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ЛИЦА

Премьер-министр Владимир Путин на-
значил Олега Духовницкого на долж-

ность заместителя Министра связи и мас-
совых коммуникаций РФ. Одновременно 
от этой должности освобожден Дмитрий 
Северов.

В 2007–2008 годах Олег Духовницкий 
работал заместителем директора департа-
мента пресс-службы, информации и про-

токола Правительства РФ. C июля 2008 
по январь 2011 года Духовницкий руко-
водил административным департаментом 
Минкомсвязи России. Он занимался адми-
нистративным, финансовым и кадровым 
обеспечением отрасли, а также курировал 
подведомственные министерству пред-
приятия — НИИ «Восход» (обслуживает 
инфраструктуру системы биопаспортов), 
ФГУП «Связь-безопасность» (занимается 
охраной режимных объектов связи) и НТЦ 
«Атлас» (специализируется на защите ин-
формации в правительственных сетях).

В новом качестве Олег Духовницкий, 
кроме этих вопросов, будет, вероятно, от-
вечать и за развитие технопарков. Назна-
чение связано с расширением полномочий 
министерства, объяснил CNews осведом-
ленный источник.

Новые заместители в Минкомсвязи на-
значаться больше не будут, сообщил наш 
собеседник. Между тем вакантными оста-
ются несколько постов директоров депар-
таментов: цифрового телевидения, проект-
ного управления (и.о. — Станислав Кор-
чевой), создания и развития информаци-
онного общества (и.о. — Игорь Химченко), 
а также государственной политики в обла-
сти ИТ и координации информатизации.

Минздравсоцразвития назначил Ва-
дима Дубинина директором де-

партамента информатизации. С 2005 
по 2010 годы Дубинин возглавлял отдел 
автоматизированных информационных 
систем в Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ (АНХ). Ранее, с 1993 
по 2005 год он трудился на разных долж-
ностях в Тольяттинской академии управ-
ления — от ведущего программиста до за-
ведующего кафедрой АСУ.

Источник CNews, знакомый с деятель-
ностью Дубинина в АНХ, говорит, что сама 
академия не лоббировала это назначение, 
и многие сотрудники удивились такому 

стремительному карьерному росту бывше-
го ИТ-директора. «На такие места, как пра-
вило, попадают либо политические „тяже-
ловесы”, либо люди с соответствующими 
связями», — считает собеседник CNews.

Предшественником Дубинина в Мин-
здравсоцразвития был Олег Симаков, 
который покинул ведомство осенью 
2010 года после скандала вокруг несколь-
ких ИТ-тендеров ведомства. В одном 
из них предполагалось создание «соци-
альной сети медицинских работников 
и пациентов» за 55 млн руб. со сроками 
исполнения всего 16 дней со дня заключе-
ния госконтракта.

РЕГУЛЯТОР

Свежая обойма
В МИНКОМСВязИ НАзНАчеН НОВый зАММИНИСТРА И ОТКРыТО НеСКОльКО ВАКАНСИй 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Минздрав назначил директора 
скандального департамента

Олег Духовницкий займется 
административным, 
финансовым и кадровым 
обеспечением телекома

В МВД созДан 
ИТ-ДепарТаМенТ

В Министерстве внутренних дел 
РФ появился департамент ин-
формационных технологий. Воз-
главил его Михаил Тюркин, ранее 
курировавший информатизацию 
в Федеральной миграционной 
службе.
Создание подразделения в ве-
домстве объясняют реформой 
МВД. В рамках реформы до кон-
ца 2012 года планируется сокра-
тить персонал на 20 %. В связи 
с этим необходимо повысить 
профессиональный уровень 
остающегося штата, сократить 
сроки бюрократических проце-
дур и внедрить новые стандарты 
работы с гражданами.

МеДВеДеВ уВолИл «Врага» 
ЧИЧВаркИна

Президент РФ Дмитрий Медве-
дев уволил начальника Бюро 
специальных технических меро-
приятий МВД России Бориса Ми-
рошникова. Как заявили CNews 
в Управлении «К» МВД России, 
причиной увольнения является 
выход Мирошникова на пенсию 
(в прошлом году ему исполни-
лось 60 лет). Отставка практи-
чески совпала с прекращением 
уголовного дела в отношении 
основателя «Евросети» Евгения 
Чичваркина, считавшего обвине-
ния в свой адрес местью Мирош-
никова и других милицейских 
начальников.

БыВшего заММИнИсТра 
оБВИняюТ В захВаТе 
зоны.рФ

Сестра бывшего замминистра 
связи Алексея Солдатова, ку-
рировавшего запуск доменной 
зоны .РФ, оказалась акционером 
регистратора Ru-Center. Это вы-
яснилось в ходе расследования 
злоупотреблений при регистра-
ции доменов в зоне .РФ. По ито-
гам расследования специально 
созданная комиссия предложила 
лишить государство права вето 
на принятие решений о реги-
страции доменов. По мнению 
комиссии, Ru-Center смог осуще-
ствить «захват» большого числа 
доменов в зоне .РФ.

В МгТс ноВый 
ТехДИрекТор — 
ЧеТВерТый за ДВа гоДа

В МГТС произошла очередная 
смена технического директора. 
Им стал Андрей Захаров, кото-
рый также вошел в состав прав-
ления и совет директоров МГТС. 
До назначения Захарова техни-
ческим директором с апреля 
2010 года был Андрей Данилуш-
кин. Захаров стал четвертым 
техническим директором МГТС 
за последние два года. Его назна-
чение связывают с покупкой МТС 
компании «Комстар-ОТС», глав-
ного акционера МГТС, и возни-
кающими в связи со сделкой но-
выми техническими задачами.
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 Интегрированная система охлаждения APC 
обеспечит наиболее экономически эффективную 
адаптацию вашей ИТ-комнаты в соответствии 
с любыми будущими потребностями 
 Ваша серверная комната становится барьером на пути внедрения 
новых технологий? 
 Консолидация, виртуализация, конвергенция сетей, блейд-серверы — все эти новые 
технологии повышают эффективность, сокращают затраты и позволяют вам добиваться 
большего меньшими усилиями. Но они также связаны с проблемами высокой 
энергетической плотности, охлаждения и управления, которые никогда не учитывались 
при проектировании традиционных серверных комнат. Вы опираетесь на собственную 
интуицию, надеетесь на возможности системы кондиционирования здания, или внедряете 
какие-либо временные решения. Знаете ли вы, как без лишних затрат повысить 
уровень надежности и эффективности управления в вашей серверной комнате? 

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

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

 Представляем  
 новую серверную комнату, 
которая полностью готова 
к эксплуатации 

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

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

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

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

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

Загрузите информационную статью «Питание и охлаждение 
для стоек и блейд-серверов с высокой плотностью мощности» 
и получите шанс ВЫИГРАТЬ моноблочный компьютер Lenovo с 
сенсорным экраном!

Зайдите на сайт www.apc.com/promo и введите код 85626t
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ЦИФРА

вырос 
российский рынок ИТ 
и связи в 2010 году 

Минэкономразвития дало предваритель-
ную оценку того, как отрасли ИТ и связи 

пережили 2010 год. Расчеты ведомства учи-
тывают инфляцию и показывают, что рост до-
ходов игроков рынка за год измеряется бук-
вально единицами процентов.

В сопоставимых ценах, т. е. принимаю-
щих во внимание покупательную способ-
ность рубля, по сравнению с 2009 годом 
объем ИТ-рынка вырос на 3,7 % и составил 
565,8 млрд руб. против 496,5 млрд руб годом 
ранее. Большая часть этого объема прихо-
дится на аппаратные средства — 51,4 %, доля 
ПО составила 20,2 %, а ИТ-услуг — 28,4 %.

По данным Минкомсвязи, общая сумма вы-
ручки ИТ-рынка также равнялась 565,8 млрд 
руб. Но динамика роста у двух министерств 
отличается разительно. По данным отрасле-
вого ведомства, рынок ИТ в 2010 году увели-
чился на 14 %. Причина расхождения в том, 
что Минкомсвязи не учитывает в своих расче-
тах инфляцию.

Доходы от телекоммуникаций по-преж-
нему формируют львиную долю выруч-
ки ИКТ-рынка. В 2010 году они принесли 
1,341 трлн руб. — на 5,3 % больше, чем годом 
ранее. К 2013 году Минкомсвязи прогнози-
рует объем доходов от услуг связи на уров-

не 1,7 трлн руб., из которых 925,6 млрд руб. 
сформирует выручка от оказания услуг насе-
лению.

Цифры МЭР несколько отличаются. Доход 
операторов, по предварительным оценкам 
Минэкономразвития за 2010 год, составил 
1381,6 млрд руб. (рост на 2,3 %). Более по-
ловины от этой суммы (55,7 %), по данным 
МЭР, пришлось на частный сектор. При этом 
связь подорожала (даже с учетом инфляции) 
на 2,2 %.

Рынки ИТ и связи растут медленнее, чем 
общий объем производимых в стране това-
ров и оказываемых услуг. За год доля ИКТ 
(при положительных показателях отрасли 
по любым оценкам) в ВВП страны снизилась 
до 4 % (4,6 % год назад, 4,2 % в 2008 году и 4,8 % 
в 2007 году).

В оценках числа эксплуатируемых в стра-
не компьютеров и интернет-пользователей 
Минкомсвязи и Минэкономразвития сошлись. 
За 2010 году в стране стало на 18,4 % больше 
ПК — 61,9 млн штук, к интернету подключены 
более 74 % их них. Количество пользователей 
интернета на 100 человек населения по пред-
варительной оценке Минэкономразвития со-
ставило 46,8, — на 11,2 % больше, чем годом 
ранее.

3,7%

На
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СДЕЛКИ

Американский фонд прямых инвести-
ций General Atlantic приобрел круп-

ный пакет акций «Лаборатории Касперско-
го». Это первый в истории антивирусного 
разработчика случай входа профессио-
нального институционального инвесто-
ра в компанию. Стороны не раскрывают 
ни размера приобретенной американцами 
доли, ни выплаченной суммы, но сообщают, 
что по завершении сделки General Atlantic 
станет вторым по величине акционером 

«Лаборатории». Крупнейшим акционером 
останется Евгений Касперский, у него — 
контрольный пакет.

Часть акций, переданных фонду General 
Atlantic, по информации «Лаборатории», 
ранее принадлежала одному из прежних 
акционеров компании. По данным CNews, 
основным продавцом акций выступила 
сооснователь и председатель совета ди-
ректоров «Лаборатории» Наталья Каспер-
ская. Акции Евгения Касперского в сделке 
не участвовали.

Наталья Касперская рассказала CNews, 
что доля нового инвестора в «Лаборато-
рии» составит «поменьше», чем 20 %. По ее 
словам, у нее сохранилась существенная 
часть акций компании и у нее нет планов 
покидать кресло председателя совета ди-
ректоров.

Вырученные средства она планирует 
вложить в собственные проекты. Речь идет 
о разработчике решений по защите от уте-
чек Infowatch, компании «Наносемантика», 
занимающейся семантическим анализом 
письменной речи и проекте «Крибрум» (из-
учение репутации компаний при помощи 
анализа их упоминания в интернете и дру-
гих медиасредах).

Посевной фонд Runa Capital, созданный 
основателем Parallels Сергеем Бело-

усовым, привлек новых партнеров и уве-
личил объем на 20 млн долл. — с 30 млн 
до 50 млн долл. Фокус Runa Capital — ПО, 
мобильные приложения и интернет-сер-
висы, основная задача — вывод талантли-
вых русскоязычных технологических ко-
манд на мировые рынки.

Увеличение объема фонда произошло 
преимущественно за счет профессиональ-
ных инвесторов, один из которых — Эд-
вард Николсон, бывший главный управляю-
щий директор банка Brunswick UBS по Рос-

сии и СНГ. Кроме того, средства в фонд про-
должают вкладывать ИТ-предприниматели, 
новым партнером из этой категории стал 
Александр Каталов, инвестор компаний 
Begun, Softkey.ru, Alawar и ElcomSoft.

В 2010 году Runa Capital получи-
ла несколько сотен заявок от старта-
пов, но пока решила вложиться только 
в два проекта — голосовую социальную 
сеть OnAir3G (планировалось инвестиро-
вать более 2 млн долл.) и платформу для 
создания интернет-сервисов Hivext.com 
(500 тыс. долл.). За 2011 год фонд планиру-
ет объявить еще восемь-десять сделок.

АНТИВИРУСЫ

Касперская получила деньги 
на свои проекты
КРУПНый ПАКЕТ АКцИй «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО» ПРОдАН 
ПРОФЕССИОНАЛьНОмУ АмЕРИКАНСКОмУ ИНВЕСТОРУ 

ИНВЕСТИЦИИ

Основатель Parallels нашел 
еще 20 млн долл.

Nokia переходит 
на WiNdoWs PhoNe

Nokia и Microsoft объявили 
о стратегическом партнерстве. 
Его условия включают не только 
использование Windows Phone 
в смартфонах Nokia, но и плот-
ную интеграцию всевозможных 
сервисов и рекламных кампаний. 
Так, Nokia будет использовать 
в своих смартфонах и сервисах 
поисковик Bing, картографиче-
ский сервис Nokia Maps будет 
интегрирован с Bing Maps, Bing 
и adCenter. В свою очередь ма-
газин приложений и контента 
Nokia Ovi Store будет интегриро-
ван с Microsoft Marketplace.

«1С» выходит 
на рынок аутСорСинга 
бухгалтерии

«1С» купила контрольные доли 
в нескольких нишевых игроках 
аутсорсинговой бухгалтерии и 
с их помощью рассчитывает запу-
стить программу «1С: Бухобслу-
живание». По оценкам основате-
ля компании Бориса Нуралиева, 
годовой объем этого рынка в Рос-
сии составляет 2 млрд долл., что 
соизмеримо с рынком лицензи-
онного ПО. Но, по мнению Алек-
сея Иванова, доцента кафедры 
экономики Южно-Уральского гос-
университета, это не настоящая 
диверсификация, а продолжение 
конкурентной борьбы с целью 
«выдавить с рынка» БЭСТ, «Парус» 
и прочих конкурентов.

«СвязьинвеСт» придет 
во вСе моСковСкие 
квартиры

Структуры холдинга «Связьин-
вест» одобрили приобретение 
за 1,18 млрд долл. контрольного 
пакета акций холдинга «Нацио-
нальные Телекоммуникации» 
(НТК), владеющего сетями-мо-
нополистами кабельного теле-
видения в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Вариант с обменом 
акций НТК на акции «Ростелеко-
ма» отвергнут. Продавцом НТК 
выступят «Национальная медиа-
группа» (НМГ), владеющая 51,8 % 
акций НТК. НМГ создана банком 
«Россия», председателем совета 
директоров которого является 
Юрий Ковальчук (считается дав-
ним знакомым премьер-минист-
ра Владимира Путина).

ЧаСть роССийСкой QiWi 
продали японцам

Лидер российского рынка 
по приему платежей — груп-
па Qiwi — нашла иностранного 
партнера, который должен по-
мочь ей в осуществлении ино-
странной экспансии: 14,9 % акций 
компании приобрел японский 
холдинг Mitsui&Co, получив при 
этом права блокирующего акцио-
нера. Сумма сделки не разглаша-
ется, но по оценкам «Финам», она 
могла составить 60–70 млн долл. 
Вырученные средства россия-
не намерены использовать для 
выхода на рынки США, Бразилии 
и ряда европейских стран.

Наталья Касперская оставила 
себе немного «Лаборатории» 
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В
  нашей  стране  учреждено  некоммерческое 
партнерство  «Лига  безопасного  интернета» 
(ЛБИ). По словам ее основателей, главная за-
дача «Лиги» — искоренение опасного контен-
та в интернете за счет саморегуляции участ-

ников  рынка.  Об  этом  официально  сообщили  предста-
вители новой организации, среди которых был Министр 
связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев, 
ставший председателем попечительского совета «Лиги». 
К  его  заявлениям  присоединился  уполномоченный 
при  Президенте  РФ  по  правам  ребенка  Павел  Астахов. 
Учредителем «Лиги» выступил Благотворительный фонд 
Святителя Василия Великого. Его основатель — управляю-
щий партнер «Маршал Капитал» Константин Малофеев, 
занявший должность председателя правления ЛБИ.

Как повысить оперативность
«Лига» задумывалась как дискуссионная площадка, объ-
единяющая  чиновников,  силовиков,  операторов  свя-
зи,  интернет-компании и  разработчиков ПО.  В  нее  во-

шли  представители  крупнейших  телеком-операторов 
(«Ростелеком», МТС, «Билайн», «МегаФон» и др.), поч-
товых серверов, компаний, специализирующихся на ин-
формационной  безопасности,  Госдумы,  специалистов 
МВД и служб безопасности.

В  рамках  организации  участники  обсудят  способы 
борьбы с «опасным контентом» в русской зоне интерне-
та, а также начнут сбор средств и выдачу грантов проек-
там, которые позволят снизить объем опасной информа-
ции в Сети. Под таким контентом подразумевается дет-
ская порнография и различные экстремистские материа-
лы, в частности, призывы к разжиганию национальной 
или религиозной розни.

Профессионалы ИТ-отрасли, правоохранительных ор-
ганов и чиновники должны выработать механизм саморе-
гулирования интернет-сообщества без введения цензуры 
в Сети. Кроме этого, «Лига» может инициировать созда-
ние законопроектов, направленных на борьбу с опасным 
контентом в интернете.

Как объяснил Павел Астахов, задача общественной ор-
ганизации —  в первую  очередь  информирование.  «Мы 

В России создается центр борьбы 
с опасным контентом в интернете

дозорОнлайн-
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не закладываем в нашу лигу карательный ин-
струмент, — подтвердил Игорь Щеголев. — Для 
этого  есть  государственные  органы,  которые 
обязаны этим заниматься».

Принимать меры против распространителей 
опасного и запрещенного контента будет про-
куратура и другие органы правопорядка. Зато 
деятельность  общественной  организации  по-
зволит  значительно  повысить  оперативность 
работы  силовиков.  Участники  «Лиги»  помо-
гут выявлять сайты, распространяющие опас-
ный контент, проводить его предварительный 
анализ на предмет выявления нарушений рос-
сийского законодательства и предоставлять ре-
зультаты своих расследований компетентным 
органам. «Мы предполагаем, что это будет се-
тевой  инструмент,  который  будет  действо-
вать очень оперативно, и до правоохранитель-
ных органов будет быстро доходить информа-
ция о потенциальных нарушениях», — пояснил 
министр связи. Также «Лига» займется оценкой 
эффективности имеющихся и вновь появляю-
щихся средств ИБ, призванных оградить детей 
от опасного содержания в Сети — «родитель-
ских фильтров» и т. п.

По  словам  Павла  Астахова,  о  тех  материа-
лах, которые будут, по мнению пользователей 
интернета,  подпадать  под  определение  опас-
ного контента, они смогут сообщать в «Лигу». 
Но оценку им будут давать те подразделения, 
которые специализируются на подобных делах, 
и в конечном итоге — суд.

Народные дружины 
возвращаются
Борьба  со  злоумышленниками  в  интернете, 
в  том  числе  и  с  распространителями  опасно-
го контента, — занятие хотя и сложное по при-
чине  мобильности  современных  коммуни-
каций,  но  все-таки  вполне  реальное.  Как  за-
явил  представитель  Российской  ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) Алексей 
Матевеев, его организация ведет непрерывную 
работу с управлением «К» МВД России. «Факт 
мошенничества или выкладки какого-либо не-

законного контента с определенного компью-
тера  легко  доказуем.  В  частности  не  так  дав-
но была собрана доказательная база на извест-
ного российского спамера Игоря Гусева, и его 
деятельность  удалось  блокировать,  —  расска-
зал Матвеев. — В результате доля спама, рас-
сылаемого  из  России,  по  данным  исследова-
ния «Лаборатории Касперского» сократилась 
на 28 %».

Первым  проектом,  профинансирован-
ным  «Лигой»,  должен  стать  центр  монито-
ринга  за  нарушением  российских  законов 
в Сети. На создание центра Фондом Святителя 
Василия Великого уже выделен первый грант 
в размере 2,5 млн руб. В дальнейшем финанси-
рование проекта может быть увеличено за счет 
поступлений от коммерческих организаций.

Компания, которая займется созданием цен-
тра, будет определена на конкурсе. Победитель 
должен  будет  организовать  автоматический 
и ручной поиск в блогосфере, индексируемых 
сайтах, в социальных и файлообменных сетях 
незаконного  контента,  в  первую  очередь  со-
держащего детскую порнографию. Затем центр 
мониторига  будет  отслеживать  те  сетевые  ре-
сурсы, на которых такой контент был обнару-
жен,  передавая  информацию  о  них  силовым 
структурам.

Рабочие места, кадры, ПО для поиска — все 
это должен предоставить, участвующий в кон-
курсе  будущий  грантополучатель.  Контракт 
с ним заключается на год, после чего он может 
быть продлен как по новому конкурсу, так и без 
него. Через 15 рабочих дней после объявления 
победителя он должен начать работы по мони-
торингу сети.

По словам председателя правления «Лиги» 
Константина Малофеева, организация намере-
на создать, кроме центра мониторинга, «кибер-
дружины». Это прежде всего обычные пользо-
ватели, которые, увидев ссылку на контент, со-
держащий детскую порнографию или инфор-
мацию, которая может причинить вред ребенку, 
сообщают об этом в «Лигу безопасного интер-
нета». Далее «Лига» во взаимодействии с пра-
воохранительными органами и другими орга-
низациями  постарается,  чтобы  опасный  кон-
тент  был  удален  из  сети.  Зарегистрироваться 
в качестве сетевого дружинника можно будет 
на сайте Лиги — www.ligainternet.ru 

По данным RUметрика (исследовательский Проект 
комПании «рамблер»), в рунете насчитывается 

8–10 млн Пользователей  
младше 14 лет. 
При этом  40 % юной 
аудитории Посещают сайты 
с Порнографией и материалами агрессивной 
наПравленности, а также Подвергаются 
риску нежелательных знакомств в сети. 
столь высокий Показатель эксПерты 
объясняют более коротким По сравнению 
с заПадным оПытом борьбы за Права детей.

На Западе существует немало организаций, занимающихся 
защитой детей от нежелательного контента и опасных контактов, 
в том числе и в интернете. Среди них — американская Perverted 
Justice (PJ, PeeJ, Pee Jay), отслеживающая педофилов при 
помощи метода провокации (ловли на живца). Информацию 
о домогательствах в интернете собирают организации Safety 
Ed International, United Mothers, Web Wise Kids, ChatDanger, 
LFF, ASACP, ECPAT International и другие. Правительственные 
организации США ведут общедоступную базу педофилов National 
Sex Offender Public Registry. И, наконец, существует большое 
количество горячих линий: организованная ФБР в США, созданная 
околоправительственной организацией Internet Watch Foundation 
в Великобритании, международная горячая линия INHOPE и т. д.
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Появились смартфоны 
с многоядерными 
Процессорами

В январе этого года на форуме Mobile World 
Congress 2011 (MWC) в Барселоне Nvidia 
представила четырехъядерный процессор 
Tegra 3 для мобильных устройств. Там же 
ее конкурент Qualcomm презентовал свою 
версию четырехъядерного чипа — про‑
цессор Snapdragon на микроархитектуре 
Krait. Qualcomm утверждает, что Krait будет 
работать в 12 раз быстрее, чем процессо‑
ры Snapdragon предыдущего поколения, 
используя при этом на 75 % меньше энер‑
гии. Ожидается, что мобильные устройства 
на базе четырехъядерных процессоров 
появятся не раньше середины 2011 года.

начнет серийно выПускаться 
100‑ядерный Процессор. Будет 
официально Презентован 
1000‑ядерный микрочиП

Молодая калифорнийская компания Tilera 
планирует приступить к поставкам 100‑ядерных 
процессоров. «Микрочип будет как минимум 
в четыре раза мощнее процессоров Intel 
на архитектуре Intel Nehalem и потреблять втрое меньше 
энергии по сравнению с ними», — заявили разработчики.

Отметим, что группа ученых из Университета Глазго 
и Массачусетского университета создала экспериментальный 
(не серийный) процессор с 1000 ядрами. Ожидается, что 
в марте 2011 года состоится его официальная презентация.

моБильники в евроПе Перешли 
на единую зарядку

Первая универсальная зарядка для мобильных телефонов разных про‑
изводителей была продемонстрирована в феврале 2011 года пред‑
ставителями Еврокомиссии и крупнейшей в Европе ассоциации про‑

изводителей цифровых товаров Digital Europe. Ее 
выпуск планируется наладить в этом году.

Процесс унификации зарядных устройств Еврокомис‑
сия инициировала несколько лет назад. В июне 2009 года 
14 компаний (Nokia, Motorola, Apple, Samsung, Sony Ericsson, 
Alcatel, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LG, NEC, 
Qualcomm, Research In Motion, Texas Instruments и Atmel) 
подписали соглашение о том, что в течение двух лет стан‑
дартизированные мобильные телефоны должны бу‑

дут доминировать на рынке. Альянс также определил, что порт micro‑USB 
станет единым стандартом разъема зарядных устройств в Еврозоне.

начнется реализация Программы  
«информационное оБщество»

Продолжение программы «Информационная Россия». Заплани‑
рованный объем финансирования — 123,1 млрд руб. ежегодно. 
Помимо ожидаемых проектов, связанных с развитием электрон‑
ного документооборота, ЭЦП, безопасностью передачи дан‑
ных и других, плавно перекочевавших из «Электронной России», 
в «Информационном обществе» есть ряд «свежих» мероприя‑
тий. Так, одно из них — развитие средств поиска информации 
по различным видам контента — предполагает создание поис‑
ковика, способного искать тексты, изображения, аудио и видео. 
Его планируется использовать на всех государственных сайтах.
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начнется Первый этаП Перевода 
российских властей на Linux

Должны быть утверждены спецификации 
форматов данных, которые будут поддерживаться 
свободным ПО. Также до наступления второго 
полугодия согласно плану будут разработаны 
изменения в инструкции по учету нематериальных 
активов. Этот пункт программы должен решить 
застарелую проблему бухгалтерского учета 
расходов на покупку и обслуживание ПО (как 
проприетарного, так и свободного).

встуПит в силу закон 
«о Персональных 
данных»

Планировалось, что закон 
начнет действовать с 1 января 
2011 года. Но его реализация 
была отсрочена до начала лета 
2011 года, когда стало понятно, 
что выполнить требования 
закона для большинства 
организаций невозможно.

в россии начнется 
расчистка диаПазонов 
радиочастот для 4G‑связи

В начале года премьер‑министр Владимир Путин 
подписал распоряжение Правительства РФ 
об утверждении плана использования полос 
радиочастот в рамках развития перспективных 
технологий в РФ. Это означает, что с этого года 
начнется расчистка частотных диапазонов для 
строительства сетей связи стандарта четвертого 
поколения (LTE). Эксперты ожидают выхода на рынок 
новой компании «Основа Телеком». Ее деятельность, 
а также борьба членов «большой тройки» сотовых 
операторов за частоты в диапазонах 790–862 МГц 
и 2,5–2,7 ГГц и дорогостоящая конверсия этих 
диапазонов станут главным трендом на рынке 
российской мобильной связи в этом году.

Microsoft заПустит 
новую WindoWs  

Следующая ОС получит поддержку двух новых 
архитектур: SoC («система на чипе», System on 
a Chip) и ARM. Обе архитектуры предназначены 
для портативных устройств, отличаются более 
низким энергопотреблением и стоимостью 
меньшей, чем x86. Также у новой Windows 
появится магазин приложений, подобный 
магазину iPhone. Предполагается, что ОС будет 
называться Windows 8, однако официально 
Microsoft эту версию не подтверждает.

Будет создана  
отечественная ос

Входящий в Ростехнологии концерн «Сириус» строит 
два ЦОДа для создания государственного репозитория 
свободного ПО. В 2011 году на его базе авторы проекта 
рассчитывают создать поддерживаемую и непрерывно 
обновляемую российскую операционную систему.

в россии ПристуПят к реализации 
Проекта 45–65 нм

На встрече с Владимиром Путиным глава АФК «Система» Владимир Евтушенков 
продемонстрировал главе государства чип с ГЛОНАСС российского 
производства, изготовленный по технологии 90‑нм, и пообещал, что технология 
45–65 нм будет внедрена на подконтрольных ему заводах уже в 2011 году.

6
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ИТ
в 2011

году

главные 
тенденции

Проанализировав наиболее 
значительные события прошедшего 
года, CNews сделал прогноз наиболее 
заметных тенденций, ожидающих 
отечественные информационные 
технологии в наступившем году.

В течение всего предыдущего 
года росло внимание журналистов 

и блогеров к государственным кон‑
курсам на поставку ИТ, информация 

о которых раскрывается на официаль‑
ном сайте госзакупок и других площадках. 

И реакция сетевого сообщества приносила 
свои результаты. Так, в октябре 2010 года недоволь‑

ство объявленными Минзравсоцразвития тендерами вылилось 
в увольнение высокопоставленного ИТ‑чиновника. Помимо 
Минздрава, отказались от проведения ряда ИТ‑конкурсов Мин‑
обрнауки и некоторые другие заказчики. Заметные результаты, 
которых удалось добиться СМИ и блогерам, привлекли интерес 
массовой аудитории к процессу размещения госзаказа в сфере 
информатизации. Это означает, что по крайней мере «наглых 
распилов» в будущем, скорее всего, станет заметно меньше.

Минувший год запомнился целым рядом обвинений российских представительств 
крупных западных вендоров в коррупции. Американский поставщик банкоматов 
Diebold объявил о внутреннем расследовании в отношении российского представи‑
тельства на соответствие закону о зарубежных коррупционных практиках (Foreign 
Corrupt Practices Act). Под подозрение американских властей попала Hewlett‑Packard. 
Правоохранительные органы подозревают, что за получение контракта объемом 
35 млн евро на поставку ИТ‑решений в период с 2001 по 2006 годы для Генпрокура‑
туры РФ компания заплатила около 8 млн евро взяток российским чиновникам.

В самом конце 2010 года российские правоохранители изымали документы и ком‑
пьютеры в московских офисах Cisco. Ранее ряд сотрудников российского предста‑
вительства компании организовали профсоюз, выявив нарушения в деятельно‑
сти фирмы. Своей целью профсоюз называл предотвращение «скатывания компа‑
нии в пропасть должностных злоупотреблений и коммерческой коррупции».

Упомянутые прецеденты осложнят организацию коррупционных сде‑
лок и в конечном итоге приведут к усилению рыночной конкуренции.

Общественный 
кОнтрОль 
за Ит-кОнкурсамИ 
будет ПрИнОсИть 
результаты

Ит-сектОр будет 
ОчИщаться 
От кОрруПцИИ

16



еврОПейцы 
будут 
укреПляться 
на рОссИйскОм 
рынке Ит-услуг

Сразу два европейских оператора дата‑центров 
предприняли заметные шаги на российском рынке. 
Финская Tieto приобрела у российского интеграто‑
ра «Ай‑Теко» контрольный пакет в компании «Траст‑
инфо», владеющей одним из крупнейших ЦОДов 
в России. Другой латвийский оператор — DEAC — 
принял решение открыть представительство в Мо‑
скве и продавать российским клиентам мощности 
ЦОДов, размещенных на территории Евросоюза.

Комплексные предложения иностранных компаний, 
включающие хостинг внутри России и за ее преде‑
лами, могут оказаться гораздо привлекательнее для 
клиентов, чем возможности, предлагаемые отече‑
ственными операторами дата‑центров. Учитывая 
большую роль, которая будет отведена технологи‑
ям облачных вычислений в развитии корпоративных 
ИТ‑систем, данная тенденция может привести к замет‑
ному ослаблению бизнеса российских интеграторов.

Передача обслуживания оборудования и ИТ‑систем на сто‑
рону постепенно набирает популярность у российских за‑
казчиков. Кроме крупных торговых сетей («Эльдорадо», 
«Союз»), специализированным сторонним организаци‑
ям активно передавали ИТ‑работы энергетики и банки.

Обслуживание ИТ‑инфраструктуры «МРСК Сибири» было це‑
ликом передано на аутсорсинг «Астерос» летом 2009 года 
по трехлетнему соглашению. В октябре 2010 года компании 
заключили новое, дополнительное соглашение сроком на год. 
Документ предусматривает расширение масштабов обслужи‑
ваемой ИТ‑инфраструктуры. Теперь специалисты «Астерос» 

будут поддерживать 
около 30 тыс. единиц 
компьютерной техни‑
ки и более 250 прило‑
жений, включая ERP‑
систему предприятия 
на платформе SAP.

Пример из банковской 
сферы — сотрудниче‑
ство Пробизнесбанка 
и компании «Инфоси‑
стемы Джет», заклю‑
чивших контракт сро‑
ком на 5 лет на предо‑

ставление услуг по аутсорсингу. В частности, «Инфосистемы 
Джет» возьмут на себя администрирование ИТ‑инфраструкту‑
ры АБС и системы интернет‑банкинга «Интербанк» заказчика.

Развитие данного тренда — 
передачи обслуживания 
ИТ‑инфраструктуры на 
аутсорсинг — станет одним 
из важных этапов на пути 
повышения эффективности 
российской экономики.

Прошедший год был отмечен целым рядом заяв‑
лений и инициатив, направленных на легализацию 
аудио‑ и видеоконтента в Рунете. Начало публич‑
ному противостоянию правообладателей и интер‑
нет‑компаний положил глава компании «Амедиа» 
(занимается производством телесериалов и кино‑

картин) Александр Акопов, назвав «Вконтакте» 
«главным пиратом страны, где насчитывает‑

ся 30 млн уголовников‑рецидивистов».

Следом за Акоповым руководители ви‑
део‑порталов с легальным видео — 
Tvzavr.ru, Zoomby.ru и Tvigle.ru — при‑
звали и вовсе закрывать сервисы, не‑
способные противостоять пиратству.

В ответ на заявления правообла‑
дателей руководители «Яндекса», 

«Рамблера», «Майл.ру» и российско‑
го представительства Google в совмест‑

ном открытом письме заявили, что от‑
ветственность за размещение пиратского 

контента лежит целиком на пользователях.

Тем не менее крупнейшие игроки Рунета не от‑
казались от поддержки легального аудио и ви‑
део на своих сайтах. «Вконтакте» дал возможность 

правообладателям блокировать доступ к своим 
роликам в социальной сети, размещенным неза‑
конно, а также договорился с сервисом легаль‑
ного видео — Ivi.ru — о размещении у себя его 
контента. Аналогичное соглашение с Ivi.ru заклю‑
чил Mail.ru. Сервис для поиска и бесплатного вос‑
произведения без малого миллиона легальных 
музыкальных композиций запустил «Яндекс».

Российские суды пока не смогли прийти к едино‑
му мнению по поводу того, кто должен нести ответ‑
ственность за пиратский контент в интернете. Не‑
сколько судов между ВГТРК и «Вконтакте» отменяли 
решения друг друга, и в результате последняя ин‑
станция, которая рассматривала это дело, не при‑
знала социальную сеть виновной в нелегальном 
размещении фильма «Охота на пиранью». Но ВГТРК 
намеревается опротестовать это решение.

Путь в сторону легализации контента на круп‑
нейших площадках Рунета, вероятно, про‑
должится и в 2011 году. Таким образом, сто‑
ит ожидать появления в российском сегмен‑
те интернета новых сервисов, обеспечиваю‑
щих доставку качественного законного контента 
и роста платежеспособного спроса на них.

рунет будет 
ПОстеПеннО 
легалИзОваться

рОссИйскИе 
заказчИкИ станут 

бОльше дОверять 
аутсОрсИнгу 

Ит-Инфраструктуры
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Список 
ИТ-желаний 
Прогнозы ведущих 
аналитических компаний

1.  Компьютеры и электронные устройства: ПК не умрет

В 2011 году продажи компьютерных устройств, не относящихся к персональным компьютерам, могут со‑
ставить свыше 50 % от общемирового объема продаж. При этом совокупный объем продаж персональных 
компьютеров (далее «ПК») может достигнуть 400 млн штук, в то время как общий объем продаж смартфо‑
нов, планшетных устройств и нетбуков может оказаться выше объема продаж ПК. В отличие от 2009 года, 
когда покупатели приобретали нетбуки, в сущности, представлявшие собой менее мощный вариант обыч‑
ных ПК, на первое место на рынке компьютерных устройств в 2011 году выйдут устройства с принципиаль‑
но другими процессорами и операционной системой. Но традиционные ПК будут продолжать доминиро‑
вать на рынке общего пользования ПК в 2011 году. Продажи ПК предположительно продолжат расти темпа‑
ми, превышающими 15 % в год. При этом общемировой показатель количества используемых ПК составляет 
свыше 1,5 млрд шт.

2.  e-Government: на переломном этапе

В 2011 году в использовании системы электронного документооборота государственного управления 
(e‑Government) настанет переломный этап. Ожидается, что во всех развитых странах количество компа‑
ний, которые используют e‑Government хотя бы для одного бизнес‑процесса в среднем будет выше 90 % 
(в 2010 году — 75 %). В развитых странах количество граждан, пользующихся такими услугами, предполо‑
жительно, увеличится на 10 %. В отдельных странах, где оказание электронных услуг населению является 
важным средством, призванным повысить эффективность работы госсектора, даже может быть учреждена 
новая должность национального руководителя по ИТ.

3. Социальные сети: рекламы не ждите

В 2011 году число пользователей социальных сетей вполне может превысить цифру в 1 млрд. Кроме того, 
в социальных сетях может быть размещено свыше 2 трлн рекламных объявлений. Тем не менее доход 
от рекламы в социальных сетях по сравнению с другими СМИ, вероятно, останется невысоким, по крайней 
мере в краткосрочной перспективе. На каждого пользователя в среднем приходится примерно 4 долл. до‑
хода, что в сумме составит менее 5 млрд долл. дохода в 2011 году. Несмотря на то, что число пользователей 
социальных сетей постоянно растет, рекламная выручка пока составляет менее процента от общей суммы 
расходов на рекламу по всему миру. В отношении остальных источников прибыли социальных сетей, таких 
как платежные системы и электронная торговля, может наблюдаться более быстрый рост.

4. Видеоигры: новые источники доходов

В 2011 году мировая индустрия видеоигр продолжит расти, но при этом появятся новые источники получе‑
ния доходов. По прогнозам, выручка от продажи ПО составит в этом году 52 млрд долл., на 6 % больше, чем 
в 2010 году, тогда как от продажи аппаратного обеспечения будет получено только 13 млрд долл., что на 19 % 
меньше по сравнению с предыдущим годом. Все больший процент доходов от продажи компьютерных игр, 
скорее всего, будет приходиться на долю ежемесячных подписок, периферийных устройств, платы за услу‑
ги и внутриигровые покупки, а также рекламы на рынках free‑to‑play (F2P) и Freemium. Общие доходы от этих 
относительно новых источников получения доходов к концу 2012 года составят до 10 млрд долл., или 16 % 
от общих доходов по компьютерным играм, а с течением времени достигнут 50 % всех доходов в отрасли.
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1. ИТ-рынок: восстановление 
уровня расходов

В 2011 году расходы на ИТ во всем мире составят 6 трлн долл., увели‑
чиваясь на 5,7 % по сравнению с 2010 годом. В то время как расходы 
на оборудование будут оставаться значительными (рост на 7,8 % в срав‑
нении с предыдущим годом), промышленность в большей степени бу‑
дет зависеть от расходов на улучшение программного обеспечения 
(рост на 5,3 %) и связанных с ними расходов на услуги проектирования 
(рост на 3,5 %). А также от расходов в сфере аутсорсинга (4 % роста). Ми‑
ровые расходы на ИТ также выиграют от ускоренного восстановления 
развивающихся рынков, которые будут генерировать более половины 
новых расходов на ИТ в 2011 году.

2. Публичные «Облачные сервисы»: 
увеличение расходов на порядок

В 2011 году расходы на публичные «облачные» ИТ‑сервисы будут расти 
в пять раз быстрее остальных сегментов и увеличатся на порядок — 
до 30 % с 2010 года. Будет расти потребление «облачных» услуг со сто‑
роны компаний среднего и малого бизнеса. Будут развиваться и моде‑
ли частных «облаков».

3. Мобильные технологии: взрывной рост

В 2011 году мобильные технологии на различных устройствах и 
за счет ряда новых приложений будут продолжать взрывное разви‑
тие в 2011 году, образуя качественный уровень в новой промышлен‑
ной платформе. IDC ожидает, что в течение следующих 18 месяцев по‑
ставки Apple‑подобных мобильных устройств (смартфонов, планшетов 
и других) превысят объем поставок персональных компьютеров. Хотя 
поставщики ПК‑подобных устройств будут бороться за свое положение 
на этом быстро развивающемся рынке, еще одна битва за господство 
развернется на рынке мобильных приложений. Почти 25 млрд мобиль‑
ных приложений будет загружено в 2011 году, что в 2,5 раза больше, 
чем в текущем. Со временем возникающие экосистемные приложения 
принципиально изменят каналы сбыта для всего цифрового контента 
и потребительских услуг.

4. Интеграция технологий: все со всеми

2011 год станет револю‑
ционным для технологий, 
которые, наконец, будут 
интегрированы друг с дру‑
гом: «облака» с мобильны‑
ми устройствами, мобиль‑
ные технологии с социаль‑
ными сетями, социальные 
сети с «большой информа‑
цией» и аналитикой в ре‑
жиме реального времени.

1. Облачные вычисления: 
публичный подход

В течение трех лет поставщики облачных технологий 
(cloud computing) предложат множество новых ре‑
шений, предназначенных для использования в соб‑
ственных дата‑центрах компаний (частные облачные 
платформы), но использующих технологии и подхо‑
ды, реализуемые в публичных «облаках». К 2015 году 
20 % компаний из списка Global 500, которые не явля‑
ются ИТ‑компаниями, станут провайдерами облачных 
сервисов.

2. Мобильные приложения 
и мультимедийные планшеты: 
начало постпотребительской эры

К 2014 году 90 % организаций будут поддерживать кор‑
поративные приложения на мобильных устройствах. 
ИТ готовы войти в следующую фазу потребительского 
тренда, когда внимание пользователей и организаций 
с устройств, инфраструктуры и приложений сместится 
на информацию и общение с коллегами. Такое смеще‑
ние акцентов будет олицетворять начало постпотреби‑
тельской эры. К 2013 году 80 % предприятий будет под‑
держивать рабочий процесс на планшентниках. Требо‑
вания для поддержки подобных планшетных устройств 
будут варьироваться в зависимости от сценариев ис‑
пользования. Как минимум для собственных устройств 
сотрудников предприятия должны будут предлагать 
поддержку приложений с ограниченным доступом (ско‑
рее всего, доступ к почте и календарю) и сервис помо‑
щи по вопросам подключения.

