
Тема дигитализации финансовых 
рынков (попросту - перевод инфор-
мации в цифровую форму) вынесе-
на во главу Первого казанского фору-
ма инновационных финансовых тех-
нологий FINNOPOLIS 2015, заявлен-
ного как открытый диалог бизнеса и 
власти в сфере финансовых техноло-
гии (FinTech). Эта тема возникла в свя-
зи с идеей построения Международ-
ного финансового центра. Дигитали-
зация финансового рынка, как недав-
но отметил первый заместитель пред-
седателя Банка России Сергей Шве-
цов, «позволит финансовым учрежде-
ниям конкурировать за потребите-
лей услуг не на уровне территорий, а 
на уровне страны». На форуме этот ас-
пект планируется рассмотреть с точ-
ки зрения государства на развитие 
информационных технологий в Рос-
сии. В качестве выступающих заявле-
ны председатель Банка России Эльви-
ра Набиуллина, избранный президент 
Татарстана Рустам Минниханов и ми-
нистр связи и массовых коммуника-
ций РФ Николай Никифоров. Одним 
из модераторов дискуссии, как следу-
ет из программы мероприятия, будет 
глава Сбербанка России Герман Греф.

О тенденциях и трендах развития 
технологий и инфраструктуры, про-
пускной способности сетей и мощно-
сти дата-центров как барьера на пу-
ти развития современных финансо-

вых технологий во второй части дис-
куссии вызвались порассуждать пре-
зидент IBS Group Анатолий Карачин-
ский, президент Huawei в России Вань 
Бяо (Wan Biao), генеральный директор 
ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» 
Андрей Филатов, президент компании 
ООО «Майкрософт Рус» Павел Бетсис.

В рамках форума также запланиро-
ваны круглые столы и секционные за-
седания. В частности, предполага-
ется обсудить перспективы исполь-
зования стандарта XBRL как форма-
та межведомственного и междуна-
родного электронного обмена дан-
ными, в том числе с регулятором.

Актуальной представляется тема 
«Роль IT в сокращении издержек участ-
ников финансового рынка». В текущих 
экономических условиях IT-проекты 
попали под удар, банки предпочитают 
инвестировать в инструменты, помога-
ющие выживать и бороться за качест-
венных клиентов. На рынке говорят о 
сокращении спроса на техподдержку и 
лицензии - стоимость нередко стано-
вится главным и порой единственным 
критерием при выборе IT-решений. 
Сегодня многие банки основное вни-
мание в этой области уделяют обеспе-
чению непрерывности бизнеса и защи-
тите от потери данных на существую-
щей архитектуре и решениях. В целях 
оптимизации бюджетов некоторые от-
казываются от поддержки оборудова-

ния и используемых решений со сто-
роны производителей, наиболее даль-
новидные используют различные фи-
нансовые модели и изменения в лицен-
зировании или аренде необходимых 
мощностей и ПО, что позволяет не от-
ставать от постоянно растущих требо-
ваний бизнеса и конечных заказчиков. 
При этом даже крупные банки и бан-
ки с господдержкой, по данным экс-
пертов, реализуют запланированные 
на 2015 год IT-бюджеты на 50-70%.

В нынешних условиях IT-компании 
в первую очередь ожидают спрос со 
стороны банков к проектам, которые 
могут дать эффект в кратчайшие сро-
ки. Например, это проекты в области 
customer experience, позволяющие при-
влекать новых клиентов и удерживать 
существующих, решения по оптимиза-
ции сбора просроченной задолженно-
сти. Другим трендом считается оптими-
зация затрат на инфраструктуру. Бан-
ки также проявляют все больший ин-
терес к инструментам обработки боль-
ших данных. Исследование Oracle и 
CNews Analytics по итогам прошлого го-
да показало, что более трети компаний 
(37%) в России уже приступили к ис-
пользованию технологий Big Data, еще 
36% — рассматривают такую возмож-
ность. На форуме в Казани темы хра-
нения информации, доступа к ней с по-
мощью Big Data выделены в отдельную 
дискуссию в формате круглого стола.

В итоге организаторы форума рас-
считывают на всестороннее обсужде-
ние современных трендов в оптими-
зации взаимодействия мегарегулято-
ра, органов власти и участников фи-
нансового рынка, повышения доступ-
ности финансовых услуг и инстру-
ментов, презентации новейших оте-
чественных и зарубежных продуктов 
и инфраструктурных решений, каса-
ющихся дигитализации финансово-
го рынка, обеспечения автоматиза-
ции всех аспектов деятельности сов-
ременной финансовой организации.

Полина Петрова

Резидентами ОЭЗ «Иннополис» 
планируют стать пять компаний с 
проектами стоимостью 2,4 млрд 
рублей

Наблюдательный совет особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) «Иннопо-
лис» одобрил проекты пяти IT-ком-
паний: Acronis, Group-IB, ICL-КПО ВС, 
«Национальный центр информатиза-
ции» (НЦИ) и «Эттон». Общий объ-
ем заявленных инвестиций в эти про-
екты составляет 2,4 млрд рублей. По-
сле одобрения экспертным советом 
Минэкономразвития по особым эко-
номическим зонам «дочки» указан-
ных компаний (для получения стату-
са резидента ОЭЗ компания должна 
быть налоговым резидентом зоны) по-
лучат статус резидента и смогут поль-
зоваться соответствующими льготами.

