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ЛИЦА

Председатель Правительства Владимир Пу-
тин подписал распоряжение, по которому 

посты Сергея Собянина в правительственных 
комиссиях передаются Вячеславу Володину. 
В частности, новый зампред правительства 
стал председателем комиссии по внедрению 
ИТ в деятельность госорганов и органов мест-
ного самоуправления. Ее состав Путин утвер-
дил в феврале 2010 г.

В комиссию входят представители Минком-
связи, Росархива, Казначейства, Минздрав-
соцразвития, Пенсионного фонда, ФСО, ФНС, 
ФМС и других ведомств. С февраля, кроме 
ухода Сергея Собянина, в составе комиссии 
произошли еще несколько изменений. Руко-
водителем Федеральной налоговой служ-
бы вместо Михаила Мокрецова стал Михаил 
Мишустин, который также вошел в состав ко-
миссии. Место замминистра финансов Антона 
Силуанова занял его визави Александр Новак. 
Также в комиссии появился представитель 
ФСБ — первый заместитель руководителя на-
учно-технической службы ведомства Андрей 
Преснов.

Ставший за это время министром информа-
тизации и связи Республики Татарстан Нико-
лай Никифоров (ранее он занимал пост ген-
директора республиканского центра ИТ) со-
хранил свое место в комиссии. Перешедший 
в правительство Москвы Артем Ермолаев так-
же остается в ней.

Вячеслав Володин родился в 1964 г., в 1986 
окончил Саратовский институт механизации 
сельского хозяйства по специальности «ин-
женер-механик». Карьера Володина никогда 
не касалась сферы информационных техноло-
гий. Также Володин занял место Сергея Собя-

нина в составе комиссии по высоким тех-
нологиям и инновациям.

Заместитель министра связи и массо-
вых коммуникаций Алексей Солдатов 

ушел в отставку по собственному жела-
нию. В Минкомсвязи Солдатов курировал 
стратегическое и научно-техническое раз-
витие отрасли. В сферу его деятельности 
входили вопросы разработки и запуска 
электронного правительства, создание 
технопарков в стране. Кроме того, он ку-
рировал проект по получению кирилли-
ческого домена .РФ, а также законопро-
ектную деятельность по регулированию 
взаимоотношений субъектов в интернете.

Алексей Солдатов стал заместителем 
министра в 2008 г., вскоре после назначе-

ния главой Минкомсвязи Игоря Щеголева. 
До этого назначения Солдатов был дирек-
тором по научному развитию Курчатов-
ского института и президентом компании 
«Релком». Сегодня электронное прави-
тельство в Минкомсвязи курирует другой 
замминистра — Илья Массух, назначен-
ный на этот пост в июле 2010 г. Другая 
задача Солдатова — получение домена 
.РФ — успешно решена и, видимо, больше 
не требует вмешательства министерства. 
Курировать технопарки и законопроект-
ную деятельность по взаимодействию 
в интернете также будет Илья Массух.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Ушел в мэры, ищите замену
КОМИССИю ПРАВИТЕльСТВА ПО ВНЕДРЕНИю ИТ ВОЗглАВИл ВячЕСлАВ ВОлОДИН

МИНИСТЕРСТВО

Замминистра связи ушел 
в отставку

Вячеслав Володин 
сменил ушедшего 
на новую работу Сергея 
Собянина

«АкАдо» избАвилАсь 
от президентА

Наблюдательный совет группы 
компаний «Акадо» принял реше-
ние об упразднении поста пре-
зидента группы. В связи с этим 
«Акадо» покинул занимавший 
этот пост Михаил Силин. Его 
функции перешли к гендиректо-
ру «Акадо-Столица» Денису Ло-
банову, а его первым замом стал 
глава компании «Комкор» (также 
входящей в группу) Леонид Гуш-
туров. Как объяснил сам Силин, 
акционеры намерены продать 
группу, в связи с чем и было при-
нято решение об упразднении 
управляющей компании.

Уволенный глАвА 
иб-отделА бАнкА АтАковАл 
бывшего рАботодАтеля

Сотрудники УБЭП ГУВД Москвы 
задержали человека, подозре-
ваемого во взломе сервера од-
ного из коммерческих банков 
Москвы. Им оказался уволенный 
начальник отдела информацион-
ной безопасности банка. Из ме-
сти за свое увольнение он стер 
информацию со счетов некото-
рых клиентов банка, нарушил 
работу сайта и разместил на нем 
оскорбления в адрес бывших 
коллег. Название банка право-
охранительные органы не рас-
крывают, но говорят, что это 
«не очень большой банк».

китАйских 
прогрАммистов везУт 
в россию

Московское представительство 
Fly, отчаявшись нанять в России 
специалистов для локализации 
ПО своих телефонов, решило 
привезти их из Китая. Та версия 
ОС Nucleus, на которой работают 
модели Fly, создана китайскими 
разработчиками и используется, 
в основном, в китайских издели-
ях. Привлекая носителей языка, 
Fly рассчитывает на облегчение 
общения тестировщиков с кол-
легами в Поднебесной. Эксперты 
считают решение о привлечении 
разработчиков из Китая с пе-
реездом в Россию уникальным, 
но спорным.

стивА джобсА 
приглАшАли возглАвить 
GooGle

Основатели Google Сергей Брин 
и Ларри Пейдж хотели, чтобы 
главным исполнительным дирек-
тором созданной ими компании 
был Стив Джобс. Об этом стало 
известно из документального 
видео, опубликованного на ре-
сурсе Bloomberg TV. До назначе-
ния на пост СЕО Эрика Шмидта 
в 2001 году создатели Google 
провели собеседования с 12-13 
другими кандидатами. Не найдя 
достойных, Брин и Пейдж отпра-
вились в штаб-квартиру Apple 
в надежде убедить Стива Джоб-
са покинуть Apple и присоеди-
ниться к их проекту. Но Джобс 
не ушел из Apple.
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ЦИФРА

—  резиденты 
технопарков

Минкомсвязи предлагает продолжить строи-
тельство технопарков в России. В проекте ре-

шения, подготовленном к заседанию президент-
ского совета по развитию информационного обще-
ства, было предложено утвердить принципы созда-
ния новых технопарков и их финансирования.

Согласно предложению министерства, програм-
ма «Создание в Российской Федерации технопар-
ков в сфере высоких технологий» может быть про-
длена до 2014 г. На президентском совете были 
рассмотрены две принципиально разные позиции: 
сосредоточиться на финансировании уже постро-
енных технопарков или продолжить наращивать 
их количество.

По данным Минкомсвязи, в обновленной про-
грамме по строительству технопарков готовы 
участвовать 19 субъектов федерации, которые 
уже подали в министерство заявки. Однако всем 
желающим бюджетных средств может не хватить. 
Ассигнования, выделяемые на этот проект, были 
сокращены Минфином вдвое: с 13,6 млрд руб. 
до 6,089 млрд руб.

Идея строительства технопарков в России в сво-
ем нынешнем виде родилась в Мининформсвязи 
при прежнем руководителе министерства Леониде 
Реймане. Предполагалось, что технопарки станут 
центрами концентрации молодых высокотехноло-
гичных компаний, обеспеченных налоговыми льго-
тами, которые сумеют обеспечить инновационное 
развитие в регионах. Программа развития техно-
парков была утверждена правительством в 2006 г., 
но к их строительству приступили только в 2008 г. 
В программу были вовлечены девять субъектов фе-
дерации.

После отставки Леонида Реймана с поста главы 
Мининформсвязи и назначения министром Игоря 

Щеголева тему технопарков со стороны министер-
ства курировал Артем Ермолаев, занявший ныне 
пост главы комитета по ИТ в правительстве Моск-
вы. Весной нынешнего года он серьезно критико-
вал работу прежнего руководства министерства 
в части деятельности технопарков. По его словам, 
к тому времени было построено лишь 4 технопарка 
из 10 запланированных, причем и они вместо того, 
чтобы быть инкубаторами для стартапов, часто вы-
полняли функции бизнес-центров для компаний 
вполне состоявшихся.

К тому моменту были построены: «Западно-Си-
бирский инновационный центр» в Тюменской об-
ласти, «ИТ-парк» в Татарстане и «Центр технологи-
ческого обеспечения инновационных разработок» 
в Новосибирской области. Кроме того, была готова 
первая очередь технополиса «Химград».

Ожидалось, что с 2007 по 2010 гг. на обустрой-
ство технопарков будет выделено 10,3 млрд руб., 
однако в действительности бюджетные инвести-
ции составили чуть более 6 млрд руб.

По данным отчета Минкомсвязи, в 2009 г. в 272 
компаниях-резидентах технопарков работали бо-
лее 7,5 тыс. сотрудников. Компании привлекли бо-
лее 1,5 млрд руб. внебюджетных инвестиций и про-
извели продукции на 7 млрд рублей.

За три квартала 2010 г. экономические показате-
ли технопарков таковы: число компаний-резиден-
тов увеличилось до 337 (на 24 %), число рабочих 
мест — до 7,99 тыс. (на 6 %), а объем производства 
достиг 12 млрд руб. (рост на 65 %). Из внебюджет-
ных источников резиденты привлекли 1,2 млрд 
руб. Как ожидают в Минкомсвязи, уже построен-
ные технопарки смогут выйти на проектную мощ-
ность в 2011-2012 гг.

337
компаний

Минкомсвязи 
предлагает 
увеличить 
это число 
и строить новые 
технопарки
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 Интегрированная система охлаждения APC 
обеспечит наиболее экономически эффективную 
адаптацию вашей ИТ-комнаты в соответствии с 
любыми будущими потребностями 
 Ваша серверная комната становится барьером на пути внедрения 
новых технологий? 
 Консолидация, виртуализация, конвергенция сетей, блейд-серверы — все эти новые технологии 
повышают эффективность, сокращают затраты и позволяют вам добиваться большего меньшими 
усилиями. Но они также связаны с проблемами высокой энергетической плотности, охлаждения и 
управления, которые никогда не учитывались при проектировании традиционных серверных комнат. Вы 
опираетесь на собственную интуицию, надеетесь на возможности системы кондиционирования здания, 
или внедряете какие-либо временные решения. Знаете ли вы, как без лишних затрат повысить уровень 
надежности и эффективности управления в вашей серверной комнате? 
 Компания APC by Schneider Electric представляет комплексное решение для 
серверной комнаты 
 Теперь вы можете получить в рамках одного полнофункционального интегрированного решения 
все необходимые компоненты электропитания, охлаждения, мониторинга и управления, которые 
отличаются исключительной простотой внедрения. Все компоненты предварительно протестированы 
для обеспечения наиболее эффективной совместной работы, и при этом могут органично 
интегрироваться в ваше существующее оборудование. Вам нужно лишь установить это проверенное 
и готовое к эксплуатации решение — при этом не нужно оптимизировать конфигурации системы 
охлаждения или проводить дорогостоящую реконструкцию. Модульная конструкция с возможностью 
наращивания ресурсов по мере необходимости дает 100-процентную уверенность в том, что ваша 
серверная комната будет эффективно работать при любых изменениях ваших будущих потребностей. 
 Легко и экономически эффективно подготовьте вашу серверную комнату для 
решения задач будущего 
 APC избавит вас от трудностей, связанных с поиском оптимальной конфигурации серверной комнаты. 
Независимые блоки охлаждения InRow, шкафы NetShelter с поддержкой высокой энергетической 
плотности и системы изоляции воздушных коридоров APC могут быть объединены для создания 
надежной экосистемы ИТ практически в любой среде. Датчики для мониторинга уровня стойки, 
встроенные в блок охлаждения автоматизированные элементы управления и интегрированные 
средства программного управления обеспечивают полный дистанционный контроль и полное 
представление о состоянии системы. Просто установите устройства защиты электропитания (например, 
лучшие в своем классе ИБП Smart-UPS или Symmetra), и вы получите полнофункциональную систему 
для решения текущих и будущих задач. 

 Представляем  
 новую серверную комнату, 
которая полностью готова 
к эксплуатации 

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

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

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

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

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

«Российская корпорация нанотехнологий» 
(«Роснано») объявила о намерении стать 

инвестором компании «Ирэ-Полюс», произво-
дящей волоконные лазеры для дальнемагист-
ральной связи и микрообработки металличе-
ских деталей. На первом этапе «Роснано» вло-

жит в компанию 25 млн долл., получив 12,5 % 
ее акций. На втором этапе «Роснано»плани-
рует увеличить свою долю до 25,01 % акций, 
а общий объем инвестиций госкорпорации 
достигнет 50 млн долл.

«Ирэ-Полюс», созданная в 1990 г. Вален-
тином Гапонцевым, располагает производ-
ственной площадкой в подмосковном Фрязи-
но площадью 99 тыс. кв. м, из которых 69 тыс. 
кв. м арендованы. На предприятии работают 
380 человек. По данным «Спарк», в прошлом 
году выручка «Ирэ-Полюс» составила 707 млн 
руб., чистая прибыль — 93 млн руб. Пред-
приятию открыта кредитная линия на 4 млн 
долл.

У волоконных лазеров нет таких недостат-
ков, присущих обычным твердотельным лазе-
рам, как искажение волнового фронта вслед-
ствие дефектов кристалла и флуктуации мощ-
ности излучения. Благодаря этим качествам 
они обеспечивают широкий диапазон мощно-
стей от 5 Вт до десятков кВт, постепенно при-
ходя на смену газовым и твердотельным лазе-
рам. В основе разработок «Ирэ-Полюс» лежат 
уникальный диод накачки и наноструктури-

рованное волокно, что позволило впервые 
в промышленных масштабах достичь вы-

сокой мощности, повысить КПД до 30 % 
и снизило стоимость владения лазе-
ром для клиентов в 2 раза.

Инвестиционный фонд Intel Capital объ-
явил о вложении 2 млн долл. в россий-

скую компанию Rock Flow Dynamics (RFD), 
основанную в 2005 г. и занимающуюся раз-
работкой ПО для моделирования поведения 
жидкостей и газов в подземных резервуарах.

Главным продуктом RFD является 
tNavigator, предназначенный для нефтегазо-
вого сектора и позволяющий сократить рис-
ки при разработке новых месторождений. 
В число клиентов RFD входят нефте- и га-
зодобывающие компании из России и Ки-
тая. На сайте RFD в числе клиентов названы 
компании группы «Газпром нефть», ТНК-BP 
и «Лукойл».

Основная особенность tNavigator — это 
поддержка сложной трехмерной графики 
и многоядерных вычислительных систем, 
причем возможность многопоточной обра-
ботки данных закладывалась в продукт с са-
мого начала его создания. Благодаря этому 
разработчикам удалось добиться высокой 
производительности и сделать решение кон-
курентоспособным на мировом рынке.

Средства, полученные от фонда Intel 
Capital, планируется потратить на разви-
тие маркетинга и продаж. В 2011 г. Rock Flow 
Dynamics планирует открыть дополнитель-
ный офис в США.

ИННОВАЦИИ

Гиперболоид 
менеджера Чубайса
«РОСНАНО» ИНВеСТИРУеТ 50 мЛН ДОЛЛ. В ТеЛеКОм-ОБОРУДОВАНИе И ЛАзеРы

ИНВЕСТИЦИИ

Intel вложил 2 млн долл. 
в российского разработчика ПО

ПО Microsoft для 
гОсПредПриятий: круПным 
клиентам дешевле

На сайте Минкомсвязи опубли‑
кованы ориентировочные цены 
на ПО Microsoft для российских 
госорганов. Пользоваться спис‑
ком в качестве справочника цен, 
которые компания рекомендует 
своим партнерам, продающим 
ПО (Microsoft не торгует в Рос‑
сии самостоятельно), могут фе‑
деральные, региональные и му‑
ниципальные ведомства и все 
госпредприятия. При покупке 
лицензий более чем на 250 ра‑
бочих мест Microsoft предлагает 
цены в 3‑5 раз ниже, чем для не‑
большого числа лицензий.

немцы взяли «Партер.ру» 
и «кОнтрамарку.ру»

Немецкий холдинг CTS Eventim 
увеличил свою долю в проектах 
«Партер.ру» и «Контрамарка.ру» 
с 51 % до 100 % акций. Ранее 
контрольный пакет акций этих 
проектов обошелся холдингу 
примерно в 3 млн евро. В 2007 г. 
компания «Зритель», объеди‑
няющая «Партер» и «Контрамар‑
ку», получила выручку в размере 
2,78 млн евро, прибыль 583 тыс. 
евро и чистый доход 337 тыс. 
евро. Более поздние финансовые 
результаты компании не публи‑
ковались.

еврОПейцы 
заинтересОвались 
рОссийским

Австрийская S&T поглотила сис‑
темного интегратора Amphora 
Group, входящего в список 35 
крупнейших игроков российско‑
го ИТ‑рынка, и в ближайшее вре‑
мя намерена продолжить приоб‑
ретения. Ранее сразу несколько 
европейских ИТ‑компаний за‑
явили о серьезных намерениях 
относительно России. Например, 
в сентябре 2010 г. финская Tieto 
подписала соглашение с «Ай‑Те‑
ко», по которому получила кон‑
троль в новом СП, а в мае при‑
обрела питерского системного 
интегратора «T&T Телеком».

у «1с» в рОссии ПОявился 
кОнкурент из еврОПы

Разработчик CRM‑системы 
SalesLogix — британская Sage — 
начала продавать в России свое 
локализованное ERP‑решение 
X3. Для продаж и поддержки 
ПО было заключено партнер‑
ское соглашение с российским 
интегратором Energy Consulting. 
Стоимость одного рабочего ме‑
ста в этой ERP составляет 2‑3 тыс. 
евро в зависимости от заказчи‑
ка. X3 рассчитана на клиентов, 
в штате которых от 100 до 5 тыс. 
сотрудников. Основным конку‑
рентом на российском рынке 
Sage считает фирму «1С».

Корпорация Анатолия 
Чубайса вложится 
в лазеры с нановолокном
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КОНФЛИКТЫ

Как рассказали CNews два независимых 
источника, российское подразделение 

американского поставщика банкоматов 
и банковского ПО Diebold планировало 
приобрести департамент банковских тех-
нологий у российской группы ЛАНИТ.

Diebold сотрудничал с ЛАНИТ на про-
тяжении 13 лет: российский интегратор 

стал дистрибьютором и сервис-партнером 
американского вендора. По словам источ-
ника CNews, ЛАНИТ приносил Diebold око-
ло 80 % выручки в России. Бизнес, постро-
енный вокруг продаж и обслуживания 
продукции Diebold, формировал львиную 
долю выручки банковского департамен-
та ЛАНИТ.

Но в мае 2010 г. Diebold решил не про-
длевать партнерское соглашение с рос-
сиянами. По словам источника CNews, 
причиной этого стало изменение страте-
гии компании: Diebold налаживает пря-
мые продажи. Другой собеседник CNews 
сообщил, что Diebold счел оценку депар-
тамента банковских технологий ЛАНИТ 
по результатам дью-дилидженс завышен-
ной.

Так или иначе, сделка не состоялась, 
а между компаниями возник конфликт. 
На этом фоне российский офис Diebold 
покинул генеральный директор Сергей 
Рассказов. Другим итогом провала сделки 
оказались вопросы, возникшие у штаб-
квартиры Diebold к своему российскому 
офису. При проведении оценки обнару-
жились сомнительные платежи, которые, 
как подозревают американцы, могли на-
рушать закон о зарубежных коррупцион-
ных практиках (Foreign Corrupt Practices 
Act). Впоследствии этими фактами заинте-
ресовались Комиссия по ценным бумагам 
и биржам и Минюст США.

Министерство ИТ и связи Свердловской 
области 29 октября 2010 г. объявило 

тендер на проведение работ по созданию 
АСУ деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской обла-
сти. Стоимость работ оценивается в 16 млн 
руб. Заключение госконтракта должно состо-
яться не ранее 10 декабря, а срок сдачи ра-
бот — 25 декабря.

Короткие сроки тендера привлекли вни-
мание депутата Екатеринбургской городской 
думы Леонида Волкова (ранее он работал 
в ИТ-компании «СКБ Контур»), который со-
вместно с несколькими блогерами решил 
разобраться, в чьих интересах проводится 

тендер. Как утверждает в своем блоге Вол-
ков, компанию «Микротест» и нынешнее ру-
ководство Свердловской области связывают 
давние партнерские отношения. Выяснилось, 
что техническое задание для тендера писали 
в компании «Микротест». Кроме того, в этой 
компании ранее работала нынешняя глава 
свердловского Мининформсвязи Ирина Бог-
данович, утвердившая конкурсную докумен-
тацию.

Волков заявил CNews, что направил пись-
ма Президенту и Генеральному прокурору 
РФ с просьбой разобраться в ситуации. Кро-
ме того, он готовит обращение по поводу 
тендера в ФАС.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банкомат временно недоступен
ИНТЕРЕС DiebolD К ЛАНИТ ПРИВЕЛ К МЕжДУНАРОДНОМУ СКАНДАЛУ

ИНТЕГРАЦИЯ

«Микротест» обвинили 
в «распиле» госбюджета

Банкоматы Diebold 
не смогли озолотить 
ЛАНИТ

На регистраторов 
домеНа .рФ завели дело

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС России) объ-
явила о том, что возбудила дело 
против шести аккредитованных 
регистраторов доменных имен 
в зоне «.РФ». Этими организа-
циями являются ЗАО «Региональ-
ный сетевой информационный 
центр», АНО «Региональный се-
тевой информационный центр» 
(Ru-Center), ООО «Релком. Дело-
вая сеть», ЗАО «Демос-Интернет», 
ЗАО «Регистратор», ЗАО «Элвис-
Телеком». Указанные компании 
обвиняются в киберсквоттинге — 
захвате привлекательных домен-
ных имен.

ПрисяжНые оПравдали 
экс-сотрудНиков 
«евросети»

Коллегия присяжных едино-
гласно признала невиновными 
девятерых бывших сотрудников 
«Евросети», включая вице-пре-
зидента Бориса Левина, которых 
обвиняли в похищении человека. 
По версии обвинения, «для уси-
ления своего авторитета» перед 
совладельцем «Евросети» Евге-
нием Чичваркиным Борис Левин 
создал организованную группу, 
вымогавшую деньги у сотрудни-
ков компании, заподозренных 
в хищении телефонов. Вердикт 
суда осложнит экстрадицию 
в Россию основателя «Евросети» 
Евгения Чичваркина.

ПартНера «большой 
тройки» обвиНили в даче 
взяток

Бывшие сотрудники обвиняют 
Виктора Приходько, владельца 
компании НРТБ (она помогает 
МТС, «ВымпелКому» и «Мега-
Фону» получать разрешения 
Минобороны на использование 
частот), в передаче денег сото-
вых операторов госчиновникам 
в качестве вознаграждений. Сам 
Приходько это отрицает, связы-
вая обвинения с рейдерской ата-
кой на его бизнес. По его словам, 
сотовые операторы обращаются 
за услугами в НРТБ, потому что 
у его компании есть уникальный 
самолет, патенты и собствен-
ное ПО.

«вкоНтакте» — одиН 
из главНых «Пиратов» 
мира

Cоциальная сеть «ВКонтакте» за-
несена Ассоциацией звукозапи-
сывающих компаний Америки 
(Recording Industry Association of 
America — RIAA) в черный спи-
сок распространителей музыки. 
«Функциональность российской 
социальной сети „ВКонтакте” по-
зволяет каждому из 93 млн заре-
гистрированных пользователей 
с легкостью выгружать защи-
щенные авторским правом музы-
кальные композиции и видео-
файлы», — говорится в офици-
альном сообщении RIAA.
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Александр Левашов

воров ства
О высОкОй кОррумпирОваннОсти 
российского госзаказа в сфере ит уже 
в открытую говорят в кремле, но борьбой 
с откатами отечественным чиновникам пока 
занимаются лишь власти сШа и Европы. 
разочарованные бездействием российских 
правоохранителей эксперты предлагают 
уменьшить воровство путем резкого 
сокращения госзаказа на информатизацию 
и вернуться к советской системе приемки 
работ.

Неисчерпаемый 
источНик
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Президент России возмущен:
«Гигантские суммы 
присваиваются чиновниками, 
а также недобросовестными 
коммерсантами»



В
ыделяемые на госзакупки день-
ги разворовываются, доложили 
на недавнем совещании Дмитрию 
Медведеву сотрудники его адми-
нистрации. Из 5 трлн рублей, ко-

торые ежегодно переваривает российский гос-
заказ, более 1 трлн — «порочные». «Гигантские 
суммы присваиваются чиновниками, а также 
недобросовестными коммерсантами… 10 мил-
лионов контрактов [в год]. И значительная 
часть из них содержит откаты», — возмутился 
Президент.

Мнение Дмитрия Медведева о коррупцион-
ности ИТ-сферы еще хуже: «Насчет программ-
ного обеспечения… мы понимаем, что такое 
программы. Их можно оценить и в миллион 
рублей, и в 10 миллионов рублей. И это такой 
неисчерпаемый источник для воровства».

Ситуация с коррупцией при госзакупках 
информационных технологий действитель-
но плачевна, подтверждают участники рынка. 
По оценкам Ольги Усковой, президента ком-
пании Cognitive Technologies, откат в 20 %, ко-
торый, судя по расчетам президентской адми-
нистрации, является средним по стране се-
годня, для закупок в сфере ИТ был актуален 
в 1999-2003 годах. Уже в 2005-2008 годах он уве-
личился в 2 раза, а в 2009-2010 годах достиг 70 %.

Госзаказ ИТ особенно коррумпирован, пото-
му что продаются нематериальные объекты, со-
глашается с Усковой депутат Екатеринбургской 
городской думы Леонид Волков, до июня 
2010 года работавший заместителем гендирек-
тора компании «СКБ Контур». «На строитель-
стве дороги или поставке еды сложно украсть 
70-80 %, потому что есть объективные затра-
ты, себестоимость, проверяемые сметы. Когда 
мы говорим про разработку софта — можно 
в принципе и 99 % украсть так, что никто не за-
метит», — уверен он.

Эффект Симакова
О коррупции при госзакупках информацион-
ных технологий до последнего времени обыч-
но говорили лишь отдельные заинтересован-
ные специалисты. Оно и понятно. «На строй-
ке крутятся куда большие деньги, так что в аб-
солютном значении откаты в ИТ — это „дет-
ский лепет”», — объясняет депутат Леонид 
Волков. Широкий общественный резонанс эта 
тема получила осенью 2010 года с подачи руко-
водителя интернет-агентства «Артус» Евгения 
Лернера, который в своем блоге обратил вни-
мание на «экстренный» (за 16 календарных 
дней) заказ Минздравсоцразвития на создание 
социальной сети за 55 млн рублей.

В интервью CNews глава ИТ-департамента 
Минздрава Олег Симаков заявил, что сжатые 
сроки создания соцсети связаны с требовани-
ем отчитаться о завершенном проекте до кон-
ца финансового года. Это признание возмути-
ло целый ряд популярных в Рунете блогеров, 
а затем и СМИ. Все пребывали в полной уве-
ренности, что некий подрядчик уже выполнил 
проект «по договоренности», а закупка про-
водилась лишь для соблюдения формальной 
процедуры.

В итоге тендер был отменен, но выяснилось, 
что одновременно с ним были объявлены два 
других. За те же 55 млн рублей Минздрав за-
казал разработку системы поддержки приня-
тия решений для врачей и электронной меди-
цинской библиотеки. Общественное негодо-
вание нарастало, к скандалу подключались все 
новые «изобличители», обвинявшие главу ИТ-
департамента Минздрава в откровенной дер-
зости. В итоге новые тендеры также были от-
менены, а Олег Симаков написал заявление 
об увольнении.

воров ства
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Комментировать свое решение Симаков от-
казался, поэтому остается только гадать, чем 
оно было вызвано — признанием вины, личной 
обидой на блогеров, перестраховочным шагом 
вышестоящего руководства или чем-то еще. 
Отвечать на вопросы для данной статьи экс-
CIO Минздрава также не стал, объяснив это 
тем, что «все произошло слишком недавно 
и комментарии будут излишне эмоциональны».

Ситуация с Минздравом не осталась неза-
меченной в других федеральных ведомствах. 
«Срочное» распределение около 500 млн рублей 
на информатизацию было при-
остановлено Министерством 
образования и науки (некото-
рые конкурсы были отменены, 
а другие, по-видимому, даже 
не объявлены). Эту сумму, как 
рассказывал CNews заместитель 
министра образования и нау-
ки Алексей Пономарев, плани-
ровалось до конца 2010 года из-
расходовать в рамках програм-
мы по развитию электронных 
образовательных интернет-ре-
сурсов. Глава Минобрнауки 
Андрей Фурсенко говорил 
CNews, что ряд компаний на-
чал работать над этими проек-
тами еще до проведения соот-
ветствующих конкурсов.

Примеру Минздрава и Минобрнауки после-
довали и некоторые другие чиновники, а ком-
мерсанты, ориентированные на работу с гос-

сектором, всерьез забеспокоились предстоя-
щим обвалом рынка. Но «катастрофы» не про-
изошло, и тендеры со сверхкороткими сроками 
продолжили объявляться. Более того, многие 
отмененные конкурсы были разбиты на менее 
приметные и объявлены снова.

Поймать откатчика
Стоит отметить, что сжатый срок конкурса сам 
по себе не является однозначным свидетель-
ством его коррупционности. В ряде случаев 

«жесткий дедлайн» действитель-
но может быть заявлен, чтобы от-
сечь конкурентов, а сам продукт 
при этом никто и не собирается 
делать. В этом случае воровство 
налицо, считает депутат Леонид 
Волков. Но нередки ситуации, 
когда фирма сопровождает ин-
формационную систему ведом-
ства на протяжении многих лет, 
и когда у ведомства наступают 
перебои с бюджетным финанси-
рованием, оно под честное слово 
просит подрядчика повременить 
с оплатой, обещая рассчитаться 
в конце года.

«Заниженные сроки указыва-
ют на наличие коррупциогенно-
го фактора, который заключает-

ся в выборе поставщика в обход конкурсных 
процедур, с последующей легализацией этого 
выбора через конкурс, в котором конкуренты 

ЗакаЗчик Проект Сумма, млн руб.

ПредПолагаемый 
Срок выПолнения, 

дней

министерство образования 
и науки

Подготовка и переподготовка профильных специалистов на базе центров об-
разования и разработок в сфере информационных технологий в 7 федераль-
ных округах и в Москве

100 13

министерство здравоохранения 
и социального развития

Создание социальной сети медицинских работников и пациентов на основе 
портала главных внештатных специалистов 55 16

министерство образования 
и науки

Разработка электронной образовательной среды на основе создания ком-
плексной системы образовательных ресурсов, технических и технологиче-
ских условий и сервисов, обеспечивающих эффективное использование ИКТ 
в сфере образования

48 11

министерство здравоохранения 
и социального развития

Создание Федеральной электронной библиотеки в здравоохранении 
и фармакологии 35 14

министерство здравоохранения 
и социального развития

Создание системы поддержки принятия решений лечащего врача при по-
становке диагноза, выборе методики лечения и назначения лекарственных 
препаратов

20 16

министерство образования 
и науки

Разработка электронных образовательных ресурсов для учащихся начально-
го общего образования 20 11

министерство образования 
и науки

Разработка электронного образовательного ресурса «Журнал успеваемости 
учащихся» 12 11

министерство образования 
и науки

Создание электронного образовательного ресурса «Школа директора 
школы» 4 11

Некоторые конкурсы с короткими сроками 
исполнения, отмененные в октябре 2010 г.

Многие отмененные 
конкурсы были 
разбиты на 
менее приметные 
и объявлены снова

Источник: Zakupki.gov.ru

CNEWS 2010 №52

14 РАССЛЕДОВАНИЕ



уже не могут участвовать из-за занижен-
ных сроков. Однако коррупциогенный 
фактор — это еще не коррупция», — де-
лает вывод Волков.

По стоимости госзаказа также сложно 
сказать, насколько коррупционен тот или 
иной конкурс. «По документации мож-
но опознать только очень явные и наг-
лые распилы, где действительно цена за-
вышена раза в три или в четыре, — рас-
суждает депутат. — А как отличить кри-
стально честный конкурс от конкурса, 
где есть откат в 20%, я не знаю».

«Чтобы определить, насколько вероя-
тен сговор организатора торгов и кон-
кретного поставщика-участника, необ-
ходимо посмотреть не только сроки вы-
полнения, объем работ и их стоимость, 
но и другие условия и ограничения, ука-
занные в документации о проведении 
торгов, техническом задании и проекте 
госконтракта», — рассказывает Андрей 
Храмкин, директор Института госзаку-
пок Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ. Но ска-
зать точно, «заточена» ли процедура под 
кого-то определенного и под кого имен-
но, по его мнению, может лишь компе-
тентный в предмете закупки специалист.

Еще один источник информации, спо-
собный указать на коррупционеров, — 

реестр госконтрактов. «Если в результа-
те анализа закупок данной продукции 
выясняется, что организации-заказчику 
в предыдущие годы ее поставлял один и 
тот же поставщик или аффилированные 
фирмы, то вероятность честных торгов 
невелика», — уверен Храмкин.

Несмотря на наличие целого ряда 
факторов, по которым можно опреде-
лить «порочную» схему, целенаправлен-
но на российском ИТ-рынке этим ни-
кто не занимается. Специалисты — а это, 
как правило, сотрудники компаний-кон-
курентов — редко бывают заинтересова-
ны в том, чтобы ссориться с богатыми за-
казчиками. Разбирательства чаще всего 
ограничиваются жалобами в ФАС и дале-
ко не всегда приносят желаемого резуль-
тата заявителям. До суда доходит куда 
меньшее число поставщиков, а случаи 
наказания чиновников и коммерсантов 
за участие в откатных схемах — это вооб-
ще небывалое дело.

Леониду Волкову неизвестны случаи, 
когда участники госконтрактов в сфе-
ре ИТ были уголовно наказаны за кор-
рупцию. «Таких прецедентов очень мало, 
и обычно в этих случаях наказание при-
нимают на себя начальники среднего зве-
на. Руководители высшего уровня выхо-
дят из коррупционных скандалов без ка-
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ких-либо последствий», — констатирует 
Ольга Ускова. «Чаще это касается чинов-
ников уровня субъектов и муниципали-
тетов. Но надо признать, что до конкрет-
ных судебных решений доходит очень 
немного уголовных дел, — подтверждает 
Андрей Храмкин. — Доказать факт взят-
ки всегда крайне трудно».

Парадоксально, но об откатах, по-
лучаемых российскими чиновниками 
от внедрений ИТ-систем, даже на Западе 
говорят чаще, чем у нас. За последний 
год инициированы проверки и рассле-
дования в США и Германии в отноше-
нии компаний Diebold и HP, чьи россий-
ские офисы подозреваются в даче взя-
ток чиновникам в России. Причем ситуа-
ция с HP удивительна тем, что компанию 
подозревают в выстраивании корруп-
ционной схемы с Генпрокуратурой РФ. 
Несколько лет назад российские право-
охранители живо интересовались постав-
ками техники IBM в Пенсионный фонд. 
Руководителя ПФР позже уволили, чем 
все и ограничилось. А некоторые систем-
ные интеграторы, у которых проводились 
обыски по этому делу, показывали CNews 
справки о том, что милиция к ним пре-
тензий не имеет.

Back in the U. S. S. R.
Участники рынка предлагают разные 
способы борьбы с коррупцией, у каждо-
го из которых есть свои сложности (см. 
таблицу). «Для этого необходимо просто 
создать технологически четкий и про-
зрачный механизм приемки работ и вве-
сти жесткие санкции за его наруше-
ние», — считает Ольга Ускова из Cognitive 
Technologies. Ведь коррупция в ИТ-
секторе процветает за счет того, что «мож-
но сделать систему лишь на часть от заяв-
ленного функционала или не сделать ее 
совсем — и при этом успешно оформить 
сдачу проекта», — добавляет она.

Основа механизма приемки, по мне-
нию Усковой, — это независимые техни-
ческие регламенты, позволяющие опре-
делить, выполнены работы в рамках гос-
заказа или нет, а также описывающие, 
в чем заключается процедура сдачи ин-
формационной системы: «Госзаказчик 
может свободно подписать акт приемки 
и положить ИТ-систему на склад, и ни-
кто не сможет его уличить или обвинить 
в нецелевом расходовании средств, по-
скольку действующие на этот случай пра-
вовые нормы носят нечеткий характер».

В Советском Союзе, например, та-
кое было просто невозможно, говорит 
Ускова: «Тогда существовала специальная 
система ГОСТов, в соответствии с ко-
торой определялось, в полном ли объе-
ме реализован проект. Сам проект счи-

тался выполненным только тогда, когда 
он вступал в стадию не опытной, а про-
мышленной эксплуатации, то есть его 
работу можно было наглядно увидеть 
в действии».

Поддерживает предложение Усковой 
Алексей Новодворский, заместитель ге-
нерального директора «Альт Линукс». 
По его мнению, результаты работ, про-
шедших приемку, должны быть публич-
ными. Если речь идет о разработке про-
граммных продуктов, то в открытом до-
ступе должны выкладываться их коды. 
Серьезная приемка работ возможна толь-
ко при их обязательном последующем 
контроле, а прозрачность приемки не-
мыслима без публикации всех отчетных 
материалов и заключений экспертов, до-
бавляет Новодворский.

Напомним, что в 2005 году по ини-
циативе Минэкономразвития публичны-
ми стали проекты, выполненные по про-
грамме «Электронное правительство». 
«Публикация в открытом доступе ре-
зультатов работ, полученных по государ-
ственным контрактам, позволит повы-
сить качество проводимых по заказу ор-
ганов власти работ за счет обеспечения 
их прозрачности. И исполнители, и за-
казчики, зная, что результаты их дея-
тельности будут выставлены на всеоб-
щее обозрение в интернете, будут более 
ответственно относиться к своим обя-

Как бороться 
с коррупцией при 
госзакупках в сфере 
информационных 
технологий

Предложения Сдерживающие факторы

Создать технологически четкий и прозрачный 
механизм приемки работ и ввести жесткие 
санкции за его нарушение

Отсутствие соответствующих 
технических регламентов

Публиковать в открытом доступе все 
результаты принятых работ, коды 
разработанного ПО и смету исполнителя

Отсутствие соответствующего 
требования в законодательстве

Создать единого госзаказчика в сфере ИТ, 
в наблюдательный совет которого должны 
войти уважаемые представители отрасли

Коррупция столь глубока, 
что про любого «уважаемого 
представителя» может возникнуть 
вопрос о стоимости его «покупки»

Резко сократить объем госзаказа на ИТ 
и монетизировать электронные сервисы не 
из бюджета, а платежами тех пользователей, 
которым они нужны

Возможно лишь при сокращении 
функций государства и числа 
госчиновников, так как госзаказ 
служит для исполнения этих 
функций

Неправомерно проигравшие участники 
конкурсов должны активнее использовать 
механизмы обжалования результатов

Компании часто не заинтересованы 
ссориться с заказчиками 
и конкурентами, рассчитывая 
на другие заказы от первых 
и субподряды от вторых

Основная масса конкурсных процедур года 
должна начинаться в декабре предыдущего 
года и заканчиваться летом

Для этого необходимо решить 
проблему своевременного выделения 
средств на госзакупки Минфином

Источник: CNews Analytics, мнения экспертов
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занностям», — было сказано в заявлении ми-
нистерства. Однако спустя несколько лет сайт, 
на котором размещалась эта информация, был 
закрыт.

