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Прощай, sost ware. 
Здравствуй, сервис

MICROSOFT НАМЕРЕНА ПОЙТИ ПО СТОПАМ APPLE И САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ВЫПУСКАТЬ УСТРОЙСТВА, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СЕРВИСЫ, ФОРМИРУЯ ИЗ НИХ ЕДИНУЮ ЭКОСИСТЕМУ 
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Главный исполнительный директор Microsoft Стив Балмер (Steve Ballmer) 
обратился в открытом письме к акционерам, клиентам, партнерам и сотруд-
никам корпорации, в котором рассказал о «фундаментальных преобразо-
ваниях» в бизнесе софтверного гиганта и новой корпоративной стратегии. 
Письмо было опубликовано на официальном сайте Microsoft одновременно 
с годовым отчетом.

Согласно новой стратегии, Microsoft планируется превратить в компанию 
по выпуску устройств и сопутствующих сервисов, которыми люди смогут 
пользоваться на этих устройствах. «В нашем бизнесе сейчас происходят фун-
даментальные преобразования… Это касается и того, что мы делаем, и того, 
какой компанией мы видим себя — компанией, которая выпускает устройст-
ва и сервисы», — заявил Балмер.

Балмер пояснил, что новая корпоративная стратегия влияет на все аспек-
ты деятельности Microsoft, включая управление компанией, разработку и вы-
вод новых продуктов на рынок. «Мы продолжим работу с обширной экоси-
стемой наших партнеров для создания широчайшего ряда персональных 
компьютеров, планшетов и смартфонов», — добавил он.

«Наступит время, когда мы начнем создавать специализированные устрой-
ства для конкретных целей, как в случае с игровой приставкой Xbox и недав-
но анонсированным планшетом Surface. Работа с нашими партнерами по вы-
пуску наших собственных устройств будет посвящена созданию единого 
опыта взаимодействия, в который будет входить не только аппаратное обес-
печение, но и программное обеспечение, и сервисы. В конечном счете, ку-
пив продукт, пользователь получит превосходное устройство, с уникальны-
ми возможностями связи, инструментами для работы и развлекательными 
функциями от Microsoft, наших партнеров и разработчиков со всего мира».

Балмер сообщил, что превращение Microsoft в «производителя устройств 
и сервисов» ведется уже около года. Первым устройством, реализующим 
данную концепцию, стал планшет Surface, который поступил в продажу 
в конце октября.

В качестве примеров реализации «единого опыта взаимодействия» Бал-
мер привел сервис Xbox, который позволяет выбрать фильм на компьютере, 
начать его просмотр на телевизоре и закончить на мобильном устройстве, 
а также облачный сервис хранения данных SkyDrive, который позволяет син-
хронизировать данные на различных устройствах.

«Это полностью новая эра для Microsoft — эра невероятных возможностей 
для нас, для 8 млн разработчиков приложений для наших устройств, для бо-
лее 640 тыс. партнеров со всего мира и, что более важно, для людей и компа-
ний, использующих наши продукты для реализации своего потенциала», — 
заключил Балмер.

Напомним, что некоторые производители персональных компьютеров не-
гативно восприняли известие о том, что Microsoft планирует самостоятельно 
выпускать планшеты и, таким образом, отходит от многолетней модели веде-
ния бизнеса по продаже лицензий на операционные системы.

В своем письме Стив Балмер совершенно четко дал понять, что у партне-
ров Microsoft не остается выбора, кроме как смириться с новой стратеги-
ей корпорации. Стоит также отметить, что новая модель Microsoft являет-
ся идентичной модели ведения бизнеса компании Apple, которая самосто-
ятельно разрабатывает операционные системы, устройства и сервисы для 
этих устройств.



ЦИФРЫ

 • На суперкомпьютеры 
для нефтяников Союзное 
государство России и Белоруссии 

потратит 750 млн рублей 
до 2016 года

 • США сокращают 
госрасходы на ИТ: 

78,9 млрд долл на 2013 год. 
На 0,7% меньше, чем в 2012 году.

 • США выдаст грин-карты 

55 000 технических 
специалистов. В приоритете — 
доктора технических наук.

рублей

1,2 
млрд

Сбербанк пресек 
более 5400 попыток 
хищения средств 
через каналы 
дистанционного 
банковского 
обслуживания, 
защитив 

По итогам 2011 года Россия поднялась на два места 
в Индексе развития ИКТ и заняла

вплотную 
приблизившись 
к Португалии38место

90,6 млрд 
руб. 

ИТ-бюджет судебной системы 
России до 2020 года

крупнейший обвал объема поставок ПК 

в регионе EMEA в III квартале за 4 года.

Лидером по поставкам ПК стала китайская 

компания Lenovo. В России же, наоборот, рост 

рынка ПК во II квартале 2012 года на 40,6 %.

-8,7%

МТС и «Вымпелком» оштрафованы на 

из-за ценового сговора при продажах iPhone 4

вырос рынок 
облачных 

услуг в России 
в 2011 году, 
достигнув 

59,38 млн 
долл. 

5раз
в

34 млн 
рублей
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СДЕЛКИ

KRAFTWAY ЗАПУСКАЕТ 

ПРОИЗВОДСТВО ПК 

ПОД БРЕНДОМ FUJITSU

Японская компания Fujitsu и рос-
сийский производитель ПК 
Kraftway договорились о про-
изводстве кастомизированной 
и стандартной компьютерной 
техники на заводе в Обнин-
ске. По словам гендиректора 
Fujitsu в России и СНГ Виталия 
Фридлянда, на первом этапе 
совместной работы предпола-
гается наладить выпуск ПК и но-
утбуков Fujitsu, а впоследствии 
список продуктов Fujitsu, про-
изводимых и кастомизируемых 
на заводе Крафтвей, планиру-
ется расширить. Основное про-
изводство Fujitsu расположено 
в городе Аугсбург (Германия). 
Оно остается поставщиком для 
нужд российского рынка, а за-
вод Kraftway — это дополнение, 
в первую очередь для кастоми-
зированных продуктов под нуж-
ды конкретных проектов.

ABBYY КУПИЛА 

ИНТЕГРАТОРА В США

Российский разработчик Abbyy 
приобрел системного интегра-
тора Digital Documents, базиру-
ющегося в штате Калифорния 
(США). Компания существует 
на рынке 17 лет и занимается 
внедрением технологий рас-
познавания документов и ввода 
данных. В Abbyy отмечают, что 
клиентами Digital Documents 
являются сотни компаний в Се-
верной Америке, а ее опыт 
включает проекты в правитель-
ственных, финансовых, меди-
цинских и образовательных ор-
ганизациях. Стоит отметить, что 
Digital Documents стала вторым 
приобретением Abbyy в США 
за этот год. Так, в августе «дочка» 
компании — Abbyy Language 
Services — сообщила о покупке 
компании Connective Language 
Services.

GOOGLE КУПИЛА 

УКРАИНСКИЙ СТАРТАП

Корпорация Google приобре-
ла украинский стартап Viewdle, 
специализирующийся на техно-
логии распознавания лиц и до-
полненной реальности. Сумма 
сделки — около 45 млн долл. Эта 
сумма сопоставима с деньгами, 
которые Google заплатила за по-
хожие компании: Neven Vision 
и PittPatt. Первая обошлась по-
исковому гиганту в 45 млн долл., 
вторая — в 38 млн. Как и Viewdle, 
эти стартапы также являются 
разработчиками технологий рас-
познавания. Основан стартап 
был Егором Анчишкиным и Юри-
ем Мусатенко, которые увиде-
ли коммерческую перспективу 
в разработках в области распоз-
навания изображений Киевского 
института кибернетики.

РИТЕЙЛ

Выгодная «Евросеть»
«МегаФон» и Алишер Усманов при-

обретают половину акций «Евро-
сети» за сумму до 1,3 млрд долл. Совет 
директоров «МегаФона» одобрил пара-
метры предстоящей сделки по покупке 
акций крупнейшего сотового ритейлера 
«Евросеть». По итогам сделки «МегаФон» 
и его контролирующий акционер — хол-
динг Garsdale Services — приобретут 
у принадлежащего Александру Мамуту 
офшора Alpazo по 25 % акций «Евросети». 
Контролирующим акционером Garsdale 
является Алишер Усманов, миноритар-
ные доли в холдинге также принадлежат 
фонду Telconet Capital Сергея Адоньева 
и госкорпорации «Ростехнологии».

Источник, знакомый с деталями сдел-
ки, сообщил CNews, что для расчетов 
с Мамутом будут использоваться акции 
интернет-холдинга SUP Media (объеди-
няет Livejournal, «Газета.ру» и другие он-
лайн-проекты). Акции SUP Media на па-

ритетных началах были разделены меж-
ду Мамутом и Усмановым, но в рамках 
подготовки сделки с «Евросетью» Усма-
нов передал свою долю в интернет-ком-
пании в Garsdale.

Таким образом, максимальная оцен-
ка «Евросети» в рамках сделки состав-
ляет 2,36 млрд долл. — 2,44 млрд. Кро-
ме того, «МегаФон» и Garsdale заключат 
опционное соглашение, в соответствии 
с которым «МегаФон» обязан будет вы-
купить долю свою акционера в «Евро-
сети», а Garsdale, в свою очередь, про-
дать ее «МегаФону». Стоимость испол-
нения опциона составит до 1,33 млрд 
долл., срок — от 1 до 3 лет с момента 
приобретения «Евросети». Следователь-
но, холдинг Усманова сможет зарабо-
тать на купле-продаже акций «Евросети» 
до 740 млн долл., а к моменту реализа-
ции опциона оценка «Евросети» вырас-
тет в 2 раза — до 5,32 млрд долл.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасный шопинг
INFOWATCH ПРИКУПИЛА ЧАСТЬ НЕМЕЦКОЙ G DATA И ВЕСЬ APPERCUT SECURITY

Принадлежащая Наталье Каспер-
ской компания InfoWatch, разраба-

тывающая средства защиты корпора-
тивной информации (DLP), объявила 
о приобретении 16,3 % доли в немец-
ком антивирусном разработчике G Data. 
Компания G Data, основанная в 1985 г., 
известна линейкой персональных ан-
тивирусных продуктов.По сообщению 
InfoWatch, акции были выкуплены у не-
скольких бывших миноритариев G Data 
Software AG, в числе которых присут-
ствовал «берлинский венчурный 
инвестор». О сумме сделки 
стороны не сообщают.

Приобретение доли 
в G Data соответству-
ет планам InfoWatch 
по продвижению соб-
ственных корпоратив-
ных продуктов на ев-
ропейских рынках.

Интересно, что, 
как рассказывают 
в InfoWatch, отноше-
ния Натальи Каспер-

ской и G Data начались еще в 1996 г. 
по инициативе сооснователя немецкого 
разработчика Кая Фигге (Kai Figge): по-
сле основания «Лаборатории Каспер-
ского», в которой Наталья Касперская 
заняла пост гендиректора, началось 
технологическое сотрудничество между 
G Data и ЛК.

Стоит отметить, что G Data — не пер-
вое приобретение, совершенное ком-
панией Натальи Касперской за по-
следние дни. 8 октября 2012 г. стало 

известно, что Infowatch выкупи-
ла у собственного замгенди-

ректора Рустэма Хайретди-
нова компанию Appercut 

Security, занятую разра-
боткой продуктов для 
автоматического ауди-
та кода в поисках уяз-
вимостей и закладок, 
а также «приведени-

ем информационных 
систем в соответствие 

с требованиями регу-
ляторов».

Software AG, в числе которых присут-
ствовал «берлинский венчурный 
инвестор». О сумме сделки
стороны не сообщают.

Приобретение доли 
в G Data соответству-
ет планам InfoWatch 
по продвижению соб-
ственных корпоратив-
ных продуктов на ев-
ропейских рынках.

Интересно, что, 
как рассказывают 
в InfoWatch, отноше-
ния Натальи Каспер-

следние дни. 8 октября 2012 г. стало 
известно, что Infowatch выкупи-

лал  у собственного замгенди-
ректора Рустэма Хайретди-

нова компанию Appercut 
Security, занятую разра-

боткой продуктов для 
автоматического ауди-
та кода в поисках уяз-
вимостей и закладок, 
а также «приведени-

ем информационных 
систем в соответствие 

с требованиями регу-
ляторов».

Наталья Касперская 
ищет выход 
на иностранные рынки
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ЛИЦА

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 

ГЕНДИРЕКТОР ERICSSON 

В РОССИИ

Руководить деятельностью 
Ericsson в России будет ветеран 
компании Дмитрий Масельский. 
Ранее он руководил департамен-
том по стратегическому анализу 
штаб-квартиры Ericsson в Сток-
гольме. Мария Радтке, занимав-
шая пост гендиректора россий-
ского офиса Ericsson более двух 
лет, совмещала его с позицией 
главного финансового директора 
Ericsson в регионе Северная Ев-
ропа и Центральная Азия. После 
назначения Масельского долж-
ность финансового директо-
ра она сохранит. Помимо опыта 
Дмитрия Масельского в области 
стратегического планирования, 
в штаб-квартире компании при 
выборе главы офиса учитывал-
ся и его серьезный российский 
бэкграунд.

БАНК МОСКВЫ ПОЛУЧИЛ 

CIO АЛЬФАБАНКА

После 12 лет работы в Аль-
фа-банке Сергей Меднов покида-
ет свой пост и переходит в при-
надлежащий группе ВТБ Банк 
Москвы. Сфера ответственности 
Меднова в Альфа-банке помимо 
непосредственно ИТ, включала 
стратегию развития электрон-
ных продуктов, процессинга 
пластиковых карт, запуск инно-
вационных проектов по новым 
электронным платежным серви-
сам и услугам, интернет-эквай-
рингу и электронной коммер-
ции. Помимо этого, он занимался 
созданием дочерних компаний 
в области мобильной коммер-
ции, платежных агрегаторов 
и электронных денег. На новом 
месте обязанности руководителя 
будут схожи.

ИЛЬЯ МАССУХ ВОШЕЛ 

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ЭНВИЖН ГРУП

Бывший заместитель министра 
связи Илья Массух поучаству-
ет в развитии бизнеса «Энвижн 
Груп» в качестве независимо-
го директора. «Меня попросили 
акционеры, учитывая мой опыт 
в госвласти и в ИТ-сфере, посмо-
треть на стратегию компании, 
ее планы по развитию бизнеса, 
взглядом независимого дирек-
тора», — сообщил он CNews. От-
вечая на вопрос о том, с какой 
целью он вошел в совет дирек-
торов «Энвижн», экс-чиновник 
заявил, что «цель — интересный 
челлендж (все-таки компания бу-
дет крупнейшим интегратором 
в России, 60 млрд руб. оборота 
и несколько тысяч сотрудников) 
и зарабатывание денег».

ПОБЕДА

Лучший программист мира — 
в «Яндексе»
Разработчик мобильных продуктов 

из компании «Яндекс» Егор Куликов 
стал победителем самого престижного 
международного личного первенства 
среди программистов TopCoder Open 
2012.

Как сообщает компания, Куликов ра-
ботает в петербургском офисе «Яндекса», 
в отделе разработки мобильных про-
дуктов. Ранее он завоевал первое ме-
сто в другом крупном соревновании — 
Google Code Jam. Таким образом, Егор 
стал вторым россиянином после Петра 
Митричева, выигравшим и TopCoder 
Open, и Google Code Jam, добавили 
в компании.

Чтобы попасть в финал соревнования, 
необходимо пройти многоступенчатый 
отбор. До финала добираются всего во-
семь человек. Система проведения всех 
раундов на TopCoder Open примерно 
одинаковая: участникам даются три зада-
чи разной сложности и 75 минут на их ре-
шение. Перед объявлением результатов 
есть еще 15 минут, когда участники могут 
смотреть решения друг друга и находить 
в них ошибки. За каждый найденный тест, 
на котором программа соперника рабо-
тает неправильно, нашедший получает 
дополнительные очки. Приз за первое 
место в этом году составил 15  тыс. долл.

ЗАКОН

Экс-глава МГТС арестован 
за взятку
НИКОЛАЙ МАКСИМЕНКА ЗА ДЕНЬГИ ОБЕЩАЛ НЕВЫПОЛНИМОЕ

Беспрецедентный скандал произо-
шел в телекоммуникационной от-

расли: экс-топ-менеджера «Связьин-
веста» и бывшего главу МГТС Николая 
Максименку арестовали при получе-
нии взятки 3 млн руб. от неназванного 
знакомого за назначение гендиректо-
ра «Чукоткасвязьинформ». Вместе с ним 
был задержан и известный защитник 
прав миноритариев «Связьинвеста» 
Владимир Статьин.

Как отмечают в МВД, задержанные 
никак не могли бы выполнить свое обе-
щание, так как устав «Чукотка-
связьинформ» предполага-
ет избрание гендиректора 
на общем собрании ак-
ционеров. Максименке 
и Статьину предъявле-
но обвинение по статье 
159 УК РФ: «Мошенни-
чество в особо крупном 
размере», предполагаю-
щее наказание на срок 
до 10 лет. Им избрана 
мера пресечения в виде 
ареста.

Отметим, что Макси-
менка — професси-

ональный поверенный, что обязывает 
его голосовать по директиве государ-
ства. Всего в совете директоров «Чу-
коткасвязьинформ» 5 членов, из них 
три профессиональных поверенных, 
один представляет Росимущество, 
и только Статьин выступает в качестве 
независимого директора.

Николай Максименка долгое время 
работал в структурах «Связьинвеста», 
в 2008 г. возглавил «Московскую город-
скую телефонную сеть» (МГТС). В 2009 г. 
он ушел из МГТС и сейчас является экс-

пертом ОПИАК.
Источник в самом «Связьин-
весте» называет всю исто-

рию странной. «Государ-
ство приняло решение 
о передаче «Чукотка-
связьинформ» холдингу 
«Связьинвест», который 
и будет принимать все ре-
шения по этой компании, 
поэтому не очень понят-

но, кто вообще мог в такой 
ситуации захотеть «покупать» 

должность гендиректора», — го-
ворит собеседник CNews.

адимир Статьин.
Как отмечают в МВД, задержанные 
как не могли бы выполнить свое обе-
ние, так как устав «Чукотка-

язьинформ» предполага-
избрание гендиректора 
общем собрании ак-
онеров. Максименке 
татьину предъявле-
обвинение по статье 

9 УК РФ: «Мошенни-
ство в особо крупном 
змере», предполагаю-
е наказание на срок 
10 лет. Им избрана 
ра пресечения в виде 
еста.
Отметим, что Макси-
нка — професси-

в 2008 г. возглавил «Московскую город-
скую телефонную сеть» (МГТС). В 2009 г. 
он ушел из МГТС и сейчас является экс-

пертом ОПИАК.
Источник в самом «Связьин-
весте» называет всю исто-

рию странной. «Государ-
ство приняло решение 
о передаче «Чукотка-
связьинформ» холдингу 
«Связьинвест», который 
и будет принимать все ре-
шения по этой компании, 
поэтому не очень понят-

но, кто вообще мог в такой 
ситуации захотеть «покупать» 

должность гендиректора», — го-
ворит собеседник CNews.

Бывший топ-менеджер 
оценивал свои услуги 
в 3 млн руб.
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СМЕНА ЭПОХ
К каким глобальным переменам 
приведет новый виток конкурентной 
борьбы на рынке связи?
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  Обеспечение возможности ав-

томатических междугородних 
и международных вызовов

  Появление первых совместных 
предприятий с иностранцами 
в области телекоммуникаций 
(дальняя связь, затем и фикси-
рованная телефонная связь)

  Появление первых беспровод-
ных телекоммуникационных 
услуг: аналоговая сотовая связь 
стандартов NMT и dAMPS, тран-
кинговая связь, пейджинг, опе-
раторы платного ТВ-стандарта 
MMDS

  Начало спроса на спутниковые 
тарелки

  Проведение первых конкурсов 
по распределению сотовых ли-
цензий стандарта GSM

  Перевод таксофонов на при-
ем жетонов, затем замена 
их на карточные аппараты с ав-
томатической дальней связью

  Появление цветных телефонных 
справочников («Желтые страни-
цы» и т. д.)

  Появление служб экспресс-до-
ставки (DHL, EMS, TNT и др.)

  Зарождение провайдеров се-
тей передачи данных и доступа 
в интернет

  Эпоха FidoNet и станций BBS 
(обмен файлами по телефонной 
линии)

  Принятие первого закона 
«О связи»

  Выделение из Минсвязи хозяй-
ствующих субъектов, образова-
ние Госсвязьнадзора

  Акционирование предприятий 
фиксированной телефонной 
связи с последующим объедине-
нием в государственный холдинг 
«Связьинвест»

  Консолидация станций ме-
ждугородней и международ-
ной связи на базе Советеле-
кома с последующим преобра-
зованием в «Интертелеком» 
и «Ростелеком»

  Преодоление ограничений 
КОКОМ на экспорт в Рос-
сию высокотехнологического 
оборудования

  Образование петербургского 
холдинга «Телекоминвест»

Владимир Булгак 
(министр связи)

МГТС

«Связьинвест»

«Ростелеком»

АСВТ (оператор 
фиксированной 
и транкинговой связи) 
и его владелец 
Анастасия Оситис

«Московская сотовая связь» 
(сотовая связь NMT)

«ВымпелКом» (сотовая связь 
стандарта dAMPS)

«Московский комитет науки и технологий» 
и его владелец — Владимир Евтушенков

«Дельта-Телеком» (Санкт-Петербург, NMT)

АМТ (транкинг, пейджинг)

«Комстар», «Коминком-Комббелга», «Совинтел» 
(дальняя связь, затем — фиксированная)

«Петерстар» (фиксированная 
связь в Санкт-Петербурге)

«Совам Телепорт» (передача данных)

«Телмос» (фиксированная связь)

«Релком», «Демос» (доступ в интернет)

«Интермед» (цифровой пейджинг) 

«Радио-Пейдж» (пейджинг) 
картинка Call centre girl.jpg

«Космос-ТВ» (MMDS-ТВ)
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вСегодня мы являемся свидетелями начала новой эпохи развития 
телекоммуникационного рынка России. Эксперты CNews впервые 
рассказывают о перипетиях рынка связи с 1989 года по настоящее 
время. Здесь же вы найдете схемы собственности крупнейших 
конгломератов на отечественном телеком-рынке.

Об З й

Зарождение 
рынка связи
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  Появление широкого 

спроса на доступ в ин-
тернет, в том числе 
по dial-up

  Развитие сотовых опе-
раторов стандарта GSM

  Конкурсы на выдачу ли-
цензий в стандарте DCS 
(впоследствии — GSM-1800):

  Ликвидация GSM-монополии 
МТС в Москве и переход на этот 
стандарт «ВымпелКома»

  Появление двухдиапазонных 
сетей GSM 900 / 1800

  Приход в министерство связи 
Леонида Реймана, переход хол-
динга «Телекоминвест» и «пи-
терской группы связистов» 
на федеральный уровень

  Пик пейджинговых услуг

  Присоединение «Ростелекома» 
к «Связьинвесту» и продажа 
25 % плюс одной акции холдинга 
консорциуму во главе с Джорд-
жем Соросом

  Потеря государством (в лице 
«Связьинвеста») контроля над 
рядом важных активов: МГТС 
(перешел к АФК «Система»), 
холдингом «Телекоминвест» 
(ушел к «питерской группе свя-
зистов»), краснодарским сото-
вым оператором «Кубань-GSM» 
и рядом других региональных 
операторов

  Выход «ВымпелКома» и МТС 
на Нью-Йоркской фондовой 
бирже

  Уход АФК «Система» из «Вым-
пелКома» и установление кор-
порацией контроля над МТС

  Образование и IPO Golden 
Telecom

  Образование третьего москов-
ского GSM-оператора Sonic Duo

  Отказ от конкурсного распре-
деления лицензий на сотовую 
связь

  Покупка «Телекоминвестом» 
региональных сотовых лицен-
зий у компании «Аккорд-Тел»

  Отказ от ограничения числа со-
товых операторов в регионах

  Введение ограничений на стан-
дарт сотовой связи CDMA

  Отказ от дальнейшего развития 
стандарта dAMPS

  Отказ от запрета IP-телефо-
нии и введения повременной 
оплаты телефонных разговоров 
(предопределило массовое рас-
пространение интернета)

  Закрепление монополии «Рос-
телекома» на междугород-
ний и международные звон-
ки и отказ в выдаче лицензии 
«Транстелекому»

  Появление первого российско-
го оператора спутникового ТВ 
«НТВ-Плюс» и запуск для него 
первого коммерческого спутни-
ка «Бонум-1»

  Строительство магистральных 
(в том числе и международных) 
каналов передачи данных

  Зарождение карточных опе-
раторов дальней телефонной 
связи, в том числе работающих 
с использованием IP-телефонии

  Начало замены коллективных 
ТВ-антенн на кабельные сети

  Развитие технологии ISDN 
для высокоскоростного до-
ступа в интернет по телефон-
ным сетям и первые проекты 
в технологии ADSL («Точка.ру» 
в Москве)

Владимир Булгак (министр связи, 
затем — вице-премьер)

«ВымпелКом» и его владелец 
Дмитрий Зимин

МТС

МГТС

АФК «Система» и ее 
владелец — Владимир 
Евтушенков

«Связьинвест»

«Северо-Западный GSM» и его 
владелец — «Телекоминвест»

«Комстар»

«Коминком-Комбеллга»

«Совинтел»

«Радио-Пейдж», Vessolink, «Таском», 
«Мобил-Телеком» (пейджинг)

«Совам-Телепорт» (Russia-on-line)

Glasnet, Cityline, «МТУ-Интел», 
«Релком», «Демос» (dial-up)

«НТВ-Плюс»

«Космос-ТВ»

«Комкор» (владелец транспортной 
сети в Москве)

«Мостелеком»

1996 – 2000
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Формирование 
массового спроса

Бум сотовой связи
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3
Леонид Рейман
(министр связи с 1999 г.)

«Альфа-групп»

МТС, «Комстар-ОТС», «Система МассМедиа» 
и их владелец — АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова

«МегаФон», «Телекоминвест», 
министр связи Леонид Рейман 
и «питерская группа связистов»

«ВымпелКом»

Golden Telecom

«Связьинвест»

«Национальные кабельные сети»

«Акадо»

«Транстелеком»

«НТВ-Плюс»

«Национальная спутниковая 
компания» («Триколор-ТВ»)

2001 –2007
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  Потеря «Связьинвестом» контроля над 
Sonic Duo с последующим объединением 
этой компании с активами «Телекоминвес-
та» и образованием федерального сотово-
го оператора «МегаФон»

  Уход Дмитрия Зимина из «ВымпелКома» 
и приобретение крупного пакета акций 
компании «Альфой-групп»

  Приобретение «Альфой-групп» 25,1 % 
акций «МегаФона», длительная борьба 
за данный актив с «питерской группой свя-
зистов», международные коррупционные 
скандалы вокруг Леонида Реймана и пи-
терской группы связистов, завершившиеся 
полной победа «Альфы»

  Выход «ВымпелКома» и МТС 
в Санкт-Петербург

  Начало региональной экспансии москов-
ских сотовых операторов, в частности, по-
купка МТС «Кубань-GSM», «Донтелеком» 
(Ростов-на-Дону), «Таиф-Телеком» (Татар-
стан), «БМ-Телеком» (Башкирия), «Урал-
тел» (Екатеринбург), «Примтелефон» (Вла-
дивосток) и др.

  Выход российских сотовых операторов 
в страны СНГ, в частности, приобретение 
МТС операторов UMC (Украина), «Уздунро-
бита» (Узбекистан), «К-Телеком» (Армения) 
и др., а также покупка «ВымпелКомом» 
операторов «Кар-Тел» (Казахстан), Unitel 
(Узбекистан), «Арментел» (Армения) и др.

  Длительный конфликт акционеров «Вым-
пелКома»: «Альфа-групп» и норвежской 
Telenor

  Решение о предоставлении DAMPS-опера-
торам лицензий на стандарт GSM-1800

  Консолидация NMT-активов на базе хол-
динга «Скай Линк» (в том числе и акти-
вов «Связьинвеста), перевод операторов 
на цифровой стандарт CDMA-450

  Приобретение шведской Tele2 российских 
сотовых активов Millicom

  Конкурс по распределению 3G-лицензий, 
победителями которого стали МТС, «Вым-
пелКом» и «МегаФон»

  Отмена платы за входящие звонки 
на сотовые телефоны, введение платы 
за звонки с фиксированных телефонов 
на мобильные

  Покупка «Альфой» доли в турецком сото-
вом операторе Turkcell и начало длитель-
ной борьбы с остальными акционерами

  Объединение региональных «дочек» 
«Связь инвеста» в семь межрегиональных 
компаний электросвязи (МРК)

  Образование государственных «Почта 
России» и «Российская телевизионная 
и радио вещательная сеть»

  Приобретение «Альфой» крупного пакета 
акций Golden Telecom, поглощение компа-
нией «Совинтела» и «Комбеллги»

  Консолидация «дочек» МГТС на базе «Ком-
стар-ОТС» и IPO этой компании в Лондоне

  Региональная экспансия в области 
фиксированной связи Golden Telecom 
и «Комстар-ОТС»

  Введение операторами фиксированной 
телефонной связи дифференцированных 
тарифов

  Принятие нового закона «О связи» и подза-
конных актов к нему

  Демонополизация рынков междугород-
ней и международной связи, появление 
у абонента возможности выбора оператора 
дальней связи

  Появление мобильного интернета (WAP, 
GPRS, EDGE)

  Рост спроса на Skype и аналоги

  Бум и последующий запрет деятельности 
карточных операторов IP-телефонии

  Появление мобильного контента и прев-
ращение его в значительной степени в мо-
бильное мошенничество

  Развитие платного многоканального ка-
бельного телевидения

  Развитие домовых сетей доступа 
в интернет

  Появление бренда «Стрим» и резкое обру-
шение цен на широкополосный интернет 
в Москве, активное развитие традиционны-
ми телефонными операторами технологии 
ADSL в регионах

  Передача московскими и питерскими вла-
стями контроля над монополистами ка-
бельного телевидения — «Мостелеком» 
и ТКТ соответственно — в руки холдинга 
«Национальные кабельные сети» (НКС)

  Приобретение АФК «Система» региональ-
ного холдинга «Объединенная кабельная 
сеть» (ОКС)

  Появление технологии доступа в интернет 
по сетям кабельного ТВ Docsis

  Появление интерактивного IPTV

Консолидация 
и появление 
телеком-олигархов

Взлет услуг 
доступа в интернет
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4
Перегруппировка 
активов 

Мобильный 
интернет

Министр связи 
Игорь Щеголев и фонд 
Marshall Capital Partners 
Константина Малофеева

«Альфа-групп»

«МегаФон», «Скартел», 
Алишер Усманов и Сергей Адоньев

МТС и АФК «Система»

Vimpelcom

«Ростелеком»

Tele2

«Акадо»

«Транстелеком»

«Национальная спутниковая 
компания» картинка Триколор ТВ

«НТВ-Плюс»

Skype

Эп
ох
а

Д
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ст
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  Продажа «питерской группой свя-
зистов» доли в «МегаФоне»

  Объединение «ВымпелКо-
ма» и украинского «Киевста-
ра» в международную компанию 
Vimpelcom

  Объединение Vimpelcom с хол-
дингом Wind Telecom египетского 
миллиардера Нагиба Савириса

  Новый виток конфликта акционе-
ров Vimpelcom, продажа Савири-
сом своих долей «Альфе-групп» 
и Telenor

  Неудачная попытка «Альфа-
групп» и шведско-финской 
TeliaSonera объединить «Ме-
гаФон» и Turkcell, продажа 
«Альфой» доли в «МегаФоне» 
Усманову

  Приобретение «ВымпелКомом» 
компании Golden Telecom

  Приобретение «Комстар-ОТС» 
регионального кабельного хол-
динга «Стрим-ТВ» (бывший 
ОКС), последующее поглощение 
«Комстара» со стороны МТС

  Уход Леонида Реймана с поста 
министра связи и «закат» «питер-
ской группы связистов»

  Объединение министерства свя-
зи с регулятором рынка СМИ, 
приход нового министра — Иго-
ря Щеголева (2008 г.), а вместо 
с ним и фонда Marschall Capital 
Partners

  Уход Щеголева и приход нового 
министра Николая Никифорова 
(2012 г.)

  Приобретение МТС региональ-
ного холдинга кабельного ТВ 

«Мультирегион» и магистрально-
го оператора «Евротел»

  Покупка «МегаФоном» ма-
гистрального оператора 
«Синтерра»

  Начало региональной экспан-
сии в области доступа в интер-
нет и платного телевидения 
со стороны МТС, «ВымпелКома» 
и «МегаФона»

  Консолидация активов «Связь-
инвеста» на базе «Рос телекома», 
превращение этой компании 
в универсального оператора 
связи

  Приобретение «Связьинвестом» 
холдинга «Национальные теле-
коммуникации» (владелец НКС) 
и «Скай Линка»

  Начало работы 3G-связи 
в Москве

  Образование WiMAX-операто-
ра «Скартел», переход компании 
в LTE

  Неудачная попытка продажи 
«Скартела» консорциуму из МТС, 
«ВымпелКома», «МегаФона» 
и «Ростелекома», объединение 
«Скартела» с «МегаФоном»

  Конкурс по распределению LTE-
частот, победителями которого 
стали «МегаФон», «ВымпелКом», 
МТС и «Ростелеком»

  Бум спроса на услуги операто-
ра спутникового телевидения 
«Триколор-ТВ»

  Начало цифровизации эфирного 
телевидения
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2008 –2012
СВЯЗЬ

Николай 
Никифоров

«МегаФон»

«Скартел»

Алишер Усманов и Сергей Адоньев

МТС и АФК «Система»

«Ростелеком»

«Альфа-групп»

Vimpelcom

Tele2

«Национальная спутниковая компания»

Skype

Эп
ох
а
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  Рост спроса на беспроводную передачу данных, начало замеще-
ния проводного интернета

  Развитие OTT-сервисов (IP-телевидение без привязки к конкрет-
ному провайдеру)

  Появление возможности сохранять сотовый номер при смене 
оператора (MNP)

  Проведение IPO «МегаФона», усиление рыночных позиций «Ме-
гаФона» за счет фокусировки на России и возможной поддержки 
со стороны Минкомсвязи

  Постепенное выдавливание из России иностранных инвесто-
ров — TeliaSonera и Telenor

  Создание «Ростелекомом» федерального 3G / 4G-оператора, воз-
можное слияние «Ростелекома» с «МегаФоном» или Tele2

  Ослабление позиций «ВымпелКома» из-за необходимости вы-
плачивать долги его акционера — международной группы 
Vimpelcom

  Выкуп государством доли Marshall Capital Partners 
в «Ростелекоме»
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Новый всплеск  
конкурентной 
борьбы

Вытеснение 
проводного 
интернета 
мобильным
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Кардиналы 
связи

CNews представляет карту 
собственности российского 

телекоммуникационного рынка. 
За 7 лет, прошедших со времени 

предыдущей публикации, 
на ней произошли значительные 
изменения. Активы переходили 

из рук в руки, причем на этот 
процесс влияли не только рыночные 

мотивы, но и административное 
давление. Появились новые сильные 
игроки, началась достаточно мощная 

экспансия в ближнее зарубежье 
и страны третьего мира.

КАРТА ТЕЛЕКОМАКТИВОВ РОССИИ

Если кратко говорить о событиях, то необходимо от-

метить серьезное ослабление позиций «питерской 

группы связистов», продавшей свои основные акти-

вы — «МегаФон» и «Синтерру». В их распоряжении 

остаются МТТ, «Старт-Телеком», ряд телекоммуникационных 

активов в СНГ. С другой стороны, «питерские» обзавелись ак-

тивами в микроэлектронике («Ангстрем») и ИТ (Mandriva).

На телекоммуникационном рынке появился новый круп-

ный игрок — Алишер Усманов. Он выкупил доли в «МегаФо-

не» как у «питерских связистов», так и у «Альфа-групп», став, 

таким образом, контролирующим акционером «МегаФона». 

Кроме того, он договорился об объединении со «Скартелом».

У АФК «Система» произошла реструктуризация активов: 

операторы фиксированной связи и кабельного телевидения — 

«Комстар-ОТС» и «Стрим-ТВ» — были присоединены к МТС. 

Еще от ряда активов, таких как МТТ и «Скай Линк», «Систе-

ма» избавилась. Так что схема телекоммуникационных акти-

вов корпорации значительно упростилась.

«Альфа-групп» также провела реструктуризацию телеком-

муникационных активов: оператор фиксированной связи 

Golden Telecom и украинский «Киевстар» были объединены 

с «ВымпелКомом» в компанию Vimpelcom. Кроме того, как 

уже упоминалось, была продана доля группы в «МегаФоне». 

В то же время «Вымпелком» вел активную экспансию в стра-

ны СНГ и Юго-Восточной Азии, а в прошлом году еще и объ-

единился с международным холдингом Wind Telecom еги-

петского миллиардера Нагиба Савириса. В результате карта 

телеком-активов «Альфы» оказалась самой пестрой.

