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Вступили в силу поправки Дмитрия Медведева к закону «О миг-
рационном учете иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в Российской Федерации», которые существенно облегчили 
прием на работу в российские компании высококвалифициро-
ванных специалистов. В частности, документ облегчает процеду-
ры оформления временного пребывания в России для иностран-
цев. Важных изменений в миграционное законодательство на-
считывается до десяти. К самым заметным относится увеличение 
до 7 дней (ранее 3) срока постановки на миграционный учет.

Сами нормы постановки иностранцев на учет подверглись 
существенной гуманизации. Теперь «местом пребывания ино-
странного гражданина» может быть не только жилое помещение, 
но и организация, в которой он находится. Для членов семьи спе-
циалистов принимающей стороной теперь может выступить сам 
специалист, если он владеет на территории России жильем.

Наконец, в законе изменены нормы выдачи виз. Если рабочая 
виза иностранцам в России выдается на срок действия трудово-
го договора, но не дольше, чем на один год, то для высококвали-
фицированных экспатов она будет оформляться как многократ-
ная и действовать до трех лет с возможностью пролонгации еще 
на три года.

По словам руководителя группы кадрового администрирова-
ния компании «Лаборатория Касперского» Галины Зайцевой, при-
нятые президентские поправки «значительно упрощают жизнь 
как экспатам, так и работодателю». Зайцева отмечает, что в закон 
вновь вернулась норма постановки иностранных граждан на учет 
по месту пребывания. 
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Кадры

ИТ-иммиграция 
разрешена
ПРЕЗиДЕНТ МЕДВЕДЕВ ОТКРыЛ ГРаНицы 
иНОСТРаНцаМ: иТ-КОМПаНии ЛиКуюТ
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ЦИФРА

заняла Россия 
по уровню развития ИТ

Индекс развитости ИКТ  
2010-2011

Страна рейтинг 
2010-2011

рейтинг 
2009-2010 изменение

Швеция 1 1 -

Сингапур 2 2 -

Финляндия 3 6 +3 

Швейцария 4 4 -

США 5 5 -

Тайвань 6 11 +5 

Дания 7 3 -4 

Канада 8 7 -1 

Норвегия 9 10 +1 

Корея 10 15 +5 

...

Китай 36 37 +1 

Индия 48 43 -5 

Бразилия 56 61 +5 

Казахстан 67 68 +1 

Россия 77 80 +3 

Украина 90 82 -8 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал рейтинг 
стран по развитию информационных технологий в 2010–

2011 годах. Лидерами продолжают оставаться Швеция и Синга-
пур. Третье место заняла Финляндия, замыкают пятерку Швейца-
рия и США.

В первую десятку лидеров рейтинга входят почти все сканди-
навские страны, включая Данию (7-е) и Норвегию (9-е), но за ис-
ключением Исландии (16-е место). Экономики «азиатских тигров» 
следуют за Сингапуром и продолжают расти в рейтинге: Тайвань 
и Корея улучшают свои позиции на пять мест каждая (до 6-го 
и 10-го, соответственно), близко к лидерам находится и Гонконг 
(12-е). Китай после нескольких последовательных лет быстрого 
развития занял в рейтинге 36-е место.

Китай развивает ИКТ успешнее всех остальных стран БРИК 
и опережает Индию (48-е), Бразилию (56-е) и Россию (77-е), отме-
чается в отчете ВЭФ.

Россия, по данным отчета, поднялась в рейтинге на три пози-
ции. К сильным сторонам страны относится благоприятная среда 
для развития ИКТ-инфраструктуры (42-е место), а также достаточ-
но высокий уровень готовности населения к использованию ИКТ 
(59-е место) и непосредственного использования ИКТ населением 
(55-е место).

В то же время ряд проблем препятствует распространению 
ИКТ: в том числе неразвитый рынок (118-е место), законода-
тельное регулирование (111-е место), низкие уровни готовно-
сти к использованию ИКТ и непосредственного использования 
ИКТ со стороны бизнеса и госсектора. Низким позициям России 
в мировых ИТ-рейтингах еще два года назад удивлялся президент 
Дмитрий Медведев.

Отметим, что индекс развитости ИКТ основан на комбина-
ции общедоступных статистических данных и результатов опро-
са руководителей компаний. Всего в рейтинге ВЭФ исследуются 
138 стран.

77место
138из
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конфликты

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солда-
тенков, глава «Вымпелкома» (оператор 

сети «Билайн») Елена Шматова и вице-пре-
зидент «Ростелекома» Виктор Иудин обра-
тились к главе Минкомсвязи РФ Игорю Ще-
голеву. Операторы критикуют проект при-
каза министерства о выделении DEF-кодов 
(коды федеральных номеров) для системы 
«ЭРА ГЛОНАСС».

Приказ о выделении кодов 958 и 959 для 
виртуальных операторов и кодов 941–949 

для «ЭРА ГЛОНАСС» был подписан Щеголе-
вым и прошел регистрацию в Минюсте РФ 
в декабре прошлого года, однако сразу же 
был отменен. Сейчас готовится его новая 
редакция.

Компаниям, направившим письма Ще-
голеву, не нравится перспектива переда-
чи большого номерного ресурса (90 млн 
федеральных номеров) одной компании 
и ограничение доступа других операторов 
к «ЭРА ГЛОНАСС». «Создание специально-
го оператора для телекоммуникационной 
части «ЭРА ГЛОНАСС» потребует дополни-
тельных затрат, которые будут перекла-
дываться на абонентов», — считает Елена 
Шматова.

Какая именно компания может получить 
номерную емкость для «ЭРА ГЛОНАСС», 
в письмах не говорится. Однако топ-менед-
жер одной из оказывающих навигационные 
услуги компаний напоминает, что операто-
ром «ЭРА ГЛОНАСС» является предприятие 
«Навигационные и информационные систе-

мы» (НИС). Как и МТС, НИС контролируется 
АФК «Система». «На месте АФК „Система” 
я бы сделал все для того, чтобы номер-
ной ресурс достался МТС, и она бы вме-

сте с этим получила огромную або-
нентскую базу по всей стране», — ре-

зюмирует топ-менеджер.

Компания «ЛАН АТМсервис», входя-
щая в холдинг «Ланит», рассылает бан-

кам письмо под заголовком «Информа-
ция об уязвимости банкоматов Diebold 
Opteva и предложение сотрудничества 
в части аудита и расследований». В нем 
сообщается, что в 2010 году «ряд веду-
щих российских банков (более 10) были 
атакованы группой преступников, целью 
которых было хищение денег из банкома-
тов Diebold (серия Opteva) посредством 
вредоносного ПО». По информации «ЛАН 
АТМсервис», прямые потери банков соста-
вили «несколько миллионов долларов». 
По информации источника CNews, письмо 

было разослано по всей клиентской базе 
«ЛАН АТМсервис», а это более 150 россий-
ских банков.

В Diebold называют письмо «ЛАН АТМ-
сервис» «не просто спекуляцией, но в боль-
шей степени средством для дискредитации 
и попыткой заработать капитал на пред-
ложении своих услуг и оборудования дру-
гих вендоров». Напомним, что банкоматы 
Diebold серии Opteva были анонсированы 
в 2003 году. Их продажей в России зани-
мался «Ланит». Но в мае 2010 года Diebold 
не стал продлевать соглашение о партнер-
стве с «Ланит», решив заняться поставками 
самостоятельно.

НАВИГАЦИЯ

Все коды в одни руки
«БИЛАйН», «МЕГАФОН» И «РОСТЕЛЕКОМ» ОПАСАюТСя ухОдА ГЛОНАСС К МТС

БАНКОМАТЫ

«Ланит» рассказывает 
об опасности банкоматов Diebold

Компания Александра Гурко 
получила номерную емкость 
для ГЛОНАСС

IBM оштрафовали 
за подкуп чиновников

Корпорация IBM согласилась 
выплатить 10 млн долл. в обмен 
на отзыв обвинений во взяточ-
ничестве. По данным следствия, 
компания передавала чиновни-
кам Южной Кореи и Китая деньги 
и ценные подарки более 10 лет, 
что позволяло ей выигрывать 
выгодные контракты на постав-
ку вычислительной техники. Так, 
в период с 1998 по 2003 годы об-
щий объем взяток представите-
лям государственного аппара-
та (взятки получали 16 человек) 
в Южной Корее составил 207 тыс. 
долл.

у россиян конфискуют 
киргизский MegacoM

Комиссия парламента Киргизии 
вынесла заключение относитель-
но спора вокруг крупнейшего 
в республике сотового операто-
ра «Альфа-телеком», работаю-
щего под брендом Megacom. 
Созданный российской Eventis 
Telecom Holdings Megacom будет 
конфискован государством без 
выплаты компенсации ее вла-
дельцам. Правда, для новой ком-
пании власти хотят подыскать 
инвестора, которым могут стать 
как россияне, так и недавно за-
явивший свои права на Megacom 
украинский предприниматель 
Сергей Сукало.

китай обвинил google 
в неуплате налогов

Китайские власти объявили, 
что обнаружили три компании, 
Google Information Technology 
(China), Google Information 
Technology (Shanghai) и Google 
Advertising, непосредственно 
связанные с интернет-гигантом 
Google, которые уклонились 
от уплаты налогов. Компании 
обвиняются в предоставлении 
ложных отчетов налоговой служ-
бе, в результате чего от уплаты 
было скрыто 40 млн юаней (око-
ло 6 млн долл.). Google отрицает 
любые возможные нарушения 
налогового законодательства 
Китая.

профсоюз вступился 
за «первичную ячейку» 
в cIsco

Профсоюз работников связи, 
приняв в свои ряды профсоюз 
российского офиса Cisco, заявил 
о намерении прекратить гоне-
ния в отношении его активистов. 
Первыми шагами стали обраще-
ния в инспекцию труда и проку-
ратуру. В Cisco, по словам пред-
седателя профсоюза работников 
связи России (ПРСР) Анатолия 
Назейкина, возник конфликт 
между работниками и руковод-
ством московского представи-
тельства: «Работники, выступив-
шие с инициативой создания 
первичной профсоюзной орга-
низации, подверглись настояще-
му гонению».
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 Интегрированная система охлаждения APC 
обеспечит наиболее экономически эффективную 
адаптацию вашей ИТ-комнаты в соответствии с 
любыми будущими потребностями 
 Ваша серверная комната становится барьером на пути внедрения 
новых технологий? 
 Консолидация, виртуализация, конвергенция сетей, блейд-серверы — все эти новые технологии 
повышают эффективность, сокращают затраты и позволяют вам добиваться большего 
меньшими усилиями. Но они также связаны с проблемами высокой энергетической плотности, 
охлаждения и управления, которые никогда не учитывались при проектировании традиционных 
серверных комнат. Вы опираетесь на собственную интуицию, надеетесь на возможности 
системы кондиционирования здания, или внедряете какие-либо временные решения. Знаете ли 
вы, как без лишних затрат повысить уровень надежности и эффективности управления в вашей 
серверной комнате? 

 Компания APC by Schneider Electric представляет комплексное решение для 
серверной комнаты 
 Теперь вы можете получить в рамках одного полнофункционального интегрированного 
решения все необходимые компоненты электропитания, охлаждения, мониторинга и 
управления, которые отличаются исключительной простотой внедрения. Все компоненты 
предварительно протестированы для обеспечения наиболее эффективной совместной работы, 
и при этом могут органично интегрироваться в ваше существующее оборудование. Вам 
нужно лишь установить это проверенное и готовое к эксплуатации решение — при этом не 
нужно оптимизировать конфигурации системы охлаждения или проводить дорогостоящую 
реконструкцию. Модульная конструкция с возможностью наращивания ресурсов по мере 
необходимости дает 100-процентную уверенность в том, что ваша серверная комната будет 
эффективно работать при любых изменениях ваших будущих потребностей. 

 Легко и экономически эффективно подготовьте вашу серверную комнату для 
решения задач будущего 
 APC избавит вас от трудностей, связанных с поиском оптимальной конфигурации серверной 
комнаты. Независимые блоки охлаждения InRow, шкафы NetShelter с поддержкой высокой 
энергетической плотности и системы изоляции воздушных коридоров APC могут быть 
объединены для создания надежной экосистемы ИТ практически в любой среде. Датчики для 
мониторинга уровня стойки, встроенные в блок охлаждения автоматизированные элементы 
управления и интегрированные средства программного управления обеспечивают полный 
дистанционный контроль и полное представление о состоянии системы. Просто установите 
устройства защиты электропитания (например, лучшие в своем классе ИБП Smart-UPS или 
Symmetra), и вы получите полнофункциональную систему для решения текущих и будущих 
задач. 

 Представляем  
 новую серверную комнату, 
которая полностью готова 
к эксплуатации 

 Если у вас имеется выделенное 
ИТ-пространство. . . 
 Получите готовую систему охлаждения 
как единое решение с поддержкой 
высокой энергетической плотности.  

 Система APC InRow SC, объединяющая 
блок прецизионного охлаждения InRow SC 
(охлаждающая способность до 7 кВт), шкаф 
NetShelter SX и систему изоляции воздушных 
коридоров Rack Air Containment, предлагается 
со специальной скидкой (срок действия 
предложения ограничен). 
Номера артикулов: RACSC101E, RACSC112E, RACSC201E.

 Если у вас нет выделенного 
ИТ-пространства. . . 
 Представляем шкаф NetShelter CX: компактные 
серверные шкафы с отличной шумоизоляцией, 
разработанные для открытых офисных сред.  

 В этих решениях компоненты 
электропитания, охлаждения и 
управления интегрированы в 
защищенном, бесшумном и охлаждаемом 
шкафу, дизайн которого отлично 
сочетается с любой офисной мебелью. 

Стоечные 
системы 
охлаждения 
APC забирают 
горячий воздух 
с тыльной 
стороны, в 
месте его 
образования, 
и затем 
предоставляют 
охлажденный 
воздух, 
готовый для 
использования 
в соседних 
стойках, с 
фронтальной 
стороны.

Загрузите БЕСПЛАТНО информационную статью APC
№ 102, “Мониторинг физических угроз в вычислительном 
центре” и станьте участником розыгрыша* - выиграйте 
планшетный компьютер iPad!

Посетите сайт www.apc.com/promo и введите  код 87994t

©2011 Schneider Electric, все права сохраняются. Торговые знаки Schneider Electric, APC, InRow, Smart-UPS, Symmetra, и NetShelter принадлежат корпорации Schneider Electric Industries SAS или ее дочерним компаниям. Все 
остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Эл. почта: apcrustech@apc.com • APC by Schneider Electric в Москве: 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, стр. 10. тел.: 8 800 200-2722. 998-2029_A4_
RU Информация публикуется на правах рекламы. *Со сроками и условиями проведения розыгрыша вы можете ознакомиться на сайте www.apc.com/promo при заполнении регистрационной формы.
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ЛИЦА

Компания Acer, один из ведущих иг-
роков рынка ПК и производитель 

смартфонов на платформе Android, объ-
явила об отставке президента и главного 
исполнительного директора Джанфран-
ко Лянчи. Временно его обязанности 
взял на себя председатель правления 
Джей Ти Ван.

У Лянчи были разногласия с большин-
ством членов правления Acer по по-

воду дальнейшего развития компании, 
говорится в официальном сообщении. 
Стороны обсуждали их несколько меся-
цев, но так и не пришли к компромис-
су. В частности, разногласия возникли 
относительно масштабов бизнеса, тем-
пов развития, потребительской ценно-
сти товаров, позиционирования бренда 
и управления ресурсами. В Acer заяви-
ли, что отставка Лянчи никак не скажется 
на дальнейшей деятельности компании. 
При этом ключевой сферой останутся ПК, 
добавил Джей Ти Ван.

Джанфранко Лянчи присоединил-
ся к Acer в 1997 году, после приобрете-
ния Acer подразделения американской 
компании Texas Instruments по выпуску 
ноутбуков TravelMate и Extensa. Свою 
карьеру в новой компании Лянчи, италь-
янец по происхождению, начал с долж-
ности управляющего директора в Acer 
Italy. В 2000 году он стал президентом 
Acer Europe, а двумя годами позже — 
Acer EMEA, где внедрил прибыльную 
и надежную бизнес-модель дистрибью-
торских каналов. В 2005 году за свои до-
стижения он был назначен президентом, 
а в 2008 году также занял позицию глав-
ного исполнительного директора, отве-
чающего за глобальный бизнес.

Управляющий директор по ИТ банка «Траст» Алексей Катрич перешел на работу 
в Сбербанк. В интервью CNews Катрич пояснил, что в Сбербанке он будет отвечать 

за ряд проектов по развитию ИТ. При этом он будет подчиняться Виктору Орловскому, 
старшему вице-президенту и руководителю блока «Информационные технологии».

«Траст» не стал искать нового ИТ-директора на стороне, а выбрал его среди сво-
их сотрудников. Эту должность занял Алексей Иванов, проработавший в банке пять 
лет. Алексей Катрич работал в «Трасте» с 2006 года, а в сфере банковской информа-
тизации — более 15 лет. В разные годы он руководил ИТ-департаментами в ING Bank, 
КМБ-Банке и «Объединенной финансовой группе».

КОМПЬЮТЕРЫ

Не сошлись масштабами
ГЛАВА ACEr ДжАнфрАнКО ЛянчИ УшеЛ В ОТСТАВКУ

ФИНАНСЫ

ИТ-директор банка «Траст» 
ушел в Сбербанк 

Джанфранко Лянчи 
разошелся с правлением 
Acer

ОснОватель и глава 
«Бегуна» ушел в Mail.Ru
Алексей Басов, сооснователь 
и гендиректор сети контекстной 
рекламы «Бегун», покинул ком-
панию. Он занял место вице-пре-
зидента Mail.Ru Group, где будет 
отвечать за развитие автомати-
ческой платформы для размеще-
ния контекстной рекламы в со-
циальных сетях.
Басов, по его собственным сло-
вам, принял это решение не-
сколько месяцев назад. Заметим, 
что его уход из компании совпал 
с объединением в единую ком-
панию совладельца «Бегуна» 
«Рамблера» (50,1 %) и «Афиши».

ДиректОр пО гОссектОру 
MicRosoft рОссия 
перешел в PaRallels
Павел Ершов, на протяжении ше-
сти лет занимавший должность 
директора по госсектору в рос-
сийском офисе Microsoft, пере-
шел на работу в Parallels. Он стал 
как минимум третьим топ-ме-
неджером, ушедшим из Microsoft 
в Parallels. Год назад президен-
том Parallels стал Биргер Стен, 
до этого занимавший пост вице-
президента Microsoft по работе 
с предприятиями малого и сред-
него бизнеса и дистрибуторами. 
Также Microsoft покинул дирек-
тор сектора коммуникаций Алекс 
Данилюк, в Parallels пересевший 
в кресло директора по работе 
с независимыми поставщиками 
SaaS-решений.

Экс-глава VMwaRe 
в рОссии перешел 
к ОснОвателям aBRt 
и aelita
После ухода из VMware Антон 
Антич займется развивающи-
мися рынками в основанной 
в 2006 году Ратмиром Тима-
шевым и Андреем Бароновым 
компании Veeam Software. Она 
занимается системами резерв-
ного копирования и восстанов-
ления данных для виртуальных 
машин VMware, а также модуля-
ми для их сопряжения с ПО HP 
и Microsoft для управления 
ИТ-инфраструктурой. Преды-
дущими проектами Тимашева 
и Баронова были компания Aelita 
Software и фонд ABRT.

сОзДатель JaVa 
устрОился в GooGle
Джеймс Гослинг, создатель языка 
программирования Java, объ-
явил о том, что поступил на рабо-
ту в компанию Google. Создатель 
Java не сообщил о том, какой 
пост предложен ему в интернет-
гиганте. «Я еще не знаю, над чем 
буду работать. Думаю, что будет 
всего понемногу», — отметил он 
в своем блоге. Джеймс Гослинг 
покинул Sun 2 апреля 2010 года, 
вскоре после того как компания, 
в которой он работал с 1984 года, 
была приобретена Oracle. По его 
словам, одной из основных при-
чин ухода из Sun стала именно 
сделка с Oracle.CNEWS 2011 №54
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СДЕЛКИ
РБК поКупает Ru-CenteR

Входящая в группу РБК компа-
ния Hosting Community покупает 
крупнейшего регистратора до-
менных имен в Рунете — груп-
пу Ru-Center. «Рынок доменных 
имен и хостинга находится в ста-
дии интенсивного развития, — 
считает генеральный директор 
РБК Герман Каплун. — Совмест-
ная работа позволит компани-
ям открыть для себя новые биз-
нес-горизонты». Договоренность 
о сделке была достигнута еще 
в прошлом году, сейчас Hosting 
Community необходимо прове-
сти аудит активов приобретае-
мой компании.

PaRallels оБосновалась 
в «сКолКово»

«Дочка» компании Parallels — 
Parallels Research — стала участ-
ником проекта «Сколково». Это 
уже вторая компания Сергея Бе-
лоусова, которая получит нало-
говые и инвестиционные льготы 
в иннограде. По словам пред-
ставителя компании, Parallels 
Research будет заниматься иссле-
довательской работой и, возмож-
но, продажей своих решений для 
управления «облаками». К на-
стоящему времени уже 11 компа-
ний получили от Фонда «Сколко-
во» гранты на реализацию своих 
инновационных проектов.

«Билайн» согласовал 
КРупнейшую поКупКу

Руководству Vimpelcom и хол-
дингу Altimo удалось собрать 
достаточное количество голосов 
миноритарных акционеров для 
одобрения крупнейшей в исто-
рии российского телекома сдел-
ки по слиянию с Wind Telecom. 
Сумма сделки составляет 6 млрд 
долл. Vimpelcom, приобретая 
Wind Telecom, получает 100 % ак-
ций итальянского сотового опе-
ратора Wind и 51,7 % акций хол-
динга OTH, который владеет кон-
трольными пакетами десятков 
сотовых операторов в странах 
Азии и Африки. Число абонентов 
Vimpelcom увеличится с 87 млн 
до 173 млн.

«пРомсвязьБанК» Купил 
систему платежей жКХ

Промсвязьбанк объявил о при-
обретении 51 % акций компании 
«Касса 24», сумма сделки не сооб-
щается. Банк намерен развивать 
разработанную компанией тех-
нологию bill present systems, по-
зволяющую потребителям опла-
чивать счета за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКХ), а постав-
щикам услуг — контролировать 
процесс сбора платежей в режи-
ме онлайн. Созданная «Кассой 
24» система платежей ЖКХ состо-
ит из терминалов по приему на-
личных, устанавливаемых в жи-
лых домах, серверного оборудо-
вания и ПО.

Крупнейший китайский онлайн-ритей-
лер 360buy.com официально подтвер-

дил информацию о получении инвестиций 
в размере 1,5 млрд долл. от группы инве-
сторов, среди которых российский инвест-
фонд Digital Sky Technologies Global (DST), 
владеющий активами в Facebook и в других 
крупных интернет-компаниях. По словам 

представителей 360buy.com, DST вложи-
ла в компанию 500 млн долл. Остальную 
сумму «китайскому Amazon» предоставили 
инвесторы, среди которых фонд Tiger Fund 
и крупнейшая в мире сеть супермаркетов 
Walmart.

Как отмечают аналитики, данный раунд 
инвестиций приходится на период взрыв-
ного роста китайской индустрии электрон-
ной коммерции. Компания 360buy была ос-
нована в 2004 году Лю Цян Дуном, являю-
щимся ее исполнительным директором. 
Изначально 360buy зарабатывала на тор-
говле в Сети потребительской электрони-
кой, однако со временем расширила свой 
бизнес. У компании есть офисы в Пекине, 
Шанхае и Гуанчжоу. Первые венчурные ин-
вестиции 360buy получила в 2007 году.

Общий объем китайского рынка элек-
тронной торговли в прошлом году соста-
вил 520 млрд юаней, или 79 млрд долл. По-
купки через Сеть совершали около 30 % 
всей интернет-аудитории страны. Лиди-
рующей платформой для интернет-торгов-
ли в Китае остается онлайн-аукцион Taobao, 
который занимает около 70 % всего рынка. 
360buy является крупнейшим онлайн-мага-
зином. По мнению аналитиков, инвестиции 
помогут ему усилить свои позиции в конку-
рентной борьбе с Taobao.

Челябинский Южно-Уральский государ-
ственный университет (ЮУрГУ) и по-

ставщик суперкомпьютеров РСК СКИФ 
создали совместное предприятие «Эйч-
Пи-Си Импульс» (от англ. HPC Impulse) по 
производству компонентов для высоко-
производительных вычислительных си-
стем. Университету принадлежит 34% ус-
тавного капитала СП, а РСК СКИФ – 66%. 
Директором СП назначен выпускник ма-
гистратуры кафедры системного програм-
мирования ЮУрГУ Валентин Дорохов.

Исполнительный директор РСК СКИФ 
Алексей Шмелев рассказал, что изначаль-

но на их СП планируется наладить произ-
водство радиаторов водяного охлажде-
ния для суперкомпьютерной платформы 
«СКИФ-Аврора». Производство радиато-
ров в России, по предварительным под-
счетам, должно обойтись в два-три раза 
дешевле, нежели закупка аналогичных 
компонентов за рубежом. РСК СКИФ бу-
дет закупать эти радиаторы у СП, как для 
собственных нужд, так и для поставок за 
рубеж – компании Eurotech. В дальнейшем 
СП планирует также запустить производ-
ство и распайку печатных плат для супер-
компьютеров.

 ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ

Фэн-шуй для инвестора 
РОССИяне ВЛОжИЛИ 500 мЛн ДОЛЛ. В «КИтАйСКИй AmAzon»

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ

В России будут производить 
суперкомпьютерные 
компоненты для Европы 

Фонд Юрия Мильнера 
поверил китайцам
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Из Японии 
с чипсетом

Эпицентр 
землетрясения 

Фукусима-1

Некоторые японские 
электронные предприятия, 
вынужденные прервать свою 
работу из-за землетрясения

Завод Shin-Etsu 
Chemical 
Corporation
Продукция: 
300‑мм подложки, 
используемые 
для дальнейшего 
производства чипов
Город: Сиракава

Завод MEMC 
Electronic Materials 
Продукция: 300‑мм 
подложки, используемые для 
дальнейшего производства 
чипов
Город: Уцуномия

Nikon
Продукция: 
Системы 
литографии
Префектура: 
Мияги 
Префектура: 
Тотиги

Завод Elpida Memory
Продукция: Память DRAM
Префектура: Акита

Renesas Electronics 
Продукция: 300‑мм 
подложки, используемые для 
дальнейшего производства 
чипов
Префектура: Ибараки

Два завода Mitsubishi 
Gas Chemical Company
Продукция: 
фольгированный 
стеклотекстолит — базовый 
компонент для производства 
печатных плат
Префектура: Ибараки
Префектура: Фукусима
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Александр Левашов 20 марта президент Дмитрий медве-
дев подписал закон, упрощаю-

щий въезд в россию квалифицированных специалистов и чле-
нов их семей. О важности таких законодательных инициатив 
главе государства около года назад говорил вице-президент 
Parallels Николай Добровольский. Предполагалось, что упро-
щенное получение виз понадобится прежде всего российским 
производителям ПО. Конкурируя с глобальными корпорация-
ми, они столкнулись с дефицитом специалистов внутри страны, 
где сосредоточены их центры разработок. Однако обновлен-
ное законодательство может сыграть на пользу гораздо бо-
лее масштабным изменениям в российской экономике. речь 
идет о Японии.

Землетрясение, произошедшее 11 марта, обернулось 
не только трагедией для японцев, но и природно-техногенной 
катастрофой, которая грозит затронуть весь мир. Будучи од-
ной из передовых микроэлектронных держав, Страна восхо-
дящего солнца выпускает значительную долю сырья, исполь-
зуемого в производстве чипов, а также оборудование для 
литографии, элементы питания, память, дисплеи и пр. Заказ-
чиками японских заводов являются ведущие китайские фабри-
ки, которые собирают потребительскую электронику для боль-
шинства мировых брендов. В одном только iPad используется 
пять важных компонентов, закупаемых в «Нихон коку». Оста-
новка японских заводов уже заставила некоторых производи-
телей (как, например, американский Texas Instruments) пере-
смотреть свои прогнозы по выручке, уронила капитализацию 
Apple, дала почву для прогнозов о повышении цен на ноутбу-
ки. Островные предприятия теряют не только свои доходы, 
но и репутацию надежных поставщиков.

Специалисты, работавшие на микроэлектронном производ-
стве в Японии, рассказывают, что местные фабрики неплохо 
подготовлены к землетрясениям. Оборудование закреплено 
к несущим конструкциям, станки, чувствительные к вибрации, 
устанавливаются на «развязанном» фундаменте. Но недавнее 
землетрясение было слишком сильным даже для них. Кроме 
того, функционировать производству в нормальном режиме 
мешает поврежденная транспортная и энергетическая инфра-
структура. Японцы, конечно, восстановят свои заводы, доро-
ги и ЛЭП. Но, оставив ключевые предприятия на острове, они 
не смогут гарантировать их сохранность в случае повторения 
мартовской катастрофы. Еще один аргумент в пользу перено-
са фабрик или по крайней мере резервных производств на ма-
терик — территориальная ограниченность Страны восходяще-
го солнца. Ее большая часть занята непроходимыми горами, 
и расширять производственные площади практически некуда.

Если потребность в передислокации японских заводов оче-
видна, то выбор региона под новые производства под вопро-
сом. можно привести массу «за» и «против» за выбор сосе-
дей Японии, будь то Корея, Китай или тайвань. Но с учетом 
ориентации российских чиновников на привлечение иностран-
ных производителей, строить фабрики на нашей территории 
необходимо. Я не вижу причин, по которым стоило бы медлить 
с приглашением японских предпринимателей к диалогу.

Понимаю, что эта идея отдает прожектерством: многие мои 
собеседники воспринимали ее с улыбкой. Кроме тех, кто име-
ет к микроэлектронике прямое отношение. По мнению специ-
алистов, если мы создадим условия, подобные тем, что суще-
ствуют в азиатских технопарках, упростим административные 
и таможенные процедуры, увеличим емкость рынка, сделав 
полноценную сборку электроники выгоднее, чем отверточную, 
то россия станет весьма привлекательной для японских ми-
кроэлектронных производителей. И напоследок довод от пред-
ставителя одного из зеленоградских заводов: «Японцы — это 
азиатские немцы. Если они сюда придут, они и нас научат ра-
ботать эффективно».

Катастрофа 
в Японии совпала 
с законодательными 
изменениями в России, 
направленными 
на привлечение в страну 
квалифицированных 
иностранцев и открытие 
высокотехнологичных 
производств. 
Не воспользоваться этим 
совпадением было бы 
глупо как для россиян, 
так и для японцев.
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СПО в госсекторе: 
мировая экспансия

США
Силовые структуры США 
вкладывают значительные 
средства в разработку 
ПО с открытым кодом 
(репозиторий министерства 
обороны forge.mil, некоторые 
исследовательские проекты 
DARPA). Open Source сайт 
Белого дома работает под 
свободной платформой Drupal.

Активная динамика
Государство движется к СПО 
по двум векторам: образование 
и использование в органах 
исполнительной власти

Положительная динамика
Продвижение СПО в государстве носит 
частичный характер

Средняя динамика  

Негативная динамика  
Использование СПО в стране 
связано только с негативным 
опытом

Бразилия
Объявлено о закупке 600 тыс. 
компьютеров с Mandriva 
Linux для нужд школьного 
образования в период 
2010–2012 годов. В то же время 
новый президент Дилма Вана 
Руссефф (Dilma Vana Rousseff) 
не соблюдает курс своего 
предшественника Лулы да Силвы 
(Lula da Silva) по всесторонней 
поддержке СПО.

Венесуэла
Страна безуспешно 
пытается 
перевести органы 
государственной 
власти на СПО 
с 2002 года.

Куба
В условиях экономических 
санкций и невзможности 
импорта ПО из США Куба делает 
ставку на СПО. В начале 2011 года 
была выпущена третья версия 
национального дистрибутива 
Nova.
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Испания
Свыше 400 тыс. компьютеров 
работают под управлением 
Linux в школах провинций 
Эстремадура и Андалусия. 
Действует национальный центр 
компетенции по СПО.

Вьетнам
Объявленный в 2009 году 
план тотального перехода 
правительственных 
органов на СПО 
в течение года не принес 
результатов.

Франция
В ассоциацию по продвижению 
СПО в госсекторе ADULLACT 
входит около 200 органов власти 
регионального и муниципального 
уровней. СПО используется также 
в Национальной жандармерии 
(заявлено о переводе на СПО 
85 тыс. рабочих станций), 
в Национальной ассамблее 
и некоторых других центральных 
министерствах.

Италия
В марте 2010 года 
Конституционный суд Италии 
подтвердил, что законодательное 
предоставление преференций 
свободному ПО не противоречит 
конституции и не нарушает 
принципа свободы конкуренции.

Индия
Под эгидой Министерства коммуникаций 
и информационных технологий ведется 
разработка национальной ОС Bharat 
Operating System Solutions (BOSS), 
основаннной на Debian Linux. В 2011 году 
была выпущена версия 4.0 BOSS.

Австралия
Правительство опубликовало 
новые правила закупок, 
предоставляющие равные 
возможности для ПО с открытым 
кодом и проприетарного ПО.

Великобритания
В марте 2011 года опубликована 
государственная ИКТ-стратегия, 
в которой ведущая роль 
отводится ПО с открытым кодом 
и открытым стандартам.

Нидерланды
В 2011 году заканчивается 
программа Netherlands in 
Open Connection по внедрению 
ПО с открытым кодом и открытых 
стандартов в госсекторе. 
Намеченные планы удалось 
реализовать лишь частично.

Германия
Министерство иностранных 
дел объявило об отказе 
от использования свободного 
ПО на 11 тыс. рабочих мест 
сотрудников. В то же время 
Германия традиционно является 
одним из лидеров по уровню 
фактического использования 
СПО.

Австрия
В начале 2011 года правительство Австрии 
опубликовало пересмотренную политику 
по использованию ПО с открытым кодом 
в государственных учреждениях, в соответствии 
с которой при закупках ПО следует рассматривать 
ПО с открытым кодом наравне с проприетарным. Россия

Опубликован правительственный 
план перехода федеральных органов 
исполнительной власти на СПО в 2011–
2015 годах. Россия — первая из стран 
«большой восьмерки», объявившая 
о внедрении СПО в государственных 
масштабах. В 2008–2009 годах проведена 
отчасти успешная попытка перевода 
средних школ на использование СПО.

Китай
К концу 2010 года в школы 
провинции Цзянсу поставлено 
100 тыс. компьютеров с Linux на базе 
процессора Loongson, не совместимого 
с Windows. Правительство развивает 
несколько китайских дистрибутивов 
СПО (Red Flag, CS2C, Kylin), основанных 
на технологической базе Red Hat.

Малайзия
ПО с открытым кодом используется 
в 97 % государственных учреждений, 
из них 87 % — в инфраструктурных 
целях и 68 % — на рабочих станциях 
сотрудников. Внедряется ПО с открытым 
кодом в школах.

Словения
Согласно плану, опубликованному министерством 
государственной службы Словении, к 2015 
году доля свободного ПО на рабочих местах 
сотрудников государственных учреждений должна 
составить 80%.

Македония
В 2010 году в школах республики 200 тыс. рабочих 
мест работает под управлением Linux.

Украина
В конце 2009 года правительство Юлии Тимошенко 
утвердило «Концепцию Государственной целевой 
научно-технической программы использования 
в органах государственной власти программного 
обеспечения с открытым кодом». Программа 
включает различные мероприятия по разработке 
и продвижению ПО с открытым кодом. Она 
рассчитана на четыре года, ее бюджет составляет 
45 млн гривен (около 5,6 млн долл.). 
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Р
оссия, которая в закончен-
ном виде сформулировала 
свою стратегию использова-
ния СПО лишь в 2010 году, 
относится к числу «догоняю-

щих» стран. Однако в этом отставании 
есть определенное преимущество: вни-
мательно изучив опыт стран-предшест-
венниц, Россия имеет шанс избежать по-
вторения чужих ошибок и добиться вы-
сокой отдачи от собственных СПО-про-
ектов. Главным условием для этого явля-
ется готовность к диалогу и восприятию 
чужого опыта.

Говоря о текущих тенденциях в об-
ласти использования СПО в госсекторе 
разных стран мира, следует выделить три 
наиболее важных: стабильное увеличение 
количества масштабных внедрений СПО 
в школах, усовершенствование политики 
госзакупок, но вместе с тем — регулярно 
воспроизводящиеся провалы наиболее 
амбициозных и труднореализуемых ини-
циатив, связанных с «тотальным» пере-
ходом на СПО в кратчайшие сроки.

Масштабные внедрения СПО 
в школах проводятся как в раз-
витых, так и в развивающихся 

странах. В Европе крупнейшие внед-
рения в школах выполнены в регионах 
Испании, таких как Эстремадура и Ан-
далусия, где на базе СПО организовано 
уже свыше 400 тыс. рабочих мест. В Ки-
тае в 2010 году было реализовано интерес-
ное крупномасштабное внедрение при-
мерно 100 тыс. компьютеров в школах 
провинции Цзянсу. При этом созданные 
китайскими разработчиками процессо-
ры Loongson сегодня в принципе не под-
держивают Windows. Поэтому сомневать-
ся в том, что на внедренных компьюте-
рах будет использоваться именно СПО, 
а не пиратская Windows, не приходится. 
В Бразилии в конце 2010 года было объ-
явлено о начале крупной поставки ком-
пьютеров Classmate PC под управлением 
ОС Mandriva Linux. Ожидается, что в тече-
ние полутора лет будет поставлено 600 тыс. 
ПК. Это лишь часть информации: некото-
рые крупные внедрения в развивающихся 
странах проводятся без помпы и не стано-
вятся достоянием общественности.

По информации американского Центра 
стратегических и международных 
исследований, пик интереса к СПО 
со стороны государственных учреждений 
стран мира пришелся на 2003 год — на это 
время приходится свыше 90 
государственных инициатив, связанных 
с СПО. С 2004 года уровень 
государственной активности существенно 
снизился, и в 2009 году количество таких 
инициатив составило чуть более 20.

Ставка на 
свободное ПО
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В пику грандам 
рынка пО
В таких странах, как Австралия, Ве-
ликобритания и Италия, основная 
активность государства в сфере СПО 
сегодня связана с разработкой опти-
мальных законодательных условий, 
которые позволили бы государству 
избавиться от дублирования расхо-
дов, а также добиться реальной фи-
нансовой экономии за счет сбалан-
сированного использования свобод-
ного и проприетарного ПО. Наибо-
лее последовательно в этом направ-
лении движется новое правительство 
Великобритании, которое планиру-
ет в течение ближайшего полугода 
упростить доступ малых и средних 
компаний к госконтрактам, огра-
ничить масштабы государственных 
ИТ-проектов 100 млн фунтов стер-
лингов, а также в течение года раз-
работать обязательный для всех го-
сударственных систем перечень от-
крытых стандартов. Характерно, что 
определение открытых стандартов, 
принятое правительством Велико-
британии, уже вызвало нарекания 
со стороны некоторых вендоров про-
приетарного ПО: оно однозначно за-
прещает использование стандартов, 
подразумевающих выплату роялти. 
Такой подход согласуется с наиболее 
распространенными копилефтными 
свободными лицензиями, но проти-
воречит интересам крупных компа-
ний, не желающих терять контроль 
за отраслью.

Наконец, существует некото-
рое число стран, преимущественно 
из третьего мира, где свободное ПО 
прежде всего связано с заведомо не-
выполнимыми амбициозными ме-
гапроектами. Таково положение дел 
в Венесуэле, где с 2002 года пред-
принимаются неэффективные по-
пытки перевода всего правительства 
на СПО, не подкрепленные долж-
ными техническими и организаци-
онными мерами. Похожая ситуация 

сложилась и во Вьетнаме, который 
в 2009 году выступил с инициативой 
перевода всех госучреждений на сво-
бодное ПО к 2010 году. С тех пор све-
дения об этом амбициозном проекте 
не поступали. В своих выступлени-
ях на международных конференци-
ях представители Вьетнама продол-
жают жаловаться на низкий уровень 
осведомленности об СПО. Очевид-
но, вьетнамский план, как и венесу-
эльский, потерпел провал из-за не-
соответствия возможностей амбици-
ям власти.

Относительного успеха удалось 
добиться лишь в Нидерландах, где 
завершается программа по продви-
жению ПО с открытым кодом и от-
крытых стандартов в гос-
секторе (Netherlands 
in Open Connection), 
п р о в о д и в ш а я с я 
с 2007 по 2011 год. 
Однако сведе-
ния, поступаю-
щие из стра-
ны тюльпанов, 
нельзя назвать 
однозначно по-
ложительными. 
Несмотря на ряд 
успешных внед-
рений и массу на-
копленного опыта, по-
ставленные цели удалось 
реализовать лишь отчасти. Про-
приетарное ПО продолжает повсе-
местно использоваться, и, по мне-
нию некоторых участников нидер-
ландского сообщества СПО, в буду-
щем проект, скорее всего, продол-
жен не будет.

В пОисках 
ОсОбОгО пути
В конце 2010 году в России был опуб-
ликован амбициозный план по пере-
воду органов государственной вла-
сти на СПО до 2015 года, который 
по глубине проработки превосхо-

дит венесуэльские и вьетнамские 
инициативы и имеет много обще-
го с нидерландским вариантом. Ра-
нее, в 2008–2009 годах, был частич-
но реализован проект по внедрению 
СПО в школах.

Таким образом, в России, с од-
ной стороны, проявляется глобаль-
ная тенденция роста числа крупных 
внедрений в школах. С другой — мы 
присоединились к пестрому лаге-
рю стран, анонсировавших амбици-
озные проекты по переводу госуч-
реждений на СПО, которые до сих 
пор заканчивались полной или ча-
стичной неудачей. Возникает во-
прос: сможет ли Россия не повто-
рить ошибки и добиться успеха? 

Такая возможность не ис-
ключена. Но потребует-

ся приложить массу 
усилий, чтобы по-

ставленные зада-
чи выполнялись 
в установленные 
сроки, а орга-
ны власти про-
являли деятель-
ную заинтере-

сованность в ис-
пользовании СПО. 

Так, в Нидерлан-
дах проект по про-

движению ПО с откры-
тым кодом изначально ко-

ординировался специально соз-
данной экспертной группой, кото-
рая тем не менее не имела рычагов 
финансового воздействия на орга-
ны власти и потому была ограни-
чена в своих возможностях. В Рос-
сии подобный «штаб», который бы 
занимался координацией перевода 
госучреждений на СПО на постоян-
ной основе, пока отсутствует. С мо-
мента публикации распоряжения 
№2299-р уже прошло три месяца 
без каких-либо значимых новостей. 
К сожалению, создается впечатле-
ние, что первые месяцы миграции 
на СПО в России прошли по вьет-
намскому сценарию. 
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Илья Массух
заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ

Мы стали одним из лидеров перехода на СПО, и нам ка
жется, что это правильное направление развития для Рос
сии, которая никогда особо своего системного ПО не со
здавала. Мы в  основном либо копировали зарубежные 
образцы, либо покупали их. А  движение в  сторону СПО 
позволит воссоздать отрасль программирования, создать 
системный подход. Чтобы человек научился не  только 
пользоваться программами, но и разбираться в том, как 
они устроены.

В  министерстве мы активно применяем СПО. Вся си
стема межведомственного электронного документо
оборота нашего ведомства полностью создана на свобод
ном, а не проприетарном ПО. Она успешно функциониру
ет, и со временем мы планируем обнародовать результа
ты нашей работы.

Опенышева Светлана
заместитель председателя правительства Ульяновской области

Мы давно знали о программе внедрения СПО и первым 
делом провели инвентаризацию в школах. Оказалось, что 
на  50 % всего школьного компьютерного оборудования 
СПО уже установлено (одновременно с проприетарным). 
Но при этом свободным ПО практически никто не пользу
ется. Гдето не совсем готово «железо», нет нужных драй
веров, гдето не хватает знаний о том, что это такое. Для 
того чтобы изменить сознание наших людей, нужно объя
снить, что представляет собой свободное ПО.

В  правительстве области я  провела большое совеща
ние, на  которое пригласила всех ответственных за  ин
форматизацию в органах власти, а также всех директоров 
школ и учителей информатики. И мы провели ознакоми
тельную презентацию возможностей СПО.

Оказалось, что практически нет специалистов, кото
рые понимают, что такое СПО и как оно работает. Поэтому 
в своем «живом журнале», который активно веду, я раз
местила объявление, что правительству области требует
ся советник по вопросам СПО. Сегодня мы такого совет
ника нашли. При этом мы выбирали человека не  из  чи
новников, иначе был бы риск «замылить» все дело. Сей
час новый советник разработал и  представил план реа
лизации программы установки СПО в  государственных 
учреждениях, школах и  органах муниципальной влас
ти. И мы заключаем договора с учителями информатики, 
то  есть людьми, которые будут продвигать ИТ в  населе
ние: обучать компьютерной грамотности, показывать, как 
обращаться с порталом госуслуг. Население пойдет имен
но к учителю, это такой проводник от власти к населению.

