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Кто и как работает 
в Минкомсвязи? 
Ответы на страницах 
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Журнал CNews 
продолжил писать 
об ИТ в кризисный 
2009 год. 

Рейтинг 100 
крупнейших 
ИТ-компаний России 
из года в год отражает 
динамику развития ИТ 
в нашей стране. 
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месяца

№5-6 (44) 2009РУССКАЯ ИТ-СТРАТЕГИЯ WRIGLEY

КРУПНЕЙШИХ
ИТКОМПАНИЙ
РОССИИ КТО ВЫИГРАЕТ и

КТО ПРОИГРАЕТ
после перезагрузки

КАРТА
ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ
НАШИХ СВЯЗИСТОВ

№39 №43 №44

и бизнесе 
в ИТ 

CNEWS 2010 №50

5



СОДЕРЖАНИЕ

62

ТЕМА НОМЕРА

ИТ в гОссЕкТОРЕ

22	 Электронное	правительство	
в	одно	касание
РЕйТИНг

24	 Рейтинг	развития	электронного	
правительства	в	России:	
отстаем	или	догоняем?
кАРТА

28	 Карта	крупнейших	
госзаказчиков	ИКТ	в	России
РАНкИНг

30	 CNews	Tenders	2009:	
50	крупнейших	тендеров	
в	сфере	ИКТ	в	федеральных	
госструктурах	России
РАНкИНг

32	 ИТ-заказы	госведомств	
обмельчали
ТЕНдЕНцИИ

36	 Крупнейшие	поставщики	
ИТ	в	госсекторе
ТЕНдЕНцИИ

38	 Тихая	гавань	госзаказа

кАРТА

8	 Рейтинг	ITU:	Россия	отступила	назад
экспО

16	 China	Expo	2010:	Россия	в	сравнении

элЕкТРОННОЕ пРАвИТЕльсТвО

46	 Против	«министерства	волокиты»
пРАкТИкА

50	 Манна	небесная.	ГЛОНАСС	
как	способ	заработать
бЕНчМАРкИНг

56	 Как	измерить	CIO
чЕлОвЕк НОМЕРА

62	 Виктор	Орловский,	старший	
вице-президент	Сбербанка
пЕРсОНА НОМЕРА

70	 Аркадий	Затуловский,	
ИТ-директор	«Нордеа	Банка»

50

ОбЗОР 

РЫНОк сУбд

74	 Рынок	СУБД	2010:	что	дальше?

Итоги 
десятилетия

лет
2000-2010

с.40



кОМпАНИя

80	 Обновленная	Software	AG:	
что	это	значит	в	России?
вЗгляд в бУдУщЕЕ

86	 Краудсорсинг	–	власть	толпы
бИРжА/АкцИИ

90	 Рынок	акций	восстанавливается
бИРжА/IPO

91	 Нашествие	эмитентов	из	Азии
бИРжА/кАдРЫ

92	 Зарплаты	в	ИТ-секторе	растут
вЫсТАвкА

94	 IFA-2010:	настоящее	и	будущее	3D
МЕлОчИ жИЗНИ

98	 Прибыль	от	продажи	
аксессуаров	—	1000%

100	ZOOM	/	НОВИНКИ
вЫбОР РЕдАкцИИ

104	ТОП-5	клавиатурных	коммуникаторов	
сМОТРЕТь

110	Симулятор	«Формулы-1»
ART.dIgITAl

112	Суицидальный	балет	роботов

84
9486

16

100

Главный редактор
Максим Казак

Заместители главного редактора
Александр Левашов, 
Александр Радаев

Артдиректор
Денис Еремин

CNews Analytics
Мария Попова,  
Наталья Рудычева

Обозреватели
Сергей Филимонов,  
Элеонора Ершова,  
Ирина Семцова,
Полина Осокина

Информационная служба
Денис Легезо,
Игорь Королев,
Наталья Лаврентьева
Владислав Чучко

ZOOM.CNews
Константин Терентьев

Фотографы
Роман Бернард,  
Екатерина Назарова

Директор
Эдуард Эркола

Маркетинг
Дмитрий Гайдаш

Отдел распространения
Ольга Крысина

При подготовке блоков новостей использованы  
материалы «РосБизнесКонсалтинг».

Тираж: 25 000 экз.
Отпечатано в типографии:
ОАО «АСТ — Московский полиграфический дом»,  
г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 22.

Контакты отдела подписки:  
(495) 363-11-57, subscribe@cnews.ru

Распространяется бесплатно.

Телефон отдела рекламы 
(495) 363-11-57 (доб. 5026), 
факс: (495) 363-11-57 (доб. 5046)

Адрес редакции
117344, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 6

Телефон редакции
(495) 363-11-57 (доб. 5009)

news@cnews.ru

Учредитель и издатель журнала: 00О «Синьюс.ру». 
Адрес: 117334, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78.

© CNews, 20042010

Редакцияне несетответственностиза достоверностьинформации,размещенной
в рекламныхобъявленияхи сообщенияхинформационныхагентств.Перепечатка
материаловжурналаCNewsи использованиеих в любойформеи любымспособом
возможнытолькос письменногоразрешенияредакции.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-35771 от 25 марта 2009 года.

Порядковый номер журнала: № 50 2010 год. 
Номер подписан в печать: 07.09.2010



США
dd -2

Аргентина
dd -2

Бразилия
dc+1

19

49

60

Два 
шага 
назаД 
Россия в мировом 
рейтинге развития ИКТ

Международный союз электросвязи ITU 
опубликовал индекс развития ИКТ (IDI) 
с результатами расчетов по 159 странам 
за 2008 год. В целом по миру уровень 
информатизации поднялся, большинство 
лидеров из развитых стран сохранили 
свои позиции. Россия же, в 2007 году 
находившаяся на 46 месте, сделала еще 
два шага назад.

В 2008 году десятью ведущими странами 
по индексу IDI были (по порядку мест 
в классификации): Швеция, Люксембург, 
Республика Корея, Дания, Нидерланды, 
Исландия, Швейцария, Япония, Норвегия 
и Соединенное Королевство.
Все эти страны, кроме двух, относятся 
к Европе — ведущему региону мира 
по внедрению инфраструктуры и услуг ИКТ. 
В большинстве европейских стран уровень 
проникновения подвижной сотовой связи 
превышает 100 процентов, и примерно двое 
из трех европейцев пользуются интернетом.
На фоне стран, осуществивших заметный 
скачок на 4‑6 позиций, Российская Федерация 
выглядит весьма скромно. По результатам 
2008 года она заняла 48 место, пропустив 
вперед Сент‑Винсент и Гренадины, а также 
Румынию. Остается лишь надеяться, 
что в будущих рейтингах, когда будет 
подводиться результат за 2009 и 2010 годы, 
Россия продемонстрирует заметный рост, 
благодаря развитию электронных госуслуг 
и расширяющемуся проникновению ШПД.

КАРТА
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Корпорация Intel, крупнейший 
в мире производитель централь-

ных и графических процессоров, 
договорилась о приобретении аме-
риканского поставщика ПО в сфе-
ре информационной безопасности 
McAfee. Сумма сделки составляет 
7,68 млрд долл. или 48 долл. за каж-
дую акцию.

Как заявили в Intel, современное 
ПО не способно достаточно хорошо 
защитить от компьютерных угроз 
при использовании мобильных те-
лефонов, телевизоров, банкоматов 
и других устройств, подключенных 
к глобальной сети. McAfee должна 
будет решить эту проблему.

«С ростом разнообразия интер-
нет-устройств мы все чаще пребыва-
ем в сети, решая те или иные 
задачи в нашей жизни, — за-
явил президент и главный ис-
полнительный директор Intel 
Пол Отеллини. — Раньше 

от устройств требовалось 
низкое энергопотребле-
ние и наличие необхо-
димых интерфейсов для 

выхода в сеть. В будущем 
к этим двум компонентам 

присоединится третий — 
безопасность». Отме-

тим, что по оценке IMS 

Research, до конца августа 2010 г. ко-
личество подключенных к глобаль-
ной сети устройств достигнет 5 млрд, 
а в 2020 г. — 22 млрд штук.

После осуществления сделки 
компания McAfee войдет в состав 
подразделения Intel Software and 
Services Group, занимающегося 
разработкой платформ и програм-
много обеспечения. Главой данно-
го подразделения является Рене 
Джеймс. Выручка McAfee по итогам 
2009 г. составила около 2 млрд долл. 
Штат компании включает около 6 
тыс. сотрудников. По оценке Gartner, 
в 2008 г. вендор занимал вторую 
после Symantec долю рынка антиви-
русного ПО по объему выручки.

Магазин онлайн-скидок Groupon, бази-
рующийся в США, выходит на российс-

кий рынок и приобретает контрольный па-
кет акций своего российского клона — сайта 
Darberry.ru. Сумма сделки не разглашается. 
Руководить российским офисом Groupon бу-
дет основатель Darberry Алексей Черняк.

Сайт Darberry был запущен в марте 2010 г. 
и сейчас работает в семи российских горо-
дах. Как и Groupon, этот проект действует 
по модели коллективных покупок и идейно 
близок американскому аналогу: сообщест-
ву регулярно предлагаются услуги с сущес-
твенной скидкой, но для того, чтобы сделка 

состоялась, должно набраться определенное 
количество участников, поэтому необходимо 
активно приглашать друзей.

Уже спустя три месяца после запуска, 
в июне 2010 г. оборот компании превысил 
150 тыс. долл., и она вышла на окупаемость, 
рассказал CNews Алексей Черняк. В июле, 
по его словам, оборот Darberry увеличил-
ся до 250 тыс. долл. Предтечей Darberry стал 
российский проект «Cheap & Daily», запу-
щенный той же командой в декабре 2009 г. 
и предлагающий один товар в день с боль-
шой скидкой.

ПОГЛОЩЕНИЕ

Intel обзавелся антивирусником
INtel ПРиОбРетАет АМеРиКАнСКОГО ПОСтАВщиКА иб-РеШений MCAfee

ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИЯ

Американцы купили 
российский магазин  
онлайн-скидок

СДЕЛКИ

Фирма Дэйва ДеВолта (слева) 
перейдет в отдел, который возглавляет 

Рене Джеймс (справа).

CisCo может купить skype

Новым собственником крупнейшего 
в мире VoIP-сервиса Skype может стать 
американская компания Cisco. Сумма 
сделки, аспекты которой сейчас обсужда-
ются, составит около 5 млрд долл. Пред-
ложение может быть сделано перед тем, 
как Skype проведет IPO. Напомним, ра-
нее в августе Skype подал заявку на пер-
вичное размещение акций, намерева-
ясь выручить до 100 млн долл. Согласно 
обнародованным по этому поводу доку-
ментам, за первые шесть месяцев 2010 г. 
доход Skype составил 406 млн долл., 
а прибыль — 13 млн долл.

Dell и НР сРажаются 
за поставщика сХД

Второй по величине производитель ПК, 
компания Dell объявила о планах приоб-
ретения за 1,15 млрд долл. калифорний-
ского поставщика систем хранения дан-
ных 3Par. Главный конкурент Dell, компа-
ния HP рассчитывает опередить ее. Она 
предложила за 3Par 1,6 млрд долл. Dell 
ответила повышением цены, и Hewlett-
Packard во второй раз перебила пред-
ложение Dell, пообещав отдать уже 
1,8 млрд долл. По мнению аналитиков, 
обе компании имеют достаточный запас 
наличности, чтобы продолжить борьбу.

intel заплатила 
1,4 млРД Долл. за чипы 
Для смаРтфоНов 
и плаНшетов

Intel объявила о покупке за 1,4 млрд 
долл. подразделения WLS компании 
Infineon Technologies — бизнеса по вы-
пуску беспроводных решений. С его 
помощью корпорация планирует за-
крепиться в новых для себя сегментах, 
включая смартфоны и планшетные ус-
тройства.
Отметим, что к покупке доли Infineon 
проявляла интерес и Россия: об этом 
вели переговоры российский президент 
Дмитрий Медведев и канцлер Германии 
Ангела Меркель. Однако никаких согла-
шений в этом направлении достигнуто 
не было.

укРаиНский шпД-
пРовайДеР пРивлек 50 млН 
Долл. иНвестиций

Один из крупнейших альтернативных 
операторов фиксированной связи на Ук-
раине «Датагруп» договорился о при-
влечении инвестиций в объеме около 
50 млн долл. от управляющей компании 
Horizon Capital. Вырученные средства бу-
дут потрачены на развитие и покупки ре-
гиональных операторов фиксированной 
связи. Предполагается, что в перспекти-
ве инвестор войдет в состав акционеров 
компании, став владельцем неблокиру-
ющего пакета (до 25 %).
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ЦИФРА

Компания Бориса Нуралиева усиливает 
позиции на рынке делового ПО.

исследовательская компания IDC 
в очередной раз оценила объем рос-

сийского рынка интегрированных сис-
тем управления предприятием (иСУП). 
В исследовании приводятся доли рын-
ка, занятые лидирующими поставщи-
ками по результатам 2009 г., и прогноз 
до 2014 г. Общий объем данного сегмента 
сократился с 606,56 млн долл. до 492,18 
млн долл. и если в 2008 г. рост российско-
го рынка иСУП составил 4,7 % (с 579 млн 
долл. в 2007 г.), то сейчас аналитики за-
фиксировали годовое падение на 18,9 %.

