
4 ■ CRN/RE ИТ-БИЗНЕС ■ № 3/26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

Государство и ИТ-бизнес

В центре внимания

Константин Геращенко

Практически все компании
 хотят работать с государствен-
ными заказчиками. Ведь госу-
дарство, за редким исключе -
нием, — это самый крупный,
платежеспособный и надежный
клиент. А в России в силу ис-
торических причин государство
играет в бизнесе гораздо боль-
шую роль, чем во многих дру-
гих странах, поскольку в важ-
нейших системообразующих
отрас лях и компаниях доля
государ ственного участия либо
весьма значительна, либо во-
обще составляет 100%.

Но даже заказчики с таки-
ми колоссальными ресурсами
не могут не реагировать на из-
менения, происходящие в миро-
вой экономике и уж тем более
в экономике страны. А много-
численных перемен за послед-
ний год было очень много.
Не следует забывать и о дру -
гой категории государственных
заказчиков, также оказываю-
щих существенное влияние
на ИТ-рынок, — бюджетных
организациях. Большими сред-
ствами они не располагают,
деньги, выделяемые на раз -
витие ИТ-инфраструктуры,
у них строго лимитированы.
 Однако количество бюджетных
организаций в масштабах стра-
ны огромно, и их доля в об-
щем объеме закупок при бла -
гоприятных экономических
условиях достаточно велика.
Ну а пауза в закупках во вре-
мена кризисов может оказаться
губительной для изрядного чис-
ла ИТ-компаний.

Под знаком санкций
и падения рубля
За последние 12 месяцев на по-
литической и экономической
сценах произошло множество
событий. Но в памяти бизнес-
сообщества этот отрезок време-
ни останется, вероятнее всего,
как период санкций и обвала
курса рубля. Указанные факто-
ры поставили ИТ-компании
в крайне сложную ситуацию,
а многих даже напугали. Но пос -
ле того как первый шок про-
шел, выяснилось: сложившийся

«миропорядок» на ИТ-рынке
почти не изменился.

По мнению Андрея Богомо-
лова, вице-президента по про-
дажам компании «Техносерв»,
в качественном отношении из-
менений не очень много: закуп-
ки вычислительной техники
по-прежнему остаются одним
из важнейших направлений
ИТ-расходов. В процедурном
отношении у госзаказчиков со-
хранился тренд на централиза-
цию закупок и передачу этих
функций в специально создан-
ные ФГУП или ФКУ.

«Также можно отметить,
что заказчики все чаще хотят
получить решение „под ключ“
и проводят закупку вычисли-
тельной техники не отдельной
процедурой, а в рамках общего
конкурса на создание или мо-
дернизацию комплексной сис -
темы», — говорит Андрей
 Богомолов.

Сергей Васюк, глава пред -
ставительства D-Link в России
и странах Балтии, считает, что
принципиально схема госзаку-
пок осталась прежней, но по-
давляющее большинство сделок
проводится в виде конкурсов
и аукционов. С одной стороны,
это упрощает отношения между
партнерами и минимизирует
стоимость закупаемого оборудо-
вания, а с другой стороны, пла-
нирование закупки, подготовка

спецификаций и конкурсной
 документации становятся очень
важными.

«В конце года, когда курс
рубля быстро менялся, были
случаи, когда заказчики не мог-
ли даже объявить тендеры, по-
скольку в них никто не участ во -
вал, — комментирует Васюк. —
Огромное количество тендеров
сорвалось. И пока курс не ста-
билизируется, госзаказчикам
будет сложно проводить тен -
дерные закупки, особенно учи-
тывая увеличение стоимости
денег».

Сергей Васюк добавил, что
в прошлом году было решено
прекратить закупки оборудова-
ния, выпущенного в странах —
участниках экономических санк-
ций против России, при наличии
импортозамещающих аналогов,
а также не изменять стои-
мость проектов вне зависимости
от курса доллара.

«Что касается процедуры
госзакупок, то тут все оста-
лось по-прежнему. Все взаимо-
отношения участников, как
и раньше, регламентируются
действующим ФЗ № 44, — за-
явил Владимир Пискунов, вице-
президент по коммерческой
деятельности компании „Аква-
риус“. — Однако на деле изме-
нилось многое. Первые полгода
закупки были минимальными:
в ситуации неопределенности

госзаказчики откладывали кон-
курсы на конец года. В III квар -
тале начались аукционы, и в то
же время были введены санк-
ции. И когда в IV квартале
 начались поставки, перед по -
лучением оплаты от заказчи-
ков „обвалился“ курс рубля.
Поскольку валютная зависи-
мость рынка ИТ очень боль -
шая, сроки исполнения конт -
рактов исчисляются месяцами,
а маржинальность бизнеса
 низкая, экономическая ситуа -
ция у исполнителей госкон -
трактов перевернулась с ног
на голову — из прибыльных
поставки вдруг стали убы -
точными».