�Премьер-министр�В.�Путин�выпустил�
постановление�о�переходе�госорганов�
на�свободное�ПО.�Первый�этап�
начинается�уже�в�этом�году.�Как�идет�
внедрение�СПО�в�вашем�ведомстве,�
какие�меры�уже�приняты?
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Артем Ермолаев
председатель Комитета информационных 
технологий города Москвы

В первую очередь меры принимаются в области об
разования. Мы пытаемся понять, как можно исполь
зовать СПО для обучения школьников, потому что 
внедрение любого нового типа ПО — долгий цикл. 
Прежде чем активно использовать СПО, необходи
мо воспитать пользователей, которые знают, что 
это такое. Что же касается перевода госучреждений 
на СПО, то уже сейчас при закупке или создании всех 
новых ИТсистем в условия контракта заранее закла
дывается требование, чтобы эти системы не  были 
жестко привязаны к определенному ПО, чтобы в бу
дущем можно было осуществить безболезненный 
переход.

Нехватка специалистов ощущается, но  нужно 
учесть, что грамотных пользователей еще меньше. 
Многие люди не знают, как использовать Excel, не го
воря уже об Open Office. Именно поэтому мы начи
наем переход с системы образования, чтобы сначала 
подготовить пользователей. Тогда уже будет понят
но, на какие системы будем переходить и где будем 
брать людей для их обслуживания.

Надо заметить, что для пользователя специализи
рованного профессионального ПО, например, для 
информационной системы, которая ведет учет не
движимости города, переход не будет особо заметен. 
Человек за компьютером разницу и не почувствует, 
потому что его рабочий стол не изменится, а какая 
внутри стоит ОС — его мало будет беспокоить.

Что до  офисных приложений, то  проблема здесь 
есть: нужно будет обучать пользователей, составлять 
план по их подготовке. Но он появится тогда, когда 
мы поймем, какие именно органы власти и какие го
сучреждения мы рискнем перевести на СПО, и в ка
ком количестве потребуются специалисты.

Александр Семеняка
генеральный директор Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК)

Первое что я  увидел, когда пришел в  агентство, это то, 
что АИЖК — прежде всего большая информационная си
стема. Мы не  смогли  бы обрабатывать такой огромный 
объем данных — закладные, их сопровождение и т. д. — 
если  бы с  самого начала не  развивали ИТсистему. Дру
гое дело, что в столь сложных операциях мы не можем 
экспериментировать на базе какихто новых разработок. 
Мы стремимся брать уже некие апробированные систе
мы, адаптировать их и внедрять, потому что для нас важ
на непрерывность операций и надежность. Поэтому в об
ласти перехода на  свободное ПО  и  в  применении про
грамм с  открытым кодом мы исповедуем консерватив
ный подход.
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Создание в России технологической платформы (ТП, фор‑
ма объединения предприятий, работающих в какой‑ли‑

бо сфере) для разработки национальной программной 
платформы (НПП) одобрено правительством. Об этом рас‑
сказал CNews координатор ТП и генеральный директор вхо‑
дящего в Ростехнологии концерна «Сириус» Леонид Ухли‑
нов.

Составленный Минэкономразвития РФ список из 25 тех‑
нологических платформ рассматривался и утверждался 
1 апреля 2011 года на заседании правительственной ко‑
миссии по высоким технологиям и инновациям. Сначала 
комиссия по инновациям под председательством В. Путина 
выбрала несколько приоритетных направлений развития 
в самых разных отраслях. По ИТ‑тематике были поданы две 
заявки: суперкомпьютерная (НСТП) и национальная про‑
граммная платформа (НПП), заявителем по которой высту‑
пила госкорпорация «Ростехнологии».

На момент подачи заявки участниками НПП были 65 ор‑
ганизаций. Среди них научно‑исследовательские (ИПУ РАН, 
ИСП РАН, «Информика») и конструкторские организации 
(НИИТ, «Интеграл», «Техприбор»), вузы (МГТУ им. Баумана, 
МИЭМ, МФТИ), инжиниринговые (концерн «Сириус», РСК 
СКИФ), производственные («Альт Линукс», 1С, Abbyy, «Крип‑
то‑про»), сервисные компании («АйТи», «Воентелеком», «Ин‑
формзащита») и отраслевые ассоциации (РАСПО, «Руссофт», 
«Отечественный софт»).

Леонид Ухлинов называл первоочередными задачами ор‑
ганизации разработку программы исследований, выработ‑
ку механизмов финансирования, организацию взаимодей‑
ствия с другими ТП, создание профиля стандартов нацио‑
нальной платформы для совместимости ее компонентов 
и открытие центров компетенции.

Минэкономразвития уже опубликовало подробную 
справку о целях и задачах утвержденной НПП. Среди це‑
лей НПП перечисляются импортозамещение, национальная 
безопасность, ликвидация отставания в уровне использова‑
ния ИТ в экономике и повышение конкурентоспособности 
отечественных разработок на мировом рынке.

Для достижения поставленных целей предлагается по‑
этапно разрабатывать и внедрять отечественное ПО (как 
свободное, так и проприетарное). Технически в рамках НПП 
должна быть создана инфраструктура распределенной раз‑
работки и сборки продуктов, стандарты для совместимости 
продуктов и набор типовых решений.

ИННОВАЦИИ

Подготовка 
к импортозамещению
РОССИйСКИй ПРеМьеР-МИНИСТР УТВеРДИЛ 
НАцИОНАЛьНУю ПРОГРАММНУю ПЛАТФОРМУ
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Технологии, которые предполагается развивать в рамках НПП

№ Группа 
технолоГий

технолоГии

1 Базовое  
системное ПО

 y Операционные системы
 y Компиляторные технологии
 y Виртуализация
 y Веб-серверы
 y Серверы приложений СУБД (в т. ч. нереля-

ционные) 

2 Программная 
и системная  
инженерия

 y Управление требованиями
 y Средства конфигурационного управления 

и сборки ПО «Управление проектами»
 y Проектирование и моделирование ПО «Ана-

лиз программ»
 y Средства разработки
 y Тестирование и контроль качества
 y Интероперабельность и совместимость
 y Компьютерная поддержка процессов сер-

тификации
 y Обеспечение работы приложений для дру-

гих ОС (например, Windows) в среде ОС, вхо-
дящих в НПП

3 Распределенные 
и высокопроиз-
водительные  
вычисления

 y Параллельные вычисления
 y Кластеры
 y Суперкомпьютеры
 y Облачные вычисления
 y Технологии виртуализации
 y SaaS, инфраструктура сервисных услуг

4 Средства  
быстрой разра-
ботки приклад-
ных приложений 
для управления 
и учета

 y Средства разработки (DesignTools)
 y Интерфейсные механизмы 

(InterfaceMechanisms)
 y Прикладные механизмы 

(BusinessMechanisms)
 y Аналитическая отчетность, механизмы 

(Reporting, Mechanisms)
 y Обмен данными, механизмы (Data Exchange, 

Mechanisms)
 y Web-сервисы
 y Система прав доступа (RightsofAccess)
 y Интеграция, механизмы (Integration, 

Mechanisms)
 y Масштабируемость (Scalability): локальная, 

файловый вариант, «клиент-сервер», рас-
пределенная информационная база

 y Администрирование, инструменты 
(AdministrativeTools)

 y Полнотекстовый поиск (Full-text Data Search)
 y Интернационализация, механизмы 

(Localization Support, Mechanisms) 

5 Интеллектуаль-
ные поисковые 
системы, когни-
тивные системы, 
семантические 
технологии

 y Web будущего (Semantic Web, Ubiquitous 
Web)

 y Семантические технологии
 y Цифровые библиотеки
 y Искусственный интеллект
 y Интеллектуальная обработка неструктури-

рованной информации
 y Онтологические модели предметных обла-

стей LinkedofData (LOD)
 y Извлечение и распространение знаний 

(KnowledgeDistribution&Sharing)
 y SemanticBusinessIntelligence
 y Аналитика на социальных сетях, социальная 

инженерия
 y Поиск и анализ аудио / видеоданных в базах 

данных

№ Группа 
технолоГий

технолоГии

6 Телекоммуника-
ции, навигация, 
мультимедиа 
и мобильные си-
стемы

 y Умные (smart) мобильные устройства
 y Виртуальные офисы
 y Мобильные рабочие пространства
 y Цифровое радио и телевидение
 y Кодирование и обработка голоса, аудио- 

и видеоинформации
 y Системы групповой работы и интернет-ви-

деоконференций
 y Распознавание образов
 y Защита мобильного трафика
 y Сервисы, основанные на местоположе-

нии (location-based services), в т. ч. на базе 
ГЛОНАСС и интеграции технологий позици-
онирования

 y Системы голосового самообслуживания
 y Биометрические системы обеспечения без-

опасности и защиты информации
 y Универсальные web-платформы для сбора, 

хранения и обработки медиа-данных
 y Программные коммутаторы (softswitch) 

7 Технологии по-
строения элек-
тронных госу-
дарственных 
решений

 y Электронное правительство
 y Электронные регионы, города
 y Электронные министерства, ведомства
 y Электронные услуги населению
 y Открытые государственные данные
 y Оценка зрелости и надежности государст-

венных информационных систем
 y Системы интерактивного речевого взаимо-

действия для предоставления электронных 
услуг людям с ограниченными возможно-
стями

 y Интерактивные информационные киоски 
и справочные

8 Технологии ин-
формационной 
безопасности

 y Средства статического и статико-динамиче-
ского анализа программ и поиска уязвимо-
стей и недокументированных возможностей

 y Средства защиты ОС и защиты приложений 
в недоверенной среде

 y Средства ОС и средства сетевого уровня для 
защиты программ и данных, мониторинга 
и диагностики вторжений

9 Технологии ав-
томатического 
анализа текстов 
на естественном 
языке, прежде 
всего русском

 y Анализ документов: автоматическая класси-
фикация, реферирование

 y Машинный перевод с русского языка 
и на русский язык

 y Автоматическое распознавание форм и до-
кументов, включая рукописное распозна-
вание

 y Создание текстовых корпусов и терминоло-
гических банков данных

 y Вопросно-ответные системы, основанные 
на семантическом анализе документов и ло-
гическом выводе

10 Технологии ав-
томатизации 
конструкторско-
технологической 
деятельности 
производствен-
ных и оборонных 
предприятий 
(САПР) 

 y Системы автоматизации конструкторского 
проектирования (CAD)

 y Системы автоматизации технологического 
проектирования (CAPP)

 y Системы проектирования УП для оборудова-
ния с ЧПУ (CAM)

 y Системы инженерных расчетов (CAE)
 y Системы автоматизации технического доку-

ментооборота и управления инженерными 
данными (PDM)

 y Системы управления жизненным циклом 
изделий гражданской и оборонной про-
мышленности (PLM)

 y Системы организационной подготовки про-
изводства и управления производством
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Участники национальной 
программной платформы

1. Институт системного программирования 
РАН (ИСП РАН)

2. Институт программных систем им. 
А. К. Айламазяна Российской академии наук

3. Институт программных систем 
«УГП имени А. К. Айламазяна»

4. Аскон

5. Армада

6. 1С Акционерное общество

7. Томский государственный университет (ТГУ)

8. Центр речевых технологий

9. Научно-инженерное предприятие 
«Информзащита»

10. РСК СКИФ

11. ИВК

12. Топ Системы

13. НПО РусБИТех

14. Военно-промышленная корпорация 
«Научно-производственное 
объединение машиностроения»

15. Альт Линукс

16. Спирит Корп

17. Московский государственный 
технический университет им. 
Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана)

18. Форс-Центр разработки

19. Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО)

20. Этерсофт

21. Институт проблем информатики РАН (ИПИ РАН)

22. Некоммерческое Партнерство разработчиков 
программного обеспечения «Руссофт»

23. Аврорейд

24. РДТEX

25. Реляционные экспертные 
системы (НПП «РЕЛЭКС»)

26. 1С –Битрикс

27. Фирма «Ай-Ти». Информационные технологии

28. НИИ «Центрпрограммсистем»

29. Московский государственный 
институт электроники и математики 
(технический университет) (МИЭМ)

30. СОЛВО

31. Аби Продакшн

32. Государственный университет — 
Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ)

33. Авикомп Сервисез

34. НИИ телевидения (НИИТ)

35. Государственное научно-производственное 
предприятие «Информакустика»

36. Концерн «Сириус»

37. Воентелеком

38. Главный испытательный сертификационный 
центр программных средств 
вычислительной техники (ГИЦ ПС ВТ)

39. Ботик-технологии

40. Институт Информационных Систем

41. НЕВОД

42. Новосибирский государственный 
университет (НГУ)

43. ПингВин Софтвер

44. Мототелеком Софт

45. Интерин технологии

46. Интерин сервис

47. Московский физико-технический институт 
(государственный университет) (МФТИ)

48. Поволжский удостоверяющий центр

49. Государственный Рязанский приборный завод

50. Южный федеральный университет

51. Актив-софт

52. Техприбор

53. НИИ средств вычислительной техники (НИИ СВТ)

54. Новосибирский институт 
программных систем (НИПС)
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55. НИИ программных средств (НИИ ПС)

56. КРИПТО-ПРО

57. Государственный НИИ информационных 
технологий и телекоммуникаций 
(ГНИИ ИТТ «Информика»)

58. Московский научно-производственный 
комплекс «Авионика» им. О. В. Успенского 
(МНПК «Авионика»)

59. Банк Софт Системс

60. Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет

61. Научно-технический центр высокоскоростных 
систем передачи «Супертел ДАЛС»

62. Межотраслевой НИИ «Интеграл»

63. Ассоциация разработчиков программных 
продуктов «Отечественный софт»

64. Некоммерческое партнерство 
содействия развитию свободного 
программного обеспечения (РАСПО)

65. Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)

66. Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения

67. БАРС Групп

68. Интел А / О

69. Компания Импульс

70. ВидеоМост

71. Астраханский государственный университет

72. Титан — информационный сервис (TISS)

73. Крафтвэй корпорэйшн ПЛС (Kraftway)

74. НТЦ «Интернавигация»

75. НИИ промышленного телевидения «Растр»

76. СКБ ВТ

77. Пензенская государственная 
технологическая академия (ПГТА)

78. Региональный центр управления 
государственными и муниципальными 
информационными системами 
и ресурсами Самарской области

79. Центр

80. Российский государственный 
университет им. Иммануила Канта

81. Российский университет дружбы народов (РУДН)

82. Удмуртский государственный университет

83. Мезон.Ру

84. Институт электронных управляющих 
машин им. И. С. Брука

85. МЦСТ

86. Корпорация «Ред Софт»

87. Учебно-научное предприятие «Редцентр»

88. Редлаб ЛТД

89. Прогноз

90. Самарский государственный аэрокосмический 
университет им. С. П. Королева

91. Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

92. Центр Инновационного развития МЭИ

93. Ардекс

94. Ростелеком

95. Корпорация Галактика

96. Центр инновационного развития МЭИ

97. Мультимедиа Технологии

98. Академия информационных систем

99. Интегрированные компьютерные системы

100. Самарский государственный аэрокосмический 
университет им. С. П. Королева

101. Автоматизированные 
производственные системы

102. Иркутский областной клинический 
консультационно-диагностический центр

103. Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ)

104. Сигма Технология

105. Байкальский государственный 
университет экономики и права

106. ЦКБ-Уральский центр СПО

ТЕхНОЛОГИчЕСКИЕ ПЛАТФОРМы

Институт информатики и математического 
моделирования технологических процессов 
Кольского научного центра РАН (Технологическая 
платформа «Когнитивные информационные 
технологии и инструментальные средства 
создания открытых децентрализованных систем 
информационно-аналитической поддержки 
экономического развития регионов»)

Нанософт (Технологическая платформа 
«Национальная технологическая платформа 
автоматизированного проектирования «Нанокад») 
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ГОСУСЛУГИ

Забудьте 
о паспортах
МеДВеДеВ ПОРУчИЛ ВНеДРИТь 
УНИВеРСАЛьНые ЭЛеКТРОННые КАРТы

Президент Дмитрий Медведев раздал чиновникам 
поручения, касающиеся внедрения в России уни‑

версальной электронной карты (УЭК). Список поруче‑
ний охватывает срок до конца 2011 года и содержит не‑
сколько интересных подробностей о внедрении УЭК.

Из списка поручений следует, что этот год станет под‑
готовительным периодом, во время которого будет со‑
ставлена смета проекта, подготовлена его нормативная 
и законодательная база, разработаны регламенты, на‑
чнется обучение граждан пользованию электронными 
госуслугами и подготовка инфраструктуры.

Судя по одному из президентских поручений, УЭК, ко‑
торая в перспективе должна заменить большую часть 
гражданских документов, в ближайшем будущем заме‑
нит только водительское удостоверение, полис соци‑
ального страхования, полис ОСАГО и удостоверение 

мигранта в систе‑
ме ФМС. Именно 
для этих видов 
документов будут, 
согласно поручениям Медведева, разработаны норма‑
тивные акты в 2011 году.

Кроме законотворческой стороны проблемы, ме‑
роприятия 2011 года коснутся технологий, связанных 
с внедрением УЭК. Предполагается, что в этом году бу‑
дет начата разработка персональных терминалов для 
считывания универсальной карты и соответствующего 
ПО. В поручениях президента указано, что программное 
обеспечение для работы с УЭК должно предоставлять‑
ся гражданам бесплатно. Предполагаемая цена персо‑
нальных считывающих устройств в тексте документа 
не указывается.

«Ростелеком» станет 
главным по УЭк
«Ростелекому» уточнили полномочия в рамках раз-
вития электронного правительства: в дополнение 
к порталу госуслуг оператор должен будет обеспе-
чить инфраструктуру универсальной электронной 
карты и электронно-цифровой подписи, а также со-
здать национальное «облако».

логотип 
федеральной 
уполномоченной 
организации

Индивидуальный 
номер 
универсальной 
электронной 
карты

микропроцессор

В России не налажен выпуск чипов, сертифицированных в соот-
ветствии с требованиями российского законодательства и ме-
ждународными стандартами. Планируется в начале использо-
вать карты с иностранными чипами, которые должны быть впо-
следствии заменены на аналоги с российской «начинкой».

контрольный разряд 
для дополнительной 
защиты карт 
от подделок
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ФУнкцИонал УЭк
УЭК сочетает в себе удостоверение личности, полис обязательного 
медицинского страхования, страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, а также платежную банковскую 
карту и удостоверяет права на получение иных государственных 
и муниципальных услуг. Можно использовать в качестве инстру-
мента платежа, подобно обычной банковской карте.

примеры использования:

 y ЖКх: оплата коммунальных услуг, получение информации 
о состоянии жилого фонда, услуги паспортного стола.

 y транспорт: оплата проезда в общественном транспорте 
(в том числе для льготников), приобретение авиа- и ж / д би-
летов.

 y Банки: перечисление всех видов зачислений на УЭК; прио-
бретение товаров и оплата услуг с помощью УЭК; функции рас-
четного банка.

 y медицина: запись на прием к врачу, услуги электронной ре-
гистратуры, электронная история болезни, электронный ре-
цепт, оплата лекарств и услуг, учет при льготном и дополни-
тельном лекарственном обеспечении в аптеках.

 y налоги: оплата налогов.
 y ГиБДД: оплата штрафов, оплата ТО, оплата государственной 

пошлины при получении водительского удостоверения, опла-
та регистрации транспортного средства (постановка на учет 
и снятие с учета).

 y образование: доступ в учебное заведение (сад, школу, вуз, 
общежитие); электронный дневник (зачетная книжка), элек-
тронное расписание, электронный экзамен, оплата питания 
(например, в школе, вузе).

номер 
банковского 
карточного счета

Фотография

(в случае выдачи универ-
сальной электронной карты 
по заявлению гражданина)

логотип банка, 
выбранного 
гражданином для 
предоставления 
услуг в рамках 
банковского 
приложения

контактная информа-
ция уполномоченной 
организации, выдав-
шей карту

логотип 
платежной 
системы

страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета 
в системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования

Фамилия, имя и (если 
имеется) отчество

Дата рождения

срок действия карты

образец подписи
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эксперт

Компания «Балтика» в условиях 
спада пивоваренной отрасли 
тем не менее продолжает 
инвестировать в ИТ-проекты 
практически в докризисных 
объемах. Каким образом компании 
удается оставаться на лидирующих 
позициях в отрасли по уровню 
ИТ- инноваций, журналу CNews 
рассказал CIO пивоваренной 
компании «Балтика» 
Герман Эпштейн.

—— Что—мешает—росту—информатизации—FMCG?

—— В—принципе—ничего—не—мешает,—кроме—наличия—бюд-
жетов— и— выработанной— стратегии— в— этом— направлении.—
Компания—«Балтика»—в—непростых—для—отрасли—условиях———
при—утроении—акциза,—сокращении—рынка—пива—и—усиле-
нии—конкуренции———уделяет—особое—внимание—повыше-
нию—эффективности—бизнес-процессов—и—систем,—в—том—
числе—в—сфере—IT.—Для—выполнения—этих—задач—компания—
планомерно—реализует—проекты,—направленные—на—совер-
шенствование— бизнес-процессов— и— средств— повышения—
их—эффективности,—активно—внедряет—инновации,—в—том—
числе—корпоративной—информационной—системы.

—— Насколько— корпоративная— информационная— ИТ-си-
стема— позволяет— получить— реальные— конкурентные— преиму-
щества?

—— Это—зависит—от—того,—какая—это—система.—В—принципе,—
помогает,—так—как—она—позволяет—существенно—улучшить—
гибкость—и—управляемость—компании,—поднять—эффектив-
ность—бизнес-процессов,—внутренних—и—внешних—комму-
никаций,—включая—сокращение—дистанции—между—испол-
нителями—и—лицами,—принимающими—решения—всех—уров-
ней,—поставщиками—и—покупателями,—улучшить—качество—
и—скорость—принятия—решений.

—— Как—выбрать—именно—ту—систему,—которая—позволит—до-
биться—эффективной—работы—и—приносить—прибыль?

—— Как— уже— говорилось,— система— должна— быть— гиб-
кой,—т.—е.—должна—реагировать—на—изменения—бизнеса—в—ре-
жиме—just—in—time,—надежной,—работать—в—режиме—24х7х365—
(«Балтика»———компания,—которая—никогда—не—спит),—лег-
ко—масштабируемой,—широко—функциональной—и—интегри-
руемой.—Для—реализации—этой—задачи—мы—выбрали—систему—
от—российского—поставщика,—компании—«Монолит-Инфо»,—
и—ни—на—одну—минуту—не—разочаровались—в—этом—выборе».

Герман Эпштейн: 

Я выполняю 
довольно 
простые 
обязанности »

«
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—— Чем— обоснованы— заявления— компа-
нии— о— лидирующих— позициях— по— развитию—
ИT-структуры— среди— российских— пред-
приятий—пищевой—промышленности?

—— У— «Балтики»— как— у— крупнейшей—
и— наиболее— результативной— российской—
пивоваренной— компании— (заводы— рас-
положены—в—10—городах—России,—большое—
количество— сбытовых— площадок— и— под-
разделений)— очень— высокие— требования—
к— уровню— автоматизации.— В— совокупно-
сти—наша—информационная—система—рас-
считана— на— 10— тыс.— рабочих— мест,— не— на-
много— меньше— общей— численности— со-
трудников—компании.

—— А— были— какие-либо—особенности—при—
внедрении— CRM-системы— на— предприяти-
ях—«Балтики»?

—— В—принципе—это—довольно—стандарт-
ная—процедура,—но—крупномасштабная.

Внедрение— системы— CRM-продаж—
«Монолит»—началось—в—2005—году—в—круп-
ных— городах.— В— 2006— году— оно— проходи-
ло— параллельно— с— процессом— объеди-
нения— «Балтики»— с— «Веной»,— «Пикрой»—
и—«Ярпиво».

Эта— полностью— централизованная—
система—имеет—около—5—тыс.—пользовате-
лей—на—всей—территории—РФ—и—ближнем—
зарубежье.—Она—включает—в—себя—все—ас-
пекты—взаимоотношений—с—клиентами,—
интегрирована— с— информационными—
системами— дистрибуторов,— имеет— мо-
дули—мобильной—торговли—(управление—
торговыми— представителями),— управ-
ления— складами,— управления— персона-
лом,—включая—установку—и—контроль—ис-
полнения— личных— KPI,— бонусной— про-
граммы— для— сотрудников,— планирова-
ние— поставок— и— бюджета— и— разверну-
тую— аналитику,— включая— BI.— Система—
позволяет— нам— собирать— оперативную—
информацию—о—состоянии—и—процессах,—
происходящих— на— рынке,— и— затем— про-
изводить— ее— аналитическую— обработ-
ку,— что— облегчает— и— повышает— эффек-
тивность—работы—службы—продаж—и—мар-
кетинга,—позволяет—получить—обратную—
связь— от— проведения— маркетинговых—
и—промо-программ.

Из— нового— —— сотрудники— продаж— ре-
гулярно—проверяют—пункты—приема—тары—
и— заносят— данные— в— CRM— для— оператив-
ного— информирования— Дирекции— по— за-
купкам.—Данные—касаются—наличия—само-
го—пункта—приема—тары—по—определенному—
адресу,—принимает—ли—пункт—все—наши—бу-
тылки—или—только—часть,—соблюдает—ли—ре-
комендованные—цены.—Через—CRM—также—
отслеживается—качество—хранения—и—скла-
дирования— нашей— продукции,— ведется—
сбор—обращений—от—торговых—точек.

—— Насколько— успешно— на— предприя-
тии— была— внедрена— концепция— управления—
BPM?

—— Концепция— управления— Business—
Per—for—mance— Management— с— применени-
ем—технологии—Business—Intelligence—была—
успешно—внедрена—в—прошлом—году—с—це-
лью— сокращения— затрат— и— внедрения—
практически— всех— видов— DSS— (системы—
поддержки— принятия— решений,— это— ин-
теллектуальный— анализ— данных,— созда-
ние— базы— знаний,— имитационное— моде-
лирование,—работа—в—группах.—На—данный—
момент— это— оптимальное— IT-решение,—
представляющее—целостный,—процессно—
ориентированный— подход— к— принятию—
управленческих— решений,— направлен-
ный—на—улучшение—способности—компа-
нии—оценивать—свое—состояние—и—управ-
лять—эффективностью—своей—деятельно-
сти— на— всех— уровнях,— путем— объедине-
ния—владельцев,—менеджеров,—персонала—
и—внешних—контрагентов—(300—пользова-
телей)—в—рамках—общей—интегрированной—
среды—управления.

—— Известно,— что— компания— завершила—
масштабный— проект— по— интеграции— шести—
систем— управления— компонентами— ИТ-ин-
фраструктуры— с— системой— мониторинга.—
Какова—цель—проекта?

—— Цель—этого—проекта———улучшить—ка-
чество— обслуживания,— повысить— надеж-
ность,— стабильность— системы.— Перейти—
от—реактивного—на—проактивный—сервис.—
Системы— мониторинга— позволяют— опре-
делить— возникновение— проблем— на— на-
чальных— уровнях— и— соответственно— осу-
ществлять— превентивные— меры,— что— по-
зволяет—минимизировать—затраты—и—суще-
ственно—улучшить—качество—работы—служ-
бы—поддержки.

—— Насколько— важна— роль— ИТ-директо-
ра— при— внедрении— столь— сложных— продук-
тов?

—— Вопрос,— конечно,— сложный.— А— ка-
кова—роль—генерального—директора—в—ком-
пании?—Важна—она—или—не—важна?—По—идее—
можно— работать— и— без— него…— некото-
рое— время.— Я— выполняю— довольно— стан-
дартные— и— простые— обязанности— IT-
директора:—выбор—направления,—инициа-
ция— проектов,— координация— процессов,—
контроль—реализации,—подбор—персонала—
и—мотивация—сотрудников.

—— Какие— еще— системы— вы— бы— внедрили—
в—компании?

—— Уже—внедрили—практически—все,—что—
нужно,—будем—совершенствоваться!

Герман Эпштейн родил-
ся 21 сентября 1964 года. 
В 1986 году окончил фи-
зико-математический фа-
культет Латвийского го-
сударственного универ-
ситета по специальности 
«инженер-математик».

С 1995 по 1999 годы прохо-
дил обучение по програм-
ме MBA в Рижской шко-
ле бизнеса. Также прошел 
большое число курсов 
повышения квалифика-
ции, среди которых интен-
сивная учебная програм-
ма от Novell и Microsoft, 
курс «Совершенство 
управления» учеб-
ного центра Langley 
(Великобритания), пиво-
варенная школа Carlsberg 
(Дания), «Управление ИТ-
департаментом мирового 
класса» учебного центра 
MCE (Бельгия).

Начиная с 1986 года, Герман 
работал на пивоваренном 
заводе A / S Aldaris (Латвия), 
где за 13 лет прошел путь 
от ИТ-менеджера до ди-
ректора по финансам, ИТ 
и качеству.

В ноябре 1999 года при-
ступил к работе в Baltic 
Beverages Holding AB 
в должности ИТ-менеджера 
группы.

В сентябре 2005 года 
Герман Эпштейн был назна-
чен директором по инфор-
мационным технологиям 
ОАО «Пивоваренная компа-
ния «Балтика».
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—— Приходилось— ли— вам— сталкиваться— с— проблемными—
внедрениями—в—компании—«Балтика»?

—— Конечно,—приходилось.—В—настоящее—время—инфор-
мационная—система—является—настолько—неотъемлемой—
частью—функционирования—любого—подразделения—ком-
пании,—что—жизненный—цикл—модулей—и—функций—систе-
мы— полностью— совпадает— с— жизненным— циклом— бизне-
са,—они—рождаются,—растут,—развиваются—и—совершенству-
ются—вместе—с—бизнесом—компании.—А—роды,—как—извест-
но,—процесс—тяжелый—и—не—всегда—красивый,—боли—и—крови—
хватает,—хотя—в—целом—позитивный,—так—и—у—нас…

Наибольшие—трудности—при—внедрении—систем—связаны—
с—человеческим—фактором,—а—не—с—оборудованием.—Самая—
большая—ошибка,—которую—может—сделать—ИТ-директор,—
это—как—раз—концентрация—на—чисто—ИТ-вопросах,—даже—
таких—на—первый—взгляд—важных,—как—оборудование—и—его—
установка.— Само— программное— обеспечение— чаще— все-
го— вторичнo.— Основное— —— это— процесс— управления— из-
менениями,—организация—взаимодействия—между—испол-
нителем—и—заказчиком,—и,—безусловно,—квалификация—ис-
полнителя.—Очень—тяжело—работать—с—бизнес-заказчиком,—
«зомбированным»—разного—рода—консультантами.—Вместо—
того—чтобы—участвовать—в—процессе,—он—готов—только—по-
вторять—мантру:—«нам—нужна—система,—соответствующая—
лучшим—практикам»,—не—понимая,—что—это—всего-навсе-
го—инструмент,—которым—надо—уметь—пользоваться.—Ведь—
не—система—должна—соответствовать—лучшим—практикам,—
а—бизнес-процесс—ее—использования.

—— Как—вам—работается—в—России?

—— Не— важно,— где— работать,— важно—
как.—Если—ты—готов—работать—не—сколь-
ко— положено,— а— сколько— нуж-
но———добро—пожаловать—в—Россию.—
А—если—с—8—до—16.30,—то—надо—ис-
кать—другое—место.

Приведу— один— забавный—
пример.— Мой— первый— ра-
бочий— месяц— в— Швеции.—
У—меня—аврал,—катастрофа:—
не—успеваем—сдать—отчеты—
владельцам— (я— тогда— ра-
ботал— в— финансах),— вре-
мя———пятница,—16.00.—
Все— мои— сотруд-
ники— спокой-

но—встают—с—рабочих—мест—со—словами—See—you—on—Monday.—
Моя—естественная—реакция:—«Вы—что?!—Какой—мандей,—а—ну—
работать!»— На— что— мне— с— улыбкой— было— заявлено:— «Это—
ты—сам———немного—того,—заработался.—Шел—бы—домой,—ра-
бочая—неделя—закончилась».—Я—с—выпученными—глазами—
бегу—к—шефу———все—пропало,—клиент—уезжает,—гипс—снима-
ют—и—т.—д.—Он—мне—спокойно—отвечает:—«Ну—да,—что—делать:—
пятница,—16.00.—Доделаете—в—понедельник».—У—меня—глаза—
вылезают—еще—больше,—и—я—зловещим—шепотом—спраши-
ваю:—«А—почему—всего-навсего—месяц—назад—ты—мне—звонил—
в—пятницу—вечером—и—требовал—к—утру—понедельника—сде-
лать—кучу—работы?!»—В—ответ—милая—улыбка:—«Ну,—ты—же—тог-
да—не—в—Швеции—работал».—Немая—сцена,—занавес…

—— Должность— ИТ-директора— —— это— потолок— или— есть—
еще—потенциал—для—роста?

—— Я— —— прямой— подчиненный— президента— компа-
нии,—так—что—это—провокационный—вопрос!—А—если—серьез-
но,—работал—на—разных—позициях.—Был—и—финансовым—ди-
ректором,—и—директором—по—качеству.—Много—моих—друзей—
из—ИТ—перебрались—в—аналогичные—кресла.—Кто-то—работа-
ет—и—генеральным—директором.—Потолок—у—человека———это—
не—та—должность,—которую—он—занимает,—а—его—потенциал.—
Лоуренс—Питер—очень—хорошо—сформулировал—свой—прин-
цип:— «В— иерархической— системе— любой— работник— под-
нимается—до—уровня—своей—некомпетентности».—Так—что,—
если—вы—его—еще—не—достигли—и—не—страдаете—синдромом—
конечной— остановки,— то— по-
тенциал—есть.—

«
Cистема должна быть 
гибкой, т. е. иметь 
возможности оперативно 
реагировать на изменения 
бизнеса

»
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С
уммарная выручка участ-
ников рейтинга круп-
нейших поставщиков ИТ 
в ритейле CNews Analy tics 

составила по итогам года 3836 млн 
руб. По сравнению с 2009 годом 
оборот ИТ-компаний, работающих 
в этом сегменте, увеличился в сред-
нем на 57 %. Наиболее впечатляю-
щие показатели роста продемон-
стрировали «Форт Диалог» (182 %), 
«АйТи» (168 %), «Инфосистемы 
Джет» (137 %). Однако выручка ча-
сти игроков этого сегмента, напро-
тив, снижалась. Среди них «Орби-
та» (-45 %), «Сател» (-7 %), НТЦ Га-
лэкс (-7 %).

Опрошенные CNews эксперты 
оценивают события последних двух 
лет на рынке информатизации оте-
чественного ритейла неоднозначно. 
Некоторые считают, что пессими-
стичные прогнозы, которые давались 
на начальном этапе кризиса, в целом 
не оправдались. Падение в этом сек-
торе в 2009 году было не столь зна-
чительным, и уже в 2010 году ком-
пенсировалось пусть не таким ин-
тенсивным, как раньше, но все же 
ростом. Примечательно, что подоб-
ные тезисы высказывают в основ-
ном представители компаний-по-
ставщиков программного обеспече-
ния для торговых предприятий. От-
казавшиеся от обновления оборудо-
вания и открытия новых торговых 
точек многие ритейлеры сосредото-
чились на поддержке ПО и его оп-
тимизации в направлении снижения 
затрат бизнеса.

«Кризис изменил отношение 
к ИТ-расходам во всех отраслях, 
в том числе и в ритейле. Были со-

кращены расходы на все, кроме са-
мого необходимого — это поддерж-
ка работы существующих систем», — 
говорит Игорь Криушин, исполни-
тельный менеджер РДТЕХ. «На мой 
взгляд, в 2009 году рынок ритей-
ла в части использования ИТ не вы-
рос, но и не упал. Владельцы бизне-
са опасались брать новые кредиты 
и могли оплачивать операционные 
расходы только из своего бюджета. 
Поэтому решались наиболее насущ-
ные задачи. Для кого-то это была мо-
дернизация, кого-то сосредоточился 
на техподдержке. Но были и такие, 
кто внедрял новые технологии — те, 
без которых обойтись в современных 
условиях конкуренции никак нель-
зя, — считает Виктор Новинский, ди-
ректор по работе со страховыми ком-
паниями и предприятиями торговли 
компании «Инфосистемы Джет». — 
Сейчас ситуация кардинально поме-
нялась: руководство компаний стре-
мится к перспективному инвести-
рованию, развитию и модернизации 
ИТ-инфраструктуры, внедрению 
новых технологий, оптимизации су-
ществующих решений».

Переломный момент

«Для нашей компании период 
со второго по четвертый кварталы 
2009 года был хорошим, — коммен-
тирует Кирилл Синицын, замести-
тель генерального директора компа-
нии Ansoft. — Но в 2010 году интерес 
к качественным системам автомати-
зации за разумные деньги вырос еще 
больше. Наш объем заказов превы-
сил докризисный уровень».

«В течение 2009–2010 годов 
не было такого бурного роста, как 
раньше, но в целом, на мой взгляд, 
кризис для нас прошел достаточ-
но спокойно: в денежном выраже-
нии объем бизнеса нашей компании 
в секторе ритейла остался практиче-
ски без изменений», — в свою оче-
редь, сообщил Александр Заржецкий, 
руководитель департамента автома-
тизации непродовольственных пред-
приятий розничной торговли компа-
нии «1С-Рарус».

«В сфере автоматизации торговых 
предприятий наша компания ориен-
тирована на рынок СМБ, — продол-
жает Алексей Борщов, руководитель 
отдела автоматизации Департамен-
та торговых систем «СофтБаланс». — 
Эластичность этого сегмента позво-
лила нам в 2010 году превысить до-
кризисные показатели 2008 года 
на 10–15 %. Аналогичная ситуация 
наблюдается и у наших конкурентов».

Опрошенные CNews эксперты 
(среди них были в основном постав-
щики торгового оборудования и си-
стем безопасности для ритейла) се-
туют на значительное падение спро-
са на свою продукцию в 2009 году, 
но отмечают постепенное его вос-
становление в дальнейшем. «Мож-
но сказать, что в 2010 году намети-
лось восстановление рынка. Объе-
мы постепенно возвращаются на до-
кризисный уровень, но показатели 
2008 года пока не достигнуты, — счи-
тает Ирина Макарова, вице-прези-
дент АТОЛ. — Небольшие регио-
нальные торговые предприятия, се-
тевые магазинчики чувствуют себя 
нормально. Этот сегмент сравним 
с докризисным. В верхнем сегмен-
те, к которому можно отнести круп-
ные сети, восстановления рынка 
пока не было. Сейчас объемы в этом 
сегменте ниже докризисных на 25 %. 
Это хорошо видно, если смотреть 
на продажи кассового оборудова-
ния и оборудования автоматической 
идентификации».

«За 2010 год нам удалось приба-
вить 20 % к итогам 2009 года. Думаю, 
этот рост — где-то в среднем по рын-
ку или чуть выше, — уверяет Андрей 
Долинин, руководитель направления 
«Автоматизация торговли» компа-
нии «ДатаКрат». — Но в любом слу-

На повышенных 
оборотах
Рынок инфоРматизации Розничной тоРговли 
в России в 2010 году начал восстанавливаться. 
самые оптимистичные игРоки надеются выйти 
на докРизисные обоРоты и темпы Роста уже 
в 2011 году.

Наталья Рудычева
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Выручка от проектоВ 
В рознице (Вкл. нДС), 
тыС. руб.

роСт 2010/ 
2009

Доля проектоВ 
В рознице 
В СоВокупной 
Выручке, 2010 г.№ компания гороД 2010 г. 2009 г.

1 Инфосистемы Джет Москва 862 184 363 541 137% 10%

2 ДатаКрат Екатеринбург 600 000 510 000 18% 57%

3 1С-Рарус Москва 436 000 377 000 16% н/д

4 Leta Group Москва 430 525 н/д н/д 13%

5 Корус Консалтинг Санкт-Петербург 361 369 224 236 61% 23%

6 ТелеСвязь Москва 139 027 84 000 66% 5%

7 Computer Business Systems 
(CBS) 

Москва 125 062 55 642 125% 27%

8 АйТи Москва 112 490 41 898 168% 2%

9 Телеком-Защита Москва 89 085 н/д н/д 4%

10 Орбита Краснодар 81 223 147 564 -45% 4%

11 Форт Диалог Набережные 
Челны 

79 775 28 316 182% 7%

12 Сател Москва 74 894 80 292 -7% 3%

13 Микротест Москва 74 387 69 400 7% 1%

14 Софт Баланс Санкт-Петербург 73 671 50 932 45% 21%

15 STSS Москва 62 347 29 120 114% 22%

16 Галактика Москва 58 003 56 865 2% 6%

17 Стинс Коман Москва 48 002 29 476 63% 2%

18 Аутсорсинг 24 Москва 46 850 35 490 32% 6%

19 НТЦ Галэкс Барнаул 43 682 46 786 -7% 8%

20 SH!C Воронеж 36 989 н/д н/д 15%

крупнейшие поСтаВщики ит 
В рознице 2011     РА

Н
К

И
Н

Г
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Источник: CNews Analytics, 2011

чае до докризисных показателей еще 
далеко, т. к. падение в 2009 году было 
более чем в два раза по сравнению 
с итогами 2008 года».

Неплохо пережили рецессию ин-
теграторы, чей бизнес включа-
ет в себя и поставки ПО, и прода-
жу оборудования. «Рынок в России 
очень подвижен, и если ты двига-
ешься с ним в одном направлении 
и в одном темпе, то твой бизнес ус-
пешен. С такими темпами и 2020 год 
не за горами, — считает Инна Волы-
нец, коммерческий директор группы 
компаний «Сервис Плюс». — Наш 
оборот в 2010 году превысил оборот 
2009 года почти на 50 %».

Вперед к докризисным 
показателям

Что ожидает рынок ИТ в ритейле 
в ближайшие годы? Торговые ком-
пании будут уделять все больше вни-
мания сокращению издержек бизне-
са, что приведет к дальнейшему рос-
ту спроса на соответствующие про-

граммные и аппаратные решения. 
Продолжится борьба за покупате-
лей, и, соответственно, останутся 
востребованными технологии, спо-
собствующие не только их привле-
чению в ту или иную торговую точку, 
но и удержанию в качестве постоян-
ных клиентов.

«Рост стоимости закупок одновре-
менно с падением платежеспособно-
го спроса отражается как на общем 
состоянии индустрии розничной 
торговли, так и на объеме ИТ-бюд-
жетов ритейлеров, — говорит Сер-
гей Борисов, директор департамен-
та аналитических систем «Микро-
тест». — Если в 2010 году его мож-
но было оценить в 0,7 % от оборота, 
то спустя год многие компании по-
ставили себе цель — уменьшить его 
до 0,5 %. Все это приведет к продол-
жению тенденций 2009–2010 годов — 
торговые компании продолжат ра-
ботать над сокращением издержек, 
пробуя разные технологичные реше-
ния для достижения этой цели».

Таким образом, планы на буду-
щее у игроков рынка автоматиза-

ции торговых предприятий весь-
ма впечатляющие. Они собирают-
ся выйти на докризисный уровень 
не только по обороту, но и по тем-
пам роста. «В 2011 году мы планиро-
вали достичь уровня 2007 года, кото-
рый для нас был одним из самых ус-
пешных за всю историю существова-
ния компании. Фактические пока-
затели результатов первого квартала 
2011 года оказались выше, хотя бук-
вально три-четыре месяца назад на-
дежды на существенный рост были 
совсем не очевидны», — комменти-
рует Инна Волынец.

«В 2011 году мы рассчитываем 
восстановить докризисный уровень 
роста, возможно даже превысив 
его», — дает понять Александр Зар-
жецкий. «К концу текущего года 
обороты поставщиков систем авто-
матизации оптовой торговли выйдут 
на докризисный уровень, — уверяет 
Артем Бураченок, исполнительный 
директор «Системные Техноло-
гии». — Если не случится, конечно, 
крупных макроэкономических по-
трясений». 

Леонид Гуштуров:
генеральный директор ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком»)

Более 80 % зданий в Москве 
подключены к нашей сети     

 — Насколько, по вашему мнению, рынок 
успел восстановиться после кризиса?

 — Рынок розничной торговли оказал-
ся довольно устойчивым к  последствиям 
кризиса. Многие аналитики ожидают значи-
тельный рост розницы на уровне 3–5 % в год 
в  2011–2012  годах. В  свою очередь, и  мы 
ожидаем увеличение спроса на наши услуги 
со  стороны торговых организаций в  части 
обращений к сервисам по построению VPN 
и  расширению каналов передачи данных, 
обеспечению информационной безопасно-
сти, использованию ресурсов ЦОД.

«АКАДО Телеком» предлагает интегриро-
ванные решения на базе собственной ВОЛС. 
Более 80 % зданий в  Москве подключены 
к нашей сети, и это весомое преимущество 
для ритейлеров, которые планируют увели-
чивать число розничных точек в московском 
регионе. Для работы в других регионах мы 

используем возможности наших партнеров-
операторов связи.

 — Расскажите, пожалуйста, о наиболее 
интересных проектах вашей компании, реа-
лизованных в ритейле за последнее время.

