимистичен. «Многие направления
по строительству ЦОД и развитию клиент-

ской IT-инфраструктуры заморожены изза нестабильности на валютном рынке, а
также из-за второй волны COVID-19. В результате можно говорить о росте рынка
не более чем на 5–8%. Но если смотреть
в долгосрочной перспективе, то прирост в
10–15% вернется, однако, вероятнее всего, случится это не ранее чем в 2023 году
или же при полной стабилизации ситуации»,— считает он.

Тяготение к центру Эксперты отмечают, что коммерческие ЦОД (принадлежащие профессиональным игрокам на
рынке услуг ЦОД и облачных услуг) развиваются в России более динамично, чем
корпоративные. «При этом львиная доля
коммерческих ЦОД по-прежнему сосредоточена в Москве. По данным iKS-Consulting,
столичный рынок достиг объема в 72% от
общероссийского»,— поясняет Николай
Харитонов, глава представительства Vertiv
в России и Белоруссии.
Как отмечает Илья Рогов, директор по
облачным продуктам дата-центра Xelent,
сейчас в Москве рынок вплотную подошел
к насыщению, а в Петербурге новых качественных мощностей ЦОД пока не появляется, состав ключевых игроков остается
прежним. Это объясняется тем, что в данный момент наиболее востребованы ЦОД,
находящиеся в ближайшей географической доступности от своих заказчиков.
Как поясняет Александр Сысоев, руководитель направления вычислительной
инфраструктуры IT-компании КРОК, компании, готовые пользоваться услугами
коммерческих ЦОД, предпочитают иметь
оперативный доступ к IT-оборудованию
на случай необходимости устранить сбой,
что-то поменять в конфигурации, внести
изменения в настройки или расширить
IT-инфраструктуру. При этом найти площадку для строительства дата-центров
с идеальной комбинацией ландшафта,
расположения с точки зрения логистики
и близости к клиентам, благоприятного
окружения, доступности инженерных и
телеком-сетей в ключевых регионах —
Московском и Северо-Западном — почти
невозможно.
Влияние пандемии Также свое влияние на рост дефицита на рынке ЦОД оказала и пандемия коронавируса. Бизнес
стал осваивать новые инструменты работы онлайн, для которых потребовались
дополнительные вычислительные мощности. Так, например, многие компании
перешли на удаленный формат работы,
для чего потребовалось масштабировать
IT-инфраструктуру с целью создания удаленных рабочих мест. В новых мощностях
стали нуждаться сервисы видеоконференций, телемедицинские платформы и

системы удаленного мониторинга объектов на промышленных предприятиях.
Ольга Соколова отмечает, что это также выразилось в повышении спроса на
IT-ресурсы в облаках. «Это связано с
ростом количества IT-пилотов в крупных
и средних компаниях, с запуском новых
бизнес-моделей, новых форматов работы
сотрудников компаний. Руководители понимают, что такие проекты находятся на
стадии начального развития или могут носить временный характер, поэтому смысла в покупке железа“ в собственность
”
нет. Облака же позволяют решать любые
типовые современные IT-задачи. При этом
вероятность ухода из облаков обратно в
железо“ минимальна по ряду объектив”
ных причин»,— поясняет она.
Эксперт добавляет, что еще одним актуальным трендом стало увеличение спроса со стороны бизнеса на решения по
локализации персональных данных российских граждан, так как в период пандемии значительно выросло количество
людей, которые решают задачи дистанционно, передавая в процессе свои данные
для обработки и хранения.