Данила Григорьев, генераль-
ный директор ООО «Компью-
Маркет», также считает, что
на ИТ-рынке перемен много:
«1 января 2014 г. вступил в си-
лу новый ФЗ № 44, вследствие
чего поменялись практически
все процедуры оформления
конкурс ной документации.
Это, несомненно, усложнило
процедуру оформления конкур-
сов для заказчика. А в конце
года в связи с неспокойной эко-
номической ситуацией некото-
рые конкурсы стали рассчиты-
вать в у. е.».

О влиянии ФЗ № 44 гово-
рит и Сергей Ямов, замести -
тель генерального директора
ГК «ИНЛАЙН ГРУП», директор
по работе с бюджетообразую-
щими ведомствами. По его сло-
вам, прошедший год характе -
ризовался существенными из -
менениями в законодательстве
в части госзакупок. Введение
в действие этого закона серьез-
но притормозило проведение
госу дарственными структурами
конкурсов и аукционов в первой
половине 2014 г., ведомства на-
капливали опыт применения но-
вого закона.

Российские законотворцы
отсы лали к неразработанным
на момент утверждения закона
постановлениям. На первых по-
рах приходилось сталкиваться
с многочисленными пробелами
в законе, которые в течение
 года постепенно устранялись
выпуском соответствующих
поста новлений, причем многие

Главный заказчик — государство
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из них действительно здорово
упрощали жизнь.

По оценке Александра Кире-
ева, генерального директора
компании Landata, госзаказчики
стали внимательнее подходить
к процессу закупок. Они тща-
тельнее планируют обновление
парка и более осмотрительно
расходуют бюджеты. Кроме то-
го, у заказчиков из госсектора
сохраняются традиционно высо-
кие требования к функциональ-
ности продуктов и квалифика-
ции поставщиков.

А Игорь Литвинов, руково-
дитель отдела системной архи-
тектуры компании ЛАНИТ,
 заметил у заказчиков повышен-
ный интерес к импортозамеще-
нию, точнее к замещению аме-
риканской техники, главным
 образом, китайской. Причем
 задумываться о замене стали
даже те организации, которых
санкции не коснулись.

Денис Золотов, руководи-
тель отдела продаж сall-цент -
ров Infinity компании «Интел-
Телеком», отмечает повыше-
ние спроса на российскую
 продукцию.

Надо сказать, что в отдель-
ных узких ИТ-нишах правила
игры практически не измени-
лись. Например, по словам
представителей компании
Dr.Web, закупки ПО идут
своим чередом. Правда, в на -
чале 2014 г. ряд конкурсов
 сместился в связи с введением
ФЗ № 44, но все запланиро -
ванные закупки в итоге были
сделаны.

Заказчики «режут» бюджеты
Разумеется, игроков ИТ-рынка
больше всего волнует вопрос,
сократились ли бюджеты заказ-
чиков, и если да, то насколько?

«Объем ИТ-расходов в гос-
секторе в 2014 г. по сравне-
нию с 2013 г. уменьшился
 незначительно, примерно
на 5%, — сообщил Андрей
 Богомолов. — Запланирован-
ный объем ИТ-расходов в гос -
органах в 2015 г. вырос на 3,5%.
При этом уже сейчас понятно,
что в связи с недавно приня-
тым решением о секвестре фе-
дерального бюджета эти планы
будут пересмотрены».

Сергей Таран, генеральный
директор компании «Онланта»,
входящей в ГК ЛАНИТ, также
отмечает, что структуры госу-
дарственного управления, с ко-
торыми работает «Онланта»,
уменьшили ИТ-бюджеты
на 2015 г. на 10% в рублях,
в долларовом выражении со -
кращение еще больше. Похо -
жего мнения придерживается
Игорь Литвинов.

«Бюджеты в долларовом
выра жении стали меньше
из-за снижения курса рубля, —
заявил он. — Кроме того, при-
остановлены некоторые инве-
стиционные проекты. На сколь-
ко сократятся обороты ком -
паний, говорить пока рано.
 Ответ зависит от множества
факторов: от состояния эко -
номики в целом, от уверен -
ности потребителей, от реши-
тельности инвесторов и многого
другого».

Этой же точки зрения при-
держивается и Валентин Фосс,
директор по маркетингу и сбы-
ту компании «Утилекс».

«На мой взгляд, главной при-
чиной сокращения объемов за-
купок стал обвал курса рубля
во второй половине 2014 г.
 Госзаказчики, традиционно
 проводящие значительную
часть тендеров в III–IV квар -
талах, во многих случаях
 просто не смогли приобрести
оборудование и ПО по тем це-
нам, которые они закладывали
в бюджет в 2013 г.».