 — В  2010  году наметилась устойчивая 
тенденция возвращения к  докризисной ак-
тивности бизнеса. В  частности, у  «АКАДО 
Телеком» число новых клиентов из  сферы 
розничной торговли увеличилось на  10 % 
по  отношению к  2009  году. Клиенты стали 
покупать допуслуги при открытии новых 
торговых точек. К примеру, компания «Седь-
мой континент» за прошедший год открыла 
шесть новых торговых точек в столице и одну 
в Подмосковье. В рамках проекта были пере-
смотрены скорости доступа в интернет, под-
ключены услуги телефонии и каналы к VPN-
сети компании на новых объектах.

 — Какие меры по обеспечению безопас-
ности взаимодействия между ритейлером 
и потребителем берет на себя «АКАДО 
Телеком»?

 — «АКАДО Телеком» выступает как на-
дежный поставщик услуг передачи данных и, 
кроме того, может предложить услугу United 
Card Service (UCS). Услуга доступа к UCS ад-
ресована компаниям, осуществляющим 
торгово-сервисные операции с использова-
нием платежных карт. Она позволяет одно-
временно проводить большое количество 
транзакций, значительно снизить время об-
служивания клиентов при приеме платежей 
и  повысить эффективность работы. Кроме 
того, предприятиям, развивающим интер-
нет-сервисы, «АКАДО Телеком» предлагает 
защиту web-ресурсов от сетевых атак (в т. ч. 
от DDoS-атак), обеспечивая онлайн-фильтра-
цию трафика.
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 — Как вы оцениваете темпы восстанов-
ления рынка ИТ в секторе ритейл по итогам 
2010 года? Удалось ли вернуться на докри-
зисный уровень?

 — Могу сказать, что автоматизация роз-
ничной торговли в  компании «1С-Рарус» 
во  время кризиса не  сильно потеряла, как 
в  количестве, так и  в  масштабах проектов. 
В  течение 2009–2010  годов не  было тако-
го бурного роста, как раньше, но  в  целом, 
на мой взгляд, кризис для нас прошел доста-
точно спокойно: в денежном выражении объ-
ем бизнеса нашей компании в секторе ритей-
ла несколько вырос, правда, незначительно. 
В  2011  году мы рассчитываем восстановить 
докризисный уровень роста, возможно, даже 
превысив его.

 — Какие выводы ваша компания как раз-
работчик решений для сектора розничной 
торговли сделала из непростой ситуации 
конца 2008–2009 годов? Насколько эффек-
тивной оказалась принятая вами страте-
гия поведения на рынке в этот период?

 — Стратегия нашей компании была выра-
ботана еще задолго до кризиса: оказывать ка-
чественные услуги нашим клиентам, помогая 
им решать свои задачи с помощью программ-
ных продуктов «1С». В  кризис эта стратегия 
оправдала себя на  100 %: разрабатываемые 
нами решения позволяют решать самые акту-
альные задачи клиентов  — оптимизировать 
товарные запасы и финансовые ресурсы, на-
лаживать отношения с  потребителями, опе-
ративно получать бухгалтерскую и управлен-
ческую отчетность. А использование в наших 
решениях платформы «1С:Предприятие 8» по-
зволило создавать и внедрять такие решения 
быстро, качественно и за адекватные деньги.

 — Расскажите, пожалуйста, о наиболее 
интересных проектах вашей компании 
в секторе ритейла в 2010 году.

 — В  2010  году мы реализовывали не-
сколько десятков крупных проектов, каждый 
из которых был по-своему уникален и досто-
ин отдельного рассказа. Лично для меня зна-
ковым стал проект для турецкой компании 
Collins. Не  то, что  бы он был очень сложным 
или масштабным, но это был первый «интер-
национальный» проект «1С-Рарус» в ритейле. 

До  этого бывали проекты, которые начина-
лись на территории РФ, а потом расширялись 
в  ближайшее зарубежье  — Украина, Казах-
стан, Белоруссия. Для Collins мы изначаль-
но готовили решение, которое должно было 
стать «международным»: торговые точки этой 
компании расположены в  16 странах мира. 
Развертывание системы началось в  Турции, 
сейчас мы работаем с  российским предста-
вительством компании и  планируем разви-
тие проекта в остальных странах присутствия 
Collins.

Работа над этим проектом убедила меня 
в  том, о  чем я  ранее только догадывался: 
функциональность, удобство, надежность 

и другие особенности решений «1С» для роз-
ничной торговли вполне конкурентоспособны 
на международном рынке.

 — Какие инновации ждут российский 
ритейл в ближайшие годы? Получат ли 
широкое распространение технологии RFID, 
Self-checkout, мобильные терминалы и др., 
а также интеллектуальные информацион-
ные системы, такие как системы планиро-
вания ассортимента и т. п.?

 — Все перечисленные технологии сейчас 
активно внедряются в  компаниях, склонных 
к  инновациям и  смелым экспериментам. На-
пример, компания «1С-Рарус» имеет в  своем 
«портфолио» проекты и  с  использованием 
RFID, и систем самообслуживания, и мобиль-

ных терминалов. Но  это, скорее, единичные 
случаи, нежели широко распространенная 
практика. Считаю, что прогресс остановить 
невозможно, и  перечисленные технологии 
будут все чаще использоваться в  торговле. 
Но  до  повсеместного их  использования, что 
называется «от Москвы до самых до окраин», 
еще далеко.

Отдельно хотел сказать пару слов о плани-
ровании ассортимента. После решения задач 
оперативного учета и  получения бухгалтер-
ской отчетности это, пожалуй, самая важная 
задача любого торгового предприятия. Сей-
час многие крупные торговые сети, особенно 
в  фэшн-ритейле, считают задачу управления 
ассортиментом самой приоритетной и актив-
но занимаются ее решением. Наша компания 
имеет опыт успешного решения этих задач 
на базе продуктов «1С» и предлагает всем за-
интересованным компаниям сотрудничество 
в этом направлении.

 — Каковы планы вашей компании по раз-
витию на рынке ритейла на ближайшие 
годы?

 — Мы видим широкие перспективы раз-
вития направления автоматизации рознич-
ной торговли на  2011–2012  годы. Позволю 
себе отметить два приоритетных направле-
ния. В 2010 году мы перевели одного из самых 
крупных своих клиентов с  уже устаревшей 
платформы «1С:Предприятие 7.7» на «1С:Пред-
приятие 8». При этом достаточно непродол-
жительный и  бюджетный проект позволил 
компании значительно повысить надежность, 
производительность, функциональность ис-
пользуемого ИТ-решения. Думаю, что в  бли-
жайшее время переход на  программы плат-
формы «1С:Предприятие 8» будет актуальным 
для многих розничных сетей.

Сейчас мы активно продвигаем услуги 
«1С-Рарус» по  централизованному ИТ-сопро-
вождению федеральных розничных сетей. Уже 
подписаны договоры по обслуживанию с пер-
выми клиентами. Надеемся, что число клиен-
тов по этому направлению деятельности ком-
пании в ближайшее время значительно увели-
чится.

Мы уверены, что ближайшие год-два ста-
нут для российского ритейла годами бурного 
роста и развития. Мы же планируем всячески 
способствовать этому росту и помогать нашим 
клиентам в решении их ИТ-задач.

Александр Заржецкий:
руководитель Департамента автоматизации непродовольственных
предприятий розничной торговли ВЦ «1С-Рарус»

Планирование ассортимента — 
одна из важнейших задач любого 
торгового предприятия

Решения «1С» 
для розничной 
торговли вполне 
конкурентоспособ-
ны на международ-
ном рынке
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Наталья Рудычева

Магазин будущего 
a la russe

Технологии создания 
«магазина будущего» 
развиваюТся 
досТаТочно 
давно, однако 
до сегодняшнего 
дня они не получили 
широкого 
распросТранения. 
какими могли бы 
быТь российские 
Future Store? почему 
оТечесТвенные 
риТейлеры не ТоропяТся 
вкладываТься 
в инновации?

Р
итм жизни и, соответ-
ственно, требования че-
ловека к ее качеству по-
стоянно меняются. Вме-
сте с ними совершен-

ствуются технологии, помогающие 
удовлетворять вечно растущие по-
требности. Это касается всех сфер 
человеческой жизни, но в данном 
случае речь пойдет только об одной 
из них – сфере розничной торговли.

Среди двух десятков трендов 
2010 года аналитики Retail Forward 
называли расширение спектра 
услуг торговых предприятий исходя 
из разнообразных требований поку-
пателей; развитие электронной тор-
говли; появление «умно-
го шопинга» — технологий, 
предоставляющих покупа-
телям полезную информа-
цию о покупках; а также 
строительство «умных ма-
газинов», в которых техно-
логии со временем полно-
стью вытеснят труд чело-
века. Также они утвержда-
ли, что к 2010 году продажа 
продуктов и сервисов че-
рез мобильные устройства 
не получит широкого рас-
пространения и в будущем 
будет в основном ориенти-
рована на сектор B2B.

Сбываются ли прогнозы?

Когда на дворе 2011 год, можно уже 
оценить, сбылись ли предсказания 
восьмилетней давности. Итак, мо-
гут ли сегодня покупатели отправить-
ся на «шопинг» в «умный магазин»?

Начнем, пожалуй, с наиболее из-
вестного, принадлежащего Metro 
Group супермаркета Real, располо-
женного в Рейнберге, Германия. По-
сетители этого «магазина будуще-
го» (Future Store) берут с собой в зал 

SS На электронных ценниках отображается 
не только текущая стоимость 
товара, но и его цена у конкурентов. 
Информация на них обновляется 
централизованно через учетную систему.

•S Восемь лет назад, в далеком 
2003 году, Retail Forward при под-
держке Intel подготовила исследо-
вание под названием «Двадцать 
трендов 2010 года: розничная тор-
говля в эпоху неопределенности». 
Авторы предсказывали, что рознич-
ная торговля будет ориентирована 
на потребности активных, уверенных 
в себе и прагматичных покупателей, 
чьи желания будет сложно понять 
и предугадать. Эти люди будут со-
вершать покупки разными спосо-
бами, руководствуясь различными 
соображениями. Предполагалось, 
что на смену эпохе производителей, 
стремящихся наполнить полки ма-
газинов как можно большим числом 
товаров, придет время менедже-
ров, способных выстраивать бизнес 
на основе глубокого анализа потреб-
ностей рынка. А новые технологии 
и инструменты, учитывающие выяв-
ленные критерии спроса, позволят 
принимать решения в угоду реаль-
ных потребностей клиентов.
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«электронного ассистента» — не-
большое устройство (с половину га-
зетной страницы) с плоским сенсор-
ным монитором, который активиру-
ется с помощью персональной кар-
точки покупателя. Этот «планшет» 
помогает сориентироваться в торго-
вом зале, указывает местонахожде-
ние товаров, напоминает о покупках 
на основании индивидуальной исто-
рии клиента.

В магазине установлены кассы 
самообслуживания, так называе-

мые Self-checkout, которые позволя-
ют оплатить товар без помощи кас-
сира. Сейчас такие кассы работают 
уже более чем в 300 магазинах Гер-
мании.

Еще одна инновация этого мага-
зина — электронные ценники, на ко-
торых отображается не только теку-
щая стоимость товара, но и его цена 
у конкурентов. Информация на та-

ких ценниках меняется централизо-
ванно через учетную систему.

В каждом отделе расположены 
терминалы со сканерами, которые 
считывают штрих-код с товара и вы-
дают полную информацию о нем, на-
чиная от цены и срока годности и за-
канчивая рецептами, в которых его 
можно использовать, и подробны-
ми данными о производителе. При 
помощи терминала, задав необходи-
мые параметры поиска, можно най-
ти необходимый товар, выбрать его, 
после чего расположенный на по-
толке проектор направит световой 
луч прямо на ту полку, где он распо-
ложен.

Большинство концепций Future 
Store опираются на технологии ра-
диочастотной идентификации (Radio 
Frequency Identification, RFID). Она 
позволяет полностью автоматизи-
ровать учет движения товаров от по-
ставщика к ритейлеру, а также их пе-
ремещение внутри магазина. Напри-
мер, специальные датчики, установ-
ленные на полках, мгновенно пере-
дают в информационную систему 
данные о том, сколько того или ино-
го товара находится в зале.

Future Store на сегодняшний 
день — пожалуй, самый известный 
и масштабный из реализованных 

проектов «умных магазинов». 
Отдельные элементы Smart 
Store достаточно успешно внед-
ряются и в других торговых се-
тях. Например, британская тор-
говая сеть Tesco широко извест-
на своими наработками в обла-
сти изучения покупательского 
спроса. ИТ-система магазина 
идентифицирует клиента на ос-
новании карточки постоянного 
покупателя и собирает данные 
о его покупках, среднем раз-
мере чека, частоте посещения 

SS При помощи терминала, задав 
необходимые параметры поиска, можно 
найти необходимый товар, выбрать его, 
после чего расположенный на потолке 
проектор направит световой луч прямо 
на ту полку, где он расположен.

SS Подробная информация о товаре 
приходит на смартфон покупателя

ST Future Store, на сегодняшний 
день, пожалуй, самый известный 
и масштабный из реализованных 
проектов «умных магазинов».

SS «Электронный ассистент» — небольшое 
устройство (с половину газетной 
страницы) с плоским сенсорным 
монитором, который активируется 
с помощью персональной карточки 
покупателя. Этот «планшет» помогает 
сориентироваться в торговом зале, 
указывает местонахождение товаров, 
напоминает о покупках на основании 
индивидуальной истории клиента.

SS Кассы самообслуживания, так 
называемые Self-checkout, позволяют 
оплатить товар без помощи кассира. 
Сейчас такие кассы работают уже более 
чем в 300 магазинах Германии.
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того или иного магазина. Затем дан-
ные анализируются, и покупателю 
предлагаются те или иные спецпро-
граммы, скидки или товары в рам-
ках кросс-промоушена. Кроме того, 
Tesco транслирует информацию с ви-
деокамер, установленных в магази-
нах, в интернет.

Одним из лидеров инноваций 
в ритейле является крупнейшая аме-
риканская торговая сеть Wal-Mart. 
Именно там еще в 2002 году появи-
лись «умные полки», которые са-
мостоятельно контролируют нали-
чие товаров и сообщают, что и в ка-
ком количестве надо заказать допол-
нительно. В 2008 году аналогичная 
система появилась и в Metro Cash & 
Carry. 

В начале 2011 года все та же Intel 
представила концепцию Connected 
Store, объединяющую несколько ма-
газинов в единую сеть. Это позволя-
ет из одной точки отслеживать непо-
ладки оборудования во всех торговых 
предприятиях, оперативно разме-
щать любую информацию как в опре-
деленных магазинах, так и во всей 
сети, экономить электроэнергию пу-
тем дистанционного отключения не-
нужных систем в нерабочее время.

Сам «магазин будущего» от Intel 
представляет собой двухэтажное зда-
ние площадью 220 кв. м. В нем уста-
новлены различные киоски с си-
стемой самообслуживания и быст-
рой оплаты при помощи смартфона, 
имеется встроенная в демонстраци-
онные стенды система поиска това-
ра, а также целевая реклама, направ-
ленная на конкретного посетителя. 
Широко используется приложение 
Intel AIM Suite Video Analytics, осу-
ществляющее на основании данных 
камер видеонаблюдения сбор ин-
формации о посетителях магазина 
(пол, возраст, время пребывания пе-
ред витриной и т. д.) и формирующее 
рекомендации по оптимизации его 
деятельности.

Изощренные системы 
лояльности

В секторе программного обеспече-
ния в ритейле в первую очередь, ви-
димо, будут востребованы анали-
тические приложения, которые по-
зволят автоматически формиро-
вать покупку на основании истории 
«шопинга» каждого конкретного по-
купателя. «Ритейл активно будет за-
ниматься анализом, в первую оче-
редь для повышения собственной 

Тележки с курсометром 
и стеллажи с раскатами грома
Для России идея создания «магази-
на будущего» тоже отнюдь не нова. 
Еще пять лет назад, в 2006 году, ад-
министрация Екатеринбурга анон-
сировала открытие супермаркета 
площадью 4,2 тыс. кв. м. По сделан-
ным на  тот момент оценкам, обо-
рудование такого магазина дол-
жно было обойтись в 3–4 млн долл. 
Предполагалось, что при входе 
«каждого покупателя будет встре-
чать «умная тележка», которая бу-
дет приветствовать его по  имени, 
на  специальном табло высветит-
ся список покупок, которые клиент 
делал в  прошлый раз,  рас-
сказывал вице-мэр Ека-
теринбурга Виктор 
Контеев.  Тележка 
сама проводит по-
купателя к  нуж-
ным прилавкам, 
у к а жет,  к а к и е 
продукты не  сле-
д у е т  у п о т р е б -
лять, учитывая его 
возраст и  состоя-
ние здоровья, и  мо-
жет даже напомнить, что 
к  коньяку, например, стоит ку-
пить лимон.

На  каждой торговой тележке 
планировалось установить ком-
пьютер, оборудованный сенсор-
ным дисплеем со встроенным ска-
нером. Через него покупатель 
мог бы связаться с домашним «ин-
теллектуальным» холодильником, 
который предоставил бы сведения 
о продуктах, которые в настоящее 
время в нем находятся.

Кроме того, все стеллажи дол-
жны были иметь звуковое оформ-
ление: например, обрызгивание 
овощей водой сопровождалось бы 
раскатами грома и  шумом ливня, 
рядом с  полками с  яйцами звуча-
ло  бы кудахтанье, а  с  молочными 
продуктами — мычание. При под-
ходе покупателя к  той или иной 
стойке на экране информационно-
го киоска появлялась бы видеорек-
лама соответствующих продуктов.

Однако спустя три года тот  же 
Виктор Контеев признался, что ад-
министрации так и не удалось най-
ти единого заказчика на такой объ-
ект. По его словам, отдельные эле-
менты «магазина будущего», такие 
как информационные киоски, рас-
четно-кассовые терминалы, будут 
внедряться в других магазинах.

В сентябре 2010 года идея созда-
ния суперсовременного супермар-
кета вновь овладела умами рос-
сиян, правда, на этот раз куда как 
масштабнее. Компании X5 Retail 
Group и  АФК «Система» совмест-

но с  госкорпорацией «Рос-
нано» объявили, что 

в  2012  году откро-
ют первый мага-

зин без кассиров. 
Их  место зай-
мут специаль-
ные рамки, ко-
торые будут счи-

тывать всю необ-
ходимую инфор-

мацию с RFID-меток 
самостоятельно. За-

тем эта информация по-
ступает в учетную систему ма-

газина, которая и  формирует счет 
покупателя.

В ходе пилотного проекта, кото-
рый собираются реализовать «в од-
ном из  магазинов для сотрудни-
ков», будут отработаны технологии 
считывания информации с  радио-
частотных чипов со  100 %-ной га-
рантией. Дело в том, что в настоя-
щее время существует ряд товаров 
(например, банки с  жидкостью), 
с которых RFID-метки считываются 
с трудом. Подобная проблема воз-
никает, когда несколько разных то-
варов находится рядом друг с дру-
гом. Вторым фактором, серьезно 
сдерживающим распространение 
технологии радиочастотной иден-
тификации, по-прежнему остается 
высокая стоимость меток. Когда эти 
проблемы будут решены, на  RFID 
сможет перейти вся сеть «Пятероч-
ка», обещают участники проекта.
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А нужен ли  
российский 
Future Store?
Нужны ли такие инновации россий-
скому ритейлу? Ответ на этот вопрос 
оказался совсем неоднозначным. 
Никто не  отрицает, что инновации 
необходимы, но…

Что это будут за  решения? Ведь 
на  данный момент под «магазином 
будущего» россияне в большинстве 
случаев понимают минимум пер-
сонала и  отсутствие очередей вку-
пе с быстрой окупаемостью вложе-
ний. «Все проекты по техническому 
переоснащению подлежат серьез-
ной оценке с точки зрения возврата 
инвестиций. Приобретать новинки, 
потому что это „модно” или „не  как 
у всех”, сейчас никто уже не станет. 
А  потому своих потребителей пре-
жде всего будут находить иннова-
ции, апробированные западными 
ритейлерами и  доказавшие свою 
состоятельность там, — уверен Ки-
рилл Синицын, заместитель ге-
нерального директора компа-
нии Ansoft.  — Отечествен-
ные ритейлеры сегодня 
предпочитают не рис-
ковать и  учиться 
на чужих ошибках».

Среди новых тех-
нологий обязатель-
но будут те, которые 
позволят заказывать 
большинство това-
ров через интернет или 
по  мобильному телефону 
и заходить в магазин только за-
тем, чтобы их забрать.

«Развитие мобильных технологий, 
повышение качества доступа к гло-
бальной сети позволят компаниям 
адресовать свои программы лояль-
ности каждому конкретному покупа-
телю,  — считает Алексей Борщов, 
руководитель отдела автоматиза-
ции департамента торговых систем 
«СофтБаланс». — В скором времени 
ритейлеры смогут делать каждому 
покупателю персонифицированные 
предложения, отправляя сообще-

ния, например, на мобильный теле-
фон о поступлении интересного для 
него товара или о скидках на товары 
из его корзины».

«RFID-технология, позволяющая 
в  онлайн-режиме отследить весь 
путь товара от  склада до  магази-
на и  корзины покупателя, вызыва-
ет наибольший интерес. Но пока она 
является недешевым удовольствием 
и внедрена только несколькими ри-
тейлерами сегмента Fashion,  — го-
ворит Андрей Лабыцин, коммерче-

ский директор «СМ Трэйд». — При 
таком бурном развитии тех-

нологий в  ближайшие 
годы в России возмож-

ны пилотные внед-
рения RFID-техно-
логии в  сегментах 
Fashion, Food, в так-
же продажи книг». 

«Пока стоимость 
расходных материа-

лов так высока, эта 
технология не  получит 

распространения в  России, 
да и в мире. Магазинов, которые ис-
пользуют RFID в полной мере, едини-
цы, — не соглашается Ирина Мака-
рова, вице-президент «Атол». — Ри-
тейл четко должен понимать, на чем 
он сможет экономить, применяя 
RFID».

На  очереди технологии Self-
chekout, сообщающие покупателю 
стоимость покупки и принимающие 
безналичные платежи. «Мы наблю-
даем всплеск интереса к  кассовым 
системам самообслуживания, — го-

ворит Елена Кудрина, исполнитель-
ный директор France Informatique 
& Technologie (FIT).  — Начиналось 
все в  Америке, но  сейчас уже весь 
остальной цивилизованный мир ак-
тивно использует эти технологии, по-
нимая, что за кассами самообслужи-
вания — будущее. Такое понимание 
пришло и в Россию. Кто раньше на-
чнет использовать эту концепцию, 
тот и получит существенное преиму-
щество в опыте и имидже».

Аналогичного мнения придержи-
вается и  Виталий Постолатий, ге-
неральный директор Wincor Nixdorf, 
Россия: «Россия стоит на пороге ре-
волюции в  области систем самооб-
служивания клиентов. Выбор реше-
ния для конкретного ритейлера за-
висит от его профиля. Кассы самооб-
служивания эффективны везде, где 
есть кассовая линейка, включая фор-
маты супермаркетов и гипермарке-
тов, Cash & Carry, DIY».

Однако ждать повсеместного 
распространения технологий Self-
chekout в  России придется, навер-
ное, достаточно долго. «В  отечест-
венном ритейле пока нет ни одного 
удачного внедрения этой техноло-
гии, — говорит Ирина Макарова. — 
На Западе она активно развивается, 
но мы, как обычно, отстаем на три–
пять лет». «Системы самосканирова-
ния и кассы самообслуживания, ду-
маю, в ближайшие годы будут экзоти-
кой», — согласен с ней Андрей До-
линин, руководитель направления 
«Автоматизация торговли» компании 
«ДатаКрат».
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flexibility — гибкого реагирования 
на изменения спроса, — уверен Лео-
нид Якубовский. — Используя BI, 
можно учитывать многофакторные 
тенденции спроса, корректировать 
ассортиментные матрицы и объе-
мы товаров в разных ценовых груп-
пах. Кроме того, в ближайшее вре-
мя ритейл будет „наводить порядок” 
в своих информационных систе-
мах, в частности, во всем, что каса-
ется справочников ассортиментов — 
сейчас в этой области наблюдается 
большая путаница».

«Наметился тренд активного ис-
пользования EDI технологий элек-
тронного обмена документами с по-
ставщиками, что требует от логи-
стических систем наличия соответ-
ствующего функционала», — про-
должает Елена Кудрина. «Будут 
развиваться более изощренные си-
стемы лояльности — простые дис-
контные системы уже не привязыва-
ют покупателя к сети. Нужны персо-
нализация клиента, его предпочте-

ний, более глубокое взаимодействие 
между участниками всей цепочки то-
вародвижения: производитель-ри-
тейлер-покупатель, внедрение бо-
нусных и купонных систем», — гово-
рит Андрей Долинин.

«В сфере ИТ существует огромное 
количество технологий, которые при 
правильном их применении способ-
ны принести и прибыль, и эконо-
мию в ритейле, но нам бы хотелось 
особо упомянуть две из них: вир-
туальное рабочее место сотрудни-
ка (VDI) и управление наличностью 
(Cash Management)», — дополняет 
список Оксана Токарева, руководи-
тель по корпоративным и внешним 
коммуникациям Metro Cash & Carry.

Со временем появятся автома-
тические или полуавтоматические 
стеллажи, которые будут или сами 
пополняться товаром, или сигнали-
зировать о необходимости выставить 
то или иное наименование. Вслед 
за ними последуют тележки — на-
вигаторы, помогающие посетителю 

сориентироваться на просторах ги-
пермаркета и быстро найти необхо-
димый товар. На весах разместятся 
цветные дисплеи, демонстрирующие 
видеоролики с рекламой, рецептами 
и советами покупателю, а сенсорные 
меню и голосовые подсказки упро-
стят процесс взвешивания товара.

В крупных магазинах будут востре-
бованы «Убийцы очередей» (Queue 
Busting) — технологии, позволяющие 
сканировать товары в процессе ожи-
дания очереди в кассу, а затем предъ-
являть для оплаты один «мягкий чек» 
со штрих-кодом на всю покупку.

Вместе с тем для многих шопинг 
по-прежнему останется не только 
возможностью приобрести товары, 
но и поводом пообщаться с окру-
жающими. По этой причине тради-
ционные магазины, в которых мож-
но поговорить с продавцом или кас-
сиром, а также с соседом по очереди, 
еще долго останутся востребованны-
ми, в особенности в небольших го-
родах и сельской местности. 

 — Современные заказчики 
все больше заинтересованы 
в готовых комплексных реше-
ниях. Компания Xerox готова 
предложить розничным сетям 
подобные решения?

 — В условиях складывающей-
ся конъюнктуры рынка наш порт-
фель предложений для ритей-
ла в  основном состоит из  услуг 
по  управлению документоемки-
ми бизнес-процессами. Аутсор-
синг непрофильных процессов 
и поддержки ИТ-инфраструктуры, 
которая при динамичном росте 
компаний требует все больших 
ресурсов, позволяет нашим за-
казчикам сосредоточиться на ре-
шении задач развития бизнеса.

Все предлагаемые нами услуги 
так или иначе имеют отношение 
к  созданию, производству или 

обработке документов и условно 
делятся на три основных группы.

Первая группа заключается 
в  управлении всем парком пе-
чатного оборудования в  офисах 
и торговых точках. В рамках этой 
услуги мы проводим планомер-
ную оптимизацию парка, что по-
зволяет повысить эффективность 
использования техники и сокра-
тить расходы.

Ко  второй группе относятся 
услуги по  обработке больших 
объемов документов и преобра-
зованию их  в  структурирован-
ные данные. Сегодня очень вос-
требована услуга по  обработке 
первичной бухгалтерской доку-
ментации, в  рамках которой мы 
обеспечиваем не только ввод ин-
формации, но и сверку с данны-
ми систем размещения заказов 
и  договоров, а  также создание 

и  наполнение электронного ар-
хива бухгалтерских документов.

Третья группа услуг ориен-
тирована на  оптимизацию про-
цессов массового производства 
документов, каким, например, 
является выпуск товаросопрово-
дительной документации.

 — Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее интересных проек-
тах вашей компании в ритейле 
в прошлом году.

 — Один из  проектов по  уп-
рав лению офисной печатной 
инфраструктурой 2010 года реа-
лизован в  крупной торговой 
сети Северо-Западного региона. 
Специфика и  сложность проек-
та в  том, что услуга развернута 
по всей территории РФ, где также 
есть торговые центры сети.

Другой интересный проект — 
организация выпуска товаро-
сопроводительных документов 
в распределительном центре еще 
одной крупной розничной сети. 
Мы предоставляем необходимое 
оборудование и  ПО, обученный 
персонал, обеспечиваем обслу-
живание техники и поставку всех 
расходных материалов.

К нам поступает поток данных 
из  информационной системы 
заказчика, мы выдаем готовые 
скрепленные комплекты доку-
ментов, которые уходят с  пар-
тиями отгружаемого товара. 
Специальные промышленные 
принтеры позволяют наносить 
дополнительным синим цветом 
факсимиле печати и подписи, что 
существенно упрощает выпуск 
документации и  ускоряет про-
цесс отгрузки.

Борис Курепин

Мы позиционируем себя 
как провайдер услуг 
по управлению документоемкими 
бизнес-процессами

руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками в индустрии 
розничной торговли и производителями ТНП, «Ксерокс Россия»  
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Российская розница 

продолжает расширяться, 

в этих условиях главная 

задача ИТ — развивать 

конкурентные преимущества 

компании, обеспечивая 

непрерывность и развитие 

бизнеса. С какими 

сложностями можно 

столкнуться на этом пути, 

в интервью журналу 

CNews рассказал Теймур 

Штернлиб, заместитель 

главного исполнительного 

директора по поддержке 

бизнеса X5 Retail Group.

	 	 Теймур	
Штернлиб

	
:

Время намного 
дороже денег
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—— Какие—тенденции—в—ИТ—для—роз-
ничной—торговли—наблюдаются—сейчас?

—— Российский— рынок— рознич-
ной— торговли— свою— консолидацию—
еще—не—закончил.—Ожидаются—новые—
сделки— слияния-поглощения,— по-
этому—от—ИТ—потребуется—поддерж-
ка—этих—сделок.—Вторая—тенденция———
органический— рост— рынка.— В— обо-
зримом—будущем—одной—из—главных—
наших— задач— будет— открытие— но-
вых— квадратных— метров— в— магази-
нах.—Соответственно,—от—ИТ—требует-
ся—масштабирование—существующих—
решений— и— поддержка— новых.— При—
этом—конкуренция—тоже—обостряет-
ся,— поэтому,— я— думаю,— очень— скоро—
на—первый—план—выйдут—всевозмож-
ные—системы—по—анализу—потребно-
стей—покупателей,—обеспечения—мар-
кетинга,—сегментации,—продвижения—
и—так—далее.

—— Когда—вы—закупаете—ИТ-обору-
дование,—как—определяется—сумма—не-
обходимых—затрат?

—— Мы— в— первую— очередь— исхо-
дим—от—задачи.—Каждый—проект—про-
ходит— инвестиционный— анализ.—
Оценивается—все—в—комплексе:—
с—одной—стороны,—сколь-
ко— стоит— приобрете-
ние—решения—и—вла-
дением—им.—С—дру-
гой— —— насколь-
ко—оно—повлияет—
на— улучшение—
б и з н е с - п о -
к а з а т е л е й .—
Если— ком-
пании— вы-
годно—делать—
ту—или—иную—
м о д и ф и -

кацию—ИТ,—предложение—выносится—
на—инвестиционный—комитет.—А—если—
область—новая—и—у—нас—нет—понимания—
этого—влияния,—то—мы—делаем—пилот-
ный—проект—с—целью—определить—па-
раметры—для—инвестиций.

—— Какая—ERP-система—установле-
на—в—Х5—и—чем—продиктован—ее—выбор?

—— Мы—недавно—закончили—внед-
рение— SAP— Retail.— Выбирали— долго,—
тщательно— сравнивая— и— функцио-
нал,—и—архитектуру,—и—масштабируе-
мость,—и—дальнейшее—будущее—ком-
паний-производителей:—SAP,—Oracle,—
Aldata,—JDE.—Остановили—свой—выбор—
на— SAP,— провели— с— вендором— очень—
сложные—переговоры.—Нашли—взаи-
мопонимание—по—финансовым—усло-
виям,—поддержке—и—внедрили.

—— Нет— ли— проблемы— в— том,— что—
в— России— для— больших— предприятий—
ERP-решения— представлены— толь-
ко—двумя—крупными—игроками:—Oracle—
и—SAP?

—— В—ритейле—не—совсем—так.—Для—роз-
ничной—торговли—есть—решение—Aldata,—
на—нем—работают—крупнейшие—в—мире—

торговые—сети———Carrefour,—Casino.—
В— Америке— популярно— еще—

одно— решение— —— JDA.—
Но— то,— что— в— России—

толком— представ-
лены— два— вендора,—
это,—конечно,—пло-
хо,— хотя— нам— это—
уже— не— так— важ-
но———ERP-систему—
сложно—поменять.—
Чем— меньше— кон-
куренция— на— рын-
ке,—тем—хуже.

Мне— кажется,—
будущее— за— теми,—

кто— предоставля-
ет— конечное— реше-

ние.— Нынешняя— си-
туация,— когда— мы— от-

дельно— выбираем—
ERP-систему,—

отдельно— ——
« ж е л е з о » ,—
отдельно———
т е л е к о м -
о б о р у д о -
вание,—вы-
ливается—
в— массу—
проблем—

с—их—ин-
тегра-

цией.—

Поэтому,— думаю,— произойдет— не-
сколько— крупных— слияний— в— отрас-
ли— и— образуются— три— крупных— вер-
тикально— интегрированных— игро-
ка— —— от— «железа»— до— бизнес-реше-
ния.—Например,—такими—смогут—стать—
IBM-SAP— в— случае— слияния— или—
Microsoft-HP.

—— Как— выбрать— системного— ин-
тегратора—и—разработать—тендерные—
условия?

—— Выбирать—системного—интегра-
тора—или—подрядчика—на—проект—нуж-
но—после—осознания—того,—что—имен-
но—вы—внедряете—проект.—Вроде—бы—до-
статочно—простая—мысль,—но—я—очень—
часто—сталкиваюсь—с—непониманием—
этого—факта.—Я—считаю,—что—SAP—внед-
ряли— мы— —— Х5.— Хотя,— конечно,— мы—
при— этом— использовали— труд— и— зна-
ния—различных—партнеров.

Как—выбирать—партнеров?—Я—счи-
таю,— что— при— таком— масштабе— на-
ших—инвестиций—цена—не—столь—важ-
на.—Безусловно,—в—любом—случае—мы—
проводим—тендер,—собираем—предло-
жения.—Но—в—первую—очередь—я—смот-
рю—на—опыт—людей,—на—их—способность—
работать— с— моей— командой,— на— гиб-
кость—и—лояльность—к—Х5.—Очень—вели-
ка—вероятность—того,—что,—погнавшись—
за—дешевизной,—потом—долго—придет-
ся—исправлять—ошибки.—В—нашей—си-
туации,— при— имеющейся— скорости—
роста— торговой— сети— время— —— зача-
стую—намного—более—ценный—ресурс,—
чем—деньги.

—— Х5—сделала—много—приобретений:—
«Копейка»,— «Патэрсон»,—«Карусель»,—
несколько—сетей—поменьше.—Как—вы—ин-
тегрировали—их—ИТ-системы?

—— У—нас—уже—достаточно—большой—
опыт— по— интеграции— —— десятки— се-
тей.—Пробовали—разными—способами—
и— в— итоге— выработали— свой— подход.—
Мы—считаем,—что—никакой—интегра-
ции—ИТ—делать—нельзя.

—— Все—под—корень—сносить?

—— Все—под—снос.—Это—лучшее,—что—
может— быть.— Конечно,— такой— ме-
тод—затратен.—Но—вложения—в—интег-
рацию— систем— и— в— решение— возни-
кающих— при— этом— проблем— гораздо—
выше.— Кроме— того,— наша— собствен-
ная—эффективность—выше,—чем—у—лю-
бой—другой—отечественной—торговой—
сети—(из—тех,—что—мы—до—сих—пор—по-
купали).—Поэтому—наша—задача———как—
можно—быстрее—перевести—поглощае-
мые—сети—на—наши—процессы.
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—— Иначе—говоря,—приобретая—сеть,—
вы—фактически—покупаете—только—ме-
сто—и—здание?

—— Мы—практически—не—встречали—
еще—сеть,—которая—была—бы—более—тех-
нологически—развита.—За—исключени-
ем—«Копейки».—Там—есть—очень—инте-
ресные— моменты,— которые— мы— бу-
дем—применять—у—себя.—Но—внедрение—
лучших—практик—из—«Копейки»———от-
дельный—процесс.—Сама—интеграция—
заключается—в—том,—что—мы—на—100—%—
переведем—их—на—наши—технологии.

Но— не— совсем— правильно— гово-
рить,—что—мы—с—покупкой—сети—покупа-
ем—лишь—место—и—здание.—Очень—важ-
но———к—нам—приходят—опытные—люди—
как—в—торговых—объектах,—так—и—в—цен-
тральных—офисах.—Конечно,—многие—
нас—вынуждены—покинуть———наша—эф-
фективность—не—позволяет—нам—при-
нять—на—работу—всех—сотрудников—цен-
тральных—офисов.—Но—у—нас—есть—воз-
можность— найти— лучших— и— предло-
жить—им—сложную,—интересную—и—пер-
спективную—работу—в—Х5.—У—нас—нашли—
достойную—работу—многие—талантли-
вые—менеджеры—и—специалисты—куп-
ленных—нами—сетей.

—— Как—бы—вы—оценили—техническое—
оснащение—ваших—западных—конкурен-
тов———«Ашан»,—«Метро»,—других?

—— Здесь— сложилась— парадок-
сальная—ситуация.—Когда—сливались—
«Перекресток»—с—«Пятерочкой»,—мы—
были—уже—достаточно—большими,—что-
бы—позволить—себе—серьезные—инве-
стиции—в—технологии.—Но—в—то—же—вре-
мя—компания—была—еще—недостаточ-
но— большой,— чтобы— эти— изменения—
были—невозможны.—Например,—сего-
дня—целиком—поменять—ИТ-системы—
в—Carrefour—или—Casino———это—колос-
сальные—проекты—на—много—лет—в—сот-
ни— миллионов— долларов.— Поэтому—
технологически—мы,—я—считаю,—более—
развитые.—Но,—как—известно,—retail— is—
detail.—Западные—компании—намного—
более—зрелы—с—точки—зрения—этих—де-
талей,— понимания— нюансов— и— уме-
ния— ими— пользоваться— для— удовле-
творения—потребностей—покупателей—
в—куда—более—конкурентных—условиях,—
чем—мы.—И—этому—мы—будем—учиться.

—— Главный— источник— данных— для—
торговли———информация—с—касс.—Как—
корректно—обработать—такую—инфор-
мацию?

—— Мы— сейчас— начинаем— разви-
вать—глубокий—анализ—«сырых»—дан-
ных———чеков,—для—того,—чтобы—пони-

мать—покупательские—предпочтения,—
эффективность—промоакций,—ассор-
тимента—и—многое—другое.—Мы—толь-
ко—подошли—к—вопросу—о—внедрении—
более—интеллектуальных—инструмен-
тов— анализа— таргетирования— спро-
са.—Сейчас—работаем—с—одной—из—круп-
нейших—английских—консалтинговых—
компаний,— специализирующейся—
на—сегментации—покупателей,—опти-
мизации—ассортимента.—Первые—ре-
зультаты—будут—уже—в—этом—году.

—— Какие—ИТ-инструменты—позво-
ляют— анализировать— «сырые»— дан-
ные?

—— Существуют— специализиро-
ванные—инструменты—у—SAP,—Teradata,—
Oracle.—Мы—их—все—изучаем,—смотрим,—
и—обязательно—одно—из—них—выберем—
и—внедрим.

—— Какие—еще—примеры—воздействия—
ИТ— на— эффективность— компании— вы—
можете—привести?

—— Полтора—года—назад—мы—объеди-
нили— ИТ,— инженерную— эксплуата-
цию,—управление—филиалами,—орга-
низацию—бизнес-процессов,—управ-
ление— организационными— измене-
ниями,— административные— функ-
ции,— управление— проектами— и— так—
далее— в— единый— блок— поддержки—
бизнеса— (БПД),— которым— я— сейчас—
управляю.—И—получили—интересные—
результаты.

Например,— объединение— ИТ-—
и— инженерной— эксплуатаций.— Мы—
существенно— повысили— эффектив-
ность— всей— эксплуатации,— переве-
дя—поддерживающие—подразделения—
на—процесс—управления—инцидента-
ми— (ITIL).— Сделали— одно— из— круп-
нейших— внедрений— в— мировом— ри-
тейле— —— сервис-деск— на— базе— BMC—
Remedy.—В—нем—автоматически—реги-
стрируется—заявка,—классифицирует-
ся,— назначается— мобильная— группа,—
которая— будет— устранять— проблему.—
Соответствующий—менеджер—получа-
ет—отчет—о—работе—его—групп—поддерж-
ки.—Мотивация—сотрудников—рассчи-
тывается—автоматически.—У—нас—соз-
дана—служба—«одного—окна»—для—мага-
зина,—чтобы—его—директор—по—любому—
вопросу—звонил—в—сервис-деск.—После—
того—как—был—внедрен—этот—процесс,—
мы— впервые— от— директоров— магази-
нов— услышали:— «Наконец-то— к— нам—
эксплуатация— повернулась— лицом».—
Правда,— такие— отзывы— пока— доста-
точно— редки,— но— мы— работаем,— что-
бы— сделать— директоров— магазинов—
счастливыми.

Родился в 1980 году. Окончил 
Московский государственный 
институт стали и сплавов. 
До прихода в X5 Retail Group 
работал директором по ИТ 
(Chief Information Officer) 
в консорциуме «Альфа-Групп». 
С марта 2006 года участвовал 
в проекте слияния сетей 
«Перекресток» и «Пятерочка» 
в должности директора 
департамента стратегии ИТ, 
а впоследствии возглавил 
дирекцию по управлению ИТ 
X5 Retail Group.
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Главное— —— это— установить— про-
зрачность— процессов— и— ввести— пра-
вильную— мотивацию.— Менеджер—
должен— контролировать— любые— от-
клонения— от— нормального— выпол-
нения— процесса.— Мы— очень— серьез-
но—отслеживаем—просрочки—в—реше-
нии— инцидентов.— И— если— исполни-
тель—не—укладывается—в—отведенный—
норматив,—то—санкции—следуют—неза-
медлительно.—Не—уложился,—премию—
не— получишь.— И— никаких— дискус-
сий—по—принципу:—«Я—не—смог—пото-
му-то—и—потому-то».—Этот—же—процесс—
мы—внедряем—и—для—других—поддержи-
вающих— магазины— подразделений,—
поскольку,— как— мы— поняли,— ITIL— ——
это—не—про—IT.

—— Было—много—разговоров—о—техно-
логии—RFID.—Но—пока—не—видно—ее—ак-
тивного— внедрения.— Почему— радио-
метки—не—приживаются?

—— Совместно— с— ГК— «Роснано-
техно—логии»— мы— делаем— интерес-
ный—пилотный— проект———Х5—Future—
Store———Магазин—Будущего.—Уже—за-
пустили—тестовую—комнату,—где—про-
водим— исследование— разных— типов—

меток,— сканирование— через— ворота—
и—т.—д.—Наша—цель—сейчас———изучить,—
какие— типы— меток— применимы— для—
различных—товаров—из—ассортимента—
X5.—Есть,—безусловно,—масса—трудно-
стей—в—применении—этой—технологии.—
Я,—честно—говоря,—считаю,—что—в—бу-
дущем— будут— изобретены— более— со-
вершенные—инструменты—автомати-
ческой—идентификации—товаров.—Но—
я—не—уверен,—что—это—будет—RFID.—Мы—
активно— участвуем— в— деятельности—
организации—GS1,—совместно—с—кото-
рой—планируем—несколько—стратеги-
ческих—для—отрасли—проектов.

—— X5— развивает— интернет-тор-
говлю.— Насколько— я— знаю,— традици-
онные— ритейлеры— редко— занимают-
ся— торговлей— продуктами— питания—
в—Сети.

—— Вы—не—правы,—потому—что—круп-
нейшие— ритейлеры— в— мире— явля-
ются— и— крупнейшими— продавцами—
продуктов— питания— через— интернет.—
Торговать— продуктами,— безусловно,—
сложнее,— чем— непищевыми— товара-
ми,—но—это—очень—интересно.—Я—изу-
чал—опыт—Tesco,—они—реализовали—за-
мечательный— проект— tesco.com,— где—
доля—продовольственных—товаров—су-
щественно—превышает—продажи—про-
чих—категорий.

—— А—как—выглядит—ваш—интернет-
магазин?

