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125
МЛРД

потратит госсектор на ИТ в мире к концу 2013 года –  
на 0,1% меньше, чем в 2012. (Gartner)

заплатит «Ростелеком»  
за поглощение  

«Связьинвеста».

выше скорость предложат сети 5G по сравнению с 4G. 
План коммерческого запуска – 2020 год (Huawei).  

в России  
во II кв. 2013 года  

по сравнению  
со II кв. 2012

заплатит интегратор 
«Орбита»  
за использование 
пиратского ПО. 

Правообладатели 
требовали

компенсации  
отсудил оператор  
СМАРТС у «Сигмы»  

за рейдерскую  
атаку.
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правительства. 
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Двигатель ИТ

Дан старт ИТ-системе 
надзора за образованием
Дмитрий Медведев подписал постановление о 
единой информационной системе госконтроля в 
сфере образования. Документ определяет пере-
чень сведений в ней и порядок доступа к ним. От-
вечает за работы Рособрнадзор. Определено, что 
контролирующие образование региональные 
ведомства вносят в систему сведения о своих 
мероприятиях. Подобные мероприятия должны 
оценивать соответствие подготовки учеников в 
государственных школах, соблюдение стандар-
тов образования. Для этого проводятся провер-
ки качества образования и принимаются меры 
по устранению выявленных нарушений. Помимо 
этого, мероприятия касаются и госорганов, зани-
мающихся управлением в сфере образования.

Министерствам выданы 
поручения по развитию 
государственных ИТ-систем
После заседания комиссии по модернизации  
в конце июля 2013 года Дмитрий Медведев дал  
15 поручений ряду министерств. Ряд из них каса-
ются развития государственных ИТ-систем.  
В частности, необходимо проработать предо-
ставление электронных госуслуг на «Почте  
России» и размещение ИТ-инфраструктуры орга-
нов власти в «гособлаке», запись квалифициро-
ванной ЭЦП на банковские и сим-карты, возмож-
ность введения обязательных RFID-меткок  
в госномерах автомобилей и другие вопросы.

Правительственная комиссия  
по ИТ расширяет полномочия  
и меняет состав
Комиссия по внедрению ИТ в органах власти, кото-
рую недавно решил возглавить премьер-министр 
Дмитрий Медведев, переименована в Комиссию по 
использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения пред-
принимательской деятельности. В своей работе она не 
ограничится информатизацией госсектора. Среди ее 
приоритетов также будут вопросы использования ИТ 
в социальной сфере и для развития бизнес-климата.  
В новом составе комиссии не нашлось места руково-
дителям коммерческих компаний IBS, «Ростелеком»  
и УЭК. В то же время, вместо заместителей руководи-
телей ведомств в ней будут заседать первые лица.

C 2016 года в России 
начнут массово выдавать 
электронные паспорта
Глава ФМС назвал Дмитрию Медведеву сроки 
начала массовой выдачи электронных паспортов 
и окончательного отказа от бумажных докумен-
тов. Получить новый вид паспорта можно будет 
в 2016 году, а к 2030 году прекратится использо-
вание основного документа в его сегодняшнем 
виде. Пластиковое удостоверение планируется 
выдавать с рождения. Помимо надписей (ФИО, 
дата рождения, пол, номер документа, подпись  
и фотография с 12 лет), на карточку будут за-
писываться и данные: ИНН, СНИЛС, электронная 
подпись и, возможно, отпечатки пальцев. 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОДОЛЖАЕТ УДЕЛЯТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ИДЕЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПОРУЧИТЬ ОПЕРАТОРУ МЕДИЦИНСКИЙ  
ПРОЕКТ ВСТРЕТИЛА РЕЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МИНКОМСВЯЗИ.

«Ростелекому»  
могут отдать систему
медицинских центров

Помимо этого, в частности, требу-
ется оказать оператору содействие в 
организации подключения этой ап-
паратуры к защищенной сети связи. 
Система, как следует из документа, 
должна разместиться в Лечебно-ре-
абилитационном центре Минздрава. 
Финансовая сторона вопроса в указа-
нии не затрагивается.

Идея создания системы распреде-
ленных центров, в которых должны 
оказываться диагностические консуль-
тации на основе анализа изображений, 
обсуждалась в Минздраве еще в 2009 
году. Ключевые факторы – наличие спе-
циалистов для круглосуточного кон-
сультирования и инфраструктура.

Глава Минкомсвязи Николай Ники-
форов в довольно резкой форме по 
меркам служебного протокола отре-
агировал на поручение Белого дома 
оказать содействие «Ростелекому». В 
его письме, адресованном в аппарат 
правительства, приводятся ссылки на 
законодательство, запрещающее огра-
ничение конкуренции. Кроме того, гла-
ва Минкомсвязи обращает внимание 
на то, что «Ростелеком» не наделен 
статусом единственного поставщика.

Отметим, что расхождение позиций 
новой команды Минкомсвязи (Николай 
Никифоров возглавляет министерство 
с мая 2012 года) и ее предшественников 
(экс-министр Игорь Щёголев и ряд дру-
гих сотрудников вместе с ним перешли 
работать в администрацию президента) 
наблюдается по ряду вопросов, о чем 
неоднократно рассказывал CNews.. 

П омощники президента Игорь 
Щёголев и Андрей Фурсенко 
(на фото) инициировали созда-

ние в России системы дистанционной 
лучевой диагностики. Ее разработку, 
включая обеспечение каналов связи, 
планируется поручить «Ростелекому». 
Соответствующая служебная записка 
была подписана президентом и на-
правлена в правительство, рассказал 
CNews источник, близкий к Белому 
дому. Минкомсвязь выступает резко 
против, указывая, что назначение ис-
полнителем «Ростелекома» противо-
речит Закону «О конкуренции». 

Согласно данному документу, пра-
вительство должно предоставить 
«Ростелекому» перечень учреждений 
здравоохранения в пилотных регио-
нах, оборудованных компьютерными и 
магнитно-резонансными томографами. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР НА БАЗЕ SMARTVISTA ОБЪЕДИНИТ БАНКОМАТЫ 
ВСЕХ 15 ПАЛЕСТИНСКИХ БАНКОВ.

Российское ПО поможет 
Палестине перейти  
на собственную валюту

К онкурс на создание процессингового центра 
для межбанковских расчетов между 15 финан-
совыми организациями в Палестине выиграл 

российский разработчик ПО для проведения плате-
жей «БПЦ Банковские Технологии». Реформирующая 
свою финансовую систему и стремящаяся к собствен-
ной валюте автономия установит ПО SmartVista.

БПЦ помимо интеграции платежных систем раз-
рабатывает собственное ПО для расчетов между 
финансовыми организациями SmartVista, которое и 
будет внедряться в Палестине. Проект компания на-
мерена полностью выполнять сама без привлечения 
субподрядчиков. Помимо предоставления лицен-
зий на SmartVista БПЦ выполнит интеграцию единой 
платформы межбанковских взаиморасчетов с суще-
ствующими процессинговыми системами всех 15 
банков, работающих в автономии. Сейчас Палестина 
для расчетов пользуется израильскими шекелями и 
долларами США, запуск собственной валюты только 
планируется.

Реализация проекта пройдет в несколько этапов: 
сначала все банкоматы будут объединены в единую 
сеть, что позволит владельцам электронных карт ис-
пользовать их в банкоматах любого банка. Впослед-
ствии планируется внедрение межбанковской марш-
рутизации операций, совершенных в сети платежных 

терминалов при использовании дебетовых карт, и 
последующие расчеты между участниками.

«Национальный процессинговый центр на 
SmartVista – это единый канал взаимодействия с 
платежными системами, взамен индивидуальных 
договоров каждого банка с международными пла-
тежными системами (МПС), – пояснили CNews в под-
рядчике разницу между единым контрактом с ними 
и отдельными соглашениями с платежными систе-
мами. – Здесь играет роль важность экономии сро-
ков и затрат на прохождение сертификации в Visa и 
MasterCard».

Отличие компании-вендора от международной 
системы в том, что БПЦ предоставляет решение и 
его поддержку, дополнительные продукты и услуги, 
а МПС предлагает сервис как услугу. «Если в основу 
НПС ложатся сервисы от международных платежных 
систем, то возникает масса ограничений по возмож-
ности внедрения новых продуктов, типам транзак-
ций, развития системы и т.д., – считают в БПЦ. – В 
этом отношении национальная платежная система и 
собственный процессинговый центр гораздо выгод-
нее государству. Более того, наличие собственной 
национальной switch-системы позволит Палестине 
быстрее перейти к решению вопроса национальной 
валюты».  
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Сделка года

тендеры

Microsoft покупает мобильное  
подразделение Nokia

«Компьюлинк» получил  
мегаконтракт ФНС без борьбы

Компании Microsoft и Nokia 
Corporation объявили о решении 

своих советов директоров заклю-
чить сделку, в результате которой 
Microsoft приобретет бизнесы Nokia 
по производству устройств и услуг, 
лицензии на принадлежащие Nokia 
патенты, а также лицензии на карто-
графические сервисы Nokia. 

Microsoft заплатит 3,79 млрд евро 
за подразделения по производству 
гаджетов (в том числе смартфонов 
Lumia) и услуг, и 1,65 млрд евро за 
лицензирование патентов Nokia. В 

общей сложности стоимость сделки 
составит 5,44 млрд евро.

К Microsoft отойдут 4,7 тыс. сотруд-
ников Nokia в Финляндии и 18,3 тыс. 
работников в других странах мира. 
Выручка передаваемых подразделе-
ний составила в 2012 году около 14,9 
млрд евро (50% продаж компании). 

Как ожидается, сделка будет за-
вершена в I квартале 2014 года, когда 
ее одобрят акционеры Nokia, регули-
рующие органы и будут выполнены 
другие необходимые условия ее 
закрытия.

Abbyy выжила  
в патентной войне
Американский суд признал 
невиновной российскую 
компанию Abbyy, обвиняе-
мую в нарушении патентов 
мирового лидера систем рас-
познавания текстов Nuance. 
Проигрыш мог вывести 
российского разработчика из 
бизнеса – сумма компенса-
ции, которую вначале требо-
вал Nuance, составила 265 млн 
долл., но затем была снижена 
до 107 млн. долл., что близко 
к годовому объему выручки 
Abbyy.

Госфонд и иностранцы 
инвестируют в MAykor
Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) в соста-
ве консорциума, в который 
также вошли Европейский 
банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) и фонд CapMan 
Russia II, завершил сделку по 
инвестированию в группу 
компаний Maykor, занима-
ющуюся ИТ-аутсорсингом. 
Общая сумма инвестиций 
составит до 100 млн долл., 
из них 50 млн предоставляет 
РФПИ. Полученные средства 
Maykor намерен направить на 
дальнейшую скупку сервис-
ных ИТ-компаний.

IbS приобрела  
разработчика по  
для «почты россии» и Мфц
Входящая в IBS Group ком-
пания БФТ купила 51% долю 
в компании «Алгоритм» 
– разработчике ПО для 
автоматизации обслуживания 
клиентов (основной продукт 
– «Капелла. Центр обслужи-
вания клиентов»). Ее продукт 
уже успешно внедрен в ряде 
отделений «Почты России» и 
МФЦ. Сумма сделки составила 
44 млн руб. Одновременно 
БФТ взяла в Unicredit Bank 
кредит на 40 млн руб. сроком 
на полгода под 9% годовых.

Аукцион на создание ЦОДов ФНС за 
5 млрд руб. без снижения началь-

ной цены выиграл «Компьюлинк». 
Двум другим потенциальным участни-
кам тендера было отказано в допуске. 
Комиссия сочла, что заявка одного из 
них не соответствует требованиях ТЗ, 

а второй неверно указал возможно-
сти предлагаемого ПО. На аукционе 
разыгрывалось право на создание 
до 30 июня 2016 года основного и 
резервного дата-центров для работы 
консолидированных ресурсов ФНС и 
Казначейства.

СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ MICROSOFT И NOKIA ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРИОБРЕТЕНИИ 
MICROSOFT МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА NOKIA ЗА 5,44 МЛРД ЕВРО.

Сделка поможет Microsoft 
укрепить позиции на рынке 
не только ПО, но и пользо-

вательских устройств.
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Из Сбербанка уходит руководитель  
ИТ-фабрики 

Стив Балмер покидает Microsoft

В след за гендиректором «Сберте-
ха» и рядом других менеджеров 

свой пост покинет Мария Вожегова, 
возглавляющая банковскую «ИТ-
фабрику». Вожегова присоединилась 
к ИТ-команде Сбербанка около года 
назад, перейдя страны из компании 
«Росгосстрах», где работала вице-пре-
зидентом по ИТ и операциям. Она 
заняла пост управляющего директора, 
а также стала и.о. вице-президента 
по производству продуктов и услуг и 
стандартам ИТ – по сути, вторым че-
ловеком в ИТ-блоке. «У Вадима Кулика 
очень высокие требования к менед-
жерским качествам. Он считает, что 
Мария не справилась и не хочет дого-
вариваться», – говорит CNews один из 
источников, близких к банку. Второй 
полагает, что причина отставки 
Вожеговой не связана с резуль-
татами ее работы, а кроется в 
стремлении Кулика расставить 
на ключевые посты своих лю-
дей. Наконец, третий собесед-
ник считает, что Сбербанку не 
подошел стиль управления 
Вожеговой: «она стремилась 

все тотально контролировать и четко 
разделять сферы ответственности, а в 
Сбербанке принят в большей степени 
командный стиль».

Россияне станут  
LTE-монополистом  
в БелаРуси
Алексей Ничипоренко вошел 
в совет директоров компании 
BelCloud – единственного 
4G-оператора в Беларуси. Со-
владельцем компании (49% 
акций) является российский 
предприниматель Константин 
Николаев. До этого Ничипо-
ренко был вице-президентом 
в «МегаФоне» и «Ростелекоме». 
51% акций BelCloud принадле-
жат правительству Беларуси.

КаРачинсКий помог ЭсКину 
выКупить DEpo у IBS
CNews стали известны под-
робности сделки IBS Group и 
Depo Computers. В 2009 году 
владельцы второй компании во 
главе с гендиректором Сергеем 
Эскиным не смогли оплатить 
деньгами ее выкуп у IBS Group. 
В конце 2010 года основной 
владелец IBS Анатолий Карачин-
ский в лице принадлежащего 
ему офшора BXA Investments 
гарантировал своей компании 
выполнение всех обязательств 
Эскина и партнеров по покупке 
Depo Computers. Аналогичную 
гарантию офшор Карачинского 
дал и в отношении обязательств 
по покупке ими же «Дистрибу-
торского центра IBS».
В прошлом году BXA Investments 
погасил большую часть долга, об-
разовавшегося от обеих сделок. 
Cделано это было путем переда-
чи 3,5% акций самой IBS, оцени-
ваемых в 23,6 млн долл., «дочке» 
IBS – Global WebTechnology. 

сБой дисКа у тоРвальдса 
остановил РаБоту над LInux
Создатель ядра Linux Линус Тор-
вальдс (Linus Torvalds) сообщил, 
что ему пришлось на некоторое 
время приостановить прием 
изменений для ядра Linux 3.12 
из-за поломки SSD-накопителя в 
его основной рабочей станции. 
К счастью, сбой произошел уже 
после того, как он внес все основ-
ные изменения в репозиторий. 
Примечательно, что Торвальдс 
пользуется исключительно флэш-
памятью, так как считает эту 
технологию более современной. 

Главный исполнительный директор 
Microsoft Стив Балмер объявил, что 

принял решение покинуть компанию 
в течение следующих 12 месяцев, 
после того как найдет преемника. В 
октябре 2012 года Балмер объявил 
новую корпоративную стратегию, ко-
торая должна превратить Microsoft в 
компанию, производящую наряду с 
ПО и аппаратную часть устройств. 

Среди причин отставки Балме-
ра мировые аналитики называют 

неудачи с выпуском ключевых 
продуктов, в том числе Windows 
8 и планшета Surface. На фоне из-
вестия об отставке торги акциями 
Microsoft на бирже NASDAQ на-
чались с резкого роста.

В числе вероятных преемников 
называют Сатью Наделлу, ис-
полнительного вице-президента 
подразделения Microsoft Cloud 
and Enterprise и Стивена Элопа, 
главу Nokia.

В РУКОВОДСТВЕ ИТ-БЛОКА СБЕРБАНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАДРОВАЯ РЕФОРМА, 
НАЧАТАЯ НОВЫМ КУРАТОРОМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВАДИМОМ КУЛИКОМ.

БанкИ

ИТ-гИганТы

Мария Вожегова  
проработала в Сбербанке 

чуть больше года
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Инфраструктура государственной сИстемы 
реагИрованИя на аварИИ «Эра-гЛонасс» будет 

развернута И введена в ЭкспЛуатацИю во всех 
регИонах россИИ в конце 2013 – начаЛе 2014 года.  

вопрос, что деЛать с Этой Инфраструктурой 
даЛьше – огранИчИться предоставЛенИем 

базового сервИса связИ с ЭкстреннымИ 
сЛужбамИ ИЛИ развИвать допоЛнИтеЛьные 

усЛугИ, – вызывает серьезные дебаты 
участнИков рынка.

CNEWS 2013 №68

Александр Левашов
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Создатели
Работы по созданию «ЭРА-ГЛОНАСС» стар-
товали тогда же – в мае 2010 года, после того 
как государство выделило финансирование. 
В первый год за 180 млн руб. было проведе-
но эскизное проектирование системы. В 2011 
году – техно-рабочее проектирование, а также 
ряд пилотных проектов – в Ленинградской, 
Курской и Московской областях. Бюджетные 
расходы в 2011 году составили 1,2 млрд руб. 

Первые идеологи
В середине 2000-х в Европе активно обсуж-
далось создание платформы экстренного ре-
агирования при авариях eCall Implementation 
Platform. Всем государствам Евросоюза было 
предложено поддержать инициативу Евроко-
миссии по развертыванию системы на доро-
гах Европы. Она должна была автоматически 
определять координаты ДТП по спутнику 
GPS (а в перспективе – европейской системы 
GALILEO) и передавать их спасателям. Это 
должно было значительно сократить время 
прибытия экстренных служб на место аварии 
и спасти большее количество жизней.

В 2008 году состоялась первая междуна-
родная конференция по созданию eCall. В ка-
честве наблюдателя на нее приехал директор 
Ассоциации «Интеллектуальные транспорт-
ные системы России» («ИТС-Россия») Вла-
димир Крючков. Познакомившись с пред-
ставителями Еврокомиссии, возглавившими 
работу по развертыванию системы eCall в Ев-
ропе, Крючков договорился об участии в ряде 
рабочих групп российских специалистов. А 
вернувшись в Россию, предложил создать 
аналогичную систему и в нашей стране.

«Мы обсудили перспективы формиро-
вания российского рынка eCall с исполь-
зованием уникальных конкурентных пре-
имуществ отечественной космической 
группировки (ГЛОНАСС. – Прим. CNews) 
с генеральным директором Российского 
научно-исследовательского института кос-
мического приборостроения (РНИИ КП), 
генеральным конструктором ГЛОНАСС 
Юрием Урличичем, исполнительным ди-
ректором ассоциации «ГЛОНАСС\ГНСС 
Форум» Владимиром Климовым и генераль-
ным директором компании «М2М Телема-
тика» Александром Гурко, – рассказывает 
CNews Крючков. – Я предложил назвать 
российский проект «ЭРА-ГЛОНАСС» – 
«Экстренное реагирование при аварии с ис-
пользованием ГЛОНАСС». Впоследствии это 
название было утверждено в качестве офи-
циального для действующей сегодня феде-
ральной целевой программы».

«Перед нами как раз стояла задача найти 
массовые системообразующие проекты для 
коммерциализации навигационной системы 
ГЛОНАСС, где могли бы использоваться рос-
сийские технологии, – вспоминает Александр 
Гурко, сейчас – президент НП «ГЛОНАСС», 
являющегося федеральным сетевым опера-
тором «ЭРА-ГЛОНАСС». – После проведения 
анализа стало понятно, что на ближайшие 
годы основным приоритетным рынком для 
технологий на основе ГЛОНАСС может стать 
только автомобильный рынок».

Наиболее массовый и потому прибыль-
ный рынок – это «носимые навигационные 
устройства», в первую очередь смартфоны. 
По мнению Гурко, он технологически недо-
ступен для российских компаний. А автомо-
бильная отрасль, пусть и не такая массовая, 
зато предъявляет особые эксплуатационные 
требования и, главное, более жесткие тре-
бования по надежности (в том числе надеж-
ности услуги местоопределения) и менее 
жесткие по себестоимости, размерам и энер-
гопотреблению изделий.

«К тому же российский автомобиль-
ный рынок занимает лидирующие пози-
ции в Европе. Поэтому была возможность 
через техническое регулирование, которое 
здесь в интересах обеспечения безопасности 

на транспорте осуществляют все государства, 
на него воздействовать», – добавляет он.

Шефство над системой взял Юрий Урли-
чич. В 2009 году он представил проект пре-
зидентской комиссии по модернизации под 
руководством Дмитрия Медведева. 

Комиссия одобрила создание государ-
ственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и утвер-
дила план работ. Финансирование решено 
было выделить через Федеральное космиче-
ское агентство (Роскосмос). Общая сумма за-
планированных средств составила 3,9 млрд 
руб. Роскосмос предложил поручить созда-
ние системы федеральному сетевому опера-
тору в сфере навигационной деятельности 
«Навигационно-информационные системы» 
(НИС) – компании, созданной РНИИ КП 
и  предприятиями, входящими в АФК «Си-
стема», – РТИ и «Ситроникс». В октябре 2009 
года Александр Гурко возглавил НИС, а в мае 
2010 года по решению правительства НИС ста-
ла единственным исполнителем госконтракта 
на создание системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

В конце 2011 года в правительстве сме-
нился куратор системы ГЛОНАСС. Вместо 
Сергея Иванова им стал назначенный вице-
премьером Владислав Сурков (сейчас раз-
витие системы курирует вице-премьер Дми-
трий Рогозин). Он поставил задачу привлечь 
в ГЛОНАСС дополнительные инвестиции. 
Для проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» это оберну-
лось сменой госзаказчика и оператора. 

Вместо Роскосмоса финансировать проект 
было поручено Минтрансу. А НИС лишилась 
статуса федерального оператора – им стало 
специально созданное некоммерческое пар-
тнерство (НП) «ГЛОНАСС». Учредителями 
партнерства выступили сотовые операто-
ры «большой тройки», «Ростелеком», «Сум-
ма-Телеком», «Яндекс», НИС и Ассоциация 
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум». В 2013 году к ним 
присоединились компании «Транзас» и «Це-
зарь Сателлит».

Наличие множества учредителей в НП 
значительно усложнило процесс принятия 
решений (неминуемые противоречия возни-
кали, к примеру, между МТС, «МегаФоном», 
«ВымпелКомом» и «Ростелекомом» при выбо-
ре площадок для размещения оборудования). 
Зато были сняты все вопросы прозрачности.

«Учредители представлены во всех управ-
ляющих органах НП и комитетах. Есть про-
цедуры утверждения проектов, бюджетов, 
подрядчиков, крупных сделок. Есть тендер-
ный комитет, куда входят все представители 

«РоССийСкий автоРынок - 
один из лидеРов евРопы, 
что дает России Рычаг влияния 
на автопРоизводителей  
и позволяет осуществлять 
технологическое РегулиРование  
для пРодвижения глонасс»

Александр Гурко, 
президент
НП «ГЛОНАСС»

Идея системы экстренного 
реагирования на аварии 
с использованием спутников  
и операторов сотовой связи 
пришла в Россию из Европы.
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партнеров. Все довольно жестко регламен-
тировано, – рассказывает CNews Александр 
Гурко. – С одной стороны, управление проек-
том усложнилось, т.к. все вопросы принима-
ются коллегиально. С другой – эта структура 
гарантирует защиту интересов участников 
рынка и прозрачность всех процедур».

В состав системы «ЭРА-ГЛОНАСС» вхо-
дит инфраструктура виртуального оператора 
MVNO (НП «ГЛОНАСС» имеет лицензии, не-
обходимые оператору связи. – Прим. CNews), 
которая будет подключена ко всем операто-

рам для обеспечения максимально достижи-
мой надежности передачи экстренного вы-
зова. «С точки зрения правительства такая 
организация работы (через инфраструктуру 
«ЭРА-ГЛОНАСС») позволяет избежать кон-
фликта интересов между участниками рынка 
и его монополизации», – добавляет Гурко.

Кроме того, в НП «ГЛОНАСС» при участии 
основных игроков рынка формируется норма-
тивная база и бизнес-модель функционирова-
ния системы, требования к ее инфраструктуре, 
в первую очередь к навигационно-информаци-
онной платформе, абонентским терминалам. 
«Эта работа была проделана с участием пред-
ставителей мирового автопрома, – говорит 
президент НП. – Была создана рабочая группа 
под руководством Бу Андерссона, президента 
ГАЗа и бывшего вице-президента GM. В нее 
вошли представители ассоциаций автомо-
бильного бизнеса, а также компаний Mercedes, 
BMW, Volkswagen, «АвтоВАЗ» и других. В ходе 
этой работы при участии Минпромторга были 
согласованы технические требования к систе-
ме и терминалам «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Непростые переговоры», по словам Алек-
сандра Гурко, были проведены с автопроизво-

дителями и в части сроков обязательного вне-
дрения системы. Правительство настаивало 
на более жестких сроках, автомобильные кон-
церны предлагали сдвинуть их. В итоге был 
найден компромисс, который был закреплен 
30 января 2013 года в техническом регламенте 
Таможенного союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств».

С 1 января 2015 года все транспортные сред-
ства в странах Таможенного союза (России, 
Белоруссии и Казахстане), которые впервые 
проходят процедуру одобрения типа, должны 
будут оснащаться бортовыми устройствами 
с поддержкой «ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 января 
2016 года это требование будет расширено 
на автомобили, используемые для коммер-
ческой перевозки пассажиров и перевозки 
опасных грузов, твердых бытовых отходов 
и мусора, а с 1 января 2017 года – на все новые 
транспортные средства, продаваемые в Тамо-
женном союзе.

При этом инфраструктура системы долж-
на быть создана раньше. В опытную эксплу-
атацию проект планируется сдать в 2013 году, 
а в 2014-м система будет введена в промыш-
ленную эксплуатацию. На развертывание 
«ЭРА-ГЛОНАСС» во всех регионах России 
в 2012–2013 годах государство выделило око-
ло 2,5 млрд руб.

«Скорость развития событий и про-
цедуры принятия решений в России 
существенно превзошли европей-
ские, – считает Владимир Крючков. – 
На нынешнем этапе мы объективно 
опережаем наших европейских коллег 
на 3 года по графику ввода системы 
в эксплуатацию на российском рын-
ке. При этом стандарты и технические 
регламенты «ЭРА-ГЛОНАСС» гармо-
низированы с европейскими, и поль-
зователи, как в России, так и в Евро-
союзе, имеют возможность получать 
одинаковый уровень сервиса».

архитектура системы
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» функционирует 
следующим образом. На автомобиль уста-
навливается навигационно-связной терми-
нал (на производственном конвейере или 

В Европе уже полноценно сфор-
мирована техническая и нор-
мативная база системы eCall, 
а автопром готов к внедрению 
таких систем. Но обязательное 
требование по оснащению обо-
рудованием автомобилей пока 
не введено. Причина в том, что 
страны Европы не могут догово-
риться об архитектуре системы 
(чьи контакт-центры использо-
вать, как передавать сигнал и 
т.д.). При этом активно развива-
ются частные проекты Private 
eCall – автоконцерны внедряют 

оборудование в свои автомо-
били и организуют оказание 
подобных услуг самостоятельно.

В Бразилии проект SIMRAV 
в отличие от «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и eCall имеет уклон в сторону 
поисково-охранных функций. 
Обязательное оснащение 
автомобилей навигационным 
оборудованием в стране было 
введено в середине 2000-х 
годов, и сейчас идет оснащение 
всего парка. За отсутствие си-
стемы в автомобилях взимаются 
большие штрафы. 

иностРанные аналоги

в сертифицированном сервисном центре). 
При попадании автомобиля в ДТП этот тер-
минал, используя сигналы спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС и GPS, автоматически 
определяет местоположение аварийного 
транспортного средства и в режиме при-
оритизации вызова автоматически передает 
по каналам мобильной связи в ближайший 
узел системы «ЭРА-ГЛОНАСС» информацию 
о точных координатах, времени и тяжести 
ДТП. Вызовы проверяются на ложное сра-
батывание в фильтрующем контакт-центре 
«ЭРА-ГЛОНАСС», и прошедшие проверку 
поступают в экстренные оперативные служ-
бы (в перспективе – в «Систему-112») для на-
чала процесса реагирования. В автомобиле 
также будет размещена специальная кнопка 

для связи с оператором «ЭРА-ГЛОНАСС», 
с помощью которой водитель или пассажиры 
могут обратиться за помощью в случае других 
нештатных ситуаций на дороге, угрожающих 
жизни или здоровью.

Услуга «ЭРА-ГЛОНАСС» предоставляется 
гражданам бесплатно на все время эксплу-
атации автомобиля с установленным и ис-
правным терминалом (у терминала предус-
мотрен режим самотестирования, также его 
исправность будет проверяться в ходе каждо-
го технического осмотра автомобиля).

«Поставщиков терминалов автопроизво-
дители выбирают самостоятельно. Это мо-
жет быть Continental, Bosh, Harman, Itelma 
или другие производители. Главное, чтобы 
выбранный терминал соответствовал уста-
новленным требованиям системы «ЭРА-
ГЛОНАСС», – говорит Александр Гурко. 
Терминал, в частности, помимо экстренного 
вызова, должен обеспечивать двухсторон-
нюю голосовую связь, запись информации 
с датчика ускорения автомобиля.

Технологическая инфраструктура, создава-
емая в каждом регионе России в рамках про-
екта «ЭРА-ГЛОНАСС», является однотипной. 
В ЦОДах операторов связи (МТС, «МегаФона», 
«ВымпелКома», «Ростелекома») размещают-
ся узлы системы, которые отвечают за прием 
информации из автомобиля и стыковку с «Си-
стемой-112» (или с едиными диспетчерскими 
службами в тех субъектах РФ, в которых «Си-

стема-112» еще не запущена в промышленную 
эксплуатацию). В 2013 году развертывание 
системы обеспечивают компании «Техносерв» 
и «Энвижн». Сотовые компании предоставля-
ют телекоммуникационные каналы.

Обработка данных осуществляется в нави-
гационно-информационной платформе. Ее 
по заказу НП «ГЛОНАСС» разработала ком-
пания Luxoft. Эта же система формирует кар-
точку вызова и передает ее в «Систему-112» 
по региональному принципу, а также обеспе-
чивает взаимодействие оператора фильтрую-
щего контакт-центра с пострадавшим.

Роль фильтрующих контакт-центров – 
а их планируется создать на всю территорию 
страны три – заключается в первичной об-
работке данных с места ДТП или другой не-
штатной ситуации, в том числе отсев ложных 
вызовов. «В экстренные службы передаются 
только вызовы, требующие действий экс-
тренных служб, – объясняет Александр Гур-
ко. – Важно отработать этот алгоритм отбора, 
т.к. по данным экспериментов, проведенных 
в рамках проекта eCall, до 80% вызовов ока-
зываются ложными. Это близко к статистике 
охранно-поисковых компаний, где «ложные 
вызовы» составляют 90% и более». ПО для 
фильтрующих контакт-центров также созда-
ет компания Luxoft.

Помимо навигационных узлов системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», в субъектах РФ создаются 
межрегиональные и два федеральных узла 
(основной и резервный). «Архитектура устро-
ена таким образом, чтобы обеспечить сты-
ковку на уровне региона с «Системой-112», 
обработку информации на межрегиональном 
и резервирование на федеральном уровне. 
Такое техническое решение необходимо для 
обеспечения надежности функционирова-
ния системы», – говорит Гурко.

Сервисное будущее
Общий объем расходов на создание «ЭРА-
ГЛОНАСС» составит за 2010–2013 годы око-
ло 3,9 млрд руб. Но на этом финансирование 
системы не закончится. С 2014 года ее нужно 
будет эксплуатировать и, соответственно, 
расходовать на это средства. По словам Алек-
сандра Гурко, в правительстве обсуждается 
модель снижения нагрузки на бюджет, на-
пример за счет использования возможностей 
созданной инфраструктуры для оказания до-
полнительных сервисов, в том числе на ком-
мерческой основе.

«Один из вариантов предусматривает при-
влечение партнера или партнеров, которые 
возьмут на себя некоторые или все эксплуа-
тационные затраты в обмен на возможность 
использования созданной государством ин-
фраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» для предо-

услуга «ЭРа-глонасс» пРедоставляется 
гРажданам беСплатно на вСе вРемя 
экСплуатации автомобиля



ЭРА-ГЛОНАСС
В России создается система 
экстренного реагирования при ДТП 

При попадании автомобиля 
в аварию терминал автоматиче-
ски определяет и в режиме 
приоритизации вызова передает 
в коммуникационный узел 
информацию о точных коорди-
натах, времени и тяжести ДТП 
(определяется по датчику 
ускорения), числе людей 
в автомобиле (определяется 
по числу пристегнутых ремней) 
и т.д. Вызов с терминала 
на номер «112» снабжается 
специальным флагом «e-call». 
Если автомобиль с терминалом 
«ЭРА-ГЛОНАСС» попал в ДТП 
в России или Европе, флаг «e-call» 
позволит  направить экстренный 
вызов и карточку вызова 
в ближайший центр «112».

На автомобиль устанав-
ливается навигационно-

связной терминал (на 
конвейере при произ-

водстве авто или в 
сертифицированном 
сервисном центре в 

случае дооснащения). 
Поставщиков термина-

лов автопроизводители 
выбирают самостоя-

тельно. Это может быть 
Bosh, Continental, 

Harman, «Ителма» или 
другая техника. Главное, 
чтобы она соответство-

вала требованиям 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

УЗЕЛ СИСТЕМЫ 
«ЭРА-ГЛОНАСС»
Коммуникационные узлы 
размещаются в ЦОДах операто-
ров «большой тройки» и 
«Ростелекома» в каждом 
российском регионе. Всего 
должно быть создано 72 
региональных узла, а также 
восемь межрегиональных  
(по одному на федеральный 
округ). Они отвечают за пере-
дачу информации из автомо-
биля и стыковку с системой 
«112», а также с диспетчерскими 
системами служб экстренного 
реагирования, пока 
«Система-112» не запущена 

РЕЗЕРВНЫЙ УЗЕЛ
На федеральном уровне 
осуществляется резервирование 
информации, передаваемой 
в региональные коммуникаци-
онные узлы. Это необходимо для 
обеспечения бесперебойности 
и надежности. Кроме того, 
в федеральном узле хранится 
информация об автомобильных 
терминалах, подключенных 
к «ЭРА-ГЛОНАСС».

Время реагирования экстренных служб 
благодаря запуску «ЭРА-ГЛОНАСС» 

должно сократиться на 30%.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
КОНТАКТ-ЦЕНТР 
«ЭРА-ГЛОНАСС»
Роль фильтрующих контакт-
центров, которых планируется 
создать три  (один в Москве, 
второй в Санкт-Петербурге, 
третий расположится в 
Новосибирске), заключается 
в определении необходимо-
сти вызова экстренных служб. 
В экстренные службы 
передаются только вызовы, 

КОНТАКТ-ЦЕНТР «СИСТЕМЫ-112»
Контакт-центры «Системы-112» должны появиться в каждом 
российском регионе. До тех пор пока они не созданы, вызовы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» будут направляться в дежурные части экстренных 
служб: МВД, МЧС и скорой помощи.

СПУТНИКИ ГЛОНАСС
Определяют координаты 
пострадавшего автомобиля 
для последующей передачи 
в службы экстренного 
реагирования.

в промышленную эксплуатацию 
во всех субъектах РФ. Установку 
и подключение оборудования 
осуществляют «Техносерв» 
и «Энвижн Груп». Сотовые 
компании предоставляют 
телекоммуникационные каналы. 
Переданная информация 
обрабатывается навигационно-
информационной платформой 
(разработчик – Luxoft по заказу 
НП «ГЛОНАСС»). Эта же система 
формирует карточку вызова и 
передает ее в «Систему-112» 
по региональному принципу, а 
также обеспечивает взаимодей-
ствие оператора фильтрующего 
контакт-центра с пострадавшим.

требующие реагирования. 
На первом этапе важно 
отработать алгоритм определе-
ния ложности ДТП, т.к., судя по 
европейской статистике, до 80% 
вызовов являются ложными. 
ПО для фильтрующих контакт-
центров также создает Luxoft. 
На первом этапе в фильтрующих 
контакт-центрах будет располо-
жено 15 рабочих мест для 
операторов, к 2020 году их 
число будет увеличено.ДАТЧИК 

УДАРА

МИКРОФОН

ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА

средств, которые будут выделены 
на эксплуатацию системы 
«ЭРА–ГЛОНАСС» после ее запуска. 
Также предусматривается 
гарантированный резервный 
способ доставки информации 
по СМС (необходимо при низком 
качестве голосового канала 
сотовой связи). Помимо этого, 
оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
может повторно запросить 
информацию из автомобиля, если 
она не была получена изначально. 

ДИНАМИК

АНТЕННА
ГЛОНАСС/GPS/GSM

ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ  О ДТП

РЕЗЕРВНЫЙ УЗЕЛ

ТЕРМИНАЛ «ЭРА-ГЛОНАСС»

Сим-карты, работающие в термина-
лах, впаиваются в бортовое 
оборудование автомобиля и имеют 
два профиля: один принадлежит 
оператору «ЭРА-ГЛОНАСС», второй – 
сотовому оператору. В случае 
аварии вызов в «Cистему-112» будет 
осуществляться с профиля 
ЭРА-ГЛОНАСС. Звонки на «112» 
бесплатны как для абонентов, так и 
для оператора «ЭРА-ГЛОНАСС» 

независимо от местонахождения 
автомобиля. Кроме того, будет 
поддерживаться возможность 
обратного вызова (все сим-карты 
получат свои телефонные номера). 
В случае обрыва соединения 
терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» 
совершит повторный вызов, 
который направляется обслужива-
ющему данное ДТП оператору 
контакт-центра. Обратный и 
повторный вызовы будут оплачи-
ваться государством за счет 

Концепция «ЭРА-ГЛОНАСС» предполагает, что на автомобили, продаваемые 
в России, в обязательном порядке будет установлен электронный блок, способный 
в случае аварии определить координаты пострадавшей машины и передать их 
в экстренные службы. Это должно существенно сократить время реагирования 
спасателей и, соответственно, позволить спасти больше жизней. В опытную эксплуа-
тацию проект планируется сдать в 2013 году, а в 2014 году система будет введена 
в постоянную эксплуатацию. На развертывание «ЭРА-ГЛОНАСС» во всех регионах 
России в 2010–2013 годах государство выделило около 3,9 млрд руб. С 1 января 
2015 года все автомобили в странах Таможенного союза (России, Белоруссии 
и Казахстане), впервые проходящие процедуру одобрения типа транспортного 
средства, должны будут оснащаться бортовыми устройствами с поддержкой 
«ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 января 2016 года это требование будет расширено на автомоби-
ли, используемые для коммерческой перевозки пассажиров и перевозки опасных 
грузов, твердых бытовых отходов и мусора, а с 1 января 2017 года — на все новые 
транспортные средства, продаваемые в России, Белоруссии и Казахстане.
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ного транспорта, транспорта ЖКХ, а также 
повышения эффективности работы машин 
скорой помощи, обеспечения безопасности 
работы школьных автобусов, решения дру-
гих транспортных задач.