Сергей Земков, управляю -
щий директор «Лаборатории
Касперского» в России, странах
Закавказья и Средней Азии,
 отмечает, что расходы на ИБ
составляют в среднем 3–5%
ИТ-бюджетов, и при этом за-
траты весьма трудно оценить
с точки зрения бизнес-эффек-
тивности и возврата инвести-
ций. Поэтому, когда экономи-
ка входит в стагнирующую
или кризисную фазу и перед
компанией или государствен -
ным учреждением встает вопрос
о необходимости сокращения
расходов на ИТ, многие жерт-
вуют как раз бюджетом на ИБ
как самым удаленным от опера-
ционной деятельности. Но это
ослабляет защиту компании,

а значит, она становится бо-
лее уязвимой для злоумыш -
ленников и недобросовестных
конкурентов. В это же время
многочисленные сокращения
и увольнения вызывают рост
криминальной активности как
в реальной жизни, так и в ки-
берпространстве. Получается
замкнутый круг, который
 грозит крайне негативными
 последствиями. И перед про-
фессиональным сообществом
сейчас стоит задача попытать-
ся переломить данную тен -
денцию.

Похожие опасения высказы-
вают и специалисты компании
«Доктор Веб». По их данным,
на сегодня известно о сокра -
щении ИТ-бюджетов у ряда
госпредприятий на 10%. В це-
лом бюджеты перераспреде-
ляются между различными
 видами ПО, госзаказчики ду-
мают о том, где можно сэконо-
мить. Результат таких дейст -
вий предсказуем. Последствия
замены качественного серти -
фицированного антивирусного
ПО на «бесплатный сыр»
или уменьшение числа защи-
щаемых объектов может приве-
сти как к прекращению работы
компьютерной сети предприя-
тия, так и к потере данных.
Очевидно, что сокращать бюд-
жеты на фундаментальные
средства ИТ-безопасности нель-
зя, но часто ли в нашей стра-
не прислушиваются к голосу
разума?

По мнению Леонида Ухлино-
ва, вице-президента и исполни-
тельного директора компании
«Информзащита», в 2014 г.
ИТ-бюджеты сокращались
 отнюдь не драматически. Все
планы формировались в сере -
дине 2013 г., и каких-либо не -
гативных ожиданий еще не бы-
ло. Так что в большинстве слу-
чаев закупки в области ИТ
шли по утвержденным пла-
нам. Напряженность возникла
во второй половине 2014 г.
вследствие обвала курса руб-
ля, так как часть контрактов
была заключена на закупку
техники и комплектующих
за рубежом.

«Однако в прошлом году,
 насколько мне известно, каких-
либо существенных сокраще-
ний не было, — подчеркивает
Леонид Ухлинов. — Что же ка-
сается 2015 г., то, по моей ин-
формации, ИТ-бюджеты круп-
ных предприятий реального
сектора экономики существенно
срезаны. Такая же тенденция
в ритейле и банковском секторе.
Относительно государственных

заказчиков пока достовер -
ной информации нет, все
ждали утверждения антикри-
зисного плана правительства
и сейчас верстают свои планы
работы».

Некоторые компании, как
считает Данила Григорьев,
 начали перераспределять бюд-
жеты в сторону приобретения
большего объема основных фон-
дов. Те же, кто оставил бюд-
жетные статьи в силе, к концу
года были вынуждены пере-
смотреть планы по закупке
 оборудования в сторону умень-
шения. Связано это в первую
очередь с серьезным удорожа-
нием отпускной цены произво-
дителей.

«Бюджетных средств стало
меньше как на приобретение
оборудования, так и на ИТ
в целом. По нашим оценкам —
не менее чем в два раза», —
заявил Владимир Пискунов.

«В связи с сокращением
ИТ-бюджетов объемы закупок
также уменьшились на 10%», —
отмечает Сергей Таран.

Рустэм Хайретдинов, заме-
ститель генерального директора
ГК InfoWatch, отметил, что
ИТ-бюджеты на 2015 г. были
сверстаны приблизительно
на уровне 2014 г. в рублях,
 однако падение курса суще-
ственно снизило покупательную
способность.

«В этом году бюджеты
в рублях в целом не увеличи-
лись, хотя часть предприятий
вынужденно искала дополни-
тельные средства на закупку
оборудования из-за проблем,
связанных с безопасностью
и стабильностью работы сети,
особенно если были риски по-
пасть в санкционные списки, —
говорит Сергей Васюк. — Дру-
гими словами, в рублях бюдже-
ты компаний не изменились,
но в валюте стали соответствен-
но меньше».

В каких отраслях стоит ожидать
сокращения закупок?
Как утверждает Владимир
 Пискунов, меньше покупать
стали все госкомпании, и в пер-
вую очередь связанные с соци-
альной сферой.

Данила Григорьев прямо ука-
зывает на образование и здра-
воохранение.

По мнению Рустэма Хайрет-
динова, сейчас еще рано делать
выводы о снижении объемов
 закупок: в I квартале в госу-
дарственных организациях
 серьезных тендеров обычно
не проводят. Однако по разно-
направленной предконкурсной

Меньше покупать стали
все госкомпании, и в первую
очередь связанные с социальной
сферой.
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активности видно, что одни
компании спешат потратить
бюджет на зарубежные продук-
ты, пока рубль не обесценился
еще больше, а другие, напро-
тив, не торопятся запускать
 новые проекты в ожидании ка-
ких-то сигналов от государства
и рынка.