3. Социальные коммуникации 
и взаимодействие: эволюция 
социальных ботов

Ресурсы в Сети, относящиеся к социальным сетям (на‑
пример, Facebook), обеспечивающие социальное взаи‑
модействие (вики‑сайты, блоги и т. д.), социальные пуб‑
ликации (вроде YouTube) и социальную обратную связь 
(например, сервис обмена закладками Digg) продол‑
жат свой рост. К 2015 году данные и другие социаль‑
ные технологии будут интегрированы в большинство 
бизнес‑приложений. К 2015 году усилия компаний, 
прежде всего рекламных, по систематизации и авто‑
матизации социального вовлечения повлекут за со‑
бой создание социальных ботов — программных аген‑
тов, способных в определенных пределах общаться 
с собеседниками‑людьми.
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В программе «Информационное общество» ставится задача 

развития национальной программной платформы. Почему 

создание НПП так важно для России? Поможет ли она 

сэкономить бюджетные средства и поддержать отечественных 

ИТ-производителей? На вопросы CNews ответил министр связи 

и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев.

Интервью с министром 
Игорем Щеголевым

Национальная 
программная 
платформа 
экономически 
оправдана 
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—— Как—идет—работа—по—предостав-
лению— доступа— к— электронным— гос-
услугам?— Каковы— последние— инициа-
тивы—и—решения—правительства—в—сфе-
ре—информатизации—государственного—
управления?

—— В— декабре— прошлого— года— от‑
крылся— единый— портал— государ‑
ственных—услуг.—Зарегистрированные—
пользователи— портала— могут— в— том—
числе—подавать—в—электронной—фор‑
ме— заявки— на— открытие— своего— дела—
как— индивидуальный— предприни‑
матель—или—даже—подавать—докумен‑
ты— для— регистрации— юридическо‑
го—лица—для—рассмотрения—регистри‑
рующим—органом.—Мы—ожидаем—су‑
щественного— снижения— бюрокра‑
тических— барьеров— при— вступлении—
в—силу—в—июле—2011—года—положения—
закона— о— государственных— услугах—
(210‑ФЗ— от— 27.06.10),— согласно— ко‑

торому— все— государственные— орга‑
ны— должны— будут— запрашивать— не‑
обходимые— справки— и— сведения—
у—других—госорганов,—а—не—у—заявите‑
ля.— Для— реализации— этого— положе‑
ния—Минкомсвязью—создана—единая—
система— электронного— взаимодей‑
ствия,—к—которой—уже—подключены—22—
органа—власти.

—— Известно,— что— расходы— на— ин-
форматизацию— в— госсекторе— мно-
гие— годы— носили— бесконтрольный—
характер…

—— Было— бы— точнее— говорить— не—
о—бесконтрольности,—а—о—необходимо‑
сти—увеличить—эффективность—и—изме‑
нить—структуру—расходов—на—ИКТ.—Сам—
факт—широкого—общественного—обсу‑
ждения—свидетельствует—о—возможно‑
сти— контроля— не— только— со— стороны—
контролирующих—органов,—но—и—граж‑
данского—общества—в—целом.—Тем—не—ме‑
нее—публичные—обсуждения—проводи‑
лись— уже— на— этапе— проведения— кон‑
курсных—процедур,—а—на—этапе—плани‑
рования—ведомствами—мероприятий—

по—использованию—ИКТ—ни—за—од‑
ним—ведомством—не—были—закреп‑
лены— полномочия— по— контролю—
планируемых—расходов.—Теперь,—
согласно— Постановлению—
Пра—ви—тель—ства— РФ— от— 24— мая—

2010—года—№—365,—Минкомсвязь—
России— определена— упол‑
номоченным— федераль‑
ным— органом— исполни‑
тельной— власти— по— прове‑

дению— экспертной— оцен‑
ки—документов,—используемых—

в—рамках—планирования,—создания—
и— использования— информацион‑

но‑коммуникационных— техноло‑
гий— в— деятельности— государ‑

ственных—органов.

—— И—как—министерство—осущест-
вляет—контроль?

—— Для— повышения— прозрачно‑
сти—и—эффективности—расходов—уже—
на— этапе— проведения— экспертной—
оценки—проектов—планов—информа‑
тизации—проводится—анализ—плани‑
руемых—затрат—на—мероприятия—и—ра‑
боты—по—созданию—ИКТ,—а—также—ана‑
лиз—спецификаций—на—планируемое—
к—закупке—оборудование—и—программ‑
ное—обеспечение.—Если—по—результа‑
там— экспертной— оценки— обнаружи‑
вается—завышение—стоимости—работ—
и— оборудования,— ведомствам— ука‑
зывается—на—необходимость—коррек‑
тировки—своих—планов—или—же—необ‑
ходимость— детализировать— работы,—
привести— технико‑экономическое—
обоснование.—Если—же—со—стороны—ве‑
домств—нет—обоснованной—аргумен‑
тации,—Минкомсвязь—России—не—ре‑
комендует— Минфину— России— выде‑
лять— бюджетные— ассигнования— для—
проведения—данных—мероприятий.

—— Можно—ли—говорить—о—том,—что—
министерство—теперь—несет—ответ-
ственность—за—оптимизацию—затрат—
ведомств—на—ИТ,—и—обществу—следует—
ожидать—заметного—улучшения—в—дан-
ной—сфере?

—— Да,— можно.— На— экспертную—
оценку—в—Минкомсвязь—России—дол‑
жны—предоставляться—не—только—еже‑
годные— планы— информатизации,—
но— и— проекты— федеральных— целе‑
вых—программ,—ведомственных—целе‑
вых—программ,—а—также—проекты—ре‑
шений—о—создании—федеральных—го‑
сударственных— информационных—
систем.— На— основе— анализа— планов—
информатизации— и— их— взаимосвя‑
зи—с—программами—информатизации—
ведомств— и— мероприятиями— целе‑
вых— программ,— содержащих— работы—
по—ИКТ,—от—всех—ведомств—выявляют‑
ся—дублирующие—работы—по—сходным—
функциональным— областям,— выяв‑
ляются— работы— и— мероприятия,— це‑
лесообразность—которых—не—очевид‑
на,— дублирующие— работы— по— созда‑
нию—ИТ‑инфраструктуры.—Таким—об‑
разом,—становятся—очевидными—внут‑
ренние— резервы— самих— ведомств,—
которые—можно—эффективно—напра‑
вить—на—ускорение—создания—в—России—
электронного— правительства— и— по‑
строения— полноценного— информа‑
ционного—общества.

—— Могли— бы— вы— поделиться— ре-
зультатами—первых—экспертиз—ведом-
ственных—планов—в—области—информа-
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тизации?—Каковы—типичные—проблем-
ные—точки?

—— Анализ— планов— информатиза‑
ции—государственных—органов—пока‑
зал,— что— большая— часть— мероприя‑
тий—по—информатизации—носит—тех‑
нологический— характер— и— отража‑
ет—потребности—текущего—обеспече‑
ния— деятельности— государственных—
органов.—В—планах—информатизации—
практически— отсутствовали— меро‑
приятия,—направленные—на—реализа‑
цию—ключевых—приоритетов—построе‑
ния— информационного— общества.—
Показательной— является— ситуация—
с—описанием—целевых—индикаторов,—
которые— теоретически— должны— яв‑
ляться—инструментом—оценки—меро‑
приятий—по—информатизации—с—точ‑
ки—зрения—внешних—социально‑эко‑
номических— эффектов.— Но— в— пред‑
ставленных—планах—практически—нет—
ни—одной—достаточно—полной—систе‑
мы— целевых— индикаторов,— которая—
позволила— бы— адекватно— отразить—
влияние— проводимых— мероприя‑
тий— на— качество— реализации— госу‑
дарственной—функции.—В—настоящее—
время—мы—в—рамках—работы—с—ведом‑
ствами—корректируем—вектор—прило‑
жения—их—усилий.

—— Как— проходит— оценка?— Никто—
не—мешает?

—— Явного— противодействия— при—
проведении—экспертной—оценки—мы—
не—встречаем.—Однако—из‑за—низкой—
детализации— мероприятий— по— ин‑
форматизации—при—проведении—экс‑
пертной— оценки— возникают— про‑
блемы— в— части— выявления— обосно‑
ванности—расходования—бюджетных—
средств,—направляемых—на—информа‑
тизацию—госорганов.—Многие—ведом‑
ства—затягивают—сроки—детализации—
и—уточнения—сути—и—содержания—ме‑
роприятий—по—информатизации.

—— Как— вы— считаете,— по— каким—
метрикам—следует—оценивать—эффек-
тивность—затрат—на—ИТ—в—органах—го-
сударственной—власти?

—— Есть—несколько—основных—под‑
ходов— при— анализе— ведомственных—
расходов— на— ИТ.— Во‑первых,— меро‑
приятия—не—должны—быть—направле‑
ны—на—создание—новых—элементов—ин‑
формационной—и—телекоммуникаци‑
онной— инфраструктуры.— Речь— идет—
о—дублировании—аналогичных—меро‑
приятий— в— рамках— базовой— инфра‑
структуры—электронного—правитель‑
ства— (единое— пространство— доверия—

ЭЦП,— система— межведомственно‑
го—взаимодействия,—создание—порта‑
лов— для— оказания— государственных—
услуг,—защищенная—телекоммуника‑
ционная—инфраструктура).—О—разра‑
ботке—«с—нуля»—программных—реше‑
ний,— по— которым— имеются— готовые—
решения—на—рынке—либо—на—государ‑
ственном— уровне,— уже— созданы— ти‑
повые—решения—на—базе—свободного—
программного— обеспечения— (систе‑
мы— электронного— документооборо‑
та,—системы—правовой—информации,—
операционные—системы,—СУБД,—от‑
раслевые— типовые— решения— и— дру‑
гое).— Об— использовании— разроз‑
ненных— технологических— реше‑
ний—в—рамках—органов—государствен‑
ной—власти,—относящимся—к—одному—
ведомству.

Второй— критерий— или— подход— ——
это— отсутствие— завышения— стоимо‑
сти—работ—и—поставляемого—оборудо‑
вания—при—предварительной—их—оцен‑
ке—на—этапе—подготовки—перечня—ме‑
роприятий.— Для— этих— целей— мы—
просим—приводить—аналоги—оборудо‑
вания,—которое—использовалось—при—
расчетах,—а—для—выполняемых—работ—
производить—оценки—трудоемкости.

Наконец,—в‑третьих,—для—каждого—
мероприятия—в—области—ИКТ—должны—
быть—определены—качественные—и—ко‑
личественные—целевые—индикаторы,—
на—достижение—которых—направлена—
реализация— данного— мероприятия.—
При— этом— эти— целевые— индикаторы—
должны—быть—направлены—на—дости‑
жение— социально‑экономического—
эффекта—и—быть—взаимоувязаны—с—по‑
казателями— государственной— про‑
граммы— «Информационное— обще‑
ство»,—а—также—с—показателями—целе‑
вых—программ,—реализуемых—данным—
ведомством.

—— Какие—цели—в—данном—направле-
нии—ставит—для—себя—Минкомсвязь?

—— Целевой— ориентир— министер‑
ства— на— ближайшие— годы— в— рамках—
указанной— деятельности— —— это— су‑
щественное— повышение— эффектив‑
ности— от— инвестиций— государства—
в—информационные—технологии.—Она—
должна— принести— конкретные— ося‑
заемые— плоды— для— каждого— челове‑
ка,—сказаться—как—на—повышении—ка‑
чества—жизни—граждан,—так—и—на—росте—
эффективности—и—прозрачности—ор‑
ганов—государственной—власти.

—— В—программе—«Информационное—
общество» — отдельным— пунк-
том— значится— развитие— нацио-
нальной— программной— платформы.—

Министр связи и массовых коммуникаций 

Игорь Олегович 
ЩегОлев

Родился 10 ноября 1965 года в Виннице.
В 1988 году окончил переводческий факуль-
тет Московского государственного института 
иностранных языков им. М. Тореза и факультет 
германистики Лейпцигского университета.
В 1988–1993 годах работал редактором Главной 
редакции иностранной информации ТАСС.
В 1993–1997 годах был корреспондентом ИТАР-
ТАСС в Париже.
По возвращении из командировки возглавил 
в ИТАР-ТАСС редакцию стран Европы, затем стал 
заместителем руководителя Службы новостей.
В 1998 году был назначен заместителем началь-
ника Управления правительственной информа-
ции (УПИ) Аппарата Правительства РФ. В том же 
году стал сначала пресс-секретарем Председате-
ля Правительства РФ, а затем начальником УПИ.
С мая 1999 года — советник Председателя 
Правительства РФ.
В январе 2000 года возглавил Управление пресс-
службы Президента РФ.
В январе 2002 года назначен руководителем 
протокола Президента РФ.
С 12 мая 2008 года — Министр связи и массо-
вых коммуникаций РФ.
Владеет английским, немецким и французским 
языками.
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Рассчитываете—ли—вы,—что—использо-
вание—НПП—приведет—к—экономии—бюд-
жетных—средств?

—— Мы—рассматриваем—разработку—
Национальной— программной— плат‑
формы—не—просто—как—локализацию—
и—адаптацию—имеющихся—дистрибу‑
тивов—Linux.—Мы—планируем—создать—
организационную,— технологиче‑
скую,—техническую,—научную—и—обра‑
зовательную—компоненты—платфор‑
мы— внутри— страны,— обеспечив— при—
этом—их—интеграцию—и—с—международ‑
ными—проектами—по—СПО.—Основные—
государственные— вложения— в— НПП—
будут—направлены—через—конкретные—
государственные—проекты—на—внедре‑
ние—СПО—в—школы,—медучреждения,—
муниципалитеты,—федеральные—и—ре‑
гиональные—ОГВ,—на—разработку—го‑
сударственных—и—общественных—се‑
тевых— сервисов,— а— также— в— проекты—
силовых—ведомств.

Подавляющее—большинство—таких—
проектов— экономически— оправдано—
за—счет—отсутствия—лицензионных—от‑
числений.—Исполнителями—этих—про‑
ектов— будут— отечественные— компа‑
нии,— занимающиеся— разработкой,—
внедрением—и—поддержкой—информа‑
ционных—систем.

При— таком— подходе— все— направ‑
ленные— на— НПП— средства— останут‑
ся—в—России—и—будут—эффективно—ис‑
пользованы— для— развития— отечест‑
венной—отрасли—разработки—ПО.

—— На— ваш— взгляд,— национальная—
программная—платформа—должна—соз-
даваться— прежде— всего— российскими—
разработчиками—или—тут—могут—быть—
варианты— с— участием— иностранных—
компаний?

—— Все—проекты—по—созданию—НПП—
и—ее—компонент—будут—реализовывать‑
ся—в—рамках—ФЗ‑94.—В—работах—может—
принять— участие— организация,— удо‑
влетворяющая—требованиям—россий‑
ского— законодательства—и— обладаю‑
щая—необходимой—квалификацией.

—— Хорошо,—как—вы—тогда—относи-
тесь— к— использованию— иностранно-
го— ПО— в— государственных— информа-
ционных— системах?— Согласны— ли— вы—
с—утверждением,—что—это—небезопас-
но?—Если—да,—то—в—чем—именно—вы—види-
те—основные—риски?

—— На— сегодняшний— день— в— оте‑
чественной— отрасли— программных—
продуктов— сложилась— следующая—
ситуация.— Во‑первых,— существу‑
ет—монополизация—рынка—со—сторо‑

ны—крупных—корпораций—(Microsoft,—
Oracle,— SAP).— Большинство— рос‑
сийских— ИТ‑компаний— занимают‑
ся— исключительно— перепродажей—
готовых— зарубежных— продуктов.—
Высока— зависимость— от— иностран‑
ного—ПО—даже—в—критических—отрас‑
лях—экономики.

Во‑вторых,—мы—наблюдаем—актив‑
ное— развитие— зарубежных— глобаль‑
ных— интернет‑сервисов— (Google,—
Yahoo—и—т.—п.).—Внедрение—подобных—
технологий— является— стратегически—
продуманной— политикой— ведущих—
мировых—держав,—так—как—позволяет—
не—только—радикально—снизить—стои‑
мость—владения—информационными—
системами,—но—и—централизовать—ин‑
формационные— массивы— и— в— целях—
информационной—безопасности—го‑
сударственных—сервисов.—Подобные—
собственные— технологии— в— России—
пока—практически—отсутствуют.

Описанные—тенденции—могут—при‑
вести—к—полной—монополизации—все‑
го—российского—ИТ‑рынка—зарубеж‑
ными—компаниями.—Это,—в—свою—оче‑
редь,—приведет—к—полной—утрате—соб‑
ственных— фундаментальных— техно‑
логий—разработки—ПО—и—сделает—нас—
полностью—зависимыми—от—зарубеж‑
ных—поставщиков.

—— И— что— с— этим— можно— сде-
лать?— Как— Минкомсвязь— борется—
с—ИТ-зависимостью?

—— Одной—из—ключевых—задач,—сто‑
явших— перед— нами,— была— поддерж‑
ка—российских—производителей—про‑
граммного— обеспечения.— Работа—
по— данному— направлению— на— сего‑
дняшний—день—выразилась—в—приня‑
том— Федеральном— законе— от— 16— ок‑
тября—2010—года—№—272‑ФЗ,—устанав‑
ливающем—льготные—тарифы—взносов—
в— «социальные»— фонды,— отчисляе‑
мые—организациями,—которые—осуще‑
ствляют—деятельность—в—области—ин‑
формационных—технологий.—С—при‑
нятием— этого— закона— организации‑
производители— ПО,— отвечающие—
критериям,—установленным—в—законе,—
переходят—на—льготную—ставку—уплаты—
взносов—в—размере—14—%—против—ранее—
существовавших—34—%.

—— Расскажите—об—этом—поподроб-
нее,—пожалуйста.

—— 19—октября—2010—года—был—опуб‑
ликован— принятый— закон,— кото‑
рый—установил—пониженные—тарифы—
взносов— в— государственные— фонды.—
Совокупная—ставка—взносов—в—пенси‑
онный,—медицинский—и—социальный—

фонды—для—компаний,—занимающих‑
ся— преимущественно— разработкой—
программного—обеспечения,—состав‑
ляет—14—%—вместо—34—%.

Пониженная— ставка— в— 14—%— будет—
действовать—в—течение—2011–2017—го‑
дов,—затем—к—2020—году—в—три—этапа—уве‑
личится—до—34—%.

Закон—содержит—оговорку,—что—по‑
ниженную— ставку— взносов— компа‑
нии— могут— использовать— начиная—
с—2010—года.—Механизм—возврата—или—
зачета—уплаченных—по—полной—ставке—
с—января—2010—года—взносов—в—настоя‑
щее—время—обсуждается.

—— Спасибо.—Ранее—министерством—
была— разработана— концепция— разви-
тия— ИТ-отрасли— России.— Нужен— ли—
такой— документ— сегодня,— на— ваш—
взгляд?— Стоит— ли— это— как— задача—
на— повестке— дня— в— связи— с— тем,— что—
ИТ—попали—в—число—приоритетных—на-
правлений—технологического—развития—
России?

—— Да,— в— настоящее— время— Мин‑
ком—связью— России— совместно—
с— Мин—эконом—развития— России— го‑
товится— проект— концепции— инно‑
вационного—развития—отрасли—теле‑
коммуникаций—и—информационных—
технологий.—Концепция—предназна‑
чена— для— реализации— государствен‑
ной—политики—и—мер—инновационно‑
го—развития—отрасли,—направленных—
на—модернизацию—и—технологическое—
развитие— экономики— Российской—
Федерации,—обеспечивающих—эконо‑
мический—рост—и—развитие—социаль‑
ных—условий,—гарантирующих—улуч‑
шение— стандартов— жизни— граждан—
Российской—Федерации.

—— Нам— кажется,— что— ИТ-
компании—сегодня—не—могут—быть—ус-
пешными,— если— они— не— становятся—
глобальными— игроками.— Является— ли—
экспорт— ПО— и— компьютеров— в— целом—
приоритетом—в—политике—министер-
ства— по— развитию— отечественной—
ИТ-отрасли?

—— Экспорт— высоких— технологий—
и—в—первую—очередь—ИТ—требует—серь‑
езной— государственной— поддерж‑
ки.—Анализ—опыта—ведущих—мировых—
ИТ‑компаний—(Siemens———Германия,—
IBM— —— США,— Bull— —— Франция,—
Huawei— —— Китай)— показывает,— что—
первоочередным— условием— про‑
движения— национальной— ИТ‑
индустрии— на— мировой— рынок— яв‑
ляется—стимулирование—внутренне‑
го—устойчивого—спроса.—В—России—не‑
обходимо— аналогично— обеспечить—
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комплекс— мер— для— стимулирова‑
ния—внутреннего—устойчивого—спро‑
са—на—продукты—российских—компа‑
ний—и—создать—условия—для—замеще‑
ния—программно‑аппаратных—реше‑
ний—зарубежного—производства—рос‑
сийскими— аналогами.— Обязательно—
будем— финансово— и— организаци‑
онно— поддерживать— участие— рос‑
сийских— компаний— в— международ‑
ных— выставках.— Разработано— так‑
же—множество—других—мер,—которые—
мы— направили— в— адрес— Президента—
Российской—Федерации.

—— Давайте— коснемся— вопроса— по-
строения—инноградов.—Каковы,—на—ваш—
взгляд,— отличия— между— проектом—
по— созданию— иннограда— в— Сколково—
и— программой,— осуществляемой—
Минкомсвязи— по— развитию— сети—
технопарков?

—— Государственная— программа—
«Создание—в—Российской—Федерации—
технопарков— в— сфере— высоких— тех‑
нологий»— реализуется— для— ускоре‑
ния—развития—высокотехнологичных—
отраслей—экономики—и—создания—то‑
чек— роста— в— конкретных— субъектах—
Российской— Федерации— —— участ‑
никах—программы.—При—этом—субси‑
дии— на— создание— и— развитие— объек‑
тов—технопарков—носят—адресный—ха‑
рактер— и— выделяются— на— принци‑
пах—софинансирования—с—субъектом—
РФ.—Органы—исполнительной—власти—
субъектов— Российской— Федерации—
и— местного— самоуправления— в— рам‑
ках—своих—полномочий—обеспечива‑
ют— решение— земельных— и— социаль‑
ных—вопросов.

В—Сколково—же—все—вопросы—реша‑
ются—на—федеральном—уровне.—Таким—
образом,—проекты—Сколково—и—про‑
грамма—при—схожих—целях———модер‑
низация—экономики—России———отли‑
чаются—в—подходе.—Проект—Сколково—
создает— полностью— обеспеченный—
и— независимый— от— внешних— ресур‑
сов— единый— центр— «с— нуля»,— а— про‑
грамма—рассредоточена—по—регионам,—
и— предпочтение— отдается— развитию—
площадок,— находящихся— на— терри‑
тории—ключевых—городов—субъектов—
Российской—Федерации———участни‑
ков— программы.— При— этом— стано‑
вится— возможным— обеспечить— про‑
ект—людьми—и—связать—его—с—местны‑
ми— промышленными— и— научными—
мощностями.

—— Каким— вы— видите— участие—
Минкомсвязи— в— проекте— инногра-
да— в— Сколково,— пока— министерство—
не—подключилось—к—данной—работе?

—— Для— того— чтобы— достичь— си‑
нергетического— эффекта,— целесо‑
образно— развивать— программу— та‑
ким— образом,— чтобы— технопарки—
в—сфере—высоких—технологий—стали—
партнерами— Сколково.— При— этом—
станет— возможным— размещение—
в— технопарках— представительств—
компаний— из— Сколково— и— включе‑
ние— компаний‑резидентов— техно‑
парков,— отобранных— на— эксперт‑
ных— советах— технопарков,— в— чис‑
ло— компаний,— взаимодействую‑
щих— со— Сколково— и— получающих—
соответствующие— льготы.— Одним—
из— наиболее— перспективных— на‑
правлений— взаимодействия— меж‑
ду—инноградом—Сколково—и—техно‑
парками— в— сфере— высоких— техно‑
логий— является— отрасль— информа‑
ционно‑коммуникационных— тех‑
нологий.—Она—входит—в—число—пяти—
приоритетных— отраслей— модерни‑
зации— экономики.— При— этом— важ‑
ным—фактором—станет—научное—со‑
трудничество—отраслевых—и—регио‑
нальных— институтов— с— межвузов‑
ским— исследовательским— центром—
(технологическим— университетом—
Сколково).

За— счет— взаимодействия— управ‑
ляющих— компаний— технопарков—
и— Сколково,— а— также— участия— рези‑
дентов— технопарков— в— совместных—
со—Сколково—проектах—будет—обеспе‑
чено— продвижение— российских— ин‑
новационных—проектов—из—регионов—
на—международный—рынок—и—удовле‑

творение—их—потребностей—в—венчур‑
ном—инвестировании.

—— Ясно.— А— будет— ли— финансиро-
ваться— программа— развития— техно-
парков— по— линии— Минкомсвязи— после—
2010—года?—Планируется—ли—ее—объеди-
нение—с—программой—МЭР?

—— В— соответствии— с— положе‑
ниями— программы— ее— реализа‑
ция— должна— была— завершиться—
в—2010—году.—Однако—в—связи—с—боль‑
шим— числом— обращений— субъек‑
тов— Российской— Федерации,— фе‑
деральных— органов— исполнитель‑
ной— власти,— а— также— поручениями—
Президента—Российской—Федерации—
и— Пра—ви—тельства— Российской— Фе‑
де—рации— были— подготовлены— про‑
екты— актов— Правительства— Рос—сий‑
ской— Федерации— о— ее— продлении—
до—2014—года.—Бюджетные—ассигнова‑
ния,—запланированные—на—продление—
Программы— из— федерального— бюд‑
жета,— были— сокращены— Минфином—
России—более—чем—в—2—раза—с—13,6—млрд—
рублей—(заявленных—Минкомсвязью—
России—на—основании—данных,—пред‑
ставленных—субъектами—Российской—
Федерации)— до— 6,089— млрд— рублей—
на—период—с—2011—по—2014—год.

Объединение— программы— с— про‑
граммами,—которые—реализуют—Мин‑
экономразвития—России,—не—предви‑
дится,—так—как—данные—проекты—осу‑
ществляются— независимо— и— имеют—
разные—параметры—реализации.—

Экспорт высоких 
технологий 
и в первую 
очередь ИТ 
требует серьезной 
государственной 
поддержки
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П
ослание Комиссии при Евро
пар ламенте появилось в откры
тых источниках два месяца на
зад. Документ под названием 
«План действий Европейского 

электронного правительства на 2011–2015 гг. 
„Применение ИКТ в целях создания умного, 
устойчивого и инновационного Правительства”» 
датирован 15 декабря 2010 года. Он является де
тализацией «Цифрового плана» — стратегиче
ского документа для Европейского сообщества, 
принятого в августе 2010 года, который в свою 
очередь устанавливает задачи по развитию ин
формационного общества в Европейском сою
зе до 2020 года.

Ключевыми направлениями в нем стали: 
упрощение трансграничных онлайнсделок, 
создание системы цифрового доверия, укре
пление единого рынка телекоммуникацион
ных услуг, функциональная совместимость 
стандартов, совершенствование нормативной 
базы, повышение компьютерной грамотности, 
устойчивое здравоохранение на основе ИКТ 
поддержки, электронное правительство и т. д.

Новый план блицкрига в Европе?

Комиссия при Европарламенте определила 
наиболее существенные препятствия по ис
пользованию ИКТ в Еврозоне и пришла к вы
воду, что она по ряду показателей отстает 
от своих промышленных партнеров. К при
меру, Комиссия обратила внимание на то, что 
в Европе в четыре раза меньше скачивается му
зыкального контента, чем в США, изза фраг
ментации рынка и отсутствия легальных пред
ложений. 30 % европейцев до сих пор никогда 
не пользовались интернетом (статистику тя
нут вниз страны Восточного блока). Степень 

Антон Кураш 

Евросоюз предпринимает 

шаги для организации 

континентального электронного 

правительства. Если у старушки 

Европы это получится, то встает 

вопрос о трансконтинентальном 

объединении. Но это проблема 

будущего, решение которой 

пока не двинулось дальше 

лозунгов и предложений. 

Российская программа развития 

информационного общества 

тоже не ушла далеко от 

стадии постановки проблемы. 

Насколько планы Евросоюза 

соотносятся с российскими 

перспективами на ниве e-Gov? 

e-Goverment: 
пути России 

и Европы 
расходятся?

Перспективы электронного 
правительства Еврозоны

CNEWS 2011 №53

ТРЕНД26



проникновения оптоволоконных высо
коскоростных сетей равна 1 %, в то вре
мя как в Японии это 12 %, в Северной 
Корее — 15 %. Евросоюз тратит на ИКТ
разработки всего 40 % средств от уров
ня США. Также Комиссия обеспокое
на тем, что большинство успешных ин
тернетбизнесов (Google, eBay, Amazon, 
Facebook) неевропейского происхожде
ния. Одной из основополагающих про
блем названо дробление правового, эко
номического и делового полей по наци
ональному признаку, что ограничивает 
осуществление трансграничных сделок. 
Одна из десяти онлайнсделок являет
ся трансграничной. Как оказалось, евро
пейцам легче проводить трансграничные 
сделки с бизнесом в США, чем с одной 
из стран Евросоюза.

В развитие генерального плана утвер
ждаются дополнительные документы. 
Такие как Директива электронных денег, 
с помощью которой рассчитывается уве
личить оборот электронных денег через 
так называемые «электронные бумажни
ки» до 10 млрд евро к 2012 году.

Технология электронной идентифи
кации и аутентификации крайне необ
ходима для операций в интернете, как 
для частного, так и для государственно

го сектора. Сегодня наиболее распро
страненным способом аутентификации 
является пароль. Для многих приложе
ний этого достаточно, но для государст
венного сектора необходимо более без
опасное решение. Поэтому планируется 
обеспечивать совместимость стандартов 
на основе открытых платформ разработ
ки. Специфичность задачи заключает
ся в том, чтобы с помощью идентифика
тора, выдаваемого в одной стране, полу
чить доступ к услугам в другой и не со
бирать коллекцию паролей и средств 
аутентификации.

Безусловно, для жителей Старого све
та разработано определенное количест
во нормативных документов, регулиру
ющих информационные правоотноше
ния. Но при этом у пользователей должен 
быть простой способ получить разъясне
ния о своих правах и обязанностях, из
ложенных в понятной форме. Примером 
служит онлайнплатформа, опирающая
ся на прототип eYou Guide.

Все вышеописанные инновации в рав
ной степени касаются и электронного 
правительства. Отличительной особен
ностью развития информационных от
ношений Старого света является акцент 
на стирании национальных границ в си
стеме публичного управления, а также 
в социальной отрасли.

Главная цель — Европа должна полу-
чить общее пространство в интернете для 
оказания государственных услуг, вне за-
висимости от местонахождения гражда-
нина страны-члена Союза и услуги, ко-
торую он пытается получить в любом 
из государств-участников.

Вектор развития участников процес
са представлен в таблице сравнения про
ведения научных исследований в странах 
участницах Евросоюза и на уровне обще
европейского исследования.

Одним из побуждающих факторов су
ществования трансграничных электрон
ных услуг считается увеличение торгово
го оборота между государствами и упро
щение взаимодействия пользователей 
с правительствами соседних стран. Эта 
инициатива европейских парламентари
ев выделяется на фоне обычных задач. Но 
в целом данный раздел достаточно декла
ративен и не позволяет взять на вооруже
ние особые приемы и тактику.

Для европейского континента од
ними из приоритетных задач в области 
электронного правительства традицион

Темы научных исследований в Евросоюзе 
в сравнении с государствами-участниками

Темы Евросоюза (источник: 
соответствующие документы ЕС) 

Национальные темы (источник: 
внутренние стратегические документы 
из 23 стран) 

Безопасность и доверие

Согласование и взаимодействие

Понимание потребностей индивидуальных пользователей

Электронное взаимодействие

Социально-экономическая интеграция Электронные закупки

Доступ ко всем государственным услугам Управление идентификацией 
и аутентификацией

Управление знаниями Технологии широкополосного доступа
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но называются смягчение рисков изменения 
климата, природных и техногенных опасно
стей за счет увеличения обмена экологически
ми данными. Также нередки случаи проявле
ния европейской толерантности, когда на пор
талах государственных услуг размещаются раз
делы для помощи сексуальным меньшинствам. 
Сложно представить удовлетворенность рос
сийского населения электронным правитель
ством, если подобные проблемы были бы по
ставлены во главу угла в нашей стране.

«Цифровой план» приводит интересную ста
тистику использования услуг государственных 
органов. В 2009 году только 38 % физических 
лиц пользовались публичными сервисами, в 
то время как показатель юридических лиц до
стиг 72 %. В России положение иное, что свя
зано в первую очередь с механизмами иденти
фикации и регистрации пользователя системы. 
На едином федеральном портале государствен
ных услуг существует регистрация пользовате
лей физических лиц, но до сих пор не реализо
ван данный сервис для юридических лиц.

Умное, устойчивое 
и инновационное

Ответственным органом по всем мероприя
тиям плана дел Европейского электронно
го правительства на 2011–2015 годы являет
ся Комиссия при Европарламенте. Этот орган 
в какойто мере можно сравнить с российской 
Правительственной комиссией по внедрению 
информационных технологий в деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, образованной в 2010 году. Она 

тоже является коллегиальным органом, коор
динирующим план реализации мероприятий 
создания информационного общества и элек
тронного правительства в РФ. Но при этом 
надо понимать, что в России целесообразно 
возлагать ответственность за проведение работ 
на орган исполнительной власти, в данном слу
чае Минкомсвязи. Но когда речь идет о межго
сударственном сотрудничестве, то оптималь
ной формой управления может быть комиссия.

Что же является, согласно заголовку плана, 
ядром создания умного, устойчивого и иннова
ционного правительства? К 2015 году ключевые 
трансграничные услуги должны быть дистан
ционно доступны в любой точке Европейского 
Союза. Ожидается, что тогда половина гра
ждан ЕС будет использовать услуги электрон
ного правительства. А среди юридических лиц 
этот показатель составит 80 %. И снова веду
щим принципом объединения местного, реги
онального и национального уровней является 
экономия средств, навеянная мировым финан
совым кризисом.

В рамках плана перечислен ряд задач. 
В частности, проектирование услуг с ориен
тацией на нужды потребителей. Иначе говоря, 
услуги должны строиться вокруг потребностей 
пользователей и обеспечивать гибкие и персо
нализированные способы взаимодействия с го
сударственными органами. Например, для от
слеживания распределения пособий, порядка 
поступления в учебные заведения, получения 
услуг признания актов гражданского состоя
ния и т. д. К 2013 году Комиссия будет выраба
тывать и согласовывать критерии оценки от
крытости и доступности услуг с государствами

Главная цель — 
Европа должна 
получить общее 
пространство 
в интернете для 
оказания госуслуг
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членами, а также организу
ет обмен опытом. В 2013 году 
государствачлены будут раз
вивать свои внутренние услу
ги, включая функции по мо
ниторингу статуса рассмо
трения поданных заявителем 
документов.

Другая задача плана: объ
единение в производстве услуг. 
В 2011 году на основании исследо
ваний Комиссия оценит и сформули
рует способы вовлечения в процесс про
изводства технологий оказания государствен
ных услуг заинтересованных сторон, включая 
граждан ЕС. В 2013 году она обобщит собран
ные предложения для передачи государствам
участникам. Предполагается, что действенным 
инструментом активности гражданского обще
ства в сборе мнений и предложений будут соци
альные сети, в том числе специализированные.

В задаче «повторное использование ин
формации публичного сектора» разработчи
ки плана обратили внимание на то, что госу
дарство обладает большим объемом инфор
мации, которая служит лишь узким целям или 
вообще мало используется. Речь идет об ин
формации, лишенной персональных данных 
физических лиц (демографическая, статисти
ческая, географическая, экологическая и т. д.). 
При этом использование данных кроме пря
мых государственных нужд в частной сфе
ре способно принести ощутимый экономиче
ский эффект. С этой целью через порталы орга
нов государственной власти должен обеспечи
ваться доступ к информации публичного сек

тора. Одним из примеров 
такого портала называет
ся ресурс Великобритании 
Data.gov.uk. К 2012 году 
обоб щенный опыт исполь
зования таких сведений 

должен сформулировать но
вые стратегические директи

вы по применению информа
ции публичного сектора в рам

ках «Цифрового плана Европы».
К 2014 году для «повышения про

зрачности» в соответствии с Директивой 
Еврокомиссии «О защите персональ

ных данных» государствачлены принимают 
на себя обязательства по созданию сервисов 
для граждан, где бы они могли контролировать 
использование своих персональных данных. 
Система, содержащая такие данные, будет го
товить автоматический отчет для гражданина, 
для чего и где были использованы его персо
нальные данные.

Для создания «бесшовных услуг для бизнеса» 
предполагается устранение громоздких проце
дур при получении государственных услуг. Уже 
были приняты две важные инициативы, на
званные: SPOCS (Simple Procedures Online for 
Crossborder Services, упрощение онлайнпро
цедур для транграничных услуг) и PEPPOl 
(PanEuropean Public eProcurement OnLine, 
Европейские публичные электронные закуп
ки). Цель первого документа — устранение ад
министративных барьеров для лиц и органи
заций, предлагающих свои услуги за рубежом. 
Второй направлен на совместимость решений 
в области электронных закупок и торгов для 

К 2015 году 
ключевые 
трансграничные 
услуги  должны 
быть дистанционно 
доступны в любой 
точке ЕС
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придания публичности и открытости полного 
цикла закупки, от заказа до выставления сче
тов и доступа к каталогам.

К 2015 году Еврокомиссия готовится к тому, 
что оказание государственных услуг будет про
исходить в разных государствах Еврозоны 
так же как это происходит внутри националь
ной системы.

Для повышения персональной мобильно
сти граждан ЕС план предусматривает свобо
ду передвижения по территории государств
участников. Возрастает необходимость совме
стимости услуг в сфере трудоустройства, об
учения, здравоохранения и т. д. Уже к 2015 году 
государства Евросоюза берут на себя обяза
тельства предоставить гражданам значимые 
трансграничные услуги в перечисленных об
ластях. Но вместе с тем будет также обобщен 
опыт и по другим ключевым направлениям де
ятельности органов государственной власти. 
Данные услуги тестируются в рамках пилотных 
проектов. Некоторые из них станут доступны 
в электронной форме, а массовое внедрение 
предполагается запустить на основе типового 
инструментария.

Электронное правительство рассматрива
ется как способ преобразований в интере
сах «улучшения организационных про

цессов и сокращения административных за
трат». Государственные служащие выигрыва
ют от повышения их компьютерной грамотно
сти и освоения новых технологий управления. 
И в данной задаче Комиссия также делает ак
цент на обобщении и распространении успеш
ного опыта и на подготовке программы повы
шения квалификации специалистов. Помогать 
в этом будет единый портал ePractice.ru, где си
стематизируется соответствующая практика.

Рассматриваемый план дел Европейского 
электронного правительства вывел запомина-
ющуюся формулу «лучшее правительство — то, 
которое незаметно». Одна из предлагаемых мер 
снижения административного бремени — это 
обращение информации заявителя по принци
пу once only. Вводимые данные регистрируют
ся только один раз и дальше должны тиражи
роваться для всех заинтересованных ведомств 
и сторон. Объединить эту идею разработчики 
плана предполагают к 2013 году в виде модели 
подобной регистрации.

Правительство, по мнению разработчи
ков плана, должны быть «зеленым». 

Очередной пункт, говорящий 
о том, что мы имеем дело 

с европейским докумен
том. Деятельность прави
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тельств должна повышать экологическую без
опасность и снижать выбросы углекислого газа 
в атмосферу.

Кроме того, правительство должно быть ин
новационным. Для реализации этой цели, а 
также для снижения расходов на программное 
обеспечение и построения гибкой и открытой 
модели в ближайшее время будут применять
ся такие технические подходы, как облачные 
вычисления и сервисно ориентированная ар
хитектура (SOA). К 2012 году по этому направ
лению уже будут внедрены экспериментальные 
проекты, демонстрирующие общественности 
инновационные технологии и архитектуру.

Все познается в сравнении

Если оценивать в комплексе план дел 
Европейского электронного правительст
ва на 2011–2015 годы, то при всей красоте оз
вученных там «заповедей» не покидает мысль 
о его декларативности. Кроме того, смущает 
откровенное заявление разработчиков о пла
нах по сбору опыта и мониторингу лучшей пра
ктики. Это, конечно, тоже заслуга, поскольку 
показательные примеры не только становят
ся тиражируемыми и типовыми, но еще и эко
номят средства. В Российской Федерации в го

сударственной программе развития информа
ционного общества в РФ на 2011–2020 года 
(фактически единственном программном до
кументе на сегодняшний день федерально
го масштаба, регулирующем эту сферу), дан
ные мероприятия не упоминаются. Есть поста
новка проблемы о том, что слабо координиру
ется использование органами государственной 
власти информационных технологий, недоста
точно используется лучший опыт внедрения 
информационных технологий для повыше
ния эффективности государственного управ
ления. Но практических действий в документе 
не названо. Поэтому, наверно, успешной рабо
ты по распространению универсальных реше
ний мы не видим. Одним из удачных примеров 
можно назвать единый портал государствен
ных услуг, который появился много позже уже 
существовавших отдельных региональных пор
талов. Хотя ничто не мешало начать занимать
ся его конструированием раньше. Тем не менее 
он стал образцом для разработки и переработки 
региональных сайтов.

После изучения европейского опыта хо
телось бы увидеть такой же план у россий
ских коллегиальных органов, ответственных 
за формирование электронного правительства. 
Той же правительственной комиссии по вне
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дрению информационных технологий в де
ятельность государственных органов и орга
нов местного самоуправления. А потом еще бы 
и предметный отчет по результатам.