Acronis решил организовать в Инно-
полисе один из своих центров разра-
ботки в области систем хранения дан-
ных. Заявителем проекта стало ООО 
«Акронис Инновации». НЦИ займет-
ся проработкой модели оператора 
транзакционных IT-сервисов. В пла-
ны «ICL Системные технлологии» вхо-
дит разработка HR-решений, продук-
тов и сервисов для образования, ме-
дицинского туризма и привлечения 
частного капитала. «Эттон» планиру-
ет разрабатывать в Иннополисе авто-
матизированную систему комплекс-
ного учета энергоресурсов Ecomatic 
в зданиях жилого, коммерческого и 
промышленного назначения. Group-
IB представила на рассмотрение наб-
совета ОЭЗ «Иннополис» проект со-
здания системы Hacktivis t tracker, 
предназначенной для автоматизиро-
ванного отслеживания компьютер-
ных атак, проводимых хактивистами.

ОЭЗ «Иннополис» создана в рам-
ках создания IT-города Иннополис 
в 2012 году. Учредителями управ-
ляющей компании «ОЭЗ «Иннопо-
лис»» являются ОАО «Особые эко-
номические зоны» (75% минус 1 ак-
ция) и министерство земельных и 
имущественных отношений респу-
блики Татарстан (25% плюс 1 акция).

«Интерфакс-Телеком»

Acronis открыл офис разработки в 
казанском IT-парке

Компания Acronis (российский раз-
работчик систем резервного копиро-
вания данных - backup) открыла офис 
разработки в казанском IT-парке, со-
общил глава Acronis Сергей Белоусов. 
Казанские разработчики Acronis будут 
работать над платформенным решени-
ем в области хранения данных. «Объ-
ем данных растет в мире на 125% в год, 
– отметил господин Белоусов. –Объем 
мировой софтверной индустрии оцени-
вается в $500 млрд, а сегмент ПО для 
хранения данных – в $10 млрд. Мы хо-
тим занять около 50% этого рынка».

Руководитель IT-Парка Антон Гра-
чев рассказал, что совместно с Acronis IT-
парк планирует запустить услугу Acronis 
IT-Park Backup. При этом компания предо-
ставит решения собственно для хранения 
данных (в том числе, резервного) и бил-
линга, а IT-парк обеспечит необходимую 
инфраструктуру – вычислительные мощ-
ности своего центра обработки данных.

В настоящее время ЦОД IT-пар-
ка имеет две территориально разне-
сенные площадки (одна в Казани, дру-
гая – в Набережных Челнах) на 330 
стойкомест. По словам господина Гра-
чева, ЦОД загружен приблизитель-
но на 50%, в нем размещены, в част-
ности, ресурсы органов власти респу-
блики Татарстан, включая «Систему 
112», республиканскую систему элек-
тронного документооборота и т.п.

«Интерфакс»

Бюджет программы создания 
беспилотного «КамАЗа» 
укладывается в 18 млрд рублей

Беспилотный грузовик «КамАЗ», про-
тотип которого был создан весной 2015 
года на базе автомобиля «КамАЗ-5350» 
с шасси 6х6, будет дороже серийного 
грузовика всего на 15 %, сообщила Оль-
га Ускова, президент компании Cognitive 
Technologies, которая участвует в раз-
работке беспилотника. «Ставится за-
дача, чтобы беспилотный КамАЗ отли-
чался по цене от серийной машины не 
более чем на 15 %, мы близки к этой це-
ли поскольку используется оборудова-

ние отечественных компаний», - уточ-
нила госпожа Ускова. «Разница меж-
ду импортным и отечественным обору-
дованием отличается в разы, к приме-
ру, российские высокоскоростные ин-
фракрасные датчики стоят около 4 ты-
сяч долларов, а зарубежные аналоги - по-
рядка 45 тысяч», – привела пример она.

Программа по созданию беспилот-
ного «КамАЗа» полностью укладыва-
ется в ранее определенную смету 18 
млрд рублей. «Сумма может быть да-
же скорректирована в меньшую сторо-
ну, если мы быстро получим разреше-
ние на испытание беспилотника в го-
родских условиях, потому что к нам пош-
ли предзаказы от иностранных заказ-
чиков», - пояснила президент компа-
нии. Интерес проявили несколько меж-
дународных транспортных компаний.

Прототип грузовика успешно про-
шел полигонные испытания. В ближай-
шее время ожидается разрешение на 
испытания на дорогах общего пользо-
вания. Серийная сборка беспилотни-
ков в России может начаться к 2022 го-
ду. Проект реализуется при финансо-
вой поддержке Минобрнауки России.

ТАСС

Три стартапа отобрали в бизнес-ин-
кубатор IT-парка

Новыми резидентами бизнес-ин-
кубатора технопарка «IT-парк» ста-
ли проекты «Стройкап», «Вирту-
альный хирург» и Frescy (небо) по 
итогам прошедшего отбора. Все-
го было подано более 70 заявок.

