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«росэлектроника» 
инвестирует 
в инновационное 
раЗвитие входящих 
в нее компаний.

На 15,6% 
95$вырастет российский рынок услуг ЦоДов 

в 2013 гоДу (данные PMR). объем рынка 
Достигнет 9,1 млрД руб. 

заработала 
«втб-капитал» от 

проДажи акЦий Luxoft во время 
их повторного размещения 
на NYSE. вся компания была 
оЦенена в $1,113 млрД.

219 Р–

упали продажи серверов iBM по всему миру 
за iii кв. 2013 года (Gartner). лидер по продажам 
в денежном выражении – HP.

Заняла россия в мировом 
рейтинГе роЗничной онлайн
торГовли tHe A.t. KeArNey 
GlOBAl retAil eCOMMerCe 
iNdex. интернетаудитория 
рф самая больШая в европе.

строчку 13

2,15
млРд

млРд

30% 

СНИзИЛАСь ВыРучКА CisCo В РоССИИ За i кв. 2013–2014 финансовоГо Года, что привело к смене 
руководителя российскоГо офиса. на это повлияло раскрытие информации о деятельности 
анб сШа, приЗнают в компании.На 30% 

18,9% на

Р–

1,4 млРд
И Р–

млн

выросли поставки планшетов  
в россию в iii кв. 2013 года (данные idC). 

в это же время 
отечественный 
рынок пк 
сократился 
(в штуках) на: 

На 95% 

пенсионный фонД заплатит 
за услуги связи «ростелекому» 

«мегафону»  
До конЦа 2015 гоДа.
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Электронные госуслуги 
станут дешевле, чем очные
МИНИСТеРСТВо фИНАНСоВ зАНИМАеТСя ДоРАБоТКой зАКоНоПРоеКТА,  
КоТоРый СНИзИТ РАзМеР ПошЛИНы НА оКАзАНИе ГоСуДАРСТВеННых уСЛуГ чеРез ИНТеРНеТ

м
инистр финансов Антон Си-
луанов в  ходе селекторного 
совещания по  развитию сети 
МФЦ сообщил, что поддер-
живает инициативу снизить 

размер пошлин на  оказание элек-
тронных госуслуг. «В  составе тари-
фа за  услуги, оказываемые МФЦ, 
необходимо учитывать и  то, каким 
образом эта услуга оказывалась,  — 
отметил Силуанов.  — Мы предлага-
ем стимулировать электронный вид 
получения услуги и, соответственно, 
учитываем это в  общем предложе-
нии по изменению размера государ-
ственных пошлин».

По словам Силуанова, министер-
ство сейчас занимается подготовкой 
предложений по  изменению поряд-
ка начисления госпошлин. В Мини-
стерстве финансов CNews сообщили, 
что соответствующий законопро-
ект находится на  доработке и  будет 
вынесен на  обсуждение в  Госдуму 
во  время весенней сессии. Однако 

о  том, насколько снизятся размеры 
пошлин на госуслуги в электронном 
виде, Минфин пока не говорит.

С предложением снизить размер 
пошлин на  электронные госуслуги 
еще в  2011  году выступал член Сове-
та Федерации Руслан Гаттаров. Его 
инициативу позднее поддержал за-
мминистра экономического разви-
тия Олег Фомичёв. В  итоге Минэко-
номразвития совместно с  Советом 
Федерации и  Госдумой разработали 
проект федерального закона, кото-
рый вводит 50%-ную скидку на опла-
ту пошлин при предоставлении госу-
слуг в электронном виде.

В пояснительной записке к  за-
конопроекту чиновники отмечали, 
что переход на  электронный вид 
снижает себестоимость оказания 
услуг, а снижение оплаты будет сти-
мулировать граждан пользоваться 
новым способом общения с  орга-
нами власти. Планировалось, что 
предлагаемая норма начнет дейст-

вовать с июля 2013 года, однако этого 
не произошло.

Минфин выступил против данно-
го нововведения, полагая, что диф-
ференциация размеров госпошлины 
в  зависимости от  способа подачи 
документов противоречит статье 3 
Налогового кодекса о всеобщем и рав-
ном налогообложении, так как ставит 
заявителей в  неравные условия. Тем 
не  менее заявление Силуанова о  не-
обходимости снизить размер пош-
лин означает, что точка зрения ми-
нистерства все же изменилась.

В противовес возможному сниже-
нию размера пошлин на электронные 
госуслуги Минфин планирует увели-
чить стоимость оказания услуг при 
очном обращении в МФЦ или органы 
власти. Антон Силуанов отметил, что 
размер пошлин не  индексировался 
с  2009  года. «Прирост пошлин, кото-
рый мы можем получить, может пой-
ти как раз для содержания МФЦ»,  — 
считает министр финансов. 
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Экс-президент «Ситроникса» Сергей Асланян возглавил компанию «Регион-
ком» и планирует вывести ее в топ-10 крупнейших высокотехнологичных 

компаний отрасли за 3 года. Ранее этот системный интегратор был связан 
с «Энвижн Груп», а недавно перешел под контроль входящего в «Ростехнологии» 
холдинга «РТ-Инвест».

По словам источника CNews, «РТ-Инвест» ведет переговоры о выходе в «Ре-
гионком» и с другими известными ИТ-менеджерами, среди которых бывший 
вице-президент «Ростелекома» Алексей Нащекин. Основной экспертизой «Реги-
онкома» в «РТ-Инвест» считают направления стратегического консалтинга, ин-
формационно-коммуникационных систем и вычислительной инфраструктуры.

У министра связи появился  
новый заместитель

Экс-президент «Ситроникса»  
создаст нового ИТ-гиганта

после ухода дениса свердлова с поста Замминистра свяЗи отвечать 
За раЗвитие телекоммуникаций наЗначили дмитрия алхаЗова

Центробанк

телеком

лица

у министра связи Николая Никифо-
рова появился новый заместитель. 

Им стал Дмитрий Алхазов, с февраля 
2013 года работавший директором 
департамента инфраструктурных про-
ектов Минкомсвязи.

На новом посту в круг основных 
обязанностей Алхазова будут входить 
вопросы развития инфраструктурных 
проектов в телекоммуникационной от-
расли, а также регулирования отрасли 
связи, сообщили в министерстве. 
Николай Никифоров убежден, 
что Дмитрий Алхазов «бу-
дет способствовать еще 
более эффективному 
проведению реформ 
министерства».

До прихода в Мин-
комсвязь Дмитрий 
Алхазов на протя-

жении 6 лет работал в компании 
«Мобильные телесистемы» (МТС). 
В разное время он занимал должности 
заместителя директора департамента 
по эксплуатации информационных 
технологий, директора по проек-
там бизнес-единицы МТС «Россия» 
(отвечал за развертывание 3G-сети), 
а с января 2012 года — директора 
департамента координации развития 

инфраструктуры сети. Позиция 
замминистра связи, ответ-

ственного за развитие 
телекоммуникаций, 

стала вакантной 
в августе 2013 года, 

после того как 
этот пост поки-
нул основатель 
Yota Денис Свер-
длов.

дмитрий алхазов до этого 
назначения почти год отработал 
в минкомсвязи.

КрупНейшие веНдоры 
НазНачили Новых 
представителей  
в россии
Главой российского представи
тельства Cisco стал сергей чер
новоленко, ранее занимавший 
должность генерального дирек
тора xerox в центральной и вос
точной европе, израиле и турции. 
питера вуллингса, который был 
главой подразделения Philips 
«потребительские товары», на
значили генеральным дирек
тором этой компании в россии 
и снГ. а новым генеральным ме
неджером lenovo в россии стал 
александр катаев, который ранее 
трудился в HP и sony.

росреестр Нашел 
замеНу сапельНиКову
в росреестре назначили нового 
заместителя руководителя ве
домства, который будет куриро
вать проекты в сфере ит — им 
стал денис солодовников. тем 
временем следственный комитет 
рф завел уголовное дело на его 
предшественника сергея сапель
никова, который несколько меся
цев назад скрылся за границей. 
сапельникова подозревают в на
рушении статьи 293 ук рф («ха
латность») при создании публич
ной кадастровой карты россии.

малофеев 
распрощался  
с «ростелеКомом»
константин малофеев, глава 
фонда Marshall Capital Partners, 
продал все принадлежащие ему 
акции «ростелекома» самой ком
пании. тем временем в «ростеле
коме» стартовала антикоррупци
онная компания, в ходе которой 
мвд провело обыски в холдинге 
«инфра инжиниринг». эта ком
пания принадлежит константи
ну малофееву и ранее являлась 
одним из основных подрядчиков 
«ростелекома».

в миНКомсвязи 
НазНачили 
ответствеННого  
за портал госуслуг
директором департамента раз
вития электронного правитель
ства минкомсвязи назначили 
владимира авербаха. возглавля
емый им департамент занимает
ся развитием систем, входящих 
в инфраструктуру электронного 
правительства: единого портала 
государственных услуг, системы 
межведомственного электронно
го взаимодействия, единой си
стемы идентификации и аутен
тификации. ранее эту должность 
занимал алексей козырев, теперь 
работающий заместителем мини
стра связи.
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Силовики изъяли 
документы в «Кроке»

в 
конце ноября главный офис компании «Крок» посетили 
представители ФСБ, которые изъяли документы и ноутбу-
ки сотрудников компании, сообщил один из источников 
CNews. Руководство компании в  обращении к  сотрудни-
кам заявило, что следственные действия связаны с внеш-

ним заказчиком и  повода для волнений нет. Однако деятель-
ность интегратора в связи с проверкой правоохранительными 
органами была практически парализована на  2 дня, добавил 
другой собеседник CNews.

Заместитель гендиректора «Крок» Вероника Тараба под-
твердила факт проведения выемок документов, заявив, что они 
были связаны с  деятельностью компании-партнера. «Крок», 
по  ее словам, не  является стороной дела, поэтому не  вправе 
раскрывать его детали. Представители ФСБ также подтверди-
ли CNews проведение следственных мероприятий в  «Кроке», 
но подробностей дела не раскрыли.

По версии одного из  источников, выемки проводились 
по  делу, связанному с  поставками тяжелых серверов IBM 
в Сбербанк. Насколько ему известно, в самой IBM также прохо-
дит внутреннее расследование. Вероника Тараба говорит, что 
не обладает информацией о связи между изъятием документов 
и проектами в Сбербанке, а пресс-служба банка действия ФСБ 
не прокомментировала.

Руководство Сбербанка, в частности президент Герман Греф, 
критично смотрят на  «Крок», считают собеседники CNews. 
Долгое время компания была одним из ключевых контраген-
тов банка в области ИТ, однако ее роль постепенно снижается. 
«С недавнего времени в ИТ-блоке создано специальное подра-
зделение для управления ИТ-бюджетами и взаимоотношения-
ми с ИТ-подрядчиками. Одним из ключевых достижений в этой 
области на данный момент стало подписание Сбербанком ме-
морандума с  IBM о  переходе к  системе прямых договоров,  — 
говорит собеседник CNews в Сбербанке. — Работа по данному 
проекту показала, что система закупок оборудования IBM была 
выстроена неоптимально. Одна из причин — неклиентоориен-
тированная позиция некоторых поставщиков оборудования».

Источник в руководстве одного из конкурентов «Крок» счи-
тает, что постепенное отлучение интегратора от  Сбербанка 
происходит в  пользу «Энвижн Груп». Он связывает это с  дру-
жескими отношениями президента Сбербанка Германа Гре-
фа и  председателя совета директоров АФК «Система», которая 
с 2012 года является контролирующим акционером «Энвижн», 
Владимира Евтушенкова. В  «Энвижн» это отрицают, отмечая 
что объем бизнеса с этим клиентом за последние год-два суще-
ственно не увеличился. 

В РАМКАх ДеЛА, ВеРояТНо, СВязАННоГо С ПоСТАВКой СеРВеРоВ В СБеРБАНК, 
ПРоИзВеДеНА ВыеМКА ДоКуМеНТоВ И НоуТБуКоВ В КоМПАНИИ «КРоК»
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объединение трех крупных торговых 
площадок может создать нового лидера 
интернеткоммерции. 

Г руппа компаний IQ One Holdings, 
которой принадлежат около 46% 

акций «Ютинета», 51% «Сотмаркета» 
и такая же доля в E96.ru, планирует 
объединить все три интернет-магази-
на. Консолидация компаний произой-
дет в течение 2014 года.

В рамках объединения будет создан 
общий административный офис, 
единая региональная сеть, служба 
доставки, общая система управления 
операционной деятельностью и другие 
функциональные блоки. Окончатель-
ная схема интеграции бизнесов пока 
не утверждена. Кто возглавит объеди-
ненную компанию и под каким брен-
дом она будет работать, неизвестно.

В связи с интеграцией компании 
перейдут на единую акцию, что подра-
зумевает обмен бумаг всех акционеров 

компаний в бумаги объединенного 
общества. Если коэффициент конверта-
ции не устроит владельцев акций, они 
смогут выйти из компании, потребо-
вав выкуп. Основатели компаний убе-
ждены, что переход на единую акцию 
повысит стоимость компании уже 
в среднесрочной перспективе, говорят 
в IQ One Holdings.

«Мы ставим своей целью создание 
единой компании-лидера в области 
электронной коммерции», — заявил 
основатель и гендиректор E96.ru Борис 
Лепинских.

ф едеральная антимонопольная служба разрешила «Ростелекому» приобрести 
Собинбанк, который оператор будет использовать для развития финансовых 

сервисов. Источник в «Ростелекоме» сообщил CNews, что компания заинтересована 
в покупке банка для развития мобильного банкинга, создания системы онлайн-
платежей и микрокредитования. Однако сделка пока не закрыта, поэтому ее детали 
не раскрываются.

Нынешний владелец банка Юрий Ковальчук владеет долей в операторе Tele2, с ко-
торым «Ростелеком» собирается заниматься совместными проектами. Так, компании 
находятся в процессе создания совместного предприятия под названием «Т 2 РТК Хол-
дингс», которое может стать четвертым по величине сотовым оператором в России.

В России создается гигант  
онлайн-ритейла

«Ростелеком» покупает банк

три крупных российских интернетмаГаЗина объединят свои 
активы, чтобы стать лидером в области электронной коммерции

СВЯЗЬ

«БилайН»  
поглощает «иоН»
«билайн» и сеть салонов связи 
«ион» объявили о сотрудниче
стве. в рамках соглашения все 
салоны «ион» перейдут под ко
бренд «ноухау от билайн». по 
истечении определенного срока 
оператор получит право реали
зовать опцион на покупку контр
ольного пакета акций данной 
сети. в результате сделки бренд 
«ион» перестанет существо
вать, а услуги какихлибо сото
вых операторов кроме «билай
на» в этих салонах предлагать 
не будут.

«связНой» стал 
сотовым оператором
мтс и «связной» объявили о 
запуске виртуального сотового 
оператора «связной мобайл». 
стартовые пакеты от нового опе
ратора будут распространяться 
в салонах «связного», он же 
будет осуществлять обслужи
вание клиентов, в то время как 
учитываться новые абонен
ты будут в базе мтс. таким 
образом, мтс сможет увеличить 
число подключений, в то время 
как расходы на маркетинг и 
обслуживание возьмет на себя 
«связной». 

«росНаНо» 
иНвестировала  
в израильсКий стартап
Госкорпорация «роснано» зая
вила об участии во втором ра
унде финансирования израиль
ской компании CompasseOs, 
молодого разработчика необыч
ных роутеров для предприятий 
и операторов связи. российская 
компания вложила в стартап 10 
млн долл. с условием, что не ме
нее 3 млн долл. будут направле
ны на создание дизайнцентра 
в россии. коммерческие постав
ки первого роутера r10004, про
изведенного CompasseOs, нача
лись в марте 2013 году.

разраБотчиК телеКом-
оБорудоваНия 
получил граНт  
от «сКолКово»
российская компания т 8 полу
чила от фонда «сколково» грант 
в размере 40 млн руб. на раз
работку телекоммуникационно
го оборудования, позволяющего 
строить высокоскоростные сети 
в удаленных районах. первая 
часть гранта от «сколково» пой
дет на ускорение работы по про
екту телекоммуникационной си
стемы dwdM с пропускной спо
собностью в 25 тбит/с.
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«ЛАБоРАТоРИя КАСПеРСКоГо» ПРИСТуПИЛА К БеТАТеСТИРоВАНИю СВоей зАщИщеННой 
ПРоМышЛеННой оПеРАцИоННой СИСТеМы

Российские интеграторы 
тестируют ОС от «Касперского»

з
ащищенная промышленная операцион-
ная система «Лаборатории Касперского» 
вступила в стадию бета-тестирования, рас-
сказал CNews руководитель управления 
перспективных технологий «Лаборатории» 

Андрей Духвалов.
По его словам, «несколько доверенных партне-

ров компании» получили пакеты разработчиков 
(SDK) системы и помимо тестирования также за-
нимаются написанием для нее служебных про-
грамм, в  том числе драйверов промышленных 
контроллеров.

Имена тестировщиков в  «Касперском» пока 
не  раскрывают, но,  по словам Духвалова, ими 
стали отечественные интеграторы. Совместное 
с  партнерами официальное объявление «Лабо-
ратории» о  бета-тестировании защищенной ОС 
ожидается в начале 2014 года.

Как рассказал CNews Андрей Духвалов, в за-
щищенной ОС «Касперского» не  используется 
никакой прежде существовавший код, вклю-
чая ядро Linux и  других открытых систем. 
ОС основана на  микроядерной архитектуре 
и  «в  основном» поддерживает стандарт POSIX 
(Portable Operating System Interface for Unix, пе-
реносимый интерфейс операционных систем 
Unix). Учитывая цель разработки  — создание 
безопасной среды для критически важных про-
мышленных объектов, — в ОС «Касперского» ре-
ализована идеология «запрещено все, что явно 
не разрешено».

ОС «Касперского» вряд  ли когда-нибудь поя-
вится в виде дистрибутива, готового к установке 
конечным пользователем, отмечает Духвалов. Ве-
роятнее всего, заказчикам она будет поставлять-
ся через партнеров-интеграторов, внедряющих 
индустриальные АСУ. Сроки релиза операцион-
ной системы и  число ее разработчиков «Лабора-
торией Касперского» пока не раскрываются.

О разработке «Лабораторией» защищенной 
ОС с рабочим названием проекта «11.11» (от даты 
условного старта разработки 11 ноября) стало из-
вестно в июле 2012 года после публикации ком-
панией двух вакансий разработчиков на ресурсе 
Headhunter. В октябре 2012 года Евгений Каспер-
ский впервые подтвердил существование проек-
та в своем блоге.

Исходя из  последних заявлений публич-
ных персон «Лаборатории Касперского», мож-
но предположить, что технологическая защита 
критических инфраструктур и промышленных 
объектов становится одним из главных направ-
лений работы компании, а  идея уязвимости 
таких объектов — одним из основных направле-
ний маркетинга.

Так, в  начале ноября 2013  года на  конферен-
ции в Австралии Евгений Касперский рассказал 
о  до  сих пор неизвестных случаях заражения 
в 2008 году ноутбуков на Международной косми-
ческой станции геймерским трояном Gammima.
AG и компьютеров «одного из ядерных объектов 
России» шпионским трояном Stuxnet. 
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ИТ-сТраТегИя россИИ:  
КаК будуТ усТраняТь преграды  
на пуТИ развИТИя оТраслИ

В России появилась стратегия развития отрасли информа-
ционных технологий. Документ, подготовленный Мин-
комсвязью, утвержден правительством и отныне является 
ориентиром для всех без исключения органов власти. Раз-
работать его оказалось непросто — на это ушло около 1,5 лет. 
В министерстве объясняют: ИТ-отрасль неоднородна, нуж-
но было учесть интересы как разработчиков, нацеленных 
на  зарубежную экспансию, так и  интеграторов, ориенти-
рованных на внутренний рынок. По оценкам опрошенных 
CNews руководителей ИТ-компаний (многие из  которых 
в  той или иной степени привлекались к  подготовке доку-
мента), сделать это в целом удалось. Откровенного неприя-
тия стратегия не вызывает ни у кого, а ряд предложенных 
в  ней мер собирает исключительно позитивные отзывы 
(см. подробнее на стр.24).

Утвердив стратегию, правительство, таким образом, 
заявило, что будет инвестировать в  ИТ-образование, под-
держивать российских разработчиков, желающих стать 
международными, устранять законодательные пробелы 
и  препоны, с  тем чтобы у  компаний появилась возмож-
ность организовывать современные мотивационные схе-
мы для своих сотрудников и  привлекать ценных экспер-
тов из-за границы. В  интервью CNews (см. на  странице 18) 

замминистра связи Марк Шмулевич, курировавший на-
писание стратегии, пообещал появление в ближайшем бу-
дущем льготных кредитов для ИТ-компаний. Кроме того, 
правительство намерено стимулировать госкорпорации 
более активно использовать ИТ-услуги, предлагаемые рын-
ком, вместо того, чтобы концентрироваться на внутренней 
разработке.

Но за  правильными словами должны последовать 
дела  — конкретные законопроекты, распоряжения и  т.д., 
которые в дальнейшем повлекут реальные положительные 
перемены. Именно этого ждут представители отрасли, 
именно по  ним будут оценивать эффект от  деятельности 
министерства и правительства в целом. Шмулевич обеща-
ет их появление уже в 2014 году.

Сейчас, по оценкам Минкомсвязи, 43,5% доходов от об-
щего объема российского ИТ-рынка (составлял в 2012 году 
620 млрд руб.) получают отечественные компании. 
В  2020  году, согласно форсированному сценарию, объем 
рынка должен увеличиться до 990 млрд, а на долю россий-
ской отрасли придутся уже 63%. Цифры многообещающие, 
осталось превратить их в реальность. Стратегия развития 
ИТ-отрасли обозначила главные регуляторные проблемы. 
Теперь настало время их решать.  

ОснОвные индикатОры  
развития Отрасли 
инфОрмациОнных технОлОгий 
для базОвОгО сценария
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сТраТегИя – эТо набор 
мер, КоТорые нужны всем 
ИТ-КомпанИям

п
еред интервью мы обсудили стратегию с  ря-
дом ИТ-компаний. В  целом отзывы были по-
ложительные, но  практически все эксперты 
оговариваются, что реальный эффект от этого 
документа будет понятен после того, как поя-
вится и начнет осуществляться план реализа-
ции. О конкретных шагах в развитии страте-
гии хотелось бы поговорить сейчас. Начинаем 
со  снижения порога численности сотрудни-
ков для получения льгот. Сохранится ли теку-

щее положение дел, когда требуется аккредитация для 
того, чтобы претендовать на льготы?
М а р к  Ш М уле в и ч :  Сначала общий комментарий к  вопросу. 
Стратегия действительно определяет главные векторы ра-
боты на уровне правительства. Соответственно, эти векторы 
определены для всех министерств, и теперь не будет разно-
гласий между Минобрнауки, Минкомсвязью, Минэконом-
развития, в какую сторону развиваться. Стратегия — необ-
ходимый элемент целеполагания, и эта задача решена.

Теперь надо переходить к мерам по нескольким главным 
направлениям: условия ведения бизнеса, поддержка иссле-
дований, создание инфраструктуры — такие меры уже при-
нимаются, и получены первые результаты.

Что касается льгот по страховым взносам. На сегодня из-
менений в правила предоставления таких льгот не введено. 

Они такие  же, как были. Там не  только разработка 
программного обеспечения, в  эти критерии входят 
также и услуги по установке, тестированию, сопро-
вождению программ.

— То есть небольшие системные интеграторы 
тоже могут претендовать?

— Да. Оказание услуг по  внедрению и  сопрово-
ждению ПО позволяет получать льготы.

— Планируется ли включить в список компа-
ний, которые могут претендовать на эти льготы, 
интернет-стартапы? Они ведь также занимают-
ся разработкой ПО, но не продают его, а зарабаты-
вают на  предоставлении платных сервисов или 
рекламе.

— Мы считаем, что не нужно смешивать разные 
сферы ИТ-деятельности. ИТ-отрасль сильно сегмен-
тирована, меры ее поддержки также могут разли-
чаться. Безусловно, интернет-компании  — это тоже 
важная часть ИТ-отрасли. В ней есть и крупные ком-
пании, которые давно работают на рынке, и старта-
пы. Я  не  исключаю, что появятся отдельные меры 
по  поддержке этого сегмента. Но  на сегодняшний 
день решение об этом не принято.

Существует два варианта поддержки, если она бу-
дет. Первый — коррекция множества тех компаний, 
которые подходят под существующие льготы. Вто-
рой — отдельные меры. Когда мы проводили первые 
обсуждения по поводу интернет-сегмента, стало по-
нятно, что работа должна быть очень тонкой, потому 
что мы должны не допускать злоупотреблений.

— Когда, по  вашим расчетам, появятся кон-
кретные решения?

— В первой половине 2014 года.

марк Шмулевич: 

В интервью CNews заместитель 
министра связи Марк шмулевич 
рассказал о конкретных 
законопроектах и инициативах, 
которые позволят реализовать 
стратегию развития ИТотрасли.

АлексАндр 
левАшов

сейчас нет экосИстемы 
с крупнымИ ИгрокамИ, 

которые обладают 
достаточнымИ 

ресурсамИ, чтобы 
быть стратегИческИмИ 

ИнвесторамИ для 
Ит-компанИй
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— Периодически звучат опасения, что если 
компания платит меньше социальных взносов, 
то  она экономит на  будущих пенсиях своих со-
трудников. Соответственно, от  льгот выигрыва-
ют акционеры, но проигрывают рядовые сотруд-
ники. Насколько оправданно это опасение?

— Оно абсолютно неоправданно. Ключевой мо-
мент состоит в  том, что часть оплаты страховых 
взносов за тех сотрудников, которые работают в ком-
пании, получающей льготы, компенсируется из фе-
дерального бюджета. Существуют так называемые 
межбюджетные трансферы, и  государство из  фе-
дерального бюджета покрывает эту недостающую 
часть. Это фактически инвестиции государства, 
которое говорит, что мы готовы вкладывать деньги 
федерального бюджета за  людей, которые работают 
в перспективном сегменте экономики.

Почему это делается? Потому что затем отрасль 
будет развиваться, и за счет налоговых поступлений 
эти средства фактически вернутся в  бюджет. Если 
говорить более конкретно, то  с  1  января 2014  года, 
скорее всего, пенсия будет выглядеть таким образом, 
что все компании от базовой части заработной пла-
ты — в 2013 году это 568 тыс. руб. в год — будут пла-
тить 22% пенсионных отчислений плюс 10% от сум-
мы заработной платы специалиста, превышающей 
базовую часть. Для ИТ-компаний, получивших льго-
ты, 22% превратятся в 8%, а 10% от превышения вооб-
ще не будет. Соответственно, снижение будет на 10% 
и на 14% от базы. Эта разница для ИТ-компаний бу-
дет компенсирована межбюджетными трансферами 
из  федерального бюджета, и  на  пенсиях это никак 

1 млн рублей в  год (83 тыс. руб. в  месяц). Мы пред-
лагаем дополнить этот закон статьей, которая введет 
категорию высококвалифицированных ИТ-специа-
листов и позволит российским компаниям привле-
кать на  работу иностранных экспертов с  зарплатой 
не менее 1 млн рублей в год.

Эта зарплата коррелирует с границей между вы-
сококвалифицированными и  невысококвалифици-
рованными специалистами, особенно в  регионах. 
По  нашим оценкам, после принятия законопроек-
та в  Россию ежегодно по  упрощенной схеме будут 
приезжать не более 5 тыс. иностранцев, хотя, скорее 
всего, значительно меньше. Но  квалификация этих 
специалистов будет очень высока.

— Какие страны, на ваш взгляд, будут наибо-
лее активно служить для нас донорами?

— Российские ИТ-компании будут привлекать 
из-за рубежа специалистов двух категорий. К  пер-
вой относятся люди с  квалификациями, которых 
не  найти в  России. Такие эксперты будут пригла-
шаться точечно из разных стран. Вторая, более мас-
совая категория — это специалисты, которых в Рос-
сии по той или иной причине не хватает. В первую 
очередь люди будут переезжать из стран СНГ, в част-
ности, возможно, из Украины, Армении.

— Один из  следующих пунктов стратегии, 
который хотелось  бы обсудить,  — это стиму-
лирование облачных провайдеров к  обработ-
ке данных на  территории России. Какие шаги 
Минкомсвязь планирует предпринять для ре-
ализации этой идеи? И  будут  ли они касаться 
в том числе иностранных компаний, например 
Microsoft и Google, которые предоставляют в Рос-
сии облачные услуги, но обрабатывают данные 
за границей?

— Вы знаете, что в Минкомсвязи есть проект со-
здания «гособлака», вы сами об этом писали. Но это 
другой блок, не связанный с развитием ИТ-отрасли.

— Это касается именно «гособлака»? Это не ка-
сается публичных сервисов?

— Да, в  направлении развития ИТ-отрасли сей-
час конкретных мер по  этому поводу не  предпола-
гается. Пока нет. Другое дело, что есть смежное на-
правление  — стимулирование развития облачных 
технологий. Мы пытаемся понять, нужны  ли нам 

какие-то коррекции законодательства, чтобы облач-
ные технологии развивались в России.

— Значит, ваша политика не  заключается 
в том, чтобы заставлять Microsoft и Google стро-
ить ЦОДы и обрабатывать данные в России?

— В рамках развития отрасли ИТ, которой я  за-
нимаюсь, нет, таких мер не предполагается.

— Еще один интересный пункт стратегии — 
целенаправленная поддержка государством 
при помощи рыночных механизмов лидеров 
российской отрасли ИТ при выходе на между-
народные рынки. Хочется понять, кого вы счи-
таете признанными лидерами. Можете пере-
числить?

— Вы знаете, тут все-таки не идет речь о том, что-
бы сделать механизм, который поможет, например, 
пяти конкретным компаниям. Здесь вопрос о крите-
риях. Безусловно, это будет набор достаточно жест-
ких критериев. И все, кто будет им соответствовать, 
смогут получить поддержку. Поэтому я  не  просто 
не назову сейчас этот список — его никогда и не бу-
дет. Будут только критерии.

— Можете привести примеры рыночных ме-
ханизмов такой поддержки?

— У нас есть пример истории в  другой области, 
связанный с созданием нового механизма для под-
держки наиболее успешных игроков. Это изменение 
политики работы фонда «Росинфокоминвест». Я на-
помню, что ранее был фонд, который по  своей ин-
вестиционной стратегии должен был, как и  любой 
другой инвестиционный фонд, вкладывать деньги 
в  компании. Мы изменили политику следующим 
образом. Мы из него создали такой механизм, кото-
рый сначала выбирает на рынке по достаточно стро-
гим критериям успешных инвесторов в  ИТ. Затем 
фактически дает им дешевые займы.

Механизмы поддержки российских лидеров 
при выходе за  рубеж будут работать примерно так 
же. Появятся некие критерии и  механизмы досту-
па к деньгам: это могут быть льготные кредиты или 
какие-то другие схемы. Пока этих механизмов нет, 
но они и не могут появиться так быстро. Они разра-
батываются и  будут однозначно рыночными. Боль-
шая часть предложений, которые рассматриваются, 
лежит в области льготного кредитования.

— То есть это некие целевые кредиты для вы-
хода на зарубежные рынки?

— Возможно. Это то, что сейчас рассматривается 
в первую очередь. Почему это важно? Есть сложность, 
которую озвучивают очень многие представители 
ИТ-отрасли. Сегодня инвесторы достаточно мно-
го вложили в  ИТ-компании, но  при этом не многие 
из  них вышли из  инвестиций, отправив бизнес 
«в  свободное плавание». Трудно оценивать, как 
устроен рынок, когда выходов нет, потому что в пер-
вую очередь по  ним эти инвестиции оценивают-
ся. Если  же прогнозировать, какие они могут быть, 
то мы видим ситуацию, что и для успешного старта-
па, и для более крупной компании, которая ищет для 
себя стратегического инвестора, первые и основные 
возможности находятся не в России.

не скажется. Накопительная часть пенсии для всех — 
получающих и не получающих льготы — будет фор-
мироваться одинаково. В результате права работника 
никак не нарушаются.

— По поводу привлечения в Россию иностран-
ных ИТ-специалистов. Расскажите, пожалуйста, 
о  конкретных поправках, которые планируется 
внести в законодательство. Когда это произойдет? 
Что это будут за поправки?

— Поправки к закону о правовом положении ино-
странных граждан уже подготовлены. Более того, они 
согласованы с  ключевыми ведомствами, включая 
Федеральную миграционную службу, и уже внесены 
в  правительство. В  соответствии с  текущей версией 
закона любые российские компании имеют право 
привлекать высококвалифицированных специали-
стов из-за рубежа по  упрощенной схеме  — вне квот. 
Это намного быстрее  — процесс оформления ино-
странца занимает не более месяца, тогда как по обыч-
ной схеме может длиться 3 месяца, а иногда до полуго-
да. Но в законе есть условие, что упрощенный порядок 
может применяться только к специалистам, которые 
получают зарплату не  менее 2 млн рублей в  год (167 
тыс. руб. в месяц). Такой минимальный порог вознаг-
раждения является чрезмерно высоким для привле-
чения большинства работников ИТ-компаний.

Исключения в  текущей версии закона сделаны 
для резидентов «Сколково»  — они могут оформлять-
ся без ограничений по заработной плате, а также для 
ученых и  преподавателей, в  отношении которых 
установлено, что их зарплата не  должна быть менее 

механИзм поддержкИ 
государством Ит-компанИй 

будет основан на наборе 
жесткИх крИтерИев, 
которым компанИя  

должна соответствовать
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В нашей стране очень мало таких крупных иг-
роков, которые могут быть стратегическими ин-
весторами для ИТ-компаний. Есть определенные 
агломерации вокруг некоторых крупных компаний, 
из которых выходили отдельные бизнесы. Но это то-
чечные вещи. Вообще, сейчас нет экосистемы с круп-
ными игроками, которые обладают достаточными 
ресурсами, чтобы быть стратегическими инвесто-
рами для ИТ-компаний. И  смысл наших действий 
будет состоять в том, чтобы помочь в создании такой 
экосистемы. Результатом этой работы может быть то, 
что какая-то часть итоговых выходов из инвестиций 
останется внутри страны.

— В стратегии действительно говорится 
об одной из целей развития российских лидеров, 
с тем чтобы они в дальнейшем покупали ИТ-ком-
пании внутри страны…

— Это связанные вещи. Здесь не  планируется 
никаких запретительных мер. Наоборот, если сегод-
ня у вас при поиске стратегического инвестора есть 
одна возможность в России и 15 возможностей за ру-
бежом, то с огромной вероятностью вы выберете вы-
ход за рубежом. Совершенно другая ситуация, если 
у вас будет 10 возможностей в России и 15 за рубежом.

— Не до  конца понятно, каким образом по-
явятся эти 10 возможностей. Какие еще меры, 
помимо льготного кредитования, сейчас прора-
батываются, обсуждаются? Приведите, пожа-
луйста, примеры.

— Эти примеры на  определенном этапе будут. 
Стратегия — это акт целеполагания в этом плане.

— В стратегии говорится о  планах мотиви-
ровать государственные компании к  переходу 
от  инсорсинга к  аутсорсингу ИТ-услуг. Вы дей-
ствительно считаете, что аутсорсинг выгоднее 
инсорсинга? Или все-таки у  каждой компании 
индивидуальная ситуация?

