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14 % автоматизация и связь

Растет спрос на аренду программного

Софт, предоставляемый провайдерами, так называемые облачные сервисы, может еще сильнее сместить
спрос на компьютерное оборудование и услуги IT-специалистов в сторону более крупного бизнеса. Малый
бизнес будет все активнее пользоваться арендованным ПО
В настоящее время ведущие
разработчики программного
обеспечения (ПО) предлагают
облачные версии практически
всех наиболее популярных
бизнес-приложений. Среди
их преимуществ традиционно
указываются экономичность
с точки зрения финансовых
затрат и IT-инфраструктуры,
а также возможность
полностью решить проблемы,
связанные с лицензированием
ПО, переходом на новые
версии и т. п. Эксперты
сходятся во мнении, что спрос
на облачные приложения будет
расти (см. N, № 974),
поскольку сейчас по модели
SaaS (Soft as a Service, ПО как
услуга) уже предоставляются
такие краеугольные камни
корпоративных
информационных систем, как
MS Office и различные версии
«1С».
Портал Cnews причисляет к ведущим
игрокам мирового рынка облачных
приложений корпорации Amazon
Web Services, Cisco, IBM, Google и
Microsoft. Единственным новичком
в этом списке является Google, осталь
ные компании начали заниматься
разработкой ПО задолго до облачно
го бума. С наступлением «эры об
лаков» каждая из компаний продол
жила работать в ранее избранном
сегменте рынка, переводя на SaaSплатформу наиболее популярные из

своих продуктов. К примеру, Amazon
наиболее сильна в разработке при
ложений для управления корпора
тивными веб-ресурсами и хостинге,
Cisco предлагает облачные решения
для call-центров, а Microsoft лиди
рует в сегменте управленческого ПО
и документооборота.
В России механизм выявления
лидеров рынка SaaS тот же, да и
результаты похожи, хотя и с поправ
кой на отечественную специфику.
Опрошенные N эксперты практически
единодушно назвали первую тройку:
Microsoft, «1C» и Google. Несколь
ко представителей рынка упомянули
также IBM с облачной версией сис
темы совместной работы Lotus Notes,
однако последняя применяется в
основном крупными компаниями, в
то время как приложения остальных
перечисленных вендоров вполне под
ходят и небольшим предприятиями.
В частности, среди пяти пакетов
«1С», доступных в настоящее время
на облачном портале корпорации,
есть «1С:Управление небольшой фир
мой».
Сами разработчики настаивают
на том, что для малого и среднего
бизнеса платформа SaaS более ак
туальна, чем для крупного. Объясня
ется это тем, что малые предприятия
располагают меньшими ресурсами
для развития своей информационной
инфраструктуры, перехода на новые
версии программ и редко имеют в
своем составе полноценные ITподразделения.
— На самом деле первыми поль

зователями платных облачных при
ложений будут крупные компании,
— уверен ростовский IT-специалист,
попросивший не называть его имени.
— Хотя разработчики правы, что для
маленьких фирм это актуальнее, так
как дешевле (см. таблицу. — N).
Но небольшие предприятия меньше
знают о новинках рынка информаци
онных технологий. Бывают исключе
ния, если у директора техническое
образование или есть толковый ай
тишник, но в целом малый бизнес о
таких вещах даже не задумывается.
Другое дело — бесплатные облака,
например базовая версия пакета
Google Apps (об использовании
данного приложения см. в N, №
965. — N). Здесь преимущества по
нятны и очевидны, поэтому инфор
мация может распространяться по
сарафанному радио. А платные па
кеты должны продвигать сами вен
доры и их партнеры. Они этим и за
нимаются, делая упор на совмести
мость (облачных версий с установ
ленными на рабочих компьютерах.
— N) и безопасность. Но для малого
бизнеса это не аргументы по сравне
нию с возможностью сэкономить. Что
касается совместимости — это не
такое уж большое неудобство, в край
нем случае информацию можно про
сто скопировать и вставить (из до
кумента в облачном приложении в
локальную версию офисного пакета.
— N), а «ломать» документы неболь
шой компании некому и незачем.
Данное мнение относится в пер
вую очередь к сравнению Google Docs

Расценки на использование облачных приложений в сравнении с ценами
на приобретение лицензий на аналогичное офлайновое ПО тех же вендоров
Вендор