«Стройкап» – платформа для ком-
муникаций между участниками рынка 
строительных работ. Это приложение 
позволит им получать юридическую, 
бухгалтерскую помощь и другие услуги. 
«Виртуальный хирург» – тренажер для 
обучения медицинским операциям. На 
подобном симуляторе, только авиаци-
онного формата, тренируются будущие 
пилоты. Frescy – видеоодежда для про-
моутеров. По словам руководителя, ана-
логов в мире нет, потребителями серви-
са могут стать рекламодатели, event-
агентства, участники шоу-бизнеса.

Полина Петрова

Избранный президент Татарстана Рустам Минниханов:
—В этом году Республика Татарстан совместно с Центральным 

банком Российской Федерации проводит Первый Казанский Форум 
инновационных финансовых технологий FINNOPOLIS 2015.

Республика неслучайно выбрана для проведения столь значимого 
мероприятия. Татарстан стремительно развивает инновационные 
технологии во всех сферах, являясь одним из самых передовых 
регионов России! Форум выступит той площадкой, которая соберет 
профессионалов в сфере финансовых технологий для обсуждения 
глобальных инновационных вопросов. Приглашаю Вас принять участие 
в Форуме FINNOPOLIS 2015! Мы уверены, что Форум будет успешным 
проектом, как и многие другие, реализуемые в Республике! 

Добро пожаловать в Татарстан!

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров:
—Рад приветствовать участников и гостей Первого Казанского 

Форума инновационных финансовых технологий FINNOPOLIS 2015.
Информационные технологии с каждым годом оказывают все 

большее влияние на экономику страны и жизнь граждан. В современных 
условиях уже ни одна отрасль не обходится без использования ИТ-
решений, не исключение и финансовый сектор.

В условиях современных геополитических вызовов, несмотря на 
некоторую экономическую турбулентность, мы движемся по пути 
импортозамещения программного обеспечения.

Уже принят закон, по которому в рамках госзакупок заказчики 
смогут приобретать иностранное ПО только в тех случаях, когда нет 
соответствующих российских продуктов.

Вместе с тем, по большинству видов пользовательского, офисного, 
инфраструктурного ПО сегодня весь мир пользуется разработками 
всего нескольких компаний. Импортозависимость в этих нишах 
составляет 90% и более. Мы выступаем за демонополизацию мирового 
рынка ПО. Мы хотим, чтобы через 5-10 лет доля одного игрока не 
превышала 50% по каждому из направлений инфраструктурного ПО.

Эту повестку разделяют и наши партнеры по БРИКС. На недавно 
завершившемся в Уфе форуме стран БРИКС и ШОС были достигнуты 
договоренности о создании рабочей группы для координации усилий 
стран в сфере ИКТ, включая развитие рынка программного обеспечения 
(ПО). Рассчитываю, что внедрение современных ИТ-решений, развитие 
«цифровой экономики» вместе с мерами поддержки, направленными 
на экспортный прорыв российских ИТ-разработок в ближайшие годы 
станут новыми драйверами роста финансовой сферы.

Надеюсь, что форум Finnopolis 2015 станет уникальной площадкой 
по обмену опытом и современными подходами к реализации 
комплексных технологических задач в экономике и эффективному 
развитию всей финансовой сферы.

Желаю участникам и гостям форума продуктивной работы и 
конструктивных дискуссий!

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:
— Уважаемые участники и гости Первого Казанского Форума 

инновационных финансовых технологий Finnopolis 2015!
Финансовый рынок в России — очень молодая отрасль, менее чем за 20 

лет прошедшая тот путь становления, который другие страны проходили 
многими десятилетиями. И все же мы понимаем, что меняющийся мир 
постоянно формирует как новые запросы экономики на финансовые 
услуги, так и возможности финансового сектора по использованию новых 
технологий. Мы живем в очень интересное время, когда технологический 
прогресс на наших глазах приводит к разрушению привычных бизнес 
моделей, столетиями определявших функционирования финансового 
сектора. Россия не может и не должна оставаться в стороне от этого 
процесса. Нам предстоит решить много непростых задач, чтобы российский 
финансовый сектор оставался конкурентоспособным, был способен 
удовлетворять запросы национальной экономики и противостоять 
различного рода шокам.

Дигитализация в перспективе нескольких лет должна серьезно улучшить 
качество конкуренции в финансовом секторе, повысить эффективность 
финансовых посредников, а удаленные каналы дистрибуции финансовых 
услуг — доступность этих услуг для потребителя. Впервые проводимый 
Форум Finnopolis, надеюсь, станет постоянной площадкой для диалога 
между финансовой и IT-индустрией, между деловым сообществом и 
регулятором.

Уверена, что российский финансовый рынок обладает огромным 
потенциалом развития, и продолжит играть значимую роль в обеспечении 
экономического роста и повышения уровня жизни наших граждан.

Я приглашаю заинтересованные стороны к участию в Форуме Finnopolis и 
уверена в его плодотворной работе!

