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Во  время  визита  в  Новоси‑
бирск  председатель  прави‑
тельства  Владимир Путин 

сообщил  об  итогах  работы  местно‑
го  академгородка.  В  2007‑2009  го‑
дах  в  расположенный  здесь  техно‑
парк  было  инвестировано  из  феде‑
рального бюджета более 1 млрд руб. 
Его резидентами стали 50 компаний, 
а  объем  выпущенной  в  2009  году 
продукции  составил  3,3  млрд  руб. 
В  2010  году  на  развитие  технопар‑
ка  федеральный  бюджет,  по  словам 
премьера, направит 194 млн руб.

Правда,  не  совсем  понятно,  от‑
куда  взялись  такие  цифры,  видимо, 
они относятся к ИТ‑компаниям, чьи 
офисы расположены в академгород‑
ке.  Дело  в  том,  что  на  сегодня  весь 
новосибирский  технопарк  состоит 
из  единственного  здания  на  улице 
Инженерная.  Да  и  здание  это  пока 
пустует — его строительство было за‑
вершено буквально на днях. Под ос‑
тальные  объекты  выделены  земель‑
ные участки, но никакого строитель‑
ства на них пока начато не было. Как 
сообщил CNews источник в новоси‑
бирской  ИТ‑компании,  пока  толь‑
ко  одна  фирма  интересовалась  мес‑
тами в будущем технопарке — ЦФТ. 
«Но и эти места им нужны исключи‑

тельно из‑за того, что в собственном 
офисе ЦФТ стало тесно и нужно ку‑
да‑то  расширяться»,  —  отметил  ис‑
точник.

Тем  не  менее  местные  власти  ви‑
дят в развитии технопарка большое 
будущее.  Как  сообщили  в  пресс‑
службе  администрации  Новоси‑
бирской  области,  всего  в  текущем 
году в него будет вложено 1,16 млрд 
руб.  Помимо  федеральных  средств, 
600  млн  руб.  поступят  из  област‑
ного,  а  222,7  млн  руб.  —  из  город‑
ского  бюджетов.  Основные  затра‑
ты  придутся  на  создание  «комплек‑
са  зданий  ИКТ‑кластера,  включая 
центр  обработки  данных»,  эти  ра‑
боты обойдутся федеральному и об‑
ластному  бюджетам  в  431,8  млн 
руб.  На  строительство  центра  кол‑
лективного пользования в 2010 году 
из этих же источников будет выделе‑
но 147,1 млн руб. 

О другом, еще более обсуждаемом 
проекте рассказал президент страны. 
Весной  этого  года  Дмитрий Медве-
дев объявил о планах открытия «ин‑
нограда»  в  подмосковном  Сколко‑
во.  «Я  не  знаю,  получится  ли  у  нас 
создать  российскую  «Силиконовую 
долину», но идея заключается имен‑
но в том, чтобы построить подобно‑

го рода самостоятельный центр для 
проведения  исследований  и  их  пос‑
ледующей  коммерциализации»,  — 
сказал  Дмитрий  Медведев.  Основ‑
ными  направлениями,  которые  бу‑
дут  развиваться  в  сколковском  «Го‑
роде  Солнца»,  станут  медицина, 
космос,  атомные  и  информацион‑
ные технологии. Куратор проекта — 
первый  заместитель  руководителя 
администрации  президента  Владис-
лав Сурков.  По  информации  РБК, 
на поддержку проектов российской 
«Кремниевой долины» пойдет около 
4 млрд. Как сообщает официальный 
интернет‑портал  президента,  под‑
московное Сколково было выбрано 
из  соображений  развитости  инфра‑
структуры  и  доступности  будущего 
центра.  В  качестве  альтернативных 
вариантов  рассматривались  Санкт‑
Петербург,  Обнинск,  Томск,  Ново‑
сибирск и другие города.

ТЕХНОПАРКИ

Наперегонки
президент и премьер объявили о планах развития 
технопарков в подмосковье и новосибирске.

Крупнейшие 
технопарки мира
Кремниевая (Силиконовая) долина 

Местоположение: 
США, агломерация вокруг бухты  
Сан-Франциско
Площадь: около 400 га

Стэндфордский университет. Свыше 7 тыс. 
компаний. Практически все ведущие ИТ-ком-
пании имеют штаб-квартиру или представи-
тельство в Кремниевой долине.

Синьчжу
Местоположение: 
Тайвань, в 70 км от Тайбэя
Площадь: 2100 га, в том числе промышленная 
зона — 480 га.

Свыше 1 тыс. промышленных компаний. Уни-
верситеты Цинхуа и Цзяотунь, Научно-иссле-
довательский институт промышленной тех-
нологии, Научно-исследовательский институт 
электроники.

София Антиполис
Местоположение: 
Франция, в 20 км от Ниццы
Площадь: 2300 га

Университет Ниццы — София Антиполис. 1 260 
компаний (среди них Aerospatiale, IBM, Texas 
Instruments, Air France, Amadeus Development, 
Bouygues Telecom, ETSI, France Telecom, 
Legrand, SEMA Group Telecom, Siemens, Shiva, 
Atos Ingenierie Integration, Rhone-Poulenc Agro, 
Dow Agrosciences, SmithKline Beecham Clinical 
Laboratories, Rohm and Haas, Dow Corning, NMT 
Neurosciences Implants S. A, Allergan Europe). 
Около 26 тыс. рабочих мест.

А КАК у НИХ?

Дмитрий Медведев указал место, 
где будет строиться инновационный 
«Город Солнца»
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«Синтерра»  приобретает  МТТ. 
ФАС  одобрила  ходатайс-
тво о присоединении компа-

нии «Межрегиональный ТранзитТелеком» 
(МТТ)  к  петербургскому  альтернативному 
оператору  «Петерстар»,  дочернему  пред-
приятию «Синтерры». Сейчас у компаний 
общий  акционер  —  99,9 %  бумаг  «Син-
терры»  и  75 %  голосующих  акций  (64,6 % 
от  уставного  капитала)  МТТ  владеет  оф-
шор Synterra Cyprus,  входящий в  холдинг 
«Промсвязькапитал».

Источник CNews, близкий к МТТ, считает 
сделку по объединению с «Синтеррой» ло-
гичной «в свете финансовых показателей 

МТТ». Между тем, сама «Синтерра» с про-
шлого года находится в состоянии продажи 
«Мегафону»: сотовый оператор еще в июле 
2009 года получил соответствующее разре-
шение от ФАС, а в феврале 2010 года его 
совет  директоров  одобрил  приобретение 
оператора за 700 млн долл. (с учетом дол-
га в размере около 400 млн долл.). Правда, 
покупка  затянулась:  «Промсвязькапитал» 
неожиданно заявил, что еще не определил-
ся  с  окончательной  судьбой  «Синтерры». 
Как отметил источник CNews, когда велись 
переговоры о покупке «Синтерры» «Мега-
фоном»,  сделки,  подобные приобретению 
МТТ, были невозможны.

ТЕЛЕКОМ

Вместо продажи «Мегафону» 
«Синтерра» покупает МТТ 

ИКТ и «Открытые 
технологии» сливаются
Компания «Открытые Технологии» 
(ОТ) и группа ИКТ подписали со-
глашение о создании временно-
го консорциума для совместной 
коммерческой работы. Его конеч-
ная цель — объединение компа-
ний. «В течение трех лет или ме-
нее того акционерами будет при-
нято решение о юридическом сли-
янии (или не слиянии) двух групп 
компаний», — сообщил Сергей 
Калин, президент ОТ. До тех пор 
структура и доли акционеров ком-
паний не изменятся. Формально 
они останутся независимыми друг 
от друга, ограничений на альянсы 
с другими игроками рынка согла-
шение не накладывает.

«Техносерв» занял 
под госконтракты
Московский банк «Сбербанка Рос-
сии» сообщил об открытии кре-
дитной линии системному интег-
ратору «Техносерв» на 1,46 млрд 
руб. сроком на три года.  Целью 
привлечения средств, по мнению 
участников рынка, является фи-
нансирование закупок оборудова-
ния в рамках выполнения госкон-
трактов.

Palm вновь выставлен 
на продажу
Goldman Sachs Group и Qatalyst 
Partners приступили к поиску по-
купателей находящегося в слож-
ном финансовом положении ка-
лифорнийского производителя 
смартфонов и КПК Palm, рыноч-
ная стоимость которого оценива-
ется в 870 млн долл. Наиболее ве-
роятными претендентами счита-
ются HTC и Lenovo Group, которые 
планируют укрепить присутствие 
на международном рынке и в США 
в частности.

Домен 2014.ru продан 
за 2,5 млн руб.
Куплен один из самых дорогих 
доменов в зоне .ru — 2014.ru. 
Один из покупателей — компа-
ния Creators, другие — частные 
лица, чьи имена не разглашают-
ся. Новые владельцы заплатили 
за домен 2,5 млн руб. известному 
киберсквоттеру Яну Невструеву. 
Партнеры рассматривают возмож-
ность создания на домене интер-
нет-проекта для массовой аудито-
рии. Разработкой сайта займется 
один из инвесторов — агентство 
Creators.

КОРОТКО

Рекордные  инвестиции  в  Рунет  со‑
вершила  китайская  компания 
Tencent Holdings, купив за 300 млн 

долл.  долю  в  крупнейшем  фонде  Рунета 
Digital Sky Technoligies (DST). Tencent по‑
лучит 10,26 % привилегированных акций 
DST и 0,51 % голосующих. Контрольный 
пакет  DST  принадлежит  основателям 
фонда  Юрию Мильнеру  и  Гре-
горию Фингеру,  35 %  акций  — 
Алишеру Усманову,  осталь‑
ное  —  инвестфондам  Tiger 
Global  Managment,  Goldman 
Sachs  и  «Ренесанс‑Капи‑
тал».  DST  владеет  контроль‑
ными пакетами акций Mail.ru 
и «Одноклассники», блокпа‑
кетами  социальной  сети 
«ВКонтакте»  и  компании 
OE  Investments  (уп‑
равляет  сетью 
платежных 
терминалов 
Qiwi),  несколь‑
кими  процен‑
тами  акций  сети 
Facebook, 
долей 
в  произво‑
дителе  со‑
циальных  игр 
Zynga  и  других 
проектах.

«Сделка  с  DST  нужна  Tencent,  чтобы 
получить выгоды от быстрорастущего ин‑
тернет‑рынка  России»,  —  заявил  прези‑
дент  китайской  компании  Мартин Лю. 
«Инвестора  наверняка  привлек  диверси‑
фицированный  портфель  DST,  включаю‑
щий компании из разных сегментов, при‑
чем как национальных, так и глобальных 

лидеров», — отметил аналитик «Финам» 
Владислав Кочетков. По мнению Ко‑

четкова, наиболее очевидным вари‑
антом  вложения  полученных  ин‑
вестиций  является  приобретение 

интернет‑мессенджера ICQ: 
владелец  программного 

продукта,  AOL,  как  раз 
выставил  его  на  прода‑
жу, а DST и Tencent яв‑
ляются претендентами 
на покупку.

ИНТЕРНЕТ

Последнее китайское 
приобретение 
китайцы хотят заработать на Mail.ru, «Одноклассниках» и «вконтакте».

Ма Хуатэн, владелец китайского 
поисковика QQ, прикупил Mail.Ru, 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

CNEWS 2010 №48

НОВОСТИ6 сделкИ





Дмитрий Медведев будет 
лично вести твиттер
В социальной сети Twitter по адре-
су ru_medvedev, транслирующем 
официальные сообщения о де-
ятельности российского прези-
дента, появилось заявление о том, 
что эти трансляции вскоре прекра-
тятся, а глава государства будет 
вести твиттер лично. Микроблог 
ru_medvedev начал работу в мар-
те 2009 года, за это время в нем 
опубликовано более 1300 записей.

Глава «Восхода» 
не уходит без боя
Директор НИИ «Восход» Леонид 
Юхневич, уволенный главой Мин-
комсвязи Игорем Щеголевым, на-
мерен отстаивать свои интересы 
в установленном законом порядке. 
В «Восходе» считают, что отстав-
ка их руководителя была осущест-
влена с нарушением существую-
щих процедур. В настоящее вре-
мя, как говорят в «Восходе», Юх-
невич находится на официальном 
больничном, однако, являясь раз-
работчиком и конструктором госу-
дарственных систем (ГАС «Выбо-
ры», ГАС «Правосудие»), осущест-
вляет ежедневный контроль за ра-
ботой НИИ.

ФСБ арестовала русского 
хакера по запросу ФБР
Российские правоохранительные 
органы арестовали хакеров, по-
дозреваемых в краже около 9 млн 
долл. у Royal Bank of Scotland. 
Американские власти считают этот 
арест началом плодотворного со-
трудничества с РФ в борьбе про-
тив киберпреступлений.

Отец iPhone покидает Apple
Тони Фэйделл, которого счита-
ют главным разработчиком iPod 
и iPhone, окончательно ушел 
из Apple. Он проработал в ком-
пании более девяти лет, а по-
кидал компанию постепенно — 
в 2008 году Фэйделл ушел с пос-
та старшего вице-президента под-
разделения iPod, однако все равно 
оставался специальным советни-
ком Стива Джобса. Как отмеча-
ют аналитики, несмотря на то что 
именно Джобса считают главным 
источником инноваций в Apple, 
Фэйделл сыграл ключевую роль 
в возрождении компании. 

КОРОТКО

На сайте Кремля были опубликова‑
ны сведения о доходах членов Ад‑
министрации президента России, 

а  также  их  супругов  и  несовершеннолет‑
них  детей  за  период  с  1  января  по  31  де‑
кабря  2009  года.  На  первом  месте  по  до‑
ходам  со  значительным  отрывом  —  экс‑
глава Мининформсвязи, а ныне советник 
президента  Леонид Рейман.  В  прошлом 
году  он  заработал  93,026  млн  руб.  Также 
опубликована  информация  о  недвижи‑
мости  и  автомобилях  членов  админист‑
рации.  В  собственности  Леонида  Рейма‑
на  находятся  пять  зе‑
мельных  участков 
общей  площадью 
25,5  тыс.  кв.  м, 
расположен‑
ных  на  терри‑
тории  России, 
дача  и  гараж, 
а  также  50‑по‑
центная  доля 
в  квартире  пло‑
щадью 227,2 кв. 
м. Экс‑министр 
имеет  автомо‑
били  ГАЗ  21Р, 
Mercedes  S  500, 

Mercedes  G  500,  гидроцикл,  катер  и  сне‑
гоход.

В то же время были опубликованы дан‑
ные о доходах членов правительства Рос‑
сии.  Заработок  главы  Минкомсвязи  ока‑
зался одним из самых низких. В 2009 году 
он  получил  2,9  млн  руб.  против  4,7  млн 
руб. в 2008‑м. По доходам Игорь Щеголев 
незначительно  опережает  лишь  минис‑
тра  внутренних  дел  Рашида Нургалиева 
(2,8  млн  руб.)  и  министра  обороны  Ана-
толия Сердюкова (2,8 млн руб.). Как и год 
назад,  в  собственности  главы  Минком‑

связи  находится  автомо‑
биль Subaru Outback. 

Своего  жилья  как 
не  было,  так 

и  нет  —  Игорь 
Щеголев  про‑
должает  арен‑
довать  квар‑
тиру  площа‑
дью  75,7  кв. 
м.  Жена  ми‑
нистра  вла‑

деет  кварти‑
рой  площадью 
139 кв. м.

ГОССЛуЖБА

Бывший министр 
богаче нынешнего
доходы леонида Реймана значительно превышают заработок Игоря щеголева.

Системный интегратор «Астерос» от-
крыл  практику  бизнес-приложений 
Oracle. Руководителем практики на-

значен михаил Шерстобитов, ранее зани-
мавший аналогичную должность в систем-
ном  интеграторе  TopS  BI  (входит  в  группу 
«Систематика»).  По  информации  CNews, 
вместе  с  Шерстобитовым  в  «Астерос» 
из TopS BI перешла вся команда консультан-
тов Oracle — 48 человек. «В активе этой ко-
манды опыт реализации более 20 проектов 
по  внедрению  бизнес-приложений  Oracle 
на предприятиях энергетики, пищевой про-
мышленности, телекома, масс-медиа и дис-
трибуции», — отмечают в «Астерос».

«В  2008  и  2009  годах  в  группе  компа-
ний  «Систематика»  повысились  требова-
ния к существующим практикам, их вкла-
ду и степени отдачи», — объяснил причи-
ну столь массовой миграции кадров эду-
ард Зейбель, генеральный директор TopS 
BI. Участники рынка не спешат радоваться 
за «Астерос». «Поскольку ранее эта ком-
пания не занималась внедрениями бизнес-
приложений Oracle, ее руководству будет 
сложно  оценить  компетенцию  новой  ко-
манды», — считает сергей Бонадысенко, 
заместитель генерального директора ком-
пании «Микротест».

ИНТЕГРАЦИЯ

49 консультантов Oracle ушли 
из TopS BI в «Астерос»

Леонид Рейман зарабатывает 
намного больше Игоря Щеголева
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Разгорается  коррупционный 
скандал  вокруг  Hewlett‑Pac‑
kard. В апреле текущего года 

по запросу немецких властей Следс‑
твенный  комитет  при  прокуратуре 
(СКП)  провел  обыски  в  офисе  рос‑
сийского представительства Hewlett‑
Packard в Москве. СКП заявил, что 
обыск  прошел  в  рамках  междуна‑
родного  поручения  о  правовой  по‑
мощи, поступившего из ФРГ. После 
этого стало известно, что обыск был 
связан  с  совместным  расследовани‑
ем немецких и российских правоох‑
ранительных  органов  в  отношении 
поставок  компанией  техники  в  Ге‑
неральную  прокуратуру.  Правоохра‑
нители  подозревают,  что  за  получе‑
ние этого контракта объемом 35 млн 
евро HP заплатила около 8 млн евро 
взяток.

Расследование,  которое  приве‑
ло к обыску в московском офисе HP, 
началось  с  того,  что  налоговые  ор‑
ганы  Германии  обратили  внимание 
на  подозрительные  платежи  во  вре‑
мя  рядовой  проверки  небольшой 
компьютерной фирмы в районе Лей‑
пцига.  Представитель  прокуратуры 
Дрездена Вольфганг Кляйн рассказал 
CNews,  что  по  делу  HP  сейчас  по‑
дозреваются девять человек — граж‑
дане  России  и  Германии:  «Росси‑

ян среди них только трое, их имена 
я не могу назвать. Это не сотрудни‑
ки  HP,  а  руководители  небольших 
компаний,  через  которые  проводи‑
лись  откаты  (money  back)».  На  воп‑
рос  о  том,  есть  ли  у  прокуратуры 
претензии  к  Роберту Белльманну, 
бывшему  руководителю  HP  в  Рос‑
сии, Вольфганг Кляйн ответил отри‑
цательно.  Источник  CNews,  лично 
знакомый  с  Белльманном,  расска‑
зал,  что  после  того,  как  топ‑менед‑
жер в 2003 году ушел со своего пос‑
та в российском офисе HP, он уехал 
в  Германию:  «С  тех  пор  Белльманн 
нигде не работает, он занимается ту‑
ризмом и почти каждый год в августе 
бывает в Москве».

Сегодня  в  крупных  взятках  по‑
дозреваются  три  бывших  топ‑ме‑
неджера  компании.  Среди  них  Хил-
мар Лоренц, бывший глава HP в Рос‑
сии и странах СНГ, Кеннет Уиллетт, 
возглавлявший немецкое отделение 
HP с 2003 по 2007 год, а также Паэй-
ви Типпана,  предшественница  Уил‑
летта.  Все  трое  в  конце  2009  года 
были  арестованы,  однако  впоследс‑
твии выпущены на свободу. Уиллет‑
та  освободили  6  января  под  залог 
в  размере  250  тыс.  евро.  Арестован‑
ная швейцарскими властями Типпа‑
на была отпущена 30 декабря после 

4‑недельного  заключения.  Лоренц 
был арестован 2 декабря и отпущен 
25 марта после того, как согласился 
помочь следствию и предоставил за‑
лог в размере 160 тыс. евро.

Основные  подозрения  падают 
на Лоренца, который, как предпола‑
гается, руководил многомиллионны‑
ми сделками. Он работал в российс‑
ком офисе HP до 2007 года. В нача‑
ле  1998  года  Лоренц  был  назначен 
на должность директора департамен‑
та  корпоративных  компьютерных 
систем  российского  отделения  НР, 
а  в  2000‑м  стал  генеральным  дирек‑
тором  НР  СНГ.  Он  сменил  на  этом 
посту Ника Росситера.

К  расследованию  обстоятельств 
дела  о  взятках  подключились  Ми‑
нистерство  юстиции  США  и  Ко‑
миссия  США  по  ценным  бума‑
гам  и  биржам  (SEC).  Они  намере‑
ны  выяснить,  нарушила  ли  компа‑
ния  Hewlett‑Packard  федеральный 
закон  о  коррупции  Foreign  Corrupt 
Practices Act. Изданный в 1977 году 
Foreign  Corrupt  Practices  Act  запре‑
щает  всем  гражданам,  компаниям 
и  организациям  США  предлагать 
взятки  любым  чиновникам,  поли‑
тическим  кандидатам  и  политичес‑
ким  партиям  иностранных  госу‑
дарств. 

млн евро8
Плохое наследство
Российское отделение нР отдувается за грехи своего бывшего руководителя.

сОсТавИл РаЗмеР 
вЗяТкИ, в кОТОРОй 
пОдОЗРеваеТся БывШИй 
глава РОссИйскОгО нР
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Д
окумент,  разработанный  департа‑
ментами  культуры,  СМИ  и  спор‑
та,  бизнеса  и  инноваций,  описы‑
вает основные цели, задачи и при‑
оритеты развития всех аспектов ин‑

формационного общества в Великобритании. 
Электронному правительству посвящена одна 
из  глав.  По  данным  Global  E‑Government 
Survey  2010,  во  всемирном  рейтинге  готов‑
ности  стран  к  использованию  технологий 
электронного  правительства,  подготовлен‑
ном  Департаментом  по  экономическим  и  со‑
циальным  вопросам  ООН,  Соединенное 
Королевство заняло четвертое место среди 192 
стран. К слову, Россия в этом списке находится 
на 59 позиции.

Несмотря на очевидные успехи, в туманном 
Альбионе  не  останавливаются  на  достигну‑
том и продолжают совершенствовать элемен‑
ты электронного правительства. Трудно пове‑
рить, но в середине 90‑х годов прошлого века 
страна признавала себя отстающей среди раз‑
витых государств по уровню готовности к ин‑
формационному обществу. Об этом, в частнос‑
ти, упомянуто в докладе Digital Britain. Данный 
период  эксперты  называют  начальным,  он 
длился до 2004 года. В то время технологии со‑
действовали работоспособности органов влас‑
ти и не ориентировались на потребности граж‑
дан и юридических лиц.

электронизация по Блэру

Считается, что фигурой, изменившей ход собы‑
тий, стал премьер‑министр Тони Блэр. В 2000‑х 
началась  новая  концептуальная  работа.  Блэр 

антон кураш
эксперт по вопросам модернизации 

государственного управления

Как Великобритании удалось быстро 
вырваться в лидеры электронного 
госуправления

В середине 90-х годов прошлого 

века Соединенное Королевство 

признавало себя отстающим 

среди развитых государств 

по уровню готовности 

к информационному обществу. 

Сегодня во всемирном рейтинге 

готовности стран к электронному 

правительству Великобритания 

занимает четвертое место 

среди 192 стран. Россия, 

несмотря на многочисленные 

госпрограммы, в этом списке 

находится на 59 позиции. 

Из грязи→
→ в князи
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добился  увеличения  расходов  бюджета 
на  создание  необходимой  инфраструк‑
туры,  принятия  поддерживающих  нор‑
мативных актов и ускорил процесс с по‑
мощью  такого  близкого  России  адми‑
нистративного  ресурса.  Это  сработало. 
Была создана специальная комиссия при 
Кабинете министров, координировавшая 
всю работу, утверждены важные законо‑
проекты  E‑commerce  act  и  E‑signature 
act. Последний узаконил использование 
электронной цифровой подписи.

Надо  отметить  отличие  английско‑
го  правопорядка  от  того,  который  су‑
ществует в России. Общая система пра‑
ва Соединенного Королевства основана 
на судебных прецедентах, складывающи‑
еся традиции и практика влияют на пра‑
воприменение. В этой связи оборот элек‑
тронной цифровой подписи и ее призна‑
ние  не  являются  для  Великобритании 
камнем преткновения и признаются раз‑
ными  учреждениями.  Действующие  ре‑
дакции  законов  не  подчеркивают  мо‑
нополию  бумажного  документооборо‑
та, вследствие чего существует большая 
свобода  использования  электронных 
аналогов.

Специалисты инвентаризировали все 
государственные услуги. На тот момент 
их  насчитывалось  около  250.  Труднее 
было взаимодействовать с муниципали‑
тетами. Как и в России, они независимы 
от органов федеральной власти, и обязать 
их  осуществлять  формальные  действия 
оказалось сложно.

Тогда же появились новые принципы 
формирования  стратегии  работы  элек‑
тронного  правительства.  Главным  было 
названо построение модели, ориентиро‑
ванной на потребности граждан и бизне‑
са. Люди накопили уже достаточно опы‑
та  непосредственного  взаимодействия 
с государственными структурами — сто‑
яли в очередях, собирали документы, об‑
ращались в разные инстанции. Поэтому 
представить им знакомую схему в интер‑
нете было обреченным на провал шагом. 
Этим  и  объясняются  слишком  низкие 

показатели первого этапа внедрения ин‑
формационных технологий. Получилось 
так, что движение к оптимизации было 
вызвано  политическими  мотивами  из‑
бранного руководства, и лишь потом все 
заметней  начала  становиться  экономи‑
ческая  выгода.  В  стране,  где  80 %  насе‑
ления  пользуется  интернетом,  это,  бес‑
спорно, важный стимул.

Новая система ставила целью органи‑
зовать сервисы правительства так, чтобы 
это  было  удобно  гражданам.  Интернет 
должен был стать средством, перестраи‑
вающим методы работы и организацию 
государственных ведомств. Период, ког‑
да  на  сайтах  публиковалась  только  ин‑
формация  о  работе  публичных  служб, 
был  не  интересен  британским  поддан‑
ным. Привычные бюрократические про‑
волочки,  описанные  на  интернет‑стра‑
ницах,  не  привлекали  их  внимания. 
В  стране  18  федеральных  министерств, 
существуют  также  региональные  орга‑
ны власти и около 300 органов местного 
самоуправления.

Разработчики  единого  портала  го‑
сударственных  услуг  Великобритании 
сформулировали  новый  тезис,  на  кото‑

ром  базируются  сегодняшние  иннова‑
ции. От «правительства в интернете» сле‑
дует переходить к «правительству из ин‑
тернета».  Разрозненные  государствен‑
ные интернет‑ресурсы стали объединять. 
За последние годы было закрыто около 
1 тыс. дублирующих сайтов органов влас‑
ти из 4 тыс. существовавших. Для стиму‑
лирования спроса на новые сервисы при‑
шлось пойти на беспрецедентные меры: 
внести  поправки  в  законодательство, 
обеспечивающие  налоговые  льготы  для 
тех, кто осуществляет обязательные пла‑
тежи  в  электронном  виде.  Для  граждан 
скидка  составила  10  фунтов,  для  бизне‑
са — 150. Кроме того, существуют расхо‑
ды и на пропаганду, включающую учас‑
тие  звезд  шоу‑бизнеса.  Объединяющей 
идеей  «правительства  из  сети»  стало 
обеспечение  предоставления  государс‑
твенных услуг онлайн. На сегодняшний 

Количество обращений к услугам 
налоговой службы Великобритании

НАИМеНОВАНИе  
уСлугИ

ЯНВАРь  
2010

ЗА ПеРИОД 
2009/10 ВСегО

Оформление налогового 
вычета 

2 424 810 5 872 375 23 791 210

Оплата подоходного 
налога 

331 603 5 077 005 19 879 286

Платежи в строительной 
деятельности

123 465 1 278 014 3 758 187

Всего транзакций 3 204 900 14 776 688 57 684 257
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день удалось сделать доступными в электрон‑
ном виде 75 % сервисов.

централизация по Microsoft

После того как развитие информационного об‑
щества вошло в число приоритетов правительс‑
тва Тони Блэра, техническое решение было вы‑
брано не сразу. Три года продолжались экспе‑
рименты. В 2001 году начал эксплуатироваться 
правительственный  шлюз  (gateway),  разрабо‑
танный компанией Microsoft, который центра‑
лизовал несколько крупных блоков правитель‑
ственной архитектуры в интернете. Данная тех‑
нология существует уже девять лет, но финан‑
сируется и активно функционирует последние 
два года. После этого и начался плавный дрейф 
страны из двадцатки в лучшую пятерку.

Занимательный факт состоит в том, что ком‑
пания Microsoft еще в 2004 году выиграла тен‑
дер у Росинформтехнологий на разработку кон‑
цепции единой архитектуры электронного пра‑
вительства. Решения Microsoft для России 
базировались на опыте Великобритании, 
где  наступила  кульминация  их  внед‑
рения. Президент Microsoft в России 
Николай  Прянишников,  коммен‑
тируя насущные потребности стра‑
ны в формировании электронно‑
го правительства, обозначил три 
основных  задачи,  которые  спо‑
собна решать Microsoft. Это мар‑
шрутизация всех электронных со‑
общений,  связанных  с  организа‑
цией  межведомственного  взаимо‑
действия, в том числе при оказании 
государственных  услуг  в  электрон‑
ной форме гражданам и юрлицам; под‑
ключение  информационных  систем  от‑
дельных ведомств к единой инфраструктуре 
электронного правительства за счет использо‑
вания  специализированных  адаптеров  интег‑
рации; регистрация и авторизация для получе‑
ния государственных услуг.

Госструктуры  Британии  входят  в  число  са‑
мых крупных клиентов ИКТ‑вендоров. Из фе‑
дерального  бюджета  тратится  около  16  млрд 
евро  в  год  на  технологии,  на  долю  которых 
приходится 4,6 % общих государственных рас‑
ходов.  При  этом  Microsoft  поставляет  всего 
19 % программного обеспечения, используемо‑
го  в  публичном  секторе.  Совокупный  расход 
на ПО в 2009 году составил 1,76 млрд фунтов.

Как  уже  было  сказано,  архитектура  элек‑
тронного  правительства  в  Великобритании 
не централизована в полной мере. Для удобс‑
тва  посетителей  там  функционируют  три 
службы:  Directgov,  обслуживающая  граждан, 
Businesslink, предназначенная для нужд бизнеса, 
и  NHSchoice,  сконцентрированная  на  вопро‑
сах здравоохранения. Находятся все три систе‑
мы на технологической платформе от Microsoft, 
которая отвечает еще и за совершение транзак‑
ций, аутентификацию и безопасность.

Для доступа к каждому из ресурсов необхо‑
димо пройти процедуру авторизации. Она дает 
возможность получить доступ к государствен‑
ным  услугам  и  делает  легитимными  транзак‑
ции пользователя в сети. Авторизация устрое‑
на по принципу tell us once — «скажи один раз». 
Это  означает,  что  после  однократной  регист‑
рации информация о новом пользователе ста‑
новится доступной каждой из подключенных 
к шлюзу систем и ведомственных баз данных. 
Отдельные сервисы требуют дополнительных 
данных  о  пользователе,  чем  сложнее  сервис, 
тем  больше  необходимо  заполнить  регистра‑
ционных полей. Таким образом, после перво‑
начальной авторизации возникает потребность 
в дополнительной идентификации. Но это на‑
правлено на обеспечение безопасности и юри‑
дической чистоты совершаемых транзакций.

навигация по directgov

Всего на портале Directgov размещена 171 
услуга:  124  из  них  предоставляют  ор‑

ганы исполнительной власти и 47 — 
муниципальные.  Помимо  госу‑

дарственных услуг в привычном 
для  россиян  понимании  —  на‑
правления  заявления  и  паке‑
та документов — британским 
пользователям доступны мно‑
гочисленные  консультацион‑
ные сервисы, а также возмож‑
ности  поиска  необходимой 
информации и прямых комму‑

никаций  с  государственными 
служащими.  Очень  популярны 

сервисы  отдельной  от  Directgov 
среды  —  NHSchoice,  посвящен‑

ной  здравоохранению,  где  предус‑
мотрены  пошаговые  действия  в  случае 

заболевания,  возможности  отправки  запро‑
сов в медучреждения и получения советов вра‑
чей. Ресурс был отделен от традиционных го‑
сударственных  услуг,  потому  что  так  удобнее 
пользователю.  Помимо  NHSchoice,  был  со‑
здан портал Healthvault.com — собственность 
Microsoft, также специализирующийся на воп‑
росах медицины.

Пошаговый  принцип  изложения  инфор‑
мации  характерен  для  британских  государс‑
твенных  ведомств,  это  своеобразный  стан‑
дарт. В нормативных документах он называется 
check list (контрольный лист), в котором после‑
довательно описаны все требования к юриди‑
ческому или физическому лицу при обращении 
за государственными услугами. Применяются 
контрольные листы и в надзорной деятельнос‑
ти. Среди трех самых популярных услуг по со‑
стоянию на январь 2010 года оказались сервисы 
Департамента таможенных сборов и доходов ее 
величества королевы (оригинальное название 
налоговой службы Великобритании).

Заметных  достижений  добились  британцы 
в  онлайн‑регистрации  транспортных  средств. 
В данном процессе участвуют три независимые 

На портале 
Directgov 
размещена

171
услуга
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инстанции, включая частные страховые и тех‑
нические компании. Предусмотренная на сайте 
форма позволяет заполнить необходимые дан‑
ные из всех инстанций и отослать информацию 
в компетентные органы. После чего заявитель 
получает сведения о регистрации, и через еди‑
ный  правительственный  шлюз  данные  стано‑
вятся доступными для всех заинтересованных 
ведомств.  Что  особенно  важно,  частные  ком‑
пании,  для  того  чтобы  иметь  право  работать 
на этом рынке, обязаны подключаться к прави‑
тельственному шлюзу для интеграции с други‑
ми структурами. Для этого правительство под‑
держало  субсидиями  создание  автоматизиро‑
ванных рабочих мест на станциях техническо‑
го обслуживания. Но ставки оправданы. Ранее 
издержки  государства  на  выдачу  лицензии 
на вождение автомобиля, документы на кото‑
рую приходилось предоставлять обычной поч‑
той, составляли 17 фунтов. Теперь, благодаря 
использованию интернета, это стоит 17 пенсов. 
Экономия колоссальная. В среднем, по статис‑
тике,  при  переходе  на  онлайн‑обслуживание 
государство экономит по 8 фунтов на каждой 
услуге. С учетом миллионных объемов транзак‑
ций сокращение расходов весьма внушительно.

Организация  поддержки  фермеров,  снаб‑
жение  сельхозпроизводителей  информаци‑
ей, создание для них регулярных форм для за‑
полнения  документов  сократило  их  затраты 
на  15 %  и  сэкономило  отрасли  16,5  млн  фун‑
тов  в  год.  Около  90 %  юридических  лиц 
обслуживаются  в  электронном  виде 
в Регистрационной палате. Более 85 % 
представляют свои ежегодные отчеты 
онлайн. В 2007‑2008 годах было осу‑
ществлено 3,1 млн таких онлайно‑
вых транзакций.

Указанные  цифры  приведены 
все  в  том  же  официальном  пра‑
вительственном  докладе  Digital 
Britain  и  в  «Стратегии  разви‑
тия  ИКТ  в  государственном  сек‑
торе»  (Government  ICT  strategy). 
Поражает  и  статистика  посеще‑
ний  сайта  Directgov,  увеличившаяся 
с 11 млн до 27 млн в месяц, по данным 
на январь 2010 года. Всего же в системе 
зарегистрировано  10  млн  пользователей  — 
каждый  шестой  гражданин  Великобритании. 
55 % налогоплательщиков оплачивают дорож‑
ный налог по каналам правительственной сети. 
Технологический  шлюз  располагает  платеж‑
ным модулем. Допускаются к использованию 
кредитные  кары,  возможны  банковские  он‑
лайн‑переводы.  Каждой  государственной  ус‑
луге  присваивается  код,  с  помощью  которо‑
го  можно  безошибочно  оплатить  выбранный 
сервис.

правительство по уму

Директор  подразделения  по  коммуникациям 
Directgov Майк Хобан отметил ряд фундамен‑
тальных проблем внедрения электронного пра‑

вительства  в  Соединенном 
Королевстве.  Министерства 

и  органы  местного  самоуп‑
равления  стремятся  сохранить 

свою независимость от централи‑
зованных систем; отсутствует про‑

граммное  финансирование  и  поли‑
тическая воля для императивного вклю‑

чения всех ведомств в единый процесс; ве‑
домства  препятствуют  интеграции,  обосно‑
вывая это непримиримыми различиями форм 
и баз данных. Здесь мы можем уловить сходст‑
во с российской бюрократической ментальнос‑
тью. Все вышеперечисленные факторы, по сло‑
вам Майка Хобана, были преодолены.

Среди  основных  результатов  внедрения  e‑
goverment государственный служащий назвал 
следующие. Количество госорганов, работаю‑
щих в сети, увеличилось, усиление активности 
ведомств в интернете повлекло рост интереса 
населения,  возник  эффект  привыкания  к  но‑
вым формам взаимодействия.

Не  так  давно  законодательство  туманного 
Альбиона  пополнилось  еще  одним  докумен‑

{
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Оборудование
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11 %

42 %
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Персонал

Источник:  
Government ICT Strategy, 

январь 2010 г.



том  —  Smart  Government  («Разумное  прави‑
тельство»). Руководитель подразделения по ра‑
боте с центральными органами государствен‑
ной власти Microsoft UK Джонатан Соулер так 
прокомментировал этот акт: «Первая концеп‑
ция Directgov касалась в основном оптимиза‑
ции публичных услуг, новый документ — это 
уже реформа всего госуправления. По замыс‑
лу  разработчиков,  должен  измениться  «ланд‑
шафт»  государственной  системы  —  она  бу‑
дет перестраиваться под потребности граждан 
и бизнеса». Стратегически определено разви‑
тие ИКТ в правительстве до 2020 года. Эта за‑
дача подтверждается и в докладе Digital Britain, 
где  подчеркивается  неизбежность  трансфор‑
мации государственной службы в ближайшей 
перспективе.  Акцент  сместился  к  экономии 
финансов.

Для экономии на самом проекте Е‑goverment 
не без помощи все той же Microsoft запущено 
так называемое G‑Cloud (Правительственное 
облако)  —  виртуальная  модель,  которая  со‑
держит основные технологические компонен‑
ты  для  взаимодействия  с  общей  инфраструк‑

турой  правительства,  способная  функциони‑
ровать на любом сервере в любой точке мира. 
Это помогает рационализировать деятельность 
центров  обработки  данных,  которые,  как  из‑
вестно, разрознены по ведомственной прина‑
длежности,  и  сэкономить  на  накладных  рас‑
ходах. Гибкое масштабирование, быстрый до‑
ступ  к  ресурсам,  поддержание  надлежащего 
уровня  безопасности,  высокая  степень  стан‑
дартизации,  широкие  возможности  совмест‑
ного использования ИТ делают G‑Cloud при‑
влекательным и экономичным решением для 
сложной архитектуры «правительства в интер‑
нете». Планируется, что к 2014 году с помощью 
G‑Cloud расходы на ИТ сократятся на 20 %.

Чиновники Британии еще не добились пол‑
ного совершенства — по‑прежнему много го‑
сударственных услуг, подразумевающих офор‑
мление  документов,  не  оказывается  дистан‑
ционно.  Но  работа  не  останавливается,  про‑
ект «Цифровая Британия» ставит амбициозные 
цели, и уже в 2011 году под «крышей Directgov 
планируется собрать 95 % всех сайтов государс‑
твенных органов». Нам бы их заботы. 
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в здравоохранении 
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18 обзОр ИТ в здравоохранении



Р
асходы  на  здравоохра‑
нение  в  Российской 
Федерации  по‑прежне‑
му  значительно отстают 
от  аналогичных  затрат 

в  западных  странах.  Согласно  дан‑
ным  Росстата,  по  итогам  2008  года 
они  составили  3,7 %  от  ВВП,  что 
несколько  ниже,  чем  в  соседней 
Беларуси  (3,9 %).  Для  сравнения: 
во  Франции  этот  показатель  равен 
8,9 %,  в  Великобритании  —  7,2 %, 
в  Австралии  —  6,5 %.  Тем  не  ме‑
нее  государственное  финансирова‑
ние  здравоохранения  РФ  в  послед‑
ние годы постоянно увеличивается. 
Если в 2005 году на здравоохранение, 
физкультуру и спорт было выделено 
797,1 млрд руб., то в 2007 году — уже 
1381,5 млрд руб., а в 2008‑м — 1546,3 
млрд  руб.  Это  составило  11,7,  12,1 
и  11,1 %  соответственно  от  общего 
объема  расходов  государственного 
бюджета или 3,7, 4,2 и 3,7 % от ВВП. 
По состоянию на 1 декабря 2009 года 
расходы  консолидированного  бюд‑
жета  РФ  и  бюджетов  государствен‑
ных внебюджетных фондов по статье 
«Здравоохранение, физическая куль‑
тура и спорт» составили 1368,4 млрд 
руб.

национальный проект 
«Здоровье» продолжается

В  декабре  2008  года  была  представ‑
лена  программа  реализации  при‑
оритетного  национального  проек‑
та  «Здоровье»  на  2009‑2012  годы. 
На 2009 год и на период 2010‑2011 го‑
дов в федеральном бюджете на про‑

ект  запланировано  420,9  млрд 
руб. (в 2009 году — 149,1 млрд руб., 
в 2010‑м — 136,6 млрд руб., в 2011‑м — 
135,1 млрд руб.). В 2012 году на про‑
ект предполагается направить 194,8 
млрд руб. Министр здравоохранения 
и социального развития РФ Татьяна 
Голикова  заявила,  что  все  направ‑
ления нацпроекта «Здоровье» будут 
продолжены в 2010 году, а все посо‑
бия и соцвыплаты сохранены и про‑
индексированы. А в январе 2010 года 
она  сообщила,  что  бюджетные  рас‑
ходы на ПНП «Здоровье» в 2010 году 
будут  увеличены  и  составят  144,4 
млрд руб. В том числе на высокотех‑
нологичную  медпомощь  будет  на‑
правлено 36,2 млрд руб., что на 8,5 % 
больше, чем в 2009 году.

Что в реальности?

Однако  несмотря  на  то  что  госрас‑
ходы  на  здравоохранение  в  пери‑
од кризиса не были сокращены, ру‑
ководители  медучреждений  отказа‑
лись от планов внедрения информа‑
ционных систем, похоже, не на один 
год.  И  основной  причиной  «замо‑
розки»  ИТ‑инициатив  большинс‑
тво  врачей  по‑прежнему  называют 
именно  недостаточное  финансиро‑
вание. Однако те из них, кто, либо 
по  собственной  инициативе,  либо 
по  указанию  сверху,  все‑таки  авто‑
матизировал  хотя  бы  часть  направ‑
лений  основной  деятельности  кли‑
ники,  уже  не  собираются  останав‑
ливаться на достигнутом. С их точки 
зрения, основная проблема заключа‑
ется не в нехватке денег, а в нежела‑

нии самих медиков внедрять автома‑
тизированные  системы,  непонима‑
нии тех преимуществ, которые дают 
информационные технологии.

«Цифровой  разрыв»  между  госу‑
дарственными и негосударственны‑
ми  (коммерческими,  ведомствен‑
ными)  клиниками  с  каждым  годом 
увеличивается. Бездействие первых 
на  фоне  пусть  не  стремительного, 
но все‑таки поступательного разви‑
тия вторых приводит к тому, что раз‑
ница в качестве обслуживания и эф‑
фективности  деятельности  между 
ними  становится  все  более  ощути‑
мой. В результате лучшие медицинс‑
кие специалисты и выпускники про‑
фильных вузов стремятся найти себе 
место  в  хорошо  оборудованном  ме‑
дицинском  центре  и  часто  делают 
выбор не в пользу государственных 
учреждений.