Екатеринбургский депутат Леонид Волков 
уверен, что можно победить коррупцию, соз-
дав единого госзаказчика в сфере ИТ, в наблю-
дательный совет которого должны войти ува-
жаемые представители отрасли. Такой орган, 
по его мнению, позволил бы обеспечить кон-
троль над качеством выставляемых на торги за-
явок, а также исключить коррупционный фак-
тор, став организацией, не заинтересованной 
непосредственно в освоении бюджета того или 
иного ведомства.

Более радикальный подход — резкое сокра-
щение объема госзаказа в сфере ИТ и переда-
ча ряда проектов коммерческим компаниям. 
«Сервисы электронного правительства должны 
монетизироваться не из бюджета, а платежами 
тех пользователей, которым они нужны», — го-
ворит Волков. Государству же надо направить 
свои усилия и финансовые возможности в дру-
гое русло: на консолидацию информации и по-
вышение качества информационных ресурсов, 
т. е. не писать или заказывать ПО, а развивать 
информационные ресурсы, с которыми этому 
ПО предстоит взаимодействовать.

Некоторые перечисленные предложения 
может взять на вооружение Минкомсвязи, ку-

рирующее программу «Информационное об-
щество» (в соответствии с ней будут внедрять-
ся ИТ-решения в госсекторе в 2011-2020 годах). 
Например, для публикации разработанного 
по госзаказу ПО планируется создать фонд ал-
горитмов и программ, говорит CNews чиновник 
министерства. Кроме того, на Минкомсвязи 
была возложена функция координатора ИТ-
расходов ведомств (в 2011-2013 годах на ме-
роприятия, связанные с этой функцией, пла-
нируется израсходовать 75 млн рублей). А со-
вместно с Минэкономразвития Минкомсвязи 
будет заниматься мониторингом качества реа-
лизации программы «Информационного об-
щества» (общие расходы двух министерств на 
эти работы составят в 2011-2013 гг. 135 млн 
рублей).

Пока чиновники решают, как повысить эф-
фективность государственных расходов на ин-
форматизацию и снизить уровень коррупции, 
Андрей Храмкин из Института госзакупок при-
зывает поставщиков, проигрывающих в кон-
курсах, жаловаться: «Не бойтесь обжаловать 
неправомерные решения государственных за-
казчиков. Наше законодательство о размеще-
нии госзаказов построено так, что именно вы 
являетесь главным контролером и главным 
сдерживающим фактором для недобросовест-
ных чиновников». 
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Ярким событием 
CNews FORUM 2010 
стала попытка заглянуть 
в будущее: какие 
информационные 
технологии будут 
востребованы на 
предприятиях 2015 года? 
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Слева направо:

Дмитрий Дырмовский,  
директор филиала «Центра 
речевых технологий» в Москве

Алексей Катрич,  
управляющий директор НБ ТРАСТ

Сергей Потапов,  
директор департамента ИТ группы 
компаний ПИК

Ренат Юсупов,  
старший вице-президент компании 
Kraftway

Сергей Абрамов,  
директор института программных 
систем имени А. К. Айламазяна 
РАН

C
News FORUM 2010 состоялся 10 
ноября в Москве. Проводившийся 
в третий раз, в этом году он собрал 
рекордное число участников — 
более 850 руководителей и сотруд-

ников ИТ-департаментов компаний-потреби-
телей информационных технологий и около 
150 представителей руководства ИТ-компаний.

С докладами выступили 55 человек, среди 
которых — заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций РФ Илья Массух, дирек-
тор департамента ИТ и связи Правительства 
РФ Константин Носков, начальник управле-
ния информационных технологий и ресур-
сов Федеральной службы государственной ста-
тистики Юрий Голованов, заместитель руко-
водителя Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии  
(Росреестра) Сергей Сапельников.

Государство 
строит облака, 
а компьютеры 
страдают 
анорексией

CNews FORUM 2010: 

Главной темой третьего CNews FORUM 
стало ближайшее будущее информационных 
технологий. Как они будут выглядеть 
в 2015 году? Сможет ли электронное 
правительство избавить граждан от бюрократии 
и коррупции? Во что превратится персональный 
компьютер? Что скрывается за компьютерными 
облаками — безграничные вычислительные 
мощности или угроза информационной 
безопасности? Эти и многие другие вопросы 
обсудили участники форума.

Сергей Филимонов
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Одной из основных на форуме стала тема 
информатизации российского госсекто-
ра. Именно государственные заказы позволи-
ли ИКТ-отрасли в годы кризиса не только вы-
жить, но и не понести заметных потерь. Еще 
привлекательнее для поставщиков стал этот 
сектор сейчас — из-за огромных средств, кото-
рые государство выделяет на новую програм-
му «Информационное общество». По оцен-
ке Минфина, объем ИКТ-заказов госсектора 
в 2009 г. составил 37 млрд руб., а по некоторым 
независимым оценкам он достигает 100 млрд 
руб. Руководство страны поставило задачу бы-
стро преодолеть отставание в области инфор-
мационных технологий, и за происходящими 
в связи с этой политикой событиями внима-
тельно наблюдают практически все участники 
рынка.

Российский рынок ИКТ можно условно раз-
делить на три блока. Первый и самый большой 
блок — это связь. В 2009 году оборот в сфе-
ре связи составил 1,3 трлн рублей. Этот сек-
тор смог вырасти даже в кризисный год, хотя 
и не очень сильно — на 6,4 %. Огромный ры-
нок связи, разумеется, не лишен проблем: здесь 

до сих пор существует серьезный кризис частот, 
возникают конфликты в ходе реформирова-
ния госхолдинга «Связьинвест», очевидна тех-
нологическая стагнация. Россия пока лишь по-
вторяет и использует разработки других стран, 
не решаясь стать пионером в области исполь-
зования новых форматов и стандартов связи.

Второй блок — собственно ИТ. Объем это-
го рынка в 2009 г. составил примерно 500 млрд 
рублей, сократившись на 13,8 % по сравнению 
с предыдущим годом. Здесь также хватает своих 
проблем — от неэффективного налогообложе-
ния до тотальной зависимости от импорта обо-
рудования и лицензий на ПО. Зато недавнее 
принятие государственной стратегии развития 
информационных технологий обещает в самое 

ближайшее время быстрый рост и интересные 
события именно в этой области.

В отдельный блок можно выделить инфор-
матизацию госсектора. Специфика нашей 
страны такова, что этот сектор существует в ка-
кой-то мере обособленно. Здесь свои прави-
ла, здесь свои ключевые игроки. И только в по-
следние месяцы, впервые за историю сущест-
вования постсоветской России, в этой области 
создана должная структура управления и по-
явился системный подход к развитию ИТ в гос-
органах. Информатизация госсектора, кажется, 
начала развиваться успешнее, чем прежде.

В государстве резко повысился статус ин-
формационных технологий. В феврале 
2010 года была создана комиссия по внедре-
нию ИТ в органах госвласти, которую на тот 
момент возглавил нынешний московский мэр 
Сергей Собянин (сегодня комиссией руково-
дит глава администрации Белого дома Вячеслав 
Володин). Была выстроена «вертикаль власти» 

Сергей Сальников
генеральный директор МВП «Свемел»

Развитие ИТ похоже на  историю автомо‑
биля или атомной энергетики. Сначала 
все с азартом внедряют эти новые техно‑
логии, радуются, что все так здорово ра‑
ботает, и только потом начинают замечать 
опасности. Дорожное движение растет, 
автомобили попадают в аварии. Атомные 
электростанции не  избавлены от  техно‑
генных катастроф или террористических 
угроз. В сфере ИТ первоначальная эйфо‑
рия от открывшихся возможностей поне‑
многу выветрилась и тоже настало время 
подсчитывать угрозы.

Поэтому мы исходим из того, что реализа‑
ция крупных, масштабных проектов дол‑
жна носить архитектурный характер. Это 
значит, что еще на  этапе проектирова‑
ния нужно уделять очень серьезное вни‑
мание безопасности. Это позволит ми‑
нимизировать риски на этапе внедрения 
и эксплуатации.

Комментарий

Сергей Потапов, 
директор департа-
мента ИТ ГК ПИК, 
принял активное 
участие в панель-
ной дискуссии 
о будущем ИТ

Юрий Голованов, 
начальник управле-
ния ИТ и ресурсов 
Федеральной 
службы государ-
ственной стати-
стики, рассказал 
о ходе создания 
межведомственной 
системы ЕМИСС
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в области информатизации: появился так на-
зываемый «ИТ-царь» — министр связи, несу-
щий ответственность за информатизацию гос-
сектора. Целью развития ИТ сейчас считается 
уже не сама по себе закупка для госорганиза-
ций «железа» и «софта», а предоставление с по-
мощью этой инфраструктуры удобных услуг 
конечным пользователям, то есть гражданам.

К обсуждению в дискуссиях форума был 
предложен вопрос о том, насколько целе-
сообразна реализация проектов программы 
«Информационное общество» за счет государ-
ства, то есть граждан-налогоплательщиков. 
В числе этих проектов — национальная плат-
форма облачных вычислений, национальная 
платформа ПО, платформа для распростране-
ния цифрового контента, поисковые системы 
для госсайтов и т. д. Не успешнее ли справит-
ся хотя бы с частью этих задач частный бизнес?

НАциоНАльНАЯ облАчНАЯ 
ПлАтФоРмА

Одним из первых на форуме выступил Илья 
Массух. Он рассказал о том, какие функции 
будут у государственной платформы облачных 
вычислений и из каких компонентов она будет 
состоять. По словам замминистра, пользовате-
лям облачной платформы будут, в частности, 
доступны приложения для медицины, ЖКХ, 

энергетики и транспорта. Кроме того, появит-
ся универсальный онлайн-сервис для работы 
с документами.

«Движение в сторону облачных платформ 
началось со старта сервисов Google, — сказал 
замминистра. — Сегодня подобные собствен-
ные технологии в России практически отсут-
ствуют, в связи с чем данную нишу активно за-
нимают зарубежные компании. У нас есть шанс 
запрыгнуть в уходящий вагон. Конечно, госу-
дарство не сможет разработать облачную плат-

Константин 
Меденцев, 
заместитель 
руководителя 
блока ИТ «Альфа-
Банка», пробует 
внедрять методы 
бережливого 
производства 
в банковских 
ИТ-системах
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форму лучше, чем Google, но оно должно дать 
импульс, выбрать поставщика и профинан-
сировать разработку. Тем более что облачная 
платформа тесно связана с коммерческими 
предложениями и может стать самоокупаемой».

Среди компонентов платформы облач-
ных вычислений Илья Массух назвал биллинг 
услуг, управление нагрузкой и виртуальными 
машинами. Для внедрения платформы пред-
лагается создать территориально распределен-
ную инфраструктуру, в которую войдут единая 
программная среда коллективной разработки 
и хранилище дистрибутивов ПО. Кроме того, 
в эту инфраструктуру предлагается включить 
защищенную веб-платформу для предоставле-
ния сетевых услуг и центры поддержки пользо-
вателей и разработчиков.

Как отметил Массух, в госпрограмме «Ин-
фор мационное общество» в 2011-2013 гг. 
на создание национальной облачной платфор-
мы планируется выделить 476 млн руб., из кото-

рых 152 млн руб. приходится на 2011 г. Расходы 
на 2012-2013 гг. в дальнейшем могут быть пере-
смотрены в сторону увеличения.

«Ничего Нет, 
Но мы СтАРАемСЯ»

Константин Носков в своем выступлении под-
вел итоги первых лет работы электронного 
правительства и перспективы его дальнейшего 
развития. Как заметил чиновник, запущенный 
портал госуслуг отказался настолько востребо-
ванным, что в первые часы даже не справлял-
ся с наплывом посетителей, которых набралось 
около 1,5 млн. Однако затем поток заметно 
схлынул: в итоге количество зарегистрировав-
шихся составило 230 тысяч, а обратившихся 
к порталу за госуслугами — 340 тысяч. По сло-

вам Носкова, сейчас на портале описано более 
470 федеральных и 1500 региональных госуслуг.

Говоря о другом госпроекте — универсаль-
ной электронной карте (УЭК), — чиновник 
подчеркнул, что для него уже выбраны упол-
номоченные организации — на федеральном 
уровне и на уровне субъектов РФ. По замыс-
лу правительства, со временем подобные карты 
должны подобно паспортам выдаваться каждо-
му гражданину. «До конца года появятся основ-
ные нормативные документы, определяющие 
требования к УЭК. Подавать заявление о выда-
че такой карты можно будет с 2012 года. С 2014 
года в обязательном порядке появится у всех 
граждан России», — заявил Носков.

В целом речь представителя правитель-
ства произвела не самое радужное впечатле-
ние: многие тезисы сводились к заключению 
«у нас этого еще нет, но мы напряженно рабо-
таем». К примеру, чиновник признал, что рабо-
ты по пилотному проекту УЭК (в Астраханской 
области и республиках Башкортостан и Татар-
стан) отстали от графика. А в основе элек-
тронного межведомственного взаимодействия 
по-прежнему лежит бумага.

Павел Павлов
директор по ИТ «ЭР-Телеком Холдинг»

Хотелось  бы привести один пример. 
Мои друзья работают в Новой Зеландии. 
Как‑то  жена моего друга зашла на  пор‑
тал госучреждения и  задала вопрос, ка‑
кие документы нужно оформить перед 
рождением ребенка. Реакция была уди‑
вительной: ей ответили на сайте, присла‑
ли уведомление по e‑mail, ей пришло бу‑
мажное уведомление по  почте, наконец, 
ей перезвонили и  спросили: все  ли она 
поняла, есть ли у нее дополнительные во‑
просы. Друзья были просто в  шоке: вот 
как надо работать.

Разумеется, я не  призываю вас переез‑
жать в  Новую Зеландию. Но  сегодня так 
много было сказано про автоматизацию 
госуслуг, про технологии информатиза‑
ции, про законы, которые ее поддержи‑
вают. И вот когда все упомянутое зарабо‑
тает так же, как в Новой Зеландии, любой 
из нас скажет: я хочу жить в этой стране!

Комментарий

Алексей Катрич, 
управляющий 
директор по ИТ 
банка «Траст», 
считает, что 
технологии станут 
такой же комму-
нальной услугой, 
как горячая вода, 
газ и телефон

Антон Жбанков, 
старший 
администратор 
инфраструктуры 
ИБС «МегаФон», 
предупреждает: 
средства, 
сэкономленные 
на облаках, могут 
уйти на лицензии
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«Сначала формируется бумажный документ 
внутри самого ведомства. Между ведомствами 
циркулируют отсканированные электронные 
копии», — рассказал Носков. «Убавилось ра-
боты у фельдъегерской службы, но к реальному 
ЭДО мы не подошли», — заключил он.

Говоря о ГАС «Управление», Константин 
Нос ков признался, что работа сосредоточе-
на на уровне ведомственных или тематических 
систем, таких как олимпийский проект, прио-
ритетные нацпроекты и т. п. «На межведом-
ственную интеграцию выйти не удалось. Мы 
продолжаем экспериментировать с „рабочим 
столом руководителя”, ориентируясь на руко-
водство правительства. Надеюсь, что эта обо-
лочка вытянет за собой остальные части систе-
мы», — отметил он.

В конце своего выступления директор де-
партамента напомнил о согласовании планов 
информатизации ведомств, которым занима-
ется Минкомсвязи: «Процесс идет тяжело, ка-
чество планов и их экспертизы Минкомсвязью 
нужно улучшать». Также Носков пообещал, что 
отдельная строка в бюджетной классификации 
для расходов на ИТ будет введена уже в 2011 г.

ПеРвый блиН .COM

Опытом оказания электронных госуслуг 
гражданам поделился Сергей Сапельников 

из Росреестра. По его словам, интернет-портал 
услуг Росреестра был переведен в режим про-
мышленной эксплуатации в мае 2010 года, од-
нако запуск был поэтапным: сначала к порталу 
подключили 12 регионов РФ, затем еще 22 и 50 
регионов — на последующих этапах проекта.

Согласно выводам, сделанным в Росреестре, 
доля государственных услуг, оказываемых этим 
ведомством в электронном виде, в наиболее 
развитых регионах страны достигает 40-50 %. 

Татьяна Муравья, 
заместитель 
начальника 
департамента ИТ 
Сургутнефтегаз-
банка, поделилась 
опытом автомати-
зации документо-
оборота на базе 
СЭД Directum
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По итогам пробной эксплуатации, к ноябрю 
2010 г. было принято 586 тыс. заявок, а дневной 
рекорд составил 34 тыс. заявок. Здесь и кроет-
ся одна из самых серьезных проблем, отметил 
Сапельников: заявки поступают круглосуточ-
но и закрыть окно их приема, как делали пре-
жде, невозможно. В результате сотрудники ве-
домства не справляются с работой.

Вторая сложность, которую отметил чинов-
ник, — проблемы с взиманием оплаты за вы-
писку документов. Сейчас использование для 
этой цели таких, например, платежных систем, 
как терминалы Qiwi или «электронные день-
ги», незаконно. Однако эти системы — самые 
распространенные способы оплаты услуг и то-
варов через интернет. А платеж через банк хоть 
и легитимен, но слишком неудобен для пользо-
вателя. По мнению Сапельникова, необходимо 
внести изменения в 103-ФЗ, разрешив платежи 
в бюджет через платежные системы.

Леонид Ухлинов, генеральный директор 
концерна «Сириус» (ГК «Ростехнологии»), на-
помнил, что более 80 % используемого в России 
ПО — зарубежного производства. Для сравне-
ния, в США этот показатель — только 10 %, 

а в ряде отраслей использование иностранно-
го ПО законодательно ограничено. «Конечно 
внедрение уже существующего выгоднее, чем 
придумывание своего собственного, — ска-
зал Ухлинов. — Но у нас процент импортно-
го ПО слишком велик: ежегодно Россия тратит 
на него до 30 млрд рублей». Эксперт напомнил, 
что каждый год из страны уезжают 5-7 тысяч 
специалистов в области ИТ. «Конечная цель 
разработки собственных российских поиско-
виков, ОС и т. д. — не создание своих продук-
тов. Конечная цель — создание собственной 
индустрии ПО», — сделал заключение Леонид 
Ухлинов.

ЗАглЯНуть в 2015 гоД
В конце первой части форума состоялась па-
нельная дискуссия, в ходе которой участники 
форума ответили на вопрос, каким им видится 
предприятие будущего — в 2015 году.

Алексей Катрич, управляющий директор 
по ИТ банка «Траст», рассказал о своем виде-
нии банка будущего. «Технологии станут та-
кой же коммунальной услугой, как горячая 
вода, газ и телефон. В банке будут находиться 
только заказчики, которые знают, какие биз-
нес-процессы нужны их предприятию. А все 
инфраструктурные, технические функции 
возьмут на себя интеграторы», — заключил он.

На вопрос, сможет ли распознавание речи 
вытеснить мышь и клавиатуру при общении 
с ПК, ответил Дмитрий Дырмовский, директор 
московского филиала компании «Центр рече-
вых технологий» (ЦРТ). По его словам, речь ос-
тается самым естественным инструментом об-
щения, и в ее эффективности никто не сомне-
вается. От речевого общения никуда не уйти, 
оно будет постепенно внедряться в компьюте-
ры. Сегодня вести диалог с механическим го-
лосом готовы лишь немногие. По оценкам ЦРТ, 
таких людей всего 5-15 %. Но со временем тен-
денция будет меняться.

Павел Миронов, 
заведующий 
сектором ИТ 
«Газпром 
ВНИИГАЗ», 
считает, что перед 
СПО открываются 
широкие 
перспективы в ТЭК

Алексей Квасников, 
менеджер по ин-
формационным 
системам в России 
и СНГ ESAB, 
рассказал об опыте 
внедрения систе-
мы управления 
информационной 
безопасностью 
в своей компании

Юрий Лысенко, 
начальник управле-
ния ИБ HomeCredit 
& Finance Bank, 
поделился опытом 
оценки соответ-
ствия стандарту 
Банка России 
ИББС-1.0-2010
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«Первая область, которую будет завоевывать 
„электронный голос”, — это работа фронт-офи-
са, технология работы с клиентами. К 2015 году, 
думаю, можно будет заменить большинство 
операторов в call-центрах. Ответы на наиболее 
распространенные вопросы, прием заявок, до-
статочно сложные справочные системы — од-
нозначно можно будет автоматизировать», — 
сказал Дырмовский.

О том, каким может стать через 5 лет сам 
персональный компьютер, рассказал Ренат 
Юсупов, старший вице-президент Kraftway. 
«Сегодня ПК страдают настоящей анорекси-
ей — они стремительно худеют, вплоть до пол-
ного исчезновения. И поскольку постоянно 
развиваются различные интерфейсы, скорее 
всего, мы постепенно уйдем от монитора и кла-
виатуры, перейдем к другим способам взаимо-
действия с виртуальной средой. В этом случае, 
ПК действительно превратится в ненужный ка-
мень. Но полной смерти персональных 
устройств не произойдет. Ведь что такое пред-
приятие? Это локальное сосредоточение биз-
нес-процессов. И в нем находятся люди, кото-
рые выполняют эти процессы. Авто ма ти зи ро-
вать абсолютно все — невозможно. А людей 
нужно постоянно контролировать, потому что 
иначе всякая мотивация к работе у них пропа-
дет, они будут работать все хуже и хуже. Значит, 
чтобы их контролировать, должны быть ка-

кие-то средства. В любом случае вокруг челове-
ка будет создаваться некая виртуальная среда, 
состоящая из комплекса устройств, которые 
будут с человеком взаимодействовать. Пер со-
наль ные устройства не могут исчезнуть совсем, 
вместо них появится некий класс новых 
устройств, некая оболочка вокруг нас». 

Прямое электрон-
ное голосование 
позволило узнать 
мнение сотен 
ИТ-директоров
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Илья Массух, заместитель министра связи и массовых ком-
муникаций РФ: у России есть шанс «запрыгнуть в уходящий 
вагон» создания национальных облачных платформ

Константин Носков, директор депар-
тамента ИТ и связи Правительства РФ 
обещает, что отдельная строка в бюд-
жетной классификации для расходов 
на ИТ будет введена уже в 2011 году

Максим Казак, CNews Analytics: 
бизнес должен взять на себя 
часть затрат по созданию 
национальных ИТ-платформ

Сергей Сапельников, 
заместитель руководителя 
Росреестра, предлагает 
внести изменения в 103-ФЗ, 
разрешив платежи в бюджет 
через платежные системы

CNews FORUM 2010 собрал 
1000 участников, зал с тру-
дом вместил всех желающих
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Алексей Бушуев, заместитель губернатора Ярославской обла-
сти, заметил, что необходимо улучшить согласованность го-
сударственных ИТ-проектов с административной реформой

Павел Павлов, директор по информа-
ционным технологиям «ЭР-Телеком 
Холдинг», сообщил о некоторых 
возможностях телекоммуникационных 
сетей масштаба города в регионах России

Сергей Сальников, генеральный директор компании «Свемел», 
рассказал о своем видении будущего ИТ в госсекторе

Станислав Журавлев, заместитель 
руководителя комитета ИТ Москвы 
представил план развития ИТ-систем 
в проекте «Электронная Москва-3»

Леонид Ухлинов, генеральный директор 
концерна «Сириус», заявил, что конечная 
цель разработки российской ОС — 
создание собственной индустрии ПО
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Ждем 
перемен

Итоги прямого электронного голосования участников CNews FORUM

Как вы оцениваете 
результаты работы 
по построению электронного 
правительства в России 
за прошедшие 2 года?

Государственный портал 
должен быть только 
агрегатором ссылок 
на платные и бесплатные 
частные сервисы, 
конкурирующие между 
собой и аккредитованные 
государством?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

1. Результатов  практически нет, 
электронное правительство 
в России — это химера

2. Результаты скромны, однако 
сформирована база для 
дальнейшего развития

3. Результаты адекватны 
реалистичным ожиданиям

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

1. Да, это сэкономит деньги 
государства и время 
граждан и бизнеса

2. Нет, этим должно заниматься 
только государство
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Поддерживаете ли вы 
развитие национальной 
программной платформы?

Госорганы передают свои 
заявки на типовые ИТ 
единому госзакупщику, 
который обеспечивает 
их исполнение через конкурс, 
получая максимальные 
скидки от поставщиков. 
Эффективна ли такая 
система?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

1. Да

2. Нет

3. Пока не сложилось 
мнения на этот счет ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

1. Да, это сэкономит 
средства бюджета

2. Да, это снизит коррупцию

3. Нет, коррупция только возрастет
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насущные 
ит-потребности
обсуждение настоящего 
и будущего российского рынка иКт 
продолжилось в секциях форума.

гоССеКтоР

В секции, посвященной госсектору, обсужда-
лось внедрение информационных систем в ор-
ганах власти. По мнению докладчиков, глав-
ные проблемы здесь — это слабость и изменчи-
вость нормативно-правовой базы, некоррект-
ность постановки задач, консерватизм и низ-
кая компьютерная грамотность пользователей, 
включая многих руководителей. По мнению 
Алексея Бушуева, заместителя губернатора 
Ярославской области, нужно лучше согласовы-
вать действия в рамках административной ре-
формы с действиями по созданию электронно-
го правительства.

Заместитель руководителя Аналитического 
центра при Правительстве РФ Вячеслав Ерохин 
рассказал о применении информационно-ана-
литических систем в госпроектах. По его сло-
вам, программа информационного общества 
понимается слишком узко — как услуги для 
населения, G2C, или услуги для бизнеса, G2B. 
Основное внимание уделяется сегменту G2C, 
при этом забывают об услугах для госучрежде-
ний, G2G. Но ИТ могут дать максимальный 

эффект и быструю отдачу именно в этом сег-
менте. Он компактен, информация быстро до-
ходит до первых лиц. Если высшее руководство 
не будет видеть отдачу от вложений, то вопрос 
о развитии информатизации будет натыкаться 
на дополнительный барьер.

О практическом опыте и трудностях внед-
рения СЭД рассказала Марина Зайцева, ру-
ководитель агентства связи и массовых ком-
муникаций Астраханской области. К перехо-
ду на электронный документооборот не были 
психологически готовы ни рядовые сотрудни-
ки, ни руководители. Приходилось действо-
вать уговорами, а в итоге был принят регламент, 
предписывающий обмен между органами вла-
сти только в электронном виде. Нарушители, 
использующие для этого бумажные документы, 
штрафуются.

Сергей Абрамов, директор ИПС имени 
А. К. Айламазяна РАН, научный руководитель 
от России вычислительных программ «СКИФ» 
и «СКИФ-ГРИД», привел пример, как ис-
пользование суперкомпьютеров многократ-
но повышает эффективность технологических 
процессов. «Мы выбираем только 27 % неф-
ти в месторождении, остальное остается в зем-
ле. А благодаря расчетам с экзафлопной про-
изводительностью мы сможем забирать почти 
все», — сказал он.

Выставочные стенды в фойе привлекали внимание посетителей 
форума не только техническими достижениями

Секционные залы были заполнены заинтересованными специалистами

Сергей Филимонов,  
Андрей Потапенко,  
Станислав макаров
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бАНКи

В ходе работы секции «Банки» докладчики 
подчеркнули, что финансовый сектор восста-
навливается после кризиса и возвращается ин-
терес к развитию ИТ. Трендсеттером здесь стал 
«Сбербанк», активно инвестирующий в это 
направление.

Банк будущего — это, разумеется, банк кли-
ентов. Надо не только подстраиваться под 
их запросы, но и предугадывать их, а еще луч-

ше — формировать. Константин Меденцев 
из «Альфа-Банка» в качестве хорошего приме-
ра привел компанию Apple, которая грамотно 
формирует запросы своей аудитории.

Новое, более мобильное и активное поко-
ление потребителей банковских услуг предъ-
являет высокие требования к формату и каче-
ству их предоставления. По мнению Алексея 
Широких, вице-президента по ИТ «Газ пром-
банка», услуги банка должны быть доступны 
и удобны для использования с помощью пер-
сональных сенсорных устройств.

Ставка на мобильных клиентов делается 
во всем мире. Но сегодня финансовые услу-
ги предоставляют не только банки: их рознич-
ный бизнес теснят конкуренты из смежных от-
раслей. Чтобы удержать свои позиции в бу-
дущем, банкам необходимо предпринять уси-
лия в правильном направлении. ИТ-служба 
банка, по словам Андрея Висящева, председа-
теля правления ГК ЦФТ, должна превратить-
ся из команды специалистов по технологи-
ям в команду специалистов по стратегическо-
му развитию. Впрочем, как утверждает Алексей 
Катрич, управляющий директор банка «Траст», 
банковские ИТ-специалисты будут нужны 
еще долго — до тех пор, пока российский ры-
нок ИТ-услуг не сформирует для этой отрасли 
аутсорсинговое предложение, адекватное как 
по цене, так по уровню понимания специфики 
бизнес-процессов в финансовой сфере.

На форуме 
можно было 
уютно отдохнуть 
за чтением 
любимого 
журнала CNews
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беЗоПАСНоСть

Во вступительном докладе секции «Инфор ма-
ци онная безопасность» было отмечено, что ры-
нок ИБ практически не пострадал, в отличие 
от рынка ИТ в целом. Причина такого положе-
ния в том, что ИБ — это страхование от буду-
щих рисков, поэтому эта сфера не подвержена 
прямому влиянию экономических спадов.

Как отметил Вячеслав Медведев, менеджер 
отдела развития компании «Доктор Веб», за-
кон о защите персональных данных (152-ФЗ) 
создал немало проблем. Он очень неконкрет-
ный, почти нет квалифицированных людей, 
которые смогли бы обеспечивать его выполне-
ние, рынок услуг в этой области не развит, как 
не развита и практика тестирования и аудита 
компьютерных систем в целом.

Михаил Савельев, менеджер проектов «Лабо-
ра тории Касперского», сообщил, что DDoS-
атаки сегодня вошли в топ-5 информационных 
угроз, а одним из главных каналов доставки 
вредоносного ПО стали популярные социаль-
ные сети — Facebook, YouTube, Twitter. Авторы 
вирусов теперь хотят получать деньги от своего 
ремесла. Примеры — недавние эпидемии SMS-
локеров и фальшивых антивирусов, и это толь-
ко «вершина айсберга». Рынок спама поделен 
его операторами, новых игроков там не ждут. 
Зато для злоумышленников есть другие на-
правления экспансии — кража данных, поис-
ковый спам, DDoS. А главной задачей специа-
листов по ИБ в ближайшие годы станет защита 
мобильных данных.

облАчНые техНологии

Вступительный доклад секции «Облачные тех-
нологии» поднял два по-прежнему аутуальных 
вопроса: «Зачем нам нужны облака?» и «Кто 
за них готов платить?»

Сергей Никифоров, глава представительства 
СА Technologies в России и СНГ, в своем вы-
ступлении отметил, что облака — это новый 
способ доставки и потребления технологий, но 
в России в этой сфере пока нет синергии меж-
ду бизнесом и ИТ, поэтому надо искать пути к 
их сближению.

По мнению Алексея Назарова, директора 
по маркетингу бизнес-сегмента «ВымпелКом», 
у облачных вычислений в России большое бу-
дущее. В подтверждение он привел следую-
щие данные. Из опрошенных «ВымпелКомом» 
корпоративных клиентов 78 % готовы исполь-
зовать SaaS, 51 % считают, что благодаря SaaS 
можно сфокусироваться на основном бизнесе, 
а 49 % надеются на решение с помощью SaaS 
проблем, связанных с ИТ-системами.

Антон Жбанков, старший администратор ин-
фраструктуры ИБС в Центральном филиале 
компании «МегаФон» в Нижнем Новгороде, 
посвятил выступление опасностям виртуали-
зации и облаков. Он отметил, что виртуализа-
ция не бывает абстрактной и нельзя путать вир-
туализацию серверов и десктопов. Рассказав 
о проблеме непонимания технических аспектов 
этой технологии, докладчик сообщил о риске 
обострения внутренних конфликтов в органи-
зации с внедрением облаков и призвал не пере-
ходить на них только из-за моды.

отКРытое По 

Открыл секцию Егор Гребнев, аналитик CNews 
Analytics. Он рассказал о вероятных сценари-
ях развития свободного программного обеспе-
чения (СПО) в России и назвал непонимание 

Ренат Юсупов, заместитель генерального директора Kraftway, 
уверен, что мы постепенно уйдем от монитора и клавиатуры, перейдя 

к другим способам взаимодействия с виртуальной средой

Многие компании представили на выставке свои мобильные приложения для iPad
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отечественными поставщиками своего рынка 
главной проблемой в этой области.

Сергей Знаменский, заведующий лаборато-
рией ИПС им. А. К. Айламазяна РАН, посвятил 
свой доклад процессной парадигме ПО. Почему 
так быстро устаревают информационные си-
стемы (ИС)? Вывод специалиста — из-за про-
тиворечий в их логических моделях. Жизнь ИС 
можно продлить, если сделать ее более гибкой, 
реализовать возможность изменения ее струк-
туры в процессе эксплуатации. А для этого тре-
буется разработка методологии, обеспечиваю-
щей создание гладкой, устойчивой к ошибкам 
сопровождения и администрирования системы.

Алексей Новодворский, заместитель гене-
рального директора «Альт Линукс», провел по-
дробный сравнительный анализ проприетар-
ного ПО и СПО применительно к пользовате-
лям, заказчикам, разработчикам, правооблада-
телям и рынку в целом. К сильным сторонам 
СПО он отнес повышенную безопасность, не-
эксклюзивные права использования, бесплат-
ность и множество предложений на рынке. 
Среди преимуществ проприетарного ПО до-
кладчик отметил единого поставщика и воз-
можность исключения конкурентов из числа 
пользователей заказного продукта. Говоря 
об обществе в целом, Новодворский высказал 
мысль, что СПО стало в современном мире 
вполне осознанной необходимостью. 

Элина Мангасарян, 
представитель 

Software Freedom 
Law Center 

в России, ратует 
за более активное 

международное 
сотрудничество 
разработчиков 
свободного ПО
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Сергей Абрамов, директор 
ИПС имени А. К. Айламазяна 
РАН, обещает, что супер-
компьютеры многократно 
повысят эффективность 
экономических процессов

Матвей Брагинский, CIO Вы-
числительного центра Мин-
горисполкома (Беларусь), 
продемонстрировал, как 
можно предоставлять гос-
услуги по технологии SaaS

Каждый оставивший 
визитку получал 
шанс стать побе-
дителем лотереи

Вячеслав Ерохин, заместитель 
руководителя Аналитического 
центра при Правительстве 
РФ: максимальный эффект 
и максимально быструю отдачу 
ИТ могут дать в сегменте G2G

Алексей Широких, 
вице-президент по ИТ 
«Газпромбанка», считает, 
что наступает вторая фаза 
«разрушительных» инноваций
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Среди участников CNews FORUM 
была разыграна лотерея. Главные 
призы — коммуникатор HTC 
Desire и два планшета iPad.

Алексей Драгунов, директор 
ГУ «Региональный центр 
информационных техно-
логий Псковской области», 
доволен результатами ис-
пользования свободного ПО

Бесплатный доступ в интернет на CNews FORUM 
через Wi-Fi позволил участникам активно использо-
вать своих мобильных помощников при общении

Дмитрий Костров, директор 
по проектам ДИБ МТС, рас-
сказал о новых угрозах ИБ 
в телекоммуникационной 
отрасли и о борьбе с ними

Артем Сычев, заместитель директора департамента 
безопасности Россельхозбанка, уверен в высо-
кой надежности ИБ-инфраструктуры банка

Марина Зайцева, руководитель агентства 
связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области, рассказала о практике исполь-
зования систем управления контентом
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Владимир Якунин,  
президент ОАО «РЖД»
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В условиях резкого 
увеличения объема 
перевозок железнодорожный 
транспорт должен 
адекватно адаптировать 
свою ИТ-инфраструктуру, 
обеспечить ее модернизацию 
и развитие в соответствии 
с тенденциями отрасли 
высоких технологий. Для 
холдинга ОАО «РЖД» эта 
задача усложняется на фоне 
реструктуризации, требующей 
повышения управляемости 
и эффективности бизнес-
процессов. Каковы ключевые 
задачи транспортных 
предприятий в области ИТ? 
Какие ИТ-решения 
и услуги оптимально 
отвечают запросам 
железнодорожников? Что 
находится в фокусе сегодня 
и что станет актуальным 
в ближайшие годы? Эти 
и многие другие темы стали 
предметом обсуждения на 15-й 
международной конференции 
«Информационные технологии 
на железнодорожном 
транспорте» 
(«Инфотранс-2010»), 
организованной 
при поддержке CNews.

ИТ позволяТ 
железнодорожному 
ТранспорТу пережИТь 
«эпоху перемен»

Михаил Демидов 

Ж
е л е з н ы е  д о р о г и 
в силу специфики 
развития транспорт-
ной системы России 
требуют особого 

подхода к внедрению высоких тех-
нологий. Речь идет об ИТ-решениях 
для автоматизации производствен-
ной деятельности предприятий (за-
водов, сервис-компаний, проектно-
конструкторских бюро, перевозчи-
ков и т. д.), об их интеграции с дру-
гими системами, повышающими 
управляемость бизнеса, об актуаль-
ных средствах оптимизации расши-
ряемой инфраструктуры, о распро-
странении аутсорсинга и т. д. В по-
следнее время все подобные ИТ-
проекты оцениваются, в частности, 
и с точки зрения эффективности 
для основного бизнеса. В конеч-
ном счете, важны не информацион-
ные технологии или инновации сами 
по себе, а обеспечиваемые ими ре-
шения ключевых задач управления 
товарными и пассажирскими пото-
ками, безопасности перевозок, по-
строения эффективной логистики — 
в контексте общей идеи модерниза-
ции российской экономики.

Все это касается, прежде всего, 
крупнейшего игрока и естественно-
го монополиста — ОАО «РЖД», хол-
динговой структуры, которая сейчас 
находится в стадии реформирования 
и реорганизации. За последние годы 
в ее рамках создано порядка 70 ДЗО; 
в настоящий момент, в частности, 
образуется «Вторая грузовая компа-
ния». Главная задача, которая стоит 
перед железнодорожниками в пер-

спективе ближайших лет, по мнению 
Владимира Якунина, президента ОАО 
«РЖД», открывшего конференцию 
«Инфотранс-2010», — это обеспече-
ние информационного взаимодей-
ствия предприятий холдинга с фе-
деральными органами власти — как 
в области капиталовложений, так и 
в сфере модернизации всей инфра-
структуры управления перевозками 
между субъектами РФ на фоне отсут-
ствия надлежащих контактов между 
различными транспортными компа-
ниями (особенно со стороны мор-
ского транспорта) и местными вла-
стями. В результате такой модерни-
зации в ближайшие пять лет должны 
быть решены задачи, связанные, на-
пример, с электронным деклариро-
ванием грузов (этим занимается спе-
циальная рабочая группа). Особое 
внимание, по словам г-на Якунина, 
будет уделено аналитической состав-
ляющей — планированию и прогно-
зированию, а также обеспечению 
достоверности информации путем 
предварительного анализа с помо-
щью информационных экспертных 
систем. Понятно, что точно опреде-
лить сроки исполнения подобных 
проектов в условиях разобщенности 
игроков рынка грузовых и пассажир-
ских перевозок крайне сложно.

Директор департамента информа-
тизации и корпоративных процес-
сов управления ОАО «РЖД» Алексей 
Илларионов отметил, что в ОАО 
«РЖД» эксплуатируется один из са-
мых крупных в стране информацион-
ных комплексов. «У нас 12 тысяч со-
трудников занимаются информати-
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зацией компании. Эксплуатируются 
более 4 тысяч информационных си-
стем. Все они имеют различный мас-
штаб, но среди них есть беспреце-
дентные по размеру и не имеющие 
аналогов в мире», — сообщил он.

