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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное исследование возможностей экспорта услуг в области 

информационных технологий (далее – ИТ-услуги) в ЕС изучает 

возможности экспорта программных продуктов и ИТ-услуг молдавскими 

провайдерами ИТ-услуг в страны ЕС.  

 

Структура документа 

В Главе 2 приводятся убедительные доводы в пользу экспорта молдавских ИТ-

услуг. В Главе 3 рассматриваются некоторые международные тренды в 

области информационных технологий. Глава 4 описывает сегменты рынка ИТ-

услуг, обусловленные вышеуказанными трендами. В Главе 5 по каждому 

сегменту рынка рассматриваются аспекты, которые должен знать экспортер, и 

действия, которые он может осуществить при изучении возможности экспорта 

ИТ-услуги в страны ЕС. В заключительной Главе 6 приводятся некоторые 

советы и предложения для молдавских провайдеров ИТ-услуг, которые хотят 

подготовиться к экспорту в ЕС.  

 

Как работать с этим документом 

Данный документ следует прочитать полностью. Особенно тесно 

взаимосвязаны друг с другом Главы с 3 по 5: тренды, описываемые в Главе 3, 

обуславливают деление рынка на сегменты, перечисленные в Главе 4,  

которые подробно рассматриваются в Главе 5. Но все главы также можно 

читать отдельно, независимо друг от друга.  

 

В частности, Глава 5, касающаяся того, что вы должны знать, и что вы можете 

сделать, как молдавский провайдер ИТ-услуг, экспортируемых в ЕС, была 

структурирована таким образом, чтобы каждый ее пункт (по облачной 

вычислительной среде, веб-дизайну и веб-приложениям, мобильным 

приложениям, большим данным, социальным сетям, оцифровыванию и 

информационной безопасности) был автономным и самодостаточным. Пункты 

имеют идентичную структуру и включают в себя подпункт о тех аспектах, 

которые вы должны знать, с описанием характеристик рынка ЕС, спроса, 

возможностей, требований, каналов сбыта, правил ценообразования и 

источников информации по каждому сегменту рынка. Этот модульный подход 

позволяет читателю, которого интересует конкретная информация, выбрать 

для ознакомления нужный ему пункт.  
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2 ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭКСПОРТ? 
 

Национальная стратегия 

В национальной стратегии по развитию информационного общества 

«Цифровая Молдова 2020» говориться о том, что «строительство будущего 

страны без цифровой стратегии, которая создаст возможности для инноваций 

(...), является немыслимым».  Поразмыслив на эту тему, можно было бы также 

сказать, что для относительно небольшой страны с открытой экономикой, 

которая старается ускорить свое экономическое развитие и не хочет 

концентрироваться исключительно на традиционных секторах экономики, 

развитие сектора услуг, включая сектор информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ), является обязательным. 

 

Вызовы и потенциал сектора ИКТ 

Развитие молдавского сектора ИКТ все еще требует определенных усилий. 

Молдова пока еще отстает от стран, занимающих лидирующие позиции в деле 

внедрения и использования ИКТ1: 

- В международном рейтинге по уровню развития ИКТ Молдова занимает 62 

место среди 155 стран (4 место  среди стран СНГ) 

- По индексу развития электронного правительства Молдова занимает 69 

место среди 159 стран, продвинувшись вперед на 11 позиций по сравнению 

с 2010 г., но все еще находясь на последнем месте среди стран Восточной 

Европы   

- По индексу проникновения Интернета в школы Молдова занимает 61 

позицию среди 144 стран 

- И по индексу развития сети обучения Молдова занимает 78 позицию среди 

142 стран 

 

Несмотря на некоторые явные вызовы, с которыми стране придется 

столкнуться в дальнейшем, некоторые ключевые характеристики Молдовы 

подтверждают ее потенциал развития: 

- Процент молдавских выпускников высших учебных заведений с дипломом 

по математике и информатике, который не превышает 6% от общего числа 

выпускников, выше чем в других странах Центральной Европы, таких как 

Хорватия, Чешская Республика, Словения, Венгрия, Болгария и Румыния.  

- Свыше 80% специалистов в области ИТ являются техническими 

специалистами, включая инженеров по программному обеспечению, 

аналитиков, разработчиков и проектных менеджеров; 

                                                      
1
 Национальная стратегия по созданию информационного общества «Цифровая Молдова 2020», 

2013 г. 
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- Несмотря на то, что  уровень владения английским языком среди 

выпускников высших учебных заведений ниже, чем в других странах Юго-

Восточной Европы, уровень владения французским языком – намного 

выше, а это означает, что Молдова могла бы с легкостью последовать по 

стопам Румынии и стать основным поставщиком во франкоговорящие 

страны. Более того,  русский язык все еще широко применяется на всех 

государственных и общественных уровнях – примерно половина всего 

населения говорит на основном языке общения стран СНГ.  

 

Согласно Международной корпорации данных (International Data Corporation)2 , 

эта комбинация наличных профессиональных качеств говорит о том, что 

Молдова занимает исключительно хорошее положение в плане основных ИТ-

услуг – таких как веб-программирование и программирование в абсолютных 

адресах, и дорогостоящих услуг – таких как анализ, дизайн, разработка и 

тестирование программного обеспечения; хотя, как далее отмечает данная 

Корпорация, в целом, качество профессионалов в области ИТ в Молдове 

среднее по причине того факта, что учебный план образовательной системы не 

соответствует требованиям рынка.   

 

Молдавский рынок ИКТ 

Сектор ИКТ можно ориентировочно разделить на следующие два основных 

сегмента – сегмент аппаратного обеспечения для ИКТ и сегмент ИТ-услуг 

(включая программное обеспечение). Хотя на словах это разделение, конечно, 

более упрощенное, чем оно есть на самом деле; существуют определенные 

промежуточные «серые» зоны в статистических данных, когда не понятно, где 

же заканчивается один сегмент и начинается другой. Здесь мы будем 

придерживаться основных определений, согласно которым «Аппаратное 

обеспечение» - это оборудование, необходимое для работы программных 

приложений, а «Услуги» - это разработка таких программных приложений и 

поддержка, оказываемая во время использования таких приложений.    

 

Местный рынок ИТ в Молдове довольно мал и не только потому, что общая 

численность населения Молдовы составляет порядка 3,5 миллионов человек. 

Например, в Румынии, не только население в 6 раз больше, но и расходы на 

ИТ на душу населения почти в 3,5 раз выше.  И как результат: румынский рынок 

ИТ почти в 20 раз больше молдавского рынка ИТ.  

 

 

 

                                                      
2
 Соотношение цена-качество в Молдове через аутсорсинг IT-задач в страны, расположенные 

географически близко к стране заказчика , IDC 2014 
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Затраты на ИКТ и уровни проникновения в 2013 г. (кроме экспорта ИТ и передачи выполнения 

бизнес-процессов сторонней организации) 

 Молдова Чехия Венгрия Румыния Болгария Хорватия Словения 

Рынок ИТ 

(тыс. долл. 

США) 

$152 $5.177 $3.047 $2.979 1.118 1.092 $804 

Траты на ИТ 

на душу 

населения 

$42 $492 $308 $149 $154 $257 $422 

Аппаратное 

обеспечение 

73% 45% 53% 69% 73% 53% 47% 

Программное 

обеспечение 

12% 21% 21% 14% 14% 16% 32% 

ИТ-услуги 15% 34% 26% 17% 12% 31% 21% 

(источник: IDC, 2014) 
 

Затраты на ИТ на душу населения в Молдове не только относительно малы, но 

также почти на три четверти приходятся на программное обеспечение (которое 

широко импортируется).  Данная комбинация факторов (небольшая 

численность населения с низкими затратами на ИТ на душу населения, три 

четверти которых приходится на широко импортируемое программное 

обеспечение) ведет к тому, что местный рынок в Молдове для молдавских 

компаний, предоставляющих ИТ-услуги, действительно очень мал. Растущие и 

инновационные молдавские компании, работающие в области ИТ-услуг, на 

определенном этапе вынуждены изучать возможности выхода на экспорт для 

того, чтобы они смогли продолжить свой рост.  

 

Иностранные поставщики ИТ-услуг на молдавском рынке 

Еще одним стимулом для экспорта ИТ-услуг является тот факт, что молдавский 

рынок может стать весьма привлекательным для иностранных компаний. 

Нынешние и будущие инвестиции в государственные ИТ будут являться 

основной движущей силой на молдавском рынке ИТ-услуг в ближайшем 

будущем. При заключении контрактов в этой области – которые являются 

обязательными в соответствии с регламентами Всемирного банка, и которые 

имеют значительную стоимость – международные поставщики (включая, 

например, румынские компании) имеют хорошую возможность расширить свою 

деятельность на молдавском рынке, поскольку их положение дает им все 

шансы выиграть тендеры по заключению таких контрактов. Специальные 

требования  в отношении финансовых ресурсов и предыдущего опыта работы 

по аналогичным крупным контрактам, которые практически сводят на нет все 

шансы местных игроков как потенциальных кандидатов на заключение 

контракта, дают огромное преимущество (региональным) международным 

поставщикам ИТ-услуг для выхода на молдавский рынок.3 

 

                                                      
3
 Оценка конкурентоспособности молдавского сектора ИТ-услуг, IDC 2014 
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Молдавский рынок взращивает экспорт 

Успех экспортной деятельности основывается на знаниях и опыте, которые 

компания приобретает на внутреннем рынке. А какие сегменты рынка 

способствуют развитию сектора ИТ-услуг в Молдове? 

 

Возрастающие объемы промышленного экспорта,  более широкое 

использование ИТ в финансовом секторе, трансформации в 

телекоммуникационной отрасли и новые инициативы в области электронного 

управления в государственном секторе – все это, как ожидается, будет 

способствовать развитию молдавского рынка ИТ-услуг.3 Хотя последний 

рыночный сегмент (государственный) определенно является интересным, 

молдавским поставщикам ИТ-услуг будет нелегко попасть туда,  поскольку  

конкуренция по публичным тендерам со стороны опытных и умелых 

иностранных ИТ-компаний, как ожидается, будет ожесточенной.     

 

С другой стороны,  думается, что сектор малых и средних предприятий 

Молдовы дает хорошие возможности местным поставщикам ИТ-услуг, 

учитывая низкие уровни текущего проникновения в сочетании с тем фактом, что 

контракты на поставку ИТ-услуг в этом сегменте рынка обычно слишком 

малоценны для иностранных провайдеров ИТ-услуг – которые обычно 

работают из своих заграничных офисов – чтобы конкурировать с местными 

поставщиками услуг по цене.  

 

Таким образом, молдавские малые и средние предприятия являются целевой 

рыночной группой для небольших местных провайдеров ИТ-услуг. Для более 

крупных,  хорошо зарекомендовавших себя и более опытных местных 

провайдеров ИТ-услуг интересными сегментами рынка могут быть 

производственные, финансовые и телекоммуникационные предприятия 

частного сектора.  Также как и государственный сектор, хотя там конкуренция с 

иностранными провайдерами ИТ-услуг по государственным тендерам может 

быть серьезной.  
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3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ ИТ 
 

В предстоящие годы появление новых ИТ-приложений и функциональных 

наполнений будет обуславливаться дальнейшим развитием следующих 

явлений: 4 

- Интернет вещей: Массовое расширение границ всемирной паутины до 

«умных» машин, зданий, домов, заводов, промышленного оборудования, 

городов, предметов одежды и аксессуаров и т.д.  

- Когнитивные системы: Системы, которые наблюдают, изучают, 

анализируют, предлагают решения и даже создают новые идеи – 

кардинальное изменение формы каждой отрасли услуг 

- Робототехника: Реализация знаний из цифрового мира в физическом 

мире в виде роботов, самоуправляемых машин, дронов, нано-роботов и т.д. 

- Различные виды трехмерной печати: Материализация всех видов 

физических предметов с цифровых моделей – от продуктов питания и 

одежды до живой ткани и органов впоследствии  - что, в конце концов, 

полностью изменит производственную промышленность 

- Естественные интерфейсы: Более простая и более мощная связь людей 

и систем – через речь, зрительный контакт, движение,  прикосновения и 

больше 

- Предметы одежды и аксессуары: Расширение мобильных возможностей и 

мобильных экосистем до предметов одежды и аксессуаров (очки, умные 

часы, устройства для фитнеса/здоровья и т.д.) 

 

Итак, каким же образом влияют эти явления на отрасль ИТ-услуг? 

 

Тренд: Сеть – это компьютер 

Облачная среда освобождает все виды оборудования от необходимости 

традиционного локального размещения программного обеспечения, которое 

обеспечивает работу приложения и оборудования, а также от необходимости 

локального хранения данных, являющихся результатом работы такого 

программного обеспечения. Хранение, как программного обеспечения, так и 

всех данных отдельного пользователя в центральной базе данных (в «облаке») 

дает возможность комбинировать и разрабатывать эти обширные 

коллективные пакеты данных.  

 

Сейчас все чаще действительно «сеть – это компьютер» (этот рекламный 

слоган ИТ-компания Sun Micro Systems начала использовать еще во второй 

половине 1980-х годов). Однако доступ к Интернету все еще будет 

осуществляться через веб-сайты,  хотя вследствие изменившихся и новых 

                                                      
4
 Отчет по рынку ИКТ 2015/2016 гг., Европейская обсерватория информационных технологий 
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форм использования сети (пользователями с ноутбуков, планшетов, 

мобильных телефонов и просто с устройств через «интернет вещей») веб-

дизайн и функциональность веб-сайтов будет продолжать меняться, а 

программы, традиционно устанавливаемые на компьютере, будут все больше 

принимать форму веб-приложений.   

 

Тренд: Данные – все в больших объемах 

Общим знаменателем трендов во всех гаджетах, устройствах, функционалах и 

приложениях является то, что все они требуют высокого уровня сетевого 

взаимодействия данных, что в свою очередь требуют высокого уровня контроля 

программного обеспечения.  Такое сетевое взаимодействие и контроль в свою 

очередь являются основными двигателями, стоящими во главе доминирующего 

тренда облачных технологий, что создает новые возможности для всех видов 

искусственного интеллекта посредством «массовой обучаемости». Кривая 

обучаемости автономных систем вождения в машинах Тесла, к примеру,  очень 

резко идет вверх, поскольку все машины подключены к Интернету. Данные со 

всех машин собираются, объединяются, анализируются и используются для 

улучшения программного обеспечения для автономного вождения.  Продав 

100 000 машин Тесла с функцией автономного вождения, компания, благодаря 

этому подходу «массовой обучаемости», располагает данными о многих 

миллионах километров автономного вождения и за 20 минут получает столько 

данных об автономном вождении, сколько  Google с его проектом по 

автомобилям с автономными системами вождения и с ограниченным числом 

тестовых машин получает за целый год. Этот же принцип «массовой 

обучаемости» применяется и в навигационной системе TomTom, которая 

установлена в вашей машине, и в приложениях по контролю здоровья в ваших 

умных часах Apple, и в термостатах с выходом в Интернет NEST в вашем доме, 

и  в приложении по распознаванию речи в вашем мобильном телефоне, и в 

алгоритмах Spotify, которые предугадывают ваши музыкальные вкусы и дают 

рекомендации, анализируя песни, которые вы слушали и т.д. и т.п.  

 

Учитывая их потенциальное влияние на ценность бизнеса и инновации, 

программы бизнес анализа больших пакетов данных также представляют собой 

все больший интерес в плане инвестиций в ИКТ,  хотя и в долгосрочной 

перспективе. По мере получения практических результатов, рентабельность 

инвестиций становится все более очевидной и организации все охотнее 

финансируют большие расходы, связанные со сбором, хранением и 

управлением необходимых данных. В связи с невиданным ростом количества 

пользовательских данных за последние годы, а объем этих данных будет и 

дальше расти, коммерческая ценность любых новых технологий для анализа 

этого огромного количества данных (большие данные) также будет 

повышаться.  
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Тренд: Личный опыт пользователя в социальном контексте 

По мере того, как все больше и больше организаций будет переходить с 

«аналога» на «цифру»,  цифровые социальные технологии и инструменты 

(социальные сети)  будут становиться частью меняющихся внутренних 

операций, предоставляя в то же время стратегическую платформу для 

улучшения управления использованием знаний, маркетинга, взаимодействия с 

клиентами, сервисной поддержки, сотрудничества и подбора кадров. Это также 

будет означать рост затрат на приложения и услуги, которые имеют в своем 

составе социальный элемент с функцией «обмена опытом», с повышением 

уровня интерактивности.  

 

Тренд: Цифра - от стационарности к мобильности 

Мобильность, которая находится на передовой линии инноваций и виртуально 

затрагивает каждую отрасль и сектор промышленности, оказывает огромное 

влияние на инвестиционные тренды в области ИКТ, поскольку действует в 

качестве катализатора проникновения и расширения использования ИКТ в 

большинстве стран мира. С мобильностью также связан в большой степени 

нынешний рост рынка ИКТ, о чем свидетельствует непрекращающееся 

устойчивое использование мобильных устройств (телефоны, планшеты и 

ноутбуки), мобильные решения для предприятий, мобильные услуги и 

мобильные приложения.  

 

Тренд: Корпоративные данные – от частично аналоговых к полностью 

цифровым  

Сервисы на базе облачных технологий, которые на данный момент  становятся 

доминирующей моделью поставки ИКТ, переопределяют порядок разработки, 

управления и применения ИТ-инфраструктуры, приложений и сопутствующих 

услуг. Поскольку пользователи ИТ больше не раздумывают, стоит ли, а просто 

решают когда и как перейти на облачный сервис, такие сервисы будут 

охватывать все большую долю инфраструктуры предприятия и составлять 

подавляющую часть расходов на ИТ-услуги, одновременно продолжая 

диктовать изменения в традиционных центрах данных. Для предотвращения 

образования двух параллельных миров, в которых осуществляется 

администрирование и архивация аудио-, видео- и текстовых данных, вся 

соответствующая информация будет подвергнута оцифровке.  