выявленный прошлогодним исследованием CNews ANAlytiCs слабый 
спрос на ит-решения в государственных лечебно-профилактических 
учреждениях по итогам 2009 года еще больше снизился. несмотря 
на то что госрасходы на здравоохранение в период финансового 
кризиса не были сокращены, руководители медучреждений отказались 
от планов внедрения информационных систем, похоже, не на один год. 
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Эти  и  другие  проблемы  нашли 
свое подтверждение в исследовании 
уровня информатизации российских 
клиник CNews Analytics, в котором 
приняли участие 30 медицинских уч‑
реждений, расположенных в Москве. 
Среди них 54 % — это государствен‑
ные ЛПУ (поликлиники и стациона‑
ры), 23 % — ведомственные и 23 % — 
коммерческие. Исследование CNews 
Analytics  ставило  целью  опреде‑
лить  существующий  уровень  ИТ‑
оснащенности, а также планы даль‑
нейшей  автоматизации  не  толь‑
ко  широко  известных  крупных  уч‑
реждений  здравоохранения,  та‑
ких  как  ДКБ  им.  Семашко,  ДКБ 
им. Зацепина, Морозовская больни‑
ца, Центральная больница № 6 РЖД, 
Поликлиника № 2 управделами пре‑
зидента и т. д., но и рядовых госбюд‑
жетных поликлиник и стационаров.

По  сравнению  с  данными  анало‑
гичного опроса, проведенного в про‑
шлом году, на 13 % увеличилась доля 
респондентов,  оценивающих  уро‑
вень  информатизации  своей  кли‑
ники как средний. Это в значитель‑
ной  степени  произошло  за  счет  из‑
менения представления работников 
здравоохранения о том, какой может 
быть современная клиника. В начале 
2009  года  свой  уровень  информати‑
зации оценивали как «высокий» 37 % 
опрошенных,  а  в  начале  2010‑го  — 
только 13 %. Одновременно на 10 % 
увеличилось  число  тех,  кто  оцени‑
вает уровень информатизации своей 
клиники как низкий.

За 2009 год с 47 до 60 % возросла 
доля  ЛПУ,  имеющих  штатного  ИТ‑

специалиста  или  даже  ИТ‑отдел. 
На 6 % увеличилось число медучреж‑
дений, пользующихся услугами ИТ‑
аутсорсинга, а доля заведений, в ко‑
торых  вопросами  информатизации 
заниматься попросту некому, сокра‑
тилась до 7 %.

Практически  во  всех  опрошен‑
ных CNews клиниках автоматизиро‑
ваны процессы, связанные с финан‑
сово‑экономической  деятельнос‑
тью  (бухгалтерия,  кадры,  статисти‑
ка и взаимодействие с ОМС). Более 
половины (67 %) медучреждений ав‑
томатизировали  работу  регистра‑
туры  и  лаборатории  (57 %),  внедри‑
ли  электронную  медицинскую  кар‑
ту  (50 %).  Что  касается  наличия  ин‑
формационно‑справочных  систем 
поддержки врача, то 33 % ЛПУ, сооб‑
щивших об их существовании, чаще 
всего  понимают  под  этим  элемен‑

тарные справочники лекарственных 
средств, а не полноценные аналити‑
ческие  системы  поддержки  приня‑
тия решений.

При  изучении  уровня  информа‑
тизации  различных  участков  де‑
ятельности  ЛПУ  разрыв  между 
ИТ‑оснащенностью  государствен‑
ных  и  ведомственно‑коммерчес‑
ких  медучреждений  особенно  оче‑
виден.  Например,  работа  регист‑
ратуры  и  лаборатории  автоматизи‑
рована  в  86 %  коммерческих  и  ве‑
домственных клиник и лишь в 50 % 
государственных.  Электронная  ме‑
дицинская  карта  внедрена  в  71 % 
опрошенных  коммерческих  и  ве‑
домственных  ЛПУ  и  в  31 %  госу‑
дарственных.  А  системы  информа‑
ционной  поддержки  врача  в  госу‑
дарственных медучреждениях вооб‑
ще отсутствуют.

УроВеНь АВТоМАТИзАцИИ рАзЛИчНых УчАСТКоВ ДеЯТеЛьНоСТИ ЛПУ
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—— По вашим—оценкам,—произошли ли—
какие‑либо—изменения—в области—инфор‑
матизации—социальной—сферы—и медицины—
в последние—годы?

 — уровень информатизации здравоохра-
нения в России пока крайне низок. Но сегодня 
у нас уже есть медицинские информационные 
системы, которые способны конкурировать 
с лучшими мировыми образцами. Появляется 
и опыт создания региональных ИС. Кроме 
того, у России есть преимущество. Насле-
дие Советского Союза − централизованное 
управление медицинской и  социальной 
сферой − позволяет с большей легкостью 
добиваться стандартизации и единообра-
зия. Сейчас на  смену «Электронной Рос-
сии» пришли «электронные госуслуги». 
Внимание, которое уделяется этой теме, дает 
основание предполагать, что она станет су-
щественным стимулом первичной автомати-
зации. Невозможно создать востребованный 
портал госуслуг, не автоматизировав базовые 
уровни, обеспечивающие их  предоставле-
ние. Необходимые для решения этой задачи 
ресурсы в стране есть. Я знаю большое коли-
чество компаний, которые реализуют очень 
серьезные проекты на  основе современных 
компьютерных технологий. В  число таких 
компаний входит и  наша. Последние 15  лет 
основные направления наших работ связаны 
с проблематикой медико-социальной сферы. 
у  нас есть, например, серьезные разработ-
ки в области социальной защиты населения. 
Сюда входит информационная поддержка 
задач, решаемых центрами социального об-
служивания, домами-интернатами, район-
ными управлениями и региональными коми-
тетами по  оказанию социальной поддержки 
гражданам. Кроме того, мы активно работаем 
со станциями переливания крови, с крупными 
медицинскими центрами.

Социально ориентированные информа-
ционные продукты имеют свою специфику. 
В этой области работать приходится не столь-
ко с числами, сколько с текстом. Наши специ-
алисты очень серьезно занимались выбором 
базовой СуБД, в  полной мере отвечающей 
потребностям проблемной области. Опти-
мальным выбором для нас стала объект-
но-ориентированная СуБД промышленного 
типа InterSystems Caché. В  настоящее время 

СП. АРМ является официальным партнером 
этой американской компании. Используя ре-
сурсы данной СуБД, мы разработали собствен-
ный продукт qMS и вот уже шесть лет активно 
продвигаем его на рынке. qMS представляет 
собой конструктор масштабируемых решений 
всех уровней: от поддержки задач фельдшер-
ско-акушерского пункта (ФАП) или кабинета 
домашнего врача до информатизации нацио-
нальных медицинских и социальных систем.

—— Одной—из основных—проблем—авто‑
матизации—здравоохранения—является—
отсутствие—на федеральном—уровне—единых—
справочников—и словарей.—Как—удается—ре‑
шать—этот—вопрос?

 — Эта проблема носит не идеологический, 
а  организационный характер. В  настоящее 
время полноценные справочники существуют 
в  аптеках. есть справочник простых и  слож-
ных услуг в медицине. Активно используется 
справочник МКБ-10 и некоторые другие. Од-
нако, так как большинство эксплуатируемых 
в настоящее время социально ориентирован-
ных систем разрабатывались для решения ло-
кальных задач предприятий, системный под-
ход к организации словарей и справочников 
отсутствовал. Особенно сильно последствия 
ощущаются при попытках объединения су-
ществующих данных на региональном уров-
не. Тем не менее подходы к решению подоб-
ных задач существуют. Можно, например, 
разрешать организациям использовать про-
извольные наименования услуг, но при усло-
вии, что связанные с содержательной частью 
указанных сервисов коды будут унифициро-
ваны. Именно на их основе можно создавать 
региональные стандарты. С другой стороны, 
можно ориентироваться на словари, исполь-
зуемые самой эффективной на  территории 
информационной системой, содержащей све-
дения о гражданах. Так как значимость обме-
на данными и синхронизации информацион-
ных массивов, используемых разными струк-

турами, постоянно возрастает, им неизбежно 
придется договариваться о  стандартизации 
терминологии. Как показывает практика, 
удачные решения, разработанные для одно-
го региона, могут успешно использоваться 
и в других местах. Кроме того, многие феде-
ральные структуры (ФНС, Пенсионный фонд, 
ЗАгС и  др.) обладают реальными рычагами 
«принуждения» к использованию своих стан-
дартов. Как правило, они вполне эффективны. 

В качестве примера можно привести спра-
вочник адресов КлАДР, разработанный 
по заказу ФНС, который мы успешно «внед-
рили» в свои разработки.

—— Насколько—в настоящее—время—
автоматизирован—процесс—разработ‑
ки—программы—реабилитации—инвали‑

дов—и учет—льгот—и средств,—выделяемых—
на их социальное—обеспечение?

 — Нашей компанией в  сотрудничест-
ве с  Санкт-Петербургским научно-практи-
ческим центром медико-социальной экс-
пертизы, протезирования и  реабилитации 
инвалидов им. г. А.  Альбрехта разработана 
информационно-справочная и  аналитичес-
кая система учета и  реабилитации инвали-
дов (АИС «МСЭ»). Проект начат в  1997  году. 
Была разработана концепция федеральной 
системы, и  уже в  1999-2000  годах в  ленинг-
радской области началось ее пилотное внед-
рение. На  федеральный уровень мы вышли 
в 2003 году после внедрения системы в глав-
ном бюро МСЭ Орловской области. Сущест-
вовавшим в  то  время Министерством труда 
и  социальной защиты населения внедрение 
было признано весьма успешным.

К 2004 году мы осуществили поставку сис-
темы еще в 15 регионов. В настоящее время 
АИС МСЭ устойчиво и  эффективно работает 
во многих субъектах РФ. Очевидно, что внед-
рение подобной информационной системы 
принесет огромную пользу инвалидам. Мил-
лионам людей не надо будет идти в Пенсион-
ный фонд и другие организации для оформ-
ления пенсии, получения пособий и льгот. Все 
необходимые для принятия решений данные 
будут передаваться автоматически в  элект-
ронном виде. По сути, это и есть подход к ре-
ализации тех самых электронных госуслуг, 
о которых сейчас так много говорят.

У нас уже есть медицинские 
информационные системы, 
которые способны конкурировать 
с лучшими западными аналогами

Александр Мартынов:
генеральный директор СП.АРМ. 

Невозможно создать востребованный 
портал госуслуг, не автоматизировав 
базовые уровни, обеспечивающие 
их предоставление
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Что  касается  планов  информати‑
зации ЛПУ, то за последний год они 
сильно  изменились.  Если  в  начале 
2009 года не планировали на ближай‑
шее время никаких работ такого рода 
только  13 %  респондентов,  то  в  на‑
чале 2010 года их доля увеличилась 
до 33 %. Еще около трети опрошен‑
ных вообще затруднились с ответом 
на этот вопрос. Таким образом, лишь 
33 %  медучреждений‑респондентов 
готовы в ближайшие 1‑3 года занять‑
ся вопросами информатизации.

Интересно, что в начале 2009 года 
о планах внедрения электронной ме‑
дицинской карты заявляли 63 % рес‑
пондентов, 27 % собирались заняться 
информационно‑справочной  под‑
держкой  врача.  Теперь  же  их  доля 
снизилась до 10 и 7 % соответствен‑
но. По словам самих респондентов, 
это  произошло  по  причинам  недо‑
статочного  финансирования  (70 %), 
отсутствия в ЛПУ ИТ‑специалистов 
(23 %),  отсутствия  внятной  полити‑
ки Минздравсоцразвития в этой об‑
ласти (20 %), психологической него‑

товности  врачей  к  переходу  на  вы‑
сокотехнологичные  методы  работы 
(20 %).

Без канализации не нужна 
информатизация

Однако  данные  по  России  в  це‑
лом  гораздо  менее  утешительные. 
В  большинстве  случаев  речь  об  ин‑
форматизации здесь просто не идет. 
По итогам 2008 года 45,6 % больниц 
требовали  капитального  ремонта, 
2,6 % находились в аварийном состо‑
янии, 6,2 % нуждались в реконструк‑
ции и лишь 45,6 % были в удовлетво‑
рительном состоянии. Учитывая, что 
по  сравнению  с  2007  годом  общее 
число  стационаров  в  стране  умень‑
шилось незначительно, а доля «отно‑
сительно пригодных для работы» за‑
ведений упала на 18,5 %, можно пред‑
положить, что в этот период больни‑
цы в стране никто не ремонтировал.

Еще  более  удручающими  выгля‑
дят данные о наличии, а точнее, от‑

сутствии в отечественных больницах 
элементарных  удобств.  В  2008  году 
29,7 % из них не имели горячей воды, 
10,1 % — канализации, 9,2 % — цен‑
трального отопления, 7,6 % — водо‑
провода и 7,3 % — телефонной связи.

Техническое  состояние  амбула‑
торно‑поликлинических  учрежде‑
ний  на  протяжении  долгих  лет  так‑
же остается неизменным. Около чет‑
верти из них требуют капитального 
ремонта, 4,4 % нуждаются в реконс‑
трукции, а 1,4 % находятся в аварий‑
ном  состоянии.  Однако  в  70 %  слу‑
чаев  при  посещении  поликлини‑
ки  российский  гражданин  все‑та‑
ки  окажется  во  вполне  приличном 
с точки зрения технического состоя‑
ния заведении.

На фоне данных о больницах све‑
дения об отсутствии коммунальных 
удобств  в  поликлиниках  восприни‑
маются  уже  значительно  спокой‑
нее.  В  конце  концов  можно  в  36 % 
случаев  помыть  руки  холодной  во‑
дой  из‑под  крана  или  принести  ее 
из колодца  (9,3 %), для обогрева за‑
топить печку дровами (11,5 %) и схо‑
дить в туалет типа «сортир» (12,6 %). 
Главное, не проводить в таком заве‑
дении слишком много времени.

К сожалению, данных об оснаще‑
нии  больниц  и  поликлиник  совре‑
менным оборудованием, компьютер‑
ной  техникой  и  медицинскими  ин‑
формационными системами в отче‑
те Росстата не содержится. Согласно 
предварительным итогам исследова‑
ния  CNews,  проведенного  по  ини‑
циативе  Минздравсоцразвития  РФ 
в  2009  году,  средняя  компьютерная 
обеспеченность  одного  лечебно‑
профилактического учреждения со‑
ставляет 37 ПК. В 60‑80 % случаев это 
компьютеры  Pentium  4.  Около  40 % 
ПК  подключены  к  локальным  се‑
тям, порядка 22 % имеют выход в ин‑
тернет.  Что  касается  программно‑
го  обеспечения,  то  в  88 %  учрежде‑
ний имеются офисные приложения, 
в 82 % — бухгалтерские программы, 
в 68 % — правовые системы, в 43 % — 
кадровые и примерно в 18 % — меди‑
цинские информационные системы.

Думается, что при наличии таких 
чисто бытовых проблем, как аварий‑
ное состояние здания, отсутствие го‑
рячей воды, отопления или канали‑
зации,  главные  врачи  медучрежде‑
ний вряд ли всерьез озабочены воп‑
росами  информатизации.  Поэтому 
изменить ситуацию к лучшему в дан‑
ном случае можно лишь волевым ре‑
шением, озвученным и финансируе‑
мым сверху. 

ТехНИчеСКое СоСТоЯНИе БоЛьНИчНых УчрежДеНИй В роССИИ
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Разработчики любой информационной систе-
мы стремятся создать унифицированный ти-
ражируемый программный продукт. Но  тре-
бования заказчика зачастую не вполне укла-
дываются в жесткие рамки унифицированной 
ИС. И особенно интересны и важны для раз-
работчика требования, подразумевающие 
инновационные доработки, которые сулят до-
стижение нового качества и формируют кон-
курентные преимущества информационной 
системы. Проекты, подразумевающие иннова-
ционное развитие, являются наиболее ценны-
ми для любого разработчика.

МИС ДЛя КБ УПРАвЛЕНИя 
ДЕЛАМИ ПРЕзИДЕНТА

Фгу «Клиническая больница» управления де-
лами президента РФ  — крупное многопро-
фильное лечебное учреждение, обладающее 
современной диагностической базой и высо-
коквалифицированным персоналом. Боль-
ница оказывает медицинские услуги сотруд-
никам управления делами, ведет активную 
работу со  страховыми компаниями и  физи-
ческими лицами. В 2005 году в больнице для 
обеспечения работы использовалось порядка 
30 различных информационных систем и мо-
дулей. Такое разнообразие вело к  очевид-
ным проблемам нестыковки данных, много-
кратного ввода одной и той же информации, 
трудностям и  ошибкам в  получении отчетов 
и  комплексного анализа деятельности раз-
личных подразделений и  служб. Понимая, 
что для дальнейшего развития организации 
необходима комплексная информатизация, 
руководство КБ уДП сделало выбор в пользу 
внедрения интегрированной медицинской 
информационной системы (МИС).

В 2006 году КБ уДП был объявлен конкурс 
на разработку и внедрение информационной 
системы, победу в котором одержал Институт 
программных систем Российской академии 
наук (ИПС РАН), предложивший проект МИС 
на базе типовой унифицированной информа-
ционной системы «Интерин PROMIS» версии 
3.5. Заказчиком была востребована вся функ-
циональность типовой МИС. При этом возник-
ли совершенно новые требования по контро-
лю прямых затрат лечебно-диагностического 
процесса (лДП), протекающего в  клинике. 
Была поставлена задача построения пол-
ного персонифицированного (отнесенного 
на  определенного пациента) контроля всех 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), рас-
ходуемых в  лДП. Разработка такой системы 

материального учета привела к  построению 
совершенно новой инновационной модели 
материального учета в  лечебных учрежде-
ниях, основанной на  прецедентах. Сформу-
лированная задача была полностью решена, 
внедрение системы способствовало получе-
нию экономического эффекта от  снижения 
прямых затрат и себестоимости лДП. По ито-
гам 2009 года производственные показатели 
КБ уДП по всем направлениям деятельности 
увеличились до 25 %.

главный врач КБ уДП выделяет следующие 
основные достоинства системы. логистика 
процессов и  архитектура системы созданы 
в системе российского здравоохранения. Это 
позволило полноценно реализовать в  элек-
тронном виде основные документы меди-
цинского учреждения: историю болезни ста-
ционарного больного и  амбулаторно-поли-
клиническую карту. В  системе присутствуют 
модули, обеспечивающие не  только основ-
ные функции лДП (медицинская документа-
ция, статистическая отчетность, направле-
ние на исследование и получение результата 
и т. п.), но и заказ, учет, движение, исполнение 
назначения медикаментов модулей «Аптека» 
и  «лаборатория», «Платные услуги». Среди 
ключевых достоинств МИС также стоит отме-
тить возможность интеграции с внешними ИС.

ИСУ ГАТчИНСКОй цЕНТРАЛьНОй 
РАйОННОй КЛИНИчЕСКОй 
БОЛьНИцы
История гатчинской центральной район-
ной клинической больницы (гЦРКБ), одно-
го из  старейших медицинских учреждений 
ленинградской области, насчитывает более 
двух веков. За  это время «городовой госпи-
таль» прошел сложный путь разносторонне-
го развития до  масштабов одного из  самых 
крупных лечебно-профилактических учреж-
дений в ленинградской области, сочетающе-
го в себе функции лечебно-диагностического, 
научного и  учебного центра. В  рамках реа-
лизации региональной целевой программы 
«Информатизация ленинградской области 
на 2008-2010 годы» гЦРКБ была оснащена не-
обходимой компьютерной техникой, а также 
была поставлена задача построения инфор-
мационной системы управления. Были сфор-
мулированы общие для многих муниципаль-
ных учреждений здравоохранения требова-
ния к системе.

ИС должна быть простой в использовании, 
с интуитивно понятными интерфейсами, под-

держивать все регламентированные докумен-
ты электронной амбулаторной карты, учетные 
формы и  отчетные документы. Необходимо, 
чтобы ИС обеспечивала реальное ведение 
электронной амбулаторной карты в условиях 
насыщенного потока пациентов (порядка 40 
и  более за  врачебную смену), а  также одно-
кратный (при этом максимально авторский) 
ввод информации на  всех этапах движения 
пациента. Система должна поддерживать об-
щее информационное пространство террито-
риально разнесенных подразделений боль-
ницы, иметь возможность безболезненного 
развития и интеграции с внешними или спе-
циализированными системами и др.

В результате конкурса, проведенного Коми-
тетом по печати и телекоммуникациям ленин-
градской области, было выбрано максималь-
но отвечающее предъявленным требованиям 
решение на  базе типовой информационной 
системы «Интерин PROMIS» разработки Инс-
титута программных систем им. А. К. Айлама-
зяна РАН. В сжатые сроки были успешно про-
ведены работы по созданию первой очереди 
ИСу: адаптация программного обеспечения, 
обучение и  внедрение автоматизированных 
рабочих мест сотрудников амбулаторно-по-
ликлинических подразделений: руководства, 
врачей, среднего медперсонала.

Одной из  основных целей внедрения ин-
формационной системы управления является 
повышение качества обслуживания населе-
ния, которое невозможно без оптимизации 
регулирования потоков пациентов. главный 
врач гЦРКБ поставил инновационную задачу 
снижения нагрузки на регистратуру и расши-
рения возможностей системы в  этой облас-
ти. Инновационное решение было найдено: 
создана и  внедрена интернет-регистратура 
с возможностями работы как через глобаль-
ную сеть, так и через информационный тер-
минал, установленный в холле поликлиники. 
К инновационным достоинствам такого реше-
ния можно отнести: реальную разгрузку оче-
редей в обычную регистратуру, возможность 
самостоятельного планирования пациентом 
времени посещения поликлиники, интерак-
тивное получение данных не  только о  рас-
писании работы специалистов, но  и  другой 
необходимой справочной информации отно-
сительно гЦРКБ, возможность самостоятель-
но забронировать и  распечатать талончик 
на  прием со  всей необходимой информаци-
ей, возможности личного кабинета пациен-
та в  рамках ИС (отмена, перебронирование 
и т. п.).

Информатизация:  
от районной больницы 
до президентской клиники
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И
дея  обеспечить  до‑
ступ  в  интернет  из  лю‑
бой точки планеты еще 
в середине 90‑х покори‑
ла ум (и кошелек) Билла 

Гейтса:  тогда  он  продвигал  проект 
спутниковой  сети  Teledesic,  кото‑
рая должна была обеспечить абонен‑
там скорость 2 Мбит / с. Инвестиции 
в сеть, состоящую из 900 спутников, 
оценивались в 9 млрд долл. К проек‑
ту  подключились  такие  инвесторы, 
как  Boeing,  Motorola  и  др.  Однако, 
получив  убыток  в  размере  400  млн 
долл.,  компания  объявила  себя 
банкротом.

Но идея осталась. С начала 2000‑х 
годов  обеспечить  доступ  к  Сети 
из  любого  места  решили  с  помо‑

щью  сотовых  сетей  третьего  поко‑
ления (3G). Тотальная эйфория, ох‑
ватившая  телекоммуникацион‑
ную  отрасль,  привела  к  тому,  что 
в  Европе  на  аукционах  по  покупке 
3G‑частот сотовые операторы раско‑
шелились аж на 150 млрд долл. Вот 
только  сразу  по  окончании  аукцио‑
нов  выяснилось,  что  на  строитель‑
ство  3G‑сетей  уйдет  несколько  лет, 
а сама технология еще далека от со‑
вершенства (первые 3G‑терминалы 
были  громоздкими  и  неудобны‑
ми,  а  сети  долгое  время  обеспечи‑
вали  скорость  до  384  Кбит / с  вмес‑
то  обещанных  2  Мбит / с).  В  итоге 
такие  телекоммуникационные  ги‑
ганты,  как  British  Telecom,  France 
Telecom, Sonera, Telefonica, KPN вы‑

НеожидаННое призНаНие прозвучало 
из уст первопроходцев техНологии 
мобильНого WiMAX: российская 
компаНия «скартел» и америкаНская 
CleArWire заявили, что рассматривают 
возможНость перехода На техНологии 
четвертого поколеНия lTe. и это 
притом что тот же «скартел» всегда 
позициоНировал свою сеть YoTA как 4G. 
подобНый поворот событий Наводит 
На мысль о том, что «революциоННой» 
техНологии мобильНого WiMAX уготоваНа 
участь Нишевого решеНия, как это 
произошло с фиксироваННым WiMAX. 
Но в любом случае WiMAX уже вписался 
в историю благодаря рекордНому 
числу проектов строительства WiMAX-
сетей федеральНого уровНя и широкому 
спектру иНвесторов, вложившихся 
в даННую техНологию, — от олигархов 
и иНостраННых иНвестфоНдов 
до госкорпораций. 

WiMAX  
        vs LTE:  
битва 
за инвестора
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нуждены были списать десятки мил‑
лиардов долларов, потраченные ими 
на 3G‑лицензии, а 3G‑эйфория при‑
вела к коллапсу отрасли.

Однако,  несмотря  на  такие  не‑
удачи,  идея  массового  беспровод‑
ного  интернета  продемонстрирова‑
ла  свое  неоспоримое  преимущест‑
во  —  инвесторы  готовы  в  нее  вкла‑
дывать. Следующей попыткой стала 
технология WiMAX, благодаря кото‑
рой в России был, наверное, постав‑
лен  рекорд  по  количеству  обещан‑
ных,  но  не  построен‑
ных сетей федерального 
масштаба.  В  прошлом 
уже два WiMAX‑бума — 

фиксированного и мобильного, и те‑
перь инвесторов стали завлекать тех‑
нологией  четвертого  поколения  со‑
товой связи — LTE.

сельский интернет

Разговоры о революционной техно‑
логии  WiMAX  начались  примерно 
с  2003  года.  Тогда  потребитель  был 
воодушевлен технологий Wi‑Fi, поз‑
волявшей из гостиниц, аэропортов, 
кафе и других публичных мест выхо‑
дить  в  интернет  на  вполне  прилич‑
ных скоростях в несколько сот кило‑
бит в секунду. Идея WiMAX состоя‑
ла  в  масштабировании  Wi‑Fi  до  го‑
родского уровня: новая технология 
должна была обеспечивать скорость 
до 50 Мбит / с, а радиус базовой стан‑
ции — составлять от нескольких ки‑
лометров в мобильном режиме до де‑
сятков километров в режиме стацио‑
нарном. Продвигать WiMAX взялась 
сама  корпорация  Intel,  в  пресс‑ре‑
лизах которой того времени прогно‑
зировалось,  что  данная  технология 
скоро  станет  основным  средством 
доступа в интернет.

На самом деле все новое — это хо‑
рошо забытое старое. Радиосети до‑
ступа  в  интернет  развивались  еще 
с  90‑х  годов.  Например,  в  Москве 
с  тех  пор  соответствующие  услуги 
предоставляют  компании  Art  Com‑
mu nications,  «РМ  Телеком»,  Alaris 
(проект  «Московской  сотовой  свя‑
зи»,  ныне  —  «Скай  Линк»)  и  др. 
Однако  технологии  развивались  ха‑
отично,  что  привело  к  дороговиз‑
не абонентского оборудования (его 
стоимость составляла от 1 тыс. долл.) 

и соответствующей нишевой ориен‑
тации радиоинтернета.

Идея Intel состояла в том, что со‑

здать  единый  стандарт  —  WiMAX, 
который  позволил  бы  сделать  сов‑
местимым  оборудование  различ‑
ных  производителей  и  тем  самым 
удешевить  его.  Плюс  —  WiMAX‑
оборудование,  в  отличие  от  имев‑
шихся до тех пор решений, не долж‑
но было требовать прямой видимос‑
ти, а значит, антенну для интернета 
можно было ставить прямо в комна‑
те, а не на крыше или балконе.

Естественно,  такие  перспекти‑
вы  не  могли  не  заинтересовать  ин‑
весторов: осенью 2004 года в России 
было  объявлено  о  проекте  пер‑
вой  федеральной  WiMAX‑сети  — 
«Медиасетях».  Компания  рассчиты‑
вала покрыть беспроводным интер‑
нетом 45 регионов, инвестором вы‑
ступил  вице‑президент  нефтяной 
компании  «Лукойл»  Леонид  Федун 
в  лице  фонда  «Капитал».  Однако 
на деле сети были запущены только 
в 10 регионах (частоты в остальных 
оказались потеряны), а число клиен‑
тов составило лишь 1 тыс. Причиной 
неудач, по свидетельству источника, 
знакомого с ситуацией в компании, 
стал рост цен на нефть и последовав‑
шее за этим падение интереса инвес‑
тора  к  проекту.  Сами  «Медиасети» 
были проданы в 2007 году создавав‑
шемуся  тогда  телекоммуникацион‑
ному холдингу «Эффортел». Однако 
из‑за  огромного  количества  пла‑
нов  «Эффортела»  дела  компании 
не  сильно  улучшились:  число  або‑
нентов  увеличилось  лишь  до  2  тыс. 
В прошлом году «Медиасети» прода‑

ли во второй раз, покупателем стал 
другой  WiMAX‑оператор  —  Trivon 
Networks.  Суммы  обеих  сделок 
не  раскрывались,  аналитики  оце‑
нивали  их  в  миллионы  долларов  — 
в  разы  меньше,  чем  было  вложено 
в «Медиасети».

Trivon  —  еще  один  плод  инвес‑
тиционного  WiMAX‑бума,  правда, 
весьма  поздний:  компания  заяви‑
ла о старте весной 2008 года, когда 

интерес к фиксированному WiMAX 
был уже на исходе. Инвестором про‑
екта стала группа Virgin британского 
предпринимателя Ричарда Бренсона. 
Во время запуска сети сэр Бренсон 
обещал  обеспечить  россиянам  «но‑
вое  качество  обслуживания,  осно‑
ванное на человеческом подходе, без 
бюрократических  процедур»  и  пла‑
нировал  занять  аж  10 %  российско‑
го  рынка  широкополосного  досту‑
па  в  интернет  в  течение  пяти  лет. 
Правда,  с  проводными  оператора‑
ми  Trivon  вряд  ли  может  соперни‑
чать: например, в Москве безлимит‑
ный  тариф  оператора  на  скорости 
512 Кбит / с стоит 400 руб. / месяц (бо‑
лее высокие скорости недоступны), 
притом что у «Стрима» за эти же де‑
ньги можно получить безлимитный 
тариф на 2,5 Мбит / с. Но компания 
считает  своей  целевой  аудиторией 
дома 50‑х и 60‑х  годов, которые не 
приспособлены для подведения про‑
водных  коммуникаций.  За  полтора 
года под брендом Virgin Connect ком‑
пания собрала 32 тыс. пользователей. 
Конечно,  от  заявленной  цели  ком‑
пания  далека,  поскольку  весь  ры‑
нок ШПД в России IKS‑Consulting 
оценивает в 13 млн. Другое дело, что 
на фоне «Медиасетей» и других про‑
ектов  фиксированного  WiMAX  ре‑
зультаты Trivon можно назвать волне 
успешными.

Также  неплохие  результаты  про‑
демонстрировал  WiMAX‑оператор 
«Престиж‑интернет»,   создан‑
ный  бывшими  топ‑менеджерами 
«Транстелекома»  Ли  Спаркманом 
и  Виктором  Ратниковым.  Получив 

Фиксированный WiMAX не стал 
массовой технологией 
из‑за невыполненных 
обещаний производителей
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частоты на работу в 27 российс-
ких городах, в 2005 году они про-
дали контрольный пакет акций 
компании иностранным инвесто-
рам (фонду Baring Vostok, япон-
ской Sumitomo Corporation и др). 
«Престиж-интернет» не так повезло, 
как «Медиасетям» и Trivon: в активе 
компании изначально не было час-
тот в Москве и Санкт-Петербурге. 
Но проблема была исправлена по-
купкой в 2006 году вышеупомяну-
того оператора Art Communications. 
Кроме того, «Престиж-интернет» 
совершил еще ряд приобрете-
ний — в частности, купил компанию 
«Трон» (оператора уральской сети 
Netprovodov). Сейчас оператор об-
служивает 32 тыс. клиентов (в основ-
ном корпоративных) более чем в 30 
российских регионах. За все время 
существования компании в покуп-
ку сетей и строительство новых было 
инвестировано 100 млн долл.

Бум вокруг WiMAX не мог пройти 
мимо «питерской группы связистов», 

до недавнего времени являвшейся 
всемогущей благодаря мощной ад-
министративной поддержке бывше-
го министра связи Леонида Реймана. 
Частоты для WiMAX в общероссий-
ском масштабе получили сразу три 
компании, в той или иной степе-
ни связанные с группой, — «Старт-
телеком», «Синтерра» и «Сумма 
Телеком». Правда, эффективно рас-
порядиться столь ценным ресурсом 
«питерские» и их партнеры не смогли.

«Синтерра», вернее московский 
оператор «Комет», на базе которо-
го впоследствии была создана ком-
пания, в конце 2004 года первым 
в России объявил о запуске в ком-
мерческую эксплуатацию WiMAX-
сети. Сама «Синтерра» получила 
частоты в диапазоне 2,4 ГГц на весь 
Центральный округ и в диапазоне 
5,8 ГГц — во всех городах с населени-
ем меньше 100 тыс. человек. Правда, 
запускать сети в регионах компания 
решила не самостоятельно, а через 
местных партнеров, но таковых на-

шлось немного — всего подобным 
образом «Синтерра» освоила 10 го-
родов из 126 тыс., на которые у нее 
есть разрешения. В роли партнеров 
выступают местные интернет-про-
вайдеры. В 2008 году было объявле-
но о сотрудничестве с крупным аль-
тернативным оператором Orange 
Bussines Services, который должен 
был построить сети в 20 подмосков-
ных городах, но альянс вскоре рас-
пался. Зато среди партнеров проек-
та компания «Системы электросвя-
зи» из подмосковной Апрелевки, ко-
торую «Синтерра» гордо называла 
первым российским оператором мо-
бильного WiMAX. Сеть была запу-
щена в коммерческую эксплуатацию 
в начале 2009 года, когда сети конку-
рентов находились только в тестовой 
эксплуатации.

В отличие от «Синтерры» «Старт-
телеком» получил частоты почти 
во всех российских регионах без ог-
раничений по числу жителей насе-
ленных пунктов. Единственный ню-

—— Какие—тенденции—были,—на ваш—
взгляд,—наиболее—значимыми—в 2009 году—для—
телеком-рынка?

—— Ситуация— на  телеком-рынке— в  прошед-
шем—году—заметно—отличалась—от наблюдавшей-
ся— в  предыдущие— годы  —— многие— компании—
глубоко—пересмотрели—инвестиционные—поли-
тики,— что— во  многих— случаях— привело— к  изме-
нению—стратегии,—в первую—очередь—в области—
экспансии— на  новые— географические— рынки.—
Также— большое— внимание— уделялось— слияни-
ям—и поглощениям ——в условиях—кризиса—при—
отсутствии— активной— финансовой— подпитки—
тактика—завоевания—доли—на рынке—этим—путем—
была—наиболее—предпочтительной.

—— По вашему—мнению,—российский—теле-
ком—чувствует—себя—лучше,—чем—западный,—
или,—напротив,—у нас—наблюдаются—большие—
проблемы?

—— Специфика—российского—телекома—в при-
вязке— к  государственному— сегменту,— поэтому—
в  сравнении— с  общемировой— ситуацией— наш—
сектор—выглядел—лучше.—Кроме—того,—известные—

программы— правительства— стимулируют— рос-
сийский— рынок— вне— зависимости— от  мировых—
тенденций.

—— Какие—сегменты—российской—отрасли—
связи—оказались—наиболее—готовы—к работе—
в кризисных—условиях,—по вашим—оценкам?

—— Несмотря—на общее—падение—покупатель-
ского—спроса,—сегменты—предоставления—услуг—
связи—населению—по-прежнему—оказались—вос-
требованы,— но  для— сохранения— финансовой—
стабильности—при—отсутствии—роста—числа—або-
нентов—многим—операторам—пришлось—принять—
серьезные—меры—по сокращению—расходов.—

—— Насколько—серьезно—сказывается—нега-
тивная—экономическая—ситуация—на объеме—
проектов—в российской—отрасли—связи?

—— В  целом— можно— сказать,— что— большое—
количество— проектов— уменьшилось— в  объ-
еме,—часть ——разбилась—на несколько—этапов.—
Если же—говорить—о рынке—СМБ,—то объем—про-
ектов—здесь—в среднем—оставался—неизменным,—
тогда—как—их количество—сократилось.

—— На какие—технологические—принципы—
построения—корпоративных—систем—связи—
ориентировались—в 2009 году—российские—
заказчики?

—— Основные—пожелания—заказчиков—в про-
шедшем— году— касались— конвергенции.— Кроме—
того,— многие— стали— уделять— больше— внимания—
реализации—открытых—протоколов—и стандартов—
в области—связи ——наличие—любого— проприе-
тарного—стандарта—означает—увеличение—расхо-
дов— на  поддержку— и  отсутствие— возможности—
выбора.

—— Каким—вы—видите—развитие—рынка—те-
лекоммуникаций—в ближайшие—год-два?

—— В  течение— ближайшего— года— рынок— бу-
дет—расти,—так—как—наблюдавшийся—ранее—отло-
женный—спрос—приведет—к реализации—многих—
проектов.—Через—год—стоит—ожидать—повышения—
спроса—и реализации—проектов—в сферах—интег-
рации—бизнес-процессов—в телекоммуникации,—
предоставления—услуг—по требованию—(hosted),—
«облачных»—вычислений.—

Владимир Ткачев:
технический директор компании Siemens Enterprise Communications

В условиях кризиса сделки M&A — 
наиболее выигрышная стратегия 
завоевания доли на рынке
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анс  —  частоты  оказались  разбро‑
саны  по  различным  диапазонам: 
2,5,  3,5  и  5,7  ГГц.  К  2011  году  ком‑
пания  собиралась  занять  ни  много 
ни мало 10 % российского рынка ши‑
рокополосного  доступа  в  интернет. 
Но на деле «Старт‑телеком» постро‑
ил сети только в Санкт‑Петербурге 
и Нижнем Новгороде, вложив в это 
2,5  млн  долл.,  а  основной  бизнес 
компания  стала  делать  на  магист‑
ральных каналах связи.

К  числу  совсем  неудачных  про‑
ектов  можно  отнести  компанию 
«Новые телекоммуникации»: до кон‑
ца 2007 года она обещала построить 
сети  WiMAX  в  37  крупнейших  рос‑
сийских  городах,  вложив  100  млн 
долл.  Компания  даже  создала  собс‑
твенный бренд — Nex3, но сеть была 

запущена  лишь  в  одном  городе  — 
Рязани. Правда, проект окончатель‑
но не умер: в прошлом году «Новые 
телекоммуникации»  приобрел  вла‑
делец  «Моего  банка»  и  миноритар‑
ный  акционер  холдинга  Altimo  (те‑
лекоммуникационное  подразделе‑
ние  «Альфа‑групп»)  Глеб  Фетисов. 
У  компании  теперь  новый  бренд  — 
Wite,  вот  только  планы  поскром‑
нее. Объем инвестиций сократился 
до 25 млн долл., а число городов, в ко‑
торых планируется построить сети, — 
до 27. Из‑за смены поставщика теле‑
коммуникационного  оборудования 
с Siemens на Huawei компании при‑
шлось заново получать разрешения 
на использование радиочастот, и ряд 
городов  был  потерян,  в  том  числе 
Москва и Санкт‑Петербург.

Не  обошлось  и  без  откровенных 
аферистов. В начале 2006 года, ког‑
да в России были новогодние праз‑
дники,  небольшой  американс‑
кий  производитель  телекоммуни‑
кационного оборудования GlobeTel 
Communications  объявил  сенсаци‑
онную новость: он вместе с россий‑
ским партнером «Интернафтой» со‑
здал компанию NuTel Telecom, кото‑
рая за два года построит WiMAX‑сети 
в  30  российских  городах,  инвести‑
ровав в строительство 600 млн долл. 
Что такое «Интернафта», никто точ‑
но не знал, подозрения пали на ком‑
панию  «Нафта‑Москва»  извест‑
ного  предпринимателя  Сулеймана 
Керимова,  который  тогда  как  раз 
заинтересовался  телекоммуника‑
ционным  рынком.  Однако  по  про‑

—— Какие—тенденции—доминировали—в рос‑
сийской—отрасли—связи—в 2009 году?

 — Многие операторы уже заверши-
ли или ведут в  настоящее время процес-
сы слияний и  поглощений. Наблюдается 
стремление к  снижению операционных 
и  иных затрат, в  связи с  чем в  ряде компа-
ний проводится оптимизация и  централи-
зация ИТ-мощностей и систем ИБ. еще одна 
тенденция — усиление борьбы с мошенни-
чеством на сетях связи и построение систем 
гарантирования доходов. Потери доходов 
операторов по  различным причинам (не-
корректная тарификация и др.) составляют 
от 5 до 20 %. До 35 %, а в крупных городах — 
до 70 % входящего междугородного и меж-
дународного трафика в  России «приземля-
ется» на местные сети связи с нарушением 
законодательства и  договорных отноше-
ний между операторами. Потери доходов 
в абсолютном выражении могут составлять 
миллионы долларов в  год. Внедрение сис-
тем контроля терминации трафика и гаран-
тирования доходов сокращает эти потери 
в несколько раз.

Сегодня много говорится о  152-ФЗ  — он 
влияет и будет оказывать влияние в дальней-
шем, в том числе и на отрасль связи. Операто-
ры — это в основном крупные организации, 
имеющие сложную распределенную струк-
туру, иногда выходящую за  пределы одного 
государства. успешно справляются с защитой 
персональных данных те из  них, кто выбрал 
правильную стратегию — баланс между соб-
людением нормативных требований и факти-
ческой защищенностью.

—— Какие—решения—интеграторов—на‑
иболее—востребованы—здесь—в настоящий—
момент?

 — В  свете слияний, поглощений и  реор-
ганизаций востребованы интеграционные 
услуги по  объединению ИТ-инфраструктур, 
приложений, бизнес-процессов и, разумеет-
ся, построению централизованных систем ИБ 
и  систем управления ИБ. Мы прогнозируем 
дальнейший рост спроса на решения по борь-
бе с различными видами мошенничества в се-
тях фиксированной и мобильной связи, пост-
роению систем гарантирования доходов, сис-

тем контроля корректности тарификации (на-
пример, для отладки новых тарифных планов 
и услуг). А также по созданию автоматизиро-
ванных систем управления информационной 
безопасностью, контроля эффективности биз-
нес-процессов и управления операционными 
рисками, к которым относят и риски ИБ.

В условиях кризиса операторы активно ис-
пользуют средства контроля лояльности пер-
сонала, обеспечения безопасности при работе 
с интернетом, ускорения работы приложений 
и  оптимизации каналов связи. Эти решения 
применяются как для корпоративных ИТ-сис-
тем, так и  для формирования новых интел-
лектуальных услуг для абонентов — антиви-
русной защиты, «родительского контроля» 
и др. В свете 152-ФЗ востребованы передовые 
решения по защите баз данных, управлению 
правами доступа, мониторингу и аудиту и т. д., 
ориентированные на эффективную, не меша-
ющую бизнесу работу в  крупных распреде-
ленных структурах. Это продукты, не  просто 
обеспечивающие формальное соответствие 
требованиям, а предоставляющие реально по-
лезный функционал, позволяющий сократить 
операционные затраты и снизить риски ИБ.

Наталья Баталова:
руководитель направления по работе с телекоммуникационными компаниями  
Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»

Потери доходов операторов связи от мошенничества 
могут составлять миллионы долларов в год 
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шествии  нескольких  месяцев  вы‑
яснилось, что никаких разрешений 
и  частот  в  России  у  NuTel  Telecom 
нет, а «Интернафта» — не более чем 
«шарашкина  контора».  Замысел 
был прост:  сразу после объявления 
о  прорыве  на  российский  WiMAX‑
рынок акции GlobeTel резко вырос‑
ли  в  цене.  Когда  же  афера  вскры‑

лась,  миноритарные  акционеры  за‑
валили  компанию  судебными  иска‑
ми, а Американская фондовая биржа 
прекратила ее листинг.