— Индивидуальная ситуация, но  при этом есть 
общие закономерности. Практически в каждой круп-
ной компании есть блоки разработок, которые до-
статочно специфичны именно для этих компаний. 
Они связаны с каким-то хитрым бизнес-процессом. 
Часто  — с  коммерческой тайной. И  эти разработки 
просто нет смысла выводить на  открытый рынок. 
Раньше в этом случае при выборе «разработать или 
купить» принималось решение разработать. Сейчас 
выбор у компаний расширился, в частности, благо-
даря развитию SaaS. Появился выбор «разработать, 
купить или подписаться на  услугу». Тем не  менее 
все равно останется ядро решений, которое будет 
разрабатываться внутри компании. Но есть типовые 
системы, например CRM. И  они, как мы считаем, 
не  просто могут, а  должны выводиться на  рынок. 
Суммарно отрасль от этого выиграет.

Вопрос на  самом деле пересекается с  еще одной 
важной вещью  — это развитие модели работы си-
стемных интеграторов в  направлении оказания 
услуг. При выводе большего количества разработок 
компаний-заказчиков на  рынок увеличивается сам 
рынок. И  для интеграторов появляются новые воз-
можности. Поэтому я считаю, что есть общий момент, 
но какую бы вы компанию ни взяли, начиная от Сбер-

банка и заканчивая любой другой, все равно оста-
нется некоторое ядро решений, которое «аутсор-
ситься» не будет и не должно. Речь идет обо всех 
остальных системах. При этом механизмы, кото-
рыми это стимулирование должно осуществлять-
ся, должны быть очень мягкими. Здесь не нужно 
быть резким. Фактически это будет означать вве-
дение каких-то дополнительных экономических 
стимулов в  случае, если компании станут выво-
дить на рынок больше ИТ-решений.

— Опять же хочется немного конкретнее. 
Сбербанк, например, самый, наверное, из-
вестный сторонник внутренней разработки. 
Конечно, его за это критикуют, но они наняли 
большое число знаменитых ИТ-менеджеров, 
которые во главе с Германом Грефом настаи-
вают, что им необходимо развивать внутрен-
нюю ИТ-компанию. Какие рыночные меха-
низмы можно применить, чтобы Сбербанк 
изменил свой взгляд на этот вопрос?

— По поводу Сбербанка пока не знаю. Мы на-
чали работать над этими мерами уже после ут-
верждения стратегии.

Расскажу об  одной из  тем, которая сейчас 
реально разрабатывается. Мы сейчас в  рабочем 
порядке совместно с  Минэкономразвития обсу-
ждаем вариант включения части таких требова-
ний в требования по разработке инновационных 
программ. Многие компании (правда, насколько 
я  знаю, Сбербанк не  входит в  их число), напри-
мер сырьевые, разрабатывают инновационные 
программы. И в эти требования, которые сейчас 
как раз, согласно поручению правительства, бу-
дут обновляться, мы постараемся включить эти 
обновления. Это один из примеров. Но нужно ка-
кое-то время.

— Планируется ли в рамках реализации 
стратегии стимулировать госорганы и  гос-
компании покупать российские ИТ-про-
дукты?

— Да, это возможно в случае конкурентоспо-
собности этих решений и  при наличии утвер-
жденных критериев отнесения к  российским 
решениям. На  мой взгляд, протекционизм без 
обеспечения контроля того, что решение конку-
рентоспособно, может привести к  консервации, 
сохранению неэффективности. Мне хочется под-
черкнуть очень важную вещь. Стратегия в  пер-
вую очередь говорит о том, что есть набор направ-
лений, в  развитии которых государство играет 
главную роль. Эти шаги нужны всей российской 
ИТ-отрасли, и на них государству нужно сфоку-
сироваться. Речь идет об образовании, подготовке 
кадров, науке, условиях ведения бизнеса в  Рос-
сии, учитывая мобильность ИТ-отрасли. И имен-
но на эти направления делается акцент. А почти 
от всего остального государство должно отойти.

— Расскажите, пожалуйста, об изменени-
ях в законодательстве, касающихся введения 
опционов. В чем, на ваш взгляд, актуальность 
этого вопроса и  что конкретно планируется 
менять?

— Это комплексный законопроект, который 
в  реальности позволит использовать опционы 
в  российской юрисдикции как средство моти-
вации работников. Предполагается коррекция 
трудового законодательства, закона об открытых 
акционерных обществах и  об  обществах с  огра-
ниченной ответственностью. В  частности, речь 
идет об исключении стоимости опционов из зара-
ботной базы для отчислений. В законе будет опи-
сан порядок формирования специального фонда 
опционов акционерами компаний. Это сложная 
задача, и  к  работе над законопроектом сейчас 
привлечены игроки отрасли, несколько крупней-
ших венчурных фондов, юридических компа-
ний. Уже получены мнения и предложения про-
фильных ассоциаций ИТ-компаний. В  декабре 
мы планируем завершить обсуждение в  закры-
том режиме и подготовить с учетом полученных 
данных ту  версию, которая будет обсуждаться 
уже в открытом режиме.

— Соответственно, в  Госдуму законопро-
ект планируется внести весной 2014 года?

— Да.

— Какие еще законодательные инициати-
вы планирует Минкомсвязь в  развитие стра-
тегии?

— Есть целый набор таких инициатив, фак-
тически они направлены на  решение точеч-
ных проблем. В  частности, мы планируем рас-
смотреть вопрос, связанный с  освобождением 
от НДС использования части интеллектуальной 
собственности, создаваемой ИТ-компаниями 
в  России. Сегодня есть такие льготы, которые 
по факту не всегда работают: при продаже за гра-
ницу продуктов, сделанных в России, компании 
пользуются льготами, но  в  итоге иногда выну-
ждены платить больше налогов, чем если  бы 
не использовали. 

госуДарству в ит-отрасли нужно 
сфокусироваться на образовании, 
поДготовке каДров, науке, 
условиях веДения бизнеса 
в россии. а почти от всего 
остального оно Должно отойти

после принятия 
законопроекта 
в россию ежегоДно 
по упрощенной схеме 
буДут приезжать не более 
5 тыс. иностранЦев. 
но квалификаЦия этих 
спеЦиалистов буДет 
очень высока
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Согласны ли вы с тезисом 
о необходимости привлечения 
в Россию иностранных 
ИТ-специалистов?

 
сергей андреев
президент и гендиректор группы 
компаний Abbyy:

«Согласен. Во-первых, нас должны интересовать 
специалисты, которые приносят с  собой эксперт-
ные знания, нехватку которых мы ощущаем сей-
час на рынке. Я имею в виду специалистов из стран 
с более развитым, чем в России, ИТ-рынком. Нуж-
но покупать знания, а  не  только накапливать их 
самим внутри.

Во-вторых, у нас не хватает инженеров-програм-
мистов, и совершенно правильно привлекать таких 
людей из  любых стран. Я  видел, что кто-то скеп-
тически прокомментировал эту идею, сославшись 
на более слабое развитие как ИТ-образования, так 
и  ИТ-рынка в  окружающих нас странах. Однако 
стоит напомнить, что США и Германия, да и мно-
гие другие лидеры с  удовольствием зовут к  себе 
специалистов из всех стран, включая даже сильно 
отстающие от них».

–
гарри Кондаков,
коммерческий директор «Лаборатории 
Касперского»:
«Если речь идет о технических специалистах, то не-
обходимости их привлечения я не вижу. Российская 
техническая школа — одна из сильнейших в мире, 
и  наши вузы по-прежнему заканчивает талантли-
вая молодежь.

Проблема в другом — таких ребят не так много, 
чтобы удовлетворить спрос всего рынка. К тому же 
на фоне сильной теоретической подготовки не всег-

ло знаний в  области продвижения hi-tech продук-
тов и  услуг на  мировые рынки. «Лаборатория Кас-
перского» также прошла через этот этап, получив 
отличный опыт международной практики. Сейчас 
привлечение западных специалистов перестало 
быть обязательным условием успешной конкурен-
ции с мировыми брендами — появляются опытные 
российские специалисты с  хорошим багажом зна-
ний и релевантным опытом. Хотя по-прежнему та-
ких специалистов немного».

 
александр голиков,
председатель совета директоров 
ГК «Аскон»:

«Если будут такие желающие — почему нет? Здесь 
речь идет не только о программистах, но и о менед-
жерах высшего звена, обладающих опытом работы 
на глобальных рынках».

 
алексей смирнов,
гендиректор «Альт Линукс»:
«Сейчас в России действительно не хвата-

ет ИТ-специалистов, в чем меня убеждают, в част-
ности, обсуждения с  коллегами из  ассоциаций 
«Руссофт» и  «Отечественный Софт». Связано это 
и с недостаточной подготовкой отечественных спе-
циалистов, и  с  отъездом значительного их числа 
на работу за границей.

В этих условиях естественно компенсировать 
такую нехватку кадров привлечением на  работу 
иностранных специалистов. Думаю, что будет пра-
вильно, если в качестве трудовых мигрантов будут 
привлекаться высококвалифицированные профес-
сионалы. В  то  же время привлечение отечествен-
ных специалистов должно быть для работодателей 
более выгодным экономически, чем прием на  ра-
боту иностранцев, чтобы граждане имели опре-
деленные преимущества и  не  выдавливались  бы 
с рынка труда. Мне представляется важным, чтобы 
была возможность не  только без сложностей взять 
на работу приехавшего в Россию иностранного спе-
циалиста, но и принимать иностранцев на работу 
удаленно, без переезда в Россию».

 
александр погудин,
член совета директоров цфТ:
«Если российские компании смогут по-

крыть дефицит ресурсов за  счет иностранных 
специалистов, то  ничего плохого в  этом нет. При 
этом речь может идти не столько о том, чтобы при-
глашать отдельных иностранных «звезд», сколько 
о том, чтобы привлекать программистов массовых 
профессий высокой квалификации».

 
Наталья Касперская,
гендиректор ГК infoWatch:
«К сожалению, не  смогу прокомментировать этот 
вопрос, так как не очень понимаю намерения ми-
нистерства. В  принципе, в  ИТ-отрасли имеется 
нехватка квалифицированных специалистов. На-
сколько привлечение иностранцев сможет решить 

эту проблему, вопрос сложный. Я не возьмусь пред-
сказывать».

 
петр диденко,
директор по стратегическому 
развитию «СКБ Контур»:

«И да и нет. С одной стороны, уже сегодня нам тре-
буется больше сотрудников, чем позволяет нанять 
рынок труда. Вместе с тем мне кажется, что самый 
разумный и перспективный вариант — привлекать 
иностранных специалистов в  качестве экспертов 
и  консультантов. Это гораздо проще, чем пригла-
шать их жить и работать в России. И это дает воз-
можность работать с действительно крутыми про-
фессионалами, у  которых можно что-то перенять, 
пусть и не на продолжительный срок».

 
павел ершов,
президент Parallels 
на развивающихся рынках:

«Этот тезис нельзя вырывать из  контекста, кото-
рый его породил. По планам Минэкономразвития, 
ИТ-индустрия должна расти существенно быст-
рее всей остальной экономики России и удвоиться 
к  2020  году по  финансовому обороту относитель-
но сегодняшних показателей до  620 млрд рублей. 
Для достижения этого результата нужно больше 
специалистов, чем их поставляет нынешняя обра-
зовательная система. Поэтому государство сейчас 
нацелено изменить систему образования с учетом 
этой стратегии. Но даже в случае успешной рефор-
мы готовых специалистов мы получим не раньше, 
чем через 4–5 лет, когда сегодняшние первокурсни-
ки получат дипломы. А нам нужны результаты уже 
сегодня. Поэтому Россия заинтересована в привле-
чении именно высокоспециализированных специ-

? ? Как бизнес оценивает 
ИТ-стратегию государства
Руководители 10 крупных российских ИТкомпаний 
ответили на вопросы CNews об их отношении 
к ИТстратегии России, разработанной Минкомсвязью.

да сильна практическая сторона, не  хватает специ-
ализации, знаний в  узких областях. Неслучайно 
ИТ-компании начинают поиск и  отбор сильнейших 
студентов уже на  средних курсах институтов и  ак-
тивно вовлекают их в  профессиональную среду: со-
трудничают с  профильными кафедрами, создают 
специальные студенческие проекты, гранты, пригла-
шают на стажировку в компанию.

Государство должно и  может принимать актив-
ное участие в процессе развития российского ИТ-об-
разования. Важна и  перспективна поддержка вузов, 
особенно нестоличных. Инициатив коммерческих 
компаний, заинтересованных в  будущих специали-
стах, очевидно недостаточно. Кадры ИТ-отрасли — это 
еще и  специалисты в  области маркетинга и  продаж. 
Лет 5 назад привлечение иностранных экспертов 
было оправданным  — многим компаниям не  хвата-
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алистов, готовых давать результат, — в первую оче-
редь с навыками менеджерского управления, в них 
у нас большой недостаток».

 
роман Кругляков,
гендиректор ГК «Армада»:
«Я не против миграции, но не уверен, что 

это главная проблема. Рынок уже сейчас не видит 
этой границы (кто мешает разрабатывать свой про-
дукт белорусской командой?) и  сам отрегулирует 
количество нужных рабочих единиц на  нижнем 
уровне».

 
дмитрий армяков,
генеральный директор  
sAP Labs СНГ:

«Само по себе привлечение иностранных специали-
стов не может быть целью: необходимо четко пред-
ставлять себе, какие направления планируется раз-
вивать с  помощью «импорта знаний», и  регулярно 
оценивать эффективность такого привлечения. Кро-
ме того, необходимо обеспечить преемственность 
традиций российской отрасли НИОКР, в том числе 
высокое качество подготовки ИТ-специалистов, раз-
витие отечественных ИТ-компаний и рынка высо-
котехнологичных разработок.

К сожалению, численность персонала, занято-
го исследованиями и  разработками, сократилась 
с 2000 по 2012 год на 18,1%, а по сравнению с 1992 го-
дом — в 2 раза. Чтобы восполнить этот разрыв, не-
обходим приток квалифицированных ИТ-специ-
алистов, что, в  свою очередь, требует системных 
усилий по их привлечению и мотивации работать 
в России, а от нашей системы образования и под-
готовки кадров — продолжить подготовку ИТ-спе-
циалистов, которые могут конкурировать на миро-
вом рынке.

В России давно работают представительства 
крупнейших компаний мира, в том числе и в сфе-
ре ИТ. И используются практически все передовые 
технологии, применяемые ведущими компания-
ми и странами мира. Сотрудники таких компаний 
имеют возможность взаимодействовать с  зарубеж-
ными коллегами, обладающими самым обшир-
ным опытом.

Согласны ли вы 
с необходимостью снижать 
страховые взносы для 
маленьких ИТ-компаний 
(с персоналом до 7 человек)? 

 
сергей андреев:
«Да! Красивые ИТ-идеи, самый быстрый рост проис-
ходит именно в  малых компаниях, а  не  в  больших. 

Дать им возможность работать легально, а  не  вытал-
кивать в серое поле, — это существенное условие улуч-
шения предпринимательского климата в ИТ-среде.

Кроме того, это приведет к увеличению собира-
емости налогов, а не к уменьшению. Как известно, 
наши экономисты страшно боялись снижения по-
доходного налога до  13% и  установления плоской 
шкалы. Думали, что резко упадут доходы бюджета. 
Результат же оказался прямо противоположным — 

сбор подоходного налога резко вырос. Экономика 
отличается от  математики: если налоги слишком 
высоки, то  резко ухудшается их собираемость, 
и  наоборот. Жаль, что наш экономический блок 
редко это учитывает в своих решениях».

 
гарри Кондаков:
«Вполне. Инициатива могла  бы дать дополнитель-
ный импульс развития компаниям сегмента СМБ, 
что в целом важно для экономики государства».

 
александр голиков:
«Согласен. Как правило, стартапы создаются и рас-
кручиваются малыми командами. И их поддержи-
вать было бы неплохо».

 
павел ершов:
«Любое снижение налоговой нагрузки означает 
поддержку индустрии. Если мы хотим дать им-
пульс развитию ИТ-отрасли и  при этом считаем, 
что мелкие бизнесы в ней тоже должны расти и раз-
виваться, то снижение страховых взносов — это без-
условное благо. Кроме того, мы все прекрасно знаем 
много примеров, когда мелкие ИТ-компании или 

стартапы становились очень успешными и больши-
ми бизнесами. К  сожалению, до  сих пор основное 
количество этих примеров приходилось не на рос-
сийские компании».

 
Наталья Касперская:
«Да, это разумно. Большинство компаний, которым 
нужна поддержка, — это как раз начинающие ком-
пании. Получается нечестно: мы помогаем боль-
шим, которые уже стоят на ногах, оставляя за бор-
том маленьких. С  другой стороны, снижать порог 
до  нуля тоже неправильно, т.к. это грозит тем, что 
все фирмы-однодневки станут записывать себя 
в разряд ИТ-разработчиков».

 
роман Кругляков:
«Согласен».

 
александр погудин:
«Согласен, поскольку в ИТ-отрасли у компании с не-
большим штатом может быть вполне работоспособ-
ный коллектив, создающий готовые программные 
продукты. Такие продукты могут быть узкоспеци-
ализированы, но  это не  умаляет их достоинства 
и рыночные перспективы».

 
петр диденко:
«Мы уже несколько лет в силу имеющихся у нас воз-
можностей предлагаем правительству поступить 
именно таким образом. Нужно больше небольших 
коллективов-стартапов, нужно, чтобы их шансы 
на  выживание были выше, чем сейчас. Снижение 

страховых взносов для небольших ИТ-компаний 
было бы очень на руку рынку.

Мы как большая компания были  бы заинтере-
сованы в  сотрудничестве со  стартапами, которые 
разрабатывают интересные для нас технологии. 
Да, мы готовы их покупать — грубо говоря, прода-
вать их услуги нашим клиентам. Но для этого надо, 
чтобы у начинающих, как я уже сказал, было боль-
ше шансов дорасти до  состояния, когда они будут 
нам интересны».

 
алексей смирнов:
«Несколько лет назад страховые взносы были умень-
шены для фирм с численностью от 50 человек, затем 
этот порог был снижен до 30 человек. Насколько я по-
нимаю, в момент принятия льготы никто не думал 
о малых предприятиях, поскольку у них уже были 
свои льготы. Но теперь этих льгот нет, и малые пред-
приятия в сфере ИТ оказались в заведомо неконку-
рентоспособном положении на рынке труда по срав-
нению с более крупными предприятиями. Так что 
снижение порога численности до  7 человек  — это 
просто восстановление справедливости».

 
дмитрий армяков:
«Как правило, компании с  такой численностью  — 
это стартап-проекты, где еще нет прибыли, но уже 
есть инвестиции спонсоров, а то и самих основате-
лей стартапа. Для такого бизнеса «налоговые кани-
кулы» вполне логичны.

Однако для успешного развития бизнеса важны 
не только низкие налоги, но и развитая экосистема: 
наличие института профессиональных инвесторов, 
экспертов в области технологий, аналитиков рынка, 
заказчиков инновационных решений. Сейчас такая 
экосистема в России складывается. В качестве при-
мера, безусловно, можно привести инновационный 
фонд «Сколково», в  рамках которого уже работают 
более 750 стартапов, бизнес-инкубаторы и  стартап-
акселераторы при крупных университетах и в боль-
ших городах (например, технопарк «Ингрия» 
в  Санкт-Петербурге), инициативы крупных компа-
ний по поддержке инновационных разработок».

Согласны ли вы с планами 
по стимулированию 
национальных лидеров при 
выходе на зарубежные рынки?

 
александр голиков:
«Не совсем понятен термин «стимулирование». По-
мощь в выходе на зарубежные рынки необходима. 
Для завоевания глобального рынка необходимы не-
малые финансовые ресурсы, и надо помогать нацио-
нальным лидерам зарабатывать их на своем родном 
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рынке, стимулируя потребление. Кроме того, необ-
ходимо оказывать практическую помощь в выходе 
на зарубежные рынки. Попытки подключать торг-
предства для проведения продвиженческих меро-
приятий не  показали свою эффективность. Здесь 
важен комплекс мер — софинансирование в патен-
товании разработок и технологий, возможность по-
лучения кредитов, софинансирование маркетинго-
вых мероприятий».

 
алексей смирнов:
«Да, выход национальных лидеров на  зарубежные 
рынки важен для расширения ИТ-рынка для оте-
чественных разработчиков. При более широком 

рынке можно рассчитывать на  более серьезную 
прибыль, которая даст возможность интенсивно 
развиваться».

 
александр погудин:
«Согласен».

 
павел ершов:
«Звучит красиво, но  я  не  совсем понимаю, как 
в  этих вопросах может помочь государство. Если 
у компании есть хорошие технологии и отлажены 
инжиниринговые процессы, то  она и  без государ-
ства выйдет на международные рынки и еще всех 
остальных научит этому опыту. Но хорошо, что се-
годня ни у кого не вызывает сомнений, что в совре-
менных условиях невозможно быть успешной ком-
панией, не имея международного успеха».

 
Наталья Касперская:
«На мой взгляд, в этом ничего плохого. Зарубежное 
развитие стоит дорого и  требует высоких затрат, 
а  также больших способностей. Если государство 
сможет помочь материально или, скажем, путем 
привлечения менторов, то почему бы нет?»

 
петр диденко:
«Думаю, любая поддержка в  этом смысле хороша. 
Однако меры ее реализации, предложенные в стра-
тегии («использовать ресурсы торговых представи-
тельств России за  рубежом, институтов развития 
и  других организаций»), не  кажутся понятными 
и однозначно ведущими к заметному успеху».

Согласны ли вы 
с необходимостью  
поддержки со стороны 
государства крупных  
успешных российских 
компаний в целях создания 
из них отечественных 
глобальных лидеров 
в информационных 
технологиях (это, по мнению 
авторов стратегии, приведет 
к минимизации риска 
поглощений средних и мелких 
отечественных компаний 
иностранными игроками, т.к. 
инвестировать в них смогут 
отечественные лидеры)?

 
Наталья Касперская:
«К сожалению, я не вижу прямой связи между разви-
тием крупных лидеров и поглощением отечествен-
ных компаний. Не  факт, что развитые компании, 
получившие поддержку от  государства, направят 
эти средства на такие поглощения. Если только по-
лучение финансирования не будет даваться только 
с подобной целью. Но тогда и поддержка получается 
странной, и  ограничение конкуренции значитель-
но. То есть мне этот пункт не совсем понятен».

 
александр погудин:
«Задача по  выращиванию национальных лидеров 
является актуальной. Дьявол кроется в деталях. Если 
для выращивания лидеров будут применяться ад-
министративные механизмы — это путь в никуда».

 
александр голиков:
«Более продуктивно, на  мой взгляд, поддерживать 
не конкретные компании (трудно выработать объ-
ективные критерии и  есть опасность появления 
«придворных» компаний), а стимулировать разви-
тие продуктов или их появление на приоритетных 
направлениях. Поддерживая спрос, финансируя 
исследования и заказные разработки».

 
павел ершов:
«Давайте посмотрим правде в  глаза и  признаем: 
либо мы делаем конкурентную среду, где никто 
не застрахован от слияний и поглощений, либо мы 
делаем что-то закрытое и защищенное, что, скорее 
всего, будет неконкурентоспособным. Я не против 
поддержки со  стороны государства, но  нельзя ста-
вить какие-то ограничительные меры».

 
петр диденко:
«Я понял этот тезис в  концепции иначе. На  мой 
взгляд, там говорится о  придании нового фокуса 
российским инвестициям в  успешные местные 
ИТ. «Отечественные лидеры» и  сегодня могут ин-
вестировать в них, но они этого не делают по ряду 
причин, и из-за этого успешным локальным ком-

паниям приходится искать зарубежное финанси-
рование. Плюсы зарубежного финансирования со-
стоят также в том, что компания получает доступ 
к связям зарубежного инвестора, а также некоторое 
«обеление» в глазах иностранцев — русские компа-
нии за границей часто не любят и не доверяют им.

Поэтому я бы не перебирал с желанием сделать 
так, чтобы в потенциально успешные русские про-
екты инвестировали только русские инвесторы — 
это может, с одной стороны, помочь нашему «элек-
тронному суверенитету», но,  с  другой стороны, 
может, продукты таких компаний будут просто 
бояться покупать за границей. Это проблема».

 
роман Кругляков:
«Не вижу ничего плохого в  поглощении россий-
ских компаний западными. То, что предлагается, 
похоже на поощрение неэффективности деньгами. 
На мой взгляд, это только во вред».

алексей смирнов:
«Крупные успешные отечественные компании 
и  сейчас имеют возможности поглощения мелких 
и средних отечественных компаний. Их активная 
господдержка может привести к  монополизации 
и  излишнему государственному регулированию 
ИТ-отрасли. Мне представляется более эффек-
тивной поддержка успешных мелких и  средних 
компаний, чтобы они могли достаточно быстро 
вырасти и  избежать поглощения задешево ино-
странными игроками. В этом случае мы получим 
высокотехнологичные ИТ-компании, работающие 
в  России и  зарегистрированные в  России, пусть 
даже и с иностранными совладельцами. Ведь ино-
странный совладелец  — это приток инвестиций 
в отечественную ИТ-отрасль».

Согласны ли вы со списком 
приоритетных ИТ-исследований, 
обозначенным в стратегии: 
обработка Больших данных, 
машинное обучение, человеко-
машинное взаимодействие, 
робототехника, квантовые 
 и оптические технологии, 
безопасность в информа-
ционном обществе?

 
сергей андреев:
«Это хороший список, актуальный».
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дмитрий армяков:
«Этот список хотелось бы расширить прикладными 
отраслевыми исследованиями в сфере промышлен-

ности и  биотехнологий. Сегодня эти направления 
востребованы во всем мире».

 
гарри Кондаков:
«Список разумный, за  этими технологиями буду-
щее. А  приоритетность ИБ-направления, на  мой 
взгляд, сейчас выходит за  рамки индустрии, при-
обретая стратегическое значение для государств 
в целом. Неслучайно внимание развитию исследо-
ваний и разработок в области ИБ во многих странах 
уделяется на  самом высоком уровне. Самый акту-
альный вопрос на повестке — защита объектов кри-
тически важной инфраструктуры».

 
александр погудин:
«Согласны. Направления даны укрупненными бло-
ками. Многое зависит от того, какое содержание бу-
дет заложено в каждый из них, поскольку оно может 
быть различным: как направления исследований 
в рамках каждого блока, так и прикладные следст-
вия в качестве результатов».

 
павел ершов:
«Попытка определить наиболее востребованные 
технологии через 5–10 лет мне напоминает рус-
скую рулетку. Не в том плане, что шансы невелики, 

а в том, что высоки риски. Современный ИТ-рынок 
меняется очень быстро. iPhone «убил» привычные 
нам телефоны за  год-полтора. Я  бы воздержался 
от директивного определения перспективных отра-
слей и скорее сосредоточился на создании условий, 
в которых предприниматели или инженеры само-
стоятельно выбирают для себя наиболее востребо-
ванные отрасли».

 
Наталья Касперская:
«В целом да».

 
александр голиков:
«Во-первых, не  очень понятны критерии, по  кото-
рым выбраны именно эти направления (хотя темы 
в данном перечне и не вызывают возражения). Если 
говорить о  перспективных тематиках с  точки зре-
ния бизнеса — его можно многократно расширять. 
Но,  во-вторых, есть ведь еще, помимо модных ин-
тернет-тем, еще реальная экономика, для функцио-
нирования которой нужно самое разнообразное ПО 
(ERP, CAD, CAE, CAM, PDM, АСУ ТП и  многое-мно-
гое другое). И  закрывать данные темы с  помощью 
отечественного ПО полезно во  всех отношениях  — 
и с точки зрения импортозамещения, и с точки зре-
ния информационной безопасности. Во всех тради-
ционных направлениях тоже нужны НИР/НИОКР, 
но они остаются за бортом списка и поля зрения».

 
роман Кругляков:
«Да. Но сколько этот список ни обозначай, все рав-
но его отрегулирует сам рынок, когда он востребу-
ет эти инновации. Без рынка это просто очередной 
спуск денег на гранты. Деньги, которые даются без 
конкретной бизнес-цели, только портят, т.к. раз-
вращают. Сейчас денег на рынке и так вполне до-
статочно».

 
петр диденко:
«Обозначенные направления исследований, без-
условно, очень важны. Например, тема электронно-
го документооборота, которой сейчас активно за-
нимается наша компания, довольно удачная в этом 
смысле. Здесь задействуются результаты исследо-
ваний по  обработке Больших данных, машинное 
обучение для анализа документов. И, конечно  же, 
вопросы правильного проектирования челове-
ко-машинного взаимодействия встают в  полный 
рост».

 
алексей смирнов:
«Эти темы, несомненно, важные, но  я  бы назвал 
еще суперкомпьютерные вычисления и  создание 
отечественной инфраструктуры разработки (ее еще 
называют «Национальной программной платфор-
мой»). Эти две темы были включены правительст-
венной комиссией по  высоким технологиям в  пе-
речень приоритетных технологических платформ, 
но почему-то не вошли в список приоритетных ИТ-
исследований».

Согласны ли вы 
с необходимостью проводить 
госполитику «мотивации 
крупных заказчиков, включая 
государственные компании, 
по переходу от инсорсинга 
тиражных решений сферы 
информационных технологий 
к их аутсорсингу по рыночным 
моделям»?

 
павел ершов:
«Конечно. Только этот путь дал гигантский импульс 
американской ИТ-индустрии в  1970–1980-е годы. 
Многие компании, которые сейчас являются ли-
дерами мировой ИТ-индустрии, включая Microsoft 
и Oracle, как раз поднимались на этих аутсорсинго-
вых заказах, связанных и не связанных с государ-
ством. Российская традиция делать все внутри себя 
не  приводит к  появлению конкурентоспособных 
решений и коллективов и слабо влияет на развитие 
ИТ-индустрии».

 
александр голиков:
«Это вопрос экономики. Компании должны делать 
то, что выгодно и экономит деньги. Вряд ли стоит 
за  них определять и  загонять насильно в  аутсор-
синг».

 
Наталья Касперская:
«Абсолютно. Государственные заказчики должны 
закупать свое, если оно имеется на рынке. Зачем по-
купать иностранные аналоги, часто худшего каче-
ства, да еще с риском нахождения в них «закладок», 
когда гораздо правильнее покупать то, что создано 
на внутреннем рынке, и тем самым стимулировать 
развитие этого рынка?»

 
роман Кругляков:
«Их к этому должен подстегнуть рынок. И профес-
сиональный аудит их расходов. Любое формально 
написанное правило обойдут».

 
петр диденко:
«Если процедуры закупок и  дальнейшего исполь-
зования «закупленного» будут более прозрачны, 
то лично я как налогоплательщик этому буду очень 
рад. Понимаю, что «прозрачность» и  «инсорсинг» 

связаны мало. Но пока они связаны мало, бесполез-
но заставлять «крупных госзаказчиков» покупать 
что-то на  стороне, а  не  строить внутри  — они все 
равно выберут «нужного» поставщика и наверняка 
это ни на йоту не поможет достижению целей стра-
тегии развития ИТ до 2020 года. В общем, «аутсор-
синг из принципа» работать не будет, а вот если го-
сударство пойдет несколько дальше по этому пути, 
это может быть хорошей идеей».

 
александр погудин:
«Согласны. У  данной темы есть аспект, который 
является важным для развития отрасли. Речь идет 
о том, чтобы компании с госучастием использова-
ли именно тиражные решения сферы ИТ, высту-
пали заказчиками и  потребителями продукции 
ИТ-отрасли.

Зачастую госкомпании создают фактически 
собственные ИТ-компании, которые должны сами 
вести разработку ИТ-продуктов для удовлетворе-
ния внутренних нужд компаний. По  существу, 
эффективных примеров такой деятельности нет, 
к тому же эта политика существенно тормозит раз-
витие отрасли в целом. Причина в том, что ИТ — 
это самостоятельная отрасль, что, собственно, 
и закреплено в стратегии. Причем отрасль крайне 
динамично развивается, не  имеет границ и  с  са-
мого своего основания существует в  условиях 
конкуренции открытого глобального рынка. Ком-
пании, работающие «в рынке», вынуждены посто-
янно отслеживать и  применять в  своей практике 
все мировые тенденции — как в программирова-
нии, так и в тех отраслях, для которых они произ-
водят программные продукты и приложения.
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Создание отраслевой программной платфор-
мы требует существенных инвестиций, однако 
ее постоянное развитие и  модернизация  — еще 
более сложные и  затратные мероприятия. Не-
конкурентное, в отрыве от рынка существование 
«внутренних» программистов всегда приводит 
к  тому, что создается неконкурентный или быс-
тро устаревающий программный продукт, кото-
рый не  позволяет и  бизнесу такой госкомпании 
быть современным и  быстро адаптивным. Как 
правило, зарплаты таких программистов выше, 
чем в компаниях ИТ-отрасли, а требования к ква-
лификации и  к  работе  — ниже. Это является до-
полнительным фактором для «гонки зарплат», 
которая и  так преследует отрасль (поскольку, 
с одной стороны — рынок глобальный, с другой — 
в  России дефицит кадров). А  более высокая эф-
фективность применения сил «ведомственных» 
программистов компаниями отрасли помогла бы 
и  в  разрешении кадровой проблемы. Выступая 
в роли заказчиков на открытом рынке, госкомпа-
нии выступали бы в качестве стимула для произ-
водства компаниями ИТ-отрасли современных 
отечественных тиражируемых продуктов для 
широкого спектра отраслей экономики, имеющих 
также и экспортный потенциал».

 
алексей смирнов:
«Полагаю, что такие меры приведут к росту рынка 
ИТ-разработок и  к  повышению его конкурентно-
сти. Инсорсинг в крупных госкомпаниях приво-
дит к  дублированию работ и  снижает конкурен-
цию».

Согласны ли вы 
с необходимостью 
целенаправленной  
поддержки государством  
при помощи рыночных 
механизмов признанных 
лидеров российской  
отрасли информационных 
технологий?

александр голиков:
«Этим занимаются все страны в той или иной сте-
пени. Например, в  Китае есть целая программа 
выращивания лидеров в  различных ИТ-секторах. 
Здесь важно отталкиваться от установленных при-
оритетов реальной экономики. Далее эти приорите-
ты должны каскадироваться на уровень требуемых 
ИТ-решений, должен формироваться перечень кри-

тических технологий, влияющих на  технологиче-
скую и информационную безопасность. Речь долж-
на идти о карте отрасли и целевом «закрашивании» 
белых пятен, о  вдумчивом стимулировании раз-
вития в  нужном направлении, стимулировании 
внутреннего потребления конкурентоспособного 
отечественного ПО, прежде всего госкорпорациями 
и органами государственной власти».

 
гарри Кондаков:
«Бизнес-практика «Лаборатории Касперского» 
показывает, что господдержка не  является обяза-
тельным условием успеха как на  внутреннем, так 
и на внешнем рынке. На наш взгляд, собственный 
опыт, первые самостоятельные достижения и даже 
ошибки становятся лучшим стимулирующим ин-
струментом развития любой компании, и  успех 
«Лаборатории Касперского» тому прямое подтвер-
ждение. Искусственное стимулирование не  обя-
зательно гарантирует положительный результат, 
а  в  иных случаях и  вовсе может иметь обратный 
эффект. Государственная поддержка, безусловно, 
важна для ИТ-индустрии, но не в качестве целевой 
мотивации отдельных предприятий».

 
алексей смирнов:
«Думаю, что при помощи рыночных механизмов 
должны поддерживаться все конкурентоспособные 
отечественные разработчики — и лидеры, и начи-
нающие».