Государство провело консолидацию своих активов, осуще-

ствив объединение «дочек» холдинга «Связьинвест» на базе 

«Ростелекома». В результате из оператора дальней связи «Рос-

телеком» превратился в универсальную телекоммуникацион-

ную компанию. Правда, обратной стороной этого процесса 

может стать потеря государством контроля над объединенной 

компанией. В то же время фонд Marschall Capital Partners, чей 

основатель Константин Малофеев был «серым кардиналом» 

реформы «Связьинвеста», стал владельцем около 10 % акций 

«Ростелекома».
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Garsdale

«МегаФон»

«Ростехнологии»Telconet 
Capital

«ТТ-мобайл»
(Таджикистан)

«Аквафон»
(Абхазия)

«Остелеком»
(Южная Осетия)

«Скартел»

82%

4,5% 13,5%

100%

75% 75%51%

50,1%

Цифры раскрывают долю капитала, которую владелец имеет в указанной по стрелке компании.

Алишер 
УСМАНОВ
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Самый молодой из российских телекомму-

никационных олигархов. Он пришел на ры-

нок достаточно неожиданно, выкупив 

в 2008 году доли «питерской группы связи-

стов» в холдинге «Телекоминвест» и, соответствен-

но, «МегаФоне». Спустя 2 года «МегаФон» выкупил 

у «питерских» еще и оператора фиксированной свя-

зи «Синтерра». Не исключено, что это было частью 

договоренностей между Усмановым и «питерской 

группой». Сама же сделка положила конец войне ак-

ционеров «МегаФона» — «Альфы-групп» с «питер-

скими», длившейся с 2003 года.

Впрочем, консенсус между обладателями акций 

все равно не был достигнут. Третий акционер сото-

вого оператора — скандинавская TeliaSonera — из-

начально поддерживал «питерских», но после их по-

ражения перешла на сторону «Альфы». Дело в том, 

что у «Альфы» и TeliaSonera есть еще один общий ак-

тив — турецкий сотовый оператор Turkcell. Сторо-

ны предполагали объединить двух операторов в гло-

бальную компанию.

Однако Усманов не нашел для себя места в этом 

слиянии и через суд потребовал заблокировать еще 

не состоявшуюся сделку. Суд его поддержал. Пози-

ция Усманова усиливалась тем, что «МегаФон» все 

это время де-факто находился под его операцион-

ным контролем. Купив долю в операторе, олигарх 

не стал менять менеджмент, а гендиректор «Мега-

Фона» Сергей Солдатенков, ранее считавшийся че-

ловеком «питерских связистов», перешел на сторону 

нового акционера.

В итоге стороны пошли «на развод»: весной это-

го года была осуществлена сложная многоступенча-

тая сделка, по результатам которой «Альфа» продала 

свою долю в «МегаФоне» за 5,2 млрд долл. Покупа-

телями выступили Усманов и сам «МегаФон», при 

этом контроль над сотовым оператором полностью 

перешел к Усманову. TeliaSonera же получила воз-

можность продать часть своего пакета акций в ходе 

предстоящего IPO «МегаФона».

Заключение этой сделки открыло дорогу для объ-

единения «МегаФона» со «Скартелом» (торговая 

марка Yota). «Скартел» с 2008 года строил сети бес-

проводной передачи данных стандарта WiMAX, 

в 2011 году компания перешла на технологию чет-

вертого поколения сотовой связи (4G) стандарта 

LTE. Спрос на услуги Yota вызван форой, которую 

имеет компания в области беспроводного широко-

полосного доступа. Однако будущее «Скартела» как 

одиночного оператора выглядит туманно: этим ле-

том «большая тройка» сотовых операторов — МТС, 

«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и «Мега-

Фон» — а также «Ростелеком» получили частоты для 

строительства собственных LTE-сетей.

Когда эти сети будут построены, «большая трой-

ка» сможет сделать более конкурентное предло-

жение, чем у Yota: их абоненты будут пользоваться 

услугами не только LTE, но и сетей 3G и GSM, зона 

обслуживания которых гораздо больше. Похоже, по-

нимали это и акционеры «Скартела» — госкорпора-

ция «Ростехнологии» и фонд Telconet Capital Сер-

гея Адоньева, которые еще несколько лет назад вели 

переговоры о продаже компании. Весной прошло-

го года договоренность о поэтапной продаже «Скар-

тела» была достигнута со всей «большой тройкой» 

и «Ростелекомом». Правда, сделка так и не состоя-

лась — из консорциума вышла МТС.

Зато идея приобрести «Скартел» понравилась Ус-

манову. В итоге было достигнуто соглашение о со-

здании холдинга Garsdale, в который были переданы 

100 % акций «Скартела» и принадлежащий Усмано-

ву контрольный пакет акций «МегаФона». В хол-

динге Усманов получил около 80 % акций, остальное 

перешло акционерам «Скартела». Правда, сделка 

вызвала беспокойство Федеральной антимонополь-

ной службы, поскольку объединенный холдинг по-

лучил внушительную часть частот для LTE. В связи 

с этим ФАС потребовала от «Скартела» предоста-

вить возможность равного доступа к своей инфра-

структуре для других телекоммуникационных ком-

паний. Правда, пока такой возможностью, помимо 

«МегаФона», решил воспользоваться только «Росте-

леком».

«МегаФон» еще до завершения сделки со «Скар-

телом» стал оказывать услуги на его LTE-сети и, та-

ким образом, обошел своих конкурентов по «боль-

шой тройке». Более того, «МегаФон» стал лидером 

и в развитии третьего поколения сотовой связи (3G). 

Причем произошло это как раз благодаря длитель-

ному конфликту акционеров. Сначала противоре-

чия между ними мешали развиваться компании: 

из-за этого, например, было отложено IPO опера-

тора. Но несколько лет назад ситуация изменилась: 

«МегаФон» догнал «ВымпелКом» и МТС по GSM-

покрытию и активно занялся строительством 3G.

Конкуренты «МегаФона» по «большой тройке», 

естественно, тоже вкладывались в 3G, но их воз-

можности были меньше: и «ВымпелКом», и МТС 

платили дивиденды акционерам, а также занима-

лись экспансией на российский и зарубежный рын-

ки фиксированной связи. «МегаФон» же начал пла-

тить дивиденды только после сделки с «Альфой»: 

за границей у компании практически нет активов, 

а на рынок фиксированной связи оператор опоздал. 

Зато в области сотовой связи в России «МегаФон» 

стал вторым по выручке и числу абонентов, отодви-

нув «ВымпелКом» на третью строчку. Также «Ме-

гаФон» — лидер в наиболее перспективном сег-

менте мобильной передачи данных, и партнерство 

со «Скартелом» только упрочит его позиции. Таким 

образом, Алишер Усманов, будучи самым молодым 

олигархом в телекоме, весьма удачно выбрал объект 

для инвестиций и может с уверенностью смотреть 

на перспективы своего бизнеса.

Скандинавская TeliaSonera 
изначально поддерживала 

«питерских», но после 
их поражения перешла 

на сторону «Альфы»
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Алексей Кузьмичев 

АЛЬФА-ГРУПП

СВЯЗЬ

Самый противоречивый участник российского те-

лекоммуникационного рынка. В 2001 году «Аль-

фа» приобрела доли в «ВымпелКоме», операторе 

фиксированной связи Golden Telecom и украин-

ском сотовом операторе «Киевстар». Через несколько лет 

у «Альфы» начался длительный конфликт с совладельцем 

этих компаний — норвежским Telenor, который не разре-

шен до сих пор. В 2003 году «Альфа» осуществила самую 

скандальную сделку по приобретению 25,1 % акций «Ме-

гаФона», которая вылилась в многолетнюю борьбу, завер-

шившуюся лишь в этом году. Наконец, в 2005 году «Аль-

фа» купила долю в турецком Turkcell, что вызвало суды 

сначала с совладельцем оператора — TeliaSonera, а затем 

и с третьим акционером — турецкой группой Cukurova.

«Альфа» предпринимала попытки провести и другие 

крупные сделки. Например, россияне долгое время пы-

тались вытеснить из индонезийского оператора Indosat 

сингапурский холдинг Temasek, но потерпели неудачу. 

Не удалось «Альфе» выйти и на другие развивающиеся 

телекоммуникационные рынки — Вьетнам, Индия и т. д. 

В итоге «Альфа-групп» в лице своего телекоммуникаци-

онного подразделения Altimo занялась реструктуризаци-

ей пакета активов. Так, в 2008 году Golden Telecom был 

продан «ВымпелКому» за 4,4 млрд долл., треть из ко-

торых досталась «Альфе». А в 2009 году «ВымпелКом» 

и «Киевстар» объединились в международную компанию 

Vimpelcom со штаб-квартирой в Амстердаме.

Эта сделка должна была положить конец упомянутому 

выше пятилетнему конфликту «Альфы» и Telenor. Причи-

ной противостояния стало нежелание норвежцев отдавать 

«Киевстар» под контроль «ВымпелКома». Но затишье дли-

лось недолго: уже в 2010 году «Альфа» загорелась новой ам-

бициозной идеей об объединении Vimpelcom с холдингом 

Wind Telecom египетского миллиардера Нагиба Савириса.

Слияние позволило Vimpelcom стать одним из круп-

нейших в мире сотовых операторов и заявить о себе как 

о глобальной компании, присутствующей практически 

на всех континентах. Но Telenor был против, ведь активы 

Савириса разбросаны по всему миру, при этом два наи-

более интересных из них выглядят проблематично: ал-

жирского сотового оператора хотели национализировать 

местные власти, а итальянский обременен огромными 

долгами на сумму более 10 млрд долл.

Впрочем, «Альфа», будучи матерым бойцом кор-

поративных войн, нашла способ обойти норвежцев: 

как и в случае с выходом «ВымпелКома» на Украину 

в 2005 году (против этой сделки Telenor также возражал), 

рассмотрение вопроса было вынесено на общее собра-

ние акционеров. Слияние состоялось, и Савирис получил 

30 % акций Vimpelcom, хотя Telenor и заблокировал вхо-

ждение его людей в совет директоров.

В начале этого года Telenor выкупил у Савириса часть 

его пакета акций за 374 млн долл. Образованный таким 

образом альянс угрожал позициям «Альфы» в Vimpelcom. 

На помощь пришли российские власти: поскольку «Вым-

пелКом» является стратегическим предприятием, а Telenor 

контролируется норвежским государством, такая сделка 

должна быть отменена, решили в ФАС. Ведомство обрати-

лось с иском в суд, который в качестве обеспечительных 

мер запретил менять руководство «ВымпелКома» и выпла-

чивать дивиденды в пользу Vimpelcom. Из-за этого уже сам 

Vimpelcom не смог платить дивиденды своим акционерам.

Савирис, поняв, что главный актив Vimpelcom — рос-

сийский «ВымпелКом» — еще долго будет для него не-

доступен, решил продать свою долю. Покупателем стала 

«Альфа», заплатившая за пакет 3,75 млрд долл. Уход Са-

вириса вернул соотношение акционеров Vimeplcom при-

мерно на тот же уровень, какой был до сделки с Wind 

Telecom. Однако конфликт еще не окончен: ФАС требует, 

чтобы между «Альфой» и Telenor был паритет в размерах 

долей, а значит, норвежцы должны продать часть своих 

акций. Естественно, Telenor от такой идеи не в восторге.

Еще один долгоиграющий конфликт с участием «Аль-

фы» — это крупнейший в Турции сотовый оператор 

Turkcell. В 2005 году «Альфа» приобрела у турецкой груп-

пы Cukurova долю в операторе, что вызвало целую серию 

судов с TeliaSonera, также претендовавшей на этот пакет. 

В 2007 году «Альфа» начала войну, потребовав через суд 

от Cukurova продать остающиеся у нее акции. В 2009 году 

«Альфа» и TeliaSonera договорились вместе бороться 

с Cukurova за контроль над Turkcell.

На данный момент Cukurova уже проиграла судеб-

ные разбирательства как с «Альфой», так и с TeliaSonera, 

из чего можно было бы сделать вывод, что ее уход 

из Turkcell является вопросом времени. Правда, пока 

Cukurova и ее владелец Мехмет Эмин Карамехмет со-

храняют операционный контроль над Turkcell. Нельзя 

исключать и того, что власти Турции будут не рады пере-

ходу столь важного актива под контроль иностранцев. 

Зато из другого своего актива — «МегаФона» — «Аль-

фа-групп» успешно вышла. Купив в 2003-м долю в нем, она 

пошла на большой риск: помимо многочисленных судов 

и даже уголовных дел, за эту сделку чуть было не поплатил-

ся «ВымпелКом», у которого власти были готовы отозвать 

лицензию. Впрочем, «Альфа» выстояла благодаря в том чи-

сле немецким правоохранительным органам, обнаружив-

шим признаки отмывания денег в структурах «питерской 

группы связистов». В итоге в 2008 году «питерские» из «Ме-

гаФона» ушли, а в этом году их преемник Алишер Усманов 

вместе с «МегаФоном» выкупил долю «Альфы» за 5,2 млрд 

долл. Если доверять неофициальной информации, что этот 

пакет достался «Альфе» за 300 млн долл., получается, что 

«Альфа» окупила свои вложения в 17 раз.

Правда, «МегаФон» и «ВымпелКом» по-разному пе-

режили конфликты своих акционеров. Если «МегаФон» 

смог подняться и стать лидером в области мобильной пе-

редачи данных, то «ВымпелКом», наоборот, притормо-

зил свое развитие в России. Компания сдала второе ме-

сто по числу сотовых абонентов и выручке от мобильного 

бизнеса в России, а также отстала от МТС и «МегаФо-

на» по темпам развития 3G-сетей. Нерадужными выгля-

дят перспективы и в свете того, что общий долг группы 

Vimpelcom составлят около 25 млрд долл., при этом «дой-

ными коровами» для Vimpelcom являются как раз россий-

ский «ВымпелКом» и украинский «Киевстар».

Телекоммуникации для «Альфы» изначально были 

средством диверсификации бизнеса группы, основой ко-

торого является нефть. В последние же годы с помощью 

телекоммуникационных активов «Альфа» старается за-

крепиться за рубежом на случай, если в России возник-

нут проблемы. 

«МегаФон» и «ВымпелКом» 
по-разному пережили 

конфликты своих акционеров
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Владимир Евтушенков
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Самый консервативный участник телекомму-

никационного рынка. Еще в начале 1990-х 

корпорация Владимира Евтушенкова ста-

ла контролирующим акционером «Вымпел-

Кома». Позднее, благодаря тесным связям с тогдаш-

ним главой Москвы Юрием Лужковым, «Система» 

установила контроль над «Московской городской 

телефонной сетью» (МГТС), а вместе с ней получи-

ла и доли в различных телекоммуникационных пред-

приятиях. В числе таковых была и МТС. Решив, что 

стандарт GSM, в котором работает МТС, более пер-

спективен, чем использовавшийся тогда «ВымпелКо-

мом» стандарт dAMPS, «Система» рассталась с «Вым-

пелКомом» и его основателем Дмитрием Зиминым.

Параллельно «Система» устанавливает контроль 

над МТС, вытеснив одного из соучредителей опера-

тора АСВТ (спустя годы АСВТ смогла отсудить у «Си-

стемы» компенсацию в размере 150 млн долл.). Это 

сделка была самой удачной в истории АФК «Си-

стема»: МТС не только вышла в лидеры в Москве, 

но и опередила остальных конкурентов по экспансии 

в регионы и страны СНГ. С тех пор МТС была и оста-

ется фундаментом благополучия АФК «Система»: 

корпорация Владимира Евтушенкова обеспечива-

ет себя во многом за счет дивидендов от МТС, а так-

же многочисленных сделок с участием оператора (на-

пример, покупка МТС прав на собственный логотип 

за 380 млн долл.).

В конце 1990-х «Система» занялась консолидаци-

ей остальных «дочек» МГТС. Процесс был завершен 

только в 2004 году путем создания «монстра» в обла-

сти фиксированной связи — «Комстар-ОТС». Чуть по-

зже ему был передан и контрольный пакет акций са-

мой МГТС. В 2008 году «Комстар» поглотил другую 

«дочку» «Системы» — холдинг «Стрим-ТВ», созда-

вавшийся для региональной экспансии в области ка-

бельного телевидения и интернет-доступа. В 2009 году 

«Система» продала МТС и контроль над «Комстаром» 

за 1,32 млрд долл. Таким образом, МТС по примеру 

«ВымпелКома» стала интегрированным телекоммуни-

кационным оператором.

Между тем, если не считать рост МТС, «Систему» 

преследуют неудачи. Так, в 2006 году «Комстар» со-

вершил одну из крупнейших в истории российских 

телекоммуникаций сделок, купив 25 % плюс одну ак-

цию холдинга «Связьинвеста» за 1,3 млрд долл. «Си-

стему» не испугал даже печальный опыт Джорджа Со-

роса, который, купив этот же пакет в 1997 году, назвал 

данную сделку «худшей в своей жизни». «Система» 

почувствовала «грабли Сороса» уже через несколько 

лет: доступ к управлению компанией она не получи-

ла и в 2009 году отдала пакет «Связьинвесту». На этих 

сделках «Комстар» потерял около 9 млрд руб.

В начале 2000-х годов корпорация решила кон-

солидировать свои высокотехнологичные активы 

в компанию «Ситроникс». Однако она так и не выш-

ла из убытков, а все время своего существования де-

монстрировала устойчивый рост зависимости от МТС 

(в последние годы доля заказов со стороны МТС до-

стигала 50 %). В итоге «Ситроникс» будет реструкту-

ризирован и разделен между принадлежащим «Систе-

ме» концерном РТИ и приобретенным корпорацией 

системным интегратором «Энвижн Груп». Не удался 

и проект «ТС-Ритейл», целью которого было созда-

ние сети магазинов по продаже товаров и услуг пред-

приятий АФК «Система» (МТС, «Комстар», МБРР 

и др.). Банковский бизнес также шел негладко, в ито-

ге МБРР был переименован в «МТС-банк».

Неудачи преследовали «Систему» и на уже, каза-

лось бы, изученном ею рынке слияний и поглощений 

в области сотовой связи. Так, в 2005 году корпорация 

ввязалась в борьбу за поволжского сотового операто-

ра СМАРТС: затратив на этот проект более 100 млн 

долл., корпорация не только не получила нужный ак-

тив, но и втянулась в длительные судебные разби-

рательства и натолкнулась на риск репутационного 

ущерба. А у МТС началась целая вереница непри-

ятностей в странах СНГ: в 2005 году она вынуждена 

была выйти из только что приобретенного киргиз-

ского сотового оператора «Бител», в Туркмении ком-

пания уже дважды сталкивалась с отключением сети 

(последний раз оно продлилось полтора года), а этим 

летом компания потеряла бизнес в Узбекистане.

После многолетних попыток выйти на дальнее за-

рубежье АФК «Система» смогла пробиться в Ин-

дию: в 2008 году ее дочерней компании Sistema Shyam 

Teleservices (SSTL) были выданы CDMA-часто-

ты по всей стране. SSTL активно развернула бизнес 

и уже набрала 15 млн абонентов, однако в этом году 

у «дочки» «Системы», как и у целого ряда новых ин-

дийских сотовых операторов, были отозваны лицен-

зии. Деятельность компании пока не прекращена, 

но за то, чтобы сохранить за собой имеющиеся часто-

ты, SSTL должна будет заплатить 6,5 млрд долл. — 

в 18 раз больше, чем отдала за них в 2008 году.

Разочаровалась «Система» и в таком инструмен-

те, как IPO, на который возлагала большие надежды 

в середине 2000-х годов. За счет IPO «Комстар-ОТС», 

«Ситроникса», девелоперской компании «Систе-

ма-Галс» и самой «Системы» было привлечено более 

3 млрд долл. Однако «Комстар» потратил получен-

ные средства на бесполезную сделку со «Связьинвес-

том». «Ситроникс» и «Система-Глас» так и не смогли 

выйти из убытков, а сама «Система» растратила день-

ги на многочисленные проекты. В итоге Евтушенков 

признал, что биржевой листинг для него «как чемо-

дан без ручки: нести тяжело, а бросить жалко».

Конечно, МТС может еще долго быть стержнем 

АФК «Система». Но корпорация Владимира Ев-

тушенкова, вероятно, будет искать и другие точ-

ки опоры. Таковой вполне может стать «Башнефть», 

которую «Система» приобрела у структур Урала Ра-

химова — сына экс-президента Башкортостана Мур-

тазы Рахимова. Впрочем, и тут у «Системы» возника-

ют проблемы: так, недавно власти решили отозвать 

у «Башнефти» лицензии на месторождения Требса 

и Титова.

Если не считать 
рост МТС, «Систему» 
преследуют неудачи
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Цифры раскрывают долю капитала, которую владелец имеет в указанной по стрелке компании.

ГОСУДАРСТВО
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Государство долгое время пыталось уйти из те-

лекоммуникационной отрасли. В 1990-х годах 

из множества региональных предприятий элек-

тросвязи был образован холдинг «Связьинвест», 

который предполагалось сразу же выставить на прода-

жу. Первая попытка продажи «Связьинвеста» была пред-

принята в 1995 году, но закончилась неудачей. Позднее 

к «Связьинвесту» был присоединен оператор дальней 

связи «Ростелеком». В 1997 году удалось продать 25 % 

плюс одну акцию «Связьинвеста» консорциуму во гла-

ве с Джорджем Соросом за рекордные по тем временам 

1,9 млрд долл. Но дальнейшая приватизация «Связьин-

веста» так и не состоялась: сначала ей помешал кризис 

1998 года, затем возглавивший Минсвязи Леонид Рей-

ман предложил повременить с продажей холдинга и вме-

сто этого провести его реструктуризацию.

Многочисленные региональные операторы, входив-

шие в «Связьинвест», были объединены в семь межре-

гиональных компаний связи (МРК). С 2004 года Рей-

ман выступал за продажу государством контрольного 

пакета акций «Связьинвеста», но соответствующее ре-

шение правительства так и не было согласовано: поме-

шали многочисленные интриги государственных ве-

домств и олигархических групп вокруг холдинга. Сорос 

так и не дождался приватизации и продал свой пакет Ле-

онарду Блаватнику (по неофициальной информации, 

на этой сделке Сорос потерял около 1 млрд долл.). Бла-

ватник же вовремя продал свою долю АФК «Система» 

за 1,3 млрд долл.

С приходом в 2008 году к руководству Минкомсвя-

зи Игоря Щеголева государство передумало продавать 

«Связьинвест» и вновь занялось его реформированием. 

На этот раз МРК были присоединены к «Ростелекому», 

который превратился в универсального телекоммуника-

ционного оператора. К моменту начала реформы Влади-

мир Евтушенков успел разочароваться в «Связьинвесте» 

и отдал холдингу свою долю за 26 млрд руб. В рамках сдел-

ки «Связьинвест» получил от «Системы» и «питерской 

группы связистов» сотового оператора «Скай Линк», ко-

торый был призван помочь «Ростелекому» усилить свое 

присутствие на рынке мобильной связи. Ведь «Скай 

Линк», помимо основного для себя бизнеса в стандарте 

CDMA, был обладателем общероссийской 3G-лицензии 

и GSM-лицензии в половине регионов страны. Впрочем, 

освоение этих частот пока не началось.

В ходе сделки с АФК «Система» произошла странная 

рокировка: вопреки первоначальному плану, долю «Си-

стемы» в «Связьинвесте» выкупил не ВЭБ, а «Ростеле-

ком». Таким образом, «дочка» «Связьинвеста» оказалась 

акционером своей материнской структуры. При этом ре-

форма «Связьинвеста» предполагает ликвидацию голов-

ной структуры с переходом государства к прямому вла-

дению «Ростелекомом». Из-за всех этих обстоятельств 

сохранение государством контроля над «Ростелекомом» 

оказалось под угрозой. Правда, нельзя исключать, что 

правительство Дмитрия Медведева решит вообще изба-

виться от госдоли в «Ростелекоме».

Другой государственный телекоммуникационный ги-

гант — «Российская телевизионная и радиовещатель-

ная сеть» (РТРС) — был создан в 2001 году путем объ-

единения аналоговых телерадиовещательных центров. 

Хозяйство, доставшееся РТРС, было в плачевном состо-

янии, но основные перспективы предприятия были свя-

заны с программой цифровизации эфирного вещания. 

Правда, из-за разногласий между первым руководите-

лем РТРС Геннадием Скляром с тогдашним министром 

связи Леонидом Рейманом принятие программы растя-

нулось на год.

Вопрос был решен лишь после того, как в 2008 году 

Минсвязи получило функции по регулированию СМИ, 

а возглавивший тогда министерство Игорь Щеголев смог 

фактически взять под контроль РТРС. Теперь предприя-

тие получило возможность распоряжаться 150 млрд, вы-

деленными государством на цифровизацию ТВ. Но при 

этом было решено отказаться от взимания платы с те-

лезрителей за просмотр цифрового сигнала, из-за чего 

РТРС так и не смогла превратиться в оператора платно-

го телевидения.

Еще один актив в области связи — «Почта России». 

Нареканий к этому монстру в последнее время возни-

кает все больше: спрос на товары, покупаемые по ката-

логам или в интернете, постоянно растет, но ни почта, 

ни таможня не готовы оперативно реагировать на эту 

тенденцию. В 2009 году правительство приняло решение 

создать на базе почты Федеральный почтовый банк, ко-

торый бы вдохнул в почтовые отделения «второе дыха-

ние» за счет оказания банковских услуг на их базе. От-

ветственным за реализацию проекта был назначен ВЭБ, 

однако у него начались разногласия с Минкомсвязи, 

из-за которых образование почтового банка было замо-

рожено. Надежду вселяет лишь обещание нового мини-

стра связи Николая Никифорова сделать модернизацию 

почты одним из приоритетов своей работы.

MARSHALL CAPITAL 
PARTNERS
Получил известность после прихода на должность мини-
стра связи Игоря Щеголева. Ряд выходцев из MCP заня-
ли ключевые посты в «Ростелекоме» и «Связьинвесте», 
в частности бывший глава фонда Александр Провоторов 
стал президентом объединенного «Ростелекома». 
А основатель и владелец MCP Константин Малофеев 
активно участвовал в реформе «Связьинвеста», буду-
чи членом его совета директоров. В ходе реформы MCP 
скупил акции МРК, которые были конвертированы при-
мерно в 10 % акций «Ростелекома».

Однако применение этому активу пока не уда-
лось найти. ВТБ судится в Лондоне с MCP из-за креди-
та, выданного в свое время одному из предприятий 
холдинга — сельскохозяйственному производителю 
«Нутритек». В качестве обеспечительных мер был нало-
жен арест на долю MCP в «Ростелекоме». В результате 
Малофееву не удалось присоединиться к партнерству 
Алишера Усманова и акционеров «Скартела», хотя такая 
возможность активно обсуждалась.

Бывший глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко рас-
сказывал еще об одном активе, якобы принадлежащем 
MCP — холдинге «Инфра Инжиниринг», который весь-
ма быстро и по низким ценам смог купить основных 
подрядчиков «Связьинвеста» по строительству теле-
коммуникационных сетей. Такой холдинг действитель-
но существует, а руководит им бывший топ-менеджер 
«Нутритек» Сергей Огороднов. Правда, свою нынешнюю 
связь с Константином Малофеевым он отрицает.
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ПИТЕРСКАЯ ГРУППА 
СВЯЗИСТОВ

Цифры раскрывают долю капитала, которую владелец имеет в указанной по стрелке компании.

Леонид Рейман
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Группа, считавшаяся близкой к экс-министру свя-

зи Леониду Рейману, распродала свои основные 

активы. В 2008 году, незадолго до ухода Рейма-

на со своего поста, «питерские» продали Усмано-

ву свои доли в «МегаФоне» и «Телекоминвесте». В 2009 

году вместе с АФК «Система» передали «Связьинвесту» 

«Скай Линк», а годом позже продали «МегаФону» опера-

тора «Синтерра». 

В частности, у «питерских» есть контроль над компа-

ниями «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) и 

«Старт-Телеком (МТТ). Формально собственником МТТ 

до недавнего времени был холдинг «Промсвязькапитал», 

однако в совете директоров нет ни одного его предста-

вителя, зато присутствуют сплошные топ-менеджеры из 

компании Sloane Square Capital Partners, которые за по-

следние годы вошли в советы директоров многих активов 

«питерской группы». Теперь же о покупке МТТ и «Старт-

Телеком» объявил фонд Alternative Capital, владельцы ко-

торого Рейман и ВТБ. Таким образом, обе компании офи-

циально стали активами Реймана.

МТТ активно ищет пути для своего дальнейшего раз-

вития: изначально компания обслуживала сотовых опе-

раторов, но в середине 2000-х постепенно стала терять 

этот рынок. В 2006 году МТТ стал первым альтернатив-

ным оператором дальней связи, но конкурировать с мо-

нополистом «Ростелекомом» оказалось не так уж просто.

Пытался МТТ выйти и на рынок ШПД, приобретя не-

скольких региональных провайдеров, но пока присутст-

вие компании на нем не слишком заметно. «Старт-Те-

леком» изначально создавался как оператор WiMAX, он 

получил частоты на всей территории страны. Однако ос-

новой его бизнеса стала перепродажа межоператорского 

трафика. В последнее время «Старт-Телеком», как и МТТ, 

занялся региональным ШПД. Но даже объединение двух 

компаний не позволит им стать крупным игроком. Поэ-

тому поиски новой стратегии продолжаются.

Некоторое время назад перед МТТ замаячила удача в 

виде контрактов на подключение жителей военных го-

родков к интернету и платному ТВ. Но в этом году госза-

купки по данному вопросу перешли к Рособоронпостав-

ке, которая передала очередной контракт неизвестной на 

рынке компании «Еврострой».

Также у «питерских» есть микроэлектронный произво-

дитель «Ангстрем». Еще в 2007 году ВЭБ под гарантии пра-

вительства открыл «Ангстрему» кредитную линию на 815 

млн евро, но новое производство, под которое выдавался 

кредит, до сих пор не построено. Рейман, признавший на-

личие у себя долей в предприятиях «Ангстрема», смог до-

говориться о возобновлении обслуживания кредита.

Если новое производство будет построено, «Ангстре-

му» предстоит решить задачу с поиском рынка сбыта. 

Изначально планировалось выпускать чипы для биоме-

трических паспортов и декодеров для приема цифрово-

го эфирного ТВ. Однако с уходом Реймана администра-

тивный ресурс «питерских» значительно ослаб, к тому же 

государство отказалось от идеи закупки населению ТВ-

декодеров. В 2009 г «Ангстрем» даже выдвигал идею сли-

яния со своим основным конкурентом — «Ситроник-

сом», но его владелец – АФК «Система» — таких планов 

не имел.

Впрочем, «Ангстрем» заключил ряд крупных контрак-

тов с Минобороны, в том числе и в новой области воен-

ных средств связи. Такой поворот эксперты объясняют 

старой дружбой Реймана и министра обороны Анатолия 

Сердюкова.

Еще в 2004 году, когда Рейман был министром связи, 

а Сердюков — главой налоговой службы, «ВымпелКом» 

получил от налоговиков претензии на сотни миллионов 

долларов. Тогда считалось, что так «питерские» мстят 

основному владельцу «ВымпелКома» — «Альфа-групп» — 

за вхождение в капитал «МегаФона».

Еще один актив «питерской группы» — компания 

Eventis Telecom, владевшая целым рядом телекоммуни-

кационных активов в странах СНГ. Основной из них — 

киргизский сотовый оператор MegaCom — был потерян 

в 2008 году: контроль над ним перешел к сыну тогдашне-

го президента республики Курманбека Бакиева Макси-

му. После революции 2010 года «питерские» смогли вер-

нуть контроль над MegaCom, но в прошлом году он вновь 

был потерян. Считалось, что «питерские» не смогли до-

говориться с премьер-министром республики Омурбеком 

Бабановым. Сейчас Бабанов покинул свой пост, а ряд ру-

ководителей Megacom из числа его ставленников оказа-

лись под арестом. Так что «питерские» не теряют надежды 

вернуть этого оператора или продать его скандинавской 

TeliaSonera.

Другой принадлежавший Eventis Telecom оператор 

— молдавский Eventis Mobile — был обанкрочен, при-

чем российскую компанию – его крупнейшего кредито-

ра – даже не подпустили к процессу банкротства. Сейчас 

у Eventis Telecom осталось лишь несколько операторов 

фиксированной связи на постсоветском пространстве.

Рейман, уйдя с государственных постов, занялся биз-

несом. Он создал три венчурных инвестиционных фон-

да: NGI, Prostor Capital и Alternative Investments. Prostor 

Capital уже сделал ряд инвестиций в ИТ-проекты, в том 

числе соцсеть «Дневник.ру», а ее партнером зачастую вы-

ступает фонд Runa Capital.

В свою очередь, фонд NGI приобрел французско-

го Linux-производителя Mandriva. Правда, после сделки 

с NGI компания чуть было не обанкротилась. Впрочем, 

участники рынка считают, что истинная цель «питерских» 

в Mandriva — получить доступ к ее разработкам. Ведь Рей-

ман также создал компанию «Роса», выпускающую одно-

именный Linux-дистрибутив для российских госорганов.

В прошлом году структуры Реймана даже выиграли 

тендер Минкомсвязи на создание прототипа националь-

ной программной платформы, но со сменой руководства 

министерства эта работа притормозилась.

В целом влияние «питерской группы связистов» уже 

не такое, как раньше. По большей части у них остались 

проблемные активы, с которыми группа рассталась бы 

при наличии соответствующей возможности. Включение 

«питерских связистов» в число крупнейших телекомму-

никационных групп можно рассматривать как уважение 

к их вкладу в историю отрасли

Включение «питерских 
связистов» в число 

крупнейших 
телекоммуникационных 

групп можно рассматривать 
как уважение к их вкладу 

в историю отрасли
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ПЕРСОНА НОМЕРА3030

Игорь Королев

 — В первую очередь хотелось бы узнать о прак-
тических перспективах сети LTE. Какая макси-
мально доступная скорость будет доступна абонен-
там?

 — Это будет зависеть от совокупности факто-

ров: насколько далеко абонент находится от ба-

зовой станции, какое количество пользователей 

одновременно пользуется услугами в данной сети 

и какие сервисы ими используются. Есть и еще 

один нюанс, который на самом деле очень ва-

жен. С этим мы столкнулись в сети 3G, и я ду-

маю, что та же самая ситуация будет и в сети 

LTE. По ряду смартфонов мы видим ограниче-

ние в скорости, связанное не с сетью, а с мощно-

стью процессора самого смартфона. То есть даже 

в условиях, когда сеть может предоставлять боль-

шие скорости, смартфон ограничивает скорость 

до 2 – 3 Мбит / с. Эту информацию мы получили 

также и от международных консультантов. Речь 

идет именно о смартфонах — в модемах нет та-

ких ограничений.

 — И даже у таких смартфонов, как iPhone 4S, 
есть ограничение скорости передачи данных? Ка-
кие вообще устройства выгоднее использовать 
абонентам?

 — И у iPhone 4S тоже есть ограничения. 

Пятый iPhone не тестировали еще, пока не знаем. 

Но сама ситуация с пользовательскими устрой-

ствами очень интересная. Когда мы тестиро-

вали, то прямо сравнивали скорости, которые 

были получены посредством модема, смартфо-

на и планшета. И увидели, что самые высокие 

скорости дает модем, затем, в середине, план-

шет, а у смартфонов — существенные ограни-

чения. Причем скорость значительно разнится 

даже в линейке смартфонов. Есть модели, кото-

рые не поддерживают скорость, например, выше 

600 – 700 Кбит / с. 

 — Как вы планируете развивать сеть LTE, имея 
два диапазона? Подразумевается, что в крупных 
городах будет использоваться диапазон 2,5 ГГц, 
а в сельской местности — 800 МГц? Абоненты по-
чувствуют разницу?

 — В целом именно так и будем развивать. 

Более высокий диапазон позволит абонентам по-

лучить большие скорости. Но за счет того, что 

сигнал передается на высокой частоте, он бы-

стрее затухает. Поэтому этот диапазон подходит 

для городских станций с высокой плотностью 

пользователей. Диапазон же 800 МГц больше 

подходит для районов негородской застройки — 

там, где нужно обеспечить распространение ра-

диоволн на большие расстояния. И я думаю, что 

мы сможем комбинировать свои возможности.

 — Вопрос о недавней инициативе нового руко-
водства Минкомсвязи, которая может сильно по-
влиять на операторский бизнес. Речь об измене-
нии правил использования LTE-частот. Министер-

Строительство сетей LTE, смена руководства Минкомсвязи и другие события 

породили множество вопросов к участникам рынка ШПД. Что думают операторы 

о новых инициативах министерства? Ждет ли 3G забвение? Почему, наконец, 

владельцы смартфонов находятся в невыгодном положении по сравнению 

с обладателями планшетов и беспроводных модемов? Об этом CNews 

рассказал директор по эксплуатации сетей, заместитель технического директора 

«ВымпелКом» Дмитрий Урываев.