Если  абстрагироваться  от  таких 
компаний, как GlobeTel, можно ска‑
зать,  что  фиксированный  WiMAX 
не стал массовой технологий по при‑
чине невыполненных обещаний про‑
изводителей.  Российские  операто‑
ры начали получать частоты WiMAX 
и даже запускать сети еще в 2004 году, 
тогда  как  WiMAX  Forum  (междуна‑
родная организация, созданная для 
продвижения  данной  технологии) 
сертифицировала  первое  оборудо‑
вание только в 2006 году. Более того, 
выяснилось,  что  диапазону  5  ГГц 
в  спецификациях  WiMAX  вообще 
нет места. А ведь именно в этом диа‑
пазоне  построили  большую  часть 
своих сетей «Медиасети», «Престиж‑
Интернет»,  Trivon  Networks  и  др. 
Тем  самым  сети  фиксированного 
WiMAX  оказались  на  практике  се‑
тями  preWiMAX  —  то  есть  облада‑
ющими  свойствами  указанной  тех‑
нологии,  но  не  соответствующими 
всем ее спецификациям. Отсутствие 
единого стандарта приводит к тому, 
что решения различных производи‑
телей не совместимы друг с другом, 
как  следствие  —  абонентское  обо‑
рудование осталось дорогим. А сам 
WiMAX в значительной степени ока‑
зался маркетинговым приемом с це‑

лью продать старый товар (существо‑
вавшие еще с 90‑х годов беспровод‑
ные широкополосные сети) в новой 
упаковке.

Главный  просчет,  по  мнению  эк‑
сперта  Netton  Consulting  Group 
Романа  Химича,  совершил  вдох‑
новитель  технологии  —  корпора‑
ция  Intel.  «Руководство  этой  ИТ‑
компании  решило  повторить  тех‑
нологии  Wi‑Fi  на  принципиально 
ином  рынке  оборудования  для  те‑
лекоммуникационных  сетей,  пере‑
оценив  при  этом  имевшиеся  у  них 
компетенции,  —  напоминает  ана‑
литик.  —  К  операторскому  обору‑

дованию  покупате‑
ли  предъявляют  со‑

вершенно  иные  требования,  неже‑
ли  к  решениям  для  индивидуаль‑
ного пользования наподобие Wi‑Fi. 
Но  самая  большая  ошибка  Intel  со‑
стояла  в  непонимании  специфики 
национальных  процедур  регулиро‑
вания радиочастотного ресурса. Intel 
и  ее  партнеры  рассчитывали  на  то, 
что  альянс  производителей  обору‑
дования  для  WiMAX  сможет  про‑
давить  на  глобальном  уровне  через 
координирующие  международные 
органы  (вроде  Всемирного  Союза 
Электросвязи) решение о сквозном 
выделении  одинаковых  номиналов 
частот  в  разных  странах.  Такое  раз‑
витие  ситуации  дало  бы  возмож‑
ность  всем  производителям  ориен‑
тироваться  на  одни  и  те  же  номи‑
налы, выпускать взаимозаменяемое 
оборудование.  Однако,  как  оказа‑
лось,  национальное  частное  плани‑
рование и регулирование — весьма 
запутанная  область,  в  которой  пе‑
ресекаются интересы самых разных 
сил,  и  мечты  производителей  обо‑
рудования не являются сколько‑ни‑
будь  значимым  фактором  для  регу‑
ляторных органов. В результате все 
пошло прахом».

Химич  видит  и  другие  концеп‑
туальные  просчеты  в  продвижении 
технологии  WiMAX.  «Изначально 
идеологи  WiMAX  позиционирова‑
ли стандарт как средство обеспечить 
связью  домохозяйства  в  сельских 

районах, где нет наследованной про‑
водной  инфраструктуры,  относи‑
тельно низкая плотность населения 
и, соответственно, высокие затраты 
на развертывание проводной инфра‑
структуры  «с  нуля»,  —  говорит  ана‑
литик. — При этом в качестве рефе‑
рентных рассматривались характер‑
ные для США условия, когда жители 
сельских районов — вполне обеспе‑
ченные люди, способные оплачивать 
технологические изыски, то есть со‑
здать  достаточный  спрос  на  подоб‑
ные  решения.  Когда  кабинетные 
стратеги  с  удивлением  обнаружи‑
ли,  что  сельские  районы  развиваю‑
щихся  стран  —  не  то  место,  где  во‑
дятся значительные средства, начал‑

ся  процесс  перепозицио‑
нирования стандарта. Его 
разработчики  стали  гово‑
рить о том, что это идеаль‑
ное  решение  для  органи‑
зации фиксированных се‑
тей передачи данных мас‑

штаба  населенного  пункта,  то  есть 
плотной  многоэтажной  городской 
застройки. Потом заговорили о том, 
что  WiMAX  —  прямой  конкурент 
технологий мобильной связи третье‑
го поколения». Как результат, отме‑
чает Химич, на сегодня технология 
имеет  крайне  широкое  и  нечеткое 
позиционирование и де‑факто кон‑
курирует со всеми, причем одинако‑
во безуспешно.

Тем  не  менее,  как  уверяет  ком‑
мерческий  директор  «Престиж‑
Интернет»  Олег  Тайнов,  фиксиро‑
ванный WiMAX нашел свою нишу — 
это  корпоративные  пользователи, 
которые  не  могут  воспользовать‑
ся  услугами  проводных  сетей  пере‑
дачи данных либо по каким‑то при‑
чинам эти услуги неудобны для них 
(например,  компания  часто  переез‑
жает либо в ее бизнес‑центре услуги 
предоставляет  только  один  провод‑
ной провайдер на базе высоких тари‑
фов). Отсутствие единого стандарта 
как раз не критично для юридичес‑
ких лиц: они не нуждаются в обору‑
довании, поставленном на массовое 
производство.  Проблема  высокой 
стоимости абонентского оборудова‑
ния решается путем сдачи его в арен‑
ду либо предоставления под залог.

другой WiMAX

На  сложных  технологических  рын‑
ках,  ориентированных  в  конеч‑
ном  счете  на  массового  потребите‑
ля, ключевую роль играют предска‑

Когда страсти вокруг 
фиксированного WiMAX стали 
угасать, новый всплеск 
интереса вызвала мобильная 
версия стандарта
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зуемое  направление  развития  той 
или иной технологии, число надеж‑
ных  поставщиков  и,  наконец,  эф‑
фект масштаба. Во‑первых, ни один 
оператор на массовом рынке не мо‑
жет себе позволить серьезно инвес‑
тировать в технологию, вокруг кото‑
рой сохраняется высокая неопреде‑
ленность. Во‑вторых, для него пред‑
почтительнее иметь несколько круп‑
ных  поставщиков,  нежели  одного, 
чтобы сохранять гибкость на перего‑
ворах и избегать монопольного дав‑
ления.  И  в‑третьих,  оператор  пред‑
почел бы избегать колоссальных за‑
трат  на  развертывание  сети,  чтобы 
иметь  возможность  предлагать  сво‑
им абонентам более доступные цены 
и быстро увеличивать долю на рын‑
ке. Технология, которая не может до‑
стичь  серьезного  масштаба,  как  по‑
казывает  история,  обречена  оста‑
ваться  дорогой  для 
оператора  и,  в  ко‑
нечном  счете,  ни‑
шевой  для  рынка. 
Например,  техно‑
логия  Betamax  ком‑
пании  Sony,  про‑
играв  войну  стандарту  VHS,  с  рын‑
ка  не  исчезла,  она  заняла  нишу 
профессиональной  видеозапи‑
си и обработки и заслужила любовь 
телевизионщиков.

Когда  страсти  вокруг  фик‑
сированного  WiMAX  стали  уга‑
сать,  новый  всплеск  интереса  вы‑
звала  мобильная  версия  стандарта. 
Предполагалось,  что  данная  техно‑
логия позволит абонентам получить 
скорости  до  70  Мбит / с  не  просто 
из любой точки, но и находясь в дви‑
жении.  «Рынок  мобильной  связи 
в  большинстве  стран  мира  сегодня 
очень конкурентен, при этом пороги 
входа  довольно  высоки,  —  отмеча‑
ет директор по связям с обществен‑
ностью российского представитель‑
ства Ericsson Сергей Скрипников. — 
Это  не  только  инвестиции  в  строи‑
тельство сети, но в первую очередь 
частоты,  в  то  время  как  свободных 
частот в диапазонах, где можно раз‑
вернуть  3G‑сети,  практически  нет. 
Появление  WiMAX,  который  мо‑
жет работать в диапазонах со свобод‑
ными частотами, многие компании 
восприняли как легкий билет на мо‑
бильный рынок».

Правда,  в  России  первый  блин 
мобильного  WiMAX  вышел  боль‑
шим  и  скандальным  комом.  В  кон‑
це  2006  года  выяснилось,  что  досе‑
ле  никому  не  известная  компания 
«Сумма Телеком» получила в диапа‑

зоне 2,4 ГГц широкую полосу частот 
в 36 МГц на всей территории России. 
Уже к концу 2007 года компания обе‑
щала  запустить  сети  мобильного 
WiMAX  в  пяти  российских  мегапо‑
лисах, вложив в строительство в пер‑
вый год 120 млн долл., а в 2008 году — 
300 млн долл. При этом WiMAX ин‑
терес  компании  не  ограничивался: 
она  собиралась  заниматься  практи‑

чески всеми технологиями и услуга‑
ми связи. В частности, весь 2007 год 
«Сумма  Телеком»  боролась  за  реги‑
ональные  GSM‑лицензии,  чтобы, 
построив сети сотовой связи и полу‑
чив абонентскую базу, затем перема‑
нить пользователей в WiMAX.

Официально  компания  прина‑
длежит  холдингу  «Сумма  Капитал» 
дагестанского  предпринимате‑
ля  Зиявудина  Магомедова,  однако 
участники  рынка  сразу  заговорили, 
что такие амбиции под силу только 
«питерской группе связистов». После 
ухода  Леонида  Реймана  из  прави‑
тельства эти предположения подтвер‑
дились:  холдинг  «Сумма  Капитал» 
возглавил  Дмитрий  Ивантер,  быв‑
ший  глава  одной  из  структур  «пи‑
терских» — Eventis Telecom Holdings, 
а среди его акционеров обнаружился 
Владимир  Андросик  —  бывший  со‑
ветник  гендиректора  государствен‑
ного  холдинга  «Связьинвест»  (счи‑
талось, что он управлял финансовы‑
ми  потоками  «питерской  группы»). 
Впрочем,  потеряв  возможность  ис‑
пользовать  административный  ре‑
сурс,  «Сумма  Теле ком»  лиши‑

лась  и  WiMAX:  поскольку  решение 
Государственной  комиссии  по  ра‑
диочастотам о выделении ей частот 
не было реализовано, частоты были 
отозваны.  Сейчас  компания  скон‑
центрировалась на строительстве ре‑
гиональных проводных сетей досту‑
па в интернет. Инвестиции «Суммы 
телеком» в нынешний проект скром‑
нее, чем планировалось вкладывать 
в  WiMAX:  70  млн  долл.  в  прошлом 
году, 40 млн долл. — в нынешнем.

В  середине  2008  года  —  то  есть 
как  только  мыльный  пузырь 
«Суммы Телеком» лопнул — на рын‑
ке  нарисовалась  еще  одна  молодая, 
но  гордая  компания  —  «Скартел». 
Выяснилось,  что,  скупив  множес‑
тво  мелких  (и  тоже  никому  не  из‑
вестных  компаний),  «Скартел»  так‑
же обзавелась частотами в диапазоне 

2,5 ГГц по всей территории России. 
Участники рынка по инерции запи‑
сали «Скартел» в активы «питерской 
группы», а с учетом немалого числа 
неудачных проектов по построению 
федеральных  сетей  WiMAX  в  пер‑
спективах  компании  были  боль‑
шие сомнения. На то, что у WiMAX 
в  России  подмоченная  репутация, 
сетовал в беседе с корреспондентом 
CNews  осенью  2008  года  и  генди‑
ректор «Скартела» Денис Свердлов. 
Что,  впрочем,  не  мешало  ему  быть 
оптимистом.

Как  оказалось,  для  оптимизма 
была  весьма  серьезная  причина  — 
госкорпорация  «Ростехнологии», 
которую возглавляет Сергей Чемезов 
(считается  человеком,  близким 
к  Владимиру  Путину).  «Рос тех но‑
ло гии»  изначально  владели  опци‑
оном  на  покупку  25,1 %  бумаг  ак‑
ционера  «Скартела»  —  оффшо‑
ра  WiMAX  Holdings  —  и  уже  в  кон‑
це  2008  года  реализовали  его  (сум‑
ма  сделки  не  раскрывалась).  Сам 
«Скартел»  одновременно  с  этим  за‑
пустил  в  тестовую  эксплуатацию 
сети  мобильного  WiMAX  под  брен‑
дом Yota, а летом 2009 года началась 
коммерческая эксплуатация, причем 

Основное преимущество LTE 
над WiMAX в том, что у этой 
технологии будет более 
массовый охват и, значит, 
более дешевое оборудование
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компании  удалось  обеспечить  пок‑
рытие  большей  части  территории 
двух  столиц  и  начать  осваивать  об‑
ласти. Вскоре к числу городов, в ко‑
торых «Скартел» построил свои сети, 
добавились Краснодар, Сочи и Уфа, 
на  очереди  еще  около  10  городов. 
Инвестиции  оператора  за  все  вре‑
мя его существования составили 400 
млн долл., в этом году планируется 
вложить еще 350‑400 млн. Более того, 
планы «Скартела» не ограничивают‑
ся  Россией:  компания  уже  получи‑
ла частоты для WiMAX в Белоруссии 
и  таких  экзотических  странах,  как 
Никарагуа и Перу.

«Скартел»  не  только  запустил 
одну из первых в мире сетей мобиль‑
ного WiMAX, по его заказу был раз‑
работан  первый  в  мире  WiMAX‑
коммуникатор  —  HTC  MAX  4G. 
Также в ассортименте оборудования, 
предлагаемого  компанией,  значат‑
ся USB‑модемы, Express‑карты, Wi‑
Fi‑роутеры  (включая  компактный 

роутер  Yota  Egg,  с  помощью  кото‑
рого  доступом  к  WiMAX‑сети  мож‑
но обеспечить, например, коммуни‑
катор). Кроме того, при поддержке 
«Скартела» на рынок было выведено 
несколько  десятков  нетбуков  и  но‑
утбуков различных производителей 
(Asus,  Acer,  Samsung,  Lenovo  и  др.), 
содержащих  встроенные  WiMAX‑
модули и программное обеспечение 
для работы с сетью Yota. Тарифные 
предложения  Yota  оказались  вос‑
требованы на рынке: 900 руб. / месяц 
за безлимитный доступ с помощью 
модема, 500 руб. / месяц — за доступ 
с коммуникатора. Скорость работы 
также оказалась весьма приличной: 
5‑10 Мбит / с, чего вполне хватает для 
просмотра потокового видео. В ито‑
ге к настоящему моменту компании 
удалось набрать 400 тыс. абонентов.

А  вот  другой  WiMAX‑про ект  — 
компании  «Комстар  —  Объеди нен‑
ные  ТелеСистемы»  —  благодаря  из‑
вестности  продвигавшего  его  опе‑

ратора  изначально  выглядел  более 
перспективным, однако результаты 
оказались скромнее. На первом эта‑
пе «Комстар» вложил в WiMAX‑сеть 
лишь  20  млн  долл.  Тарифы  опера‑
тора  не  столь  привлекательны,  как 
у  Yota:  безлимитные  предложения 
отсутствуют,  и  пользователь  дол‑
жен платить за объем потребляемого 
трафика  —  например,  700  руб. / ме‑
сяц  за  10  ГБ  (хотя  сеть,  благода‑
ря  отсутствию  безлимитных  пред‑
ложений, должна быть менее загру‑
жена,  чем  у  Yota).  Оказался  скуд‑
ным  и  ассортимент  абонентского 
оборудования:  до  конца  прошлого 
года  он  был  представлен  лишь  од‑
ним USB‑модемом. По иронии судь‑
бы, в 2007 году свой WiMAX‑проект 
«Комстар» представлял вместе с кор‑
порацией  Intel,  однако  ноутбуки 
со  встроенными  WiMAX‑модулями 
от  Intel,  как  уже  говорилось,  стал 
поставлять  «Скартел».  Впрочем, 
«Комстар» элегантно решил эту про‑

—— Насколько—серьезно—сказалась—нега‑
тивная—экономическая—ситуация—на ИТ‑
проектах—в отрасли—связи?—Произошло ли—
сокращение—бюджетов?

 — При общем падении ИКТ-рынка 
сек тор связи, по  нашим оценкам, вырос 
на 6,5 % в 2009 году. Связь является наибо-
лее интенсивно развивающейся отраслью, 
потребителем технологических инноваций 
№ 1. Телеком больше, чем любая другая ин-
дустрия, заинтересован в инновациях в сфе-
ре ИТ. Одна из основных причин — прямая 
зависимость конкурентоспособности опера-
торов связи не только от качества ИТ-ин фра-
струк туры, но  и  от  ее соответствия самым 
последним технологическим достижениям.

Сегодня востребованы услуги систем-
ной интеграции, отраслевые бизнес-реше-
ния, инфраструктурные системы, системы 
безопасности, а  также конкретные техно-
логии  — IMS, NGN, GEPON. Являясь стра-

тегическим партнером в  области ИТ для 
операторов связи, мы видим, что кризис 
разрушил ИТ-стереотипы, и  государству, 
и оператору сегодня нужна интеллектуаль-
ная национальная интеграция с  глубокой 
экспертизой и  высоким уровнем качест-
венной проработки проекта. Например, 
во время кризиса, когда многие ИТ-игроки 
говорили про отсутствие спроса со  сторо-
ны операторов, наша компания выполнила 
масштабные комплексные проекты для та-
ких операторов, как «Центртелеком», «урал-
связьинформ», «Сибирьтелеком», и эти про-
екты сформировали определенный тренд 
на ИТ-рынке.

—— Какие—направления—телекоммуни‑
кационного—рынка—будут—развиваться—
наиболее—интенсивно—в этом—году?

 — Приоритетное внимание государства 
уделяется вопросам развития информаци-

онного сообщества: построению и  модер-
низации телекоммуникационной инфра-
структуры, оказанию государственных ус-
луг в  электронном виде, предоставлению 
услуг широкополосного доступа. Соответс-
твенно, в  зону инвестиционного интереса 
оператора попадают комплексные высо-
коконкурентные отраслевые и  интеграци-
онные решения (OSS / BSS, Hosted Services, 
SaaS, центры управления, безопасность, 
виртуализация и  хранение, интеграция 
с  биллингом, ERP, CRM). ИТ-предложение 
нашей компании включает ИТ-аутсорсинг 
(в том числе создание коммерческих дата-
центров), разработку и внедрение иннова-
ционных решений для информационных 
и  телекоммуникационных систем, созда-
ние интеллектуальной и  безопасной инф-
раструктуры, сервисное обслуживание те-
лекоммуникационного и ИТ-оборудования. 
И этот портфель ИТ-решений и услуг посто-
янно обновляется.

Телеком станет основным двигателем 
построения информационного общества

Владислав Лантух:
директор департамента по работе с операторами связи «Энвижн Груп»
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блему, выпустив программное обес‑
печение,  которое  позволяет  вла‑
дельцам  Yota‑совместимых  ноутбу‑
ков подключаться к сети «Комстара». 
Стоит отметить, что WiMAX‑проект 
позиционируется  «Комстаром»  как 
дополнение  к  проводному  доступу 
в интернет («Комстар» является ли‑
дером  этого  рынка  в  столице,  ока‑
зывает  услуги  по  технологии  ADSL 
под брендом «Стрим»). По этой же 
причине  компания  не  раскрывает 
число своих WiMAX‑пользователей, 
а  также  отказалась  от  планов  реги‑
ональной  WiMAX‑экспансии  (хотя 
у  «Комстара»  есть  возможность  пе‑
ревести  под  WiMAX  частоты  при‑
надлежащих  ему  региональных  те‑
левизионных  операторов  стандарта 
MMDS).

Еще  одним  многообещающим 
проектом  в  области  мобильного 
WiMAX стала созданная в прошлом 
году  компания  «Интерпроект». 
Получив  частоты  на  всю  Россию, 
«Интерпроект»  начал  оказывать  ус‑
луги под брендом Freshtel. Компания 
финансируется фондом Icon Private 
Equity, основным акционером кото‑
рого является украинский предпри‑
ниматель  Виктор  Пинчук.  Размер 
планируемых инвестиций — 200 млн 
долл. Правда, компания стартовала 
с небольших городов — Тулы и под‑
московных  Чехова  и  Серпухова, 
а  в  Москву  заходить  не  намере‑
на.  К  тому  же  частоты,  которыми 
владеет  «Интерпроект»,  располо‑
жены  в  диапазоне  3,5  ГГц,  развер‑
нуть  в  нем  сеть  мобильного  досту‑
па сложнее, чем в диапазоне 2,5 ГГц, 
в  котором  работают  «Скартел» 
и «Комстар».

WhyMAX? lTE лучше!

Поначалу  сотовые  операторы  тоже 
задумывались о технологии WiMAX. 
Например,  «Мегафон»  владе‑
ет  сетью  фиксированного  WiMAX 
в  Самаре,  а  МТС  —  в  Узбекистане. 
«Вымпелком»  в  2006  году  запро‑
сил  у  регулятора  WIMAX‑частоты 
в  90  российских  городах.  Когда  же 
ему вместо этого предоставили час‑
тоты  только  в  30,  сильно  обидел‑
ся,  назвав  это  «издевательством». 
Но уже в 2008 году, выступая на кон‑
ференции,  посвященной  слия‑
нию с Golden Telecom, гендиректор 
«Вымпелкома» Александр Изосимов 
дал  понять:  объединенная  компа‑
ния будет интересоваться всеми тех‑
нологиями, кроме WiMAX, которую 

«Вымпелком»  считает  промежуточ‑
ным решением.

Позиция  сотовиков  понятна: 
к  настоящему  моменту  «большая 
тройка» уже вложила более 1,5 млрд 
долл. в строительство сетей 3G, ко‑
торые хоть и уступают по своим воз‑
можностям сетям WiMAX, но все‑та‑
ки обеспечивают вполне приличную 
скорость (до 2,4 Мбит / с). Более того, 
сегодня  на  подходе  технология  чет‑
вертого поколения сотовой связи — 
LTE,  которая  должна  обеспечивать 
скорости  до  100  Мбит / с  (WiMAX 
тоже  любят  относить  к  4G,  но  это 
крайне  спорный  момент).  Об  инте‑
ресе к LTE заговорили все: и «боль‑
шая тройка», и государственный хол‑
динг «Связьинвест», который решил 
активно  развивать  направление  со‑
товой связи и даже выиграл в 40 рос‑
сийских регионах частоты в диапазо‑
не 2,3 ГГц (пригодны как для WiMAX, 
так и для LTE), и работающий в рос‑
сийских  регионах  шведский  опе‑
ратор  Tele2,  и  CDMA‑оператор 
«Скай  Линк».  Наконец,  об  LTE  за‑
думались  и  WiMAX‑операторы:  со‑
ответствующие  заявления  сдела‑
ли  коммерческий  директор  амери‑
канского  Clearwire  Майкл  Сиверта 
(один  из  первопроходцев  техно‑
логии  WiMAX)  и  вице‑президент 
«Скартела» Игорь Торгов.

Основное преимущество LTE над 
WiMAX как раз в том, что у этой тех‑
нологии  будет  более  массовый  ох‑
ват  и,  значит,  более  дешевое  обо‑
рудование  и  больший  ассортимент 
абонентских  устройств.  «А  в  борь‑
бе технологий важно не только тех‑
нологическое  превосходство  ре‑
шений,  но  прежде  всего  экономи‑
ка  их  внедрения  и  распростране‑
ния, — отмечает Сергей Скрипников 
из Ericsson. — В отличие от WiMAX 
путь от GSM к LTE уже сегодня вы‑
бран большинством мобильных опе‑
раторов  по  всему  миру,  а  совокуп‑
ная  абонентская  база  этого  семейс‑
тва технологий превышает 4,5 млрд 
пользователей. Зная о том, что пос‑
тавщики LTE‑решений уже сегодня 
могут  обеспечить  преемственность 
технологий  и  совместимость  своих 
прежних и новых продуктов  (вклю‑
чая  даже  перемещение  пользовате‑
ля между базовыми станциями LTE 
и GSM без разрыва соединений), ве‑
дущие мировые операторы заявляют 
о  намерении  развертывать  именно 
сети LTE, и рано или поздно почти 
пять  миллиардов  абонентов  GSM‑
связи неизбежно станут пользовате‑
лями LTE».

Впрочем,  хоронить  WiMAX 
еще  слишком  рано.  «WiMAX‑сети 
в  России  уже  работают,  тогда  как 
сети  LTE  появятся  в  лучшем  слу‑
чае  к  2013  году,  —  говорит  генди‑
ректор  аналитического  агентс‑
тва  TelecomDaily  Денис  Кусков.  — 
К тому же под сети WiMAX уже раз‑
работан  полный  ассортимент  або‑
нентского  оборудования,  включая 
ноутбуки со встроенными модулями, 
тогда как под LTE существуют лишь 
дорогостоящие  модемы».  «В  конце 
концов  сотовые  операторы,  конеч‑
но, выберут технологию LTE, — про‑
гнозирует Олег Тайнов из «Престиж‑
Интернет».  —  Но  альтернативные 
операторы  продолжат  заниматься 
технологией  WiMAX,  и  за  ними  за‑
крепится своя ниша».

Правда, остается еще вопрос, на‑
сколько для сотовых операторов вы‑
годно развертывать сети LTE — ведь 
на  расчистку  одного  только  часто‑
тного  спектра  потребуется,  по  ны‑
нешним  расчетам,  55  млрд  руб. 
К  тому  же  частот  для  всех  желаю‑
щих может не хватить: скорее всего, 
к LTE подпустят игроков «большой 
тройки»  и  «Связьинвест».  Но  для 
того  чтобы  предоставить  абоненту 
обещанные 100Мбит / с, у оператора 
должна быть полоса частот шириной 
минимум 40 МГц. Пока таких частот 
хватает  лишь  для  двух  операторов. 
Проблему  могло  бы  решить  осво‑
бождение «цифрового дивиденда» — 
частот в диапазоне 710‑790 МГц, за‑
нимаемых  сейчас  аналоговым  теле‑
видением.  Но,  несмотря  на  приня‑
тую  программу  цифровизации  те‑
левещания,  министр  связи  Игорь 
Щеголев заявил, что аналоговое те‑
левидение отключено не будет.

Ко всему прочему, на скорость бу‑
дет  влиять  не  только  радиочасть, 
но и транспортная сеть. К базовым 
станциям  сотовых  операторов  при‑
дется  подводить  оптоволоконные 
каналы  с  гигабитной  скоростью. 
И если в городских условиях при со‑
ответствующих денежных вливаниях 
это  еще  можно  реализовать, 
то в сельской местности рентабель‑
ность прокладки оптоволокна вызы‑
вает  большое  сомнения.  Наконец, 
остается  и  вопрос  спроса:  будут  ли 
нужны абоненту столь большие ско‑
рости?  Однако  над  этим  вряд  ли 
кто‑то из операторов задумывается: 
в  условиях  борьбы  за  инвесторов, 
как это показали 3G‑аукционы деся‑
тилетней давности, нельзя отставать 
от конкурентов в вопросах освоения 
модных технологий. 
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второй год кризиса ощутимо сказался На российском 
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П
ланы  большинства  оте‑
чественных  операторов 
на  2009  год  были  серьезно 
пересмотрены  на  фоне  не‑
гативной  экономической 

ситуации в стране и в мире. Как и на дру‑
гие  отрасли,  на  телеком  повлияло  из‑
менение  курсов  национальной  валюты 
по отношению к доллару и евро, слож‑
ности с кредитованием под проекты мо‑
дернизации и развития, снижение спро‑
са на ряд услуг как в корпоративном, так 
и  в  частном  секторе.  Операторы,  цен‑
ные бумаги которых находились на бир‑
жах, испытывали серьезную «переоцен‑
ку» своих активов, что привело, напри‑
мер,  к  делистингу  АДР  «Ростелекома» 
с Нью‑Йоркской фондовой биржи, о ко‑
тором стало известно в декабре 2009 года. 
Компания, по словам председателя сове‑
та директоров Евгения Юрченко, решила 
таким образом освободить значительные 
денежные и административные ресурсы, 
необходимые для решения стратегичес‑
ких вопросов развития (речь идет о реор‑
ганизации бизнеса).

Не  меньшим  разочарованием  для 
операторов  связи  стало  падение  пока‑
зателя  ARPU,  особенно  заметным  оно 
было  на  рынке  ШПД  и  сотовой  связи. 
Подобная ситуация возникла из‑за нара‑
щивания абонентской базы, что размыло 
статистику  реального  количества  поль‑
зователей  услуг.  Действия  многих  ком‑
паний  теперь  направлены  на  сохране‑
ние ARPU на достигнутом уровне, парал‑
лельно предпринимаются попытки уве‑
личения этого показателя за счет допол‑
нительных услуг.
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В определенном смысле 2009 год 
был для российского телекома «за‑
стойным». С одной стороны, у боль‑
шинства  операторов‑участников 
ежегодного рейтинга CNewsTelecom 
был  зафиксирован  рост  выручки. 
С другой стороны, темпы незначи‑
тельны, а динамика совокупной вы‑
ручки  30  крупнейших  операторов 
связи  резко  снижается.  По  итогам 
2009 года рост общего показателя со‑
ставил 5,4 %, тогда как годом ранее — 
13,5 %. В целом по отрасли, по оцен‑
кам  Росстата,  доходы  увеличились 
на  2,9 %  (в  2008  году  —  на  18 %). 
Минэкономразвития прогнозирова‑
ло рост на уровне в 2 %, а годом ранее 
оценивало его в 12 %.

перестановки 
среди лидеров

Как  и  в  2008  году,  по  показате‑
лю  выручки  лидирует  в  рейтин‑
ге  CNewsTelecom  МТС,  совершив‑
шая приобретение новых активов — 
«Комстар‑ОТС»,  «Евротел»,  а  так‑
же «Телефон. ру», сети салонов свя‑
зи «Эльдорадо» и «Телефорум». Эти 
приобретения  позволили  компа‑
нии  увеличить  отрыв  от  ближай‑
шего  «конкурента»  —  государс‑
твенного  холдинга  «Связьинвест». 
Если в 2008 году разрыв между дву‑
мя игроками был относительно не‑
большим — в пределах 1 млрд руб., 
то по итогам 2009 года он увеличился 
на 40 млрд руб. Кроме того, со вто‑
рой  позиции  «Связьинвест»  теперь 
потеснил «Вымпелком».

В  самой  МТС  отмечают  тенден‑
цию к росту выручки в националь‑
ных  валютах  на  основных  рын‑
ках присутствия. Так, в IV квартале 
2009 года по сравнению с аналогич‑
ным  периодом  2008  года  оператор 
смог  достичь  8,6‑процентного  рос‑
та в целом и 9 % — по направлению 
мобильного бизнеса. При этом опе‑
режающими  темпами  росли  дохо‑
ды от услуг передачи данных и кон‑
тента — на 69 и 70 % соответственно. 
Оператор выделяет несколько клю‑
чевых  событий  прошлого  года,  от‑
разившихся на показателях деятель‑
ности.  Среди  них  сделки  слияния 
и поглощения, в частности покупка 
сетей мобильной розницы «Телефон. 
ру»  в  феврале,  салонов  связи 
«Эльдорадо» в апреле и «Телефорум» 
в октябре, и главное — приобретение 
у АФК «Система» 50,91‑процентной 
доли уставного капитала «Комстар‑
ОТС», а затем доведение ее в дека‑

бре 2009 года до 61,97 %. Кроме того, 
к  МТС  перешли  100 %  акционер‑
ного  капитала  МГ / МН‑оператора 
«Евротел».

Помимо этого, МТС активно при‑
влекала в 2009 году денежные средс‑
тва — в мае и июле были размеще‑
ны рублевые облигационные займы 
на  общую  сумму  30  млрд  руб.,  был 
получен  кредит  для  рефинансиро‑
вания  части  долговых  обязательств 
в  размере  630  млн  долл.  (выпла‑
чен досрочно в феврале 2010 года). 
В августе и сентябре МТС получила 
кредиты  от  «Сбербанка»  на  47  и  12 
млрд руб. соответственно. Такая ак‑
тивность  достаточно  противоречи‑
во  оценивалась  аналитиками  рын‑
ка.  Большинство  из  них  предпола‑
гало,  что  оператор  готовится  к  по‑
купке  новых  активов  —  например 
некоторых  региональных  игроков 
рынка  ШПД.  В  числе  потенциаль‑
ных  объектов  возможных  сделок 
указывались «Мультирегион» и «ЭР‑

Телеком». По итогам 2009 года сото‑
вый оператор МТС снизил показате‑
ли роста абонентской базы пример‑
но на 130 тыс. человек, что повлекло 
за собой уменьшение рыночной доли 
по количеству абонентов с 35 до 33 %.

Выручка  второго  крупнейшего 
участника рейтинга CNewsTelecom — 
«Вымпелкома»  —  по  итогам 
2009 года уменьшилась на 14 % в дол‑
ларовом  выражении,  но  выросла 
почти на 10 % в рублевом. Оператор 
отметил рост абонентской базы как 
в мобильном сегменте,  так и среди 
пользователей ШПД. «Вымпелком» 
по  итогам  года  занял  второе  мес‑
то  по  доле  абонентов  сотовой  свя‑
зи с показателем 25 %. Третье место 
рейтинга  CNewsTelecom  досталось 
холдингу  «Связьинвест»,  ставше‑
му  объектом  пристального  внима‑
ния участников рынка в свете про‑
должавшегося  почти  весь  2009  год 
обсуждения концепции его реорга‑
низации.  Согласно  последней,  до‑

ДИНАМИКА ВырУчКИ 30 КрУПНейшИх оПерАТороВ 
CNewSTeleCOm, 2002-2009 ГГ., %

роСТ СоВоКУПНой ВырУчКИ 30 КрУПНейшИх оПерАТороВ 
CNewSTeleCOm, 2001-2009 ГГ., МЛН рУБ.
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черние межрегиональные компании 
«Связьинвеста»  будут  присоедине‑
ны к его активу «Ростелекому» с це‑
лью образования единого оператора. 
Акционеры при этом должны будут 
получить  бумаги  новой  компании 
в обмен на старые по определенно‑
му коэффициенту (они были опреде‑
лены только в конце марта 2010 года) 
или их выкупит государство в случае 
несогласия миноритариев с планом 
реорганизации. Тем не менее до сих 
пор  ситуация  здесь  остается  неод‑
нозначной из‑за амбиций руководс‑
тва холдинга.

Руководство  «Связьинвеста»  от‑
мечало в интервью ряду СМИ, что не‑
гативного влияния кризиса его биз‑
нес  не  испытывал.  Действительно, 
оператор  остался  лидером  на  рын‑
ке ШПД, причем его доля не толь‑
ко  сохранилась,  но  даже  увеличи‑
лась  за  год.  Высокие  темпы  роста 
«Связьинвеста» в этом секторе обес‑
печивали  межрегиональные  опе‑
раторы,  которые  росли  в  2009  году 
быстрее  рынка,  в  то  время  как  не‑
которые из федеральных операторов 
в  связи  с  кризисом  приостановили 
проекты в регионах.

Четвертое  место  в  рейтин‑
ге  CNewsTelecom  занял  оператор 
«Мегафон», консолидированная вы‑
ручка которого по итогам 2009 года 
оказалась  меньше  планируемой 
и достигла 181,8 млрд руб. (прогно‑
зировалось 183 млрд руб.). В компа‑
нии позитивно смотрят на динамику 
рынка связи в России и не планиру‑
ют сокращать инвестиции — в числе 
приоритетных направлений значит‑
ся развитие 3G‑сетей и собственных 
ВОЛС, которые принесут, как ожи‑
дается, 8‑10‑процентное увеличение 

выручки в будущем году. Голосовые 
услуги на базе 2G перестали воспри‑
ниматься как драйвер.

Замыкает  топ‑5  операторов 
CNewsTelecom  ТТК.  По  оцен‑
кам  CNews  Analytics,  доходы  ком‑
пании  от  оказания  услуг  связи  со‑
ставили 24,3 млрд руб. В отчетнос‑
ти за 9 месяцев ТТК отмечала поло‑
жительную динамику роста доходов 

от услуг международной и междуго‑
родной  телефонной  связи,  доступа 
в  интернет,  создания  виртуальных 
частных сетей, предоставления вы‑
деленных каналов связи. Компания 
весь 2009 год активно развивала роз‑
ничный  сектор,  выходя  на  рынки 
ШПД в регионах с тарифными пред‑
ложениями ниже среднерыночных. 
Кроме того, оператор развивал сек‑
тор МГ / МН‑связи, а также реконс‑
труировал свою магистральную сеть.

неизбежные колебания

В 2009 году в рейтинге CNewsTelecom 
появились  несколько  новых  иг‑
роков,  занявших  место  ушед‑
ших  с  рынка.  Среди  последних 

оператор  «Сахателеком»,  куп‑
ленный  «Дальсвязью»  в  октябре 
2009  года.  «Громкие  новички»  рей‑
тинга  —  один  из  активных  регио‑
нальных игроков рынка ШПД ком‑
пания  «Мультирегион»,  а  также 
«Скартел» — отечественный WiMAX‑
оператор,  работающий  под  торго‑
вой маркой Yota. Последний стал од‑
ним из главных ньюсмейкеров рын‑
ка беспроводного ШПД в двух сто‑
лицах в прошлом году. О его выхо‑
де на операционную безубыточность 
стало известно в октябре 2009 года, 
и,  по  оценкам  CNewsAnalytics,  его 
выручка  составила  1,1  млрд  руб. 
Тем  не  менее  новый  2010  год  оба 
эти оператора могут встретить с со‑
вершенно  другими  показателями: 
«Мультирегион»  в  настоящее  вре‑
мя  воспринимается  как  потенци‑
ально  интересный  объект  для  по‑
купки МТС, а «Скартел» планирует 
изыскать  дополнительные  средства 
на  развитие,  а  также  рассматрива‑
ет перспективы строительства LTE‑
сетей  в  регионах,  которые  стояли 
в планах по покрытию WiMAX.

Ситуация  в  российской  отрасли 
связи по итогам 2010 года будет в лю‑
бом случае отличаться от той, что на‑

блюдалась  в  «переходные»  2008 
и 2009 годы. Реорганизация «Связь‑
инвеста» приведет с большой веро‑
ятностью к появлению крупного го‑
сударственного телеком‑оператора, 
который явно займет одно из лиди‑
рующих  мест.  Сотовые  операторы, 
вышедшие на рынок конвергентных 
услуг, вероятно, продолжат приобре‑
тение региональных активов. Спут‑
никовые операторы связи в 2010 году 
могут  сохранить  операционную  ус‑
тойчивость за счет развития проек‑
тов  цифрового  вещания,  также  им 
на  пользу  идет  по‑прежнему  недо‑
статочное покрытие России магист‑
ральными  каналами.  Прог но зи ру‑
емый Минэконом раз ви тия рост от‑
расли  может  составить  в  2010  году 
около 9 %. 

«
2009 год был для российского телекома 
«застойным», динамика совокупной выручки 
30 крупнейших операторов связи резко 
снижается

»

ДИНАМИКА ДоЛИ ТоП-5 оПерАТороВ В СоВоКУПНой 
ВырУчКе CNewSTeleCOm, 2006-2009 ГГ.
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*  Оценка CNews Analytics.

(1) Включая показатели «Комстар-ОТС» и «Евротел».

(2) Прогнозный показатель. Уточненные данные за 2008 г. по МСФО.

(3) Оценка (МСФО) по 2008 году.

(4) Данные без НДС.

(5) Прогнозные данные.

(6) Уточненные данные без НДС.

(7) Уточненные данные за 2008 г. без НДС.

(8)  Прогнозные данные. Данные за 2009 год указаны по ОАО «Норильск-

Телеком».

(9) Уточненные данные.

(10) Прогнозные данные без НДС.

РЕЙТИНГ

Крупнейшие 
телеКоммуниКационные 

Компании россии

№ Компания
преимущественная 
бизнес-модель

выручКа в 2009 г., 
тыс. руб. 

выручКа в 2008 г., 
тыс. руб. 

рост 2009/ 
2008, %

1 МТС (1) Сотовая связь 311 000 000 254 841 182 22

2 Вымпелком Сотовая связь 275 270 000 251 649 853 9,4

3 Связьинвест (2) Проводная связь 271 867 500 252 900 000 7,5

4 Мегафон Сотовая связь 181 800 000 175 450 000 3,6

5 Транстелеком (3) * Проводная связь 24 300 000 27 500 000 -12

6 Синтерра* Проводная связь 14 878 000 13 106 490 13,5

7 Межрегиональный Транзиттелеком * (4) Проводная связь 13 555 087 21 194 827 -36

8 Скай Линк * Сотовая связь 11 000 000 8 300 000 32,5

9 Акадо (4) Интернетпровайдинг, кабельное ТВ 8 860 320 7 764 742 14,1

10 Таттелеком * (5) Проводная связь 5 700 000 5 310 100 7,3

11 Башинформсвязь * (6) Проводная связь 5 385 000 5 216 000 3,2

12 СМАРТС Сотовая связь 5 263 864 5 643 747 -6,7

13 Космическая связь * (7) Спутниковая связь 5 100 000 5 187 000 -1,7

14 ЭР-Телеком (4) Интернетпровайдинг, кабельное ТВ 4 672 000 2 904 000 60,9

15 Екатеринбург-2000* Сотовая связь 4 000 000 4 699 000 -14,9

16 Новая Телефонная компания* (4) Сотовая связь 3 658 000 3 142 000 16

17 Арктел* (7) Проводная связь 2 600 000 1 441 031 80

18 Газпром космические системы* (7) Спутниковая связь 2 202 603 1 860 000 18,4

19 НКС* (7) Интернетпровайдинг, кабельное ТВ 2 152 551 1 298 511 65,8

20 Мультирегион* Интернетпровайдинг, кабельное ТВ 2 047 000 1 100 000 86,1

21 Вест Колл (7) Проводная связь 1 958 817 1 692 690 15,7

22 НСК * Интернетпровайдинг, кабельное ТВ 1 700 000 1 560 000 9

23 Национальные мультисервисные сети* Интернетпровайдинг 1 623 699 1 546 380 5

24 Энфорта (7) Беспроводная связь 1 587 000 1 316 000 20,6

25 Норильск-Телеком (8) Проводная связь 1 500 000 1 450 000 3,4

26 Метроком * (9) Проводная связь 1 450 000 1 400 000 3,6

27 Старт Телеком (10) Проводная связь 1 390 000 1 789 600 -22,3

28 Макомнет* Проводная связь 1 263 663 1 238 885 2

29 Скартел* Беспроводная связь 1 100 000 0 -

30 Телесет Нетворкс Проводная связь 987 200 764 900 29

Источник: CNews Analytics, 2010
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Д
авайте подумаем, для чего может пригодиться нам с вами 
«национальный чемпион» «Ростелеком»? Первое, что прихо-
дит в голову, — надежный контроль за инфраструктурой го-
сударственных ИКТ-систем. Пока госкомпания никак не за-
рекомендовала себя в данной сфере и все работы делает чу-

жими руками. Но очевидно, что отдавать частным фирмам полномочия 
по администрированию критически важных объектов слишком риско-
ванно (1:0 в пользу «чемпиона»).
Второе, в теории, — стимулирование отечественных инноваций в про-
изводстве оборудования связи и специализированного программно-

го обеспечения. Создав телеком-оператора а ля 
«Газпром», вы получаете возможность фор-
мировать большой госзаказ. Классический пример — 
китайские поставщики Huawei и ZTE, взращенные именно по этой схе-
ме. Верим ли мы с вами в то, что это удастся осуществить на практи-
ке? Вспомним печальный опыт некогда крупнейшего по доходам раз-
работчика ПО в России — компании CBOSS. Проиграв израильской 
Amdocsна «конкурс» на внедрение биллинга в недоделанном «чемпио-
не» «Связьинвесте» (об итогах проекта ниже), компания громко хлоп-
нула дверью и переориентировалась на рынки других стран. Также 
вспомним, что до сих пор приоритет в госзакупках отечественным пос-
тавщикам был отдан лишь один раз (в планировавшихся государствен-
ных WiMАХ-проектах). На практике до закупок дело пока так и не до-
шло. Любопытно, что о планах организации собственного производс-
тва телеком-оборудования «Ростелеком» уже объявил совместно 
с «Энвижн групп». Также говорилось о планах локализации производс-
тва в России оборудования американских Juniper и Cisco. Вероятность 
реализации этого проекта невелика, но будем оптимистами — оценим 
шансы госзаказа 50 на 50 (счет 2:1).

