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Уважаемые коллеги!
Хочу предложить вам зарезервировать в своем календаре 6 июня 
как день для посещения XIII Ежегодной конференции компании 
«Терн».
Я помню, как в самом конце прошлого века мы впервые пригласили 
вас — руководителей и финансистов, аналитиков и ИТ-специали-
стов, — вместе обсудить такую еще новую для всех тему, как Business 
Intelligence.

Уже тогда все мы верили, что выбрали правильный путь своего 
развития, и сейчас, тринадцать лет спустя, в очередной раз убеждаем-
ся — тема бизнес-аналитики ничуть не утратила своей актуальности, 
интерес к ней не ослабевает, и тому подтверждением является посто-
янный рост числа участников нашей конференции.

Я уверена, что вместе с Вами, в тесном и плодотворном сотрудниче-
стве, мы сможем решить все стоящие проблемы и реализовать еще 
очень много по-настоящему ярких и эффективных проектов.

Будем рады вновь приветствовать постоянных участников мероприя-
тия и тех, кто решил посетить его впервые

До встречи на конференции!

Екатерина Лозовая, 
директор компании «Терн»
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ФИНАНСЫ

«Сбербанк» —  
ИТ-чемпион
НачиНая с 2014 г. «сбербаНк» будет представлять собой 
«одиН из самых высокотехНологичНых баНков в европе 
и мире», заявил глава баНка гермаН греф На встрече 
с премьер-миНистром владимиром путиНым.

На рабочей встрече премьер-ми-
нистр владимир путин и предсе-

датель правления сбербанка герман 
греф обсудили итоги прошедшего года 
и планы сбербанка на ближайшее вре-
мя. как заявил греф, начиная с 2014 г. 
«сбербанк» будет представлять собой 
«один из самых высокотехнологичных 
банков в европе и мире». «безусловно, 
вы являетесь одним из лидеров вне-
дрения новых технологий», — согла-
сился владимир путин.

в 2011 г. «сбербанк» постарался «сде-
лать большие шаги в части совершен-
ствования технологий»ц, ответил греф. 
«мы действительно много занимаемся 
этим и совместно с российскими высо-
котехнологичными компаниями рабо-
таем сейчас над принципиально новы-

ми технологиями, которые могут зада-
чу решить», — сказал он.

в частности, он отметил технологию 
«кредитная фабрика» (автоматизация, 
централизация и стандартизация обра-
ботки кредитных заявок), на которую 
в IV квартале 2011 г. были переведены 
все продукты банка, включая ипотеку. 
На начало 2011 г. срок принятия реше-
ния по кредитам в «кредитной фабри-
ке» составлял 22,9 часа, а на 1 января 
2012 — сократился до 12,5 часов.

На базе «кредитной фабрики» «сбер-
банк» запустил кредитные продукты 
для малого бизнеса, продолжил прези-
дент банка: «срок принятия решения 
для малого бизнеса у нас составляет 
60 часов. раньше эта цифра составляла 
от двух недель до полутора месяцев».

«и самое главное, что мы сейчас пы-
таемся сделать, — запустить, на мой 
взгляд, самый важный продукт, кото-
рый называется «бизнес старт», так 
называемые стартапы, — сообщил 
греф. — и, если мы доведем эту техно-
логию (выдачи кредитов малому бизне-
су — CNews) до конца, то наша задача 
к 2014 году — каждый год создавать 
примерно 20 – 25 тыс. новых предприя-
тий для малого бизнеса с помощью это-
го продукта».

далее в 2011 г. «сбербанк» начал «из-
живать такую ассоциацию» с ним, «как 
очереди». до 30 апреля 2012 г. «сбер-
банк», по словам его президента, за-
вершит установку электронных очере-
дей в 100 % отделений с количеством 
более пяти окон. говоря, о мега-Цоде, 
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построенном сбербанком в сколко-
во, греф сообщил, что он уже работа-
ет примерно на 20 % своей мощности. 
«до конца этого года он будет рабо-
тать на 50 % своей мощности. а в сле-
дующем году он должен быть загружен 
уже примерно на 80 % мощности», — 
сказал президент сбербанка.

глава правительства отметил со-
кращение бюрократии в крупнейшем 
банке страны: «чем больше учрежде-
ние, тем больше в учреждении бюро-
кратии всякой. Насколько я понимаю, 
это к сбербанку не относится». гер-
ман греф признал, что «ни одна круп-
ная организация не лишена бюрокра-
тии, и мы в том числе», но добавил, что 
цель сбербанка — стать лучшим бан-
ком с точки зрения качества обслужи-
вания.

в то же время глава «сбербанк-техно-
логий» (сокращенно «сбертех») денис 
калинин в беседе с CNews впервые под-
робно рассказал о структуре недавно 
созданной компании, ее задачах и пла-
нах на ближайшее будущее. «в 2012 г. 
мы должны сформироваться как компа-
ния и полностью перейти на коммерче-
ские отношения с бизнес-блоками бан-
ка, — сказал калинин. — Нас оценивают 
как подрядчика — по выполненной ра-
боте». по итогам 2012 г. «сбертех» дол-
жен показать прибыль, а «сбербанк» — 
зафиксировать экономию от создания 
отдельной компании, добавил он.

созданный менее полугода назад 
«сбертех», уже вызывает беспокойст-
во участников рынка, по крайней мере, 
своей активностью на кадровом рынке. 
«у нас нет задачи — кого-то убить, — 

прокомментировал ситуацию де-
нис калинин. — мы не конкурируем 
с кем-либо из интеграторов или разра-
ботчиков. Но в некоторых ит-компани-
ях есть команды, работающие только 
на «сбербанк». и эти команды нам ин-
тересны. мы готовы договариваться 
и покупать их, либо привлекать их дру-
гими способами». условия работы 
в «сбербанк-технологиях», по мнению 
ее директора, несравнимо более ста-
бильны по сравнению с компаниями, 
работающими на открытом рынке.

отметим, что ит-бюджет сбербанка 
является крупнейшим среди всех рос-
сийских банков. в 2010 г. он составлял 
25,9 млрд руб. в 2011 г. банк создал до-
чернюю ит-компанию «сбербанк-тех-
нологии», которая будет заниматься 
развитием информационных систем.
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Концентраторы 
инфотехнологий

Все города оценивались по 18 критериям 
информатизации, включая уровень развития сервисов 

городского сайта, ИКТ в системе здравоохранения 
и образования, открытия данных, использования 

мобильных сервисов и пр.

Агентство CNews Analytics составило рейтинг мегаполисов мира по уровню развития ИТ
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Перечень критериев 
информатизации для оценки 
исследуемых городов:

Сервисы городского сайта

Электронный паспорт 
с возможностью получения доступа 
к госуслугам или городским 
сервисам через чип

Управление здравоохранением 
с помощью ИТ

Управление образованием 
с помощью ИТ

Системы энергосбережения 
в домах / других социальных 
объектах

Наличие / количество «умных домов»

Портал освещения городских 
событий

SMS оповещения / m-услуги

Открытие данных

Уровень осведомленности 
об ИТ-активностях города

Количество ПК в городе на душу 
населения

Количество мобильных устройств

Уровень проникновения электронных 
услуг

Уровень проникновения мобильных 
услуг

Оптоволокно в домах 
с подключенным интернетом

Интернет-покрытие в городе

Городские ЦОДы

Безопасность

CNews Analytics задалось вопросом: какой из городов мира 
в наибольшей степени оснащен ИТ. Так появился глобальный 
рейтинг «ИТ-индекс мегаполисов мира», по результатам 
которого наибольших успехов в информатизации достигли 
к настоящему моменту Стокгольм, Сингапур и Берлин.

Результаты исследования показали, что в целом крупнейшие 
мегаполисы мира развивают свои ИКТ-стратегии в едином 
направлении. Все они ориентированы на представление 
максимального числа онлайн-сервисов, повышение удобства 
городских сайтов для пользователей и их регулярное 
обновление, активное присутствие в социальных сетях 
и повышение интерактивности, вовлечение граждан 
и бизнес-сообщества в разработку новых городских сервисов. 
Помимо этого, большое внимание в настоящий момент 
уделяется повышению уровня безопасности в городах, в том 
числе за счет усиления видеонаблюдения. Расхождение 
в оценках в значительной степени обусловлено временем 
включения в общий процесс — то есть отставание тех или 
иных мегаполисов по ряду параметров, как правило, означает 
более поздний старт аналогичных проектов. Дополнительное 
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преимущество получают города относительно небольшого 
масштаба, где проекты реализуются быстрее и требуют меньших 
ресурсов. В настоящий момент лидеры рейтинга сфокусированы 
на развитии мобильных сервисов и краудсорсинге.

Экспертами CNews Analytics было проведено кабинетное 
изучение сайтов мегаполисов, электронное и телефонное 
анкетирование ИТ-руководителей и специалистов, отвечающих 
за развитие ИКТ-инфраструктур. Разработанная методика 
учитывала разную степень значимости каждого из выделенных 
показателей для итоговой оценки. Максимальный вес был 
присвоен показателям, отражающим быстрый доступ к сервисам 
и полноту их представления на городских сайтах, а также ИТ-
инициативам направленным на повышение качества систем 

городского здравоохранения и образования. В контексте 
общемирового тренда повышения открытости, прозрачности 
и коллаборационности достаточно высокий вес был присвоен 
показателю, отражающему активность городских властей 
в области раскрытия данных и обеспечения доступа к ним для 
разработки городских сервисов со стороны сообщества. Важными 
показателями были признаны также распространенность ПК 
и мобильных устройств среди городского населения, а также 
интернет-покрытие в городе.

Среди стран Европы первые три позиции занимают Стокгольм, 
Берлин и Таллинн. Относительно небольшие размеры этих 
городов исторически облегчали их властям реализацию сложных 
ИТ-проектов и инициатив — как по охвату, так и по срокам. 

CNEWS 2012 №60

10 КАРТА

Стокгольм
1-е место
индекс 33,3

Сингапур
2-е место
индекс 32,6





СДЕЛКИ
«Газпромбанк» 
«раскрутил» «ростелеком» 
на 3,8 млрд рублей

«Ростелеком» стал единственным 
акционером холдинга «Националь-
ные Телекоммуникации», приобре-
тя у Газпромбанка 28 % его акций 
за 13,8 млрд руб. В прошлом году 
«Ростелеком» безуспешно пытался 
выкупить этот пакет за меньшую 
сумму — 11 млрд руб.
«Национальные Телекоммуни-
кации» созданы в 2005 – 2006 гг. 
структурами Сулеймана Керимо-
ва. Они объединили столичного 
монополиста кабельного телеви-
дения «Мостелеком», петербург-
ского монополиста «Телекомпания 
Санкт-Петербургское кабельное 
телевидение» и ряд региональных 
ТВ-операторов.

Dell купила компанию-
«убийцу пк»

Dell купила компанию Wyse 
Technology, специализирующую-
ся на виртуализации рабочих мест. 
В Dell дают понять, что приобрете-
ние потребовалось для продажи 
облачных услуг. «Данная сделка 
расширит для Dell возможности 
виртуализации рабочих станций 
и станет стимулом к более актив-
ному подключению и использова-
нию ресурсов ЦОД самого Dell», — 
уверены в покупателе. Сделка 
позволит Dell охватить новые 
быстрорастущие сегменты рынка, 
включая «облака» и мобильные 
решения.

Telenor докупил 
акций Vimpelcom 
на 715 млн долл.

Telenor увеличил свою долю 
в Vimpelcom, выкупив у JP Morgan 
3 % голосующих акций за 715 млн 
долл. Теперь размер пакета Telenor 
приблизился к 40 %, что ослабит 
позиции российского совладель-
ца компании — «Альфа-групп», — 
у которой лишь 25 % акций. Кроме 
того, у Telenor есть опцион на вы-
куп у египетского миллиардера 
Наджиба Савириса еще 3,5 % ак-
ций Vimpelcom за 113,6 млн долл. 
В случае его реализации доля 
Telenor составит 43 %.

Facebook приобрел 
«революционный 
фотосервис» insTagram

Накануне IPO соцсеть Facebook 
приобрела за 1 млрд долл. «рево-
люционный фотосервис» Instagram. 
Как обещает основатель и глава 
соцсести Марк Цукерберг, команда 
и сервисы Instagram останутся не-
зависимыми.
В марте 2012 г. Instagram сообщал 
о 27 млн пользователей своего 
мобильного приложения, которое 
на тот момент существовало толь-
ко для iOS. Однако 6 апреля 2012 г. 
Instagram выпустил мобильное 
приложение и для Android.

РАЗРАБОТКА ПО 

«1С» приросла «облаками»
Фирма «1С» получила контрольный пакет разработчика SaaS-СервиСов «мегаплан».

«1С» приобрела 51 % «мегаплан» — 
одного из лидеров российского 

рынка облачных сервисов для бизнеса. инве-
стор первого раунда — фонд IQ ONE (основ-
ной бенефициар — ульви касимов) — сохра-
нил по итогам сделки блокпакет «мегаплана». 
организацией и структурированием сдел-
ки занималось инвестиционное агентство 
StartupIndex.

полученные инвестиции позволят усилить 
развитие продуктовой линейки и расширить 
маркетинговый бюджет, говорится в сообще-
нии сторон. в планах на 2012 г. — рост выруч-
ки «мегаплана» в 6 раз по сравнению с 2011 г. 
Стороны рассчитывают, что стратегическое 
сотрудничество позволит реализовать более 
тесную интеграцию продуктов «мегаплана» 
с учетными и управленческими решениями 

«1С» и в результате предложить партнерам 
и пользователям новые сервисы и возмож-
ности.

в течение 2011 г. «мегапланом» был реа-
лизован ряд стратегических инициатив: в до-
полнение к продуктам для организации со-
вместной работы и таск-менеджмента была 
запущена линейка CRM-решений, открыты 
представительства в украине, беларуси, ка-
захстане, анонсированы бесплатные продук-
ты для небольших компаний.

выручку «мегаплан» не раскрывает, но го-
ворит, что в 2011 г. она выросла в 4 раза 
по сравнению с 2010 г. за 2011 г. было реали-
зовано более 7,5 тыс. заказов на оплату. раз-
мер клиентской базы (активные платные кли-
енты) увеличился более чем в 2,5 раз до пока-
зателя 2,4 тыс. клиентов.

ИНТЕГРАЦИЯ

«Систематика»  
покупает «Стэп Лоджик»
ФаС удовлетворила ходатайство группы 

«Систематика» о приобретении 100 % 
долей в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «Стэп лоджик 
групп».

Это уже не первый случай, когда акцио-
неры «Стэп лоджик» пытаются продать ком-
панию. в 2007 г. приобрести ее намеревался 
интегратор «би-Эй-Си» (позднее переиме-
нованный в «астерос»), но в 2008 г. сторо-
ны объявили, что решили отказаться от этой 
идеи. «та экспертиза, которой обладает 
«Стэп лоджик», позволяет компании быть са-
мостоятельным игроком рынка», — сказал 

тогда президент и совладелец «Стэп лоджик» 
Юрий кантаровский.

«Стэп лоджик» предоставляет услуги се-
тевой и системной интеграции и работает 
на рынке с 1992 г. Штат компании — око-
ло 750 сотрудников, офисы расположены 
в москве, Санкт-петербурге, казани, алматы 
и ереване. группа «Систематика» специали-
зируется на реализации комплексных про-
ектов в области системной интеграции, кон-
салтинга и создания бизнес-приложений для 
государственных структур, промышленных 
предприятий и холдингов, торговых компа-
ний и финансовых учреждений.

AP Photo/Richard Drew

Михаил Уколов выгодно 
продал свое детище 

Борису Нуралиеву
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Россиянин возглавил Acer 
в 23 странах
Acer выделил новый регион в структуре 

EMEA (Европа, Ближний Восток и Аф-
рика). Он называется REET и включает Рос-
сию, Восточную Европу и Турцию — все-
го 23 страны. Возглавил новую региональ-
ную единицу в должности вице-президента 
EMEA Григорий Низовский. Свою карьеру 
в Acer он начал в 1994 г. с должности ре-
гионального представителя.

Как поясняют в компании, новое под-
разделение позволит повысить скорость 
реакции Acer на изменение рыночной 
и конкурентной среды в этих регионах, 
использовать масштаб присутствия ком-
пании на отдельных рынках региона с це-
лью увеличения доли на других, а также 

выделять крупные группы потребителей 
для проведения целевых маркетинговых 
кампаний.

В феврале зарубежные СМИ цитировали 
президента Acer Джима Вонга, заявлявше-
го, что в 2012 г. доля компании на рынке ПК 
должна увеличиться на всех рынках, осо-
бенно в EMEA. По его словам, в данном ре-
гионе она должна вырасти с текущих 22 % 
до 25 – 28 %.

«Конкурентными ресурсами для обеспе-
чения устойчивого и прибыльного роста 
в новом регионе в 2012 году станут бренд, 
географическое присутствие, диверсифи-
кация каналов сбыта и наш опыт управле-
ния ими», — считает Низовский.

КОМПЬЮТЕРЫ

ПК-рокировка
ЭКС-ГлАВА AcER В РОССИИ ПЕРЕшЕл В LEnovo

Глеб Мишин получил в Lenovo долж-
ность вице-президента и теперь будет 

руководить бизнесом компании в России, 
странах СНГ и Восточной Европы. До это-
го Мишин более 10 лет проработал в Acer, 
где с 2002 г. возглавлял российское пред-
ставительство, а в сентябре 2011 г. был 
повышен до вице-президента по регио-
ну EMEA (Европа, Ближний Восток 
и Африка).

Мишин займется разви-
тием корпоративного и по-
требительского бизнеса 
компании, а также усиле-
нием позиций продукто-
вых линеек Think и Idea 
в своем регионе, уточнили 
в Lenovo. Он будет подчи-
няться Джанфранко лянчи, ра-
нее также покинувшему Acer, 
а сейчас возглавляюще-
му Lenovo в регио-
не EMEA.

Генераль-
ные мене-
джеры Бай 
Юли (отвеча-
ет за рабо-
ту в Рос-
сии и СНГ) 

и Оливер Эбель (Восточная Европа), 
в свою очередь, теперь находятся в под-
чинении у Мишина.

Из Acer Мишин ушел в феврале 2012 г. 
В качестве причины он называл расхо-
ждения во взглядах с глобальным руко-
водством по поводу стратегии дальней-
шего развития компании. Напомним, что 
компания приняла решение урезать не-

которые товарные группы, включая 
смартфоны, которые, по мнению ана-
литиков, являются одним из наи-
более перспективных товаров 
на рынке потребительской элек-
троники.

По мнению Мишина, выбор 
Lenovo в качестве работодателя 

весьма логичен: «это единственная 
компания на рынке, 

которая ставит 
действитель-
но амбициоз-
ные цели — 
стать номе-

ром один 
на рын-
ке ПК 
в мире».

Юрий Мильнер 
неожиданно покинул 
Mail.ru
Основатель Mail.ru Group досрочно 
покинул пост председателя совета 
директоров компании, чтобы скон-
центрироваться на своих междуна-
родных проектах. Его место занял 
гендиректор холдинга Дмитрий 
Гришин.
«Сейчас фокус компании сменил-
ся с приобретений, специали-
стом в которых является Миль-
нер, на операционную деятель-
ность», — объяснил перестановки 
в Mail.ru Gorup источник, близкий 
к компании. Мильнер вкладыва-
ет в международные активы как 
сам, так и управляет средствами 
Алишера Усманова и основателя 
HeadHunter Михаила Фролкина.

разработки питерского 
студента в топе 
програММ для 
WindoWs Phone
Два приложения для мобиль-
ной ОС Windows Phone, создан-
ные питерским студентом Юрием 
Скворцовым, вошли в националь-
ные топы магазина Marketplace не-
скольких стран. Это Paint, редактор 
изображений для Windows Phone, 
и RSS-ридер Iria. В отличие от Paint, 
который распространяется бес-
платно, Iria — условно бесплатное 
приложение. К началу апреля Paint 
был загружен около 90 тыс. раз, 
ридер Iria — около 900.

победителеМ конкурса 
програММистов 
Facebook стал 
россиянин
Победителем международного 
конкурса программистов Facebook 
Hacker Сup стал 18-летний студент 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Роман Ан-
дреев. Он получил от организато-
ров мероприятия кубок, на кото-
ром выгравировано его имя, и чек 
на 5 тыс. долл. Финалистам было 
предложено решить по три задачи 
за 3 часа. Однако каждый из них 
решил правильно лишь по одной 
задаче. Быстрее всех это сделал 
Роман Андреев, затратив на вер-
ное решение одной задачи 1 час 
4 минуты.

назначен глава 
центра разработок saP 
в сколково
Руководителем лаборатории SAP 
в Сколково стал Дмитрий Армя-
ков — ветеран компании, уходив-
ший на непродолжительное вре-
мя в «Лабораторию Касперского». 
Юридически SAP Labs является 
100 %-ной дочкой немецкой SAP 
AG. Коммерческими вопросами 
компания, по словам Армякова, 
заниматься не будет. В Сколково 
лаборатория SAP намерена вести 
разработку ПО, а также сотрудни-
чать с другими участниками инно-
вационного парка, которым для 
своих задач может потребоваться 
экспертиза по продуктам SAP.
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Четыре года назад россияне впервые 
увидели во главе страны человека, 
который живо интересуется информа-

ционными технологиями и глубоко понимает 
их возможности. Дмитрий Медведев пользуется 
смартфоном и цифровым фотоаппаратом, читает 
интернет-СМИ, ведет блоги и отвечает пользова-
телям в Twitter. В рабочем кабинете президента 
по меньшей мере два персональных компьютера, 
не считая планшета iPad. В резиденции в Горках 
установлена мощная современная аудиосистема. 
Все это казалось по меньшей мере непривычным 
и порой вызывало насмешки обывателей.

Но любовь к высоким технологиям проявилась 
и в отношении Дмитрия Медведева к управле-
нию страной. Одной из первых его инициатив 
еще на посту вице-премьера стало подключение 
к интернету всех российских школ. Став прези-
дентом, Медведев тут же организовал комиссию 
по модернизации и включил информацион-
ные технологии в топ-5 приоритетов развития 
российской экономики. В результате внимание 
высших чиновников к ИТ повысилось кардиналь-
но. Исключением не стал даже Владимир Путин.

Начинать пришлось почти с нуля. В 2009 г. 
Дмитрий Медведев честно признал, что «ни-
какого электронного правительства у нас нет, 
все это — химера». Отсутствовали электронные 
госуслуги и электронный документооборот. 
Компьютеры использовались чиновниками 

в качестве пишущих машинок. Позиции России 
в международных ИКТ-рейтингах были откровен-
но удручающими.

Удалось ли Дмитрию Медведеву исправить 
ситуацию? Чтобы это понять, мы вспомнили 
и проанализировали обещания, данные прези-
дентом, сопоставили их с результатом, а также 
поговорили с представителями ИТ-компаний. 
Резюме неоднозначное: позитивные изменения, 
безусловно, есть, но значимость этих перемен 
каждый оценивает по-разному.

За годы президентства Медведева Россия взле-
тела в международном рейтинге ООН по разви-
тию электронного правительства, но до сих пор 
использует в основном бумажные документы. 
Заработал портал электронных госуслуг, но для 
их получения все равно порой приходится часа-
ми стоять в очередях и общаться с хамоватыми 
чиновниками. Разработчики отечественного 
программного обеспечения радуются налоговым 
льготам и инвестициям от Сколково, а произ-
водители компьютеров уходят с рынка, не имея 
возможностей противостоять напору азиатских 
конкурентов.

Так или иначе, за прошедшие 4 года руковод-
ства Дмитрия Медведева Россия стала значи-
тельно современнее. А учитывая высокие шансы 
уходящего президента занять кресло премьер-
министра, есть надежда, что преобразования 
продолжатся с еще более высокой скоростью.

Александр Левашов
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КаКие инициативы Дмитрию меДвеДеву уДалось Довести До Конца, а КаКие — нет
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Кириллическая 
доменная зона
«Мы должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы добиться присвоения доменных 
имен на кириллице. Это символическая 
значимость русского языка, и у нас непло-
хие шансы добиться соответствующего 
решения».

Организация ICANN приняла положительное реше-
ние по заявке России на делегирование кирилличе-
ского домена верхнего уровня «.РФ» на заседании 
правления в апреле 2010 г. По состоянию на март 
2012 г. в зоне «.РФ» было зарегистрировано около 
800 тыс. доменных имен. Для сравнения: в зоне 
«.RU» этот показатель превышает 3,7 млн.
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Петафлопсный 
суперкомпьютер
«Во Всероссийском НИИ экспериментальной 
физики к 2011 году планируется создать 
компьютер, который способен одновре-
менно проводить квадриллион операций. 
На это государство выделяет определен-
ные немаленькие деньги — более чем 
2,5 миллиарда рублей. И в дальнейшем это 
направление будет постоянно развиваться 
с наращиванием технических характеристик 
супер-ЭВМ».

Суперкомпьютер мощностью 1 Пфлопс в Саровском 
ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в «Росатом») 
был официально введен в эксплуатацию в марте 
2011 г. В мировом рейтинге Топ-500 мощнейших су-
перкомпьютеров на тот момент эта система соответ-
ствовала 12-му месту. В планах «Росатома» — поэтап-
ное увеличение вычислительных мощностей в 10 раз 
каждые 3 года, с выходом на экзафлопсный уровень 
производительности в 2020 г.
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—  Цитаты/выдержки из поручений, распоряжений и других документов, подписанных Д. Медведевым.

—  Результат (по оценкам CNews Analytics и участников рынка либо по данным ответственных чиновников)

Инноград Сколково по праву считается 
самой запоминающейся инициативой 
президента Медведева
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Ноябрь

2009

Портал госуслуг
«Через 2 года в электронном  
виде должны быть доступны  
60 госуслуг».

Запущенный в конце 2009 г. портал госуслуг значи-
тельно превзошел ожидания Дмитрия Медведева. 
По данным на март 2012 г., на портале было представ-
лено 600 услуг федеральных ведомств и более 1 тыс. 
региональных.
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Ноябрь

2009

«Силиконовая долина»
«Надо завершить разработку предложений 
по созданию в России мощного центра исследо-
ваний и разработок, который был бы сфокуси-
рован на поддержку всех приоритетных на-
правлений. Речь идет о создании современного 
технологического центра, если хотите, по при-
меру Силиконовой долины и других подобных 
зарубежных центров. Там будут формироваться 
условия, привлекательные для работы ведущих 
ученых, инженеров, конструкторов, программи-
стов, менеджеров и финансистов. И создаваться 
новые конкурентоспособные на мировом рынке 
технологии».

В сентябре 2010 г. был создан фонд «Сколково», который 
занялся развитием иннограда. Проект подразумевает 
создание института науки и технологий, исследователь-
ских институтов, бизнес-инкубатора, центра передачи 
технологий и коммерциализации, представительств 
зарубежных компаний и R&D-центров, жилых помещений 
и социальной инфраструктуры. Деятельность инноваци-
онного центра «Сколково» регулируется специальным 
законом, который предоставляет его резидентам особые 
экономические условия. Все строительные работы в ин-
нограде планируется завершить в 2017 г.
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Август

2010

Электронные счета-фактуры
Дмитрий Медведев подписал федеральный 
закон, который расширял использование элек-
тронных документов в налоговых правоотноше-
ниях. В частности, этот закон разрешал выстав-
лять и принимать счета-фактуры в электронном 
виде.

11 апреля 2012 г. был зарегистрирован приказ Федераль-
ной налоговой службы № ММВ-7-6/138, которым утвер-
ждались электронные форматы счетов-фактур, журналов 
их учета, книг покупок и продаж. Таким образом, Мини-
стерство юстиции избавило компании от последнего в 
России специфически бумажного документа и разрешило 
перевести его в электронный документооборот. Экспер-
ты назвали официальное признание электронных счетов-
фактур «весьма интересным моментом». Директор по 
стратегическому развитию СКБ «Контур» Петр Диденко 
говорит, что государство разрешило, по сути, последнему 
сугубо бумажному документу стать электронным. 

сл
ов
о

де
ло

Февраль

2010

Оптимизация 
миграционного режима 
для hi-tech-специалистов
«До 1 марта 2010 года подготовить и внести 
в Госдуму проект федерального закона, 
направленный на оптимизацию миграци-
онного режима для иностранных граждан, 
приглашенных на работу организациями, 
реализующими инвестиционные, научные, 
высокотехнологичные проекты на террито-
рии РФ, а также рассмотреть возможность 
отказа от системы квотирования в отноше-
нии высококвалифицированных сотрудни-
ков».

«Для нас всегда остро стоял вопрос упрощения 
миграционной процедуры для иностранных специ-
алистов, — говорит Станислав Протасов, со-осно-
ватель и глава разработки Parallels. — Оформление 
документов и прочая бюрократическая волокита 
в прямом смысле слова занимали год времени. 
Но в последние годы ситуация изменилась в лучшую 
сторону. Например, с 2010 года процесс оформления 
всех миграционных документов для высокооплачи-
ваемых специалистов (имеющих доход от 2 млн руб-
лей в год) стал занимать месяц. Это огромный шаг 
вперед, хотя, наверно, можно упрощать и дальше».
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анатомиЯ «сКолКово»
Инноград «Сколково» активно 
застраивается. К работе привлечены 
известные архитекторы и дизайнеры. 
Все строительные работы планируется 
закончить только в 2017 г., но получить 
представление о том, как будет 
выглядеть российская кремниевая 
долина, можно уже сейчас.

Гиперкуб
Так называемый Гипер-
куб — многофункцио-
нальный общественный 
центр, спроектированный 
Борисом Бернаскони — 
станет первым инноваци-
онным зданием Сколково. 
На сегодняшний день 
построены все семь этажей 
Гиперкуба, ведутся работы 
над фасадом. К 15 мая 
здание будет полностью 
построено, обещают в Сколково. Монтаж 
мультимедийных дисплеев на фасаде, 
внутренняя отделка, озеленение и другие 
финальные работы должны быть завер-
шены в сентябре 2012 г. И в это же время 
здание будет заселено — в него перее-
дет, в том числе, управляющая компания 
фонда «Сколково». Центр станет местом 
для встречи участников «Сколково» 
и всех, кому интересен проект. «Дом-куб» 
возводится с учетом принципов «4 Э»: 
энергоэффективность, экологичность, 
эргономичность, экономичность.

Университет
Строительство университета планиру-
ется завершить в 2014 г. Зона универ-
ситета проектируется Жаком Херцогом 
и Пьером де Мероном. Здесь находятся 
собственно университетский комплекс 
с лабораториями, жилая застройка, 
офисы постстартапов, спортивный центр, 
старшая школа. В университете будут 
учиться до 1800 студентов и работать 200 профессоров. Концеп-
ция учебного заведения создавалась, в том числе, с учетом опыта 
Массачусетского технологического института. Перед архитекто-
рами, помимо стандартного требования соблюсти оптимальное 
соотношение аудиторий, лабораторий, библиотек, общежитий, 
ставится задача создать пространство, пригодное для проектной 
работы и при этом интегрированное с городской средой.
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МКАД 
1 км

Технопарк
Строительство технопарка предпо-
лагается завершить в 2014 г. Зона 
технопарка, проектируемая бюро 
Valode&Pistre совместно с деканом 
Гарвардской школы дизайна Мох-
сеном Мостафави, будет включать 
сам технопарк (146 тыс. кв. м), офисы 
мэйджоров и постстартапов, про-
изводственно-исследовательские 
центры пяти главных отраслевых 
кластеров (ИТ, медицина, космос 
и телеком, ядерные технологии, 
энергосбережение), центр коллек-
тивного пользования, жилую за-
стройку, начальную школу, детские 
сады, семейный спортивный центр 
и пр.

Стадия ПрОеКта

Большая 
стройка
По данным на начало апреля 
2012 г. участниками «Сколково» 
стали 445 компаний. Из них 
116 компаний были приняты 
в состав биомедицинского 
кластера, 109 — в состав энер-
гоэффективного, а 142 компа-
нии стали частью ИТ-кластера. 
Кластер ядерных технологий 
включает 32 участника, 28 ком-
паний вошли в состав класте-
ра космических технологий 
и коммуникаций. В настоящее 
время в Фонде «Сколково» 
идет активный процесс отбора 
заявок. Каждую неделю на рас-
смотрение Фонда поступает 
более 40 новых заявок. За время 
своей работы фонд «Сколково» 
одобрил выдачу 102 безвоз-
мездных грантов на общую 
сумму 6,3 млрд руб. и обеспечил 
привлечение частного софи-
нансирования в поддержанные 
проекты на общую сумму свыше 
4,4 млрд руб. Согласно гранто-
вой политике фонда «Сколково», 
диапазон объема выдаваемых 
грантов — от 1,5 до 300 млн руб.

Границы землевладения 

Границы проектирования —  
генплан аРеп

а.  Земельные участки в составе инноваци-
онного центра «Сколково» 

Б.  Земельные участки РФ, МО,  
Одинцовского р-на

В. Земельные участки третьих лиц

перспектива развития

Научно-производственные территории 

Мейджоры

Технопарк

пост-стартапы

Бизнес-центр

Жилые территории

Усадебная жилая застройка

Многоквартирная жилая застройка

Отели

Территории предприятий обслуживания
Учебные корпуса и лаборатории  
университета

Конгресс-холл

Служба семейных врачей

Спортивные сооружения

предприятия торговли, общественное 
питание, магазины

Культурно-развлекательные сооружения 

Галерейная улица

поликлиника  
со стационарным режимом
Вокзал

Сервисные территории

Инженерные сооружения

Гаражи и паркинги

пожарная станция

подразделение МВД

Территории транспортной сети

Улицы и дороги

Озелененные территории

Лес

Лесопарк

Спортивный парк

Кампус-парк

Микро-агрикультура

природный парк

Другие типы ландшафта

проектируемые акватории

Существующие акватории

Территории детских садов и школ
Школа для старших классов

ДОУ и школа для младших классов

 1-29  Цифрами обозначены технологические 
зоны, на которые разбит проект «Сколково»
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Апрель

2008

доступность интернета
«Нужно повышать качество интернет-услуг 
и снижать их стоимость: в Красноярске 
стоимость интернета в 6 раз выше, чем 
в Москве, а уровень жизни, к сожалению, 
наоборот».

В Красноярске и в Москве цены на интернет-доступ 
стали сопоставимыми. Безлимитный тариф на ско-
рости 20 – 80 Мбит / сек обойдется абонентам от 400 
до 1000 руб. Правда, в Сибири, в отличие от столи-
цы, заявленную в тарифе скорость пользователь, 
как правило, может получить только ночью. В днев-
ное время она падает в 2 – 3 раза. Нерешенной оста-
лась и проблема высоких цен на интернет-доступ 
для жителей Сахалина, а также районов Крайнего 
Севера. За 8 Мбит / сек некоторым из них приходится 
выкладывать 8 тыс. руб. в месяц.
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Август

2009

Налоги для ит-компаний
«Наши производители софта написали мне пись-
мо, в котором предлагают рассмотреть меры 
по поддержке отрасли, прежде всего налоговой 
поддержки, имея в виду замещение ряда на-
логов, которое у нас происходит, и ЕСН прежде 
всего. Они полагают, что в этом случае их затраты 
увеличатся очень серьезно, процентов на 60–70. 
В любом случае этой темой нужно позаниматься, 
поэтому считайте, что по этому обращению я даю 
поручение правительству, профильным ведомст-
вам, которые за эти процессы отвечают, рассмо-
треть это обращение и подготовить соответствую-
щие предложения».

«По 212-ФЗ с последними изменениями, льготами по уплате 
страховых взносов пользуются компании-разработчики 
ПО, аккредитованные в Минкомсвязи и соответствую-
щие двум критериям: численности персонала (не менее 
30 человек) и доле дохода от разработки ПО (90 %) в общем 
доходе, — говорит Валентин Макаров, президент Ассо-
циации «Руссофт». — Такие компании уплачивают 14 % 
от ФОТ до момента достижения суммы ФОТ на сотрудника 
до уровня регрессивной шкалы оплаты страховых взносов 
(уровень устанавливается каждый год решением прави-
тельства)». По мнению Макарова, внесение последних 
поправок к 212-ФЗ — хорошее достижение. «Остается чуть 
изменить формулировку закона, чтобы в область его дей-
ствия попали также продуктовые компании, продающие 
лицензии на использование своего ПО (например, пока под 
этот закон не подпадает «1С», что кажется странным). Хоро-
шо бы еще снизить критерий 90 % дохода от ПО до уровня 
80 %, чтобы уйти от случайностей типа дохода от курсовой 
разницы».
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интернет в школах
Дмитрий Медведев потребовал обеспечить доступом в интернет 
100 % российских школ, предупредив глав регионов о персональ-
ной ответственности за решение этой задачи: «Мы потратили 
государственные деньги, провели интернет. Если регион для себя 
не решает задачу, тогда у меня вопрос: как руководитель регио-
на выполняет свои обязанности. Это, по сути, расценивается как 
нецелевое использование федеральных денег».

По данным Минобрнауки, 95 % от общего числа общеобразовательных учре-
ждений постоянно используют интернет в учебном процессе. В рамках си-
стемы модернизации общего образования субъекты Российской Федерации 
получают субсидии, в которых предусмотрены средства на обеспечение учеб-
ных заведений доступом к интернету. В то же время более чем в половине 
регионов России отмечается недостаток компьютеров в школах. Пользоваться 
интернетом, по данным все того же министерства, имеют возможность лишь 
26 % учащихся, т. к. далеко не все имеющиеся в школах компьютеры подключе-
ны к сети. Широкополосный доступ в интернет (скорость не менее 2 Мбит / сек) 
имеют только 17,35 % российских общеобразовательных учреждений.
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Электронные 
образовательные 
ресурсы
«До 1 декабря 2010 г. обеспе-
чить масштабное внедрение 
электронных образователь-
ных ресурсов в учебный 
процесс и принять меры 
по методической и техниче-
ской поддержке педагогов 
на местах».
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российское телеком-
оборудование и ПО

«Нужно стимулировать разработку и производство в России но-
вейшего телекоммуникационного оборудования и программного 
обеспечения. Немалые деньги, которые мы тратим на закупку 
новейших систем связи, могут и должны работать на нашу эконо-
мику и науку».

В октябре 2011 г. Минпромторг и Минэкономразвития утвердили приказ 
№ 1032  /  397, определяющий критерии и методику расчета признания статуса 
отечественного оборудования. «Документ является важным шагом, но не под-
держивает отечественных производителей в полной мере, — считает Илья 
Карпов, начальник отдела маркетинга компании Zelax. — В частности, приказ 
не учитывает, с нашей точки зрения, один из важнейших критериев — геогра-
фическое местоположение разработчиков на территории РФ. Тем не менее мы 
уже наблюдаем, что в тендерах заказчики стали проявлять интерес к отечест-
венному оборудованию и выдвигать в качестве приоритетных условий сотруд-
ничества требование разработки и производства оборудования в России».
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Март

2011

СМЭВ
«К 1 июля 2011 г. подклю-
чить информационные 
системы органов власти 
субъектов РФ, местного 
самоуправления и органи-
заций, оказывающих госу-
слуги в электронном виде, 
к единой системе межве-
домственного электронно-
го взаимодействия. 
Обеспечить совместимость 
соответствующих протоко-
лов и технических реше-
ний».

На сегодняшний день к СМЭВ 
подключены все федеральные 
ведомства. Срок подключения 
региональных органов власти 
был перенесен на 1 июля 2012 г.
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Октябрь

2010

По данным Минобрнауки, регулярно используют электронные образова-
тельные ресурсы не менее 89 % школ. В конце 2010 г. была создана версия 
специализированного плеера для проигрывания ЭОР под операционной 
системой Linux, а начиная с 2011 г. все ЭОР создаются кроссбраузерными 
и кроссплатформенными, что позволяет их запускать под любой ОС. Впро-
чем, на профильных форумах учителя жалуются на ряд проблем. Это каса-
ется работоспособности плеера, нерасторопности техподдержки, дефицита 
компьютеров (что не позволяет полноценно использовать ЭОР) и наличия 
ошибок в самих учебных материалах.

де
ло

Интернет пришел в каждую школу во 
многом благодаря активности Дмитрия 
Медведева
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Июль

2008

Электронный 
документооборот 
в правительстве
«Преимущественно электронный 
документооборот должен стать 
реальностью уже к 2010 г.».

Реальностью электронный документооборот 
не стал даже в 2012 г. Общение между органами 
власти, с предприятиями и гражданами до сих пор 
остается бумажным, отметил на совещании о по-
вышении эффективности госуправления в февра-
ле 2012 г. председатель совета директоров ЭОС 
Владимир Баласанян. Причем ведомства зачастую 
тормозят в этом вопросе друг друга. К примеру, 
руководитель ФТС Андрей Бельянинов на встрече 
с Дмитрием Медведевым в январе 2012 г. заявил: 
«У нас очень много смежников, с которыми у нас 
пока электронный документооборот не отлажен. 
У нас применяется электронно-цифровая подпись, 
а в других ведомствах, к сожалению, пока нет».
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Февраль

2009

Свободное ПО в школах
«Нужно начинать массовое обучение школь-
ных учителей новым технологиям. Надо 
подумать и о том, чтобы двинуться даль-
ше — к использованию отечественного сво-
бодного программного обеспечения. Я этой 
темой занимался, результаты у нас есть, мы 
подготовили уже свои программы, которые 
позволяют создать, по сути, продукт абсо-
лютно качественный на основе свободного 
программного обеспечения, но привязан-
ный уже к нашим реалиям».

По данным Минобрнауки, значительное проникно-
вение СПО (не менее чем на 50 % ПК) наблюдается 
лишь в 35 % от общего количества образовательных 
учреждений России. Некоторые регионы полностью 
отказались от его использования. При этом практи-
чески все субъекты Федерации воспользовались 
специальным предложением корпорации Microsoft, 
которое предусматривало заключение контракта 
из расчета 8 долл. за набор лицензий клиентского 
доступа для одного ПК.
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Январь

2011

Национальный поисковик
«Мы довольно много времени посвятили 
обсуждению того, нужен ли России соб-
ственный поисковик. Сейчас эти работы 
продолжаются. Это вопрос не национального 
престижа, а это, если хотите, и вопрос иден-
тичности… Это в конечном счете и вопрос 
культуры, а не только вопрос государствен-
ной независимости или еще чего-то».

О судьбе национальной поисковой системы на сегод-
няшний день ничего не известно.
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Июль

2011

Патриотические компьютерные игры
«Тот же самый World of Warcraft — игра, в которую играют десятки миллионов людей, 
если не сотни. И не только дети, там есть и вполне взрослые особи, просиживают часа-
ми. Там помимо, собственно, вот таких деструктивных начал есть и вполне серьезная 
подоплека, связанная с развитием человеческой цивилизации или какой-то цивилиза-
ции. Раз это так популярно, я считаю, что мы вполне могли бы что-то подобное поста-
раться сделать, пусть не в мировых масштабах, но в масштабах нашей страны».

Дмитрий Медведев неоднократно в своих публичных заявлениях затрагивал тему компьютерных игр. 
Спустя почти год с момента последнего из них о разработке в России игры уровня World of Warcraft 
участникам рынка ничего не известно.
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Универсальная электронная карта
Подписанный Дмитрием Медведевым в 2010 г. закон 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» предусматривал начало внедрения УЭК 
с января 2012 г. В марте 2011 г. президент поручал до конца 
года издать нормативные акты об использовании универ-
сальной электронной карты в качестве водительского удо-
стоверения, страхового полиса (в том числе полиса ОСАГО) 
и удостоверяющего документа в системе ФМС, обеспечить 
создание электронной базы данных для выпуска 
и использования универсальных элек-
тронных карт, организовать осуществле-
ние комплекса мероприятий, обеспечива-
ющих обучение граждан пользованию 
универсальными электронными 
картами…

Внедрение УЭК было перенесено на ян-
варь 2013 г. «Перенос сроков запуска 
проекта УЭК на один год связан с рядом 
причин, в том числе с задержками 
при переходе на межведомственное 
взаимодействие. Кроме того, необхо-
димость внесения поправок в ФЗ-210 
возникла в связи с недостаточно 
развитой инфраструктурой ряда 
регионов», — говорили в компа-
нии «Универсальная электронная 
карта», федеральной уполномо-
ченной организации, осуществ-
ляющей функции координатора 
и оператора проекта по внедре-
нию УЭК.

