
Эффективнее рынка
Яков ШПУНТ 

СТАНДАРТ:  
Зачем нефтегазовым ком‑
паниям нужно выделять ин‑
сорсинговые структуры? Что 
это им дает?

Алексей Поперлюков, 
генеральный директор 
ООО «ИТСК»:
Такие структуры нужны, что-
бы обеспечить основной 
компании все  необходимые 

ИТ-сервисы. Кроме того, 
обычно инсорсинговые ком-
пании берут на  себя функ-
ции, относящиеся к  под-
держке имеющейся инфра-
структуры, на  которые 
и  уходят основные ресур-
сы у  корпоративных ИТ лю-
бой компании, вне зависи-
мости от  отраслевой при-
надлежности. В  результате 
появления инсорсинговой 

структуры департамент ИТ 
может сосредоточиться 
на  развитии и  перспектив-
ных проектах.

Ринальд Хамидуллин, 
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ‑Технологии»:
Эта практика уже давно реа-
лизуется в российских и ме-
ждународных нефтегазовых 
компаниях. У них существует 

комплекс ИТ-инфраструк-
туры, от работы которого 
в  значительной степени за-
висит функционирование ос-
новного бизнеса. Обслужи-
вание такого комплекса ча-
сто передается на аутсор-
синг. При этом собственный 
штат ИТ-специалистов в  го-
ловных компаниях остает-
ся относительно неболь-
шим, до  тысячи человек. 

На  круглом столе «Сервисные ИТ-компании промышленных гигантов: уникальные 
компетенции in-house, инсорсинг и  аутсорсинг», который прошел в  рамках V Федерального 
ИТ-форума нефтегазовой отрасли России «Smart Oil & Gas: Цифровая трансформация 
нефтегазовой индустрии», руководители инсорсинговых компаний, обслуживающих ведущие 
российские нефтяные, газовые и  нефтехимические холдинги, обсудили широкий спектр 
вопросов, связанных со  спецификой своей работы.
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В их функции входит исклю-
чительно планирование 
и развитие.

Многие российские ком-
пании в последнее время 
стремятся все делать сво-
ими силами. Проекты дол-
жны реализовываться бы-
стро и качественно. Но для 
этого приходится содержать 
большой штат персонала. Тут 
сложно дать однозначный 
ответ, все зависит от  кон-
кретных компаний и  случая. 
Нельзя считать аутсорсинг, 
инсорсинг или традицион-
ное ИТ чем-то  однозначно 
плохим или однозначно хо-
рошим. Мой 20-летний опыт 
подсказывает, что  нужно 
понимать цели и задачи 
ИТ-службы и менеджмента, 
причем с  учетом стадии раз-
вития компании.

Сергей Васильев, 
руководитель направления 
«Развитие информационных 
систем», старший 
ИТ‑партнер ООО «Сибур»:
Можно использовать тра-
диционную модель ИТ, пе-
редавать эту функцию ин-
сорсинговой компании или 

сочетать оба подхода, как 
делаем мы. Целый ряд цен-
тров компетенции вынесен 
в компанию «Сибур ИТ». Да, 
наверное, можно было бы 
держать сотрудников этих 
центров во внутреннем шта-
те. Но на  текущем этапе раз-
вития мы посчитали опти-
мальным создать отдельную 
структуру. Учитывая то, что 
мы выстроили прозрачные 
отношения со всеми ком-
паниями-партнерами, такой 
шаг позволил нам заметно 
снизить затраты и  унифици-
ровать процессы.

Игорь Разговоров, 
старший ИТ‑партнер 
ООО «Сибур ИТ»:
В нашем холдинге  более 
20 производств,  каждое 
из которых является от-
дельным юрлицом. В каж-
дом из юрлиц  можно было 
бы организовать собствен-
ную ИТ-службу. Но выделе-
ние «Сибур ИТ» в отдельную 
компанию и передача ей 
функций поддержки ИТ-ин-
фраструктуры во всех пред-
приятиях холдинга, которая 
во многом однотипна, позво-
лило не  только снизить за-
траты, но и  унифицировать 
процессы, сделав их более 
«легкими», чтобы сократить 
сроки получения результата 
конечным пользователем.