Важным отличием от российской действитель-
ность для «западной демократии» на текущей 
стадии является стремление с помощью новых 
форм управления поддержать бизнес, дать ему 
новые инструменты для работы, помочь ему госу-
дарственными ресурсами, в том числе информа-
ционными, укрепив тем самым экономику.

В России на это не слишком надеются, но 
хотя бы пытаются добиться искоренения не
доступности государственных услуг и упроще
ния их процедур. На Западе об этом говорят все 
меньше, и возникает ощущение, что пользова
тели уже не сталкиваются в этой сфере с непре
одолимыми трудностями.

До 2020 года разработана дорожная карта до
верия электронному правительству.

Красной строкой в текущих европей
ских документах проходит обеспечение до
ступности трансграничных государствен
ных онлайнуслуг. На ближайшие четыре года 
Старый свет должен не просто автоматизиро
вать национальные госуслуги, но и интегри
ровать наиболее значимые из них с другими 
государствамиучастниками.

В российской программе все еще делается 
акцент на проблеме локального ведомствен
ного характера внедрения информационных 
технологий и на необходимость межведомст
венного взаимодействия. В то время как в рас
смотренных выше инициативах мы имеем дело 
уже с межгосударственным взаимодействи
ем. Хотя знаковым для России было бы реше
ние вопросов межрегионального взаимодей
ствия. Надо признать, что отдельные попытки 
в этом направлении предпринимаются. Взять 
хотя бы единую регистрацию на портале госу
дарственных услуг для получения госуслуг фе
деральных ведомств по всей стране. Но все же 
это случай, когда мы обращаемся в одну струк
туру, имеющую территориальные подразделе
ния. Гораздо хуже обстоит дело с взаимодей
ствием федеральных, региональных и местных 
органов власти.

Частным пунктом в госпрограмме развития 
информационного общества в РФ прописано 
создание единого электронного регистра актов 
гражданского состояния, скоординированного 
с данными адресносправочных, паспортных 
и других учетных систем РФ.

Среди пересекающихся разделов россий
ской госпрограммы с европейской можно на
звать еще несколько: развитие инфраструктуры 
доступа населения к сайтам органов государст
венной власти и другим средствам информаци
онносправочной поддержки и обслуживания 
населения, обеспечение инфраструктуры, ре
шений и стандартов в области обмена данны
ми в электронном виде на межведомственном 
уровне, а также с населением и организациями, 
совершенствование механизмов авторизации 
и идентификации пользователей.

Среди плановых задач на европейском кон
тиненте незаметны какиелибо глобальные 
промышленные программы, к примеру, по со
зданию технопарков в сфере высоких техноло
гий. Российская госпрограмма, напротив, та
кую цель указывает.

Особая норма, напоминающая принцип 
«только один раз», о разовом введении часто 
используемой информации в систему предо
ставления государственных услуг, косвенно 
присутствует в Федеральном законе от 27 июля 
2010 года № 210ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг». Там содержится требование об обме
не документами и информацией ведомств друг 
с другом, а не через заявителя.

Есть в российском законодательстве и усло
вие обеспечения к 2013 году по ряду ключевых 
госуслуг этапа, на котором заявитель сможет 
контролировать и отслеживать статус докумен
тов, поданных в государственные органы.

В итоге можно сказать, что план действий 
европейского электронного правительства 
на 2011–2015 годы отличается от российского 
глубиной интеграционных моментов и транс
граничностью распространения. Заметно, что 
соседи уже думают на шаг вперед. Но имеющи
еся документы не описывают конкретных дей
ствий по достижению установленных показате
лей, что не гарантирует их воплощение.

В России поставлены хорошие задачи. Чего 
только стоит полностью интерактивное взаи
модействие по первоочередным федеральным 
и региональным услугам к 2014 году. Но бу
дут ли они реализованы — вопрос остается от
крытым. Уже слишком тривиально упоминать 
при анализе именно эту российскую особен
ность — хромающее воплощение прекрасных 
начинаний, губящее их на корню. 
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Главы российских регионов 
предпочитают iPad, 
а вот смартфоны им почти 
неинтересны

1 Г 
 
од назад российский президент потребовал 

от всех госслужащих обязательного овладения ком-
пьютерной грамотностью. Еще строже Дмитрий 
Медведев спросил с руководителей, в том чис-
ле и глав российских регионов. Для них, по мнению 
президента, необходимым также является умение 
работать в интернете, чтобы у чиновника появля-
лась возможность лично следить за мнением насе-
ления и вовремя реагировать на возникающие про-
блемы и жалобы сограждан. Команда была услы-
шана, и многие губернаторы озаботились ведени-
ем личных блогов. Впрочем, как показала практика, 
большинство высокопоставленных чиновников отда-
ют это хлопотное дело на откуп своим пресс-служ-
бам. Самостоятельно ведут записи немногие, глав-
ным образом молодые управленцы, которые появи-
лись в блогосфере по собственному желанию и за-
долго до напутствия президента. Среди них твер-

Гаджеты  
Губернаторов россии 

Сергей Филимонов

Никита  
Белых
КировсКая область

iPad

Сергей  
Собянин
город МосКва

iPad
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ской губернатор Дмитрий Зеленин, глава Кировской 
области Никита Белых, руководитель Пермского края 
Олег Чиркунов.

CNews решил узнать, на каком же уровне находится 
компьютерная грамотность глав регионов, и, главное, 
какие электронные устройства (ПК, ноутбуки, смарт-
фоны и т. д.) помогают им в ежедневной работе.

Дмитрий Зеленин
тверсКая область

Ноутбук IBM, iPhone
В ноутбуке для меня главное — вес, т. к. много езжу по районам 
области, а область по площади немаленькая. Время зарядки 
вторично. Ну, еще джойстик в IBM удобный. В телефоне главная 
функция для меня — сортировка большого количества SMS 
по разным признакам: в день в среднем приходит до 150 
коротких сообщений. Для интернета, почты и социальных сетей 
предпочитаю iPhone.
Другие ИТ: у нас в администрации Тверской области есть система 
документооборота. Также на всех заседаниях администрации 
есть возможность смотреть презентации в электронном 
режиме. Из нового — летом опробовал прямое видеовещание 
в интернете и ответил на вопросы пользователей в своем блоге. Виктор Зимин

республиКа ХаКасия

iPad
Любимый гаджет – iPad. Потому что он простой и удобный, как раз для 
губернатора. Смартфона нет, к различным электронным наворотам 
как-то не пристрастился. 

Что губернатору хорошо…
Как показал опрос журнала CNews, российские губер-
наторы оказались в числе продвинутых пользователей. 
По крайней мере они чутко реагируют на модные тен-
денции и своевременно приобретают новинки элек-
троники. Абсолютным лидером среди губернаторских 
предпочтений стал Apple iPad — его взяли на вооруже-
ние многие руководители регионов. Виктор Зимин, гла-
ва Республики Хакасия, даже пошутил, что это устрой-
ство очень простое и удобное — «как раз для губернато-
ра». Косвенно любовь губернаторов к iPad подтвержда-
ется и знаменитым комментарием в Twitter, которое сде-

лал Никита Белых во время заседания Госсовета РФ 31 
августа 2010 года. Кировский голова написал: «человек 
10–15 в Госсовете сидят с iPad. Раньше они же сидели 
с ноутбуками. Стенографисты, блин». Кстати, на том же 
заседании он получил выговор от президента за занятие 
посторонними делами. «Вот Никита Юрьевич Белых си-
дит и пишет в Twitter прямо с заседания Государственного 
совета. Видимо, больше заняться нечем», — посетовал 
Дмитрий Медведев.

Что касается мобильных телефонов, то здесь пред-
почтения глав регионов попроще и разнообразней. 
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Смарфоны, если не считать другого детища 
Apple — iPhone, — не в чести, главное требо-
вание к мобильной «трубке», чтобы звонила 
и работала надежно.

Зато упомянутый iPhone весьма популя-
рен. Губернаторы ценят его за функциональ-
ность и удобство. В целом продукция Apple 
находит горячий отклик в сердцах руково-
дителей областных и краевых администра-
ций. Стационарный iMac есть у губернатора 
Свердловской области, ноутбук MacBook — 
у глав Пермского и Хабаровского краев. В це-
лом же основное требование к мобильному 
компьютеру — чтобы он был легким, посколь-
ку первое лицо администрации часто находит-
ся в разъездах по региону.

И что — не очень…
Какие еще ИТ-продукты, кроме традиционно-
го текстового редактора и электронной почты, 
используют губернаторы? В этом случае главы 
регионов оказались не на высоте. Почти все 

Александр 
Мишарин
свердловсКая область

iMac, iPad, iPhone
Ноутбука у меня сейчас нет. На рабочем месте 
стационарный компьютер — iMac. В поездках пользуюсь 
iPad. Кроме того, на совещаниях или при выступлениях 
держу в нем наметки выступлений. Выбрал эти модели 
за их удобство.

Вячеслав  
Позгалев
вологодсКая область

Sony Vaio, iPhone 4,  
Samsung (мобильный телефон, модель 

не уточнил), iPad
Выбор именно этих моделей продиктован привычкой, удобным 
интерфейсом (Samsung), удобным web-интерфейсом (iPhone). 
Гаджет, который я никогда не забываю дома, —  iPad. Также активно 
пользуюсь системами цифровой видеоконференции, офисными 
приложениями, в том числе электронной почтой, органайзером, 
интернет-браузерами, программой iМониторинг на iPad. 

Рустэм Хамитов
республиКа башКортостан

iPad
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9Олег Чиркунов
перМсКий Край

MacBook, iPhone, iPad
Рейтинг по частоте использования выглядит так: в первую 
очередь iPhone, в нем есть все нужное — телефонная связь, 
электронная почта, интернет. На втором месте MacBook, потому 
что у меня много работы с текстом, и нужна удобная клавиатура. 
А iPad — это все-таки игрушка, хотя и очень удобная в поездках. 
Это нечто такое среднее между компьютером и телефоном, имеет 
свои плюсы, но имеет и свои минусы. Им пользуюсь меньше 
всего. Других электронных гаджетов нет, три вышеупомянутых 
устройства покрывают все потребности.
Почему выбрал продукцию Apple? Дело не в железе, скорее 
я постепенно соскользнул с Windows на формат MacOS. 
А проблема совместимости сегодня не существует, вы ведь 
не поймете, когда получите от меня документ, на чем он был 
изначально сделан.

освоили видеоконференцсвязь, но вот системой 
электронного документооборота владеют немно-
гие, например, Дмитрий Зеленин.

Пожалуй, дальше всех в деле освоения инфор-
мационных технологий продвинулся пермский гу-
бернатор Олег Чиркунов. Он не только сам рабо-
тает с системой документооборота органов власти 
края (на основе Documentum), но и требует от сво-
их подчиненных отказаться от использования бума-
ги. «У нас в правительстве края вообще нет бумаж-
ного документооборота. Вся документация в адми-
нистрации приходит в одно место, и никто, кроме 
канцелярии, ее на бумаге не видит. Документ ска-
нируют, и далее он ходит по кабинетам только в та-
ком виде. И только тогда, когда нужно отправить 
документ вовне, в другую инстанцию, например, 
в федеральный орган власти, он вновь распечаты-
вается», — пояснил Чиркунов.

Еще интереснее другое начинание пермя-
ков: блоги ведет не только губернатор, но и его 
подчиненные. «Мы начали запускать этот про-
ект в ноябре-декабре 2010 года, и каждый член 
нашей команды должен в конце недели напи-
сать то, что он сделал для достижения глобальной 
цели, которую он поставил», — отметил губерна-
тор. Программа называется «Шаг к цели» и доступ-
на в интернете на блог-сервисе Wordpress по ад-
ресу: http://permregion.wordpress.com//. «Конечно, 
это важно для внутренней работы правительства, — 
объяснил свою инициативу Олег Чиркунов. — Но 
не только. Надо чтобы члена администрации кон-
тролировал не только губернатор, а еще и общест-
венное мнение». 

Валерий  
Шанцев
нижегородсКая область

Ноутбук ASUS N61V, iPad
Мой ноутбук эргономичен и функционален, очень удобен 
в работе. Ноутбук на работе у меня стоит в комнате отдыха. 
Функция моей «машины» позволяет выводить изображение 
цифрового качества на телевизор с широкой диагональю. Это 
позволяет снять напряжение с глаз, что создает дополнительный 
комфорт в редкие минуты отдыха.
По моделям телефонов особых предпочтений нет. У меня 
самая обычная «трубка». Главное для меня — быстро 
дозвониться до кого нужно, и чтобы заряд долго держался. 
А дополнительными функциями я почти не пользуюсь, на это 
времени нет. Вообще, телефоны у меня очень часто выходят 
из строя, поэтому приходится менять модели почти каждый 
месяц. Не так давно обзавелся iPad. Дома пока ни разу его 
не забывал. Беру его во все поездки, так как функция wi-fi плюс 
3G обеспечивает выход в интернет почти везде. Это очень 
удобно, особенно в удаленных районах области. Когда работаю 
в кабинете, пользуюсь iPad, так как экономлю место на рабочем 
столе.
Главный критерий выбора электронных устройств — простота 
и надежность в эксплуатации.
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Страна актив Чем занимаетСя* владелец** доля

Абхазия «Аквафон» Сотовая связь GSM / UMTS «Мегафон» 51 %

«А-Мобайл» Сотовая связь Неназванный российский инвестор н / д

Азербайджан Azercell telecom Сотовая связь «Альфа-групп» 100 % (через FinTur***) 

C-Ring Telecom Дальняя связь «Мегафон» 50 %

Алжир Orascom Telecom Algerie Сотовая связь Vimpelcom 96 % (через OTH****) 

Армения «Арментел» Сотовая связь GSM / UMTS, основной оператор фиксированной 
телефонной связи, беспроводная фиксированная связь 
CDMA-450, доступ в интернет

Vimpelcom 100 %

«К-Телеком» Сотовая связь GSM / UMTS / LTE «Мобильные ТелеСистемы» 80 %

«Коллнет» Доступ в интернет, БШД, мобильный WiMAX «Мобильные Телесистемы» 100 %

Афганистан Multinet Доступ в интернет, БШД Multinet Group контроль

Бангладеш Bangalink Сотовая связь Vimpelcom 100 % (через OTH****) 

Multinet Доступ в интернет, БШД Multinet Group контроль

Белоруссия МТС Сотовая связь GSM / UMTS «Мобильные ТелеСистемы» 49 %

«Бест» Сотовая связь GSM / UMTS «Альфа-групп» 80 % (через Turkcell) 

«Космос-ТВ» Кабельное телевидение, беспроводное телевидение стандар-
та MMDS, доступ в интернет

«Акадо» 50 %

«Yota-Бел» Частоты для мобильного WiMAX «Скартел» контроль

Бурунди U-Com Сотовая связь GSM / CDMA-800, БШД Vimpelcom 100 % (через OTH****) 

Вьетнам Gtel Mobile Сотовая связь «Вымпелком» 60 %

RusViet Telecom Частоты для сотовой связи LTE Alltech Telecom блокпакет

Грузия Geocell Сотовая связь GSM / UMTS «Альфа-групп» 100 % (через FinTur***) 

«Мобител» Сотовая связь Vimpelcom 51 %

BlackSea Telecom БШД Глеб Фетисов Контроль

Global Erty Фиксированная связь «Питерская» группа связистов 51 %

Зимбабве Telecel Zimbabwe Сотовая связь Vimpelcom Управление (через OTH****) 

Индия Sistema Shyam Teleservices Сотовая связь CDMA-800, доступ в интернет АФК «Система», правительство 
России

74 % (в совокупности) 

Италия Wind Сотовая связь GSM / UMTS Vimpelcom 100 %

AriaDSL Мобильный WiMAX Александр Толчинский н / д

Казахстан «GSM-Казахстан» Сотовая связь GSM / UMTS «Альфа-групп» 51 % (через FinTur***) 

«Кар-Тел» Сотовая связь GSM / UMTS Vimpelcom 75 %

SA-Telecom Фиксированная связь Vimpelcom 51 %

«Сумма Телеком» Частоты для мобильного WiMAX «Сумма Телеком» контроль

Камбоджа Sotelco Сотовая связь, частоты для БШД Vimpelcom 90 %

Alltech Telecom Частоты для сотовой связи LTE Alltech Telecom Не определено

Канада Globalive Wireless Сотовая связь UMTS Vimpelcom 65 % (через OTH******) 

Киргизия Sky Mobile Сотовая связь GSM / UMTS Vimpelcom 51 %

«Бимоком» Сотовая связь GSM / UMTS Eventis Telecom Holdings 51 %

Saima Telecom Фиксированная связь Eventis Telecom Holdings 51 %

Ливан Alfa Сотовая связь Vimpelcom Управление (через OTH****) 

Мозамбик Multinet Mozambique БШД Multinet Group Контроль

Молдавия Moldcell Сотовая связь GSM / UMTS «Альфа-групп» 99 % (через FinTur***) 

Намибия CellOne Сотовая связь GSM / UMTS Vimpelcom 100 % (через OTH****) 

Никарагуа Yota de Nicaragua Мобильный WiMAX «Скартел» контроль

Пакистан Mobilink Сотовая связь Vimpelcom 100 % (через OTH****) 

Перу BWDC–Metsanco Мобильный WiMAX «Скартел», Multinet Group Контроль (в совокупности) 

Приднестро-
вье

«Интерднестрком» Основной оператор фиксированной телефонной связи 
и кабельного телевидения, доступ в интернет, сотовая связь 
CDMA 450 / 800

Виктор Гушан Совладелец

«Приднестровский радиоцентр» Радиовещание «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть»

100 %

Таджикистан «Таком» Сотовая связь GSM / UMTS Vimpelcom 80 %

«ТТ-Мобайл» Сотовая связь GSM / UMTS «Мегафон» 75 %

BlackSea Telecom БШД Глеб Фетисов Контроль

«Исател» БШД «Интерспутник» Контроль

«РК-Телеком» БШД «РК-Телеком» Контроль

Туркмения Barash Communication Technologies Сотовая связь GSM / UMTS (*******) «Мобильные Телесистемы» 100 %

Турция Turkcell Сотовая связь «Альфа-групп» 13,3 %*****

Украина «Киевстар» Сотовая связь, фиксированная связь, БШД Vimpelcom 100 %

«Украинские радиосистемы»

«Golden Telecom — Украина»

«Украинская мобильная связь» Сотовая связь «Мобильные ТелеСистемы»” 100 %

«Комстар — Украина» Фиксированная связь, частоты для БШД «Мобильные ТелеСистемы 100 %

«Астелит» Сотовая связь «Альфа-групп» 55 % (через Turkcell) 

«Топ-нет» Доступ в интернет «Русские фонды» Контроль

«Индастриал Медиа Нетворк» Доступ в интернет UFG Private Equity Fund Контроль

«Новые телевизионные техно-
логии»

Спутниковое телевидение «НТВ-Плюс» Эксклюзивный дилер

Уганда Multinet Uganda БШД Multinet Group контроль

Узбекистан Uzdunrobita Сотовая связь GSM / UMTS / LTE, частоты для БШД «Мобильные Телесистемы» 100 %

Unitel Сотовая связь GSM / UMTS Vimpelcom 100 %

Buzton Фиксированная связь Vimpelcom 54 %

Sarkor Telecom Фиксированная связь, БШД Eventis Telecom Holdings 51 %

Финляндия Cubio Communications Дальняя связь, виртуальный сотовый оператор General Datacom 100 %

Центрально-
Африканская 
республика

Telecel — Car Сотовая связь Vimpelcom 100 % (через OTH****) 

Южная Осетия «Остелеком» Сотовая связь «Мегафон» 51 %

* Если стандарт сотовой связи не указан, имеется ввиду GSM
**  Если российский инвестор владеет долей в операторе не напрямую, указывается размер доли, принадлежащей структуре, 

акционером которой он является
*** «Альфа-групп» владеет 13,3 % акций турецкого оператора Turkcell, которому принадлежат 41 % акций холдинга FinTur
**** После завершения сделки с Wind Telecom у Vimpelcom будет 52 % акций египетского холдинга Orascom Telecom Holdings (OTH)
***** Пакет «Альфа-групп» в Turkcell дает права блокирующего акционера
****** Пакет акций Globalive Wireless, принадлежащий OTH, не является контрольным
******* Действие лицензии Barash Communications Technologies приостановлено
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Ч
етвертая карта зарубежных акти-
вов выходит в преддверии круп-
нейшей в истории российских теле-
коммуникаций сделки. Компания 
Vimpelcom готовится к слия-

нию с Wind Telecom египетского миллиарде-
ра Наджиба Савириса. Сделка еще не заверше-
на, но ее уже одобрил наблюдательный совет 
Vimpelcom. Причем менеджмент нашел спо-
соб обойти возражения по слиянию одного из 
акционеров – норвежского холдинга Telenor.  
Поэтому «желто-черные»  в мировом масшта-
бе приросли активами Wind Telecom: итальян-
ским сотовым оператором Wind и входящими 
в египетский холдинг Orascom Telecom различ-
ными операторами из стран Африки и Азии. 
Кроме того, благодаря сделке с Наджибом 
Савирисом на карте Cnews вновь появляется 
Северная Америка, точнее Канада, где работает 
3G-оператор Globalive Wirelles.

Другое  масштабное обновление на карте 
произошло «по вине» российского холдинга 
Multinet Group, специализирующегося на пре-
доставлении беспроводного широкополосного 
доступа в Афганистане, Бангладеш и ряде  аф-
риканских стран. Показательно, что холдинг 
начал формирование еще в 2004 году, но о су-
ществовании такой структуры стало известно 
лишь два года назад,  после запуска совместно-
го с компанией «Скартел» проекта в Перу. 

Впервые в этом году карта Cnews приро-
сла Латинской Америкой.  Речь идет о се-
тях мобильного WiMAX, которые компания 
«Скартел» (бренд Yota) построила в Никарагуа 
и Перу. 

Расширилась зона присутствия россий-
ских  компаний и на пространстве СНГ. «Скар-
тел» добавила в свою WiMAX-сеть Белоруссию. 
Кроме того, теперь на карте CNews, помимо ту-
рецкого Turkcell, блокпакетом которого вла-
деет российская «Альфа-групп», указаны и 
его «дочки»: сотовые операторы из Украины, 
Белоруссии, а также ряд сотовых активов, ко-
торыми Turkcell владеет через совместный со 
скандинавской TeliaSonera холдинг FinTur. 

Но не обошлось в этом  году и без потерь. 
Еще одна компания, в активе  которой  числи-
лись сотовые операторы из стран Африки и 
Азии – Timeturns –  исчезла с карты Cnews. Как 
и вышеупомянутая Multinet, Timeturns не явля-
ется образцом публичности, скорее наоборот. 
О ней стало известно благодаря публикации в 
камбоджийской прессе, где компания позици-
онировала себя как совместный «российско-
непальский проект». Впрочем, как показало 
дальнейшее изучение актива, он имеет скорее 
белорусские, а не российские корни. 

На пространстве СНГ в этом году не отмечен 
молдавский оператор Eventis Mobile, признан-
ный банкротом. Его владелец, оффшор с рос-
сийскими корнями Eventis Telecom Holdings, 
в 2009 году лишился другого своего актива: 
киргизского оператора «Бимоком». Однако по-
сле прошлогодней революции компания суме-
ла восстановить контроль над оператором. 

Ушел в историю WiMAX-оператор «Ук ра-
ин ские новейшие технологии», принадлежа-
щий фонду Icon Private Equity.  Предполагалось, 
что за ним стоят российские инвесторы, одна-
ко теперь выяснилось, что бенецициар фонда – 
украинский олигарх Виктор Пинчук. 

А вот к другому активу Icon, итальянско-
му WiMAX-оператору AriaDSL, судьба была 
более благосклонна. Недавно стало извест-
но, что в число его владельцев входит мино-
ритарный акционер «Альфа-групп» Александр 
Толчинский. 

На новой карте зарубежных активов, 
составленной Cnews, зона интересов 
российских связистов за год приросла 
Северной и Южной Америками, 
новыми странами из Азии, Африки 
и постсоветского пространства. 
Но за это время с карты исчез целый 
ряд операторов, не выдержавших 
заграничной экспансии.

На пути 
к Эльдорадо
Российские связисты открывают Америки  

Игорь Королев
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 — Каковы итоги 2010 года: чего уда-
лось добиться в  развитии систем про-
фессиональной радиосвязи в  России, 
производстве отечественного оборудо-
вания?

 — 2010 год стал годом качественного 
развития и укрепления лидирующих по-
зиций консорциума на рынке. Мы выпу-
стили целый ряд инновационных продук-
тов в  сегменте безопасности и  монито-
ринга, как для государственных, так и для 
корпоративных и частных пользователей. 
Нам удалось добиться роста абонентской 
базы на 20 %, выйти на новые региональ-
ные рынки и охватить все федеральные 
округа России. Мы заключили соглаше-
ния о  стратегическом партнерстве с  ве-
дущими российскими и  зарубежными 
компаниями, расширили сотрудничество 
с МВД, МЧС, Министерством здравоохра-
нения. Совместно с европейскими колле-
гами ведется разработка прикладных ре-
шений по интеграции технологий TETRA 
и  ГЛОНАСС, внедряются новые релизы 
инфраструктурного оборудования, фор-
мируются образовательные программы. 
Финансовые показатели также нагляд-
но демонстрируют устойчивое состояние 
бизнеса консорциума: выручка ATGroup 
увеличилась на 30 %.

Среди основных достижений  — за-
вершение строительства федерально-
го сегмента выделенной сети радиосвя-
зи стандарта TETRA в  Примор ском крае. 
Это первый успешно завершенный теле-
коммуникационный проект в рамках под-
готовки к  саммиту АТЭС-2012. Сегодня 
в  регионе полным ходом идет созда-
ние инвестиционного сегмента сети с по-
следующей интеграцией его с федераль-
ным сегментом. В  завершающей стадии 
находятся проекты по  строительству се-
тей TETRA в  Южном федеральном окру-
ге, Московской и  Нижегородской обла-
стях, проведена модернизация сущест-
вующей сети в  Санкт-Петербурге. И, ко-
нечно, строго в соответствии с графиком 
ведется возведение телекоммуникаци-
онных объектов сети TETRA для зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи.

 — Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о  ходе реализации олимпийского 
проекта.

 — Сейчас мы выходим на  завер-
шающую стадию основных строитель-
ных и  монтажных работ, запланирован-
ных в  объеме второго этапа строитель-
ства. На сегодняшний день построено 48 
базовых станций (БС), ведется возведе-
ние еще 12 БС и  коммутатора на  участ-
ке Адлер — Красная Поляна. Работы вы-
полняются с  использованием новейших 
технологий, привлечением опытных спе-

Благодаря сопряжению 
технологий TETRA 
и ГЛОНАСС можно 
создавать комплексные 
решения в интересах 
экстренных служб. 
Об опыте построения 
комплексных систем 
безопасности 
и управления в интервью 
CNews рассказал 
Александр Молдаванов, 
президент консорциума 
ATGroup, объединяющего 
компании «Аркан» 
и «Тетрасвязь».

TETRA 
и ГЛОНАСС — 
оружие 
экстренных 
служб

Александр Молдаванов:
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циалистов и соблюдением норм экологи-
ческих стандартов. Окончание строитель-
ных работ по всем объектам сети TETRA 
запланировано на 2012 год.

Хочу особо подчеркнуть, что в  свя-
зи с тем, что основные потребители услуг 
на основе стандарта — службы экстренно-
го реагирования, силовые ведомства, ор-
ганы исполнительной власти и  т. д., сеть, 
которая создается в Краснодарском крае, 
послужит одним из  ключевых элемен-
тов в  обеспечении безопасности объек-
тов и гостей Олимпиады. Она станет зна-
чимой составляющей региональной ИКТ-
инфраструктуры, и  мы занимаемся раз-
работкой решений, максимально отве-
чающих требованиям экстренных служб. 
В  первую очередь это решение TETRA-
ГЛОНАСС, которое создается с  использо-
ванием европейских технологий на  оте-
чественных промышленных площадках. 
На  сегодняшний день проведено тести-
рование опытных образцов оборудова-
ния TETRA-ГЛОНАСС под торговой маркой 
«ГАММА», показавшее высокие техни-
ко-эксплуатационные характеристики. 
Рассматривается возможность размеще-
ния заказа на серийное производство дан-
ных устройств.

 — Что вы думаете о  перспективах 
сопряжения технологий TETRA и  ГЛО-
НАСС?

 — Использование ресурсов профес-
сиональной связи TETRA в  качестве на-
дежной транспортной среды для пере-
дачи навигационных данных позволяет 
строить надежные и эффективные систе-
мы управления силами и средствами экс-
тренного реагирования. Это обеспечивает 
решение государственной задачи по по-
вышению безопасности и  способствует 
популяризации и повсеместному внедре-
нию услуг на базе ГЛОНАСС, как в России, 
так и за рубежом. Перспективным направ-
лением для сопряжения ГЛОНАСС и TETRA 
является построение системы единого 
номера вызова экстренных служб «112» 
и реализация государственной програм-
мы «ЭРА ГЛОНАСС».

 — По  версии РБК, одна из  компа-
ний консорциума ATGroup «Аркан» ста-
ла лауреатом премии «Компания года». 
Как вы оцениваете вклад компании 
в  развитие рынка мониторинга и  обес-
печения безопасности в России?

 — Очень важно, что национальная 
бизнес-премия охватила такой сегмент 
профессиональных услуг, как безопас-
ность, без которой невозможно стабиль-
ное существование общества и комфорт-
ная жизнь каждого человека в  совре-
менном мире. И  особую гордость вызы-

вает тот факт, что компания «Аркан» ста-
ла первым лауреатом этой престижной 
премии именно в сегменте обеспечения 
безопасности. Мы — яркий и заметный 
игрок на рынке, на котором присутству-
ем уже более 10 лет. Продуктовый порт-
фель компании «Аркан» позволяет пред-
лагать качественные и  востребованные 
решения как государственным заказчи-
кам, так корпоративным и частным кли-
ентам. «Аркан» имеет собственный ин-
женерно-технический центр и  являет-
ся компанией полного проектного цикла, 
что включает в себя всю производствен-
ную цепочку  — от  разработки идеи но-
вого продукта до организации массовых 
продаж. Потенциал разработок «Аркан» 

базируется на собственной технологиче-
ской платформе, что позволяет создавать 
и внедрять системы безопасности, мони-
торинга и  управления на  уровне пред-
приятия, города и региона, обеспечивать 
сохранность автотранспорта и объектов 
недвижимости в масштабах страны. Наше 
основное маркетинговое отличие — ис-
пользование помехоустойчивого высоко-
защищенного радиоканала, работающего 
в специально выделенном для «Аркана» 
диапазоне частот на  всей территории 
России. Радиоканал  — полностью рос-
сийская разработка. Это запатентован-
ная технология, которая отмечена рядом 
государственных и  отраслевых наград, 
включая премию Правитель ства РФ в об-
ласти науки и техники.

Многочисленные патенты на  изобре-
тения, свидетельства на  специализиро-
ванное ПО, активное участие в отрасле-
вых выставках и конференциях, создание 
качественных товаров и услуг — это наш 
вклад в развитие технологий безопасно-
сти в России.

 — Расскажите, пожалуйста, об опы-
те интеграционных решений в  сфере 
построения систем мониторинга, без-
опасности и управления

 — Уже сегодня на базе современных 
инфокоммуникационных технологий 
специалистами консорциума разработа-
ны и успешно функционируют комплекс-
ные системы безопасности и  управле-
ния в различных регионах России. Одна 
из новинок 2010 года — мобильный узел 

связи (МУС) на  базе автомобиля повы-
шенной проходимости. Это инноваци-
онное решение, которое мы представи-
ли в прошлом году на инвестиционном 
форуме в  Сочи. МУС позволяет развер-
нуть сеть связи оперативного назначе-
ния TETRA в  любом месте и  передавать 
информацию непосредственно с  места 
событий в  центры управления. С  помо-
щью МУС можно в удаленном режиме ко-
ординировать действия территориаль-
но распределенных сил и средств и обес-
печивать контроль их  местоположения 
с использованием спутниковой системы 
ГЛОНАСС.

У  нас имеется большой опыт по  по-
строению ситуационных центров, а  это 

яркий пример интеграции различных 
технологий. Так, в  2010  году мы успеш-
но реализовали проект по  строитель-
ству федерального ситуационного цент-
ра с внедрением профессиональных си-
стем навигации, безопасности и  управ-
ления в интересах Центра специальной 
связи, обеспечивающего перевозку и со-
провождение опасных и ценных грузов. 
Завершено проектирование комплекс-
ной системы безопасности Центра опе-
ративного управления (ЦОУ ОБП) для XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зим-
них игр в  Сочи. Крупнейший в  России 
интеграционный проект  — построение 
комплексной автоматизированной систе-
мы безопасности в Санкт-Петербурге, ко-
торая обеспечивает централизованный 
мониторинг состояния объектов и  ин-
фраструктуры, централизованное реаги-
рование, предоставление единой инфо-
коммуникационной среды для информа-
ционного обмена и межведомственного 
взаимодействия, — также был реализо-
ван силами консорциума.

 — Каковы планы консорциума 
на 2011 год?

 — Первое  — стратегическое парт-
нерство с  государством и  бизнес-со-
обществом. Второе  — развертывание 
в России масштабного производства обо-
рудования, которое сопрягает возможно-
сти нескольких технологий. Третье — вы-
ход с  конкурентоспособными продукта-
ми отечественного производства на меж-
дународные рынки. 

РЕшЕНИЕ TETRA-ГЛОНАСС СОздАЕТСя 
С ИСпОЛЬзОВАНИЕМ ЕВРОпЕйСкИх 
ТЕхНОЛОГИй НА ОТЕчЕСТВЕННых 
пРОМышЛЕННых пЛОщАдкАх
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Крупнейшие 
коммерческие 

дата-центры 
планеты

Взрывной рост информации влечет 
за собой возникновение гигантских 
комплексов для обработки данных — 
Центров обработки данных (ЦОДов). Пока 
абсолютным лидером в их строительстве 
является США — именно там находятся три 
самых крупных дата-центров в мире. Terra 
incognita остается Япония — возможно, 
ЦОДы cтраны восходящего солнца 
не уступают по размерам американским, 
однако никаких сведений о собственной 
ИТ-инфраструктуре японские компании 
не публикуют. Так, по неподтвержденным 
данным, самый большой дата-центр 
установлен в Токио — его площадь 
составляет 140 тыс. м2.

CH1
(Чикаго, штат Иллинойс)

Владелец: DuPont Fabros Technology

45 тыс. м2

19 генераторов по 2 МВт,  
объем баков с соляркой: 880 тыс. л

Lakeside Technology Center
(Чикаго, штат Иллинойс)

Владелец: Digital Realty Trust

102 тыс. м2

Общая мощность: 100 МВт  
50 генераторов, объем баков с соляркой: 113,6 тыс. л  
Объем жидкостной системы охлаждения: 322 тыс. л

Microsoft Chicago Data Center
Нортлейк, (штат Иллинойс, пригород Чикаго)

Владелец: Microsoft

65 тыс. м2

Microsoft Quincy 
Квинси (штат Вашингтон)

Владелец: Microsoft

44 тыс. м2

Microsoft 
San Antonio 

Сан Антонио (штат Калифорния)

Владелец: Microsoft

44 тыс. м2

SuperNAP 
Лас-Вегас  
(штат Невада)

Владелец: Switch 
Communications

39 тыс. м2

i/o Data Centers
Феникс (штат Аризона)

Владелец: Phoenix ONE

50 тыс. м2

Часть энергии (4,5 МВатт) поступает 
от солнечных батарей на крыше

QTS Metro Data Center
Атланта (штат Джорджия)

Владелец: Quality Technology Services

92 тыс. м2

Общая мощность: 80 МВт
Резервное питание: 19 генераторов по 2 МВт

Бразилия, Сан-Паулу
Matrix

Владелец: Matrix Internet S/A

3,7 тыс. м2
NAP of the Americas

Майами (штат Флорида)

Владелец: Terremark

70 тыс. м2

Здание способно выдержать 
шторм силой пять баллов
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Ни один 
из крупнейших 
дата-центров 
Старого света, 
Австралии 
или Африки 
не дотягивает 
до уровня 
ЦОДов в США. 

Российские дата-центры 
сегодня сопоставимы 
по мощности 
с африканскими 
и южноамериканскими 
информационными 
комплексами 
по обработке данных.

«Технодом» 
на Васильевском острове
Санкт-Петербург

Владелец: Сеть дата-центров 
«Селектел»

5,5 тыс. м2

ТрастИнфо
Москва

Владелец: ТрастИнфо

3 тыс. м2

ЦОД на Боровой 
Москва

Владелец: ДатаЛайн

2,9 тыс. м2
Самара
Владелец: Мегафон

6,9 тыс. м2

Латвия, Рига 
Владелец: компания DEAC

1,8 тыс. м2

Microsoft Dublin Data Center
Дублин

Владелец: Next Generation Data Ltd

51 тыс. м2

Один из новейших дата-центров с высокой 
энергоэффективностью, охлаждение  
горячим воздухом (35°С)

Китай, Тьянцзинь
Владелец: China Unicom

н/д

Франция,  
Клиши (пригород Парижа)
Владелец: Global Switch 

16 тыс. м2

ЮАР, Йоханнесбург
Rand data centre
Владелец: Internet Solutions 

2,5 тыс. м2

Индия, Пуна
Владелец: Tata Communications 

5 тыс. м2

Австралия, Брисбен
Data Centre City
Владелец: Digital Sense

10 тыс. м2

Крупнейшие 
дата-центры 
мира

Крупнейшие ЦОДы 
по континентам 
и странам

Крупнейшие 
коммерческие ЦОДы 
России

Next Generation Data Europe
Ньюпорт (Уэльс)

Владелец: Next Generation Data Ltd

70 тыс. м2

Stack Data Network-М1
Москва

Владелец: Группа компаний Стек

3,2 тыс. м2

Источник: CNews Analytics

Германия  
(земля Саксония-Анхальт)
Владелец: Deutsche Telekom 

24 тыс. м2
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Аутсорсинговые 
ЦОДы
профили и цены



Материал по данным исследований 
РБК.research подготовил Андрей Потапенко

Процесс, который 
идет постоянно

Под ЦОДом (центром обработки 
данных или дата-центром) понима-
ют единую отказоустойчивую систе-
му серверов, размещенных в рам-
ках специализированной техниче-
ской площадки с особыми климати-
ческими условиями, объединенных 
эффективной системой управления, 
позволяющей накапливать и резер-
вировать различные данные, а так-
же передавать их по сети интернет. 
Отсюда вытекают и функции по-
добных центров — они предназна-
чены для хранения и обработки дан-
ных, оказания телематических услуг, 
поддержания работы интернет-сай-
тов, а также используются при пре-
доставлении услуг виртуального хо-
стинга, электронной почты и других 
всевозможных сетевых служб. При 
этом инженерные системы и персо-
нал ЦОДа обеспечивают круглосу-
точную надежную работу находяще-
гося в центре оборудования, гаран-
тируя тем самым непрерывность вы-
полнения им своих функций.

Среди ряда услуг, оказываемых 
ЦОДами своим клиентам, базо-
вых три. Во-первых, это Dedicated — 
предоставление заказчику в поль-

зование (аренду) выделенных сер-
веров определенной конфигурации 
с обеспечением доступа к информа-
ционным ресурсам через сеть интер-
нет. Во-вторых, Colocation — разме-
щение собственного оборудования 
заказчика в помещениях дата-цент-
ра с обеспечением доступа к инфор-
мационным ресурсам, расположен-
ным на серверах, посредством ин-
тернет. И, в-третьих, VDS (Virtual 
Dedicated Server) — аренда клиен-
том виртуального сервера. Под ней 
понимается выделение части про-
странства жесткого диска, памя-
ти и ядра / ядер процессора сервера 
ЦОДа, обладающего значительной 
мощностью, под конкретные зада-
чи заказчика. Такая услуга, по мне-
нию многих специалистов, сейчас 
наиболее востребована, посколь-
ку она дешевле Dedicated, но предо-
ставляет более широкий выбор ре-
сурсов и технических возможностей 
по сравнению с виртуальным или 
обычным хостингом.

Получается, что ЦОДы нужны 
прежде всего компаниям, активно 
использующим в своей деятельности 
информационные технологии и же-
лающим повысить качество предо-
ставляемых услуг. Они нужны так-
же тем, для кого обработка данных — 
это тот процесс, который должен 

Рынок ЦОДов в России пока остается 

довольно закрытым. Многие компании 

не открывают финансовых показателей своей 

деятельности и не стремятся указывать данные 

о производственных показателях — площади, 

количестве установленных и занятых стоек, 

энергетических затратах. Поэтому выбор дата-

центра для потенциального клиента превращается 

в серьезную проблему.
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идти постоянно, несмотря ни на ка-
кие внешние обстоятельства. Когда 
понимание этого компанией достиг-
нуто, у нее возникает вопрос: а какой 
центр обработки данных выбрать? 
Чтобы ответить на него, необходимо 
понять, как развивался рынок дата-
центров в последние годы.

Динамика рынка: 
пока все положительно

По данным РБК, 2007–2008 годы 
были временем активного выхо-
да на рынок новых крупных ЦОДов. 
В эти годы объем рынка, по различ-
ным оценкам, увеличивался на 30–
50 % ежегодно.

Оценка динамики развития на-
правления при этом неоднознач-
на. Так, в 2008 году, по оценке IKS-
Consulting, объем рынка хостинга 
в России составлял около 1,4 млрд 
руб. Эти цифры приведены без уче-
та вторичного хостинга, которым за-
нимаются сервис-провайдеры, арен-
дующие стойки оптом у непосред-
ственных владельцев коммерче-
ских ЦОДов. По данным компании 
«Современные Телекоммуникации», 
к концу 2008 года объем российско-
го рынка услуг дата-центров соста-
вил около 2,5 млрд руб., причем тем-
пы роста спроса на данный вид услуг 
в отдельных промышленно развитых 
районах России составили поряд-
ка 30 % ежегодно. По данным агент-
ства J’son & Partners, рынок ком-
мерческих ЦОДов в 2008 году вырос 
на 55 %, доходы составили 3,97 млрд 
руб., а суммарная полезная площадь 
достигла 21 тыс. м2. Таким образом, 

наблюдается разброс в оценках объе-
ма рынка в 1,6 раза.