Отметим, что сегмент иСУП, по дан-
ным IDC, неуклонно рос по крайней мере 
с 2004 г. Причем темпы увеличения годо-
вой выручки поставщиков исчислялись 
десятками процентов. Первый за много 
лет спад IDC в первую очередь объясняет 
сокращением ит-бюджетов крупных за-
казчиков в первой половине 2009 г. и, как 
следствие, значительным уменьшением 
числа новых полномасштабных проектов 
внедрения систем этого класса. Кроме 
того, по данным аналитиков, существенно 
снизился спрос на иСУП в сегменте мало-
го и среднего бизнеса.

избежать масштабного падения 
в 2009 г. сегменту, как и всему ит-рын-
ку, помогли обширная база клиентов, 
уже развернувших системы, и проекты 
по внедрению отдельных функциональ-
ных модулей. IDC зафиксировала су-
щественный рост спроса на BI-решения 
со стороны крупных корпоративных за-
казчиков, что тоже позитивно отразилось 
на статистике по иСУП.

Что касается показателей отдельных 
поставщиков, то лидером российского 
рынка иСУП в 2009 г. остается SAP. Доля 
этой компании сократилась до 50,1 % 
с 53,9 % годом ранее. Что не мешает ей 

сохранять отрыв от занимающих второе 
и третье места «1С» и Oracle, которые за-
кончили год с рыночными долями 22,3 % 
и 9,6 % соответственно. Обе компании 
в 2009 г. улучшили свои показатели, го-
дом ранее доля Oracle составляла 8,4 %, 
а «1С» — 18,7 %. напомним, что 2008 г. 
стал первым, когда по данным IDC «1С» 
сумела обойти Oracle. еще в 2007 г. рас-
клад сил был 14,9 % против 14,4 % в поль-
зу американской компании.

Четвертое место заняла Microsoft 
Dynamics с 7,1 % рынка. Доля этой сис-
темы дается в исследовании с учетом 
корректировки доходов ее поставщика 
за 2008 г. Microsoft предоставил IDC уточ-
ненную информацию. По обновленной 
информации, доля Microsoft в 2008 г. со-
ставляла 6,9 %, т. е. Dynamics практически 
осталась на прежнем уровне. Замыка-
ет пятерку лидеров «Галактика», заняв-
шая 3,9 % рынка иСУП. Суммарная доля 
российских «1С» и «Галактики» составила 
26,2 % против 22,9 % годом ранее.

В прогнозе на ближайшие пять лет IDC 
утверждает, что российский рынок иСУП 
будет ежегодно расти в среднем на 15,1 %. 
наиболее заметный рост, по мнению ана-
литиков, будет наблюдаться в госсекторе 
и здравоохранении. Основания для оп-
тимизма аналитикам дают планы прави-
тельства вложить значительные суммы 
в развитие электронного правительства 
и автоматизацию государственных ме-
дицинских учреждений. темпами, опе-
режающими средние показатели рынка, 
будут увеличиваться затраты в секторах 
энергетики, финансов, оптовой и рознич-
ной торговли, бизнес-услуг, дискретно-
го производства, образования, сельского 
хозяйства, строительства и добывающей 
промышленности, считают в IDC.

— доля «1С» на рынке систем 
управления предприятием.  
Отрыв российский компании 
от Oracle увеличивается.

Российский рынок ИСУП

50,1 %

22,3 %

7,1 %
3,9 %

7 %

9,6 %

Oracle

SAP

1С

Microsoft

Галактика

другие
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Шаг за шагом министр 
Щёголев добился полной 
победы над оппонентами.

на первом заседании нового совета директоров «Связь-
инвеста» его председателем был избран министр связи 

игорь щёголев. из девяти членов совета голосовали во-
семь — на встрече не было заместителя директора Феде-
ральной службы охраны Юрия Корнева. Остальные участ-
ники проголосовали единогласно.

напомним, что текущий состав совета был избран годо-
вым собранием акционеров холдинга 12 июля 2010 г. имен-
но тогда в него вошел профильный министр связи, что дало 
экспертам основание прогнозировать его дальнейшее из-
брание на пост председателя. До этого момента в течение 
10 лет с июня 2000 г. пост председателя занимал сегодняш-
ний советник президента Леонид Рейман.

также после заседания в «Связьинвесте» появились но-
вые управляющие структуры, которые возглавили члены 
совета директоров. Председателем комитета по стратеги-
ческому развитию избран управляющий партнер фонда 
Marshall Capital Partners Константин Малофеев, комитета 
по аудиту — профессор «Высшей школы экономики» иван 
Родионов, комитета по кадрам и вознаграждениям — уп-
равляющий директор «МДМ банка» никита Ряузов, а коми-

тета по корпоративному управлению — член совета ди-
ректоров «Ю би Эс банка» Марлен Манасов.

Просуществовавшее более семи лет 
московское управление информати-

зации постановлением городского пра-
вительства № 706-ПП реорганизовано 
в комитет информационных технологий. 
Документ подписал мэр Москвы Юрий 
Лужков. Руководителем комитета назна-
чен Михаил Алешин, возглавляющий 
управление информатизации с августа 
2009 г. новый документ увеличивает штат 
ведомства с 51 до 71 сотрудника и расши-
ряет количество задач, за которые будет 
отвечать комитет.

Среди новых задач — работы по мос-
ковскому «электронному правительству» 
в 2011-2013 гг., — комитет становится 
оператором его инфраструктуры. также 
новый комитет будет заниматься экспер-
тизой информационных систем в органах 

госвласти, разработкой стандартов для 
их совместимости, вопросами защиты 
персональных данных.

Кроме того, в его задачи входит внед-
рение единой политики информатизации, 
тиражирование типовых решений для 
московских госорганов, подготовка доку-
ментов, относящихся к госуслугам, в элек-
тронном виде, совместимость городских 
информационных систем.

«Статус комитета выше, чем у управ-
ления, — заметил Станислав Журавлев, 
заместитель начальника управления ин-
форматизации. — Все комитеты имеют 
отраслевую направленность. например, 
есть комитет, отвечающий за ЖКХ. Реор-
ганизация говорит о том, что ит наконец 
официально признаны отдельной отрас-
лью».

ТЕЛЕКОМ

Министр- 
председатель  
ГЛАВА МинКОМСВяЗи ВОЗГЛАВиЛ СОВет ДиРеКтОРОВ «СВяЗьинВеСтА» 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лужков повысил статус 
ИТ-ведомства Москвы   

Экс-глава Российского 
MiCrosoft стал 
пРезиДеНтом parallels

Компания Parallels объявила о том, что 
в сентябре 2010 г. ее президентом станет 
Биргер Стен. С 2004 по 2009 гг. Стен был 
генеральным директором российско-
го подразделения Microsoft. А с июня 
2009 г. он занимал пост вице-президен-
та Microsoft по работе с предприятиями 
малого и среднего бизнеса и дистрибу-
торами.
Позиции президента в Parallels не было, 
она введена специально для нового 
топ-менеджера. Подчиняться Стен будет 
основателю и генеральному директору 
Parallels Сергею Белоусову. Президент бу-
дет курировать отношения с партнера-
ми, маркетинг и продажи, а также центр 
поддержки в Новосибирске.

lte в России 
постРоит специалист 
по афгаНскому WiMaX

Одним из руководителей оператора «Ос-
нова-телеком», претендующего на час-
тоты для развития амбициозного про-
екта — строительства общероссийской 
LTE-сети, — стал совладелец компании 
Multinet Александр Сафронов. Его ком-
пания уже несколько лет строит WiMAX 
и сотовые сети в Афганистане, Сомали 
и других странах третьего мира. Но ана-
литики сомневаются, что афганский опыт 
будет полезен. «В России другой масштаб 
и совершенной другой рынок», — ска-
зал эксперт CNews Analytics Александр 
Морошкин. Он предположил, что в слу-
чае получения LTE-лицензии «Основа-те-
леком» будет продана.

apple покиДает главНый 
по iphone и ipoD

Компанию Apple покидает Марк Папер-
мастер, глава подразделения по раз-
работке iPhone и iPod. По сообщению 
Wall Street Journal, его отставка связана 
с тем, что он не оправдал надежд главы 
компании Стива Джобса. В частности, 
Папермастер не смог взять на себя часть 
обязанностей, которые обычно в Apple 
берут на себя вице-президенты. Это 
касается удаленного управления проек-
тами и учета мелких деталей. Наконец, 
он оказался лишен необходимых твор-
ческих способностей, на которые Apple 
обращает особое внимание. По мнению 
наблюдателей, это пример того, насколь-
ко трудно прижиться в Apple выходцам 
из других ИТ-компаний.

сша вытесНяют 
ит-гастаРбайтеРов

Законопроект о повышении стоимости 
оформления рабочих виз для специалис-
тов, направляющихся на работу в США, 
одобрен Палатой представителей конг-
ресса и Сенатом США. Сейчас законопро-
ект находится на доработке, после чего 
его должен подписать президент.
Согласно предложенным изменениям, 
иностранные компании, более половины 
сотрудников которых работают в США 
по рабочим визам H1-B или L-1, обяза-
ны будут платить дополнительно по не-
сколько тысяч долларов за каждого тако-
го сотрудника. Представители индийской 
Infosys, второго по величине аутсорсера 
в стране, назвали действия Вашингтона 
«дискриминационными».
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В Шанхае проходит Expo-2010. Некогда главная выставка 

планеты стала площадкой, на которой страны демонстрируют не столько 

технологические инновации, сколько свое понимание мира. Будучи в числе 

лидеров на многих выставках прошлого, Россия пока не способна снова 

правильно собрать и упаковать свои идеи в привлекательный образ. 

Мы
в сравнении

Максим Казак
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Символы 
глобального 
масштаба
Влияние на умы достигается через яркие за-
поминающиеся идеи. Некоторые экспонаты, 
представленные в павильонах СССР на все-
мирных выставках прошлого, надолго пережи-
ли сами Expo. Скульптура «Рабочий и колхоз-
ница», украшавшая павильон Советов на вы-
ставке в Париже в 1937 году, стала символом 
целой эпохи.

За прошедшие десятилетия в российских 
и советских павильонах не было недостатка 
и в инновациях. В 1878 году изобретатель сва-
рочного аппарата Николай Бенардос демонс-
трировал в том же Париже соединение метал-
лов с помощью электрической дуги. А изобре-
татель Павел Яблочков прямо в павильоне про-
водил эксперименты с электрическим светом. 
Кстати, на этой же выставке с большим успе-
хом показывал свои лампы накаливания аме-
риканец Томас Эдисон. Как свидетельству-
ют российские историки, еще задолго до вы-
ставки лаборатория Эдисона получила в рас-
поряжение свечу Яблочкова и лампу накали-
вания Лодыгина. Эдисон внес незначительные 
изменения в изобретения русских инженеров 
и вскоре получил на них патенты, как на свои 
собственные. В связи с чем французский жур-
нал «La lumière électrique» задавался ехидным 
вопросом: «Почему уже не сказать, что и сол-
нечный свет изобрели в Америке?»

В 1958 году в Брюсселе экспозиция СССР 
стала, без преувеличения, сенсацией, с кото-
рой не смог сравниться павильон ни одной за-
падной страны. Советский Союз продемонс-
трировал грандиозные достижения сразу в трех 
ведущих на тот момент направлениях прогрес-
са — в покорении космоса, в обуздании атома 
и в реактивной авиации. Главной изюминкой 
экспозиции были точные копии двух первых 
искусственных спутников Земли. Они удосто-
ились Гран-при выставки, как и макеты первых 

в мире промышленных атомных электростан-
ций. Жюри высоко оценило и советскую граж-
данскую авиацию. Гран-при получил недавно 
поступивший в эксплуатацию реактивный лай-
нер Ту-114, который до середины 1960-х был са-
мым большим пассажирским самолетом в мире 
и долгие годы связывал Москву с Дальним 
Востоком и Америкой. Многих наград 
в Брюсселе удостоился и советский автопром. 
Например, Гран-при получил Горьковский ав-
томобильный завод, представлявший «Волгу» 
ГАЗ-21 и грузовик ГАЗ-52. Также были награж-
дены 40-тонный самосвал МАЗ, трактор ТДТ-
60 и мотоцикл «Иж-Юпитер».

Около 25 различных наград удостоились 
в том году изделия советской радиоэлектрони-
ки и точной механики: телевизор «Темп-3», по-
лучивший Гран-при, фотоаппарат «Ленинград» 
и еще целый ряд экспонатов. Западная пресса 
констатировала, что Советский Союз обогнал 
США в науке и технологиях.

В 1985 году СССР продемонстрировал се-
рию космических аппаратов, среди которых 
выделялся комплекс «Союз-Салют-Прогресс». 
Интерес публики и специалистов вызвали ма-
кет термоядерного реактора «Токамак» и спут-
никовая система «Коспас-Сарсат», предназна-
ченная для спасения людей в море, в пустыне 
и в Арктике.

Космических наработок СССР хвати-
ло и на несколько выставок конца века. 
В 1993 году Россия показала полномасш-

Международная 
выставка 1937 года. 
Противостояние 
павильонов Германии 
и СССР передает 
напряженную 
атмосферу того 
времени.
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табный макет орбитальной станции «Мир» 
со всеми модулями и экспериментальный ги-
перзвуковой летательный аппарат «Бор-2», 
а в 1998 году — проект стартового комплек-
са «Си Лонч» (запуск космических кораблей 
с морской платформы) и космический аппа-
рат «Прогноз-2М». В 2000 году на ганноверс-
кой выставке был продемонстрирован 60-мет-
ровый макет двухступенчатой ракеты-носи-
теля «Энергия», шестикратно превосходящей 
по грузоподъемности самый мощный европей-
ский образец «Ариан».