Проблемы и перспективы Эксперты указывают, что для отечественных
ЦОД, конечно, актуальны общие проблемы индустрии, но есть и своя специфика.
Сегодня перед любым дата-центром остро
стоят задачи по предотвращению и прогнозированию сбоев в их работе. «Пока
большинство платежеспособных клиентов
видит большие риски при использовании
ресурсов коммерческих ЦОД, особенно
если это касается выполнения ключевых
задач. Вне зависимости от экономической
эффективности такие организации не готовы доверить коммерческому ЦОД больше, чем их вынуждают обстоятельства»,—
считает Роман Остапчук, заместитель
генерального директора по техническому
развитию Step Logic.
Среди других актуальных задач — повышение экологичности и снижение
энергопотребления, а также увеличение
объемов обрабатываемой информации.
SLA-контракты (соглашение об уровне
предоставления услуги) и сертификация
ЦОД также диктуют требования к индустрии. «Важными проблемами, как и раньше, остаются волатильность (экономики,
курса валют) и политические риски»,—
добавляет господин Алтышев.
Также для отечественного рынка ЦОД
характерна неравномерность распределения ресурсов. «Даже при нехватке
площадей для строительства в столичных регионах создатели дата-центров
пока по разным причинам не торопятся осваивать периферию»,— замечает
господин Новиков. ➔ 40
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В прошлом году отечественный рынок ЦОД вырос на 12,4%

39 ➔ По мнению экспертов, причин медленного продвижения ЦОД в регионы несколько. Во-первых, высокая стоимость
проектов и сопряженные с этим риски.
Господин Харитонов поясняет, что инвесторам важно четко понимать спрос в том
или ином регионе, прежде чем начинать
дорогостоящий и сложный в реализации проект. Во-вторых, сдерживающим
фактором является ограниченная доступность качественных каналов связи.
К другим немаловажным критериям можно отнести сложности с подбором квалифицированного персонала для работы в
региональных ЦОД, стоимость электричества и административные барьеры при
строительстве и подключении объектов к
энергосети.

Тем не менее эксперты склонны полагать, что сохраняющийся в отечественном сегменте дефицит мощностей скоро
изменит эту ситуацию. «Цифровизация
региональных предприятий, укрепление
позиций облачных решений и необходимость хранить огромное количество
данных, диктуемая законом Яровой“,—
”
все это стимулирует строителей ЦОД
осваивать регионы, несмотря на очевидные трудности с логистикой и кадровым составом. Пионерами такого подхода могут стать небольшие дата-центры
на 50–100 стоек для удовлетворения потребностей в IT-сервисах на периферии»,— считает господин Новиков.
Эксперт добавляет, что активный запуск региональных дата-площадок при-
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зван стимулировать и специальный рейтинг Минкомсвязи по привлекательности
субъектов РФ для строительства датацентров, который ведомство планировало
создать к концу текущего года. По мнению
чиновников, этот документ будет способствовать увеличению вклада России в
мировой объем услуг по хранению и обработке данных с 0,9 до 5% в 2024 году.
В целом же региональное развитие
рынка ЦОД в России остается перспективным направлением, однако следует отметить несколько критичных ограничений:
близость к городам-миллионникам, магистральным сетям связи, доступ к дешевой
электроэнергии.
«В фокусе внимания инвесторов, безусловно, будут города-миллионники с

высокой деловой активностью, сетевой
доступностью и конкурентной средой.
Среди таковых можно выделить Новосибирскую и Свердловскую области»,— говорит господин Харитонов.
Эксперт добавляет, что ряд инициатив
по экспансии коммерческих ЦОД в регионы обсуждается сегодня на уровне правительства РФ. Есть предложение направить на эти цели часть бюджета из Фонда
поддержки национальных проектов. При
этом некоторые российские компании
уже сделали первые шаги в направлении
регионов. Например, «Ростелеком» ввел
в эксплуатацию ЦОД в Екатеринбурге, а
к 2024 году компания планирует создать
такие объекты во всех федеральных
округах. n

Блокчейн

Выстроиться в цепь Технология блокчейна постепенно вне-

дряется в различные сферы российского бизнеса, к ее использованию прибегают и государственные структуры. По оценкам аналитиков, пока охват не слишком велик, чтобы говорить о массовом переводе бизнес-процессов на блокчейн,
однако постепенно технология становится все более востребованной. Дмитрий Матвеев