 
дмитрий армяков:
«Искусственное создание дополнительных внеры-
ночных преимуществ может создать опасные пре-
цеденты монополизации рынка или сдерживания 
развития альтернативных, конкурирующих тех-
нологий. Компании, которые уже являются лидера-
ми отрасли, добились этого лидерства в результате 
многолетней успешной конкурентной борьбы. Воз-
можно, поддержка больше нужна тем, кто только 
начинает свой путь в бизнесе».

 
павел ершов:
«Если это будут действительно рыночные меха-
низмы, то, безусловно, согласен. Но  выбор этих 
механизмов очень ограничен: это либо налоговые 
преференции, либо стимулирование посредством 
государственного заказа. Оба варианта помогут 
наиболее крупным и инновационным компаниям 
высвободить дополнительные средства и  напра-
вить их на развитие. Если в этом вопросе государст-
во все сделает правильно, то это как раз и будет тот 
элемент промышленной политики, которого сегод-
ня очень не хватает».

 
Наталья Касперская:
«Я не очень понимаю данный тезис. Он не расшиф-
ровывается в стратегии должным образом. Но, на-
верное, это правильно  — защищать своих лидеров 
и помогать им».

 
роман Кругляков:
«Скорее нет. Поддерживать системными мерами 
надо всех одинаково».

 
александр погудин:
«Считаю необходимым иметь сбалансированный 
комплекс мер по поддержке как лидеров, так и тех, 
кто может ими стать. В целом с необходимостью це-
ленаправленной поддержки согласен полностью».

 
петр диденко:
«Мы за  то, чтобы работали рыночные механизмы 
и  не  ограничивалась конкуренция. Поддержка 
«признанных лидеров» важна, но хотелось бы, что-
бы она велась не в ущерб, например малому бизне-
су, и  без ограничений в  возможности конкуриро-
вать с  этими самыми «признанными лидерами», 
например за госзаказ».

 
сергей андреев:
«Мы согласны с тем, что российские лидеры сла-
бо смотрятся на  фоне мировых. Потребуется не-
мало усилий и  времени, чтобы у  нас появились 
компании, сопоставимые по своим возможностям 
с Microsoft, Google, Apple, SAP. При этом мы пони-
маем, что характер конкуренции на  ИТ-рынке 
сегодня международный: даже если вы ориенти-
рованы на  локальный рынок, ваши конкуренты 
могут прийти отовсюду. Поэтому планирование 

своего бизнеса надо делать с учетом присутствия 
международных «бойцов», неважно, пришли они 
уже на ваш рынок или еще нет.

Когда начинаешь анализировать свои силь-
ные и слабые стороны на международном рынке, 
становится ясна уязвимость российских компа-
ний, даже если они большие по  нашим меркам. 
Например, у нас слабо развита культура патенто-
вания, которая сегодня является серьезнейшим 
оружием конкуренции, когда компания дорастает 
до определенного размера. Также российским ИТ-
компаниям гораздо сложнее, чем заграничным 
конкурентам, получить доступ к  дешевым день-
гам. Поэтому даже кажущиеся благополучными 
и крупными российские компании все еще нахо-
дятся в  зоне серьезного риска на  фоне междуна-
родных игроков.

При этом надо понимать, что отечественная 
ИТ-компания, конечно, куда более интересна 
для России, чем международная, занимающаяся 
тем же делом. Ведь российская компания создает 
и накапливает компетенцию в нашей стране, раз-
вивает образование, платит гораздо больше нало-
гов, да и вопросы информационной безопасности, 
которые, как показали последние месяцы, являют-
ся не  последними для любой страны, решаются 
в данном случае гораздо более предсказуемо».

Какие пункты стратегии 
позитивно повлияют 
непосредственно на вашу 
компанию? Приведите, 
пожалуйста, конкретный 
пример ожидаемых изменений.

 
сергей андреев:
«В стратегии много полезного. Возьмем, напри-
мер, вот этот момент: «В части развития школьного 
образования необходимы дальнейшее совершен-
ствование физико-математического образования 
и  подготовки в  сфере информационных техно-
логий, поддержка общеобразовательных органи-
заций, специализирующихся по  этим направ-
лениям, и  увеличение их общего количества. 
Сильные школы, лицеи, гимназии и  интернаты 
физико-математического профиля в крупных го-
родах являются фундаментом для формирования 
большого количества профессионалов отрасли вы-
сокого уровня. Планируется их поддержка в при-
оритетном порядке, в том числе на региональном 
уровне».

Мы как компания, много занимавшаяся развити-
ем преподавания ИКТ в  МФТИ, можем сказать, что 
на входе в вуз снижается качество абитуриентов. По-
этому начинать работу по подготовке разработчиков 
надо в школе. Ведь нехватка кадров и, как следствие, 
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их высокая цена для бизнеса — это, возможно, глав-
ная проблема нашей индустрии на сегодня.

Вот важная мера, которая может оказать поддер-
жку нашей работе: «В частности, механизмами такой 
поддержки могут быть льготные кредиты на  разви-
тие бизнеса и поддержка выхода компаний на рынки 
информационных технологий других стран».

Наши конкуренты сегодня могут получать кре-
диты на  много лет под 3–3,5% годовых без залога 
имущества и  прочих серьезных активов. Объемы 
такого кредитования сопоставимы с их оборотами, 
и характер этих кредитов долгосрочный и продле-
ваемый. Американские компании могут использо-
вать эти деньги как для финансирования собствен-
ных новых разработок, так и  для покупки других 
успешных компаний, создавая крупные, порой до-
минирующие структуры. Есть много других мер, 
которые нам тоже нравятся и помогают. Но важно 
пройти дальше деклараций и  добиться реального 
исполнения намеченных мер».

 
александр голиков:
«Сама стратегия — только начало работы. Ибо уста-
новив желаемые цели, надо формировать конкрет-
ные программы действий по их достижению, ком-
плекс практических мероприятий. Именно они 
и могут положительно повлиять на бизнес».

 
павел ершов:
«Так как Parallels уже имеет успех на зарубежных 
рынках и по праву может называться националь-
ным чемпионом в  области облачной автоматиза-
ции, то мы не сильно зависимы от принятия этой 
стратегии, но в любом случае поддержка государ-
ства благоприятно скажется на  нашей способно-
сти инвестировать в новые технологии и развитие 
бизнеса».

 
александр погудин:
«Раздел 4 — нацеленность на долгосрочный благо-
приятный фискальный режим, налоговые меха-
низмы стимулирования в  пилотном режиме в  от-
дельных регионах (поскольку Центр разработки 
ЦФТ находится в Новосибирске, который является 
одним из российских лидеров в области ИТ, то мы 
надеемся опробовать на себе эти механизмы).

Раздел 6 — нацеленность на исследования и раз-
работки будет способствовать спросу на результаты 
таких работ, а  следовательно, на  те сложные про-
дукты, которые производит наша компания, в том 
числе связанные с  Большими данными, облачны-
ми технологиями и их применением в банковской 
сфере, с процессами оптимизации различных про-
цессов, в том числе в области финансов.

Раздел 10 — спрос со стороны государства и ком-
паний с  госучастием на  решения, повышающие 
эффективность управления информационными 
и финансовыми потоками.

Раздел 13 — появление адекватной, объективной 
информации о рынке, которая крайне важна в том 
числе и для построения стратегии развития компа-
нии».

 
петр диденко:
«Нам очень поможет наличие большего количе-
ства квалифицированных ИТ-профессионалов 
по  всей стране. У  нас есть для них работа прямо 
сейчас, и если государство сможет помочь «выбро-
су» на  рынок еще большего количества бывших 
студентов, которых правильно учили, то это будет 
прекрасно.

Мы будем рады, если все большее количество 
госзаказчиков станет более информатизирован-
но  — это поможет нам не  только с  точки зрения 
дополнительных продаж в госсектор, но и в плане 
развития ИТ в  бизнесе вообще, так как государст-
во будет задавать какой-то минимальный уровень 
«информатизированности», приемлемый в  обще-
стве. Было бы здорово, если бы государство полно-
стью отказалось от  бумажного документооборота 
с  бизнесом, так как в  этом случае вырос  бы спрос 
на наши продукты, предназначенные для докумен-
тооборота, которые реализованы нами специально 
для бизнес-пользователей».

 
алексей смирнов:
«Сохранение льготных тарифов на  страховые 
взносы  — это важно для нас, поскольку зарплата 
является основной расходной статьей. Упрощение 
таможенных барьеров для высокотехнологичной 
продукции  — сейчас мы сталкиваемся со  значи-
тельными сложностями при ввозе компьютерного 
и коммуникационного оборудования, на котором 
мы хотим установить наше ПО на  базе ОС ALT 
Linux, в  том числе по  заказу наших зарубежных 
партнеров».

Какие пункты стратегии 
негативно повлияют на вашу 
компанию?

 
сергей андреев:
«Не видим в  стратегии мер, негативно влияющих 
на наш бизнес».

 
павел ершов:
«Дьявол кроется в  деталях и  путях реализации 
пунктов этой программы. Если, например, пун-
кты, которые касаются господдержки, будут реа-
лизованы через ограничение конкуренции или, 
например, ограничение инвестиционной дея-
тельности наших западных партнеров, то  это, 
конечно же, негативно скажется на нашей компа-
нии».

 
александр погудин:
«В финальной редакции таких разделов нет».

 
петр диденко:
«Мы не видим заметных негативных сценариев для 
себя, если стратегия будет полностью реализована. 
Возможно, есть сферы (вроде развития широкопо-
лосного доступа), которые не получили достаточно-
го внимания в стратегии и поэтому могут постра-
дать, но для себя мы заметных проблем не видим».

 
алексей смирнов:
«По сравнению с  действующими правительствен-
ными документами (госпрограмма «Информацион-
ное общество», распоряжение 2299-р «План перехода 
на СПО») в принятой стратегии снизилась роль сво-
бодного ПО как одного из  путей технологического 
прорыва, а также не уделяется должного внимания 
инфраструктуре разработки и  базовой платформе 
(хотя это напрямую связано с требованиями инфор-
мационной безопасности). Надеюсь, что пути реали-
зации этих направлений в рамках стратегии будут 
обозначены в дальнейших решениях».

Какие направления развития 
отрасли, на ваш взгляд, 
остались незатронутыми или 
недостаточно раскрытыми 
в стратегии?

 
павел ершов:
«Остался в подвешенном состоянии вопрос, касаю-
щийся патентования технологий. Всем известно, 
что модель защиты интеллектуальной собственно-
сти, которая существует в  России, нерабочая. Все 
компании в  первую очередь стремятся получить 
патент в США, а потом, по остаточному принципу, 
в  России. Этот вопрос совершенно не  проработан. 
Возможно, эта проблема скорее относится к право-
вому режиму в стране, а не к этой конкретной про-
грамме, но, как бы там ни было, ее нужно решать».

 
Наталья Касперская:
«На мой взгляд, поддержка отечественного произ-
водителя могла бы быть и больше».

 
александр погудин:
«Наибольший интерес представляют меры реализа-
ции стратегии, какую роль сможет она сыграть в ре-
ализации государственной политики в ИТ-отрасли».

 
александр голиков:
«На мой взгляд, требует более тщательной проработ-
ки раздел информационной безопасности. В работе 

органов государственной власти и  оборонно-про-
мышленного комплекса должны быть выделены 
специальные контура, связанные с  государствен-
ной тайной. Применение иностранного ПО в таких 
контурах должно быть запрещено. В  контуре ДСП 
должны быть выработаны жесткие правила серти-
фикации, исключающие наличие закладок в  ПО. 
Большим положительным шагом является оциф-
ровка отрасли, формирование целевых показателей. 
Но здесь отсутствуют параметры долей рынка в ка-
честве целевых показателей. Прежде всего это важно 
для тиражного ПО. Если он не учитывается, то даже 
при удвоении объема мы можем потерять часть 
рынка, если объем иностранного ПО увеличится, 
к примеру, в 3–4 раза».

 
петр диденко:
«Я уже говорил, что да, в концепции дважды упомя-
нут электронный документооборот, но мы считаем, 
что было  бы полезным и  стратегически правиль-
ным взять курс на тотальное избавление госсектора 
от бумажных документов. Думаю, этой идее должно 
было найтись место в ИТ-стратегии. Есть несколько 
государств, которые это сделали (кое-где в  Север-
ной Европе, почти везде в Скандинавии, в Эстонии 
и т.д.), и там это дает значительный экономический 
эффект. Мы могли бы поступить так же».

 
алексей смирнов:
«На мой взгляд, осталось не  затронутым создание 
отечественной базовой разработки (ОС, СУБД…) 
и  инфраструктуры разработки. Если все оставить 
без изменения, то  все перечисленные в  стратегии 
разработки будут реализовываться исключительно 
на базе зарубежных платформ».   
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Министр связи Николай Никифоров и глава министерства строительства и ЖКХ 
Михаил Мень договорились о распределении ролей при создании государст-

венной информационной системы ЖКХ. Координировать ГИС будет Минстрой, 
а за разработку и поддержку системы ответственна Минкомсвязь.

Функции оператора и разработчика ГИС ЖКХ Минкомсвязи намерено делегиро-
вать подведомственной «Почте России», при этом финансировать создание системы 
«Почта» будет из своих средств. Вложенные средства предприятие сможет окупить 
за счет повышения эффективности своей деятельности как почтового оператора — 
создание ГИС ЖКХ позволит «Почте» отказаться от рассылки бумажных квитан-
ций и перейти на электронные. Создать ГИС ЖКХ Минкомсвязь рассчитывает 
в 2014 году — уже в апреле начнется ее тестирование в некоторых регионах.

Система «ЭРА ГЛОНАСС»  
построена и испытана

ГИС ЖКХ создаст «Почта России»

нп «Глонасс» и минтранс успеШно протестировали на всей 
территории россии систему экстренноГо реаГирования при авариях.

жкх

беЗопаСноСтЬ

ПроекТы

Некоммерческое партнерство 
ГЛОНАСС и Минтранс заявили 

об успешном окончании комплекс-
ных испытаний системы экстренного 
реагирования при авариях «ЭРА-ГЛО-
НАСС» на всей территории страны. 
В ходе испытаний была проверена ра-
бота базового сервиса вызова экстрен-
ных служб. Опытная эксплуатация 
завершится приемо-сдаточными ис-
пытаниями Минтранса, Минкомсвязи 
и других заинтересованных ведомств, 
которые пройдут в ближайшее время.

Для работы с «ЭРА-ГЛОНАСС» на ав-
томобиль устанавливается навигаци-
онно-связной терминал. При попада-
нии автомобиля в ДТП этот терминал 

автоматически определяет местополо-
жение аварийного транспортного сред-
ства и передает по каналам мобильной 
связи в ближайший узел системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» информацию о точных 
координатах, времени и тяжести ДТП.

Услуга предоставляется гражданам 
бесплатно на все время эксплуата-
ции автомобиля с установленным 
и исправным терминалом. С 1 января 
2015 года все транспортные средства 
в странах Таможенного союза (России, 
Белоруссии и Казахстане), которые 
впервые проходят процедуру одобре-
ния типа, будут оснащаться борто-
выми устройствами с поддержкой 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

услуга «эраГлонасс» будет 
доступна на территории 
нескольких государств

испытаНия 
самолетов замеНят 
КомпьютерНыми 
расчетами
российский федеральный ядер
ный центр всероссийского науч
ноисследовательского инсти
тута экспериментальной физики 
создал программу «логос» для 
промышленного 3d моделиро
вания, которую в 2015 году будут 
внедрять для промышленного 
использования на предприятиях 
атомной энергетики, в ракетно
космических, авиа и автомоби
лестроительных компаниях. она 
позволит предприятиям отказать
ся от некоторых экспериментов 
в ходе создания техники и заме
нить их расчетами на суперэвм.

рЖд запустила 
элеКтроННую 
регистрацию
ржд разрешила электронную 
регистрацию на все внутрирос
сийские поезда вне зависимости 
от станции посадки. эта проце
дура позволит не получать билет 
на бланке транспортной компа
нии. после прохождения элек
тронной регистрации на сай
те ржд, пассажиру нужно лишь 
предъявить проводнику паспорт 
и показать полученный во время 
регистрации посадочный купон 
на мобильном устройстве или 
в виде распечатки.

миНКомсвязь 
проверит региоНы, Не 
использующие смэв
правительственная комиссия 
по использованию ит поручила 
минкомсвязи проверить регио
ны, отстающие по организации 
межведомственного электронного 
взаимодействия. по данным ми
нистерства, смэв вообще не ис
пользуют в ингушетии и брянской 
области. тем временем несколь
ко коммерческих и государст
венных удостоверяющих центров 
планируют вскоре подключиться 
к смэв, чтобы упростить процесс 
оформления сертификатов элек
тронных подписей.

росоБороНпоставКа 
автоматизирует 
заКупКу оруЖия
подведомственное миноборо
ны агентство рособоронпоставка 
в 2014 году полноценно встроится 
в инфраструктуру электронного 
правительства, а в 2015–2017 го
дах создаст информационную си
стему, которая позволит автома
тизировать внутренние процессы. 
основной деятельностью органи
зации является размещение гос
заказов, оплата и контроль вы
полнения госконтрактов для нужд 
силовых структур.
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ИнформацИя КаК Ключевой 
аКТИв КомпанИИ

к
акова нынешняя структура ИТ-службы 
«Роснефти»?
а ле к с е й  к у к а но в :  «Общая логика наших измене-
ний состоит в том, чтобы быть способными под-
держать активное развитие и операционную эф-
фективность бизнеса «Роснефти». В современных 
условиях бизнеса информация является одним 
из  ключевых активов. Поэтому основная задача 
службы ИТ  — обеспечивать достоверные, свое-
временные и содержательные данные.

Для этого были выделены три основных направления, 
составляющие сейчас ИТ-службу. Первое из  них отвечает 
за  базовые ИТ-сервисы (к  которым относятся ИТ-инфра-
структура и телекоммуникации), его задача — обеспечить 
непрерывность деятельности компании и  эффективность 
коммуникаций. Проще говоря — среду и средства передачи 
информации.

Целью второго направления является создание единого 
информационного пространства компании. И это не толь-
ко построение ERP-системы. Имеется в виду сквозное полу-
чение единой, достоверной и своевременной информации 
от производства и процессов и доведение ее до всех уровней 
менеджмента.

Третье направление  — производственная автоматиза-
ция, метрология и  контроль качества. Его задача  — орга-
низовать получение данных с  производственного уровня, 
обеспечить точность измерений и независимый контроль 
качества углеводородного сырья и готовой продукции.

Все эти направления связываются тремя функциями — 
управления эффективностью, проектной деятельностью 
и стратегическим управлением. Отдельно нужно отметить 

компанию «РН-Информ», потому что по  численно-
сти эта структура многократно больше остальной 
части ИТ-службы.

— Как проходит слияние «РН-Информа» с ана-
логичным приобретенным активом — «ТБинфор-
мом»?

— В начале 2013 года мы решили, что из двух сер-
висных компаний должна остаться одна. Логично, 
что была выбрана «РН-Информ» как значительно бо-
лее крупная, находящаяся в  структуре «Роснефти». 
Сейчас процесс интеграции двух компаний практи-
чески завершен. До  конца 2013  года в  «РН-Информ» 
будут переведены все сотрудники «ТБинформа». 
Сейчас в компании осталось около 30 из 1,2 тысяч со-
трудников.

— Как будет устроено управление деятель-
ностью «РН-Информа»?

— Основой объединенной структуры, как 
и в службе ИТ, становится функциональная модель. 
Вне зависимости от  региона в  управлении компа-
нии есть функциональные лидеры, отвечающие 
за свои направления, — такие как базовые ИТ-услу-
ги, поддержка, проекты и  консалтинг, АСУ ТП, ме-
трология и контроль качества. Функциональные ли-
деры сквозь все регионы создают задачи по данным 
направлениям.

Из 16 региональных структур мы сформирова-
ли шесть макрорегионов для повышения управляе-
мости и  эффективности. В  2014  году мы переходим 
на  полноценную сервисную модель  — определяем 
фактическую стоимость сервисов, которые у нас есть 
и  в  которых пока сильно перемешаны сервисные 
и проектные составляющие, что мешает определить 
стоимость конечной услуги для клиента. Когда это 
будет сделано, мы сможем сравнить цены с рыноч-
ными и  выбрать стратегию сорсинга. Эти измене-
ния активно поддерживаются внедрением в  «РН-
Информе» новой системы оплаты труда, в  основе 
которой лежит четкая взаимосвязь между получае-
мым работником вознаграждением и выполненной 
работой.

 «роснефть»:

о реформе ИТподразделений, 
аутсорсинге и трендах развития 
информатизации в интервью 
CNews рассказал Антон Строкович, 
руководитель ИТслужбы 
«Роснефти», советник президента 
компании Игоря Сечина.

денис 
легезо
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— Можно ли по существующим сейчас оцен-
кам сказать, какие направления точно уйдут 
на аутсорсинг?

— Стратегические ИТ-активы для компании  — 
это системы автоматизации производственных 
и  управленческих процессов. Передачу остальных 
сервисов сторонним компаниям мы готовы рассма-
тривать, но только при наличии эффективности. Мы 
считаем, что вполне реально за 3 года сфокусировать-
ся на стратегических ИТ-активах, при развитии вза-
имодействия с рынком по базовым ИТ-сервисам. На-
пример, в середине следующего года мы планируем 
провести большой объединенный тендер на услуги 
полевых инженеров.

Другой пример. «РН-Информ» является самосто-
ятельным оператором связи, но мы хотим большую 
часть неспециализированных услуг связи получать 
с рынка. Мы понимаем, что конкуренция с профес-
сиональными операторами связи  — это не  наша 
профильная задача. На  данный момент мы подво-
дим итоги объединенного тендера на услуги связи, 
в  рамках которого объединены каналы передачи 
данных, междугородные, международные звонки, 
мобильная телефония и интернет.

В дальнейшем также планируем оценивать воз-
можность получения сервисов от  сторонних дата-
центров. В  2014  году предполагается проведение 
анализа, а  в  2015–2016  годах уже возможен переход 
на  внешних поставщиков. При этом всегда будет 
оставаться часть собственной закрытой инфраструк-
туры. И  функция контроля за  сервисами все равно 
будет оставаться за «РН-Информом».

— Как будет меняться численность техниче-
ских сотрудников?

мониторинг ключевых показателей (dashboards) 
по сервисным направлениям. В разных разрезах от-
слеживаем количество инцидентов, пропущенных 
звонков на первой линии, критических сбоев, удов-
летворенность пользователей, управление измене-
ниями и т.д.

— Есть  ли свой дашборд у  руководителей 
«Роснефти»?

— У всех руководителей на  мобильных устрой-
ствах установлен дашборд «президентский монито-
ринг» с производственными и финансовыми данны-
ми по всем направлениям деятельности компании.

Первый этап был простым: мы всем показали, где 
и  что в  системе можно увидеть. Теперь начинается 
второй, более сложный этап — повышение точности 
этих данных. Это дает возможность предметно обсу-
ждать необходимость запуска тех или иных ИТ-про-
ектов. Мы говорим: «сейчас вот эти показатели идут 
с  такой-то погрешностью. Для того чтобы повысить 
точность, иметь достоверные данные, мы запускаем 
такие-то проекты».

Меняются операционные модели самого бизнеса. 
Затем под эти операционные модели меняются ИТ-
системы. Наша задача сейчас — увязать все требова-
ния бизнеса в единую структуру процессов, которую 

можно закладывать в информационную систему. Такую карту 
процессов и информационных систем мы уже используем при 
формировании портфеля проектов на 2014–2015 годы.

— На дашборде можно отслеживать данные всех акти-
вов «Роснефти», включая приобретенные?

— Да. На первой вкладке виден курс акций, его сравнение 
с  конкурентами. Затем показатели нашей производственной 
деятельности в режиме реального времени, включая новые ак-
тивы. Информация о добыче, например, поступает практиче-
ски от скважин.

— Чем пользуется непосредственно президент компа-
нии Игорь Сечин? За какими ИТ-проектами следит лично?

— У нас сейчас два проекта, непосредственно связанных 
с первым лицом компании. Первым проектом как раз является 
«президентский мониторинг».

Вторая задача  — мы запускаем с  начала 2014  года новый 
электронный документооборот в центральном аппарате, адап-
тированный к  современным требованиям, включая мобиль-
ный интерфейс для первого лица и руководителей компании.

— Какие задачи по  автоматизации производственных 
процессов являются для вас приоритетными?

— В 2013 году мы запустили большую программу по разви-
тию автоматизации систем учета добычи нефти и  аналогич-
ную программу по  продукции для нефтеперерабатывающих 
активов и  ключевых нефтебаз. Также у  нас стартует большая 
программа по  повышению уровня автоматизации сети АЗС. 
Серьезный акцент делается на получении достоверной инфор-
мации о производстве.

— Раскрывает ли «Роснефть» свой ИТ-бюджет или дина-
мику его изменения?

— Могу сказать, что  ИТ-бюджеты на 2012 и 2013 годы пра-
ктически совпадают. В течение этого года при всей трансформа-
ции, изменении компании основной задачей было обеспечить 
надежность, непрерывность процессов. Речи о  радикальном 
развитии не шло. В 2014 году наша задача — сделать планируе-
мое число качественных проектов и проверить новую команду 
в действии.

На основании 2014 года мы уже сможем сформировать устой-
чивый план развития. Я думаю, что в нем будет наблюдаться 
и рост ИТ-бюджета.

— А как вы планируете строить отношения с  ИТ-рын-
ком? 

— Выбор подрядчиков происходит по итогам тендерных про-
цедур, это стандартная практика. При этом мы как раз хотим 
сделать некоторую «перезагрузку» отношений с рынком ИТ. В по-
следнее время мы были больше сосредоточены на  внутренних 
изменениях. Костяк ИТ-команды у  нас сформировался к  концу 
лета 2013 года, и сейчас начинается развитие. Поэтому стоит за-
дача в рамках «перезагрузки» найти новых партнеров, с кем нам 
идти дальше. Так что пока я выделять никого особо не стану.

В начале 2014 года мы хотим провести открытый диалог с ИТ-
рынком  — слет поставщиков по  ИТ-направлениям. Последние 
3 месяца мы формируем трехлетнюю ИТ-стратегию, и  одним 
из результатов этой работы будут дорожные карты программ, ко-
торые мы готовы реализовывать. В каждом из трех направлений, 
которые я обозначил, будет целый набор программ, основные мы 
назовем на встрече. Собрание будет открыто для любых участни-
ков ИТ-рынка. Мы хотим, чтобы все потенциальные подрядчики 
и производители находились в равных условиях и была обеспе-
чена максимальная эффективность для компании. 

наШа заДача 
сейчас — увязать все 

требования бизнеса 
в еДиную структуру 
проЦессов, которую 

можно заклаДывать 
в информаЦионную 

систему.

— На первом этапе мы объединяем все технические компе-
тенции «Роснефти» в области ИТ на базе «РН-Информа». Такое 
решение уже утверждено на уровне правления. Когда мы завер-
шим этот процесс, то  сможем начать внутреннюю оптимиза-
цию. И только после этого будем говорить о целевой численно-
сти ИТ в компании.

— Сколько сейчас сотрудников в  ИТ-службе и  «РН-Ин-
форме»?

— После консолидации всех ИТ-активов на базе «РН-инфор-
ма» целевая численность компании около 9 тыс. человек, при 
этом в центральном аппарате службы ИТ «Роснефти» порядка 
110 сотрудников.

— А какой эффект был от  объединения «РН-информа» 
и «ТБинформа»?

— По итогам 2013  года за  счет оптимизации управления, 
первого этапа унификации и стандартизации услуг мы дости-
гли синергии порядка 5% объединенной компании «РН-ин-
форм». Но общую численность надо сравнивать с учетом удель-
ных показателей объемов сервисов, которые у нас значительно 
вырастут в 2014 году.

— Какие показатели контролирует компания в области 
ИТ?

— Для того чтобы ответить в числах, сроках, деньгах, нам 
необходимо сначала перейти на  полноценный каталог сер-
висов. Например, сейчас у  нас считается стоимость рабочего 
места, но ее крайне сложно сравнивать с рынком, потому что 
в эту стоимость у нас входит все. От базовых вещей — поддер-
жки компьютера и периферии, до поддержки SAP, видеоконфе-
ренций и т.п. Когда необходимо перейти к конкретному отве-
ту  — эффективно или нет, то  надо сначала разделить услуги. 
Описать отдельные сервисы и  потом уже по  каждому из  них 
договориться о параметрах. В 2013 году мы запустили единый 

из Двух наШих сервисных 
компаний Должна остаться 
оДна — «рн-информ». сейчас 
проЦесс интеграЦии «рн-
информа» и «тбинформа» 
практически заверШен.
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— Точную цифру назвать слож-
но. Сказать «очень много»  — ничего 
не сказать. К примеру, в московском ре-
гионе расположено более 80 дочерних 
предприятий «Роснефти», находящих-
ся у нас на обслуживании. В месяц они 
формируют около 700 тыс. финансовых 
документов, которые передаются в по-
дразделения входного контроля. Таким 
образом, с учетом общего числа обслу-
живаемых дочерних предприятий ком-
пании получаем более 5 млн докумен-
тов в месяц.

— Как вы выбирали решение для 
автоматизации процесса поступле-
ния и  обработки первичной доку-
ментации, организации электрон-
ного архива финансовых докумен-
тов?

— К детальной проработке инициа-
тивы по автоматизации процесса обра-
ботки и хранения поступающих в «РН-
Учет» первичных документов мое под-
разделение приступило в  сентябре 
2011 года. Мы направили ведущим по-
ставщикам решений наши требования 
к ЕСМ-системе и пилотной зоне ее вне-
дрения для оценки возможности ре-
ализации проекта в  сжатые сроки  — 
до  2012  года. В  соответствии с  утвер-
жденными в «РН-Учет» стандартами мы 
выбрали ИТ-подрядчика, сделавшего 
наименьшее по  стоимости предложе-
ние реализовать поставленную задачу 
в требуемые нами сроки.

Параллельно с  работами по  вне-
дрению ЕСМ-системы в  структурных 
подразделениях «РН-Учет» в  Москве 
и  в  Самаре мы активно занимались 
разработкой полного комплекта экс-
плуатационно-технической документа-
ции к  данной информационной систе-
ме с целью ее ввода в промышленную 
эксплуатацию и  дальнейшего исполь-
зования. Совместными усилиями мы 
выполнили все работы в срок, и сегод-
ня система передана в промышленную 
эксплуатацию и стабильно работает.

— Какая платформа использо-
валась для создания единого элек-
тронного архива финансовой доку-
ментации?

— В качестве базовой платформы 
для организации электронного архива 
выбрана IBM FileNet. Подсистемы ска-
нирования, распознавания и  верифи-
кации реализованы на базе программ-
ных продуктов Abbyy.

— Какие изменения в  сущест-
вующей ИТ-инфраструктуре по-

требовались при внедрении ЕСМ-
системы?

Выстроенный информационный 
обмен использует существующие ка-
налы связи, и их пропускной способно-
сти достаточно для того, чтобы пере-
давать необходимые объемы данных. 
Подразделения входного контроля 
на  местах, так теперь называемые 
группы «фронт-офис», потребовалось 
дооснастить серверным оборудовани-
ем для размещения подсистемы скани-
рования, распознавания и  верифика-
ции, а также высокопроизводительны-
ми поточными сканерами. Отмечу, что 
вложения в  инфраструктуру, конечно, 
были сделаны, но они абсолютно адек-
ватны по сравнению с ожидаемым эко-
номическим эффектом от организаци-
онной оптимизации Общества.

— Как вы оцениваете результа-
ты перехода на  цифровой архив? 
Какие преимущества получили?

— Внедрение ЕСМ-системы позво-
лило нам провести организационные 

мероприятия по  обеспечению эффек-
тивности учетной функции предпри-
ятий, находящихся на  обслуживании 
в «дорогом» Московском регионе.

В ходе первого этапа мы переда-
ли учет 30 предприятий в  самарский 
филиал, где стоимость рабочей силы 
существенно ниже. Таким образом, 
не  расширяя штат, нам удалось прин-
ципиально оптимизировать числен-
ность персонала и  снизить стоимость 
услуг «РН-Учет» для заказчиков.

Одновременно мы радикально 
снизили и  трудозатраты на  заполне-
ние документов. Теперь принятые до-
кументы сканируются и  распознаются 
в  точках входного контроля, автома-
тически выполняется целый ряд про-
верок на  корректность заполнения 
информации. Если в  документе допу-
щены какие-либо технические ошиб-
ки, система предупредит об этом бух-
галтера.

Также мы в  разы снизили риски, 
связанные с потерями финансовых до-
кументов.

НЕ раСшИряя шТаТ, НаМ удалоСь 
опТИМИзИроваТь чИСлЕННоСТь 
пЕрСоНала И СНИзИТь СТоИМоСТь 
уСлуг «рН-учЕТа» для заКазчИКов.

«РН-Учет» завершила пилотную часть ИТ-проекта 
по адаптации функциональности и внедрению в 
структурных подразделениях компании информаци-
онной системы сканирования, распознавания, пере-
дачи и хранения скан-образов первичной финансовой 
документации на базе программного обеспечения 
Abbyy FlexiCapture и IBM FileNet. «Коробочное» решение 
(базовый функционал ЕСМ-системы) входит в линейку 
решений «Логика ECM» компании «Логика бизнеса» 
(ГК «АйТи»). О результатах проекта рассказывает на-
чальник управления автоматизации учетных процессов 
и развития бизнеса ООО «РН-Учет» Сергей Губушкин.

КаК ECM и оптимизация 
процессов повышают 
эффеКтивность Компании

— что представляет собой «рН-
учет», и  какие основные задачи 
развития стоят на перспективу?

— «РН-Учет» — одна из самых круп-
ных специализированных учетных ор-
ганизаций страны с  разветвленной 
сетью обособленных подразделений 
от  Мурманска до  Южно-Сахалинска, 
оказывающая услуги по ведению бух-
галтерского и налогового учета, а так-
же администрированию финансовых 
операций для НК «Роснефть» и  более 
300 ее дочерних обществ.

Наша компания берет вектор 
на  переход к  новой сервисной моде-
ли  — многофункциональному обще-
му центру обслуживания, что в  буду-
щем, уверен, позволит нам значитель-
но расширить клиентскую базу и стать 
ведущей организацией по  оказанию 
профильных мультиуслуг в нефтегазо-
вой отрасли.

— Каковы объемы финансовой 
документации, обрабатываемой 
структурными подразделениями 
«рН-учет»?
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Уже сейчас после выполнения 
в  ECM-системе операций сканирова-
ния и  распознавания первичного до-
кумента в  учетной системе «1С» со-
здается проект проводки и  ссылка 
на  скан-образ документа в  электрон-
ном архиве.

Наличие данной опции избавляет 
работника бухгалтерии от  рутинных 
операций, требующих больших трудо-
затрат при работе с бумажными доку-
ментами. Вместо нескольких дней па-
кет документов сейчас обрабатывает-
ся всего за 1 минуту.

Подготовка по  запросу и  предо-
ставление копий документов в  го-
сударственные и  прочие контроли-
рующие органы теперь происходит 
значительно быстрее. Из  системы 
в xml-формате формируется электрон-
ная опись, к  которой прикрепляются 
скан-образы документов. Электронные 
документы из системы в утвержденных 
ФНС xml-форматах можно прикрепить 
к  описи сразу же. Подборка пакетов 

электронных документов для налого-
вых органов происходит практически 
мгновенно. В  перспективе планируем, 
что после реализации проекта по  ин-
теграции системы со  спецоператором 
станет возможной автоматическая пе-
редача документов для ФНС в  элек-
тронном виде.

— Как обеспечена информаци-
онная безопасность данных в элек-
тронном хранилище?