Контроль — фактор политики

Может ли усиление роли государства на рын-
ке связи быть следствием глобальной политики 
властей с целью снижения влияния бизнес-оли-
гархии? Сворачивание планов по приватизации «Связьинвеста» на-
чалось с подачи «государственника» вице-премь ера Сергея Иванова. 
Прибыль от телеком-активов занимает значимую часть в доходах 
«Альфа-групп», АФК «Система», в хозяйстве г-на Усманова. Планы 
по запуску государственного LTE-оператора в федеральном масштабе, 
даже при среднем уровне управления им, более чем опасны для «боль-
шой тройки». Участники рынка содрогаются, осознавая все перспекти-

Национальный 
чемпион? 
Спасибо, нет
Затея с созданием на базе «Ростелекома» государственного 
оператора связи несет в себе больше рисков, чем возможностей. 
Вероятность того, что мы как налогоплательщики 
останемся «в минусе», заметно превышает 50%.

максим казак
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вы такого расклада. Может ли это быть полезным для 
цементирования политической обстановки?
В результате первой волны экономического кризиса го-
сударство невольно получило в собственность много 
всего и, похоже, не очень жалеет об этом. Любопытно, 

что совсем недавно замминистра связи го-
ворил нам, что черта между казен-
ными и частными операторами весь-
ма условна. Трудно сказать, что именно он имел 
в виду. Скорее всего, то, что в последние пять лет го-
сударство было способно добиться принятия любого 
решения в любой компании отрасли. Нередко лидеры 
рынка в обмен на полную лояльность получали бонусы 
в виде ощутимой админ-поддержки властей. Самыми 
яркими примерами стали получение «Системой» ли-
цензий на сотовую связь в Индии и спасение Altimo 
от DeutscheBank, когда государство временно оплатило 
из Фонда национального благосостояния 2 млрд долл. 
долга компании. Со стороны это выглядит относительно 
цивилизовано, и потребности в государственном «чем-
пионе» вроде бы не было, но … формальный контроль 
все же надежнее. Времена меняются. Сегодня прави-
тельство имеет все рычаги для блокирования любых 
попыток перепродажи частных активов иностранцам. 
Сегодня да, а завтра?
И все же, хотим ли мы, чтобы государство открыто ста-
ло крупнейшим субъектом на рынке связи? Нет. Во-
первых, мы верим в то, что в конечном итоге плюра-
лизм мнений в стране повышает устойчивость систе-
мы. Да, на пути к этому возможна зона турбулентнос-
ти, но это как прививка, которая избавляет от болезни 
в будущем. Мы размышляем исключительно о телеко-
ме — малой части экономики. Правильное устройство 
в малом способствует правильному устройству в боль-
шом. Тяжело избавить страну от азиатчины админист-
ративного беспредела. Тяжело создать неуязвимую су-
дебную систему. Но и огосударствление по политичес-
ким мотивам — плохой выход. Трудно представить, что 
власть осознанно идет по этому пути, но и исключать 
этого нельзя.

Основная проблема в том, что государство 
не имеет единой воли. Это хор 
с разными голосами, которые часто 
поют вразнобой. Министр связи Щеголев счи-
тает целесообразным приобретение государством акти-
вов «Мегафона», но при этом правительство выпуска-
ет из рук долю «Альфы» в «Вымпелкоме». Почему бы 
не присоединить эту сеть к государственному теле-
ком-гиганту… Пусть этот раунд мог быть виртуальным, 
но «телеком-чемпион» его проиграл (2:2).

Плохие воспоминания
Когда бизнес теряет запах денег, он просто уходит. 
Обычный маршрут в России — к ископаемым, которые 
уже язык не поворачивается называть полезными. АФК 
«Система» потеряла возможность называть себя «круп-
нейшим не сырьевым холдингом страны» именно пос-
ле того, как на приватизации «Связьинвеста» был пос-
тавлен крест. Освободившиеся средства г-н Евтушенков 
направил на покупку башкирской нефти. Запах де-
нег в телекоме станет гораздо менее стойким, если 
регулятор (государство) превратится в доминирующе-

го игрока. Может, где-то в других странах это и рабо-
тает, но не у нас. Плохо, что условия тендера по рас-
пределению WiMAX-частот изначально были прописа-
ны под компании государственного холдинга. Лицензии 
на 39 из 40 разыгрываемых регионов выиграли «доч-
ки» «Связьинвеста». Слишком беспардонно. Счет 2:3 
не в пользу «чемпиона».
Далее можно было бы исполнить песню о том, что го-
сударство — неэффективный собственник. Пропеть 
куплет о подвигах «газпромов» с их незамысловатыми 
цифрами, потом припев о том, что как-то не очень по-
нятно у нас в России оцениваются частные активы при 
их покупке государством (нас пичкают слухами о гряду-
щем поглощении «чемпионом» «Скартела», он же Yota). 
Но мы воздержимся от этих частушек. В краткосрочной 
перспективе эффективность зависит от конкретных лю-
дей. Нам нравится министр Щеголев. Он много рабо-
тает. Уже два года нет никаких признаков того, что он 
гребет под себя. За контроль над «чемпионом» борют-
ся разные группировки, но допустим, что все сложилось 
удачно для министра. Понятно, что «нацчемпион» — это 
классный инструмент, на котором теоретически мож-
но замечательно сыграть чистыми руками. Идея феде-
ральной сети коммерческих центров обработки данных 

вполне живая. Но проблема в том, что хо-
рошие парни не вечны. К инструменту вре-
мя от времени добираются парни похуже, и вот тут на-
логоплательщики теряют много денег. Слишком много. 
Об убытках при внедрении ПО в «Связьинвесте» напо-
минать не будем. Все запомнили эту историю наизусть, 
а ведь это только вершина айсберга. Трудно предста-
вить, что тотально черный вывод госактивов, имевший 
место в телекоме десять лет назад, может повторить-
ся. Трудно, но можно. Поэтому нам нужен долгосроч-
ный бизнес-план. У государства плохая кредитная исто-
рия в отрасли связи, и тут оно пока не может получить 
дополнительных очков — 2:4.

Эффективность? Слишком 
сложно для правительства
Телеком перестает быть простым бизнесом. По сути, 

государство создает «чемпиона» 
вокруг актива, который держится 
исключительно за счет админист-
ративных ограничений. Передача голо-
са по каналам междугородней и международной связи 
за деньги — это какой-то привет из далекого прошлого. 
Если бы не протекционистские меры по защите этого 
мастодонта от операторов IP-телефонии, данный бизнес 
давно превратился бы в карликовый сервис для бабушек. 
Примером рисковых инвестиций с неопределенным бу-
дущим является та же Yota. Вроде бы успешно профи-
нансированный государственными «Ростехнологиями» 
WiMАХ-оператор в итоге все равно заблудился в об-
лаке технологического тумана. Выиграют ли налогоп-
лательщики от этой инвестиции? Телеком требует ум-
ных и быстрых усилий. Способно ли государство на это 
хотя бы в среднесрочной перспективе? Нет. В послед-
нем раунде «чемпион» уходит в нокаут…
Друзья, нам нужен оператор стратегических ИКТ-систем 
и механизм, сохраняющий крупнейшие частные активы 
под контролем резидентов. Государственный «чемпион» 
нам не нужен. 
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Рынок ШПД: 
битва за регионы
российские операторы проводНого и беспроводНого шпд 
активНо осваивают региоНы — рыНки москвы и петербурга 
практически НасыщеНы. в то же время кризис скорректировал 
иНвестициоННые плаНы мНогих из Них, что сказалось 
На расстаНовке сил в этом секторе. 

михаил демидов
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У
шедший год для отечес‑
твенной  отрасли  свя‑
зи стал одним из самых 
тяжелых со времени ее 
бурного  роста  в  нача‑

ле 2000‑х. Экономические трудности, 
с которыми столкнулось большинс‑
тво  игроков,  заставили  скорректи‑
ровать планы развития, что отрази‑
лось на динамике рынка. Тем не ме‑
нее именно в прошлом году тема до‑
ступного широкополосного доступа 
в  интернет  (ШПД)  по‑настоящему 
вышла на общероссийский уровень.

По  оценкам  игроков  и  участни‑
ков  рынка,  наиболее  сложными 
были конец IV квартала 2008 года и I 
квартал 2009‑го. В это время практи‑
чески все операторы начали серьез‑
но пересматривать свои инвестици‑
онные  программы  в  сторону  сокра‑
щения  количества  новых  проектов 
и «заморозки» строящихся сетей, ос‑
тавляя финансовые средства на под‑
держку  существующих.  Это  «просе‑
дание»  рынка  сказалось  на  итого‑
вых  результатах  года  —  рост  (в  де‑
нежном измерении) замедлился: по‑
казатель составил примерно 20‑30 %. 
Кризисные  настроения  отразились 
и  на  ценах  операторов,  вынужден‑
ных опускать тарифы на доступ в ин‑
тернет,  чтобы  выдержать  конкурен‑
тную  борьбу.  Подобные  действия 
привели к резкому сокращению по‑
казателя  ARPU  (по  оценкам  iKS‑
Consulting — на 20 % по сравнению 
с прошлым годом), который, соглас‑
но  разным  прогнозам,  продолжит 
снижаться и в 2010  году, однако го‑
раздо  меньшими  темпами.  В  таких 
условиях  интернет‑провайдеры  на‑
чали  делать  ставки  на  развитие  до‑
полнительных  услуг  связи  и  строи‑
тельство сетей в регионах.

фокус на дополнительные 
услуги

В  2009  году  внимание  провайдеров 
было сконцентрировано на увеличе‑
нии скорости доступа в Сеть, а так‑
же на предоставлении дополнитель‑
ных  сервисов,  использующих  воз‑
можности  высокоскоростного  под‑
ключения. К ним в первую очередь 
относятся  решения  по  доставке  ви‑
деоконтента  потребителю  (видео 
по запросу, IPTV и т. д.), а также раз‑
личные  варианты  IP‑телефонии, 
предоставляемые в комплекте triple 
play.  Одной  из  ключевых  проблем 
здесь является популярность других 
каналов  получения  видеоконтен‑

та  с  использованием  доступа  в  ин‑
тернет — через локальные сети, тор‑
рент‑сети и пиратские онлайн‑пор‑
талы.  Андрей  Любин,  директор  де‑
партамента  по  связям  с  обществен‑
ностью  и  инвесторами  компании 
«Ростелеком», дает следующий про‑
гноз: «Рынок платного телевидения 
будет  активно  расти  за  счет  разви‑
тия  всех  технологий  доступа,  одна‑
ко наиболее активными темпами бу‑
дет развиваться IPTV. Сети ШПД ре‑
гиональных операторов связи за счет 
высокотехнологичного  IPTV  смо‑
гут составить конкуренцию местным 
операторам  кабельного  телевиде‑
ния».  Ксения  Корнеева,  пресс‑сек‑
ретарь  «Вымпелкома»,  также  пред‑
полагает, что IPTV будет расти более 
быстрыми темпами, так как уровень 
ШПД‑сетей  операторов  повысится, 
они будут конкурировать между со‑
бой уже не на уровне качества интер‑
нета, а в области качества и количес‑
тва дополнительных услуг.

Александр  Горбунов,  вице‑пре‑
зидент  по  стратегии  и  развитию 
«Комстар‑ОТС»,  со  своей  сторо‑
ны,  полагает,  что  операторы  про‑
должат модернизировать оборудова‑
ние и сети, расширяя их пропускные 
способности  и  увеличивая  надеж‑
ность,  строя  FTTB‑оптику.  В  итоге 
на рынке будет играть «Связьинвест» 
с  доступным  «базовым»  доступом 
в интернет, а альтернативные игроки 
сфокусируются  на  предоставлении 
пакетных  предложений,  посколь‑
ку предоставить пакет «ТВ + ШПД» 

не  сможет  ни  государственное  ТВ, 
ни «Связьинвест».

Регионы: схватка 
за лидерство началась

По  данным  iKS‑Consulting,  в  2009 
году  в  России  к  широкополос‑
ному  интернету  было  подключе‑
но  13,2  млн  домохозяйств,  из  кото‑
рых 9 млн — за пределами Москвы 
и  Санкт‑Петербурга.   Неохва‑
чен ные  широкополосным  досту‑
пом  в  Сеть  20  крупных  городов‑
полумиллион ников  стимулирова‑
ли операторов к развитию своих се‑
тей.  Несколько  крупных  игроков 
(«Вымпелком», «ЭР‑Телеком», а так‑
же три межрегиональных компании 
«Связьинвеста» — «Сибирьтелеком», 
«Уралсвязьинформ»  и  «Дальсвязь») 
активно развивали свой бизнес в ре‑
гионах,  разрабатывая  стратегии  до‑
стижения лидерских позиций.

По  оценкам  «Рустелекома», 
по итогам 2009 года доля «Связь ин‑
вес та»  на  российском  рынке  широ‑
кополосного  доступа  для  частных 
лиц  выросла  с  36  до  44 %.  Помимо 
«Связьинвеста»  в  прошедшем  году 
свою  долю  также  увеличил  хол‑
динг  «ЭР‑Телеком»  (с  6  до  8 %). 
Остальные  крупные  игроки  сек‑
тора  —  «Комстар‑ОТС»,  «Билайн» 
и  «Акадо»  —  в  2009  году  выросли 
на «уровне рынка» (то есть сохранили 
свои позиции). Высокие темпы роста 
«Связьинвесту» обеспечили его меж‑

Чтобы выдержать конкурентную борьбу, 
операторы были вынуждены опускать тарифы 
на доступ в интернет, что привело к резкому 
сокращению ARPU

чИСЛо АБоНеНТоВ УСЛУГ шПД, КоНец 2009 Г.
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оКтябрь 2009 ноябрь 2009 деКабрь 2009

Россия 10 630 000  10 990 000  11 300 000  

Москва 2 842 000  2 887 000  2 929 000  

Санкт-Петербург 1 007 000  1 029 000  1 049 000  
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региональные  операторы,  которые 
развивались быстрее рынка. По дан‑
ным iKS‑Consulting, их абонентская 
база к началу 2010 года увеличилась 
на 44 % против 31 % в среднем по рын‑
ку. В то же время некоторые из феде‑
ральных операторов в связи с кризи‑
сом приостановили проекты в регио‑
нах. По чистому приросту абонентов 
ШПД лидером в 2009 году стал опе‑
ратор «ЭР‑Телеком» из Перми, кото‑
рый уже воспринимается как прямой 
конкурент  государственного  хол‑
динга. Кроме пермского провайдера, 
на  региональном  рынке  определен‑
ную  активность  проявили  и  другие 
локальные  игроки,  среди  которых 
эксперты отмечают «Мультирегион» 
и НКС.

По данным аналитиков «Рус теле‑
кома» и  iKS‑Consulting, в 2010 году 
одним  из  крупнейших  инвесторов 
в секторе ШПД, скорее всего, станет 
«Связьинвест». А за 2010‑2011 годы 
на  уровне  отдельных  городов  ры‑
нок ШПД приобретет олигопольную 
структуру с небольшим количеством 

игроков,  которые  будут  придержи‑
ваться схожей ценовой политики.

В  крупных  региональных  цент‑
рах с численностью населения от 500 
тыс. человек по итогам 2009 года по‑
казатели проникновения ШПД ста‑
ли приближаться к уровню Москвы, 

при этом сам абонентская база пока 
не исчерпана. Жители этих населен‑
ных пунктов, помимо доступа в ин‑
тернет  на  высоких  скоростях,  по‑
лучили  возможность  использовать 
дополнительные  сервисы  (в  пер‑
вую  очередь  КТВ  и  IP‑телефонию) 
по  привлекательным  ценам.  Так, 
у ряда провайдеров стоимость досту‑
па со скоростью до 1 Мбит / с в реги‑
ональных городах составила 450 руб., 
до 2 Мбит / с — 550 руб., до 4 Мбит / с — 
790 руб. «В крупных городах, где про‑
никновение  услуги  ШПД  превыси‑
ло 50 % и градус конкурентной борь‑
бы довольно высок, ARPU не превы‑
шает 350 руб., в то время как в сред‑
них и малых городах этот показатель 
держится на уровне 500 руб.», — от‑
метил  Михаил  Бодягин,  аналитик 
iKS‑Consulting.

Подобные  демпинговые  пред‑
ложения  приводят  не  только  к  рос‑
ту абонентской базы, но и к оттоку 
пользователей по причине недоволь‑
ства  качеством  услуги.  Аналитики 
iKS‑Consulting  объясняют,  что 
из‑за этого часть клиентов находит‑
ся  на  обслуживании  одновременно 
у двух провайдеров (или просто чис‑
лится в базе подключенных домохо‑
зяйств), а другая часть пользователей 
платит минимальные тарифы за до‑
ступ  в  локальную  или  городскую 
сеть.  Подобные  рыночные  явления 
искажают реальную статистику, что 
приводит к завышению показателей 
проникновения  в  топ‑20  крупных 
региональных  городах  (примерно 
на 3‑7 % от номинальных параметров 
в  зависимости  от  населенного  пун‑
кта). Тем не менее в целом уровень 
распространения ШПД остается не‑
равномерным  и  может  различать‑
ся  от  региона  к  региону  в  три  раза. 

КоЛИчеСТВо ПоДКЛЮчИВшИхСЯ АБоНеНТоВ  
ТоП-5 оПерАТороВ шПД, ТыС. ПоЛьзоВАТеЛей

оператор 2008 г. 2009 г.

Связьинвест 3 574 5 113

Комстар-ОТС    1001 1120

ЭР-Телеком    598 969

Билайн Интернет 819 1073

ГК Акадо 546 650

Мультирегион 255 294

НКС 206 270
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Интернет-провайдеры начали делать ставки 
на развитие дополнительных услуг связи 
и строительство сетей в регионах
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В  таких  условиях  операторы  пыта‑
ются участвовать во «второй волне» 
освоения  регионов,  стараясь  захва‑
тить локальные рынки до того, как 
на них придут федеральные игроки. 
Именно  эти  территории  (на  кото‑
рых проживает более 50 % населения 
страны) будут стимулировать разви‑
тие рынка в ближайшие 1‑2 года.

WiMAX оживит рынок

Ключевой  проблемой  развития  мо‑
бильного интернета в российских ре‑
гионах до сих пор является относи‑
тельно небольшое покрытие беспро‑
водными  сетями,  поддерживающи‑
ми передачу данных на высоких ско‑
ростях (WCDMA, HSDPA). К концу 
2009  года  все  операторы  «большой 
тройки»  охватили  ими  больше  по‑

ловины территории России и к маю 
2010  года  должны  завершить  свои 
проекты. Параллельно в нескольких 
регионах  страны  появились  город‑
ские  сети  мобильного  WiMAX,  раз‑
виваемые  операторами  «Скартел» 
и  «Синтерра».  В  ряде  населенных 
пунктов они уже начинают конкури‑
ровать с сетями традиционных про‑
вайдеров  ШПД.  Это  стало  возмож‑
ным  благодаря  высоким  тарифам, 
установленным последними во мно‑
гих регионах страны.

Однако  не  все  операторы  гото‑
вы  к  конкуренции  с  традицион‑
ным  доступом  в  интернет.  Ирина 
Осадчая, пресс‑секретарь МТС, уве‑
рена  в  том,  что  мобильный  и  фик‑
сированный  ШПД  являются  вза‑
имодополняющими  технология‑
ми.  Такая  позиция  обусловлена  не‑
давней  покупкой  МТС  операто‑

«
Сети ШПД регио-
нальных операторов 
связи за счет 
высокотехнологич-
ного IPTV могут 
составить конкурен-
цию местным 
операторам кабель-
ного телевидения

»

—— Насколько—серьезно—сказывается—нега‑
тивная—экономическая—ситуация—на объеме—
проектов—в российской—отрасли—связи?

 — Безусловно, негативная ситуация в эко-
номике оказала влияние на  телекоммуника-
ционный рынок. В начале прошлого года час-
тично были заморожены проекты внедрения 
новых решений, снизились темпы реализации 
и объемы проектов по модернизации корпо-
ративных систем. Но  в  последнем квартале 
года динамика потребления услуг стала по-
ложительной и  сравнимой с  предкризисны-
ми годами. Стоит отметить, что в разных сег-
ментах ситуация существенно различалась. 
Крупные стабильные компании продолжали 
развитие бизнеса, в том числе и за счет погло-
щений — соответственно, активизировалось 
строительство распределенных сетей, про-
цессы модернизации, перехода на IP VPN. Для 
предприятий сегмента СМБ был характерен 
переход от одних операторов к другим в по-
исках лучших условий. Именно в этом секторе 

мы наблюдали рост количества отключений.  
Происходило это по  двум основным причи-
нам  — в  случае ликвидации предприятия 
либо его миграции.

Очень сильно изменилась картина рынка 
в сегменте коммерческой недвижимости. Под 
давлением арендаторов получила развитие 
тенденция к  отказу от  практики эксклюзив-
ных договоров, когда на объекте присутству-
ет один оператор. Появилась возможность 
вслед за своими переезжающими клиентами 
войти в  новые торговые и  бизнес-центры, 
а  также получить право предоставления ус-
луг в рамках расширения пула провайдеров. 
Нельзя не отметить возросшее число проек-
тов в государственном секторе. С каждым го-
дом объем используемых государственными 
структурами телекоммуникационных услуг 
растет, расширяется спектр их применения.

—— Какие—новые—направления—деятель‑
ности—развивают—российские—операторы—
в настоящий—момент?

 — Современные заказчики все меньше 
склонны самостоятельно подбирать и  при-
спосабливать компоненты телекоммуника-
ционных и ИТ-услуг к своим бизнес-потреб-
ностям, они заинтересованы в готовых ком-
плексных решениях. Это приводит к  тому, 
что на  первый план выходят проекты «под 
ключ». Поэтому операторский бизнес будет 
развиваться в  сторону освоения смежных 
сервисов и  предоставления интегрирован-
ных комплексных услуг. Что касается серви-
сов, на наш взгляд, хорошими перспектива-
ми обладают так называемые «управляемые 
услуги» (Managed Services). Делегирование 
поддержки телеком-инфраструктуры опера-
тору позволяет не  только сократить расхо-
ды, но  также разгрузить ИТ-подразделение 
и  дать возможность сотрудникам сконцен-
трироваться на  решении стратегических 
задач развития ИТ. Очевиден интерес за-
казчиков к  направлению Managed Security 
Services (MSS), а  также к  Managed Data 
Center (MDC).

Операторский бизнес будет развиваться в сторону 
освоения смежных сервисов и предоставления 
интегрированных комплексных услуг

Леонид Гуштуров:
генеральный директор компании «Комкор» (торговая марка «АКАДО Телеком»)
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ра  «Комстар».  Аналитики  J’son  & 
Partners Consulting, со своей стороны, 
пришли к выводу, что единственным 
возможным  конкурентом  традици‑
онному ШПД являются сети WiMAX, 
которые,  по  итогам  2009  года,  за‑
нимают  примерно  3‑5 %  рынка  оте‑
чественного мобильного интернета. 
В J’son & Partners Consulting придер‑
живаются  оптимистичных  настро‑
ений  и  ожидают  к  концу  2010  года 
5‑процентного оттока от традицион‑
ного  ШПД  к  WiMAX.  Абонентская 
база  WiMAX  к  этому  времени, 
по  их  мнению,  должна  достигнуть 
1,7 млн подписчиков.

Однако  ряд  экспертов  теле‑
ком‑рынка  говорит  о  противосто‑
янии  уже  не  между  фиксирован‑
ным  ШПД  и  мобильным  интерне‑
том,  а  между  сотовыми  оператора‑
ми,  разворачивающими  сети  3G, 
новыми  компаниями,  активно  спо‑

собствующими  развитию  WiMAX, 
и  традиционными  интернет‑про‑
вайдерами. Конкуренция между со‑
товыми  операторами  и  WiMAX‑
провайдерами  станет  особенно  ост‑
рой, когда на отечественный рынок 
выйдет новая технология LTE, о под‑
держке  которой  уже  заявили  МТС 
и  «Вымпелком».  Правда,  говорить 
о  масштабной  конкуренции  вице‑
президент «Скартела» Игорь Торгов 
пока  не  торопится:  «Мы  не  ведем 
речь о тотальной конкуренции. Мы 
имеем  в  виду  только  конкуренцию 
в  определенном  сегменте  пользова‑
телей ШПД». Несмотря на это, уже 
сейчас  компания  «Скартел»  являет‑
ся  одним  из  крупнейших  WiMAX‑
операторов  в  мире,  обслуживая  бо‑
лее 255 тыс. абонентов (оценка J'son 
and Partners). Для сравнения: амери‑
канский провайдер Clearwire насчи‑
тывает порядка 173 тыс. абонентов.

«
Конкуренция между 
сотовыми 
операторами 
и WiMAX-
провайдерами 
станет особенно 
острой, когда 
на отечественный 
рынок выйдет новая 
технология LTE

»

—— Как—отразился—кризис—на российской—
отрасли—связи?

 — Осенью 2008  года рынок полностью 
изменился. Так сложилось, что кризис боль-
нее всего ударил по  нашим сегментам  — 
девелопменту и  корпоративному сектору. 
«Премиальный» сектор умер, так  же как 
и  «карманные» операторы,  — вдруг при-
шлось конкурировать по ценам и реальным 
возможностям. Не  все операторы смог-
ли. Смею предположить, что наши данные 
по изменению ландшафта абонентской базы 
намного точнее оценок аналитиков и  PR-
служб клиентов, потому что мы «на  своей 
шкуре» ощутили, сколько конкретно со-
трудников уволил каждый из наших клиен-
тов. В 2009 году закрылись 5 % компаний — 
клиентов операторов связи. Это, конечно, 
преимущественно финансовые предпри-
ятия. Сократили штат на  13-25 %  — 78 % 
компаний, пересмотрели тарифы на  базо-
вые сервисы  — 92 %, отказались от  ряда 
услуг и  снизили общее потребление сер-
висов  — 66 %. Из  клиентов «премиальных» 
услуг (арендаторов офисов верхних клас-
сов) 20 % закрылись. Из  оставшихся 81 % 

сократили штат, причем некоторые — с 200 
человек до  15-20! Пересмотрели тарифы 
93 %, отказались от ряда услуг или снизили 
потребление — 38 %.

Стоит отметить, что в  связи с  негативной 
экономической ситуацией многие средние 
компании поменяли офисы. А  рынок корпо-
ративного телекома устроен так, что поменять 
офис — это поменять оператора связи. Мень-
ше трети средних клиентов переезжают в но-
вый офис со старым оператором. у компаний 
этого сегмента нет сложных инфраструктур 
и зависимых от оператора услуг. Первая волна 
миграции произошла осенью 2008 года. Вторая 
волна, более плавная, но изнуряюще длинная, 
которую никто не предвидел, началась в марте 
2009  года и  закончилась в  начале этого года. 
Третья волна миграции начинается или, скорее, 
продолжается сегодня. При этом рынок офис-
ной недвижимости нижних классов просел 
в цене меньше всех (20-30 %, не больше), зато 
премиум-сегмент стал доступнее и заполняет-
ся гораздо быстрее. Сухие факты об итогах пос-
ледних полутора лет для рынка корпоративных 
телекоммуникаций: тарифы операторов снизи-
лись на 20-40 %, ARPU в среднем по рынку упал 
на 28 %, миграция клиентов — 37 %.

—— Какие—стратегии—и направления—ока‑
зались—наиболее—выигрышными—в кризис?

 — В  октябре 2008  года стало понятно, 
что кризис уничтожил существующую стра-
тегию развития. Драйверы роста стали тор-
мозами. Но, с  другой стороны, появились 
новые возможности. Приходя вместе с арен-
даторами в  новые офисы, можно попасть 
практически в  любое «недоступное» ранее 
здание. Корпоративные клиенты в  поисках 
решения по снижению издержек готовы об-
суждать перемены и  не  против поменять 
услуги существующего провайдера на не ме-
нее качественные, но более дешевые. Стра-
тегию 2009  года можно охарактеризовать 
одной фразой: «Чтобы показать ту  же вы-
ручку, что и  год назад, нужно обслужить 
на треть больше клиентов». За 2009 год мы 
привлекли 40 % новых подписчиков — вер-
нули выручку ушедших и  разорившихся 
заказчиков. А  в  конце 2009  года клиенты 
перестали «умирать», и  мы, наконец, уви-
дели отличный тренд посткризисного ор-
ганического роста. Мы ощущаем результат 
новой стратегии и  будем продолжать ее 
реализовывать. 

Евгений Пикерсгиль:
коммерческий директор компании «Гарс Телеком»

2009 год кардинально изменил 
ландшафт рынка

CNEWS 2010 №48

ТеМА НОМеРА

СТРАТеГИя

44



www.cnews.ru / reviews / free / telecom2010

На  развитие  сетей  WiMAX  мо‑
жет  повлиять  и  недавняя  актив‑
ность  государственного  операто‑
ра  «Ростелеком»,  принявшего  учас‑
тие в конкурсах на получение лицен‑
зий на оказание услуг связи в сетях 
мобильного  беспроводного  досту‑
па в диапазоне 2300‑2400 МГц и по‑
бедившего  в  большинстве  субъек‑
тов  Федерации  (за  исключением 
Северного  Кавказа,  где  развивать 
WiMAX  будет  «Вайнах  Телеком»). 
Помимо  «Ростелекома»  в  конкур‑
сах приняли участие еще шесть опе‑
раторов  связи:  «Центртелеком», 
«Престиж‑Интернет»,  «Северо‑
Западный  Телеком»,  «МедиаСети», 
«Тривон Нетворкс» и «Связьинформ».

Участники  рынка  и  аналити‑
ки со скепсисом оценивают шансы 
«Ростелекома» (и будущего операто‑
ра связи, который возникнет в ходе 
реорганизации «Связьинвеста») пос‑
троить полноценную сеть федераль‑
ного  уровня  в  38  субъектах  России 
на базе отечественного оборудования 
за короткий период времени (полто‑
ра года). Денис Кусков, генеральный 
директор TelecomDaily, считает, что 
у  оператора  могут  возникнуть  про‑
блемы  с  сертификацией  этого  обо‑
рудования в соответствии с требова‑
ниями WiMAX Forum, а также с вы‑
пуском должных объемов партий ба‑
зовых станций для того, чтобы обес‑
печить качественное покрытие сети. 
По  его  мнению,  гораздо  больше 
шансов  стать  федеральным  провай‑
дером mobile WiMAX в России име‑
ет  «Скартел»,  который  планирует 
в 2010 году выйти еще в 10 регионов, 
доведя свое присутствие до 15 субъ‑
ектов Федерации.

Шансы  операторов  «большой 
тройки» на покорение рынка ШПД 
оцениваются неоднозначно: они ис‑
пытывают  трудности  с  развертыва‑
нием  существующих  проектов 
3G‑сетей, а также с абонентской ба‑
зой,  которая  в  крупных  региональ‑
ных  городах  не  стремится  приобре‑
тать  3G‑телефоны  и  модемы 
из‑за  дороговизны  услуг.  WiMAX‑
сети признаются аналитиками рын‑
ка более перспективными, хотя биз‑
нес‑модели некоторых провайдеров 
вызывают сомнения в их эффектив‑
ности в период нестабильной эконо‑
мики.  В  2010‑2011  годах  на  рынке 
могут появиться еще несколько опе‑
раторов WiMAX, которые, развивая 
новые спецификации этого стандар‑
та, составят серьезную конкуренцию 
сотовым операторам, если те не раз‑
вернут к тому времени LTE‑сети. 

Александр Иванов:
президент компании «МФИ Софт»

—— Какие—решения—для—развертывания—
сетей—нового—поколения—пользуются—сей‑
час—наибольшим—спросом?

 — Крупных операторов, имеющих и фик-
сированных, и мобильных абонентов, инте-
ресуют решения для предоставления интел-
лектуальных сервисов и конвергентных ус-
луг. Операторы с боль-
шим наследием в виде 
традиционных сетей 
завершают проекты 
по  модернизации. Им 
нужны решения, поз-
воляющие проводить 
точечную замену уз-
лов связи и  постепен-
но развертывать на-
ложенную IP-сеть без 
разрушения существу-
ющей инфраструкту-
ры. Альтернативные операторы продолжают 
строить новые сети на базе IP в масштабах 
регионов. Во многих случаях их интересуют 
решения для организации оконечных или 
оконечно-транзитных узлов связи с предо-
ставлением услуг базовых вызовов и  ДВО. 
Кроме того, активизировался спрос на  ре-
шения для организации уПАТС со  сторо-
ны крупных корпораций и  ведомств. Такие 
решения позволяют не  только повысить 
эффективность труда сотрудников и их мо-
бильность, но и существенно улучшают ка-
чество обслуживания клиентов и позволяют 
экономить на переговорах.

—— Насколько—интересен—российским—
операторам—сегмент—абонентских—услуг—
на основе—IP?

 — Наши опросы клиентов-операторов 
и  реализуемые проекты показывают, что 
интерес к предоставлению современных ин-
теллектуальных сервисов остается высоким. 
Сегодня операторы связи вынуждены конку-
рировать не только между собой, но и с ин-
тернет-компаниями и  предоставляемы-
ми ими сервисами  — Skype, YouTube, ICQ, 

GoogleTalk и т. п. Популярность провайдеров 
бесплатных сервисов растет, и  операторам 
связи необходимо самим разрабатывать 
и  внедрять мультисервисные предложе-
ния для абонентов, чтобы не  превратиться 
в простых транспортировщиков IP-пакетов. 
Ведь прибыльность от транзита трафика су-
щественно ниже, чем в  сегменте абонент-

ских услуг. Российские 
операторы уже начали 
предлагать конверген-
тные услуги, формиру-
ют собственные пакеты 
сервисов для корпора-
тивных и частных поль-
зователей. Конкурен-
ция в  сегменте интел-
лектуальных абонент-
ских услуг становится 
все острее, и  на  пер-
вый план выходят воп-

росы грамотного маркетинга и продвижения 
таких сервисов со стороны операторов.

—— Как—вы—оцениваете—итоги—2009 года—
с точки—зрения—проектов—по развитию—
сетей—связи—на базе—IP—в России?

 — Как мы и ожидали, несмотря на влия-
ние кризиса, в 2009 году в России и СНг были 
продолжены либо начаты многие проекты 
по построению сетей нового поколения. На-
пример, наша компания в прошлом году ус-
пешно сотрудничала с МРК «Связьинвеста», 
операторами «Комстар-ОТС», «Синтерра», 
Beeline / Golden Telecom, Orange, «узбекте-
леком» и  др. Более того, рост инсталля-
ций решений «МФИ Софт» в  России и  СНг 
в 2009 году обогнал показатели предыдущих 
лет. Конечно, нельзя отрицать, что кризис 
и  его последствия сказались на  соотноше-
нии спроса и  предложения на  российском 
рынке телекоммуникационного оборудо-
вания. Однако вендоры, которые оказались 
готовы адаптировать продуктовое предло-
жение и ценовую политику с учетом потреб-
ностей российских операторов, смогли уси-
лить свои позиции на этом рынке.

Конкуренция в сегменте 
интеллектуальных абонентских 
услуг становится все острее

Популярность провайдеров 
бесплатных сервисов 
растет, и операторам 

связи необходимо 
самим разрабатывать 

мультисервисные предложения 
для абонентов, чтобы 

не превратиться в простых 
транспортировщиков 

IP-пакетов
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Поисковик Google создал Apps Marketplace — площадку для продажи ПО сторонних производителей. 
В России, как и во всем мире, тоже со временем появятся подобные «рыночные площади», однако 
главными застрельщиками в этом деле станут не ИТ-вендоры, а телеком-операторы. 

М
арт  этого  года  ознамено‑
вался  интересной  ново‑
стью.  Интернет‑гигант 
Google  снова  диверсифи‑
цировал  свою  деятель‑

ность  и  запустил  магазин  приложений, 
созданных сторонними разработчиками. 
Проект  получил  название  Google  Apps 
Marketplace.  Разработчики,  желающие 
продать  свой  софт,  должны  один  раз  за‑
платить  100  долл.,  чтобы  получить  воз‑
можность  добавлять  приложения  в  он‑
лайн‑магазин. После этого они будут по‑
лучать 80 % дохода от всех проданных про‑
грамм, остальные 20 % будет забирать себе 
Google. Единственное обязательное тре‑
бование — все приложения должны иметь 
возможность интеграции с собственными 
сервисами Google, такими как, например, 
Gmail,  Google  Documents,  Google  Sites 
или Google Calendar.

Google  Apps  Marketplace  стартовал, 
имея  в  арсенале  соглашения  с  50  парт‑

нерами, среди которых были небольшие 
софтверные компании Atlassian, NetSuite, 
Skytap  и  Zoho.  Google  надеется,  что  су‑
ществование Google Apps Marketplace по‑
может построить экосистему вокруг при‑
ложений из пакета Google Apps, добавив 
к ним различные новые функции.

Банковские карты 
не принимаются

Как  отмечают  аналитики,  долгосрочная 
стратегия Google — убедить корпоративных 
клиентов использовать для ключевых биз‑
нес‑потребностей  веб‑приложения  вмес‑
то  более  дорогих  настольных  программ. 
Однако для начала интернет‑гиганту при‑
дется  предложить  корпоративным  клиен‑
там  все  те  функции,  которые  сейчас  под‑
держиваются настольными приложениями. 
Именно в этом компании должны помочь 
сторонние разработчики, продающие свои 
продукты через Google Apps Marketplace.

RuApps:
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Как  отметил  Антон  Салов,  руководитель 
отдела  корпоративных  интернет‑решений 
компании  Softline,  инициатива  Google  Apps 
Marketplace интересна тем, что на Западе сер‑
вис  Google  Apps  и  сопутствующие  ему  серви‑
сы  разработчиков  можно  легко  купить  с  по‑
мощью  банковской  карты.  «Клиенты  сра‑
зу видят, какие решения могут интегрировать‑
ся с Google Apps, посмотреть каталог и заказать 
их.  И  они  оперативно  появятся  в  админской 
панели управления Google Apps», — рассказал 
он.  «Google  реализовал  достаточно  стандарт‑
ную  с  точки  зрения  провайдера  сервисов  мо‑
дель,  но,  конечно,  с  некоторыми  свойствен‑
ными ему нюансами, — заметил Константин 
Анисимов, директор по маркетингу компании 
Parallels в России и странах СНГ. — Все разра‑
ботчики, которые хотят добавить приложения 
в  каталог,  должны,  помимо  прочих  процедур 

пакетирования,  сделать  их  интегрированны‑
ми с Google Apps. Тем самым Google преследу‑
ет очевидную цель — расширить базу пользова‑
телей Google Apps, число которых достигает 2,5 
млн, за счет тех, кто будет применять стороннее 
ПО из их каталога».

Но вот для российских потребителей сервис 
Google Apps Marketplace практически недосту‑
пен. Пользователи пока могут довольствоваться 
лишь нелокализованными версиями программ. 
Но главное — возникает проблема налоговой 
отчетности: как отчитываться за софт, который 
оплачивается в интернете электронными плате‑
жами. Российский корпоративный сектор, по‑
купающий Google Apps, да и вообще ПО, не го‑
тов  производить  оплату  банковскими  карта‑
ми — приемлем только официальный банков‑
ский платеж с бумажным договором. Поэтому 
пока  в  России  Google  Apps  Marketplace  был 
и остается лишь «справочным» каталогом — без 
возможности реального применения.

То же самое касается и разработчиков ПО — 
отечественные компании не могут выкладывать 
свои  разработки  на  Google  Apps  Marketplace 
из‑за  сложностей  с  организацией  биллинга 
и последующих расчетов с поставщиками ПО.

Белая этикетка

Но  для  наших  корпоративных  пользователей, 
как и для разработчиков, далеко не все потеряно. 
Пока Google неспешно добирается до российс‑
кого рынка, на отечественных площадках появ‑
ляются собственные супермаркеты приложений. 
В первую очередь речь идет о компаниях Softline 
и Softkey. Правда, они не обладают таким важ‑
ным стратегическим преимуществом, которое 
имеется у самого большого в мире поисковика — 
армией постоянных клиентов, которые уже ис‑
пользуют собственные приложения Google.

Имея базу лояльных пользователей, Google 
просто расширяет ассортимент. Отечественные 

софтверные  компании  вынуждены  идти  дру‑
гим  путем.  Всего  для  реализации  ПО,  в  том 
числе  и  по  модели  SaaS,  существует  две  ос‑
новных  схемы.  Первая:  разработчик  прода‑
ет свое ПО самостоятельно, для чего запускает 
собственное «облако». И такие примеры у нас 
уже есть. Среди них можно упомянуть проек‑
ты Salesforce, Webex и некоторые другие. Спрос 
рождает предложение: уже есть автоматизиро‑
ванные решения для тех, кто хочет запустить 
собственное «облако», в частности их предла‑
гает компания Parallels. Вторая модель: продажа 
ПО множества вендоров идет через общий он‑
лайн‑магазин. Для этого провайдеры магазина 
запускают  «облачную»  платформу,  где  прода‑
ют приложения сторонних разработчиков, ко‑
торые могут распространяться как под брендом 
магазина (модель white  label), так и под собс‑
твенными торговыми марками.

Что  касается  технической  реализации  рас‑
пространения  ПО,  то  здесь  всего  четыре  ва‑
рианта.  В  первом  случае  покупатель  платит 
за  обычное  однопользовательское  приложе‑

”
“

Цель Google — расширить 
базу подписчиков 
Google Apps за счет 
пользователей сторонних
ПО из их каталога
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ние,  которое  устанавливается  в  выделенной 
для него области в «облаке» сервис‑провайдера, 
чаще всего в VPS. Второй вариант: приложение 
могут использовать несколько компаний, при‑
сутствует  возможность  разграничения  досту‑
па  (типичный пример — Microsoft Exchange). 
Третья модель: используются веб‑приложения, 
пользователь работает с ними через интернет 
при  помощи  тонкого  клиента.  Наконец,  чет‑
вертый вариант: покупатель приобретает ПО, 
будучи  зарегистрированным  пользователем 
определенного магазина‑marketplace, для чего 
вводит логин и пароль. Важно отметить, что все 
эти модели могут быть одновременно реализо‑
ваны в «облаке» одного сервис‑провайдера.

По  словам  Антона  Салова  из  Softline,  ос‑
новные  формы  заказа  ПО  в  его  компании  — 
это  покупка  лицензий  и  дистрибутивов,  ког‑

да ПО устанавливается на компьютер пользо‑
вателя  и  работает  независимо;  «софт  по  под‑
писке» — схема, при которой ПО оплачивается 
на определенный срок, по окончании которо‑
го нужно продлевать подписку; модель SaaS — 
когда ПО располагается на сервере компании 
Softline или ее партнеров, клиент платит за до‑
ступ к нему на правах аренды, а сам доступ по‑
лучает через браузер или специальную клиент‑
скую программу.

первые инициативы

Большие  надежды  при  реализации  своего 
ПО  разработчики  сегодня  возлагают  именно 
на модель SaaS. Однако у нас это направление 
все еще весьма слабо развито. Если сравнивать 
отечественный рынок SaaS с западным, то от‑
четливо прослеживается отставание на два‑три 
года.  Российский  ИТ‑рынок  составляет  при‑
мерно 1‑1,5 % от глобального, в денежном вы‑
ражении  его  можно  оценить  в  10  млрд  долл. 
Если  бы  такое  соотношение  распространя‑
лось и на SaaS‑сегмент, то в России он состав‑
лял бы примерно 200 млн долл. Однако на деле 
его объем не превышает 150 млн. По данным 
исследовательской компании J'son & Partners, 

сегодня в России всего лишь 0,18 % всех пред‑
приятий  из  сферы  СМБ  пользуются  SaaS‑
решениями, из них на одну компанию прихо‑
дится шесть пользователей или лицензий.

Такая  ситуация  объясняется  тем,  что  пока 
нет местных разработчиков ПО, которые запус‑
тили бы свои крупные «облака», а сервис‑про‑
вайдеры только присматриваются к этому рын‑
ку. Можно отметить лишь первые инициативы, 
предпринятые дистрибуторами ПО с целью ди‑
версифицировать свой бизнес. Например, «об‑
лачный» проект softcloud.ru той же компании 
Softline  на  базе  решения  Parallels  Automation. 
И  тем  не  менее,  развивать  этот  сектор  надо. 
Переход  на  «облачные»  технологии  —  это 
не только способ сокращения расходов на ИТ‑
инфраструктуру. Это еще и один из наиболее 
надежных  методов  снижения  уровня  пиратс‑
тва,  что  для  России  по‑прежнему  актуально. 
Конечно, массовые милицейские рейды дали 
свои  результаты:  уровень  использования  не‑
лицензионного ПО упал с 90 до 68 %. Но это 
все еще очень большой показатель, он на 47 % 
выше, чем в США. А значит никакие «маски‑
шоу»  не  в  состоянии  выкорчевать  воровство 
интеллектуальной собственности. И еще одно 
важное  соображение:  продажа  софта  —  хоро‑

“”Переход на «облачные» технологии — не только 
способ сокращения расходов на ИТ, но и один 
из наиболее надежных методов борьбы 
с пиратством
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шее подспорье для интернет‑провайдеров, воз‑
можность  извлечь  дополнительную  прибыль 
и повысить лояльность клиента. А удержание 
пользователей для провайдеров гораздо важнее 
привлечения новых клиентов — определенное 
насыщение рынка произошло, и эра бурного 
экстенсивного роста закончилась.