Практически все отраслевые экс-
перты отмечали, что в 2008 году на-
блюдался сильный дефицит в услугах 
ЦОД, а по услуге Colocation наиболь-
ший дефицит ощущался во II кварта-
ле 2008 года. После введения в строй 
в московском регионе ряда новых 
крупных дата-центров компаниями 
Stack Group, «Ай-Теко», «Караван» 
и «Синтерра» объем предложения 
основных услуг вырос примерно на 
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ДинАмикА Открытия ЦОДов 
в мОскве и сАнкт-Петербурге

ДинАмикА рОстА рынкА ЦОДов в рОссии

Источник: РосБизнесКонсалтинг, данные крупнейших ЦОДов на середину 2010 г.

Источник: РосБизнесКонсалтинг, данные маркетинговых агентств
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18%. В Санкт-Петербурге в начале 
2008 года оставался значительный 
неудовлетворенный спрос на разме-
щение серверов, не требующих вы-
сокого уровня надежности. Его уда-
лось погасить только за счет суще-
ственного снижения общего уровня 
инфраструктурного оснащения ком-
мерческих петербургских ЦОДов.

В 2009 году развитие рынка замед-
лилось из-за финансового кризи-
са, начавшегося во второй половине 
2008 года. Многие дата-центры замо-
розили ввод в действие новых площа-
док, а также развитие существующих 
объектов. Несмотря на это, по раз-
личным оценкам, рынок в 2009 году 
все равно вырос на 10–25 % в долла-
ровом исчислении. По оценке J’son 
& Partners, он составил 200 млн долл. 
(6,3 млрд руб.). Из-за приостанов-
ки инвестиций в 2009 году в развитие 
рынка ЦОДов, в 2010 году прирост 
ввода новых площадей замедлился. 
По оценкам РБК.research, 2010 год 
демонстрировал рост рынка, выходя-
щего из кризиса, и устойчивое запол-
нение избыточных мощностей дата-
центров, образовавшихся в 2009 году.

В настоящее время рынок продол-
жает расти за счет ряда масштабных 
проектов, запланированных на 2008–
2011 годы. Сюда относится строитель-
ство «Синтеррой» и «Ростелекомом» 
дата-центров в регионах, а также 
ввод в эксплуатацию компаниями 
Stack, ISG, .masterHost, «Караван» 
и DataFort крупных ЦОДов в Москве. 
На поле коммерческих дата-цент-
ров появляются и новые игроки: «Ай-
Теко», «Акадо Телеком», ГК «Хос тинг 
Комьюнити» и др.

По словам руководителя Депар-
та мента маркетинга и развития ком-
пании DEAC Олега Наскидаева, по-
тенциал роста именно крупных да-
та-центров в России предопреде-
лен в виду неразвитости данного сег-
мента ИТ-рынка. Главная проблема, 
тормозящая его развитие, утвержда-
ет Наскидаев, кроется в психологии 
топ-менеджмента компаний и вла-
дельцев бизнеса. «До сих пор они 
весьма осторожно принимают реше-
ния воспользоваться услугами сто-
роннего дата-центра», — отмечает 
Наскидаев.

О неготовности потенциальных 
клиентов ЦОДов арендовать пло-
щади говорит и гендиректор ком-
пании «Ди Си квадрат» Александр 
Мартынюк. Рост этого рынка, по его 
мнению, тормозит, не только дисба-
ланс стоимости и качества предлагае-
мых услуг, но и непонимание руково-
дителями сложности создания таких 

объектов и его грамотной эксплуата-
ции. «К примеру, все крупные рос-
сийские сырьевые компании и бан-
ки имеют свои ЦОДы. Если круп-
ные игроки строят сами, то и компа-
нии поменьше стараются поступать 
так же», — поясняет он. Тем не ме-
нее, по словам гендиректора «Ди Си 
квадрат», интерес к использованию 
коммерческих ЦОДов все же просле-
живается. «Сейчас несколько бан-
ков анализируют стоимость владения 
собственным ЦОДом и его аренды, — 
говорит Мартынюк. — Но в послед-
нем случае компании вынуждены 
учитывать, в том числе, возможную 
смену владельца площадки и, как 
следствие, риск ухудшения качества 
услуг и условий аренды».

А есть ли спрос?

Сегодня спрос на основную услу-
гу — размещение серверного обору-
дования — превышает предложение. 
Однако более серьезная проблема 
заключается в том, что ЦОДы зача-
стую не отвечают потребностям биз-
неса заказчиков. Например, круп-
ные предприятия не могут разме-
стить всю свою ИТ-инфраструктуру 
в небольшом дата-центре. К тому же 
для многих клиентов серьезную роль 
играет степень эксплуатационной 
готовности, катастрофоустойчиво-
сти и уровень доступности ЦОДов. 
Зачастую определяющим при вы-
боре становится именно время про-
стоя для ЦОДа, которое не должно 
быть более 96 минут в течение года 
(Tier III).

Постепенно меняется спрос и на 
виды услуг. Эксперты «Сов ре мен-
ных Телекоммуникаций» вычис-
лили, что в 2007 году доходы от хо-
стинга в России составили 691,2 млн 
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Stack Group (ГК «Стек»)
www.stack.net
ГК «Стек» — крупный собственник распределенной 
сети Stack Data Network (SDN). Компания предлагает все 
виды услуг, включая Colocation, хостинг, аренду и  раз-
мещение стоек и  телекоммуникационного оборудова-
ния, аренду выделенных площадей под размещение не-
стандартного оборудования, а  также организацию не-
прерывности бизнеса (предложение резервного ЦОДа).

Наряду с  базовыми услугами аренды и  размеще-
ния серверов (Dedicated и  Colocation), дата-центры 
SDN предоставляют и  комплексные услуги обеспече-
ния непрерывности бизнеса: услугу «резервный ЦОД» 
и  оперативное восстановление (disaster recovery). ЦОД 
предлагает также услугу «резервное копирование дан-
ных», «системное администрирование ОС и другого ба-
зового ПО», а  также комплекс услуг для безопасности 
ИТ-систем.

Цена на  аренду сервера у  провайдера составляет 
от 7 тыс. до 12 тыс. руб. в месяц в зависимости от кон-
фигурации. Установка такого сервера оценивается от 
6 тыс. до 10 тыс. руб. (разовый платеж). Компания пре-
доставляет также услугу Сolocation, причем можно как 
разместить собственный сервер на площадке ЦОД, так 
и  заказать поддержку специалистов для сервера, рас-
положенного у заказчика. При этом цена за два года бу-
дет составлять, соответственно, 2280 долл. и от 7 тыс. до 
11 тыс. долл.

СВС-связь (компания «СВС-связь»)
www.dc77.ru
Компания является оператором связи по  части передачи данных и  телефо-
нии, успешно занимается проектированием и строительством оптических се-
тей передачи данных и узлов связи.

Оператор предлагает клиентам наиболее востребованные сервисы, при-
сущие коммерческим ЦОДам. Это аренда центра обмена данными, Сolocation, 
Dedicated и  VDS, администрирование серверов и  телекоммуникационного 
оборудования, услуги защиты информации и резервное копирование данных.

При размещении сервера стоимость услуги по  различным тарифам со-
ставляет от  74 до  299 долл. (без учета НДС). В  этом случае осуществляется 
и дополнительный одноразовый установочный платеж в 59 долл. Аренда сер-
вера, в зависимости от его конфигурации, обойдется в сумму от 230 до 560 
долл. в месяц.

руб., или 47 % совокупной выруч-
ки коммерческих ЦОДов. Услуги 
Colocation и Dedicated в сумме при-
несли 779,8 млн руб. (53 % общей 
выручки). В 2008 году хостинг по-
теснился на 2–3 процентных пунк-
та, преимущественно из-за повыше-
ния спроса на аренду выделенного 
сервера. Другие виды сервисов в ис-
следовании не учитывались, вероят-
но, в силу их пренебрежительно ма-
лого вклада.

Специалисты компании ЦХД 
подтверждают увеличение доли услуг 
Dedicated в структуре доходов ком-
мерческих ЦОДов. Большие надеж-
ды возлагаются на новую техноло-
гию аренды виртуальных серверов — 
VDS, позволяющую в несколько раз 
увеличить доходы сервис-провай-
дера с одной стойки. VDS реализу-
ет идеологию разделения ресурсов 
сервера между несколькими пользо-
вателями, которые могут полноцен-
но управлять установленным на нем 
программным обеспечением, но 
не имеют доступа к настройкам ап-
паратной части.

В 2010 году определяющее влия-
ние на развитие рынка дата-центров, 
по мнению аналитиков, оказало по-
вышение требований к уровню на-
дежности ЦОДов, соответствие та-

кого уровня международным стан-
дартам. Кроме того, избыток неза-
полненных площадей существен-
но ухудшил показатели операторов 
ЦОДов. Поэтому эксперты считают, 
что в ближайшей перспективе этот 
сегмент для инвесторов будет не при-
влекательным. По крайней мере, 
до начала экономического подъема 
по стране в целом. Надолго может 
быть потерян и интерес к проектам 
по созданию крупных коммерческих 
ЦОДов в регионах. В краткосрочной 
перспективе наиболее вероятно на-
чало ценовой войны, при которой 
неизбежно снижение арендных ста-
вок и оплаты дополнительных услуг, 
или включение ряда дополнитель-
ных услуг бесплатно как премий кли-
енту. С другой стороны, снижение 
цен у операторов крупных ЦОДов 
может привлечь многочисленную 
группу клиентов, ранее ориентиро-
ванных на зарубежный хостинг.

Если говорить о региональ-
ном рынке ЦОДов, то экспер-
ты предполагают, что он будет раз-
виваться за счет партнерства мест-
ных провайдеров и их взаимодей-
ствия с федеральными игроками. 
Кроме того, на окраинах столицы 
и в Подмосковье ситуация с элек-
троснабжением лучше, чем в центре 

Москвы. Поэтому построенные там 
аутсорсинговые ЦОДы могут быть 
использованы не только столичны-
ми, но и региональными клиента-
ми. Такой подход позволит поддер-
живать качество обслуживания обо-
рудования и ИТ-приложений на вы-
соком уровне. Но успех подобных 
проектов зависит от возможности 
дата-центра предоставлять клиен-
там необходимые каналы связи соб-
ственными силами или с привлече-
нием операторов-партнеров.

Проблема выбора

До сих пор игроки рынка неохотно 
открывают финансовую и техниче-
скую информацию. Поэтому клиен-
ту довольно сложно сравнить дата-
центры по этим показателям. Чтобы 
не выбирать дата-центр на гла-
зок, специалисты советуют опреде-
лять его эффективность по косвен-
ным данным: набору услуг, а так же 
их стоимости. Такую информацию 
компании открывают куда охотнее. 
Для сравнения по этим показателям 
выбраны крупнейшие (по данным 
на 2010 год) компании-операторы 
Москвы и Санкт-Петербурга, предо-
ставляющие услуги ЦОДов.
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.masterhost (компания «Мастерхост»)
www.masterhost.ru
Компания специализируется на  предоставлении ком-
плексных услуг по  размещению и  поддержке проектов 
различной сложности в  Интернете. В  настоящее время 
имеет ЦОД, расположенный в Москве. Предлагает услуги 
Colocation и  Dedicated, а  также технологические ресурсы 
для предоставления услуг подключения к сети Интернет.

Аренда сервера клиентом, в  зависимости от  конфи-
гурации оборудования и  тарифного плана, обойдется 
от  9735 до 16 485  руб. / мес. Требуется внесение инстал-
ляционного разового платежа в  сумме 5,4–9,8 тыс.  руб. 
Стоимость размещения оборудования заказчика в стойке 
или шкафу за 1U составляет 4340 руб. / мес., услуга подклю-
чения — 3,3 тыс. руб.

KIAEHOUSE
www.msk-ix.ru / service / equipment /  kiaehouse.html

Дата-центр KIAEHOUSE создан Институтом информацион-
ных систем Российского научного центра «Курчатовский 
институт» и  Российским НИИ развития общественных се-
тей (РосНИИРОС) при участии Центра взаимодействия 
компьютерных сетей MCK-IX. ЦОД предназначен для пол-
нофункционального размещения и  эксплуатации сервер-
ного оборудования клиентов, расположен в  отдельном 
охраняемом помещении на закрытой территории ФГУ РНЦ 
«Курчатовский институт».

В дата-центре размещается один из опорных узлов сети 
MSK-IX, что обеспечивает оптимальную доступность ре-
сурсов размещаемого оборудования и возможность орга-
низации связности с любой из технологических площадок 
или с любым из участников MSK-IX с использованием тех-
нологий канального или сетевого уровня. ЦОД предостав-
ляет услуги Colocation и Dedicated.

Стоимость размещения сервера на площадке институ-
та составляет от 2,3 до 5,1 тыс. руб. / мес., установка опла-
чивается отдельно  — 1,1–3,3  тыс. руб. Арендовать сер-
вер можно за 5,7 тыс. руб. / мес., уплатив инсталляционный 
взнос в 2,4 тыс. руб.

Safedata  
(компания «Центр Хранения Данных»)
www.safedata.ru
Компания была создана для строительства, обслуживания ЦОДов, а также 
предоставления хостинговых услуг и интернета своим клиентам. На теку-
щий момент имеет два дата-центра в Москве. Услуги ЦОДа включают в себя 
Colocation, Dedicated и VDS, а также передачу данных, предоставление услуг 
связи, аренду каналов связи и ВОЛС.

При размещении сервера стоимость услуги складывается из ежемесяч-
ной арендной платы  в 2 тыс. руб. за 1U в стойке и единовременного устано-
вочного платежа  в 1,7 тыс. руб. При условии установки нестандартных сер-
веров повышенной мощности, стоимость ежемесячной аренды рассчитыва-
ется индивидуально. Услуга Dedicated оценивается от 3,5 до 12,1 тыс. руб./
мес. в зависимости от конфигурации сервера,  VDS — от 1,3 до 3 тыс. руб./мес.

ТелеНэт (компания «ТелеНэт»)
www.telefonet.ru
Компания является лицензированным оператором связи и  работает 
на рынке телекоммуникационных услуг с 2000 года. В 2008 году ею введены 
в эксплуатацию два собственных ЦОДа, объединенных в единое оптоволо-
конное кольцо Nx10G, а в 2009 году запущен третий дата-центр.

Оператор предоставляет услуги размещения серверов, подключения 
стоек и серверов к сети интернет статически или с использованием прото-
кола BGP v.4, а также подключения стоек и серверов к каналам сторонних 
операторов.

Стоимость размещения 1U в стойке ЦОДа составляет 2832 руб. / мес. без 
разового установочного платежа.

Селектел  
(компания «Селектел»)
www.selectel.ru
Сеть ЦОДов «Селектел» имеет два современных дата-центра в Санкт-
Петербурге и один в Москве, ведется строительство нового ЦОДа в 
Ленинградской области. Компания предоставляет услуги Colocation, 
Dedicated и VDS, аренды серверных шкафов и помещений, а также волокон-
но-оптических линий связи.

Размещение сервера на ее площадях стоит, в зависимости от конфигу-
рации, от 3 до 5 тыс. руб./мес., аренда сервера — от 1,5 до 11,5 тыс. руб. 
в месяц. Цена на аренду виртуальных серверов колеблется в пределах 256–
3000 руб./мес.

DataLine (компания «ДатаЛайн»)
www.dtln.ru
Компания предоставляет широкий спектр услуг на базе собственной рас-
пределенной сети ЦОДов в Москве и Московской области, строительство 
которых ведется в соответствии с требованиями международных стандар-
тов TIA-942 к уровню надежности и ISO2700 к системам управления инфор-
мационной безопасностью.

Провайдер предоставляет такие услуги, как размещение и аренда обо-
рудования, подключение к сети ЦОД и доступ в Интернет, круглосуточная 
техническая поддержка, мониторинг, администрирование, защита от DDoS-
атак, резервное удаленное и  локальное копирование, защита персональ-
ных данных. Компания предлагает и  дополнительные услуги: резервный 
ЦОД, аренда офисов и пр.

Цена на  аренду сервера составляет 250–285 долл. / мес. в  зависимости 
от конфигурации оборудования. Стоимость размещения сервера оговари-
вается индивидуально.

Telehouse Caravan  
(компания «Караван»)
telehouse.caravan.ru

Telehouse Caravan  — это высокотехнологичная пло-
щадка, объединяющая несколько дата-центров, узел ком-
мутации каналов связи, с возможностью выбора операто-
ра. Telehouse соответствует категории надежности Tier III+ 
(уровень доступности 99,982 %) благодаря повышенному 
энергообеспечению. Выделяемая на стойку мощность до-
стигает 30 кВт. 

Клиентам Telehouse Caravan предоставляются услу-
ги: Colocation, аренда стоек и  выделенных дата-центров. 
В  число дополнительных сервисов входят доступ к  сети 
интернет, телефония, каналы передачи данных, защита 
от DDoS, резервирование данных, подключение оборудо-
вания к резервной магистрали, SLA и др. 

Стоимость размещения оборудования в  стойке за  1U 
составляет 1,6 тыс.  руб. / мес. Услуга Colocation (без огра-
ничений по мощности оборудования) с неограниченными 
KVM-доступом и доступом в интернет обойдется в 5,3 тыс. 
руб. / мес.
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Иван Фёдоров

Почти все российские ит-Проекты 
и ит-Продукты основаны на импортируемом 
оборудовании с прошитым в его чипах 
системным программным обеспечением, 
к которому жестко привязаны и без которого 
неработоспособны. Но такое По — «ящик 
Пандоры». оно поставляется без исходных 
кодов, поэтому о его функциях остается только 
догадываться. Можно ли написать аналогичные 
программы российским специалистам? вряд ли. 
с одной стороны, квалификация программистов 
и менеджеров недостаточна. с другой стороны, 
нет полной информации об устройстве, системах 
команд и протоколах работы импортируемых 
процессоров и чипсетов. да и зачем 
производителям чипов ее публиковать, если 
продукцию и так охотно покупают?

Закладки в BIOS 
обойдут любое защитное По
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Умом прошивку
не понять.

В ПРОШИВКУ 
МОЖНО ТОЛЬКО 

ВЕРИТЬ...



З
а четверть века Россия неузнаваемо 
изменилась. В 1980‑е здесь держа‑
ли под замком принтеры и боялись 
использовать даже простейшие за‑
граничные  чипы  вроде  триггера 

Шмитта,  где  никаких  «жучков»  быть  в  прин‑
ципе  не  могло.  А  сегодня  даже  в  госучрежде‑
ниях, банках и на электростанциях стоят «чер‑
ные ящики» — сложнейшие программируемые 
устройства  с  неизвестной,  по  сути,  функцио‑
нальностью — да еще и подключенные к гло‑
бальной сети. О функциональности «внедряе‑
мой» техники часто судят не по исходным ко‑
дам прошитого в ней программного обеспече‑
ния, а по внешнему виду, по пользовательским 
интерфейсам,  по  видимому  невооруженным 
глазом поведению программ.

Во все компьютерное оборудование встрое‑
ны чипы с программным обеспечением, кото‑
рое обычно называется прошивкой (firmware). 
Другое  название  —  BIOS  (Basic  Input‑Output 

System, базовая система ввода‑вывода). Многие 
думают, что BIOS, исходя из названия, облада‑
ет  лишь  простейшими  «базовыми»  функция‑
ми.  Но  это  вовсе  не  так.  Устоявшееся  назва‑
ние все реже соответствует сложности и функ‑
циональности  ПО,  которое  сейчас  записыва‑
ют  в  чипы.  Туда  можно  записать  программы 
с любыми функциями, ограниченными разве 
что квалификацией и целями программистов. 
И эта возможность в последние годы активно 
используется.

В  разных  моделях,  партиях  и  даже  еди‑
ничных  экземплярах  компьютерной  техни‑
ки  функции  программ  прошивки  существен‑
но  различаются.  Каковы  эти  функции  в  каж‑
дом конкретном устройстве, постороннему че‑
ловеку  судить  трудно.  Исходные  коды  обыч‑
но закрыты для публикации, а полная система 
команд чипов — тем более. Это коммерческая 
тайна  и  стратегически  важная  информация, 
в  конечном  итоге  определяющая  распределе‑
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В ночь на 1 янВаря 2011 года, 
после того, как часы пробили полночь, 
на сотнях тысяч миникомпьютеров 
Apple с прошивками iOS 4.0.2, 
4.1 и 4.2.1 будильники почему‑то 
не зазвонили в то время, на которое 
их установили пользователи. 
В норму будильники пришли утром 
3 января. В итоге множество людей 
куда‑то опоздало: на утреннюю 
пробежку, работу, самолет. Многие 
не придали этому значения, 
быстро забыв о неприятности. 
И только единицы поняли, 
что происходит, и ужаснулись. 
Получается, что программисты 
предустановленного По всесильны. 

В их власти запрограммировать 
триггеры на любые события, 
даже на отключение будильников 
в мировом масштабе.



ние ролей на планете в эпоху информаци‑
онного общества. Образно говоря, кто 
делает BIOS, тот владеет миром.

Единственное,  что  можно  на‑
верняка  сказать  о  функциях  лю‑
бого прошиваемого в чипах про‑
граммного  обеспечения:  оно 
обязательно соответствует зако‑
нодательству и, следовательно, 
отвечает  интересам  тех  стран, 
где  разрабатывается.  Но  если 
контроль над прошивкой како‑
го‑либо  компьютера  получают 
хакеры, то дальнейшая функцио‑
нальность,  разумеется,  определя‑
ется уже ими.

Аппаратная логика
BIOS — это ахиллесова пята любого компьюте‑
ра: модификация прошивки может быть край‑

не  опасной,  потому  что  из  прошивки  мож‑
но контролировать все остальное. Дело в том, 
что находящийся там исполняемый код начи‑
нает работать с первого такта процессора, за‑
долго до старта дисковой операционной систе‑
мы и остальных программ. Компьютер устроен 
так, что приоритет перед другими имеет та про‑
грамма, которая запускается первой. Все, что 
будет происходить в компьютере впоследствии, 
зависит  от  того,  как  она  написана  и  какими 
именно  функциями  она  обладает.  Например, 
она  может  запускать  все  последующие  про‑
граммы  под  своим  контролем,  работая  одно‑
временно  с  ними  и  оставаясь  полностью  не‑
видимой для них — для операционной систе‑
мы, для всех антивирусов, межсетевых экранов 
и других средств безопасности. Такая програм‑
ма называется гипервизором. Она может рабо‑
тать постоянно, годами, полностью контроли‑
руя  все  оборудование  компьютера  и  всю  ин‑
формацию, включая ее передачу через сеть.

Ошибочно думать, что размер про‑
грамм,  стартующих  из  BIOS,  огра‑

ничен  объемом  чипа  флеш‑па‑
мяти.  Из  BIOS  легко  осущест‑

вляется  доступ  как  к  локаль‑
ной  файловой  системе,  так  и 
к сети, включая загрузку нуж‑
ных  файлов  из  Интернета 
и передачу им управления — 
еще  до  старта  операцион‑
ной системы или вместо нее. 
Внедрение  даже  небольшо‑
го объема постороннего кода 

в  прошивку  может  привести 
к серьезнейшим последствиям. 

Поэтому защита прошивки край‑
не  важна.  Устранить  угрозу,  одна‑

жды проникшую в BIOS, невозможно 
ни  переустановкой  операционной  си‑

стемы, ни очисткой жесткого диска. Не по‑
может и встроенная процедура перепрошивки: 

программа, если это задано авторами, не раз‑
решит себя перезаписать. Что наглядно проде‑
монстрировали в 2009 году A. Sacco и A. Ortega. 
А перепрошивка внешними средствами часто 
требует выпаивания чипа и весьма трудоемка. 
Средств диагностики BIOS на массовом рынке 
нет: они дороги, сложны и доступны лишь не‑
многим специалистам.

В  1998–1999  годах  по  миру  прокатилась 
эпидемия  компьютерного  вируса  CIH,  раз‑
рушавшего  информацию  не  только  на  жест‑
ких дисках, но и в чипах с BIOS. Пострадали, 
по разным оценкам, от 500 тыс. до 2 млн ком‑
пьютеров.  Изменив  всего  несколько  байт 
в BIOS, вирус полностью выводил компьютер 
из  строя.  Тайваньский  студент,  написавший 
вирус, не стал тихо внедрять в прошивку свой 
код для шпионажа, он не ставил цели остать‑
ся незамеченным и контролировать чужую ин‑
формацию. Компьютеры просто выключались 
навсегда.

“”Устранить угрозу, однажды 
проникшую в BIOS, невозможно 
ни переустановкой операционной 
системы, ни очисткой жесткого 
диска
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В таких чипах 

обычно хранилось клю‑
чевое системное программ‑

ное обеспечение компьютеров 
в 1985–1990 годах. Конструкция чипа 
на физическом уровне исключала ка‑

кую‑либо модификацию алгоритмов его 
работы в процессе эксплуатации. Ин‑
формацию можно было удалить толь‑

ко ультрафиолетовым излучением. 
Это обеспечивало неизменность, 

а следовательно, стабильность 
и предсказуемость вычис‑

лительных систем.



Эпидемия  заставила  производителей  и  по‑
требителей задуматься о незащищенности про‑
шивок, и с 1999 года компьютеры стали массо‑
во оснащаться аппаратной защитой BIOS от за‑
писи. Эта защита, впрочем, была далеко не пол‑
ной: она, например, мало применялась для чи‑
пов памяти сетевых адаптеров и видеоадаптеров: 
видимо, их разработчики сочли, что никто дру‑
гой не сможет понять, как работают находящие‑
ся там программы, чтобы внести в них опасные 
изменения. Но даже те полумеры, которые были 
приняты,  сделали  внедрение  вирусов  в  BIOS 
значительно  более  трудным.  В  последующие 
годы, несмотря на бурное развитие Интернета 
и  лавинообразный  рост  угроз  из‑за  подклю‑
чения сотен миллионов компьютеров к одной 
сети,  простая  и  наглядная  аппаратная  защи‑
та BIOS от записи дала возможность всем же‑
лающим — и частным лицам, и организациям — 
создавать хорошо защищенные от проникнове‑
ния извне компьютерные системы.

Странная людская логика
В 2007–2008 годах аппаратную защиту почти 
повсеместно  убрали.  Среди  производителей 
и  разработчиков,  программистов  и  пользова‑
телей почему‑то распространилось мнение, что 
она  «неудобна»,  «несовременна»  и  «избыточ‑
на». Переключение между режимами разреше‑
ния и запрета записи в BIOS теперь выполняет‑
ся программно, причем теми самыми програм‑
мами, которые находятся в прошивке. Иными 
словами, они защищают сами себя.

Последние модели процессоров и чипсетов 
Intel рассчитаны на работу с чипами флеш‑па‑
мяти  новой  конструкции.  В  этих  чипах  фор‑
мально еще остается вывод защиты от записи 
WP (Write Protect), но специально предусмотре‑
но его программное отключение! Чип разрабо‑
тан так, что по определенной команде он пере‑
стает реагировать на сигнал на выводе WP. Intel 
больше не рекомендует разработчикам исполь‑
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чипы такого типа широко 
использовались для хранения прошивок 
в 2000–2005 годах. С помощью 
перемычки‑переключателя  
владелец компьютера мог 
гарантированно исключить 
модификацию алгоритмов работы 
прошитого По. В россии и в других 
небогатых странах и по сей день 
используется много компьютеров 
с такими чипами. отчасти благодаря 
им обеспечивается стабильность 
работы многих жизненно важных 
информационных систем.



зовать  аппаратную  защиту  BIOS.  Объявлено, 
что она не нужна.

Убрав аппаратную защиту прошивки, произ‑
водители обеспечили себе возможность пере‑
программировать ее по своему усмотрению — 
уже  после  того,  как  оборудование  продано, 
в  процессе  его  эксплуатации.  Предложения 
«обновить прошивку» все чаще встраиваются 
в  пользовательский  интерфейс,  и  многие  по‑
требители  считают  такое  перепрограммиро‑
вание  обычным  делом.  Более  того,  все  чаще 
предлагается  концепция  автоматической  пе‑
репрошивки:  решение  о  внесении  измене‑
ний в программный код будет принимать уже 
не  владелец  компьютера,  а  сервер  компании‑
производителя. В тот момент, когда сочтет это 
нужным. Зачем все это нужно производителям?

Законодательство не препятствует им выпу‑
скать и продавать компьютерную технику с про‑
граммными ошибками. Программа — это «свя‑
щенная  корова»  экономики.  Производители 

не  несут  ответственности  ни  за  какие  ошиб‑
ки в программах, независимо от того, находят‑
ся ли программы в чипах или на других носи‑
телях. Потребитель не имеет права потребовать 
компенсацию на основании того или иного по‑
ведения  программы,  даже  если  они  привели 
к убыткам. Закон нелеп, но это закон. Так за‑
чем же в этих условиях тратить ресурсы на тща‑
тельную разработку и тестирование для устра‑
нения всех опасных ошибок до продажи про‑
дукта? Распространенное мнение о невозмож‑
ности  писать  программы  без  ошибок  —  это 
следствие  не  столько  технологических  и  ма‑
тематических, сколько социальных факторов. 
В результате компьютеры крайне уязвимы пе‑
ред угрозами глобальной сети. Достаточно од‑
ной‑единственной  серьезной  ошибки,  чтобы 
в компьютер внедрился опасный код.

Люди  нашли  довольно  странное  решение 
проблемы некачественных программ: произво‑
дитель вносит в них изменения уже после про‑
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Так выглядит современный чип 
с прошивкой. Какую информацию 

и когда в него записывать, определяет 
то самое По, которое находится 

в прошивке. Исключить его 
модификацию с течением времени 

владелец компьютера не может. 
В лучшем случае, он может указать 

в пользовательском интерфейсе, 
что хотел бы запретить запись 

в чип, и верить, что программа 
будет работать как нужно.



дажи, исправляя то, что он считает неправиль‑
ным. Самое удивительное, что это делается че‑
рез ту самую всемирную сеть, которая являет‑
ся  главным  источником  угроз.  Подключение 
к опасной сети люди считают необходимым для 
постоянных  «обновлений»  прошивок  и  дру‑
гих программ, а «обновления» — необходимы‑
ми  для  безопасности.  А  жесткая,  аппаратная 
защита программ от модификации, напротив, 
нежелательна. Ничто не должно быть read‑only!

Всемирная  отмена  аппаратной  защиты  чи‑
пов BIOS усугубила ситуацию. Пользователям 
регулярно предлагается «скачать и установить 
обновления»  (новые  версии)  самых  разных 
программ, включая прошивки. Считается, что 
«обновления» устраняют ошибки, но в «обнов‑
лениях» в свою очередь тоже содержатся ошиб‑
ки,  для  устранения  которых  «скачать  и  уста‑
новить обновления» приходится снова и сно‑
ва: огромная масса компьютеров по всей пла‑
нете  все  время  находится  в  процессе  «обнов‑

лений»,  которым  не  видно  конца.  Мало  кто 
осознает, что этот замкнутый круг не повыша‑
ет,  а  напротив,  катастрофически  снижает  на‑
дежность и безопасность — как миллионов от‑
дельных компьютеров, так и всего Интернета. 
Отказавшись от аппаратной защиты прошивок 
в пользу программной, люди забывают, что жи‑
вут в мире, где «программ без ошибок не бы‑
вает».  Однако  возможность  перепрограмми‑
ровать компьютер задним числом, через меся‑
цы и годы после продажи — слишком выгодна 
производителям.

Логика удаленного 
администрирования
Тенденции  мировой  компьютерной  индуст‑
рии последних лет выглядят пугающе. На ры‑
нок  выбрасывается  все  больше  компьюте‑
ров  со  встроенными  в  прошивку  бэкдорами. 
Бэкдор (back door, задняя дверь) — это функция 

удаленного доступа к компьютеру с админист‑
раторскими правами (root). В частности, бэк‑
дор позволяет производителю (или тем лицам, 
которым  он  передаст  сответствующую  доку‑
ментацию)  дистанционно  перепрограммиро‑
вать уже проданный компьютер, устанавливая, 
запуская и удалять программы на свое усмотре‑
ние. Разумеется, производители не любят сло‑
во «бэкдор», предпочитая использовать более 
благозвучный термин «удаленное администри‑
рование» (remote management). Считается, что 
«удаленно  администрируемые»  компьютеры 
покупают охотнее. Хотя и так уже их счет идет 
на миллионы.

При этом появляется все больше компьюте‑
ров, владельцы которых лишены возможности 
их перепрограммировать. Иными словами, для 
установки, запуска или удаления произвольной 
программы теперь все чаще нужно разрешение 
производителя компьютера. На таком компью‑
тере работают только те программы, которые 

отобраны производителем. И если в прошивку 
встроен  бэкдор,  владелец  компьютера  не  мо‑
жет его удалить.

Более  того,  бэкдоры  теперь  встраивают‑
ся в компьютер не только на уровне прошив‑
ки, но и на уровне главного процессора и чип‑
сета.  Это  позволяет  удаленно  получать  до‑
ступ к компьютеру в обход операционной си‑
стемы. Предусматривается даже доступ к «вы‑
ключенному» компьютеру, т. е. находящемуся 
в режиме дежурного электропитания. Для это‑
го в чипсет встраивают отдельный микрокон‑
троллер  с  малым  энергопотреблением,  рабо‑
тающий  независимо  от  главного  процессо‑
ра. Даже если внешне кажется, что компьютер 
выключен, на самом деле в нем постоянно вы‑
полняется находящаяся в прошивке програм‑
ма, которая ждет определенных команд из сети. 
Получив  эти  команды,  компьютер  их  выпол‑
няет, причем не только через Интернет и сети 
мобильной телефонии. Технологически ничто 

“”Даже если внешне кажется, что компьютер 
выключен, на самом деле в нем постоянно 
выполняется находящаяся в прошивке 
программа, которая ждет определенных 
команд из сети
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не мешает подавать команды и со спутников: 
все больше компьютеров оснащается чипами 
GPS.  Алгоритмы  интерпретации  посту‑
пающих со спутников сигналов записа‑
ны в прошивке, а она может «обнов‑
ляться», т. е. перепрограммировать‑
ся дистанционно.

Функции находящегося в про‑
шивке  ПО  трудно  понять  еще 
и  потому,  что  оно  интегриро‑
вано  с  ключевыми  элементами 
компьютера.  Главный  процес‑
сор, чипсет и прошивка (ГПЧП) 
в  современных  компьютерах 
представляют  собой  единое  це‑
лое. Во многих устройствах они даже 
объединены  в  одном  чипе.  ГПЧП, 
особенно с учетом «удаленного админи‑
стрирования», представляет собой настоль‑
ко закрытую систему, что со стороны практиче‑
ски невозможно не только детально выяснить 

ее функции, но и оценить порядок ее крипто‑
графической сложности.

В качестве одной из целей «удаленного ад‑
министрирования»  производители  деклари‑
руют полное блокирование компьютеров при 
их неправомерном использовании. По словам 
производителей, эта технология нужна для за‑
щиты от краж компьютеров: если компьютер 
украли, он будет переключен в режим нерабо‑
тоспособности  (включая  криптостойкое  бло‑
кирование всей информации). Но не уточня‑
ется  главное:  кем  он  будет  переключен?  Кто 
и каким образом определяет права собственно‑
сти на каждый конкретный компьютер и при‑
нимает решение о его выводе из строя имен‑
но в тот момент, когда его возьмет в руки «вор» 
или «неправомерный пользователь»? Почему 
документация о системе команд, протоколах, 
интерфейсах и обо всем прочем, что нужно для 
удаленного блокирования компьютера, не пре‑
доставляется покупателю этого компьютера?

Вероятнее всего — информация, не соответ‑
ствующая  требованиям  производителя  ком‑

пьютера, скоро физически не сможет нахо‑
диться в компьютере. Предположительно, 

реализация криптографических функ‑
ций в новейших моделях чипов близка 

к идеальной. Это открывает для про‑
изводителей  возможность  уже  не 
на уровне прикладных программ, а 
на уровне ГПЧП принимать реше‑
ния о «правомерности» обработки 
той или иной информации. Фильм, 
музыка,  книга,  база  данных,  про‑

грамма — любой цифровой контент 
теперь может быть представлен в та‑

ком формате, что его «неправомерное 
использование» процессор попросту не 

разрешит — не станет выполнять нужный 
программный код. Реализация на уровне чи‑

пов и прошивок абсолютно надежной «защи‑
ты  цифрового  контента  от  неправомерного 

использования»  —  это,  конечно,  очень  хоро‑
шо для киностудий. Но с математической точ‑
ки зрения это очень плохо — криптографиче‑
ская сложность ГПЧП достигла такого уровня, 
что проанализировать эту систему и полностью 
понять ее алгоритмы работы и функции в про‑
извольном случае применения абсолютно не‑
возможно. А компьютеры нужны не только для 
того, чтобы смотреть кино.

Вторичная логика?
Гипотетическая  возможность  импортировать 
компьютерную  технику,  будучи  при  этом  не‑
зависимым в программном обеспечении — это 
иллюзия. Факт остается фактом: любое вычис‑
лительное устройство — от ноутбука до боль‑
шого сервера, от карманного компьютера‑те‑
лефона до промышленного контроллера — по‑
ставляется  с  предустановленными,  проши‑
тыми  в  чипах  программами.  И  от  них  прак‑

Процессоры Intel Core vPro модели 2010 года используют для связи с пультом внешнего управления отдельный, невидимый канал связи

КОМПЬЮТЕР

Жесткий диск, оперативная память, ОС и прикладные программы 
взаимодействуют с сетью по обычному каналу связи

Устройства памяти

Изолированная, закрытая область памяти Процессор Intel

Intel Core vPro

Чипсет Intel

Дополнительное ПО прошивкиБазовое ПО 
прошивки — 

BIOS

Долговременная 
память 

Intel AMT

Оперативная память

ОС и прикладные программы

Сетевой 
адаптер 

Intel

Интернет

Пульт 
внешнего 

управления 
(внешняя 
консоль)

Обычный канал связи
Невидимый канал связи

Программный стек

Обычный канал связи использует 
стек программных протоколов ОС; 

безопасность обеспечивают 
соответствующие функции ОС 

и прикладных программ

В системную плату встроен отдельный канал связи, 
работающий на более глубоком уровне по сравнению с ОС

Этот канал связи работает глубже 
ОС и любых пользовательских 

программ, основываясь на стеке 
протоколов TCP/IP в прошивке; 

передаваемая информация 
надежно шифруется аппаратной 

криптографической системой TLS
Стек протоколов TCP/IP

Технология Intel vPro, применяемая в новейших моделях процессоров, позволяет на расстоянии кон‑
тролировать компьютер независимо от установленной на нем операционной системы и, тем бо‑
лее, прикладных программ. Программное обеспечение даже не заметит, что на компьютере од‑
новременно работают другие программы — предустановленные при изготовлении чипов.
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тически  невозможно  избавиться, 
заменив  другими.  Теоретически  — 
можно, практически — нет.

Что  же  делать  в  такой  ситуации 
странам,  где  нет  технологий  произ‑
водства  таких  чипов?  Упрашивать 
производителей,  чтобы  они  все‑та‑
ки  предоставили  информацию  об 
их  устройстве,  достаточно  полную, 
чтобы можно было заменить преду‑
становленное ПО альтернативным? 
Это не поможет, особенно если пре‑
доставление  такой  информации 
на  экспорт  противоречит законода‑
тельству, по которому работают про‑
изводители чипов. Может быть, надо 
тратить  силы  и  средства  на  дизас‑
семблирование  этого  ПО,  на  выяс‑
нение его функциональности эмпи‑
рическими  методами?  Но  уже  при 
нынешнем уровне сложности ГПЧП 

это будет сопоставимо по стоимости 
с  разработкой  собственных  чипов, 
да и вряд ли окажется успешным — 
даже при гигантских расходах.

Другой  вариант  —  смириться 
с  действительностью  и  разрабаты‑
вать  программные  продукты,  вто‑
ричные  по  отношению  к  прошив‑
кам.  Например,  «национальную 
операционную  систему»  на  основе 
Linux.  Безусловно,  при  определен‑
ных условиях управляющее ПО про‑
шивки  разрешит  такой  системе  ра‑
ботать,  выполняя  при  этом  свои 
функции — от «удаленного админи‑
стрирования» до «определения пра‑
вомерности  использования».  Для 
неспециалистов вторичное ПО мож‑
но будет представить как способ до‑
биться «независимости от иностран‑
ных разработчиков». Но это не луч‑

ший  вариант  действий,  тем  более 
что защитить чипы от записи нельзя. 
Поэтому  прошивки  будут  продол‑
жать  перманентно  меняться,  и 
в  один  прекрасный  день  «нацио‑
нальная ОС» со всеми прикладными 
программами окажется несовмести‑
мой  с  ГПЧП:  придется  экстренно 
возвращаться на ту ОС, которая ре‑
комендована производителями ком‑
пьютеров. Гораздо лучшая альтерна‑
тива  —  не  привязывать  системооб‑
разующие отрасли экономики к тем 
компьютерам,  технологий  произ‑
водства  которых  в  стране  нет  и 
не предвидится. Но для реализации 
этого пути развития потребуется не‑
что  большее,  чем  «на цио наль ная 
программная платформа». Хватит ли 
на  это  у  руководства  страны  ресур‑
сов и, главное, воли? 

“”
Факт остается фактом: 
любое вычислительное 
устройство поставляется 
с предустановленными, 
прошитыми в чипах 
программами

Пожалуй, одна из немногих 
в россии попыток защититься 
от всевластия прошивок — соз‑
дание компанией Kraftway ма‑
теринских плат с модифициро‑
ванной BIOS Phoenix Award. речь 
идет о разработке сборки, где 
устранены модули BIOS, взаимо‑
действующие со встроенными 
аппаратными возможностями 
чипсета по реализации функций 
управления, в частности, отве‑
чающие за Management Engine 
(механизм управления). Моду‑
ли последовательного перифе‑

рийного интерфейса (SPI) были 
отредактированы и отлажены. 
Кроме того, по словам старшего 
вице‑президента Kraftway рена‑
та Юсупова, в сборке BIOS уда‑
лось исключить все известные 
на текущий момент возможности 
по перехвату управления загруз‑
кой, в том числе низкоуровне‑
вых — на уровне BIOS — вирту‑
альных машин. Помимо «чист‑
ки» BIOS, Kraftway интегрировала 
в него дополнительный модуль 
доверенной загрузки, разрабо‑
танный компанией «алладин‑рд».
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Проверено, 

мин   нет
Проверено, 

мин  нет
Практическое руководство По антивирусной защите вашего офиса

чуЖой код 
ПоПадает внутрЬ

Принцип  
«белого списка»:

заПрещены 
любые изменения 

в коде, которые 
не разрешены.

