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Игорь Матюхин: «Сейчас мы попали в ситуацию еще одной гонки технологий – финансовой». На вопросы «БИТа» отвечает член Экспертного
совета по законодательному обеспечению развития
финансовых технологий в РФ при Комитете Госдумы по финансовому рынку, член Президиума Совета
по цифровой экономике и блокчейн-технологиям
ЕОЭС, идеолог проекта Exillon Eagle Nest Игорь Матюхин

Григорий Бурденко: «Если сервисов, агрегирующих финансовые продукты и услуги,
будет больше, мы все от этого только выиграем».
В 2017 году «Премию Рунета» в номинации «Экономика, бизнес и инвестиции» за вклад в развитие финансовых услуг получил проект «Выберу.ру». Подробнее
об истории проекта, его целях и задачах, а также о ситуации на рынке в целом «БИТу» рассказал генеральный директор DD Planet Григорий Бурденко

ТЕМА НОМЕРА:
КРИПТОВАЛЮТЫ

цать месяцев могут определять развитие и тренды цифрового мира.
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Опрос. Криптовалюты: возможности и риски. Курс Bitcoin продолжает бить рекорды. И хотя многие
эксперты считают криптовалюты подобием финансовых пирамид, ажиотаж вокруг них не стихает. Почему?
Читайте мнение аналитиков ведущих
компаний.

Как изменится мир и кто будет
востребован завтра. Мир меняется каждую секунду, и скорость изменений растет с каждым днем.
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Опрос. Что ждет РУНЕТ? Эксперты
отрасли
отвечают
на семь вопросов о прошлом и будущем Рунета и технологиях, которые
изменили нашу жизнь.
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ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

Визионерский HOT-LIST главных ИТ-трендов 2018? Эксперты «Премии Рунета» определили
главные цифровые тренды 2018 года
и назвали список трендсеттеров (компании и проекты, представленные
в России) по десяти технологическим,
инновационным и бизнес-направлениям, которые в ближайшие двенад-
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Капитал + ИТ + ИИ = ?. Столетие
Великой
Октябрьской cоциалистической революции
1917 года наши современники почти
проигнорировали. А ведь ее когда-то
так ждали наши предки. Но, как пока-

зало время, идеи Карла Маркса оказались не совсем верны. Тем не менее
2017 год позволил совершенно поиному взглянуть на связь общества,
капитала и информационных технологий.
Алексей Лагутенков

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
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Опрос. Тормоза для бизнеса.
Компания Experian и агентство
Forrester Research опубликовали отчет об основных проблемах, которые
волнуют почти 600 руководителей
высшего звена и функциональных руководителей, работающих в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке (регион ЕМЕА). Около 50% топ-менеджеров региона EMEA признали, что развитию их бизнеса мешают устаревшие
системы. На вопросы «БИТа» отвечают
эксперты ведущих компаний.
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КИБЕРУГРОЗЫ

СДЕЛАНО В РОССИИ
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Юрий Наместников: «В большой компании
достаточно легко найти человека с едва
ли не отрицательной ИТ-грамотностью». На вопросы «БИТа» о современном ландшафте киберугроз для
крупных предприятий и объектов критической инфраструктуры, как компаниям правильно реагировать
на инциденты ИБ и другие отвечает руководитель российского исследовательского центра компании «Лаборатория Касперского»

ШЕРИНГ-ЭКОНОМИКА
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ДИТ Москвы развивает шеринг-экономику. Департамент
информационных технологий города
Москвы (ДИТ) одним из первых среди
органов исполнительной власти стал
применять модель экономики совместного потребления, реализовав
проект общего пользования городской инфраструктурой для развития
новых сетей и сетевых технологий.
Он называется «Совместное использование пассивной инфраструктуры
телекоммуникационных сетей».
Иван Бутурлин

ИТ-ПРОЦЕССЫ
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Мотивация персонала в процессной деятельности. Мне
не нравится термин «мотивация». Есть
в нем что‑то искусственное и админи-
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Андрей Волков: «Нельзя сложные технически вещи покупать на базаре». Собеседник
«БИТа» руководит уже почти восемь лет компанией,
специализирующейся на веб-разработке, создании
различных интернет-решений, написании приложений
и других ИТ-проектах. Как работать с разными категориями заказчиков? Почему имеет смысл инвестировать
в рынок веб-разработки крупным игрокам из других отраслей российской экономики?

стративно выхолощенное. А вот слово
«мотив» мне очень нравится. Причем
во всех смыслах, которые мы в него
вкладываем.
Марина Аншина

МАРКЕТИНГ
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Ия Имшинецкая: «Подарок – это
всегда эмоция». Бизнес-тренер, создатель технологии системного
продвижения Ия Имшинецкая рассказывает о том, как правильно выбирать
бизнес-подарки, и о чем необходимо
задуматься, прежде чем что-то подарить.
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Опрос. Кто рад дареному коню?.
Близится Новый год. А вместе
с ним и хлопоты, как поздравить партнеров. Сотрудники компаний вспоминают самые удачные и неудачные
подарки.
5
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ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ
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Фиолетовая зона переговоров.
Чтобы еще эффективнее использовать всю ту информацию о переговорах, которая у вас уже есть,
а также, чтобы новая информация усваивалась лучше, нужен фундамент,
который склеит все воедино и позволит легче осваивать новые подходы.
Станислав Мартынов

ТУРБРАУЗЕР
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Город – выше некуда. 29 марта 2018 года в Торонто состоится Международная конференция
по информационной безопасности
(Toronto Tech-Security Conference),
https://10times.com/toronto-techsecurity-conference.
Владимир Гаков
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