«Облака» из телекома

По оценкам экспертов, быстрее всего будут на‑
бирать обороты «облака» сервис‑провайдеров, 
ориентированных на средний и малый бизнес. 
Это объясняется тем, что разработчику, чтобы 
запустить  свой  собственный  «облачный»  сер‑
вис,  необходимо  сделать  колоссальные  ин‑
вестиции  в  самые  различные  области:  начи‑
ная от приобретения инфраструктурного обо‑

рудования и его содержания и заканчивая мар‑
кетинговыми инициативами по продвижению 
услуг. В России весьма расхож миф, что доста‑
точно выложить в интернете свое приложение, 
и деньги потекут рекой. Но это убеждение оши‑
бочно — и в Сети затраты на маркетинг могут 
оказаться  очень  высокими.  Например,  цены 
на такие ключевые поисковые слова, как «аут‑
сорсинг», уже взлетели до небывалых величин: 
порядка нескольких сотен долларов. Зато обра‑
тившись к сервис‑провайдеру, небольшие ком‑
пании могут получить «прогруженный» с точки 
зрения маркетинга канал продаж.

В роли сервис‑провайдеров в России будут 
выступать в первую очередь телеком‑операто‑
ры как проводной, так и сотовой связи. Дело 
в  том,  что  для  компаний  связи  запуск  SaaS‑
бизнеса  —  это  возможность  диверсифициро‑
ваться и повысить доходность с каждого або‑
нента. Безбедно жить, продавая минуты и ме‑
габайты, уже не получается: маржинальность 
существующих  направлений  телекоммуника‑
ционного  бизнеса  неуклонно  снижается,  ми‑
нута  разговора  и  мегабит  трафика  становят‑

ся все дешевле. В то же время телеком‑провай‑
деры обладают всем необходимым для начала 
предоставления SaaS‑сервисов: у них есть кли‑
ентская база, система биллинга, которая позво‑
лит выставлять счета, и, наконец, богатый мар‑
кетинговый опыт работы с массовым сегмен‑
том. А корпоративный заказчик, покупающий 
ПО, — не такой уж и плохой клиент. Например, 
если  мобильный  контент  вроде  рингтонов 
и  картинок  приобретает  в  основном  «марги‑
нальная» с точки зрения платежеспособности 
часть населения, то приложения нужны всем, 
особенно малому и среднему бизнесу. У этой 
категории клиентов уже есть опыт использова‑
ния услуг сторонних компаний, таких как теле‑
фония, доступ в интернет, регистрация сайтов 
и  веб‑сервисов.  А  значит,  СМБ  будет  психо‑
логически легче перейти от решений in‑house 

к  «облачным»  сервисам  своего  провайдера. 
При этом благодаря SaaS компании СМБ полу‑
чат возможность использовать профессиональ‑
ные ИТ‑продукты (бухгалтерские программы, 
ПО для хранения данных и документооборота, 
CRM и т. д.) за разумные деньги и к тому же оп‑
лачивать их по мере потребления.

Осторожное зондирование

Телеком‑компании, такие как «большая трой‑
ка»  мобильной  связи  и  крупные  проводные 
операторы, уже делают первые шаги. Так, МТС 
более года предлагает услугу «Бизнес‑Почт@», 
которая  реализована  на  базе  ПО  Microsoft 
Exchange Server и в партнерстве с хостинговой 
компанией  Infobox.  Сервис  МТС  объединяет 
функции  электронной  почты,  календаря,  уп‑
равления контактами и задачами в едином поч‑
товом ящике на сервере хостинговой компании 
и доступен как с компьютера и ноутбука, так 
и с мобильных устройств  (телефонов, комму‑
никаторов). Услуга предоставляется по модели 
SaaS и ориентирована на корпоративных кли‑
ентов, особенно на компании малого и средне‑
го бизнеса, которым нужна собственная корпо‑
ративная электронная почта, но которые не хо‑
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тят сильно тратиться на ПО, оборудова‑
ние и ИТ‑специалистов.

Как  сообщили  в  пресс‑службе  МТС, 
сегодня  оператор  прорабатывает  воз‑
можности  предоставления  других  ус‑
луг  по  схеме  SaaS,  в  частности  в  облас‑
ти  мобильной  коммерции  (специаль‑
ные  сервисы  для  торговых  представите‑
лей, мерчендайзеров и т. п.). Но, как от‑
мечают эксперты, при внедрении своих 
услуг МТС допустила серьезную ошибку. 
«Партнер  МТС  компания  Infobox  напи‑
сала  закрытую  платформу  предоставле‑
ния SaaS‑сервисов и реализует на ее базе 
некоторое  количество  сервисов  произ‑
водства Microsoft (Hosted Exchange, Share 
Point, CRM), предлагая крупным провай‑
дерам сотрудничество по принципу white 
label, — отметил Константин Анисимов 
из  Parallels.  —  Ключевым  недостатком 
здесь является ограниченное количество 

сервисов и возможностей самой платфор‑
мы. Но, тем не менее, некоторые сервис‑
провайдеры  считают  возможным  запус‑
кать SaaS‑бизнес именно с сотрудничест‑
ва с Infobox. Таким образом, они осущест‑
вляют  своего  рода  зондирование  почвы 
на рынке «облачных» сервисов».

Будьте понятными

Подводя  итоги,  отметим,  что  на  сегод‑
ня  полноценных  marketplace,  «рыноч‑
ных  площадей»  для  ПО,  подобных  про‑
екту Google или сервисам крупных запад‑
ных телекомов, у российских операторов 
связи  нет.  Пока  отечественный  телеком 
не  спешит  следовать  примеру  своих  ев‑
ропейских коллег, которые подобные на‑

правления практикуют достаточно давно. 
Возможно, причина кроется в сомнениях 
операторов  по  поводу  прибыльности  та‑
кого бизнеса при кажущейся высокой се‑
бестоимости. Получение дохода от прода‑
жи приложений в аренду напрямую будет 
зависеть от способов организации массо‑
вой  доставки  сервисов  из  дата‑центров. 
Чтобы бизнес стал прибыльным, необхо‑
дима максимальная автоматизация всего 
процесса предоставления «облачных» ус‑
луг. Кроме того, надо немало потрудиться 
на  ниве  маркетинга.  Провайдеры  долж‑
ны продавать не абстрактный софт, а воз‑
можности  и  осязаемые  ценности.  Им 
нужно понятно рассказывать об этих ус‑
лугах  клиенту,  а  не  преподносить  «обла‑
ко» как некую «ценность в себе» и нечто 
революционное.

«Облако»  —  это  прежде  всего  инстру‑
мент,  поэтому  в  первую  очередь  постав‑

щики  во  всем  мире  комплектуют  свои 
«облака»  такими  наиболее  востребован‑
ными среди клиентов СМБ приложения‑
ми,  как  бухгалтерский  учет,  хостинг 
и  поддержка  сайта,  электронная  почта 
корпоративного  уровня,  хранение  дан‑
ных,  документооборот,  CRM.  Но  их  ме‑
тод продаж выстроен не по принципу су‑
пермаркета с коробками софта на полках. 
Западные операторы связи (классические 
телекоммуникационные  компании)  на‑
чинали  продвигать  SaaS  по  принципу 
«умного маркетинга». На Западе уже дав‑
но усвоили, что инновационные на пер‑
вый взгляд вещи проще смешивать с тра‑
диционными сервисами. Так, например, 
сетевое хранилище данных, почта и дру‑
гой бизнес‑софт идет в комплекте с опре‑
деленным тарифным пакетом традицион‑
ных  услуг:  телефонной  связи,  доступа 
в интернет и т. д. Таким образом, форми‑
руется специальное маркетинговое пред‑
ложение под разнообразные бизнес‑зада‑
чи малого и среднего бизнеса. 

“”
У телеком-провайдеров 
есть все необходимое 
для SaaS-сервисов: 
клиентская база, 
средства доставки 
ПО, система 
биллинга и богатый 
маркетинговый опыт
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Что можно купить в российских ПО-супермаркетах
Проект Softcloud компании Softline (начало работы – 2008 год)

Вендор страна приложение для чего предназначено по

Google США Google Message Filtering Сервис для фильтрации электронной почты от потенциально опасных 
программ, вирусов, спама, фишинга и т. д. 

Google Message Discovery Сервис для защиты почты от спама и потенциально опасных программ. 

Google Site Search Поисковая система для веб-сайта. 

Google Message Security Сервис для защиты входящей и исходящей почты от спама, вирусов, 
фишинга и других типов угроз. 

Google Apps Инструменты для обмена информацией и совместной работы. 

Microsoft США Hosted Exchange 2007 Почтовое решение, позволяет создать единую информационную среду. 

Open‑Xchange Германия Open-Xchange Private Inform 
Manager

Сервис персональной почты с расширенным функционалом. 

Open-Xchange Webmail Замена персональной почты с минимальным функционалом. 

Open-Xchange Groupware Сервис корпоративной почты со средствами групповой работы. 

ITooLabs Россия ITooLabs Webmail Сервис корпоративной почты. 

ITooLabs Unified Communications Универсальный коммуникационный сервис. 

LogneX Россия МойСклад Сервис, позволяющий производить складской учет товаров. 

веспол Россия Boma Analytic Online ПО для анализа и планирования продаж, адресуется руководителям 
отделов продаж. 

Trend Micro США Trend Micro Interscan Messaging 
Hosted Security

Сервис для фильтрации электронной почты. 

Trend Micro Worry-Free Business 
Security Hosted

Клиент-серверная защита конечных пользователей. 

Axxerion Нидерланды Axxerion сервис управления предприятием и бизнес-процессами. 

Symantec США Symantec Hosted Email Security Средства защиты электронной почты. 

Symantec Web Security Service Средства защиты интернета. 

АУБИ Россия АУБИ Интернет-бухгалтерия Система автоматизации учета и документооборота на предприятии. 

MetaQuotes 
Software

Россия TeamWox Система управления предприятием, предназначенная для организации 
групповой работы. 

Мегаплан Россия Мегаплан Таск-менеджер сервис для управления задачами, проектами и сотрудниками, ориенти-
рованный насредний и малый бизнес

Мегаплан Проект-менеджер Сервис, ориентированный на проектные организации: дизайн-студии, 
рекламные агентства и т. д. 

Мегаплан Интранет Внутрикорпоративный портал для компаний малого и среднего бизне-
са. 

Ideomax 
Software

Actiwise Система коллективного взаимодействия. 

Moodle Pty Австралия Moodle Система дистанционного обучения. 

GeoTrust США SSL-сертификаты SSL-сертификаты.

Secure Business 
Services (SBS) 

США SSL-сертификаты SSL-сертификаты.

IntraVision Россия IntraService Программа для веб-поддержки. 

SpbNews Россия S10: Документооборот Система для организации оперативной и эффективной работы в ком-
пании. 

Halon Security Швеция Halon VSP Антиспам- и антивирус-решение для защиты почтового сервера, пост-
роенное на ядре FreeBSD. 

Manager‑online Россия Manager-online Сервис для учета входящих заказов и осуществления контроля 
за их своевременным исполнением. 

ASoft Россия ASoft CRM Автоматизированная система управления процессами. 

PointLoyalty Россия PointLoyalty Manager Сервис для управления бонусными программами лояльности. 

Mediachase Россия IBN Zippy Веб-система для совместной работы, управления проектами, бизнес-
процессами, задачами и документами. 

Oracle США Oracle CRM On Demand Полный набор средств CRM. 
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И
зменившаяся  эконо‑
мическая  ситуация 
не  могла  не  сказаться 
на  инфраструктурных 
проектах  в  России.  По 

данным CNews Analytics, 92 % пред‑
приятий в начале 2009 года приоста‑
новили  ИТ‑проекты,  54 %  —  сокра‑
тили  ИТ‑бюджеты,  29 %  —  оптими‑
зировали  затраты  по  всем  направ‑
лениям,  16 %  —  временно  отказа‑
лись от развития ИТ‑инфраструктур. 
Правда, уже во втором полугодии си‑
туация  начала  понемногу  выравни‑
ваться.  В  2010  году,  по  мнению  оп‑
рошенных CNews Analytics интегра‑
торов, постепенное оживление рын‑
ка  позволит  компаниям  вернуться 
к  приостановленным  или  отменен‑
ным проектам. Реализация отложен‑
ного  спроса  обеспечит  подъем  ин‑
фраструктурного  сектора.  Однако 
точки  роста,  судя  по  всему,  изме‑
нятся по сравнению с докризисной 
ситуацией.

накануне торможения

Совокупная  выручка  от  оказа‑
ния  услуг  по  построению  ИТ‑
инфраструктуры  топ‑20  интегра‑
торов,  по  данным  CNews  Analytics, 
в 2007 году составила 107 554 млн руб., 
увеличившись на 58 % по сравнению 
с 2006 годом. По итогам 2008 года со‑
вокупная  выручка  топ‑20  достигла 
139 479 млн руб., рост составил 30 %. 
В  2007  году  наибольшая  динамика 
по этому направлению была зафик‑
сирована у «Компьюлинка» — 223 %. 
Кроме  того,  более  чем  на  100 %  вы‑

росли за тот же период еще две ком‑
пании  —  «Квазар  Микро»  (131 %) 
и  «Систематика»  (123 %).  По  ито‑
гам  2008  года  максимальный  пока‑
затель роста был у «Стинс Коман» — 
163 %,  112 %  составила  динамика 
«Энвижн Групп» (112 %). Первое по‑
лугодие  2009  года  было  сложным, 
данные по своей выручке за этот пе‑
риод смогли предоставить только 15 
интеграторов.  Совокупный  показа‑
тель  составил,  по  оценкам  CNews 
Analytics, 24 483 млн руб.

Многие из реализованных в 2009 
году проектов были начаты еще в до‑
кризисный  период.  Так,  например, 
крупнейший проект построения ин‑
женерной  и  ИТ‑инфраструктуры 
в  башне  «Федерация»  (бюджет  — 
830  млн  руб.)  был  начат  банком 
ВТБ и компанией «Астерос» осенью 
2007  года.  С  осени  2008  года  ведут‑

ся работы по созданию инфраструк‑
туры нового офиса «Аэрофлота» (590 
млн  руб.)  и  Олимпийского  аэро‑
порта  Сочи  (570  млн  руб.).  Однако 
и  в  2009  году  бюджеты  на  инфра‑
структурные  проекты,  пусть  и  в  го‑
раздо  меньшем  объеме,  все  же  вы‑
делялись — главным образом госст‑
руктурами  (в  том  числе  госмонопо‑
лиями).  Так,  проект  модернизации 
ведомственной  сети  связи  реализо‑
вали «Росгидромет» с «Техносервом» 
(171 млн руб.), а модернизацию ЛВС 
управлений отделений железных до‑
рог — РЖД и «Микротест» (149 млн 
руб.).  Проект  построения  системы 
изготовления,  оформления  и  конт‑
роля паспортно‑визовых документов 
начался в 2009 году в ФМС (162 млн 
руб.).  Система  мониторинга  и  уп‑
равления ИТ‑инфраструктурой раз‑
рабатывалась и внедрялась в ФИПС 

как и прогнозировалось, 2009 год оказался достаточно сложным 
для инфраструктурного сектора рынка ит. бизнес резко перешел от 
развития к поддержке работоспособности уже имеющихся систем, 
были заметно сокращены ит-расходы, практически повсеместно 
«заморожена» плановая модернизация. при этом начали 
корректироваться требования, предъявляемые к ит-инфраструктурам 
в целом: рынок сфокусировался на двух главных факторах – 
эффективности и оптимизации.

м
ар

и
я 

п
о

п
о

ва
, а

н
то

н
 Б

ул
ус

о
в,

 д
ен

и
с 

л
ег

ез
о

Поиск 
новых путей

ДИНАМИКА ВырУчКИ оТ оКАзАНИЯ УСЛУГ 
По ПоСТроеНИЮ ИТ-ИНФрАСТрУКТУры, 2006-2008 ГГ. 

И
ст

оч
ни

ки
: C

N
ew

s 
A

na
ly

tic
s,

 2
00

9

2006 г. 2007 г. 2008 г.
0

30

60

90

120

150

68

107

139

CNEWS 2010 №48

53обзор

www.cnews.ru / reviews / free / infrastructure2009



Роспатента  компанией  «Ай‑Теко» 
(100 млн руб.).

Помимо  госсектора,  крупные 
проекты  вели  в  2009  году  операто‑
ры  связи  («Мегафон»,  «Скартел» 
и пр.), промышленники («Еврохим», 
«Норильский Никель» и пр.) и бан‑
ки (ВТБ, «Сбербанк», «МДМ‑банк», 
«КМБ‑банк»  и  пр.).  Традиционно 
бюджеты  —  одна  из  самых  закры‑
тых  тем,  большинство  заказчиков 
цифры  по‑прежнему  не  раскрыва‑
ют. По оценкам игроков рынка, ко‑
личество новых внедрений сократи‑
лось в связи с кризисом в 2009 году 
примерно  вдвое  по  сравнению 
с 2008 годом. Однако это было ком‑
пенсировано ростом числа и объема 
проектов по модернизации базовой 
инфраструктуры.

новые приоритеты

С  одной  стороны,  ключевые  тре‑
бования  к  ИТ‑инфраструктурам 
в  2009  году  не  изменились,  как 
не изменилась их задача — обслужи‑
вать бизнес. Однако с другой сторо‑
ны, постепенно меняются подходы 
к ее решению. У бизнеса появляют‑
ся новые требования к ИТ. А постав‑
щики предлагают новые концепции 
и  технологии,  которые  адекват‑
ны сегодняшним приоритетам. Так, 
Руслан  Заединов,  заместитель  ди‑
ректора департамента вычислитель‑
ных систем компании «Крок», отме‑
чает, что в последнее время усилил‑
ся интерес к консалтингу в области 
ИТ‑инфрастуктуры. «Большинство 
российских  ИТ‑директоров  при‑
выкло рассматривать свою епархию 
как  ресурс  (сетевой,  вычислитель‑
ный и т. п.). Раньше этот подход ус‑

траивал  и  топ‑менеджмент,  но  се‑
годня,  когда  необходим  быстрый 
и  измеримый  результат,  без  факти‑
ческих  доказательств  получаемой 
от  внедрения  экономической  вы‑
годы  бюджет  на  проект  не  выделя‑
ется,  —  говорит  он.  —  Ресурсный 
подход уже не работает, поскольку 
разрывает связь между пользой для 
дела и ресурсом. Перейти от ресур‑
сного  подхода  к  сервисному  мож‑
но  только  выстроив  связь  меж‑
ду  ИТ‑услугой  и  бизнес‑результа‑
том.  Значимость  сервисного  под‑

хода  стала  в  2009  году  гораздо  бо‑
лее заметной. Бизнесу необходимо 
было доказать наличие взаимосвязи 
между  повышением  эффективнос‑
ти  бизнеса  и  использованием  ИТ. 
Судя  по  тому,  как  пострадали  ИТ‑
бюджеты компаний, доказать спра‑
ведливость этого утверждения смог‑
ли не все».

Ключевой  тенденцией  2009  года 
стала  оптимизация.  Актуальными 
были  и  остаются  те  решения,  ко‑
торые  способны  быстро  проде‑
монстрировать  очевидный  резуль‑
тат  —  в  виде  снижения  издержек, 
сокращения  ТСО,  повышения  эф‑
фективности.  На  этом  фоне  одним 
из  главных  направлений  стала  вир‑
туализация  как  достаточно  очевид‑
ный способ экономии. Второй при‑
оритет — новые подходы к построе‑
нию ИТ‑инфраструктуры, постепен‑
ное смещение к сервисной парадиг‑
ме  (IaaS).  «Облачные»  вычисления 
вызывают  все  больший  интерес  за‑
казчиков из самых разных отраслей. 
Правда, в России — в первую очередь 
у крупного бизнеса. Со своей сторо‑
ны,  соответствующее  предложение 
начали активно готовить поставщи‑
ки. В 2008‑2009 годах на отечествен‑
ном рынке появился еще один клю‑
чевой  тренд  —  аренда  ЦОД.  Даже 
несмотря  на  серьезное  сокращение 
расходов, ряду интеграторов и теле‑
ком‑провайдеров удалось запустить 
в  2009  году  новые  аутсорсинговые 

ЦОД, и сегодня они активно продви‑
гают эти сервисы.

схд: виртуализация, 
дедупликация, 
консолидация

Российский  рынок  систем  хране‑
ния  данных  (СХД)  начал  выхо‑
дить из кризиса уже летом 2009 года. 
Совокупная  выручка  производи‑
телей СХД от продаж в России в IV 
квартале  превысила  73  млн  долл., 

по данным IDC. Динамика положи‑
тельна  по  отношению  как  к  преды‑
дущему кварталу (79 %), так и к ана‑
логичному  показателю  предыдуще‑
го  года  (14,5 %).  Пятерка  лидеров 
российского рынка внешних систем 
хранения данных — HP, EMC, IBM, 
Sun  и  HDS.  Суммарная  доля  этих 
поставщиков  в  последнем  кварта‑
ле 2009 года превысила 94 %. Общая 
годовая  выручка  производителей 
от реализации внешних систем хра‑
нения  данных  составила  по  ито‑
гам  2009  года  182,5  млн  долл.  Это 
на  38,5 %  меньше,  чем  годом  ра‑
нее. Понятно, что секвестирование 
ИТ‑бюджетов не могло не сказаться 
на рынке. Но даже при этом по пока‑
зателю емкости проданных СХД дан‑
ный  сегмент  увеличился  по  итогам 
года на 17 % до 37 тыс. ТБ. Аналитики 
IDC ожидают, что в 2010 году рынок 
систем хранения данных продемонс‑
трирует значительный рост.

Игорь Корнетов, технический ди‑
ректор EMC Россия и СНГ, отметил, 
что в кризис расходы на СХД постра‑
дали меньше, чем другие статьи ИТ‑
бюджета. Объемы данных продолжа‑
ют расти, требования бизнеса к хра‑
нению  и  обработке  информации 
не  снижаются,  а,  напротив,  возрас‑
тают. В числе ключевых тенденций, 
которые будут определять развитие 
СХД  в  ближайшем  будущем,  игро‑
ки рынка выделяют виртуализацию, 
дедупликацию  и  консолидацию. 

роССИйСКИй рыНоК ВНешНИх 
СхД КоНТроЛИрУЮТ 
5 ИГроКоВ (IV КВ. 2009 Г.)
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В начале 2009 года 92% предприятий 
приостановили ИТ-проекты, 54% – сократили 
ИТ-бюджеты, 16% – временно отказались 
от развития ИТ-инфраструктур
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№ Компания

соВоКупная ВыручКа 
Компании от оКазания 
услуг по построению 
ит-инфраструКтуры, 2008 г. 
(В тыс. руб)

соВоКупная ВыручКа 
Компании от оКазания 
услуг по построению 
ит-инфраструКтуры, 2007 г.  
(В тыс. руб)

рост 
2008/2007, 
%

штатная численность 
ит-специалистоВ, 
участВоВаВших 
В инфраструКтурных 
проеКтах В 2008 г.

1 Техносерв 29 518 423 14 763 672 99,9 1027

2 Крок 19 455 017 18 536 358 5 1169

3 BCC 10 660 000 7 795 000 36,8 861

4 Систематика 10 326 866 8 463 839 22 361

5 Энвижн Груп 9 264 400 4 374 500 111,8 315

6 Ланит * 8 982 207 7 574 300 18,6 500

7 RRC 7 641 480 7 364 160 3,8 150

8 Ай‑Теко 6 908 188 6 772 734 2 450

9 R‑Style 6 707 237 4 234 426 58,4 360

10 ITG (Inline 
Technologies Group) 6 518 148 4 118 000 58,3 710

11 Астерос 6 483 060 4 426 415** 46,5 420

12 Микротест 4 373 183 н/д н/д 181

13 Инфосистемы Джет 3 686 794 н/д н/д 112

14 Гелиос Компьютер  
(ГК «Армада») 2 431 380 1 559 770 55,9 192

15 АМТ‑Груп 2 293 201 1 508 685 52,0 н/д

16 АйТи 2 070 100 1 870 000 10,7 390

17 Стинс Коман 1 402 085 533 010 163,1 н/д

18 Утилекс АйТи 381 637 310 274 23,0 47

19 Диджитал Дизайн 190 000 127 000 49,6 45

20 Форт Диалог 185 348 124 338 49,1 97

CNewsInfrastructure 2009:
рейтинг Крупнейших системных 
интегратороВ россииРЕ

й
ТИ

Н
Г

*  Оценка CNews Analytics.

**  Уточненные данные. Источники: CNews Analytics, 2009
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Последнее направление, по мнению 
Игоря Корнетова, становится все бо‑
лее востребованным рынком, так как 
позволяет автоматически размещать 
информацию  на  разных  типах  дис‑
ков. С помощью консолидации воз‑
можно  сократить  расходы,  иногда 
в несколько раз,  за счет совместно‑
го использования централизованной 
СХД  большим  количеством  серве‑
ров. Г‑н Корнетов отмечает, что кон‑
солидация  позволяет  добиться  сни‑
жения CapEx на 18 %. Экономия пи‑
тания и охлаждения достигает 17 %, 
а число необходимых дисков умень‑
шается на 30 %. Сократить расходы 
также  помогают  технологии  дедуп‑

ликации. Согласно данным экспер‑
тов,  даже  относительно  небольшая 
степень дедупликации дает достаточ‑
но большую экономию, которая мо‑
жет достигать 99 % при соотношении 
100:1. Ключевые игроки рынка видят 
в дедупликации технологию, позво‑
ляющую  кардинально  решить  воп‑
рос с резервным хранением.

вкс: выход из тени

Видеоконференцсвязь  в  непростой 
экономической  ситуации  оказалось 
одним  из  наиболее  устойчивых  на‑
правлений — в силу изначально пра‑

вильного  акцента  на  преимущест‑
вах этой технологии. ВКС дает мно‑
жество возможностей снижения рас‑
ходов — например на командировки 
и обучение сотрудников. Знаковыми 
событиями в этом секторе стали два 
крупных  слияния  —  Cisco  Systems 
и Tandberg, LifeSize и Logitech. При 
этом  об  уходе  с  европейского  рын‑
ка ВКС объявила Sony. В этой связи 
прогнозируется  некоторый  передел 
в отрасли при сохранении достаточно 
высокой динамики в регионе ЕМЕА. 
Так,  по  ожиданиям  Frost  &  Sullivan, 
объем мирового рынка решений для 
видеоконференцсвязи  к  2013  году 
увеличится до 1,44 млрд долл.

№ заКазчиК отрасль проеКт

бюджет 
проеКта, 
тыс. руб. исполнитель сроКи масштаб

1 вТБ* ФИНАНСы Создание инженерной и ИТ-инфраструктуры в башне «Федерация». 830 000 Астерос Октябрь 2007-настоящее время 29 тыс. портов, 32 этажа, 1233 км кабеля, 6 тыс. рабочих мест. Крупнейший 
проект по построению СКС в Восточной Европе. 

2 Аэрофлот* ТРАНСПОРТ
Построение инфраструктуры нового офиса «Аэрофлот — Российские авиалинии» 
в Мелькисарово. 590 000 Астерос Сентябрь 2008 — декабрь 2009 35.500 кв. м.; более 3000 сотрудников; ЦОД — 250 кв. м., рассчитан на 400 кВт. 

40 стоек. Первое внедрение системы подобного класса в России.

3 Базэл Аэро* ТРАНСПОРТ
Комплексный проект по ИТ- и инженерным системам Олимпийского аэропорта 
Сочи. 570 000 Астерос Ноябрь 2008 — настоящее время 37 информационных систем и их интеграция в единый комплекс. 

4 Росгидромет ГОССЕКТОР
Модернизация ведомственной распределенной сети связи и системы передачи 
информации. 171 000 Техносерв 2009 н / д

5 ФМС России ГОССЕКТОР
Построение государственной системы изготовления, оформления и контроля 
паспортно-визовых документов нового поколения ФМС России (ГС ПВДНП). 162 000 Техносерв 2009 В эксплуатацию введено более 800 объектов на всей территории России.

6 РЖД ТРАНСПОРТ Модернизация ЛВС управлений отделений железных дорог. 149 000 Микротест Апрель 2009 г. 85 управлений отделений железных дорог, осуществлена поставка и выполнены 
работы по модернизации ЛВС 10 управлений отделений ЖД.

7 ФИПС Роспатента ГОССЕКТОР
Разработка, внедрение и сопровождение интегрированной системы мониторинга 
и управления ИТ-инфраструктурой. 100 000 Ай‑Теко

Сентябрь 2009 — завершены работы 
по внедрению, поддержка / развитие 
системы — до 31.12.2010

н / д

8 МегаФон ТЕЛЕКОМ
Разработка и внедрение проекта «Система мониторинга трафика и угроз 
информационной безопасности на границах корпоративной вычислительной сети» . 90 000 Микротест Декабрь 2009 г. 8 региональных филиалов и головной офис.

9 МчС РОССИИ ГОСССЕКТОР Внедрение программно-аппаратного комплекса «Электронная почта» . 53 000 Микротест Декабрь 2009 г. 
9 ключевых объектов: 4 — в Москве, 5 — в регионах. Обеспечена работа более 
1 000 пользователей электронной почты МЧС России, включая центральный 
аппарат и региональные центры.

10 Еврохим ХИМПРОМ
Модернизация магистральных кабельных систем телефонии, создание ВОЛС и СКС 
на предприятиях «Еврохима». 45 000 АйТи 2004 — настоящее время 5 заводов МХК «Еврохим».

11 высший арбитражный суд РФ ГОССЕКТОР
Развитие системы видеоконференцсвязи арбитражных судов Российской 
Федерации (СВКС АС РФ)». 39 000 АйТи Май 2009 г. 53 арбитражных суда РФ в регионах (от Калининграда до Хабаровска).

12 Скартел ТЕЛЕКОМ
Комплексный проект по монтажу комплекса информационных и инженерных 
систем, создание мультисервисного узла связи. 37 000 АйТи 2009 Площадки в Уфе и Сочи.

13 Warimpex Finanz und Betellgungs 
AG (Австрия), ГК «Ренова» УСЛУГИ

Построение комплекса инженерных систем гостиницы Angelo 4* в аэропорту 
Кольцово г. Екатеринбурга. 34 000 Микротест Август 2009 г. н / д

14
ФГУП «Рчц цФО»  
(Радиочастотный Центр Центрального 
федерального округа России) 

ГОССЕКТОР Создание ситуационного центра. 23 000 Микротест Декабрь 2009 г. н / д

15 АБИ Продакт ПИщЕПРОМ Построение системы управления работой дистрибьюторов. 23 000 Системные 
технологии Июль 2009 Более 700 рабочих мест.

Крупнейшие проеКты:  
построение ит-инфраструКтуры 2009РЕ

й
ТИ

Н
Г

*  Оценка CNews Analytics.
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Российский сектор ВКС также со‑
храняет активность, хотя, безусловно, 
в начале 2009 года темпы инвестиций 
в ВКС замедлились. До начала кри‑
зисных  изменений  российский  ры‑
нок  услуг  ВКС  рос  примерно 
на 30‑50 % в год, по разным эксперт‑
ным  оценкам.  При  этом  потенциал 
роста оставался довольно высоким — 
ввиду консервативности отечествен‑
ных  заказчиков  до  насыщения  еще 
далеко. В 2008‑2009 годах, несмотря 
на уже сформировавшийся опыт ис‑
пользования  ВКС  в  России,  эти  ре‑
шения все еще нельзя было назвать 
общепринятым инструментом бизне‑
са. Игроки рынка надеются, что в но‑

вых условиях работы ситуация в сек‑
торе может кардинально измениться. 
«ВКС  —  это  инструмент  экономии. 
Многие компании с началом кризиса 
стали  задумываться  о  том,  как  сни‑
зить расходы, и по‑новому посмотре‑
ли на ВКС — как на технологию, спо‑
собствующую  модернизации»,  — 
считает Стейн Рамсли, глава предста‑
вительства  компании  Tand berg 
в России и странах СНГ. В числе от‑
раслей, которые проявляют наиболь‑
ший  интерес  к  внедрению  ВКС,  — 
финансовый  сектор,  нефтегаз,  про‑
мышленность, а также госструктуры 
и социальная сфера, включая образо‑
вание и здравоохранение. 
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Ресурсный подход 
уже не работает, 
перейти от него 
к сервисному можно 
только выстроив 
связь между ИТ-
услугой 
и бизнес-
результатом
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виртуализация сегодня считается одним из ключевых трендов 
развития ит-рынка. большинство крупных компаний, имеющих 
собственный парк серверов, в той или иной степени используют 
средства виртуализации. однако, как показывают опросы, 
полностью перевести ит-инфраструктуру на «облако» внешнего 
провайдера предприятия пока не готовы. 

Рынок не готов 
к «облакам»?

О
блачные  вычисле‑
ния»  и  виртуализа‑
ция  сегодня  у  всех 
на  устах  и  лидиру‑
ют в списке приори‑

тетных  направлений  развития  ИТ‑
рынка.  Эксперты  и  игроки  сектора 
наперебой прогнозируют, что в бли‑
жайшей  перспективе  большинство 
предприятий  переведет  свои  ИТ‑
инфраструктуры в виртуальную сре‑
ду.  Согласно  опросу,  проведенно‑
му консалтинговой компанией CDW, 
более 90 % компаний с численностью 
штата  100  и  более  сотрудников  ис‑
пользуют серверную виртуализацию. 
Как известно, данная технология по‑
могает сократить издержки и эффек‑
тивнее  использовать  ИТ‑бюджеты, 
что повышает интерес к ней в усло‑
виях  кризиса.  По  данным  Gartner, 
к  концу  2009  года  приблизитель‑
но  18 %  ресурсов  центров  обработ‑
ки данных было переведено в вирту‑
альную среду, а к концу 2012 года эта 
цифра достигнет 50 %.

В то же время на сегодняшний день 
опросы даже западных CIO по‑пре‑
жнему  демонстрируют  крайне  кон‑
сервативный  подход  к  «облачным 
вычислениям».  Большинство  ИТ‑
руководителей пока не готовы к по‑
добным  инициативам.  Аналитики 
объясняют  это  слабой  осведомлен‑
ностью  рынка.  Так,  согласно  дан‑
ным  британского  хостинг‑провай‑
дера Peer 1 Network Enterprises, 88 % 
ИТ‑руководителей  предпочитают 
не  использовать  «облачные»  техно‑
логии. Опрос более чем 200 специа‑
листов  показал,  что  ключевым  пре‑

«
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пятствием  распространения  «обла‑
ков»  является  в  первую  очередь  не‑
достаток  соответствующих  зна‑
ний (39 % респондентов). При этом 
24 %  опрошенных  откладывают  пе‑
реход  на  «облака»  в  связи  с  сомне‑
ниями относительно их безопаснос‑
ти.  Еще  21 %  пока  не  готовы  отка‑
заться от полного контроля над сво‑
ими  ИТ‑инфраструктурами,  даже 
осознавая все преимущества «облач‑
ных» сервисов. Исправить подобную 
ситуацию,  по  мнению  Доминика 
Монкхауза,  управляющего  дирек‑
тора Peer 1 UK, поможет выработка 
провайдерами «облачных» сервисов 
единых стандартов, в том числе в об‑
ласти безопасности.

Тем не менее 49 % ИТ‑ру ко во ди те‑
лей, согласно данным исследования, 
в  настоящее  время  рассматривают 
возможность внедрения «облачных» 
технологий.  В  числе  их  наиболее 
привлекательных  достоинств  рес‑
понденты  указали  высокие  доступ‑
ность  (69 %),  производительность 
(63 %), масштабируемость и гибкость 
(60 %).

доверие к «частному»

По  данным  опроса  Platform  Com‑
puting,  85 %  ИТ‑директоров  из  раз‑
ных  отраслей  заинтересованы  се‑
годня  максимум  в  «частных  обла‑
ках».  Другими  словами,  почти  ник‑
то не хочет пока выходить за рамки 
собственного  файервола.  «Частные 
облака», позволяющие создавать бо‑
лее  гибкие  динамические  инфра‑
структуры при сохранении контроля 
над ними, — наиболее оптимальный 
на  сегодняшний  день  подход.  Тем 
не менее 82 % ИТ‑директоров отме‑
тили, что вряд ли в ближайшее вре‑
мя  наступит  бум  «облачных»  про‑

ектов.  49 %  респондентов  Platform 
Computing  также  высказали  недо‑
верие  к  обеспечению  оптимально‑
го уровня безопасности в «облаках», 
особенно в «публичных». 31 % опро‑
шенных ИТ‑шников смущает слож‑
ность управления новым форматом 
ИТ‑инфраструктуры. Еще 15 % счи‑
тают важным фактор цены.

С одной стороны, сфокусирован‑
ность на вопросах ИБ при принятии 
решения о новых ИТ‑инициативах, 
понятна.  С  другой  же  стороны, 
по мнению экспертов, руководство 
компаний  не  всегда  адекватно  оце‑
нивает  ценность  тех  или  иных  дан‑
ных для бизнеса. В любом случае ры‑
нок  видится  исследователям  доста‑
точно  «наивным»  в  своем  отноше‑
нии к «облачным» технологиям.

фокус на ИБ

Как бы то ни было, в связи с распро‑
странением  концепции  «облаков», 
аналитики  предупреждают  о  новых 

рисках, связанных с виртуальными 
инфраструктурами.  Они  рекомен‑
дуют уделить им как можно больше 
внимания  еще  на  этапе  планирова‑
ния проектов. Проблема заключает‑
ся  в  том,  что  при  внедрении  техно‑
логий виртуализации пренебрегают 
вопросами обеспечения защиты ин‑
фраструктуры  в  целом.  Хотя  здесь 
необходимо применить тот же комп‑
лекс средств, как и для обеспечения 
безопасности  физической  системы, 
плюс  желательно  внедрить  специа‑
лизированные  инструменты  защи‑
ты, разработанные для виртуальных 
архитектур.

По  прогнозам  Gartner,  к  концу 
2015  года  30 %  виртуальных  серве‑
ров в мире будут обладать более низ‑
кой  защитой,  чем  физические  сер‑
вера. А в период с 2010 по 2012 год 
число таких серверов достигнет 60 %. 
Аналитики  рекомендуют  предпри‑
нимать как можно большие усилия 
по  повышению  безопасности  вир‑
туальных систем — в частности при‑
влекая специалистов еще на началь‑
ном  этапе  внедрения.  По  результа‑
там  опроса,  проведенного  Gartner 
в конце 2009 года, выяснилось, что 
специалисты  по  информационной 
безопасности не принимают участие 
в  этапе  начальной  разработки  40 % 
проектов  виртуализации.  По  убеж‑
дению  компаний,  развертывание 
виртуальных  систем  вполне  успеш‑
но  осуществляется  на  базе  сущест‑
вующих  навыков  в  области  прог‑
раммного  и  аппаратного  обеспече‑
ния,  поэтому  необходимости  в  до‑
полнительном  персонале  и  обуче‑
нии не возникает.

Аналитики, однако, считают, что 
гипервизор  является  новым  для 
компании  программным  обеспече‑
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нием, для работы с которым сущест‑
вующих  навыков  отнюдь  не  доста‑
точно.  В  Gartner  отмечают,  что  ги‑
первизор — программное обеспече‑
ние, которое, как любое другое, мо‑
жет иметь уязвимости, для которых 
необходимо  своевременно  выпус‑
кать «заплаты». В противном случае 
хакеры могут получить доступ к ги‑
первизору и скомпрометировать всю 
виртуальную  среду.  Аналитики  от‑
мечают  отсутствие  на  рынке  качес‑
твенных инструментов контроля до‑
ступа к гипервизору, а также средств 
управления  и  мониторинга  внут‑
ренних  сетей,  служащих  для  свя‑
зи  виртуальных  машин  друг  с  дру‑
гом. В идеале предприятиям следует 
предоставить возможности для жес‑
токого разграничения доступа к ги‑
первизору по ролям и новые средс‑
тва, которые бы смогли отобразить 
виртуальные  соединения  во  избе‑
жание  неправильного  конфигу‑
рирования,  снижающего  уровень 
безопасности.

Сегодня  технологии  виртуализа‑
ции  начинают  применяться  для  ре‑
шения все более важных задач, к за‑
щите которых предъявляются высо‑
кие  требования.  Для  того  чтобы 
обеспечить  должный  уровень  безо‑
пасности, эксперты рекомендуют за‑
пускать  приложения  различного 
уровня  доступа  на  разных  физичес‑
ких машинах. Например, для запуска 
виртуальных  рабочих  столов  стоит 
избрать отдельный физический сер‑
вер. Наконец, эксперты рекоменду‑
ют возлагать обязанности по управ‑
лению  виртуальными  системами 
на технических специалистов, несу‑
щих ответственность за физическую 
вычислительную сеть. 

ДИНАМИКА ВИрТУАЛИзАцИИ 
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—— Как—вы—оцениваете—раз‑
витие—рынка—виртуализации—
на фоне—изменившейся—эконо‑
мической—ситуации?

 — Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, рынок 
виртуализации продолжает ак-
тивный рост. Ведь виртуализа-
ция способна обеспечить сущес-
твенную оптимизацию расходов, 
а такие решения в кризис поль-
зуются повышенным спросом. 
Рынок виртуализации имеет ог-
ромный потенциал. если рас-
смотреть путь развития любой 
технологии, то  можно выделить 
по крайней мере три этапа: внед-
рение решений энтузиастами, 
экспоненциальный рост спроса, 
массовое внедрение. Мы по-пре-
жнему находимся на первом эта-
пе развития, когда рынок еще 
полностью не освоен и не поде-
лен, несмотря на наличие лиде-
ров в  определенных направле-
ниях. В  сложившейся ситуации 
мой прогноз достаточно опти-
мистичен: я  полагаю, что сто-
ит ожидать дальнейшего роста 
рынка виртуализации как в Рос-
сии, так и в мире, причем во всех 
сегментах  — от  виртуализации 
рабочих станций, включая вирту-
ализацию приложений, до вирту-
ализации серверов.

—— Какое—влияние—оказала—
рецессия—на рынок—виртуализа‑
ции,—по вашим—наблюдениям?—
Какие—изменения—претерпели—
предложение—и спрос?

 — На  этот вопрос сложно 
дать однозначный ответ, пос-
кольку здесь следует рассматри-
вать несколько рынков. Рецес-
сия, оказав негативное влияние 
на экономику в целом, сказалась 
и  на  ИТ-рынке, и, в  частности, 
на  секторе виртуализации. Тем 
не менее спрос на решения вир-
туализации не  только не  упал, 
но даже вырос. В области виртуа-
лизации приложений существен-
ных изменений спроса не  про-

изошло — он остается стабильно 
высоким. Что  же касается вир-
туализации серверов и  рабочих 
станций, то здесь можно наблю-
дать активный рост даже в пери-
од рецессии.

Другое дело, что у  ряда ком-
паний (в основном это предпри-
ятия малого и среднего бизнеса) 
во  время кризиса было мень-
ше возможностей осуществить 
финансовые вложения в  вир-
туализацию, несмотря на  ее ак-
туальность. Здесь правильнее 
говорить об отложенном спросе, 

а не о его отсутствии. Как только 
экономическая ситуация стаби-
лизируется, эти компании начнут 
инвестировать в виртуализацию. 
Практика показывает, что многие 
заказчики сегодня более внима-
тельно исследуют возможности 
использования решений на базе 
бесплатных гипервизоров, поз-
воляющих решить многие за-
дачи в  режиме ограниченных 
бюджетов.

Что касается изменения пред-
ложения, стоит отметить стреми-
тельное развитие рынка вирту-
ализации рабочих станций. Ос-
новная идея здесь состоит в том, 
что в любой компании существу-
ет несколько групп пользовате-
лей с различными потребностя-
ми, которые должны быть удов-
летворены при помощи разных 
решений. И  именно технологии 
виртуализация рабочих станций 
позволяют обеспечить необхо-
димую гибкость и  экономичес-
кую эффективность для реше-
ния данной задачи. Хотелось бы 
отметить, что рынок виртуали-
зации серверов диаметрально 
противоположен рынку виртуа-
лизации десктопов, и экспертиза, 

которой должны владеть постав-
щики решений, имеет значитель-
ные различия.