Слово virus переводится с латыни как «яд». 

Именно в таком контексте этот термин 

применим к миру информационных 

технологий. Компьютерный вирус — 

это посторонний код, попавший внутрь 

программы. Иными словами, это 

внесенное в код программы изменение, 

не предусмотренное ее создателем или 

владельцем. Функции компьютерной 

программы при малейшем изменении в ее 

коде нарушаются, как нарушаются функции 

биологической клетки, когда вносится 

изменение в ее ДНК. Программа, которая 

повреждает код другой программы, изменяя 

его в своих целях, тоже называется вирусом.
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К
омпьютерные вирусы, когда‑то появив‑
шиеся как забава программистов, сего‑
дня стали одной из самых серьезных угроз 
для зависимого от компьютеров общества. 
Информационные технологии пока еще 

слишком молоды и несовершенны, и люди сделали боль‑
шую ошибку, поставив в зависимость от них всю мировую 
экономику. Но что сделано, то сделано: на компьютерах 
сейчас основано слишком многое. Вирус, внедривший‑
ся в офисный компьютер мелкого бизнеса, может сделать 
его владельца нищим. А вирус, внедрившийся в компью‑
тер медицинского учреждения или электростанции, мо‑
жет отнять жизни.

Ранние компьютеры, создававшиеся в интересах во‑
енных США в конце 1940‑х, имели интересную особен‑
ность: все программы и все данные располагались ря‑
дом, в общем пространстве памяти, где могли влиять друг 
на друга. Позже это назвали фон‑неймановской архитек‑
турой. Она удешевляла конструкцию и позволяла экспе‑
риментировать. Любая программа могла, если это было 
задано программистом, модифицировать другую. Любая 
программа могла модифицировать данные, относящие‑
ся к другой программе. Военные — люди дисциплини‑

рованные, и они не могли представить, что однажды 
кто‑то использует эту особенность конструкции 

в нехороших целях.
Как ни странно, конструкция 

прижилась и до сих пор исполь‑
зуется почти во всех стандарт‑

ных компьютерах — от ноутбуков 
до промышленных серверов. Со сто‑

роны общества так и не возникло долж‑
ного спроса на компьютеры, основан‑

ные на жестко защищенных, принципи‑
ально неизменяемых во время работы опера‑

ционных системах и прикладных программах. 
При сегодняшнем уровне технологий создание 

таких компьютеров было бы простым и деше‑
вым, но они невостребованы. Не только частные 

пользователи, но и серьезные организации с удоволь‑
ствием и в огромных количествах покупают компьюте‑
ры, в которых не предусмотрена аппаратная защита про‑
грамм от изменения другими программами. К исключе‑
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вВы работаете в своем офисе над финансовыми документами, а в это же 
время их читает хакер, нанятый вашим конкурентом. Уже полгода 
в его полном распоряжении находится вся ваша информация. Он может 
периодически просматривать ее, копировать к себе, удалять, вносить любые 
изменения. Он может незаметно запускать одни программы и блокировать 
другие. Он знает, где вы бываете и что собираетесь делать. Он может 
рассылать документы и вести переписку с вашего компьютера и от вашего 
имени. Он может отправить в банк платежку с вашей электронной подписью. 
Он может сделать с вами и вашим бизнесом что угодно.

Технологии развиваются, но проблема 
информационных угроз с каждым годом только 
обостряется. В чем причина этого и как обеспечить 
защиту своего бизнеса?

черный и белый сПиски

Принцип  
«белого списка»:

Приведенное  определение  вируса  рассматривает  в  качестве 

опасности любые  изменения  в  коде программы, кроме внесен-

ных ее создателем или владельцем. Соответствующий подход 

к защите называется принципом «белого списка».

В настоящее время во всем мире доминирует противопо-

ложный принцип «черного списка». Люди считают вирусом да-

леко не всякий посторонний код, внедрившийся в ПО, а только 

тот, который занесен в «черные списки». Они обычно содержат 

несколько миллионов образцов и признаков «вредоносного 

кода» и ежедневно пополняются антивирусными компаниями. 

Внедрение в программу любого кода, не содержащего призна-

ков из «черного списка», не возбраняется.

Такой подход не обеспечивает полной защиты. Это 

подтверждает как многолетняя практика, так и тео-

рия, согласно которой к нарушению функций про-

граммы ведет практически любое изменение ее 

кода. На протяжении нескольких десятилетий до-

минирования принципа «черного списка» коли-

чество вирусов в мире не уменьшалось, а быст-

ро возрастало и к настоящему времени достиг-

ло примерно 3 млн образцов и нескольких 

сотен миллионов экземпляров.

Реализация принципа «черного спис-

ка» обходится дорого. Первая причина — 

это сложность постоянного уточнения 

«черных списков», которое требует тру-

да множества специалистов. Вторая 

причина — большие вычислительные 

ресурсы, расходуемые на сравнение каж-

дого образца проверяемого кода с каждым из об-

разцов и признаков, содержащихся в списке.

Итак, что лучше: «черный список» или «белый список»? 

Профессиональный подход к информационной безопасности 

предусматривает сочетание обоих принципов, используемых 

в соответствующих элементах компьютерной инфраструктуры 

организации.

Принцип  
«черного списка»:

разрешены 
любые изменения 

в коде, которые 
не заПрещены.
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ниям относятся встроенные борто‑
вые компьютеры военной техники, 
стратегического транспорта, кос‑
мических аппаратов. А еще — мно‑
гих медицинских приборов, сти‑
ральных машин, телевизоров и дру‑
гой бытовой техники. Никаких виру‑
сов в этом оборудовании нет и быть 
не может. Проблема вирусов сущест‑
вует только в компьютерах опреде‑
ленной, не самой удачной конструк‑
ции. Увы, именно на них мы работа‑
ем в офисах, именно они стоят в да‑
та‑центрах и именно в них хранится 
вся наша информация.

Роль антивиРусов 
в защите
При выборе инструментов антиви‑
русной защиты важно помнить, что 
еще никто не нашел радикально‑
го решения проблемы. Бизнес, как 
правило, плохо понимает, в чем она 
состоит и от чего надо защищаться. 
Слишком многие пользователи, ру‑
ководители и даже ИТ‑специалисты 
считают, что возможность модифи‑
кации одними программами дру‑
гих — это не фатальный недоста‑
ток, а наоборот, достоинство. Считая 
саму по себе взаимную модифика‑
цию программ необходимой, люди 
видят единственную возможность 
спастись от ее последствий в беско‑
нечном и дорогостоящем поиске от‑
личий между «желательными» изме‑
нениями и «нежелательными».

В таких условиях на рынке не мо‑
гут появиться действительно на‑
дежные, полностью защищенные 
компьютеры или средства их за‑
щиты. В мире осталось лишь око‑
ло 75 % «чистых» компьютерных 
систем, а остальные 25 % уже за‑
ражены. Во всяком случае, имен‑
но такую оценку дал Винтон Серф 
на Всемирном экономическом фо‑
руме в Давосе в 2007 году; а с тех пор 
ситуация существенно ухудшилась. 
Но даже нынешний хрупкий баланс 
остается возможным только благо‑
даря усилиям антивирусных компа‑
ний. Их продукты и услуги несовер‑
шенны, поскольку не могут изме‑
нить изначально порочную архитек‑
туру компьютеров и структуру спро‑
са. Но эти несовершенные продукты 
и услуги абсолютно необходимы, по‑
скольку без них весь мир в считан‑
ные дни скатился бы в пропасть пол‑
ного хаоса.

Основной продукт антивирусных 
компаний — это не программа‑ан‑
тивирус, а услуги. Их суть заключа‑

ется в выработке критериев, позво‑
ляющих отличить «желательные» 
программы от «нежелательных» или 
«желательные» действия произволь‑
ной программы от «нежелательных». 
Эти критерии далеко не точны, они 
ежедневно меняются по мере обна‑
ружения все новых и новых виру‑
сов. Критерии представлены в виде 
«черных списков» — образцов кода 
и признаков поведения тех про‑
грамм, которые компания считает 
опасными.

Над составлением критери‑
ев круглосуточно работают спе‑
циалисты антивирусных компаний. 
Использование этих критериев для 
защиты воплощено в программных 
продуктах, которые устанавливают‑
ся на компьютерах клиентов и регу‑
лярно соединяются со своими цен‑
тральными серверами для получе‑
ния информации о текущем состоя‑
нии критериев. Антивирус — это 
не просто программа, а подпис‑
ка на услуги. Она, разумеется, дол‑
жна приобретаться строго офици‑
ально. Решающее значение имеет 
именно установление договорных 
отношений с антивирусной компа‑
нией, а с какой именно — это уже 
менее важно. Качество критери‑

заблуЖдение:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

На любой компьютер 
можНо устаНовить 
аНтивирус, после 
чего компьютер будет 
защищеН от вирусов.

главНая фуНкция едиНого поставщика — это концентрация ответственности за эффективность инвестиций. он принимает решения о выборе продуктов, вендоров, субподрядчиков, сотрудников, распределяя средства так, чтобы получить требуемый результат. роль единого поставщика для организации может выполнять как собственный CIO, так и ит-компания — системный интегратор.

антивирус необходим,  

но его недостаточно.  

Чтобы защитить компьютер, нужны 

еще несколько составляющих:

1.  Хорошо продуманная 

конфигурация — и программная, 

и аппаратная. Годится далеко 

не всякий компьютер.

2.  Единый поставщик программного 

и аппаратного обеспечения, 

профессиональный и несущий 

полную ответственность 

за функциональность компьютера 

в течение всего срока эксплуатации. 

В частности — за чистоту 

и устойчивость к вирусам.

3.  Все программное обеспечение — 

на 100 % из официальных 

источников.

4.  Сопровождение компьютера 

в течение всего срока эксплуатации 

в строгом соответствии 

с рекомендациями поставщика.
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заблуЖдение:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

любой компьютер 
можНо проверить 
и выясНить, есть ли 
в Нем вирусы.

людям неизвестны способы 
уверенного распознавания 
вирусов. Даже лучшие 
из существующих технологий 
позволяют обнаружить вирус 
лишь с некоторой, далеко 
не стопроцентной вероятностью. 
Взяв произвольный компьютер, 
невозможно наверняка выяснить, 
чист ли он. Относительно высокую, 
хотя и не полную уверенность 
дает только дорогостоящее 
исследование в лабораторных 
условиях.
Тот, кто предложит критерии для 
абсолютно точного автоматического 
распознавания вирусов, сможет 
претендовать на Нобелевскую 
премию. Но задача слишком 
сложна и вряд ли разрешима при 
сегодняшнем уровне технологий.



ев от всех лидирующих антивирус‑
ных вендоров находится пример‑
но на одном уровне и в разные пе‑
риоды времени заметно изменяет‑
ся. Сигнатурные списки опасных 
программ, предоставляемые анти‑
вирусными компаниями своим кли‑
ентам, не могут разрастаться беско‑
нечно: это сильно замедлило бы ра‑
боту компьютеров. А новые вирусы 
появляются в огромном количестве 
каждые сутки, и их трудно отслежи‑
вать. Поэтому антивирусные компа‑
нии поддерживают определенный 
уровень критериев, хотя и не обес‑
печивающий полную защиту от всех 
возможных угроз, но устраняющий 
большую их часть. Антивирус по‑
добен зонтику, который защищает 
от дождя не полностью и защищает 
не от всякого дождя, но без которого 
в дождь крайне неуютно.

Цены на однотипные услуги раз‑
ных антивирусных компаний раз‑
личаются несущественно; различия 
в ценах не имеют значения для вы‑
бора по сравнению с главным требо‑
ванием: должна обеспечиваться вы‑
сокая совместимость между антиви‑
русными продуктами и остальными 
элементами компьютерной инфра‑
структуры, в том числе защитными, 
причем — в долговременной пер‑
спективе. Иными словами, за ан‑
тивирус следует платить столько, 
сколько скажут, а экономить и тор‑
говаться в этой области столь же не‑
уместно, как, например, в медици‑
не. Не тот случай. Уровень угроз — 
и в России, и во всем мире — слиш‑
ком высок.

Нельзя придавать решающее зна‑
чение рейтингам антивирусов, пуб‑
ликуемым в прессе. Вероятнее все‑
го, вы купите не тот продукт, кото‑
рый участвует в рейтингах, а дру‑
гой, с похожим названием. Так про‑
изводитель автомобилей выставляет 
для участия в ралли одну модель ав‑
томобиля, а в магазинах — другую. 
Кроме того, условия тестирования 
для подобных рейтингов весьма ис‑
кусственны и сообщаются публи‑
ке лишь в общих чертах. А главное — 
авторы рейтингов ни за что не от‑
вечают. Если вы где‑то прочитаете, 
что такой‑то антивирус стал побе‑
дителем рейтинга, и на этом осно‑
вании купите продукцию соответ‑
ствующего бренда, это никак не по‑
может, когда выяснится, что покупка 
не решила проблемы. Тестирование 
антивирусов, как и всего плани‑
руемого к внедрению ПО, дол‑
жно производиться CIO организа‑

ции применительно к ее задачам. 
Заключение о том, какой именно ан‑
тивирус лучше в каждом определен‑
ном случае, должен дать тот, кто от‑
вечает за результат.

Приобрести пакет антивирус‑
ных продуктов и интегрировать 
их в компьютерную инфраструкту‑
ру нужно до того, как на компью‑
терах начнут работать сотрудники. 
Распространенная в России ошиб‑
ка — думать об антивирусе пост‑
фактум, уже в процессе работы ор‑
ганизации или даже после зараже‑
ния компьютеров. Ни к чему хоро‑
шему такой подход не приводит: эф‑
фективность любого существующего 
на рынке антивируса при подобном 
его использовании резко снижает‑
ся. Мало пользы в том, чтобы снача‑
ла вымокнуть, а лишь потом, под ко‑
нец дождя, раскрыть зонт. Это помо‑
жет, но не сильно.

Если все же приходится защищать 
компьютеры уже в процессе экс‑
плуатации, следует по очереди пол‑
ностью переустановить ПО на каж‑
дом из них: заменить жесткий диск 
на чистый, установить операцион‑
ную систему, затем — все осталь‑
ные программы, включая антиви‑
рус. Далее надо проанализировать 
(в т.ч. с помощью антивируса) поль‑
зовательские данные с исходного 
жесткого диска, скопировать на но‑
вый жесткий диск те из них, кото‑
рые прошли проверку, и продол‑
жать работу. Это относится не толь‑
ко к стационарным компьютерам, 
но и к мобильным. Высокая стои‑
мость работ по исправлению невер‑
ных решений применительно к мо‑
бильной технике — это лишний ар‑

гумент в пользу того, чтобы дого‑
ворные отношения с антивирус‑
ной компанией устанавливались как 
можно раньше.

Без использования услуг анти‑
вирусных вендоров в современ‑
ных условиях обойтись невозможно. 
Однако эти услуги — лишь важный 
инструмент, который сам по себе 
проблему не решает. Кроме него, 
должны использоваться и дру‑
гие инструменты, еще более важ‑
ные. А главная роль отводится 
тому специалисту, который не‑
посредственно занимается ре‑
шением задачи — CIO организа‑

ции. От того, насколько грамотно он 
спроектировал ИТ‑инфраструктуру, 
от его умения вести дела и от уров‑
ня его договорных обязательств пе‑
ред организацией зависит, может ли 
быть осуществлена в этой органи‑
зации сколько‑нибудь надежная за‑
щита информации, в том числе и ан‑
тивирусная. Автоматическая и пол‑
ная защита от вирусов для компью‑
теров общепринятой конструкции, 
увы, невозможна. Защиту может 
обеспечить только человек, еже‑
дневно выполняющий сложную 
и требующую глубоких знаний рабо‑
ту. Эта работа стоит денег. Но един‑
ственная альтернатива — отказаться 
на всей Земле от фон‑неймановской 
архитектуры, что нереально.

КомпьютеРные виРусы — 
болезнь нищих
Опытный специалист, конечно, 
знает, как защититься от вирусов 
и обеспечить долговременную на‑
дежность всей компьютерной ин‑
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заблуЖдение:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

если в компьютер 
попал вирус, его 
всегда можНо 
вылечить.

если вирус 
уНичтожил 
иНформацию, 
ее всегда можНо 
восстаНовить.

людям неизвестны способы 

гарантированного лечения 

вирусов без использования 

принципа «белого списка». 

Это удается только в некоторых 

отдельных случаях. Технологии, 

которая позволяла бы 

автоматически и полностью 

вылечить произвольный 

компьютер, не существует.

восстановить уничтоженную 
информацию невозможно. 
Только в тех редких случаях, когда 
уничтожена лишь незначительная 
часть информации, иногда удается 
в лабораторных условиях восстановить 
эту часть на основе другой, большей 
части, которая сохранилась 
неповрежденной.



фраструктуры организации. Но он 
не станет заниматься этим, если это 
не предусмотрено его договорны‑
ми обязательствами. Дело в том, что 
эта работа и соответствующая ответ‑
ственность, кроме квалификации, 
требуют немалых расходов на приоб‑
ретение оборудования и программ‑
ного обеспечения, а для больших 
организаций — еще и на сотрудни‑
ков с подрядчиками. На этом, к со‑
жалению, излишне экономят даже 
в более богатых и развитых странах, 
а в России дела обстоят совсем плохо. 
Подавляющее большинство органи‑
заций нанимает специалистов — как 
штатных сотрудников, так и подряд‑
чиков — не для защиты от вирусов, 
не для их предотвращения, а лишь 
для ограниченного круга работ, ни‑

коим образом не решающих зада‑
чи информационной безопасности 
и бесперебойности бизнес‑процес‑
сов. Например, для «удаления виру‑
сов» — постфактум и без гарантий. 
Причина — отсутствие денег, кото‑
рые нужны для оплаты полноцен‑
ных компьютеров и услуг. Хорошим 
спросом пользуется только сегмент 
low‑end.

Часто организация старается най‑
ти за имеющиеся у нее деньги сот‑
ню компьютеров и нескольких спе‑
циалистов на полный рабочий день, 
хотя этих денег хватает только на де‑
сяток хороших компьютеров и опла‑
ту одного рабочего дня одного хоро‑
шего специалиста в течение месяца. 
Результат: приобретенные компью‑
теры практически непригодны для 
серьезной работы, квалификация 
специалистов оставляет желать луч‑

шего, а их мотивация — тем более. 
Если они и будут иметь представле‑
ние о принципах антивирусной за‑
щиты, им не придет в голову всерьез 
заниматься реализацией этих прин‑
ципов на практике. Тем более что 
на компьютерах столь низкого клас‑
са это будет невозможно технически.

Руководитель такой организации 
обманывает сам себя, внушая себе, 
что он может позволить себе каче‑
ственную компьютерную технику, 
и уподобляясь в этом бессмертной 
Эллочке.

Он должен был поставить во‑
прос следующим образом: «Мне ну‑
жен хороший, надежно защищен‑
ный компьютер. Сколько это будет 
стоить?»

Однако даже услышать ответ 
на этот вопрос ему боязно. Поэтому 
руководитель задает вопрос наобо‑

как защититЬся от вирусов: 

организация ищет опыт-
ного специалиста и назна-
чает его на должность CIO. 
Платить надо по рыночной 
цене. Если несколько незави-
симых специалистов, оценив 
объем работ, называют суммы 
одного порядка, это и есть ры-
ночная цена. Во многих слу-
чаях она может быть весьма 
высока. Если организация та-
кими деньгами не располагает, 
то, разумеется, не может быть 
речи ни об информационной 
безопасности, ни о функцио-
нальности ИТ-инфраструктуры 
вообще.

При назначении CIO боль-
шое значение имеет содержа-
ние договора. Составление гра-
мотного договора может по-
требовать отдельных расходов.

если найти хорошего CIO не уда-
лось или на него нет денег, органи-
зация обращается к корпоративному 
системному интегратору. Конечно, 
и в этом случае придется платить 
по рыночной цене. Если несколь-
ко системных интеграторов, оценив 
объем работ, называют суммы одного 
порядка, это и есть рыночная цена. 
Бесполезно пробовать обмануть за-
коны рынка: если не на что купить 
компьютеры с нужными характери-
стиками, значит придется вести биз-
нес без них.

При выборе системного интеграто-
ра большое значение имеет содержа-
ние договора. Составление грамот-
ного договора может потребовать от-
дельных расходов.

Представитель системного интег-
ратора, заключившего договор с ор-
ганизацией, у которой нет своего CIO, 
начинает исполнять его функции.

CIO проектирует архитектуру компьютерной 
инфраструктуры организации: на уровне ап-
паратных конфигураций, на уровне программ-

ных конфигураций и на уровне бизнес-процес-
сов (совместно с другими топ-менеджерами). 
На этой стадии должен быть подтвержден тот 

уровень расходов, который был определен ра-
нее — при заданной функциональности.

CIO тестирует аппаратное 
и программное обеспече-
ние в комплексе и дает де-
тализированное заключение 
об его исправности и пригод-
ности для соответствующих 
задач бизнеса. В заключении 
указываются контрольные 
суммы оригиналов, дистрибу-
тивов или исходных текстов 
ПО (по стандарту не ниже 
MD5). Заключение нужно, 
в частности, для подтвержде-
ния целесообразности произ-
веденных расходов.

CIO приобретает аппаратное 
и программное обеспечение 
в объеме, не меньшем, чем тре-
буется для одного функциональ-
но завершенного компьютера. 
В зависимости от архитектур-
ного решения речь может идти 
о компьютере, состоящем как 
из одного, так и из нескольких 
системных блоков. При нали-
чии у организации на этот мо-
мент неиспользуемых лицен-
зий на ПО, комплектующих или 
других компонентов их можно 
использовать для уменьшения 
суммы расходов.

ПРАКТИЧЕСКИХ 
ШАГОВ
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Дальнейшие действия будут оди-
наковыми независимо от масшта-
ба организации, от объема работ 
и от того, является ли CIO штатным 
сотрудником или представите-
лем подрядчика. Он несет полную 
ответственность за выполнение 
всех работ, даже если часть из них 
делегирует своим сотрудникам или 
подрядчикам.
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рот: «У меня есть 1000 долларов. Что 
я могу на них купить?»

Видя активный спрос, рынок 
сформировал соответствующее 
предложение. В мире ИТ это тот же 
сегмент продуктов, к которому отно‑
сятся дешевый пакетный суп (срав‑
ните с домашним обедом) или дам‑
ские туфли за 500 рублей (не удив‑
ляйтесь, что через неделю отвалит‑
ся каблук). Этот сегмент — большой 
и серьезный рынок, он приносит 
производителям хорошие деньги. 
Но проблема антивирусной защиты 
в этом сегменте не может быть реше‑
на в принципе.

При нехватке денег неразум‑
но ставить целью купить за них 
как можно больше компьютеров. 
В практике бизнеса возможны аль‑
тернативы, в частности, использова‑
ние сотрудников‑фрилансеров, вы‑
полняющих работу на собственной 
технике. А своих компьютеров у ор‑
ганизации должно быть не больше, 
чем позволяют средства; пусть даже 
только один. Но главным требовани‑
ем должно быть качество, и жертво‑
вать им ради количества нельзя.

То же самое относится к ключево‑
му ИТ‑специалисту организации — 
CIO. Если денег мало, лучше запла‑
тить за одну‑единственную консуль‑
тацию профессионалу, чем нанять 
на месяц «чайника». В первом случае 
шансы на решение задачи инфор‑
мационной безопасности намного 
выше.

Типичная для Москвы ситуа‑
ция: офис, несколько серверов, не‑
сколько десятков настольных ком‑
пьютеров, сеть, периферийное обо‑
рудование. На все это хозяйство ор‑
ганизация потратила десятки тысяч 
долларов. Но за его функциональ‑
ность никто не отвечает, потому что 
все покупалось спонтанно, в раз‑
ные годы, в разных местах, разны‑
ми людьми и на невыгодных услови‑
ях. А должность CIO не предусмот‑
рели вовсе. В итоге нет не только га‑
рантии отсутствия вирусов, но и ка‑
ких‑либо гарантий вообще. Никто 
не согласится бесплатно дать такие 
гарантии применительно к дорогому 
имуществу, деньги за которое полу‑
чил кто‑то другой. Деньги потраче‑
ны, результата нет.

Распыление средств между мно‑
жеством отдельных поставщиков 
в сочетании с отсутствием в орга‑
низации CIO, координирующего 
ИТ‑процессы и отвечающего за ре‑
зультат, — распространенная ошиб‑
ка. В подавляющем большинстве 
случаев она сочетается с использо‑
ванием ПО сомнительного проис‑
хождения и отсутствием внятной 
документации.

Итак, независимо от того, идет ли 
речь об одном компьютере или о ты‑
сячах, заплатите по рыночной цене 
ИТ‑профессионалу, который обес‑
печит их поставку под ключ и по‑
следующее сопровождение — с до‑
кументированными гарантиями чи‑
стоты от вирусов на весь срок службы. 
Лицензии на хорошее ПО, качествен‑
ные комплектующие и квалифици‑
рованный интегратор — все это стоит 
денег. Примите это как факт. Рецепт 
предельно прост и очевиден. 

CIO устанавливает на ком-
пьютер утвержденное им по, 
включая настройку под ключ. 
Поскольку все ПО получено 
из официальных и заслуживающих 
доверия источников (например, 
приобретено у вендоров между-
народного уровня) и установлено 
на новый, заведомо чистый ком-
пьютер, после завершения этого 
процесса отсутствие вирусов га-
рантировано. Данное состояние 
компьютера CIO документирует 
как эталонное и сохраняет на за-
щищенном от записи носителе 
его резервную копию, задокумен-
тировав ее контрольную сумму 
(по стандарту не ниже MD5).

при необходимости на ком-
пьютер помещаются соответ-
ствующие данные, тщательно 
проверенные. Например, это мо-
гут быть данные, снятые со ста-
рого, неисправного компьютера, 
взамен которого будет использо-
ваться новый.

Когда все готово, компьютер 
вводится в эксплуатацию.

в зависимости от размера органи-
зации и объема задач, пункты с 4 
по 7 выполняются столько раз, сколь-
ко нужно для формирования всей 
ИТ-инфраструктуры.

После выполнения каждого цикла, 
в результате которого неисправный 
компьютер заменяется исправным, 
освободившиеся компоненты во мно-
гих случаях могут демонтировать-
ся, тестироваться и использоваться 
в дальнейшей работе для снижения 
суммы расходов.

грамотно спроектированная архитектура каждого 
компьютера в отдельности и всей инфраструктуры в це-
лом позволяет CIO оперативно отслеживать в процес-
се работы факты внесения изменений в программное 
обеспечение по сравнению с эталонным состоянием 
и в каждом случае удалять поврежденную часть кода, 
возвращая эталонное состояние ПО. Одновременно ис-
пользуется механизм автоматического запрета любых 
изменений в ПО, не утвержденных CIO; в частности — 
со стороны сотрудников. Одновременно выполняется 
сканирование поступающих извне данных традицион-
ными антивирусами.

Регулярное возвращение ПО в эталонное состоя-
ние — на уровне файловой системы, на уровне опе-
ративной памяти, на уровне BIOS и т.д. — проводится 
и в тех случаях, когда повреждений кода не зафиксиро-
вано, т.е. для профилактики.

Все это обеспечивает как отсутствие вирусов, так 
и непрерывность бизнес-процессов в течение практиче-
ски неограниченного времени эксплуатации.

в каждом случае, когда CIO вносит 
изменения в по, он документирует 
новое состояние по как эталонное 
на текущий момент времени и сохраня-
ет на защищенном от записи носителе 
его резервную копию, задокументиро-
вав ее контрольную сумму (по стандар-
ту не ниже MD5). В простейшем случае 
документирование ведется в журнале. 
Ключевой элемент антивирусной защи-
ты — это личная ответственность CIO, 
визирущего заведомо чистые эталонные 
состояния ПО: «Проверено, мин нет».
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Н
есмотря на то, что догово‑
ры об уровне обслужива‑
ния в какой‑то мере уни‑
фицированы и соответ‑

ствуют требованиям ITIL и COBIT, 
они обладают и многими индивиду‑
альными особенностями, проявляю‑
щимися при официальном урегули‑
ровании отношений между заказчи‑
ком и поставщиком ИТ‑услуг. Все 
нюансы таких контрактов описать 
трудно, но остановиться на основ‑
ных моментах, которые желатель‑
но учитывать при подписании со‑
глашений, просто необходимо. А по‑
скольку речь пойдет о предоставле‑
нии SaaS‑услуг, то сперва надо вспо‑
мнить, что же это такое.

Программное 
обесПечение как услуга
Понятие SaaS неразрывно связа‑
но с облачными вычислениями. 
По определению американского 
Национального института стандар‑
тов и технологий, официально при‑
нятому правительством США, об‑
лачные вычисления — это модель 
реализации удобного, осуществляе‑
мого по запросу пользователя се‑
тевого доступа к общему фонду на‑
страиваемых вычислительных ре‑
сурсов (сетей, серверов, хранилищ 
данных, программных приложений 
и услуг), которые могут быть быст‑
ро предоставлены с минимальными 
управленческими усилиями посред‑
ством взаимодействия с провайде‑
ром услуг. При этом концепция об‑
лачной обработки данных включает 
в себя такие понятия, как XaaS («Все 
как услуга»), IaaS («Инфраструктура 
как услуга»), PaaS («Платформа как 
услуга»), SaaS («Программное обес‑
печение как услуга») и другие техно‑
логические тенденции.

Все упомянутые тенденции объ‑
единяет одно — возможность сети 
интернет удовлетворить потребно‑
сти пользователей в обработке дан‑
ных. Если говорить непосредственно 

о SaaS, то это модель предложения 
потребителю программного обеспе‑
чения (ПО), при которой поставщик 
разрабатывает веб‑приложения, раз‑
мещает их в интернете и оказывает 
с их помощью (самостоятельно или 
через третьих лиц) определенные 
услуги заказчикам, причем послед‑
ние платят исключительно за ис‑
пользование ПО. Насколько же сей‑
час популярны SaaS‑услуги?

Факты рынка SaaS
Шарон Мерц, директор по исследо‑
ваниям Gartner, считает, что прило‑
жения SaaS перестали рассматри‑
ваться использующими их компа‑
ниями в качестве новой модели внед‑
рения. «Свыше половины опрошен‑
ных уверяют, что SaaS‑приложения 
применяются на их предприятиях 
более трех лет, — заявляет господин 
Мерц. — Растущий уровень освое‑
ния этих приложений пользовате‑
лями предполагает новые коммер‑
ческие возможности для поставщи‑
ков услуг и привлечение новых орга‑
низаций, которым требуется помощь 
по самым разным инициативам: 
от реконструкции технологическо‑
го процесса до услуг по внедрению 
и интеграции».

О том, что направление SaaS ди‑
намично развивается, свидетельству‑
ет множество фактов. Так, по оцен‑
кам Gartner, уже к 2012 году око‑
ло 50 % приложений, используемых 
агентами по сбыту, будут относить‑
ся к SaaS‑категории, а доля СRM‑
систем в общем объеме займет около 
25 %. При этом, по словам вице‑пре‑
зидента Gartner Эда Томпсона, для 
руководителей компаний инстру‑
ментарий CRM будет и впредь оста‑
ваться в числе приоритетных, по‑
скольку работа с клиентом для лю‑
бого бизнеса является основным 
источником получения прибыли. 
«Этот тезис еще раз нашел подтвер‑
ждение в результате опроса более по‑
лутора тысяч ИТ‑директоров по все‑
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коПо прогнозам аналитиков, на рынке SaaS-услуг в скором 
времени ожидается бум. Основной же характеристикой 
виртуального сервиса выступает качество его 
предоставления, уровень которого оговаривается 
специальным договором SLA. Рассмотрим, что необходимо 
учитывать при составлении контракта об оказании услуг 
по модели SaaS, какие подводные камни могут оказаться 
в SLA и как договориться поставщику и заказчику.

приложений, используемых 
агентами по сбыту, будут 
относиться к SaaS-категории

(по оценке Gartner)
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му миру, — отметил г‑н Томпсон. — 
А среди европейских респондентов 
CRM‑системы поставлены на пятое 
место в общем списке приоритетов 
на 2010 год».

Gartner также отмечает, что в по‑
следнее время значительно расши‑
рился спектр функциональности 
SaaS‑приложений. Причем, с точ‑
ки зрения популярности, к наибо‑
лее распространенным относятся 
электронная почта, управление фи‑
нансами, автоматизация продаж 
и обслуживания клиентов, управле‑
ние расходами. Услугами поставщи‑
ков SaaS этого типа пользуются свы‑
ше 30 % компаний, участвовавших 
в опросе. В свою очередь IDC счи‑
тает, что в ближайшие годы рост за‑
трат на SaaS будет в четыре раза пре‑
вышать аналогичный показатель для 
прикладного ПО в целом.

Если говорить о российском рын‑
ке SaaS и облачных вычислений 
в целом, то, по прогнозам специа‑
листов, его потенциал в ближай‑
шие годы будет находиться в пре‑
делах от 130 до 400 млн долл. Анна 
Коробова, начальник отдела служ‑
бы «одного окна» и информатизации 
префектуры Зеленоградского АО 
г. Москвы, отмечает: «Преимущества 
облачных вычислений очевидны. 
Поэтому мы планируем стать поль‑
зователями облаков, предоставляю‑
щих как базовые сервисы (напри‑
мер, электронную почту), так и по‑
зволяющие применять прикладные 
информационные системы. К по‑
следним относятся прежде всего ти‑
повые компоненты программно‑тех‑
нического комплекса «Электронный 
округ».

Однако развитие российского 
рынка SaaS тормозит ряд серьезных 
факторов. Один из основных — не‑
предоставление многими отечест‑
венными поставщиками виртуаль‑
ного ПО гарантированного качества 
SaaS‑услуг. Такая проблема возник‑
ла потому, что в сознании клиентов 
за время использования различных 
облачных сервисов произошли су‑
щественные изменения. В частности, 
сформировалось более требователь‑
ное отношение к хостингу и самим 
услугам, поскольку появилось осо‑
знание того, какое именно ПО нуж‑
но для реализации конкретных по‑
требностей. При этом ценовой во‑
прос отошел на второй план.

Неудивительно, что при таком 
подходе как у заказчиков, так и у по‑
ставщиков облачных технологий вы‑
работалась новая парадигма: качест‑

венные SaaS‑услуги, подкрепленные 
надежным оборудованием, соответ‑
ствующим самым современным тех‑
нологиям, — основа успешного веде‑
ния бизнеса. А для крупных корпо‑
ративных клиентов важным стано‑
вится не сам факт наличия того или 
иного облачного сервиса, а уровень 
его поддержки.

Итак, SaaS‑услуги стали напря‑
мую связывать с качеством их пре‑
доставления. Поэтому при оказании 
исполнителем виртуальных услуг за‑
казчику сторонам необходимо до‑
говориться, что же такое качество 
в данном случае, как его контроли‑
ровать и, самое главное, гарантиро‑
вать. И здесь на помощь приходит 
SLA.

что такое SLa
SLA (Service Level Agreement, договор 
об уровне обслуживания) представ‑
ляет собой контракт двух сторон, со‑
гласно которому одна сторона (про‑
вайдер услуг) обязуется предоставить 
другой стороне (пользователю услуг) 
определенные сервисы и обеспечить 
прописанный в договоре уровень ка‑
чества. Если заявленный уровень 
не выдерживается или периодически 
опускается ниже оговоренного пре‑
дела, то провайдер услуг, как прави‑
ло, выплачивает штраф.

«С поставщиком услуг у нас рас‑
писан подробный SLA‑договор — 
рассказывает Андрей Мовшин, руко‑
водитель отдела управления проек‑
тами компании «Софткей». — В нем 
указаны и штрафные санкции. Если 
происходит сбой в обслуживании, 
то мы регулируем этот вопрос с по‑
мощью SLA».

Дмитрий Костров,  директор 
по проектам ДИТ МТС, также счи‑
тает, что провайдер услуг должен 
нести материальную ответствен‑
ность за неисполнение своих обяза‑
тельств. «В мире такая практика су‑
ществует уже давно, — говорит он. — 
Насколько я помню, один из штраф‑
ных платежей за срыв сервиса 
всемирно известной компании, пре‑
доставляющей SaaS‑услуги, начина‑
ется от 50 тыс. долл. Уровень зрело‑
сти поставщиков облачных сервисов 
на российском рынке сейчас тоже 
предполагает стремление к подобно‑
му развитию событий».

Итак, SLA — это соглашение, 
в котором должно содержаться де‑
тальное описание предоставляемого 
сервиса. В частности, это требования 
к системе (например, какое количе‑

4
В ближайшие годы 
рост затрат на SaaS

превысит аналогичный 
показатель 
для прикладного ПО 
в целом

в

раза

(по оценке IDC)
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Что должно 
прописываться в SLA

Предоставляемый 
сервис
Заказчик должен четко 
описать желаемый сервис, 
а исполнитель — взять 
на себя обязательства 
по его предоставлению.

Варианты доступа 
к сервису
Указывается, что услугой 
можно пользоваться, 
например, через веб-
интерфейс, либо 
небольшое приложение.

Требования 
к каналам связи 
и оборудованию 
клиента

Стоимость услуги
Заказчик платит за объем 
потребленных услуг. При 
этом контракт может 
фиксировать как сумму 
за единицу потребления 
услуги, так и общую 
стоимость сервиса 
за определенный срок.

Периодичность 
представления 
отчетности 
от поставщика 
и заказчика
Указывается период, 
за который поставщик 
представляет заказчику 
отчет об измеренных 
параметрах качества. 
Заказчик, в свою очередь, 
обязуется по запросу 
поставщика представлять 
прогнозы по объемам 
потребления сервиса для 
оценки и оптимизации 
поставщиком своей 
инфраструктуры.

Стандарты производительности
Приводится перечень параметров качества сервиса, 
описание методов их контроля. Сюда может входить 
время реагирования и отклика системы на запросы 
пользователей, время восстановления после 
возможного сбоя, время единовременного простоя, 
время общей неработоспособности за указанный 
период, число одновременных пользователей и т. п.

Временные 
границы решения 
поставщиком 
возникших 
проблем

Штрафы
Прописываются 
санкции к поставщику 
за недостаточную 
производительность 
предлагаемой им услуги.

Правовые вопро-
сы по использо-
ванию сервиса
Дается определение, кому 
предоставляется доступ 
к сервису. Поставщик мо-
жет ограничиться фразой 
о том, что агенты — часть 
клиента, и последний несет 
за них полную ответствен-
ность. Здесь же поставщик 
гарантирует лицензион-
ную чистоту ПО и указыва-
ет территорию, на которой 
возможно его использова-
ние. В отдельных пунктах 
договора можно запретить 
заказчику модифициро-
вать, декомпилировать или 
копировать исходный код.

Вопросы информационной безопасности
Приводится описание понятия конфиденциальной 
информации. Устанавливается зона ответственности 
поставщика и клиента в части информационной 
безопасности. Например, распределяются функции по 
логированию и мониторингу систем, проверкам целостности 
данных, антивирусной защите и защите от проникновения, 
а также указываются процедуры устранения инцидентов.

Обновление 
сервиса
Подтверждаются 
обязанности поставщика 
по необходимому 
обновлению серверного 
и прикладного ПО.

Обучение клиента
Указывается, что 
поставщик берет на 
себя обязательство по 
обучению заказчика 
работе с системой.

Процесс 
улучшения SLA
Действия сторон в случае, 
если уровень качества 
необходимо изменить.

Время 
предоставления/
поддержки 
сервиса
Уточняется, когда сервис 
доступен: в определенные 
часы или круглосуточно.
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ство пользователей она сможет об‑
служить); сроки, в которые должны 
выполняться те или иные операции; 
перечень параметров качества, мето‑
дов и средств их контроля; время от‑
клика поставщика на запрос от по‑
требителя, а также штрафные санк‑
ции за нарушение такого соглаше‑
ния. То есть после подписания SLA 
компания‑заказчик получает гаран‑
тированный уровень технической 
поддержки, а поставщик четко ви‑
дит, за какие характеристики вирту‑
ального сервиса он отвечает.

SLA может составляется как ин‑
дивидуально для каждой отдельно 
взятой компании, так и стандарт‑
но, для широкого круга клиентов. 
«В стандартном договоре с наши‑
ми пользователями прописывает‑
ся, что им предоставляется лицен‑
зионно чистый продукт, за который 
они вносят 100 %‑ную предопла‑
ту, и указывается, на каких усло‑
виях клиенты могут этот продукт 
применять, — рассказывает Андрей 
Мовшин. — Оговариваются так‑
же сроки действия договора, пра‑
ва собственности и условия кон‑
фиденциальности, возможности 
третьих лиц и ограничения гаран‑
тии (то есть то, за что поставщик 
сервиса не несет ответственность). 
После чего пользователь акцеп‑
тует документ как договор офер‑
ты. С другой стороны, мы как поль‑
зователи сервиса определенного 
ЦОДа расписываем с последним 
подробный индивидуальный SLA‑
договор, где, в частности, указы‑
вается время гарантированной до‑
ступности и восстановления при 
сбоях». Марина Аншина, дирек‑
тор департамента ИТ компании 
«СИБУР — русские шины», считает, 
что пунктами SLA, общими во всех 
договорах, должны быть определе‑
ние времени предоставления услу‑
ги и обслуживания (простоя) систе‑
мы, а также суммарное время не‑
оказания сервиса за определенный 
период.

Если SaaS‑система работает 
со значительным объемом информа‑
ции, а требуемая скорость реакции 
измеряется в секундах, то особен‑
но важно четко составить SLA и SIA 
(Service Implementation Agreement). 
SIA — это договор о внедрении, 
где прописываются обязательства 
по выполнению работ по анализу, 
настройке и модификации системы, 
которой будет пользоваться клиент. 
В последнее время договор о внедре‑
нии зачастую не заключается отдель‑

но — стороны учитывают его при со‑
ставлении SLA.