сл
ов
о

де
ло

CNEWS 2012 №60

25ТЕМА НОМЕРА



Август

2010

ГЛОНаСС для 
скорой помощи
«До 1 декабря 2012 года обеспечить 
оснащение станций и центров скорой 
медицинской помощи современными 
автоматизированными системами обмена 
информацией, обработки вызовов и управ-
ления мобильными бригадами скорой 
медицинской помощи с использовани-
ем аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС».

Оснащение навигационными терминалами карет 
скорой помощи, судя по объявлениям поставщи-
ков, идет полным ходом в разных регионах России.
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Август

2010

Отечественная 
криптография
«Рассмотреть вопрос о целесообразности 
смягчения требований к вывозу отечест-
венных шифровальных (криптографиче-
ских) средств за рубеж и о признании меж-
дународных стандартов в области защиты 
информации».

Поручение президента было адресовано премьер-
министру Владимиру Путину со сроком исполнения 
до 1 марта 2012 г., но очевидно, что за «рассмотре-
нием вопроса» в случае позитивного исхода должна 
последовать реализация инициативы. Этим пред-
стоит заниматься уже будущему правительству.
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Медицинские 
информационные 
системы

«До 31 декабря 2012 года обеспечить созда-
ние и внедрение в деятельность учреждений 
здравоохранения медицинских информаци-
онно-справочных систем, в том числе в целях 
ведения электронной истории болезни, авто-
матизации работы регистратур и приемных 
отделений, включая использование систем 
записи на прием к врачу через интернет; те-
лемедицинских технологий; системы непре-
рывного дистанционного обучения врачей».

Для реализации данного поручения в Минздравсоц-
развития был принят заместитель министра, ответ-
ственный за ИТ, — Андрей Гусельников. В 2012 г. под 
его контролем было развернуто внедрение систем 
в пилотных регионах. В то же время чиновник предо-
стерег остальные регионы от «от преждевременных 
действий по построению или модернизации МИС». 
В этой связи в установленные сроки Минздрав может 
не уложиться.
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ит-система Минобороны
«Предстоит завершить создание новой си-
стемы управления вооруженными силами, 
прежде всего в бригадном и тактическом 

звене. Она должна быть объединена в единое информа-
ционное пространство на основе современных инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий.»

Закрытость Минобороны не позволяет понять, на какой стадии 
находятся работы по созданию единой ИТ-системы. Как ожидается, 
стимулировать активное использование современных технологий 
в армии должен Дмитрий Рогозин, недавно назначенный вице-пре-
мьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс.
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Свободные лицензии
«В прошлом году я поручил подготовить пред-
ложения по изменению законов, чтобы дать 
авторам возможность предоставлять свои про-
изведения неограниченному кругу лиц, всем, 
кто заинтересован, на условиях свободных ли-
цензий. Такая работа была проделана с учетом, 
кстати сказать, мнения интернет-сообщества. 
Я неоднократно эту тему обсуждал и недавно 
внес в парламент новую редакцию Гражданско-
го кодекса. А предложения, которые касаются 
свободных лицензий, будут включены в эту 
редакцию при рассмотрении законопроекта 
во втором чтении.»

сл
ов
о Обычно под свободными лицензиями распро-

страняются программные продукты, относящиеся 
к категории СПО, однако подобная практика 
применяется и к литературным, музыкальным 
и художественным произведениям. В некоторых 
случаях свободное распространение предпола-
гает отказ авторов от оплаты своего труда или же 
его оплату по усмотрению пользователя. Зачастую 
свободные лицензии разрешают желающим видо-
изменять распространяемое произведение. Пер-
вое чтение новой редакции Гражданского кодекса, 
как ожидалось на момент сдачи номера в печать, 
должно было состояться 27 апреля 2012 г. Срок 
второго чтения был не известен.
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2012

Электронный бюджет
«В 2012 – 2013 годах организовать внедрение 
единого портала бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в целях формирования 
дополнительных механизмов общественно-
го контроля деятельности государственных 
и муниципальных учреждений и повышения 
эффективности деятельности органов государ-
ственного управления и качества принимаемых 
ими решений».

За стратегию и координацию работы всех участников 
отвечает Правительственная комиссия по ИТ, которую 
в январе 2012 г. возглавил Антон Вайно. Оператором 
системы, отвечающим за ее создание, является Феде-
ральное казначейство.
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Декабрь

2011
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Запуск портала госуслуг
Сайт, с помощью которого можно было бы отправить заяв-
ление на получение загранпаспорта или узнать о наличии 
выписанных штрафов за нарушение дорожного движе-
ния, задумывался в России задолго до избрания Дмитрия 
Медведева президентом. Проект по оказанию населению 
электронных госуслуг (ОГИЦ) должен был заработать 
с 1 января 2008 г., но этого не произошло. Обещанного 
пришлось ждать 2 года, когда в конце 2009 г. новая команда 
Минкомсвязи запустила проект Gosuslugi.ru. Шаг за шагом 
портал приобретал все больше возможностей и привлекал 
к себе внимание. По данным Минкомсвязи, на конец 2011 г. 
воспользоваться электронными госуслугами смогли 20 % 
граждан страны.

Свободное ПО
Внедрение свободного программного обеспечения в российских школах 
и органах госвласти — это, пожалуй, один из самых любимых проек-
тов Дмитрия Медведева. По крайней мере такой вывод напрашивается 
в связи с тем вниманием, которое президент уделял этому направлению. 
Впрочем, оценивая успешность, процесс внедрения СПО можно назвать 
и самым неоднозначным. Известны как положительные примеры, так и те, 
которые вряд ли можно считать таковыми. Позитивным опытом среди 
прочего является разработка дистрибутива школьного ПО и программная 
инфраструктура портала госуслуг, реализованная на СПО.
В то же время нельзя назвать успешным продолжение «школьного про-
екта» — отказавшись от внедрения СПО в учебных заведениях, Минком-
связи ограничилось рассылкой дисков и обучением учителей. Отдельно 
стоит упомянуть ситуацию с Национальной программной платформой, 
которая, как предполагалось, станет основой для использования в ор-
ганах государственной власти. В качестве ее прототипа Минкомсвязи 
приняло дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 5 американской компании 
Red Hat, переименованный в «МСВСфера». Официально открыть резуль-
таты этих работ министерство отказалось, сославшись на соображения 
безопасности.

Интернетизация
С подключения к интернету всех и вся 
Дмитрий Медведев начал формировать 
свой имидж инноватора еще до избрания 
президентом в 2008 г. В частности, в 2007 г. 
пользователями всемирной паутины 
по его инициативе стали все российские 
школы (правда, некоторым регионам ока-
залось не по карману платить за доступ). 
Затем Медведев потребовал обеспечить 
компьютерами и интернетом библиотеки 
и медучреждения. Эти проекты были ме-
нее успешны (первые заявления прези-
дента об этом датированы началом 2008 г., 
последние — концом 2011 г.). Подключить 
к интернету чиновников оказалось не ме-
нее сложной задачей. В 2011 г., по данным 
Минкомсвязи, только 13 % органов власти 
обладали доступом в интернет со скоро-
стью от 2 Мбит / с (метрика, на которую 
ориентируется Минкомсвязи).
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45%
*

38%
29%

В голосовании приняли участие более 10 тыс. человек
.

редакция CNews выбрала главные про-екты, связанные с информационными технологиями, которые были иници-ированы или реализованы за годы президентства Дмитрия медведева. Читатели сайта CNews в ходе голосования ранжировали их по степени важности для развития россии.

Главные  
ИТ-проекТы сТраны

голосование

Мнение наших 

читателей

* — Указанный процент по каждому из проектов означает долю читателей, отметивших этот вариант.



«Сколково»
Инноград «Сколково» еще не по-
строен, но, судя по всему, уже начал 
приносить первые плоды. Недавно 
один из его резидентов — компа-
ния Parallels — сообщила о выпуске 
первого коммерческого продукта 
для провайдеров облачных сервисов, 
разработанного на средства, полу-
ченные от фонда «Сколково». А ком-
пания Abbyy, к примеру, обещает, что 
на средства «Сколково» доработает 
технологию Compreno, которая в пер-
спективе может произвести револю-
цию в системах анализа, перевода 
и поиска текстов на различных языках. 
К началу апреля 2012 г. 142 ИТ-
компании стали участниками «Сколко-
во». О сотрудничестве со «Сколково» 
заявили 25 международных корпо-
раций. 12 из них, среди которых IBM, 
Nokia, Intel, Ericsson, приняли решение 
о создании корпоративных центров 
НИОКР. Проект испытывает постоян-
ное давление критиков, к примеру, 
в связи с неудачным выбором место-
положения, но откровенно негатив-
ных отзывов по стратегии, по крайней 
мере от ИТ-компаний, пока не звучало.

Вертикаль ИТ-власти 
и персонализация 
ответственности
Важность появления в федеральных 
министерствах и ведомствах, а также 
в региональных правительствах чиновни-
ков уровня заместителей руководителя, 
отвечающих за информатизацию, пере-
оценить трудно. Теперь каждый росси-
янин может узнать, кто виноват в том, 
что интересующие его государственные 
сервисы работают плохо или не работают 
вообще. Аналогичные инструменты оценки 
и прямого влияния на ситуацию появились 
у руководства страны. С этой целью, в част-
ности, была создана специальная прави-
тельственная комиссия. А с учетом того, что 
в бюджете ИТ-расходы стали выделяться от-
дельной строкой, появилась возможность 
определять среди чиновников ИТ-чемпио-
нов и составлять по этому поводу рейтин-
ги. Безусловно, для обеспечения полной 
прозрачности процессов государственной 
информатизации этих мер недостаточно. 
Но и сделанные шаги — уже немало.

Программа 
«Информационное 
общество»
В 2010 г. истек срок действия програм-
мы «Электронная Россия», в связи 
с чем возникла необходимость разра-
ботки нового подобного документа. 
Появившаяся программа «Информаци-
онное общество» (будет действовать 
до 2020 г.) оказалась более масштаб-
ной. В отличие от предшественницы 
она не ограничивается планами ин-
форматизации госаппарата, а планиру-
ет проникновение ИТ в самые разные 
сферы жизнедеятельности росси-
ян — вплоть до культуры и сельского 
хозяйства. Сделать вывод о слабой 
первоначальной проработанности 
программы можно исходя из того, что 
во второй редакции она практически 
на 100 % отличалась от первой. Это 
касается и мероприятий, и бюджета, 
и целевых показателей.

СМЭВ
Система межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ), 
построением которой занимаются 
российские власти на протяжении 
последних лет, должна позволить 
гражданам получать госуслуги в ре-
жиме одного окна. Уже летом 2012 г. 
чиновники в регионах лишатся права 
требовать у обратившегося гражда-
нина документы, которые они могут 
запросить у своих коллег из других 
ведомств. Предполагается, что ввод 
в эксплуатацию этой системы зна-
чительно сократит число контактов 
между гражданином и чиновником 
и, соответственно, серьезно ускорит 
процесс получения необходимых 
услуг.

Единый подрядчик 
электронного 
правительства
Подпись Дмитрия Медведева стояла под доку-
ментом, который сделал «Ростелеком» единым 
исполнителем работ по реализации в России 
электронного правительства. Оператор, обла-
дающий самой масштабной в стране проводной 
сетью, теперь, помимо оказания телефонных 
услуг, строит дата-центры, занимается под-
ключением регионов к СМЭВ, продает ПО для 
организации электронных госуслуг, разрабаты-
вает облачные сервисы. Именно «Ростелеком» 
был назначен генподрядчиком проекта по орга-
низации видеонаблюдения за президентскими 
выборами. Преференции государства подкон-
трольному оператору не вызвали восторга 
на ИТ-рынке, но, как выяснилось позднее, 
выполнять проекты только лишь своими силами 
«Ростелеком» не смог. Частные ИТ-компании од-
новременно выступают и в роли подрядчиков, 
и в роли конкурентов госоператора.

УЭК
Универсальная электрон-
ная карта (УЭК) — еще один 
амбициозный проект, который 
в 2012 – 2013 гг. должен охва-
тить всю Россию. Предполага-
ется, что УЭК сможет получить 
каждый житель страны. Она 
заменит собой некоторые доку-
менты (единого мнения по это-
му поводу пока не существует), 
транспортные и банковские 
карты, а также будет служить 
ключом для доступа к порталу 
госуслуг. Повсеместное распро-
странение УЭК должно было 
начаться в 2012 г., но затормо-
зилось в связи с переносом 
срока запуска региональных 
сегментов СМЭВ.
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 — Из проектов видно два. первый — 
электронное правительство (госуслу-
ги). Это классная вещь, реально нуж-

ная населению и бизнесу. Реализацию 
лучше не оценивать — делаем как 

умеем, со всеми присущими нашему 
экономическому укладу издержками 

(высокой ценой, задержками и т. п.). 
В той же Эстонии все давно работает 
на таком уровне, о котором нам пока 
стоит лишь мечтать (от оплаты штра-

фов до электронного голосования). 
И потратили они по нашим меркам 

сущие копейки.
Второй — «Сколково». Экспертиза там 
реальная, команда сформирована ква-

лифицированно. Но повторить Крем-
ниевую долину вряд ли удастся, ибо 

в отличие от американцев мы строим 
в чистом поле. Бизнес-школа может 

получиться, ИТ-кластер тоже. Насчет 
прорывов в отечественной ИТ-отра-
сли — есть сомнения, мягко говоря.

 — Перечислите , пожалуйста, клю-
чевые государственные ИТ-проекты, 

которые были запущены в пери-
од президентства Д. Медведева 

и, на ваш взгляд, наиболее зна-
чительно повлияли на развитие 

России.

 — В нашу жизнь начали входить 
госуслуги в электронном виде. Выдача 

загранпаспортов, регистрация авто-
транспорта, важная информация, кото-

рую раньше надо было запрашивать, 
долго ждать, и многое другое — все 

это становится реальным и улучшает 
качество жизни.

Очень важный пилотный проект — 
«Сколково». В нашей стране уже давно 

были вопросы к устройству науки 
и тому, как применяются и внедряют-
ся ее достижения, какой вклад наука 

вносит в экономику страны, влияет 
на жизнь граждан. На мировом фоне 
мы выглядим не очень хорошо. Мис-
сия «Сколково» состоит в том, чтобы 

создать работоспособную модель 
развития, в которой участвуют образо-

вание (ведущие российские и зару-
бежные вузы), наука (сейчас в проект 

пытаются включить ведущие ино-
странные университеты, и по их мо-

дели организовать исследователь-
ские и образовательные площадки) 

и бизнес, чтобы технологии создава-
лись и коммерциализировались. еще 

один важный момент — в «Сколково» 
есть инвестиционный департамент, 
который сам вкладывает в проекты 

и настроен на создание бизнес-инку-
баторов, чтобы возникла среда, где 
интересные новые идеи доводятся 

до воплощения.

 — по ключевым улучшени-
ям — это однозначно льготы 
по страховым выплатам. Без 
них отрасль реально имела 
все шансы потерять конку-
рентоспособность по ценам 
заказных разработок (у нас 
человеко-месяц и так уже 
зашкаливает по сравнению 
с Китаем и Индией).

 — Перечислите , пожалуй-
ста, ключевые улучшения для 
вашего бизнеса, которые по-
явились за период президент-
ства Дмитрия Медведева.

 — Удалось принять и от-
стоять льготы по зарплат-
ным налогам для разработ-
чиков пО. Развивается тема 
национальной программ-
ной платформы, которая 
может создать хороший 
объем импортозамещения 
и развития российских 
ИТ-компаний.

налоГИ. 
ГосУслУГИ. 
«сколково»
Что ит-бизнес думает об итогах президентства Дмитрия медведева

CNEWS 2012 №60

30 ТЕМА НОМЕРА



ренат Юсупов
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На развивающихся 
рыНках  PArAllels

 — К наиболее значимым проек-
там, запущенным Медведевым, 

я отношу план по реализации 
электронного правительства, 

и СМЭВ в частности. Эп не являет-
ся суперпопулистским проектом, 
и его значимость в короткой пер-
спективе не настолько очевидна 

для обывателей. Однако запуск 
государственной шины по об-

мену данными даст сильнейший 
толчок по разработке множества 

пользовательских и системных 
приложений, которые смогут 

эффективно использовать нако-
пленную цифровую информацию 

в госорганах. Тогда можно будет 
проще запускать программы 
по автоматизации различных 

вертикалей.

 — период президентства Медведева, 
безусловно, запомнится вниманием 

к проблеме модернизации экономики. 
Наверное, именно с этой инициативой 

его будут ассоциировать впоследст-
вии. Он заметно больше других пред-

шественников говорил и показывал 
информационные технологии в дейст-
вии. Из наиболее значимых инициатив 

президента я бы назвал, во-первых, 
«Сколково», во-вторых, запуск портала 

госуслуг, который призван автомати-
зировать получение паспорта, оплату 
штрафов и т. п. — в общем, повернуть 

государство лицом к своим гражда-
нам. Следом за ним идет логически 

продолжающая предыдущий проект 
система межведомственного элек-
тронного взаимодействия, которая 

должна положить начало той самой 
службе одного окна. Реализация этих 

проектов в самом разгаре, поэтому 
несколько преждевременно давать 

оценку их успешности. Но очевидно, 
что за последние 3 года для информа-
тизации общества в России было сде-
лано намного больше, чем за преды-
дущее десятилетие. Это подтвержда-
ется существенным ростом позиции 

России в рейтинге развития электрон-
ного правительства по данным ООН. 

Все это правильные, своевременные, 
но по объективным причинам долго 

реализуемые инициативы.

 — К сожалению, я не могу отме-
тить каких-либо системных улуч-
шений для бизнеса, появившихся 
в период правления президента 
Медведева. Как было засилье 
американских компаний и их «про-
двигателей» в госсекторе, так оно 
и сохранилось. Ситуация даже 
ухудшилась, поскольку усилилось 
давление еще и со стороны китай-
цев. при этом никакой системной 
госполитики, никаких ощутимых 
преференций со стороны государ-
ства российским ИТ-компаниям 
не наблюдалось. Только отдельные 
акции — в отдельных узких сег-
ментах ИТ. а уж о самом большом 
провале нашей информационной 
политики — кибернетических 
угрозах — разве что в детских 
яслях не рассказывают. Что самое 
смешное: для специалистов 
правда о нашей информационной 
уязвимости страшнее, чем пред-
ставлено в голливудских фильмах. 
Минобороны на модной теме 
даже киберкомандование создает, 
только толку — ноль. Нас спасает 
разве что обычный российский 
«кибербардак», в котором чело-
веку с зарубежным менталитетом 
разобраться очень сложно.

 — Мне кажется, руководство страны 
в целом осознает, что модернизация 
российской экономики, достижение 
нового уровня производительности 
труда и информатизации невозможно без 
поддержки отечественного ИТ-секто-
ра. Разработка софта как направление 
бизнеса — очень показательная сфера. 
В отличие от интеграторов, мы не зани-
маемся перепродажей чужих техноло-
гий, не помогаем западным компаниям 
зарабатывать в России, но создаем свой 
интеллектуальный продукт. потому мы 
рассчитываем на поддержку со стороны 
государства, и государство, что отрадно, 
идет нам навстречу. Снижение планки 
социального налога для инновационных 
компаний — лишь один из примеров. 
Второй пример — особый налоговый ре-
жим в Сколково, обещание правительст-
ва распространить этот режим на другие 
технопарки. В общем, с позиции владель-
ца нескольких софтверных компаний, 
я бы оценила прошедшие четыре года 
скорее положительно. Другой вопрос, что 
на достигнутом нельзя останавливаться.

 — Я бы отметил упрощение 
миграционной процедуры для 
высокооплачиваемых специ-
алистов, приезжающих к нам 
из-за границы. С 2010 года 
оформление миграционных 
документов для профессио-
налов с окладом более 2 млн 
рублей в год занимает месяц 
времени. прежде эта незамы-
словатая процедура растяги-
валась на год.
Вторым заметным и осязае-
мым улучшением для Parallels 
стали реальные результаты 
сотрудничества с фондом 
«Сколково». Наша дочерняя 
компания Parallels Research по-
лучила грант в размере 5 млн 
долл., мы ускорили разработку 
программного обеспечения 
для хостинг и сервис-про-
вайдеров и менее чем за год 
вывели продукт на мировой 
рынок. Это ли не непосред-
ственная польза от политики 
«Сколково»?

игорь 
Боровиков
председатель совета 
директоров softlIne

 — по моему мнению, наиболее 
важные — это проекты в области 

информатизации здравоохранения, 
образования, а также электронное 

правительство. Сейчас мы видим, 
что эти проекты реально меняют 
ИТ-ландшафт в России. И, на мой 

взгляд, они могут не только по-
высить эффективность указанных 

отраслей, но и принести реальную 
социальную отдачу.

 — Для нас очень важным 
и позитивным является 
проект «Сколково», который 
поставил направления под-
держки государством новых 
технологий на принципиаль-
но новый уровень. Мы счи-
таем, что «Сколково» — это 
будущая модель развития 
для России и всячески под-
держиваем его.
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ИКТ-бюджеТы 
государсТвенных 
ведомсТв россИИ

Российское государство шаг за шагом становится прозрачнее. Это касается, 
в том числе, и данных о затратах на информационные технологии. В бюджете 
на 2012 г. ИКТ-расходы впервые были выделены в самостоятельный вид под но-
мером 242. Таким образом, мы получили первое представление о средствах, ко-
торые министерства и ведомства тратят на информатизацию.

Сегодня эти данные нельзя назвать кристально чистыми. Каждое ведомство, 
по сути, само решает, что считать ИКТ-расходами, а что нет. Взять, к примеру, 
МВД. В 2011 г. это министерство сообщало в Минкомсвязи, что планирует затра-
тить на информатизацию 12,3 млрд руб. В бюджете же на 2012 г. по 242 виду объ-
ем его расходов — всего 705 млн.

В Минкомсвязи рассказали CNews, что ряд мероприятий по информатизации 
в МВД отнесли «к иным кодам бюджетной классификации», поэтому реальные 
расходы на ИКТ требуют уточнения. По данным Минкомсвязи, которое назначе-
но куратором ведомственной информатизации, реальные расходы на ИКТ в МВД 
в 2012 г. могут составить 18,9 млрд руб., а в последующие 2 года будут расти.

Похожая ситуация наблюдается и с некоторыми другими ведомствами. 
А Минобороны, Служба внешней разведки и ФСТЭК, согласно данным бюджета, 
вообще не тратят на информатизацию ни копейки. Для сравнения: Минобороны 
США обладает крупнейшим ИКТ-бюджетом среди структур федерального пра-
вительства страны. В 2012 г. он составляет 33,8 млрд долл. Подробную информа-
цию о проектах, реализуемых в министерстве, можно получить на специальном 
сайте.

Есть надежда, что рано или поздно российские ведомства наведут порядок 
в этом вопросе. Следующим шагом должно стать углубление раскрываемой ин-
формации: планируемые ИТ-проекты, обоснование их стоимости, место в общей 
инфраструктуре системы управления государственной деятельностью и, что са-
мое главное, реальные результаты.

В приведенной далее таблице CNews публикует информацию об ИКТ-
расходах 83 федеральных министерств, ведомств и внебюджетных фондов, 
а также имена чиновников, персонально ответственных за информатизацию 
данных госструктур.

Александр Левашов
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* Звездочкой отмечены бюджеты по данным Минкомсвязи. Остальные цифры за 2012 год — по данным федерального бюджета. ** Данные уточнены представителем Росреестра
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САПЕЛЬНИКОВ
Сергей Алексеевич
Заместитель руководителя 
службы

ГУСЕВ 
Александр Владимирович
Генеральный директор 
Судебного департамента при 
ВС РФ

МАЛИНИН 
Владимир Михайлович
Первый заместитель 
руководителя

ЕЛИСТРАТОВ 
Николай Витальевич
Заместитель 
Председателя Правления 
фонда

ТЮРКИН 
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Начальник ДИТСиЗИ
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Андрей Станиславович  
Заместитель руководителя  
службы

ГУРАЛЬНИКОВ 
Сергей Борисович   
Заместитель руководителя 
казначейства

МАССУХ
Илья Иссович
Заместитель 
Министра

КАМИНСКИЙ 
Алексей Павлович 
Заместитель 
председателя фонда

КРИВОЛАПОВ 
Николай Петрович 
Заместитель директора 
службы
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2,0
млрд руб.

14

ИГНАТЬЕВА 
Татьяна Павловна
Заместитель 
директора службы

МАЛЬЦЕВ 
Юрий Алексеевич  
Заместитель руководителя   
Росграницы

НОВАК 
Александр Валентинович
Заместитель Министра

ПОПОВ 
Михаил Анатольевич
Руководитель ФЦИ 
при ЦИК РФ

ДЕНИСОВ 
Андрей Юрьевич 
Первый заместитель 
Министра
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млрд руб.
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0,44
млрд руб.
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млрд руб. 26
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0,3
млрд руб.

0,57
млрд руб.

28

0,50
млрд руб.

29

КАЛЮЖНЫЙ 
Сергей Петрович 
Заместитель директора 
службы

ПОНОМАРЕВ 
Алексей Константинович
Заместитель Министра

СОЛОВЬЕВ 
Игорь 
Начальник управления 
информатизации и связи

РОМАНОВ 
Владимир Васильевич
Заместитель руководителя 
агентства

ЛОПАТИН 
Геннадий Борисович 
Заместитель генерального 
прокурора

ГАВРИЛИН 
Евгений Васильевич
Заместитель руководителя 
агентства

ФОМИЧЕВ 
Олег Владиславович
Заместитель Министра

НЕДОСЕКОВ 
Андрей Николаевич
Заместитель Министра

ГУСЕЛЬНИКОВ 
Андрей Михайлович
Заместитель Министра

ЗАБЕЛИН 
Вячеслав 
Заместитель 
руководителя

ПАНОВ 
Роман Юрьевич
Заместитель 
Министра

ДИТРИХ 
Евгений Иванович
Заместитель руководителя 
агентства

МИРОНОВ 
Алексей Геннадьевич
Заместитель директора 
службы

ФЕРАПОНТОВ 
Алексей Викторович
Заместитель 
руководителя службы

АЛДОШИН 
Олег Николаевич
Заместитель 
Министра
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* Звездочкой отмечены бюджеты по данным Минкомсвязи. Остальные цифры за 2012 год — по данным федерального бюджета.
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20
12

20
11

БЮДЖЕТ, МЛН РУБ.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦОНАИМЕНОВАНИЕ 2012 г., 2011 г.

1 1 Министерство внутренних дел * 18 900 12 300 Тюркин М.Л.
2 5 Федеральное казначейство * 7500 6700 Гуральников С. Б.
3 7 Федеральная таможенная служба * 6600 3100 Малинин В. М.
4 3 Пенсионный фонд * 5800 9100 Елистратов Н. В.
5  - Министерство связи и массовых коммуникаций 5657,5  - Массух И. И.
6 4 Федеральная налоговая служба * 5300 6800 Петрушин А. С.
7 12 Фонд социального страхования * 4500 1500 Каминский А. П.
8 9 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии ** 4400 2200 Сапельников С. А.
9 6 Федеральная служба исполнения наказаний * 4300 3800 Криволапов Н. П.
10  - Судебный департамент при Верховном Суде 4077,3  - Гусев А. В.
11 17 Министерство финансов 3846,6 1000 Новак А. В.
12 15 Федеральное агентство по обустройству государственной границы 2837,3 1200 Мальцев Ю. А.
13  - Центральная избирательная комиссия 2724,5  - Попов М. А.
14  - Министерство иностранных дел 1959,2  - Денисов А. Ю.
15 20 Федеральная служба судебных приставов 1859,1 800 Игнатьева Т. П.
16  - Генеральная прокуратура 1569,7  - Лопатин Г. Б.
17 7 Федеральная миграционная служба 1557,4 3100 Калюжный С. П.
18 23 Министерство экономического развития 1513,4 700 Фомичев О. В.
19  - Высший Арбитражный Суд 1259,7  - Соловьев И. С.
20 18 Федеральное медико-биологическое агентство 1101,4 1000 Романов В. В.
21 11 Министерство транспорта * 1100 1900 Недосеков А. Н.
22 21 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1022,7 700 Гаврилин Е. В.
23 19 Министерство здравоохранения и социального развития 976,3 900 Гусельников А. М.
24 10 Федеральная служба государственной статистики 827,7 2100 Забелин В. Н.
25 22 Министерство образования и науки 675 700 Пономарев А. К.
26  - Федеральная служба охраны 630  - Миронов А. Г.
27  - Федеральное дорожное агентство 618  - Дитрих Е. И.
28  - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 571  - Ферапонтов А. В.
29 26 Министерство сельского хозяйства 501,5 300 Алдошин О. Н.
30  - Министерство регионального развития 441  - Панов Р. Ю.
31 29 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 402 300 Шередин Р. В.
32  - Следственный комитет 307  -   -
33  - Министерство природных ресурсов и экологии 299,7  -   - 

34 24 Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 294,6 700 Пучков В. А.

35 2 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования * 281 12 200 Нечепоренко Ю.А.
36  - Федеральная служба по финансовому мониторингу 280  -   - 
37  - Федеральная служба по финансовым рынкам 247  - Харламов С. К.
38  - Федеральная служба по тарифам 241  - Сальков Д. А.
39  - Министерство промышленности и торговли 236,2  - Караваев И. Е.
40  - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 232  - Пархоменко Д. В.
41  - Государственная Дума Федерального Собрания 223,7  -   - 
42  - Министерство культуры 221  - Хорошилов П. В.
43  - Министерство юстиции 207,5  - Алханов А. Д.
44  - Федеральное агентство по государственным резервам 205  -   - 
45  - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 197,7  - Кружалин А. Ю.
46  - Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 194  - Аулов Н. Н.
47 28 Управление делами Президента 169,9 300 Якушев А.О.
48  - Федеральная антимонопольная служба 162,3  - Цариковский А. Ю.
49  - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 136,7  - Лаврентьев П. Л.
50  - Совет Федерации Федерального Собрания 135,5  -   - 
51  - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 119,6  - Власов Н. А.
52  - Федеральное агентство воздушного транспорта 117,7  - Беляков А. В.
53  - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 116,3  - Муравьев И. А.
54 16 Федеральная служба по труду и занятости 115,3 1100 Шкловец И.И.
55  - Счетная палата 113,1  -  - 
56  - Верховный Суд 102,1  -  - 
57  - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 97  -   -
58  - Федеральная служба безопасности 97  - Фетисов А. А.
59 30 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 89,4 300 Моргунов С. А.
60  - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 82,3  -   -
61  - Федеральное агентство специального строительства 69,2  -   -
62  - Федеральное агентство водных ресурсов 68,2  - Домбровский А. Н.
63 14 Министерство энергетики 66,8 1300 Сентюрин Ю. П.
64 13 Федеральное агентство по рыболовству 65,7 1500 Шебина Н. В.
65  - Федеральное агентство по недропользованию 53,8  - Монастырных О. С.
66  - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 52,6  - Петросян Е. Р.
67  - Государственная фельдъегерская служба 51,8  -   -
68  - Федеральное агентство связи 50,9  - Мальянов С. А.
69  - Конституционный Суд 48,7  -   -
70  - Федеральное агентство железнодорожного транспорта 47  - Чепец В. Ю.
71  - Федеральное архивное агентство 45  - Наумов О. В.
72 26 Федеральное агентство лесного хозяйства 42,6 400 Дмитриев Ю. И.
73  - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 31,4  - Брагина И. В.
74  - Федеральная служба по оборонному заказу 26,4  - Воробьева Л. В.
75  - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 23,4  - Наумова Т. В.
76  - Федеральное агентство морского и речного транспорта 17,2  - Кондратьев С. И.
77  - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 16,1  -   -
78  - Министерство спорта, туризма и молодежной политики 15,7  - Нагорных Ю. Д.
79  - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 13,4  - Кирий Л. Л.
80  - Федеральное агентство по туризму 12  - Писаревский Е. Л.
81  - Уполномоченный по правам человека в 4,3  -   - 
82 25 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3,4 500 Гангало Е. В.
83  - Федеральное агентство по делам молодежи 1,6  - Повалко А. Б. И
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* — по данным Минкомсвязи.

** — данные уточнены представителем Росреестра

РЕЙТИНГ  ИКТ-БЮДЖЕТОВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 ГОД 
(по данным федерального бюджета)

CNEWS 2012 №60

33



О
ле

г 
Д

ух
ов

ни
цк

ий
за

м
ес

ти
те

ль
 м

ин
ис

тр
а 

М
ин

ко
м

св
яз

и 
Р

Ф
Будет ли госстатистика 

открытой? 

CNEWS 2012 №60

34
Человек номера



—— Как—развивается—проект—по—созданию—си‑
стемы—паспортов—нового—поколения—со—встроен‑
ной—биометрической—информацией?

—— В— этой— области— мы— сделали— большой—
шаг— вперед.— В— 2010— году— была— запущена— вы‑
дача—10‑летних—паспортов,—а—в—2011—году—были—
проработаны— все— технологические— вопро‑
сы,— связанные— с— дополнительными— биоме‑
трическими— данными— —— отпечатками— паль‑
цев— рук.— Теперь— вопрос— за— законодатель‑
ством.— Граждане— будут— добровольно— прини‑
мать—решение—о—согласии—на—передачу—инфор‑
мации—об—отпечатках—пальцев—или—тем—более—
о—радужной—оболочке—глаза,—соответственно,—
в—интегральную—бесконтактную—микросхему.—
Невольно—возникают—вопросы:—кто—этими—дан‑
ными—может—воспользоваться—и—в—каких—целях.—
Хочу— сразу— сказать:— эти— данные— мы— способ‑
ны— совместно— с— ФСБ— зашифровать,— закрыть—
так,—что—добраться—до—них—будет—невозможно.—
Заказчики———ФМС,—МВД———готовы—запустить—
это—внедрение.

Новый—паспорт—как—удостоверение—личности—
был—бы—на—много—порядков—надежнее,—чем—тот,—
что— существует— сейчас,— потому— что— подделать—
отпечаток— пальца— невозможно.—Никакие— тер‑
рористы,—негодяи—или—проходимцы,—восполь‑
зовавшись—чужим—документом,—выехать—за—гра‑
ницу—не—смогут.—В—этой—части—у—нас—существу‑
ет— единое— понимание— проблемы— со— многими—
развитыми—государствами,—такими—как—Китай,—
Великобритания,— США.— Мы— хотим,— чтобы—
их— биометрические— документы— пользовались—
у—нас—доверием,—а—наши———у—них.—Хотим—реали‑
зовать—обмен—ключевой—информацией.

—— А— чем— документ,— в— который— можно— бу‑
дет—внести—отпечатки—пальцев—и—снимок—радуж‑
ной—оболочки—глаза,—технологически—отличается—
от—нынешнего—биометрического—паспорта?

—— Физически—визуально—он—не—будет—отли‑
чаться—никак.—В—современных—паспортах—уже—су‑
ществует—элемент—в—виде—многослойной—поли‑
карбонатной—ленты,—куда—впаяны—принимаю‑
щая— антенна— и— интегральная— бесконтактная—
микросхема— для— хранения— информации.— Вот—
как—раз—микросхеме—и—потребуется—доработка.—
Современный—объем—чипа—не—позволяет—полно‑
стью—поместить—туда—информацию—об—отпечат‑
ках—пальцев—и—тем—более—о—радужной—оболочке—
глаз.—Существующая—емкость—чипа———72—Кбита,—
а—с—радужной—оболочкой—потребуется—немного—
побольше———94—Кбита.

Мы—очень—хотим,—чтобы—производитель—ми‑
кросхем—был—отечественным.—Так—проще—решать—
задачи—информационной—безопасности.

Сегодня— у— нас— два— производителя— чипов:—
«Ангстрем»—и—«Микрон».—В—2007—году—они—выиг‑
рали—конкурс—у—Минпромторга.—Чипы—периоди‑
чески—демонстрируются,—испытываются,—дора‑
батываются.—А—чип—от—компании—«Микрон»—ско‑
ро—будет—готов—к—запуску—производства.—Сейчас—
вопрос—в—сертификации—контрольно‑надзорных—
органов— —— ФСБ.— Как— только— сертификат— бу‑
дет—получен,—Россия—сможет—производить—чипы—
самостоятельно,— поскольку— все— необходимые—
мощности—у—нас—есть.

—— А—на—какой—стадии—сейчас—находится—зако‑
нодательный—процесс?

—— В—Госдуме—чтений—еще—не—было.—Вообще,—
это—зона—ответственности—МВД—и—ФМС———это—
они—должны—вносить—соответствующий—закон.—
Однако— сегодня— уже— есть— два— документа,— где—
учитываются— биометрические— данные,— —— это—
вид—на—жительство—лица—без—гражданства—и—про‑
ездной—документ—беженца.—А—для—нашего—удо‑
стоверения—личности—нужен—соответствующий—
закон.

—— Уже—существует—отечественное—оборудо‑
вание— для— чтения— отпечатков— пальцев— или— ра‑
дужной—оболочки—глаз?

—— Конечно.—У—нас—развернут—стенд—главно‑
го—конструктора—на—предприятии—«Восход».—Он—
полностью— имитирует— все— пункты— пропуска—
с— возможными— съемами— отпечатков— пальцев,—
их—регистрации,—идентификации,—выдачей—всех—
документов—и—информации.

Все—это—делают—российские—компании.—Зайдя—
на—соответствующий—сайт,—можно—посмотреть,—
кто—выиграл—эти—конкурсы.—На—самом—деле,—этот—
сектор—в—России—не—очень—большой,—игроков—там—
полтора—десятка—в—общей—сложности.

—— Портал—статистики———важный—проект,—
но—явно—не—первый—подобный—в—мире.—В—чем—заклю‑
чается—его—уникальность?

—— Этот—портал—предназначен—для—сбора,—об‑
работки,— предоставления— юридически— значи‑
мой—информации,—которая—стекается—сюда—из—66—
субъектов—статистического—учета,—со—всех—феде‑
ральных—органов.—У—нас—в—стране—проект—с—пуб‑
ликацией— такого— крупного— объема— государ‑
ственной—информации—на—едином—сайте—реали‑
зован—впервые.

Все— началось— в— 2007— году,— когда— была— раз‑
работана— федеральная— целевая— програм‑
ма— по— государственной— статистике— в— РФ—
на—2007—–—2011—годы.—В—течение—6—лет—велась—ра‑
бота,— благодаря— которой— единая— межведом‑
ственная—информационно‑статистическая—си‑
стема— в— 2011— году— заработала— в— полном— объе‑
ме.— Каждый— желающий— сегодня— может— зайти—
на—портал—и—увидеть—перечень—субъектов—офици‑
ального—статистического—учета,—которые—участ‑

В интервью CNews Олег Духовницкий, 
заместитель министра Минкомсвязи 

РФ, рассказал о ходе реализации двух 
важных ИТ-проектов федерального 

масштаба: единой межведомственной 
информационно-статистической системе 

и паспортах нового поколения.
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—— Такая—возможность—предоставлена—феде‑
ральным—органам.—Представьте—себе,—что—част‑
ное—лицо—зайдет—на—портал—и—выкачает—весь—мас‑
сив.—Зачем,—в—первую—очередь?

На—самом—деле,—технически—такая—воз‑
можность—предусмотрена,—но—концепту‑
ально—разрешение—на—это—может—дать—толь‑
ко— Росстат— как— координатор— системы.—
То—есть—это—вопрос—не—к—нам,—мы—же—опе‑

ратор.—Идеологию—и—методологию—ЕМИСС—
определяет—другой—орган.

—— Это—может—вызвать—серьезную—обще‑
ственную— критику.— Очень— хорошо,— что— зара‑

ботал—сайт,—но—невозможность—забрать—на—нем—
открытые—данные—будет—трудно—объяснить.—До‑
статочно—вспомнить—известную—историю,—про‑
изошедшую—со—Всемирным—банком.—Когда—был—за‑
пущен—его—портал—с—открытыми—данными,—энту‑
зиасты—их—выкачали,—проанализировали—и—указа‑
ли—банку—на—пробелы—и—откровенно—недостоверную—
информацию.— Исходя— из— их— оценок,— Всемирный—
банк—корректировал—показатели.—Там—была—очень—
активная—обратная—связь,—а—у—нас—этого—нет.

—— На— самом— деле— мысль— правильная,— она—
витает— в— воздухе.— В— этом— году— мы— планируем—
организовать—открытое—общение,—чтобы—полу‑
чать— фидбэк— от— пользователей.—Это— абсолют‑
но— открытый— сайт.— Впрочем,— повторно— хочу—
заметить,— что— Минкомсвязи— по— отношению—
к—ЕМИСС—выступает—оператором,—а—идеологию—
и—методологию—портала—разрабатывал—коорди‑
натор—проекта,—Росстат.

—— Кто—еще—конкретно—привлечен—к—непосред‑
ственной—работе—над—порталом?

—— Разработка— происходит— на— конкурсной—
основе,—а—наполнением—занимаются—сами—феде‑
ральные—органы.—Это—те—самые—субъекты—стати‑
стического—учета,—о—которых—я—говорил.—Система—
там—на—самом—деле—трехступенчатая.—Есть—чело‑
век,—который—отвечает—за—статистику—в—том—или—
ином—федеральном—органе,—заполняет—соответ‑
ствующую—форму.

Она—поступает—на—сервер,—где—обрабатывается—
и—потом—публикуется—на—портале.—Вся—серверная—
составляющая—находится—на—подведомственной—
Минкомсвязи—технологической—инфраструкту‑
ре,—расположенной—на—предприятии—«Восход».—
А—объективность—данных—обеспечивается—элек‑
тронной—подписью,—которую—ставит—федераль‑
ный—орган,—предоставляющий—информацию.

—— Кто— ставит— федеральным— органам— кон‑
кретные—задачи—по—наполнению—портала—и—перио‑
дичности—актуализации—данных?

вуют—в—этой—программе.—Также—можно—посмотреть,—ка‑
кие—статистические—данные—там—представлены,—сколь‑
ко—почтовых—отправлений—обрабатывается,—сколько—
услуг—предоставляется—по—линии—фиксированной—или—
мобильной—связи—и—т.—д.—Если—сравнивать—с—междуна‑
родными—аналогами,—объемы—информации—здесь—срав‑
нимы—с—базой—данных—Всемирного—банка,—а—это—око‑
ло—2—ТБ.

С— 2011— года— система— работает— в— полном— объеме.—
До—этого—она—действовала—в—режиме—опытной—эксплуа‑
тации.— Почему?— Потому— что— решение— развивалось,—
велись—споры—и—пр.—В—какой‑то—момент—Федеральное—
агентство—информационных—технологий,—которое—за‑
нималось— этим— вопросом,— перестало— существовать,—
и—мы—как—правопреемники—взялись—за—это—дело—осно‑
вательно—с—2011—года.

И— вот— имеем— на— сегодняшний— день— результат.—
Сейчас—проект—курируют—три—основных—федеральных—
органа:— оператор— —— Минкомсвязи,— координатор— ——
Росстат—и—третий———Минэкономразвития—(общая—ко‑
ординация—статистики).