В поиске 
оптимальных 
решений

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
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ство считает, что минимальная ширина полос 
LTE-частот должна составлять 10 МГц. Как это 
отразится на бизнесе и на абонентах?

 — По нашему мнению, это предложе-

ние не должно быть обязательным и может 

рассматриваться лишь на добровольной ос-

нове. Иначе получится несколько парадок-

сальная ситуация. С одной стороны, если по-

смотреть стандарты LTE, там нигде не сказано, 

что минимальная ширина полосы должна быть 

10 МГц. В конкурсных условиях, согласно ко-

торых летом разыгрывались LTE-лицензии, 

тоже об этом не сказано. Более того, выстав-

ленные на конкурс полосы частот в диапазоне 

800 МГц были меньше — всего по 7,5 МГц.

С другой стороны, Минкомсязи фактически 

предлагает операторам в обязательном поряд-

ке договориться об объединении частот. При 

этом возникает большое количество вопросов 

о порядке объединения, общей логике и прин-

ципах. Поэтому мы считаем, что здесь надо 

находить оптимальные решения, основанные 

на положительных результатах научно-иссле-

довательских работ, соответствующие реко-

мендациям Международного союза электро-

связи и актуальным законодательным нормам. 

И мы приветствуем решение ГКРЧ о более 

тщательном изучении данного вопроса.

 — Но вы согласны с утверждением заммини-
стра связи Дениса Свердлова, что, если полосы 
LTE-частот будут меньше 10 МГц, то использо-
вание частот будет неэффективным и дорогосто-
ящим?

 — Дело в том, что основные затраты приходятся на оборудова-

ние, и они не зависят от ширины полосы.

Понятно, что, чем шире полоса, тем большую скорость может 

получить абонент, — физику не обманешь. Но, если в городских 

условиях два оператора объединят свои частоты, их абоненты 

будут делить между собой этот общий частотный ресурс. И на-

сколько при этом увеличится скорость доступа — вопрос неодно-

значный.

 — То есть вы в принципе готовы работать по модели Active 
Sharing?

 — В целом да, особенно в тех районах, где одному оператору 

может оказаться невыгодным строительство сети LTE, зато оно 

может быть выгодно в случае совместного использования инфра-

структуры. Так, при совместной постройке и дальнейшей эксплу-

атации двумя операторами одной базовой станции оба оператора 

несут меньшие затраты на строительство сети и увеличивают тер-

риторию ее охвата. Но для внедрения этой модели необходимы 

законодательные изменения.

 — Какой будет радиус зоны обслуживания у одной базовой стан-
ции LTE в диапазоне 2,5 ГГц?

 — Когда мы говорим об LTE, то радиус обслуживания базовой 

станции нужно оценивать, во-первых, по критерию скорости, ко-

торую получает абонент. Потому что, чем дальше абонент от базо-

вой станции, тем, соответственно, ниже уровень сигнала и мень-

ше скорость доступа. Второй критерий — количество абонентов, 

обслуживаемых данной базовой станцией. Чем их больше, тем, 

соответственно, меньше скорость на каждого, поскольку они де-

лят между собой один и тот же ресурс. Поэтому, если мы скажем, 

что радиус у одной базовой станции, например, 1 километр, это 

будет слишком оптимистично. Я думаю, что будет меньше.

 — Кстати, о скоростях. Параллельно с LTE вы развиваете и 3G: 
недавно модернизировали сеть до технологии HSPA+, обеспечива-
ющей передачу данных на скоростях до 21 Мбит / с. А в МТС вне-

ящим?
— Кстати, о скоростях. Параллельно с LTE вы развиваете и 3G: 

недавно модернизировали сеть до технологии HSPA+, обеспечива-
ющей передачу данных на скоростях до 21 Мбит / с. А в МТС вне-
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дрили технологию HSPA+ Dual Carrier, где ско-
рость может достигать 42 Мбит / с. Будете ли вы 
следовать этому примеру?

 — Да, у нас есть это в планах на следую-

щий год. Другое дело, что мы будем, есте-

ственно, смотреть на рынок устройств. 

Всегда, когда мы видим, что появляются 

абонентские устройства, способные поддер-

живать более высокие скорости, то стараем-

ся поддерживать эти технологии в нашей сети. 

Например, появились устройства с поддерж-

кой HSPA+, и мы синхронно проводим модер-

низацию сети, для того чтобы поддерживать эту 

технологию, потому что, с одной стороны, нет 

смысла бежать раньше, с другой стороны, парк 

телефонов обновляется относительно быстро.

 — А есть ли вообще смысл наращивать 3G, 
если вы строите сеть LTE?

 — Смысл есть, безусловно. Более того, 

и про GSM тоже не надо забывать, пото-

му что на текущий момент в целом по России 

три четверти телефонов еще не поддержива-

ют 3G. Еще практически нет устройств с под-

держкой LTE. В России нет практики дота-

ции телефонов, за счет которой в Европе так 

быстро обновляется парк устройств и растет 

проникновение 3G. У нас же с 2008 года про-

цент проникновения 3G-телефонов от регио-

на к региону колеблется от 20 % до 25 %. И это 

за 5 лет развития технологии!

Так что я не думаю, что с LTE ситуация бу-

дет кардинально иной и мы получим сразу 

взрывной рост количества клиентского обо-

рудования с поддержкой LTE даже после того, 

как они появятся на рынке.

Поэтому мы продолжаем развивать 3G в на-

правлении HSPA+. Мы ожидаем, что эти тех-

нологии будут дополнять друг друга.

— Сейчас обсуждается тема переносимости 
сотовых номеров (MNP), то есть сохранения но-
мера при переходе абонента от одного оператора 
к другому. Готовы ли вы к этому?

 — Для того чтобы быть технически готовым, 

нужно знать требования регулятора. Что нуж-

но сделать, как это будет организовано, пла-

нируется ли делать переносимость номера вну-

три одного конкретного субъекта Федерации 

или вообще где угодно в пределах всей страны? 

Наконец, потребуется доработка целого ряда 

систем.

На опыте группы Vimpelcom мы уже виде-

ли, как внедряется MNP в Грузии. Там эта ус-

луга оказалась нишевой. В Грузии для абонен-

тов были созданы абсолютно комфортные ус-

ловия, в частности бесплатный переход от опе-

ратора к оператору. Но даже при этом условии 

MNP воспользовались 3 % абонентов.

При этом нужно понимать, что затраты бу-

дут, особенно в рамках всей России, весьма 

и весьма существенные. Естественно, эти за-

траты потом будут тем или иным образом ком-

пенсированы за счет абонентов. Средства же 

не возникнут из воздуха! Значит, мы на эти 

деньги меньше построим 3G, меньше устано-

вим станций для дополнительного покрытия 

и т. д. То есть самый правильный вопрос в свя-

зи с MNP — нужна ли переносимость номе-

ров вообще. Причем на сегодняшний момент 

практически у всех операторов в России есть 

услуги, которые позволяют переходить от опе-

ратора к оператору наиболее комфортно для 

абонента. 

Самый 
правильный 
вопрос – нужна ли 
переносимость 
номеров вообще
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Регионы ждут 
новой волны ИТ

Станислав Макаров

За время действия ФЦП «Элек-

тронная Россия» было сделано 

много ошибок. Тем не менее 

затем последовал достаточно 

результативный этап, в процессе ко-

торого удалось создать единую вер-

тикаль управления информатизаци-

ей, которая проработала несколько 

лет. Был создан грамотный систем-

ный проект, выбран единый подряд-

чик по инфраструктуре электрон-

ного правительства, запущены важ-

ные и значимые системы, МЭДО 

и СМЭВ, реализован портал госуслуг.

Взгляд на «облака»

Облачные технологии сейчас акту-

альны для всех, не обошли они сто-

роной и госсектор. В частности, 

Олег Сютин, директор по техноло-

гической политике Microsoft Россия, 

рассказал о международном опыте 

Microsoft по использованию облач-

ных технологий для госорганизаций. 

До 90 % бюджета Microsoft на R&D 

сегодня направляется на технологии, 

связанные с «облаками». Кроме того, 

стоит отметить возросший в 2012 г. 

интерес к бизнес-аналитике и «боль-

шим данным».

В свою очередь, Андрей Чуче-
лов, генеральный директор BSS 

Engineering, остановился на теме 

реализации и перспектив развития 

электронных услуг в регионах. Он 

отметил, что финансовый сектор 

поверил в СМЭВ и банки должны 

стать драйвером продвижения го-

суслуг в массы. В целом же разви-

тие региональной ИТ-инфраструк-

туры должно способствовать соз-

данию комфортной среды обита-

ния для граждан и цивилизованных 

способов решения житейских задач.

Информационный порядок

Вопрос автоматизации документо-

оборота и оптимизации работы 

с данными — центральный для гос-

структур. Так, Ильдар Ямалов, заме-

ститель министра связи и массовых 

Этот год выдался непростым в плане информатизации госсектора. Смена ИТ-парадигмы, 
раздвоение ИТ-вертикали – все это накладывает свой отпечаток на ситуацию в отрасли. Новую 
команду встречают актуальные проблемы, тормозящие информатизацию госорганов. О том, 
кто и как должен их решать, каково общее состояние сектора, чего удалось достичь к настоящему 
моменту и в какую сторону двигаться дальше, говорили участники конференции «ИКТ в госсекторе», 
организованной CNews Conferences и CNews Analytics. 

Ильдар Ямалов, заме-
ститель министра свя-
зи и массовых комму-
никаций Республики 
Башкортостан

… 70 % исполнителей 
в системе предпочли 
упрощенный 
интерфейс СЭД, 
изначально 
разработанный для 
руководителей…
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коммуникаций Республики Баш-

кортостан, представил результаты 

проекта по созданию системы меж-

ведомственного электронного доку-

ментооборота в республике на плат-

форме «Логика ECM. Госуправле-

ние» (ранее «БОСС-Референт 4J»). 

Ежегодно с ее помощью предостав-

ляется более 1 млн услуг. При вне-

дрении таких масштабных проектов 

крайне важно, чтобы система была 

простой для пользователя. В этой 

связи интересно отметить, что 70 % 

исполнителей предпочли упрощен-

ный интерфейс СЭД, изначально 

разработанный для руководителей.

Дмитрий Лактионов, менеджер 

по ECM-решениям компании IBM 

Россия и СНГ, рассказал о лучших 

практиках IBM по работе с неструк-

турированными данными. Посколь-

ку объемы информации продолжа-

ют расти высокими темпами и более 

85 % составляют неструктурирован-

ные данные, необходимость в сред-

ствах управления этим контентом 

становится все очевиднее для всех 

организаций.

Фокус на инфраструктуру

Эдуард Лысенко, директор депар-

тамента информатизации и связи 

Ярославской области, говоря о раз-

витии информатизации в регионе, 

отметил, что в последние годы ос-

новные инвестиции в ИТ были на-

правлены на создание инфраструк-

туры (компьютеры, сети, доступ 

в интернет). Эта работа — часть так 

называемого устранения «цифро-

вого неравенства». ИТ и связанные 

с ними технологические достижения 

и планы скорее надо рассматривать 

не в терминах «проблем» и «реше-

ний», а в терминах «стратегических 

возможностей для региона» и «на-

правлений их разработки / развития 

и ожидаемого эффекта».

Фактически на наших глазах 

в стране и непосредственно в реги-

оне создаются невидимые глазу ин-

фраструктуры не в смысле «желе-

за», «камня», «дорог» и т. п. при-

вычных элементов жизни человека, 

а в смысле «информационных акти-

вов и баз данных», «информацион-

ных потоков» и, в конце концов, «ус-

луг и сервисов», которые надо учить-

ся вплетать в текущую деятельность 

власти, бизнеса и людей, чтобы — 

может быть, совершенно неожи-

данно для себя — получить эффект 

повышения комфортности жизни, 

экономии денег или улучшения ра-

бочих процессов.

К достижениям за 2012 год мож-

но отнести прорыв в медицинском 

сегменте — существенное (+50 %) 

увеличение компьютерного пар-

ка в мед учреждениях, подключение 

к единой защищенной сети, объеди-

нение в единую электронную карту 

пациента. В целом к концу 2012 года 

100 % учреждений системы обяза-

тельного медицинского страхования 

будут осуществлять запись к врачу 

по единому телефону и в электрон-

ном виде через портал госуслуг.

Спасение от мошенников

Сегодня мошенничество стало гло-

бальной проблемой — в том чис-

ле и для госсектора. Илья Кат-
чан, директор по работе с государ-

ственными компаниями SAS Рос-

сия / СНГ, посвятил доклад тому, 

как государственные учреждения 

используют anti-fraud решения для 

выявления и предупреждения мо-

шенничества.

Согласно исследованиям Javelin, 

6,8 млн американцев стали жерт-

вами карточного мошенничества 

в 2007. Потери оцениваются на уров-

не 30,6 млрд долл., и это только один 

пример.

С введением единой зоны плате-

жей в евро стала возможной новая 

мошенническая схема, так называ-

емая «карусель НДС», когда одни 

и те же товары многократно пере-

мещаются через границу. Использо-

вание аналитических инструментов 

от компании SAS позволило сокра-

тить сроки выявления подозритель-

ных операций с нескольких месяцев 

или даже лет до 1 – 2 дней.

Эдуард Лысенко, 
директор департамента 
информатизации и связи 
Ярославской области

…  Основные инвестиции 
в ИТ были направлены 
на создание 
инфраструктуры…

Леонид Кесельбренер, 
заместитель председателя 
правительства Республики 
Северная Осетия-Алания

…  В республике на 30% больше 
абонентов мобильных сетей, 
чем жителей, что свидетельству-
ет о потенциальной возможности 
доступа к электронным госуслу-
гам большинства населения…
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Электронное 
правительство

Леонид Кесельбренер, заместитель 

председателя правительства Респу-

блики Северная Осетия-Алания, по-

делился опытом внедрения элек-

тронного правительства на терри-

тории республики. Проект успешно 

развивается, 16 наиболее приоритет-

ных госуслуг уже переведено в элек-

тронный вид, введен в эксплуатацию 

республиканский портал. Структура 

управления проектом сформирована, 

действует совет по информатизации 

и комиссия по административной ре-

форме. Сервисы реализуются на базе 

решения ТМ «Имущество» корпо-

рации «Галактика», размещенно-

го в ЦОД «Ростелекома», апробация 

производится в Министерстве госу-

дарственного имущества Республики 

Северная Осетия — Алания и адми-

нистрации города Владикавказа.

В настоящее время в республи-

ке зарегистрировано на 30 % боль-

ше абонентов мобильных сетей, чем 

жителей, что свидетельствует о по-

тенциальной возможности досту-

па к электронным госуслугам боль-

шинства населения.

Электронные услуги

Александр Коробов, заместитель ру-

ководителя комитета информатиза-

ции и связи Республики Коми, пред-

ставил стратегию информатизации 

региона. В частности, были названы 

пять приоритетов: развитие инсти-

тутов информационного общества, 

формирование электронного пра-

вительства и предоставление элек-

тронных госуслуг, обеспечение по-

требностей населения и хозяйствую-

щих субъектов в современных услу-

гах связи, обеспечение безопасности 

информационного общества, а так-

же формирование и развитие инфра-

структуры пространственных дан-

ных, включая обеспечение исполь-

зования геопространственных ре-

сурсов и результатов космической 

деятельности ОГВ РК и ОМСУ в РК.

Олег Лобан, заместитель министра 

промышленности, инновационных 

и информационных технологий Ря-

занской области, рассказал, что в ре-

гионе создан раздел единого портала 

госуслуг и уже реализована 21 регио-

нальная услуга.

По распоряжению правительства РФ 

от 17.12.2009 № 1993-р к 01.01.2013 

должны быть реализованы в элек-

тронной форме 23 государственные 

услуги, 11 из которых уже предостав-

ляются через портал. Функциониру-

ет в области и своя РСМЭВ, к кото-

рой подключены 31 ОГВ, 29 ОМСУ 

и 286 поселений, 303 школы, 403 

детсада, 88 ЛПУ.

Социальная 
информатизация

Мария Лазарева, заместитель ру-

ководителя рабочей группы Обще-

ственной палаты РФ по развитию 

информационного общества и фор-

мированию электронного прави-

тельства в России, считает, что ос-

новной барьер на пути распро-

странения госуслуг — низкая ком-

пьютерная грамотность населения, 

особенно в регионах. В некоторых 

областях это уже увидели и развер-

нули различные программы обу-

чения граждан основам пользова-

ния ИКТ для формирования соци-

ального заказа на информатизацию. 

Поддерживающую функцию вы-

полняет и социальная реклама ин-

форматизации, которая объясняет 

и показывает возможности порта-

лов госуслуг.

Спутники для регионов

Ольга Колесникова, руководитель 

направления комплексных проек-

тов компании «Совзонд», говори-

ла о возможностях ГИС и космиче-

ского мониторинга для решения за-

дач регионального управления. Об-

ласть применения этих технологий 

весьма широка — от мониторин-

га чрезвычайных ситуаций, напри-

мер лесных пожаров, и всех вопро-

сов природопользования до управ-

ления транспортом и муниципаль-

ным хозяйством.

Мария Лазарева, 
заместитель руково-
дителя рабочей груп-
пы Общественной 
палаты РФ 

Олег Лобан, замести-
тель министра про-
мышленности, инно-
вационных и информа-
ционных технологий 
Рязанской области

… Основной барьер 
на пути распространения 
госуслуг – низкая 
компьютерная 
грамотность населения, 
особенно в регионах…

… В регионе создан 
раздел единого 
портала госуслуг 
и уже реализована 
21 региональная 
услуга…
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Среди регионов, где созданы 

гео порталы, — Республика Буря-

тия, Иркутская область, Краснодар-

ский край и др. Об эффективности 

системы можно судить на примере 

даже одного района Краснодарско-

го края, где, по данным статистики, 

площадь земель сельхозназначения 

была 35,1 тыс. га, тогда как по дан-

ным спутникового мониторинга она 

оказалась на 22 % больше — 44,7 тыс. 

га, т. е. было выявлено 9,6 тыс. га не-

учтенных земель. В целом по краю 

120 тыс. га не попадало в статисти-

ку, что приводило к занижению ва-

лового оборота региона на 75 млн 

долл. и сумма недополученных нало-

гов составляла 15 млн долл.

Каждой территории — 
своя система

Артем Мелихов, заместитель началь-

ника управления развития элек-

тронного правительства ДИТ Хан-

ты-Мансийского автономного окру-

га — Югры, рассказал, что инфор-

мационным ядром территориальной 

информационной системы Югры 

(ТИС Югры) является единый кар-

тографический ресурс, который со-

стоит из цифровой топографической 

карты в масштабе 1:100 000, мозаи-

ки ортотрансформированных кос-

мических снимков с разрешением 

2,5 м и картографических сервисов 

(их уже более 40), объединяющих те-

матический набор пространствен-

ных слоев. Одним из результатов 

внедрения системы была сверка гра-

ниц лицензий на право пользования 

недрами с целевым назначением по-

иска, геологического изучения, раз-

ведки и добычи углеводородного сы-

рья, в ходе которой было обнаруже-

но более 1500 пересечений, что мог-

ло бы служить причиной множества 

судебных споров. 

Артем Мелихов, 
заместитель начальника 
управления ДИТ Ханты-
Мансийского АО — Югры

… Одним из результатов 
внедрения системы 
была сверка границ 
лицензий на право 
пользования 
недрами…
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TIETO ПРИНОСИТ 
В РОССИЮ 
СКАНДИНАВСКИЕ 
ЦЕННОСТИ

Имя Tieto — крупнейшего финского 

вендора, интегратора и поставщика 

ИТ-услуг — в Европе в представлении 

не нуждается, но в России оно известно 

гораздо меньше. Однако в ближайшее 

время Tieto планирует изменить 

положение дел и войти в число 

узнаваемых брендов. Движение вперед 

возглавит назначенная в этом году 

генеральный директор «Тието Рус» 

и региональный менеджер Tieto в России 

Наталья Светушкова.
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Исторически для Tieto основным бизне-

сом был ИТ-аутсорсинг, и именно он прино-

сит наибольший доход. Мы накопили уникаль-

ный опыт поддержки самых разнообразных 

информационных систем, создали глобаль-

ную модель предоставления этих услуг, объеди-

няющую наши дата-центры и центры техниче-

ской поддержки в Скандинавии, Центральной 

и Восточной Европе и наши центры разработок 

в Азии. Мы работаем почти в 30 странах мира, 

и при этом у нас единые процедуры обеспече-

ния качества, позволяющие «индустриализи-

ровать» наши услуги ИТ-аутсорсинга и предо-

ставлять их единообразно во всех регионах на-

шего присутствия.

Но Tieto — это не только ИТ-аутсорсинг. 

У нас необычайно широкая отраслевая экспер-

тиза, позволяющая объединять наши знания 

из различных отраслей и создавать уникаль-

ные продукты — это может предложить далеко 

не каждая ИТ-компания. Например, мы — экс-

перты в финансовом секторе и в телекоме, по-

этому можем создавать такие интегрированные 

решения, как мобильные платежные системы. 

И у нас есть примеры подобных внедрений уже 

и на российском рынке, не говоря уже о евро-

пейских проектах.

На сегодняшний день Tieto предлагает соб-

ственные продукты в таких отраслях, как ав-

томобилестроение, телеком, лесная промыш-

ленность, здравоохранение и социальное 

обес печение, энергетика, нефтегазовый сек-

тор, промышленное производство и торговля, 

транспорт и логистика, финансовый и государ-

ственный сектор. То есть практически во всех 

отраслях экономики нам есть что предложить.

И третьим направлением я хочу назвать кон-

салтинг и системную интеграцию. Мы распо-

лагаем глубокими компетенциями и тесно со-

трудничаем с мировыми лидерами в производ-

стве информационных систем, такими как SAP, 

Microsoft, IBM, EMC и Oracle. Мы готовы вне-

дрять, интегрировать и предоставлять техничес-

кую поддержку подобных систем на самом вы-

соком уровне и для самых разных заказчиков.

 — Почему Tieto решила развивать бизнес 
в России?

 — Компания Tieto активно развивалась 

за счет грамотного приобретения независимых 

разработчиков наиболее перспективных ИТ-

решений. В частности, в середине 1990-х в со-

став Tieto вошла компания, имевшая предста-

вительство в Москве и продвигавшая в России 

свой продукт для финансового сектора — сей-

час он называется Card Suite. С этого момен-

та можно начать отсчет бизнеса Tieto в России. 

На сегодняшний день Card Suite — один из при-

знанных лидеров рынка.

А в 2007 году было принято решение разви-

вать и другие направления. В частности, это 

ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг и центр экс-

пертизы по нашему продукту для нефтегазо-

вой отрасли — Energy Components. Кроме того, 

 — В чем заключается основной бизнес Tieto? 
Что приносит компании основной доход?

 — На своих основных рынках — 

в Финляндии и Швеции — Tieto является без-

условным лидером, наши системы установ-

лены повсюду — на железной дороге, в аэро-

портах, банках и страховых компаниях, на де-

ревообрабатывающих и торговых предприяти-

ях, в больницах, государственном казначействе 

и в парламенте. Логотип Tieto можно встретить 

почти в каждом финском городе. В Финляндии 

вообще распространены «говорящие» слова 

в названиях компаний: Metsa — лес, Rauta — 

железо. Tieto по-фински означает «знания, 

данные, информация», нас там знают практи-

чески все, не только ИТ-специалисты, потому 

что информационные технологии — это Tieto.

Максим Самойленко
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многие наши европейские заказчики хоте-

ли бы, чтобы мы и в России оказывали им услу-

ги, аналогичные тем, которыми они привыкли 

пользоваться на Западе.

Россия — это огромный и перспективный 

рынок, который еще развивается, и во многих 

отраслях российской экономики могут исполь-

зоваться наши решения, которые уже давно ис-

пользуются и хорошо зарекомендовали себя 

на Западе. Поэтому в планы корпорации Tieto 

входит дальнейшее развитие бизнеса в России 

и расширение портфеля решений за счет пере-

носа сюда «лучших практик» по информатиза-

ции из Скандинавии.

 — Каких финансовых показателей добилась 
компания в России в прошлом году?

 — Tieto в России — еще достаточно «моло-

дая» компания, если не считать направления 

Card Suite. Корпорация последние годы актив-

но инвестировала в наше развитие. Мы откры-

ли два офиса — в Москве и Санкт-Петербурге, 

собственный дата-центр, эти инвестиции зало-

жили хороший фундамент для нашего дальней-

шего развития здесь, и я могу сказать, что пе-

ред нами стоят достаточно амбициозные пла-

ны по достижению финансовых показателей 

на следующий год, но раскрывать их пока рано.

 — В чем вы видите отличия ИТ-бизнеса 
в России и Скандинавии? Заметна ли разница 
в работе с крупными компаниями в России и дру-
гих странах — например, если говорить о ваших 
российских клиентах в нефтегазовой отрасли?

— Безусловно, отличия есть. В Скандинавии 

часто скрепляют устную договоренность руко-

пожатием — это гарантия получения заказа. 

Уровень доверия между заказчиком и испол-

нителем работ там на порядок выше. В России 

несколько другой менталитет, который требу-

ет большего внимания к формальной стороне 

отношений. Хотя с нашими давними заказчи-

ками отношения уже перешли на «скандинав-

ский» уровень.

Конечно, пока наши позиции в России за-

метно отличаются от позиций в Скандинавии. 

Там мы безусловный лидер, а здесь нас еще 

мало знают. Там имя работает на нас, а здесь 

мы еще должны завоевать свое место на рынке 

и стать известными. Но нам есть чем гордиться, 

и наша задача — перенести наши уникальные 

и передовые решения на российскую почву.

В нефтегазовом секторе наши позиции 

в мире очень сильны благодаря нашему продук-

ту Energy Components, полностью воплотив шем 

концепцию Future Digital Oil Field. Продукт яв-

ляется лидером в сегменте учета углеводоро-

дов, его доля рынка в мире составляет 95 %. 

Здесь у нас нет конкуренции!

В наши ближайшие планы входит занять 

данную нишу в России и стать здесь также без-

условным лидером, для чего есть все предпо-

сылки. В частности, это подтверждается огром-

ным интересом к продукту со стороны практи-

чески всех ведущих российских нефтегазовых 

компаний, а также уже выполненными проек-

тами и поступающими заказами.

Таким образом, существенной разницы в ра-

боте с крупными, в частности нефтегазовы-

ми, компаниями здесь и на Западе мы не ви-

дим — у нас есть уникальный продукт, глубокая 

экспертиза и стабильное финансовое положе-

ние, чтобы реализовывать глобальные проекты 

в этом секторе. И не только в нем.

 — Каковы стратегические цели и задачи Tieto 
на российском рынке? Кого из конкурентов пла-
нируете заставить потесниться в ближайшие 
годы?

 — Недавно Tieto объявила новую страте-

гию: мы будем предоставлять самый широкий 

спектр ИТ-услуг на наших основных рынках — 

в Финляндии и Швеции — и стремиться занять 

лидирующие позиции в других странах в наи-

более перспективных для себя сегментах.

В России это означает, что мы будем поддер-

живать наших скандинавских заказчиков, раз-

вивающих здесь бизнес, а также продвигать 

наши решения в банковской сфере (Card Suite) 

и нефтегазовом секторе (Energy Components). 
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Также мы будем продолжать развивать наши 

инфраструктурные сервисы и востребованные 

предложения в области консалтинга и систем-

ной интеграции.

В настоящее время у нас есть достаточно 

сбалансированный портфель предложений для 

российского рынка, состоящий из продуктов 

и решений для различных по своей комплекс-

ности проектов. Мы также предлагаем корпо-

ративные информационные порталы, реше-

ния для контакт-центров или для автоматиза-

ции процесса сбора задолженностей, которые 

очень востребованы в настоящее время финан-

совыми институтами.

Это значит, что мы будем фокусировать 

свои усилия на тех областях, в которых счита-

ем возможным завоевать лидирующие позиции 

на российском рынке. У нас, возможно, нет ам-

биций занять существенную долю ИТ-рынка 

в целом, поскольку на нем доминируют ло-

кальные поставщики, но мы считаем, что в от-

дельных сегментах у нас хороший потенциал, 

при этом мы бы не хотели никого теснить — мы 

готовы сотрудничать с местными интегратора-

ми и совместно заниматься внедрением наших 

решений.

У нас также очень сильные глобальные 

альянсы с такими компаниями, как SAP 

и Microsoft, которые давно и активно работа-

ют в России и не нуждаются в представлении. 

Мы накопили богатый опыт внедрения и под-

держки этих систем на Западе и готовы предло-

жить его своим российским клиентам. В част-

ности, Tieto имеет наибольшее число «золо-

тых компетенций» по технологиям Microsoft 

в Скандинавии и занимает 10-е место по это-

му показателю в мире. Наши специалисты ак-

тивно помогают Microsoft на стадии тестирова-

ния продуктов, а некоторые решения мы вооб-

ще внедряем первыми в мире.

Одним из таких уникальных продуктов, 

который, несомненно, должен иметь спрос 

в России, является SAP DUET, при помощи ко-

торого корпорации, уже имеющие у себя систе-

мы SAP и Microsoft Share Point, могут объеди-

нить их в единое информационное поле с еди-

ным входом для пользователей и интеграцией 

рабочих процессов и документооборота между 

этими системами. У Tieto есть не просто статус 

привилегированного партнера, но и реальный 

опыт внедрений этого продукта в России.

 — На какие виды деятельности, отрасли, 
технологии вы делаете основную ставку в Рос-
сии?

 — Кроме уже активно развивающих-

ся направлений деятельности, таких как ин-

фраструктурные услуги, Card Suite, Energy 

Components, консалтинг и системная интегра-

ция, мы рассматриваем возможности расшире-

ния наших предложений для России.

Одно из направлений, которое может иметь 

большой потенциал в России, — это электрон-

ное здравоохранение. В этой области Россия 

еще очень отстает от западных стран, в кото-

рых существуют, например, единые электрон-

ные карты пациентов, доступные любому ме-

дицинскому учреждению, с данными обо всех 

историях болезни и назначениях. В России же 

карты постоянно дублируются и не собира-

ются воедино, а это может быть просто жиз-

ненно важным во многих случаях. У Tieto есть 

опыт внедрения подобных систем на государ-

ственном и муниципальном уровне, в частно-

сти в Австрии или Швеции, где уровень соци-

ального обеспечения один из наиболее высо-

ких в мире.

Таким образом, нам есть что предложить 

в России, но мы сейчас фокусируемся на реше-

ниях, имеющих видимый потенциал. В осталь-

ных направлениях мы изучаем рынок и готовы 

выйти на него, когда появится спрос.

 — Некоторые технологии широко применя-
ются на Западе и с недоверием воспринимаются 
в России, яркий пример — «облака». Есть ли у вас 
в России клиенты, давно и успешно использующие 
ваши облачные услуги?

 — Действительно, в Европе клиенты боль-

ше доверяют аутсорсингу и надежности хране-

ния данных во внешних системах. Наверное, 

это зависит от зрелости рынка в целом, не толь-

ко ИТ. На Западе уже давно вовсю используют-

ся электронные счета, а в России электрон-
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ный счет-фактура внутри страны был разре-

шен только в прошлом году и впервые пере-

дан электронным способом в мае этого года. 

Это существенно ограничивает скорость вза-

имодействия компаний в современном мире 

и сдерживает развитие систем B2B.

Мы не можем назвать клиентов в России, ко-

торые бы давно использовали наши облачные 

услуги, в первую очередь потому, что мы сами 

недавно в России и нашим облачным услугам 

еще не так много лет. Но клиенты в России 

есть, и некоторые примеры успешного исполь-

зования наших облачных услуг крупными рос-

сийскими компаниями мы будем готовы пред-

ставить в самое ближайшее время.

В частности, услуга использования прило-

жений SAP из нашего «облака» — SAP Dynamic 

Landscape — была анонсирована нами год назад 

на партнерской конференции SAP в Москве, 

а уже весной мы начали проект внедрения ее 

в одной из российских компаний. Подобные 

решения мы будем продвигать еще активнее, 

так как мы видим все большее доверие к «обла-

кам» со стороны российских клиентов.

 — Повлияет ли на ваш бизнес вступление 
России в ВТО?

 — Мы ожидаем, что Россия станет более от-

крытой и привлекательной для наших запад-

ных партнеров страной, и все большее их чис-

ло начнет открывать свой бизнес в России, 

а мы будем оказывать им свою ИТ-поддержку. 

Мы также рассчитываем, что правила игры ста-

нут более прозрачными и мы сможем получить 

дос туп к проектам, ранее недоступным для нас 

ввиду различных политических условий.

Финляндия была и остается одним из важ-

нейших торговых партнеров России, и мы так-

же ожидаем, что вступление России в ВТО ожи-

вит эти отношения и создаст новые возмож-

ности бизнеса и в самой Финляндии, и дру-

гих скандинавских странах. Таким образом, мы 

с оптимизмом приняли эту новость и ждем са-

мых позитивных изменений.

— Что повлияло на ваше решение возглавить 
Tieto в России? Каковы ваши личные цели в ком-
пании?

 — Мне показался очень интересным ди-

версифицированный портфель предложений 

компании. С самого начала было ощущение, 

что такие решения должны быть востребованы 

в России. Яркий пример — это продукт Energy 

Components для нефтегаза. Если он исполь-

зуется всеми ведущими нефтедобывающими 

компаниями и принят во всем мире как про-

мышленный стандарт — почему бы не перенес-

ти этот опыт на российскую почву? Ведь вопро-

сы совместных разработок, прозрачных вычис-

лений, учета недобора продукции, сбора акту-

альной информации по всей технологической 

цепочке актуальны и для российских нефтега-

зодобывающих предприятий.

Мне также очень импонирует стиль рабо-

ты корпорации. Нет излишней формализации, 

все решения принимаются очень эффективно. 

Безусловно, большая поддержка для меня — 

это и сотрудники российского подразделения, 

с целями которых, к счастью, совпадают и мои 

личные цели — добиться успеха Tieto в России, 

прочно занять свою нишу на ИТ-рынке, стать 

узнаваемым брендом.

Мне также нравится, что бизнес Tieto состо-

ит в том, чтобы делать сложные вещи и про-

цессы проще и удобнее. Мы создаем информа-

ционные системы, которые помогают людям 

во многих странах работать более эффективно, 

получать удобные услуги и обслуживание, эф-

фективно пользоваться финансовыми система-

ми и средствами связи. Практически в каждой 

области у Tieto есть свои решения.

Не секрет, что по уровню жизни и удобству 

скандинавские страны являются лидерами, 

и большую роль в этом играют информацион-

ные технологии. И мы хотим, чтобы жизнь на-

ших соотечественников приближалась к этому 

уровню, чтобы и у нас медицинские, транс-

портные системы, государственные, финансо-

вые услуги были настолько же развиты, как 

в Скандинавии. Поэтому я буду стремиться 

к тому, чтобы наши решения нашли свое во-

площение в России. 
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П
ик активности на россий-

ском рынке слияний и по-

глощений был пройден 

за пару лет до наступле-

ния кризиса 2008 года, в дальней-

шем он характеризуется сильной во-

латильностью. По данным KPMG, 

в 2011 году в России зафиксированы 

394 публичные сделки (+5 % к уров-

ню 2010 года) на общую сумму более 

71 млрд долл. Отличительный при-

знак местного сегмента M&A — за-

ключение сделок преимущественно 

между отечественными компаниями, 

на долю иностранных инвесторов 

пришлось только 20 % приобретений.

В прошлом году наибольшая ак-

тивность на российском рынке M&A 

наблюдалась в металлургии и гор-

нодобывающей промышленности, 

нефтегазовом секторе, энергети-

ке, а также в коммунальном секторе. 

На эти направления пришлось почти 

45 % от общей суммы сделок и около 

25 % от общего объема сделок. Также 

в 2011 году в общей сумме сделок су-

щественно выросла доля трех других 

секторов — недвижимости и строи-

тельства, транспорта и инфраструк-

туры и финансовых услуг. Аналитики 

ожидают, что по итогам 2012 года ак-

тивность рынка окажется на про-

шлогоднем уровне.

После заключения сделок и реше-

ния финансовых, юридических и ка-

дровых вопросов перед управляю-

щей компанией встает вопрос ин-

теграции информационных систем 

объединенных активов. По оценкам 

разных аналитиков, плановая доля 

экономии на издержках за счет инте-

грации ИТ-систем обычно составля-

ет порядка 15 – 25 % от общей эконо-

мии на издержках, которую предпо-

лагается получить в результате сли-

яния или поглощения. Но, чтобы 

добиться этого, необходим длитель-

ный, порой многолетний, процесс.

Интеграция информационных систем — сложнейшая задача, которую необходимо 
решить менеджменту и ИТ-службам компаний-участников сделок по слиянию или 
поглощению (Mergers and Acquisitions, M&A). Объединенное предприятие должно 

иметь общую монолитную информационную систему — только она позволит получить 
прозрачную отчетность и сократить издержки за счет выстраивания единых процессов.