В определенной степени стоит 
учитывать то, что уровень обслужи‑
вания, на который соглашаются сто‑
роны при заключении SLA, и каче‑
ство услуг — это все же разные по‑
нятия. «SLA отражает лишь опреде‑
ленные показатели предоставляемо‑
го сервиса, — размышляет Марина 
Аншина. — Качество в данном слу‑
чае — это способность сервиса удо‑
влетворить потребности заказчика. 
В SLA же учитывается не все, что не‑
обходимо пользователю. Например, 
в договоре, как правило, не оговари‑
вается быстрое внесение в сервис ка‑
ких‑то изменений. Поэтому SLA уже, 
чем качество услуг. Или, по‑друго‑
му, SLA — это необходимый мини‑
мальный уровень качества, без кото‑
рого можно считать, что сервиса нет 
вообще».

Нередко возникает вопрос: как 
контролировать качество? Ответ 
на него порой неоднозначен, 
и у каждой пары «поставщик — по‑
требитель» проблема решается 
по‑своему. «У нас есть специальная 
автоматизированная централизо‑
ванная система, где четко видно ин‑
цидент и сколько времени потраче‑
но на его устранение, — рассказыва‑
ет Марина Аншина. — Кроме того, 
раз в квартал мы проводим опрос 
пользователей по 10‑балльной шка‑
ле. Есть и такой параметр, как ско‑
рость внесения изменений в сервис, 
где считается рост количества невы‑
полненных или просроченных из‑
менений. Но это все косвенные па‑
раметры, отражающие какую‑то об‑
щую картину. В целом же качест‑
венные показатели не выражают‑
ся количественно, и иногда в SLA 
вводят даже такой условный пока‑
затель, как «удовлетворенность». 
И здесь надо смотреть уже на тен‑
денции, поскольку это тот случай, 
когда производная важнее конкрет‑
ной величины».

осознанная 
необходимость?
Но так ли необходим SLA? В настоя‑
щее время можно услышать мнение, 
что смысла в гарантиях при предо‑
ставлении SaaS‑услуг нет, поскольку 
SaaS — конкуренция обычному про‑
граммному обеспечению, поставляе‑
мому «как есть». Поэтому поставщи‑
ки сервисов SaaS стараются не давать 
каких‑либо гарантий в отношении 
функционирования своих продук‑

Если SaaS-система 
работает со значительным 
объемом информации, 
а требуемая скорость 
реакции измеряется 
в секундах, то особенно 
важно четко составить

SIA —  Service  
Implementation 
Agreement

SLA и SIA
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тов и ЦОДов. Определенные работы 
в части резервирования и копирова‑
ния данных ведутся, но их пока не‑
достаточно для того, чтобы состав‑
лять договор. Кроме того, если SLA 
и заключается, то многие считают, 
что это — не более чем маркетинго‑
вый ход, используемый аутсорсин‑
говыми компаниями для того, чтобы 
выделиться среди конкурентов.

В противовес подобной позиции 
приводится довод, что четкое согла‑
шение между поставщиком и потре‑
бителем SaaS‑услуг дает обоим ре‑
альное преимущество. Например, 
без SLA аутсорсинговые компа‑
нии не имеют цели или ориенти‑
ра, к достижению которого они дол‑

жны стремиться, чтобы удовле‑
творить или даже превзой‑

ти ожидания пользо‑
вателей в отношении 
качества услуг. Более 

того, без SLA у про‑
вайдеров сервисов SaaS 

нет практически ника‑
ких обязательств перед сво‑

ими клиентами. «Соглашения 
об уровне сервиса являются не‑

обходимыми при ведении биз‑
неса, — подчеркивает Дмитрий 

Костров. — Повышение качества — 
это общий тренд мировых компа‑
ний. SaaS — та же услуга, и без SLA 
она не нужна».

Николай Ильин, заместитель ди‑
ректора департамента новых тех‑
нологий компании NEC в России, 
считает, что SaaS — это уже сер‑
вис, и оператор имеет все ресур‑
сы для обеспечения его доступно‑
сти. Например, у провайдера есть 
возможность резервирования обла‑
стей на нескольких серверах в гео‑
графически распределенных ЦОДах. 
«Клиент платит именно за сервис, — 
подчеркивает г‑н Ильин. — Иначе 
все SaaS‑сервисы будут просто 
неотличимы».

Благодаря SLA клиенты могут ко‑
личественно оценить уровень сер‑
виса своего провайдера SaaS‑услуг. 
Такое соглашение позволяет конеч‑
ным пользователям прогнозиро‑
вать убытки от потенциальных сбо‑
ев. Таким образом, SLA составля‑
ет основу для сопоставления и уче‑
та предоставляемых и получаемых 
услуг между оператором и потреби‑
телем. «Наша ответственность за ин‑
фраструктуру падает, мы ее отдали, — 
говорит Сергей Никифоров, глава 
представительства СА Technologies 
в России и СНГ. — Но осталась 
наша ответственность за бизнес‑ре‑

зультат и за качество обслуживания 
клиента».

Наиболее полное мнение приве‑
ла Марина Аншина. «Я думаю, что 
компании, считающие необязатель‑
ным заключение SLA, не удержат‑
ся на рынке, поскольку нормальный 
заказчик обязательно потребует га‑
рантии, — отметила она. — Я наме‑
рена ответить поставщикам SaaS‑
услуг: если вы не готовы предоста‑
вить нам сервис на определенном 
уровне, то есть подписать SLA, то мы 
не будем спешить и дождемся, пока 
вы будете готовы. Я понимаю, что 
нет программного обеспечения без 
ошибок. Но существует огромное ко‑
личество ИТ‑специалистов, которые 
должны организовывать поддержку 
на должном уровне. Да, всегда есть 
риски, как со стороны заказчика, так 
и со стороны исполнителя. Но имен‑
но SLA позволяет их определенным 
способом разделить. И если мне го‑
ворят — все риски у тебя, но ты пла‑
ти мне деньги, я на это не пойду».

Конечно, в некоторых случа‑
ях SLA составлять необязательно. 
Например, Gmail и Mail.ru при пре‑
доставлении своих облачных SaaS‑
сервисов в виде условно бесплат‑
ных почтовых ящиков не заключают 
с пользователями договоров об уров‑
не услуг. «SLA необходим только для 
корпоративных клиентов, — считает 
Николай Ильин. — В этом случае он 
может предлагаться как платная оп‑
ция. Хотите гарантий и штрафных 
санкций? Тогда платите за это!»

«SLA в чистом виде пока не за‑
ключали, но считаю эту практи‑
ку весьма перспективной, — делит‑
ся мнением Анна Коробова. — Такая 
форма позволяет четко контроли‑
ровать уровень услуг и оплачивать 
только реальный сервис. К сожале‑
нию, подобного рода договора за‑
ключить пока не представляется воз‑
можным — не проработаны норма‑
тивы обслуживания, вопросы без‑
опасности персональных данных, да 
и рынок SaaS пока не сложился».

содержание 
оПределяет Форму
Несмотря на то, что SLA в большин‑
стве случаев индивидуален, при его 
составлении должны учитывать‑
ся международные стандарты ITIL 
и COBIT. Цель договора — дать ка‑
чественное и количественное описа‑
ние сервисов, как с точки зрения по‑
ставщика SaaS‑услуг, так и с точки 
зрения клиента.

Благодаря SLA 
клиенты могут 
количественно 
оценить уровень 
сервиса своего 
провайдера SaaS-услуг 
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«SLA должен описывать общий уровень пре‑
доставления услуги, затрагивать вопросы без‑
опасности, учитывать характерные параметры 
(например, время восстановления после воз‑
можного сбоя) и т. п.», — отмечает Дмитрий 
Костров.

«В SLA исполнитель берет на себя обяза‑
тельства по доступности и параметрам (бы‑
стродействию, числу одновременно подклю‑
чаемых пользователей и др.) предоставляемо‑
го сервиса, — рассказывает Николай Ильин. — 
Например, сервис виртуального рабочего места 
(VDI \ MDS \ DaaS) может быть от разных по‑
ставщиков программного обеспечения с раз‑
ными характеристиками и требованиями к ка‑
налам пропускания. В договорах прописывает‑
ся также время отклика и скорость реакции си‑
стемы. Их можно контролировать с помощью 
проверки доступности сервера (ping), трас‑
сировки пути доступа к серверу (tracert) и др. 
Можно и визуально оценить время откры‑
тия форм приложения, но обычно такое время 
не прописывается, поскольку сильно зависит 
от загрузки конечного канала».

«В SLA заказчик определяет время предо‑
ставления услуги, ее время поддержки (рабочие 
часы или круглосуточно), общее время нерабо‑
тоспособности за какой‑то период и время еди‑
новременного простоя (в процентах от суммар‑
ного простоя), — добавляет Марина Аншина. — 
Прописывается также возможность измене‑
ния договора, если уровень обслуживания уже 
не устраивает заказчика».

«В SLA должны быть отражены основ‑
ные принципы методологии SaaS, — расска‑
зывает Олег Лещенко, заместитель директо‑
ра по ИТ компании SkyExpress. — Во‑первых, 
это описание тех сервисов, которые будут 
предоставляться. Во‑вторых, поскольку про‑
граммное обеспечение физически располага‑
ется на мощностях SaaS‑поставщика, в кон‑
тракте должны быть описаны варианты до‑
ступа к сервисам (например, через веб‑интер‑
фейс либо небольшое приложение). В‑третьих, 
в контракте должно быть определено поня‑
тие конфиденциальной информации, а так‑
же зоны ответственности поставщика и кли‑
ента в части информационной безопасно‑
сти. В‑четвертых, особое внимание должно 
быть уделено вопросам прав, их эксклюзив‑
ности и передаваемости — ведь контракт SaaS, 
как правило, не предусматривает лицензион‑
ных платежей и основывается на аренде ПО. 
Необходимо также определить территорию, 
на которой возможно использование серви‑
сов. В‑пятых, поставщик берет на себя обя‑
занности по обновлению серверного и при‑
кладного ПО. При этом в контракте может 
быть предусмотрено несколько типов рели‑
зов. Например, Emergency, которые устраня‑
ют критичные ошибки, Minor — закрываю‑
щие некритичные ошибки и добавляющие ка‑
кие‑то незначительные опции, и Major — ре‑
лизы, меняющие архитектуру системы, базу 
данных, вносящие новую функциональность. 
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И, в‑шестых, контракт должен 
предусматривать обучение пользо‑
вателей работе с системой».

Если говорить о сроках предо‑
ставления виртуальных сервисов 
и их стоимости, то в SLA указы‑
ваются условия, выдвигаемые по‑
ставщиком SaaS‑услуг. «Мы исхо‑
дим из той тарифной сетки, кото‑
рую нам дает вендор, — рассказыва‑
ет Андрей Мовшин. — Он предлагает 
свои услуги в аренду с периодом ис‑
пользования, например, 1, 3, 6 и 12 
месяцев. При этом 100%‑ная пред‑
оплата вносится сразу. Иногда, если 
выбирается длительный срок, тари‑
фы идут с дисконтом. Можно также 
вполне законно отказаться от полу‑
чения услуги и разорвать соглашение 
до конца заявленного срока».

«Основу тарификации состав‑
ляет принцип pay per use („опла‑
та по мере использования”), — вы‑
сказывает свою точку зрения Олег 
Лещенко. — При этом контракт мо‑
жет зафиксировать сумму за едини‑
цу потребления услуги, за исключе‑
нием добавления новой функцио‑
нальности, когда приходится пла‑
тить отдельно. Как правило, SaaS‑
контракты носят долгосрочный 
характер и подписываются на не‑
сколько лет, что гарантирует постав‑
щику стабильные денежные поступ‑
ления. Поэтому зачастую SLA со‑
держат достаточно жесткие условия 
досрочного расторжения, что также 
дает провайдеру SaaS‑услуг опре‑
деленную уверенность в возврате 
инвестиций».

Параметры качества услуги, ука‑
занные в SLA, должны быть по воз‑
можности измеримыми, то есть 
их можно представить в виде число‑
вых значений. Правильным реше‑
нием будет указать в SLA и период, 
за который поставщик услуги пред‑
ставляет заказчику отчет об изме‑
ренных параметрах качества.

некоторые нюансы SLa
Очень часто из‑за специфики пред‑
мета договора формулировки в SLA 
бывают размыты, некоторые поня‑
тия четко не прописываются. «Одна 
из тонкостей заключения SLA состо‑
ит в том, что контракт предусматри‑
вает не поставку оборудования или 
ПО, а именно предоставление услу‑
ги, то есть некой совокупности про‑
граммно‑аппаратных средств, на‑
ходящихся на территории постав‑
щика, но удовлетворяющих потреб‑
ности заказчика, — отмечает Олег 

Лещенко. — Иными словами, пред‑
мет договора — реализация потреб‑
ности, желания клиента. Поэтому 
описание того, что предоставля‑
ет поставщик, описывается таки‑
ми терминами, как, например, „воз‑
можность”. Перевести же подоб‑
ное определение в количественную 
оценку бывает затруднительно».

Иногда возникают случаи, ко‑
гда тот или иной пункт в SLA ого‑
варивается в виде компромисса, ре‑
шаемого на практике ситуативно 
или по устной договоренности сто‑
рон. «В SLA что‑то прописывает‑
ся, а что‑то нет, — делится мнением 
Артем Натрусов, ИТ‑директор ком‑
пании «Эльдорадо». — Когда при за‑
ключении контракта мы видим, что 
заявленное время реакции — пол‑
часа, а время решения инциден‑
та — 1–4 часа, то на тот момент это 
выглядит нормально. Но в жизни, 
в реальной ситуации — это немало. 
Хотелось бы уже за 20 минут разре‑
шить такую ситуацию».

«Одним из подводных камней 
в SLA является то, что какой‑то пункт 
прописывается в виде компро‑
мисса, — рассказывает Марина 
Аншина. — Например, оговаривает‑
ся, что время простоя — 2 часа, хотя 
реально оно может получиться боль‑
ше и стороны об этом знают».

Кроме того, при заключении SLA 
пользователям виртуальных серви‑
сов надо учитывать, что они «привя‑
зываются» к определенному вендору. 
«В случае оказания SaaS‑услуг разра‑
ботчик системы является в том числе 
и интегратором, и поставщиком, — 
предупреждает Олег Лещенко. — 
Он же осуществляет поддержку и до‑
работку решения. Поэтому действия 
клиента ограничиваются рамками 
возможностей предоставляемого ему 
сервиса».

Если внимательно проанализи‑
ровать приведенное выше, можно 
прийти к выводу, что грамотно со‑
ставить SLA — реально. Для этого 
необходимо четко знать возможно‑
сти поставщика и запросы пользо‑
вателей, аккуратно увязать их меж‑
ду собой. Кроме того, необходимо 
помнить, что договор об уровне об‑
служивания является определенной 
гарантией успешного развития биз‑
неса как у заказчика, так и у про‑
вайдера SaaS‑услуг. Поэтому перво‑
му необходимо поискать надежных 
аутсорсеров, а второму важно пони‑
мать: качество услуг — это именно то, 
что будут требовать от них клиенты 
в первую очередь. 

Параметры качества 
услуги, указанные 
в SLA, должны быть 
по возможности 
измеримыми, то есть 
их можно представить 
в виде числовых 
значений
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ПРОЕКТЫ

Межведомственная рабочая группа 
по развитию индустрии суперкомпью

теров в России, возглавляемая гендиректо
ром Росатома Сергеем Кириенко, создала 
специальную группу, которая занялась раз
работкой концепции развития техноло
гий высокопроизводительных вычислений 
на базе суперЭВМ экзафлопного класса. 
Такая система будет способна выполнять 
свыше 1018 операций в секунду.

По информации CNews, возглавил «экза
флопную» группу директор департамента 
развития научнопроизводственной базы 
ядерного оружейного комплекса госкор
порации Росатом Сергей Власов. Среди 
других ее членов — директор ИПС имени 
А. К. Айламазяна РАН Сергей Абрамов, ди
ректор НИИ системных исследований РАН 
Владимир Бетелин, ряд сотрудников феде
рального ядерного центра в Сарове РФЯЦ
ВНИИЭФ (входит в Росатом).

По данным источника CNews, созданием 
экзафлопного суперкомпьютера, вероят
нее всего, займутся специалисты РФЯЦ
ВНИИЭФ. Концепция проекта предпола
гает поэтапное увеличение вычислитель
ных мощностей Росатома — в десять раз 
каждые три года. Предварительно сроки 
выглядят следующим образом: 2011 год — 
1 Пфлопс, 2014 год — 10 Пфлопс, 
2017 год — 100 Пфлопс, 2020 год — 1 экза
флопс. Как сообщает источник, энергопо
требление системы рассчитывается удер
жать на уровне 20 МВт. Стоит отметить, 
что в США суперкомпьютер экзафлопного 
класса рассчитывают создать как минимум 
на два года раньше — в 2018 году.

Госкорпорация «Роснано» стала облада
телем 25 % пакета британской компании 

Plastic Logiс. Долю в инновационной ком
пании российские нанотехнологи полу
чат в результате инвестиции в Plastic Logiс 
150 млн долл. Эти сумма должна быть потра
чена на завод «гибких дисплеев» в Зелено
граде, возведение которого планирует рос
сийская дочка Plastic Logiс, ЗАО «Пластик 
Лоджик». Инвесторы из Роснано рассчиты
вают, что строительство подмосковного за
вода начнется в 2011 году, а первые «пилот
ные» партии продукции появятся в 2013–
2014 годах. Как сообщили CNews в Роснано, 
сейчас в проект инвестировано 300 млн 

долл. Кроме 150 млн долл., внесенных в ус
тавный капитал Plastic Logic, Роснано пре
доставила частичные гарантии по обеспе
чению кредита в размере 100 млн долл. Еще 
50 млн долл. вложил в завод венчурный 
фонд Oak Investment Partners.

В ближайшие несколько лет проект мо
жет также привлечь дополнительное фи
нансирование в виде инвестиций в устав
ный капитал и кредитов общим объемом 
до 400 млн. долл. Таким образом, общая 
стоимость проекта составит около 700 млн 
долл. Таким образом, строительство завода 
«гибких дисплеев» в Зеленограде обойдет
ся дороже, чем предполагалось.

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ

Дорога к экзафлопу
ПРОЕКТ С ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТью СВыШЕ 1018 ОПЕРАЦИй В СЕКуНДу

КОМПОНЕНТЫ

Завод «гибких дисплеев» 
в Зеленограде обойдется 
в 700 млн долл.

Школы Москвы 
сэконоМили на По более 
100 Млн

Московскому правительству 
при закупке школьных лицензий 
на 2011–2013 годы удалось сэко-
номить более 100 млн руб. Па-
дение цены по сравнению с пер-
воначальной почти в три раза 
произошло за счет сокращения 
в контракте числа «дорогих» 
комплектов ПО (в терминологии 
Microsoft «расширенных», по спе-
циальной школьной цене по 14 
долл.). Одновременно вырос-
ло число «дешевых» комплектов 
(«базовых», по 8 долл.).

«Мегафон» оставил 
без работы тысячу 
Москвичей

«Мегафон» намерен закрыть 
московский контакт-центр, пе-
реведя обслуживание столич-
ных абонентов в провинцию. 
Брянский и тульский контактные 
центры, которые призваны за-
менить московский, в совокуп-
ности рассчитаны на обслужива-
ние 900 человек. Контакт-центр 
«Мегафона» в Москве планирует 
завершить работу во II квартале 
после вывода брянского центра 
на полную мощность. Ранее ана-
логичным образом поступили 
в МТС, а «Вымпелком» оставил 
в столице только обслуживание 
VIP-абонентов.

По для 6D исПытают 
на росатоМе

Структура Росатома — Нижего-
родская инжиниринговая ком-
пания «Атомэнергопроект» (НИА-
ЭП) — заказала американскому 
Intergraph PP&M ПО для 6D-про-
ектирования. Это означает, что 
кроме 3D-проектирования в 
ПО также будет реализовано 
управление поставками, персо-
налом и планирование строи-
тельства типового энергобло-
ка. 6D будет создаваться на базе 
SmartPlant Enterprise, на которой 
НИАЭП уже проектирует энерго-
блоки Ростовской АЭС. Вендор 
планирует закончить разработку 
до конца 2011 года.

«дальсвязь» Приобрела 
Мобильный Цод

Входящая в холдинг «Связьин-
вест» «Дальсвязь» подписала 
контракт в 110 млн руб с мо-
сковским системным интегра-
тором NVision Group на постав-
ку и монтаж оборудования для 
мобильного дата-центра (МЦОД). 
В I квартале 2011 года подрядчик 
подготовит площадку в приго-
роде Владивостока и поставит 
два 40-футовых контейнера IBM 
с серверными стойками. Это пер-
вый проект по развертыванию 
МЦОД в структурах «Связьин-
веста». Ранее все ЦОДы созда-
вались на базе существующих 
зданий.

Проект самого мощного 
компьютера в России будет 
осуществлять структура 
Росатома
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Вячеслав Фокин
Директор по работе с клиентами, 
в компании «Синимекс» 
занимается вопросами развития 
партнерских отношений с 
заказчиками, курирует текущие 
проекты у ключевых клиентов.

Тест на автомате

В  качестве примера рассмот
рим основные особенности 
типового проекта внедрения 
интеграционной шины в  бан

ке. С ней взаимодействует множество 
различных систем, использующих раз
ные форматы данных. К тому же зача
стую отсутствует пользовательский 
интерфейс: шина общается с внешним 
миром, как правило, посредством xml
документов, где в качестве транспор
та используются вебсервисы или си
стемы очередей сообщений, такие как 
IBM Web Sphere MQ.

При тестировании, конечно, мож
но обойтись только интеграционны
ми испытаниями, когда подключают
ся внешние системы, имеющие поль
зовательские интерфейсы. Но  такой 
подход чреват проблемами: ошиб
ки в  инте грационном решении будут 
выявляться на  очень поздних стади
ях внедрения, практически при сдаче 
продукта. Поэтому желательно прибе
гать к  помощи автономного тестиро
вания, при котором интеграционная 
шина испытывается в  отрыве от  си
стем, с которыми она должна взаимо
действовать. Кроме того, в случае ком
плексного интеграционного проекта, 
когда интеграционная шина много
кратно подвергается изменениям (ис
правления ошибок, выхода нового ре
лиза и т. д.), не обойтись без регресси
онного тестирования, проверяюще
го работоспособность системы после 
внесения в  нее изменений. Осущест
вить такой процесс вручную чересчур 

накладно, поскольку речь зачастую 
идет о нескольких десятках итераций 
тестирования и формировании десят
ков тысяч документов. В  результате 
без автоматизации не обойтись.

Решений для автоматизированно
го тестирования на рынке немало. Од
нако почти все они имеют какиелибо 
недостатки, если речь идет о  тести
ровании интеграционных платформ. 
В такой ситуации российские интегра
торы вынуждены создавать собствен
ные инструменты тестирования под 
определенные задачи.

Весной 2010  г. компания «Сини
мекс», один из  ведущих игроков 
на  российском рынке интеграции 
банковских приложений, приступи
ла к разработке инструмента Cinimex 
Test Tool. По словам директора по раз
витию бизнеса «Синимекс» Андрея 
Сыкулева, в компании не ставили це
лью написать универсальную систему 
автоматизированного тестирования 
и  конкурировать с  продуктами таких 
известных вендоров, как IBM или HP. 
«Обнаруживать ошибки в шине на эта
пе интеграционного тестирования 
всех систем  — это слишком дорогое 
удовольствие. Мы задумали создать 
недорогое компактное решение для 
автоматизации автономного тестиро
вания шины и  успешно справились 
с этой задачей», — пояснил он.

Создатели Cinimex Test Tool прове
рили различные системы автоматиза
ции тестирования в разных сочетани
ях. В  результате специалисты «Сини

мекс» смогли сформировать наиболее 
полные требования к системе автома
тизации тестирования интеграцион
ных решений. Ключевые из них: взаи
модействие с несколькими системами, 
взаимодействие через WebSphere MQ, 
WebService Soap / HTTP и  др., неболь
шая трудоемкость создания тестов, 
мониторинг изменений в  базах дан
ных, создание собственных адаптеров 
к внешним системам, удобный анализ 
результатов тестирования.

Разработчики придерживались 
принципа золотой середины. С  од
ной стороны, решение должно было 
стать достаточно универсальным, что
бы использоваться из проекта в про
ект, а с  другой стороны  — довольно 
узкоспециализированным, чтобы цена 
разработки не  получилась слишком 
высокой.

Cinimex Test Tool уже использовался 
в действующих проектах. В частности 
программу применяли для тестирова
ния интеграционных решений в Райф
файзенбанке, Нордеа Банке, а  также 
в  одном из  крупнейших госбанков. 
Cinimex Test Tool способен проводить 
как функциональное, так и  нагрузоч
ное тестирование. Но  основное на
значение этого инструмента его раз
работчики видят в автоматизации ре
грессионного тестирования интегра
ционных платформ. Система предла
гается как самостоятельный продукт, 
так и в составе комплексных проектов, 
включающих тестирование интеграци
онных решений.

Информационная система современного предприятия нередко 
напоминает зоопарк — отделы автоматизировались различными 
продуктами и приложениями в разное время. Однако бизнес-
процессы — явления сквозные, поэтому рано или поздно встает 
вопрос о создании единой интегрированной ИТ-среды, основой 
которой зачастую является интеграционная шина. Технологий 
для интеграции много, однако любое внедрение требует частого 
внесения изменений и, как следствие, — многократного тестирования. 
Тестирование интеграционных решений — обособленная 
проблемная область, требующая специальных подходов.
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В
  начале  2000‑х  нужда  в  западных  ин‑
вестициях  сделала  необходимой  пу‑
бличную  отчетность  в  соответствии 
с МСФО, а большие и сложные бизнес‑
структуры  стало  невозможно  контр‑

олировать  без  полноценного  бюджетирования. 
Отсутствие серьезной системы контроля за движе‑
нием денег и рентабельностью бизнес‑единиц не‑
избежно  приводило  к  постоянным  кассовым  раз‑
рывам и техническим банкротствам, чем с удоволь‑
ствием пользовались конкуренты и рейдеры.

Поскольку опытных финансистов, хорошо зна‑
ющих международные стандарты и бюджетирова‑
ние, по‑прежнему немного и на рынке они ценят‑
ся высоко, то принцип «хочешь быстро — найми 
побольше» уже  не  устраивает отечественных биз‑
несменов.  Многие  из  них  обратили  свое  внима‑
ние на сетевые автоматизированные системы как 
на  инструмент,  позволяющий  значительно  повы‑
сить эффективность работы специалистов и избе‑
жать вала спонтанных ошибок из‑за резкого увели‑
чения объема данных.

Постепенно  спрос  на  такие  системы  появился 
у малых и средних холдингов. Но в отличие от круп‑
ных собратьев малый и средний бизнес не может 
себе позволить дорогостоящие проекты по внедре‑
нию  корпоративных  финансовых  систем,  поэто‑
му чаще всего рассматривает так называемые кон‑
структоры — коробочные решения с гибко настраи‑
ваемым функционалом в пользовательском режиме.

Так как на рынке традиционных учетных систем 
лидируют решения от 1С, то компании чаще всего 
рассматривают решения для МСФО и бюджетиро‑
вания на этой платформе. Что облегчает интегра‑
цию нового контура с уже существующими, а так‑
же его модификацию (стоимость специалистов 1С 
одна из самых низких на рынке).

Дорогостоящие 
проекты по внедрению 
корпоративных 
финансовых систем 
под силу лишь крупным 
игрокам. Большинство 
компаний выбирает 
так называемые 
конструкторы. Такие 
коробочные решения 
с гибким функционалом 
позволяют за разумную 
цену обеспечить 
контроль финансовых 
потоков.

Роман Кайгородцев

Денежный 
конструктор
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Лидерами на рынке подобных решений 
являются 1С «Консолидация», «Инталев» 
«Корпоративный  менеджмент»,  ИТАН 
«Итан: Управ ленческий баланс», «Итан: 
МСФО»,  1C:  «Хомнет  консалтинг» 
«Хомнет:  МСФО»,  «1С‑Рарус»  «Учет 
по  международным  стандартам»,  «1С: 
Бухучет  и  Торговля»  «БИТ:  МСФО», 
«Линейка БИТ: ФИНАНС».

Основная  концепция  всех  упомяну‑
тых  решений  —  разработка  конструкто‑
ра,  с  помощью  которого  продвинутый 
пользователь  самостоятельно  может  на‑
строить программу без участия програм‑
мистов.  Такой  поход  уменьшает  сроки 
и трудозатраты проектов по внедрению.

Методика 
взаимопонимания
Однако внушительное количество рели‑
зов  на  сайтах  интеграторов,  за  которы‑
ми  скрываются  только  слова  об  успеш‑
ном внедрении и ничего более, показы‑
вает, что все не так просто. Самое слож‑
ное для специалиста ИТ — это правильно 
формализовать  пожелания  пользовате‑
лей. В случае с автоматизацией  россий‑
ского  бухгалтерского  учета  достаточно 
хорошо знать ПБУ и поучаствовать в од‑
ном‑двух проектах, чтобы в дальнейшем 
просто применять «отработанную схему» 
и  гарантированно  обходить  большинст‑
во «ловушек».

Но в бюджетировании и международ‑
ном учете огромную роль играет специ‑
фика  бизнеса,  видение  собственника‑
ми и менеджментом путей его развития 
и, как следствие, реальная структура фи‑
нансовой  ответственности.  Узнать  все 
вышеперечисленное  от  каждого  и  объ‑
единить  в  одну  структуру  —  это  непро‑
стая задача. Но если нет единого видения, 
то  не  будет  и  системы,  которую  можно 
автоматизировать.

Увы,  но  в  большинстве  случаев  вы‑
работка  единого  понимания  финансо‑
вой структуры начинается именно в мо‑
мент  старта  проекта  по  автоматизации. 
Это выливается в огромную потерю вре‑
мени,  так  как  единый  подход  к  пони‑
манию  финансовой  структуры  являет‑
ся самой принципиальной и важной иде‑
омой  и  требует  ее  понимания  всеми 
участниками.

В свою очередь, от финансовой струк‑
туры  и  взглядов  менеджмента  зависит 
методика  ведения  международного  уче‑
та (применение стандартов с учетом мне‑
ния менеджмента), финансового плани‑
рования  и  контроля  (структура  бюдже‑
тов  и  статей,  способ  расчета  показате‑
лей, этапы согласования заявок). Как и 
в  случае  с  финансовой  структурой,  со‑

гласованная,  логически  структуриро‑
ванная  и  написанная  доступным  язы‑
ком  методика  до  начала  проекта  авто‑
матизации  встречается  крайне  редко. 
Поэтому главная задача аналитика про‑
ектной  команды  —  создать  такую  мето‑
дику и согласовать ее со всеми ключевы‑
ми пользователями.

При этом недостаточно заручиться со‑
гласием начальника финансового подра‑
зделения, так как лучше предметную об‑
ласть знают, как правило, главные и веду‑
щие специалисты.

Важно, что без пользователей‑энтузи‑
астов  (специалистов,  хорошо  знающих 
свою область и стремящихся поучаство‑
вать в нововведениях) закончить проект 
с удовлетворительным результатом край‑
не сложно. И в этом случае все будет за‑
висеть от мастерства аналитика.

Адекватный контент
Увы,  но  при  всем  желании  производи‑
тели конструкторов не могут сделать две 
вещи:  предугадать  требования  будущих 
клиентов на 100 % и устранить все ошиб‑
ки  функционала.  Поэтому  без  полно‑
ценного тестирования не обойтись. Для 
этого  необходимо  договориться  о  пре‑
доставлении  решения  на  предпродаж‑
ный тест на основе адекватного контен‑
та, то есть реальных данных из действу‑
ющих систем за фиксированный период. 
Например, для тестирования трансляции 
факта необходимо иметь в базе реальные 
бухгалтерские операции хотя бы за один 
квартал. Задача такого теста — сравнение 
результатов  отчетов  тестовой  системы 
с данными действующей системы, обыч‑
но устаревшей конфигурации или Excel.

Только  используя  адекватный  тесто‑
вый  контент,  можно  получить  реаль‑
ное представление об объеме требуемых 
доработок  и,  самое  главное,  соответст‑
вии быстродействия системы потребно‑
стям бизнеса. Ведь  главный недостаток 
конструкторов  —  плата  за  универсаль‑
ность — это низкая производительность. 

Производители конструкторов 
не могут сделать две вещи: 
предугадать требования 
будущих клиентов на 100% 
и устранить все ошибки 
функционала
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Интегратор Платформа функцИональность стоИмость лИценЗИИ на 10 ПольЗоВателеЙ

БИТ: Казначейство 
и Бюджетирование 8. 
ПРОФ

1С: Бухучет 
и торговля (БИТ) 

1C 8.1, 8.2 Конструктор 90 000–50 000 руб. в зависимости 
от бухгалтерской конфигурации 
(неограниченное количество лицензий) 

БИТ: МСФО 1С: Бухучет 
и торговля (БИТ) 

1C 8.1, 8.2 Конструктор 60 000 руб.

БИТ: Финанс 1С: Бухучет 
и торговля (БИТ) 

1C 8.1, 8.2 Конструктор От 50 000 руб. (стандарт) до 150 000 руб. 
(проф.) 

ИНТАЛЕВ: 
Корпоративные 
финансы

«Инталев» 1С 8.1, 8.2 Конструктор 450 000 руб. (проф.) (стоимость 1 лицензии 
39 906 руб.) 

Итан: МСФО ИТАН 1С 8.1, 8.2 Конструктор 110 000 руб.

Итан: Управленческий 
баланс

ИТАН 1С 8.1, 8.2 Конструктор 150 000 руб. (стандарт), 280 000 руб. (проф.) 

1С БИТ: Управленческий 
учет 8

1С: Бухучет 
и торговля (БИТ) 

1С 8.2 Конструктор 270 000–350 000 руб. в зависимости 
от бухгалтерской конфигурации 
(неограниченное количество лицензий для 
локальной сети) 

1С: Консолидация 1С 1С 8.1, 8.2 Конструктор 70 000 руб. (стандарт), 360 000 руб. (проф.) 
с настроенными методическими моделями 
(нужны только стандартные лицензии 1С). 

1С: Управление 
корпоративными 
финансами

1С 1С 8.2 Типовое решение 
с несколькими конструкторами 
(МСФО, бюджетирование, фин. 
анализ) 

477 000 руб. (лицензии требуются только для 
стандартной конфигурации 1С) 

Хомнет: МСФО 1С: Хомнет 
консалтинг

1С 8.1, 8.2 Конструктор 186 000 руб.

Известно  множество  случаев,  когда  по‑
сле тестирования на основе искусствен‑
ных данных решение полностью устраи‑
вало заказчика. Но при промышленной 
эксплуатации из‑за низкой скорости об‑
работки  данных  его  невозможно  было 
использовать. Увеличение вычислитель‑
ных  мощностей,  к  сожалению,  здесь 
не играет особой роли. Так как самые до‑
рогостоящие доработки связаны обычно 
не с совершенствованием функционала, 
а именно с повышением быстродействия 
системы.

Чтобы внедрение «конструктора» оказа-
лось успешным, нужно правильно форма-
лизовать пожелания пользователей и тща-
тельно протестировать решение перед его 
запуском в эксплуатацию. 

Ежегодно в России, по данным коллегии юридической поддержки и су-
дебного сопровождения Санкт-Петербурга, происходит 60 тыс. рейдер-
ских атак, в результате которых разрушаются стратегические предприятия. 
Самым сложным с точки зрения доказательства противоправности умысла 
является так называемое «белое рейдерство».

«Белое рейдерство» — поглощение компании, происходящее против воли 
основного собственника, но в строгом соответствии с требованиями зако-
на. Как правило, такое поглощение применяется по отношению к компа-
ниям с малоэффективным корпоративным управлением и финансовыми 
затруднениями.

Один из основных методов захвата — техническое банкротство. При воз-
никновении катастрофической нехватки у компании денежных средств для 
расчетов с поставщиками инициируется процедура ее банкротства для за-
хвата контроля над бизнесом.

СПРАВКА:

Богатый выбор: финансовые конструкторы на базе «1С»

Источник: CNews Analytics
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 — Когда речь идет о конструкторах 
финансовой отчетности, какие требова-
ния предъявляются к таким программным 
продуктам?

 — Конструкторы финансовой отчетно-
сти должны создать информативную форму 
представления данных о деятельности пред-
приятия для принятия решений управляю-
щим персоналом. Но их внедрение не должно 
привести к  существенным изменениям в  су-
ществующей ИТ-архитектуре. При этом они 
должны обладать достаточной гибкостью, ав-
тономностью и возможностью настройки при 
использовании.

Для такого подхода лучше всего подходит 
модульная концепция корпоративных инфор-
мационных систем — построение общей си-
стемы из отдельных приложений. Модульная 
концепция обладает рядом преимуществ  — 
гибкость перенастройки, функциональность 
узкоспециализированных решений, высокая 
производительность, защищенность. Самым 
существенным ее недостатком является необ-
ходимость интерфейсов обмена между этими 
решениями.

 — Какими свойствами должен обладать 
финансовый конструктор?

 — По-моему мнению, финансовый кон-
структор должен обладать легкостью запуска, 
простотой настройки, хорошей скоростью 
получения данных, возможностью внесения 
корректировок и  ведения управленческих 
операций без влияния на первичные данные, 
а так же возможностью создания произволь-
ных отчетов. Если, помимо этого, конструктор 
позволяет указать логику отражений транзак-
ций, то можно сказать, что такая надстройка 
позволяет вести управленческий учет.

 — Очень часто под термином «управ-
ленческий учет» понимается расширенный 
бухгалтерский учет, но так ли это на са-
мом деле?

 — В  бухгалтерии исторически сосредо-
точены функции учета, и  поэтому наиболее 
логичный путь  — приспособить принципы 
бухгалтерского учета под свои задачи: ввести 
свой план счетов, дополнить необходимыми 
аналитическими выкладками, изменить алго-

ритмы определения финансового результата. 
У  такого подхода есть как достоинства, так 
и недостатки. Основной недостаток — иска-
женная управленческая отчетность и невер-
ные управленческие решения из-за упущения 
существенных факторов. Поэтому в  послед-
нее время международные стандарты фи-
нансовой отчетности являются базовыми для 
управленческой отчетности. Построение ее 
на  принципах, приближенных к  МСФО, в  со-
четании со сближением учета по РСБУ со стан-
дартами МСФО, позволяет компании полу-
чать качественную отчетность для принятия 
управленческих решений. Одновременно ее 
можно использовать для работы с  банками, 
инвестиционными фондами и  отдельными 
инвесторами.

 — На какие программные продукты сто-
ит обратить внимание?

 — Разумеется, финансовые конструкто-
ры присутствуют во  многих программных 
продуктах. Хотелось  бы отметить функцио-
нальность финансовых конструкторов в  ре-
шениях на  платформе «1С:Предприятие 8». 
На  мой взгляд, стоит обратить внимание 
на следующие продукты — «1С:Консолидация 
8 ПРОФ» и «1С:Управление корпоративными 
финансами».

Особенностью «1С:Консолидации» яв-
ляется то, что она построена по  OLAP-тех-
нологии, в  отличие от  остальных реше-
ний на  «1С:Предприятие 8», которые пред-
ставляют собой OLTP-системы. При этом 
в  «1С:Консолидации» самые развитые воз-
можности по интеграции с любыми решени-
ями 1С на  платформах «1С:Предприятие 8» 
и  «1С:Предприятие 7.7». Это обстоятельство 
позволяет рассматривать «1С:Консолидацию» 
как хорошую базу для создания хранилища 
данных (Data Warehouse) и  построения кор-
поративных систем бюджетирования и подго-
товки консолидированной отчетности.

«1С:Управление корпоративными финанса-
ми» — решение, которое разработано на базе 
самого известного и  распространенного ре-
шения 1С  — «1С:Бухгалтерии предприятия». 
Такая архитектура позволяет относительно 
легко и  быстро, без перехода на  новую ин-
формационную базу, превратить простую 
бухгалтерскую программу в  корпоративную 
информационную систему с развитыми фун-

кциями по управлению финансами, которые 
являются основой любой экономической 
системы.

 — Что вы можете предложить компа-
ниям, которым требуется управленческая 
отчетность?

 — Это зависит от  того, где хранятся ис-
ходные данные для этой отчетности. Если 
ИТ-архитектура представляет собой «зоо-
парк» разнородных учетных систем и  при 
этом компания может быть территориально 
распределена, то имеет смысл использовать 
«1С:Консолидацию» в  качестве базового ПО. 
«1С:Консолидация» поддерживает прямое со-
единение с учетными решениями и расшиф-
ровку показателей отчетности до их докумен-
тов, не  только для доступных по  локальной 
сети, но и  до  удаленных (с  использованием 
web-сервисов). В  сочетании с  функциями 
управления нормативно-справочной инфор-
мацией группы компаний это позволяет обес-
печить действительно бесшовную интегра-
цию и организовать единое информационное 
пространство.

Для автоматизации управления финан-
сами отдельных компаний и  управляю-
щих компаний холдингов рекомендуется 
«1С:Управление корпоративными финанса-
ми». Несомненным преимуществом этого ре-
шения является тесная интеграция всех под-
систем и  оперативность получения данных, 
т. к. все хранится в  единой базе данных. Об-
новление информации по всем подсистемам 
происходит в момент проведения первичного 
документа, таким образом, достигается мак-
симальная актуальность информации. При 
этом появляется возможность выполнять 
контролирующие и упреждающие процедуры 
в момент проведения первичного документа, 
что позволяет повысить степень контроля над 
ситуацией в целом.

Несмотря на  схожие задачи, которые 
призваны решать эти системы, они не  пе-
рекрывают преимуществ друг друга. Наи-
большей синергии в  создании корпоратив-
ной информационной системы можно до-
стигнуть при совместном использовании 
«1С:Управление корпоративными финансами» 
и «1С:Консо лидации».

Дмитрий Шитов:
руководитель отдела проектирования корпоративных систем, 1С-Рарус

Предприятиям сейчас как никогда нужны 
простые, быстровнедряемые решения 
для получения управленческой отчетности
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Tata Consultancy Services, входящая в огромный конгломерат 
Tata Group, — это не просто индийская ИТ-компания № 1. 
Ее основатели первыми в Индии предложили идею 
национального ИТ-аутсорсинга и заложили основы для 
создания национальных технопарков. 