Екатерина Фролова, 
заместитель генерального 
директора по производству 
ООО ИК «СИБИНТЕК»:
За  16 лет в ИТ нефтяных 
компаний у меня накоплен 
опыт работы в региональных 
представительствах, в ИТ-де-
партаментах, в инсорсинго-
вых структурах. Консолида-
ция ИТ-функций в рамках 
одной компании с частич-
ным участием  материнского 
холдинга позволяет много-
го добиться, причем по всем 
направлениям.

Леонид Тихомиров, 
руководитель ITPS:
Интерес к аутсорсингу, вклю-
чая инсорсинг как частный 
случай, то нарастает, то спа-
дает. Это связано с  текущей 
ситуацией. Сейчас преобла-
дает тенденция к централи-
зации. Это следствие произ-
водственной культуры в Рос-
сии, где доля государства 
в  экономике доходит до  70 %. 

В  конце 1990-х годов нефтя-
ные компании начали выво-
дить наружу непрофильные 
активы: транспорт, сервис, 
соцкультбыт и ИТ. Этот про-
цесс до  сих пор не завер-
шен. Недавно мне пришлось 
общаться с ИТ-директо-
ром одной компании, прав-
да, не нефтегазовой, а авиа-
строительной. У него штат –  
два человека. Конечно, этот 
случай, как говорят матема-
тики, вырожденный, но вну-
треннему ИТ-блоку нель-
зя слишком увеличиваться, 
чего особенно трудно избе-
жать, если на него ложится 
функция поддержки. В це-
лом, внешнее и внутреннее 
ИТ-подразделения должны 
жить дружно и помогать 
компании развиваться.

Сергей Македонский, 
президент Ассоциации 
стратегического аутсорсинга 
«АСТРА»:
Впервые мы начали рабо-
тать с инсорсинговой 
ИТ-компанией ровно 20 лет 
назад, когда стали пред-
ставителями Gartner Group 
в России и на Украине. Это 
был юкосовский «Сибинтек», 
следующим нашим «нефтя-
ным» клиентом в  2002 году 
стал «ЛУКОЙЛ». Мы дол-
го рассказывали представи-
телям «ЛУКОЙЛа» об опы-
те крупных международных 
игроков Shell, BP и других 
по  созданию инсорсинго-
вых компаний и аутсорсингу 
ИТ. Говорили о  том, что фор-
мирование и развитие сер-
висных активов является как 
глобальной технологической 
тенденцией, так и новым 
этапом в развитии бизне-
са. В результате совместных 
усилий в  2004 году в «ЛУК-
ОЙЛе» было принято ре-
шение о передаче ИТ-акти-
вов, персонала и процессов 
в компанию «ЛУКОЙЛ-Ин-
форм». Выделение функции, 
в  том числе ИТ, в инсорсинг 
сразу дает предприятию це-
лый комплекс позитивных 
эффектов благодаря консо-
лидации и  стандартизации 
активов и процессов, сни-
жению стоимости сервисов 
за  счет увеличения объемов 
(эффект масштаба).

Но зацикливаться на ин-
сорсинге нельзя.  Нужно дви-
гаться дальше,  думать о ком-
мерциализации сервисных 

активов. До  сих пор на рын-
ке можно встретить иллю-
страцию из отчета  Gartner 
2003 года с основными мо-
делями сорсинга. Один 
из вариантов –  переход 
на полный аутсорсинг, дру-
гой –  создание совместной 
компании с поставщиком 
или с другими предприятия-
ми с аналогичными потреб-
ностями... Но в целом, ко-
нечно, инсорсинг является 
лишь инструментом, у  кото-
рого много форм организа-
ции и использования. Поль-
зоваться этим инструмен-
том ни  хорошо и ни   плохо. 
Его просто нужно уметь 
применять.

СТАНДАРТ:  
Интересно ли вам работать 
на открытом рынке? Как 
к этому относятся материн‑
ские компании?