Мы—считаем,—что—на—сегодня—у—нас—есть—хороший—
базис.—В—этом—году—мы—уже—запланировали—необходи‑
мый—объем—бюджетных—средств,—чтобы—развивать—си‑
стему—и—в—дальнейшем,—чтобы—количество—загружае‑
мых—туда—сведений—увеличилось,—чтобы—число—субъек‑
тов—и—участников—возрастало,—чтобы—интерес—к—системе—
повышался.—Разработка—ЕМИСС—происходит—на—кон‑
курсной—основе,—а—наполнением—занимаются—сами—фе‑
деральные—органы.

На—данный—момент—необходимо—обновить—техниче‑
скую—составляющую—системы,—которая—начинала—со‑
здаваться—в—2007—году,—так—как—прогресс—не—стоит—на—ме‑
сте.— В— том— числе— надо— модернизировать— серверное—
пространство,—провести,—так—сказать,—кремниевое—об‑
новление,—чтобы—система—работала—максимально—бы‑
стро—и—надежно.

—— Хочу—задать—вопрос,—который—беспокоит—всех—эн‑
тузиастов—движения—за—открытые—данные.—Я—не—нашел—
на—портале—возможности—выгрузки—всех—данных—одним—
массивом.—Будет—ли—как‑то—решаться—эта—проблема?

Портал ЕМИСС предназначен для 
сбора, обработки, предоставления 
юридически значимой информации, 
которая стекается со всех 
федеральных органов
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—— Этим—занимается—координатор—ЕМИСС————
Росстат.

—— Я—с—огорчением—узнал,—что—структуры,—дан‑
ные—по—которым—особенно—интересно—было—бы—ви‑
деть,— их— не— предоставляют.— Например,— ФСО—
и—ФСБ.

—— Всего— федеральных— органов,— если—
я—не—ошибаюсь,—около—80,—а—данные—нам—постав‑
ляют—лишь—66.—Кстати,—в—рамках—реформирова‑
ния—государственного—управления—как—возни‑
кают—новые—ведомства,—так—и—расформировы‑
ваются—старые.—Значит,—где‑то—14—не—участвуют—
в—программе.—Росстат—и—Минкомсвязи—буду—ста‑
раться—привлекать—как—можно—большее—количе‑
ство—органов—государственной—власти—и—орга‑
низаций.—Технологически—Министерство—связи—
и—массовых—коммуникаций—готово—обеспечить—
максимально— большое— количество— участни‑
ков—с—максимальным—перечнем—статистических—
показателей.

—— Расскажите,—пожалуйста,—подробнее—о—на‑
меченной—модернизации—портала.

—— Все—будет—как—обычно.—Организуем—кон‑
курс,—сформулируем—технические—требования,—
которым—должны—удовлетворять—его—участники.

Мы— наметили— провести— три— мероприятия.—
Одно,— направленное— на— модернизацию— обо‑
рудования.—Второе———на—модернизацию—и—раз‑
витие— программного— обеспечения— системы.—
И—третье———на—научно‑исследовательские—рабо‑
ты—по—определению—дальнейшего—развития—си‑
стемы—и—анализу—ситуации.

Что—касается—сроков,—то—в—министерстве—раз‑
работан—план‑график,—в—соответствии—с—кото‑
рым—мы—реализуем—все—конкурсные—процедуры.—
Дата—назначена—не—позднее—второго—квартала—те‑
кущего—года,—а—объявить—о—конкурсе—мы—плани‑
руем—уже—сейчас.

—— Объясните,— пожалуйста,— почему—
реализация—этой—федеральной—програм‑
мы—заняла—так—много—времени———
с—2007—по—2011—год?

—— Не—могу—с—вами—согласиться———это—совсем—
не—долго.—Возьмите—любое—крупное—информа‑
ционное—решение.—На—его—ввод—в—промышлен‑
ную—эксплуатацию—требуется—от—3—до—5—лет—(ведь—
для—такого—процесса—существуют—гостирован‑
ные—стандарты).—Во‑первых,—нужна—концепция,—
затем———технический—проект.—Потом—он—будет—
согласовываться— всеми— заинтересованными—
ведомствами.—Для—убедительности—можно—по‑
смотреть—статистику,—сколько—выходило—в—этот—
период—нормативно‑правовых—актов—в—виде—по‑
ручений—и—постановлений—правительства,—ка‑
кая—плотная—работа—велась—по—ним.

Мне—кажется,—их—было—четыре—с—различны‑
ми— корректировками.— Потом— началась— адми‑
нистративная—реформа.—Перестал—существовать—
ФАИТ.—Проект—перешел—к—нам.—Были—и—другие—
моменты,—замедлявшие—и—затруднявшие—работу.

Вот—несколько—субъективных—и—объективных—
факторов,—которые—растянули—проект—на—пяти‑
летку.—Но—в—ФЦП—было—прописано———«ввод—в—экс‑
плуатацию—в—2011—году».—Возможно,—хвастаться—
нечем,—но—тем—не—менее—мы—это—сделали———пор‑
тал— работает,— данные— загружаются.— Создание—
любой— большой,— можно— назвать,— общегосу‑
дарственной—информационной—системы———это—
3—–—5—лет.—В—качестве—примера—могу—привести—раз‑
работку—паспортно‑визовых—документов—ново‑
го—поколения.—Работа—идет—с—2005—года,—посколь‑
ку—это—проект—на—всю—страну,—а—страна—у—нас—не‑
маленькая.—Около— тысячи—пунктов—ФМС— вы‑
дают—паспорта.—Туда—надо—провести—связь,—по‑
ставить—оборудование,—обучать—и—переобучать—
людей— на— регулярной— основе— ввиду— кадровых—
изменений—и—прочих—факторов.—

новый паспорт как 
удостоверение личности 

был бы на много 
порядков надежнее, 

чем тот, что существует 
сейчас, потому что 

подделать отпечаток 
пальца невозможно
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Информатизация ЛПУ: 
старт состоялся?
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  необходимости  информатизации  здраво-
охранения  говорят,  пожалуй,  с  момента 
появления  первых  компьютеров  в  клини-
ках. Отдельные решения, помогающие вра-
чу в его работе, уже много лет внедряются 

в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и явля-
ются предметом их гордости. Но комплексная программа 
автоматизации ЛПУ в рамках всей страны появилась со-
всем недавно, в апреле 2011 г., после долгих споров и об-
суждений. Она провозгласила курс на информатизацию 
по  облачной  модели.  На  реализацию  ЕГИСЗ  в  России 
были  выделены  небывалые  для  здравоохранения  сред-
ства: 19,6 млрд руб. — из федерального и 9,6 млрд руб. — 
из региональных бюджетов, т. е. всего 29,2 млрд руб.

Андрей Гусельников,  недавно  назначенный  замести-
телем Министра здравоохранения и социального разви-
тия РФ и отвечающий за вопросы информатизации, счи-
тает,  что  основная  цель  построения  ЕГИСЗ  —  не  сбор 
статистической и отчетной информации для министер-
ства, а «обеспечение деятельности медицинских учрежде-
ний, их специалистов во всех основных аспектах их дея-
тельности». По его словам, работы по внедрению систе-
мы уже идут в восьми пилотных регионах, и их результаты 
неоднородны. «Проект осложняется не только различия-
ми применяемых МИС в пилотах, но и наличием опре-

деленного количества «серых зон» в методическом обес-
печении», — уточнил г-н Гусельников. Замминистра пре-
дупредил, что все работы по построению региональных 
сегментов ЕГИСЗ будут мониторить назначенные мини-
стерством кураторы.

Какие  же  работы  проведены  на  настоящий  момент? 
Ответом  на  этот  вопрос  стало  выступление  Вадима Ду-
бинина,  директора  департамента  информатизации  Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ. 
В декабре 2011 г. состоялись первые конкурсы на создание 
базовых федеральных сервисов, а в январе 2012 г. заклю-
чены первые контракты с их победителями: «Ростелеко-
мом» (интегрированная электронная медицинская карта, 
электронная самозапись и направление на прием к врачу), 
компаниями  «Прогноз»  (ведение  нормативно-справоч-
ной информации, единая аналитическая система), «1С» 
и «Парус» (управленческий учет административно-хозяй-
ственной  деятельности),  а  также  с  «Софтлайном»  (еди-
ный сервис защищенного обмена информацией).

По словам Владимира Макарова, советника руководи-
теля департамента информационных технологий Моск-
вы, столица активно включилась в работу по информати-
зации медицинских учреждений. К настоящему времени 
с использованием ШПД на скорости 10 Мбит / с к ЦОДу 

С момента утверждения концепции создания единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) прошел почти год. Есть ли результаты? Участники 
конференции, организованной CNews Conferences и CNews Analytics, собрались для того, 
чтобы с фактами в руках обсудить, состоялся ли старт информатизации отрасли.
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подключены  680  ЛПУ  столицы,  все  каналы  связи  за-
щищены  при  помощи  централизованно  управляемых 
средств криптографической защиты, осуществляются об-
щий мониторинг и управление телекоммуникационной 
инфраструктурой. Причем услуги связи предоставляются 
по сервисной модели.

Очевидно, что столь масштабные преобразования в от-
расли не могут происходить легко и беспрепятственно. 
В  частности,  не  все  заявленные  Минздравсоцразвития 
планы представляются участникам рынка реалистичны-
ми. По опыту компании InterSystems, о котором расска-
зал директор по продажам Виктор Абрамов, в странах, где 
масштабы проекта были значительно скромнее, а стар-
товый уровень информатизации ЛПУ составлял порядка 
97 % против российских 5 – 7 %, на его реализацию уходи-
ло около 5 лет, в то время как Россия собирается решить 
эти задачи за 1,5 года.

В основе построения ЕГИСЗ, по словам Виктора Аб-
рамова, должна лежать единая нормативная база, на ос-
новании которой медицинские информационные систе-
мы ЛПУ будут интегрироваться на региональном, а затем 
и на федеральном уровне. К сожалению, на сегодняшний 
день фундамент построения ЕГИСЗ находится в весьма 
плачевном  состоянии,  что  ставит  под  сомнение  реали-
стичность сроков выполнения заявленных Минздравсоц-
развития планов.

Запаздывание  российских  стандартов,  отсутствие 
ссылки  на  IHE  в  методических  рекомендациях  и  ряда 
ключевых требований к системам, взаимодействующим 
в рамках проектов электронного здравоохранения, — та-

ков список проблем информатизации здравоохранения, 
о которых говорили все участники круглого стола.

По  мнению  Павла Захарова,  ведущего  консультанта 
направления «Медицинские информационные и сетевые 
решения» российского офиса AGFA Healthcare, необхо-
димо привлекать экспертов от ведущих производителей 
медицинских ИС для анализа ключевых международных 
стандартов, использовать проверенные международные 
стандарты  там,  где  нет  российских,  включить  соответ-
ствующие ссылки в методические рекомендации и скор-
ректировать требования к ИС, участвующим в проектах 
электронного здравоохранения.
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 — Каковы основные факторы, пре-
пятствующие информатизации здра-
воохранения в России?

 — Главная опасность сейчас — это не‑
правильно выбранное направление раз‑
вития. Основной упор делается на  осна‑
щение ЛПУ «железом», при этом очень 
часто забывается про «начинку»  — ин‑
формационные системы, которые должны 
работать на  этом «железе». Забывается 
о  том, что внедрение МИС в  ЛПУ  — это 
сложный многоэтапный процесс, требую‑
щий и времени, и ресурсов. В итоге уста‑
новленные в конце концов в ЛПУ и на ре‑
гиональном уровне системы могут не от‑
вечать современным задачам информати‑
зации здравоохранения. Надо понимать, 

что только качественная, хорошо внед‑
ренная МИС может быть эффективна.

 — Что должна «уметь» идеальная 
МИС, по вашему мнению? Какие особен-
ные требования могут предъявляться 
к такой системе в России?

 — Задача идеальной МИС — комплекс‑
ная информатизация лечебного учрежде‑
ния. Она должна быть не  системой для 
сбора статистической информации, она 
должна «уметь» работать со всеми процес‑
сами, которые происходят в ЛПУ, и помо‑
гать врачу легче и эффективнее проводить 
лечение пациента. Поэтому и  основной 
упор современных МИС должен быть сде‑
лан на медицинской составляющей.

 — В каких медицинских проектах 
в России ваша компания уже принимала 
участие?

 — В  России мы работаем в  двух на‑
правлениях  — во‑первых, через парт‑
неров, которые с  помощью нашей СУБД 
Caché создают собственные медицинские 
приложения. Во‑вторых, 2 года назад мы 
вывели на  рынок собственный приклад‑
ной продукт  — лабораторную информа‑
ционную систему TrakCare LAB — и  уже 
выполнили несколько успешных проек‑
тов, например, внедрение системы в ком‑
мерческой лаборатории БИОН и  в  Евро‑
пейском медицинском центре. Сейчас мы 
реализуем несколько проектов, которые 
должны закончиться к середине 2012 года.

Владимир Островский:
руководитель проектов по МиС, филиал корпорации 
InterSyStemS в роССии, Странах СнГ и Балтии

Задача идеальной МИС — 
комплексная информатизация 
лечебного учреждения
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Безопасность — один из ключевых вопросов построе-
ния  информационных  систем  в  здравоохранении.  Дан-
ные, обрабатываемые в таких системах, нуждаются в наи-
высшей степени защиты. К решениям это класса также 
предъявляются и повышенные требования по надежно-
сти и доступности — ведь их отказ может нанести ущерб 
здоровью пациента.

По мнению Сергея Рябко, президента группы компа-
ний  «С-Терра»,  профессия  врача  сложна  и  ответствен-
на, его память перегружена специальными знаниями, его 
внимание полностью сосредоточено на пациенте, от него 
нельзя  требовать  глубоких  знаний  в  области  ИТ  и  без-
опасности.  Поэтому  решение  должно  быть  предельно 
простым в эксплуатации, а защита не должна создавать 
ни малейших ограничений для работы медперсонала всех 
уровней. Спикер предлагает использовать при создании 
медицинских информационных систем технологию по-
строения доверенного сеанса, в рамках которой загруз-
ка автоматизированного рабочего места (АРМ) осущест-
вляется со съемного USB-устройства. При этом на АРМ 
допустима неконтролируемая среда, на нем может отсут-
ствовать как операционная система, так и вообще жест-
кий диск, а целостность рабочей среды пользователя дол-
жна обеспечиваться загрузкой эталонного ПО из защи-
щенной  области  носителя,  отсутствием  записи  в  сре-
ду  функционирования  ПО  и  одноразовым  использова-
нием загруженного ПО. Кроме того, после загрузки ОС 
на АРМ пользователь имеет доступ только к одному при-
ложению — терминалу или браузеру. Доступ в среду ОС 
и к другим приложениям запрещен.

По мнению Константина Абатурова, председателя тех-
нического совета Kraftway, еще более эффективным ре-
шением  является  использование  неизвлекаемого  моду-
ля  доверенной  загрузки,  который  тесно  интегрирован 
с BIOS материнской платы. В этом случае выполнение 
кода электронного замка до начала загрузки операцион-
ной системы позволяет предотвратить ситуацию, когда 
злоумышленник, размещая «закладку» в BIOS материн-
ской платы, может получить доступ к данным, минуя ап-
паратную защиту.

Мировые  вендоры  и  российские  разработчики  гото-
вы предложить свои решения медикам. SAP рекоменду-
ет  использовать  мобильные  технологии  для  обеспече-
ния удаленного мониторинга состояния здоровья отдель-

ных  категорий  пациентов.  Такие  системы  поддержива-
ют не только ручной ввод информации, но и сбор любых 
показателей (давление, кардиограмма и т. д.) с устройств 
мониторинга,  а  также  их  централизованное  хранение. 
По словам  Дмитрия Буленкова,  руководителя  направле-
ния  мобильных  приложений  SAP,  решения  его  компа-
нии обеспечивают мгновенную связь с медицинским уч-
реждением,  взаимодействие  с  лечащим  врачом,  напо-
минают пациенту о необходимости сделать анализ, при-
нять лекарства, сообщают врачу о критических ситуациях 
с помощью SMS или электронной почты.

Основной  целью  информатизации  здравоохранения 
является снижение числа медицинских ошибок и повы-
шение качества медицинского обслуживания. Наиль Ми-
нулаев,  сотрудник  департамента  по  работе  с  организа-
циями здравоохранения Microsoft, говорит, что корпора-
ция предлагает врачам целый ряд продуктов, способных 
значительно облегчить их труд. Это и организация аудио- 
и видеоконференций без привлечения технических спе-
циалистов, и дистанционное обучение, и аттестация со-
трудников в удаленных регионах, и портал для решения 
административных  задач,  и  центр  по  сбору,  обработке 
и анализу статистических данных, и портал взаимодей-
ствия с пациентами.

Использовать  СМО  (Content  Management  Offering) 
в  здравоохранении  предлагает  компания  IBM.  По  сло-
вам Максима Матвеева, специалиста по информацион-
ным  решениям  для  медицины  и  фармации  «ИБМ  Во-
сточная  Европа / Азия»,  основное  отличие  такого  реше-
ния от PACS (Picture Archiving and Communication System) 
заключается  в  том,  что  PACS  поставляется  с  конкрет-
ной модальностью и отвечает за управление кратковре-
менным хранением изображений DICOM, имеет слабую 
поддержку ILM (или не имеет вообще). Рост числа PACS 
в больнице ведет к увеличению затрат на обслуживание 
и хранение. «Если в клинике есть несколько модально-
стей, то лучше иметь один гибко настраиваемый центра-
лизованный архив вместо того, чтобы обслуживать много 
систем этого класса», — считает он.

Свое видение процесса информатизации здравоохра-
нения представила и российская компания «1С», извест-
ная не только как разработчик популярной системы учета 
административно-хозяйственной деятельности. По заяв-
лению Татьяны Хожаевой, руководителя группы по работе 
с партнерами в бюджетной сфере «1С», продукты линей-
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информационных 
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Москвы

Олег Симаков, 
Медицинский 
информационно-
аналитический центр 
РАМН (МИАЦ)

CNEWS 2012 №60

40



CNEWS.CoNfErENCES

ки «1С:Медицина» — уже хорошо знакомое пользовате-
лям решение, не требующее дополнительной специаль-
ной подготовки пользователей и обеспеченное уже сфор-
мированной  сетью  специалистов  по  технической  под-
держке платформы.

«Существует несколько основных проблем реализации 
проекта информатизации здравоохранения», — говорит 
Олег Симаков, директор по ИТ Медицинского информа-
ционно-аналитического центра РАМН. Во-первых, это 
отсутствие  проектного  офиса,  который  должен  обеспе-
чить оперативное управление. Во-вторых, сегодня Мин-
здравсоцразвития сосредоточилось на создании пяти фе-
деральных сервисов, а контроль реализации мероприятий 
в регионах оказался сведен до мониторинга общей про-
граммы  модернизации.  В-третьих,  реальное  выполне-
ние работ по итогам 2011 г. составило около 10 % от плана, 
то есть возникает риск следования плану не более чем на-
половину к концу 2012 г., что может вызвать дальнейшее 
смещение сроков. В-четвертых, дискуссии экспертного 
сообщества отражают противоречивые взгляды на прио-
ритеты  и  подходы  к  реализации  мероприятий  проекта 
и, в частности, федеральных сервисов, работ в регионах 
и в ЛПУ. Кроме того, создание экспертной группы — хоть 
и прекрасная, но запоздалая идея, способная привести 
к задержке конкурсных процедур.

Г-н Симаков предложил срочно принять целый ком-
плекс  мер,  направленных  на  повышение  эффективно-
сти проводимых работ. Среди них — создание проектного 
офиса, ускорение экспертизы ТЗ региональных приклад-
ных систем, развертывание работ по созданию НСИ. Кро-

ме того, необходимо сочетать создание федеральных ком-
понент с опережающими работами по разработке унифи-
цированных  структур  данных  и  стандартов  взаимодей-
ствия региональных и федеральных компонент ЕГИСЗ 
в полном объеме (все 15 федеральных сервисов, а не пять); 
расширить практику использования «простых» решений 
как первого этапа перехода к усовершенствованным дело-
вым процессам с использованием информационных тех-
нологий в здравоохранении; разработать и запустить про-
грамму стимулирования внедрения МИС в ЛПУ. 

Виктор Абрамов, 
директор по продажам 
InterSystems

CNEWS 2012 №60

41

Реклама.



CNEWS.CoNfErENCES ИТ в образованИИ

«Закон джунглей»  
дает результат
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О
бсуждение на круглом столе развития ИТ 
в образовании подтвердило, что «закон 
джунглей», по которому выживает сильней-
ший, действует и здесь. Уровень проникно-
вения ИТ в школы и вузы зависит не толь-

ко от того, насколько активно и качественно государство 
внедряет их в систему образования. Лучшие результаты 
получают те учреждения, руководство которых само про-
являет инициативу, обеспечивая ученикам и педагогам 
дополнительные возможности.

В 2011 г. московские власти обеспечили доступом 
к компьютерам учеников первых классов. В прошлом 
году для более чем тысячи столичных школ закупили обо-
рудование Apple и Lenovo с соответствующим ПО на сум-
му более 2 млрд руб. Но во многих школах эти компью-
теры практически не используются, поскольку некому 
их администрировать — штатные единицы системных 
администраторов предусмотрены далеко не везде, такую 
«роскошь» могут позволить себе в основном школы, уча-
ствующие в специальных учебных программах.

Информатизация образования принесет плоды, если 
будет реализовываться комплексно, позволяя ученикам 
и студентам получать актуальные знания, умения и на-
выки с использованием современных технологий. Яркий 
пример такого подхода — образовательные программы 
компании Hewlett Packard, о которых рассказал Игорь Бе-
лоусов, ведущий менеджер HP по работе с образователь-
ными и государственными учреждениями в России, СНГ 
и Восточной Европе. Hewlett Packard уже много лет вкла-
дывает значительные средства в образовательные про-
граммы и работу с ведущими университетами и институ-
тами. В России и Восточной Европе в образовательной 
программе HP участвуют 24 ведущих университета, том 
числе российские МГУ, МФТИ, МИФИ, СПБГУ, Вят-
ский и Новосибирский университеты и другие.

Ирина Ефремова, заместитель директора Центра обра-
зования №1099 рассказала о том, как в обычной школе не-
формально подошли к внедрению ИТ-решений. У школы 
есть собственный сайт, созданный учениками и учителем 
информатики. Свои веб-страницы имеют все преподава-
тели, поэтому значительная часть их общения с родителя-
ми школьников происходит через Сеть, что значительно 
упрощает коммуникации. Кроме того, ведется электрон-

ный журнал: оценки можно контролировать в любой мо-
мент, даже если ребенок «потерял дневник».

Школа повсеместно использует информационные тех-
нологии: учителя готовят презентации и учебные кур-
сы по своим предметам, ученики ведут совместную про-
ектную работу и представляют результаты в электронной 
форме.

Профессор, директор центра компетенции в области 
процессного управления МЭСИ Игорь Федоров расска-
зал, что в его университете сделан упор на обучение сту-
дентов использованию современных информационных 
технологий на продвинутом уровне, включая методоло-
гии описания и анализа бизнес-процессов, работу с ERP-
системами и т. д. 

Насколько успешны усилия государства по внедрению информационных технологий 
в систему образования? Казалось бы, все российские школы, которых более 50 тыс., 
подключены к интернету. Но качество связи зачастую невысокое, а количества компьютеров 
недостаточно для того, чтобы обеспечить реальные потребности образовательных учреждений. 
Означает ли это, что ИТ в образовании невозможно использовать полноценно?
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Юрий Чертов, 
руководитель группы 
администрирования 
и защиты 
информации МИСИС





Сергей Филимонов

Прогресс в области проводного доступа в интернет давно 
привел к тому, что абоненты стали выбирать тариф и ско-

рость соединения исходя из стоимости услуги, а не тех-
нических возможностей провайдера. Но и развитие ШПД 

внезапно дало такой же результат. Во всех крупных городах 
России сегодня присутствует 3G, есть относительно успеш-

ные попытки строить сети четвертого поколения. Все это 
предполагает совсем иную картину «мобильной жизни» 

пользователя, чем то, что существует до сих пор.

Что станет с беспроводной связью через 10 лет?

Рынок беспроводного доступа 
в  сеть постоянно растет, при-
чем сегмент ШПД сегодня раз-
вивается быстрее всего в  оте-
чественной телеком-индустрии. 

В  мире к  2015  г. будет использовать-
ся около 50 млрд мобильных устройств 
с доступом в интернет. Россия тоже уча-
ствует в  «мобильном буме». Соответ-
ственно, для множества людей беспро-
водной доступ в сеть станет основным.

В этом сегменте провайдеры обеща-
ют фантастическую пропускную способ-
ность, но технологические ограничения 
связи по  радиоканалам способны пре-
поднести несколько довольно непри-
ятных сюрпризов, если пользователь 
будет ориентироваться исключитель-
но на рекламные заявления о скорости 
и дальности передачи данных.

Радиосигнал, во-первых, затуха-
ет с  увеличением расстояния и  теря-

ется в  «мертвых зонах» при наличии 
физических преград. Во-вторых, его 
пропускная способность в  обычных 
городских условиях делится между 
существенным количеством пользо-
вателей. Поэтому реальные скорости 
передачи данных в беспроводных се-
тях могут быть на порядок ниже заяв-
ленных. К  тому  же у  3G-соты есть не-
приятное для пользователя свойство, 
о котором сами связисты говорят, что 
сота «дышит». Технически это выгля-
дит так: при увеличении количества 
пользователей до  определенного 
предела радиус покрытия существен-
но сокращается. Понятно, что в  та-
ких условиях обеспечить постоянный 
и  полноценный доступ проблематич-
но. В-третьих, при передаче конфи-
денциальных данных по радиоканалу 
нужно дополнительно позаботиться 
о безопасности.

Рывок LTE 
и смерть 
сотовых 

операторов
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ВСе еще 
перСпектиВный Wi-Fi

Речь идет не  только о  мобильном, 
но и о фиксированном доступе. Сего-
дня на каждом углу говорят о LTE как 
связи будущего. Но, например, обыч-
ный Wi-Fi тоже привлекает операто-
ров сотовой связи, поскольку дает им 
возможность передавать дефицитный 
трафик из  3G-сетей в  сеть Wi-Fi, как 
только абонент окажется в  зоне уве-
ренного приема точки доступа. Ди-
версификация своей деятельности 
в беспроводном секторе и захват пу-
стующих пока направлений приве-
ли к  тому, что операторы стали раз-
виваться в  сторону предоставления 
универсальных услуг  — как фикси-
рованных, так и мобильных. Об этом 
говорят и  процессы слияний и  по-
глощений: «большая тройка» поку-
пает не только мелких, но и крупных 
операторов. «Вымпелком» приобрел 
«Корбину», «Мегафон» ведет пере-
говоры о  покупке «Скартела», а  МТС 
объединилась с «Комстаром».

Wi-Fi (802.11) — самый привычный 
наряду с  GPRS / EDGE / 3G вид беспро-
водной связи. Его поддерживает боль-
шинство мобильных устройств, а для 
стационарных компьютеров выпуска-
ются PCI-карты и  USB-адаптеры. По-
скольку фактический радиус действия 
одного хот-спота (точки доступа) неве-
лик, намного меньше идеальных 300 
метров, к нему чаще всего подключе-
но небольшое число пользователей, 
и потери скорости из-за деления кана-
ла не оказывают значительного влия-
ния на  его работу. Даже постепенно 
уходящая в  прошлое спецификация 
802.11g предоставляла канал до  54 
Мбит / с, а современная 802.11n теоре-
тически способна дать пользователю 
600 Мбит / с  (правда, на практике эта 
величина более чем вдвое ниже).

В  расчете на  высокие скорости 
следует учесть некоторые особенно-
сти Wi-Fi. Так, точка доступа будет ра-
ботать со  скоростью самого медлен-
ного устройства. То есть, если в сети 
802.11n появляется пользователь 
с  ноутбуком, в  котором установлен 
модуль 802.11g, хот-спот подстроит-
ся под него.

Опыт — Сын 
ОшибОк трудных

Хотя Wi-Fi предназначен для исполь-
зования в локальных сетях, в России 
известны попытки построения на его 
основе сетей городского масштаба. 
В  Москве такой проект осуществила 

компания «Голден Телеком», запустив-
шая столичный Wi-Fi в  2007  г. Были 
планы и в отношении других городов. 
Через год сеть была продана «Вым-
пелкому», а тот, в свою очередь, вско-
ре принял решение о прекращении ее 
развития.

Связано это с изначально ошибоч-
ным выбором стандарта для обеспе-
чения «улицы» доступом в  интернет. 
7400 хот-спотов не хватило для сплош-
ного покрытия столицы. Кроме того, 
сигнал от устройств гасился капиталь-
ными стенами домов и  не  мог быть 
полноценной заменой кабельному 
подключению для домашних пользо-
вателей. И, наконец, технология Wi-Fi 
не  обеспечивает «бесшовный» пере-
ход абонентов при переходе от  од-
ной точки доступа к другой, поэтому 
каждый раз необходимо заново под-
ключаться, вручную или автоматиче-
ски. Поэтому сегодня точки доступа 
Beeline Wi-Fi остались только в неко-
торых общественных местах. Все-таки 
на этой технологии, изначально пред-
назначенной для обеспечения «по-
следней мили», нельзя построить пол-
ноценную городскую сеть.

Но все еще есть надежда, что в бу-
дущем Wi-Fi сможет обеспечить ин-
тернетом целые населенные пунк-
ты. Речь идет о  новом стандарте 
802.22, он  же Super Wi-Fi, который 
был принят минувшим летом. Его спе-
цификация предусматривает воз-
можность покрытия территории ра-
диусом до  100  км на  скорости до  22 
Мбит / с. Проблема в том, что он рабо-
тает в диапазоне от 54 до 698 МГц — 
это частоты аналогового телевидения. 
Пока оно существует в  России, дан-
ные частоты для связи использовать-
ся не будут.

Для городов этот стандарт вряд ли 
пригоден, поскольку предусматри-
вает избыточную дальность при ма-
лой пропускной способности, но для 
обеспечения доступом в интернет де-
ревень и хуторов он подходит почти 
идеально — не надо строить дорого-
стоящую инфраструктуру связи треть-
его или четвертого поколения.

WiMAX для 
«пОСледней мили»

В определенной степени конкурентом 
как Wi-Fi, так и проводных сетей, мож-
но считать так называемый «фикси-
рованный WiMAX», который успешно 
используется в России и мире. В сво-
ем исходном виде (стандарт 802.16d), 
то  есть до  появления Mobile WiMAX 
(802.16e), он представляет собой бес-
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проводной, высокоскоростной (тео-
ретически до 1 Гбит / с) канал доступа 
в интернет, предоставляемый на рас-
стоянии до  80  км. Конечно, в  реаль-
ности и дистанция, и скорость гораз-
до меньше.

Высокая скорость позволяет ис-
пользовать WiMAX в качестве своего 
рода магистрального канала и тем са-
мым решить проблему «последней 
мили» от провайдера до абонента. Вы-
сокая пропускная способность хоро-
ша тем, что дает возможность объ-
единить несколько локальных сетей 
или построить локальную масштабов 
целого города. Его могут использо-
вать конечные пользователи в  каче-
стве альтернативы проводной связи, 
а  также для получения телекомму-
никационных услуг. Одним из пионе-
ров развития услуг фиксированного 
WiMAX в России была компания «Син-
терра» (с  2010  г.  — дочерняя компа-
ния в структуре «Мегафона»), органи-
зовавшая покрытие на большей части 
Москвы еще до «WiMAX-бума», начав-
шегося с  подачи Yota несколько лет 
назад.

Все эти технологии и  стандарты 
призваны обеспечить пользователя 
высокой скоростью передачи данных, 
но не могут предоставить ему полной 
мобильности. Для этого существуют 
другие средства.

пОтеряннОе 
пОкОление

Современная беспроводная связь 
с помощью мобильных устройств в се-
тях операторов сотовой связи обычно 
называется 3G  — это серия стандар-
тов, объединенных в  две основные 
группы: UMTS и CDMA2000.

Они несовместимы друг с  другом 
и  традиционно соперничают между 
собой. В России первый стандарт ис-
пользуют операторы «большой трой-
ки», второй  — SkyLink. CDMA2000, 
появившийся в  период, когда ско-
ростной мобильный интернет практи-
чески не использовался, сначала ока-
зался не нужен, а затем был отброшен 
большинством операторов, выбрав-
ших другие стандарты.

Строительство сетей третьего по-
коления в  России началось позд-
но, обошлось операторам доро-
го, и  они стараются выжать из  них 
все возможное даже после прихода 
4G (это, по  распространенному мне-
нию,  — поддерживающие скорости 
выше 100 Мбит / с стандарты LTE и IMT-
Advanced). Поэтому они продолжают 
вкладываться в модернизацию сетей 

3G, пользуясь тем, что стандарты это-
го поколения связи постоянно разви-
ваются.

В  сетях 3G реальные скорости 
уже стали достигать мегабитных зна-
чений, что значительно поправи-
ло их  имидж  — достаточно вспо-
мнить, что первый стандарт UMTS 
под названием W-CDMA обеспечивал 
не «сферические в вакууме» 2 Мбит / с, 
а  в  большинстве случаев порядка 
100 – 300 Кбит / с. Но и этим уже можно 
было пользоваться для таких простых 
задач, как посещение не перегружен-
ных графикой сайтов и проверка поч-
ты без вложений.

пиОнеры 
мОбильнОгО шпд

Дальнейшим развитием беспровод-
ного доступа стал стандарт HSPA. 
В идеальных условиях он может обес-
печить скорость передачи данных 
до  42 Мбит / с  к  абоненту (downlink). 
Практическая скорость в  несколь-
ко раз меньше, но  уже обеспечи-
вает больший комфорт при работе 
в  интернете. Поэтому она вынужда-
ла пользователя контролировать со-
стояние своего счета, пока операторы 
не стали предлагать доступные безли-
митные тарифы.

И, наконец, высшей и, видимо, по-
следней стадией развития UMTS 
стал стандарт HSPA+. Это «поколе-
ние 3,75G» по теоретическому преде-
лу пропускной способности канала 
конкурирует с сетями четвертого по-
коления. Скорость к  абоненту в  нем 
может быть повышена в  перспекти-
ве до 672 Мбит / с и от абонента до 70 
Мбит / с.  Одновременно с  UMTS раз-
вивался и  CDMA2000, предлагаю-
щий мобильный интернет пример-
но на  тех  же условиях: до  4,9 / 1,8 
Мбит / с  на  один канал, причем стан-
дарт предусматривает возможность 
объединить несколько каналов в один 
и дать абоненту скорость скачивания 
до 73 Мбит / с (в версии EV - DO rev.B).

Базовые станции CDMA2000 обес-
печивают большее покрытие, чем 
вышки UMTS, причем качество голо-
совой связи и  помехозащищенность 
получаются более высокими. Но при 
этом есть у  стандарта и  серьезный 
недостаток: при звонке соединение 
с интернетом обрывается.

рОдОначальники бума

На  заре существования компании 
«Скартел»  — первого оператора мо-
бильной WiMAX-связи в России (бренд 
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технологии, 
относящиеся к 3G

технологии, 
к которым 
применяется 
название 4G

Yota), 3G сети в России только начали 
разворачиваться, а в Москве их вовсе 
не было из-за проблем с распределе-
нием частот. Уже тогда генеральный 
директор компании Денис Свердлов 
говорил, что его задача  — изменить 
модель потребления людьми услуг 
беспроводной связи. И  сделать это 
должен был Mobile WiMAX.

Что значит «новая модель потреб-
ления»? Это не  просто высокая ско-
рость передачи данных, а новые воз-
можности использования связи. 
Пример из жизни: сотрудник застрял 
в автомобильной пробке и не успева-
ет на деловую встречу, где нужны его 
файлы с  документацией и  видеопре-
зентация. Есть ноутбук, есть 3G-мо-
дем — нет возможности использовать 
связь для передачи сотни мегабайт 
информации.

В Москве и нескольких других горо-
дах Yota начала строить сети по стан-
дарту IEEE 802.16e-2005, обеспечи-
вающие реальную скорость передачи 
данных к абоненту до 10 Мбит / с (тео-
ретически до  37 Мбит / с). Сеть Yota 

была названа 4G, хотя она не  соот-
ветствовала общепринятым требова-
ниям к четвертому поколению связи, 
так как не обеспечивала скорости 100 
Мбит / с для движущегося абонента и 1 
Гбит / с — для неподвижного. Но отли-
чия новой сети от всего, что до сих пор 
существовало в  беспроводном сег-
менте, были не просто велики — они 
оказались принципиальными. Поэто-
му рынок, за  исключением ряда спе-
циалистов, принял это маркетинговое 
название.

Mobile WiMAX призван обеспечить 
в любой точке покрытия такое же ка-
чество соединения, какое дает под-
к лючение к  высокоскоростной 
локальной сети. Дополнительно ком-
пания начала разрабатывать принци-
пиально новые сервисы, которые тре-
буют высокой скорости соединения 
и могли бы заинтересовать мобильно-
го пользователя.

Можно по-разному оценивать ус-
пехи и неудачи Yota, но ее агрессивное 
поведение на рынке, массированные 
рекламные акции все-таки способ-

ТеореТически досТижимая скоросТь передачи данных (downlink), мбиТ/с

Год приняТия в мире

ТехнолоГия пракТически досТупные сервисы операТоры в россии

CDMA2000 1x 0,153 2000 Передача данных Скайлинк

EDGE 0,474 2003 MMS, IM, веб-серфинг GSM-операторы

UMTS/W-CDMA 0,384 2001 MMS, IM, веб-серфинг большая тройка

UMTS/HSDPA 2,4 2005 Видеосвязь, веб-серфинг большая тройка

CDMA2000 Ev-Do Rev.0 2,4 2004 Передача данных, мобильное телевидение Скайлинк

CDMA2000 Ev-Do Rev. A 3,2 2006 Видеосвязь, передача данных, мобильное 
телевидение Скайлинк

Мобильный WiMAX  
(IEEE 802.16e) 10 2005 Видеосвязь, потоковое видео, передача данных 

в сетях городского масштаба на скорости до 120 км/ч Yota, Комстар (МТС)

«Super WiFi»  
(IEEE 802.22) 22 2011 Видеосвязь, передача данных в сетях регионального 

масштаба -

UMTS/HSPA 42 2005 Видеосвязь, потоковое видео, передача данных большая тройка

WiFi  
(IEEE 802.11g) 54 2003 Замена проводов в локальных сетях, передача любых 

данных -

CDMA2000 Ev-Do Rev.B 73 2008 Видеосвязь, передача данных, мобильная связь -

WiMAX  
(IEEE 802.16d) 75 2004 Видеосвязь, передача данных на значительном 

удалении от базовой станции Синтерра (МегаФон)

LTE 173 2009 Видеосвязь, высокоскоростная передача данных, 
мобильная связь Yota

WiFi  
(IEEE 802.11n) 600 2009 Замена проводов в локальных сетях, передача 

данных -

UMTS/HSPA+ 672 2008 Видеосвязь, высокоскоростная передача данных, 
мобильная связь МТС, Мегафон

IMT-Advanced Более 1000 Пока 
не принят

Видеосвязь, передача данных, мобильная связь 
на скорости до 500 км/ч -

Развитие технологий передачи данных в мире, 2000–2011
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ствовали формированию «новой мо-
дели потребления». С одной стороны, 
это привело, по иронии судьбы, к сни-
жению скорости доступа из-за  пере-
грузки базовых станций Yota: слишком 
много абонентов и  слишком «тяже-
лый» трафик шел вместе с торрент-за-
качками, несмотря на  попытки ре-
гулировать трафик средствами QoS. 
С  другой, это подстегнуло конкурен-
тов к  внедрению собственных реше-
ний.

Первым отозвался «Комстар  — 
ОТС», быстро получивший лицен-
зии, построивший в 2009 г. свою сеть 
Mobile WiMAX в Москве и продавший-
ся в 2011 г. компании МТС. Но общая 
численность абонентов российских 
операторов Mobile WiMAX, колеблю-
щаяся в  районе 1  млн пользовате-
лей, вряд  ли значительно вырастет, 
и  не  только из-за  неразберихи с  рас-
пределением частот, которая долго 
мешала нормальному развитию се-
тей. Просто молодая и перспективная 
технология Mobile WiMAX быстро ли-
шилась будущего. Причина — приня-
тие нового стандарта LTE (Long Term 
Evolution) и появление оборудования, 
которое его поддерживает.

Самый 
прОгреССиВный LTE

Если Mobile WiMAX родился из «интер-
нет-стандартов», призванных в первую 
очередь дать абонентам доступ во все-
мирную сеть и  не  ориентированных 
на  передачу голоса, то  LTE  — это из-
начально «сотовый» стандарт, разви-
вающий то, что было заложено пред-
шественниками — UMTS и CDMA. Для 
пользователя эти различия большой 
роли не играют, поскольку существует 
возможность передачи голоса по  ин-
тернет-протоколу, которая в будущем 
станет играть все большую роль.

LTE по  сравнению с  существующи-
ми сетями Mobile WiMAX обеспечива-
ет на порядок большую скорость (173 
Мбит / с  на  прием и  58 Мбит / с  на  от-
дачу). Сейчас его активно продвига-
ют сотовые операторы, поскольку сеть 
может быть развернута на базе суще-
ствующего оборудования, что замет-
но снижает стоимость перехода на 4G.

Существуют еще две видимые при-
чины неудачи большого опыта с  мо-
бильным WiMAX. Во-первых, ре-
зультаты совершенно не  оправдали 
ожиданий пользователей. Более вы-
сокие частоты, которые используют-
ся для передачи данных, не проника-
ют сквозь препятствия, характерные 
для городской застройки, поэтому по-

крытие у  операторов получилось до-
вольно «рваным». Сильнее всего, как 
оказалось, сигнал затухает внутри по-
мещений и в парках. У 3G с этим про-
блем гораздо меньше.

Это разочаровало довольно боль-
шую группу потребителей, не  сумев-
ших воспользоваться одной из  глав-
ных маркетинговых приманок 
беспроводного широкополосно-
го доступа: один провайдер для всех 
устройств. То есть, где бы ни находил-
ся абонент с  ноутбуком, планшетом 
или смартфоном, у него всегда будет 
«быстрый интернет» от  одного про-
вайдера — без всяких переподключе-
ний, проводов и даже домашних Wi-Fi-
роутеров. Самыми привлекательными 
местами и были помещения: квартиры 
и офисы.

Кроме того, число базовых стан-
ций явно не  обеспечивает потребно-
стей многочисленных пользователей, 
поэтому смотреть обещанные роли-
ки YouTube в дороге весьма затрудни-
тельно, если не  невозможно: в  ряде 
мест скорость соединения Mobile 
WiMAX не превышает скоростей, обес-
печиваемых 3G-модемами (менее 1 
Мбит / с). «Заградительное» повыше-
ние тарифов вызвало небольшой от-
ток абонентов Yota, но принципиально 
ситуацию не изменило.

измена

Важно, что первыми о  необходимо-
сти перехода к новому стандарту LTE 
во весь голос заговорили WiMAX-про-
вайдеры. Yota в 2010 г. сообщила о том, 
что не  привязана к  Mobile WiMAX 
и  планирует строительство сети LTE. 
К  ней присоединился «Ростелеком», 
получивший тогда же частоты в 39 ре-
гионах под WiMAX, но пожелавший ис-
пользовать их для LTE.

Вместе с  «Ростелекомом» нацели-
лись на новый стандарт и операторы 
«большой тройки». Но  4G-консорциу-
ма, о создании которого было объяв-
лено в присутствии главы правитель-
ства, не получилось, а теперь и судьба 
самого «Скартела» в  свете грядущей 
сделки с «Мегафоном» неясна.