—— Х5—приобрела—компанию,—вла-
деющую— интернет-магазинами—
www.bolero.ru— и— www.003.ru.— У— нас—
есть— большие— планы— относитель-
но— существенного— увеличения— на-
шей—доли—на—этом—рынке,—и—мы—видим—
для—этого—фантастические—возмож-

ности.—Мы—обладаем—уни-
кальными— конкурент-

ными—преимущества-
ми— по— отношению—

к— существующим—
игрокам— рынка—

и—намерены—ис-
пользовать—их—

на—100—%.

—— В—чем—сложность—торговли—про-
дуктами—через—интернет?

—— Много—технологических—аспек-
тов:— принципиально— другой— прин-
цип— комплектации— заказов,— требо-
вания— к— качеству,— срокам— достав-
ки,— особенности— возвратов,— списа-
ния,—технологии—оплаты,—законода-
тельство— и— т.—д.— Но— я— бы— назвал— две—
вещи,—которые—считаю—самыми—важ-
ными.—Первое———это—доверие—поку-
пателя—к—тому,—что,—сделав—заказ—че-
рез— интернет,— он— получит— свежее,—
вкусное—и—т.—д.,—потому—что—у—нас—ис-
торически—привыкли—прийти,—потро-
гать,—посмотреть,—прежде—чем—купить—
и—съесть.—Вторая———логистика,—пото-
му—что—при—онлайн-торговле—требу-
ется—совершенно—иная—организация,—
чем—при—торговле—из—зала.

—— Воровство—в—рознице———болезнь—
практически—неизлечимая.—Как—ИТ—по-
могают—бороться—с—этой—напастью?

—— Есть— различные— технологии.—
Сейчас—в—«Копейке»—изучаем—техно-
логии— кэш-контроля.— Система— ви-
деонаблюдения,—совмещенная—с—кас-
совыми— операциями,— позволяет—
службе—безопасности—следить—за—опе-
рациями—кассира.—Но—в—целом—я—скеп-
тически—отношусь—к—борьбе—с—воров-
ством.— Считаю,— что— в— наших— поте-
рях— доля— воровства— не— очень— вели-
ка.— У— нас— неплохо— работает— служба—
безопасности.—Вот—где—действитель-
но— есть— место— для— оптимизации— ——
это— система— пополнения— магазина.—
Нужно— заказывать— адекватное— ко-
личество—товара,—привозить—вовремя—
именно—то—количество,—которое—зака-
зывали,—с—требуемым—качеством.—Это—
позволяет— существенно— уменьшить—
списание,—что—существенно—позволя-
ет—снизить—потери.

—— Какие—новые—технологии—вы—бы—
хотели—внедрить—в—X5?

—— Клиент,—клиент—и—еще—раз—кли-
ент.— Многочисленные— инструмен-
ты,— которые— помогут— нам— еще— луч-
ше— узнать— нашего— покупателя,— по-
нять,—как—удовлетворить—его—потреб-
ности,—сделать—его—лояльным—нашим—
магазинам,—сделать—его—жизнь—лучше.—
Кроме— того,— интеллектуальное— це-
нообразование,— оптимизацию— пла-
нограмм—и—ассортимента.—Отдельно—

хочу—отметить—мобильные—прило-
жения,—которые—позволят—взаи-

модействовать—с—клиентом—че-
рез— мобильный— телефон,—

организовывать— все-
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возможные— промоакции,— распро-
странять—купоны,—доводить—до—него—
важную— и— полезную— ему— информа-
цию.—Мы—уже—запустили—в—AppStore—
приложения— «Зеленый— Перекре-
сток»— и— «Перекресток»,— которые—
предлагают—несколько—удобных—сер-
висов,—таких—как—поиск—ближайше-
го— магазина,— рецепты,— получение—
скидок— по— картам— лояльности— пря-
мо—с—телефона—и—т.—д.—Но—это—только—
первая—проба.—Мы—пытаемся—прощу-
пать—рынок,—сделать—это—решение—бо-
лее—функциональным—и—удобным—для—
наших—покупателей.

—— Как— донести— индивидуальное—
предложение— до— клиента,— и— есть— ли—
способ—сбора—такой—информации?

—— Конечно,— есть.— Это— CRM—
и— многочисленные— аналитиче-
ские— и— транзакционные— инстру-
менты.— Без— правильной— сегмента-
ции,—анализа—потребностей—и—т.—д.———
наши—предложения—покупателю—бу-
дут— спамом— и— только— отвернут— его—
от— нас.— Мы— недавно— с— одним— топ-
менеджером— SAP— обсуждали— буду-
щее—CRM.—Они—считают,—и—я—с—этим—
готов— согласиться,— что— самая— ак-
туальная— информация— о— человеке—
очень—скоро—будет—в—социальных—се-
тях.—Но—отдельная—проблема———как—
понять—качество—этой—информации—
и—как—ее—использовать.—Следующим—
Цукербергом— станет— тот,— кто— изо-
бретет—систему—фильтрации—разроз-
ненной—информации—и—просто—тре-
па—в—социальных—сетях—и—преобразу-
ет—ее—в—коммерчески—используемую—
компаниями,—в—том—числе—и—рознич-
ной—торговли.

—— Какие—технологии,—находящиеся—
сегодня—в—стадии—проекта,—будут—вос-
требованы—в—ближайшем—будущем?

—— Я— считаю,— что— в— первую— оче-
редь—это—все,—что—связано—с—мобиль-
ностью.—Глубоко—верю,—что—мобиль-
ный— телефон— —— это— единственный—
способ— забраться— в— карман— к— каж-
дому—покупателю,—в—хорошем—смыс-
ле— этого— слова.— Скорость— развития—
страны—и—мира—в—целом,—потребность—
человека— в— информации— приведет—
к— тому,— что— люди— все— меньше— будут—
сидеть—и—больше—двигаться———пере-
мещаться,—общаться—любыми—спосо-
бами.—Будущее—за—средствами—связи,—
которые— не— привязывают— нас— к— по-
стоянному— месту.— И— если— развивать—
какие-то— средства— взаимодействия—
с—покупателем,—то,—конечно—же,—это—
мобильные—средства.

Потребность—в—росте—производи-
тельности—труда—приведет—к—внедре-
нию—всевозможных—технологий—оп-
тимизации,— автоматизации,— таких—
как— интеллектуальные— полки,— ко-
торые— сами— знают,— что— на— них— сто-
ит—и—что—должно—стоять.—Будет—расти—
конкуренция— на— рынке— поставщи-
ков,—и,—как—следствие,—в—России—будет—
очень—сильно—развиваться—логистика.—
Тот,—кто—владеет—логистикой,—по—сути,—
владеет— розницей.— Поэтому— я— ожи-
даю— каких-то— прорывов— в— техноло-
гиях—логистики—в—России—потому,—что—
в—мире—они—давно—уже—развиты.

Далее,— требуется— развитие— теле-
кома,—потому—что—в—целом—покрытие—
в—России—очень—низкое.—Со—временем—
Wi-Fi—вообще—умрет.

—— А—что—появится—вместо—него?

—— Мобильная— связь— следующего—
поколения:—4G,—5G.—Появятся—техно-
логии—радиосвязи,—которые—по—ско-
рости—будут—сравнимы—с—проводами.—
А—значит,—внутри—офиса—не—нужно—бу-
дет—укладывать—сеть,—ни—проводную,—
ни—Wi-Fi.—Гораздо—легче—будет—дого-
вориться— с— провайдером,— чтобы— он—
обеспечил—внутреннюю—виртуальную—
частную— сеть— внутри— предприятия.—
Это—будет—дешевле—и—эффективнее.

—— Microsoft— по— всему— миру— пере-
стала— ставить— своим— сотрудникам—
десктопы,— только— ноутбуки.— Полу-
чается,— что— сотрудник— всегда— с— ПК—
и—всегда—доступен.—У—вас—есть—подоб-
ные—планы?

—— Ноутбук———это—дорого,—а—мы—хо-
тим—экономить—на—всем,—даже—на—ра-
бочем—месте—сотрудника.—Так—что—бу-
дем—переводить—их—на—тонкий—клиент.—
У—большей—части—персонала—уберем—
рабочие—станции,—оставим—только—эк-
ран—и—клавиатуру—с—мышью.—С—точки—
зрения— масштабирования— и— непре-
рывности—бизнеса—это—очень—хорошее—
решение.— Человек— сможет— работать—
откуда— угодно,— где— есть— компьютер—
с—доступом—в—интернет.—Ему—не—надо—
возить— с— собой— ноутбук.— Ноутбуки—
нужны— только— мобильным— пользо-
вателям,—которым—это—действительно—
необходимо.

—— Почему— вы— мало— используете—
российское—ПО?—Где—поддержка—отече-
ственного—производителя?

—— ПО———это—определенная—инерт-
ная—среда,—которая—требует—инвести-
ций—в—миллионы—человеко-часов—для—
создания— некого— продукта.— Кроме—
этого,—ПО—требуется—обкатка—на—более—
зрелых—процессах,—чем—имеются—у—нас—
сейчас.—Применение—в—ритейле—рос-
сийских—решений—по—факту—означает,—
что— хорошие— программисты— (а— рус-
ские—программисты———очень—умные—
ребята)—будут—сидеть—и—оптимизиро-
вать—наши—отсталые—процессы.—Но—нам—
интереснее—идти—куда-то—дальше,—изу-
чать—новое.—Западные—решения—инте-
ресны—нам—не—потому,—что—они—запад-
ные,— а— потому— что— они— несут— в— себе—
опыт— внедрения— в— крупнейших— ми-
ровых—сетях.—Они—несут—знания,—кото-
рые—мы—впитываем.—

Следующим 
Цукербергом станет 
тот, кто изобретет 
систему фильтрации 
трепа в соцсетях
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АнАлитикА для торговли

Потребность в аналитике как основе для Принятия 
уПравленческих решений в любом виде бизнеса 
не вызывает сомнения. и верное решение Принять 
тем труднее, чем более масштабен бизнес 
ПредПриятия, высока скорость его развития 
и изменений, влияющих на текущее состояние дел.

В
сфере торговли толь-
ко аналитика позволя-
ет обеспечить реальные 
конкурентные преиму-
щества — без нее эффек-

тивное управление ассортиментом, 
логистикой, закупками, ценообра-
зованием, развитием торговой сети, 
маркетингом, промо-акциями и дру-
гими ключевыми направлениями 
деятельности торговой компании 
невозможно.

По числу проектов создания ана-
литических систем торговля занима-
ет в России третье место после гос-
сектора и финансовой сферы, что 
еще раз подчеркивает актуальность 
и высокую значимость систем дан-
ного класса.

ИТ-решения, позволяющие ана-
лизировать текущую деятельность 
компании, прогнозировать и моде-
лировать, создавать отчеты, обыч-
но предполагают построение еди-
ного корпоративного хранилища 
данных — основы аналитической 
системы, без которой качественную 
аналитику получить невозможно.

Без чего аналитика 
немыслима

«Хранилище данных» — один из са-
мых часто употребляемых терминов 
в области бизнес-аналитики, обо-
значает предметно-ориентирован-
ную корпоративную базу данных, 
специально разработанную и пред-
назначенную для подготовки отче-

Будущее – 
за готовыми 
отраслевыми 
ит-решениями

Надежда Бычкова 
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тов, анализа бизнес-процессов с це-
лью поддержки принятия решений 
в организации.

Хранилище данных гарантирует 
непротиворечивость информации, 
содержащейся в нем. Принимать ре-
шения на основе непроверенных 
данных опрометчиво, ошибка мо-
жет повлечь за собой серьезные фи-
нансовые последствия для компа-
нии. Построение хранилища данных 
дает возможность использования ис-
торической информации, что позво-
ляет получать аналитические данные 
прошлых периодов деятельности 
и на основе достаточно больших 
объемов исторических данных выяв-
лять тренды, прогнозировать и оце-
нивать эффективность предприни-
маемых действий. Исторические 
данные также позволяют сделать вы-
воды о сезонности продаж, что явля-
ется важным для сферы торговли.

Хранилище данных также выпол-
няет функции соединения и ана-
лиза данных из различных си-
стем-источников, что позволяет 
делать выводы, основываясь на пол-
ной, исчерпывающей информации, 
а не на какой-то ее части.

Типичной для торговых компа-
ний является повышенная нагрузка 
на транзакционные системы. Хра-
нилище данных снимает дополни-
тельную нагрузку, связанную с ана-
литическими задачами, и тем самым 
снижает риски отказов и увеличива-
ет быстродействие системы.

Без построения хранилища дан-
ных получить аналитику, соответ-
ствующую задачам современной, ди-
намично развивающейся торговой 
компании невозможно.

При этом очевидно, что созда-
ние корпоративного хранилища дан-
ных — трудоемкая и продолжитель-
ная по времени задача, требующая 
детального изучения и описания 
бизнес-области, создания логиче-
ской и физической структуры хра-
нилища. Только после этого начи-
нается этап внедрения и тестовой 
эксплуатации системы. Все эти рабо-
ты увеличивают время и стоимость 
проекта, и, как следствие, — риски 
из-за недостаточно предсказуемого 
результата.

Отраслевая модель 
хранилища данных

Требования бизнеса к ИТ-проектам 
практически не изменились и после 
завершения экономического кризиса  
Это короткий срок внедрения, оче-
видный результат, быстрый возврат 
инвестиций и низкие риски. Таким 
образом, с одной стороны, очевид-
на востребованность аналитических 
проектов, с другой — эти проекты 
плохо соответствуют требованиям 
быстрого возврата инвестиций.

РДТЕХ, осознавая это противоре-
чие, стал работать над удовлетворени-
ем этих требований, взяв все лучшее 
из практики проектов построения 
аналитических систем, но при этом 
стремясь существенно сократить 
их сроки и сделать результаты более 
предсказуемыми для заказчика.

В результате РДТЕХ предложил 
торговым компаниям новое решение 

«Аналитическая система торговой 
компании». Основа системы — стан-
дартная отраслевая модель хранили-
ща данных Oracle Retail Data Model 
(модель данных торговой компании). 
Построение хранилища на ее осно-
ве позволяет сократить сроки и сде-
лать результаты проекта более пред-
сказуемыми за счет использования 
существующих практик, принятых 
в данной индустрии и учитывающих 
передовой опыт и совокупные зна-
ния мирового торгового бизнеса.

Oracle Retail Data Model вклю-
чает в себя логическую и физиче-
скую модели хранилища (650 таблиц, 
10,5 тыс. атрибутов). Описание мо-
дели хранилища соответствует стан-
дартам, принятым Международной 
ассоциацией по технологическим 
стандартам для розничной торгов-
ли (ARTS — The Association for Retail 
Technology Standards) и включает 
в себя максимально полное описание 
бизнес-областей торговых компаний.

Oracle Retail Data Model кроме 
модели хранилища включает более 
1,2 тыс. метрик и KPI, четыре OLAP-
куба, 10 моделей Data Mining, множе-
ство форм BI-отчетов и панелей. Мо-
дель также предполагает использова-
ние внутренних автоматизированных 
средств ETL (выгрузки, трансформа-
ции, загрузки данных), полный на-
бор метаданных для анализа и ad-hoc 
запросов, имеет центральный репо-
зиторий атомарных данных.

Отдельно стоит обратить внима-
ние на мощный инструментарий 
Data Mining, позволяющий решать 
задачи прогнозирования и выстраи-
вать закономерности, а значит более 
эффективно управлять бизнесом.

Решение РДТЕХ «Аналитиче-
ская система торговой компании» 
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Торговля занимаеТ ТреТье месТо по числу BI-проекТов 
в россии в 2010 году

41%

18 %

17 %

6 %

3 %
3 %

12 %

Госсектор

Финансовый сектор

Торговля

Медицина и фармацевтика

Другое

Нефтяная промышленность
Сфера услуг

•	Операции в магазине

•	Предотвращение потерь

•	Точки продаж (POS)

•	Товары

•	Запасы товаров

•	Управление персоналом

•	Управление заказами

•	Покупатель

•	Управление 
по категориям

•	Промо-акции

Oracle	retail	
Data	MODel	
Бизнес-оБласТи
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дает возможность быстро получить 
конкурентное преимущество благо-
даря использованию готовых моде-
лей, не тратя деньги и время на са-
мостоятельную разработку моделей 
Data Mining, а используя опыт веду-
щих мировых торговых компаний.

Часто при использовании стан-
дартной модели возникает вопрос 
о том, насколько она соответствует 
модели российского бизнеса. Опыт 
пилотного проекта РДТЕХ и Oracle 
Consulting показал, что стандартная 
модель подошла под данные и зада-
чи на 85%.

Применение описанного подхода 
позволяет РДТЕХ существенно со-
кратить сроки подобного типа про-
ектов и выполнять поставленные за-
дачи в полном объеме за срок от трех 
месяцев.

Архитектура решения

Кроме общей аналитики, исполь-
зуемой для управлениями продажа-
ми, а также логистики и маркетин-
га, для бизнеса актуальна аналитика, 
которую использует в своей работе 
финансовая служба компании, пре-
жде всего в целях управленческого 
учета и бюджетирования. Принимая 
это во внимание, РДТЕХ предложил 
своим клиентам два варианта архи-
тектуры отраслевого решения — ба-
зовый, где витриной данных слу-
жит OLAP-опция базы данных 
Oracle, и вариант, ориентированный 
на дальнейшее развитие финансо-
вой аналитики, включающий Oracle 
Hyperion Essbase.

Преимуществом первого вари-
анта архитектуры решения являет-
ся наличие уже готовых OLAP-кубов 

и форм отчетов, более простая ин-
теграция за счет отстроенных внут-
ренних процессов ETL (выгрузки, 
трансформации, загрузки данных), 
достаточно простое администри-
рование и относительно невысокая 
стоимость владения.

Достоинством второго варианта 
архитектуры является наличие в со-
ставе решения куба Essbase, что при 
желании компании развивать на-
правление финансовой аналитики 
будет способствовать беспроблем-
ной интеграции решения с финан-
совыми приложениями Oracle.

Александр Артюхов дал оценку пи-
лотного проекта РДТЕХ и Oracle 
Consulting по внедрению решения 
«Аналитическая система торговой 
компании» в ТД «Копейка»: «Результат 
я считаю успешным, так как на прак-

Базовая архиТекТура решения

 — Насколько сейчас актуально 
внедрение аналитических ИТ-
систем для предприятий розничной 
торговли?

 — Внедрение аналитических си-
стем актуально для тех предприя-
тий, у которых подобных систем нет, 
и данные, получаемые в ходе хозяй-
ственной деятельности, невозможно 
проанализировать «вручную». Здесь, 
пожалуй, не  стоит делать акцент 
на  «сейчас», «вчера» или «завтра», 
всегда существовала потребность 
понимать, в какой точке финансовых 
координат находится предприятие 
в данное время.

 — Какие преимущества  вы ви-
дите в использовании стандарт-
ной модели?

 — Преимущества использова-
ния такой модели  — сокращение 
времени и  более низкие затраты 
на  построение хранилища данных. 
Использование стандартной модели 
имеет смысл, если отклонение от нее 
не  приведет к  изменению сложив-
шихся бизнес-процессов, составляю-
щих конкурентное преимущество 
в отрасли.

 — Почему важны короткие 
сроки внедрения информационных 
систем? Какие факторы сегодня 
особенно критичны при внедрении 
аналитических систем в торговле?

 — Короткие сроки внедрения 
очень важны особенно в  нынешних 
условиях, когда маржинальность 
бизнеса снижается, а  конкуренция 
растет. Пожалуй, основным факто-
ром я  бы назвал гибкость решения, 
позволяющую быстро реагировать 
на потребности бизнеса.

Евгений Сизов
руководитель ИТ-управления ГК «Связной»     

Типовой проекТ 
внедрения 
решения рдТеХ
характеристики 
«аналитической системы 
торговой компании»:
•	 Длительность проекта:  

от трех месяцев

•	 Используемое программное 
обеспечение: 
СУБД Oracle Database 
Enterprise Edition 11g, опция 
Oracle Retail Data Model, опция 
OLAP или Hyperion Essbase; 
Oracle Business Intelligence 
Enterprise Edition; Oracle Data 
Mining (опционально)
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тике, в реальных условиях работы 
розничной сети, подтверждена 
правильность работы системы, а 
следовательно, и адаптирован-
ной модели данных. Очень жаль, 
что в связи с известными обстоя-
тельствами (поглощение X5 
Retail Group N. V. торгового дома 
«Копейка» — CNews) наши пла-
ны на «боевую» реализацию про-

екта не оправдались. Тем не ме-
нее, я считаю, что РДТЕХ 
и Oracle предложили нам отлич-
ное решение для обеспечения 
торговой компании качествен-
ными хранилищем данных и ана-
литикой с точки зрения сроков 
внедрения и стоимости проекта 
и соответствия функционала на-
шим потребностям». 

архиТекТура решения, ориенТированная 
на развиТие финансовой аналиТики

Александр Артюхов   

 — Для реализации своих задач мы выбрали первый 
вариант внедрения системы, построенный на использо-
вании OLAP опции БД Oracle. Мы выбрали этот вариант 
потому, что главным критерием для нас был фактор на-
дежности. Нам было важно не создавать еще одну потен-
циальную «точку отказа», чем могла бы оказаться интег-
рация с  Oracle Hyperion Essbase. Более того, наши спе-
циалисты имеют большой опыт работы с базами данных 
Oracle, что также важно для соблюдения сроков проекта, 
так как обучения специалистов не требуется.

исполнительный директор  
Дирекции информационных технологий  
ОАО ТД «Копейка»
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ИТ в торговле: новые 
пути и старые задачи 
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Оценка ИТ

Директор по ИТ группы компаний «Дикси» Алексей Вик-
торов позитивно оценил большинство новых трендов 
в ритейле, включая тенденцию вывода сервисов на аут-
сорсинг и др. По его словам, несмотря на то, что основой 
стратегии «Дикси» является поддержание «самых низких 
цен в районе», сеть пользуется, в частности, программой 
лояльности для регулирования потребительского спроса. 
В то же время, г-н Викторов заметил, что, типовые BI-за-
дачи для ритейла, в частности прогнозирование спро-
са и пополнение запаса, будут, прежде всего, решаться 
на основе программных решений, которые уже закупле-
ны и эксплуатируются торговыми сетями. Также «никто 
уже не будет менять основную транзакционную систему 
стоимостью 20–50 млн долл.», — считает г-н Викторов.

В свою очередь, директор ИТ-департамента концерна 
«Группа «Союз» Андрей Маликин один из путей сокраще-
ния издержек в «рознице» видит в создании единого ин-
формпространства торговой сети. Которое включало бы 
в себя помощь в поиске нужного товара, оптимизацию 
процесса покупки, предварительный заказ товара и его 
резервирование, а также внедрение частичного само-
обслуживания за счет формирования предварительного 
чека и использования касс самообслуживания. «Анализ 
направлений оптимизации показывает концепцию „ма-
газина будущего”, — говорит г-н Маликин. — Для поиска 
нужного товара в нем используются метки RFID, а кас-
сы самообслуживания, с одной стороны, сведут затраты 
на персонал к минимуму, с другой — привлекут новых по-
купателей за счет неординарности идеи».

ФакТОР скОРОсТИ

Ключевым моментом в построении полноценной ИТ-си-
стемы является фактор скорости внедрения необходимых 
изменений в существующие бизнес-процессы, что невоз-
можно сделать, ограничившись лишь их каталогизацией. 
Для решения этой проблемы директор практики внедре-
ния бизнес-приложений Software AG & IDS Scheer в Рос-
сии и странах СНГ Андрей Коптелов предлагает платфор-
му ARIS, которая фактически уже стала стандартом для 
многих крупных ритейлеров у нас и за рубежом.

По мере восстановления рынка торговые предприятия по всему миру ищут новые пути решения 
старой задачи — повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса на фоне снижения 
издержек. Как показал круглый стол «ИТ в торговле: инновации для роста», организованный CNews 
Conferences и CNews Analytics, ИТ-отрасль предлагает здесь все больше новых возможностей.
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«Дикси»

Андрей Маликин, 
директор  
ИТ-департамента 
концерна 
«Группа «Союз» 
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ИТ-директор re:Store Retail Group Андрей Кузнецов 
в своем выступлении остановился на интеллектуальных 
методах анализа бизнес-процессов (Data Mining) в ри-
тейле, позволяющих обнаружить в сырых данных ранее 
неизвестные и доступные для интерпретации сведения. 
«Цель этого процесса представить данные в виде, чет-
ко отражающем критически важные для бизнеса процес-
сы, — поясняет г-н Кузнецов. — Важно получить модель, 
при помощи которой можно прогнозировать бизнес-про-
цессы, например, динамику спроса на те или иные това-
ры или услуги, или зависимость их спроса от каких-либо 
потребительских характеристик».

ЛОмка сТеРеОТИПОВ

«Сложилось так, что слова „производительность” и „1С” 
рядом не стояли», — приводит пример предубеждения 
со стороны ритейлеров руководитель Департамента ав-
томатизации непродовольственных предприятий роз-
ничной торговли ВЦ «1С-Рарус» Александр Заржецкий. 
По его словам, подобные стереотипы давно не соответ-
ствуют реалиям. Ведь в России, по его словам, продано 
более 100 тыс. лицензий на программные продукты 1С 
для ритейла. Автоматизацию на базе 1С и «1С-Рарус» ис-
пользуют торговые сети разного масштаба, от небольших, 
с числом магазинов до сотни, до крупных, где счет торго-
вым точкам идет на тысячи. 
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—— Первое,— что—приходит— на—ум—при—слове— SAP—(по—край-
ней— мере— тем,— кто— не— занимается— им— каждый— день— и— функ-
ционал—системы—представляет—в—общих—чертах),———это—слож-
но,— дорого,— долго— и— очень— «откатоемко».— Чтобы— не— быть—
голословным—по—последнему—пункту:—в—марте—2009— года—пра-
воохранительные— органы— заинтересовал— проект— внедрения—
SAP—в—областных—учреждениях—здравоохранения—Тюменской—
области.—Следствие—выясняло,—почему—конкретное—решение—
было— изначально— прописано— в— конкурсной— документации—
и—почему—местному—интегратору—удалось—выполнить—масштаб-
ный—проект—всего—за—месяц,—израсходовав—на—него—220—млн—руб.

—— Позвольте—начать—с—«долго—и—дорого».—В—прошлом—
году—SAP—СНГ—объявила—о—новой—партнерской—инициативе—
для—компаний—среднего—бизнеса:—впервые—в—России—пред‑
настроенные—решения—на—базе—решений—SAP—стали—пред‑
лагаться—по—фиксированным—ценам—и—срокам—внедрения.—
Это—революция—на—рынке———ведь—теперь—есть—возможность,—
заключая—контракт—с—партнером—SAP,—знать—точно,—в—какие—
сроки—и—за—какие—деньги—будет—реализован—проект.

Отмечу,—что—SAP—как—международная—компания,—чьи—ак‑
ции—котируются—на—нескольких—биржах,—может—себе—по‑
зволить—играть—только—открыто—и—чисто.—Строя—экосистему—
SAP—в—России—вместе—с—партнерами—и—клиентами,—мы—инве‑
стируем—в—развитие—экономики—и—будущего—страны,—всегда—
действуя—в—рамках—российского—законодательства.

Что— касается— упомянутого— проекта,— то— речь— идет—
не—о—внедрении—только—SAP,—а—о—комплексной—информаци‑
онной—системе—«ИРИС»,—в—которой—ПО—SAP—представля‑
ет—лишь—часть—системы,—нацеленной—прежде—всего—на—по‑
вышение—уровня—здравоохранения—в—регионе.—Этот—проект—
расценивается— нами— как— успешный,— он— подробно— осве‑
щался—на—выставке—«Информационные—технологии—в—ме‑
дицине»—в—октябре—2009—года.—По—нашей—информации,—ад‑
министрация—области—такого—же—положительного—мнения—
о—проекте—и—имеет—планы—его—развития.

—— К—интегратору—тогда—применялись—санкции?

—— Мы—не—обладаем—информацией—о—каких‑либо—нару‑
шениях—со—стороны—партнера.—А—слухи—я—комментировать—
не—хочу.

—— Как—вы—выбираете—партнеров?

—— SAP—в—2010—году—инвестировал—только—на—обучение—
специалистов—компаний‑партнеров—порядка—1—млн—евро.—
Это—деньги,—вложенные—в—развитие—ИТ‑рынка,—партнер‑
ской—инфраструктуры.—Мы—стараемся—не—только—повышать—
квалификацию— наших— партнеров,— но— «прививать»— рос‑
сийским—партнерам—этические—стандарты—и—прозрачную—
культуру—ведения—бизнеса.—Поэтому—мы—тщательно—подхо‑
дим—к—выбору—компаний,—с—которыми—работаем.—В—процес‑
се—выбора—партнеров—мы—ориентируемся—на—то,—насколько—
глубоки—отраслевые—или—функциональные—знания—потен‑
циальных—партнеров.—Также—очень—важна—финансовая—ста‑
бильность—и—репутация—партнеров—на—рынке.

При— авторизации— реселлера— проводится— очень— тща‑
тельная—проверка,—которая—состоит—из—двух—этапов.—Пер‑
вый— —— это— финансовая— проверка,— второй— —— репутаци‑
онная— проверка,— включающая— в— том— числе— и— проверку—
на— принадлежность— компании— партнера— определенным—

Владислав Мартынов: 

Трансформируем 
компанию, 
рынок и ломаем 
стереотипы »

«

Генеральный—директор—SAP—в—России—
и—СНГ—Владислав—Мартынов—рассказал—
CNews—о—работе—вендора—на—локальном—
рынке,—принципах—отбора—партнеров—
и—рекордном—для—компании—контракте—
с—«Газпромом».

CNEWS 2011 №54

55у руля



учредителям,—но—не—только—ее.—Если—репутационные—рис‑
ки—существуют,—то—SAP—не—станет—авторизовывать—компа‑
нию—как—партнера.—Если—бы—до—нас—дошла—документально—
подтвержденная—информация—о—«сомнительных»—схемах—
ведения—бизнеса—тем—или—иным—партнером—и,—таким—об‑
разом,—для—SAP—были—бы—созданы—репутационные—риски,—
то—мы—бы—приняли—соответствующие—меры—в—отношении—
его,—вплоть—до—прекращения—совместной—работы—и—растор‑
жения—договора.

—— Насколько— отразился— на— работе— российского— офи-
са— SAP— рекордный— штраф— в— 1,3— млрд— долл.,— наложенный—
на—SAP—в—пользу—Oracle?

—— В—России—предыдущий—год,—с—точки—зрения—достиже‑
ния—бизнес‑результатов,—уровня—продаж,—прибыльности—
и—других—показателей,—был—самым—лучшим—за—всю—18‑лет‑
ную— историю— работы— компании— SAP— в— России— и— стра‑
нах—СНГ.—Поэтому—я—могу—сделать—вывод,—что—эта—история—
на—нашей—работе—никак—не—сказалась.

Доход—компании—SAP—от—продажи—программного—обес‑
печения—в—России—вырос—на—83—%.—Даже—без—крупной—сделки,—
которую—мы—заключили—с—«Газпромом»,—рост—составил—35—%.

Наиболее—впечатляющий—рост—по—сравнению—с—2009—го‑
дом— был— отмечен— в— банковском— секторе— (370—%— оборота—
2009—года),—государственном—секторе—(250—%),—в—дискрет‑
ном— производстве— (157—%),— нефтегазовой— и— горнодобы‑
вающей—промышленностях—(132—%)—и—сфере—услуг—(168—%).—
Сейчас—SAP—является—безоговорочным—лидером—в—области—
бизнес‑приложений—на—рынке—России.—В—2010—году—компа‑
ния—еще—раз—продемонстрировала,—что—SAP———это—не—толь‑
ко—ERP,—но—и—широкий—ряд—других—решений—для—бизнеса.—
Продажи—решений,—не—связанных—с—ERP‑системами,—уве‑
личились—и—сейчас—составляют—51—%—в—структуре—всех—про‑
даж.—Очевидно,—что—тенденция—ускоренного—роста—доли—
не— ERP‑решений— сохранится— и— в— этом— году.— По— итогам—
2011—года—мы—ожидаем—25—%—роста,—что—достаточно—амбици‑
озная—задача—после—агрессивного—роста—в—2010—году—и—с—уче‑
том—текущей—доли—рынка—SAP.

—— Давайте—поговорим—о—стратегических—заказчиках.—По-
чему— корпоративное— лицензионное— соглашение— между— «Газ-
промом»—и—SAP—необходимо—было—подписывать—в—Германии?

—— Такой—необходимости—не—было,—все—могло—быть—под‑
писано—в—России.—Но—нам—были—очевидны—плюсы———со‑
вместить—двухдневную—деловую—поездку—делегации—«Газ‑
прома»—в—штаб‑квартиру—SAP—с—церемонией—подписания—
соглашения.

Представьте,—что—вы—планируете—инвестировать—боль‑
шие—средства—в—ПО,—от—которого—напрямую—будет—зависеть—
стабильная—и—эффективная—работа—вашего—бизнеса.—Оче‑
видно,—возникает—желание—познакомиться—с—ключевыми—
руководителями— компании— разработчика— и— заручиться—
их—поддержкой,—ознакомиться—с—процессом—производства—
и—технической—поддержки—ПО,—с—методологией—и—опытом—
реализации—похожих—масштабных—проектов—другими—со‑
поставимыми—компаниями,—общим—процессом—управле‑
ния—и—долгосрочной—стратегией—развития—компании—раз‑
работчика—ПО.

—— Насколько— близки— к— истине— оценки— пятилетнего— со-
глашения—с—«Газпромом»—в—80—млн—евро?—По—сути,—это—круп-
нейшее— для— SAP— внедрение— в— России— и— СНГ.— Ведь— сдел-
ка— с— «Северсталью»— оценивается— почти— в— пять— раз— ниже— ——
в—15,6—млн—евро.

—— У— нас— есть— соглашение— о— конфиденциальности,—
по—которому—мы—не—имеем—права—раскрывать—эту—инфор‑
мацию.

—— Какие—еще—компании,—в—том—числе—и—в—России,—работа-
ют—с—SAP—по—спецусловиям?

—— Важно—понимать,—что—специальные—условия—приоб‑
ретения—прав—использования—и—услуг—по—сопровождению—
программного— обеспечения— SAP— —— это— дань— функцио‑
нальному— и— организационному— масштабу— реализуемых—
ОАО—«Газпром»—проектов—по—модернизации—и—информа‑
тизации— процессов— управления— компании.— Предостав‑
лять—специальные—условия—при—подписании—долгосрочно‑
го,—крупного—договора,—охватывающего—широкий—спектр—
продуктов—и—услуг—SAP,———это—стандартная—бизнес‑прак‑
тика—для—SAP.—Отмечу,—что—речь—идет—не—только—о—скидках—
на—ПО,—но—и—о—специальных—услугах,—которые—помогают—
клиенту—получить—максимальный—экономический—эффект—
от—проекта,—а—именно—специальные—условия—по—техниче‑

Доход компании SAP 
от продажи программного 
обеспечения в России 
вырос на 83 %. Даже без 
крупной сделки, которую мы 
заключили с «Газпромом», 
рост составил 35 %.
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ской—поддержке,—привлечение—лучших—глобальных—отрас‑
левых—и—продуктовых—экспертов—и—мн.—др.

Российских— компаний,— которые— запускают— масштаб‑
ные— и— долгосрочные— проекты— по— трансформации— сво‑
их—управленческих—процессов—пока—немного,—среди—них,—
кроме—«Газпрома»,—Сбербанк,—«Аэрофлот»,—«Северсталь»,—
«Башнефть»—и—несколько—других—компаний.

—— Каких— конкретно— результатов— удалось— добиться— при—
работе—с—госсектором?

—— Среди— наших— клиентов— Управление— делами— Пре‑
зидента— РФ,— администрация— Пермской— области,— Пен‑
сионный— фонд,— Росводоресурс— и— другие— госструктуры.—
С— 2009— года— на— базе— наших— технологий— осуществляется—
проект— по— созданию— регионального— электронного— пра‑
вительства,—реализуемый—в—Волгоградской—области.—Реа‑
лизована—первая—фаза—проекта—по—созданию—информаци‑
онной— системы— администрации—
Пермского— края.— Оптимизирова‑
но—управление—государственными—
и— муниципальными— служащими—
в—Ленинградской—области,—создан—
автоматизированный— Государ‑
ственный— водный— реестр— в— Фе‑
деральном— агентстве— водных— ре‑
сурсов.— Создается— региональная—
информационная— система— здра‑
воохранения— Тюменской— обла‑
сти,—о—которой—мы—говорили—в—на‑
чале.— По— числу— новых— проектов—
2010—год—стал—прорывом—для—SAP—
в—российском—госсекторе.

—— Какова— стратегия— развития—
«облачной»— модели— продажи— про-
дуктов—SAP?

—— В—этом—году,—по—нашим—про‑
гнозам,— более— 10—%— бизнес‑при‑
ложений— в— мире— будет— исполь‑
зоваться— Software— as— a— Service—
(SaaS),—Software—on—Demand—(SoD).—
Уже— сегодня— в— Европе— компани‑
ям— малого— и— среднего— бизнеса—
SAP— предлагает— решение,— кото‑
рое—можно—так—использовать,—это—SAP—Business‑by‑Design.—
Это—полноценный—ERP‑продукт—от—SAP,—даже—не—адапти‑
рованный,—а—специально—разработанный—под—архитектуру—
«облака».—При—этом—стратегия—SAP—относительно—перехо‑
да—корпоративных—систем—в—«облака»—предусматривает—по‑
этапное—развитие.—На—первом—этапе—в—«облако»—передает‑
ся—только—часть—процессов,—не—являющихся—критическими—
для—бизнеса,—но—перевод—которых—на—новую—модель—позво‑
ляет—существенно—сэкономить—на—инфраструктуре,—обслу‑
живании—и—т.—д.—Также—упрощается—процесс—тиражирования—
приложений—и—стандартизации—процессов—и—сокращается—
время—внедрения—новых—разработок.—К—тому—же—необходи‑
мо—отметить—и—активное—развитие—так—называемых—«част‑
ных—облаков»—(privare—cloud),—которые,—на—мой—взгляд,—бу‑
дут—играть—большую—роль,—позволяя—снять—большую—часть—
ограничений—с—точки—зрения—безопасности—данных.

—— Какие— конкурентные— преимущества— вы— видите— в— об-
новлении—технологии—HANA?

—— Первая— версия— аналитического— программно‑ап‑
паратного—комплекса—HANA—(High‑Performance—Analytic—
Appliance)—была—представлена—в—конце—2010—года—в—индий‑
ском—Бангалоре—на—конференции—SAP—TechEd—2010.—В—нем—
вся—БД—размещается—в—оперативной—памяти,—а—не—на—диске,—
таблицы—данных—хранятся—не—по—строкам,—а—по—колонкам,—
и,—кроме—того,—используются—специальные—методы—распа‑
раллеливания,—позволяющие—задействовать—все—возмож‑
ности—многоядерных—процессоров.—Это—позволяет—каждо‑
му—ядру—процессора—сканировать—2—млрд—записей—в—секунду—
и—производить—более—10—млн—операций—в—секунду—по—агре‑
гированию—данных.—Эти—результаты—достигнуты—на—реаль‑
ных—данных—клиентов—при—их—обработке—на—стандартных—
процессорах—Intel.—Производительность—линейно—растет—
при—увеличении—количества—задействованных—ядер,—про‑
цессоров—и—серверов.

Первым—приложением—in‑memory—на—базе—SAP—HANA—
стало— решение— для— стратегического— планирования—

управления— персоналом— SAP—
BusinessObjects—Strategic—Workforce—
Planning,— позволяющее— менед‑
жерам—моделировать—те—или—иные—
сценарии— в— режиме— реального—
времени,— быстро— анализировать—
сложные— зависимости— и— предви‑
деть— последствия— организаци‑
онных— изменений— для— бизнеса.—
В— этом— году— мы— планируем— пред‑
ставить— новые— приложения,— ос‑
нованные—на—SAP—HANA,—которые—
позволят— компаниям— из— сферы—
коммунального—хозяйства—в—режи‑
ме—реального—времени—управлять—
системами— электроснабжения,—
а— дистрибьюторам— —— выполнять—
оперативный—анализ—данных,—по‑
лученных— из— системы— учета— про‑
даж,— и— прогнозировать— дальней‑
шие—продажи—более—точно.—Первая—
версия— SAP— HANA— разрабатыва‑
лась— в— рамках— совместной— инно‑
вационной—программы—компании—
SAP—c—участием—ключевых—партне‑
ров—и—клиентов—(Coca‑Cola,—Future—
Group,—Hilti—и—др.).

—— Какие— задачи— SAP— СНГ— ставит— перед— собой— на— бли-
жайшие—годы?

—— Конечно,—существуют—амбициозные—цели—по—выруч‑
ке—и—доходам—на—три‑пять—лет—вперед.—К—сожалению,—кон‑
кретные—цифры—я—не—могу—раскрывать.—С—точки—зрения—ро‑
ста—мы—планируем—сохранить—темпы,—опережающие—рост—
рынка—в—целом.—План—на—2011—год———25—%,—что—на—самом—
деле—тоже—достаточно—амбициозная—задача,—учитывая—те‑
кущую—долю—рынка—и—рост—в—2010—году.—Конечно,—будем—
продолжать—проекты—по—бизнес‑трансформации—крупных—
заказчиков,—продолжать—работу—в—стратегических—для—нас—
отраслях———финансовой,—нефегазовой,—госсекторе,—ритей‑
ле,—дискретном—производстве—и—машиностроении.—Особое—
внимание—будет—уделено—и—новым—продуктам———мобиль‑
ным—решениям,—бизнес‑аналитике,—HANA—и—т.—д.—И,—ко‑
нечно,—мы—будем—продолжать—системное—инвестирование—
в—экосистему—и—партнеров,—без—которых—реализация—наших—
планов—невозможна.—
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Ответы на неудобные 
вопросы  

Внедрение 

SOASOASOA

CNEWS 2011 №54

рынок58



Зачем нужна SOA?
Менеджерам банка часто приходится 
пользоваться информацией из раз-
нородных источников. Данные по-
ступают из ЦБ, от бизнес-партнеров 
и клиентов организации. Информа-
ционная система банка тоже содер-
жит разнообразные данные.

Сотрудников подразделений 
по работе с клиентами интересует 
оперативная информация о текущей 
активности клиентов, чтобы помочь 
им эффективнее использовать до-
ступные банковские продукты. Под-
разделения мониторинга заинтере-
сованы в поиске и изучении законо-
мерностей действий клиентов в тече-
ние более длительных промежутков 
времени. Некоторые сотрудники за-
интересованы в получении статисти-
чески обобщенных данных по клиен-
ту, группе клиентов, отдельно взятому 
продукту или группе продуктов.

В процессе выполнения служеб-
ных обязанностей менеджеры соз-
дают файлы бизнес-приложений, 
таких как Word, Excel, сохраняют 
в папках общего доступа или на ра-
бочем столе своих компьютеров. 
Иногда им требуется получить ин-
формацию, созданную в соседних 
подразделениях. И тогда сотрудни-
ку необходимо договариваться о воз-
можности доступа к этой информа-
ции с коллегами.

Стандартизация доступа к разно-
родным источникам данных повы-
шает эффективность работы пер-
сонала банка и делает банковские 
продукты более привлекательными 
для клиентов. Актуальность такой 
стандартизации еще более возра-
стает в свете требований быстрого 
вывода на рынок новых видов услуг.

В условиях жесткой конкурен-
ции на рынке банковских услуг цена 
ошибки из-за «человеческого фак-
тора» становится непозволитель-
но высокой. Унификация доступа 
к информации снижает риск ошиб-
ки за счет создания комфортной ра-
бочей среды для сотрудников. Кроме 
того, появляется возможность авто-
матизации большего количества ру-
тинных процессов.

Было бы удобно, чтобы приложе-
ние имело возможность стандарт-
ного доступа к информации различ-
ной природы. Архитектура приложе-
ния, основанная на использовании 
интерфейсов, обещает приемлемый 
уровень стандартизации.

После осознания необходимо-
сти использования принципов SOA 
в развитии нашей информационной 
системы следует убедиться, что реа-
лизация этих принципов ложится 
на «благодатную почву».

Максим Волков

руководитель группы банковских 
технологий СБ Банка

Активное внедрение приложения информационной банковской 
системы, базирующегося на принципах SOA, продолжается 
в СБ Банке уже более трех лет. Перед началом большой работы 
мы задали себе несколько принципиальных вопросов. Они 
и подсказали нам верное направление движения. Попробуйте 
и вы с точки зрения вашей организации ответить на них: 
зачем нам нужна SOA?; 
готовы ли мы принять SOA?; 
кто будет создавать приложение?; 
как проводить внедрение приложения SOA?; 
как оценить результат?

Актуальность  
стандартизации 
доступа 
к разнородным 
источникам данных 
возрастает в свете 
требований 
быстрого вывода 
на рынок новых 
видов услуг
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Готовы ли мы 
принять SOA?
При обсуждении этого вопроса мы показали, что наш банк, 
по сути, уже использует элементы SOA, при этом выступает 
как потребителем, так и источником информации.