Рассказ о своих информацион-
ных системах г-н Илларионов на-
чал с комплекса управления грузо-
выми перевозками. «Ежесуточно 
он обеспечивает обработку свыше 
6 млн операций с подвижным соста-
вом. В 2010 году мы реализовали пи-
лотный проект автоматизированной 
системы для оптимизации распреде-
ления приватных вагонов (т. е. грузо-
вых вагонов, имеющих собственника 

— прим. CNews) и обеспечения ими 
заявленной потребности грузоотпра-
вителей». По его словам, вопрос по-
вышения эффективности возник по-
сле перехода всех вагонов в частную 
собственность.

Далее г-н Илларионов рассказал 
об управлении пассажирскими пере-
возками. «Это достаточно крупный 
информационный комплекс, обеспе-
чивающий продажу билетов и управ-
ление парком вагонов. Активно раз-
вивается АСУ „Экспресс”, в ней по-
явилось много новых возможностей, 
в частности — поддержка продажи 
билетов через интернет. За девять 
месяцев 2010 года мы продали бо-
лее 5,5 млн билетов, что вдвое пре-
восходит показатель прошлого года». 
Система электронного технологи-
ческого документооборота компа-
нии оттестирована с нагрузкой око-
ло 280 млн документов с ЭЦП, рас-
сказал г-н Илларионов. «По масшта-
бу проекта управления ИТ-услугами, 
насколько я знаю, мы являемся 
крупнейшими в мире», — добавил он.

Перечислив наиболее значимые 
для ОАО «РЖД» проекты, Алексей 
Илларионов предложил использо-
вать наработки ОАО «РЖД» за пре-
делами транспортной сферы. По его 
мнению, многие участники транс-
портного рынка и госорганы мог-
ли бы быстро получить от ОАО 
«РЖД» адекватные инструменты 
управления. «Возможно предложе-
ние нового формата взаимодействия 
с нашими партнерами, — объяснил 
он. — Мы зачастую воспринимаемся 
как потребитель решений. Я думаю, 
что достаточно перспективным для 
нас является переход к партнерству 
по совместному предоставлению 
ИТ-услуг. Достаточно большое коли-
чество разработанных в ОАО «РЖД» 
систем являются готовыми продук-
тами». Созданные в ОАО «РЖД» 

ИТ-продукты протестированы и от-
работаны в условиях высоких нагру-
зок внутри холдинга, и это является 
хорошей рекомендацией для их ис-
пользования в других сферах.

Вадим Вохмянин, первый заме-
ститель начальника департамента 
информатизации и корпоративных 
процессов управления ОАО «РЖД», 
назвал наиболее перспективными 
на ближайшее время следующие ре-
шения и технологии: консолидацию 
в ЦОД, виртуализацию, интеграци-
онные решения, мобильные, тер-
минальные и веб-решения, а также 
карточные технологии. В частности, 
по его словам, до конца 2010 г. пла-
нируется завершить проекты кон-
солидации систем ЕК АСУТР (еди-
ная корпоративная система управ-
ления трудовыми ресурсами), АСУ 
Экспресс-3, а в 2011 г. — АСУ ГП (ав-
томатизированная система управле-
ния грузовыми перевозками) и ЕК 
АСУФР (единая корпоративная ав-
томатизированная система управле-
ния финансами и ресурсами). В вир-
туальную среду в нынешнем году пе-
реводится около 200 серверов при-
ложений. В планах на 2011 г. — пе-
ревод около 5000 серверов, при этом 
все новые системы уже сейчас разме-
щаются в виртуальной среде.

Алексей Илларионов, 
директор департамента 
информатизации 
и корпоративных 
процессов управления 
ОАО «РЖД»

ИТ-пАрк 
ОАО «рЖД»
64 мэйнфрейма суммарной 
производительностью 
более 55000 MIPS

Более 300 UNIX-серверов 
корпоративного уровня 
с суммарным количеством 
процессоров более 3000

Около 6000 других серверов

Объем внешней памяти более 
2000 Тб

Около 280 тыс. рабочих 
станций

17 региональных, 235 
транзитно-периферийных 
узлов сети передачи данных
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В качестве веб-приоритета г-н Вохмянин отме-
тил развитие электронной торгово-закупочной пло-
щадки, которая работает с 2010 г. В рамках пилотно-
го проекта на портале ОАО «РЖД» публикуется об-
новляемое раз в сутки расписание движения приго-
родных поездов на 4 дорогах. В 2011 г. планируется 
публиковать информацию об опозданиях и отмене 
поездов, а также запустить сервис построения мар-
шрутов с пересадками.

Валерий Вишняков, директор Главного вычисли-
тельного центра — филиала ОАО «РЖД», отметил, 
что компания перешла на сервисные принципы 
организации работы. Речь идет о фокусе на разви-
тии бизнеса за счет предоставления услуг как под-
разделениям ОАО «РЖД», так и другим участни-
кам транспортного рынка на основе разработан-
ного каталога сервисов. В нем приведены основ-
ные параметры и регламенты оказания услуг, ко-
торых в настоящий момент насчитывается около 
100. В ОАО «РЖД» видят возможности расширения 
объема услуг и стремятся повысить эффективность 
управления — как самими сервисами, так и ИТ-
ресурсами в целом.

Переход на сервисный формат деятельности 
предполагает консолидацию ИТ-систем и цен-
трализацию процессов обработки данных. Г-н 
Вишняков отметил, что в русле мировых тенденций 
взят курс на создание ЦОД, что позволяет оптими-
зировать стоимость владения ИТ-инфраструктурой 
при повышении надежности программно-техниче-
ских комплексов. В ОАО «РЖД» с этой целью в со-
трудничестве с IBM создаются три ЦОД — в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Последний бу-
дет выполнять функции резервного, повышая без-
опасность и катастрофоустойчивость основных 
систем.

Елена Ченосова
руководитель направления группы компаний «Ниеншанц»

Инфраструктура компании —  
это сложный «живой» организм

 — Каковы приоритетные направ-
ления информатизации железнодо-
рожного транспорта?

 — Одно из приоритетных направле-
ний — повышение эффективности ра-
боты транспортного комплекса благо-
даря активному внедрению современ-
ных информационно-коммуникацион-
ных технологий. Наряду с оптимизаци-
ей ИТ-инфраструктуры, надо смотреть 
на этот вопрос через призму создания 
ценностей, которые смогут служить 
источником дополнительных доходов 
компании.

Простой пример: оптимизировать 
затраты можно при помощи ИТ-аут-
сорсинга, а  дополнительные доходы 
можно получить, используя iSMS как 
инструмент повышения лояльности 
пассажиров.

 — Как эффективно поддерживать 
сложную инфраструктуру?

 — Компания «Ниеншанц» работает 
с крупными территориально распреде-
ленными компаниями, инфраструктура 
которых представляет собой сложный 
«живой» организм, нуждающийся в по-
стоянной поддержке. ИКТ-инфраструк-
тура состоит из огромного количества 
оборудования, ПО и  сервисов. Их  бес-
перебойная работа должна обеспечи-
вать основные процессы бизнеса.

Непрофильные бизнес-процессы или 
производственные функции лучше пе-
редавать на  обслуживание компании, 
специализирующейся в  соответствую-
щей области. Такая практика позволяет 
сосредоточиться на основном бизнесе, 
не отвлекаясь на решение задач по об-
служиванию офисов. Многие компании 
и государственные структуры уже реа-
лизовали эту возможность, что привело 
к сокращению затрат и улучшению ка-
чества услуг.

Обеспечение бесперебойной рабо-
ты ИКТ-инфраструктур у заказчиков  — 
многолетняя компетенция «Ниеншанц».

 — Как минимизировать 
риски клиента при работе 
с компанией-аутсорсером?

 — При выборе партнера для долго-
срочного сотрудничества важно оце-
нить его опыт, компетенцию и  репута-
цию, принять во  внимание масштабы 
бизнеса и систему управления проекта-
ми по сервису.

Что беспокоит клиента при пере-
даче ИКТ-инфраструктуры на  аутсор-
синг? Прежде всего, это риск потерять 
контроль над ней и  оказаться в  зави-
симости от поставщика. Мы, компания-
аутсорсер, при помощи веб-доступа 
и  BI-портала предоставляем прозрач-
ные решения для оперативного мо-
ниторинга и  контроля. Единая точка 
входа для получателей услуг и  выде-
ленный специалист для работы с  тех-
ническими службами обеспечивают эф-
фективное взаимодействие заказчика 
и поставщика.

Клиенты часто беспокоятся, что рабо-
та может быть выполнена некачествен-
но. Чтобы минимизировать этот риск, 
все требования к  объему и  качеству 
сервиса прописываются в  SLA (Service 
Level Agreement — Соглашение об уров-
не предоставления услуги). Выполнение 
параметров SLA отображается на «мони-
торе событий» ITSM-системы.

При передаче процессов на  аутсор-
синг риску может подвергаться инфор-
мация заказчика. Во избежание этого 
клиент вправе потребовать от  постав-
щика услуг лицензию на работу с конфи-
денциальной информацией, даже с госу-
дарственной тайной. Можно подписать 
договор о неразглашении. В итоге кли-
ент имеет возможность спокойно зани-
маться своими основными бизнес-зада-
чами: техника, сети и сервисы работают.

КОммЕНТАРИй

Вадим Вохмянин, первый 
заместитель начальника 
департамента информатизации 
и корпоративных процессов 
управления ОАО «РЖД»
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ГлАвНые ТеМы 
«НОвОГО вРеМеНИ»

Ситуация, в которой развивается сейчас ИТ-
комплекс холдинга ОАО «РЖД», достаточно 
непроста, чтобы игнорировать лучшие практи-
ки и успешный опыт аналогичных предприя-
тий других отраслей или стран. Уникальность 
и беспрецедентность многих проектов даже 
в глобальном контексте делают поставленные 
задачи еще более интригующими. Однако взя-
тый курс — на формирование внутреннего сер-
вис-провайдера, готового оказывать качествен-
ные ИТ-услуги на основании SLA с возможно-
стью постепенно выведения его на внешний 
рынок, — уже апробирован рядом отраслей, 
как в России, так и в других странах. На этом 
пути обозначено немало и узких мест, и воз-
можностей преодоления проблем. Понятно, 
что нет общего рецепта, и каждый опыт поле-
зен для своих обстоятельств. Тем интереснее 
и перспективнее выглядит развитие ИТ в рам-
ках ОАО «РЖД».

При всей открытости, которую демонстриру-
ют сегодня ИТ-специалисты холдинга — и ак-
туальным тенденциям, и модным технологиям, 
и внутреннему бизнес-заказчику, — со стороны 
последнего им все еще часто приходится стал-
киваться с закрытостью. Именно сопротивле-
ние пользователей, их слабая заинтересован-
ность в ИТ-инициативах и недостаточное по-
нимание стратегических преимуществ внед-
ряемых систем указывается как основной фак-
тор, осложняющий ход ИТ-проектов. С другой 
стороны, реализацию этих проектов затруд-
няет кадровый голод: остро ощутима нехватка 
подготовленных специалистов, хотя вопросам 
обучения и взаимодействию с вузами в ОАО 
«РЖД» исторически уделяется много внимания. 

В этой связи понятна актуальность создания от-
крытых площадок для обсуждения всех аспектов 
процессов информатизации в холдинге и в транс-
портной отрасли в целом, происходящих на фоне 
глобальной модернизации и построения инфор-
мационного общества. На «Инфотранс-2010» 
была предпринята попытка организации такой 
площадки для представителей как ИТ-комплекса 
ОАО «РЖД», так и компаний-партнеров, регуля-
торов, поставщиков ИТ-решений и услуг, акаде-
мических учебных заведений. Интенсивное трех-

Валерий Вишняков, 
директор Главного 
вычислительного 
центра ОАО «РЖД»

Дмитрий Савченко
руководитель направления «Системы и методы обеспечения информационной 
безопасности» компании «Микротест»

ОАО «РЖД» консолидирует 
информационные ресурсы

 — Каковы приоритетные направ-
ления информатизации российского 
железнодорожного транспорта?

 — Если рассматривать ОАО «РЖД», 
то  можно выделить следующие основ-
ные направления. Во-первых, это кон-
солидация информационных систем 
и приложений в трех новых ЦОД. Ранее 
информационная система ОАО «РЖД» 
представляла из  себя сложное облако 
систем и  сервисов, рассредоточенных 
по  территориальным отделениям ком-
пании по всей стране и объединенных 
сетью передачи данных. Сейчас страте-
гия ОАО «РЖД» нацелена на консолида-
цию информационных ресурсов компа-
нии в  трех регионально распределен-
ных центрах обработки данных.

В  связи с  реструктуризацией ОАО 
«РЖД» и  увеличением количества до-
черних компаний одним из приоритет-
ных направлений для них сейчас явля-
ется развитие информационных серви-
сов для взаимодействия с  дочерними 
предприятиями и партнерами — созда-
ние порталов, узлов доступа, приложе-
ний для совместной работы.

И в-третьих, это модернизация суще-
ствующей инфраструктуры, включая си-
стемы передачи данных, информацион-
ные системы управления пассажирски-
ми перевозками и  грузоперевозками 
и многое другое.

 — В каких областях вы видите для 
себя наибольший потенциал взаимо-
действия с ОАО «РЖД»?

 — Для «Микротест» это построение 
и модернизация сетей передачи данных 
и информационная безопасность.

 — Как обеспечивается безопас-
ность в системе передачи данных 
ОАО «РЖД»?

 — Информация о  применяемых 
средствах защиты заказчика является 
конфиденциальной, и мы не вправе ее 
разглашать. Если говорить об  общих 
принципах, то  могу отметить, что осу-
ществляется защита ЦОД средствами 
межсетевого экранирования, обнару-
жения и  предотвращения атак. Внед-
ряются различные средства защиты 
приложений, такие как межсетевые эк-
раны седьмого уровня OSI. Кроме того, 
поскольку основным критерием под-
держания высокого уровня информаци-
онной безопасности компании является 
налаженная система управления ИБ, 
в  ОАО «РЖД» особое внимание уделя-
ется разработке и  внедрению политик 
информационной безопасности и авто-
матизированных систем управления ИБ 
и контроля уровня ИБ на всех уровнях 
инфраструктуры.

КОммЕНТАРИй
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дневное обсуждение на концерен-
ции различных тем в области ин-
формационных и телекоммуника-
ционных технологий способствовало 
их популяризации и обеспечило не-
обходимую поддержку бизнесу в си-
туации серьезных изменений.

О МеРОпРИяТИИ

В конференции «Инфор ма ци он-
ные технологии на железнодорожном 
транспорте» и в выставке отраслевых 
достижений «Ин фо транс-2010» (26-29 
октября 2010 г., Санкт-Петербург) 
приняли участие более 600 специа-
листов, представляющих 235 веду-
щих транспортных и ИТ-компаний 
из 11 стран. Генеральным партне-
ром конференции выступило ОАО 
«Российские железные дороги». Среди 
докладчиков и слушателей были пред-
ставлены Администрация Президента 
РФ, отраслевые министерства и ве-
домства, представители законодатель-
ной власти, руководители и специа-
листы железных дорог России, стран 
СНГ, Балтии и дальнего зарубежья, 
руководители крупнейших транс-
портных компаний, ИТ-директора 
и руководители ИТ-компаний.

Генеральным ИТ-партнером кон-
ференции выступил один из круп-
нейших отечественных системных 
интеграторов «Техноcерв». Страте-
гическим партнером стала компа-
ния Digital Design. Спонсорами ме-
роприятия выступили ведущие иг-

роки рынка ИКТ, в том числе Hitachi 
Data Systems, IBM, «ТрансТелеКом», 
«Микротест», Huawei Technologies, 
«Ниеншанц», «Пульсар Телеком», 
ZTE, Nokia Siemens Networks, «ЦИТ 
Транс», VMware. 

ГлАВные ИТ-зАДАчИ ОАО «рЖД» нА ТекущИй мОменТ
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ПРОЕКТЫ

Президиум президентского совета по раз-
витию информационного общества решил, 

что национальная программная платформа 
должна появиться в России в ходе развития су-
ществующих СПО-разработок с сохранением 
конкуренции между ними.

Совет дал Минкомсвязи срок до конца 
2010 г. на то, чтобы внести в правительство 
план перехода госорганов и бюджетных уч-
реждений на свободное ПО. Как сообщили 
в Минкомсвязи, план готов, согласован со все-
ми заинтересованными ведомствами и сейчас 
визируется Минобрнауки. Также Минкомсвязи 
вместе с Минобрнауки, Минэкономразвития 

и ФСБ до 1 февраля 2011 г. должно предло-
жить совету состав национальной программ-
ной платформы, требования к ее компонен-
там и механизм сертификации на соответствие 
этим требованиям.

Слова о сохранении конкуренции в прото-
коле появились с подачи Минобрнауки. Пози-
ция этого ведомства состоит в том, что прежде 
всего необходимо разработать для чиновни-
ков прикладные программы со свободными 
лицензиями, а не акцентироваться на созда-
нии национальной ОС.

Иной путь опасен появлением монопо-
листа, подчеркивают в Минобрнауки: «Одна 

из главнейших причин перехода на 
СПО — ликвидация монополизма 
производителя ОС». В Минкомсвя-
зи заявляют о необходимости фор-
мирования фонда, в который, кро-
ме ОС, должны войти СУБД, среда 
разработки ПО и другие элемен-
ты. Также министерство напомнило 
о необходимости отдельно разра-
ботать национальную платформу 
облачных вычислений.

Компания «Ситроникс» сообщила, что ее 
дочерняя компания «Ситроникс Инфор-

мационные Технологии» завершила работы 
по модернизации ИТ-инфраструктуры в рам-
ках проекта по снятию с эксплуатации Черно-
быльской атомной электростанции, реализуе-
мого немецкой компанией Energiewerke Nord 
GmbH (EWN) совместно с Ernst & Young.

В рамках этого проекта объединенной ра-
бочей группой была спроектирована и внед-
рена отказоустойчивая платформа для ин-
формационной системы, необходимой для 
снятия станции с эксплуатации. Система будет 
регистрировать данные инженерного и ра-

диационного состояния зданий, сооруже-
ний и оборудования, контролировать работы 
по обращению с радиоактивными отходами, 
обеспечивать управление ресурсами и мате-
риалами на АЭС.

«Поскольку на вывод станции из эксплуа-
тации потребуется более 50 лет, необходимо 
собирать и хранить большой объем инфор-
мации на всех этапах этого масштабного про-
екта. Мировой опыт свидетельствует, что оп-
тимальным инструментом для решения таких 
задач является электронная база данных», — 
сообщил заместитель гендиректора «Черно-
быльская АЭС» Валерий Сейда.

СВОБОДНОЕ ПО

Президентский совет решил: 
СПО для госсектора должно 
создаваться в конкурентной 
среде
НАцИОНАльНАя ПРОгРАММНАя ПлАТФОРМА Без КОНКУРеНцИИ НеВОзМОжНА

ИНТЕГРАЦИЯ

«Ситроникс» модернизировал 
ИТ-инфраструктуру 
Чернобыльской АЭС

«Т-ПлаТформы» выиграли 
конкурс мгу на создание 
суПеркомПьюТера

Холдинг «Т-Платформы» выиграл 
открытый конкурс на поставку 
и наладку оборудования для вто-
рой очереди расширения супер-
компьютера «Ломоносов» в МГУ. 
Контракт на сумму 770 млн руб. 
предусматривает наращивание 
производительности суперком-
пьютера до 1,3 Пфлопс. Вторая 
очередь с пиковой производи-
тельностью 800 Тфлопс будет 
построена на базе графических 
процессоров, что позволило сни-
зить стоимость вычислительной 
мощности до рекордной отметки 
в 31 тыс. долл. за 1 Тфлопс.

«акадо» обновила сеТь 
в москве

«Акадо-Столица» завершила оче-
редной этап модернизации сети 
DOCSIS 2.0 (передача данных 
по коаксиальному кабелю) в Мо-
скве. В 2010 г. компания затра-
тила на эти работы 4 млн долл. 
Около 90 % всех затрат составила 
покупка оборудования Cisco. Об-
новленная сеть «Акадо-Столица» 
соединяет узлы в 35 районах сто-
лицы, а подключенные к ним ко-
нечные абоненты находятся в 98 
районах города. 77 % клиентов 
получают доступ через DOCSIS, 
а по Ethernet подключены толь-
ко некоторые абоненты в двух 
округах Москвы.

американские саПр-
разрабоТчики деляТ 
«росаТом»

«Росатом» оказался между двух 
САПР. «Дочка» госкорпорации, 
компания «Атомэнергопроект» 
(АЭП), занимающаяся проектиро-
ванием атомных электростанций, 
заключила контракт с американ-
ским разработчиком САПР Bentley 
Systems на 1,5 млн долл. При этом 
партнерское соглашение роди-
тельская для АЭП госкорпорация 
«Росатом» подписала не с Bentley, 
а с конкурирующим вендором — 
другой американской компанией 
Intergraph, партнерский статус ко-
торой есть у IBS.

Microsoft оТкроеТ ценТр 
разрабоТок в сколково

Глава корпорации Microsoft 
Стив Балмер и президент фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг 
по результатам переговоров под-
писали меморандум о взаимопо-
нимании. Согласно этому доку-
менту, Microsoft планирует разви-
вать пять инновационно-техноло-
гических направлений в будущем 
иннограде. Общий объем инве-
стиций в их развитие, по сло-
вам Балмера, составит «десятки 
миллионов долларов в год». Соз-
данные в центре разработок ре-
шения, по словам CEO Microsoft, 
смогут использоваться не только 
в России, но и во всем мире.

Президентский совет 
определился с условиями 
перехода на СПО
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П
ервые три места в ран
кинге крупнейших опе
раторов связи в Сред
ней Азии заняли ка
захские компании. На

пом ним, что ВВП Казахстана — 
наибольший в данном регионе 
и составляет 107,9 млрд долл. (данные 
МВФ за 2009 г.). Правда, одна из казах
ских компаний — «Мобайл Телеком 
Сервис» — приютилась в самом кон
це списка (14я позиция). Это связано 
с тем, что данный оператор создавался 
государственным «Казахтелекомом» 
для продажи, которая и состоялась 
в конце 2009 г. Соответственно, но
вый инвестор — шведский Tele2 — на
чал вкладывать средства в компанию 
лишь в этом году, и по итогам 2010 г. 
можно ожидать заметного улучшения 
результатов оператора.

Вслед за представителями Казах
ста на идут четыре узбекских опера
тора — «Уздунробита», Unitel, «Уз
бек телеком» и Coscom. ВВП Уз бе
ки стана — 32,8 млрд долл. — второй 
в регионе.

На 8м месте расположился турк
менский сотовый оператор Barash 
Communications Technologies — 

единственный представитель Турк
ме нистана в ранкинге CNews 
Analy tics (ВВП страны составляет 
18,5 млрд долл.). Выручку компании 
удалось выяснить благодаря тому, 
что она принадлежит российской 
МТС, остальные же туркменские 
операторы (как фиксированные, так 
и мобильные) принадлежат государ
ству и своих данных не раскрывают.

Следом идут киргизские и тад
жикские компании, по три оператора 
от каждой страны. Их ВВП примерно 
равны — 4,6 млрд долл. у Киргизии 
и 5 млрд долл. у Таджикистана.

Взять количеством

По количеству операторов, представ
ленных в ранкинге, также лидиру
ют Казахстан и Узбекистан — по че
тыре компании от каждой из этих 
стран. Между тем в ранкинг не во
шли по причине отсутствия данных 
и возможности дать их корректную 
оценку, например, «Ашхабадская те
лефонная сеть», оператор дальней 
связи «Туркментелеком», таджик
ский «Точиктелеком» (в последний 
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Телеком 
в Средней Азии: 
каждый 
выбирает 
по себе
В ранкинг крупнейших телекоммуникационных 
компаний Средней азии, подготоВленный CNews 
ANAlytiCs, Вошли 15 оператороВ, раСпределение 
меСт между которыми отражает размеры ВВп Стран, 
которые они предСтаВляют. ранкинг СоСтаВлен на 
оСноВе финанСоВой отчетноСти Самих компаний 
или, В большинСтВе СлучаеВ, их акционероВ.
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раз публиковавший финансовую от
четность за 2007 г.), сотовые опера
торы «Алтын Асыр» (Туркменистан), 
«ВавилонМобайл» (Таджикистан) 
и «Нуртелеком» (Киргизия). Можно 
предположить, что если бы была до
ступна информация о всех сотовых 
операторах стандарта GSM и ком
панияхмонополистах фиксирован
ной связи, то в лидеры выбился бы 
Таджикистан с пятью компаниями. 
В этой стране наиболее либераль
ное регулирование телекоммуника
ционной отрасли, в связи с чем до
статочно просто получить лицензии 
и частоты. В частности, свои первые 
сети 3G российские сотовые опера
торы «ВымпелКом» и «МегаФон» 
построили именно в Таджикистане.

Впрочем, еще пять лет назад по ко
личеству сотовых операторов сре
ди среднеазиатских стран лидировал 
Узбекистан — их в республике было 
пять. Но «ВымпелКом», пришедший 
на этот рынок в 2006 году и купив
ший активы сразу трех местных опе
раторов — Unitel, Uzmacom и Buztel, 
сократил число местных провайде
ров мобильной связи до трех.

Российская экспансия

Среди российских компаний, во
шедших в ранкинг CNews Analy
tics, по числу дочерних операторов 
в Средней Азии лидирует «Вымпел
Ком» — у него их здесь четыре. Следом 
идет МТС с двумя операторами. Хотя 
их могло бы быть и три — в 2005 г. 
МТС приобрела киргизского сотово
го оператора «Бител». Но сделка по
следовала сразу после «тюльпановой 
революции». Новые власти во главе 
с Курманбеком Баки евым посчитали 
владельцем «Бител» Айдара Акаева — 
сына свергнутого президента респуб
лики Аскара Акаева — и не призна
ли сделку по продаже МТС. «Бител» 
после серии перепродаж (как самой 
компании, так и ее имущества), пе
решел в руки «ВымпелКома», при
чем во владении активом, на кото
рый формально до сих пор претен
дует МТС, оператор признался лишь 
в этом году.

У «МегаФона» пока есть един
ственный актив в Средней Азии 
и в целом в СНГ — таджикский 
«ТТМобайл». Также при поддержке 
«МегаФона» запускалась еще одна 
компания — работающий под тор
говой маркой Megacom киргизский 
сотовый оператор «Бимоком». В те
чение года кипрский Eventis Telecom 

Holdings, подконтрольный рос
сийскому предпринимателю Глебу 
Огнянникову, вел борьбу за этот ак
тив с сыном президента республики 
Максимом Бакиевым. Итог истории 
оказался прямо противоположным 
вышеописанной ситуации с «Бител»: 
случившаяся в этом году вторая кир
гизская революции свергла Бакиева, 
а новое временное правительство 
вернуло актив россиянам.

Из варяг в азиаты

Помимо россиян, активную роль 
на телекоммуникационном рын
ке Средней Азии играют скандинав
ские компании, в частности, швед
скофинская TeliaSonera. В нача
ле 2000х она через холдинг Fintur 
получила контроль над актива
ми турецкого сотового операто
ра Turkcell (TeliaSonera является од
ним из его акционеров) в странах 
СНГ — в частности, над крупней
шим в Казахстане сотовым опера
тором «GSMКазахстан». Два года 
назад TeliaSonera также приобре
ла у покинувшей рынки СНГ аме
риканской MCT узбекского опера
тора Coscom и две таджикские ком
пании — «ИндигоТаджикистан» 
и Somoncom (работают под общим 
брендом Kcell).

Отчасти как раз экспансия Telia
Sonera на рынки азиатских стран 
объясняет, почему «МегаФон», од
ним из акционеров которого являет
ся скандинавская компания, так сла
бо представлен в ближнем зарубежье. 
Недавно к TeliaSonera присоединил
ся старейший шведский конкурент — 
Tele2, который, как уже говорилось, 
вышел на рынок Казахстана.

Восточный побег

Примечательно, что собствен
но азиатские компании, кото
рые еще в 1990х первыми обрати
ли внимание на телекоммуникаци
онный рынок Средней Азии, в ито
ге из него теми или иными путями 
вышли. Так, в 2002 г. пакистанская 
Arfeen Group была вынуждена вый
ти из числа акционеров узбекского 
оператора «Уздунробита», контроль 
над которым принадлежал Гульнаре 
Каримовой — дочери президента рес
публики Ислама Каримова (через два 
года оператор был приобретен МТС).

В 2003 г. турецкие компании 
Telsim и Rumeli также оказались вы

нуждены выйти из числа акционеров 
казахского сотового оператора «Кар
Тел», контроль над которым находил
ся у Дариги Назарбаевой — дочери 
президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева (годом позже оператор 
был приобретен «ВымпелКомом»).

В 2004 г. южнокорейская Daewoo 
продала узбекского оператора Unitel 
греческой Germanos, а индонезийская 
Bakrie Group в том же году продала его 
конкурента — Buztel — российской 
«АльфаГрупп» (оба оператора впо
следствии перешли к «ВымпелКому»). 
Еще один узбекский оператор с азиат
скими корнями — Uzmacom (принад
лежал малайзийской Superior Com
mu ni cations) — прекратил свою дея
тельность, а записанные на него ча
стоты отошли местной «дочке» 
«ВымпелКома», поделившейся ча
стью частот с «дочкой» МТС.

Еще одна важная группа игроков 
на телекоммуникационном рынке 
Средней Азии — правительства этих 
стран. Им принадлежит контроль над 
местными монополистами фиксиро
ванной связи, причем все попытки 
приватизировать их заканчивались 
неудачно. Наиболее настойчиво пы
тались избавиться от своих телеком
муникационных активов власти 
Киргизии: аукцион по их продаже 
проходил дважды — в 2004 и 2010 гг., 
но оба раза его итоги были отменены. 
Впрочем, из российских инвесторов 
такие активы могут быть интересны 
разве что «Ростелекому», дважды 
участвовавшему в приватизации 
«Киргизтелекома». Дело в том, что 
сотовой связью среднеазиатские те
лекоммуникационные монополисты 
почти не занимаются: они либо стро
ят сети стандарта CDMA (причем 
не всегда мобильные), либо владеют 
долями в контролируемых другими 
инвесторами операторах GSM. 

Наибольшая доля в совокупНой 
выручке раНкиНга приходится 
На операторов казахстаНа
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3,9 %
Казахстан

Киргизия

Таджикистан

Узбекистан

Туркменистан
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№ Компания (бренд) Страна

оСновной 
(дополнительный) 
вид деятельноСти

Контролирующий 
аКционер

выручКа 
за 2009 г. 
(тыС. руб.)

1 Казахтелеком Казахстан
Фиксированная 
связь (сотовая связь 
CDMA 800)

Правительство 
Казахстана 29 340 000

2 GSM-Казахстан (Kcell) Казахстан Сотовая связь GSM Fintur (TeliaSonera) 27 612 000

3 Кар-Тел (Beeline) Казахстан
Сотовая связь GSM 
(фиксированная 
связь)

ВымпелКом 19 675 000

4 Уздунробита (МТС) Узбекистан Сотовая связь GSM МТС 12 439 000

5 Unitel (Beeline) Узбекистан
Сотовая связь GSM 
(фиксированная 
связь)

ВымпелКом 6 505 000

6 Узбектелеком Узбекистан
Фиксированная 
связь (сотовая связь 
CDMA-450)

Правительство 
Узбекистана 5 319 000

7 Coscom (Utell) Узбекистан Сотовая связь GSM TeliaSonera 5 280 000

8 Barash Communications 
Technologies (МТС)

Туркменистан Сотовая связь GSM МТС 4 926 000

9 Sky Mobile (Beeline) * Киргизия Сотовая связь GSM АТФ-банк (Казахстан) 3 941 000

10 Бимоком / Альфа 
Телеком (Megacom)

Киргизия Сотовая связь GSM
Eventis Telecom 
Holdings 3 462 000

11 Somoncom + Indigo 
Tajikistan (Tcell)

Таджикистан Сотовая связь GSM TeliaSonera 3 079 000

12 Таком (Beeline) Таджикистан Сотовая связь GSM ВымпелКом 1 822 000

13 Кыргызтелеком Киргизия Фиксированная 
связь Киргизия 1 470 000

14 Мобайл Телеком Сервис 
(Neo)

Казахстан Сотовая связь GSM Tele2 970 000

15 ТТ Мобайл (Мобильные 
линии Таджикистана) Таджикистан Сотовая связь GSM МегаФон 646 000
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—— Какие— основные— стратегические—
задачи— ставит— перед— собой— «Казахте-
леком»?

—— «Казахтелеком»———это—коммер-
ческая— компания,— и— поэтому— глав-
ная— цель— —— увеличение— акционер-
ной— стоимости.— Классическая— цель—
для— любого— рыночного— предприя-
тия.—Естественно,—у—нас—особая—роль,—
особый— статус,— поскольку— мы— обра-
зовались—из—бывшей—госмонополии.—
На— сегодняшний— день— доля— группы—
компаний—АО—«Казахтелеком»—по—до-
ходам— занимает— чуть— более— трети—
рынка— телекоммуникаций— РК.— Уже—
несколько— мобильных— операторов—
буквально— дышат— нам— в— спину.— Это—
«GSM— Казахстан»— и— хорошо— извест-
ный—в—России—«ВымпелКом»—(торго-
вая—марка—«Билайн»).

Сегодня— на— рынке— телекоммуни-
каций— больше— половины— всех— до-
ходов— приходится— на— мобильную—
связь.— Доля— фиксированной— связи—
по— итогам— 2009— года,— если— не— оши-
баюсь,—составила—меньше—19—%.—Факт—
изменений— налицо,— рынок— фикси-
рованной— связи— недаром— назвали—
«схлопывающимся».

—— Но— ведь— фиксированная— связь—
все—равно—не—исчезнет—совсем?

—— Конечно,— не— исчезнет.— Более—
того,—благодаря—развитию—ШПД—она—
сейчас— получает— второе— дыхание.—
Появляется— Triple— Play,— скоро— будет—
развиваться—Quadro—Play.

—— Triple— Play— —— это— телефон,— ин-
тернет,— кабельное— ТВ.— А— что— такое—
Quadro—Play?

—— Quadro— Play— —— к— этой— трой-
ке— добавляется— мобильная— связь.—
Через— протокол— IP— предоставля-
ются— различные— мобильные— сер-
висы.— Например,— получение— SMS-
сообщений— на— экране— телевизо-
ра—или—оплата—мобильного—телефона—
через—тот—же—телевизор—при—помощи—

дистанционного—пульта.—Но—это—толь-
ко— два— простых— примера,— на— самом—
деле—же—деле—этот—сегмент———настоя-
щий— клондайк.— Со— временем— здесь—
будут— огромные— возможности— и— ог-
ромные—деньги.—Строго—говоря,—слово—
quadro,—«четыре»,—не—слишком—удач-
ное.— Вариантов— не— четыре,— а— очень—
много.— Более— уместно— понятие—
«мультиплей».—Еще—больше—подходит—
другой—популярный—термин———«кон-
вергенция».—Это— глобальное— сращи-
вание— ИТ— и— телекома,— когда— невоз-
можно—понять,—где—ИТ,—а—где———связь.

Мы—уже—предлагаем—в—Казахстане—
услугу— «iD— TV»,— популярность— ко-
торой— очень— велика:— не— успева-
ем— подключать— желающих.— Это— па-
кет— IP-телевидения— —— видео— по— за-
просу,— различные— телепрограммы.—
Но— главное— —— мы— можем— постоян-
но—добавлять—в—пакет—новые—и—новые—
услуги.— Вопрос— только— в— фантазии—
провайдера.

Наша— задача— на— сегодня— —— раз-
вивать— и— расширять— рынок,— увели-
чивать— количество— пользователей,—
но— не— отбирая— их— у— кого-то— друго-
го,—а—предлагая—новые—услуги,—новые—
возможности.—Самое—главное———нуж-
но— расширять— сети:— и— магистраль-
ную,—и—внутригородскую,— и—сеть—ра-
диодоступа—по—всему—Казахстану.—Это—
наша—миссия,—и—это—в—значительной—
степени— стратегия— развития— самого—
государства.

Для— нас— крайне— важно— увеличе-
ние— количества— наших— абонентов,—
причем— не— только— физических— лиц,—
но— и— юридических— —— и— компаний-
пользователей,— и— операторов— связи.—
На—расширение—их—круга—и—сохране-
ние— их— лояльности— у— нас— нацелены—
все—основные—бизнес-процессы.

—— В— России— существует— понятие—
«существенного— оператора»,— то— есть—
телеком-оператора,—чьи—позиции—близ-
ки— к— монопольным.— На— него— и— на— его—
цены—распространяется—регулирование—
государства.— Есть— ли— подобные— огра-
ничения—для—«Казахтелекома»?

—— Да,—они—есть,—но—распространя-
ются—только—на—два—вида—деятельно-
сти.—Во-первых,—это—присоединение—
к— телефонной— сети— общего— пользо-
вания—(ТФОП).—А—во-вторых,—это—до-
ступ—к—кабельной—канализации.—Она—
в— большинстве— случаев— находится—
на—балансе—«Казахтелекома»,—и—госу-
дарство— заинтересовано— в— том,— что-
бы—обеспечить—равный—доступ—к—ней—
всех— игроков— рынка.— За— соблюдени-
ем—правил,—за—тем,—чтобы—регулируе-
мые—услуги—предоставлялись—по—спе-
циальным—тарифам,—следит—государ-
ственный— орган— —— агентство— по— за-
щите—конкуренции.

Именно— с— «Казахтелекома»— не-
сколько—лет—назад—начинались—очень—
серьезные— реформы— всей— отрасли,—
которые— привели— к— установлению—
нынешних—правил—игры—на—рынке.

—— А—в—чем—заключались—реформы?

—— Это— был— ряд— мероприятий—
по— развитию— телекоммуникацион-
ной— отрасли.— Государственная— про-
грамма— развития— этой— отрасли— на-
чалась—примерно—с—середины—2000-х.—
Среди—целей—программы—было—созда-
ние—в—Казахстане—конкурентной—сре-
ды—мобильной—связи—GSM.—Сегодня—
у—нас—появилось—много—конкурентов,—
интересных— операторов— мобильной—
связи,— которые— заняли— свою— часть—
рынка.

Реформа— отрасли— дала— хоро-
шие— возможности— для— маленьких—
операторов— связи,— для— специали-
стов,— которые— хотели— начать— соб-
ственный—бизнес.—И—результат—нали-
цо:—согласно—статистике,—по—итогам—
2009—года,—несмотря—на—глобальный—
кризис,—отрасль—телекоммуникаций—
в—Казахстане—выросла—на—8—%.

—— Вы— сказали,— что— главная— за-
дача— компании— —— это— развитие— сети.—
Но—если—есть—сеть,—ее—нужно—заполнить—
трафиком.—Кого—вы—будете—приглашать,—
чтобы—трафик—появился—в—избытке?