—— Компании—каких—отрас‑
лей—чаще—всего—обращаются—
к виртуализации?

 — В  России традиционно 
крупным заказчиком является 
банковский сектор. Мы успешно 
работаем с  такими отраслями, 
как телеком, производство, ТЭК, 
ритейл, транспорт, энергетика, 
госсектор.

Одним из  наиболее интерес-
ных проектов, реализованных 
нами в  последнее время, стала 
виртуализация ИТ-инфраструк-
туры компании «ТиссенКрупп 
Материалс», крупнейшего пос-
тавщика черного и  нержавею-
щего металлопроката в  России. 
Стояла задача обеспечить биз-
нес-подразделения стабильно 
работающей учетной системой, 
системой доставки приложений, 
службой почтовых сообщений 
и  организовать систему резерв-
ного копирования данных. Для 
этого было принято решение со-
здать центр обработки данных, 
централизовать и  перенести 
в него основные сервисы, а так-
же развернуть надежную и безо-
пасную инфраструктуру доступа 
к  бизнес-приложениям для всех 
пользователей компании. Специ-
алистами Softline был реализо-
ван план виртуализации сервер-
ной инфраструктуры ЦОД на базе 
продукта Citrix XenServer — плат-
формы виртуализации корпора-
тивного уровня с  возможностя-
ми централизованного управле-
ния множеством серверов. Все 
имеющиеся сервисы и  данные 

были перенесены в  новую вир-
туальную среду. Для реализации 
проекта по  построению инфра-
структуры доступа было выбрано 
решение Citrix XenApp Platinum 
Edition, представляющее собой 
комплексную систему доставки 
windows-приложений. В  резуль-
тате была спроектирована ин-
фраструктура доступа, которая 
представляла собой ферму сер-
веров Citrix XenApp, виртуализи-
рованных на базе Citrix XenServer 
и  позволяющих пользователям 
компании работать с  приложе-
ниями, опубликованными на ней. 
Строительство ЦОД во  внешнем 
дата-центре позволило решить 
одну из основных проблем — за-
висимость филиалов компании 
от  работоспособности серверов 
и  каналов связи в  центральном 
офисе. удалось повысить уро-
вень безопасности системы, сде-
лать ее более надежной, отказо-
устойчивой, гибкой и масштаби-
руемой, снизить TCO.

—— Каковы—планы—вашей—ком‑
пании—по развитию—направле‑
ния—виртуализации?

 — Наше основное направле-
ние — это виртуализация рабо-
чих станций. Однако это не озна-
чает, что мы меняем свой подход 
к инвестированию в виртуализа-
цию приложений и серверов, по-
тому что каждое из этих направ-
лений является неотъемлемой 
частью виртуализации рабочих 
станций. Мы видим наибольшие 
перспективы для развития в об-
ласти виртуализации десктопов, 
потому что этот сектор наиме-
нее освоен, наиболее динамичен 
и наилучшим образом подходит 
Citrix для реализации накоплен-
ного опыта и  имеющихся у  нас 
преимуществ. Мы очень хорошо 
знаем пользователя виртуаль-
ной рабочей станции и  можем 
удовлетворить все его потреб-
ности за счет использования раз-
личных технологий, входящих 
в состав Citrix XenDesktop 4.

Сергей Кузнецов:
региональный директор Citrix Systems в России и странах СНГ

Рынок виртуализации серверов 
и рабочих станций активно 
растет в период рецессии

Рынок виртуализации по-прежнему 
находится на первом этапе развития, он 
еще полностью не освоен и не поделен, 
несмотря на наличие лидеров 
в определенных направлениях
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концепция saas продвигается в россии уже несколько лет. 
однако до сих пор большинство компаний демонстрируют 
консервативный подход и с опасением относятся к новой 
методологии. о тенденциях развития и специфике применения 
saas CNews рассказал олег лещенко, заместитель директора 
по ит skyexpress. 

Олег Лещенко:
Внедрения SaaS 

пока демонстрируют 
не интерес заказчиков, 

а возможности 
поставщиков

—— Насколько— сформировалось— предложение—
SaaS—в—России—к—настоящему—моменту,—на—ваш—
взгляд?

 — Рынок SaaS очень неоднороден. В неко‑
торых сегментах предложение практически от‑
сутствует как таковое, например, в области ин‑
формационной  безопасности  решения,  до‑
ступные  по  модели  SaaS,  можно  пересчитать 
по  пальцам  одной  руки.  В  других  сегментах, 
наоборот, предлагается только SaaS. Так, в ави‑
ационной отрасли большинство дистрибутив‑
ных информационных систем и систем, обес‑
печивающих бронирование авиабилетов и уп‑
равление продажами и доходами, предоставля‑
ются только на условиях аренды.

Интерес к SaaS растет, соответственно растет 
и предложение, но, к сожалению, пока очень 
медленными темпами. Виной тому не столько 
поставщики, которые готовы предлагать раз‑
личные схемы приобретения и использования 
ПО, сколько заказчики, многие из которых еще 
очень осторожно относятся к различным уп‑
равленческим методологиям.

—— Какое— ПО— российский— заказчик— хотел— бы—
получать—как—сервис,—по—вашему—мнению?

 — Заказчики  хотят  не  просто  получить 
software as a service, не просто внедрить модную 
методологию, они хотят получить конкретный 
результат в виде сокращения издержек и време‑
ни внедрения или доступа к экспертизе постав‑
щика. Поэтому если применение модели SaaS 
к какому‑либо типу программного обеспече‑

ния  даст  ощутимую  экономию,  повысит  эф‑
фективность производственных процессов, со‑
хранив при этом управляемость и предсказуе‑
мость, думаю, любой руководитель будет готов 
если не использовать SaaS, то хотя бы рассмот‑
реть такую возможность.

Сегодня  по  модели  SaaS  предоставляют‑
ся в основном системы управления персона‑
лом, платежные системы, CRM, хостинговые 
и почтовые сервисы, корпоративные порталы. 
Пока внедрения больше говорят не об интере‑
се заказчиков, а о предложении и возможнос‑
тях поставщиков.

—— Что— сдерживает— распространение— SaaS—
в—России?

 — Как  бы  странно  это  ни  звучало,  рас‑
пространение  SaaS  сдерживают  и  поставщи‑
ки, и потребители. Во многих отраслях реше‑
ния, которые могут предоставляться по модели 
SaaS, отсутствуют в принципе либо только за‑
рождаются. Разработка и предложение подоб‑
ных решений требуют от поставщика соответс‑
твующих  затрат,  причем  не  только  финансо‑
вых, но и управленческих. При этом необходи‑
мо принимать в расчет, что в условиях кризиса 
не каждый разработчик или интегратор может 
позволить себе сфокусироваться на стратеги‑
ческих задачах создания новых продуктов и ап‑
робирования новых методологий.

Со стороны потребителей также присутству‑
ет достаточное количество сдерживающих фак‑
торов. В первую очередь это опасения относи‑
тельно безопасности данных, которые переда‑

CNEWS 2010 №48

63ПЕРСОНА



ются на обработку внешнему постав‑
щику, риски, связанные с невозмож‑
ностью быстрой смены интегратора, 
сложности расчета совокупной сто‑
имости  владения  решением,  как 
по традиционной лицензионной схе‑
ме, так и по модели SaaS.

—— Какие— категории— заказчиков—
больше—других—ориентированы—на—ис-
пользование—ПО—как—сервиса?

 — Так  как  основными  преиму‑
ществами SaaS являются сокраще‑
ние  затрат  и  использование  опы‑
та  поставщика,  то  к  этой  методо‑
логии прибегают в первую очередь 
те, кто управляют затратными ста‑
тьями  бюджета,  принимают  стра‑
тегические решения, то есть те, кто 

«стоят у руля». Это ИТ‑менеджеры, 
финансовые, коммерческие дирек‑
тора.  Если  говорить  о  компаниях, 
то я бы выделил предприятия, ко‑
торым  жизненно  важно  осущес‑
твить  внедрение  решения  макси‑
мально  быстро  и  с  минимальны‑
ми  первоначальными  вложения‑
ми. Например, это так называемые 
стартапы,  которым  важно  начать 
бизнес как можно скорее, сократив 
подготовительный этап, состоящий 
только из инвестиций и не прино‑
сящий выручки.

Размер организации или отрасль 
не  имеет  значения.  Конечно  же, 
из общих соображений модель SaaS 
должна  быть  востребована  неболь‑
шими компаниями, которые не мо‑
гут  позволить  себе  крупные  инвес‑
тиции в серьезные и дорогие реше‑
ния. Тем не менее существует много 
примеров применения SaaS компа‑
ниями, входящими в Fortune Global 
500. Так, клиентами Salesforce явля‑
ются в том числе достаточно круп‑
ные предприятия. Navitaire (проект 
Accenture)  поставляет  на  условиях 
SaaS дистрибутивные системы и сис‑
темы бронирования авиакомпаниям, 
которые трудно причислить к мало‑
му или среднему бизнесу.

—— С—какими—сложностями—прихо-
дится—сталкиваться—в—рамках—иници-
атив—SaaS?

 — Как  я  уже  упоминал,  доста‑
точно  сложно  рассчитать  совокуп‑
ную  стоимость  владения,  приобре‑
тая ПО по модели SaaS. Так как це‑
нообразование основано на объеме 
предоставляемых услуг, то, анализи‑
руя  затраты,  приходится  полагать‑
ся  на  точность  прогнозов  по  про‑
дажам. Единственное, в чем вы мо‑
жете быть точно уверены, — мини‑
мальные платежи, которые записа‑
ны в контракте SaaS.

Также  достаточно  сложно  оце‑
нить риски, связанные с отсутстви‑
ем альтернативы в выборе интегра‑
тора решения. В случае традицион‑

ной  лицензионной  схемы  в  цепоч‑
ке поставки и обслуживания практи‑
чески всегда присутствует вендор и, 
что  немаловажно,  интегратор.  При 
возникновении каких‑либо проблем 
с интегратором заказчик может без 
значительных потерь перейти к дру‑
гому партнеру вендора. В случае при‑
менения SaaS очень часто разработ‑
чик решения является одновременно 
и интегратором, что значительно со‑
кращает свободу действий заказчика.

Кроме  того,  значительна  стои‑
мость  дополнительной  разработ‑
ки.  Основной  бизнес  многих  SaaS‑
поставщиков заключается в тиражи‑
ровании  существующего  решения, 
что позволяет заработать на эффек‑
те  масштаба.  Поэтому  любая  кас‑
томизация,  дополнительная  разра‑
ботка обходится достаточно дорого. 
В моей практике был случай, когда 
поставщик  SaaS  оценил  стоимость 
доработки в 345 долл. в час, при этом 
без  гарантий  того,  что  он  не  будет 
включать  заказанный  функционал 
в  стандартные  релизы,  доступные 
конкурентам.

—— Каковы— преимущества— исполь-
зования—SaaS—по—сравнению—с—традици-
онной—моделью—потребления—програм-

мных—продуктов,—кроме—тех,—что—вы—
уже—упомянули?

 — Преимущества  достаточно 
очевидны. Если говорить об управ‑
ленческой  и  финансовой  стороне, 
то это возможность получить доступ 
к экспертизе и знаниям поставщика, 
сокращение  совокупной  стоимос‑
ти владения, возможность избежать 
больших  первоначальных  инвести‑
ций в лицензии, а также оплата услуг 
в соответствии с их размером. С опе‑
рационной точки зрения можно от‑
метить  высокую  скорость  внедре‑
ния  по  сравнению  с  традиционной 
моделью и отсутствие необходимос‑
ти создания поддерживающей инф‑
раструктуры, контроля обновления 
и обслуживания ПО.

Тем не менее при всех очевидных 
плюсах  необходимо  понимать,  что 
любая управленческая модель явля‑
ется теорией, пока она не примене‑
на на практике в условиях конкрет‑
ной организации. Не получив прак‑
тического опыта внедрения, невоз‑
можно сказать, подходит вам эта мо‑
дель или нет.

—— Как— рынок— SaaS— будет— разви-
ваться—в—ближайшем—будущем,—по—ва-
шему—мнению?

 — SaaS  будет  продолжать  раз‑
виваться  в  тех  областях,  в  которых 
модель  сильна  в  настоящее  время. 
Например, в авиации. С самого на‑
чала применения систем резервиро‑
вания  авиабилетов  вендоры  избра‑
ли  путь  SaaS.  Это  было  обусловле‑
но множеством факторов, но и в на‑
стоящее  время  практически  единс‑
твенным  способом  приобретения 
подобных  систем  является  SaaS. 
Рынок к этому привык, другие спо‑
собы поставок даже не рассматрива‑
ются.  Решения,  которые  предлага‑
ются на принципах SaaS, появляют‑
ся сегодня в самых разных отраслях. 
Например, на рынке ИБ: поставщи‑
ки решений по мониторингу и кор‑
реляции  событий  предлагают  гиб‑
ридную схему, в рамках которой часть 
информационной системы, которая 
собирает, нормализирует и проводит 
корреляцию  событий  ИБ,  распола‑
гается в инфраструктуре заказчика, 
при  этом  непосредственный  мони‑
торинг, контроль и инициация собы‑
тий  реагирования  вынесены  в  зону 
ответственности поставщика.

По  моему  мнению,  можно  ожи‑
дать  дальнейшего  роста  спро‑
са  и  предложения  в  этой  области. 

Распространение 
SaaS сдерживают 
и поставщики, 
и потребители
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Но  нельзя  сказать,  что  спрос  будет 
порождать предложение или наобо‑
рот. Я думаю, что в части SaaS сло‑
жилась  идеальная  ситуация,  при 
которой  обе  стороны  понимают 
и  разделяют  взаимные  требования. 
Поставщики не подстраиваются под 
требования  потребителей,  как  это 
бывает в случае, когда спрос являет‑
ся движущим фактором и порожда‑
ет предложение. В свою очередь, за‑
казчики не находятся в зависимости 
от поставщиков, которые не форми‑
руют  спрос,  предлагая  уникальный 
продукт и диктуя клиентам правила 
поведения.

—— Какое— влияние— оказал— кризис—
на—развитие—рынка—SaaS?

 — На  крупных  поставщиков  ре‑
шений  —  практически  никакого, 
так как модель предполагает эффект 
масштаба и окупаемость при доста‑
точном количестве клиентов. В силу 
специфики  SaaS  заказчики  привя‑
заны  к  поставщику,  поэтому  боль‑
шого  оттока  клиентов  не  наблюда‑
ется. И даже при снижении объема 
потребления  услуг  SaaS  предпола‑
гает  определенный  запас  прочнос‑
ти, который достигается, например, 
за счет обязательных минимальных 
платежей,  вне  зависимости  от  объ‑
ема предоставленных сервисов.

Многие  мелкие  игроки  отказа‑
лись от проработки поставок по при‑
нципам SaaS, так как это требует до‑
полнительных управленческих, тру‑
довых и финансовых затрат, которые 
в кризис были сокращены. Многие 
компании прощупывают рынок, пы‑
таясь  понять  интерес  заказчиков, 
и при достижении договоренностей 
реализуют решение, адаптированное 
под конкретного клиента, в дальней‑
шем предлагая его как типовое.

Со  стороны  потребителей  инте‑
рес к SaaS в текущей экономической 
ситуации даже возрос. Тем не менее 
очень часто все ограничивается толь‑
ко интересом и выяснением условий 
возможного  контракта,  непосредс‑
твенно  до  внедрения  дело  не  дохо‑
дит. Это обусловлено тем, что пере‑
ход  на  SaaS  требует  определенной 
организационной зрелости и подра‑
зумевает наличие отработанных про‑
цессов управления.

—— На— ИТ-рынке— набирает— попу-
лярность—концепция—EaaS—(Everything—
as— a— Service).— Может— ли— случить-
ся—так,—что—в—будущем—крупные—ком-
пании— будут— приобретать— комплек-

сные— сервисные— предложения— и— мо-
дель—SaaS—будет—востребована—толь-
ко— компаниями— СМБ— и— частными—
пользователями—либо—вообще—не—будет—
востребована?

 — Как вы справедливо заметили, 
EaaS только набирает популярность, 
более того, многие компании только 
догадываются о существовании по‑
добной модели. До сих пор идут дис‑
куссии о том, имеет ли смысл внед‑
рять SaaS и получит ли компания ка‑
кое‑то  долгосрочное  преимущест‑
во  от  внедрения,  поэтому  говорить 
о  широком  распространении  EaaS 
пока  не  приходится.  Вместе  с  тем 
многие  крупные  поставщики  гото‑
вы  предлагать  большое  количест‑
во сервисов и вплотную приблизи‑
лись к EaaS, но пока к этому не го‑
товы потребители. SaaS, IaaS, BPaaS 
и  в  особенности  EaaS  требуют  вы‑
сокого  уровня  контроля  за  постав‑
щиком,  хорошо  структурирован‑
ной отчетности и понимания предо‑
ставляемых услуг, другими словами, 
достаточно  высокой  управленчес‑
кой зрелости. Не каждая компания 
в настоящее время обладает такими 
компетенциями.

Если говорить о том, где EaaS мо‑
жет  найти  применение  и  не  вытес‑
нит ли данная модель SaaS, то у круп‑
ных компаний всегда будет потреб‑
ность не только в глобальной пере‑
стройке бизнес‑процессов и увели‑
чении эффективности всего бизнеса, 
но и в точечных улучшениях, не за‑
трагивающих глобальные процессы. 
SaaS  для  таких  проектов  идеальна. 
Кроме того, опробовав SaaS в качест‑
ве пилотного проекта, компания мо‑
жет задуматься над переходом к бо‑
лее сложным по реализации и управ‑
лению моделям, в том числе к EaaS.

Что  касается  СМБ,  здесь  ситуа‑
ция двоякая. С одной стороны, такие 
компании могут не обладать доста‑
точным управленческим потенциа‑
лом для внедрения принципов EaaS 
и даже SaaS. С другой стороны, пред‑
приятия СМБ более динамичны, ре‑
шения  часто  принимаются  намно‑
го быстрее. Поэтому мелкие бизне‑
сы могут подойти к внедрению EaaS 
в более короткие сроки. Кроме того, 
применение EaaS в небольших ком‑
паниях может дать больший эффект 
в  масштабе  всего  бизнеса  по  срав‑
нению  с  крупными  корпорациями. 
Я думаю, что сервисные модели бу‑
дут  сосуществовать  параллельно, 
не  вытесняя  и  не  конкурируя  друг 
с другом. 
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участвовал в запуске первого российского low 

cost перевозчика Sky Express и решал задачи 

по созданию инфраструктуры продаж новой 

компании.

С августа 2006 года Олег на позиции заместителя 

директора по информационным технологиям 

авиакомпании Sky Express отвечает за ИТ-

поддержку бизнес-процессов и руководит 

проектами по развитию и внедрению новых 

технологий. В свободное от работы время 

проводит семинары и консультации в сфере 

построения ИТ-служб компаний.

Увлекается боксом, горными лыжами и черно-

белой фотографией.

Женат, воспитывает сына.
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Cегмент систем класса 
BPM (Business Process 

Management) — один 
из немногих секторов ИТ-

рынка, которому кризис 
пошел на пользу. Согласно 

данным опроса, проведенного 
в феврале текущего года 

CNews (респонденты — 
банки, крупные торговые 

сети, телекоммуникационные 
и промышленные предприятия, 
ТЭК, транспорт), 35 % компаний 

уже используют BPM и 46,2 % 
планируют внедрение 

в ближайшее время. Однако 
чтобы BPM-решение 

действительно способствовало 
повышению эффективности 

бизнес-процессов, многие 
вопросы необходимо 

предусмотреть еще на стадии 
выбора системы. 
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B
PM‑системы  предназначены  для 
проектирования,  исполнения 
и мониторинга любых бизнес‑про‑
цессов,  причем  не  только  клас‑
са  «система‑система»  (system‑to‑

system),  но  и  «человек‑человек»  (human‑to‑
human).  Исключением  являются  бизнес‑про‑
цессы  (или  шаги  БП),  которые  невозможно 
или  не  имеет  смысла  проектировать.  Одной 
из существенных технологических особеннос‑
тей является то, что специализированного хра‑
нилища  данных  для  BPM‑систем  не  требует‑
ся  —  в  качестве  источников  информации  ис‑
пользуются программные модули и базы дан‑
ных,  уже  задействованные  в  инфраструктуре 
компании (ERP‑системы, системы документо‑
оборота и др.). Таким образом, BPM‑решение 
является как бы надстройкой над другими сис‑
темами,  обеспечивая  сквозное  исполнение 
и контроль бизнес‑процессов.

В состав BPM‑системы входят графический 
дизайнер для рисования схем бизнес‑процессов 

и  так  называемый  репозиторий  для  их  хра‑
нения  и  организации  совместного  досту‑

па  пользователей.  Исполнение  бизнес‑
процессов осуществляется другим ком‑

понентом  BPM‑системы  —  ее  ядром, 
или  «движком».  Последний  запуска‑
ет экземпляры бизнес‑процессов, от‑
слеживает их этапы, хранит значения 
реквизитов, выполняет бизнес‑прави‑

ла. Также ядро BPM‑системы отвечает 
за стыковку с внешними приложения‑

ми посредством интерфейсов (специаль‑
ных адаптеров, драйверов для доступа к ба‑

зам  данных  и  др.),  использование  ко‑
торых  зависит  от  вида  бизнес‑про‑
цесса. Одни БП можно полностью 
автоматизировать  (они  относятся 
к классу system‑to‑system), в процес‑

се их реализации осуществляется пос‑
ледовательный  запуск  ряда  специальных 
программ,  каждая  из  которых  выполняет 
определенный шаг процесса. Но таких биз‑

нес‑процессов немного. Большинство БП тре‑
буют комплексного подхода — и запуска спе‑
циализированных  программ,  и  участия  штат‑
ных сотрудников (например, на определенном 
шаге  бизнес‑процесс  ждет  ввода  данных  пла‑
тежного документа и только после этого про‑
должает исполняться). По оценкам экспертов, 
формализация таких комплексных БП — самая 
трудоемкая часть BPM‑проекта (75‑80 % общих 
трудозатрат).

Наконец, как уже упоминалось, существуют 
бизнес‑процессы (или их шаги), которые авто‑
матизировать невозможно или просто незачем, 
в  этом  случае  BPM‑система  дает  сотруднику 
определенное задание и ждет подтверждения 
выполнения.  Каждому  конкретному  специа‑
листу система формирует и выдает список пер‑
сональных задач, любая из которых может быть 
вписана в контекст различных бизнес‑процес‑
сов. Сотруднику о специфике БП знать не тре‑
буется  —  он  просто  берет  очередное  задание 
и  исполняет,  давая  таким  образом  продолже‑
ние тому или иному бизнес‑процессу. При этом 
доступ пользователей к системе осуществляет‑
ся через веб‑интерфейс, что позволяет органи‑
зовывать работу территориально‑распределен‑
ной бизнес‑структуры.

Мониторинг бизнес‑процессов осуществля‑
ется  визуально  (для  каждого  экземпляра  БП 
динамически формируется графическое изоб‑
ражение,  показывающее,  на  каком  этапе  ис‑
полнения  он  находится)  и  посредством  ста‑
тистики, которую накапливает BPM‑система. 
Основываясь  на  данных  мониторинга,  ком‑
пания выявляет недостатки и совершенствует 
свои бизнес‑процессы.

Критерии выбора
Для  успешного  внедрения  и  использования 
BPM‑системы очень важно помнить, что она 
«всего  лишь»  реализует  ту  или  иную  методо‑
логию  бизнеса,  предоставляя  для  этого  удоб‑
ный  инструментарий,  позволяющий  эффек‑

алексей воронин

Выбор BPM:
отталкиваясь 

от методологии 
бизнеса
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тивно  участвовать  в  процессе  всем 
заинтересованным сторонам — биз‑
нес‑аналитикам, ИТ‑специалистам, 
руководителям  направлений.  При 
этом выбор методологии (TPS, Lean, 
Six Sigma, TQM / ISO9000 или TOC), 
разумеется,  остается  за  компанией. 
И здесь важно, чтобы у руководства 
было  понимание  приоритета  мето‑
дологии  бизнеса  перед  его  реализа‑
цией при помощи BPM и, соответс‑
твенно,  необходимости  сознатель‑
ного выбора той или иной методоло‑
гии, желание применять ее на прак‑
тике.  Если  выбор  методологии 
не сделан своевременно, а на первом 
плане  только  желание  сэкономить 
и  повысить  эффективность,  компа‑
ния  столкнется  с  трудностями  уже 
в самом начале проекта. Можно до‑
вериться поставщику BPM‑решения 
(некоторые  из  них  предлагают  для 
реализации свою методологию) либо 
привлечь  сторонних  специалистов, 
если с решением вопроса возникли 
проблемы.

Помимо выбора методологии реа‑
лизации процессного подхода к биз‑
несу, на предварительном этапе про‑
екта  очень  важно  оценить  готов‑
ность  компании  к  ее  внедрению. 
В  числе  главных  критериев  готов‑
ности — зрелость и масштаб бизнеса. 
Зрелость  предполагает  определен‑
ную степень формализации бизнес‑
процессов компании, а масштаб оп‑
ределяет  количество  протекающих 
БП  и,  собственно,  необходимость 
их отслеживания и управления при 
помощи специального ПО. По мне‑
нию  некоторых  экспертов,  если 
в  компании  менее  25‑30  человек, 
то  в  90 %  случаев  BPM‑система  ей 
не нужна (исключение могут состав‑
лять  небольшие  фирмы,  чья  основ‑
ная  функция  —  консолидировать 
в общем русле несколько независи‑
мых  рабочих  потоков  —  например 
в  сфере  анализа  рисков,  специаль‑
ных программ страхования, эксклю‑
зивных финансовых услуг).

Предположим,  что  руководство 
компании  остановило  свой  выбор 
на  конкретной  методологии  про‑
цессного подхода, процессы внутри 
предприятия  уже  изучаются  и  ана‑
лизируются  силами  своих  анали‑
тиков  или  сторонних  консультан‑
тов,  при  этом  существует  функ‑
ционально‑ориентированная  ИТ‑
инфраструктура,  в  составе  которой 
есть  базы  данных  с  систематизиро‑
ванной  информацией.  Это  означа‑
ет, что самое время заняться «инвен‑
таризацией»  бизнес‑процессов,  вы‑

водом  их  на  новый  уровень  эффек‑
тивности, гибкости и управляемости 
посредством BPM‑системы, которую 
можно  начать  выбирать.  Критерии 
выбора любой ИТ‑системы (не толь‑
ко BPM) — функционал, способный 
решать  конкретные  задачи  компа‑
нии,  стоимость,  наличие  услуг  со‑
провождения  ИТ‑специалистами 
поставщика или   разработчика, сов‑
местимость  с  уже  имеющими‑
ся  в  ИТ‑инфраструктуре  програм‑
мами,  возможности  модернизации. 
Остановимся подробнее на трех на‑
иболее важных — функционале, сов‑
местимости и модернизации.

Как  было  сказано  выше,  BPM‑
система  состоит  из  следующих  ос‑
новных  компонент:  графический 
дизайнер,  репозиторий,  ядро  и  мо‑
дуль  мониторинга  исполнения  биз‑
нес‑процессов.  Функционал  этих 
компонент — создание моделей биз‑
нес‑процессов,  организация  сов‑
местного  доступа  к  ним  пользова‑
телей,  исполнение,  возможность 
мониторинга  и  коррекции  собс‑
твенными  силами,  без  привлече‑
ния  программистов.  Как  прове‑
рить  функциональность  системы 
на практике, удобство работы в ней 
сотрудников,  не  являющихся  ИТ‑
специалистами?  Во‑первых,  с  по‑
мощью пилотного проекта, в рамках 
которого  можно  автоматизировать 
один‑два актуальных для компании 
бизнес‑процесса. Другой вариант — 
изучение  опыта  внедрения  анало‑
гичной системы, но далеко не все го‑
товы делиться своим опытом, поэто‑
му  предпочтительнее  все  же  пилот‑
ный  проект.  Он  сможет,  в  том  чис‑

Поставщики BPM  
на российском рынке
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ле, продемонстрировать готовность 
персонала  к  изменению  подходов 
к собственной работе.

Отдельное  внимание  при  вы‑
боре  BPM‑системы  следует  уде‑
лить  вопросам  ее  стыковки  с  су‑
ществующей ИТ‑инфраструктурой. 
Скажем,  если  в  компании  уже 
внедрена  ERP‑система,  то  име‑
ет  смысл  в  первую  очередь  обра‑
титься в представительство компа‑
нии‑поставщика данного решения. 
Сегодня  в  составе  ERP‑платформ 
крупных  производителей  уже  ре‑
ализован  так  называемый  BPM‑
движок.  Преимуществом  такой 
встроенной  BPM  является,  в  час‑
тности,  отсутствие  проблем  с  по‑
лучением из ERP‑системы данных. 
К  недостаткам  встроенного  BPM‑
движка  эксперты  относят  недоста‑
точную  гибкость  в  плане  бизнес‑
методологии,  определенную  огра‑
ниченность  функционала  по  срав‑
нению  с  разработками  компа‑
ний, специализирующихся на BPM. 
Следует также иметь в виду, что со‑
здание интерфейсов BPM‑системы 
с базами данных — это, хоть и слож‑
ная, но по сути основная задача для 
разработчика / поставщика  BPM. 
Поэтому  вряд  ли  легкость  адапта‑
ции  должна  быть  определяющим 
фактором при выборе системы.

Важный критерий — возможность 
оперативного  обновления  систе‑
мы в соответствии с новыми реали‑
ями бизнеса, это параметр, по кото‑
рому  и  выигрывают  BPM‑системы 
у коробочных продуктов. Стоимость 
решения на российском рынке тра‑
диционно  является  одним  из  клю‑
чевых  факторов.  Между  тем  оче‑
видно, что ориентироваться на низ‑
кие  цены  не  слишком  разумно.  Во‑
первых,  потому  что  они  вызывают 
обоснованные  сомнения  в  качест‑
ве услуг, а во‑вторых, даже если ка‑
чество  на  должном  уровне,  любой 
демпинг,  как  отмечают  эксперты, 
в процессе сотрудничества, как пра‑
вило, отыгрывается.

По  мнению  экспертов  Gartner, 
в  любом  случае  лучше  не  спешить 
с  масштабной  реорганизацией  биз‑
неса,  а  сконцентрироваться  на  не‑
скольких локальных проектах, кото‑
рые могут быстро дать очевидные ре‑
зультаты.  Gartner  перечисляет  клю‑
чевые  факторы  успешности  таких 
первоначальных проектов, в их чис‑
ле — ограниченный масштаб (60‑90 
дней)  и  относительная  простота. 
Также важно, чтобы выбранный це‑

левой  бизнес‑процесс  был  связан 
со стратегией организации. Наконец, 
максимальное  вовлечение  бизнес‑
пользователей  станет  дополнитель‑
ным фактором успеха проекта.

рисКи
Рисков  при  внедрении  BPM‑сис те‑
мы  (впрочем,  как  и  любой  другой) 
много.  Это  и  неправильный  выбор 
поставщика  решения  в  случае  ори‑
ентации  на  один  из  критериев  (на‑
пример, только ценовой) или нечет‑
кого представления о стратегии ком‑
пании в сфере ИТ‑оптимизации биз‑
неса. Это и завышенные ожидания, 
которые  порождаются  незнанием 
специфики BPM, и выбор некомпе‑
тентных  специалистов.  К  специфи‑
ческим рискам, пожалуй, можно от‑
нести недостаточную готовность ру‑
ководства идти до конца, преодоле‑
вая собственную инертность и инер‑
тность персонала, поскольку, как уже 
упоминалось,  использование  BPM‑
систем  предполагает  принципиаль‑
но  новый  подход  к  бизнес‑процес‑
сам,  постоянное  совместное  учас‑
тие  в  них  сотрудников  различных 
функциональных  подразделений 
компании.

Однако,  несмотря  на  все  слож‑
ности  и  подводные  камни,  ожида‑
ющие компанию на пути освоения 
BPM‑технологий,  многим  предста‑
вителям бизнеса уже очевидно, что 
BPM — это не очередной маркетин‑
говый  ход  вендоров.  Один  из  сек‑
ретов  успеха  BPM‑проекта  –соче‑
тание старого доброго процессного 
подхода  с  новейшими  достижени‑
ями  информационных  технологий, 
реализованных  в  BPM‑решении. 
Главное достоинство системы BPM 
в  том,  что  успешно  «перепрограм‑
мировать» ее на новую логику биз‑
нес‑процессов могут не только ИТ‑
специалисты,  но  и  обычные  поль‑
зователи,  сотрудники  других  биз‑
нес‑подразделений. Таким образом, 
BPM  (в  отличие  от  традиционных 
коробочных  продуктов)  дает  воз‑
можность  компании  оперативно 
и  фактически  собственными  си‑
лами  вносить  изменения  в  биз‑
нес‑процессы  и  их  ИТ‑поддержку. 
Как  считают  эксперты,  методоло‑
гия процессного подхода к бизнесу 
в  лице  BPM  получила  адекватный 
своим  целям  и  обладающий  широ‑
кими  возможностями  инструмент. 
А сумеет ли бизнес воспользоваться 
им — покажет время. 
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C
истемы  BPM  были  од‑
ной  из  самых  обсужда‑
емых  ИТ‑сообществом 
и представителями биз‑
неса  тем  в  2008‑2009 

годы.  Несмотря  на  возникающие 
со стороны заказчиков опасения, ка‑
сающиеся  высокой  цены  внедре‑
ния,  замедленного  результата  дейс‑
твия и неприятия данной концепции 
персоналом компании, процессный 
подход приобретал все большую по‑
пулярность, а рынок продолжал ак‑
тивно  расти.  Более  того,  многие 
компании  уже  на  практике  успели 
убедиться в эффективности BPM.

Так, согласно опросу, проведенно‑
му CNews в феврале 2010 года, 35 % 
компаний  уже  используют  BPM, 
и  46,2 %  —  планируют  внедрение 
в ближайшее время.

ЗалОг успеха

Внедрение  BPM‑системы  затраги‑
вает  многие  департаменты  и  биз‑
нес‑процессы. Соответственно, тре‑
бования  к  BPM  возникают  со  сто‑
роны  всех  пользователей  —  ИТ‑
специалистов,  бизнес‑аналитиков, 
руководства  компании.  Сложности 
появляются на самой начальной ста‑
дии  —  систематизации  бизнес‑про‑
цессов, когда компании приходится 
решать, по какому пути пойти: при‑
влечь сторонних консультантов, дать 
задание по формированию требова‑
ний к БП действующим бизнес‑под‑
разделениям, задействовать гибрид‑

Рынок BPM (Business Process Management) продолжает активно развиваться. Многие заказчики 
убедились, что BPM — не очередная маркетинговая уловка, а новый образ жизни предприятия. Причины 
все возрастающей популярности сектора, реальные возможности BMP-систем и другие вопросы, 
касающиеся управления бизнес-процессами, обсудили участники круглого стола «BPM в России: новый 
виток развития», организованного CNews Analytics и CNews Conferences. 
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ную  схему  (консультанты  +  действующие  специалис‑
ты) или сформировать в структуре компании специали‑
зированное  подразделение,  которое  будет  заниматься 
бизнес‑процессингом.

По словам Алексея Борисова, директора департамен‑
та корпоративных проектов Software AG & IDS Scheer 
в России и странах СНГ, залог успеха BPM‑инициатив — 
создание в компании процессного офиса — организаци‑
онного BPM‑начала, хранителя методологии BPM. «Еще 
один тренд, — говорит он, — переход от простого опи‑
сания (моделирования) процессов к их совершенствова‑
нию. А это уже полный жизненный цикл BPM, включая 
контроллинг  эффективности  выполнения  процессов». 
Основной же целью, по его словам, должна стать рабо‑
та  по  расширенному  циклу  BPM,  включающему  ИТ‑
реализацию бизнес‑процессов и изменений в них.

кОнцепТуальные РаЗлИЧИя

Принцип процессного подхода декларировался многи‑
ми вендорами намного раньше появления аббревиатуры 
BPM — в частности в связи с внедрением систем ERP или 
WorkFlow.  Тем  не  менее  очень  важно  понимать  разни‑
цу между этими концепциями. Так, по словам Анатолия 
Белайчука,  президента  компании  «Бизнес‑Консоль», 
BPMS обеспечивает моделирование, исполнение и кон‑
троллинг  кросс‑функциональных  бизнес‑процессов 
на уровне компании в целом и нацелена на цепочку со‑
здания ценностей компании и конечный результат ее ра‑
боты. СЭД и BPMS удобно использовать совместно.

BPM  и  ERP‑системы  в  оптимальном  варианте  так‑
же являются взаимодополняющими компонентами ИТ‑
инфраструктуры. Сейчас становится возможным управ‑
ление  бизнес‑процессами  посредством  ERP‑систем  — 
в некоторых из них появился так называемый движок 
(BPM Engine). Но, по мнению Белайчука,  такой вари‑
ант,  по  сути,  попытка  решить  сложную  задачу  неадек‑
ватным  инструментарием  и  главное  —  на  базе  слабой 
бизнес‑методологии.

Владимир  Андреев,  генеральный  директор  компа‑
нии DocsVision, подтвердил, что СЭД ограничены в сво‑
ем применении для связанных друг с другом, протекаю‑
щих одновременно бизнес‑процессов, но могут стать хо‑
рошим базисом, на котором можно построить современ‑
ную, зрелую BPMS.

насТОящее И Будущее

Согласно прогнозам Gartner, можно выделить пять ос‑
новных  направлений,  которые  изменят  облик  BPM. 
Первое — это вовлечение в системы BPM новых техно‑
логий с целью все большей адаптации их под конечного 
пользователя, не являющегося ИТ‑специалистом.

Одно из частных проявлений тенденции упрощения — 
так называемая социальная ВРМ (Web 2.0). В отличие 
от обычной BPM, в BPM 2.0 наполнение «копилок» зна‑
ний и моделирование бизнес‑процессов осуществляет‑
ся совместными усилиями всех участников и заинтере‑
сованных сторон. Кроме того, социальная BPM создана 
как платформа для моделирования, контроля и измене‑
ния бизнес‑процессов в частных или внешних «облаках».

Среди  других  трендов  будущего  —  динамическая 
ВРМS, усиление композитного подхода, мультикорпо‑
ративная интеграция и графическое моделирование все‑
объемлющих моделей бизнес‑процессов. 
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технологий, 
которые 

изменят мир
скорость технологического прогресса 

увеличивается в геометрической прогрессии. 

мы не всегда замечаем, как быстро меняется 

мир вокруг нас и изобретения научной 

фантастики становятся реальностью. можно 

выделить как минимум 10 открытий XX века, 

которые сегодня стремительно развиваются 

на массовом рынке, получая воплощение 

в решениях для корпоративных и частных 

пользователей, и могут значительно повлиять 

на тенденции в своих сегментах. 
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1 3D

П
ервые технологии создания трехмерных видеофрагментов 
появились в конце XIX века на базе стереофотографии. 
Они основывались на технологии параллельного показа 
картинки с двух разных позиций, что создавало ощущение 
ее объемности. Для этого требовалось снимать объекты 

на две одновременно работающие камеры, 
находящиеся под углом друг к другу, или 
на одну камеру, но оснащенную разнесенными 
на фиксированное расстояние объективы. 
Зритель, в свою очередь, должен был надевать 
стереочки с линзами, оборудованными особыми 
светофильтрами, пропускающими определенный 
спектр цвета. В итоге перед глазами 
одновременно возникали две разделенные части 
картинки, которые формировались в сознании 
зрителя в единое изображение.

Всего существовало не менее шести методов 
создания подобного стереоэффекта, каждый 
из которых имел свои недостатки (нарушение 
цветопередачи, утомляемость глаз, дороговизна 
оборудования, ограничение картинки 
по разрешению, необходимость применения 
мощных ярких проекторов). В настоящее время 
3D-видео получило «второе рождение» благодаря 
удешевлению съемки за счет применения 
компьютерной обработки изображений, а также 
улучшения поляризационного (когда картинки 
находятся под прямым углом друг к другу) 
метода. Сегодня 3D-видео постепенно переходит 
в массовый сегмент — растет количество 
потребительской электроники с поддержкой 
нового формата и снижается ее стоимость 
(в настоящее время 3D-телевизор стоит в районе 
100-150 тыс. руб., видеоаппаратура — от 20-25 
тыс. руб.). Технологии проникли и в сектор 
компьютерного оборудования — появляются 
ноутбуки с трехмерными экранами (стоимость 
от 25 тыс. руб.) и мониторы (от 40-50 тыс. руб.). 

Пока для просмотра трехмерной картинки 
зрителю необходимо использовать специальные очки, но производители 
3D-техники активно работают над автостереоскопическими решениями. 
В ближайшем будущем 3D-технологии могут появиться в мобильных 
устройствах, расширив и без того развитые мультимедиа-возможности 
портативных игровых консолей, и, возможно, в смартфонах 
и коммуникаторах. Еще одна перспективная сфера применения 
3D-изображения, которая будет востребована корпоративным 
сектором, — организация систем видеонаблюдения нового поколения: 
к существующим решениям высокой четкости, позволяющей увидеть 
детали происходящего, добавится трехмерность картинки.
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т

ехнология «дополненной реальности» 
(AR) была изобретена в 1960-х годах, 
однако массовое распространение 
решений с ее использованием началось 
с конца 1990-х годов. Речь идет 

об объединении в реальном времени и в трехмерном 
пространстве видения двух миров — реального 
(мира физических объектов) и виртуального 
(созданного с помощью компьютерной графики). 
При этом события в дополненной реальности 
являются интерактивными — пользователь может 
ими управлять, изменять, комбинировать и т. д. 
Изначально подобные технологии появились 
в телевидении — при трансляции спортивных 
мероприятий на экране возникала дорисованная 
траектория перемещения объектов.

С развитием мультимедиа на мобильных платформах 
AR появилась в смартфонах, коммуникаторах, 
игровых консолях. В последнем случае пользователю 
нужно надевать специальные очки (от 500 долларов) 
или видеошлем либо использовать обычную 
аппаратуру (например, веб-камеру) для того, чтобы 
интерактивно взаимодействовать с картинкой в игре. 
В сотовых телефонах AR используется для получения 
расширенной, в том числе справочной, информации 
об объектах окружающего мира. Для этого смартфон 
или коммуникатор должен быть оборудован 
фотокамерой (через нее производится захват 
изображения из реальности), GPS-модулем (расчет 
местоположения) и цифровым компасом (наложение 
координат на изображение). В результате на экране 
устройства в специализированных программах 
возникает «живая» картинка с различными 
информационными слоями, как, например, 
в браузере Layar.

Подобные технологии распространены сегодня 
на мобильных платформах iPhone и Google 
Android, однако они могут применяться и в других 
устройствах. AR имеет большой потенциал 
в рекламной сфере, поскольку позволяет 
предоставлять пользователю таргетированную 
информацию путем максимально простой доставки 
на мобильный телефон (нужно просто навести 
камеру на объект, например на страницу в журнале 
или на дом на улице).

2
Дополненная 
реальность
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П
ервая технология распознавания речи появилась 
в 1952 году и позволяла идентифицировать 
отдельные цифры. Позже на рынок были выведены 
системы, которые могли обрабатывать уже 

отдельные слова и словосочетания, а затем — целые 
предложения. Наибольшее распространение подобные 
разработки получили в США, где они были приняты 
на вооружение медицинскими организациями и военными. 
Тем не менее до конца 1990-х годов говорить о массовом 
потребительском рынке голосового распознавания речи 
не приходилось.

В начале 2000-х системы управления голосом начали 
устанавливаться в бытовую электронику (в частности, 
в сотовые телефоны), а последние 2-3 года эта технология 
переживает «второе рождение» в связи с развитием 
интернет-поиска. Подобные функции реализованы 
в решениях крупнейших игроков рынка — Google 
и Microsoft, а также локальных компаний, преимущественно 
североамериканского происхождения. В России такие 
системы разрабатывают несколько предприятий, 
среди которых VITO Technology, Speereo Software и ЦРТ. 
Недостатками современной реализации голосового 
поиска по-прежнему остаются относительная дороговизна 
оборудования, а также сложность быстрой обработки 
и точности распознавания речи из-за недостаточно 
производительных аппаратных процессоров. В перспективе 
голосовое управление станет основой взаимодействия 
и управления ПК. Это позволит значительно упростить, 
например, ввод информации и многие другие функции.