 

Тренд: Без безопасности нет конфиденциальности  

С подключением данных и устройств к облачной среде, возможности 

искусственного интеллекта, благодаря ускоренной обучаемости, являются 

практически бесконечными.  Но это явление одновременно повышает 

уязвимость оборудования, программного обеспечения, данных, а 
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следовательно и пользователя. Итак, облачные технологии обуславливают 

необходимость усиления защиты программного обеспечения и данных от кражи 

и повреждения (хакинг) и от непреднамеренного или умышленного совместного 

использования таких данных в коммерческих целях (конфиденциальность).  

Таким образом, ныне доминирующий в области ИТ тренд облачных технологий 

в свою очередь обуславливает второй доминирующий тренд в области ИТ: 

защита и безопасность информации.  

 

Информационная безопасность остается одной из самых главных проблем в 

сфере облачных технологий. На самом деле, именно риск нарушения 

безопасности данных и был тем фактором, который ограничивал 

использование облачных сервисов для 57% европейских компаний в 2014 

году5. Приложения, обеспечивающие безопасность информации, воздействуют 

не только на программное обеспечение и данные, размещенные в облаке, но 

также и на программное обеспечение и данные, которые хранятся локально. 

Попадание информации в облако, будь-то через электронную почту или 

социальные сети, открывает калитку, через которую компьютерные вирусы и 

вредоносные программы могут также проникать в локальные системы. И  в 

целом: чем больше организация работает в облаке, тем более уязвимой она 

становится и тем больше нуждается в услугах и решениях, направленных на 

защиту информации.   

                                                      
5
 «Облачные вычисления – статистические данные по уровню использования предприятиями» 

Евростат, 2014 
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4 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
 

На основании вышеприведенного описания международных трендов в области 

ИТ можно идентифицировать семь видов ИТ-услуг, которые будут пользоваться 

спросом на рынке ЕС в предстоящие годы и которые могли бы заинтересовать 

молдавскую компанию ИТ-услуг, которая обдумывает возможность экспорта 

своих программных продуктов и ИТ-услуг в страны ЕС. К этим семи видам ИТ-

услуг относятся: облачная вычислительная среда, веб-дизайн и веб-

приложения, мобильные приложения, большие данные, социальные сети, 

услуги оцифровывания и информационная безопасность.  

 

1  Облачная вычислительная среда 

Облачная вычислительная среда – это предоставление инфраструктуры, 

платформы или программного обеспечения в качестве услуги, основанной на 

веб-технологиях:  

- Инфраструктура в качестве услуги: Предоставление компьютерной 

инфраструктуры в качестве услуги, основанной на веб-технологиях. Вместо 

покупки серверов, хранилища данных, места в центре хранения и обработки 

данных или сетевого оборудования, клиент подписывается на такие 

ресурсы в качестве услуги с переменной ценой. Провайдер услуги является 

владельцем оборудования и отвечает за его размещение, работу и 

техническое обслуживание.  

- Платформа в качестве услуги: Предоставление вычислительной 

платформы в качестве услуги, основанной на веб-технологиях. Обычно в 

состав платформы входит операционная система, язык программирования,  

среда выполнения, база данных и веб-сервер.  

- Программное обеспечение в качестве услуги: Предоставление программных 

приложений/решений в качестве услуги, основанной на веб-технологиях. 

Примером могут служить горизонтальные бизнес приложения, такие как 

Customer Relationship Management (CRM) (Управление отношениями с 

заказчиками), Enterprise Resource Planning (ERP) (Планирование ресурсов 

предприятия), Content Management (CM) (Управление контентом), Human 

Resource Management (HRM) (Управление кадровыми ресурсами), а также 

приложения по финансам и бухгалтерскому учету. Преимуществом здесь 

является тот факт, что компаниям не нужно покупать программное 

обеспечение, а также покупать и обслуживать аппаратные средства, 

необходимые для работы с программным продуктом. Они платят только за 

то, чем пользуются. Более того, намного быстрее обеспечивается 

практическая реализация  и легко обновляются функциональные 

возможности.  
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2   Веб-дизайн и веб-приложения 

Сюда не входит веб-дизайн и веб-приложения, предназначенные специально 

для мобильных устройств.  

- Веб-дизайн: Веб-дизайн заключает в себе множество различных 

профессиональных навыков и дисциплин при разработке и обслуживании 

веб-сайтов и порталов. Различные области веб-дизайна включают в себя 

графический веб-дизайн, дизайн пользовательского интерфейса, 

кодирование (включая стандартизированный код и собственное 

программное обеспечение),  разработку контента и поисковую 

оптимизацию.  

- Веб-приложение: Веб-приложение – это любое прикладное программное 

обеспечение, которое работает в рамках веб-браузера, создается на 

поддерживаемом браузером языке программирования  и предлагается 

через веб-браузер. Примерами таких приложений являются Google Drive, 

Dropbox, Outlook и iCloud. 

 
3  Мобильные приложения  

Мобильные приложения – это небольшие, индивидуальные программные 

приложения, предназначенные для работы на мобильных устройствах, таких 

как смартфоны и планшеты.  

Существует четыре типа мобильных приложений: 

- Нативные приложения: Мобильные приложения, составленные на 

определенном языке программирования, например Java для Android и 

Objective C для iOS. Они быстрые, надежные и имеют доступ к различным 

функциям устройства, таким как камера и адресная книга. Нативными 

приложениями иногда можно пользоваться без подключения к Интернету. 

Этот тип приложений дорог в разработке, поскольку работает только с 

одним типом платформы.  

- Гибридные приложения: Эти приложения обладают так называемой кросс-

платформенной совместимостью, и при этом они сохраняют возможность 

доступа к различным функциям телефона.  

- Специальные веб-приложения: Веб-сайты, специально разработанные для 

работы с мобильным устройством. Они работают на одной определенной 

платформе, например на Android или iOS. 

- Универсальные веб-приложения: Мобильные веб-сайты, которые работают 

со всеми мобильными устройствами.  

 

4  Большие данные 

Термин «большие данные» означает объемы данных, которые становятся 

такими большими, что ими становится трудно управлять. Большие данные 

обычно включают в себя пакеты данных, размер которых не позволяет 

выполнять их сбор, фильтрацию, управление, визуализацию и обработку  в 
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допустимых временных рамках при помощи обычно используемых 

программных продуктов. Правильное использование данных может принести 

пользу практически любой отрасли промышленности.  

 

Компании могут извлечь выгоду посредством услуг и решений, основанных на 

технологии больших данных, целым рядом способов, например:6 

- Интеллектуальная работа с клиентами: Интернет-магазины розничной 

торговли могут получать мгновенные аналитические отчеты о результатах 

своей торговой активности  в сети, а также отслеживать в режиме реального 

времени ответные действия клиентов на свои специальные промо-акции.  

- Управление качеством: В промышленности  анализ больших данных может 

помочь минимизировать изменчивость рабочих характеристик и проблемы с 

качеством, что может значительно сократить процент брака и уменьшить 

время выхода на рынок. Выявление сбоев производственного процесса 

может сэкономить значительные суммы денег на оборудование или 

машины и сократить затраты на оплату труда в случае незапланированных 

работ по техническому обслуживанию и ремонту.  

- Управление рисками: В секторе финансовых услуг 

высокопроизводительный анализ может снизить опасность, которая 

возникает в том случае, если различные отделы управляют рисками по-

отдельности, не зная о том, что другие отделы делают то же самое, 

повышая тем сам самым непреднамеренно совокупные риски компании до 

неприемлемых уровней.  

- Управление результатами деятельности: Отслеживая данные о 

производительности труда персонала и прогнозируя результаты 

деятельности при помощи прогностических аналитических инструментов, 

департаменты могут увязывать стратегические цели с результатами 

обслуживания пользователей. Использование компанией прогностических 

ключевых показателей деятельности, балансовых оценочных листов и 

панелей мониторинга может принести ощутимую пользу операционной 

деятельности компании.  

- Обнаружение мошенничества: Высокотехнологические аналитические 

инструменты могут повысить результаты и точность предотвращения 

мошенничества, способствуя тем самым экономии затрат.  

 

5  Социальные сети  

Социальные сети вносят разительные изменения и вызовы в модель общения 

между организациями, сообществами и отдельными лицами. Термин 

«социальные сети» относится к веб-приложениям (мобильным приложениям), 

которые позволяют пользователю в интерактивном режиме создавать, 

                                                      
6
 Источник: Центр экономических и бизнес исследований 
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делиться, обсуждать и обмениваться контентом в виртуальных сообществах и 

сетях. Социальные приложения существуют во множестве различных форм, 

например в виде сайтов социальных сетей (Facebook, LinkedIn), блогов и 

микроблогов (Twitter), мультимедийных сообществ (YouTube, Flickr), 

совместных проектов (wikis), форумов и сайтов с отзывами.  

Услуги в области социальных сетей подразделяются на пять основных 

категорий:  

- Анализ: исследование и анализ данных из социальных сетей. Например, 

анализ того, какие из продуктов/услуг компании набирают популярность, 

среди каких демографических групп и в каких населенных пунктах. Эта 

информация может быть использована для разработки узконаправленной 

маркетинговой кампании.  

- Мониторинг: мониторинг того, что говорят о компании в социальных сетях. 

Например, отслеживание ряда социальных платформ, таких как сайты с 

отзывами, интернет-форумы и социальные сети, на наличие сообщений и 

комментариев о компании клиента и фильтрование таких сообщений и 

комментариев (положительных и отрицательных).  

- Управление информационным наполнением: написание контента для 

социальных платформ. Например, размещение комментариев, фото и 

видео на странице компании-заказчика в Facebook или отправка 

сообщений-твитов на аккаунт клиента в Twitter, размещение нового 

контента через согласованные периоды времени 

(ежедневно/еженедельно/ежемесячно) 

- Маркетинг: маркетинг через социальные сети для определения круга 

потенциальных потребителей. Например, выставление специальных 

предложений, скидочных купонов и проведение конкурсов на разных 

социальных платформах.  

- Обслуживание клиентов: общение с клиентами через социальные сети до, 

во время и после покупки. Например, техническая поддержка через 

страницу компании в Facebook или работа с жалобами клиентов через 

аккаунт компании в Twitter.  

 

Анализ и мониторинг больше относятся к строго техническим ИТ-услугам, тогда 

как управление информационным наполнением, маркетинг и обслуживание 

клиентов требуют наличия достаточного опыта работы, как в технической 

области, так и в сфере общения с клиентами.  

 
6  Оцифровывание  

Оцифровывание – это процесс преобразования аналоговой информации в 

цифровую, который включает в себя широкий ряд услуг, таких как: 

- Сканирование книг, распечаток, картин, фотографий, негативов и слайдов 

- Сканирование документов, таких как инвойсы и контракты 
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- Размещение метаданных: описание интеллектуального наполнения объекта 

- Преобразование аналоговых звуковых материалов в цифровые форматы 

- Оцифровка генеалогических источников и архивов 

- Оцифровка архивов компании 

 

7  Информационная безопасность 

Приложения, обеспечивающие  информационную безопасность – это 

приложения, направленные на предотвращение, защиту, обнаружение и 

устранение рисков для безопасности компьютеров, программного обеспечения 

и сетей. Например, они позволяют своевременно, надежно и безопасно 

создавать резервные копии информации, подготовиться и без потерь выйти из 

ситуации при сбое оборудования или при случайной утере данных, защищают 

от хакинга. Существует множество видов приложений обеспечивающих 

безопасность информации, например, программы-антивирусы, приложения для 

резервного дублирования и восстановления информации, приложения для 

шифрования данных, для бесследного удаления данных, для наложения масок, 

приложения защиты доступа и программы для удаления шпионского ПО.  
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5 РЫНОК ЕС 
 

Оншоринг, ниашоринг и оффшоринг 

В рассуждениях на тему аутсорсинга (части) ИТ-задач клиентами из ЕС, в этой 

главе часто упоминаются термины «оншоринг», «ниашоринг» и «оффшоринг». 

- Оншорный поставщик ИТ-услуг находится в той же стране, что и клиент. 

- Ниашорный поставщик ИТ-услуг расположен за границей, но в том же 

регионе, что и клиент, в нашем случае в ЕС или рядом с ЕС.  

- Оффшорный поставщик услуг находится за пределами станы нахождения 

клиента из ЕС, («за морем»), в нашем случае обычно в Азии.  

Молдавский поставщик ИТ-услуг, экспортирующий свое программное 

обеспечение и/или услуги в страны ЕС, будет восприниматься клиентом из ЕС 

как ниашорный поставщик ИТ-услуг.  

 
Об источниках информации 

Все организационные и информационные источники, упоминаемые в пунктах 

ниже, выложены в Интернете на английском языке: либо непосредственно 

сразу на этом языке, либо через кнопку переключения на английский язык на 

веб-сайте. Если у вас возникли языковые проблемы в этой связи, тогда вам 

следует серьезно еще раз обдумать необходимость экспорта своих продуктов в 

ЕС (за исключением Румынии, конечно же), поскольку английский является 

международно признанным языком бизнеса.  
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5.1 Облачная вычислительная среда 

 

5.1.1 Что вам следует знать 

 

5.1.1.1 Характеристики рынка 

 

Для европейских стран основной причиной использования облачной 

вычислительной среды является экономия на затратах. Снижение затрат 

также является основной причиной аутсорсинга облачных услуг/решений. Это 

означает, что поставщики облачных услуг должны практиковать очень ясный и 

прозрачный подход к своей политике ценообразования. В европейских странах 

клиенты также все чаще хотят сначала опробовать продукт, руководствуясь 

принципом «испытай, потом покупай», или же просят предоставить им 

возможность воспользоваться онлайн демо-версиями облачных продуктов 

перед их покупкой, чтобы быть уверенными в том, что данное решение или 

данный провайдер отвечает их операционным потребностям.     

 

Другой значимой причиной, по которой европейские страны прибегают к 

облачным технологиям, является улучшение качества бизнес процессов, 

которые переносятся в облако. Кроме того, преимущества, которые предлагают 

облачные технологии, возрастают с каждым годом по целому ряду 

показателей, включая высокую доступность, географический охват, экономию 

затрат и повышение устойчивости функционирования.  

 

При выборе провайдера облачных услуг/решений, соответствующий опыт в 

данной области и послужной список провайдера являются очень важными 

критериями выбора для европейских компаний. Они все чаще ищут 

провайдеров специализированных услуг с опытом работы по конкретным 

услугам или в конкретных областях.  

 

Сложность интеграции облачных решений с корпоративными решениями и их 

совместимость с другими решениями – вот еще один существенный вызов, 

связанный с облачными технологиями. Поэтому интеграционная способность 

облачной услуги/решения является важным условием при выборе провайдера 

услуг.  

 

Адаптационная гибкость облачной услуги/решения в соответствии с 

требованиями клиента и  гибкость в согласовании контрактов и сервисных 

соглашений являются другими важными аспектами требований европейских 

компаний в отношении облачных вычислительных технологий. Основными 

пунктами контрактов и сервисных соглашений, где может потребоваться гибкий 
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подход, являются: ценообразование, контрактные сроки, процесс изменения 

управления, дополнительные услуги, объемы услуг и порядок внедрения 

технологических изменений.  

 

5.1.1.2 Рыночный спрос 

 

Только 19% из всех европейских компаний пользовались облачными услугами 

в 2014 г.7  Как было определено, основной причиной неиспользования таких 

технологий было недостаточное знание облачной среды. По мере расширения 

знаний об облачной среде и по мере того, как все большее число европейских 

компаний будет переходить на облачные услуги, пользование облачной средой 

в Европе будет увеличиваться в предстоящие годы. Это означает наличие 

существенной доли рынка, которую еще предстоит завоевать, и продолжение 

роста рынка облачных технологий в ЕС.   

 

Затраты на облачные услуги главным образом приходятся на 

программное обеспечение, приобретаемое в качестве услуги. Это 

объясняется по большей мере тем, что большая часть клиентского спроса 

приходится на приложения. Доля программного обеспечения, приобретаемого в 

качестве услуги, как ожидается, продолжит увеличиваться в предстоящие годы.  

 

Европейские компании предпочитают приобретать услуги у провайдеров из 

своей же страны (оншоринг), по-видимому из-за того, что облачные технологии 

тесно связаны с безопасностью данных/информации. Но при аутсорсинге у 

иностранных провайдеров услуг, ниашорные провайдеры облачных услуг (в 

Европе) обычно занимают лучшее положение по сравнению с 

оффшорными провайдерами (в Азии) из-за своей близости, 

лингвистического и культурного сходства и отсутствия или малого расхождения 

во временных поясах. Текущие популярные ниашорные направления включают 

в себя Болгарию, Польшу, Литву и Румынию.  

 

 

5.1.1.3 Рыночные возможности 

 

Непрерывный поток технологических изменений и изобретений изменяет 

спрос на облачные услуги. Например, технологические тренды включают в себя 

гибридные решения/гибридные облачные среды (комбинацию частных и 

публичных облачных зон), миграцию приложений, обработку больших данных и 

аварийное восстановление при отказах.  

 
                                                      
7
 Источник: Евростат 
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Повышенный спрос на облачные услуги/решения привел к образованию 

дефицита «облачных» ИТ-специалистов в Европе, особенно в Западной 

Европе. Отсутствие обучения, сертификации и опыта – вот три основных 

причины, по которым должностные позиции в сфере облачных технологий 

остаются вакантными в европейских странах. По оценкам Европейской 

Комиссии дефицит квалифицированных работников по облачным вычислениям 

в ЕС составит к 2020 г. более чем 800 тысяч человек.  

 

Поскольку расценки и ставки заработной платы в соседних с ЕС странах будут 

продолжать расти, для молдавских провайдеров ИТ-услуг здесь открываются 

хорошие возможности при условии, что они смогут обеспечить равноценное 

качество по более низкой цене.  

 

5.1.1.4 Требования рынка 

 

Новая Директива Еврокомиссии по защите персональных данных 

вступила в силу 5 мая 2016 г. и страны-участницы ЕС должны транспонировать 

ее в свое национальное право до 6 мая 2018 г. Целью этого нового свода 

правил является возвращение гражданам контроля над своими персональными 

данными и упрощение нормативной среды для бизнеса. Согласно предыдущей 

Директиве любые данные, по которым может быть выполнена идентификация 

любого частного лица, входили в круг исключительной ответственности 

владельца таких данных. Однако в соответствии с новой Директивой любая 

компания или частное лицо, занимающееся обработкой таких данных, будет 

нести ответственность за обеспечение защиты и безопасности таких данных. 