Сентябрь 2015 года 

FinTech-ориентировка
Казань стала площадкой Форума инновационных финансовых технологий FINNOPOLIS 2015, который по задумке 
организаторов – Банка России и правительства Республики Татарстан – должен способствовать прямому диалогу бизнеса 
и власти на предмет финансовых технологий. Форум заявляет серьезные цели, и его можно будет считать успешным, если 
по итогам мегарегулятор, власть и участники финансового рынка продвинутся в вопросах взаимодействия, финансовые 
услуги и инструменты в стране станут более доступными, а в арсенале банков появятся решения, позволяющие причислить 
их к современным финансовым организациям.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК business plan

IT. ИННОВАЦИИ. ФИНАНСЫ 16+

Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл

IT-новости Татарстана



Термин «интернет вещей» возник с 
появлением все новых и новых изделий, 
подключенных к интернету, она отража-
ет соответствующие новые возможно-
сти, но не очень помогает понять сам фе-
номен и его последствия. Интернет, под-
ключаются к нему люди или вещи, явля-
ется лишь механизмом для передачи ин-
формации. Трансформация возникает 
не благодаря самому интернету, а бла-
годаря меняющейся природе «вещей».

Собственно говоря, «умные» вещи 
существуют довольно давно. Оснаще-
ние автомобилей бортовыми компьюте-
рами ни у кого не вызывает удивления. 
Бортовой компьютер – мозг автомобиля. 
Но «мыслительные способности» это-
го мозга объективно технически огра-
ничены. Он маленький. Но подключив-
шись через инфраструктуры связи к ог-
ромному мозгу вычислительного обла-
ка, он получает невероятные мыслитель-
ные способности. Например, когда начи-
нается дождь, машина может закрывать 
окна. Запасные части к автомобилю мо-
гут поступать на объект, прежде чем про-
блема будет замечена, потому что его 
состояние контролируется. Дистанци-
онное управление в режиме реального 
времени летательными аппаратами мо-
жет обеспечить войска «глазом на небе», 
чтобы они не подвергались опасности.

Что сулит человечеству эта но-
вая эра? Специалисты прогнозиру-
ют, что к концу десятилетия к интерне-
ту будет подключено 50 млрд различ-
ных устройств (вещей). Это четырех-
кратное увеличение всего за пять лет. 
Уже сейчас количество SCM превышает 
число людей, живущих на планете. Со-
гласно недавно опубликованному отче-
ту института McKinsey Global Institute 
интернет вещей (IoT) обладает потен-
циалом создания к 2025 году $6,2 тр-
лн нового глобального экономическо-
го продукта в год. Этот же институт про-
гнозирует, что к тому времени от 80 до 
100 % производителей будут исполь-
зовать приложения интернета вещей.

На появление и развитие интернета ве-
щей повлияло совпадение действия ры-

ночных сил и инноваций в области разра-
ботки информационных облаков, техноло-
гий и протоколов широкополосной связи, 
невероятно дешевых, миниатюрных и при 
этом мощных одноплатных компьютеров.

В компании PTC Inc. (Parametric 
Technology Corporation, США) считают, 
что производителям необходимо сроч-
но переосмыслить практически все ас-
пекты деятельности — от создания из-
делий, до их эксплуатации и обслужи-
вания — чтобы воспользоваться этой 
волной возможностей создания ценно-
сти. Те, кто этого не сделают, подверга-
ют риску свою конкурентоспособность.

А что уже делают мировые биз-
нес лидеры — Intel, Cisco, Samsung, 
PTC, Google? Все они, что называет-
ся, «в теме». Samsung Electronics недав-
но представила телевизоры SUHD TV 
на основе новейшей платформы интер-
нета вещей Tizen. В арсенале Samsung 
уже существуют мобильные устройст-

ва, наручные часы (Gear 2, Gear S), ка-
меры (NX 300, NX1) на основе Tizen, 
к выпуску также планируются и дру-
гие офисные и домашние устройства.

Cisco вступила в партнерские отноше-
ния с Национальным агентством США по 
аэронавтике и исследованию космиче-
ского пространства (NASA), чтобы раз-
работать систему мониторинга для всей 
нашей планеты. Этот проект, получив-
ший название Planetary Skin (буквально 
— кожа планеты), направлен на разра-
ботку унифицированных способов сбо-
ра и обработки глобальных данных, ко-
торые помогут правительствам, ком-
мерческим организациям и частным ли-
цам правильно реагировать на клима-
тические проблемы и загрязнение окру-
жающей среды, а также регулировать 
спрос на лесные ресурсы, энергию и воду.

В Intel разработаны Intel IoT Gateway 
– комплекты разработки шлюзов для ин-
тернета вещей, которые включают в се-

бя предварительно интегрированное ап-
паратное и программное обеспечение 
Intel, McAfee и Wind River для ускорения 
проектирования, макетирования и раз-
вертывания интеллектуальных шлюзов.

Компания Google на конференции I/O 
2015 анонсировала выход операцион-
ной системы Brillo, предназначенной для 
интернета вещей. Партнером компании 
стал недавно поглощенный ею разработ-
чик устройств для «умного» дома Nest.