Алексей Поперлюков,  
ИТСК:
Когда встает вопрос о рабо-
те на открытом рынке, необ-
ходимо понимать, зачем это 
нужно. Многие компетенции 
инсорсера развиваются под 

Алексей Поперлюков, 
генеральный 
директор ООО «ИТСК»: 
«Обычно инсорсинговые 
компании берут на себя 
функции, относящиеся 
к поддержке имеющейся 
инфраструктуры, 
на которые уходят 
основные ресурсы 
корпоративных ИТ любой 
компании» 

Ринальд Хамидуллин, 
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ‑Технологии»: 
«Вопрос о работе 
на внешнем рынке 
может возникнуть, когда 
у сервисной компании 
начинают простаивать 
мощности: кадровые 
или вычислительные. 
Если такого избытка 
нет, подобные игры 
ничем хорошим 
не заканчиваются» 
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нужды материнской компа-
нии, другими они вряд ли 
будут востребованы на рын-
ке. К  таким компетенциям 
относится все, что связано 
с  управлением проектами. 
В  конце концов, есть риск 
заиграться с открытым рын-
ком. В любом случае, при-
сутствие на нем нужно кон-
тролировать. И формировать 
команду так, чтобы у нее 
не было иллюзий в  том, что 
они лучшие.

Ринальд Хамидуллин, 
«ЛУКОЙЛ‑Технологии»:
Вопрос о работе на внешнем 
рынке может встать тогда, 
когда у  сервисной компании 
начинают простаивать мощ-
ности: кадровые или вычис-
лительные. Если такого из-
бытка нет, подобные игры 
ничем хорошим не заканчи-
ваются. Необходимо сосре-
доточиться на обслужива-
нии материнской компании. 
Да и внешний рынок может 
плохо реагировать на появ-
ление нового игрока. В це-
лом, я  считаю такой выход 
нецелесообразным.

Леонид Тихомиров,  
ITPS:
Мой опыт показывает, что 
выход инсорсера на  вне-
шний рынок –  это непра-
вильно, и  просто невозмож-
но. Это противоречит эконо-
мической логике создания 
сервисной компании. Инсор-
синговая компания форми-
руется под нужды материн-
ского холдинга, и  ее бюд-
жетирование происходит 
исходя из  круга задач ос-
новного бизнеса. Когда ин-
сорсер начинает зарабаты-
вать, его бюджет начина-
ют урезать. В  итоге лома-
ются вся экономическая 
модель и  схемы мотивации. 
А  заработки на  ИТ-рын-
ке несопоставимы с  бюд-
жетами нефтегазового ком-
плекса. С  другой стороны, 
в  ходе основной деятель-
ности могут родиться ре-
шения, которые надо выпу-
скать на  рынок. Но  это не-
просто. В  мире прецеденты 
есть, в  России такие приме-
ры мне пока неизвестны.

Игорь Разговоров, 
«Сибур ИТ»:
С  одной стороны, какой 
солдат не  мечтает стать 

генералом? Но  сейчас пе-
ред нами не  стоит зада-
ча выхода на  внешний ры-
нок. Мы сосредоточились 
на  оказании качествен-
ных услуг холдингу. Вы-
ход на  внешний рынок мо-
жет создать риски того, 
что в  погоне за  коммерче-
ски выгодным внешним за-
казчиком пострадают сроки 
и  качество услуг для пред-
приятий «Сибура». А  нам 
нужно, чтобы качество сер-
висов и  разработки, как ми-
нимум, не  падало.

СТАНДАРТ:  
Есть ли между инсорсера‑
ми конкуренция? Мешает 
ли она обмену опытом 
и лучшими практиками 
с коллегами?

Ринальд Хамидуллин, 
«ЛУКОЙЛ‑Технологии»:
Конкуренции между нами 
пока нет, но  это не  зна-
чит, что она не  возникнет. 
У  нас на  90 % все похоже: 
близкие технологические 
и  управленческие процес-
сы, программные и  аппа-
ратные платформы, инфор-
мационные системы. Мы все 
 наступаем на  одни и  те же 
грабли, в  том числе в  ИТ. 
С  этой точки зрения, со-
здание некоего профессио-
нального сообщества будет 
полезным. Одной из  важ-
нейших его функций станет 
выработка стандартов. По-
явление площадки по  обме-
ну опытом позволит избе-
жать многих ошибок, сэко-
номит немало денег нашим 
акционерам. Мы со  своей 
стороны открыты для диа-
лога. Федеральный ИТ-фо-
рум нефтегазовой отрасли –  
отличная площадка для об-
мена опытом. Оба дня были 
интересными и  насыщенны-
ми. Надеюсь, эта практика 
продолжится.