Новая 
корона
Глобализация и современные системы комму-
никаций лишили всемирные выставки былого 
значения. Мало кто вспомнил бы и про меро-
приятие текущего года, если бы быстрорасту-
щий Китай не решил после грандиозных олим-
пийских торжеств закрепить успех. Всемирная 
выставка как проект была извлечена из запас-
ников делового инвентаря для демонстрации 
изменившегося статуса КНР. На первую в ис-
тории всемирную универсальную выставку 
на своей территории Китай не пожалел средств. 
В Шанхае вырос внутренний город из пави-
льонов 190 стран, рассчитанный на посеще-
ние 100 млн человек. Специально для события 

были построены несколько линий шанхайско-
го метрополитена. Услуги туристам и гостям 
выставки оказывают 70 тысяч добровольцев, 
владеющих как китайским, так и английским 
языками. Каждый день в выставочной зоне ра-
ботают более 40 тысяч человек обслуживающе-
го персонала.

Величественный красный павильон «Корона 
Востока», крытое строение без внешних стен 
с площадью помещений 160 тысяч квадратных 
метров — это произведение китайской тради-
ционной архитектуры. Основная его идея — 
это сочетание древней китайской мудрости 
и современных условий жизни. При проекти-
ровании здания использовались новейшие тех-
нологические достижения, в частности — в об-
ласти экономии энергии и охраны окружаю-
щей среды. На крыше павильона оборудова-
на система для сбора дождевой воды, которая 
после обработки может применяться в бытовой 
жизни. Стоимость проекта составила $ 220 млн 
(6,6 млрд руб.). Каждый юань из этой суммы 
окупился, как когда-то окупился каждый со-
ветский рубль, затраченный на «Мальчика 
и девочку» с серпом и молотом (так ласково на-
зывала свое произведение архитектор Мухина). 
Достаточно увидеть 63-метровый павильон хо-
зяев Expo, чтобы осознать — центр творческой 
силы смещается на Восток.

Под знаком 
Незнайки
Россия решила построить оригинальный па-
вильон (а не использовать типовую коробку) 
впервые за последние 30 лет. Решение о бюд-
жете на проект принималось еще до кризи-
са, в 2006 году, поэтому власти не поскупились: 
на строительство и эксплуатацию павильо-
на, занимающего площадь 6 тысяч квадратных 
метров, выделили 1,1 млрд рублей. Архитектуру 
павильона нельзя назвать прорывной. В пла-
не он напоминает древнеславянское посе-
ление и символизирует «цветок жизни» или 
«Солнце». Славянские образы в дизайне могут 
быть интересны и близки, скорее, самим рос-
сиянам, чем миллионам иностранных туристов. 
Россия — это большая, светлая и добрая стра-
на — вот главный сигнал, который восприни-
мается при осмотре здания снаружи. И именно 
павильон оказался самой сильной частью на-
шей экспозиции.

Выбранная отечественными чиновниками 
несложная концепция «Лучший город — тот, 
в котором хорошо детям» (жизнь в городе — это 
главная тема Expo-2010) уже сама по себе ос-
тавляла небольшой простор для маневра. Далее 
все пошло тоже в традициях прошлого, а не бу-
дущего: всероссийский конкурс детских рисун-
ков и Незнайка как главный символ российс-
кой экспозиции. Кстати, денег на покупку прав 
использования персонажа Носова не нашли, 
поэтому мальчика-лого называют так услов-

Эффектное здание   
выставочного   
павильона Китая  
пополнило ряд  
архитектурных 
символов Шанхая.
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но. Слоган про детей и город — это тоже цита-
та из Носова, но за него платить не обязательно.

Идейным наполнением, помимо детско-
го творчества, должны были стать разработ-
ки в пяти приоритетных направлениях по од-
ной из первых «президентских» версий: космос, 
компьютерные технологии, фармацевтика, 
энергосбережение, атомные и нанотехнологии.

Большую часть павильона занимают огром-
ные пластиковые цветы («Солнечный город»). 
Среди растений расположены экраны, на ко-
торых дети в костюмах насекомых на китай-
ском языке рассказывают о нескольких клю-
чевых разработках. Некоторые из них отно-

сятся к информационным технологиям: про-
граммный комплекс интеллектуального IP-
видеонаблюдения; онлайн-сервис «Русавтобус» 
для составления маршрутов; система для ра-
боты с трехмерной графикой; раскладной ав-
томатизированный столик со встроенным ПК 
с сенсорным экраном, местным освещением, 
подстаканником, пепельницей и web-каме-
рой. Последний экспонат без юмора включен 
в официальный список наравне с другими.

Среди других достижений — искусственная 
биокожа; серийно выпускаемая установка для 
сушки и измельчения биомассы, производящая 
топливные гранулы из биологических отходов; 
трехстворчатый искусственный клапан сердца. 
Все это, по словам организаторов экспозиции, 
не имеет аналогов в мире.

Очевидно, что представленные экспона-
ты не являются вершиной технологической 
и творческой мысли современной России. 
У настоящих инноваторов мотивация для учас-
тия в абстрактной выставке слишком низкая. 
Известно, что от участия в деловой програм-
ме отказался Евгений Касперский. Просто 
в этот раз так получилось. Трудно сказать, ка-
ковы впечатления китайцев от пластиковых 
цветов, русских детей в костюмах насекомых 
и Незнайки. Внутренний мир азиатов заметно 
отличается от привычного нам европейского. 
Может быть, организаторы из ВВЦ и не про-
гадали. Миллионы гостей все равно посеща-
ют российский павильон, выстаивая большую 
очередь.

В  павильоне  
России  построили  
«Солнечный город», 
а рассказать 
о российских  
технологических  
разработках поручили 
детям в диковинных  
нарядах, которые 
говорили с экранов 
по-китайски.
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Правь, Британия
В выставке идеологий на Expo-2010 несом-
ненным победителем стала Великобритания. 
Павильон страны — «Собор семян» — стал са-
мым ярким образом не из-за своего масштаба 
(как китайский), а благодаря силе творческого 
решения. В двадцатиметровое здание в форме 
куба вплели более 60 тысяч тонких прозрачных 
акриловых прутьев-световодов, в торце каждо-
го из которых находятся семена различных рас-
тений (всего около шести тысяч видов). Проект 
обошелся устроителям в £25 млн (1,25 млрд руб) 
и финансировался не только правительством, 
но и группой из девяти британских компаний. 
Они подошли к задаче основательно и потра-
тили свои деньги не зря. Никаких экспонатов 
внутри фантастически светящегося павильона 
им не потребовалось вовсе. Посетителей прос-
то приглашают на английское чаепитие. 
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тема номера:

ИТ в ГОССЕКТОРЕ

Новые быстрые 
стандарты 

беспроводной связи 
позволят получать 

любой контент 
в защищенном режиме. 

Идентификация 
избирателя будет 

вестись с помощью 
биометрических 

датчиков, встроенных 
в мобильное устройство. 

Российская операционная 
система — РусОС — 
обеспечит должный 
уровень криптографической 
защиты и будет свободна 
от «закладок».

Избиратель сможет не только 
ознакомиться с краткой 
информацией о кандидатах 
от партий, но и при желании 
прочесть их программы 
и посмотреть видео 
с обращениями к избирателям. 

Все перечисленные 
технологии уже существуют. 
Но интеграция их всех 
в одном устройстве 
и организация электронных 
выборов — непростая задача.
Она требует огромных усилий 
со стороны как бизнеса, так 
и государства и навряд ли 
будет решена к 2012 году.
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С
истемы электронного голо‑
сования применяются на вы‑
борах с 1960‑х годов: с тех 
пор, как появились перфо‑
карты. С развитием компью‑

теризации электронная фиксация воле‑
изъявления избирателей становится все 
более популярной.

Системы прямой записи голосов, на‑
капливающие голоса на одном устройстве, 
повсеместно используются в Бразилии, 
довольно сильно распространены в США, 
Индии, Нидерландах и Венесуэле. 
Системы голосования через интернет ис‑
пользуются на правительственных выбо‑
рах и референдумах в Великобритании, 
Франции и Швейцарии, в ходе муници‑
пальных выборов в Канаде и Дании и пар‑
тийных выборов в США. В некоторых 
странах предусмотрено голосование через 
интернет только для граждан, находящих‑
ся за границей.

Существуют гибридные системы, вклю‑
чающие в себя устройство заполнения 
электронного бюллетеня (обычно это сен‑

сорный экран) и вспомогательное уст‑
ройство печати бумажного бюллетеня. 
Подать голос можно либо в электронной, 
либо в бумажной форме.

Среди стран бывшего СССР наибо‑
лее интересен опыт Эстонии. В сентябре 
2005 года Верховный суд этой страны пре‑
одолел вето президента и разрешил граж‑
данам голосовать на октябрьских выборах 
в Таллинский муниципалитет через ин‑
тернет. Проголосовать можно было с лю‑
бого компьютера, оборудованного кард‑
ридером для чтения пластиковых ID‑
карт, удостоверяющих личность (они есть 
у 60 % эстонцев).

В России первый эксперимент по элек‑
тронному голосованию был проведен 
в 2008 году во время выборов в местные 
органы власти в городе Новомосковске 
Тульской области. Эксперимент продол‑
жился 1 марта 2009 года во время единого 
голосования в пяти субъектах РФ: 
Владимирской, Волгоградской, Воло год‑
ской, Томской областях и Ханты‑Ман‑
сий ском автономном округе. 

5 Гб — «за», 3 Гб — «против», 1 Гб — воздержались
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С
реди существующих 
глобальных рейтингов 
оценки уровня разви‑
тия электронного пра‑
вительства наиболее 

авторитетным, полным и стабиль‑
ным является рейтинг ООН Global 
E‑Government Survey («Глобальное 
исследование электронного пра‑
вительства»), который публикует‑
ся с 2003 года. В основе рейтинга ле‑
жит индекс развития электронно‑
го правительства: страна с наиболее 
высоким индексом занимает в рей‑
тинге первое место. В свою очередь, 
индекс развития электронного пра‑
вительства каждой страны рассчи‑
тывается путем усреднения резуль‑
татов трех частных индексов: уровня 
развития онлайновых услуг, инфра‑
структуры и человеческого капитала.

ООН также отдельно рассчиты‑
вает индекс электронного участия 
(e‑participation), результаты которо‑
го не влияют на показатель развития 
электронного правительства.

Как составляется рейтинг

При составлении рейтинга эксперты 
ООН исходят из двух основных при‑
оритетов. Первый приоритет — ин‑
тересы граждан при формировании 
электронного правительства (citizen‑
centric practice). Второй приоритет — 
собственно уровень развития элект‑
ронного правительства. На практике 

это означает, что чем активнее пра‑
вительства используют прямое вза‑
имодействие с гражданами (подде‑
ржка блогов и форумов, публикация 
информации в социальных сетях), 
тем более высоким будет их рейтинг.

Базовые кумулятивные индексы, 
на которых строится рейтинг, неиз‑
менны, однако конкретные вопро‑
сы, учитываемые при составлении 
этих индексов, меняются с течени‑
ем времени. Например, в рейтин‑
ге 2010 года общее число вопросов 
было увеличено до 95, были добавле‑
ны новые параметры, позволяющие 

оценить механизмы прямого взаи‑
модействия государства с граждана‑
ми через интернет. Всего было добав‑
лено 25 вопросов, 16 вопросов было 
исключено, а формулировки 29 были 
изменены. В результате внесенных 
изменений общая планка несколь‑
ко поднялась, и средний уровень 
развития электронного правительс‑
тва в 2010 году снизился по сравне‑
нию с результатами рейтингов про‑
шлых лет.

Уровень развития 
электронного 
правительства в россии 
на общем фоне

Если сравнивать результат России 
со средним результатом по всему 
миру, то рейтинг выглядит успока‑
ивающе. Особенно высок в России 
уровень человеческого капитала — 
за счет сравнительно высокого уров‑
ня грамотности населения и высо‑
кого процента поступления в учреж‑
дения среднего и высшего образова‑
ния. Вместе с тем, из всех индексов, 
учитываемых в рейтинге ООН, этот 
носит наиболее формальный харак‑
тер. Мировым лидером по показате‑
лю человеческого капитала являет‑
ся Куба. По всей видимости, если бы 
этот рейтинг учитывал не только ко‑
личественные, но и качественные 
показатели обучения, его результаты 
были бы другими.

россия занимает 59 строку в составленном оон Глобальном 
рейтинГе развития электронноГо правительства. за семь 
лет, прошедших с публикации первоГо рейтинГа, положение 
россии в рейтинГе не испытывает заметных изменений. 

Рейтинг развития 
электронного 
правительства 
в России: отстаем 
или догоняем?
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—— Какова—роль—государства—в том,—что—
кризис—не вызвал—для—ИКТ-рынка—катастро-
фических—последствий?

—— Создание— информационного— общества—
относится—к приоритетам—страны.—Кризис—сокра-
тил—некоторые—бюджеты,—но важность—инфор-
матизации—госструктур—сохранилась.—Сохрани-
лись—и объемы—госзаказа.—Этот—рынок—не самый—
маржинальный,—но весьма—стабильный.

—— Готова ли—телекоммуникационная—ин-
фраструктура—к большим—потокам—данных—
межведомственного—документооборота?

—— Инфраструктура—Москвы—готова—полно-
стью.—Московское—правительство—уделяет—это-
му—вопросу—большое—внимание.—Наша—компа-
ния—стала—одним—из крупнейших—поставщиков—
услуг— в  городских— проектах.— Сеть— «Акадо— Те-
леком»,—крупнейшая—в России—городская—NGN,—
охватывает—уже—более—80—%—зданий—Москвы.