П
омимо голоса, современные технологии 
позволяют распознавать и изображения, 
как статические (фотографии, рисунки), 
так и динамические (видеоряд). Первая 

подобная система была создана в Массачусетс-
ком технологическом институте в 1980-х годах. Для 
распознавания изображения используются два 
метода — извлечение дополнительной метаинфор-
мации из снимка и распознавание отдельных его 
фрагментов и сверка их с базой данных. Первый спо-
соб распространен в поисковых системах, которые 
предоставляют в ответ на текстовый запрос серию 
относительно релевантных изображений в фото-
банках и других хранилищах структурированного 
контента, имеющего дескрипторы (теги, ключевые 
слова и т. д). Второй способ появился совсем недавно 
и продвигается на массовый рынок компанией Google 
(сервис Google Goggles). По своей сути он похож 
на обычное оптическое распознавание отсканирован-
ных или отснятых изображений (у Google это снимки 
на встроенную камеру коммуникатора), но вмес-
то текста, таблиц и графических примитивов, как 
они есть в структуре картинки, система разделяет 
изображение на отдельные элементы и соотносит 
их со своей поисковой базой. С помощью сервиса 
Google таким образом можно найти произведения 
искусства и достопримечательности, некоторые 
виды товаров, логотипы и географические объекты. 
В случае с видеорядом распознавание производится 
точно таким же образом, но требует более серьезных 
вычислительных мощностей для разделения потока 
на отдельные кадры.

В перспективе поиск по изображениям, наряду 
с голосовым поиском, может стать удобным 
интерфейсом для быстрого доступа к запрашиваемой 
информации, что, очевидно, отразится на рынке 
медиарекламы, мобильного контента и электронной 
коммерции.

Поиск 
по изображению 

голосовой поиск 
и распознавание 
речи 4
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М
етафорический образ «облака», 
изображающий глобальную Сеть, появился 
в комиксах и в ряде аналитических 
статей в начале 1990-х годов. Тогда он 
использовался для иллюстрации того, 

что интернет — это некая не имеющая четких границ, 
неуловимая и быстроизменяющаяся среда. В начале 
2000-х, после кризиса доткомов, компании активно 
начали искать пути повышения эффективности 
бизнеса. Тогда и появились «облачные вычисления» 
как один из способов увеличения производительности 
ИТ-систем. Четкое определение этого понятия было 
сформулировано только в 2008 году. Сейчас под 
«облаком» подразумевается набор сервисов, к которым 
пользователь имеет доступ через Сеть. Это могут быть 
системы хранения данных в интернете, представляющие 
собой структурированное хранилище информации 
(Amazon EC2), отдельные приложения и платформы 
для организации работы приложений, идентичных 
настольным системам (Google Apps). Основная идея 
заключается в том, что на стороне провайдера услуги 
установлено специальное ПО, к которому через 
удаленный доступ подключаются пользователи-
подписчики сервиса. Они только передают данные, 
а их обработкой занимаются серверы на «облаке». Эти 
компьютеры могут взаимозаменять и взаимодополнять 
друг друга, что позволяет практически бесперебойно 
оказывать услуги одновременно тысячам и даже 
сотням тысяч пользователей. В настоящее время 
«облака» по мощности уже сопоставимы с некоторыми 
суперкомпьютерами, при этом стоимость использования 
таких решений остается низкой (от нескольких десятков 
долларов в год) или сервис предоставляется бесплатно.

Развитие «облачных вычислений» напрямую зависит 
от их принятия пользователями, как в корпоративном, 
так и в частном секторе. На рынке уже сейчас 
наблюдается весьма четкая сегментация провайдеров 
«облаков», которые организовали инфраструктуру для 
предоставления услуг не только конечным потребителям, 
но и для сдачи в аренду другим поставщикам (Google, 
Amazon, Adobe).

«облачные» 
вычисления
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условиях постоянной 
миниатюризации 
электроники 
производители 
постоянно работают над 

дизайном зарядных устройств. 
В последнее время они все чаще 
создают беспроводные решения. 
Сегодня одной из популярных 
разновидностей этой технологии 
является индуктивная зарядка. 
Она использует принцип 
электромагнетизма, перенося 
энергию между объектами — 
зарядкой и аккумулятором гаджета. 
Здесь имеет место эффект двух 
полей: одно отдает энергию в сторону мобильного устройства, 
а второе преобразовывает ее в электричество, заряжая батарею. 
На практике это обычно выглядит следующим образом: на широкой 
тонкой пластине, подключенной к электрической сети, лежат сотовые 
телефоны, плееры и т. д., крышки аккумуляторных отсеков у которых 
имеют специальное покрытие или выполнены из токопроводящего 
материала. Впервые такие решения появились в массовой продаже 
после выставки CES 2008 и были предназначены для зарядки iPhone 
и iPod, а также смартфонов Blackberry. Позже подобные зарядные 
устройства начали выпускать и для игровых консолей, плееров, 
а также некоторых моделей коммуникаторов (Palm Pre, «гуглофонов» 
T-Mobile и др.). Стоимость подобных решений находится в пределах 
50-150 долл.

Основное преимущество такого зарядного устройства — 
возможность использования универсального аксессуара для 
нескольких гаджетов, а также увеличение безопасности работы самих 
зарядок (риск поражения электрическим током равен нулю, так как 
сами контакты скрыты). Однако индуктивные зарядные устройства 
для бытовой электроники — это только первый этап развития таких 
технологий. В случае начала производства электромобилей подобные 
решения станут незаменимыми.

Беспроводные 
зарядные 
устройства6
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К
 началу 2010 года почти половина населения земного шара 
являлась абонентами сотовой связи. До сих пор в структуре 
выручки провайдеров этой услуги доминировали доходы 
от передачи голоса. Однако в последние годы к ним начали 
прибавляться и другие услуги, в частности передача 

данных (мобильный интернет). До середины первого десятилетия 
XXI века последний подразумевал весьма медленный способ связи, 
рассчитанный на прием и отправку только ограниченных объемов 
информации (просмотр оптимизированных под мобильные платформы 
WAP- и PDA-сайтов, отправку небольших презентаций по MMS и т. д.).

С появлением сразу нескольких беспроводных технологий стало 
возможным говорить о высокоскоростном доступе в Сеть непосредственно с мобильного телефона 
с поддержкой сервисов на уровне обычного настольного компьютера. Просмотр полноценных веб-страниц 
с «тяжелым» контентом, работа с потоковым аудио- (интернет-радио, VoIP-телефония) и видеосодержанием 
(мобильное телевидение и телевещание), а также отправка и прием электронной почты с крупными 
вложениями — все это стало возможным с появлением сетей 3G (UMTS) и 4G (pre-WiMAX, mobile WiMAX, 
LTE). Владелец телефона с их поддержкой может рассчитывать на скорости до 100 Мбит / с. При этом доступ 
в интернет (если не считать дорогие сети 3G и сети LTE, которые еще не развернуты в достаточном количестве) 
предоставляется по безлимитным тарифным планам и по весьма демократичным ценам (стоимость 
безлимитного доступа в Сеть по технологии мобильного WiMAX в России у оператора «Скартел» (Yota) 
составляет менее 1 000 руб. в месяц).

Мобильный ШПД считается перспективной технологией не только для рынка сотовой связи, но и для 
сектора традиционных операторов, поскольку позволит им предлагать пакеты услуг (например «мобильный 
офис»), в которых заинтересованы как обычные, так и корпоративные пользователи. Постепенный переход 
на «облачные» технологии, для которых требуется постоянное подключение к высокоскоростному интернету, 
также будет стимулировать развитие подобных технологий.

Мобильный 
ШПД 
(LTE, WiMAX)
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ервые образцы электронной бумаги, представляющей 
собой лист из силикона, внутрь которого помещались 
полиэтиленовые сферы с разными зарядами, 
появились в США в 1970-е годы. Современный вариант, 
применяемый, например, в устройствах для чтения 

книг, возник в 1990-х годах. Он подразумевает помещение 
в микрокапсулы электрически заряженных частиц, которые могут 
перемещаться (переворачиваться темной или светлой стороной) 
в зависимости от подаваемого тока на поверхность электронной 
бумаги, становящейся электромагнитным полем. Эта технология 
получила название E-Ink и стала нарицательной для обозначения 
такого типа дисплеев в портативных устройствах («электронные 
чернила») начиная с 2005 года, когда вклад в популяризацию 
этого решения внесла Philips. Чуть позже, помимо передачи 
монохромного текста, появилась возможность использования 
цвета (посредством оптических фильтров). Стоимость электронных 
книг за эти годы уменьшилась и составляет сейчас около 
400-500 долл.

В будущем производители электронной бумаги планируют 
использовать более совершенные механизмы генерации 
изображения, что позволит создавать еще более 
энергоэкономичные устройства, а также реализовывать 
мультимедиарешения, требующие высокого быстродействия 
и интеракции. В перспективе — продолжение разработок гибкой 
электронной бумаги, на которой можно будет печатать газеты 
и книги, применяя, в том числе, и смежные разработки (например, 
AR или 3D).

Электронная 
бумага / 
чернила8
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путниковый интернет, появившийся в конце 1970-х 
годов, до недавнего времени являлся одним из способов 
обеспечения передачи данных в регионах, где затруднена 
или невозможна прокладка традиционных каналов. 
Речь идет об организации связи между компьютером 

пользователя и провайдером связи, где спутник выполнял 
роль ретранслятора. Тем не менее в настоящее время у этой 
технологии есть возможность стать самостоятельной — в открытый 
космос последние пять лет запускаются маршрутизаторы 
(сетевое оборудование, позволяющее связывать две сети, 
работающие на базе IP). Подобные решения могут в перспективе 
использоваться для создания коммуникационной сети на орбите 
с целью обмена трафиком между спутниками. Сегодня такие 
проекты совместно с NASA проводит Cisco, IP-роутеры которой уже 
работают в открытом космосе.

Пользователи в скором времени не будут зависеть 
от расположения наземной инфраструктуры и смогут использовать 
спутниковый интернет в любой точке земного шара. Кроме 
того, автоматическая переадресация запросов не на один, 
а на несколько приемников позволит сократить задержки 
прохождения сигнала, а также снизить нагрузку на сеть. Будущее 
интернета в открытом космосе связано с появлением новых услуг 
на базе IP (телефония, IPTV, видеоконференции и пр.), а также 
с сокращением расходов на построение магистральных каналов 
связи на земле.

интернет 
в открытом 
космосе
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ризис доткомов в начале 2000-х годов стал одним из факторов 
расширения парадигмы веба. Вслед за Web 1.0 в 2005 году 
возник Web 2.0, представляющий собой совокупность 
площадок для межпользовательской коммуникации, 
отражающейся в создании персонализированного 

вклада в развитие Сети. Такие ресурсы, как блоги, онлайн-хостинги 
с функциями публичной каталогизации и обмена данными, веб-
приложения, мешапы (конгломерат сервисов для использования общей 
информации), определяют его смысловое содержание. Существуют 
и альтернативные концепции развития веба, среди которых Web 3.0.

Эта формулировка появилась в 2007 году в блоге руководителя 
Netscape.com Джейсона Калаканиса. Эксперт предложил понимать под 
третьей версией улучшенный вариант Web 2.0, в котором содержание 
создается не всеми пользователями, а профессионалами. Иными 
словами, в сугубо демократическом творчестве пользователей 
появляются органы экспертной оценки, задача которых будет 
состоять в модерации продуктов этого творчества. Сообщество 
назначает собственных экспертов из числа своих членов. В будущем 
к подобным интернет-сервисам будут предъявляться гораздо более 
жесткие требования. Они должны будут отличаться уникальной 
и представляющей обоснованную в глазах не только сообщества, 
но и экспертов ценность информацией. Это окажет серьезное влияние 
на развитие рынка интернет-рекламы, поиска и СМИ.

Web 3.0 10
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АКЦИИ  признаки оживления в экономике разгоняют цены на сырье 
и способствуют притоку иностранных средств на российские биржи. 
телекомы не отстают от рынка.

П
о  итогам  марта  индекс  NASDAQ  вы‑
рос на 7 %, индекс РТС прибавил впе‑
чатляющие  17 %.  Успех  российских 
бирж  определялся  в  первую  очередь 
позитивной динамикой цен на сырье. 

Возросший поток нефтедолларов притянул и инос‑
транные  инвестиции  —  к  началу  апреля  положи‑
тельное сальдо притока капитала в фонды, инвес‑
тирующие в Россию, по данным Emerging Portfolio 
Fund  Research,  наблюдалось  восемь  недель  под‑
ряд. Телекоммуникационные эмитенты смогли вос‑
пользоваться благоприятной конюънктурой: сред‑
ний прирост стоимости акций российских телеком‑
компаний составил 13 %. Лидировали бумаги IBS, 
подорожавшие почти на 50 %. Из иностранных эми‑
тентов в марте лучше рынка торговались VMware 
и  eBay.  Десятипроцентный  барьер  роста  стоимос‑
ти  акций  за  март  удалось  преодолеть  Intel  и  SAP. 
Существенно хуже торговались бумаги IBM — лишь 
однопроцентный рост в марте.

Сотовые  операторы  подвели  итоги  IV  кварта‑
ла.  Лучше  других  в  России  сработала  МТС,  уве‑
личившая выручку «год к году» на 9 %. По итогам 
марта котировки акций оператора выросли на 9 %. 
Отрицательную динамику в марте показал только 
«Вымпелком». По итогам IV квартала оператор со‑
кратил выручку на 5 %, снижение наблюдалось в как 
сегменте  фиксированного  доступа,  так  и  на  сото‑
вом рынке. По сравнению с III кварталом 2009 года 

выручка беспроводного бизнеса упала на 4 % за счет 
существенного  снижения  ARPU  на  российском 
рынке. «Мегафон» значительно увеличил абонент‑
скую базу — на 16 %. Но добился этого роста доро‑
гой ценой — показатель ARPU упал на 15 %, рента‑
бельность по OIBDA снизилась на 1,8 процентных 
пункта. В результате выручка «Мегафона» по срав‑
нению с IV кварталом 2008 года сократилась на 0,2 %.

Отчитался за IV квартал и «Комстар». Выручка 
оператора превысила ожидания аналитиков за счет 
ускоренного  роста  доходов  от  услуг  местной  свя‑
зи,  предоставляемых  МГТС.  ARPU  по  абонен‑
там широкополосного доступа в Москве увеличил‑
ся на 10 % по сравнению с III кварталом и достиг 
350 руб. Акции «Комстара» в марте выросли на 18 %. 
Оператор продолжает реорганизацию своего регио‑
нального бизнеса. После периода «заморозки», свя‑
занного с кризисом, он наращивает капитальные 
инвестиции. В течение трех лет «Комстар» плани‑
рует выйти на рынки 200 наиболее перспективных 
городов России. С IV квартала 2009 года МТС отра‑
жает показатели «Комстара» в своей консолидиро‑
ванной отчетности, поскольку в декабре 2009 года 
довела свою долю в компании до 62 %.

Спекулятивный  рост  отмечен  по  бумагам  IBS 
и  РБК.  Первые  подорожали  за  счет  переоценки 
аналитиками сектора ИТ‑услуг: «ВТБ Капитал» по‑
зитивно  смотрит  на  перспективы  сектора.  С  на‑
чала  года  акции  IBS  увеличились  в  цене  на  71 %. 
Стоимость  бумаг  РБК  выросла  благодаря  успеш‑
ным переговорам с основными кредиторами. Долг 
группы будет реструктуризирован за счет выпуска 
нового займа «РБК‑ТВ Москва», которая станет ос‑
новной компанией холдинга, ее главным акционе‑
ром выступит группа «Онэксим».

Отчетность  за  2009  год  выпустила  «Армада». 
Выручка интегратора сократилась на треть, но ком‑
пании  удалось  повысить  рентабельность  бизне‑
са. Маржа по EBITDA увеличилась вдвое до 12 %. 
Основную часть выручки «Армады» продолжает ге‑
нерировать государственный сектор — на него при‑
шлось 75 % доходов. В текущем году «Армада» пла‑
нирует вернуться к докризисным показателям обо‑
рота  за  счет  реализации  ряда  проектов  по  внед‑
рению  программного  обеспечения  в  госсекторе. 
В марте акции компании выросли на 10 %, а с нача‑
ла года — более чем на треть. 

Нефть – наше все!
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По  данным  Renaissance  Capital,  в  I  квартале 
2010 года в мире состоялось свыше 100 размещений 
на общую сумму 45 млрд долл., что стало максиму‑
мом  с  IV  квартала  2007  года.  Увеличившаяся  оче‑
редь  заявок  на  IPO  позволяет  предположить,  что 
рынок  прошел  дно  кризиса.  Захватив  лидерство 
в прошлом году, азиатские биржи продолжают до‑
минировать на рынке. Наибольшее количество IPO 
прошло в Китае — 39, а по объему первое место по‑
лучила Япония за счет размещения страховой ком‑
пании Dai‑ichi на 11 млрд долл.

Технологический сегмент не отставал — в I квар‑
тале состоялось около 25 IPO 
на  общую  сумму  свыше  2 
млрд долл. Рекордным стало 
размещение  немецкого  опе‑
ратора  кабельного  телевиде‑
ния Kabel Deutschland, кото‑
рый привлек на бирже 1 млрд 
долл.  В  первый  день  торгов 
акции  компании  выросли 
на  1,3 %,  но  по  итогам  пары 
недель ушли вниз на 5 %, что 
можно  считать  достойным 
результатом,  учитывая  от‑
сутствие у Kabel Deutschland 
преимуществ.  В  ходе  IPO 
свой пакет удачно реализовал 
крупнейший  акционер  опе‑
ратора  —  фонд  частных  ин‑
вестиций  Providence  Equity 
Partners, доля которого сократилась с 88  до 61,7 %.

Kabel  Deutschland  создан  немецким  почто‑
вым  оператором  Deutsche  Bundespost,  который 
в 1980‑х годах развивал кабельное ТВ. После раз‑
деления  почтовой  службы  кабельные  активы  пе‑
решли к оператору фиксированной связи Deutsche 
Telekom, который был вынужден продать их в нача‑
ле 2000‑х по требованию регулятора. KD развива‑
ет услуги triple play, его выручка в 2009 году соста‑
вила 1,37 млрд евро, увеличившись на 14 %. Бизнес 
оператора растет неплохими темпами для крупно‑
го игрока, драйвером роста являются новые услуги, 
доходы от которых в 2009 году увеличились на 40 % 
и превысили 30 % выручки. Однако балластом стали 
гигантские долги, тянущиеся еще с этапа первона‑
чального развертывания сети. Успешное IPO столь 

крупного игрока с не самыми сильными финансо‑
выми показателями может заставить других инвес‑
торов активизировать процесс выхода из бизнеса. 
Процессы консолидации с последующим выходом 
на биржу возможны в странах Восточной Европы, 
где действует большое количество операторов.

В США драйвером роста рынка IPO в I кварта‑
ле стал запуск программы по развитию широкопо‑
лосного доступа на всей территории страны, ини‑
циированный американским регулятором — FCC. 
В  партнерстве  с  частными  компаниями  государс‑
тво планирует вложить в программу до 20 млрд долл. 

По  сравнению  с  другими 
странами,  уровень  проник‑
новения  ШПД  и  скорости 
доступа в США существенно 
ниже  за  счет  того,  что  ощу‑
тимая  часть  населения  про‑
живает в сельской местности. 
Руководство  FCC  несколь‑
ко лет назад пришло к мысли 
о необходимости ликвидации 
данного дисбаланса и в марте 
2010  года  предложило  план, 
который  постепенно  позво‑
лит  заменить  услуги  телефо‑
нии с помощью интернет‑до‑
ступа. К 2020 году предпола‑
гается  достичь  90‑процент‑
ного  проникновения  ШПД, 
субсидии  будут  предостав‑

лены для развития в сельских регионах, часть ко‑
торых  пойдет  из  фонда  универсального  обслужи‑
вания (отчисления операторов на телефонизацию 
сельской местности). В США возрос интерес к ком‑
паниям,  производящим  оборудование  для  строи‑
тельства сетей доступа и развития дистанционного 
образования, которое также является одной из це‑
лей программы. Из пяти  tech‑IPO, состоявшихся 
в США в I квартале 2010 года, четыре имеют отно‑
шение к рынку ШПД, несколько компаний сектора 
начали процесс размещения.

В целом рынок IPO оживает от спячки — во II 
квартале в США ожидается ряд размещений техно‑
логических компаний, азиатские биржи продолжа‑
ют выводить на публичный рынок новые предпри‑
ятия. 

Все на стройку!

IPO  мировой рынок iPO вышел из кризиса — апптетит инвесторов 
к риску вернулся. взрыву в сегменте технологических размещений 
способствовал анонс американской FCC планов по покрытию сетями 
широкополосного доступа всей америки. 

В I квартале 
2010 года в мире 

состоялось свыше 
100 размещений 
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Сергей Филимонов   

 

В 2009 году традиционная регата 
«банковский кубок» впервые была 
переименована в «банковский кубок, 
кубок высоких технологий». Смена 
названия отразила интерес, который 
хай-тек-компании проявляют к миру 
парусного спорта, и тот факт, что 
многие топ-менеджеры из икТ-сферы 
являются давними поклонниками 
отдыха под парусами. 

Хай-тек 
на парусной 
тяге
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ПАРуС учиТ мудРОСТи

Пожалуй, самым знаменитым яхтсменом 
среди  представителей  ИКТ‑индустрии 
является  не  кто  иной,  как  основатель 
и владелец Oracle Ларри Эллисон. В этом 
году экипаж созданной им 10 лет назад 
яхтенной  команды  BMW‑Oracle  Racing 
выиграл наконец одну из самых престиж‑
ных наград в парусном спорте — знаме‑
нитый  Кубок  «Америки».  (Кубок  наз‑
ван не в честь континента, а в честь шху‑
ны  «Америка»,  которая  несколько  лет 
подряд  побеждала  в  парусных  гонках). 
Завоевавший  приз  и  принадлежащий 
Эллисону тримаран BMW Oracle являет 
собой настоящее чудо хай‑тека: он сде‑
лан из сверхсовременных композитных 
материалов, набит электроникой и раз‑
гоняется  на  дистанции  до  скорости  30 
узлов  (более  55  км / ч)  —  то  есть  парус‑
ное судно идет с крейсерской скоростью 
легкового автомобиля (подробнее — см. 
на вкладке).

Но  Элиссон  среди  представителей 
высокотехнологичного  сектора  в  своей 
любви к парусу не одинок. Так, в послед‑
ней кругосветной гонке Volvo Ocean Race 
приняли участие две команды под брен‑
дом Ericsson и две команды под брендом 
Telefonica.

Среди российских яхтсменов тоже не‑
мало  представителей  ИТ‑индустрии. 
Пожалуй,  самый  известный  из  них  — 
главный  идеолог  и  организатор  попу‑
лярной  ежегодной  регаты  «Банковский 
кубок» заместитель председателя Банка 
России,  директор  департамента  ИТ 

Михаил Сенаторов. Увлечение парусным 
спортом началось у него еще со времен 
учебы в институте. И лишь в последние 
годы Сенаторов перестал самостоятельно 
ходить под парусом в «Банковской рега‑
те» — слишком много времени отбирает 
организация мероприятия.

В  Попечительском  совете  ВФПС 
(Всероссийской  федерации  парусно‑
го спорта) состоят Леонид Алтухов, ди‑
ректор по продажам ПО IBM‑Восточная 
Европа,  Виктор  Фогельсон,  генераль‑
ный директор «Технос‑К». На собствен‑
ной яхте, собранной на верфи Shipman, 
принимал участие в организованной при 
участии РБК второй Российской бизнес‑
регате  Владимир  Просихин,  президент 
холдинга «ЛАНСК». Ходят под парусами 
Алексей  Кузовкин,  председатель  сове‑
та директоров компании «Армада», Илья 
Воротынцев,  генеральный  директор 
«Компьютела», Анатолий Карачинский, 
президент IBS.

«У  меня  отец  занимался  парусным 
спортом,  захотелось  самому  попробо‑
вать.  Сын  подрос,  исполнилось  4  года, 
решили, что пора ему показать что‑то но‑
вое, — рассказывает о своем пути в яхтинг 
Алексей Кузовкин. — Интересно попро‑
бовать самому то, о чем многие расска‑
зывают,  а  когда  получается,  испытыва‑
ешь настоящее удовольствие. Парусный 
спорт для взрослых — это зарядка и для 
ума, и для тела. А для детей — ощущение 
полезности и близости с родителями, ко‑
торое не дает другой отдых».

Многие  ИКТ‑компании  выставляют 
для участия в соревнования если не сво‑
их сотрудников, то собственные яхты под 
управлением профессиональных спорт‑
сменов.  Так,  в  2003  году  под  вымпелом 
компании  «Банковские  информацион‑
ные системы» (БИС) соревновался эки‑
паж яхты «Гранд», которым командовал 
мастер  спорта  Игорь  Зарецкий,  а  глава 
компании выступал простым матросом. 
«Я впервые вошел в состав экипажа и по‑
чувствовал, что парусный спорт — один 
из самых гармоничных, а выигрывает тот, 
кто наиболее полно сливается со стихи‑
ей, с водой и ветром, знает характер яхты, 
чувствует  малейшие  изменения  ее  на‑
строения и умеет их использовать, — по‑
делился  впечатлениями  Олег  Сушков, 
председатель совета директоров БИС. — 
Это вид спорта, где команда представля‑
ет  собой  единый  слаженный  организм, 
живущий во время гонок общей жизнью. 
Здесь, как и в бизнесе, без корректнос‑
ти в поведении, абсолютного взаимопо‑
нимания, уважения друг к другу и стро‑
жайшей самодисциплины не может быть 
не  только  победы,  но  и  борьбы.  Парус 
учит мудрости и терпению, которых нам 
часто не хватает в повседневной жизни, 

Председатель оргкомитета 
регаты «Банковский кубок», 
зампред Банка России 
Михаил Сенаторов вручает 
Олегу Сушкову (компания 
БИС) приз – фарфоровый  
кубок, стилизованный 
под кнехт для крепления 
яхтенных снастей.
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требует умения четко и объективно 
оценивать ситуацию, делать прогноз 
на будущее и принимать единствен‑
но правильное решение, от которого 
зависит судьба гонки».

«И на яхте и при управлении ком‑
панией  нельзя  отвлекаться,  —  рас‑
сказывает  об  общих  особенностях 
бизнеса и парусного спорта Алексей 
Кузовкин. — Это процесс, занимаю‑
щий тебя полностью. Поэтому в по‑
ход под парусами я впервые не брал 
с  собой  сотовый  телефон.  Кроме 
того, и на яхте, и в бизнесе ты отве‑
чаешь полностью за все происходя‑
щее. Мелочей нет. Ни лодка, ни ок‑
ружающая  обстановка,  ни  коман‑
да не должны выпадать из внимания 
ни на секунду».

кубки РОССийСкОгО 
бизНЕСА

Российский  бизнес  все  чаще  обра‑
щается  к  парусному  спорту  и  бла‑
годаря  этим  усилиям  уже  появи‑
лись  несколько  регулярных  регат. 
Одна из старейших — соревнования 
«Банковский кубок». Идея его созда‑
ния появилась в 2000 году по иници‑
ативе нескольких банковских служа‑
щих, занимавшихся в студенческие 
годы  яхтингом,  когда  Банк  России 
принял участие в чемпионате мира 
по  парусному  спорту  среди  цент‑
ральных банков, который проходил 
в Польше. Михаил Сенаторов и не‑
сколько  его  сослуживцев  решили 
повторить опыт в России.

Инициатива энтузиастов получи‑
ла поддержку самого Банка России, 
Ассоциации  российских  банков 
и ВФПС. Откликнулись самые боль‑
шие банки — Сбербанк и ВТБ. В ре‑
зультате в июне 2001 года на подмос‑
ковном  Пестовском  водохранили‑
ще состоялись первые гонки, в ко‑
торых  приняли  участие  24  коман‑
ды. В их состав входили 102 яхтсмена 
из  Владивостока,  Самары,  Санкт‑
Петербурга,  Таганрога  и  Москвы. 
С тех пор число яхт и экипажей, вы‑
ходивших  на  старт  «Банковского 
кубка»,  постоянно  росло.  В  про‑
шлом  году  на  старт  регаты  вышло 
уже более 150 яхт.

Но  «Банковский  кубок»  интере‑
сен не только банкам. ИТ‑компании 
участвовали  в  судьбе  мероприятия 
с самого его рождения. Бессменным 
генеральным  спонсором  регаты 
«Банковский  кубок»  является  ком‑
пания HP, которая выступает в этом 

качестве  с  года  основания  регаты. 
CNews  является  информационным 
спонсором  мероприятия.  В  разные 
годы в качестве спонсоров и участ‑
ников  гонок  выступали  компании 
БИС, Microsoft, Cisco Systems, IBS, 
Intersoft Lab, SAS, INCOMA, R‑Style, 
Техносерв  A / C,  Морсвязьспутник, 
ЕС‑лизинг,  DNA,  Технос‑К,  EMC, 
НЕТКОМ, Computel. В одном из сво‑
их выступлений перед участниками 
«Банковского кубка» Михаил Сена‑
то ров,  один  из  наиболее  деятель‑
ных  соорганизаторов  этой  регаты, 
сказал,  что  яхтенный  спорт  явля‑
ется  спортом  высоких  технологий 
и  очень  знаменательно,  что  подде‑
рживают  его  фирмы,  предоставля‑
ющие высокотехнологичные услуги 
для банков.

В  2008  году  появилась  еще  одно 
парусное  мероприятие  —  российс‑
кая бизнес‑регата, которую основа‑
ли РосБизнесКонсалтинг, турагенс‑
тво  «Инна‑Тур»  и  АНО  «Русский 
Яхтен ный Центр». «Основывая пер‑
вую  Российскую  бизнес‑регату 
в 2008 году, мы хотели создать при‑
нципиально новую площадку для об‑
щения российского бизнеса, — рас‑
сказал Борис Болтянский, генераль‑
ный менеджер Карибской парусной 
недели, а по совместительству — ди‑
ректор департамента информацион‑
ных проектов РБК. — Участники биз‑
нес‑регат  образуют  престижный 
клуб, вход в который обеспечивают 

не клубные карты или толщина ко‑
шелька, а любовь к морю, приклю‑
чениям, воля к победе, умение рабо‑
тать в команде — все то, что объеди‑
няет бизнес и парус».

Первая  бизнес‑регата  прошла 
в  Сре диземном  море  по  маршруту 
о. Сарди ния — о. Корсика. В ней учас‑
твовали  20  яхт,  разделенные  на  два 
дивизиона. Затем на регулярной ос‑
нове  бизнес‑регаты  начали  прово‑
диться как на Средиземноморье, так 
и  на  Карибских  островах.  Вторая 
по  счету  Карибская  регата  завер‑
шилась недавно: она прошла в мар‑
те этого года по маршруту Антигуа — 
Гваделупа — Барбуда — Антигуа. 

СНОВА В шкОлу

Резонно  возникает  вопрос:  каким 
образом  можно  приобщиться  к  ях‑
тингу?  Для  начала  следует  огово‑
риться,  что  стоит  различать  серь‑
езные  занятия  парусным  спортом 
(это, кстати, олимпийская дисцип‑
лина,  и  соревнования  спортсменов 
на  гоночных  парусных  яхтах  в  раз‑
ных классах проходят на каждой лет‑
ней Олимпиаде) и отдых под паруса‑
ми, пусть временами и с элементами 
спортивных состязаний. «Как спорт‑
смен  с  почти  полувековым  стажем 
утверждаю, что спорт — мир систе‑
матических  изнуряющих  трениро‑

В парусном спорте, как и в бизнесе, 
без взаимопонимания внутри команды 
и строжайшей самодисциплины нет 
ни борьбы, ни победы. На Карибской 
парусной неделе 2010.
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вок, нацеленных на достижение по‑
беды  в  соревнованиях,  —  говорит 
Анатолий Кондаков, мастер спорта 
СССР по парусному спорту и один 
из основателей регаты «Банковский 
Кубок». — В то же время я с уваже‑
нием  отношусь  к  людям,  которые 
решили пройти обучение хождению 
под парусом в школах, чтобы само‑
стоятельно  совершать  путешествия 
по волнам, привлекать своих друзей 
и близких к яхтингу. К сожалению, 
сегодня  число  этих  школ  в  России 
очень мало, тем более таких, обуче‑
ние в которых поставлено на серьез‑
ную основу».

Любой, кто хочет выходить в пла‑
вание  на  парусной  яхте  самостоя‑
тельно, должен сначала пройти обу‑
чение — теорию и практику. По за‑
вершению  обучения  выпускни‑
ку выдается шкиперская лицензия. 
Уполномоченных организаций мно‑
жество,  но  по‑настоящему  высо‑
ко ценятся свидетельства лишь не‑
которых.  Как  отмечает  RYA / MCA‑
инструктор  и  редактор  яхтенного 
портала MainSail.Ru Юрий Кузнецов 
(инструктор  яхтенной  ассоциа‑
ции RYA, учебная программа кото‑
рой одобрена британскими властями 
в лице морского ведомства Maritime 
&  Coastguard  Agency),  это  в  пер‑
вую очередь английская RYA (Royal 
Yachting Association — Королевская 
яхтенная  ассоциация)  и  американ‑
ской  IYT  (International  Yachtmaster 
Training  —  Международный  ях‑
тенный  тренинг).  С  «корочка‑
ми»  этих  организаций  вам  доверят 
яхту в любой стране — от Испании 
до Австралии.

Для того чтобы начать делать пер‑
вые самостоятельные шаги в яхтин‑
ге, необходимо изучить основы мор‑
ской навигации, правила плавания, 
основы  метеорологии  и  ряд  других 
дисциплин. На практике нужно на‑
учиться  безопасно  швартовать  яхту 
в порту, работать с парусами, ходить 
по ветру и против него и многое дру‑
гое. По словам Юрия Кузнецова, те‑
оретический курс обычно требует 40 
часов занятий, а базовый практичес‑
кий курс длится неделю.

Конечно, за такое короткое вре‑
мя  нельзя  научить  новичка  всему, 
что  ему  потребуется  знать  и  уметь 
в море. Но начинающий шкипер, ко‑
торый успешно прошел такое обуче‑
ние и получил свою первую шкипер‑
скую лицензию, уже может безопас‑
но самостоятельно выходить в море 
на  яхте  в  относительно  спокойных 
погодных условиях.

Получение  шкиперской  лицен‑
зии — это не совсем экзамен, а ско‑
рее  практическое  занятие.  Задача 
инструктора — выявить, что курсан‑
ты  помнят,  а  что  —  нет,  что  знают 
и чего не знают, что они умеют, и что 
у них не получается. И, как прави‑
ло, инструктор учит тому, что у кур‑
санта  получается  не  очень  хорошо. 
Задача — к концу практики сделать 
так,  чтобы  начинающий  яхтсмен 
смог без происшествий и риска вы‑
вести лодку из марины (места «пар‑
ковки» яхт), походить под парусами, 
а потом так же безопасно лодку в ма‑
рину вернуть. После этого шкипер, 
с лицензией в кармане, может ходить 
под парусом самостоятельно и повы‑
шать свою квалификацию.

чЕРНОЕ и АзОВСкОЕ 
НЕ ПРЕдлАгАТь

В нашей стране действует несколь‑
ко школ, которые занимаются обу‑
чением  яхтенных  шкиперов.  Как 
правило, теоретическая подготовка 
проходит в России, а вот для прак‑
тики приходится выезжать за рубеж, 
чаще всего — на Средиземное море. 
Обучение в школе обходится в сред‑
нем в 600‑1200 евро, без учета авиа‑
билетов и питания. Разброс цен за‑
висит от школы и страны, в которой 
проходит практика.

Необходимость поездки за рубеж 
объясняется  тем,  что  у  нас  компа‑
ний,  занимающихся  прокатом  яхт, 
практически  не  существует.  Кроме 
того,  не  так  много  мест,  где  мож‑
но совершить настоящее плавание. 
Хотя все подмосковные водохрани‑
лища утыканы яхтклубами, водные 
пространства  искусственных  водо‑
емов  слишком  тесны  для  больших 
крейсерских  яхт.  Балтийское  море 
слишком холодное, да и не обладает 
развитым сервисом для парусников, 
хотя  по‑своему  очень  притягатель‑
ное.  Каспийское  и  Азовское  моря 
практически непригодны из‑за поч‑
ти полного отсутствия инфраструк‑
туры. Черное море имеет хоть что‑то, 
но в очень скудных количествах, так 
что Средиземноморье остается почти 
единственным близким вариантом.

На  Западе,  особенно  в  стра‑
нах  средиземноморского  бассейна, 
аренда (правильный термин — «чар‑
тер»)  яхт  —  хорошо  поставленный 
бизнес. Средиземное море — наибо‑
лее  популярный  маршрут  для  ях‑
тинга, что объясняется, с одной сто‑

роны,  хорошим  климатом,  а  с  дру‑
гой  —  географической  доступнос‑
тью  и  наличием  развитой  инфра‑
структуры.  Множество  прокатных 
компаний есть в Испании, Турции, 
Греции,  Хорватии,  Черногории. 
В  зимний  сезон  яхтсмены  со  все‑
го  мира  традиционно  направ‑
ляются  к  берегам  Сейшельских, 
Карибских  или  Магеллановых  ост‑
ровов.  Российские  яхтсмены  часто 
в зимний сезон выезжают на берега 
Таиланда и Малайзии. В последние 
годы стало популярным брать яхты 
и в Австралии, однако слишком до‑
рогой перелет до пятого континен‑
та многих останавливает. Тех же, кто 
захочет  проверить  себя  плаванием 
в северных морях, например в стра‑
нах  Скандинавии,  ждет  некоторое 
разочарование.  Хотя  любой  порт 
прибрежного шведского или финс‑
кого города буквально усеян лодка‑
ми  и  небольшими  яхтами,  прокат‑
ных  компаний  здесь  относительно 
мало, а сезон короткий. Все яхты — 
в  частной  собственности,  и,  чтобы 
пойти под парусом, придется догова‑
риваться с конкретным владельцем.

Но для тех, кто не хочет обреме‑
нять  себя  обучением  и  получением 
«водительских  прав»,  возможность 
заняться яхтингом все равно сущест‑
вует. Для этого нужно просто арен‑
довать яхту с экипажем. При слове 
«экипаж» не стоит представлять себе 
огромную  команду  бывалых  мор‑
ских  волков,  которым  нужно  щед‑
ро отваливать пиастры за их нелег‑
кий труд. Для небольшого парусно‑
го судна это, как правило, всего два 
человека, а значит, цена чартера вы‑
растает не сильно. Именно по такой 
схеме строится, например, уже упо‑
мянутая регата «Карибская парусная 
неделя»: участники, не обладающие 
нужным  сертификатом,  отправля‑
ются на маршрут под руководством 
опытного шкипера.

Российские турфирмы уже пред‑
лагают  яхтенные  туры.  По  свиде‑
тельству Екатерины Романовой, спе‑
циалиста  направления  яхтинг  ком‑
пании «Инна‑тур», в «горячий» се‑
зон  такая  поездка  обойдется  при‑
мерно  1,5‑2  тыс.  евро  на  человека 
(сюда  входит  авиаперелет,  транс‑
фер,  чартер  яхты  и  питание).  Это 
цена за 7 дней — в сезон чартерные 
компании  предлагают  аренду  толь‑
ко  на  сроки,  кратные  одной  неде‑
ле. Взять яхту на меньшее время, на‑
пример один, два или три дня, мож‑
но только вне горячего сезона, когда 
большинство яхт простаивают. 
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Самый 
высокотехнологичный 

парус в мире

датчик

датчик

мачта

закрылок

главная часть паруса

2 места для рулевого

Экипаж яхты BMW Oracle выиг‑
рал Кубок «Америки» в 2010 году. 
Выдающихся результатов уда‑
лось достичь за счет применения 
самых современных технологий. 
Корпус тримарана BMW Oracle 
сделан из композитных материа‑
лов, благодаря чему яхта длиной 
30 м. с мачтой высотой 69 мет‑
ров (как 20‑этажный дом) весит 
всего 3,5 т.

На паруснике установлено бо‑
лее 250 датчиков, которые со‑
бирают информацию о скорости 
ветра и движении самого суд‑
на. За 1 секунду в центральную 
базу данных поступает 26 тыс. 
измерений.

На основе полученных данных 
компьютер управляет главным 
парусом, который имеет особен‑
ную конструкцию. На нем уста‑
новлены закрылки — как на кры‑
ле самолета. Поворачивая их, 
можно создавать дополнитель‑
ную тягу. Всего закрылков 9, 
и каждый может поворачиваться 
независимо, чтобы оптимальным 
образом распределить давление 
ветра по парусу.

В итоге яхта может двигаться 
со скоростью, в три раза превы‑
шающей скорость ветра.

Способна выдержать 
нагрузку до 100 т. 
Закреплена на корпусе 
подвижно

Дает хороший обзор, 
позволяет следить 
за парусами и за морем
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CTRUS не требует накачки — мяч собран 
из упругих полимерных материалов.

В мяче устанавливаются GPS- 
и RFID-чипы, которые позволяют 
контролировать траекторию 
его полета. Кроме того, в этом 
спортивном снаряде будут 
установлены датчики движения, 
анализирующие силу удара 
и траекторию полета. И, 
наконец, внутри мяча будет 
встроенная камера, которая 
сможет фотографировать 
происходящее на поле.

Мяч оснащен подсветкой, которая 
срабатывает, когда забит гол или 
нарушены правила.

Благодаря таким новшествам, 
во-первых, станет намного проще 
контролировать позицию мяча, когда он 
пересекает линию ворот или боковую линию. 
Во-вторых, судьям станет легче принимать 
ответственные решения и избегать казусов, 
как, например, в случае с игроком сборной 
Франции Тьери Анри, который забил 
гол в ворота Ирландии, скорректировав 
траекторию мяча рукой.

Дизайнерская студия из Мексики AGENT разработала 
прототип инновационного футбольного мяча, 
получивший название CTRUS. 
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константин Терентьев  
 

наконец
по уму?

Мысль о том, что мобильное устройство 
должно рано или поздно стать сопостави-
мым по функциональности с персональ-

ным компьютером, не покидает умы большинства 
современных производителей электроники уже 
второе десятилетие. Первым шагом в этом на-
правлении стало появление смартфонов (и позже 
коммуникаторов) как неких прообразов портатив-
ных компьютеров. На тот момент устройства были 
ориентированы в основном на развитие функций 
органайзера. С развитием беспроводных технологий 
и мобильного интернета смартфоны и коммуника-
торы стали восприниматься как аппараты, которые 
могут обеспечивать человека доступом к веб-ре-
сурсам почти на таком же уровне, как настольный 
компьютер.

Разработки устройства, которое смогло бы 
заменить в части наиболее востребованных функций 
обычный компьютер и при этом было бы сопоста-
вимо по размерам с существующими мобильными 
аппаратами, продолжаются. На фоне активного раз-
вития коммуникаторов на рынке появились UMPC — 
ультрамобильные портативные компьютеры без 
клавиатуры. Просуществовав около 1,5 лет, они 
«умерли», не создав сколько-нибудь существенного 
волнения в отрасли из-за дороговизны и невысокой 
функциональности. Потом подобные разработки 
сконцентрировались на нетбуках, которые должны 
были вытеснить с рынка класс мини-ноутбуков. 
Однако выпущенные коммерческие образцы не за-
воевали сердца пользователей. Нетбуки автономно 
работали непродолжительное время, требовали 
привыкания к использованию традиционного софта 
на небольших экранах, а также обладали весьма 
спорной эргономикой.

Следующий раунд разработок мобильной техники, 
удобной в эксплуатации на весу и оснащенной 
сопоставимыми с ПК функциями, связан с сегмен-
том интернет-планшетов. Эти устройства будут 
отдаленно напоминать UMPC, но после серьезной 
«работы над ошибками». Сегодня пока сложно судить 
о коммерческих перспективах подобных моде-
лей — на рынке представлено меньше 10 аппаратов. 
Внести коррективы в развитие этого сегмента могут 
смартбуки — еще один класс мобильных устройств, 
активно продвигаемый в последний год нескольки-
ми крупными производителями.

Крупнейшие 
производители 
элеКтрониКи 
не оставляют идеи 
создать мобильное 
устройство, 
сопоставимое 
по производительности 
с настольным 
Компьютером. 
предпринятые попытКи — 
UMPC, нетбуКи, 
интернет-планшеты — 
не оправдали надежд. 
сегодня на рынКе 
начинает продвигаться 
новый Класс подобных 
решений — смартбуКи. 