— Информационная безопас-
ность обеспечивается рядом админи-
стративных и  технических меропри-
ятий, осуществляемых в  соответст-
вие с требованиями законодательства 
Российской Федерации, нормативных 
документов ФСТЭК, а также локальных 
нормативных документов ОАО «НК 
«Роснефть» в этой области.

Я уже упоминал, что мы провели 
большую работу по  созданию и  под-
робного комплекта эксплуатационно-
технической документации к  системе, 

поддерживаем его актуальность вслед 
за  изменениями ИТ-инфраструктуры 
Общества. В  него входит подробное 
описание того, что это за система, как 
она выглядит, какие функции выполня-
ет, какая информация в ней обрабаты-
вается, каким образом пользователи 
получают доступ к системе, как проис-
ходит резервное копирование и  вос-
становление данных, как работает под-
система управления ролевым досту-
пом и  полномочиями пользователей 
и так далее. Все эти документы прош-
ли необходимые согласования как 
внутри Общества, так и в профильных 
службах Компании. Доступ пользова-
телей к  системе осуществляется с  ис-
пользованием персональных комплек-
сов защиты информации. Встроенная 
подсистема журналирования событий 
обеспечивает полный контроль над 
хранением документов в электронном 
хранилище и операциями, производи-
мыми над ними.

— планируете  ли вы дальней-
шее развитие системы? в каком на-
правлении и в какие сроки?

— Планов даже на  ближайшую 
перспективу достаточно много. 
В  2014  году мы планируем завершить 
интеграцию с  типовыми отраслевыми 
учетными системами на базе «1С».

Продолжаются работы по тиражи-
рованию решения в «РН-Учет» с целью 
максимальной централизации учет-
ной функции обслуживаемых пред-
приятий на  базе крупных филиалов 
компании до 2018 года с организаци-
онным объемом по  группам «фронт-
офис».

Прорабатываем возможные вари-
анты внедрения электронного юри-
дически значимого документооборо-
та, позволяющего осуществлять обмен 
с  нашими контрагентами первичной 
финансовой документацией в  элек-
тронном виде.

А вообще хочется сказать словами 
одного известного писателя: «Решать. 
Меняться. Стремиться вперед. 
Мыслить. Принимать вызовы. Вставать 
и  действовать… Слушать себя. Расти 
и побеждать…»

Мы правильно понимаем задачу 
и видим реальную цель — внедряя ин-
новационные бизнес-решения, обес-
печить уверенное технологическое 
превосходство компании «Роснефть» 
на рынке.

И всем участникам проекта отдель-
ное большое спасибо!

в пЕрСпЕКТИвЕ Мы плаНИруЕМ 
авТоМаТИчЕСКую пЕрЕдачу 
доКуМЕНТов для ФНС 
в элЕКТроННоМ вИдЕ.

Lexmark
Портфолио 
и Решения

• Крупный, яркий, броский, настраиваемый интерфейс

• Знакомые пользователю иконки понятного значение

• Возможность просмотреть отсканированные документы на  

 экране перед печатью

• Функция замены фонового рисунка, например, на логотип  

 вашей компании

• Единый интерфейс для всех МФУ Lexmark формата А4 –  

 гарант легкой интеграции пользователей 

Полнофункциональный цветной сенсорный экран Lexmark e-Task

CS510

MX510
X792

MX812

X746

CX510

MS610

Раскройте все возможности вашего МФУ 
со встроенными решениями Lexmark! 

Москва, Таганская ул. 17-23, тел.: +7 495 664 8777  www.lexmark.ru
Реклама

Переводите устройство в ждущий или 
спящий режим каждый день в 
заданное время, благодаря 

расширенному управлению питанием.

Кнопка «Ждущий/ 
спящий режим»

Предварительный 
просмотр печати

Просматривайте эскизы страниц 
перед печатью.

Изменение задания 
после отправки

Приостановите выполнение задания, 
чтобы изменить такие параметры, как 
двусторонняя печать или сшивание.

Профессиональный 
подбор цветов

Печатайте маркетинговые материалы в 
точном соответствии с «корпоративным» 

цветом благодаря функции замены 
именованных цветов Lexmark (Lexmark 

Named Colour Replacement) и 
калибровке PANTONE®. 

УНИКАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сочетание удостоенных множества наград аппаратных устройств Lexmark и новаторских программных 
решений - исключительно мощная комбинация. Это невероятная эффективность и продуктивность, 
большая экономия бумаги и электроэнергии,  оптимизация документооборота. А главное - максимальная 
отдача от ваших капиталовложений.
   •   Сведите к минимуму количество бумаги, устранив ненужное копирование и печать.
   •    Упростите многоэтапные задачи и рабочие процессы, заменив их одним касанием сенсорного экрана 
        Lexmark e-Task.
   •    Сделайте информацию доступной мгновенно, сканируя, индексируя бумажные документы и   
 обращаясь к ним из любого расположения.
   •   Ускорьте принятие решений и заключение сделок за счет того, что все нужные документы будут  
 всегда под рукой.
   •    Повысьте контроль и управляемость печати, ее удобство и безопасность.
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Масштабные государственные ИТпроекты, такие 
как СМЭВ, требуют значительных затрат, но от 
них велика и отдача. Поэтому логично, что им 
уделяется самое пристальное внимание. При этом 
важный вопрос — что, кроме вливания бюджетных 
средств, станет фактором успеха при их реализации. 
Многие участники рынка, в частности, выражают 
недовольство фактически монопольным положением 
«единственных исполнителей» в таких проектах.

ИнТеграТоры 
просяТ 
монополИсТов 
подвИнуТься

Антон 
степАнов

м
ноголетний спор за  право развивать проекты типа ОГИЦ или 
СМЭВ между «Ростелекомом» и НИИ «Восход», спроецированный 
на смену управленческих команд в Минкомсвязи, год назад да-
вал основания предполагать вероятность «расщепления» верти-
кали власти в ИТ-отрасли примерно пополам. Параллельно шел 

другой, менее драматичный и не столь привлекающий к себе внимание 
процесс — постепенного роста ИТ-бюджетов гос органов.

«Прежде госсектор в области ИТ был «догоняющим», поскольку бюдже-
ты были стеснены. Сейчас государство внедряет новые технологии, при-
менять которые могли себе позволить только крупные финансовые струк-
туры или компании нефтегазового сектора»,  — отмечает Сергей Таран, 
гендиректор компании «Онланта».

Логика инвестирования в масштабные госпроекты постепенно стала 
иной, отличной от того времени, когда все ресурсы выделялись под един-
ственно правильный проект, которому и надлежало «выстрелить» где-то 
ближе к 2020 году.
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оТ проблем К резульТаТам
На фоне успехов госинформатизации традиционные упре-
ки ИТ-специалистов в дублировании затрат и возможных 
изъянах в системном подходе к проектам звучат менее убе-
дительно. В проекте СМЭВ социальная и организационная 
составляющие проявлены настолько отчетливо, а масшта-
бы его столь велики, что к нему не стоит применять слиш-
ком уж жесткие правила, вполне справедливые для оценки 
корпоративных ИТ-внедрений.

Немаловажным обстоятельством является и нарастаю-
щее общественное утомление от фактических провалов се-
рии электронно-информационных инициатив, наспех за-
маскированных витиеватой риторикой противоборствую-
щих властных группировок.

В этой ситуации важно, кто первым сумеет продемон-
стрировать нужный государству результат. От  несколь-
ко унылой картины властных вожделений и  противосто-
яний различных группировок в области госинформатиза-
ции происходит постепенный переход к  некому подобию 
конкуренции, по итогам которой выделяются на практике 
значительные ресурсы под удачные госпроекты для хоро-
шо управляемых в плане ИТ-ведомств или же министерств.

Проблема определения их точного расположения по от-
ношению к незримой вертикали, пронизывающей отрасль 
насквозь, и прочая борьба за ресурсы — все это постепен-
но становится вторичным. Наряду с этим также понятно, 
что действительно независимый координатор, не  скован-
ный разного плана подспудными соображениями, нужен 

сегодня любой российской отрасли. В  данном пла-
не закономерным является недавнее исключение 
из  состава правительственной ИТ-комиссии пред-
ставителей компаний IBS, УЭК и «Ростелеком», кото-
рые вполне могут продемонстрировать свои успехи 
другим полезным способом.

дело не в названИИ
Все вышеназванное дает повод переосмыслить 
и  конкретизировать давние вопросы, касающи-
еся информатизации в  регионах, и  ряд других. 
Например, проблему аутсорсинга в  госсекторе, 
а  также вопрос об  «единственном исполнителе» 
по части инфраструктуры для электронного прави-
тельства. В этих качествах выступает «Ростелеком», 
причем в начале года выдвигалось множество идей 
и инициатив о его замене, присовокуплении к нему 
крупного партнера-подрядчика и т.д.

«Деятельность «Ростелекома» в  области госавто-
матизации — это аутсорсинг. То, что у государства 
основной пакет, это скорее плюс, так как деятель-
ность компании настолько масштабна и амбициоз-
на, что вряд ли найдутся частные инвестиции, спо-
собные удовлетворить цели и задачи, поставленные 
РТК»,  — уверен Иван Андрианов, вице-президент 
по работе с ключевыми клиентами Maykor.

«Ростелеком» — не ФГУП, а АО с долей госкапита-
ла, поэтому участие компании в  господрядах мож-

но отнести к  аутсорсинговым проектам,  — счита-
ет Вячеслав Елагин, заместитель директора депар-
тамента по  работе с  госорганизациями компании 
«Ай-Теко».  — Однако термин «аутсорсинг» в  обще-
мировом понимании этого слова неразрывно свя-
зан с понятием конкуренции — и при решении ти-
повых задач, и  на  крупных уникальных проектах. 
Выбор аутсорсингового подрядчика предполагает, 
что свои предложения могут выдвигать несколько 
игроков рынка».

Также важна интеграция создаваемых в  реги-
онах сервисов через портал госуслуг. Это нужно 
проделать в том числе для того, чтобы окончатель-
но забыть о  деталях типа РСМЭВ и  ФСМЭВ и  сме-
ло говорить о единстве СМЭВ не в концептуальном, 
а  во  вполне определенном, практическом смысле. 
В плане финансирования, стандартизации, автома-
тизации ряда вспомогательных техпроцессов и др. 
в данном направлении немало сделано, в том числе 
и в текущем году.

В частности, явно сдвинулся с  мертвой точки вопрос 
с тестированием «р-сервисов». В целях ускорения процес-
са тестовая среда СМЭВ была размещена в интернете, что 
отвечает интересам разработчиков. В то же время, пользу-
ясь терминологией Минкомсвязи, можно сказать, что ряд 
проблем у  «иных организаций, не  участвующих в  оказа-
нии госуслуг», остается и поныне.

По большому счету РСМЭВ — это и есть не что иное, как 
стандартизация значительной части бизнес-процессов ор-
ганов местного самоуправления, построенных вокруг до-
кументооборота, которая должна быть продолжена пол-
ноценной автоматизацией внутри ОГВ. Временная недо-
ступность единой СМЭВ, — возможно, только верхушка 
айсберга, который может явить себя целиком по мере воз-
растания нагрузки на систему. Силами одной, даже очень 
крупной компании решить такую массу проблем объек-
тивно сложно, особенно если включить сюда и решение за-
дач конечных пользователей.

«С ростом обмена электронными документами в  рам-
ках СМЭВ, безусловно, возможны сбои и  инциденты ИБ. 

«термин «аутсорсинг» в общемировом понимании этого слова 
неразрывно связан с понятием конкуренЦии — и при реШении 
типовых заДач, и на крупных уникальных проектах»

УНИКАЛьНОСТь зАДАч  
УСЛОжНЯЕТ ИНТЕгРАцИЮ 
ВЕДОМСТВЕННых СЭД СО СМЭВ

— Ведомственные СЭД стали, по  сути, бэк-офисом 
в процессе оказания госуслуг. Какое влияние это оказало 
на требования к СЭД со стороны госведомств?

— Обработка обращений граждан и  процессов оказания 
госуслуг  — далеко не  единственная и, к  нашему сожалению, 
не  самая востребованная функция СЭД. У  наших партнеров 
уже много проектов по  реализации подобной интеграции, 
но на организационном уровне все далеко не идеально. Пока 
подключение к СМЭВ и порталу госуслуг — это достаточно до-
рогостоящий проект, а уникальность регламентов обработки 
различных форм услуг делает его и  технически трудоемким. 
Поэтому пока реализаций интеграции СЭД госоргана и СМЭВ 
не очень много. что касается типовых задач, то и здесь в силу 
проблем, возникающих при подключении к СМЭВ, большинст-
во организаций предпочитает реализовывать сбор обраще-
ний через собственные порталы. В Docsvision, например, име-
ется готовый «коробочный» модуль для обработки обращений 
граждан.

— Правительство в  июне утвердило план мероприя-
тий («дорожную карту») «Повышение качества регуля-

торной среды для бизнеса». Хотелось  бы узнать ваше 
мнение о реалистичности этих планов.

—Эта «дорожная карта» представляется наиболее реали-
стичным проектом за  всю историю нашего взаимодействия 
с органами гос. власти. Мы участвуем в работе экспертного со-
вета при Минкомсвязи и уже можем видеть первые результаты 
этой работы: сформирована рабочая группа, имеются первые 
согласованные документы. На самом деле, многие недооцени-
вают масштаб необходимых изменений, так что сроки, обозна-
ченные в этом документе, достаточно взвешенные. Основным 
камнем преткновения может стать, как всегда, изменение при-
оритетов и ослабление воли руководства к решению данной 
задачи. Другая потенциальная проблема  — возврат к  идее 
реализовать все и  сразу в  одном мегапроекте  — идея, уже 
много раз поднимавшаяся, но, на наш взгляд, бесперспектив-
ная в  рамках такой сложной структуры, как российское гос. 
управление. В этом контексте можно сожалеть, что мы не Эсто-
ния. Пока же мы можем констатировать наличие данной воли 
и  достаточно грамотное руководство процессом со  стороны 
коллег из министерства.

владимир андреев, президент компании «доксвижн».
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Ключевым вопросом здесь должно быть отсутствие 
крупных архитектурных просчетов при создании 
таких систем, которые могут поставить под вопрос 
их эффективное использование. Кроме этого, с  пе-
реводом документооборота в  «электронное русло» 
остро может встать задача борьбы с  утечками кон-
фиденциальной информации», — перечисляет часть 
возможных проблем Денис Андриков, замести-
тель технического директора компании «Открытые 
Технологии».

Помимо прочего, множество «нетехнических» 
проблем возникает сейчас на  стыке между тексто-
выми методическими рекомендациями и техноло-
гическими стандартами СМЭВ, нашедшими свое 
воплощение в операторском ПО уровня middleware. 
Отнюдь не  любое, даже самое разумное и  своевре-
менное методическое указание возможно сразу во-
плотить в  жизнь и  реализовать технически в  мас-
штабах страны.

нужны лИ смэв-ИнТеграТоры
Компании, ведущие такую работу, заслужива-
ют того, чтобы выделить их в  качестве СМЭВ-
интеграторов или  же разработчиков прединтег-
рированного ПО и  привлечь к  цивилизованному 
диа логу по  поводу выработки стандартов. Сюда  же 
в принципе относятся и специализированные ком-
пании, накопившие опыт в EDI-сегменте: кропотли-

вая стандартизация форматов данных на стыке регламен-
тов и «железа», а также повседневная работа с транзакция-
ми — как раз по их части.

«Разумеется, появятся специализированные поставщи-
ки с  большим опытом работы с  системами, подобными 
СМЭВ. Скорее всего, этой задачей займутся также подраз-
деления существующих системных интеграторов и др. — 
прогнозирует Александр Семёнов, генеральный директор 
ГК «КОРУС Консалтинг». «На одной СМЭВ-интеграции пока 
что не проживешь, поэтому такими компаниями по факту 
сейчас стали разработчики ведомственных ИС», — счита-

вполне вероятно, что 
благоДаря фронту работ, 
возникШему в связи со 
смэв, госуДарство сДелает, 
наконеЦ, заказы небольШим 
коммерческим компаниям

круПнейШие ПОставЩики ит в гОссектОре 2013
местО название Организации гОрОд выручка От ПрОектОв в гОссектОре (тыс. руб.) рОст 2012/2011, % дОля ПрОектОв в гОссектОре в ОбЩей выручке
2012 2011 2012 (тыс. руб.) 2011 (тыс. руб.) 2012 2011

1 5 энвижн груп москва 11 210 000 5 670 560 97.7% 19.0% 27.1%

2 6 ItG (INLINE tEchNoLoGIES Group) москва 7 946 680 4 905 320 62.0% 28.0% 28.0%

3 3 техносерв москва 7 200 571 8 066 827 -10.7% 20.5%

4 4 ланит* москва 6 050 542 7 914 000 -23.5% 8.2% 15.7%

5 KraftwaY москва 5 548 364.8 н/д н/д 76.0% н/д

6 8 рамэк-вс санкт-петербург 4 603 860 3 964 466 16.1% 60.0% 62.0%

7 13 отр москва 3 948 815 2 637 825 49.7% 75.0% 75.0%

8 12 армаДа* москва 3 873 000 2 862 750 35.3% 62.0% 55.0%

9 SoftLINE москва 3 804 000 2 406 655 58.1% 16.1% 14.7%

10 7 крок москва 3 545 031 4 523 880 -21.6% 10.5% 11.9%

11 9 форс москва 3 504 383 3 147 723 11.3% 60.0% 65.0%

12 компьюлинк москва 3 010 961.947 1 845 667 63.1% 16.1% н/д

13 14 ай-теко москва 3 009 300 2 366 000 27.2% 14.0% 14.0%

14 15 микротест москва 2 952 808.95 1 902 450 55.2% 21.0% 16.5%

15 20 прогноз пермь 2 472 918.04 1 383 616 78.7% 61.0% 52.0%

16 16 IcL-кпо вс казань 1 883 054.16 1 783 705 5.6% 36.0% 38.5%

17 россервис москва 1 730 143 н/д н/д 91.0% н/д

18 19 айти москва 1 621 500 1 668 600 -2.8% 23.0% 27.0%

19 22 астерос москва 1 455 914.52 1 225 346 18.8% 7.6% 7.1%

20 21 парус москва 1 455 195 1 240 996 17.3% 80.0% 73.0%

21 25 м2м телематика москва 1 381 200 901 200 53.3% 40.0% 30.0%

22 17 информзащита москва 1 220 468 1 700 000 -28.2% 29.8% 48.4%

23 31 барс груп казань 1 100 000 458 000 140.2% 100.0% н/д

24 28 амт-груп москва 1 074 150 671 429 60.0% 16.5% 12.1%

25 MaYKor москва 1 069 907 н/д н/д 13.4% н/д

26 35 гипроком ростов-на-Дону 876 820 397 732 120.5% 84.0% 81.4%

27 32 Центр речевых технологий санкт-петербург 700 045 433 774 61.4% 69.3% 62.2%

28 34 MErLIoN projEctS москва 651 491.68 405 705 60.6% 17.0% 17.0%

29 27 экопрог москва 645 135.6 680 202 -5.2% 20.0% 18.0%

30 30 асбк москва 619 959 490 457 26.4% 100.0% 96.7%

31 36 авикомп сервисез москва 583 505 395 075 47.7% 66.1% 60.7%

32 33 системы и проекты москва 531 937 413 133 28.8% 85.5% 84.5%

33 форус иркутск 505 674.4 н/д н/д 40.0% н/д

34 46 галэкс барнаул 436 858.84 266 727 63.8% 44.0% 38.3%

35 oft Group москва 418 138 н/д н/д 18.0% н/д

36 сибитSYStEMS красноярск 400 000 н/д н/д 81.6% н/д

37 нахоДка киров 391 563 н/д н/д 68.0% н/д

38 телеком-защита москва 371 602 н/д н/д 13.0% н/д

39 телесвязь москва 369 496.4 н/д н/д 14.0% н/д

40 38 ивс пермь 362 974.68 367 472 -1.2% 36.0% 39.0%

41 42 стинс коман москва 359 832 315 070 14.2% 7.0% 7.0%

42 49 корус консалтинг санкт-петербург 337 500 191 000 76.7% 18.0% 10.0%

43 47 ками москва 328 450 256 778 27.9% 31.8% 27.0%

44 43 форт Диалог набережные челны 327 647 314 045 4.3% 22.1% 26.7%

45 синто ярославль 325 610 н/д н/д 40.0% н/д

46 44 алаДДин р.Д. москва 316 187.1 308 155 2.6% 30.0% 26.0%

47 аст москва 277 919.2 н/д н/д 65.0% н/д

48 уЦсб екатеринбург 265 848 н/д н/д 29.0% н/д

49 45 гетнет консалтинг москва 246 960 275 220 -10.3% 25.2% 27.8%

50 40 инфосистемы Джет москва 206 824.34 352 752 -41.4% 2.0% 4.0%

И с т о ч н И к :  C N e w s A N A ly t i C s ,  2 0 1 3

BIg DAtA И МОбИЛьНОСТь — 
ДВА ВызОВА ДЛЯ ИНФОРМАцИОННОй 
бЕзОПАСНОСТИ ФНС

Федеральная налоговая служба — один из лидеров среди 
государственных структур в вопросах информатизации.

Структура автоматизированной информационной систе-
мы (АИС) налогового администрирования перестраивается 
из  децентрализованной в  строго централизованную: ин-
формация будет консолидироваться в  федеральных цОДах. 
Предполагается поэтапное внедрение АИС «Налог» нового 
поколения с  использованием технологий виртуализации 
и VDI.

Компания «ЭЛВИС-Плюс» была выбрана одним из главных 
подрядчиков по  обеспечению защиты информации. Самая 
главная проблема, с которой мы столкнулись при обеспече-
нии Иб ФНС, — огромный размер корпоративной информа-
ционной системы. большие права и  привилегии, которыми 
обладают в системе многие сотрудники, повышают возмож-
ный ущерб от действий инсайдеров.

Для защиты информации в ФНС в первую очередь исполь-
зовались DLP- и SIEM-системы. В качестве средства от утечек 
конфиденциальной информации используются решения 

InfoWatch. В  качестве системы мониторинга, анализа и  кор-
реляции событий Иб  — HP ArcSight. задание на  разработку 
подсистем АИС «Налог» подразумевало возможность пере-
дачи событий в SIEM. Поэтому сейчас у специалистов по Иб 
ФНС есть возможность отслеживать аномальную активность 
сотрудников и  принимать меры по  предотвращению уте-
чек конфиденциальной информации в  реальном времени. 
То есть частично была реализована и априорная защита.

Важная задача  — защита мобильных рабочих мест. Как, 
например, при выездной проверке получить доступ в  АИС 
с  предоставленного рабочего места и  защитить данные? 
Компания «ЭЛВИС-Плюс» предложила следующее решение. 
Сотруднику, участвующему в  выездной проверке, выдается 
токен, на котором хранится не только ключевая информация, 
но и образ ОС с пакетом предустановленного и настроенного 
ПО, в том числе VPN-агент (VPN/FW «застава»). Остается толь-
ко произвести загрузку ОС с токена, после этого будет уста-
новлено защищенное VPN-соединение с  использованием 
ключевой информации, хранящейся на токене.

юрий Мухортов, директор департамента специальных 
проектов «элвИС-плюс».
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№ заказчик сфера инфОрматизации исПОлнитель бюджет 
ПрОекта, 
тыс. руб

данные О ПрОекте

1 минкОмсвязи рф услуги связи ростелеком 6 789 049 оказание услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных в целях осуществления 
видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах 
президента российской федерации 4 марта 2012 года.

2 фмс рОссии поставка оборудования гознак 6 521 228 бланк заграничного паспорта гражданина рф, содержащий электронный носитель информации.

3 мвд рф* поставка оборудования гознак 2 933 096 электронно-вычислительная техника.

4 минтранс рф поставка оборудования защитаинфотранс 2 244 400 создание единой государственной ис обеспечения транспортной безопасности, поставка оборудования.

5 фнс рОссии ит-услуги гнивЦ фнс россии 1 150 262 услуги по сопровождению по автоматизированной информационной системы (аис) фнс россии.

6 минкОмсвязи рф ит-услуги ростелеком 1 065 072 поддержка, обеспечение функционирования и развитие единой информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры гс пвДнп в 2012 году.

7 ПенсиОнный фОнд рф поставка оборудования ланит 1 064 992 поставка серверов power Systems i.

8 фсс рОссии поставка оборудования и по систематика 1 063 181 поставка программно-технических средств основного ЦоД — централизованного сегмента информационно-
технологической инфраструктуры (включая установку и настройку).

9 минОбрнауки рф поставка оборудования и по наЦиональный электронно-
информаЦионный 
консорЦиум

990 000 поддержка и расширение системы обеспечения новыми ит участников федеральной целевой программы 
«исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
россии на 2007–2013 годы».

10 федеральнОе 
казначействО

ит-услуги открытые технологиии 98 946 090 Доработка и сопровождение прикладного программного обеспечения для центрального аппарата и 
территориальных органов.

11 фсс рОссии ит-услуги стэп лоДжик 922 267 выполнение работ по технической поддержке, сервисному обслуживанию и развитию информационных 
систем и ресурсов.

12 минОбОрОны рф поставка оборудования и по нпк спп 882 000 модернизация центра навигационно-временного обеспечения на базе прикладного потребительского 
центра и системы информационного обеспечения минобороны рф.

13 суДебный Департамент 
при вс рф

ростелеком 875 946 оказание услуг связи для магистральной сети подсистемы связи и передачи данных гас «правосудие» в 
2012 году.

14 росреестр услуги связи ростелеком 853 600 сопровождение защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней.

15 минкомсвязи рф ит-услуги нии «восхоД» 838 730 выполнение работ по поддержке и обслуживанию птк межведомственного сегмента гс пвДнп в 2012 году.

16 фнс россии разработка по гнивЦ фнс россии 800 783 выполнение работ по проектированию и разработке аис фнс россии нового поколения.

17 фсс рОссии поставка оборудования и по ибс «экспертиза» 739 709 поставка комплекса программно-технических средств транзакционного и аналитического сегментов 
информационно-технологической инфраструктуры.

18 пенсионный фонД рф поставка оборудования крафтвэй 671 625 поставка оборудования арм.

19 минкомсвязи рф поставка оборудования и по ростелеком 660 000 развитие инфраструктуры электронного правительства в рамках реализации мероприятий 
государственной программы «информационное общество (2011–2020 годы)».

20 фнс россии ит-услуги гнивЦ фнс россии 636 950 сопровождение прикладного по на федеральном, региональном и местном уровне аис фнс россии в 2012 
году.

21 рособоронпоставка поставка оборудования и по Цкб «геофизика» 626 040 поставка технических и программных средств изделия 83т692-2 (по спецификации).

22 минкомсвязи рф услуги связи ростелеком 615 010 оказание услуг по трансляции сигнала в интернете для видеотрансляций голосования избирателей и 
подсчета голосов избирателей на выборах президента рф 4 марта 2012 года.

23 фсс россии поставка оборудования и по стэп лоДжик 580 681 поставка унифицированных комплектов оборудования и программных продуктов для обеспечения 
функционирования единой корпоративной сети передачи данных.

24 фссп россии поставка оборудования и по инлайн технолоДжис 494 804 создание и развитие мультисервисной телекоммуникационной инфраструктуры.

25 фнс россии поставка оборудования и по гнивЦ фнс россии 467 607 развитие аис фнс россии в 2012 году.

26 фсс россии поставка оборудования эр-стайл 448 912 поставка комплекса технических средств вычислительной подсистемы и подсистемы резервного 
копирования и восстановления данных информационно-технологической инфраструктуры.

27 минпромторговли рф ниокр т-платформы 440 700 разработка базовой технологии проектирования и изготовления сверхбольшой интегральной схемы с 
интегрированным модулем высокоскоростной масштабируемой системной шины с проектными нормами 
не выше 32 нм.

28 фнс россии поставка оборудования и по ибс «экспертиза» 429 587 создание программно-аппаратных комплексов для машин баз данных транзакционного сегмента опз аис 
«налог-3» и модернизация существующих программно-аппаратных комплексов.

29 минобороны рф поставка оборудования и по спб окб 
«электроавтоматика»

389 839 система ввода-вывода информации.

30 генеральная 
прокуратура рф

поставка оборудования и по открытые технологиии 98 389 663 развитие ис органов прокуратуры рф в 2012 году.

31 росреестр поставка оборудования, 
услуги связи

ростелеком 381 441 сопровождение и развитие транспортной среды на основе Ip-сети телекоммуникационной системы 
росреестра и подведомственных ему организаций.

32 фнс россии ит-услуги гнивЦ фнс россии 378 264 сопровождение информационного обеспечения и общесистемных ит-сервисов аис фнс россии.

33 минобороны рф ит-услуги рамэк-вс 371 741 развертывание локальных вычислительных сетей на объектах министерства обороны рф.

34 пенсионный фонД рф поставка оборудования и по эр-стайл 346 245 приобретение программно-технического комплекса для расширения моделирующего стенда.

35 пенсионный фонД рф поставка оборудования систематика 339 729 приобретение оборудования для развертывания виртуальных серверов.

CNews TeNders: 100 круПнейШих тендерОв в сфере икт  
в федеральных гОсструктурах рОссии 2012

ет Евгений Оноприенко, директор по развитию BSS 
Engineering.

Помимо прочего, всевозможные жесты до-
брой воли в  отношении интеграторов и  разработ-
чиков ПО типа создания обозримого, доступного 
для них объема предстоящих работ по  СМЭВ вне-
сли  бы больше определенности. «ФОИВы и  регио-
нальные ОГВ находятся сейчас в такой точке, когда 
нет четкого понимания — развивать дальше собст-
венные ИС самостоятельно или  же дополнительно 
привлекать профессионалов ИТ-рынка по  тому  же 
принципу, что и  в  случае с  телеком-провайдера-
ми? Выделять свои ИТ-подразделения в бюджетные 
организации или не  стоит? Мы, в  компании «Ай-
Теко», готовы к  любому повороту событий,  — ут-
верждает Вячеслав Елагин, заместитель директо-
ра департамента по работе с госорганизациями. — 
Насколько изменится ситуация в  текущем году, 
покажет IV квартал».

«Ведение реестра сертифицированных СМЭВ-
интеграторов, разумеется, полезно для заказчиков 
из  госучреждений. Это повысило  бы вероятность 
вхождения на  рынок новых игроков  — мелких 
и средних аутсорсеров. Для многих было бы очень 
кстати, если сертификация включит в себя возмож-
ность привлечения разработчика как техническо-
го участника документооборота, особенно на  эта-
пе проверки на тестовых данных. Официальная ре-
гистрация разработчиков мотивирует и привлечет 

в эту сферу деятельности больше ИТ-компаний, в том чи-
сле небольших, повысит конкуренцию и в конечном итоге 
качество предоставляемых услуг», — предполагает дирек-
тор компании «Линк-сервис» Вячеслав Абисалов. В сочета-
нии с  мерами по  стандартизации базовых решений для 
документооборота в ОМС шаги в этом направлении выгля-
дели бы вполне разумно.

Вполне вероятно, что благодаря фронту работ, возник-
шему в  связи со  СМЭВ, государство как крупнейший за-
казчик по  части ИКТ перестанет играть роль свадебного 
генерала на рынке ИТ-аутсорсинга и сделает, наконец-то, 
свои многочисленные заказы небольшим коммерческим 
компаниям. Прежде всего работающим сегодня в  регио-
нах.

в поИсКах эффеКТИвносТИ
Без продуманного формирования экосистемы локальных 
разработчиков стимулировать всевозможными способами 
спрос региональных чиновников на ИТ — не самая лучшая 
идея. Придумать и надлежаще оформить конкретный спо-
соб такого взаимодействия между «очень крупным» и «сов-
сем мелким» — достойная задача.

Инфраструктура, созданная для СМЭВ, может послу-
жить основой для современной, цивилизованной экономи-
ки, в рамках которой электронным способом сдается и про-
веряется отчетность, перечисляются налоги, оказываются 
услуги, осуществляются денежные транзакции и иденти-
фикация, выдаются разрешительные документы. 

зАщИщЕННАЯ 
гЕОИНФОРМАцИОННАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ гОССЕКТОРА

Сегодня госсектор, включая силовые ведомства, использу-
ет различные геоинформационные системы (гИС). Все острее 
ощущается потребность в единой информационной платфор-
ме, которая объединила бы различные гИС с индивидуальны-
ми форматами и протоколами в единую модель геопростран-
ственных данных.

В настоящее время эффективное и оперативное решение 
проблем планирования, управления, прогнозирования и обес-
печения безопасности, как для крупного бизнеса, так и для 
государственных структур, крайне затруднено без привязки 
процессов и структур к территориальному, географическому 
расположению.

Традиционные гИС ориентированы на предоставление 
информации о местности, стационарных объектах и соо-
ружениях. Однако требование времени – создание геопро-
дуктов, которые с высокой пространственной точностью и 
адекватно отображали бы быстро меняющиеся во времени 
и в пространстве процессы развития деловой активности, 
промышленности, социальных процессов, обстановки и т.д. 
Отображение их стандартными средствами картографии за-
труднительно.

Компания РНТ разработала ряд решений для создания еди-
ного геоинформационного и информационно-аналитического 
пространства государства, субъектов Федерации, территори-
альных образований, министерств, ведомств, а также реализа-
ции мощной интеграционной платформы, которая объединит 
в единое целое системы комплексной безопасности, диспетче-
ризации, мониторинга, информационно-справочные и анали-
тические системы. 

Реализованная на их базе гИС позволит интегрировать дан-
ные отдельных министерств, ведомств, муниципальных обра-
зований, предоставляя лицам, принимающим решения, ин-
формационную поддержку в области безопасности, финансов, 
экономики, кадров, инфраструктуры и ресурсов.

Такой продукт не будет конкурировать с различными зару-
бежными и отечественными гИС, а станет некой надстройкой, 
обрабатывающей совместно с ними информацию. Это позво-
лит сохранить существующие в госструктурах технологии 
подготовки геоданных. Такой продукт не потребует от пользо-
вателя профессиональной подготовки для использования сво-
его инструментария и сможет работать в автоматизированных 
системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию.

андрей Новиков, генеральный 
директор компании рНТ
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№ заказчик сфера инфОрматизации исПОлнитель бюджет 
ПрОекта, 
тыс. руб

данные О ПрОекте

36 мвД рф* поставка оборудования и по сокб систем и среДств 
измерений вектор

337 320 автоматизированная система мониторинга местоположения подвижных объектов с использованием 
спутниковых навигационных систем глонасс/GpS.

37 фмба россии поставка оборудования и по энвижн груп 335 200 поставка компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным по для создания единой 
информационной бД.

38 фтс россии поставка по, ит-услуги сбл-техноложис 332 150 поставка неисключительного права использования по oracle и экземпляров по с технической поддержкой 
и оказание услуг по вводу по в эксплуатацию и комплексной технической поддержке программных 
продуктов oracle.

39 миноброны рф поставка оборудования рамэк-вс 325 642 поставка средств вычислительной техники (рабочие, графические и мультимедийные станции, плоттеры и 
программное обеспечение) и периферийного оборудования, в т.ч. со спецпроверкой и специсследованиями.

40 минтранс рф поставка по транзас 325 000 комплекс работ по созданию и обновлению бД навигационной информации для картографического 
обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов глонасс, перспективных глобальных 
навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений. 

41 минфин рф ит-услуги гнивЦ фнс россии 324 500 развитие и сопровождение прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной 
системы «финансы» (аис «финансы») на 2012 год.