Игорь Разговоров, 
«Сибур ИТ»:
Присоединюсь к   мнению 
коллеги. Мы  используем 
очень сложные системы 
и решения, которые нам ча-
сто продают, что называет-
ся, по инерции, на основе 
прошлого успешного опы-
та. Это могут быть как коро-
бочные решения, так и  тре-
бующие индивидуальной ка-
стомизации под заказчика 

в процессе внедрения. Так 
что интерес к обмену опы-
том, очевидно, есть. Из-
вестны подобные примеры 
из  смежных отраслей, при-
несшие хороший результат. 
Но процесс надо правиль-
но организовать, даже если 
речь идет об обмене опы-
том между предприятиями 
одного холдинга. У нас пока 
идет обсуждение того, как 
организовать такие общие 
встречи, чтобы они были по-
лезны всем.

Екатерина Фролова, 
ИК «СИБИНТЕК»:
Нужно быть честными  самим 
с  собой и четко  разделять 
вопросы обмена опытом 
и обмена данными. Мы ра-
ботаем в компаниях, где 
очень серьезно регламенти-
рованы вопросы безопасно-
сти. Любой обмен данными 
вне контура компании тре-
бует огромного количества 
различных согласований. 
Другое дело обмен опытом. 
Мы взаимодействуем с  кол-
легами из других компаний, 
и  этот обмен уже идет. Та-
кой формат общения, как 

Игорь Разговоров, 
старший ИТ‑партнер 
ООО «Сибур ИТ»: 
«Мы сосредоточились 
на оказании качественных 
услуг холдингу. Выход 
на внешний рынок может 
создать риски того, 
что пострадают сроки 
и качество услуг для 
предприятий «Сибура» 

Екатерина Фролова, 
заместитель 
генерального директора 
по производству 
ООО ИК «СИБИНТЕК»: 
«Мы не просто пытаемся 
делать бенчмаркинг, мы 
его проводим. Такова 
политика руководства. 
В этом году мы 
заказали такую услугу 
у консалтинговой 
компании» 

Ф
от

о:
 С

ТА
Н

ДА
РТ

Ф
от

о:
 С

ТА
Н

ДА
РТ

Сергей Васильев, 
руководитель 
направления «Развитие 
информационных 
систем», старший 
ИТ‑партнер ООО «Сибур»: 
«Можно использовать 
традиционную модель ИТ, 
передавать эту функцию 
инсорсинговой компании 
или сочетать оба подхода, 
как делаем мы» 
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форумы, также полезен, осо-
бенно для презентации уже 
готовых решений.

Алексей Поперлюков,  
ИТСК:
Общение между нами на-
лажено. Два года назад по-
явилась инициатива по ор-
ганизации взаимодействия 
в форме «тусовки нефтя-
ных компаний». В прошлом 
году такое мероприятие про-
шло, планируем провести 
его и в  этом. Обмен опы-
том, идеями и подходами 
в неформальной обстановке 
проходит легко. Что касает-
ся конкуренции, то она уже 
возникает. В основном она 
происходит за кадры. Взрыв-
ное внедрение цифровых 
технологий серьезно обост-
ряет «битву за  головы». Мы 
пытаемся вести конкурен-
цию честно. Но все равно, 
на рынке не  хватает специа-
листов необходимой квали-
фикации. Отмечу, что появ-
ление суперинсорсера, не-
коей единой компании, ко-
торая бы обслуживала всю 
отрасль в  стране, положение 
не исправит.

Леонид Тихомиров,  
ITPS:
Конкуренция заложена в  са-
мой природе человека. Если 
ее удерживать в цивилизо-
ванных рамках, установлен-
ных законами и неписаными 
правилами, то она даже по-
лезна. Именно так происхо-
дит обмен опытом, умения-
ми, компетенциями.