Это также касается провайдеров облачных услуг и других сторонних 

организаций. Кроме того, в Директиве говорится, что персональные данные 

могут передаваться в страны, не входящие в ЕС или в Европейскую 

Экономическую Зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), только при наличии 

гарантии адекватного уровня защиты.8 

 

Недавно ИСО разработала стандарты для контроля информационной 

безопасности при оказании услуг облачного вычисления (27017) и для контроля 

аспектов конфиденциальности в облачных средах (27018). Эти стандарты 

дополняют стандарт безопасности ISO 27002. Обращаем ваше внимание, что 

нет никаких планов по индивидуальной сертификации провайдеров облачных 

услуг  на обеспечиваемую ими степень безопасности. Однако они могут пройти 

сертификацию в соответствии с ISO/IEC 27001, как любая другая организация. 9 

 

 

                                                      
8
 Источник: ec.europa.eu/justice/data-protection 

9
 http://www.iso27001security.com 
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5.1.1.5 Каналы сбыта 

 

Субподряды от европейских провайдеров ИТ-услуг – наиболее реальный 

канал выхода на рынок для провайдеров облачных услуг из стран, не входящих 

в состав ЕС. Субподряд означает передачу в исполнение третьим сторонам 

работ, которые были отданы в подряд провайдерам услуг конечными 

пользователями. В этом конкретном случае провайдеры передают в субподряд 

облачные услуги/решения. Однако вы также можете попытаться продать свои 

облачные услуги/решения непосредственно конечным пользователям. Как 

ожидается, транзакционные издержки на поиск, оценку, интеграцию и 

мониторинг облачных услуг будут снижаться благодаря новым электронным 

рынкам. Это откроет новый канал сбыта для провайдеров облачных услуг. 

Однако для этого вы должны обладать глубокими знаниями рынка.  

  

На европейских провайдеров и конечных пользователей облачных услуг можно 

выйти напрямую или через посредников. Контактное лицо в определенной 

географической зоне всегда будет полезным, особенно, если целевая страна 

ЕС находится далеко от Молдовы. Таким образом, посредники (например, 

консультанты/мэтчмейкеры или торговые/маркетинговые представители) могут 

быть еще одним важным каналом, через который можно наладить контакт с 

потенциальными субподрядчиками или конечными пользователями облачных 

услуг.  

5.1.1.6 Ценовой вопрос 

 

Цена – это основная причина, по которой компании из Европы прибегают к 

аутсорсингу облачных услуг/решений у провайдеров ИТ-услуг из стран, не 

входящих в ЕС. Поскольку заработная плата составляет большую долю затрат 

на ИТ-услуги, можно добиться значительной экономии, приобретая облачные 

услуги/решения в странах с более низкими ставками заработной платы. 

Среднегодовая зарплата разработчика ПО в Западной Европе, например, 

значительно выше, чем заработная плата разработчиков ПО в Молдове.  

 

 

5.1.1.7 Источники информации 

 

- Cloudtech - новости из области облачных вычислений 

www.cloudcomputing-news.net 

- Cloud News Daily - портал об облачных вычислениях 

www.cloudnewsdaily.com  

- Infoworld - портал с подразделом об облачных вычислениях 

www.infoworld.com/category/cloud-computing 

http://www.cloudcomputing-news.net/
http://www.cloudnewsdaily.com/
http://www.infoworld.com/category/cloud-computing
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- Computerworld - портал технологических новостей с подразделом об облачных 

вычислениях 

www.computerworld.com/category/cloud-computing 

- BCN – новости и информация об облачных вычислениях  

www.businesscloudnews.com 

- Techtarget - портал по ИТ с подразделом об облачных технологиях, нажать “All 

Sites”, затем “Cloud” 

www.techtarget.com/network 

- CIO - портал технологических новостей в области ИТ с подразделом об 

облачных вычислениях  

www.cio.com/category/cloud-computing 

- Information Week - портал по ИТ с подразделом об облачных вычислениях 

www.informationweek.com/cloud.asp 

- Tom’s IT Pro - новостной портал в области ИТ с подразделом об облачных 

вычислениях 

www.tomsitpro.com/tags/cloud-computing 

- Info Security - портал ИТ с подразделом о вопросах безопасности облачных 

вычислений 

www.infosecurity-magazine.com/cloud-security 

- Threatpost - портал о безопасности ИТ с подразделом о веб-безопасности 

www.threatpost.com/category/cloud-security 

 

5.1.2 Что вы можете сделать 

 

Поскольку снижение затрат является основной причиной, побуждающей 

организации из ЕС прибегать к аутсорсингу услуг облачного вычисления, ваша 

цена должна быть конкурентоспособной, но при этом вы должны 

сохранить высокое качество ваших услуг. Обеспечьте полную прозрачность 

ваших цен: избегайте скрытых затрат и других «ценовых сюрпризов», которые 

так не любят клиенты. Но конкурируйте не только по цене, также указывайте и 

другие преимущества, которые вы можете предложить европейским 

покупателям в качестве провайдера ИТ-услуг. Устраняйте все мнимые 

неудобства и предубеждения, связанные с тем, что вы из Молдовы, 

посредством превосходно налаженных каналов общения.      

 

Специализируйтесь на конкретном вертикальном, горизонтальном или 

нишевом рынке, поскольку это увеличивает ваши шансы выйти на рынок. 

Подробно расписывая то, в чем ваша компания особенно хороша, вы 

повышаете свои шансы превзойти своих конкурентов и даже более, вы 

уменьшаете их число. Никто не может быть специалистом во всех областях, 

поэтому уровень доверия к вам будет выше, если вы сконцентрируетесь на 

предоставлении услуг/решений в области облачных вычислений всего лишь на 

http://www.computerworld.com/category/cloud-computing
http://www.businesscloudnews.com/
http://www.techtarget.com/network
http://www.cio.com/category/cloud-computing
http://www.informationweek.com/cloud.asp
http://www.tomsitpro.com/tags/cloud-computing
http://www.infosecurity-magazine.com/cloud-security
http://www.threatpost.com/category/cloud-security
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одном или двух горизонтальных и/или вертикальных рынках. Особо отмечайте 

свои специальные знания и опыт работы в ваших маркетинговых кампаниях и 

подкрепляйте свои слова отзывами клиентов о качестве ваших услуг – но 

только если они реальные и могут быть проверены.   

 

Запомните, что именно вы должны завоевать доверие клиента. 

Информационная безопасность – очень деликатный вопрос в сфере облачных 

вычислений и клиент должен быть уверен в том, что он может действительно 

доверять вам в этом. Подумайте, может быть, вы сможете предложить 

потенциальным покупателям пилотный проект или демо-версию для 

демонстрации ваших возможностей и завоевания их доверия. Пилотный проект 

или демо-версия – это ваша возможность убедить потребителя в том, что вам 

можно доверять.  

 

Предоставьте информацию о мерах, которые использует ваша компания для 

обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. Инвестируйте в 

безопасную, надежную инфраструктуру для того, чтобы убедить потенциальных 

европейских покупателей в том, что при использовании ваших услуг/решений 

они рискуют не больше, чем при использовании услуг оншорных провайдеров. 

Обдумайте возможность сертификации системы обеспечения 

безопасности данных (например, на основании стандартов серии ISO 27000) 

для демонстрации своей приверженности вопросу обеспечения безопасности 

данных, или используйте среду крупного провайдера облачных услуг для 

своего облачного приложения.  

 

Рассмотрите возможность объединения усилий с солидным провайдером 

ИТ-услуг в целевой европейской стране, который обладает всем 

необходимым набором удостоверенной защиты. Благодаря этому, 

автоматически обеспечивается соблюдение вами требований европейского 

законодательства, поскольку такой провайдер ИТ-услуг в этом случае должен 

будет позаботиться о соблюдении многочисленных требований, 

предъявляемых к участникам европейского рынка, включая безопасность и 

конфиденциальность данных. Но и в этом случае вам придется убедить своего 

ИТ-партнера в своем профессионализме.  

 

Предлагайте облачные услуги, которые легко интегрируются с другими 

решениями/инструментами. Выбирайте, к примеру, технологии, которые 

основываются на открытых стандартах, поскольку они имеются в свободном 

доступе и, как правило, применяются бесплатно.  

 

Будьте гибкими в вопросе индивидуальной адаптации ваших услуг/решений: 

адаптируйте свои услуги/решения в соответствии с конкретными 

потребностями вашего клиента. Это означает следующее: вы продаете не то, 
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что у вас есть, а предлагаете то, что хочет клиент. Также проявляйте гибкость 

при обсуждении условий контракта. Например, в вопросах, которые касаются 

срока действия контракта или дополнительных услуг, которые могут быть 

включены в контракт – благодаря этому клиент будет чувствовать себя более 

комфортно.  

 

Знайте своих конкурентов. Оцените свою конкурентоспособность в области 

облачных вычислений относительно оншорных провайдеров ИТ-услуг на 

внутреннем рынке ЕС, других ниашорных провайдеров услуг и оффшорных 

провайдеров ИТ-услуг (например, из Китая, Индии, Малайзии). Попытайтесь 

определить, что они делают правильно, а что неправильно – это поможет вам 

определить способ, посредством которого вы сможете дифференцировать 

себя. Исследуйте сегмент рынка сбыта, на котором вы хотите 

сконцентрироваться, для того чтобы определить эффективный способ 

продвижения своей компании на рынке.  

 

Создайте профессиональный сайт своей компании, включая версию на 

английском языке, и позаботьтесь о том, чтобы английский был на высоком 

уровне. Хороший веб-сайт очень важен для любой компании-экспортера, а уж 

для компании-поставщика ИТ-услуг он просто неоценим, поскольку напрямую 

отражает ее возможности в области ИТ. Инвестируйте в поисковый маркетинг, 

чтобы потенциальные клиенты легко могли найти вашу компанию в сети.  

 

Вращайтесь на целевом рынке. Посещайте соответствующие мероприятия в 

целевой стране для встречи с потенциальными партнерами и для более 

глубокого знакомства с их бизнес культурой. К таким мероприятиям можно 

отнести Cloud World Forum в Великобритании, Cloud Expo Europe в Германии и  

международные конференции по облачным вычислениям (в различных странах 

мира). Вы также можете воспользоваться услугами отраслевых ассоциаций для 

поиска потенциальных клиентов в Европе. Например, Eurocloud (ассоциация 

европейской отрасли облачных вычислений), и такие национальные 

ассоциации по информационным технологиям как Ukita в Великобритании, 

Bitkom в Германии и Nederland ICT в Нидерландах.  
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5.2 Веб-дизайн и веб-приложения 

 

5.2.1 Что вам следует знать 

 

5.2.1.1 Характеристики рынка 

 

Разработка хорошего веб-дизайна или веб-приложения начинается с 

определения того, как веб-дизайн должен выглядеть или что должно делать 

веб-приложение. Таким образом, специализированные услуги/решения в 

области веб-дизайна и веб-приложений зависят от налаживания хорошего 

общения между клиентом и провайдером ИТ-услуг.  

 

Несмотря на то, что имеющиеся технологии для разработки веб-дизайнов и 

веб-приложений не сильно отличаются в разных странах мира, сами веб-

сайты могут разниться от страны к стране. Это, главным образом, 

объясняется культурными различиями и дизайнерскими традициями, которые и 

ведут к расхождению вкусов. А компании из Западной Европы, в отличие от 

компаний из Южной или Восточной Европы, находят очень важным, чтобы их 

веб-сайты были спроектированы и разработаны в соответствии с последними 

стилистическими трендами.  

 

Кросс-платформенная совместимость между веб-браузерами (такими как 

Google Chrome, Safari и Internet Explorer) и операционными системами 

мобильных устройств (такими как Android и iOS) является ключевым аспектом 

услуг/решений по веб-дизайну и веб-приложениям.  

 

Безопасность и конфиденциальность данных – это ключевой момент для 

компаний из Европы, а большая часть хакерских атак направлена именно на 

веб-приложения. Для обеспечения безопасности и конфиденциальности 

данных в рамках веб-дизайна и веб-приложений, их внутренняя структура 

должна включать в себя такие моменты как аутентификация, авторизация, 

обращение с данными, ввод данных, регистрация и аудит. Информация, 

которая управляется при помощи веб-приложений, является уязвимой в плане 

кражи конфиденциальных данных, вторжений на веб-сайты и атак, 

направленных на отказ от обслуживания. Обеспокоенность вопросом 

безопасности и конфиденциальности данных в странах ЕС представляет собой 

угрозу для молдавских провайдеров ИТ-услуг, поскольку безопасность и 

конфиденциальность данных обуславливает необходимость наличия доверия 

со стороны клиентов, и очень часто по этой причине европейские клиенты 

отдают свое предпочтение оншорным провайдерам ИТ-услуг.   



 

Исследование возможностей экспорта услуг в области ИТ в страны ЕС    Страница 25 из 70 

5.2.1.2 Рыночный спрос  

 

Рынок услуг/решений в области веб-дизайна и веб-приложений 

непрерывно растет. Уровень использования Интернета в европейских 

странах один из самых высоких в мире, поэтому для европейской компании 

жизненно важно иметь хороший веб-сайт.  

 

Услуги/решения в области веб-дизайна и веб-приложений требуют наличия 

высокого технического мастерства, которым большая часть европейских 

компаний не располагает в рамках собственной структуры. Доступ к 

специализированным знаниям, опыту и инструментам – это значимая 

причина, по которой европейские компании прибегают к аутсорсингу 

услуг/решений в области веб-дизайна и/или веб-приложений. Навыки, которые 

требуются и пользуются спросом, включают в себя разработку и дизайн веб-

станиц, графический дизайн, дизайн пользовательского интерфейса, 

разработку контента и поисковую оптимизацию. Поисковая оптимизация – это 

процесс повышения поискового рейтинга, скажем, веб-сайта компании, и 

требуют таких навыков, как HTML кодирование, опыт работы с веб-хостингом, 

знания технологий Excel (для анализа данных) и навыков программирования 

(PHP, Java Script).  

 

 

5.2.1.3 Рыночные возможности 

 

Европейские компании, в большинстве своем, предпочитают приобретать 

услуги у провайдеров из своей страны (оншоринг). А при аутсорсинге у 

иностранных провайдеров услуг, они предпочитают ниашорные компании (из 

стран, граничащих с ЕС или расположенных рядом с ними и входящих в состав 

ЕС) оффшорным компаниям (например, из Азии) вследствие их близости, 

языковой и культурной схожести и небольшой разницы во временных поясах. 

Популярными ниашорными направлениями в ЕС являются, к примеру, 

Болгария, Польша, Литва и Румыния. Однако по мере роста цен в этих 

ниашорных странах, провайдеры услуг из ЕС становятся менее 

конкурентоспособными по цене по сравнению с такой страной как 

Молдова.  

 

В прошлом приложения устанавливались на стационарных компьютерах и в 

локальных сетях. Сейчас приложения все больше смещаются в сторону 

веб-пространства (облачная среда). К основным преимуществам работы в 

веб-среде относятся стоимостная гибкость (клиенты платят только за то, что им 

надо / чем они пользуются), гибкость в операциях масштабирования, 
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самообслуживание (клиенты могут заказывать / создавать новые сервисы в 

онлайн режиме). Облачная модель также предоставляет инструменты и 

средства, которые позволяют работать из любой точки в любое время, 

создавая тем самым возможность работать из различных местоположений.  

 

Тренды и технологические новшества постоянно меняют требования, 

предъявляемые к веб-дизайну и веб-приложениям, а также оказывают влияние 

на представления о том, как должен выглядеть хороший веб-сайт, и какие 

поисковые механизмы необходимы для достижения наилучшего возможного 

поискового рейтинга (поисковая оптимизация).  

 

Социальные сети играют всевозрастающую роль, как для клиентов, так и для 

бизнеса (Facebook, Twitter, YouTube, блоги, вики и форумы). С непрерывным 

ростом популярности социальных сетей компании нуждаются в новых бизнес 

моделях, включающих в себя социальные функции / приложения, например, 

модели с интеграцией социальных сетей в веб-сайты.  

 

Веб-сайты и веб-приложения европейских компаний все чаще 

используют улучшенные инструменты с открытым исходным кодом, 

такие как PHP, MySQL и WordPress. В результате этого рынок веб-разработок 

быстро вырос, а написание веб-приложений стало более эффективным, 

поскольку эти инструменты способствуют быстрой разработке прикладных 

программ. Кроме того веб-приложения с открытым исходным кодом являются 

более гибкими и делают пользователей менее зависимыми от сторонних 

серверов.  

 

 

5.2.1.4 Требования рынка 

 

Новая Директива Еврокомиссии по защите персональных данных 

вступила в силу 5 мая 2016 г. и страны-участницы ЕС должны транспонировать 

ее в свое национальное право до 6 мая 2018 г. Целью этого нового свода 

правил является возвращение гражданам контроля над своими персональными 

данными и упрощение нормативной среды для бизнеса. Согласно предыдущей 

Директиве любые данные, по которым может быть выполнена идентификация 

любого частного лица, входили в круг исключительной ответственности 

владельца таких данных. Однако в соответствии с новой Директивой любая 

компания или частное лицо, занимающееся обработкой таких данных, будет 

нести ответственность за обеспечение защиты и безопасности таких данных. 