42 вас рф поставка оборудования Депо электроникс 322 913 поставка средств вычислительной техники для нужд арбитражных судов рф.

43 суДебный Департамент 
при вс рф

ит-услуги орбита-сервис 321 477 обеспечение функционирования гас «правосудие» в судах общей юрисдикции и в системе судебного 
департамента.

44 россвязь** поставка оборудования усп компьюлинк 320 563 сеть радиосвязи стандарта «тетра» включая абонентское оборудование.

45 феДеральное 
казначейство

поставка оборудования и по корус консалтинг 318 400 модернизация аппаратно-программных комплексов асфк в части увеличения объемов систем хранения 
данных и обеспечения оборудованием файловых шлюзов территориальных органов.

46 фмба россии поставка оборудования и по ситроникс ит 308 800 поставка компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным по для создания единой бД.

47 феДеральное 
казначейство

поставка оборудования и по ланит 298 500 создание программно-аппаратного комплекса системы размещения информации о государственном 
(муниципальном) учреждении в интернете.

48 фнс россии поставка оборудования усп компьюлинк 295 485 поставка промышленных систем печати и конвертовальных систем с проведением сопутствующих работ.

49 фнс россии поставка оборудования и по систематика 283 049 создание программно-аппаратных комплексов ит-инфраструктуры аис «налог-3» и модернизация 
существующих пак фнс россии с поставкой оборудования, передачей прав на по и выполнением работ.

50 мвД рф поставка оборудования микротест 267 131 оборудование для модернизации опорных коммутационных узлов фку «гЦсизи мвД россии» и лвс 
административного здания мвД россии.

51 фсс рф поставка оборудования аквариус 247 175 поставка арм для работы с персональными данными.

52 минтранс рф поставка по транзас 247 000 создание и обновление бД навигационной информации для картографического обеспечения внутренних 
водных путей с использованием сигналов глонасс, перспективных глобальных навигационных спутниковых 
систем и их функциональных дополнений.

53 генеральная прокуратура 
рф

ит-услуги открытые технологиии 98 236 100 выполнение комплекса технологических работ по расширению возможностей и технической поддержке 
информационной системы органов прокуратуры в 2013 году.

54 минкультуры рф поставка оборудования и по, 
ит-услуги

армаДа 235 499 оказание услуг по созданию единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и 
традиций россии.

55 минпромторг рф ниокр нииэт 233 500 разработка расширенного ряда радиационно стойких сверхбольших интегральных схем для специальной 
аппаратуры связи, обработки и передачи информации, систем управления.

56 генеральная прокуратура 
рф

ит-услуги синтерра 232 347 расширение корпоративной сети передачи данных и обеспечение ее функционирования в 2012 году.

57 росреестр поставка оборудования и по ланит 231 230 оснащение центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений 
программно-техническими комплексами.

58 генеральная прокуратура 
рф

поставка по, ит-услуги отерытые технологии 98 223 100 сопровождение и расширение функциональных возможностей прикладного программного обеспечения 
информационной системы органов прокуратуры рф в 2012 году.

59 минобразования рф (мгу) поставка оборудования т-платформы 218 900 закупка 1-ой очереди системы отвода избыточного тепла для суперкомпьютера с пиковой 
производительностью не менее 10 пфлопс для мгу имени м.в.ломоносова.

60 росреестр ит-услуги крафтвэй 215 564 сопровождение и мониторинг информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, центрального 
аппарата и территориальных органов росреестра в 2012 году.

61 минпромторг рф ниокр мгту им. н.э. баумана 215 000 разработка технологии создания информационного многопараметрического банка данных и средств 
измерений параметров физических полей для оценки скрытности объектов.

62 минкомсвязи рф поставка оборудования нии “восхоД” 210 746 поставка оборудования.

63 росреестр ит-услуги ростехинвентаризаЦия - 
феДеральное бти

200 384 сопровождение автоматизированной ис для ведения кадастра недвижимости.

64 феДеральное 
казначейство

поставка оборудования и по ланит 197 000 создание ис размещения информации о государственном (муниципальном) учреждении на официальном 
сайте в интернете.

65 фнс россии поставка по айти 196 308 передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для модернизации ит-
инфраструктуры то фнс россии.

66 роскосмос ит-услуги российские космические 
системы

191 000 прием, обработка и архивация спутниковой информации с ка «ресурс-Дк1» №1 и «метеор-м» №1, в том числе 
эксплуатация средств приема.

67 пенсионный фонД рф поставка по эр-стайл 188 122 приобретение аналитической системы обработки данных.

68 фтс россии поставка по фактор-тс 186 065 создание второго сегмента системы управления транспортной технологической подсистемы единой 
автоматизированной информационной системы таможенных органов.

69 росреестр поставка оборудования и по синктел 186 000 оснащение программно-техническими комплексами для размещения геоинформационного портала 
и геоинформационной платформы инфраструктуры пространственных данных рф государственного 
кадастра недвижимости.

70 минкомсвязь рф поставка оборудования и по нии “восхоД” 181 054 развитие инфраструктуры российской грид-сети для высокопроизводительных вычислений.

№ заказчик сфера инфОрматизации исПОлнитель бюджет 
ПрОекта, 
тыс. руб

данные О ПрОекте

71 феДеральное 
казначейство

поставка по, ит-услуги ибс «экспертиза» 179 500 Доработка, настройка и сопровождение системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для 
центрального аппарата федерального казначейства.

72 минтранс рф поставка оборудования и по техносерв 179 000 создание комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств.

73 феДеральное 
казначейство

поставка оборудования и по ибс «экспертиза» 177 300 создание аппаратно-программного комплекса иас мониторинга ключевых показателей, предназначенной 
для обеспечения сбора данных из различных источников и их визуализации для последующего анализа 
исполнения бюджетов бюджетной системы рф.

74 феДеральное 
казначейство

поставка оборудования и по информзащита 176 238 монтаж, тестирование, сдача в эксплуатацию по; услуги по передаче прав на по; комплекс спв; серверное 
оборудование.

75 феДеральное 
казначейство

поставка оборудования и по информзащита 174 921 обновление средств защиты информации от несанкционированного доступа.

76 феДеральное 
казначейство

поставка оборудования и по ланит 167 000 модернизация прикладного по автоматизированной системы «общероссийский официальный сайт» в 
части создания, ввода в постоянную эксплуатацию и обеспечению функционирования смежной системы 
размещения сведений о закупках товаров, работ, услуг.

77 мвД рф поставка по гнивЦ управДелами 
презиДента рф

166 595 поставка программного обеспечения для информационной системы тылового обеспечения (исто).

78 феДеральное 
казначейство

ит-услуги ланит 165 700 Доработка и сопровождение прикладного по общероссийского официального ресурса государственных 
закупок.

79 минобрнауки рф разработка по гпнтб россии 165 000 разработка информационной системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и 
науки в рамках единого интернет-ресурса.

80 фтс россии поставка по сбл-техноложис 159 128 поставка права использования по для системы электронного декларирования с использованием интернета.

81 фтс россии поставка оборудования и по, 
ит-услуги

гелиос ит 158 925 внедрение автоматизированной системы контроля качества программных средств единой 
автоматизированной системы таможенных органов, включая поставку оборудования и прав на 
использование по.

82 суДебный Департамент 
при вс рф

поставка оборудования крафтвэй 152 581 поставка комплектов программно-технических средств автоматизированных рабочих мест для 
федеральных судов общей юрисдикции в 2012 году.

83 пенсионный фонД рф поставка оборудования компьютел 151 550 закупка серверов.

84 пенсионный фонД рф поставка оборудования эр-стайл 150 380 приобретение оборудования для портала пфр.

85 фЦи при Цик рф ит-услуги нии «восхоД» 147 400 развертывание комплексов средств автоматизации модернизированной гас «выборы» с версией 
специального по.

86 феДеральное 
казначейство

ит-услуги ай-теко 139 500 Доработка и обеспечение эксплуатации ис учета начислений и фактов оплаты физическими и 
юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов), сборов, обеспечения 
обмена электронными документами между государственными (муниципальными) заказчиками и 
поставщиками товаров, работ, услуг.

87 мвД рф поставка оборудования Депо электроникс 135 888 поставка комплекта оборудования видеонаблюдения для нужд мвД рф.

88 суДебный Департамент 
при вс рф

поставка оборудования итерион 132 386 Дооснащение подсистемы «видеоконференцсвязь» гас «правосудие» в 2012 году.

89 минобороны рф поставка оборудования и по профессиональные 
системы и проекты. 
профи-сп

132 162 комплекс средств защиты информации и мониторинга для нужд министерства обороны рф.

90 фнс россии поставка оборудования рамэк-вс 131 858 поставка оборудования для модернизации ит-инфраструктуры то фнс россии.

91 ффомс россии поставка оборудования и по, 
ит-услуги

ланит 130 000 выполнение работ по созданию резервного ЦоДа.

92 минобразования рф 
(мгу)

поставка оборудования т-платформы 130 000 первый этап создания инженерно-технической инфраструктуры суперкомпьютера с производительностью 
не менее 10 пфлопс,, включая прототип вычислительного элемента на водяном охлаждении.

93 генеральная 
прокуратура рф

поставка оборудования усп компьюлинк 125 583 закупка технологического оборудования в составе аппаратно-программных комплексов для создания 
пилотной зоны гас правовой статистики.

94 феДеральное 
казначейство

ниокр ибс «экспертиза» 119 800 выполнение работ по комплексному проектированию государственной интегрированной ис управления 
общественными финансами «электронный бюджет».

95 фЦи при Цик рф поставка по нии «восхоД» 117 980 выполнение работ по доработке специального по подсистем государственной автоматизированной 
системы «выборы» до версии 1.3.1

96 росавтоДор поставка по крок 112 400 модернизация и развитие прикладной системы «система электронного документооборота и 
делопроизводства» в базовом сегменте распределенной сети росавтодора.

97 мвД рф поставка оборудования Депо электроникс 108 840 комплект оборудования телевизионного наблюдения.

98 мчс рф*** поставка оборудования микротест 107 175 оборудование для создания технической инфраструктуры системы оперативного управления силами фпс 
россии.

99 мвД рф поставка оборудования аквариус 101 824 средства вычислительной и организационной техники.

100 фЦи при Цик рф поставка по крок 100 036 реализация первого этапа проекта модернизации подсистемы отображения информации коллективного 
пользования комплекса средств автоматизации Цик россии гас «выборы».

* - главный Центр обеспечения ресурсами
** - отраслевой Центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникаЦионных технологий
*** - Центр обеспечения Деятельности феДеральной противопожарной службы
и с т о ч н и к :  c N E w S a N a LY t I c S ,  2 0 1 3
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Далеко не все банки готовы к реально-
му взаимодействию даже в  части вы-
полнения явных обязательств по  не-
замедлительной передаче информа-
ции о фактах оплаты в пользу бюджета 
в  систему гИС гМП (государственная 
информационная система о  государст-
венных и муниципальных платежах).

Федеральному казначейству как 
оператору гИС гМП пришлось спол-
на ощутить на  себе первую волну не-
гативной реакции банковского сооб-
щества, вынужденного понести не-
оправданные, с  его точки зрения, 
затраты на  выполнение требований 
закона. Тем не  менее, являясь коор-
динатором организации взаимодей-
ствия с  банками, Федеральное казна-
чейство методично и  последователь-
но решало возникающие проблемы, 
привлекая Минкомсвязь России, ОАО 
«Ростелеком», банк России, а также фе-
деральные органы власти, участвую-
щие в  процессе взаимодействия с  гИС 
гМП. В результате этого наметился про-
гресс как в  плане количества участни-
ков взаимодействия, так и  в  плане ка-
чества и полноты информации в систе-
ме. Однако статистика взаимодействия 
с гИС гМП показывает, что многие бан-
ки формально выполнили требование 
закона, не  обеспечив реального взаи-
модействия.

Тем не  менее большинство банков 
уже сделало первый важный шаг  — 
они проложили технический туннель 

к  СМЭВ, реализовали взаимодействие 
как минимум с одним электронным сер-
висом СМЭВ.

МыСлИТЕ СИСТЕМНо
Следующим, не менее важным шагом 
для банков стало построение пра-
вильной технологической архитек-
туры электронного взаимодействия 
с внешними поставщиками сведений. 
Не буду останавливаться на техниче-
ских деталях — об этом сказано нема-

ло, в том числе и в материалах на сай-
тах группы компаний BSS. Выделю 
несколько существенных моментов, 
на  которые банкам стоит обратить 
внимание при планировании разви-
тия взаимодействия с  различными 
органами исполнительной власти че-
рез СМЭВ.

Во-первых, по  существующим пра-
вилам присоединения к  СМЭВ только 
одна информационная система бан-
ка (филиала банка) может быть заре-

гистрирована для обмена информа-
цией  — так называемый единый ин-
формационный шлюз банка. Если 
банк планирует развивать использо-
вание различных внешних электрон-
ных сервисов, такая система должна 
уметь транслировать информацию 
во внутренние системы банка (выпол-
нять функцию интеграционного шлю-
за). Таким образом, типичное решение 
банка организовать взаимодействие 
на базе какой-то имеющейся профиль-

ной информационной системы (АбС, 
процессинг, CRM) ограничивает сферу 
использования сервисов в других ин-
формационных системах банка.

Во-вторых, требования к форматам 
взаимодействия через СМЭВ, необхо-
димость наложения и  проверки ЭП, 
сложные регламенты взаимодейст-
вия с асинхронными сервисами СМЭВ 
не  всегда выполнимы в  рамках штат-
ных информационных систем банка. 
более того, необходимость в  транс-
формации сообщений и  управлении 
процессом взаимодействия, потреб-
ность в интеграции с различными вну-
тренними системами банка несет до-
полнительную нагрузку и  добавляет 
избыточную непрофильную функцио-
нальность банковским информацион-
ным системам.

В-третьих, регулярные измене-
ния форматов сервисов как на  уров-
не СМЭВ, так и на уровне поставщиков 
сведений требуют оперативного об-
новления, что для крупных банковских 
систем неудобно и критично.

Учитывая вышесказанное, склады-
вается понимание того, что единый 
информационный шлюз банка, пла-
нирующего масштабное электронное 
взаимодействие с  внешними постав-
щиками электронных сервисов, — это 
специализированная информацион-
ная система, построенная на  базе ин-
теграционной платформы, способная 
стать частью, а в ряде случаев и осно-
вой интеграционной инфраструктуры 
информационных систем банка.

МНогИЕ баНКИ ФорМальНо 
выполНяюТ ТрЕбоваНИя заКоНа, 
НЕ обЕСпЕчИвая рЕальНого 
взаИМодЕйСТвИя С гИС гМп.

Несмотря на невысокую стоимость и отлаженную технологию подключения 
к СМЭВ, обилие различных программных продуктов, а также понимание 
неотвратимости выполнения требований начатого государством масштабного 
проекта построения электронного правительства, банки не торопятся 
присоединяться к межведомственной системе.

андрей чучелов, генеральный директор BSS Engineering

смэв для банКов – 
не только расходы 
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То есть, если технологическая ин-
фраструктура банка построена таким 
образом, что любая информационная 
система, сотрудник или клиент бан-
ка могут, в  рамках своих полномочий 
и  в  зависимости от  потребностей, по-
лучить доступ к использованию внеш-
них электронных сервисов,  — можно 
утверждать, что такой банк готов ис-
пользовать преимущества электрон-
ного взаимодействия с  государством. 
Фактически различные подразделе-
ния банка получают возможность ис-
пользовать новые элементы — наборы 
дополнительных внешних сведений — 
для конструирования и  оптимизации 
внутренних и клиентских процессов.

ИСпользуйТЕ МаКСИМуМ 
возМожНоСТЕй
Самый простой и  очевидный пример 
использования доступных уже сегодня 
возможностей — получение через сер-
вис гИС гМП информации о начислени-
ях клиента с  возможностью их оплаты 
через кассу банка или интернет-канал. 
Как следствие, увеличение операцион-
ного дохода банка, привлечение новых 
и повышение лояльности текущих кли-
ентов. Причем решение нашей компа-
нии позволяет получать информацию 
не  только из  гИС гМП, но  и  из  систем 
региональных агрегаторов (например, 
ИС РНиП г. Москвы), где, как правило, 
список начислений еще шире  — это 

и  платные услуги различных образо-
вательных, дошкольных учреждений, 
и  коммерческие услуги различных по-
ставщиков.

Напомню, что банки также могут 
стать поставщиками сведений в  СМЭВ. 
Отсюда следующий пример: работу 
с  ФССП России можно организовать 
в  электронном виде. Это очевидный 
способ сократить расходы банка на бу-
магу, почтовую отправку, время пер-
сонала на  ручной сбор информации 
и  подготовку ответов на  запросы ве-
домства.

Для банков, работающих на  рынке 
розничного кредитования, будет осо-
бенно интересна возможность исполь-
зования юридически значимых сведе-
ний из  СМЭВ в скоринговых процес-
сах, для которых важна оперативность, 
полнота и  достоверность информации 
о  клиенте для адекватной оценки ри-
сков при принятии решения о  выдаче 
кредита. Такие процессы, как прави-
ло, индивидуальны для каждого бан-
ка, зависят от  его кредитной полити-
ки, но  ключевым фактором принятия 
решения является набор информации, 

характеризующей потенциального за-
емщика. Такая информация собирает-
ся банком из различных, не всегда до-
стоверных, иногда открытых, непро-
веренных источников, поэтому банку 
приходится дополнительно требовать 
у  клиента приличный пакет бумажных 
документов, принимать заведомо рис-
ковые решения.

При этом уже сегодня законодатель-
но закреплен набор доступных бан-
кам сведений, адаптеры к  электрон-
ным сервисам которых уже реализова-
ны в нашем решении BSS e-government 
gate. более того, силами нашей компа-
нии можно выполнить работы по  ин-
теграции скоринговых процессов бан-
ка с этими сервисами.

BSS E-GovErnmEnt GatE — 
ЕдИНый ИНФорМацИоННый 
шлюз баНКа
Установив наше решение, банк уже се-
годня сможет получать сведения о  на-
личии исполнительного производства 
в  отношении заемщика, его регистра-
ции по  месту жительства и  действи-
тельности документов, удостоверяю-
щих личность, статусе имущества и на-
личии обременений на  недвижимое 
имущество, задолженностях заемщи-
ка по  налогам и  сборам, регистрации 
в ЕгРЮЛ/ЕгРИП.

Напомню, что информация, получа-
емая через СМЭВ, является юридиче-
ски значимой. целостность получае-
мой информации гарантируется СМЭВ, 
ее защита обеспечивается выделенным 
шифруемым каналом связи, достовер-
ность — поставщиком сведений, накла-
дывающим свою электронную подпись.

Совершенствование кредитных 
процессов банка с  использованием 
сведений из  СМЭВ может существен-
но снизить их себестоимость, а  также 
за  счет повышения их оперативности, 
снижения требований к  пакету доку-
ментов, которые должен предоставить 
клиент, может стать существенным 
конкурентным преимуществом банка 
на рынке кредитования.

Еще пример. задачи по работе с про-
блемными займами и сбору задолжен-
ностей также могут быть оптимизиро-
ваны за счет использования таких све-
дений, как постановления судебного 
пристава и  сведения о  ходе исполни-
тельного производства, предоставляе-
мые кредитной организации как сторо-
не исполнительного производства.

заглядывайТЕ впЕрЕд
Пока у  банков есть доступ к  ограни-
ченному, определенному распоряже-
нием правительства РФ от  15  августа 
2012  года № 1471-р, набору сведений, 

но существуют явные предпосылки того, 
что этот набор будет расширяться, ско-
рее всего, по мере появления запросов 
со стороны кредитных организаций.

Для банков станут доступными сер-
висы МВД РФ, ПФР и  других ведомств, 
обладающих ценной для банков ин-
формацией. Например, проверка от-
сутствия судимости, размеров пенси-
онных отчислений и пр.

В недалекой перспективе станет 
возможным выполнение банками юри-
дически значимых действий от  имени 
клиента при наличии у  него собствен-
ной ЭП на  карте УЭК или электронном 
паспорте, таких как снятие-наложение 
обременения на  движимое/недвижи-
мое имущество при оформлении ипо-
течного или потребительского кредита. 
С помощью единой системы идентифи-
кации и авторизации (ЕСИА), имеющей-
ся в СМЭВ, банки смогут упростить про-
цедуру идентификации своих клиен-
тов при их регистрации и организации 
электронного взаимодействия с  ними. 
Уже сегодня законодательно закре-
плены электронные страховые полисы 
и  т.п. Все это позволит банкам предло-
жить клиентам новые комплексные сер-
висы, организовать работу с клиентами 
по принципу единого окна, единой точ-
ки взаимодействия.

будьТЕ лИдЕраМИ
безусловно, не  все организационно-
технические и  нормативно-правовые 
аспекты электронного взаимодейст-
вия банков с органами исполнительной 
власти сегодня отработаны. Но давайте 
вспомним, как развивалось банковское 
законодательство. Сколько драматиче-
ских моментов было пережито банка-
ми в связи с изменениями методик уче-
та и вводом новых требований. Прошел 
не один год до того момента, пока ситу-
ация не стала более-менее стабильной 
и  прогнозируемой. То  же самое про-
исходит сейчас и  в  сфере построения 
электронного правительства.

Пожалуй, через несколько лет мы 
будем говорить, что в  2013  году стар-
товала новая эра  — эра электронного 
взаимодействия коммерческого секто-
ра с государством. И если сейчас рано 
говорить о  всеобщем проникновении, 
большой распространенности и  до-
ступности сервисов электронного пра-
вительства, то скоро это станет реаль-
ностью. В  лидерах окажутся те  банки, 
которые уже сегодня сделают ставку 
на  развитие электронного взаимодей-
ствия с государством.

в 2013 году СТарТовала эра 
элЕКТроННого взаИМодЕйСТвИя 
КоММЕрчЕСКого СЕКТора 
С гоСударСТвоМ.

ИТ-инфраструктура банка

АБС

Федеральная 
миграционная служба

Федеральная служба 
судебных приставов

Другие ФСИ РОСРЕЕСТР

Федеральное 
казначейство

Федеральная  
налоговая служба

CRM
Система 

ДБО
Другие 

системы

ИС «BSS e-Government Gate»

СМЭВ

5  СЕРВИС-АДАПТЕРОВ 
ГИС ГМП, ФНС, ФМС, ФСПП, Росреестр

ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ

15 НАБОРОВ СВЕДЕНИЙ
ГИС ГМП, ФНС, ФМС, ФСПП, Росреестр

5 ИНТЕГРАЦИОНЫХ 
АДАПТЕРОВ

- очереди сообщений IBM WebSphereMQ

- очереди сообщений  Apache ActiveMQ

- HTTP-запросы

- файлы в формате ГИС ГМП 1.15,  

выгружаемые из АБС

- файлы в формате ED101, ED104,  ED108,   

(для ГИС ГМП)

2   ПЛАТФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
IBM WebSphereMQ ESB & Apache Service MIX

2   ПОДДЕРжИВАЕМЫЕ СУБД
Oracle & Microsoft SQL

BSS e-Government Gate — единый 
информационный шлюз банка
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государсТво 
И бИзнес: ИнновацИИ 
для завТрашнего дня
«CNews Forum 2013: Информационные технологии 
завтра», организованный CNews Conferences 
14 ноября, проводился уже в шестой раз. В этом 
году в его рамках прочитано более 110 докладов. 
На пленарном заседании выступили как вендоры, 
так и заказчики — представители госсектора 
и бизнеса, которые рассказали об основных трендах 
и представили свое видение ближайшего будущего 
в сфере информационных технологий.

сергей 
лосев

Т
олкований термина «иннова-
ция» очень много. Нередко ин-
новацией считается внедрение 
каких-либо новых для компа-
ний продуктов или техноло-

гий. Тем не менее может статься, что 
в других компаниях аналогичные ре-
шения уже используются, и  внедре-
ние — всего лишь сокращение техно-
логического отставания. Заявленные 
инновации в  массе своей  — это ча-
стичные улучшения уже имеющихся 
продуктов.

ИнновацИИ в россИИ
Россия в  рейтингах по  использова-
нию инновационных технологий 
в бизнесе далека от лидеров и по мно-
гим параметрам находится в  числе 
догоняющих. Скажем, по  удельному 
весу инновационно-активных пред-
приятий в  экономике, по  данным 
ГУ ВШЭ от 2012 года, Россия достигла 
лишь 10%. Для сравнения: индика-
торы инновационной деятельности 

в таких странах, как Германия, Фин-
ляндия, Великобритания, составля-
ют от 45% до 80%.

Зато по  доле зарегистрированных 
компаний Россия находится на  вто-
ром месте после США. Кроме того, 
доля молодых специалистов 25–34 
лет, имеющих высшее или после-
вузовское образование, в  2010  году 
составляла около 39,5%, что выше, 
чем в  Великобритании (37,9%), Фин-
ляндии (36,7%) и  США (32,8%). Но  ко-
личество не  перерастает в  качество. 
Такая ситуация, по словам Игоря Бо-
гачёва, исполнительного директора 
кластера информационных техно-
логий «Сколково», происходит из-за 
того, что зачастую инновационные 
продукты не востребованы бизнесом 
в России и сразу «утекают» на Запад. 
Повышение инновационности отече-
ственного бизнеса потребует созда-
ния реально работающего механизма 
по  привлечению, поиску и  сохране-
нию инновационных идей и  техно-
логий.
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 татьяна матвеева, 
начальник управления 
ИТ ФНС: «Налоги можно 
уплатить даже из 
космоса — именно так 
и поступил космонавт 
Павел Виноградов, 
в мае этого года 
оплативший с борта 
МКС земельный налог 
за подмосковный 
участок».

 иван громов, председатель комитета 
по информатизации и связи Санкт-Петербурга: «Мы 
нацелены на портальные решения. Посещение Мфц — 
излишняя трата времени гражданина».

 Николай 
прянишников, 
президент Micro-
soft в России: «66% 
ИТруководителей 
считают, что 
совместная работа — 
залог успешных 
инноваций».

 сергей мацоцкий: «Россия должна не упустить шанс 
стать серьезным игроком в сфере Big Data».

 максим Казак, главный редактор CNews: 
«Мы научились накапливать огромные 
массивы данных и теперь только начинаем 
учиться извлекать из них знания».

 алексей попов, президент компании «Универсальная электронная 
карта»: «Реальная работа с уЭК идет примерно в 15 регионах, остальные 
выдали по 1–1,5 тыс. карт, отчитались и успокоились».

 валерий лановенко, глава представительства Ora-
cle в России и СНГ: «Сегодня всего 5% вечно недовольных 
клиентов с помощью современных технологий общения 
способны нанести колоссальный вред бизнесу».
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 максут шадаев, советник Председателя 
Государственной Думы РФ: «Только в ЖКх уровень 
информатизации ниже, чем в законодательной 
власти».

 денис Бриль, 
заместитель 
руководителя 
Федеральной 
службы финансово-
бюджетного 
контроля: «завтра 
мы спросим, 
насколько законно 
вы занимались 
информатизацией 
сегодня».

 алексей 
Кулешов, вице-
президент ОТР: 
«По нашей оценке, 
лишь у двух органов 
федеральной власти 
из 30 уровень 
зрелости ИКТ
инфраструктуры 
отличен от нуля».

 CNews FoRUM 2013 собрал 
первых лиц и ИТруководителей 
органов власти и коммерческих 
организаций.

 евгений Жуланов, основатель InMedia: 
«ученикам и учителям должны быть доступны 
интерактив, доставка контента, «облачно»
игровая форма обучения».

 игорь Богачёв, исполнительный директор кластера информационных 
технологий «Сколково»: «Настоящие инновации позволяют вывести 
компанию в лидеры, остальные внедрения ликвидируют технологический 
разрыв с конкурентами».
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данных и облачные решения. С этим 
согласился и  Сергей Мацоцкий, 
председатель правления IBS. Он со-
слался на  исследования Gartner, где 
отмечено, что к 2016 году размер рын-
ка решений и  услуг для аналитики 
Больших данных составит 50 млрд 
долл., а  объем ИТ-затрат, связанный 

с новыми задачами в этой сфере, пре-
высит 230 млрд долл. При этом Сергей 
Мацоцкий подчеркнул, что Россия 
вполне может стать серьезным игро-
ком в области Big Data.

Тема инноваций для населения 
была озвучена и  в  докладе Евгения 
Жуланова, основателя и  учредителя 
группы компаний InMedia. Сегодня 
интернет в  той или иной форме ис-
пользуется более чем половиной жи-
телей России  — из  116 млн россиян 
во  Всемирную паутину заходит свы-
ше 66 млн человек. Достаточно актив-
но информационные технологии вне-
дряются в  предприятия госсектора 
и образование.

Как сами компании могут по-
высить уровень своей инновацион-
ности? По  мнению Николая Пря-
нишникова, президента Microsoft 
в России, начать перестройку нужно 
с коммуникационной среды бизнеса 
и  перейти к  использованию самых 
разных способов взаимодействия 
как с  сослуживцами, так и  с  клиен-
тами и  партнерами. Использование 
технологий соцсетей в  рамках орга-
низации — серьезное подспорье биз-

несу. По  оценкам Николая Пряниш-
никова, свыше 70% компаний уже 
применяют хотя  бы один инстру-
мент социальных коммуникаций, 
свыше 1,5 млрд человек имеют по ак-
каунту в соцсетях и около 20% в пер-
вую очередь хотят получить ответ 
именно через соцсеть, а не каким-то 
иным способом.

Перечисленные задачи старается 
решить «Сколково». В  ИТ-кластере се-
годня представлено около 320 компа-
ний, которые разрабатывают решения 
во  всех ключевых областях  — и  в  мо-
бильных технологиях, и  в  сфере об-
лачных вычислений, и в области хра-
нения и  обработки Больших данных, 
и  в  информационной безопасности. 
Из них 100 компаний уже начали про-
дажи, правда, большинство добива-
ется успеха за  рубежом. Российский 
рынок отличается низким спросом 
на инновации.

Основных трендов в  области ИКТ 
и того, как их могут использовать ком-
пании, коснулся и  Валерий Лановен-
ко, вице-президент, глава представи-
тельства Oracle в  России и  СНГ. Если 
в  2012  году число интернет-гаджетов 
составило около 9 млрд, то  к  2020  году 
оно превысит 50 млрд. Причем немалая 
их часть, как отметил спикер, сможет 
обмениваться данными между собой 
или с серверами в интернете даже без 
участия и  контроля человека. Все это 
приведет к  взрывному росту объема 
данных. На Большие данные повлияют 
такие тренды, как мобилизация и  со-

циализация контента. В результате ИТ-
бюджеты вырастут в  среднем на  1–2% 
(а в ряде отраслей — на 4%), из этого чи-
сла около 10% потребуется на  поддер-
жку систем хранения данных.

В ближайшее время окажутся вос-
требованными «базы данных как 
сервис», средства обработки Больших 

Многие компании  
стремились наглядно  
показать свои 
достижения.

 Мероприятия 
на стендах компаний 
собирали большое 
число участников.

ИННОВАцИИ ПОзВОЛЯЮТ бИзНЕСУ 
бЕжАТь ВДВОЕ, ВТРОЕ быСТРЕЕ

Из абстрактных бизнес-моделей российские облачные ре-
шения перешли в практическую плоскость и успешно исполь-
зуются в самых разнообразных отраслях. Полагаю, что до кон-
ца 2014  года в  России будет массовый переход на  облачные 
решения не  только ИТ-компаний, но  и  социально значимых 
отраслях: образование и  медицина. Я  считаю, что создание 
интерактивной среды и  платформенных, в  том числе облач-
ных, решений — это наиболее перспективный путь развития 
технологий в будущем.

К примеру, в  России более 60% общеобразовательных 
учебных заведений подключены к  широкополосному досту-
пу в интернет, следовательно, есть необходимость в иннова-
ционных методах образования и удобных централизованных 
инструментах для управления процессами обучения, предо-
ставления контента.

Единая платформа управления контентом позволит каждой 
школе использовать гораздо больший объем обучающих мате-
риалов и технологий. Платформа будет являться не только еди-
ной точкой входа для решения задач преподавателя, но  и  си-

стемой повышения квалификации и  обмена информацией. 
Технология ОТТ позволит воспроизвести образовательные ТВ 
трансляции на любом устройстве и в любом месте, где есть под-
ключение к интернету. Даже в условиях низкой скорости (до сих 
пор в некоторых регионах скорость интернета в школах иногда 
не превышает 128 кбит/с) ученикам будет доступна информация.

говоря о трендах, нельзя не рассказать о мобильных раз-
работках и форматах их внедрения. Популярность мобильных 
приложений позволяет говорить и о росте специализирован-
ных сервисов для их разработчиков. Например, актив хол-
динга inMedia — компания Enaza — разрабатывает платфор-
му-редактор, которая позволит сократить время и  финансы 
на производство мультимедийных изданий (книг, учебников, 
методических пособий, журналов) для мобильных устройств 
на  iOS и  Android без участия программистов. Этот продукт 
существенно сократит расходы и время издательств на разра-
ботку информационного продукта. Даже школьный учитель 
сможет с  легкостью создать индивидуальное пособие для 
учебного курса или урока.

Евгений жуланов, основатель и учредитель группы 
компаний inmedia.
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ИТ для государсТва
Различные ведомства и  регионы раз-
виваются отнюдь не  равномерно. 
Одни  — лидеры в  сфере информа-
тизации, другие серьезно отстают. 
По  мнению Алексея Кулешова, вице-
президента компании ОТР, главный 
сдерживающий фактор развития  — 
децентрализация и  декоординация 
ИТ-управления. О  необходимости от-
ветственного за государственную ин-
форматизацию CIO говорится уже дав-
но, однако пока этого не  произошло, 
поэтому федеральные и региональные 
структуры постоянно сталкиваются 
с  дублированием функций, что при-
водит к  росту затрат на  реализацию 
проектов, срывам сроков и бюджетов, 
зависимости ИТ-систем от  их разра-
ботчиков или внедренцев.

Алексей Кулешов предложил про-
цессный подход к  управлению го-
сударственными ИТ, который пред-
полагает принятие стандартов для 
проектного управления, информаци-
онных систем, сопровождения, в  це-
лом для ведомственной технической 
политики, а  также для выработки 

На форуме 
присутствовали 
и российские 
роботы. 

 Разностороннее 
освещение 
события на CNews 
TV — это в том 
числе и съемки 
с необычных 
ракурсов.

УРОВЕНь ИТ-гРАМОТНОСТИ 
гОССЛУжАщИх НЕ ВСЕгДА ОТВЕчАЕТ 
КРИТЕРИЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

— На ваш взгляд, какие проблемы характерны для про-
цесса информатизации органов государственной власти 
в России?

Проблемы, возникающие в ходе информатизации госструк-
тур, связаны с нехваткой ресурсов для реализации масштаб-
ных проектов.

государственные информационные системы, охватываю-
щие все регионы России, имеют распределенную структуру. 
При этом необходимо соблюдать повышенные требования 
к  информационной безопасности и  учитывать высокие на-
грузки. Высоки требования к качеству работы систем, ведь они 
предназначены для использования гражданами. В то же время 
сроки, отводимые на  разработку и  внедрение, как правило, 
достаточно жесткие.

К сожалению, уровень ИТ-грамотности государственных 
служащих не всегда позволяет обеспечить эффективную рабо-
ту, а обратная связь с исполнителем после внедрения системы 
заметно ослабевает.

Однако ситуация быстро меняется по  мере накопления 
опыта и благодаря поддержке правительства РФ, которое при-

своило высокий приоритет проектам информатизации струк-
тур государственного управления.