Вторая и самая массовая аудитория поль-
зователей дополнительных сервисов – это 
автовладельцы. Например, желающие вос-
пользоваться услугами страховой телемати-
ки по принципу «плати как ездишь». «Если 
человек использует автомобиль только по вы-
ходным, то справедливый страховой тариф 
по ОСАГО для него должен быть ниже, – рас-
суждает президент НП «ГЛОНАСС». – Наша 
система может собирать и удостоверять эту 
информацию для страховой компании. Или 
в случае согласия собственника автомоби-
ля система может отслеживать и передавать 
в страховую компанию информацию о стиле 
вождения, времени и месте поездок. В обмен 
на это собственник автомобиля может рас-
считывать на индивидуальный страховой та-
риф КАСКО – по мировой статистике, скид-
ка может достигать 40–50%». 

«Мы исходим из того, что автопроизводи-
тели не будут устанавливать на автомобиле 
несколько связных модемов и несколько на-
вигационных приемников: для экстренных 

ставления собственных услуг», – говорит 
Александр Гурко.

Дополнительные сервисы на основе «ЭРА-
ГЛОНАСС» могут оказываться в интересах 
разных категорий потребителей, рассказыва-
ет Гурко: «Например, государство может ис-
пользовать инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС» 
для обеспечения работы создаваемой сейчас 
системы возмещения ущерба от большегруз-
ных автомобилей. Именно они наносят мак-

симальный ущерб дорогам, и работа системы 
призвана создать справедливую основу для 
расчета величины конкретной компенсации 
этого ущерба – собранные средства поступят 
в дорожные фонды».

«Это новый большой российский проект, 
который сейчас только начинается, – добав-
ляет президент НП «ГЛОНАСС». – Сроки 
сжатые – начало функционирования на всех 
федеральных трассах уже в 2015 году. Учиты-
вая это, с целью экономии средств на инвести-
ции, эксплуатацию и бортовое оборудование 
для приема и передачи информации о движе-
нии большегрузов, целесообразно использо-
вать инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС». Это 
система уже фактически создана и действует 
на всех дорогах страны. Кроме того, использо-
вание схемы MVNO обеспечивает максималь-
ное покрытие, т.е. повышается надежность 
передачи данных».

Сегодня, по словам Гурко, все аналогич-
ные системы в мире строятся с использова-
нием спутниковой навигации. Причем систе-
мы, которые сейчас внедрены и внедряются 
в Евросоюзе, согласно рекомендациям, могут 
быть распространены и на все платные трас-
сы, и на все автомобили. Таким образом, соз-
даются технологические возможности взима-
ния транспортного налога по справедливому 
принципу – «плати в зависимости от того, 
где, сколько и когда ты ездишь».

Готовая инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС», 
как считает Гурко, может использоваться 
регионами и муниципалитетами в режиме 
365/24 для контроля выполнения лицензион-
ных соглашений пассажирскими перевозчи-
ками, работы регионального и муниципаль-

Навигация создает дополНительНые  
автомобильНые сервисы

вызовов, для страховой телематики, для 
платных дорог, для транспортного налога. 
Это дорого, повышает стоимость автомо-
биля, а на рынке жесткая конкуренция», –  
говорит Гурко.

Проще и дешевле использовать универсаль-
ное оборудование с поддержкой тех функций, 
которые необходимы данному транспортному 
средству по техническим регламентам (eCall, 
«ЭРА-ГЛОНАСС»), плюс тех, что выбраны соб-
ственником (страхование, охранно-поисковые 
и информационные сервисы). Т.е. в оборудова-
нии должен быть обязательный набор требова-
ний, связанный с «ЭРА-ГЛОНАСС», и должен 
быть набор опций, который сам автопроизво-
дитель или покупатель может выбрать.

«Формируется новый рынок – информа-
ционных услуг, связанных с эксплуатацией 
автомобиля. Каждый автомобиль становит-
ся connected: поддерживает выход в интер-
нет, управление голосом, – рассуждает Гур-
ко. – В основе каждого такого устройства 
лежит в том числе блок, который обязан быть 
на борту с точки зрения технического регули-
рования в каждой стране. В случае России это 
блок «ЭРА-ГЛОНАСС».

Таким образом, государственная политика 
по созданию подобных крупных систем без-
опасности и стимулированию роста вокруг 
них экосистемы востребованных потреби-
телями услуг позволяет ускорить и развитие 
технологий автомобильной телематики в це-
лом, считают в НП «ГЛОНАСС».

«Это новый рынок и для сотовых опера-
торов, – добавляет Гурко. – Ведь, по сути, 
каждый автомобиль становится абонентом. 
Это новый рынок для сервис-провайдеров – 
можно оказывать дополнительные сервисы 
помощи на дорогах, охранно-поисковые ус-
луги. У контент-провайдеров появляется воз-
можность размещать рекламу исходя из поло-
жения автомобиля – «за поворотом магазин, 
на следующем перекрестке ресторан» и т.д. 
Меняется облик автомобиля, а вместе с ним 
и облик сервисов на основе авто. Для раз-
вития этих сервисов в России мы считаем 
правильным использовать инфраструктуру 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Спорный вопрос
Желание НП «ГЛОНАСС» использовать си-
стему реагирования для оказания дополни-
тельных услуг вызывает беспокойство среди 
участников рынка. «Мы считаем, что инфра-
структура проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» должна 
использоваться исключительно в интересах 
оказания базовой бесплатной для населения 
услуги – передачи и первичной обработки 
экстренного сигнала при аварии в службы 
экстренного реагирования. Именно на эти 
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жен использоваться профиль коммерческого 
оператора связи, предоставляющего, напри-
мер, услугу доступа в интернет или совместно 
с сервис-провайдером дополнительные услуги.

Пока такие решения на рынке отсутствуют, 
хотя и активно обсуждаются. «МТС выступи-
ла инициатором создания многопрофильных 
сим-карт для навигационных систем, – го-
ворит Дмитрий Солодовников. – На наш 
взгляд, на первом этапе с запуском системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» на сим-картах операторов 
необходимо задействовать несколько профи-
лей. Первый – предустановленный профиль 
для оказания основной услуги экстренного 
реагирования, остальные – перезаписывае-
мые профили для оказания дополнительных 
коммерческих услуг по согласованной со все-
ми сторонами бизнес-модели».

В «ВымпелКоме» согласны с этой моделью. 
«При таком варианте реализации коммерче-
ский рынок добавленных услуг, который начал 
формироваться относительно недавно, про-
должит свое эволюционное развитие в усло-
виях конкурентной борьбы, сохранив возмож-
ность выхода на него всем желающим, в том 
числе и очень небольшим компаниям, которые 
появились в нашей стране в довольно большом 
количестве», – говорит Александр Куканов.

Поддерживают многопрофильность и сер-
вис-провайдеры, говорит Игорь Хереш из ГК 
«Цезарь Сателлит»: «чем больше профилей 
на сим-карте, тем большее покрытие наших 
услуг мы сможем предложить клиентам».

«Ни один оператор не обеспечивает 100%-ное 
покрытие, – объясняет он. – Условно говоря, 
если машина с сим-картой «МегаФона», под-
ключенная к сервису «Цезарь Сателлит», при-
едет в город, где у «МегаФона» плохо работает 
сеть, то мы не сможем гарантировать владельцу 
машины ее защиту. Но если сим-карта в маши-
не многопрофильная, то сигнал будет переда-
ваться по той сети, сигнал которой сильнее».

Но если в качестве транспортной среды 
для дополнительных услуг использовать ин-
фраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС» (а точнее, 
MVNO-оператора, которым сейчас выступает 
НП «ГЛОНАСС»), то придется также исполь-
зовать и его програмно-аппаратные платфор-
мы. Это, как считает Куканов, несет «угрозы 
монополизации данного рынка, а также по-
влечет за собой дополнительные издержки 
для сервис-провайдеров и операторов связи, 
что явно приведет к удорожанию услуг для 
конечного потребителя».

Все эти вопросы обсуждаются в рам-
ках партнерства, говорит Александр Гурко. 
По итогам обсуждения он обещает подго-
товить меморандум, который подпишут все 
участники НП «ГЛОНАСС»: «Это будет свод 
базовых правил игры, на основе которого бу-
дет формироваться нормативная база». 

цели в настоящее время государство выде-
ляет денежные средства», – заявил CNews 
Александр Куканов, директор по работе 
с госсектором и стратегическим проектам 
«ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Развивать дополнительные коммерческие 
услуги, по его мнению, должны коммерческие 
организации – телематические сервис-про-
вайдеры и операторы связи. «Вся необходимая 
для оказания таких услуг инфраструктура (се-
тевая и програмно-аппаратная) имеется в рас-
поряжении тандема, состоящего из оператора 
связи и телематического сервис-провайдера. 
И тандемы эти формируются сегодня в ус-
ловиях свободной конкуренции, – говорит 
Куканов. – Операторы борются между собой 
за сотрудничество с сервис-провайдерами, 
сервис-провайдеры между собой за конечных 
клиентов, изобретаются и внедряются новые 
технические решения и бизнес-модели, на-
правленные на удешевление сервиса для ко-
нечного потребителя и повышение проник-
новения данных услуг в базу потенциальных 
пользователей. Рынок растет и довольно ди-
намично развивается самостоятельно».

Важно, чтобы инфраструктура «ЭРА-
ГЛОНАСС» не превратилась в своего рода ана-
лог «РЖД», когда эксплуатировать железную 
дорогу может либо одна, либо несколько аффи-
лированных компаний, вторит Игорь Хереш, 
директор по развитию ГК «Цезарь Сателлит».

По мнению представителя МТС Дмитрия 
Солодовникова, принять решение об исполь-
зовании системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для созда-
ния на ее базе дополнительных сервисов мож-
но будет только после ее запуска и с учетом 
позиций всех членов НП ГЛОНАСС».

По словам Владимира Крючкова из «ИТС-
Россия», технические требования к обору-
дованию «ЭРА-ГЛОНАСС» включают в себя 
возможность достраивать к базовому блоку 
дополнительные модули, «как в конструк-
торе LEGO». «Таких сервисов в различной 
конфигурации насчитывается более 20. 
А с учетом гармонизации стандартов eCall 
и «ЭРА-ГЛОНАСС» дополнительные услуги 
на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» можно предлагать 
и пользователям из Европы. Кроме того, ав-
топроизводители, которые будут оснащать 
новые автомобили терминалами «ЭРА-ГЛО-
НАСС», могут продавать их не только на рос-
сийском рынке, но и на других рынках сбыта, 
ведь зона покрытия ГЛОНАСС сегодня позво-
ляет мониторить автомобили в любой точке 
мира, – рассуждает он. – Так что российская 
программа «ЭРА-ГЛОНАСС» и дополнитель-
ные сервисы на ее основе могут продвигать-
ся на мировом рынке, создавая добавленные 
ценности для потребителей разных стран».

Но модель создания супермонополиста 
за счет средств из федерального бюджета и де-

нег граждан, оплачивающих дополнительные 
услуги в один карман и не имеющих другой 
альтернативы, сама по себе нежизнеспособна, 
добавляет Крючков. По его мнению, «нужна 
добросовестная конкуренция, прозрачная 
среда для ведения бизнеса, которая позволит 
пользователю выбирать наиболее профес-
сиональных операторов, предоставляющих 
качественные и оптимальные по стоимости 
дополнительной услуги с учетом своих самых 
разных потребностей».

«Масштабы российского рынка навига-
ционных и мониторинговых услуг таковы, 
что ни одна компания не в состоянии про-
глотить этот объем в одиночку», – замечает 
директор «ИТС-Россия».

Впрочем, Александр Гурко уверяет, что 
также не заинтересован в монополизации 
этого рынка, и в планах НП «ГЛОНАСС» соз-
дание «супер-монополиста» не значится.

Сим-карта на двоих
Один из главных технических вопросов, ко-
торый предстоит решить участникам ново-
го рынка, заключается в том, чья сим-карта 
должна стоять на борту автомобиля и сколько 
в ней будет профилей – либо только «ЭРА-
ГЛОНАСС», либо еще и профиль сотового опе-
ратора (возможно, нескольких операторов).

Многопрофильное решение разрабатыва-
ется, например, в «М2М Альянсе» (объеди-
няет ряд операторов, в том числе и «Вымпел-
Ком»). Такая сим-карта при попадании в зону 
действия сети другого оператора должна рас-
познавать новую сеть и автоматически менять 
профиль на профиль «домашнего» оператора. 
При этом у абонента появляется возмож-
ность устанавливать собственные правила, 
при которых будет происходить автоматиче-
ское обновление профиля. Например, можно 
установить продолжительность времени на-
хождения в гостевой сети не более 42 часов, 
по истечению которого автоматически будет 
«залит» профиль местного оператора и т.д.

При использовании многопрофильных 
сим-карт в автомобильном терминале с под-
держкой системы реагирования профиль вир-
туального оператора «ЭРА-ГЛОНАСС» должен 
активироваться в случае ДТП. В штатном же 
режиме работы для получения сервисов дол-
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 Дмитрий Логинов

Личность основателя успешного 
ИТ-бизнеса играет весомую роль 
в развитии ИТ-отрасли и опосредо-
ванно накладывает отпечаток на 
технологический уровень развития 
всей страны. Станет ли Россия но-
вой Кремниевой долиной? Каковы 
перспективы у дорожной карты 
развития ИТ в России? Над этими 
вопросами размышляет президент 
компании «Открытые Технологии» 
Сергей Калин.

Дорожная 
карта для 
российских ИТ
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— Как вы оцениваете эволюцию отечественной ИТ-от-
расли на протяжении последних двух десятков лет? 

— За последние два десятилетия в нашей стране сложил-
ся зрелый рынок потребления ИТ, вполне соответствую-
щий уровню развитых стран. В отношении же производства 
состояние отечественного ИТ-сегмента триумфом никак не 
назовешь. К огромному сожалению, те информационные 
системы, которые мы поставляем, внедряем или даже сами 
разрабатываем, базируются на зарубежных аппаратных 
и программных продуктах. 

Отставание началось где-то в конце 1970-х — начале 
1980-х годов, когда были сделаны серьезные стратеги-
ческие просчеты в отношении выбора пути развития. 
Ну а в 1990-х годах отечественная экономика вообще 
рухнула. 

Теперь, чтобы после 20-летнего перерыва начать 
поставлять такие продукты, с которыми пришлось бы 
считаться мировому рынку, потребуется еще не менее 
20 лет кропотливого напряженного труда со стороны 
нашего бизнеса, причем обязательно при поддержке 
государства. Серьезного продвижения в этом направ-
лении мы не увидим, пока не восстановим приклад-
ную науку, не создадим условия, комфортные для 
создания и развития инновационных компаний. Ну 
и, конечно, пока не прекратится отток за рубеж мо-
лодых и талантливых людей. А для этого надо создать 
благоприятную среду, которая позволит стартапам 
получать поддержку, в том числе и финансовую.

— Как в целом вы оцениваете деятельность новой ко-
манды Минкомсвязи и как оцениваете итоги работы коман-
ды предыдущего министра — Игоря Щёголева?

— Не думаю, что у меня достаточно информации, 
чтобы объективно оценить итоги работы команды 
Игоря Щёголева. Могу сказать, что при нем ИТ-сооб-
щество было услышано и процессы по стимулированию 
отрасли начались. Сейчас эти процессы перешли в пра-
ктическую плоскость. АПКИТ, членом которого мы 
являемся, участвовал в разработке стратегии развития 
ИТ-отрасли в России совместно с компанией McKinsey. 
Очевидно, что новое руководство Минкомсвязи изучи-
ло этот документ и многие положения его были учтены 
при разработке дорожной карты развития ИТ-отрасли 
на 2013–2018 годы, которую Николай Никифоров пред-
ставил в правительство в июле этого года.

Мне очень важным кажется акцент, сделанный 
в этой программе на развитие исследований и разрабо-
ток в области ИТ. Действительно, пока основное финан-
сирование инноваций фокусируется на создании инфра-
структуры: строительстве технопарков, технополисов 
и пр. Но почему не использовать уже существующие 
НИИ и КБ, которых в одной Москве сотни, для этих 
целей? Многие из них находятся в плачевном состоя-
нии и существуют за счет сдачи помещений в аренду. 
Я бы передал их венчурным предпринимателям. Может 
быть, тогда и строить новых городов пришлось бы мень-
ше. А деньги есть смысл направить на развитие центров 
разработки. 

Предполагается в течение 5 лет создать 50 центров 
исследований и разработок в области ИТ и потратить 
около 4 млрд рублей на эти цели. Чтобы оценить уровень 
инвестиций, разделите 4 млрд на 5 лет и на 50 центров. 
Для примера: разработка нового процессора может по-
требовать от 100 до 300 млн долларов.
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и служб, вовлеченных в задачу обеспечения 
безопасности города или региона. 

К сожалению, во многих городах России 
отсутствует системный централизованный 
механизм обеспечения безопасности насе-
ления. Не создано единое информационное 
пространство для экстренного обмена ин-
формацией между силами, участвующими 
в обеспечении безопасности. Нет единых 
меж ведомственных информационных 
центров, аккумулирующих данные и осу-
ществляющих мониторинг всех систем без-
опасности. Все это предстоит сделать. Сме-
щение акцента в сторону реальной заботы 
о людях будет способствовать росту доверия 
со стороны населения, его добровольному 
вовлечению в процессы, инициируемые 
государством. 

Наши проекты как раз и выстраивают 
подобную инфраструктуру. В определенном 
смысле это технологическая платформа, опе-
режающая свое время. Реализации подобных 
проектов сопутствует громадная работа 
в сфере согласований, выстраивания регла-
ментов межведомственного взаимодействия. 

Мы принимаем участие и в разработке 
концепции «умных городов». Там безопас-
ность — в самом широком смысле этого 
слова — один из краеугольных вопросов. 
Сегодня методология обеспечения безопа-
сности «умного города» строится вокруг 
фокусирования на объектах инфраструк-
туры и обеспечения безопасности террито-

научил быть осторожными. При этом выручка 
на сотрудника растет опережающими темпами 
и по итогам 2012 финансового года достигла 
18 млн рублей. Мы работаем над повышением 
эффективности всеми возможными способами.

— Какова выручка «Открытых Технологий» 
за 2012 год? Как она изменилась по отношению 
к 2011 году? Каков прогноз на 2013 год?

— Наш фи нансовы й год нач и нается 
1 апреля и заканчивается 31 марта. В 2012 фи-
нансовом году оборот группы был чуть мень-
ше 9 млрд рублей, что означает 30%-ный рост 
по отношению к 2011 финансовому году. В от-
ношении 2013 финансового года у нас есть 
план и прогноз. Но в нестабильной экономи-
ческой ситуации публиковать такие прогно-
зы — очень рискованное занятие. 

— Компания «Открытые Технологии» скоро 
отмечает свое 20-летие. Изменились ли приори-
теты компании за годы ее работы? 

— Приоритеты остались прежними — это 
наиболее полное удовлетворение потребно-
стей предприятий среднего и крупного бизне-
са в автоматизации бизнес-процессов и при-
кладных задач. Среди ключевых направлений 
нашей деятельности я бы выделил построение 
центров обработки данных, сетей связи (как 
корпоративных, так и магистральных), ин-
женерных систем, обеспечение информаци-
онной безопасности, создание программных 
платформ и оказание услуг сервиса и аутсор-
синга. Именно на продаже этой экспертизы 
и сосредоточен основной бизнес компании. 
Направления нашей работы на протяжении 
многих лет не меняются и будут актуальны на 
рынке еще долгие годы. 

Но главным приоритетом компании оста-
ются люди. Когда я начинал бизнес в 1994 году, 
это была небольшая команда с общими взгля-
дами на жизнь, общими целями, желанием 
делать что-то новое, реализовать наши тех-
нические решения, осуществлять проекты. 
Фактически в первые годы существования 
компании это была одна большая семья. 

— Личный вопрос: вы известны как актив-
ный путешественник, а где вы побывали в этом 
году? Есть ли места, куда любите возвращаться?

— Я люблю возвращаться домой. В мире 
еще столько интересных мест, где я не был, 
чтобы начать ездить куда-то постоянно. Не 
уверен, что это время когда-то наступит. 
А в этом году я с друзьями 3 недели путеше-
ствовал по Новой Зеландии. Удивительная 
природа и удивительные люди. В двух словах 
не расскажешь. 

— Кадровое ядро «Открытых технологий» составляют представи-
тели технической интеллигенции. А кузницей этих кадров являются 
технические вузы. Как вы оцениваете реформу высшего образования 
в целом и ее влияние на ситуацию в технических вузах?

— Существующая модель финансирования вузов неэффектив-
на, поэтому государство стремится перевести их на одну из двух 
западных моделей — классического либо исследовательского уни-
верситета. В первом случае основным источником дохода является 
базовый фонд, во втором — НИОКР. 

Но российские вузы при сокращении бюджетного финансиро-
вания пока не могут рассчитывать на реализацию этих моделей. 
Так, базовые фонды если и появятся, то будут несопоставимы 
с фондами западных университетов, доходящими до миллиардов 
долларов. А модель исследовательского университета непросто ре-
ализовать потому, что наука и образование долгое время были от-
делены друг от друга, стратегически важные для страны научные 
исследования проводились в академических отраслевых НИИ, 
которые в 1990-е годы обанкротились. Контакты с предприяти-
ями были утрачены, а научная практика из этих НИИ в вузы не 
перешла. Так что техническим вузам потребуется немало времени, 
чтобы перейти к новой экономически эффективной модели, ко-
торая в полной мере обеспечит их финансирование.

— Компания «Открытые Технологии» участвует в проектах, реа-
лизуемых в рамках концепции «Безопасного города». Какие показате-
ли, кроме снижения уровня преступности, отслеживаются для оценки 
эффективности таких проектов?

— Оценивать эффективность проектов класса «Безопасный 
город» только числом раскрытых преступлений было бы непра-
вильно. Надо учитывать и такие параметры, как уровень инфор-
мирования в вопросах безопасности всех участников (в том чи-
сле и населения), сокращение времени реагирования на угрозы, 
расширение списка отслеживаемых угроз, рост числа ведомств 

рии, на которой находится гражданин. На мой взгляд, там тоже 
необходимо планомерно перемещать центр внимания на гражда-
нина, когда он становится объектом защиты, — и в ряде регионов 
это уже происходит. По моей оценке, этот переход станет обще-
принятой тенденцией в 2015–2020 годах.

— В последние годы «Открытые Технологии» выиграли ряд круп-
ных контрактов Генпрокуратуры на развитие ее ИТ-системы. Какие 
практические изменения произошли в деятельности ведомства с по-
явлением этой системы?

— Уже несколько лет компания принимает участие в создании 
Информационной системы органов прокуратуры (ИСОП), которая 
должна охватить все органы прокуратуры в стране. В настоящее 
время к ИСОП уже подключены все прокуратуры субъектов Феде-
рации и межрегиональные прокуратуры — всего около 100. Внедре-
ние электронного документооборота значительно ускорило про-
хождение дел, в целом повысило качество контроля за надзорным 
делопроизводством, сократило время на межпрокурорское взаимо-
действие, существенно улучшило работу с заявлениями граждан. 

В настоящее время рассматриваются предложения по дальней-
шему развитию ИСОП, связанному с выводом системы на уровень 
муниципальных и районных прокуратур. С завершением этого эта-
па можно будет говорить о полном и всестороннем охвате органов 
прокуратуры единой информационной системой. Для снижения 
затрат на столь масштабное внедрение прорабатываются современ-
ные высокотехнологичные решения, в частности базирующиеся на 
технологиях «тонкого клиента» и облачных вычислениях.

— Какова доля в выручке компании контрактов от государства? 
Как меняется этот показатель в последние годы?

— Доля государственных ведомств и ведомственных предпри-
ятий в наших проектах значительная, а с учетом акционерных об-
ществ, которыми государство владеет, очень значительная. И по-
казатель этот из года в год остается примерно на одном уровне. 
Такова структура нашей экономики сегодня.

— Сколько сотрудников сейчас работает в «Открытых Техноло-
гиях»? Как изменилось их число за последние 3 года?

— Сейчас в компании работает около 500 человек. У нас девять 
филиалов в России, не считая головного офиса в Москве, и две до-
черние компании в СНГ. Средний возраст сотрудников — 35 лет. Из 
года в год мы растем по численности очень медленно. Опыт 2008 года 

Приоритеты — 
удовлетворение 
потребно стей сред-
него и крупного 
бизне са в автома-
тизации бизнес-
процессов и при-
кладных задач. 

В таких проектах,  
как «Безопасный 
город», нужно 
смещать акценты  
в сторону реальной 
заботы о людях.

ПЕРСОНА НОМЕРА ПЕРСОНА НОМЕРА
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«Кисло очень»

31 июля 2013 года на заседании пре-
зидиума  Совета  по  модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию  России  премьер-министр 
Дмитрий Медведев в очередной раз 
возмущался  неудобством  Единого 
портала госуслуг:

—  Я  сейчас  открыл  этот  наш 
сайт госуслуг — там такая сложная 
регистрация!  Я  смотрел  до  это-
го, и она с тех пор не изменилась. 
Во-первых,  обычному  человеку 
вообще  трудно  разобраться,  что 
там  написано:  «загрузить  плагин 
веб-браузера» и так далее. Я знаю, 
что  это  такое,  присутствующие, 
наверное,  тоже  знают,  но  далеко 
не  все,  кто  стучит  пальцами  по 
клавиатуре,  понимают,  зачем  это 
надо. 

Отдельно  Медведев  остановил-
ся на теме электронной подписи.

—  Нужно  радикально  упро-
стить ее получение, — заявил гла-

ва правительства. — Она же может 
быть различных категорий, это же 
не электронная подпись для того, 
чтобы  управлять  средствами  по 
счету  крупной  компании,  здесь 
все-таки  приоритетность  другая. 
Надо упростить, иначе у нас это не 
превратится в нормальный сервис.

Резюмируя,  премьер  сообщил 
собравшимся,  что  «пока  это  вы-
глядит  кисло  очень».  Чиновники 
сочувственно покивали головами.

Заседание  было  посвящено  ин-
формационным технологиям в гос- 
управлении. Один из основных до-
кладчиков  —  глава  Минкомсвязи 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

ВСЕЯ РУСИ
Минкомсвязь предпринимает 
шаги, которые позволят сделать 
Единую систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА)  
по-настоящему массовой и всенародной. 
Если это произойдет, отношения между 
властью и гражданами по большинству 
вопросов, наконец, перекочуют 
в электронную плоскость.КАК ГОСУСЛУГИ ПОМОГУТ ПОБОРОТЬ АНОНИМНОСТЬ В РУНЕТЕ

Государство с помощью ЕСИА 
сформирует электронный 
реестр активного населения, 
который будет содержать не 
только паспортные данные 
или идентификационные но-
мера (СНИЛС, ИНН), но и акту-
альные мобильные телефоны 
и адреса электронной почты.

      Александр Левашов



Николай Никифоров — попытался 
ответить Медведеву.

—  Подготовлен  уже  необходи-
мый  нормативный  акт.  Действи-
тельно,  планируется  внедрение 
упрощенного  (максимально  упро-
щенного)  принципа  регистрации 
на  портале  —  это  так  называемая 
простая  электронная  подпись. 
Причем мы хотим предусмотреть…

—  У  меня  есть  такое  предложе-
ние,  —  прервал  его  премьер-ми-
нистр.  —  Чтобы  это  сделать  на-
глядным,  вы  все  это  подготовьте, 
принесите,  и  я  буду  одним  из  за-
регистрированных  пользователей. 
Я  хочу  сам  посмотреть,  как  все  это 
работает. А то мы рассказываем-рас-
сказываем  людям,  как  это  все  хо-
рошо,  правильно,  здорово,  нужно, 
а они сюда заходят, и у них желание 
полностью теряется. 

— Есть! Будет сделано, — согла-
сился Никифоров.

На  вопрос  о  сроках  министр 
предложил  обсудить  проект  нор-

мативного  акта  на  ближайшем 
заседании  правительственной  ко-
миссии  по  информационным  тех-
нологиям, но Медведева такой от-
вет не устроил. 

—  Нет-нет,  не  надо  никакую  ко-
миссию!  Когда  вы  принесете  доку-
мент, чтобы я мог зарегистрировать-
ся  при  помощи  CMC  и  сделать  все 
остальное? — настаивал премьер.

—  Дмитрий  Анатольевич,  тех-
нически  это  готово  уже  сегод-
ня,  —  признался  министр.  —  Но 
еще раз хочу повторить, что самое 
главное — это юридическая значи-
мость этого вопроса.

— Я хочу зарегистрироваться по 
правилам,  а  не  слушать  про  «тех-
нически  готово».  Внесите  мне  на 
подпись  документ  через  аппарат, 
через  руководство  правительства, 
я  его  подпишу  и  зарегистриру-
юсь, — потребовал Медведев.

Никифоров  пообещал  сделать 
это  в  «ближайшие  дни»,  чем  и  за-
вершил диалог.

За  регистрацию  пользователей 
Единого  портала  госуслуг  (ЕПГУ) 
отвечает  Единая  система  иден-
тификации  и  аутентификации 
(ЕСИА). Именно принципы ее ра-
боты и вызвали очередные нарека-
ния премьер-министра.

Для  того  чтобы  зарегистриро-
ваться  в  ЕСИА,  гражданину  не-
обходимо  заполнить  ряд  полей: 
ввести  ФИО,  страховой  номер 
индивидуального  лицевого  счета 
(СНИЛС),  дату  рождения,  пол, 
а  также  указать  адрес  электрон-
ной  почты  и  номер  мобильного 
телефона.  Этот  этап  предвари-

тельной  регистрации  займет  не 
более  5  минут.  Сложности  начи-
наются дальше. 

Активировать  свою  учетную 
запись  гражданин  сможет  только 
после  того,  как  получит  код  под-
тверждения.  Сделать  это  можно 
двумя  способами:  лично  посе-
тить  центр  обслуживания  клиен-
тов  «Ростелекома»  или  заказать 
письмо  с  кодом  по  почте.  На  всю 
Россию  «Ростелеком»  имеет  толь-
ко  около  200  центров,  способных 
активировать  учетную  запись. 
В Москве их шесть, но, к примеру, 
на Курганскую область с населени-

ем  более  800  тыс.  человек  —  всего 
один.  Удобным  для  всей  страны 
этот  способ  назвать  нельзя.  Как 
и  второй  —  письмо  «Почтой  Рос-
сии» в среднем идет 2 недели, при 
этом не исключена его потеря или 
существенная задержка.

ЕСИА изнутри
ЕСИА  —  одна  из  самых  молодых 
государственных  информаци-
онных  систем.  Официальным 
днем  рождения  можно  считать 
28  ноября  2011  года,  когда  глава 
правительства  Владимир  Путин 
подписал  постановление  о  ее 
создании. В то же время ЕСИА — 
одна  из  наиболее  важных  систем 
в  инфраструктуре  «Электрон-
ного  правительства».  Зареги-
стрированные  в  ней  граждане  со 
временем  получат  возможность 
пользоваться  большинством  го-
сударственных  услуг,  не  отходя 
от компьютера, а государство с ее 
помощью  сформирует  электрон-
ный  реестр  активного  населе-
ния,  который  будет  содержать 
не  только  паспортные  данные 
или  идентификационные  номера 
(СНИЛС, ИНН), но и актуальные 
мобильные  телефоны  и  адреса 
электронной почты.

Оператором  ЕСИА,  ответ-
ственным  за  ее  развитие,  соглас-
но  постановлению  Владимира 
Путина,  является  Минкомсвязь. 
Формальный  разработчик  систе-
мы  —  «Ростелеком»,  имеющий 
статус  единственного  исполни-
теля  по  проекту  «Электронное 
правительство».  Реальным  соз-
дателем  системы  была  компания 
AT Consulting, главный подрядчик 
«Ростелекома»  по  развитию  госу-
дарственных ИТ-систем. 

Основа ЕСИА — это база данных 
(под управлением СУБД Oracle 11g) 
зарегистрированных в ней пользо-
вателей,  поделенная  на  несколько 
уровней  подтверждения  аккаун-
тов.  На  первом  уровне  гражданин 
регистрируется  самостоятельно 
через  интернет  (на  Едином  порта-
ле госуслуг по адресу esia.gosuslugi.
ru), используя логин, в качестве ко-
торого  сейчас  выступает  СНИЛС, 
и  пароль.  Следующий  уровень  — 
простая электронная подпись. Для 
ее  получения  гражданину  необхо-

димо  верифицироваться  (подтвер-
дить  свою  личность),  предъявив 
паспорт  и  СНИЛС  в  центре  под-
держки  клиентов  «Ростелекома», 
либо получив код активации пись-
мом через «Почту России». 

Самый  защищенный  уровень 
ЕСИА — квалифицированная элек-
тронная подпись. Чтобы стать ее об-
ладателем, гражданин должен полу-
чить  сертификат  на  USB-носителе 
в  одном  из  удостоверяющих  цен-
тров,  аккредитованных  в  Минком-
связи (таких центров в России более 
200).  В  качестве  квалифицирован-
ной  электронной  подписи  также 
можно  использовать  Универсаль-
ную электронную карту.

Уровни  подтверждения  лич-
ности,  необходимые  для  предо-
ставления  госуслуг,  определяют 
органы власти. На едином портале 
в  настоящее  время  нет  услуг,  для 
которых  необходима  квалифици-
рованная  электронная  подпись.  
В  будущем  она  понадобится  для 

некоторых услуг, в том числе ФНС 
и  Росреестра  (сделки  с  недвижи-
мостью).  В  то  же  время  для  полу-
чения информации о задолженно-
стях (просроченных налогах) ФНС 
достаточно простой подписи. 

В  этой  же  базе  данных  хранит-
ся  информация  о  чиновниках 
и  регулируются  права  доступа 
информационных  систем  госор-
ганов  (эту  функцию  выполняет 
т.н. «матрица доступа»). «При этом 
должностным  лицам  госорганов 
регистрироваться  в  ЕСИА  необя-
зательно,  —  рассказывает  CNews 
Алексей  Козырев,  директор  де-

партамента развития электронно-
го правительства Минкомсвязи. — 
Сейчас  это  зависит  от  того,  как 
в  ведомствах  и  регионах  реализо-
вана информатизация. Например, 
в  обязательном  порядке  в  ЕСИА 
регистрируются  те,  кто  использу-
ет  систему  исполнения  регламен-
тов  (Программу  для  обработки 
запросов  граждан,  обратившихся 
за  госуслугами.  —  Прим.  CNews) 
«Ростелекома», т.к. она требует на-
личия учетной записи». 

Жесткой позиции по этому по-
воду  у  Минкомсвязи  нет.  «Одна-
ко  мы  всегда  проверяем,  чтобы 
любое  заявление  в  рамках  меж-
ведомственного  взаимодействия 
было  подписано  электронной 
подписью чиновника и электрон-
ной  подписью  органа  власти,  от 
имени  которого  действует  чи-
новник.  Электронные  подписи 
органов  власти,  в  свою  очередь, 
проверяются  на  привязку  к  ин-
формационным  системам,  ко-

торые  в  обязательном  порядке 
должны  быть  зарегистрированы 
в ЕСИА», — уточняет Козырев. 

Таким образом, ЕСИА не может 
управлять  правами  доступа  всех 
чиновников (они должны быть ре-
ализованы в их собственных ИС), 
но  может  контролировать  доступ 
информационных  систем  к  ин-
фраструктуре «Электронного пра-
вительства».  «То  есть  мы  имеем 
возможность допустить или не до-
пустить к нему тот или иной орган 
власти.  А  полномочия  конкрет-
ного чиновника, включая их пре-
кращение  в  случае  увольнения, 

отслеживают  сами  органы  вла-
сти», — говорят в Минкомсвязи.

ЕСИА  может  также  быть  ис-
пользована  для  идентификации 
и  аутентификации  на  других  ин-
тернет-порталах.  В  этом  случае 
на  портале  размещается  форма 
входа,  которая  представляет  со-
бой  набор  полей  (логин,  пароль), 
после  заполнения  которых  про-
исходит проверка учетной записи 
в ЕСИА. Помимо Единого порта-
ла  госуслуг,  сейчас  регистрация 
через  ЕСИА  поддерживается, 
например,  на  портале  «Россий-
ская  общественная  инициати-
ва»  (РОИ),  с  помощью  которого 
граждане  могут  выступать  с  за-
конодательными  инициатива-
ми,  на  портале  госуслуг  Москвы 
и  ряда  других  регионов.  Еще 
один  модуль  ЕСИА  —  АРМ  цен-
тра  поддержки  и  обслуживания 
клиентов  (АРМ  ЦПОК),  который 
позволяет сотрудникам «Ростеле-
кома» выдавать коды активации. 

Модернизация 
и инновации
До  конца  2013  года,  в  соответствии 
с пожеланиями Дмитрия Медведева, 
Минкомсвязь обещает внести ряд из-
менений  в  ЕСИА,  которые  должны 
стать  заметны  с  точки  зрения  поль-
зовательского  опыта.  В  дальнейшем 
также  планируется  исправить  архи-
тектурные  погрешности,  заложен-
ные на этапе создания системы.