Это также касается провайдеров облачных услуг и других сторонних 

организаций. Кроме того, в Директиве говорится, что персональные данные 

могут передаваться в страны, не входящие в ЕС или в Европейскую 
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Экономическую Зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), только при наличии 

гарантии адекватного уровня защиты.10 

 

 

5.2.1.5 Каналы сбыта 

 

Субподряды от европейских провайдеров ИТ-услуг из целевой страны – вот 

наиболее реальный канал выхода на рынок для провайдеров услуг в области 

веб-дизайна и веб-приложений из Молдовы. Субподряд означает передачу в 

исполнение третьим сторонам работ, которые были отданы в подряд 

провайдерам услуг конечными пользователями. В это конкретном случае 

провайдеры передают в субподряд услуги/решения по веб-дизайну и веб-

приложениям. Однако вы также можете попытаться продать свои 

услуги/решения в области веб-дизайна и веб-приложений непосредственно 

конечным пользователям. Европейские компании, особенно в Западной 

Европе, в целом, довольно хорошо относятся к международным партнерствам, 

что может способствовать расширению ваших возможностей прямых продаж.  

Однако для этого вы должны обладать глубокими знаниями рынка.  

 

На европейских провайдеров и конечных пользователей услуг/решений в 

области веб-дизайна и веб-приложений можно выйти напрямую или через 

посредников. Контактное лицо в определенной географической зоне всегда 

будет полезным, особенно для провайдеров, если вы не можете найти прямой 

выход на целевой рынок. Поэтому посредники, такие как 

консультанты/мэтчмейкеры или торговые/маркетинговые представители, могут 

быть интересным каналом выхода на рынок, через который можно наладить 

контакт с потенциальными субподрядчиками или конечными пользователями 

услуг/решений в области веб-дизайна и веб-приложений.  

 

 

5.2.1.6 Ценовой вопрос 

 

Цена – это основная причина, по которой компании из Европы 

прибегают к аутсорсингу услуг/решений в области веб-дизайна и веб-

приложений. Поскольку заработная плата составляет большую долю затрат на 

ИТ-услуги, можно добиться значительной экономии, приобретая 

услуги/решения в области веб-дизайна и веб-приложений в странах с более 

низкими ставками заработной платы, в таких как Молдова, где уровни зарплаты 

разработчиков ПО обычно намного ниже, чем в европейских странах.  

 

                                                      
10

 Источник: ec.europa.eu/justice/data-protection 
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5.2.1.7 Источники информации 

 

По веб-дизайну  

- Alltop Webdesign - портал, предназначенный для обзора веб-сайтов, 

посвященных веб-дизайну, таких как Smashing Magazine, Vandelay Design и т.д. 

www.web-design.alltop.com 

- Elegant Themes - портал со статьей, в которой дается обзор 40 веб-сайтов о 

веб-дизайне, включая Vandelay Design, Smashing Magazine, Webdesign Depot и 

т.д. 

www.elegantthemes.com/blog/resources/40-web-design-blogs-to-follow-in-2015 

- Webdsigner News - портал с информацией и инструментами для веб-дизайна 

www.webdesignernews.com 

- Awwwards - приведен обзор веб-дизайнов, отмеченных наградами, включая 

комментарии членов жюри 

www.awwwards.com 

- Entrepreneur – бизнес-портал с подразделом о веб-дизайне 

www.entrepreneur.com/topic/web-design 

 

По веб-приложениям 

- Tech News World - портал ИТ-новостей с подразделом о веб-приложениях 

www.technewsworld.com/perl/section/web-apps 

- Lifehacker - новости и информация об ИТ с подразделом о веб-приложениях 

www.lifehacker.com/tag/webapps 

- Computerworld - портал с подразделом о веб-приложениях 

www.computerworld.com/category/web-apps 

- App Storm - портал о веб-приложениях для бизнеса 

web.appstorm.net (без ‘www’) 

- Gizmodo - новости и информация об ИТ с подразделом о веб-приложениях 

www.gizmodo.com/tag/webapps 

- Info World - новости и информация об ИТ с подразделом о веб-приложениях 

www.infoworld.com/category/web-applications 

 

 

5.2.2  Что вы можете сделать 

 

Сконцентрируйтесь на конкурентоспособной цене, сохраняя при этом 

высокое качество услуг. Обеспечьте полную прозрачность ваших цен и 

избегайте скрытых затрат. Не зацикливайтесь исключительно на ценовой 

разнице, анализируйте также и другие преимущества, которые вы можете 

предложить покупателям из Европы. Специализируйтесь всего на нескольких 

технологиях и сфокусируйтесь на нишевом сегменте рынка (комбинация 

http://www.web-design.alltop.com/
http://www.elegantthemes.com/blog/resources/40-web-design-blogs-to-follow-in-2015
http://www.webdesignernews.com/
http://www.awwwards.com/
http://www.entrepreneur.com/topic/web-design
http://www.technewsworld.com/perl/section/web-apps
http://www.lifehacker.com/tag/webapps
http://www.computerworld.com/category/web-apps
file:///E:/Alexnuh/Downloads/web.appstorm.net
http://www.infoworld.com/category/web-applications
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специализированного горизонтального рынка / технологии и 

специализированного вертикального рынка), поскольку европейский рынок все 

чаще ориентируется на поиск поставщиков специализированных услуг. Не 

ставьте во главу угла поиск конечных пользователей, лучше нацельтесь на 

провайдеров услуг, чьи масштабы соответствуют вашим возможностям.    

 

Предоставляя услуги/решения, связанные с веб-дизайном и веб-

приложениями, всегда помните о предпочтениях клиента касательно 

дизайна и функционального наполнения и обеспечьте кросс-

платформенную совместимость ваших услуг/решений по веб-дизайну и веб-

приложениям. Включите в ваши услуги/решения по веб-дизайну и/или веб-

приложениям функции/инструменты социальных сетей и обдумайте 

использование (улучшенных) инструментов с открытым исходным кодом в 

своих услугах/решениях. Идите в ногу со временем в том, что касается 

технических разработок и новых трендов в области дизайна и функционального 

наполнения, к примеру, следите за отраслевыми новостями и блогами других 

разработчиков. Изучайте веб-сайты в целевой европейской стране для того, 

чтобы понять, как выглядят и что из себя представляют веб-сайты в этой 

стране.  

 

Европейские компании все чаще хотят сначала опробовать продукт, 

руководствуясь принципом «испытай, потом покупай», или же просят 

предоставить им возможность воспользоваться демо-версией веб-дизайна и 

веб-приложений перед их покупкой.  Обдумайте возможность предоставления 

потенциальным покупателям пилотной или демо-версии продукта, чтобы 

продемонстрировать свою прозрачность и свои возможности и завоевать их 

доверие.       

 

Европейские компании хотят видеть доказательства вашего технического 

мастерства. Скорее всего, они попросят вас предоставить им образцы 

недавно реализованных вами аналогичных проектов. Поэтому позаботьтесь о 

надежных, вызывающих доверие отзывах, которые могут быть проверены, и об 

образцах недавно выполненных вами работ, желательно уже размещенных на 

вашем веб-сайте. Также предоставьте информацию о мерах, которые 

предпринимает ваша компания для обеспечения безопасности и 

конфиденциальности данных, и позаботьтесь о том, чтобы ваши веб-

приложения были спроектированы, разработаны, установлены и работали 

безопасным способом. Подробно укажите, какие именно механизмы будут 

обеспечивать безопасность и используйте их в своих дизайнах и приложениях.  

 

Устраняйте все мнимые неудобства, связанные с тем, что вы из Молдовы, 

посредством превосходных средств коммуникации и надежных мер 
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обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. Позаботьтесь о том, 

чтобы ваши операции соответствовали законодательным требованиям 

ЕС к защите данных и рассмотрите возможность применения стандартов 

безопасности (например, серии ISO 27000) для подтверждения вашей 

приверженности вопросу безопасности данных и/или же предложите подписать 

соглашение о неразглашении.  

 

Будучи провайдером ИТ-услуг, позаботьтесь о наличии у вас хорошего веб-

сайта и выполните поисковую оптимизацию, чтобы потенциальные клиенты 

могли легко найти вашу компанию в сети, что в свою очередь будет служить 

доказательством наличия у вас технических навыков, которые вы пытаетесь 

продать.  

 

Посещайте соответствующие мероприятия в целевой стране для 

знакомства с потенциальными партнерами. Более того, благодаря этому вы 

также сможете более глубоко ознакомиться с их бизнес культурой. К таким 

событиям можно отнести, к примеру, Европейский саммит по программному 

обеспечению и ИТ-решениям в Великобритании и Cebit в Германии. Вы также 

можете воспользоваться услугами отраслевых ассоциаций для поиска 

потенциальных клиентов в Европе. Примерами таких ассоциаций являются 

Ukita в Великобритании, Bitkom в Германии и Nederland ICT в Нидерландах.  
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5.3 Мобильные приложения 

 

5.3.1 Что вам следует знать 

 

5.3.1.1 Характеристики рынка 

 

Все большее число европейских компаний видят преимущества от наличия у 

них своего собственного персонального приложения, но не всегда располагают 

необходимыми ресурсами для разработки мобильных приложений и поэтому 

ищут возможности приобретения таких услуг/решений на стороне. Рынок 

мобильных бизнес-приложений является более прибыльным по 

сравнению с рынком потребительных приложений, т.к. бизнес готов 

платить за мобильные приложения больше, чем потребители. Плюс к этому, 

ввиду того, что большая часть разработчиков сконцентрирована на 

потребительском рынке, конкуренция на рынке мобильных бизнес-приложений 

не столь сильна.  

 

Европейские компании хотят видеть доказательства вашего 

технического мастерства. Скорее всего, они попросят вас предоставить им 

образцы недавно реализованных вами (аналогичных) проектов. Для них 

образцы вашей работы являются наиболее убедительным доказательством 

технического мастерства вашей компании. Поэтому позаботьтесь о надежных, 

вызывающих доверие отзывах, которые могут быть проверены, и об образцах 

недавно выполненных вами работ, желательно уже размещенных на вашем 

веб-сайте. 

 

Разработка хорошего мобильного приложения начинается с определения того, 

что это приложение должно делать. Таким образом, услуги/решения, 

связанные со специализированными мобильными приложениями, всецело 

основываются на налаживании хорошего общения между клиентом и 

провайдером услуги.   

 

 

5.3.1.2 Рыночный спрос 

 

Объемы продаж смартфонов в ЕС и количество загрузок приложений 

увеличивались в последние годы в геометрической прогрессии и сейчас 

больше чем в половине случаев доступ в Интернет осуществляется через 

мобильные устройства – и этот показатель продолжает расти. Более того, 

использование Интернета с мобильных устройств, в большинстве случаев, 
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идет через приложения, а не через веб-браузеры. 11  Всевозрастающее 

использование смартфонов и планшетов определяет растущий спрос на 

мобильные приложения. Европейские затраты на мобильные приложения 

(включая траты пользователей и рекламу) составили в 2013 г. 6,1 млрд. евро, и 

ожидается, что к 2018 г. эти затраты возрастут до 18,7 млрд. евро, т.е. более 

чем в три раза всего лишь за 5 лет.12  

 

Android является ведущей операционной системой для мобильных устройств в 

Европе. Другие мобильные операционные системы включают в себя iOS 

корпорации Apple (которая работает только на iPads, iPhones и в часах Apple 

Watch) и Windows (в отличие от Google и Apple у Microsoft единая ОС для 

стационарных компьютеров, ноутбуков, планшетов и телефонов). Спрос на 

кросс-платформенные мобильные приложения растет.  

 

 

5.3.1.3 Рыночные возможности 

 

Рынок мобильных приложений быстро меняется. Постоянно возникают 

новые технологические тренды, предлагая новые возможности для 

мобильных приложений.  

- Увеличение пропускной способности сети в комбинации с функцией 

облачного хранения позволяет мобильным пользователям слушать музыку 

и смотреть видео из сети, играть в сети, осуществлять через сеть все свои 

банковские операции и отслеживать свое физическое состояние. Это, в 

свою очередь, открывает новые рынки прикладного ПО для мобильных 

приложений для планшетов, мобильных телефонов и умных часов.  

- Выпуск на рынок умных очков в качестве потребительского продукта 

потерпел неудачу из-за обеспокоенности по вопросам конфиденциальности, 

однако умные очки для профессионального использования, как ожидается, 

получат широкое распространение, точно также как и VR (гарнитура 

виртуальной реальности). Ожидается, что эти новые гаджеты станут 

технологическим толчком для разработки новых мобильных программных 

продуктов.  

- Все эти цифровые устройства, как ожидается, будут все больше и больше 

сообщаться с ранее автономными устройствами и функционалами, 

предназначенными, например, для закрытия/открытия двери, 

включения/выключения освещения, регулирования отопления в доме и 

офисе, для виртуального общения клиента с машиной и т.д. и т.п. Эта 

                                                      
11

 GEN2 Advisors, “Построение онлайнового и оффлайнового миров», 2016 г. 
12

 EurApp, “Определения экономических показателей ЕС в области прикладного программного 

обеспечения ”, 2014 г. 
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возрастающая информационная коммуникабельность, называемая также 

«интернетом вещей», также даст толчок развитию всех видов новых 

программных приложений.  

- В результате всех этих разработок быстро растут и становятся более 

сложными и динамичными супермассивы данных, что снижает удобство их 

использования и ухудшает контроль над приложениями. С учетом этого, 

возрастает спрос на мобильные приложения для анализа данных, которые 

доступны компаниям, и на мобильные приложения, которые позволяют 

осуществлять сбор таких данных и пользоваться ими.   

  

Европейские компании предпочитают приобретать услуги у провайдеров из 

своей же страны (оншоринг). Но при аутсорсинге у иностранных провайдеров 

услуг, предпочтение отдается ниашорным провайдерам перед 

оффшорными провайдерами из-за их близости, лингвистического и 

культурного сходства и отсутствия или малого расхождения во временных 

поясах. Популярными ниашорными направлениями являются, к примеру, 

Болгария, Польша, Литва и Румыния. Однако по мере роста цен в этих 

ниашорных странах, конкурентоспособность провайдеров услуг из этих стран 

снижается. Это может быть хорошей возможностью для молдавских 

провайдеров ИТ-услуг.  

 

 

5.3.1.4 Требования рынка 

 

Новая Директива ЕС по защите персональных данных вступила в силу 5 

мая 2016 г. и страны-участницы ЕС должны транспонировать ее в свое 

национальное право до 6 мая 2018 г. Целью этого нового свода правил 

является возвращение гражданам контроля над своими персональными 

данными и упрощение нормативной среды для бизнеса. Согласно предыдущей 

Директиве любые данные, по которым может быть выполнена идентификация 

любого частного лица, входили в круг исключительной ответственности 

владельца таких данных. Однако в соответствии с новой Директивой любая 

компания или частное лицо, занимающееся обработкой таких данных, будет 

нести ответственность за обеспечение защиты и безопасности таких данных. 

Это также касается провайдеров облачных услуг и других сторонних 

организаций. Кроме того, в Директиве говорится, что персональные данные 

могут передаваться в страны, не входящие в состав ЕС или в Европейскую 

Экономическую Зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), только при наличии 

гарантии адекватного уровня защиты.13 

 

                                                      
13

 Источник: ec.europa.eu/justice/data-protection 
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5.3.1.5 Каналы сбыта 

 

Субподряды от европейских провайдеров ИТ-услуг в целевой стране – 

наиболее реальный канал выхода на рынок для молдавских провайдеров услуг 

в области мобильных приложений. Субподряд означает передачу в исполнение 

третьим сторонам работ, которые были отданы в подряд провайдерам услуг 

конечными пользователями. Однако вы конечно же можете попытаться продать 

свои услуги/решения в области мобильных приложений непосредственно 

конечным пользователям. Европейские компании, особенно в Западной 

Европе, в целом, довольно хорошо относятся к международным партнерствам, 

что может способствовать расширению ваших возможностей в области прямых 

продаж.  Однако вы должны понимать, что для этого вам необходимо обладать 

глубокими знаниями рынка в целевой стране ЕС.  

  

На европейских провайдеров и конечных пользователей услуг/решений в 

области мобильных приложений можно выйти напрямую или через 

посредников. Контактное лицо в определенной географической зоне всегда 

будет полезным, особенно для молдавских провайдеров ИТ-услуг, не знакомых 

с рынком целевой страны. Поэтому посредники, такие как 

консультанты/мэтчмейкеры или торговые/маркетинговые представители, могут 

быть интересным каналом выхода на рынок, через который можно наладить 

контакт с потенциальными субподрядчиками или конечными пользователями 

услуг/решений в области мобильных приложений.  

 

Если вы разрабатываете свои собственные мобильные приложения, вы можете 

продавать их через онлайн магазины приложений. Магазины приложений 

могут рассматриваться как рыночные площадки, на которых встречаются 

разработчики и конечные пользователи мобильных приложений. Однако не 

забывайте о то, что для получения одобрения магазина приложений может 

потребоваться определенное время.  

 

5.3.1.6 Ценовой вопрос 

 

Снижение затрат – это основная причина, по которой европейские 

покупатели прибегают к аутсорсингу ИТ и бизнес процессов и это утверждение 

также справедливо для аутсорсинга услуг/решений в области мобильных 

приложений. Поскольку заработная плата составляет большую долю затрат на 

ИТ-услуги, компании из ЕС могут добиться значительной экономии, приобретая 

услуги/решения в области мобильных приложений в странах с более низкими 

ставками заработной платы. Уровни заработной платы разработчиков ПО в 

Молдове обычно намного ниже, чем в странах ЕС.  
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5.3.1.7 Источники информации 

 

- Tech News World -  портал новостей в области ИТ с подразделом о мобильных 

приложениях 

www.technewsworld.com/perl/section/mobile-apps 

- Entrepreneur – бизнес-портал с подразделом о мобильных приложениях 

www.entrepreneur.com/topic/mobile-apps 

- Venture Beat - IT портал новостей в области ИТ с основным разделом о 

мобильных приложениях 

www.venturebeat.com/tag/mobile-apps 

- Enterprise Tech Apps - портал о новостях и трендах в области мобильных 

приложений для бизнеса 

www.appstechnews.com 

- Info Security - портал о ИТ с подразделом о безопасности мобильных 

приложений 

www.infosecurity-magazine.com/mobile-application-security 

- Threatpost - портал о безопасности ИТ с подразделом о мобильной 

безопасности 

www.threatpost.com/category/mobile-security 

 

 

5.3.2 Что вы можете сделать 

 

Сконцентрируйтесь на конкурентоспособной цене, сохраняя при этом 

высокое качество услуг. Обеспечьте полную прозрачность ваших цен: 

избегайте скрытых затрат. Придерживайтесь фиксированной ценовой модели, 

поскольку это принято в области услуг/решений, связанных с мобильными 

приложениями. Однако не акцентируйте внимание на своей 

конкурентоспособной цене слишком сильно, наоборот делайте ударение на 

опыте вашей компании в области мобильных приложений и в том секторе, в 

котором осуществляет свою деятельность клиент. Используйте серьезные и 

достоверные отзывы для подкрепления своего послания. Вы из Молдовы, 

поэтому клиенты из ЕС будут ожидать, что ваши услуги в любом случае будут 

дешевле услуг, предлагаемых оншорными провайдерами услуг. Они захотят 

удостовериться в том, что за эту цену вы действительно хороши.   