PTC Inc приобрела за $ 112 млн ком-
панию ThigWorx, создавшую отмечен-
ную наградами платформу для разра-
ботки приложений для интернета ве-
щей. ThingWorx — это первая платфор-
ма, предназначенная для сборки и за-
пуска приложений современного сете-
вого мира, полноценная интеллекту-
альная среда для разработки IoT при-
ложений. Платформа ThingWorx пре-
доставляет организациям возмож-
ность быстрой сборки и запуска сете-
вых приложений с целью реализации 
коммерческих возможностей, откры-
ваемых стремительно развивающим-
ся миром интеллектуальных вещей.

Однако не следует думать, что про-
блем нет. Главные из них сегодня – от-
сутствие стандартизации, что приво-
дит к проблемам совместимости, и ка-
тастрофическая нехватка кадров во 
всём мире. Конечно, работа ведется и в 
том и другом направлениях, но до полу-
чения значимого эффекта ещё далеко.

Что же в России? Пока практически 
ничего. Ближе всех к теме находятся ком-
пании, занимающиеся робототехникой и 
решениями «умный дом». Кроме назван-
ных выше общемировых проблем ситуа-
ция осложняется отсутствием «умных» 
вещей и вычислительной инфраструкту-
ры (облаков вещей). Не развито в России 
до мирового уровня и венчурное финан-
сирование, которое является основным 
источником средств для стартапов IoT.

В последние годы национальный ры-
нок начал формироваться путем реализа-
ции ряда «пионерских» проектов по при-
менению технологии RFID, работ по ис-
пользованию предустановленного обо-

рудования GPRS/ГЛОНАСС на транс-
портных средствах, строительства умных 
парковок, пилотных проектов NFC в мос-
ковском метро и платежных терминалах, 
запуска M2M-услуг на базе специальных 
SIM-карт и устройств типа GPS-трекеров 
для разных целевых групп потребителей.

В соответствии с прогнозом J’son & 
Partners Сonsulting, российский рынок 
IoT к 2015 году вырастет до $527 млн, а 
в перспективе до 2020 года – до $980 
млн. Основными драйверами будут, как 
и в мире, технология RFID, сенсорные се-
ти и NFC. (источник www.json.tv). К те-
ме проявляют интерес вузы и технопар-
ки, но чтобы не отставать от мировых 
лидеров, очевидно, масштабы деятель-
ности должны быть увеличены много-
кратно. Молодых специалистов IoT не-
обходимо готовить со школы, продол-
жая в вузах и развивая дополнитель-
ное образование на предприятиях.

Потенциал Республики Татарстан 
в области интернета вещей огромен. 
Благодаря инновационной политике ру-
ководства республики в области инфор-
мационных технологий, развитой про-
изводственной, образовательной и на-
учной инфраструктур шансы на успех 
несомненны. Уровень международного 
сотрудничества РТ в сфере информаци-
онных технологий и образования позво-
ляет развить интернет вещей в респу-
блике в реально короткие сроки, тем са-
мым повышая ее инвестиционную при-
влекательность. У Казани есть возмож-
ность к 2025 году стать «умным» го-
родом (Smart City) — c «умной» энер-
гетикой, «умным транспортом», «ум-
ной» коммунальной инфраструктурой.

Сейчас ситуация с интернетом ве-
щей похожа на ситуацию с интернетом 
в начале 90-х годов. Все чувствовали, 
что бизнес-потенциал огромный. Нуж-
ны были идеи. Сегодня, через 25 лет, в 
этом преуспевает тот, кто их имел тогда.

Анатолий Остроумов, 
доцент кафедры менеджмента 
и предпринимательской деятельности Института 
управления инновациями КНИТУ КХТИ, 
менеджер PTC Academic Program в  РТ

Мир стоит на пороге новой технологической эры, на пороге невиданной ранее технологической трансформации. Судя по тому, 
куда движутся ведущие IT-компании, в ближайшие 20 лет сбудутся самые фантастические прогнозы. Нас ждет эра Вещей (Things), 
эра умных взаимосвязанных вещей (Smart Connected Product, SCM) — эра интернета вещей (Internet of Things, IoT). Ожидается, 
что российский рынок IoT к 2015 году вырастет до $527 млн, а к 2020 году – до $980 млн. Конечно же, не без участия Республики 
Татарстан, которая движется в этом направлении благодаря инновационной политике, совершенствуя производственную, 
образовательную и научную инфраструктуру.
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По данным Allied Market Research, ми-
ровой рынок ERP-систем к 2020 году вы-
растет до $41,69 млрд. Аналитики от-
мечают, что здесь продолжают доми-
нировать Северная Америка и Европа, 
а наибольшую динамику демонстриру-
ют Латинская Америка и страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Объ-
ем продаж ERP последнего составит к 
2020 году более $9 млрд. Наиболее ак-
тивными потребителями, за счет кото-
рых растет этот сегмент, становятся аэ-
рокосмическая отрасль, а также ОПК. 
Особых сюрпризов на этом рынке се-
годня нет, хотя его по-прежнему харак-
теризуют консолидационные процес-
сы: крупные вендоры продолжают по-
купать нишевых игроков, то есть новые 
технологии либо дополнительную функ-
циональность или их клиентскую базу.