Использование  СНИЛС  в  каче-
стве  логина  —  это  неудобно,  счи-
тают в министерстве: «Этот номер 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ ЕСИА: ЭЦП НА СИМ-КАРТЕ
В качестве идентифи-
катора личности при 
получении госуслуг 
также рассматрива-
ется сим-карта. Такое 
предложение выдвинул 
на президентском Со-
вете по модернизации 
Владимир Завитков, 
гендиректор компании 
– удостоверяющего 
центра электронных 
подписей «Центр 
идентификации», 

партнера 4G-оператора 
Yota: «Решение состоит 
в массовом внедрении 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписи на основе 
сим-карты мобильного 
телефона. Это безза-
тратно для бюджета. 
Все тестовые образцы 
есть, мы провели 
интеграцию с одним из 
операторов мобильной 
связи, технология рабо-

тает». Внедрение такой 
технологии, полагает 
Завитков, позволит 
осуществить массо-
вую идентификацию 
граждан и увеличить 
доступность госуслуг. 
Правительство по ито-
гам заседания Совета 
поручило Минкомсвязи 
и Минэкономразвития 
разработать соответ-
ствующие предложе-
ния.

ИТ-системы России ИТ-системы России

идентифика-
ция: сравнение 
вводимого 
гражданином 
идентифика-
тора с иден-
тификатором, 
содержащимся 
в базе данных;

аутентификация: 
проверка принад-
лежности гражда-
нину введенного  
им идентифи-
катора, а также 
подтверждение 
подлинности иден-
тификатора;

авторизация: 
подтвержде-
ние наличия 
у гражданина 
прав на полу-
чение доступа 
к информаци-
онным систе-
мам.
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и  ФМС.  «Эти  три  базы  дают  зна-
чительно большее «покрытие», чем 
ЕСИА,  —  отмечает  Мартынов.  — 
Однако  есть  важный  момент: 
в ЕСИА мы стараемся сделать так, 
чтобы  пользователь  указывал  мо-
бильный  телефон  —  это  полезно 
и  государству,  и  гражданину.  На 
мобильный можно присылать уве-
домления о штрафах, напоминать, 
что  пора  поменять  загранпаспорт, 
наконец, получать обратную связь 
о customer satisfaction (и это уже ра-
ботает в пилотном режиме в систе-
ме «Мониторинг качества государ-
ственных услуг»). Такая же история 
с  e-mail.  То  есть  фактически  мы 
налаживаем канал коммуникации 
с человеком — более эффективный 
и удобный, чем традиционные спо-
собы, – личные визиты и почтовые 
отправления».

Претензии 
к безопасности
Критики ЕСИА, помимо прочего, 
обращают  внимание  на  низкую 
защищенность  системы.  «Выпол-
нять  разграничение  доступа  на 
основе  пар  «логин-пароль»  —  это 
прошлый  век  и  совершенно  не-
безопасно»,  —  считает  Сергей 
Муругов,  генеральный  директор 
компании  «Топ  Кросс»,  занима-
ющейся  разработкой  систем  по 
технологии  инфраструктуры  от-
крытых  ключей.  Идентифика-
ция по ЭЦП, как это реализовано 
в  ЕПГУ,  по  мнению  эксперта,  яв-
ляется  «наидырявейшим  решени-
ем», уязвимым, в частности, перед 
атаками  класса  MITM  (Man-in-
the-middle, «Человек посередине»). 
При  таких  атаках  злоумышлен-
ник  может  подменить  контроль-
ное  число  с  сервера  на  свертку  от 
произвольного  (возможно,  даже 
и злонамеренного по содержанию) 
документа,  и  автоматическая  вы-
работка  электронной  подписи 
пользователем  приведет  к  факту 
визирования авторства такого до-
кумента, к которому пользователь 
не имеет никакого отношения».

По  мнению  Муругова,  пра-
вильнее  было  бы  использовать 
две разные пары ключей с разным 
набором  политик  применения: 
«Например,  в  Эстонии  это  второй 
сертификат  на  ID-card  (при  этом 
все  настолько  автоматизирован-

но, что люди не замечают никаких 
неудобств).  В  Беларуси  удостове-
ряющий  центр  выпускает  один 
сертификат,  но  тот  содержит  два 
ключевых  объекта  с  разными  на-
борами  KeyUsage.  Один  —  только 
для личного волеизъявления, вто-
рой — для шифрования, ключевого 
обмена,  доступа,  сетевой  аутенти-
фикации».

В  Минкомсвязи  говорят,  что 
«обсуждают  идею  двух  ЭЦП  раз-
ного уровня доступа», но с претен-
зиями к безопасности не согласны. 
«Для  защиты  от  MITM-атак  ис-
пользуется  ряд  практик,  основ-
ное  —  общение  с  сервером  по  за-
щищенному  каналу.  Разумеется, 
госуслуги  работают  по  протоколу 
https,  и  это  защищает  от  вторже-
ния  злоумышленника  в  канал 
связи,  —  говорит  Сергей  Марты-
нов.  —  Однако  это  не  защищает, 
например,  от  вирусов  на  компью-
тере  пользователя,  которые  могут 
осуществлять  перехват  и  подмену 
данных  на  стороне  клиента.  И  не 
защищает  от  человеческого  фак-
тора, который вообще является са-
мой  большой  проблемой  безопас-
ности  в  массовых  сервисах:  если 
человек сам отдаст свою ЭЦП зло-
умышленнику  и  скажет  пин-код, 
то  никакие  технические  средства 
не  помогут.  Поэтому  очень  важно 
повышать  грамотность  населения 
и объяснять, что такое ЭЦП и как 
ею пользоваться».

Какова глобальная 
цель ЕСИА с точки 
зрения государства? 

Вариант  ответа  на  этот  вопрос 
можно  получить  из  книги    «Но-
вый  цифровой  мир.  Как  техноло-
гии  меняют  жизнь  людей,  модели 
бизнеса  и  понятие  государств».  Ее 
авторы  —  экс-гендиректор  Google 
Эрик  Шмидт  и  глава  Google  Ideas 
Джаред Коэн — попытались пред-
ставить  будущее  на  несколько  де-
сятилетий вперед. 

«Некоторые  правительства,  ре-
шив, что иметь тысячи анонимных, 
бесконтрольных  и  непроверен-
ных  граждан  —  «подполье»  —  
слишком  рискованно,  захотят  уз-
нать,  кто  скрывается  за  каждым 
онлайн-аккаунтом,  и  потребуют 
верификации  на  государственном 

уровне для усиления контроля над 
виртуальным  пространством»,  —
пишут футурологи из Google. 

Виртуальная  личность  челове-
ка,  по  мнению  Шмидта  и  Коэна, 
«станет  целым  созвездием  профи-
лей,  созданных  в  интернете,  ко-
торое  будет  верифицироваться  и 
даже регулироваться властями». 

«Представьте,  что  все  ваши 
аккаунты  —  в  Facebook,  Twitter, 
Skype,  Google+,  Netflix,  подписка 
на  New  York  Times  —  привязаны 
к  одному  «официальному»  про-
филю. Рейтинг информации, свя-
занной  с  верифицированными 
онлайн-профилями, в результатах 
поиска окажется более высоким по 
сравнению  с  контентом  без  такой 
верификации,  а  это,  естественно, 
приведет к тому, что большинство 
пользователей  будут  кликать  на 
верхние  (верифицированные)  ре-
зультаты.  И  тогда  истинная  цена 
анонимности  может  стать  слиш-
ком  высокой:  даже  самый  увле-

кательный  контент,  созданный 
владельцем анонимного профиля, 
просто не будет виден в поисковой 
выдаче  из-за  своего  чрезвычайно 
низкого  рейтинга»,  —  прогнози-
руют они. 

Впрочем,  в  Минкомсвязи  не 
склонны  видеть  в  своей  системе 
дополнительные  скрытые  возмож-
ности. 

Единственная  цель  ЕСИА  –  на-
ладить канал коммуникации с чело-
веком,  более  эффективный  и  удоб-
ный,  чем  традиционные  личные 
визиты  и  почтовые  отправления,  – 
настаивают в министерстве. 

никто  не  запоминает,  и  для  обра-
щения  к  порталу  госуслуг  нужно 
всегда  иметь  под  рукой  карточку, 
на  которой  он  указан.  Мы  хотим, 
чтобы логином был номер мобиль-
ного телефона».

«Для  предварительной  реги-
страции  пользователю  будет  до-
статочно ввести номер мобильного 
телефона,  на  который  отправит-
ся  СМС  с  кодом  подтверждения. 
Его нужно будет ввести в систему. 
После  успешного  подтверждения 
номера  телефона  пользователю 
будет  предложено  задать  личный 
пароль», — описывает Алексей Ко-
зырев  процесс  регистрации,  к  ко-
торому стремится Минкомсвязь. 

После  нажатия  кнопки  «За-
регистрироваться»  будет  создана 
предварительная  учетная  запись, 
и регистрация успешно завершит-
ся.  На  этом  этапе  пользователю 
будет  доступен  ограниченный 
перечень услуг (например, оплата 
штрафов ГИБДД).

Далее ЕСИА предложит пользо-
вателю  указать  основные  данные 
о себе в личном кабинете, который 
откроется  после  завершения  ре-
гистрации.  Система  автоматиче-
ски  проверит  соответствие  ФИО, 
паспортных  данных  и  номера 
СНИЛС.  Если  они  соответствуют 
друг другу, то пользователь сможет 
пройти  процедуру  верификации, 
и его аккаунту будет присвоен ста-
тус простой электронной подписи.

В  нынешнем  виде  (через  лич-
ный  визит  в  «Ростелеком»  или 
письмо  по  почте)  процесс  получе-
ния простой электронной подписи 

неудобен, говорят в Минкомсвязи: 
«Мы хотим сделать в ЕСИА интер-
фейс  сотрудника  (АРМ)  для  про-
ведения  верификации.  Этот  АРМ 
должен  быть  доступен  чиновни-
кам,  сотрудникам  МФЦ  и  отделе-
ний  «Почты  России»,  имеющим 
право удостоверять личность. При 
этом сами сотрудники будут авто-
ризованы  по  квалифицированной 
электронной подписи».

В итоге  процесс  выдачи  подпи-
си  гражданину  должен  выглядеть 
так: чиновник (сотрудник «Почты» 
или  МФЦ)  открывает  интерфейс, 
подключает  в  USB-порт  носитель 
с  сертификатом  своей  электрон-
ной  подписи.  К  нему  приходит 
гражданин  и  предъявляет  только 
паспорт.  Сотрудник  вводит  в  веб-

интерфейс  номер  па-
спорта  (без  ФИО),  на-
жимает  «Найти».  По 

запросу  находится 
учетная  запись 

гражданина, 
созданная  им 
самостоятельно. Сотрудник 
идентифицирует  личность 
и  активирует  учетную  запись. 
После  этого  человек  становится 
обладателем простой электронной 
подписи. 

«Подключение  к  регистрации 
граждан  в  ЕСИА  чиновников,  со-
трудников МФЦ и «Почты России» 
должно  значительно  расширить 
доступность  сервиса.  По  нашему 
плану, в 2014 году возможность ре-

гистрировать граждан в ЕСИА по-
лучат сотрудники 5 тыс. отделений 
«Почты».  А  с  учетом  чиновников 
эта цифра должна стать еще боль-
ше», — говорит Козырев.

Процесс получения квалифици-
рованной подписи в Минкомсвязи 
менять  не  планируют.  Для  этого 
по-прежнему будет необходимо об-
ратиться  в  аккредитованный  удо-
стоверяющий  центр,  который  за 
определенную  плату  выдаст  ключ 
на  физическом  криптоконтейнере 
(USB, смарт-карте и т.п.).

В  «идеальной  модели»,  с  точки 
зрения  Минкомсвязи,  при  любом 
электронном взаимодействии госу-
дарства с гражданами авторизация 
должна проходить через ЕСИА. Со-
ответственно,  и  сайты  федераль-
ных  органов  власти  и  регионов, 
подразумевающие  авторизацию, 
в  будущем  должны  будут  подклю-
читься  к  ЕСИА.  Сейчас  виджет 
ЕСИА, размещаемый на сторонних 
порталах, реализован по протоколу 

SAML, который, по мнению мини-
стерства, сложен в использовании. 
В планах — обеспечить поддержку 
стандарта  oAuth  2.0.  «Цель  этого 
в том, чтобы подключить авториза-
цию через ЕСИА было технически 
так же просто, как поставить кноп-
ку «Войти с ВКонтакте» или «Вой-
ти  с  Facebook»,  —  говорит  CNews 
заместитель  директора  депар-
тамента  развития  электронного 
правительства Минкомсвязи Сер-
гей Мартынов.

Базы  данных  граждан,  подоб-
ные  ЕСИА,  уже  существуют.  Их 
ведут  Пенсионный  фонд,  ФНС 
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Сегодня на Едином 
портале госуслуг 
зарегистрировано 
более 4 млн человек, 
а к 2018 году поль-
зователями портала 
должны стать более 
100 млн граждан. 

Сергей Мартынов 
 

В ЕСИА мы стараемся 
сделать так,  
чтобы пользователь 
указывал мобильный 
телефон — это  
полезно и государству, 
и гражданину.

Алексей Козырев 
 

Подключение  
к регистрации граждан  
в ЕСИА чиновников,  
сотрудников МФЦ  
и «Почты России» должно  
значительно расширить  
доступность сервиса.
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Структура и функционал  
Единой системы идентификации 
и аутентификации
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) хранит данные 
о пользователях государственных информационных систем (гражданах, чиновниках, 
юридических лицах) и управляет их правами доступа. Система была создана в 2011–2012 
годах «Ростелекомом» по контракту с Минкомсвязью (фактическим исполнителем 
работ была компания AT Consulting). Новая команда министерства, сформированная 
под руководством Николая Никифорова, планирует внести ряд изменений в ЕСИА, 
нацеленных на упрощение ее использования.

 В планах: 

Подтвердить 
свою личность 
для получения 
ПЭП гражда нин 
в перспекти
ве сможет в 
десятках тысяч 
точек – отде
лениях «Почты 
России», МФЦ 
или госучреж
дениях.

 В планах: 

Не исключено, что 
в дальнейшем для 

повышения уровня 
безопасности 

гражданам будут 
выдаваться две 

электронные под
писи разного уровня 
доступа. Одна может 
использоваться для 
аутентификации на 
портале госуслуг, а 

вторая – для лично
го волеизъявления.

В настоящее 
время граждане, за
регистрированные 
самостоятельно че
рез портал госуслуг, 
не могут пользо
ваться какимилибо 
услугами. В буду
щем, как планирует 
Минкомсвязь, 
после прохождения 
самостоятель
ной регистрации 
граждане смогут 
оплачивать штрафы 
ГИБДД, записывать
ся на прием к врачу, 
проверять задол
женности в ФССП и 
получать некоторые 
другие услуги.

Оформление 
заявлений на получе
ние загранпаспорта 
и российского пас
порта, регистрация 
по месту пребыва
ния, запись в детсад 
и школу, различные 
субсидии и др.

Перечень до
ступных услуг не 
отличается от услуг, 
которыми может 
пользоваться облада
тель ПЭП. В будущем 
на едином портале 
появятся услуги ФНС, 
Росреестра и других, 
которые потребуют 
наличия КЭП. 

База данных содержит информацию о 
зарегистрированных гражданах, юридических лицах, 
чиновниках и информационных системах. Физически 
расположена в ЦОДе «Ростелекома». Работает под 

управлением СУБД Oracle 11g.

Зарегистрировавшись на 
портале госуслуг, граж
данин посещает офис 
«Ростелекома» (их около 
200 на всю Россию), где, 
предъявив паспорт, 
получает код подтверж
дения (также возможно 
получить код заказным 
письмом по почте). По
сле верификации пара 
логинпароль становится 
простой электронной 
подписью гражданина.

АРМ Центра поддержки и 
обслуживания клиентов 

(АРМ ЦПОК) используется в 
офисах «Ростелекома» для 
выдачи гражданам кодов 

подтверждения. Система не 
является собственностью 

Минкомсвязи и принадлежит 
«Ростелекому».

АРМ ЦПОК

Д О С Т У П Н Ы Е 
Г О С У С Л У Г И

 В планах: 

Планируется создать 
облачный АРМ под
тверждения, доступ 
к которому получат 

сотрудники госорганов, 
«Почты России» и МФЦ. 

Это существенно рас
ширит перечень мест, где 
можно получить простую 

электронную подпись.

Гражданин заходит на портал Gosuslugi.ru в 
раздел «Регистрация» (esia.gosuslugi.ru). Вводит 
ФИО, страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС, – он будет постоянным 
логином для входа), дату рождения, пол, а также 
указывает email и номер мобильного телефона.

Виджет авторизации сейчас представляет собой ссылку 
на esia.gosuslugi.ru, размещаемую на порталах, которые 
используют авторизацию ЕСИА (портал «Российской 
общественной инициативы», портал госуслуг Москвы и 
др.). Реализован по протоколу SAML, который, по мнению 
Минкомсвязи, сложен в использовании.

 В планах: 

Обеспечить поддержку стандарта oAuth 2.0. Цель этого 
в том, чтобы подключить авторизацию через ЕСИА 

было технически так же просто, как поставить кнопку 
«Войти с ВКонтакте» или «Войти с Facebook».

После верификации 
мобильного телефона 
и электронной почты 
гражданин попадает 
на предварительный 
(анонимный) уровень 
базы данных ЕСИА.

В качестве КЭП также может использоваться Универсальная элек
тронная карта или банковская карта с ЭЦП (для ее использования нужен 
специальный считыва тель, подключаемый к компьютеру). Получить УЭК 
можно в одном из банков – партнеров проекта, например в Сбербанке. 
Карты с ЭЦП выдают Банк Москвы, ВТБ24, «Уралсиб» и другие банки.

Гражданин может приобрести у одного из удостоверяющих центров, аккреди
тованных в Минкомсвязи (их около 200), более защищенную квалифицирован
ную электронную подпись (КЭП) на USBносителе. Стоимость такого устройства 
колеблется от одной до нескольких тысяч рублей. При наличии КЭП необходи
мость в верификации через отделение «Ростелекома» отпадает, а регистрация 
на портале происходит автоматически.

Портал «Российской 
общественной 
инициативы» «Портал 

госуслуг 
Москвы» 

Единый портал 
госуслуг Gosuslugi.ru

БАЗА ДАННЫХ ЕСИА

Предварительный (анонимный) уровень – 
хранит данные, не прошедшие проверку.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Уровень «Простая электронная подпись» (ПЭП). 
Граждане, зарегистрированные на этом уровне, 

имеют возможность получить ряд услуг полностью 
или частично в электронном виде.

ПЭП

 В планах: 

Ряд услуг, по мнению Минкомсвязи, должны оказы
ваться без физического удостоверения личности. 

Уровень  
«Квалифицированная  

электронная под-
пись» (КЭП).  

Граждане, зарегистри
рованные на этом 

уровне, будут иметь 
возможность получать 

в электронном виде 
более требовательные 
к безопасности госус
луги. Обладателями 
КЭП также являются 

зарегистрированные 
в ЕСИА юридические 

лица и чиновники.

КЭП

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР

ОНЛАЙН

БАНК

 В планах: 

В качестве 
логина будет 

использо
ваться номер 
мобильного 

телефона. Это 
с точки зрения 
Минкомсвязи 

удобнее.

Подготовлено

Сентябрь, 2013

КОД 
ПОДТВЕРжДЕНИя 

ПОчТОй

Минкомсвязь
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На протяжении последних 
лет в России стартовал ряд 
проектов в сфере информа-
тизации, призванных объе-

динить разрозненные информацион-
ные системы регионов. При этом до 
сих пор нет четкого понимания, кто 
из регионов лучше или хуже других 
справляется с ИТ-задачами в целом. 
Существующие опросы и рейтинги, 
проводимые разными ведомствами 
по отдельным направлениям, не дают 
общей картины. CNews решил объе-
динить ряд имеющихся показателей 
региональной успеваемости в свод-
ный рейтинг.

Среди государственных проектов 
прежде всего следует назвать систе-
му межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), благодаря 
которой граждане должны быть из-
бавлены от необходимости собирать 
информацию для получения гос-
услуг по разным ведомствам. Единая 
система создается в сфере здравоох-
ранения. Из Москвы координирует-
ся ввод универсальных электронных 
карт и т.д. В каждом субъекте назна-
чен (по крайней мере, должен был 
быть назначен) куратор информати-
зации в лице вице-губернатора.

Методика
За основу при подготовке сводного 
рейтинга были взяты пять показа-
телей: данные региональных мони-
торингов Минкомсвязи (рейтинги 
использования СМЭВ и ЕСИА – 

Единой системы идентификации 
и ау тен т ификации), Минздрава 
(возможность ведения электронной 
медицинской карты, запись к врачу 
в электронном виде), федеральной 
уполномоченной организации ОАО 
«УЭК» (выполнение плана внедре-
ния универса льной электронной 
карты) и Рособрнадзора (возмож-
ность получения услуг в сфере обра-
зования через Единый портал), про-
веденных в I–II кварталах 2013 года. 
Каждому показателю был присвоен 
вес от 0,15 до 0,25. Для приведения 
разных показателей к единой шка-
ле лидирующий регион по каждому 
показателю получал оценку 100%, 
следующий за ним на 1% меньше и 
т.д. Оригинальный показатель УЭК, 
сформированный на основе анкети-
рования регионов, уже высчитывал-
ся по шкале от 0% до 100%, поэтому 

он использовался в исходном виде. 
Показатель информатизации здра-
воохранения, помимо результатов 
анкетирования, учитывал оценку 
Минздрава, данную в ходе очной 
проверки регионов. Сводный по-
казатель высчитывался как сумма 
произведений показателей и весов.

Данная методика не идеальна. 
Так, на показатель числа зарегистри-
рованных в ЕСИА граждан оказывал 
влияние тот факт, что некоторые ре-
гионы (в их числе Москва, Санкт-
Петербург и Татарстан) развивают 
собственные порталы госуслуг. Реги-
страция на них возможна без исполь-
зования ЕСИА. Число людей, заре-
гистрированных на региональных 
порталах без использования ЕСИА, 
в сводном рейтинге не учитывалось. 
Рейтинг использования СМЭВ не 
учитывает разницы между реальны-
ми и ложными (проверочными) за-
просами. Данные УЭК и Рособрнад-
зора, основанные на анкетировании 
регионов, не подкреплены результа-
тами очной проверки. Тем не менее 
более полной оценки успехов в сфере 
региональной информатизации на 
сегодняшний день не существует.

Лидеры и аутсайдеры
Первое место в рейтинге CNews с 
большим отрывом от других регио-
нов занял Ханты-Мансийский ав-
тономный округ (Югра). Регион де-
монстрирует одни из самых высоких 
в стране показателей по доле граждан, 
зарегистрированных на Едином пор-
тале госуслуг (в системе ЕСИА) и по 
интенсивности запросов в СМЭВ. 
Практически в полном соответствии 
с планом регион реализует программу 
модернизации здравоохранения в ча-
сти ИТ: в 93 медицинских организа-
циях округа обеспечена возможность 
ведения электронной медицинской 
карты, в 61 работает сервис записи на 

прием к врачу через интернет. Поми-
мо этого, ХМАО является лидером 
мониторинга Рособрнадзора по го-
товности к оказанию электронных 
услуг в сфере образования.

В и нформат изац и ю г осусл у г 
ХМ АО вк ла дываются серьезные 
средства. Регион является одним из 

лидеров среди российских субъектов 
по объему валового регионального 
продукта и может себе это позво-
лить. Работы по созданию и разви-
тию инфраструктуры электронного 
правительства в автономном окру-
ге выполняются преимущественно 
«Ростелекомом». В 2011–2012 годах 
общий объем контрактов с опера-
тором составил около 170 млн руб. 
На 2013 год заключен контракт на 
сумму 226 млн руб. В то же время на 
информатизацию здравоохранения 
регион в 2011–2012 годах потратил 
около 170 млн руб., что ниже сред-
него значения среди всех регионов 
(это можно объяснить тем, что рай-
онные больницы в регионе очень 
маленькие, а сложных пациентов 
принимает окружная клиническая 
больница в Ханты-Мансийске). В 
лечебно-профилактических учре-
ждениях региона внедряются ин-
формационные системы компании 
«Медотрейд» (МИС «Пациент») и 
ряда других разработчиков.

В тройке лидеров рейтинга CNews 
Липецкая и Тюменская области. В 
этих регионах также значительную 
часть работ по «Электронному прави-
тельству» выполняет «Ростелеком», но 
здесь его позиции не являются столь 
монопольными, как в ХМАО. Круп-
ными подрядчиками Тюменской об-
ласти также являются «Систематика» 
(межведомственное взаимодействие) 
и ЛАНИТ (информатизация МФЦ). 
В здравоохранении внедряется SAP 
(подрядчик – местный МИАЦ). В 
Липецкой области большие деньги 
вкладываются в создание инфор-
мационно-аналитической системы 
администрации Липецкой области 
(в 2012–2013 годах объем контрактов 
с компанией «Прогноз» на эти рабо-
ты превысил 40 млн руб.). Развитием 
регионального портала госуслуг за-
нималась американская компания 
Gemini Systems. Основным поставщи-
ком медицинских информационных 
систем является компания «Медсофт» 
(МИС «Квазар»).

Ау тсай деры рейтинга CNews 
– республики Ингушетия и Кара-
чаево-Черкессия, а также Чукот-
ский автономный округ. Эти реги-
оны занимают одни из последних 
мест в рейтингах ЕСИА и СМЭВ. 
По мнению Минкомсвязи, слабые 
результаты субъек тов объясн я-
ются экономической ситуацией, 
невысоким уровнем доступности 
ш и рокополосног о и н т ерне та и 
недостаточно активной работой 
властей в части поп ул яризации 
порта ла госусл у г. Инг у шети я и 
Чукотка так же в отстающих и по 
пок а з ат е л я м и нф орм ат из а ц и и 
з д р а в о ох р а н е н и я .  В  р е г и о н а х 
практическ и отсу тству ют меду-
чреж ден и я, г отовые к веден и ю 
электронной медицинской кар-
т ы. Не работает и элек т рон на я 
регистратура. Чукотка несколько 
опережает соседей по рейтингу в 
сфере информатизации образова-
тельных услуг, но отстает по го-
товности инфраструктуры УЭК. 

Первое место в рейтинге CNews  
с большим отрывом от других  
регионов занял Ханты-Мансийский  
автономный округ (Югра).

РЕКЛАМА

      Александр Левашов
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Данные региональных мониторингов Минкомсвязи (рейтинги использования СМЭВ и 
ЕСИА – Единой системы идентификации и аутентификации), Минздрава (возможность 
ведения электронной медицинской карты, запись к врачу в электронном виде), 
федеральной уполномоченной организации ОАО «УЭК» (выполнение плана внедрения 
универсальной электронной карты) и Рособрнадзора (возможность получения услуг в 
сфере образования через Единый портал), проведенных в I–II кварталах 2013 года.

Рейтинг регионов представлен в %.
Каждому показателю был присвоен вес от 0,15 до 0,25
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Рейтинг отражает сводный показатель по уровню 
использования СМЭВ, ЕСИА и электронных сервисов 
в здравоохранении, а также готовности к внедрению 
УЭК и оказанию электронных услуг в образовании
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Рейтинг регионов
по использованию ИТ-систем

* Балл региона снижен за использование, помимо ЕСИА, собственной системы 
   идентификации пользователей портала госуслуг. В случае использования только 
   ЕСИА позиция региона при данной методике была бы существенно выше.

Рейтинг отражает сводный показатель  
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а также готовности к внедрению  
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Самарская
область

Ульяновская область

Оренбургская
область

Владимирская область

Ярославская область

Костромская область

Нижегородская
область

Рязанская
область

Республика Мордовия

Республика Марий Эл

Ивановская область

Чувашская Республика

Республика
Татарстан

Удмуртская Республика

Республика
Башкортостан

Пермский
край

Челябинская область

Кировская
область

Вологодская
область

Саратовская
область

Волгоградская
область

Ростовская
область

Лидеры (>70%)
Претенденты (50-69,9%)
Аутсайдеры (<50%)

Москва

Рейтинг регионов
по использованию ИТ-систем

* Балл региона снижен за использование, помимо ЕСИА, собственной системы 
   идентификации пользователей портала госуслуг. В случае использования только 
   ЕСИА позиция региона при данной методике была бы существенно выше.
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№ Н А З В А Н И Е  Р Е Г И О Н А Б А Л Л

1 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 92,5

2 Липецкая область 84,5

3 Тюменская область 84,1

4 Санкт-Петербург 82,7

5 Ивановская область 80,4

6 Омская область 80,2

7 Калужская область 80,1

8 Ямало-Ненецкий автономный округ 78,7

9 Архангельская область 77,3

10 Самарская область 76,2

11 Свердловская область 75,9

12 Алтайский край 75,9

13 Москва 75,8

14 Хабаровский край 75,8 

15 Вологодская область 75,3

16 Нижегородская область 73,5

17 Еврейская автономная область 73,2

18 Курганская область 73

19 Тамбовская область 72,9

20 Кемеровская область 72,7

21 Ульяновская область 72,5

22 Псковская область 72

23 Курская область 72

24 Республика Карелия 71,7

25 Красноярский край 71,2

26 Чувашская Республика 70

27 Новосибирская область 69,6

28 Оренбургская область 69,5

29 Республика Северная Осетия-Алания 69,1

30 Ставропольский край 68,7

31 Удмуртская Республика 68,4

32 Ростовская область 68,2

33 Республика Бурятия 68,2

34 Магаданская область 67,7

35 Калининградская область 67,2

36 Пермский край 66,4

37 Мурманская область 66,1

38 Республика Коми 65,4

39 Московская область 64,7

40 Республика Саха (Якутия) 64,5

41 Республика Мордовия 64,4

42 Сахалинская область 64,3

43 Астраханская область 63,9

44 Томская область 63,8

45 Тульская область 63,6

46 Республика Башкортостан 63,4

47 Чеченская Республика 63,4

48 Смоленская область 63,1

49 Орловская область 63

50 Приморский край 62,4

51 Амурская область 62,3

52 Республика Марий Эл 61,6

53 Забайкальский край 61,3

54 Кировская область 60,8

55 Ярославская область 60,7

56 Воронежская область 60,3

57 Пензенская область 59,1

58 Волгоградская область 59

59 Ленинградская область 58,7

60 Рязанская область 58,1

61 Владимирская область 57,9

62 Камчатский край 56,9

63 Саратовская область 56,3

64 Иркутская область 55,3

65 Белгородская область 53,5

66 Республика Калмыкия 53,4

67 Республика Дагестан 53,2

68 Республика Алтай 51,8

69 Брянская область 51,6

70 Краснодарский край 50,6

71 Республика Татарстан 50,3

72 Челябинская область 49

73 Костромская область 48,5

74 Республика Хакасия 48,4

75 Новгородская область 48,4

76 Республика Адыгея 48

77 Тверская область 46,2

78 Кабардино-Балкарская Республика 45,7

79 Ненецкий автономный округ 45,6

80 Республика Тыва 45

81 Карачаево-Черкесская Республика 35,6

82 Чукотский автономный округ 33,4

83 Республика Ингушетия 33,1

Рейтинг регионов по использованию  
приоритетных ИТ-систем
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Аналитический центр TAdviser отранжировал представителей исполнительной власти регионов, 
ответственных за внедрение и развитие сервисов электронного правительства и информатизацию,  
по уровню доходов. Далеко не в каждом регионе ответственным за ИТ является профильный министр, в ряде 
случаев эти обязанности возлагаются на замруководителей регионов, министров экономики или финансов.

Рейтинг доходов  
ИТ-чиновников
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ДОХОДАХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ 
РЕГИОНОВ РФ, ЗА 2012 ГОД (ВКЛЮЧАЯ ДОХОДЫ СУПРУГОВ)

1 Тюкавин  
Алексей 
Михайлович

Мурманская 
область

Первый заместитель  
губернатора

21 850 832 2/5 доли кварти-
ры (176,4)

BMW X6 — — —

2 Лапшин  
Юрий 
Анатольевич

Республика 
Хакасия

Председатель 
правительства — 
 министр финансов

20 992 414 Участок (2351), 
дом (67,8), дача 
(443,9)

BMW 535i xDrive 
GT, мотоцикл

750 000 Участок (1745), 
дачный дом 
(143)

Lexus RX 
350

3 Юргелас  
Мария 
Владимировна

Московская 
область

Министр госуправ-
ления,  
ИТ и связи

18 743 217 ½ доли квартиры 
(74,2), 1/3 доли 
квартиры (79,9), 
квартира (138,2), 
участок (960), дача 
(71,8)

Jaguar XKR — — —

4 Дивинский 
Игорь 
Борисович

Санкт-
Петербург

Вице-губернатор 13 969 120 Участок (2203), 
квартира (124),

Ford 
Tourneo,Infiniti 
G-35, Nissan 
Murano, 
Mercedes-Benz

— участок (2250), 
дом (508,7)

—

5 Шеметов 
Алексей 
Иннокентьевич

Забайкальский 
край

И.о. первого замести-
теля председателя 
правительства

13 135 798 Участок (776), 
дом (94,4), 
квартира (88,6), 
½ доли магазина 
(492,2)

Toyota Land 
Cruiser Prado, 
лодка – 2 шт, 
вездеход

412 957 — Hyundai 
Santa Fe 
27 GLS

6 Томенко 
Виктор Петрович

Красноярский 
край

Первый заместитель 
губернатора

12 544 316 Доля в квартире 
(233,9), доля в 
квартире (213,6)

Lexus LX 570 — Доля в квартире (233,9), 
доля в квартире (213,6), 
нежилое помещение (73,6)

—

7 Шерлыгин 
Алексей Игоревич

Вологодская 
область

Заместитель губернатора 9 188 579
(6 590 
904 – иные 
доходы)

¼ доли квартиры 
(155,7)

Nissan — ¼ доли квартиры (155,7) —

8 Братыненко 
Дмитрий Федорович

Сахалинская 
область

Заместитель губернатора 8 119 401 ¼ доли квартиры 
(76)

Toyota Land 
Cruiser 200, 
снегоход

16 757 Квартира (74), квартира 
(95)

Toyota 
Land 
Cruiser 200

9 Бурлаков 
Андрей Дмитриевич

Ленинградская 
область

Вице-губернатор 7 706 283 Участок (2500), 
дом (121,6)

Land Rover
Freelander II, 
мотовездеход

— — —

10 Лысенко 
Эдуард Анатольевич

Ярославская 
область

Директор департамента ИТ 
и связи (с 09.2012)

5 801 519 ½ доли квартиры 
(55)

Volvo ХС70, 
Nissan Note

— — —

11 Гусев 
Александр Викторович

Воронежская 
область

Заместитель председателя 
правительства

5 316 000*** Нд Нд Нд Нд Нд

12 Ермолаев 
Артем Валерьевич

Москва Руководитель 
департамента ИТ

5 215 709 Квартира (99) BMW 325, 
Chevrolet Camaro
квадроцикл

— — —

13 Верховцев 
Артем Юрьевич

Воронежская 
область

Руководитель департамента 
связи и массовых комму-
никаций

5 000 000*** Нд Нд Нд Нд Нд

14 Шайхутдинов
Роман Александрович

Республика 
Татарстан

Министр информатизации 
и связи

4 670 441 Участок (1650), 
участок (1500), 
дом (41,6), дом 
(273,8), дом 
(26,1), ½ доли 
квартиры (160,4)

Mercedes-Benz 
G500, мотоцикл 
Suzuki
VZR 1800, лодка, 
снегоход и ква-
дроцикл

51 171 ½ доли квартиры (160,4) Lexus 350

15 Толстых 
Сергей Николаевич

Свердловская 
область

Начальник управления про-
граммных систем, телеком-
муникаций и средств защиты 
информации

4 513 807 — Mazda 323 F, 
Toyota RAV-4

562 349 Квартира (55,2), квартира 
(90,7)

—

16 Носков Петр Лукич Республика 
Бурятия

Заместитель председателя 
правительства

4 490 236 Участок (800), 
участок (1199), 
дом (93,3)

Toyota Land 
Cruser 200

366 044 Квартира (116) —

17 Заруба 
Олег Викторович

Тюменская 
область

Заместитель губернатора 4 433 021 Участок (4626), 
участок (3018), 
участок (2319), 
дом (315,5)

Land Rover 
Defender,  
Land Rover, Range 
Rover Sport

807 734 Квартира (164,1), ½ доли 
квартиры (155)

Lend Rover 
Discovery 3, 
снегоход, 
квадра-
цикл

18 Ким 
Александр Михайлович

Ханты-Мансий-
ский АО

Заместитель губернатора 4 183 921 Квартира (156,9), 
квартира (129)

— 809 906 Квартира (111,7) Opel Astra

19 Верходанов 
Игорь Васильевич

Новгородская 
область

Заместитель губернатора 3 870 764  
(2 200 000  
— продажа 
квартиры и 
авто)

Нд Нд Нд Нд Нд

20 Левинсон 
Наталья Лазаревна

Оренбургская 
область

Заместитель председателя 
правительства

3 761 184 Квартира (48,6), 
квартира (63,4), 
квартира (50,9)

— 653 148 Участок (800), участок 
(125), участок (1500), уча-
сток (1374,45), дом (127), 
дом (90,9), дом (44,1)

ВАЗ 21218,  
Nissan 
Terrano,  
Lexus 
570,  ЛАДА 
212140

21 Потапов
Сергей Александрович

Нижегородская 
область

Заместитель председателя 
правительства

3 509 648 ½ доли квартиры 
(52,7)

— 271 581 Участок (970), Дом (71,6), 
½ доли квартиры (52,7)

—

22 Потиевский 
Александр Михайлович

Камчатский 
край

Заместитель губернатора 3 275 585 Квартира (63,1), 
квартира (76,9)

Land Cruiser 
Prado

704 499 Квартира (63,1) —

23 Андреева Валентина 
Владимировна

Республика 
Чувашия

Министр информационной 
политики

3 238 927 Квартира (37,1) Toyota Corolla — — —

24 Балуев 
Евгений Евгеньевич

Пермский край Министр правительственных 
инфокоммуникаций

3 153 808 1/3 доли кварти-
ры (72,7)

Volkswagen 2 354 
430

— Peugeot

25 Бородин 
Андрей Александрович

Ханты-
Мансийский АО

Директор департамента ИТ 3 011 689 Квартира (45,8) Mazda 6 — — —
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*  С  учетом продажи недвижимости
** В  2012 году был первым замом министра ИТ и связи 
***  Данные взяты не из дек лараций, размещенных на  официальных порталах правительства, а из источников в прессе 
****  Доход представлен только за первый квартал 2012 года – с 1 января по 31 марта