Руководители некоторых подразделений были уже знако-
мы с технологией, основанной на использовании web-сер-
висов, еще до начала большого проекта. Нами были реали-
зованы небольшие частные проекты, использующие данные, 
публикуемые ЦБ. Дело в том, что Центробанк предоставля-
ет web-сервис, публикующий целый ряд ежедневных показа-
телей, таких как официальные курсы валют, цены драгоцен-
ных металлов, новости сервера ЦБ и др. Хотя сам по себе пуб-
лично-доступный web-сервис не является источником офи-
циальной информации для банка, его использование в неко-
торых сценариях оправданно и очень удобно.

Мне кажется, что для успешного развития большого про-
екта важнее дать пользователям возможность увидеть понят-
ное конкретное воплощение, а не объяснять значения аб-
страктных технических терминов, таких как «связывание 
с внешним источником». Публикацию данных в виде web-
сервиса мы тоже продемонстрировали, но на другом примере.

Банк предоставляет своим клиентам возможность полу-
чать выписку по счетам, используя защищенный web-сервис. 
Для особо крупных клиентов был дополнен диапазон серви-
сов и предоставлена возможность не только отслеживать на-
личие изменений в состоянии счета, но и получать уведомле-
ния при их появлении.

Постепенно все больше данных, хранившихся ранее в ло-
кальных файлах или ISAM-базах данных, становилось до-
ступно в рамках банковской системы. Менеджеры положи-
тельно оценивали возможность оперативного просмотра но-
вых данных через знакомый интерфейс. Наличие единооб-
разного доступа к информации улучшало взаимодействие 
между подразделениями. Пользователи начали обращаться 
с просьбами о включении «любимого» XLS в общую схему.

Примерно в это же время появилась осознанная необходи-
мость научиться управлять наблюдаемыми процессами уни-
фицированным образом, через тот же знакомый интерфейс 
информационной системы. В этот момент мы почувствовали 
готовность наших коллег принять новые принципы органи-
зации корпоративной информационной системы.

Информационная система резко увеличила возможно-
сти по подготовке и предоставлению оперативной и свод-
ной информации для руководителей организации. Трудоем-
кость подготовки различных справок и отчетов сократилась. 
Один сотрудник за один день справлялся с недельными за-
дачами целого отдела. Руководители подразделений загово-
рили о том, что следует полностью автоматизировать неко-
торые задачи.

Желание дистанционного доступа к сведениям оператив-
ного характера было вызвано распространением мобильных 
устройств с широкими коммуникационными возможностя-
ми и высокой вычислительной производительностью. Орга-
низовать такой доступ в рамках SOA существенно проще, чем, 
скажем, в рамках клиент-серверной или трехзвенной техно-
логии.

Небольшие частные проекты привели нас к ясному пони-
манию задач и требований, попадающих в рамки нашего про-
екта внедрения SOA. В результате мы подошли к необходимо-
сти ответить на вопрос о рабочей группе, создающей и внед-
ряющей проект.

Кто будет 
соЗдавать 
приложение?
Для нас было вполне привычно поручить соз-
дание приложения собственным специали-
стам. С самого рождения банка основные эле-
менты бизнес-слоя информационной систе-
мы банка были выполнены силами сотрудни-
ков организации.

Эта группа сформировалась исторически, 
и благодаря активной работе в действующих 
проектах эффективность работы участников 
постоянно повышается. Это достигается в ре-
зультате контактов с руководителями бизнес-
подразделений, изучения пожеланий и заме-
чаний клиентов, а также в результате повыше-
ния квалификации и изучения деталей новых 
технологий и инструментов.

Важное влияние на успешную реализацию 
подобного проекта оказывает фактор меж-
личностных отношений. Его участники вы-
рабатывают хорошие рабочие отношения 
со всеми заинтересованными подразделения-
ми. Обычно в составе команды разработчиков 
состоит как минимум один сотрудник, имею-
щий опыт успешной реализации других про-
ектов в этом подразделении. Состав участ-

Для успешного 
развития 
большого 
проекта важнее 
дать пользователям 
возможность 
увидеть понятное 
конкретное 
воплощение, 
а не объяснять 
значения 
абстрактных 
технических 
терминов
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ников рабочей группы обычно не меняется в ходе 
всего проекта. Однако когда состав команды толь-
ко определяется, мы стараемся включить туда и но-
вичков. Такая тактика преследует две цели. Нович-
ки получают опыт, с одной стороны, и приносят 
свежий взгляд на проблему, с другой.

Рабочая группа проекта редко бывает многочис-
ленной. Компактная команда позволяет быстрее 
принимать решения и оставляет пространство для 
живого общения. Для полноты представления сле-
дует добавить, что внутреннего заказчика, то есть 
бизнес-подразделение, мы рассматриваем как 
участника рабочей группы. Иногда мы интервьюи-
руем менеджеров подразделения на их рабочем ме-
сте, наблюдаем за сложившейся практикой, прямо 
в процессе работы обсуждаем возможные проблемы 
и способы их решения. Периодически мы устраива-
ем встречи с представителями бизнес-подразделе-
ния вне их рабочего процесса. Такие встречи помо-
гают лучше формализовать задачи.

Масштабность задачи, состоящей в разработ-
ке многочисленных сервисов для взаимодействия 

с разнородными источниками информации, заста-
вила оптимизировать и саму разработку. Для того 
чтобы сохранить высокие темпы внедрения, мы 
привлекали внешних разработчиков. Обычно это 
касалось ситуаций, связанных с организацией взаи-
модействия с внешними источниками, например, 
с реализацией сервиса для пользователей нашего 
клиента по схеме B2C.

Опыт показывает, что использование услуг внеш-
них разработчиков требует глубже прорабатывать 
документы о порядке тестирования использова-
ния функционирования модуля (коннектора, сер-
виса и т. п.).

Информационная система СБ Банка почти цели-
ком функционирует в среде Microsoft Windows. Этот 
факт определяет платформу и инструменты для реа-
лизации проекта. Но для внедрения проекта требо-
валось провести инфраструктурные работы.

КаК проводить внедрение 
приложения SOA?
Чем доступнее становится информация, тем внима-
тельнее следует относиться к определению поряд-
ка доступа и ограничению прав. Для определения 
прав и полномочий мы проанализировали состав 
пользователей и те роли, которые они выполняют. 
Для каждого сервиса был утвержден список пред-
определенных ролей. Роли инкапсулируют функ-
циональные обязанности руководителей подраз-
делений и находят свое отражение в системе групп 
пользователей ActiveDirectory. Во время внедрения 
приложения все пользователи, которые работали 
приложением, получили соответствующее членство 
в группах.

Мы опирались на возможности, предоставляе-
мые библиотекой Microsoft.NETFramework и ее 
подсистемой WCF. При авторизации того или иного 
пользователя web-сервис принимает во внимание 
его членство в группах Windows. Этот подход рабо-
тает только в рамках домена Windows. Чтобы обес-
печить работоспособность этого метода авториза-
ции системными администраторами банка, была 
обеспечена ActiveDirectory не только в головном 
подразделении и дополнительных офисах в Москве, 
но и в филиалах, находящихся в других городах — 
в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Использование WCF в качестве инфраструктуры 
для создания сервиса обусловлено наличием мощ-
ной поддержки стандарта и возможностью исполь-
зовать высокопроизводительные специальные про-
токолы, если такое станет необходимым. Немало-
важную роль в успешном движении проекта сыг-
рало удобство кодирования и тестирования в среде 
MicrosoftVisualStudio.

Большинство установок наших сервисов мы пла-
нировали развернуть под управлением IIS и, та-
ким образом, использовать именно SOAP над HTTP. 
При развертывании сервисов одним из вопро-
сов, требующих пристального внимания, являет-
ся конфигурация размера сообщения и длительно-
стей ожидания. Мы обнаружили, что в наших усло-
виях, в частности, в рамках обслуживания докумен-
тооборота размер сообщения требует значительно-
го увеличения значения, в сравнении со значением 
по умолчанию.

При публикации данных из неструктурирован-
ных файлов или из файлов ISAM мы использовали 
кеширование информации в промежуточные базы 
данных. Наличие вспомогательного хранилища по-
зволяет проводить обслуживание запросов быст-
рее, но неизбежно вводит определенную задержку 
в публикации данных. Внедряя этот метод, мы ру-
ководствовались правилом: система реального вре-
мени — не та, которая работает быстро, а та, кото-
рая выполняет действия вовремя.

Начиная работу над приложением, мы выбра-
ли ряд индикаторов, позволяющих оценить объек-
тивные результаты проекта. Среди этих индикато-
ров были и такие, которые подсчитывали количе-
ство обращений клиентов, выполненных сотруд-
ником в течение стандартного интервала времени. 
Мы определяли количество менеджеров, участвую-
щих в разное время в обслуживании определенно-
го запроса клиента. Были и субъективные оценки, 
сделанные профессионалами. Наличие измеряе-
мых показателей и знание их значений перед нача-
лом проекта помогло нам оценить его результаты.
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мысли по поводу внедрения SOA
За последние два года мы внедрили несколько при-
ложений, использующих принципы SOA, создаю-
щих единую информационную инфраструктуру 
банка. Область их действий затрагивает обслужива-
ние зарплатных проектов, контроль и исполнение 
требований ИФНС, процессы валютного контроля 
и другие. Департамент обслуживания частных лиц 
активно пользуется сервисами при работе с вклада-
ми, пластиковыми картами.

Данные, публикуемые web-сервисами, — удоб-
ный материал для углубления системы управления 
бизнес-процессами банка. Когда работа пользова-
телей организуется в рамках управляемого процес-
са BPM, можно ожидать повышение эффективно-
сти труда и снижение трудозатрат.

Чем больше данных будет доступно для автома-
тической обработки, тем более согласованными 
и качественными они будут становиться. Это зна-
чит, что результаты, получаемые инструментами BI, 
будут надежнее и достовернее.

Нечувствительность приложения, использующе-
го web-сервисы, к физическому месторасположе-

нию исполняемого кода сервиса позволяет широко 
использовать виртуализацию и распределение вы-
числений, что позволяет повысить эффективность 
использования существующей информационной 
инфраструктуры.

В заключение несколько идей, которые нам по-
могли в работе над проектом.

В общении с экспертами и руководством сто-
ит поменьше использовать специальную терми-
нологию. Правильнее показать значение и эффект 
от предложения в терминах, понятных слушателю.

При подготовке проекта следует разделить непо-
средственные результаты и эффект в долгосрочной 
перспективе.

Очень важно создать условия, в которых как 
можно большее число руководителей и менеджеров 
лично увидят пусть небольшой, но положительный 
эффект от внедрения.

КаК оценить реЗультат?
Один из вариантов оценки результата состоит в из-
мерении положительного эффекта от внедрения 
приложения и вычислении срока, в течение кото-
рого суммарное значение положительного эффек-
та сравняется или превысит затраты на реализацию 
проекта.

Материальное выражение положительного эф-
фекта можно вычислить, основываясь примерно 
на таких рассуждениях. Рассмотрим действия ка-
кого-либо исполнителя. До внедрения приложения 
он выполнял ранее измеренное количество (ска-
жем, Р1) заданий в течение стандартного интерва-
ла времени, а после внедрения стал выполнять дру-
гое количество заданий (на этот раз Р2). Мы можем 
говорить, что затраты на выполнение функции из-
менились на (Р2-Р1)*100 / (Р2*Р1) процентов. Что-
бы оценить монетарное выражение, будем считать 
зарплату сотрудника (С-рублей) из расчета на стан-
дартный интервал времени. Тогда в течение каждо-
го стандартного интервала эффект от внедрения со-
ставит С*(Р2-Р1) / (Р2*Р1). Это значение можно вы-
числить. Пусть это значение будет равно Е-рублей 
в день.

Теперь оценим затраты на реализацию проек-
та, которые складываются из зарплаты исполните-
лей, платежей сторонним разработчикам и части 

зарплаты экспертов, пропорциональной времени 
затраченного экспертом на консультацию рабочей 
группы. Предположим, что полная сумма этих зна-
чений равна П-рублям. Теперь мы можем сказать, 
что проект окупится через П / Е дней. Безусловно, 
рассуждения весьма схематичны, однако позволя-
ют составить представление о методике оценки.

Вторая составляющая положительного эффекта 
вытекает из увеличения нормы управляемости. По-
скольку данные, собранные руководителем, опе-
ративно становятся доступны менеджеру, то по-
является возможность удобного контролирования 
их действий. В результате вместо семи-девяти ме-
неджер может работать с 12–15 сотрудниками.

Однако в ходе внедрения SOA в СБ Банке мы 
наблюдали и другой, нематериальный результат. 
В связи с тем, что сервисы позволяют получить 
удобный доступ к копиям документов, на столах 
сотрудников стало свободнее, улучшились условия 
работы. Это влияет на отношения между руково-
дителями разных подразделений, на их отношении 
к клиентам и на общий имидж банка, который из-
менился в лучшую сторону.
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 — Какие проблемы могут возник-
нуть при внедрении SOA?

 — Известная шутка, что «причина 
несъедобности кошек  — неумение 
их готовить», как нельзя точно описы-
вает и проблемы внедрения в банках 
новых технологий. Как человек, пора-
ботавший на должности CIO в крупных 
банках, а сейчас возглавляющий «фи-
нансовое» направление бизнеса си-
стемного интегратора, я могу оценить 
ситуацию с внедрением SOA с разных 
сторон. Поэтому позволю себе дать 
ряд ключевых рекомендаций, чтобы 
все получилось как надо.

 — А как надо?

 — Примите неизбежность ин-
теграции. Когда деятельность банка 
обеспечивают десятки, а  то  и  сотни 
информационных систем, в том числе 
унаследованных от прежних слияний 
и  поглощений, образуется сложный 
и  трудно управляемый ИT-ландшафт. 
Естественным ответом на эту пробле-
му будет проект создания интеграци-
онной архитектуры банка.

 — С чего начинается «ландшафт-
ный ИТ-дизайн»?

 — С  выделения ресурсов на  про-
ект. В  рамках нашего обсуждения  — 
это люди и деньги. Что касается денег, 
то с ослаблением кризисных явлений 
уходит и практика одобрения исклю-
чительно малобюджетных проектов 
с быстрыми сроками окупаемости. Это 
хорошо, потому как внедрение SOA — 

это прежде всего долговременные 
инвестиции. Поэтому распишите бюд-
жет SOA хотя  бы на  пару лет вперед. 
С людьми часто бывает даже сложнее, 
чем с  деньгами. Всем знакома про-
блема выделения под важный с точки 
зрения бизнеса ИТ-проект ключевых 
специалистов, которые часто загру-
жены и перегружены другими задача-
ми внутри банка. Выход в  использо-
вании их  знания и  опыта только для 
координации проекта. Техническую 
работу можно поручить внешнему 
интегратору.

 — Что еще необходимо предпри-
нять, кроме выделения ресурсов?

 — Для успеха SOA-проекта важна 
концепция, или как сейчас модно го-
ворить, «дорожная карта» перехода 
банка к  SOA. Концепция описывает 
целевую интеграционную архитектуру 
банка, методологию управления SOA-
проектами, правила, шаблоны и стан-
дарты, конкретизирующие принципы 
построения архитектуры SOA. Здесь 
как нельзя кстати  будет опыт интег-
ратора, накопленный на  прошлых 
проектах.

 — Концепция — это, конечно, 
хорошо, но от нее до внедрения — 
целая эпоха…

 — Сделайте «пилот». «Не  мешай 
машине работать»  — эту поговорку 
любят повторять профи, обслуживаю-
щие сложные механизмы. Поэтому 
любые, даже самые правильные идеи 
интеграции лучше воплощать поэтап-

но  — чтобы не  рисковать и  не  под-
вергнуть ИТ-систему банка неожи-
данному краху. Опробуйте в  режиме 
«пилота» ключевые идеи концепции 
на паре-тройке типовых интеграцион-
ных задач, которые предстоит решить 
банку. В результате появится понима-
ние того, как внедрять следующие, бо-
лее масштабные этапы SOA-проекта.

 — Понимание появилось, мас-
штаб проблем тоже. Что дальше?

 — Keep moving! Потрите все шиш-
ки, набитые на стадии «пилота», и про-
должайте работу. Не  забывайте, что 
гарантия успеха — в едином видении 
процесса развития ИT-инфраструкту-
ры банка. Не  отступайте от  докумен-
тов, определяющих правила развития 
и управления ИT-инфраструктуры бан-
ка. Вне зависимости от того, кто будет 
выполнять SOA-проект — внутренние 
или внешние исполнители, ведите ра-
боты в соответствии с едиными подхо-
дами, стандартами и  шаблонами. То-
гда SOA станет реальным стандартом 
организации ИT-ландшафта вашего 
банка.

 — В теории все выглядит легко 
и просто, а на практике?

 — Воспользуйтесь «звонком дру-
гу». Когда впереди неизвестность, все-
гда полезна помощь тех, кто уже про-
ходил эту дистанцию. Мы в ВСС будем 
рады помочь вам на  всех этапах  — 
и в определении концепции, и на ста-
дии «пилота», и при широкомасштаб-
ном внедрении SOA.

SOA-проекты будут 
прибыльны, если 
«уметь их готовить»

Реваз Бухрадзе
вице-президент, директор по развитию бизнеса BCC Group 
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Методология, платфорМы 
и инСтруМенты BPM

Как известно, внедрение BPM начинается с построения 
модели бизнес-процессов и ее оптимизации. Но для того 
чтобы она начала работать, зачастую необходимо обес-
печить согласованную работу не только сотрудников, 
но и бизнес-приложений. В современных сервисно ори-
ентированных архитектурах это достигается при помо-
щи единой сервисной шины. И такое комплексное ре-
шение — от модели до полной интеграции на SOA-плат-
форме представляет на рынке объединенная компания 
Software AG & IDS Scheer.

Андрей Коптелов, директор практики внедрения биз-
нес-приложений компании, показал, как, используя 
платформу ARIS и webMethods, можно реализовать пол-
ный жизненный цикл управления бизнес-процессами.

Роман Ткачев, операционный директор «БиАй Теле-
ком», остановился на выборе комплексного решения 
по управлению бизнес-процессами. Поскольку бизнес-
процессы могут иметь разную интенсивность, быть на-
сыщенными бизнес-правилами, событиями, обеспечи-
вать взаимодействие людей и систем, то и средства их ав-
томатизации также будут различаться. Однако г-н Ткачев 
считает важным выделение отдельного слоя управления 
бизнес-правилами, что позволяет избежать их включения 
в описание самого процесса и позволить, таким образом, 
независимо менять правила и процессы. Это дает боль-
шую гибкость при автоматизации сложных и изменчивых 
процессов, связанных с принятием решений или расчетов 
на основе правил (скоринг, тарификация, выявление по-
дозрительных транзакций и пр.).

BPM как СервиС

В то время как большинство проектов по внедрению BPM 
подразумевает длительный цикл моделирования, опти-
мизации и настройки бизнес-процессов, компания «Ме-
гаплан» ориентирует своих клиентов на простое реше-
ние, не требующее кастомизации. Это решение доступно 
в виде сервиса (SaaS), что также избавляет клиентов от су-
щественных затрат. По словам Виктора Копченкова, ди-

ректора по маркетингу компании «Мегаплан», этим ре-
шением благодаря его скорости, гибкости и экономично-
сти уже воспользовалось более 1200 клиентов.

ЭффективноСть BPM

Преимущества процессного подхода у бизнес-сообще-
ства сомнений уже не вызывают. Однако, судя по дис-

Как и многие другие технологии, ориентированные на поддержку взаимодействия, 
BPM находится на стыке ИТ и бизнеса. И надо сказать, что BPM гораздо ближе к бизнесу, 
чем к ИТ. На круглом столе «ВРМ 2011: направления развития», организованном 
CNews Conferences и CNews Analytics, основными темами для дискуссии стали методики 
перехода к процессному управлению и практика реализации проектов по внедрению BPM.
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куссии на круглом столе, сегодня следует акцентировать 
внимание на выборе показателей и оценки влияния BPM 
на бизнес в целом.

В частности, Росгосстрах с помощью BPM добился 
сокращения среднего оплаченного убытка на 40 % и ко-
личества запросов на «ручную» авторизацию — на 18 %. 
По словам Марии Вожеговой, вице-президента по ИТ 
и операциям компании, такие показатели «позволяют 
считать опыт внедрения BPM в целом положительным».

Сергей Рябов, начальник отдела архитектуры и пер-
спективных разработок Сбербанка, считает, что с помо-
щью BPM можно не только автоматизировать бизнес-
процессы, но также измерять показатели эффективности 
и находить «узкие» места, что позволит совершенство-
вать работу банка в целом. В качестве примера он расска-
зал о проекте безбумажного бэк- и мидл-офиса (ББМО), 
позволившего сократить время документооборота между 
офисами банка в десятки раз, снизить стоимость опера-
ций и повысить качество сервиса.

Для инвестиционных компаний недавний кризис был 
очень тяжелым испытанием, что сказалось и на подхо-
дах к автоматизации. Выяснилось, что BPM подходит для 
автоматизации в фазе роста рынка и совсем не подходит 
для фазы падения, где более применима концепция EDA 
(Event-Driven Architecture). Кризис закончился, инвести-
ционный бизнес стабилизировался, но стал более чутко 
реагировать на рыночные тренды. Поэтому BPM как бо-
лее консервативная технология находит свое применение 
в автоматизации вспомогательных неторговых процессов, 

которые также требуют оптимизации и влияют на эффек-
тивность инвестиционного бизнеса. Об этих и других осо-
бенностях применения BPM в своем докладе рассказали 
Александр Соколовский, директор по развитию новых тех-
нологий «Тройка Диалог», и Денис Афанасьев, руководи-
тель службы поддержки и развития ИТ-систем операци-
онного и финансовых блоков компании. 
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На автозаводе КамАЗ завершено внедре-
ние модулей отраслевого решения SAP 

for Automotive, автоматизирующих учет 
и планирование производства, а также 
управление затратами. В создание системы 
вложено около 300 млн руб. Руководство 
компании полагает, что эти затраты уже 
окупились, т. к. в 2010 году экономический 
эффект от появления модулей ERP составил 
500 млн руб.

У внедренной системы стандартный про-
мышленный функционал. В SAP вводятся 
заказы, ведется состав деталей выпускае-
мых автомобилей — каждая машина по-

лучает электронный паспорт с перечнем 
ее компонентов. Также в производствен-
ной системе по заданным ограничениям 
(например, выпуск не более определенно-
го числа изделий с заданными характери-
стиками) составляется последовательность 
работ на конвейерах. Ведется календарный 
план работ для цехов, автоматизируется 
работа со складами для снижения остатков 
на них, рассчитывается себестоимость из-
делий. Среди внедренных модулей — MM, 
FI, iPPE, WM, APO, PP, CIF, SD, CO.

Необходимость замены старых ИТ-си-
стем на КамАЗе связывают с изменением 

подхода к выпуску ав-
томобилей. В начале 
2000-х КамАЗ перешел 
от массового производ-
ства небольшого числа 
моделей к позаказному 
выпуску большого ко-
личества их вариаций — 
сейчас в месяц произво-
дится в среднем всего 
10 одинаковых машин. 
Как говорят в компании, 
такую вариативность 
старые ИТ-системы под-
держать не смогли.

Компания «Основа Телеком» продемон-
стрировала Дмитрию Медведеву в под-

московном городе Кубинка работу сети LTE. 
Посредством LTE была организована видео-
связь между тремя автомобилями, двигав-
шимися со скоростью 120 км / ч, и стационар-
ным центром управления. Президент нахо-
дился в одном из автомобилей и наблюдал 
работу сети на мониторе. В демонстрации 
также приняли участие Министр связи и мас-
совых коммуникаций РФ Игорь Щеголев, 
Министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

Минобороны заинтересовалось связью 
4G в прошлом году: Анатолий Сердюков 
предложил Дмитрию Медведеву постро-

ить сеть беспроводной широкополосной 
передачи данных для спецпотребителей 
с возможностью использования дополни-
тельного ресурса для оказания коммерче-
ских услуг обычным потребителям. Испол-
нителем проекта Минобороны выбрало 
компанию «Основа Телеком», 75 % акций 
которой принадлежат «Айком-Инвест» Ви-
талия Юсуфова, 25 % — «Воентелекому».

Кроме того, Роснано выступит инве-
стором производства базовых станций 
LTE в Томской области на базе предприя-
тия «Микран». Партнером проекта станет 
Nokia Siemens Network, на чьем оборудо-
вании будет развернуто производство.

АВТОПРОМ

КамАЗ стал вариативным
АВТОЗАВОД ПОТРАТИл 300 МлН РУб. НА ВНеДРеНИе SAP 

СВЯЗЬ 4G

Российскому президенту 
показали LTE 

КамАЗ прыгнул 
на новый уровень

Судебные приСтавы 
выделили 130 млн руб. 
на СпО

Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП) продолжает 
внедрение главной ведомствен-
ной информационной системы 
(АИС) с открытым кодом. Сейчас 
служба проводит открытый кон-
курс с начальной максимальной 
ценой более 130 млн руб.
Победитель конкурса должен 
будет в течение 2011 года под-
держивать, доработать и распро-
странить АИС ФССП на 79 регио-
нов России. К концу года система 
должна охватить все подразде-
ления ведомства по всей стране.

рОССияне пишут пО для 
мОделирОвания 
атОмнОгО реактОра

Программисты Института при-
кладной математики им. Келды-
ша занимаются разработкой ПО, 
способного создавать комплекс-
ные модели атомных реакторов. 
Пока оно позволяет моделиро-
вать лишь отдельные процессы 
в энергоблоках. В США анало-
гичные продукты уже созда-
ли, но на них распространяются 
экспортные ограничения. Другая 
разработка института — ПО для 
«Газпрома», позволяющее соз-
дать долгосрочный прогноз 
спроса на его продукцию.

рОССийСкие чинОвники 
пОлучат пО для 
кОнтрОля за интернет-
Сми

Роскомнадзор решил создать си-
стему, позволяющую круглосу-
точно отслеживать появление 
в онлайн-СМИ материалов с при-
знаками нарушения закона — 
например, призывов к экстре-
мизму и насильственному свер-
жению конституционного строя. 
Решение автоматизировать мо-
ниторинг чиновники объясня-
ют тем, что в последние годы 
онлайн-СМИ множатся как грибы. 
Стоимость системы оценивает-
ся в 15 млн руб. Осуществить 
поставку планируется в августе, 
окончательно доработать систе-
му — до 15 декабря 2011 года.

Softline инвеСтирует 
миллиОны дОлларОв 
в «Облака»

Вложив в «облачное» на-
правление около 4 млн долл., 
за 2010 год Softline смогла по-
лучить от него чуть более 2 млн 
долл. Но компания надеется, что 
уже в ближайшие годы «облач-
ные» сервисы будут приносить 
ей около 10 % общего дохода. 
В расчете на это в период 2011–
2013 годов Softline планирует по-
тратить на это направление еще 
10 млн долл. Инвестиции пойдут 
в том числе и на приобретение 
российских хостинг-провайде-
ров для расширения клиентской 
базы компании.
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К
 концу 2009 года ситуа-
ция на ИТ-рынке нача-
ла  постепенно  вырав-
ниваться. Традиционно 
стали  появляться  объ-

явления  о  государственных  тенде-
рах.  Среди  них,  например,  и  такие 
крупные,  как  реконструкция  объ-
ектов системы автоматизированных 
банков данных дактилоскопической 
информации (АДИС-МВД) по про-
грамме МВД России «Создание еди-
ной информационно-телекоммуни-
кационной  системы  органов  внут-
ренних  дел»  (победитель  «Техно-
серв»,  стоимость  649,8  млн  руб.). 
Или создание мультисервисной теле-
коммуникационной  инфраструкту-
ры для Федеральной службы судеб-
ных  приставов  России  (победитель 
«Энвижн груп», стоимость 287,9 млн 
руб.). Или поставка вычислительной 
техники и оборудования в Пенсион-
ный  фонд  РФ  (победитель  «Ай-Те-
ко», стоимость 113,9 млн руб.).

В  конечном  счете  сокращение 
объема  рынка  инфраструктурных 
ИТ-проектов  оказалось  менее  дра-
матичным,  чем  прогнозировалось 
в самом начале кризиса. Тем не ме-
нее  из  20  компаний-участниц  рей-

тинга  CNews  Infrastructure  по  ито-
гам 2009 года у половины был зафик-
сирован отрицательный показатель 
выручки.

Совокупная  выручка  от  оказа-
ния услуг по построению ИТ-инфра-
структуры 20 крупнейших интегра-
торов,  по  данным  CNews  Analytics, 
в 2009 году составила 93,6 млрд руб., 
что  на  33 %  меньше,  чем  по  итогам 

предыдущего года (139,5 млрд руб.). 
Ощутимо  сократилась,  в  частно-
сти, выручка по этому направлению 
у «Корус Консалтинг» (-64 %), «Мик-
ротест» (-41 %), «АйТи» (-32 %).

В то же время некоторые игроки 
рынка  продемонстрировали  значи-
тельный рост — так, у «ТерраЛинк» 
он составил 240 %, у «Форт Диалог» 
+178 %, у «Телеком-Защита» +85 %.
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ДинАмиКА выручКи от оКАЗАния услуг по построению 
ит-инфрАструКтуры, 2007-2010 гг. 
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Финансовые сложно-
сти в период рецессии 
не могли не сказаться 
на объемах инФраструк-
турных ит-проектов 
в россии. многие круп-
ные проекты модерни-
зации и развития были 
приостановлены, а за-
казчики сосредоточи-
лись на поддержке ра-
ботоспособности уже 
имеющихся решений. 
но 2010 год оказался ус-
пешным для большин-
ства российских ин-
теграторов, реализую-
щих проекты в этом 
направлении.
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Посткризисные 
показатели

Пришедший  на  смену  тяжелому 
2009 году 2010-й оказался достаточ-
но успешным для большинства рос-
сийских интеграторов, реализующих 
инфраструктурные  ИТ-проекты. 
По  его  итогам  совокупная  выручка 
тех же Топ-20 игроков увеличилась 
на 26 % и превысила 117,9 млрд руб.

Практически все компании про-
демонстрировали  уверенный  рост. 
Продолжила интенсивное развитие 
в этом направлении «Телеком-Защи-
та» (+ 252 %), восстановил динамику 
докризисного уровня и даже преодо-
лел его «Корус Консалтинг» (+73 % 
в 2010 году).

Подъему  во  многом  способство-
вало восстановление  спроса на ин-
фраструктурные решения со сторо-
ны государственных и крупных ком-
мерческих структур. Так, по итогам 
2010 года одним из крупнейших за-
казчиков стал банк ВТБ, для которо-
го  инженерную  и  ИТ-инфраструк-
туру в башне «Федерация» стоимо-
стью 830 млн руб. создала компания 
«Астерос».  Российский  интегратор 
«АМТ-групп»  завершил  построе-
ние  и  модернизацию  магистраль-
ных сетей и сетей региональных фи-
лиалов для «Казахтелекома», вклю-
чая  первую  в  СНГ  и  одну  из  пер-
вых  в  мире  инсталляцию  техноло-
гии Cisco IPoDWDM (746,7 млн руб). 
В госсекторе работы по модерниза-

ции  и  технической  поддержке  ве-
домственного  сегмента  ФМС  Рос-
сии на 513 млн руб. выполнила ком-
пания «Техносерв». Она же реализо-
вала в 2010 году еще один крупный 
проект  (328  млн  руб.)  по  созданию 
системы  интерактивного  обучения 
в МГУ им. Ломоносова.

Кроме  того,  о  реализации  мас-
штабных  инфраструктурных  про-
ектов  в  2010  году  объявили  и  дру-

гие крупные игроки рынка, не при-
нявшие  участие  в  данном  рейтин-
ге.  BCC  завершила  внедрение  ап-
паратно-программного  комплекса 
для  предоставления мультимедий-
ных услуг IPTV в мурманском, во-
логодском  и  архангельском  фи-
лиалах  оператора  фиксирован-
ной связи «Северо-Западный Теле-
ком» (СЗТ), а также создала элек-
тронный архив на базе платформы 
OpenText LiveLink ECM–Document 
Management  9.7.0.  для  компании 
АТС.  Компания  «Крок»  модерни-
зировала  телекоммуникационную 
сеть  и  создала  систему  оптимиза-
ции  трафика  Райффайзенбанка, 
внедрила  платформу  IBM  Power7 
в  Росбанке,  завершила  пилотные 

внедрения в пяти организациях те-
леком-решения  нового  поколе-
ния Microsoft Lync Server 2010 с об-
щим масштабом свыше 5 тысяч ра-
бочих мест. TopS Business Integrator 
(TopS BI), входящая в группу ком-
паний  «Систематика»,  закончила 
масштабный  проект  по  созданию 
ИТ-инфраструктуры  нового  заво-
да международной компании «Фер-
реро».

Показательно,  но,  опрошенные 
CNews Analytics эксперты оценива-
ют итоги 2010 года весьма сдержан-
но. «Прошедший год не принес ре-
волюционных изменений в сегмен-
те инфраструктурных решений. Да, 
многие  предприятия  почувствова-
ли себя увереннее и стали возобнов-
лять  отложенные  ИТ-проекты,  од-
нако улучшение экономической си-
туации  отразится  на  этом  сегмен-
те  позже,  —  комментирует  Михаил 
Эренбург,  президент  группы  «Асте-
рос».  —  Сдержанные  темпы  разви-
тия объясняются тем, что большин-
ство компаний остаются верны кур-
су  на  жесткий  контроль  затрат, 
и  в  начале  2010  года  предпочте-
ния все еще отдавались краткосроч-
ным проектам с ясной и быстрой от-
дачей.  Однако  во  второй  половине 
2010 года проявились стойкие при-
знаки роста финансирования и ин-
терес к продолжению комплексных 
инфраструктурных проектов возоб-
новился».

«В  начале  2010  года,  когда  фор-
мировались  бюджеты,  ситуация 
не  была  до  конца  понятна,  —  про-
должает  Максим Крючков,  дирек-
тор  департамента  бизнес-приложе-
ний  Verysell.  —  Преимущество  от-
давалось  проектам,  направленным 
на  оптимизацию  уже  имеющейся 
инфраструктуры,  позволяя  органи-
зации получить экономический эф-
фект в обозримые сроки».

«Наиболее активное восстановле-
ние спроса на ИТ-услуги идет в вы-
сококонкурентных отраслях — бан-
ках,  телекоме,  ритейле,  —  считает 
Сергей Корнеев,  управляющий  ди-
ректор  «Техносерв».  —  Важно  от-
метить, что если раньше предприя-
тия выбирали платформу для общего 

восстАновление темпов ростА выручКи от оКАЗАния услуг 
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Подъему	во	многом	способствует	
восстановление	спроса	на	инфраструктурные	
решения	со	стороны	государственных	
и	крупных	коммерческих	структур
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Источник: CNews Analytics, 2011 г.

CNews Infrastructure:
кТо создаеТ ИТ-ИнфрасТрукТуру 
россИИРА
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совокупная выручка оТ услуг 
по посТроенИю ИТ-ИнфрасТрукТуры  
(с ндс), Тыс. руб.

росТ  
2010/ 
2009 г.

росТ 
2009 /  
2008 г.

прогноз 
росТа 2011/ 
2010 гг.

ШТаТная чИсленносТь 
соТруднИков компа-
нИИ, задейсТвован-
ных в ИнфрасТрукТур-
ных проекТах в 2010 г.компанИя 2010 г. 2009 г. 2008 г.

1 Техносерв,  
Техносерв Консалтинг 26 803 535 23 604 633 29 518 423 14% -20 % н/д 983

2 Энвижн Груп 14 597 000 10 320 000 9 264 400 41% 11 % н/д 489

3 RRC 10 022 399 8 765 014 8 243 512 14% 6 % 20% 170

4 R-Style 9 701 570 7 239 113 6 707 237 34%  8% н/д 350

5 Астерос 9 279 267 7 131 366 6 483 060 30%  10% 15% 720

6 Ай-Теко 9 020 000 7 910 230 6 908 188 14%  15% 10% 700

7 ITG  
(Inline Technologies Group) 7 451 904 6 160 770 6 518 148 21% -5 % н/д н/д

8
Ситроникс  
Информационные 
Технологии

7 222 448 4 694 781 н/д 54%  н/д 45% 168

9 Verysell 4 154 295 3 902 865 4 060 000 6%  -4% 15% 276

10 Микротест 3 626 376 2 567 818 4 373 183 41%  -41% н/д 165

11 Инфосистемы Джет 3 587 200 2 819 520 3 686 794 27% -24 % н/д 176

12 АйСиЭл-КПО ВС 2 513 673 1 524 865 1 273 538 65%  20% 7% 307

13 Гелиос Компьютер  
(ГК «Армада») 2 329 359 1 916 976 2 431 380 22% -21 % 30% 214

14 АМТ-Груп 2 010 729 2 027 537 2 293 201 -1%  -12% 15% 110

15 Телеком-Защита 1 848 581 525 659 283 930 252%  85% 25% 40

16 АйТи 1 680 000 1 400 000 2 070 100 20% -2 % 20% 250

17 Форт Диалог 747 000 515 000 185 348 45%  178% 15% 78

18 Softline 624 598 н/д н/д н/д  н/д 20% 96

19 Корус Консалтинг 357 358 206 534 571 147 73%  -64% 10% 5

20 Утилекс 315 511 296 102 381 637 7%  -22% 16% 60
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управления своим бизнесом, то те-
перь заказчики оперируют поняти-
ем приложений, которые поднимают 
эффективность бизнеса, и выбирают 
ту систему, которая максимально бы-
стро и качественно решает их задачи. 
Поэтому возросла актуальность ка-
стомизированных отраслевых реше-
ний, позволяющих внедрить систему 
в очень сжатые сроки. Вместе с тем 
внедрение новых приложений, осо-
бенно на территориально-распреде-
ленных предприятиях, естественно, 
приводит  к  масштабированию  сер-
верной инфраструктуры».

Респонденты CNews Analytics от-
мечают,  что  недавние  экономиче-
ские потрясения привели к качест-
венным  изменениям  спроса  на  ин-
фраструктурные  проекты.  По  мне-
нию  С. Корнеева,  укрепился  тренд 
ИТ-аутсорсинга,  появились  бо-
лее жесткие стандарты исполнения 
обязательств со стороны подрядчи-
ка в рамках SLA, получили развитие 
различные  мультимедийные  услу-
ги, позволяющие удаленно общать-
ся,  контролировать  и  обучать.  Су-
щественно  возрос  спрос  на  проек-
ты,  связанные  с  инженерной  ин-
фраструктурой  зданий  и  сооруже-

ний. М. Эренбург добавляет к этому 
списку услуги по разработке норма-
тивных и организационно-распоря-
дительных документов, регламенти-
рующих вопросы обработки и защи-
ты персональных данных в органи-
зации. М. Крючков, в свою очередь, 
отмечает,  что  компании  хотят  ви-
деть четкий экономический эффект 
от внедряемых решений.

Что впереди?

Очевидно,  что  большинство  игро-
ков  рынка  к  настоящему  времени 
уже оправилось от последствий кри-
зиса, с оптимизмом смотрит в буду-
щее, прогнозируя дальнейший рост 

выручки от построения ИТ-инфра-
структуры в среднем на 18 –20 % уже 
по итогам 2011 года.

«Сейчас рост в этом сегменте ста-
билен,  но  говорить  о  возвращении 
на докризисный уровень рано. Вос-
становление  будет  проходить  по-
степенно  вместе  со  стабилизаци-
ей экономического положения в на-
шей стране в целом», — утверждает 
М. Эренбург.

«По динамике прошлого года по-
нятно, что выход из кризиса не бу-
дет таким же быстрым, как в конце 
1990-х, — соглашается с ним Сергей 
Корнеев.  —  ИТ-сервисная  отрасль 
для  других  сегментов  экономики, 
и подъем „клиентского” бизнеса по-
следовательно проецируется на рост 
ИТ-сектора».

«На докризисный уровень, скорее 
всего, рынок вернется в 2012 году», — 
резюмирует М. Крючков.

По  мере  восстановления  рынка 
инфраструктурных проектов на него 
все более уверенно будут проникать 
инновационные  решения.  Уже  се-
годня опрошенные CNews Analytics 
эксперты  отмечают  рост  интереса 
к  «облачным»  технологиям  и  вир-
туализации. «Виртуализация в Рос-
сии  —  технологическая  тема  № 1, 
стремительно  завоевывающая  ры-
нок. В ближайшее два-три года она 
останется одним из наиболее актив-
но развивающихся сегментов, кото-
рый будет расти на 20 % ежегодно, — 
считает М. Эренбург. — Что касается 
предоставления услуг и ИТ-инфра-
структуры в „облаке”, то эти направ-
ления  можно  считать  перспектив-
ными,  но  их  потенциал  раскроет-
ся не ранее чем через те же два-три 
года. В ближайшее время к услугам 
SaaS  обратятся  компании, которые 
склонны к экспериментам».

По  мнению  С. Корнеева,  «инте-
ресный тренд будет спровоцирован 
взрывным  ростом  использования 
в компаниях мобильных устройств. 
Однако их использование, помимо 
новых возможностей, создает и но-
вые  проблемы.  К  ним  относятся 
безопасность, управление множест-
вом различных устройств, обеспече-
ние интеграции мобильных прило-
жений в существующую ИТ-экоси-
стему.  Проникновение  мобильных 
решений  в  корпоративную  инфра-
структуру  будет  нарастать,  и  важ-
но  контролировать  этот  процесс. 
В течение ближайших лет масшта-
бы  и  структура  рынка  мобильных 
устройств (приложений) радикаль-
но изменятся». 

Возросла	актуальность	
кастомизированных	отраслевых	решений,	
позволяющих	внедрить	систему	в	очень	
сжатые	сроки
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крупнейШИе проекТы  
посТроенИя ИТ-ИнфрасТрукТурыРА
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заказчИк оТрасль проекТ подрядчИк срокИ 
заверШенИя 
проекТа

бюджеТ  
проекТа, Тыс. 
руб.

масШТаб, резульТаТы, особенносТИ проекТа

1 ВТБ Финансы Создание инженерной и ИТ-инфраструктуры в башне 
«Федерация»

Астерос 2010 830 000* 29 тыс. портов, 34 этажа, 1233 км кабеля, 2800 рабочих мест. Крупнейший проект по построению СКС в Восточной Европе. Единственный проект построения СКС такого масштаба 
на основе технологии Systimax iPatch.

2 Казахтелеком Телекоммуникации Построение и модернизация магистральных сетей 
и сетей региональных филиалов

АМТ Груп 2010 746 760 Работы проводились в городах Алматы, Караганда и соответствующих областях. Первая в СНГ и одна из первых в мире инсталляций технологии Cisco IPoDWDM.

3 Федеральная миграционная 
служба России

Государственный 
сектор

Модернизация и техническая поддержка 
ведомственного сегмента ФМС России ГС ПВДНП

Техносерв 2010 513 000 Техническое сопровождение объектов ведомственного сегмента ФМС России.

4 МГУ им. М. В. Ломоносова Образование Создание системы интерактивного обучения Техносерв 2010 328 000 н / д

5 Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии России

Государственный 
сектор

Создание автоматизированной информационной 
системы ведения государственного кадастра 
недвижимости

Техносерв 2010 180 000 н / д

6 Федеральная служба 
государственной статистики 
России (Росстат)

Государственный 
сектор

Проект модернизации участков цифровой печати 
в центральном аппарате 
и региональных подразделениях Росстата

«АйТи» 2010 165 000 Охватывает центральный аппарат и 82 территориальных органа Росстата, поставлено и запущено в промышленную эксплуатацию 145 многофункциональных устройств четырех 
типов и 291 единица финишного полиграфического оборудования, обучен персонал. Реализован в крайне сжатые сроки.

7 Дирекция по выполнению ФПЦ 
ПБДД 2006–2012

Государственный 
сектор

Модернизация АСУД Техносерв 2010 137 000 н / д

8 Росгидромет Государственный 
сектор

Модернизация ведомственной распределительной 
сети связи и системы передачи данных Росгидромета

Техносерв 2010 130 000 Проектирование, поставка и пусконаладка, гарантийное обслуживание на узлах связи Росгидромета на территории РФ.

9 Стром-4 (Федеральная служба 
государственной статистики 
России) 

Государственный 
сектор

Строительство центров обработки данных в 12 
территориальных органах

Helios 
IT-Solutions

2010 107 069 Одновременный охват 12 регионов РФ.

10 Спортмастер Торговля Создание ИТ-инфраструктуры нового офиса Verysell 
Проекты

2010 81 394 Инфраструктура почти на 2 тыс. рабочих мест развернута на 12 этажах административно-делового центра «Авиатор». Спроектированы и внедрены корпоративная сеть передачи 
данных; система телефонии; беспроводная локальная вычислительная сеть (WiFi); структурированная кабельная система; система электропитания рабочих мест; система 
бесперебойного гарантированного электроснабжения; система кондиционирования; система пожарной безопасности. Предусмотрена возможность масштабирования. 
Использовалось оборудование Cisco Systems, Avaya, Eaton, Legrand, Daikin, Stulz, Powerware.