Продукт

Функционал

Microsoft

Office 365

Работа с текстовыми документами, электронными таб 350–1100 рублей в месяц в 8990–17990 рублей в зависимости
лицами, презентациями и электронной почтой, доку
зависимости от комплекта от комплектации и числа пользовате
ментооборот, внутренний корпоративный портал
ции
лей (1 или 2 компьютера)

1C

1С:Бухгалтерия предприятия

Ведение бухучета

3300–10800 рублей в за
висимости от функционала

600–2000 рублей в месяц в зависи
мости от функционала

1С:Управление небольшой фирмой

Автоматизация оперативного управления

14500 рублей

900–1000 рублей в месяц

1С:Отчетность предпринимателя

Подготовка отчетности по УСН и ЕНВД

3300 рублей

360 рублей в месяц

1С-КАМИН:Зарплата

Расчет зарплаты и кадровый учет

14400 рублей

700–2000 рублей в месяц в зависи
мости от функционала и количества
подключений (1 или 2)

1С:Бухгалтерия госучреждения

Ведение бухучета госучреждений любого типа

12000 рублей

800–1000 рублей в месяц

Google Apps

Электронная почта, органайзер, редакторы текстов и
электронных таблиц, интернет-мессенджер, бесплат
ный интернет-хостинг

0–50 долларов в год с
одного пользователя в за
висимости от функционала

–

Google

Стоимость

Стоимость офлайнового аналога

и облачной версии самого популяр
ного как в мире, так и в России офис
ного пакета MS Office — Office 365
(в Ростовской области основным
партнером Microsoft в сфере про
движения этого продукта является
«Билайн»). Стоит отметить, что у
Google есть и платная комплектация
облачного офисного пакета, обла
дающая расширенным функционалом
и позволяющая интегрировать соз
данные в ней документы с остальны
ми ресурсами компании.
— В перспективе Office 365, ко
нечно, может представлять для нас
интерес с точки зрения решения проб

лем с лицензированием и обновле
нием ПО, — рассуждает руководи
тель IT-службы одной из крупных
ростовских компаний. — Но сейчас
мы едва успели перевести пользова
телей на MS Office 2010 c 2007-го.
Обошлось это недешево, да и вопро
сов было много, только-только все
улеглось, все привыкли… Что нам,
прямо сейчас заявлять: «Так, а теперь
закрываем Office, открываем браузер
и работаем в нем!»? И потом, не
стоит забывать, что несколько сотен
пользователей даже «толстый»
интернет-канал могут забить. Лучше
мы выждем некоторое время.

Оценочные компании
опираются
на собственный софт
13 Значительно чаще использу
?
ются IT-технологии в оценке более

сложных видов активов, в частности
производственного оборудования.
Наиболее популярной системой в этом
сегменте является программный ком
плекс «СтОФ», разработанный мос
ковской компанией «КОДИНФО».
— Этот продукт позволяет опреде
лять полную восстановительную
стоимость основных средств как на
основе балансовой стоимости, так и
с учетом цены новых аналогов оце
ниваемого имущества, — перечис
ляет функции программного комплек
са «СтОФ» управляющий партнер
компании «БизнесКонсалт» Валерий
Романенко. — Он особенно ценен
при оценке больших и очень больших
массивов основных средств или при
их регулярной переоценке. Раньше
(до того как «БизнесКонсалт» начал
использовать «СтОФ». — N) на оцен
ку 4–9 тыс. позиций уходило мини

мум 4–5 недель. Теперь этот срок
сократился в 2–3 раза.
По словам г-на Романенко, его
компании использование комплекса
обходится в 40 тыс. рублей в год.
«Лендлорд-Эксперт» пользуется про
граммным продуктом «СтОФ» на
правах члена Российского общества
оценщиков, членство в котором об
ходится компании в 10 тыс. рублей
в год, сообщил Арам Сафарян. В
перспективе, добавляет он, компания
планирует использовать программ
ные комплексы для анализа рынка
(финансового состояния компаний,
отраслей и регионов, кредитных рис
ков и т. п.) и мониторинга медийных
источников (формирование инфор
мационной картины той или иной
отрасли, отслеживание действий
конкурентов и т. д.). Данные про
дукты обойдутся в совокупности при
мерно в 300 тыс. рублей в год, уточ
нил эксперт.
Павел Лысенко