  В графе «недвижимость в собственности» не приведены указанные в дек ларациях данных о гаражах, земельных участках под гаражи и парковочных местах. В графе «транспортные 
средства в собственности» не приведены указанные в дек ларациях данные об автоприцепах.  Так же не учтены собственность и доходы детей кроме с лучаев, зас луживающих особо-
го внимания. В таблице так же не указана собственность, находящаяся в пользовании (не в собственности).
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26 Контрабаев
Артур Рифович

Тульская 
область

Председатель комитета 2 986 628 Квартира (67,6) Honda Accord, 
BMW X3

42 626 — —

27 Абузярова 
Елена Владиславовна

Пермский край Заместитель председателя 
правительства

2 856 580 Квартира (56,8) ВАЗ 427 249 Квартира (64) Hyundai

28 Селютин 
Александр Васильевич

Республика 
Коми

Руководитель комитета ин-
форматизации и связи

2 823 219 
(950 000 – 
продажа 
имущества)

Квартира (45,1), 
участок (1000)

Mercedes  cls350, 
Mercedes s320

— — —

29 Пономарев 
Андрей Алексеевич

Брянская
область

Заместитель губернатора 2 796 129 Участок (1500), 
1/3 доли кварти-
ры (64,4), дача 
(105,3)

Toyota Camry 2 482 
767

Участок (1000), дом (156,8), 
1/3 доли квартиры (64,4)

Mazda 3, 
Audi 4

30 Кучин
Сергей Валентинович

Нижегородская 
область

Министр ИТ, связи и СМИ 2 774 799 Участок (947), 
¼ доли участок 
(1500)

Volkswagen
Touareg

51 700 Участок (664), ¼ доли уча-
сток (1500)

—

31 Краснов 
Александр Сергеевич

Ярославская 
область

Заместитель  губернатора 2 595 130 Участок (2000) Ford Focus 228 150 — Ford Focus

32 Рожков 
Анатолий Михайлович

Томская об-
ласть

Заместитель губернатора 2 564 206 Участок (1500) Снегоход 461 757 Участок (1043), квартира 
(76,9), дом (372,6)

—

33 Чернов 
Алексей Леонидович

Республика 
Коми

Первый заместитель главы 
республики

2 542 166 Участок (2597), 
дом (95), 2/3 
доли квартира 
(106,1)

Volkswagen 
Touareg

— — —

34 Сазонов Александр 
Александрович

Тамбовская 
область

Заместитель губернатора 2 515 240 Квартира (64,1) — 125  
600

— Nissan 
X-Trail

35 Щетинин 
Михаил Павлович

Алтайский край Заместитель губернатора 2 460 014 Участок (330), 
дом (202,2), ½ 
доли квартиры 
(71,7)

Lexus RX 350 453 874 — —

36 Мазов 
Владимир Николаевич

Республика 
Мордовия

Заместитель  председателя 
правительства

2 450 517 ¼ доли квартиры 
(82,2)

— 96 541 ¼ доли квартиры (82,2) —

37 Татарченкова 
Ольга Николаевна

Тульская 
область

Заместитель губернатора 2 436 947 Квартира (48), 
квартира (42)

Mitsubishi 
Outlander

— — —

38 Малиновская 
Татьяна Ивановна

Магаданская 
область

Заместитель  губернатора 2 426 831 Квартира (70,6), 
квартира (25,1)

— — — —

39 Борисов 
Александр Ильич

Республика 
Саха

Заместитель председателя 
правительства

2 422 653 Участок (3382), 
дом (36,1), ½ 
доли дачи (49,7), 
участок (1924)

УАЗ-315192,  
Тойота Land 
Cruiser 200

764 517 Доля участок (2233,35), ½ 
доли дачи (149,7)

Toyota Rav 
4, снегоход

40 Ким 
Руслан Эдуардович

Иркутская 
область

Министр экономического 
развития и промышленности

2 417 710 Квартира (32), 
квартира (71,8)

Audi Q 5 1 172 
230

— Mazda 6

41 Гладенко 
Алексей Анатольевич

Омская область Министр промышленной 
политики, связи 
и инновационных технологий

2 343 380 Участок (620), 
участок (650), 
участок (2527)

Снегоход — Несколько квартир (нераз-
борчиво)

Volkswagen 
Touareg

42 Гончаров 
Виктор Георгиевич

Ростовская 
область

Заместитель губернатора 2 261 242 Дом (320,7) Автоприцеп 25 100 Участки (общей площадью 
почти 430 тыс.), дом (217), 
квартира (101,7)

Nissan Note 
1,6

43 Семенов Константин 
Евгеньевич

Республика 
Саха

Министр связи и ИТ 2 097 580 Доля в квартире 
(99,6), квартира 
(46,9), доля 
дачи (46,9), доля 
участка (800)

Toyota Corona 
Premio, Lexus 
GX 470

148 047 Доля в квартире (99,6), 
квартира (46,9), доля дачи 
(46,9), доля участка (800)

—

44 Лавренюк
Антон Владиленович

Орловская 
область

Заместитель председателя 
правительства

2 065 302 Участок (35), 
Квартира (74,8)

— — — —

45 Леонтьева 
Инга Михайловна

Камчатский 
край

Руководитель агентства по 
информатизации и связи

2 048 090 Участок (731), 
участок (600)

— 1 361 
481

Квартира (55,1) Mitsubishi 
Pagero

46 Диденко 
Дмитрий Николаевич

Костромская 
область

Начальник управления инфор-
матизации и связи

2 043 498 Участок (700), 
квартира (84)

Toyota Ipsum 166 385 — —

47 Маркелов 
Константин Алексеевич

Астраханская 
область

Председатель правительства 2 040 476 Участок (1260), 
дом (72,5), квар-
тира (106,2)

— 274 676 Участок (750), Участок 
(117), Дом (57,9)

—

48 Горенштейн
Леонид Эдуардович

Чукотский АО Первый заместитель 
губернатора

2 033 129 Квартира (77,9) 168 071 — —

49 Банчук
Юрий Анатольевич

Белгородская 
область

Начальник управления ИТ 
и связи

1 929 825 Участок (2500), 
дом (79,4), ½ 
доли квартиры 
(35,8)

Freelander2, 
лодка

318 858 Квартира (104,7) —

50 Сакладов Александр 
Анатольевич

Республика 
Алтай

Руководитель аппарата главы 
республики

1 942 500 Участок (700), 
доля участка 
(973), доля участ-
ка (649), дом 
(158), доля дома 
(133,9), доля 
дома (57,5)

— 142 800 Доля участка (649), доля 
участка (973), доля дома 
(133,9)

Toyota 
Camry

51 Самойлова
Наталья Ивановна

Еврейская 
автономная 
область

Начальник информационно-
аналитического управления

1 914 629* Участок (1500), 
квартира (86,1)

— 1 161 
451*

Участок (1500) Suzuki  
Grand 
Vitara

52 Дюбанов 
Анатолий Васильевич

Новосибирская 
область

Руководитель департамента 
информатизации и развития 
инфокоммуникационных 
технологий

1 906 605 Участок (2393), 
квартира 
(99,1),1/6 доли 
квартиры (73,2)

Toyota Highlander — Участок (1200) —

53 Дудукин 
Сергей Анатольевич

Тверская  
область

Первый заместитель предсе-
дателя правительства

1 886 481 Участок (1244), 
квартира (30,1)

Toyota Avensis, 
ВАЗ 21093

99 607 Квартира  (125,5) —

54 Шерейкин 
Максим Леонидович

Калужская 
область

Заместитель губернатора 1 849 858 ¼ доли квартиры 
(54,3), квартира 
(47,2), 1/3 доли 
квартиры (58,6)

— 516 469 2/3 доли квартиры (58,6) Opel Corsa

55 Уваров 
Павел Николаевич

Хабаровский 
край

Министр информационных 
технологий и связи

1 776 822 — — — — —

56 Перешеин
Владимир Юрьевич

Удмуртская 
республика

Заместитель председателя 
правительства – министр 
информатизации и связи

1 772 650 Участок (450), ½ 
доли квартиры 
(83), дача (130)

— 187 763 Участок (382,5), ½ доли 
квартиры (83), нежилое 
помещение (31,9), баня 
(23)

Mazda СХ-7

57 Ямалов 
Ильдар Уралович

Республика 
Башкортостан

Руководитель агентства по ИТ 1 734 630 — — 643 177 ½ доли квартиры (79,7) Toyota 
Auris

58 Шумков 
Вадим Олегович

Курганская 
область

Заместитель губернатора 1 729 793 — Cadillac GMT 166, 
снегоход, лодка

— — -

59 Лопаткин
Герман Анатолиевич

Ростовская 
область

Министр ИТ и связи 1 703 639 Участок (1012), 
квартира (75,6)

Audi А6 173 960 Квартира (43,7) Opel  Corsa

60 Колмогоров 
Антон Павлович

Ивановская 
область

Начальник управления по 
информатизации

1 690 145 Квартира (57), ¾ 
доли в квартире 
(43,6), ½ доли в 
квартире (38,6)

— 323 265 ½ доли квартиры (57), 
¼ доли квартиры (43,6), 
½ доли квартиры (38,6), 
квартира (147,3)

Lexus 
RX400h

61 Полянская 
Элина Викторовна

Астраханская 
область

Заместитель председателя 
правительства – министр 
экономического развития

1 628 968 Квартира (110,6), 
квартира (75,2)

— — — —

62 Казарин 
Станислав Валериевич

Самарская 
область

Руководитель департамента 
ИТ и связи

1 623 112 Доля Участок 
(17,4), квартира 
(60,4),

Ford Explorer 209 927 Доля участка (17,4), квар-
тира (32,6)

—

63 Демидов 
Александр Алексеевич

Ленинградская 
область

Председатель комитета 
по телекоммуникациям 
и информатизации

1 583 076 Участок 
(1200),1/5 доли 
квартиры (60,9), 
квартира (79,8)

Toyota Hilux 319 211 Доля в квартире 65,6 —

64 Туров 
Алексей Валентинович

Красноярский 
край

Министр информатизации 
и связи

1 554 118 Квартира (95,5) Jeep Grand 
Cherokee

1 159 
543

Участок (1861,9), Дом 
(138,8), Квартира (48,8)

Lexus RX 
350

65 Тевонян 
Сергей Михайлович

Республика 
Алтай

Первый заместитель 
председателя правительства

1 523 000 Доля квартиры 
(99,6), доля 
участка (1650)

— 620 000 ½ доли участка (1124), ½ 
доли участка (800), Доля 
квартиры (96,6), квартира 
(63,3), квартира (41,3)

Opel Astra

66 Антонов 
Александр Викторович

Пензенская 
область

Начальник управления 
информатизации

1 517 812 ¼ доли квартиры 
(61,2)

Nissan Patrol 3.0d 75 117 ¼ доли квартиры (61,2) —

67 Саматов 
Дмитрий Рафаилович

Ставропольский 
край

Министр энергетики, 
промышленности связи

1 464 836 — — 120 000 Квартира (123,4, 9/10 доли) —
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68 Козлов 
Александр Сергеевич

Челябинская 
область

И.о. министра ИТ и связи** 1 449 687 Квартира (83,2), — 445 767 Участок (502), дача (34,6) —

69 Важнов 
Алексей Юрьевич

Тверская об-
ласть

Начальник управления ИТ 
и связи

1 445 923 Участок (689), 
Участок (699), 
Комната (19,5), 
дача (86), дача 
(62,3)

Saab 9-5 613 743 Квартира (42,2) BMW 120

70 Коньков 
Павел Алексеевич

Ивановская 
область

Первый заместитель предсе-
дателя правительства

1 431 021 Участок (1500), 
Участок (2806), 
дом (239,8), дом 
(86,3),

УАЗ 31519, мини-
трактор, лодка, 
снегоход

104 400 Участок (5000), Дом (50,5), 
квартира (57,7), квартира 
(122,5)

Suzuki 
Swift

71 Оголь
Елена Михайловна

Волгоградская 
область

Председатель комитета ИТ и 
телекоммуникаций

1 426 012 Участок (627), 
квартира (73,8)

— 768 899 Участок (894), квартира 
(46,4)

Honda CR-V

72 Сухов 
Алексей Николаевич

Приморский 
край

Вице-губернатор 1 400 000 
***

Квартира (66,8), 
квартира (35,3)

Toyota 727 000 — Suzuki, 
Toyota

73 Мироненко Дмитрий 
Владимирович

Магаданская 
область

Начальник департамента ИТ 1 385 750 Доля в квартире 
(68,1)

Toyota Land 
Cruiser Prado

1 055 
912

Доля в квартире (68,1) —

74 Гейгер 
Елена Александровна

Республика 
Хакасия

Председатель комитета по ИТ 1 379 998 2/3 доли кварти-
ры (92), квартира 
(75,5), квартира 
(44,1), квартира 
(47,1)

Nissan Teana — — —

75 Бураков 
Дмитрий Рюрикович

Республика 
Карелия

Председатель комитета по 
развитию ИКТ

1 356 131 — Nissan X-trail 137 470 ½ доли квартиры (57,3) —

76 Алексеев 
Валерий Петрович

Забайкальский 
край

Руководитель департамента 
информатизации и связи

1 345 369 Участок (780,9), 
1/3 доли квар-
тиры (66,6), 
квартира (127,5), 
квартира (48), 
квартира (126,3),

Toyota 1 109 350 Участок (584), 1/3 доли 
квартиры (66,6), дача (63)

—

77 Щуров 
Алексей Анатольевич

Приморский 
край

Директор департамента связи 
и массовых коммуникаций

1 314 238 Доля в жилом 
доме (119), доля 
участка (1200)

Mitsubishi — Доля в жилом доме (119), 
доля участка (1200)

Mazda CX-7

78 Жаворонков Максим 
Константинович

Псковская 
область

Заместитель губернатора 1 313 362 Квартира (206) — 107 250 Квартира (60,2) —

79 Андронов Валерий 
Владимирович

Республика 
Бурятия

Председатель комитета ин-
формационных технологий

1 309 375 — Suzuki 1 200 
370

Участок (1036), участок 
(800), квартира (42,5)

—

80 Дейкин 
Евгений Юрьевич

Томская 
область

Председатель комитета ИТ 1 307 422 ½ доли квартиры 
(66,3), ½ доли 
квартиры (59,2), 
¼ доли квартиры 
(91,9),

Toyota Corolla 
Spacio

— ½ доли квартиры  (66,3) —

81 Браневский 
Ярослав Валентинович

Томская 
область

Начальник департамента 
развития информационного 
общества

1 259 877 1/3 доли (93,2) Toyota Camry 644 723 1/3 доли квартиры (55,1), 
1/3 доли квартиры (93,2), 
доля участка (351)

—

82 Засинец 
Игорь Дмитриевич

Оренбургская 
область

И.о. директора департа-
мента ИТ

1 228 133 ½ доли участка 
(1588), ½ доли 
дома (64,1), 
доля в квартире 
(65,2)

Kia Rio — — —

83 Илютикова 
Ольга Викторовна

Омская область Руководитель департамента 
ИТ, связи и безопасности

1 215 372 Квартира (59,4), 
½ доли квартиры 
(31,4)

— 203 985 — —

84 Кузнецова 
Лариса Юрьевна

Саратовская 
область

Министр области – председа-
тель комитета по информати-
зации области

1 211 162 Квартира (58,45) Toyota RAV4, Лада 
210740, Renault 
SR, Renault SR, 
Лада 211440, Лада 
210740

— — —

85 Кузнецов 
Алексей Борисович

Кировская 
область

Заместитель губернатора 1 121 303 Квартира (30,2), 
квартира (54), 
участок (902)

Subaru Tribeca, 
Subaru Forester

— Квартира (73,6) —

86 Лозбинев 
Фёдор Юрьевич

Брянская 
область

Начальник управления инфор-
мационных технологий

1 109 259 — Chevrolet Lacetti 56 688 — —

87 Колесников 
Юрий Владимирович

Псковская 
область

Начальник управления ИТ 1 102 172 ½ доли квартиры 
(36)

Opel Astra 160 355 ½ доли квартиры (36) —

88 Стрельцов 
Андрей Анатольевич

Тамбовская 
область

Начальник управления ИТ, 
связи и документооборота

1 093 985 Участок (1000), ¼ 
доли квартиры 
(50,5)

Toyota Corolla — — —

89 Пукинский Александр 
Валентинович

Курская область Директор департамента ИКТ и 
безопасности информации

1 032 392 ½ доли участка 
(500)

Renault Koleos 5 462 ½ доли участка (500) —

90 Юсупова 
Татьяна Владимировна

Астраханская 
область

Министр экономического 
развития

1 015 521 — — 476 172 Квартира (69,3), квартира 
(31,1)

Toyota 
Corolla

91 Невзоров
Сергей Михайлович

Владимирская 
область

Заместитель губернатора – 
госсекретарь

1 009 294 Квартира (65,6) — 702 923 Участок (338), дом (107,7) —

92 Громов 
Иван Александрович

Санкт-
Петербург

Председатель комитета ин-
форматизации и связи

984 000 Квартира (140), 
доля в квартире 
(136)

— — — —

93 Галактионов Вячеслав 
Владимирович

Курганская 
область

Начальник управления ИТ 952 328 Квартира (60,8) Mitsubishi 
Outlander

222 798 — —

94 Петров Аркадий 
Александрович

Владимирская 
область

Председатель комитета 
информатизации и связи

925 705 — Mitsubishi 
Outlander

424 433 Участок (400), квартира 
(106,4)

—

95 Захарченко
Леонид Геннадьевич

Орловская 
область

Начальник управления ИТ 
и связи

907 275 1/3 доли кварти-
ры (50,9)

Peugeot 107, 
BMW 116i, ВАЗ 
2131

— — —

96 Лапин 
Тимур Евгеньевич

Мурманская 
область

Председатель комитета 
по  развитию ИТ

882 485 — Chevrolet Cruze — — —

97 Ксенофонтова 
Евгения Борисовна

Карачаево-
Черкесская 
Республика

Заместитель председателя 
правительства

861 450 Участок (623), 
дом (109,4), 
квартира (44,7)

— — — —

98 Шаронов Дмитрий 
Владимирович

Республика 
Башкортостан

Заместитель премьер-ми-
нистра

847 273 Квартира (84,3) Toyota Land 
Crusier

268 613 Участок (666), квартира 
(262,6)

Audi Q7, 
Hyundai 
X35

99 Соколов 
Олег Александрович

Республика 
Мордовия

Министр информатизации 
и связи

840 261 ½ доли квартиры 
(40), квартира 
(39)

Volkswagen 548 526 Участок (2000), Участок 
(2600), 1/3 доли квартиры 
(64)

—

100 Курдюков 
Александр Михайлович

Амурская 
область

Начальник управления 
информатизации

810 062 ½ доли квартиры 
(44,5)

Honda CRV 108 476 — —

101 Фёдоров 
Алексей Сергеевич

Кировская 
область

Глава департамента ИТ и связи 783 430 1/3 доли кварти-
ры (60,6)

Volkswagen 
Tiguan

219 130 1/3 доли квартиры (60,6) —

102 Суворов 
Венедикт Декартович

Республика 
Марий Эл

Руководитель  департамента 
информатизации и связи

773 871 Участок (2700), 
Дом (40), 1/3 
доли квартиры 
(41,4)

ВАЗ 2170 330 234 2/3 доли квартиры (41,4) —

103 Егоров Ярослав 
Александрович

Ульяновская 
область

И.о. министра по развитию ИТ 
и электронной демократии

739 379 Участок (1253), дом 
(28,09), ¼ доли 
квартиры (44,59)

ВАЗ-21104, 
ВАЗ-2109

2 120 ¼ доли квартиры (75,2) —

104 Тлябичев 
Эльдар Анатольевич

Карачаево-
Черкесская 
Республика

Министр экономического 
развития

660 048 — Range Rover Sport 14 600 Квартира (70) —

105 Никуличев 
Андрей Анатольевич

Вологодская 
область

Председатель комитета ИТ и 
телекоммуникаций

658 305 Доля в квартире 
(92)

Daewoo, Skoda, 
ГАЗ

189 000 Участок (2500), дом (87), 
доля в квартире (92)

—

106 Дзансолов 
Сослан Васильевич

Республика 
Северная 
Осетия

Председатель комитета по 
связи и ИТ

623 208 Участок (559), 
участок (10000)

— — — —

107 Патрушев Константин 
Эдуардович

Республика 
Калмыкия

Начальник управления по 
развитию электронного пра-
вительства

568 460 Участок (857), 
дом (297,5)

— — Участок (600), дача (14,82) —

108 Савченко 
Алексей Евгеньевич

Республика 
Алтай

Начальник управления ИТ 
система в экономике

478 400 Квартира (56) Peugeot 407 111 200 — —

109 Андронов Алексей 
Константинович

Архангельская 
область

Заместитель губернатора 454 325 Участок (925), 
дом (276,6), 
комната (8,2), 
квартира (54,1)

— 160 764 Участок (600), участок 
(719), ¼ доли квартиры 
(63,4)

—

110 Браташ 
Андрей Сергеевич

Новгородская 
область

Председатель комитета ин-
форматизации и связи

107 882**** Квартира (45,5) — — — —
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Отмена мобильного рабства 

С 1 декабря 2013 года российские 
абоненты смогут пользоваться услу-
гой сохранения номера при перехо-
де от одного сотового оператора к 
другому (Mobile number portability, 
MNP). На сегодняшний день опреде-
лено, что переход с сохранением но-
мера будет платным для абонента, но 
не будет превышать 100 руб. Перено-
сить номер можно только в пределах 
одного субъекта РФ, предварительно 

погасив все задолженности по опла-
те услуг связи. Также абонент сможет 
менять оператора не чаще, чем раз в 
полгода. По оценкам Минкомсвязи, 
услугой переноса номера могут вос-
пользоваться около 3 млн абонентов.

В ситуации с MNP остались нере-
шенные вопросы о способах техниче-
ской реализации услуги, такие как по-
рядок расторжения договора абонента 
с оператором, решение проблем с под-
ключением, схема транзита трафика 
сменившим свои номера абонентам, 
создание единой базы абонентов и т.д.

      Алексей Писарев

Связисты  
и государство: 
война  
окончена?
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ГОСУДАРСТВО ПРИНЯЛОСЬ АКТИВНО РЕГУ-

ЛИРОВАТЬ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ СФЕРЫ  

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ. 

МЕЖДУ МИНКОМСВЯЗЬЮ И ОПЕРАТОРАМИ 

ВОЗНИКЛИ ОСТРЫЕ ДИСКУССИИ ПО ВОПРО-

САМ ОТМЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РОУМИНГА 

И «МОБИЛЬНОГО РАБСТВА». ОПРЕДЕЛИТЬ 

ПОБЕДИВШИХ ИЛИ ПРОИГРАВШИХ В «ТЕЛЕ-

КОММУНИКАЦИОННОЙ ВОЙНЕ» ДОСТАТОЧНО 

СЛОЖНО. РЕГУЛЯТОР НАСТОЯЛ НА СОБЛЮ-

ДЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ СРОКОВ ПО РЯДУ 

ЗАКОНОПРОЕКТОВ, НЕ ПРЕДОСТАВИВ  

ОТСРОЧКИ, КОТОРУЮ ПРОСИЛИ ИГРОКИ 

РЫНКА. ПРИ ЭТОМ ПО РЯДУ КЛЮЧЕВЫХ  

ВОПРОСОВ ОН ВСЕ ЖЕ ПОШЕЛ НА УСТУПКИ.

CNEWS 2013 №68

ТЕМА НОМЕРА:
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МТТ и «Ростелеком» сообщи-
ли, что готовы выступить в роли 
маршру тизирующих операторов, 
которые будут обслуживать такие 
звонк и. По су ти, речь ш ла о со-
здании компании, которая станет 
монопольно контролировать меж- 
 операторские расчеты. Генеральный 
директор МТТ Евгений Васильев ут-
верждал, что МТТ не планировала 
становиться монополистом транзит-
ного трафика и изначально выступа-
ла за то, чтобы телефонный оператор 
мог выбирать путь маршрутизации 
трафика – через свою сеть или через 
транзитного оператора. 

«Предложение «большой тройки» 
состоит в том, что телефонный опе-
ратор, не имея возможности само-
стоятельно маршрутизировать вызов 
(например, оператор фиксирован-
ной связи), должен сначала передать 
его оператору-донору (от которого 
ушел абонент), а только затем тран-
зитному оператору», – объясняет 
Васильев. В свою очередь, «большая 
тройка» выступила против, заявив, 
что может обеспечить маршрутиза-
цию самостоятельно, без транзит-
ных операторов. В конечном счете 
Минкомсвязь прин я ло вариант, 
близкий к предложенному «боль-
шой тройкой», без обязательного 
маршрутизирующего оператора.

Предлагаемый Минкомсвязью 
в качестве оператора базы данных 
«Координационный центр наци-
онального домена сети интернет» 
негат и вно воспри н я т сотовы м и 
операторами, которые сомневаются 
в необходимости данной структуры, 
тем более выбранной без проведения 

конкурса. Трудности с сохранением 
номеров могут возникнуть и у юри-
дических лиц. Для них передача за-
крепленных номеров возможна по-
сле завершения срочного договора.

Подводя итоги почти двухлет-
него противостояния, можно отме-
тить, что стороны в целом смогли 
договориться. Минкомсвязь провело 
законопроект, несмотря на острую 
критик у со стороны операторов 
связи, однако и операторы смогли 
защитить свои интересы. Выигра-
ют ли в итоге пользователи с точки 
зрения стоимости или повышения 
качества услуг связи и как это отра-

зится на региональных операторах 
связи, станет ясно уже в следующем 
году. По мнению заместителя Пред-
седателя Правительства РФ Аркадия 
Дворковича, в перспективе сумма 
вык упа из «мобильного рабства» 
снизится: «мировая практика пока-
зывает, что через некоторое время 
эти платежи обнуляются, поскольку 
конкуренция приводит к тому, что 
плата снижается до минимума или 
вообще не взимается».

Внутрисетевой роуминг  
не отменят

Важным дискуссионным вопросом 
стала отмена внутрисетевого роу-
минга в России. Речь шла о возмож-
ности его отмены уже в 2014 году. 
О планах внести соответствующие 
изменения в закон «О связи» глава 
Минкомсвязи Николай Никифоров 
заявлял еще в августе 2012 года.
Первые попытки отменить внутри-
сетевой роуминг в 2011 году пред-

приняла, правда безуспешно, ФАС. 
Поэтому летом 2012 года еще на ста-
дии обсуждения было понятно, что 
дискуссия будет острой, но новая 
команда Минкомсвязи демонстри-
ровала готовность довести отмену до 
конца и, главное, уложиться в обо-
значенные сроки. 
В соответствии с позицией Минком-
связи все звонки в пределах одного 
региона абоненты должны оплачи-
вать по местным тарифам, а звонки 
в другие города — как междугород-
ные. В пределах одного региона все 
входящие должны стать бесплатны-
ми, откуда бы абонент ни приехал. 
Представители «большой тройки» 
ссылаются на неготовность сетей 
к отмене внутрисетевого роумин-
га, необходимость перенастройки 
биллинга, неясность схемы перево-
да гостевых тарифов  и вероятность 
снижения выручки на 5 млрд руб. 
ежегодно, что приведет к росту та-
рифов. По оценке J’son & Partners 
Consulting, потери операторов мо-
бильной связи России от отмены 
внутрисетевого роуминга могут со-
ставить, в среднем, около 3–5% от их 
совокупной операционной выручки.  
В и т ог е осен ью 2013 г ода М и н-
комсвязь отказа лось от введения 
законодательных ограничений на 
внутрисетевой роуминг. Регулятор 
удовлетворен опциями, которые 
сотовые операторы ввели для уде-
шевления роуминговых звонков, и 
больше не видит смысла в принятии 
отдельного закона, регулирующего 
эти вопросы. Так, у МТС и «Вым-
пелКома» при подключении опций 
стоимостью 5 руб./сутки входящие 
звонки во внутрисетевом роуминге 
становятся бесплатными, а стои-
мость исходящих снижается до 3 
руб./мин. и 5 руб. соответственно. 
Без опции входящие и исходящие 
звонки у «ВымпелКома» будут сто-
ить 10 руб./мин., у МТС – 9 руб./
мин. У «МегаФона» опция стоимо-
стью 7 руб./сутки позволяет также 
пользоваться бесплатными входя-
щими звонками во внутрисетевом 
роуминге, а стоимость исходящих 
звонков снизится с 9 руб./мин. до 3 
руб./мин. 

CNews Telecom 2013: КРУПНЕЙШИЕ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ

№ КОМПАНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ  
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ВЫРУЧКА 2012,  
ТЫС. РУБ.

ВЫРУЧКА 2011,  
ТЫС. РУБ.

РОСТ 
2012/2011, 

%

1 МТС Сотовая связь 337 900 000 311 900 000 8,3

2 ВымпелКом Сотовая связь 285 400 000 266 087 000 7,3

3 Ростелеком Проводная связь 282 904 308 214 607 158 31,8

4 МегаФон Сотовая связь 272 637 000 242 600 000 12,4

5 ТрансТелеКом* Проводная связь 27 100 000 24 800 000 9,3

6 ЭР-Телеком Интернет-провайдинг,  
кабельное ТВ

13 900 000 9 688 000 43,5

7 Акадо* Интернет-провайдинг,  
кабельное ТВ

11 200 000 10 300 000 8,7

8 Межрегиональный  
Транзиттелеком

Проводная связь 11 175 000 10 800 000 3,5

9 Таттелеком Проводная связь 7 192 900 6 712 122 7,2

10 Космическая связь* Спутниковая связь 6 500 000 6 379 982 1,9

11 Триколор ТВ Кабельное ТВ 6 300 000 4 400 000 43,2

12 Башинформсвязь Проводная связь 6 168 284 5 873 536 5

13 СМАРТС* Сотовая связь 6 000 000 5 500 000 9,1

14 Телекомгруппа МОТИВ* Сотовая связь 5 500 000 5 000 000 10

15 Газпром космические системы Спутниковая связь 4 764 411 4 637 090 2,7

16 Вест Колл Проводная связь 4 200 000 3 964 592 5,9

17 Энфорта** Беспроводная связь 2 520 468 2 140 000 17,8

18 Новотелеком* Проводная связь 2 000 000 1 800 000 11,1

19 Уфанет Проводная связь 1 996 018 1 683 900 18,5

20 Норильск-Телеком Проводная связь 1 628 000 1 453 000 12

21 Стрела Телеком* Проводная связь 1 300 000 1 200 000 8,3

22 Макомнет* Проводная связь 1 200 000 1 000 000 20

23 Наука-Связь Интернет-провайдинг 1 145 947 829 848 38,1

24 Обит Интернет-провайдинг 1 138 000 839 000 35,6

25 Орион Экспресс* Спутниковая связь 1 100 000 950 000 15,8

26 Старт Телеком Проводная связь 1 033 229 1 472 617 -29,8

27 Гарс Телеком Интернет-провайдинг 1 014 000 848 900 19,4

28 ПиН Телеком* Интернет-провайдинг 1 000 000 900 000 11,1

29 Сумма-Телеком* Интернет-провайдинг 800 000 729 000 9,7

30 Смарт телеком* Интернет-провайдинг 750 000 638 000 17,6

* оценка CNews Analytics
** выручка за 2012 год не включает доходы Enter, в показателе за 2011 год доходы Enter включены

Минкомсвязь отказалась  
от намерения законодательно 
ограничить внутрисетевой 
роуминг. Регулятор удовлетворен 
операторскими опциями  
для удешевления звонков.
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Воздушные  
кабели остаются

2012 год должен был стать последним 
для «воздушных кабелей» – волокон-
но-оптических линий связи, проло-
женных по стенам и крышам зданий. 
Власти, выступающие за перенос ка-
белей под землю, апеллируют к не-
обходимости сохранить внешний вид 
городов. Операторы, выступающие 
против, обращают внимание на то, 
что воздушные кабели – экономич-
ный вариант прокладки и обеспече-
ния абонентов доступом в интернет, 
а перенос потребует огромных ре-
сурсов, тем более что рынок аренды 
ВОЛС еще не развит и не отличается 
прозрачностью.

В 2011 году активная борьба с 
«воздушкой» началась в Татарстане 
и затем была подхвачена местными 
властями других регионов. Однако 
уже на раннем этапе вслед за жало-
бами отраслевых организаций по-
следовало вмешательство ФАС, ко-
торая сочла, что это ограничивает 
конкуренцию, а у провайдеров нет 
достаточных ресурсов для перепро-
кладки ВОЛС.

Скорее всего, право проклады-
вать кабели по стенам и крышам 
будет закреплено юридически. В 
мае 2013 года было объявлено, что 
у операторов должно остаться пра-
во строить «по воздуху», а вопросы 
должны решаться на региональном 
уровне. Минкомсвязь  потребовало 

от «Ростелекома» обеспечить доступ 
к своей кабельной инфраструктуре 
для других операторов. 

ВТБ и Теле2

Еще один фрагмент «телекомму-
никационной войны» 2012 года – 
сделка ВТБ и Tele2 по приобретению 
российского бизнеса шведской ком-
пании. Возможности продажи «Tele2 
Россия» любому игроку из «большой 
тройки» не существовало, так как 
антимонопольное законодательство 
ограничивает долю доминирования 
компании на рынке 35%.

Соглашение с ВТБ было заклю-
чено весной 2013 года. Сумма сдел-
ки с учетом 1,15 млрд долл. долга 
составила 3,55 млрд долл. При этом 
более выгодные предложения, по-
ступившие от МТС, Vimpelcom и 
«А льфа-групп», были отклонены. 
Для ВТБ, как неоднократно под-
черкивало его руководство, данная 
инвестиция является портфельной, 
и бизнес в дальнейшем может быть 
перепродан. Основным покупателем 
называется «Ростелеком», на базе 
которого может быть создано со- 
вместное предприятие. Таким обра-
зом, «Tele2 Россия» может получить 
возможность оказывать услуги на 
сетях 3G/4G, а «Ростелеком» – до-
ступ к развитой региональной сети 
оператора. В частности, в июне 2013 
года «Ростелеком» и «Tele2 Россия» 
начали переговоры о возможности 
сотрудничества по модели виртуаль-
ного оператора связи (MNVO).

Судя по нарастающему раздра-
жению внутри «большой тройки» от 
инициатив Минкомсвязи, на которое 
указывают эксперты, опрошенные 
CNews, в 2014 году напряжение между 
рыночными игроками и регулятором 
достигнет предела и, возможно, бу-
дет снято путем смены нелояльных 
государству топ-менеджеров компа-
ний. Частично такой сценарий уже 
был разыгран при смене руководства 
Tele2 и, вполне предсказуемо, он мо-
жет повториться в МТС, «Билайне»  
и в меньшей степени в «МегаФоне». 

КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ИТ  
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 2013
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№ КОМПАНИЯ

ВЫРУЧКА ОТ ПРО-
ЕКТОВ В ТЕЛЕКОМЕ 
2012, ТЫС. РУБ.

ВЫРУЧКА  
ОТ ПРОЕКТОВ 
В ТЕЛЕКОМЕ 
2011, ТЫС. РУБ.

РОСТ 
2012/2011, %

ДОЛЯ ОТ ПРОЕК-
ТОВ В ТЕЛЕКОМЕ 
В ОБЩЕЙ ВЫРУЧ-
КЕ, 2012

ДОЛЯ ОТ ПРОЕК-
ТОВ В ТЕЛЕКОМЕ В 
ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ, 
2011

1 Энвижн Груп 31 270 000 13 756 720 127.3% 53% 56.38%

2 Техносерв 18 109 220 17 747 020 2% 42% 44%

3 Компьюлинк 9 866 978 н/д н/д 52.76% н/д

4 RRC 8 589 261 6 566 516 30.8% 50% 50%

5 ITG  
(INLINE Technologies Group)

8 514 300 5 255 700 62% 30% 30%

6 Астерос 4 693 408 4 107 487 14% 24.5% 23.8%

7 Сател 4 680 516 2 093 186 123.61% 85% 70%

8 Петер-Сервис 3 590 693 3 060 897 17.31% 100% 100%

9 Си Ти Ай 3 489 164 2 821 534 23.66% 86% 86%

10 Крок 3,376,220 н/д н/д 10% н/д

11 Микротест 3 093 418 2 778 730 11.32% 22% 24.10%

12 Инфосистемы Джет 2 585 304 2 204 689 17.26% 25% 25%

13 Вимком 1 998 000 2 025 000 -1.33% 90% 90%

14 Ай-Теко 1 934 550 1 352 000 43.09% 9% 8%

15 АДВ Консалтинг 1 894 162 н/д н/д 90% н/д

16 АМТ-Груп 1 887 900 2 214 051 -14.73% 29% 39.90%

17 Телеком-Защита 1 851 015 1 571 462 17.79% 62% 63%

18 Maykor 1 110 820 н/д н/д 13.90% н/д

19 Kraftway 949 062 н/д н/д 13% н/д

20 Корус Консалтинг 945 000 668 500 41.36% 35% 35%

21 Стинс Коман 873 879 765 170 14.21% 17% 17%

22 АйТи 705 000 587 100 20.08% 10% 9.50%

23 Форс 700 876 387 412 80.91% 12% 8%

24 OFT Group 471 195 н/д н/д 20.30% н/д

25 Импульс Телеком 287 118 н/д н/д 59% н/д

26 Утилекс 242 351 н/д н/д 50% н/д

27 Галэкс 218 429 18 107 1106.32% 22% 2.60%

28 Аладдин Р.Д. 210 791 94 817 122.31% 20% 8%

29 Аутсорсинг 24 207 303 257 954 -19.64% 20.30% 28.2%

30 РДТеХ 204 596 297 695 -31.27% 13% 16%

Российский бизнес Tele2  
достался ВТБ. Никто из «большой 
тройки» не мог претендовать  
на него из-за антимонопольных 
ограничений.
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      Татьяна Бакажинская, Михаил Демидов   

Телекоммуникации 
меняют подход  
к автострахованию
M2M-УСТРОЙСТВА И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ НАВИГАЦИОННЫЕ  

И ГЕОЛОКАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЫШЛИ  

ЗА РАМКИ КОРПОРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И НАЧАЛИ ПОКОРЯТЬ РЫНОК 

КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ЯРКИМ ПРИМЕРОМ СТАЛО СОЗДАНИЕ 

«УМНЫХ АВТОСТРАХОВОК» НА ОСНОВЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ  

О СТИЛЕ, МАНЕРЕ И СТАТИСТИКЕ ВОДИТЕЛЕЙ. ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКИХ 

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ В ЭТОЙ СФЕРЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?