Сергей Македонский, 
«АСТРА»:
Те формы самоорганизации 
рынка (ассоциации, партнер-
ства и  т. п.), которые нахо-
дят применение в  развитых 
странах с  конкурентными 
экономиками, на  российской 
почве приживаются плохо. 
Там высокая конкуренция, 
и  поэтому индустриальные 
ассоциации создаются, в  ос-
новном, отраслевыми пред-
приятиями –  заказчиками 
услуг и  решений. В  отече-
ственной же экономике кон-
куренция низкая, высок уро-
вень монополизации, к  неф-
тегазовому сектору это так-
же относится. Препятствует 
участию в  самоорганиза-
ции и  масштаб бизнеса: чем 
крупнее компания, тем она 
более «неповоротлива»... 
Поэтому вендоры и  постав-
щики в  России быстрее 
и  активнее самоорганизу-
ются для формирования от-
раслевых стандартов и  про-
движения на  рынке своих 
решений.

Что касается нейтраль-
ной площадки для об-
мена сервисным опытом 
и  проведения бенчмаркин-
га, то в  этом качестве се-
годня вполне может вы-
ступить ассоциация «АСТ-
РА». Несколько лет назад 
совместно с  «ЛУКОЙЛ-Ин-
форм» мы сформировали 
рабочую группу по  бенч-
маркингу показателей ИТ. 
И  хотя тот опыт получил-
ся довольно ограничен-
ным, нам не  хватило энер-
гии и  ресурсов для выво-
да продукта на  рынок, ассо-
циация накопила большой 
объем методических мате-
риалов. К  тому же мы ак-
тивно сотрудничаем с  круп-
нейшими зарубежными сер-
висными и  сорсинговы-
ми ассоциациями, включая 
крупнейшие американские 
IAOP и  SIG, британскую GSA. 
Вместе мы работаем над 

развитием индустриальных 
стандартов, в  направлении 
обучения и  профессиональ-
ной сертификации.

СТАНДАРТ:  
Как можно сравнить работу 
разных инсорсинговых ком‑
паний? Существуют ли мето‑
дики для их бенчмаркинга?

Алексей Поперлюков,  
ИТСК:
Разные компании исполь-
зуют настолько непохожие 
подходы, что вопрос бенч-
маркинга остается на  уров-
не сравнения квадратного 
с  оранжевым. Такие попытки 
предпринимались. Мы срав-
нивали себя с  аналогичны-
ми структурами «Сибура» 
и  «ЛУКОЙЛа» по  абсолют-
ным и  относительным пока-
зателям. Но  какие-то выво-
ды при этом сделать было 
невозможно, и  ценности та-
кие измерения не  дали. 
В  условиях масштабной 
трансформации и  связанных 
с  ней ожиданий наших ак-
ционеров и  руководителей 
мы не  можем «ужимать» 
себя. Нам надо придумы-
вать новые технологии, ко-
торые бы позволили компа-
нии сделать рывок. Тут мо-
жет быть не  до  достижения 
каких-то абстрактных по-
казателей эффективности. 
Хотя в  тонусе, безусловно, 
надо быть.

Сергей Васильев,  
«Сибур»:
Руководителем направле-
ния «Развитие информа-
ционных систем» и  стар-
шим ИТ-партнером «Сибура» 
я работаю чуть больше года. 
За  это время у нас были по-
пытки сравнить себя с дру-
гими компаниями, по край-
ней мере, российскими. 
Но они оказались неудачны-
ми из-за  того, что при таком 
сравнении нужно учитывать 
слишком много факторов. 
И адекватного бенчмаркин-
га, который все бы приняли, 
пока не  существует. К  тому 
же процесс бенчмаркинга 
должен быть постоянным.

Екатерина Фролова, 
ИК «СИБИНТЕК»:
Мы не просто пытаемся де-
лать бенчмаркинг, мы его 
проводим. Такова полити-
ка руководства. В  этом году 

мы заказали такую услугу 
у  консалтинговой компании. 
Они свою работу выполни-
ли, и отчет предоставлен 
руководству.

Леонид Тихомиров,  
ITPS:
У  меня есть опыт проведе-
ния бенчмаркинга, получен-
ный, когда я  был «по  дру-
гую сторону баррикад». Мы 
привлекали к  этому про-
екту внешнего подрядчи-
ка –  Gartner. Это был весь-
ма интересный опыт. При-
ехали два очень немолодых 
и  опытных человека, кото-
рые начали с  того, что в  те-
чение трех дней задавали 
мне вопрос, зачем я  это все 
затеял. Тогда я  еще не  знал, 
что многие начинают про-
екты с  бенчмаркингом для 
разного рода манипуляций. 
Если бы они меня на  этом 
поймали, то просто не  ста-
ли бы работать. У  Gartner 
есть собственная методи-
ка оценки. Как оказалось, 
по  большинству показате-
лей компания, в  которой 
я  тогда работал, была эф-
фективнее сопоставимых. 