«В I квартале объем заку-
пок меньше не стал, — доба-
вил Хайретдинов. — Возможно,
это связано с тем, что тради-
ционно в этот период госу-
дарственные организации поку-
пают сервисы и техподдержку,
которые надо оплачивать еже-
квартально, а „тяжелые закуп-
ки“ традиционно приходятся
на III–IV кварталы».

Специалисты компании «Док-
тор Веб» также пока не замети-
ли сокращения числа заказов
со стороны госпредприятий.

Такую же оценку дает
и Денис Золотов. «Мы пока
не видим снижения спроса
со стороны госсектора», —
 сказал он.

«В сегментах, связанных
с безопасностью городской
и муниципальных структур,
частной ИБ, защитой информа -
ции и т. п., рублевые бюджеты
в целом выросли, — говорит
Сергей Васюк. — В то же вре-
мя схема финансирования це -
лого ряда госструктур в этом
году изменилась. Часть пред-
приятий перешла от центра -
лизованного к региональному
финансированию, а в местных
бюджетах не всегда имеются
необходимые ресурсы. И здесь
ожидается существенное сокра-
щение объемов закупок, даже
в рублях».

Он добавил, что в IV кварта-
ле ввиду резкого изменения
курса рубля этот объем умень-
шился почти в два раза. Сейчас
целая серия проектов находится
в «замороженном» состоянии,
и их статус будет определен
весной этого года. Со II кварта-
ла, возможно, объемы продаж
войдут в норму, но пока ре-
зультаты первых двух месяцев
года говорят о практически
двукратном падении закупок
госпредприятиями.

«В среднем объем заку -
пок в сфере здравоохранения

и образо вания сократился
на 30%, но есть примеры и пол-
ного прекращения финансирова-
ния, — говорит Данила Гри-
горьев. — Связано это в пер -
вую очередь с отсутствием
 государственных целевых
 программ поддержки данных
отраслей».

Много ли потеряют
ИТ-компании?
Разумеется, потери в кратко-
срочной перспективе произой-
дут. Но для большинства игро-
ков они не будут критичными
и уж тем более смертельными.
Как отмечают специалисты
 компании SafenSoft, в 30–50%
случаев закупки перенесены
на 9–15 месяцев.

«Все зависит от направле-
ний бизнеса тех или иных ком-
паний, — говорит Александр

Киреев. — Есть игроки, кото-
рые фокусируются на постав -
ках в госсектор, у ряда фирм
одинаково сильные компетен -
ции в коммерческом и госу-
дарственном сегментах, есть
орга низации, которые вообще
практически не работают с гос-
структурами».

Как сообщил Данила Гри-
горьев, в 2014 г. в его компа-
нии доля поставок в госсектор
составила 15%, что на 10%
меньше, чем в 2013 г., и на 7%
меньше, чем в 2012 г.

По словам Андрея Богомо -
лова, для «Техносерва» сег-
мент госзаказчиков — один
из ключевых, его доля в общем
обороте компании достигает
17%. В последние несколько
лет компания активно разви -
вает направление услуг — это
стратегическая задача «Техно-
серва»: так, за 2014 г. более
чем на 50% увеличилась выруч-
ка по аутсорсинговым проектам
в госсекторе.

Сергей Таран отмечает, что
год-два назад доля заказчиков
из структур государственного
управления в обороте «Онлан-
та» составляла 50%, сейчас она
выросла на 10%.

А по оценке Рустэма Хайрет-
динова, изменения доли госза-
казчиков, традиционно — око-
ло 30%, по I кварталу не на-
блюдается.

«Доля клиентов из госсек -
тора сильно зависит от специа-
лизации ИТ-компаний, —
утверждает Владимир Писку-
нов. — У производителей вро-
де нас раньше она доходила
до 70%. Сейчас уменьшилась
до 60%».

По словам Дениса Золотова,
доля в обороте госсектора
в 2014 г. не превышала 20%
и в предшествующие годы
 была примерно на том же
 уровне.

«Мы специализировались
на телекоммуникационном
и розничном сегментах, поэтому
объем продаж в государствен-
ный корпоративный сектор
 был около 10% общего объ -
ема продаж, — сообщил Сергей
Васюк. — По результатам про-
шлого года и по предваритель-
ным данным этого мы видим,
что доля государственного сег-
мента в общем объеме продаж
может быть увеличена в два
раза и более».

Перейдем на отечественное
На какую продукцию спрос
упал? Для многих покупателей,
по мнению Рустэма Хайретди-
нова, стали недоступны им -
портные решения, а зарезерви-
рованные деньги тратятся на
российские аналоги. Если же
денег на импорт хватает (за -
морожены рублевые цены,
 вендор дал дополнительные
скидки и т. п.), то такие реше-
ния покупаются в приоритетном
порядке, «пока есть деньги».
Эта картина наблюдается прак-
тически во всех продуктовых
нишах.