Р
ы н о к M 2 M-у с т р о й с т в  
в  Ро с си и оцен и в а е т ся 
опрошенными CNews эк-
спертами в 130 млрд еди-

ниц при валовом количестве подклю-
чений более 250 млн. Это показывает, 
что отечественная отрасль и дет 
вслед за существующими лидера- 
ми – странами Евросоюза и США.

Д ра й в ер ом ра зви т и я ры н к а 
сейчас являются добавленные те-
лематические сервисы к обычной 
навигации и классической безопа-
сности автотранспорта. Вместе с 
тем коммерческий потенциал таких 
разработок не исчерпан – на рынке 
появляются решения для «умного 
автострахования» на основе «води-
тельского профиля».

Устройства контроля поведения 
водителя, появившиеся в Европе и 
США на рубеже 2005–2006 годов, к 
настоящему времени превратились 
в развитые телематические системы. 
Например, в Великобритании не-
сколько страховых компаний стали 
предлагать специальный прибор в 
виде датчика, который должен был 
регистрировать практически все 
действия водителя. Эта информа-
ция должна была накапливаться и 
потом анализироваться с целью по-

строения «водительского профиля», 
передающегося страховщику для 
конечного расчета страховки. 

Российский авторынок  
готов к штурму

В России рынок «умного страхова-
ния» находится в стадии формиро-
вания: его поддерживают всего не-
сколько страховых компаний. Тема 
безопасности на данный момент 
фигурирует в риторике страховщи-
ков только на третьем месте – впе-
реди нее желание за действовать 
существующие M2M-решения для 
повышения собственной эффек-
тивности (по выездам аварийных 
комиссаров и расчету ущерба).

О том, что конечный потреби-
тель может сэкономить на КАСКО 
до 70% (с чего и начинался евро-
пейский рынок), упоминается в по-
следнюю очередь – так называемые 

«справедливые» тарифы дебатиру-
ются только на уровне крупных иг-
роков рынка, таких как, например: 
«Цезарь Сателлит», 3S-Telematica и 
«Сидикома». На сегодняшний день 
не более 40—45% автомобилей выез-
жают из автосалонов, будучи застра-
хованными по полису КАСКО, а еще 
около 15% машин застрахованы че-
рез агентские сети. В результате по-
тенциал неохваченных клиентов —  
около 40%, то есть порядка 1 млн 
транспортных средств.

Основной тормозящий фактор –  
неготовность рынка играть по но-
вым правилам в силу инерционно-
сти отечественных автолюбителей 
к любым инновациям, исходящим 
от игроков отрасли без применения 
административного ресурса. В итоге 
на 2013 год прогнозируется прорыв 
в этой сфере, поскольку у большин-
ства автостраховщиков еще только 
предстоит внедрение «умного стра-
хования».

Использование так называемых 
«систем умного вождения» позво-
ляет сократить число аварий более 
чем на 60%, а размер материального 
ущерба от них – на 50%. Водители, 
машины которых оснащены блоками 
сопряжения с подобными системами, 
на 53% реже нарушают скоростной 
режим и на столько же реже сталки-
ваются друг с другом. Об этом свиде-
тельствуют результаты исследований 
консалтинговой компании Orkin.

 Технология персонализирован-
ной сводной оценки безопасности и 
экономичности – органичное и раз-
вивающее дополнение в транспорт- 
ной сфере. Это особенно важный 
«апгрейд» для России, где подобный 
подход пока не находил реализацию 
в полной мере. Прогнозируется, что 
в 2013 году потребность в навигаци-
онном оборудовании для автотранс- 
порта составит около 1 млн единиц, 
в следующие несколько лет — по 2—3 
млн единиц в год. 

«Системы умного  
вождения» заставля-
ют водителей ездить 
по правилам.  
Результат — на 60% 
меньше аварий.
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– Какие сегменты российского 
телеком-рынка развиваются сегод-
ня наиболее успешно, на ваш взгляд? 

– Тенденция проста – бурно 
развивается все, что так или иначе 
связано с интернетом. На голосо-
вом трафике уже давно не зараба-
тывают. И сейчас он почти нико-
му не нужен, разве что за минуту 
убедиться, что дома все в порядке, 
да бизнесменам – но и они все 
больше предпочитают общаться 
по электронной почте, чтобы дого-
воренности были зафиксированы. 
Поэтому продолжают расти сег-
мент широкополосного доступа в 
интернет (и мобильный, и фикси-
рованный), и сегмент, связанный с 
интернет-приложениями. 

– Как бы вы определили ключе-
вые тренды и перспективы развития 
этого рынка? Как это отражается на 
бизнесе поставщиков ИТ?

– На операторском рынке на-
блюдаются новый виток развития 
сетевой инфраструктуры и рост 
ИТ-направления по предоставле-
нию новых услуг, базирующихся 
на широкополосном доступе с мо-
бильных устройств. При этом если 
обратиться к традиционному ИТ, 
поддерживающему бизнес-про-
цессы внутри операторов связи, то 
здесь видна стагнация. Развивает-
ся та часть ИТ, которая непосред-
ственным образом направлена на 
клиентов и дает прирост оборотов 
и маржинальности. 

Также «Техносерв» видит осо-
бый интерес у мобильных операто-
ров и компаний, входящих в объе-
диненный «Ростелеком», к системам 
класса Service Fulfillment (Inventory, 
Order Management и Provisioning), а 
также к системам, находящимся, 
пожалуй, в мейнстриме телеком-
рынка, – Service Quality Management 
(SQM ) и C u s tomer  E x p er ienc e 
Management (CEM).

В первую очередь хочу оста-
нови т ь ся н а сис т ем а х Ser v ice 
Fulf i l lment, по всем составляю-
щим которых «Техносерв» имеет 
одну из самых весомых эксперт-
ных практик на рынке. Системы 
такого класса фрагментарно есть 
у всех операторов, но их надо об-
новлять с учетом требований вре-
мени, мен ять экосистем у OSS-
решений в целом.

В системах класса Inventory ва-
жен вопрос миграции разнородных 
систем на единую промышленную 
п латформ у и соответству ющая 
трансформация бизнес-процессов. 
Последняя часть является ключе-
вой для сохранения результатов и 
последующей жизни системы, ведь 
она должна содержать актуальную 
информацию, а в идеале быть син-
хронизирована с сетью.

Так же «темой дня» являются 
системы учета ЦОДов. Эти специ-
ализированные платформы долж-
ны обладать функционалом ИТ- и 
Telecom-Inventory c возможностью 
у чета физических и логических 
объектов и ресу рсов, вк лючая, 
на п ри мер, к росс-соед и нен и я, 
энергопотребление, нагрузку на 
единицу площади, а так же у чет 
этажных планов и ГИС-данных. 
В ней должна создаваться ресурс-
но-сервисная модель, поскольку с 
точки зрения пользователей ЦОД 
есть не более чем совокупность 
ИКТ-сервисов. Почему эта тема 
столь ак т уа льна? Все к ру пные 
операторы постепенно мен яют 

вектор своего бизнеса. Они хотят 
выступать для клиентов не просто 
как телеком-компании, но и пре-
доставлять облачные сервисы. Для 
работы по SaaS-модели им необ-
ходимы ЦОДы, оснащенные все-
ми системами управления. При-
чем под потребителями облачных 
сервисов операторы прежде всего 
понимают не физическе лица, а 
органы государственной власти, 
ЖК Х, банк и. Поэтом у потреб-
ность в у чете и контроле каче-
ства предлагаемых на базе ЦОДов 
ИКТ-услуг у операторов огромная.

Provisioning – тема, которой в 
той или иной мере также озабо-
чены все операторы. Ведь сегодня 
жизненный цикл новых сервисов 
стал короче и динамичней, стре-
мительно сокращается интервал 

от разработки до появления услу-
ги на рынке. Раньше выведением 
нового сервиса на рынок можно 
было заниматься несколько меся-
цев, сегодня это время сжимается 
до нескольких недель. К системам 
Provisioning для мобильного сег-
мента в перву ю очередь предъ-
я в л яе т ся т ребов а н ие высокой 
производительности и скорости 
внедрения. Для сегмента фикси-
рованной связи характерны, по-
жалуй, требования к широкому 
спектру готовых адаптеров, логике 
активации различных услуг, что, 
в свою очередь, также сокращает 
время внедрения, а значит, и вы-
ведения новых сервисов на рынок.

Наконец, одна из перспектив-
нейших тем нашего рынка – SQM 
и CEM. Создавая эти системные 
комплексы, интегратор должен 
очень хорошо понимать, на чем 
они основаны и из каких источ-
ников информации необходимо 
брать данные для анализа. Бази-
сом в этом вопросе служат систе-
мы мониторинга сигнализации. И 
департамент прикладных решений 

«Техносерва» в этом вопросе обла-
дает уникальным для рынка опы-
том, поскольку внедрял системы 
мониторинга ОКС № 7, GPRS, VoIP, 
в том числе федеральные, на сетях 
«МегаФона», МТС, «ВымпелКо-
ма», СМАРТС. Наш центр компе-
тенции глубоко разбирается в осо-
бенностях продуктов всех ведущих 
вендоров, предлагающих решения 
SQM и CEM, и понимает, как их ин-
тегрировать с существующими си-
стемами нижнего уровня. Кстати, 
вендоры, работая в подобных про-
ектах у операторов связи, регулярно 
прибегают к помощи «Техносерва». 

– Какое оборудование и або-
нентские устройства наиболее вос-
требованы операторами из практики 
«Техносерва»?

«НА РЫНКЕ ТЕЛЕКОМА 
РАЗВИВАЕТСЯ  

ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО  
С ИНТЕРНЕТОМ»

«ТЕХНОСЕРВ»:

Все крупные операторы постепенно
меняют вектор своего бизнеса. Они хотят
выступать для клиентов не просто как
телеком-компании, но и предоставлять
«облачные» сервисы.О состоянии и перспективах развития рынка  

телекоммуникаций, о доминирующих технологиях  
и перспективных решениях рассказал  

Сергей Корнеев, председатель консультативного  
совета компании «Техносерв».
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– Смещение доходов операторов 
с традиционной передачи голоса в 
сегмент передачи данных, повы-
шенная загрузка сегментов суще-
ствующих сетей, с одной стороны, 
и ограниченные бюджеты, с другой 
стороны, приводят операторов к за-
ключению, что необходимо точеч-
ное построение сегментов LTE.

В самых загружаемых местах, 
с точк и зрени я как количества 
пользователей, так и потребления 
трафика, операторы и будут уста-
навливать наложенные сети LTE. 
«Техносерву» как интегратору есть 
что предложить сотовикам в виде 
комплексного решения.

Во-первых, это бенчмаркинг 
усл у г связи, вы я в лен ие мест с 
ухудшением качества связи по ре-
зультатам полевых испытаний и 

сравнительный анализ качества 
услуг оператора и конкурентов. 
Следующим идет выполнение ра-
бот по end-to-end оптимизации 
сети 2G/3G/LTE, от оптимизации 
настроек ра дио-подсистемы до 
управления трафиком данных на 
основе глубокого анализа пакетов 
(DPI). Конечно, традиционными 
для нас продолжают оставаться 
проектирование и развертывание 
транспортных сетей для высоко-
скоростной передачи данны х с 
самыми высокими показателями 
качества и повышенными требо-
ваниями к задержкам, что суще-
ственно для LTE. Ну и также ин-
тересными и востребованными 
остаются проекты по созданию 
indoor-решений на базе picoBTS в 
стандарте LTE-, DAS-систем, на 
базе излучающего кабеля.

– Какие сегменты телекоммуни-
кационной отрасли наиболее инте-
ресны для вашей компании? 

– Истори ческ и «Тех носерв» 
всегда много строи л д л я кру п-

нейших операторов связи: это и 
магистральные линии, и базовые 
станции, и сети городского до-
ступа. Плюс у нас большой опыт 
создан и я систем, связан н ы х с 
мон и т ори н г ом и у п ра в лен ием 
интернет-ресу рсами, а так же с 
управлением интернет-трафиком. 
У операторов при лавинообразном 
росте потока данных возникает 
острая необходимость в контроле 
пропускной способности каналов. 
Решать этот вопрос можно двояко: 
либо постоянно наращивать «тол-
щину трубы», либо мониторить и 
перераспределять трафик. Можно 
и нужно предлагать пользователям 
динамические тарифы, причем за 
ними должна следить специальная 
тонко настроенная система. При-
веду пример. Приезжая в отель, не-

редко можно получить бесплатный 
доступ в интернет со скоростью 
128 Кб/сек. А что мешает сделать 
опцию, позволяющую гостю по-
ставить при подключении к Wi-Fi 
галочку и получить 100 Мб/сек, 
заплатив дополнительные 300 ру-
блей? Причем такой функционал 
будет интересен всем – админи-
страции отеля, провайдеру и по-
стояльцу. Такая же система может 
бы т ь реа л изована и у ка ж дого 
частного абонента. Мы делали по-
добный проект для МТС. Абонент 
уверен, что это он управляет свои-
ми расходами и скоростью доступа, 
на самом деле эта система помогает 
оператору управлять трафиком, в 
автоматическом режиме регулируя 
полосы пропускания от абонентов 
и оптимизируя для себя трафик. 

– Какие наиболее успешные про-
екты в телекоме вы реализовали за 
последний год?

– Было реализовано много ин-
тересных проектов, как на феде-
ральном, так и региональном уров-

нях. Например, очень важный для 
нас проект «Ростелекома» по стро-
ительству и запуску федеральной 
мобильной сети оператора, обеспе-
чивающий защиту GSM-лицензий. 
Сети построены в 45 регионах и по-
зволяют нашему заказчику рабо-
тать в нескольких технологических 
стандартах – GSM, UMTS (3G) и 
LTE. Общая стоимость контракта –  
1,949 млрд руб. Так же очень от-
ветственным для нас стал проект 
для МГТС по строительству сети 
GPON в Москве. Специально под 
этот проект нами была привлечена 
сильная экспертная команда в об-
ласти GPON. Мы выполнили пол-
ный цикл работ от проектирова-
ния архитектуры, до строительства 
и введения в строй нашего участка 
сети. Если говорить об объеме про-
екта, то это сегмент сети в несколь-
ких районах столицы, рассчитан-
ный на 101 тыс. абонентов. 

Еще один красивый проект – 
создание единой (зонтичной) си-
стемы мониторинга сервисных 
платформ для МТС. Это уникаль-
ный проект для телеком-рынка, 
причем его реализация заняла всего 
6 месяцев. Бесспорно, у мобильных 
операторов есть инструменты мо-
ниторинга VAS, но чаще всего они 
включены в общие мониторинго-
вые системы, у МТС же это отдель-
ная тонко настраиваемая система. 
На мой взгляд, такая система долж-
на быть индивидуальна для каждо-
го оператора, поэтому «Техносерв» 
открыт для обсуждения подобных 
проектов со всеми участниками 
операторского рынка. 

Ну и, пожалуй, обозначу про-
ект в интересах одной из компа-
ний «большой тройки», к которо-
му я особенно неравнодушен. Это 
создание качественного indoor-
покрытия на всей территории мо-
сковского аэропорта Домодедово. 
Мы завершаем создание комплекс-
ной DAS-системы, существенно 
улучшающей качество голосовой 
связи и передачи данных для або-
нентов сетей 3G и LTE на более 
чем 40 тыс. кв. метров комплекса, 
включающих зоны прилета, вну-
тренние и международные зоны 
вылета, транзитную зону и зону 
регистрации. Особенно хочется 
отметить, что система по факту вы-
полнена как мультиоператорское 
решение, и при желании другие 
игроки смогут при соответствую-
щих договоренностях использо-
вать ее совместно. 

Чтобы не наращивать 
постоянно пропускную 
способность каналов, 
можно и нужно предлагать 
пользователям  
динамические тарифы.
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Минкомсвязь ищет разработчика, 
который за 45 млн руб. и 65 дней 

с момента заключения контракта соз-
даст прототип национальной системы 
электронного документооборота. 
Она будет использоваться для обмена 
документами между федеральными 
органами власти и правительством.

Разработка и внедрение нацио-
нальной СЭД будет осуществляться 
в несколько этапов. Попутно пла-

нируется создать необходимую для 
этого нормативную правовую базу и 
ряд стандартов. Местом выполнения 
работ назван подведомственный 
Минкомсвязи ФГУП НИИ «Восход». В 
Минкомсвязи CNews уточнили, что 
сейчас большинство ведомств исполь-
зует собственные СЭД, подключенные 
к общей шине, и в данной схеме на 
определенном этапе документы все 
равно переходят в бумажную форму.

Победитель конкурса будет объ-
явлен 8 октября 2013 года. Участники 
рынка в личных беседах высказывают 
предположения, что им может стать 
казанская компания «Системы до-
кументооборота» (СЭД «Практика»). Ее 
гендиректор Тимур Якубов – давний 
знакомый министра связи Николая 
Никифорова. По другой версии по-
бедителем может стать ФГУП НИИ 
«Восход», который, в свою очередь, 
возьмет на субподряд «Системы до-
кументооборота».
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Минкомсвязь заказывает разработку  
национальной СЭД

Единая ИТ-система 
для «Почты России» – за полгода

Для детального отслеживания 
отправлений и обмена данны-

ми с таможней замминистра связи 
Михаил Евраев намерен внедрить на 
«Почте России» единую ИТ-систему. 
«Программой максимум» он называ-
ет срок в полгода. При прошлом ру-
ководстве на Почте уже был запущен 
централизованный фронт-офисный 
проект на Dynamics AX, а произ-

водственно-логистическая система 
выбиралась между ПО Oracle и SAP. 
При этом работы были рассчитаны 
на несколько лет.

Конкурс на новую систему еще не 
объявлен. Пользователем системы 
помимо самих отправителей корре-
спонденции станет контакт-центр, 
который сможет отслеживать отправ-
ления в режиме реального времени.

ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕНДЕРА ДОЛЖЕН ЗА 2 МЕСЯЦА СОЗДАТЬ ПРОТОТИП СЭД ДЛЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ГоСПРоЕкТы

ПочТа

Николай Никифоров  
собирается внедрить 

электронный  
документооборот  

на всех этапах  
взаимодействия  
органов власти.

Российская инновация  
для иТ-опеРаТоРов
Компания «Т8», разработав-
шая транспондер, способный 
передавать данные на скорости 
100Gb по однопролетной линии 
на расстоянии почти 500 км., 
завершила установку таких 
устройств в составе DWDM-
системы «Волга» на сети опера-
тора Inoventica в ЦФО и ПФО. 
Общая протяженность высоко-
скоростных оптоволоконных 
линий составила 1,5 тыс. км., 
цена устройства, по словам раз-
работчиков, «ниже зарубежных 
аналогов», а полоса пропускания 
магистральной инфраструктуры 
увеличена десятикратно. 

«Билайн» вложил 1 млРд 
РуБлей в свой конТакТ-ценТР
«ВымпелКом» открыл в Перми 
свой двенадцатый контакт-
центр, который называет круп-
нейшим. Выбор места оператор 
объясняет в первую очередь 
налоговыми льготами в регио-
не. К середине 2015 года здесь 
должны трудиться 1500 человек 
и обрабатываться четверть всех 
звонков абонентов в службу 
поддержки. Сейчас в контакт-
центрах «Билайна» работает 
около 5 тыс. сотрудников. 
Инвестиции в пермский проект 
составили около 1 млрд руб.

ланиТ оТкРываеТ магазин 
элекТРонных учеБников
Купивший осенью 2011 года 
канадского разработчика 
программ для электронных 
книг Evident Point системный 
интегратор ЛАНИТ оцифровал 
с помощью его ПО учебники 
издательства «Дрофа» и осенью 
начинает продавать доступ к 
ним через собственный онлайн-
магазин. Общее число книг, 
оценивается в 400–500 изданий 
для средней и старшей шко-
лы. Сайт рассчитан на частных 
пользователей. В дальнейшем 
интегратор намерен предлагать 
такие издания и региональным 
чиновникам, отвечающим за 
закупки в образовательные 
учреждения.

     Константин Анисимов

Работая на огромных по размеру бизнеса 
рынках, телекоммуникационные компа-
нии всегда успевали поглощать новые тех-

нологии и адаптироваться к тенденциям рынка. 
Они же легко освоили цифровую связь и интернет,  
как только эти технологии стали приносить суще-
ственную прибыль. Компании, предоставляющие 
эти услуги, были поглощены, нужные технологии 
докуплены. 

Но интернет-компании развились так быстро, 
что телекомы не успели среагировать, не успели 
даже понять, что произошло. Сегодня свобод-
ных денег у интернет-компаний все еще гораздо 
меньше, чем у телекоммуникационных, но их 
капитализация уже на порядки больше. Поэто-
му телекомам и интернет-компаниям ничего не 
остается, кроме как смотреть друг на друга и об-
лизываться. И те, и другие оказались в условиях, 
когда они вынуждены быть партнерами.

Известна такая история: несколько лет назад 
крупнейший телеком-оператор США AT&T обра-
тил внимание, что львиная доля идущего по его 
сетям трафика приходится на Google. Понимая, 
что деньги в прямом смысле слова уходят мимо 
них, AT&T решил заставить Google делиться. 
Но на переговорах представители Google ответи-
ли, что в реальности ситуация уже обратная: «Вы 
для нас только «труба», и есть всего два варианта – 
либо вы для нас хорошая «труба», либо плохая».

Сегодня Google уже не является пассив-
ным игроком на телекоммуникационном поле. 
Он стал предоставлять свои услуги телефонии 
и продавать телефонные номера. Мои знакомые в 
США убрали из офиса все стационарные телефо-
ны и общаются через сервисы Google: все равно 
в течение рабочего дня компьютеры включены. 
А люди, которые им звонят, даже не подозрева-
ют, что звонят на компьютер. Не удивлюсь, если 

Google сам уже подумывает поглотить какую-ни-
будь телекоммуникационную компанию. 

Но все-таки очевидно, что своими силами 
телекомы и интернет-компании не повторят 
успех друг друга. Телекомы, даже самые боль-
шие, не смогут создать свои Google, или Amazon, 
или Facebook. Попыток было много, телеком-
компании начинали писать программы, в том 
числе разные бизнес-сервисы, но все безрезуль-
татно, потому что это не их специализация. 

Несколько лет назад телекомы оказались 
в непростой ситуации, когда им было непо-
нятно, как сохранить средний доход с абонен-
та, как заставить пользователей качать больше 
трафика или брать дополнительные услуги. Ни 
рингтоны, ни платный контент по WAP не дали 
финансового результата, вызывая лишь общее 
неудовольствие абонентов.

Помощь пришла, откуда ее не ждали. По-
явился iPhone и показал, каким должно быть 
решение, позволяющее телекомам и интернет-
компаниям оставаться партнерами и сохранить 
темпы роста как минимум в B2B-сегменте: от 
интернет-компаний нужны ИТ-сервисы, на-
столько понятные и полезные, что ими захотят 
пользоваться малый и средний бизнес, а про-
даны эти сервисы могут быть клиентской базе 
телеком-компаний. Создать так ие сервисы 
сложно, и это точно не работа для телекомов.

В современных реалиях нужно работать в па-
радигме доступности, когда ты максимально 
повернут лицом к своим клиентам, не навязы-
ваешь им свои услуги, а предлагаешь полезные 
сервисы в нужное время и делаешь их исполь-
зование максимально удобным. Эта смена па-
радигм – от контроля к доступности – очень 
болезненна, но на сегодняшний день это един-
ственно верный путь для телеком-компаний. 

Долгое время считалось, что телекоммуникационные и интернет-компа-
нии не конкурируют между собой, потому что занимаются разными биз-
несами. Кроме того, телекомы, владея доступом к интернету, считали, 
что всегда будут его контролировать. Но они ошиблись: под боком вы-
росли огромные компании, которые грозят им серьезной конкуренцией 
даже в их вотчине – на рынке продажи трафика голоса и коротких со-
общений, не говоря уже про более сложные интернет-сервисы.

Телекомы  
и интернет- 
компании: 

КТО  
КОГО?
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КОРРЕСПОНДЕНТ CNEWS ПОСЕТИЛ ШТАБ-КВАРТИРУ FERRARI  
В ИТАЛЬЯНСКОМ ГОРОДЕ МАРАНЕЛЛО И РАССПРОСИЛ ИТ-ДИРЕКТОРА  
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ.

LaFerrari – гибридный спорткар, достижение компании в 2013 году. 
Два двигателя: бензиновый V12 (6,3 л.) мощностью 790 л.с. и электри-
ческий - 160 л.с. Разгон до 100 км/ч – менее 3 с., до 300 км/ч – 15 с.  

ИТ-секреты   
Ferrari

       Денис Легезо         

Досье  Ferrari

FERRARI – итальянский 
производитель гоночных 
и спортивных автомобилей

АКЦИОНЕРЫ – 93,4% акций 
принадлежат концерну Fiat

ДОХОД В 2012 ГОДУ – 2,433 
млрд евро  (+8% по сравнению  
с 2011 годом)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В 2012 ГОДУ –  
244 млн евро (+17,8%)

ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2012 ГОДУ – 
автомобили были приобретены 
7318 клиентами (+4,5%)

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА свыше 3 тыс.

ЧИСЛЕННОСТЬ  
ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ около 100

ИКТ-БЮДЖЕТ В 2012 ГОДУ около 
50 млн евро

 ERP
Корпоративным ERP-стандартом для 
материнской Fiat является немецкая 
SAP, но Ferrari предпочитает Infor. 
В конце 1990-х годов прошлого века 
производитель внедрил BAAN, а в 
2011-м начались работы по миграции 
на систему ERP LN. В конце 2012 –  
начале 2013 года был проведен вто-
рой этап проекта, связанный с запу-
ском производства нового шестици-
линдрового двигателя. 
«Мы решили не распространять на 
производство общекорпоративный 
стандарт из-за огромного количества 
доработок, которые мы ранее внесли 
в BAAN IV», – рассказал CNews Вит-
торио Боеро. Вместо нового масштаб-
ного проекта миграции и настройки 
SAP Ferrari предпочла LN, в кото-
рой уже по умолчанию был реализо-
ван весь необходимый предприятию 
функционал. «Миграция на SAP по-
требовала бы от компании значитель-
но больших сил и средств, – считает 
Боеро. – Это основная причина, по-
чему мы остановились на LN». 

 PLM
Ва ж н у ю рол ь в И Т-ла н д шаф т е 
Ferrari играют системы управле-
ния жизненным циклом в подраз- 
делениях гоночных и спортивных 
машин. Конструкторы, занимаю-
щиеся проектированием и дизай-
ном автомобилей, сейчас пользу-
ются ПО двух поставщиков – PTC 
и Dassault Systemes. Боеро считает, 
что вместе они покрывают все по-
требности предприятия. Для двига-
телей используется ПО PTC, а ди-
зайн корпусов машин происходит в 
Catia (разработка Dassault).

 ИНФОРМАЦИОННАЯ   
 БЕЗОПАСНОСТЬ
В части информационной безопа-
сности, защиты стационарных и мо-
бильных рабочих мест на ближайшие 
5 лет Ferrari заключила эксклюзивное 
корпоративное соглашение с «Лабо-
раторией Касперского». Оплата про-
исходит по числу приобретенных ли-
цензий. О подписании соглашения 

 ИТ-ДИРЕКТОР 
Витторио Боеро (Vittorio Boero) закончил Туринский университет, а также получил деловое 
образование в SDA Bocconi в Милане. Его карьера давно связана с автомобильной индустрией. 
Сначала Боеро много лет работал в производителе большегрузных автомобилей Iveco. 
 После 7 лет работы в компании в 2001 году он стал ее ИТ-директором, совмещая эту должность 
с ролью управляющего цепочками поставок. В 2003 году он стал заместителем ИТ-директора 
в дочерней компании Iveco, специализирующейся на производстве автобусов, – Irisbus. После 
2 лет работы он перешел в группу Fiat сначала на позицию руководителя программы SAP, 
со временем начав совмещать эту работу с должностью ИКТ-менеджера по развитию бизнеса 
и международному направлению. ИТ-директором Ferrarri Боеро стал в марте 2012 года.
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Мы аутсорсим всю 
разработку. Задача – 
оставить внутри ком-
пании только знание 
об управлении наши-
ми процессами. Для 
всех остальных дей-
ствий есть внешние 
специалисты

компании заявили в апреле 2013 года. 
Ранее автопроизводитель пользовался 
продуктами Trend Micro. Выбор ново-
го ПО Боеро связывает не со стоимо-
стью продуктов, а с их технологиче-
скими возможностями, скоростью 
работы и готовностью поставщика 
работать с заказчиком удобным для 
него способом. 
Соглашение с Trend Micro продле-
валось ежегодно, и партнер, по сло-
вам Боеро, был заблаговременно 
предупрежден о проведении тести-

рования конкурирующих продук-
тов и возможности такого отказа от 
ПО в пользу других разработок. В ма-
теринском концерне Fiat в качестве 
корпоративного стандарта сохраня-
ется Symantec. Планов менять его 
нет, заявил CNews Боеро, это уже об-
говорено между Fiat и Ferrari. 
Управляющий директор «Лаборато-
рии» в Италии и Средиземноморье 
Альдо дель Бо (Aldo del Bo’) говорит, 
что основной интерес его компании 
при работе с Ferrari состоит в разви-
тии решения для автомобильной от-
расли в целом, а не в продажах в го-
ловной концерн. Пока предприятие 
в Маранелло получило 4 тыс. ли-
цензий на Endpoint Security (KES), 
до конца пятилетнего срока согла-
шения Бо рассчитывает увеличить 
этот показатель до 10 тыс. лицензий. 
Для сравнения: крупнейшему по чи-
слу лицензий клиенту в Италии – 
Министерству обороны – «Лабора-
тория» поставила 120 тыс. лицензий.

 ОПЕРАЦИОННЫЕ   
 СИСТЕМЫ
На стационарных персона льных 
компьютерах сотрудников сейчас на-
чался переход на Windows 8 с преды-
дущих версий этой ОС. При этом на 

мобильные ОС в компании стандар-
та нет – персонал может пользоваться 
любым ПО, существующим на рынке. 
«В этой части мы не собираемся огра-
ничиваться только одной разработ-
кой», – говорит Боеро.

 АУТСОРСИНГ
Ранее итальянская компания для за-
казной разработки пользовалась услу-
гами индийского гиганта Tata. Сейчас 
сотрудничество продолжается, но не в 
части разработки. «Tata предоставляет 
нам ряд специфических ИКТ-услуг, – 
говорит CNews Боеро. – Иногда число 
их консультантов у нас действительно 
велико, а иногда оно снижается». 
В целом для Ferrari традиционно ис-
пользование аутсорсинга. В штате 
трудятся только около 20% ИТ-спе-
циалистов, работающих в интересах 
предприятия. «Мы полностью аут-
сорсим всю разработку, – перечисля-
ет Боеро. – Задача – оставить внутри 
компании только знание об управле-
нии нашими процессами. Для всех 
остальных действий есть внешние 
специалисты. Я лично не заинтересо-
ван в увеличении внутреннего штата 
технических специалистов».
Центрами обработки данных (ЦОД) 
тем не менее автопроизводитель поль-

зуется собственными. Как заявил 
CNews Боеро, основной, резервный 
ЦОДы, а также дополнительные спе-
циализированные серверные мощно-
сти компании находятся на террито-
рии завода в Маранелло и управляют 
ими внутренние сотрудники. «Не-
сколько лет назад у нас была неудач-
ная попытка полностью передать ЦОД 
на аутсорсинг, – рассказывает ИТ-ру-
ководитель. – Мы остались недоволь-
ны ей, наши ожидания не были удов-
летворены, и мы решили оставить 
дата-центры полностью под своим 
контролем». 
В то же время Ferrari не намерена сов-
сем отказываться от публичных «об-
лаков» и переводит в него первое де-
ловое приложение. Ориентировочно 
в июле 2013 года «переезд» должен со-
стояться. ИТ-директор не называет, 
какой именно софт мигрирует: «Ина-
че текущий поставщик сразу поймет, 
о чем идет речь». В целом Боеро отме-
чает, что в задачах ИКТ-подразделе-
ния буквально за последние годы про- 
изошли значительные изменения, 
вызванные новыми потребностями 
сотрудников из бизнес-подразделе-
ний. В первую очередь они связаны 
с повсеместным использованием мо-
бильных устройств, желанием полу-
чать данные быстро и в любом месте. 

Эта машина уже практически готова

Для части операций 
кузова машин на кон-

вейере наклоняются

Производство Ferrari в основном ручное, но  
некоторые работы выполняют роботы. Механи-
ческие руки устанавливают на машины стекла  
и участвуют в охлаждении деталей двигателей

Производство спортивных 
и гоночных машин Ferrari 

находится в Маранелло. 
Работать на нем считается 

очень престижным
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ИТ обеспечивают  
эффективность  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
Группа компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» реализует 
стратегическую программу повышения эффективности, в том числе 
за счет внедрения новейших информационных технологий управления 
технологическими и бизнес-процессами. О задачах и работе ИТ-службы 
в масштабах группы, о связи ИТ с металлургическим производством 
рассказывает вице-президент по ИТ НЛМК Вадим Урьяс.

– Охарактеризуйте, пожалуйста, задачи, которые 
стоят перед группой в сфере ИТ. Как они трансформи-
руются в задачи, которые ставятся перед вами и перед 
ИТ-службой?

– Основная задача ИТ-службы — предоставить 
бизнесу инструмент, позволяющий своевременно и 
правильно оценивать риски и эффективно управлять 
предприятиями группы. Это помогает НЛМК укре-
пить свои позиции в качестве одной из самых эффек-
тивных металлургических компаний мира, повысить 
эффективность всех производственных процессов, в 
том числе и не в последнюю очередь за счет использо-
вания сложных современных ИТ-решений. 

Что из себя представляют информационные систе-
мы металлургического предприятия? Обычно выделя-
ют несколько уровней автоматизации и информатиза-
ции на подобных предприятиях.

Нулевой уровень — это контрольно-измерительные 
приборы и автоматика, различные датчики и сенсоры, 
снимающие информацию о давлении, скорости, тем-
пературе и прочем, а также различные исполнитель-
ные механизмы, выполняющие команды по управле-
нию узлами производственного агрегата. Информация 
и команды передаются и принимаются с программи-
руемых контроллеров, образующих первый уровень, на 
котором собираются технологические данные и выда-
ются управляющие команды. 

Производство стальной продукции — сложный тех-
нологический процесс, для управления которым ис-
пользуются системы визуализации и агрегатного сле-
жения, образующие второй уровень автоматизации. 
Эти три уровня называют одним термином — автома-
тизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУТП). 

АСУТП не входят в сферу непосредственной ответст-
венности ИТ-службы в группе НЛМК, но это тот базис, 
на котором строятся наши информационные системы 
более высоких уровней. Последние условно можно разде-
лить на те, которые, соответственно, охватывают управ-
ление цехом (третий уровень, или уровень MES-систем), 
предприятием (Уровень 4, или уровень ERP-систем) и 
холдингом (уровень бизнес-аналитики и консолидации).

– Где концентрируются ключевые компетенции 
НЛМК в области ИТ? Обращаетесь ли вы к сторонним 
компаниям или стремитесь обходиться собственными 
силами?

– В прошлом и текущем году мы обращались к кон-
сультантам минимально, практически полностью пе-
рейдя на обслуживание ИТ-хозяйства НЛМК собст-
венными силами. Исключение составляют отдельные 
инфраструктурные проекты. Сегодня доля затрат на 
привлечение внешних консультантов не превышает 5% 
общего ИТ-бюджета предприятия. 

Юрий Белов
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– Какой процент от общего бюджета группы со-
ставляет ИТ-бюджет? Какова его структура?

– Точную цифру не раскрою, но в классические 
1,5% мы укладываемся с большим запасом. Что ка-
сается структуры, то бюджет состоит из средств на 
развитие ИТ-инфраструктуры и на ее поддержание. 
Каждая из них составляет примерно треть общего 
бюджета нашего направления, и еще треть — это рас-
ходы на персонал.

– Какое ПО используется у вас в качестве ERP?

– ERP в современном понимании начала форми-
роваться на предприятии в 2008 году. До этого ее роль 
выполняли разрозненные программы, в основном 
собственного производства. На сегодняшний день 
российская часть группы НЛМК полностью переведе-
на на промышленные системы и использует продукты 
SAP и «1С». SAP применяется на крупных предприя-
тиях основной производственной цепочки, а «1С» — 
на остальных. При этом SAP является унифицирован-
ным представлением данных, единой точкой ввода. 
Не все производственные показатели изначально есть 
в SAP: например, информация о простоях оборудова-
ния туда не попадает, хотя она есть на нижнем, техно-
логическом уровне. Именно поэтому такая отчетность 
собирается с уровня производства. Оттуда же берем 
такие данные по металлургическому сектору, как по-
казатели качества производственного процесса. Все 
они «подкачиваются» в SAP дополнительно с нижних 
уровней.

– Какие программы используются для управления 
процессами на производственном уровне?

– На крупнейшей производственной площадке 
в Липецке мы используем программу собственной 
разработки. На остальных объектах, в частности на 
«ВИЗ-Стали» и на «НЛМК-Калуга», применяется 
платформа PSI Metals. Мы выбрали именно этот про-
граммный продукт по двум причинам. Прежде всего 
потому, что в составе нашего холдинга есть зарубеж-
ные компании, многие из которых давно пользуются 
этим программным обеспечением. Вторая причина 
состоит в том, что ПО производства PSI хорошо ин-
тегрируется с системой SAP, и нам было очень важно 
приобрести софт, обладающий таким качеством. 

– Как давно существует у вас бизнес-аналитика в 
современном понимании этого термина? Какая роль от-
водится этому направлению в вашей бизнес-стратегии?

– Автоматизированные решения в сфере бизнес-
аналитики мы используем с 2011 года. Для данной 
цели мы используем компонент «Бизнес-аналити-
ка» (SAP Business Intelligence, SAP BI). Он помогает 
идентифицировать, интегрировать и анализировать 
разрозненные бизнес-данные, поступающие из раз-
личных источников. Основная цель использования 
аналитических приложений SAP — получить сбалан-
сированную картину хозяйственно-финансового со-
стояния предприятий холдинга. Таким образом, мы 
можем оптимизировать бизнес-операции, следова-
тельно, принимать своевременные и обоснованные 
решения.

Одна из важных на сегодня задач — автоматизация 
процесса бюджетирования и управленческой отчет-
ности «план — факт». Часть работы по формирова-
нию текущих и годовых бюджетов мы завершили в 
2012 году, запустив в промышленную эксплуатацию 
полноценную бюджетную модель на двух предприя-
тиях холдинга — в Липецке и Екатеринбурге. В пер-
спективе собираемся подключить другие крупные 
предприятия группы.