Империя 
ТаТа
программирует будущее своего народа
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С
егодня мало кого удивляет пози-
ционирование Индии в качестве 
всемирного центра оффшорного 
программирования. Wipro, Infosys 
и другие индийские ИТ-гиганты 

пишут программы и фрагменты кодов для 
миллионов заказчиков по всему миру. Но ав-
тором и популяризатором концепции Offshore 
Development Centres — зарубежных цент-
ров разработки — по праву считается самая 
большая ИТ-фирма Индии, Tata Consultancy 
Services (TCS). Более того, бывшего руково-
дителя многопрофильного конгломерата Тата 
Group Джехангира Тата, стоявшего у руля ог-
ромного семейного бизнеса на протяже-
нии нескольких десятков лет, считают 
первым предпринимателем, начав-
шим реализовывать в Индии идею 
технопарков.

С логотипом Tata в Индии 
связано практически все. 
Этот многоликий конгломе-
рат c годовым оборотом бо-
лее 70 млрд долл., включа-
ет в себя более 80 предприя-
тий из самых разных отраслей 
промышленности и услуг: ме-
таллургии, автомобилестрое-
ния, энергетики, авиатранспор-
та, пищевой промышленности 
и многих других. Информационные 
технологии занимают в этом списке 
одно из ведущих мест: годовой оборот Tata 
Consultancy Services превышает 6 млрд долла-
ров. При этом 55 % от всей выручки прихо-
дит с американского континента, а еще 24 % — 
из стран Европы.

Так говорил Заратустра

Основателем Tata традиционно считают 
Джамшеджи Тата, который родился в марте 
1839 года. Однако правильнее было бы отсчи-

тывать историю мегакорпорации от его отца — 
Нуссерванджи Тата.

Род Тата происходит из парсов (не путать 
с персами) — последователей зороастризма, 
предки которых бежали из Персии в индий-
скую местность Гуджарат, спасаясь от религи-
озных преследований. Испокон веков все муж-
чины в роду Тата становились священнослужи-
телями, и только Нуссерванджи решился пре-
рвать вековую традицию: он вложил семей-
ные деньги в торговлю и переехал в людный 
Бомбей, где стал купцом.

Будучи убежденным сторонником про-
гресса, Тата-старший постарался дать самое 

лучшее образование своему единственно-
му сыну Джамшеджи, благо торговля шла 

хорошо и средства на обучение име-
лись. Когда отпрыску исполнилось 14, 

Нуссерванджи вызвал его в Бомбей 
и устроил в лучший на тот момент 
колледж — основанный англича-
нами Элфинстон. Именно там 
Джамшеджи приобрел свои ли-
беральные взгляды, а также веру 
в бесконечные перспективы про-
гресса и необходимость образо-
вания. При этом он не отказал-

ся от своих зороастрийских убе-
ждений и прежде всего — о при-

мате общественной пользы над лич-
ной выгодой. Забота об обществе еще 

не раз проявится в действиях приверженца 
Заратустры, став традицией семьи Тата.

Несмотря на полученное образование и по-
мощь преуспевшего на коммерческом по-
прище отца, предпринимательская карье-
ра Джамшеджи на первых порах складывалась 
очень непросто. Индия находилась в колони-
альной зависимости от Британии, и метропо-
лия не приветствовала какую-либо инициати-
ву местного населения. Годы работы в отцов-
ской фирме Nusserwanji & Kaliandas стали для 
Джамшеджи школой жизни: он учился не столь-
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»» Год»рождения»индий‑
ского»оффшорного»
программирования:»под»
руководством»Дж.»Р.»
Д.»Тата»в»обмен»на»им‑
портную»компьютерную»
технику»TCS»заключает»
договоры»на»экспорт‑
ную»поставку»своего»ПО.

1938

19741868 »» При»активном»участии»
концерна»Tata»в»Банга‑
лоре»открывается»Ин‑
дийский»институт»наук,»
самый»крупный»в»стране»
центр»теоретических»ис‑
следований»и»разработок»
в»области»технических»
и»естественных»наук.»

»» 29‑летний»Джамшеджи»
Нуссерванджи»Тата»
учреждает»в»Бомбее»
собственную»торговую»
компанию,»положившую»
начало»индустриальной»
империи»Tata»Group.»

»» Для»повышения»уровня»
автоматизации»бизнес‑
процессов»холдинга»Tata»
создается»подразделение»
Tata»Consultancy»Services»
(TCS),»которое»вскоре»
трансформируется»в»первую»
индийскую»ИТ‑компанию.»

»» Пост»руководителя»концерна»
занимает»Дж.»Р.»Д.»Тата»—
двоюродный»племянник»
Джамшеджи.»

1968

1911



ко собственно коммерции, сколько искусству 
дипломатии и выстраивания отношений с анг-
лийскими и индийскими чиновниками. Он по-
сетил Англию, где с интересом изучил устрой-
ство нескольких текстильных производств. 
После девяти лет работы у отца Тата-младший 
решился выйти из-под его опеки и в 1868 году 
основал собственную торговую фирму, к кото-
рой к 1874 году прибавилась ткацкая фабрика. 
Поначалу она называлась «Ткацко-прядильная 
мануфактура Центральной Индии» (Central 
India Spinning, Weaving and Manufacturing 
Company), а к 1877 году ее переименовали 
в «Императорскую фабрику» (Empress Mill) — 
необходимый реверанс в сторону колониаль-
ных властей, тем более что в тот год королева 
Виктория приняла титул императрицы Индии. 
Предприятие развивалось очень быстрыми 
темпами благодаря изобилию дешевого сырья 
и, самое главное, очень дешевой рабочей силы.

Прочь от сырьевого придатка

Но, как уже было сказано, личное обогащение 
не было главной мечтой последователя зоро-
астризма. Тата грезил о том, чтобы его родная 
страна избавилась от колониальной зависимо-
сти и перестала быть сырьевым придатком за-
океанской империи. А для этого, по мнению 
Джамшеджи, необходимо было отойти от ку-
старно-ремесленнической экономики, выпол-
нив ряд условий. Для превращения в индустри-
альную державу Индия должна была повысить 
качество и доступность образования, органи-
зовать производство дешевой электроэнергии 
и создать собственную металлургию, кото-
рая тогда считалась основой экономического 
процветания.

И Тата, взявший к тому времени курс на соз-
дание из своей компании многоотраслевого 
холдинга, провел в жизнь ряд инициатив, со-
вершенно нехарактерных для века «разбой-
ничьего капитала». В 1885 году он создал пен-

сионный фонд, на выплаты из которого мог-
ли рассчитывать все сотрудники его компа-
нии, проработавшие в ней определенный срок. 
Через 10 лет началась выплата компенсаций ра-
бочим, получившим травмы на производстве. 
Но самое главное — в 1892 году Тата создал 
фонд, на средства которого индийская моло-
дежь могла получать высшее образование, при-

чем самые способные даже командировались 
учиться за границу.

А в 1898 году Джамшеджи Тата решил напра-
вить чуть ли не половину своего немалого со-
стояния на создание в Бомбее института, за-
дачами которого должны были стать подго-
товка национальных кадров и проведение ис-
следований в области фундаментальных наук. 
Но начинание Тата не встретило понимания 
ни со стороны успешных индийских бизнесме-
нов, ни со стороны бюрократии. Джамшеджи 
не сдавался и вел активные переговоры с самы-
ми различными властными структурами, убе-
ждая высокопоставленных чиновников в не-
обходимости создания в стране целой сети 
образовательных учреждений. Только через 
семь лет правительство одобрило проект и пре-
доставило вторую половину финансирования 
для создания института. Он, однако, появил-
ся не в Бомбее, а в Бангалоре, и его открыва-
ли уже наследники Джамшеджи. Индийский 
институт наук (Indian Institute of Science) зара-
ботал в 1911 году и стал самым крупным на тот 
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Для превращения в индустриальную 
державу Индия должна была 
повысить качество и доступность 
образования

19961976 2010-
2013»» ИКТ‑бизнес»Tata»

Group»расширяется:»
создается»компания»Tata»
Teleservices»(торговые»
марки»Tata»Indicom»
и»Tata»DOCOMO),»
первое»предприятие»
группы»в»секторе»
телекоммуникаций.»

»» TCS»инвестирует»в»раз‑
работку»облачных»
технологий.»Ожида‑
ется,»что»в»течение»
нескольких»лет»на»них»
придется»10»%»от»все‑
го»оборота»компании.»

»» Дж.»Р.»Д.»Тата»
в»возрасте»87»лет»
отходит»от»дел»
и»передает»управление»
концерном»своему»
племяннику»Ратану.»

»» TCS»при»участии»Microsoft»
организует»с»тремя»ки‑
тайскими»компания‑
ми»TCS»Microsoft»Global»
Alliance,»одно»из»круп‑
нейших»в»мире»совмест‑
ных»предприятий»в»об‑
ласти»ИТ‑аутсорсинга.»

1991
2005

»» Правительство»Индиры»Ган‑
ди»либерализует»полити‑
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моженные»процедуры»и»сни‑
жает»пошлины,»облег‑
чает»налого‑
обложение»
и»т.»д.»



момент научно-исследовательским и образова-
тельным центром страны. Так зародился знаме-
нитый научный технопарк Бангалора.

Дорабжи, Джех и другие

Джамшеджи Тата умер в 1904 году, так и не до-
ждавшись результатов своего самого амбици-
озного проекта — строительства сталелитейно-
го завода. Дело предпринимателя продолжил 
его сын Дорабжи. Именно он создал в 1907 году 
компанию Tata Iron and Steel и построил метал-
лургический завод в Бихаре. Дорабжи реализо-
вал и другую мечту отца — насыщение страны 
дешевой электроэнергией. Созданная семьей 
Тата в 1910 году компания Tata Power до сих пор 
является одним из самых крупных энергетиче-
ских предприятий Индии.

Дорабжи умер в 1932 году, не оставив после 
себя прямых наследников. В качестве компро-
мисса на пост главного управляющего назна-
чили одного из топ-менеджеров Tata Новроджи 
Саклатвала, который не имел родственных свя-
зей с кланом Тата. Под семейное руководство 
разросшаяся фирма вернулась через шесть лет, 
когда ее возглавил двоюродный племян-
ник Джамшеджи Тата, Джехангир Ратанджи 
Дадабхой Тата, которого в деловых кругах на-
зывали просто Дж. Р. Д. или Джех. Именно 
на период его руководства пришелся наиболь-
ший расцвет семейного синдиката.

Джехангир, мать которого была францужен-
кой, провел детство и юность в Париже, где по-
лучил прекрасное европейское образование. 
Но в 1925 году он по настоянию отца поступил 
на работу в семейный концерн и начал карье-
ру с самых низов. Такова была традиция рода 
Тата: глава предприятия должен пройти все эта-
пы от разнорабочего до ведущего управленца. 
Впрочем, путь Дж. Р. Д. был не слишком дол-
гим: всего через год умер его отец, и Джехангир 
занял его место в совете директоров Tata. А ле-
том 1938 года его официально избрали предсе-
дателем правления.

В том году Джех принял под свое руковод-
ство холдинг из 14 компаний, специализиро-
вавшихся в нескольких отраслях. А в начале 
1990-х, уходя с поста СЕО, он передал наслед-
никам конгломерат из 200 различных фирм, 
работавших в областях химической и маши-
ностроительной индустрии, финансовых услуг, 
производства бытовой техники, высоких техно-
логий и телекоммуникаций. Tata превратилась 

в настоящий «чеболь» по-индийски и выпуска-
ла практически все: от автомобилей и железно-
дорожных локомотивов до промышленных ма-
териалов и товаров народного потребления.

Этот путь далеко не всегда был лег-
ким. Например, в 1953 году правительство 
Джавахарлала Неру взяло курс на национа-
лизацию многих отраслей промышленно-
сти. В результате Tata была вынуждена продать 
свою авиакомпанию Tata Airlines, которая впо-
следствии превратилась в национального пере-
возчика Air India. Зато для концерна открылись 
многие новые направления, в которые раньше 
колониальные власти не пускали местных: по-
явились парфюмерно-косметическая компа-
ния Lakme, чайная компания Tata Tea и другие.

Зарождение ИТ-лидера

За столь большим хозяйством требовал-
ся неусыпный контроль. Неудивительно, что 
Дж. Р. Д. Тата одним из первых в индийском 
бизнесе взялся за автоматизацию своих про-
изводственных и административных процес-
сов. Еще в середине 1960-х он задумался о при-
менении в собственном хозяйстве электрон-
ных вычислительных машин, а в 1968 году уч-
редил специальную службу Tata Computer 
Centre, которая должна была оказывать услу-
ги по информатизации и автоматизации пред-
приятий холдинга. Первым заказчиком ком-
пьютерного центра стало ядро семейного биз-
неса Тата — металлургическая компания Tata 
Steel. Вычисления велись на компьютерах са-
мого первого поколения, которые использова-
ли для ввода и вывода информации перфори-
рованные картонные карточки.

Дело пошло настолько хорошо, что уже в на-
чале 1970-х у компьютерного центра, переиме-
нованного в Tata Consultancy Services (TCS), 
появились возможности оказывать ИТ-услуги 
организациям вне родного концерна. Cамым 
первым индийским проектом в области созда-
ния ПО на заказ стала программа Inter-Branch 
Reconciliation System (IBRS, система сверки 
межфилиальных операций), созданная для цен-
трального банка Индии. Также Tata Consultancy 
Services выступила в роли сервисного центра 
для инвестиционного фонда Unit Trust of India, 
став самой первой индийской компанией, ока-
зывающей услуги ИТ-аутсорсинга.

Развитию TCS как ведущей аутсорсинговой 
компании способствовала и политика индий-
ских властей, которая сформировалась в ре-
зультате активного лоббирования со сторо-
ны руководства Tata. В 1970 году правитель-
ство Индии учредило государственное управ-
ление электронной промышленности. Позднее, 
в конце 1990-х, оно превратилось в министер-
ство информационных технологий. По ини-
циативе и под надзором этого органа с 1972 года 
началась реализация программы, призван-
ной превратить Индию в столицу оффшорно-
го программирования. Программа называлась 
«Схема организации экспорта ПО» и подразу-
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мевала защиту местных ИТ-компаний посред-
ством введения чрезвычайно высоких импорт-
ных пошлин на все основные виды высокотех-
нологичных товаров.

Результаты такой политики не замедлили 
сказаться. Фактически этот шаг положил нача-
ло знаменитой индийской аутсорсинговой ин-
дустрии. И отправной точкой можно считать 
1974 год, когда TCS заключила один из первых 
в своей истории, да и в истории индийских сер-
висных фирм, контракт с иностранной ком-
панией на поставку ПО. В качестве заказчи-
ка выступила Burroughs, компания-производи-
тель компьютерной техники для корпоратив-
ного сектора (позднее, после слияния со Sperry 
Corporation, преобразованная в Unisys). 
Полученный в сотрудничестве с американской 
корпорацией опыт позволил Tata получить сле-
дующий контракт на создание аутсорсингового 
дата-центра, обслуживавшего 10 американских 
банков с 2 млн клиентов.

Y2K и евро в помощь

В 1981 году Tata создала свой первый исследо-
вательский центр в городе Пуна — Tata Research 
Development and Design Centre (TRDDC). Этот 
центр стал основой технопарка Пуны. В даль-
нейшем число исследовательских центров по-
стоянно увеличивалось. Сегодня их 19, из кото-
рых 17 находится на индийской земле, и по од-
ному — в Великобритании и США.

Конец 1990-х принес TCS хороший урожай 
благодаря тревогам и опасениям мирового со-
общества, возникшим вокруг проблемы Y2K: 
индийские программисты засели за передел-
ку программных кодов от заказчиков со всего 
мира. Еще одной хорошей возможностью для 
TCS стал переход стран Евросоюза на единую 
валюту: индийцы создавали программные ин-
струменты, облегчающие процесс конверсии 
национальных валют в евро.

Сегодня TCS — третья по оборотам, после 
Tata Motors и Tata Steel, компания в бизнес-
империи Tata Group. В мировом табеле о ран-
гах ИТ-компаний индийский аутсорсинговый 
гигант занимает 9-е место. Если лидеры, IBM 
и Microsoft, имеют обороты 96 и 58 млрд долл. 
соответственно, TCS зарабатывает неплохие 

6,3 млрд долл. Компания является одним из са-
мых крупных индийских работодателей: на ее 
предприятиях трудятся 130 тыс. человек, ее 
представительства есть в 42 странах.

Большая часть этих успехов была достигнута 
под руководством племянника Дж. Р. Д. Тата — 
Ратана Тата, который принял управление Tata 
Group у легендарного Джеха. Примечательно, 
что Ратан, получивший прекрасное образо-
вание в США, где закончил Корнелльский 
университет, начал свою трудовую биогра-
фию в строгом соответствии с заповедями се-
мьи Тата: прежде чем сесть в кресло главно-
го управляющего, он прошел путь от самого 
низа. С 1962 года он трудился на предприяти-
ях семейного концерна сначала чернорабочим, 
затем угольщиком, крановщиком, занимал 
должности рядового инженера, управляюще-
го младшего и среднего звена. Только после та-
кой проверки боем именитый дядя убедился, 
что его родственник достоин занять место гла-
вы огромного семейного бизнеса.

Сотрудники — не руда

Экономический кризис,  начавшийся 
в 2008 году, не сильно поколебал позиции ин-
дийского аутсорсинга. Наоборот, весь разви-
тый мир начал искать более дешевые пути при-
обретения ИТ-продуктов. Но опасность на-
грянула откуда не ждали: в качестве потен-
циальных конкурентов стали выступать стра-
ны Латинской Америки, ИТ-услуги которых 
в последние годы становятся даже дешев-
ле индийских. Зато густонаселенный Китай, 
хотя и быстро обзаводится современной ИТ-
инфраструктурой, пока не может составить 
серьезной конкуренции индийским и латино-
американским аутсорсерам из-за языкового 
и культурного барьеров.

Чтобы не упустить рынок, TCS работа-
ет на упреждение и открывает свои центры 
в Южной и Центральной Америке. Компания 
уже имеет филиалы в семи странах этого регио-
на и закрепилась в важнейших оффшорных зо-
нах Бразилии, Уругвая, Мексики и Чили.

Неменьшие проблемы представляют для 
TCS и соотечественники: Infosys, Wipro и дру-
гие. В частности, одной из главных проблем 
стало переманивание персонала. Долгое вре-
мя TCS, являясь ИТ-компанией, придержива-
лась принципа компании производственной: 
работники были для нее таким же сырьем, как 
уголь и руда — для металлургии. Сегодня такой 
подход больше не работает. ИТ становятся все 
сложнее, талантливых и способных сотрудни-
ков нужно еще поискать.

В отличие от публичных Infosys и Wipro, се-
мейный бизнес TCS не предлагает акций пред-
приятия своим работникам. И чтобы удержать 
наиболее талантливых специалистов, боссы 
Tata ввели специальный премиальный фонд, 
выплаты из которого совершаются в соответ-
ствии с достигнутыми финансовыми резуль-
татами. 
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АКЦИИ  Прошедший год завершился удачно для компаний 
технологического сектора. Но, в отличие от системных интеграторов, 
увеличивших доходы на волне посткризисного восстановления спроса, 
сотовые операторы пострадали из‑за череды корпоративных конфликтов.

С
ектор системной интеграции сумел 
восстановиться после провала в 2009 г. 
Котировки акций интегратора IBS вы-
росли на 21 % за ноябрь-декабрь 2010 г., 
а в целом за год — на 180 %. По дан-

ным отчетности за первое полугодие (заканчивается 
в сентябре), выручка компании увеличилась на 27 % 
за счет магазина Softkey, нарастившего онлайн-про-
дажи ПО на 64 %. Для финансирования дальнейше-
го роста IBS привлек 20 млн евро от ЕБРР.

Уверенный рост показала и «Армада», подоро-
жавшая более чем на 50 % за последние месяцы, 
а в целом за 2010 г. — на 84 %. Увеличение выручки 
компании за девять месяцев составило 26 % благо-
даря сегменту ИТ-услуг, доходы от которого вырос-
ли на 41 %. В следующем году интегратор намерен 
совершить несколько запланированных ранее сде-
лок M&A в сегменте разработки ПО.

Со сложностями в очередной раз столкнул-
ся Vimpelcom. Вскоре после подписания со-
глашения о покупке 51,7 % холдинга Orascom 
Telecommunications (ОТН) стало ясно, что пра-
вительство Алжира планирует национализиро-
вать крупнейший его актив — алжирскую Orascom 
Telecom Algeria. В середине ноября из холдин-
га Orascom был выделен еще актив — тунисский 
Orascom Telecom Tunisie, который был продан со-

владельцу компании Qatar Telecom, поскольку 
власти Туниса были против продажи компании 
Vimpelcom. Но после январского переворота, ко-
гда президент, управлявший страной 23 года, бежал 
из Туниса, такое развитие событий к лучшему.

Учитывая ухудшившиеся параметры сделки для 
Vimpelcom, один из его крупнейших акционеров — 
Telenor (владеет 36,03 % акций) — в конце декабря 
высказался против нее в прежнем формате. Altimo 
удалось убедить оставшихся миноритариев в необ-
ходимости сделки, и в середине января наблюда-
тельный совет Vimpelcom проголосовал за покупку.

В течение нескольких дней после этого решения 
акции Vimpelcom упали на 10 % — до историческо-
го минимума из-за реакции инвесторов на возобно-
вившийся конфликт основных акционеров эмитен-
та. Неприятности для Vimpelcom на этом не закон-
чились, поскольку беспорядки в Египте в очередной 
раз подняли вопрос о целесообразности покупки.

МТС в январе 2011 г. по решению Лондон ско-
го суда вынужден будет за 176 млн долл. выкупить 
у Nomihold 49 % компании Tarino, владевшей в 2005 г. 
49 % киргизского сотового оператора «Бител». В де-
кабре 2005 г. МТС приобрела 51 % акций операто-
ра «Бител» за 150 млн долл. и заключила опционное 
соглашение с Tarino, по которому последняя по-
лучала право продать оставшиеся 49 % акций опе-
ратора за 170 млн долл. Через несколько дней по-
сле заключения сделки офис «Бител» в Киргизии 
был захвачен компанией «Резервспецмет», вслед-
ствие чего МТС потеряла контроль над «Бителом», 
из которого позже были выведены основные опера-
ционные активы. Несмотря на это, после разбира-
тельств суд принял сторону Nomihold. Инвестиции 
в киргизский актив ранее как убытки были списа-
ны МТС, так что формально на финансовых пока-
зателях оператора решение Лондонского суда отра-
зиться не должно.

Еще одна неудача подстерегла МТС в Туркме-
ни стане — в конце декабря Минсвязи страны объ-
явило о приостановке ее лицензии в стране на ме-
сяц. Но в январе 2011 г. лицензия так и не была воз-
обновлена, так как министерство опять усмотре-
ло в работе компании нарушения. МТС оценивает 
возможный ущерб в 600 млн долл. Акции операто-
ра за последние месяцы потеряли 8 %, упав в янва-
ре на 4,5 %. 

Под прессом 
корпоративных 
конфликтов
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П
о итогам 2010 г., по данным Renaissance 
Capital, количество IPO в мире возрос-
ло с 177 до 478, а объем сделок — со 106 
до 235 млрд долл. На технологический 
сектор пришлось около 150 IPO объ-

емом свыше 19 млрд долл. По сравнению с 2009 г. 
рынок hi-tech IPO вырос втрое по числу сделок 
и вдвое по объему. Американский рынок IPO восста-
новился после кризиса: в течение 2010 г. на NASDAQ 
и NYSE состоялось 42 IPO (15 — в 2009 г.) техноло-
гических компаний, привлекших 5,3 млрд долл. 
Рынок IPO восстановился благодаря китайским 
эмитентам, проведшим 41 
IPO, из них треть — в секторе 
ИКТ. На китайские площад-
ки пришлось свыше 40 раз-
мещений, собравших 7 млрд 
долл. Продолжающийся рост 
числа абонентов делает китай-
ский сектор интернета одним 
из наиболее привлекательных 
для глобальных инвесторов. 
В декабре ажиотаж достиг мак-
симума вокруг двух эмитентов.

Первый — портал видеоро-
ликов Youku.com, привлекший 
203 млн долл. Одна из при-
чин спроса на акции порта-
ла — запрет на работу на территории Китая его ос-
новного конкурента — YouTube, контролируемого 
Google. В первый день торгов акции Youku вырос-
ли на 161 % — до максимума за последние пять лет 
на американских биржах с момента IPO китайско-
го поисковика Baidu. Выручка за последний квартал 
составила 93 млн долл., удвоившись по сравнению 
с предыдущим годом. Тем не менее за девять меся-
цев 2010 г. убыток Youku составил 25 млн долл., хотя 
годом ранее он был равен 20 млн долл.

Проблемы компании и в том, что в Китае уже дей-
ствует ряд конкурентов в этом сегменте, например 
Tudou. Есть и крупные порталы — Sina и Sohu, изна-
чально развивавшиеся как новостные ресурсы, исто-
рически имеющие сильные позиции на рынке Китая. 
Их прибыль превышает 100 млн долл. ежегодно, что 
дает им преимущество в конкуренции с новыми пло-
щадками. Sina недавно заключила эксклюзивное со-
глашение с лигой NBA, популярной в Китае.

Второй «горячей» китайской компанией стала 
Dangdang, крупнейший в стране электронный мага-
зин по торговле книгами и «сопутствующими товара-
ми» (средствами по уходу, товарами для детей и одеж-
дой). «Подняв» на размещении 272 млн долл., акции 
Dangdang в первый день торгов выросли на 87 %.

Однако и среди китайских эмитентов случались 
провалы. Фонд Sequoia, в свое время удачно инве-
стировавший в Google, вывел на NASDAQ портал 
Sky-mobi, торгующий приложениями для мобиль-
ных телефонов. Компания смогла продать акций 
на 58 млн долл., но в первый день торгов ее бумаги 

рухнули на 25 % — худший ре-
зультат с 2007 г.

Помимо Китая актуальны-
ми в 2011 г. остаются инве-
стиции в социальные серви-
сы — Facebook и портал ски-
док Groupon. Аналитики ожи-
дают от них выхода на IPO 
в ближайшее время. Оценки 
Facebook, по данным послед-
него раунда инвестиций, со-
стоявшегося в январе 2011 г., 
доходят до 50 млрд долл., что 
превышает выручку 2009 г. 
в 200 раз. Однако некоторые 
аналитики предостерегают 

от поспешных вложений в крупнейшую социаль-
ную сеть, указывая, что при разумных предполо-
жениях относительно темпов роста выручки (сни-
жение с 150 % в 2010 г. до 12 % в 2015 г.) и сохране-
ния текущего уровня рентабельности (20 % по чи-
стой прибыли) справедливая стоимость компании 
составляет 10–15 млрд долл.

Индийские и ближневосточные площадки, ак-
тивные в 2008–2009 гг., были не столь популярны — 
на них прошло считанное количество IPO. В свя-
зи с революцией в Тунисе в январе 2011 г. отложено 
до второго квартала IPO оператора Tunisie Telecom, 
в котором государству принадлежит 65 %. Соседняя 
Ливия планирует IPO государственных сотовых 
операторов Al Madar Telecomm и Libyana в апреле. 
Однако планы по открытию своего телеком-сек-
тора для иностранных инвесторов Ливия объявила 
еще в 2007 г., так что сроки IPO могут быть снова от-
ложены. 

На второй круг

IPO  После кризисного 2009 г. восстановление рынка IPO в прошлом 
году сочеталось с диспропорциональным ростом мультипликаторов 
оцениваемых компаний. Рынок возвращается на 10 лет назад в эпоху 
бума дот‑комов? Или новая волна эмитентов сможет конвертировать 
интерес инвесторов в долгосрочные доходы?

Рынок IPO 
восстановился 

благодаря 
китайским 
эмитентам,

проведшим 41 IPO, 
из них треть — 
в секторе Икт.
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КАДРЫ  Прогресс на кадровом ИТ‑рынке очевиден: продолжают расти 
зарплаты, увеличивается число вакансий, повышается «планка» отбора. Такая 
ситуация, безусловно, внушает оптимизм и соискателям, и работодателям, 
и рекрутинговым компаниям. Последние даже с осторожностью заявляют о том, 
что сектор уже достиг докризисного уровня. Но так ли это?

ИТ-кадры:  
рынок кандидатов 

Е
сли весной и летом разговоры о восста-
новлении кадрового рынка были осто-
рожными и неуверенными, то сейчас 
об этом говорят куда свободнее. Тем 
не менее анализ данных показывает, что 

до докризисных показателей рынок пока немного 
не «дотянул».

Так, по оценке агентства «Кадровый капитал», 
зарплаты далеко не по всем вакансиям приблизи-
лись к уровню 2008 г. Хотя сам рынок, безуслов-
но, прогрессирует. Как и до кризиса, снова наблю-
дается дефицит квалифицированных ИТ-кадров. 
Кроме того, по информации КЦ «Юнити», одним 
из трендов минувшего года можно считать повыше-
ние спроса на узкоквалифицированных специали-
стов, в отличие от спроса на «универсалов», сущест-
вовавшего во время кризиса.

Можно выделить три основных тенденции 
кадрового рынка в конце 2010 г. Это резкое уве-
личение спроса на ИТ-директоров, уменьше-
ние ставок для специалистов по внедрению и по-
явление новых ИТ-позиций. Первый тренд, без-
условно, связан с постепенным восстановлением 
практически всех основных секторов экономики. 
Это не могло не отразиться на объеме инвести-
ций в ИТ. Поддерживающая развитие компаний 
ИТ-инфраструктура должна соответствовать по-
требностям и темпам развития бизнеса. Все это 
в целом привело к тому, что компании вновь за-
думались о грамотной ИТ-политике и важно-
сти ИТ-руководителя. Помимо этого, еще од-
ним фактором роста спроса стало большое коли-
чество произошедших за время кризиса слияний 
и поглощений.

Вторая тенденция частично, особенно в части 
зарплатных ожиданий, объясняется особенностя-
ми структуры спроса и предложения. Многим ком-
паниям необходимы «дорогие» и опытные специа-
листы по внедрению ERP-систем, которые и в до-
кризисное время были в дефиците. Такие кандида-
ты далеко не всегда находятся в открытом поиске 
работы. По оценке «Империи кадров», общий уро-
вень резюме значительно ниже требуемого — отсю-
да и невысокая зарплатная планка.

Это касается всей ситуации на ИТ-рынке: об-
щий уровень кандидатов ниже необходимого 
работодателям.

После кризиса кандидаты стали отдавать пред-
почтения предложениям с большей фиксированной 
частью компенсации, тем самым обеспечивая себе 
некую стабильность. Тем не менее, согласно сведе-
ниям КА Antal Russia, в таких сферах, как FMCG 
и ритейл, работодатели по-прежнему акцентируют 
внимание на бонусной части, зачастую предлагая 
более низкий уровень оклада. По данным Morgan 
Hunt, работодатели желают зачастую привлечь спе-
циалистов на меньшие деньги, при этом предлагая 
лучший социальный пакет, выгодные условия рабо-
ты или известный бренд.

По оценке Rabota.Mail.Ru, в 70 % вакансий в ИТ-
отрасли в графе заработная плата указано «договор-
ная». Работодатель готов обсуждать размер заработ-
ной платы только после собеседования, где выяс-
няются реальные навыки и умения кандидата. При 
этом, по информации «Делоджис», еще одним су-
щественным фактором в оценке «стоимости» кан-
дидата является наличие у него опыта работы в про-
мышленной разработке ПО. Он способен «удоро-
жить» кандидата примерно на 20 %, а для некото-
рых работодателей является необходимым услови-
ем принятия на работу.

Интересно, что максимальные зарплатные ожи-
дания и предложения, по большей части, совпада-
ют. Компания, найдя «своего» кандидата, обычно 
предлагает привлекательные для него условия и до-
статочно часто соглашается на его требования.

Сами соискатели еще не до конца уверены в вос-
становлении рынка и поэтому часто не пишут уро-
вень желаемого дохода. С одной стороны, они 
не хотят «продешевить», а с другой — боятся отпуг-
нуть потенциального работодателя.

В целом можно сказать, что, в отличие от других 
«кадровых» рынков, сектор ИТ стабилизировался. 
ИТ все более становится «рынком кандидатов», что 
выражается в том числе и в уменьшении количества 
резюме, приходящихся на одну вакансию. В этом 
смысле ИТ-сегмент является одной из наиболее 
благополучных для кандидата отраслей. И эта тен-
денция сохранится в течение 2011 года. 
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*	 	—	Рейтинг	рассчитывался	на	основе	данных	Morgan	Hunt,	Antal	Russia,	«Кадровый	капитал»,	«Империя	кадров»,	«Юнити»,	Headhunter,	«Делоджис»,	Rabota.Mail.ru	на	31	января	2011	года.

**	 —	Рассчитывался	на	основе	среднего	значения	коэффициентов	прироста/убыли	запросов	кандидатов	и	предложения	работодателей.

***	 —  Рассчитывалась	на	основе	зарплат	для	различных	ИТ-специальностей	с	учетом	коэффициентов	популярности	той	или	иной	специальности	(их	сумма	равна	1).	Коэффициенты	определялись	с	учетом	
рейтингов	популярности	ИТ-специальностей,	предоставленных	различными	кадровыми	агентствами:	С	+	+	ведущий	разработчик	–	0,08;	Java	ведущий	разработчик	–	0,02;	«1С»	версия	7.7/8.0	ведущий	
программист	–	0,08;	Delphi/Oracle	ведущий	разработчик	–	0,03;	Delphi/SQL	ведущий	разработчик	–	0,08;	WEB	(PHP,	ASP.NET)	программист	–	0,07;	PL/SQL	ведущий	программист	–	0,02;	бизнес-аналитик	–	
0,06;	системный	аналитик	–	0,06;	консультант	по	внедрению	ИС	–	0,03;	ИТ-директор	–	0,03;	руководитель	отдела	разработки	–	0,05;	руководитель	отдела	сопровождения/поддержки	–	0,08;	руководитель	
отдела	внедрения	–	0,06;	senior-тестировщик	–	0,03;	инженер	по	внедрению	–	0,07;	инженер	HelpDesk	–	0,1;	системный	инженер	по	оборудованию	Cisco	–	0,02;	Oracle	DBA	–	0,03.

0 —	увеличение	коэффициента	прироста	

0 —	уменьшение	коэффициента	прироста  —	рост	по	сравнению	с	летом	2010	года

Индекс CNews:  среднИе зарплаты на Ит-рынке*

Средний 
коэффициент 
прироСта  
С авгуСта 2010** СпециальноСть

ЗапроСы 
кандидатов, 

тыС. руб.

прироСт/
убыль, 

тыС. руб.

предложения 
работодателей, 

тыС. руб.

прироСт/
убыль, 

тыС. руб.

1,51  ИТ-директор 212 79 174 52

1,21 
Руководитель отдела 
сопровождения/поддержки 94 6 102 26

1,17 
Руководитель отдела 
разработки 124 4 134 32

1,16 
Delphi/Oracle ведущий 
разработчик 96 19 83 6

1,15  Консультант по внедрению ИС 88 -2 103 25

1,15 
Руководитель отдела 
внедрения 123 2 133 29

1,11  Бизнес-аналитик 104 12 82 7

1,11 
Delphi/SQL 
ведущий разработчик 82 10 80 7

1,08 
WEB (PHP, ASP.NET) 
программист 65 6 67 7

1,07  PL/SQL ведущий программист 86 4 80 7

1,04 
«1С» версия 7.7/8.0 ведущий 
программист 95 8 80 0

1,03  Senior-тестировщик 65 -1 65 5

1,03  Системный аналитик 81 1 77 4

1,02 C++ ведущий разработчик 84 0 79 3

1,01  Инженер Helpdesk 40 0 40 1

1,01  Java ведущий разработчик 103 5 91 -2

0,97 Oracle DBA 85 -18 92 10

0,90 Инженер по внедрению 53 -6 54 -6

0,90 Системный инженер 
по оборудованию Cisco 82 -21 83 0

Средняя ИТ-зарплата*** 92 8 87 11
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Сегодня грань между простыми «мобильниками» и смартфонами практически 
стерлась. Что тот, что другой тип устройств может делать фотоснимки, выходить 
в интернет, а также работать с различными приложениями. Иными словами, 
«мобильники» получили главное преимущество коммуникаторов прошлого, 
а последние в массе своей обзавелись новыми возможностями благодаря 
быстрому доступу в интернет. В частности, речь идет о программных продуктах, 
которые основаны на облачных вычислительных технологиях или просто 
«облаках».

Константин Терентьев 

Мобильная 
облачность 
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В
ы наверняка слы-
шали о браузе-
ре Opera mini для 
телефонов с под-
д е р ж к о й  J a va . 

Но вы можете не знать, что 
это приложение как раз яркий 
пример применения облачных 
технологий. У пользователя 
имеется только «тонкая» кли-
ентская часть, которая отвеча-
ет исключительно за доставку 
контента на гаджет по запросу 
пользователя. Все необходи-
мые вычисления, в том числе 
и сжатие данных, происходит 
на удаленном сервере, что сни-
мает необходимость размещать 
производительную начинку 
непосредственно в устройстве.

Со смартфонами еще ин-
тереснее. Хотя современные 
смартфоны нередко похожи 
друг на друга как близнецы-
братья и оснащаются одни-
ми и теми же комплектующи-
ми, они отличаются программ-
ными платформами, поло-
женными в основу — Android, 
iOS, Symbian или Windows 
Phone 7. Тем не менее, не-
смотря на все различия, пере-
численные операционные си-
стемы имеют одну общую де-
таль — все они в той или иной 
степени используют облачные 
технологии.

Apple
Компания Apple поставля-
ет на рынок смартфон iPhone 
и планшет iPad, плееры семей-
ства iPod и компьютеры Mac.

Пожалуй, самыми важны-
ми продуктами для гаджетов 
Apple, в которых задействова-
ны облачные технологии, яв-
ляются сервисы по достав-
ке контента App Store и iTunes 
Store. Первый позволяет поль-
зователям приобретать и за-

гружать приложения, а вто-
рой — музыку и видео. Отмечу, 
что недавно Apple запустила 
магазин для компьютеров Mac. 
Одна беда — немало программ 
для решений Apple недоступ-
но для России. Особенно это 
касается бизнес-приложе-
ний. Кроме того, у пользова-
теля могут возникнуть трудно-
сти с регистрацией кредитной 
карты, если он решит купить 
какой-либо контент. Поэтому 
не исключено, что для покуп-
ки ПО придется приобретать 
ваучеры PayPal и расплачи-
ваться уже ими.

Даже если вы не пользо-
ватель гаджетов Apple, то вы, 
возможно, слышали о серви-
се MobileMe. Он объединяет 
в себе почтовую службу, адрес-
ную книгу, календарь и еже-
дневник. Кроме того, обеспе-
чивает доступ к набору web-
приложений, позволяет най-
ти утерянный iPhone через 
Интернет и предоставляет до-
ступ к службам Gallery и iDisk. 
Последняя представляет со-
бой web-хранилище на 20 Гб. 
Резюмируя, MobileMe всем хо-
рош, однако есть у него один 
«маленький» изъян — за него 
необходимо платить.

Также Apple предлагает для 
потребителей своей продук-

ции картографический сер-
вис PlaceBase. Фактически 
это прямой конкурент Google 
Maps для устройств под управ-
лением операционной систе-
мы iOS.

Google
Корпорация Google вышла 
на рынок операционных си-
стем со своей программ-
ной платформой Android 
в 2009 году. Данная ОС по-
строена вокруг сервисов, ко-
торыми располагает компа-
ния Ларри Пейджа и Сергея 
Брина. Другими словами, 
все свои основные серви-
сы Google «имплантировал» 
в Android, тем самым дал мо-

CNEWS 2011 №53

91ТЕХНОЛОГИИ



бильным пользователям воз-
можность использовать свои 
интернет-разработки.

Если у Apple есть MobileMe, 
то у Google имеется Apps. 
В отличие от MobileMe, ба-
зовая версия распространя-
ется на бесплатной осно-
ве. Платить придется только 
за бизнес-версию. Помимо ос-
новных служб (Gmail, Google 
Ca len dar, Google Talk, Google 
Docs и Google Sites), профес-
сиональная версия преду-
сматривает возможность ис-
пользования своего доменно-
го имени с некоторыми служ-
бами Google, а также пред-
лагает хранилище на 25 Гб 
и возможность синхронизации 
с Micro soft Outlook, BlackBerry 
Enterprise Server и многое дру-
гое. Некоторые службы этого 
глобального сервиса мигриро-
вали в Android.

Все ключевые службы 
Google предустановлены в An-
dro id. После создания учетной 
записи вы получите доступ 
к почтовому сервису Gmail, ви-
деохостингу YouTube и другим 
сервисам гиганта. По умолча-
нию в Android предустановлен 
поиск Google, включая его го-
лосовую версию, web-ориен-
тированный офисный пакет 
Google Docs, а также картогра-
фическая служба Google Maps. 
Естественно, при необходимо-
сти дополнительное ПО мож-
но установить через магазин 
приложений.

Благодаря Android Market 
пользователи устройств под 
управлением Android мо-
гут загружать ПО. Доступны 
как платные, так и бесплат-
ные приложения. В целом 
Android Market все еще про-
игрывает AppStore: ПО значи-
тельно меньше (но все равно 
более 100 тыс.), немало про-
грамм-дублеров и «мусора». 
Также в Android Market пока 
не очень корректно работает 
поиск по каталогу и нет воз-

растного рейтинга для доступа 
к контенту.

Словом, Google предложил 
на мобильный рынок все необ-
ходимое для того, чтобы поль-
зователи не испытывали стес-
нений при работе со смартфо-
ном или планшетом. Огорчает 
лишь то, что для комфортной 
работы с Android обязательно 
необходим доступ в Сеть, ина-
че все преимущества ОС сво-
дятся на нет.

Microsoft
Как и Google, корпорация 
Microsoft активно развива-
ет облачные технологии. В ок-
тябре прошлого года она пред-
ставила операционную си-
стему Windows Phone 7. Все 
ключевые элементы данной 
программной платформы по-
строены вокруг «облаков».

В частности, в устройствах 
на Windows Phone 7 компа-
ния предлагает «поисковик» 
Bing и сопутствующие служ-
бы, а также картографический 
сервис BingMaps. Имеется 
у Microsoft web-ориентирован-
ная версия офисного пакета 

Office и возможность синхро-
низации с учетными записями 
Hotmail и Live.