Неочевидные выгоды В настоящее
время блокчейн не применяется широко,
так как неочевидны выгоды от его внедрения, говорит основатель и СЕО фонда
Sanza Asset Management Александр Скурчаев. Внедрению препятствуют юридический фактор, когда законодательно от
бизнеса все равно требуются бумажные
носители; технологический, заключающийся в том, какой именно блокчейн применять, а также экономический — в связи
с коронавирусом и кризисом многим компаниям сейчас не до улучшений.
В конце 2019 года компания Mind Smith
проанализировала примеры использования технологии блокчейна в российских
компаниях и подсчитала, что блокчейн
доказал свою эффективность в более
чем 40 российских корпорациях, рассказывает управляющий партнер Mind Smith
Руслан Юсуфов. «На отечественном рынке среди крупнейших корпораций давно
присутствуют игроки, которые либо пока
только экспериментируют, либо уже внедрили блокчейн в промышленную эксплуатацию. Альфа-банк, Газпром нефть“,
”
Россети“, Сбербанк, S7 Airlines, РЖД,
”
Дикси“, Миррико“, Первоуральскбанк,
”
”
Магнит“ — это только малая доля отече”
ственных компаний, которые так или иначе работают с распределенными реестрами»,— уточняет эксперт.
C 2018 года блокчейн-технологии вошли в сферу недвижимости: был заключен
первый договор с жильем в новостройке
на блокчейне, а в будущем Росреестр намерен перейти на регистрацию договоров
долевого участия только с применением
блокчейна, без бумажного документооборота, напоминает генеральный компании
Omega Алексей Рыбаков. Одним из пер-

технология, которая действительно несет
много полезного»,— уточняет эксперт.

Александр Коряков

Из тех процессов и функционала, которые
могут быть покрыты блокчейном, сегодня
им охвачено не более 5%, но с учетом выхода технологии на плато производительности потенциал для роста рынка распределенных реестров и того, чтобы принести
ощутимую пользу бизнесу за счет внедрения таких технологий, очень высок, отмечает руководитель направления Industry
X Accenture в России Антон Епишев.
По словам основателя и CEO TalkBank.io
Михаила Попова, с точки зрения технологий исследования блокчейна это достаточно популярная тема для корпоративных и
инновационных лабораторий, но на практике технология не внедрена массово в
бизнесе, потому что сам по себе блокчейн
предполагает участие группы компаний
на базе одного блокчейна, и в отсутствие
популярного стандарта блокчейн особой
ценности не имеет. В настоящее время в
России реализуется 20–30 проектов в год
с применением технологии распределенных реестров, большинство из которых
пилоты, однако их количество с каждым
годом растет, добавляет операционный
директор Bitfury Иван Маслов.

Экономическая привлекательность внедрения блокчейна появляется только на среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования, то есть от пяти лет

вых российских ритейлеров, использующих блокчейн, стала ГК «Обувь России»,
отмечает представитель компании Дарья
Зотова: в 2018 году группа внедрила технологию для защиты персональных данных клиентов, которые приобретают товары с рассрочкой платежа на покупку или
оформляют денежные займы.
Блокчейн-технологии также вошли в
игровую индустрию, говорит директор по
маркетингу Usetech Мария Николаева: в
2020 году компания World Chess запустила новую платформу онлайн-гейминга по
шахматам с официальным онлайн-рейтингом FIDE, которая включает новейшую античит-систему, основанную на нейросети,
а также рейтинг всех игроков, записанный
в блокчейн.
В 2019 году в России было зафиксировано на 45% больше блокчейн-проектов
по сравнению с 2018 годом, а среди недавних громких государственных проектов можно выделить блокчейн-платформу для выдачи беспроцентных кредитов
малому и среднему бизнесу от ФНС и две
системы дистанционного электронного
голосования на блокчейне, добавляет
директор по маркетингу Waves Enterprise
Матвей Войтов.

Новая инфраструктура Внедрение
блокчейна довольно затратно, так как
имеющиеся информационные системы
приходится переписывать с нуля, и по
сути можно считать, что оно будет стоить
создания новой инфраструктуры, подчеркивает технический директор Chronotech
Михаил Савченко.
Технология может применяться в рамках новых задач или процессов, которые
хорошо ложатся на идею распределенных
реестров и которые еще не автоматизированы, считает Антон Епишев. В этом случае стоимость будет ниже, чем применение классических подходов. В целом же,