Сегодня можно считать, что если 
кто-то  из  провайдеров и  пожелает 
развивать Mobile WiMAX — даже в его 
грядущей второй версии  — эта услу-
га не  получит распространения и  бу-
дет нишевой, поскольку основные 
заинтересованные игроки уже сдела-
ли выбор в пользу другого стандарта. 
По оценкам Yota, уже в 2014 г., когда 
планируется проведение конкурсов 
на использование оставшихся радио-
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частот, LTE может прийти в  180 рос-
сийских городов.

В ближайшие годы ожидается зна-
чительный рост пакетного трафи-
ка передачи данных в мобильных се-
тях — до 1 Гб на пользователя в месяц 
к 2014 г. Если проникновение ШПД мо-
жет достигнуть предела в ближайшие 
годы, то объем перегоняемого трафи-
ка — нет. И в расчете на будущее се-
годня разрабатываются и  готовятся 
к  принятию новые стандарты. Наи-
большие надежды связывают с  IMT-
Advanced, который в Международном 
союзе электросвязи называют не про-
сто стандартом, а платформой, на ос-
нове которой будут созданы после-
дующие поколения услуг подвижной 
связи (быстрый доступ к данным, уни-
фицированная передача сообщений 
и передача широкополосной мульти-
медийной информации) в  форме но-
вых интерактивных услуг.

нОВые СерВиСы 
В нОВых Сетях

Какие  же преимущества получают 
абоненты новых беспроводных сетей, 
для которых «новая модель потребле-
ния» становится привычным образом 
жизни?

Мобильные сервисы проникают 
в бизнес и частную жизнь. Они, в част-
ности, характеризуются тем, что спо-
собны потреблять большой объем 
трафика, поскольку абонент хочет 
максимально использовать возмож-
ности сети. Если пропускная способ-
ность позволяет гарантированно 
проводить видеоконференции с  ис-
пользованием планшета, смотреть по-
токовое видео, работать с тяжелыми 
базами данных и  так далее, она дол-
жна быть использована. Безуслов-
но, это повлияет на бизнес-процессы 
компаний и  привычки частных поль-
зователей.

Эксперты сейчас активно обсужда-
ют и разрабатывают модели функцио-
нирования новых сервисов в сетях 4G. 
Один из перспективных вариантов — 

облачная модель. Во-первых, это по-
высит сохранность данных  — мо-
бильные устройства часто теряются 
вместе со всем, что записано в их па-
мяти. Передача этих данных в «обла-
ко» избавляет от  целого ряда сопут-
ствующих утере устройства проблем. 
Во-вторых, операторские ЦОДы могут 
кэшировать ресурсы контент-провай-
деров для обеспечения быстрого до-
ступа к  ним. Поскольку скорость по-
лучения контента зависит не  только 
от  принимающей, но  и  от  отдающей 
стороны, логично распределить «тя-
желые» ресурсы, пользующиеся мас-
совым спросом, между несколькими 
источниками. Такая услуга может за-
интересовать, например, владельцев 
видеохостингов и социальных сетей.

Доступом в  интернет в  ближай-
шие годы будут массово обеспечены 
не  только люди, но  и  бытовая техни-
ка и транспорт. Пока это еще в дико-
винку, но через несколько лет к сети 
будут подключены автомобили, хо-
лодильники, стиральные машины 
и  даже стенные шкафы. Причем они 
смогут «общаться» не только с челове-
ком, но и между собой. Подключение 
новых видов устройств к Сети расши-
рит рынок и даст дополнительный им-
пульс его развитию.

Если говорить об  использовании 
ШПД непосредственно для связи, 
то в России, как и в остальном мире, 
набирают популярность VoIP-серви-
сы. Идея передачи голоса по каналам 
мобильного интернета привлекает ак-
тивных абонентов — как раз тех, кото-
рые много говорят по телефону, опла-

чивая относительно большие счета 
от  сотовых операторов, и  постоян-
но пользуются мобильным доступом 
в интернет.

По  оценкам Juniper Research, 
к 2015 г. годовой объем VoIP-трафика 
достигнет 470  млрд минут. Для срав-
нения, в  2010  г. он составлял около 
15  млрд минут. Это показывает, на-
сколько актуальным для пользовате-
лей станет этот сервис при наличии 
скоростного подключения к сети. Со-
ответственно, пропуск голосового 
трафика в обход сотовых сетей может 
привести к потерям доходов сотовых 
операторов до 5 млрд долл. к 2015 г. 
Никакие попытки «запретить Skype» 
прогресс не остановят: абонент не бу-
дет платить за  голосовую связь сум-
мы, сравнимые с его расходами на мо-
бильный интернет, если возможно 
вообще не  платить, да  еще и  совер-
шать видеозвонки — при отсутствии 
ограничений трафика. Так что опера-
торам остается развивать направле-
ние передачи данных, чтобы не  упу-
стить активных пользователей. 
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Общие тенденции: 
рынОк «в тОнусе»

—— Каковы— основные— тенденции— телеком-рынка—
Казахстана—последних—2—лет?

—— Казахстан—старается—оставаться—«в—тренде»—
и— реагировать— на— все— технологические— измене-
ния.—Поэтому—для—современного—телеком-рынка—
республики— характерны— три— основные— тенден-
ции.—Первая———замедление—темпов—роста—сектора—
фиксированной— телефонии,— связанное— с— высо-
ким— уровнем— насыщения— отрасли.— Вторая— тен-
денция— —— мобильное— замещение.— С— развитием—
сетей—третьего—и—четвертого—поколений—это—может—
касаться—не—только—телефонии,—но—и—услуг—доступа—
к—интернету,—поскольку—сети—сотовой—связи—будут—
обеспечивать— скорости— передачи— данных,— соиз-
меримые—с—показателями—фиксированных—сетей.—
И—третья—тенденция———безостановочный—бурный—
рост—фиксированного—и—мобильного—ШПД.

—— В— России— кризис— 2009–2010— годов— сильно—
ударил—по—ИТ—и—телекому.—Какое—влияние—он—оказал—
на—бизнес—в—Казахстане?

—— С—проявлением—негативных—последствий—
мирового— экономического— кризиса— на— казах-
станском— рынке— в— некоторых— сегментах— юри-
дических— лиц— обозначились— риски— сокраще-

ния—затрат—на—телеком-услуги.—Для—того—чтобы—
оказать— поддержку— клиентам,— в— сложившей-
ся— экономической— ситуации— компанией— было—
принято— решение— провести— ряд— мероприя-
тий— по— снижению— тарифов,— а— также— по— созда-
нию—комплексных—продуктов,—способных—удо-
влетворить—потребности—бизнеса—по—доступным—
ценам.—В—целом—же—тарифы—на—услугу—ШПД—для—
юридических—лиц—за—последние—6—лет—снизились—
более—чем—в—30—раз.

Вместе— с— тем— более— пристальное— внимание—
субъектов— бизнеса— к— своим— затратам— помогло—
в— продвижении— новых— сервисов,— позволяющих—
интегрировать— уже— потребляемые— предприни-
мателями—и—корпорациями—услуги,—позволяя—по-
лучать—больше—возможностей—при—том—же—разме-
ре—оплаты,—а—также—более—строго—контролировать—
свои—затраты—на—услуги—связи.

—— Какие— показатели— роста— демонстрировал— те-
леком-рынок—в—2010—–—2011—годах?

—— По— темпам— роста— телеком-рынок— Казах-
стана— за— прошедшие— 2— года— обогнал— ВВП— стра-
ны— почти— в— 2— раза.— Основными— драйверами—
в— 2011— году— можно— считать— услуги— фиксирован-
ной—и—мобильной—передачи—данных,—а—также—уси-
лилось—влияние—VAS—на—формирование—доходов—
в—основных—сегментах—рынка.

—— Недавно—на—рынок—сотовой—связи—Казахстана—
пришла—компания—Tele2.—На—что—это—повлияло—и—что—
может—измениться—в—будущем?

Телеком-отрасль Казахстана развивается в русле современных глобальных 
трендов, подстраиваясь под потребности бизнеса и частных пользователей. 
Тон на рынке задают ведущие игроки, в первую очередь «Казахтелеком». 
Недавно оператор получил частоты для сетей нового поколения LTE. 
О том, каковы планы компании в этой области, о строительстве дата-
центров и значении этого проекта для бизнеса компании, «захвате» 
рынка ШПД и общей стратегии развития на ближайшие годы CNews 
рассказал руководитель и председатель правления «Казахтелеком» 
куанышбек есекеев.

Телеком 
Казахстана 
ждет LTE
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—— Приход— данного— оператора— обозначил—
новый— этап— развития— конкуренции— на— рынке—
телеком-услуг.— Являясь— типичным— дискаунте-
ром,—данная—компания—предложила—более—низ-
кие—тарифы—на—услуги—сотовой—связи—и—переда-
чи—данных.

Основные—игроки—отреагировали—на—это—вве-
дением—новых—тарифных—планов,—позволяющих—
предоставить—той—части—клиентов,—которая—за-
интересовалась—продуктами—Теле—2,—аналогич-
ные—или—близкие—к—ним—предложения.

Как—показывает—мировая—практика,—развитие—
дискаунтеров—ограничено—размером—определен-
ной— ниши— на— рынке.— По— достижению— преде-
лов—роста—в—такой—нише—бурный—рост—сменяется—
обычными— показателями,— близкими— по— дина-
мике—к—среднерыночным—величинам.

—— Какие— услуги— сейчас— пользуются— наиболь-
шим—спросом—в—частном—и—корпоративном—секторе?

—— На—данный—момент—на—рынке—сложилась—
такая— ситуация,— когда— как— физическим,— так—
и—юридическим—лицам—в—Казахстане—интересны—
не—услуги—сами—по—себе,—а—использование—инте-
грированных— решений,— позволяющих— удовле-
творить—все—телеком-потребности.—Вследствие—
этого— провайдеры— услуг— все— активнее— форми-
руют— и— предлагают— потребителю— пакетные—
решения.

Также— все— более— широкое— распростране-
ние—получают—дополнительные—услуги—на—базе—
ШПД,—с—помощью—которых—клиент—может—по-
треблять—разнообразный—контент—и—пользовать-
ся—различными—приложениями.—Операторы—по-
степенно— переходят— от— простых— услуг— связи—
к—сервису—по—предоставлению—контента—и—при-
ложений—на—базе—доступа—к—сети—интернет.

В— целом— казахстанский— рынок— телекомму-
никаций— все— более— активно— входит— в— стадию—
трансформации— ценностей— услуг— связи— для—
потребителей.— Сегодня— клиентам— необходим—
не—просто—доступ—к—телеком-услугам,—а—набор—
различных—сервисов—на—его—основе.—Таким—об-
разом,—актуальность—вопросов—взаимодействия—
между—операторами—связи,—контент-—и—сервис-
провайдерами—в—ближайшее—время—существен-
но—возрастет.

Также— необходимо— отметить,— что— ввиду— по-
явления—оператора—дискаунтера—стоимость—ми-
нуты— разговора— в— казахстанских— сетях— снижа-
ется— и— приближается— к— показателям— России.—
Несмотря—на—данные—тенденции,—переток—тра-
фика—из—сетей—фиксированной—связи—в—мобиль-
ные—сохраняет—свои—уровни.

GSM и CDMA: 
«старые» стандарты

—— Почему— была— продана— доля— в— Kcell?— Ведь—
с— учетом— состоявшейся— ранее— продажи— МТС—
у— вас— теперь— не— осталось— GSM-активов.— Не— рас-

сматриваете— ли— вы— возможность— создания— вир-
туального—оператора—на—базе—действующих—сетей—
GSM?

—— В— условиях— усиливающейся— конкурен-
ции—на—рынке—мобильной—связи—мы,—в—том—числе,—
планируем—сконцентрироваться—и—на—развитии—
собственного—мобильного—сегмента.—С—учетом—
прогнозов—телеком-аналитиков—«Казахтелеком»—
уже—сейчас—готовится—к—переходу—на—стандарты—
связи—следующего—поколения—(4G).—С—этой—по-
зиции— продажа— миноритарного— пакета— в— дан-
ном— операторе— является— логичным— этапом—
реализации— нашей— собственной— мобильной—
стратегии.

Мы— внимательно— анализируем— ситуацию—
по—MVNO,—но—каких-либо—конкретных—планов—
по—созданию—виртуального—оператора—в—данный—
момент—у—компании—нет.

—— Когда— будет— проведено— IPO— Kcell?— Почему—
его— проведение— было— условием— продажи— компа-
нии?

—— Проведение— IPO— Kcell— стало— условием—
продажи— компании— в— связи— с— соответствую-
щим— поручением— правительства— Республики—
Казахстан.—Его—конечные—сроки—будут—опреде-
лены— привлеченными— консультантами— с— уче-
том— рыночной— конъюнктуры— и— других— факто-
ров,—которые—могут—повлиять—на—результат.

—— Каким— образом— развивается— CDMA-сеть—
«Алтел»?— Сказываются— ли— на— популярности— ее—
услуг— более— скудный,— по— сравнению— с— GSM,— ас-
сортимент— телефонных— аппаратов,— а— также— сла-
бое—роуминговое—покрытие?

—— Как— известно,— отсутствие— стандартиза-
ции— технологии— CDMA— ограничивает— разви-
тие—рынка—абонентских—устройств,—что—приво-
дит—к—снижению—ассортимента—и—повышению—
цены—телефона—по—сравнению—с—GSM-аналогом.—
Однако— данные— предпосылки— были— известны—
всегда.—Политика—развития—«Алтел»—предусма-
тривает— низкие— тарифы,— позволяющие— при-
влечь—и—удержать—аудиторию,—чувствительную—
к—ценовому—фактору.—Целевые—клиенты—опера-
тора———это—частные—лица,—которые—в—силу—сво-
его—образа—жизни—интенсивно—общаются—со—сво-
ими—родными,—близкими—или—партнерами.—При—
достаточно—высоком—уровне—трафика—им—необ-
ходимо—контролировать—свои—расходы.—Однако—
ни— имидж,— ни— наличие— дорогих— дополнитель-
ных—сервисов,—например,—роуминга,—значения—
не—имеют.

—— Что— происходит— с— фиксированной— беспро-
водной—сетью—стандарта—CDMA-450?

—— Беспроводные—системы—абонентского—до-
ступа—находят—все—большее—применение—в—теле-
ком-отрасли.—Актуальность—решений—подобного—
рода—для—Казахстана—обусловлена—малоразвитой—
кабельной— инфраструктурой— в— сельских— рай-

CNEWS 2012 №60

Персона номера52



онах,— большими— расстояниями— и— характером—
рельефа—местности.

Строительство— сельской— сети— CDMA— 450—
было— начато— в— 2007— году— и— имело— несколько—
предпосылок.— Так,— существующее— коммута-
ционное— оборудование— сельских— АТС— 50—/—200—
и—линейных—трактов—физически—изношено,—что—
не—позволяло—предоставлять—современные—теле-
ком-услуги,— требовало— больших— затрат— на— об-
служивание,—ремонт,—содержание—помещений—
и—штата.—Кроме—того,—большое—количество—сель-
ских— малонаселенных— пунктов— располагалось—
в—труднодоступных—местах—и—не—имело—телефон-
ной—связи.—В—свою—очередь,—спрос—сельчан—на—те-
леком-услуги—продолжал—расти.

В—итоге—с—помощью—сети—CDMA-450—удалось—ре-
шить—две—задачи:—телефонизировать—сельские—на-
селенные—пункты—с—численностью—более—50—чело-
век—и—заменить—сельские—аналоговые—АТС—50—/—200.

В—результате—в—сельских—населенных—пунктах—
за—3—года—была—построена—опорная—сеть—CDMA—450,—
установлено—504—базовых—станции.—С—2011—года—
сельская— связь— стандарта— CDMA— 450— развива-
ется—с—использованием—технологии—EVDO,—ко-
торая—позволяет—предоставлять—доступ—в—интер-
нет.— На— текущий— момент— это— обеспечивается—
за—счет—216—базовых—станций—в—семи—регионах—
РК—(Актюбинская,—Алматинская,—Жамбылская,—
Западно-Казахстанская, — Костанайская,—
Павлодарская,—Южно-Казахстанская—области).—
К—концу—2001—году—в—рамках—программы—было—
охвачено—78,84—%—сельского—населения—страны.

К— началу— 2012— года— программа— практи-
чески— перешла— в— завершающую— стадию.—
Нетелефонизированными—остались—малонасе-
ленные—пункты,—зачастую—расположенные—вда-
ли—от—районных—центров.—Дальнейшее—развитие—
сельской—связи———это—организация—возможно-
сти—доступа—к—сети—интернет—наряду—с—передачей—
голосовых—сообщений.

ШПд и LTE: счет 
на миллиОны

—— Как— сейчас— развивается— рынок— широкопо-
лосного— доступа— Казахстана?— Отличается— ли— он—
от—российского?

—— Сектор— услуг— передачи— данных— и— досту-
па— к— сети— интернет— является— наиболее— дина-
мично— растущим— сегментом— телеком-рынка—
Республики— Казахстан— и— ежегодно— демон-
стрирует—высокие—темпы—роста—по—сравнению—
с—остальными—телеком-сегментами.—В—2011—году—
его—совокупный—объем—вырос—на—18—%—по—сравне-
нию—с—показателем—2010—года.

Можно— отметить— три— ключевых— направле-
ния—развития.—Это—высокоскоростной—широко-
полосный—доступ—к—сети—интернет,—коммутируе-
мый—доступ—(dial-up)—и—услуги—передачи—данных.—
В—период—с—2005—по—2011—год—сектор—претерпел—
заметные— структурные— сдвиги,— естественным—
образом—характеризующие—его—развитие—в—соот-
ветствии—с—глобальными—тенденциями—на—миро-
вых—рынках.—Так,—если—в—2005—году—сектор—ШПД—
приносил—40—%—общего—дохода—телеком-рынка,—
то—к—концу—2011—года—он—занял—прочную—доми-
нирующую—позицию,—увеличив—долю—до—70—%.

Одной— из— наиболее— заметных— тенденций—
на— рынке— ШПД— стало— развитие— сетей— FTTx—
и— массовое— использование— IP-технологий.—
Строительство— альтернативными— оператора-
ми—волоконно-оптических—сетей—доступа—обес-
печивает— предоставление— ими— конвергент-
ных—услуг—и—пакетных—предложений.—Усилились—
темпы—перехода—на—волоконно-оптические—сети—
доступа— всех— операторов— связи,— в— том— числе—
и—«Казахтелекома».

Каких-либо конкретных 
планов по приобретению 
зарубежных активов 
в настоящее время 
у компании нет.
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—— Пользуются— ли— спросом— ваши— услуги— IP-телефонии—
и— IP-телевидения?— Каковая— доля— компании— на— рынке— плат-
ного—ТВ?

—— Услуги—на—базе—ШПД—с—каждым—годом—привлекают—
все— большее— количество— клиентов.— В— настоящее— время—
«Казахтелеком»—предоставляет—услуги—IP-телефонии—под—
брендом—iD—Phone—и—IPTV—под—брендом—iD—TV.

iD—Phone———это—новейший—продукт,—основанный—на—тех-
нологии—NGN—(сети—нового—поколения)—и—организован-
ное—по—сетям—передачи—данных—на—основе—протокола—SIP.—
Решение— iD— Phone— предоставляется— посредством— услуг—
широкополосного—доступа—к—сети—передачи—данных—и—по-
зволяет— использовать— единый— номер— независимо— от— ме-
стонахождения—пользователя.—Услуга—iD—Phone—доступна—
как—корпоративным—клиентам,—так—и—физическим—лицам—
во—всех—регионах—Казахстана.

iD— Phone— позволяет— оптимизировать— затраты— на— по-
строение—производственной—связи—не—только—в—масштабах—
одного—офиса,—но—и—по—всей—стране.—Одним—из—ее—преиму-
ществ—является—масштабируемость—и—гибкость,—что—позво-
ляет—в—короткие—сроки—перенести—либо—развернуть—произ-
водственную—(офисную)—сеть—с—сохранением—нумерации—

и—всех—пользовательских—настроек.—Главное—условие—для—
использования— услуги— —— подключение— к— широкополос-
ному—доступу—в—интернет.—В—целом—на—конец—2011—года—ко-
личество—номеров—достигло—50—тыс.

Услуга— цифрового— вещания— iD— TV— —— интерактивная,—
основанная— на— IP-технологиях.— В— рамках— iD— TV— предо-
ставляется—доступ—к—более—чем—100—телеканалам,—а—также—
дополнительные— услуги:— «видео— по— запросу»,— отложен-
ный—просмотр—передач,—просмотр—электронной—програм-
мы—передач,—группировка—каналов—в—пакеты—в—зависимо-
сти— от— личных— предпочтений— и— потребностей.— Помимо—
возможности— управления— эфиром,— iD— TV— обеспечивает—
цифровое—качество—изображения—и—объемный—стереозвук—
всех—телеканалов—и—фильмов.

На—конец—2011—года—у—нас—было—уже—84—тыс.—абонентов,—
что—в—2,5—раза—больше,—чем—в—2010—году.—Также—необходимо—
отметить,—что—в—2011—году—«Казахтелеком»—вошел—в—тройку—
ведущих—игроков—рынка—ШПД.

—— Каково— проникновение— ШПД— по— регионам?— Подклю-
чены—ли—к—интернету—небольшие—населенные—пункты?

—— В—целом—проникновение—услуги—доступа—к—сети—ин-
тернет— распределено— достаточно— равномерно— по— всем—
областям— республики.— В— регионах— с— высоким— уровнем—
урбанизации—и—плотности—населения—этот—показатель—не-
сколько— выше.— Особенно— это— заметно— на— примере— двух—
крупнейших—городов—Казахстана———Астаны—и—Алматы,—где—
этой—услугой—охвачена—практически—половина—населения.

Ситуация— с— подключением— небольших— населенных—
пунктов—также—укладывается—в—выше—приведенную—логи-
ку—развития—ШПД,—причем—наличие—этой—услуги—зачастую—
зависит—не—от—размера—населенного—пункта,—а—от—его—уда-
ленности—/—близости—от—городов,—а—следовательно,—от—маги-
стральных—сетей—передачи—данных.

—— Недавно— «Казахтелеком»— получил— частоты— для— LTE.—
Как— вы— планируете— развивать— сеть— и— какие— услуги— предо-
ставлять?

—— Межведомственной—комиссией—по—радиочастотам—
было—принято—решение—о—выделении—«Казахтелекому»—ча-
стот—для—LTE—(частотный—диапазон—1800—–—1920—мегагерц).—
Для— того— чтобы— избежать— чересчур— больших— расходов—
и—быстро—окупить—сеть,—мы—планируем—скооперироваться—
с—мобильным—оператором—и—сейчас—прорабатываем—модели—
сотрудничества—и—построения—LTE.—Таким—образом—мы—бы—
хотели—решить—две—задачи:—поставить—оборудование—в—сеть—
IPTV— и— реализовать— FMC— (Fixed-Mobile— Convergence)—
для— мобильного— оператора,— который— сможет— потеснить—
«Мегафон».—Очевидно,—что—мы—не—питаем—больших—иллю-
зий—и—не—сможем—отвоевать—половину—рынка.—Но—20—%———
вполне—реальный—показатель.

—— Где— вы— ожидаете— наибольший— спрос:— в— частном— или—
корпоративном—сегменте?

—— Вообще,—в—Казахстане—корпоративный—сегмент—преи-
мущественно—государственный,—поэтому—мы,—безусловно,—
будем—там—работать.—Однако,—как—мне—кажется,—наиболь-
ший—спрос—будет—у—физических—лиц.—Мы—и—сейчас—наблю-
даем—потребность—в—качественном—ШПД.—В—настоящий—мо-
мент—у—нас—уже—есть—1—млн—абонентов.—Основная—проблема—
заключается—в—том,—что—около—50—%—наших—домохозяйств—
находятся— на— селе,— таким— образом,— нам— приходится— ис-
пользовать—различные—методы,—чтобы—«добраться»—до—них.

Я думаю, за 4 года мы 
увеличим количество 
абонентов до 2 млн.
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—— Как—вы—оцениваете—перспективы—роста?

—— Я—думаю,—за—4—года—мы—увеличим—количество—абонен-
тов—до—2—млн.

ПОлитика кОмПании: 
стабильнОсть 
и сОтрудничествО

—— Насколько— уменьшилась— доля— компании— на— рынке—
дальней—связи—после—его—демонополизации?

—— Демонополизация—рынка—дальней—связи—состоялась—
в—2004—году.—С—этого—момента—и—по—сей—день—«Казахтелеком»—
занимает—около—30—%—рынка.

—— Планируется— ли— международная— экспансия?— Напри-
мер,—в—Киргизию,—где—в—ближайшее—время—могут—быть—прода-
ны—сразу—два—сотовых—оператора.

—— Мы—внимательно—наблюдаем—за—рынками—соседних—
стран,— в— том— числе— Киргизии.— Каких-либо— конкретных—
планов—по—приобретению—зарубежных—активов—в—настоя-
щее—время—у—компании—нет.

—— Как—и—по—каким—проектам—вы—взаимодействуете—с—рос-
сийскими—компаниями?

—— «Казахтелеком»—имеет—международные—стыки—с—се-
тями—ведущих—магистральных—операторов—РФ,—через—ко-
торые—осуществляет—взаимодействие—в—части—обмена—голо-
совым—трафиком—и—предоставления—транзитных—емкостей—
через—территорию—Казахстана,—а—также—обеспечение—свя-
занности—РК—с—глобальной—сетью—интернет.

—— Каким— образом— складываются— отношения— «Казахте-
лекома»— с— альтернативными— операторами?— Случаются— ли—
споры— по— вопросам— присоединения— операторов— или— их— до-
ступа—к—вашей—инфраструктуре?

—— Условия— и— порядок— присоединения— сетей— теле-
коммуникаций— (фиксированных— и— подвижных)— опе-
раторов— связи— и— владельцев— сетей— определяются— пра-
вилами— присоединения— и— взаимодействия— сетей—
телекоммуникаций,— включая— пропуск— трафика— и— по-
рядок— взаиморасчетов— утвержденных— постановлени-
ем—Правительства—Республики—Казахстан—от—30—декабря—
2011—года—№—1694.—Правила—разработаны—в—соответствии—
с—законом—Республики—Казахстан—«О—связи»—и—регулируют—
взаимодействие—операторов—связи—и—владельцев—сетей,—со-
ставляющих—единую—телеком-сеть—страны.

Сеть— телекоммуникаций— общего— пользования— вхо-
дит— в— единую— телеком-сеть— страны,— и— ее— построение—
должно— проходить— строго— в— соответствии— с— норма-
тивно-техническим— документами,— определяющими—
единую— стратегию— научно-технического,— производ-
ственно-технологического— и— экономического— разви-
тия—телеком-отрасли.—Таким—образом,—взаимодействие—
«Казахтелекома»—с—альтернативными—операторами—свя-
зи— по— вопросам— присоединения— к— сети— телекоммуни-
каций— общества— проходит— строго— в— рамках— требова-
ний—и—норм—действующего—законодательства—в—области—
связи.

дата-центры и «Облака»: 
влОжения ОПравданы

—— Самые— громкие— проекты— «Казахтелекома»— —— магист-
рали—между—двумя—столицами—и—крупные—ЦОДы.—В—каком—со-
стоянии—эта—инфраструктура—сегодня?—Как—она—развивается?

—— Строительство—дата-центров—в—настоящее—время—яв-
ляется—очень—важным—направлением—для—«Казахтелекома».—
За—последнее—мы—построили—12—дата-центров.—В—первой—по-
ловине—2012—года—завершится—строительство—дополнитель-
но—двух—крупных—дата-центров—в—Алматы—и—Астане.—Таким—
образом,—их—будет—уже—14.

В—сентябре—текущего—года—планируется—запуск—дата-центра—
в—городе—Павлодар.—Его—отличительной—особенностью—явля-
ется—класс—Tier—3—и—большая—площадь—–1000—кв.—м.—Все—постро-
енные—ранее—дата-центры———класса—Tier—2—и—общей—площадью—
от—100—до—400—кв.—м.—В—новом—дата-центре—предполагается—резер-
вирование—всех—поддерживающих—систем,—включая—энергети-
ку,—системы—кондиционирования,—пожаротушения.—Из—этого—
дата-центра—мы—будем—предоставлять—сервис—высокого—класса—
для—компаний,—входящих—в—фонд—«Самрук-Казына».

Строительство—дата-центра—в—Павлодаре—интересно—тем,—
что—там—самая—дешевая—электроэнергия—и—очень—удачное—
географическое—расположение—(приближенность—к—грани-
це—с—Россией).—На—мощностях—этого—объекта—мы—сможем—
не—только—разместить—ресурсы—компаний—фонда—«Самрук-
Казына»,— но— и— предоставлять— сервисы— для— российских—
клиентов—и—партнеров.

Мы—планируем,—что—открытие—дата-центра—в—Павлодаре—
будет— происходить— с— участием— руководства— двух— госу-
дарств:—Казахстана—и—России.

—— Вы— строите— дата-центры— сами— или— привлекаете— под-
рядчиков?

—— И—так,—и—так.—Раньше—привлекали—подрядчиков,—а—те-
перь—всю—работу—делаем—сами.

—— Какие—услуги—будут—предоставлять—дата-центры—поми-
мо—собственно—хранения—данных?

—— Все—больше—дата-центров—уходят—в—предоставление—
облачных— сервисов.— «Казахтелеком»— инвестирует— в— дата-
центры—большие—средства.—Традиционные—сервисы—окупают—
их—медленно.—Только—облачные—сервисы—обеспечат—допол-
нительную—прибавочную—стоимость—нашим—стойко-местам.

Многие—компании—мирового—класса—активно—работают—
в—облачном—направлении.—Они—уже—обозначили—главный—
тренд———предоставлять—возможность—получать—ИКТ—из—да-
та-центров— посредством— сервисов.— Все— очень— просто— ——
клиент— покупает— услугу— через— интернет.— Пользователю—
уже— не— нужно— разворачивать— у— себя— серверные— площад-
ки,— покупать— оборудование,— содержать— штат— сотрудни-
ков,— которые— обеспечивали— бы— внедрение— и— сопрово-
ждение—систем.—Он—имеет—возможность—получить—услугу—
из—«облака»———интернет-пространства.

«Казахтелеком»— подписал— меморандум— о— сотрудниче-
стве—в—области—виртуальных—облачных—решений—с—Microsoft.—
Самое—главное,—что—эти—сервисы—окажутся—доступными—для—
субъектов—СМБ—и—физических—лиц———то—есть—для—широко-
го—пользователя.—Поэтому—во—II—квартале—2012—года—облач-
ные— вычисления— от— Microsoft,— предоставляемые— нашей—
компанией,—появятся—на—рынке.—
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Естественно, что там, где происходит 
оборот денег, тут же появляются люди, 
желающие их неправомочным способом 
отобрать. Системы ДБО как наименее 
защищенные чаще всего подвергаются 
атакам хакеров. При этом злоумышлен-
ники всегда находятся «в тренде» и ло-
вят модные тенденции на лету. К приме-
ру, если в 2010 г. под ОС Android созда-
валось всего 0,5 % вредоносного ПО, на-
целенного на взлом систем мобильного 
банкинга, то в 2011 г. эта цифра подско-
чила до 46,7 %. Android стал лидером пе-
чального рейтинга. И это притом что ОС 
Android пока еще не завоевала лидерские 
позиции среди общего числа телефонов, 
находящихся в руках пользователей, — 
сказывается популярность Symbian и — 
как следствие — все еще широкая рас-
пространенность этой платформы. Одна-
ко Android давно лидирует по продажам 
новых смартфонов, и мошенники уже 
развернули свою бурную деятельность. 
Справедливости ради отметим, что еще 
один фактор популярности вредонос-
ных программ для Android — открытость 
платформы.

Нас ждут веселые 
времеНа
По оценкам исследовательской фир-
мы Group-IB, в России за прошедший 
год в области ДБО заработок злоумыш-
ленников составил около 900 млн долл. 
Столь внушительные цифры объясня-
ются тем, что нынешние хакеры — дав-
но уже не вундеркинды-одиночки. 
Это хорошо организованные сообще-
ства со строго распределенными роля-
ми: один пишет вредоносное ПО, вто-
рой рассылает трояны, третий соверша-
ет атаки, четвертый переводит украден-
ные деньги на заранее подготовленный 
счет, пятый их обналичивает. Наконец, 

дистанционное банковское обслу-
живание (дБО) — давно уже must have 
для всех крупных и средних российских 
банков. Причины понятны: с одной сто-
роны — продвинутые клиенты давно 
не хотят из-за каждой мелочи тащиться 
в отделение и предпочитают совершать 
транзакции через компьютеры, планше-
ты, смартфоны и другие популярные мо-
бильные устройства. С другой — дистан-
ционное обслуживание позволяет банку 
экономить на издержках. Операции вы-
полняются информационной системой 
финансовой организации, экономит-
ся полезная площадь банковского офиса 
и рабочее время сотрудников.

По данным агентства Markswebb Rank 
& Report, сегодня в России 83 % банков 
предоставляют клиентам удаленный до-
ступ к счетам. При этом варианты дис-
танционной работы следующие: 80 % до-
ступа к счетам осуществляется через соб-
ственный веб-сайт; 18 % — через веб-сайт 
партнера. Оставшиеся 2 % предлагают 
пользоваться специальным клиентским 
ПО. Не забыты и мобильные устройства: 
52 % банков предлагают сервисы SMS-
банкинга и 27 % — мобильного банкин-
га. В последнем случае 51 % обеспечива-
ет доступ к счету через мобильный сайт 
и в 49 % — через мобильные приложе-
ния. 45 % этих приложений написаны 
для Symbian, 32 % — для iOS и 21 % — для 
Android.

Риски 
дистанционного 

банк-клиента
Методы защиты, используеМые российскиМи банкаМи

Несмотря на то, 
что банки уделяют 

серьезное внимание без-
опасности дистанцион-
ного обслуживания, эта 

сфера остается край-
не уязвимой — толь-

ко за прошлый год зло-
умышленники вывели 
безнаказанно 900 млн 

долл. С ростом популяр-
ности мобильных при-

ложений эта цифра 
будет только увели-
чиваться. Виной тому 

во многом нерадивость 
разработчиков, допу-

скающих многочислен-
ные ошибки и остав-

ляющих массу уязви-
мостей.

Сергей Филимонов
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существует и своя служба безопас-
ности, которая следит за соблюдени-
ем конспирации и отражает напад-
ки как конкурентов по криминаль-
ному бизнесу, так и правоохраните-
лей. Такая специализация, кстати, 
имеет еще один плюс для злоумыш-
ленников: некоторых из них просто 
не за что привлекать к ответственно-
сти, поскольку с юридической точки 
зрения они занимаются вполне ле-
гальным делом.

По словам Артема Сычева, заме-
стителя директора департамента без-
опасности Россельхозбанка, боль-
шую часть всей криминальной при-
были делят между собой всего не-
сколько группировок. «Их далеко 
не тысячи», — подчеркнул Сычев. 
По данным представителя Россель-
хозанка средняя сумма покушения 
оценивается в 400 тыс. руб. При этом 
себестоимость атаки чаще всего со-
ставляет около 30 тыс. руб.

Развитие мобильных платформ 
прибавляет головной боли «без-
опасникам». «Веб-технологии раз-
виваются уже более 20 лет, и в Сети 
давно существуют стандарты, ре-
цепты решения типовых проблем, 
но все равно разработчики остав-
ляют массу уязвимостей, — поде-
лился наблюдениями Илья Медве-
довский, исполнительный директор 
Digital Security. — Несложно пред-
ставить, какой вал уязвимостей об-
рушится на мобильные платформы. 
Но от внедрения мобильных плат-
форм никуда не деться, их устанав-
ливают все крупные банки. Проблем 
добавляет тот факт, что мобильных 
ОС много и нужно писать отдель-
ное приложение для каждой. Поэто-
му нас ждет «веселый» следующий 
год, будущее обещает быть очень тя-
желым».

Алексей Раевский, генеральный 
директор компании Zecurion, ссы-
лается на данные отчета RSA 2011 
Cybercrime Trends Repost, согласно 
которым на сегодняшний день пер-
вое место в хит-параде инструмен-
тов для получения нелегального до-
ступа к банковским счетам занима-
ет троян Zeus. По информации ана-
литиков, он отвечает за 90 % случаев 
банковского мошенничества в мире. 
«Лицензии на использование Zeus 
продаются за весьма внушительные 
суммы, клиентов, судя по всему, не-
мало, функциональность совершен-
ствуется от версии к версии. Суще-
ствуют и конкуренты, которые пред-
лагают сходный функционал. Такая 
конкуренция приводит к тому, что 
возможности вредоносного ПО по-

системы защиты дБО 
для физических лиц в крупНейших 
рОссийских БаНках
Наиболее популярные средства 
ИБ в интернет-банкинге — па-
роль, логин и одноразовые паро-
ли, по одному на каждую опера-
цию. Различные дополнитель-
ные устройства — USB-токены, 
криптокалькуляторы — широ-
кого распространения не полу-
чили.

Ак Барс ✓ – ✓ на распечатке из банка ✓
Альфа-Банк ✓ ✓ ✓ на SMS

Банк Москвы ✓ - ✓ на SMS ✓
Банк «Санкт-Петербург» ✓ – ✓ на SMS

ВТБ 24 ✓ – ✓ на скретч-карте

Газпромбанк ✓ – ✓ на распечатке из банкомата, 
SMS или в  окне специального 
мобильного приложения

✓
Зенит ✓ ✓
Сбербанк ✓ – ✓ на распечатке из банкомата 

или SMS (можно отключить)

МДМ банк ✓ – ✓ на SMS

Московский кредитный банк ✓ – ✓ на скретч-карте

Национальный банк «Траст» ✓ – ✓ на скретч-карте

НОМОС-Банк ✓ – –

Нордеа банк - – ✓ на скретч-карте

Петрокоммерц ✓ – ✓ на распечатке из банка

Промсвязьбанк ✓ – ✓
Райффайзенбанк ✓ ✓ –

Росбанк ✓ в окне специального приложе-
ния на мобильном телефоне

Россельхозбанк ✓ – ✓ на скретч-карте

Русский стандарт ✓ ✓ ✓ на SMS (можно отключить опцию)

Связь-Банк ✓ – ✓ на скретч-карте

Ситибанк ✓ ✓ –

Транкредитбанк ✓ - ✓ на SMS

Уралсиб ✓ ✓ ✓ ✓
Ханты-Мансийский банк ✓ – ✓ на распечатке из банка или 

в окне специального приложе-
ния на мобильном телефоне

Юникредит банк ✓ – ✓ на скретч-карте

Уникальный номер клиента (логин) и пароль

Виртуальная клавиатура

Используется ли 
USB-токен

Одноразовые пароли для каждой операции

Источник: CNews Analytics, 2012
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стоянно растут, предлагаются новые функции и методы 
взлома. Это согласуется и с данными МВД, согласно ко-
торым ежегодный прирост числа попыток взлома состав-
ляет 30 – 50 %, а сумма причиненного ущерба — в 2 – 2,5 
раза», — отметил Раевский.

Где лежат деНьГи?
Алексей Синцов, руководитель департамента аудита ИБ 
компании Digital Security, описал наиболее частые объ-
екты атаки хакеров. «Где лежат деньги? — задался вопро-
сом Синцов. — Где злоумышленник может заработать? 
Всего таких мест пять: это банковские пластиковые кар-
ты, ДБО, обслуживание торгово-сервисных предприя-
тий (ТСП), процессинг (интернет-эквайринг) и АБС (ав-
томатизированная банковская система). Так вот, самыми 
интересными областями для взломщиков являются ДБО 
и АБС».

Основная тенденция в сфере попыток взлома ДБО — 
это использование новых методов мошенничества на ос-
нове концепции man-in-the-browser, которая являет-
ся продолжением и развитием концепции man-in-the-
middle. Данная концепция заключается в том, что троян 
уже не похищает логин и пароль пользователя для вхо-
да в личный кабинет, чтобы переслать информацию зло-
умышленнику. Тем более что большинство современных 
систем ДБО обеспечивают защиту от такого мошенни-
чества путем использования одноразовых паролей, при-
сылаемых из банка на мобильный телефон или генери-
руемых с помощью специальных токенов. Новые троя-
ны манипулируют содержимым веб-страниц, отобра-
жаемых пользователю сервером банка. Например, троян 
ждет, пока пользователь зайдет в клиент-банк, и выводит 
на экран фальшивое сообщение о том, что на счет клиен-
та были ошибочно зачислены денежные средства и счет 
будет заморожен до тех пор, пока эти средства не будут 
перечислены обратно по указанным реквизитам. Ковар-
ная программа предлагает уже готовую форму для пере-
вода с заполненными реквизитами. Продуманы все мело-
чи: сумма перевода определяется трояном автоматически, 
исходя из доступного остатка денежных средств. В этом 
случае стандартные средства защиты от мошенничества 
не срабатывают и ухищрения с аутентификацией бес-
смысленны, поскольку пользователь сам совершает опе-

рацию. К примеру, о таком виде мошенничества с исполь-
зованием трояна URL Zone сообщила в прошлом году не-
мецкая криминальная полиция — за 22 дня мошенникам 
удалось похитить почти полмиллиона долларов.

дыры в защите
Приведенный пример — образец классического «фишин-
га». Однако троянами и фишерами нападения на банков-
ские системы не ограничиваются. Еще одна весьма пер-
спективная с точки зрения злоумышленников область — 
эксплуатация уязвимостей и ошибок в ИТ-архитектуре 
системы.

По утверждению Алексея Синцова, в 90 % отечествен-
ных ДБО были и есть такие уязвимости, как CSS (Сross 
Site Sсriрting — «межсайтовый скриптинг»), поэтому ата-
ки типа CSRF (Сross Site Request Forgery — «подделка 
межсайтовых запросов») — весьма распространенное яв-
ление. Преимущество CSRF для хакера — у него отпада-
ет необходимость внедрять в систему троян. «Почти все-
гда найдется скрипт в каком-либо приложении, которое 
работает одновременно с ДБО, но не требует аутентифи-
кации. Как результат — систему можно взломать», — за-
метил Синцов.

«Разработчику трудно исправлять все уязвимости, по-
скольку у него и без того работы выше крыши, — пояснил 
далее эксперт Digital Security. — И он часто перекладывает 
все проблемы ИБ на плечи заказчиков. Практика показы-
вает, что разработчики не готовы пользоваться современ-
ными средствами поиска «дыр», которые рекомендуются 
к обязательному применению. Как результат — в коде пол-
но лазеек для хакеров». Кстати, чтобы хоть как-то испра-
вить столь неприятную ситуацию, некоторые крупные по-
ставщики ПО платят деньги добровольцам за поиски уяз-
вимостей в их продуктах. В частности Google официально 
заявил, что готов заплатить от 20 до 60 тыс. долл за каждый 
удавшийся взлом браузера Chrome. Аналогичным путем 
идут некоторые банки. В частности украинский «Приват-
банк» готов платить за поиск уязвимостей в его ИТ-систе-
ме. Чего не скажешь о российских программистах. «От на-
ших разработчиков даже благодарности не дождешься, 
они злятся, когда у них находят баги. Западники, напро-
тив, благодарят, потому что им выгодно, чтобы система 
была как можно лучше защищена», — заключил Синцов.

основная тенденция 
в сфере попыток 
взлома дбо — это 
использование 
новых методов 
мошенничества 
на основе концепции 
man-in-the-browser, 
которая является 
продолжением 
и развитием 
концепции man-in-
the-middle.
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Помимо огрехов в программном коде, опас-
ность представляют ошибки в архитектуре или сде-
ланные при внедрении. В этом случае у мошенни-
ков опять появляется возможность обойти процесс 
аутентификации и провести нежелательную опера-
цию со счетом клиента. Более того, тут уже не спа-
сут даже такие надежные средства, как токен с не-
извлекаемым ключом, и даже токен со встроенным 
дисплеем.