Евгений Яновский, дирек-
тор по продажам представи-
тельства компании Powercom,
считает, что события прошлого
года оказали сильное влияние
на ИТ-рынок. Падение нацио-
нальной валюты и рост курса
доллара негативно отразились
на многих закупках ИТ-продук-
ции госкомпаниями. Бюджеты
на приобретение оборудования
были согласованы в рублях,
и при резком скачке курса
 просто невозможно было поста-
вить необходимое количество
техники по прежней цене.
 Поставщики и интеграторы
не могли позволить себе рабо-
тать «в минус», и по этой при-
чине многие конкурсы не про-
водились. Как правило, бюджет
в госкомпании не корректиру-
ется, и единственный вариант,
которым некоторые корпорации
пользовались, — сокращение
количества закупаемой техники.
По данным Powercom, первыми

под сокращение попадали ИБП
и оргтехника.

Андрей Богомолов отмечает,
что в 2014 г. объем закупок
оборудования и ПО в госсекторе
снизился незначительно, при-
мерно на 5%. Структура расхо-
дов также не изменилась.

«Меньше всего страдает
в таких случаях „заказная
 разработка“, а именно специ-
альные прикладные системы,
которые являются ядром авто-
матизации ведомств, — гово-
рит Богомолов. — Это наибо-
лее критичные для заказчика
системы, и как правило, расхо-
ды на их эксплуатацию „ре-
жут“ в последнюю очередь.
Сейчас мы видим это на при -
мерах таких наших заказчи-
ков, как ФМС и „Росфинмо -
ниторинг“».

Как подчеркнул Александр
Киреев, из-за введенных Запа-
дом санкций упали продажи
продукции двойного назначения,
которая производится амери-
канскими и европейскими ком-
паниями.

«Вопросы импортозамеще-
ния вышли на первый план, —
добавил Игорь Литвинов. —
Но это процесс небыстрый».

По словам Дениса Золотова,
больше всего пострадали за -
падные производители ПО
и «железа», у которых есть
прямые российские конкурен-
ты. На это повлиял и рост дол-
лара, и ухудшение отношений
с США и странами ЕС. Сейчас
отличное время для всех раз -
работчиков, производителей,
сборщиков — есть реальная
возможность заместить импорт
в государственных организа-
циях. Практически все негатив-
ные для западных вендоров
факторы играют на руку рос-
сийским.

«Каких-то явных перекосов
в поставках не наблюдается,
хотя нужно отметить, что, не-
смотря на все усилия произво-
дителей и реселлеров, аппараты
для цветной печати закупаются
вяло, — отметил Данила Гри-
горьев. — Это можно объяснить
тем, что госзаказчики редко
пользуются расширенными схе-
мами расчета стоимости владе-
ния оборудования и не уделяют
должного внимания исследова-
ниям в области восприятия
цветной информации, а также
новым предложениям систем
контроля печати. По сути, пра-
вильно экономить у нас еще
не научились».

Галина Ахмерова, коммер -
ческий директор компании
«БАРС Групп», считает, что

Из-за санкций упали продажи
продукции двойного назначения
американских и европейских
производителей.
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в сложной финансовой ситуа -
ции сфера ИТ для заказчиков
из госсектора не приоритетна,
поэтому бюджеты, выделяемые
на информатизацию, сущест -
венно сокращаются. В первую
очередь это касается закупок
«железа». В меньшей степени
экономия затрагивает сопровож-
дение ИС, от которых зависит
деятельность госорганов. Напри-
мер, системы, автоматизирую-
щие расчет заработной платы
или финансово-хозяйственную
деятельность, поддерживаются
в полном объеме. По-прежнему
выделяются средства на соци-
ально значимые ИТ-проекты.
Сворачивать поддержку ИС
в сферах образования, здраво-
охранения, ЖКХ государство
не намерено, поскольку это
 вызвало бы напряженность
в обществе.

По словам Владимира Писку-
нова, в целом снизился спрос
на ноутбуки, а вырос на моно-
блоки и стандартные конфигу-
рации офисных компьютеров
и рабочих станций. Много стали
приобретать специализирован-
ных, выполняющих определен-
ные функции устройств.

В компании «Доктор Веб»
 отмечают, что курс правитель-
ства на импортозамещение
в госсекторе в связи с санкция-
ми не реализуется. Ни один
из госзаказчиков, использовав-
ших импортный антивирус,
не обратился в «Доктор Веб»
самостоятельно. Лишь после
инициатив вендора ряд заказчи-
ков перешли на его продукцию.

Как подчеркивают специали-
сты компании, до ответственных
чиновников необходимо довести
мысль, что в области антиви-
русного ПО политика импорто-
замещения не работает. И зару-
бежные производители в России
об этом открыто заявляют. Чи-
новники сетуют, что в некото-
рых отраслях даже при всем
желании заместить импортные
поставки проблематично, по-
скольку у нас нужные продук-
ты/услуги отсутствуют вовсе
или их недостает в требуемом
количестве. В антивирусном
секторе российские компании
могут на 100% заместить любых
конкурентов, при этом предо-
ставив лучшие коммерческие
условия, что тоже немаловаж -
но. Надо ли кормить за счет
нашего государства зарубеж -
ных производителей из на-
строенных к нам враждебно
стран и пополнять их казну
 налогами от продаж ПО в Рос-
сии? Ссылаясь на данные экс-
пертов НАИРИТ, ИСА РАН

и Институ та социально-эконо-
мической модернизации, пред-
ставители «Доктор Веб» за-
являют, что в 2013 г. более 40%
(285 млрд. руб.) лицензионных
отчислений за использование
ПО ушло иностранным разра-
ботчикам за пределы России.
85 млрд. руб. составили расходы
государственных организаций.