Все—госведомства—страны—уже—имеют—рабо-
чую—сетевую—инфраструктуру.—Технологии—поз-
воляют—делать—все,—что—необходимо—заказчику—
для— решения— его— задач,— в  любых— масштабах.—
Вопрос—только—в грамотной—проработке—меж-
ведомственных— бизнес-процессов;— а  реали-
зовать—их на сетевом—уровне ——стандартная—
техническая—задача.

—— Изменил ли—курс—на оказание—госус-
луг—спрос—государства—на ИКТ-услуги?—Как—
изменились—спектр—и объемы—услуг—«Акадо—
Телеком»—госведомствам?

—— Требования— госструктур— выросли.— Они—
оперируют— огромным— количеством— данных,—
нуждаются—в доступе—к единым—базам—данных,—
в централизованном—сборе—информации.—Для—
этого— нами— создаются— многоуровневые— за-
щищенные— сети,— системы— внутренней— связи,—
горячие— линии,— системы— контроля— и  видео-
наблюдения.—Растут—потоки—данных,—и мы—пре-
доставляем—заказчикам—все—более—скоростные—
и надежные—сетевые—решения.

—— Как—вы—оцениваете—перспективы—со-
трудничества—с госсектором?—Какова—доля—
проектов—в госсекторе—у вашей—компании?

—— Это—около—20—%—наших—доходов.—За пос-
ледний—год—мы—укрепили—свои—позиции—в этом—
секторе.— Мы— ведем— множество— проектов,—
не только—оказывая—услуги—связи,—но и высту-
пая—в роли—системного—интегратора.—Выполня-
ем—все—функции:—проектирование—и строитель-
ство—сетей,—выбор—оборудования,—его—постав-
ку,—монтаж—и запуск—в эксплуатацию.

—— Каковы—самые—интересные—проекты—
«Акадо—Телеком»—для—госведомств?

—— С  1992  года— мы— выполнили— более— 130—
крупных— проектов:— для— органов— власти,— для—
экстренных— служб,— для— социальной— сферы.—
Среди— интересных— проектов  —— уникальная—
общегородская— система— контроля— энерго-
потребления— объектов— теплоснабжения— для—
компании—МОЭК—и система—видеонаблюдения—
за  строящимися— объектами— саммита— АТЭС-
2012—во Владивостоке.

—— Как—вы—оцениваете—эффективность—
электронных—торгов?—Есть ли—у «Акадо—
Телеком»—опыт—участия—в электронных—
торгах?

—— Конечно.— «Акадо— Телеком»— аккредито-
ван— для— участия— в  электронных— аукционах—
на  уполномоченных— торговых— площадках.—
Мы— принимаем— участие— в  электронных— тор-
гах—с 2009 года—и уже—получили—много—заказов—
в результате—побед—в конкурсах—и тендерах.

Электронные— торги— современны— и  эффек-
тивны.— Простота— и  доступность— участия— рас-
ширяют—круг—поставщиков,—которые—действу-
ют—в равных—и прозрачных—условиях,—а заказ-
чики—могут—приобрести—услуги—связи—наилуч-
шего—качества—по наилучшим—ценам.

Леонид Гуштуров:
генеральный директор компании «Комкор» («Акадо Телеком»)

Рынок госсектора не самый маржинальный, 
но весьма стабильный

Из 10 стран Восточной Европы 
Россия занимает в рейтинге 8 мес‑
то, превосходя лишь Белоруссию 
и Молдавию. Из ближайших соседей 
России Украина и Белоруссия за пос‑
ледние два года существенно снизи‑
ли свои позиции: Украина спусти‑
лась с 41 строки на 54, а Белоруссия — 
с 56 на 64. Молдавия, напротив, про‑
демонстрировала положительный 
результат, поднявшись с 93 позиции 
на 80.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что положение России в гло‑
бальном рейтинге достаточно ста‑
бильно: в 2003 году наша страна за‑
нимала 58 место, в 2005 году смогла 
подняться до 50, в 2008 опустилась 
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Онлайновые услуги Инфраструктура Человеческий капитал Электронное участие

Россия Среднемироой показатель Средний показатель 
по региону (Европа) 

Средний показатель 
по субрегиону (Восточная Европа)

БазОВыЕ ИНдЕКСы РОССИИ В ОБзОРЕ 2010 ГОда В СОпОСТаВлЕНИИ 
СО СРЕдНИмИ пОКазаТЕлямИ пО мИРу, РЕГИОНу И СуБРЕГИОНу
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до 60, а в 2010 поднялась на один 
пункт до 59. Однако это не озна‑
чает, что в рамках рейтинга ООН 
в принципе нельзя изменить свой 
результат на более положительный. 
Достаточно ярким примером явля‑
ется Бахрейн, который смог под‑
няться с 46 позиции в 2003 году 
до 13 в 2010. Однако более близ‑
ким примером является Казахстан, 
поднявшийся с 83 строки рейтин‑
га на 46.

Уровень развития 
онлайновых услуг

Одной из наиболее интересных со‑
ставляющих исследования ООН яв‑
ляется индекс развития онлайно‑
вых услуг. Методика ООН выстроена 
на базе четырехэтапной модели раз‑
вития онлайновых услуг:
1. Зарождающиеся онлайновые услу-
ги. Предоставляет ли национальное 

правительство базовые информаци‑
онные услуги в режиме онлайн?
2. Расширенные онлайновые услуги. 
Использует ли национальное пра‑
вительство мультимедийные услуги 
и развивает ли двусторонний инфор‑
мационный обмен с гражданами?

3. Транзакционные услуги. Ис поль‑
зует ли национальное правительс‑
тво интернет как средство предо‑
ставления публичных услуг, а также 
как инструмент обратной связи при 
решении вопросов общественной 
значимости?

—— Что—вкладывается—в понятие—социаль-
ной—карты?—Какова—в ней—роль—платежного—
приложения?

—— Это— персональная— электронная— карта,—
подтверждающая—право—держателя—на получе-
ние—социальной—поддержки—и на доступ—к госу-
дарственным—информационным—ресурсам.—Час-
то—эту—карту—называют—универсальной,—посколь-
ку—она,—как—правило,—выполняет—еще—и функцию—
единого—платежного—документа.—Сейчас—обсуж-
дается— внедрение— в  ряде— регионов— пилотных—
проектов,—в которых—универсальная—карта—бу-
дет—инструментом—для—доступа—к государствен-
ным— и  муниципальным— услугам.— Через— карту—
могут—быть—реализованы:—медицинское—обслу-
живание;— техосмотр— автотранспорта;— любые—
платежи—и покупки,—в т.—ч.—оплата—проезда—и ус-
луг— ЖКХ.— Полный— список— пока— не  регламенти-
рован,—но реализуемые—нами—проекты—открыты—
для—подключения—любых—новых—возможностей.

—— Российские—регионы—один—за другим—
внедряют—социальные—карты—для—своих—граж-
дан.—Расскажите—о вашем—опыте—реализации—
крупных—региональных—проектов.

—— Мы—участвовали—в реализации—не менее—
тридцати— интеграционных— проектов,— из  кото-
рых— хотелось  бы— выделить— как— минимум— два—
особо—крупных ——в Астрахани—и Уфе.—В Астра-
хани—функции—карты—таковы:—банковская;—транс-
портная;—доступ—к персональной—информации—
в налоговой—службе,—пенсионном—фонде,—служ-
бе— социальной— защиты,— агентстве— занятости—
и службе—ЖКХ;—медицинский—сервис—с возмож-
ностью—выписки—рецептов—и ведения—истории—
болезни;—кампусное—приложение—Астраханско-
го—государственного—технического—университе-
та.— Аналогичные— функции— имеет— универсаль-
ная—карта—и в Уфе.—Это—наиболее—совершенные—
в  техническом— отношении— проекты— в  России—
на сегодняшний—день.—Они—реализованы—в со-
трудничестве—с банками:—в астраханском—проек-
те—участвовал—«Сбербанк»,—в уфимском ——банк—
«Уралсиб».

—— Руководство—страны—много—говорит—
о задаче—снижения—коррупции—с помощью—
электронных—систем,—исключающих—участие—
посредника—в процессе—взаимодействия—госу-
дарства—и гражданина.—Какие—решения—Peak—
Systems—здесь—применимы?

—— Одна— из  задач— автоматизации  —— мини-
мизировать—участие—людей—в процессах,—чтобы—
избежать—коррупции.—Но наивно—полагать,—что—
коррупцию— победят— электронные— карты.— Мы—
не рассматриваем—наши—решения—как—средство—
борьбы— с  коррупцией.— Как— российский— ИТ-ин-
тегратор,— заинтересованный— в  развитии— оте-
чественных—технологий—и в повышении—качес-
тва—жизни—в стране,—мы—предлагаем—инструмент—
для— автоматизации— процессов— и  инновацион-
ного—развития—общества.

—— Каковы—планы—компании—Peak—Systems—
на ближайшие—годы?

—— До конца—2010 года—мы—планируем—внед-
рить— в  регионах— около— 10— проектов,— столь  же—
совершенных,— как— в  Астрахани— или— Уфе.— Мы—
ищем—и другие—возможности—для—использова-
ния—смарт-карт;—это—могут—быть—любые—совмест-
ные—проекты—с крупными—корпорациями,—учеб-
ными—заведениями,—транспортными—компани-
ями.—Такой—подход—делает—нас—универсальным—
и необходимым—звеном—в решении—важных—го-
сударственных—и корпоративных—интеграцион-
ных—задач.

Олег Дьяков:
генеральный директор компании Peak Systems

Универсальная карта будет инструментом 
для доступа к госуслугам

РазВИТИЕ элЕКТРОННОГО пРаВИТЕльСТВа В СТРаНах ВОСТОчНОй ЕВРОпы
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Страна

ИндекС развИтИя электронного пра-
вИтельСтва

позИцИя в рейтИнге

2010 2008 2010 2008

Венгрия 0,6315 0,6494 27 30

Чехия 0,6060 0,6696 33 25

Словакия 0,5639 0,5889 43 38

Болгария 0,5590 0,5719 44 43

Польша 0,5582 0,6134 45 33

Румыния 0,5479 0,5383 47 51

Украина 0,5181 0,5728 54 41

Россия 0,5136 0,5120 59 60

Белоруссия 0,4900 0,5213 64 56

Молдавия 0,4611 0,4510 80 93
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4. «Подключенные» услуги. Обес пе‑
чи вает ли национальное правитель‑
ство взаимосвязь публичных услуг 
и функций? Осуществляет ли прави‑
тельство консультации с граждана‑
ми по вопросам общественной зна‑
чимости в рабочем порядке?

Для оценки уровня развития он‑
лайновых услуг эксперты ООН ана‑
лизировали правительственные сай‑
ты всех государств‑участников. 
Используемая ООН методика пре‑
дусматривает оценку «национально‑
го портала» (в случае России в ка‑
честве такового выбран явно уста‑

ревший сайт http://www.gov.ru) и пяти 
ведомственных порталов: здравоох‑
ранения, образования, социально‑
го обеспечения, труда и финансов. 
При изучении уровня предоставле‑
ния онлайновых услуг обращается 
внимание на такие факторы, как на‑
личие или отсутствие RSS‑каналов, 
возможность персонализации сай‑
та, возможность единой авториза‑
ции, возможность присвоения тэгов 
и оценки контента, поддержка до‑

ступа к сайту с мобильного телефо‑
на и др.

Лидером рейтинга онлайновых ус‑
луг является Южная Корея, которая 
имеет лучший результат и в общем 
зачете уровня развития электрон‑
ного правительства. Россия в рей‑
тинге онлайновых услуг занимает 
лишь 68 место. Из ближайших со‑
седей примечательных результатов 
смог добиться Казахстан, занявший 
24 место в рейтинге (на одной стро‑
ке со Швецией!) благодаря активной 
государственной политике по ис‑
пользованию веб‑сайтов в ведении 
диалога с гражданами. Казахстан на‑
брал особенно большое число бал‑
лов по услугам, соответствующим 
четвертой — «подключенной» фазе 
развития.

Индекс электронного 
участия (e-participation)

Как уже отмечалось выше, индекс 
электронного участия не оказыва‑
ет влияния на итоговый рейтинг раз‑
вития электронного правительства 
и является самоценным индикато‑
ром. В 2010 году рейтинг электронно‑
го участия, прежде всего, был направ‑
лен на оценку уровня взаимодейс‑
твия государства с гражданами с ис‑
пользованием инструментов Web 2.0, 
в том числе блогов, социальных сетей 
и мобильной связи. Особое внимание 
уделялось тому, чтобы взаимодейс‑
твие с гражданами осуществлялось 
на постоянной основе, а не только 
во время предвыборных кампаний.

Среди 20 стран‑лидеров снова об‑
ращает на себя внимание высокий 
результат Казахстана, который смог 
за два года сделать головокружитель‑
ный скачок с 98 на 18 строку рейтин‑
га. Как уже говорилось выше, этого 
результата удалось достичь благода‑
ря созданию государственных веб‑
сайтов, обеспечивающих прямую 
связь правительства с гражданами.