соглашается он с господином Савченко,
общая стоимость может быть очень большой, особенно в случае замены существующей системы с классическим подходом
на блокчейн-систему. В качестве способа
снижения стоимости он называет возможность объединения компаний в консорциум для создания блокчейн-платформы.
Сама разработка блокчейн-решения
занимает не больше времени, чем в классических базах данных, замечает операционный директор Bitfury, но есть свои
нюансы, связанные в первую очередь с
тем, что блокчейн — доверительная среда, преимущества которой заключается в
возможности работы с другими участниками, а это требует согласования технических требований между ними. «В случае
когда этот путь пройден один раз и некая
блокчейн-инфраструктура уже развернута, запуск последующих бизнес-процессов на созданном решении может быть
даже быстрее, чем на альтернативных
технологиях»,— считает он.
Затраты на внедрение блокчейна зависят от того, что он должен уметь, говорит Александр Скурчаев, приводя в пример внедрение стандартного Hyperledger
Fabric, которое может стоить от $100 тыс.
до $1 млн.
По словам Алексея Рыбакова, техническая часть разработки блокчейн-платформы лишь кажется дорогой, пилотный
проект в российской компании может стоить от одного до нескольких десятков миллионов рублей, но куда сложнее понять,
как именно можно использовать технологию применительно к конкретной компании, как встроить ее бизнес-процессы в
блокчейн и как объяснить пользователям
платформы, партнерам и клиентам, что с
этой платформой делать. «Именно поэтому бизнес ждет неких первооткрывателей,
которые разработают готовый продукт и
на практике покажут, что это работающая

Не всем подойдет Задачи полностью
переходить на блокчейн в своей работе
у бизнеса не стоит, есть определенные
сферы применения технологий, оценивает
перспективы технологии Антон Епишев, и
после хайпа, который был пару лет назад
вокруг блокчейна, бизнес лучше понимает
эту технологию, ее сферу применения, поэтому в этом и следующем году можно будет увидеть, что технологии уже начинают
находить применение в коммерции.
На данный момент у российского бизнеса нет необходимости полностью переходить на блокчейн, солидарна с ним Мария Николаева, при этом Web 3.0, который
будет основан на блокчейн-технологии,
уже в ближайшие 8–10 лет заменит устаревающий Web 2.0, и именно полноценное
развитие интернета третьего поколения
положительно повлияет на бизнес и ускорит интеграцию блокчейн-технологий в
повседневную жизнь.
По словам господина Маслова, в том
классе задач, где финансовые показатели напрямую зависят от доверительной
среды, как, например, цепочки поставок,
блокчейн может повысить эффективность
процессов. «Думаю, что существенная
доля такой ниши может быть переведена
на блокчейн в ближайшие пять лет»,—
оценивает перспективу эксперт.
Период перехода с экспериментальных и пилотных проектов в полноценную
и масштабную эксплуатацию решений на
базе блокчейна — это перспектива следующих пяти лет, соглашается в оценке
сроков с представителем Bitfury Матвей
Войтов.
Технический директор Chronotech обращает внимание на то, что преимущества,
получаемые от внедрения технологии распределенных реестров, могут идти вразрез
с государственными интересами, а экономическая привлекательность внедрения
блокчейна появляется только на среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования, то есть от пяти лет. Генеральный директор Omega, в свою очередь,
оценивает горизонт массового внедрения
блокчейна в России в десять лет.
В долгосрочной перспективе у блокчейна прекрасное будущее, уверен Александр Скурчаев, технология получит широкое распространение в самых разных
областях и исключит все виды бумаг:
справки, бухгалтерские отчетности, реестры и другое. «Еще один важный фактор
внедрения блокчейна касается законодательства. Сложно сказать, насколько РФ
готова идти на прогрессивные меры, но
в эту сторону уже есть подвижки: принят
закон о ЦФА, готовится закон о криптовалюте. Это дает определенную базу для
внедрения, изначально очень узкого, в
финансовой среде, а потом и в других отраслях»,— заключает он. n
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BUSINESS GUIDE: Как пандемия изменила ваш
бизнес?
ВЛАДИМИР КАЛЯВИН: Все три наши производственные площадки в Петербурге и одна в
Москве работали во время карантина в режиме 24/7. Нашими основными приоритетами были и остаются безопасность сотрудников и бесперебойные поставки хлеба в
магазины. Во время карантина загрузка
наших предприятий оставалась высокой,
однако поведение покупателей сильно менялось от недели к неделе: варьировались
частота покупок, выбор конкретного продукта, количество. Постоянная готовность
к изменениям — компетенция, которую
мы прокачали за эти месяцы на все сто.
Еще одно из важных изменений, которое
ощутимо влияет на наш бизнес и рынок в
целом,— это миграция людей из города в
область. В этой связи выросли наши затраты на логистику.
BG: В каком состоянии вы вышли из первой
волны?
В. К.: Пищевая индустрия пострадала меньше других отраслей, и наш объем продаж
находится в позитивной зоне. Это связано
как с усилением позиций на рынке, так и с
тем, что люди стали больше питаться дома.
BG: Национальный союз хлебопечения утверждал, что пандемия и девальвация поставили отрасль на грань банкротства.
А у вас получается, все хорошо?
В. К.: Говорить, что мы какие-то исключительные, было бы неправильно. Если анализировать ситуацию в денежном выражении,
то картина не столь позитивна. Во многом
это связано со снижением покупательной
способности населения и переходом на
более доступные продукты. Из-за закрытия
ресторанов на несколько месяцев обнулился такой канал продаж, как фуд-сервис. Мы
быстро поняли, над чем нужно работать.
К примеру, потеряв фуд-сервис, переориентировали часть сотрудников на онлайнпродажи. Кроме того, на сайте Fazer появилась возможность заказа и самовывоза
продукции из наших магазинов в Петербурге и Москве. Летом мы выпустили новинки
в линейке Fazer Bake-it Easy для быстрой
выпечки дома. Параллельно фокус был сделан на ликвидность, внимательное отношение к платежам со стороны клиентов, к от-