 

Устраняйте все возможные (или мнимые) предубеждения, связанные с тем, что 

вы из ниашорного пространства и обеспечьте наличие превосходных 

средств коммуникации, соблюдение оговоренных временных рамок и 

надежные меры обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. 

Сопоставляйте свою конкурентоспособность с оншорными и другими 

http://www.technewsworld.com/perl/section/mobile-apps
http://www.entrepreneur.com/topic/mobile-apps
http://www.venturebeat.com/tag/mobile-apps
http://www.appstechnews.com/
http://www.infosecurity-magazine.com/mobile-application-security
http://www.threatpost.com/category/mobile-security
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ниашорными провайдерами услуг и анализируйте их передовые практики. 

Дифференцируйте себя от оншорных и других ниашорных провайдеров для 

поддержания своей конкурентоспособности и делайте особый акцент в своем 

маркетинговом посыле на том, чем вы отличаетесь от всех других.  

 

Предложите клиентам ознакомиться с вашими мерами обеспечения 

безопасности данных. Позаботьтесь о том, чтобы ваши операции 

соответствовали требованиям ЕС к безопасности данных и уделяйте 

внимание вопросу безопасности данных в мобильном приложении, которое вы 

разрабатываете. Рассмотрите возможность применения стандартов 

безопасности (например, серии ISO 27000) для подтверждения вашей 

приверженности вопросу безопасности данных и/или же предложите подписать 

соглашение о неразглашении. 

 

Предлагайте европейским компаниям корпоративные мобильные предложения. 

Сфокусируйтесь на нишевом сегменте рынка (комбинация 

специализированного горизонтального рынка / технологии и 

специализированного вертикального рынка), предпочтительно на технологии 

или в секторе, с которым вы уже работали (например, здравоохранение или 

логистика). Четко указывайте, в каких операционных системах вы особо 

сведущи, но также имейте в своем штате специалистов по множественным 

платформам, чтобы повысить свои шансы на успех.  

поскольку европейский рынок все чаще ориентируется на поиск поставщиков 

специализированных услуг. Не ставьте во главу угла поиск конечных 

пользователей, лучше нацельтесь на провайдеров услуг, чьи масштабы 

соответствуют вашим возможностям 

 

Четко определитесь с моделью ведения бизнеса: либо разрабатывайте 

свои собственные мобильные приложения, либо сфокусируйтесь на 

предоставлении услуг по разработке мобильных приложений партнеру в 

Европе. Если вы решите работать не с конечными пользователями, а с другими 

(оншорными) подрядчиками на субподрядной основе, направьте свои усилия на 

провайдеров услуг, чей масштаб соответствует вашим возможностям. Также 

постарайтесь сосредоточиться на компаниях, которые обслуживают те же 

отрасли, что и вы, чтобы повысить свои шансы на успех.  

 

Поскольку вы являетесь провайдером ИТ-услуг, обеспечьте наличие у себя 

профессионального корпоративного веб-сайта с версией его контента на 

хорошем английском языке (желательно, чтобы контент был написан или 

проверен носителем английского языка). Убедитесь, что в поисковом рейтинге 

в Google ваш сайт занимает верхние позиции для того, чтобы потенциальные 

клиенты могли легко найти вашу компанию. Если вы не позаботитесь об этом, 
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то любое ваше заявление о том, что вы являетесь компетентной ИТ-компанией, 

будет звучать довольно неубедительно.  

 

Налаживайте контакты с организациями на целевом рынке ЕС. 

Посещайте соответствующие отраслевые мероприятия в целевой стране для 

встречи с потенциальными партнерами и более глубокого знакомства с их 

бизнес культурой.  Среди интересных тематических мероприятий можно 

назвать Apps World в Великобритании и Германии, Mobile App Europe и CeBit в 

Германии. Вы также можете воспользоваться услугами отраслевых ассоциаций 

для поиска потенциальных клиентов в Европе. Примерами таких ассоциаций 

являются  национальные ассоциации по информационным технологиям, такие 

как Ukita в Великобритании, Bitkom в Германии и Nederland ICT в Нидерландах. 
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5.4 Большие данные 

 

5.4.1 Что вам следует знать 

 

5.4.1.1 Характеристики рынка  

 

Большие данные – это данные, объемы которых становятся такими большими, 

что это начинает затруднять работу с ними. Большие данные обычно включают 

в себя пакеты данных, размер которых не позволяет выполнять их сбор, 

фильтрацию, управление, визуализацию и обработку  в допустимых временных 

рамках при помощи обычно используемых программных продуктов. 

 

Безопасность – это одна из самых сложных задач в области больших 

данных. Безопасность данных имеет особую важность при аутсорсинге 

больших данных, поскольку сторонние провайдеры услуг получают доступ к 

проектной или корпоративной информации конфиденциального характера. 

Очень важно, чтобы специализированное приложение для больших данных 

было в состоянии работать с огромными объемами данных; кроме того, 

результаты обработки таких данных могут потребовать централизованного 

хранения. Но централизованное хранение может сделать данные более 

уязвимыми для атак, а размер пакета данных в специализированных 

имплементациях чрезвычайно осложняет реализацию приложений по 

обеспечению их безопасности. Этот момент является серьезным вызовом для 

любого провайдера услуг в области больших данных, не говоря уже о 

ниашорном провайдере из Молдовы, поскольку покупатели из Европы могут 

считать, что уровень обеспечения безопасности данных в Молдове может быть 

ниже, чем в их родной стране.  

 

 

5.4.1.2 Рыночный спрос 

 

Существует тесная связь не только между большими данными и 

информационной безопасностью, но также между большими данными и 

облачными вычислениями: в 2020 г. затраты на технологии анализа больших 

данных (BDA) в облачной среде будет расти в 4,5 раз быстрее, чем затраты на 

программное обеспечение, установленное на компьютерах организации.14 По 

оценкам International Data Corporation (IDC) рынок технологий и услуг в 

области больших данных вырастет в Западной Европе с 2 млрд. евро в 

                                                      
14

 Всемирные большие данные и средства аналитики, IDC, 2015 
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2013 г. до более чем 6 млрд. в 2018 г. Германия и Великобритания – 

крупнейшие европейские потребители больших данных, за которыми на 

некотором расстоянии следуют Франция и Нидерланды. Использование услуг в 

области больших данных наиболее частое явление в крупных компаниях, 

однако уровень использования таких услуг в небольших компаниях сейчас 

также растет.  

 

Европейские компании предпочитают приобретать услуги у провайдеров из 

своей же страны (оншоринг). Но при аутсорсинге у иностранных 

провайдеров услуг, предпочтение отдается ниашорным провайдерам 

перед оффшорными провайдерами из-за их близости, лингвистического и 

культурного сходства и отсутствия или малого расхождения во временных 

поясах. Популярными ниашорными направлениями являются, к примеру, 

Болгария, Польша, Литва и Румыния. Однако по мере роста цен в этих 

ниашорных странах, конкурентоспособность провайдеров услуг из этих стран 

снижается по сравнению с оффшорными провайдерами. В целом, Индия, Китай 

и Малайзия являются самыми популярными оффшорными направлениями для 

европейских компаний, которые прибегают к аутсорсингу (или желают 

воспользоваться аутсорсингом) услуг в области больших данных. Задачей 

молдавского провайдера услуг в области больших данных является убедить 

покупателя из ЕС (или провайдера ИТ-услуг из ЕС) в том, что он объединяет в 

себя качества и преимущества оншорных и оффшорных провайдеров ИТ-услуг.  

 

 

5.4.1.3 Рыночные возможности 

 

Наилучшей возможностью выхода на рынок ЕС для молдавских провайдеров 

услуг является либо разработка собственных приложений для работы с 

большими данными, особенно облачных приложений, либо же 

предоставление услуг по разработке приложений в области больших 

данных своим европейским партнерам. В настоящее время рождается 

новый тренд: фирмы, занимающиеся разработкой ПО, работают над 

приложениями для больших данных для вывода технологий анализа больших 

данных в массовое пользование. Суть этого заключается в снижение 

зависимости от высокообразованных, высокооплачиваемых специалистов в 

области данных.  

 

И хотя розничная торговля, банковское дело и телекоммуникации являются 

топовыми потребителями услуг/решений в области больших данных, 

потребность в решениях в этой области также испытывают практически все 

вертикальные рынки. Однако возможности для внешних проайдеров услуг в 

области больших данных концентрируются, главным образом, в 
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специализированных и нишевых сегментах. Узкая специализация на самой 

области сбора данных, а также разработка и продажа инструментов 

для сбора данных – вот сегменты, которые предлагают хорошие возможности. 

Однако полный аутсорсинг всех процессов в отношении больших данных 

является не очень распространенной практикой. Если европейские компании и 

прибегают к аутсорсингу услуг/решений в области больших данных, то 

окончательный анализ они предпочитают выполнять внутренними силами.  

 

Интернет вещей может стать новым рыночным сегментом для 

услуг/решений в области больших данных. Термин «Интернет вещей» 

относится к технике и бытовым приборам, устройствам, датчикам, машинам, 

камерам и другим предметам, которые подключаются к Интернету и зачастую 

друг к другу. Каждый год все больше и больше предметов подключаются к 

Интернату и друг к другу, при этом каждый предмет генерирует данные, 

которые добавляются к массиву больших данных. Это расширяет возможности 

для решений/услуг в области больших данных.  

 

 

5.4.1.4 Требования рынка 

 

Новая Директива ЕС по защите персональных данных вступила в силу 5 

мая 2016 г. и страны-участницы ЕС должны транспонировать ее в свое 

национальное право до 6 мая 2018 г. Целью этого нового свода правил 

является возвращение гражданам контроля над своими персональными 

данными и упрощение нормативной среды для бизнеса. Согласно предыдущей 

Директиве любые данные, по которым может быть выполнена идентификация 

любого частного лица, входили в круг исключительной ответственности 

владельца таких данных. Однако в соответствии с новой Директивой любая 

компания или частное лицо, занимающееся обработкой таких данных, будет 

нести ответственность за обеспечение защиты и безопасности таких данных. 

Это также касается провайдеров облачных услуг и других сторонних 

организаций. Кроме того, в Директиве говорится, что персональные данные 

могут передаваться в страны, не входящие в ЕС или в Европейскую 

Экономическую Зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), только при наличии 

гарантии адекватного уровня защиты.15  

 

Сертификация CAP (Согласованность, Доступность, Устойчивость к 

разделению) – это программа сертификации в отрасли больших данных, 

введенная в 2013 г. В ответ на быстрый рост спроса на более 

структурированный подход к определению качества специалистов по данным, 

                                                      
15

 Источник: ec.europa.eu/justice/data-protection 
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растет спрос на специалистов по большим данным, прошедших сертификацию 

САР.  

 

 

5.4.1.5 Каналы сбыта 

 

Субподряды от европейских провайдеров ИТ-услуг в целевой стране кажутся 

наиболее реальным каналом выхода на рынок для провайдеров услуг в 

области больших данных из стран, не входящих в состав ЕС. Субподряд 

означает передачу в исполнение третьим сторонам работ, которые были 

отданы в подряд провайдерам услуг конечными пользователями. В этом 

конкретном случае провайдеры передают в субподряд услуги/решения в 

области больших данных. Однако вы также можете попытаться продать свои 

услуги/решения в области больших данных непосредственно конечным 

пользователям. Европейские компании, особенно в Западной Европе, в целом, 

довольно хорошо относятся к международным партнерствам, что может 

способствовать расширению ваших возможностей прямых продаж. Компании, 

которым приходится ждать ввода и анализа данных по важным деловым 

операциям день и больше, все чаще осознают, что эта задержка может 

негативно влиять на эффективность их бизнес решений, а следовательно на 

прибыльность и доходы. Также и отрасли, которые сталкиваются с чрезмерным 

объемом данных и/или которые видят, как их конкуренты успешно справляются 

с большими объемами данных, обычно с готовностью воспринимают 

услуги/решения в области больших данных.  

 

На европейских провайдеров и конечных пользователей услуг/решений в 

области больших данных можно выйти напрямую или через посредников. 

Контактное лицо в определенной географической зоне всегда будет полезным, 

особенно для провайдеров из страны, не входящей в состав ЕС. Таким 

образом, посредники, такие как консультанты/мэтчмейкеры или 

торговые/маркетинговые представители, могут быть еще одним важным 

каналом, через который можно наладить контакт с потенциальными 

субподрядчиками или конечными пользователями услуг/решений в области 

больших данных.  

 

 

5.4.1.6 Ценовой вопрос 

 

Снижение затрат – это основная причина, по которой европейские компании 

прибегают к аутсорсингу услуг/решений в области больших данных. Не только 

потому что аутсорсинг может помочь сэкономить на затратах, но также потому 
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что сами решения в области больших данных могут способствовать снижению 

затрат. Поскольку заработная плата составляет большую долю затрат на ИТ-

услуги, компании из ЕС могут добиться значительной экономии, приобретая 

услуги/решения в области больших данных в странах с более низкими ставками 

заработной платы. Уровни заработной платы разработчиков ПО в Молдове 

обычно намного ниже, чем в странах ЕС.  

 

 

5.4.1.7 Источники информации 

 

- BCN - портал по облачным вычислениям с подразделом о больших данных  

www.businesscloudnews.com/category/topic/big-data-topic 

- Info Security – портал ИТ об информационной безопасности с подразделом о 

больших данных 

www.infosecurity-magazine.com/big-data 

- Information Week - портал ИТ с подразделом об аналитических инструментах 

больших данных  

www.informationweek.com/big-data-analytics 

- Inside Big Data - информация и исследования в области больших данных 

www.insidebigdata.com 

- Dataversity -  портал с информацией о данных с подразделом о больших 

данных 

www.dataversity.net/category/data-topics/big-data 

- CIO - портал о новостях в области информационных технологий с 

подразделом о больших данных  

www.cio.com/category/big-data 

- Big Data News - новости и основная информация о больших данных 

www.bigdatanews.com 

- Computer Weekly - новости и справочные статьи о технологиях анализа 

больших данных  

www.computerweekly.com/resources/Big-data-analytics 

- Entrepreneur – бизнес-портал с подразделом об использовании больших 

данных 

www.entrepreneur.com/topic/big-data 
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5.4.2 Что вы можете сделать 

 

Предлагая решения/услуги в области больших данных, придерживайтесь 

фиксированной ценовой модели, поскольку европейские покупатели 

аутсорсинговых услуг предпочитают упрощенную модель ценообразования. 

Ценообразование с учетом фактора времени и материалов используется, как 

правило, только в области услуг поддержки. Предложите новому клиенту 

пилотный проект, это даст вам возможность продемонстрировать свои навыки в 

области поиска нужных данных и трансформации их в полезную информацию. 

 

Завоюйте доверие потенциального клиента. Устраняйте все возможные 

предубеждения, связанные с вашим ниашорным расположением, за счет 

превосходных средств коммуникации, присутствия в нужном временном поясе 

и надежных мер обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. 

Приведите примеры того, как ваши предыдущие клиенты сэкономили на 

затратах,  повысили свои показатели деятельности и расширили свой бизнес, 

пользуясь вашими услугами/решениями в области больших данных. Например, 

продемонстрируйте, как ваша ценная информация и аналитические наработки 

способствовали повышению объемов продаж и увеличению доходов вашего 

клиента. Позаботьтесь о наличии достоверных отзывов и образцов недавно 

выполненных работ, которые в идеале уже должны быть размещены на вашем 

веб-сайте.   

 

Инвестируйте в безопасную, надежную и хорошо известную 

инфраструктуру для того, чтобы убедить потенциальных европейских 

покупателей в том, что при использовании ваших услуг/решений они рискуют не 

больше, чем при использовании услуг оншорных провайдеров. 

 

Обдумайте возможность применения стандартов обеспечения 

безопасности данных, таких как стандарты серии ISO 27000, для 

демонстрации своей приверженности вопросу обеспечения безопасности 

данных, и/или предложите клиенту подписать соглашение о неразглашении. 

Также обдумайте возможность прохождения сертификации САР в отношении 

аналитических наработок в области больших данных.16 

 

Выполните исследование рынка больших данных в целевой стране ЕС, 

чтобы подготовить свое предложение оптимальным образом. Ознакомьтесь в 

сети с тематическими исследованиями в интересующем вас секторе и соберите 

информацию о реализованных достижениях. Изучайте веб-сайты европейских 

провайдеров услуг в области больших данных, чтобы понять требования 
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покупателей и имеющиеся предложения. Изучайте веб-сайты отраслевых 

ассоциаций и журналов, чтобы ознакомиться с рыночными трендами и 

разработками.  

 

Европейские компании более охотно работают с провайдерами услуг, которые 

обладают необходимыми профессиональными знаниями в области 

специализированных услуг или отраслей промышленности. Поэтому вам 

следует сконцентрироваться на предоставлении услуг/решений в области 

больших данных для одного или двух горизонтальных и/или вертикальных 

рынков. Или еще лучше: нацельтесь на нишевый сегмент рынка (комбинация 

горизонтального рынка/технологии и вертикального рынка). Также 

сосредоточьте свои усилия на предоставлении услуг/решений по сбору данных, 

которые позволят компаниям самостоятельно выполнять свой собственный 

окончательный анализ и разрабатывать стратегии по результатам такого 

анализа.  