—— Здесь—вопрос—не—столько—в—тра-
фике,—сколько—в—создании—эффектив-
ных—схем—бизнес-партнерства,—кото-
рые— приносят— взаимный— доход— обе-
им— сторонам.— Например,— на— внут-
реннем—рынке—Казахстана—работают—
около— 150— операторов— связи:— очень—
крупных,— больших,— средних,— мел-
ких.—Каждый—из—них—занимается—сво-
им— видом— деятельности.— Нам— инте-
ресно— сотрудничество— с— этими— опе-
раторами———аренда—трафика,—присо-
единение—к—ТФОП—и—использование—

Телеком-операторы стран СНГ, вышедшие из недр 
государственной связи СССР, уходят от монополизма. 
О том, как нужно действовать в роли коммерческой 
компании, пусть и располагающей большей частью 
инфраструктуры связи страны, в интервью CNews 
рассказал Батыр Маханбетажиев, главный директор 
по стратегическому управлению АО «Казахтелеком».
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канализации.— Кроме— этого,— неболь-
шие—операторы—с—удовольствием—бе-
рутся— за— франчайзинг— продуктов—
«Казахтелекома».

—— Я— хорошо— представляю,— как—
выглядит— франчайзинг— в— фастфуде,—
но— как— он— выглядит— в— телекоме?— Мо-
жете—привести—примеры?

—— Достаточно—просто.—Допустим,—
телеком-оператор— обслуживает— ка-
кой-то— отдельный— объект— или— не-
большой—район,—квартал—или—жилой—
комплекс.— Есть— раскрученный— про-
дукт— —— у— «Казахтелекома»— он— име-
ет—торговую—марку—«Мегалайн»,—это—
услуга— быстрого— доступа— в— интер-
нет,— IP-телефония— и— IP-ТV— в— паке-
те—с—DSL-доступом.—Тот—самый—Triple—
Play.— И— мы— продаем— его— не— сами,—
а— предлагаем— мелким— операторам—
по— договору— франчайзинга.— Они—
продают—своим—клиентам—наши—про-
дукты—под—нашим—же—брендом,—а—до-
ходы—делятся.—Франчайзи-партнеры—
берут— на— себя— финальную— опера-
цию———взаимодействие—с—конечным—
потребителем.— Им— гораздо— проще—
это—сделать,—они—всегда—рядом—с—кли-
ентом,— и— поэтому— они— в— состоянии—
поддерживать— сервис— на— очень— вы-
соком—уровне.—Для—обеспечения—ло-
яльности—маленький—оператор—мо-
жет—работать—гораздо—лучше—круп-
ной— компании.— Сейчас— мы— от-
слеживаем— динамику— развития—
этого— направления,— она— очень—
хорошая.

—— Как— развивается— сеть— мо-
бильной— связи— CDMA-450,— при-
надлежащая—«Казахтелекому»?

—— В—Казахстане—есть—только—один—
развитый— CDMA-оператор— с— хоро-
шей— клиентской— базой.— Это— ком-
пания— «Алтел»,— 100—%— акций— кото-
рой— находится— в— управлении—
«Казахтелекома».—Это—пер-
спективный— актив,— ко-
торый— при— правиль-
ном—руководстве—мож-
но— направить— в— сто-
рону— очень— хорошего—
развития,— прежде— все-
го— —— развития— пользо-
вательского—спроса.

—— Перейдем— к— во-
просам— внутренним.—
Система— менедж-
мента— качества—
(СМК)— —— вещь—
необходимая,—

но,—например,—в—России—она—использу-
ется— плохо.— Консультантов— пруд— пру-
ди,— но— большинство— из— них— недалеко—
ушли— от— шарлатанов.— Как— вы— осуще-
ствляете— СМК— и— внедрение— стандар-
тов— ISO?— Как— найти— хорошего— кон-
сультанта?

—— Да,—консультантов—очень—мно-
го.—Ну,—вы—же—знаете———многие—люди—
хотят— заработать,— ничего— не— делая.—
Часто— для— этого— не— нужно— больших—
усилий.—Главное———организовать—юр-
лицо,— получить— соответствующую—
лицензию—и———вперед.

Поиск— надежных— консультан-
тов,—у—которых,—кроме—лицензии,—есть—
необходимые— знания— и— опыт,— тре-
бует— усилий.— Я— для— примера— рас-
скажу,— как— решался— этот— вопрос—
в—«Казахтелекоме».—Возможно,—в—бу-
дущем—мы—привлечем—какую-нибудь—
солидную— западную— компанию— для—
сертификации.— Но— сейчас— нас— сер-
тифицировал—«Национальный—центр—
по—экспертизе—и—сертификации».—Это—
очень—хороший—уровень,—и—нам—пока—

его— достаточно.— К— сведению,— эта—
компания—принимала—участие—в—раз-
работке—законов—Казахстана—о—стан-
дартизации—и—о—техническом—регули-
ровании.—Кроме—того,—поскольку—мы—
внедряли—систему—качества—не—только—
в—столице,—но—и—по—всей—стране,—в—ре-
гионах,—нам—нужно—было,—чтобы—сер-
тифицирующая—компания—была—все-
гда—рядом.

—— Какие— элементы— включает— си-
стема—менеджмента—качества?

—— Это— целый— ряд— мероприятий,—
включая— комплекс— предупреждаю-
щих—мер.—А—основная—цель———процесс-
ный— подход,— приближающий— ком-
панию—к—клиентам.—Образно—говоря,—
СМК— —— это— метод,— который— дела-
ет—прямой—и—короткой—дорогу—от—по-
требителя— до— руководителя,— прини-
мающего—решения.—Когда—компания—
получает— требование,— можно— сра-
зу—посмотреть—и—оценить—по—процес-
сам,—как—оно—проходит,—где—имеются—
кросс-функциональные— процессы,—
которые—мешают—работе.—Что—мешает,—
как—мешает,—где—мешает?—Какие—есть—
лишние—полномочия—и—лишние—про-
цессы?—Все—препятствия—система—ме-

неджмента—качества—убирает,—регу-
лирует,—нивелирует.

—— Система— сбалансирован-
ных— показателей,— внедренная—
в— вашей— компании,— —— в— чем—
она— заключается,— как— реали-
зуется—и—что—дает—в—результа-
те?

—— Есть— такое— поня-
тие— —— карта— стратеги-

ческих— целей.— Это—
определяющий—

документ.—
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В—нашем—случае—это—план—долгосроч-
ного— развития— группы— компаний—
«Казахтелеком»— на— 2010-2020— годы.—
Цели,— заложенные— в— этом— плане,—
разнесены— на— стратегической— кар-
те— по— различным— уровням.— Мы— пе-
реносим— их— в— формат— показате-
лей,— конкретных— задач,— индикато-
ров.—Сегодня—в—компании—существует—
102—индикатора,—выполняющих—роль—

KPI— (Key— Performance— Indicators)— ——
ключевых— показателей— эффектив-
ности.— Они— распределены— по— служ-
бам— нашей— структуры— управления,—
структурных—подразделений.

Мы— ежегодно— утверждаем— значе-
ния—этих—индикаторов—KPI—для—каж-
дого— структурного— подразделения.—
Они— автоматически— заносятся— в— со-
ответствующую— ИТ-систему,— разра-
ботанную— на— платформе— SAS.— Она—
интегрирована— с— нашими— система-
ми—ERP—и—CRМ—и—с—некоторыми—ба-
зами— данных.— Так— автоматически—
определяется,— насколько— выполня-
ется—план—по—KPI—для—каждого—струк-
турного— подразделения.— Это— позво-
ляет—нам—ежеквартально—отслеживать—
наше— продвижение— по— стратегиче-
ской—карте.

—— Персонал,— его— квалификация— и—
мотивация— —— больное— место— для— мно-
гих—компаний—в—России.—Какова—ситуа-
ция— с— персоналом— в— Казахстане?— Ка-
кие— программы— для— развития— персона-
ла—применяет—«Казахтелеком»?

—— Да,—кадры—решают—все.—Вы—же—
знаете,— какие— сегодня— происходят—
глобальные—структурные—изменения—
в—экономике.—Когда—человек—смотрит—
на—себя—в—зеркало,—то—видит—в—нем—от-
дельный—сегмент—рынка.—Дело—в—том,—
что—специализация—дошла—уже—до—та-
кого—уровня,—что—сейчас—каждый—че-

ловек—представляет—ценность—сам—по—
себе———это—отдельный—сегмент—с—уни-
кальными— возможностями— и— по-
требностями.— Ценность— человека—
с— его— знаниями,— навыками— и— опы-
том— —— выше— любых— других— акти-
вов.— Ценность— отдельного— работни-
ка—может—быть—очень—велика,—особен-
но— в— нашей— высокотехнологичной—
отрасли.

Поэтому— мы— уделяем— серьезное—
внимание— развитию— человеческого—
потенциала.—У—«Казахтелекома»—есть—
академия— информационно-иннова-
ционных—технологий———это—наш—фи-
лиал,—который—занимается—подготов-
кой—кадров.

Академия— обеспечивает— подго-
товку— или— переподготовку— 90—%— все-
го— нашего— персонала,— а— ведь— в— ком-
пании— работают— более— 30— тысяч— че-
ловек.— В— частности,— есть— дистанци-
онные—курсы.—Главным—образом,—мы—
обучаем— работников— наших— регио-
нальных—филиалов:—там—очень—важно—
иметь—подготовленные—кадры.

Мы— выделяем— средства— на— подго-
товку—студентов—вузов.—Обучаясь,—на-
пример,—на—бакалавриате,—они—полу-
чают— возможность— пройти— практи-
ческую—подготовку—на—действующих—
предприятиях.— В— результате— им— по-
том— бывает— гораздо— проще— влиться—
в— настоящую— работу.— Снижается— ве-
роятность—того,—что—они—по—неопыт-
ности—наломают—дров.—Так—мы—обес-
печиваем— кадровую— преемствен-
ность.—Кстати,—академия—занимается—
не—только—преподаванием,—но—и—ведет—
научные— разработки— в— областях— ИТ—
и—телекоммуникаций.

В—«Казахтелекоме»—продуманный—
коллективный—договор,—сотрудники—
получают— хороший— социальный— па-
кет,— и— у— них— есть— стимул— держаться—
за—компанию—и—хорошо—работать.

—— Сегодня— приоритет— «Казахтеле-
кома»———развитие—ШПД.—А—какая—тех-
нология—будет—востребована—лет—через—
пять?— Какие— еще— клондайки— вам— ви-
дятся—в—перспективе?

—— Конечно,—это—абонентская—оп-
тическая— линия— —— оптоволокно—
в— каждый— дом.— В— каждой— фирме— и—
в—каждой—семье—появится—уже—упомя-
нутый—«мультиплей»———видео—в—фор-
мате—HD,—доступ—в—интернет—на—очень—
большой— скорости— (порядка— 100—
Мбит—/—с)— и— многое— другое.— Это— ог-
ромные—возможности—по—сравнению—
с—медным—кабелем.

Мы—идем—к—этой—технологии———как—
и— все— телеком-операторы— мира.— Ее—
называют—FttH,—часто—подразумевая—
под—первой—буквой—не—fiber———волок-
но,—а—future———будущее.—«Future—to—the—
Home»———«будущее—приходит—в—дом».—
Или—еще—более—широко———FttХ.—Под—
«Х»—подразумевается—многое———дома,—
предприятия,— учебные— заведения—
и—т.—д.

Благодаря— высокоскоростному—
доступу—можно,—не—увеличивая—тари-
фов,—предлагать—новые—и—новые—услу-
ги:—безлимитный—интернет—с—различ-
ными—пакетами—услуг,—которых—мож-
но— выдумать— очень— много.— Мы— бу-
дем—поддерживать—лояльность—наших—
пользователей— путем— постоянного—
увеличения—количества—услуг—для—них.—
У—нас—есть—такая—цель,—и—мы—будем—до-
биваться—ее—реализации.

—— А— что— вы— можете— сказать— о— дру-
гой— перспективной— технологии— —— мо-
бильной—связи—LTE?

—— Рынок—Казахстана—идет—за—гло-
бальным—рынком.—А—на— глобальном—
рынке— это,— как— известно,— пока— еще—
эксперимент.—Пока—в—мобильной—свя-
зи—LTE———лучше—сказать,—связи—чет-
вертого—поколения,—4G———есть—значи-
тельный— элемент— футуризма.— И—нет—
согласия— в— стандартизации.— Одни—
называют— характеристикой— 4G— ско-
рость—100—Мбит—/—с,—другие———только—
30— Мбит—/—с.— Поэтому,— кстати,— неко-
торые—страны—заявили,—что—у—них—4G—
уже—работает.

Все— эти— стандарты— и— технологии—
пока— еще— окончательного— оформле-
ния—не—получили.—Но—в—будущем,—ко-
гда—технология—дорастет—до—массово-
го—потребления———почему—бы—и—нет?—
Когда— пропускная— способность— ра-
диоканала———100—Мбит—/—с,—это—вели-
колепная—возможность—для—создания—
интересных— услуг— и— удержания— або-
нентов.—

Ценность человека с его знаниями, 
навыками и опытом — выше любых 
других активов
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Е
ще до кризиса ИТ-сектор 
Казахстана отличался бы-
стрым ростом — на уров-
не 40-50 % в год (в нацио-
нальной валюте). С на-

ступлением кризиса рост продол-
жился (+38,7 % в 2007 г., +48,4 % 
в 2008 г. и +44 % в 2009 г.). Анализ ин-
фляции в 2008-2009 гг. показывает, 
что столь высокие темпы роста близ-
ки к реальным и не вызваны ростом 
цен производителей.

Вклад ИТ-сектора в экономи-
ку страны пока не слишком заме-
тен. Доля ИТ-затрат в ВВП в 2009 г. 
составила 0,52 %. Это немного, но 
все же почти в 1,4 раза больше, 
чем в 2007 г. По итогам 2009 г. ИТ-
затраты предприятий Казахстана со-
ставили 88,3 млрд тенге — в 2,1 раза 
выше, чем в 2007 г.

Энергетическая 
поддержка

Основные причины, положитель-
но сказавшиеся на преодолении 
ИТ-сектором Казахстана кризи-
са, надо искать в структуре эконо-
мики. Казахстан является крупным 
топливно-энергетическим регио-
ном. Электроэнергетическая отрасль 
должна в ближайшие 5-10 лет до-
стичь экономически обоснованно-
го уровня энергетической независи-
мости за счет ускоренного развития 
собственных генерирующих мощ-
ностей. В этом секторе наиболее ус-
пешными будут те ИТ-компании, 
которые предоставят максимально 

удобные (с точки зрения интерфей-
са) и одновременно гибкие (с точки 
зрения обновления и возможностей 
стыковки с продуктами разных про-
изводителей) продукты.

Строительство новых и модерни-
зация существующих экспортных 
нефтепроводов означает рост спро-
са на ИТ со стороны компаний, спе-
циализирующихся на таких объ-
ектах. Сырьевые отрасли остаются 
наиболее рентабельными и инвести-
ционно привлекательными. На до-
бывающие отрасли приходится бо-
лее 60 % общего объема промышлен-
ной продукции. Впрочем, ряд дру-
гих производств переживает кризис. 
В машиностроении доля убыточных 
предприятий составляет 1 / 3 от чис-
ла всех производств, их технологиче-
ская база устарела.

В экономике Казахстана высока 
доля крупнейших международных 
компаний, и это стимулирует заказы 
в сфере ИТ, так как в западных ком-
паниях оптимизация бизнес-про-
цессов с помощью современных ин-
формационных систем считается не-
обходимой, и на это есть средства.

В стране сложилась монополисти-
ческая структура экономики с не-
большим числом лидирующих биз-
нес-групп. Основу их составили, 
как и в России, банковские структу-
ры и инвестиционные фонды, акку-
мулировавшие значительную часть 
приватизационных купонов (свы-
ше 75 % всех купонов вложено в 25 % 
фондов). Доминирование в эконо-
мике крупных игроков создает бла-
гоприятный климат для инвести-
ций в ИТ. Информатизация, осно-

ИТ-секТор казахсТана демонсТрИруеТ не просТо хорошИе, но, судя 
по данным государсТвенной сТаТИсТИкИ, образцовые показаТелИ. 
в эТом оТношенИИ казахсТан счИТаеТся одной Из самых 
перспекТИвных сТран снг. прИчИны — в уровне И харакТере развИТИя 
ТоплИвно-энергеТИческИх предпрИяТИй — главных заказчИков 
ИТ-секТора — И в проводИмой власТямИ полИТИке сТИмулИрованИя 
ИносТранных ИнвесТИцИй И современных ТехнологИй.
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ИТ-заТраТы в экономИке казахсТана
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ванная на внедрении дорогостоя-
щего ПО (ERP, CRM и т. п.), вполне 
естественна для экономики, состоя-
щей из мощных бизнес-групп. Как 
и в России, именно такие экономи-
ческие субъекты становятся для ИТ-
рынка первым эшелоном заказчи-
ков, и их ИТ-бюджеты могут состав-
лять десятки и даже сотни миллио-
нов долларов в год.

При этом банковский капитал 
начал экспансию в промышлен-
ную и торговую сферу. Банковские 
группы занимают ведущие позиции 
в экономике Казахстана (в отличие 
от России, где после кризиса 1998 г. 
центральными звеньями являются 
компании добывающей и обрабаты-
вающей промышленности). К чис-
лу главных банковских групп отно-
сят «Казкоммерцбанк», «Нурбанк», 
«Евразийский банк».

Потенциал НИОКР

Наиболее заинтересованные в ин-
форматизации сложные наукоемкие 
производства имеют в Казахстане 
большой потенциал с точки зрения 
инвестиций в дорогостоящие техно-
логические инновации. Это связа-
но, прежде всего, с удачно выбран-
ной моделью развития финансово-
промышленных групп (ФПГ), ос-
нованных на соединении финансо-
вых и промышленных предприятий, 
в результате чего сложные производ-
ства получают достаточный внутрен-
ний источник инвестиций в высоко-
затратные ИТ-проекты. ФПГ будут 
создаваться как настоящие трансна-
циональные корпорации с передо-

выми технологиями и современным 
менеджментом.

Всемерно продвигая свои ФПГ 
на рынки других стран, постоянно 
ориентируя на это внешнеэкономи-
ческую политику, государство рас-

ширит сферу влияния и займет до-
стойную нишу в мировой эконо-
мике. Казахская экономика неве-
лика по емкости, и наибольшие 
перспективы долговременного эко-
номического роста эксперты связы-
вают с экспортно ориентированной, 
а не импортозамещающей стратеги-
ей. Это является еще одним дополни-
тельным стимулом для ИТ-заказов. 
Ориентированным на экспорт пред-
приятиям надо приводить свои про-
изводства в соответствие с мировыми 
стандартами, неизменным атрибу-
том которых является информатиза-
ция как внутренних бизнес-процес-
сов, так и всего производственно-
го цикла. И из-за давления мощных 
конкурентов у таких предприятий 
возникает необходимость бороться 
за мировую планку качества и себе-
стоимости продукции.

Структура ИТ-затрат

Структура ИТ-затрат в экономи-
ке Казахстана в целом является ти-
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Внутренние ИТ-затраты, 
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повой. Наибольшая статья расхо-
дов — приобретение АО (50 % за-
трат), второе место делят приоб-
ретение ПО (20 %) и ИТ-услуги 
(18 %). Самостоятельная разработка 
ПО собственными силами предприя-
тий составляет 2 % от всех ИТ-затрат.

Такая структура означает, что эко-
номика Казахстана информатизиру-
ется комплексно. При этом страте-
гия опоры на внутренние силы (раз-
работка ПО собственными силами 
предприятий) вытесняется стратеги-

ей аутсорсинга — вполне предсказуе-
мый результат для любой современ-
ной экономики.

Высокая доля расходов на приоб-
ретение ПО и ИТ-услуги обуславли-
вается как минимум тремя причина-
ми. Во-первых, постоянно расши-
ряется холдинговая структура эко-
номики Казахстана. Поддержание 
на высоком уровне другой статьи 
расходов — ИТ-услуг — отража-
ет предпринимаемые холдингами 
меры по повышению гибкости про-

изводств. Параллельно оптимизиру-
ется ИТ-инфраструктура управляю-
щих компаний.

Кроме того, высокий процент 
затрат на услуги внешних ИТ-
консультантов объясняется тем, что 
добывающие отрасли, доминирую-
щие в Казахстане, склонны к зака-
зам дорогостоящих ИТ-проектов. 
Процент «статусных» внедрений 
с дорогим аудиторским и консалтин-
говым сопровождением в экономи-
ках с сырьевым креном особенно вы-
сок. Наконец, большая доля расхо-
дов на ИТ-услуги может быть связана 
с постепенно набирающей силу ди-
версификацией экономики, с проб-
ным запуском производств глубокой 
переработки (в том числе, ориенти-
рованных на внешний рынок) и не-
обходимостью их автоматизировать.

Структурная динамика ИТ-затрат 
содержит целый ряд интересных за-
кономерностей. Первое, что следу-
ет отметить, — чрезвычайно высо-
кие темпы роста затрат на АО. За ис-
ключением 2007 года (когда темпы 
роста затрат на АО составили обыч-
ные для рынка СНГ +23 %), темпы 
в другие годы, включая период кри-
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Безотказные 
дороги

зиса, были по-настоящему бурными. 
В 2006 и 2008 гг. они превысили 50 %, 
а в 2009 году почти достигли 80 %.

Столь высокие темпы роста при 
отсутствии периодических замедле-
ний говорят о том, что ИТ-рынок 
Казахстана еще далеко не насыщен, 
в отличие, например, от российского 
или европейского. Причем не насы-
щены во многом даже первичные по-
требности — в «железе», в стандартных 
компьютерах, которые компании про-
должают активно закупать, несмот-
ря на экономический спад. В частно-
сти, именно этим может быть обуслов-
лено отсутствие провала ИТ-рынка 
в кризис: спрос здесь настолько велик, 
что конъюнктурные колебания на нем 
не могут сказаться существенно.

Не менее динамично развивает-
ся рынок ИТ-аутсорсинга. Затраты 

предприятий Казахстана на услу-
ги внешних поставщиков растут 
даже еще большими темпами. Так, 
в 2006-2007 гг. спрос на услуги ИТ-
консультантов демонстрировал рост, 
соответственно, на 56 % и 67 %, а не-
значительное (-8 %) падение спроса 
в 2008 году обернулось его удвоени-
ем в 2009 году (+100,4 %). Это еще раз 
подтверждает стремление предприя-
тий Казахстана к повышению своей 
гибкости и следованию в ногу со вре-
менем. Кризис, как видим, не толь-
ко не останавливает, но, напротив, 
только стимулирует это стремление.

Спрос на ПО также демонстриру-
ет внушительный рост: значитель-
ное, казалось бы, падение спроса на 
ПО в 2009 году (-26 %) на самом деле 
невелико на фоне роста в предшест-
вующий год в на 132 %.

Оставаясь самой низкой и пока 
незначительной, статья расхо-
дов на содержание внутренних ИТ-
служб предприятий, в том числе — 
на разработку ПО собственными 
силами, также растет, не отставая 
от других направлений ИТ-затрат. 
Например, в 2007 году ее прирост со-
ставил 47 %, а спад 2008 года (-25,6 %) 
обернулся восстановительным ро-
стом 2009 года (+105,8 %).

Таким образом, динамика разви-
тия ИТ-сектора Казахстана с высо-
кими и не угасающими в кризис тем-
пами роста всех без исключения ви-
дов ИТ-затрат свидетельствует 
о низкой насыщенности рынка 
Казахстана современными средства-
ми ИТ и, с другой стороны, демон-
стрирует немалый запас экономиче-
ской устойчивости. 

Железными дорогами Казахстана будет управ-
лять система компьютеров-мэйнфреймов IBM. 
Национальная железнодорожная компания 

«Казакстан темір жолы» и IBM заключили контракт на соз-
дание катастрофоустойчивого вычислительного комплек-
са высокой доступности, который будет введен в эксплуа-
тацию во второй половине 2011 года. Сумма контракта со-
ставила около 8 млн долл.

На  железных дорогах, в  авиации, в  финансовом биз-
несе и в других серьезных отраслях экономики недопу-
стимы даже кратковременные отказы или отключения 
управляющих компьютерных систем. Например, в  мас-
штабе Казахстана (население  — 16  млн, территория  — 
9-я в мире) суточный простой компьютеров, управляю-
щих железнодорожными перевозками, вызвал бы убыт-
ки порядка 6,5 млн. долл. Там, где по соображениям на-
дежности неприменимы обычные компьютеры, тради-
ционно используются мэйнфреймы — дорогие серверы 
класса hi-end, цена которых, однако, не выглядит высокой 
на фоне возложенной на них ответственности. Они рас-
считаны на многолетнюю работу без перезагрузки и отли-
чаются близким к нулю RPO, а RTO лучших моделей не пре-
вышает 20 минут.

Именно такие серверы будут работать в  «Казакстан 
темір жолы» в следующем десятилетии, заменив эксплуа-

•	RPO 
(Recovery Point Objective) — мера потери 
данных в случае аварии.

•	RTO 
(Recovery Time Objective) — время 
восстановления бизнес-процессов после аварии.

•	GDPS 
(Geographically Dispersed Parallel Sysplex) — 
параллельный комплекс географически 
распределенных систем, компьютерный кластер 
IBM с резервированием функций. В случае 
отказа любого элемента кластера (при пожаре, 
землетрясении и т. п.) нагрузка автоматически 
распределяется между остальными элементами, 
и система продолжает нормально работать без 
остановки программ и потери данных.

CNews.СПРаВКа
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System z — основные компьютеры IBM 
промышленного класса, мэйнфреймы. Мощность 
мэйнфрейма такова, что на нем могут одновременно 
и независимо работать несколько сотен Linux-
серверов корпоративного уровня — это лишь 
один из вариантов его применения. Несколько 
мэйнфреймов можно объединить в кластер Parallel 
Sysplex.

Линия серверов IBM z10

•	 Тип центрального процессора: IBM z10
•	 Количество центральных процессоров: до 64
•	 Количество процессоров, включая 

специализированные: до 77
•	 Объем оперативной памяти: до 1,5 Тб
•	 Скорость ввода-вывода: до 288 Гб / с 
•	 Форм-фактор: стойка площадью от 1,42 

до 2,83 кв. м
•	 Вес: от 857 до 2271 кг

Процессор IBM z10

•	 Тактовая частота: 4,4 ГГц
•	 Техпроцесс: 65 нм (SOI)
•	 Количество транзисторов: 991 млн
•	 Количество ядер: 4
•	 Размеры кристалла: 21,7 х 20 мм
•	 Корпус: 8765 контактов
•	 Аппаратная реализация криптографических 

функций

Самый большой компьютерный кластер корпорация IBM 
разработала в 2008 году для Лос-Аламосской атомной 
лаборатории США. Он содержит 19440 процессоров двух 
типов и весит более 200 тонн. Операционная система — 
Linux. Объем оперативной памяти на осень 2010 года — 
100 Тб. Этот суперкомпьютер используется для военных 
и научных расчетов. Его мощности хватило бы для 
управления всеми железнодорожными, авиационными 
и морскими перевозками планеты.

CNews.СПРаВКа

CNews.СПРаВКа

тирующиеся сейчас компьютеры предыду-
щего поколения (их  RTO составляет несколь-
ко часов). Для большей надежности проект 
предусматривает распределение серверов 
между двумя дата-центрами в  разных райо-
нах Астаны — на улице Кунаева и на проспек-
те Победы — и объединение их в отказоустой-
чивый кластер по технологии GDPS. В проек-
те используются мэйнфреймы IBM серий z9 
и z10 и внешние устройства хранения данных 
DS8700 (дисковые) и TS3500 (ленточные); об-
мен данными в кластере осуществляется через 
интерфейс FICON. Автоматизированные систе-
мы управления пассажирскими и  грузовыми 
перевозками разработаны на основе IBM DB2, 
WebSphere MQ и WebSphere Application Server.

«Казакстан темір жолы» выполняет более 
60 % грузоперевозок страны. «Это основа эко-
номики Республики Казахстан. На  наших гла-
зах создается транспортная система ново-
го поколения, — говорит Михаил Серегин, ге-
неральный директор IBM в  странах СНГ.  — 
Возможности новых железных дорог напрямую 
связаны с  повышением уровня их  надежно-
сти, эффективности и качества обслуживания. 
Проект, о котором мы говорим сегодня, — это 
серьезный шаг к  созданию разумной систе-
мы железнодорожного транспорта, способной 
предсказывать спрос и оптимизировать произ-
водительность при постоянно возрастающем 
объеме пассажирских и грузовых перевозок».

«Производительность и отказоустойчивость 
производственных систем реального време-
ни  — критический фактор для нашей компа-
нии,  — отмечает Ермек Кизатов, вице-прези-
дент по развитию «Казакстан темір жолы». — 
Малейший простой информационных систем 
приводит к колоссальным денежным потерям. 
Поэтому мы решили обеспечить максималь-
ную надежность нашей АСУ. Мы работаем с IBM 
уже более 10 лет, и эта программно-аппаратная 
платформа зарекомендовала себя как исклю-
чительно надежная».

IBM работает в  железнодорожной отрасли 
на протяжении более 50 лет, сотрудничая бо-
лее чем со  100 крупными железнодорожны-
ми компаниями  — от  международных линий 
до  городских метрополитенов. В  частности, 
мэйн фреймы корпорации используются на же-
лезных дорогах России.
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CNews Analytics вклю-
чает данные о совокуп-
ной выручке компаний 
от оказания услуг ИТ-

консалтинга (доходы от предпро-
ектного аудита, разработки концеп-
ций, внедрения информационных 
систем и обучения). По итогам 2009 г. 
совокупная выручка 30 крупнейших 
ИТ-консультантов России состави-
ла 52 860 млн руб. Это на 8 % мень-
ше показателя предыдущего года 
(57 408 млн руб.). Напомним, что 
по итогам 2008 г. отмечался пусть не-
большой, но рост (+6 %). Тогда его 
смог обеспечить, несмотря на резкое 
изменение экономической ситуа-
ции в стране (и, соответственно, бы-

строе охлаждение интереса к услу-
гам), мощный старт первого полуго-
дия. Напомним, что по итогам 2007 г. 
российский сектор ИТ-услуг вы-
шел по темпам роста на первое место 
в мире (данные IDC).

В 2009 г. на российском рынке 
ИТ-консалтинга отмечалось замет-
ное сокращение объемов контрак-
тов. Однако многие пессимистичные 
прогнозы и опасения в итоге оказа-
лись преувеличенными — например, 
связанные с затишьем банковского 
сектора, одного из крупнейших по-
требителей ИТ-услуг. Крупнейшие 
банки страны получили господдерж-
ку, которая позволила сохранить 
расходы на критически важные для 
бизнеса системы. Смогли изыскать 

Совокупная выручка 30 крупнейших 
иТ-конСульТанТов в ранкинге 
CNewsCoNsultiNg по иТогам 2009 г. 
СоСТавила около 53 млрд руб. 
по оТношению к данным предыдущего 
года показаТель ожидаемо уменьшилСя, 
впрочем, не драмаТично — на 8 %. 
учиТывая, чТо СиТуация на рынке 
иТ-уСлуг в 4 кварТале 2009 г. начала 
выравниваТьСя, оТноСиТельно 
резульТаТов 2010 года большинСТво 
игроков наСТроено опТимиСТично.

Нестрашный 
минус

www.cnews.ru / reviews / free / itservice2010
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средства на ИТ-услуги телекомму-
никационные компании, предприя-
тия ТЭК и, конечно, госсектор.

моменты силы

В 2009 г. ушли в минус 14 компаний-
участниц ранкинга CNewsConsulting. 
Результат ожидаемый, учитывая 
сложное начало 2009 г., первый квар-
тал которого прошел в мрачной об-
становке неопределенности: бюдже-
ты на услуги почти не выделялись, 
горизонт планирования у многих 
компаний сузился до 1 месяца, тен-
деры не проводились. Оживление 
началось со второго квартала, но ин-
вестировали в проекты тогда все еще 
точечно и осторожно. Большинство 
инициируемых проектов отвечали 
двум основным критериям — крат-
косрочность и относительно бы-
страя отдача, ясный результат для 
бизнеса.

Понятно, что экономический 
удар ощутили почти все: преж-
ние проекты замораживались, либо 
их финансирование сокращалось. 
При этом крайне сложно было при-
влекать новых клиентов. В «ФБ 
Консалт» (-39 %), в частности, от-
мечают, что удалось привлечь лишь 
одного. Спад более 30 % среди 14 
«пострадавших» также констати-
ровали Verysell (-33 %) и «Сайнер» 
(-58 %). Снижение выручки пример-
но на уровне рынка продемонстри-
ровали пять компаний — «Энвижн 
Груп» (-14 %), «Софтлайн» (-12 %), 
«МЦФЭР-консалтинг» (-12,4 %), 
«АйТи» (-8,5 %) и «Энергодата» (-9 %). 

Inline Technologies удалось удержать 
планку чуть выше (-5,5 %).

Несмотря на сложно начавший-
ся для ИТ-рынка год, 15 компа-
ний-участниц ранкинга смогли 
по его итогам продемонстрировать 
рост, а у двух из них он превысил 
100 % — у «Вест Концепт» (+334 %) 
и «Телеком-Защиты» (+112 %).

В значительной мере подобные 
результаты обусловила поддерж-
ка со стороны госсектора, а также 
банковской и телекоммуникацион-
ной отраслей. В частности, сохра-
няли ИТ-активность Минсельхоз, 
Минфин, Федеральное казначейство, 
Пенсионный фонд и Центробанк. 
Наряду с ними продолжали начатые 
до кризиса ИТ-проекты «Сбербанк», 
ВТБ, «Газпром», «Роснефть», РЖД 
и промышленные холдинги (напри-
мер, СУЭК), операторы связи (МТС, 
«ВымпелКом»), энергетики (ФСК 
ЕЭС, МРСК, ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9).

50 % выручки «Телеком-Защи ты» 
приходится на проекты для опера-
торов связи (в частности, «Рос теле-
ко ма»). Еще 30 % составили про-
екты в госструктурах; годом ранее 
на их долю приходилось 22 %. Уже 
можно предположить, что по ито-
гам 2010 г. показатель будет не ме-
нее впечатляющим: сейчас, по дан-
ным компании, ведется работа с 10 
крупными заказчиками (в 2009 г. та-
ковых было 4), а выручка за 1 полу-
годие 2010 г. уже превышает резуль-
таты всего прошлого года. Ряд круп-
ных заказчиков смог найти и «Вест 
Концепт», открывший новую прак-
тику внедрения решений «1С».

В прошлом году увеличился объем 
услуг, обеспечивающих соответствие 
ИТ-инфраструктуры требованиям 
регуляторов. Весь 2009 г. прошел под 
знаком 152-ФЗ, сформировав до-
статочно оптимистичные настрое-
ния у поставщиков соответствую-
щих услуг. Сфокусированная на та-
ких услугах «ДиалогНаука» (предо-
ставившая данные, но не попавшая 
в топ-30), продемонстрировала рез-
кое увеличение выручки от консал-
тинга (+166 %), по итогам 1 полу-
годия 2010 г. составившей пример-
но половину от совокупной выручки 
за прошлый год и заметно превосхо-
дящей результаты 2008 г. В компании 
комментируют, что рост объема вы-
ручки от консалтинговых услуг был 
обеспечен как проектами в области 
защиты персональных данных (для 
Пенсионного фонда, «Транснефти», 
«ТрансАэро», СОГАЗ и др.), так 
и проектами, включающими услуги 
по внедрению системы мониторин-
га событий (для ИФД «Капи талЪ», 
«ЦентрТелекома», РТКОММ и др.).

Акцент на крупных клиен-
тах, безусловно, поддержал ИТ-
консультантов в сложный период. 

ЛИДеРЫ РОСТа СРеДИ УчаСТНИКОв РаНКИНГа ИТ-КОНСУЛьТаНТОв, 2009 Г.

СТРУКТУРа вЫРУчКИ ПО НаПРавЛеНИЯм ИТ-КОНСаЛТИНГа, 2008-2009 ГГ.

№ Компания Рост 2009 / 2008, % Рост 2008 / 2007, %

1 Вест Концепт 334,1 н / д

2 Телеком-Защита 112,4 н / д

3 R-Style 98,2 49,5 

4 Ситроникс 67,3 н / д

5 Инлайн Груп 60,7 н / д

6 Информзащита 39,4 13,7 

7 Форс — Центр разработки 24,1 163,6 

8 IBS * 21 12,1 

9 Инфосистемы Джет 18,2 47,8 

10 Техносерв 13 н / д

11 Крок 11,5 н / д

12 Ай-Теко 8,6 н / д

13 Ерам Systems 7,7 102,4 

14 Интертех 4,6 71,3 

15 Неофлекс 3,2 н / д
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Однако в долгосрочной перспекти-
ве это чревато всеми теми рисками, 
которые связывают со слабой дивер-
сификацией бизнеса. Да и в крат-
косрочном периоде есть, чем оза-
ботиться: длинные контракты рано 
или поздно заканчиваются. Если по-
зитивные показатели прошлого года 
частично обусловили платежи по ра-
нее начатым проектам, то после не-
богатого на контракты 2009 г. на та-
кой запас рассчитывать сложнее.

Подготовка к рывку

В числе признаков, указывающих 
на восстановление рынка ИТ-услуг, 
опрошенные CNews эксперты на-
зывают, помимо усиления активно-
сти со стороны заказчиков, ожив-
ление кадрового рынка. Напомним, 
что ИТ-компании, уставшие от по-

стоянного удорожания специали-
стов, связывали с кризисом надеж-
ды на оздоровление этого рынка.
Действительно, «охота за голова-
ми» на какое-то время приостанов-
лена, а после волны проведенных 
в конце 2008 г. и начале 2009 г. со-
кращений ИТ-консультанты стали 
как будто менее амбициозны в за-
просах. При этом требования со сто-
роны работодателей ужесточились — 
как к ним самим ужесточил требо-
вания рынок. Однако сейчас ситуа-
ция, видимо, постепенно возвраща-
ется к прежней: опытные и хорошо 
подготовленные специалисты вновь 
остро востребованы, начинающиеся 
проекты требуют быстрой мобили-
зации сил (а многие практики, как 
мы помним, были полузакрыты ин-
теграторами в период сокращений). 
Соответственно, зарплатные ожида-
ния соискателей вновь повышаются.

2009 г. закончился не так апа-
тично, как 2008 г. А в нынешнем 
году на ИТ-услуги, в том или ином 
объеме, готовы выделять средства 
и крупные, и средние компании. 
В первую очередь — на услуги, ори-
ентированные на сокращение за-
трат и оптимизацию. Заказчики 
по-прежнему экономят и ждут ра-
зумных цен, стремясь реализовывать 
не монструозные, а нишевые проек-
ты. 2010 г. демонстрирует призна-
ки восстановления отрасли, одна-
ко структуру расходов на ИТ-услуги 
в России продолжает определять по-
литика сокращения затрат и повы-
шения эффективности.

Можно ожидать, что в дальней-
шем на российский рынок ИТ-
консалтинга будет влиять отложен-
ный спрос, сформировавшийся 
в результате недофинансирования 
в 2008-2009 гг. 

 — Возвращается ли российский рынок 
ИТ-услуг к докризисным объемам?

 — Спад в  экономике сильно повлиял 
на  потребление в  этой области. Большин-
ство компаний сократило ИТ-бюджеты 
до  уровня поддержки существующих ин-
формационных систем и  процессов. Сей-
час экономика оживает, рынок становится 
более предсказуемым. ИТ-директорам уже 
можно заниматься долгосрочным планиро-
ванием и разрабатывать концепции новых 
направлений. Но планка докризисного фи-
нансирования проектов была слишком вы-
сокой, и рынок до нее пока не поднялся.

 — Год назад вы говорили об умень-
шении спроса на услуги «чистого» 
ИТ-консалтинга, связанные, например, 
с разработкой концепций. Усилилась ли 
эта тенденция?