пОрОчащих связей 
Не имеет
Абсолютной защиты ДБО от злоумышленников 
не существует — как нет абсолютно надежной авто-
сигнализации. Как известно, угонщики могут взло-
мать даже сверхдорогую систему со спутниковым 
позиционированием — было бы время и средства. 
Однако средства для повышения уровня безопас-
ности и снижения вероятности взлома существуют 
и их обязательно нужно применять.

«Единственной более-менее надежной 
стратегией, страхующей от мошенников, 
может быть отсутствие «порочащих свя-
зей», — считает Алексей Раевский. — 
В идеале это означает наличие отдельно-
го компьютера, который используется 
только для банковских операций, брау-
зер которого посещает только сайт ДБО 
банка, и из флешек к нему подключает-
ся только одна проверенная, не исполь-
зуемая ни для каких других целей, содер-
жащая ключ ЭЦП пользователя». По-
нятно, что такое может позволить себе 
только приличных размеров организа-
ция. Но для частных лиц тоже существу-
ет вариант — они могут использовать от-
дельную виртуальную машину, отвечаю-
щую всем вышеперечисленным требова-
ниям, благо мощность современных ком-
пьютеров это позволяет, а ПО для запуска 
виртуальных машин или уже входит в со-
став ОС, или стоит не очень больших де-
нег.

Но, разумеется, это не означает отказ 
от использования современных средств 
защиты от внешних угроз — антивирусов, меж-
сетевых экранов и средств обнаружения или пред-
отвращения атак для организаций. Все это сущест-
вует и для домашних пользователей. Опять же надо 
понимать, что все эти средства отнюдь не панацея 
и не дают стопроцентной гарантии.

Если же не использовать отдельную виртуаль-
ную или реальную машину, то следует соблюдать 
ряд мер предупреждения взломов. Прежде всего 
обязательно нужно задействовать второй независи-
мый канал связи, например, отсылку SMS на теле-
фон держателя счета. Другой вариант — примене-
ние токенов или криптокалькуляторов. Хотя, как 
раньше уже было сказано, защиту токена можно 
обойти, все равно их применение повышает шан-
сы оборониться от злоумышленников. Еще более 
надежную защиту предлагает токен со встроенным 
дисплеем — операции со счетом синхронно отобра-
жаются на его экранчике, и внимательный пользо-

ватель без труда отследит расхождения с тем, что 
высвечивается на экране ПК.

Начать с разраБОтчика
В распоряжении производителей ПО также есть 
немало средств повышения антихакерской защи-
ты. К ним относятся, например, технология ASLR 
(Address Space Layout Randomization). При ее ис-
пользовании случайным образом изменяется рас-
положение в адресном пространстве процесса важ-
ных структур, а именно: образа исполняемого фай-
ла, подгружаемых библиотек, кучи и стека. Как ре-
зультат, ASLR значительно усложняет проникнове-
ние через несколько типов уязвимостей. Например, 
если при помощи переполнения буфера или посред-
ством другого метода атакующий получит возмож-
ность передать управление по произвольному адре-
су, ему нужно будет угадать, где же именно располо-
жен стек или другие места в памяти, куда он может 
поместить шелл-код. Сходные проблемы у хакера 
возникнут и при атаке типа «возврат в библиоте-

ку» (return-to-libс), так как атакующий не зна-
ет адреса, по которому загружена библиоте-
ка. Если ему не удастся угадать правильный 
адрес, приложение, скорее всего, аварийно 
завершится, тем самым лишив атакующего 
возможности повторной атаки и привлекая 

внимание системного администратора.
Еще одна полезная технология — DEP (Data 

Execution Prevention — предотвращение вы-
полнения данных). Эта функция безопасно-
сти встроена в семейство ОС Windows, она 
не позволяет приложению исполнять код 
из области памяти, помеченной «только для 

данных». Таким образом удается предотвра-
тить некоторые атаки, которые, например, со-
храняют код в области для данных с помощью 
переполнения буфера.

Также корпорация Microsoft ввела в сво-
их продуктах новый функционал безопас-
ности под названием «Защита от перезапи-
си обработчика структурных исключений» 
(SEHOP).

Сам по себе функционал SEHOP 
не очень надежно защищает от переполнения 

буфера в стеке. В то же время решение весьма 
эффективно в связке с ASLR и DEP.

Однако есть еще один момент, который расхо-
лаживает разработчиков и не вызывает у них же-
лания вычищать свои приложения от возможных 
уязвимостей. Как утверждает Артем Сычев из Рос-
сельхозбанка, нынешнее законодательство не спо-
собствует решению проблем с безопасностью ДБО, 
поскольку вся ответственность перекладывается 
непосредственно на клиента.

С ним соглашается Алексей Раевский: «В любом 
случае клиентам банков стоит помнить, что без-
опасность — это комплексное мероприятие и про-
явление беспечности в этом вопросе может стоить 
дорого в прямом смысле, поскольку все договора 
на удаленное банковское обслуживание составля-
ются, как правило, не в пользу клиентов, и вернуть 
или компенсировать похищенные деньги за счет 
банка практически невозможно». 

одна из мер  
предупреждения 

взломов —  
применение  

токенов или крип-
токалькуляторов
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—— Давайте— начнем— с— услуг,— которые—
биржа—оказывает—своим—клиентам.—В—чем—
ваша— специфика— как— потребителя— ИТ—
по—сравнению—с—зарубежными—коллегами?

—— Сначала—хочу—отметить,—что—бир-
жа—относится—к—достаточно—критичным—
областям,— ее— смело— можно— сравнить—
с— авиацией— или— атомной— энергети-
кой.— У— нас— нет— возможности— учиться—
на— ошибках,— так— как— их— цена— крайне—
высока.—Этим—во—многом—определяются—
и—наши—требования—к—ИТ-ландшафту.

Если— говорить— об— ИТ-инфраструк-
туре— российской— биржи,— то— она— доста-
точно— стандартна— для— любых— наших—
коллег— в— мире,— но— все-таки— у— нас— есть—
определенные—особенности—из-за— того,—
что— российский— финансовый— рынок—
развивался— обособлено— от— Запада.— Это—
отразилось— и— на— специфике— ИТ— отече-
ственной—биржи.

У— нас— совсем— недавно— начали— раз-
виваться— технологии— высокоскорост-
ной— торговли.— Благодаря— им— стали— по-
являться— услуги— в— области— colocation,—
размещения— серверов— профессиональ-
ных— участников— рынка— на— наших— пло-
щадках.— Хотя— за— рубежом— на— круп-
ных— биржах— этот— бизнес— начал— разви-

ваться—на—несколько—лет—раньше.—У—нас—
сейчас— происходит— то— же— самое,— толь-
ко— с— небольшим— опозданием.— Это— об-
уславливает—разницу—в—инфраструктуре.—
В— остальном— все— компоненты— ИТ— до-
статочно—стандартны.

Несмотря— на— разницу— в— устрой-
стве— самого— биржевого— рынка— в— раз-
ных— странах,— биржа— работает— по— впол-
не— стандартным— и— понятным— принци-
пам.— Ее— основой— является— непосред-
ственно— торговля:— заключение— сделок—
или—«мэтчинг»—(от—англ.—matching,—регу-
лярная— сверка— покупок— и— продаж— бир-
жевыми— дилерами— —— прим.— CNews)—
плюс— есть— инфраструктура— клиринга—
(от— англ.— clearing,— процесс— расчета— вза-
имных—требований—участников—торгов).

—— А— если— сравнить— вас— с— игроками—
других— близких— рынков?— Например,— фи‑
нансового.

—— По— сравнению— с— банками— в— на-
шем— клиринге— есть— определенная—
специфика,— мы— отличаемся— от— фи-
нансовой— индустрии— с— точки— зрения—
используемых— технологий— и— требова-
ний.—Банковские—системы—есть—у—орга-
низаций— нашей— группы,— обладающих—

О том, какие 
информационные системы 
важны для специфического 
биржевого рынка, почему 
произошел отказ от HP-UX 
и Windows в пользу Red Hat 
Linux, чем была вызвана 
миграция с SuperDome 
на стандартные 
x86, а также о гонке 
производительности 
систем для привлечения 
инвесторов и компаний, 
размещающих свои 
бумаги, CNews рассказал 
управляющий директор 
по ИТ объединенной 
биржи ММВБ-РТС 
Ваган Варданян.
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банковской— лицензией.— У— самой— биржи— банковских— си-
стем—нет,—наши—достаточно—уникальные—решения—лицен-
зируются—Федеральной—службой—по—финансовым—рынкам—
(ФСФР).

Также— надо— учитывать,— что— помимо— торгов— биржа— вы-
ступает— поставщиком— информации.— Это— тоже— часть— на-
шего— бизнеса,— а— банки— такой— деятельностью— не— занима-
ются.

—— Если— необходимо— увидеть— в— режиме— реального— време‑
ни—данные—по—разным—финансовым—инструментам,—то—эту—ин‑
формацию—тоже—можно—получить—от—вас?

—— Да,—в—итоге———от—нас.—Мы—работаем—со—всеми—ведущи-
ми—дистрибуторами—рыночной—информации,—как—россий-
скими,—так—и—международными,—которые—эти—данные—по-
том—доставляют—до—конечных—терминалов—наших—клиентов.—
Если—быть—еще—точнее,—то—до—профессиональных—участни-
ков—торгов—и—их—клиентов.—И—в—этом—отличие—от—информа-
тизации—традиционного—финансового—блока.

КаК меняется  
Ит-ИнфраструКтура бИржИ

—— Какая— аппаратная— подложка— вам— необходима,— что‑
бы— обеспечить— перечисленные— услуги?— Есть— ли— в— ней—
что‑то—специфическое?

—— Используется— довольно— типовое— аппаратное— обес-
печение.—Причем—оно—отличалось—у—двух—объединившихся—
бирж,—их—ИТ-стандарты—были—разными.—И—РТС,—и—ММВБ—
удалось—в—свое—время—обойтись—без—мейнфреймов,—посколь-
ку—они—образовывались—уже—в—90-е.—Это—направление—нас—
миновало,—хотя—целый—ряд—крупных—мировых—фьючерсных—
систем—живут—именно—на—таких—аппаратных—системах.

Нужно— выделить— две— группы— продуктов.— Торгово-кли-
ринговые— системы,— доставшиеся— от— РТС,— мы— называем—
FORTS,— а— унаследованные— от— ММВБ— —— ASTS.— Для— вто-
рых—недавно,—в—ноябре—2011—г.,—мы—завершили—миграцию—
с—ОС—HP-UX—на—Red—Hat—Linux,—которая—дает—лучшее—бы-
стродействие.— Это— достаточно— распространенная— в— мире—
платформа—для—биржевых—операций—именно—благодаря—ее—
способности— максимально— раскрыть— возможности— аппа-
ратной—платформы,—выжать—из—нее—максимум—по—продук-
тивности.— У— биржи— количество— операций— велико,— быст-
родействие—для—нас—важно,—мы—выжимаем—из—техники—все,—
на—что—она—способна.

Более— того,— ряд— новых— бирж,— образовавшихся— уже—
в—21—веке—в—Европе—и—США,—стали—первопроходцами—в—ис-
пользовании— специализированного— аппаратного— обеспе-
чения,— доработанного— специально— под— них.— В— России— та-
кого— пока— нет,— еще— есть— что— оптимизировать— и— на— стан-
дартной—технике.

—— Для— вас— важнее— получить— «числомолотилку»— —— боль‑
шое—количество—операций—в—единицу—времени,—а—не—большое—
хранилище—данных?

—— В—ежедневной—работе—биржи,—при—мэтчинге—диски—
не—работают,—все—операции—производятся—в—оперативной—
памяти.—Но—СХД—тоже—нужны—для—хранения—данных,—так—
как—на—бирже—генерируется—гигантский—объем—информа-
ции.— Для— ее— дальнейшего— анализа,— структуризации,— пе-
редачи— профессиональным— участникам— торгов— и— регу-

ляторам,—естественно,—используются—системы—хранения.—
Но—они—работают—в—режиме—Т+,—то—есть—задействуются—по-
сле—момента—совершения—сделки,—постфактум.

—— Как—я—понял,—сейчас—вы—уже—используете—стандартные—
x86—сервера,—верно?

—— Да.— Сейчас— это— уже— стандарт— для— обеих— продук-
товых—линеек.—Раньше—в—семействе—ASTS—у—нас—были—HP—
SuperDome,—сейчас—мы—фактически—перешли—на—x86.—В—се-
мействе—FORTS—такой—формат—был—принят—исторически.

—— Получается,— вы— отказались— и— от— железа— Hewlett‑
Packard,—и—от—ОС.

—— Да,— теперь— у— нас— появилась— возможность— выбора—
разных—платформ—ведущих—производителей—аппаратного—
обеспечения———HP,—IBM,—DELL—и—т.—д.—Сейчас—мы—развяза-
ли—себе—руки—для—выбора—той—из—них,—которая—максимально—
подходит—под—наши—требования.

—— Миграция—ASTS—на—стандартные—сервера—и—другую—ОС—
была—связана—с—объединением—бирж?

—— Нет,—это—отдельный—проект,—который—давно—назревал,—
но—начался—только—в—2010—г.—и—закончился—в—конце—2011—г.—
уже—на—волне—объединения,—но—не—был—с—ним—связан.—Это—
был—первый—апгрейд—такого—масштаба—с—момента—запуска—
ASTS—в—1993—г.—Конечно,—его—нужно—было—сделать—раньше.—
Теперь—у—нас—достаточный—запас—по—производительности,—
который—дает—возможность—развивать—бизнес.

—— Помимо—смены—аппаратной—подложки—и—операционной—
системы—что‑то—еще—менялось?—СУБД,—прикладное—ПО?

—— Прикладное— ПО,— естественно,— перекомпилирова-
лось,—затем—тестировалось,—но—его—замены—не—было.—Наши—
приложения— модифицируются— постоянно,— но— в— рам-
ках—этого—проекта—никакие—изменения—не—закладывались.—
СУБД—также—сохранилась.

—— Какая?

—— Достаточно— узкоспециализированная— СУБД—
Firebird.—Она—хотя—и—общего—пользования,—но—нельзя—ска-
зать,—что—популярна.—Эта—база—данных—используется—для—
внутрисервисных—функций.—Дальше—вся—информация—пе-
реносится—в—базу—Oracle,—поверх—которой—уже—работают—си-
стемы—отчетности—и—другие.—То—есть—в—торговой—системе—
используется—Firebird,—а—вот—все,—что—из—нее—выходит,—уже—
попадает—в—Oracle—для—дальнейшей—обработки—и—анализа.

—— Торговая— система— —— это— основное— ПО,— которое— есть—
у—биржи?—По—сути,—аналог—банковской—АБС,—верно?

Биржа относится к достаточно 
критичным областям, ее смело 
можно сравнить с авиацией 
или атомной энергетикой
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—— Да,— это— основная— часть,— но— далеко— не— единствен-
ная———за—клиринг—и—передачу—данных—владельцам—термина-
лов—отвечает—другое—ПО.—Просто—торговые—системы—всегда—
на—виду,—о—них—говорят,—их—производительность—сравнива-
ют.—Для—полноты—картины—нужно—отметить,—что—на—бирже—
РТС—и—до—объединения,—и—сейчас—исторически—больше—ис-
пользуются—платформы—Microsoft,—включая.NET,—но—сей-
час—готовится—переход—на—Linux.

—— И—тоже—Red—Hat?

—— Вопрос— еще— не— решен— и— наверняка— говорить— еще—
рано.—Идет—процесс—выбора—платформы.—По—всей—видимо-
сти,—действительно—будет—та—же—версия—Linux,—но—пока—это—
еще—не—точно.

—— На—FORTS—аппаратная—часть—менялась?

—— Нет,—изначально—ориентировались— на—x86.—Сейчас—
ведутся—работы—по—оптимизации—аппаратного—обеспече-
ния,—выбору—наиболее—оптимальных—серверов.

—— Пока—у—вас—прозвучала—унификация—на—серверах—стан‑
дартной—архитектуры—и—Linux,—но—вы—не—назвали—никаких—из‑
менений—в—ИТ,—непосредственно—связанных—с—объединением—
бирж.— Что‑то— все‑таки— пришлось— менять— в— ИТ‑ландшафте—
именно—из‑за—этого?

—— Мы—слушаем—рынок,—пытаемся—понять,—что—нужно—
его—участникам.—Само—объединение—произошло,—в—том—чис-
ле,—для—улучшения—рыночной—инфраструктуры.—Первое,—
что—необходимо—сделать—с—точки—зрения—участника———это—
интеграция—электронных—систем—доступа—к—бирже.—Эту—об-
ласть—изменения—ожидают—в—первую—очередь:—унификация—
стандартов,—протоколов,—доступ—в—торговые—системы.

Следующим— шагом— будет— унификация— систем— клирин-
га:— изменение— клиринговых— центров— и— приложений,— ко-
торые—работают—там.—Если—эти—две—задачи—решены,—то—во-
прос— о— том,— какая— аппаратная— подложка— и— какое— систем-
ное—ПО—работают,—становится—чисто—техническим—момен-
том.—Когда—вы—обращаетесь—к—услугам—банка,—вас—не—очень—
интересует,—какая—у—него—АБС.—Мы—хотим—создать—единый—
интерфейс— биржи,— после— чего— уже— проводить— оптимиза-
цию—внутри—торговой—системы.

сКольКо нужно 
людей И машИн

—— Каков— масштаб— вашей— ИТ‑инфраструктуры?— Как— ве‑
лико—число—сотрудников,—АРМов,—серверов?

—— Существует— средний— для— мировых— бирж— процент—
сотрудников,— занятых— технологиями,— от— общего— шта-

та.—У—нас—он—на—нижней—границе—среднего,—а—в—среднем—это—
25—–—30—%—от—общего—числа.—Биржи———это—высокотехнологи-
ческие—предприятия,—конечно.

—— А—в—абсолютном—выражении—это—сколько—ИТ‑шников?

—— Мы— говорим— о— нескольких— сотнях,— включая— об-
служивание—всей—инфраструктуры———и—торговой,—и—рас-
четной,— и— клиринговой.— Столько— людей— во— всех— ИТ-
подразделениях— всех— компаний— группы.— Объем— нашего—
серверного—хозяйства———это—многие—сотни—серверов—и—пара—
сотен—рэков.

Сейчас— готовится— отдельная— стратегия— по— развитию—
центров—обработки—данных—(ЦОД),—в—рамках—которой—мы—
будем—готовиться—к—построению—нового—дата-центра.—Вве-
сти—его—в—эксплуатацию—мы—намерены—в—2014—г.

—— А—сколько—их—сейчас?

—— Для—биржи—ЦОД———это—не—только—важный—элемент—
инфраструктуры.— Для— нас— это,— в— том— числе,— еще— и— спо-
соб—заработка—на—услугах,—связанных—с—размещением—сер-
веров,—предоставлении—сервисов—клиентам—и—т.—д.—В—миро-
вой—практике—это—формирует—значительную—долю—дохода.—
На—сегодня—у—нас—есть—три—дата-центра—и—программа—их—по-
степенной— консолидации.— Помимо— собственных— нужд—
они—предназначены—для—обеих—категорий—наших—клиентов:—
профессиональных—участников—рынка—(брокеры,—банки,—
дилеры—и—т.—д.)—и—поставщиков—информации—(информаци-
онные—агентства).

—— Каким— количеством— автоматизированных— рабочих—
мест—вы—рапсполагаете?

—— Здесь—нет—каких-то—потрясающих—чисел.—Понятно,—
что—ПК—есть—у—всех,—но—количество—сотрудников,—которые—
непосредственно—отвечают—за—управление—торгами,—доста-
точно— ограничено.— Это— менее— сотни— мест— рабочих,— бук-
вально— несколько— десятков.— Этого— достаточно,— чтобы—
обеспечить—управление—торгами,—их—администрирование—
и—мониторинг.

В— этом— плане— акцент— делается— на— разработку— термина-
лов—для—участников—торгов,—не—на—собственные—АРМ.

Кстати,— еще— до— объединения— ММВБ— был— разработан—
продукт— для— мобильных— платформ— iMicex.— Сейчас— он— ак-
тивно—развивается,—на—него—очень—большой—спрос.—Скоро—
этот—клиент—будет—доступен—и—для—Android.—Пока—для—этой—
платформы— функционал— приложения— чисто— информаци-
онный,—торговать—пока—через—него—нельзя.

—— Для—iOS—уже—все—работает?

—— Да,—есть—брокеры,—которые—предоставляют—эти—ре-
шения—своим—клиентам.—Через—них—можно—торговать—уже—
сейчас.

Что можно напИсать самИм

—— Насколько— сильно— у— вас— развиты— собственные— разра‑
ботки?

—— Подавляющее—большинство—приложений—пишутся—
внутри—компании,—своими—силами.—Мы—используем—аут-
сорсинг—для—очень—точечных,—функционально—небольших—

У биржи количество  операций 
велико, быстродействие 

для  нас важно,  мы выжимаем 
из техники все,  на что она 

способна
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решений,— где— необходима— глубокая— специаль-
ная—экспертиза.—Но—все—наши—ключевые—сервисы—
и—разрабатываются,—и—поддерживаются—штатны-
ми—программистами.—Торговые—места—и—терми-
налы———лишь—малая—часть,—главное———это—ядро.

В—случае—FORTS—сейчас—это—уже—третье—поко-
ление—продуктов.—Если—мы—говорим—о—семействе—
ASTS,— то— в— свое— время— стояла— приобретенная—
зарубежная— система,— но— за— прошедшее— время—
она— достаточно— сильно— изменилась.— В— данный—
момент— она— уже— является— продуктом— ММВБ-
РТС,— можно— считать— ее— нашей— внутренней— раз-
работкой.— Мы— полностью— владеем— кодом,— вно-
сим—все—изменения—и—развиваем—систему.

—— Вы— можете— назвать— соотношение— обслужи‑
вающих—и—разрабатывающих—ИТ‑шников?

—— Процентов—60———это—разработка,—и—только—
40—%———поддержка.—Это—неплохое—соотношение,—
с—учетом—того,—что—мы—больше—ресурсов—тратим—
на—разработку—новых—продуктов—и—стараемся—ми-
нимизировать—ресурсы—на—поддержку.

—— Каков— ИТ‑бюджет— биржи?— При— таком— ко‑
личестве— разработчиков— должен— быть— значитель‑
ный—фонд—оплаты—труда.

—— Нам— бы— не— хотелось— раскрывать— эту— ин-
формацию.— Можете— сделать— прикидки— из— на-
званных— чисел.— Для— внешнего— ИТ-рынка— мы—
достаточно—специализированный—заказчик,—нам—
очень—редко—подходят—стандартные—решения.

Мы—не—большой—заказчик,—наша—инфраструк-
тура— сопоставима— со— средним— банком.— У— нас—
нет— большой— региональной— сети.— Но— задачи,—
которые— стоят— перед— нами— —— сложны— и— инте-
ресны.—Обычно—они—на—острие—технологий,—вот—
это,— мне— кажется,— самое— главное,— а— не— размер—
бюджета.

И Что можно полуЧИть 
от Ит-рынКа

—— Когда—вы—ведете—проекты—не—своими—силами,—
например,— интеграционные— работы,— кто,— как— правило,— вы‑
ступает—подрядчиком?

—— Есть—ряд—поставщиков,—которые—традиционно—дела-
ют—для—нас—определенную—часть—работы.—Можно—отметить—
EPAM,—которая—помогала—с—разработкой—FIX—Engine———си-
стемы—для—общения—с—биржей—по—общепринятым—прото-
колам—(отправка—заявок—на—торги).—Практически—все—бир-
жи,—все—профессиональные—участники—торгов,—работают—
по—этому—стандарту.—В—мировой—индустрии—существует—не-
сколько—поставщиков—этих—решений,—но—EPAM—является—
одним—из—лидеров—в—этой—сфере.

Кроме— того,— есть— решения— компании— «Эксперт— систе-
ма»,— которые— исторически— использовались— для— доступа—
к— платформе— FORTS.— Это— два— крупных— внешних— постав-
щика.— Остальные— более— нишевые— и— их— решения— очень—
узко—ориентированы.

—— Интеграторы—вам—не—нужны,—получается.

—— По—сути,—биржа—сама—по—себе—и—есть—интегратор.—Она—
и—по—основной—деятельности—своей———интегратор—рынка,—
потому—что—мы—объединяем—различные—отрасли—и—знания.—
И—в—том—что—касается—ИТ,—во—многом—специфика—и—слож-
ность—задач—такова,—что—знания—концентрируются—внутри—
биржи.—У—нас—достаточно—сильная—собственная—команда.

россИйсКая бИржа 
на мИровом фоне

—— Можно—ли—технически—сравнить—вас—с—крупными—зару‑
бежными—биржами?—Франкфурт,—Лондон,—Nasdaq…

—— Биржевое—сообщество—достаточно—открыто.—Мы—об-
щаемся—с—коллегами,—знаем—об—их—ИТ-проектах—и—в—кур-
се,—кто—чем—занимается.—Объединенная—биржа—достаточно—
неплохо—смотрится—на—фоне—своих—мировых—конкурентов.—
По—числу—транзакций,—обрабатываемых—системой—в—еди-
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ницу—времени,—мы—находимся—в—числе—первых—15—в—мире.—
По— показателю— производительности— —— также— вполне—
конкурентоспособны.

И—мы—более—чем—конкурентоспособны—в—системах—риск-
менеджмента.—Это—исторически—сложилось—исходя—из—на-
шей— структуры— рынка— и— проблем— нашей— биржевой— ин-
фраструктуры.— Наши— системы— реального— времени— пред-
торгового— риск-менеджмента— серьезно— продвинуты.— То,—
что— у— нас— используется— уже— многие— годы,— только— сейчас—
начинает—появляться—в—ряде—ведущих—мировых—бирж.

Слабее— мы,— естественно,— в— наборе— продуктов.— В— том,—
что— биржа— может— дать— участникам— рынка— как— провай-
дер— ИТ-услуг.— Однако— эта— область— сейчас— активно— разви-
вается.—Наши— международные—конкуренты—ушли— вперед,—
но—у—нас—есть—план—догнать—их—и—позиционировать—россий-
скую—биржу—не—только—как—площадку—для—совершения—сде-
лок—и—расчетов,—но,—в—том—числе—и—как—провайдера—услуг.

—— Расскажите— подробнее— про— торговый— риск‑менедж‑
мент,—в—котором—вы—сильны.—Это—контроль—«пускать———не—пу‑
скать»—для—потенциальных—участников—торгов?

—— В— режиме— реального— времени— делается— расчет—
по—ряду—параметров—и—лимитов,—которые—предшествуют—за-
ключению—сделки—на—бирже.

—— То— есть,— заявка— может— быть— отклонена— автоматизиро‑
ванной—системой?—По—каким—признакам?

—— По—наличию—средств—или—бумаг—на—счету—участника.—
Основной—вопрос:—есть—ли—у—него—достаточно—средств—для—
проведения—транзакции.

бИржа КаК 
сервИс-провайдер

—— О— collocation— вы— сказали,— а— будет— ли— ММВБ‑РТС—
предоставлять— участникам— торгов— более— высокоуровне‑
вые— услуги?— Продавать— виртуальные— сервера— или— сдавать—
в—аренду—готовые—приложения?

—— Мы—сейчас—работаем—над—стратегией—в—этом—направ-
лении.—Будут—продукты—по—модели—SaaS.—Мы—хотим—иметь—
полную—линейку—решений—для—участника—рынка,—доступ-
ную—от—биржи.—Чтобы—он—мог—выбирать—услуги,—которые—
биржа—делает—сама,—либо—продукты—сторонних—поставщи-
ков,—которые—доступны—на—нашей—платформе.—Пока—кон-
кретных—сервисов—я—сейчас—назвать—не—могу,—но—в—этом—на-
правлении—ведется—работа.

Мы хотим 
создать единый 
интерфейс 
биржи, после чего 
уже проводить 
оптимизацию 
внутри торговой 
системы.
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—— Вы— уже— дважды— упомянули— «стратегии»:— для— ЦОДов—
и—для—SaaS.—А—какие—еще—высокоуровневые—документы—бир‑
жи—описывают—развитие—ваших—ИТ?

—— Они—еще—не—приняты.—Например,—сейчас—передо—мной—
лежит—один—из—таких—рабочих—документов———«Развитие—ин-
теграции—ИТ—объединенной—биржи».—Говорить—о—них—имеет—
смысл—после—принятия.

—— Какие— еще— услуги— вы— можете— предоставлять— участни‑
кам—торгов?

—— Поскольку— биржа— является— своего— рода— магни-
том,—притягивающим—большое—количество—информации,—
то—в—первую—очередь—логично—развивать—системы—бизнес-
аналитики.—Это—наиболее—вероятный—вектор—развития.—BI—
необходимы— для— разных— прикладных— задач:— рыночной—
аналитики,—риск-менеджмента—и—т.—д.———чтобы—люди—мог-
ли—найти—данные—по—активности—своей—компании,—своего—
сегмента—рынка,—и—принять—на—их—основании—те—или—иные—
решения.

—— Какую—долю—в—выручке—биржи—формируют—услуги?

—— Мы— очевидно— отстаем— от— международных— бирж—
по—проценту—дохода—от—продажи—рыночной—информации—
и—услуг.—Это—данность,—с—которой—мы—будем—работать,—что-
бы—повысить—эту—долю.

—— Какой— в— среднем— по— миру— процент— от— выручки— бирж—
приходится—на—внешние—ИТ‑услуги?

—— От—7—%—до—20—%,—в—зависимости—от—стратегии—биржи.—
Некоторые—их—них—своей—задачей—считают—сдачу—в—арен-
ду—торговых—систем,—их—продажу—и—так—далее.—А—есть—бир-
жи,—которые—не—делают—ставку—на—это—направление,—отсю-
да—и—разброс.—Если—взять—биржи—типа—NYSE—или—Nasdaq,—
то—у—них—этот—процент—достаточно—велик,—ближе—к—20—%.—Мы—
хотим—хотя—бы—приблизиться—7—–—10—%.

Надо—отметить,—что—у—нас—в—отличие—от—названных—кол-
лег— есть— собственные— пост-трейд— и— расчетные— функции—
(они— же— покупают— их— у— аутсорсеров),— а— это— значит,— что—
доля—ИТ-услуг—у—ММВБ-РТС—снижается—просто—из-за—на-
личия— ряда— продуктов,— нетипичных— для— международных—
бирж.— Особенно— в— Штатах— клирингом— и— депозитариями—
занимаются— сторонние— компании.— Так— что— сравнивать—
очень— сложно,— потому— что— инфраструктуры— рынка— отли-
чаются—фундаментально.

КаК будет развИваться 
Ит бИржИ дальше

—— Какие— еще— важные— моменты— вы— прописали— в— стра‑
тегии— развития— биржи— помимо— увеличения— доли— выручки—
от—предоставления—ИТ‑услуг?

—— Развитие—всей—линейки—наших—торговых—систем—для—
обеспечения—нужной—производительности.—Объемы—трей-
динга—с—развитием—алгоритмической—торговли,—естествен-
но,—увеличиваются,—и—способность—его—обслуживать———это—
задача,—которая—постоянно—стоит—перед—любой—биржей.

Фундаментальных— изменений— в— ИТ-инфраструкту-
ре—мы—больше—не—ожидаем.—Основное—развитие—идет—в—об-
ласти— параллелизации— вычислений— и— в— использовании—

сверхскоростных—шин— передачи— данных.— Сейчас— мы— как—
раз— выбираем— такие— решения.— Эти— два— вектора— проходят—
через—все—биржи.

—— Когда— вы— планируете— полностью— завершить— техноло‑
гическую—интеграцию—двух—площадок?

—— Мы—ожидаем,—что—основные—проекты—по—интеграции—
будут—закончены—к—концу—первого—квартала—2013—г.

—— Какие‑то— направления,— подразделения— не— пережили—
объединения?— Избавлялись— от— чего‑то— избыточного— в— сфе‑
ре—ИТ?

—— С—точки—зрения—ИТ—избыточности—не—было.—Обе—ор-
ганизации— до— объединения— испытывали— сильный— кад-
ровый—голод.—Определенная—оптимизация,—естественно,—
планируется,—но—нельзя—сказать,—что—она—будет—сильной.—
Двум—командам—до—объединения—ресурсов—не—хватало,—две—
площадки—конкурировали—друг—с—другом.—Сейчас—весь—по-
тенциал—вместо—конкуренции—направлен—на—создание—но-
вых—продуктов.

—— Насчет— конкуренции:— ощущаете— ее— с— зарубежными—
площадками?

—— Основная— наша— борьба— —— это— перевод— размеще-
ний— и— торговли— российскими— ценными— бумагами— с— ме-
ждународных—площадок—на—российские.—Здесь—не—только—
и— не— столько— в— технологиях— дело,— как— в— инфраструкту-
ре—рынка.—Для—того—чтобы—сделать—торговлю—в—России—та-
кой— же— привлекательной,— как— на— западных— площадках,—
привлечь—инвесторов,—нужно—менять—правила:—обеспечи-
вать—доступ—пенсионных—фондов—и—т.—д.

С— точки— же— зрения— технологий— —— это— гонка— вооруже-
ний.— Ты— должен— быть— лучше,— быстрее,— производитель-
нее.—Нужно—иметь—инфраструктуру,— которая— в— состоянии—
обеспечить—гигантское—количество—транзакций,—к—тому—же—
удобную—для—участников.

—— Нет— желания— использовать— в— работе— один— из— отечест‑
венных—суперкомпьютеров?

—— В—своей—инфраструктуре—мы—рано—или—поздно—при-
дем— к— многопроцессорным— распределенным— вычисле-
ниям—на—своих—стандартных—серверах.—В—данный—момент—
система—к—этому—не—готова.—Нужно—работать—над—дальней-
шим—распараллеливанием—процессинга—в—ней.—Что—касает-
ся—именно—суперкомпьютеров,—то—это,—конечно,—очень—на-
дежная—технология,—но—она—очень—дорогая.—Очень—многие—
международные—биржи—идут—ровно—по—тому—же—сценарию,—
по—которому—движемся—и—мы.—

Основное развитие идет 
в области параллелизации 
вычислений и в использовании 
сверхскоростных шин передачи 
данных
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ГОСБЮДЖЕТ

Медведев включил портал для 
контроля бюджета в число 
антикоррупционных мер
Президент Дмитрий Медведев подписал 

указ о национальном плане противо-
действия коррупции на 2012 – 2013 гг., в ко-
торый вошли и меры, относящиеся к ИТ.

Среди прочего в документе правитель-
ству поручается «организовать внедрение 
единого портала бюджетной системы РФ 
в целях формирования дополнительных 
механизмов общественного контроля над 
деятельностью государственных и муници-
пальных учреждений».

Единый бюджетный портал является 
подсистемой «Электронного бюджета». 
Концепция создания этой государственной 
информационной системы одобрена летом 

2011 г. За стратегию и координацию работы 
всех участников отвечает Правительствен-
ная комиссия по ИТ, которую в январе воз-
главил Антон Вайно. Оператором системы, 
отвечающим за ее создание, является Фе-
деральное казначейство. Помимо портала, 
в «Электронный бюджет» входят управле-
ние закупками, кадрами, активами и т. д. 
В конце 2012 г. все они должны быть пере-
даны в промышленную эксплуатацию.

Но это еще не означает доступности 
портала для всех. В интернете данные по-
явятся только в 2013 – 2015 гг., а до этого 
времени подсистемы будут лишь апроби-
роваться чиновниками.

ОБОРОНА

Военных обеспечат доступом 
в интернет
МТТ ДОгОВОРИлАСь С МИНОбОРОНы Об ОбЕСПЕчЕНИИ жИТЕлЕй 
ВСЕх ВОЕННых гОРОДКОВ ДОСТуПОМ В ИНТЕРНЕТ И ТВ

Министр обороны Анатолий Сердюков 
сообщил о запуске проекта по пре-

доставлению жителям военных городков 
современных телекоммуникационных 
услуг: высокоскоростного доступа в ин-
тернет, цифрового ТВ и телефонии. Сейчас 
такими услугами пользуются 15 тыс. се-
мей в 21 городке. До конца года Сердюков 
надеется на увеличение або-
нентской базы до 60 тыс. 
семей.

Компанией, реали-
зующей данный про-
ект, является «Меж-
региональный 
ТранзитТеле-
ком» (МТТ). 
Перед МТТ 
поставле-
на зада-

ча обеспечить военнослужащих и членов 
их семей пакетом услуг по единой стоимо-
сти независимо от того, в каком регионе 
России и на каком удалении от линий свя-
зи находится данный городок.

Цену и условия контракта с Минобо-
роны в МТТ не стали обсуждать. Соглас-
но информации, размещенной на портале 
госзакупок, в прошлом году МТТ выиграла 

тендер оборонного ведомства на под-
ключение 40 городков по начальной 

стоимости — 378 млн руб. Единствен-
ным соперником компании был си-
стемный интегратор «Техносерв».

Стоит отметить, что «Техно-
серв» и МТТ принадлежат од-

ному владельцу — холдин-
гу «Промсвязькапитал». 

Итоги тендера на 2012 г. 
еще не подведены, его 

начальная стои-
мость составляет 

447 млн руб.

Электронное 
правительство:  
лидеры и отстающие
11 регионов отчитались прави‑
тельству о том, что приступили 
к оказанию первоочередных услуг 
в электронном виде или близ‑
ки к этому. Но два субъекта еще 
не определились даже с числом та‑
ких сервисов, а еще два не закон‑
чили проектирование. Сбербанк 
первым из коммерческих органи‑
заций довел подключение к прави‑
тельственной системе электрон‑
ного взаимодействия до готовой 
услуги для своих клиентов. С 2013 г. 
аналогичное подключение должны 
будут осуществить все компании, 
желающие принимать платежи 
в пользу госорганов.

ит в медицине: 
правительство 
наказало медлительные 
регионы
Список пилотных регионов, с ко‑
торых началось создание единой 
российской медицинской системы 
(ЕГИСЗ), поредел. После исключе‑
ния двух отстающих (Ивановской 
области и Республики Саха (Яку‑
тия)) за срыв сроков и неисполне‑
ние планов и добавления одного 
нового таких полигонов осталось 
семь (Амурская, Волгоградская, 
Омская, Белгородская и Сверд‑
ловская области, Ставропольский 
и Забайкальский край). Минздрав 
заявил, что исключенные регионы 
отставали от графика и занимали 
пассивную позицию.

росреестр расскажет, кто 
интересовался вашей 
недвижимостью
Уже летом можно будет получать 
оперативные оповещения по элек‑
тронной почте о том, что кто‑то ин‑
тересовался вашей недвижимо‑
стью или о смене статуса объектов 
(например, наложения обремене‑
ния). Услуга будет платной, годовая 
подписка станет доступной как для 
граждан, так и для крупных корпо‑
раций. Таким образом, должен по‑
явиться полностью сетевой доступ 
к Единому государственному рее‑
стру прав (ЕГРП) и Государственно‑
му кадастру недвижимости (ГКН).

«мегафон» строит сеть 
дата-центров по всей 
россии
До конца 2013 г. в каждом феде‑
ральном округе «Мегафон» на‑
мерен запустить по модульно‑
му ЦОДу. Арендовать сервера 
и ПО с уже существующих мощно‑
стей оператора можно будет зна‑
чительно раньше.
Помимо существующих ЦОДов 
в Самаре, Екатеринбурге, Новоси‑
бирске и Хабаровске, откуда такие 
услуги уже продаются, оператор 
построит дата‑центры в Подмоско‑
вье, Санкт‑Петербурге и Ростове. 
Работы пока находятся на ранней 
стадии, но конкурс по выбору ген‑
проектировщика проведен.
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Мария Попова

В
  рамках  малого  и  сред-
него  бизнеса,  а  иногда 
и  крупного,  все  еще  ча-
сто приходится говорить 
о  «лоскутной»  интегра-

ции.  Различные  элементы  ИТ-ин-
фраструктуры  стихийно  соедине-
ны  друг  с  другом,  однако  единая 
корпоративная  система  отсутству-
ет.  «Лоскутная»  интеграция  приво-
дит  к  низкой  надежности  инфра-
структуры и дублированию функций 
различных  систем,  отсутствует  воз-
можность  формализации  и  единая 
среда  исполнения  бизнес-процес-
сов. Все процессы здесь привязаны 
к  конкретным  типам  интерфейсов 
и источников данных. Ошибки в от-
четности неизбежны, и топ-менедж-
мент  при  отсутствии  достоверной 

информации  получает  все  возмож-
ности для демонстрации интуиции. 
Рано или поздно на помощь призы-
вают CIO.

Как бывает

Большинство  топ-менеджеров 
не  интересуются  архитектурой  кор-
поративной  информационной  си-
стемы. Им это ни к чему, своих забот 
хватает. С другой стороны, руковод-
ство  ставит  ИТ-департаменту  жест-
кие  требования  к  скорости  подачи 
и качеству информации, не отдавая 
себе отчета в том, как строится взаи-
модействие бизнес-приложений, баз 
данных. Так CIO сталкивается с ря-
дом ограничений, продиктованных 

непониманием  интеграционных 
требований.  «Менеджмент  ставит 
задачи,  при  этом  его  меньше  всего 
волнует, насколько хорошо интегри-
ровано  рабочее  окружение  сотруд-
ников,  а  больше  заботит  своевре-
менное  получение  управленческой 
информации. По качеству решения 
этих  задач  оценивается  эффектив-
ность  ИТ-подразделения»,  —  рас-
сказывает Андрей Шалимов, руково-
дитель  по  развитию  бизнеса  Nokia 
Siemens Networks.

Допустим,  проблемы  озвучены, 
поставлены,  и  CIO  «выписал»  ре-
цепт.  На  его  воплощение  в  жизнь, 
конечно, потребуются деньги. Бюд-
жет становится следующим камнем 
преткновения  после  непонимания. 
Описываемая  ситуация  характер-

«Лоскуты» стремятся 
к ИТ-стратегии
ИнтеграцИя является однИм Из ключевых показателей эффектИвностИ Ит-
Инфраструктуры И, как следствИе, бИзнеса, который эта Инфраструктура 
поддержИвает. от степенИ взаИмодействИя Ит-элементов напрямую завИсИт 
оператИвность прИнятИя решенИй. однако сложность И дороговИзна зачастую 
тормозИт проекты.
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на СМБ, где любые расходы, не свя-
занные непосредственно с функцио-
нированием  бизнеса,  одобряются 
с большим трудом. Интеграция при-
носит очевидную выгоду в длитель-
ной перспективе, но хаотическая ин-
фраструктура «просто работает» без 
дополнительных инвестиций. Дойдя 
до  этой  точки  рассуждений,  владе-
лец компании из сектора СМБ обыч-
но «отходит» на исходную позицию, 
и все остается как есть.

Однако  есть  категория  беспо-
койных  CIO,  для  которых  интегра-
ция  —  очевидное  и  необходимое 
требование для организации полно-
ценной работы бизнеса. Они предъ-
являют  расчет  срока  окупаемости 
интеграции.  «Это  вопрос  зрелости 
бизнеса,  —  уверен  Андрей Долудь, 
директор по сервису компании «Ин-
фосэл». — Если компания способна 
рассчитать затраты на поддержку не-
интегрированной  инфраструктуры 
и сопоставить их с затратами на ин-
теграцию, то вывод будет очевиден 
в  пользу  последней».  Правда,  в  та-
ком  рассуждении  есть  некоторая 
доля лукавства. Допустим, по расче-
там интеграционный проект окупит-
ся за 1,5 – 2 года. Но что к тому вре-
мени будет с самим бизнесом? Могут 
произойти кардинальные изменения 
в его структуре, появится новые на-
правления,  в  конце  концов,  пред-
приятие  может  прекратить  свое  су-
ществование. По оценке экспертов, 
акционеры и руководство компаний 
СМБ  готовы  рассмотреть  инвести-
ции в интеграцию, если расчеты по-
казывают ROI до полугода.