 

Поддерживайте свою конкурентоспособность и попытайтесь 

дифференцироваться от других оншорных и ниашорных провайдеров, 

делая особый акцент в своем маркетинговом послании на том, чем вы 

отличаетесь от них. Вместо того чтобы конкурировать исключительно по цене, 

проанализируйте, какие еще преимущества вы можете предложить 

европейским покупателям (например, свое мастерство, специализированные 

навыки или круглосуточную доступность). Сравните себя с оншорными и 

оффшорными провайдерами услуг и проанализируйте их практики.  

 

 

Рассмотрите возможность партнерства с оншорными или более дорогими 

ниашорными провайдерами услуг, воспользовавшись преимуществом, 

которое вам обеспечивает желание европейских компаний пользоваться менее 

дорогими услугами без необходимости прибегать к услугам оффшорных 

провайдеров.  

 

Занимайтесь инновациями и предлагайте новые решения. Научитесь 

работать с Hadoop (общедоступная бесплатная оболочка от Apache Software 

Foundation), т.к. сейчас это самая используемая платформа для анализа 

больших данных. Всегда будьте в курсе последних трендов и технологий и 

продолжайте заниматься инновациями, поскольку большие данные – это 

быстро меняющийся рынок, на котором быстро появляются новые технологии. 

Попробуйте предлагать услуги/решения в области больших данных для 

мобильных приложений, особенно для тех, которые помогают организациям 

решать комплексные задачи. Рассмотрите возможность использования 

облачных вычислений в качестве структуры, поддерживающей ваши 
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услуги/решения в области больших данных. Облачные решения – это 

экономичный вариант поддержки технологий больших данных и передовых 

аналитических приложений, которые могут повышать ценность бизнеса, и 

кроме того облачная среда с легкостью масштабируется в соответствии с 

потребностями клиента.  

 

Будучи провайдером ИТ-услуг, вы должны обеспечить  наличие у себя 

профессионального корпоративного веб-сайта, включая его версию на 

английском языке (написанную или проверенную носителем английского 

языка). Также инвестируйте в поисковый маркетинг для того, чтобы 

потенциальные клиенты могли легко найти вашу компанию в сети. Запомните, 

что для потенциального европейского клиента ваш веб-сайт является 

отражением ваших профессиональных способностей в области ИТ, поэтому 

ваш сайт должен занимать верхние строчки в списке результатов поиска в 

Google (посредством разумного использования мета-тегов); кроме этого, ваш 

веб-сайт должен создавать благоприятное впечатление, должен быть 

информативным и должен быть написан на английском языке «экспортного 

качества».  

 

Посещайте соответствующие мероприятия в целевой стране ЕС для 

знакомства с потенциальными партнерами. Кроме того, благодаря этому вы 

сможете лучше познакомиться с их бизнес культурой. К интересным в этом 

плане мероприятиям можно отнести Инновационный саммит по большим 

данным в Великобритании, CeBit в Германии и Big Data Spain в Испании. 

Прибегайте к услугам отраслевых ассоциаций для поиска потенциальных 

клиентов в Европе. Среди них можно назвать такие национальные ассоциации 

по информационным технологиям как Ukita в Великобритании, Bitkom в 

Германии и Nederland ICT в Нидерландах. 
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5.5 Социальные сети 

 

5.5.1 Что вам следует знать 

 

5.5.1.1 Характеристики рынка 

 

Европейские компании все больше осознают важность социальных сетей как 

инструмента для продвижения своего бизнеса на рынке и поддержания связи с 

клиентами. У  большей части провайдеров услуг в области социальных сетей 

очень много клиентов и они знают, что работает и что не работает в 

социальных сетях. Вследствие быстрого изменения структуры социальных 

сетей, очень важно быть в курсе последних трендов и разработок в 

области инструментов и приложений для социальных сетей. Facebook на 

данный момент является самой популярной социальной платформой в Европе. 

Среди других популярных социальных платформ можно назвать YouTube, 

WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter, Google+, Skype и LinkedIn.  

 

Отсутствие доверия – вот основная причина, по которой европейские компании 

не прибегают к аутсорсингу услуг в области социальных сетей. Компании 

опасаются негативного восприятия вследствие недостаточно качественного 

управления социальными сетями третьей стороной, что может значительно 

ухудшить репутацию компании. Тем не менее, многие компании из ЕС 

пытаются найти наиболее подходящий для них способ для управления и 

отслеживания контента в социальных сетях. По этой причине многие из них 

передают эти услуги на аутсорсинг внешним провайдерам услуг. Здесь в 

основе лежит хорошее взаимодействие, доверие, а также культурная и 

лингвистическая близость. Таким образом, услуги в области социальных 

сетей наиболее часто передаются в аутсорсинг оншорным провайдерам. Хотя 

языковые навыки являются обязательными для услуг контентного наполнения в 

целевой европейской стране, в области мониторинга и анализа социальных 

сетей они имеют не столь большое значение.   

 

Социальные сети всегда открыты для доступа и европейские потребители 

ожидают такой же доступности от компаний, которые присутствуют в 

социальных сетях. Например, авиакомпания KLM доступна в Twitter 

круглосуточно и обещает своим клиентам отвечать на любые их вопросы или 

пожелания в течение одного часа – всегда. В выходные, когда многие компании 

обычно не работают, интенсивность использования социальных сетей 

возрастает. Европейские компании, желающие приобрести у сторонней 

организации услуги в области социальных сетей, предпочитают общаться с 
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провайдерами услуг в этой области, которые являются доступными  

24 часа в сутки и семь дней в неделю, хотя опять же, это требование не 

столь важно для услуг, связанных с мониторингом и анализом социальных 

сетей.  

 

 

5.5.1.2 Рыночный спрос 

 

Глобальное распространение социальных сетей достигло 31% в 2016 г. 17 . 

Особенно быстро растет рынок пользователей мобильных 

социальных сетей – с 10% показателем роста в 2016 г. Распространение в 

Европе очень велико – почти 50%. Поэтому Европа является интересным 

целевым рынком для поставщиков услуг в области социальных сетей.  

 

Несмотря на то, что время, необходимое для обеспечения постоянного 

присутствия компании в сети и общения с посетителями социальных сетей, 

представляет собой довольно приличную дополнительную нагрузку для 

работника, который уже выполняет свои прямые должностные обязанности, его 

все же недостаточно для того, чтобы нанимать специального работника для 

работы в социальных сетях.  По этой причине компании все чаще прибегают к 

аутсорсингу таких услуг у специалистов в области социальных сетей. По 

оценкам, в ЕС порядка 10% услуг в социальных сетях оказывают 

ниашорные провайдеры; это особенно касается услуг, которые не требуют 

качественного владения языком общения (например, мониторинг и анализ). 

Популярные ниашорные направления включают в себя Румынию, Польшу и 

Литву; следовательно, провайдеры именно из этих стран являются главными 

ниашорными конкурентами (или партнерами!) молдавских провайдеров ИТ-

услуг в этой сфере.  

 

 

5.5.1.3 Рыночные возможности 

 

По мнению отраслевых экспертов, услуги по мониторингу и анализу 

социальных сетей являются наиболее потенциальным вариантом для 

наишорных провайдеров. Услуги контентного наполнения в социальных сетях 

предлагаются только тем провайдерам, которые обладают нужным уровнем 

владения языком.  

 

Возросший уровень использования социальных сетей ведет к расширению 

онлайн услуг, предоставляемых клиентам. Молодые потребители из 
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европейских стран проводят еще больше времени в сети и для них социальные 

сети являются основным каналом для обмена мнениями о продуктах и услугах. 

В результате этого европейские компании все чаще предлагают 

потребителям услуги через платформы социальных сетей.  

 

Социальные сети генерируют огромные объемы данных – большинство из 

которых являются неструктурированными – и масштабы пользования 

социальными сетями продолжают расти. Почти 90% процентов всех данных в 

мире были сгенерированы за последние пару лет. Сбор и анализ данных из 

социальных сетей может предоставить компаниям ценную информацию о 

целевых группах, потребностях потребителей, о влиянии бренда и о других 

важных аспектах рынка в дополнение к более четкому, быстрому и лучшему 

видению будущих трендов и разработок. Именно поэтому европейские 

компании все чаще интересуются анализом больших данных из социальных 

сетей.  

 

Все большее число европейских компаний обращаются в контактные центры с 

просьбой об управлении всеми операциями в социальных сетях. В 

результате этого многие контактные центры указывают услуги в области 

социальных сетей в качестве ключевого элемента своего портфолио. 

Примерами больших контактных центров являются Sitel и Teleperformance. На 

этом рыночном подсегменте молдавские провайдеры ИТ-услуг имеют мало 

шансов выйти напрямую на конечного пользователя. Однако такой контракт 

может быть заключен в случае превосходного выполнения работы для клиента 

ранее или же если провайдер услуг из ЕС передаст в субподряд часть такого 

всестороннего контракта молдавскому провайдеру ИТ-услуг.  

 

 

5.5.1.4 Требования 

 

Новая Директива ЕС по защите персональных данных вступила в силу 5 

мая 2016 г. и страны-участницы ЕС должны транспонировать ее в свое 

национальное право до 6 мая 2018 г. Целью этого нового свода правил 

является возвращение гражданам контроля над своими персональными 

данными и упрощение нормативной среды для бизнеса. Согласно предыдущей 

Директиве любые данные, по которым может быть выполнена идентификация 

любого частного лица, входили в круг исключительной ответственности 

контролера данных (владельца данных). Однако в соответствии с новой 

Директивой любая компания или частное лицо, занимающееся обработкой 

таких данных, будет нести ответственность за обеспечение защиты и 

безопасности таких данных. Это также касается провайдеров облачных услуг и 

других сторонних организаций. Кроме того, в Директиве говорится, что 
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персональные данные могут передаваться в страны, не входящие в ЕС или в 

Европейскую Экономическую Зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), только 

при наличии гарантии адекватного уровня защиты.18 

 

 

5.5.1.5 Каналы сбыта 

 

Субподряды от европейских провайдеров ИТ-услуг – хороший и реальный 

канал выхода на рынок для провайдеров услуг в области социальных сетей из 

ниашорных стран, таких как Молдова. Европейские провайдеры услуг обладают 

хорошим знанием местного рынка, кроме того, что они обладают собственными 

клиентскими базами. А кроме всего этого, еще одним преимуществом 

субподряда являются низкие начальные инвестиции. Но, конечно же, вы также 

можете попытаться продавать свои услуги в области социальных сетей 

напрямую конечным пользователям. Европейские компании, особенно в 

Западной Европе, в целом, довольно хорошо относятся к международным 

партнерствам, что может способствовать расширению ваших возможностей 

прямых продаж.  Однако такие партнерства требуют от вас  глубоких знаний 

рынка конечных пользователей. Если у вас уже есть опыт работы в области 

обслуживания социальных сетей в определенном секторе, это может повысить 

ваши шансы на создание прямых партнерств с компаниями в этой отрасли.  

  

На европейских провайдеров и конечных пользователей услуг в области 

социальных сетей можно выйти напрямую или через посредников. Контактное 

лицо в определенной географической зоне всегда будет полезным, особенно, 

если целевая страна ЕС находится далеко от Молдовы. По этой причине, 

посредники (например, консультанты/мэтчмейкеры или 

торговые/маркетинговые представители) могут быть еще одним важным 

каналом, через который можно наладить контакт с потенциальными 

субподрядчиками или конечными пользователями услуг в области социальных 

сетей.  

 

 

5.5.1.6 Ценовой вопрос 

 

Цена – вот основная причина, по которой европейские компании прибегают к 

приобретению услуг в области социальных сетей у провайдеров из ниашорных 

/ оффшорных стран. Заработная плата составляет большую долю затрат на 

услуги в области социальных сетей, поскольку эти услуги очень трудоемки. 

Уровни заработной платы специалистов по социальным сетям  в Молдове 
                                                      
18

 Источник: ec.europa.eu/justice/data-protection 
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могут быть значительно ниже, чем в странах ЕС. Поэтому приобретение услуг в 

области социальных сетей у молдавского провайдера ИТ-услуг может 

способствовать значительной экономии затрат европейских компаний 

(конечных пользователей) или европейских провайдеров ИТ-услуг (субподряд).  

 

 

5.5.1.7 Источники информации 

 

- Tech News World - портал новостей в области ИТ с подразделом о социальных 

сетях 

www.technewsworld.com/perl/section/social-networking 

- Digital Trends - портал о трендах в области ИТ с подразделом о социальных 

сетях 

www.digitaltrends.com/social-media 

- Entrepreneur – бизнес-портал с подразделом о социальных сетях 

www.entrepreneur.com/topic/social-media 

- We Are Social - с информацией об исследованиях в области социальных сетей 

www.wearesocial.net 

- Comscore - портал ИТ-компании по маркетингу и социальным сетям 

www.comscore.com 

- Marketing Tech - маркетинговый портал с подразделом о социальных сетях 

www.marketingtechnews.net 

- Social Media Today - портал о маркетинге в социальных сетях 

www.socialmediatoday.com 

 

  

http://www.technewsworld.com/perl/section/social-networking
http://www.digitaltrends.com/social-media
http://www.entrepreneur.com/topic/social-media
http://www.wearesocial.net/
http://www.comscore.com/
http://www.marketingtechnews.net/
http://www.socialmediatoday.com/
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5.5.2 Что вы можете сделать 

 

Пользуйтесь сами тем, что вы предлагаете своим клиентам: Сделайте 

социальные сети неотъемлемой частью своей компании, активно 

используя их и постоянно обновляя свои действия в социальных сетях. Для вас 

– это хорошая возможность приобрести знания и отличная «само-

рекомендация», которая свидетельствует о том, что вы из первых рук знаете 

то, о чем говорите. Социальные сети - это быстроразвивающийся бизнес, 

поэтому будьте в курсе событий, отслеживайте и анализируйте тренды и 

разработки в области инструментов и приложений социальной сферы, изучайте 

способы, которыми вы можете использовать их в своей компании и в своих 

услугах.  

 

Если потенциальный покупатель действительно заинтересован, но все еще 

колеблется, предложите ему пилотный проект или демо-версию своего 

продукта/услуги, чтобы продемонстрировать свои способности и завоевать его 

доверие. Предлагайте круглосуточные услуги в области социальных сетей, 

если они связаны с контентом. Постарайтесь соответствовать по времени 

отклика нормам крупных брендов в целевой стране.   

 

Представьте клиенту доказательства своих профессиональных 

качеств. Предоставьте информацию о нормах и стандартах, принятых в 

вашей компании в отношении времени отклика, объемов отклика, времени 

решения проблем в различных социальных сетях, которые вы обслуживаете.  

Предоставьте тематические исследования с информацией о количественных 

показателях, которых удалось добиться вашей компании, например: 

увеличение числа лайков или ретвитов, контактов, рост посещаемости сайта, 

конверсий и полученных доходов. Предоставьте надежные отзывы клиентов, 

чтобы подтвердить свою компетентность в области социальных сетей.   

 

Позаботьтесь о том, чтобы члены вашей команды говорили на языке 

целевой европейской страны. Если это не представляется возможным, 

сконцентрируйтесь на услугах в области социальных сетей, при которых 

языковые навыки могут быть не столь важны. Если это является практически 

возможным, предлагайте многоязыковые услуги  для повышения вашей 

добавочной ценности и приобретения конкурентного преимущества.   

 

Обдумайте возможность концентрации своих усилий на специфических 

отраслевых услугах в области социальных сетей для снижения конкуренции и 

повышения ценности. По возможности нацельтесь на компании, которые 

работают в отраслях, с которыми вы уже знакомы, поскольку опыт 

работы в конкретной области и отзывы реальных клиентов дают ощутимое 
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преимущество. Изучите, какие социальные сети пользуются наибольшим 

спросом на целевом европейском рынке и набирайтесь опыта работы с ними. 

Следите за публикациями на социальных платформах компаний/организаций в 

вашем целевом сегменте для того, чтобы получить представление о том, как 

клиенты и компании/организации пользуются социальными сетями.  

 

Устраняйте все возможные или мнимые предубеждения, связанные с тем, что 

вы из ниашорной страны, посредством превосходных средств 

коммуникации. Определите свою конкурентоспособность относительно 

оншорных и оффшорных провайдеров услуг и проанализируйте их практики. 

Это поможет вам определить способы, при помощи которых вы сможете 

дифференцировать свою компанию от конкурентов. Не зацикливайтесь 

исключительно на ценовой разнице, анализируйте также и другие 

преимущества, которые вы можете предложить покупателям из Европы 

(например, доступ к профессиональным навыкам, специализированному 

профессиональному опыту, круглосуточному обслуживанию). Клиентов из ЕС 

не интересует хорошая цена сама по себе, их интересует хорошее качество по 

хорошей цене.  

 

Не ограничивайте свои поиски исключительно провайдерами услуг в области 

социальных сетей, также изучайте информацию об имеющихся 

контактных центрах, которые также занимаются обслуживанием клиентов – 

такие центры могут быть заинтересованы в субподряде некоторых своих услуг 

в социальных сетях по сниженным ценам. Сконцентрируйтесь на провайдерах 

услуг, которые предлагают такие же виды услуг или которые обслуживают 

такие же отрасли, что и вы, чтобы повысить свои шансы при поиске 

потенциального партнера.  

 

Будучи провайдером ИТ-услуг, позаботьтесь о наличии у вас хорошего веб-

сайта с интегрированным социальным функционалом (и с версией на 

безупречном английском языке) и позаботьтесь о том, чтобы ваша компания 

занимала первые строчки в списке результатов сетевого поиска для того, чтобы 

потенциальные клиенты могли легко ее найти в сети.  

 

Посещайте соответствующие мероприятия в целевой стране (как 

имеющие отношение к целевому рынку, так и те, которые касаются вашей 

собственной отраслевой специализации) для встречи с потенциальными 

партнерами и для более глубокого знакомства с их бизнес культурой. К 

интересным мероприятиям относятся, к примеру, Всемирный форум по 

социальным сетям (различные страны Европы), New Media Europe в 

Великобритании и Цифровая и социальная бизнес конференция в Германии.  
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5.6 Услуги оцифровывания  

 

5.6.1 Что вам следует знать 

 

5.6.1.1 Характеристики рынка 

 

Оцифровывание – это процесс преобразования аналоговой информации в 

цифровую, который включает в себя широкий ряд таких услуг как сканирование 

текстов и рисунков, оцифровка аналоговых видео и аудио материалов. 