— По вашему мнению, как правильно наладить кон троль 
информатизации органов государственной власти?

В госструктурах действуют строгие механизмы контроля. 
Кроме того, логика ИТ требует прозрачности и четко выстро-
енных схем, обеспечивающих саморегуляцию построения ИС. 
Так, нарастающее количество интеграционных межведомст-
венных проектов выявляет различные юридические и орга-
низационные нестыковки между участниками взаимодейст-
вия. Это своего рода первый уровень контроля, реакцией на 
сигналы которого должны стать меры по оптимизации норма-
тивно-правовой базы.

Кроме того, продуктивность информатизации зависит 
от исходного качества автоматизируемых процессов, поэтому 
по  мере количественного роста госууслуг, предоставляемых 
в  электронной форме, требуются меры по  оптимизации де-
ятельности государственных органов. В  коммерческих ком-
паниях подобная практика известна давно — реинжиниринг 
бизнес-процессов. Она также требует контроля и аудита.

владимир грибов, исполнительный директор,  
вице-президент компании лаНИТ.

Внимание участников 
привлекли 3Dпринтеры.
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«ОбЛАчНАЯ» 
СТРАТЕгИЯ ORACLE 

— Какова ваша стратегия в области развития «обла-
ков»?

— Сегодня Oracle имеет возможность предоставить, по-
жалуй, наиболее полное облачное предложение в мире. Это 
и публичное «облако», и средства построения частных и ги-
бридных «облаков». Мы предлагаем все три группы облачных 
сервисов: SaaS, PaaS и IaaS, и постоянно расширяем спектр ре-
шений.

Облачное предложение Oracle Cloud Applications включает 
целый комплекс SaaS-приложений расширивших портфолио 
Oracle в результате стратегических приобретений компаний-
лидеров в облачных сегментах, таких, как taleo, RightNow, 
Eloqua и др. Также сюда входят бизнес-приложения Oracle 
Fusion Applications, если они разворачиваются в «облаке». за 
три года в развитие облачных решений корпорация вложила 
14 млрд долл. и приобрела более 30 разработчиков, и круп-
нейшее мероприятие Oracle в 2014 году в Москве будет полно-
стью посвящено «облачной» теме.

Кроме того, мы предлагаем набор продуктов и технологий 
для поддержки всего жизненного цикла «облака». Это отличие 
от других поставщиков. цикл начинается с анализа имеющихся 

приложений, машин и платформ для оценки целесообразно-
сти их переноса в «облако». затем создается инфраструктура 
«облака». Следом идет создание новых сервисов, их тестиро-
вание и публикация в библиотеку сервисов. Как только сер-
висы начинают работать, необходимо мониторить их работу, 
управлять сервисами и инфраструктурой, оптимизировать ин-
фраструктуру, контролировать ресурсы «облака» и учитывать 
затраты. Все обслуживание выполняется с помощью одного 
продукта Oracle Enterprise Manager.

— Как вы решаете проблему безопасности?
—Сегодня ни одно публичное или гибридное «облако» не 

может обеспечить уровень безопасности наравне с частным 
«облаком», в котором можно реализовать не только полную 
функциональность платформы и приложений, но и обеспе-
чить максимальный набор средств защиты. Например, в Oracle 
Database 12c можно использовать кодирование и защиту дан-
ных (в базе и при передаче по сети), и защиту данных от ад-
министратора, и кластерное решение, и резервирование для 
катастрофоустойчивости, и аудит операций, и маскирование 
данных, и весь арсенал аутентификации и разграничения прав 
пользователей. 

Кевин аттард, старший директор  
по бизнес-приложениям oracle в регионе ECEmEa

требований к  квалификации сотруд-
ников.

Алексей Кулешов также рассказал, 
что для госпроектов характерна сда-
ча в  эксплуатацию «сырых» систем, 
не  прошедших нагрузочные тестиро-
вания. «Они падают сами и «роняют» 
все вокруг», — заключил он.

Эту  же характерную проблему ин-
форматизации госвласти обрисовал 
Иван Громов, председатель комитета 
по информатизации и связи Санкт-Пе-
тербурга. Подводя итоги проекта элек-
тронного правительства в  Северной 
столице, он отметил, что в  процессе 
эксплуатации обнаруживались ошиб-
ки в  проектировании инфраструк-
туры. Они привели к  отказу в  работе 
всей системы при высоких нагрузках. 
Решением этих проблем стало уве-
личение числа серверов в  кластере, 
добавление кэширующих серверов, 
реструктуризация RAID-массивов, 
а  также перевод клиентских движков 
на  фреймворк JQuery и  библиотеку 
CSS Twitter Bootstrap.

Как отметила Татьяна Матвеева, 
начальник управления информаци-
онных технологий Федеральной на-

логовой службы, процесс перехода 
на  электронное обслуживание нало-
гоплательщиков стартовал в 2002 году. 
В то время в электронном виде можно 
было сдать лишь налоговую деклара-
цию. В  прошлом году появилась воз-
можность обмениваться обращени-
ями, письмами налоговых органов, 
заявлениями о  ввозе товаров, уве-
домлениями о  гарантии, счетами-
фактурами, организовывать инфор-
мационные рассылки, записываться 
на прием в инспекцию и др.

В целом, как отмечает Татьяна 
Матвеева, налогоплательщики высо-
ко оценивают электронные сервисы 
ФНС. Конечно, до заветных трех-четы-

рех девяток еще далеко, но 75,6% (доля 
электронных обращений от  общего 
числа заявок) по  итогам 2012  года  — 
тоже достаточно высокий результат. 
Всего за  последние полтора года ФНС 
осуществила более 2,5 млн электрон-
ных платежей на 2 млрд руб.

В начале 2012 года был иницииро-
ван проект «Электронный парламент», 
и в рамках форума CNews Максут Ша-
даев, советник Председателя Государ-
ственной Думы РФ, отчитался о  его 
успехах и  неудачах. При появлении 
финансирования в 2013 году началась 
реализация принятой в прошлом году 
программы. К  настоящему времени 
на  интернет-портале Госдумы по-

 валерий лановенко: «К 2020 году более 
чем 10кратный рост числа гаджетов с выходом 
в интернет приведет к взрывному росту объема 
данных». 

за полтора гоДа фнс осуществила 
более 2,5 млн электронных 
платежей на 2 млрД руб.

 вадим урьяс, 
вице-президент по 
информационным 
технологиям НЛМК: 
«С 1990х годов 
мы нарастили 
производственные 
мощности вдвое, 
и это сильно 
отразилось на ИКТ
ландшафте».
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явилась подробная информация о дея-
тельности каждого депутата, включая 
стенограммы выступлений, тексты 
внесенных законопроектов, результа-
ты поименного голосования, а  также 
сведения о проводимых в парламенте 
мероприятиях, сведения о  доходах, 
командировках депутатов и др.

Развивается с  2010  года проект 
«Универсальная электронная карта», 
который должен заменить традицион-
ные «бумажные» паспорта, обеспечить 
платежные инструменты, а  также 
средства для доступа к  электронным 
государственным, муниципальным 
и  коммерческим услугам. По  словам 
Алексея Попова, президента компа-
нии «УЭК», сегодня в  рамках проекта 
создается необходимая инфраструк-
тура, в том числе с помощью частных 
инвестиций. Одновременно с  января 
2013  года открыто около 850 пунктов 
выдачи карт по регионам. Но реальная 
работа по  проекту УЭК идет пример-
но в  15 регионах, остальные выдали 
по 1–1,5 тыс. карт, отчитались и успоко-
ились, рассказал Алексей Попов.

Тему о  необходимости контроля 
за  деятельностью государственных 

структур, в том числе и в области ин-
форматизации, поднял Денис Бриль, 
заместитель руководителя Федераль-
ной службы финансово-бюджетного 
контроля. В  связи с  этим в  качестве 
эксперимента разработан целый ряд 
показателей, которые оценивают кли-
ентоориентированность ведомства, 
юридическую и  государственную 
значимость документооборота и дело-
производства, рассматривают особен-
ности внутренних функциональных 
и  управленческих решений, кадро-
вую политику и  финансовое обеспе-
чение. Надзорные службы, отмечает 
Денис Бриль, наделены полномочия-
ми проверить, отвечает ли оборудова-

ние поставленным задачам, нужно ли 
вообще это оборудование и  ПО. При 
выявленных нарушениях законода-
тельства возможно наложение адми-
нистративного штрафа до  2 тыс. руб. 
на  физических лиц и  до  20 тыс. руб. 
на юридических лиц.

Завершила тему информатизации 
госсектора Мария Юргелас, министр 
государственного управления, инфор-
мационных технологий и  связи Мо-
сковской области. Она отметила, что 
Подмосковье по сравнению с Москвой 
сильно отстало в  сфере информати-
зации. Поэтому новая ИТ-команда 
активно взялась за  целый ряд проек-
тов по  модернизации инфраструкту-

ры, расширению числа электронных 
услуг и  информатизации социальной 
сферы — это касается и сферы здраво-
охранения, где предполагается вне-
дрить электронную регистратуру, 
и ЖКХ, и транспорта, где необходимо 
еще унифицировать тарифы на проезд, 
и многих других областей.

ИТ для бИзнеса
Хотя госсектор и  является основным 
потребителем ИКТ-услуг, бизнес тоже 
может похвастаться глобальными 
проектами. Алексей Пирогов, вице-
президент по  банковским информа-
ционным технологиям финансовой 
группы «Лайф», на  примере собст-
венной компании обрисовал круг ИТ-
задач, которые сегодня стоят перед 
банками. Компания, в частности, по-
ставила перед собой цель поднять уро-
вень доступности информационных 
систем — если этот показатель на стар-
те проекта в 2011 году составлял 97,6%, 
то в 2013-м достиг 99,975%, а в 2014 году 
запланирован рубеж в  «пять девя-
ток» — 99,9997%. Для реализации этих 
планов был построен распределенный 

центр обработки данных, и к частно-
му «облаку» подключены филиалы 
и офисы (всего около 650 офисов), сеть 
банковских терминалов.

Еще один представитель бизне-
са  — это Новолипецкий металлур-
гический комбинат (НЛМК), один 
из  лидеров отечественной экономи-
ки. НЛМК ведет бизнес в  более чем 
70 странах мира. По  словам Вади-
ма Урьяса, вице-президента по  ИТ 
НЛМК, в 2010 году в НЛМК была при-
нята стратегия развития ИТ, нача-
лась унификация и  стандартизация 
систем. Как рассказывает Вадим Урь-
яс, были выбраны информационные 
сис темы-лидеры рынка Microsoft, 
«1C», SAP, и на их основе автоматизи-
рованы все подразделения компании. 
В 2013 году, кроме того, была постро-
ена локальная ИТ-инфраструктура. 
На период с 2013 по 2015 год заплани-
рована централизация ИТ (включая 
создание единой службы каталогов, 
почтовой системы, мониторинга, 
виртуальной среды обработки дан-
ных, системы коммуникаций и др.), 
а на 2015 год — подключение центра-
лизованных ИТ-сервисов. 

реальная работа по проекту 
уэк иДет всего примерно 
в 15  регионах.

 алексей пирогов, вице-
президент по банковским 
информационным технологиям 
финансовой группы «Лайф»: «Наши 
шаги в области мобильности 
пока носят экспериментальный 
характер»
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В ходе обсуждения на секциях участники CNews Forum 2013 
обменялись мнениями о ситуации в разных сферах ИТотрасли, 

обсудили проблемы и пути их решения. 

александра Кирьянова, павел лебедев, станислав 
макаров, Наталья рудычева, мария чимиричкина

госсеКТор
В процессе информатизации страны 
правительство уже который год разви-
вает несколько масштабных проектов: 
подключение органов власти к СМЭВ, 
передачу информации о  платежах 
в  ГИС ГМП, создание сети МФЦ. Од-
нако для решения этих амбициозных 
задач некоторым регионам прежде 
необходимо разобраться с «цифровым 
неравенством». Данную проблему 
и  иные препятствия на  пути инфор-
матизации обсудили эксперты на за-
седании секции «Госсектор: Большое 
преодоление» в рамках CNews Forum 
2013.

Инфраструктура электронного 
правительства в  России становится 
все более развитой. Региональные ор-
ганы власти ежегодно увеличивают 
количество электронных госуслуг, 
доступных на ЕПГУ (Едином портале 
государственных услуг). Однако для 
повышения спроса на эти сервисы не-
обходимо решить насущную пробле-

му  — обеспечить широкополосным 
доступом в  интернет граждан, про-
живающих на  удаленных от  центра 
территориях.

ТочКИ прИсуТсТвИя
В стране стремительно разрастается 
сеть МФЦ (многофункциональных 
центров предоставления госуслуг), 
для них разработана отдельная ин-
формационная система. АИС МФЦ 
внедрили в  14-ти регионах страны 
и  еще двух городах из  других обла-
стей, сообщил Виктор Серебряков, 
вице-президент и  директор департа-
мента комплексных проектов ком-
пании ЛАНИТ. Система позволяет 

потребителям госуслуг записаться 
в  МФЦ через инфокиоск, оператора 
контакт-центра или единый портал. 
При этом для получения госуслуги 
гражданину необязательно знать на-
звание требующегося документа  — 
достаточно описать сотруднику МФЦ 
повод обращения. В 2013 году количе-
ство центров значительно увеличи-
лось в  Калужской области, сообщил 
Дмитрий Разумовский, министр раз-
вития информационного общества 
и инноваций Калужской области. Ра-
нее в регионе работал единственный 
МФЦ, который в  2008  году был запу-
щен в  городе Малоярославец. В  этом 
году в различных районах Калужской 
области появилось еще 15 центров.

прежДе чем реШать амбиЦиозные ит-
заДачи, некоторым регионам необхоДимо 
разобраться с «Цифровым неравенством».

Куда заведуТ 
новые Тренды? 

 Панельная дискуссия: Максим Казак, Александр Селютин (председатель комитета информатизации и связи 
Республики Коми), Алексей Романов (директор ГАу «Госинформ» Республики Мордовия), Татьяна Паршина (управление 
информатизации администрации Липецкой области), Андрей Прокошев (первый замминистра информатизации и связи 
удмуртской Республики), Александр Албычев (директор департамента информатизации Тюменской области), Дмитрий 
Разумовский (ИТминистр Калужской области), Леонид Кесельбренер (зам. председателя правительства Республики 
Северная осетия), Андрей Стрельцов (начальник ИТуправления администрации Тамбовской области).
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основные проблемы
На неспешную реализацию другого 
важного проекта — ГИС ГМП (Государ-
ственной информационной системы 
о государственных и муниципальных 
платежах), указал Андрей Чучелов, ге-
неральный директор компании BSS 
Engineering. Он напомнил, что только 
30% кредитных организаций переда-
ют данные в  ГИС ГМП. При этом ин-
формацию по  90% получаемых фак-
тов оплаты генерирует лишь пятерка 
крупных банков, хотя Федеральное 
Казначейство РФ в  начале сентября 
объявило о  подключении 202 кредит-
ных организаций к  системе. «Феде-
ральное казначейство и Минкомсвязь 
России в  ближайшем будущем будут 
разрабатывать систему рейтингова-
ния регионов по  принципу взаимо-
действия с системой ГИС ГМП», — со-
общил Андрей Чучелов.

Александр Селютин, председатель 
комитета информатизации и  связи 
Республики Коми, отметил постоян-
но меняющийся вектор развития ИТ 
в  госсекторе: сначала акцент делали 
на  электронных госуслугах, затем 

на  СМЭВ, в  сегодня  — на  развитии 
МФЦ. А некогда амбициозный проект 
УЭК (Универсальная электронная кар-
та) сейчас находится в «подвешенном 
состоянии».

При этом многие инициативы 
Минкомсвязи региональным орга-

нам власти приходится внедрять 
в «спортивно-олимпийском режиме», 
утверждает Алексей Романов, дирек-
тор ГАУ «Госинформ» Республики 
Мордовия. Это действительно зло-
бодневный вопрос, который сейчас, 
например, ярко проиллюстрирован 

суматохой вокруг внедрения MNP 
(Mobile number portability  — перено-
симость телефонных номеров) с  1  де-
кабря при ее технологической и нор-
мативной неготовности.

вКс на госслужбе
Современные технологии, в  част-
ности видеоконференсвязь, играют 
важную роль и в сфере судопроизвод-
ства. С 1999 года в следственных изо-
ляторах и  судах общей юрисдикции 
установлено уже более 1 тыс. ВКС-ре-
шений. «ВКС позволяет экономить 
деньги на этапировании и охране за-
ключенного при, например, повтор-
ном рассмотрении дела,  — отметил 
Владимир Гусев, менеджер по  рабо-
те с  ключевыми клиентами Polycom 
Россия. — Система также работает для 
защиты других участников процесса. 
Благодаря ВКС можно скрыть место-
нахождение свидетеля, закрасить его 
лицо или изменить тембр голоса». 
ВКС активно используется и для связи 
с МКС. С 2012 года родственники кос-
монавтов могут созваниваться с ними 
из дома — больше нет необходимости 

ехать для этого в  Центр управления 
полетами.

фИнансовый сеКТор
В этом году на  банковской секции 
Форума дебютировала тема приме-
нения технологий Big Data в банках. 
Представители финансовых учре-
ждений воодушевлены появлением 
нового инструмента для анализа на-
строения клиентов, моделирования 
рисков, борьбы с  мошенничеством, 
анализа маркетинговых кампаний, 
комплексного анализа качества об-

служивания, перекрестных продаж 
и  анализа социальных связей. Од-
нако, по  мнению заместителя ру-
ководителя корпоративного блока 
Промсвязьбанка Андрея Леушева, 
технологии Big Data связаны с серьез-
ными нравственными трудностями 
для клиентского менеджера: он вы-
нужден признать, что за ним постоян-
но следят, и должен найти в себе силы 
слепо, но  с  энтузиазмом, выполнять 
поручения машины.

Если на  форумах прошлых лет 
темы внедрения BPM и  CRM обсу-
ждались в  ключе «нужно и  полезно», 
то  в  этом году участники впервые 
обратились к  побочным эффектам 

вектор развития ит в госсекторе постоянно 
меняется: сначала акЦент Делали на 
электронных госуслугах, затем на смэв, 
а сегоДня — на развитии мфЦ.

www.cinimex.ru

 мария юргелас, ИТ-министр Московской 
области: «Мы широко используем облачные, 
мобильные технологии, соцсети, оцениваем 
перспективы Big Data».

КОНКУРЕНцИЯ НА РыНКЕ 
СМЕСТИЛА АКцЕНТы ВыбОРА 
УСЛУг цОДОВ

Российский рынок цОД ежегодно растет примерно 
на 20% — это очень хороший показатель для экономической 
ситуации, сложившейся на  сегодня в  России. На  рынке появ-
ляется все больше предложений, а спрос в условиях экономи-
ческого кризиса падает, что способствует росту конкуренции. 
Операторы цОДов «толкаются локтями» и ведут борьбу за каж-
дого клиента, постоянно развивая свои сервисы в соответствии 
с  запросами рынка. Основными потребителями услуг цОДов 
по-прежнему остаются крупные корпоративные и  государст-
венные заказчики.

заказчики услуг цОДов все так же, как раньше, ищут макси-
мально надежную площадку для размещения оборудования, 
поскольку простои выливаются для них в реальную денежную 
потерю при борьбе за своего клиента.

Важно отметить, что современному заказчику недостаточно 
лишь наличия у цОДа высокой категории надежности по стан-
дартам, применяемым сегодня к  центрам обработки данных. 
Наш цОД telehouse Caravan соответствует III категории надеж-
ности, которая является на сегодня самой востребованной у за-
казчиков. Однако многие из наших клиентов ориентировались 

при выборе площадки не только на категорию ее надежности, 
но и на репутационные характеристики.

заказчики все больше обращают внимание и  на  дополни-
тельные сервисы, которые позволяли  бы минимизировать 
издержки. Крупные заказчики требуют подписания гаран-
тий качества сервиса и  наличия таких услуг, как удаленное 
обслуживание и  мониторинг размещенного оборудования 
специалистами оператора цОД. Нередко они заказывают ряд 
сопутствующих услуг: предоставление транспортного канала 
и интернет-канала.

Стоит отдельно сказать о тенденциях на рынке цОДов, свя-
занных с  развитием облачных услуг. Сегодня на  российском 
рынке востребованы бюджетные предложения. При этом об-
лачные сервисы крайне чувствительны к любому изменению 
затратной составляющей и  своей конкурентоспособности. 
Все это способствует появлению нового тренда в  развитии 
цОДов, ориентирующихся на  облачные вычисления,  — уда-
лением подобных цОДов от административных центров в сто-
рону генерирующих центров с  дешевой электроэнергией 
и рабочей силой.

андрей Касьяненко, заместитель генерального 
директора телекоммуникационной компании Caravan 

CNEWS 2013 №70

cnews forum 2013 77cnews forum 201376



этих систем. Когда все процессы 
в  банке описаны и  строго регламен-
тированы, возникает вопрос: как 
найти место для инноваций. Вице-
президент по развитию бизнеса в фи-
нансовом секторе компании ЛАНИТ 
Денис Реймер рассказал о  системах 
класса Case Management, которые 
позволяют создавать новые процессы 
на основе креативных решений и де-
лают возможным быстрое внедрение 
изменений. Сочетание систем BPM 
и Case Management позволяет управ-
лять развитием компании, расши-
рять бизнес, одновременно сокращая 
издержки.

В то  время как крупнейшие бан-
ки внедряют передовые технологии, 
малые и средние банки думают, как 
выдержать конкуренцию с  финансо-
выми гигантами. По  мнению Вита-
лия Занина, директора по маркетин-
гу и  работе с  клиентами компании 
«ПрограмБанк», малым и  средним 
банкам следует использовать свои 
возможности по  формированию ло-
яльности — в этом кроется их нецено-
вое преимущество перед большими 
кредитными организациями. Чтобы 

менеджеры могли проявить индиви-
дуальный подход к клиенту в рамках 
типовых функций CRM/АБС, в  сис-
теме должна быть реализована воз-
можность изменения стандартного 
течения событий. Например, чтобы 
операционист по своему усмотрению 
мог простить клиенту пени в случае 

незначительной просрочки по  кре-
диту. Но при построении отношений 
с  клиентами нельзя чрезмерно увле-
каться персонализацией: «Если мне 
звонит страховой агент из компании, 
с которой я никогда не сотрудничал, 
и  я  вижу, что он знает, какая у  меня 
машина и  когда день рождения 

у  моей жены,  — мне это не  понра-
вится, и я откажусь от сотрудничест-
ва», — считает спикер.

Если услуги мобильного банкин-
га для частных клиентов уже широ-
ко распространены и  востребованы, 
то  целесообразность аналогичного 
решения для корпоративных клиен-
тов еще только обсуждается. Тормо-
зят развитие продукта сравнительно 
низкая разрешающая способность 
мобильных устройств и  проблемы 
обеспечения безопасности.

Говоря о  будущем корпоративно-
го банкинга, генеральный директор 
«Синимекс» Андрей Сыкулев расска-
зал, что видит задел для нового класса 
банковских услуг. Банк может взять 
на  себя роль посредника в  электрон-
ном взаимодействии между корпора-
тивными клиентами.

облачные ТехнологИИ
Секцию по  облачным технологиям 
CNews Forum 2013 посетили более 
сотни человек. Эксперты констати-

ровали рост популярности внешних 
сервисов среди малого и  среднего 
бизнеса. У заказчиков стало меньше 
предубеждений насчет безопасно-
сти, на первое место для них вышла 
проблема интеграции традицион-
ной и облачной инфраструктуры.

Согласно опросу, проведенно-
му компанией «Развитие Бизнеса.
Ру», в  2013  году категорическое не-
согласие с  важной ролью «облаков» 
в  стратегии организации высказа-
ли только 1% от  числа опрошенных 
(в  сегменте 100–500 ПК) против 8% 
в  2012  году. Кроме того, в  этом году 
только 3% респондентов сообщили, 
что не  собираются внедрять «обла-
ка», в то время как в 2012 году таких 
было 22%.

Конец перИода недоверИя?
Благодаря просветительской работе 
ИТ-сообщества удалось развенчать 
миф об уязвимости облачных серви-
сов, говорили участники обсужде-
ния. Председатель комитета по стан-
дартам союза ИТ-директоров России 
(СОДИТ) Марина Аншина отметила, 
что аналогичные опасения высказы-
вались при переходе от  мейнфрей-
мов к ПК и с появлением интернет-
доступа.

На смену проблеме безопасности 
пришел вопрос интеграции облач-
ной и  традиционной инфраструк-
туры. Для этого используются спе-
циальные решения  — «облачные 
ОС», которые позволяют управлять 

ВИДЕОАНАЛИТИКА 
ДЛЯ бАНКОВ

Видеонаблюдение сегодня стоит в одном ряду с передовы-
ми ИТ-разработками, имея все шансы стать главным ИТ-инстру-
ментом любого банка при автоматизации работы отделений. 

На западе в геометрической прогрессии растет спрос на си-
стемы видеоаналитики, рынок высококонкурентен и насыщен, 
тогда как у нас это направление пока только приживается. 

В качестве материала для исследования видеоаналитика 
использует данные, которые находятся в зоне прямой дося-
гаемости банка, но часто их потенциал как инструмента для 
повышения эффективности работы отделений остается недо-
оцененным. Эти массивы данных складируются и хранятся на 
серверах, но никак не используются. Интеллектуальное видео-
наблюдение переворачивает представление банка о ценности 
этой информации и позволяет применить эти знания в интере-
сах своего бизнеса. 

Например, используя тепловую карту как одну из функций 
видеоаналитики, можно повысить эффективность рекламы 
новых услуг банка. Как это происходит? Тепловая карта пред-
ставляет собой цветовое отображение изучаемой зоны, где 
наблюдается скопление людей. Окрашивая сегменты карты в 

определенный цвет, система показывает, сколько времени по-
сетители проводят в отделении и в каких зонах задерживают 
свое внимание. Соответственно, видеоаналитика позволяет 
определить наиболее подходящее место для размещения ре-
кламной информации.

Кроме тепловой карты, в системах видеоаналитики хорошо 
визуализируется функция построения карты траекторий. С ее 
помощью можно увидеть самые распространенные маршруты 
передвижения посетителей по отделению, выявить непопу-
лярные области, принять необходимые меры по привлечению 
людей в «холодные» зоны и впоследствии оценить, как поме-
нялось их поведение. за счет фиксации времени нахождения 
сотрудников на рабочем месте видеоаналитика предоставля-
ет возможность объективно оценить результативность рабо-
ты персонала и оптимизировать его численность.

Возможности систем видеоаналитики колоссальны. Уже 
сейчас наблюдается тенденция растущей заинтересованности 
финансового рынка в таких системах, что говорит о готовно-
сти российского банковского сектора использовать лучшие 
мировые практики для поддержания и укрепления бизнеса.

александр чухланцев, директор департамента по 
работе с компаниями финансового сектора r-Style 

благоДаря просветительской работе 
ит-сообщества уДалось развенчать миф 
об уязвимости облачных сервисов

Рекордное число стендов 
привлекло большое 
внимание участников

CNEWS 2013 №70

cnews forum 2013 79cnews forum 201378



виртуализированной и  традици-
онной средами как единым целым. 
Одним из  первых решений такого 
класса на российском рынке являет-
ся Microsoft System Center.

Однако цифры, приводимые 
участниками дискуссии, сильно 
отличались между собой. «На пра-
ктике адептов облачных решений 
не так много», — привел противопо-
ложное мнение эксперт по  решени-
ям компании BMC Sotware Алексей 
Наводило. По  его словам, в  том или 
ином виде облака используют 38% 
организаций, при этом 55% не соби-
раются двигаться в  этом направле-
нии. Наиболее популярным серви-
сом является IaaS, но даже здесь 19% 
клиентов не  довольны результатом 
и  готовы отказаться от  используе-
мой услуги. Еще сложнее ситуация 
обстоит с  SaaS. В  результате насту-
пает разочарование, и компания от-
казывается от  публичных облаков, 
возвращаясь в  свой ЦОД с  базовой 
виртуализацией. Чтобы избежать 
этих неприятностей, Алексей Наво-
дило рекомендовал представителям 
крупного бизнеса проводить аудит 

с  целью анализа готовности инфра-
структуры и  создания каталога сер-
висов для перевода в облака.

«облаКа» для смб
Следующим этапом в развитии отра-
сли будет доведение облачных серви-
сов до малого бизнеса. Пока что пред-
ставители этого сектора не  имеют 
представления, что такое «облака», 
однако некоторые из них уже готовы 
к использованию сервисов по модели 
SaaS. Коммерческий директор про-
екта «Деловая Среда» Сбербанка РФ 
Владимир Габриэль подчеркнул, что 

для малого бизнеса необходимо выра-
ботать единые стандарты продуктов, 
так как представители таких фирм те-
ряются при большом числе предложе-
ний, потому что не могут сделать осоз-
нанный выбор.

Стандартизация приведет к  разви-
тию модели Everything-as-a-Service, 
когда любой сервис можно будет зака-
зать через интернет. ИТ будет подобно 
воде из-под крана, вопросы доверия 
и технологии реализации уйдут на вто-
рой план, подытожил начальник управ-
ления обеспечивающих систем Межре-
гионального центра информатизации 
Банка России Александр Шибаев.

ИТ в рИТейле
Российский рынок розничной торгов-
ли — один из самых быстрорастущих 
сегментов ИТ-рынка в России. Конку-

ренция заставляет ритейлеров при-
думывать все новые методы борьбы 
за покупателя, в том числе и путем ис-
пользования технологических инно-
ваций. Эти и многие другие вопросы 
обсудили эксперты на заседании сек-
ции «Розница: чем может помочь ИТ».

Согласно прогнозам IDC, в  бли-
жайшие 5 лет российский ИТ-рынок 
в целом будет расти на 5–7% в год в де-
нежном выражении. Однако рост рас-
ходов на  ИТ у  розничных предприя-
тий в 2013 году может достигнуть 17%, 
а  в  более долгосрочной перспекти-
ве — до 2017 года — в среднем составит 
10,7%.

ауТсорсИнг
Вместе с  ростом торговой сети перед 
ее владельцами встает целый ряд 
проблем, связанных с  увеличением 
штата персонала и  отсутствием ква-
лифицированных кадров, а  также 
с  управлением расширяющейся ин-
фраструктурой, часто унаследован-
ной и разнородной.

Опыт крупнейших международ-
ных торговых сетей подсказывает, 
что наиболее эффективным выходом 
из  подобной ситуации является пол-
ная или частичная передача части 
работ на аутсорсинг. По такому пути 
пошла, например, Carrefour, которая 
заключила контракт с  IBM на  5 лет 
на  поддержку ИТ-инфраструктуры, 

обстановка на форуме располагала 
к живому общению.станДартизаЦия привеДет к развитию 

моДели EvErYthING-aS-a-SErvIcE, когДа 
любой сервис можно буДет заказать 
через интернет.
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или 7-Eleven с  5-летним соглашением на  обслужива-
ние корпоративных приложений и управление инфра-
структурой с HP-EDS.

Список продолжает Marks&Spencer и  ее 7-летний 
контракт с компанией Fujitsu Services на предоставле-
ние ИТ-услуг по внутренней ИТ-поддержке магазинов 
и ЦО, а также DSG с соглашением об аутсорсинге биз-
нес-процессов и ИТ-инфраструктуры на тот же период. 
Даже Wal-Mart, которая всегда была противником аут-
сорсинга в ИТ, заключила контракты почти на 500 млн 
долл. на услуги по разработке и сопровождению бизнес-
приложений.

Понятно, что вопрос передачи части ИТ-функций 
вовне должен решаться индивидуально в зависимости 
от конкретной ситуации. Ведь инсорсинг имеет целый 
ряд преимуществ, особенно в ситуации поступательно-
го роста компании и наличия у нее четкого плана раз-
вития. Он позволяет, иногда существенно, сэкономить 
на  привлечении персонала и  необходимых компетен-
ций по мере необходимости.

ИнформацИонная  
безопасносТь
Согласно результатам исследования компании 
Symantec, приведенных в  отчете Norton Report 2013, 
в  России жертвами киберпреступников за  последний 
год стали 17 млн человек. Средний ущерб, приходящий-
ся на каждого потерпевшего, оценивается в 87 долл.

Участников секции «Информационная безопас-
ность: усиление защиты» волновали не только пробле-
мы защиты от  противоправных действий. Так, они 
обсудили вопросы реальной защищенности госуслуг 
и соблюдения требований регуляторов со стороны опе-
раторов персональных данных, обозначены новые ак-
центы в стратегии обеспечения ИБ для корпоративного 
сектора, а представители российского бизнеса и ИТ-со-
общества на примере реализованных проектов расска-
зали о передовых решениях в области ИБ.

защИТа ТрафИКа
Теме защиты трафика IP-источников — систем контр-
оля дорожного движения, СЭД, систем call-центров, 
по  мнению Сергея Иванова, руководителя проекта 
департамента безопасности информационных техно-

екта или несоответствие содержания 
его письменного согласия требова-
ниям ФЗ. По  результатам проверок, 
проведенных в  первые три квартала 
2013  года, доля подобных нарушений 
составила 36%.

С участниками общался и такой робот, 
руководимый оператором. Многих привлекала 
способность робота аккуратно обращаться с 
разными предметами.

некоторые требования 
законоДательства — это 
препятствия, которые 
спеЦиалисты по иб еще 
не научились преоДолевать.

логий группы компаний «Маском», 
уделяется незаслуженно мало внима-
ния. «Опасность заключается в  том, 
что на  определенном этапе передачи 
контента он может быть подменен как 
внешним, так и внутренним наруши-
телем», — заключил эксперт.

ТрудносТИ оТ государсТва
Освещению итогов госконтроля за не-
полные два года посвятил выступле-
ние Юрий Контемиров, начальник 

управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнад-
зора. Среди типичных нарушений, 
допущенных при обработке персдан-
ных, лидируют инциденты исполь-
зования данных без согласия субъ-
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Как обеспечить реальную защиту 
активов и  соблюсти при этом требо-
вания регуляторов, объяснял Евге-
ний Гусенков, начальник управления 
информационной безопасности КБ 
«Восточный». Опираясь на  практи-
ку создания ИБ-системы в  банке, 
он с  сожалением поделился таким 

наблюдением: «Несмотря на  успеш-
ный опыт функционирования систе-
мы, есть опасения, что она окажется 
не  соответствующей нормативным 
требованиям. Некоторые требования 
законодательства  — это препятст-
вие, которые специалисты по ИБ еще 
не научились преодолевать».

мобИльный бИзнес
Мобилизация бизнеса уже происхо-
дит помимо воли самого бизнеса. За-
дача CIO  — взять процесс под контр-
оль и  обеспечить работоспособность 
и  безопасность компании. Возмож-
ные пути решения проблемы обсу-
ждались во время работы секции «Мо-
бильный бизнес».

уже не преИмущесТво
Бизнес признает, что мобильность  — 
это уже не  конкурентное преиму-
щество, а  необходимость. 80% CIO, 
опрошенных Accenture, считают, что 
мобильность влияет на прибыльность 
компании, но  исторически сложи-
лось, что в области мобильности кор-
поративный сектор следует в  фар-
ватере потребительского и  все еще 
осторожничает.

Тем не менее, 2013 году можно на-
звать годом корпоративной мобиль-
ности: фокус внимания заказчиков 
от «войны платформ» и того, нужно ли 

одобрять концепцию BYOD, сместил-
ся в сторону более сложных вопросов 
архитектуры мобильности в корпора-
тивном ИТ-ландшафте.