Опытные  программисты  так-
же  подсказывают,  что  ключевым 
в  вопросе  интеграции  может  стать 
фактор  изначального  планирова-
ния системы. «Важно то, по какому 
принципу  система  задумана  изна-
чально,  —  размышляет  Андрей Де-
рягин, CIO торговой пощадки «Фаб-
рикант». — Так, в нашей компании 
в  основе  ИТ-инфраструктуры  ле-
жит ядро, которое остается неизмен-
ным. Функциональные части внутри 
этого ядра устроены как сателлиты. 
Их  можно  обновлять  или  заменять 
полностью,  таким  образом  адапти-
руя систему под различные задачи».

Поставщики идут 
навстречу

Вендоры  пытаются  преодолеть  си-
туацию с конфликтующим оборудо-
ванием,  выпуская  комплексные  ре-

шения, которые сразу покрывают все 
необходимые части инфраструктуры. 
Например, для ИТ-инфраструктуры 
так называемой «умной» энергетиче-
ской сети компания Cisco поставля-
ет комплексное решение Cisco Smart 
Grid, в которое входит маршрутиза-
тор, коммуникатор и решение Cisco 
Connected  Grid  для  автоматизации 
силовых  подстанций.  Похожие  ин-
тегрированные  комплексы  встре-
чаются  и  в  области  ПО.  Так,  IBM 
предлагает своим клиентам ПО DB2 
Content Manager для управления со-
держанием и IBM DB2 CommonStore 
for IBM Lotus Notes для работы с ба-
зами данных почтовых систем. Для 
обеспечения  комплексного  управ-

ления архивами электронной почты 
в состав также включен компонент 
Tivoli  Storage  Manager,  обеспечи-
вающий управление системами хра-
нения  от  IBM  и  других  поставщи-
ков,  а  также  сервер  приложений 
WebSphere Application Server.

В  последние  годы  эти  вендоры 
взяли курс на покупку компаний, за-
нимающихся  производством  аппа-
ратного обеспечения, дополняюще-
го линейку решений разработчиков. 
Так,  в  2007  году  IBM  купила  ком-
панию Web Dialogs, для того чтобы 
расширить портфель продуктов для 
коммуникаций  и  совместной  рабо-
ты простыми и удобными в исполь-
зовании  сервисами  для  проведе-
ния  веб-конференций.  «Облачные» 
компании,  приобретая  определен-
ные предприятия, в короткие сроки 
добавляют к своей линейке товаров 
гибкие и доступные в рамках единой 
инфраструктуры  решения.  Напри-
мер,  в  2011  году  компания  VMware 
приобрела  стартап  Spring  Source  — 
разработчика  известной  системы 
для  создания  Java-приложений.  Ре-
зультатом этой покупки стал недавно 
запущенный  проект  Cloud  Foundry, 
который  представляет  собой  PaaS-
систему с открытым кодом.

Пути сокращения ТСО

В последние четыре года компании 
зачастую  откладывали  обновление 
ИТ-инфраструктуры. К сожалению, 
потребности в модернизации все еще 
превышают  возможности  —  и  бюд-
жеты предприятий. Как российские 
компании  решают  эту  проблему? 
Большая  часть  игроков  консерва-
тивна, и обновляет инфраструктуру 
за  счет  традиционных  закупок  «же-
леза» и софта. При этом все внима-
тельнее изучается возможность при-
менения облачной модели, которая, 
предполагается,  позволит  сэконо-
мить на ИТ-активах.

В 2011 году среди популярных ра-
бот  в  сфере  ИТ  на  предприятиях 
упоминались системная интеграция 
(30 %), разработка ПО (23 %), внедре-
ние  бизнес-приложений  (20 %).  Та-
кой прогноз давала компания «Асте-
рос» в начале прошлого года. Похоже, 
он оправдался. Компании по-преж-
нему мало прибегают к аутсорсингу, 
предпочитая  модернизировать  ин-
фраструктуру собственными силами. 
Показатели мало отличаются от дан-
ных 2009 и 2010 годов, когда приори-
теты в оптимизации были такими же.

По  оценкам  «Астерос»,  во-пер-
вых,  в  связи  с  законом  «О  персо-
нальных  данных»  почти  40 %  ра-
бот  в  области  информационной 
безопасности  составляют  проек-
ты  по  защите  персональных  дан-
ных.  В  2010  году  доля  таких  ра-
бот  не  превышала  25 %.  Во-вторых, 
технология  виртуализации  поко-
рила  Россию.  Ни  один  строящий-
ся  в  нашей  стране  ЦОД  не  обхо-
дится без этих решений. В-третьих, 
«золотой  век»  внедрения  класси-
ческих  ERP-систем  остался  в  про-
шлом. Пик их установки приходился 
на  2007 – 2008  годы.  Никогда  боль-
ше  этот  сегмент  не  достигнет  объе-
ма  2008  года,  считают  игроки  рын-

Компании по прежнему мало прибегают 
к аутсорсингу, предпочитая 
модернизировать инфраструктуру 
собственными силами
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ка.  Возможно,  в  2012  году  сегмент 
ИСУП  покажет  неплохие  результа-
ты, но только за счет внедрения ре-
шений родственных классов — CRM, 
BI. В-четвертых, ИТ-аутсорсинг так 
и не демонстрирует ожидаемого ро-
ста.  Однако  его  потенциал  все  еще 
сохраняется за счет интереса компа-
ний к новым сервисам — таким, как 
SaaS.

Как часто обновляется 
инфраструктура

Представители  ИТ-компаний  счи-
тают,  что  обновлять  оборудование 

требуется в среднем каждые 3 – 5 лет. 
В  фулфилмент-центре  «Бета  про-
дакшн»  «железо»  обновляется  каж-
дые  3  года,  а  ПО  модернизируется 
постоянно. Роман Кикоть, директор 
по продажам, говорит: «Серверы, ра-
ботающие в нашем собственном да-
тацентре, выработав трехлетний ре-
сурс,  выводятся  из  работы  ядра 
ERP  и  переводятся  на  работу  дру-
гих некритичных приложений. Зача-
стую такие серверы функционируют 
на сторонних площадках, поскольку 
100 % отказоустойчивость в этих слу-
чаях для нас некритична».

На  практике  такая  ситуация  — 
редкость.  «При  появлении  новых 

бизнес-задач  на  предприятии  внед-
ряются  технологии,  которые  требу-
ют  более  совершенного  программ-
ного  обеспечения,  либо  новой 
технической  «начинки»,  —  расска-
зывает Александр Замилягин, дирек-
тор  ИТ-департамента  группы  ком-
паний  «Эталон».  —  В  остальных 
случаях производить замену ИТ-ин-
фраструктуры и ПО так часто вовсе 
не обязательно. Например, в нашей 
компании некоторые программы ис-
пользуются более 5 лет, но они до сих 
пор превосходно отвечают всем тре-
бованиям нашей деятельности».

Однако  есть  отрасли,  где  ситуа-
ция с модернизацией ИТ оставляет 
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2011 2010

1 1 Техносерв 31 539 906 26 803 535 18% 952

2 2 Энвижн груп 17 327 567 14 597 000 19% 772

3 5 Астерос 14 324 432 9 279 267 54% 685

4 3 RRC 13 133 032 10 022 399 31% 170

5 4 R-Style 12 869 310 9 701 570 33% 385
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Михаил Ананьев:
Директор по продажам российского офиса компании NetWrix Corporation

 — Какие проблемы бизнеса помога-
ет решить система аудита изменений 
ИТ-инфраструктуры?

 — Серьезнейшие, в  первую очередь 
связанные с  информационной безопас‑
ностью. Аудит изменений как процедура, 
которая позволяет установить полный 
контроль над событиями и  изменения‑
ми,  — это инструмент, без которого ин‑
формационная безопасность обеспечена 
быть не может. К примеру, без аудита из‑
менений совместно используемых ресур‑
сов нельзя точно установить, кто получил 
какой доступ к чему и когда. Результат от‑
сутствия такого контроля  — утечка или 
утрата информации, потеря конфиденци‑
альности данных и коммерческой тайны, 
то есть нарушение информационной без‑
опасности организации.

Мы часто сталкиваемся со  случаями, 
когда наши решения используются для 
выявления сотрудников, получивших до‑
ступ, например, к  клиентской базе дан‑
ных. Иногда такие расследования про‑
водятся по  факту обнаружения утечки, 
если данные «всплыли» у  конкурентов 
или в открытом доступе. Но так как одной 
из  важных функций современной систе‑
мы аудита изменений является уведом‑
ление о  важных событиях ИБ в  режиме 
реального времени, то  в  организациях, 
где они уже используются, довольно ча‑
сто нарушение выявляется еще на этапе 
передачи прав на доступ, что позволяет 
предупредить собственно нарушение.

Связанный вопрос — выполнение тре‑
бований нормативов ИБ. Нормативная 
база в России еще не окончательно сфор‑
мирована, но во многом уже определяет 
применяемые средства и  инструменты. 
Действует федеральный закон о  защи‑

те персональных данных, требования 
ФСТЭК, отраслевые нормативы, между‑
народные стандарты. Каждый из норма‑
тивов ИБ предъявляет те или иные тре‑
бования к контролю действий, доступов, 
прав, настроек — то есть нужен аудит из‑
менений.

Еще одна проблема — нарушение не‑
прерывности бизнеса. В  крупных ком‑
паниях с  развитым и  территориально 
распределенным штатом системных ад‑
министраторов случайная ошибка од‑
ного из них может привести к остановке 
работы, например, почтового сервера 
или отключению компьютеров филиала. 
Результат — остановка бизнеса, простои 
и убытки. Время выявления и исправле‑
ния этой ошибки критически важно для 
бизнеса всей компании, и использование 
системы аудита изменений может свести 
это время к  нескольким минутам, тогда 
как без этой системы ситуация может по‑
требовать длительной напряженной ра‑
боты всего коллектива под жесточайшим 
давлением высшего руководства.

«Учет и контроль — вот главная зада‑
ча», — думаю, с этой цитатой согласятся 
и  топ‑менеджеры, и  бизнесмены, и  спе‑
циалисты в информационных технологи‑
ях. Аудит изменений эту задачу и выпол‑
няет.

 — Для каких компаний россий-
ского рынка сегодня характерен 
интерес к аудиту изменений ИТ-
инфраструктуры, почему?

 — Аудит изменений ИТ‑инфраструк‑
туры в  России  — совсем молодое явле‑
ние. Оно только‑только появилось у нас 
вместе с  опытом эксплуатации систем 
и  пониманием необходимости их  кон‑

троля. Поэтому сейчас проявляют ин‑
терес к  средствам аудита изменений 
в  первую очередь те компании, для ко‑
торых контроль является критическим 
параметром.

Это крупные разветвленные корпора‑
ции с множеством филиалов и подразде‑
лений в разных городах страны. Или от‑
дельные отрасли, как, например, банков‑
ский сектор, в котором ИБ регулируется 
очень жестко, и  который давно привык 
к  контролю и  мониторингу. Или страхо‑
вой бизнес с  высокими требованиями 
по защите данных клиентов. Или образо‑
вательная сфера, где сотни тысяч учетных 
записей надо как‑то держать под контро‑
лем.

Однако это временная ситуация. 
Во‑первых, опыт растет, и с ним появляет‑
ся понимание новых кейсов, критических 
точек и уязвимостей. Если какое‑то время 
все были заняты консолидацией разроз‑
ненных серверов и сетей в системы с еди‑
ным управлением и  контролем доступа, 
то  сейчас в  процессе эксплуатации этих 
систем все больше начинают сталкивать‑
ся с проблемами их контроля.

Во‑вторых, подавляющее большин‑
ство компаний уже столкнулось с норма‑
тивной средой — в частности, с защитой 
персональных данных и  выполнением 
требований 152‑ФЗ. Если, возможно, 
пока что кто‑то  думает, что нормативы 
безопасности  — это всего лишь фор‑
мальные требования государства, и, чем 
выполнять, их  проще как‑либо обойти, 
то со временем все придут к пониманию 
необходимости выполнения этих норма‑
тивов. В первую очередь для повышения 
собственной безопасности. А значит, так 
или иначе все придут к  аудиту измене‑
ний, и уже довольно скоро.

Аудит изменений 
ИТ-инфраструктуры в России — 
совсем молодое явление
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желать лучшего. «ИТ-инфраструкту-
ра транспортных компаний сущест-
венно отстает по суммам вложений 
в ее обновление от тех же добываю-
щих  и  производственных  отрас-
лей, — замечает Леонид Шляпников, 
генеральный  директор  «Совтранс-
автоэкспедиции». — Затраты на ин-
формационные  системы  являются 
дополнительным бременем для ком-
паний,  управляющих  собственным 
подвижным  составом  и  бережно 
оценивающих каждый затраченный 
на оперативную деятельность рубль».

Точечная модернизация

В  основном  модернизация  ИТ-ин-
фраструктуры  преследует  цель  оп-
тимизировать  конкретный,  порой 
самый  затратный,  бизнес-процесс. 
«Работы по модернизации нашей ин-
формационной системы ведутся по-
стоянно,  —  делится  Игорь Чепенко, 
генеральный директор металлотрей-
динговой  компании  «Брок-Инвест-
Сервис». — Например, мы регулярно 
внедряем  новые  модули  при  появ-
лении  новых  направлений  работы. 

В  прошлом  году  мы  интегрирова-
ли  в  действующую  систему  потоко-
вых технологичных продаж металла 
заказы  на  металлообработку.  Упро-
стили  в  информационной  системе 
документооборот,  тем  самым  уве-
личив  скорость  прохождения  за-
явок.  Новый  модуль  помог  увели-
чить эффективность взаимодействия 
специалистов  внутри  компании, 
оптимизировать систему товародви-
жения  участка  металлообработки». 
В  2012  году  «Брок-Инвест-Сервис» 
планирует  «поглотить»  в  автомати-
зированную  систему  управления 
сопутствующие  металлообработке 
процессы:  деловые  остатки,  рабо-

ту  с  аутсорсерами,  работу  с  даваль-
ческим  металлом,  а  также  развить 
аналитический  блок.  «Ключевым 
проектом  следующего  года  будет 
внедрение  передовых  ИТ-техноло-
гий в логистике», — делится плана-
ми Игорь Чепенко.

При внедрении новых элементов 
ИТ-инфраструктуры  важно  соблю-
дать принцип «не навреди». «Всевоз-
можные  сканеры,  терминалы,  сор-
теры и другие приборы необходимо 
интегрировать  в  ИТ-систему  так, 
чтобы было удобно работать не толь-
ко машинам, но и людям. Это важно, 
поскольку, когда в день обрабатыва-
ется  50 – 70  тыс.  отправлений,  каж-
дая  секунда,  потраченная  на  одну 
посылку, превращается в 14 часов за-
держки», — рассказывает Роман Ки-
коть.

Еще  одно  направление  развития 
ИТ-инфраструктуры его компании — 
взаимодействие  с  партнерами,  ин-
тернет-магазинами, которые выпол-
няют роль фронт-офисов. «На рынке 
почти  нет  программных  продуктов, 
учитывающих  специфику  работы 
дистанционной  торговли.  Поэтому 
для своих клиентов мы разработали 
и постоянно модернизируем специ-
альный программный модуль, кото-
рый является внешним интерфейсом 
нашей  ERP-  системы.  Он  позволя-

ет интернет-магазинам в режиме ре-
ального времени отслеживать остат-
ки на складе, процессы исполнения 
заказов,  движение  финансовых 
средств», — объясняет Роман Кикоть.

Вообще,  онлайн-информирова-
ние клиента  о состоянии  сотрудни-
чества все чаще становится предме-
том информатизации. «Недавно мы 
внедрили специализированный пор-
тал, который позволяет нашим кли-
ентам  более  эффективно  организо-
вать собственный рабочий процесс. 
Сотрудники  компании-клиента  мо-
гут  видеть  информацию  об  общих 
объемах  хранения,  товарных  запа-
сах  с  детализированными  характе-

В основном модернизация  
ИТ-инфраструктуры преследует цель 
оптимизировать конкретный, порой самый 
затратный, бизнес-процесс
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ристиками  товара,  состоянии  обра-
ботки  груза,  прибытии  транспорта 
в режиме онлайн. Также на портале 
представлены  агрегированные  по-
казатели  хранения  и  грузообработ-
ки компаний-клиентов. На графике 
можно  отследить  тенденции  повы-
шения  или  снижения  объемов  хра-
нения. Используя эту информацию, 
наши клиенты могут улучшить план-
нинги  и  оптимизировать  исполь-
зование  складских  площадей»,  — 
считает  ИТ-директор  компании 
RosLogistics  Павел Баскаков.  Раз-
вивая  портальное  решение,  компа-
ния намерена выпустить мобильные 
приложения  для  платформ  Android 
и IOS (iPhone, iPad).

Стратегические принципы

Руководство  территориально  рас-
пределенной  компании  CityExpress 
непрерывно совершенствует ИТ-ин-
фраструктуру с целью создания еди-
ного  информационного  простран-
ства. Уже несколько лет в компании 
используются технологии виртуали-
зации,  что  позволяет  гибко  управ-

лять производительностью серверов, 
оптимизировать  затраты  на  энер-
гопотребление  и  охлаждение  сер-
верного  парка.  С  таким  подходом 
согласны  и  ИТ-компании.  Специа-
листы  «Аутсорсинг  24»  отмечают, 
что  эксплуатационная  загрузка  сер-
верных  мощностей  не  предприяти-
ях  обычно  не  превышает  10 – 15 %. 
То  есть  в  среднем  85 – 90 %  средств, 
потраченных на серверы, не прино-
сят  компании  отдачи.  Поэтому  для 
повышения  эффективности  нужно 
оптимизировать  имеющиеся  мощ-
ности, запуская несколько виртуаль-
ных серверов на одном физическом.

Сейчас в компании CityExpress об-
новляется  учетный  контур  и  теле-
коммуникации. «Мы модернизируем 
АТС головного офиса и объединяем 
филиалы  компании  в  единую  теле-
фонную и локальные сети, — расска-
зывает  Илья  Трунин,  руководитель 
отдела  ИТ  компании  CityExpress.  — 
Для  объединения  филиальной  сети 
в единое информационное простран-
ство  внедряется  корпоративная  ин-
формационная  система,  поддер-
живающая  все  основные  процессы 
компании от приема звонка клиента 

до выставления счета. Важным явля-
ется ее интеграция как с внутренни-
ми системами (например, с „1С“), так 
и с внешними (с информационными 
системами агентов и клиентов)».

Уход  от  точечной  модернизации 
к  стратегической  встречается  неча-
сто, и обычно это связано с резким 
рывком  в  масштабе  деятельности. 
Дешевле создать новую инфраструк-
туру, чем пытаться модернизировать 
старую с помощью «заплат». Компа-
ния «Эталон» динамично развивает-
ся, осваивает новые рынки, ежегодно 
возрастают  объемы  строительства. 
Кроме того, в апреле 2011 года ком-
пания стала международной, разме-
стив свои акции на Лондонской фон-
довой  бирже.  «В  связи  с  этим 
сложилась  потребность  в  обновле-
нии, совершенствовании ИТ-инфра-
структуры. Для этого мы рассматри-
ваем  возможность  ИТ-аут сорсинга 
с  применением  облачных  техноло-
гий.  На  данном  этапе  развития  мы 
планируем создать собственное част-
ное „облако“ и в то же время арендо-
вать  часть  сервисов  у  провайдеров, 
если это будет необходимо», — гово-
рит Александр Замилягин. 
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В
  какой-то  момент  мог-
ло  показаться,  что  по-
пулярность  облачных 
вычислений, во многом 
достигнутая  благодаря 

активности  маркетологов,  полно-
стью затмила модель сервисно-ори-
ентированной архитектуры. Но СОА 
не  забыта,  а  наоборот  —  может  по-
лучить переосмысление и даже «вто-
рое рождение» — как та платформа, 
на  базе  которой  может  быть  реали-
зована концепция облачных вычис-
лений.

СОА  имеет  множество  опреде-
лений.  Выражаясь  фигурально,  это 
элегантный  способ  объединения 
всех программных комплексов пред-
приятия в одно сложное целое, к ко-
торому  можно  многократно  об-
ращаться  с  различными  целями. 
Модель  СОА  не  противоречит  кон-
цепции  cloud  computing,  напротив, 
она  необходима,  например,  для  со-

здания гибридных центров обработ-
ки данных, роль которых возрастает 
по  мере  роста  популярности  облач-
ных систем.

По данным IDC, к 2013 г. мировые 
расходы  на  сервис-ориентирован-
ную  архитектуру  вырастут  на  25 %, 
по  темпам  роста  регион  EMEA  бу-
дет  на  втором  месте  (24 %).  Доступ-
ных измерений расходов российских 
предприятий  на  СОА  за  послед-
ние годы нет. Игроки отечественно-
го рынка между тем фиксируют рост 
спроса  на  СОА-проекты,  коррели-
рующий  с  общемировым.  Сегодня 
на российском рынке представлены 
платформы  СОА  ведущих  мировых 
производителей. По данным «Маги-
ческого квадрата» Gartner за 2010 г., 
к таковым относятся Oracle, Software 
AG,  IBM,  Tibco.  Во  втором  эшело-
не — Microsoft, Fujitsu и SAP.

В  России  пока  чуть  меньше  из-
вестны  решения  Tibco  и  Fujitsu, 

остальные  же  применяются  доста-
точно широко. Присутствует на рын-
ке  СОА  и  свободное  программное 
обеспечение, которое обычно выби-
рают небольшие компании.

Каковы перспективы СОА в Рос-
сии?  Отраслевые  эксперты  и  участ-
ники  рынка  не  спешат  «хоронить» 
сервис-ориентированную архитекту-
ру. Несмотря на то, что перспективы 
появления  нового  стержневого  для 
СОА вертикального рынка в России 
в ближайшем будущем сомнительны.

Однако,  как  уже  было  сказа-
но  выше,  СОА  может  получить  пе-
реосмысление  и  даже  «второе  ро-
ждение» в контексте бума облачных 
вычислений, что отмечают и анали-
тики  IDC.  Кроме  того,  по  их  мне-
нию, СОА может стать основой для 
BPM-стратегии,  от  которой  «один 
маленький шаг» до облачных вычис-
лений. В дальнейшем СОА будет яв-
ляться основой стратегии для управ-

Уютные офисы  
и СОА в «облаках»
еслИ говорИть о наИболее современных тенденцИях развИтИя 
Ит-Инфраструктуры предпрИятИя, то тут вырИсовывается 
несколько основных направленИй. во-первых, предоставленИе 
услуг по моделИ XaaS, прИчем в тесной связИ с соа, затем 
оснащенИе современного офИса И, разумеется «мобИлИзацИя» 
всего И вся.
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ления  бизнес-процессами  в рамках 
облачной инфраструктуры, которая 
способствует сокращению расходов 
и  увеличению  гибкости,  говорится 
в одном из исследований IDC. Ана-
логично  свидетельствует  и  Gartner: 
82 % опрошенных Gartner экспертов 
в области СОА полагают, что сервис-
ориентированная архитектура станет 
ведущим  подходом  для  новых  про-
граммных приложений уже к концу 
2013 г.

Планшеты вторгаются 
в ИТ-инфраструктуру

Другим  трендом  в  развитии  корпо-
ративной  ИТ-инфраструктуры  яв-
ляется  активное  использование  мо-
бильных устройств. Можно сказать, 
что  очередной  виток  эволюции  ИТ, 
снова  стягивающий  вычисления 
в  консолидированные  датацентры, 
способствует применению малогаба-
ритных, экономичных пользователь-
ских  устройств  —  удобных  «тонких 
клиентов». В этом качестве могут вы-
ступать смартфоны, КПК, планшет-
ные компьютеры. Так встает вопрос 
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интеграции  мобильных  гаджетов 
в корпоративную инфраструктуру.

Специализированные  приложе-
ния и развитые коммуникационные 
возможности  превращают  мобиль-
ные устройства в мощный корпора-
тивный инструмент. При этом обы-
вательский  функционал  гаджетов 
никуда  не  исчезает.  Достаточно  ли 
просто  достать  из  коробки  новень-
кий iPad, чтобы в следующую мину-
ту он стал полноценным участником 
бизнес-процессов?

Кому и зачем

Уже  сейчас  мобильные  устройства 
все активнее используются в различ-
ных областях деятельности: от даль-
нобойщиков  и  таксистов  до  депу-
татов  и  топ-менеджеров.  Зачастую 
основным инструментом работы яв-
ляется либо какое-то корпоративное 
приложение (например, для сотруд-
ников, работающих «в поле»), либо 
(как  для  большинства  руководите-
лей) набор, включающий электрон-
ную почту, систему электронного до-
кументооборота (и / или CRM, ERP), 
планировщик-календарь,  систе-
мы  аналитики  и  отчетности  (в  том 
числе об общей картине деятельно-
сти  компании / подразделения,  опо-
вещения  о  проблемных  зонах,  KPI 
и т. д.), телефон, офисные приложе-
ния. Доступ к необходимым корпо-
ративным приложениям можно осу-
ществить либо через web-интерфейс, 
если  есть  такая  возможность,  либо 
с помощью специального ПО, уста-

навливаемого на планшеты. Для по-
вышения удобства и эффективности 
деятельности могут разрабатываться 
специализированные программные 
продукты,  объединяющие  необхо-
димые функции для работы сотруд-
ников конкретного предприятия.

Поскольку  планшет  (или  дру-
гое мобильное устройство), по сути, 
является  рабочим  компьютером 
пользователя  корпоративной  ин-
формационной  системы,  можно 
провести аналогию с обычными ра-
бочими  станциями  и  посмотреть, 
чего не хватает модной новинке для 
становления  полноценным  произ-
водственным  инструментом.  Экс-
перты  отмечают  три  основных  ас-
пекта: безопасность, управляемость 
и учет.

Обеспечение 
безопасности

Как только служебная информация 
оказывается  на  компьютере  поль-
зователя, риск ее потери, разглаше-
ния или несанкционированного из-
менения  возрастает  в  десятки  раз. 
И неважно, в какой именно форме 
эта информация представлена: в от-
крытом  виде,  как,  например,  тек-

стовые документы или таблицы, или 
в виде данных, курсирующих между 
клиентской  частью  и  сервером  ка-
кой-либо  системы.  Риск  возраста-
ет еще больше, когда речь идет о мо-
бильных  клиентских  устройствах. 
Их  потерю  или  кражу  нельзя  счи-
тать редким явлением ни в России, 
ни за рубежом. Таить опасность мо-
жет не только предметная информа-
ция рабочих файлов: компрометация 
конфигурационных параметров (на-
строек  корпоративного  Wi-Fi,  поч-
ты, паролей) также может негативно 
сказаться  на  бизнесе.  Решить  про-
блему  можно  с  помощью  системы 
удаленного  уничтожения  информа-
ции. Однако важно соблюсти баланс 
интересов  компании  и  пользовате-
ля планшета. У сотрудника, особен-
но если он занимает высокую долж-
ность,  может  появиться  нежелание 
контроля  его  личной  информации 
на  устройстве  со  стороны  органи-
зации.  Аналогичная  ситуация  мо-
жет сложиться и в случае использо-
вания  в  работе  личного  планшета, 
а ведь все больше компаний испове-
дуют идеологию BYOD — Bring Your 
Own  Device.  Выход  —  частичное 
включение таких устройств в систе-
му управления мобильными устрой-
ствами. Ограничиться можно только 

настройками сетей, корпоративной 
почты и, например, установкой кли-
ента удаленного доступа к системам.

Офис без границ

Требования к рабочему пространству 
прежде  всего  диктуются  потребно-
стями  персонала.  Эти  потребности 
зависят  от  распространения  техно-
логий,  которые  зачастую  сначала 
становятся  привычными  в  личной 
жизни, определяя комфортную сре-
ду  существования  и  общения.  Реа-
лизация  этих  потребностей  совре-

Уже сейчас мобильные устройства все 
активнее используются в различных областях 
деятельности: от дальнобойщиков и таксистов  
до депутатов и топ-менеджеров
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 — Как вы оцениваете динамику рос-
сийского рынка инфраструктурных проек-
тов в 2011 году? Ваш прогноз на 2012 год?

 — Насколько можно судить, динамика 
сегмента инфраструктуры в  составе рос‑
сийского рынка ИТ демонстрирует уверен‑
ный рост. Эта тенденция начала набирать 
обороты еще в 2011 году, однако ожидания 
интеграторов оказались несколько завы‑
шены — прошлый год еще находился под 
влиянием посткризисных явлений, мно‑
гие заказчики были вынуждены придер‑
живать бюджеты, выделяемые на  «тяже‑
лые» инфраструктурные проекты. С начала 
2012 года позитивная динамика рынка пол‑
ностью восстановилась: президентские вы‑
боры подтвердили стабильный политико‑
экономический курс, стало ясно, что «гло‑

бального передела рынка» в  ближайшее 
время не будет, а это, согласно общемиро‑
вой практике, позитивно влияет на свобод‑
ное движение денежных средств на рынке.

 — Стоит ли ожидать создания ЦОДов, 
ориентированных на размещение публич-
ных облачных сервисов?

 — На  мой взгляд, наибольшим спро‑
сом пользуются частные «облака». Актив‑
но развивающийся рынок корпоративных 
ЦОДов наглядно свидетельствует о  том, 
что если и  ждать «облачной лихорадки», 
то именно со стороны корпоративных «об‑
лаков», покрывающих собственные нужды 
крупных предприятий. По  крайней мере 
в  ближайшие 2 – 3  года ситуация вряд  ли 
изменится.

Что касается публичных облачных сер‑
висов  — уверенные шаги в  эту сторону 
уже сделаны со стороны крупных ИТ‑игро‑
ков и  телекоммуникационных холдингов. 
Интерес первых понятен  — сейчас важ‑
но «застолбить» свое место на  рыночном 
пространстве. Цель других  — обеспечить 
возможность использования собственных 
крупномасштабных инфраструктур в  ком‑
мерческих целях.

Судя по складывающейся ситуации, круп‑
ных чисто коммерческих ЦОДов в  России 
пока не  так много, но  отрицать потенциал 
этого рынка как минимум недальновидно. 
Если еще пару лет назад в области коммер‑
ческого ЦОДостроения можно было насчи‑
тать два‑три проекта, то в 2011 году их как 
минимум полдесятка сданы в эксплуатацию 
и еще столько же в процессе строительства.

Наибольшим спросом пока 
пользуются частные «облака» 

Александр Пьявкин:
заместитель генерального директора по технологиям компании «ситроникс информационные технологии»

менного сотрудника невозможна без 
«ИТ-начинки».

Основной  тренд,  который  под-
тверждается  всеми  исследования-
ми,  —  стремление  сотрудников 
к  максимальной  мобильности,  от-
сутствию  жесткой  привязки  к  ме-
сту.  Соответственно,  это  главное 
требование,  которое  транслируется 
на современный офис. Первый про-
гнозируемый  шаг  на  пути  к  свобо-
де  перемещения  в  пределах  офи-
са — Wi-Fi. Многие компании давно 
реализовали  беспроводной  доступ 
к  ресурсам.  Но  только  отдельные 
представители  бизнеса,  в  основ-
ном  международные  корпорации, 
решаются  жить  в  рамках  абсолют-
ной свободы. Некоторые компании 
предпочитают  иной  вариант  свобо-
ды выбора — не просто рабочего ме-
ста  с  сохранением  корпоративной 
технологической среды, но и выбор 
операционной системы.

Цена свободы

Современное технологическое осна-
щение  стоит  недешево.  Оценить 
долю капитальных и операционных 
затрат на создание и функциониро-

вание  «современного  офиса»  в  об-
щем объеме ИТ-расходов компании 
непросто,  тем  более  что  заказчи-
ки не раскрывают подобных бюдже-
тов. Для сравнения: бюджет переезда 
«ТНК-ВР» в новый офис в 2011 г. со-
ставил 22 млн долл.

Директор  департамента  недви-
жимости  и  спортивных  сооруже-
ний  компании  «Астерос»  Сергей 
Волков  считает,  что  если  рассма-
тривать  расходы  за  пятилетний  пе-
риод  с  момента  аренды / покупки 
нового офиса в бизнес-центре клас-
са «А» и инвестиции в создание ИТ 
инфраструктуры в первый год брать 
за  100 %,  то  эксплуатационные  рас-
ходы  могут  составить  до  10 %  в  об-
щем объеме ИТ-расходов компании. 
Но  только  при  условии  правильно 
спроектированной инфраструктуры, 
нацеленной на сокращение эксплуа-
тационных  расходов.  К  этому  до-
бавляется  арендная  плата  в  бизнес-
центре  класса  «А»,  которая  внутри 
Садового кольца столицы составля-
ет около 1 тыс. долл. за кв. м в год. 
За эти деньги здание оснащается ав-
томатизированной системой диспет-
черского  управления,  инженерным 
оборудованием, системой контроля 
доступа  и  видеонаблюдения.  «Мак-

симальный  комфорт  создают  си-
стемы автоматического управления 
освещением,  вентиляцией  и конди-
ционированием», — уточняет Сергей 
Волков. В последние 2 – 3 года спрос 
на  «высокотехнологичные  офисы» 
вырос  кратно.  Создание  хорошей 
ИТ-инфраструктуры  в  офисе  спо-
собно  повысить  привлекательность 
площадей  для  арендаторов,  а  так-
же  стоимость  квадратных  метров 
на  15 – 20 %»,  —  отмечает  Екатери-
на Логвинова, управляющая филиа-
лом агентства недвижимости «Крас-
ная горка».

Виртуализация 
по-прежнему растет

Вопрос  утилизации  серверных  ре-
сурсов  еще  несколько  лет  назад  на-
чал занимать умы директоров по ИТ, 
а  в  условиях  экономического  кри-
зиса  стал  более  актуальным.  Даль-
нейший  рост  мощности  отдельных 
серверов стал дополнительной пред-
посылкой в поиске решения, позво-
ляющего  полностью  загрузить  вы-
числительных «монстров». Поэтому 
спрос  на  системы  виртуализации 
стабильно возрастает, а российский 
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рынок готовится к серьезным изме-
нениям — как технологическим, так 
и концептуальным.

Динамика  рынка  вместе  с  дан-
ными от производителей свидетель-
ствуют о том, что виртуализация ста-
новится практически повсеместным 
решением  и  все  чаще  применяется 
во всех возможных областях. Соглас-
но отчету IDC, в III квартале 2011 г. 
в  нашей  стране  было  реализовано 
39,6 тыс. серверов стандартной архи-
тектуры х86, что на 19 % больше, чем 
в кварталом ранее, и на 21 % превос-
ходит  показатели  аналогичного  пе-
риода 2010 г. По данным аналитиков, 
в конце 2011 г. российские потреби-
тели  демонстрировали  рост  спро-
са  как  на  младшие  модели  —  с  од-
ним  или  двумя  процессорами,  так 
и  на  производительные  многопро-
цессорные серверы, применение ко-
торых  сегодня  почти  всегда  сопро-
вождается использованием той или 
иной  системы  виртуализации  (ги-
первизора).

«Облака» подталкивают 
к модернизации

Рынок облачных услуг в России про-
должает расти, проникая в регионы 
и завоевывая признание новых кате-
горий клиентов. По прогнозам IDC, 

в России к концу 2015 г. объем предо-
ставляемых через «облака» сервисов 
превысит  отметку  в  1,2  млрд  долл., 
демонстрируя  среднегодовой  темп 
роста более 100 %. Все это заставляет 
владельцев ЦОДов задуматься о том, 
готовы ли они к переходу в «облака», 
и заблаговременно предпринять не-
обходимые  меры,  чтобы  использо-
вать  высокие  темпы  распростране-
ния новых технологий.

Принципиальное  отличие  «об-
лаков»  —  в  самой  модели  предо-
ставления  ресурсов  и  наличии 
комплексной  инфраструктуры, 
обеспечивающей  не  только  техни-
ческое  функционирование  систем, 
но также соответствие всех процедур 
требованиям сервисных контрактов 
SLA.  Согласно  данным  исследова-
ния, проведенного «Астерос» осенью 
2011 г., спрос на услуги центров об-
работки данных со стороны крупных 
предприятий будет расти на 35 – 40 % 
в  год,  а  сектор  СМБ  будет  демон-
стрировать повышение потребности 
в  вычислительных  мощностях  по-
рядка 10 – 15 % в год. В связи с неуве-
ренностью в защищенности ЦОДов, 
сегодня основным направлением об-
лачных услуг в ЦОДе остается аренда 
приложений — SaaS, составляющая 
20 %  потребляемых  услуг.  Однако 
стремительный  рост  потребностей 
заказчиков  неизбежно  приведет 

к увеличению доли облачных серви-
сов и расширению портфелей пред-
ложений операторов ЦОД.

Инвестиции 
в инфраструктуру

Пред  тем  как  начать  внедрение  об-
лачных технологий и развитие центра 
обработки  данных  по  модели  XaaS, 
необходимо выяснить, насколько те-
кущее  состояние  инфраструктуры 
соответствует  требованиям  нового 
времени. Для этого владельцам биз-
неса  нередко  приходится  вложить 
дополнительные  средства  в  разви-
тие инфраструктуры, чтобы добить-
ся нужного уровня масштабируемо-
сти и обеспечить себя достаточным 
запасом мощности, согласно требо-
ваниям SLA.

«У любого действующего коммер-
ческого ЦОДа уже существует опре-
деленный парк оборудования и ПО. 
Поэтому облачное решение строится 
на базе унаследованной инфраструк-
туры. Это сложная задача — она за-
ставляет заново продумывать струк-
туру  управления  средой,  кон-
фигурировать  виртуальные  и  физи-
ческие ресурсы дата-центра. Поэто-
му,  прежде  чем  заявить  о  себе  как 
об облачном провайдере, владельцам 
ЦОДа  приходится  докупать  допол-
нительные вычислительные мощно-
сти,  стандартизировать  и  автомати-
зировать процедуры развертывания, 
конфигурирования  и  управления 
виртуальными  машинами,  а  также 
средствами  самообслуживания  ко-
нечных  пользователей»,  —  говорит 
Владимир  Кирсанов,  технический 
директор департамента корпоратив-
ных систем компании «Астерос». 

УслУги в российских Цодах

И
ст

оч
ни

к:
 «

А
ст

ер
ос

»,
 2

01
1

48%

20%
32%

SaaS

Размещение
своих серверов

Аренда серверов

Рынок облачных услуг в России продолжает 
расти, проникая в регионы и завоевывая 
признание новых категорий клиентов. 
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ЭДО и энергосбережение:  
вМесте сильнее 

Массированное наступление на  бумажный докумен-
тооборот «Мосэнергосбыт» начал в 2006 году, когда была 
выбрана система «IRM businessDoc» компании «НТЦ ИРМ», 
входящей в группу «Системы и Проекты».

«IRM businessDoc» — высокотехнологичная информаци-
онная система электронного документооборота, способная 
динамично развиваться и отвечающая всем современным 
требованиям и  стандартам в  области делопроизводства 
и управления административными процессами.

В настоящее время в «Мосэнергосбыте» успешно ра-
ботает электронное делопроизводство, электрон-
ный архив документов и  управление процессами 
текущей хозяйственной деятельности. Подготов-
ка договоров, согласование реестров платежей, 
сбор регулярной отчетности из  подразделений 
происходит в автоматизированном режиме. В си-
стеме электронного документооборота сегодня 
более 1,5 тыс. автоматизированных рабочих мест, 
включая городские отделения и клиентские офисы, 
разбросанные по  Москве и  Подмосковью, территори-
альные отделения и более десятка дочерних зависимых об-
ществ. Для обмена документами с дочерними организация-
ми, являющимися отдельными юридическими лицами, при 
помощи специального модуля «IRM businessDoc-Курьер», 
был организован межкорпоративный электронный доку-
ментооборот, обеспечивающий взаимодействие разнород-
ных информационных систем.

успешный проект по  автоматизации документооборо-
та стал важным этапом дальнейшего развития ИТ-инфра-
структуры «Мосэнергосбыта». Компания «ИРМ Девелоп-
мент», также входящая в группу «Системы и Проекты», вы-
полнила разработку новой системы — «Энергоменеджер».

«Энергоменеджер» является специализированным пор-
талом предприятия. На  нем собрана вся информация 
по  проблематике энергосбережения. Пользователь мо-
жет увидеть и  сравнить характеристики различного обо-
рудования, изучить опыт реализованных проектов и  по-
наблюдать через веб-камеры за работой установленного 
оборудования.

Оборудование сгруппировано в линейки, сформирован-
ные по  используемым технологиям. Пользователь может 
совершить виртуальный тур по типовым объектам или в те 
места, где уже внедрены энергосберегающие технологии, 
увидеть предложения по использованию энергосберегаю-
щего оборудования. Есть возможность выбрать интерес-
ные решения и сразу же определить набор оборудования 
и сопутствующих услуг для приобретения. Не покидая пор-
тала, пользователь может не только сформировать заказ, 
но и определить, какая из расчетных схем предпочтитель-
нее для приобретения данного оборудования или услуги.

Система построена по принципу модульности — публич-
ный портал, служебный портал, интеграционное решение, 
хранилище данных. Экраны ввода и отображения инфор-
мации выполнены в едином дизайне с другими системами 
«Мосэнергосбыта». Публичный портал предназначен для 
популяризации энергосбережения и общения с конечным 
потребителем. Служебный портал предназначен для под-
готовки информации по услугам, технологиям, оборудова-

нию, объектам энергосистемы с их характеристиками и ме-
стоположением на карте.

Введение в  промышленную эксплуатацию системы 
«Энергоменеджер» стало элементом целого комплекса ме-
роприятий по продвижению энергосберегающих техноло-
гий и оборудования для конечных пользователей (физиче-
ских и юридических лиц) и было приурочено к открытию 
Центра по энергосбережению в Мытищах.

В настоящий момент продолжаются работы по дальней-
шему развитию систем и наращиванию сервисов, связан-
ных как с популяризацией энергосбережения, так и с элек-
тронным документооборотом. Планируется развитие функ-
ционала по  автоматизации взаимоотношений с  постав-
щиками, контролю поставки оборудования и проведения 
работ. Для обеспечения клиентам «Мосэнергосбыта» бо-
лее детальных предложений по внедрению энергосбере-
гающих технологий, просчитанных бизнес-планов и облег-
чения выбора схем взаиморасчетов прорабатываются ва-
рианты интеграции с  биллинговой системой. 
С целью создания возможности управ-
ления предприятием в  непрерыв-
ном режиме в  рамках развития 
«IRM businessDoc» планируется 
внедрение мобильного клиента, 
в том числе — для работы через 
iPad.

Начальник управления разработки 
и внедрения новых технологий 
«Мосэнергосбыт»

александр лунев:
«комплекс интегрирован с произ-
водственными информационными 
системами. Это позволяет управлять 
полным циклом формирования заказов 
и получения информации о состоянии 
предоставления энергосервисных услуг»

геннадий христолюбов
технический директор 

компании «ИРМ Девелопмент»
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ИТ в ритейле
ИТ-перевооружения ритейлу не миновать
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Восстановившись после кри-
зиса, российский ритейл 
в 2011 г. продолжил свой 
рост. По мнению главы 

Союза независимых сетей России 
Олега Пономарева, формирование 
рынка организованной розничной 
торговли РФ может быть завершено 
к 2015 г.

Наиболее активно в настоящее 
время в России создаются гипермар-
кеты. По данным Олега Пономаре-
ва, в 2012 г. их доля на рынке рознич-
ной торговли достигнет 18 % против 
13 % в 2011 г. Доля супермаркетов по-
степенно будет снижаться и в 2012 г. 
может составить 20 % против 21 % 
в 2011 г. Вместе с ними постепен-
но будет снижаться доля «универса-
мов у дома» — до 36 % против 39 % 
в 2011 г., а также рынков и ярмарок 
(11 % против 12 % в 2011 г.). Неизмен-
ной останется доля жестких диска-
унтеров и «магазинов у дома» (10 % 
и 5 % соответственно).