Подумайте о бумажных архивах компаний, собраниях библиотек и т.д. 

Экономия затрат – вот основной побудительный мотив. Прибегая к 

аутсорсингу услуг по оцифровке, организации не приходится покупать и 

обслуживать дорогое оборудование, нанимать новый или переучивать свой 

нынешний персонал, выделять офисное пространство под деятельность, 

которая является временной и не входит в состав основной деятельности 

организации.  

 

У европейских покупателей пользуются высоким спросом провайдеры услуг, 

которые специализируются на конкретном виде услуг или в конкретной 

отрасли, например, те, которые занимаются оцифровкой медицинских 

архивов.  

 

Удовлетворительное знание английского языка обычно бывает достаточным 

для провайдеров услуг по оцифровке. Знание языка целевой страны не 

является абсолютным требованием, потому что руководители компаний 

из Западной Европы в большинстве своем владеют английским языком в 

достаточной степени. Специальные языковые навыки могут потребоваться 

только при оказании некоторых узкоспециализированных услуг в целевой 

стране (например, при индексации услуг или размещении мета-данных).  

 

 

5.6.1.2 Рыночный спрос 

 

Авторское право и безопасность материалов и данных – вот основные вопросы, 

вызывающие обеспокоенность европейских компаний при аутсорсинге услуг по 

оцифровке, поскольку источники, подлежащие оцифровке, могут содержать 

информацию, требующую деликатного обращения. Именно по этой причине 

большая часть услуг по оцифровке передается оншорным 

провайдерам. Европейские компании полагают, что  у оншорных провайдеров 

услуг материалы находятся в полной безопасности и что они полностью 
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соблюдают требования конфиденциальности. Поскольку урегулирование 

вопроса с авторским правом занимает довольно много времени и требует 

значительных затрат, именно этот момент оказывает основное влияние на 

принятие решений о том, какие материалы будут оцифрованы.  

 

Однако технологические достижения все больше вытесняют ручной 

труд, включая и в области оцифровывания. Это ослабляет основное 

преимущество провайдеров услуг оцифровывания из таких стран с низким 

уровнем дохода, как Молдова, которое обуславливается их низкими расценками 

на трудоемкие услуги.  

 

 

5.6.1.3 Рыночные возможности 

 

Европейский рынок услуг по оцифровыванию предлагает ограниченные 

возможности. Европа все больше становится цифровой; государственный и 

частный сектор реализуют крупные проекту по оцифровке материалов, многие 

из которых уже завершены. Тем не менее, у многих компаний все еще есть 

архивы на бумажных носителях, которые им нужно оцифровать, поскольку 

хранение и учет таких бумажных архивов может быть дорогостоящим. 

Оцифровывание архивов может давать значительную экономию затрат, 

поэтому в этой части рынка все еще могут быть возможности для провайдеров 

услуг по оцифровыванию. Страны Южной и Восточной Европы несколько 

отстают от Западной Европы в процессе оцифровки, но с другой стороны, 

нередко они не располагают достаточными финансами для реализации 

крупных проектов по оцифровыванию.  

 

Трудоемкие процессы предлагают наилучшие возможности для 

молдавских провайдеров услуг по оцифровке с их конкурентоспособными 

ценами: ввод данных, размещение метаданных, транскодирование и 

индексирование.  

 

 

5.6.1.4 Требования рынка 

 

Новая Директива Еврокомиссии по защите персональных данных 

вступила в силу 5 мая 2016 г. и страны-участницы ЕС должны транспонировать 

ее в свое национальное право до 6 мая 2018 г. Целью этого нового свода 

правил является возвращение гражданам контроля над своими персональными 

данными и упрощение нормативной среды для бизнеса. Согласно предыдущей 

Директиве любые данные, по которым может быть выполнена идентификация 
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любого частного лица, входили в круг исключительной ответственности 

владельца таких данных. Однако в соответствии с новой Директивой любая 

компания или частное лицо, занимающееся обработкой таких данных, будет 

нести ответственность за обеспечение защиты и безопасности таких данных. 

Это также касается провайдеров облачных услуг и других сторонних 

организаций. Кроме того, в Директиве говорится, что персональные данные 

могут передаваться в страны, не входящие в ЕС или в Европейскую 

Экономическую Зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), только при наличии 

гарантии адекватного уровня защиты19 

 

Другие специальные требования к услугам оцифровывания на европейском 

рынке отсутствуют.  

 
 

5.6.1.5 Каналы сбыта 

 

Субподряды от европейских провайдеров услуг оцифровывания кажутся 

наиболее приемлемым и реальным каналом выхода на рынок для провайдеров 

таких услуг из стран, не входящих в состав ЕС. При этом варианте начальные 

инвестиции невелики и кроме того европейские провайдеры услуг 

оцифровывания обладают хорошим знанием местного рынка и уже обладают 

собственными клиентскими базами. Но, конечно же, вы также можете 

попытаться продавать свои услуги по оцифровке напрямую конечным 

пользователям. Особый интерес представляют крупные европейские 

организации, поскольку у них, как правило, имеется больший объем работ, они 

реализуют более крупные проекты и могут предложить большее постоянство, 

чем маленькие компании. Однако вам следует обращаться в такие крупные 

учреждения только в том случае, если вы действительно в состоянии работать 

с большими объемами.  

 

На европейских провайдеров и конечных пользователей услуг по 

оцифровыванию можно выйти напрямую или через посредников. Контактное 

лицо в определенной географической зоне всегда будет полезным, особенно, 

если целевая страна ЕС находится далеко от Молдовы. Таким образом, 

посредники, такие как  консультанты/мэтчмейкеры или торговые/маркетинговые 

представители, могут быть еще одним важным каналом, через который можно 

наладить контакт с потенциальными субподрядчиками или конечными 

пользователями услуг по оцифровыванию.  

 

 

                                                      
19

 Источник: ec.europa.eu/justice/data-protection 
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5.6.1.6 Ценовой вопрос 

 

Снижение затрат – это основная причина, по которой европейские 

покупатели прибегают к аутсорсингу бизнес процессов и это утверждение также 

справедливо для аутсорсинга услуг по оцифровыванию. Цена, таким образом, 

является важным фактором, определяющим выбор европейских компаний в 

пользу аутсорсинга услуг оцифровывания у компаний из стран с низким 

уровнем доходов. Заработная плата составляет большую часть затрат на 

услуги по оцифровыванию, поскольку эта работа обычно является очень 

трудоемкой, а средняя стоимость таких услуг может быть значительно ниже в 

Молдове, чем в ЕС. Несмотря на то, что услуги оцифровывания у провайдера 

из Молдовы обычно стоят дороже, чем услуги провайдера из оффшорной зоны 

(например, из Азии), тем не менее, провайдер из Молдовы может быть 

довольно привлекательным, особенно учитывая знание нескольких 

европейских языков, а также физическую и культурную близость.  

 

Аутсорсинг услуг оцифровывания со сдельной оплатой труда является 

наиболее широко распространенной ценовой моделью, поскольку европейские 

компании стараются минимизировать предварительные расходы и обеспечить 

максимальную подотчетность своих поставщиков. Расчет по каждому заказу 

– также является распространенной моделью, но главным образом по 

специализированным проектам оцифровки (например, в больницах).  

 

 

5.6.1.7 Источники информации 

 

- Nestor - Немецкий веб-сайт (также доступный на английском языке) по 

оцифровыванию 

www.langzeitarchivierung.de 

- Strategy& - веб сайт консультационной компании PWC с порталом, 

посвященным вопросам оцифровывания 

www.strategyand.pwc.com/global/home/what-we-think/digitization 

 

 

  

http://www.langzeitarchivierung.de/
http://www.strategyand.pwc.com/global/home/what-we-think/digitization
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5.6.2  Что вы можете сделать 

 

Делайте акцент на экономии затрат, которую вы можете обеспечить 

для компании, которая решит воспользоваться вашими услугами по 

оцифровке. Например, сравните ваши расценки на выполнение работ с 

расценками провайдеров таких услуг в стране нахождения клиента. Предлагая 

услуги по оцифровке, придерживайтесь сдельной модели оплаты труда, 

особенно в случае более стандартизированных процессов. Вместо того чтобы 

конкурировать исключительно по цене, проанализируйте, какие еще 

преимущества вы можете предложить европейским покупателям 

(например, доступ к специализированным навыкам и/или к оборудованию, 

профессиональные знания или круглосуточное обслуживание). 

 

Четко описывайте оборудование и материалы, которые у вас есть, и услуги, 

которые вы можете оказывать при помощи этого оборудования. Определите 

предполагаемое назначение оцифрованных материалов перед тем, как 

делать свое предложение, во избежание недопонимания. Также предлагайте 

свои услуги по метаданным, поскольку разработка метаданных после 

завершения процесса оцифровывания связана с определенными трудностями. 

Метаданные – это краткое описание контента и контекста цифровых данных с 

целью облегчения поиска нужной информации.  

 

Покажите образцы своих работ и обдумайте возможность 

предоставления пилотных услуг для демонстрации европейским 

покупателям качества ваших услуг. В ходе реализации пилотного проекта вы 

сможете продемонстрировать, каким образом вы будете оцифровывать 

предлагаемые продукты, при помощи какой технологии и как будут выглядеть 

результаты.  

 

Предоставьте информацию о мерах, которые использует ваша компания для 

обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. Обеспечьте 

безопасность материалов и данных, чтобы убедить потенциальных 

европейских покупателей в том, что с вами они рискуют не больше, чем с 

оншорными (или другими ниашорными) провайдерами. Для этого инвестируйте 

в надежную инфраструктуру и систему безопасности. Обдумайте 

возможность применения стандартов безопасности для демонстрации 

своей приверженности вопросу обеспечения безопасности  и 

конфиденциальности данных, и/или предусмотрите возможность подписания 

соглашения о неразглашении. Убедитесь в том, что вы четко понимаете 

ограничения, действующие в отношении авторского права.  

 

Концентрация и специализация. Вы можете принять решение о направлении 
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своих усилий на страны Южной и Восточной Европы, поскольку на рынках этих 

стран еще есть возможность продать свои услуги по оцифровке материалов. 

Сконцентрируйтесь на трудоемких услугах по оцифровыванию или на услугах 

оцифровывания, которые сложно автоматизировать (создание метаданных). 

Специализируйтесь на конкретной услуге и/или на конкретном секторе для 

повышения своих шансов.  

 

Будучи провайдером ИТ-услуг, позаботьтесь о наличии у вас хорошего 

корпоративного веб-сайта с версией на английском языке «экспортного 

качества» и инвестируйте в поисковую оптимизацию, чтобы потенциальные 

клиенты могли легко найти вашу компанию в сети.  

 

Посещайте соответствующие отраслевые мероприятия в целевой 

стране для встречи с потенциальными партнерами и для более глубокого 

знакомства с их бизнес культурой. К таким мероприятиям можно отнести IT & 

Business и Cebit в Германии. Пользуйтесь услугами отраслевых и 

аутсорсинговых ассоциаций для поиска потенциальных клиентов в Европе. 

Примерами таких ассоциаций являются  Bundesarchiv в Германии и Museums 

Association в Великобритании.  
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5.7 Информационная безопасность 

 

5.7.1 Что вам следует знать 

 

5.7.1.1 Характеристики рынка 

 

Экспортировать услуги в области информационной безопасности на 

рынок ЕС очень трудно. На самом деле это именно тот вид услуг, который 

труднее всего экспортировать на рынок ЕС, даже в том случае если вы, как 

молдавский провайдер ИТ-услуг, обладаете всеми необходимыми 

техническими возможностями. Если компания из ЕС захочет усилить защиту 

своего корпоративного программного обеспечения и данных, то она должна 

испытывать полное доверие к провайдеру ИТ-услуг, который займется этим.   

 

Завоевать доверие клиента – это сложная задача для иностранного 

провайдера ИТ-услуг, особенно в такой чувствительной области, как 

информационная безопасность, и особенно, если провайдер не говорит на том 

же языке или происходит из страны с другой культурой, и особенно, если 

считается, что стандарты в области безопасности и конфиденциальности 

информации в государстве такого провайдера ниже по качеству, чем в стране 

клиента. Чтобы завоевать доверие покупателя, провайдер и его услуги должны 

соответствовать его ожиданиям и стандартам. В европейских странах клиенты 

все чаще хотят сначала опробовать продукт, руководствуясь принципом 

«испытай, потом покупай», или же просят предоставить им возможность 

воспользоваться оналайновыми демо-версиями перед покупкой приложений, 

обеспечивающих безопасность данных, перед оформлением подписки на такие 

приложения или до подписания долгосрочного контракта. По этой же причине 

специализированные знания и опыт работы в соответствующей 

отрасли являются основным определяющим критерием для европейских 

компаний при выборе провайдера услуг по обеспечению безопасности данных. 

Более того, для того, чтобы завоевать доверие вы, как провайдер ИТ-услуг, 

должны наладить бесперебойный процесс обмена информацией, как в 

целях представления своей компании, так и в целях обеспечения полного 

понимания потребностей клиента.  

 

 

5.7.1.2 Рыночный спрос 

 

Спрос на услуги по информационной безопасности растет: по оценкам, 

облачные вычисления будут продолжать расти в предстоящие годы, а 
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следовательно будет возрастать уязвимость корпоративных данных, если 

только компании не предпримут дополнительных мер безопасности. А это 

означает активизацию усилий по обеспечению безопасности данных. И с 

использованием не только уже имеющихся мер обеспечения безопасности, но 

более передовых и инновационных мер с тем, чтобы не отставать от постоянно 

совершенствующихся шпионских программ и хакерских технологий. Другими 

словами: сколько будет расти сектор облачных вычислений - что и ожидается в 

предстоящие годы, столько будет расширяться рынок услуг по 

информационной безопасности.  

 

Большинство приложений в области информационной безопасности 

заказывают крупные компании из финансового, производственного и 

телекоммуникационного сектора.20  Большие компании выделяют больше 

бюджетных средств на меры обеспечения информационной безопасности, 

поскольку обычно они чаще, чем небольшие компании, сталкиваются со 

случаями нарушения безопасности вследствие того, что они владеют огромным 

количеством информации (включая документы по торговым стратегиям, 

материалы интеллектуальной собственности на свою продукцию) и большими 

объемами потребительных данных, которые могут стать объектом 

злоупотребления, незаконной продажи или использованы в целях извлечения 

экономической выгоды. Растущее число онлайновых финансовых сделок – вот 

один из самых важных факторов, влияющих на рынок приложений по 

информационной безопасности. Рост числа онлайновых финансовых сделок 

обуславливает спрос на приложения по обеспечению безопасности 

финансовой информации.  

 

Растет объем использования мобильных устройств европейскими компаниями. 

В результате этого, компаниям все чаще приходится прибегать к внедрению 

мер безопасности для отражения мобильных угроз. Увеличивающееся 

число технологических новшеств, таких как большие данные, Интернет вещей и 

облачные вычисления, усложняет и усиливает взаимосвязь между 

инфраструктурами и ИТ-системами. Это повышает уязвимость организации в 

плане потенциальных рисков для информационной безопасности. Возросший 

уровень полного «оцифровывания» жизни ведет к увеличению спроса на 

услуги/решения в области интегральной безопасности.  

 

 

 

 

                                                      
20

 Состояние информационной безопасности в мире, PWC 2016  
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5.7.1.3 Рыночные возможности 

 

Тогда как крупные компании продолжают внедрять у себя все более 

эффективные меры обеспечения безопасности, небольшим компаниям все 

чаще приходится иметь дело с происшествиями в области информационной 

безопасности. Меры обеспечения безопасности в большинстве таких 

некрупных компаний не столько совершенны, как в больших компаниях. 

Поэтому с  небольшими компаниями могут быть связаны хорошие 

возможности  для провайдеров услуг в области информационной 

безопасности.  

  

Нынешние и бывшие сотрудники – вот наиболее часто называемая причина 

инцидентов в области безопасности. Во многих случаях сотрудники могут 

неумышленно предоставлять доступ к данным третьим лицам вследствие 

утери мобильных устройств и целевого фишинг-мошенничества. Все чаще 

компании также связывают происшествия с действиями третьих сторон, 

которым был предоставлен законный доступ к сетям или данным (т.е. 

нынешние и прошлые провайдеры услуг, консультанты и подрядчики). В число 

ведущих приоритетных трат в предстоящие годы входят программы 

по повышению осведомленности работников в вопросах безопасности, 

кодирование смартфонов, инструменты по предотвращению утери 

данных, инструменты для определения неавторизированного доступа,  

инструменты патч-менеджмента, инструменты для выявления 

вредоносных кодов, инструменты для выявления мобильных 

вредоносных программ и инструменты сканирования уязвимости.  

 

Европейские компании предпочитают приобретать услуги у провайдеров из 

своей же страны (оншорных). Но при аутсорсинге у иностранных провайдеров, 

ниашорные страны предпочитают оффшорным из-за их близости, 

лингвистического и культурного сходства и отсутствия или малого расхождения 

во временных поясах. Текущие популярные ниашорные направления включают 

в себя Болгарию, Польшу, Литву и Румынию. Однако по мере роста цен в 

ниашорных странах, провайдеры услуг из этих стран становятся менее 

конкурентоспособными.  У молдавских провайдеров ИТ-услуг есть шанс 

заявить о себе как о «новых» европейских ниашорных провайдерах услуг, 

сочетающих в себе преимущества нынешних ниашорных провайдеров и 

оффшорных провайдеров.  
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5.7.1.4 Требования рынка 

 

Новая Директива Еврокомиссии по защите персональных данных 

вступила в силу 5 мая 2016 г. и страны-участницы ЕС должны транспонировать 

ее в свое национальное право до 6 мая 2018 г. Целью этого нового свода 

правил является возвращение гражданам контроля над своими персональными 

данными и упрощение нормативной среды для бизнеса. Согласно предыдущей 

Директиве любые данные, по которым может быть выполнена идентификация 

любого частного лица, входили в круг исключительной ответственности 

владельца таких данных. Однако в соответствии с новой Директивой любая 

компания или частное лицо, занимающееся обработкой таких данных, будет 

нести ответственность за обеспечение защиты и безопасности таких данных. 