Денис Собко, эксперт по ERP-систе-
мам «Энвижн Груп», уверен, что слухи 
о смерти рынка ERP сильно преувеличе-
ны и скорее можно говорить о «кризисе 
среднего возраста» и переоценке цен-
ностей. «Пора громких внедрений в ком-
паниях-гигантах действительно прошла, 
крупные заказчики автоматизировали 
базовые функции ERP: финансы, логисти-
ку и кадры. Внедрение тяжелых систем 
не ведется, и сегодняшние проекты ИТ-
компаний связаны с модернизацией су-
ществующих ERP-систем: миграцией за-
казчиков на новые версии, интеграцией 
с системами промышленной автомати-
зации, добавлением новых модулей, та-
ких как управление транспортировками, 
складом, поставщиками и клиентами».

Отдельные крупные проекты по вне-
дрению ERP происходят в связи со сдел-
ками слияния и поглощения компа-
ний. Для эффективного управления но-
вым консолидированным активом нуж-
на единая система учета. Такие сделки, 
как правило, в кризис случаются чаще, 
чем в «мирное» время. То есть рынок се-
годня для таких проектов все еще есть.

Хотя, как отмечает Максим Андреев, 
директор по бизнес-приложениям ком-
пании КРОК, это зрелый и высококонку-
рентный рынок. «Назвать его динамично 
растущим точно нельзя,— говорит он.— 
Если лет десять назад ежегодный рост 
здесь был до 100% и выше, то сейчас та-
кого нет. Но ранее внедренные ERP-сис-
темы требуют поддержки, а в горизон-
те десяти лет обычно нужна существен-
ная модернизация вплоть до перевне-
дрения — это и создает спрос на рынке».

В некоторых случаях такие «перев-
недрения» случаются, потому что ме-
няется бизнес заказчика. «В силу то-
го что такие системы глубоко интегри-
рованы в деятельность организации, 
от эффективности их применения зави-
сит успешность всей работы компании. 
Потребности клиентов в автоматиза-
ции бизнес-процессов постоянно рас-
тут. Заказчики обновляют используе-
мые системы с учетом различных нов-
шеств — функциональных, технологи-
ческих, нормативных. Иногда прибега-
ют и к смене поставщика решения»,— 
говорит Денис Собко. В качестве приме-
ра эксперт приводит проект внедрения 

Oracle ERP в ОАО «Московская город-
ская телефонная сеть» (МГТС): «Модер-
низация системы потребовалась опера-
тору не только для того, чтобы синхро-
низировать бизнес-процессы с материн-
ской компанией — ОАО «Мобильные 
телесистемы», но и чтобы эффективно 
управлять строительством сетей GPON. 
МГТС интегрировала ERP с программ-
ным комплексом управления капиталь-
ным строительством, с помощью кото-
рого компания контактирует с подряд-
чиками. То есть внедрение ERP напря-
мую было связано со стратегией МГТС 
по разработке и продвижению новых 
услуг на базе оптической сети GPON».

Но проекты модернизации ERP и вне-
дрения новых систем после сделок М&А 
актуальны для клиентов из крупных го-
родов, которые прошли этап первичной 
автоматизации. На остальной террито-
рии РФ, как считают эксперты, проник-
новение ERP еще недостаточно для того, 
чтобы говорить о насыщении рынка. Сле-
довательно, по мнению представителя 
Softline, такие системы будут актуальны 
еще несколько лет. «Насыщенным рынок 
потребления ERP можно считать толь-
ко в Москве и Санкт-Петербурге. Раз-
витие этого сегмента в регионах сдер-
живается дефицитом высококвалифи-
цированных кадров (как со стороны ин-
теграторов, так и со стороны вендоров), 
готовых вести внедрение и осуществ-
лять поддержку таких решений»,— объ-
ясняет Александр Андреев, директор 
по консалтингу SAP компании Softline.

В регионах, где о ERP только-толь-
ко начинают думать, приходится убе-
ждать клиентов в их полезности. «Важ-

ным отличием российского рынка от 
западного является то, что на Запа-
де уже не нужно доказывать необходи-
мость использования ERP для успеш-
ного ведения деятельности компа-
нии,— констатирует Вячеслав Оре-
хов, генеральный директор SAP СНГ.

Особенно это сложно делать в усло-
виях сложившейся непростой экономи-
ческой и политической ситуации в стра-
не, которая все же негативно отража-
ется на динамике сегмента ERP. «Но-
вых проектов крайне мало, причем это 
не сильно зависит от вендора или от то-
го, что ERP-рынок в России близок к на-
сыщению, а связано с общим макро-
экономическим кризисом,— поясня-
ет Антон Чехонин, генеральный дирек-
тор компании «Норбит» (группа ком-
паний ЛАНИТ).— Многие отрасли на-
ходятся в сложном положении, а те, 
кто чувствует себя лучше, опасают-
ся инвестировать довольно крупные 
суммы со значительными по россий-
ским меркам сроками окупаемости».