Леонид Тихомиров, 
руководитель ITPS: 
«Внутреннему ИТ‑блоку 
не надо давать слишком 
раздуваться, чего особенно 
трудно избежать, когда 
на него ложится функция 
поддержки. Но в целом 
внешнее и внутреннее 
ИТ‑подразделения должны 
жить дружно и помогать 
компании развиваться» 

Сергей Македонский, 
президент Ассоциации 
стратегического 
аутсорсинга «АСТРА»: 
«Нельзя зацикливаться 
на инсорсинге, нужно 
двигаться дальше, думать 
о коммерциализации 
сервисных активов» 
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Только два, или даже пол-
тора показателя оказались 
не  слишком хороши. В  ка-
кой-то момент я  пытался 
спорить с  ними, но  резуль-
тат был получен по  систе-
ме, позволяющей объектив-
но оценить текущую ситуа-
цию. Так что бенчмаркинг 
проводить можно, и  это 
очень полезно.

Игорь Разговоров, 
«Сибур ИТ»:
Важно не забывать срав-
нивать себя с  собой. Все-
гда полезно отслеживать, 
как изменилась эффектив-
ность работы за последний 
год или годы, насколько ты 
стал ближе к  заказчику, на-
сколько быстро он получа-
ет то, что ему нужно, и  как 
то, что он получает, соответ-
ствует его ожиданиям. При 
этом право на жизнь име-
ет любой способ оценки, как 
с привлечением внешних 
подрядчиков, так и  своими 
силами. У нас есть опыт при-
менения и  того, и друго-
го подхода. В  каких-то от-
носительно простых случаях 
можно попытаться провести 
такую оценку своими сила-
ми, если возникнут слож-
ности –  привлекать внешних 
консультантов.

Сергей Македонский, 
«АСТРА»:
В  Европе сегодня таким 
сравнением занимаются не-
сколько организаций –  гол-
ландская Aupec, немецкая 
Maturity, группа ISG. Этот 
бенчмаркинг стоит очень 
больших денег. В  рамках 
нашей ассоциации мы про-
должаем работу по  созда-
нию локального бенчмар-
кинга для крупных пред-
приятий нефтегазового, 
энергетического и  метал-
лургического секторов, убе-
ждая их объединяться 
на  нашей площадке и  на-
чинать взаимодействовать 
в  части обмена согласован-
ными показателями по  ИТ 
и  ИТ-услугам. Отсутствие 
в  России нефтегазового 
бенчмаркинга также объяс-
няется, на  мой взгляд, низ-
ким уровнем конкуренции 
на  рынке. На  это наклады-
вается незаинтересован-
ность высшего руководства 
и  акционеров, связанная 
с  недофинансированием ИТ. 

Корпоративные инвестиции 
в  ИТ в  РФ часто не  пре-
вышают 1,5-2 % от  оборота 
крупного предприятия.

СТАНДАРТ:  
Нет ли противоречия ме‑
жду фактическим отказом 
выхода инсорсинговых ком‑
паний на внешний рынок 
и задачей повышения их 
эффективности?

Алексей Поперлюков,  
ИТСК:
Никакого противоречия нет. 
Например, мы сформировали 
зрелые сервисы, понимаем, 
сколько стоит каждый наш 
проект. Решения ИТСК конку-
рируют с  теми, что предла-
гает внешний рынок. Наша 
материнская компания все-
гда проводит тендер, в  кото-
ром мы участвуем на общих 
основаниях, наряду с други-
ми компаниями. То есть тен-
деры проводятся на рыноч-
ных условиях.

Екатерина Фролова, 
ИК «СИБИНТЕК»:
Бенчмаркинг для нас так ва-
жен именно потому, что он 
является дополнительным 
инструментом, позволяющим 
нам доказать свою эффек-
тивность и клиентоориенти-
рованность. То, что мы по ка-
ким-то направлениям яв-
ляемся безальтернативным 
поставщиком услуг, никак 
не снимает с нас задачу быть 
эффективнее потенциальных 
конкурентов с рынка.