Законы 
совместной 
жизни
ВРЕМЯ ИДЕТ, ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИТ ПРИ M&A ОСТАЮТСЯ

Андрей Арсентьев
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При этом необходимо различать го-

ризонтальные слияния (объедине-

ние компаний, предлагающих одну 

и ту же продукцию) и вертикаль-

ные / параллельные слияния (объе-

динение компаний, выпускающих 

взаимосвязанные товары).

«Для начала полезно определить 

технологическую среду объединя-

ющихся компаний и понять, какая 

ИТ-инфраструктура наилучшим об-

разом отвечает целям сделки. Это 

может быть трансформация инфор-

мационных систем, создание ги-

брида на основе двух информаци-

онных систем либо создание новой 

платформы», — отмечает Андрей 

Постников, директор департамента 

корпоративных коммуникаций ком-

пании «Микротест».

В зависимости от структуры ком-

паний возникают разные классы про-

блем. Если объединяются организа-

ции со схожими ИТ-ландшафтами 

и одинаковыми предпочтениями 

в отношении производителей обору-

дования и софта, здесь особые слож-

ности в интеграции практически 

не встречаются. Но такое бывает, как 

правило, редко и только при гори-

зонтальной интеграции бизнеса, как 

показано выше на примере слияния 

уральских компаний.

Гораздо больше вопросов возни-

кает в случае вертикальной интегра-

ции бизнеса. Здесь, как правило, на-

блюдается большая разница меж-

ду ИТ-ландшафтами объединяемых 

компаний. Ярослав Буряков, руко-

водитель практики управленческо-

го консалтинга компании «Астерос 

стему управления взаимоотношени-

ями с клиентами (CRM). При сли-

янии игроков банковского сектора, 

помимо централизации основно-

го ИТ-инструментария — автома-

тизированной банковской системы 

(АБС), также важно централизовать 

CRM. Для промышленных предпри-

ятий принципиальна интеграция 

производственных исполнитель-

ных систем — MES (Manufacturing 

Execution System), систем управ-

ления жизненным циклом — PLM 

(Product Lifecycle Management). 

Ритейлеры озадачены приведением 

к единому ИТ-знаменателю систем 

управления цепочками поставок — 

SCM (Supply Chain Management), 

а также систем управления скла-

дом — WMS (Warehouse Management 

System).

Независимо от специфики бизне-

са, единой компании предстоит ре-

шить задачу унификации комплек-

сов информационной безопасности, 

систем электронного документообо-

рота, решений по корпоративному 

обучению, внутренних корпоратив-

ных порталов, Service Desk и др.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
КАК ОРИЕНТИР
Интеграция двух или более ИТ-

систем может оказаться невероят-

но сложной задачей. Главная цель — 

сделать так, чтобы после объедине-

ния все системы нормально функ-

ционировали и обеспечивали непре-

рывность и безопасность бизнеса. 

ОТТОЛКНУТЬСЯ 
ОТ БЮДЖЕТОВ 
И БИЗНЕСА

Выбор информационных систем для 

консолидации определяется объе-

мом средств, которые готовы вы-

делять собственники объединен-

ной компании. Естественно, чем 

глубже будет интеграция, тем луч-

ше. Но в ситуации ограниченности 

ИТ-бюджетов компании вынуждены 

максимально взвешенно подходить 

к выбору и останавливаться лишь 

на самых актуальных направлениях.

При слияниях и поглощениях по-

купающая компания в первую оче-

редь заинтересована в финансовом 

контроле над приобретаемой орга-

низацией. С технологической сторо-

ны его обеспечивают ERP-системы, 

поэтому их интеграция обычно идет 

первой. Методы интеграции реше-

ний на базе продуктов SAP, Oracle, 

«1C» и др. зависят от структуры сдел-

ки, уровня развития ИТ в объединя-

емых компаниях. В качестве приме-

ра можно привести относительно не-

давнее слияние двух крупных ураль-

ских сырьевых предприятий. ERP-

система поглощающей организации 

была построена на Oracle. В управ-

ляющей компании было решено, что 

самый простой способ интеграции — 

закупка дополнительных лицензий 

для присоединяемой компании.

Обеспечив финансовый кон-

троль, компании могут позаботить-

ся об эффективности других процес-

сов. Во многом круг интегрируемых 

решений определяется отраслевой 

спецификой. Так, для телекоммуни-

кационного сегмента решающее зна-

чение будет иметь переход на еди-

ную биллинговую платформу и си-

Пик активности на российском рынке 
слияний и поглощений был пройден 
за пару лет до наступления кризиса 
2008 года
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 • Аудит существующей 
ИТ-инфраструктуры.

 • Разработка и утвержде-
ние единых бизнес-про-
цессов для последующей 
их автоматизации.

 • Создание единой стратегии 
использования и развития 
ИТ-инфраструктуры.

 • Разработка унифицирован-
ных стандартов и положений 
по использованию информа-
ционных систем и форматов 
данных.

 • Проработка технических ре-
шений и подбор компетент-
ных исполнителей для инте-
грации существующих ин-
формационных систем.

Организационные 
мероприятия 
при интеграции 
систем компаний

ма — структурные различия в ИТ-

ландшафте. И третья — отсутствие 

или ликвидация ИТ-систем погло-

щаемой компании.

Отдельно следует выделить целый 

класс проблем довольно специфиче-

ского свойства, характерных для на-

шей страны, — наличие в большин-

стве компаний продуктов собствен-

ной либо частной разработки без 

должной поддержки со стороны раз-

работчика. «Зачастую данное про-

граммное обеспечение является мо-

рально устаревшим и реализовано 

на платформах, не поддерживающих 

организацию сервисно ориентиро-

ванной архитектуры, а значит, ин-

теграция с такими продуктами мак-

симально затруднена или даже не-

возможна», — говорит Владимир 

Панарин, ведущий аналитик депар-

тамента информационных систем 

компании «АМТ-Груп».

У объединяющихся компаний, как 

правило, разные стандарты обслу-

живания, методологии управления 

и т.д. Обеим сторонам приходится 

проводить огромную организацион-

ную работу, объединять очень боль-

шие объемы накопленных данных, 

унифицировать справочники, пе-

реводить разрозненные программы 

на единую платформу. Ориентиром 

при решении возникающих в этой 

связи противоречий должны быть 

интересы конечных пользователей.

При интеграции CRM и ERP-

систем в процессе слияния несколь-

ких компаний первостепенным и ре-

шающим при определении харак-

тера работ становится ответ на во-

прос: приводятся ли в соответствие 

со стандартами головной компании 

процессы только в присоединяемой 

компании или меняются процессы 

во всей объединенной компании? 

«Только ответ на этот вопрос позво-

лит четко понять, что именно необ-

ходимо сделать, — подключить но-

вую компанию к существующей си-

стеме или изменить конфигурацию 

систем под изменившиеся процессы, 

а возможно, и выбрать совершен-

но новую систему», — подчеркивает 

Денис Шатов, руководитель проек-

тов CRM компании НОРБИТ. В лю-

бом случае важно учитывать необхо-

димость сохранения отказоустойчи-

вости системы при возросших объ-

емах данных и транзакций, а также 

выбирать конфигурацию с единой 

централизованной системой или 

единую конфигурацию двух и более 

систем при интеграции с головной, 

предупреждает эксперт.

Консалтинг», выделяет самые оче-

видные проблемы.

Первая — разная степень зрело-

сти информационных систем. В та-

ком случае на основе единой стра-

тегии, распространяющейся уже 

на обе компании, разрабатывает-

ся план проектов, которые помо-

гут подтянуть одну организацию 

до уровня второй. Вторая пробле-

РЕШАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
В случае, когда присоединяемая ком-

пания полностью переходит на биз-

нес-процессы головной и начинает 

работать в уже существующей систе-

ме, процесс интеграции часто идет 

без привлечения ИТ-интегратора. 

«Своими силами можно вести ин-

теграционные проекты, где объеди-

нению подлежат ИТ-системы либо 

небольших компаний, либо тех ор-

ганизаций, чей бизнес не очень за-

висит от ИТ», — считает Андрей 

Постников. В таких случаях доста-

точно предоставить новой структу-

ре доступ к существующей системе 

и обучить сотрудников работе в ней. 

Если же приходится создавать еди-

ные бизнес-процессы и изменять 

под них систему или внедрять новую, 

то без помощи системного интегра-

тора обойтись будет крайне слож-

но, особенно если в компании нет 

специалистов с соответствующими 

компетенциями. В подобных ситуа-

циях участники сделки M&A, конеч-

но, могут рискнуть, но все равно не-

обходимо наличие интеграционного 

опыта у внутренней ИТ-службы.

«Необходимо четко опреде-

лить, каков исходный уровень ИТ-

зрелости объединяющихся компа-

ний, какие преимущества имею-

щихся ИТ-решений стоит сохра-

нить, а от чего отказаться, нужно 

прописать дорожную карту инте-

грации и т. п., — объясняет Ярослав 

Буряков. — Если у собственных ИТ-

отделов имеются ресурсы для реали-

зации этих задач, если интеграцион-

ный проект поддерживается топ-ме-

неджментом, то у него будут шансы 

на успех».

Имеет смысл провести интегра-

цию своими силами, если у компа-

ний похожие бизнес-модели, ИТ на-

ходятся на одном уровне развития 

и вендорные предпочтения совпада-

ют. Но даже здесь могут встретиться 

подводные камни. Например, можно 

вернуться к случаю с уральскими сы-

рьевыми компаниями. Казалось бы, 

задача была решена довольно про-

сто — закупкой дополнительных 

лицензий Oracle. Но в покупаю-

щей компании в перспективе пла-

нировалась замена учетной системы 

Oracle на SAP. Это учтено не было. 

Профессиональные консультанты 

и специалисты интегратора сразу бы 

обратили внимание на этот факт.

Сложность проектов значитель-

но возрастает при вертикальной биз-
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нес-интеграции. Например, если 

нефтеперерабатывающая компа-

ния приобретает нефтедобываю-

щее предприятие, она должна иметь 

в виду, что ИТ-ландшафт у них силь-

но отличается, особенно когда речь 

идет об объединении АСУ ТП, ко-

торые на каждом предприятии име-

ют свою глубокую специфику. И без 

помощи третьей стороны решить за-

дачу интеграции здесь практически 

невозможно. Консультанты в таких 

проектах, как правило, выступают 

в качестве арбитров, которые разра-

батывают оптимальный бизнес-под-

ход, говорит Ярослав Буряков.

«В подавляющем большинстве 

случаев интеграция информаци-

онных систем компаний при слия-

нии или поглощении — очень важ-

ный процесс, от результатов которо-

го напрямую будет зависеть эффек-

тивность работы преобразованной 

компании, а следовательно, оцени-

ваться успешность самого слияния 

или поглощения, поэтому руковод-

ству компании рекомендуется рас-

смотреть возможность привлечения 

системного интегратора для прове-

дения ИТ-консалтинга и решения 

поставленных задач», — убежден 

Владимир Панарин.

МЯГКИЕ ШИНЫ ДЛЯ 
ЖЕСТКИХ ПРОЦЕССОВ
Еще чуть больше 10 лет назад един-

ственно возможным подходом 

к интеграции ИС при осущест-

влении сделки M&A был отказ ка-

ждой из объединяющихся компаний 

от своих систем в пользу внедрения 

с нуля новой централизованной си-

стемы. Это был длительный, тяже-

лый путь, и никто не мог дать сто-

процентной гарантии, что он будет 

пройден не зря.

Современным участникам рын-

ка слияний и поглощений можно 

в определенной степени позавидо-

вать: с появлением устойчивого ин-

тереса к концепции сервисно ориен-

тированной архитектуры интеграция 

разнородных систем стала куда ме-

нее ресурсоемкой и дорогой. А доля 

успешных проектов выросла в разы. 

Системы различных разработчиков, 

основанные на идеологии СОА, се-

годня широко представлены на рын-

ке. Они не зависят от платформ, по-

этому для мультивендорных ИТ-

ландшафтов становятся незамени-

мыми, обеспечивая их масштабиру-

емость и управляемость.

На рынке представлен ряд реше-

ний известных вендоров для соз-

дания интеграционной шины дан-

ных предприятия. Вот основные 

их них: Oracle SOA Suite, Microsoft 

BizTalk, IBM WebSphere ESB, TIBCO 

Service Bus.

В ряде случаев, когда использова-

ние СОА-архитектуры невозможно 

или же нецелесообразно применять 

интеграционную шину данных, воз-

можна реализация интеграции ин-

формационных систем между собой 

напрямую, так называемым спосо-

бом «точка-точка».

Помимо технологической состав-

ляющей процесса интеграции суще-

ствующих информационных систем 

компаний, при слиянии или погло-

щении стоит отметить важность ор-

ганизационной координации работ.

Бывает так, что бизнес-модели по-

хожи, но это редкий вариант. Почти 

всегда залог успеха интеграции — 

тщательное планирование процесса, 

как на уровне бизнеса, так и на уров-

не ИТ, и его реализация по соответ-

ствующей методологии.

МЕРИЛО УСПЕХА

Как и любой другой проект, интегра-

ция в секторе M&A будет успешной 

при правильном подходе к его реа-

лизации: обозначении цели, сроков 

и рамок проекта, определении ри-

сков и методов их управления, под-

боре ответственной команды проек-

та и, конечно же, выделении требу-

емых ресурсов. Чаще всего интегра-

ция преследует следующие цели: со-

здание единой ИТ-инфраструктуры 

объединенной компании, позволяю-

щей получить прозрачные управлен-

ческие процессы и отчетность; со-

кращение издержек за счет выстра-

ивания единых процессов, унифи-

кации деятельности персонала, экс-

плуатации единой системы. Если 

достигнутые результаты соответству-

ют им, то можно считать, что проект 

удался. 

Сложность проектов 
значительно возрастает 

при вертикальной 
бизнес-интеграции
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Полномасштабное внедрение 
ERP, CRM и SCM часто 
не дает ожидаемого 
повышения эффективности 
компании. Топ-менеджмент, 
потратив огромные 
деньги на автоматизацию 
операционной деятельности, 
так и не получает инструмент 
для поддержки принятия 
решений. Эту задачу решают 
системы Business Intelligence.

Андрей Коптелов

в разрезе
BI-приложение — вершина «айсберга» ин-

формационных систем, используемых в ком-

пании. Фактически это единая система отчет-

ности и анализа, которая консолидирует дан-

ные в рамках всей компании, что требуется при 

внедрении учета и анализа всего объема суще-

ствующих отчетных форм.

После внедрения BI-приложение становит-

ся «единым источником правды» в компании, 

поскольку данные из различных информаци-

онных систем до применения BI часто противо-

речили друг другу. Без автоматизации операци-

онной деятельности проверить достоверность 

анализируемых данных будет затруднительно, 

а это не позволит на их основе принимать пра-

вильные управленческие решения. Поэтому 

перед использованием BI-приложений необхо-

димо автоматизировать большинство операци-

онных процессов, обеспечив учет всех первич-

ных данных.

Ядром архитектуры BI-приложения являет-

ся хранилище данных, в котором размещается 

информация из транзакционных систем с уче-

том применения определенных алгоритмов 

их верификации и очистки. Над хранилищем 

Зачем нужны системы анализа 
данных других систем

«У вас в резюме написано опыт внедрения 

систем В1 — это что за системы?», — 

из беседы с топ-менеджером крупного 

энергетического холдинга.

BI
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данных устанавливается аналитический ин-

струментарий, в котором пользователи по тем 

или иным алгоритмам могут анализировать су-

ществующий информационный массив. В до-

полнение к аналитическому инструменту, как 

правило, существует набор информационных 

панелей для руководства, на которые в графи-

ческой форме выводятся те или иные показате-

ли в различных разрезах.

BI-приложения есть в продуктовой линейке 

большинства крупных вендоров информацион-

ных систем. По результатам оценки поставщи-

ков платформ Business Intelligence, проведен-

ной Forrester Research, компании IBM Cognos 

и SAP Business Objects сохранили лидирующие 

позиции, а Oracle и SAS Institute попали в груп-

пу лидеров благодаря богатству функционала, 

масштабируемости, цельности видения и стра-

тегии. Actuate, Information Builders, Microsoft, 

MicroStrategy, SAP, а также новый член этой 

группы, TIBCO Spotfire, показали достаточ-

но высокие результаты, близкие к результатам 

группы лидеров. Новыми участниками рейтин-

га стали Panorama Software и QlikTech, которые, 

хотя и не могут похвастаться широтой функци-

онала, характерной для такого решения, кото-

рое можно применять как единственное в рам-

ках предприятия, могут, однако, считаться дос-

тойными соперниками.

На российском рынке представлены почти 

все производители BI-приложений. Продукты 

IBM, SAP, Oracle, SAS, Microsoft, MicroStrategy, 

QlikTech и др. активно внедряются в отечест-

венных компаниях. Есть также и opensource 

продукты, но их функциональность и интер-

фейсы пока еще далеки от платных конкурен-

тов. При этом рынок BI оказался достаточно 

устойчивым в кризис, поскольку потребность 

в бизнес-анализе даже выросла.

BI: контроль

«Если не контролируешь, значит не управля-

ешь» — именно поэтому задачи мониторинга 

и контроля деятельности чаще всего подталки-

вают компанию к внедрению BI-приложений. 

В большинстве случаев в рамках BI-системы 

собираются несколько ключевых показателей, 

после чего проводится план-факт анализ в раз-

личных разрезах. Например, контроль испол-

нения годовой программы закупок в энерге-

тике, где менеджеры анализируют исполнение 

плана закупок в разрезе региональных офисов, 

групп продуктов и сроков. В этом случае BI-

приложение используется как система отчет-

ности с возможностью анализа данных прош-

лых периодов. Если компания распределенная, 

то в ходе сбора отчетности в «ручном режиме» 

при агрегации теряется множество первичной 

информации. Из-за этих потерь информация 

доходит до менеджеров в формате, детализация 

которого затруднительна, и тут внедрение BI-

системы позволяет сохранить максимальную 

детализацию собираемой информации, кото-

рая может потребоваться в процессе принятия 

решений.

BI: анализ

Использование сложных алгоритмов анали-

за данных в бизнесе востребовано не так ча-

сто, как обычный план-факт анализ и анализ 

временных трендов. Однако в компаниях, ра-

ботающих на конкурентных рынках, от BI-

приложений чаще требуют не просто сравне-

ния показателей, а сложных аналитических ал-

горитмов для корреляционного анализа, по-

иска причин негативных факторов и много-

факторного планирования. При этом для 

конкурентного рынка очень важна скорость 

принятия решений и адаптивность к изменяю-

щимся условиям, что требует быстрого постро-

ения оперативной отчетности на базе множе-

ства различных источников данных и с учетом 

постоянной переработки отчетных форм. И тут 

без BI-системы сложно обойтись — она востре-

бована при решении таких задач бизнеса, как 

сегментация клиентов, проведение кампаний, 

анализ кредитоспособности, повышение ло-

яльности клиентов и т. д. Именно поэтому в те-

чение нескольких лет интерес к BI-системам 

в России наблюдается в конкурентных отра-

слях: розничной торговле, финансовой сфере, 

дистрибуции, фармацевтике и телекоме. Это 

связано с тем, что компании имеют значитель-

ные объемы информации и хотят анализиро-

вать ее для повышения операционной эффек-

Ðûíîê BI îêàçàëñÿ 
äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâûì 
â êðèçèñ, ïîñêîëüêó 
ïîòðåáíîñòü â áèçíåñ-
àíàëèçå äàæå âûðîñëà
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вает серьезный анализ данных при принятии 

решений, при этом после принятия решения 

контроль над инвестиционным проектом толь-

ко усиливается, ведь бизнесу нужно понимать 

структуру затрат и динамику основных показа-

телей по проекту.

Еще одной задачей, возлагаемой на BI сис-

темы является оценка вариантов развития при 

бюджетном планировании, и в качестве при-

мера тут можно привести планово-бюджет-

ный процесс, в рамках которого идет прогно-

зирование операционных показателей по под-

разделениям, а также определение и выбор 

вариантов развития на заданный горизонт 

планирования.

BI: устранение искажений

Еще одну проблему, которую решают BI-

приложения, можно назвать устранением 

искажений в информационных потоках, про-

ходящих через множество уровней иерархии. 

В крупных компаниях информация, прохо-

дя через иерархию менеджеров, несколько раз 

меняет свою структуру, и в рамках этого «пути» 

появляется множество ошибок и искажений. 

Да и сам процесс сбора и верификации управ-

ленческой информации достаточно трудо-

емок, что требует содержания большого числа 

сотрудников, в задачи которых входит пере-

кладывать данные из ячейки в ячейку и напо-

минать нижестоящим руководителям о сроках 

предоставления данных. В крупных компаниях 

такие подразделения можно встретить повсе-

местно, и именно для оптимизации их работы 

и внедряется BI-система.

Помимо бизнес-подразделений, во внедре-

нии BI-приложений может быть заинтересован 

и ИТ-директор. С одной стороны, это снизит 

загрузку его специалистов задачами подготов-

ки и изменения отчетов по различным направ-

лениям бизнеса, а с другой, если существую-

щие транзакционные приложения перегруже-

ны, BI-приложение сможет их разгрузить.

тивности и получения новых конкурентных 

преимуществ.

Полноценный анализ операционных рисков 

без BI-приложения тоже затруднителен, ведь 

необходимо анализировать огромные масси-

вы данных различных форматов для обнаруже-

ния опасных тенденций как внутри компании, 

так и за ее пределами. Именно BI-система по-

зволяет находить и фиксировать потенциаль-

но опасные ситуации, что делает возможным 

борьбу с мошенничеством, как среди клиентов, 

так и среди сотрудников компании.

Задачи для BI-приложений по отношению 

к объектам анализа можно разделить на вну-

тренние и внешние. Безусловно, важно ана-

лизировать операционные данные компании 

в различных аналитических разрезах и зани-

маться стратегическим и бюджетным планиро-

ванием и оценкой рисков, но не меньшую поль-

зу можно получить, развернув BI-приложение 

в сторону клиентов.

Анализ предпочтений клиентской базы — 

вот наиболее востребованная задача для клиен-

тоориентированных компаний. Например: ре-

зультат анализа клиентской базы телекоммуни-

кационной компании в разрезе возраста, пред-

почтений и регионов может стать основой для 

принятия решений по дополнительной фоку-

сировке тех или иных услуг на различных ры-

ночных нишах. При этом в качестве системы — 

источника данных в случае процесса продаж 

чаще всего выступает CRM-система, в которой 

собираются данные о потенциальных и суще-

ствующих клиентах.

BI: планирование

Задача стратегического планирования так-

же требует использования BI-системы, кото-

рая позволяет анализировать множество по-

казателей, отражающих ключевые параметры 

компании, по которым происходит стратегиче-

ское планирование. Инвестиционный процесс 

в рамках процессов развития также подразуме- Кр
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№ НАЗВАНИЕ ГОРОД ВЫРУЧКА ПО НАПРАВЛЕ-

НИЮ BI, 2011, ТЫС. РУБ. 

(С НДС)

1 Прогноз Пермь 2 660 790

2 Микротест Москва 518 850

3 РДТех Москва 234 390

4 Ситроникс ИТ Москва 222 700

5 Парма-Телеком Пермь 115 675

6 БАРС Груп Казань 93 516

7 Optima Москва 72 216

8 Форс Москва 66 160

9 АТК Москва 61 254

10 ПрограмБанк Москва 34 200
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BI: оперативность 
и мобильность

Все чаще от BI-приложений требуют поступле-

ния информации «точно в срок», ведь если по-

казатели по компании приходят с опоздани-

ем в 2-3 месяца, то и решения по ним прини-

мать уже бесполезно. Именно поэтому совмес-

тно с внедрением BI-приложений необходимо 

выполнить множество организационных изме-

нений, в рамках которых ужесточаются проце-

дуры сбора информации. И если раньше в про-

изводственной компании могли 3 месяца ждать 

данных по себестоимости выпущенной про-

дукции, то теперь такие сроки принятия реше-

ний недопустимы.

Дополнительным драйвером внедрения BI-

приложений в некоторых компаниях послу-

жило активное распространение планшет-

ных компьютеров. Теперь руководитель хо-

чет контролировать ключевые показатели сво-

ей компании из любого места. И, если краси-

вый интерфейс руководителю можно сделать 

за несколько дней, то задача сбора достовер-

ных данных с нижних уровней управления тре-

бует больших инвестиций и серьезных измене-

ний на всех уровнях управления.

Высшее руководство чаще всего интересуют 

не показатели отдельных подразделений, а ин-

тегрированные данные по всей цепочке добав-

ленной стоимости, что сделать непросто. И по-

этому в российской практике можно встретить 

курьезные примеры, когда для наполнения 

данными планшетного компьютера генераль-

ного директора создается отдельное подразде-

ление численностью 10-15 человек, которое со-

бирает информацию со всей компании по теле-

фону и электронной почте.

Что мешает внедрению 
Business Intelligence

Полнота, достоверность, точность и своевре-

менность получения данных — вот четыре ос-

новных условия, при исполнении которых BI-

приложение станет инструментом, на который 

смогут положиться высшие руководители ком-

пании в процессе принятия решений. И поэто-

му определяющим фактором является не красо-

та интерфейса, а надежность источника данных.

Если внедрить BI без соответствующего слоя 

транзакционных систем, то очень быстро воз-

никнут вопросы к достоверности анализируе-

мой информации. На практике можно встре-

тить случаи, когда менеджерам кажется, что 

они контролируют основные показатели ком-

пании, но на уровне сбора и ввода показатели 

безжалостно корректируются в положитель-

ную сторону нижестоящими руководителями, 

что обесценивает систему управления в целом.

Очень часто менеджмент не готов приме-

нять BI-приложения только потому, что суще-

ствующие бизнес-процессы станут прозрачны-

ми. Ведь при анализе данных станут видны все 

«недостатки», что не всегда выгодно руководи-

телям. Примером может быть внедрение си-

стемы, учитывающей и анализирующей число 

аварий на объектах в региональной энергети-

ческой компании. Из-за появления процедур 

учета всех аварий компания стала «лидером» 

по данному показателю, при этом в других ре-

гионах ситуация с аварийностью была еще пла-

чевней, но в их отчетности указывались «очи-

щенные» от негатива данные.

Внедрение информационных систем без 

нормативно-справочного инструментария 

и внимания к правильности первичных дан-

1. Недостаток согласованности и отсутствие 
понимания между ИТ и бизнесом

2. Недостаток взаимосвязи между 
BI-инструментами и корпоративной 
стратегией

3. Недостаток взаимосвязи между BI 
и бизнес-процессами

4. Недостаток BI-администрирования

5. Недостаток навыков у бизнес-
пользователей
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ïðè÷èí ðàçðûâà ìåæäó 
òåîðåòè÷åñêîé ïîëüçîé BI 
è ïðàêòè÷åñêèì íåóñïåõîì 
ïðîåêòà:
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Главная 
проблема — не внедрение

Но самая большая сложность состоит не во вне-

дрении того или иного BI-приложения, а в по-

строении системы единой корпоративной от-

четности. Эта задача сложна методологически, 

например, необходимо собрать затраты на ин-

формационные технологии в большой регио-

нально распределенной компании. Кажется, все 

просто, но если всмотреться в глубину вопроса, 

то окажется, что для получения достоверных 

цифр нужно сначала определить, какие затраты 

мы относим к информационным технологиям, 

поскольку в одном регионе к ним относят рас-

ходы на телекоммуникации, а в другом нет.

Далее возникает вопрос: считать в рамках 

данных затрат расходы на внутренний персо-

нал, поддерживающий информационные сис-

темы или нет? Что делать с амортизационны-

ми начислениями? В каких долях учитывать 

централизованные лицензионные платежи? 

Вопросов на практике возникает намного боль-

ше, и без их ответа сбор информации по затра-

там на ИТ приведет лишь к появлению недо-

стоверных данных, а следовательно, и к приня-

тию неверных решений.

Очень часто информация, выдаваемая раз-

личными подразделениями, не сходится 

на уровне менеджмента, что вызывает нега-

тив и недоверие ко всей отчетности в целом. 

Поэтому перед внедрением BI-системы важно 

создать и внедрить единую методологию уче-

та во всей компании, иначе полученной ин-

формации нельзя будет доверять. Но внедре-

ние единой учетной политики — это непростая 

задача для крупных компаний, и у многих она 

не решена и по сей день.

Тренды развития 
Business Intelligence
Мобильность, социализация и другие трен-

ды рынка информационных технологий 

ных не дает возможности впоследствии сделать 

необходимую аналитику. Например, в крупной 

энергетической компании объем финансовых 

средств, полученных от потребителей, сейчас 

невозможно проанализировать в отраслевом 

разрезе по причине того, что операторы при за-

ведении сделок не заполняют поле «отрасль». 

Впоследствии это делает невозможным полно-

ценный анализ большинства финансовых по-

казателей в отраслевом разрезе.

Стандартизация метаданных и классифика-

торов, создание центрального репозитория ме-

таданных, единые справочники — без этого BI-

приложение будет наполнено данными, пол-

ноценный анализ которых будет невозможен. 

Такая ситуация характерна для многих россий-

ских компаний — монополистов (энергетика 

и нефтегазовый сектор), в конкурентных отра-

слях (банки, розничная торговля, страхование 

и телекоммуникации) зрелость при использо-

вании BI приложений несколько выше.

Российские пользователи часто работают 

по старинке и поэтому не всегда готовы к ис-

пользованию BI. В результате, несмотря на ог-

ромные аналитические возможности внедряе-

мых BI-приложений, заказчик может попро-

сить разработать несколько стандартных форм 

отчетности, которые ему привычны в работе.

Åñëè âíåäðèòü BI áåç 
ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ñëîÿ òðàíçàêöèîííûõ 
ñèñòåì, òî î÷åíü 
áûñòðî âîçíèêíóò 
âîïðîñû 
ê äîñòîâåðíîñòè 
àíàëèçèðóåìîé 
èíôîðìàöèè

Òîëüêî 30% âíåäðåíèé 
BI-ñèñòåì óñïåøíû 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТОВ:

 • превышение утвержденного бюджета;

 • несоответствие полученных результатов 
ожиданиям заказчика; 

 • слишком большие сроки внедрения.
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также учитываются разработчиками BI-

приложений. Развитие BI активно идет в со-

циальные сети, ведь куда проще анализиро-

вать данные профиля потенциального клиен-

та в социальной сети, чем различными ухищ-

рениями переносить их в CRM-систему для 

анализа. Уже появились системы, собираю-

щие анализирующие данные из социальных 

ресурсов. При этом использование семанти-

ческих сетей и таксономий позволяет анали-

зировать собранную текстовую информацию 

совместно с числовой, извлекая ключевые по-

нятия, идеи и мнения, имеющие отношение 

к компании, для получения знаний о потре-

бительских ожиданиях.

Еще одним направлением развития BI-

приложений является анализ сетевых взаимо-

действий. Уже сейчас существуют разработки, 

которые на базе служебной переписки в ком-

пании могут определять профили знаний со-

трудников и выделять группы взаимодействия 

по тем или иным темам.

Доступ к BI-системам с мобильных устройств 

сейчас является первоочередной задачей, по-

скольку менеджер хочет в любом месте кон-

тролировать показатели компании, а столь ак-

тивное распространение мобильных устройств 

заставляет разработчиков в срочном порядке 

поддержать мобильные платформы.

Еще одним трендом развития является уве-

личение объемов обрабатываемых данных 

и разнообразие их форматов, поэтому для ре-

шения новых задач BI-приложения обзавелись 

функционалом анализа текстовых, графиче-

ских и звуковых файлов.

Упрощение пользовательских интерфейсов, 

ускорение расчетов, дополнительная функцио-

нальность для прогнозирования — все это дол-

говременные тренды в области BI-приложений, 

над которыми работают все поставщики без 

исключения. И еще одним из главных требо-

ваний, предъявляемых сегодня к BI-системам, 

стала высокая вариативность, или способность 

к гибкой настройке как показателей, так и ана-

литических разрезов. Только при такой гибко-

сти можно говорить о полноценном и востре-

бованном инструменте для принятия управ-

ленческих решений.

Можно выделить ключевой эффект от вне-

дрения BI-приложений — принятие правиль-

ных решений, что позволяет повысить каче-

ство планирования и оптимизировать исполь-

зование существующих в компании ресурсов, 

а также сформировать конкурентное предло-

жение на рынке. Без этого в конкурентных от-

раслях компаниям уже не выжить, и именно 

поэтому внедрение BI приложений является 

первым приоритетом для CIO в 2012 году. 
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 — Какие решения в области документооборота востре-
бованы сегодня на рынке?

 — Сегодня бизнес развивается в новой плоскости. 

На рынке уже мало организаций, которым нужно просто 

распечатать или отсканировать документ. Компании про-

изводят огромное количество документов, и их потребно-

сти в администрировании документооборота постоянно 

растут. В зависимости от задач востребованы различные 

решения. Финансовым структурам компаний-заказчи-

ков важно иметь инструменты контроля и учета совокуп-

ной стоимости печати, позволяющие получать данные 

в виде удобных отчетов, т. е. соотнести стоимость отпе-

чатка (включающую и косвенные затраты) по пользовате-

лям, департаментам и затратным центрам. Банки, управ-

ляющие и страховые компании — основные пользователи 

программных решений Kyocera, выполняющих функции 

биллинга.

Решения по безопасной печати — одни из самых вос-

требованных на рынке, они необходимы почти для любой 

структуры и индустрии. Это связано с политикой конфи-

денциальности многих компаний и с тем, что в офисах 

распространена работа на сетевых устройствах. В исполь-

зовании сетевых машин есть большой смысл, и мы по-

буждаем людей совместно использовать устройства, когда 

это возможно. Однако в зависимости от типа организа-

ции или бизнеса использование сетевого устройства мо-

жет создать проблему безопасности. Поэтому такие орга-

низации нуждаются в решениях по безопасности печати. 

Такие решения входят в функционал самих устройств 

Kyocera. Например, во многих принтерах и МФУ Kyocera 

стандартно присутствует функция Private Print Kyocera.

В продуктовом портфеле компании Kyocera существу-

ет множество решений по обеспечению безопасности, 

которые могут быть реализованы в виде систем автори-

зации по картам доступа или пин-коду. Важно отметить, 

что поддерживается широчайший диапазон стандартов 

карт заказчиков, что делает интеграцию подобных реше-

ний от Kyocera «безболезненной» и не требует существен-

ной модификации существующей «пропускной» системы 

организации.

Возросший интерес к электронному документообо-

роту рождает интерес к управлению и оптимизации та-

ких стадий документооборота, как сканирование, распоз-

навание и распределение отсканированных документов. 

Решения Kyocera позволяют создать удобную систему ав-

томатической дистрибуции по коммуникационным цен-

трам, почтовым серверам, файловым и факсовым серве-

рам и электронным архивам заказчиков.

Максим Самойленко

Повсеместное использование сетевых печатающих устройств породило целое 
направление в области оказания услуг по управлению документооборотом (MDS, Managed 
Document Service) и добавило работы специалистам по информационной безопасности. 
О потребностях компаний и обеспечивающих их услугах рассказывает директор 
по развитию бизнеса Kyocera Document Solutions Russia Тарик Алхаурани.

KYOCERA 

управляет бумажным 
документооборотом
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 — Существуют ли комплексные решения, которые помо-
гают не только решать конкретные задачи, но и оптимизи-
ровать весь документооборот?

 — Комплексные решения по оптимизации доку-

ментооборота уже завоевали американский и европей-

ские рынки, и сегодня они приходят в Россию. Услуги 

по управлению документооборотом MDS — это комплекс 

мер и решений, которые помогают постоянно оптими-

зировать документооборот компании, повышать произ-

водительность сотрудников и существенно сокращать 

затраты на печать, тем самым увеличивая свою конку-

рентоспособность. MDS, предоставляемая Kyocera, — это 

индивидуализированный проект по работе с устройства-

ми, программным обеспечением и сотрудниками.

 — Как происходит процесс внедрения услуг по управле-
нию документооборотом?

 — Процесс реализации MDS Kyocera представляет со-

бой некий цикл, в котором отчетливо выделяются пять 

фаз (оценка, проектирование, внедрение, управление 

и оптимизация).

Сначала специалисты Kyocera проводят качественный 

анализ существующих процессов и инфраструктуры пе-

чати у клиента. Анализ включает в себя все факторы, вли-

яющие на организацию документооборота, такие как ко-

личество и месторасположение устройств, задачи, объем 

печати, затраты на печать и т. д.

На основе этого исследования формируется комплекс-

ный проект по модернизации документооборота (фаза 2), 

разработанный по индивидуальным потребностям кон-

кретного офиса. В ряде случаев предлагается замена на-

стольных устройств сетевыми, установка контроля над 

цветной печатью, перераспределение устройств с целью 

решения проблемы перегруженных или недоиспользо-

ванных аппаратов.

На стадии внедрения (фаза 3) происходит поэтапная 

инсталляция оборудования, программного обеспечения, 

замена устаревших или ненужных устройств. Кроме того, 

мы проводим тренинги для пользователей.