«Как России следует относиться 
к результатам рейтинга ООН? Если 

по каким‑то показателям набран 
низкий результат, это следует вос‑
принимать как руководство к дейс‑
твию или просто как информацию 
к размышлению? — комментирует 
Михаил Брауде‑Золотарев, директор 
Центра ИТ‑исследований и экспер‑
тизы АНХ при Правительстве РФ. — 
Во‑первых, не надо противопостав‑
лять размышления и действия. Если 
перед действиями хотя бы немного 
подумать, хуже от этого не станет. Во‑
вторых, международные рейтинги, 
при всех их методических недостат‑
ках, дают гораздо более объективную 
и, что более важно, независимую 
от органов власти картину. Поэтому 
международные рейтинги — это 
не только повод для размышлений 
и действий. Именно международные 
рейтинги — и именно ввиду их неза‑
висимости от органов власти — сле‑
дует делать основными индикатора‑
ми при реализации программ форми‑
рования электронного правительства 
и, шире, административного и поли‑
тического реформирования. Пусть 
местами мутное и не идеально ров‑
ное, но все же, настоящее зеркало 
дает лучшую картинку, чем наши 
фантазии о том, как мы выглядим». 

ИНдЕКС РазВИТИя 
ОНлайНОВых ГОСуСлуГ

ИНдЕКС элЕКТРОННОГО 
учаСТИя, лИдЕРы РЕйТИНГа
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рейтИнг Страна ИндекС

1 Южная Корея 1,000

2 США 0,9365

3 Канада 0,8825

4 Великобритания 0,7746

5 Австралия 0,7651

6 Испания 0,7651

7 Норвегия 0,7365

8 Бахрейн 0,7302

9 Колумбия 0,7111

10 Сингапур 0,6857

…

24 Казахстан 0,5270

24 Швеция 0,5270

…

68 Россия 0,3302

Страна ИндекС ре
йт

Ин
г 

20
10

 г.

ре
йт

Ин
г 

20
08

 г.

Южная Корея 1,000 1 2

Австралия 0,9143 2 5

Испания 0,8286 3 34

Новая Зеландия 0,7714 4 6

Великобритания 0,7714 4 25

Япония 0,7571 6 11

США 0,7571 6 1

Канада 0,7286 8 11

Эстония 0,6857 9 8

Сингапур 0,6857 9 10

Бахрейн 0,6714 11 36

Малайзия 0,6571 12 41

Дания 0,6429 13 3

Германия 0,6143 14 74

Франция 0,6000 15 3

Нидерланды 0,6000 15 16

Бельгия 0,5857 17 28

Казахстан 0,5571 18 98

Литва 0,5286 19 20

Словения 0,5143 20 55

«
Зеркало дает лучшую картинку, чем наши 
фантазии о том, как мы выглядим.

»
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ

АГЕНТСТВО 

3 594 646
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

2 898 178
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

3 962 753
тыс. руб.

МИНИСТЕРСТВО 
СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РФ

1 396 647
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

954 606
тыс. руб.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РФ

688 007
тыс. руб.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РФ

649 912
тыс. руб.

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

609 475
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО

745 000
тыс. руб.

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

1 020 323
тыс. руб.

1 561 769
тыс. руб.

РАМЭК-ВС
1 973 162
тыс. руб.

ФГУП «ГНИВЦ»
1 199 996
тыс. руб.

Ростелеком
1 011 029
тыс. руб.

Техносерв 
750 808

тыс. руб.
Ландата
176 015

тыс. руб. Техносерв
347 366

тыс. руб.

МТ-Инвест
328 350

тыс. руб.

РТКомм.РУ
278 890

тыс. руб.

Метео-П
600 000

тыс. руб.

Ай-Теко
103 950

тыс. руб.ЛАНИТ
300 000

тыс. руб.

ФГУП 
«НИЦ ИТЭП»

145 000
тыс. руб.

«Информационные 
спутниковые системы» 
им.ак.М.Ф. Решетнёва

205 525
тыс. руб.

ФГУП НИИ
«Восход»

385 618
тыс. руб.

Ниеншанц
567 127

тыс. руб.

ФГУП РНИИ КП
3 461 946
тыс. руб.

ДПИ-компьютерс
282 954

тыс. руб.

ЛАНИТ
359 642

тыс. руб.

РТКомм.РУ
1 584 926
тыс. руб.

Информика
224 000

тыс. руб.

Информационные
Бизнес Системы

230 000
тыс. руб.

Информационные
Бизнес Системы

374 370
тыс. руб.

Открытые 
технологии 98 

688 007
тыс. руб.

ТехноКад
112 000

тыс. руб.

Точная Механика
186 990

тыс. руб.

Систематика
649 912

тыс. руб.

УСП КомпьюЛинк
146 763

тыс. руб.

ЛАНИТ
1 293 600
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ

820 123
тыс. руб.

Карта крупнейших 
госзаказчиков ИКТ в России

К
арта составлена на ос-
новании данных о 100 
крупнейших тенде-
рах в сфере ИКТ в фе-
деральных госструкту-

рах России, проведенных в 2009 году. 
Они отобраны CNews из более чем 
тысячи проектов, сведения о кото-
рых были размещены в открытых ис-
точниках или предоставлены компа-
ниями — исполнителями государс-
твенных заказов. В список не вошли 
контракты, информация по которым 

не публиковалась в официальных 
источниках.

Общая сумма 100 крупнейших 
тендеров по итогам 2009 года соста-
вила 25,7 млрд руб.

Совокупная стоимость 10 круп-
нейших контрактов состави-
ла 9,3 млрд руб., т.е. 36,1% от об-
щей суммы тендеров, вошедших 
в топ-100.

В 2009 г. сумма самого крупно-
го контракта, заключенного компа-
нией РТКомм.РУ с Федеральным 

агентством по образованию, соста-
вила 1,58 млрд руб. Целью контракта 
является обеспечение доступа к сети 
интернет образовательным учреж-
дениям в рамках реализации при-
оритетного национального проекта 
«Образование».

Среди заказчиков лидирует Феде-
ральная налоговая служба с 4 тенде-
рами на общую сумму 3,96 млрд руб., 
что составляет 15,42 % от общей сум-
мы контрактов, вошедших в первую 
сотню. 



ТЕМА НОМЕРА 29

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ

АГЕНТСТВО 

3 594 646
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

2 898 178
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

3 962 753
тыс. руб.

МИНИСТЕРСТВО 
СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РФ

1 396 647
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

954 606
тыс. руб.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РФ

688 007
тыс. руб.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РФ

649 912
тыс. руб.

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

609 475
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО

745 000
тыс. руб.

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

1 020 323
тыс. руб.

1 561 769
тыс. руб.

РАМЭК-ВС
1 973 162
тыс. руб.

ФГУП «ГНИВЦ»
1 199 996
тыс. руб.

Ростелеком
1 011 029
тыс. руб.

Техносерв 
750 808

тыс. руб.
Ландата
176 015

тыс. руб. Техносерв
347 366

тыс. руб.

МТ-Инвест
328 350

тыс. руб.

РТКомм.РУ
278 890

тыс. руб.

Метео-П
600 000

тыс. руб.

Ай-Теко
103 950

тыс. руб.ЛАНИТ
300 000

тыс. руб.

ФГУП 
«НИЦ ИТЭП»

145 000
тыс. руб.

«Информационные 
спутниковые системы» 
им.ак.М.Ф. Решетнёва

205 525
тыс. руб.

ФГУП НИИ
«Восход»

385 618
тыс. руб.

Ниеншанц
567 127

тыс. руб.

ФГУП РНИИ КП
3 461 946
тыс. руб.

ДПИ-компьютерс
282 954

тыс. руб.

ЛАНИТ
359 642

тыс. руб.

РТКомм.РУ
1 584 926
тыс. руб.

Информика
224 000

тыс. руб.

Информационные
Бизнес Системы

230 000
тыс. руб.

Информационные
Бизнес Системы

374 370
тыс. руб.

Открытые 
технологии 98 

688 007
тыс. руб.

ТехноКад
112 000

тыс. руб.

Точная Механика
186 990

тыс. руб.

Систематика
649 912

тыс. руб.

УСП КомпьюЛинк
146 763

тыс. руб.

ЛАНИТ
1 293 600
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ

820 123
тыс. руб.



№ ЗАКАЗЧИК СФЕРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА, 
ТЫС. РУБ.

1 Федеральное агентство по образованию Телекоммуникационные услуги РТКомм.РУ 1 584 926

2 Федеральное казначейство Поставка оборудования ЛАНИТ 1 293 600

3 Федеральная налоговая служба Разработка, внедрение и сопровождение ПО ФГУП «ГНИВЦ» 1 199 996

4 Министерство связи и массовых коммуникаций Телекоммуникационные услуги; поставка 
оборудования; техническое обслуживание ВТ, 
оборудования

Ростелеком 1 011 029

5 Федеральное космическое агентство Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение 
ВТ, оборудования, ПО; сопровождение ПО; 
техническое обслуживание ВТ и оборудования

ФГУП РНИИ КП 858 600

6 Федеральная налоговая служба Разработка, внедрение и сопровождение ПО РАМЭК-ВС 799 800

7 Фонд социального страхования Разработка, внедрение и сопровождение ПО Систематика 649 912

8 Министерство внутренних дел Поставка ВТ, оборудования; разработка ПО; 
внедрение ВТ, ПО, оборудования

Техносерв 649 848

9 Федеральное космическое агентство Разработка, внедрение, сопровождение ПО ФГУП РНИИ КП 608 000

10 Федеральное медико-биологическое агентство Поставка ВТ, оборудования Метео-П 600 000

11 Федеральная налоговая служба Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение 
ВТ, оборудования,  ПО; сопровождение ПО; 
техническое обслуживание ВТ и оборудования

РАМЭК-ВС 599 700

12 Генеральная прокуратура Поставка ВТ, оборудования, ПО Открытые 
технологии 98 

578 007

13 Федеральное агентство морского и речного транспорта Разработка ПО Транзас 477 000

14 Федеральная налоговая служба Поставка ВТ, оборудования, ПО РАМЭК-ВС 451 422

15 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, ФГУ 
«Федеральный центр анализа и оценки техногенного 
воздействия»

Поставка ВТ, оборудования, ПО R-Style 398 500

16 Министерство связи и массовых коммуникаций Сопровождение ПО; техническое обслуживание 
ВТ, оборудования

ФГУП НИИ 
«Восход»

385 618

17 Федеральное агентство по управлению особыми 
экономическими зонами

Поставка ВТ, оборудования; внедрение ВТ, 
оборудования

Информационные 
Бизнес Системы

374 370

18 Федеральное космическое агентство Разработка оборудования ФГУП РНИИ КП 374 000

19 Федеральное космическое агентство Техническое обслуживание ВТ, оборудования ФГУП РНИИ КП 344 346

20 Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

Поставка ВТ, оборудования МТ-Инвест 328 350

21 Федеральное космическое агентство Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение ВТ, 
оборудования, ПО; сопровождение ПО

ФГУП РНИИ КП 290 000

22 Федеральная служба судебных приставов Поставка ВТ, оборудования Энвижн Груп 287 967

№
ЗАКАЗЧИК

СФЕРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА, 

ТЫС. РУБ.

1
Федеральное агентство по образованию

Телекоммуникационные услуги

РТКомм.РУ

2
Федеральное казначейство

Поставка оборудования

ЛАНИТ

3
Федеральная налоговая служба

Разработка, внедрение и сопровождение ПО
ФГУП «ГНИВЦ»

4
Министерство связи и массовых коммуникаций

Телекоммуникационные услуги; поставка 

оборудования; техническое обслуживание ВТ, 

оборудования

Ростелеком

5
Федеральное космическое агентство

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение 

ВТ, оборудования, ПО; сопровождение ПО; 

техническое обслуживание ВТ и оборудования

ФГУП РНИИ КП

6
Федеральная налоговая служба

Разработка, внедрение и сопровождение ПО
РАМЭК-ВС

7
Фонд социального страхования

Разработка, внедрение и сопровождение ПО
Систематика

8
Министерство внутренних дел

Поставка ВТ, оборудования; разработка ПО; 

внедрение ВТ, ПО, оборудования

Техносерв

9
Федеральное космическое агентство

Разработка, внедрение, сопровождение ПО
ФГУП РНИИ КП

10
Федеральное медико-биологическое агентство

Поставка ВТ, оборудования

Метео-П

11
Федеральная налоговая служба

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение 

ВТ, оборудования,  ПО; сопровождение ПО; 

техническое обслуживание ВТ и оборудования

РАМЭК-ВС

12
Генеральная прокуратура

Поставка ВТ, оборудования, ПО

Открытые 

технологии 98 

13
Федеральное агентство морского и речного транспорта

Разработка ПО

Транзас

14
Федеральная налоговая служба

Поставка ВТ, оборудования, ПО

РАМЭК-ВС

15
Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, ФГУ 

«Федеральный центр анализа и оценки техногенного 

воздействия»

Поставка ВТ, оборудования, ПО

R-Style

16
Министерство связи и массовых коммуникаций

Сопровождение ПО; техническое обслуживание 

ВТ, оборудования

ФГУП НИИ 

«Восход»

17
Федеральное агентство по управлению особыми 

экономическими зонами

Поставка ВТ, оборудования; внедрение ВТ, 

оборудования

Информационные 

Бизнес Системы

18
Федеральное космическое агентство

Разработка оборудования

ФГУП РНИИ КП

19
Федеральное космическое агентство

Техническое обслуживание ВТ, оборудования
ФГУП РНИИ КП

20
Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии

Поставка ВТ, оборудования

МТ-Инвест

21
Федеральное космическое агентство

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение ВТ, 

оборудования, ПО; сопровождение ПО

ФГУП РНИИ КП

22
Федеральная служба судебных приставов

Поставка ВТ, оборудования

Энвижн Груп

CNews Tenders 2009:
50 КРУПНЕЙшИх ТЕНДЕРОв  
в СФЕРЕ ИКТ в ФЕДЕРАЛЬНЫх 
гОССТРУКТУРАх РОССИИ 

Что это такое? *

CNEWS 2010 №50

30 РАНКИНГ
Ранкинг подготовлен:

* —	Q�R-код (Quick Response Code, двухмерный штрихкод) содержит 
интернет-ссылку, которая распознается специальной программой, 
устанавливаемой на мобильный телефон со встроенной 
фотокамерой. 
Скачать ПО для чтения QR-кодов можно на http://www.i-nigma.mobi



№ ЗАКАЗЧИК СФЕРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА, 
ТЫС. РУБ.