 — С оживлением рынка растет потреб-
ность в  консалтинге для решения новых 
задач. Консультанты вновь востребова-
ны — в сферах управленческого и бизнес-
консалтинга, построения и  оптимизации 
инфраструктуры, внедрения бизнес-при-
ложений. Усиливается интерес ко всем на-
правлениям консалтинга, связанного с цен-

трализацией управления на предприятиях 
и в холдингах.

 — Какие ИТ-услуги появились в порт-
феле вашей компании в 2009-2010 гг.?

 — В связи с рецессией потребления мы 
существенно увеличили портфель услуг. 
Например, расширилось направление, свя-
занное с системами управления эффектив-
ностью предприятия (BI). Оно было крайне 
востребовано в кризисные годы: мы реали-
зовали интересные проекты, усилили экс-
пертизу. Не  останавливаясь на  продуктах 
отдельных вендоров, мы предлагаем заказ-
чикам линию альтернативных продуктов 
в этой области.

Усиление контроля исполнения инвест-
программ во  многих компаниях позволи-
ло нам расширить направление, связанное 
с  управлением проектами на  промышлен-
ных предприятиях, включая капитальное 
строительство.

В  секторе энергетики мы существенно 
нарастили экспертизу по  автоматизации 
оперативного планирования и управления 
производством, включая создание диспет-
черских информационно-аналитических 
комплексов и  систем поддержки управле-
ния эксплуатацией оборудования. Даже 

во время кризиса безопасность производ-
ства требовала решения таких задач.

 — Расскажите о последних проектах, 
включающих существенную сервисную 
составляющую.

 — Отмечу проект в «Сетевой компании» 
Татарстана, который мы реализуем совмест-
но с IBM. Задача, поставленная заказчиком 
в основу проекта — четко знать и контро-
лировать свои активы, видеть взаимосвязь 
между разными видами учета  — бухгал-
терским, техническим, имущественным, 
экологическим. Это кросс-функциональный 
проект, где от наших консультантов требует-
ся экспертиза по многим направлениям, ха-
рактерным для современного предприятия 
энергетики.

В  2010  году мы начали создание в  Рос-
энергоатоме комплексной системы центра-
лизованного оперативного планирования 
и управления производством на платформе 
Siemens. Система обеспечивает информаци-
онную поддержку коммерческого и  техни-
ческого контроля и управления процессами 
генерации электроэнергии, предоставляя 
единую точку доступа к  технологической 
и энергосбытовой информации.

Консультанты 
вновь востребованы

Андрей Гребнев:
вице-президент компании «ИНТЕРТЕХ»
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КРупнейшие  
ит-Консультанты России

CNewsConsulting:
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ВыРучКа от оКазания услуг 
Консалтинга и аудита В сфеРе ит, 

тыс. Руб., с ндс
Рост,  

2009 / 2008

КоличестВо 
штатных 
КонсультантоВ, 
2009№ 2009 № 2008 Компания гоРод 2009 2008

1 1 IBS * Москва 11 390 000 9 411 434 21% 2400

2 3 R-Style Москва 9 265 062 4 673 972 98,2% 700

3 8 Ситроникс Москва 4 232 935 2 530 620 67,3% более 500*

4 4 Крок Москва 4 202 408 3 769 644 11,5% 303

5 5 АйТи Москва 2 643 758 2 890 298 –8,5% 600

6 7
ITG (Inline Technologies 
Group)

Москва 2 579 115 2 728 726 –5,5% н/д

7 11 Ай-Теко Москва 2 449 500 2 255 320 8,6% 311

8 9 Армада * Москва 1 826 341 2 480 000 –26% н/д

9 14 Техносерв Москва 1 822 648 1 608 975 13% 465

10 13 Интертех (1) Москва 1 769 850 1 692 512 4,6% 120

11 - Энергодата Москва 1 245 000 1 367 000 –8,9% 74

12 19 Ерам Systems Москва 1 098 462 1 019 982 7,7% 400

13 21
Форс — Центр 
разработки

Москва 967 027 778 963 24,1% 90

14 17 Энвижн Груп Москва 929 013 1 081 110 –14,1% 114

15 - Вест Концепт Санкт-Петербург 873 473 201 228 334,1% 172

16 - Инлайн Груп Москва 803 331 500 000 60,7% 250

17 - Парма-Телеком Пермь 753 016 995 022 –24,3% 282

18 - Телеком-Защита Москва 657 074 309 319 112,4% 50

19 22 Корус Консалтинг Санкт-Петербург 539 348 736 117 –26,7% 290

20 15 Сайнер Москва 518 696 1 239 145 –58,1% 297

21 - Неофлекс Москва 374 234 362 576 3,2% 113

22 25 Информзащита Москва 373 330 267 722 39,4% н/д

23 23 МЦФЭР-консалтинг Москва 347 774 397 182 –12,4% 118

24 - Verysell Москва 341 639 508 725 –32,8% 5

25 26 Инфосистемы Джет Москва 297 021 251 190 18,2% 114

26 24 Softline Москва 289 578 329 578 –12,1% 241

27 28 СофтБаланс (1) Санкт-Петербург 104 232 104 209 0,02% 80

28 - ФБ Консалт Москва 69 255 113 746 –39,1% 6

29 - Эшелон Москва 48 310 60 335 –19,9% 46

30 27 Утилекс АйТи Новосибирск 48 213 64 334 –25,1% 35

* Оценка CNews Analytics

(1)	 	Уточненные данные за 2008 г.
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1 полугодие 
2010

CNewsConsulting:
РА

Н
К

И
Н

Г

ВыРучКа от оКазания услуг Консалтинга 
и аудита В сфеРе ит,  тыс. Руб. с ндс

Рост,  1 полугодие  
2010 / 2009№ Компания гоРод  1 полугодие 2010 1 полугодие 2009

1 IBS* Москва 7 500 000 7 055 000 6,3%

2 Ситроникс*(1) Москва 2 101 517 1 667 285 26%

3 Крок Москва 1 675 905 1 017 257 64,7%

4 АйТи Москва 1 280 524 1 060 560 20,7%

5 Интертех Москва 968 752 871 000 11,2%

6 Телеком-Защита Москва 675 070 н/д н/д

7 Армада* Москва 561 889 н/д н/д

8 Форс — Центр 
разработки

Москва 507 689 405 510 25,2%

9 Корус Консалтинг Санкт-Петербург 400 239 364 000 10,0%

10 Вест Концепт Санкт-Петербург 356 000 н/д н/д

11 Инфосистемы Джет Москва 239 011 75 150 218,0%

12 Парма-Телеком Пермь 233 867 н/д н/д

13 Инлайн Груп Москва 214 371 н/д н/д

14 МЦФЭР-консалтинг Москва 188 116 157 896 19,1%

15 Неофлекс Москва 185 847 н/д н/д

16 Softline Москва 142 502 133 435 6,8%

17 СофтБаланс Санкт-Петербург 55 451 17 000 226,2

18 Эшелон Москва 39 051 н/д н/д

19 Утилекс АйТи Новосибирск 23 462 22 214 5,6%

20 ФБ Консалт Москва 12 300 н/д н/д

* Оценка CNews Analytics

(1)	 	Уточненные данные за 2009 г.
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Поменялись 
местами

Э
кономические кризисы ста-
новятся моментами ис-
тины для любого бизне-
са и любого сектора эконо-
мики. В трудных услови-

ях императив конкурентоспособности 
отходит на второй план, а главенствую-
щим становится императив выживания. 
Предприятия начинают экономить сред-
ства, сокращать расходы, и более все-
го страдают те статьи расходов, которые 
не рассматриваются в качестве ключе-
вых, безусловно необходимых. Динамика 
развития того или иного бизнеса в труд-
ные для мировой экономики времена — 
это проверка его подлинной значимости 
и востребованности.

Для ИТ-сектора, который являет-
ся позднеиндустриальным и относит-
ся к четвертичному сектору эконо-
мики, кризисы особенно болезнен-
ны. Информационные технологии хо-
роши для наращивания конкурентных 
преимуществ, но не очень полезны, ко-
гда перед предприятиями стоит простая 
цель — выжить.

Оценки итогов деятельности россий-
ского сектора ИТ-услуг за 2009 год рас-
ходятся довольно заметно. Скорее всего, 
спад внутреннего рынка составил не ме-
нее 25-30 %. Примерно таков был уро-
вень падения производства у большин-
ства наиболее крупных ИТ-заказчиков — 
предприятий обрабатывающей про-
мышленности, а их расходы на ИТ со-
кратились, как минимум, на величину 
сокращения производства.

Зарубежный спрос

Наиболее точный индикатор конкурен-
тоспособности сектора ИТ-услуг — это 

Мировой спад эконоМики наглядно показал расклад сил 
на российскоМ рынке иТ-услуг. иносТранные посТавщики 
бысТро выТеснили оТечесТвенных, коТорые всего два года 
назад покоряли внешние рынки, а Теперь опасаюТся поТеряТь 
внуТренний.

Владимир Карачаровский
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изменение позиций их поставщиков 
на внешнем рынке. Экспортные по-
зиции российских ИТ-компаний — 
своего рода «высшая проба» их по-
тенциала, так как иностранные за-
казчики (особенно из Европы 
и США) являются наиболее требо-
вательными клиентами. В этой свя-
зи интересно проследить, как меня-
лись позиции российских компаний 
на внешнем рынке ИТ-услуг в по-
следние годы.

За 2009 год экспорт российских 
ИТ-услуг сократился на 21 %, при-
чем сокращение касалось как рын-
ков стран дальнего зарубежья, так 
и СНГ. Падение достаточно сильное, 
особенно на фоне фантастических 
темпов роста экспорта в докризис-
ные годы (например, в 2007 году рост 
составил 73 %). Даже в 2008 г. темпы 
оставались очень высокими (+50 %), 
и это притом что в Европе и США 
кризис начался уже с третьего квар-

тала 2008 года, а не с четвертого, как 
в России.

Заметим также, что ИТ-услуги 
в 2009 г. сохранили свою относитель-
ную долю в общем объеме экспор-

тируемых услуг (3,1 % в 2009 году, 
по сравнению с 3,2 % в 2008 году); 
падение, таким образом, было про-
порциональным по всем статьям 
экспорта. Не стоит обходить вни-

Динамика экспорта ит-услуг из россии
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Доля ИТ-услуг  в общем объеме экспорта 
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*	 Расcчитано	по	данным	Росстата	(статья	«Компьютерные	и	информационные	услуги»);	не	учитывает	телекоммуникационные	услуги.

**	 Справочно	указан	прирост	к	соответствующему	периоду	прошлого	года.
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 — Какие изменения вы наблюдаете 
на российском рынке ИТ-услуг в контексте 
глобальных экономических перемен?

 — На  рынке ИТ-консалтинга происходит 
плавный возврат к  докризисным тенденци-
ям. Экономический рост дает импульс для 
возобновления ранее замороженных проек-
тов и  для более активного инвестирования 
в ИТ-системы и ИТ-сервисы.

Среди тенденций, вызванных потребностя-
ми компаний, мы наблюдаем развитие ERP-
систем  — прежде всего, за  счет надстройки 
в виде приложений для удобной управленче-
ской отчетности. Фундамент ERP уже сформи-
рован почти во  всех крупных предприятиях 
бюджетообразующих отраслей. Он будет оп-
тимизироваться и развиваться за счет допол-
нительных систем и приложений более узкого 
профиля.

К  тенденциям, вызванных внешними об-
стоятельствами, относится рост спроса 
на  CRM-системы со  стороны финансовых 
структур. Вступление России в  ВТО требует 
соответствия международным стандартам 
в сфере управления бизнес-процессами. Это 
приводит к  увеличению спроса на  CRM-си-
стемы, лидирующие в  мировой индустрии. 

Стремление к повышению конкурентоспособ-
ности и совершенствованию работы с клиен-
тами, в свою очередь, ставит вопрос о расши-
рении функциональности CRM-систем за счет 
решений класса BPM.

Глобальная тенденция российского рынка 
ИТ-услуг — наметившийся переход от автома-
тизации оперативных бизнес-процессов к ав-
томатизации стратегии управления бизнесом.

 — Какие ИТ-услуги появились в портфеле 
вашей компании за последний год? Чем был 
обусловлен ваш интерес к развитию этих 
направлений?

 — Важное нововведение — это автомати-
зированное управление грузоперевозками 
на базе решений Oracle. Эта услуга позволяет 
компаниям эффективно решать задачи логи-
стики за  счет планирования и  оптимизации 
маршрутов по  заданным параметрам пере-
возки грузов, срокам и т. п. Это позволяет до-
стичь высоких показателей благодаря сокра-
щению бумажного документооборота и  сро-
ков обработки данных. В условиях экономии 
компании задумались о  глубоком анализе 
операционных издержек. Для многих ста-
ла очевидной необходимость новых спосо-

бов формирования добавленной стоимости 
в управлении цепочками поставок.

Также с начала года мы существенно усили-
ли направление BI и активно занимаемся про-
ектами в  области внедрения систем класса 
Identity Management.

 — Расскажите о каком-либо недавнем 
проекте, включающем существенную сер-
висную составляющую.

 — Хороший пример  — внедрение Oracle 
Hyperion в  розничной сети МТС. Проект был 
реализован очень быстро, что позволило оп-
тимизировать бюджет и получить быструю от-
дачу от внедрения. Менее чем за 4 месяца мы 
создали систему бюджетирования и  финан-
сового контроля для 2 тысяч торговых точек 
сети в 526 городах во всех федеральных окру-
гах России. В рамках проекта система Oracle 
Hyperion Planning была интегрирована с кор-
поративной ИТ-инфраструктурой МТС. В част-
ности, были обеспечены оперативная пере-
дача бюджетных лимитов из Oracle Hyperion 
Planning в систему «1С» и доработка «1С» для 
формирования необходимых документов.

Леонид Соболев:
заместитель генерального директора по консалтингу «Ситроникс Информационные Технологии» в России

Вступление России в ВТО требует 
соответствия международным стандартам



манием и тот факт, что по абсолют-
ной величине экспорт ИТ-услуг 
в 2009 году несмотря на падение 
по сравнению с 2008 г., был больше, 
чем в докризисном 2007 г. (1,29 млрд 
долл. в 2009 г. против 1,1 млрд долл. 
в 2007 г.). Уже первый квартал 2010 г. 
продемонстрировал неплохую вос-
становительную динамику (+8,7 % 
по сравнению с первым кварта-
лом прошлого года). Более 93 % 
экспорта отечественных ИТ-услуг 
идет в страны дальнего зарубежья, 
и именно эта часть экспорта сейчас 
восстанавливается (экспорт в стра-
ны СНГ в первом квартале 2010 г. 
продолжил снижение — на 4,8 % 
по отношению к первому кварталу 
2009 г.). Это хорошая иллюстрация 
того, что западные экономики вы-
соко оценивают услуги российских 
ИТ-компаний.

«В 2009 году был очевиден за-
стой: экспорт ИТ-услуг остался 
на уровне 2008 года, — комментиру-
ет Андрей Пронин, генеральный ме-
неджер Auriga. — Основная пробле-
ма была не в том, что существующие 
клиенты сворачивали свои проек-
ты и заказанный объем услуг (в на-
шей практике это случалось нечасто 
и на объем бизнеса принципиаль-
но не влияло), а в недостатке новых 
контрактов. В 2010 году, очевидно, 
тактика сидения на мешке с день-
гами была отброшена. Финальных 
цифр по году еще нет, но наша ком-
пания оценивает итоговый рост от-
носительно уровня 2008-2009 годов 
как минимум в 30 % по зарубежным 
клиентам и более 50 %, если считать 
и российских, и зарубежных клиен-
тов. Видно, что индустрия ИТ-услуг, 

в том числе и экспортных, возвра-
щается к докризисным значениям 
роста».

Кризис не изменил важную за-
кономерность: завоевание россий-
скими компаниями мировых рын-
ков ИТ-услуг, как и прежде, зави-
сит от гибкости ценовой полити-
ки и разнообразия предоставляемых 
услуг и их комбинаций.

«В последнее время заказчи-
ки стремятся разбить каждый про-
ект на более мелкие, обозримые эта-
пы, оценивать и выполнять их по-
следовательно, по результатам вы-
полнения каждого этапа решая, 
каким должен быть следующий. 
В каком-то смысле это похоже на пе-
реход к Agile-технологиям на уров-
не контрактов, а не отдельных ин-
женерных требований, — отмеча-
ет Андрей Пронин. — Как и рань-
ше, наиболее востребованы услуги 

по разработке ПО — та область, где 
важнее не формальная стоимость че-
ловеко-часа, а добросовестное отно-
шение подрядчика к проекту, гра-
мотное общение и умение придумы-
вать простые решения для постав-
ленных задач».

Свои или чужие?

Экспорт ИТ-услуг лучше рассмат-
ривать в контексте импорта, кото-
рый показывает, насколько в усло-
виях кризиса иностранные ИТ-
компании обыграли наших разра-
ботчиков и консультантов. Анализ 
тенденций импорта говорит дале-
ко не в пользу наших ИТ-компаний. 
Прежде между экспортом и импор-
том ИТ-услуг наблюдался баланс. 
Например, в докризисном 2007 г. 
импорт ИТ-услуг на российский 
рынок составил 0,95 млрд долл, 
а экспорт российских ИТ-услуг — 
1,1 млрд долл., при этом темпы 
роста импорта немного отстава-
ли от экспорта (+66 % — рост им-
порта в 2007 г.; 74 % — рост экспор-
та в том же году). А в 2009 г. запад-
ные страны сократили закупку услуг 
российских ИТ-компаний, но за-
купка западных ИТ-услуг в России 
не только не сократилась по сравне-
нию с 2008 г., но даже возросла, хотя 
и ненамного (+0,4 % — рост импор-
та в целом; +2,1 % — рост импорта 
из стран дальнего зарубежья).

Даже столь небольшой рост им-
порта на фоне резкого падения экс-
порта выглядит очень убедительно. 
2009 год сместил чашу весов в поль-
зу импорта не только по темпам ро-
ста, но и по абсолютной величине. 
По итогам 2009 г. экспорт россий-

Динамика импорта ит-услуг в россию

+66% +55%

+92%

+49%
+47%

+100% -44% -87%

+5.1%-8,3%

+0,4% +2,1%

Доля ИТ-услуг  в общем объеме импорта 
услуг  в 2009 г . — 2,3% (по ср. с 1,9% в 2008 г оду)
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Согласно исследованию, опубликованному ас-
социацией «Руссофт», кризис оказал негатив-
ное влияние на  российские компании, кото-
рые предоставляют ИТ-услуги для внутренне-
го рынка: в 2009 г. оборот поставщиков, в со-
вокупной выручке которых доля экспорта 
составляет менее 25 %, уменьшился на  11 %, 
но  у  тех, чья доля экспорта составляет 75 % 
и выше, он увеличился на 2 %.

«Российский рынок, наименее зрелый, оказал-
ся и  самым нестабильным,  — комментирует 
Евгений Одинцов, директор по развитию биз-
неса в  России и  СНГ компании-разработчика 
«Рексофт». — Западноевропейские заказчики 
практически не изменили объем заказов, а ко-
личество заказов в США у нас выросло».

В  «Руссофт» отмечают, что заказчиками рос-
сийских поставщиков ИТ-услуг являются ком-
пании, представляющие страны и отрасли эко-
номики, наиболее пострадавшие от  кризиса. 

Ситуация в  банковском секторе и  на  рынке 
финансовых услуг имеет большое значение 
для российских сервисных компаний, а основ-
ными их рынками традиционно являются США 
и Западная Европа. Таким образом, значитель-
ная часть клиентов российских разработчиков 
заказного ПО  находилась в  эпицентре потря-
сений мировой экономики.

Кризис в  первую очередь затронул россий-
ские сервисные компании с  оборотом ме-
нее 0,5  млн долл. По  оценкам «Руссофт», бо-
лее 100 из  них не  смогли пережить сложный 
период 2008-2009  гг., однако их  доля в  сово-
купном российском экспорте услуг по  раз-
работке ПО  составляла лишь около 2 %. 
Примечательно, что зарубежные компании 
во время кризиса также существенно снизили 
активность в  российских центрах разработки 
ПО: их доля в российском экспорте ПО снизи-
лась с 15 % до 12 %.
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*	 Рассчитано	по	данным	Росстата	(статья	«Компьютерные	и	информационные	услуги»);	не	учитывает	телекоммуникационные	услуги.

**	 Справочно	указан	прирост	к	соответствующему	периоду	прошлого	года.

CNEWS 2010 №52

ТЕМА НОМЕРА68



www.cnews.ru / reviews / free / itservice2010

ских ИТ-услуг в страны дальнего за-
рубежья составил, как уже отмеча-
лось, 1,29 млрд долл., а импорт вы-
рос до 1,43 млрд долл. При этом доля 
импортируемых на российский ры-
нок ИТ-услуг в общей структуре им-
порта услуг выросла в 2009 г. с 1,9 % 
до 2,3 %.

Факторы, ранее тормозившие 
вход на российский рынок запад-
ных поставщиков ИТ-услуг, в усло-
виях кризиса дали им конкурентное 
преимущество. Речь идет о бедно-
сти типового российского заказчика 
ИТ-услуг и о различиях в маркетин-
говых стратегиях российских и за-
падных ИТ-компаний. Небольшая 
выручка среднестатистического оте-
чественного предприятия вынужда-
ет его использовать низовые или 
средние ценовые ниши ИТ-услуг, 
где работают, в основном, россий-
ские ИТ-компании. А политика за-
падных ИТ-компаний основана 
на крупных, «статусных» внедрени-

ях. Кризис вывел с поля игры мно-
гие предприятия среднего масшта-
ба, в результате чего российские 
разработчики потеряли ключевых 
заказчиков. А более богатые потре-
бители западных ИТ-услуг быст-
ро адаптировались. Например, до-
бывающие производства практиче-
ски не пострадали: цены на нефть 
быстро вернулись к более чем при-
емлемой отметке 75-80 долл. за бар-
рель, а цены на газ почти не падали. 
Падение в секторе нефтегазодобы-
вающих производств в 2009 г. соста-
вило менее 1 %. Для сравнения, даже 
в самых технологичных отраслях 
машиностроения падение в 2009 г. 
составило 30-40 %. Ориентация 
на «статусные» внедрения в приви-
легированных отраслях российской 
экономики спасла доходы западных 
ИТ-компаний.

Период 2007-2009 гг. продемон-
стрировал еще одну тенденцию, 
неблагоприятную для российских 

поставщиков ИТ-услуг. В этот пе-
риод нарушилось стабильное соот-
ношение услуг российских и за-
падных ИТ-компаний на россий-
ском рынке. До 2007 г. 70 % состав-
ляли отечественные ИТ-услуги, 
30 % — импортируемые. В 2007 г. 
это соотношение пошатнулось 
(67 % к 33 %), в 2008 г. продолжи-
лось его изменение в пользу им-
порта (54 % к 46 %). Если базиро-
ваться на оценках аналитиков, ко-
торые сходятся в том, что в 2009 г. 
российский рынок ИТ упал 
на 30 %, соотношение российских 
и импортных ИТ-услуг на внутрен-
нем российском рынке стало об-
ратным по отношению к докризис-
ному (34 % к 66 %). Есть все основа-
ния полагать, что это временная 
ситуация, и доля российских по-
ставщиков снова начнет увеличи-
ваться по мере восстановления 
экономики и активности пред-
приятий среднего бизнеса. 

 — Какие изменения вы наблюдаете 
на российском рынке ИТ-услуг в контексте 
глобальных экономических перемен?

 — Кризис усилил стремление к повышению 
эффективности имеющихся систем и к  при-
обретению услуг вместо оборудования и  ПО. 
Заказчики стали внимательнее относиться 
к  эффективности инвестиций и  готовы при-
глашать консультантов. На рынке — огромное 
количество ПО и оборудования, а технологии 
настолько усложнились, что разобраться в со-
временных ИТ-продуктах без экспертов почти 
невозможно. К примеру, продуктовая линейка 
корпорации Oracle насчитывает несколько ты-
сяч позиций. Кроме того, у заказчиков накоп-
лены большие информационные ресурсы, и им 
важно сохранить свои инвестиции при перехо-
де на новые технологии. Спрос на услуги кон-
салтинга значительно вырос, и эта тенденция 
будет усиливаться.

 — Какие направления ИТ-консалтинга 
пользовались в России наибольшим спросом 
в последний год?

 — Наша практика показывает, что наиболее 
популярны услуги, позволяющие развивать су-
ществующую ИТ-инфраструктуру не наращива-
нием вычислительных мощностей, а повыше-
нием производительности имеющихся. Среди 
этих услуг — аудит информационных систем, 
анализ производительности СУБД и выработка 
рекомендаций по  повышению их  производи-
тельности, миграция на новые версии базово-
го и  прикладного ПО, пилотные проекты для 
демонстрации возможностей нового ПО и рас-
ширенная техническая поддержка. Кроме того, 
наши специалисты консультируют по  всему 
стеку продуктов Oracle и помогают освоить эти 
технологии на практике.

 — Какие консалтинговые услуги появи-
лись в портфеле вашей компании за год?

 — Важнейшим для нас событием прошлого 
года явилось слияние Oracle и Sun и, соответ-
ственно, появление интеграционных решений 
нового типа, объединяющих программную 
и аппаратную части. Таким флагманским реше-
нием является Oracle Exadata Database Machine 

(OEDM)  — мощнейший программно-аппарат-
ный комплекс, не  имеющий равных по  функ-
циональности. Это готовое решение с  пред-
установленным ПО, позволяющее повысить 
скорость работы баз данных в 10 и более раз. 
Мы, как ведущий партнер Oracle в России, уже 
продвигаем этот продукт. В сентябре мы про-
вели трехдневный семинар для наших партне-
ров, где они имели возможность лично, пер-
выми в России протестировать OEDM в работе, 
получить знания об архитектуре, функциональ-
ности, преимуществах этого решения, овладеть 
навыками администрирования. Было приятно 
увидеть, какой интерес вызвал этот продукт, 
сколько откликов мы получили. Мы планиру-
ем провести семинар повторно. Более того, мы 
создали для своих партнеров новую услугу — 
тестирование любых приложений на действую-
щей OEDM, чтобы они могли самостоятельно 
оценить все преимущества, которые она дает. 
Мы уверены, что банки, крупные телеком-опе-
раторы, ЦОДы проявят интерес к этой услуге и 
не  упустят возможность сократить эксплуата-
ционные расходы в десятки раз, при этом по-
высив производительность своих систем.

Андрей Тамбовский:
директор по партнерским программам компании компании «Форс — Центр разработки»

Разобраться в современных ИТ-продуктах 
без экспертов почти невозможно
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ИТ-аутсорсинг 
рискует стать 
аутсайдером 

К
ак показал 2009 год, 
прогнозы относитель-
но подъема аутсорсин-
га на российском рын-
ке ИТ-услуг не оправ-

дались. Формально все выглядит 
неплохо — по различным оценкам, 
здесь даже зафиксирован неболь-
шой рост. Но не сбылись ожидания 
относительно качественного рыв-
ка. Сокращая издержки, россий-
ский заказчик придерживался при-
вычных и простых схем взаимодей-
ствия с сервис-провайдерами, пере-
давая им, например, обслуживание 
оборудования. Но долгосрочные 
и масштабные проекты аутсорсинга 
по понятным причинам были отло-
жены. А спрос на новые ИТ-услуги, 
о бурном росте которых отчитыва-
ются западные аналитики (напри-
мер, SaaS), в России пока не успел 
сформироваться.

Кто в сложном 2009 году про-
должал тратить на ИТ-сервисы? 
Преимущественно крупные хол-
динги с заметной долей госучастия. 
В числе основных заказчиков в этот 
период — предприятия энергети-
ки (МОЭСК, МРСК, ТГК-1, ТГК-
9, ТГК-10, ОГК-1, ОГК-4 и др.), те-
леком (МГТС, «ВымпелКом», МТС, 
«МегаФон»), банки («Сбербанк», 
ВТБ, «Альфа-Банк», «Росбанк» 
и др.) и крупные промышлен-
ные холдинги (СУЭК, «Акрихин» 
и др.). Именно благодаря им вы-

ручка от оказания услуг по догово-
рам SLA в 2009 г. выросла у 18 из 30 
сервис-провайдеров в ранкинге 
CNewsServices.

Российскому ИТ-аутсорсингу 
не повезло. Рынок не достиг той 
степени зрелости и доверия к по-
ставщику, чтобы активно экспери-
ментировать с новыми формата-
ми — например, услугами ЦОД и 
облаков — для сокращения стои-
мости владения инфраструктурой 
в длительной перспективе. А про-
вайдеры не смогли быстро сформи-
ровать привлекательное и доступ-
ное по цене предложение. Их услуги 
в кризис практически не подешеве-
ли, несмотря на отдельные приме-
ры демпинга.

Тем временем крупнейшие 
и наиболее перспективные, с точки 
зрения потребления ИТ-услуг, за-
казчики уже вырастили собствен-
ных дочерних провайдеров (напри-
мер, «Лукойл-Информ», IT Energy, 
«Газпром информ»). Они пока мало 
ориентированы на внешний рынок, 
и материнские компании редко за-
интересованы в их внешней актив-
ности. Тезисам о формировании 
из ИТ-отдела еще одного центра ге-
нерации прибыли легко противопо-
ставить прогноз этой прибыли и ее 
доли в совокупном показателе — 
как правило, слишком скромной 
на общем фоне, чтобы рисковать, 
распыляя силы.

Крупные заказчики, напри-
мер, из банковской сферы, не ви-
дят смысла в увеличении доли ИТ-
аутсорсинга в своем бизнесе. Они 
могут обеспечить постоянную за-
грузку своего ИТ-персонала, ко-
торый им проще и привычнее кон-
тролировать. Модель инсорсин-
га кажется им привлекательнее. 
Ситуацию может изменить раз-
ве что крупный сервис-провайдер, 
специализирующийся на оказа-
нии услуг именно банкам и готовый 
за счет своего масштаба обеспечить 
заметное снижение цен.

Развитие рынка ИТ-аутсорсинга 
по-прежнему сдерживается внут-
ренними причинами — его незрело-
стью, непрозрачностью, слабой ре-
гулируемостью и низким уровнем 
стандартизации. Интерес заказчи-
ков к аутсорсингу остается неболь-
шим — теперь уже не из-за недоста-
точной, а из-за полной осведомлен-
ности о неизбежных болезнях роста 
на этом рынке.

Пока количество здесь будет пе-
реходить в качество, отечествен-
ный сектор ИТ-аутсорсинга риску-
ет остаться на уровне примитив-
ной калькуляции точечных выгод 
вместо того, чтобы перейти к пла-
нированию стратегических мас-
штабных партнерств. А те, кто 
мыслят стратегически, строят соб-
ственные ЦОДы и набирают свой 
ИТ-персонал. 

Вопреки ожиданиям, иТ-ауТсорсинг В россии не поднялся 
на кризисных изменениях. сложилась парадоксальная 
сиТуация: «Верхи» — крупнейшие заказчики, сохраниВшие 
большие иТ-бюджеТы, — не хоТяТ акТиВно использоВаТь 
ауТсорсингоВую модель, а «низы» — наиболее посТрадаВшие 
В кризис малые компании — не могуТ ее себе позВолиТь.

Мария Попова
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№ Компания город 

совоКупная выручКа 
Компании от оКазания 

услуг на основе 
договоров SLA, тыс. руб. 

с ндс рост  
2009 / 
2008

доля 
выручКи 

от сервисных 
проеКтов 

в обороте, 
2009 Ключевые сервисные проеКты, 2009

Количество 
Клиентов по 
договорам 

SLA, 20092009 2008

1 Техносерв Москва 2 153 428 1 993 806 8% 7,8% МТС, РЖД, МГТС, ПСБ н/д

2 Оптима Москва 1 987 371 1 712 969 16% 19,6% МОЭСК, МРСК Волги, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Урала, 
ОГК-1, ОГК-4, ЕЭСК, ТГК -10, Тюменьэнерго, Электромашина, 
Кузбассэнерго, ТГК-1, Ленэнерго, Кузбассэнерго, 
Алтайэнергосбыт, МРСК Сибири, Энерго-Телеком, Энерго-
Баланс

83

3 Инфосистемы Джет Москва 1 943 200 1 816 000 7% 28% н/д н/д

4 Крок Москва 1 856 144 1 389 332 33,6% 10,6% ВымпелКом, Альфа-Банк, ВТБ24, Сбербанк, БАТ, М-Видео, 
Ренессанс-Капитал

Более 350

5 Стратегические 
бизнес-системы

Москва 1 531 228 345 300 343,4% 100% ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9, Свердловэнергосбыт, Коми 
энергосбытовая компания, Оренбургэнергосбыт, Удмуртская 
энергосбытовая компания, КЭС

н/д

6 Россервис Москва 1 507 615 1 270 000 18,7% 73% ФНС РФ, Минобороны РФ 17

7 ИТСК * Москва 1 500 000 н/д н/д 38% н/д н/д

8 Ниеншанц Санкт-
Петербург

1 388 544 1 195 389 16,2% 13% н/д н/д

9 Ай-Теко Москва 1 299 300 1 178 456 10,3% 10,6% н/д н/д

10 Компьюлинк * Москва 985 000 н/д н/д 12% н/д н/д

11 Микротест * Москва 970 000 922 171 5,2% 23% н/д н/д

12 ITG (Inline 
Technologies Group)

Москва 865 095 915 278 -5,5% 10,7% ВГТРК, RTTV, Пенсионный фонд РФ, Еврохим, МТС, 
ВымпелКом, Дальсвязь, ПетерСтар, ВолгаТелеком, 
Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ-24, Русский стандарт, Росбанк, 
Москомприватбанк

н/д

13 Энвижн Груп Москва 859 434 458 823 87,3% 6,7% Ростелеком, Сибирьтелеком, Центртелеком, Правительство 
Москвы, Абсолют Банк, РЖД 

н/д

14 АйТи Москва 825 055 1 147 847 -28,1% 19,7% н/д н/д

15 IBS* Москва 821 000 925 000 -11,2% 5,8% н/д н/д

16 Еpam Systems Москва 782 650 886 522 -11,7% 20,5% н/д н/д

17 Энергодата Москва 462 000 480 000 -3,8% н/д н/д н/д

18 АМТ-Груп Москва 425 358 438 000 -2,9% 6,9% н/д 169

19 IT Energy Москва 370 000 355 252 4,2% 100% н/д 15

20 Рексофт Санкт-
Петербург

348 000 318 636 9,2% 51% Springer, FXDD 7

21 Астерос Москва 327 879 193 747 69,2% 4% МРСК Сибири, САН ИнБев 41

22 Информзащита Москва 184 905 92 332 100,3% 12,3% н/д н/д

23 Verysell Москва 158 822 187 425 -15,3% 1,6% Метафракс, Почтобанк, Каспийский трубопроводный 
консорциум, Теплоэлектропроект

н/д

24 Гринфин ** Красноярск 152 000 0 н/д н/д СУЭК, ТГК-13, Кузбассэнерго н/д

25 Телеком-Защита Москва 105 132 64 442 63,1% 8% н/д н/д

26 Сайнер Москва 85 090 н/д н/д н/д МРСК Центра, МОЭК,  Тулаэнерго, РРКЦ н/д

27 Софт Баланс (1) Санкт-
Петербург

37 428 35 050 6,8% 13,9% Форд, Тойота, СПбГУ 316

28 ФТО Омск 36 934 36 371 1,5% 70% Юнимилк, Логгер, Полишелк 10

29 Компас Санкт-
Петербург

25 716 24 557 4,7% н/д н/д н/д

30 Softline Москва 24 769 17 476 41,7% н/д Счетная палата РФ, МегаФон, Минудобрение, Роскомназдор 
по Москве и МО, Кэмпбеллс, Ампир-Декор, Юнимилк, 
ЦВ Протек, Акрихин Фарма, НЭК, Росбанк, Тегеранский 
метрополитен

н/д

*	 Оценка	CNews	Analytics

**	 ООО	«Гринфин»	было	образовано	в	июне	2007	г.	как	многопрофильная	организация,	первые	сервисные	ИТ-договоры	появились	в	январе	2009	г.

(1)	 	Уточненные	данные	за	2008	г.
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эксперт

—— Сейчас— в— мировом— сообществе— популярна—
тема—облачных—вычислений.—Коррелирует—ли—она—
с—процессами,—происходящими—в—нашей—стране———
в—частности,—в—градостроительстве?

—— Прежде— всего— отмечу,— что— для— реализа‑
ции—облаков—необходима—система—виртуализа‑
ции.— Если— говорить— об— облачных— вычислени‑
ях—доступным—языком,—то—это—предоставление—
во— временное— пользование— не— только— инфра‑
структурных—решений,—но—и—программных—при‑
ложений,—данных,—информационных—рабочих—
пространств—и—т.—п.—Это—так—называемое—созда‑
ние—среды—комфортного—потребления—ресурсов—
и—услуг—посредством—интернета.

Но—для—того—чтобы—что‑то—предоставлять,—этим—
надо— владеть.— Инфраструктуру— или— программ‑
ные—приложения—можно—приобрести,—а—послед‑
ние—к—тому—же—разработать.—Сложности—начина‑
ются,— когда— речь— заходит— о—данных— как— об—ин‑
формационных—ресурсах—и—о—компетенции—кон‑
кретных—специалистов,—готовых—оказать—те—или—
иные— услуги.— Если— услуги— можно— определить—
регламентами,—то—данные—надо—накопить,—объ‑
единить— и— интегрировать,— прежде— чем— предо‑
ставлять.—Необходимо—обеспечить—их—непрерыв‑
ное—и—максимально—автоматизированное—обнов‑
ление.— А— там,— где— такая— автоматизация— невоз‑
можна,—следует—проводить—качественную—обра‑
ботку—данных—квалифицированным—персоналом—
на—специально—оборудованных—рабочих—местах.

Как— видим,— тема— виртуализации— данных—
не— совсем— простая,— и— усложняется— она— мас‑
штабами,— если— в— создании— информационных—
массивов— участвуют— государственные— струк‑
туры.— ИТ‑решения— в— строительной— отрас‑

Сервис-
ориентированный 
подход 
и взаимодействие 
граждан, бизнеса 
и госуправления
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информационных— систем,— обеспечивающих—
поддержку—профессионального—и—администра‑
тивного—документооборота—в—соответствующих—
ведомствах,— задействованных— в— градострои‑
тельном—процессе—Москвы.

При— построении— инфраструктуры— про‑
странственных— данных— (ИПД— или— ГИС‑
пространства)—в—Москве—в—качестве—методоло‑
гической—основы—обсуждается—«архитектурный—
подход»,—выраженный—в—таких—стандартах,—как—
ISO—15704,—TOGAF—и—др.—Рассматриваются—ар‑
хитектуры— электронного— правительства,— раз‑
работанные—в—разных—странах,———это—и—SAGA—
(Германия),— и— e‑Gov— (Великобритания),—
и—DoDAF—(США),—и—MAGENTA—(Сингапур).

Понятие— «архитектурный— подход»— от‑
ражается— в— городской— целевой— программе—
«Электронная—Москва».—Технологически—и—ор‑
ганизационно—это—выражается—в—том,—что—про‑
изводится— переход— от— разрозненных— ведом‑
ственных— систем— к— созданию— и— развитию— об‑
щегородских—инфраструктур.—При—этом—те—ча‑
сти— ведомственных— систем,— которые— могут—
быть—отнесены—к—общегородским—инфраструк‑
турам,—в—случае—необходимости—передаются—по‑
следним— и— признаются— их— неотъемлемой— ча‑
стью,— развиваясь— в— дальнейшем— по— принци‑
пам,—методам—и—технологиям,—присущим—имен‑
но—инфраструктурам.

