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Андрей Тамбовский: «Эпоха цифровой трансформации – безусловно, переломный момент».
Каковы основные признаки цифровой трансформации? Нуждается ли в ней бизнес? С какими проблемами компании могут столкнуться? Уведет ли она в сервисную модель «железо»? На вопросы «БИТа» отвечает
директор по технологиям компании «ФОРС Дистрибуция»
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Экономика России. Век цифровой? Электронная экономика оцифровывает не только бизнес,
но и всю жизнь общества, потерять
управление этим процессом недопустимо.
Борис Славин
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Инфографика. Цифровые дивиденды. Цифровые технологии
быстро распространились в большинстве стран мира. А вот цифровые
дивиденды – более широкие выгоды
для развития от использования этих
технологий – запаздывают.
По данным Всемирного банка
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Опрос. Цифровая экономика.
На вопросы «БИТа» отвечают
эксперты ведущих компаний.
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Государство поверило в экономику Рунета.
20 марта состоялось первое заседание Экспертного совета по законодательному обеспечению
цифровой экономики при председателе Государственной думы РФ Вячеславе Володине. С докладом на тему «Цифровая экономика: взаимодействие
отрасли и государства» выступил директор РАЭК
Сергей Плуготаренко
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Инфографика. Аналоговый фундамент. Чтобы получить максимум цифровых дивидендов, необходимо глубже понять характер
взаимодействия технологий с другими важнейшими компонентами развития.
По данным Всемирного банка
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О трендах на рынке Digital,
кризисе и маркетинговых
buzzwords. 23 марта 2017 года в Московском Деловом центре в башне
«Империя» прошла конференция
Digital Transformation, посвященная
коммуникациям в интернете и цифровому маркетингу. Площадка объединила экспертов, находящихся
в постоянном поиске свежих решений
в digital. Организаторами конференции выступили РАЭК и Possible. Среди

приглашенных спикеров были представители компаний L’Oreal, Nestle,
«Азбука Вкуса», Biolink Technologies
и многих других.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Угрозы для АСУ ТП. Центр реагирования на инциденты
информационной безопасности промышленных инфраструктур «Лаборатории Касперского» (Kaspersky
Lab ICS CERT) обнародовал результаты своего исследования «Ландшафт угроз для систем промышленной автоматизации», проведенного
во второй половине 2016 года. Знакомим читателей с некоторыми выводами этого актуального анализа
киберугроз. Речь идет о вредоносном ПО на системах промышленной
автоматизации, ботнет-активностях
и др.
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СДЕЛАНО В РОССИИ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
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Евгений Тепляков: «Сегодня в России нет соревнования между разработчиками своих
процессоров, потому что рынок еще "несладкий", его
нужно развивать». Российский рынок отечественных
решений на базе своих разработок продолжает развиваться. С какими трудностями сталкиваются в своей работе наши разработчики? Об этом рассказывает
коммерческий директор компании «Промобит» (Омск)
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От рассвета до заката охраняет сети КАТА. Концерн «РТИ»
недавно интегрировал платформу
для защиты от таргетированных атак
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform
(KATA) в свою корпоративную сеть. Поставку и внедрение решения осуществил партнер «Лаборатории Касперского» – компания «Инфосекьюрити».
Новое решение противостоит целевым атакам на всех этапах нападения
на инфраструктуру компании.

ИТ В МЕДИЦИНЕ
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Прорвется ли Uber в российскую медицину? Об уберизации и других перспективных направлениях ИТ. С учетом последних
технологических инноваций убер-модель – одно из самых перспективных
направлений развития бизнеса.
Павел Адылин

БИТ

#03(66) апрель 2017

Станислав Мартынов: «Всех учат, как продавать, но мало кого – как вести переговоры».
Можно ли договориться обо всем? Чем переговоры
отличаются от продаж? Обязательно ли вести разговор с первым лицом? Когда червяк может укусить?
На эти и другие вопросы «БИТа» отвечает консультант
по переговорам, бизнес-тренер, основатель компании
BROCA & WERNICKE

ИТ-ПРОЦЕССЫ

сональные органайзеры, планировщики, менеджеры задач.
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ИТ-процессы и архитектура.
Как же без архитектуры? Хотя
бы потому, что, сколько ни говорят
про архитектуру предприятия ее приверженцы, не приживается этот термин и все с ним связанное в нашей
стране.
Марина Аншина

ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ БОССА
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Опрос. Планы – ничто, планирование – все. Только 22% компаний довольны своими инструментами
для бизнес-планирования.
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Популярные органайзеры: какой выбрать руководителю?.
Все чаще незаменимыми помощниками руководителей становятся пер5
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Игорь Штомпель

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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Помогут ли информационные
технологии построить разумную экономику? Пора отказаться
от неэффективной экономики и встать
на путь устойчивого развития.
Анатолий Орлюк

ТУРБРАУЗЕР
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Карлик великий. 9-10 мая в Европейском
конгресс-центре
Люксембурга (European Convention
Center Luxwmbourg) пройдет Международная выставка-ярмарка информационных и компьютерных технологий ICT Spring Europe.
Владимир Гаков

В номере