23 Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

Телекоммуникационные услуги РТКомм.РУ 278 890

24 Федеральный центр информатизации при ЦИК Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение ВТ, 
оборудования, ПО; сопровождение ПО

ФГУП НИИ 
«Восход»

270 525

25 Федеральное агентство по образованию Поставка ВТ, оборудования, ПО ЛАНИТ 260 675

26 Федеральное космическое агентство Поставка ВТ, оборудования, ПО ФГУП РНИИ КП 235 000

27 Федеральное агентство по образованию Внедрение ВТ, оборудования, ПО; сопровождение 
ПО

Информационные 
Бизнес Системы

230 000

28 Федеральная налоговая служба, Управление по г. 
Москве

Поставка ВТ, оборудования Безопасность 
и Связь

222 469

29 Федеральная таможенная служба, Главный научно-
информационный вычислительный центр

Сопровождение ПО; техническое обслуживание 
ВТ, оборудования

РДТЕХ 220 318

30 Министерство культуры Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение 
ВТ, оборудования, ПО; сопровождение ПО; 
техническое обслуживание ВТ, оборудования

ФГУП «ГИВЦ 
Министерства 
культуры РФ»

220 000

31 Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

Поставка ВТ, оборудования; разработка ПО; 
внедрение ВТ, оборудования, ПО

Техносерв 218 824

32 Федеральное космическое агентство Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение 
ВТ, оборудования, ПО; сопровождение ПО; 
техническое обслуживание ВТ, оборудования

ФГУП РНИИ КП 214 000

33 Министерство здравоохранения и социального 
развития, ГУ «Российская детская клиническая 
больница» 

Сопровождение ПО; техническое обслуживание 
ВТ, оборудования

Информационные 
технологии в 
медицине

213 991

34 ФГУП ГВЦ Министерства сельского хозяйства Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение ВТ, 
оборудования, ПО

«Информационные 
спутниковые 
системы» им. ак. 
М.Ф.Решетнёва

205 525

35 Следственный комитет при прокуратуре РФ Поставка ВТ, оборудования ДЕПО Компьютерс 202 681

36 Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, ГУ «Российская детская клиническая 
больница»

Сопровождение ПО; техническое обслуживание 
ВТ, оборудования

Информационные 
технологии в 
медицине

194 658

37 Следственный комитет при прокуратуре РФ Поставка ВТ; оборудования Стирринг 190 775

38 Министерство образования и науки, ФГОУ «Южный 
федеральный университет»

Поставка ВТ; оборудования ЛАНИТ 190 045

39 Федеральное агентство по управлению особыми 
экономическими зонами

Поставка ВТ, оборудования; внедрение ВТ, 
оборудования

Точная Механика 186 990

40 Высший арбитражный суд Поставка ВТ, оборудования РАМЭК-ВС 183 227

41 Высший арбитражный суд Поставка ВТ, оборудования РАМЭК-ВС 179 936

42 Федеральное агентство по образованию Поставка ВТ, оборудования, ПО ДПИ-компьютерс 177 606

43 Министерство внутренних дел Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение ВТ, 
оборудования, ПО

Систематика 
(Ландата)

176 015

44 Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение ВТ, 
оборудования, ПО

Телеком-Защита 167 910

45 Федеральное казначейство Поставка ВТ, оборудования Мерлион Проекты 165 844

46 Министерство обороны Поставка ВТ, оборудования; внедрение ВТ, 
оборудования

РАМЭК-ВС 165 739

47 Министерство обороны Поставка ВТ, оборудования Ниеншанц 161 978

48 Федеральная налоговая служба Поставка ВТ, оборудования, ПО Ниеншанц 161 339

49 Министерство сельского хозяйства Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение 
ВТ, оборудования, ПО; сопровождение ПО; 
техническое обслуживание ВТ, оборудования

ЛАНИТ 160 000

50 Федеральное космическое агентство Разработка оборудования ФГУП РНИИ КП 160 000

ЗАКАЗЧИК

СФЕРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА, 

ТЫС. РУБ.

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии

Телекоммуникационные услуги

РТКомм.РУ

278 890

Федеральный центр информатизации при ЦИК

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение ВТ, 

оборудования, ПО; сопровождение ПО

ФГУП НИИ 

«Восход»

270 525

Федеральное агентство по образованию 

Поставка ВТ, оборудования, ПО

ЛАНИТ

260 675

Федеральное космическое агентство

Поставка ВТ, оборудования, ПО

ФГУП РНИИ КП

235 000

Федеральное агентство по образованию

Внедрение ВТ, оборудования, ПО; сопровождение 

ПО

Информационные 

Бизнес Системы

230 000

Федеральная налоговая служба, Управление по г. 

Москве

Поставка ВТ, оборудования

Безопасность 

и Связь

222 469

Федеральная таможенная служба, Главный научно-

информационный вычислительный центр

Сопровождение ПО; техническое обслуживание 

ВТ, оборудования

РДТЕХ

220 318

Министерство культуры

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение 

ВТ, оборудования, ПО; сопровождение ПО; 

техническое обслуживание ВТ, оборудования

ФГУП «ГИВЦ 

Министерства 

культуры РФ»

220 000

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

Поставка ВТ, оборудования; разработка ПО; 

внедрение ВТ, оборудования, ПО

Техносерв

218 824

Федеральное космическое агентство

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение 

ВТ, оборудования, ПО; сопровождение ПО; 

техническое обслуживание ВТ, оборудования

ФГУП РНИИ КП

214 000

Министерство здравоохранения и социального 

развития, ГУ «Российская детская клиническая 

больница» 

Сопровождение ПО; техническое обслуживание 

ВТ, оборудования

Информационные 

технологии в 

медицине

213 991

ФГУП ГВЦ Министерства сельского хозяйства

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение ВТ, 

оборудования, ПО

«Информационные 

спутниковые 

системы» им. ак. 

М.Ф.Решетнёва

205 525

Следственный комитет при прокуратуре РФ

Поставка ВТ, оборудования

ДЕПО Компьютерс
202 681

Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ, ГУ «Российская детская клиническая 

больница»

Сопровождение ПО; техническое обслуживание 

ВТ, оборудования

Информационные 

технологии в 

медицине

194 658

Следственный комитет при прокуратуре РФ

Поставка ВТ; оборудования

Стирринг

190 775

Министерство образования и науки, ФГОУ «Южный 

федеральный университет»

Поставка ВТ; оборудования

ЛАНИТ

190 045

Федеральное агентство по управлению особыми 

экономическими зонами

Поставка ВТ, оборудования; внедрение ВТ, 

оборудования

Точная Механика

186 990

Высший арбитражный суд

Поставка ВТ, оборудования

РАМЭК-ВС

183 227

Высший арбитражный суд

Поставка ВТ, оборудования

РАМЭК-ВС

179 936

Федеральное агентство по образованию

Поставка ВТ, оборудования, ПО

ДПИ-компьютерс

177 606

Министерство внутренних дел

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение ВТ, 

оборудования, ПО

Систематика 

(Ландата)

176 015

Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение ВТ, 

оборудования, ПО

Телеком-Защита

167 910

Федеральное казначейство

Поставка ВТ, оборудования

Мерлион Проекты

165 844

Министерство обороны

Поставка ВТ, оборудования; внедрение ВТ, 

оборудования

РАМЭК-ВС

165 739

Министерство обороны

Поставка ВТ, оборудования

Ниеншанц

161 978

Федеральная налоговая служба

Поставка ВТ, оборудования, ПО

Ниеншанц

161 339

Министерство сельского хозяйства

Поставка ВТ, оборудования, ПО; внедрение 

ВТ, оборудования, ПО; сопровождение ПО; 

техническое обслуживание ВТ, оборудования

ЛАНИТ

160 000

Федеральное космическое агентство

Разработка оборудования

ФГУП РНИИ КП

160 000

Полную версию ранкинга «CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России»
смотрите в интернет-обзоре CNews  http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2010
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Обмельчали
Совокупный объем крупнейших тендеров в Сфере икт, 
проводимых федеральными гоССтруктурами в 2009 году, 
СнизилСя по Сравнению С 2008 годом примерно 
на четверть. СейчаС Ситуация меняетСя: экСперты 
прогнозируют воССтановление рынка, подСтегиваемого 
активной позицией регулятора и первых лиц гоСударСтва 
в отношении икт. 
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П
редставленный ран-
кинг содержит раз-
вернутую информа-
цию о 100 крупнейших 
тендерах в сфере ИКТ 

в федеральных госструктурах России 
по итогам 2009 года. Ранкинг состав-
лен на основе открытых данных о ре-
зультатах конкурсных торгов и све-
дений, предоставленных компани-
ями-исполнителями государствен-
ных заказов. В список не вошли кон-
тракты, информация по которым 
не публиковалась в официальных 
источниках.

В ранкинге учитывались толь-
ко контракты, заключенные феде-
ральными госструктурами. Общая 
сумма 100 крупнейших контрактов 
CNews Tenders по итогам 2009 г. со-
ставила 25,7 млрд руб., что на 25,5 % 
меньше, чем в 2008 г. (34,5 млрд 
руб.). Таким образом, прогнозы эк-
спертов относительно сокращения 
рынка госзакупок по итогам кри-
зисного 2009 г. на 20-30 % оказались 
справедливыми.

На десятку крупнейших проек-
тов ранкинга по итогам 2009 г. при-
ходится 9,3 млрд руб. (36,1 % от об-
щей суммы 100 контрактов). Сумма 
50 крупнейших контрактов состав-
ляет 19,8 млрд руб. (77 % от общего 
показателя).

Особенностью настоящего ран-
кинга является значительное сниже-
ние стоимости крупнейших тенде-
ров. В 2009 г. сумма самого крупно-
го контракта (на обеспечение досту-
па к сети интернет образовательным 
учреждениям в рамках реализа-
ции приоритетного национально-
го проекта «Образование»), заклю-
ченного компанией «РТКомм.РУ» 
с Федеральным агентством по об-
разованию, составила 1,58 млрд 
руб. Это почти на 45 % меньше, чем 
стоимость крупнейшего тендера 
2008 г., который выиграла компания 
«Ниеншанц» (2,86 млрд руб.).

Второй по величине контракт 
(1,29 млрд руб.) на поставку серве-
ров, коммутаторов SAN и внешних 
дисковых массивов был заключен 
Федеральным казначейством с ком-
панией ЛАНИТ. Для сравнения, сто-
имость второго контракта в ранкин-
ге 2008 г. составляла 2,11 млрд руб. 
Третий по величине тендер, стои-
мостью 1,2 млрд руб., на разработку, 
внедрение и техническую поддержку 
прикладного программного обеспе-
чения для Федеральной налоговой 
службы был выигран ведомствен-
ным ФГУП «ГНИВЦ».

«Общее снижение бюджетов за-
тронуло все сегменты рынка, в том 
числе и госсектор. Помимо этой оче-
видной тенденции, можно еще от-
метить и усиление внимания конт-
ролирующих органов к сфере госу-
дарственных закупок, что в некото-
рых случаях повлекло за собой не-
обходимость разбиения контрактов 
на менее крупные и более понят-
ные лоты, — комментирует Роман 
Кругляков, технический дирек-
тор группы компаний «Армада». — 
Кроме того, в силу общей непред-
сказуемой ситуации на рынке в на-

чале 2009 года бюджеты в органах 
исполнительной власти утвердили 
позже, чем обычно, что тоже пов-
лияло на объем некоторых проектов 
в меньшую сторону».

«По итогам 2009 года действи-
тельно наблюдается снижение стои-
мости госконтрактов, что объясня-
ется уменьшением количества выде-
ляемых бюджетных средств, а также 
повышением требований к эконо-
мической обоснованности стоимос-
ти проектов», — согласен Александр 

Тихонов, директор ФГУ ГНИИ ИТТ 
«Информика».

Участники рынка отмети-
ли и другие особенности проведе-
ния госзакупок в кризисном 2009 г. 
Так, по оценкам «Информики», 
на 20-25 % увеличилось число ком-
паний, участвующих в конкурсных 
процедурах — прежде всего, за счет 
компаний негосударственного сек-
тора. Роман Кругляков («Армада»), 
отмечает, что в 2009 г. резко выросло 
число конкурсов, на которые пода-
вали заявки относительно неболь-
шие компании, «указавшие мини-

мальный срок исполнения и ми-
нимальную стоимость, фактически 
имевшие задачу выживания и ста-
равшиеся выиграть любой ценой. 
Увы, формально они соответство-
вали всем критериям законодатель-
ства, но заказчик в очень редких 
случаях получал от таких подряд-
чиков результат, зачастую дело за-
канчивалось разрывом контракта. 
Итог — затягивание сроков по на-
чалу проекта, проведение новых 
конкурсов».

