
 
 

CROC Digital Insight 

19.02.2020, Инвест-Форсайт, Продуктовый ритейл глазами аналитиков 

За последнее время в продуктовом ритейле наметился ряд достаточно явных тенденций: закрытие крупных гипермаркетов, рост 

популярности магазинов формата «у дома», рост онлайн-торговли (несмотря на то, что она пока еще убыточна). Акции 
продуктовых ритейлеров на Мосбирже падали в цене, очевидно, в связи со снижением покупательной способности населения.  

По словам Аскара Багавиева, директора практики по цифровизации и трансформации бизнеса CROC Digital Insight 
(консалтинговое подразделение ИТ-компании «КРОК»): «В 90-х годах на фоне постсоветских универсамов появление 

гипермаркетов стало событием — у людей появилась возможность выбирать и покупать все в одном месте по низким ценам. Но 
со временем хаотичные игроки малых форматов стали консолидироваться в крупные торговые сети и развивать магазины “у 

дома”. Обладая сопоставимой с гипермаркетами закупочной силой, они смогли предложить потребителям конкурентные цены на 
товары категорий KVI и промо в шаговой доступности от дома». 

 

Новости компаний 

20.02.2019, Forbes.ru, Forbes впервые оценил продажи в Рунете 

В этом году Forbes решил отойти от традиционного формата рейтинга крупнейших компаний Рунета и помимо самых дорогих 

российских интернет-компаний представил список главных онлайн-продавцов. 

Редакция Forbes благодарит за консультации и помощь в подготовке рейтинга экспертов McKinsey & Company, «Сколково — 
Венчурные инвестиции», iTech Capital, LETA Capital, RB Partners, Runa Capital, EdTech Акселератора ED2, INFOline, Data Insight, АКИТ 

и Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). 

 

19.02.2020, Cnews.ru, Accenture: лишь 17% компаний готовы эффективно сопротивляться кибератакам 

Accenture провела исследование в области кибербезопасности. В нем приняло участие 4644 руководителей отделов 
информационной безопасности (ИБ) компаний с доходом более $1 млрд из 24 различных отраслей в 16 странах. Третий 

ежегодный отчет о киберустойчивости сфокусирован на выявлении ключевых факторов успеха компаний-лидеров по защите 

бизнеса от киберугроз. 

 

19.02.2020, Rg.ru, Добыча ищет покоя 

Корректировка параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли может негативно отразиться как на будущем 

самого пилота нового механизма налогообложения, так и на привлечении инвестиций в проекты, не относящиеся к НДД. 

"Ужесточение НДД вызвано не совсем точной оценкой государством величины выпадающих доходов, компенсировать которые 
придется бизнесу, что будет не самым позитивным сигналом для инвесторов, в том числе иностранных", - считает партнер КПМГ 

в России и СНГ Виктория Тургенева. 

 

Новости рынка 

20.02.2020, Kommersant.ru, Попутчикам закон не дописан 

Законопроект Минтранса о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинг) получил отрицательное заключение 

Минэкономики. Министерство критикует запрет на оплату таких перевозок наличными и порядок определения стоимости 
проезда. Согласование документа продолжается, он может быть внесен в Госдуму к октябрю. Крупнейший игрок рынка в РФ — 

французский BlaBlaCar — поддерживает идею регулирования, но против выступают автобусные перевозчики. 

 

20.02.2020, Kommersant.ru, «Ростелеком» подключили к картельному сговору 

Сразу в шести регионах правоохранительные органы провели обыски в рамках уголовного дела о картельном сговоре при торгах, 
проведенных «Ростелекомом» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». По версии следствия, девять компаний 

координировали свои действия при подаче заявок на строительство и подключение волоконно-оптической линии связи в 
Воронежской области и благодаря покровительству двух топ-менеджеров «Ростелекома» сумели заключить договоры на 788,6 

млн руб. 
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https://www.if24.ru/produktovyj-ritejl-glazami-analitikov/
https://www.forbes.ru/biznes/393343-forbes-vpervye-ocenil-prodazhi-v-runete
https://safe.cnews.ru/news/line/2020-02-19_accenture_lish_17_kompanij_gotovy
https://rg.ru/2020/02/19/novaia-nalogovaia-sistema-v-neftianoj-otrasli-mozhet-byt-izmenena.html
https://www.kommersant.ru/doc/4260871


 
 

 

20.02.2020, Kommersant.ru, Россвязь прозванивает «Кузнечика» 

Для внедрения в России виртуальных сим-карт eSIM Россвязь протестирует использование в них отечественных алгоритмов 

шифрования «Магма» и «Кузнечик» — единственных сертифицированных ФСБ. Использование российской криптографии нужно 
для защиты пользователей и сетей от атак, но может негативно сказаться на производительности смартфонов с eSIM, 

предупреждают эксперты. 

 

19.02.2020, РИА Новости, Китайский производитель Vivo планирует предустанавливать российское ПО 

Китайский производитель смартфонов Vivo планирует исполнять требование закона о предустановке российского программного 

обеспечения (ПО) на устройства для продажи в России, при этом компания обещает поставки таких смартфонов без задержки - об 

этом сообщили РИА Новости в компании "Vivo Россия". 

 

20.02.2020, РБК, Производители электроники попросили новых преференций при госзакупках 

Отечественные производители высокотехнологичной продукции предложили правительству предоставлять ценовую 
преференцию для всех российских товаров при закупках госорганами. Соответствующее письмо Ассоциация разработчиков и 
производителей электроники (АРПЭ) 17 февраля направила курирующему промышленность вице-премьеру Юрию Борисову 

(копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил гендиректор АРПЭ Иван Покровский). 

 

19.02.2020, Cnews.ru, «Корус консалтинг СНГ» нарастил годовую выручку до 1,92 млрд рублей 

«Корус консалтинг СНГ» (далее — «Корус», входит в экосистему Сбербанка) подвел итоги своей работы в 2019 г. За прошлый год 

компания нарастила прибыль до 335 млн руб. (на рекордные 81% по сравнению с 2018 г.) и выручку до 1,95 млрд рублей. Общая 
сумма поставок через сервисы «Коруса» превысила 4 трлн руб. «Корус» вошел в топ-20 самых быстрорастущих ИТ-компаний 

России и в топ-4 поставщиков SaaS в России по версии CNews. 
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https://www.kommersant.ru/doc/4260902
https://www.kommersant.ru/doc/4260869
https://ria.ru/20200219/1564981628.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/02/2020/5e4d403c9a79474bd9c110b4
https://www.cnews.ru/news/line/2020-02-19_korus_konsalting_sng_narastil