Генеральный директор Fazer в России
Владимир Калявин считает, что в этом году коронавирус стал главным катализатором цифровой
трансформации бизнеса. В частности, пандемия стимулировала компанию запустить собственный интернет-магазин с возможностью самовывоза. О том, как
Fazer адаптировался к новой экономической реальности, и о возможностях для развития на фоне рекордного за последние десять лет падения покупательной
способности Владимир Калявин рассказал в интервью корреспонденту BG Михаилу Кузнецову.

срочке на закупаемую продукцию. Все это
позволило держать бизнес в здоровой зоне.
BG: Что стало самым тяжелым и легким в
плане адаптации?
В. К.: Самым легким была мобилизация
команды. Мы с огромным драйвом преодолевали все сложности. Тяжело было
адаптироваться к различающимся требованиям карантинного режима в Петербурге
и Москве. Лично мне психологически было
трудно принять рост цен на маски, которые
мы закупали для сотрудников по ценам, выросшим в 20 раз. Мы-то на хлеб цены не
поднимали, хотя у нас тоже товар первой
необходимости.
BG: Обращались ли вы за поддержкой к государству?
В. К.: Мы стараемся полагаться на собственные силы и за поддержкой не обращались.
Нас и наших сотрудников в Петербурге
огорчала приостановка льгот в городском
транспорте для граждан старше 55 лет,
тогда как обязанность самоизолироваться
предусматривалась для лиц старше 65 лет.
У нас немало сотрудников в возрасте от
55 лет, которые пользуются общественным
транспортом, и мы считали несправедливым лишать их льготного проезда. Зато мы
радовались тому, что в Петербурге, в отличие от Москвы, не был введен пропускной
режим. Опыт нашего московского завода
показал, что система пропусков давала
сбои. Для таких производств, где первая
смена начинается рано и все должны быть в
определенное время на рабочих местах, это
была ситуация, близкая к катастрофе. При
этом мы старались сами помогать людям,
оказавшимся в бедственном положении.
Например, безвозмездно передали более
170 тонн продукции на благотворительные
цели во время карантина. Также мы временно трудоустроили работников общепита,
оставшихся без работы во время локдауна.
По временному контракту к нам устроились
60 сотрудников «Теремка» и «АмРеста».
BG: Цены на хлебобулочные изделия и хлеб
за год повысились на 5,2%, следует из данных Росстата. Ваша ценовая политика коррелирует с этими цифрами?
В. К.: Мы не повышали цены с 2019 года,
в том числе на пике пандемии, и в цифре
5,2% не участвовали. Но с учетом беспре-
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цедентного роста цен на муку (от 25% на
пшеничную и от 40% на ржаную к прошлому сезону) возможность сдерживать цены
снижается.
BG: Рост цен на сырье приводит к снижению
рентабельности. Где предел для сдерживания цен?
В. К.: Мы используем все резервы для повышения эффективности: наращиваем
производительность линий с наименьшими
трудозатратами, внедряем совмещенную
доставку. Но рано или поздно точка кипения, когда сдерживать цены уже невозможно, безусловно, наступает.
BG: Может ли альтернативой росту цен быть
господдержка незащищенных слоев населения для стимулирования спроса?
В. К.: Есть более фундаментальные вещи,
которые могут поддержать хлебопеков.