Одновременно на российском 
рынке розничной торговли появля-
ется все больше международных ри-
тейлеров — в 2012 г. их будет уже 10 % 
против 9 % в 2011 г. Доля федераль-
ных торговых сетей также возрастет 
в 2012 г. до 28 % против 26 % в 2011 г. 
Доля региональных независимых се-
тей в 2012 г. останется неизменной 
(34 %), а несетевой торговли снизит-
ся до 28 % против 31 % в 2011 г.

По оценке Олега Пономаре-
ва, рост рынка ритейла по итогам 
2011 г. составил 10 %. Наибольший 
рост выручки (21 %) продемонстри-
ровали независимые региональные 
сети, а Топ-20 показал 16 %. Прогноз 
на 2012 г. по рынку в целом 7 %, в том 
числе по региональным сетям — 
29 %, а по Топ-20 – 15 %.

ИТ растут вместе 
с ритейлом

Вместе с рынком ритейла не менее 
активно развивается и сектор, свя-
занный с информатизацией и тех-
ническим оснащением торговых 
предприятий. Очередной отчет IDC 
Russia Vertical Markets 2011–2015 
Forecast свидетельствует о том, что 
в 2011 – 2015 гг. расходы на ИТ в Рос-
сии будут расти ежегодно в сред-
нем на 11,6 % и в 2015 г. составят 
41,1 млрд. долл. Наиболее высоки-
ми темпы роста будут для предприя-
тий розничной торговли (в среднем 
17,4 % в год).

Аналогичные оценки развитию 
ИТ-сектора ритейла дают в «1С-Ра-
рус». По оценкам экспертов этой 
компании, темпы роста в 2011 г. со-
ставили от 10 % до 20 % в зависимо-
сти от направления. «Наибольший 
рост был замечен в области ИТ-услуг, 
мы его связываем в первую очередь 
с общим усложнением ИТ-инфра-
структуры и возросшими масштаба-
ми проектов автоматизации», — счи-
тают специалисты компании.

Некоторые из опрошенных CNews 
экспертов придерживаются иного 
мнения. Например, согласно словам 
специалистов R-Style Softlab, по ито-
гам 2011 г. рынок ИТ в ритейле вы-
рос на 40 %.

Среди основных тенденций этого 
рынка — обновление уже имеющихся 
у крупных ритейлеров систем. «По на-
шим наблюдениям, в 2010 – 2011 го-
дах ритейлеры начали задумываться 
о переходах на новые версии систем, 
и это массовое явление. Процесс уже 
начался, и в 2012 – 2013 годах мы уви-
дим обновление систем крупных ри-

тейлеров», — считают в «КОРУС 
Консалтинг».

Что касается пристрастий игро-
ков рынка, то опрошенные CNews 
эксперты отмечают, что они стали 
больше внимания уделять повыше-
нию лояльности покупателей и со-
кращению издержек. Значительно 
вырос интерес со стороны ритейле-
ров к ERP- и WMS-системам. Одно-
временно активизировались регио-
нальные заказчики, которые в связи 
с постепенным развитием сектора 
ритейла не только в российской сто-
лице, но и за ее пределами, почув-
ствовали рост конкуренции и начали 
предпринимать меры по оптимиза-
ции своего бизнеса.

Работа в новых условиях

Однако ритейлеры не слишком то-
ропятся увеличивать свои ИТ-бюд-
жеты. Они, напротив, пошли по пути 
жесткого экономического обоснова-
ния необходимости внедрения того 
или иного решения, оценки сроков 
его окупаемости и соответствия биз-
нес-задачам организации, обеспече-
ния гарантий возврата инвестиций, 
а также одновременно ужесточили 
требования к интеграторам в отно-
шении качества реализации проек-
тов.

Возможно, по причине стремле-
ния к сокращению сроков окупае-
мости ИТ-проектов в России до сих 
пор не получили широкого распро-
странения активно развивающие-
ся на Западе инновационные ре-
шения, в первую очередь кассы Self 
Checkout, технологии RFID, «убий-
цы очередей» и т. д. Кроме того, при-
чину непопулярности подобных ре-

ИТ-перевооружения 
ритейлу не миновать
Российский рынок ритейла является наиболее динамичным 
из всех секторов экономики. Во многом благодаря тому, 
что доля государства в этом секторе практически сведена 
к нулю, он моментально реагирует на все происходящие 
изменения и переживает их практически так же остро, как 
и его зарубежные коллеги.
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Андрей Орлов:
директор по управлению бизнес-процессами и ит-стратегии 
управляющей компании «пс групп» (розничная сеть «рив гош»)

 — Насколько, на ваш взгляд, изме-
нились потребности торговых сетей 
в ИТ-решениях за последние годы?

 — Если говорить о развитии розницы 
вообще, то, безусловно, 4 – 6 лет назад эта 
отрасль и  ее потребности были совсем 
другими. Сегодня бизнес заинтересован 
в глубоком понимании того, что происхо-
дит на самом низовом уровне.

Отчетливо прослеживается интерес 
не просто к торговле как таковой, а к ад-
ресной торговле. На  первое место все 
больше и  больше выходит клиент, и  это 
можно наблюдать во  всех секторах роз-
ницы. Наверное, лучше всего здесь про-
двинулись сегменты бытовой техники 
и электроники, но и сегмент парфюмерии 
и косметики старается не отставать.

 — Какие ИТ-решения становятся 
востребованными в этой связи?

 — Во-первых, это системы аналити-
ки и  управления взаимоотношениями 
с клиентами.

Во-вторых, растущий бизнес начинает 
отказываться от монолитной модели по-
строения своих бизнес-процессов в  ин-
формационных системах в  пользу гете-
рогенной, основанной на множестве ре-
шений, применяемых в той или иной об-
ласти бизнеса. Таким образом, возникает 
задача интеграции этих решений.

 — Есть ли в «Рив Гош» ка-
кие-то сквозные бизнес-процессы? 
Какие системы было необходимо 
интегрировать?

 — Где-то на рубеже 2008 и 2009 годов 
число информационных систем в нашей 

компании стало таким, что задачи пере-
дачи данных из  одной в  другую сущест-
вовавшими на тот момент технологиями 
интеграции уже решались неэффективно, 
что сдерживало развитие компании.

Стандартным системным решением 
подобных проблем является использо-
вание так называемых сервисных шин 
предприятия  — Enterprise Service  Bus. 
Тем самым исключается беспорядочное 
взаимодействие уже имеющихся реше-
ний, появляются стандартизированные 
интерфейсы, осуществляется мониторинг 
процессов взаимодействия, упрощается 
согласование данных, которыми обмени-
ваются системы.

В  2009  году мы начали искать под-
ходящее решение, в  2010  году при-
обрели интеграционную платформу 
InterSystems Ensemble и начали ее актив-
но использовать

 — Как осуществлялся выбор инте-
грационной платформы Ensemble? Как 
начинался интеграционный проект?

 — Одна из наших систем — СЭД «Ле-
тограф» — успешно работала на техноло-
гиях InterSystems. И это сыграло важную 
роль при выборе нового решения.

Конечно, он был не  просто умозри-
тельным. Чтобы оценить возможности 
Ensemble, нашими специалистами со-
вместно с  InterSystems был реализован 
пилотный проект по  интеграции рабо-
тавшей в  то  время кассовой системы 
и  центральной системы оперативного 
учета. При выполнении пилотного про-
екта мы начали использовать адаптер 
интеграционной платформы InterSystems 
Ensemble к  системам «1С», без которо-

го было бы крайне сложно реализовать 
наш проект.

 — Расскажите, пожалуйста, какие 
проекты при помощи этой системы 
вы уже реализовали и какие только 
запланированы.

 — Интеграция интернет-магазина 
и учетных систем, веб-сервисы для про-
верки накоплений покупателей, мони-
торинг работы эксплуатируемых у  нас 
приложений.

Недавно мы закончили самый амбици-
озный проект — партнерскую програм-
му с  одним из  поставщиков. Сложность 
этого проекта заключалась в  том, что 
мы хотели, чтобы интеграционная плат-
форма обслуживала все кассы нашей 
сети в режиме реального времени и при 
определенных условиях транслирова-
ла запрос в процессинговый центр ком-
пании-партнера. При масштабах нашей 
компании это задача нетривиальная.

Основная нагрузка пришлась на  ин-
теграционную шину. Реализация про-
екта завершилась в  ноябре 2011  года, 
и сейчас система успешно функциониру-
ет. Речь идет о  партнерской программе 
с Givenchy.

Хочу заметить, что до  этого момента 
мы никогда не давали на шину настоящей 
нагрузки. А теперь она измеряется десят-
ками обращений в секунду, а это уже на-
стоящий полномасштабный, полнофунк-
циональный процессинг. И  шина с  ним 
прекрасно справляется.

Сейчас у  нас запланированы проекты 
по  интеграции с  логистической компа-
нией, которая оказывает нам аутсорсин-
говые и  складские услуги. Следующий 
шаг  — это собственная, полнофункцио-

ритейл не отстает  
в деле применения ит
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шений в России эксперты видят 
и в нашей российской ментальности.

«На данный момент по-прежне-
му наблюдается ряд критичных про-
блем, которые не позволяют этому 
направлению выстрелить, — продол-
жают в «АйТи». — Среди них доро-
говизна RFID-меток, неготовность 
ряда ритейлеров (в основном, диска-
унтеров) к переходу на безналичный 

расчет, неграмотность покупателя, 
ведущая к долгому времени обслу-
живания и росту очередей, и т. д.».

«Пока что использование новых 
технологий ограничивается затрата-
ми, связанными с их использовани-
ем. Однако интерес со стороны за-
казчиков проявляется все больше 
и больше, — считают в группе ком-
паний «АТОЛ». — Их использование 

пока еще ограничивается сознанием 
самих покупателей — они привыкли 
к обслуживанию кассиром, и необ-
ходимо время, чтобы сломать усто-
явшиеся стереотипы».

Кроме того, все более популяр-
ным становится использование мо-
бильных устройств при приобрете-
нии товаров и совершение покупок 
в онлайн-режиме. «Список поку-
пок сейчас переходит в смартфоны, 
но пока только 10 % покупателей 
в мире пользуются ими, когда идут 
в магазин, — рассказал Дмитрий Бе-
лоногов, директор Saatchi&Saatchi 
в России на саммите Retail Business 
Russia-2011 (RBR). — Возрастает так-
же популярность покупок онлайн. 
Чаще всего покупают через интер-
нет в Нидерландах и Великобрита-
нии — около 5 %. В России покупают 
онлайн всего 1,1 %». По его мнению, 
в ближайшие годы доля онлайн-про-
даж в мире может составить 20 – 40 %.

Эффективность 
превыше всего

Рынок розничной торговли в Рос-
сии достиг той фазы, когда повыше-
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Крупнейшие поставщиКи ит в рознице, 2011
№ Компания ГороД

совоКупная выручКа от проеКтов 
в рознице (вКлючая нДс, в тыс. руб.)

рост 
2011 / 2010, %2011 2010

1 атол Москва 1 429 537 1 303 117 10%

2 инфосистемы джет Москва 1 322 820 862 184 53%

3 Epam Москва 986 427 538 916 83%

4 Cognitive Technologies Москва 870 700 н/д н/д

5 Verysell Москва 844 701 н/д н/д

6 датакрат Екатеринбург 660 000 600 000 10%

7 X-Com Москва 512 625 244 570 110%

8 корус консалтинг Санкт-Петербург 458 400 361 369 27%

9 1с-рарус Москва 450 000 436 000 3%

11 телеком-защита Москва 349 213 89 085 292%

12 инлайн груп Москва 335 769 н/д н/д

13 айти Москва 154 440 112 490 37%

14 софтбаланс Санкт-Петербург 74 728 71 249 5%

15 Форус Иркутск 70 508 н/д н/д

16 Server-Unit Москва 68 467 н/д н/д

17 Computer Business Systems (CBS) Москва 65 454 125 062 -48%

18 аутсорсинг 24 Москва 58 619 46 850 25%

19 сонет нн Нижний Новгород 44 804 35 383 27%

20 рдтеХ Москва 43 435 н/д н/д
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ние эффективности работы компа-
нии становится задачей номер один. 
Остались в прошлом сверхприбы-
ли и экстенсивный рост на заемные 
средства — сегодняшние реалии тре-
буют от менеджмента в первую оче-
редь эффективного управления. 
Большинство ритейлеров уже доста-
точно давно автоматизировали свои 
основные бизнес-процессы: управ-
ление складом, товарооборотом, 
взаиморасчетами, ценообразова-
нием. Все это решается любой ИС, 
в том числе и написанной «на ко-
ленке».

Однако для решения аналитиче-
ских задач, связанных со стратеги-
ческим планированием, логистикой, 
сокращением издержек, управлени-
ем лояльностью покупателей, повы-
шением эффективности работы тор-

говых площадей, данный подход уже 
неприемлем. Для решения подоб-
ных задач требуются отдельные си-
стемы — WMS, SCM, CRM, которые 
в свою очередь могут быть модулями 
ERP-системы либо внедряться как 
отдельные решения. По словам ру-
ководителя практики розничных ре-
шений компании Columbus Натальи 
Гуровой, сегодня заказчики заинте-
ресованы в гибких и быстро развер-
тываемых решениях, учитывающих 
их отраслевую специфику и требо-
вания конкретного сегмента рын-
ка. «Многие заказчики переходят 
на финансовый учет в соответствии 
с международными стандартами, 
внедряют системы электронного до-
кументооборота (EDI), развивают 
внешние и внутренние коммуника-
ции за счет применения веб-порта-

лов, активно инвестируют в управ-
ление программами лояльности 
и CRM, а также в решения бизнес-
аналитики», — отмечает она.

Виталий Блохин, руководитель на-
правления Avaya Consulting, считает, 
что ИТ-системы ритейлеров должны 
быть хорошо подготовлены для про-
ведения сделок слияний и поглоще-
ний, которые будут проходить в сек-
торе не только в ближайшие годы. 
Это он связывает в первую очередь 
с завершением процессов интегра-
ции в ВТО, в связи с чем на россий-
ский рынок придет большое количе-
ство западных компаний. Еще одним 
трендом, к которому также должны 
быть готовы ИТ-службы ритейле-
ров, Виталий Блохин называет про-
должающуюся региональную экс-
пансию ведущих игроков рынка. 

 — Как вы оцениваете итоги 2011 г. 
для российского рынка ИТ в ритейле? 
А в сравнении с мировым рынком?

 — Если говорить об  ИТ в  целом, 
то  в  прошлом году наиболее были вос-
требованы BI и  CRM системы. В  первую 
очередь, это связано с общей тенденцией 
рынка к контролю информации и ее ана-
лизу в реальном времени. Этот тренд вы-
зван распространением различных систем 
лояльности и  общемировым движением 
в  сторону максимально удобной работы 
с  аналитической информацией, а  также 
повышением контроля над бизнесом.

 — Как менялись потребности торго-
вых предприятий в области торгового 
оборудования и программного обеспече-
ния в последние 3 – 5 лет?

 — Если говорить об  оборудовании, 
то очень остро встала необходимость уве-
личить скорость обслуживания посети-
телей и  удобство работы персонала. Так, 
в последние годы большинство ритейле-
ров отдают предпочтение оборудованию, 

позволяющему организовать фронталь-
ную посадку кассира, что существенно 
повышает удобство работы и  скорость 
обслуживания посетителей. Технологии 
по работе со штрихкодовой информацией 
также стремительно развиваются, и про-
изводители предлагают более совершен-
ные продукты в этом сегменте, позволяю-
щие моментально считывать и обрабаты-
вать информацию. Говоря о программном 
обеспечении, нужно отметить, что за по-
следние 3 – 5  лет уровень пользовате-
лей значительно вырос. Соответственно, 
выросли и  требования, предъявляемые 
к  ПО. Сейчас программное обеспечение 
должно не  только помогать продавать 
и работать с товарными запасами. Сейчас 
от  ПО  требуется также умение работать 
с дисконтными системами, анализировать 
полученную информацию, строить про-
гнозы продаж, создавать системы лояль-
ности, следить за остатками товара и во-
время сигнализировать о необходимости 
пополнить запасы и т. д. Т.е. если раньше 
многим предприятиям малого и среднего 
сегмента было достаточно кассового мо-
дуля и товароучетной системы, то сейчас 

им необходимы уже аналитические блоки 
(BI), блоки по  работе с  клиентами (CRM), 
блоки по построению систем лояльности 
и дисконтной политики.

С  развитием современного программ-
ного обеспечения широким распростра-
нением антивирусных программ, которые, 
как правило, «забирают» около 50 % про-
изводительности оборудования, повыша-
лись и требования торговых предприятий 
к производительности торгового оборудо-
вания и скорости его работы. Производи-
тели POS-оборудования сразу реагируют 
на подобные требования и по мере выхо-
да на рынок новых платформ (Intel Atom, 
Intel Atom PineView, Intel Core i3 / i5 / i7, VIA 
Nano, ARM), новых типов оперативной па-
мяти (DDR3), новых типов носителей ин-
формации (твердотельных накопителей 
SSD) внедряют современные решения 
в свои продукты.

Очевиден рост спроса на торговое обо-
рудование, способное работать в сложных 
климатических условиях России. Как ми-
нимум, торговое оборудование должно 
бесперебойно работать при температуре 
от 0 до +40°С.

Алексей Лаврухин:
руководитель управления POS-решений гк «атол»

Требования ритейла к ИТ выросли
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редко в какой компании мож-
но встретить комплексное 
решение от одного вендора. 
Обычно это набор продуктов 

различных разработчиков, интегри-
рованный в той или иной степени 
(в зависимости от уровня компе-
тенции ИТ-департамента компании 
это может быть как традиционный 
«ИТ-зоопарк», так и достаточно мо-
нолитная автоматизированная си-
стема). По опросам экспертов, зна-
чительная часть игроков рынка 
ритейла своим основным приорите-
том называет создание комплексной 
системы автоматизации управления 
предприятием.

Важно отметить тот факт, что внед-
рение ERP-системы в компании все-
гда сопровождается реинжинирин-
гом самих бизнес-процессов. Чтобы 
поддержать рост, приходится вно-
сить изменения в сам бизнес, с про-
ведением качественной оптимиза-
ции технологии работы розничного 
предприятия. Здесь уже подключа-
ется ИТ-система предприятия, по-
скольку очень важно, чтобы ERP об-
ладала достаточным функционалом, 
была гибкой и способной поддер-
жать необходимые изменения. При 
таком подходе основной задачей ав-
томатизации предприятия становит-
ся интеграция всех систем в единое 
информационное пространство, что 
позволяет сделать бизнес-процессы 
более прозрачными и в целом повы-
шает управляемость компании.

Конкуренция на рынке систем 
автоматизации для бизнеса так-
же достаточно высока. Основой ав-
томатизированной системы круп-
ного ритейлера обычно становится 
проверенное ERP-решение одно-
го из ведущих мировых разработчи-
ков, вокруг которого уже «наращива-
ется» дополнительный функционал. 
В плане ERP у потребителей выбор 
относительно небольшой: на рын-
ке с большим отрывом лидируют три 
основных мировых вендора — Oracle, 
SAP и Microsoft, в арсенале каждо-
го из которых полный набор средств 
автоматизации и высочайшие ком-

Инструкция 
ИТ-шопоголика
В современных условиях ритейлерам необходимо 
не только знать о том, каковы рыночные тренды, 
но и осознанно выбирать среди многочисленных решений, 
предлагаемых разработчиками, — между российским или 
импортным софтом, между традиционными способами 
ведения документооборота и EDI, между аутсорсингом 
и самообслуживанием.
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петенции в области внедрения. Сре-
ди отечественных разработчиков, 
в первую очередь, необходимо выде-
лить компанию «1С».

Развитие веб-технологий так-
же можно назвать одной из основ-
ных тенденций прошедшего года. 
Практически все крупные ритей-
леры обзавелись развитыми кор-
поративными порталами и он-
лайн-магазинами. И хотя уровень 
онлайн-продаж в России пока еще 
сильно отстает от западных стран, 
в последний год объемы торгов-
ли через интернет значительно вы-
росли. Еще больший рост прогно-
зируется в ближайшие 5 лет. Этому 
способствует распространение ши-
рокополосного интернета, рост ком-
пьютерной грамотности населения, 
а также повсеместное распростране-
ние электронных платежных систем. 
Для многих российских пользова-
телей сети интернет покупки в он-
лайн-магазинах уже стали обыден-
ной вещью. И действительно, зачем 
переплачивать за товар в обычном 
магазине, если в интернете можно 
купить то же самое значительно де-
шевле.

отечественный софт 
или импортный

Основной проблемой отечественных 
систем автоматизации торговли яв-
ляется тот факт, что в их основе лежат 
учетные системы, автомати-
зирующие бухгалтерский 
учет, а не управлен-
ческий. Примене-
ние подобных си-
стем относительно 
оправдано в мас-
штабах неболь-
шого рознично-
го бизнеса, когда 
основными поль-
зователями про-
граммы являются ра-
ботники бухгалтерии, 
а менеджмент держит все 
свои бизнес-процессы в голо-
ве и на бумаге. А вот повысить эф-
фективность крупных компаний 
с помощью таких систем достаточ-
но сложно. Тем более когда бизнес 
по своим масштабам давно перерос 
уровень кустарной автоматизации. 
В свою очередь, западные системы 
изначально создавались именно для 
решения задач повышения эффек-
тивности работы — сокращения из-

держек, управления товарными за-
пасами, гибкого ценообразования 
и т. п.

Нельзя сказать, что российский 
софт плох. Просто он еще не достиг 
того уровня зрелости, при котором 
можно на равных конкурировать 
с ведущими западными вендорами. 
Надо понимать, что за плечами SAP 
и Oracle несколько десятилетий раз-
работки и огромный опыт внедре-
ний во всех отраслях экономики. 
Их решения проверены многолет-
ней мировой практикой, отлично 
масштабируются и гарантирован-
но решают весь спектр задач, стоя-

щих перед бизнесом. В свою 
очередь, российским раз-

работчикам достаточ-
но сложно преодо-

леть «ущербную» 
идеологию созда-
ния учетно-по-
добных ERP-си-
стем, поскольку 
делать это их вы-

нуждает полити-
ка отечественных 

фискальных и кон-
тролирующих органов, 

заставляющая тратить ог-
ромные ресурсы на ведение 

отчетности и подготовку к постоян-
ным проверкам.

Стоит отметить и достаточно аг-
рессивную маркетинговую политику 
мировых вендоров. Также необходи-
мо учитывать тот факт, что наличие 
в активе компании ERP-системы 
с громким именем положительно 
сказывается на капитализации 
и придает бизнесу дополнительный 

вес в отчетах аудиторов. Для крупной 
компании, работающей по между-
народным стандартам, это являет-
ся достаточно весомым аргументом 
в пользу выбора западной ERP-си-
стемы.

Однако, у решений SAP, Oracle, 
Microsoft есть один весьма сущест-
венный недостаток — цена. Не столь 
актуальный для игроков из первой 
десятки рейтинга, данный вопрос яв-
ляется одним из решающих в случае 
компаний из сектора СМБ. В этом 
случае у решений на базе той же 
«1С» появляется главное преиму-
щество — стоимость владения. При 
этом решения предлагают достаточ-
но развитый функционал, гибкость 
настройки и главное — приспособ-
ленность к отечественным реали-
ям. Не стоит забывать и о стоимо-
сти поддержки: найти специалистов 
по продуктам «1С» гораздо проще 
и дешевле.

Что такое EDI?

Внедрение EDI (электронного обме-
на данными) продолжает оставать-
ся важным направлением развития 
в розничной торговле. В настоя-
щее время этот тип систем исполь-
зуют уже несколько тысяч компа-
ний по всей России, в сумме они 
обмениваются более чем 2 млн элек-
тронных документов ежемесячно. 
В прошлом году подобные системы 
активно внедряли X5 Retail Group, 
МТС, «Евросеть» и ряд других. «Ин-
струментарий EDI для взаимодей-
ствия с поставщиками уже исполь-

10%
составил рост 
рынка ритейла 
по итогам 
2011 г.

Кассы Self Checkout 
пока не пользуются 
спросом в России
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зуют крупнейшие федеральные сети. 
И эта тенденция касается не толь-
ко рынков Москвы и Санкт-Петер-
бурга, многие региональные игроки 
тоже начинают открывать для себя 
возможности электронного доку-
ментооборота», — отмечает Наталья 
Гурова.

В R-Style Softlab, говоря про EDI, 
отмечают, что Западе устойчивый 
спрос на данные решения сущест-
вует уже около 20 лет, в то время как 
на российском рынке они до сих пор 
так и не достигли пика своей по-
пулярности. Такое положение дел 
объясняется тем, что, во-первых, 
средний уровень развития ИТ-струк-
тур российских компаний гораз-
до ниже, чем в Европе, а во-вторых, 
стоимость таких систем достаточ-
но высока и далеко не каждому оте-
чественному ритейлеру они по кар-
ману. «Положительная динамика 
в этом вопросе есть, и она будет уве-
личиваться, о чем свидетельствует 
выдвигаемое многими ритейлерами 
требование к поставщикам об обяза-
тельном предоставлении ими доку-
ментов в электронном виде», — ре-
зюмирует Елена Шатохина, директор 
департамента систем управления 
предприятием R-Style Softlab.

Хотя EDI пока не получил долж-
ного распространения, в перспек-
тивах данной технологии в ритейле 
мало кто сомневается: ее внедрение 
позволяет значительно снизить рас-
ходы на административное управле-
ние, повысить оперативность обра-

ботки информации, оптимизировать 
работу персонала, исключив ошиб-
ки, возникающие при создании до-
кументов вручную.

BI — решение, 
подходящее всем

Future Store (магазин будуще-
го) невозможно представить себе 
без бизнес-аналитики, без практи-
ческого применения BI (Business 
Intelligence). В то же время 
на необъятных россий-
ских просторах бу-
дущее розничной 
торговли напоми-
нает скорее ли-
нию горизонта, 
о т д а л я ю щ у ю с я 
от наблюдателя 
по мере его при-
ближения. Поэто-
му гораздо более 
актуальным является 
вопрос о том, какие от-
раслевые BI-решения до-
ступны для сотрудников оди-
ночных «магазинов настоящего» 
и владельцев средних торговых се-
тей.

По вполне понятным причинам, 
основной спрос на BI-решения ге-
нерируют территориально распре-
деленные компании холдингово-
го типа, нуждающиеся в том, чтобы 
управлять сетью своих подразде-
лений из единого центра. Именно 

к такому типу компаний относит-
ся практически любая современ-
ная крупная или средняя торговая 
сеть, стремящаяся выдержать еди-
ный формат во всех своих магазинах 
и в то же время попытаться учесть 
локальные особенности спроса 
в конкретной торговой точке.

Карта информатизации несколь-
ко оживившегося после экономи-
ческого кризиса отечественного 
ритейла динамично меняется. Каж-
дый месяц на ней появляются новые 
«флажки», отмечающие интерес-
ные внедрения, для полноценно-
го описания которых ни хватит ме-
ста ни в одной статье. Поэтому мы 
не будем подробно рассказы-
вать о подавляющих воображение 
не только своей беспрецедентной 
мощью, но и ценой решениях и со-
ответствующих внедрениях. Погово-
рим лучше о реальных возможностях 
российских ритейлеров и пробле-
мах, с которыми они сталкивают-
ся, пытаясь найти на рынке «BI для 
всех» решение, отвечающее потреб-
ностям основной массы работников 
отечественной торговли.

«ИТ помогают нам испол-
нить, а не сформировать страте-
гию, но роль их сегодня крайне важ-
на. Ритейл — есть ритейл, все дело 
в нюансах. Это чудовищно транзак-
ционный бизнес с огромным чис-
лом операций в единицу времени. 
Конечно же, нужно, чтобы все эти 
операции в результате позволяли за-

рабатывать деньги, не прино-
сили убытка. Нужно чет-

ко понимать, на чем 
ты выигрываешь, 

а на чем — теря-
ешь», — расстав-
ляет акценты Ки-
рилл Евстегнеев, 
исполнительный 
директор Феде-
рального закупоч-

ного союза «Систе-
ма T3C».
« Е с л и  г о в о р и т ь 

об ИТ (в ритейле) в це-
лом, то в прошлом году были 

наиболее востребованы BI и CRM 
системы. В первую очередь это свя-
зано с общей тенденцией рынка 
к контролю информации и ее анали-
зу в реальном времени. Эта тенден-
ция вызвана распространением раз-
личных систем лояльности, а также 
общемировым трендом сделать мак-
симально удобной работу с анали-
тической информацией с целью 

17,4%
будут расти 
ИТ-бюджеты 
российских 
предприятий 
ритейла

На
в год
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Александр Заржецкий:
руководитель департамента автоматизации непродовольственныХ 
предприятий розничной торговли компании «1с-рарус»

 — Как вы оцениваете итоги 2011 г. 
в сфере информатизации ритейла?

 — 2011 год для компании «1С-Рарус» 
был достаточно успешным: сотрудниче-
ство со  всеми ключевыми розничными 
клиентами продолжалось и  расширя-
лось, кроме того, мы выполнили ряд но-
вых масштабных проектов по  автомати-
зации торговых компаний на  базе про-
граммных продуктов «1С». В  целом мы 
наблюдали рост рынка автоматизации 
ритейла одновременно с  ростом нашей 
доли на нем.

Вместе с  тем мы чувствовали, что 
на  дворе «посткризисный» год: темпы 
роста рынка были значительно ниже «до-
кризисных» 2006 и 2007 года. Кроме того, 
прошедший кризис наложил отпечаток 
на  качество спроса на  рынке ИТ-услуг 
в  рознице: прошедший год характери-
зовался достаточно осмотрительным 
инвестированием в направления, наибо-
лее перспективные с точки зрения повы-
шения эффективности работы торговых 
сетей.

Не  скрою, для нашей компании такие 
условия являются самыми благоприят-
ными — мне представляется, что предла-
гаемые нами решения на базе продуктов 
«1С» и  используемые нами технологии 
автоматизации позволяют решать задачи 
розницы наиболее эффективно, достаточ-
но оперативно и с приемлемым уровнем 
стоимости.

 — Насколько отличаются по-
требности торговых предприятий 
в ИТ-решениях в зависимости от мас-
штабов бизнеса? По региональному 
признаку?

 — Конечно, различия существуют. 
Для мелких предприятий достаточно ре-
шить задачи простейшей автоматизации 
торгового и  бухгалтерского учета, а  фе-
деральные ритейлеры думают о сложных 
проблемах оптимизации бизнес-процес-
сов и  анализа финансовой эффективно-
сти предприятий. Но вместе с тем я вижу 
очень много общего в потребностях рос-
сийского ритейла независимо от масшта-
бов его представителей.

И  теми, и  другими востребованы ка-
чественные, проверенные временем 
и  хорошо зарекомендовавшие себя 
программные продукты: желающих по-
быть «кошечками», на которых будут со-
вершенствоваться новые ИТ-продукты, 
не очень много.

Все предъявляются достаточно высо-
кие требования к  компетенции проект-
ных команд, востребованы услуги наи-
более квалифицированных специали-
стов, способных оказывать качественные 
услуги.

Что традиционно для российского 
рынка: независимо от размеров торгово-
го предприятия клиенты очень требова-
тельны к срокам выполнения проектных 
работ. Никто не хочет «запускать» проек-
ты продолжительностью в несколько лет, 
а предпочтение отдается системам, внед-
рение которых занимает от  одного-двух 
месяцев до полугода.

 — Насколько изменились эти по-
требности за последние 3 – 5 лет?

 — На  мой взгляд, потребности в  ИТ 
российского ритейла стали более зре-
лыми. Если раньше чаще можно было 
услышать просьбу «сделайте так, чтобы 

все работало», то теперь компании точно 
знают свои «проблемные участки» и осо-
знанно заказывают проекты автоматиза-
ции конкретных областей, понимая свои 
основные требования к  проектируемой 
системе. Отсюда спрос на  качественные 
и функциональные модули для автомати-
зации тех или иных задач торговых сетей.

Например, наша компания в прошлом 
году выполнила целый ряд проектов ав-
томатизации контакт-центров, логистиче-
ских подразделений, финансово-аналити-
ческих отделов для крупных розничных 
компаний.

В  этих условиях очень важную роль 
стали играть интеграционные проекты, 
позволяющие «встраивать» ИТ-решения, 
автоматизирующие ту или иную деятель-
ность, в существующую инфраструктуру. 
С этой точки зрения наиболее простыми 
являются проекты для тех компаний, ко-
торые ориентированы на  комплексное 
решение на  платформе «1С:Предприя-
тие 8». В этом случае, как правило, инте-
грация производится «бесшовно», моду-
ли легко «встраиваются» в  комплексную 
информационную систему. Если же в ком-
пании используется софт различных про-
изводителей  — проекты усложняются 
за счет необходимости построения систе-
мы обменов между информационными 
системами, но в целом такой подход ино-
гда имеет свои преимущества.

В  любом случае стоит констатировать 
значительное усложнение информацион-
ных систем розничных сетей в последние 
годы. Это определяет основную потреб-
ность заказчиков в очень высокой квали-
фикации членов проектных команд: как 
технической, так и в области организации 
проектов.

потребности в ит 
российского ритейла 
стали более «зрелыми»
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повышения контроля над бизне-
сом», — сообщил Алексей Лаврухин, 
руководитель управления POS-ре-
шений компании «Атол».

Эксперты приводят длинный спи-
сок задач, которые розничным ком-
паниям можно решить (или суще-
ственно облегчить их решение) при 
помощи такого инструмента, как 
BI. В него входит управление мар-
кетингом, в т. ч. дисконтные про-
граммы и программы лояльности, 
комплексный анализ товародвиже-
ния и ранжирование поставщиков 
по ряду критериев, управление порт-
фелем собственных торго-
вых марок и товарными 
категориями, бюдже-
тирование, прогно-
зирование спро-
са и финансовое 
планирование, 
моделирование 
различных стра-
тегических сце-
нариев и мн. др.

Общая же идея 
заключается в том, 
что ритейлу нуж-
ны решения, учиты-
вающие специфику торго-
вой отрасли, дающие возможность 
уйти от реагирования на уже случив-
шееся к проактивному управлению. 
Это позволило бы повысить эффек-
тивность и сохранить темпы разви-
тия при любой конъюнктуре рынка. 
BI, по мнению практиков и экспер-
тов, — это один из инструментов, 
позволяющий торговому предприя-
тию перейти от чисто бухгалтерского 
учета к управленческому, задействуя 
при этом современные ИТ.

аутсорсинг ИТ-
инфраструктуры 
в ритейле

Спрос на аутсорсинг ИТ со сторо-
ны розничных сетей растет, так как 
это позволяет сэкономить и сосре-
доточить усилия на профильном 
для себя бизнесе. По мере созрева-
ния рынка появляются специальные 
системы, заточенные под управле-
ние ИТ-инфраструктурой в ритейле. 
Со временем розница может вообще 

отказаться от собственных де-
партаментов по ИТ.

Передача второсте-
пенных процессов 

на внешнее управ-
ление — хороший 
способ сэкономить 
на издержках. Этот 
подход особенно 
актуален в розни-
це, где сохраняется 

высокая конкурен-
ция, а топ-10 игро-

ков контролирует менее 
половины рынка. Кризис 

также подталкивает ритейлеров 
к экспериментам с новыми техно-
логиями. В теории розничные сети 
должны быть заинтересованы пе-
редать на аутсорсинг все ИТ-функ-
ции, так как это направление не яв-
ляется профильным для их бизнеса. 
На практике этот вопрос решается 
в индивидуальном порядке.

Определяющим фактором за-
частую является размер торговых 
предприятий и сети. Одним удоб-
нее и выгоднее держать свой штат 

специалистов, другие из-за террито-
риальной разнесенности объектов 
предпочитают аутсорсинг.

Необходимость постоянно мо-
дернизировать оборудование также 
подталкивает ритейлеров к исполь-
зованию аутсорсинга. «В прошлом 
передача части услуг внутренним 
ИТ-службам торговых сетей была 
оправдана на коротком промежут-
ке времени, например, в кризис. 
Но долгосрочный характер эта тен-
денция не имела, так как ИТ-сфе-
ра требует постоянного развития, 
что легче и дешевле осуществить по-
средством внешней компании», — 
рассказывает Сергей Горьков, ру-
ководитель отдела автоматизации 
продовольственных предприятий 
«1С-Рарус».

Еще один фактор — это развитие 
SaaS-решений. Сервисы из «облака» 
позволяют существенно сократить 
затраты на собственные службы под-
держки, а также свести к минимуму 
количество ошибок.

Бума облачных 
вычислений в рознице 
не ожидается

ИТ-руководители крупных пред-
приятий розничной торговли отно-
сятся к модной технологии облачных 
вычислений достаточно спокойно — 
каких-то очевидных преимуществ 
именно для розничного бизнеса об-
лачные технологии не несут. Ряд 
предприятий используют облачные 
инфраструктурные решения, арен-
дуя сервера в дата-центрах, в том 
числе и зарубежных. Готовых облач-
ных решений для розницы на рын-
ке немного. В частности, можно от-
метить онлайн-сервис «МойСклад», 
в 2011 г. запустивший новое решение 
для ритейла «МойСклад.Розница», 
позволяющее контролировать рабо-
ту небольших торговых сетей, полу-
чать оперативную статистику про-
даж и управлять складским учетом.

Сдерживающие факторы тради-
ционны: недостаточная информи-
рованность руководителей неболь-
шого бизнеса о возможностях SaaS, 
а также неуверенность в надежно-
сти и сохранности информации при 
использовании облачных сервисов. 
Именно на повышении осведомлен-
ности среднестатистического руко-
водителя малого бизнеса о возмож-
ностях SaaS нужно сделать упор всем 
поставщикам подобных услуг. 

20-40%
составит рост числа 
онлайн-покупателей 
в россии  
в 2012 году
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Управление  
бизнес-процессами: 
смена ориентации? 
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т поведения ключевых вендоров и заказчи-
ков  зависит  будущее  направления:  станет 
BPM полноценным инструментом развития 
бизнеса или же будет дорогой игрушкой ди-
ректоров по развитию. Сегодня есть осно-

вания для умеренного оптимизма: все больше владельцев 
и топ-менеджеров крупных и средних предприятий заяв-
ляют о готовности использовать системы BPM в работе. 
Про оценкам CNews Analytics, в 2011 году более 30 % ру-
ководителей компаний были готовы внедрять BPM.

По прогнозам IDC, к 2014 г. объем рынка ВРМ соста-
вит почти 11 млрд долл., продемонстрировав рост в 16 %. 
Даже в условиях глобального кризиса 2008 – 2010 гг. бо-
лее трети компаний не сокращали расходы на BPM, а 29 % 
хоть и сокращали, но продолжали развивать системы.

Основные тренды на рынке — интеграция BPM с си-
стемами управления корпоративным контентом (ЕСМ) 
и  решениями,  ориентированными  на  принятие  реше-
ний, а также внедрение облачных и мобильных техноло-
гий. По данным Gartner, более 60 % пользователей BPM 
уже  интегрировали  эти  системы  с  ECM,  создав  еди-
ную систему, позволяющую оперативно контролировать 
ключевые  бизнес-метрики.  На  рынке  этих  систем  на-
блюдаются те же тенденции, что и в целом по отрасли, 
хоть и с некоторой задержкой по времени. Для прошло-
го года были характерны консолидация и уход в «обла-
ка». Так, компания OpenText купила MetaStorm и Global 
360, IBM объединила Lombardi и Process Server в единый 
продукт.

Таким  образом  происходит  формирование  рынка 
из  нескольких  крупных  игроков,  предлагающих  заказ-
чикам комплексные решения на все случаи жизни. С об-
лачными технологиями все обстоит примерно так же, как 
и в других областях: большинство производителей стара-
ется вывести свои системы в «облака», отвечая, прежде 
всего, на запросы руководителей высшего звена, которые 
все больше пользуются мобильными решениями и план-
шетными компьютерами.

Следует отдельно отметить, что 2011 год стал годом по-
явления на рынке систем, базирующихся на новых под-
ходах, так называемые субъектно-ориентированные BPM.

В том или ином виде эту тему затронули многие участ-
ники мероприятия, а выступление Ильи Машкова, дирек-
тора по развитию бизнеса компании «Логика бизнеса 2.0», 
было целиком посвящено субъектно-ориентированному 
подходу. Компания предлагает решения на основе S-BPM 
Metasonic, в котором реализован этот подход.

В отличие от традиционных BPM, субъектно-ориенти-
рованные значительно проще в части описания и созда-
ния работающих процессов. Это позволяет сотрудникам 
компании быстро, без использования специальных зна-
ний, описывать и автоматизировать существующие про-
цессы.

Эффективное управление бизнес-процессами, их модернизация — всегда актуальные 
задачи. С того момента, когда к управлению стали подходить как к науке, специалисты 
постоянно разрабатывают новые, все более совершенные модели и подходы. Параллельно 
совершенствуются и системы управления бизнес-процессами. В России рынок BPM 
сейчас проходит переломный этап, отметили участники конференции «BPM 2012: 
новые пути развития», проведенной CNews Conferences и CNews Analytics.
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Внедрение  S-BPM  также  происходит  быстро.  Так, 
Metasonic для автоматизации процесса средней сложно-
сти внедряется за три-четыре недели. Можно с уверенно-
стью сказать, что на наших глазах формируется принци-
пиально новый подход к управлению бизнес-процессами.

Банковский сектор как один из наиболее структуриро-
ванных в части процессов использует BPM уже не первый 
год. Классический пример, который приводился предста-
вителями многих финансовых организаций — скоринг — 
оценка банками кредитных заявок клиентов. Этот про-
цесс, будучи максимально формализованным, легко под-
дается автоматизации, и при вдумчивом выборе системы 
результаты становятся видны практически сразу.

Сейчас,  с  совершенствованием  систем  BPM,  в  бан-
ковском секторе автоматизируются и другие процессы. 
На круглом столе эту тему осветили Сергей Рябов, глав-
ный ИТ-архитектор Сбербанка России, и Рахим Сафиул-
лин, начальник управления бизнес-процессов компании 
«Банковские информационные системы». Оба докладчи-
ка сошлись в одном: BPM — это инструмент для управле-
ния и автоматизации подходящих, хорошо структуриро-
ванных процессов, а не панацея.

Рахим  Сафиуллин  подробно  остановился  на  анали-
зе  возможных  трудностей,  возникающих  при  реализа-
ции таких проектов. Обладающий значительным опытом 
внедрения продуктов семейства QBIS, эксперт подчерк-
нул, что в ходе большинства проектов исполнители стал-
киваются с типовыми проблемами. Основные — это запу-
танность процессов и отсутствие у заказчика четкого по-
нимания их структуры и взаимодействия.

Сбербанк,  в  последние  годы  активно  развивающий 
свою ИТ-инфраструктуру, продемонстрировал цельный 
и взвешенный подход к выбору и внедрению BPM. Сер-
гей Рябов рассказал, что специалистами Сбербанка были 
четко определены те области, процессы которых могут 
быть формализованы и автоматизированы, и те, в кото-
рых BPM не используется. Это позволило избежать по-
терь времени и ресурсов, часто встречающихся на таких 
проектах. 
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АКЦИИ  Индекс NASDAQ закрепился выше 12‑летних исторических 
максимумов на новостях о восстановлении американской экономики. Долговые 
проблемы Европы тянут континентальные площадки вниз, однако по российским 
телекоммуникационным компаниям этого и не скажешь.