         Принят ряд нормативных документов, 
стимулирующих переход госорганов 
на информационные технологии; с 2011 года 
должна начаться новая флагманская 
государственная программа по иТ-тематике 
«информационное общество».

Крупнейшие�заКазчиКи�госКонтраКтов�CNews�TeNdeRs�2009
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Как бы то ни было, порог входа 
в ранкинг CNews Tenders изменился 
в итоге незначительно — с 94,9 млн 
руб. в 2008 г. до 91,6 млн руб. в 2009 г. 
Как и годом ранее, 100-е место в ран-
кинге занимает Федеральная тамо-
женная служба (СГУ ГНИИВЦ ФТС 
России) — в 2008 г. с контрактом 
на сумму 94,9 млн руб., а в 2009 г. — 
91,6 млн руб.

Крупнейшие госзаказчики

Среди заказчиков в ранкинге 100 
крупнейших гостендеров лидиру-
ет Федеральная налоговая служба: 4 
тендера на общую сумму 3,96 млрд 
руб., что составляет 15,42 % от общей 
суммы контрактов, вошедших в пер-
вую сотню. Напомним, что ФНС 
лидировала по этому показателю 
и в 2008 г., тогда речь шла о 7 тендерах 
на общую сумму 6,4 млрд руб. (18,5 % 

от общей суммы по итогам года).
На втором месте — Федеральное 

космическое агентство, заключив-
шее 2 контракта на сумму 3,59 млрд 
руб. (13,99 %). Для сравнения, го-
дом ранее эту позицию занима-
ло Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости, с 13 кон-
трактами на сумму 3,9 млрд руб. 
(11,4 %).

Федеральное агентство по обра-
зованию, как и годом ранее, на тре-
тьем месте, c 7 контрактами на 2,9 
млрд руб. (11,28 %). Прежний пока-
затель — 13 контрактов на сумму 3,5 
млрд руб. (10 %). Далее, как и в про-
шлом году, идет Федеральное казна-
чейство с 3 контрактами на 1,56 млрд 
руб. (6,08 %), заключившее в 2008 г. 
4 контракта на 2,6 млрд руб. (7,4 %). 
Завершает топ-5 заказчиков по ито-
гам 2009 г. Минкомсвязи РФ, за-
ключившее 2 контракта на сумму 1,4 
млрд руб. (5,43 %).

Совокупная стоимость контрак-
тов, заключенных 5 крупнейшими 
заказчиками, составляет 13,4 млрд 
руб. или 52,19 % от общей суммы 
контрактов, вошедших в топ-100.

Ключевые исполнители

В пятерке лидеров по суммарным 
объемам заказов в рамках ранкин-
га 100 крупнейших госзакупок — 
ФГУП РНИИ КП (11 контрактов 
на сумму 3,46 млрд руб.), РАМЭК-
ВС (9 контрактов на сумму 2,73 млрд 
руб.), ЛАНИТ (8 контрактов на сум-
му 2,4 млрд руб.), «РТКомм.РУ» (2 
контракта на сумму 1,86 млрд руб.) 
и «Техносерв» (5 контрактов на сум-
му 1,22 млрд руб.). Совокупная сто-
имость контрактов, заключенных с 5 
крупнейшими исполнителями, со-
ставляет 11,68 млрд руб. или 45,5 % 
от общей суммы контрактов, вошед-
ших в топ-100.

Напомним, что годом ранее ли-
дером среди исполнителей был 
«Ниеншанц» с общей суммой кон-
трактов 4,45 млрд руб. (по итогам 
2009 г. — 0,7 млрд руб.). ФГУП НИИ 
«Восход», второй из тройки прошло-
годних лидеров, тогда мог похвас-
таться показателем 3,03 млрд руб. 
(по итогам 2009 г. — 0,76 млрд руб.), 
«Техносерв» — 2,38 млрд (по итогам 

2009 г. — 1,22 млрд руб.). Напротив, 
компаниям РАМЭК-ВС и ЛАНИТ 
удалось увеличить показатели, пер-
вому — с 1,3 до 2,7 млрд, а второму — 
с 1,95 до 2,4 млрд руб.

Ожидание восстановления

В целом результаты ранкинга 100 
крупнейших тендеров в сфере ИКТ 
в федеральных госструктурах России 
по итогам 2009 года подтвердили 
опубликованные ранее прогнозы 
о падении рынка госзакупок в кри-
зисный период на 20-30 %. Налицо 
не только снижение общего объема 
госзакупок, но и уменьшение стои-
мости отдельных контрактов.

Однако уже в 2010 г. климат здесь 
опять меняется в сторону «потепле-
ния»: эксперты, опрошенные CNews 
Analytics, практически единодушно 
говорят об оживлении на рынке гос-
закупок, включая обсуждение новых 
программ и проектов. Роман 
Кругляков («Армада») связывает из-
менение ситуации с активной пози-
цией Минкомсвязи и первых лиц 
страны в отношении ИТ: «принят 
ряд нормативных документов, сти-
мулирующих переход госорганов 
на информационные технологии; 
с 2011 года должна начаться новая 
флагманская государственная про-
грамма по ИТ-тематике «Инфор ма-
ци онное общество». Есть все осно-
вания прогнозировать рост объема 
рынка в данном сегменте», — резю-
мирует эксперт. 

Крупнейшие�исполнители�госКонтраКтов�CNews�TeNdeRs�2009
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          В 2009 г. резко выросло число конкурсов, 
на которые подавали заявки относительно 
небольшие компании, указавшие минимальный 
срок исполнения и минимальную стоимость, 
фактически имевшие задачу выживания 
и старавшиеся выиграть любой ценой.
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—— Российские—власти—требуют—внед-
рения—ИКТ—на всех—уровнях.—Какие—задачи—
это—ставит—перед—государственными—
ведомствами?

 — В законопроекте о государственных ус-
лугах, который в июле 2010 года прошел тре-
тье чтение в Государственной Думе, планиру-
ется запретить органам, предоставляющим 
государственные услуги, требовать от заяви-
теля информацию и документы, находящиеся 
в других ведомствах. Госорганы должны пере-
стать обмениваться документами и запроса-
ми и перейти на электронный обмен инфор-
мацией, хранящейся в ведомственных базах 
данных. Электронный обмен информацией 
невозможен без системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ), кото-
рая должна обеспечивать обмен информаци-
ей между ведомственными информационны-
ми системами.

Для реализации этой задачи на федераль-
ном и  региональном уровнях потребуются 
решения класса «корпоративная шина пред-
приятия» (Enterprise Service Bus). Государство 
при этом, естественно, должно определять 
направление развития и  стандарты взаимо-
действия, а  не  рекомендовать использовать 
конкретные программные продукты.

Правительственная комиссия по проведе-
нию административной реформы одобрила 
правила организации межведомственного 
взаимодействия, определяющие принципы 
работы СМЭВ. Подход совершенно правиль-
ный: чем четче будут прописаны правила вза-
имодействия, тем успешнее будут проекты 
по СМЭВ.

Так как бóльшая часть услуг оказывается 
на региональном уровне, задача межведомс-
твенного взаимодействия должна решаться 
не только в центре, где за построение СМЭВ 
отвечает «Ростелеком», но и в регионах. Это 
означает, что в ближайшее время в регионах 
нужно будет выполнить большое количество 
интеграционных проектов.

—— В 2010 г.—завершается—программа—
«Электронная—Россия».—Несмотря—на мно-
жество—нареканий,—ее—эффект—очевиден:—
ИТ—стали—неотъемлемой—частью—работы—
органов—власти.—Но внедренные—продук-
ты—часто—несовместимы—между—собой.—
Это—препятствует—обмену—информацией—

не только—между—ведомствами,—но и между—
их подразделениями.—Как—решить—проблему—
несовместимости?

 — Решить ее позволяют интеграционные 
платформы. У  нас и  наших партнеров боль-
шой опыт участия в интеграционных проектах 
в госсекторе.

В  2005  году в  рамках ФЦП «Электронная 
Россия» мы совместно с ФГУП НИИ «Восход» 
разработали на  интеграционной платформе 
InterSystems Ensemble типовое приложение 
для информационной поддержки управлен-
ческих процессов в региональных админист-
рациях РФ, интеграции информационных сис-
тем и  межведомственного взаимодействия 
уровня региона.

Другой пример интеграционного реше-
ния  — автоматизированная система для уп-
равления регионом «АИС KrAI», объединяю-
щая 19 информационных систем, которая раз-
работана на платформе Ensemble для Красно-
ярского края около трех лет назад.

Органы власти при создании информаци-
онных систем далеко не всегда предъявляют 
требования к  возможностям их  интеграции. 
На  уровне каждого отдельного ведомства 
сложно сформировать технические требова-
ния к интеграции. Приложения часто не гото-
вы к  взаимодействию. Мы решаем эту про-
блему. InterSystems Ensemble предоставляет 
ряд интеграционных адаптеров для взаимо-
действия с  самыми разными протоколами, 
источниками данных и  приложениями, что 
позволяет в  рамках интеграционного про-
екта наладить связь практически с  любой 
системой.

—— Какие—решения—InterSystems—предлага-
ет—российским—государственным—ведомс-
твам—сегодня?

 — InterSystems  — это разработчик прог-
раммного обеспечения. Основные продукты: 
система управления базами данных Caché, 
BI-платформа DeepSee и  интеграционная 
платформа Ensemble, которая может стать 
ядром для создания СМЭВ. Эти продукты 
применяются партнерами-разработчиками 
InterSystems, создающими на  их  основе сис-
темы автоматизации практически всех госу-
дарственных услуг в  социальной сфере. Мы 
работаем не только через партнеров, но и не-

посредственно с заказчиками крупных интег-
рационных проектов.

У  нас также есть программные продукты 
для автоматизации в области здравоохране-
ния. Лабораторная информационная систе-
ма InterSystems TrakCare Lab предназначена 
для автоматизации медицинской лабора-
торной службы региона и  централизации 
лабораторных исследований. Платформа 
для обмена медицинской информацией 
InterSystems HealthShare ориентирована 
на  создание централизованных националь-
ных или региональных систем здравоохра-
нения. Она позволяет вести электронные 
медицинские карты, формируемые из  ме-
дицинских записей в информационных сис-
темах учреждений, которые когда-либо по-
сещал пациент. Системы на  HealthShare ра-
ботают в  ряде европейских стран и  в  США. 
Подобные системы могут внедряться 
и в России.

—— Каковы—самые—интересные—проекты—
Intersystems—в государственном—секторе?

 — В госсекторе у технологий InterSystems 
большие перспективы. Примеров их исполь-
зования много, рассказ обо всех занял  бы 
много времени. Среди наиболее масштабных 
отмечу проект, реализованный в Пенсионном 
фонде России. На СУБД Caché работает систе-
ма администрирования страховых взносов, 
через которую проходят все налоговые пос-
тупления в Пенсионный фонд. С ней работают 
более 15 тысяч сотрудников во всех отделени-
ях ПФ РФ.

В  ГИБДД Санкт-Петербурга и  Ленинград-
ской области система на  СУБД Caché поз-
воляет инспектору, просканировав води-
тельское удостоверение, увидеть в  режиме 
онлайн все нарушения водителя, выписать 
штраф и на месте принять его. На платформе 
Ensemble интегрирована сеть медицинских 
учреждений Великобритании, обслужива-
ющих более 60 % населения страны. В  круп-
нейшем бразильском штате Сан-Паулу (насе-
ление — более 40 млн) Ensemble стала плат-
формой для организации межведомственного 
взаимодействия и  автоматизации государс-
твенных услуг. На  платформе InterSystems 
TrakCare Lab построена лабораторная инфор-
мационная система ЮАР, объединяющая 260 
государственных лабораторий.

