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Жест кая конкуренция в реальных сект орах экономики, влияет на развит ие рынка, где участ ники,
вынуждены искат ь новые способы сокращения издержек, поисках ф орм в развит ии бизнеса,
привлечению клиент ов.
Уст ойчиво закрепляют ся компании, кот орые усиливают зону конт акт а с пот ребит елями online и
of f line, инвест ируют в создание будущего и непрерывно подкрепляют инт ерес клиент а к себе и к
своему продукт у. Сут ь в т ом, чт обы удерживат ь от личие своей ст рат егической позиции в от ношении
конкурент ов, быт ь в конт раст е. Тот , кт о эт ого не делает , в результ ат е не будет имет ь никакой
рент абельност и. Ест ь верное и железное средст во: нужно включит ь ориент ировочный реф лекс. Он
срабат ывает , когда появляет ся чт о-т о новое, и в любом бизнесе важно эт о не пропуст ит ь. Сейчас
инт ернет врывает ся в област и, где давно уст оялись сложившиеся деловые от ношения. Ест ь
логист ические операт оры и компании, кот орые предост авляют сервисы в сф ере обработ ки данных. А
ест ь т е, кт о, не имея собст венных мощност ей, организовывает взаимосвязи между от дельными
игроками в других от раслях и выполняют пост авленные перед ними задачи.
Если мы предост авляем хорошую плат ф орму, кот орая позволяет инт егрироват ь сервис, для
производит еля и заказчика, кот орые хот ят получат ь услуги, быт ь парт нерами, и от дельных мелких
пост авщиков, т о у нас не будет головной боли, связанной с логист икой, и другими ненужными
расходами, и в эт ом случае в выигрыше все участ ники. Мы получаем в свое распоряжение
колоссальный ресурс, кот орый обойдет ся нам сравнит ельно недорого по сравнению со шт ат ным
персоналом. Эт о позволит за очень корот кое время привлекат ь коллект ивный разум для решения
различных задач. Если XX век был для ст раны импорт ом т ехнологий, т о XXI век будет импорт ом
развивающей среды для создания эт их самых т ехнологий. Компаниям, дейст вующих в «ст арых
взглядах», приходит время определит ься и начинат ь дейст воват ь. До цикла, когда ст анет легче,
ост ает ся два года — к 2018 г. Ключевая роль, в общей плат ф орме, от водит ся создание
ф ункционального “Бизнес цент ра совершенных т ехнологий”, с развит ой инф раст рукт урой. Эт о мощный инт еллект уальный, промышленный пот енциал.
В целях более организованного ведения учет а плат ежной сист емы, ф инансовых операций на
т орговой площадке, предполагает ся введения русских мер измерения и приведения национальной
валют ы-рубля. В эт ом случае возможны вариант ы к рассмот рению и обсуждению по дальнейшему
развит ию. Эт о должным образом приведет к содейст вию уст ойчивост и, значимост и и ценност и
национальной валют ы на определенном рынке. Речь идет об инст румент ах поддержки сделок и
осущест вления плат ежей на высоком проф ессиональном уровне между юридическими лицами, как
резидент ами РФ (преимущест венно), т ак и нерезидент ами. Эт о, как вариант , принят ие во
взаиморасчет ах за единицу плат ежной сист емы – приведения национальной валют ы - рубля.
Плат ежная сист ема инт ернет -банкинга – эт о сист ема плат ежного онлайн-дост упа клиент ов к
своим карт очным счет ам. Порт ал обеспечивает решающие ф ункциональные возможност и по
проведению расчет ов и взаиморасчет ов между парт нерами сист емы в т есной взаимосвязи с
ф ункциональной
деят ельност ью “Торговой Площадкой”. Знаковое событ ие приобрет ает в
со зд ании собст венной облачной ст рукт уры. «Основным преимущест вом подобных т ехнологий
ст ановит ся их гибкост ь, ведь одно конвергент ное решение может удовлет ворит ь сразу несколько
пот ребност ей компании: его легко перепроф илироват ь с одной задачи на другую. Сегодня ф лэшрешения дост ат очно акт ивно используют ся как первый уровень хранения в многоуровневых сист емах
хранения данных крупнейших банков ст раны. Так, ф лэш в несколько раз ускоряет процедуру закрыт ия
операционного дня. Они т акже сущест венно сокращают время подключения «т онких клиент ов»

к серверу по т ехнологи VDI (Virtual Desktop Inf rastructure). При эт ом возможност ь в т ечение
нескольких секунд переключит ься от одного пост авщика облачных услуг на другого без миграции
данных, ущерба для их безопасност и ст анет ключевым т ребованиям к плат ф орме. Основным
т ребованием к подобным услугам, ст анет бесшовная инт еграция данных в част ных облаках.
Ст ремясь сократ ит ь расходы на инф раст рукт уру и повысит ь ее гибкост ь, заказчики пост епенно могут
от казыват ься от создания собст венных ЦОДов в пользу приобрет ения услуг по дост авке облачных
приложений. «Заказчику уже недост ат очно эф ф ект ивной ут илизации ресурсов и динамической
инф раст рукт уры, приходит время осмысления, и он уже может просит ь пост авщиков забрат ь в свое
облако целые подсист емы: среды разработ ки и т ест ирования, т елеф онию, рабочие мест а».
«Гибридные облака позволяют прозрачно управлят ь ст оимост ью пот ребляемых ИТ-сервисов,
экономит ь на эксплуат ационных расходах, получат ь гарант ированные SLA. Конвергент ные решения
и ф леш-сист емы, лежащие в их основе, помогают расширят ь диапазоны показат елей назначения
облачных сервисов: time-to-market, пределы масшт абирования, производит ельност и». По аналогии с
Bring Your Own Device (бизнес-концепт , предусмат ривающий использование личных уст ройст в в
нуждах работ ы), данная концепция предусмат ривает использование персонального облака для
работ ы.
Функциональной деят ельност ью “Бизнес цент ра совершенных т ехнологий” являет ся
создание т оргово-экономических, культ урных, инвест иционно-климат ических благоприят ных условий
в развит ии от раслей, их т ехнологий и продукции. Эт а организация дилерских экономических
взаимоот ношений между “Бизнес цент ром совершенных т ехнологий” и субъект ами промышленного
комплекса, работ ающие на рынке в регионах, т еррит ории ст раны и зарубежными субъект ами.
Организация выст авочных, предст авит ельских площадок со своими продукциями, презент аций
по их предст авлению, позволит соединит ь ф изическое восприят ие с сист емными продукт ами и
продвижению в целом продукций и высоких т ехнологий, и перспект ивами их развит ия, с целью
заключения т оргово-экономических договорных от ношений в обслуживании, продвижении, и сбыт а
продукции между
“Бизнес цент ром совершенных т ехнологий” и субъект ами промышленного
комплекса и пот ребит елями. Проведение на эт ой плат ф орме ф орумов и освещение в реальном
времени.
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