После стадии внедрения новую систему и инфраструк-

туру берем под контроль для оценки эффективности су-

ществующего проекта (фаза 4). А стадия оптимизации 

(фаза 5) гарантирует постоянное обновление и улучшение 

процессов документооборота в связи с изменяющимися 

потребностями офиса и появлением новых задач.

 — Каковы преимущества внедрения данной системы 
по сравнению с обычной установкой печатных устройств 
в офисе?

 — Прежде всего стоит отметить, что комплексный 

подход к решению задач документооборота по своей сути 

является всеобъемлющим решением. Вы берете под кон-

троль все задачи документооборота, т. е. оптимизация 

происходит не по отдельным функциям либо департамен-

там, а в рамках всей организации, ее филиалов.

Данный подход всегда дает экономическое преимуще-

ство. Ведь затраты на документооборот — это существен-

ная статья расходов любого офиса, от 3 % до 5 % от чистой 

прибыли компании. Внедряя разработанные Kyocera ин-

теллектуальные решения MDS Kyocera, мы гарантиру-

ем сокращение затрат на печать наших клиентов до 30 %. 

Иногда эта цифра бывает намного больше, если докумен-

тооборот в офисе бесконтролен и не существует никаких 

политик по использованию печатных устройств.

Сокращение расходов может происходить за счет со-

кращения расходных материалов, сокращения или из-

менения самих устройств, снижения затрат на обслу-

живание и поддержку, потребления энергии, внедрения 

политик использования устройств и автоматического 

поддержания заданных параметров.

MDS, предоставляемый компанией Kyocera, дает пол-

ную экономическую прозрачность в отличие от обычного 

администрирования парка печатных устройств.

Еще одним существенным преимуществом использо-

вания MDS является увеличение производительности со-

трудников. Если речь идет о большом офисе, то ручная 

работа, связанная с администрированием устройств не-

сколькими сотрудниками, может быть сведена к очень 

простой работе с программой. Поэтому трудозатраты 

сократятся в разы. В работе с устройствами пользовате-

ли смогут повысить производительность, автоматизируя 

многие задачи, избегая простоя и повторных работ.

 — Для какого бизнеса выгодно использовать MDS-ус-
луги?

 — MDS может быть внедрен абсолютно в любой ком-

пании, от огромных организаций до малого бизнеса (вез-

де, где есть потребность в оптимизации, даже если это 

одно устройство). Клиенты из различных индустрий 

пользуются нашими услугами MDSKyocera — это банки, 

ритейл, производственные компании, образовательные 

учреждения и др.

 — Каким образом компания может перейти на MDS? 
Это «безболезненный» переход для парка существующих 
устройств? Какие существуют модели внедрения?

 — Переход на MDS максимально «безболезненный». 

Мы не заставляем наших клиентов выбросить все су-

ществующее оборудование из офиса и поставить туда 

Kyocera. Замена устройств может происходить постепен-

но, по мере вывода из эксплуатации старых. Все принте-

ры и МФУ Kyocera интегрируются в любую рабочую среду 

и могут работать с устройствами других брендов.

 — Как понять, что компании нужны услуги по управле-
нию документооборотом?

 — Затраты на поддержку инфраструктуры печати и до-

кументооборот очень сложно идентифицировать, т. к. они 

обычно разделены по разным отделам, и, помимо прямых 

расходов, существует множество косвенных. Всем менед-

жерам мы советуем просто обратить внимание на эти за-

траты и попробовать их посчитать. 

Затраты 
на документооборот — 
это существенная статья 
расходов любого офиса, 
от 3 % до 5 % от чистой 
прибыли компании
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ТЕМА НОМЕРА:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В БАНКАХ

Юлия Аршевская

А
налитики отмечают пози-

тивный тренд — в 2011 году 

российские банки суще-

ственно увеличили свои 

расходы на информационные тех-

нологии. Некоторые из них не толь-

ко вышли на докризисный уровень 

ИТ-бюджетов, но и превзошли его. 

Так, суммарные расходы ста круп-

нейших российских банков на ИТ 

и телеком-решения в 2011 году, 

по оценке «ТАСС-Телеком», вырос-

ли на 16,7 % по сравнению с 2010 году 

и достигли 25,679 млрд руб. Рост 

ИТ-бюджетов при этом наблюдал-

ся у 77 из 100 банков. Сильнее все-

го — на 456 % и 98 % — выросли инве-

стиции в информатизацию у банков 

«Связной» и «Россия». Существен-

но возросли и расходы Сбербанка 

(на 26,8 %, до 9,33 млрд руб.), кото-

рый оставался в этот период одним 

из крупнейших ньюсмейкеров рос-

сийского рынка банковской инфор-

матизации. О растущих банковских 

ИТ-бюджетах косвенным образом 

говорит и двукратный рост рын-

ка дистанционных банковских услуг 

по итогам 2011 году — по некоторым 

оценкам, такими услугами пользуют-

ся сегодня свыше 14 млн клиентов.

Мегапроектов не было

Однако эксперты рынка считают, что 

период 2011 – 2012 годов для россий-

ских банков в целом нельзя назвать 

временем мегапроектов. «После кри-

зиса 2008 года многие банки до сих 

пор довольно осторожно подхо-

дят к затратам на ИТ и предпочита-

ют не начинать крупномасштабных 

проектов, — рассказал руководитель 

дирекции системной интеграции 

компании TopS BI Эдуард Лысен-

ко. — Хотя, конечно, есть исключе-

ния. Так, в последние годы стабильно 

увеличивает свой годовой ИТ-бюд-

жет Сбербанк, стараясь следовать 

общему тренду — переходу к единой 

платформе». По его мнению, обла-

дая огромной территориально-рас-

пределенной инфраструктурой 

и множеством бизнес-приложений, 

сделать это непросто, но необходи-

мо, так как управлять комплексом 

всегда легче, чем рядом разрознен-

ных систем.

«На мой взгляд, ИТ-революции 

в банках закончены, — отметил руко-

водитель отдела по работе с финан-

совыми организациями компании 

Softline Андрей Фураев. — Сейчас 

банки скорее расширяют и оптими-

зируют имеющуюся инфраструктуру, 

ограничиваясь короткими проекта-

ми. Например: банк начал исполь-

зовать виртуализацию в небольших 

объемах, постепенно наращивая 

свои мощности путем строительства 

дополнительного ЦОДа и перевода 

в него всех своих сервисов. В резуль-

тате получил грамотно построен-

РОССИЙСКИЕ БАНКИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТ 
РАЗВИТИЕ СВОЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
АКТИВНО ОСВАИВАЯ НОВЫЕ ИТ-НАПРАВЛЕНИЯ. 
МНОГИМ БАНКАМ В ЦЕЛЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПОСТКРИЗИСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИШЛОСЬ 
УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ, 
ОДНАКО ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ВРЕМЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ, «РЕВОЛЮЦИОННЫХ» ПРОЕКТОВ 
ПРОШЛО.

Конец 
ИТ-революции 
в банках
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ную и отлаженную систему, которая 

в дальнейшем не потребует дополни-

тельно ни финансовых, ни ресурс-

ных вложений».

Еще одна тенденция, которую от-

мечает Фураев: в связи с текущим 

кризисом часть бюджетов в банках 

сокращается или замораживается. 

И проекты, на которые ранее были 

выделены средства, останавливают-

ся до лучших времен.

Риски и преимущества 
крупных банковских 
проектов

Чем крупнее реализуемый бан-

ком проект, тем выше ответствен-

ность подрядчиков и собственных 

ИТ-специалистов за его результат, 

тем больше риски, связанные с фи-

нансированием проекта. Поэтому 

вполне понятно желание топ-ме-

неджмента банков сегментировать 

крупный проект, разделив его на бо-

лее «безопасные» составляющие.

В компании TopS BI отмечают, что 

сегодня все больше клиентов интере-

суются технологическими аспектами 

деятельности финансово-кредитной 

организации, с которой планиру-

ют работать. Если бы вдруг у бан-

ка случилась неудача с реализацией 

крупного проекта, ее было бы очень 

сложно скрыть. Но, поскольку мас-

штабных проектов в последнее вре-

мя не наблюдается, то и информа-

ции о крупных неудачах на рынке нет.

Вклад в историю

В силу закрытости банковского сек-

тора данные по внедрениям, бюдже-

там и другой значимой проектной 

информации, как правило, не афи-

шируются. Однако на основании оз-

вученной информации можно вкрат-

це резюмировать текущий статус.

В числе лидеров информатиза-

ции — вновь Сбербанк, который 

в конце 2011 года создал отдельную 

компанию — «Сбербанк-Техноло-

гии». Ожидается, что после 2014 года 

этот ИТ-монстр выйдет на рынок 

внешних ИТ-услуг для банков. Бук-

вально следом за этой информаци-

ей появилась новость о создании 

второй внешней ИТ-компании — 

«Сбербанк-Сервис», которая сосре-

доточится на инфраструктурных ус-

лугах и нарастит свой штат до 6 тыс. 

специалистов.

Продолжает активную информа-

тизацию и второй крупнейший рос-

сийский банковский игрок — ВТБ. 

По итогам 2011 года на развитие 

ИТ-инфраструктуры ВТБ израсхо-

довал свыше 3,05 млрд руб., в том 

числе около 1,17 млн руб. на мо-

дернизацию вычислительных ком-

плексов и телекоммуникационной 

инфраструктуры. По информации 

банка, он нацелен на последователь-

ную реализацию концепции унифи-

кации и стандартизации бизнес-про-

цессов, централизации процессов 

обработки данных и поддержки опе-

рационных, аналитических и дру-

гих бизнес-приложений. В портфеле 

ИТ-проектов банка на 2012 год такие 

крупные проекты, как развитие си-

стемы дистанционного банковско-

го обслуживания (ДБО) и расчетного 

центра корпорации, реализация пре-

доставления услуг SWIFT через ДБО, 

развитие систем поддержки инве-

стиционного бизнеса, поддержки 

кредитных процессов, внедрение си-

стем депозитарного учета, управле-

ния рисками, развитие корпоратив-

ного информационного хранилища 

ВТБ. На основе концепции, разра-

ботанной в рамках проекта по созда-

нию катастрофоустойчивой ИТ-ин-

фраструктуры банка ВТБ, начались 

работы по созданию полнофункцио-

нального резервного ЦОДа.

В «Альфа-банке» была построена 

новая сеть хранения данных на ос-

нове технологии FibreChannel 16 

Gb. Данное решение позволит уве-

личить пропускную способность в 4 

раза, уменьшить энергопотребление 

в 10 раз и на 40 % повысить плотность 

оптических портов ИТ-инфраструк-

туры банка. Проект является одним 

из основных этапов модернизации 

ИТ-инфраструктуры «Альфа-банка». 

Первая фаза этого проекта завер-

шена летом 2012 года. Сейчас банк 

оптимизирует работу своих ЦО-

Дов и проектирует новый резерв-

ный ЦОД в рамках развития ИТ-ин-

фраструктуры. Он будет построен 

на удалении более 2,5 тыс. км от ос-

новного ЦОДа, что на данный мо-

мент не имеет прецедентов в России 

среди ЦОДов финансовых организа-

«
Поскольку масштабных проектов 
в последнее время не наблюдается, 
то и информации о крупных неудачах 
на рынке нет

»
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 — Как вы оцениваете динамику ИТ-
бюджетов банков в этом году?

 — Я  бы оценивал динамику внешних 
ИТ-расходов банков по динамике роста при-
были ведущих ИТ-компаний, которые специа-
лизируются на информатизации финансовых 
организаций. По предварительным оценкам, 
их  суммарная прибыль вырастет примерно 
на  20 %. Поэтому можно предположить, что 
ИТ-бюджеты банков увеличатся на сопостави-
мую сумму.

Однако ИТ-расходы банков включают за-
траты на  персонал, внутренние издержки, 
то есть рост ИТ-бюджетов банков может быть 
меньше 20 %. По моему личному мнению, со-
вокупные ИТ-бюджеты банков в 2012 году вы-
росли в  среднем на  15 %. Полагаю, что рост 
продолжится и в следующем году примерно 
на те же 15 %.

 — Вы можете оценить долю собствен-
ных доработок, разработок финансовых 
организаций в общем объеме ИТ-расходов 
банков в 2011 – 2012 годах?

 — Эта доля точно не выросла. Глобальный 
тренд заключается в использовании промыш-
ленных платформ. ИТ-продукты усложняются, 
потому что растут объемы обрабатываемых 
данных, усложняются и  повышаются требо-
вания, усиливается конкуренция, в  которой 
фактор времени начинает играть решающую 
роль. Недалек тот момент, когда банк уже ни-
чего не  сможет создать собственными сила-
ми, а все разговоры о собственных разработ-
ках будут сводиться к параметризации и на-
стройке имеющихся в банке платформ.

Банковские продукты уже устоялись, 
и  с  точки зрения ИТ-технологий однород-
ны. В  результате конкуренция переходит 
в  плоскость не  видов продуктов, а  параме-
тров: процентных ставок, сроков и  других 
условий. Для максимально эффективной 
поддержки данных процессов ЦФТ создал 
каталог, который на  текущий момент со-
стоит из  285 преднастроенных банковских 
продуктов, которые банки могут касто-
мизировать «под себя». И  если оценивать 
долю бюджета, которая тратится на  созда-
ние именно узких конкурентных преиму-

ществ, которые требуют программирования, 
то  в  среднем речь идет о  сумме не  более 
чем в 2 % ИТ-бюджета.

 — Как развивается ваше направление 
аутсорсинга, в частности аутсорсинг АБС? 
Как контролируется экономика процесса?

 — На  сегодня процесс уже отлажен, по-
скольку мы давно предлагаем услуги под-
держки и развития системы собственной раз-
работки «ЦФТ-Банк». Сначала банки нам отда-
вали на  аутсорсинг не  только программное, 
но и аппаратное сопровождение, отдельные 
бизнес-направления, например ритейл. По-
том среди наших партнеров появились бан-
ки-пионеры, которые решились сделать сме-
лый шаг в сторону аутсорсинга АБС. Сегодня 
число таких банков растет.

Для нас разница между поддержкой АБС 
на стороне заказчика, когда мы удаленно мо-
ниторим и  администрируем системы, и  под-
держкой АБС на  собственной территории 
очень мала. И физический перенос АБС в наш 
ЦОД незаметен для банковского бизнеса.

Андрей Фомичев
заместитель председателя правления ГК ЦФТ

Тема аутсорсинга АБС 
актуальна для многих банков

ций. Такое расположение дата-цен-

тра позволит обеспечить надежную 

работу бизнес-приложений бан-

ка и непрерывное обслуживание его 

клиентов во всех регионах страны 

даже в случае крупных аварий.

КБ «Юнистрим» летом текущего 

года объявил о завершении первого 

этапа масштабного проекта внедре-

ния решений финансовой архитек-

туры Flextera для поддержки расту-

щих объемов бизнеса по денежным 

переводам. Уже сегодня с помощью 

высокопроизводительных компо-

нентов системы оптимизирована 

работа банка. Клиентам — юриди-

ческим лицам — в режиме онлайн 

предоставляется высококлассный 

сервис в части проведения расчет-

ных операций. Впереди второй этап 

проекта, в ходе которого планиру-

ется внедрить компоненты Flextera, 

автоматизирующие бэк-офис де-

нежных переводов и работу кассо-

вого узла. Стоит отметить, что вне-

дрение в российском банке этого 

инновационного решения, основан-

ного на СОА-инструментах IBM, — 

это не просто очередной этап в тех-

нологической модернизации рынка, 

а шаг в новую эру в развитии бан-

ковских технологий. Такой подход 

к построению ИТ-архитектуры обе-

спечивает гибкое масштабирование 

каждого уровня системы в отдельно-

сти, позволяет своевременно выяв-

лять и устранять возможные «узкие 

места». О внедрении компонентов 

этой платформы сегодня заявля-

ют и другие банки, в частности Ин-

терпромбанк, Юнистрим, Фондсер-

висбанк.

Банк «Открытие» в 2011 году осу-

ществил интеграцию с системами 

присоединенных банков (Свердлов-

ский губернский банк и банк «Пе-

тровский»), что позволит им рабо-

тать в едином информационном 

пространстве, повысить управляе-

мость в масштабах всей кредитной 

организации и приведет к ощутимо-

му экономическому эффекту. Банк 

также реализовал ряд других проек-

тов. В рамках модернизации ИТ-ин-

фраструктуры было построено еди-

ное хранилище данных на СХД 

NetApp, улучшены системы ДБО, 

сейчас внедряется корпоративная 

CRM. Одной из приоритетных за-

дач на 2012 год. в банке «Открытие» 

называют завершение первого этапа 

построения распределенных ЦОДов 

финансовой корпорации.

Для инноваций есть 
время и деньги

И еще — о проектах меньшего мас-

штаба, но достойных внимания 

в силу своей инновационности. Банк 

«Санкт-Петербург» в 2012 году за-

ТЕМА НОМЕРА 59



вершил пилотный проект по вне-

дрению централизованной системы 

строгой сквозной аутентификации 

и управлению доступом Indeed-Id. 

Использование продуктов линей-

ки Indeed-Id IAM позволило обеспе-

чить безопасный, удобный и легко 

контролируемый доступ сотрудни-

ков банка к корпоративным инфор-

мационным ресурсам. В качестве ос-

новного способа аутентификации 

была выбрана высоконадежная био-

метрическая аутентификация по от-

печатку пальца. По результатам 

успешной опытной эксплуатации си-

стемы беспарольной аутентифика-

ции и управления доступом Indeed-

Id принято положительное решение 

о переводе системы в постоянную 

эксплуатацию и о внедрении во всех 

отделениях Банка «Санкт Петербург».

Банк «Тинькофф Кредитные 

Системы» в июне 2012 года запу-

стил «КупиВкредит» — систему он-

лайн-кредитования покупок через 

интернет. Теперь приобрести товар 

в интернет-магазине в кредит можно, 

не выходя из дома. По информации 

банка, сервис очень удобен для кли-

ентов — пользователь имеет возмож-

ность выбрать параметры кредита, 

заполнение заявки на кредит занима-

ет около 5 минут, а решение по заявке 

принимается банком за 1 – 2 минуты. 

В ближайшее время работать с систе-

мой онлайн-кредитования начнут 

еще около 40 партнеров банка.

А в банке «Хоум Кредит» в дека-

бре 2011 года была внедрена система 

управления ИТ-инфраструктуры 

Cisco Works LMS, которая позволила 

банку, активно наращивающему 

свою розничную сеть, значительно 

ускорить процесс развертывания 

сети отделений. Система монито-

ринга и управления сетевыми 

устройствами помогла централизо-

вать, ускорить и упростить решение 

задач управления сетевой инфра-

структурой. 

«
В числе лидеров информатизации – 
вновь Сбербанк и ВТБ.

»

 — Какую ИТ-архитектуру банка вы счи-
таете наиболее эффективной?

 — С  учетом турбулентности внешнего 
мира все меньше банков могут позволить 
себе иметь единую монолитную систему, 
в которой реализован основной функционал. 
Игроки рынка, ориентированные на  рост, 
должны иметь возможность быстро менять-
ся, гибко масштабировать бизнес, использо-
вать лучшие в  своем классе продукты, а  это 
может обеспечить только компонентный под-
ход к ИТ.

Больший экономический эффект от исполь-
зования компонентной архитектуры достига-
ется за  счет увеличения глобального потен-
циала развития ИТ-ландшафта банка в целом, 
уменьшения затрат и сроков на реализацию 
изменений  — более точечного вмешатель-
ства, меньшего регресса, сокращения затрат 
на интеграцию с внешними системами.

 — Каковы ключевые преимущества, ко-
торые дает компонентная архитектура?

 — Компонентный подход позволяет выби-
рать лучшие в своем классе решения и не за-
висеть от  одного ИТ-поставщика. Выбирая 
компонентный подход, клиент платит только 
за  нужный функционал и  быстрее начинает 
зарабатывать. Компонентный подход обеспе-
чивает быстрый запуск банковских продуктов 
за счет высокой скорости внедрения отдель-
ных ИТ-компонентов.

 — Каким банкам, по вашему мнению, мо-
жет быть наиболее интересна компонент-
ная архитектура?

 — Исторически к компонентной архитек-
туре пришли розничные банки. ИТ-решение 
класса «Кредитный конвейер», которое объ-
единяет бизнес-процессы более чем из  по-
лусотни источников данных и систем, может 
быть реализовано только так. При автомати-
зации процессов кредитования появляют-
ся элементы BI, адаптивные бизнес-правила 
и обработка огромных массивов структуриро-
ванной и неструктурированной информации. 

Сегодня мы видим, что большинство круп-
ных, динамичных банков развивается именно 
в компонентной парадигме.

 — На какую динамику спроса на компо-
нентные решения можно рассчитывать 
в 2013 году, по вашим оценкам?

 — Мы уверены: рынок готов к внедрению 
компонентных решений, как в виде встраи-
вания отдельных компонентов в  существу-
ющий ИТ-ландшафт, так и в виде полной за-
мены АБС на комплексное решение, постро-
енное в  компонентной архитектуре. Более 
того, мы прогнозируем, что динамика спроса 
на такие решения будет выше, чем по рынку 
в целом.

Все новые проекты внедрения мы ведем 
в  такой компонентной парадигме, вне зави-
симости от  того, какую линейку наших про-
дуктов выбрал банк: Diasoft FA# v.7.2 или 
FLEXTERA. Естественно, что в денежном выра-
жении общий объем компонентных проектов 
в нашем портфеле существенно растет.

Роман Стятюгин
директор по развитию бизнеса компании «Диасофт»

Банки переходят 
к компонентной 
ИТ-архитектуре
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РЕЙТИНГ:  КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ИТ ДЛЯ БАНКОВ

№ КОМПАНИЯ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОЕКТОВ В БАНКОВСКОМ 
СЕКТОРЕ, ТЫС.РУБ. (С НДС)

РОСТ
2011 / 2010, %

ДОЛЯ ПРОЕКТОВ В БАНКОВСКОМ 
СЕКТОРЕ В ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ

2011 2010 2011 2010

1 Крок 18 095 523 9 785 142 85% 48% 39%

2 Центр финансовых 
технологий 7 815 609 5 071 494 54% 86,10% 90,80%

3 Ай-Теко 7 267 000 н/д н/д 43% н/д

4 IBS* 7 144 200 4 864 000 46,90% 27,40% 23,60%

5 ITG (INLINE Technologies 
Group) 5 606 080 3 155 040 78% 32% 32%

6 Verysell (1) 5 068 206 н/д н/д 36% н/д

7 Астерос 3 957 685 2 178 727 82% 22,90% 19%

8 Ланит 3 930 780 н/д н/д 7,80% н/д

9 Инфосистемы Джет 3 500 175 3 390 000 3% 39,70% 39%

10 R-Style (2) 3 054 473 2 367 809 29% 11% 11%

11 Диасофт 2 624 025 1 975 097 33% 96% 97%

12 Техносерв 2 541 051 2 057 979 23% 6% 6%

13 Epam Systems 2 246 719 1 314 378 71% 22,84% 19,80%

14 Компьюлинк* 1 972 090 н/д н/д 9,57% н/д

15 Ситроникс 1 818 819 1 519 760 19,68% 4% 4%

16 Энвижн Груп(3) 1 294 091 1 106 061 17% 6,18% 6%

17 АМТ-Груп 1 276 270 1 249 300 2% 23% 26%

18 Банк Софт Системс 1 242 784 1 021 390 22% 93,20% 97%

19 АйТи (4) 1 174 200 869 382 35% 19,00% 19%

20 Инлайн Груп 1 131 900 637 500 78% 23,60% 15%

21 РДТЕХ (5) 1 023 552 116 928 775% 49% 7%

22 СSBI Group 959 573 403 147 138% 73,20% 68%

23 Микротест 957 578 709 200 35% 8,30% 7,60%

24 Неофлекс 848 719 625 141 36% 100% 100%

25 Форс 823 251 338 519 143% 17% 11%

26 Cognitive Technologies 770 034 480 782 60% 5,60% 4,50%

27 ЭкоПрог 755 780 н/д н/д 20% н/д

28 Softline 711 771 496 924 43% 4,30% 4%

29 Прогноз 526 955 462 501 14% 20% 21%

30 БИС 505 614 347 217 46% 100% 69%

31 Universal KUBE 348 437 96 069 263% 100% 100%

32 Армада 312 300 380 000 -18% 6% 9%

33 ПрограмБанк 276 290 248 461 11% н/д н/д

34 Cапран 269 461 46 602 478% 58,60% 19%

35 Хост 262 600 162 554 62% 52% 56%

36 ICL-КПО ВС 241 997 239 751 1% 5,20% 6%

37 Телеком-Защита 199 551 111 356 79% 8% 5%

38 Аутсорсинг 24 147 272 102 584 44% 16,10% 14%

39 Си Ти Ай 145 047 24 922 482% 4,40% 2%

40 КАМИ 105 907 116 025 -9% 11% 13%

41 CBS 103 457 124 532 -17% 21,30% 27%

42 Корус Консалтинг 95 500 78 559 22% 5% 5%

43 АльтЭль 91 614 52 823 73% 19% 30%

44 Cател 89 709 124 824 -28% 3% 5%

45 X-Com * 68 000 95 000 -28% 2% 4%

46 Инэк 67 831 65 571 3% 13,10% 13%

47 Галэкс 64 767 63 680 2% 9,30% 12%

48 Форт Диалог 54 048 57 152 -5% 4,60% 5%

49 Гетнет Консалтинг 47 520 82 202 -42% 4,80% 8%

50 TerraLink 46 710 18 160 157% 6,80% 3%
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(1) показатель включает выручку от проекта в страховой компании «Югория»
(2) показатель включает выручку от проектов в банках — более 90 %
(3) включая выручку от проектов в страховых компаниях (менее 0,5 % выручки)

(4)  включая выручку от проектов в многопрофильных 
финансовых холдингах «Ренессанс групп», «Уралсиб»

(5)  включая выручку от проекта в многопрофильном 
финансовом холдинге ФГ «Лайф»

* Оценка CNews.
** Прогноз компании.
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БАНКИ ПРИВЫКЛИ УДЕЛЯТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ИЗУЧЕНИЮ 
НОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИТ-ТРЕНДОВ И СТАРАТЬСЯ СООТНОСИТЬ 
СВОИ ЗАДАЧИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ С ИМЕЮЩИМИСЯ В МИРЕ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ. КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА, ВЫШЕДШАЯ НА НОВЫЙ 
ВИТОК, ТОЛЬКО СПОСОБСТВОВАЛА ПОИСКАМ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ИТ-РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ БЫ СОХРАНЯТЬ УСПЕШНОСТЬ 
БИЗНЕСА.

Перевооружение: 
Big data и облака

В
ряд ли сегодня можно гово-

рить о наличии у иностран-

ных банков «эксклюзивных 

ИТ», о которых их россий-

ским коллегам ничего не было бы 

известно. У проникновения с опо-

зданием западных банковских ИТ 

на российский рынок скорее дру-

гая причина: отечественные финан-

совые структуры более осмотри-

тельны в вопросах информатизации. 

И на то, чтобы бежать впереди тех-

нологического паровоза, им часто 

не хватает ни финансовых возмож-

ностей, ни убедительности аргумен-

тов со стороны ИТ. Поэтому тра-

диционным на финансовом рынке 

является подход: следим за тренда-

ми за рубежом — выбираем лучшее — 

приобретаем то, что гарантированно 

принесет пользу в решении наших 

конкретных задач.

ВТО как CRM-драйвер

Банковские ИТ-тренды напря-

мую связаны с бизнес-трендами. 

Соответственно, информацион-

ные технологии являются тем ин-

струментарием, который позволяет 

банкам упростить решение страте-

гических и тактических бизнес-за-

дач. Андрей Никул, руководитель 

группы продаж компании TopS BI, 

убежден, что сейчас деятельность 

отечественных банков должна быть 

максимально сконцентрирована 

на подготовке к появлению на рын-

ке зарубежных финансовых орга-

низаций после вступления России 

Юлия Аршевская

CNEWS 2012 №63

ТЕМА НОМЕРА62

в ВТО. Иначе неизбежна потеря 

позиций, что в итоге чревато поте-

рей бизнеса. По его мнению, необ-

ходимо завоевывать доверие кли-

ентов высоким уровнем качества 

услуг, который недостижим без со-

временных ИТ. В частности, очень 

важна интеграция CRM с кон-

такт-центром и системой унифици-

рованных коммуникаций — только 

так можно добиться своевременно-

го и корректного предоставления 

информации.

Впрочем, вступление в ВТО — 

далеко не единственная причина, 

в силу которой финансово-кредит-

ные структуры интересуются CRM. 

Банки становятся все более клиен-

тоориентированными и выбирают 

инновационное ПО, без которого 

невозможно быстрое принятие ре-

шений при обслуживании клиентов.

Ну ооочень большие 
данные

Еще один тренд — рост интереса 

к так называемым «большим дан-

ным» (Big data). «Классические ин-

струменты BI позволяют из большо-

го массива информации о клиентах 

выдергивать ценные «зернышки», 

которые принесут наибольшую вы-

году», — отмечает директор департа-

мента CRM компании «АНД Прод-

жект» Владимир Тарасенко.

Конкурентоспособность банка за-

висит от оперативности получения 

достоверной и целостной информа-

ции и эффективности ее использо-

вания. Согласно прогнозам Gartner, 

в ближайшие 4 года банки переста-

нут справляться с Big data: техноло-

гические возможности осуществлять 

управление ими будут исчерпа-

«
В ближайшие 4 года банки перестанут 
справляться с Big data

»

 — Какие тренды влияют на разви-
тие учетных решений для страховых 
компаний?

 — Государство нам скучать не  дает, 
за что мы ему очень благодарны. Периоди-
ческие изменения законодательства обе-
спечивают приток проектов. Например, 
сейчас рынок живет в  ожидании решения 
двух больших задач: изменения требований 
по  обмену данными с  Российским союзом 
автостраховщиков (РСА) и по введению обя-
зательного учета по МСФО c 2013 года. Соот-
ветственно, почти все компании начинают 
разговор об  автоматизации именно с  этих 
двух задач. Кроме того, появилось требова-
ние автоматического формирования отчет-
ности из системы. А это большой набор от-
четных форм.

 — Какие последние доработки вашего 
решения отразили рыночные тренды?

 — Основная тенденция  — уход от  рас-
пределенных баз данных. Мы являемся 
разработчиками решений «1С:Управление 
страховой компанией» и «1С:Страховая бух-

галтерия». Раньше территориально удален-
ные подразделения работали на локальных 
базах, которые с  помощью специальных 
технологических инструментов сливались 
в  единую базу. И  уже по  ней руководство 
компании проводило анализ.

Сейчас большинство компаний требует, 
и  мы также советуем, организовать работу 
в единой информационной базе. Это позво-
ляет избежать потерь данных, ошибок и ду-
блирования при обмене. Технологически 
платформа это позволяет. Кроме того, тех-
нология «тонкого клиента» позволяет уйти 
от установки клиентских приложений на ра-
бочие места, то есть пользователи могут ра-
ботать через интернет-браузер.

 — По вашему мнению, какой будет 
архитектура завтрашнего дня?

 — Как партнер фирмы «1С», работаю-
щий на финансовом рынке, мы считаем, что 
для решения определенных задач очень 
перспективными являются облачные тех-
нологии. Это сильно оптимизирует затраты 
на  оборудование. Какие «облака» выбрать, 
публичные или корпоративные,  — это за-

висит от бюджета компании и уровня реша-
емых задач. Также, например, для автома-
тизации страховых агентов, рабочих мест 
руководителей мы считаем перспективными 
мобильные приложения. Но и сегодняшние 
классические технологии являются вполне 
конкурентоспособными и перспективными, 
и я уверен, что фирма «1С» будет их продол-
жать поддерживать и развивать.

 — Как вы оцениваете качество и уро-
вень информатизации в российских стра-
ховых компаниях?

 — Работы еще непочатый край. Зача-
стую установлено решение для автомати-
зации определенного направления. Однако 
либо из-за  неправильного использования, 
либо из-за неправильного выбора продукта 
люди выполняют работу почти вручную или, 
что еще хуже, несколько раз делают одно 
и то же в разных системах, при этом готовят 
отчетность в  Excel. Наши разработки при-
званы решить подобные проблемы у наших 
клиентов и в целом повысить качество учета 
в страховых компаниях, которые используют 
разработанные решения «ОРТИКОН Групп».

Анатолий Куликов
директор по управлению проектами компании «ОРТИКОН Групп»

Мы делаем простые 
решения для сложного 
бизнеса
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ны. Именно поэтому интерес бан-

ков, как мировых, так и российских, 

к управлению данными будет расти. 

Многие организации заняты сегодня 

ИТ-проектами, цель которых — цен-

трализация данных. Банкам важно 

обладать необходимой информаци-

ей в хранилище или аналитических 

системах, а также иметь возможность 

быстро ею воспользоваться. Соот-

ветственно, им необходимы реше-

ния для обработки больших масси-

вов данных.

Эксперты отмечают, что банки 

фактически сидят на «золотых при-

исках» данных, которые могут пре-

доставить им ценную информацию 

о потребностях клиентов. Это, в свою 

очередь, может позволить финансо-

вым институтам повысить качество 

обслуживания клиентов и рента-

бельность своих отношений с ними. 

Стремясь превратить имеющуюся 

информацию в полезную, мировые 

банки инвестируют средства в ана-

лиз данных и средства бизнес-анали-

тики. В результате они рассчитывают 

на улучшение кросс-продаж и повы-

шение удовлетворенности клиентов, 

что, в свою очередь, может помочь 

им получить значительную прибыль 

от сделанных инвестиций.

Виртуализация

Среди важнейших ИТ-задач, ре-

шаемых мировыми и российскими 

банками, следует выделить виртуа-

лизацию взаимодействия с клиен-

том и укрепление безопасности та-

кого взаимодействия. По оценкам 

экспертов, к концу 2016 года поло-

вина крупных банков будет хранить 

важную информацию не на соб-

ственных серверах, а в центрах об-

работки данных внешних провай-

деров, что позволит им экономить 

на ИТ-затратах. «Российским бан-

кам стоит присмотреться к моде-

лям облачных вычислений, которые 

используются на Западе, — убе-

жден Андрей Никул. — Иностран-

ные банки охотно идут в «облака», 

отдают непрофильные направления 

на аутсорсинг».

По оценкам Gartner, сегодня бо-

лее 50 % банковских транзакций осу-

ществляются посредством облачной 

инфраструктуры и более 50 % — по-

средством приложений, используе-

мых в рамках модели SaaS.

Уже сейчас некоторые американ-

ские банки констатируют, что бла-

годаря созданию частного «облака» 

им удается сократить время выво-

да на рынок новых продуктов от 45 

дней до менее чем 1 часа. Тем време-

нем виртуализация в иностранных 

банках сегодня затрагивает не только 

серверную часть банковской ИТ-ин-

фраструктуры.

Руководитель департамента вир-

туализации Softline Павел Новиков 

отмечает, что сегодня фактически все 

банки используют серверную вирту-

ализацию. «Виртуализация в запад-

ных банках составляет чуть ли не 90 % 

всех предоставляемых сервисов, — 

рассказал он CNews. — В России эта 

доля меньше, но и у нас в большин-

стве банков период простой сервер-

ной виртуализации подходит к концу. 

ТЕХНОЛОГИИ: КАК МЕНЯЕТСЯ ВЫБОР CIO БАНКОВ

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ РАНЖИРОВАНИЕ 
ПО ПРИОРИТЕТУ ИТ-ДИРЕКТОРАМИ

2012 2011 2010 2009 2008

Аналитика и технологии бизнес-аналитики 1 5 5 1 1
Мобильные технологии 2 3 6 12 12
Облачные вычисления (SaaS, IaaS, PaaS) 3 1 2 16 *
Технологии коллективного взаимодействия 4 8 10 5 8
Виртуализация 5 2 1 3 3
Модернизация традиционных систем 6 7 11 4 4
Управление ИТ 7 4 10 * *
Управление взаимодействием с 
потребителями

8 18 * * *

Приложения для ПРП (ERP) 9 13 6 2 2
Безопасность 10 12 9 8 5
Социальные средства массовой информации 
Web 2.0

11 10 3 15 15

* Технология отсутствует в приоритетном списке.
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«
Благодаря созданию частного «облака» 
банкам в США удается сократить время 
вывода на рынок новых продуктов 
от 45 дней до менее чем 1 часа

»
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Сейчас начинается переход ко второ-

му этапу: на базе виртуальной инфра-

структуры внедряются инструменты 

для автоматизации процессов управ-

ления ИТ-ресурсами, оптимизации 

нагрузок, резервного копирования 

и защиты виртуальных сред».