Взгляд в историю
Понятие ERP придумали аналити-

ки Gartner Group в 1990-х годах, к тому 
моменту решения для комплексной ав-
томатизации существовали уже боль-
ше десятка лет. В 1970-х немецкая ком-
пания SAP занялась разработкой уни-
версальных решений для автоматиза-
ции бизнес-процессов практически лю-
бой компании. Со временем оказалось, 
что клиентам необходимо учитывать от-
раслевую специфику, а также особен-
ности их бизнеса. «Допиливание» стан-
дартных программных решений прев-
ратилось в бесконечный и затратный 
процесс, который может длиться года-
ми. Сегодня, когда бизнес должен обла-
дать максимальной гибкостью и манев-
ренностью, ERP выглядит таким же ата-
визмом, как железные доспехи рыцаря в 
городе, которые надели для защиты от 
нападений бандитов или при столкно-
вении с автомобилем. Менять громозд-
кую ERP-систему так же быстро, как ме-
няются условия, практически невозмож-
но. С другой стороны, без автоматиза-
ции базовых процессов компания также 
жить не может. В начале 2000-х Gartner 
Group пыталась ввести новый термин — 
ERP II, подразумевая под ним системы 
следующего поколения, ориентирован-
ные на интеграцию и работу в бизнес-
цепочке совместно с участниками эко-
системы. Но новый термин не прижился.

Понятие ERP если не устарело, то из-
менилось, считают в «КОРУС Консал-
тинг». «Когда-то ERP воспринималась 
как единственная система предприятия, 
в текущей реальности она перестала та-
ковой быть, но считается ядром всей ин-
формационной среды, является сосредо-
точением мастер-данных»,— дает опре-
деление Александр Рахманов, генераль-
ный директор «КОРУС Консалтинг».

«ERP-системы востребованы — даль-
ше вопрос в том, как трансформирует-
ся их архитектура, функциональность, 
подходы к внедрению»,— подтвержда-
ет Алексей Харитонов, руководитель от-
дела продвижения экономических про-
грамм фирмы «1С». Но здесь он име-
ет в виду уже нечто другое, чем то, что 
подразумевали под ERP изобретатели 
этого термина. Впрочем, как считают в 
«1С», пользоваться этим понятием удоб-
но: оно уже достаточно знакомо и при-
вычно как короткое обозначение клас-

са систем комплексной автоматизации.
То есть философия изменилась: те-

перь ERP — это класс различных ре-
шений, которые выступают в роли от-
дельных модулей, автоматизирую-
щих те или иные куски бизнеса. Важ-
но то, что они могут интегрировать-
ся между собой. То есть железные до-
спехи средневекового рыцаря транс-
формировались в легкий костюм Бэт-
мена из пуленепробиваемой инноваци-
онной ткани, не стесняющей движений.

В Microsoft согласны, что понятие 
ERP остается актуальным как общепри-
нятое обозначение интегрированного 
управления всеми ресурсами предприя-
тия. Хотя и подчеркивают, что в качест-
ве основной характеристики программ-
ного продукта оно уже не использует-
ся. «Если раньше заказчика интересо-
вал определенный ИТ-продукт, то сей-
час для него важнее решение конкрет-
ных задач предприятия,— уточняет Вла-
димир Егоров, руководитель отдела 
продвижения ERP-решений Microsoft в 
России.— Например, управление агро-
фермой, сервисное обслуживание да-
та-центров и программы лояльности. И 
здесь абсолютно не важно, как система 
называется — ERP, CRM, CPM, BI и т. д.».

Автоматизация издалека
Гибкость и маневренность, кото-

рых требуют заказчики сегодня, при-
вели к тому, что ERP стали поставлять-
ся из «облака». Большинство вендоров 
сегодня готовы предложить веб-вер-
сию своего продукта по модели SaaS. 
Владимир Егоров, руководитель отде-
ла продвижения ERP-решений Microsoft 
в России, поясняет, что «»облака» в лю-
бом исполнении существенным обра-
зом упрощают запуск новых сценари-
ев работы для бизнеса. Буквально ниче-
го не меняя в существующей ИТ-системе 
и ее ядре — ERP, можно развернуть но-
вый ритейл и предоставить качественно 
новый уровень обслуживания покупате-
лей, можно развернуть новый HR и реа-
лизовать инсорсинг в единой централи-
зованной службе для всей группы ком-
паний, можно запустить новое прогно-
зирование спроса и работу с поставщи-
ками и т. п.» Помимо «облачного» трен-
да в этом сегменте усиливается «моби-
лизация» — на фоне быстрого проник-
новения мобильных устройств в бизнес-
среду. Мобильные клиенты есть, напри-
мер, у продуктов SAP, Oracle или Epicor.

«Инновационные изменения с ERP, ко-
нечно же, происходят,— согласен Мак-
сим Андреев.— Они связаны как с новы-
ми технологическими трендами, напри-
мер SaaS, так и с глобальными измене-
ниями на рынке, такими как переход на 
электронный документооборот между 
предприятиями и при взаимоотношении 
с госорганами. Следует отметить, что 
ERP всегда были относительно недру-
жественны по отношению к пользовате-
лю и это слабое место создавало массу 
сложностей в проектах, но современные 
стандарты в области пользовательских 
интерфейсов приходят и в ERP и новые 
версии уже значительно более удобны».