Для контроля за эффективностью производствен-
ной деятельности управленческого персонала нами 
на платформе SAP Business Objects реализован модуль 
KPI (ключевых показателей эффективности). 

– Какие функции выполняет модуль консолидирован-
ных отчетов?

– Чтобы сформировать отчетность, нужно снача-
ла ее собрать. За этот процесс, а также за преобразо-
вание данных из национальных стандартов в GAAP 
отвечает блок процессов, реализованных в SAP BCS, 
SAP BI. В принципе этот модуль представляет собой 
«движок» для консолидации и формирования отчет-
ности. Источником данных служит SAP ERP — у нас 
давно настроен механизм загрузки данных, и обмен 
ими происходит в автоматическом режиме. Компании 
группы, не охваченные периметром SAP, автоматиче-
ски из системы «1С» формируют трансформацион-

ный пакет в формате XLS и загружают его в SAP BCS. 
После того как модуль выполнит свою задачу, отчет-
ность может быть опубликована в любых доступных 
форматах Word, Excel и др. 

– Что представляет собой модуль KPI?

– Этот модуль позволяет представить все ключевые 
показатели эффективности в наглядном и удобном 
для анализа виде. В плане представления данных это 
вариант «монитора руководителя». Поскольку в каче-
стве платформы для реализации модуля была выбрана 
платформа SAP Business Objects, то она поддержива-
ется на всех планшетниках. По этой причине в каче-
стве целевых устройств для мобильной версии модуля 
KPI рассматриваются планшеты на основе Windows 8:  
сейчас проходит тестирование различных девайсов 
на базе этой системы. На текущий момент мы реши-
ли остановиться на планшетных компьютерах Lenovo 
Tablet 2. Естественно, в обычном (не мобильном) фор-
мате модуль может работать на любом ПК или ноут-
буке. Решение кроссплатформенное и работает в том 
числе на компьютерах Apple (платформа OS Х).

На данный момент реализовано примерно 100–150 
ключевых показателей, которые охватывают все ос-
новные службы. Периодичность этих KPI — год, квар-
тал, месяц. Оперативных — недельных и суточных — 
показателей пока нет, поэтому наша основная задача 
на ближайший год — добиться работы модуля в более 
узких временных рамках. Сейчас также рассматрива-
ется идея подсчитывать оценочную себестоимость по 
отдельным производствам в реальном времени. Ду-
маю, вскоре мы реализуем эту задачу.

– Как происходит процесс планирования с участием 
бизнес-аналитики?

– Инициатива исходит от отдела сбыта, который 
дает свой прогноз продаж. В ответ производство 
должно подтвердить реализуемость данного про-
гноза, используя встроенную в систему функцио-
нальность для согласования. Для корректного пла-
нирования необходим как можно более детальный 
прогноз. Но сбытовая организация дает его укруп-
ненно — по видам продукции. Дальше мы «раскиды-
ваем» его по номенклатурным партномерам: сущест-
вуют алгоритмы, которые на основании статистики 
позволяют преобразовать все это в конкретные виды 
и модели товара. 

Следующий шаг — при помощи специальных ал-
горитмов распределить план по продукции (ее не-
сколько тысяч наименований) по всему производст-
ву. Предположим, продавцы говорят: «Мы продадим 
100 тыс. тонн проката с полимерным покрытием». 
Для разбивки этой цифры на более мелкие струк-
турные составляющие используется программа по 
прогнозированию загрузок агрегата, которая про-
изводит дизагрегацию общей цифры на основе ста-
тистики по историческим данным. Согласованный 
список артикулов, цветов и видов продукции уходит 
в отдел планирования производства, который согла-
сует месячный объемный план. 

Согласно полученному плану производства и ав-
томатически рассчитанных потребностей в сырьевых 
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Российская часть  
группы НЛМК полностью  

переведена на промышленные  
системы и использует продукты 

SAP и «1С».

вадим Урьяс родился в 1962 году в москве. 

в 1986 году с отличием окончил москов-

ский институт радиотехники, электроники и 

автоматики по специальности «инженер-си-

стемотехник». работал по распределению в 

МИРЭА. в 1996 году был приглашен на работу 

в российское отделение аудиторской компа-

нии PricewaterhouseCoopers (тогда еще Price 

Waterhouse), где прошел путь от старшего 

консультанта до директора отдела управлен-

ческого консалтинга, руководителя практики 

внедрения систем SAP. 

в 2003 году перешел на работу в управляю-

щую компанию РУСАЛ на должность началь-

ника отдела интеграции SAP R/3, а в 2006 году 

назначен директором департамента информа-

ционных технологий группы рУСал. 

С марта 2008 года – вице-президент по ин-

формационным технологиям ОАО «НЛМК».



денежных средств. Также мы формируем инвестици-
онные бюджеты и ряд вспомогательных бюджетов для 
формирования прогнозного баланса.

– Реализована ли у вас электронная торговая пло-
щадка? Каково ваше видение перспектив перехода к ин-
тернет-торговле в отрасли?

 
– Здесь необходимо остановиться на специфике 

группы НЛМК как производителя стальной продук-
ции: мы производим строго под заказ. Как следствие, 
у нас нет склада, на котором продолжительное время 
находится доступная к отгрузке продукция, и, следова-
тельно, опубликовать некие объемы готового к отгруз-
ке материала на ЭТП невозможно. Таким образом, для 
приобретения металла необходимо пройти процедуру 
согласования спецификации (можем ли производить 
такой металл, можем ли поставить его к указанной дате, 
по какой цене и т.п.) с коммерческой службой (службой 

ресурсах (на основании введенных в SAP специфика-
ций на каждый калькулируемый продукт), в SAP ERP 
калькулируется себестоимость с учетом будущих фак-
торов: ремонтов, техобслуживания, зарплаты и про-
чих обстоятельств. Процесс расчета себестоимости в 
ИИС контролируется экономистами предприятия и 
при необходимости корректируется путем необходи-
мых повторно-последовательных итераций в ИИС. 
После формирования производственной себестоимо-
сти данные загружаются в SAP BI для расчета бюдже-
тов себестоимости и формирования бюджета доходов 
и расходов. Параллельно процессу формирования се-
бестоимости на основании данных заказов на постав-
ку формируются бюджеты закупок и платежей. Спе-
циалистами отдела сбыта, помимо объемов товарной 
продукции, планируются также суммы поступления 
денежных средств за реализованную продукцию. На 
основании бюджетов платежей, поступлений, фи-
нансовых бюджетов формируется бюджет движения 

сбыта). Только после этого спецификация попадает в 
производственную программу, и заказанный металл 
может быть изготовлен и отгружен.

Внедренная нами система «Клиент-Инфо» облег-
чает задачу клиента. Через личный кабинет можно 
согласовывать спецификации, заявки на поставку, 
проекты договоров и пр. Используя систему отчетов —  
иметь полную картину об отгрузке. Вести претензи-
онную работу. Для потенциальных клиентов также 
предусмотрен функционал, который позволяет им 
перейти из потенциальных клиентов в активные. 
Система «Клиент-Инфо» призвана увеличить лояль-
ность потребителей нашей продукции, снизить из-
держки в процессах исполнения сбытовых договоров 
и в перспективе создать предпосылки для перехода к 
точному планированию сроков исполнения и отгруз-
ки заказов. В результате — довольный клиент и эко-
номия времени.

По поводу интернет-торговли в металлургии могу 
сказать следующее: пока попытки реализовать успеш-
ную онлайн-торговлю металлом в России успехом не 
увенчались. Этому есть несколько основных причин. 
Во-первых, это стоимость произведенного товара: 
невыгодно производить товар на склад и ждать по-
требителя, который выберет товар из имеющегося в 
наличии, особенно в нынешних рыночных условиях. 
Во-вторых, к стоимости товара прибавляется стои-
мость его хранения, что в больших объемах приводит 
к существенным и неоправданным затратам. В-тре-
тьих, есть множество специфических требований к 
доставке товара: код ж/д партнера, документооборот 
с поставщиками транспортных услуг и т.п. И наконец, 
это большие объемы транзакций — оплата относи-
тельно небольшой партии металла может составлять 
несколько миллионов рублей. Исходя из вышесказан-
ного, можно сделать вывод о сложности организации 
подобного бизнеса полностью через интернет-пло-
щадку. Скорее основные игроки на рынке черного 
металла будут идти параллельно с нашими идеями и 
предоставлять своим клиентам расширенный сервис к 
уже имеющимся бизнес-процессам.

– При обсуждении «экрана руководителя» мы гово-
рили о планшетах. Насколько корпорация нуждается в 
мобильных решениях?

– «Мобильный тренд» существует, но его значение 
не надо преувеличивать. Нынешние возможности мо-
бильных устройств с учетом качества связи, которое 
мы имеем в России, предоставляют пользователю ог-
раниченный и ненадежный функционал. Большинство 
менеджеров использует мобильные устройства в основ-
ном для чтения электронной почты и обмена докумен-
тами. На мой взгляд, гораздо важнее с точки зрения по-
вышения эффективности процессов «мобилизировать» 
часть рабочего персонала, например ремонтных рабо-
чих на линии. Мы уже начали реализацию такого пи-
лотного проекта на одном из предприятий. Ремонтные 
рабочие получают задание на iPod (не iPad, а именно 
iPod) и отмечают его выполнение. Реализация, если 
можно так сказать, «наполовину онлайн», потому что 
полный онлайн-режим тяжело организуется и в прин-
ципе не нужен. Информация синхронизируется после 
того, как ремонтник вернулся с объекта. 

– Каков ваш подход к размещению оборудования, где оно 
установлено? Арендуете ли вы ЦОДы или у вас есть свои?

– Технологическое оборудование, а именно обо-
рудование, поддерживающее второй уровень (серве-
ра х86) и контроллеры (спец-ЭВМ), стоит поближе к 
производству. В этих системах используется пропри-
етарный сетевой интерфейс, и их трудно подключить 
через общую сеть. Остальное — в ЦОДах, находящих-
ся на территории комбината. Мы начали делать то, что 
сейчас называют «частным облаком», где централизу-
ем сейчас всю инфраструктуру. Мы решили реализо-
вать систему на платформе Microsoft 2012. 

Виртуализация у нас также строится на базе 
Microsoft 2012, хотя остались Hyper-V 2008 и VMware, 
но планируется тотальный переход к Hyper-V Server 
2012. На сегодняшний день виртуализирована ин-
формационная система Новолипецкого комбината, 
но со временем мы планируем распространить вир-
туализацию на всю российскую часть холдинга. Что 
касается использования гибридных «облаков», то я 
не исключаю такой возможности для наших мелких 
предприятий.

– В чем, по-вашему, отличие во влиянии ИТ на биз-
нес-процессы в металлургии и в тяжелой промышленно-
сти в целом от таких отраслей, как ритейл, финансы 
или телеком?

– Компании из сфер ритейла, финансов или теле-
коммуникаций, конечно же, больше зависят от ИТ, 
поскольку это неотъемлемая часть их бизнеса. Зависи-
мость нашего производства от ИТ непрямая, посколь-
ку в случае компьютерных сбоев производство стали 
или стальной продукции не останавливается, а систе-
мы АСУТП исключительно надежны. Но, разумеется, 
сегодня без современных ИТ-систем добиться макси-
мальной эффективности производства невозможно. 
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Попытки реализовать 
успешную онлайн-
торговлю металлом  
в России успехом  
не увенчались. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
СИСТЕМЫ НЛМК

•  SAP ERP / SCM / BI / Business Objects –  

около 5,5 тыс. пользователей;

•  «1С-Предприятие» 8.2 УПП и УСо редакция  

1.3 – около 1,1 тыс. пользователей;

•  PSI Metals – MES-система «вИЗ-Стали»  

и «нлмк-калуга»;

•  часть функций обеспечивается системами  

собственной разработки, большинство  

из которых в течение следующих 2 лет будет 

заменено ERP.



Под управлением ИТ в насто-
ящем исследовании пони-
мается совокупность обла-
стей, в которых решаются 

задачи эффективной организации 
управления ИТ-инфраструктурой 
и приложениями (мониторинг, ав-
томатическая инвентаризация, ав-
томатизация администрирования), 
управление ИТ-активами (движение 
ИТ-активов, управление лицензия-
ми, контрактами и пр.), ITSM (Service 
desk, каталог ИТ-услуг, комплексные 
системы управления ИТ-услугами).

При составлении Мишени рас-
смат рива лся российск ий рынок 
услуг и решений в области управ-
ления ИТ, который формируют ло-
кальные сервис-провайдеры (ин-
тег раторы, н и шевые ком пан и и, 
предоставляющие услуги в области 
управления ИТ). Иностранные вен-
доры специализированного ПО не 
рассматривались при формировании 
итоговой мишени. 

Рынок управления ИТ  
в России: становление  
и динамика
Сек тор у прав лен и я ИТ условно 
можно выделить в составе рынка 
ИТ-услуг в целом. Его объемы не 
так велики: по оценкам Helios IT, 
это 160–200 млн долл. по итогам 
2012 года. В то же время, добавляют в 
«Крок», в мировых масштабах рынок 
ITSM растет на 4,8%, а его объем со-
ставил в 2012 году 18 млрд долл. (по 
данным Gartner).

Сергей Ямов, директор департа-
мента систем управления Helios IT, 
считает, что данный рынок разви-

вался волнообразно. «Первая круп-
ная волна в 2000–2004 годах была 
порож дена первы м и к ру п н ы м и 
ITSM-проектами в банках и нефтя-
ной отрасли и связана с внедрением 
комплексных банковских и EPR-си-
стем и, как следствие, возросшей за-
висимостью бизнеса от ИТ, востре-
бованностью рекомендаций ITIL и 
идей сервисного подхода, – отмеча-
ет он. – Вторая значительная волна 
2006–2008 годов была связана с успе-
хами предыдущих проектов». Даже в 
кризис 2008 года этот рынок хотя и 
затормозился, но не обрушился – по 
мнению Сергея Ямова, в тот период 
не было ни одного прекращенного 
проекта в области управления ИТ 
(если только компания вообще не 
сворачивала свою деятельность). 

Растет не только коли чест во 
проектов, но и уровень их зрелости, 
включая зрелость не только консуль-
тантов, но и заказчиков. «За 10 лет, в 
течение которых наша компания за-
нимается ITSM, подходы заказчиков 
изменились очень сильно, равно как 
и сам рынок. Он довольно быстро об-
ретал зрелость, особенно в последние 
2–3 года, – отмечает Георгий Ова-
несян, руководитель направлений 
«Консалтинг по ITIL/ITSM» и «Мо-
ниторинг и управление ИТ-инфра-
структурой» компании «Крок». – В 
настоящее время заказчики уже до-
статочно осведомлены о структуре и 
содержании ITSM-проектов. Напри-
мер, в 2007 году в рамках проекта мы 
проводили массовое обучение всех 
ИТ-управленцев принципам ITIL, 
а в 2012 году при реализации анало-
гичного проекта в примерно такой 

же по масштабу организации мы 
столкнулись с тем, что подавляющее 
большинство управленцев и многие 
ИТ-специалисты уже очень хорошо 
знакомы с теорией и имеют опреде-
ленный опыт внедрения систем».

«Многие руководители служб ИТ 
уже хорошо понимают свои пробле-
мы в области управления ИТ и, учи-
тывая специфику текущей ситуации 
в своей организации, отказываются 
от шаблонных предложений, кото-
рых на рынке много. Им зачастую 
нужны решения на стыке смежных 
областей в управлении ИТ, напри-
мер ITSM и управление жизненным 
циклом и качеством заказной разра-
ботки ПО; автоматизации управле-
ния инфраструктурой и управления 
ИТ-активами; бизнес-ориентиро-
ванный мониторинг ИТ-услуг», – 
считает Сергей Ямов (Helios IT).

Наибольшую активность на поле 
проектов управления ИТ демон-
стриру ют компании из телеком-
сектора, финансовой отрасли и не-
фтегаза, где исторически начинало 
апробироваться это направление. 
За лидерами все ближе идут ритейл, 
транспортные и промыш ленные 
предприятия. В последние годы рас-
тет внимание к этому направлению 
и со стороны представителей госсек-
тора, что отражается в расширении 
соответствующим образом предло-
жения ряда поставщиков. 

В настоящий момент этот сектор 
демонстрирует достаточно высокую 
динамику, опережая средние показа-
тели рынка ИТ в целом. По данным 
опроса CNews Analytics, средний 
рост по направлению ИТ-менедж- 

мен та состави л 
в 2012 году около 
50% – это даже боль-
ше, чем у сохраняюще-
го высокие темпы роста 
сектора ИТ-усл у г (+25%). 
Количество проектов в данной 
области у опрошенных поставщиков 
увеличивается в среднем на 20%.

Отмечается движение сервис-
провайдеров в этом секторе к муль-
тивендорности. Так, например, ра-
нее и вплоть до последних 3–4 лет 
доминирующая доля внедрений в 
проектах ITSM приходилась на про-
дукты HP. Параллельно увеличи-
валась доля решений на базе BMC. 
Сейчас этот ландшафт дополня-
ют другие гиганты IBM, Microsoft, 
Computer Associates, Symantec, а 
также российские Naumen, Astrosoft, 
«Софтинтегро» и пр. 

Определение позиций  
ключевых игроков  
и описание методики
Специфика рынка управления ИТ 
усложняет задачу выявления лиде-
ров в этом направлении. Традици-
онного распределения игроков в со-
ответствии с показателем выручки 

недостаточно. В данном случае речь 
идет о сервисном направлении, где 
важно учесть такие параметры, на-
пример, как накопленная эксперти-
за, опыт развития данного направле-
ния в компании и начало практики, 
количество сотрудников, занятых 
в подобных проектах и доля серти-
фицированного персонала, а также 
отраслевой и географический охват. 

Согласно методике, в центре ми-
шени находится «идеальная компа-
ния», т.е. профильный поставщик с 
большой накопленной экспертизой, 
опытом успешных проектов (успеш-
ность которых подтверждают заказ-
чики) и достаточными ресурсами, 
который предоставляет максималь-
ный набор услуг и решения разных 
вендоров для предприятий из самых 
разных отраслей. К этой идеальной

компании 
стремятся все 

прочие участни-
к и рейтинга Ми-

шень CNews.
На ибол ьш ие сред-

ние баллы демонстрируют 
компании «Ай-Теко», Helios IT 

и Крок. «Ай-Теко» – один из ста-
рейших российских игроков в этом 
секторе, демонстрирующий широ-
кий спектр решаемых задач и значи-
тельный отраслевой охват. У второго 
поставщика так же зафиксирован 
широкий и востребованный порт- 
фель решений при подтверждаемом 
эффективном взаимодействии с за-
казчиками, при этом высокая доля 
выручки приходится именно на эту 
область. Компания «Крок», с одной 
стороны, является мультипрофиль-
ным интегратором (и на долю управ-
ления ИТ в его выручке приходится 
менее 1%), а с другой стороны,  это 
один из старейших игроков данного 
сегмента, который заметно наращи-
вает количество проектов именно по 
рассматриваемому направлению. По 
результатам исследования этот по-
казатель у «Крок» максимальный по 
сравнению с другими игроками.  

ЛИДЕРЫ  
ИТ-МЕНЕДЖМЕНТА
«Мишень CNews» – это визуальное представление расстановки сил на рынке. 
Очередной рейтинг показывает игроков в сегменте решений ИТ-менеджмента.  
Наилучшие позиции демонстрируют компании «Ай-Теко», Helios IT и «Крок».

* для итоговой 
оценки Наумен 

учитывалась 
консалтинговая 

составляющая биз-
неса и не учитыва-

лась вендорская.
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П
о различным аналитиче-
ским оценкам и опросам 
можно сделать вывод, что 
25% компаний России и 

стран СНГ в той или иной мере ис-
пользуют BI-приложения и около 
половины компаний планируют на-
чать их использование в ближайшем 
будущем. На мировом уровне интерес 
к BI-приложениям также не ослабе-
вает, исследование Gartner среди ИТ-
директоров от 2012 года показало, что 
BI останется для них технологическим 
приоритетом №1. «Бум автоматизации 
в 2005–2007 годах привел финансовый 
сектор к проблеме эффективной об-
работки накопленных данных, и наш 
банк не стал исключением, – отмечает 
директор департамента технологиче-
ских решений Темiрбанка Александр 
Трапезин. – Увеличение портфеля 
проблемных займов стало еще одной 
причиной интереса к BI-платформе, 
и поэтому целью ее создания стало 
предоставление бизнес-менеджерам 
инструмента для оперативного при-
нятия решений».

Основные игроки

Наиболее активны на российском 
рынке BI-приложений семь запад-
ных компаний: SAP с проду ктом 

SAP Business Object, IBM с продуктом 
IBM Cognos, MicroStrategy с продук-
том BI MicroStrategy, SAS Institute с 
продуктом SAS High-Performance 
A naly tics, Ql i kTech с п род у к т ом 
QlikView, Oracle c продуктом Oracle 
Business Intelligence, Microsoft с про-
дуктом Microsoft Business Intelligence. 

Представлены в России и раз-
работки на основе СПО, а именно 
BI-приложения Jasper от компании 
Jaspersoft и Pentaho BI Suite, которые 
находят все больше приверженцев. 
«В России широкое распространение 
получили две системы: Pentaho BI 
Suite и Jaspersoft, которые предостав-
ляют широкую функциональность, 

вплоть до компонент промышленно-
го Data Mining и работы с Big Data, –  
отмечает архитектор информацион-
ных систем компании «Рамэк-ВС» 
Павел Ледковский. – Качество этих 
решений вплотную приближается 
к проприетарным аналогам, однако 
анализировать объемы внедрений 
СПО затруднительно в силу нулевой 
стоимости лицензий и слабого осве-
щения проектов в прессе».

Если рассматривать проектную 
активность по BI-приложениям в 
России и СНГ, то среди проектов 
2011–2012 годов можно выделить 
множество крупных и средних ком-
паний, работающих на конкурентных 
рынках и внедряющих приложения 
данного класса. «Основной интерес 
к BI я вижу со стороны сетевых ком-
паний разных отраслей, от ритейла до 
энергетики. Аналитические решения 
здесь выполняют функцию детектора 
слабых сигналов, которые иначе те-
рялись бы в потоке данных с мест, –  
отмечает ведущий научный сотруд-
ник НОЦ технологий управления 
информацией НИУ-ВШЭ Дмитрий 
Кожевников. – Для таких компаний 
очень важно спроектировать и нала-
дить живой механизм сбора данных, и 
в особенности анализа информации. 
Это не техническая, а организацион-
ная работа».

Рынок  
«распробовал»  
бизнес-аналитику

        Андрей Коптелов

ДОЛИ ВЕНДОРОВ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
BI-СИСТЕМ, 2011

27,5%

SAP
Oracle

SAS 
Institute

IBM
Microsoft

Другие

23,6%

15,6%

12,6%
12,1%

8,7%
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В периоды нестабильности рынков бизнесу необходимо анализировать большие 
объемы информации для принятия правильных управленческих решений, и именно 
поэтому интерес к приложениям класса Business Intelligence (BI) не ослабевает уже 
несколько лет. По данным Gartner, мировой рынок BI-платформ, аналитических 
приложений и систем Performance Management достиг в 2011 году 12,2 млрд долл., 
что на 16,4% больше показателей прошлого года.
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эксперт центра компетенций SMART 
Person Антон Шматалюк. – Сведения 
должны быть емкими и соответство-
вать основным целям и ключевым по-
казателям бизнеса».

Хор ошо п р о с леж и в ае т ся еще 
один тренд – интерфейс BI-систе-
мы становится проще и удобнее для 
пользователя. Фактически все про-
изводители BI активно работают 
над дружественностью интерфейса, 
чтобы, помимо бизнес-аналитиков и 
ИТ-специалистов, с BI-приложением 
могли работать менеджеры и рядовые 
исполнители. При этом за простотой 
интерфейса в системе могут быть 
спрятаны достаточно серьезные ана-
литические алгоритмы. 

Если ана лизировать востребо-
ванность облачных BI-приложений, 
о будущем которых так много расска-
зывали поставщики аналитических 
решений, то пока в России не нача-
лось их активное применение. Подав-
ляющее большинство компаний еще 
не готово положить данные своего 
бизнеса в публичное «облако». 

Акцент на ускорение 

К л ючевы м фа к т ор ом с т а нови т-
ся увеличение скорости принятия 
решений. Изначально BI-системы 
появились как средство автомати-
зации процесса подготовки отчет-
ности для сокращения времени ее 
подготовки. И если раньше бизнес 
мог ждать отчета неделю и более, то 
сейчас возможный срок ожидания 
уже исчисляется днями, часами, а 
то и минутами. 

Все больше внимания уделяется 
еще одному растущему на западном 
рынке тренду в области BI – работе 
с Big Data. Потребность в анализе 
больших объемов данных во време-
ни, близком к реальному, решается 
оптимизацией алгоритмов анализа и 
структуры информационных кубов. 
Однако в определенных случаях тре-
буемая скорость при предоставлении 
данных требует изменений в архитек-
туре самого BI-приложения. 

Все чаще и чаще заказчик хочет 
увидеть не просто аналитический 

— Чем привлекательна интерактивная 
аналитика? 
— Тем, что в интерактивном режиме с дан-
ными работают на экране, а не на бумаге. 
Соответственно, возможны любые виды визу-
ального представления информации с исполь-
зованием цветовых эффектов, разнообразных 
диаграмм, анимации и многого другого. Это 
позволяет быстро привлечь внимание к воз-
никшей проблеме или нестандартной ситуа-
ции, сделать работу с аналитическими данны-
ми более удобной.
Второе преимущество – интерактивность и на-
вигация. Можно, кликая на значения показате-
лей, переходить к их детализации или к новым 
поясняющим таблицам или диаграммам. 
Важно понимать, что интерактивная аналити-
ка не заменяет традиционные регламентные 
отчеты. У этих технологий разные задачи – в 

одном случае речь идет о формировании от-
четов в соответствии со стандартами. А во вто-
ром случае – о том, чтобы как можно быстрее 
увидеть проблему, разобраться с причинами и 
оперативно принять управленческое решение. 

— Каков спрос на аналитику в режиме реаль-
ного времени? 
— Если спрос на интерактивную аналитику — 
это массовое явление, то потребность в анали-
тике реального времени связана, как правило, со 
специализированными задачами. Обычно речь 
идет о задачах мониторинга быстро меняющих-
ся ситуаций, отслеживании текущего состояния 
операционных бизнес-процессов. С технологиче-
ской точки зрения рынок готов к решению таких 
задач. Существует целое направление – Business 
Activity Monitoring, объединяющее соответству-
ющие методы, технологии и продукты. 

— Ожидаете ли вы кардинальных измене-
ний в сфере бизнес-аналитики? 
— Прежде всего существенно повысится 
уровень проникновения систем бизнес-
анализа в российские компании. Более пол-
но будут использоваться существующие 
аналитические технологии и инструмен-
ты, а зарождающийся интерес к предик-
тивной аналитике приведет к широкому 
практическому внедрению статистических 
и математических методов. Если говорить 
о развитии новых технологий и продук-
тов, то здесь можно ожидать специали-
зацию и «индустриализацию» решений —  
рост спроса на BI-приложения, предна-
строенные для различных индустриальных 
областей. И наконец, несомненно, будет 
проявляться влияние Больших данных на 
классический BI. 

За срок около 3 месяцев с помо-
щью внешних подрядчиков средние 
компании разворачивают BI-прило-
жения для анализа процессов продаж, 
логистики и финансов. При этом сро-
ки внедрения, как правило, сжатые. 
Есть даже примеры проектов, где в те-

чение 1 месяца BI-приложения были 
развернуты и переданы в продуктив-
ную эксплуатацию. В то же время в 
крупных банках, телекоммуникаци-
онных и страховых компаниях про-
должают развиваться начатые ранее 
масштабные проекты внедрения BI-

систем. «Ключевым шагом создания 
BI-платформы стал этап создания 
модуля аналитики и отчетности, – 
говорит директор департамента тех-
нологических решений Темiрбанка 
Александр Трапезин. – На этом этапе 
нам помогла платформа IBM Cognos 
BI, на базе которой мы выделили 
витрины данных по направлениям 
бизнеса. В них агрегированы разно-
сторонние факты, в качестве примера 
можно привести витрину данных по 
продажам в зависимости от метода и 
рекламного канала».

Среди отечественных компаний, 
активно предлагающих услуги по 
внедрению BI-приложений, можно 
выделить 10–15 ведущих игроков, 
например «Прогноз», «Интертех», 
«Микротест», «Ай-Теко», «Ситро-
никс», «Тех носерв Конса лтинг», 
ФОРС. Почти все они активно рабо- 
тают на рынках Украины и Казах- 
стана, которые по BI-активности не 
отстают от российского. Однако если 
анализировать годовую выручку под- 
разделений, внедряющих BI-прило-
жения в этих ИТ-компаниях, то ее 
доля в общем обороте организаций 
часто невелика.

При э т ом И Т-ком п а н и и у же 
сейчас тяготеют к отраслевой спе-
циализации в BI, что позволяет им 
приобретать конкурентные преиму-
щества в тех или иных отраслях. 

Главные тренды 

Одним из драйверов развития BI стал 
переход менеджмента на мобильные 
технологии. Все больше руководите-
лей использует планшетные компью-
теры, при этом им хочется видеть 
показатели компании и инструмен-
тарий для их анализа. 

В большинстве проектов внедре-
ния BI-приложений существует слой 
информационных панелей для руко-
водителя, которые являются верши-
ной «информационного айсберга» 
компании. «Немаловажный аспект 
качественного внедрения технологий 
BI – это наличие готовых к исполь-
зованию панелей, покрывающих по-
требности руководящего состава ком-
пании в необходимой информации, –  
подчеркивает исполнительный ди-
ректор компании SCM Engineering, 

BI-ПРИЛОЖЕНИЕ:  
ПРИЗНАКИ ПО GARTNER 
Чтобы BI-платформа смогла занять свое 
место в магическом квадранте Gartner, 
необходимо, чтобы она смогла реализо-
вать минимум восемь из описанных 13 
функций: 

ИНТЕГРАЦИЯ 

1. Общая BI-инфраструктура 
2. Управление метаданными 
3. Средства разработки 
4.  Совместная работа и управление рабо-

чими процессами 

СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

5. Средства создания отчетов (Reporting) 
6. Dashboards 
7.  Генератор нерегламентированных за-

просов (Ad hoc query) 
8. Интеграция с Microsoft Office 

СРЕДСТВА АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

9.  Online Analytical Processing – аналити-
ческая обработка в реальном времени 

10. Продвинутая визуализация 
11.  Предиктивное моделирование и Data 

Mining 
12. Карты показателей (Scorecards) 
13. Search-based BI

ТРЕНД СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ –  
СПРОС НА ИНТЕРАКТИВНУЮ АНАЛИТИКУ

Ольга Горчинская 

директор по исследовательским проектам и руководитель направления Big Data компании ФОРС

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АКТИВНО РАБОТАЮТ НАД  
 ИНТЕРФЕЙСАМИ, ЧТОБЫ  

 BI-ПРИЛОЖЕНИЕМ МОГЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ     МЕНЕДЖЕРЫ И РЯДОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ  
BI-ПРОДУКТОВ В 2011–2013 ГОДАХ

BI-ПР ОД У К Т К ЛИЕНТ ИТ-КОМПАНИЯ

IBM COGNOS BI Mary Kay BI Partner, «Ай-Теко»

«РусГидро» GMCS, MAYKOR

«Панавто» - официальный дилер 
Mercedes-Benz

«Микротест»

«СП Бизнес Кар» «Микротест»

«Связной» Naviсon

«Спортмастер» IBS, IBM

IBM COGNOS TM1 И IBM COGNOS BI Фонд «Сколково» Naviсon

MICROSOFT BUSINESS INTELLIGENCE Торговая сеть МАН Digia RUS

«Империя-Фарма» Digia RUS

MICROSOFT WINDOWS AZURE Faberlic Bright Box

ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE Альфа-Банк «Инфосистемы Джет»

МТС «Ситроникс ИТ»

ВТБ-24 «Техносерв Консалтинг»

Сбербанк «Техносерв Консалтинг»

«УралСиб» «Техносерв Консалтинг»

«Северный банк Сбербанка России» R-Style Softlab

QLICK VIEW BUSINESS DISCOVERY Национальный расчетный  
депозитарий (НКО ЗАО НРД)

Optima Consulting, Группа Optima

«ТехноНИКОЛЬ» Консультационная Группа АТК

«ГЕОТЕК Холдинг» Optima Consulting, Группа Optima

Корпорация «Центр» «Инфосистемы Джет»

Сеть супермаркетов «Антошка» RBC Group

Торговый дом «Гидросила» RBC Group

«Danone-Юнимилк» «Инфосистемы Джет»

«Газметаллпроект» АТК

Сеть супермаркетов «Слата» «ФБ Консалт»

SAP BUSINESS OBJECTS «Рост XXI» Softline

«Чумак» «Инком»

МГТС «Ситроникс ИТ»

ВТБ BI Partner, «Ай-Теко»
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куб с показателями и инструмен-
тами их анализа, а информацион-
ную систему, которая в реа льном 
времени собирает данные из тран-
закционных систем, поддерживаю-

щих ключевые бизнес-процессы. На 
основании анализируемого потока 
данных по тем или иным правилам 
выбираются ключевые события, ко-
торые формируют показатели, не-

обходимые для принятия решений 
в оперативном режиме. 

Аналитика в реальном времени 
чаще востребована в банковской сфере 
и телекоммуникационных компани-

КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ BI-РЕШЕНИЙ В РОССИИ 2013
№ №  

в 2012 
году

Компания Город  Выручка 
по направ-
лению BI, 
2012, тыс. 
руб.(с НДС)

Выручка 
по направ-
лению BI, 
2011, тыс. 
руб.(с НДС)

Рост 
2012/2011, 
%

Штат со-
трудников 
компании на 
направлении 
BI, 2012

Выручка от про-
дажи лицензий 
в BI-проектах, 
2012, тыс. руб. 
(с НДС)

Выручка от 
консалтинговых 
услуг в BI-про-
ектах, 2012 тыс. 
руб. (с НДС)

Выручка от 
услуг интегра-
ции в BI-проек-
тах, 2012, тыс. 
руб. (с НДС)

Выручка от 
услуг обучения 
в BI-проектах, 
2012, тыс. руб. 
(с НДС)

1 1 Прогноз Пермь 3 861 020 2 660 790 45.1% 1 507 1 023 460 2 809 930 - 27 630

2 - Ай-Теко Москва 290 020 270 000 7.4% 80 - - - -

3 - Техносерв 
Консалтинг

Москва 240 000 135 000 77.8% 33 90 000 117 000 30 000 3 000

4 6 Барс Груп Казань 147 800 93 516 58% 63 56 567 0 58 992 -

5 3 РДТех Москва 145 379 234 389 -38% 45 49 619 54 583 33 515 7 660

6 5 Парма- 
Телеком

Пермь 104 776 115 675 -9.4% 29 0 104 776 - -

7 8 Форс Москва 98 747 66 160 49.3% 23 19 749 42 461 34 561 1 974

8 9 АТК Москва 94 843 61 254 54.8% 24 55 009 9 853 26 266 3 715

9 - Монолит-
Инфо

Санкт- 
Петербург

84 300 63 200 33.4% 10 25 300 12 600 35 900 2 800

10 - Би Ай  
Консалт

Санкт- 
Петербург

25 000 5 000 400% 20 4 000 11 000 10 000 -
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ях, при этом данная потребность часто 
связана с анализом работы интернет-
сервисов, в рамках которых идет об-
служивание большого числа клиентов 
в короткие промежутки времени. 

Классические BI-приложения до-
статочно проблематично применить 
для аналитики в реальном времени. 
Вся проблема в том, что объемы ана-
лизируемых транзакционных данных 
настолько велики, что необходимо 
использовать технологии их филь-
трации по определенным событиям 
«на лету». Только после этого на ос-
нове сделанной выборки производит-
ся расчет необходимых показателей, 
и информация в реальном времени 
выдается руководителю для приня-
тия решения. 

Говорить о массовом внедрении 
таких аналитических приложений 
пока рано. Потенциальные заказчики 
пока анализируют рынок и существу-
ющие на нем решения и определяются 
с подходами к анализу больших объе-
мов данных в реальном времени. 

Источники данных 

Несмотря на активное развитие функ- 
циональности BI-приложений и вы-
полняемые проекты по их внедре-
нию, многие компании все еще не го-
товы к их использованию. «Наличие 
или отсутствие BI-системы довольно 
много говорит о зрелости управления 
в компании. Если в организации раз-
вернута и работает BI-система, это 
значит, что процессы установились и 
запущены процедуры их совершенст-
вования, – уверен Дмитрий Кожев-
ников. – Вместе с тем отсутствие BI 
может означать как незрелость про-
цессов и управления в целом, так и 
высокую динамичность бизнеса, за 
которым стандартные BI-решения 
просто не поспевают». 

Для того чтобы анализировать дан-
ные, необходимо автоматизировать 
множество учетных функций в рамках 
транзакционных систем. Если в ком-
пании первичных данных нет, то и не-
чего анализировать. «Платформа BI –  

основа д л я качественны х у прав-
ленческих решений, если все дан-
н ые попа да ю т т у да своевремен-
но, не противоречат друг другу и 
и мею т н у ж н у ю де та л иза ц и ю, — 
говорит Антон Шматалюк. – Опыт 
внедрения контроллинга говорит о 
том, что далеко не все компании име-
ют исходные данные соответствующе-
го качества и очень часто внедрение 
BI-системы становится поводом для 
наведения порядка в учете». 

Можно сделать вывод, что сущест-
вующая функциональность BI-прило-
жений достаточна для удовлетворения 
требований бизнеса к анализу инфор-
мации. Однако прежде чем возвести 
аналитическую вершину информаци-
онного айсберга в компании, нужно 
провести серьезную автоматизацию 
основных учетных функций в систе-
мах класса ERP, CRM, SCM, BPM, 
ECM и уже после этого приступать к 
внедрению BI. Тогда эффект от вне-
дрения аналитического приложения 
будет максимальным. 
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На протяжении более чем 10 лет компания Teradata является пар-
тнером группы METRO. Информация и данные для группы METRO — 
это ключевой актив, находящийся в основе принятия взвешенных 
решений, которые обеспечивают стабильный рост доли компании на 
мировом рынке. При помощи решений Teradata группа METRO хра-
нит и анализирует широкий спектр данных для поддержки принятия 
решений в таких областях, как финансовая и клиентская аналитика, 
совместная работа с поставщиками, планирование. Важным элемен-
том является аналитика для поддержки управления цепочкой поста-
вок, оптимизация ассортимента, дистрибуции и способов доставки, 
управление складом. Технологии Teradata поддерживают и такие 
инновационные инициативы METRO, как автоматизация процесса 
пополнения товарного запаса и внедрение RFID.
В 2009 году в группе METRO было внедрено аналитическое реше-
ние Teradata по управлению взаимодействием с клиентами, кото-
рое позволило формировать целевые маркетинговые кампании на 
основе детального анализа истории покупок с учетом предпочте-
ний выделенных сегментов клиентской базы.