«Сегодня основной тренд —
переход к мобильным реше-
ниям, поэтому больше всего
спрос упал на десктопы, но-
утбуки и соответствующее ПО,
а вырос на облачные решения
с использованием смартфонов
и планшетов, — говорит Сергей
Васюк. — Значительно увеличи-
лись продажи беспроводных ре-
шений корпоративного уровня,
в то же время снизилась по-
пулярность неуправляемых ком-
мутаторов и устанавливаемых
в ПК сетевых адаптеров».

Покупать нельзя откладывать
Понятно, что на некоторое вре-
мя отдельные компании могут
взять паузу в закупках. Вопрос,
а как долго можно ее держать
без ущерба для собственного
бизнеса? По мнению Валентина
Фосса, общую оценку дать
нельзя. Оборудованием, под -
держивающим отказоустойчи-
вость функционирования госу-
дарственных ИС, рисковать
не стоит. Но в России значи-
тельная часть ИТ-бюджетов
тратится на обеспечение работы
конечных пользователей, а эту
статью расходов можно и нуж-
но оптимизировать. Есть компа-
нии, которые в целях экономии
не отказываются от устаревших
ПК и от старых версий ОС
и Office. Зато чиновники, если
судить по конкурсам, не могут
работать без iPad и последних
версий ОС.

«Откладывать закупки можно
на год, максимум полтора, —
говорит Игорь Литвинов. —
Ждать дольше просто невыгод-
но. Пока вы будете экономить
на ИТ, ваши конкуренты могут
вас обойти за счет оптимизации
своих бизнес-процессов и сни-
жения затрат на обслуживание
производственных систем».

Сергей Таран также считает,
что структуры государственного
управления могут без ущерба
для работы отложить закупки
новой техники и ПО на год.

«Если бизнес-функции пред-
приятия полностью выполняют-
ся с помощью действующей ИС,
то с закупкой новой техники
и ПО можно повременить, —
говорит Леонид Ухлинов. —
 Необходимо только проводить

плановую замену выходящего
из строя оборудования. В то же
время ввод в эксплуатацию но-
вых объектов и организация
производств на предприятиях
требуют расширения функцио-
нала ИС. Если говорить о про-
мышленности, то в первую
 очередь здесь речь идет о раз-
витии АСУ ТП и систем управ-
ления предприятиями. А любое
расширение ИС тянет за собой
и новую технику, и новое ПО,
и средства обеспечения безопас-
ности, и многое другое. Я ду-
маю, что с учетом ориентации
на создание собственных высо-
котехнологичных производств
предприятиям не обойтись
без новых закупок в области
ИТ. И несмотря на сокращение
ИТ-бюджетов, этот процесс
не остановится».

«Все зависит от того, c какой
целью планировалась покупка
техники или ПО, — поясняет
Александр Киреев. — В случае,
когда оборудование приобрета-
лось в рамках амортизационного
обновления, можно отложить
замену, если оно еще работает
нормально. Естественно, откла-
дывать закупки запчастей
и расходных материалов нель -
зя. Многие статьи развития
можно пересмотреть, отложить

их реализацию. В то же вре-
мя сэкономить на поддержке
в большинстве случаев едва ли
возможно. Что касается при-
кладного ПО, то оно, как прави-
ло, приобретается на долгий
срок и требует лишь периоди-
ческих обновлений и опреде -
ленных доработок. Для многих
предприятий приобретение
 новых программных продуктов
не является насущной задачей».

При принятии решения от -
ложить закупки обязательно
следует рассмотреть текущее
состояние ИТ на предприятии,
планы по развитию/сокращению
видов деятельности, ограниче-
ния и рекомендации, которые
влечет за собой приставка «гос»
и, собственно, сами виды дея-
тельности и связанные с ними
риски, комментирует Андрей
Богомолов. Мир меняется бы-
стро, возникают новые риски
и новые возможности. Опера-
тивное же решение можно

 принять очень просто. Если
 необходима закупка в связи
с реализацией очередного про-
екта (проекта основной деятель-
ности и связанного с ним ИТ-
расширения), надо оценить по-
следствия его отсрочки на вре-
мя переоценки и переработки
ИТ-стратегии. Если же речь
идет о плановом развитии и об-
новлении парка оборудования,
то здесь можно обойтись заме-
ной аварийного и предаварий -
ного оборудования.