Сергей Васильев,  
«Сибур»:
Мы всегда сравниваем себя 
с игроками рынка и  смо-
трим, кто более эффекти-
вен. Это происходит не  толь-
ко в рамках тендерных про-
цедур. В целом, аутсорсинг 
эффективен во всем, что 
касается сервисов и под-
держки. Востребованные 
«Сибур ом» и направленные 
на развитие холдинга про-
екты, которые включают 
все, относящееся к цифро-
вой трансформации и ав-
томатизации, реализуются 
 функцией ИТ.

Леонид Тихомиров,  
ITPS:
Участие инсорсера в  тендер-
ных процедурах, с моей точ-
ки зрения, нонсенс. Ст

 Круглый стол СТАНДАРТ | Цифровая трансформация, ИТ, коммуникации, контент | №10 (201) октябрь 2019 26

https://whoiswho.comnews.ru/

	Обложка
	a. №10 (201) октябрь 2019

	Редакционная колонка
	02. Не мешайте работать

	Содержание
	04. №10 (201) октябрь 2019

	Анонсы
	26. Справочник «Цифровая трансформация. Кто есть кто» 2019/2020

	Новости
	06. Цифровое госуправление из центра
	06. Президент утвердил ИИ
	08. Россия перешла на цифровое ТВ
	09. «Ростех» защитит от дронов
	09. Россия поможет Японии роботами
	09. ФСБ одобрила blockchain
	10. МИСиС испытал кубиты
	10. «Ростех» научит аддитивности

	ИТ-форум нефтегазовой отрасли России
	12-16. Прагматизм и интересы бизнеса
	Круглый стол
	18-21. Симбиоз человека и техники
	22-26. Эффективнее рынка

	Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли
	28-29. Лидеры отрасли
	29-31. Лауреаты премии «Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли – 2019»


	Первые лица
	32-34. В духе времени


	Лидеры цифровой трансформации
	36-38. Сложная, но необходимая работа

	Тема номера
	40-43. Компоненты суверенитета
	40. Динамика российского рынка электронных компонентов


	ИКТ в промышленности
	44-45. Advantech развивает российскую IoT-индустрию

	Трибуна
	46-47. Агроцифра
	48-49. Точка зрения

	Мнение
	50. Можно ли верить биллинговым системам?

	Событие
	52-54. Фундамент «умного» города
	52. Ожидаемые эффекты от реализации приоритетного проекта «Умный город» в Севастополе


	Роботизация
	56-58. Робот к вашим услугам
	56. Прогноз динамики мировых продаж профессиональных сервисных роботов

	60-63. Рука об руку с роботом
	60. Прогноз развития мирового рынка коллаборативных роботов
	63. Основные тренды развития мирового рынка коллаборативных роботов


	Информационная безопасность
	64-68. Порок – за порог
	64. Прогноз динамики мирового рынка ИТ‑решений для контроляза активностью персонала
	66. Основные риски, связанные с деятельностью внешних злоумышленников
	67. Основные последствия кибератак для компаний финансового сектора
	68. Распространение средств защиты в компаниях финансового сектора


	Выствки
	34. Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране». Новосибирск
	35. Broadband Russia Forum: эволюция сетей широкополосного доступа в эпоху цифровой экономики, распределенных дата-центров и облачных услуг накануне запуска 5G
	38. Smart City & Region: цифровые технологии на пути к «умной стране». Москва
	55. Торжественная церемония награждения лидеров рынка «ComNews Awards. Цифровая экономика в умном городе»
	70. Календарь выставок
	71. План конференций ComNews Conferences на II полугодие 2019 – I полугодие 2020

	Авторские колонки
	Говорят…
	07. Воруют

	Амплитуда колебаний
	43. Новости на миллиарды долларов


	Выходные данные
	72. Издание
	72. Подписка

	Рекламодатели
	b. МОТИВ
	01. НАТ
	03. Dell Technologies
	04. Sony
	05. АСУПРОЕКТ
	11. СУПЕРТЕЛ
	15. IBS
	17. Huawei
	27. Plantronics
	39. РУССОФТ
	51. Экспоцентр
	53. Кредо-Телеком
	59. Мидэкспо
	69. Мидэкспо
	c. НАТ
	d. 3data