11 Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус Автомобилестроение Создание корпоративной телекоммуникационной 
инфраструктуры

АМТ Груп 2010 71 323 Проект реализован в создаваемом в Санкт-Петербурге комплексе служебно-производственных зданий (новый завод Hyundai), а также в дочерних организациях ХММР. Единая 
мультисервисная сеть стала основой для функционирования корпоративных систем IP-телефонии, беспроводного доступа, видеонаблюдения, видеоконференцсвязи и системы 
обеспечения информационной безопасности.

12 Русь-Банк Финансы Построение виртуальной инфраструктуры 
и систематизация инфраструктурного ПО

Ай-Теко 2010 50 000* Создание двух независимых ЦОДов. В виртуальную среду были переведены 100 серверов. Установлены две корзины HP с7000 и 10 серверов-лезвий HP Proliant BL 680c, проведена 
систематизация и лицензирование различного инфраструктурного ПО.

13 Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС) 

Государственный 
сектор

Комплексный проект по модернизации 
ИТ-инфраструктуры

Helios 
IT-Solutions

2010 49 558 Оснащение крупнейшего и старейшего социально-значимого объекта, осуществляющего информационное обеспечение федеральных и региональных государственных органов РФ 
и информационную поддержку всех основных регионов РФ. Поставка 100 АРМ для организации службы главного выпуска новостей, интеграция ЦОД, модернизация ядра сетевой 
инфраструктуры, обучение специалистов заказчика.

14 ТАНЕКО (Комплекс нефтеперера-
батывающих и нефтехимических 
заводов в г. Нижнекамске) 

Нефтепереработка Участие в проекте запуска первой очереди комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

Форт Диалог 2010 39 925 Объект является крупнейшим промышленным предприятием Татарстана. Опыт промышленной автоматизации взрывоопасного объекта. Поставка и запуск компьютерного 
телекоммуникационного оборудования, монтаж элементов промышленной ИТ-инфраструктуры.

15 Таганрогский авиационный 
научно-технический комплекс 
им. Г. М. Бериева

Авиастроение Создание корпоративной сети передачи данных 
предприятия

АйТи 2010 36 500 КСПД объединила 34 корпуса предприятия. Основные количественные характеристики: 1312 портов СКС, 25 км магистральных ВОЛС, 1232 оптических порта.

16 Филиал «РусГидро» — 
Каскад Кубанских ГЭС

Энергетика Модернизация корпоративной вычислительной сети АйТи 2010 23 175 10 объектов: ГАЭС, восемь ГЭС, офис управления. Проложено несколько километров оптических линий, около 40 км медных линий, установлено порядка 600 портов СКС, более 40 
точек беспроводного доступа. Работы по построению единой платформы для СКС и ЛВС. Создание системы управления всей ИТ-инфраструктурой (включая СКС). 

17 Леруа Мерлен Восток Торговля Модернизация ИТ-инфраструктуры с помощью 
технологий Microsoft

Softline 2010 21 000 Более 2500 пользователей. Заключение корпоративного соглашения Microsoft EA, внедрение виртуализации, динамического ЦОД и системы управления и мониторинга, 
модернизация почтовой системы, внедрение системы «Объединенных коммуникаций», внедрение корпоративного портала.

18 General Electric, г. Калуга Промышленность Создание ИТ-инфраструктуры завода Сонет НН,  
ген. подрядчик 
«Металлимпресс»

2010 10 000 Созданы единая, конвергентная телекоммуникационная инфраструктура завода, включающая в себя все слаботочные системы предприятия; СКС категории 6е, около 300 портов, 
производитель Molex PN — включая ВОЛС; система цифрового видеонаблюдения — 38 цифровых ip-камер производства Vivotek; система контроля доступа и охранная 
сигнализация — PerCo S-20; система оповещения о чрезвычайных ситуациях на заводе Inter-M; вычислительная сеть на базе активного оборудования НР (3Com); единая система 
мониторинга ИТ-оборудования.

19 Google Информационные 
технологии

Разработка и внедрение системы аудио-, 
видеоконференцсвязи, распределенного телевещания, 
комплексной системы управления AV-решениями

ТерраЛинк 2010 6 500 В тесном сотрудничестве с Google разработаны и внедрены системы аудио-, видеоконференцсвязи, распределенного телевещания, а также комплексная система управления 
AV-решениями. Все это является неотъемлемой частью дизайнерского решения одного из самых необычных офисов Москвы.

20 Завод по розливу питьевой воды 
(Нижегородская область, 
с. Саваслейка) 

Промышленность Создание ИТ-инфраструктуры завода Сонет НН 2010 4 000 Создание ВОЛС; СКС на 180 портов Exalan+; вычислительная сеть на базе оборудования 3Com; серверная система и система хранения данных на базе оборудования Hewlett Packard; 
система гарантированного электропитания на базе оборудования GE; система связи на базе оборудования NEC.
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заказчИк оТрасль проекТ подрядчИк срокИ 
заверШенИя 
проекТа

бюджеТ  
проекТа, Тыс. 
руб.

масШТаб, резульТаТы, особенносТИ проекТа

1 ВТБ Финансы Создание инженерной и ИТ-инфраструктуры в башне 
«Федерация»

Астерос 2010 830 000* 29 тыс. портов, 34 этажа, 1233 км кабеля, 2800 рабочих мест. Крупнейший проект по построению СКС в Восточной Европе. Единственный проект построения СКС такого масштаба 
на основе технологии Systimax iPatch.

2 Казахтелеком Телекоммуникации Построение и модернизация магистральных сетей 
и сетей региональных филиалов

АМТ Груп 2010 746 760 Работы проводились в городах Алматы, Караганда и соответствующих областях. Первая в СНГ и одна из первых в мире инсталляций технологии Cisco IPoDWDM.

3 Федеральная миграционная 
служба России

Государственный 
сектор

Модернизация и техническая поддержка 
ведомственного сегмента ФМС России ГС ПВДНП

Техносерв 2010 513 000 Техническое сопровождение объектов ведомственного сегмента ФМС России.

4 МГУ им. М. В. Ломоносова Образование Создание системы интерактивного обучения Техносерв 2010 328 000 н / д

5 Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии России

Государственный 
сектор

Создание автоматизированной информационной 
системы ведения государственного кадастра 
недвижимости

Техносерв 2010 180 000 н / д

6 Федеральная служба 
государственной статистики 
России (Росстат)

Государственный 
сектор

Проект модернизации участков цифровой печати 
в центральном аппарате 
и региональных подразделениях Росстата

«АйТи» 2010 165 000 Охватывает центральный аппарат и 82 территориальных органа Росстата, поставлено и запущено в промышленную эксплуатацию 145 многофункциональных устройств четырех 
типов и 291 единица финишного полиграфического оборудования, обучен персонал. Реализован в крайне сжатые сроки.

7 Дирекция по выполнению ФПЦ 
ПБДД 2006–2012

Государственный 
сектор

Модернизация АСУД Техносерв 2010 137 000 н / д

8 Росгидромет Государственный 
сектор

Модернизация ведомственной распределительной 
сети связи и системы передачи данных Росгидромета

Техносерв 2010 130 000 Проектирование, поставка и пусконаладка, гарантийное обслуживание на узлах связи Росгидромета на территории РФ.

9 Стром-4 (Федеральная служба 
государственной статистики 
России) 

Государственный 
сектор

Строительство центров обработки данных в 12 
территориальных органах

Helios 
IT-Solutions

2010 107 069 Одновременный охват 12 регионов РФ.

10 Спортмастер Торговля Создание ИТ-инфраструктуры нового офиса Verysell 
Проекты

2010 81 394 Инфраструктура почти на 2 тыс. рабочих мест развернута на 12 этажах административно-делового центра «Авиатор». Спроектированы и внедрены корпоративная сеть передачи 
данных; система телефонии; беспроводная локальная вычислительная сеть (WiFi); структурированная кабельная система; система электропитания рабочих мест; система 
бесперебойного гарантированного электроснабжения; система кондиционирования; система пожарной безопасности. Предусмотрена возможность масштабирования. 
Использовалось оборудование Cisco Systems, Avaya, Eaton, Legrand, Daikin, Stulz, Powerware.

11 Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус Автомобилестроение Создание корпоративной телекоммуникационной 
инфраструктуры

АМТ Груп 2010 71 323 Проект реализован в создаваемом в Санкт-Петербурге комплексе служебно-производственных зданий (новый завод Hyundai), а также в дочерних организациях ХММР. Единая 
мультисервисная сеть стала основой для функционирования корпоративных систем IP-телефонии, беспроводного доступа, видеонаблюдения, видеоконференцсвязи и системы 
обеспечения информационной безопасности.

12 Русь-Банк Финансы Построение виртуальной инфраструктуры 
и систематизация инфраструктурного ПО

Ай-Теко 2010 50 000* Создание двух независимых ЦОДов. В виртуальную среду были переведены 100 серверов. Установлены две корзины HP с7000 и 10 серверов-лезвий HP Proliant BL 680c, проведена 
систематизация и лицензирование различного инфраструктурного ПО.

13 Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС) 

Государственный 
сектор

Комплексный проект по модернизации 
ИТ-инфраструктуры

Helios 
IT-Solutions

2010 49 558 Оснащение крупнейшего и старейшего социально-значимого объекта, осуществляющего информационное обеспечение федеральных и региональных государственных органов РФ 
и информационную поддержку всех основных регионов РФ. Поставка 100 АРМ для организации службы главного выпуска новостей, интеграция ЦОД, модернизация ядра сетевой 
инфраструктуры, обучение специалистов заказчика.

14 ТАНЕКО (Комплекс нефтеперера-
батывающих и нефтехимических 
заводов в г. Нижнекамске) 

Нефтепереработка Участие в проекте запуска первой очереди комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

Форт Диалог 2010 39 925 Объект является крупнейшим промышленным предприятием Татарстана. Опыт промышленной автоматизации взрывоопасного объекта. Поставка и запуск компьютерного 
телекоммуникационного оборудования, монтаж элементов промышленной ИТ-инфраструктуры.

15 Таганрогский авиационный 
научно-технический комплекс 
им. Г. М. Бериева

Авиастроение Создание корпоративной сети передачи данных 
предприятия

АйТи 2010 36 500 КСПД объединила 34 корпуса предприятия. Основные количественные характеристики: 1312 портов СКС, 25 км магистральных ВОЛС, 1232 оптических порта.

16 Филиал «РусГидро» — 
Каскад Кубанских ГЭС

Энергетика Модернизация корпоративной вычислительной сети АйТи 2010 23 175 10 объектов: ГАЭС, восемь ГЭС, офис управления. Проложено несколько километров оптических линий, около 40 км медных линий, установлено порядка 600 портов СКС, более 40 
точек беспроводного доступа. Работы по построению единой платформы для СКС и ЛВС. Создание системы управления всей ИТ-инфраструктурой (включая СКС). 

17 Леруа Мерлен Восток Торговля Модернизация ИТ-инфраструктуры с помощью 
технологий Microsoft

Softline 2010 21 000 Более 2500 пользователей. Заключение корпоративного соглашения Microsoft EA, внедрение виртуализации, динамического ЦОД и системы управления и мониторинга, 
модернизация почтовой системы, внедрение системы «Объединенных коммуникаций», внедрение корпоративного портала.

18 General Electric, г. Калуга Промышленность Создание ИТ-инфраструктуры завода Сонет НН,  
ген. подрядчик 
«Металлимпресс»

2010 10 000 Созданы единая, конвергентная телекоммуникационная инфраструктура завода, включающая в себя все слаботочные системы предприятия; СКС категории 6е, около 300 портов, 
производитель Molex PN — включая ВОЛС; система цифрового видеонаблюдения — 38 цифровых ip-камер производства Vivotek; система контроля доступа и охранная 
сигнализация — PerCo S-20; система оповещения о чрезвычайных ситуациях на заводе Inter-M; вычислительная сеть на базе активного оборудования НР (3Com); единая система 
мониторинга ИТ-оборудования.

19 Google Информационные 
технологии

Разработка и внедрение системы аудио-, 
видеоконференцсвязи, распределенного телевещания, 
комплексной системы управления AV-решениями

ТерраЛинк 2010 6 500 В тесном сотрудничестве с Google разработаны и внедрены системы аудио-, видеоконференцсвязи, распределенного телевещания, а также комплексная система управления 
AV-решениями. Все это является неотъемлемой частью дизайнерского решения одного из самых необычных офисов Москвы.

20 Завод по розливу питьевой воды 
(Нижегородская область, 
с. Саваслейка) 

Промышленность Создание ИТ-инфраструктуры завода Сонет НН 2010 4 000 Создание ВОЛС; СКС на 180 портов Exalan+; вычислительная сеть на базе оборудования 3Com; серверная система и система хранения данных на базе оборудования Hewlett Packard; 
система гарантированного электропитания на базе оборудования GE; система связи на базе оборудования NEC.
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Драйверы роста 
рынка ЦОД

Во-первых, это требования регулято-
ров к ИТ-инфраструктуре при недо-
статочном законодательном регули-
ровании  использования  «облаков», 
в частности, в финансовой сфере.

Во-вторых — новый этап развития 
банковского,  телекоммуникацион-
ного секторов, а также ритейла, ко-
гда резервы экстенсивного развития 
бизнеса уже исчерпаны. В этом слу-
чае  востребованы  персонифициро-
ванные услуги, а также повышение 
прозрачности компаний для привле-
чения инвестиций и роста капитали-
зации. Выход в смене модели управ-
ления бизнесом на клиентоориенти-
рованную и централизованную.

В-третьих, это госпрограммы сти-
мулирования  отдельных  отраслей 
экономики  —  ВПК,  авиастроения, 
а также высшего образования и здра-
воохранения.  Результат  —  тот  же, 
но уже с участием суперкомпьютеров.

Опрошенные CNews эксперты от-
мечают еще несколько особенностей 
российского  рынка  дата-центров. 
В  частности,  отечественная  модель 

планирования на три-пять лет, в отли-
чие от 10-летней западной, заставляет 
инвесторов торопиться с реализаци-
ей проекта. «Сроки запуска площад-
ки подчас оказываются важнее каче-
ства ее оснащения и, как следствие, 
важнее качества услуг, — комменти-
рует Рафаэль Сухов, исполнительный 
директор Stack Group. — Но на стар-
товых  ценах  это  редко  сказывает-
ся, пока дело не доходит до общения 
с клиентами. В итоге поставщик услуг 
вынужден снижать цены и мириться 
с оттоком клиентов».

Кроме  того,  российский  рынок 
ЦОД только формируется, и у него 
есть шанс стать одним их самых вы-
сокотехнологичных  в  мире.  «Если 
начнем строить дата-центры по про-
ектам завтрашнего дня, займем до-
стойное  место  на  международном 
рынке  услуг  ЦОД,  —  продолжа-
ет Р.  Сухов. — Если будем вклады-
ваться в морально устаревшие про-
екты — снова безнадежно отстанем».

Цена вопроса

О  финансовой  составляющей  про-
ектов,  которая  в  России  традици-

онно  остается  в  тени,  можно  су-
дить по программе повышения уров-
ня  надежности  и  эффективности 
обработки  данных,  осуществляе-
мой «Мобильными ТелеСистемами» 
(МТС).  Эта  программа  стартовала 
в 2007 году, и в ее рамках появились 
ЦОДы в Москве, Нижнем Новгоро-
де, Самаре и Владивостоке.

В  феврале  2010  году  был  открыт 
новый  ЦОД  МТС  в  Новосибирске. 
До конца 2011 года компания плани-
рует  построить  аналогичные  объек-
ты в Краснодаре, Петербурге и феде-
ральный резервный центр в Москве. 
В целом же МТС планирует инвести-
ровать до конца 2011 года более 2 млрд 
руб. в программу «развития Центров 
обработки данных» в России.

Не  только  мобильные  опера-
торы  озабочены  централизацией 
и  расширением  своих  ИТ-инфра-
структур.  В  2008  году  «Ростелеко-
мом»  были  открыты  центры  обра-
ботки данных в Новосибирске, Ха-
баровске и Екатеринбурге. В  декаб-
ре 2009 года в Казани запущен соб-
ственный  ЦОД.  На  этом  процесс, 
видимо, не остановится.

Амбициозен и проект «Синтерры» 
«40х40».  Осенью  2007  года  холдинг 

в россии в области 
построения ит-инФраструктуры 
действует несколько мощных 
специФических драйверов 
роста. на рынке центров 
обработки данных (цод) — 
это требования регуляторов, 
программы государственного 
стимулирования отдельных 
направлений экономики и смена 
модели управления бизнесом 
для многих игроков. в сФере 
«облачных» вычислений, при явно 
недостаточном законодательном 
регулировании — рост спроса, 
причем не только в смб-сегменте, 
но и в сегменте крупного бизнеса.
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озвучил планы строительства на тер-
ритории России сети из 40 дата-цент-
ров. В ее рамках в сентябре 2009 года 
был открыт ЦОД в Татарстане, став-
ший  первым  коммерческим  дата-
центром в республике. Инвестиции 
«Синтерры» в этот объект оценива-
ются в около 100 млн руб. (площадь 
фальшпола — 255 кв. м). Его мощно-
сти, в частности, предназначены для 
осуществления совместной програм-
мы «Синтерры» и Microsoft по созда-
нию  общероссийского Центра  рас-
пределения медиаконтента.

В  создание  новосибирского 
ЦОДа,  запущенного  в  ноябре  2008 
года,  «Синтерра»  инвестировала 
около 110 млн руб. По словам дирек-
тора  по  продажам  компании  Ири-
ны Гришановой, как правило, подоб-
ные  центры  окупаются  за  полтора-
два года.

Довольно агрессивно растут рос-
сийские  операторы  коммерческих 
ЦОДов  и  «облачных»  вычислений. 

Компания  «Оверсан-Меркурий», 
созданная в 2009 году, уже в январе 
2010 года открыла в Москве свой пер-
вый дата-центр. Во второй половине 
того же года был запущен еще один 
ЦОД, ориентированный «на разме-
щение резервной или нетребователь-
ной ИТ-инфраструктуры».

В  2009  году  «Яндекс»  в  подмо-
сковной Ивантеевке инсталлировал 
свой  шестой  центр  обработки  дан-
ных. В нем разместилось более 7 тыс. 
серверов, с подведенной мощностью 
в 4 МВт на площади в 2,5 тыс. кв. м.

Банковская сфера стремится лик-
видировать  технологическое  от-
ставание  от  западных  конкурен-
тов. Масштабное строительство ос-
новных и резервных ЦОДов позво-
лит не только оптимизировать внут-
реннюю структуру, но и предложить 
клиентам новые услуги.

В  Сбербанке  сегодня  реализует-
ся более 140 ИТ-проектов, среди них 
совершенно инновационные (напри-

мер, «офис будущего»). В рознице бу-
дет запущена новая версия системы 
«интернет-банк». Внедряется реше-
ние «Сбербанк-Бизнес онл@йн».

Для  работы  с  этими  приложе-
ниями к середине 2011 года должны 
быть  готовы  площади  машинного 
зала на 5 тыс. кв. м основного ЦОДа, 
укомплектованные 20 МВт электро-
питания.  В  дальнейших  планах  — 
строительство второго (резервного) 
ЦОДа в Подмосковье. Третий ЦОД 
будет построен на расстоянии около 
тысячи км от Москвы.

Стараются не отставать от Сбер-
банка и конкуренты: ВТБ, Райф фай-
зенбанк, Связной Банк.

Несколько особняком стоят про-
екты по развертыванию суперком-
пьютеров  в  России,  в  частности, 
в высшей школе. В этой связи необ-
ходимо  выделить  проект  в  Южно-
Уральском  государственном  уни-
верситете  (ЮУрГУ)  в  Челябинске. 
Это первый в мире суперкомпьютер 

 — Как вы оцениваете уро-
вень зрелости отечественного 
рынка ИТ-инфраструктуры?

 — Фактически сегодня мы 
снова стоим на  пороге 2008–
2009  годов, когда подавляющее 
большинство компаний были го-
товы инвестировать в  развитие 
своих ИТ-инфраструктур. Сейчас 
основная масса проектов в порт-
феле интеграторов приходится 
на  развитие ИТ-инфраструктур, 
и  подобная ситуация будет до-
минировать в  ближайшие не-
сколько лет. Наблюдая измене-
ния в структуре спроса на реше-
ния, предлагаемые «СИТРОНИКС 
ИТ», мы видим, что соотношение 
проектов, приходящихся на внед-
рение новых технологий и  под-
держку существующей ИТ-ин-
фраструктуры, выравнивается. 
В  докризисный период опыт оп-

тимизации ИТ-инфраструктур для 
повышения качества поддержки 
бизнес-процессов, а также внед-
рение средств сбора, мониторин-
га и  анализа данных был преро-
гативой наиболее прогрессивных 
заказчиков. Сегодня эти решения 
постепенно переходят в  катего-
рию массового спроса.

 — Какие проекты, реализо-
ванные вашей компанией в по-
следнее время, вы можете на-
звать наиболее интересными?

 — В прошлом году нами был 
реализован масштабный проект 
по  аутсорсинговому обслужи-
ванию рабочих мест пользова-
телей (AnyKey) в  МТС. Он охва-
тил Южный и  Дальневосточный 
макрорегионы. Параллельно 
стартовал аналогичный аутсор-
синг-проект в  Уральском и  Се-

веро-Западном макрорегионах. 
Кроме того, мы начали рабо-
ты по  проекту обслуживания 
инфраструктуры печати МТС 
в  Москве по  схеме аутсорсинга. 
Реализован проект по  обслужи-
ванию оборудования Cisco в мак-
рорегионах МТС  — Централь-
ном, Северо-Западном, Южном, 
в  Поволжье, на  Урале, Дальнем 
Востоке и  Сибири. Также полу-
чил продолжение проект в  МТС 
по  обслуживанию оборудова-
ния и ПО Oracle, Hitachi, Brocade, 
Symantec в  Поволжье, Сибири 
и  на  Дальнем Востоке. Успешно 
реализован первый ITSM-про-
ект по  обеспечению автомати-
зированной поддержки рабо-
ты розничной сети МТС на  базе 
платформы Axios assyst, которая 
была внедрена более чем в 3 тыс. 
салонов связи МТС. В ОАО «МТС» 
завершено внедрение подсистем 

Fault Management и Performance 
management IBM Tyvoli в  целях 
оптимизации управления транс-
портной сетью передачи данных.

 — Какие направления 
работы в области ИТ-
инфраструктуры будут расти 
наиболее стремительно?

 — Наибольшего роста стоит 
ожидать в  направлениях, отве-
чающих следующим критериям:

• экономии, т. е. обеспечении 
возможности оптимизации и со-
кращения ТСО;

• повышения эффективности 
бизнеса и  поиска новых путей 
развития для него;

• энергоэффективности, кото-
рую стоит рассматривать не толь-
ко в  экологическом разрезе, 
но  и  как часть оптимизации ин-
вестиционной стратегии бизнеса.

Максим Симачев

Компании вновь готовы 
инвестировать в развитие 
своих ИТ-инфраструктур

заместитель Генерального директора по технологиям компании  
«СИТРОНИКС Информационные Технологии» 
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на  базе  современных  процессоров 
Intel  Xeon  и  высокоэффективного 
жидкостного охлаждения.

Редкая облачность

Что касается рынка «облачных» вы-
числений,  то,  по  данным  IDC,  по-
тенциал  его  в  России  колоссален. 
Сегодня его объем невелик — всего 
4,8 млн долл, но к 2013 году он мо-
жет вырасти больше чем в 20 раз — 
до 93 млн долл.

Какими  крупными  российскими 
проектами  отметился  сегмент  «об-
лачных»  вычислений  в  последнее 
время?

Несомненно, один из самых зна-
чимых  —  проект  в  30  млн  долл. 
по  созданию  бизнес-инкубаторов 
в  сфере  «облачных»  вычислений 
в Скол ково, предложенный фондом 
Almaz Capital Partners.

Пока  чиновники  дотошно  от-
бирают  идеи  для  Сколково,  част-
ный бизнес уходит в «отрыв». В кон-
це  2010  года  компании  «Оверсан» 
и  «Российские  космические  систе-
мы»  анонсировали  создание  пер-
вого  российского  облака  корпора-
тивного уровня. Оно вполне может 

быть использовано в госпрограммах 
«Национальная  облачная  платфор-
ма»,  «Электронное  правительство» 
и в других, уже частных проектах.

Дмитрий Лоханский, генеральный 
директор  «Оверсан»,  заявил  тогда: 
«В „облаке” уже размещены проек-
ты и ИТ-инфраструктуры более 200 
компаний Рунета и реального секто-
ра экономики. „Облако” использу-
ет для своих внутренних нужд ком-
пания „Российские космические си-
стемы”».

Компания Softline активизировала 
продвижение Softline Cloud Services, 
поставщика SaaS-решений для кор-
поративных клиентов, а также про-
екта  Softcloud,  предоставляющего 
разработчикам платформу для разра-
ботки и полный цикл продвижения 

и продаж SaaS, продающего SaaS-ре-
шения через партнерскую сеть.

«Спектр  „облачных”  продуктов, 
предоставляемых  компанией  Soft-
line,  довольно  широк,  мы  можем 
предложить решение для практиче-
ски любого клиента. Однако основ-
ным потребителем нашего „облака” 
на  данный  момент  является  круп-
ный бизнес с распределенной фили-
альной сетью. Это в основном ком-
пании финансового сегмента и сек-
торов Retail и FMCG», — поясняет 
Антон Марченко, руководитель отде-
ла маркетинга Softline Cloud Services.

На  рынке  „облачного”  хостинга 
появился новый игрок — Parking.ru 
с Slidebar. Это «публичное облако», 
построенное  на  собственной  плат-
форме Parking Cloud. На Западе ана-
логичные  «облака»  предоставля-
ют, например, Amazon и Rackspace. 
Но их услуги купить из России сего-
дня достаточно проблемно.

На ранней стадии

Кто  же  из  крупных  заказчиков  уже 
рискнул «дотянуться до облаков»?

В  начале  2011  года  компанией 
АСБК совместно с Финансово-эко-
номическим  департаментом  МЧС 
России реализовали систему бухгал-
терского учета госучреждения по мо-
дели  «частного  облака».  Подразде-
ления  МЧС,  участвующие  в экспе-
рименте, через защищенные каналы 
интернета получили доступ к серви-
су, обеспечивающему полноценный 
учет и отчетность госучреждения.

Компания Softline завершила свой 
первый проект по внедрению SaaS-
версии решения Microsoft Dynamics 
CRM  в  Runa  Capital,  новом  фон-
де для инвестиций в хайтек-старта-

пы ранней стадии развития (направ-
ления  инвестиций  —  программное 
обеспечение,  мобильные  и  интер-
нет-сервисы).

Компания «АйТи», которую кор-
порация  Microsoft  выбрала  сво-
им российским партнером для уча-

проеКты и преДложения в облАсти КоммерчесКих ЦоДов 
в россии (2010–2011 гг.)

DEAC Крупнейший в Прибалтике, ориентирован на предоставление 
услуг ЦОДов и ИТ-аутсорсинга в масштабе Евразии и Америки 
с целью создания основного, резервного или дополнительного 
дата-центров Заказчика, обеспечения защиты его бизнеса, 
и, главное, сокращения издержек до 40 % в течение трех-
пяти лет. Общая вместимость расположенных на территории 
Евросоюза дата-центров DEAC (ЦОД «Рига» и ЦОД «Гризинькалнс»), 
спроектированных по TIER IV и TIER II, составляет 630 стоек или 
25 тыс. серверов U1 (декабрь 2010).

Linxtelecom Расширение дата-центра происходит благодаря запуску нового 
пятого модуля, который позволяет предложить клиентам 
дополнительно 100 стоек и пять новых резервных офисов. 
Запущено DWDM-кольцо, резервированное по независимым 
маршрутам и соединяющее дата-центр и М9, крупнейший 
телекоммуникационный узел в Москве. В дата-центре 
также расположена инфраструктура для обмена трафиком 
интернет-операторов — MSK-IX. Общая скорость пропуска 
трафика составляет 50 Гб / с с последующим увеличением 
до 800 Гб / с (май 2010).

«Оверсан» Дата-центр — новая площадка компании «Оверсан», созданная 
для размещения резервной и специальной ИТ-инфраструктуры. 
Это второй коммерческий центр обработки данных «Оверсан» 
(дата-центр премиум-класса «Оверсан-Меркурий» был введен 
в эксплуатацию зимой 2010 года). На базе «Оверсан-Луны» 
будут оказываться классические услуги по аутсорсингу 
ИТ-инфраструктуры: collocation (размещение сервера), аренда 
стойки, а также базовые услуги связи (ноябрь 2010).
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Пока	чиновники	дотошно	отбирают	идеи	для	
Сколково,	частный	бизнес	уходит	в	«отрыв»
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 — В марте сильнейшим DDoS-атакам 
подверглись блог-платформы LiveJournal 
и WordPress. Как противостоять атакам 
и кто должен с ними бороться — компа-
ния или провайдер?

 — Хакерские, а  в  особенности DDoS-
атаки, давно стали большой проблемой для 
компаний. Этому способствуют быстрое 
проникновение интернета, высокий уро-
вень базовых знаний населения, несовер-
шенство законодательства. Сумму, зарабо-
танную российскими хакерами за 2010 год, 
оценили в 2,5 млрд долл. Это треть от того, 
что зарабатывают хакеры по  всему миру. 
Потери компаний от сетевых атак огромны: 
снижение доходности бизнеса, потеря кли-
ентов, негативный имидж.

 — Могут ли компании самостоятель-
но противостоять атакам, без привлече-
ния оператора связи?

 — Компаниям по  силам противостоять 
атакам, но, как правило, они могут само-

стоятельно проводить только первичную 
фильтрацию трафика на невысоких скоро-
стях. Основной минус: при формировании 
самостоятельной системы защиты повы-
шается уровень сложности управления 
услугами и  сетью. Поэтому наиболее эф-
фективный способ защиты сети от  атак  — 
обеспечение контроля со  стороны опера-
тора. Причем защита магистралей, тран-
зитных, пиринговых сетей важна и  самим 
операторам.

 — Какие решения операторского 
класса существуют на рынке для защиты 
от атак?

 — Есть ряд решений, позволяющих 
защитить сеть от  какого-то  одного кон-
кретного или нескольких типов атак. Боль-
шинство из них не способны локализовать 
и подавить массированную DDoS-атаку. Мы 
работали над данной проблемой в течение 
нескольких лет совместно с  операторами 
и в  результате сейчас выводим на  рынок 
систему «Периметр», которая позволяет 

комплексно предупреждать, обнаруживать 
и подавлять атаки различного типа на объ-
екты сети оператора и клиентов.

 — Есть ли опыт практического приме-
нения «Периметра»?

 — Система «Периметр» в  течение двух 
лет эксплуатируется одним из ведущих опе-
раторов. Опыт показал, что она действи-
тельно способна обнаруживать и подавлять 
все основные известные в  настоящее вре-
мя типы атак. Кроме того, давая оператору 
аналитическую информацию о  маршрутах 
и объемах трафика, «Периметр» позволяет 
оптимизировать, планировать и контроли-
ровать внутреннюю структуру сети, интер-
коннект и  пиринговые взаимоотношения. 
На сегодняшний день «Периметр» — един-
ственное российское решение, обладаю-
щее функциями и  защиты, и  мониторинга. 
С его помощью оператор может предостав-
лять конечному потребителю более каче-
ственные услуги и  строить бизнес более 
эффективно.

«Периметр» — российское решение, 
обладающее функциями и защиты, 
и мониторинга сети оператора

Максим Ващенко:
руководитель отдела перспективных разработок компании «мФи Софт»

стия в программе Microsoft Hyper-V 
Cloud  Accelerate,  выполнила  пер-
вое пилотное развертывание «част-
ного  облака».  На  базе  гипервизора 
Microsoft Hyper-V в одном из круп-
нейших универсальных банков Рос-
сии «АйТи» запустила private cloud.

Сейчас реализуется еще один проект 
для группы компаний шоу-индустрии. 
В течение первого полугодия 2011 года 
«АйТи» планирует выполнить несколь-
ко проектов по построению «частных 
облаков» для своих заказчиков.

Телеком-  и  интернет-компании, 
например, «Яндекс» или Mail.ru, ре-
гулярно обновляют свои предложе-
ния как частным, так и корпоратив-
ным клиентам. Вендоры видят в них 
один из локомотивов развития cloud 
computing в России. Среди послед-
них  предложений,  адресованных 
именно им, можно назвать продукт 
от Cisco — Videscape.

Представитель  Softline  Cloud 
Services делится своими наблюдения-

ми:  «В  данный  момент  на  россий-
ском рынке превалирует предложе-
ние  платформы-как-сервис  (PaaS), 
или  инфраструктуры-как-сервис 
(IaaS)  в  форме  „частного  облака”. 
В основном такой сервис предлага-
ют хостинг-провайдеры и системные 
интеграторы. Однако на рынке суще-
ствуют  и  абсолютно  новые  предло-
жения  от  независимых  российских 
разработчиков,  такие  как  проект 
Hivext  —  облачная  платформа  раз-
работки web-приложений. Есть так-
же в отечестве и разработчики SaaS. 
Но их продукты предназначены, как 
правило,  для  малого  бизнеса  и  ма-
лоизвестны  среди  ИТ-директоров 
крупного бизнеса».

Сложившаяся  ситуация  на  рос-
сийском рынке уникальна: предло-
жение облачных продуктов пока не-
велико. Это в немалой степени свя-
зано с тем, что российским компа-
ниям  сложно  приобретать  реше-
ния ведущих мировых игроков, если 

их невозможно приобрести за рубли 
напрямую у российского представи-
тельства вендора.

«Наша  компания  занимается, 
в  частности,  тем,  что  упрощает  эту 
процедуру,  являясь  реселлером  ре-
шений таких крупных игроков рын-
ка cloud, как Google и Symantec», — 
уточняет  руководитель  отдела  мар-
кетинга Softline Cloud Services Антон 
Марченко.

В заключение хочется сказать, что 
у  нас,  как  всегда,  появляется  уни-
кальная возможность рывка на «об-
лачном  рынке».  В  силу  отставания 
в  освоении  «облаков»  есть  непло-
хой шанс избежать тех кочек, о ко-
торые споткнулись компании на За-
паде.  Но  вместе  с  тем  перспекти-
ва оказаться под одним «националь-
ным  частным  облаком»  на  бывшей 
1 / 6 части суши вполне реальна. Что 
совсем не хорошо, поскольку cloud 
по  определению  понятие  интерна-
циональное. 
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1.  Сбербанк
Заканчивается этап проектирования ЦОДа с  площадью 
машинного зала на 5 тыс. кв. м, в июле начинается строи-
тельство. После развертывания ЦОДа начнется процедура 
централизации инфраструктуры и банковских систем терри-
ториальных банков. К концу 2013 года проект должен быть 
завершен. В дальнейших планах — строительство резерв-
ного ЦОДа в Подмосковье. Третий ЦОД будет построен на 
расстоянии около 1 тыс. км от Москвы. 

2.  ВТБ
Ведется масштабный проект по созданию нового основного 
дата-центра Группы ВТБ. Работы начались больше года 
назад с детальнейшей проработки перспективной схемы 
развития и резервирования всех информационных систем. 
После этого были определены требования к параметрам 
дата-центра и началось проектирование инженерной 
инфраструктуры. Окончание работ планируется завершить 
в первой половине 2011 года, после чего совместно с ВТБ24 
стартует создание нового резервного дата-центра.  

3.  МТС
МТС планирует инвестировать более 2 млрд руб. в програм-
му развития ЦОДов в России и уже освоила более половины 
суммы.  Новый ЦОД в Новосибирске в два раза повысит 
уровень надежности ИС сети МТС в регионах Сибири. ЦОД 
мощностью 1 МВт с возможностью расширения до 1,6 МВт 
располагается на территории общей площадью более 750 
кв. м.  Предназначен для обеспечения надежного функцио-
нирования ключевых объектов инфраструктуры оператора: 
биллинга, ERP, интеллектуальных платформ, систем онлайн-
обслуживания абонентов, систем предотвращения мошен-
ничества и управления доходами, оборудования, обеспечи-
вающего работоспособность сетей 3G, и т.д. 

4.  Райффайзенбанк
HP сообщает о завершении проекта по модернизации поме-
щения для центра обработки данных Райффайзенбанка. 
В результате был построен ЦОД, соответствующий требова-
ниям уровня надежности Tier III. Одним из первостепенных 
требований банка являлось обеспечение непрерывного 
цикла деятельности уже установленного вычислительного 
и коммуникационного оборудования: режим работы 7x24, 
отказоустойчивость на уровне 99,95%. 

5.  «Синтерра»
Группа компаний «Крис» совместно с «Синтерра» участвуют 
в реализации федеральной программы «40х40» по созда-
нию национальной сети Центров обработки данных (ЦОД).  
В мае 2010 года завершены строительство ЦОД в Новоси-
бирске и перенос в него оборудования с  ранее арендуемых 
площадей.  

6.  «Мосэнергосбыт»
«Инфосистемы Джет» завершила комплексный проект по 
созданию ЦОДа для «Мосэнергосбыта». В рамках внедрения 
был выполнен полный объем работ от строительной под-
готовки помещения до создания комплекса инженерных 
систем.  В ближайшем будущем планируется полностью 
отказаться от серверных помещений в удаленных офисах 
компании в пользу централизованного ЦОДа.   

7.  «Самараэнерго»
«Открытые Технологии» реализовали проект по созданию 
и внедрению в ЦОДе виртуальной инфраструктуры. Были 
инсталлированы blade-сервера Fujitsu, обеспечена миг-
рация существующей виртуальной инфраструктуры на 
платформу VMware vSphere 4 и обновление VMware vCenter 
Server. Осуществлена настройка служб, обеспечивающих 
динамическое распределение ресурсов инфраструктуры и 
высокую доступность виртуальных машин. Также был раз-
вернут кластер терминальных серверов на базе операцион-
ной системы Microsoft Windows Server 2008. 

8.  «Скай Линк»
Компания «Классика» ввела в эксплуатацию новый ЦОД для 
решения задачи предоставления необходимых ИТ-сервисов 
не только в корпоративном центре, но и в региональных 
филиалах «Скай Линк». Это важная часть стратегического 
плана развития ИТ-инфраструктуры группы компаний «Скай 
Линк» в рамках формирования единого оператора. Инже-
нерная инфраструктура состоит из систем прецизионного 
кондиционирования, гарантированного электроснабжения, 
охранно-пожарной сигнализации и системы газового пожа-
ротушения, а также системы мониторинга и управления 
питанием и системы контроля доступа.  

9.  «Иркут»
«Инфосистемы Джет» завершила первый этап модерниза-
ции ИТ-инфраструктуры корпорации «Иркут» для реализа-
ции проекта МС-21,  в т.ч. создано два ЦОДа. Виртуальная 
среда была распределена на оба, чтобы в случае сбоя или 
нехватки производительности можно было обеспечить 
быстрый «переезд» систем с главной площадки на резерв-
ную и гарантировать их бесперебойную работу. Резервный 
ЦОД имеет контейнерное исполнение. 

10.  «Связной» и Связной Банк
При строительстве инженерной инфраструктуры ЦОД, 
обслуживающего новый Центр поддержки клиентов в Воро-
неже,  была применена технология HUCKS (изоляция горя-
чего коридора), разработанная компанией APC by Schneider 
Electric. Инженерная часть проекта выполнена за четыре 
месяца, построена структурированная кабельная система, 
подведены коммуникации, развернуты системы кондицио-
нирования, пожаротушения, электропитания. Интегратором 
проекта выступила московская компания Oberon.

по созданию корпоративных 
Цодов в россии (2010–2011 гг.)

И
ст

оч
ни

ки
: C

N
ew

s 
A

na
ly

tic
s,

 2
01

1

CNEWS 2011 №54

78 обзОр ИТ-инфраструктура



 — В последнее время при обсужде-
нии тем, связанных с оптимизацией 
расходов на инфраструктуру, довольно 
много говорят о модулях.

 — Да, в прошедшем году, было много 
заявлений о  модульной концепции. Но, 
по сути, каждое из предлагаемых реше-
ний представляет собой лишь усовер-
шенствованные варианты стационарных 
или контейнерных дата-центров. Мы же 
не  только предложили принципиально 
новую концепцию строительства мо-
дульного ДЦ, но  и  продемонстрирова-
ли его возможности в  ходе испытаний 
прототипа предлагаемого МДЦ, которые 
проводились при полной нагрузке летом 
2010  года. В  реализованном 
нами образце МДЦ Stack.КУБ 
в  полном объеме подтверди-
лось все, что касается преиму-
ществ модуля, — его функцио-
нала, адаптивности, энергоэф-
фективности, вариативности, 
способности к  масштабирова-
нию. Более того, мы увидели, 
что это решение несет в  себе 
гораздо больше возможно-
стей, чем мы видели в  своих 
самых смелых мечтах. И, как 
оказалось, не только мы: судя по недав-
но опубликованным Gartner четырем 
основным трендам рынка дата-центров 
на перспективу, в МДЦ Stack.КУБ уже се-
годня удалось превысить заданную в от-
чете планку. Решение позволяет обеспе-
чить рекордный для отрасли PUE=1,02, 
стабильно поддерживать условия для 
оптимально эффективного использо-
вания стоек и  подводимой энергии. Ре-
зультаты проведенных летом испытаний 
показали, что базовая версия МДЦ Stack.
КУБ на 25 стоек по эффективности впол-
не может заменить 100 стоек традици-
онного дата-центра. Все это укрепляет 
нас в  намерениях использовать техно-
логию Stack.КУБ в  качестве стратеги-
ческого элемента развития нашей сети 

аутсорсинговых дата-центров Stack Data 
Network.

 — Вы говорите об инновационно-
сти. Что для вас инновация?

 — Безусловно, когда люди говорят 
об  инновации, они имеют в  виду нано-
технологии, нанотранзисторы, нанопаро-
воз  — все это «железо». На  самом деле 
применительно к  технике и  технологи-
ям — использовать понятие «инновация» 
можно лишь тогда, когда оно приобрета-
ет коммерческую востребованность. Ко-
гда в него готовы вкладывать деньги. Все 
остальное  — не  более чем новаторство 
и изобретательство.

Основная инновация заключается 
в  том, что, потребляя что-то  вновь соз-
данное, нужно четко осознавать, что ты 
потребляешь, и каким образом потом, ис-
пользуя это, производишь свой собствен-
ный новый продукт. Наверное, я бы опре-
делил понятие «инновация» как степень 
ответственности. Когда люди отвечают 
за  то, что они делают, не  только с  точ-
ки зрения своего собственного бизнеса, 
маленького социума, а в более широком 
смысле. В этом смысле самая главная ин-
новация, которую мы «впитали» в процес-
се создания МДЦ Stack.КУБ, — это взаи-
моотношения с нашим голландским парт-
нером. Они не подстраиваются под кон-
тракт или деньги — они подстраиваются 
под ту функцию, под ту цель, которую мы 
высказываем и  хотим вместе реализо-

вать. Инновации должны быть в этом. Мы 
пытаемся перенести эту модель взаимо-
отношений сюда, в Россию.

 — Вы считаете, это реально? Такой 
менталитет приживется в нашей 
стране?

 — Реально. На  самом деле наш на-
циональный менталитет гораздо ближе 
именно к этой философии, чем к модели 
отношений «купил-продал», которая сей-
час культивируется. Но сейчас — не зна-
чит всегда. Мы предприняли большие 
усилия для того, чтобы изменить фило-
софию инфраструктуры. Сегодня необхо-
димо акцентировать внимание не  толь-

ко на  дата-центре, но  и  на  пере-
осмыслении ИТ-инфраструктуры 
в целом. В этом плане 2010 год дал 
нам  — стране, ИТ-рынку, рынку 
ДЦ-услуг очень много. Компании, 
бизнес, государство  — начинают 
понимать, что дата-центр  — это 
не  только, грубо говоря, стенки 
с  кондиционером и  дизелями, 
а  некая базисная основа ИТ-ин-
фраструктуры, на  которую вы-
страивается все остальное.

Каждый в  своем бизнесе дол-
жен понимать, что и ради чего делается. 
Если рассчитывать только на  прибыль, 
например, в течение года или трех, то ве-
роятность проигрыша в  более отдален-
ной перспективе существенно возраста-
ет. Мир всегда менялся быстро, но  сей-
час это происходит еще быстрее. Поэто-
му очень важно вписаться в  этот ритм 
и уметь «программировать» свой бизнес 
на несколько лет вперед.

По нашему убеждению, чтобы решить 
эту задачу, гораздо важнее находить 
и  использовать новые решения, пере-
шагивать рамки стереотипов, нежели 
просто что-то  перенимать, копировать. 
Мы  — Stack Group  — в  состоянии запу-
скать решения, которые стоят того, чтобы 
их повторяли.

Мы в состоянии запускать 
решения, которые стоят 
того, чтобы их повторяли

Сергей Лысаков:
генеральный директор Stack Group

Возможности	МДЦ	Stack.КУБ	
уже	сегодня	находятся	выше	
планки,	заданной	в	отчете	Gartner
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Оптимизация  
ИТ-затрат: 
спасительные сервисы 
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С
огласно исследованиям CNews Analy
tics, 92 % компаний, представляющих 
финансовый, энергетический, нефте
газовый, транспортный, телекомуни
кационный сектора экономики, при

остановили с началом кризиса свои ИТпроекты, 
54 % сократили ИТбюджет, а 29 % провели оптими
зацию затрат.