«Все зависит от того, связа-
ны ли ПО и „железо“ с основ-
ной деятельностью предприятия
(отраслевые системы, системы
телефонии, сall-центры, CRM,
ERP-системы) или являются ин-
струментами дополнительного по -
вышения эффек тив но сти/управ -
ляемости организации, плано-
вым обновлением техники. Пер-
вое отложить на долгий срок
сложно, особенно если уже бы-
ли проведены соответствующие
подготовительные мероприятия,
изменены бизнес-процессы,
 второе же можно отложить
до лучших времен», — считает
Денис Золотов.

«Закупать сейчас или отло-
жить „на потом“ — станет
понят но ближе ко II кварталу
2015 г., — говорит Валентин

Фосс. — Для определения
или даже корректировки ИТ-
политики необходима опреде-
ленность, надо знать, что про-
изойдет. Пока ясности не видно,
большинство заказчиков пред-
почитают просто попридержать
бюджеты».

«На вопрос об отсрочке заку-
пок однозначного ответа нет,
можно только отталкиваться
от данных производителя
по сроку жизни оборудования
и нормам, принятым у каждого
конкретного заказчика, — от -
мечает Данила Григорьев. —
Если правильно сконфигуриро-
ванным сервером можно пользо-
ваться 5–7 лет, то персональ-
ный компьютер, принтер или
МФУ начального уровня уста-
реют за три года. Но если вы
зайдете в любое государственное
учреждение на периферии, то
непременно наткнетесь на ра -
бочее место с ПК 10-летней
давности. С ПО та же история.

Если необходима закупка в связи
с реализацией очередного

проекта, надо оценить
последствия его отсрочки.
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Поддержка Windows XP закон-
чилась несколько лет назад,
но менять ее на более актуаль-
ную версию во многих компа-
ниях не спешат. Помимо об-
основания „и так работает“
очень часто можно услышать
и такое — „наши программы
работают только на ней“».

Галина Ахмерова подтвер-
ждает, что в регионах больше
склонны экономить на ИТ, чем
в федеральных ведомствах. Ес-
ли на федеральном уровне со-
кращение ИТ-бюджетов, по раз-
личным оценкам, варьируется
в пределах 10–15%, то в неко-
торых субъектах РФ этот пока-
затель достигает 80%.

ИТ остается приоритетной
сферой для госзаказчиков
Несмотря на легкую панику,
охватившую рынок в конце
прошлого года, перспективы
у компаний, работающих с гос-
заказчиками, весьма неплохие.

Развитие ИТ — в числе
приоритетных задач крупней-
ших государственных структур,
и сокращение ИТ-бюджетов
 может быть связано только

с общим снижением бюджетных
расходов.

«По опыту нашей работы
с Росгидрометом мы видим, что
закупки не снижаются, так как
ведомство ведет работу в рам-
ках ФЦП „Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской
Федерации в 2012–2020 гг.“, —
говорит Андрей Богомолов. —
В частности, для этого заказ -
чика „Техносерв“ выполняет
проекты по созданию центров
сбора, обработки и передачи
гидрологической информации
в регионах».

По словам Сергея Тарана,
 государство вкладывало и будет
вкладывать деньги в крупные
ИС, обеспечивающие эффектив-
ное функционирование его инсти-
тутов. Для бесперебойной работы
таких ИС необходима постоян -
ная техническая поддержка.
«А приоритетное направление
бизнеса компании „Онланта“ —
именно ИТ-поддержка и эксплу -
атация ИС», — подчеркнул он.

«Приоритетность ИТ для гос-
заказчиков определяется в пер-
вую очередь наличием тех самых

целевых программ федерально -
го финансирования, — говорит
Данила Григорьев. — Закупки
ИТ-оборудования для замены
устаревшего парка в нашей
стране менее прогнозируемы,
чем в Европе, потому как усло-
вия и сроки эксплуатации тех-
ники сотрудниками госкомпаний
далеко не всегда соблюдаются.
И чаще вопрос об обновлении
возникает по факту выхода обо-
рудования из строя. Но в по-
следнее время положение дел
стало меняться в лучшую сто-
рону. Однако изменившаяся
экономическая ситуация может
негативно сказаться на этой
тенденции».

«ИТ остаются важнейшим
приоритетом для госзаказчиков.
Без них эффективное управле-
ние невозможно, а это основная
деятельность государственных
учреждений, — подчеркивает
Владимир Пискунов. — ИТ-бюд-
жеты скорее перераспределятся
от закупки оборудования, экстен-
сивной схемы развития инфра-
структуры, в сторону приобре-
тения услуг (облачных, сервис-
ных, аутсорсинговых и пр.)».

Сергей Хомяков, вице-прези-
дент Polycom в России и СНГ,
отмечает, что государственный
сектор традиционно является
основным заказчиком компании.
Многие крупные клиенты уже
оценили преимущества видео-
связи и унифицированных ком-
муникаций. Согласно исследова-
нию Wainhouse Research, 94%
клиентов подтверждают уве-
личение эффективности и про-
изводительности труда, а 87%
клиентов отмечают ускорение
процессов принятия решений
благодаря видеосвязи.