По  итогам  1  квартала  2012  года  индекс  S&P 
(показывает изменение стоимости 500 круп-
нейших  американских  компаний)  пока-

зал рекордный рост на 12 %, индекс NASDAQ вы-
рос на 19 %, продемонстрировав лучший результат 
с 1991 года. Драйвером роста в США стали эконо-
мические  новости  —  число  выдаваемых  пособий 
по безработице сократилось до докризисного уров-
ня, розничные продажи находятся на многомесяч-
ных максимумах. Крупнейшие банки США успеш-
но  прошли  стресс-тест,  а  в  конце  марта  ФРС  на-
мекнула на очередную возможность вброса денег 
в экономику. Европейские и российские площадки 
в  феврале-марте  показали  не  столь  радужную  ди-
намику: индекс РТС вырос всего на 2 %, испанские 
и португальские индексы снижаются.

Российские сотовые операторы в марте подвели 
итоги 4 квартала. Vimpelcom разочаровал инвесто-
ров — маржа по EBITDA в 4 квартале упала до 37 %, 
ниже МТС и «Мегафона». В 4 квартале Vimpelcom 
списал  на  убыток  по  обесценению  527  млн  долл. 
по операциям во Вьетнаме и Камбодже, поскольку 
приобретенные там компании не могут достичь ре-
зультатов, заявленных в бизнес-планах. В день вы-
хода отчетности акции упали на 4 %, в феврале-мар-
те  Vimpelcom  стал  одной  из  немногих  компаний, 
снизивших капитализацию, — с начала года рост 
составил 11 %.

Результаты  деятельности  МТС  в  4  квартале 
не разочаровали инвесторов — после их публика-

ции котировки выросли на 3 %. Выручка МТС уве-
личилась на 9 %, OIBDA маржа в целом по группе 
в 2011 году составила 41,8 п.п., что лучше показате-
лей «Мегафона» (41,6 п.п.) и Vimpelcom (39,9 п.п.). 
МТС  сохраняет  лидерство  по  абонентской  базе 
в РФ, поддерживает нормальный уровень САРЕХ 
(21 %,  у  «Мегафон»  —  28 %)  и  находится  в  доста-
точно безопасном положении по уровню долговой 
нагрузки  (долг / OIBDA  составляет  1,7  против  2,6 
у Vimpelcom). С начала года акции МТС выросли 
на 27 %.

Asbis  выпустила  отчетность  лучше  ожиданий — 
ритейлору наконец-то удалось повысить валовую 
маржу с 4,6 % до 6,3 % в 4 квартале 2011 года, что 
является существенным приростом для рознично-
го бизнеса. Увеличение произошло за счет расши-
рения  продуктового  предложения,  более  успеш-
ного хеджирования валютных рисков (в прошлом 
квартале они стоили Asbis 0,4 п.п. маржи) и роста 
средних цен на HDD из-за наводнения в Таиланде. 
Компания расширила свое присутствие в ОАЭ (рост 
на 30 %), хотя основным рынком является Россия 
(25 % продаж). После выхода отчетность акции Asbis 
выросли на 12 %.

Российский интернет-сектор вырос на позитив-
ной отчетности. Акции «Яндекса» прибавили 35 % 
с начала года. Поисковик смог в 2011 году увели-
чить выручку на 60 % до 622 млн долл., валовая мар-
жа составила внушительные 67 %. Удачно сложился 
квартал и для Mail.ru Group, акции которой вырос-

ли на 56 %. Годовая выручка выросла на 59 % 
до 515 млн долл.

Акции HP в первом квартале упали на 12 %, 
но в конце периода показали признаки роста 
на новостях о том, что доля рынка НР на ми-
ровом рынке ПК выросла с 16,9 % до 17,2 %. 
Компанию в последние годы лихорадит — СЕО 
Марк Херд вынужден был уйти из-за скандала 
с харрасментом, а его преемник Лео Апотекер 
объявил о выходе НР из бизнеса по продаже 
ПК (на котором компания пока сохраняет ми-
ровое лидерство) и не был понят акционерами. 
Новая СЕО Мэг Уитман, похоже, смогла пере-
ломить ситуацию за счет анонса плана по вы-
ходу на рынок облачных решений.

Начало второго квартала выдалось не столь 
удачным: индекс DJ снижался 5 дней подряд, 
летом игроки ожидают коррекцию, посколь-
ку сильных положительных новостей ожидать 
неоткуда, а имеющиеся уже отыграны. 
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IPO  За 1 квартал 2012 года в мире прошло 23 технологических IPO, львиная 
доля из которых разместилась на американских биржах.

Американское 
господство

Для  рынка  технологических  IPO  1  квар-
тал  2012  года  сложилась  не  особенно  удач-
но — состоялось 23 IPO, привлекших около 

3 млрд долл. И в стоимостном, и в количественном 
выражении это хуже показателей 2010 и 2011 года. 
За  пределами США  интерес  к  новым  компаниям 
оказался  минимален:  из  23  мировых  IPO  в  США 
разместилось 15, причем лишь два эмитента пред-
ставляли не американские компании. Число заоке-
анских IPO может еще более увеличиться, посколь-
ку в начале апреля президент США Барак Обама 
подписал закон, упрощающий процедуру проведе-
ния IPO для небольших компаний (с выручкой ме-
нее 1 млрд долл. в год перед размещением) за счет 
возможности отказа от аудита отчетности на срок 
до пяти лет. Закон является существенным откатом 
назад  по  сравнению  с  законом  Сарбейнса-Оксли 
от  2002  года,  ужесточившего  правила  подачи  от-
четности  и  уголовную  ответ-
ственность топ-менеджмента 
за ее искажение.

Единственное  китайское 
IPO  в  1  квартале  на  NYSE  — 
размещение  интернет-ма-
газина  Vipshop,  торгующе-
го одеждой в Китае (в России 
в  схожем  сегменте  действу-
ет  KupiVip),  —  с  треском 
провались.  Компания  при-
влекла 72 млн долл., но в первый день торгов ак-
ции  рухнули  на  15 %,  а  к  середине  апреля  —  еще 
на 11 %. Второй «иностранец» на NASDAQ — раз-
работчик программного обеспечения с белорусски-
ми корнями — EPAM Systems. Выход EPAM на бир-
жу начался не слишком успешно — компания вы-
нуждена была продать лишь 1,5 млн акций вместо 
предполагавшихся  2  млн,  а  цена  размещения  со-
ставила лишь 12 долл. при первоначальном цено-
вом диапазоне 16 – 18 долл. Однако потом инвесто-
ры присмотрелись к бизнесу и поняли, что сущест-
венных слабых сторон у компании нет. Несмотря 
на  относительно  небольшие  размеры  по  меркам 
американских публичных компаний (335 млн долл. 
в 2011 году), EPAM много лет показывала стабиль-
ные позитивные финансовые результаты: валовая 
маржа в 2008 – 2010 годах составляла 38 – 40 %, а 13 % 
по чистой прибыли в 2011 году. В первый день тор-
гов акции выросли на 17 %, и до выхода отчетности 
в конце марта безостановочно росли, достигнув 17 
долл. Выход отчетности за 4 квартал потряс инве-

сторов — компания превзошла прогноз по прибы-
ли на акцию в 15 раз, и бумаги за день прыгнули 
на 13 % вверх. К середине апреля EPAM торгуется 
вдвое выше цены IPO.

Среди  американских  компаний  выделим  IPO 
оператора  платежей  Vantiv,  запланировавшего 
IPO еще в 2011 году, и сумевшего привлечь в мар-
те 500 млн долл., в первый день торгов акции вы-
росли на 15 %. Vantiv обслуживает 400 тыс. клиен-
тов в 8 странах и сумел воспользоваться благопри-
ятной конъюнктурой — инвесторы проявляют ин-
терес к рынку мобильных платежей, который может 
вырасти до 675 млрд долл. к 2015 году.

Также отметим успех сайта Yelp, бизнес-модель 
которой состоит в размещении отзывов и рекомен-
даций о заведениях. Несмотря на отсутствие ориги-
нальности и постоянные убытки с момента запуска 
компании, Yelp привлекла 108 млн долл., а в первую 

торговую  сессию  акции  при-
бавили в цене 64 %. Ключевым 
для успеха стало наличие сло-
во  social  в  описании  бизне-
са  —  даже  на  нейтральной 
в  целом  новости  о  покуп-
ке  Facebook  сервиса  созда-
ния  фото  Instagram,  акции 
Yelp подпрыгнули на 5 %, к се-
редине  апреля  Yelp  торгуется 
на 75 % выше цены IPO.

Крупнейшим  размещением  в  сегменте  hi-tech 
в  1  квартале,  как  это  ни  странно,  стало  един-
ственное  IPO  в  Европе,  которое  в  конце  марта 
в Амстердаме провел оператор кабельного ТВ Ziggo, 
привлекший  1054  млн  долл.  Европейские  рынки 
пребывают в анабиозе с середины прошлого года, 
и успех Ziggo на этом фоне выглядит весьма неожи-
данно. Компания была создана в ходе скупки фон-
дами прямых инвестиций Cinven и Warburg Pincus 
ряда привлекательных телеком-активов в Западной 
Европе с последующей интеграцией в единую ком-
панию  с  выручкой  в  1480  млн  евро  в  2011  году. 
Комментируя  выход  на  IPO,  один  из  руководите-
лей фонда-акционера Ziggo сказал, что на момент 
инициирования сделки 10 лет предполагалось, что 
большинство  IPO  пройдет  в  Европе,  и  лишь  ма-
лая часть — в США, однако в жизни получилось на-
оборот. В первый день торгов акции Ziggo выросли 
на 15 %, что стало позитивным сигналом для других 
европейских фондов РЕ к попытке выхода из сво-
их активов. 

крупнейшим разме-
щением в 1 квартале 
стало IPO оператора 
кабельного тВ Ziggo

CNEWS 2012 №60

95



Не так давно Microsoft опубли-
ковала версию Windows 8 для 
ознакомления потребителей 

(Windows 8 Consumer Preview). 
И хотя на сайте компании ука-

зано, что «это предваритель-
ная версия, в которую могут 

быть внесены значительные 
изменения до момента выпу-

ска», появилась первая реаль-
ная возможность взглянуть 
на будущую операционную 
систему глазами обычного 

пользователя.
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Сергей Попсулин   
 

Windows 8: первый тест в россии

Одна 
на всех 

Выход новой Windows — всегда значительное событие для миро-
вого рынка. Сейчас трудно найти семью, в которой не было бы 
персонального компьютера. А среди этих компьютеров — того, 

на котором не стояла бы Windows. Некоторые пользователи даже не по-
дозревают о наличии альтернативы — настолько высока популярность 
этой операционной системы. По данным Net Applications, в феврале 
2012 г. Windows была установлена на 92 % всех ПК, с которых пользователи 
выходили в сеть.

«Что будет представлять собой персональный компьютер?», «Какие 
функции будут мне доступны?» — вот вопросы, которые пользователи 
задают в преддверии выхода новой «операционки». Каждая новая версия 
системы определяет инструменты, которыми придется пользоваться сле-
дующие несколько лет, поэтому она как бы приоткрывает занавес, за кото-
рым скрывается ближайшее будущее информационных технологий.

И в этом плане Windows 8 уникальна. Это первая за недавнюю историю 
операционная система Microsoft, привыкать к которой потребуется каж-
дому из нас.
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 При этом сюрпризы начинаются уже во время установ-
ки — самого обычного процесса, который, казалось бы, 

ничего нового нести не может. Дело в том, что на финальном этапе 
процесса установки инсталлятор попросил нас указать адрес 
электронной почты.

На самом деле от ввода адреса электронной почты и регист-
рации можно отказаться. Однако в этом случае вы не получите 
доступ к магазину приложений Windows Store и не сможете 
синхронизировать файлы, фотографии, настройки, закладки и ис-
торию веб-серфинга на различных устройствах, о чем Microsoft 
услужливо сообщает.

Если же вы захотите воспользоваться всеми этими возможностя-
ми (а спешу вас уверить, что без них опыт работы за компьютером 
вряд ли будет полноценным), то сможете создать учетную запись 
Microsoft впоследствии, в любое удобное для вас время, уже вну-
три самой операционной системы.

Какой тип регистрации выбрать, решать, конеч-
но же, только вам. Облачные технологии являются 
одним из наиболее ярких современных трендов. Они 
несут невероятные удобства, но и вполне обоснован-
ные риски. Помимо Microsoft, к «облаку» пользовате-
лей активно подключают Apple и Google. Подобные 
сервисы помогают создать интегрированную экоси-
стему продуктов, которая делает работу с ними более 
удобной для вас, а для поставщика решений дает 
некоторую гарантию сохранности пользовательской 
базы.

Если вы указали адрес электронной почты и прошли 
регистрацию, на экране выбора учетной записи ря-

дом с аватаром появится тот самый адрес. Сам экран также 
значительно отличается от того, что мы видели прежде. 
С этого момента мы начинаем знакомиться с интерфейсом 
Metro — пожалуй, наиболее заметным нововведением для 
пользователя. И именно из-за него заново привыкать к ком-
пьютеру придется каждому из нас.

 
Более того, нам предстояло пройти утоми-

тельный процесс регистрации учетной записи 
Microsoft, и ввод почтового адреса был лишь 

началом.

Установка WindoWs 8 
Consumer PrevieW

вход в WindoWs
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На следующем этапе знакомства с Windows 8 Consumer Preview 
интерфейс Metro предстает во всей красе. Перед глазами плавно 

разворачивается широкая лента из цветных плиток, каждая из кото-
рых является ярлыком к соответствующему приложению. Зрелище 
одновременно захватывает и вводит в ступор — вряд ли именно такое 
пользователь рассчитывал увидеть, установив новую операционную 
систему или, что вероятнее, купив новый компьютер.
Если плиток много и они не помещаются все сразу, экран можно про-
кручивать. Делается это с помощью колеса мыши. Скроллинг выполня-
ется с отскоком, то есть плитки уходят влево чуть дальше, чем необхо-
димо, и возвращаются назад.

Плитки, которые мы видим на экране, не являются статичными, 
какими мы привыкли видеть обычные ярлыки. Они «транслируют» 
информацию из приложений, которые запускают. Какую информацию 
отображать, выбирают разработчики приложений. Это, например, 
прогноз погоды на ближайший день или сегодняшнее число и день 
недели.

Дэвид Пог (David Pogue) из New York Times назвал экран Start «кон-
структором Lego, из которого вы собираете панель управления вашей 
жизнью». Это очень верное сравнение. Все сферы жизни и события 
соединены в одном месте, на экране одного электронного устройства. 
Это центральная задача интерфейса Metro, который многие пользова-
тели уже успели оценить в смартфонах на платформе Windows Phone 7.

Вы сами можете конструировать эту панель, выбирая плит-
ки, которые хотите видеть, и их взаимное расположение. 
Для того чтобы вывести список всех доступных программ 
(а их гораздо больше, чем плиток), нужно кликнуть правой 
кнопкой мыши на пустом фоне. После этого внизу всплы-
вет панель, на которой будет расположена ссылка на папку 
с ярлыками ко всем приложениям на компьютере (All apps).

Вы можете указать, плитки каких приложений хотите 
видеть на экране Start. При этом они также будут транс-
лировать информацию из приложений (если это в них 
заложено).

Чтобы создать новую плитку, необходимо нажать на яр-
лыке правой кнопкой мыши — после этого внизу появится 
специальная панель.

Иконки можно менять местами, размещая их в удобном 
порядке. Если вы работаете на планшете, то с помощью 
технологии мультисенсорного ввода можно захватить 
плитку одним пальцем, а вторым — передвигать экран, 
чтобы выбрать подходящее место.

Чтобы удалить плитку, достаточно нажать на ней правой 
кнопкой мыши или провести пальцем и выбрать опцию 
удаления.

Стоит отметить, что все жесты, которые Microsoft задала 
для работы с Windows 8 на планшете, весьма удобны. 
И каждый из них достаточно повторить несколько раз, 
чтобы запомнить. В этом плане разработчики проделали 
очень хорошую работу. Сенсорный интерфейс Metro ин-
туитивен, с ним приятно иметь дело.

Пользователям доступна функция «семантический зум», 
как ее называют в Microsoft. Ее суть заключается в том, что 
вы можете масштабировать интерфейс. При этом он будет 
видоизменяться. Например, если на планшете с помощью 
жеста щепотки попытаться уменьшить ярлыки в папке 
приложений, то на экране появятся плитки с буквами. 
Указываете первую букву приложения, как в телефонном 
справочнике, и перед вами — все приложения на выбран-
ную букву.

То же самое 
можно делать 
с контактами 
и так далее. Это 
упрощает поиск 
информации. 
На компьютерах 
без сенсорного 
экрана функцию 
семантического 
зума запускает 
иконка в правом 
нижнем углу.

«Панель УПравления 
вашей жизнью»

Экран start
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На сегодняшний день главной функцией в любом устрой-
стве является доступ в интернет и веб-серфинг в частно-
сти. В Windows 8 Consumer Preview роль инструмента для 
веб-серфинга отведена встроенному Internet Explorer 10. 
Это новая версия браузера, которая не только повторяет 
общую концепцию интерфейса, но и показывает 100%-ный 
результат в тесте на совместимость с веб-стандартами, что 
немаловажно.

Разбирая внешний вид IE10, необходимо отметить, что 
строка для ввода адреса расположена в нижней части 
экрана, а не в верхней, как мы привыкли видеть. Распо-
ложение строки выбрано таким же, как в смартфонах 
на Windows Phone 7. Зарубежные обозреватели отмечают, 
что так пользоваться мобильным устройством удобнее, по-
тому что пользователь, как правило, держит его за нижнюю 
часть, и здесь же расположена строка для ввода адреса — 
нет необходимости далеко тянуться.

Браузер поддерживает многостраничный веб-сер-
финг — переключение активной вкладки осуществляется 
с помощью специальной панели в верхней части экрана. 

Однако как ее вызвать, с первого раза непонятно. Оказыва-
ется, для этого надо кликнуть правой кнопкой мыши.

Рядом с адресной строкой расположены две кнопки: 
с пиктограммой булавки и ключа. Первая кнопка позволя-
ет добавить ярлык сайта на экран Start. Вторая содержит 
две опции: поиск на текущей веб-странице (Find on page) 
и открытие сайта на рабочем столе (View on the desktop).

При выборе последней опции на экране внезапно появ-
ляется до боли знакомый рабочий стол Windows, к которо-
му мы все так привыкли. Дело в том, что все это время он 
скрывался от нас, прикрываясь интерфейсом Metro.
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 Для возврата к экрану Start по окончании работы с запу-
щенным приложением Microsoft предлагает концепцию 
активных углов. Некоторым она может быть знакома 
по другим операционным системам, включая Mac OS X, — 
когда один из углов экрана можно запрограммировать 
на определенное действие. Оно будет запускаться тогда, 
когда пользователь «загонит» в этот угол курсор мыши. Та-
кой подход позволяет не загромождать рабочее простран-
ство — а простота является основой интерфейса Metro.

Левый нижний угол отвечает за возврат к экрану Start 
из любого запущенного приложения.

Левый верхний угол открывает панель с запущенными 
приложениями. Чтобы закрыть свернутое приложение, 
необходимо кликнуть на нем правой кнопкой мыши и вы-
брать соответствующую опцию.

Правый верхний угол отвечает за открытие боковой 
панели, которая содержит ярлыки к функциям поиска 
(Search) и обмена (Share), дублирующий ярлык возврата 
к экрану Start, а также ярлыки к списку устройств (Devices) 
и настройкам (Settings). Одновременно на экран всплыва-
ют часы, текущая дата и день недели.

Поиск позволяет искать в приложениях, настройках 
и файлах.

В настройках на передний план вынесены ярлыки 
к доступным сетевым соединениям (Network), регулятор 
громкости, регулятор яркости, выключатель уведомле-
ний (Notifications) и переключатель раскладки экранной 
клавиатуры.

Дополнительная вкладка Settings содержит всего две оп-
ции. Она позволяет вывести на экран Start, в дополнение 
к уже существующим плиткам, ярлыки к администратор-
ским функциям, а также очистить персональную информа-
цию на плитках.

Ярлык More PC 
settings открывает 
полноценную панель 
управления, однако 
ее вид отличает-
ся от привычной 
панели — как и все 
прочие элементы, она 
адаптирована под 
сенсорный экран.

активные Углы

internet exPlorer 10



Планшеты завоевывают мир, отбирая приличный кусок 
рынка у ПК. Новая Windows является как раз ответом на дан-
ную тенденцию. И если Apple выпустила для iPad отдельную 
операционную систему, то Microsoft решила пойти иным 
путем — с помощью одной единственной операционной 
системы охватить все возможные устройства. Следстви-
ем этого подхода является двойственность интерфейса: 
наличие свежего и адаптированного под сенсорные экраны 
Metro и скрывающегося в недрах операционной системы 
обычного рабочего стола.

Переход от экрана Start к рабочему столу выполняет-
ся мгновенно: для этого достаточно кликнуть на плитку 
Desktop.

А чтобы вернуться к экрану Start из режима рабочего сто-
ла — навести курсор мыши на левый нижний угол и нажать.

Или вызвать боковое меню, в котором ярлык продубли-
рован.

Нужно отметить, что режим рабочего стола тоже пре-
терпел изменения. В частности, на нем отсутствует меню 
«Пуск». По сути, экран Start заменяет это меню.

Мы решили вынести эту функцию в отдельный пункт, так 
как, честно признаемся, в первый раз потратили несколько 
минут на поиск, как это сделать. В конечном итоге мы так 
и не смогли ее найти и воспользовались опцией отключе-
ния виртуальной машины, в которой у нас была запущена 
«операционка». Как выяснилось в процессе написания 
обзора, кнопка выключения и перезагрузки находится — 
кто бы мог подумать? — в настройках, ярлык к которым, 
в свою очередь, находится в боковой панели управления. 
Рассказывая об этом, мы хотим лишний раз отметить, 
насколько новая система отличается от того, к чему все 
привыкли.

выключение Пк
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В новой операционной системе Windows корпорация 
Microsoft предлагает покупать программное обеспече-
ние через интернет, заимствуя концепцию интегриро-
ванного магазина приложений у компании Apple.

Это значительно упрощает настройку системы под 
себя, так как пользо-
ватель освобождается 
от необходимости са-
мостоятельного поиска 
софта в интернете. 
Все необходимые 
программы отныне 
окажутся под рукой, 
а ассортимент каталога 
будет постоянно расти.

режим рабочего стола WindoWs store

После запуска Windows 8 Consumer Preview перед нами 
предстает экран Start, который кардинальным образом 
отличается от того, что мы привыкли видеть. Смелым 
он бросает вызов, а неуверенных в себе вводит в лег-
кое замешательство. Однако в любом случае знаком-
ство с новым интерфейсом проходит легко и быстро. 
Мы освоили его уже через несколько минут и предста-
вили, как с ним было бы удобно работать на планшете 
с сенсорным экраном.

Интерфейс Metro позволяет легко и удобно серфить 
в интернете, пользоваться электронной почтой и все-
возможными веб-сервисами, общаться в социальных 
сетях, загружать и обмениваться фотографиями. А ведь 
именно это занимает значительную часть времени, 
проведенного за компьютером. При этом на помощь 
всегда готов прийти прежний рабочий стол — он 
позволяет решать любые задачи, непосильные новому 
интерфейсу. В Microsoft полагают, что со временем 
Metro станет основной средой работы для большин-
ства пользователей, и поэтому именно его в первую 
очередь будут видеть все пользователи новой опера-
ционной системы. Он будет играть роль интерфейса 
по умолчанию.

Мы полностью поддерживаем такой подход. Честно 
говоря, после общения с экраном Start прежний 
рабочий стол видеть уже не хочется. На наш взгляд, 
разработчики проделали отличную работу и двигаются 
в верном направлении. Если взять во внимание раз-
вивающуюся инфраструктуру мобильной платформы 
Windows Phone 7 и единство интерфейса, мы получаем 
вполне конкурентоспособную экосистему продук-
тов, которыми приятно и хочется пользоваться. Если 
Microsoft не допустит критических ошибок при выводе 
продукта, эта корпорация продолжит быть самым серь-
езным соперником для других игроков рынка. 



HTC One  — это новая серия смартфонов, а  модель HTC 
One X  — ее флагман. На  сегодняшний день в  нем со‑
средоточено все самое новое и  перспективное. Диа‑

гональ дисплея впечатляет, как и его параметры, — 4,7 дюйма 
при разрешении 1280 на 720 точек. Не отстает и камера: сенсор 
характеризуется цифрой в 8 Мп. Экран выполнен по техноло‑
гии Super IPS LCD2. Это значит, что обзор и цветопередача при‑
ближаются к идеалу. Кроме того, установлен четырехъядерный 
процессор Nvidia Tegra 3, а встроенной памяти — 32 ГБ.

HTC One X

Ориентировочная цена: 29 000 руб.

Характеристики:

•	 Тип:	смартфон

•	 ОС:	Android	4.0

•	 Дисплей:	4.7	дюйма

•	 Разрешение матрицы 
1280	на	720	пикселей

•	 Память:	32	ГБ

Sony XPERIA S

Конкурент:
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Разрешение 
4,7” экрана — 

 как на большом 
мониторе

Компьютеры умрут 
от зависти, узнав, 

сколько ядер в этом 
смартфоне
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Третье поколение планшетов Apple получило лучший среди 
конкурентов и  действительно уникальный экран, новый че‑
тырехъядерный процессор и улучшенную камеру на 5 Мп. Да, 

остальное осталось практически без изменений, но уже один дисплей 
с разрешением 2048 на 1536 пикселей многого стоит. Планшет Apple 
iPad new по‑прежнему остается самым производительным на  рын‑
ке, самым долгоживущим и самым продающимся. Дизайн нового га‑
джета не  изменился, лишь немного увеличилась толщина корпуса 
(на 0,8 мм). Продажи устройства в России начнутся в мае.

Ориентировочная цена: 32 000 руб.Конкурент:

Samsung  
Galaxy Tab 10.1
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Apple iPad new

Уникальный 
экран имеет 

суперразрешение — 
в два раза больше, 
чем у конкурентов

Обещают, 
что с новым 

процессором 
планшет потянет 
на графическую 

станцию

Характеристики:

•	 Тип:	планшет

•	 ОС:	iOS	5.1

•	 Дисплей:	9,7	дюйма

•	 Разрешение матрицы 2048 на 
1536 пикселей

•	 Память:	64	ГБ

•	 Процессор:	Apple	A5X,	
4-ядерный



I’m Watch

Ориентировочная цена: от 11 000 руб.

I’m Watch  — это настоящая мечта любителя научной фанта‑
стики. Устройство выглядит, как обычные часы, однако вни‑
мание сразу привлекает относительно крупный дисплей (1,5 

дюйма) со  знакомым рабочим столом. Дело в  том, что в  нем 
установлен настоящий Android, хотя и  версии 1.6. Встроен‑
ной памяти также немного, от 64 Мб до 4 ГБ, но не будем забы‑
вать, насколько миниатюрный у гаджета корпус по сравнению 
с обычным смартфоном.

Не часы,  
а настоящий 

компьютер на базе 
Android

Разговаривать 
с часами? 

 Это будущее уже 
наступает

Характеристики:

•	 Тип:	смартфон

•	 ОС:	Android	1.6

•	 Диагональ:	1,5	дюйма

•	 Связь:	Bluetooth,	GSM

•	 Память:	4	ГБ

•	 Особенности:	крепление	на	руке
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Сенсорный экран 
мелковат,  

зато удобно  
носить с собой



Nikon D800

Ориентировочная цена: 110 000 руб.

Nikon D800  — уникальная камера. Профессиональных 
фотоаппаратов с полноразмерной матрицей разреше‑
нием 36 Мп в таком ценовом диапазоне попросту не су‑

ществовало и в ближайшее время не выйдет. Ближайший кон‑
курент — Canon EOS 5D Mark III — оснащен сенсором «лишь» 
на 22 Мп, но даже он пока не появился в продаже. Почему еще 
Nikon D800 была самой ожидаемой камерой последнего полу‑
года? Высокая скорость съемки (6 кадров в  секунду), магние‑
вый корпус и отличная работа с Full HD видео.

Конкурент:

Canon 5D Mark III
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D800 стал самой 
многопиксельной 

камерой на рынке — 
36 Мп

Теперь 
и Nikon делает 
фотоаппараты, 

на которые можно 
снимать полноценные 

фильмы  
в HD-формате

Магниевый корпус 
позволил скинуть 

20 % веса —  
до 900 грамм

Характеристики:

•	 Тип:	профессиональная	зеркальная	
фотокамера

•	 Сенсор:	CMOS

•	 Разрешение матрицы:	36	Мп

•	 Карты памяти:	CF

•	 Вес:	1	кг



Мини-
беспилотник

в чемодане




Самолеты-роботы появятся в России

Французская компания Lehmann Aviation приступает 
к продаже в России своих беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) гражданского применения. Оснащенный 
HD-камерой с матрицей 11 Мп беспилотник может делать 
высококачественные снимки, а также записывать или 
передавать на наземный пункт управления прямую 
видеотрансляцию полета. Такие аппараты могут 

применяться для аэрофотосъемки, мониторинга с воздуха 
дорожной или экологической ситуации и т. д.

Управлять мини-самолетом можно земли, через 
дистанционное управление, но можно довериться 
интеллекту беспилотника — на нем установлен автопилот 
и GPS-навигатор. Привод винта — электрический, что 

смотреть
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может стать некоторым недостатком — запаса батарей 
хватает ненадолго. В сложенном виде самолет помещается 
небольшой чемодан.

Цены на аэрогаджет колеблются от 1,8 тыс. до 15 тыс. 
евро — в зависимости от модели, ее комплектации 
и функциональности. Самая дешевая модель LFPV имеет 

дальность полета около 1 км, ее автопилот способен 

контролировать только горизонтальный полет — взлет 

и посадка осуществляются человеком-оператором вручную. 

Зато самая дорогая модель LV-580 способна самостоятельно 

взлетать и садиться, перемещаться в темное время суток, 

а дальность ее полета увеличена до 5 км.

Если самолет сложить, он поместится 
в маленький чемоданчик
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Тренд 2012 года в видеокамерах – максимальное приближение 
к профессиональным моделям и 3D-функционал. мы подобрали 
пяТерку самых ярких предсТавиТелей эТого класса усТройсТв.

ТОП-5   
ВидеОкамеры

Canon LEGRIA HF G10 65 000 р.

2 Мп | ФлЕш-паМять, 32 Гб | ОптичЕская стабилизация, F1.8, зуМ 10х

Видеокамера Canon LEGRIA HF G10 обладает таким набором возможностей, 
который удовлетворит даже профессионального оператора, при этом она 
проста в управлении и меньше профессиональных моделей. Эту камеру лег-
ко описывать в  цифрах. Они расскажут о  ней лучше рекламных слоганов. 
32 ГБ встроенной флеш-памяти, два слота для карт SD с возможностью го-
рячей замены, широкоугольный 30 мм объектив с оптическим десятикрат-
ным зумом и одна из самых эффективных систем оптической стабилизации.

  профессиональное качество в компактном корпусе
 нет

Sony HDR-TD20VE 54 000 р.
5 Мп | ФлЕш-паМять, 32 Гб | ОптичЕская стабилизация, F1.8, зуМ 10х

Эта модель обладает уникальными характеристиками  — при весе, харак-
терном для самых компактных камкордеров, она оборудована 3D-объекти-
вом, снимающим в  формате Full HD 3D. Уже одно это является серьезным 
аргументом в ее пользу. В режиме 2D Sony HDR-TD20VE творит чудеса — ка-
мера способна снимать видео с  удвоенной частотой кадров  — 50 кадров 
в секунду. Помимо этого, новая матрица CMOS Exmor R хорошо подходит для 
съемки в плохо освещенных помещениях.

  уникальные габариты для 3D-камеры, высочайшее качество изображения
 нет

Canon LEGRIA HF S30 33 000 р.
6 Мп | ФлЕш-паМять, 32 Гб | ОптичЕская стабилизация, F1.8, зуМ 10х

Эта видеокамера отличается очень скромными габаритами. Плюс — новая 
матрица, обеспечивающая картинку на уровне полупрофессиональных ка-
мер. Разрешение матрицы составляет всего 8 Мп. Причина в  том, что при 
разработке устройства компания Canon делала упор на динамический диа-
пазон и четкость изображения, а не «мегапиксельность». В камере исполь-
зован новейший процессор DIGIC DV III третьего поколения, также приме-
нен оптический стабилизатор изображения. На сегодня Canon LEGRIA HF S30 
можно считать одним из лучших устройств в нише компактных камкорде-
ров.

  малые габариты и вес, отличное качество изображения
 малое количество настроек по сравнению с более дорогими моделями

Panasonic HDC-Z10000 144 000 р.
3 Мп | ФлЕш-паМять, встрОЕннОй паМяти нЕт | 
ОптичЕская стабилизация, F1.5, зуМ 12х

Panasonic HDC-Z10000  — видеокамера с  поддержкой 3D профессиональ-
ного уровня. Большие габариты и  вес этой модели компенсируются каче-
ством изображения, которое недоступно компактным моделям. Кроме того, 
она оснащена удобным 3D-совместимым дисплеем диагональю 3,5 дюйма, 
объективом с  12-кратным оптическим зумом, профессиональными разъ-
емами XLR.

  лучшее качество 3D среди существующих камер
 высокая цена, крупные габариты

JVC GS-TD1 51 000 р.
3,3 Мп | ФлЕш-паМять, 64 Гб | ОптичЕская стабилизация, F1.2, зуМ 5х

Еще одна 3D-видеокамера с разрешением Full HD на этот раз производства 
JVC выделяется на фоне других увеличенным объемом встроенной флеш-
памяти (64 ГБ) и по-настоящему светосильным объективом (F1.2). Помимо 
встроенной памяти, возможно использование и карт SDXC. Работой с 3D-ви-
део функционал камеры не ограничен, она также может выступать в роли 
3D-фотоаппарата.

  баланс между качеством 3D-видео, ценой и габаритами, светосильный объектив
 нет
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Виктор ФедькО 
начальник управления ИТ
МПО им. И. Румянцева

михаил ЛеВин 
ИТ-директор,

«Национальная нерудная компания»

iPhone 4. Позволяет всегда 
получать почту и разобраться 

в маршруте практически в любом 
регионе России.

iPhone 4. Некомфортно 
себя чувствую, когда 
под рукой нет почты, 

навигатора 
и какой‑нибудь 

книжки.

К сожалению или 
к счастью, времени 

на телевизор не хватает, 
иногда смотрю фильмы, но, 

как правило, с ноутбуков.

Не люблю фотографировать, 
но если покупать, то брал бы, 

наверное, что‑то типа Sony 
CyberShot DSC‑HX100V: 

не дорого и вполне подходит 
для непрофессионала.

В данный момент нет, но присматриваюсь к Mitsubishi 
Pajero IV. Я вырос на Дальнем Востоке и с детства любил 

японские джипы. Pajero 
относительно недорогой 

и надежный 
представитель этого 

класса.

Ноутбук SONY VAIO 
VGN‑Z21MRN / B, немного 

устаревший, но новый 
скорее всего буду брать 

тоже марки Sony.

Планшет на базе Android.

Могу выйти и без 
гаджета — я независим 
от чего‑либо.

Телевизоры Sony — название 
говорит само за себя. Мало 
что люблю, но если люблю, 
то самое лучшее.

Фотоаппарат 
Olympus — купил по случаю 
в Швеции, очень надо было. 
Не являюсь продвинутым 
фотографом, хватает того, 
что есть.

Skoda Octavia — это выбор, 
который ничем 
не определяется, купил что 
попалось. Я не фанат этого 
вида транспорта, особенно 
в Москве.

ASUS — считаю эту марку 
наиболее надежной 
и распространенной. 
А в принципе все равно, 
лишь бы работал.

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?

109



МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Google убрала 
технологии с дороги
Поисковик Показал свои секретные очки 
доПолненной реальности

Компания Google впервые раскрыла 
некоторую информацию о своем 
новом секретном проекте, извест-

ном под кодовым названием Project Glass, 
в рамках которого интернет-гигант разра-
батывает специальные очки дополненной 
реальности.

Это пара круговых очков с дисплеем, 
который размещается над правым глазом. 
Очки могут проецировать информацию 
на линзы и позволяют пользователю от-
правлять и получать сообщения через голо-
совые команды. Также в устройстве имеется 
небольшая встроенная камера, способная 
записывать видео и делать фотоснимки.

В новом видеоролике представители 
Google продемонстрировали ряд потен-
циальных возможностей для использо-
вания таких очков. В видео герой бродит 
по улицам Нью-Йорка, общаясь с друзьями, 
изучая карты, делая снимки и получая до-
ступ к различной информации. Кроме того, 
с помощью очков он проводит видеочат 
со своей девушкой.

«Очки позволяют «убрать технологии 
с дороги». Если я хочу сделать фотографию, 
то мне не нужно лезть в карман и доставать 
телефон — я всего лишь нажимаю кнопку 
сверху на очках», — отметил один из источ-
ников в Google.

ERP-СИСТЕМЫ

«1С» в каждом кармане
«астерос» готовит Приложения «1с» для iPhone и Android

Компания «Астерос Консалтинг», вхо-
дящая в группу «Астерос», ведет раз-
работку приложения, позволяющего 

использовать «1С: Предприятие» с мобильных 
устройств на базе ОС Android, iOS и Blackberry. 
Выпустить приложения планируется до конца 
первого полугодия 2012 г.

Одно из приложений будет предназначено 
для просмотра аналитической информации 
из системы управления предприятием в онлайн-
режиме на планшете или смартфоне. Оно будет предоставлять 
интерактивную визуализацию отчетных данных. Второе приложение 
позволит работать с корпоративными задачами в рамках различных 
бизнес-процессов: например, согласовывать и утверждать доку-
менты, просматривать договоры и внутренние документы, ставить 
задачи и отчитываться об их исполнении, вводить информацию 
о клиентах и заказах, и т. д.

По данным «1С», ее платформу «1С: Предприятие» в России ис-
пользуют свыше 1 млн организаций. Опираясь на данные IDC о том, 
что около 30 % организаций, использующих корпоративные системы 
управления, хотели бы интегрировать их с мобильными устройства-
ми, потенциальную пользовательскую аудиторию приложений для 
работы с «1С» со смартфонов и планшетов можно оценить примерно 
в 300 тыс. организаций.

ФАЙЛЫ

Сохранится все
«яндекс» создал конкурента droPbox

«Яндекс» объявил о запуске в бета-тестирование сервиса 
«Яндекс.Диск». Его пользователи могут загружать файлы 
общим объемом до 10 Гб, размер одного файла не дол-

жен превышать 2 Гб. Время хранения одного файла не ограничено. 
Файлы можно разбивать на папки и делать их общедоступными.

Главная особенность сервиса — возможность синхронизации 
файлов и папок, хранящихся на сервере, с локальным компьютером. 
Для этого необходимо установить соответствующее приложение для 
Windows и Mac OS. Возможна также синхронизация со смартфонами 
на базе операционных систем iOS и Android — для этого необходи-
мо установить мобильное приложение «Яндекс.Почта».

У «Яндекса» уже есть сервис хранения файлов на службе бесплат-
ного хостинга «Народ.ру». Там максимальный размер одного файла 
ограничен 5 Гб, однако срок его хранения по умолчанию установлен 
в размере 3 месяцев (его можно продлевать). Похожий сервис есть 
и у Mail.ru: там можно закачать файлы размером до 10 Гб сроком 
хранения на 1 месяц. За 2 долл. эти лимиты можно увеличить до 2 Гб 
и 2 месяцев.

При этом ни «Народ.ру», ни Files.mail.ru не позволяют синхрони-
зировать файлы. Поэтому «Яндекс.Диск» является в первую очередь 
аналогом популярного облачного сервиса Dropbox.

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Больше, чем просто 
телевизор
APPle оПределился с названием 
будущего телевизора 
и тестирует iPAd Mini

Питер Мисек, авторитетный ИТ-анали-
тик из компании Jefferies & Co., повы-
сил ожидаемую цену акций компании 

Apple на 14 %, основываясь на «уверенности» 
и информации анонимных источников. По его мнению, новое телевизионное 
устройство, которое Apple, как ожидается, вскоре представит, позволит гиганту 
потребительской электроники в 2013 финансовом году достичь показателя 
доходов в размере 214 млрд долл. против 187 млрд долл., предсказанных ранее.

Также Мисек сообщил о том, что это устройство, которое ранее было известно 
общественности по названию iTV, предложенному экспертами и журналистами, 

на самом деле выйдет на рынок под названи-
ем iPanel. «iPanel и будет представлять собой 
нечто большее, чем просто телевизор, — со-
общил эксперт. — Это дисплей, игровой центр, 
медиацентр, компьютер, домашний автомати-
затор и т. д.».

Также Apple в будущем может выпустить 
уменьшенную модель своего планшета iPad 
с экраном в 7,85 дюймов. Высота нового «ма-
ленького» iPad будет примерно равна ширине 
нынешнего планшета от Apple.

Более дешевый iPad с меньшим экраном по-
мог бы Apple лучше конкурировать с Samsung, 
модельный ряд которой включает устройства 
с диагональю от 5,3 дюймов (Galaxy Note) 
до 10,1 дюйма, и Amazon.
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смотреть

Работать, не отвлекаясь, в режиме 8x5 женщи-
ны не могут в принципе. В течение рабочего 
дня сотрудницы читают личную почту, новости, 
общаются в мессенджерах и социальных сетях, 
ищут новую работу, совершают покупки и вооб-
ще успевают сделать массу полезных дел.

Согласно результатам опроса, проведенного 
службой исследований компании HeadHunter 
среди 2269 респондентов, 46 % женщин тратят 
рабочее время на просмотр личной электрон-
ной почты. Треть сотрудниц общаются в мессен-
джерах, более четверти — в социальных сетях.

Более половины опрошенных (64 %) исполь-
зуют компьютер в личных целях примерно 
15 – 60 мин. ежедневно. По словам большинства 
женщин, самое значительное время отнимает 
у них общение в мессенджерах. Не меньшим 
злом являются социальные сети: 16 % респон-
дентов отметили, что тратят на эти ресурсы 
больше всего времени — ежедневно около 
50 минут. Если сюда добавить перерывы на чай 
и многочасовые беседы с коллегами, становится 
вообще непонятно, когда они работают.

Бремя приятных 
развлечений



Скоро в одном из крупнейших музеев мира — фран-
цузском Лувре — не останется живых экскурсово-
дов. Гидов теперь носят на руках, а имя им Nintendo 
3DS. Да, именно игровые приставки были выбраны 
в качестве эксклюзивного мультимедийного нави-
гатора по музею. Встроенная база данных содержит 
более 700 аудиозаписей с описаниями произведе-
ний искусств. Возможность просмотра 3D-изобра-
жений и анимации также широко используется в му-
зейном гиде.
Интересная функция, которая действительно бу-
дет полезной, — создание индивидуального мар-
шрута по выбранным посетителем произведени-
ям. В Лувре площадью 160 тыс. кв. метров, здание 
которого имеет 4 этажа и 3 крыла, легко не только 
заблудиться, но и не найти величайшие экспона-
ты. Nintendo 3DS этого не позволит. В любой момент 
посетитель может посмотреть на интерактивной 
карте свое местоположение. На одном экране при-
ставки показывается вертикальный разрез здания, 
на другом — горизонтальный.
С 11 апреля взять мультимедий-
ного гида напрокат в Лувре мож-
но за 5 евро. При этом програм-
мное обеспечение приставки 
поддерживает 7 основных язы-
ков: французский, испанский, ан-
глийский, итальянский, немец-
кий, японский и корейский. Так 
что российским посетителям придется по старинке 
искать живого музейного экскурсовода.

Nintendo 3DS  
сменила профессию
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