— Какие аналитические систе-
мы используются в корпорации?
— METRO Cash & Carry работа-
ет в 29 странах, штаб-квартира 
расположена в Германии, там же 
находится ЦОД корпорации. Все 
данные аккумулируются в еди-
ном хранилище, построенном 
на решениях Teradata, многие 
из которых используются уже 
более 10 лет. Существует доста-
точно большой набор стандарти-
зированных метрик (примерно 4 
тыс.), есть инструменты BI. Если в 
силу локальной специфики реги-
ону необходимы новые метрики, 
они добавляются в общую базу, и 
другие страны могут ими поль-

зоваться. Таким образом, про-
исходит эволюционное развитие 
бизнес-аналитики в компании. 
Но обычно бизнес-пользователю 
достаточно набора из 300–400 
показателей, фиксируемых ежед-
невно в основном BI инструменте 
MicroStrategy.

—  Каковы периоды прогнозиро-
вания продаж?
— Мы составляем прогнозы на 
3–4 года, прогноз на текущий год 
делаем по дням. При этом смо-
трим статистику 3-4 лет: сезон-
ность, развитие продаж опреде-
ленного товара, посещаемость 
клиентов, праздники и т.д.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАШЕГО ПРОГНОЗА  
В 2 РАЗА ВЫШЕ НОРМЫ 

Александр Борисов 

руководитель отдела коммерческого контроллинга российского подразделения компании METRO Cash & Carry
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Большинство технологий, составляющих «костяк» ECM, появилось на рынке в начале 1990-х 
годов, а сам термин Enterprise Content Management вошел в употребление около 2000 года. 20 
лет — весьма почтенный возраст в мире ИТ, время подведения итогов. Но вместо этого мы ви-
дим бурный рост технологий, который говорит нам, что еще далеко не все заказчики достигли 
зрелости. По крайней мере, на российском рынке.

П
од воздействием инфор-
мационных технологий 
сегодня происходит фун-
даментальная трансфор-

мация бизнеса, которая сопровожда-
ется переходом от доминирования 
систем документирования (systems 
of records) к фокусу на системах во-
влечения и коллективной работы 
(systems of engagement). По данным 
Gartner, рынок ECM в мире растет в 
среднем на 10,1% в год и к 2014 году 
достигнет 5,7 млрд долл.

Прежние ИТ-решения были наце-
лены преимущественно на «фиксацию 

фактов хозяйственной жизни» и пред-
ставляли собой, по сути, транзакцион-
ные системы. Впрочем, это относится 
не только к ECM, но и к ERP и всем 
другим бизнес-системам и приложе-
ниям. От современных ИТ требуется 
иное: обеспечить коммуникации и 
взаимодействие людей, чтобы вовлечь 
их в бизнес-процессы и таким образом 
повысить продуктивность их работы, 
как говорит Джеффри Мур, автор бест- 
селлеров «Преодоление пропасти», 
«Внутри торнадо» и ряда других.

Все технологии в процессе свое-
го развития проходят несколько фаз 

жизненного цикла, которые обыч- 
но графическ и отображаются на 
кривой зрелости Gartner Hype Cycle. 
Где место ECM на этой кривой? На 
этот вопрос нельзя ответить опреде-
ленно, ведь ECM – это стратегия, а 
не одна конкретная технология. Ее 
элементы находятся на разных фазах 
развития. Одни уже давно вышли на 
плато продуктивности, другие нахо-
дятся в стадии роста или как раз сей-
час, говоря словами Джеффри Мура, 
преодолевают «пропасть», которая 
обусловлена существенными разли-
чиями между участниками раннего 

рынка (технологическими энтузи-
астами и провидцами) и массового 
рынка (прагматиками).

Если взя ть, например, так ие 
б а з ов ые т ех но лог и и ECM, к а к 
Document & Records Management, 
то они достигли плато продуктив-
ности, чего нельзя пока сказать о 
мобильных ECM-решениях и соци-
альных инструментах, которые, по 
всей видимости, только миновали 
пик завышенных ожиданий.

Поэтому внедрение ECM нельзя 
рассматривать как некий конечный 
проект со стартом и финишем, это 
скорее практика, которой однажды 
начинаешь заниматься и продол-
жаешь постоянно, продвигаясь от 
уровня к уровню по мере совершен-
ствования.

СЛОЖНАЯ  
ЭВОЛЮЦИЯ 

Зрелость ECM
Gartner предлагает пятиуровневую 
модель зрелости, которая призвана 
помочь оценить качество использо-
вания ECM в организации и наме-
тить пути развития. Многие орга-
низации инвестировали миллионы 
долларов в свои ECM-системы и 
теперь хотят от них более ощутимой 
отдачи, чем просто повышение опе-
рационной эффективности и обес-
печения комплаенса (соответствия); 
они ожидают, что ECM будет спо-
собствовать росту и трансформации 
бизнеса.

Оценка уровня зрелости прово-
дится по шести осям: бизнес-фокус, 
управление информацией, пользо-
вательский опыт, организационные 
моменты, процессы и технологии, 
причем по каждой из этих осей ор-
ганизация может находиться на раз-
ных уровнях. Модель зрелости – это 
инструмент, который показывает, 
что надо улучшить в первую очередь, 
чтобы продвинуться на следующий 
уровень.

По мнению Gartner, большинст-
во их клиентов в 2011 году находи-
лось на втором-третьем уровне зре-
лости ECM. Если говорить о России, 
то, учитывая традиционный «гэп» 
3–5 лет в проникновении техноло-
гий и существующую у нас практику 

внедрения ECM, можно утверждать, 
что большинство российских за-
казчиков находится на первом или 
в лучшем случае на втором уровне 
зрелости. Сегодня отставание за-

ключается не столько в технологиях 
ECM, которые точно так же доступ-
ны нашим заказчикам, как и запад-
ным, сколько в понимании их назна-
чения и практике использования.

МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ GARTNER

У Р О В Е Н Ь  1 

Начальный
У Р О В Е Н Ь  2 

Открывающий  
возможности

У Р О В Е Н Ь  3 
Организованный

У Р О В Е Н Ь  4 

Корпоративный
У Р О В Е Н Ь  5 

Трансформирующий

Фокус проектов  
на росте продуктив-
ности отдельных 
сотрудников и не-
больших групп

Много различных 
приложений,  

дублирование 
функций

Комплаенс  
недостижим

ECM-лидеры  
строят отношения  
с бизнесом

Лучшие практики 
применяются  
непоследова- 

тельно

Возможности  
консолидации  

приложений  
недостаточны

Описаны  
бизнес-кейсы

Команда ECM  
работает над  
улучшением 

 бизнес- 
процессов

Сформирован 
управляющий 

комитет  
и распреде- 

лены роли

Внедрен интегриро-
ванный ECM-пакет

Гибридная архитек-
тура управления 
контентом

Определены  
вендоры,  

отвечающие  
ECM-стратегии

Установлена 
 прямая связь  

между ECM  
и результатами 

бизнеса

Команда ECM  
координирует 
проекты во всей 
организации

Широко используется 
тэгирование

Команда ECM про-
активно исследует 
новые технологии

Управление изме-
нениями и обучение 
поставлены на поток

Организация  
выбирает новые  

технологии,  
опираясь  

на стандарты  
управления кон-

тентом

ПОЧЕМУ, СОБИРАЯ ЕСМ, МЫ ВСЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧАЕМ СЭД?

ECM

 
 

 

Пик завышенных 
ожиданий

«Пропасть 
разочарования» 

Плато продуктивности
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Проблемы 
реалиЗации 
ECM в россии
К самой технологии ECM претен-
зий нет – она развивается успешно 
и динамично. Однако шаблоны ее 
использования, нацеленные только 
на «электронный документооборот», 
часто в режиме дублирования бу-
мажных бюрократических процедур, 
препятствуют получению ощутимой 
отдачи от инвестиций.

Здесь стоит напомнить, что под 
«зонтиком» ECM объединяется се-
мейство технологий для управления 
контентом и взаимодействием. Со-
гласно Gartner, ECM включает 15% 
управления документами (Document 
Management), 18% управления изо-
бражениями (Image Processing), 22% 
управления потоками работ и биз-
нес-процессами (Workf low/BPM), 
13% управления записями (Records 
Management), 7% управления веб-со-
держимым (WCM), 15% социального 
контента (Social Content) и еще 10% 
различных расширений (Extended 
Components).

Разумеется, как и в любом рецеп-
те, пропорции ингредиентов могут 
варьироваться, но полное отсутствие 
одного из них может совершенно ис-
портить вкус блюда. Так, отсутствие 
в архитектуре ECM-решений важных 
функциональных и технологических 
блоков снижает эффективность си-
стемы и дискредитирует ECM в це-
лом – потому что нагрузка на конеч-

ных пользователей увеличивается, 
а улучшения бизнес-процессов не 
происходит.

Проблема в том, говорит директор 
по развитию бизнеса «Терралинк» 
Александр Бейдер, что «реализуемые 
бизнес-процессы не являются дейст-
вительно важными для бизнеса пред-
приятия, не поддерживают процесс 
создания добавленной стоимости – 
то, ради чего это предприятие учре-
ждено и работает». С ним солидарен 
Илья Федоринин, руководитель пра-
ктики систем управления контентом 
компании «Астерос Консалтинг»: 
«Очень мало отраслевых решений 
в области ECM, и большинство по-
ставщиков плохо себе представляет, 
что можно предложить в качестве 

таких решений. А между тем именно 
отраслевые решения в наибольшей 
степени влияют на цепочку добав-
ленной стоимости».

Даже на беглый взгляд видно, что 
в российских СЭД пропорции будут 
другими. Мы все еще придаем слиш-
ком большое значение формальной 
стороне работы с док у мен тами, 
упуская из виду некоторые важные 

технологии. Заказчики не просят 
продвинутых решений, потому что 
не знают о них. Интеграторы не 
предлагают, потому что не хватает 
ресурсов и компетенции. К тому же 
в России до сих пор неистребимо 
стремление разрабатывать что-то 
свое, даже если это тысячу раз реа-
лизовано и доступно на рынке в го-
товом виде.

«Российский подход к ECM – это 
забивание гвоздей микроскопом, –  
считает директор по маркетингу 
корпорации ЭЛ А Р Павел П лот-
ников. –  ECM внедряют для того, 
чтобы решить локальные задачи. 
Очень часто ECM используют ис-
ключительно в качестве хранили-
ща, и тогда «за бортом» остается весь 

остальной функционал системы». А 
Виктор Золотов, исполнительный 
директор компании «Акелон», видит 
три системных недостатка в подхо-
де к внедрению ECM: «Это низкая 
проработка экономической целесо- 
образности внедрения, узкое пони-
мание функциональных задач ЕСМ 
и общий низкий уровень профессио-
нализма и мотивации на результат».

Отсутствие в архитектуре ECM-решений 
важных функциональных и технологиче-
ских блоков снижает эффективность си-
стемы и дискредитирует ECM в целом
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— Как ваша компания пришла к решению об использовании ком-
плекса систем BPM и ECM?

— Компания ProNET — системный интегратор на рынке Украины. 

Развитие региональной сети потребовало стандартизации работ, четкого 

планирования и контроля над выполнением бизнес-процессов, постоян-

ной связи с сотрудниками удаленных подразделений. Для этого необхо-

димо было совершенствовать систему управления проектами и бизнесом 

в целом. После изучения предложений поставщиков BPM и ECM-систем 

мы пришли к выводу, что без комплексного интегрированного решения 

эту задачу не выполнить.

— Какие задачи были поставлены перед проектной командой?
— Рабочей группе были поставлены задачи, которые можно сгруп-

пировать в три направления. Во-первых, это взаимоотношения между 

сотрудниками, внутрикорпоративные коммуникации. Здесь важно опи-

сать служебные обязанности для всех сотрудников (для всех должностей) 

и разработать положение «О взаимодействии подразделений компании». 

Во-вторых, выстроить работу с клиентами. Создать единые корпоратив-

ные правила и стандарты обслуживания, организации работ и комму-

никации подразделений, участвующих в планировании и реализации 

комплексных ИТ-проектов, а также оптимизировать и автоматизировать 

процесс «Управление договорами». И в-третьих, работа с сотрудниками — 

требуется максимально сократить период адаптации новичков, а также 

временные затраты на решение их типичных проблем. В итоге получился 

комплексный проект, который привел к изменению, доработке и форма-

лизации многих процессов.

— Из каких основных этапов состоял проект?
— Первоначально были разработаны ключевые блоки внутреннего 

портала: «Модель бизнес-процессов компании», «Автоматизация биз-

нес-процесса согласования договоров», «База знаний». А также внутри-

корпоративный справочник сотрудников; личная карточка сотрудника; 

новостная лента; календарь событий; техническая поддержка (Service 

Desk), список услуг компании.

В качестве инструмента для решения этих задач была выбрана си-

стема бизнес-моделирования Business Studio. Построение «бесшовной» 

системы управления удалось решить путем интеграции систем Business 

Studio и Directum.

Интеграция этих двух систем позволила быстро выстроить опти-

мальные, работающие без сбоев бизнес-процессы. С помощью портала 

можно формализовать и оптимизировать бизнес-процессы; проектиро-

вать и корректировать организационную структуру, штатное расписание, 

строить диаграммы; формировать регламентирующую документацию в 

соответствии со стандартами ISO и др.

Автоматизировав процесс согласования договоров, нам удалось 

минимизировать возникающие при их составлении риски. Например, 

информация автоматически вносится в шаблон договора; определенные 

поля защищены от редактирования (а значит, от ошибок); также исполь-

зуется электронная подпись.

— Какие результаты получены?
— Стоит отметить, что существенно вырос уровень исполнительской 

дисциплины. Оптимизация работы с договорами позволила сократить 

время подготовки и согласования договоров (в среднем на 50%), повы-

сить количество согласованных в срок договоров (с 55 до 90%), снизить 

трудоемкость выполнения работ по договору на этапе регистрации (с 3 до 

1 человеко-часа), уменьшить число итераций при согласовании договора 

в одном подразделении (в среднем с 5 до 2).

Нам удалось сократить время адаптации новых сотрудников с 4 до 

2 недель. 

И серьезным результатом мы считаем получение сертификата «Си-

стема управления качеством» ISO 9001:2009.

— Возможно ли такой проект внедрить в других компаниях? Что 
для этого нужно?

— Подобного типа решения предназначены для средних и крупных 

компаний с развитой филиальной структурой, большим количеством 

сотрудников и клиентов. Внедрение интегрированного решения на базе 

систем BPM и ECM для них уже давно не роскошь, а необходимость.

Эффективный инструмент 
управления компанией  

Наталья Заверуха, заместитель директора по вопросам качества  
и организации бизнес-процессов компании ProNET (Киев, Украина)

на базе Business Studio и Directum
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Диктатура 
ЗакаЗчика – 
Причина 
тоПтания 
на месте
В большинстве проектов исполни-
тели, идя навстречу пожеланиям за-
казчиков, реализуют исключительно 
функции традиционного докумен-
тооборота. Даже если это касается не 
только работы канцелярии, а самых 
«настоящих» бизнес-процессов – до-
говорной работы, управления проек-
тами, управления качеством, – вся ра-
бота часто строится на базе принципов 
делопроизводства на основе согласо-
ваний, резолюций, визирования и т.п. 

Причина в том, что заказчики 
весьма смутно представляют себе 
возможности технологии ECM в бо-
лее широком контексте, чем управ-
ление движением документов по со-
ветско-бюрократическому образцу. 
Разумеется, тон задает госсектор, 

где эти традиции до сих пор сильны, 
а бизнес копирует эти подходы – за 
неимением лучшего.

Увы, если заказчик плохо разби-
рается в возможностях технологии, 

он не может сформулировать тре-
бования к системе, поэтому лозунг 
«клиент всегда прав» не всегда ра-
ботает в его пользу, зато часто очень 
удобен исполнителю.

К сожалению, невозможно изло-
жить все технические детали прими-
тивным языком, чтобы любой чело-
век без всякой подготовки мог это 
понять и сделать осознанный выбор. 
ECM стала уже достаточно сложной 
технологией, и, если заказчики не 
сделают каких-то шагов, чтобы из-
учить хотя бы основные концепции, 
то интеграторы по-прежнему будут 

воспроизводить устаревшие реше-
ния, потому что спорить с клиентом 
невыгодно.

«Пон ятно, что в консервации 
устаревших взглядов и технологий 

не только сердце разработ чиков 
обретает пищу, но и их желудок. Но 
как бы в этом случае наши внедря-
емые системы документооборота 
действительно не превратились в 
алтарь без божества», – иронизи-
рует Александр Бейдер.

Пу т ь из этого т у пика только 
один: повышать информирован-
ность заказчиков о современных 
возмож ностях Enterprise Content 
Management, чтобы они, подобно 
русским туристам за границей, пере-
стали заказывать борщ и пельмени, 
а научились бы ценить все разно- 
образие вкусов местной кухни – т.е. 
чтобы заказчики стали требовать от 
ECM большего.

Следует сказать, что технология 
ECM, рассматриваемая в широком 
контексте, обладает значительно 
большим потенциалом, чем мы при-
выкли думать. Но заказчики сами 
должны научиться формулировать 
требования к системе с позиций ин-
тересов своего бизнеса. Тогда постав-
щики смогут предложить интерес- 
ные варианты реализации, которые 
действительно будут способствовать 
улучшению бизнес-процессов. 

Если заказчик плохо разбирается в возможно-
стях технологии, он не может сформулировать 
требования к системе, поэтому лозунг «клиент 
всегда прав» не всегда работает в его пользу

✖ отсутствие связи пока-
зателей документообо-
рота с KPI – показателями 
эффективности. Пресло-
вутый «контроль испол-
нения» может оказаться 
демотивирующим факто-
ром, потому что скорость 
согласования и движения 
документов зачастую ни-
сколько не коррелирует 
с эффективностью орга-
низации в целом. В более 
широком контексте нужна 
интеграция ECM с BI по 
многим аспектам;

✖ нелогичный подход к 
автоматизации бизнес-

процессов: с точки зрения 
теории BPM вообще не 
может быть «процесса 
обработки входящих 
документов» и «процесса 
обработки исходящих». 
Должен быть какой-то 
реальный процесс, при-
носящий пользу клиентам 
компании;

✖ невнимание к «малой 
механизации» – множе-
ство рутинных операций 
пользователи продол-
жают делать вручную 
даже после внедрения 
ECM. Между тем создание 
документов, заполнение 

форм, сравнение версий 
и в особенности кол-
лективная разработка 
документов требуют 
автоматизации;

✖ слабое использова-
ние методов и техноло-
гий из области управле-
ния знаниями, в первую 
очередь корпоратив-
ного поиска (Enterprise 
Search), построения 
таксономий и др. ECM-
системы сегодня слиш-
ком ориентированы на 
оперативную работу, 
хотя исследовательский 
аспект не менее важен.

НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
УПУЩЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ECM
Если перейти от констатации факта общего плачевного состояния с внедрением 
ECM на функциональный уровень, то можно указать на следующие упущения при 
реализации проектов (которые легко можно обернуть в конкурентные преиму-
щества, если включить эти требования в техническое задание):
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Созданные как системы автоматизации канцелярских задач, россий-

ские СЭД впитали в себя основные функции, свойственные ECM-платфор-

мам и системам автоматизации бизнес-процессов (BPM). Это позволяет 

использовать их не только как системы автоматизированной поддержки 

ДОУ (документационного обеспечения управления), но и в очень широ-

ком контексте автоматизации управления современной компанией. 

Если рассматривать возможности решения разнообразных задач на 

примере системы Docsvision 5, то мы увидим, что в ней реализован целый 

ряд инструментов, необходимых для автоматизации российских практик 

директивного управления:

•  гибкие инструменты настройки различных представлений данных и 

построения синтетических отчетов;

•  конструктор форм для ввода сложных иерархических метаданных и 

реализации форм карточек документов со сложной бизнес-логикой 

обработки;

•  конструктор справочных данных;

•  гибкие инструменты работы с поручениями — декомпозиции, делеги-

рования и организации контроля исполнения;

•  средства приспособления интерфейса к роли пользователя в процессе 

обработки документа и механизмы ролевой безопасности и пр. 

Сегодня на базе платформы Docsvision создано более тысячи проектов, 

охватывающих самые разные предметные отрасли. Отличие российских 

СЭД от западных ECМ заключается не в используемых базовых сервисах, 

а в наборе приложений, реализованных на их базе. Это связано как с тра-

дициями управления, так и с требованиями, предъявляемыми к инфор-

мационным системам контролирующими органами. Например, на Западе 

более востребованными являются функции управления записями (Record 

Management) и учета информационных активов (Asset management), в то 

время как в России в ведение СЭД попадает все то же классическое дело-

производство и реализация сложных процедур разработки, согласования 

и утверждения документов – как распорядительных, так и деловых.

Однако в последнее время происходит глубокая конвергенция СЭД- 

и ECM-систем, что привело к появлению устойчивого термина СЭД/ECM. 

Прежде всего это выражается в направлении развития данного класса 

систем. Тут можно выделить несколько основных тенденций. 

Первая тенденция – это дальнейшая интеграция функций управления 

информационным архивом и средств автоматизации бизнес-процессов об-

работки информации. Вторая – развитие инструментария быстрой разра-

ботки и настройки приложений на базе платформы, реализующих удобный 

для пользователя сценарий обработки информации в рамках бизнес-про-

цесса. Следующая – это реализация специализированных рабочих мест, ори-

ентированных на работу менеджмента в рамках управленческих процессов, 

с акцентом на средства удаленной и мобильной работы. Также необходимо 

отметить появление нового класса приложений, ориентированных на ав-

томатизацию задач ситуативного управления и повышения персональной,  

а также групповой продуктивности – Case Management Systems.

Docsvision активно развивается именно в этих направлениях. По-

мимо  полноценной поддержки традиционных задач автоматизации 

делопроизводства и процессов ДОУ, в версии Docsvision 5 реализованы 

следующие функции:

•  существенно расширены возможности встроенной BPM-системы;  

•  реализован набор новых конструкторов, позволяющий разрабатывать 

и адаптировать приложения к требованиям процессов организации и 

сценариям работы конкретного пользователя практически без програм-

мирования;  

•  реализован набор специализированных рабочих мест, ориентиро-

ванных на работу менеджмента компании на различных мобильных 

платформах;

•  осенью 2013 года появится новый модуль, реализующий функции Case 

Management, ориентированные непосредственно на менеджеров ком-

паний, заинтересованных в повышении эффективности работы персо-

нала и качества групповых взаимодействий.

Таким образом, границы между задачами ДОУ и современными потребно-

стями автоматизации менеджмента практически стерты, и эти подсисте-

мы могут быть успешно реализованы на базе единой платформы.

Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн» 

СЭД:ОТ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА К ИНСТРУМЕНТАРИЮ  
ПОДДЕРЖКИ МЕНЕДЖМЕНТА
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– Как складывается рыночная 
экосистема телеком-рынка? Какова 
схема его монетизации? Какой сег-
мент – В2В или В2С – является ос-
новой его существования?

– Границы между B2B и В2С-
сегментами неуклонно размываются. 
Enterprise-рынок в его нынешнем по-
нимании, безусловно, сформировал-
ся. Драйвер этого сегмента, в общем, 
известен – это возросшая конкурен-
ция и повсеместное требование уско-
рения обмена информацией. 

Если говорить о рынке домашних 
пользователей, то мотивация роста 
тут другая. Прежде всего это привычка 
быть на связи, быть доступным в ин-
тернете, в почте, в социальных сетях; 
привычка потреблять качественный 
медиа-контент. Уверен, что именно 
«домашний» сегмент вскоре станет 
наиболее быстро растущим. Ведь мно-
гие семьи, особенно проживающие 
в больших городах, давно достигли 
той ситуации, когда их компьютер-
ное хозяйство сравнимо с сетями ма-
лых предприятий. А «зоопарк» марок 
оборудования в них зачастую гораздо 
больше, поскольку домашние поль-
зователи покупают оборудование им-
пульсивно, без какой-либо системы. 
Думаю, в ближайшее время нас ждет 
появление такой рыночной ниши, как 
«домашний ИТ» внутри сферы обслу-
живания. Всем нужно будет иметь под 

рукой телефон сисадмина, который 
будет приходить по вызову, подобно 
слесарю или электрику.

– Какова общая картина телеком-
муникационного рынка России в 2012 
году? Какие направления развивались 
опережающими темпами, а какие, на-
оборот, отставали? 

– 2012-й стал первым посткризис-
ным годом, когда уже влияние отло-
женного спроса ослабло, и мы смогли 
разглядеть рыночную динамику в чи-
стом виде, без поправок на кризис или, 
напротив, на бурное восстановление. 
Готовы ли наши рыночные игроки к 
умеренному, сдержанному росту, кото-
рый, в общем-то, и является основой 
торговли во всех странах? Безусловно, 
это другой бизнес, к которому мы не 
привыкли, ведь схема ведения биз-
неса при умеренном росте в 3–5% су-
щественно отличается от той, которая 
применима при 30%-ном росте. 

В то же время для RRC год был очень 
удачным – рост продаж телекомму-
никационного направления составил 
26% по сравнению с 2011 годом. Осо-
бенно успешными были направления 
IP-телефонии и видеосвязи, которые 
в совокупности продемонстрировали 
40%-ный рост. Порадовал и сегмент 
информационной безопасности, кото-
рый вырос более чем на 30%. Полно-
стью оправдал наши ожидания сегмент 
беспроводной связи. Что касается сег-

ментов, продемонстрировавших сни-
жение темпов роста, то, пожалуй, это 
самые простые маршрутизаторы кор-
поративного класса, которые явились 
единственной группой оборудования 
в области телекома, показавшей от-
рицательную динамику. Потребители 
ожидают чего-то другого. 

– Каковы тренды и перспекти-
вы развития корпоративного рынка? 
Какие появились новые тренды? 
Какие тренды продолжились с про-
шлого года?

– Прежде всего хотелось бы от-
метить взрывной рост спроса на IP-
телефонию и видеосвязь. На мой 
взгляд, именно корпоративная ви-
деосвязь способна победить москов-
ские пробки. Представители бизнеса 
раскусили преимущества этой техно-
логии и охотно приобретают систе-
мы, чтобы экономить время и деньги 
на поездках. 

Мы также видим большой интерес 
к информационной безопасности. 
Сегодня люди все более отчетливо 
понимают, что информация нуждает-
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ся в защите. Сыграл на руку Закон «О 
защите персональных данных», хотя 
и без мер со стороны регулятора ры-
нок заинтересован в информацион-
ной безопасности.

Растет спрос на узкоспециализи-
рованное оборудование. Например, 
недавно мы поставили заказчику два 
очень дорогих географических скане-
ра Trimble, предназначенных для про-
ектирования строительства автодорог. 
Представьте себе машину, оснащенную 
башенкой-сканером, которая проез-
жает по дороге со скоростью около 30 
км/час и сканирует весь окружающий 
пейзаж с точностью до сантиметров. 
На основе полученной информации в 
течение дня готовится 3D-карта участ-
ка дороги длиной 30–40 километров, и 
проектировщик получает всю необхо-
димую информацию для строительства 
АЗС, развязок и других объектов. То, на 
что раньше требовались годы, сейчас 
занимает один день. 

Не новый, но продолжающийся 
тренд – снижение запросов в отноше-
нии простой маршрутизации началь-
ного уровня. По всей видимости, это 
связано с общей тенденцией перехода 
к плоской сети и коммутации пакетов 
из единого центра.

– Вопрос на тему конвергенции, 
процесса сближения всех видов ком-
муникаций. Восторжествуют ли, по 
вашему мнению, унифицированные 
коммуникации?

– Мы неизбежно движемся в сто-
рону унифицированных коммуника-
ций. Устройства связи, которые мы 
носим с собой, становятся все более 

многофункциональными. В мире ИТ, 
в котором мы вращаемся, каждый 
человек получает на свое мобильное 
устройство почту, CMC, MMC, ис-
пользует социальные сети, имеет до-
ступ к радио, а иногда и к телевиде-
нию. Более того, сейчас речь идет о 
том, что это же устройство станет еще 
и заменой стационарного телефона. 
У меня такой эмулятор телефона уже 
есть, и, когда я нахожусь в команди-
ровке, я могу со своего мобильного 
телефона звонить внутри корпоратив-
ной сети, причем плачу только за ин-
тернет-трафик. Кроме того, примерно 
4 года назад я понял, что плачу за фик-
сированную связь дома исключитель-

но по привычке, а ею не пользуюсь. 
Сходил и отключил ее. Теперь у меня 
дома городского телефона нет. Вот вам 
наглядный пример конвергенции.

– Каковы перспективы развития 
инфраструктуры опорных сетей? 
Какие технологии наиболее вос-
требованы сейчас и в перспективе? 
Будут ли операторы продолжать 
прокладывать собственные каналы 
связи или будущее за арендован-
ными каналами, принадлежащими 
компаниям-инвесторам?

– Ожидания, связанные с GPON 
(гигабитными пассивными оптиче-
скими сетями), на мой взгляд, пока не 
оправдались. Наверное, можно найти 
несколько реализованных проектов, 
но это либо Москва, либо Санкт-
Петербург. Эти проекты не получили 
дальнейшего развития. По всей види-
мости, плохая технологичность и вы-
сокие инвестиции в прокладку сетей 
являются сдерживающими факторами, 
тормозящими развитие этой техноло-
гии. Но ситуация с GPON – не чисто 
российский феномен. Мы не наблюда-
ем взрывного развития этой техноло-
гии и в Восточной Европе, несмотря на 
громкий старт многочисленных проек-
тов. На мой взгляд, реальность такова, 
что MetroEthernet с большим отрывом 
лидирует и, если говорить о проводных 
опорных сетях, остается главной, пода-
вляющей технологией.

Что касается магистральных се-
тей, то здесь, безусловно, будущее за 
оптоволоконными технологиями. В 
свете современных требований к по-
лосе пропускания очевидно, что на 
сегодня нет других способов пере-
давать данные между городами и 
континентами. Относительно фор-
мы собственности, видимо, это тоже 
неизбежность. На сегодняшний день 
«Ростелеком», «Транстелеком», все 
большие операторы сотовой связи, по 
крайней мере между большими горо-
дами, владеют собственными транс-
портными сетями.

– Каковы, на ваш взгляд, особен-
ности телекоммуникаций в России 
как рынка и как экосистемы?

– Может быть, я скажу не очень 
модную вещь, но я посещаю 15 стран, 
где мы занимаемся дистрибуцией на-
шего оборудования, и в каждой из них 
очень любят говорить о местных осо-
бенностях. Всем без исключения ка-
жется, что они уникальные. Я думаю, 
это неверно: несмотря на то, что мы 
отличаемся друг от друга культурой, 
мышлением, уровнем технического 
развития, в основе мы все одинаковы, 
и наши потребности также сходны – 
отношение к соцсетям, к интернету 
везде одно и то же. 

IP-ТЕЛЕФОНИЯ  
И ВИДЕОСВЯЗЬ 
стали драйверами рынка  
корпоративных телекоммуникаций

МНЕНИЕ МНЕНИЕ
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ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ RRC МИХАИЛ КОСИЛОВ 
РАССКАЗЫВАЕТ О РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
И О ТОМ, КАК РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
СВЯЗИ МЕНЯЕТ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.

«На мой взгляд, именно 
корпоративная видеосвязь 
способна победить  
московские пробки».



ной из самых развитых в мире. 
Она включает девять подводных 
кабельных, 17 наземных и восемь спут-
никовых систем. Тарифы на телеком-ус-
луги здесь одни из самых низких в мире. 
Средняя скорость интернет-соедине-
ния — 9,1 Мбит/с.

В ИКТ-отрасли Гонконга занято бо-
лее 73 тыс. человек, из которых 36% со-
средоточены в разработке ПО (данные 
2010 года). Восемь высших учебных заве-
дений выпускают в год более 2,3 тыс. спе-
циалистов в области ИКТ.

Сервисная экономика

За последние 20 лет экономика Гонконга 
претерпела значительные трансформа-
ции, в первую очередь за счет быстрого 
подъема сектора услуг. В 2010 году на его 

долю приходилось 93% всего ВВП 
Гонконга. Даже если исключить 

госуслуги, на сектор услуг все 
равно приходится около 
84% ВВП. Этот рынок счи-
тается сегодня одним из 
наиболее развитых во всей 
Восточной Азии. В первую 
очередь в структуре услуг 

доминируют финансовые, 
страховые, а также консал-

тинг и поддержка бизнеса.
Власти продолжают усиленно 

развивать сервисное направление, де-
лая ставку на все более интеллектуально 
емкие и высокотехнологичные услуги. 
Собственно инновации и технологии 
и являются основным драйвером роста 
этого сектора. Процесс стартовал в июле 
2000 года, когда была образована комис-
сия по инновациям и технологиям (ITC), 
главной задачей которой стало построе-
ние в Гонконге «экономики, основанной 
на знаниях». При поддержке комиссии 
развиваются проекты R&D, она же кон-
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ГонконГ конкурирует 
с синГапуром своей кра-

сотой, высотой небоскре-
бов и экономической 
привлекательностью. 

в области электронноГо 
правительства ГонконГ 

пока отстает от «южноГо 
тиГра», однако все уве-

реннее движется за ним 
по пути развития цифро-

воГо общества. 0
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Динамика затрат госсектора Гонконга на ИТ
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Гонконг — включая острова Гонконг 
и Лантау, полуостров Коулун, Новые Тер-
ритории и еще 262 острова — это особая 
административная единица Китайской 
Народной Республики, здесь действует 
собственное законодательство и принята 
своя стратегия развития.

Экономика Гонконга сильно отличает-
ся от экономики крупнейшего торгового 
партнера — континентального Китая: 
она делает ставку на свободную торговлю, 
низкие налоги и минимальное вмеша-
тельство государства в бизнес. В резуль-
тате маленький Гонконг вошел в десятку 
крупнейших рынков мира.

Основные составляющие бизнес-
имиджа Гонконга сегодня — это благо-
приятный экономический климат, кото-

рый поддерживают стабильная валюта, 
предсказуемый налоговый режим и са-
мый низкий уровень налогов в Юго-Вос-
точной Азии.

Одна из наиболее свободных экономик 
мира последовательно развивается при 
поддержке удобной и доступной инфра-
структуры ИКТ. С ее помощью Гонконг 
усиливает преимущества своего геогра-
фического положения на пути множества 
международных авиалиний и вблизи от 
быстро растущих рынков Китая, Кореи 
и Сингапура, становясь не только транс-
портным, но и инновационным и сервис-
ным хабом региона.

Предпосылки для такого сценария 
уже сформированы — телеком-инфра-
структура Гонконга уже считается од-

е-Гонконг:
на пути
к Сингапуру

Мария Попова
ГОНКОНГ:
цифры и факты

Площадь
1104 км2
Население 
7 000 000
человек
(94% — китайцы)
Официальные языки
Китайский 
(кантонский и путунхуа 
диалекты), английский
Валюта 
Гонконгский 
доллар, HKD
ВВП
350 млрд
USD, 2011 г 
Рост ВВП +6%
Трудовые ресурсы
3,74 млн чел

Уровень информатизации 
правительства Гонконга

ПАРАМЕТР ДОЛЯ

Рабочие места, 
оснащенные ПК 94,8%
Рабочие места, 
оснащенные доступом
в интернет 80%
Персонал, использующий 
в работе доступ
к электронной почте 62,8%
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задачи повышения интероперабельности, уровня рас-
крытия данных, развития единых платформ, распростра-
нения беспроводного доступа. С тех пор как правитель-
ство сосредоточилось на развитии электронных каналов 
предоставления услуг, за 10 лет удалось заметно продви-
нуться — все больше сервисов граждане могут получить 
онлайн или по телефону.

Самым значимым и очевидным шагом к обеспечению 
доступности госуслуг онлайн был запуск единого порта-
ла — GovHK — в сентябре 2006 года. Представленная на 
портале информация и услуги структурированы, исходя 
из ориентации на разные группы пользователей: рези-
дентов, нерезидентов, бизнес, молодежь и пр. В каждой 
из таких групп информация представлена по категори-
ям — например, «налоги и пошлины», «трудоустройство» 
и пр. — чтобы пользователь мог получить необходимые 
сведения или услуги, не задумываясь, кто и по какой про-
цедуре должен их предоставить. В декабре 2010 года была 
запущена платформа персонализированной доставки 
сервисов MyGovHK. Свой аккаунт на MyGovHK может 
бесплатно создать любой пользователь. Предусмотрена 
также и мобильная версия портала. Служба поддержки — 
GovHK Help Desk — работает круглосуточно, связаться 
с ней можно по электронной почте или телефону.

Портал GovHK получал награды как самый выдаю-
щийся вебсайт 2 года подряд — жюри конкурса WebAward 
особо отмечало простоту навигации и высокий уровень 
персонализации контента. Также портал был назван 
лучшим в рамках конкурса Interactive Media Awards 2011. 
А благодаря хорошей узнаваемости и высокой доступ-
ности сервисов портал получил также награду Yahoo! 
Emotive Brand Awards 2010–2011 по результатам голосова-
ния интернет-пользователей.

Дополнительные сервисы

В числе доступных жителям Гонконга госуслуг есть 
как традиционные — «серьезные» (например, сервисы 
налоговой службы), так и развлекательные. Например, 
департамент культуры и отдыха предлагает на своем 
сайте электронный журнал, информирующий жителей 
о работе ведомства, новых культурных, рекреационных 
программах и любых важных событиях в этой области. 
По сути, это еженедельный бесплатный электронный 

бюллетень, который может быть персонализирован для 
подписчиков исходя из их предпочтений и анализа их по-
ведения в сети.