«Те заказчики, которые за-
планировали инвестиции в про-
шлом году и заложили бюджет
на приобретение систем ВКС,
реализуют эту программу сего-
дня и продолжат в этом году.
Сейчас расширение применения
ВКС идет за счет внедрения
в компаниях решений для ПК,
а также за счет оснащения
всех офисов и территориально-
распределенных объектов ком-
паний, — говорит Сергей Хомя-
ков. — Так, к примеру, компа-
ния „Газпромнефть“ — очень

крупный заказчик Polycom.
 Начав сотрудничество с нами
более пяти лет назад, „Газ-
промнефть“ продолжает закуп-
ки решений и планирует рас-
ширять применение видеосвязи.
Начиная с 2009 г. использова -
ние ВКС в компании росло
на 460% в год».

По оценкам специалистов
«Доктор Веб», предприятия
 стараются приобретать их ре-
шения в полном объеме —
ведь все средства, вложенные
в систему антивирусной защи-
ты, окупаются. На антивирус -
ной безопасности экономить
не стоит. В 2015 г. эксперты
компании прогнозируют уве-
личение количества вирусоза -
висимых угроз в силу следую-
щих причин:

5 кризисные явления в эко-
номике могут привести к уволь-
нениям ИТ-профессионалов;

5 некоторые из них пой-
дут на службу к криминалу,
если не найдут достойно опла-
чиваемой работы, или уедут
за рубеж;

5 преступные элементы,
 зарабатывающие на компью -
терном мошенничестве, будут
пытаться возместить убытки
2014 г., вызванные падением
курса рубля и другими кризис-
ными проявлениями;

5 в связи с ростом цен
и тем, что зарплаты не стано-
вятся больше, повышается
риск нелояльности сотрудников
(утечки информации станут бо-
лее частыми);

5 продолжится противостоя-
ние хакерских группировок
в борьбе за присвоение умень-
шившихся доходов населения
и бизнеса;

5 участятся попытки спец-
служб иностранных государств
внедрить шпионские программы
на компьютеры российских
пользователей.

Рустэм Хайретдинов также
отмечает, что в максимальном
объеме закупается поддержка
уже внедренных решений —
компании платят вперед, что-
бы обеспечить работоспособ-
ность систем на долгое время.
Но понятно и то, что в нынеш-
ней экономической ситуации
сворачиваются и заморажи-
ваются до лучших времен
 новые ИТ-проекты, которые
не сулят быстрой отдачи.

Как отмечает Сергей Васюк,
сегодня огромное количество ин-
формации находится в Сети. Ин-
тернет ускоряет бизнес и разви-
вает его, но и становится ахил-
лесовой пятой коммерческих
компаний и госпредприятий.

Информация стоит больших
 денег, и борьба за нее и за ее
сохранность требует большего
профессионализма сотрудников
и увеличения бюджетов, осо -
бенно в свете геополитических
рисков.

Сейчас внимание к конфи-
денциальности резко увеличи-
лось, впрочем, пока это не кон-
вертировалось в увеличение
бюджетов и подготовку более
квалифицированных специали-
стов, но работы в этом направ-
лении начаты, и в ближайшее
время рынок это почувствует.

Так когда же можно ожидать
оживления рынка госзакупок?
«ИТ-рынок в России всегда
идет вслед за экономикой, по-
этому рост активности заказ -
чиков в госсекторе возможен
только тогда, когда начнется
подъем в экономике, — считает
Андрей Богомолов. — Недавно
был утвержден антикризисный
план правительства, который
подразумевает 10%-ное сокра-
щение федерального бюджета
для большей части отраслей
экономики. Однако госзаказчи -
ки во время кризисов тради-
ционно сохраняют привилегиро-
ванное положение, поскольку
имеют подтвержденное финан-
сирование и задачи непрерыв-
ного цикла, которые им никто
не отменял».

Данила Григорьев говорит,
что в свете антикризисного
 плана можно ожидать роста
 активности тех госзаказчиков,
которым посчастливилось по-
пасть в этот план. «Сейчас ни-
кто не возьмется прогнозиро-
вать ситуацию, слишком много
неопределенности в экономи-
ке, — отмечает он. — Резко
 сократился горизонт планиро -
вания, месяц-квартал вместо
 года-трех, поэтому вряд ли кто-
то может сказать, что будет
происходить даже в традицион-
но „урожайных“ III–IV кварта-
лах текущего года».

Как утверждает Александр
Киреев, оживления стоит ожи-
дать лишь тогда, когда эконо-
мика вернется к устойчивому
росту.

С ним согласен Сергей Та-
ран: «Заказчики из госсектора
в этом году точно не активизи-
руются».

Владимир Пискунов дает бо-
лее конкретный прогноз: «Рань-
ше 16-го, а скорее 17-го года
сложно ждать чего-то позитив-
ного. Активность будут про-
являть те заказчики, чья дея-
тельность совпадает с государст-
венными приоритетами». 5

ИТ остаются важнейшим
приоритетом для госзаказчиков.
Без них эффективное управление
невозможно.