—— Под— инфраструктурой— обычно— понимается—
сетевое—и—серверное—обеспечение.—Можно—ли—при-
вести— примеры— других— инфраструктур,— создавае-
мых—и—развиваемых—в—Москве?

—— Самый— простой— пример— —— городская—
мультисервисная—транспортная—сеть—(ГМТС).—
Немного— сложнее— —— продолжающая— разви‑
ваться—Единая—система—классификации—и—ко‑
дирования— технико‑экономической— и— соци‑
альной— информации.— Если— говорить— о— слож‑
ных— инфраструктурах,— то— это— прежде— всего—
ЕХИ———Единое—хранилище—индексной—инфор‑
мации—электронных—архивов—Москвы.—Кстати,—
«ИСИО‑Портал»— обращается— за— информа‑
цией— к— базам— соответствующих— информаци‑
онных— систем— различных— ведомств— при— пре‑
доставлении— некоторых— данных— и— электрон‑
ных—образов—документов,—а—в—централизован‑
ном—хранилище—находятся—ссылки—на—их—места—
хранения.

Одной— из— технологических— инфраструк‑
тур—является—СЭВ—МЭМ———Среда—электронно‑
го—взаимодействия—метасистемы—«Электронная—
Москва».—Такая—территориально—распределен‑
ная—многоплатформенная—система—является—ча‑
стью— общей— инфраструктуры— информацион‑
ного—городского—пространства.—Это—еще—один—
пример— SOA‑инфраструктуры,— а— Отраслевой—
строительный—узел—(ОСУ—СЭВ—МЭМ)———часть—
общей— среды— электронного— взаимодействия.—
Данная—инфраструктура—обеспечивает—логиче‑
ское— единство— среды— взаимодействия— за— счет—
единой— технологической— политики— в— области—
стандартов—и—спецификаций—информационно‑

ли—для—целей—обеспечения—госфункций—госуправления,—например,—
в— рамках— строительного— комплекса— Москвы,— где— задействованы—
Москомархитектура,—Мосгосэкспертиза,—Мосгосстройнадзор,—служ‑
бы—горячих—линий—и—др.,—тоже—имеют—свою—специфику—и—сложности.—
Перечислены—далеко—не—все—ведомства,—но—понятно,—что—объем—ра‑
бот———существенный,—процессы———непростые,—а—количество—инфор‑
мации,—которую—надо—обработать,———колоссальное.—К—ней—относят‑
ся—данные—о—профессиональных—и—административных—документах,—
сведения—об—объектах—строительства,—текстовая—и—картографическая—
информация,— точные— сведения— о— происходящих— процессах— и— т.—п.—
Чтобы—все—эти—данные—координировать—и—регулировать,—их—надо—со‑
бирать—в—режиме—реального—времени—и—поддерживать—в—актуальном—
состоянии.—Потом—можно—говорить—об—облачных—технологиях,—пре‑
доставляющих—подобную—информацию—гражданам—и—бизнесу—в—виде—
госуслуг.

—— Какие—еще—технологические—тенденции—построения—ИТ-решений—
наблюдаются—сейчас—в— мире?—Применяются—ли— они— у— нас— —— в— частно-
сти,—для—реализации—проектов—в—области—государственного—регулирова-
ния—строительного—процесса?

—— В—2009—году—распоряжением—правительства—Москвы—№—2783‑РП—
от—26—октября—в—промышленную—эксплуатацию—был—введен—«ИСИО‑
Портал»— —— Портал— Единой— интегрированной— системы— информа‑
ционного— обеспечения— Комплекса— градостроительной— политики—
и—строительства—города—Москвы.—Это—портал—по—документам,—относя‑
щимся—к—поддержке—и—координации—управления—по—объектам—строи‑
тельства,—и—собственно—данные—по—объектам,—программам—и—переч‑
ням—строительства.—В—основе—технологии—портала———сервис‑ориен‑
тированная—архитектура—с—единым—хранилищем—данных—и—ссылок—
на—места—их—хранения,—с—единой—шиной—сбора—и—обработки—инфор‑
мации.—Реализован—так—называемый—SOA‑подход,—продекларирован‑
ный—в—ИТ‑сообществе—сравнительно—недавно—и—3‑4—года—назад—широ‑
ко—обсуждавшийся—как—в—профессиональных—кругах,—так—и—в—прессе.

«ИСИО‑Портал»— —— это— классический— пример— SOA‑подхода.—
В—единую—электронную—среду—взаимодействия—объединены—данные—

Тема автоматизации госсектора сейчас 
интересна всем — госслужащим, 
владельцам и сотрудникам различных 
бизнес-структур, гражданам, осваивающим 
взаимодействие с электронным 
правительством… Автоматизация функций 
госуправления и предоставления госуслуг 
широко обсуждается и специалистами, 
в том числе — в строительной 
отрасли (см. статью Е. Мамышевой 
«Против „министерства волокиты”», 
CNews, № 50). О технологических 
особенностях внедряемых 
в градостроении систем автоматизации 
рассказывает Елена Калугина, 
генеральный директор компании «ИРМ 
Девелопмент», входящей в состав группы 
компаний «Системы и проекты».
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го—обмена,—регламентов—взаимодействия—и—информацион‑
ной—безопасности.

—— Расскажите——на——примере——ОСУ——СЭВ——МЭМ——о——том,——
как—работает—такая—инфраструктура.

—— В—свое—время—мы—готовили—такой—технологический—
доклад— для— специального— популярного— использования—
с— Денисом— Буториным,— начальником— отдела— разработ‑
ки—интегрированных—решений—и—НСИ—ОАО—«Управление—
развитием— систем— и— проектов».— Сегодня— интеграцион‑
ные—задачи—решаются—с—использованием—специализиро‑
ванных—технологий—и—программных—решений,—основан‑
ных—на—SOA.—Часто—применяется—термин—«шина—данных»,—
который— обозначает— технологию— взаимодействия— про‑
граммных—компонент,—размещаемых—на—одном—из—сервер‑
ных—узлов.—Серверные—узлы—формируются—по—территори‑
альному—или—отраслевому—признаку.—Взаимодействие—осу‑
ществляется—через—единый—шлюз,—корпоративную—шину—
данных,— основанную— на— технологии— (подчеркиваю— ——
технологии,—а—не—технологическом—продукте)—Enterprise—
Service—Bus—(ESB).—Шлюз—поддерживает—как—стандартные—
API—Java—Message—Services—(JMS)—в—части—Java‑платформы,—
так—и—программные—интерфейсы—и—интеграционные—адап‑
теры—на—основе—PL—/—SQL,—Java,—веб‑сервисов—и—пр.—По—сути,—
ESB— представляет— собой— промежуточный— слой,— обеспе‑
чивающий—определенный—уровень—безопасности—и—ком‑
фортности—общения—информационных—систем—в—гетеро‑
генной—программной—среде,—когда—каждая—программная—

компонента—среды—работает—по—собственному—временно‑
му—регламенту,—поддерживая—при—этом—единые—стандарты—
и—форматы—обмена.

Межведомственное— взаимодействие— осуществляет‑
ся— по— технологии— веб‑сервисов— в— рамках— общегород‑
ской—СЭВ—МЭМ———самой—масштабной—реализации—SOA‑
архитектуры— в— городе.— Отраслевой— строительный— узел—
СЭВ—МЭМ—реализован—на—платформе—Oracle—SOA,—вклю‑
чающей—такие—программные—средства,—как—Oracle—Service—
Registry,—Oracle—Web—Services—Manager—и—Oracle—BPEL—Process—
Manager.

Для—управления—процессами—взаимодействия—в—гетеро‑
генной—среде—между—системами—различного—уровня—на—про‑
межуточном—слое—работают—шлюзы—и—агенты—различных—
политик———доступа,—логирования,—временных—регламен‑
тов.— Это— обеспечивается— стандартными— и—расширенны‑
ми—(кастомизированными)—средствами—технологического—
продукта—Oracle—Web—Services—Manager.—Поддерживаются—
также— контроль— и— мониторинг— Service— Level— Agreement—
(SLA)—соглашений—об—уровне—(качестве,—условиях)—предо‑
ставления—услуг.

Все—ведомственные—программные—компоненты—(а—так‑
же—единое—хранилище—данных—«ИСИО‑Портала»),—участ‑
вующие— во— взаимодействии,— зарегистрированы— как— по‑
ставщики—информации—и—(или)—как—получатели.—Они—ре‑
гистрируются—на—использование—веб‑сервисов—для—досту‑
па—к—определенному—набору—информации—или—проходят—
процедуру— регистрации— собственных— сервисов,— постав‑
ляющих— данные— потребителям.— Для— информационно‑
го—обмена—применяются—типовые—сценарии,—рекомендо‑
ванные—всемирным—консорциумом—W3C:—«запрос‑ответ»,—
«публикация‑подписка»—и—«пуб——ли——кация‑рассылка».

По— результатам— рабочих— консультаций— с— ведущи‑
ми—консалтинговыми—компаниями—и—вендорами—(Oracle,—
IBM,— SAP,— Microsoft)— в— качестве— стандарта— взаимодей‑
ствия—было—выбрано—решение,—использующее—языки—XML—
и—WSDL,—протокол—обмена—структурированными—сообще‑
ниями—SOAP—и—инструмент—для—расположения—описаний—
веб‑сервисов—UDDI.

—— К— чему— приводит— на— практике— взаимодействие— таких—
систем—с—точки—зрения—управления?

—— В—настоящий—момент—в—режиме—одного—окна—Мос‑
ком—архитектурой—выдаются—такие—важные—документы,—как—
градостроительный—план—земельного—участка—и—свидетель‑
ство— об— утверждении— архитектурно‑градостроительных—
решений.—В—Мосгосстройнадзоре—в—этом—же—режиме—мож‑
но—получить—разрешение—на—строительство—и—разрешение—
на—ввод—объекта—в—эксплуатацию.—Система—контроля—и—мо‑
ниторинга—работы—органов—исполнитель‑
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ной—власти,—государственных—учреждений—и—го‑
сударственных—унитарных—предприятий—города—
Москвы—в—режиме—одного—окна———это—еще—один—
из—примеров—работающей—ИТ‑инфраструктуры.

Если— приводить— цифры,— то— посредством— си‑
стемы—одного—окна—в—месяц—выдается—более—500—
документов,—а—через—ОСУ—СЭВ—МЭМ—проходят—
десятки—тысяч—сложных—транзакций.—В—хранили‑
ще— «ИСИО‑Портала»— размещена— информация—
о—2—млн—документов,—а—в—служебных—информаци‑
онных—системах—строительного—комплекса—и—дру‑
гих—смежных—ведомств—обеспечивается—поддерж‑
ка—производственного—документооборота—и—обра‑
батывается—30—тысяч—документов—в—месяц.

—— А— что— дают— созданные— технологии— и— «ИСИО-Пор-
тал»—для—бизнеса?

—— В— настоящий— момент— компании— могут— оформить—
запрос—на—подключение—к—«ИСИО‑Порталу».—Регламент—
его— использования— законодательно—пока— не— закреплен,—
поэтому—пока—только—в—экспериментальном—порядке—ком‑
пании—смогут—напрямую—из—«ИСИО‑Портала»—получать—
информацию—о—состоянии—подготовки—разрешительной—
документации,—этапах—прохождения—экспертизы—и—утвер‑
ждения—проектно‑сметной—документации,—о—результатах—
работы— надзорных— органов— на— объектах— строительства—
и—реновации.

При—наличии—оформленного—запроса—будет—также—вы‑
делено—пространство—для—ввода—и—обработки—данных—для—
целей—отчетности—перед—органами—исполнительной—вла‑
сти— и— подрядчиками— перед— генеральным— подрядчиком.—
Это— позволит— удаленно— получать— информацию— от— под‑
рядчиков— по— ходу— подготовки— проектно‑сметной— доку‑
ментации—и—по—ходу—работ—на—строительных—площадках.—
Это—дополнение—к—системам—видеомониторинга—на—строи‑
тельных—площадках—и—расширение—возможности—подачи—
информации—в—формализованном—виде—для—государствен‑
ных—органов.

—— Правильна— ли— мысль,— что— ситуационные— центры— мо-
гут— базироваться— на— инфраструктурах— обработки— и— хране-
ния—данных?

—— Ситуационный— центр— —— это— прежде— всего— про‑
граммно‑аппаратный—комплекс,—использующий—все—до‑
ступные— информационные— среды— образований— и— ве‑
домств—городского,—муниципального—или—федерального—
управления.—Это—также—и—базы—данных—производственных—
информационных— систем,— например,— территориально‑
го—или—отраслевого—управления.—По—сути,—ситуационный—
центр———основной—инструмент—для—квалифицированно‑
го—проведения—совещаний—руководителей—всех—уровней,—
в—рамках—которых—используются—все—доступные—способы—
получения—информации.

Кроме—того,—подобные—решения—включают,—как—пра‑
вило,— видеоконференц‑связь— и— обеспечивают— работу—
различных— коммуникационных— сервисов,— визуализи‑
руют—конкретные—данные—и—различные—сведения—на—эк‑
ране— коллективного— пользования.— Все— это,— безуслов‑
но,— может— работать— только— с— помощью— правильно— по‑
строенной—инфраструктуры—подачи—данных—из—инфор‑
мационных— систем,— а— также— при— наличии— утвержден‑
ных— и— воплощенных— в— жизнь— регламентов— обработки—
информации.

—— Насколько— такое— решение— можно— назвать— электрон-
ным—офисом—руководителя?

—— Только— отчасти.— В— зависимости— от— уровня— руко‑
водителя— и— его— конкретных— запросов— решаемые— им— за‑
дачи—могут—меняться.—Например,—на—уровне—госуправле‑
ния— обязательна— обработка— информационных— потоков—
с—различных—публичных—ресурсов,—в—том—числе—с—порталов—
СМИ.—В—случае—корпоративного—управления—необходима—
работа—с—поручениями—и—контроль—их—исполнения.—Кроме—
того,—во—всех—случаях—под—рукой—должна—быть—вся—инфор‑
мация,—требуемая—для—принятия—решений—и—обдумывания—
ситуаций,—в—компактном—и—легко—воспринимаемом—виде.

Электронный— офис— ближе— к— тем— решениям,— кото‑
рые— мы— создавали— для— профессиональных— объедине‑
ний— и— ассоциаций— (но— все‑таки— это— не— одно— и— то— же).—
Технологически—вся—обеспечивающая—часть—электронного—
офиса—организуется—подобно—«ИСИО‑Порталу»,—но—с—не‑
которыми—дополнениями—и—усложнениями.

—— Портируется— ли— решение,— аналогичное— «ИСИО-
Порталу»,— для— корпоративного— управления— —— например,—
в—строительной—отрасли?

—— Технологически—портируется.—Но—законы—и—регла‑
менты—управления—различаются.—Мы—думали—и—решили—
не—ломать—созданный—«ИСИО‑Портал»,—а—создать—на—ос‑
нове—его—ядра—аналогичное—решение—для—корпоративного—
управления.—Что,—собственно,—и—сделали.

—— А—нельзя—ли—было—взять—готовое—импортное—ИТ-реше-
ние—для—построения—того,—о—чем—мы—так—подробно—говорили?

—— Можно,— но— на— его— адаптацию— ушло— бы— на— поря‑
док—больше—ресурсов—и—времени,—поскольку—речь—идет—не—
о—конкретном—программном—продукте,—а—о—среде—его—ис‑
пользования.— Безусловно,— львиная— доля— технологиче‑
ской— платформы— —— это— решения— от— западных— вендо‑
ров———Oracle,—IBM,—Microsoft—и—других.—Их—можно—при‑
менять—как—программные—компоненты—в—определенных—
частях— информационных— систем— в— России.— Но— инфра‑
структура—в—целом—должна—быть—ориентирована—на—наши—
реалии.—Приведу—один—пример.—По—данным—наших—СМИ,—
во— Франции— законодательство— относительно— собствен‑
ности—стабильно—уже—150—лет.—А—в—России—только—за—по‑
следние—10—лет—произошло—немало—изменений.—Поэтому—
лучше—создавать—собственные—решения,—используя—загра‑
ничные—технологии.—Сервис‑ориентированная—архитек‑
тура— придумана— не—случайно.— Она— позволяет— создавать—
глобальные—решения,—ориентированные—на—любые—зада‑
чи,—не—ломая—локальные—системы.—В—этом—их—сила.—

«
SОА позволяет создавать 
глобальные решения, 
ориентированные на любые задачи, 
не ломая локальные системы

»
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Управление процессами: 
компании поверили 
в BPM

Р
ынок BPM ввиду его незрелости открыт 
для новых парадигм, технологий и ме-
тодик анализа. Андрей Коптелов, дирек-
тор практики внедрения бизнес-при-
ложений «Software AG & IDS Scheer 

Россия и страны СНГ» предложил начинать рабо-
ту над совершенствованием бизнес-процессов ор-
ганизации с их контроля и анализа, основываясь 
на данных, хранящихся в ERP-системе (например, 
SAP или «1C»). Среди типичных проблем, выявляе-
мых за счет такого анализа процессов, г-н Коптелов 
назвал ошибки в планировании продаж и закупок; 
массовые изменения в заказах, заявках, догово-
рах, счетах; задержки поставок, выставления сче-
тов, оформления заказов, согласования договоров; 
серьезные превышения лимитов и сроков; создание 
множества документов с последующей их отменой; 
ошибочный и несвоевременный ввод данных; не-
эффективность отдельных исполнителей.

По словам Анатолия Белайчука, президента ком-
пании «Бизнес-Консоль», на мировом рынке сей-
час представлен достаточно большой выбор BPM-
систем, но далеко не все они подходят российским 
пользователям. Некоторых интересных вендоров 
не интересует российский рынок. У других чрезме-
рен уровень цен — от нескольких сотен тысяч дол-
ларов. Многие продукты неприемлемы из-за слиш-
ком примитивной реализации BPMN (Business 
Process Modeling Notation). Г-н Белайчук и Густаво 
Игнасио Гомес, CEO BizAgi, представили собрав-
шимся BizAgi BPM Suite, сообщив, что это решение 
отличается наиболее полной практической реали-
зацией BPMN на сегодняшний день.

О стадиях работы и результатах проекта по внед-
рению BPM-системы рассказал Вячеслав Бутыркин, 

Рынок BPM нельзя назвать зрелым: аналитики обычно оценивают период его развития как 
«подростковый». Но интерес к нему со стороны предприятий различных масштабов и отраслей 
быстро растет. Об основных трендах этого рынка и о требованиях бизнеса к BPM-системам говорили 
на круглом столе «BPM в России: мода или потребность», организованном CNews Analytics и CNews 
Conferences.
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внедрения бизнес-
приложений «Software 
AG & IDS Scheer 
Россия и страны СНГ»
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заместитель директора департамента управления 
проектами и начальник отдела управления бизнес-
процессами РОСНО. По его словам, РОСНО пер-
вой в РФ внедрила промышленную систему BPM. 
Работы были начаты в рамках первого проекта 
BPM / SOA в апреле 2008 года. В компании исполь-
зуется Lombardi TeamWorks совместно с Sonic SOA 
Suite.

О первых результатах проекта реструктуризации 
интернет-компании на основе методологии BPM 
рассказали Владимир Алешин, профессор АНХ при 
Правительстве РФ, и Юрий Сазонтов, технический 
директор Sostav.ru. Проект оказался успешным: раз-
работанные типовые решения оказались примени-
мы и для других порталов, существенно повышая 
качество управления интернет-бизнесом.

Как и любой мощный инструмент, BPM-
технологии оказываются чрезвычайно эффектив-
ными при правильном использовании. Успех внед-
рения BPM-системы в организации зависит от за-
интересованности владельцев бизнес-процессов 
и от энергичности ИТ-руководителя. Они несут со-
вокупную ответственность за результат и должны 
говорить друг с другом на одном языке, хорошо по-
нимая, как свести к минимуму риски и получить 
максимальную выгоду. 
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Вячеслав Бутыркин, 
заместитель директора 
департамента управления 
проектами и начальник 
отдела управления бизнес-
процессами РОСНО



образование

В России начинают 
осознавать, что 
квалифицированный 
ИТ-директор (или, говоря 
по-западному, CIO) 
необходим для успеха 
бизнеса. Но где найти 
настоящего профессионала? 
Каковы знания российских 
CIO и кандидатов на эти 
должности? Где получают 
соответствующее 
образование?

Где учат
на CIO?
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По мере усложнения информационных  тех-
нологий они все шире используются в биз-
несе,  во  многом  определяя  его  конку-
рентоспособность.  Поэтому  постоян-
но  растут  требования  к  квалификации 

ИТ-директоров.  Но  где  эти  специалисты  получают  не-
обходимые знания? Как показывают исследования, боль-
шинство отечественных CIO продолжает учиться на соб-
ственных ошибках.

По  данным  опроса,  проведенного  в  2010  году  кад-
ровым  агентством  HeadHunter  среди  российских  ИТ-
директоров, 49,8 % из них постигали азы профессии само-
стоятельно и, кроме вуза, никакого дополнительного об-
разования не получили. Остальные, как правило, получи-
ли его в форме курсов или программ сертификации опре-
деленных вендоров. Больше всего респондентов (26,1 %) 
имеют  сертификаты  Microsoft.  Затем  в  порядке  убыва-
ния идут сертификаты Cisco (11,3 %), Oracle (7,2 %), IBM 
(6,3 %), Red Hat (3,4 %), 1С (3,4 %), CompTIA A+ (1,8 %) 
и SUN (1,6 %). Как и следовало ожидать, подавляющее 
большинство  CIO  —  технари;  выпускников  гуманитар-
ных вузов набралось всего 7 %.

Дополнительное  образование  в  нетехнических  обла-
стях,  включая  экономику  и  менеджмент,  не  пользует-
ся популярностью среди российских CIO. Только 27,5 % 
из них изучили ITIL и 25 % — стандарты управления про-
ектами  PMI.  А  широко  разрекламированную  степень 
MBA получили всего 13 %.

Путь к директорской должности занимает обычно от 5 
до 10 лет. Лишь 8 % респондентов проделали его быстрее — 
за три года. Среди качеств, которые помогли в карьерном 
росте, опрошенные поставили на первое место свой опыт. 
Далее в порядке убывания следуют квалификация и ли-
дерские качества, а образование по важности заняло толь-
ко 4-е место. Кроме того, примерно 25 % ИТ-директоров 
признали, что в карьере им помогли личные связи.

CIO не рождаются
Есть ли такие учебные заведения, которые выпускают ИТ-
директоров, выбрасывая их на рынок, как новые «Форды» 
с конвейера? Пусть не в России, так хотя бы на более раз-
витых  рынках.  Как  свидетельствуют  эксперты,  ниче-
го подобного нигде не существует. «Такого образователь-
ного учреждения нет не только в России, но и на Западе. 
Так  устроена  образовательная  система  во  всем  мире,  — 
считает  Андрей  Бугаенко,  директор  по  ИТ  компании 
«Синтерра».  —  Прежде  чем  стать  топом  в  области  ИТ-
менеджмента, слушатель сначала получает базовые зна-
ния,  умения  и  навыки.  Потом  закрепляет  их,  участвуя 
в  производственной  деятельности  (желательно  по  про-
филю). Далее идет повышение квалификации, возможно, 
фактическая  переподготовка  по  бизнес-направлениям. 
Для ИТ-директора обязателен навык управления коллек-
тивом, независимо от формы обучения (бизнес-тренин-
ги, базовое управленческое образование). Только в этом 
случае появится CIO, а в современных реалиях — CTIO 
(Chief Technology Information Officer — прим. CNews). Все 
остальные, в большинстве случаев, — это „админы” с ам-
бициями CIO».

«Функционально на 100 % подготовить CIO нельзя, — 
соглашается Александр Олейник, директор Высшей шко-
лы бизнес-информатики при ГУ-ВШЭ. — Обучение дает 
определенные теоретические знания и практические на-
выки в соответствии с существующими стандартами, луч-

шими практиками, концепциями и методиками. А жизнь 
гораздо  разнообразнее,  особенно  в  России.  Поэтому 
определяющим  в  становлении  CIO  является  разносто-
ронний практический опыт».

Эта  точка  зрения  подтверждается  рассказами  ИТ-
директоров. Для многих из них университетом стал жиз-
ненный  опыт.  «Я  закончил  МИФИ  по  специальности 

„кибернетика”,  —  рассказывает  Илья  Товбин,  дирек-
тор по ИТ российского филиала Wrigley. — Но специаль-
ных курсов не заканчивал. На тот момент не существова-
ло представления, из чего складывается образование и где 
его получить. Все постигалось на собственном опыте».

«Мы выходили из советского времени, каждый учился 
как мог и где мог», — соглашается с ним Юрий Мищенко, 
директор  департамента  управления  инфраструктурой 
банка «Траст».

«CIO не рождаются, ими становятся, — перефразиру-
ет известную пословицу Александр Олейник. — И в этом 
становлении важны два компонента: знания и опыт. Опыт, 
как известно, не купишь, поэтому есть только один вари-
ант: работать с ИТ. А знания можно купить. Но это не-
просто: во-первых, знания быстро устаревают, а во-вто-

сергей Филимонов 

МВА не требуется
Как показывает практика, степень МВА необязательна для 
того, чтобы стать ИТ-директором большой компании. Это 
правило касается не  только России, но  и  более развитых 
стран. Ниже названы люди, которые занимали или занима-
ют посты CIO в  крупных транснациональных корпорациях, 
не имея степени МВА.

Имя / КомпанИя И должность образованИе

Ральф Сайгенда
General Motors, вице-
президент и CIO

Бакалавр; специальность — 
компьютерные науки
Мастер; специальность — 
электроинженерия
Доктор; специальность — инженерия

Рэнди Мотт
Hewlett-Packard, CIO

Бакалавр; специальность — математика

Роллин Форд
Wal-Mart, CIO

Бакалавр; специальность — бизнес-
администрирование и системный анализ

Гэри Масада
Chevron, CIO

Бакалавр; специальность — химия
Доктор; специальность — органическая 
химия

Шайган Кхерадпир
Verizon, CIO

Бакалавр, мастер, кандидат наук; 
специальность — электроинженерия

Патриция Моррисон
Motorola, исполнительный 
вице-президент и CIO

Бакалавр; специальности — искусство, 
математика и статистика

Джон Хиншоу
Boeing, вице-президент и CIO

Бакалавр; специальность — 
компьютерные информационные 
системы

Николас Смитер
Ford Motor, вице-президент и CIO

Бакалавр; специальность — 
электроинженерия
Мастер; специальность — 
автомобильная инженерия

Мэри Адамс
Citigroup, CIO

Бакалавр; специальность — 
электроинженерия
Окончила учебные курсы для топ-
менеджеров при Стэнфордском 
университете и Массачусетском 
технологическом институте

Дорин Райт
Campbell Soup, старший 
вице-президент и CIO

Бакалавр; специальность — искусство

Филиппо Пассерини
Procter & Gamble, CIO и директор 
по глобальным операциям

Доктор; специальность — статистика 
и операционные исследования
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образование

рых, CIO нужны знания в большом количестве и во мно-
гих разных областях. Поэтому учиться нужно всю жизнь. 
Похоже на выражение известного политического деятеля: 
учиться, работать, учиться, работать».

Чему должен науЧиться 
ит-директор
Какие  же  знания  должен  приобрести  «продвинутый 
сисадмин»,  чтобы  стать  настоящим  ИТ-директором? 
Главным  образом,  это  знания  в  области  управления 
людьми, менеджмента. «Различные технические степе-
ни и сертификаты, вроде „инженера по оборудованию 
Cisco” не очень релевантны для ИТ-директора», — счи-
тает Илья Товбин. Тем не менее важность технических 
знаний никто не отменял. «На моей позиции нужно глу-
боко знать технические детали систем, которые работают 
в компании. Поэтому полезно освоить тот объ-
ем технических курсов, который дает пред-
ставление  о  системах  хранения  дан-
ных,  сетях  и  т.д.,  чтобы  знать,  куда 
двигаться.  Ведь  прогресс  на  ме-
сте  не  стоит»,  —  говорит  Юрий 
Мищенко.

«ИТ-директор  90 %  сво-
его  рабочего  времени  рабо-
тает  с  людьми:  подчинен-
ными,  заказчиками,  по-
ставщиками,  топами,  решая 
при  этом  совсем  не  техни-
ческие  вопросы,  —  коммен-
тирует  Александр  Олейник.  — 
Поэтому  мой  совет  человеку, 
желающему  достичь  уровня  ИТ-
директора:  надо  изучать  дисцип-
лины стратегического планирования, 
управления  персоналом,  организаци-
онного поведения, развития личных и де-
ловых коммуникаций».

Андрей Бугаенко приводит следующий список пред-
метов, которыми должен овладеть ИТ-директор: базовые 
инженерные знания, специальные знания в областях тео-
рии  информации  и  ИКТ-стандартизации,  управленче-
ские знания и навыки, основы экономики, психология. 
Очень  полезно  получить  дополнительное  профессио-
нальное  образование в  областях  информационной без-
опасности, управления рисками, управления жизненным 
циклом информационных систем, хранения, обработки 
и передачи информации.

«Для развития менеджерских компетенций обязатель-
но нужно пройти курсы по ITIL, чтобы понять, что ИТ 
существуют  не  для  самих  себя,  а  для  бизнеса,  —  отме-
тил Юрий Мищенко. — Курсы МВА тоже полезно окон-
чить. Сам я их пока еще не проходил, но собираюсь этим 
заняться».

«Сначала  кандидаты  в  топы  в  области  ИТ  наби-
рают  багаж  технических  знаний,  —  рассказывает 
Александр Соколов, директор Школы ИТ-менджмента 
при Академии народного хозяйства при Правительстве 
РФ. — Сюда входят, в частности, различные сертифика-
ты — Cisco, Microsoft и другие. Затем люди обычно осо-
знают, что знания надо структурировать. В организаци-
онном плане полезно изучить ITIL. Пригодится и серти-
фикат РМI. Однако этих знаний для уровня топа все-таки 
не хватает. Скорее, это квалификация для среднего уров-

ня  карьерной  лестницы.  Чтобы  стать  настоящим  CIO, 
нужно получить фундаментальное бизнес-образование».

Не секрет, что российские компании обычно не обра-
щают особого внимания на различные «корочки». Но при 
выборе  кандидатов  на  руководящие  должности  свиде-
тельства  о  дополнительном  образовании  все  чаще  рас-
сматриваются  в  качестве  важного  критерия,  а  иногда 
даже считаются обязательными.

технари и дженералисты
Карьерные  пути  ИТ-директоров  в  России  и  на  Западе 
заметно  различаются.  За  границей  на  должность  CIO 
обыч но назначают людей с управленческим или финан-
совым образованием. А российский CIO — это, как пра-
вило, выпускник технического вуза с большим опытом 
работы в технической сфере, получивший знания в дру-

гих  областях  лишь  попутно.  Поэтому  россий-
ские и западные бизнес-школы идут к со-

вмещению  технического  и  управлен-
ческого  образования  с  разных  сто-

рон.  Отечественные  школы  поне-
многу добавляют в свои учебные 

программы  элементы  менедж-
мента,  а  западные  вводят  все 
больше  технических  предме-
тов.  Резкий  поворот  в  тема-
тическом  составе  бизнес-об-
разования случился на Западе 
примерно  в  начале  2000-х  — 
во время надувания интернет-
пузыря;  именно  тогда  появи-

лась  мода  на  изучение  инфор-
мационных технологий в рамках 

курсов MBA.
Впрочем, не один лишь интернет-

бум  вынудил  иностранцев  задуматься 
о  специализированном  ИТ-образовании. 

Разрыв  между  знаниями,  которые  дают  биз-
нес-школы,  и  современными  требованиями  к  профес-
сии  CIO  быстро  увеличивается  из-за  усложнения  тех-
нологий.  В  результате  выпускники  со  степенью  МВА, 
но не слишком компетентные в ИТ, могут доставить сво-
им работодателям неприятности. В одной из американ-
ских компаний из списка Fortune-500 только что приня-
тый  на  должность  CIO  свежеиспеченный  мастер  дело-
вого администрирования наломал таких дров, что в ито-
ге  компания  была  вынуждена  списать  в  убытки  около 
40 млн долларов и заняться организацией собственных 
курсов ИТ-специалистов.

Качество  программ  МВА  со  специализацией в  обла-
сти ИТ до сих пор оставляет желать лучшего. «Крупных 
бизнес-школ, которые занимались бы подготовкой CIO, 
на  Западе  нет,  —  делится  наблюдениями  Александр 
Соколов. — Возможно, были какие-то попытки их соз-
дать,  но  в  целом  создается  впечатление,  что  Европа 
и  Америка  продвигаются  только  в  направлении  об-
щих,  так  называемых  „дженералистских”  программ. 
Специализированные программы, конечно, существуют, 
но они играют вторые-третьи роли».

Как  правило,  в  качестве  «ИТ-специализации»  ино-
странные  школы  включают  в  учебные  планы  несколь-
ко  узких  тем.  Например,  это  может  быть  информаци-
онная безопасность. При этом около 75 % всего курса — 
это общие дисциплины, которые без изменений препо-

качество 
программ Мва 
со специализацией 
в области ИТ до сих 
пор оставляет 
желать лучшего
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даются на всех направлениях МВА — и для управленцев 
в области ИТ, и для управленцев в банковском секторе. 
Считается, что разбираться в компьютерах — это для CIO 
не главное.

теоретикам здесь не место
В  России  уже  существуют  бизнес-школы,  предлагаю-
щие программы подготовки CIO. Самое сложное в дея-
тельности таких школ — найти достойных преподавате-
лей. Теоретики, пусть даже с профессорскими званиями, 
составляющие свои программы банальным переписыва-
нием западных учебников, никому не нужны. А практики 
не имеют свободного времени для преподавательской ра-
боты, даже в тех редких случаях, когда готовы поделить-
ся своим опытом.

«Одними деньгами преподавателей-практиков не при-
влечь, — рассказывает Александр Соколов. — Это вопрос 
личных отношений. К каждому человеку нужен свой под-
ход,  у  каждого  —  своя  мотивация.  Кстати,  преподава-
тель тоже извлекает пользу из занятий. Для него это тоже 
полезный опыт и новые знания. Ведь аудитория — это 
не недавние старшеклассники, а уже состоявшиеся про-
фессионалы. Многие в своих отраслевых областях разби-
раются лучше преподавателя».

Еще  один  побочный,  но  весьма  полезный  эффект 
от дополнительного профессионального образования — 
это  новые  деловые  связи.  Они  легко  устанавливаются 
на курсах, в среде коллектива управленцев.

три ступени ит-директора
Говоря о Западе, не следует забывать и о Востоке. Деловые 
культуры разных стран по-разному рассматривают роль 
CIO в бизнесе и предписывают разные пути к этой долж-
ности. Примечательна модель Японии, сильно отличаю-
щаяся как от российской, так и от западной. Японский 
CIO  имеет  в  правлении  гораздо  больший  вес,  чем 
в России, в США или в Европе. Фактически, это второй 
человек после генерального директора. Его выращивают 
годами в собственной фирме, а не ищут усилиями хедхан-
теров. Аббревиатура CIO в Стране восходящего солнца 

даже расшифровывается по-другому — Chief Innovation 
Officer.

По свидетельствам российских бизнесменов, тесно об-
щавшихся с японскими коллегами, их понимание роли 
ИТ-директора последовательно прошло через три ступе-
ни. На 1-й ступени ИТ-директор воспринимался как «про-
двинутый сисадмин» и выполнял соответствующие функ-
ции. В принятии стратегических решений он не участво-
вал и делал то, что ему поручал топ-менеджмент. На этом 
этапе  сегодня  находится  большинство  российских  ИТ-
директоров. На 2-й ступени ИТ-директор начал присут-
ствовать  на  совещаниях  высшего  руководства,  общать-
ся  с  топ-менеджментом  напрямую,  а  его  мнение  ста-
ло  учитываться  при  принятии  стратегических  решений. 
Большинство японских компаний считает для себя этало-
ном 3-ю ступень: CIO теперь не просто консультирует топ-
менеджмент, а выполняет функции директора по развитию 
бизнеса, того самого Chief Innovation Officer. В японских 
деловых кругах считается, что для формирования страте-
гии бизнеса надо профессионально разбираться в ИТ.

Стоит отметить, что сами японцы выделяют еще одну, 
4-ю ступень  развития  функций  ИТ-директора:  на этой 
ступени, кроме всего прочего, он выполняет обязанности 
по взаимодействию с государственными регулирующими 
органами. Скорее всего, это восточная специфика и для 
других рынков ее применить трудно.

Вряд  ли  японская  модель  будет  полностью  принята 
в какой-либо российской организации, но заимствование 
некоторых элементов российским деловым сообществом 
весьма вероятно. Факт остается фактом: уровень развития 
ИТ в Японии выше, чем в России, и этот уровень во мно-
гом определяется моделью управления.

ИТ-руководителей международного уровня в России 
мало,  но  еще  больше  в  нашей  стране  дефицит  ИТ-
специалистов  среднего  звена.  Об  этом  говорят  и  пред-
ставители  бизнес-школ,  и  ИТ-директора,  которые  ну-
ждаются  в  сотрудниках.  Прослойка  между  технарями 
и  топ-менеджерами  слишком  мала.  Для  ее  формирова-
ния могут понадобиться поколения. А сейчас, в 2010 году, 
даже в крупных городах не хватает ни учебных программ, 
ни преподавателей-практиков, ни соответствующей де-
ловой среды. 

В каких учебных заведениях готовят CIO
названИе органИзацИИ названИе Курса цена (тыс. руб.),

форма И сроК обученИя

Московская международная высшая школа 
бизнеса «МИРБИС»

МВА — IT-менеджмент 480; вечерняя; 2 года
410; модульная; 2 года

Российско-голландская бизнес-школа 
(совместный проект Ньюпортской 
академии бизнеса и Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры 
и искусств) 

MBA, специализация — информационный 
менеджмент

440; вечерняя; 2 года

Государственный университет управления MBA / MBI — Информационный менеджмент 435; вечерняя и модульная; 2 года
340; вечерняя; 1,5 года

Высшая школа бизнес-информатики при 
Государственном университете — Высшей 
школе экономики

Мастер делового администрирования МВА-IT 420; вечерняя; 2 года

Школа ИТ-менеджмента при Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ

MBA, специализация — информационный 
менеджмент (CIO) 

380; вечерняя; 2 года
342; модульная; 2 года

Академия «АйТи» MBA, специализация — информационный 
менеджмент
Программа профессиональной 
переподготовки CIO

320; заочная; 2 года 

126; вечерняя и заочная; 
6 месяцев

CNEWS.справка
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Хотя инвестиционный рынок 
во время кризиса затих, ИТ-системы 
инвестиционных банков без работы 
не остались. Объем обрабатываемых 
данных в финансовой сфере в целом 
быстро растет, при этом он подвержен 
непредсказуемым колебаниям. 
Информационные потоки, проходящие 
через ИТ-систему инвестбанка, могут 
в любой момент внезапно увеличиться 
в десятки раз. О том, как справляться 
с такими пиками и как развивать ИТ 
в сфере инвестбанкинга, в интервью 
CNews рассказал региональный 
руководитель департамента 
ИТ инвестиционного бизнеса 
Deutsche Bank Уильям Каннингэм.