Мобилизация  — признак зрелости 
компании, считает Евгения Григорье-
ва, руководитель департамента по про-
дуктам мобильной связи В2В «Вымпел-
Кома». Сегодня уже каждый четвертый 
сотрудник среди корпоративных кли-
ентов оператора использует смартфон. 
Широкое использование мобильных 
устройств неизбежно подразумевает 
также использование облачных серви-
сов и  необходимость решать вопросы 
безопасности, что для корпоративных 
ИТ становится головной болью.

решенИя для соТруднИКов
Первыми пользователями мобиль-
ных технологий в  компаниях были 
топ-менеджеры, многие из  которых 
получили в  подарок на  рождест-
во 2010  года недавно появившийся 
на  рынке iPad. С  тех пор ситуация 
сильно изменилась: сегодня мобиль-
ными должны быть не  только руко-
водители, не менее важно обеспечить 

работу полевых сотрудников, для чего 
обычные планшеты и  смартфоны 
не подходят. Эдуард Капитонов, заме-
ститель директора департамента биз-
нес-консалтинга, R-Style, представил 
мобильное решение на базе специаль-
ного Android-планшета, пригодного 
для тяжелых условий эксплуатации. 
Устройство герметично, устойчиво 
к падениям, может работать при низ-
ких температурах, снабжено бата-
реей повышенной емкости. Область 
применения  — диспетчерские и  экс-
тренные службы, контроль качества 
и производственные подразделения.

Мобильным работникам нужны 
комплексные решения, уверен Олег 
Поддубный, директор по  развитию 
корпоративного бизнеса компании 
ASBIS. Эти решения должны работать 
в  рамках и  под управлением корпо-
ративных стандартов, обеспечивать 
доступ к облачным сервисам и корпо-
ративным системам, надежное хране-
ние данных, их резервное копирова-
ние, информационную безопасность 
и  разграничение личного и  рабочего 
пространства, чтобы перенести совре-
менный офис в мобильную среду.

Желающие могли испытать 
на себе медицинское 
диагностическое 
оборудование.

ПрОгнОз сегментации ПрОдаж рабОчих 
электрОнных устрОйств в 2013 и 2017 гОдах

ПрОдажи в 2013 (IdC)

ПрОдажи в 2017 (ПрОгнОз IdC)

десктОПы
нОутбуки
ПланШеты

десктОПы
нОутбуки
ПланШеты

41,9%

24,8%

33,3%

56%

16,9%

27,1%

ИсточнИк: iDC, 2013
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Безопасность мобильных прило-
жений остается главным сдержива-
ющим фактором для более широкого 
использования мобильных техноло-
гий в  бизнесе. Мария Бартенева, ди-
ректор по  консалтингу компании 
«Телеком-Защита», отметила, что при 
общности задач информационной 
безопасности в  обычной и  в  мобиль-
ной среде, решения отличаются. Это 
связано с  наличием других плат-
форм, передачей данных по  недове-
ренным каналам связи, использова-
нием на одном устройстве «личных» 
и  «корпоративных» приложений, ча-
стотой потери и  замены устройств. 
Политика ИБ компании (если она 
есть) должна учитывать специфику 
мобильности и с этих позиций подхо-
дить к  формированию модели угроз 
и оценка рисков. Решения по мобиль-
ной безопасности строятся на  базе 
MDM, создания корпоративного 
«магазина» приложений, фильтра-
ции контента и создания безопасной 
среда для корпоративных приложе-
ний. При этом безопасность доступа 
не  должна препятствовать использо-
ванию сервисов.
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Десятки участников форума
традиционно получили свои призы
от спонсоров. Были разыграны 
смартфоны iPhone, iPad и другие
планшеты.



оТ MDM К EMM
Виртуализация была той технологией, 
которая помогла значительно оптими-
зировать ИТ в  организациях и  сейчас 
она распространяется и на мобильные 
устройства. Подход Citrix к  управле-
нию мобильными устройствами при 
помощи XenMobile осветил Сергей 
Халяпин, руководитель системных 
инженеров Citrix в  России и  странах 
СНГ. Фактически, MDM решения, ко-
торые сегодня так популярны, это 
всего лишь первая ступень зрелости. 
В контексте корпоративной мобильно-
сти стоит говорить об Enterprise Mobile 
Management (EMM), что включает 
средства контейнеризации, управ-
ления мобильным доступом, SSO 
и Identity Management для мобильных 
устройств, виртуализацию десктопов 
и  ПО, защищенный обмен данными 
и средства совместной работы.

мобИльные фИнансы
В банковской сфере мобильность ста-
ла стандартом де-факто, если гово-
рить об обслуживании клиентов. Это 

позволяет банкам быстрее достичь своей целевой ау-
дитории по сравнению с развертыванием сети отделе-
ний. Неслучайно в рейтинге по мобильному банкингу 
в Европе лидирует Турция, а Франция — страна с силь-
ными банковскими традициями, находится в аутсай-
дерах. В  условиях резкого роста спроса на  банковские 
услуги и слабой развитости традиционной банковской 
инфраструктуры, мобильный банк является идеаль-
ным решением.

Однако сервисы для клиентов это не  единственная 
сфера применения мобильных технологий в  банке. 
Алексей Евтушенко, HomeCredit Bank, показал, что 
мобильность важна и  для решения внутренних за-
дач, например для управления точками продаж, Sales 
Performance Mgmt. Это позволяет банку знать все о ка-
ждой бизнес-точке, о  каждом сотруднике и  о  каждой 
операции и  более эффективно управлять своей сетью. 
Другая технология, которая привлекает внимание 
банка это мобильные Point of Sale, фактически превра-
щение телефона в POS терминал. Эта технология была 
предложена основателем Twitter Джеком Дорси, и реа-
лизована в 2009 году. Карт-ридеры совместимы с iPhone 
и Android-смартфонами, а устройства и ПО, как прави-
ло, распространяются бесплатно для пользователей  — 
банк имеет свою прибыль с комиссии за платежи. 

Большой экран показывал 
все те же московские 
пробки, что и дисплей 
планшета.

Желающим предлагался 
слегка старомодный, но 
забавный способ показать 
себя коллегам с новой 
стороны.

CNEWS 2013 №70

cnews forum 201388



лучШие ит-ПрОекты  
и люди гОда

уже более 13 лет CNews — крупнейшее в России и СНГ издание, посвященное ИКТ — 
предлагает свой взгляд на развитие высокотехнологичного сектора в России 
и мире, определяя его тенденции и достижения. Премия CNews AWARDs ставит 
своей целью отметить вклад компаний и технологий в инновационную экономику, 

обозначить лучшие отраслевые проекты и технологические решения.
церемония награждения CNews AWARDs прошла в рамках ежегодного мероприятия 
«CNews Forum 2013: Информационные технологии завтра». В ходе прямого 
электронного голосования собравшиеся участники определили лучшие проекты 
2013 года в сфере ИКТ, а также отдали должное профессионализму отдельных 
специалистов. Награды победителям вручил генеральный директор издания CNews 

Эдуард Эркола.

НомиНация 
«российсКие техНологии»

Константин марченко, 
Заместитель генерального 

директора компании т8.

НоМИНАНТы: 

01.   Процессор «Эльбрус», на базе 
которого выпущены первые 
российские ПК. 

 МцСТ, 34,9% ГоЛоСоВ

02.   отечественный транспондер 
«100G DWDMсистема Волга». 

 «Т8», 34,5% ГоЛоСоВ (ЛАуРеАТ)

03.   Создание системы экстренного  
реагирования «ЭРАГЛоНАСС». 

 НП «ГЛоНАСС», 30,6% ГоЛоСоВ.

лауреат: 

отечествеННый 
траНспоНдер 

компания t8 получила при
знание участников форума за 
выпуск и первые внедрения 
отечественного транспондера, 
позволяющего десятикратно 
увеличить полосу пропускания 
инфраструктуры оператора 
связи. «100G dwdMсистема 
волга» внедрена в 2013 году 
у оператора inoventica.
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НомиНация 
«эКспаНсия года.  
развитие ит за пределами россии» игорь сысоев, cоздатель 

nginx и технический директор 
одноименной компании.

НоМИНАНТы:  

01.  Создание популярного во всем 
мире вебсервера и начало его 
коммерциализации (лауреат). 

 NGiNx, 52,2% ГоЛоСоВ.

02.  Внедрение собственных 
полнофункциональных 
процессинговых центров 
за рубежом

  БПц «БАНКоВСКИе ТехНоЛоГИИ»,  
19,1% ГоЛоСоВ.

03.  Продвижение По для бизнес
анализа на мировом рынке. 

 «ПРоГНоз», 28,7% ГоЛоСоВ.

проеКт-лауреат 

разраБотКа 
и развитие российсКого 
веБ-сервера 

Бесплатная российская разработка nginx — это HTTP-
сервер и обратный прокси-сервер, а также почто-
вый прокси-сервер — используется около 150 млн 
интернет-ресурсов по всему миру. По распространен-
ности она занимает 2 место после Apache и обогнала 
Microsoft IIS. В 2013 году компания Nginx выпустила 
свой первый коммерческий продукт.

Кирилл Богданов, заместитель 
генерального директора по ит 
компании «аэрофлот».

НомиНация  
«высоКотехНологичНый 
цод года»

проеКт-лауреат 

создаНие резервНого цода 
аэрофлота, построеННого 
по модульНой техНологии. 
КомпаНия «аэрофлот».

«Аэрофлот» совместно с системным ин-
тегратором «Техносерв» в 2013 году за-
вершила проект строительства резервно-
го ЦОДа. Проект модульного ЦОДа уровня 
TIER-3 был реализован за 6 месяцев, в то 
время как создание подобного стацио-
нарного дата-центра по индивидуаль-
ному проекту в среднем составляет не 
менее 1,5 – 2 лет.
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рубцова ольга, заместитель 
генерального директора по 
работе с финансовым сектором 
«техносерв консалтинг».

НомиНация 
«ит в БаНКах»

проеКт-лауреат 

создаНие CRM-системы 
для раБоты с розНичНыми 
КлиеНтами и поддерЖКи 
БоНусНой программы На Базе 
SAP. КомпаНия «техНосерв 
КоНсалтиНг». 

CRM-система на базе SAP, реализован-
ная «Техносерв Консалтинг» для «Пром-
связьбанка», предназначена для работы с 
розничными клиентами и поддержки бо-
нусной программы. Используя внедренный 
инструментарий, банк сможет поддержи-
вать и расширять функционал программы 
лояльности с минимальными операционны-
ми расходами и выстраивать долгосрочные 
и взаимовыгодные отношения с каждым из 
1,2 млн своих клиентов.

НомиНация 
«совремеННая страНа. 
иКт в госсеКторе» сергей сапельников, 

до сентября 2013 года 
работал заместителем 
руководителя 
росреестра, курировал 
информатизацию.

НоМИНАНТы:  

01.  Создание крупнейшего 
в мире кадастра 
недвижимости (лауреат). 

 РоСРееСТР,  35,7% ГоЛоСоВ

02.  Перевод отношений  
с налогоплательщиками 
в электронную форму 
(лауреат). 

 фНС, 35,7% ГоЛоСоВ

03.  Создание 
городских ИТсервисов. 

 ДИТ Г. МоСКВы, 28,6% ГоЛоСоВ

проеКты-лауреаты

• создаНие КрупНейшего  
в мире Кадастра  
НедвиЖимости (росреестр).
• перевод отНошеНий  
с НалогоплательщиКами  
в элеКтроННую форму (фНс).

росреестр получил награду за создание самого большого 
в мире единого кадастра недвижимости. система включает 
сведения о более чем 140 миллионах земельных участков, 
зданий, сооружений и частей помещений.

равное с ним число голосов получила федеральная на
логовая служба — за осязаемые практические результаты 
информатизации. в 2013 году фнс в последний раз приняла 
декларации по ндс на бумаге, с 2014 года они будут сда
ваться исключительно в электронном виде.
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елена Новикова, 
генеральный директор 

компании «полимедиа».

НомиНация  
«иННовации  

в оргаНах  
государствеННой  

власти»

проеКт-лауреат 

иНформатизация госсовета 
респуБлиКи Коми. 
КомпаНия PolyMediA.

Внедренный в Госсовете Коми ПАК 
«Конгресс» решает целый спектр 
задач, в числе которых электронное 
голосование, просмотр электронных 
документов, обмен текстовыми сооб-
щениями и видеотрансляция. После 
внедрения комплекса в зале Госсовета 
также стали проводиться расширенные 
заседания правительства и расширен-
ные заседания профильных мини-
стерств республики.

андрей голов, генеральный 
директор компании «код 

безопасности».

НомиНация 
«защита 

государствеННых 
иНформациоННых 

систем»

проеКт-лауреат 

вНедреНие системы защиты 
иНформации в иНфраструКтуру 
элеКтроННого правительства. 
КомпаНия «Код БезопасНости». 

Система защиты информации внедренная 
«Информзащитой» в инфраструктуру электрон-
ного правительства Республики Коми, выпол-
няет функции по усиленной аутентификации 
пользователей, контролю целостности ресурсов 
операционной системы и других компонентов 
инфраструктуры электронного правительства, 
разграничению доступа к защищаемой инфор-
мации, а также осуществляет аудит событий 
информационной безопасности.
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КрупнейшИе 
цоды мосКвы

меТодИКа оценКИ
Один из критериев сравнения дата-центров между собой — 
величина подведенной мощности, которая, с одной сторо-
ны, характеризует масштабы бизнеса оператора площад-
ки, а с другой — свидетельствует об уровне использования 
энергосберегающих технологий.

Среднее число фидеров, питающих площадки из  топ-7, 
равно четырем, остальные игроки рынка предпочитают 
ограничиваться двумя источниками подключения к  го-
родской энергосети. Подведенная энергия распределяет-
ся между непосредственно ИТ-оборудованием и  система-
ми охлаждения. Кроме того, строители ЦОДов закладыва-
ют запас на случай пиковых и непредвиденных ситуаций. 
Средний показатель подведенной мощности в  расчете 
на стойку составляет 10–11 КВт.

лИдеры
Согласно исследованию СNews Analytics, в  группу ли-
деров по  мощности попали дата-центр Nord компа-
нии DataLine ITG (13,2 МВт), М1 «Стек Телеком» (10 МВт), 
DataSpace1 (9,5 МВт), «Трастинфо» компании «Ай-Теко» и да-
та-центр «Компрессор», принадлежащий «Крок» (оба  — 
по  8  МВт). Далее следуют площадка ММТС-9 (7,72 МВт) 
и ЦОД «Нагорная» компании «Электронная Москва» (7 МВт). 

Остальные ЦОДы столицы располагают мощностью 5 МВт 
и ниже.

мегаваТТы в сТойКах
Совокупная мощность, подведенная к  дата-центрам, при-
нявшим участие в  исследовании, составляет 108 МВт, это 
около 0,5% от  электроэнергии, потребляемой столичным 
регионом (для сравнения: в США на ЦОДы приходится 1,5% 
всей электроэнергии). По  данным «Мосэнерго», совокуп-
ная потребность Москвы и области составляет около 20 тыс. 
МВт. С учетом дата-центров, которые не были учтены в рей-
тинге, процент потребляемой ЦОДами мощности может 
быть немного скорректирован в сторону повышения.

оТКазнИКИ
В исследовании не принял участие «МегаФон», который яв-
ляется крупнейшим поставщиком услуг ЦОДов в  России. 
На  территории столицы оператор располагает четырьмя 
коммерческими дата-центрами. В пресс-службе компании 
отказались пояснить причину отказа в  предоставлении 
данных. Кроме того, не прислала данные о своих площад-
ках АНО «ЦВКС МSK-IX».

грядуТ перемены
В ближайшее время структура рынка изменится. 
«Ростелеком» планирует построить дата-центр, параме-
тры которого в разы превышают показатели нынешних ли-
деров. Планируемая площадь машинных залов составит 
10 тыс. кв. метров, подведенная мощность — 40 МВт. Новый 
ЦОД планируется использовать для развертывания нацио-
нальной облачной платформы.

Аналогичный по  масштабу проект есть у  Сбербанка, 
который планирует построить коммерческий дата-
центр в  «Сколково» для оказания услуг его резидентам. 
Планируемая мощность — 48 МВт, площадь каждого из мо-
дулей  — 7 тыс. кв. метров. Еще один крупный коммерче-
ский ЦОД появится в подмосковном Лыткарино. Площадка 
будет принадлежать компании «Авантаж», а  реализацией 
проекта занимается «Техносерв». Здесь планируется раз-
местить 2,2 тыс. стоек, а  подведенная мощность составит 
20 МВт. Запуск дата-центра намечен на 2015 год.

Крупнейшими коммерческими цоДами 
столицы и области по подведенной 
мощности являются Nord компании 
DataLine iTG, площадка M1 компании 
«Стек Телеком» и датацентр 
«ТрастИнфо», принадлежащий 
«АйТеко». В ближайшие пару лет 
ожидается запуск новых площадок, 
каждая из которых превзойдет 
совокупные параметры текущей 
тройки лидеров.

пАвел 
лебедев

по подведенной мощносТИ
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рейтинг дата-центрОв мОсквы  
ПО ПОдведеннОй мОЩнОсти 2013

# название дата центра владелец адрес ПОдведенная 
мОЩнОсть, мвт

кОличествО 
фидерОв

кОличествО 
стОек

ПлОЩадь 
техПлОЩадки, кв. м

1 Дата-Центр NorD DataLINE москва, коровинское ш., д. 41 13,2 6 1208 2521

2 м1 стек телеком москва, варшавское шоссе,  
д. 125, стр. 1

10 4 950 2400

3 DataSpacE1 Датаспейс партнерс москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, д. 11, 
стр. 8 

9,5 6 1000 3000

4-5 компрессор крок москва, ул. 2-я энтузиастов,  
д. 5, к. 6

8 2 800 2000

4-5 трастинфо ай-теко москва, варшавское шоссе,  
д. 125, стр. 16

8 4 1200 4500

6 ммтс-9 ммтс-9 москва, ул. бутлерова, д. 7 7,72 4 900 5500

7 нагорная электронная москва москва, юг 7 2 600 1800

8-9 Дата-Цент oSt DataLINE москва, боровая ул., д. 7, стр. 10 5 2 583 1363

8-9 рЦоД ростелеком ногинск, мо, ул. октябрьская, 
д. 96

5 2 145 750

10 мастерхост* мастерхост москва, алтуфьевское ш.,  
д. 37, к. 1

4,5 н/д 260 1500

11-12 SаfEData** Центр хранения 
Данных

москва, остаповский пр-д,  
д. 22, стр. 16

4 2 550 1200

11-12 оверсан-меркурий оверсан-меркурий москва, ул. авиамоторная,  
д. 53, к. 1

4 2 200 750

13 м10 ростелеком москва, ул.сущевский вал, д. 26 2,4 3 355 1527

14-16 cItYSYStEMS гороДские системы москва, ул. ленинский проспект, 
д. 53

2 2 до 80 1000

14-16 LINxDatacENtEr группа LINx москва, ул .8-го марта, д. 14-1 2 6 345 2500

14-16 волочаевская-2 крок москва, ул. волочаевская,  
д. 5, к. 2

2 2 110 800

17 ЦоД варШавское 
Шоссе Д.133

акаДо телеком москва, варшавское шоссе д. 133 1,35 2 155 470

18 нижегороДский электронная москва москва, центр 1,2 2 130 400

# название дата центра владелец адрес ПОдведенная 
мОЩнОсть, мвт

кОличествО 
фидерОв

кОличествО 
стОек

ПлОЩадь 
техПлОЩадки, кв. м

19-25 DatachEap Дельта москва, ул. красная сосна, д. 3 1 2 20 100

19-25 GLobaL hoME телеком-вист москва, ул. миклухо-маклая, 
д. 23

1 2 62 120

19-25 hth стек телеком москва, ул. большая 
академическая д. 5а

1 2 100 450

19-25 StorEData ооо “ниЦ” москва, нижегородская, д. 32, 
стр. а

1 2 100 250

19-25 tELEhouSE caravaN caravaN москва, проспект мира, д. 222 1 2 600 1000

19-25 волочаевская-1 крок москва, ул. волочаевская, д. 
5, к. 1

1 2 90 320

19-25 метрекс метрекс москва, ул. скаковая, д. 32-2 1 2 40 90

26 берзарина сеть Дата-Центров 
“селектел”

москва, ул. берзарина д. 36, 
стр. 3

0,8 1 80 300

27 IbS Datafort 
Дмитровское 
Шоссе*

IbS Datafort москва, ул. 8-го марта 0,6 2 75 130

28-29 StorEData_Eco ниЦ москва, нижегородская, 32, 
стр. а

0,4 2 30 90

28-29 барон кнопп* raDIuS Group москва, колпачный переулок 0,4 н/д 36 н/д

30 E-StYLE tELEcoM E-StYLE tELEcoM (гK 
r-StYLE/E-StYLE) 

москва, ул. пришвина, д. 8, к. 1 0,35 3 55 170

31 Дата-Центр на 
зоологической

бизнес связь 
холДинг

москва , ул зоологическая, д. 2 0,32 2 70 140

32 Дата-Центр коптево бизнес связь 
холДинг

москва, старокоптевский пер., 
д. 7

0,3 2 40 120

33 3Data олимпийский итх москва, олимпийский пр-т, д. 
16, стр. 1

0,225 3 23 69

34 ЦоД проспект 
марШала жукова 
Д.37

акаДо телеком москва, пр-т маршала жукова, 
д. 37

0,165 2 68 260

35 tIME глобальные 
телекоммуникаЦии

москва, жулебинский б-р, д. 
36, к. 3

0,16 2 12 30

36 3Data знаменка итх москва, ул. знаменка, д. 7, стр. 3 0,15 2 14 54

*оценка cNews analytics
** по данному адресу расположены две площадки, позиционируемые как единый ЦоД
И с т о ч н И к :  C N e w s  A N A ly t i C s ,  2 0 1 3
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На конференции European Leader-
ship Conference (ELC) 2013, про-
шедшей в  барселоне, Кен осуга 
(Ken osuga), президент Konica 
minolta Business Solutions Europe, 
подчеркнул важность концеп-
ции Wevolution (от  слов we и  evo-
lution)  — совместной эволюции 
компании Konica minolta и ее парт-
неров с целью трансформации биз-
неса от  модели поставки оборудо-
вания к  модели пре дос тавления 
бизнес-сервисов, выс троенных во-
круг базовых ком пе тенций компа-
нии в  области создания докумен-
тов и  управления сервисами печа-
ти. рынок позитивно отреагировал 
на  стратегическую смену курса: 
за 2013 год акции компании вы рос-
ли почти на 40%.

ИТ-СЕрвИСы для Малого 
бИзНЕСа — чЕрЕз парТНЕров
Ключевым фактором успеха в  пере-
ходе к  новой модели бизнеса, осно-
ванной на  поставке услуг, будет во-
влечение партнеров — и предпосыл-
ки к этому есть, поскольку, по мнению 
gartner, компания Konica Minolta 
обладает самой большой и лояльной 
сетью партнеров во  всей индустрии 
и  намерена наилучшим образом ис-
пользовать этот актив, подчерк-
нул в  своем выступлении Масатоши 
Мацузаки, президент и  CEO Konica 
Minolta, Inc. В следующем году компа-
ния собирается предоставить парт-
нерам новые инструменты, ориенти-
рованные не  только на  техническое 
обеспечение решения задач клиента, 
но и на предоставление информаци-
онно-технологических услуг.

Среди клиентов Konica Minolta 
высока доля предприятий малого 
и  среднего бизнеса, которые не  яв-
ляются профессионалами в  среде 
ИТ, и  сейчас, когда они столкнулись 
с  фундаментальным изменением ра-

бочей среды, требуются новые ре-
шения, а  не  просто поставки высо-
котехнологичного оборудования. 
Но малый бизнес часто не имеет ИТ-
стратегии и потому не может форму-
лировать свои требования к  постав-
щикам. «Мы можем с  уверенностью 
сказать нашим клиентам: мы знаем 
ваши ключевые технологии и нужды. 
Мы можем подобрать сервисы и  ре-
шения, сфокусированные на  реали-
зации ваших потребностей», — отме-
чает Олаф Лоренц, генеральный ме-
неджер по маркетингу, Konica Minolta 
Business Solutions Europe gmbH.

эволюцИя ИНдуСТрИИ пЕчаТИ
Важный момент связан с  преодо-
лением разрыва, который возника-
ет из-за переходов между бумаж-
ными и  электронными документа-
ми  — в  прошлом мы рассматривали 
отдельно технику для печати и  тех-
нику для сканирования, а  между 
ними была, можно сказать, «черная 
дыра», комментирует эту ситуацию 
Олаф Лоренц. Когда клиент получает, 
например, счет на бумаге, его нужно 
автоматически обработать и переве-
сти в цифровой формат. Из практики 
работы консалтингового подразде-
ления Konica Minolta известно, что 
обработка каждого счета обходится 
клиентам примерно в 20 евро по вну-
тренней стоимости. С  внедрением 
новых технологий обработки элек-
тронных документов эта стоимость 
может быть снижена до 5 евро.

В области полиграфии, где позиции 
компании традиционно сильны, про-
исходит переход от  офсетной печати 
к цифровой. Это не только другой тех-

нологический процесс и качество пе-
чати, это еще принципиально новые 
бизнес-сценарии, которые становят-
ся возможными благодаря «цифре» — 
теперь можно не  заказывать тираж 
в несколько тысяч одинаковых листо-
вок, а печатать на основании единого 
шаблона персонализированные мате-
риалы и  оперативно вносить любые 
изменения. Компания предоставля-
ет своим клиентам как оборудование 
и  общие сервисы по  его поддержке, 
так и  инструменты и  программное 
обеспечение для самостоятельного 
развития маркетинга. В качестве при-
мера можно сказать об агент ствах не-
движимости, которых довольно мно-
го среди клиентов. Konica Minolta 
также сотрудничает с  медицинским 
сектором, юридическими фирмами 
и финансовыми компаниями.

МобИльНая пЕчаТь ужЕ 
На повЕСТКЕ дНя
Разумеется, пользователи хотят от-
правлять документы на принтер пря-
мо со  своих мобильных устройств, 
но  задача не  сводится к  установке 
драйвера принтера на  устройство, 
как в  случае с  ПК. Встраивание мо-
бильных технологий в  корпоратив-
ный ландшафт касается не только до-
ступности сервисов печати, которые 
реализуются посредством облачных 
технологий, но  также и  безопасно-
сти, управления доступом к  принте-
рам и  т.д. На  выставке во  время ELC 
2013 Konica Minolta продемонстри-
ровала системы и  решения для со-
трудников, которые становятся все 
меньше и  меньше привязаны к  по-
стоянному рабочему месту.

KoNICA 
MINoltA: 
бУдУщЕЕ 
зА СЕРВИСАМИ

На конференции Konica 
minolta обсуждались 
вопросы совместной 
эволюции компании 
и ее партнеров
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«В 2013  году наша компания пе-
ревела в  электронный вид все 
основные услуги, которые ока-
зываются в  Москве в  сфере гра-
достроительства», — говорит заме-
ститель генерального директора 
группы «Системы и Проекты» Денис 
буторин. «В рамках проекта мы вы-
полнили множество технологиче-
ских задач. Так, для госэкспертизы 
создана система онлайн-загрузки 
проектной документации и  храни-
лище данных со  структурирован-
ным хранением документов по объ-
ектам различных типов. Также 

определен единый формат предо-
ставления чертежей и  строитель-
ных смет, чтобы решить проблему 
версионности».

заказчиком этих работ для Строй-
комплекса города Москвы высту-
пил департамент информационных 
технологий (ДИТ), который опре-
деляет политику информа-
тизации столичных орга-
нов власти. Победителем 
тендера на  автоматизацию 
бизнес-процессов в  сфере 
строительства стала груп-
па «Системы и  Проекты». 

МоСКва пЕрЕшла  
На элЕКТроННыЕ гоСуСлугИ
На базе систем IRM Doc и  IRM 
tDRM компания перевела в  элек-
тронный вид выдачу разрешений 
на  строительство и  на  ввод в  экс-
плуатацию, заключения о  соответ-
ствии (все три услуги предостав-

как Ит-решенИя делают строИтельный 
рынок прозрачней И эффектИвней

ляются Мосгосстройнадзором); про-
ведение экспертизы проектной 
документации и  результатов инже-
нерных изысканий (предоставляется 
Мосгосэкспертизой), а  также утвер-
ждение градостроительного плана 
земельного участка (предоставляется 
Москомархитектурой).

«Для перехода на  электрон-
ный сервис была значительно мо-
дернизирована деятельность орга-
нов власти,  — рассказывает кура-
тор Строй комплекса в  ДИТ Михаил 
Мишаков. — Одна из самых сложных 
услуг — экспертиза. В первую очередь 
из-за объема загрузки данных в систе-
му, ведь каждая стройка сопровожда-
ется сотнями томов документации. 
Для обеспечения работы экспертов 
были закуплены широкоформатные 
мониторы и  принтеры, интерактив-
ные доски, обновлен компьютерный 
парк, а также расширены каналы свя-
зи. В  дальнейшем планируется вне-
дрить поддержку 3D-форматов и  ра-
боту с BIM-моделями».

Теперь застройщикам не надо тра-
тить время на хождение по инстанци-
ям: все заявки принимаются удален-
но через московский портал госуслуг 
pgu.mos.ru. Минимизирован пере-
чень документов, которые необходи-
мо предъявить при заявке, — осталь-
ную документацию профильные 
ведомства запрашивают в  рамках 
межведомственного взаимодейст-
вия.

Электронная форма позволяет 
обойтись без единого визита к  чи-
новникам и на более поздних этапах. 

Например, при получении 
экспертизы можно дистан-
ционно контролировать 
ход оказания услуги через 
личный кабинет, передать 
дополнительную докумен-
тацию или узнать о  готов-
ности заключения.

С плаНшЕТоМ  
И прИНТЕроМ — 
На СТройплощадКу
«Для обеспечения достовер-
ности, конфиденциальности 
и  юридической значимости 
документов внедрены ме-
ханизмы работы с электрон-
ной подписью (ЭП),  — рас-
сказывает Денис буторин. — 
Это заверение подаваемой 
проектной документации, 
заключение договоров 

на проведение экспертизы двусторон-
ним подписанием ЭП. А в сводном за-
ключении экспертизы стоят электрон-
ные подписи всех экспертов, которые 
участвовали в процессе проведения».

«Отдельно стоит упомянуть о  мо-
бильном приложении. Теперь сотруд-

ники Мосгосстройнадзора выезжа-
ют на  объекты, вооружившись план-
шетами и  мобильными принтерами. 
С  помощью этих девайсов инспек-
тор может оформлять документы (акт 
проверки, предписание, протокол), 
а  также получать доступ ко  всей про-
ектной документации прямо на строи-
тельной площадке. Кроме того, в сфе-
ре надзора внедрены технологии 
электронного взаимодействия с  орга-
низациями, эксплуатирующими инже-
нерные и  коммунальные сети (водо-
провод, электросеть и  т.п.), для сбора 
актов и справок, требуемых для ввода 
объекта в эксплуатацию. Все это долж-
но значительно облегчить работу за-
стройщикам»,  — считает представи-
тель интегратора.

ТрудНоСТИ воСпрИяТИя
Основная цель автоматизации гос-
услуг  — повышение прозрачности 
и  оперативности бизнес-процессов 
между государством, застройщика-
ми и  инвесторами. Однако практика 
показывает, что игроки рынка пока 
не  спешат переходить на  безбумаж-
ное взаимодействие. Тому есть не-
сколько причин. С  одной стороны, 
встречаются технические трудности 
вроде отсутствия у  заявителя ЭП или 
другого программного обеспечения. 
Но  некоторые компании сознатель-
но предпочитают действовать по ста-
ринке, обхаживая кабинеты различ-
ных инстанций. В  ходе таких визитов 
застройщики, как правило, пытаются 
добиться увеличения технико-эконо-
мических показателей своих проек-
тов.

«Перевод госуслуг в  электронный 
вид позволяет прежде всего мини-
мизировать временные издержки. 
А в строительстве экономия времени 
напрямую влияет на  саму стоимость 
объекта. Помимо этого, снижаются 
административные барьеры и  кор-
рупционные риски, возникающие при 

личном общении с  чиновниками»,  — 
подчеркнул руководитель столично-
го департамента градостроительной 
политики Сергей Лёвкин.

По его словам, Москва продол-
жит курс на  активную информатиза-
цию отрасли. В новом году некоторые 
услуги (разрешения на  строительст-
во и на ввод, выдача зОС) будут пре-
доставляться исключительно в  элек-
тронном виде, как для «бюджетников», 
так и  для коммерческих застройщи-
ков. В  стройкомплексе надеются, что 
со  временем пре имущества элек-
тронной формы станут очевидны 
всем участникам рынка  — благо что 
уровень информационных систем по-
зволяет безболезненно отказаться 
от бумажных согласований.

Куратор Стройкомплекса в дИТ 
Михаил Мишаков

«пЕрЕвод гоСуСлуг в элЕКТроННый 
вИд СНИжаЕТ адМИНИСТраТИвНыЕ 
барьЕры И КоррупцИоННыЕ рИСКИ, 
возНИКающИЕ прИ лИчНоМ 
общЕНИИ С чИНовНИКаМИ»

Эффективное 
взаимодействие 
органов власти и 
застройщиков — залог 
нормального развития 
рынка недвижимости. 
Ключевое значение 
в этой области 
сегодня приобретает 
автоматизация 
государственных услуг 
и функций. 

ТЕпЕрь заСТройщИКаМ НЕ Надо 
ТраТИТь врЕМя На хождЕНИЕ 
по ИНСТаНцИяМ: вСЕ заявКИ 
прИНИМаюТСя удалЕННо чЕрЕз 
МоСКовСКИй порТал гоСуСлуг 
pGu.moS.ru

заместитель генерального 
директора группы «Системы 
и проекты» денис буторин 

Система Мосгосэкспертизы 
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амым громким событием ноября, да и всего года 
стало размещение на NYSE компании Twitter — 
сервис микроблогов привлек 1,82 млрд долл., про-
дав 13% акций (70 млн шт.). После размещения 
соцсети Facebook, которая в мае 2012 года привле-

кла более 16 млрд долл., IPO Twitter стало крупнейшим в техно-
логической индустрии.

Надо сказать, что в отличие от акций Facebook, которые по-
сле размещения долго не могли выйти из нисходящего тренда, 
бумаги Twitter резво пошли вверх и на начало декабря торгуют-
ся в диапазоне 41–43 долл. за акцию, что дает право оценивать 
компанию в районе 22 млрд долл.

Успех размещения Twitter надо рассматривать как нечто го-
раздо большее, чем успех отдельной компании. На общем фоне 
увеличения интереса к IPO на американском рынке — а в этом 
году общий объем рынка IPO, несмотря на то, что год еще не за-
кончился, уже превысил объемы размещений 2012 года, и рост 
размещений стал сильнейшим с  2007  года,  — размещение 
Twitter самым положительным образом повлияло на  отрасль, 
открыв двери другим компаниям.

Из просачивающихся в СМИ сведений известно, что банки 
сегодня ведут активные официальные и неофициальные пере-
говоры с  рядом компаний технологического сектора средней 
капитализации — похоже, что к размещению активно готовит-
ся файлообменник Box и другие компании сектора.

Несмотря на то, что официальные представители компаний-
кандидатов на IPO, как правило, либо уклоняются от прямого 
ответа, либо, как представители файлообменника Dropbox, го-
ворят, что не рассматривают возможности выхода на IPO в те-
чение ближайшего года-другого, рынок уже вовсю рассуждает, 
кого мы увидим в качестве публичных компаний в 2014 году.

