Инновации

25 ➔ По крайней мере, интерес регионов
здесь устойчив (Юг, Поволжье и другие).
Я могу утверждать это на основе постоянных обращений к нам за консультациями,
касающимися инфраструктурной части
этих проектов. Но вот в технологические
прорывы с точки зрения инфраструктуры
мне верится слабо», — подчеркивает он.

Рука государства Мнения экспертов о том, помогает или мешает государство нынешнему IT-сектору, разделились.
Алексей Баранов, управляющий партнер
группы компаний «Интерлогика» (разрабатывает и внедряет софт), считает,
что для небольших внедренческих компаний и разработчиков софта, какой
является «Интерлогика», влияние государства незаметно. «Кроме пафосных
выступлений в СМИ лидеров власти о
бескрайней поддержке информационных компаний и инновационных технологий, никакого ощутимого воздействия на
рынок и разработчиков мы не замечаем.
Справедливости ради, следует заметить,
что госсектор активно внедрял до кризиса информационные технологии на всех
уровнях, что создавало поток заказов.
Однако стремительное сворачивание
программ информатизации и зачастую
бессмысленное внедрение многих программных продуктов на местах, которые
впоследствии работают только на бумаге
в высоких кабинетах, расхолаживают ITпредпринимателей. Мы со слов наших заказчиков из бюджетной сферы знаем, что
такая автоматизация“ управленческих
”
процессов зачастую приводит только к
увеличению количества бумаг», — высказывается он.
По мнению Владимира Орлова, директора по продажам Fujitsu в России и

Торговля

СНГ, государство не сильно помогает ITсектору, но при этом и не мешает ему. «Говорить о каких-либо преференциях для
поставщиков IT со стороны государства
тоже не приходится. Импортозамещение
в текущей ситуации — это естественный
процесс в силу того, что зависимость государственных заказчиков от американских поставщиков несет в себе много рисков по политическим причинам. Поэтому
импортозамещение необходимо, но вряд
ли сможет обеспечить потребность рынка
в инновационных технологиях», — высказывается он.
Андрей Черногоров, генеральный директор компании Cognitive Technologies
(российский разработчик роботизированных систем, ПО для машинного зрения и
управления предприятиями), полагает, что
государство активно помогает IT-отрасли
и частному бизнесу, в первую очередь —
своим примером. «Все законодательные
новшества госкомпании, так уж сложилось
исторически, всегда тестируют на себе
первыми, выступая в роли первопроходца.
И уже затем, по проторенной дорожке, где
отмечены все опасные или сомнительные
места, идет частный бизнес. За последний год госсектор РФ начал органическое
движение в сторону глобального импортозамещения и, в частности, использования
так называемого свободного ПО: 37% государственных предприятий начали собственную программу импортозамещения
ПО в 2015 году; 35% государственных заказчиков в 2015 году готовы внедрять отечественное и свободное ПО. Подобная динамика является отличным аргументом для
частных компаний не только не сворачивать, но, наоборот, увеличивать бюджеты
на различные IT-проекты», — высказывается господин Черногоров. n

Затянуть розничный
пояс За январь — сентябрь теку—

щего года, по данным Петростата, обо—
рот розничной торговли в Петербурге со—
ставил 767,5 млрд рублей, что на 10,5%
меньше, чем за январь — сентябрь
2014 года. Участники рынка говорят,
что российский ритейл, и петербургский
в частности, испытывает сложности,
и фиксируют значительную просадку
по продажам товаров в единицах. Юлия Чаюн
По данным официальной статистики,
в Петербурге за девять месяцев 2015
года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями сократился на 9,3%
по сравнению с девятью месяцами прошлого года, до 277,7 млрд рублей, а
оборот непродовольственных товаров
упал на 11,1%, до 489,8 млрд рублей.
При этом доля пищевых продуктов занимает 36% в общей структуре оборота
розницы, увеличившись на 2% по сравнению с январем — сентябрем 2014
года, а оборот нонфуда занимает 64%,
потеряв соответственно 2% по сравнению с прошлым годом.

Алексей Федоров, управляющий партнер компании «220 Вольт», считает, что
не столь важно, какая цифра написана,
главное — отклонение от этой цифры, ее
отношение к значению предыдущего года.
«Напомню, что на тот момент доллар стоил 32 рубля, но позже вырос до 64 рублей.
В связи с этим все импортные товары
должны были подорожать как минимум в
полтора, а то и в два раза, а объем продаж в рублях должен был увеличиться на
30%. Но по отношению к прошлому году
он упал, а это означает, что физических
товаров было куплено в полтора-два раза
меньше, чем год назад. Цифра огромная и
пугающая. ➔ 29
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