Смартбуки: 
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Чего ждать 
от смартбуков?
Термин «смартбук» использовал для опи-
сания собственной разработки мировой 
производитель чипов Qualcomm. Речь 
идет о постоянно подключенных к сетям 
мобильной передачи данных ультра-
портативных устройствах, являющихся, 
по сути, смартфонами в корпусе нетбуков. 
Ключевое преимущество смартбука — 
продолжительное время автономной 
работы без потери производительности 
или урезания функциональности. Достига-
ется это за счет применения специальных 
процессоров на базе ARM-архитектуры — 
почти таких же, какие устанавливаются 

в коммуникаторы и смартфоны. В смарт-
буке может присутствовать довольно про-
изводительная графическая подсистема, 
способная воспроизводить HD-видео или 
Flash-элементы на веб-страницах. На се-
годняшний день существует по крайней 
мере три таких решения — Snapdragon 
от Qualcomm, Tegra / Tegra 2 от NVIDIA 
и продукт компании Freescale.

Удобство использования смартбука 
будет обеспечиваться за счет применения 
специального программного обеспе-
чения, которое позволит очень быстро 
запускать приложения и подключаться 
к веб-сервисам, не требуя тонкой на-
стройки. Такие разработки основываются 
на Google Android и Windows CE, а также 

(в перспективе) на Google Chrome OS. 
Вполне возможно появление специаль-
ных дистрибутивов Linux. Использование 
Windows 7 исключено.

Смартбуки будут оснащены GPS-моду-
лями и твердотельными накопителями для 
хранения данных. Если оснащение средс-
твами для приема сигналов со спутников 
подразумевает дополнение к возмож-
ностям работы в интернете (например, 
смартбук сможет определить местона-
хождение пользователя и предложит ему 
релевантный контент), то SSD или флеш-
носители позволят загружать устройство 
за считанные секунды, серьезно сократят 
расход энергии и увеличат устойчивость 
устройства к внешним воздействиям.

Lenovo Skylight
Пожалуй, самым ожидаемым смар-
тбуком 2010 года является модель 
от Lenovo, представленная на CES 
2010. Она выполнена на базе чипа 
от Qualcomm Snapdragon с частотой 
1 ГГц и имеет 10-дюймовый широко-
форматный экран HD-разрешения. 
Lenovo Skylight будет оснащаться 
собственным дистрибутивом Linux, ко-
торый ориентирован на работу с веб-
сервисами (в нем предустановлено 18 
виджетов для популярных онлайн-при-
ложений). Смартбук будет иметь 8 ГБ 
собственной флеш-памяти и возмож-
ность хранения данных на удаленном 
веб-диске объемом 2 ГБ, а также слот 
для карт памяти microSDHC. К устройс-
тву можно будет подключать и USB-на-
копители.

Коммуникационные возможности 
Lenovo Skylight будут обеспечены 
3G- и Wi-Fi-модулями, а также mini-
HDMI-разъемом для присоедине-
ния видеотехники. Без подзарядки 
смартбук проработает около 10 часов. 
В продаже устройство появится в июле 
в США в сети оператора AT&T по цене 
499 долл.
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HP сomPaq airLife 100
Свой смартбук выпустит в скором времени и HP — 
модель Compaq AirLife 100. Устройство также будет 
работать на базе Qualcomm Snapdragon и иметь 
10,1-дюймовый экран. В отличие от Lenovo Skylight, 
AirLife 100 будет оснащен специальным дистрибу-
тивом Google Android. Предполагается, что модель 
будет оборудована 16-гигабайтным SSD-накопите-
лем и картридером для носителей SDHC, 3G- и Wi-
Fi-модулями. Время автономной работы, по оцен-
кам производителя, составит 12 часов. На рынке 
устройство должно появиться этой весной в сети 
испанского оператора связи Telefonica. Стоимость 
смартбука пока неизвестна. 

Mobbinova Beam
Планы по разработке смартбуков есть 
и у мало известного тайваньского 
сборщика Mobbinova, входящего в 
концерн Foxconn. Его модель Beam уже 
существует в виде прототипа, но пока не 
поступила в продажу. Она работает на 
базе чипа NVIDIA Tegra 2 и оснащается 
8,9-дюймовым экраном, встроенным 
SSD-накопителем объемом от 8 до 64 ГБ 
и флеш-памятью. Работает Mobbinova 
Beam под управлением Google Android. 
Помимо традиционного набора модулей 
3G и Wi-Fi, в этом смартбуке появится 
Bluetooth и LAN. 

слухи: смартбуки 
от других 
производителей

Выпуск как минимум нескольких моделей 
смартбуков анонсировали еще несколь-
ко крупных производителей ноутбуков 
и коммуникаторов. Среди них Nokia, HTC, 
Acer и др. Сегодня одним из ключевых 
вопросов является выбор наиболее под-
ходящей платформы (аппаратной, и на ее 
основе программной) для подобной 
техники. Так, например, в прошлом году 
уже звучали заявления, что в будущем 
в смартбуках будет применяться Windows 
CE, а не Google Android из-за соображе-
ний развитости первой ОС. В частности, 
об этом говорил производитель кон-
курирующих с Qualcomm чипов Tegra 
компания NVIDIA. Противостояние в этом 
сегменте рынка может начаться уже 
к концу текущего года, если Qualcomm 
в партнерстве с HTC и Nokia смогут 
выпустить планируемые Nokia Booklet 
и HTC Scorpion, а Freescale продаст свою 
референс-модель недорого смартбука 
(до 200 долл.) крупным брендам. Внесет 
свой вклад в развитие рынка и Google, 
когда представит фирменную разработку, 
которая будет продаваться, предположи-
тельно, у американского оператора AT&T.

Все это дает определенные основания 
считать, что 2011 год станет годом появ-
ления массового рынка новых аппаратов, 
призванных заменить уже морально 
устаревшие нетбуки. В то же время новые 
устройства не смогут стать популярными 
с теми ценами, по которым они сейчас 
поступают в продажу. Успех такой техники 
напрямую зависит от ее доступности, 
поэтому преодоление любыми путями 
рубежа в 100 долл. должно оказать 
позитивное влияние на предпочтения 
пользователей.

Sharp IS01
Японский производитель порта-
тивной электроники Sharp уже 
имеет в своем арсенале разработки 
смартбуков под названием NetWalker. 
В прошлом году одна из таких 
моделей поступила в продажу в мес-
тные магазины по цене около 479 
долл. Это 5-дюймовый аппарат под 
управлением процессора Freescale i. 
MX515 с частотой 800 МГц, оснащен-
ный ОС Ubuntu Linux 9.04. В конце 
марта на рынке появился еще один 
пятидюймовый смартбук от Sharp.
Sharp IS01 оборудован процессо-
ром Qualcomm Snapdragon 1 ГГц 
и Google Android, работает в сетях 
CDMA / EV-DO местного оператора 
KDDI. Как сообщается, в устройстве 
присутствует HDMI-разъем для 
подключения совместимой видео-
аппаратуры, а также Wi-Fi, Bluetooth 
и тюнер для приема цифрового 
телевидения.
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константин Терентьев  
 

лучший выбор 
для бизнеса?

BlackBerry: 

Электронная почта давно стала 
одним из основных средств 
делового общения. Сегодня 

практически любому бизнес-поль-
зователю необходима возможность 
максимально оперативно отвечать 
на письма. В корпоративном сек-
торе США правила хорошего тона 
даже подразумевают сроки ответа 
на e-mail — всего 1-2 минуты. За это 
время пользователь должен про-
читать письмо, при необходимости 
просмотреть его вложения и отве-
тить. С настольным компьютером 
все достаточно просто. Почтовые 
клиенты на сегодняшний день имеют 
обширный функционал, могут созда-
вать и пересылать события кален-
даря, синхронизировать календарь 
и адресную книгу с корпоративным 
сервером, просматривать любые 
типы вложений и получать почту в ре-
альном времени, без периодических 
проверок.

Сложнее обстоит дело с мобильны-
ми устройствами. Все современные 
коммуникаторы, конечно, поддержи-
вают работу с электронными пись-
мами. Однако различные проблемы 
у пользователей возникают доста-
точно часто. Один из самых важных 
недостатков большинства коммуни-

каторов — отсутствие возможности 
получать почту сразу, как только она 
приходит в ящик, подобно SMS-со-
общению. Технология Push E-mail 
не поддерживается большинством 
серверов, поэтому телефон прихо-
дится настраивать для периодичес-
ких проверок почты, что не вполне 
удобно. Кроме того, на многих 
коммуникаторах сложно оперативно 
просмотреть вложения. А для ответа 
на письмо это требуется очень часто. 
Отдельно стоит отметить проблему 
безопасности рабочей переписки. 
Если почта содержит конфиденциаль-
ные сведения, пользователь должен 
быть уверен в том, что корреспонден-
ция не попадет в чужие руки.

рождение 
ягодного бренда

Самыми популярными в мире 
коммуникаторами, оптимизиро-
ванными для оперативного обмена 
сообщениями, являются BlackBerry. 
Занимающие первое место на рынке 
корпоративных мобильных устройств 
США, BlackBerry длительное время 
официально не продавались в Рос-
сии. Сегодня их можно приобрести 
и в нашей стране, распространением 

сегодня невозможно представить 
себе рабоЧий день без электронной 
поЧты. за сутки в электронные ящики 
приходят десятки писем, и на многие 
из них необходимо безотлагательно 
ответить независимо от того, где Человек 
находится. самыми популярными в мире 
коммуникаторами, оптимизированными 
для оперативного обмена сообщениями, 
являются устройства BLackBerry, 
которые довольно долго официально 
не продавались в россии. 
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BlackBerry занимаются два оператора сотовой свя-
зи — МТС и Beeline.

Торговая марка BlackBerry принадлежит канад-
ской компании RIM (Research in Motion), которая 
специализируется на выпуске беспроводных 
мобильных устройств с 1997 года. С этого времени 
название BlackBerry приобрело весьма широкую 
известность. Его появлением канадская компания 
обязана профессионалам по брендингу из Lexicon 
Branding, давших имя процессору Pentium и ноут-
буку Apple PowerBook. Один из экспертов Lexicon 
Branding сравнил клавиши устройства с семечками 
в клубнике. Лингвист компании, однако, заявил, что 
straw — не вполне удобный для произношения слог. 
Поэтому было предложено название BlackBerry, что 
переводится на русский язык как «ежевика». Форм-
фактор клавиатурного моноблока также является 
разработкой компании RIM. Главное преимущество 
BlackBerry — возможность быстрого защищенного 
доступа к корпоративной или личной почте.

защищенный доступ

Коммуникаторы BlackBerry оснащены технологией 
шифрования данных с применением алгоритмов 
3DES (128) и AES (256). В устройствах с версией 
операционной системы 4.2 и выше по умолчанию 
используется AES (256). Алгоритм шифрования AES 
(Advanced Encryption Standard) является одним из са-
мых криптостойких и принят в качестве стандарта 
правительством США. BlackBerry использует несколь-
ко ключей шифрования для защиты различных типов 
данных.

Master Key (симметричный) — основной ключ 
шифрования, применяемый для взаимодействия 
устройства с сервером, регенерируется каждые 
30 дней. Message Key (симметричный) — ключ, 
используемый для шифрования передаваемых сооб-
щений почты и мгновенных сообщений, регенериру-
ется через каждые 2 КБ переданных данных. Таким 
образом, на почтовое сообщение размером 10 КБ 
будет сгенерировано пять ключей. Content Protection 
Key (асимметричный) применяется для шифрования 
информации в защищенном хранилище (почтовые 
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сообщения, файлы пользователя, данные календаря задач 
и т. д.). Grand Master Key (симметричный) используется для 
защиты хранилища ключей шифрования и сертификатов.
Кроме того, в случае потери коммуникатора с помощью 
оператора связи можно удалить все данные с устройства.

мгновенная синхронизация

Как уже упоминалось, основное отличие моделей 
BlackBerry — возможность мгновенной синхронизации 
с корпоративным почтовым сервером. Почта на теле-
фон приходит непосредственно в момент ее получения 
в почтовый ящик. Технология называется Push E-mail. 
Ее работа обеспечивается специальным сервером BES 
(BlackBerry Enterprice Server), функционирующим в корпо-
ративной сети предприятия наряду с сервером Microsoft 
Exchange или Lotus Domino. BES отслеживает появление 
новых сообщений и направляет их копии на коммуникатор 
BlackBerry через главный сервер RIM и оператора сотовой 
связи. При этом синхронизируется не только корпоратив-
ная почта. Любые изменения, вносимые в список контактов 
или календарь с рабочего компьютера, практически сразу 
производятся и на коммуникаторе. Аналогично любые 
изменения, сделанные на BlackBerry, будут сразу же синх-
ронизированы с сервером.

экономия трафика

Еще одной интересной особенностью коммуникаторов 
BlackBerry является компрессия трафика при передаче 
данных, действующая как в России, так и за ее пределами. 
Отечественные операторы включают неограниченный 
объем трафика в абонентскую плату подписчиков, находя-
щихся на территории России, однако в роуминге компрес-
сия трафика дает возможность избежать больших счетов 
за передачу данных.

эргономика

Все аппараты BlackBerry, официально представленные 
на территории России, выполнены в форм-факторе клавиа-
турного моноблока. Такое решение обусловлено в первую 
очередь соображениями эргономики. Qwerty-клавитура, 
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предназначенная для набора текста при помощи 
пальцев, наиболее удобна для пользователя, если 
потребность ввода информации возникает часто, 
а необходимости в большом экране нет. Впрочем, 
в арсенале RIM есть и тачфоны, например BlackBerry 
Storm и BlackBerry Storm 2, но в Россию они офици-
ально не поставляются. Одной из причин являются 
отзывы пользователей, которые предпочитают 
qwerty-клавиатуру в решениях такого класса. Почему 
RIM, создатель сверхпопулярного фактора клави-
атурного моноблока, представила тачфон, вполне 
понятно. Это попытка отобрать часть рынка у Apple 
и ее iPhone, который, несмотря на чисто потреби-
тельскую направленность, пользуется высокой попу-
лярностью в корпоративном секторе. Решение МТС 
и Beeline не завозить в Россию сенсорные BlackBerry 
абсолютно верно. Подобные аппараты представ-
ляют собой высококлассное, но при этом нишевое 
решение. Сенсорные BlackBerry по удобству набора 
текста уступают своим клавиатурным собратьям 
и встали бы в плотный ряд конкурентов.

модели

Операторы сотовой связи официально продают 
на территории России четыре модели коммуникато-
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ров. BlackBerry Bold 9000, самая старшая 
модель, а также Curve 8900, доступ-
ны абонентам как Beeline, так и МТС. 
Beeline также предлагает BlackBerry 
8800, а МТС — BlackBerry Curve 8520. 
Стоит отметить, что на выполнение 
основной функции данных аппаратов — 
быстрого обмена сообщениями — мало 
влияет мощность процессора и объем 
оперативной памяти. Единственное 
серьезное отличие Bold 9000 от более 
дешевых моделей — поддержка 3G, 
что, на наш взгляд, важно только для 
тех пользователей, которые часто 
получают почту с объемными вложе-
ниями. В остальном функциональность 
аппаратов не особенно отличается. Bold 
9000 обладает мощным процессором 
Intel, работающим на частоте 624 МГц. 
Модель Curve 8900 оснащена камерой 
3,2 МП (в Bold 9000 камера 2 МП), а так-
же дисплеем 480х360 пикселей. В Bold 
9000 разрешение дисплея меньше — 
480х320 точек. Младшие модели, 8800 
и 8520, отличаются еще более низким 
разрешением экрана.

Коммуникаторы оснащены операци-
онной системой BlackBerry, GPS-молуля-
ми, Bluetooth и, конечно, набором ПО, 
оптимизированным для работы с элек-
тронной почтой. Программная плат-
форма играет очень важную роль. Все 
продумано до мелочей, вплоть до воз-
можности использования пробельного 
символа вместо значка @ в почтовых 
адресах.

ложка дегтя

К сожалению, у аппаратов BlackBerry, 
продающихся в России, есть ряд недо-
статков. В представленных официально 
телефонах отсутствует Wi-Fi — в России 
из-за наличия аппаратного шифрования 
и требований соответствующего закона 
коммуникаторы с Wi-Fi продавать не-
льзя. Это серьезный недостаток, однако 
не критический. Основное назначение 
коммуникаторов BlackBerry — опера-
тивный обмен почтовыми сообщениями 
по защищенной сети, а также быстрый 
просмотр вложений и синхронизация 
с корпоративным сервером. Отсутствие 
Wi-Fi на работоспособность этих функ-
ций не влияет. Тем более что почтовый 
трафик на территории России не лими-
тируется.

Также к числу недостатков комму-
никаторов BlackBerry, представленных 
в России, можно отнести отсутствие 
функции BlackBerry Messenger, бес-
платной системы обмена текстовыми 
сообщениями и фотографиями между 
пользователями BlackBerry. Кроме этого, 
стоит упомянуть высокую стоимость 

подключения услуг для корпоративных 
пользователей. Единовременная плата 
за организацию доступа к сервисной 
платформе BlackBerry для компании —
клиента МТС обойдется в 120 тыс. руб. 
За подключение пользователей придет-
ся платить дополнительно — например, 
за 50 человек необходимо единовре-
менно заплатить еще 82 тыс. руб. До-
вольна значительна и стоимость самих 
устройств. Так, цена старшей модели, 
Bold 9000, превышает 20 тыс. руб., Curve 
8900 стоит около 18 тыс. Несмотря 
на все преимущества BlackBerry, нельзя 
не сказать о том, что для аппарата без 
Wi-Fi цена неоправданно высока.

Конечно, услуги BlackBerry доступ-
ны и физическим лицам. При этом им 
не потребуется вносить какие-либо еди-
новременные платежи и покупать доро-
гостоящий BlackBerry Enterprise Server. 
BlackBerry предлагает для физических 
лиц услугу BlackBerry Internet Service 
(BIS), которая доступна и у Beeline, 
и у МТС. Абонентская плата для частных 
пользователей значительно ниже, чем 
компания платит за корпоративного 
подписчика. В то же время обычный 
пользователь не может применять все 
функции BlackBerry, такие как синхро-
низация контактов и календаря. Тем 
не менее оперативное получение почты 
и неограниченный почтовый трафик 
могут быть интересны многим.

луЧшее решение 
для бизнеса?
Фактически, на сегодняшний день 
коммуникаторы BlackBerry остаются 
уникальным решением. Платформа 
BlackBerry является единственным 
средством организации оперативно-
го беспроводного обмена данными 
с клиентскими устройствами с жест-
кими требованиями к шифрованию. 
Основная целевая аудитория BlackBerry 
в России — компании, для которых 
важна быстрая работа с деловой поч-
той с обеспечением высокого уровня 
информационной безопасности. И тут 
конкурентов у BlackBerry немного. 
В качестве альтернативы можно рас-
сматривать, например, клавиатурные 
моноблоки Nokia. Но аналогичные 
решения, способные синхронизиро-
ваться с Microsoft Exchange, часто не за-
щищены от хищения данных в случае 
потери или кражи телефона, а также 
не используют технологий компрес-
сии почтового трафика. Также стоит 
упомянуть круглосуточную техничес-
кую поддержку на русском языке для 
российских корпоративных клиентов 
BlackBerry. 
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компания Apple представила 
новую версию операционной 
системы для iPhone и iPod 

touch — iPhone OS 4.0. Наиболее 
важные нововведения — многоза-
дачность, папки, улучшенная работа 
с электронной почтой, приложение 
для чтения электронных книг iBooks, 
игровой центр, рекламная система 
iAd и др. Пользователи получат более 

100 новых возможностей. Появились поиск по SMS- и MMS-сообщениям, под-
сказки при вводе URL, проверка правописания, календарь дней рождений, 
возможность составления списков воспроизведения в плеере, 5-кратный 
цифровой зум, геотаггинг, сенсорный фокус в режиме видео и т. д. Одной 
из наиболее популярных функций на взломанных iPhone являлась установка 
фонового рисунка на рабочий стол. Теперь эту возможность получили поль-
зователи официальных прошивок. Обои можно устанавливать одновременно 
на экран блокировки и рабочий стол либо разные рисунки на каждый их них.

глава Apple Стив Джобс признался, что многозадачность пагубно сказы-
вается на времени автономной работы, и iPhone в этом плане не является 
исключением. Бороться с данной проблемой компания предлагает при помо-
щи выбора соответствующего API для реализации многозадачности. Кроме 
того, 22 июня текущего года ожидается анонс iPhone следующего поколения. 
По словам источников, близких к Apple, новая модель будет обладать более 
мощным процессором, дисплеем с увеличенным разрешением и поддержкой 
фонового запуска сторонних приложений. Кроме того, осенью компания 
приступит к выпуску CDMA-версии смартфона для оператора Verizon Wireless.

Вслед за Samsung на российский рынок Full HD 3D-телевизоров выйдет 
корейская компания LG. ее первые ЖК-телевизоры, оборудованные 
LED-подсветкой прямого типа (динамическая контрастность 10 000 

000:1), поступят в продажу в мае этого года. В подсветке такой конструкции 
светодиоды располагаются не сбоку, как в подсветке торцевого типа (в пер-
вых 3D-телевизорах Samsung будет использован именно такой вариант), 
а по всей площади панели за жидкокристаллическими ячейками. В 55-дюй-
мовую панель, например, устанавливается 1,2 тыс. таких источников света. 
Такое расположение позволяет добиться более высокой динамической кон-
трастности, которая в новых телевизорах LG составляет 10.000.000:1 против 
6.000.000:1 в телевизорах Samsung.

3D-телевизоры LG серии LX9500 оснащены технологией TruMotion, которая 
заставляет экран обновлять изображение 480 раз в секунду. Этот параметр 
в два раза выше, чем у 3D-телевизоров Samsung 7000-й серии. устройства 
поддерживают Multi Picture Format, позволяющий смотреть 3D-контент, 
созданный пользовательскими камерами, напрямую — без конвертации 
на персональном компьютере.

Первый в мире Android-
телевизор Scandinavia 
производства шведской 

компании People of Lava обладает 
разрешением Full HD (1920х1080 
точек). Он оснащен светодиодной 
подсветкой матрицы, поддержи-
вает стандарты PAL / SECAM и DVB-T, 
имеет все необходимое для работы 
в сети интернет. Базирующийся 
на ОС Google Android версии 1.5 Scandinavia позволяет пользоваться любыми 
онлайн-сервисами, включая Youtube, Facebook, Google Maps. Комфортная 
работа с ними обеспечивается за счет применения достаточно мощного 
процессора Cortex A8 с частотой 833 Мгц.

С распространением широкополосного доступа в интернет все больший 
процент потребителей отдает предпочтение просмотру видео онлайн. Эта 
тенденция говорит о том, что вслед за People of Lava Scandinavia могут 
появиться аналогичные по функциональности решения от других компаний. 
Точных сведений о том, какая платформа будет положена в их основу, пока 
нет, но не приходится сомневаться в том, что это будет Google Android, так как 
на сегодняшний день реальная альтернатива отсутствует.

МОБИЛЬНЫЕ ОС

Многозадачность —  
враг автономности
В чЕТВЕРТОй ВЕРСИИ APPLE IPHONE OS 
ПОЯВИЛОСь БОЛЕЕ 100 НОВых ФУНКЦИй.

Старший вице-президент Microsoft Крис Капоселла более подробно 
рассказал о бесплатной версии Office 2010 — Office 2010 Starter, 
появление которой ожидается в первой половине 2010 года. MS Office 

2010 Starter будет устанавливаться на компьютеры, поступающие в продажу, 
и заменит Microsoft Works. Она будет включать два приложения — Word 
Starter и Excel Starter, функциональность которых по сравнению с приложени-
ями, входящими в платный пакет, будет ограничена. Пользователи не смогут 
работать с макросами, пользоваться функцией автоматического оглавления, 
графикой SmartArt, не смогут рецензировать тексты, хотя будут в состоянии 
видеть комментарии, сделанные в платных версиях. То же касается Excel 
Starter: в нем будет отсутствовать функция создания сводных таблиц и т. д. 
При этом сохранятся возможность открытия документов любой сложности, 
функции проверки правописания, словарь синонимов и антонимов и воз-
можность форматирования текста.

Средство для работы с презентациями PowerPoint, как и Outlook, не будет 
входить в бесплатный пакет. И если оно потребуется, у пользователя будет 
единственная возможность получить к ней доступ — купить продукт. Этот 
процесс Microsoft пытается максимально упросить вплоть до отсутствия 
необходимости в дополнительной загрузке через интернет.

ОФИСНОЕ ПО 

Что дадут бесплатно
ОЗВУчЕНы ПОДРОБНОСТИ О БЕСПЛАТНОй ВЕРСИИ MICROSOFT OFFICE.

ТЕЛЕВИЗОРЫ

альтернативы Android нет
СОЗДАН ПЕРВый В МИРЕ ANDROID-ТЕЛЕВИЗОР.

3D

контрастные битвы
3D-ТЕЛЕВИЗОРы С КОНТРАСТНОСТью 10 000 
000:1 СКОРО ПОЯВЯТСЯ В РОССИИ.
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Без файрволла и презервативов
В то же время, по данным исследования британских ученых из университета «Тиссайд», 
существует прямая связь между популярностью Facebook и распространением вене-
рических болезней, особенно среди молодых женщин. ученые объясняют это тем, что 
социальная сеть существенно облегчает для людей общение между собой, в том числе 
и для последующих встреч с целью занятия сексом. Впрочем, представители Facebook, 
комментируя это сообщение, назвали вывод исследователей смехотворным.

Социальные 
сети: новая 
зависимость? 

Молодежь 

предпочитает сексу 

общение в Facebook  

или Twitter.

Согласно последнему обзору 
исследовательской компании Retrevo, 
социальные сети нередко становятся 

важнее для их пользователей, чем секс. 
11 % респондентов в возрасте до 25 лет 
ответили, что готовы отвлечься от занятий 
любовью, чтобы посмотреть только что 
пришедшее сообщение. Среди людей 
старшего возраста этот процент значительно 
ниже — положительно ответили только 6 % 
респондентов.

Как показывает исследование, деловая 
встреча, обед или посещение туалета тоже 
не являются помехой для общения в Facebook 
или Twitter (см. график). И чем моложе 
пользователь социальной сети, тем она для 
него важнее.

можете ли вы отвлечься, чтобы прочитать 
новое электронное послание?

До 25 лет
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одно из главных событий этой весны на рынке ком-
муникаторов – обновление флагманских моделей 
«китами» отрасли. Наибольшего внимания заслу-

живают коммуникаторы Samsung Galaxy S1 и HTC Desire. 
У  них  много  общего.  Например,  операционная  система 
Android  2.1  и  процессор,  работающий  на  частоте  1  ГГц. 
Модель  от  Samsung  может  похвастаться  качественным 
Super-AMOLED экраном, 16 ГБ встроенной памяти и под-
держкой  беспроводной  связи  стандарта  802.11n.  К  пре-
имуществам  коммуникатора  HTC  стоит  отнести  удобную 
оболочку HTC Sense, которую компания использует на ап-
паратах как на Windows, так и на Android, а также внуши-
тельный объем оперативной памяти – 576 МБ.

характеристики:

• диапазоны GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, EDGE, HSDPA, HSUPA;

• процессор Qualcomm Snapdragon 8250, 1 ГГц;

• оперативная память 576 МБ, флеш-память 512 МБ;

• слот для карт памяти microSD;

• дисплей сенсорный емкостный 3,7 дюйма (480х800 пикселей);

• операционная система Android 2.1;

• интерфейсы Bluetooth 2.1, USB, Wi-Fi 802.11 b / g;

• GPS-приемник;

• камера 5 МП, автофокус, вспышка, видеозапись 720x480;

• габариты 119x60x11,9 мм, вес 135 г.

характеристики:

• диапазоны GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, EDGE, HSDPA, HSUPA;

• процессор Qualcomm Snapdragon 8250, 1 ГГц;

• оперативная память 256 МБ, флеш-память 16 ГБ;

• слот для карт памяти microSD;

• дисплей сенсорный емкостный 4 дюйма (480х800 пикселей);

• операционная система Android 2.1;

• интерфейсы Bluetooth 3.0, USB, Wi-Fi 802.11 b / g / n;

• GPS-приемник;

• камера 5 МП, автофокус, видеозапись 1280x720;

• габариты 122,4x62,4x9,9 мм, вес 118 г.

SonyEricsson Xperia Acer Liquid E

конкуренты:
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оС Android 2.1

Super-AMOLED 
дисплей

оперативная 
память 
576 МБ

Процессор 
1 ггц

16 гБ 
встроенной 

памяти

HTC Desire & Samsung Galaxy S1

оболочка 
HTC Sense

Ориентировочная цена:  26 000 руб. Ориентировочная цена:  28 000 руб.



коммуникатор  SonyEricsson  Xperia  X10  значительно  отличается 
как  от  своих  предшественников,  клавиатурных  windows-комму-
никаторов Xperia X1 и X2, так и от основных конкурентов, флаг-

манских моделей HTC и Samsung. Xperia X10 не оснащена аппаратной 
клавиатурой, а в качестве операционной системы использована Android 
1.6. Напомним, что оба главных конкурента Xperia X10 основаны на бо-
лее поздней версии ОС Android — 2.1. Коммуникатор Sony Ericsson со-
держит  множество  оригинальных  программных  решений,  в  том  числе 
ПО SonyEricsson Timescape, предназначенное для управлением комму-
никациями. TimeScape может собрать всю историю общения с выбран-
ным  человеком  или,  например,  отобразить  поток  новостей  от  друзей 
в социальных сетях. К сильным сторонам модели можно также отнести 
фотокамеру с разрешением 8,1 МП со вспышкой. Присутствует функция 
распознавания лиц с поддержкой реагирования на улыбку. 

характеристики:

• диапазоны GSM 
850 / 900 / 1800 / 1900, 
UMTS / HSPA 900 / 2100;

• процессор Qualcomm 
Snapdragon 8250, 1 ГГц;

• оперативная память 
256 МБ, флеш-память 1 ГБ;

• слот для карт памяти 
microSD;

• дисплей сенсорный ем-
костный 4 дюйма (480х854 
пикселей);

• операционная система 
Android 1.6;

• интерфейсы Bluetooth, USB, 
Wi-Fi 802.11 b / g;

• A-GPS;

• камера 8,1 МП, автофокус, 
видеозапись 640x480;

• габариты 119x63x13 мм, 
вес 135 г.

конкуренты:

Samsung Galaxy S1 HTC Desire
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Функция 
распознавания 

улыбки

камера 
8,1 МП

По 
для управле-
ния коммуни-

кациями

SonyEricsson Xperia X10

Ориентировочная 
цена:  24 000 руб.



конкуренты:

LG LX9500 Sony  
KDL-46HX900

После  выхода  на  экраны  фильма  «Аватар»  зри-
тели  всего  мира  поняли,  что  будущее  телеви-
дения  —  в  третьем  изменении.  Причина  проста 

и  понятна  —  невероятно  высокий  уровень  реализма 
трехмерного  кино.  Телевизор  Samsung  UE46C7000WW 
поддерживает 3D-визуализацию, реализованную по за-
творному методу. Это позволяет увеличить угол зрения, 
а также избежать затемнения изображения при просмот-
ре через очки. LED-телевизор также может похвастаться 
поддержкой других современных технологий,  таких как 
Internet@TV,  позволяющей  просматривать  избранные 
ресурсы интернета, а также общаться через Skype. Сто-
ит отметить, что данная модель является одним из пер-
вых 3D-телевизоров, доступных в России. 

характеристики:

• диагональ экрана 46 дюймов;

• разрешение 1920x1080;

• мощность аудио 10 Вт x 2; 

• процессор 3D HyperReal Engine;

• количество выходов HDmI: 4 (v 1.4);

• габариты 1360x810x150 мм, вес 23,4 кг.

конкуренты:

Samsung UE46C7000WW
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Ориентировочная цена:  100 000 руб.

технология 
Internet@TV

Поддержка 3D



любительские зеркальные фотокамеры всегда пользо-
вались  большой  популярностью.  Ранее,  однако,  они 
заметно  отставали  по  функциональным  возможнос-

тям  от  топовых  профессиональных  моделей.  Сегодня  ситу-
ация  меняется.  Конечно,  новая  любительская  «зеркалка» 
от Canon не может соревноваться с профессиональными ка-
мерами в эргономике или скорости съемки, но качество сним-
ков 550D очень близко к таковому у топовой модели с мат-
рицей APS-C-Canon 7D. Эти две камеры оснащены схожими 
матрицами с разрешением 18 МП и могут похвастаться высо-
ким «рабочим» значением ISO. если Canon 500D уже на ISO 
3200 начинала достаточно сильно «шуметь», то 550D может 
снимать при чувствительности  ISO 6400 без серьезных про-
блем. Стоит отметить, что на сегодняшний день Canon 550D 
не имеет конкурентов, новые анонсы от Nikon и Sony стоит 
ожидать в ближайшее время. При этом камера осталась ком-
пактной и легкой, сохранив все лучшие черты линейки люби-
тельских камер Canon. 

характеристики:

• матрица CMOS, 18 МП, APS-C;

• процессор DIGIC 4;

• жК-дисплей 3 дюйма, 1040 тыс. пикселей, соотноше-
ние сторон 3:2;

• слот для карт памяти SD/SDHC;

• ISO 100-6400 единиц (расширяется до экв. 12800 
единиц);

• охват видоискателя 95%;

• Live view;

• видеосъемка MOV, кодек H.264, до 30 минут.

конкуренты:

Canon 550D

Модели с аналогичными 
характеристиками отсутствуют
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Ориентировочная цена: 

30 000 руб. (с объективом 18-55 IS),  
40 000 руб. (с объективом 18-135 IS)

Высокое 
рабочее 

значение ISO

Высокое 
разрешение 

экрана

любительская камера 
с профессиональным 
качеством снимков
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ПОДГОТОВКА К ЛеТНеМУ ОТДЫХУ — ДеЛО ОТВеТСТВеННОе. КУДА БЫ МЫ НИ еХАЛИ, ОБЫЧНО 
БеРеМ С СОБОй ФОТОАППАРАТ. еСЛИ Не ЗеРКАЛКУ, ТО Уж ТОЧНО ЦИФРОВУю «МЫЛьНИЦУ». 
СОЛНЦе, МОРе, ПеСОК — ВСе ЭТО ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛя НАС И ДАЛеКО Не САМЫе 
ПОДХОДяЩИе УСЛОВИя ДЛя РАБОТЫ ФОТОАППАРАТА, НУ, А СКОЛьКО ЭТИХ ДОБЛеСТНЫХ 
ЦИФРОВЫХ ДеВАйСОВ ТОНеТ В МОРе ЗА ОТПУСКНОй СеЗОН, СТРАШНО ПРеДСТАВИТь. 
РАЗУМНОе РеШеНИе ПРОБЛеМЫ — ВЛАГОЗАЩИЩеННЫе КАМеРЫ. ВОДЫ ОНИ Не БОяТСя, 
ДА еЩе И В МОРе С НИМИ ПОПЛАВАТь МОжНО. НА НеБОЛьШОй ГЛУБИНе, КОНеЧНО же…

топ-5  
влагозащищенных 
фотокамер

Canon PowerShot D10 
13 000 руб.
Фотокамера, которая одним только своим видом напоминает подводную 
лодку, а заявленная глубина погружения для нее составляет 10 метров. По-
мимо выдающегося и весьма эргономичного дизайна, фотоаппарат отлича-
ется и высоким качеством снимков. В меню присутствуют функции обрезки 
и изменения размеров отснятых кадров, что в отсутствие поблизости ПК бу-
дет весьма кстати.

Разрешение Зум Масса Габариты
12,1 Мп 3х 190 г 104x67x49 мм

 отличное качество снимков  небольшой зум

Panasonic Lumix DMC-FT1 
14 200 руб.
Неубиваемость камеры выдают серьезные винты крепления, заметные на 
передней панели. Водонепронецаемый и ударопрочный Lumix DMC-FT1 от-
личается  оптической стабилизацией изображения и достаточно высоким 
значением зума. Скорость работы зума, правда, невелика. На высоких зна-
чениях ISO данная камера работает эффективно, что само по себе огромный 
плюс. Предел погружения для Lumix DMC-FT1 составляет 3 метра. 

Разрешение Зум Масса Габариты
12,1 Мп 4,6х 163 г 98x63x23 мм

 высокая светочувствительность  неторопливый зум

Casio Exilim EX-G1  
13 000 руб.
Наверное, самая экспрессивная цифровая фотокамера на планете. глубина 
погружения все та же, 3 метра, зато максимум внимания уделено ударопроч-
ности. Двухслойный корпус из стали и поликарбоната, эластомерная подвес-
ка оптики, толстая акриловая пленка на экране обеспечивают предельную 
стрессоустойчивость. Диапазон фокусных расстояний начинается с 38 мил-
лиметров, что подходит больше для съемки с дальних дистанций.

Разрешение Зум Масса Габариты
12,1 Мп 3х 124 г 104x64x20 мм

 оригинальный дизайн  высокое значение минимального фокуса

Pentax Optio WS80 
7500 руб.
Предельно компактный и легкий фотоаппарат. Обладает рядом приятных 
функций, например автовключение режима макро при уменьшении дистан-
ции, быстрым автофокусом с режимом слежения, большим оптическим зу-
мом, возможностью снимать видео в формате HD720. И, наверное, один из 
главных плюсов – это низкая цена. Корпус Pentax Optio WS80 пыле- и влагоза-
щитный, но глубина погружения невелика — всего полтора метра. 

Разрешение Зум Масса Габариты
10 Мп 5х 105 г 92х60х22 мм

 большое значение зума  сравнительно невысокое разрешение

Olympus Mju TOUGH-3000  
8000 руб.
Имеет мощное название и довольно изящную внешность. В список досто-
инств к традиционной защите от влаги и пыли добавлена морозостойкость. 
Технические характеристики достаточно неплохие: высокое разрешение, хо-
рошие значения фокусного расстояния, оптическая стабилизация изображе-
ния. По картинке Olympus Mju TOUGH-3000, конечно, не лидер, но зато стату-
су недорогой неубиваемой мыльницы он вполне соответствует. 

Разрешение Зум Масса Габариты
12 Мп 3,6х 159 г 96x65x23 мм

 короткофокусный объектив  оптический стабилизатор изображения
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Без Apple iPhone. Использую уже третий 
год. Данное устройство для меня — это 

не просто хорошо работающий смартфон. 
Это полноценный инструмент, который 

позволяет эффективно работать 
с корпоративной и личной почтой 

и календарями в Google, получать доступ 
к средствам управления системами 

из любого места. Это единственный смартфон, в котором 
действительно удобно работать в терминалах Citrix. Ну и, 

конечно, как и все продукты компании Apple, это 
красивая и стильная вещь. 

Canon IXUS75. хорошая компактная 
мыльница с высоким для своего 

класса качеством снимков, 
которую можно всегда 

держать под рукой, чтобы 
быстро запечатлеть 

какие-то мимолетные 
события в жизни. С недавнего времени 
появилось желание обзавестись более 

серьезной техникой. Выбор пал на модель 
все той же компании Canon — EOS 550 D. 

Philips Ambilight серии 9600, 
диагональ 42 дюйма. Компания 

Philips всегда лидировала 
в производстве долговечных 

и качественных по цветопередаче 
LCD-матриц. Считаю, что 

телевизоры Philips успешно 
сочетают в себе все технологии, необходимые для 
комфортного просмотра цифрового телевидения, 

в том числе высокой четкости (FullHD).

Когда вы устаете 
«администрировать» свой 

компьютер, неизбежно 
переходите на Apple Mac. Так 

произошло и со мной — основ-
ным ноутбуком для меня 

является MacBook Pro MB 991. 
Потрясающее сочетание мощного 

оборудования, дизайна, архитектуры 
операционной системы, скорости и времени 

работы от батарей, а также эффективный симбиоз с iPhone.
Я считаю, что единственным сдерживающим фактором появления 

компьютеров Mac в каждом доме является неоправданно завышенная цена 
в России (более чем в 2 раза).

Subaru Forester II. Прожив много лет в Забайкалье, где 
зимой температура достигает -40ºС, а летом +40ºС, 

а между населенными пунктами сотни километров, 
у меня сложилось убеждение, что японцы умеют делать 

самые надежные и неприхотливые машины. 
В Forester я нашел удачное сочетание 

японского качества 
сборки, надежности, повышенной 

проходимости, необходимой для 
поездок на природу, и спортивного 

характера, присущего всем 
машинам марки Subaru. 

Без мобильного телефона. Долгое время отдавал 
предпочтение смартфонам компании Nokia. В связи 
с тем, что в «старом» Nokia перестал работать 
микрофон, планировал заменить его на новый: E72. 
Но из-за постоянного переноса даты продажи 
модели E72 вынужден был рассмотреть ее 
аналоги. Наиболее интересным с точки зрения 
функционала и удобства работы показался 
BlackBerry Bold 9700.

Canon PowerShot Pro1. 
Не выбирал — подарок 
друзей. 

Samsung UE46B8000XW, 
модель очень тонкая, что 
экономит место. 

Sony VAIO VGN-
S27RMN / B. Не выбирал — 
подарок друзей. 

Mitsubishi Outlander. 
Полноприводный, с большим 
клиренсом. Практичный 
автомобиль для поездок 
по городу и легкому дачному 
бездорожью. 

какой у вас 
автомобиль?

каким 
ноутбуком вы 
пользуетесь?

Юрий мищенко
директор департамента управления инфраструктурой ИТ 

Национального банка «Траст»

виктор романов
управляющий директор по ИТ  
КБ «Москоммерцбанк»

Без какого 
гаджета вы 

не выходите 
из дома? 

какой у вас 
фотоаппарат?

Ваш выбор 
телевизора.
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На реализацию проекта группа «Онэксим» планирует 
выделить 150 млн евро, которые пойдут в том числе 
на строительство завода по производству авто. 
Технологическим партнером создания серийного 
гибрида станет компания «Яровит», которая 
изначально разработала данный проект. «Онэксим» 
станет владельцем 51 % акций предприятия, 
а «Яровит» — 49 %.

Серийный гибрид будет заднеприводным, суммарная 
мощность двух электромоторов составит 50 кВт 
(около 70 лошадиных сил). Питаться электромоторы 
будут от блока батарей, которые подзаряжаются 
от компактного двигателя внутреннего сгорания, 
работающего на природном газе. Часть энергии 
будет рекуперироваться при торможении.

Максимальная скорость машины составит 120 км / ч, 
запас хода — 400 км. Расход топлива не превысит 
3,5 л на 100 км. Сообщается, что цена народного 
автомобиля составит около 10 тыс. долл. при объемах 
производства 10 тыс. машин в год. Авто будет 
максимально простым и технологичным — количество 
деталей и узлов в нем в 2-2,5 раза меньше, чем 
в обычном автомобиле.

Окончательный дизайн машины еще неизвестен. 
«Онэксим» пока только опубликовал ряд эскизов 
с возможным обликом новинки. 

компания «Онэксим» михаила прохорова планирует запустить в серийное 
производство «народный гибрид» — недорогой автомобиль с гибридным 
силовым агрегатом. старт производства намечен на июль 2012 года. 

CNEWS 2010 №48

111



Олимпиада — это соревнование 
не только спортсменов, 
но и архитекторов. Сделать 
Олимпийские игры 2012 года 
в Лондоне незабываемыми может 
проект «Облако». Сооружение 
высотой 120 метров представляет 
собой три прозрачные башни, 
увенчанные хаотичным 
нагромождением пузырей 
разного размера. Пузыри будут 
одновременно и обзорной 
площадкой, и огромным 
светодиодным экраном. Сеть 
светодиодов будет распределена 
по всей поверхности прозрачных 
пузырей, так что транслируемый 
на экране видеоряд можно будет 
видеть как с улиц города, так 
и изнутри башни.
Сооружение будет энергетически 
автономным. Выработкой 
электричества займутся солнечные 
батареи и микротурбины, 
раскручиваемые потоком 
дождевой воды. А лифты 
станут использовать энергию 
рекуперации — она будет 
генерироваться при движении 
кабин вниз. Авторы башни 
призывают горожан и туристов 
к экологической сознательности, 
предлагая совершить пеший 
подъем вверх и лифтовый спуск 
вниз. Так посетители «Облака» 
будут заряжать его своими 
шагами.

ЦИФРОВОЕ ОБЛАКО
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