Уильям Каннингэм: 

Я с удовольствием 
готов представить 
мир, где всю 
торговлю 
на биржах 
ведут роботы

82 Человек номера



83Человек номера



—— Расскажите—о—важнейших—изме‑
нениях—в—ИТ—для—банковской—отрасли.—
Что—случилось—за—последние—1‑2—года?

—— В— последние— годы— намечает-
ся— все— более— явный— уклон— в— сторо-
ну—обеспечения—бесперебойной—под-
держки—текущей—деятельности—в—лю-
бых—условиях.—ИТ—должны—позволять—
надежно— и— безопасно— обрабатывать—
любые—объемы—данных,—которые—мо-
гут—возникнуть.—Главная—задача,—кото-
рая—стоит—перед—ИТ-службами—в—ин-
вестиционно-банковской— деятель-
ности,———это—умение—быстро—реагиро-
вать—на—неустойчивые—условия—рынка,—
при—которых—торговые—потоки—могут—
внезапно—и—значительно—возрастать:—
в— 5,— 10,— 20— раз.— Те— инвестиционные—
банки,—которые—способны—управлять—
растущими—потоками—без—нарушения—
работы—своих—информационно-тех-
нологических—систем,—и—которые—мо-
гут—эффективно—проводить—расчеты—

по—всем—проходящим—сделкам,—неза-
висимо—от—их—объема,—получают—серь-
езное—конкурентное—преимущество.—
Когда-то—главной—задачей—ИТ—счита-
лась—способность—конструировать—все—
более—экзотические—продукты,—но—те-
перь—гораздо—больше—внимания—уде-
ляется—поддержке—обычной—текущей—
деятельности.—Поэтому— для— нас— це-
лью—являются—стабильность—систем—и—
их—способность—очень—быстро—реаги-
ровать—на—меняющиеся—условия—рын-
ка.—Мы—уделяем—много—внимания—пе-
редовым—вычислительным—техноло-
гиям—и—увеличению—мощности—про-
цессоров.—Мы—ищем—ответ—на—вопрос,—
как—построить—ИТ-системы,—эффек-
тивно—работающие—в—обычных—усло-
виях,—но—в—то—же—время—быстро—нара-
щивающие—мощность,—если—случится—
что-то—неожиданное.

—— Сказался—ли—кризис—на—операциях—
инвестбанкинга?—Возрос—или—снизился—
объем—данных—в—2009—и—2010—годах?

—— Часто— наблюдается— картина,—
когда— объемы— данных— сокраща-

ются—в—одной—области,—но—в—то—же—
время—возрастают—в—другой.—Мы—
уже— несколько— лет— подряд— ви-
дим,— что— нужно— уметь— быст-
ро—обрабатывать—очень—боль-
шие— объемы— информации,—
потому— что— информацион-

ные—потоки—становятся—все—более—не-
предсказуемыми.— Даже— если— рынок—
в—упадке—и—общие—объемы—сделок—не-
велики,—часто—возникают—небольшие—
события,— которые— дают— рост— объе-
мов— на— 10-50—%.— А— в— результате— бо-
лее—заметных—событий—объемы—дан-
ных— подскакивают— на— 200-300—%,— а—
то— и— на— 1000—%— за— короткий— период—
времени.—В—целом—тенденция—такова,—
что—вне—зависимости—от—текущего—со-
стояния— рынка— мощность— и— надеж-
ность— компьютерных— систем— надо—
рассчитывать—с—большим—запасом.

—— Основные— требования— к— ИТ‑
системам— —— скорость— и— стабиль‑
ность.— Какие— меры— помогают— сде‑
лать— ваши— системы— быстрыми,— и—
какие———стабильными?

—— На—этот—вопрос—непросто—отве-
тить—в—общем—виде,—потому—что—у—раз-
ных—систем—разные—задачи.—Для—боль-
шинства—случаев—мы—измеряем—время—
ожидания— от— точки— до— точки.— Если—
мы— ведем— электронную— торговлю,—
то—критерий—быстродействия———это—
временной— промежуток— между— мо-
ментом,—когда—мы—рассчитали—цену,—
по—которой—готовы—торговать,—и—мо-
ментом,—когда—мы—можем—сообщить—
эту—цену—клиенту—и—получить—от—него—
заявку— на— сделку.— Это— важный— па-
раметр,— если— учесть— факт,— что— фон-

довые— рынки— все— больше— перехо-
дят— внутрь— компьютерных— систем.—
Запускаются—все—более—сложные—про-
граммные—продукты.—И—главное—пре-
имущество—для—инвестбанка—во—всех—
областях—торговли———умение—макси-
мально—сократить—время—ожидания.

Стабильность— измерить— про-
ще.—Стабильность———это—когда—ИТ-
система— работает— на— любом— эта-
пе— обработки— сделки.— Мы— измеря-
ем—стабильность,—моделируя—поведе-
ние—каждой—системы—в—условиях—раз-
ных— событий,— которые— она— должна—
обрабатывать.

—— CNews— провел— опрос— российских—
банкиров—об—их—потребностях—в—обла‑

Мощность и надежность 
компьютерных систем 
надо рассчитывать 
с большим запасом
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сти— ИТ.— Оказалось,— что— существу‑
ет—большой—спрос—на—гибкие—системы.—
А—какие—системы—старается—внедрять—
Deutsche—Bank?

—— Думаю,—сегодня—основная—труд-
ность— для— ИТ-департаментов— в— ин-
вестиционных— банках— —— добить-
ся— баланса— между— стабильностью—
и— гибкостью.— Трейдинговым— под-
разделениям— нужны— технологии,—
которые—можно—быстро—приспосаб-
ливать—к—изменяющимся—потребно-
стям.— На— рынок— выходит— все— боль-
ше— новых— продуктов,— и— необходи-
мо—быстро—учиться—использовать—их.—
Поэтому—одно—из—важнейших—требо-
ваний—к—ИТ-департаменту———способ-
ность—соответствовать—изменяющим-
ся—условиям.—Мы—много—занимаемся—
разработкой—различных—приложений—
и—применяем—методы—быстрой—разра-
ботки,—которые—позволяют—оператив-
но— вносить— изменения,— необходи-
мые—для—работы—наших—бизнес-под-
разделений.—В—то—же—время—скорость—
нужно—сбалансировать—с—требования-
ми— к— надежности— и— стабильности.—
Поэтому—в—нашем—центре—разработок—
мы—уделяем—большое—внимание—поис-
ку—причин—возникновения—проблем.—
В—масштабе—всего—банка—мы—внедри-
ли—новую—модель—разработки—продук-
тов—ИТ,—которая—позволяет—правиль-
ным—образом—организовать—функции—
управления—системами,—обслужива-
ния— приложений,— бизнес-решений—
и— взаимодействия— с— нашими— кли-
ентами.—Иными—словами,—у—нас—есть—
операционная—модель—для—тех—обла-
стей,—где—нужна—абсолютная—надеж-
ность— и— стабильность.— А— для— дина-
мично— меняющихся— областей— у— нас—
есть—стандартная—система—разработки—
приложений,— которая— обеспечива-
ет—хорошее—реагирование—и—гибкость.—
Задача—заключается—в—том,—чтобы—ге-
нерировать—идеи,—быстро—использо-
вать—их—в—разработках,—привязать—их—
к— действующим— продуктам,— чтобы—
обеспечить—безотказное—функциони-
рование—реальных—сделок.

—— Есть—мнение,—что—скоро—на—бир‑
же—будут—торговать—только—роботы.—
У— них— моментальная— реакция— и— им—
не—нужна—зарплата.—Что—вы—думаете—
по—этому—поводу?

—— Поскольку— я— отвечаю— за— ИТ,—
мое—мнение———чем—больше—техноло-
гий— на— рынках— и— биржах,— тем— луч-
ше— для— меня.— И— я— с— удовольстви-
ем— готов— представить— мир,— где— всю—
торговлю— на— биржах— ведут— роботы.—
Сейчас—мы—наблюдаем,—что—исполь-
зование— сложных— компьютерных—

технологий—на—рынках—увеличивает-
ся.—Полагаю———и—с—этим—согласится—
большинство—людей,———что—эта—тен-
денция—никуда—не—денется.—Конечно,—
полностью—электронная—биржа,—где—
даже— решения— о— сделках— принима-
ются— компьютерами,— —— это— из— об-
ласти—научной—фантастики.—Но—вре-
мя—суеты—с—торговыми—заявками,—пе-
редачи— их— через— плечо— в— бэк-офи-
сы—для—обработки—вручную———уходит—
в—прошлое.—Весь—мир—становится—все—
более— автоматизированным— и— бо-
лее—электронным.—Посмотрите,—на-
пример,—на—тенденции—в—розничном—
банковском—обслуживании.—Там—все—
то—же—самое.—Люди—теперь—могут—вой-
ти— в— интернет— и— выполнить— почти—
все—операции,—за—которыми—им—рань-
ше— приходилось— идти— в— отделение—
банка.

—— Компьютерная— среда— стано‑
вится— все— опаснее— —— спам,— вирусы—
и—т.—п.—Каковы—ваши—принципы—в—обла‑
сти—информационной—безопасности?

—— У— нас— чрезвычайно— жесткий—
и—строгий—контроль—рисков,—связан-
ных— с— ИТ.— Все,— что— разрабатывает-
ся—нами—и—всеми—нашими—подрядчи-
ками,— участвующими— в— производ-
стве—любого—важного—ПО—для—банка,—
подчиняется— правилам— глобально-
го—контроля—рисков.—И—я—уверен,—что—
именно— столь— пристальное— внима-
ние—к—рискам—стало—тем—фактором—ус-
пеха,—который—помог—Deutsche—Bank—
преодолеть— кризис— успешнее— мно-
гих— конкурентов.— Если— вы— взгляне-
те—на—логотип—Deutsche—Bank———квад-
рат—с—диагональю—из—нижнего—левого—
в—верхний—правый—угол,———его—мож-
но—трактовать—так:—это—растущий—ры-
нок,— но— сдерживаемый— разумным—
контролем.— Трудно— рассказать— обо—
всем— множестве— деталей— нашей— си-
стемы— производства— продуктов— ИТ.—
Главное,—что—и—в—нашем—центре—раз-
работки,—и—в—других—местах,—где—про-
изводятся—технологические—продук-
ты,— которые— потом— будут— исполь-
зоваться— в— нашей— организации,— все—
проходит—строгий—и,—возможно,—луч-
ший—в—своем—классе—контроль—рисков.—
Мы— применяем— механизмы— много-
кратных—проверок—на—множестве—эта-
пов.—Информационная—безопасность—
и—управление—рисками———один—из—са-
мых— важных— для— нас— аспектов— при—
создании—ИТ-систем.

—— Для—организации—опасность—ис‑
ходит— не— только— снаружи,— но— и— из‑
нутри,—от—собственных—работников.—
Какие—решения—вы—применяете,—чтобы—
избежать—этих—рисков?

Уильям Каннингэм родился 
в Балтиморе (США). В 1994 г. окончил 
университет Лойолы в штате Мэриленд 
по специальности «математика». Кроме 
того, он имеет диплом по философии 
и продолжает обучение в Католическом 
университете Левена в Бельгии.

Каннингэм начал свою карьеру в области 
ИТ в 1994 г. в группе компаний Turner 
Entertainment (сейчас — часть Time 
Warner), где отвечал за разработку 
развлекательных интернет-проектов. 
В 1997 г. стал заниматься разработкой 
ПО для начинающей компании iXL 
в Атланте. В качестве технического 
директора iXL создал подразделение 
по разработке приложений сначала 
в Атланте, потом в Лондоне. В 1999 г. был 
переведен в Нью-Йорк, где разрабатывал 
направление розничной интернет-
торговли.

В Deutsche Bank Каннингэм пришел 
в 2001 г. в качестве главного разработчика 
ПО для аналитического отдела рынка 
акций. Он работал в отделениях банка 
в Нью-Йорке и в Лондоне, а в 2008 г. 
его назначили руководителем центра 
разработок в России.
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—— Мы—используем—комплекс—ре-
шений.—Все—наши—работники,—а—так-
же— привлеченные— подрядчики— ИТ-
услуг— проходят— серьезную— провер-
ку.— Мы— не— просто— ввели— контроль—
доступа,— мы— постоянно— обновля-
ем—и—уточняем—его—параметры,—что-
бы— быть— уверенными,— что— доступ—
к— любой— части— системы— имеется—
только— у— тех,— кому— он— предназна-
чен.— Механизмов— контроля— рисков—
у— нас— так— много,— что— сложно— пере-
числить—их—все.—Конечно,—невозмож-
но— узнать,— что— происходит— в— голо-
ве— каждого— работника.— Но— снизить—
риски—можно:—в—дополнение—к—про-
веркам— службой— безопасности— на-
шего—персонала—и—других—людей,—ко-
торые—могут—иметь—доступ—к—нашим—
системам,— мы— установили— ряд— тех-
нологических—механизмов,—которые—
защищают— наши— бизнес-процес-
сы.—Все—проверяется—и—перепроверя-
ется.— В— отношении— всего,— что— идет—
в— производство,— действует— «прави-
ло—нескольких—пар—глаз».—Даже—если—
представить—весьма—маловероятный—
случай,—что—кто-то—смог—внедриться—
в—нашу—организацию,—чтобы—нанес-
ти—вред,—на—функционировании—на-
шей—системы—это—не—отразится,—пото-
му—что—контроль—очень—строгий.

—— Сейчас— популярны— разговоры—
об—облачной—обработке—данных.—Каково—
ваше—отношение—к—этой—технологии?

—— Мы— проявляем— интерес— к— об-
лачной— вычислительной— среде— по—
тем—же—причинам,—что—и—все—осталь-
ные.—Когда—объемы—обрабатываемых—
данных— неожиданно— возрастают,—
требуется—доступ—к—самому—быстрому—
и—мощному—компьютерному—обору-
дованию.—Нужно,—чтобы—такая—мощ-
ность— в— любой— момент— была— в— на-
шем—распоряжении.—Облака———один—
из— вариантов— решения.— Но— главная—
проблема—с—облаками———это—безопас-
ность.—К—безопасности—нужен—совер-
шенно—иной—подход,—если—вы—соби-
раетесь—пользоваться—облаком,—осо-
бенно— когда— его— использует— мно-
жество— других— клиентов.— Любая—
область,— которая— находится— на— пе-
реднем— крае— компьютерных— техно-
логий,—нам—чрезвычайно—интересна,—
но—мы—не—занимаемся—чем-либо,—пока—
не—сможем—гарантировать—исчерпы-
вающий—контроль—безопасности.

—— Многие— ИТ‑решения— Deutsche—
Bank—разрабатываются—в—московском—
технологическом— центре.— Почему—
вы— открыли— этот— центр— именно—
в—России?

—— Действительно,—мы—много—вло-
жили— в— Россию.— Сейчас— в— Москве—
и— Санкт-Петербурге— у— нас— работа-
ют— около— 700— инженеров-програм-
мистов,—играющих—важнейшую—роль—
в— развитии— наших— глобальных— си-
стем.—У—Deutsche—Bank—есть—особен-
ность———это—один—из—самых—глобаль-
ных— банков— в— мире.— Поэтому— мы—
повсюду— ищем— самых— лучших,— са-
мых— умных— людей,— чтобы— они— ра-
ботали— на— нас— в— различных— обла-
стях.— Мы— создали— технологический—
центр—в—Москве—в—2001—году—и—расши-
ряли—его,—потому—что—давно—поняли,—
что—Россия———источник—талантливых—
специалистов—в—области—инженерно-
технических—разработок.—Поскольку—
банк— ведет— активную— деятельность—
в—России,—мы—можем—привлечь—этих—
людей— к— сотрудничеству.— Это— часть—
нашей—глобальной—стратегии.—У—нас—
работают— инженеры— и— технологи—
по—всему—миру.—Но—мы—очень—доволь-
ны—качеством—специалистов,—привле-
ченных—в—России,—и—продолжаем—ин-
вестировать—в—этот—рынок.

—— Преимущество—центров—в—Мос‑
кве—и—США———высокий—уровень—инжене‑
ров,—а—недостаток———их—большая—зар‑
плата.— Неужели— действительно— не‑
обходимо—открывать—центры—в—таких—
городах?

—— Мы— подчеркиваем— глобаль-
ный—характер—нашей—работы,—успеш-
но— накапливаем— опыт— привлечения—
разработчиков—ИТ—из—разных—регио-
нов.—В—разных—странах—мира—у—инже-
неров,— разработчиков— ПО,— специа-
листов—по—контролю—качества—и—дру-
гих—ИТ-специалистов—сильные—сто-
роны— различаются.— Наша— глобаль-
ная— стратегия— —— воспользоваться—
всеми—сильными—сторонами.—Иногда—
важен—выигрыш—в—затратах,—в—других—
случаях—важнее—квалификация—спе-
циалистов.—Мы—не—считаем,—что—по-
гоня—за—экономией—и—самыми—низки-
ми—издержками———это—разумная—дол-
госрочная— стратегия.— Построение—
надежности—и—доверия—требует—мно-
го—времени.—Поэтому—за—время—рабо-
ты—в—России—мы—не—просто—нашли—та-
лантливых—специалистов,—но—и—вло-
жили—много—времени—и—сил—в—созда-
ние— центра,— который— способен— вы-
пускать—ПО—высшего—качества.—И—мы—
поступаем— так— по— всему— миру.— Мы—
рассматриваем— весь— мир— как— ис-
точник—кадров—для—нас—и—привлека-
ем—наиболее—сильных—специалистов—
в—своих—областях.—Дешево———не—все-
гда—хорошо.—Обычно—можно—получить—
ровно—то,—за—что—заплатили.
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—— Где— вы— используете— реше‑
ния,— созданные— в— российском— центре—
разработки?

—— Российский— центр— разработ-
ки,— которым— я— руковожу,— является—
ключевым—компонентом—глобальной—
группы—Deutsche—Bank—по—ИТ—на—рын-
ках—капитала.—Это—означает,—что—мы—от-
вечаем—за—инженерные—решения—в—об-
ласти—ПО,—разработку—приложений,—
обслуживание—всей—глобальной—тех-
нологической—группы—и—всех—подраз-
делений,—которые—имеют—дело—с—рын-
ками—капитала.—Большая—часть—рабо-
ты,—которую—мы—делаем—в—России,———
это— системы— трейдинга— и— обработ-
ки—сделок—для—фронт-офиса,—которые—
совершаются—в—отделениях—Deutsche—
Bank— по— всему— миру.— Поэтому,— хотя—
мы— и— обеспечиваем— ИТ-поддержку—
российского—отделения—нашего—бан-
ка,— это— не— основная— задача— центра—
разработки.—Наша—работа—носит—гло-
бальный—характер,—и—наши—основные—
системы—специально—разрабатывают-
ся—так,—чтобы—использоваться—во—всем—
мире.— И— мы— считаем,— что— наличие—
производственных—систем,—работаю-
щих—в—глобальном—масштабе,———это—
большое—преимущество.—

Мы рассматриваем весь 
мир как источник кадров
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Лет 20 назад идея созда‑
ния всеобъемлющей сети, 
связывающей все матери‑
альные объекты обитае‑
мого пространства, каза‑

лась такой же фантастической, как 
идея телефона в XVIII веке. Но в кон‑
це 1990‑х годов, когда было налажено 
производство RFID‑устройств и ста‑
ло понятно, что темпы развития ин‑
тернет‑технологий превосходят са‑
мые смелые ожидания, концепция 
интернета вещей (Internet of Things, 
IoT) распространилась в умах спе‑
циалистов. Сегодня у нее есть как ак‑
тивные сторонники, так и ярые про‑
тивники, считающие ее средством 
порабощения человечества, инстру‑
ментом для тотального контроля — 
как в романе Оруэлла.

Возникновением концепции 
IoT мир обязан организации Auto‑
ID Labs, основанной в 1999 году 
Массачусетским технологическим 
институтом (MIT) для исследова‑
ний в области применения радио‑
частотной идентификации в ком‑
пьютерных системах. Сегодня, кро‑
ме MIT, в развитии IoT принима‑
ют участие Федеральный техниче‑
ский институт Цюриха (Швейцария), 
Университет Кейо (Япония), Уни‑

вер ситет Аделаиды (Австралия), 
Уни верситет информации и ком‑
муникаций (Корея), Университет 
Фудань (Китай), а также многие 
ИТ‑компании, руководство ко‑
торых видит в этой идее большие 
перспективы.

Интернетом вещей называют под‑
ключение к глобальной сети огром‑
ного количества окружающих нас 
объектов. Самые разные предметы — 
автомобили, книги, одежда, меди‑
цинские приборы, бытовая техника 
и т.д. — оснащаются метками‑мик‑
рокомпьютерами (примерно таки‑
ми же, как в смарт‑картах), которые 
позволяют им взаимодействовать че‑
рез единую информационную сеть. 
Вещи получают возможность без 
участия человека обмениваться ин‑
формацией друг с другом и с управ‑
ляющими серверами. Концепция 
IoT строится на технологиях RFID 
и беспроводной связи через интер‑
нет. Ее распространение приведет 
к слиянию реального и виртуально‑
го миров: холодильник будет следить 
за сроком годности находящихся 
в нем продуктов и заказывать необ‑
ходимое в магазине, а автомобили — 
контролировать поведение водите‑
лей на дороге и докладывать авто‑

Виталий Краснов

Интернет 
вещей
как новый  
мИровой порядок

радиочастотная идентификация 
(Radio Frequency Identification, 
RFID) — это метод 
автоматического распознавания 
объектов через радиоканал 
посредством чтения или 
записи данных (меток) 
во встраиваемых в эти объекты 
чипах-микрокомпьютерах. Эта 
технология известна несколько 
десятилетий и к настоящему 
времени разработана в разных 
модификациях: активные RFID-
устройства содержат источник 
энергии (батарею, аккумулятор), 
а пассивные получают энергию 
извне по радиоканалу; кроме 
того, существенно варьируются 
программные возможности 
разных типов и моделей RFID-
устройств. общим для всех них 
является то, что они принимают 
и излучают радиосигналы, 
а также хранят информацию.

RFID
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инспекторам о нарушениях. С помощью 
глобальной сети со множеством беспро‑
водных точек доступа предметы смогут 
взаимодействовать друг с другом на лю‑
бом расстоянии. В их микрочипах будет 
храниться информация, которая может 
быть как зашифрованной, так и открытой. 
Например, в одном и том же чипе будут со‑
держаться скрытые пароли к счетам в бан‑
ках и одновременно — визитка, доступ‑
ная всем окружающим. Главный прин‑
цип IoT — доступность любой информа‑
ции в любом месте в реальном времени, 
что открывает множество невероятных се‑
годня возможностей для государственно‑
го, делового и частного применения.

Начало уже положено: сегодня RFID 
активно применяется в промышленности, 
в сферах безопасности и транспорта, на‑
чинает внедряться в медицине. Не исклю‑
чено, что в скором будущем нас ждет пери‑
од глобального RFID‑позиционирования 
не только предметов, но и людей. В ито‑
ге это приведет к возможности контроля 
местонахождения всех и каждого в мас‑
штабе всей планеты — с помощью бес‑
проводной связи и спутниковой навига‑
ции. Сегодня почти все составляющие, 
необходимые для создания IoT, реализо‑
ваны. Принципы этого проекта достаточ‑
но просты, но каждая ступень его реализа‑
ции сложна сама по себе и порождает но‑
вые проблемы, на решение которых ухо‑
дит много сил, времени и средств. Скорее 
всего, по мере реализации концепция IoT 
будет меняться, и под ее влиянием будет 
меняться мир. Последствия этих измене‑
ний пока предсказать трудно.

В развитых странах к IoT относятся 
вполне серьезно. Например, в Евросоюзе 
разработками и продвижением IoT зани‑
мается координируемая Еврокомиссией 
организация IoT European Research 
Cluster (IERC). Она основана в 2007 году 
и сегодня ведет 33 проекта, направлен‑
ных на развитие архитектуры, технологий 

некоторые футурологи прогнозируют в ближайшем будущем 
полную замену проводного доступа в интернет беспроводным. 
по прогнозу аналитической компании Analysys Mason, к 2015 г. число 
пользователей этого вида связи в мире превысит 2 млрд человек, 
а совокупный годовой доход от него составит почти 800 млрд долл.

Мир откажется 
от проводов?
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и протоколов IoT, на решение право‑
вых проблем, задач конфиденциаль‑
ности, энергосбережения, распреде‑
ления частот, стандартизации и т.д. 
По этой теме Еврокомиссия выпу‑
скает ежегодные отчеты "Networked 
Enterprise and RFID".

Бразилия, Великобритания, Гер‑
ма ния, Индия, Китай, Корея, Ма‑
лай зия, Россия, США, Франция 
и Япо ния принимают участие в про‑
екте Coordination and Support Action 
for Global RFID‑related Activities and 
Standardisation (CASAGRAS). Его 
цели — создание стандартизиро‑
ванной платформы, объединяющей 
RFID и IoT, а также рассмотрение 
идей в области интернета вещей, су‑
ществующих разработок и методов 
их применения.

Свой вклад в развитие IoT вно‑
сят и производители. В 2011 году 
Apple планирует выпустить iPhone 
со встроенным датчиком RFID. 
В частности, этот аппарат позволит 
производить денежные переводы 
на основании RFID‑информации. 
Не отстают и другие вендоры. Чип 
для массового применения, позво‑
ляющий считывать RFID‑метки, 
разработала компания Samsung, ко‑
торая будет оснащать им мобиль‑
ные устройства своего производства 
и, скорее всего, поставлять другим 
производителям мобильной техники.

В конце ноября 2010 года в Токио 
состоится конференция, посвящен‑
ная теме IoT, вес которой придает 
участие IBM, Cisco и Министерства 
экономики, торговли и производ‑
ства Японии. Помимо традицион‑
ных технологических и социальных 
аспектов IoT, на конференции будет 
отдельно обсуждаться влияние мас‑
сового применения этой технологии 
на окружающую среду.

За и против

Как и у любой радикальной идеи, 
у IoT есть не только сторонни‑
ки, но и противники. Они говорят, 
что массовое распространение этой 
ужасной технологии постепенно 
приведет к возникновению искус‑
ственного разума, контролируемого 
горсткой людей и контролирующе‑
го весь мир; внутри огромной, чрез‑
мерно сложной и ненадежной си‑
стемы будут происходить все ключе‑
вые бизнес‑процессы, и малейший 
сбой вызовет обвал мировых рынков. 
Кроме того, личные данные всех лю‑
дей будут находиться под постоян‑
ной угрозой, а террористы получат 

такие возможности, о которых пре‑
жде и не мечтали.

Особенно много споров 
вызывает вопрос 
вживления чипов 
в людей, которое 
почему‑то все чаще 
рассматривается как 
часть концепции IoT. 
В 2001 году компани‑
ей VeriChip был соз‑
дан прототип иплан‑
тируемого микрочи‑
па для идентифика‑
ции человека. В защи‑
ту таких чипов одним 
из первых выступил 
врач из США Ричард 
Силинг (Richard Seeling), 
который в 2002 году 
вживил в свое тело два 
чипа VeriChip. Чуть позже 
мир узнал об американ‑
цах Джекобсах (Jacobs), 
которые решили вжи‑
вить себе чипы всей семь‑
ей. В Южной Америке 
эту технологию пробова‑
ли использовать для обна‑
ружения похищенных лю‑
дей. Бразильский сена‑
тор Антонио де Кунха Лима 
(Antonio de Cunha Lima) вы‑
звался стать первым поли‑
тиком с чипом‑импланта‑
том — на случай своего похи‑
щения. Логика этого поступ‑
ка не вполне ясна, ведь чип легко 
заглушить или экранировать, дей‑
ствует он только на малом расстоя‑
нии, а помочь может прежде все‑
го самим похитителям, помогая им 
следить за человеком. Есть подозре‑
ния, что вживление чипов приво‑
дит к болезням, в том числе к зло‑
качественным опухолям: организм 
отторгает посылающее радиосигнал 
инородное тело, что вызывает пере‑
рождение тканей. Против вживле‑
ния чипов категорически выступа‑
ют верующие, считая их упомяну‑
тыми в Библии «чудесами ложны‑
ми» Антихриста, цель которых — его 
власть «над всяким коленом, и наро‑
дом, и языком, и племенем».

Широкому внедрению устройств 
IoT препятствуют сложные техниче‑
ские и организационные проблемы, 
в частности связанные со стандар‑
тизацией. Несмотря на то, что в об‑
ласти выработки единого стандар‑
та RFID уже достигнуты определен‑
ные успехи, для IoT пока никаких 
стандартов нет. В Европе работы ве‑
дутся достаточно активно, но о ре‑

в 2001 году американская 
компания VeriChip показала 
имплантируемый микрочип 
для идентификации личности. 
разрешение применять это 
устройство компания получила 
в октябре 2004 г., и с тех пор 
активно продает его. в 2006 г. 
компания получила патент 
на использование биосенсорных 
чипов (Embedded Bio-Sensor 
System) для измерения 
уровня глюкозы в крови. 
в 2009 г. в процессе слияния 
VeriChip и Steel Vault была 
создана PositiveID Corporation, 
пропагандирующая идею 
вживления чипов в людей.

История 
VeriChip

CNews.спраВКа

микрочип VeriChip 
по сравнению 

с рисовым зерном

микрочип VeriChip
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зультатах говорить рано. Больше 
всего глобальному внедрению пре‑
пятствует расплывчатость форму‑
лировок концепции IoT и большое 
число регуляторов и их норматив‑
ных актов.

Другая проблема — неоднород‑
ная электропроводность окружаю‑
щей среды. Например, металлы 
и вода экранируют сигналы RFID. 
Кроме того, при современном уров‑
не развития этой технологии не уда‑
ется считывать метки, находя‑
щиеся на небольшом расстоянии 
друг от друга. Они работают на од‑
ной частоте, поэтому их сигналы 
перекрываются.

RFID‑устройство может оскор‑
бить покупателя товара, в кото‑
рый оно встроено. Многие люди 
не хотят покупать вещи, оснащен‑
ные подозрительными и непонят‑
ными функциями. Проблемы, свя‑
занные с вторжением в частную 
жизнь, волнуют практически всех. 
Возможности IoT отслеживать ме‑
стонахождение людей и их собствен‑
ности ставят вопрос о том, в чьем 
распоряжении окажутся эти сведе‑

ния. Кто будет ответственен за хра‑
нение информации, собранной «ум‑
ными» вещами? Кому и на каких 
условиях будет предоставляться эта 
информация? Можно ли ее собирать 
без согласия человека? Все эти во‑
просы пока остаются открытыми.

Кроме того, с появлением ин‑
тернета вещей возникнет необхо‑
димость изменения общепринятых 
и проверенных бизнес‑процессов 
и стратегий. Это приведет к затратам 
и рискам.

Итак, чем опасна и чем привлека‑
тельна концепция Internet of Things? 
С первого взгляда, она обещает гло‑
бальную открытость данных и за‑
полнение ими мира. Если сейчас ин‑
формацию можно представить в виде 
ручьев и небольших озер на поверх‑
ности планеты, то после появления 
сети вещей все они сольются, обра‑
зовав единый океан. Эта сеть, как 
и все многочисленные изобретения 
до нее, будет в руках человека лишь 
инструментом, с помощью которо‑
го можно будет как поднять уровень 
жизни общества, так и совершить 
немало зла. 

Вживленный 

микрочип
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АКЦИИ  Рост цен на сырье, обусловленный изменением денежной 
политики, вызывал ралли на фондовом рынке в октябре. Некоторые 
мировые индексы вернулись на докризисные рубежи сентября 2008 года.

К
 ноябрю индекс ММВБ достиг отмет-
ки  в  1568  пунктов,  обновив  апрель-
ский  максимум.  Рекорду  способство-
вали высокие цены на нефть: подняв-
шись до 90 долл. за баррель, они также 

вернулись к апрельским рубежам. Цена золота на-
ходится на максимальной отметке за всю историю: 
1400 долл. за унцию, цены на медь также обновили 
рекорды, продуктовые товары не отстают от сырья. 
Стимулом к росту стало изменение денежной поли-
тики со стороны ФРС США. Она объявила о вбросе 
в экономику около 600 млрд долл.

Новость о запуске печатного станка вызвала спе-
кулятивный  рост  цен  на  акции  и  сырье.  В  зеле-
ной  зоне  по  итогам  октября  оказалось  большин-
ство  акций  зарубежных  компаний  ИКТ-сектора. 
Результаты третьего квартала, обычно подводимые 
за рубежом в октябре, оказались хорошими для от-
расли.  Индекс  NASDAQ  прибавил  почти  6 %,  ин-
декс «ММВБ-телекоммуникации» в октябре остал-
ся на прежнем уровне.

На  22 %  за  месяц  выросли  акции  eBay,  кото-
рой впору переименовываться в PayPal, поскольку 
именно этот сервис в последние кварталы является 
основным драйвером роста бизнеса. Доходы от ин-
тернет-площадки за квартал выросли лишь на 3 %, 
а от онлайн-транзакций — на 22 %. Помимо PayPal, 

сильной стороной eBay остается стабильное финан-
совое положение: объем денежных средств и экви-
валентов превысил 6 млрд долл. на конец кварта-
ла.  Это  открывает  возможности  для  поглощения 
конкурентов  на  развивающихся  рынках,  напри-
мер,  компании  MercadoLibre,  ведущей  аналогич-
ный  бизнес  в  Латинской  Америке.  Когда  она  вы-
шла на IPO в 2007 г., акции стоили 18 долл., а сейчас 
поднялись до 60 долл.

Акции  VimpelCom  в  октябре  выросли  на  3 %, 
несмотря  на  осложнение  ситуации  с  покупкой 
Orascom. Правительство Алжира заявляет о гряду-
щей национализации одного из крупнейших акти-
вов приобретаемого холдинга — Orascom Telecom 
Algeria. К алжирскому активу предъявлены налого-
вые претензии на несколько сотен миллионов дол-
ларов. Не исключено, что именно возможность от-
каза  от  приобретения  Orascom,  перегруженного 
долгами, мотивировала инвесторов на покупку ак-
ций VimpelCom.

На  9 %  упали  акции  VMware,  производителя 
ПО  для  виртуализации.  Это  случилось  6  октября, 
на волне распродажи акций сектора облачных вы-
числений.  Относительно  небольшой  оператор  да-
та-центров  Equinix  выпустил  отчетность,  не  сов-
павшую с ожиданиями инвесторов. Акции Equinix 
рухнули на 33 % за день и вызвали шквал распродаж 
в этом секторе, который за этот день упал в среднем 
на  12 %.  Под  волну  паники,  помимо  VMware,  по-
пали акции Red Hat,  Isilon, Citrix. В конце октяб-
ря квартальная отчетность VMware подтвердила не-
плохие позиции: рост выручки составил почти 50 %, 
прибыль удвоилась. Но инвесторы не спешат воз-
вращаться в бумаги облачного сектора.

Microsoft объявил о покупке Canesta — разработ-
чика компактной системы на чипе, способной ка-
чественно  распознавать  жесты  пользователя.  Это 
позволит  укрепить  позиции  в  сегменте  игровых 
приставок:  в  начале  ноября  Microsoft  представил 
Kinect — устройство из двух видеокамер, которое 
применяется совместно с Xbox и способно распо-
знавать движения игрока и его голосовые команды. 
Выручка Microsoft за квартал поднялась на четверть, 
достигнув  16,2  млрд  долл.  В  сегменте  операцион-
ных систем рост составил 66 % за счет продаж новых 
версий традиционных продуктов: Windows 7 и Office 
2010. Это вызвало рост акций корпорации на 9 %. 
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  октябре  и  начале  ноября  на  рынке 
IPO  было  затишье,  несмотря  на  рал-
ли на фондовых рынках. IPO Skype пе-
ренесено на 2011 год, о новых крупных 
сделках пока не объявлено.

На этом фоне выделяется успешное IPO россий-
ской  Mail.Ru  Group,  которая  привлекла  912  млн 
долл.  на  основной  площадке  Лондонской  биржи. 
Основную  часть  активов  Mail.Ru  Group  составил 
российский бизнес фонда Digital Sky Technologies 
(DST),  в  который  входят  Mail.Ru  (вместе  с  иг-
ровым  холдингом  Astrum),  «Одноклассники», 
Headhunter,  24,99 %  ак-
ций «Вконтакте» и 25,09 % 
акций  платежной  систе-
мы Qiwi. Вложения в зару-
бежные  компании,  в  част-
ности,  около  10 %  акций 
Facebook,  первоначаль-
но  предполагалось  оста-
вить  в  фонде  DST  Global. 
Но позже в Mail.Ru Group 
были  включены  2,38 %  ак-
ций Facebook, 1,47 % акций 
разработчика  онлайн-игр 
сетей  Zynga,  5,13 %  акций 
сервиса  скидок  Groupon 
и ряд других инвестиций.

Из  привлеченных  912  млн  долл.  лишь  84  млн 
пойдет  на  дальнейшее  развитие  Mail.Ru  Group, 
примерно  половина  оставшейся  части  была  про-
дана  основателями  холдинга  Юрием  Мильнером, 
Григорием Фингером и Михаилом Винчелем, кото-
рые успешно «откэшились» на сделке. Оставшиеся 
деньги получили фонды, инвестировавшие в Mail.
Ru Group на предыдущих этапах.

В  первый  день  торгов  акции  выросли  на  29 % 
до 35 долл., в течение последующей недели коти-
ровки оставались стабильными. При текущем уров-
не  цен  капитализация  Mail.Ru  Group  составляет 
7,1 млрд долл. Выручка Mail.Ru Group по итогам 1 
полугодия 2010 года составила 109 млн долл. (рост 
на 99 % к 2009 году). Коэффициент P / S (отношение 
капитализации к выручке за год) равен 35 (для срав-
нения, у Google он составляет 8,5, а у Yahoo — 3,4).

Успешное IPO компании — хороший результат 
для  российского  интернет-сектора.  Сумев  консо-

лидировать крупные активы в Рунете, DST довел 
их  до  уровня  операционной  рентабельности,  ус-
пешно адаптировав зарубежные бизнес-модели мо-
нетизации. Среди плюсов Mail.Ru Group — дивер-
сифицированный  портфель  активов,  генерирую-
щих доходы: онлайн-игры, социальные сети, рек-
рутинг, доходы от портфельных инвестиций.

Основные  риски  холдинга  связаны  с  несколь-
кими  факторами.  Первый  —  внутренняя  конку-
ренция проектов, входящих в его состав, в частно-
сти — трех крупнейших социальных сетей Рунета. 
Второй  —  высокая  текущая  стоимость  компании, 

находящаяся на уровне китай-
ских  эмитентов  и  превышаю-
щая показатели американских 
аналогов. Выручка группы ак-
тивно  растет,  но  операцион-
ная прибыль находится на не-
высоком  уровне  по  отноше-
нию  к  капитализации.  Если 
доходы  не  удастся  быстро  на-
растить, капитализация может 
пойти вниз.

На Лондонской бирже в ок-
тябре  прошло  еще  одно  круп-
ное IPO: публичным стал бук-
мекерский  интернет-сервис 
Betfair. При выручке в 341 млн 

фунтов  капитализация  Betfair  вскоре  после  IPO 
превысила 1,5 млрд фунтов. Маржа EBITDA по ос-
новному бизнесу компании составляет 20 %, рента-
бельность по чистой прибыли — лишь 4 %.

Небольшие  IPO  прошли  на  рынках  развиваю-
щихся стран. В Индонезии 171 млн долл. привлек-
ла компания Tower Bersama, занимающаяся строи-
тельством вышек и другой инфраструктуры для со-
товых операторов. В первый день торгов ее акции 
выросли на 19%.