ноябре на российском фондовом рынке 
кардинально изменился вектор: на сме-
ну почти четырехмесячному восхо-
дящему тренду пришла коррекция  — 
цены на  российские акции начали 

снижаться. Инвесторы опасаются, что в  ближайшие 
месяцы ФРС США начнет сворачивать программу ко-
личественного смягчения, что может привести к даль-
нейшему падению стоимости рискованных активов.

Отметим, что локальный макроэкономический 
фон остается умеренно негативным. Западные бирже-
вые аналоги российских индексов в этом месяце тор-
говались намного лучше — к примеру, немецкий DAX 
и американский S&P500 продолжили свое дальнейшее 
восхождение, однако российским индексам это под-
держку не оказало.

В противовес прошлому месяцу бумаги высоко-
технологичных компаний в отчетном периоде торго-
вались в  целом заметно хуже рынка. Поддержку ко-
тировкам игроков ИТ-индустрии оказывали в первую 
очередь многообещающие корпоративные новости.

Из важных для телеком-отрасли локальных но-
востей стоит отметить, что совсем недавно в  Думе 
во втором и третьем чтении были приняты поправки 
в закон «О связи», которые предполагают ответствен-
ность оператора в случае задержки в процессе переда-
чи абонента в сеть его конкурента. Таким образом, для 
сохранения текущей доли рынка большинству игро-
ков придется наращивать объем инвестиций в разви-

Выход на биржу Twitter не повторил успех Facebook, но стал вторым 
по масштабу iPo в технологическом секторе – если так можно 
назвать сервисы, предназначенные главным образом для взаимного 
развлечения пользователей.

Акции российских ИКТкомпаний в ноябре торговались ниже рынка, 
в отличие от бумаг их западных коллег. И прогнозы на ближайшее 
время пока умеренно негативные.

Другой интересный тренд на  рынке IPO техно-
логического сектора — активное участие китайских 
компаний. 22  ноября 2013  года состоялись сразу 
два размещения  — букмекерской конторы 500.com 
на  NYSE и  поставщика мобильных интернет-про-
дуктов и услуг SUNGY Mobile Ltd на бирже NASDAQ. 
Примечательно, что андеррайтерами этих разме-
щений выступили ведущие банки — Deutsche Bank 
стал андеррайтером 500.com, а  Credit Suisse и  JP 
Morgan — SUNGY Mobile Ltd.

Этот факт говорит о  серьезном интересе амери-
канского капитала к  китайским компаниям, а  ре-
зультаты размещения превзошли ожидания инве-
сторов. Так, 500.com, разместившая 5786 тыс. акций 
по 13 долл. за акцию на сумму 75 218 тыс. долл., в нача-
ле декабря торгуется уже в районе 20 долл. за акцию, 
а SUNGY Mobile Ltd., продав 7 млн акций по цене 11,22 
долл. за акцию на сумму 78 540 тыс. долл, уже вышла 
в диапазон 14–15 долл. за акцию.

Таким образом, «китайский дракон» активно от-
воевывает себе «место под солнцем» в технологиче-
ском секторе американских площадок, и этот тренд, 
весьма вероятно, будет сохраняться в среднесрочной 
перспективе — в Китае еще немало интересных ин-
вестиционных идей.

тие продуктовой линейки и уровня сервиса, т.к. теперь абонента 
не сможет удержать угроза потери известного всем его контактам 
номера телефона, а значит, общая рентабельность в отрасли связи 
может существенно снизиться.

Среди рассматриваемых в  наших обзорах эмитентов наи-
более глубокое падение было характерно для акций «МегаФо-
на» — за период акции оператора подешевели более чем на 10% 
(до  1076,1  руб. за  шт.). Нивелировать понижательный тренд 
не смогли даже достаточно позитивные корпоративные новости 
и хорошая отчетность компании по итогам 9 месяцев 2013 года.

Компания продемонстрировала положительную динамику 
по  всем направлениям деятельности, особенно заметный про-
гресс при этом был достигнут в  сегменте мобильной передачи 
данных, где «МегаФон» остается одним из лидеров российского 
рынка. Кроме того, оператору удалось сохранить восходящую 
динамику рентабельности бизнеса. Показатель OIBDA вырос 
на 10,5% по сравнению с III кварталом 2012 года и составил 35 387 
млн руб. Рентабельность OIBDA выросла до 45,6% по сравнению 
с 45% в III квартале 2012 года.

Отметим, что в  конце октября бумаги «МегаФона» вошли 
в Ломбардный список Банка России, что весьма позитивно для их 
ликвидности и также должно поддержать котировки акций ком-
пании в будущем.

Бумаги МТС за  рассматриваемый период торговались на-
иболее близко к  широкому рынку  — падение котировок было 
несколько меньше, чем у конкурентов, но все же в ноябре актив 
не мог похвастаться опережающей широкий рынок динамикой. 
Так  же как и  «МегаФон», оператор представил инвесторам фи-
нансовые результаты деятельности по итогам 9 месяцев 2013 года. 
Консолидированная выручка выросла за отчетный период на 4% 
до 103,4 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 4,5% — до 46,3 млрд 
руб. Свободный денежный поток за 9 месяцев 2013 года составил 
72 млрд руб., увеличившись на 24,5 млрд руб. г/г (год к году). Ком-
пания продолжает демонстрировать умеренное повышение ос-
новных финансовых показателей, увеличивает эффективность 
бизнеса. В частности, можно подчеркнуть отличные показатели 
рентабельности, которые были выше ожиданий.

На американском рынке большинство ИТ-компаний торгова-
лось разнонаправленно, общего тренда в ноябре не сформирова-
лось, так что ключевое влияние на  динамику котировок акций 
оказывали корпоративные новости. Так, например, в лидерах ро-
ста были бумаги Hewlett-Packard, которые показали рост с разры-
вов вверх сразу после публикации отчетности за IV квартал 2013 
финансового года. Компания снизила суммарную выручку с 120, 
4 млрд долл. до 112,3 млрд долл., однако по итогам года смогла за-
работать 5,1 млрд долл., тогда как в прошлом году были допущены 
убытки.

Twitter 
взлетел

Россия торгуется 
ниже рынка

юрий зайцев, «финам»

ipOакции

еще оДин интересный тренД 
на рынке Ipo икт-сектора — 
активное участие китайских 
компаний.
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в ожидании «али-бабы»

Одно из самых ожидаемых IPO в технологическом секторе 

связано с планами китайской площадки интернет-торговли 

Alibaba Group Holding. Размещение ее акций может стать 

крупнейшим технологическим IPO, затмевающим размеще-

ние Facebook.

Alibaba первоначально планировала размещаться на гон-

конгской бирже, однако биржа не согласилась на условие 

позволить партнерам компании предлагать большую часть 

кандидатов в совет директоров. После этого, по инфор-

мации отраслевых СМИ, Alibaba договорилась разместить 

акции стоимостью 20 млрд долл. на Нью-Йорской фондовой 

бирже. Вся капитализация Alibaba составит 100 млрд долл.

Несмотря на ожидания и слухи, компания сообщила, что пока 

не определилась с местом и сроками проведения IPO, а также 

еще не наняла андеррайтеров, сообщает Asia Report. 
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чТо ТаКое NFC?
Аналитики прогнозируют, что уже в  следующем году 
в  каждый пятый телефон будет встроен микрочип NFC. 
Возможно, в  недалеком будущем именно этот элемент, 
напоминающий Wi-Fi или  же Bluetooth, действующий 
на  расстоянии буквально нескольких сантиметров, ос-
вободит нас от необходимости носить с собой кредитные 
карты, наличные деньги, пропуска или стоять в очередях 
за билетами и покупками.

Near Field Communication (коммуникация ближнего 
поля) — это быстро набирающая популярность технология 
беспроводной связи на малых расстояниях. Казалось бы, 
для чего это новшество, когда в  любом телефоне давно 
есть такие средства связи, как Wi-Fi и Bluetooth? Они, как 
и  NFC, позволяют точно так  же обмениваться данными 
или получать информацию извне, причем на  больших 
расстояниях. Но  есть один количественный нюанс  — 
на  создание NFC-соединения уходят буквально доли се-
кунды. При этом от  пользователя не  требуется никаких 
действий вроде выбора сети, ввода пароля или какой-либо 
настройки. И  именно это открывает перед технологией 
качественно новые возможности.

Итак, что позволяет NFC?

Технология NFC, не так давно 
внесенная Gartner в список 
перспективных технологий, понемногу 
начинает свой путь от смартфонов 
премиумкласса в массовый сегмент 
и несет с собой массу новых 
возможностей.

БесКоНтаКтНое 
приКосНовеНие

что принесла 
в наШу жиЗнь 
еще одна 
беспроводная 
технолоГия?

Как и в RFID, техно-
логия NFC базиру-
ется на индуктивной 
передаче данных. 
Индукция возникает, 
когда проводник про-
ходит сквозь магнит-
ное поле, вызывая 
электрический ток. 
Когда мобильный те-
лефон, оборудован-
ный модулем NFC, 
появляется вблизи 
станции (например, 
возле платежного 

терминала), также 
имеющей внутри 
проводник тока и со-
здающей магнитное 
поле, электрический 
ток продуцирует 
радиоволны между 
этими двумя устрой-
ствами. Благодаря 
крошечному радиусу 
соединения требует-
ся малая мощность, 
и чип NFC практи-
чески не разряжает 
батарею.

как рабоТаеТ NFC

Приложение яндекс.Метро 
теперь использует NFC 
и позволяет мгновенно 

узнать, сколько поездок 
осталось на транспортной 

карте пассажира.

ИспользоваТь смарТфон 
КаК унИверсальный пропусК
NFC-системы применяются для контроля досту-
па, например в  качестве электронных билетов 
в общественном транспорте или на мероприяти-
ях, как пропуск в  служебных помещениях или 
ключ от  гостиничного номера. С  этим  же «клю-
чом» легко связать и дополнительные функции — 
скажем, клиент в  гостиничном ресторане или 
баре может просто приложить ту же самую карту 
(а также брелок, браслет или собственный смарт-
фон) к  считывателю, чтобы мгновенно оплатить 
ужин в гостиничном ресторане или пользование 
дополнительными услугами. А чего стоит, напри-
мер, NFC Ring  — кольцо со  встроенным чипом, 
открывающее двери, снимающее блокировку 
телефона или планшета одним прикосновением 
и  даже позволяющее одним касанием вызвать 
в мобильном приложении нужный профиль.

Более того, NFC-чип в  смартфоне позволяет 
реализовать более сложные сценарии поведе-
ния, чем обычная бесконтактная карта. Если 
карта способна только передавать информацию, 
то смартфон готов и принимать ее. А это означает 
большую по сравнению с картой безопасность — 
например, перед большим платежом телефон 
заставит терминал повременить со  списанием 
средств, не  закрывая соединения, чтобы до-
ждаться пароля от хозяина.

Владелец одной из компаний использовал эту 
возможность оригинальным образом. Пропуск-
ная система на входе в его офис не только фикси-
рует приход сотрудника, приложившего смарт-
фон с NFC к метке, но заодно и перенастраивает 
этот смартфон. А именно — переключает режим 
со звонка на вибровызов, чтобы не отвлекать пер-
сонал от работы. Ничто не мешает бизнесменам 
сделать и  более бюджетный вариант  — устано-
вить метки в  переговорных комнатах, чтобы 
участники не  забывали переключать телефоны 
в тихий режим или же выключать их в зависимо-
сти от требований безопасности.

Смартфон МТС 
позволяет 
расплачиваться 
за товары и услуги 
без кредитки.

расплаТИТься с помощью Телефона
Сейчас это, согласно статистике, уже делает каждый чет-
вертый житель в  более чем 30 странах мира. То, что для 
оплаты нужно всего лишь на секунду приложить телефон 
к  платежному терминалу и  моментально осуществить 
транзакцию, значительно упрощает процесс покупки 
и делает NFC мечтой покупателей и маркетологов.

Технических проблем здесь минимум  — ведь изна-
чально любое устройство NFC создано совместимым 
со  всей существующей инфраструктурой бесконтактных 
платежей. Это делает технологию привлекательной там, 
где важно увеличить пропускную способность, например 
в кассах и терминалах магазинов, вокзалов, кафе или за-
правочных станций.

Недавно пилотная версия такого терминала стала до-
ступна и  москвичам. Они теперь могут мгновенно при-
обретать билеты для проезда в метро, коснувшись термина-
ла банковской картой с чипом NFC, — пока такие терминалы, 
поддерживающие оплату по Mobile MasterCard PayPass, дей-
ствуют на нескольких станциях. В экстремальных услови-
ях переполненной городской подземки это гарантирует не-
медленный положительный эффект  — сократятся очереди 
за  билетами, исчезнет необходимость передавать кассиру 
деньги и считать сдачу. Напомним, что в кассах метрополи-
тена не принимают к оплате карты и оставшиеся без налич-
ных пассажиры вынуждены искать банкоматы.

Ничто не  мешает в  будущем использовать вместо та-
кой карты и  мобильный телефон. Стоит вспомнить, что 
сотовый оператор МТС выпустил уже второй смартфон 
со встроенным модулем NFC и сим-картой, которая привя-
зана к банковской карте. С его помощью теперь можно рас-
плачиваться непосредственно через терминалы.

В некоторых российских регионах уже можно совер-
шать бесконтактные платежи в  отдельных сетевых кафе, 
магазинах и  автозаправках, причем покупки на  неболь-
шие суммы не  требуют ввода пин-кода. Зарубежные про-
екты отличаются еще большим масштабом. Так, Samsung 
при поддержке MasterCard уже поставляет более трех десят-
ков моделей смартфонов, сертифицированных для PayPass. 
Есть таковые и у других известных брендов: HTC, LG, Nokia, 
BlackBerry, Sony.

роб 
АвАдяев
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Короткий радиус 
действия NFC непло-
хо защищает вла-
дельца от случайных 
или преднамеренных 
попыток доступа 
к его устройству — 
незаметно поднести 
устройство вплотную 
и «украсть» инфор-
мацию не так-то 
просто. 

Однако пока 
никто не застра-
хован на все 100% 
от установленного 
мошенниками счи-
тывателя, который 
можно припрятать 
рядом с подлинным 
терминалом так, что 
информацию получат 
оба устройства. Если 
речь идет о данных 
банковского или 

телефонного счета, 
результат может 
быть плачевным. 
Потенциальная, хотя 
не столь опасная 
проблема — фаль-
шивые NFC-метки, 
установленные ря-
дом с реальной элек-
тронной «афишей». 
Они могут предло-
жить пользователю 
непрошеную рекла-
му, открыть интер-
нет-браузер и даже 
изменить настройки 
телефона без ведома 
хозяина. Все это 
требует от пользо-
вателя определен-
ной бдительности, 
по крайней мере 
пока не появилось 
особых встроенных 
мер защиты.

получИТь ИнформацИю  
Из пассИвных NFC-меТоК
Особенно привлекательные перспективы технология NFC 
открывает перед рекламой и онлайн-продажами. Приложив 
телефон к приклеенной где-либо метке, пользователь может 
мгновенно считывать веб-ссылки, получать купон на скид-
ку, расписание транспорта или другую полезную инфор-
мацию. Вполне можно пойти дальше и разместить стенды 
с изображениями товаров и NFC-метками, с которых легко 
запустить онлайн-покупку. Эта технология уже положи-
тельно зарекомендовала себя с  QR-кодами, у  NFC  же есть 
дополнительное преимущество — высокая точность считы-
вания, что далеко не всегда характеризует QR-коды. Кроме 
того, по оценкам целого ряда маркетологов, QR-коды не ра-
ботают в рекламе так, как запланировано, поскольку для их 
считывания пользователь должен совершить ряд действий: 
достать смартфон, найти и запустить программу считыва-
ния кодов (а она установлена не у всех), сфокусировать каме-

ру на коде, дождаться распознавания и перехода по ссылке. 
Использовать NFC, конечно, значительно удобнее: после под-
несения устройства к метке пользователю в крайнем случае 
потребуется ответить на вопрос системы, с помощью какого 
приложения нужно выполнить действие.

Любопытное применение находит NFC в  музеях. Ска-
чав специальное приложение (электронный гид), можно 
бродить по  музею со  смартфоном, прикасаясь к  меткам 
и получая на экране информацию об экспонате. Впрочем, 
не только в музеях виртуальные подсказки, которые можно 
получить мгновенно на экране личного телефона. Именно 
NFC может выступить в  роли инструмента дополненной 
реальности  — мира, где каждый объект сам «сообщает» 
о себе информацию.

Связать устройство с  метками может и  сам пользова-
тель. Для этого годятся, например, бесконтактные транс-
портные карты, различные ключ-карты. Настроить реак-
цию смартфона на  метку можно с  помощью доступного 
программного обеспечения, не  требующего специальных 
знаний по его применению. 

обменяТься даннымИ с другИм усТройсТвом
Что может быть естественнее и интуитивно понятней соприкосновения? 
Два смартфона с модулем NFC могут обмениваться данными независимо 
от модели и производителя. Музыку, изображения и адресные книги, ко-
нечно, пока скачивать друг у друга не стоит — небольшая скорость обмена 
не подходит для мультимедиа. А вот обменяться электронными «визит-
ными карточками», соприкоснувшись смартфонами, — полезная возмож-
ность, ведь бумажная визитка не всегда под рукой. Есть уже и фотоаппа-
раты, снимки с которых можно передать на смартфон, просто приложив 
друг к другу два устройства.

Не далее как этим летом Apple (которая, кстати, отнюдь не  спешит 
с добавлением чипов NFC в собственные устройства — по мнению пред-
ставителей компании, NFC в мобильных устройствах «не создает допол-
нительных удобств для пользователя») запатентовала оригинальную 
альтернативу на основе NFC своим подарочным картам. Так что, возмож-
но, у пользователей появится возможность дарить музыку и программы 
из  iTunes, просто приложив два iPhone или iPad друг к другу. При этом 
происходит не физическая передача файла, а активация подарка в акка-
унте принимающего. Разумеется, многие патенты остаются пылиться 
на полке, однако идея красива и достаточно соответствует духу Apple, что-
бы быть воплощенной в жизнь.

одна из новинок 
sony — полнокадровая 
беззеркальная камера 
Alpha A7 — оснащена 
чипом NFC для удаленного 
управления и обмена 
файлами с совместимыми 
смартфонами.

NFCгиды уже работают  
в целом ряде музеев.. 

безоПасносТь
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характеристикиориентировочная цена: от 16 тыс. руб. Конкурент

samsung Galaxy Note 8

ТИП: планшет
оС: ios 7
ЭКРАН: 7,9”, TFT iPs, 2048x1536 
точек
ПРоцеССоР: ARM, Apple A7
ПоСТояННАя ПАМяТь: 16–128 Гб
ПоДДеРЖКА КАРТ ПАМяТИ: нет
КАМеРы: 5 Мп (основная), 1,2 Мп 
(фронтальная)

Пожалуй, самое ожидаемое обновление модельно
го ряда планшетов Apple состоялось: выпущен Apple 
iPad mini с дисплеем retina. нельзя сказать, что экран 

предыдущего поколения с вдвое меньшей плотностью пик
селей мешал продажам устройства – уменьшенная версия 
iPad оказалась весьма успешной на рынке. однако низкое 
разрешение удерживало часть пользователей, привыкших 
к «плавной» картинке с четкими шрифтами и неразличи
мыми пикселями.

Apple iPad mini с экраном retina

Вдвое более про
изводительный 
64битный про
цессор по срав

нению с прошлой 
моделью.

Экран Retina – не
сомненное дости

жение Apple.

НоВый ПЛАНшеТ APPLe

характеристикиот 30 тыс. руб.ориентировочная цена: Конкурент

ТИП: смартфон
оС: Android 4.2.2
ЭКРАН: 6”, TFT iPs, 1280x720 точек
ПРоцеССоР: ARM, 4 ядра, 2,26 ГГц
ПоСТояННАя ПАМяТь: 32 Гб
КАМеРы: 13 Мп (основная), 2 Мп 
(фронтальная)
АККуМуЛяТоР: 3500 мА*ч

lG G Flex

Первый в мире 
изогнутый смарт
фон на междуна

родном рынке.

LG G Flex первым среди изогнутых смартфонов 
выходит на международный рынок (конкурент 
от samsung продается только на внутреннем 

рынке). к преимуществам устройства можно отнести ори
гинальную геометрию корпуса, благодаря которой, воз
можно, будет удобнее пользоваться смартфоном с такой 
крупной диагональю, нежели устройством классической 
прямой формы.

РоДоНАчАЛьНИК МоДы НА ИзоГНуТые СМАРТфоНы

samsung Galaxy Round
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характеристикиориентировочная цена: 280 тыс. руб. Конкурент

ТИП: ЖКтелевизор
ДИАГоНАЛь: 65 дюймов
РАзРешеНИе ЭКРАНА: UHD, 3840 x 2160 
точек
ИНТеЛЛеКТуАЛьНые фуНКцИИ: поддержка 
sMART TV, выход в сеть, установка 
приложений
СоеДИНеНИе С ИНТеРНеТоМ: проводное, 
беспроводное

P anasonic представила первый в мире телевизор 4K с 
поддержкой интерфейса HdMi 2.0, который позволяет 
передавать сигнал качества 4к с частотой кадров 50 

или 60 в секунду. это заметно улучшит передачу динамич
ных сцен, однако попрежнему не решает главную пробле
му всех телевизоров с ультравысоким разрешением (Ultra 
Hd) – проблему источника соответствующего качества. на 
сегодняшний день в россии видео 4к не доступно ни в фор
мате вещания, ни на физических носителях.

Panasonic smart Viera txlr65wt600
ТеЛеВИзоР СВеРхВыСоКоГо РАзРешеНИя

Новый интерфейс 
HDMi 2.0 значи
тельно улучшает 
качество 4Ккар
тинки в динамич

ных сценах.

sony KD65x9005

характеристики19 000 рубориентировочная цена: Конкурент

ТИП: игровая ТВприставка
НоСИТеЛИ: BD, DVD
оБъеМ ВСТРоеННоГо НАКоПИТеЛя: 500 Гб
ГРАфИчеСКАя ПАМяТь: 8 Гб GDDR5
ИНТеРфейСы: Gigabit ethernet, WiFi 
802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, UsB 
3.0, HDMi

sony Playstation 4

Самая мощная 
приставка в мире.

Новый игровой 
манипулятор 

Dualshock 4 имеет 
сенсорную об

ласть.

Ms xbox one (в продаже в России 
ожидается в феврале 2014 года)

Б итва консолей нового поколения в самом разгаре. на 
стороне приставки Microsoft хороший набор эксклю
зивных игр, зато у sony Playstation 4 более высокая 

производительность и дружественная политика по отно
шению к пользователю. четвертая версия консоли обза
велась намного более близкой производителям игр архи
тектурой, основанной на платформе x86. в то же время из 
приставки убрали возможность прослушивания музыки, 
кроме того, игры для предыдущей приставки sony не сов
местимы с Playstation 4.

НоВое ПоКоЛеНИе ИГРоВых ПРИСТАВоК soNy
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Телевизоры с дисплеями высокой четкости уже стали нормой жизни, но развитие отрасли на этом 
не остановилось. Новый телевизионный стандарт (4K, Ultra HD) способен отображать в 4 раза 
больше информации, чем предыдущий (Full HD), за счет того, что разрешение по горизонтали и вер
тикали увеличено в 2 раза, до 3840×2160 пикселей. Это должно понравиться владельцам домашних 
кинотеатров.

топ-5 телевиЗоров
ультравысокого разрешения 4K

Sony Kd-84X9005
   сочетание крупной диагонали, высокого качества изображения и объемного звучания
  уступает по интеллектуальным функциям конкуренту от samsung

ЖК-телеви-
зор ультра-
высокой 
четкости, 

84”

Встроенный браузер, 
поддержка всех 
фирменных SMART-
сервисов

10 динами-
ков, 2 низко-
частотных 
динамика

DVB-S2 Круговая 
поляризация/
пассивные 
очки

Виртуаль-
ный звук 5.1

1 
млн

Panasonic Smart VieRA TX-lR65WT600
  встроенная камера, поддержка новейшего стандарта HdMi 2.0, необходимого для приема 

сигнала UHdtV 50/60 кадров в секунду
  высокая цена для такой диагонали 

ЖК-телеви-
зор ультра-
высокой 
четкости, 

65”

Встроенный браузер, 
поддержка всех 
фирменных SMART-
сервисов, встроенная 
камера

2 динамика, 
1 низкоча-
стотный 
динамик

DVB-S2 Круговая 
поляризация/
пассивные 
очки

HDMI 2.0 280 
тыс.

Sony Kd-55X8505A
   наилучший баланс качества изображения и цены
  среднее качество встроенной акустической системы, средние sMArtвозможности

ЖК-телеви-
зор ультра-
высокой 
четкости, 

55”

Встроенный браузер, 
поддержка всех 
фирменных SMART-
сервисов

2 динамика, 
1 низкоча-
стотный 
динамик

DVB-S, 
DVB-S2

Круговая 
поляризация/
пассивные 
очки

Нет 160 
тыс.

Samsung Ue85S9AT
   наилучшая sMArtфункциональность (onlineсервисы, управление жестами, распознавание 

лица), самая большая диагональ в мире среди монолитных UHdtVустройств
  рекордно высокая цена

ЖК-телеви-
зор ультра-
высокой 
четкости, 

85”

Встроенный браузер, 
поддержка всех 
фирменных SMART-
сервисов, встроенная 
камера, управление 
жестами

3 динамика, 
1 низкоча-
стотный 
динамик

DVB-S2 Очки с 
затворным 
принципом ра-
боты (полное 
перекрытие 
кадра)

Самый 
большой ТВ 
ультра-
высокой 
четкости в 
мире

1,2 
млн

lG 84lM960V
   наилучший баланс сверхбольшой диагонали и цены, уникальный дополнительный пульт ду 

Magic remote в комплекте
  среднее качество конвертации обычного сигнала в Ultra Hd

ЖК-телеви-
зор ультра-
высокой 
четкости, 

84”

Встроенный браузер, 
поддержка всех 
фирменных SMART-
сервисов, пульт Magic 
Remote

4 динамика, 
1 низкоча-
стотный 
динамик

DVB-S2 Круговая 
поляризация/
пассивные 
очки

Пульт Magic 
Remote, 
имитирую-
щий работу 
мыши

600 
тыс.

Тип, 
диагоНаль

SMART-фуНкции ВсТроеННая 
акусТическая 
сисТема

ВсТроеННый 
спуТНикоВый 
ТюНер

поддержка 3D уНикальНые 
особеННосТи

цеНа, 
руб.

Пр
ов

ер
ен

о 
CN

ew
s

выбор иТ-дирекТора

у меня нет любимого гаджета 
как такового. разных 

устройств много, но каждое 
для своих целей, и я стараюсь 

исходить из постулата, что они 
для меня, а не я для них. 

Какой ваш 
любимый 
гаджет? 

Без какого 
гаджета  

вы не выходите 
из дома? 

Какой у вас  
телевизор? 

Какой у вас 
фотоаппарат?

Какой у вас 
автомобиль? 

Какой у вас 
ноутбук? 

Какой оС  
пользуетесь? 

их много. Зависит 
от настроения. но всегда 
люблю медиацентр 
Asrock Visionx 
и семейство samsung 
Galaxy

я обычно беру с собой 
samsung Galaxy s4 и iPhone 
5. на вопрос, зачем мне два, 

отвечаю, что один номер 
для блондинок, другой для 

брюнеток.

без андроид
смартфона. бывает 
еще планшет 
samsung Galaxу tab

телевизоров в доме несколько: 
у детей и на кухне тв со встроенным 

dVd, а в спальне подключенная 
к сети toshiba 42” со smart tV 

lCd sony 40”. скоро обновлю 
на чтонибудь из серии led 
smarttV

фотоаппаратов тоже несколько. 
но в последнее время больше 

снимаю на мобильник, т.к. он 
в отличие от фотоаппарата 

всегда под рукой

основной – Canon eOs
650d

subaru Forester 
MercedesBenz Ml

использую старенький toshiba 
Portage r500, т.к. хоть он и 

родился до слова ультрабук, но 
я пока еще не видел лучшего 

ноута со встроенными dVd, 3G и 
с весом как у iPad

на работе samsung 
AtiV book, дома 
Fujitsu siemens  
Amilo Pro

в основном windows windows 8, windows 7, windows xP, 
Ubuntu 12.04, Android и даже иногда iOs

для русскоязычного 
текстового поиска 

предпочитаю yandex, для 
остального Google

яндекс, иногда 
Google

Какую  
поисковую 

систему 
предпочитаете? 

ярослав медокс 
ИТдиректор, МирафБанк

леонид Белышков 
начальник департамента ИТ, 

Росэнергобанк
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«Яндекс» начал 
принимать 
платежи за ЖКХ

Компания «яндекс» 
запустила сервис 
«Городские плате

жи», предназначенный для 
оплаты услуг жкх, интер
нета, мобильной связи, 
городского телефона, те
левидения, детского сада 
и штрафов Гибдд в любом 
городе россии.

на сайте представлено 
более 30 тыс. российских 
поставщиков услуг, най
ти которых можно по на
званию или инн. оплата 
интернета, телевидения, 
городского и мобильного 

телефона проводится без 
комиссии, а для комму
нальных услуг она состав
ляет 1–2%.

сервис позволяет 
оплатить услуги банков
ской картой, средствами 
из электронного кошель
ка в «яндекс.деньгах» или 
наличными. чтобы распла
титься «живыми» деньгами, 
данные платежа нужно ука
зать на сервисе, а внести 
наличные — в «связном», 
«евросети» или термина
ле, принимающем платежи 
на счет «яндекс.денег».

пользователям Viber 
во всем мире ста
ла доступна возмож

ность звонить на любые мо
бильные и стационарные 
номера. услуга Viber Out 
представляет собой аналог 
skype Out и, как утверждают 
разработчики сервиса, пред
лагает более низкие тари
фы по сравнению со skype 
и другими аналогами.

так, стоимость звон
ка длительностью 3 ми
нуты на мобильный или 

стационарный телефон 
в сШа и канаде пользова
телям skype Out обойдется 
на 107% дороже, а на мо
бильные телефоны в вели
кобритании — на 389% до
роже по сравнению с Viber 
Out. в отличие от дру
гих аналогичных сервисов 
Viber Out также отображает 
реальный номер абонента, 
который осуществляет вы
зов, поэтому принимающий 
звонок пользователь знает, 
кто ему звонит.

Компания Google запусти
ла обновленную версию 
вебприложения «Google 

таблицы» (Google spreadsheets), 
которое обладает улучшенной 
производительностью, новыми 
функциями и поддерживает ре
дактирование в офлайнрежи
ме с последующей синхрониза
цией данных с «облаком».

перед первым использова
нием режима редактирования 
файлов без интернетподклю
чения данную функцию необ

ходимо включить и настроить 
по инструкции на сайте Google. 
при этом офлайнработа при
ложений возможна только 
в браузере Google Chrome.

ранее возможность рабо
ты без интернета появилась 
в Google docs (текстовом ре
дакторе) и slides (редакторе 
презентаций). таким образом, 
весь пакет офисных приложе
ний Google теперь можно ис
пользовать без подключения 
к интернету.

новый сервис поЗволит оплатить коммунальные 
услуГи, интернет, телевидение и телефон 

Звонки на любые номера доступны 
по  сниженным ценам

офисные приложения теперь испольЗуются 
в офлайнрежиме

 

Viber запустил звонки 
по всему миру

Приложения 
Google доступны 
без интернета

24 компаниипроиЗводителя раЗличноГо 
оборудования объединились для соЗдания единоГо 
стандарта свяЗи

Альянс крупных вендоров 
создаст свой «интернет 
вещей»

производители устройств, 
сетевого оборудования 
и электронных компо

нентов объявили о создании 
альянса Allseen Alliance. его 
цель заключается в разработ
ке единого промышленного 
стандарта, посредством ко
торого будет осуществляться 
связь между устройствами в 
концепции «интернетвещей».

в альянс вошли 24 компа
нии, среди которых Panasonic, 
lG electronics, tPlink, HtC, 
Qualcomm, Cisco, dlink и др. 

члены альянса будут вместе 
разрабатывать программное 
обеспечение и направлять ре
сурсы на создание открыто
го каркаса. в своих решениях 
они будут использовать опе
рационные системы с ядром 
linux, а за разработку про
граммного обеспечения бу
дет отвечать некоммерческая 
организация linux Foundation. 
основой для связи устройств 
станет открытая платфор
ма AllJoyn, разработанная 
Qualcomm.
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для чего бюстгальтеру Bluetooth? 
очевидно, чтобы отправлять сооб
щения в twitter. каждый раз, когда 
владелица (можно даже сказать, 
«пользовательница») высокотехно
логичного бюстгальтера tweeting Bra 
расстегивает свой девайс, он посы
лает сигнал на смартфон, с которого 
и идет передача в сеть твита об этом 
событии. разработчики уверяют, 
а все делают вид, что верят им, будто 
tweeting Bra создан вовсе не для 
привлечения внимания подписчиков, 
а с единственной благородной меди
цинской целью — напомнить хозяйке 
о времени очередной самопроверки 
на рак груди, пишет CNet.

еще один «медицинский» 
бюстгальтер не имеет выхода 
в социальные сети, зато обладает 

достаточным «умом» для оценки 
физического и эмоционального 
состояния своей хозяйки, чтобы со
ветовать ей не слишком много есть 
в стрессовый период. встроенные 
в бюстгальтер датчики с микропро
цессором и батарейкой отслеживают 
частоту сердечных сокращений 
и дыхания, электропроводимость 
кожи и интенсивность движений. эти 
данные передаются на смартфон 
и на компьютер медиков, которые 
могут предсказать, какие конкретно 
физиологические изменения ждут 
организм женщины при переедании. 
разработчики пытались встроить 
аналогичную систему и в мужское 
нижнее белье, но, по их словам, 
потерпели неудачу, «потому что оно 
слишком далеко от сердца».

Бюстгальтеры  
будоражат интернет
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окольцованные 
временем

120 ART DigitAl

часы в виде кольца на
верняка придутся по вку
су технофилам. Раньше 
дизайнеры уже пытались 
уменьшить наручные 
часы до размера перст
ня, но простое масшта
бирование никакого ин
тереса у публики не выз
вало. Другое дело — Ring 
Clock. Это не просто ори
гинальный счетчик вре
мени, а напичканный 
современными техноло
гиями гаджет, изобре
тенный венгром по име
ни Густав зикзай.

Для того чтобы по
смотреть, который час, 

нужно слегка повернуть 
кольцо вокруг его оси. 
Тогда на минуту зажгут
ся ультратонкие голубые 
или оранжевые светоди
оды, и появятся символы, 
обозначающие часы, ми
нуты и секунды. При не
большой сноровке из них 
легко сложить мыслен
ную формулу «х часов y 
минут».

В обычном режиме 
(примерно 15 включе
ний в сутки) часы могут 
проработать неделю, по
сле чего им нужно пару 
часов полежать на под
ставке беспроводно
го зарядного устройст
ва стандарта Qi. Срок 
службы батарейки 3 
года, заменить ее можно 
будет только в сервисе.

часы сделаны из «хи
рургической» стали 316L 
с высоким содержанием 
хрома и никеля и пра
ктически полным отсут
ствием углерода, бла
годаря чему она почти 
не окисляется. Степень 
защищенности механиз
ма от воды обозначе
на как 30M — это зна
чит, что часы пережи
вут, если хозяин попадет 
под дождь или сполоснет 
руки, но перед купанием 
их все же рекомендуется 
снимать.