Одна из технологий, способных спасти от ин
формационного цунами, — дедупликация. Она за
метно снижает стоимость резервного копирования 
и восстановления с использованием дисковых си
стем. Иван Скудин, консультант по технологиям 
ЕМС, рассказал как дедупликация в системах ре
зервного копирования позволяет организациям по
высить эффективность хранения данных и избежать 
лишних затрат на наращивание емкости своих СХД.

Все современные корпоративные системы фак
тически являются распределенными и функциони
руют в глобальной сети (WAN). Прежде чем списать 
все проблемы на плохие каналы связи и сменить 
провайдера, стоит провести анализ топологии сети, 
оптимизацию настроек оборудования и ПО. Вице
президент, директор по технологическому развитию 
NATA Systems Александр Солохин продемонстриро
вал на примере реальных проектов, что даже на су
ществующем оборудовании и без модернизации 
сети можно добиться повышения производительно
сти сетевого ПО на порядок и увеличить пропуск
ную способность WANсегмента сети на 65–95 %.

Еще одним способом оптимизации затрат 
на ИТинфраструктуру считается переход к «об
лачным» вычислениям. Алексей Бахтиаров, гене
ральный директор компании Infobox, привел дан
ные о динамике бизнеса своей компании и отметил, 
что спрос на такие традиционные услуги, как аренда 

Кризис научил ИТ-директоров соотносить расходы на информационные системы 
с реальными потребностями бизнеса, В условиях, когда необходимо считать 
деньги, на первый план выходит вопрос оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, 
чтобы обеспечить развитие бизнеса и не выйти за рамки бюджета.
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физических серверов, практически не растет. В то время 
как спрос на виртуальные серверы (IaaS) взлетел на 400 %, 
а количество заказов на хостинг бизнесприложений 
(SaaS) — на 300 %.

Эти цифры показывают, что, несмотря на все стра
хи, связанные с размещением своих данных у провайдера, 
бизнес начинает ценить выгоды, получаемые от исполь
зования «облаков». Дело здесь не только в прямой эконо
мии. Важным фактором является возможность быстрого 
развертывания новых сервисов, что важно как при мас
штабировании бизнеса, так и при апробации новых услуг.

О своем опыте применения виртуализации рассказали 
Вадим Мителев, директор департамента инфраструкту
ры и сервисов ИТ ТНКBP, и Алексей Севрюков, замести
тель директора департамента. За четыре года экономия 
ТНКBP в результате виртуализации своей инфраструк
туры составила порядка 10 млн долл. Даже в масшта
бах такой большой корпорации с 18 тыс. пользователей 
и 1,7 тыс. серверов эта сумма весьма значительна.

Сергей Новицкий, директор департамента сопровожде
ния ИТ Home Credit & Finance Bank, при решении про
блем, связанных с оптимизацией, видит выход в разум
ном совмещении проектов, выполняемых собственны
ми силами и использовании аутсорсинга. Достижение за
явленных целей, по словам гна Новицкого, планируется 
за счет внедрения технологий виртуализации, резервиро
вания каналов связи, сокращения закупок в пользу при
менения аутсорсинга. 
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Ш
ирокие возмож-
ности для эко-
номии дает ис-
п о л ь з о в а н и е 
к о н  в е р  г е н т  н ы х 

сетей и IP-телефонии. По данным 
CNews Analy tics, перемещение кор-
поративного трафика из мобиль-
ных и TDM-сетей в IP приближается 
к 5 % ежегодно, а в столичном регио-
не и городах-миллионниках, где пол-
ностью выстроена инфраструктура 
широкополосной передачи данных 
(ШПД), этот показатель, возможно, 
еще больше. Отчасти это происходит 
и за счет перехода контакт-центров 
на программно-аппаратные систе-
мы, базирующиеся на IP-телефонии.

О плюсах технологии IP говори-
лось многое: она значительно де-
шевле, чем классическая телефония 
(по некоторым источникам, эконо-
мия достигает 40 %). На базу IP лег-
ко надстраиваются многочисленные 
сервисы и т. д. Кроме того, она мо-
жет быть интегрирована с системой 
унифицированных коммуникаций 
или ее отдельными элементами, зна-
чительно сократив операторские из-
держки на оборудование и ПО. Од-
нако не следует забывать, что при 
всех жирных плюсах IP-телефо-

ния таит и минусы. Речь идет о не-
обходимости дополнительных за-
трат на консалтинг и системную 
интеграцию, а также об инвестици-
онных вложениях в развитие самой 
сети. От услуг компаний-интеграто-
ров отказываться не стоит, хотя они 
и не дешевы, особенно если в даль-
нейшем предполагается построение 
системы унифицированных комму-
никаций.

Богатство выбора

В ноябре 2010 года Национальная ас-
социация контакт-центров (НАКЦ) 
опубликовала аналитический обзор 
по данному сегменту. Согласно ис-
следованию, проведенному среди 
611 российских КЦ, оборудованных 
37,4 тыс. рабочих мест операторов, 
34 % отечественных ЦОВ использу-
ют зарубежные решения, и, соот-
ветственно, оставшиеся 66 % рабо-
тают на платформах отечественного 
производства. При этом распреде-
ление числа рабочих мест КЦ харак-
теризуется обратной пропорцией: 
16 % занимают отечественные реше-
ния и 84 % — зарубежные. Это объяс-
няется тем, что российские продук-

ты используются преимущественно 
в малых контакт-центрах, число опе-
раторских мест в которых в сред-
нем составляет 15, а западные реше-
ния доминируют в крупных проектах 
(в среднем более 155 мест).

Контактное 
общение 
Сегодня в силу очевидных причин одной 
из первостепенных целей любой компании является 
экономия ресурсов. Несомненно, это касается 
и организаций, предоставляющих услуги контакт-центров 
(КЦ). Многие коммерческие КЦ отдали своих клиентов 
«на сторону». Правда были и те, кто не стал распускать 
операторов по домам. Аутсорсерам и вовсе некуда было 
деваться — не уходить же с рынка. И правильно сделали, 
что не ушли: по данным недавних исследований, сектор 
в 2010 году успешно восстановился после кризиса. 
Число контакт-центров выросло на 30 % по сравнению 
с предыдущим периодом, а количество операторских 
мест увеличилось на 28 %.
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Для оптимального распределения 
трудозатрат операторов и в итоге со-
кращения их числа в контакт-цент-
рах используются различные спосо-
бы распределения вызовов. Зачастую 
это происходит просто по мере до-
ступности собеседника (кто свобо-
ден, тот и взял трубку) и его квали-
фикации. Например, при звонке 
клиента вызов может быть направ-
лен любому свободному агенту, а тот, 
в свою очередь, вручную перена-
правляет клиента к требуемому спе-
циалисту. Обычно это говорит о том, 
что в КЦ отсутствуют или не исполь-
зуются профильные приложения. 
Однако сегодня в большинстве слу-
чаев используется система интел-
лектуальной маршрутизации, когда 
на основании уже собранных дан-
ных система перенаправляет або-
нента к тому или иному оператору. 
Также учитываются такие парамет-
ры, как время суток, приоритетность 
вызова, день недели, время ожида-
ния абонента в очереди. Зачастую 
в крупных КЦ к клиенту прикрепля-
ется агент, который с ним работает 
всегда. Особенно эта схема принята 
в контакт-центрах финансовых орга-
низаций.

Отдельного упоминания дос-
той ны так называемые приложе-
ния «второго уровня». К ним от-
носится все то, что оптимизирует 
бизнес-процессы КЦ, работу аген-
тов и улучшает обслуживание клиен-
тов. Наиболее популярны среди них 
системы записи вызовов, IVR, CRM, 
QM (Quality Monitoring), TTS (text-

to-speech, «голос робота») и пресло-
вутая интеллектуальная маршрути-
зация — эти решения используют 
более 50 % контакт-центров.

В 30 % ЦОВ внедрено объединен-
ное АРМ оператора, позволяющее 
значительно сократить время разго-
вора с клиентом, и всего в 13 % — си-
стема WFM (Workforce Management).

новая идеология?

Новым словом в программном обес-
печении ЦОВ стали решения уни-
фицированных коммуникаций (UC, 
Unified Communications). Конеч-
но, российский рынок специфичен 
по сравнению, скажем, с рынками 
США или Европы. Во-первых, здесь 
играет роль недостаточная разви-
тость ШПД, а также трудности с ре-
гулятором. И, во-вторых, это кон-
серватизм пользователей, многие 
из которых, например, убеждены, 
что передача информации по IP не-
достаточно безопасна. Что говорить 
о внедрении унифицированных ком-
муникаций, когда многие компании 
даже на IP-телефонию переходят не-
охотно.

Известно, что американцы, внед-
ряя систему унифицированных ком-
муникаций, стремятся увеличить 
КПД операторов. При этом уменьше-
ние расходов на связь, а также уни-

фикация процессов и централиза-
ция управления — для них дело если 
не десятое, то уж точно не первое.

В России же и странах СНГ все 
происходит с точностью до наобо-
рот: от унифицированных комму-
никаций зачастую ждут лишь сни-
жения расходов на связь, нисколько 
не задумываясь о том, зачем нужно 
все это дополнительное ПО и интег-
рация со всей архитектурой вплоть 
до CRM. А ведь это важно.

В чем же заключается то, что 
могут привнести унифицирован-
ные коммуникации в работу кон-
такт-центров? В первую очередь они 
объединяют каналы связи и, сле-
довательно, платформы коммуни-
кации, которые раньше существо-
вали как бы в разных пространствах. 
Можно сказать, что это новая идео-
логия, подобная той, которой в свое 
время была СОА.

Будущее кЦ

В конце 2010 года британские экс-
перты провели опрос среди топ-ме-
неджеров компаний-владельцев 
ЦОВ. Всем им был задан один во-
прос: как вы представляете себе кон-
такт-центр ближайшего будущего? 
На основании собранных ответов 
было выделено восемь основных 
тенденций.
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1. виртуальные операторы

По всей видимости, тренд по ис-
пользованию труда агентов-надом-
ников разовьется настолько, что 
выделенные помещения для кон-
такт-центров исчезнут.

2. SaaS

Проблемы экологии выйдут на пер-
вый план, что приведет к созданию 
виртуальных контакт-центров, ко-
торым, в свою очередь, программное 
обеспечение также будет поставлять-
ся из «облака».

3. технологии Location-based 
services

В последнее время все больше мо-
бильных устройств оснащается мо-
дулями для определения местона-
хождения. По мнению британских 
экспертов, это также могло бы ис-
пользоваться в КЦ, чтобы агент при 
необходимости мог выехать к клиен-
ту. Это, например, могло бы быть по-
лезным для служб психологической 
помощи.

4. плата за разговор с сотруд-
ником

ЦОВ будущего могут в значительно 
меньшей степени нуждаться во взаи-
модействии с человеком. Системы 
интеллектуального поиска и распо-
знавания естественной речи сэконо-
мят время клиентов, а человеческий 
труд подорожает.

5. сам себе оператор

Все большая популяризация соци-
альных сетей может привести к тому, 
что клиенты смогут отвечать на во-
просы друг другу. Уже сегодня эта 

стратегия работает в некоторых зару-
бежных компаниях.

6. подбор агента под клиента

Интеллектуальная маршрутизация 
станет еще более эффективной. Вы-
зовы будут перенаправляться по бо-
лее широким критериям, что обеспе-
чит лучшее обслуживание.

7. Распознавание голоса

Эксперты считают, что через 10 лет 
системы биометрического распо-
знавания голоса станут достаточно 
совершенными и смогут заменить 
оператора, когда он задает иденти-
фикационные вопросы. Голос уни-
кален, и поэтому система распо-
знавания голоса может дать более 
высокую степень защиты, чем во-
просы.

8. все предприятие —  
контакт-центр

Уже сегодня специфические вопро-
сы абонентов ЦОВ зачастую пере-

даются выше — руководству или же 
специалистам других подразделе-
ний. В будущем, по мнению экспер-
тов, эта граница будет окончательно 
размыта, а степень удовлетворения 
клента выйдет на первый план.

Итак, мы видим, что кризисы 
не могут приостановить работу цент-
ров обработки вызовов: слишком уже 
велика ответственность, которую 
они несут, слишком широка сфера 
их деятельности. Это не только теле-
коммуникации, финансы и другие 
отрасли бизнеса. Это не только про-
дажи. Работа контакт-центров вра-
стает в ситуационное общение, когда 
оказываются медицинские (консуль-
тационные) и психологические услу-
ги и т. п. Именно поэтому КЦ будут 
видоизменяться, может быть, избав-
ляться от человеческого присут-
ствия, но не исчезнут, пока есть люди 
и пока люди будут говорить. 
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На правах рекламы

 — Игорь Вячеславович, как появилась  
компания «ИнформИнвестГрупп»?

 — В  1998  году было расформировано мос
ковское представительство канадской ком
пании NewBridge, российские специалисты 
которого, обладая редким в  те годы опытом 
в области телекоммуникаций и ИТ, организова
ли в  СанктПетербурге собственную фирму  — 
«ВинкоТ». Практически сразу же возникла не
обходимость в создании родственных компаний 
в различных регионах страны. И уже через год 
в Москве было создано ЗАО «ДАТАТЕЛ», ставшее 
одним их крупнейших системных интеграторов 
России. Сегодня наша группа объединяет 25 
компаний, которые решают весь спектр задач, 
связанных с телекоммуникационными и инфор
мационными технологиями. Все эти активы объ
единяет «ИнформИнвестГрупп», которая и была 
создана для управления компаниями группы.

 — Как же вам удалось добиться столь 
значительных результатов?

 — Мы научились прекрасно локализо
вать западные технологии и  оборудование. 
И  во  многом это удается благодаря тому, что 
у  нас работают выходцы практически из  всех 
крупнейших мировых телекоммуникационных 
компаний. Более того, есть люди, которые ра
ботали в  R&Dподразделениях. Показательно, 
но  во  многих случаях приглашать таких спе
циалистов оказалось куда выгоднее, чем ста
раться копировать самые передовые западные 
образцы или вести разработки с нуля. И, благо
даря в том числе им, у нас есть продукты и тех
нологии, которыми можно гордиться.

 — Что именно вызывает у вас чувство 
гордости?

 — Наш 64разрядный процессор. Он универ
сален: может работать в мобильной платформе 
(WiMAXприложения) или как процессор, встро
енный в чипы мобильных и фиксированных або
нентских устройств. Это уникальная разработка, 
которой мы занимаемся последние три года. 
Другая собственная разработка — радиорелей
ная система с  технологией СDMA, работающая 

ниже уровня шума. Еще одно интересное реше
ние — сбор и контроль данных в системах ЖКХ, 
которое позволяет в режиме реального времени 
управлять системами водо, газо и электроснаб
жения. Система уже внедрена в некоторых ре
гионах страны, в том числе и в нескольких рай
онах Москвы. Она вызвала достаточно большой 
интерес у муниципальных и частных заказчиков. 
В частности, на нас вышли английские и немец
кие компании, которые рассматривают вопрос 
по европейской сертификации продукции и по
ставке на собственные рынки.

 — А почему западные компании заинте-
ресовало российское оборудование?

 — Потому что оно лучше существующих за
рубежных аналогов. Система, вопервых, бес
проводная, а вовторых, практически беспере
бойная. Работает пять лет в автономном режи
ме, не потребляя энергии извне, что особенно 
актуально.

 — Откуда же система берет питание?

 — От  батарей с  пятилетним сроком служ
бы. Их хватает надолго, поскольку сигнал име
ет низкую мощность и информация передается 
в дискретном режиме. При этом система дву
сторонняя, использует частотные диапазоны, 
которые не  требуют лицензирования в  боль
шинстве стран: 860 МГг и ниже 450 МГг. Мы 
даже не ожидали, что она у европейцев вызо
вет такой интерес.

 — Вы открываете для России мировой 
рынок ЖКХ?

 — Во всяком случае для себя — да. Причем 
это разработка с нашими интеллектуальными 
правами, проектноконструкторской докумен
тацией. И это уникально.

 — А что еще в планах у вашей компании?

— Мы будем продолжать локализацию ре
шений в сфере беспроводных технологий. В на
ших планах выпуск IPрадиорелейной системы 
и абонентских устройств с отечественным чи

пом. Есть также ряд перспективных програм
мных продуктов, в  частности, система элек
тронной дистрибуции. Это многообещающая 
область разработок. Я остановлюсь на ней не
сколько подробнее. Берем, например, компа
нию с разветвленной филиальной сетью, под
ключенной к интернету. Наша система позво
лит в любом уголке страны, где есть филиалы 
компании, продавать авиа и  железнодорож
ные билеты, а также страховые полисы, предо
ставлять платные услуги, осуществлять дистан
ционную торговлю товарами. Она не  требует 
никаких дополнительных вложений, кроме за
трат на установку специального программного 
обеспечения. Зато есть возможность загрузить 
рабочие места дополнительными услугами. 
Эта система потребовала довольно сложной 
технологической и  юридической проработки. 
Нам необходимо было получить право рабо
тать с авиакомпаниями, РЖД, страховыми ком
паниями и  т. д. И  мы это реализовали в  виде, 
удобном как для конечного пользователя, так 
и для оптового поставщика услуг.

 — Какие услуги вы планируете предо-
ставлять дополнительно?

— Мы будем расширять высокотехнологич
ные услуги. В настоящее время мы проводим 
развитие программного обеспечения, позво
ляющего создать виртуальную телестудию. Ряд 
регионов с  его помощью организовал интер
нетвещание. Кстати, его использует ФК «Спар
так». Мы вкладываем в эти разработки много 
сил и видим в них большой потенциал.

 — То есть в будущее вы смотрите 
с оптимизмом?

— Наш оптимизм основан на нашей актив
ной работе и  серьезной поддержке государ
ством разработчиков информационнотелеком
муникационных технологий в  рамках проекта 
«Электронное правительство». Да возьмите лю
бой инфраструктурный проект — от 10 до 15 % 
там составляют телекоммуникации. Так что 
на наш век работы хватит. Приходите на выстав
ку «СвязьЭкспокомм» (павильон 2, зал 1), и мы 
с удовольствием продолжим наш диалог.

Игорь Марченко: 

«ИнформИнвестГрупп» (ИИГ) — одна из немногих российских компаний, занимающихся 
разработкой и выпуском отечественного Hi-Tech. Кроме того, в сферу ее интересов входит 
системная интеграция, научно-исследовательские работы и строительство сложных 
телекоммуникационных решений. В ИИГ входит более двух десятков компаний, в которых 
работают более 1,3 тыс. человек. Как российской компании удается успешно конкурировать 
с мировыми грандами высокотехнологичной индустрии, СNews рассказал вице-президент 
ЗАО «ИнформИнвестГрупп» Игорь Марченко.

«У нас есть продукты 
и технологии, которыми 
можно гордиться»

ТЕМА НОМЕРА 87



П
роблема различных интер-
фейсов, доступности раз-
личных способов связи, 
особенно для мобильных 
сотрудников, остро вста-

вала в ситуациях, когда повышались 
требования к скорости передачи ин-
формации. Например, техподдержка си-
стемного интегратора для банков должна 
не только мгновенно получить инфор-
мацию о возникшем сбое в системе кли-
ента, но и в кратчайшие сроки, измеряе-
мые часами, устранить его, иначе клиент 
понесет значительные потери. Для это-
го необходимо, чтобы все члены коман-
ды техподдержки были на связи и могли 
немедленно обсудить варианты решения, 
а также получить материалы для работы.

стратегические 
коммуникации

Унифицированные коммуникации 
(Unified communications, UC) — доволь-
но молодой термин. Согласно одному 
из определений, унифицированные ком-
муникации — это «интеграция систем 
связи реального времени (обмена мгно-
венными сообщениями, телефонии, ви-
деоконференций, обмена данными, 
управления вызовами и распознавания 
речи) с системами, не обеспечивающи-
ми коммуникацию в реальном времени 

Несколько лет назад в бизнесе была отмечена парадоксальная ситуация: 
растущее разнообразие средств связи у сотрудников не приводит 
к росту скорости обмена информацией. Стационарные и мобильные 
телефоны, интернет-мессенджеры, телефонные и видеоконференции, 
электронная почта и факсы не представляли собой единую 
информационную среду и лишь эпизодически дополняли друг друга, 
в зависимости от того, какие контактные данные абонента имелись 
у вызывающего сотрудника и какие средства связи он сам имел.

Коммуникации: 
НОвый пОРядОК 

павел притула

IP-УПАТС

IP-шлюз

АТС

Интернет

ТФОП

Сервер
голосовых
меню

Голосовая
почта

CRM

Операторы

ACD
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(электронной и голосовой почтой, 
SMS и факсимильной связью)».

Существуют и другие понима-
ния унифицированных коммуника-
ций, например, как «процесса, при 
котором все средства связи, устрой-
ства и системы передачи объедине-
ны в систему, позволяющую поль-
зователям установить связь с любым 
другим абонентом в любое время 
и из любого места».

Унифицированные коммуника-
ции интегрируют всю инфраструк-
туру связи, существующую в компа-
нии, с бизнес-процессами. При этом 
выполняется требование предостав-
ления единого интерфейса для раз-
личных устройств и типов данных. 
Системы унифицированных комму-
никаций поддерживают в компани-
ях управление различными типами 
связи между несколькими устрой-
ствами и приложениями независимо 
от их местоположения, с соблюде-
нием персонализированных правил 
и политик доступа к бэк-офисным 
приложениям, системам и бизнес-
процессам.

Такая стратегия позволяет систе-
мам унифицированных коммуни-
каций поддерживать высокую ди-
намичность бизнеса. Удаленные 
пользователи и группы получают 
дополнительные возможности со-
вместной работы при одновремен-
ном упрощении бизнес-процессов. 
В компаниях с территориально рас-
пределенной структурой благодаря 
унифицированным коммуникаци-

ям создается единое информацион-
ное поле.

индивидуальный подход

Как только речь заходит о бизнес-
процессах, появляется понимание, 
что речь идет об индивидуальном, 
а не о готовом «коробочном» реше-
нии. Подобно другим решениям, за-
трагивающим бизнес-процессы, UC 
представляют собой комплекс раз-
личных коммуникационных инстру-
ментов и компонентов, создаваемый 
в зависимости от потребностей ком-
пании.

Но далеко не все компании видят 
для себя преимущества во внедрении 
UC. Некоторые, как отмечает ком-
пания Gartner, сталкиваются с пре-
пятствиями, среди которых выделе-
ны три наиболее серьезных:

— необходимость сохранения 
больших инвестиций, уже вложен-
ных в коммуникационную инфра-
структуру, что приводит к медлен-
ному эволюционному развитию 
коммуникаций вместо революцион-
ного перехода;

— сложность в установке многих 
приложений и продуктов, что при 
их внедрении может потребовать ор-
ганизационных изменений;

— ориентация бизнеса, как пра-
вило, на мягкие требования к стра-
тегическим инвестициям (способ 
увеличить производительность), то-
гда как жесткий подход к потенци-
альной рентабельности инвестиций 
(ROI), основанный на экономии 
средств, позволил бы быстрее внед-
рить решения и получить результат.

Такие препятствия мешают раз-
витию унифицированных комму-
никаций. Маркетинговая компания 
Forrester Research отмечает, что пред-
ставителям большинства опрошен-
ных компаний вначале было трудно 
обосновать преимущество унифици-

рованных коммуникаций в финан-
совом плане. Тем не менее оптими-
зация процессов позволила быстро 
окупить стоимость реализованных 
проектов.

«Средних» показателей ROI, 
на которые можно ориентироваться, 
не существует по причине индивиду-
ального характера проектов, но в от-
дельных случаях эффект известен. 
Например, Forrester Consulting по за-
казу Siemens исследовала показате-
ли общего экономического влияния 
(TEI) и ROI при внедрении системы 
голосовой связи Siemens Enterprise 
Com munications OpenScape Voice 
Application. Исследование прово-
дилось на примере одной из круп-
ных западноевропейских компаний 
с территориально распределенной 
структурой. По его результатам экс-
перты Forrester Consulting оценили 
показатель ROI на уровне 149 %.

Стоимость проекта за первый год 
составила 2,847 млн евро. На оку-
паемость проект вышел во второй 
год (выгода 676 тыс. евро). Общие 
затраты за семь лет оцениваются 

«
как только речь заходит о бизнес-
процессах, появляется понимание, что речь 
идет об индивидуальном, а не о готовом 
«коробочном» решении 

»
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в 7,815 млн евро, возврат инвести-
ций — в 11,68 млн евро.

В данном случае на показатели 
повлияли сокращение штата опе-
раторов контакт-центра и систем-
ных администраторов, уменьшение 
затрат на связь между филиалами, 
снижение числа командировок в фи-
лиалы и сокращение управленческих 
расходов.

в погоне за снижением 
затрат

В таких системах, как ERP, CRM, 
системы автоматизации продаж 
и управления цепочкой поста-
вок, процессы выполнения заказов 
и поддержка клиентов могут быть 
оптимизированы с помощью кон-
троля присутствия и информиро-
вания о доступных средствах связи. 
В процессах, использующих прило-
жения MS Office, сотрудник может 
работать над документом и мгно-
венно связаться с автором или от-
ветственным лицом, просто нажав 
кнопку на экране. То же самое может 
быть сделано в рамках других прило-
жений.

Как видно из описания систе-
мы, компании могут получить 
серьезные преимущества от ис-
пользования унифицирован-
ных коммуникаций. Во-первых, 
они базируются на IP-технологи-
ях, что значительно снижает расхо-
ды на связь, особенно в многофили-
альных компаниях, предоставляет 
дополнительные технические воз-
можности. Единая технология пред-
усматривает наличие единой сети 
и, соответственно, снижение затрат 
на оборудование. Во-вторых, сокра-
щение времени передачи информа-
ции повышает производительность 
труда. В одном из исследований ком-
панииYankee Group говорится, что 
эффективность работы сотрудников, 
использующих унифицированные 
коммуникации, на 15–20 % выше, 
чем у их коллег, лишенных таких тех-
нических возможностей.

типовые решения

Gartner включает в лидерский сектор 
Magic Quadrant трех поставщиков 
решений унифицированных комму-
никаций:

— Microsoft, чье лидерство ос-
новано на популярности программ-
ных решений Office Communication 

Многие компоненты, входящие в систему унифицированных ком-
муникаций, были придуманы задолго до активного развития UC. 
Например, такие продвинутые системы видеоконференцсвязи, как Cisco 
TelePresence, сами по себе позволяют проводить совещания, участники 
которых видят и слышат друг друга, могут обмениваться файлами и де-
монстрировать презентации. Однако включение таких отдельных ком-
понентов в интегрированную среду, сочетание с другими частями си-
стемы расширяет возможности их применения и делает целостной всю 
систему.

Управление вызовами
Одним из  базовых элементов решения яв
ляется IPАТС, обеспечивающая распреде
ление вызовов, необходимое для унифи
цированных коммуникаций. Важную роль 
в эффективности работы системы играет ее 
включение в  сервисно ориентированную 
архитектуру (СОА) компании, подключение 
к webсервисам.

Отображение присутствия 
(Presence)
Один из  ключевых элементов UC  — функ
ция отображения присутствия. Она позво
ляет определить, доступен  ли абонент для 
связи и  какой способ связи можно исполь
зовать. Типичный сеанс связи с использова
нием системы UC может начаться как обмен 
сообщениями в мессенджере, затем перей
ти в  телефонный разговор или webконфе
ренцию простым нажатием кнопки на экра
не компьютера. Любой новый пользователь, 
доступный для связи, может быть пригла
шен к  участию к  конференции также нажа
тием кнопки.

Современные инструменты контроля 
присутствия могут найти нужного человека, 
основываясь на его роли, записанной в си
стеме, и на его статусе присутствия (доступ
ности для диалога и предпочитаемого сред
ства связи).

Абоненты, указав предпочтительные 
средства связи, могут полностью сосредото
читься на работе, не отвлекаясь на провер
ку почтовых ящиков, мессенджеров и  кон
троль телефонных звонков. Достаточно 
контролировать один элемент и  не  беспо
коиться о том, что будет пропущена важная 
информация.

Стоимость этого ключевого элемента си
стемы, по  данным системного интеграто
ра АМТГРУП, оценивается примерно в  250 
долл. в год, плюс дополнительные расходы 
на поддержку и эксплуатацию в 2 тыс. долл. 

в  год на  все предприятие. Анализ показы
вает, что Presence увеличивает производи
тельность труда в среднем на 6 %. В компа
нии, для которой АМТГРУП проводила рас
чет, окупаемость Presence достигается в те
чение двух месяцев, далее эффект составля
ет от 1,5 тыс. до 3 тыс. долл. в год на каждого 
сотрудника, использующего Presence.

Мгновенный обмен 
сообщениями
Система мгновенного обмена текстовыми 
сообщениями  — еще один важный ком
понент унифицированных коммуникаций. 
Достаточно большое число людей при воз
можности использует мессенджеры, а не те
лефон, поскольку прочитанный текст легче 
анализировать в  ходе диалога, чем услы
шанный. К тому же наличие логов сохранит 
важную информацию, которая может быть 
забыта или искажена в памяти после пере
говоров по голосовой связи.

Унифицированный обмен 
сообщениями
В ходе общения по рабочим вопросам часто 
возникает необходимость обратиться к  со
общениям электронной почты, послать факс 
и т. д. Для решения таких задач создан уни
фицированный обмен сообщениями, кото
рый интегрирует в едином интерфейсе, до
ступном с различных устройств, различные 
технологии электронных коммуникаций 
(email, SMS, факс, голосовую почту, видео
сообщения и  др.). Большинство продуктов 
построены на передаче данных с промежу
точным накоплением и  имеют продвину
тые возможности по управлению вызовами, 
включая фильтрацию входящих вызовов, 
функций find me / follow me, обратного звон
ка и  передачи сообщений на  другие типы 
устройств (crossmedia messaging).

CNEWS 2011 №54

ТЕМА НОМЕРА90

Компоненты 
унифицированных 
коммуникаций



Server, Exchange Server и Active 
Directory, а также на стратегическом 
альянсе с такими вендорами, как HP, 
Polycom, Siemens и др.;

— Cisco Systems, производите-
ля коммутационного оборудования, 
систем IP-телефонии и видеоконфе-
ренцсвязи, разработчика ряда ком-
плексных решений, таких как Cisco 
Unified Communication Manager;

— Avaya, разработчика решений 
для контакт-центров, чьи позиции 
значительно укрепились после по-
купки Nortel Solutions, когда к флаг-
манской платформе Avaya Aura доба-
вились новые решения.

Одна из основных задач, стоящих 
сегодня перед поставщиками реше-
ний, — обеспечение совместимости 
систем для простой коммуникации 
между компаниями, использующи-
ми платформы разных вендоров.

кому это все нужно?

В России наиболее востребова-
ны проекты двух типов: построение 
корпоративной системы коммуни-
каций и создание центров обработки 
вызовов (контакт-центров).

Например, к 2008 году у компа-
нии «АЛРОСА» возникла необходи-
мость модернизировать существую-
щую систему корпоративной связи. 
В результате проекта, реализованно-
го компанией КРОК на платформе 
Avaya Unified Communications, была 
построена система унифицирован-
ных коммуникаций, которая объ-
единила в централизованном ком-
плексе связь трех офисов компании 
в Москве.

Около 400 сотрудников получи-
ли инструмент для работы с произ-
водственными подразделениями, 
филиалами и зарубежными партне-
рами. Стоимость этого проекта со-
ставила около 300 тыс. долл. Сре-
ди выгод решения представители 
«АЛРОСА» отмечают не только по-
лучение «высоконадежной совре-
менной системы связи», но и «эко-
номию существенной суммы 
на обновлении структурирован-
ной кабельной сети офисов в Моск-
ве. Кроме того, в результате унифи-
кации используемого оборудования 
и благодаря простоте его инсталля-
ции существенно сократилась на-
грузка на ИТ-персонал офиса».

Пример проекта второго типа — 
создание контакт-центра в ком-
пании Pana sonic Engineering CIS. 
До начала проекта контакт-центр 

работал на устаревших телефон-
ных станциях. У компании не было 
возможности организовать работу 
удаленных операторов, вести ста-
тистику по операторам и по про-
пущенным вызовам, обрабатывать 
большое количество вызовов в ав-
томатическом режиме. Бизнес-за-
казчик поставил перед системным 
интегратором CTI задачи: повы-
сить удовлетворенность клиентов, 
снизить издержки на обслужива-
ние клиентов операторами и орга-
низовать максимальный контроль 
их деятельности. Снова на помощь 
пришли IP-технологии: решение 
было построено на базе Cisco IP 
Contact Center.

Среди результатов, которых было 
невозможно достичь при рабо-
те по старой технологии, участни-
ки проекта отмечают систему запи-
си разговоров и систему отчетности, 
внедрение интерактивного голосо-

вого меню IVR, которое берет на себя 
до 20 % звонков, а также перена-
правление звонков в нерабочее вре-
мя на операторов в офисах, распо-
ложенных в других часовых поясах. 
То есть на ночной звонок по едино-
му номеру из Москвы ответит опера-
тор из Новосибирска, который уже 
находится на рабочем месте.

В крупном и среднем бизнесе уже 
наметилась четкая тенденция к пе-
реходу от разрозненных технологий 
связи к UC. Этот процесс зависит 
уже не от того, какие возможности 
предлагают вендоры, а от факторов, 
которые еще вчера были второсте-
пенными. В частности, от развития 
беспроводного доступа в интернет 
для подключения мобильных со-
трудников, от совместимости плат-
форм разных вендоров и от широ-
кой поддержки таких популярных 
в бизнес-среде решений, как Skype 
и профессиональные соцсети типа 
Lin ked In. 

Виртуальный помощник
Голосовые команды и  виртуальный по
мощник предоставляют участникам диа
лога доступ к  их  входящим сообщениям, 
календарю, каталогу и  так далее в  допол
нение к системе унифицированного обме
на сообщениями. При этом для сохранения 
конфиденциальности обеспечивается раз
граничение доступа.

Конференц-связь (аудио, 
видео и web)
Для общения нескольких человек в  си
стему унифицированных коммуникаций 
включаются средства проведения аудио, 
видео и  webконференций, при которых 
живое общение дополняется обменом 
файлами и  совместным использованием 
документов. Такие конференции позволя
ют решать важнейшие рабочие вопросы, 
не затрачивая деньги и время на команди
ровки в филиалы.

Мобильность
Унифицированные коммуникации следу
ют за  развитием широкополосного досту
па в интернет, и все больше видео и голо
совой IPсвязи передается с использовани
ем мобильных устройств. Интеграция мо
бильных пользователей в единую систему 
унифицированных коммуникаций позво
ляет им выполнять свою работу незави
симо от  местонахождения. Они могут, на
пример, участвовать в  конференциях, по
лучать удаленный доступ к  документам 
в офисе, что значительно повышает эффек
тивность их работы.

Устранение человеческого 
фактора
Важным элементом решения является ин
теграция бизнеспроцессов (BPI) и  прило
жений. Одна из  основных целей интегра
ции бизнеспроцессов — устранение чело
веческого фактора, когда бизнеспроцесс 
стопорится, пока ктонибудь не  предоста
вит информацию, необходимую для пере
хода к следующему шагу.

Унифицированные коммуникации мо
гут уменьшить эту задержку, поскольку бу
дет быстро найден и  вызван на  связь со
трудник с ближайшей ролью в бизнеспро
цессе, который решит возникший вопрос.
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КАДРЫ  В последнее время специалисты кадрового рынка говорят 
о росте количества переходов ИТ-специалистов из отраслевых предприятий 
в ИТ-компании на должность менеджеров по продажам. Что на самом деле 
стоит за такой сменой деятельности, все ли сектора подвержены этому и каковы 
последствия данного тренда для отраслей и ИТ-сферы в целом?

Кадровая 
ИТ-миграция

В
осстановление трудового рынка в сфе-
ре ИТ и рост зарплат ИТ-специалистов 
провоцируют определенную кадровую 
миграцию — все большее количество 
сотрудников ИТ-отделов промышлен-

ных предприятий переходят работать к интеграто-
рам и поставщикам услуг.

По оценке компании Antal Russia, такая тенден-
ция в принципе существовала всегда. Однако при 
активизации рынка ИТ и связанного с этим ожив-
ления на рынке труда она становится все более за-
метной. Конечно, во многом это связано с актив-
ностью самих вендоров и интеграторов, но и сами 
специалисты далеко не пас-
сивны. Выполнив ряд успеш-
ных проектов внутри ком-
пании, они ищут возможно-
сти применить свои знания 
и опыт в специализированной 
ИТ-организации.

Как показывает анализ рын-
ка, такой «смене деятельно-
сти» в наименьшей степени 
подвержены ИТ-директора. 
По данным портала Superjob.ru, 
доля топ-менеджеров в ИТ-
структурах, сменивших сфе-
ру деятельности на руководя-
щие посты в отделах продаж, ничтожно мала — ме-
нее 0,01 %. Обычно директора такого уровня пере-
ходят на позиции с аналогичными обязанностями, 
связанными с организацией работы, планировани-
ем и развитием ИТ-департамента.

Специалисты практикуют переходы чаще. 
По оценке Superjob.ru, среди тех, кто получил обра-
зование в сфере ИТ, около 10 % претендуют на пози-
ции менеджеров по продажам. При этом около 5 % 
соискателей успели поработать программистами 
или разработчиками, но решили кардинально сме-
нить сферу деятельности и уйти в продажи.

По мнению КЦ «Юнити», кадровая «миграция» 
характерна преимущественно для молодых специа-
листов, которых привлекает хорошая и прозрачная 
мотивационная схема продаж. Успешные сотрудни-
ки с опытом и стажем реже подвержены таким пе-
реходам. Кроме того, по данным «Юнити», не со-
стоявшиеся и не определившиеся в своих целях 

кандидаты могут переходить довольно часто, если 
их опыт соответствует требованиям вакансии.

В свою очередь, по оценке компании «Кадровый 
капитал», в продажи, как правило, идут не начи-
нающие программисты, а специалисты, достигнув-
шие предела в карьерном росте. Те, кто в процес-
се своей работы уже имел опыт ведения успешных 
переговоров. Ведь технически грамотный «продаж-
ник», выросший из «технарей», — это всегда очень 
ценный специалист на рынке, поскольку он глу-
боко разбирается в отрасли и продукции, с кото-
рой ему предстоит работать. Однако для того, что-
бы стать успешным продавцом, ему необходимо пе-

рестроить свои взгляды, от-
ношение к продукции, воз-
можно, изменить даже стиль 
мышления. Из разработчи-
ка продукта перевоплотить-
ся в продавца. Иными сло-
вами, человек должен стать 
опытным переговорщиком. 
Эти навыки приобретаются 
не за один день и требуют вре-
мени и практики.

Данные Headhunter гово-
рят о том, что в сфере интер-
нет-бизнеса такой тенденции 
практически нет. Скорее, на-

оборот, из-за возросшего после кризиса дефици-
та квалифицированных разработчиков они сейчас 
остаются в отрасли. Привлечение же новых обра-
зованных и талантливых специалистов видится не-
простой задачей. Интернет-компании открывают 
школы, в которых «под себя» «выращивают» разра-
ботчиков из студентов.

В целом можно выделить два варианта «перехо-
да». Первый, когда ИТ-специалист, участвующий 
в процессе продаж и работающий в паре с менедже-
ром по продажам, отвечает за техническую экспер-
тизу (pre-sale). Эта деятельность предполагает мно-
го общения и участия в процессе продаж, и неко-
торые технические специалисты хотят уйти от по-
добной работы, занимаясь тем, что гарантирует 
результат и не требует подготовки различных пре-
зентаций и демонстраций. Тем не менее, по оцен-
ке КА «Империя кадров», такой переход встречает-
ся достаточно часто. При этом сотрудник остается, 

В продажи, как 
правило, идут 

не начинающие 
программисты, 
а специалисты, 

достигнувшие предела 
в карьерном росте.
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скорее, техническим специалистом, чем менедже-
ром по продажам в «чистом виде».

При втором варианте, когда специалист созна-
тельно выбирает для себя путь менеджера по про-
дажам, это довольно резкий скачок карьеры, кото-
рый более характерен для молодых специалистов 
до 25 лет. Но, как правило, это зависит от темпера-
мента и амбиций соискателя.

Очевидно, что далеко не все ИТ-специалисты 
смогут претендовать на должность менеджера 
по продажам. В основном предпочтительнее вы-
глядят активные кандидаты, с менеджерским по-
тенциалом и отличными коммуникативными на-
выками. Важным требованием является большой 
опыт взаимодействия с поставщиками / вендора-
ми, активное участие в жизни бизнеса и контакт 
с высшим руководством или советом директоров. 
Немаловажно обладать хорошими навыками рабо-
ты в социальных сетях и наработанной базой кон-
тактов, ну и, конечно, желанием развиваться в этой 
сфере. Предпочтение отдается кандидатам, кото-
рые будут заинтересованы в более динамичной ра-
боте в ИТ-компании.

Безусловно, кандидатов в первую очередь инте-
ресуют действительно крупные ИТ-компании, та-
кие как Microsoft, IBM, HP, Nokia, c широким про-
филем продукции и охватом рынка. Дело в том, что 
ИТ-менеджеров при переходе больше всего при-
влекает наработка профессионального опыта, сме-
на сферы деятельности, выход на другие рынки, но-
вые проекты и т. д. По оценке Superjob.ru, чаще все-
го «вчерашние» ИТ-специалисты становятся ме-
неджерами по продажам продуктов и услуг в сфе-
ре телекоммуникаций, связи и информационных 
технологий.

По мнению хедхантеров, денежный фактор здесь 
не является определяющим. Однако нельзя ска-

зать, что он не имеет никакого влияния, — зарпла-
ты в ИТ-сфере выше «отраслевых», и это не мо-
жет не отразиться на позиции ИТ-специалистов. 
Принято считать, что хороший менеджер по про-
дажам зарабатывает выше технического специали-
ста. Тем не менее, по мнению Antal Russia, в боль-
шинстве случаев компенсация не является основ-
ным мотивационным фактором при таком пере-
ходе. Однако сами кандидаты, хоть и готовы более 
гибко подходить к вопросу оплаты труда, в любом 
случае рассчитывают на повышение оклада на 15–
20 %, а также на дополнительные бонусы, размер 
которых, как правило, более привлекателен в стане 
вендоров и интеграторов.

При этом работодатели чаще всего готовы идти 
навстречу их зарплатным ожиданиям.

По данным Headhunter, зарплатные ожидания 
в среднем на 13–15 % выше предложений работо-
дателей. Это совершенно нормальное явление, по-
тому что уже на собеседовании кандидат и работо-
датель при желании находят общий язык. По оцен-
ке Superjob.ru, для того чтобы претендовать на зара-
ботную плату, соответствующую среднему уровню, 
необходимо хорошо знать рынок ИТ-продуктов 
и услуг, иметь хорошие коммуникационные навыки. 
Приветствуется знание английского языка на уров-
не чтения технической документации и опыт актив-
ных продаж от двух лет.

Если же соискатель имеет опыт заключения 
крупных сделок по продаже ИТ-продуктов, прора-
ботал в данной сфере не менее трех лет, то он мо-
жет рассчитывать на заработную плату выше сред-
него уровня. Его доход с учетом процентов от про-
даж может достигать 100 тыс. руб. Возможно, в дан-
ном случае от соискателя потребуется также знание 
английского языка на разговорном или свободном 
уровне. 

*	 —  Оклад составляет 30-70%  от общей зарплаты менеджера по продажам. 
Остальная (бонусная) часть,  составляет, как правило, 1,5–5% с суммы контракта.

По данным на 31.03.2011 г.

Средние зарплаты менеджеров по продажам в сфере ИТ, 
системных администраторов, ИТ-директоров

Город ИТ-дИрекТор Менеджер по продажаМ* СИСТеМный адМИнИСТраТор

Москва 95781 61 500 47500

Санкт-Петербург 64158 42 500 35800

Екатеринбург 56786 33 700 31600

Красноярск 55000 21 400 23240

Новосибирск 50000 31 100 27300

Ростов-на-Дону 46250 28 500 18500

Нижний Новгород 42000 25 200 26000

Воронеж 38333 24 500 19800

Самара 37500 23 300 22400

Казань 32738 25700 19600
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АКЦИИ  Землетрясение, цунами и риск взрыва АЭС в Японии негативно 
сказались на рынках в первом квартале 2001 года. Впрочем, у компаний 
технологического сектора хватало и внутренних проблем.

К
лючевое влияние на фондовый рынок 
в этот период оказали внешние фак-
торы. В целом «бычий» рынок два-
жды оступался — после начала воен-
ных действий в Ливии и землетрясе-

ния в Японии. Перед японской катастрофой индекс 
DJ вернулся к максимумам 2008 года. В четвертом 
квартале 2010 года ВВП США вырос на 3,1 % в го-
довом исчислении, кроме того, отчет региональ-
ных банков ФРС — «Бежевая книга» — говорил 
о том, что подъем продолжился и в январе-феврале 
2001 года. Однако японская трагедия и риск взры-
ва на АЭС обрушили рынок. Японские акции поте-
ряли до 20 %, мировые индексы — около 10 %. В ре-
зультате индекс NASDAQ в феврале-марте приба-
вил лишь 3 %.