Другой условно развлекательный сервис — это воз-
можность взаимодействия с библиотеками через ин-
тернет. Городские библиотеки в Гонконге объединены 
в сеть — всего в нее входят 67 стационарных и 10 мобиль-
ных книжных хранилищ. Благодаря единой информаци-
онной системе можно получить доступ к любому из них. 
Речь идет о 12,47 млн объектов, включая книги, аудио-
видеоматериалы, газеты, периодические издания, базы 
данных, карты и пр. Это одна из крупнейших библио-
течных информационных систем в мире — на китайском 
и английском языках. Дистанционно воспользоваться 
услугами библиотек можно онлайн или по телефону — 
например, зарезервировать книгу, продлить срок пользо-
вания и пр.

Что касается «серьезных» сервисов, то тут речь идет 
в первую очередь о заведении аккаунта eTAX и получении 
доступа к электронным услугам департамента внутрен-
них доходов (Inland Revenue Department — IRD). Можно 
рассчитать свои задолженности. Можно подать налого-
вые декларации или оплатить некоторые пошлины и т.д. 
Можно получать всю информацию о налоговых платежах 
по электронной почте, в том числе оповещения о необхо-
димости оплаты или предоставления деклараций.

Кроме того, свои онлайн-сервисы предоставляет де-
партамент занятости и труда. На его сайте публикуются 
все вакансии госслужб. На большинство из них требует-
ся представить резюме по специальной форме (G.F. 340). 
При получении заявки от соискателя департамент высы-
лает соответствующее подтверждение. Приглашение на 
собеседование также приходит по электронной почте — 
через 6–8 недель после закрытия сбора заявок.

К маю 2012 года были запущены 34 мобильных при-
ложения и 34 мобильные версии сайтов госстуктур. На-
пример, департамент транспорта предоставляет в режиме 
реального времени информацию о дорожной ситуации. 
В частности, доступны предупреждения о дорожных 
происшествиях, дорожных работах, пробках, а также 
примерный расчет времени маршрута и трансляции с ви-
деокамер. Обсерватория Гонконга предоставляет для 
мобильных пользователей всю информацию о погоде, 
включая прогнозы и предупреждения о тайфунах, при-
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тролирует распространение международных 
стандартов, внедрение новых технологий 
и в целом поддерживает инновационную куль-
туру в социуме, бизнесе и госсекторе.

В 2006 году комиссия открыла пять центров 
R&D, с тем чтобы продвигать и координиро-
вать внедрение инноваций в производстве ав-
томобильных комплектующих, ИТ и телекоме, 
логистике и управлении поставками, нанотех-
нологиях и легкой промышленности. С момен-
та открытия эти центры вплотную работают 
с отраслями, поставляя специализированные 
решения и обеспечивая коммерциализацию 
новых разработок. К I кварталу 2012 года было 
одобрено 435 проектов центров R&D на общую 
сумму 2,6 млрд долл.

Параллельно с 1999 года в Гонконге суще-
ствует Инновационно-технологический фонд 
(ITF). Его бюджет размером 5 млрд долл. расхо-
дуется на поддержку инновационных проектов, 
содействующих повышению уровня развития 
экономики. Фонд контролировал реализацию 
четырех программ: развития инноваций и тех-
нологий, поддержки взаимодействия вузов 
и предприятий, общую программу поддерж-
ки и программу поддержки малого бизнеса.  
В I квартале 2012 года было одобрено 2746 про-
ектов фонда на общую сумму 6,4 млрд долл. 20% 
этих проектов относились к ИТ, 17% — к элек-
тронике, 11% —к промышленным технологиям.

Кроме того, в мае 2001 года была учреждена 
корпорация научно-технологических парков 
Гонконга — с тем чтобы обеспечить инфра-
структурную поддержку технологическим 
компаниям и проектам. В частности, был от-
крыт научный парк Гонконга на территории 
22 гектара — как центральная часть инфра-
структурного проекта по построению регио-
нального хаба ИКТ. Основные направления ра-
боты это парка — ИТ и телеком, биотехнологии 
и «зеленые» технологии. Полностью закончить 
строительство лабораторий и зданий планиру-
ется к 2014 году.

Госуслуги онлайн

Власти Гонконга последовательно формиру-
ют, укрепляют и продвигают имидж цифрово-
го города. В 1998 году была принята стратегия 
Digital 21, которая регулярно пересматривается 
и дополняется. Помимо этого, формализованы 

2013
К концу

года
правительство планирует 
запустить облачную 
платформу, чтобы снизить 
издержки на предоставление 
электронных госуслуг.

С 2008 года дей-
ствует программа 
Digital 21, цель 
которой — сделать 
Гонконг мировым 
лидером по инфор-
матизации органов 
госвласти, внедре-
нию ИТ в экономику 
и общественную 
жизнь.

Критерии оценки уровня 
ИКТ-развития Гонконга — 

метрики реализации  
стратегии Digital 21

Доля ИКТ в ВВП Гонконга

Уровень проникновения  
мобильной связи (апрель 2012) 215,8%
Уровень подключения к интернету  
домохозяйств (апрель 2012) 86,7%
Уровень проникновения  
ПК в бизнесе (май-сентябрь 2009) 63,6%
Уровень подключения  
к интернету бизнеса (май-сентябрь 2009) 60,6%
Количество хот-спотов,  
установленных госсектором  
и частным сектором (июнь 2012) 10,569
ИКТ-расходы госсектора  
(2012–2013, прогноз), USD 6,2 млрд
Расходы на R&D (2009), USD 12,8 млрд
 (0,8% ВВП)

ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  2009 2010 2011
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млн USD)  (%) (млн USD) (%) (млн USD) (%)

Услуги 1 466 724 92,7 1 616 300 93 1 771 154 93,2

В их числе ИКТ 47 893 3 55 024 3,2 63 078 3,3

В их числе госуслуги 288 109 18,2  296 184 17  310 752 16,3
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чем не только в Гонконге, но и на материковой 
части Китая, а также в других странах.

Гонконгский телеком

Телекоммуникационный сектор Гонконга 
считается одним из самых развитых и успеш-
ных в мире. Изначально он был либерали-
зован — в нем нет никаких ограничений 
для иностранных инвесторов и владельцев 
компаний. Нет также ограничений на число 
выдаваемых лицензий и сроков их действия. 
Местным регулятором является Коммуни-
кационный департамент (Communications 
Authority, CA), который был образован 
в апреле 2012 года путем слияния депар-
тамента телекоммуникаций и департа-
мента лицензирования ТВ и развлека-
тельных услуг.
По данным исследования, проведен-
ного по заказу местных властей в мае 
2011 года, телеком-абоненты Гонкон-
га — как физические лица, так и биз-
нес-пользователи — платили за услуги 
связи 10% от сумм, которые тратили люди 
в других рассмотренных исследователями 
городах.

На декабрь 2012 года в Гонконге дей-
ствовали 18 операторов фиксированной 
связи, включая PCCW-HKT Telephone, 
Hong Kong Telecommunications, New World 
Telecommunications, Wharf T&T, Hutchison 
Global Communications, Verizon Hong Kong, 
China Mobile Hong Kong Company и др.

Кроме того, на рынке представлены 185 ли-
цензированных интернет-провайдеров. 87% 
местных домохозяйств используют широко-
полосный доступ — по этому показателю Гон-
конг занимает одну из самых высоких позиций 
в мире. Соответственно, высок показатель 

Инфраструктурное окружение

Государство в Гонконге обеспечивает бесплат-
ный доступ к ПК в общественных местах, на-
пример в библиотеках, специальных цифровых 
зонах (Community Cyber Points) и т.д. Также про-
водятся специальные образовательные кампа-
нии и учебные курсы, чтобы повысить компью-
терную грамотность населения в целом.

В целом все инициативы электронного пра-
вительства в Гонконге реализуются на единой 
инфраструктурной платформе под кодовым 
названием e-Government Infrastructure Service, 
или сокращенно EGIS. Она была запуще-
на в 2004 году. В EGIS два ключевых компо-
нента: Shared Platform for Internet Content and 
Applications (SPICA) и Shared Common Platform 
for Electronic Services (SCOPES). SPICA — это 
централизованная платформа хостинга при-
ложений для совместного пользования. 
SCOPES — стандартизированная сервисная 
платформа для обмена информацией между 
правительственными ИТ-системами, а также 
с внешними системами.

К концу 2013 года правительство планирует 
запустить облачную платформу, чтобы снизить 
издержки на предоставление электронных гос- 
услуг.

Чтобы повысить эффективность интеграции 
систем и данных, правительство идет по пути 
использования открытых стандартов и обеспе-
чения интероперабельности. Главная задача: 
обеспечить бесшовную доставку информации 
для конечного пользователя — жителя или по-
сетителя города.

Метолодогически подходя к этой за-
даче, в 2002 году HKSAR (Hong Kong 
Special Administrative Region) разработала 

и подписчиков IPTV — около 1,36 млн человек 
на конец 2012 года.

Число мобильных операторов Гонконга пока 
ограничивается пятью: China Mobile Hong Kong 
Company, CSL, Hong Kong Telecommunications 
(HKT), Hutchison Telephone Company 
и SmarTone Mobile Communications. Все они 
на конец 2012 года внедрили услуги 4G. Число 
абонентов мобильной связи Гонконга превы-
шает 16 млн — это также одни из самых высо-
ких показателей уровня проникновения в мире 
(223%). Из них почти 9 млн — пользователи ус-
луг 3G/4G.

На территории Гонконга доступно бо-
лее 10,6 тыс. публичных Wi-Fi хот-спотов. 

Правительственная программа Wi-Fi 
(GovWiFi) — одна из крупнейших ини-
циатив в рамках стратегии Digital 21. 
Задача — обеспечить жителям бес-
платный доступ к беспроводному 
интернету в городских объектах всех 
18 районов Гонконга. В числе таких 

объектов библиотеки, центры обра-
ботки запросов населения, спортивные, 

культурные и рекреационные центры, 
а также продовольственные рынки, центры 

занятости, крупные парки, муниципалитеты 
и другие правительственные здания. На май 
2012 года хот-спотами были оснащены около 
400 таких объектов.

Таким образом, жители города могут полу-
чать онлайн всю необходимую информацию, 
а также бесплатный доступ к госуслугам. В рам-
ках очередного этапа развития программы 
GovWiFi, который стартовал в конце 2012 года, 
предполагается подключить еще 40 объектов, 
перейти на стандарт 802.11n, а также провести 
модернизацию сети.

Карты SmartID

Гонконгские власти подчеркивают, что ис-
пользуют не просто ID-карты, но имен-
но «смарт» — те, что могут хранить данные 
на чипе. Такие смарт-карты выпускаются 
с 2003 года и могут использоваться в разных 
целях и для разных приложений. В первую 
очередь — для иммиграционных. В данном 
случае смарт-карта является безопасным 
удостоверением личности, где хранятся ос-
новные персональные данные и отпечатки 
пальцев. С ее помощью резиденты (жители 
старше 11 лет) могут легко проходить погра-
ничный контроль в автоматическом режиме 
на специально оборудованных постах.
Помимо функций удостоверения личности, 
карта может использоваться как библио-
течная. Также на ней хранится персональ-
ный электронный сертификат, выданный 
гражданину сертификационной службой 
почты Гонконга (Hongkong Post Certification 
Authority) для проведения безопасных он-
лайн-транзакций. Более 200 терминалов в зо-
нах действия Wi-Fi оснащены соответствую-
щими кардридерами для этих карт.

Interoperability Framework (IF) — сборник реко-
мендаций, стандартов и спецификаций, с тем 
чтобы каждый департамент мог использовать 
необходимые ему интерфейсы. IF не навязы-
вает каких-либо методов или форм взаимодей-
ствия. Ключевая компонента IF — Extensible 
Markup Language (XML). Была даже образована 
специальная координационная группа — XML 
Co-ordination Group (XMLCG), чтобы разраба-
тывать стратегии упрощения эффективного 
использования XML.

В целом развитие IF, включая технические 
спецификации, координируется специальной 
группой по вопросам интероперабельности — 
Interoperability Framework Co-ordination Group 
(IFCG). Технические стандарты ежегодно пере-
сматриваются и обновляются.

Главный по ИТ

Главный координирующий ИТ-орган 
в Гонконге — Office of the Government Chief 
Information Officer (OGCIO) — появился в июле 
2004 года. Он отвечает за ИКТ-политики и ре-
ализуемые программы, в том числе Digital 21, 
а также за внедрение ИТ в госсекторе и их под-
держку.

Этот своеобразный ИТ-департамент воз-
главляет GCIO, у которого есть два замести-
теля. Один отвечает за политику и сервис, 
а второй — за консалтинг и операционную 
деятельность. В рамках этой структуры рабо-
тают семь дивизионов: цифровой экономики, 
электронных госуслуг, цифрового включения, 
ИТ-стратегии, бизнес-трансформации, ИТ-
операций и дивизион профессионального раз-
вития в сфере ИТ.

В штате OGCIO 1,3 тыс. ИТ-специалистов 
и около 700 сотрудников вспомогательных под-
разделений. Помимо этого есть 2,5 тыс. вне- 
штатных айтишников на контрактной основе. 

9,1М
б
ит

/с
средняя скорость  

интернет- 
соединения

Гонконг покрыт 
сетью бесплат-
ных публичных 
хот-спотов Wi-Fi, 
позволяющих в том 
числе получать до-
ступ к госуслугам. 
С 2013 года на-
чинается перевод 
GovWiFi на стандарт 
802.11n и поддерж-
ку IPv6.

Вебсайт OGCIO на трех языках предостав-
ляет подробную информацию об услугах, 
инфраструктуре, инициативах и других 
аспектах ИТ-жизни Гонконга.

В Гонконге уже 
10 лет используют-
ся смарт-карты. Это 
и удостоверение 
личности, и загран-
паспорт, и храни-
лище электронной 
подписи, и многое 
другое.
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АКЦИИ  Акции Cisco Systems в августе упали более чем на 10% во многом  
из-за решения компании сократить 4 тыс. сотрудников. А на российском  
ИТ-рынке увеличился спрос на разработчиков ПО — существенным ростом  
капитализации отметились бумаги Epam Systems и Luxoft.
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В 
августе бумаги Facebook наконец-то смогли 
преодолеть рубеж размещения. Напомним, 
что в день начала торгов цена на акции ком-

пании доходила до 42 долл., но потом капитали-
зация социальной сети упала более чем в 2 раза. 
Однако затем покупатели снова стали обращать 
внимание на этот актив, а публикация финансовой 
отчетности за II квартал 2013 года уверила инвесто-
ров в том, что у Facebook есть неплохие перспекти-
вы для роста. Выручка компании выросла на 53% 
до 1,8 млрд долл. по отношению к прошлому году, 
причем максимальные темпы роста был у показа-
теля выручки от рекламной деятельности, что не 
может не радовать топ-менеджеров компании.

В ау тсай дерах авг уста бы ли бу маги Cisco 
Systems, которые упали более чем на 10%. Основной 
причиной стало решение руководства сократить  
4 тыс. своих сотрудников – а это 5% персонала – 
из-за неудовлетворительных темпов восстанов-
ления сетевого рынка. Прогноз по выручке стал 
слишком негативным, что вызвало одномоментное 
падение акций компании почти на 9%. Спрос на 
продукцию Cisco обычно является неплохим инди-
катором ситуации в высокотехнологичном секторе, 
так что в ближайшие месяцы мы можем увидеть 
ухудшение общей ситуации в секторе.

На российском фондовом рынке в августе можно 
констатировать достаточно низкую торговую вола-
тильность, что, к сожалению, было свойственно и 
акциям российских ИКТ-компаний. Существенные 
изменения рыночной капитализации произошли 

только у нескольких эмитентов. В сентябре с вво-
дом T+2 ситуация может в корне измениться, однако 
пока рассуждать о том, какие изменения ждут рядо-
вых инвесторов, достаточно сложно.

Компания МТС отчиталась по US GA AP за  
II квартал 2013 года, и ее представленные данные 
в целом оказались лучше ожидаемых. На фоне до-
статочно сложной ситуации в секторе (усиление 
конкуренции, сравнительно высокая насыщен-
ность, возможная передача инфраструктуры по 
LTE государству), оператору удалось увеличить 
рентабельность по EBITDA до 45,4% против 44,6%, 
что вызвало пересмотр прогноза по данному по-
казателю по итогам 2013 года до 43%.

Консолидированная выручка МТС вырос-
ла на 5% за год до 97,5 млрд руб., а чистая при-
быль составила 29 млрд руб. Такие финансовые 
показатели отлично иллюстрируют спрос на бу-
маги компании: высокий уровень дивидендных 
выплат, стабильное и понятное корпоративное 
управление, прозрачная отчетность и постоянные 
темпы роста являются теми факторами, которые 
обеспечивают интерес инвесторов к акциям МТС. 
При этом ближе к концу месяца инвесторы стали 
продавать бумаги оператора, что спровоцировало 
выход котировок из восходящего канала, начав-
шего формироваться еще в июне. Теперь вполне 
возможно увидеть продолжение коррекционного 
движения вниз, которое можно будет использо-
вать для покупок акций данной компании.

Значительно выросла капитализация офшор-
ных разработчиков Epam Systems и Luxoft. Epam 
по итогам августа стоила 1,44 млрд долл. (тогда 
как на момент IPO в начале 2012 года стоимость 
компании составляла 490 млн долл.), Luxoft — 768 
млн долл. (против 554 млн долл. на момент IPO в 
июне 2013 года).

Буквально в несколько последних торговых 
сессий существенным снижением капитализации 
отметились бумаги «Ростелекома», что, в частно-
сти, связано с завершением процесса выкупа соб-
ственных акций эмитента. По закону «Ростелеком» 
должен был выкупить бумаги у тех миноритариев, 
кто не согласен с процессом реорганизации, но 
сделать это на сумму не более 10% от стоимости 
чистых активов. Предъявленные бумаги блоки-
ровались до момента, когда проводился выкуп. 
В итоге оператор смог купить лишь около трети 
предъявленных бумаг, а с остальных было снято 
ограничение на проведение сделок. И
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На российском кадровом ИТ-рынке постоянно не хватает специалистов, но  
настоящий «голод» у работодателей на тех, кто способен создавать уникальные решения.
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Работодатели ищут  
уникальных специалистов

Тенденцией последнего времени на россий-
ском кадровом ИТ-рынке, как и на рынках 
других стран, стал рост спроса на специ-

алистов по разработке мобильных приложений, 
портальных решений и уникальных, узкоспеци-
ализированных продуктов.  Людей, обладающих 
соответствующими знаниями, по-прежнему не 
хватает, и работодатели готовы бороться за них, в 
том числе и путем повышения заработной платы.

В то же самое время востребованными оста-
ются и традиционные профессии, такие, как 
тест ировщ и к и систем н ы й а д м и н ист ратор, 
однако требования к ним так же существенно 
возросли в связи с появлением на рынке новых 
технологий. Поэтому один из ключевых вопро-
сов на собеседовании – какие новые тенденции 
в своей профессиональной области отслеживает 
кандидат. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

СРЕДНЯЯ
ОЖИДАЕМАЯ  

ЗАРПЛАТА,  
ТЫС. РУБ

СРЕДНЯЯ  
ПРЕДЛАГАЕМАЯ  

ЗАРПЛАТА,  
ТЫС. РУБ

ИТ-директор 147,5 142,4

Руководитель отдела разработки 100 96

Руководитель интернет-проектов 77,5 51,6

Java программист 78,3 71,4

PHP программист 65,3 55

Программист «1С» 67,4 62,9

Программист C# 59,4 65

Программист C++ 62,6 64,2

Разработчик мобильных приложений 70,5 71,6

Веб-разработчик 49,7 53,2

Специалист технической поддержки 37,5 32,1

Сервисный инженер 46,4 41,2

Системный администратор 40,9 43,4

Тестировщик 39,1 45

В целом по отрасли 50 48,2

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ НА ИТ-РЫНКЕ РОССИИ, АВГУСТ 2013



Иде ю св е рх б ы с т р о г о 
компьютера, исполь-
зующего квантовые 
явления для вычисли-

тельных операций, предложил 
советский математик Юрий 
Манин в 1980 году. Квантовые 
компьютеры существуют пока 
лишь в виде концепций и про-
тотипов (включая известный  
 D-Wave One). 

Бит как единица хранения 
информации существует в од-
ном из двух состояний: 0 или 1. 
Кубит – квантовый бит – суще-
ствует в состоянии 0, 1 и в их 
суперпозициях. Поскольку кван-
товый компьютер содержит все 
состояния одновременно, он 
имеет гораздо больший потен-
циал для параллельных вычи-
слений по сравнению с любым 
обычным компьютером. Куби-
тами могут быть атомы, ионы, 
фотоны, электроны, квантовые 
точки и другие носители. Поэ-
тому нужны разные устройства 
управления, объединяющие их 
в квантовую память и процессор.

Классический кремниевый 
процессор последовательно вы-
полняет команды из оператив-
ной памяти: считывает команду, 
интерпретирует, забирает из па-
мяти данные, выполняет коман-
ду, записывает результат и пере-
ходит к следующей. Квантового 
аналога интегральных микро- 
схем еще нет, но квантовые ячей-
ки памяти уже созданы в разных 
реализациях. Все что удавалось 
до сих пор – построить систему 
из нескольких таких ячеек. 

МАКСИМАЛЬНОЕ      
ПРИБ ЛИ ЖЕ НИЕ

Телепортация в кремниевом чипе
Впервые о надежной телепортации квантовой информации в компью-
терном кремниевом чипе размером 7х7мм было объявлено в августе 
этого года. Количество телепортированных кубитов рекордное –  
10 тыс. в секунду. Микросхема охлаждена до сверхпроводящего состоя-
ния. Электроны в ней обмениваются фотонами, которые запутываются 

друг с другом. В точке Q2 свойства фотона исчезают, а в точке Q3 при 
этом появляются – это и есть квантовая телепортация.

Ученые на Пороге Создания 
Квантового КомПьютера

Ионные ловушки 
Одна из самых перспективных и хорошо разработанных 
технологий. Такие системы уже делают простейшие вы-
числения. Как правило, ионная ловушка образована элек-
тродами, удерживающими ион в своем электрическом 
поле. Лазер охлаждает ион, чтобы подавить его тепловое 
движение, а затем меняет энергию на минимальные ве-
личины. Ион после этого имеет шансы занять и нижний, 
и верхний энергетический уровни.

Кубиты из углеродных  
нанотрубок
Нанотрубку можно закрепить подобно гитарной струне и 
заставить вибрировать. Эта система основана на наноме-
ханических свойствах и гораздо устойчивее основанных на 
заряженных частицах. Электрическое поле ограничивает 
число возможных квантово-механических состояний дву-
мя. Информация хранится в виде вибрации долго – около 
секунды и считывается оптоэлектрическими методами. 

Алмазный компьютер
 Можно построить устойчивую систему на основе де-

фекта алмаза. Вместо атома углерода в кристалле могут 
находиться атом азота N и вакансия V. Свойства дефекта на-
поминают свойства иона, причем «ион» закреплен в решет-
ке. Спин такого атома можно измерять и контролировать 
лазером – получить полноценно кодируемый бит инфор-
мации. Первый кубит – это спин ядра атома азота. Второй – 
суммарный спин электронов, собранных вакансией. 

       Ирина Парошина

Схема NIST
Национальный институт стандартов и технологий (NIST) разработал базовую «печат-
ную плату» для квантового компьютера. В центральной области «хранятся» наборы 
ионов. Суммарный их спин в каждом из наборов определяет выходное значение. 

Ионы удерживаются и перемещаются электрическими полями, а операции иници-
ируются лазерами. Число дорожек и рабочих областей можно наращивать. 

Луч лазера

Электроды

Ионы

Подложка  
из аморфного кремния

Электроды  
из золота

 NV-центр в алмазе

Электроды

Направление вибрации

Нанотрубка

Резонаторы
Кубиты

R1

Q1

Q2 Q3
R2

R3

CNews подготовил выборку из нескольких наиболее перспективных 
реализаций базовых элементов квантовых компьютеров.
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Взломанные 
компьютеры  
девушек дорого  
ценятся

Доступ к зараженному компью-
теру, принадлежащему симпатич-
ной девушке, можно продать в 100 
раз дороже, чем к «мужскому», если 
на нем установлена веб-камера. 

Среди хакеров, промышляющих 
установкой RAT-программ (Remote 
Administration Tool – средств уда-
ленного управления), популярна 
торговля доступом к зараженным 
компьютерам. Журналисты британ-
ского радио 5 Live Breakfast прове-
ли расследование и выяснили, что 
бота-«девушку» с веб-камерой мож-
но продать за 1 доллар, тогда как 
бота-«мальчика» – всего за цент. 

Такой «дикий сексизм» объясня-
ется, конечно же, тем, что спрос на 
ботов существует главным образом 
среди мужчин. Случается, что сами 
хакеры благодаря желанию зарабо-
тать и «охотничьему азарту» устра-
иваются продавцами в магазины 
компьютерной техники, где прода-
ют ноутбуки с заранее установлен-
ными RAT-программами.

Удаленный достУп

Parallels скрестила iPad  
и Windows

Компания Parallels вышла 
на новый для себя рынок 
пользовательских при-
ложений для удаленного 
доступа к ПК с iPad. Ее 
новый продукт Parallels 
Access – это решение 
для удаленного доступа 
через iPad к ПК, работа-

ющему на Windows или 
Mac OS X. С его помощью 
пользователь может 
работать на iPad с недо-
ступными напрямую на 
планшете программами: 
например, Word, Excel, 
Power Point, Photoshop и 
другими.

Доступ с iPad на пК стал уДобнее

авто

Google изобретает  
автомобиль

После неудачных переговоров с автопроизводителями о 
внедрении разработанной Google системы автономного 
управления машинами компания решила создать собственный 
автомобиль. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 
сообщила, что Google практически подписала соглашение с 
Continental, одним из ведущих поставщиков автозапчастей, о 
поставках деталей для ее автомобиля. Источники утверждают, 
что Google вынашивает идею такси без шофера. 

Машина без воДителя станет реальностью

операционные системы

HTC делает китайскую 
ОС для смартфонов

HTC планирует укрепить позиции в Китае, который 
занимает 20% мирового рынка смартфонов, за 
счет создания собственной мобильной платформы. 
Выпустить ее компания планирует до конца 2013 
года. Платформа будет включать глубокую интегра-
цию местных сервисов, включая китайский аналог 
Twittter – микроблоговый сервис Weibo. Пока не-
известно, будет ли это полностью новая платформа 
или платформа, производная от Android. HTC в своей 
работе над новой ОС рассчитывает на поддержку 
китайского правительства.

проигрывая aPPle и SamSung на запаДе, 
HTC рассчитывает захватить рыноК Китая

прогноз

«Умные» часы  
угрожают планшетам

Аналитики IDC впервые скорректировали в худшую 
сторону прогноз рынка планшетов из-за появления 
«умных» часов (браслетов, способных связываться со 
смартфоном и отображать с него различную информа-
цию) и других надеваемых гаджетов. По новой оценке, 
в 2013 году в мире будет поставлено 227,4 млн планшетов 
(ранее – 229,3 млн). Часть рынка займут «умные» часы, 
в частности, Sony, Samsung и Apple. По прогнозу Canalys, 
в 2013 году поставки «ум-
ных» часов на мировой 
рынок достигнут 
500 тыс. и вырастут 
до более 5 млн 
в 2014 году.

на проДаЖи планшетных КоМпьютеров 
влияет новыЙ ФаКтор



Характеристики8 тыс. руб.Ориентировочная цена: Конкурент

Тип: планшет
ОС: Android 4.3
Экран: сенсорный, 7”, TFT, 1920 x 
1080
Процессор: Qualcomm Snapdragon S4 
Pro, 4 ядра, 1,5 ГГц
Постоянная память:  
1000 Гбайт (с док-станцией)
Оперативная память: 16/32 Гбайт
Беспроводные протоколы: Wi-Fi, LTE
Карты памяти: не поддерживаются
Аккумулятор: до 10 часов работы

Google Nexus 7

Вторая 
особенность 
планшета – 

возможность 
беспроводной 

подзарядки

Одна  
из привлекательных 

особенностей  
Nexus 7 –  

поддержка LTE

Apple iPad mini

Характеристики12 тыс. руб.Ориентировочная цена: Конкурент

Huawei Ascend Mate

Тип: смартфон
ОС: Android 4.2
Экран: 5,8”, TFT, 960x540 точек
Процессор: ARM, 2 ядра, 1,4 ГГц
Постоянная память: 8 Гбайт
Поддержка карт памяти: microSD, до 64 
Гбайт
Камеры: 8 Мп (основная), 2 Мп 
(фронтальная)
Аккумулятор: 2600 мА*ч

Завоевание рынка мобильных устройств «фаблетами» 
продолжается. Напомним, что так называются смартфоны с 
большими дисплеями (5” и более), то есть способные заменить 

собой небольшой планшет (Phone+Tablet=Phablet). И здесь у Sam-
sung, пожалуй, наибольший опыт. Samsung Galaxy Mega 5.8 предлагает 
действительно большой дисплей, хорошо подходящий для видео и 
игр, при этом сбалансированную аппаратную платформу и невысокую 
цену. Будет ли ждать эту модель такая же популярность, как и 
премиумный Samsung Galaxy Note? Возможно, попытка уйти в средний 
сегмент обернется ухудшением продаж.

Samsung Galaxy Mega 5.8

Это устройство 
Samsung – попытка 
найти компромисс 

между смартфоном 
и планшетом

Экран имеет  
максимальный  

размер,  
при котором  

смартфон удобно 
держать в одной 

руке

Google продолжает развитие линейки Nexus, при этом 
производством, как и прежде,  занимаются сторонние 
производители. Первый семидюймовый планшет Nexus был 

изготовлен ASUS, второе поколение этого планшета также будет 
производиться этой компанией. Среди наибольших изменений 
заметно возросшее до Full HD разрешение дисплея, поддержка LTE, а 
также объем памяти, составляющий в максимальной версии 32 Гбайт.

Сразу после анонса Nexus 7 эксперты Consumer Reports 
советовали  не спешить с покупкой из-за наличия багов. Но Google 
быстро выпустила обновление, призванное их устранить.
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Характеристики20 тыс. руб.Ориентировочная цена: Конкурент

Тип: смартфон
ОС: Android 4.2
Экран: 44,3”, Super AMOLED, 960x540 
точек
Процессор: ARM, 2 ядра, 1,5 ГГц
Постоянная память: 8 Гбайт
Поддержка карт памяти: microSD, до 64 Гб
Камеры: 16 Мп (основная), 1,9 Мп 
(фронтальная)
Особенности основной камеры: 
оптический «зум» 10х
Аккумулятор: 2330 мА*ч

Samsung продолжает свои эксперименты по «скрещиванию» 
фотокамеры и смартфона». На этот раз перед нами не просто 
смартфон с качественным фотомодулем, а настоящий гибрид 

компактной камеры и средства мобильной связи. Основная камера 
устройства не просто выдающаяся, она превосходит все существующие 
смартфоны по качеству снимков благодаря продвинутой оптике, 
которая, в свою очередь, вполне может соперничать с недорогими 
компактными фотоаппаратами.

HTC One Dual SIM 
унаследовал от 
базовой модели 

все преимущества, 
включая алюминие-

вый корпус

Samsung Galaxy S4 Zoom

Характеристики75 тыс. руб.Ориентировочная цена: Конкурент

ASUS Transformer  
Book Trio

Тип: ультрабук-трансфомер
Дисплей: 1920 х 1080, 13”
ОС: Windows 8
Процессор: Intel Core i7
Накопитель: 256 Гбайт SSD
Вес: 1,4 кг

Sony VAIO Duo 13 – продолжение линейки трансформеров 
Sony под управлением операционной системы Windows 8. 
Мода на трансформеры принимает все большие масштабы, 

сегодня практически все ведущие производители анонсировали 
подобные продукты. Преимущество Sony VAIO Duo 13 заключается в 
действительно малом весе и продуманной эргономике – им удобно 
пользоваться как в режиме ноутбука, так и в режиме планшета. Более 
того, в комплекте с устройством поставляется специальное перо, 
при помощи которого можно создавать настоящие изобразительные 
шедевры.

Sony VAIO Duo 13

Среди плюсов 
трансформера 
пользователи 

выделяют 
качественную 

японскую  
сборку

Nokia Lumia 1020

Из-за объектива  
с оптическим зумом 
устройство кажется 

фотоаппаратом 
 со встроенным 

смартфоном

Вес смартфона  
достаточно  

комфортен –
 208 г.

Сенсорный экран 
дополняется 

клавиатурой –  
для тех, кто много 

печатает
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ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ПРЕДПОЧИТАЕТ МЕДИАПЛЕЕРЫ КОМПЬЮТЕРАМ И СЕТЕВЫМ ХРАНИЛИЩАМ  
ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА. ОНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫ И ЗАНИМАЮТ СОВСЕМ 
НЕМНОГО МЕСТА. ОЧЕРЕДНОЙ ВСПЛЕСК ИНТЕРЕСА К ЭТИМ УСТРОЙСТВАМ ПРОИЗОШЕЛ СОВСЕМ НЕДАВНО, 
С ВЫХОДОМ В ПРОДАЖУ МИНИАТЮРНОГО МЕДИААДАПТЕРА CHROMECAST ОТ GOOGLE. БЛАГОДАРЯ 
ПРОДУМАННОЙ РАБОТЕ С ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ ОН ПРАКТИЧЕСКИ НЕ УСТУПАЕТ  
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ОБЫЧНЫМ – БОЛЕЕ ГАБАРИТНЫМ – МЕДИАПЛЕЕРАМ.

ТОП-5  ОБЛАЧНЫХ       
  МЕДИАПЛЕЕРОВ
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ТИПw ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ

ХРАНЕНИЕ 
ДАННЫХ

ИНТЕРФЕЙС 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СЕТЕВЫЕ 
ИНТЕРФЕЙСЫ

ЦЕНА, 
РУБ.

Google Chromecast
  Низкая цена, высокая функциональность, миниатюрные размеры

 Требуется подключение к локальному сетевому или глобальному источнику контента

Адаптер для 
воспроизведения 
мультимедиа

Трансляция 
фото-, видео- и 
аудиоконтента 
из сети на ТВ

Нет HDMI 1.3 Wi-Fi 1000

Dune HD Connect WE
  Совмещение преимуществ миниатюрного медиаадаптера и медиаплеера благодаря 

поддержке карт памяти, USB-дисков и локальной сети

 Относительно высокая цена 

Адаптер для 
воспроизведения 
мультимедиа

Трансляция 
фото-, видео- и 
аудиоконтента 
на ТВ

microSD, 
внешний 
диск (USB)

HDMI 1.3, 
аналоговый 
A/V

Wi-Fi, 
Ethernet

4300 

MOVIE3D Deluxe
  Проигрывание 3D-контента, высочайшая функциональность, большое количество 

интерфейсов, наличие внутреннего накопителя

 Относительно большие габариты

Медиаплеер Трансляция 
фото-, видео- и 
аудиоконтента 
на ТВ

SD, внешний 
диск (USB), 
внутренний 
диск 3,5”/2,5”

HDMI 1.4, 
аналоговый 
A/V, 
компонентный

Wi-Fi, 
Ethernet

6000 

Apple TV
  Поддержка фирменных сервисов, удобная технология AirPlay для беспроводной 

трансляции контента с мобильных устройств Apple на ТВ

 Нет поддержки внешних дисков, нет поддержки формата MKV по умолчанию

Медиаплеер Трансляция 
фото-, видео- и 
аудиоконтента 
из сети на ТВ

Нет HDMI Wi-Fi, 
Ethernet

5000

WD TV Live
  Невысокая цена, поддержка внешних дисков, поддержка большинства форматов

 Небольшой набор интерфейсов

Медиаплеер Трансляция 
фото-, видео- и 
аудиоконтента  
                на ТВ

Внешний 
диск (USB)

HDMI, 
аналоговый 
A/V

Wi-Fi, 
Ethernet

3 500 

Apple iPad mini – практичный и удобный гаджет. Он не 
такой громоздкий, как обычный iPad, с отменным временем 
автономной работы, при этом позволяет в любом месте 
оставаться на связи. Единственный значимый недостаток, 
на мой взгляд – это дисплей. Если бы он был сделан по 
технологии Retina, я бы считал его идеальным устройством.

Apple iPhone 5. Последние несколько лет пользуюсь 
исключительно продукцией Apple, поэтому для меня  
iPhone давно и прочно стал синонимом слова «телефон». 

Samsung LE-32R82B – один из первых с LED- 
подсветкой. Я смотрю ТВ очень редко и менять пока  
смысла не вижу. Возможно, если на рынке появится  
что-то революционное, например телевизор с экраном, 
сделанным по технологии Retina, тогда и заменю. 

Sony Alpha A100 – снимаю не часто, поэтому  
вполне устраивает. А вообще после появления  
iPhone 5 в основном пользуюсь им: качество,  
конечно, хуже, но небольшие размеры  
и удобство использования превалируют. 

LandRover  
Freelander 2.

У меня их два: рабочий MacBook Pro 15” и домашний MacBook 
Air 11”. Оба достаточно старые, но вполне справляются 
со своими задачами. В MacBook Pro я недавно заменил 
винчестер на твердотельный диск, что резко повысило 
производительность, особенно при работе с Parallels Desktop.

На ноутбуках основная система Mac OS X 10.8, при 
необходимости запускаю Windows XP через Parallels Desktop.

iPhone 5.

Без iPhone 5.

Самсунг LED.

Toyota Camry.

Macbook Pro.

Маc ОS.

Google. 

Никита Волков 
Первый заместитель председателя правления, руководитель  

направления «Информационные технологии» ПриватБанка

Андрей Бондарев 
Директор департамента  
информационных технологий Росгосстрах Банка

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?

Пользуюсь встроенной  
камерой iPhone 5.
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Двое аспирантов из Университета Макгилла – 
Джозеф Мэллок и Иэн Хэттвик – вместе с руко-
водителем своей лаборатории изучения музы-
кального взаимодействия совершили небольшую 
революцию в музыке. За 3 года они создали 
принципиально новые музыкальные инструменты, 
позволяющие играть музыку движениями танца. 
Прозрачные светящиеся инструменты крепятся к 
телу и издают звуки при касаниях и движениях. 
Цель проекта, как пишут авторы, заключалась в 
разработке инструментов, которые визуально 
выразительны, используют передовые сенсорные 
технологии и достаточно прочны для повсеместно-
го использования. 
Новые музыкальные инструменты используют 
беспроводную связь и передают данные на музы-
кальный компьютер, когда танцоры двигаются. 
Интересно, что для их изготовления авторы ис-
пользовали 3D-принтер. 

Музыка движения

(495) 363-11-11 (доб. 3436)
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