Рост количества зерна в стране (с учетом
низких остатков на начало сезона и постоянно растущего экспорта) повысит доступность муки, а оздоровление экономики увеличит покупательную способность.
BG: Почему в Петербурге хлеб стоит дороже, чем в других регионах?
В. К.: Это объясняется более широким и
изысканным ассортиментом в Петербурге.
Если сравнивать цены на батон или формовой хлеб, то разница между регионами
незаметна.
BG: Уровень реальных доходов населения
упал до десятилетнего минимума. На чем в
этих условиях вы будете зарабатывать, учитывая, что экономия вошла у покупателей в
привычку?
В. К.: Потребители все больше хотят печь
дома, и в категории замороженных хлебов
и выпечки наблюдается двузначный рост.
Тренд на выпечку дома войдет в привычку и
сохранится даже после пандемии. Большой
потенциал мы видим в новой линейке Fazer
Bаke-it Easy. Это разные виды замороженной выпечки и хлеба с использованием технологии Probake, которая позволяет выпекать без разморозки. 25 минут в печке — и
свежие хлеб и булочки у вас на столе. Во
время локдауна у потребителей также вошло в привычку более осознанное потребление. В этом году мы запустим проект по
нанесению на упаковку хлеба даты окончания срока годности и призыва сдать пакет

в переработку. Это будет способствовать
сокращению пищевых отходов, увеличению объема переработанного пластика,
снижению списаний. Сейчас «годен до»
вы можете видеть, например, на молочной
продукции, а в хлебе этого пока не предложил никто.
BG: Зачем вам понадобился собственный
интернет-магазин? Вы не хотите делиться
комиссией с сервисами доставки?
В. К.: Это точно никак на связано, учитывая,
что мы работаем с основными игроками онлайн-доставки продуктов. Самым главным
катализатором цифровизации в этом году
стал не директор по информационным технологиям, а коронавирус. Странно было бы
не попробовать запустить свой интернетмагазин, позволяющий тестировать спрос
на продукцию, оперативно запускать новинки. В онлайн-магазине можно купить такую продукцию, как замороженные хлеба и
багеты для выпечки дома, которую в других
каналах приобрести невозможно.
BG: Не приведет ли мода на здоровый образ
жизни к переходу потребителей на хлеб
без муки или глютена?
В. К.: Категория безглютенового хлеба является достаточно нишевой и невероятно
дорогой. Кроме того, для его производства
требуются отдельные силосы для муки и
хлебопекарни. Но это не значит, что в этом
сегменте нет потенциала. В этом году Fazer
приобрел пионера безглютеновых продуктов Финляндии Vuohelan Herkku, и, возможно, это позволит нам предложить что-то и
для России.
BG: Ведете ли вы какую-то подготовку ко
второй волне?
В. К.: Первая волна стала хорошим краштестом, чтобы подготовиться к продолжению пандемии. Понимая, что она будет
носить затяжной характер, мы не смягчали
санитарно-гигиенических требований. Мы
популяризируем здоровый образ жизни
среди своих сотрудников, организуем вебинары с иммунологами и инфекционистами, чтобы справиться со страхами и
укрепить организм. С точки зрения бизнеспроцессов мы готовы к различным сценариям. Но по масштабу ограничения второй
волны вряд ли будут сопоставимы с первой
— экономика не выдержит. n
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