Это также касается провайдеров облачных услуг и других сторонних 

организаций. Кроме того, в Директиве говорится, что персональные данные 

могут передаваться в страны, не входящие в ЕС или в Европейскую 

Экономическую Зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), только при наличии 

гарантии адекватного уровня защиты.21 

 

 

5.7.1.5 Каналы сбыта 

 

Субподряды от европейских провайдеров ИТ-услуг – один из наиболее 

реальных каналов выхода на рынок для провайдеров услуг в области 

информационной безопасности из Молдовы. Местные европейские провайдеры 

услуг обладают хорошим знанием местного рынка, кроме того, что они 

обладают собственными клиентскими базами. А кроме всего этого, еще одним 

преимуществом субподряда являются низкие начальные инвестиции. Другим 

вариантом может быть продажа ваших услуг/решений в области 

информационной безопасности напрямую конечным пользователям. 

Европейские компании (особенно в Западной Европе), в целом, довольно 

хорошо относятся к международным партнерствам, поскольку это позволяет им 

расширить возможности осуществления прямых продаж.  Но вы должны 

понимать, что этот вариант не из легких, т.к. он требует досконального знания 

рынка конечных пользователей.  

 

На европейских провайдеров и конечных пользователей услуг в области 

информационной безопасности можно выйти напрямую или через 

посредников. Всегда будет полезно иметь местное контактное лицо, которое 

поможет лучше узнать специфический рынок страны ЕС и организует 

наилучшим образом вашу презентацию в качестве молдавского провайдера 

                                                      
21

 Источник: ec.europa.eu/justice/data-protection 
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ИТ-услуг либо перед провайдером ИТ-услуг из ЕС, который ищет 

субподрядчика, либо перед потенциальным клиентом из ЕС.   

 

 

5.7.1.6 Ценовой вопрос 

 

Снижение затрат – это основная причина, по которой покупатели из Европы 

прибегают к аутсорсингу ИТ и бизнес-процессов. Это также справедливо и для 

аутсорсинга услуг в области информационной безопасности. Поскольку 

заработная плата составляет большую долю затрат на ИТ-услуги, можно 

добиться значительной экономии, приобретая услуги/решения в странах с 

более низкими ставками заработной платы. Уровни заработной платы 

разработчиков ПО из Молдовы обычно ниже, чем в странах Центральной 

Европы, и значительно ниже, чем в странах Западной Европы.  

 

 

5.7.1.7 Источники информации 

 

- Security Week - онлайновый журнал по вопросам безопасности 

www.securityweek.com 

- Info Security - ИТ-портал об информационной безопасности 

www.infosecurity-magazine.com 

- Threatpost – ИТ-портал о бизнесе и информационной безопасности 

www.threatpost.com 

- Security Intelligence – об информационной безопасности 

www.securityintelligence.com 

- SC Magazine - Новости о безопасности ИТ 

www.scmagazine.com 

- Tech News World - портал новостей в области ИТ с подразделом о кибер-

безопасности  

www.technewsworld.com/perl/section/cyber-security 

 

 

  

http://www.securityweek.com/
http://www.infosecurity-magazine.com/
http://www.threatpost.com/
http://www.securityintelligence.com/
http://www.scmagazine.com/
http://www.technewsworld.com/perl/section/cyber-security
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5.7.2 Что вы можете сделать 

 

Сконцентрируйтесь на конкурентоспособной цене, сохраняя при этом 

высокое качество услуг, и будьте предельно прозрачны в отношении 

ценовых преимуществ: избегайте скрытых затрат. Не делайте акцент только на 

ценовой разнице, также проанализируйте и другие преимущества, которые вы 

можете предложить покупателям из ЕС (например, свое мастерство, 

специализированные навыки или круглосуточную доступность). 

 

Инвестируйте в безопасную, надежную и совместимую 

инфраструктуру для того, чтобы убедить потенциальных европейских 

покупателей в том, что при использовании ваших услуг/решений они рискуют не 

больше, чем при использовании услуг оншорных провайдеров. Обдумайте 

возможность применения стандартов безопасности (например, серии ISO 

27000) для подтверждения вашей приверженности вопросу безопасности 

данных. Предлагайте приложения и решения по информационной 

безопасности, которые легко интегрируются с другими 

инструментами/решениями. Используйте технологии, основанные на открытых 

стандартах (стандарты, которые имеются в общественном доступе и которые, 

как правило, могут применяться на безвозмездной основе). Развивайте свои 

навыки и умения, которые позволят вам разрабатывать приложения для разных 

операционных систем (например, для последних версий  Windows, IoS или 

Android). 

 

Устраняйте все возможные неудобства, связанные с тем, что вы не являетесь 

оншоринговым провайдером ИТ-услуг, посредством предоставления 

возможности бесперебойного общения в течение стандартных часов 

работы компаний из Западной Европы и через первоклассные меры 

обеспечения безопасности и защиты. Иногда возникают трудные ситуации или 

отсутствуют быстрые решения проблемы, и поэтому вы можете показать свою 

компетентность и понимание потребностей покупателя, задавая ему 

правильные вопросы. Соберите надежные и достоверные отзывы компаний -  

ваших клиентов - для подтверждения вашего опыта и профессиональной 

репутации. Также обдумайте возможность предложения вашим потенциальным 

клиентам пилотного проекта или демо-версии для демонстрации ваших 

профессиональных качеств и завоевания доверия.   

 

Специализируйтесь на конкретном вертикальном и/или горизонтальном 

рынке, поскольку это увеличивает ваши шансы выйти на рынок. 

Сфокусируйтесь на нишевом рынке (специализированное программное 

обеспечение для определенного сектора) для того, чтобы выделиться из числа 

конкурентов. Например, услуги/решения по защите от вирусов и шпионского ПО 
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для сектора розничной торговли. Специализируясь на том, в чем ваша 

компания особенно хороша, и стараясь делать это еще лучше, вы сможете 

разработать уникальное торговое предложение, которого не будет у других 

провайдеров услуг.  

 

Выполните исследование рынка услуг информационной безопасности в 

целевой европейской стране для оптимизации своего предложения. Например, 

изучите веб-сайты европейских провайдеров услуг в области информационной 

безопасности для лучшего понимания требований покупателей и текущих 

предложений. Посетите веб-сайты торговых ассоциаций и журналов для 

ознакомления с рыночными трендами и разработками. Сравните свою 

конкурентоспособность с оншорными и ниашорными провайдерами услуг и 

проанализируйте их лучшие практики. Это может помочь вам определить 

способы, благодаря которым вы сможете не отставать от конкурентов, но в то 

же время дифференцировать свою компанию от них.  

 

Будьте в курсе новых технологических трендов и разработок и 

подумайте, как вы сможете применять их в своих услугах/решениях по 

информационной безопасности. Серьезный провайдер услуг в области 

информационной безопасности должен быть не хуже лучших хакеров.  

 

Вступайте в партнерства с европейскими провайдерами ИТ-услуг 

(которые расположены либо в целевой стране ЕС, либо в ниашорной стране), 

воспользовавшись, таким образом, преимуществом, которое вам дает желание 

европейских покупателей приобретать услуги менее дорогих провайдеров. Но 

вместе с этим изучайте тот рыночный сегмент, на котором вы хотите 

сконцентрироваться, для того, чтобы понять, как эффективно можно продвигать 

свою компанию на этом рынке.  

 

Позаботьтесь о наличии профессионального сайта своей компании, 

включая его версию на английском языке, желательно написанную носителем 

языка. Покупатели из ЕС распознают некачественный английский язык и 

посчитают, что он является отражением вашего низкого профессионализма.   

Инвестируйте в поисковый маркетинг, чтобы потенциальные клиенты легко 

могли найти вашу компанию в сети. Легкость поиска вашей компании в сети 

будет восприниматься как отражение вашей профессиональной компетенции в 

области ИТ: если вы не можете позаботиться о том, чтобы ваша компания 

фигурировала на первой странице результатов поиска (посредством 

грамотного использования мета-тэггов), то это говорит о вашей невысокой 

компетенции в области ИТ.  
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Посещайте соответствующие мероприятия в целевой стране для 

встречи с потенциальными партнерами и для более глубокого знакомства с их 

бизнес культурой. К таким интересным мероприятиям можно отнести IT-SA, 

ISSE и CeBit в Германии;  Info Security Europe и Gartner Security & Risk 

Management Summit в Великобритании; и Infosecurity в Нидерландах. 

Пользуйтесь услугами отраслевых ассоциаций для поиска потенциальных 

клиентов в Европе. Примерами являются такие национальные ассоциации по 

информационным технологиям как Ukita в Великобритании, Bitkom в Германии 

и Nederland ICT в Нидерландах 
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6 ПОДГОТОВКА 
 

Подготовка к экспорту  

Чтобы успешно заниматься экспортом ИТ-услуг в страны ЕС, вы должны 

предлагать услуги, которые пользуются спросом. Но кроме этого, в вашей 

родной стране вам потребуются необходимые усилия, ресурсы, навыки и 

информация для поддержки стабильных экспортных операций в течение 

длительного периода времени.  

 

Итак, как же вам понять, готовы вы к экспорту в ЕС или нет? Каждая компания 

является уникальной, а экспортная деятельность подразумевает 

многочисленные варианты выбора. Выбранные решения будут разными для 

разных ИТ-компаний, обладающими своими отличительными стратегиями, 

рынками, продуктами и услугами. Другими словами, не существует какого-либо 

стандартного рецепта для достижения успеха в экспортной деятельности. Тем 

не менее, успешные экспортеры, в целом, обладают следующими 

характеристиками:22 

1. Значительные временные затраты и приверженность руководителей. 

Развитие международного бизнеса не отличается от создания и развития 

бизнеса в вашей стране; на самом деле, это даже может занять у вас еще 

больше времени, чем развитие бизнеса в родном отечестве. Экспорт 

требует значительных усилий со стороны всего руководства компании, а не 

только со стороны главного директора или торгового менеджера.  

2. Сильная позиция на внутреннем рынке. В большинстве случаев, 

существенные стабильные продажи на внутреннем рынке создают базис 

для хорошей экспортной деятельности. Успешная деятельность на 

внутреннем рынке заставляет иностранных покупателей доверять вам, как 

поставщику, и обеспечивает наличие у вас соответствующих бизнес-

процессов и их практическую отработку. Важное замечание: стабильное 

положение на внутреннем рынке также обеспечит вас потоком денежных 

средств и рабочим капиталом, необходимым для инвестиций в развитие 

вашей экспортной деятельности.    

3. Ресурсы для достижения успеха. Экспортерам требуются существенные 

финансовые ресурсы для расширения своей деятельности за границей 

родного государства и для покрытия всех расходов, связанных с 

модификацией продукции, командировками и международным маркетингом 

– и это всего лишь несколько дополнительных статей затрат, с которыми вы 

можете столкнуться. У вас также должны быть нужные люди для 

управления экспортной частью вашей деятельности, а это может означать 

наем дополнительных человеческих ресурсов.  
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 Источник: www.austrade.gov.au 
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4. Экспортные знания и навыки. Для успешного экспорта в страны ЕС вы 

должны будете ознакомиться с большим кругом вопросов, например, с тем, 

как работают иностранные рынки, какие используются профессиональные 

стандарты, каковы предпочтения на данном рынке, каковы требования 

законодательства и правила сертификации.  

5. Бизнес-планирование и экспортное планирование. Многие небольшие 

компании не занимаются официальным бизнес планированием, однако если 

вы начинаете экспортную деятельность, вы переходите на следующий 

бизнес-уровень и следовательно было бы целесообразно обдумать 

возможность применения такого планирования.  

 

Чтобы помочь вам в самооценке своей готовности к началу экспортных операций 

в ЕС,  в Интернете вы можете найти целый ряд инструментов и анкет по оценке 

готовности к экспорту. Отвечая на эти вопросы, вы начинаете понимать, что вам 

следует обдумать, если вы серьезно намерены заняться экспортом. Некоторые 

из этих инструментов рассматривают самые мелкие детали, но в конце концов, 

все они сводятся к пяти вышеприведенным пунктам. На этом этапе подготовки 

общение с другими сторонами имеет критически важное значение, включая: 

просмотр статей в Интернете в поисках информации о ваших потенциальных 

конкурентах в области экспорта, изучение базового курса экспортной 

деятельности, обсуждение ваших сомнений с советниками, консультации с 

вашим банком и бухгалтером относительно финансовых требований и 

последствий, и обращение в молдавское агентство или к консультанту, которые 

обладают специализированными  знаниями об экспорте в области ИТ.  

 

Наберите в Google “export readiness checker”, “export readiness checklist”, или 

“export readiness assessment” и вы легко найдете такие инструменты. 

Выберите один, который покажется вам самым  простым.  

 

 

Экспортное планирование 

Если после этого ознакомительного и подготовительного этапа  вы все еще 

думаете, что готовы к экспорту в ЕС, и все еще хотите заняться этим, пришло 

время изложить все свои мысли на бумаге и составить экспортный план. 

Оглавление вашего экспортного плана должно выполнять функцию контрольного 

списка вопросов в отношении всех аспектов экспорта, о которых вам следует 

подумать и которые вам следует обдумать до начала экспорта в ЕС. Обдумывая, 

что, куда и как вы желаете экспортировать, вы получите представление о 

требованиях и ресурсах, необходимых для реализации ваших экспортных 

амбиций.  
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Составьте ваш экспортный план так, чтобы он был как можно более 

конкретным, это НЕ академическое упражнение. Особенно первая его версия 

не должна быть длинной, всего лишь несколько страниц. Составляя его, вы 

поймете, что пока у вас нет ответов на все вопросы, но зато вы узнаете, что 

некоторые ответы ведут к возникновению новых вопросов. Это естественно; 

ваш экспортный план будет меняться и развиваться со временем. Но не 

оставляйте без внимания вопросы, которые вы можете решить уже сейчас. 

Трудный выбор, который вы не сделаете сейчас, может стать перед вами 

позже, возможно в менее удобный момент времени. Запомните, что экспортный 

план – это не просто общая идея, это точный и конкретный план и поэтому он 

должен устанавливать конкретные цели, определять временные сроки 

исполнения и контрольные этапы для того, чтобы можно было измерить 

степень успеха ваших экспертных операций.  

 

Не существует какой-либо единой шаблонной модели для  экспортного плана; его 

структура и содержание зависят от вашего рода деятельности, от размера вашей 

компании и от ваших амбиций в области экспорта в ЕС. Но ваш экспортный план 

должен давать ответы, как минимум, на следующие 10 вопросов:23 

1. Какие продукты / услуги выбраны для экспорта? Какие изменения должны 

быть внесены для адаптации их к иностранным рынкам? 

2. В какие страны будут осуществлять продажи?  

3. Каков основной профиль клиентов в каждой стране? Какие маркетинговые 

и торговые каналы использовать для выхода на клиентов? 

4. Какие именно вызовы присутствуют на каждом отдельном рынке 

(конкуренция, культурные отличия, законодательные требования, требования 

к качеству и т.д.) и какую стратегию будем использовать для их решения? 

5. Как будем определять экспортную цену продажи продукта? 

6. Какие именно шаги следует предпринять для достижения успеха и когда? 

7. Каковы временные сроки реализации каждого элемента плана? 

8. Какие кадры и ресурсы компании будут выделены для экспертных 

операций? 

9. Каковы будут затраты по времени и финансам по каждому элементу?  

10. Как будут оцениваться и использоваться результаты для изменения 

плана? 

 

Наберите в Google “Export Plan”, “Export Planning” или “Export Strategy” и вы 

найдете прекрасные документы и образцы по этой теме. Просмотрите их и 

выберите документ или образец, который лучше всего подходит для вашей 

компании. Исключите части, которые не относятся к вашей ситуации 

(например, логистику в случае экспорта ИТ-услуг). 
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Дальнейшие источники информации 

Во время подготовки и планирования экспорта в ЕС, в дополнение к 

источникам информации, уже перечисленным в Главе 5, ознакомьтесь в 

Интернете со следующими источниками информации, доступными на 

английском языке:  

 

По вопросам экспорта в ЕС 

Основным источником информации по экспорту в ЕС – и основным источником 

данной публикации – является CBI.  Кликните на разделе “Market Information” 

(Информация о рынке) и вы найдете массу информации, которая находится в 

свободном доступе.  

www.cbi.eu 

 

 

По вопросам аутсорсинга 

- IT Outsourcing News - портал с новостями в области аутсорсинга из 

Центральной и Восточной Европы  

http://www.itonews.eu 

- Professional Outsourcing Resources, портал с новостями и общей 

информацией об аутсорсинге  

www.professionaloutsourcingmagazine.net 

- GSA – портал Глобальной аутсорсинговой ассоциации из Великобритании 

www.gsa-uk.com 

- Outsourcing Verband - портал Немецкой аутсорсинговой ассоциации 

www.outsourcing-verband.org/en 

- Elance, UpWork – бизнес-порталы для поиска фрилансеров и для 

фрилансеров в области ИТ. Поможет вам понять, какие (какого вида) 

компании на вашем целевом рынке ищут ИТ-работников, также здесь вы 

можете получить заказ на небольшой пилотный проект 

www.elance.com;  

http://www.upwork.com 

- Ariba, Hubwoo – бизнес-платформы формата B2B, на которых находят друг 

друга покупатели и продавцы ИТ-услуг. Помогут вам получить общее 

представление о рынке и предоставят бесплатную маркетинговую 

возможность  

http://www.ariba.com; 

www.upwork.com 

http://www.cbi.eu/
http://www.itonews.eu/
http://www.professionaloutsourcingmagazine.net/
http://www.gsa-uk.com/
http://www.outsourcing-verband.org/en
http://www.elance.com/
http://www.upwork.com/
http://www.ariba.com/
http://www.upwork.com/
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