«Еще один заметный вектор транс-
формации — это интеграция ERP и 
BI,— рассказывает Александр Андре-
ев.— Причем здесь речь идет не толь-
ко о решениях какого-то одного раз-
работчика, но и об альянсах вендоров. 
Один из свежих примеров — Teradata 
и SAP: ими было представлено реше-

ние, позволяющее интегрировать дан-
ные из ERP в аналитические и отчет-
ные корпоративные приложения».

В свою очередь, в «1С» отмеча-
ют спрос на расширение типовой ERP-
функциональности — отраслевой и 
смежной, а также на интеграцию ERP 
с MES, ECM и другими решениями.

По словам Александра Рахмано-
ва, производители продолжают инве-
стировать в развитие этих систем: ERP 
функционально наполняются, перехо-
дят на новые инфраструктурные тех-
нологии, добавляются модули, по-
зволяющие автоматизировать рабо-
ту со специфическими процессами (на-
пример, в области управления логи-
стикой или электронной коммерции).

В «Норбите» считают, что трансфор-
мация ERP сегодня идет в сторону унифи-
кации и, соответственно, удешевления 
основных блоков бизнес-процессов, так 
как все больше заказчиков среднего сег-
мента запрашивают «лучшие практики», 
понимая, что им и дорого, и незачем изо-
бретать свой собственный велосипед.

В Microsoft делят инновации ERP на 
технологические (включающие «обла-
ка», мобильные версии и пр.) и функ-
циональные. Как пример последних — 
то, что универсальные ERP все актив-
нее включают в себя специализирован-
ный отраслевой функционал, а это вле-
чет за собой поддержку всех актуаль-
ных сценариев и подходов к ведению 
бизнеса в выбранной отрасли. К при-
меру, в ритейле это омниканальность, 
функции самообслуживания покупате-
лей или интеграция с социальными се-
тями. Так, Microsoft в последних релизах 
Dynamics for Retail расширяет сценарии 
омниканальности, реализуя в ERP функ-
ционал call-центра, а на уровне POS-
терминалов расширяя возможности об-
работки заказов и предоставления ин-
формации об истории покупок клиента.

Как прогнозировали десять лет назад 
аналитики Gartner, сегодня ERP продол-
жает развиваться в направлениях рас-
ширенного межкорпоративного взаимо-
действия, реализации отраслевых сце-
нариев и большей вариативности стан-
дартных процессов. «С точки зрения ар-
хитектуры систем ERP стремятся к по-
строению индивидуальных гибридных 
решений в области управления ресурса-
ми как комбинации наиболее подходя-
щих сервисов, арендуемых дата-центров 
и быстро развертываемых и переноси-
мых в собственной инфраструктуре при-
ложений»,— считает Владимир Егоров.

Массмаркет
Несколько лет назад компании ча-

сто приобретали громоздкую и очень 
дорогую систему целиком — «для ста-
туса» и «на вырост». Сегодня решения 
предпочитают покупать в виде отдель-
ных модулей, автоматизирующих кон-
кретную задачу. То есть теперь реше-
ния класса ERP стали использовать для 
получения конкретной пользы для биз-
неса, и покупают их по частям. Этот 
подход характерен для новых клиен-
тов вендоров — компаний из разря-
да среднего и даже малого бизнеса.

«Рынок ERP становится более мас-
совым,— подтверждает Алексей Ха-
ритонов.— Все больше средних и не-
больших предприятий реального сек-
тора понимает, что комплексная авто-
матизация управления и учета (то, что 
реально является задачей ERP-систем) 
— один из основных способов повыше-
ния эффективности в непростой эконо-
мической ситуации. Сегодня предпри-
ятия внедряют системы автоматиза-
ции не для крутизны, а для дела. В бы-
стро меняющейся экономической си-
туации нет смысла ждать несколько 
лет запуск «идеальной системы». Сей-
час время быстрых и эффективных ре-
шений, поэтому успешны платформен-
ные системы, гибкие, хорошо масшта-
бируемые, быстро внедряемые, позво-
ляющие в короткие сроки получить эф-
фект на наиболее критичных для биз-
неса направлениях и далее поэтап-
но наращивать и развивать систему».

Денис Собко также подтвержда-
ет, что продажи ERP среднему и ма-
лому бизнесу показывают умеренный 
рост. «При этом можно прогнозиро-
вать увеличение спроса на информа-
ционные системы отечественных про-
изводителей, которые, в отличие от за-
падных вендоров, учитывают специфи-
ку российского ведения бизнеса, мо-
гут предложить более гибкий подход 
как в ценообразовании, так и в функ-
ционале решений»,— добавляет он.

И все же внедрение ERP, даже ког-
да речь идет о российском продук-
те,— это дорогое и долгое удовольст-
вие, напоминает Антон Чехонин. Хо-
тя теперь сроки реализации таких про-
ектов не пять-семь лет, а один-два года.

«Коммерсантъ»

ERP скорее жив, чем мертв
Заказчики сегодня готовы выделять средства только на такие ИТ-проекты, которые могут принести экономический эффект 
быстро. Означает ли это, что рынок больших ERP умер? Или сам термин, которому уж четверть века, устарел? А может быть, 
подходы к автоматизации меняются, но фундаментальная потребность бизнеса в единой и прозрачной учетной системе 
сохраняется.
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