В Омане состоялось крупнейшее IPO с 2005 года. 
На биржу вышел оператор Nawras (дочерняя ком-
пания Qatar Telecom), предоставляющий услуги со-
товой  связи  и  интернет-доступа  и  владеющей  се-
тью WiMAX в Омане. Nawras привлек 472 млн долл. 
и с капитализацией в 1,18 млрд долл. по итогам пер-
вого  дня  торгов  стал  одной  из  пяти  крупнейших 
публичных компаний страны. Выручка оператора 
за 9 месяцев 2010 года составила 360 млн долл. 

Удачный  
старт

IPO  IPO российской Mail.Ru Group собрало в Лондоне 912 млн. долл. 
В первый день торгов акции выросли в цене на 29 %.

Сумев  
консолидировать 
крупные активы 

в Рунете, DST довел 
их до уровня 

операционной 
рентабельности
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КАДРЫ  Кризис закончился. По данным кадрового портала Superjob.ru, 
в ноябре 2010 года зарплаты в сфере ИТ впервые превысили показатели 
октября 2008 года — впрочем, в рублевом номинале, без учета инфляции. 
Средняя зарплата программиста «1С» к осени 2010 года достигла в Москве 
70 тысяч руб. В российских городах с миллионным населением она составляет 
примерно 40‑60 % от московского уровня, а в Санкт‑Петербурге — около 80 %.

Орден «1С»:  
300 тысяч посвященных

П
опулярность   платформы  «1С: 
Предприятие»  в  России  вызвана  ее 
приспособленностью  к  специфиче-
ски  российскому  сочетанию  стро-
жайшего  учета  с  перманентными  из-

менениями  законодательства.  Различные  версии 
этой системы используются большинством россий-
ских юридических лиц, поэтому специалисты по ее 
эксплуатации  и  программированию  пользуются 
стабильным  спросом.  По  оценке  директора  «1С» 
Бориса Нуралиева,  их  уже  около  300  тысяч  (0,2 % 
населения РФ): 100 тысяч работают в фирмах «1С: 
Франчайзинга», а остальные — в ИТ-службах орга-
низаций-пользователей.

Пользователям  требу-
ются  поддержка,  обновле-
ние  и  развитие  своих  бух-
галтерских систем и систем 
автоматизированного  уче-
та, внедрение новых систем 
и обучение персонала. Для 
поддержки  и  обновления 
достаточно  минимальной 
квалификации:  на  рынке 
труда эта работа считается 
вспомогательной  опцией 
системного  администрато-
ра. Кроме знания азов «1С: 
Предприятия»,  нужно  так-
же умение администрировать СУБД, в которых эта 
система хранит данные: MS SQL Server, IBM DB2, 
Oracle Database или PostgreSQL.

Программист «1С» бывает нужен для написания 
кода в среде «1С: Предприятие». В числе требова-
ний — опыт работы и профильное высшее образо-
вание. Задача программиста — предоставить рабо-
тодателю качественный код, что для создания си-
стемы  автоматизированного  учета  необходимо, 
но далеко не достаточно. Для внедрения ПО нуж-
ны также его тестирование и документирование и, 
конечно, обучение пользователей. Это работа кон-
сультанта, главные требования к которому — хоро-
шее  знание  автоматизируемой  предметной  обла-
сти и существующих типовых решений. Грамотный 
анализ задачи в контексте готовых решений часто 
позволяет сэкономить, отказавшись от разработки 
своими силами.

Если же разработки не избежать, то работодате-
лю понадобятся и другие участники этого процес-
са — аналитик (составляющий техзадание), тести-
ровщик, технический писатель (составляющий до-
кументацию).  Такой  группе,  разумеется,  понадо-
бится  и  руководитель.  Дороговизна  разработки 
приводит многие компании к поиску аутсорсеров, 
которыми являются франчайзи «1С».

Франчайзи,  выполняющие  крупные  проек-
ты  и  разрабатывающие  собственные  типовые  ре-
шения,  нанимают  программистов-разработчиков, 
аналитиков,  технических  писателей,  тестировщи-
ков  и  руководителей  проектов.  Плюсом  работы 

в  таких  компаниях  явля-
ется  возможность  непре-
рывного  повышения  ква-
лификации. Минусами — 
адекватная  оценка  спо-
собностей  соискателя 
и,  соответственно,  более 
скромная заработная пла-
та  и  напряженный  рабо-
чий график по сравнению 
с  компаниями-пользова-
телями.

Франчайзи  нуждаются 
в хороших консультантах. 
С тех пор как фирма «1С» 
взяла  курс  на  выпуск  го-

товых решений, а не «конструкторов», появилась 
острая  необходимость  в  специалистах,  знающих, 
как  эти  решения  работают,  и  умеющих  донести 
эти знания до пользователя. Со стороны франчай-
зи есть заметный спрос и на программистов-внед-
ренцев, под которыми имеются в виду «эникейщи-
ки» — мастера на все руки. Нужны и сервис-инже-
неры, выполняющие выездные работы у клиентов 
по установке и обновлению программ, — обычно 
это  начальный  этап  карьеры.  В  такие  фирмы  бе-
рут и стажеров — новичков без опыта работы, по-
сле обу чения имеющих шанс стать одним из пере-
численных выше специалистов.

Фирма  «1С»  также  является  крупным  работо-
дателем, ставящим предельно строгие требования 
к  квалификации  соискателей,  но  предлагающим 
лучшие возможности для профессионального роста 
по сравнению с франчайзи или пользователями. 

Грамотное  
рассмотрение задачи 

в контексте готовых решений 
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ГрУппа 
серТификаТов 
«1с» специальносТи приМечание

0 25‑35  — Стажер (помощник)

Сервисный инженер

Администратор ПО

Большинству работодателей для обеспечения работы программ «1С» 
и их регулярного обновления достаточно сотрудника без детальных знаний 
об этой платформе. Как правило, это работа для студентов или одно 
из опциональных направлений работы системного администратора.

1 35‑50 «1с: профессионал» Стажер (помощник)

Сервисный инженер

Администратор ПО 

Технический писатель

Тестировщик ПО

Сертификаты этого уровня удостоверяют знание продуктов «1С» на уровне 
опытного пользователя. Несложный экзамен состоит из 14 вопросов, на 12 
из которых надо ответить правильно. Выбор ответа — из предложенных 
вариантов.

2 60‑70 «1с: специалист-
консультант»

Консультант 

Аналитик

Технический писатель

Тестировщик ПО

Экзамен для получения сертификатов этого, основного уровня включает 
методические задачи по постановке учета в системе «1С: Предприятие». 
К экзамену допускаются только обладатели сертификатов «1С: 
Профессионал» соответствующей тематики.

2 70 «1с: специалист» Программист-разработчик

Программист-внедренец

Аналитик

Экзамен для получения сертификатов этого, основного уровня включает 
задачи на программирование (конфигурирование) системы «1С: 
Предприятие». К экзамену допускаются только обладатели сертификатов «1С: 
Профессионал» соответствующей тематики.

2 более 70 «1с: Эксперт 
по технологическим 
вопросам»

Системный администратор Этот уровень знаний означает, в частности, умение анализировать запросы 
к серверам СУБД и решать проблемы производительности и бесперебойной 
работы сложных многопользовательских систем на платформе «1С: 
Предприятие».

3 более 100 «1с: руководитель 
проекта»

Руководитель проекта 

Программист-разработчик 

Аналитик

Сертификация этого уровня проводится только для ограниченного количества 
партнеров-франчайзи «1С», участвующих в направлении «1С: Консалтинг». 
Цель сертификации — подготовка экспертов для разработки ответственных 
ERP-систем.
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1
iPad
Планшетный компьютер iPad — одно из лучших устройств 

уходящего 2010 года. Выпустив iPad, компания Apple показала 
всему миру, что между коммуникатором и ноутбуком может 

находиться нечто более интересное, чем нетбук. Планшетный компью-
тер отлично подходит для мультимедийных развлечений, но этим его 
возможности не ограничиваются. По универсальности iPad сравним 
скорее с ноутбуком, чем с мультимедиа-плеером. С его помощью можно 
не только просматривать веб-страницы, слушать музыку, смотреть филь-
мы и играть в игры. Возможности iPad гораздо больше: они ограничены 
только его аппаратной составляющей и фантазией разработчиков.

И разработчики эту фантазию действительно проявили. На сегодняш-
ний день платформа iOS может похвастаться самым большим набором 
приложений, и все они совместимы с iPad. А специально для iPad напи-
сано больше приложений, чем для планшетов на базе Android.

Ценность iPad как подарка определяется не только его потребитель-
скими свойствами, но и модой на гаджеты Apple. Несмотря на частую 
критику, на сегодняшний день он остается лучшим в своей категории. 
Представители Android-планшетов сравниться с ним пока не могут.

КОМУ ПОДАРИТЬ:

другу деловому 
партнеру

Любимой ребенку
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КОМУ ПОДАРИТЬ:

Любимой ребенку

2

говорят, что книга — лучший подарок. 
Так было раньше. А сегодня лучшим 
подарком является электронная кни-

га. Функционально она уступает планшет-
ному компьютеру, но использовать ее для 
чтения значительно удобнее. Во-первых, 
ее легче держать в руках, особенно лежа: 
150-200 граммов — это гораздо меньше, 
чем у любого планшета. Во-вторых, она 
отличается ничтожным энергопотребле-
нием. Мощные процессоры планшетных 
компьютеров потребляют значительное 
количество энергии, и эта энергия расходу-
ется постоянно, пока компьютер включен. 
А экран электронной книги, выполненный 
по технологии «электронных чернил», 
требует затрат энергии только в момент 
изменения картинки.

Лучшие электронные книги способны 
воспроизводить изображения и фото-
графии, а некоторые модели также 
могут похвастаться сенсорным экраном 
и возможностью отображать веб-стра-
ницы. Среди сенсорных устройств 
весьма удачны модели Mr. Book Clever 
и Onyx BOOX 60.

Некоторые из электронных книг 
оснащены физической QWERTY-клавиа-
турой. Это позволяет делать «пометки 
на полях» и создавать короткие заметки. 
Интерес представляют модели, оснащен-
ные модулем 3G. Они могут загружать книги 
и газеты из различных источников, но в Рос-
сии эти модели найти пока сложно.
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3
игровая приставка 
Microsoft Xbox 360 
с контроллером 
Kinect

игровая приставка — один из самых желанных новогодних подарков почти для 
каждого ребенка из числа тех, у кого ее нет. Конечно, вряд ли можно назвать часы, 
проведенные за игрой, сколь-либо полезным времяпрепровождением, но зато  

сколько радости они принесут!
Игровой приставке Xbox 360 уже не один год, и за это время она успела неплохо 

зарекомендовать себя среди геймеров. В отличие от постоянно устаревающего компью-
тера, она поддерживает новейшие игры, выходящие спустя внушительное время после 
самой приставки. Секрет здесь, конечно, в оптимизации игр под стандарт Xboх на уровне 
их производителей.

Контроллерам, чувствительным к движению человека, тоже не первый год. Примеры — 
контроллер Nintendo Wii или PlayStation Move. Но подход Microsoft разительно отличается 
от подхода конкурентов. Другие приставки требуют держать устройство в руках, а в Xbox 
360 контроллером является сам человек! Секрет заключается в использовании особой 
инфракрасной камеры, которая подключается к Xbox 360 и отслеживает любые движе-
ния игрока. Движения анализируются процессором игровой консоли и преобразуются 
в управляющие команды.

Конечно, этот способ управления подойдет не для каждой игры, но отчаиваться не сто-
ит: специальные игровые наборы Kinect Adventures и Kinect Sports не заставили себя долго 
ждать.

КОМУ ПОДАРИТЬ:

другу ребенку
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третье измерение вошло в индустрию развлечений совсем 
недавно, но уже понятно, что навсегда. Мы стоим на пороге 
эпохи 3D. Трехмерным будет все — фотографии, видеозаписи 

и телевидение. Миллиарды, заработанные в прокате фильмом 
«Аватар», не дают покоя многим, поэтому в большом количестве 
появляются различные устройства, так или иначе совместимые 
со стереоизображением.

Один из пионеров 3D — Panasonic. Эта компания уже сего-
дня предлагает устройства как для создания контента (систем-
ную фотокамеру с 3D-объективом и видеокамеру с 3D-насад-
кой), так и для его воспроизведения (3D-телевизоры). Fujifilm, 
в свою очередь, предлагает только камеру. Зато это един-
ственная компактная цифровая стереокамера в мире.

Камера Panasonic GH2 рассчитана на сменные объективы, 
среди которых есть и 3D-объектив H-FT012. Этот подход 
кажется более продуманным для переходного периода 
из 2D в 3D. Пока 3D-телевизоры и мониторы не получили 
массового распространения, можно делать обычные «пло-
ские» снимки, а чуть позже — присоединить 3D-объектив 
к той же камере и снимать объемные фотографии. Конечно, 

смотреть такие фотографии можно только на 3D-телевизоре 
или мониторе.

Модель Fujifilm W3 тоже позволяет делать «плоские» снимки, ис-
пользуя только один из двух объективов. А главная особенность этой 
камеры в том, что смотреть трехмерное изображение на встроенном 
в нее экране можно без очков. При этом нужно держать камеру ровно и 
на определенном расстоянии от глаз.

Какую бы модель вы ни выбрали, приобщать близких к формату 3D 
нужно уже сегодня. Потому что завтрашний день будет уже трехмерным.

4

КОМУ 
ПОДАРИТЬ:

другу

деловому 
партнеру
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ребенку

3D-фотокамера: 
Panasonic GH2 
с 3D-объективом 
или Fujifilm 
Finepix W3
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AR.Drone — 
вертолет, 
управляемый 
с iPhone, iPad 
или iPod Touch

С первого взгляда AR.Drone напоминает 
обычный радиоуправляемый вертолет, 
оснащенный, правда, четырьмя винтами. 

Но эта игрушка представляет собой нечто большее. 
Да, вертолет AR.Drone действительно управляется 
по радио, но не с традиционного пульта, а с любого 
устройства на iOS или Android — с телефона iPhone, 
плеера iPod Touch, планшета iPad или с любого 
совместимого «гуглофона». В процессе управления 
используются возможности акселерометра управ-
ляющего устройства: вертолет полетит туда, куда 
оно наклонено. Этот способ управления значитель-
но удобнее и понятнее кнопок и рычажков.

Вертолет содержит встроенную камеру, которая 
передает изображение на управляющее устрой-
ство. Также в конструкции AR.Drone есть гироскоп 

и акселерометр. Это датчики позволяют устройству 
сохранять высокую управляемость не только в по-
мещении, но и на улице. Кроме того, они не дают 
вертолету разбиться. Игрушка может безопасно 
приземлиться даже при потере сигнала управляю-
щего устройства.

Интересная особенность: AR.Drone может 
использовать функции «дополненной реальности», 
что очень интересно в «воздушных боях». На экране 
управляющего устройства отображаются вирту-
альные выстрелы, а мишенью может служить либо 
статичная неподвижная цель, либо другой вертолет 
AR.Drone. Заметим, что использовать любой пред-
мет в качестве цели нельзя: вертолет распознает 
только особую цель, поставляемую в комплекте.

5
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в последние годы одним из лучших 
подарков стал коммуникатор. Такие 
устройства популярны по нескольким 

причинам. Во-первых, это богатая функцио-
нальность: любой коммуникатор оставляет 
далеко позади обычный мобильный телефон. 
Во-вторых — удобный пальцеориентирован-
ный интерфейс. После его появления ком-
муникатор из оружия бизнесмена и игрушки 
энтузиаста превратился в друга массового 
пользователя.

Конечно, не все коммуникаторы одинако-
вы. Наибольшей функциональностью могут 
похвастаться флагманские устройства на базе 
операционной системы  Android.  Эта  плат-
форма становится все популярнее. В США она 
уже  опередила  в  этом отношении устрой-
ства от Apple и RIM — iPhone и BlackBerry. 
Аналитики объясняют этот успех широкой 
поддержкой среди производителей, а пользо-
ватели, в свою очередь, указывают на удоб-
ный интерфейс и большой набор доступных 
приложений.

Сегодняшний флагман от HTC — модель 
Desire HD, являющаяся продолжением 
удачной и популярной среди пользователей 
линейки, — предлагает пользователю все 
преимущества Android, а также большой 
4,3-дюймовый экран (что особенно важно для 
автомобилистов), 8-мегапиксельную камеру 
и мощный процессор с частотой 1 ГГц. HTC 
Desire HD — это лучший выбор для человека, 
ставящего во главу угла не моду, а функцио-
нальность.

6 коммуникатор 
HTC Desire HD

КОМУ ПОДАРИТЬ:

другу деловому 
партнеру

Старше-
класснику, 
студенту

автомо-
билисту
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Человек, долгое время живущий в мире цифровой техники, рано или поздно 
приходит к пониманию того, что одна технология не должна ограничиваться 
использованием в единственном классе устройств. Если домашний кинотеатр 

показывает фильмы в Full HD-качестве, то почему их нельзя посмотреть и на ноутбуке?
Оказывается, — можно. И сегодня такие ноутбуки набирают популярность. И не толь-

ко среди тех поклонников 3D, которые успели обзавестись домашним кинотеатром, но 
и среди пользователей, только начинающих свое знакомство со стереоизображением. 
Таких немало среди геймеров, часто стесненных в бюджете. И именно поэтому трехмер-
ный ноутбук станет отличным подарком любителю компьютерных игр.

Acer Aspire 5745G может похвастаться достаточно производительной начинкой. 
Сердцем является процессор Intel Core i3. Ноутбук оснащен дискретной видеокартой 
nVidia GeForce 425M и комплектуется активными затворными очками Nvidia. Это пер-
вая модель, в которой передатчик для очков встроен в корпус, что позволяет сохра-
нить мобильность — главное качество ноутбука.

3D-ноутбук станет отличным подарком любителю компьютерных игр и трехмерного 
кино. Ну, а когда необходимо поработать, — можно снять очки и использовать его как 
обычный компьютер.

7
3D-ноутбук 
Acer Aspire 5745DG
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другу

Любителю ком-
пьютерных игр

киноману

ребенку
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8
Медиаплеер 
TViX HD S1 9

Предсказа-
ние одного 
из героев фильма 

«Москва слезам не верит» 
не сбылось: наступил XXI век, 
а кино и театр никуда не исчезли. А вот телевидение 
медленно утрачивает популярность. Конечно, кто-то вы-
бирает новости и пену мыльных опер, но большинство 
людей хотят смотреть «свое» кино, а не то, что идет 
по телевизору. А подарить выбор, как известно, — луч-
ше всего.

Во времена видеомагнитофонов телевизоры были 
небольшими, а качество сигнала — посредственным, 
но разница для пользователей была колоссальна: люди 
получили возможность смотреть то, что они выбрали 
сами. Появившийся позже DVD-плеер, по сути, являл со-
бой тот же видеомагнитофон: единственным различием 
стало цифровое качество сигнала.

Плеер Blu-Ray обеспечивает еще более высокое ка-
чество сигнала, но в глазах многих пользователей оста-
ется на деле все тем же видеомагнитофоном, в который 
нужно вставлять диск. Стоит вспомнить и о цене диска 
Blu-Ray: практически каждый фильм стоит от тысячи 
рублей. Можете в уме посчитать, столько будет стоить 
вся коллекция ваших любимых фильмов на Blu-Ray. Не 
много ли это? Притом, что возможности по управлению 
коллекцией мультимедиа у таких плееров отсутствуют.

TViX HD S1 — это устройство, способное воспроизво-
дить видео высокой четкости, а также аудио. Ключевое 
отличие TViX HD S1 состоит в том, что контент хранит-
ся на встроенном жестком диске самого устройства, 
либо на подключаемом внешнем носителе. Никакие 
носители, вроде дисков, не требуются. Самая главная 
черта устройств TViX — их «всеядность». Медиаплеер 
понимает большое число форматов. Поэтому при поис-
ке фильма в интернете о совместимости можно думать 
в последнюю очередь.

когда-то фотография была уделом избранных. Потом 
появились доступные массовому пользователю «мыльни-
цы». Сначала пленочные, позже — цифровые. Их появле-

ние способствовало изменению восприятия самой фотографии. 
Из искусства она превратилась в обычное хобби.

Тем не менее, искусство фотографии по-прежнему доступно 
желающим. Начинающие фотохудожники и опытные любители 
всегда предпочитали зеркальные камеры. Причины просты: вы-
сокое качество изображения, отличная цветопередача, быстрый 
автофокус и сменные объективы.

Canon EOS 7D — отличный современный универсальный 
аппарат, за сравнительно небольшие деньги предлагающий 
своему владельцу весь спектр опций и функций, разработанных 
за годы развития цифровой фотографии. Добавив к этому про-
думанную эргономику, прекрасную 18-мегапиксельную матрицу, 
раскрывающую всю силу современной оптики, и совместимость 
со всеми современными объективами Canon, мы получим ответ 
на вопрос: достойна ли такая камера стать новогодним подар-
ком? Вне всяких сомнений!

Фотокамера 
Canon 7D

КОМУ ПОДАРИТЬ:

другу

деловому 
партнеру

киноману

КОМУ ПОДАРИТЬ:

другу Любителю 
фотографии
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10
Микроскоп 
и телескоп

Если вы до сих пор не определились 
с подарком, то, вероятно, хотите 
подарить что-то более оригинальное, 

чем ноутбук, фотоаппарат или коммуникатор. 
А может быть, у дорогого вам человека все это 
уже есть. Итак, напоследок мы оставили самый 
интересный вариант — устройства, дающие 
возможность заглянуть в неизвестность.

Телескоп — отличный подарок для ребенка, 
способный хотя бы ненадолго отвлечь его 
от компьютера или игровой приставки. Конеч-
но, для учебы телескоп полезен не будет, зато 
он гарантирует ребенку не один час увлека-
тельного времяпрепровождения. Выбрать 
телескоп достаточно просто. Модели для на-
чинающих наблюдателей не отличаются боль-
шими габаритами, весом и ценой. При выборе 
стоит обратить внимание на наличие функции 
крепления цифровой камеры. Если ваш ребе-
нок любит не только наблюдать, но и делать 
снимки, — такая функция необходима.

Микроскоп — не менее интересный пода-
рок, особенно для подростка, увлеченного 
биологией. Как и в случае с телескопом, мы 
советуем обратить внимание на наличие циф-
ровой камеры. Камера позволяет оснастить 
микроскоп ЖК-экраном, а также мгновенно 
передавать фотографии и видеозаписи наблю-
даемого объекта на компьютер.

КОМУ ПОДАРИТЬ:

другу Старше-
класснику, 
студенту

ребенку
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Одиночество 
в сети  

В прокат вышел фильм «Социальная сеть» 
об истории создателя Facebook

Голливуд нечасто балует нас жизнеописаниями людей 
из сферы информационных технологий. Можно сказать, 
что хорошими — не балует вообще. Вместо Энди Гроува 
с экрана на зрителя смотрит боксер Мохаммед Али 
с обаятельной улыбкой Уилла Смита. Вместо Ларри 

Эллисона мы видим Говарда Хьюза с безумным взглядом Леонардо 
ДиКаприо. Про царей, политиков, героев или рок-звезд даже 
и говорить нечего: за экранизацию CV Александра Македонского, 
Ивана Грозного, Джима Моррисона, Рэя Чарльза или даже Сида 
Вишеса не гнушались браться самые именитые режиссеры. 
Абсолютный рекорд популярности, пожалуй, установила Жанна 
д’Арк: про Орлеанскую деву сняли аж шесть биографических 
фильмов — в 1928, 1948, 1957, 1962 годах и дважды — 
в 1999 году.
На этом фоне представители компьютерного мира 
представлены более чем скромно. В 1999 году был 
выпущен низкобюджетный фильм «Пираты Кремниевой 
долины». Две легендарные фигуры — Билл Гейтс и Стив 
Джобс — удостоились только телевизионной версии, 
на экраны кинотеатров эта лента не выходила. Чтобы 
закончить список, упомянем короткометражку «Бэббидж», 
повествующую о создателе счетной машины Чарльзе 
Бэббидже, и «Демонтаж» («Хакеры-2»), где появляется 
знаменитый взломщик кодов Кевин Митник.
Тем приятнее выход на широкие экраны фильма 
«Социальная сеть», повествующего о самом молодом 
миллиардере мира Марке Цукерберге и об истории 
создания социальной сети Facebook. И на этот раз мы получили полноценный фильм 
категории А. Его бюджет составил солидные 50 млн долл., а за съемки картины 
взялся cам Дэвид Финчер, на счету которого «Игра» с Майклом Дугласом, 
«Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Семь» с бессмен-
ным Брэдом Питтом в главных ролях.
Правда, на этот раз звездные актеры отдыхают. Аутичного создателя социальной 
сети изобразил Джесси Айзенберг, до этого в блокбастерах особо не мелькавший. 
Актеров на другие роли тоже подбирали из соображений портретного сходства, 
а не звездного статуса. Исключением стал лишь Джастин Тимберлейк, сыгравший 
(и на удивление хорошо) основателя Napster Шона Паркера.

«Социальная сеть» 
снята как серия судеб-
ных разбирательств, 
перебиваемых флеш-
бэками об истории 
создания Facebook

Марк Цукерберг (Джесси Айзенберг) 
заводит компьютерных друзей 
и теряет настоящих

Говорят, что настоящий 
Цукерберг гораздо 
приятнее своего 
кинообраза

Сергей Филимонов   
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Создавать биографии, да еще прижизненные — дело 
неблагодарное. Всегда найдется человек, который скажет, 
что на самом деле все было не так. Скептики уже 
утверждают, что Финчер демонизировал своего персонажа, 
превратив основателя Facebook чуть ли не в «человека 
дождя» — аутичного гения, запросто жонглирующего в уме 
сложными компьютерными кодами, но не способного 
поддержать самый простой разговор.
Главный герой не вызывает никаких симпатий с самого 
начала: вести диалог с ним — все равно, что общаться 
с роботом, набитым самыми идиотскими программами. 
Любимую девушку он доводит до белого каления всего 
за несколько минут, после чего получает от ворот поворот. 
Дальнейшая история хорошо известна: незадачливый 
ухажер находит утешение в интернете, запустив проект 
Facesmash, который из-за бешеной популярности обрушил 
сеть всего Гарварда. Студент получает взыскание от ученого 
совета и одновременно — предложение от работодателей 
из местной золотой молодежи — гарвардских братьев-
близнецов Винклвоссов (обе роли сыграл Арми Хаммер) 
и их друга Дивьи Нарендры (Макс Мингелла).
Создавая новую социальную сеть, фанатичный програм-
мист предает всех — и своих работодателей, использовав 
их перспективную идею, и своего лучшего друга Эдуардо 
Северина (Энди Гарфилд), на чьи деньги фактически 
начинал раскручиваться Facebook.
Впрочем, друга Цукерберг выкинет из команды не совсем 
по собственной воле, а под влиянием проходимца 
и авантюриста Шона Паркера. Но торжество персонажа 
Тимберлейка тоже будет недолгим: Цукерберг выгонит 
из фирмы и его, как только беспутный основатель Napster 
попадется на хранении наркотиков. Вряд ли герой 
Айзенберга делает все это из-за своей подлости или 

испорченности. Скорее, его тянет за собой великая идея, 
сметающая своим масштабом все более мелкие детали. 
А общение с людьми никогда не числилось среди сильных 
сторон Цукерберга — во всяком случае, того, который 
показан в фильме.
В финале фильма самый юный миллиардер планеты, 
собравший на одном сайте сотни миллионов френдов, 
остается совершенно один: френдлента и дружба — 
не одно и то же. Режиссер с поразительной точностью 
уловил дух времени: одиночество в толпе превратилось 
в одиночество в сети. Коммуникации стали слишком 
доступными, перед ними исчезли расстояния и границы. 
Но невозможно выиграть одновременно во всем — это 
известно еще из школьного курса физики. Сверхдоступные 
и сверхобильные коммуникации превращают общение 
в суррогат. И создатель самой популярной социальной 
сети — лишь малая часть этого огромного механизма. 
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Выбор Видеокамер Full HD сегодня очень широк, и покупать камеру с меньшим разрешением уже нет 
смысла. 1920 х 1080 — это стандарт де-факто для любой Видеотехники. а самый практичный носитель — 
флеш-память.

ТОП-5   
ПОРТАТИВНЫХ 
ВИДЕОКАМЕР FULL HD 

Sony NEX-VG10
73 000 руб.

Камера серьезного класса, внешне похожая на домашнюю. Сменные оп-
тика и микрофон профессионального уровня. В управлении преоблада-
ют ручные настройки. Качество фотосъемки — до 14 Мп. Учитывая вес 
камеры и отсутствие стабилизации, без хорошего штатива не обойтись.

Тип памяти Стабилизатор 
изображения

Вес Габариты

SD / SDHC / SDXC или MS Pro 
Duo / MS-HG Pro Duo

нет 1,2 кг 97 x 132 x 29,3 мм

 Профессиональное качество  Дорогие аксессуары

Panasonic HDC-SDT750
54 000 руб.

Первая бытовая 3D-камера, обещающая стать хитом продаж. Она спо-
собна снимать 3D-видео с качеством Full HD и обычное видео с разре-
шением 1080р и частотой кадров 50 Гц. Трехматричная система, новый 
гибридный стабилизатор изображения Advanced O. I. S., мощный видео-
процессор Crystal Engine Pro.

Тип памяти Стабилизатор изображения Вес Габариты
SD / SDHC / SDXC Оптический и цифровой 0,38 кг 69 x 66 x 138 мм

 Качественная съемка 2D и 3D  Громоздкая 3D-насадка

Canon LEGRIA HF R17
18 000 руб.

Хорошее качество видео, возможность работы в  режиме ручного 
управления, 20-кратный оптический зум и  высокая светочувствитель-
ность. Функции съемки в  формате YouTube и  упрощенной загрузки 
в Сеть. Есть режим веб-камеры.

Тип памяти Стабилизатор изображения Вес Габариты
SD / SDHC, 
встроенная 8 Гб

Цифровой 0,27 кг 124 x 64 x 60 мм

 Отличная совместимость с ПК  Низкое разрешение фото

Sanyo Xacti VPC-FH1
15 600 руб.

Съемка видео в формате 1080 / 60р и фото до 8 Мп, высокая светочув-
ствительность. Функция воспроизведения видео в замедленном режи-
ме. Камера может подключаться к телевизорам любого поколения.

Тип памяти Стабилизатор изображения Вес Габариты
SD / SDHC Цифровой 0,3 кг 105 х 57 х 53 мм

 Хорошее качество  Упрощенная стабилизация

JVC Picsio GC-WP10
7 500 руб.

Новый, блогерский формат видеокамер. Благодаря большому экрану 
с сенсорным управлением и полной автоматизации снимать очень про-
сто, а предустановленное ПО позволяет быстро отредактировать мате-
риал и разместить его в Сети.

Тип памяти Стабилизатор изображения Вес Габариты
SD / SDHC / SDXC, 
встроенная 132 Мб

Цифровой 0,15 кг 60 х 101 х 25 мм

 Миниатюрность, малый вес  Нет оптического зума
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Александр Мошкин
руководитель управления по ИТ ГК «Черкизово»

Сергей Побежимов
директор по ИТ «Данон Индустрия»

HTC.

HTC 4G.

Philips Ambilight 50” и  32” — 
для дома и дачи 

соответственно. Удобно 
смотреть фильмы всей 

семьей.

Panasonic — не зеркальный, 
но с большой матрицей. 

Я никогда не увлекался 
фотографией, но в поездках 
возможность съемки иногда 

бывает полезна.

Nissan Pathfinder — он 
большой, на всю семью. 

Без остановок, без 
проблем может 

пробежать хоть тысячу 
километров, хоть две.

2 нетбука Acer — простой 
и более серьезный. 

Главная их функция — 
быть на связи.

iPhone. Высокий стиль 
и безупречность во всем. 
Люблю все вещи от Apple.

Я всегда беру с собой 
служебный BlackBerry. 
Считаю важным быть 
на связи, включая 
корпоративную почту.

Philips 40PFL5605H. Это 
40‑дюймовый 
LED‑телевизор. Full HD, 
современный дизайн, 
прекрасное качество 
и хорошая цена.

Canon PowerShot SX10 IS. Эту 
модель я выбрал из‑за отличных 
потребительских свойств: 
компактность, поворотный 
дисплей, 20‑кратный зум, 
удобное меню.

Peugeot 407 — корпоративный 
автомобиль. А личный — BMW 
730i. Я считаю, что BMW — это 
комбинация стиля, технологий, 
независимости, смелости 
и полета фантазии.

Мой служебный 
ноутбук — HP EliteBook 
6930p. Надежная модель для 
работы. Но сам 
я предпочитаю продукцию 
Apple и дома с удовольстви‑
ем пользуюсь MacBook Air.

Какой у вас 
фотоаппарат?

Какой у вас 
автомобиль?

Какой у вас 
ноутбук?

Какой у вас 
телевизор?

Какой ваш 
любимый 
гаджет?

Без какого 
гаджета вы 

не выходите 
из дома?
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Американская компания Qualcomm скоро выпустит программное 
обеспечение, которое позволит двум ее чипсетам обрабатывать 
сигнал системы ГЛОНАСС наряду с GPS. Сами чипсеты с поддержкой 

ГЛОНАСС и GPS — QSC 6295 и MSM 7230 — уже серийно выпускаются по тех-
нологии 45 нм.

Разработка ПО завершится к концу года. После этого у производителей 
мобильной техники будет все необходимое, чтобы выпускать двухсистемные 
навигаторы ГЛОНАСС / GPS, говорят в Qualcomm. Впрочем, производителям 
придется самим подыскать подходящие антенны, способные принимать 
сигналы обеих систем.

Приложение Google Voice 
появилось в магазине 
App Store — спустя 

полтора года со дня подачи пер-
вой заявки. Отныне владельцы iPhone могут пользоваться всеми 
основными возможностями сервиса VoIP-телефонии Google, в том 
числе — экономить на международных звонках, пользоваться бес-
платным SMS-сервисом и получать сообщения голосовой почты 
в виде текста. Приложение также позволяет управлять аккаунтом 
Google Voice и поддерживает технологию Push Notification, благо-
даря которой пользователь может мгновенно узнавать о входя-
щих сообщениях. Для использования Google Voice на iPhone нужна 
версия прошивки не ниже 3.1. Эта услуга предлагается только 
резидентам США.

Google подала заявку на размещение приложения в июне 
2009 г., но шесть недель спустя получила отказ под предлогом того, 
что это приложение дублирует существующие функции iPhone (та-
кой пункт был включен Apple в лицензионное соглашение). Google 
незамедлительно пожаловалась в Федеральную комиссию США 
по связи. После долгой переписки с регулятором Apple сдалась.

НАВИГАТОРЫ

ГЛОНАСС в руку
АмерикАнцы создАли ГлонАсс-чипы 
для мАссовых смАртфонов

В преддверии выхода Chrome OS издание The Register сообщило, 
что эта операционная система не позволит запускать локальные 
приложения. Ее цель в обратном: как можно чаще отправлять 

пользователей в интернет, где Google хранит их данные и показывает 
им свою рекламу.

Узнать подробности об ОС удалось благодаря тому, что проект, 
в отличие от Android, ведется относительно открыто. Исходные тексты 
Chromium OS — программы, схожей с Chrome OS — доступны на сайте 
проекта, а на сайте независимого разработчика Hexxeh можно скачать 
готовый к работе образ Chromium OS.

Чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие возможности запуска 
обычных приложений, в Chrome OS будет встроен так называемый 
Native Client, который позволит запускать из веб-браузера испол-
няемый код. Однако этот модуль, также разрабатываемый в рамках 
открытой лицензии, не будет готов к моменту выхода на рынок первых 
устройств с Chrome OS.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Обращайтесь на сайт
Chrome oS: никАких локАльных приложений

ПРИЛОЖЕНИЯ

Достучаться до Apple
GooGle прорвАлАсь внутрь iPhone с VoiP-телефонией

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Посмотреть всегда 
успеется
БесплАтное онлАйн-видео переезжАет в телевизоры

Компания Philips объявила о начале партнерства с ноября 2010 г. с веб-
ресурсом Zoomby.ru, позволяющим пользователям смотреть фильмы, 
сериалы, шоу и другие программы бесплатно в режиме онлайн. Бла-

годаря сотрудничеству с компанией «ВебТВ», владельцем Zoomby.ru, зрители 
прямо с телевизоров получат доступ к контенту Zoomby, который насчитыва-
ет тысячи видеоматериалов.

Доступ к видео будет осуществляться через приложение Philips Net TV. 
Услугой смогут воспользоваться владельцы телевизоров Philips серий 7000, 
8000 и 9000 выпуска 2009-2010 гг., а также Philips Cinema 21:9. Для этого 
их нужно будет подключить к интернету через маршрутизатор или точку 
доступа Wi-Fi.

У Philips уже есть аналогичные партнерские соглашения с несколькими 
медиахолдингами, включая ZDFmediathek, ProSiebenSat1 и France24. Во всех 
случаях речь идет о сервисах-агрегаторах видео в режиме «вслед за эфиром» 
(Сatch Up TV). Они позволяют зрителю, который не смог посмотреть передачу 
или фильм во время эфирной трансляции, сделать это в любое время впо-
следствии.
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смотреть

Интернет 
делает женщин 
счастливее?

Правда ли, что Интернет стал неотъемлемой частью жизни 
многих женщин? Является ли он важным критерием, 
влияющим на качество жизни? Как показали исследова-

ния, проведенные Британским институтом ИТ (BCS, The Chartered 
Institute for IT), это правда. Интернет-доступ оказывает «стати-
стически заметное, позитивное влияние на удовлетворенность 
жизнью».

Дело в том, что женщины с небольшим доходом и невысоким 
уровнем образования (особенно в развивающихся странах), 
получив доступ к ресурсам интернета, стараются получить все 
и сразу. И в первую очередь это касается развлекательного 
и информационного контента, приносящего наибольшее 
удовлетворение.

Что интересно, уровень удовлетворенности жизнью примерно 
одинаков у тех, кто почти не пользуется интернетом, и тех, 
кто практически живет в нем. Но женщины, которые выходят 
в глобальную сеть 2-5 раз в неделю, заметно несчастнее 
остальных. Значит, дальнейшее проникновение интернета 
в каждый дом и на каждое мобильное устройство сделает 
слабый пол более удовлетворенным жизнью? Да, это так. Но что 
произойдет, если вдруг «интернет кончится», даже страшно 
представить.



В Калифорнии в международном 
аэропорту Сан-Хосе появился 
громадный робот, названный 
Космическим Наблюдателем. 
Это трехногое устройство высотой 
9 метров, шириной 10 метров 
и весом в тонну было создано 
мультимедийным художником 
Бьерном Шальке (Bjorn Schulke) 
и воздвигнуто у одних из 12 
ворот, которыми оборудован 
запущенный летом 2010 года 
новый терминал аэропорта.
Конструкция из стекловолокна, 
пластмассы и алюминия 
оборудована двигателями, 
датчиками движения и ЖК-
мониторами. На концах длинных 
штанг, напоминающих крылья 
гигантского насекомого, 
расположены пропеллеры. Когда 
они включаются, Наблюдатель 
вращает головой. Видеокамеры 
Наблюдателя отслеживают 
пассажиров и выводят 
их изображения на мониторы. 
По замыслу художника, 
человек, увидевший подобную 
машину, какое-то время должен 
испытывать иллюзию контакта 
и ощущать контроль со стороны 
робота, постепенно переходящий 
в доверие.

Космический Наблюдатель

112 ART.digital
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