Об отставке, вызванной болезнью, объявил глава 
Apple Стив Джонс. Новость о его уходе уронила ко-
тировки Apple на 4 %. Впрочем, выпуск второй мо-
дели iPad, на презентации которой выступил Джобс, 
вернула капитализацию компании на прежний уро-
вень — около 320 млрд долл.

В начале года Intel начала поставки нового по-
коления процессоров Sandy Bridge и наборов си-
стемной логики к ним. Однако из-за обнаруженной 
в чипсетах ошибки, которая могла привести к по-

вреждению накопителей, подключаемых к некото-
рым из портов SATA, Intel объявила об отзыве всей 
партии, оценив свои затраты на перевыпуск в 1 млрд 
долл. Решение Intel вызывало задержки в поставках 
новых ПК в первом квартале, в результате акции 
фирмы упали на 5 %. Параллельно с Intel рухнули 
и котировки HP. Сбой в поставках комплектующих 
привел к снижению прогноза ее годовой выручки 
на 3 % — до 130–131,5 млрд долл. Инвесторы встре-
тили новость крайне негативно — за одну торговую 
сессию акции компании упали на 10 %. Позже Intel 
пересмотрела планы по отзыву всей партии и про-
должила поставлять чипсеты для сборки тех систем, 
на которых дефектные контролеры SATA не задей-
ствованы. После этих событий акции AMD вырос-
ли на 4 % за счет прогнозируемого увеличения спро-
са на платформу Fusion, на которую переключилась 
часть производителей ПК и ноутбуков из-за нехват-
ки комплектующих Intel.

Акции Cisco, не успевшие оправиться от де-
кабрьского падения в 17 %, постигла новая неуда-
ча. Квартальная прибыль на акцию упала на 16 %, 
чистая прибыль по сравнению с предыдущим го-
дом сократилась на 18 %, несмотря на рост выруч-
ки. Cisco связывает это с выходом на новые и ме-
нее маржинальные сегменты — рынки услуг дата-

центров и оборудования для рознич-
ных клиентов.

По итогам четвертого квартала IBM 
получил рекордные 29 млрд долл. вы-
ручки и прибыль в 5,3 млрд долл. 
«Голубой гигант» отмечает, что доходы 
российского подразделения росли бы-
стрее остальных стран BRIC. Наиболее 
успешно шли продажи в сегментах ре-
шений для бизнес-аналитики (рост 
на 19 %) и серверных решений.

AT&T приобрела T-Mobile USA — 
американское сотовое подразделе-
ние Deutsche Telekom за 39 млрд долл., 
из которых 14 млрд долл. будет вы-
плачено акциями AT&T. В результате 
сделки долг DT сократится на 13 млрд 
евро, кроме того компания станет вла-
дельцем 8 % AT&T. Акции DT выросли 
на 16 % за день — рекордный результат 
в истории компании. 

Японский  
фактор
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В
период с января по март на американ-
ских биржах прошло 10 IPO техноло-
гических компаний на общую сумму 
в 2,7 млрд долл. Большая часть этой 
суммы пришлась на долю известно-

го агентства Nielsen, занимающегося измерениями 
аудитории ТВ, интернета и мобильных приложе-
ний. Nielsen, выручка которого по итогам 2010 года 
составила 5,1 млрд долл. (рост на 7 % к предыдуще-
му году), привлек 1,9 млрд долл. с учетом опциона 
андеррайтеров (право банков-организаторов выку-
пить для себя пакет акций размещаемой компании). 
В первый день торгов в конце января акции компа-
нии подорожали на 9 %, а к концу марта, несмот-
ря на неблагоприятную конъюнктуру на мировых 
биржах, прибавили еще 10 %. В результате капита-
лизация Nielsen вплотную приблизилась к 10 млрд 
долл. Основными акционера-
ми Nielsen были фонды пря-
мых инвестиций, в том числе 
одни из крупнейших в мире — 
Blackstone Group и Carlyle 
Group. С учетом опциона IPO 
Nielsen стало рекордным аме-
риканским «выходом» для 
этой категории инвесторов. 
Большая часть привлеченных 
средств пошла на выплату дол-
га Nielsen, составлявшего око-
ло 9 млрд долл.

Еще одна компания, кон-
тролируемая фондами пря-
мых инвестиций — Demand Media, вышла на IPO 
одновременно с Nielsen. Demand Media представ-
ляет собой группу сайтов различной тематики, от-
личающихся тем, что контент на них создают сами 
пользователи за относительно небольшую плату. 
На Demand Media работает армия из 13 тыс. фри-
лансеров, которые создали в 2010 году около 2 млн 
текстов и видеороликов, в основном обучающе-
го характера из серии «сделай сам». На данный сег-
мент приходится около 65 % выручки компании. 
Остальные доходы компания получает от управле-
ния 10 млн доменных имен. По этому показателю 
она является второй по величине в мире.

Demand Media была негативно встречена многи-
ми аналитиками, которые называли используемую 

бизнес-модель «фермами контента» и сомневались 
в ее способности сохранять прибыльность в долго-
срочной перспективе на столь конкурентном рын-
ке. Кроме того, фирма использует нетривиальные 
способы улучшения своих показателей. В частно-
сти, она относит затраты на гонорары своим авто-
рам не на финансовый квартал, в который происхо-
дит сдача текста, а разносит их на будущие пять лет. 
Формально такой подход не запрещен, но вызыва-
ет много вопросов у инвесторов. Несмотря на скеп-
сис аналитиков, Demand Media очень удачно стар-
товала, собрав в первый день 151 млн долл., подо-
рожав на 33 %.

В первом квартале в США были крайне по-
пулярны «медицинские» IPO — почти половина 
всех размещений. В секторе hi-tech на рынок вы-
шла компания ePocrates, предлагающая доступ 

к базе лекарств и рецептов, 
адаптированный для мо-
бильных устройств на всех 
популярных платформах. 
Несмотря на столь простую 
услугу, компания привлек-
ла 86 млн долл. и добилась 
роста цены акций на 37 % 
в первую торговую сессию. 
Капитализация ePocrates 
составила 500 млн долл. 
Сильными сторонами ком-
пании является большая 
база пользователей (око-
ло 45 % врачей США), ста-

бильное финансовое положение (денежный по-
ток положителен с 2003 года) и высокая популяр-
ность на платформе Apple. Приложение ePocrates 
для iPhone является одним из пяти, отмеченных 
Стивом Джобсом при запуске App Store. Несмотря 
на эти плюсы, аналитики полагают, что текущая 
капитализация существенно завышена: на физи-
чески ограниченном медицинском рынке эмитен-
ту будет сложно дальше наращивать свою выруч-
ку, составившую по итогам девяти месяцев 77 млн 
долл. Чистая прибыль за тот же период лишь не-
много превысила 1 млн долл., существенно сокра-
тившись по сравнению с 2009 годом. Так что во-
прос о возврате средств инвесторам остается от-
крытым. 

США глотает 
финансы

IPO  В первом квартале 2011 года американский рынок IPO 
сохранил набранный в прошлом году темп. Европейские площадки 
существенно отстают по объему размещений. Существенный перекос 
грозит обернуться провалом рынка в случае возникновения проблем 
в заокеанской экономике.

В первом  
квартале в СШа  

были крайне 
популярны 

«медицинские» 
IPO — почти 

половина всех 
размещений
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Юрий Мильнер, глава и совладе-
лец инвестиционного фонда 

DST Global, владеющего активами в 
Facebook, Mail.Ru, «Одноклассниках», 
«ВКонтакте» и других крупных интер-
нет-компаниях (99-е место в списке 
Forbes с состоянием в 1 млрд долл.), 
недавно купил особняк в калифорний-
ской Кремниевой долине, заплатив за 
него около 75 млн долл.

Об этом первым сообщило издание 
TechCrunch со ссылкой на ряд досто-
верных источников. Позже данную ин-
формацию, ссылаясь на собственные 
источники, подтвердило издание San 
Jose Mercury News, сообщив, что сумма 
сделки составила 75 млн долл.

Особняк общей площадью около 
2,5 тыс. кв. м находится в городе Лос 
Альтос Хиллс. К нему также прилага-
ется участок земли площадью около 
4,5 гектаров. Как отмечают аналитики, 
это самый дорогой дом в истории всех 
сделок с недвижимостью округа Санта 
Клара, куда входит Лос Альтос Хиллс.

По данным журнала Forbes, DST 
Global владеет примерно 10 % акций 
Facebook, которые сейчас оцениваются 
в сумму как минимум 5 млрд долл. Со-
общается также, что Мильнер не часто 
появляется в новом особняке и в бли-
жайшее время не планирует переез-
жать в США для постоянного прожи-
вания.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Впечатляющая монетизация
ВЛАдеЛец рОССийСКиХ СОциАЛьныХ Сетей КуПиЛ ОСОбняК В КАЛифОрнии зА 75 МЛн дОЛЛ.
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Домашняя 
электроника 
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Денис Сивичев  
 

Мы уже привыкли к тому, что даже недо‑
рогой телефон теоретически может за‑
менить фотоаппарат и даже видеока‑

меру. Хотя еще недавно мы удивлялись первым 
цветным дисплеям. Общая тенденция развития 
домашней электроники прозрачна: в недалеком 
будущем все электронные «питомцы» квартиры 
будут работать как одно целое, взаимодействуя 
друг с другом без участия человека.

Времена, когда домашнюю технику можно 
было условно разделить на сугубо утилитарную 
вроде холодильника или стиральной машины 
и на интеллектуальную наподобие компьютера 
прошли. Без интеллектуальных функций в наше 
время не обходится почти ни одно устройство.

Электронная «селекция»
Центром каждого дома является телевизор, 
независимо от того, гигантский ли это плаз‑
менный экран или доживающий свой век 
«Горизонт». Как бы ни был вездесущ компьютер, 
заменить ТВ ему не удастся, т. к. он изначально 
предлагает другой принцип взаимодействия. 
Телевизор больше располагает к пассивному 
отдыху, не случайно после долгого рабочего дня 
большинство предпочитает именно телеэкран, 
а не исследование интернета или компьютер‑
ную игру. Тем не менее обмен функциями между 
этими устройствами неизбежен, причем более 
интеллектуальными будут становиться именно 
телевизоры.

Лучше всего проиллюстрировать это 
направление развития «умной» электроники 
можно новой инициативой компании Samsung. 
Ее суть в том, что при помощи обычного пульта 
управления или мобильного устройства 
Samsung можно не только выходить в ин‑
тернет посредством встроенного браузера, 
но и «закачивать» приложения, просматривать 
видео на популярных сервисах, общаться 
в социальных сетях и совершать видеозвонки. 
Сама по себе идея не нова: попытки скрестить 
ПК и ТВ были и раньше, в частности, некоторых 
успехов добилась компания LG, анонсированы 
телевизоры Panasonic с аналогичным серви‑
сом VIERA Connect, также небольшое распро‑
странение получила служба Google TV. Сервис, 
разработанный Samsung, имеет ряд преиму‑
ществ перед аналогами, поэтому расскажем 
о нем подробнее.

Первое затруднение, которое приходит 
на ум при мысли об использовании интернета 
на экране ТВ, касается управления. Действи‑
тельно, если компьютер управляется клавиа‑
турой и мышью, идеально приспособленными 
для этого, то пульт управления телевизором 
изначально был рассчитан только на пере‑
ключение каналов и регулировку громкости. 
Эту проблему каждый производитель решает 
по‑своему. К примеру, в компании Panasonic 
считают, что телевизор будущего будет так же 
неразлучен с клавиатурой, как и компью‑
тер. Устройства LG управляются сразу двумя 
пультами — первый нужен для ввода цифр 

ПоПытки создания 

единой интеллекту-

альной «домашней»  

инфраструктуры уже 

ПредПринимались. 

Более того, сделать 

шаг навстречу тако-
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ванному Будущему 

сегодня  вПолне 

реально. оБ устрой-
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и регулировки основных функций, 
второй же имитирует мышь, причем 
в трехмерном пространстве. Для того 
чтобы передвинуть курсор, требуется 
лишь переместить пульт в нужном 
направлении, поверхность для этого 
не нужна вовсе.

Samsung решил задачу более 
элегантно: пульт управления имеет 
классический вид, никаких «лишних» 
клавиш на нем нет. Несмотря на это, 
пользоваться базовыми функция‑
ми чата или Skype можно. Если же 
привыкнуть к такому ограничению 
не удалось, выручит коммуникатор 
или планшет Samsung. Достаточно 
лишь создать обычное сопряжение 
между мобильным гаджетом и ТВ 
по протоколу Bluetooth, и в вашем 
распоряжении настоящая компью‑
терная мышь, не требующая твердой 
поверхности для работы.

Залог роста популярности для 
новой технологии в открытости. С по‑
мощью Smart TV вы можете загрузить 
любое приложение, будь то програм‑
ма для онлайн‑общения или игра 
«Судоку», а написать приложение для 
Smart TV может любой. Такой подход 
уже обеспечил около 400 прило‑
жений, которые были загружены 
более 3 млн раз. Для работы сервиса 
не требуется дополнительных догово‑
ренностей с провайдером, вы просто 
пользуетесь Smart TV тогда, когда это 
вам нужно.

Эволюция периферии

Мы не случайно подробно останови‑
лись на пультах управления телеви‑
зоров. Предложенные LG и Samsung 
варианты удобны, но что делать, если 
вам нужно универсальное устройство 
для контроля всего домашнего «хо‑
зяйства»? Как оказалось, революции 
совершаются не только среди дорогих 
устройств вроде телевизоров и ноут‑
буков, подчас интересные инновации 
встречаются и среди периферии.

Швейцарская компания Logitech 
специализируется не только на ком‑
пьютерных аксессуарах, но и на уни‑
версальных пультах ДУ. За скромным 
названием Harmony 1100 скрывается 
настоящий футуристический центр 
управления с сенсорным ЖК‑экра‑
ном диагональю 9 см. Долой кнопки, 
теперь все команды можно отдавать 
просто прикасаясь к блестящей по‑
верхности дисплея. Более того, пульт 
отслеживает те команды, которыми 
вы пользуетесь чаще всего, и именно 
их выводит на первое место. Таким 
образом, киноману не придется 
пролистывать десяток пиктограмм, 
относящихся к воспроизведению 
музыки, и наоборот. Корпус пульта 
сделан так, как подобает аксессуару 
Hi‑End; основной материал, с которым 
контактируют руки — алюминиевый 
сплав.

Управление центром

Наконец, третий элемент, без кото‑
рого не обойдется ни одно жилище 
будущего, — интернет‑центр. Это 
неприметное устройство не просто 
объединяет все части «умного» дома 
в одно целое, оно защищает вашу 
сеть от вторжений извне и должно 
обеспечивать избыточную скорость 
передачи данных между всеми узла‑
ми. Для демонстрации мы выбрали 
одну из новейших моделей компании 
ZyXEL: ZyXEL NBG318S. Ее отличитель‑
ная черта в том, что данные можно пе‑
редавать прямо по электропроводке. 
Нет смысла объяснять, насколько это 
удобнее обычного соединения по ви‑
той паре: электропроводка есть 
в любом доме, а значит, 
вам не потребуется 
прокладывать 

Пульт управления домом 

Трафик 
по электропроводке
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лишние кабели и тратить на это 
деньги.

Разумеется, вы сможете одновре‑
менно выходить в сеть с компьютера, 
ноутбука и телевизора, обмениваться 
фотографиями и даже использовать 
популярные файлообменные сети.

Кстати, еще один сервис, который 
в будущем имеет шансы завоевать 
большую популярность, — IPTV. Его 
широкому распространению пока 
мешают высокие требования к про‑
пускной способности сети и обору‑
дования, поэтому маршрутизаторы 
в будущем будут все более и более 
производительными, а каналы шире. 
Основной акцент в данной моде‑
ли сделан все же на максимально 
удобное и скоростное использование 
файлообменных сетей и локальных 

ресурсов. Ведь не секрет, что по про‑
токолу BitTorrent сегодня передается 
большая часть всего мультимедий‑
ного содержимого. Мы оставим 
за рамками этой статьи правовые 
вопросы, но очевидно, что сама идея 
бесплатного обмена файлами будет 
развиваться и пользоваться все боль‑
шей популярностью.

Если при слове «маршрутизатор» 
вы представили себе пластиковый 
корпус с рядом непонятных индика‑
торов и пучком проводов, значит, вы 
во власти стереотипов. «Умная» элек‑
троника умна еще и потому, что не по‑
требует от домашнего пользователя 
знаний, которых у него может не ока‑
заться. Настройка сетевых устройств 
становится все проще, и ZyXEL сделал 
очередной шаг в этом направлении. 
Программа NetFriend, интегрирован‑
ная прямо в прошивку маршрутиза‑
тора, позволит за несколько минут 
настроить доступ в сеть и необходи‑
мые параметры безопасности. Вам 
понадобится указать только провай‑
дера и свое географическое положе‑
ние. На сегодняшний день в списке 
NetFriend около сотни предустановок 
для различных провайдеров в разных 
городах России.

Когда‑то громадным достижением 
человека в жизни считалась построй‑
ка собственного дома. В наше время 
это «дело всей жизни» трансформи‑
ровалось в создание комфортного 
информационного пространства. 
Рабочий стол домашнего компьютера 
отражает наши пристрастия не менее 
ярко, чем столик для рукоделия — ха‑
рактер своей хозяйки сто лет назад. 
В конце концов, важно не только то, 
что мы смотрим и слушаем, но и на‑
сколько этот процесс удобен. 

Интеллектуальный 
серфинг
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Сотовый оператор МТС начал 
продажи смартфона с под-
держкой ГЛОНАСС и GPS — 

MTS 945 Glonass. Устройство можно 
приобрести как с тарифным планом, 
так и без него. В последнем случае 
стоимость смартфона составит 10 490 руб. Максимальная цена с тарифом 
составляет 11 790 руб.

Напомним, что это устройство в конце декабря представил премьер-
министру Владимиру Путину глава АФК «Система» Владимир Евтушенков. 
Как отмечал на той встрече Евтушенков, это «первый в мире телефон 
с чипом ГЛОНАСС / GPS. Он практически по всем, скажем так, функциям 
соответствует iPhone4».

Производителем смартфона является китайская компания ZTE, 
а поддержку российской системы навигации в нем обеспечивает чипсет 
Qualcomm MSM 7230. Устройство работает под управлением Android 2.2. 
Диагональ экрана составляет 3,2 дюйма. В характеристиках смартфона 
указано, что он работает до 250 часов в режиме ожидания и 300 мин 
в режиме разговора.

Стоит отметить, что по дизайну и характеристикам модель напоминает 
телефон Vodafone 945, производителем которого также является ZTE 
и который был представлен за рубежом осенью 2010 года. ГЛОНАСС эта 
модель не поддерживает.

Одно из первых двухъядерных решений для 
мобильных телефонов от американ-
ской компании Qualcomm оставило 

конкурентов далеко позади, показав резуль-
таты, позволяющие говорить о настоящей 
революции в мобильных процессорах. 
Рассмотренное специалистами решение 
Qualcomm MSM8660 представляет двухъ-
ядерную систему на архитектуре ARM с под-
держкой современных стандартов сотовой 
связи, оснащенную графическим ускорителем 
последнего поколения Adreno 220.

В тесте, проведенном ресурсом AnandTech, 
использовался прототип устройства, созданный Qualcomm специально 
для оценки производительности. Частота установленного в него чипа 
MSM8660 была повышенной — 1,5 ГГц. Устройство было оснащено ОЗУ 
с интерфейсом LPDDR2 (как в iPad 2), сенсорным дисплеем 3,8 дюйма 
с разрешением 800х480 пикселей и модифицированной версией ОС 
Android 2.3.2.

По результатам тестов устройство превзошло по скорости графиче-
ских вычислений все другие рассматриваемые аппараты, включая Apple 
iPhone 4. Например, в тесте на скорость работы OpenGL ES 2.0 устройство 
Qualcomm показало 38,4 балла, тогда как iPhone 4 — 5,9 балла. Для срав-
нения, один из наиболее продвинутых на сегодня смартфонов LG Optimus 
3D с более мощным графическим ускорителем набрал только 31 очко.

ГЛОНАСС

Первый в мире, почти 
как iPhone 4
Смартфоны С ГЛонаСС от 
мтС поСтупиЛи в продажу

На официальном интернет-форуме Apple владельцы iPad 2 
жалуются на проблемы, возникшие с их новыми компьютера-
ми. Первая касается работы фирменной функции видеочата 

FaceTime. По словам пользователей, при первом включении 
она зависает. Помогает перезагрузка. FaceTime позво-

ляет бесплатно общаться с пользователя-
ми других устройств на базе iOS или 
владельцами компьютеров Mac.

Вторая проблема относит-
ся к экрану. У некоторых iPad 

по краям видны пятна подсветки. 
Особенно это заметно на черном 

фоне. По сообщению Digital Trends, 
этот дефект встречается чаще всего. 

Издание успокаивает: во-первых, 
проблему можно решить, уменьшив 

яркость, во-вторых, аналогичный дефект 
проявлялся и в первом поколении iPad. 

Так или иначе, но это 100%-но проблема 
сборки, которую необходимо устранять, 
резюмируют эксперты.

Также сообщается о желтоватых пятнах 
посередине экрана. По мнению издания 

MacRumors, данный дефект обусловлен 
неоднородным слоем клея, служащим для 

соединения различных подложек в конструк-
ции дисплея. В первых партиях iPhone наблю-

дались такие же пятна. Спустя несколько дней 
излишки клея испаряются, и пятна исчезают.

ПЛАНШЕТНЫЕ ПК

И на iPad бывают пятна
вЛадеЛьцы iPad 2 жаЛуютСя на множеСтво пробЛем 

СМАРТФОНЫ

Максимальное ускорение
на рынке Смартфонов назревает двухъядерная ревоЛюция 

ТЕЛЕВИЗОРЫ

«Яблоко» сыграет 
в «ящик»
aPPle, по СЛухам, Создает «умный» теЛевизор

Apple разрабатывает прототип «умного телевизора» (Smart TV), 
который будет подключаться к интернету и показывать циф-
ровой контент без дополнительных приспособлений. Об этом 

сообщил ресурс AppleInsider со ссылкой на аналитика Morgan Stanley 
Кэтрин Хьюберти. Она ссылается на собственные источники в канале 
поставок.

По словам эксперта, Apple стремится создать новый конвергентный 
продукт, который объединит привычный телевизор, игровую систему, 
цифровой видеомагнитофон и другие функции, включая возможность 
загрузки и запуска приложений и видеочата FaceTime. В качестве 
примера другого подобного конвергентного устройства аналитик 
упоминает планшетный компьютер iPad.

По прогнозу Хьюберти, к концу 2013 года компания может достичь 
1 % рынка телевизоров с оборотом в 4 млрд долл. Отметим, что слухи 
о возможном выходе Apple в телевизионный сегмент ходят уже давно. 
В августе 2009 года аналитик Piper Jaffray Джин Манстер высказал 
предположение о том, что выпуск интернет-телевизора, возможно, 
станет одним из следующих проектов «яблочной» компании. Эксперт 
ссылался на значительные инвестиции Apple в производство ЖК-пане-
лей. По мнению Манстера, телевизор Apple может появиться не раньше 
2012 года.
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смотреть

Нечего скрывать 
Лишь 25% женщин скрывают адреса 
посещаемых сайтов от своих 
супругов

Microsoft провел международное 
исследование, посвященное 
вопросам восприятия интернета, 

пользовательского поведения в Сети и онлайн-
безопасности. Оказалось, что 60 % опрошенных 
не хотят, чтобы кто-либо имел доступ к истории 
браузеров, при этом они скрывают характер 
онлайн-активности не только от незнакомых 
людей, но даже от своих близких. Интересно, 
но по результатам исследования пользова-
тели-мужчины оказались более скрытными, 
чем женщины: 36 % отметили, что не хоте-
ли бы, чтобы супруги имели доступ к адресам 
их сайтов. В свою очередь, лишь 25 % женщин 
высказались в похожем ключе.

Не менее легкомысленно относятся пользо-
ватели и к содержанию собственных блогов.

По данным исследовательского центра 
рекрутингового портала Superjob.ru, только 
37 % опрошенных отдают себе отчет в том, что 
их деятельность в интернете может заинте-
ресовать потенциальных работодателей. При 
этом мужчины осторожничают несколько чаще 
женщин. То, что с размещаемой ими в интер-
нете информацией могут ознакомиться пред-
ставители компаний, учитывают 39 % из них 
(против 35 % среди дам). Кроме того, 11 % 
интернет-пользователей (9 % среди мужчин 
и 12 % среди женщин), оставляющих записи 
в соцсетях или на форумах, считают, что рабо-
тодатели не станут тратить время на отслежи-
вание интернет-активности соискателей.
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Новый флагман мобильной линейки Samsung Galaxy S II 
обзавелся двухъядерным процессором, ускорителем 
графики и самым большим объемом оперативной па-

мяти среди конкурентов. Дисплей коммуникатора выполнен 
по технологии Super AMOLED Plus, благодаря чему дости-
гается лучшая в классе цветопередача, контрастность и яр-
кость. Коммуникатор управляется новой операционной си-
стемой Android 2.3.

Характеристики:

•	 Тип: коммуникатор

•	 Дисплей: сенсорный, 4,3”, 800х480 пикселей

•	 Операционная	система: Android 2.3

•	 Процессор: 2 ядра, 1 ГГц

•	 Оперативная	память: 1 Гб

•	 Постоянная	память: 16 Гб

•	 Габариты: 12,5х6,6х0,9 см

Samsung Galaxy S II

Ориентировочная цена: 30 000 руб.
Конкуренты:

Apple iPhone 4 HTC Desire HD 
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Дисплей  
Super AMOLED Plus — 

лучший в своем 
классе 

1 Гб — самый 
большой объем 

оперативной 
памяти среди 
конкурентов



Самый ожидаемый планшет полугодия, о кото‑
ром ходило столько слухов и предположений, что 
на их основании можно было выпустить несколь‑

ко полноценных устройств. На деле же iPad 2 оказался 
не столь интригующим. Безусловные улучшения вроде 
более мощного процессора и наконец‑то появившейся 
камеры соседствуют с прежним экраном. К сожалению, 
iPad 2 не может похвастаться ни портами USB, ни под‑
держкой Flash. Зато в комплекте с устройством теперь 
поставляется «обложка», которая легко складывается 
в подставку с треугольным сечением.

Apple iPad 2
Samsung Galaxy Tab 10.1

Ориентировочная цена: 25 000 руб.

Характеристики:

Samsung	Galaxy	Tab	10.1 Apple	iPad	2

•	 Дисплей: емкостный, 10.1”,  
1280x800 точек 

емкостный, 9.7”,  
1024x768 точек 

•	 Программная	
платформа:

Google Android 3.0 
(Honeycomb)

iOS 4

•	 Аппаратная		
платформа:

NVIDIA Tegra 2 Apple A5

•	 Память: 1 Гб (ОЗУ), 16/32 Гб (ПЗУ) 512 Мб (ОЗУ), 16/32/64 Гб (ПЗУ) 

•	 Камера: основная 8.0 Мп, фронталь-
ная 2.0 Мп

основная 5.0 Мп,  
фронтальная 0.3 Мп

•	 Связь: HSPA+ (21 Мб/с), Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n, A-GPS

3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, A-GPS

•	 Габариты: 246,2x170,4x8,6 мм 241x185,1x8,9 мм

•	 Вес: 599 г 595 г 

Конкуренты:

ViewSonic® 
ViewPad® 10

Blackberry 
PlayBook

Конкуренты:

Сравнение Samsung Galaxy Tab 10.1 
с Apple iPad 2 закономерно. Каждый 
из них является лидером в своем 

роде. Apple iPad 2 занимает особое место, 
отвоевать которое в обозримом будущем 
вряд ли кто‑то сможет. Вместе с новым 
планшетом была представлена операцион‑
ная система iOS 4, использование которой 
уже обеспечивает громадный отрыв iPad 2 
от всех остальных. Кроме обновления 
ПО, новый iPad 2 обзавелся двумя фотока‑
мерами и мощнейшим двухъядерным про‑
цессором Apple A5. На стороне Samsung 
Galaxy Tab 10.1 также новейшая операционная система Android 3.0, 
специально предназначенная для планшетов, двухъядерный процес‑
сор сопоставимой мощности и более современный дисплей разреше‑
нием 1280 на 800 точек (у Apple iPad 2 — 1024 на 768 точек). Предме‑
том особой гордости корейского производителя считается толщина 
устройства, она составляет 8,6 мм, что на 0,2 мм меньше, чем у Apple 
iPad 2. Сравнивать напрямую эти планшеты все же не совсем кор‑
ректно, так как и тот и другой являются сегодня, пожалуй, лучшим вы‑
бором с учетом программной платформы.
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Двухъядерный 
процессор 
Apple A5Ц Основная 

камера 5 Мп — 
хорошо, 
но мало

Чип NVIDIA 
Tegra 2  с 1 ГГц  
двухъядерным 
процессором 

Есть  
USB-порт 



В гонку 3D включается компания Sony. Лэп‑
топ серии F — это бескомпромиссное сред‑
ство для домашнего развлечения. Благодаря 

встроенному приводу Blu‑ray и поддержке трехмерно‑
го контента вам будут обеспечены такие же сильные 
впечатления, как от сеанса в 3D‑кинотеатре. Кроме 
того, этот ноутбук справится с любой современной иг‑
рой, т. к. основан на новейшем четырехъядерном про‑
цессоре Intel и оснащен мощной дискретной видео‑
картой nVidia.

Sony VAIO VPC-F21Z1

Ориентировочная цена: 42 000 руб.

Характеристики:

•	 Диагональ: 16”

•	 Процессор: Intel Core i7 2.0 ГГц

•	 Оперативная	память: 8 Гб

•	 Видеоадаптер: nVidia GeForce GT 540M

•	 Дисплей: 1920x1080 точек

•	 Жесткий	диск: 640 Гб

•	 Связь: Bluetooth V3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n

•	 Особенности: формирование 3D-изображения

•	 Габариты: 39,8x27x4,5 см

Конкуренты:

ASUS G51J Toshiba  
Satellite A665

Конкуренты:
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Первый VAIO 
с 3D-дисплеем 

Встроенный 
привод  
Blu-ray



Полупрофессиональная камера Canon 60D мо‑
жет стать как верным помощником любите‑
ля, знакомого лишь с азами фотосъемки, так 

и профессионала, ценящего функциональность и на‑
дежность. Canon 60D оборудован новой матрицей 
типа APS‑C CMOS и процессором DIGIC 4. Послед‑
ний, благодаря улучшенным алгоритмам обработ‑
ки изображения, обеспечивает высочайшее качество 
картинки независимо от условий съемки. Наконец, по‑
воротный дисплей Vari‑Angle Clear View LCD позволит 
с комфортом  снимать в любое время суток при лю‑
бой погоде.

Характеристики:

•	 Тип: цифровая зеркальная фотокамера

•	 Разрешение	матрицы: 18 Мп

•	 Совместимые	объективы: EF / EF-S

•	 Диагональ	дисплея: 3”

•	 Скорость	фотосъемки: 5 кадр / сек

•	 Носитель: SD; SDXC; SDHC

•	 Съемка	видео: FullHD

•	 Габариты: 14,5x10,6x7,9 см

Canon EOS 60D

Ориентировочная цена: 35 000 руб.

Конкуренты:

Nikon D7000 Sony Alpha SLT-A55
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Cъемка видео 
в формате FullHD

ЖК-дисплей 
с переменным 
углом наклона
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Поддержка сенсорного ввода стала сегодня обязательной 
для любого коммуникатора Премиального класса. то же самое 
касается и технологии «мультитач»: если год назад этой 
функцией оснащались в основном мультимедийные устройства, 
то сегодня даже бизнес-коммуникаторы не обходятся без нее.

ТОП-5  кОммуникаТОрОв 
с сенсОрным дисПлеем  

HTC Desire HD
25 000 руб.
По праву считается одним из лучших мультимедийных коммуникаторов 
на платформе Android. Мощный процессор с частотой 1 ГГц и крупный 
дисплей диагональю 4,3” позволяют с комфортом просматривать видео 
высокой четкости. Также интересна функция удаленного управления 
аппаратом, реализуемая сервисом HTCSense.com.

Платформа Экран Оперативная память Вес
Android 2.2 800x480, 4,3” 768 Мбайт 164 г

  Лучшая реализация Android, 
фирменный сервис HTCSense.com

 Большой размер и вес

Apple iPhone 4
35 000 руб.
Прилагательные в превосходной степени сравнения стали верными 
спутниками продукции Apple. Перечислим основные: лучший дисплей 
разрешением 960x640 точек, самый удобный и быстрый пользователь-
ский интерфейс (iOS 4.3), один из самых производительных процессо-
ров (1 ГГц Apple A4), неповторимый дизайн в стиле Apple (сталь и алю-
мосиликатное стекло).

Платформа Экран Оперативная память Вес
Apple iOS 4.3 960x640, 3,5” 512 Мбайт 137 г

  Высокая производительность, 
качество корпуса и дисплея

 Завышенная цена 

Blackberry Torch 9800
30 000 руб.
Устройства компании RIM уже получили статус идеальных бизнес-ком-
муникаторов благодаря безупречной интеграции с корпоративной поч-
той и фирменному сервису мгновенных сообщений. Сенсорный ин-
терфейс Torch 9800 пригодится в том случае, когда не требуется набор 
длинных сообщений.

Платформа Экран Оперативная память Вес
BlackBerry OS 6.0 480x360, 3,2” 512 Мбайт 161 г

  Мгновенная синхронизация почты 
и контактов, высокая защищенность 
данных

 Большой размер и вес

Nokia N8
18 000 руб.
Лучший коммуникатор с сенсорным дисплеем на платформе Symbian. 
Спокойный лаконичный дизайн дает понять, что перед нами «рабочая 
лошадка». Nokia N8 может похвастаться редкой для бизнес-коммуника-
торов чертой: сенсор камеры имеет разрешение 12 Мп и оборудован 
вспышкой.

Платформа Экран Оперативная память Вес
Symbian ^3 640x360, 3,5” 256 Мбайт 135 г

  Практичный прочный корпус  Негарантированная поддержка 
программной платформы Symbian 
в будущем

Samsung Galaxy S II
30 000 руб.
Обновленная версия Galaxy S получила мощный многоядерный процес-
сор и увеличенный объем оперативной памяти до 1 Гбайт. Диагональ 
дисплея равна 4,3” при разрешении 800х480 точек. Это не лучший пара-
метр на рынке, но на практике такое сочетание размера и разрешения 
признано самым удобным.

Платформа Экран Оперативная память Вес
Android 2.3 800x480, 4,3” 1 Гбайт 116 г

  Малый вес, высокая мощность 
и качественный дисплей

 Отсутствие металлических элемен-
тов в корпусе
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игорь кОвалев
ИТ-директор «Форд Мотор Компани»

Юрий иПаТОв
руководитель департамента ИТ «Трансмашхолдинг»

Сейчас смартофон Nokia E71, 
планирую поменять его в этом 
году на iPhone или другой с ОС 

Android.

Без него же.

Какой‑то плоский, 
но маленький, чтобы влез 

в оставленную для него нишу 
в мебели. Иногда используем 

его в качестве радио 
во время семейных ужинов 

по выходным.

Canon EOS 500d. Выбирал 
между Canon и Nikon, 

склонился к Canon 
в результате чтения 

dpreview.com. Доволен. 
Думаю о покупке 

дополнительного 
объектива.

Минивэн Ford S‑Max c новым 
двигателем Ecoboost. У меня 

трое детей, все должны 
размещаться комфортно 

и не мешать папе 
наслаждаться динамикой 

этого автомобиля.

Рабочий Dell E4300, 
домашний — купил пять лет 

назад Asus, поменяю 
на iPad2, когда привезут.

КПК Psion 3A. Я долго искал 
технологию, которая 
обеспечивала бы непрерывность 
цепочки «ПК — мобильное 
устройство». Этим КПК уже 
не пользуюсь, но все равно он 
в числе самых моих любимых 
устройств.

Без смартфона НТС HD2. В нем есть 
все необходимое и, главное, есть 
возможность мобильного доступа 
в корпоративную ИТ‑систему.

У меня два Philips — один 
с диагональю 42” для гостиной 
и другой — 21” для работы 
с компьютером. Мне 
понравилась матрица Philips 
и хорошее соотношение 
цена / качество у этой марки.

Тоже два — мыльница Canon, когда 
не требуется особое качество, 
но нужна компактность. И для 
высококачественных 
съемок — Sony NEX‑5 со сменными 
объективами. Ее, например, беру 
на ежегодную выставку 
садово‑паркового искусства 
в лондонском районе Челси.

Lexus IS200, это машина 
как раз для большого 
города с загруженными 
дорогами. Она 
достаточно комфортная, 
но в то же время 
не слишком большая.

Дома есть MacBook Pro и НР 
EliteBook. Первый — для души, 
в нем есть все необходимое для 
дома. Второй — потому что 
необходимо работать 
с корпоративной системой, а она 
ориентирована на Windows.

Какой у вас 
фотоаппарат?

Какой у вас 
автомобиль?

Какой у вас 
ноутбук?

Какой у вас 
телевизор?

Какой ваш 
любимый 
гаджет?

Без какого 
гаджета вы 

не выходите 
из дома?
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смотреть

Автоматический 
анализатор

Обработчик информации, задачами которого 
являются:

1) привязывание данных к карте;

2) удаление неправильных данных, которые 
могут быть присланы от пешеходов или в случае, 
когда автомобиль останавливается на обочине.

Карта пробок
Создается после объединения 
проверенных треков. Алгоритм 
анализирует такие треки 
и выставляет «зеленые», 
«желтые» и «красные» оценки 
соответствующим участкам 
дорог.

Агрегатор
Программа для объединения 
данных. Каждые две минуты 
она собирает, как мозаику, 
информацию, поступающую 
от пользователей 
«Мобильных Яндекс.Карт» 
в единую схему. При этом 
данные усредняются, 
и появляется правильная 
«пробочная» картинка. 

Как работают  
«Яндекс-пробки»



Сейчас это покажется странным, 
но на заре своего становления 
«Яндекс.Пробки» частично запускался 
вручную. Операторы сервиса получали 
от немногочисленных мобильных 
корреспондентов телефонные звонки 
и SMS, в которых присутствовала 
информация, где они находятся и какова 
ситуация на дороге рядом с ними. 
Дополнительно к этому организаторы 
«Яндекс.Пробок» смотрели в дорожные 
камеры, оценивая ситуацию, после чего 
рисовали разноцветные стрелочки 
на карте. Процесс был трудоемкий 
и выполнялся каждый день, поэтому, 
чтобы как‑то облегчить задачу, 
было принято решение переходить 
к автоматическим алгоритмам обработки 
данных.

Сначала внедрение сервиса происходило 
только в Москве. «Тогда пробки уже 
являлись большой проблемой для 
москвичей, а информации о них, которой 
было бы удобно пользоваться, еще 
не было, — говорит Евгений Гребенников, 
менеджер сервиса «Яндекс.Пробки». — 
В некоторых странах для сбора 
информации о пробках есть специальная 
инфраструктура. Например, датчики 
в дорожном покрытии и видеодетекторы, 
которые устанавливаются 
муниципальными службами. В нашей 
стране такого не было, и мы стали 
выстраивать систему взаимообмена 
данными с автомобилистами».

С тех пор прошло пять лет. Сейчас 
«Яндекс» предоставляет информацию 
о пробках более чем в 70 городах 
России, Украины, Казахстана и Беларуси. 
«Мы открыты для сотрудничества 
со всеми, кто работает над решением 
транспортных проблем в городах», — 
подчеркивает господин Гребенников. 
К помощи корреспондентов и детекторов 
операторы сервиса уже не прибегают, 
а видеокамеры используются как 
один из способов проверки качества 
информации.  
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Мобильные 
пользователи

Автомобилисты, пользующиеся сервисом 
«Яндекс.Пробки», установившие приложе-
ние «Мобильные Яндекс.Карты» с вклю-
ченной опцией «Сообщать о пробках». 
При подключении мобильного телефона, 
компьютера или автонавигатора к Сети 
текущая информация о координатах и ско-
рости автомобиля автоматически поступает 
на сервер-анализатор.

GPS-координата, направление и скорость

Общегородская карта 
пробок
Конечный результат — карта пробок, 
предоставляемая сервисом. Попадает 
к пользователю разными путями. При этом 
«Яндекс.Пробки» оценивают ситуацию 
по 10-балльной шкале, где 0 баллов — 
свободное движение, 10 баллов — город 
«стоит».

Слой пробок 
на «Яндекс.Картах» 

и картах в мобильных 
устройствах

Отображается на больших городских 
экранах рядом с магистралями, 
в информерах и виджетах, передается 

по радио, а также может выводиться 
на мобильные устройства с установленными 
на них «Мобильные Яндекс.Карты». Последние 
разработаны под все используемые 
в настоящее время платформы — Windows 
Mobile, Java, BlackBerry, Android, Symbian, iPad, 
Maemo, Bada.

Как работают  
«Яндекс-пробки»



Единственным же источником данных о пробках 
в настоящее время выступают автоматические треки, 
количество которых за последний год выросло 
в пять раз. Их достаточно, чтобы непрерывно 
составлять полноценную картину пробок.

Подобные треки поставляются в анализатор благодаря 
автомобилистам, которые пользуются программой 
«Мобильные Яндекс.Карты». Данные поступают 
и от партнеров «Яндекс.Пробок», имеющих большой 
парк автомобилей, регулярно курсирующих по городу. 
При этом полученная информация абсолютно 
анонимна.

«Яндекс.Пробками» можно пользоваться с компьютера, 
мобильного телефона и автонавигатора (PND). Шкала 

баллов настроена по‑разному для каждого из городов: 
то, что в Москве — небольшое затруднение, в другом 
городе — уже серьезная пробка. Так, в Санкт‑
Петербурге при шести баллах водитель потеряет 
примерно столько же времени, сколько в Москве при 
пяти.

В настоящее время сервис активно развивается. 
Увеличение количества пользователей услуги 
«Мобильные Яндекс.Карты» ведет к тому, что 
возрастает полнота покрытия сервиса и улучшается 
его качество. Кроме того, партнеры «Яндекс.Пробок» — 
МТС и «МегаФон» — стали предоставлять бесплатный 
трафик для «Мобильных Яндекс.Карт», что также 
повышает достоверность предоставляемой о пробках 
информации.
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Хуан Осборн (Juan Osborne) — художник-
конструктор. Его картины — это цифровые 
пазлы, собранные из сотен и тысяч слов, 
надписей, изображений. Вблизи — смешение 
букв, фраз, но стоит отойти чуть дальше, 
и, о чудо, перед вами — портрет. Его муза — 
это поисковик Google, отвечающий на запросы 
типа «10 слов, связанных с самой известной 
блондинкой Мэрилин Монро», или «перевод 
слова мир на 300 языков». А потом из этих 
знаков-запросов собирается цифровая мозаика, 
где каждый элемент несет смысловую нагрузку.
В честь актера Денниса Хоппера, умершего 29 
мая 2010 года от рака, появилась композиция 
из более чем тысячи комментариев, которые 
люди оставили после его смерти. Портрет 
команданте Че скрывает в себе наиболее 
часто употребляемые слова в книге Diarios 
de Motocicleta. Изображение Дарвина 
собрано по тому же критерию из слов в его 
труде «О происхождении видов». Президент 
Обама создан из тысяч повторений 20 самых 
популярных слов из его публичных речей. 
А из слова «свобода», переведенного на 50 
языков, Осборн нарисовал картину «Человек 
перед колонной танков». Так он запечатлел 
одну из самых, по его мнению, впечатляющих 
фотографий ХХ века — площадь Тяньаньмэнь 
в Пекине в 1989 году во время протестов 
студентов.
Единственный раз Осборн собрал мозаику 
не из слов, а из картинок, показав Бена и других 
героев сериала Lost. Кстати, автор мозаики 
решился пошутить, намекнув, что «пришло 
время пересмотреть все слова в последних 
пяти сезонах… Возможно, мы сможем найти 
подсказки о конце истории». И многие 
поклонники сериала пытались увидеть в его 
мозаиках ответ на вопрос — кто же в итоге 
должен «Остаться в живых»?
Одна из последних работ Осборна — «Оскар», 
сотканный из 336 названий картин, имен 
и фамилий участников и номинантов 83-й 
церемонии награждения американской 
Академии киноискусства.
Казалось бы, что может быть проще: при 
помощи несложного алгоритма копируй себе 
изображение, пока не появится нужный портрет. 
Но Хуан Осборн именно рисует. Найдя в Сети 
свой элемент-первооснову будущего портрета, 
он его отрисовывает, а потом выкладывает 
из него изображение по специальному 
алгоритму, который изобрел лично он. 
Процесс этот, по признанию художника, долгий 
и трудоемкий. Пока не получится то, что 
заставит Вас замереть в попытке разглядеть 
детали.

В начале было слово 
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