По наблюдениям Павла Нови-

кова, виртуальной среде начина-

ют доверять критичные для биз-

неса сервисы, наблюдается рост 

виртуализируемых тяжелых баз дан-

ных (Oracle), бизнес-приложений 

SAP. «Зрелая виртуализованная ин-

фраструктура — это один шаг до пре-

доставления услуг облачных вычис-

лений, — отмечает он. — Например, 

Сбербанк разрабатывает страте-

гию по развитию облачных сервисов 

для внутреннего потребления и для 

внешних контрагентов, уже постро-

ены дата-центры. Для провайдеров 

облачных вычислений у производи-

телей облачных платформ — Citrix, 

Microsoft и VMware — существуют 

специализированные программы 

аренды лицензий». По данным Евге-

ния Закрепина, первого заместителя 

управляющего директора компании 

«Техносерв», виртуализация в круп-

ных российских банках из топ-50 

составляет на сегодня 80 % и более. 

Остальные банки внедряют вирту-

ализацию по мере замены аппарат-

ных ресурсов.

Павел Новиков обратил внимание 

на одну из инновационных техноло-

гий, активно внедряемых в западных 

финансовых организациях: это вир-

туализация рабочих мест (VDI). Ор-

ганизация рабочих мест сотрудников 

не на обычных ПК, а с использова-

нием тонких клиентов и решений 

VDI позволяет увеличивать мобиль-

ность и гибкость инфраструктуры, 

быстрее предоставлять новым офи-

сам доступ к корпоративным прило-

жениям, обеспечивать техническую 

поддержку пользователей в уда-

ленных филиалах. Экономическое 

преимущество использования VDI 

в США и Европе достигается за счет 

снижения затрат на ИТ-специали-

стов. В России же расходы на труд 

ИТ-администраторов в разы ниже, 

следовательно, и экономический 

эффект меньше. Сдерживающим 

фактором распространения VDI 

в российских банках также являет-

ся плохое качество и низкая про-

пускная способность каналов связи 

в регионах. Тем не менее технология 

VDI проникает в ИТ-инфраструкту-

ры российских банков. В наиболь-

шей степени она сегодня востребо-

вана в call-центрах и фронт-офисах.

Мобильность

Владимир Тарасенко отмечает, что 

в последние годы сформировался 

новый социальный профиль кли-

ента банка. В связи с развитием ин-

формационных технологий жизнь 

 — Какова динамика спроса на системы 
для автоматизации документооборота 
со стороны российских банков?

 — Количество кредитных организаций 
в нашей стране ограничено, и их не так мно-
го, как кажется. В  то  же время большинство 
банков уже внедрило системы документо-
оборота, поэтому сейчас мы ждем увеличения 
количества решаемых задач у существующих 
клиентов и прироста новых клиентов. Думаю, 
динамика спроса в  2012 – 2013  годах будет 
на уровне 20 – 30 %.

 — С учетом каких принципов, по вашему 
мнению, должна проходить автоматиза-
ция бизнес-процессов в банках?

 — Первым принципом при автоматиза-
ции в  любой организации является выделе-
ние четких целей, сформированных на осно-
ве требований бизнеса. Второе — выделение 
этапов автоматизации и  четкое их  соблюде-
ние. Кроме этого, активное участие руковод-

ства и разумная адаптация к существующим 
бизнес-процессам.

 — Какие показатели эффективности 
можно использовать для оценки качества 
автоматизации бизнес-процессов?

 — Все зависит от внедряемого бизнес-ре-
шения. Расскажу на  примере решения «кли-
ентское досье». Здесь можно выделить такие 
показатели, как снижение материальных за-
трат (не нужно создавать бумажные копии, 
достаточно сканировать), сокращение време-
ни исполнителя на поиск комплекта докумен-
тов, увеличение прозрачности и управляемо-
сти бизнес-процесса.

 — Как развиваются ваши решения в со-
ответствии с современными требования-
ми клиентов-банков?

 — Политика компании Directum в области 
удовлетворения требований клиента такова, 
что мы сами рождаем спрос на  ту или иную 

задачу. Мы не  ждем, пока клиент к  нам об-
ратится с требованием, мы идем к нему сами 
с  готовыми решениями, и  в  этом нас под-
держивают наши партнеры. Количество биз-
нес-решений у нас постоянно растет.

Например, бизнес-решение «Электронный 
архив документов дня для банков». Драйвером 
выпуска решения стало желание банков вос-
пользоваться возможностью сократить бумаж-
ную работу. Кроме того, повлиял и список до-
кументов, перечисленных в  приложении № 1 
указания ЦБ РФ от 25.11.2009 № 2346-У «О хра-
нении в  кредитной организации в  электрон-
ном виде отдельных документов, связанных 
с  оформлением бухгалтерских, расчетных 
и кассовых операций при организации работ 
по ведению бухгалтерского учета». В результа-
те сокращена трудоемкость подготовки к  ау-
диторским проверкам и  проверкам ЦБ, сни-
жены затраты времени на получение доступа 
к документам дня, помещенным в архив. Осу-
ществляется контроль возвращения выданных 
документов дня, повышается внутренняя безо-
пасность работы с документами дня.

Андрей Клоков
эксперт компании Directum

СПРОС ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЕН 
ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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многих людей коренным образом 

изменилась: они стали более актив-

ными, мобильными, им приходит-

ся работать с большими объемами 

информации. Резко выросли требо-

вания к интерактивности: клиенты 

хотят иметь максимум каналов ком-

муникаций в режиме онлайн.

Поэтому среди актуальных век-

торов развития банковских ИТ — 

внедрение новых платформ интер-

нет-банкинга и мобильного банкинга. 

Эксперты прогнозируют, что в Рос-

сии через 2 – 3 года клиенты бан-

ков сократят операции, осуществля-

емые посредством пластиковых карт, 

в пользу осуществления операций че-

рез мобильные устройства. Их опти-

мизм не снижает даже не очень бла-

гоприятная текущая статистика. Так, 

по данным Фонда общественного 

мнения, в настоящее время услугой 

интернет-банкинга пользуются лишь 

13 % населения России.

Пока же активное использование 

мобильного банкинга — явление для 

России не очень популярное. Но зато 

оно вплотную приближается к ее 

границам. Так, в январе 2013 года че-

тыре крупнейших банка в Эстонии 

(Sampo, Nordea, SEB и Swedbank), 

а также Центр развития технологий 

ELIKO и мобильный оператор EMT 

протестируют новую технологию, 

позволяющую расплачиваться в ма-

газинах с помощью мобильных теле-

фонов вместо банковских карточек. 

Новое платежное решение основа-

но на базе технологии NFC, кото-

рая позволяет осуществлять бескон-

тактный платеж при помощи чипа, 

вмонтированного в sim-карту.

Ускоренное обслуживание 
в точках продаж

Еще один тренд в развитии банков-

ских ИТ связан со стремлением бан-

ков сделать визит клиента в отделе-

ние более комфортным, облегчить 

и ускорить процесс его обслужива-

ния в точках продаж. Понятно, что 

в борьбе за клиента нового поколе-

ния выиграет банк, который предло-

жит преимущества не только с точ-

ки зрения финансовых продуктов, 

но и с точки зрения сервиса.

В настоящее время финансовые 

структуры — и в России, и за рубе-

жом — тестируют различные фор-

маты банковского офиса с исполь-

зованием передовых технологий. 

В результате возрастает популярность 

терминальных устройств, «элек-

тронных кассиров». Идея, лежащая 

в основе этих устройств, — полная 

замена громоздкого и дорогостоя-

щего стационарного кассового узла. 

В России «электронными кассирами» 

пользуются пока считанные банки, 

да и то в тестовом режиме или в каче-

стве дополнительного оборудования.

Один из свежих примеров — это 

Bank2T.ru, который, как утвержда-

ют его создатели, является «инно-

вационным банком, предоставляю-

щим высокотехнологичный сервис 

дистанционного обслуживания». 

Банк продает и обеспечивает клиен-

там безопасный банковский сервис 

управления личными финансами, 

а элементы дистанционного обслу-

живания — это инструменты, позво-

ляющие реализовывать модель сер-

висного банка. В их числе небольшие 

по размеру офисы, названные «тКи-

осками», которые банк планирует 

открыть в крупных торговых центрах.

Многие банки прорабатыва-

ют различные варианты так назы-

ваемого «офиса будущего». «Проб-

лемы создания «офиса будущего» 

заключаются не столько в его осна-

щении передовым оборудованием, 

а в управлении этим оборудованием. 

Электронных кассиров надо инкас-

сировать, надо прогнозировать для 

них оборот наличных средств, требу-

ется контролировать работоспособ-

ность этого и другого оборудования 

автоматического и дистанционно-

го обслуживания. Упор в оптимиза-

ции обслуживания в точках продаж 

будет делаться не только на ускоре-

ние обслуживание, но и на развитие 

мобильных точек обслуживания», — 

убежден Евгений Закрепин.

Также в этой связи он отмечает 

рост интереса к решениям по опти-

мизации потоков наличности, стан-

дартным для западных коллег. «Се-

годня многие российские банки 

проявляют к этому классу решений 

большой интерес, поскольку вне-

дрение такого решения позволя-

ет сократить расходы банка на оп-

тимизацию потоков на 20 – 40 %. Это 

реальные деньги, которые банк мо-

жет направить на развитие бизне-

са», — говорит он.

Аналитики Gartner называют 

ИТ не просто инструментом авто-

матизации, а инструментом транс-

формации банковского бизнеса. 

«За последние 20 лет уровень до-

ходности банков снизился более 

чем на половину и продолжает со-

кращаться, — говорит Эйа Хольм-

стрем, директор Gartner Consulting 

в Финляндии, странах Прибалтики 

и России. — Банки должны плани-

ровать развитие, исходя из того, что 

в долгосрочной перспективе доход-

ность будет на 50 % меньше, чем се-

годня».

Эйа Хольмстрем рекомендует бан-

кам, во-первых, разработать стратегию 

единого банка (устранить сложности 

в бизнесе и ИТ; пере ориенти ровать 

бизнес, с тем чтобы он отвечал совре-

менным требованиям экономической 

эффективности и удобства для пользо-

вателей; сконцентрироваться на таких 

аспектах, как динамичность, экономи-

ческая эффективность, информацион-

ная открытость, управление рисками). 

Во-вторых, надо определить, каким 

будет банк будущего (заложить основы 

функциональных возможностей с рас-

четом на будущее; реагировать на ожи-

дания и потребности новых клиентов; 

сформулировать стратегию технологи-

ческого развития; провести модерни-

зацию системы платежей). 

«
Клиенты хотят 
иметь максимум 
каналов 
коммуникаций 
в режиме 
онлайн

»
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Турбулентность, 
«большой взрыв» 
и другие страхи банкиров

Полина Осокина

По данным аналитической 

компании Gartner, в 2012 году 

основными требования-

ми, которым должны отве-

чать банковские ИТ, стали, во-пер-

вых, ориентация на клиента, затем 

на отраслевые изменения и, наконец, 

на тренды развития самого бизнеса.

Ориентация бизнеса на риск-ме-

неджмент является немаловажным 

трендом развития отрасли в Рос-

сии. Хотя слово «кризис» исчезло 

из лексикона банкиров, его успеш-

но заменило выражение «турбулент-

ность». Конечно, любую опасность 

хорошо бы не только предусмотреть, 

но и попытаться найти от нее защи-

ту. Вот почему управление различ-

ными типами рисков сегодня выхо-

дит на первый план.

Вероятно, по этой же причине 

внимание банкиров фокусируется 

на разработке инструментов предик-

тивной аналитики.

Что делать с «Большими 
данными»?

Если говорить о проблемах, то сле-

дует упомянуть надвигающуюся 

угрозу «затопления» банков данны-

ми. Это дает импульс к активно-

му внедрению ИТ-решений, кото-

рые позволят быстро обрабатывать 

данные и пользоваться необходи-

мой информацией. Об этом, в част-

ности, говорил Эдуард Федечкин, 

ведущий эксперт по системам биз-

нес-аналитики компании «Терн». 

По сути, проблема «больших дан-

ных» в текущем году вышла на пер-

вый план по сравнению с прошлым 

годом, когда лидировали задачи, 

связанные с внедрением облачных 

технологий.

В этой связи многие крупней-

шие вендоры автоматизированных 

банковских систем заранее, с уче-

том предсказаний аналитиков, на-

чали разработку и внедрение мо-

дулей класса MDM, Master Data 

Management. Мастер-данные, несо-

мненно, составляют львиную долю 

Не успели российские банкиры опомниться от угрозы мирового финансового кризиса, пережить 
тотальное засилье «облаков» и освоиться с новыми инициативами регулятора, как на финансовый 
рынок навалились новые «ужасы». Кризис переродился в «турбулентность», а место «облаков» 
заняли «Большие данные». ИТ, как всегда, предлагают свои рецепты, ставшие предметом 
обсуждения на конференции «Информатизация банков: новые решения старых проблем», 
организованной CNews Conferences и CNews Analytics.

Кирилл Кибалко, 
директор департамента 
развития ИТ «ХКФ Банк»

…  В реальной работе 
«Хоум Кредит 
банк» agile-подход 
практически 
не используется…

БАНКИ
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больших данных любой сервисной 

компании, управлять ими разумно 

и оперативно — необходимо. Управ-

ление мастер-данными требует еди-

ных подходов к управлению инфор-

мацией, заявил Иван Новоселов, ли-

дер Information Management в фи-

нансовом блоке, IBM Центральная 

Европа / Азия.

АБС: гибкая, как 
танцовщица

По мнению многих игроков рын-

ка, новый тип АБС должен быть гиб-

ким, модульным, agile. Если банков-

ские системы будут именно такими, 

они смогут соответствовать большей 

части требований бизнеса: быстро-

те внедрения, катастрофоустойчиво-

сти, доступности данных и пр. Одна-

ко на конференции прозвучали раз-

личные мнения. Так, Роман Стятю-

гин, директор по развитию бизне-

са «Диасофт», высказал мнение, что 

за компонентным подходом — буду-

щее развития АБС.

Банкиры же, в отличие от разра-

ботчиков, более настороженно отно-

сятся к такого рода инновациям. Так, 

по словам директора департамента 

развития ИТ «ХКФ Банк» Кирилла 

Кибалко, в разработке АБС или ка-

ких-то ее модулей клиенты банка, 

желающие использовать agile-под-

ход, могут это сделать, но лишь 

на тестовой площадке, в «песочни-

це», и при условии, что проект не бу-

дет длиться дольше 9 месяцев. В ре-

альной же работе «Хоум Кредит 

банк» данная методология практиче-

ски не используется.

Сети как уязвимость

По статистике, одним из наиболее 

уязвимых участков банковской дея-

тельности является телекоммуника-

ционная часть, то есть значительная 

доля сервисов ДБО, сфера транзак-

ций, услуги контакт-центров и пр. 

Об этом, например, свидетельствует 

статистика, представленная Влади-

миром Веряскиным, начальником 

управления Главного центра связи 

ЦБ РФ. 

Владимир Веряскин, 
начальник управления 
Главного центра связи ЦБ РФ

…  Три четверти нештат-
ных ситуаций с ИТС ЦБ 
в 2009 – 2011 годах при-
ходились на телекомму-
никационные и вспомо-
гательные системы…
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Ольга Камышева, Павел Притула

С момента установки первого банкомата в Лондоне минуло 45 лет. Главной причиной 
их появления была не забота об удобстве клиентов, а экономия на трудозатратах, 
поскольку новый терминал мог на 90 % заменить живого операциониста. Интересно, 
что наибольшее сопротивление устройства встретили как раз в среде банкиров: 
железная машина не могла общаться с клиентом, чтобы продать ему новые услуги. 
С чем сегодня у банкоматов нет проблем — это с разнообразием встроенных услуг, 
а конкуренция вынуждает производителей придумывать весьма необычные устройства, 
которые могли бы понравиться клиентам.

Банкоматы, 
которые удивляют

Считыватель карт 
размещался высоко, 
на уровне глаз

Очень скоро 
в банкоматах 
появилась 
функция 
внесения 
депозитов 
в конвертах

Кнопки управления 
сначала были 
похожи на кнопки 
промышленных 
станков

Один из ранних банкоматов NCR

Первые банкоматы, создан-
ные в конце 1960-х годов, 

были полностью «оффлай-
новыми», поскольку не име-

ли связи с банковскими ком-
пьютерами и могли только 

выдавать деньги. Для по-
лучения наличных требо-
валось заранее получить 

в банке специальный ваучер. 
Впрочем, в считанные годы 
были изобретены пин-код, 

пластиковые карты с маг-
нитной полосой; банкома-
ты вышли в онлайн и обза-
велись дополнительными 

функциями, такими, как пе-
ревод со счета на счет, вы-

дача кредита наличными 
и прием платежей. Сегодня 

отрасль развивает существу-
ющие возможности и ак-

тивно испытывает новые — 
иногда странные — идеи.

Отсек с конвертами 
расположен под 
этой панелью
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Для связи 
с банковскими 

системами служит 
спутниковая тарелка

Единственная 
закрытая и охраняемая 

часть мини-офиса — 
каморка с банкоматом

Еще один способ завоевать клиентов — быть бли-
же к ним, даже если они забрались в глушь. В Туве 
«Сбербанк» летом смонтировал первый банкомат 
на солнечных батареях. Он представляет собой модуль-
ную конструкцию из будки, в которой установлен бан-
комат, и расположенных на ее крыше 16-ти солнечных 
батарей. Фактически это мобильный офис самообслу-
живания: можно не только снять наличные, но опла-
тить услуги сотовой связи и интернета. Наверняка 
технически несложно ввести и другие опции, вплоть 
до оплаты коммунальных услуг. Но пока эта функция 
не будет востребована — кызыльский банкомат пред-
назначается для обслуживания 600 членов междуна-
родной геолого-археологической экспедиции «Кызыл-
Курагино», которая занимается раскопками в «Долине 
царей», где должна быть построена железная дорога.

Японский банк The Ogaki Kyoritsu Bank одним из пер-
вых стал устанавливать банкоматы, снять деньги 
в которых можно без карточки. Достаточно прило-
жить ладонь к биометрическому сенсору и ввести 
PIN-код и дату рождения. Естественно, прежде не-
обходимо зарегистрировать свои данные в банке, 
где ведется база клиентов. С ней папилярные и ве-
нозные узоры сверяют датчики, основанные на тех-
нологии, разработанной компанией Fujitsu. В кон-
це сентября в Японии установлены первые 18 бан-
коматов, оборудованные сенсорной панелью.

Местное солнце дает достаточно энергии 
для электроснабжения мини-офиса. 
Солнечные батареи расположены на крыше.

Отличная идея — 
совместить офис 
с верандой для отдыха

Обозначения азбукой Брайля есть 
не только на функциональных 
кнопках, но и на слотах 
кардридера и выдачи чеков

Часто на кнопках банкомата можно увидеть сим-
волы азбуки Брайля. А первый банкомат для 
незрячих или плохо видящих людей был вы-
пущен в 1997 году канадским Royal Bank. В нем 
были применены разработанные компанией NCR 
технологии речевого воспроизведения инфор-
мации, не требующая предварительной записи 
голосовых файлов, и устройство для восприя-
тия речи клиента. Они используются до сих пор 
во всех банкоматах для незрячих без существен-
ных изменений. Помимо стандартных элементов 
управления, на панели предусмотрен аудиовход 
для наушников. Когда невидящий клиент работа-
ет с таким банкоматом, монитор автоматически 
затемняется, чтобы сохранить банковскую тайну.

Банкоматы с биометрической 
идентификацией уже 
пошли в серию
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Пока в России спорят, законно 
или нет прокручивать для клиен-
та на мониторе банкомата рекла-
му, за границей это продолжают 
делать. Банки получают неболь-
шой, но стабильный дополнитель-
ный доход, внедрив в свои сети 
видеосистемы, способные транс-
лировать полноценные рекламные 
видеоклипы. Снимая деньги, люди 
получают какое-нибудь реклам-
ное сообщение на экране банко-
мата, а также на чеке проведенной 
операции. Так, в Великобритании 
через сеть банкоматов, которую 
обслуживает компания atmAd, ре-
кламируются рестораны быстрого 
питания, а в некоторых банкоматах 
США те клиенты, которые просма-
тривают рекламу, не платят комис-
сию за проведенные операции.

Наталья Рудычева
аналитик CNews Analytics

Многим знакомы красивые и многофункциональ-
ные терминалы Сбербанка, но не все знают о «недо-
кументированных возможностях», с которыми стол-
кнулся сотрудник CNews в моем лице.
В одном из крупнейших московских МФЦ на Варшавском шос-
се он пытался оплатить госуслуги через такой терминал. 
Выяснилось, что, во-первых, карточки не принимаются, а ка-
ждое внесение наличных означает оплату только одной услу-
ги. То есть, оплатить 2 – 3 услуги с одной попытки нельзя. Если 
нужно послать государству деньги 3 раза по 300 руб., то ку-
пюра в 1 тыс. руб. не поможет. Ее хватит только на одну услу-
гу, а 700 рублей сдачи придут на счет мобильного телефона.
Во-вторых, устройство не принимает монеты, но при этом пред-
упреждает, что взимается комиссия в размере 1 % от стоимости 
услуги. То есть, поскольку 10-рублевые купюры практически вы-
ведены из обращения, любой платеж получается кратным 50 ру-
блям. Допустим, при желании купить у государства справку за 300 
рублей нужно ввести минимум 350 руб., из них вычтут 303 руб., 
и на оставшиеся 47 руб. можно будет пополнить телефонный счет.
Этот вариант аппарата вызвал такой интерес, что сотрудник ре-
шил поэкспериментировать. Выбрав услугу стоимостью 300 руб., 
он ввел только 300 руб. О чудо! Услуга все равно оказалась опла-
ченной, на квитанции появилась надпись «оплачено 299 руб. 
97 коп.». Это означает, что реальная комиссия в данном случае 
составляет 3 коп., или 0,01 % от суммы, а не 1 %, о которых пред-
упреждает устройство. Почему такая разница? Волшебство…
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Все идет к тому, что в будущем, скорее всего, клиен-
ты банков избавятся от необходимости носить  с собой 
пластиковые карты. По существу, смысл карт заклю-
чается только в идентификации личности владельца 
счета. Все остальное о нем знают банковские систе-
мы. Но карту легко потерять или случайно испортить. 
Поэтому уже сейчас активно ведутся разработки в об-
ласти биометрической идентификации клиентов по 
отпечатку пальца, сетчатке глаз или по лицу. Второе 
направление – выдача денежных средств с использо-
ванием мобильных устройств. Так, клиент может пред-
варительно запросить выдачу средств через мобиль-
ный клиент-банк и получить наличные по QR-коду или 
технологии NFC (Near Field Communication) с помо-
щью того же телефона. Следовательно, и выглядеть 
банкоматы будут совершенно иначе, чем сейчас. 

Перспективная модель 
банкомата NCR Freedom 

Начать работу 
с этим банкоматом 
можно с помощью 
мобильного устрой-
ства, снабженно-
го модулем NFC. 
Достаточно подне-
сти его к экрану.

В банкоматах будущего 
не останется слотов для 
пластиковых карт. А, значит, 
скимминг уйдет в прошлое.
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Банкоматы различаются в первую 
очередь по функционалу. 
Простейшие называются 
Cash-dispencers — они 
предназначаются для выполнения 
базовых операций: выдача 
наличных, отображение баланса 
и получение мини-выписок, 
проведение безналичных 
расчетов, выдача дополнительных 
материалов (купоны, билеты, 
рекламные листовки и т. д.), 
размещение рекламной 
информации, платежные 
операции с помощью считывателя 
штрих-кода.

ATM TRITON 
RL1600

Полнофункциональные банкоматы облада-
ют расширенными функциями, среди кото-

рых могут быть выдача и внесение налич-
ных, валютообменные операции, платежи, 

информационные услуги, интернет-бан-
кинг, денежные переводы, продажа паев, 
расширенные маркетинговые возможно-

сти. Такие банкоматы дороги, их нет смыс-
ла устанавливать там, где клиенты в ос-
новном снимают деньги с «зарплатных» 

дебетовых карт, другое дело — офисы бан-
ков, отели, аэропорты, дорогие магазины 

и прочие места скопления более состо-
ятельных клиентов. Банкоматы в Россию 

поставляет «большая тройка» произво-
дителей: Diebold, NCR, и Wincor Nixdorf.
По способу установки банкоматы быва-

ют черезстенные, офисные и уличные. 
Основные способы защиты от право-

нарушителей: видеонаблюдение, проч-
ный корпус, датчик вибрации, антиским-

минговые накладки на кардридер.

RL1600
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Машина 
для денег

ЧТО УМЕЕТ СОВРЕМЕННЫЙ БАНКОМАТ

Кнопки навигации 
становятся лишними, 
если у банкомата 
сенсорный экран

Считыватели карт часто 
оборудуются антиским-
минговыми накладка-
ми. Важно не принять 
за них сами мошенни-
ческие устройства

Люди с плохим зрением 
могут выбрать голосовые 
подсказки через динами-
ки или наушники (второе 
позволяет избежать не-
желательного внимания) 

Клавиатура распо-
лагается так, что-
бы посторонние 
не могли видеть 
набор пин-ко-
да клиентом из-
за его спины

Все больше бан-
коматов в России 
оборудуются 
устройствами для 
покупюрного (не 
в конвертах) вне-
сения наличных

Современные 
банкоматы могут 
выдавать за один 
прием от несколь-
ких десятков 
до сотен купюр
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NCR SELFSERV 34 

Слоты для 
выдачи купонов 
и ваучеров, 
распечатка 
мини-выписок

На сенсорном 
экране можно 
выбрать функции: 
оплата счетов, 
перевод денежных 
средств, пополнение 
счета мобильного 
телефона и др.

Банкомат 
снабжен 

устройствами для  
приема наличных 

с различными 
депозитными 

модулями 
и возможностями 

ресайклинга 

Для удобства 
клиентов 

банкомат может 
быть дополнен 

средствами 
биометрической 
аутентификации 

и проведения 
бесконтактных 

платежей
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DIEBOLD OPTEVA 328 
Банкомат для установки в людных местах. Имеет функции приема и выдачи наличных.д фу ц р д

В зеркало заднего 
вида человек 

может увидеть, 
кто стоит у него 

за спиной

Банкомат оснащен си-
стемой ресайклин-
га — замкнутого обо-
рота купюр. Он мо-
жет выдавать деньги, 
внесенные предыду-
щими клиентами

Банкомат способен 
обслужить много 

людей: одновременно 
в обороте может 

находиться 
до 10 тыс. купюр

Злоумышленникам 
противостоят 
усиленные модули 
безопасности, 
в том числе 
дополнительная
камера наблюдения 
за отсеками приема 
и выдачи наличности
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WINCOR NIXDORF 
CINEO C4060
Банкомат для установки в помещениях,
с системой управления замкнутым 
оборотом наличных.

Место для установки 
портретной камеры 

выбирается высоко для 
максимально точной 

фиксации лица человека. 
Она часто скрывается 

за тонированным 
стеклом или щелью

У этого банкомата 
один лоток работает 

и на прием, и на выдачу 
денег. Меньше щелей — 

меньше путаницы

Положить в банкомат 
что-нибудь, кроме де-

нег затруднительно: 
детектор распознает 

инородные предметы
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ВЫБИРАЕМ ПОДХОДЯЩИЕ ЦИФРОВЫЕ МЕТКИ

Штрихи 
прогресса
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Полина Осокина 

Глобализация экономики накладывает свой отпечаток на все сферы 

современной жизни. Например, есть вещи, которые «пронизывают» рыночную 

реальность, оставаясь почти незамеченными, подобно радиоволнам. Это 

в полной мере относится и к технологиям штрих-кодирования, являющимся 

одним из наиболее эффективных инструментов рыночного управления.

И
с п о л ь з о в а н и е 

штрих-кодов дав-

но стало стандартом 

де-факто во всех об-

ластях современ-

ной жизни. К ним все привыкли, 

и мало кто помнит, что их приме-

нение совершенно необязатель-

но, не регламентируется законо-

дательно ни в России, ни в мире, 

и мало к чему обязывает. Однако 

они настолько упрощают мно-

гие малоформализованные биз-

нес-процессы, например слож-

ную логистику, что не использо-

вать штрих-кодирование едва ли 

получится, даже если у ко-

го-то и возникнет подобное же-

лание. Оно необходимо для чет-

кого обмена товарами и услугами 

между компаниями на глобаль-

ном уровне. Таким образом, до-

стигается более чем значительная 

экономия.

Уже более 30 лет существу-

ет глобальная организация, стан-

дартизирующая взаимодействие 

компаний и построение структу-

ры штрих-кодирования во многих 

отраслях. Она называется GS1. Ее 

офисы расположены в более чем 

100 странах мира. Основная сфера, 

деятельность которой регламен-

тирует GS1, или «Юнискан», — 

это, конечно, розничные цепи 

поставок, однако стандарты дан-

ной организации приняли и та-

кие отрасли, как промышлен-

ность и здравоохранение, логи-

стика и транспорт, ИТ и пр.

Так же, как ни одна компа-

ния в мире не обязана наносить 

на свой товар штрих-код, не су-

ществует и нормативных актов, 

обязывающих вступать в GS1. 

Международные стандарты ISO 

формализуют лишь техтребова-

ния к изображению и качеству пе-

чати штрих-кодов. Тем не менее 

очень часто нанесение штрих-ко-

да прописывается как обязатель-

ное условие в договорах постав-

ки, поскольку это необходимо 

для удобства работы как заказчи-

ка, так и поставщика.

«Юнискан», помимо всего про-

чего, ведет глобальный реестр то-

варных номеров. Если компания 

активно пользуется технологиями 

штрих-кодирования, для нее име-

ет смысл зарегистрировать номе-

ра своих кодов. Участие происхо-

дит на платной основе. Если юр-

лицо решило сделать штрих-код 

своих товаров уникальным, необ-

ходимо обратиться к националь-

ному регистратору, предоставить 

данные о себе и товаре, оплатить 

взнос и отдельную сумму за каж-

дый штрих-код. Цены примерно 

такие: от 50 до 300 долл. — член-

ский взнос, от 3 до 20 долл. — 

за штрих-код. Стоимость зависит 

от величины компании и числа 

регистрируемых штрих-кодов.

Куда штрих-коды, 
туда и периферия

Эксперты мирового рынка Auto 

ID считают 2011 год прорывным — 

по некоторым оценкам, его рост 

превысил 15 %. В Европе это свя-

зано как с общим ростом продаж, 

так и с запуском проектов в неко-

торых новых областях, например 

в госсекторе и здравоохранении. 

В мире активно развивается биз-

нес таких вендоров, как Motorola 

Solutions, Datalogic Automatic 

Data Capture, Intermec и др.

Что касается российского сек-

тора, то тут мы видим факти-

ческую «незаполненность» не-

которых отраслей — например 

в складском бизнесе или здра-

воохранении штрих-кодирова-

ние почти не используется. Это 

открывает широкие перспекти-

вы перед технологией. Если гово-

рить об игроках, то, по наблюде-

ниям Юрия Марина, генерально-

го директора центра штрих-коди-

рования «Гексагон», «наибольшей 

популярностью среди устройств 

считывания пользуются устрой-

ства, произведенные компани-

ями Motorola и Honeywell. Эти 

компании создают как скане-

ры штрих-кода, так и мобиль-

ные компьютеры или терминалы 

сбора данных. Среди последних 

в сегменте недорогих устройств 

популярностью пользуются так-

же терминалы Casio. Интересно, 

что в некоторых нишах вышена-

званные компании уступают свое 

первенство другим маркам. Так, 

в секторе беспроводных сканеров 

лидером является сканер Proton 

IMS-3190. Среди устройств пе-

чати штрих-кода — термо- и тер-

мо-трансферных принтеров — 

Рост продаж 2D имидж-сканеров в регионе 
EMEA, тыс. ед.
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* — прогноз
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лидерами являются Zebra 

и Datamax».

Кроме того, эксперты фик-

сируют несколько основ-

ных тенденций. Во-первых, 

прогнозируется рост рынка 

устройств под влиянием раз-

вития технологий сканирова-

ния двумерных штрих-кодов. 

Однако проблемы тут никто 

не видит. Пожалуй, наиболее 

точно выразил мнение, общее 

для абсолютного большин-

ства экспертов рынка, Алексей 

Кормилицын, менеджер по ра-

боте с клиентами Motorola 

Solutions: «В ближайшей пер-

спективе нет никаких угроз, 

связанных с исчезновением 

или снижением популярности 

одномерных кодов и лазерных 

сканеров, предназначенных 

для их считывания. Линейный 

код остается самым быстро 

считываемым штрих-кодом, 

а лазерный сканер — самым 

быстрым способом его счи-

тать, что очень важно, напри-

мер, при кассовом обслужи-

вании клиентов. Играет роль 

и распространенность техно-

логии. В мире миллионы мел-

ких и средних розничных ма-

газинов, которые используют 

линейные штрих-коды, и что-

бы в короткое время заменить 

такие штрих-коды на двумер-

ные, ритейлу сектора СМБ 

придется кардинально по-

менять все бизнес-процессы. 

И третий момент — это, без-

условно, сравнительно невы-

сокая стоимость лазерных ска-

неров. Но я уверен в том, что 

продажи имидж-сканеров бу-

дут расти, и эта тенденция на-

блюдается уже сейчас».

Затем, поскольку мобиль-

ные устройства, такие как 

смартфоны и планшеты, полу-

чают все большее распростра-

нение в данной отрасли, появ-

ляются более дешевые и вовсе 

бесплатные приложения для 

считывания штрих-кодов, по-

зволяющие дилерам удовлет-

ворять конкретные запросы 

клиентов. Важную роль в ин-

теграции цифровых техноло-

гий в масс-маркет будет играть 

мобильная активация. По всей 

видимости, она уже сейчас пе-

реросла просто возможность 

соединения с сайтом, став ак-

тивным инструментом марке-

тинга. И действительно, чис-

ло рекламных кампаний, в ко-

торых он используется, в теку-

щем году достаточно велико.

В конечном счете все до-

вольно просто. Производители, 

ритейл и потребители семи-

мильными шагами осваивают 

сегодня двумерные штрих-ко-

ды и их преимущества. 

Согласно прогнозам NeoMedia, 

это повлечет рост использо-

вания технологий сканирова-

ния одномерных и двумерных 

штрих-кодов и выход на пе-

редний план мобильного ин-

тернета. Активное примене-

ние штрих-кодовых техноло-

гий конечными пользователя-

ми ведет к повышению спроса 

на всю периферию, на все счи-

тывающее устройства и про-

фильное ПО.

Многие крупные вендо-

ры уже уловили этот тренд, 

и не только уловили, но и при-

няли на вооружение. Ярким 

примером является корпора-

ция Microsoft, активно про-

двигающая свою собственную 

разработку, двумерный штрих-

код Microsoft Tag. Он обеспе-

чивает мгновенный доступ 

к любому контенту, разме-

щенному в мировой Сети, на-

пример к сайтам рекламода-

телей. Для сканирования ме-

ток клиенту необходимо уста-

новить приложение Microsoft 

Tag Reader на свой теле-

фон. Решение поддерживает-

ся большинством мобильных 

ОС, таких как Windows Mobile, 

iOS, Android, Blackberry OS, 

Symbian и пр.

Линейные коды 
начинают.
И что дальше?
Как известно, линейный код — это, по сути, 
чередование параллельных черных и бе-
лых полос различной ширины. Черные по-
лосы называются штрихами, а светлые — 
пробелами. Данные содержатся в  шири-
не штрихов и пробелов, а также в их рас-
положении относительно друг друга. 
Расположение кода по  горизонтали объ-
ясняется исключительно удобством счи-
тывания и называется «вертикальной из-
быточностью», которая используется для 
борьбы с ошибками чтения. Код может со-
провождаться цифровой и буквенной ин-
формацией. Обычно такие коды применя-
ются для шифрации небольшого объема 
данных (например, артикул или серийный 
номер) и легко считывается всеми видами 
сканеров.
Сегодня существует множество различ-
ных типов штрих-кодов, что объясняется 
разными требованиями в различных обла-
стях применения. Штрих-код можно срав-
нить с особым языком, причем у каждого 
есть свой алфавит (правила кодирования) 
и словарь (значения цифр, букв, их место-
нахождение и пр.).
Наиболее распространенными линей-
ными кодами сегодня являются EAN, 
Code 128, Interleaved 2 of 5.

Более 100 штрих-
кодов изобретено 
в мире на данный 

момент

В 2012 году штрих-коду исполнилось 60 лет

Первый  штрих-код был запатентован 7 октября 1952 года
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РАЗНОВИДНОСТИ КОДА:

EAN-8 (сокращенный) — кодируется 8 цифр.

EAN-13 (полный) — кодируется 13 цифр.

EAN-128 — кодируется любое количество букв 
и цифр, объединенных в регламентированные 
группы. Предназначен для передачи данных 
о грузах.

 Универсальность.
  Ограниченное количество данных, которые мож-
но заложить в код.

 Надежность кодирования.
  Ограниченное количество данных, которые мож-
но заложить в код.

Штрих-код Code 2 of 5 
Interleaved, или ITF-14
По  сути, это решение для маркировки товаров, 
упаковка которых отличается низким качеством, 
то есть штрих-код можно легко повредить.
Надежность считывания штрих-кода повышается 
использованием знака контрольной суммы. Чаще 
всего эта символика используется для маркировки 
упаковок стандартного количества однородных то-
варов, таких как ящики, упаковки и т. д.