При желании пользователь 
может загрузить приложе-
ния из магазина Marketplace. 
Однако есть одно но: если для 
Windows Mobile было созда-
но немало программ, то для 
Windows Phone 7 их сегодня 
всего около 6 тыс. Впрочем, 
нельзя не признать, что 
Microsoft активно развивает 
как этот сервис, так и все на-
правление Windows Phone 7.

В какой-то степени Micro-
soft повторяет путь, пройден-
ный Google. Компания стре-
мится в интернет, за которым 
будущее.

Nokia
Несколько лет назад финская 
компания Nokia решила дать 
ответ Apple. Компания запу-
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ет «толстый» интернет-канал. 
По идее, Microsoft Windows 
Phone 7 должна видеться как 
решение проблемы. За ней 
стоят «облачные» наработки 
Microsoft и стремление корпо-
рации создать простую в обра-
щении мобильную платформу. 
Насколько это удалось, пока 
судить рано, так как Windows 
Phone 7 всего несколько ме-
сяцев на рынке. Что же каса-
ется Symbian, то с ней все не-
однозначно. С одной сторо-
ны, Nokia Ovi — глобальный 
сервис, но, пожалуй, этим 
все и ограничивается. Nokia 
уже закрыла две службы: Files 
и Come with Music. С другой 
стороны, финны продолжают 
совершенствовать ключевые 
службы, которых в большин-
стве случаев рядовому потре-
бителю будет достаточно.

Так или иначе, но совре-
менные смартфоны — не про-
сто функциональные устрой-
ства. Это решения, позволяю-
щие объединять потоки ин-
формации в единый массив. 
И здесь без облачных техноло-
гий уже не обойтись. «Облака» 
не только упрощают работу, но 
и делают ее эффективнее. 

стила сервис Ovi, который под-
держивают устройства на базе 
Symbian, Maemo, а в будущем, 
вероятно, и MeeGo.

Nokia Ovi — не просто сред-
ство по доставке контента. Как 
и в случае с конкурирующи-
ми решениями, он предлагает 
пользователям не только воз-
можность загрузки программ, 
аудио и видео из глобальных 
каталогов, но и ряд дополни-
тельных функций.

Благодаря Ovi Store, Ovi 
N-Gage и Music Store пользо-
ватели устройств от Nokia мо-
гут загрузить на свой телефон 
программу, аудио или игру 
буквально в несколько кликов. 
Отмечу, что регистрация тре-
бует от владельца устройства 
ввести активный номер мо-
бильного телефона.

В дополнение к магазинам 
Ovi включает в себя фирмен-
ный картографический сер-
вис Ovi Maps. Так как Россия 
одна из ключевых стран для 
Nokia, то проработка как ми-

нимум мегаполисов РФ вы-
полнена на должном уров-
не. Смартфон с Ovi легко 
можно использовать в ка-
честве навигатора.

Также стоит отметить, 
что при регистрации в Ovi 
пользователь получает почту 
в доменном имени ovi.com 

с 1 Гб дискового пространства 
для хранения писем. Доступ 

к почте можно на-
строить как на ком-
пьютере, так и 
на телефоне.

К р о м е  т о г о , 
в  рамках  Ovi 
имеются служ-
бы «Контакты» 
и «Календарь». 
Первая более ин-
тересна, посколь-
ку позволяет со-
хранять контак-
ты из записной 
книги телефо-
на. Синхро ни-
зи ровав телефон, 
можно не беспо-
коиться, что по-
сле утери телефо-
на придется восста-
навливать базу данных номе-
ров. К сожалению, адресную 
книгу телефона нельзя объ-
единить с почтовой службой.

Не так давно Nokia закры-
ла файловое хранилище Ovi 
Files, однако служба Ovi Share 
по-прежнему функциониру-
ет. С ее помощью пользовате-
ли могут передавать друг дру-
гу небольшие файлы объемом 
до 100 Мб.

Любая современная опера-
ционная система сейчас ба-
зируется на «облачных» тех-
нологиях. Это упрощает про-
изводителю доставку контен-
та до пользователя. Все счаст-
ливы и довольны? Не все и 
не всегда: у каждой из ОС име-

ются как сильные, так и сла-
бые стороны.

Операционная си-
стема Apple iOS и свя-

занные с ней сервисы 
очень удобны, пре-
доставляя пользова-
телю полную свобо-
ду действий. Google 
Android при широ-
ких возможностях, 
в том числе и облач-
ных, не столь дру-
жественна в  об-
ращении и требу-
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Говорить о темном прошлом и блестящем 

настоящем планшетных компьютеров уже 

не интересно. рынок этих устройств за Год 

сформировался: спрос на них во всем мире идет 

на миллионы. информационная инфраструктура 

уже в нынешнем виде удовлетворяет 

большую часть потребностей пользователей 

«планшетников». поэтому, как нам кажется, 

важнее порассуждать о ближайшем будущем 

планшетных компьютеров, коГда можно 

будет выбирать из десятка-двух равноценных 

по функциональности и удобству пользования 

моделей.

Прошедший год, безусловно, стал триум-
фом планшетных компьютеров. Точнее, 
триумфом одного «планшетника» — 

от Apple, и временем больших надежд для по-
тенциальных производителей нового гаджета. 
В гонку за Apple, в одиночестве снимающей 
сливки с этого сегмента рынка, бросились 
почти все — начиная с крупнейших грандов 
рынка электроники и заканчивая безвестными 
китайскими «творческими объединениями».

На данный момент выбор качественного 
«планшетника» предельно прост: iPad от ком-
пании Apple или Galaxy Tab от Samsung. В це-
лом можно констатировать, что позиции iPad 
гораздо сильнее благодаря его техническим 
характеристикам и более развитой интернет-
инфраструктуре. В пользу Galaxy Tab говорит 
большая функциональность (встроенная 
камера, возможность чтения флеш-карт и т. д.) 
и принципиально открытая платформа Android.

Помимо iPad и Galaxy Tab, на рынке присут-
ствуют около полудюжины моделей планшет-
ных компьютеров, созданных компаниями 
из Китайской Народной Республики. Их отли-
чают скромные технические характеристики, 
плохо сбалансированная функциональность, 
работа на основе операционной системы 
Android, невысокая цена.

В течение прошлого года, фактически 
со времени появления iPad, инфраструктура 
всемирной сети волей-неволей интегрирова-
лась с планшетными компьютерами. К приме-
ру, были оптимизированы некоторые сайты. 
Ресурсы, ориентированные на демонстрацию 
видеороликов, озаботились проблемой 
совместимости контента с iPad. Кроме того, 
многие компании-производители тестовой, 
аудио- и видеопродукции начали активно со-
трудничать с разработчиками приложений для 
«планшетников». Уже во второй половине года 
владельцы iPad могли приобретать и скачивать 



специальные электронные версии по-
пулярных журналов, газет, просмат-
ривать сериалы, кино- и музыкальные 
новинки. Наконец, интернет-сервисы 
облачного типа за счет владельцев 
«планшетников» значительно добави-
ли аудитории.

Видя эти изменения информаци-
онной среды, не надо забывать, что 
сами планшетные компьютеры были 
изначально созданы именно как 
инструмент для работы в интернете, 
своеобразное окно в мир современ-
ных информационных технологий.

Личный компьютер

Опираясь на концепцию «окна 
в интернет», как нам кажется, и будут 
развиваться новые поколения «план-
шетников». В них будет учтены все 
недостатки первой волны устройств, 
а функциональность расширена 
с учетом возможностей сети, поро-
жденных «первой волной».

Еще один аспект использования 
планшетных компьютеров, который 

показал свою необходимость — это 
персональный помощник. Благодаря 
обилию и разнообразию программ 
практически каждому владельцу iPad 
удалось собрать на своем гаджете 
утилиты для решения большинства 
повседневных задач.

Полезность «планшетника» для 
людей самых разных профессий 
была очевидна. Благодаря удобству, 
простоте и возможности настроить 
программную среду строго «под 
себя» планшетные компьютеры стали 
своего рода «личными компьюте-
рами» — следующей существенной 
ступенью развития после появления 
персональных компьютеров и ноут-
буков (мобильных компьютеров). Что-
бы окончательно убедиться, что все 
это — не просто громкие слова, надо 
вспомнить, что до 14 % пользователей 
iPad вскоре после покупки приоб-
ретали второй (а иногда — и третий) 
«планшет» — для остальных членов 
своей семьи.

И опять же, говоря о будущем план-
шетных компьютеров в свете их ис-
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пользования как «личных» компьюте-
ров-помощников, можно сказать, что 
2010 год высветил ряд проблем, кото-
рые должны быть решены во втором 
поколении устройств. Одна из них — 
интеграция программ. Как уже было 
сказано, собрать нужный комплекс 
утилит под свои нужды — уже сейчас 
несложно. Но вот с возможностью об-
мена данными между программами, 
с унификацией интерфейсов, совмест-
ной работы программ «планшетника» 
и «большого» компьютера» пока есть 
проблемы. Во многом нестыковки 
снимаются простым волевым реше-
нием разработчиков. Однако часть из 
них — или аппаратного свойства, или 
базируется на особенностях опера-
ционной системы, или противоречит 
концепции создателей планшета.

Еще одна проблема — улучшение 
технических свойств таких устройств 
и расширение за счет этого их функ-
циональности. Разумеется, почти 
каждый из владельцев того же iPad 
сможет выдать целый список желае-

мых «улучшений», и все они будут 
довольно индивидуальны. Первым 
нужна будет работа с флеш-картами, 
вторым — встроенная веб-камера, 
третьим — определение силы нажа-
тия на экран, четвертым — встроен-
ная в планшет клавиатура. Все эти 
требования возникают не на пустом 
месте, поэтому создателям новых 
поколений «планшетников» придется 
как-то реагировать на запросы раз-
ных групп пользователей.

повседневное 
устройство

Так что же будут из себя представлять 
планшетные компьютеры ближайше-
го будущего? «Планшетники» заняли 
нишу «окна в интернет», а точнее — 
личного терминала для работы 
с ресурсами сети и персонального 
помощника — «личного компьютера». 
Ниша эта оказалась востребован-
ной по той причине, что развитие 
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глобальной сети, наконец, стало 
приносить существенную пользу 
обывателю. Кроме того, компьютеры 
настолько вросли в повседневную 
жизнь, что стали предметом обста-
новки любого офиса.

Будущие планшетные компьютеры, 
безусловно, будут еще больше интег-
рированы с интернетом, позволяя 
не только просматривать сайты, смот-
реть видеоролики и слушать музыку. 
Они также будут использоваться как 
интернет-видеофоны, радиоприем-
ники интернет-станций, трансляторы 
интернет-телевидения. Доступ-
ность широкополосного интернета, 
развитие публичных точек Wi-Fi 
и удешевление 3G-связи позволит 
«планшетнику» занять уникальное 
место личного информационного 
центра. На него можно будет вывести 
все существующие информационные 
потоки: новостные, социально-значи-
мые, персональные.

Мгновенный доступ к любому кон-
тенту и непрерывное общение со все-
ми своими контактами уже в бли-
жайшее время сделают планшетные 
компьютеры таким же повседневным 
устройством, как мобильные теле-
фоны.

При этом, в отличие от мобиль-
ных телефонов, которые сейчас 
тоже вполне удачно интегрированы 
в глобальную сеть, «планшетники» 
будут полноценными компьютерами. 
Развитие этих устройств в качестве 
«личного ПК», конечно, во многом 
основано на технической стороне во-
проса. Развитие прогресса и удешев-
ление технологий уже в ближайшее 
время даст планшетным компьюте-
рам возможность нарастить объемы 
оперативной и системной памяти, 
использовать более быстрые процес-
соры без ущерба длительности рабо-
ты, применять более качественные 
и технически совершенные экраны.

Уже сейчас главными преимуще-
ствами «планшетников» являются 
их длительное время автономной 
работы, прекрасное соотношение 
размера и функциональности, а также 
отличное быстродействие в рамках 
используемых операционных систем 
и разнообразия программ.

Нет сомнений, что следующее 
поколение планшетных компьютеров 
только упрочит положение на этих 
позициях: развитие iOS, появление 
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Android 3.0 и возможное 
появление специализиро-
ванной версии Windows 
позволит полностью 
интегрировать планшетные 
компьютеры в рабочую 
среду современного офиса 
и дома.

третий 
кЛючевой 
эЛемент

Уже в ближайшее время 
планшетный компьютер 
из удивительной и удобной 
экзотики превратится в до-
статочно недорогой гаджет 
для повседневного исполь-
зования. Он будет постоян-
но подключен к интернету 
через публичные точки Wi-Fi 
и 3G-связи.

Станет персональным 
сетевым терминалом, 
видео  фоном, телевизором, 
видеопроигрывателем, 
радиоприемником, устрой-
ством для чтения, электрон-
ной книгой, переводчиком, 
энциклопедией, органайзе-
ром, игровой приставкой, моль-
бертом, записной книжкой, финансо-
вым аналитиком, гроссбухом, пультом 
управления домашней техникой, 
дорожным компьютером, вторым 
монитором ПК и т. п.

Он будет работать без подзарядки 
весь рабочий день, иметь качест-
венный экран высокого разрешения, 
быстрый процессор и достаточное 
количество флеш-памяти.

Нормой для «планшетника» буду-
щего станет наличие камеры, мик-
рофона, стереодинамиков, видеовы-
хода, карт-ридера и USB. Проблема 
использования клавиатуры для рабо-
ты с большими текстами также будет 
решена. Часть моделей будет ком-
плектоваться ею, возможно, в вари-
анте присоединения и отсоединения, 
часть — использовать универсальные 
покупные варианты через Bluetooth. 
Неплохим решением, на наш взгляд, 
станет продажа комбинированных 
клавиатур-чехлов, выпуск которых 
уже налажен для iPad.

Развитие программного обеспе-
чения и операционных систем для 
планшетных компьютеров будуще-
го пойдет по двум направлениям. 
Во-первых, будет продолжаться 

их оптимизация для ускорения запу-
ска и работы приложений. Во-вторых, 
серьезные шаги будут предприни-
маться для интеграции программ 
«планшетников» и ПК. Тут наибольши-
ми преимуществами будет обладать 
iOS, которая будет все теснее рабо-
тать с Mac OS и Windows. Последняя, 
безусловно, придет на «планшетники» 
в самом ближайшем будущем. Впро-
чем, не стоит сбрасывать со счетов и 
Android — третья версия этой опера-
ционной системы может преподнести 
немало приятных сюрпризов.

В целом планшетные компьютеры 
будущего станут третьим ключевым 
элементом информационной среды 
современного человека — наряду 
с персональными компьютерами 
и ноутбуками. Уже сейчас «планшет-
ники» практически вытеснили нетбуки 
из ниши «личных компьютеров» и на-
чали наступление на рынок медиа-
проигрывателей, навигаторов и ком-
муникаторов. Будучи универсальным 
устройством в этом размерном классе, 
планшетные компьютеры, безусловно, 
будут и дальше расширять границы 
своей рыночной ниши. 

Планшетная эволюция: 
от удобной экзотики  
к обычному гаджету
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Модель Optimus 3D 
будет оснащена камерой 
со сдвоенным объекти-

вом для 3D-записи и ЖК-экраном 
для просмотра 3D-контента без 
специальных очков, как в Nintendo 
3DS. Смартфон будет оборудован 
разъемом HDMI и поддержкой 
стандарта DLNA для передачи от-
снятого материала на совместимые 
устройства, в том числе бытовую 
электронику (3D-телевизоры).

Производитель позиционирует 
новинку как первый массовый 
3D-смартфон в мире. Ранее анало-
гичные устройства для японского 
рынка выпустили Sharp и другие 
вендоры, однако в них не было 

встроенных стереокамер и возможностей, которые планирует представить LG. 
Компании надо отдать должное, ведь Optimus 3D — это уже второе мобильное 
устройство за последнее время, которое именуют первым в своем роде. В янва-
ре этого года LG начала продажи в Корее первого в мире массового смартфона 
с двухъядерным процессором.

Партнеры Apple приступили к производству планшетных 
компьютеров iPad нового поколения. iPad 2 обладает 
более тонким корпусом, он легче, чем предшественник, 

обладает как минимум одной встроенной камерой (для видео-
звонков FaceTime) и более мощным процессором. По данным 
аналитика Concord Securities Мин-Чи Ко, в iPad 2 появится двухъ-
ядерный процессор на базе референсного дизайна ARM Cortex A9 
с частотой 1,2 ГГц.

Сообщается также, что новый компьютер оснащен более мощ-
ной графической подсистемой и увеличенным объемом памяти. 
Однако неясно, идет ли речь об оперативной или флеш-памяти. 
А вот разрешение дисплея осталось прежним. Предполагается, 
что Apple хотела увеличить разрешение, но не стала этого делать 
из-за производственных сложностей. Ожидается, что стоимость 
компьютера будет такой же, как iPad первого поколения, от 499 
долл. до 829 долл. для рынка США.

На сегодняшний день Apple продала 14,8 млн планшетов. 
По прогнозу Piper Jaffray & Co., в 2011 году будет продано до 
27 млн iPad, по мнению других аналитиков — до 35 млн.

ТЕХНОЛОГИИ 3D

Трехмерный «оптимум»»
LG создала первый в мире 3D-смартфон 

Корпорация Sony официально представила новое поколение PlayStation 
Portable (PSP). Консоль под кодовым названием Next Generation Portable 
(NGP) очень похожа на свою предшественницу, однако аппаратная начинка 

существенно изменились.
Устройство оснащено 5-дюймовым OLED-дисплеем против 4,3-дюймового 

ЖК-дисплея в предыдущем поколении. Разрешение выросло до 960x 544 пикселей 
по сравнению с 480x272 пикселями ранее. В дополнение к кнопкам выбора на-
правления и блоку функциональных клавиш появились два аналоговых джойстика, 
благодаря чему возможности управления практически сравнялись с PS3. Кроме 
того, задняя панель теперь является сенсорной, а ее размер совпадает с размером 
дисплея. Консоль оснащена 4-ядерным процессором на базе ARM Cortex-A9, Wi-Fi, 
3G, Bluetooth, GPS, трехосным акселерометром и гироскопом, стереодинамиками, 
микрофоном и двумя камерами (спереди и сзади). Изменился также и графический 
интерфейс, призванный упростить интеграцию с социальными сервисами. Теперь 
вместо привычного нам по PSP и PS3 XMB в приставке используется LiveArea.

ИГРОВЫЕ КОНСОЛИ

Новое поколение выбирает 
Sony показала PSP с 4-ядерным процессором

ПЛАНШЕТЫ

Второй будет мощнее
iPad 2 запущен в производство 

СМАРТФОНЫ

В погоне за Android
APPLe планирует выпустить iPhone за 200 долл. 

Apple ведет работу над более дешевой версией iPhone, которая 
позволит лучше конкурировать с операционной системой 
Google Android. Новый смартфон будет дешевле и меньше 

iPhone 4. Компания также планирует оснащать свои будущие смарт-
фоны чипсетами, обеспечивающими работу сразу с несколькими 
стандартами мобильной связи — GSM и CDMA.

У прототипа нет кнопки под экраном, он на треть меньше iPhone 
4, и в нем установлен более слабый процессор. Apple планирует 
продавать гаджет по 200 долл. без каких-либо операторских субсидий. 
Смартфон не будет привязан к конкретному оператору, и использо-
вать его можно будет в любой сети. Для сравнения, 200 долл. — это 
цена iPhone 4, субсидированного AT&T, то есть при условии заключе-
ния контракта на 2 года.

По данным Gartner, в 2010 году ОС от Google заняла 22,7 % миро-
вого рынка, а Apple iOS — только 15,7 %. Динамика свидетельствует 
о непрерывном росте доли Android, тогда как Apple, достигнув опре-
деленного максимума, застыла на месте. Глава компании Стив Джобс 
планирует исправить это недоразумение, увеличив базу потенциаль-
ных покупателей.
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ПЛАНШЕТЫ

Второй будет мощнее
iPad 2 запущен в производство 

3D-эпидемия 
добралась 
до порноиндустрии

Компания FriendFinder Networks планирует к лету запустить 
первый в мире 3D-канал для взрослых — Penthouse 3D Channel. 
Марк Белл (Marc Bell), исполнительный директор FriendFinder 

Networks, входящей в Penthouse Media Group, с удовлетворением отме-
тил, что съемки 3D-эротики начались летом прошлого года и за прошед-
шее время уже накоплен достаточный объем эротического материала 
со стереоэффектами в HD-качестве.

Впрочем, Penthouse 3D Channel вряд ли надолго останется един-
ственным и неповторимым поставщиком трехмерного порно. О жела-
нии попробовать себя в этом жанре заявил голливудский мэтр Квентин 
Тарантино. Вряд ли чопорный Penthouse 3D Channel сможет конкуриро-
вать с 3D-клубничкой от создателя «Криминального чтива».



Sony Ericsson Xperia arc — новый флагман 
японско-шведского тандема на платфор-
ме Android 2.3. Корпус смартфона имеет во-

гнутую (арочную) форму и толщину в самом узком 
месте всего 8,7 мм. Элегантный и ультратонкий 
«андроид» оснащен 8,1-мегапиксельной камерой 
с возможностью записи HD-видео. XPERIA Arc уже 
вошел в число хитов благодаря превосходному 
дизайну, хорошей камере, 4,2-дюймовому экрану 
и мощному процессору.

Sony Ericsson XPERIA Arc

Ориентировочная цена: 26 000 руб.

Характеристики:

•	 Диапазоны: GSM 
850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS

•	 Процессор: Qualcomm, 
1000 МГц

•	 Флеш-память: 512 МБ, 
поддержка microSD 
(тransflash)

•	 Дисплей: сенсорный, 4,2”, 
854x480

•	 16	млн	цветов

•	 Операционная	система: 
Android 2.3

•	 Коммуникации: WiFi; 
Bluetooth; e-mail; GPRS; 
EDGE; HSPA; HSUPA

•	 Камера: 8,1 МП

•	 Габариты	и	вес: 
63х125х8,7 мм, 117 гр.

Конкуренты:

Samsung Nexus S HTC Desire HD

Конкуренты:
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Samsung Sliding PC 7 — слайдер-планшет с операцион-
ной системой Microsoft Windows 7 и обновленной про-
цессорной архитектурой Intel Atom (кодовое наиме-

нование Oak Trail). От планшета новому гаджету достались 
компактность, легкий вес и мобильность, а от нетбука — 
легкий ввод текста и высокая производительность. Слай-
дер-планшет состоит из двух частей: сенсорного дисплея 
и клавиатуры. Раскладывающийся механизм, примененный 
конструкторами в PC 7, аналогичен механизму, который ис-
пользуется в телефонном слайдере.

Samsung Sliding PC 7

Ориентировочная цена: 25 000 руб.

Характеристики:

•	 Тип: планшетный ПК

•	 Процессор: Intel Atom, 1,66 ГГц

•	 Экран: 10,1”, 16:9, 1366x768 WXGA

•	 ОЗУ: 2048 МБ

•	 Накопитель: 32 ГБ

•	 Беспроводная	связь: WiMAX; HSDPA; 
Wi-Fi

•	 Время	автономной	работы: 9 ч.

•	 Операционная	система: Microsoft 
Windows 7 Home Premium

•	 Интерфейсы: выход аудио — mini phone 
stereo 3,5 мм; USB — Type A; HDMI — 
19-pin Molex

•	 Габариты	и	вес: 26,6х2х17,4 мм, 0,98 кг

Конкуренты:

Asus Eee Slide Dell Inspiron Duo

Конкуренты:
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Это настоящая 3D-камера с двойной системой записи ви-
део — две оптики Sony G Lenses, две матрицы Exmor R, 
два процессора обработки изображения. Трехмерная ка-

мера позволяет записать до 26 часов видео в HD-формате раз-
решением 1920х1080 точек на встроенную флеш-память (64 Гб). 
Среди других приятных опций: объектив Dual G с 10-кратным оп-
тическим зумом в 3D и 12-кратным в 2D, а также 3,5-дюймовый 
ЖК-экран 3D.

Характеристики:

•	 Формат: AVCHD (flash)

•	 Матрица	(2): КМОП (CMOS)

•	 Разрешение	(режим	видео): 1920x1080; 1440x1080

•	 Тип	карты	памяти: Memory Stick; SDXC; Secure Digital 
Card (SD); SDHC

•	 Встроенная	память: 65 Мб

•	 Дисплей: 3,5”

•	 Оптический	зум: 12х

•	 Цифровой	зум: 160х

•	 Габариты	и	вес: 66х74х143 мм, 117 гр.

Sony HDR-TD10

Ориентировочная цена: 45 000 руб.

Конкуренты:

JVC Everio GS-TD1 Panasonic  
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Это аппарат, созданный в традициях любительских циф-
ровых «зеркалок» Canon. Однако его расширенные 
функции и дизайн говорят о желании компании поднять 

престиж линейки, и это стоит только приветствовать. Каме-
ра EOS 600D оснащена 18-МП сенсором и процессором Digic 
IV. Покупателям предлагается расширенный до 12 800 диа-
пазон чувствительности ISO, доступный в специальном режи-
ме, улучшенную технологию подавления шумов и встроенные 
функции по редактированию фотографий. Производитель 
оснастил EOS 600D ЖК-дисплеем в 3 дюйма с разрешени-
ем в 1040 тыс. пикселей, разъемом HDMI для подключения 
к компьютерным мониторам и телевизорам высокой четкости.

Характеристики:

•	 Матрица: КМОП (CMOS), 18 МП

•	 ЖК-дисплей: 3’’, 1 040 000 точек

•	 Процессор: DIGIC DV IV

•	 Фокусировка: TTL-автофокус; ручная фокусировка

•	 Тип	носителя: SD; SDXC; SDHC

•	 Поддержка	форматов: JPEG; EXIF 2.2; DPOF; RAW

•	 Максимальное	разрешение: 5184х3456

•	 Разрешение: 3456х2304, 2592x1728

•	 Непрерывная	съемка	(частота): 3,7 кадр / сек

•	 Видеосъемка: 30 кадр / сек., поддержка формата H.264

•	 Вспышка: встроенная

•	 Интерфейсы: USB 2.0; HDMI-выход; видеовыход

Canon EOS 600D

Ориентировочная цена: 32 000 руб.

Конкуренты:

Nikon D5000 Nikon D7000
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ТОП-5   
элекТрОнных книг

Sony PRS-950
13 000 руб.

Электронная книга Sony PRS-950 — флагман в модельном ряду «чита-
лок» Sony. Ридер обладает премиальным внешним видом и высокока-
чественным сенсорным экраном, к  которому можно прикасаться как 
стилусом, так и  пальцем. Естественно, устройство наделено всем не-
обходимым, чтобы пользователю было комфортно читать как online, 
так и offline. Одно огорчает — количество поддерживаемых форматов 
электронных документов оставляет желать лучшего. Впрочем, даже это 
не перечеркивает всех достоинств Sony PRS-950.

Процессор, МГц ОЗУ, Мб ПЗУ, Мб Дисплей
н / д н / д 2048 7», 600х1024, 16 градаций

 большой качественный экран  ограниченный список 
  поддерживаемых форматов

PocketBook 903
18 500 руб.

Модель PocketBook 903 также относится к продуктам премиум-класса. 
Эта электронная книга предлагает широкие возможности, в том числе 
для создания заметок и закладок, а также фирменные функции вроде 
Text-to-speech. В книге применен индукционный сенсорный экран, есть 
всевозможные модули беспроводной связи, что позволяет загружать 
контент практически в любом формате.

Процессор, МГц ОЗУ, Мб ПЗУ, Мб Дисплей
533 256 2048 9,7”, 16 градаций

 «всеядность»  размеры и вес

Highscreen Alex
13 000 руб.

Highscreen Alex — самый необычный ридер, который доступен на рос-
сийском рынке. В этом устройстве компания «Вобис компьютер» совме-
стила электронную книгу со смартфоном под управлением популярной 
ОС Android. Устройство снабжено двумя дисплеями: небольшим цвет-
ным сенсорным  — для навигации и  6-дюймовым на  основе E-Ink  — 
для чтения. В  результате пользователь получает удобство смартфона 
и энергоэффективность обычной электронной книги.

Процессор, МГц ОЗУ, Мб ПЗУ, Мб Дисплей
624 256 4096 6”, 600х800 точек + цветной 3,5”

 расширенная функциональность  сравнительно высокое 
  энергопотребление

Explay TXT.Book.B64
7500 руб.

Explay TXT.Book.B64  — еще одна российская электронная книга. Она 
проще и  значительно дешевле предыдущих трех, но  также отличает-
ся хорошей функциональностью, особенно с учетом цены. Кроме того, 
TXT.Book.B64 хорошо скроена и  удобна в  обращении. Другими слова-
ми, в отличие от первых трех ридеров данная модель является компро-
миссной по отношению стоимости к качеству и функциональности.

Процессор, МГц ОЗУ, Мб ПЗУ, Мб Дисплей
400 64 512 6”, 16 градаций

 невысокая цена  обычный экран

Mr.Book Clever
10 000 руб.

Mr.Book Clever является одной из немногих электронных книг с диспле-
ем, который выполнен по технологии SiPix. У «читалки» имеется сенсор-
ная панель, поэтому ридер можно использовать не только по прямому 
назначению, но и для навигации в Интернете. Имея небольшие габарит-
ные размеры и  вес, Mr.Book Clever прекрасно вписывается в  качестве 
гаджета для путешествия.

Процессор, МГц ОЗУ, Мб ПЗУ, Мб Дисплей
400 128 2048 6”, 16 градаций

 компактные размеры и небольшой вес  меньшая контрастность экрана
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Дмитрий иншаков
ИТ-директор PricewaterhouseCoopers Россия

Александр Якунин
директор по ИТ BBDO Россия

Беспроводная мышь Logitech 
Performance MX. В ней мне 
нравится все: эргономика, 

размер, функционал, качество 
сборки, комплектация, способ 

подзарядки.

Без смартфона BlackBerry. Думаю, что 
для работы с электронной почтой 

и календарем BlackBerry — это все 
еще самое продвинутое 

и функциональное устройство. 
Сейчас у меня модель 9700 Bold.

Телевизор я практически 
не смотрю. В качестве 

медиа-центра использую 
домашний десктоп с большим 

широкоформатным 
монитором.

Canon PowerShot G10 — ка-
чественный любительский 

фотоаппарат. Нравится 
в нем хорошая оптика 

и насыщенные живые цвета 
на фотографиях.

Mitsubishi Lancer красного цвета. 
Во многом выбирал благодаря 

высокому качеству японской 
сборки и не ошибся. Автомобиль 

меня ни разу не подвел. Так что 
следующий тоже будет японским.

Последняя модель легкого ноутбука 
Lenovo (корпоративный стандарт). А 

в качестве домашнего компьютера 
у меня стоит собранный на заказ 

мощный десктоп (процессор Core i7, 
9 Гб оперативной памяти, 

твердотельный диск от Intel и т. д.). 

КПК HP iPAQ 6515. Ему через два месяца 
стукнет пять лет. Я на месяц раньше него 
в BBDO появился. Самый первый 
корпоративный КПК в компании. Мы 
с ним сроднились, ни за что не поменяю. 
Еще лет пять на нем поработаю и сдам 
в музей.

Без КПК, конечно. Никогда не забываю 
его. Хотя есть RSA SecureID «токен», он 
даже чаще со мной бывает, так как 
на ключах висит. Хотя он так себе 
гаджет, но на тех, кто ничего 
не понимает, впечатление 
производит.

Сейчас смотрю 29” CRT Sony — от 
него же не избавиться, он килограмм 
70 весит, кто его поднимет? 
В закромах, правда, уже почти год 
лежит кинотеатр с 50” плазмой 
Pioneer, да все руки не доходят 
собрать его.

Olympus SP-800UZ. С зеркалкой 
не справлюсь, да и лень возиться, 
а этот вроде как был самым 
продвинутым после зеркалок. 
Olympus уважаю, так как 
предыдущий фотоаппарат прожил 
10 лет и до сих пор работает.

Mazda СХ-7.  
Второй год понять 
не могу, зачем купил. 
Но подруге нравится.

За последние 12 лет дома сменил 
четыре разных ноутбука Dell. 
Начиналось это как следствие 
корпоративного стандарта, а потом 
понравилось. Ни разу не ломались, 
падения хорошо переживали. 
А на последнем ноутбуке можно 
не только в Outlook сидеть, но и даже 
в Starcraft 2 сыграть.

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?

107



смотреть

Передвижной «дом на колесах», 
где на время гонки располагается 
пресс-центр команды, столовая, 
тренажерный зал, комната отдыха 
и все остальное, необходимое для 
соревнований. Отдельное помещение 
в нем выделено под электронное 
оборудование, с помощью которого 
контролируется поведение болида 
на трассе.

Как правило, команды пользуются программным обеспе-
чением, полученным от своих партнеров. В частности, это 
такие известные компании, как Microsoft, Hewlett Packard, 
Compaq и TAG Electronics. Исключением является команда 
McLaren, разработавшая собственную систему ATLAS 
(Advanced Telemetry Linked Acquisition System). 

Под ней в «Формуле-1» подразуме-
вается либо пакетный сигнал, либо 
система.

Микроволновый пакетный сигнал 
размером около 4 Мб посылается 
в моторхоум каждый раз, когда 
машина проходит мимо боксов. 
Сигнал дает инженерам важнейшую 
информацию обо всем происходя-
щем с болидом. Система работает 
в реальном времени и непрерывно 
передает только основную информа-
цию: положение на трассе, количе-
ство топлива и простые показания 
датчиков.

Моторхоум

Программное обеспечение

Телеметрия

Телеметрия 
«Формулы-1»

в с е  п о д  к о н т р о л е м





В декабре 2010 года команда Lotus Renault 
подтвердила подписание дальнейшего 
двухлетнего контракта с Виталием Петровым. 
Российский гонщик отметил, что за сезон 
он многому научился, смог познакомиться 
с трассами и лучше понять машину. Далеко 
не последнюю роль при этом сыграла 
бортовая система сбора данных, известная под 
более коротким названием — телеметрия.

Необходимость получать точную информацию 
о поведении отдельных узлов и агрегатов 
несущегося по трассе болида и состоянии 
находящегося в нем гонщика возникла давно. 
Такие данные позволяют прогнозировать 
возможные проблемы, оперативно 
справляться со сложностями, заранее готовить 
действия инженерной команды на пит-
стопе, правильно оценивать ситуацию, когда 
очевидны следствия, но неизвестны причины, 
а также интегрировать субъективное мнение 
пилота с точными показаниями приборов. 
В результате безопасность прохождения 
трассы повышается, конструкция машины 
совершенствуется, а гонщик набирается опыта.

Первая система сбора информации появилась 
на гоночных автомобилях в 1987 году. 
Она выпускалась фирмой Pi Research 
совместно с Lola Cars и Newman-Haas 
Racing и представляла собой электронную 
приборную панель Pi Black Box, позволявшую 
записывать все показания приборов. Данные, 
собранные такой системой, передавались 
инженерам моторхоума на пит-стопах.

На каждую гонку для 
обработки информации 
команды привозят около 

оборудования

100
тонн
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В дальнейшем систему телеметрии снабдили радиотрактом 
для непрерывного снятия сигнала, а в 2002 году техники 
уже не только наблюдали за пилотом и машиной из боксов 
в реальном времени, но и практически управляли 
болидом. Однако в 2003 году телеметрию сделали 
односторонней (только из машины в боксы), поэтому с того 
времени инженеры лишь обрабатывают информацию 
и дают рекомендации пилоту.

Сейчас в каждой современной машине проложено около 
километра проводов и размещено около сотни датчиков, 
отслеживающих работу различных узлов и производящих 
тысячи измерений в секунду. Они контролируются 
с помощью электронного блока управления ECU (Electronic 
Control Unit). Система телеметрии опрашивает датчики, 

а полученную информацию записывает в память. Далее, 
по первому требованию компьютера со специальным 
программным обеспечением, она пересылает данные 
в моторхоум.

Доставленная информация делится между участниками 
гонки: мотористами, электриками, инженерами 
по трансмиссии, гоночными инженерами и пилотами. При 
этом за работой каждой машины на трассе постоянно 
следят от 12 до 15 человек. В итоге, в девяти случаях 
из десяти инженеры могут предвидеть возможные 
проблемы, предугадать, о чем будет говорить гонщик 
перед пит-стопом, а после окончания гонки — выработать 
полезные рекомендации по дальнейшей технике 
пилотирования и доработке узлов болида.

Располагается в задней части маши-
ны, за кабиной пилота. Регулировки 
двигателя полностью изменяются 
от трассы к трассе, в зависимости 
от характеристик круга, за чем следит 
ECU. Например, позиция педали газа 
контролируется сенсором, данные 
с которого передаются в ECU, а 
оттуда — в двигатель. Помимо 
положения педали газа, ECU следит 
за открытием впускного клапана, 
системой впрыска топлива и другими 
элементами мотора, обеспечивая 
максимальный крутящий момент.

ECU контролирует работу коробки передач 
и сцепления, которое пилот включает только 
в момент старта, после чего за процессом следит 
электроника. Она переключает передачи примерно 
за 0,1 секунды, поэтому гонщик не снимает ногу 
с педали газа для повышения передачи, но при этом 
конструкция коробки позволяет считать ее полуав-
томатической. ECU синхронизирует работу коробки 
передач с двигателем, что предотвращает рывки 
болида. Электроника не позволяет также двигателю 
заглохнуть при аварии или заносе.

Работа электронного дифференциала, отслежи-
вающего разницу в скорости вращения задних, 
приводных колес на входе в повороты и на выходе 
из них, находится под наблюдением ECU.

Располагается на боковой панели бо-
лида, ближней к боксам, или в боковом 
зеркале. С ее помощью в моторхоум 
посылаются пакеты информации. Находится на боковой 

панели или около горловины 
топливного бака. Сюда, после 
окончательного возвращения 
машины в бокс, подключает-
ся ноутбук. В него загружа-
ется полная информация 
(~40 Мб) о работе болида 
во время гонки.

С помощью электронного 
блока управления происходит 
постоянный контроль дав-
ления в шинах, температуры 
резины и высоты подвески. 
Информация снимается 
со специальных датчиков, 
расположенных в соответст-
вующих местах.

Двигатель

Трансмиссия

Дифференциал

Радиоантенна Гнездо 
для передачи 
информации

Шины
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Главная тенденция остается прежней — автомобиль должен стать 
экологичным, поэтому предпочтение отдается электрическим или гибридным 
конструкциям. Благодаря тому, что технологии электропривода постоянно 
развиваются, автопроизводители могут не фокусироваться только на 
городских компактных моделях. Сегодня на электротягу переходят и модные 
спортивные купе. 

NissaN Townpod
Другой концепт компании Nissan относится 
к компактному классу. Модель Townpod — 
небольшой городской электрокар, многие 
детали которого позаимствованы у серийного 
Nissan Leaf, в частности электродвигатель 
мощностью 108 л. с. Чтобы максимально 
использовать внутреннее пространство, 
конструкторы применили ряд инновационных 
решений. Например, сверхплоские задние 
сидения можно не просто сложить, а задвинуть 
в спинки передних.

смотреть

Мировые автоконцерны 
представили концепты 

«зеленого» будущего  

Спорт-купе 
на электротяге











NissaN iV
Концепт Nissan iV — попытка заглянуть 
в далекое будущее: он существует пока 
только на бумаге или в виде трехмерных 
компьютерных моделей. Это автомобиль, 
который весит всего 450 кг, вмещает четырех 
человек, включая водителя. Практически весь 
кузов спортивного купе — огромная солнечная 
батарея, которая питает электродвигатель. 
По замыслу дизайнеров кузов будет собираться 
из особых материалов, которые, благодаря 
технологии органического синтеза, можно 
будет выращивать, как растения в горшках. 
Однако этот проект может появиться 
на дорогах не ранее 2035 г. Сегодня технологий, 
необходимых для его создания, не существует.
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ReNault Zoe Z.e
Прототип Renault Zoe Z. E. — компактный городской 
автомобиль, который планируется запустить 
уже в 2012 г. Габариты автомобиля — 4, 1 x 1,8 x 
1,5 м, масса — 1,4 т. 95‑сильный электромотор 
питается от литиевых батарей и разгоняет экипаж 
до максимальной скорости в 140 км / час.







CitRoeN SurVolT
Citroen также обратился к спортивной тематике, 
показав концепт двухместного родстера 
Citroen Survolt. Его габариты: 3,85 х 1,87 х 
1,2 м. Точные характеристики представители 
французского концерна не разглашают, 
но, по данным зарубежных автоизданий, 
мощность электродвигателя «Ситроена» 
составляет 270 л.с. Привод на задние колеса. 
Аккумуляторные батареи размещены под 
днищем, практически по всей его длине.

Запаса энергии должно хватить на 160 км пути, на зарядку 
батарей уйдет 4–8 часов. Но если аккумулятор разрядится 
во время пути, то Renault предложит своим клиентам 
необычную услугу — экспресс‑замену батареи за 3 минуты. 
Для этого предполагается построить целую сеть специальных 
«заправок‑обменников».
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Искусство с миллисекундной 
задержкой 

Это другой мир, недоступный 
человеческому глазу. Здесь вещи 
и события мимолетны, эфемерны, 
исчезающе малы. Сияние чешуек 
на крыльях бабочки, блики росы 
на паутине, совершенство форм 
снежинок, неподвижно-причудливые 
брызги краски на фотографиях 
Линдена Гледхилла завораживают 
своей потусторонней красотой.
Гледхилл как уважающий себя 
британец не мыслит себя без хобби. 
Биохимик, разрабатывающий 
препараты для лечения диабета 
и рака, он в свободное время 
занимается высокоскоростной 
микросъемкой. Казалось бы, что 
можно придумать из сочетания 
Nikon SB800, водоэмульсионной 
краски и звуковых динамиков? 
Но если на мембрану пролить немного 
краски и выставить миллисекундную 
задержку в системе StopShot, 
рождается чудо — брызги чернил, 
застывшие в воздухе.
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Какие ИТ-инициативы сейчас наиболее актуальны для российского финсектора?
Как изменился подход к ИТ-проектам в отечественной финансовой отрасли?
Насколько эффективны финансовые ИТ?
Насколько адекватно рыночное предложение ключевым ИТ-потребностям 
финсектора в настоящий момент?
Какие факторы будут определять информатизацию сектора в ближайший год?
Чего ждут игроки отрасли от ИТ-поставщиков?
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