  Большее количество информации, чем в кодах 
EAN; использование GTIN.

  Невозможно использовать, например, в здраво-
охранении или микроэлектронике, где для нане-
сения штрих-кода отведено мало места.

Штрих-код Code 128 
Code 128 — штрих-код высокой плотности. Его от-
личительное свойство — это возможность кодиро-
вания 100 пар чисел, что позволяет увеличить плот-
ность записи в  2 раза, букв латинского алфавита, 
а также спецсимволов.
Символика Code 128 широко используется при по-
ставках B2B и  на  производстве. При маркиров-
ке с помощью Code 128 можно поставить не толь-
ко глобальный номер торговой единицы (GTIN), 
но и дополнительные сведения о товаре, такие как 
масса нетто, вес изделия, серийный номер, срок 
годности и пр.

Штрих-коды группы EAN
Именно этот код продвигали те самые органи-
зации, из  которых в  2005  году получилась GS1, 
то  есть «Юнискан». Данный стандарт штрих-ко-
дирования сегодня принят во всех странах мира. 
Аббревиатура EAN означает Европейский Номер 
Артикула (European Article Number). Интернет се-
годня наполнен расшифровками этого типа ко-
дов, есть и  база данных, в  которой можно най-
ти любой зарегистрированный в GS1 код. Однако 
стоит отметить, что хотя в коде присутствуют 13 
или 8 цифр, использовать для торговли компа-
ния может только 3, 4 или 5 из них (по договорен-
ности с «Юнискан»), и означают они страну, фир-
му и  номер товара. Все остальные данные хра-
нятся в  электронном каталоге производителя. 
Соответственно, узнать подробности о  товаре 
можно, только попросив выслать этот внутрен-
ний каталог организации-поставщика. Сегодня 
штрих-коды группы EAN используются в  основ-
ном в ритейле.
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2D-коды:
сам себе база данных
Основное отличие двумерных штрих-кодов от линей-
ных заключается в том, что они содержат данные как 
по горизонтали, так и по вертикали. Возможность ис-
пользования вертикальной избыточности при этом те-
ряется, однако большинство двумерных кодов исполь-
зуют специальные контрольные суммы, позволяющие 
гарантировать достоверность данных.
Изначально двумерные коды были предназначены для 
товаров, не дающих достаточно места для размещения 
линейного кода. Однако сегодня возможность кодиро-
вания полной базы данных сделала двумерные симво-
лики привлекательными и для других сфер, например, 
в той же медицине — для ведения электронной реги-
стратуры (нанесение кода пациента на социальную кар-
ту), да и просто на визитках, чтобы не плодить базы дан-
ных. То есть двумерный штрих-код может использовать-
ся как в качестве идентификатора (ключа к базе дан-
ных), так и  в  качестве носителя информации (самой 
базы данных). Для сравнения: линейные символики мо-
гут вмещать около 30 знаков (зависит от конкретного 
кода), а двумерные способны хранить примерно полто-
ры страницы формата A4.
Конечно, линейные штрих-коды продолжают актив-
но применяться во многих отраслях, однако использо-
вание двумерных символик по сравнению с ними дает 
большую свободу.
Сегодня существует более 20 различных двумерных 
штрих-кодов. Наиболее популярными являются PDF417, 
Aztec Code, Data Matrix и QR Code. Все они активно ис-
пользуются в фармацевтике и здравоохранении, микро-
электронике, логистике, складском учете, банковской 
и коммунальной сферах и пр.

  Значительный объем данных; свободный 
стандарт

  Не найдено.

PDF417
Двумерный стековый штрих-код, поддержива-
ющий кодирование до 2710 знаков. PDF417, как 
и все двумерные коды, является мини-базой дан-
ных: краткая информация об  объекте кодиро-
вания содержится в самом штрих-коде. Сегодня 
PDF417 широко применяется в  идентификации 
личности, учете товаров, при сдаче отчетности 
в  контролирующие органы и  других областях. 
Данный код открыт для общего использования.

  Большой объем данных; открытый 
формат; не зависит от простран-
ственной ориентации; устойчив 
к повреждениям.

  Не найдено.

Aztec Code 
Двумерный матричный штрих-код. Построение 
происходит на квадратной регулярной сетке. 
Благодаря навигационным маркерам код не за-
висит от пространственной ориентации и может 
быть считан не только при любом угле поворо-
та, но и даже при зеркальном отражении рисун-
ка. Размер кода может варьироваться от квадрата 
15x15 до квадрата 151x151 пикселей. Наименьший 
может содержать в себе до 13 арабских цифр или 
12 букв латинского алфавита, а наибольший — 
3832 арабских цифр или 3067 букв латинского ал-
фавита. Объем хранимой информации может до-
стигать 2 Кбайт. При этом не требуется пустого 
пространства вокруг рисунка кода. Формат от-
крыт, хотя и защищен патентами, но передан в об-
щественное достояние. Используется в онлайно-
вых билетах многих авиа- и ж/д компаний.  
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  Возможность нанесения постоянной гравиров-
ки на металлические поверхности; возможность 
считывания метки даже при частичном ее по-
вреждении (до 30 % площади); считывание при 
повороте на произвольный угол.

  Не полностью свободный формат.

Data Matrix
Также принадлежит к  двумерным матрич-
ным штрих-кодам. Применяется для маркиров-
ки в  электронике, автомобилестроении, пище-
вой промышленности, авиакосмической и  обо-
ронной промышленности, энергетическом 
машиностроении.
Кроме того, данные коды активно используют-
ся в рекламной и развлекательной сферах. С по-
мощью DataMatrix можно закодировать как текст, 
так и другие типы данных — веб-ссылки, адреса 
электронной почты, телефонные номера и  SMS. 
Размер может варьироваться с 10х10 до 144х144 
пикселя, а объем данных — достигать 2 – 3 Кбайт.

  Легкость сканирования; возможность считыва-
ния метки даже при частичном ее повреждении 
(до 30 % площади); считывание при повороте 
на произвольный угол.

  Не полностью свободный формат.

QR Code
Матричный двумерный штрих-код. Основное до-
стоинство QR-кода — это легкое распознавание 
сканирующим оборудованием (в том числе и фо-
токамерой мобильного телефона), что дает воз-
можность использования в торговле, производ-
стве, логистике. Максимальное количество сим-
волов, которые помещаются в один QR-код:

цифры — 7189;
цифры и буквы (включая кириллицу) — 4296;
двоичный код — 2 – 3 Кбайт;
иероглифы — 1817.

Размер: от 21х21 до 177х177 пикселей.
Спецификация QR-кода не описывает формат 
данных.
Наиболее популярные программы просмотра 
QR-кодов поддерживают такие форматы данных: 
URL, Закладка в браузер, e-mail (с темой письма), 
SMS на номер (c темой), MeCard, vCard, географи-
ческие координаты. Данный тип кодов активно ис-
пользуются музеями, а также и в туризме.

Для использования 
в российских ИТ 
стандартизировано 
использование 
кода GS1 DataBar, 
двумерного 
стекового 
кода 
из группы 
GS1

Стандарт введен 

с 1 июля 2012 года
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На что ТЭК тратит 
свой ИТ-бюджет? 

Михаил Демидов

Предприятиям по силам инте-

грационные проекты и вне-

дрение стандартного корпо-

ративного ПО, но лишь не-

многие решаются на масштабные 

и прорывные ИТ-шаги. В поле вни-

мания отечественных предприятий 

попадают моделирование, интел-

лектуальный учет электроэнергии 

и оптимальное управление актива-

ми. При этом большинство из них 

сталкивается с серьезными трудно-

стями в силу территориальной рас-

пределенности страны, дефицита 

мощностей на периферии и неодно-

родности самих ИТ из-за разной сте-

пени зрелости ИТ-инфраструктуры 

отрасли ТЭК.

Российские реалии

Одним из ключевых докладов кру-

глого стола стал рассказ начальника 

отдела информационных техноло-

гий Министерства энергетики Евге-
ния Новикова о том, как устроена ве-

домственная информационная си-

стема поддержки повседневной де-

ятельности центрального аппарата 

министерства (ВИС). По его словам, 

министерство практически завер-

шило переход на безбумажный доку-

ментооборот, оцифровав свои архи-

вы с 1930-х годов и организовав кор-

поративный поиск по хранилищам.

До конца 2012 года министерство 

планирует увеличить общее количе-

ство предоставляемых с помощью 

ВИС госуслуг до 18 и реализовать ав-

томатическое взаимодействие с еди-

ным порталом госуслуг.

Вопрос технической стороны ор-

ганизации подобной ИТ-системы 

вызвало активное обсуждение со-

бравшихся специалистов, которое 

продолжилось в рамках выступле-

ния Сергея Журавеля, руководите-

ля продаж по работе с заказчиками 

в области ТЭК и промышленности 

NEC Neva Communication Systems. 

Г-н Журавель отметил несколько 

технологических решений, позво-

ляющих защищать системы, подоб-

ные ВИС, и строить «умные» про-

изводства. К ним он отнес системы 

комплексной безопасности, кото-

рые контролируют состояние стра-

тегических сооружений на объек-

тах предприятий ТЭК (дата-цен-

тры, узлы связи, центры оповеще-

ний) с помощью видеонаблюдения 

и интеллектуального распознава-

Российский сектор ТЭК переживает непростые времена, лицом к лицу столкнувшись с большой 
проблемой изношенности оборудования. В стране в 2020 году уровень амортизационного износа 
предприятий ТЭК достигнет 85 %. Это влечет огромные расходы для компаний отрасли, очевидным 
образом сокращая бюджеты на ИТ. О том, как изменить эту ситуацию и что может повлиять 
на рынок, говорили участники круглого стола «ИТ в ТЭК 2012», организованного CNews Analytics 
и CNews Conferences.

Евгений Новиков, 
начальник отдела 
информационных технологий 
Министерства энергетики

…  Министерство энергетики 
практически завершило 
переход на безбумажный 
документооборот…

ТЭК
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ния экстренных и кризисных ситу-

аций (детектирование подозритель-

ных лиц, предметов, корректное 

распознавание перемещений людей 

и обычного давления ветра, кон-

троль за температурой и утечками 

газа или горючих материалов и т. д.), 

поддержкой биометрической аутен-

тификации и иных защитных техно-

логий.

Игроки все понимают

Отечественные игроки рынка при-

знают свои недоработки и готовы 

активно развиваться в сторону эф-

фективности. Так, Алексей Вексин, 

главный эксперт департамента ин-

форматизации и бизнес-техноло-

гий «Холдинга МРСК», привел оце-

ночные количественные и каче-

ственные показатели недостатков 

существующей архитектуры отрас-

ли электроэнергетики России. Сре-

ди них он отметил негибкую схему 

генерации электричества в перио-

ды снижения потребления, низкий 

потенциал развития текущих сетей, 

а также иерархическую топологию 

управления сетью.

Нужен переход от централизован-

ной, жестко контролируемой сети, 

основанной на крупных генериру-

ющих объектах, к децентрализован-

ной, интеллектуальной и интерак-

тивной для частных и мелкомотор-

ных потребителей, а также измене-

ние бизнес-модели отрасли, отно-

шений со всеми заинтересованными 

сторонами, включая сбыт, регули-

рующие органы, поставщиков ус-

луг, технологий и всех потребителей 

электроэнергии.

Про необходимость и целесо-

образность применения бизнес-ана-

литики в ТЭК говорили представи-

тели компании SAS — Вероника Ми-
трошкина и Сергей Абрамов. В част-

ности, они рассказали о том, как 

аналитические решения позволяют 

получить экономический эффект: 

не только снизить производствен-

ные затраты в пределах 3,5 – 5 %, 

но и увеличить прибыль на 1 – 5 % 

и вернуть инвестиции с показателем 

до 590 %. 

Алексей Вексин, главный эксперт 
департамента информатизации 
и бизнес-технологий «Холдинга МРСК»

...  Нужно изменение 
бизнес-модели отрасли, 
отношений со всеми 
заинтересованными 
сторонами ...
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АКЦИИ  Среди российских ИКТ-компаний наибольшее падение в сентябре 

показали акции «Русских навигационных технологий». Максимальный рост был у 

ценных бумаг «Вымпелкома».

П
о итогам сентября котировки акций боль-

шинства российских ИКТ-компаний пока-

зали рост. Наилучшие результаты продемон-

стрировали ценные бумаги «Вымпелкома» (работа-

ет под брендом «Билайн») — 13,3 % за месяц. Среди 

факторов, положительно сказавшихся на цене ак-

ций оператора, — остаточные явления от пози-

тивной отчетности. Напомним, что в конце авгу-

ста компания опубликовала отчетность по МСФО 

за I полугодие 2012 г., по итогам которой показала 

прибыль в 17 %. На втором месте по росту в сентя-

бре оказался «Яндекс» — плюс 12,4 %.

Некоторое время в лидерах роста находились 

привилегированные акции «Ростелекома», по ито-

гам месяца выросшие в цене на 8,8 %. Повышенный 

спрос на его бумаги был обусловлен появившей-

ся информацией о возможном скором обсуждении 

конвертации «префов» эмитента в обыкновенные 

акции. Ожидания данных событий оказывали под-

держку бумагам оператора.

Акции ряда других компаний подешевели. 

Наихудшим сентябрь оказался для «Русских на-

вигационных технологий» (РНТ), занимающихся 

разработкой оборудования для спутникового мо-

ниторинга транспорта с поддержкой ГЛОНАСС. 

Стоимость его акций упала на 19 %. У остальных 

компаний падение стоимости ценных бумаг не пре-

высило 10%.

Из мировых ИКТ-компаний наибольший рост 

показали акции Atos и Google — 15,6 % и 13 % соот-

ветственно. Наименее удачным месяц оказался для 

Dell, ценные бумаги которой упали в цене на 9 %.

Российский и мировой рынки акций в сентя-

бре находились под влиянием двух мировых собы-

тий: заседания ЕЦБ и ФРС США. Первое, несмо-

тря на запуск программы выкупа государствен-

ных облигаций, существенного влияния на коти-

ровки ценных бумаг не оказало. Второе — решение 

ФРС США о старте программы Q3 — ввергло рынок 

в краткосрочную эйфорию. Индекс ММВБ показал 

по итогам месяца прирост в 1,5 %.

Коррекция рынка, наблюдавшаяся в послед-

нюю неделю августа, была приостановлена высту-

плением главы ФРС на конференции в Джексон-

Холле. Несмотря на то, что конкретных новых мер 

и сроков по стимулированию экономики озвучено 

не было, продажи на фондовых рынках приостано-

вились. Это объясняется ожиданием ФРС действий 

от ЕЦБ, которые были озвучены 6 сентября. Марио 

Драги объявил выкуп облигаций Испании и Греции. 

После этого заявления торги стартовали в «зеленой 

зоне», но коррекция последовала незамедлительно 

после снижения Moody’s прогноза по рейтингам ев-

розоны до негативного.

Дальнейшие предпосылки к росту рынка были 

заложены в итогах заседания ФРС США, в рам-

ках которого было объявлено о запуске долгождан-

ного нового раунда количественного смягчения. 

Котировки акций и индексы моментально взлете-

ли на 3 – 5 %. В дальнейшем российский фондовый 

рынок продолжил двигаться в фарватере ведущих 

мировых торговых площадок. А там торги проходи-

ли в не самом оптимистичном ключе. Очнувшись 

от эйфории, игроки занялись переосмысливанием 

заявлений ЕЦБ и ФРС США.

Ралли на новостях о QE3 оказалось непродол-

жительным, а новых поводов для восхождения 

пока не появилось. Также коррекции способство-

вала нисходящая динамика нефтяных котировок. 

Впоследствии на фоне растущих цен на нефть по-

купки возобновились, однако не смогли перера-

сти в полноценный восходящий тренд из-за скуд-

ного новостного фона и отсутствия важной ма-

кроэкономической статистики. К тому же бурный 

рост, вызванный действиями ФРС США, не устра-

нил фундаментальных проблем, и поэтому его эф-

фект оказался столь недолгосрочным. Старт прода-

жам по всему миру положила американская торго-

вая сессия, завершившаяся значительным падени-

ем на фоне заявлений чиновников ФРС о том, что 

QE3 не спасет американскую экономику и рецессия 

неизбежна. 

ГЛОНАСС-разработчик 
ушел в пике
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IPO  За III квартал 2012 года в мире прошло 16 технологических IPO, американские 

площадки продолжают удерживать лидерство

Есть ли жизнь 
после Facebook?

М
ировой рынок IPO в III квартале незначи-

тельно сократился по сравнению с III квар-

талом 2011 года: число размещений соста-

вило 16, объем сохранился на уровне 1,1 млрд долл. 

После неудачного размещения Facebook (в нача-

ле сентября его акции упали в цене вдвое) интер-

нет-компаниям становится сложнее проложить 

себе путь на рынок. Поэтому эмитенты, разрабаты-

вающие перспективные облачные продукты, и про-

сто популярные интернет-площадки переносят 

сроки своих IPO, как, например, поступил крупный 

интернет-портал autotrader.com. Тем не менее упро-

щение процедуры IPO, принятое в апреле этого 

года в США, позволило поддержать приток новых 

эмитентов в традиционно малоактивном III кварта-

ле — число эмитентов увеличилось с пяти до семи.

Наиболее интересным из них стал дебют сай-

та-агрегатора билетов и гостиниц Kayak.com, со-

бравшего 91 млн долл. Kayak очень долго шел 

на NASDAQ — первая заявка на IPO была по-

дана им еще в 2010 году, но ошибки в отчетно-

сти и уход CFO в компанию-конкурента замедли-

ли этот процесс. Впрочем, за это время Kayak смог 

расширить бизнес и наконец-то показать чистую 

прибыль (впервые в истории) по итогам I кварта-

ла 2012 года (маржа составила 6 %) и рост выруч-

ки на 40 %. Эти показатели пришлись по нраву ин-

весторам, и в первый день торгов акции поднялись 

в цене на 28 %.

Крупнейшим IPO в сегменте hi-tech в III кварта-

ле стало размещение Palo Alto Networks, собравшей 

261 млн долл., что в принципе является достаточно 

скромным результатом. Palo Alto выпускает реше-

ния для обеспечения безопасности компьютерных 

сетей — файерволы нового поколения, реализую-

щие ряд дополнительных функций, помимо стан-

дартного мониторинга трафика по портам и прото-

колам. Акции Palo Alto выросли на 27 % в первый 

день и еще на 10 % к началу октября.

Наиболее удачной компанией по динами-

ке в III квартале стала ServiceNow, разрабатываю-

щая ИТ-решения для управления предприятием 

на основе методологии ITIL. В первый день торгов 

ServiceNow подорожала на 37 %, к началу октября 

прирост стоимости превысил 100 %. Немного отста-

ла от нее коллега по отрасли — Eloqua, проведшая 

IPO в августе и собравшая 92 млн долларов. Eloqua 

разрабатывает облачные решения для оценки из-

менения спроса на товар в результате маркетинго-

вой активности. В первый день торгов ее акции вы-

росли на 30 %, а после смены президента в середине 

сентября Eloqua подорожала еще на 50 %.

Интересный тренд последнего года — суще-

ственное отличие в сравнительной доходности IPO-

компаний, ориентированных на В2С-сегмент (роз-

ница) и В2В-сегмент (корпоративные продажи). 

В то время как В2С-эмитенты (например, Groupon, 

Zynga, Pandora) показывают отрицательную доход-

ность: -5 % по данным Tableau, то В2В-компании 

(LinkedIn, Demandware, BazaarVoice) показыва-

ют впечатляющие +50 % доходности. Это говорит 

о том, что инвесторы ценят стабильность потока до-

ходов, который приносит бизнес-модель, ориенти-

рованная на регулярные продажи (В2В), в то время 

как часто упоминаемые в прессе компании не мо-

гут в итоге выйти на окупаемость и теряют капи-

тализацию. Цена акций Groupon за год упала с 26 

до 5 долл., акций Zynga — с 13 до 3 долл. 

ДИНАМИКА РЫНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ IPO В МИРЕ

ДИНАМИКА РЫНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ IPO В МИРЕ
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КАДРЫ  ИТ-специалисты традиционно вольготно чувствуют себя на кадровом 

рынке. Имея за плечами «багаж» в виде опыта и дефицитных знаний, они 

обоснованно рассчитывают на хорошие вознаграждение и условия работы 

и могут позволить себе выбирать. Осеннюю структуру спроса на ИТ-сотрудников 

скорректировали финсектор и ритейл, BI и СЭД, а также редкие решения, в первую 

очередь SFA. При этом ИТ-руководители, хоть и остаются высокооплачиваемыми, 

бизнесу нужны гораздо реже.

Э
той осенью активизировали свою ИТ-

деятельность банки и розничный бизнес, что 

привело к повышению интереса к кандида-

там, имеющим опыт разработки, внедрения и ана-

литики на базе Oracle / PL SQL,.NEТ / С#. Кроме 

того, по оценке «Империи кадров», повысился спрос 

на сотрудников, осуществляющих качественную 

поддержку пользователей, традиционно востребова-

ны разработчики Java. По оценке Antal Russia, спрос 

на последних с опытом работы 3 – 5 лет в ближайшее 

время точно не спадет, поскольку это универсальный 

язык, на котором пишется большое количество ре-

шений для различных областей.

В свою очередь, спрос на руководителей средне-

го и высшего звена в сфере ИТ заметно уменьшился. 

Компании предпочитают брать на работу «ведущих» 

и «старших» специалистов с частичным управлени-

ем командой сотрудников менее высокой квалифи-

кации по реализуемым проектам.

В целом, по данным Superjob, за первую полови-

ну 2012 года зарплаты в ИТ-секторе выросли на 6,9 %. 

Это в 2 раза больше, чем в среднем по рынку. Общий 

прирост вакансий в ИТ-сфере составил 26 %. При 

этом наиболее активную динамику продемонстри-

ровали такие направления, как разработка игрово-

го (+77 %) и банковского ПО (+57 %), а также СЭД 

(+54 %). Данная тенденция позволяет говорить о том, 

что именно в этих областях во многом будут сосре-

доточены усилия ИТ-индустрии в ближайшее время.

По данным Antal Russia, самыми дефицитными 

продолжают оставаться консультанты по внедрению 

модуля SAP для казначейства (SAP Treasury), нечасто 

встречаются профессионалы, знакомые с модулем 

Fi / SL, а также консультанты по внедрению слож-

ных CRM-систем, например класса SFA (Sales Force 

Automation). При этом последние могут зарабатывать 

до 400 евро в день на фриланс-основе и не всегда го-

товы идти в штат компании.

Достаточно редкими можно назвать консультан-

тов по BI, которые могут получать от 180 до 300 тыс. 

руб. в месяц, рынок таких профессионалов очень 

узок, а количество вакансий растет.

К группе наиболее востребованных и при этом дефи-

цитных (на 1 вакансию 0,7 резюме на портале Superjob) 

можно смело причислить разработчиков ПО для iOS 

и Android, поскольку появляется много новых проек-

тов. Это абсолютно точно тот рынок, где законы дик-

туют кандидаты на вакансии, у каждого из них может 

быть по три-четыре хороших предложения, и мотиви-

ровать таких профессионалов стоит интересными про-

ектами и высокими зарплатами. При этом часто они 

работают на фриланс-основе, получая по 200 – 300 тыс. 

руб. в месяц, или публикуют собственные приложения, 

которые позволяют им иметь стабильный доход.

Немного в России, по данным Superjob, и тести-

ровщиков ПО и ERP-консультантов (в среднем 1,2 

резюме на 1 вакансию), а также разработчиков «1С» 

(1,4 резюме на 1 вакансию).

Помимо всего прочего, пока на рынке мало специ-

алистов с опытом внедрения BI QlikView — поэтому 

такие профессионалы могут «стоить» 120 – 150 тыс. 

руб. при работе в штате или получать 180 – 200 тыс. руб. 

на фриланс-основе. По данным Spice Recruitment, 

достаточно трудно найти администраторов HP-UX, 

AIX, специалистов поддержки Diasoft. По оценке КА 

«Юнити», к этой группе можно причислить инжене-

ров по системам резервного копирования и СХД.

В целом данная раскладка «дефицитных» специаль-

ностей вполне соответствует основным трендам в ИТ-

сегменте. Мобильные приложения, игры и различные 

программы для мобильных устройств постоянно на-

бирают обороты. Если для частных пользователей эта 

тенденция наблюдается уже несколько лет, то сейчас 

к мобильным приложениям подключился и бизнес.

В этом нет ничего удивительного: смартфоны 

и планшеты стали неотъемлемой частью рабочего 

инвентаря не только топ-менеджеров, но и огром-

ного числа сотрудников, чья работа связана с посто-

янными разъездами: менеджеров по продажам, тор-

говых представителей и т. п. Разработка мобильных 

приложений для бизнеса — одна из актуальнейших 

задач, причем речь идет в том числе о таких вопро-

сах, как доступ к корпоративной информации через 

мобильные устройства и управление безопасностью 

при таком доступе.

Не дефицитными, но достаточно редкими мож-

но назвать веб-аналитиков высокого уровня: это мо-

лодая область, которая стала особенно активно раз-

виваться по причине появления в отрасли крупных 

игроков в области электронной коммерции. Эта про-

фессия будет развиваться и дальше, и вполне воз-

можно, впоследствии переродится в нечто иное: рано 

или поздно возникнет потребность в профессиона-

лах, работающих на стыке веб-аналитики и BI. 

ИТ-кадры: дефицитные 
знания в цене И
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* Рейтинг рассчитывался на основе данных КА Antal Russia, «Империя кадров», «Юнити», порталов Headhunter, Superjob  на октябрь 2011 года.

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

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

0 — увеличение коэффициента прироста 

0 — уменьшение коэффициента прироста  — рост по сравнению с августом 2011 года

Индекс CNews:  СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ НА ИТРЫНКЕ*

СРЕДНИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ 
ПРИРОСТА 
С АВГУСТА 2011** СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ЗАПРОСЫ 
КАНДИДАТОВ, 

ТЫС. РУБ.

ПРИРОСТ/
УБЫЛЬ,

ТЫС. РУБ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 

ТЫС. РУБ.

ПРИРОСТ/
УБЫЛЬ,

ТЫС. РУБ.

1,39 
(0,98)  WEB (PHP, ASP.NET) программист 94 26 86 25

1,3 
(0,87) 

Руководитель отдела 

сопровождения/поддержки
115 22 105 28

1,09 
(0,94)  ИТ-директор 199 9 195 23

1,06 
(1,11)  Oracle DBA 111 7 98 6

1,06 
(1,1)  PL/SQL ведущий программист 96 -4 96 13

1,04 
(1,13)  Senior-тестировщик 83 8 71 -1

1,04 
(1,08) 

Системный инженер по 

оборудованию Cisco
102 10 85 -2

1,03 
(1,09)  Системный аналитик 90 3 88 3

1,03 
(1,33)  Инженер HelpDesk 57 3 53 1

1,01 
(1,09) 

«1С» версия 7.7/8.0 ведущий 

программист
101 0 91 2

1,01 
(1,18)  Java ведущий разработчик 113 -11 117 11

1(1,03) Бизнес-аналитик 99 -2 91 1

0,99 
(1,55) Инженер по внедрению 84 -5 79 2

0,96 
(1,05) Руководитель отдела разработки 141 -8 118 -2

0,95 
(1,12) Консультант по внедрению ИС 104 -8 98 -3

0,93 
(1,11) Delphi/SQL ведущий разработчик 83 -12 76 -2

0,91 
(1,05) Руководитель отдела внедрения 131 -19 111 -7

0,9 
(1,11) Delphi/Oracle ведущий разработчик 93 -11 85 -9

0,87 
(1,22) С++ ведущий разработчик 87 -18 86 -8

Средняя ИТ-зарплата*** 99 0 91 4
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Наш мир постоянно меняется, и в послед-
ние десятилетия — быстрее, чем когда бы 
то ни было. Стремительное развитие техно-
логий, море информации, ее доступность — 
все это оказывает огромное влияние на со-
стояние государств, рынков, гражданского 
общества.

Каким станет мир к 2050 году? Как из-
менится климат? Какие ресурсы окажутся 
дефицитными? Станет ли Китай мировым 
гегемоном? Куда нас заведут высокие тех-
нологии? В книге — попытка экспертов ле-
гендарного The Economist ответить на этот 
вопрос. Но прогноз журналистов «Эконо-
миста» — это не гадание на кофейной гуще. 
Они начали с изучения прошлого, выявили 
и исследовали основные тенденции, ока-
зывающие решающее воздействие на мир 
в различных сферах жизни — от здравоох-
ранения до экономики, детально, доступ-
ным языком описали их и подкрепили боль-
шим количеством фактов, благодаря чему 
книга, несомненно, превратилась в ценный 
инструмент.

Она заинтересует каждого, кто стремится 
заглянуть вглубь событий, а также тех, кому 
небезразлично будущее нашей планеты.

Издательства: 

«Манн, Иванов и Фербер», «Эксмо».
Год издания: 2013
Объем: 368 с. 
ISBN: 978-5-91657-518-7

Мир в 2050 году
Автор: Дэниел Франклин

КНИГА

CNEWS 2012 №63

92

Реклама.
16+



Открытые 
прокси-сервера

Когда речь заходит о доступе к какому-либо за-
блокированному ресурсу, в первую очередь гово-

рят об открытых прокси-серверах. Идея данного мето-
да состоит в том, что пользователь направляет запрос 

не непосредственно к нужному ему ресурсу, а че-
рез посредника — прокси-сервер. Таким об-
разом, даже если какой-то ресурс заблокиро-

ван, прокси-сервер обеспечит доступ к нему.

Открытый прокси-сервер означает, что к нему мо-
жет подключиться любой желающий. Достаточно вве-
сти в настройках браузера или другого интернет-при-
ложения IP-адреса сервера и номер порта.

Списки открытых прокси-серверов публикуются на различ-
ных ресурсах, например Spys.ru. Однако надо учитывать це-
лый ряд недостатков использования таких серверов. По-
скольку открытыми прокси-серверами часто пользуются 
хакеры, спамеры и прочие злоумышленники, использова-
ние таких серверов считается в интернете дурным тоном, 
и на многие ресурсы доступ с их помощью запрещен.

Наконец, открытые прокси-сервера нельзя использовать 
в корпоративной среде. В офисах, как правило, файервол 
блокирует доступ к любым ресурсам, кроме корпоративно-
го прокси-сервера. Поэтому прописать в настройках про-
грамм адрес другого прокси не получится. Можно сказать, что 
открытые прокси-сервера — не только старейший, но и са-
мый устаревший способ обхода блокировок интернет-сайтов.

В связи с дискуссиями о возможной цензуре в интернете CNews 

публикует пять способов обхода ограничений на доступ к интернет-

ресурсам. Чем отличаются прокси-сервера от туннелей, для чего 

нужен режим Opera Turbo и в чем может быть опасность при работе 

с анонимайзерами?

Вступление в силу с 1 ноября 2012 года закона о блокировке доступа к интернет-сайтам изрядно переполошило ин-
тернет-общественность. Беспокойство вызывает тот факт, что закон допускает блокировку по IP-адресу, из-за чего 
вместе с сомнительными ресурсами могут пострадать и невинные сайты. Более того, возникает риск, что из-за мате-
риалов отдельных блогеров будет заблокирован доступ к таким ресурсам, как Livejournal, YouTube, «ВКонтакте» и др.

Однако сама по себе блокировка интернет-сайтов — дело не новое. Многие пользователи сталкиваются с ней в сво-
их офисах, где зачастую администраторы закрывают развлекательные ресурсы, социальные сети, ICQ и пр. Существу-
ет ряд способов, как такую блокировку обойти. CNews составил обзор пяти наиболее распространенных решений.

5
1

2

способов

Анонимайзеры
Другой популярный способ обхода блокировок ин-
тернет-сайтов — это анонимайзеры. Анонимайзер 
представляет из себя веб-сайт, способный откры-
вать внутри своих страниц другие сайты. Таким об-
разом, если доступ к какому-то веб-сайту забло-
кирован, пользователь может открыть его через 
анонимайзер. Для этого не требуется изменения ка-
ких-либо настроек: достаточно зайти на сайт ано-
нимайзера и там ввести адрес нужного ресурса. Та-
кой способ работает и в корпоративной среде.

В отличие от открытых прокси-серверов владель-
цы анонимайзеров зачастую получают коммерче-
скую выгоду от своих ресурсов. Прибыль им при-
носит реклама, а иногда и плата за доступ. Значит, 
и работают анонимайзеры более-менее стабильно.

Но и у этого метода есть целый ряд недостатков. 
Анонимайзер меняет код запрашиваемой страни-
цы, а потому она далеко не всегда будет коррек-
тно отображаться. Пользователя могут раздражать 
вставленные анонимайзером реклама и всплыва-
ющие окна, тем более что такая реклама зачастую 
носит эротический характер. Наконец, анонимайзе-
ры работают только с веб-ресурсами, и запустить, 
например, ICQ (даже в веб-версии) не получится.

При поиске анонимайзера стоит быть осторож-
ным. В Рунете стали попадаться фальшивые анони-
майзеры для доступа к «ВКонтакте»: имитируя ин-
терфейс этой социальной сети, такой анонимайзер 
предлагает ввести имя и пароль, а затем, на следую-
щей странице, якобы для подтверждения авториза-
ции — номер сотового телефона. Далее на телефон 
высылается код, в случае ввода которого на сай-
те абонент МТС или «Билайн» может подключить-
ся к платной подписке стоимостью 20 руб. / день.

обойти
интернет-цензуру

Игорь Королев
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Opera Turbo
Другой простой способ обхода интернет-блокировок встро-
ен в интернет-браузер Opera. В его последних версиях со-
держится функция Opera Turbo, при включении которой тра-
фик начинает передаваться через специальные прокси-сер-
вера компании Opera Software. Данный сервис предназначен 
для сжатия интернет-страниц, что ускоряет процесс загруз-
ки, однако побочным эффектом его использования явля-
ется обход установленных провайдером блокировок.

Единственное, что необходимо для работы с Opera Turbo — это, 
собственно, сам браузер Opera. Его установка не требует пароля 
администратора, а потому такой метод подходит и для примене-
ния в корпоративной среде. Но и этот метод не идеален. Сер-
вера Opera часто бывают перегружены, а потому страницы от-
крываются «через раз». Зато в отличие от анонимайзеров Opera 
не меняет код страниц, соответственно, проблем с отображени-
ем большинства ресурсов нет. Отметим, что данный метод под-
ходит только для веб-приложений. Впрочем, через Opera Turbo 
открывается и веб-версия ICQ. В целом можно сказать, что Opera 
Turbo — самый элегантный способ обхода интернет-блокировок.

Существует и мобильная версия браузера — Opera Mini, которая 
также загружает ресурсы через прокси-сервера (не стоит путать 
с браузером Opera Mobile, загружающим веб-страницы напрямую).

Туннели
Туннели — это наиболее мощный инструмент для обхода ин-
тернет-блокировок. Идея данного метода состоит в следу-
ющем: на компьютер пользователя устанавливается специ-
альная программа от одного из сервисов-туннелей, которая 
создает виртуальный прокси-сервер. Соответственно, в на-
стройках браузера и других интернет-приложений пропи-
сывается прокси сервер 127.0.0.1 (адрес локального ком-
пьютера) и номер порта, заданного пользователем.

Получив запрос на открытие какого-либо интернет-ресур-
са, программа-туннель передает его под видом обычно-
го веб-трафика на один из своих серверов, а тот уже за-
гружает и передает пользователю нужную страницу. Та-
ким образом, под «стеной», которая ограничивает доступ 
пользователя в интернет, прокладывается «туннель».

В отличие от прокси-серверов, туннели можно использовать 
и в корпоративной среде, так как адрес офисного прокси-сер-
вера можно прописать в программе-туннеле (программа даже 
сама сможет определить адрес). Правда, тут может возникнуть 
другая проблема — для установки программы требуется пароль 
администратора, что не всегда возможно при работе с офис-
ным компьютером. Впрочем, у сервиса Your-freedom.net есть 
версия программы для среды Java. Еще один способ подклю-
чаться к этому сервису в обход администратора — это настро-
ить VPN-соединение с Your-Freedom.net по протоколу PPTP.

В отличие от прокси-серверов владельцы туннелей зара-
батывают на них, а потому их работа достаточно стабиль-
на. Проблем при открытии каких-либо веб-сайтов не долж-
но возникать, так как их код не меняется. Кроме того, в от-
личие от анонимайзеров и Opera Turbo туннели могут рабо-
тать не только с веб-браузерами, но и с большинством других 
интернет-приложений, включая ICQ, онлайн-игры и пр.

Основной минус туннелей — это необходимость платить за рабо-
ту с ними. Существует возможность бесплатного использования, 
но такой режим весьма ограничен. Впрочем, есть возможность 
«проложить» туннель бесплатно. Правда, для этого придется найти 
постоянно работающий компьютер с доступом без ограничений 
в интернет и статическим IP-адресом. Необходимо скачать пару 
программ Httport — Htthost с сайта их разработчика — Евгения 
Двойникова (targeted.org). Первая из этих программ устанавлива-
ется на компьютер, доступ которого в интернет необходимо раз-
блокировать, вторая — на компьютер, который будет выполнять 
функцию сервера. Подытоживая, можно сказать, что туннели — 
наиболее эффективный способ обхода интернет-блокировок.

Спутниковый 
интернет 
от зарубежного 
провайдера
Зачастую при обсуждении введения интернет-цензу-
ры в качестве варианта обхода называется спутнико-
вый интернет. Такой способ действительно есть, прав-
да, его использование весьма проблематично.

Очевидно, что спутниковый интернет неприменим для обхода 
блокировок в корпоративной среде. Поэтому единственный смысл 
использовать такой путь — обходить блокировки, установленные 
на стороне провайдера (в большинстве случаев означает цензу-
ру на национальном уровне). Соответственно, необходимо обра-
щаться к услугам только зарубежных спутниковых провайдеров.

При этом двусторонняя спутниковая VSAT-станция требу-
ет регистрации и может быть подключена только к россий-
скому провайдеру. Следовательно, от зарубежного провай-
дера можно получить лишь односторонний доступ в интер-
нет — на получение данных (downlink). Для закачивания дан-
ных и передачи запросов на доступ к каким-либо ресурсам 
(uplink) потребуется обратный канал связи, в роли которо-
го может выступать проводной или мобильный интернет.

Односторонний спутниковый интернет — не самый эффективный, 
хотя и самый радикальный способ обхода интернет-блокировок.  

Сравнение 
способов 
обхода 
интернет-
блокировок
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Livejournal.com + + + + +
Twitter.com + + + + +
Facebook + + + + +
«ВКонтакте» + + - + +
«Одноклассники» + + + + +
YouTube + + + + +
ICQ + - +/– 

(только 
веб-версия)

+ +
Бесплатный доступ + +/– + + -
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ТЕЛЕВИЗОР 
возвращается 
поумневшим
Интеллектуальные телевизоры сегодня 
из разряда диковинок перешли 
в категорию доступных устройств 
с разнообразным функционалом. 
Но являются ли такие телевизоры 
действительно чем-то новым, 
или производители просто хотят 
стимулировать спрос, используя модное 
слово? Цель исследования CNews — 
разобраться в смысле существования 
«умных» телевизоров и выбрать пятерку 
лучших из них.

Денис Сивичев  
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ПРАКТИКА

Отличительной особенностью 
любого «умного» телевизора явля-
ется возможность выхода в ин-

тернет через домашнюю сеть. Вся работа 
с сетью будет происходить при помощи 
специально разработанного производи-
телем интерфейса. Не стоит думать, что ТВ 
сможет полностью повторить интерфейс 
браузера или файлового менеджера, 
производитель стремился сделать макси-
мально удобным лишь доступ к основным 
развлекательным функциям.

Именно упрощение работы с теле-
визором, а также насыщение его все 
более и более сложными функциями 
стало основным направлением развития 
устройств. Но не будем забывать, что 
телевизор — это еще и изображение. Со-
здать максимально качественную систему 
отображения интеллектуального контента, 
вызвать «вау-эффект» — это один из путей 
успеха на рынке.

По этому пути пошла Toshiba. В ком-
пании не торопились оснащать свои 
телевизоры интеллектуальными функци-
ями, поэтому в ее продуктах они появи-
лись относительно недавно. Телевизоры 
Toshiba здесь не предлагают ничего рево-
люционного: вы можете просматривать 
онлайн-видео, пользоваться социальными 
сетями и публиковать свои фотографии 
так же, как и при помощи других телевизо-
ров. С точки зрения удобства Toshiba тоже 
следует известным трендам: основным 
элементом управления остается пульт 
ДУ, что не очень удобно, например при 
наборе текста. Тем не менее одна модель 
ТВ от Toshiba попала в наш обзор и рассма-
тривается в качестве самого интересного 

Насколько 
качественно 
«умное 3D»?
Недостаток фильмов в 3D-формате, 
которые можно было бы просмотреть 
дома, стал причиной разработки раз-
личных механизмов преобразования 
обычного двухмерного изображения 
в трехмерное. Первые эксперимен-
ты не могли впечатлить качеством, 
однако в последние 2 года ситуация 
изменилась. Применение многоядер-
ных процессоров позволило осущест-
влять конвертацию в 3D максимально 
качественно. Ориентируясь на соб-
ственные алгоритмы анализа картин-
ки, телевизор на лету разделяет содер-
жимое кадра на ключевые объекты, 
такие как «человек», «дерево», «доро-
га» и т. д. Затем по уровню детализа-
ции, яркости и размеру вычисляется 
бинокулярное смещение. Полученное 
таким образом «псевдостерео» далеко 
не всегда можно отличить от настоя-
щего 3D-изображения.

Очки для просмотра 3D 
могут уйти в прошлое 
благодаря технологиям 
Toshiba 

и удивительного устройства на рынке «ум-
ных» телевизоров — это Toshiba 55ZL2R.

Технически это совершенно невероят-
ный продукт. Toshiba 55ZL2R — первый 
в России телевизор, обладающий раз-
решением 4K, которое характеризуется 
в 4 раза большим количеством пикселей, 
чем Full HD. В цифрах это выражается так: 
3840 точек по горизонтали, 2160 точек 
по вертикали у 4К против 1980 и 1080 
у Full HD, что дает вчетверо большую 
площадь.

Возникает вопрос, есть ли смысл в та-
ком разрешении, если контента в подоб-
ном качестве все еще нет? Смысл, безус-
ловно, есть. Переход индустрии от одного 
стандарта к другому сегодня осуществля-
ется довольно быстро, поэтому контент 4K 
не заставит себя ждать.

Наконец, еще одно достоинство этой 
модели заключается в оригинальной тех-
нологии создания 3D-изображения. Для 
просмотра объемной картинки не требу-
ется никаких очков, будь то пассивные или 
активные модели. Экран телевизора скон-
струирован таким образом, что стереоско-
пическая картинка формируется прямо 
перед дисплеем на заданном расстоянии. 
При желании настройки 3D-изображения 
можно поменять.

От технологического совершенства 
в виде Toshiba 55ZL2R перейдем к самому 
интеллектуальному представителю нашей 
выборки — SAMSUNG UE55ES8000S. 
В компании верно угадали одну из ос-
новных проблем взаимодействия 
пользователя с «умными» функциями ТВ, 
а именно — недостаток удобства и про-
стоты. Необходимость набирать в строке 
браузера адрес клавиатурой пульта ДУ 
может отбить всякий интерес у владельца. 
Решение было найдено простое и элегант-
ное. В отличие от моделей 2011 года эта 
имеет встроенные камеру и микрофон, 
благодаря чему Samsung UE55ES8007S по-
нимает голосовые команды, узнает лица 
и распознает жесты рукой. Кстати, распоз-
нав своего хозяина или одного из членов 
семьи, телевизор автоматически выведет 
на домашний экран их любимые приложе-
ния и самые популярные сервисы.

Голосом можно включить телевизор, за-
пустить различные приложения, браузер, 
переключить каналы. Жестами можно так-
же переключать каналы, просматривать 
изображения, управлять плеером, курсо-
ром в браузере, нажимать на ссылки. При 
активации голосового управления звук 
приглушается, и внизу экрана появляется 
панель с изображением микрофона. А при 
активации управления рукой появляется 
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подобная же панель, но уже с изобра-
жением ладони.

Теперь о самих интернет-сервисах. 
Smart Hub (так называется платформа 
Smart TV в исполнении Samsung) со-
стоит из пяти служб, экраны которых 
занимают центральное место на ра-
бочем столе. Это Samsung Apps, Social 
TV, Family Story, Fitness, Kids. Экраны 
этих служб вытянуты в линию на весь 
экран, над ними несколько виджетов 
Social TV (приложений, интегри-
рованных с социальными сетями), 
внизу часто используемые виджеты 
из Samsung Apps. Последняя, кстати, 
является основной службой, с ее 
помощью на телевизор можно уста-
новить любое приложение, расширив 
тем самым функционал.

Показательным в «интеллектуаль-
ном» плане является сервис Fitness. 
Профайл в службе Fitness может быть 
связан с изображением пользователя, 
и заходить в Fitness можно как под 
паролем, так и через распознание 
лица (то же самое и в Social TV, акка-
унты в сетях также можно «привязать» 
к своему лицу — почти в прямом 
смысле этого слова).

Во время занятий телевизор 
Samsung UE55ES8007S можно пере-
вести в режим виртуального зеркала, 
тогда на одной половине экрана 
будет демонстрироваться видео, 
а на другой — пользователь (изобра-
жение на это виртуальное зеркало 
поступает с камеры), таким образом, 
есть возможность сравнивать свои 
движения с движениями инструктора, 
контролировать точность выполне-
ния упражнений.

Продолжая тему самых техноло-
гичных телевизоров, надо сказать 
о втором телевизоре производства 
Samsung, модели UA55ES9500. 
Европейские продажи стартуют 
уже в этом году, а это значит, что 
он станет первым в мире массо-
вым телевизором с диагональю 55" 
и матрицей OLED. Интеллектуальные 
функции UA55ES9500 близки к уже 
рассмотренной модели Samsung 
UE55ES8007S, то есть он позволяет 
также комфортно работать с интер-
нетом, устанавливать программы 
и интегрироваться в домашнюю сеть. 
Однако качество изображения в дан-
ной модели выведено на принципи-
ально новый уровень. Дело в том, что 
матрицы на органических светоди-
одах (именно так расшифровыва-
ется аббревиатура OLED) в отличие 
от обычных ЖК-телевизоров и плаз-
менных панелей способны отобра-
жать на порядок больше оттенков. 
Более того, т. к. OLED-телевизор не ну-
ждается в подсветке (светятся сами 
пиксели), такие устройства обладают 
рекордной контрастностью, а черный 
цвет действительно черный.

Sony KDL-55HX853 относится 
к наиболее продуманным моделям 
с точки зрения подключения к ин-
тернету или интеграции в локальную 
сеть. Телевизор оборудован встро-
енным беспроводным модулем Wi-Fi, 
который можно подключить либо 
к точке доступа, либо к маршрутиза-
тору. Кстати, эта модель на равных 
с остальными поддерживает попу-
лярные онлайн-сервисы, такие как 

Smart TV — 
что это 
такое?
Smart TV — общее название 
для «умных» телевизоров не-
зависимо от производителя. 
Таким телевизором счита-
ется модель, способная вы-
ходить в интернет и дающая 
возможность использовать 
различные сервисы и услу-
ги, доступные ранее только 
с компьютера или смартфона. 
Например, с «умным» теле-
визором можно просмотреть 
ролик сервиса YouTube, зайти 
в социальную сеть или опла-
тить счет за электроэнергию.

Платформы 
Smart TV — 
единство похожих
Под общим названием Smart TV скры-
вается целый ряд похожих друг на дру-
га программных оболочек. Здесь каж-
дый крупный производитель стремит-
ся максимально полно оснастить свое 
устройство и сделать его как можно 
более удобным. С технической точ-
ки зрения «умный» телевизор — это 
настоящий компьютер со своим про-
цессором и операционной системой. 
В премиумных моделях таких ТВ сегод-
ня все чаще указывается количество 
ядер процессора, и это неслучайно, 
ведь самые дорогие модели поддер-
живают многозадачность, которая тре-
бует серьезных вычислительных ре-
сурсов. Что же касается программной 
части, то практически все платфор-
мы «умных» телевизоров основаны 
на ПО с открытым кодом. Это может 
быть Linux, Android или Unix.

Некоторые пульты ДУ для Smart TV 
позволяют набирать текст, но это 
неудобное занятие
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Skype или YouTube. Для полноценного 
использования Skype понадобится 
внешний микрофон и веб-камера, их, 
в свою очередь, можно подключить 
к телевизору по интерфейсу USB.

Дополнительных устройств ввода, 
как у LG или Panasonic, к Sony KDL-
55HX853 не предусмотрено, поэтому 
придется обходиться пультом ДУ. 
Если же хочется набрать текстовое 
сообщение в социальной сети, будет 
разумнее подключить к телевизору 
смартфон. Поддерживаются смарт-
фоны Apple и устройства на базе ОС 
Android, для подключения необходимо 
установить программу Media Remote. 
Среди интересных интеллектуаль-
ных функций можно отметить такие, 
как TrackID. Она поможет выяснить 
название и автора любой музыкаль-
ной композиции, которая понравится 
пользователю.

И еще немного о сетевой интегра-
ции. Даже если дома не развернута 
беспроводная сеть, Sony KDL-55HX853 
поддерживает режим Wi-Fi Direct. 
С его помощью телевизор можно 
соединить с любым устройством, под-
держивающим аналогичный режим 
(а их сейчас немало). Проще говоря, 
можно подключить к ТВ фотоаппарат 
или ноутбук, не имея ни точки доступа, 
ни маршрутизатора.

Еще одним интересным примером 
«умного» телевизора стал новый флаг-

ман ЖК-линейки Panasonic 

Smart VIERA TX – LR55WT50. 
От перечисленных выше 
моделей его отличает ряд 
особенностей. Во-первых, вместе 
с традиционным пультом ДУ в ком-
плекте идет дополнительный альтер-
нативный пульт с тачпадом. Он имеет 
несколько кнопок, позволяющих 
использовать основные функции 
управления телевизором, а также 
кнопки, используемые для навигации. 
Конструкция такова, что работать 
с тачпадом приходится большим паль-
цем, держа сам пульт в ладони. После 
некоторого адаптационного периода 
такой вариант управления становится 
достаточно привычным и удобным. 
Для ввода текста можно использо-
вать не только экранную клавиатуру, 
но и вполне обычную, проводную 
или беспроводную, подключаемую 
к USB-порту. Тем, кто планирует актив-
но использовать игровые приложения, 
советуем поискать совместимый игро-
вой контроллер, например из модель-
ного ряда компании Logitech. Наконец, 
действительно уникальная черта 
этого ТВ — поддержка настоящей 
многозадачности. Это тот самый шаг, 
который до сих пор отделял «умные» 
ТВ от полноценных компьютеров. 
Теперь между запущенными приложе-
ниями можно переключаться так же, 
как на смартфоне или ноутбуке. 

Мышь, клавиатура 
или пульт?
Для того чтобы превратить телевизор в ком-
пьютер, мало установить в него процес-
сор и собственную ОС, необходимо сде-
лать пользование функциями максималь-
но удобным. И здесь каждый производи-
тель идет своим путем. Компания Samsung, 
например, развивает интеллектуальную 
систему управления жестами и распозна-
вания пользователя, в то же время другие 
производители возлагают надежды на до-
полнительные аксессуары. Одним из самых 
удобных «манипуляторов» ТВ признан до-
полнительный пульт ДУ LG Magic Remote. 
Функционально он полностью повторяет 
компьютерную мышь, разница лишь в том, 
что им нужно водить не по горизонтальной 
поверхности, а по воображаемому экрану 
(направлять пульт точно в сторону телеви-
зора необязательно). А компания Panasonic 
предлагает в качестве аксессуара для облег-
чения управления внешнюю беспроводную 
клавиатуру.

nic 

T50.

LG Magic Remote — 
своеобразная 
«мышь» для 
телевизора
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Как включить ТВ в домашнюю 
локальную сеть?
Чтобы подключить телевизор к общей домашней сети, раньше 
требовался внешний адаптер, а модели, которые поддерживали 
такой аксессуар, были крайне малочисленны. Сегодня ситуация 
изменилась. Практически все «умные» телевизоры оборудованы 
LAN-портом. Однако тянуть еще один провод через квартиру бы-
вает не очень удобно, и здесь решение очевидно — связь с сетью 
можно реализовать посредством Wi-Fi. Несмотря на очевидность, 
далеко не все премиумные модели «умных» телевизоров оснаща-
ются беспроводным адаптером. Надо сказать, что с технической 
точки зрения для домашнего маршрутизатора или точки доступа 
телевизор является обычным сетевым устройством, с собствен-
ным IP-адресом, для которого можно создавать такие же правила 
управления трафиком, как для ноутбука или, например, смарт-
фона. Также не следует пренебрегать обновлением прошивки ТВ, 
часто новая версия содержит не только исправленные ошибки, 
но и принципиально новые сервисы.



ТОП-5 наиболее продвинутых телевизоров с диагональю 55"

Самые умные

TOSHIBA 
55ZL2R

SAMSUNG 
UE55ES8007S 

Тип ЖК-телевизор ЖК-телевизор

Разрешение QUAD HD
3840 x 2160

Full HD
1920 x 1080

Интеллектуальные функции Встроенный браузер, доступ к онлайн-серви-
сам, соцсетям

Управление жестами, голосом, распознавание 
лица пользователя

Соединение с интернетом Проводное (LAN-порт) Проводное (LAN-порт)

Достоинства 3D-изображение без очков, поддержка стан-
дарта QUAD HD

Управление жестами, распознавание поль-
зователя, наилучшая функциональность 
интернет-сервисов

Недостатки Посредственная функциональность интер-
нет-сервисов, высокая цена

Не выявлены

Дополнительные аксессуары 
дистанционного управления

Нет Пульт ДУ с сенсорной панелью

Примерная цена 400 000 руб. 120 000 руб.
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SAMSUNG 
UA55ES9500

SONY
KDL-55HX853

PANASONIC 
SMART VIERA 
TX-LR55WT50

OLED-телевизор ЖК-телевизор ЖК-телевизор

Full HD
1920 x 1080

Full HD
1920 x 1080

Full HD
1920 x 1080

Встроенный браузер, доступ к онлайн-сер-
висам, соц. сетям

Встроенный браузер, доступ к онлайн-сер-
висам, соцсетям

Многозадачность, встроенный браузер, до-
ступ к онлайн-сервисам, соцсетям

Проводное (LAN-порт) Беспроводное (Wi-Fi), прямое соединение 
с устройствами (Wi-Fi Direct) 

Проводное (LAN-порт) 

Высококачественная панель OLED Встроенный модуль Wi-Fi, удобная беспро-
водная связь с другими устройствами Sony

Возможность запуска и работы одновре-
менно с несколькими приложениями

Меньший срок службы, чем у ЖК-
телевизоров, высокая цена

Посредственная функциональность 
интернет-сервисов

Не выявлены

Пульт ДУ с сенсорной панелью Нет Пульт ДУ с сенсорной панелью, беспрово-
дная клавиатура

350 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб.
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СМОТРЕТЬ

экран вырастает 
из земли 

C SEED 201 
Самый большой в мире телевизор 
создан как произведение искусства
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Телевизор С SEED 201 «спит» под землей, 
а работает под открытым небом. Пока он 
выключен, его местоположение можно определить 
только по небольшому люку с фирменным 
логотипом. Но всего за 15 секунд телевизор 
вырастает из-под земли до 4,6 метра и еще 
за 25 секунд разворачивает яркий светодиодный 
экран площадью 11 кв. метров.

Четыре года потребовалось Global Bright Group 
и дизайн-студии Porsche, чтобы воплотить в жизнь 
идею Александра Сватека и Эдуардо Сен Жюльен-
Валльзее. В результате появился самый большой 
в мире и, пожалуй, самый необычный телевизор 
для просмотра под открытым небом.

Экран С SEED 201 складной, но в развернутом виде 
он становится совершенно бесшовным. 725 тыс. 
светодиодов дают возможность смотреть кино или 
устроить виртуальную партию в гольф даже при 
ярком солнечном свете. А подземный «бункер» 
защитит телевизор от неблагоприятных условий 
при любом климате.

Характеристики С SEED 201

Светодиодный телевизор, диагональ экрана 201" (5,11 м)

Светодиодная телевизионная технология, яркость 5000 нит 
(телевизор пригоден к использованию в условиях яркого дневного света)
Светодиодный экран Retina высокого разрешения, формат 16:9, 4,4 трлн цветов

Передача видеоизображения в формате HD

Водоотталкивающий экран

Трехканальная аудиосистема элитного класса мощностью 1500 Вт 
15 громкоговорителей для использования под открытым небом
Встроенный медиасервер C SEEDw

Возможность регулировки высоты до 4,6 м

Возможность установки угла поворота до 270˚

Радиопульт управления 2,4 ГГц

Биометрический датчик отпечатков пальцев
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РОБОТЫ

Глава Mail.ru вложил 
четверть миллиона 
в iPad-роботов

Созданный Дмитрием Гришиным 
инвестиционный фонд Grishin 
Robotics совершил первую 

инвестицию размером 250 тыс. долл. 
в робототехническую компанию Double 
Robotics, разрабатывающую роботов 
телеприсутствия. Условия сделки сторо-
нами не раскрываются.

Основным продуктом Double Robotics, 
недавнего выходца из бизнес-акселера-
тора Y Combinator, стал персональный робот 
Double iPad Robot, представляющий собой са-
моходную стойку для крепления планшетов iPad 
с целью удобного использования на видео-кон-
ференциях, при видеонаблюдении, в здраво-
охранении, в музейных экскурсиях и т. п.

Double iPad Robot передвигается на двух 
соосных колесах, удерживаясь в вертикальном 
положении с помощью системы гироскопов, 
как скутер Segway. Робот питается от литие-
во-ионного аккумулятора, обеспечивающего 
8-часовую эксплуатацию. iPad в комплекте 
не поставляется.

Как сообщает Double Robotics, первая 
промышленная партия Double iPad Robot была 
распродана в августе 2012 года, и ближайшие 
поступления новых роботов ожидаются 
в начале 2013 года. Сейчас на сайте 
Double Robotics объявлен предзаказ, 
при котором робота будущих поста-
вок можно приобрести за 1999 долл., 
что на 500 долл. дешевле ожидае-
мой розничной цены устройства.

ТЕХНОЛОГИИ

Microsoft: новая 
технология управления 
жестами

Исследовательское подразделение Microsoft разработало приспосо-
бление, которое может отслеживать положение каждого пальца руки 
и создавать копию кисти в виртуальном пространстве в реальном 

времени. На его основе могут быть выпущены мобильные аксессуары 
и новые игровые контроллеры. Основное преимущество приспособления 
под названием Digits заключается в отсутствии необходимости исполь-
зовать традиционные виртуальные перчатки для того, чтобы компьютер 
смог отслеживать перемещение пальцев. Приспособление в виде браслета 
надевается на запястье. Оно состоит из инфракрасного лазера, инфракрасной 
камеры, диффузора и инерционного измерителя. При этом двумя основными 
компонентами являются лазер и камера, которых достаточно для того, чтобы 
измерять расстояние до пальцев.

БРАУЗЕРЫ

«Яндекс» представил 
собственный браузер

Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож объявил о создании 
поисковиком собственного браузера, предсказуемо получившего 
название «Яндекс.Браузер» 1.0. Он создан на основе движка Webkit, 

на котором основаны браузеры Chrome и Safari, и на основе кода Chromium.
По словам Воложа, над браузером работали «около года десятки человек», 

им несколько недель пользуются сотрудники «Яндекса», и он им нравится. 
Работать на текущий момент он будет только под Windows и Mac OS X.

Браузер характеризуется сверхминималистичным интерфейсом. Его клю-
чевой особенностью стала интеграция с облачными сервисами поисковика. 
В браузере планируется использовать технологии, разработанные в Opera 
Software. В следующей версии программы, в частности, появится «компрес-
сор трафика» Opera Turbo.

Руководитель проекта «Яндекс.Браузер» Тигран Худавердян в числе других 
особенностей назвал «безурловость», то есть возможность ввода адреса 
сайта на живом языке, «сайтлинки» (ссылки на разделы сайтов прямо в интер-
фейсе браузера) и интеграцию в браузер уведомлений почты и соцсетей.

Кроме того, в «Яндекс.Браузер» интегрированы Punto Switcher, переводче-
ский сервис и антивирусный контроль «Лаборатории Касперского».

ОС

«Касперский» 
разрабатывает 
собственную ОС

«Лаборатория Касперского» впервые официально под-
твердила работу над собственной безопасной ОС для 
промышленных и инфраструктур-

ных объектов. Как и предполагалось, глав-
ная цель новой ОС, по словам Евгения 
Касперского, — защита критически 
важных информационных систем 
промышленных и инфраструктурных 
объектов от кибератак. Информа-
цию об этапе, на котором находится 
проектирование ОС, и о числе разработ-
чиков компания и ее руководитель 
не раскрывают. ОС характери-
зуется «принципиальной не-
возможностью выполнения 
в ней незаявленной функ-
циональности». Первое 
требование к ней — от-
каз при ее создании 
от уже существующих 
программных кодов, 
то есть «написание 
с нуля».
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е-Шопинг – 
это социальный 
опыт
Среди аудитории мобильного интернета 
женщин уже не меньше, чем мужчин. И они 
начинают диктовать свои правила поведения, 
особенно в сфере е-шопинга. Так, согласно 
американскому исследованию Always on 
women, проведенному в конце 2011 года 
Ad Age и JWT, женщины склонны использовать 
свой смартфон для того, чтобы превратить 
покупку в часть социального опыта. Мужчи-
ны же более утилитарны — они ищут через 
смартфон в основном информацию о продукте.

Выяснилось, что 24 % женщин фотографи-
руют товар на смартфон, 22,3 % звонят или 
сообщают через SMS о продукте родственни-
кам или друзьям. Более того, 20,2 % женщин 
отправляют фото продукта друзьям или род-
ственникам. А что мужчины? 20,4 % предста-
вителей сильного пола сканируют штрих-код 
товара, 14,1 % сравнивают цены на продукцию, 
а еще 10,9 % ищут подробные описания и чита-
ют отзывы о товаре.

Для продавцов наиболее выгодно именно 
женское поведение, а потому сайты интер-
нет-магазинов будут становиться все более 
дружелюбными и адаптированными под 
женские привычки.

СМОТРЕТЬ
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СЕГОДНЯ ПЛАНШЕТАМ УЖЕ НЕ НУЖНО ДОКАЗЫВАТЬ 

ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ЭТИ 

УСТРОЙСТВА ПРОЧНО ЗАНЯЛИ СВОЮ НИШУ. ОСОБЕННО 

БУРНО РАСТУЩИМ СЕГМЕНТОМ ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАНШЕТЫ ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ ОС ANDROID. ОНИ САМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, 

С ЛЕГКОСТЬЮ ИНТЕГРИРУЮТСЯ В ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ 

GOOGLE И СПОСОБНЫ ВЫПОЛНЯТЬ КАК ОФИСНЫЕ, ТАК 

И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ.

ТОП-5 ПЛАНШЕТОВ 
П О Д  У П РА В Л Е Н И Е М  О С  A N D R O I D

ДИСПЛЕЙ БЕСПРОВОДНАЯ 
СВЯЗЬ

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ 
И ПРОЦЕССОР

ЦЕНА, 
РУБ.*

ASUS Transformer Pad Infinity 
TF700T

 высокое качество дисплея, дизайн, алюминиевый корпус

 нет 3G-модуля

10”, 1920 x 1200, 
IPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
GPS

16–64 Гб, 1,6 ГГц 
NVIDIA Tegra 3 

20 000

Samsung Galaxy Note 10.1
  уникальные функции по распознаванию формул и рукописного ввода на 

русском языке, большой объем ОЗУ, один из самых быстрых ЦПУ

 пластиковый корпус 

10”, 1280 x 800, 
PLS

Wi-Fi, Bluetooth, 
A-GPS, 3G

16–64 Гб, 1,4 ГГц 
Samsung Exynos 

23 000

Acer Iconia Tab A701
 большой набор разъемов

  пластиковый корпус, дисплей по качеству уступает Huawei Media Pad 10 
FHD и ASUS Transformer Pad Infinity TF700T

10”, 1920 x 1200, 
TN

Wi-Fi, Bluetooth, 
A-GPS, 3G

16–64 Гб, 1,3 ГГц 
NVIDIA Tegra 3 

20 000

Huawei Media Pad 10 FHD
 дизайн, алюминиевый корпус, высокое качество дисплея

 нет

10”, 1920 x 1200, 
IPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
A-GPS, 3G

16–32 Гб, 1,2 ГГц 
Hi-Silicon 

20 000

Lenovo ThinkPad Tablet 
 беспроводная клавиатура

  большие габариты и вес, ограниченное бизнес-применение из-за 
особенностей ОС

10”, 1280 x 800, 
IPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
A-GPS, 3G

16–64 Гб, 1 ГГц NVIDIA 
Tegra 2 

26 000

*  Приведены цены для конфигураций с объемом памяти 32 Гб и 3G-модулем (если возможно)
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Сергей КОВАЛЕВ 
директор по ИТ страховой компании «Альянс»

Антон МАНУЙЛОВ  
начальник службы ИТ АПК «Стойленская Нива»

Apple iPhone 5, с ним я всегда на связи. 
Огромный выбор приложений наделяет 

его практически безграничными 
возможностями для коммуникации.

Tissot T-Touch Expert. Дизайн 
и широкий набор функций делают 

эти часы нужными и на работе, 
и на отдыхе.

LG 55 LM-670S. Отличное 
качество изображения 

и просмотр 3D за разумные 
деньги.

Nikon D-7000. У него есть 
только один минус — вес. 

Поэтому иногда приходится 
оставлять фотоаппарат дома 

и пользоваться встроенной 
камерой iPhone.

BMW 530d, седан с отличной 
управляемостью, динамикой 

и широким набором опций. 
Удобен как в дальних 

поездках, так и в черте города. 
Часто из-за руля даже 
не хочется выходить!

Apple MacBook Pro 15". Уже 
4 года использую ноутбуки 

от Apple — отличный симбиоз 
эргономики, «железа» и ПО.

MacOS X 10.8. Приятный глазу, продуманный 
интерфейс, замечательная система 

резервного копирования, интеграция 
с другими устройствами Apple через 

облачные сервисы.

Google. Так исторически 
сложилось.

Последний iPad. Вещь абсолютно бесполезная, 
но так приятно держать ее в руках, что 
постоянно пытаешься придумать себе 
какие-то задачи с ее участием.

iPhone 4 неплохо справляется с задачами 
мобильного помощника и даже звонить 
умеет. Несмотря на ряд недостатков, 
реальных конкурентов у него, кроме 
обновленной версии iPhone, на рынке 
совсем немного.

Sony Bravia. Совсем не пользуюсь 
этим устройством. Новости 
смотрю в интернете, фильмы — 
на большом мониторе ПК.

Nikon D300 с неплохим набором 
объективов Nikkor. Очень люблю 
этот аппарат. Задумываюсь 
о переходе на полный кадр, 
но тянет груз накопленных 
объективов.

BMW 528. Я давний поклонник этой 
марки. Все попытки пересесть 
на какие-то другие авто 
возвращают меня к BMW. 
Управляемость этой машины 
превращает в отдых каждую 
поездку.

Хорошая рабочая лошадка Lenovo ThinkPad 
X220. По дизайну он не сравнится 
с продукцией Apple, но с функциональной 
точки зрения в нем есть все, что 
используется сегодня в ноутбуках.

В этом вопросе все довольно 
стандартно — Windows 7. И дома, 
и на работе.

Google, затем Yandex.

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?

Какой ОС 
пользуетесь?

Какую 
поисковую 

систему 
предпочитаете?
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и
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Apple iPhone 5

Ориентировочная цена:  от 25 000 руб. (ожидаемая цена «белых») / 
52 000 руб. (цена «серых») за модель 32 Гб

Ни одна модель смартфона Apple не вызывала такие противоречивые отзывы, 
как Apple iPhone 5. С одной стороны, это технически продвинутое устройство с 
лучшим в мире по большинству параметров дисплеем, новым процессором и 

новой системой iOS 6. Однако, с другой, iPhone 5 не привнес ничего действительно но-
вого, а дизайн повторяет предыдущие две модели iPhone за исключением лишь изме-
ненных пропорций. Это, безусловно, самый неоднозначный продукт среди топ-смарт-
фонов второй половины 2012 г.

Samsung 
Galaxy SIII

Nokia 
Lumia 920

Конкуренты:
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ы:иентировочная цена: от 25 000 рууб. (ожидаемая цена «белых») / 
цена «серых») за модель 32 Гб

ие противоречивые отзывы, 
родвинутое устройство с 

овым процессором и 
действительно но-

ем лишь изме-
топ-смарт-

Конкуренты

НКИ

руб (ожидаемая цена «белых») / Конкуренты:

Мегацвета:
цветовой охват 

дисплея шире, чем 
у iPhone 4S

Экран стал еще 
больше — теперь 4”

Характеристики:

• ОС: iOS 6.0

• Дисплей: 4", 1136x640

• Процессор: Apple A6; два ядра; 1,0 ГГц 

• Оперативная память: 1 Гб

• Хранение данных: 16–64 Гб

• Карты памяти не поддерживаются

• Камера: 8 Мп/1,2 Мп

Близится официальный релиз восьмой версии мобиль-
ной системы Windows, вместе с ней появляются и новые 
флагманские устройства. HTC 8X выглядит совершен-

но иначе, чем предыдущие продукты компании. Яркие цве-
та и  форма корпуса напоминают уже анонсированную Nokia 
Lumia 920. Внутри это высокопроизводительное решение с от-
личной камерой на 8 Мп и посредственным объемом памяти 16 
Гб, увеличить который нельзя.

HTC 8X

Ориентировочная цена: 25 000 руб.

Apple 
iPhone 5

Nokia 
Lumia 920

Конкуренты:

Характеристики:

• ОС: Windows Phone 8

• Дисплей: 4,3", 1280x720

• Процессор: Qualcomm S4; два ядра; 1,5 ГГц 

• Оперативная память: 1 Гб

• Хранение данных: 16 Гб

• Карты памяти не поддерживаются

• Камера: 8 Мп/2,1 Мп

109НОВИНКИ
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Орриентирровочная цена: 25 000 ррубу .

• Хранение данных: 16 Гб

• Карты памяти не поддерживаются

• Камера: 8 Мп/2,1 Мп

ООрОриеиентнтирирововочочнанаяя цеценана:: 252525 000000000 рр бубуб.

Очень быстрая 
система с мощным 

процессором

Разрешение 
экрана — 1280x720 — 

как на некоторых 
ноутбуках и ПК



Sony RX1

Ориентировочная цена: 150 000 руб.

Sony RX1 прогремела на рынке компактов, как гром среди яс-
ного неба. До сих пор полнокадровые компактные камеры 
считались вотчиной исключительно Leica, но теперь в игру 

вступает японский гигант. Специалистам будет интересно знать, 
что в RX1 используется та же новейшая матрица, что и в самом до-
рогом зеркальном фотоаппарате Sony A99. Однако Sony RX1 очень 
специфична и подойдет далеко не всем. Объектив камеры несмен-
ный, с  фокусным расстоянием 35  мм, сама  же камера отличается 
высокой ценой, которая, правда, намного ниже аналогов от Leica.

Конкурент:

Leica M9
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Характеристики:

• Сенсор: полнокадровый, 24,3 Мп

• Скорость съемки: до 5 кадров/с

• Съемка видео: Full HD, 1080p 
50 кадров/с

Полнокадровый 
сенсор позволит 
делать компакту 

профессиональные 
фото

Идеальная модель 
для тех, кому 

не хватило денег 
на легендарную Leica

zoom.cnews

4K – это новый стандарт видеоизображения, кото-
рый содержит в 4 раза больше информации (8 
млн пикселей против 2), чем Full HD. Sony XBR-

84X900 – один из первых телевизоров, поддерживающих но-
вый стандарт. Это также один из самых дорогих и технически 
совершенных телевизоров в своем классе.

Ориентировочная цена: 750 000 руб.

Конкурент:

Toshiba 55ZL2R

Характеристики:

• Тип: ЖК-телевизор

• Диагональ: 84"

• Разрешение: 4K (3840 x 2160)

• Дополнительные функции: 
3D (с очками), доступ в интернет
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Sony XBR-84X900

Потрясающая 
аудиосистема 5.1, 

под стать цене

На экране 
телевизора в 4 раза 

больше пикселей, 
чем у Full HD 



Ферромагнитные жидкости — уникальное ве-

щество, изменяющее свою форму под действи-

ем магнитного поля. Увидев этот эффект, Фабиан 

Оефнер, швейцарский художник-фотограф, решил 

добавить в жидкость акварельные краски. Итог 

превзошел все ожидания. Разноцветные капсулы 

с краской оказались зажаты черными каналами 

ферромагнетика и устремились в бешеный танец 

вслед за магнитными полями. Возможности совре-

менной техники по макросъемке и высокоскорост-

ному фотографированию позволили поймать наи-

более интересные и красивые моменты.

Ферромагнитные жидкости были впервые изго-

товлены в 1960-х годах. Они являются коллоидны-

ми растворами металлических наночастиц, рас-

творенных в органической субстанции, похожей 

на машинное масло. Под воздействием внешне-

го магнитного поля наночастицы располагаются 

вдоль силовых линий, и жидкость принимает фор-

му конусов. Специальные добавки в органическом 

растворителе препятствуют склеиванию магнит-

ных наночастиц и не допускают затвердевание.

Красота 
жидкого магнита

112 ART.digital

(495) 363-11-11 (доб. 3436)
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