Вадим Фёдоров:
директор по работе с партнерами российского представительства InterSystems

Интеграционных проектов 
в государственном секторе будет много
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Крупнейшие поставщиКи ит 
в госсеКторе

№
 20

09
№

 20
08

Компания город

выручКа от проеКтов 
в госсеКторе, тыс. руб. с ндс* рост  

2009/2008,  
%

доля проеКтов 
в госсесторе 

в общей выручКе

 2009 2008 2009 2008 Крупнейшие заКазчиКи

1 1 НКК Москва 19 595 712 22 302 497 -12,1% 36%  40% МВД РФ; Почта России; ФСС РФ; Роскосмос

2 - Ниеншанц Санкт-
Петербург 

7 500 154 6 479 057 15,8% 73% 70% Минобороны РФ

3 6 R-Style ** Москва 7 346 024 4 300 007 70,84% 36% 20% н/д

4 2 Техносерв Москва 6 942 539 8 990 456 -22,8% 25% 25% Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии РФ; ФМС РФ

5 3 Ситроникс ** Москва 6 488 064 7 443 000 -13% 20% 15% н/д

6 4 IBS (1) 3 241 685 5 214 240 -37,83% 19% 17% н/д

7 9 Энвижн Груп Москва 3 160 691 4 130 991 -23,5% 24,5% 32,7% Правительство г. Москвы; Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом 
РФ; Федеральная служба судебных приставов РФ; 
Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики РФ; Федеральное агентство по 
рыболовству РФ

8 8 КРОК Москва 3 121 789 4 283 686 -27,1% 15,6% 20% Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров); 
Якутский государственный университет имени 
М.К.Аммосова

9 13 Ай-Теко Москва 3 045 159 2 275 620 33,8% 24,8% 19,2% н/д

10 7 Армада ** Москва 2 838 750 4 291 673 -33,9% 75% 75% ДОБДД МВД РФ; Федеральное медико-
биологическое агентство РФ

11 17 РАМЭК-ВС Москва 2 463 160 1 774 500 38,8% 46,3% 35% Министерство образования и науки РФ; 
Министерство социального развития Саратовской 
области; Многофункциональный центр 
предоставления услуг населению Тамбовской 
области

12 - Информтехника Москва 2 377 940 н/д н/д 83% н/д Резиденция Президента РФ; ведомства Узбекистана 
и Казахстана; региональные управления ФТС и ФСКН 
РФ; Служба национальной безопасности Республики 
Узбекистан

13 14 ITG (Inline Technologies 
Group)

Москва 2 102 100 2 224 040 -5,5% 26% 26% ФТС РФ; Пенсионный фонд РФ; министерства и 
ведомства силового блока РФ

14 19 Россервис Москва 2 000 140 1 311 231 52,5% 97% 95% ФНС РФ; Минобороны РФ

15 - ОТР Москва 1 966 229 н/д н/д 64% н/д Федеральное казначейство РФ

16 18 Орбита Краснодар 1 762 940 1 417 269 24,4% 80,6% 82,9% ГАС РФ «Выборы»; ГАС «Правосудие»; 
администрация Краснодарского края; МВД РФ

17 11 Инфосистемы Джет ** Москва 1 750 385 2 644 191 -33,8% 26% 32% н/д

18 25 Микротест ** Москва 1 457 410 827 102 76,2% 21% 8,7% ОПФР по Иркутской области, Забайкальскому краю; 
ОПФР по Москве и Московской области; «РусГидро»

19 20 Форс - Центр 
разработки 

Москва 1 410 697 1 296 352 8,8% 60% 70% ФТС РФ

20 15 АйТи Москва 1 340 733 2 223 306 -40% 32% 43% ФНС РФ; ФМС РФ; Роспатент

21 10 КомпьюЛинк Москва 1 285 847 4 085 067 -68,5% 10% 14% н/д

22 24 ЭкоПрог ** Москва 1 187 000 790 058 50,2% 20% 23% н/д

23 29 АМТ-Груп Москва 1 115 232 540 600 106,3% 18% 10% н/д

24 21 Прогноз Пермь 917 329 921 400 -0,4% 62,3% 68% Минкомсвязи РФ; Минфин РФ; органы 
исполнительной власти субъектов РФ; Институт 
исследования экономики при Государственной 
электроэнергетической корпорации Китая

25 23 Астерос Москва 819 697 894 215 -8,3% 10% 12% ФТС РФ
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№
 20

09
№

 20
08

Компания город

выручКа от проеКтов 
в госсеКторе, тыс. руб. с ндс* рост  

2009/2008,  
%

доля проеКтов 
в госсесторе 

в общей выручКе

 2009 2008 2009 2008 Крупнейшие заКазчиКи

26 26 ICL-КПО ВС Казань 749 433 648 462 15,6% 32,9% 31% ГУ МЧС России по Астраханской области; 
Министерство экономики Республики Татарстан; 
центры медицины катастроф и станции скорой 
медицинской помощи различных регионов РФ

27 - Инлайн Груп (1) ** Москва 560 000 н/д н/д 20% н/д Федеральное агентство по государственным 
резервам РФ

28 31 Авикомп Сервисез ** Москва 533 362 420 944 26,7% 85%  67% н/д

29 22 Оптима Москва 507 906 920 480 -44,8% 5% 8% н/д

30 - Гранит-Центр Москва 446 653 н/д н/д 96% н/д Управление информатизации г. Москвы; 
Департамент экономической политики г. Москвы

31 - Телеком-Защита Москва 394 245 141 771 178,1% 30% 22% н/д

32 - ИНЭК Москва 370 252 н/д н/д 70,9% н/д н/д

33 - Ками Москва 311 801 н/д н/д 40% н/д Центр медицины катастроф Республики Бурятия; 
Правительство Ханты-Мансийского АО — 
Югры; Центр управления силами федеральной 
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 
АО — Югре; РКЦ ЦБ РФ по Ярославской области; 
Центральное таможенное управление РФ; 
администрация Ярославской области

34 - Системы и Проекты Москва 300 305 н/д н/д 90% н/д Центральный архив Департамента 
здравоохранения г. Москвы; префектура и управы 
Зеленоградского АО г. Москвы

35 33 Epam Systems Москва 262 901 319 221 -17,6% 5,5% 7% Налоговый комитет Республики Казахстан

36 - Гетнет Консалтинг Москва 260 400 н/д н/д 28% н/д ФГУП НИИ ТП

37 46 Аладдин ** Москва 233 083 58 801 296,4% 40% 13% Пенсионный фонд РФ; ФТС РФ

38 - Ти Ай Системс Москва 231 000 н/д н/д 93,9% н/д ФНС РФ; Российский государственный медицинский 
университет

39 41 РЕТ Воронеж 230 000 100 000 130,00% 11% 5% н/д

40 - НТЦ Галэкс Барнаул 216 916 174 249 24,5% 45,9% 39,1% Земельная кадастровая палата по Алтайскому 
краю; Многофункциональный центр обеспечения 
и предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Республика Алтай)

41 38 МЦФЭР-Консалтинг Москва 215 353 139 014 54,9% 61,9% 35% МГУП «Мосводоканал»

42 35 Центр финансовых 
технологий

Москва 208 150 195 751 6,3% 5% 5,7% н/д

43 - X-Com ** Москва 196 556 н/д н/д 10% н/д н/д

44 - ИВС Пермь 194 368 н/д н/д 24,7% н/д Правительство Пермского края; Министерство 
социального развития Пермского края

45 37 Аскон ** Санкт-
Петербург 

173 448 139 297 24,5% 31,9% 18% н/д

46 34 Стинс Коман Москва 169 486 260 373 -34,9% 9,2% 7,4% ДПС ГИБДД; МЧС России

47 - Инсофт Москва 158 386 172 640 -8,3% 100% 100% ГАС «Выборы»; архивы; органы ЗАГС, ЖКХ и 
социальной защиты

48 - Неолант ** Москва 134 560 н/д н/д 51% н/д Росатом

49 - Крис ** Красноярск 132 906 н/д н/д 53,4% н/д Сибирский федеральный университет; Управление 
Федерального казначейства РФ по Красноярскому 
краю; правительство Республики Хакасия

50 - Энтегрум Москва 119 496 н/д н/д 10% н/д н/д

Всего: 94 548 372

*  — Выручка от проектов в органах власти, здравоохранения и образования
** — Показатель включает выручку от проектов, реализованных в госструктурах и в компаниях с участием государства
(1)	 	—	Оценка CNews Analytics
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Тихая гавань

В
  ситуации  сокращения 
ИТ-бюджетов  и  сво-
рачивания  заметной 
доли  ИТ-инициатив 
в 2009 году много надежд 

возлагалось  на  госзаказчика  —  как 
на самого стабильного, в силу пре-
словутой  инертности.  Годом  ранее 
представители компаний-интеграто-
ров, опрашиваемые CNews Analytics, 
предполагали,  что  резко  увеличит-
ся количество игроков, стремящих-
ся усилить свои позиции в госсекто-
ре. Однако войти на этот рынок но-
вичкам оказалось непросто, а актив-
ность в игре на понижение цен себя 
не слишком оправдала. В итоге спи-
сок  50  крупнейших  поставщиков 
ИТ для госсектора за год претерпел 
не  так  уж  много  изменений,  кото-
рые обозначились преимущественно 
в расстановке тех же игроков.

Понятно,  что  даже  госструкту-
ры пережили не самое простое вре-
мя,  особенно  в  1  квартале  2009  г. 
Бюджеты  были  утверждены  позже, 
чем обычно, а по итогам года верх-
няя ценовая планка тендеров силь-
но понизилась. Так, по данным ран-

кинга CNews Tenders, сумма самого 
крупного контракта 2009 г. состави-
ла 1,58 млрд руб., а годом ранее ана-
логичный показатель превышал 2,8 
млрд руб. Но, несмотря на все труд-
ности, совокупная выручка 50 ком-
паний за 2009 г. от проектов в госсек-
торе сократилась только на 5 %.

Анализ  структуры  выручки  ком-
паний-участниц  ранкинга  CNews 
Analytics  обнаружил  увеличение 
доли госзаказа: теперь у 34 % игроков 
на него приходится более половины 
всех доходов. Напомним, что годом 
ранее такие результаты констатиро-
вали лишь 16 %. Между тем, 38 % рес-
пондентов зафиксировали эту долю 
на уровне от 10 до 29 %, а годом ранее 
таковых было 46 %.

Самые большие 
и самые быстрые

На  первую  десятку  компаний  ран-
кинга  CNews  Analytics  по  итогам 
2009 г. приходится 67 % совокупной 
выручки  всех  50  поставщиков  ИТ 
для госструктур. Годом ранее пока-
затель  был  немного  выше  —  70 %. 
Уменьшение  выручки  от  проектов 
в  госсекторе  по  итогам  2009  года 
зафиксировали  36 %  компаний. 
В  частности,  наиболее  значитель-
но  —  на  68,5 %  —  сократилась  вы-
ручка у «КомпьюЛинка»; на 44 % — 
у  «Оптимы»,  на  40 %  —  у  «АйТи». 

По данным ранкинга 50 круПнейших Поставщиков ит 
в госсекторе, Подготовленного CNews ANAlytiCs, госзаказ 
формирует более Половины выручки у 34 % оПрошенных 
комПаний. наПомним, что годом ранее этот Показатель 
составлял 16 %. По итогам сложного для отрасли 2009 года 
можно констатировать, что ожидания, связываемые 
с госсектором как с основным драйвером, Почти 
оПравдались. 

Доля проектов в госсекторе 
в совокупной выручке 
Ит-компанИй 
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Даже  у  лидера  ранкинга  по  выруч-
ке, НКК, отрицательный показатель 
(-12 %).

Напротив, максимальный и фено-
менальный для 2009 г. рост — более 
296 % —продемонстрировал Aladdin, 
который,  в  частности,  вел  проекты 
в Пенсионном фонде и Федеральной 
таможенной службе. Успех стал ре-
зультатом  работы  в  2008  году,  ког-
да продукты и технологии компании 
были  приняты  в  качестве  корпора-
тивного стандарта ее госзаказчиков, 
а  последовавшие  в  2009  году  внед-
рения этих продуктов и технологий, 
тиражируемые в масштабах госорга-
низаций, позволили увеличить объ-
ем продаж.

Как комментирует Сергей Груз дев, 
генеральный директор Aladdin, столь 
большой  рост  продаж  в  государс-
твенном  секторе  в  2009  году  име-
ет  объективные  причины:  «В  свя-
зи  с  началом  кризиса  в  4  кварта-
ле  2008  года  мы  недобрали  заказов 
по целому ряду проектов. В услови-
ях неясных перспектив заказчики за-
мораживали свои бюджеты и приос-
танавливали запланированные внед-
рения. В то же время, поскольку эти 
внедрения были заказчикам объек-
тивно необходимы, в период некото-
рого оттаивания рынка — уже в 3-м 
и 4-м кварталах 2009 года — мы по-
лучили  эффект  отложенного  спро-
са. Таким образом, реализация при-
остановленных ранее проектов поз-
волила  нам  частично  компенсиро-
вать потери, возникшие в 2008 году. 
В  2006-2008  годах  заказчики  из  го-
сударственного сектора осуществля-

ли много пилотных проектов. В от-
личие  от  коммерческих  компаний, 
государственные  учреждения  не-
сколько  дольше  принимают  реше-
ния о внедрении новых технологий. 
Этим объясняется то, что в течение 
последних нескольких лет госструк-
туры  тщательно  изучали  наши  ре-
шения  по  информационной  безо-
пасности  и  знакомились  с  предло-
женными продуктами. Тот факт, что 
многие из этих пилотных проектов 
доросли до полномасштабных внед-
рений только к концу 2009 года, под-
тверждает  всем  известную  инерт-
ность госсектора. Компания Aladdin 
серьезно  рисковала,  выполняя  та-
кие  проекты,  ведь  в  условиях  кри-
зиса все они подразумевали отсроч-
ку платежей со стороны заказчиков. 
Тем не менее, нам повезло, и реали-
зация этих долгих проектов в конце 
2009 года позволила увеличить объ-
ем наших продаж в государственном 
секторе».

130 % составил рост воронежской 
РЕТ. В компании отмечают, что гос-
сектор активизировался: так, в бюд-
жете  Воронежской  области  затра-
ты  на  ИT  выросли  почти  в  3  раза. 
«Кроме того, со сменой губернатора 
наша область вошла во многие фе-
деральные проекты. Мы стали боль-
ше работать в этом направлении», — 
комментирует  Екатерина Кувязева, 
PR-менеджер РЕТ.

Рост  на  106 %  продемонстриро-
вала  «АМТ-Груп».  Кирилл Гусаров, 
коммерческий директор компании, 
отмечает: «В последнее время мы на-
блюдаем повышенное внимание го-
сударственных структур к вопросам 
информатизации  рабочих  процес-
сов. В 2009 году мы завершили реа-
лизацию  нескольких  крупных  про-
ектов,  что  дало  нам  возможность 
значительно  укрепить  свои  пози-
ции в данном сегменте рынка». Речь 
здесь идет, в первую очередь, о про-

ектах для Федерального казначейс-
тва, Росэнергоатома, Курчатовского 
института.

Прочный задел

В целом результаты ранкинга CNews 
Analytics подтверждают, что в изме-
нившейся  экономической  ситуа-
ции госсектор сохраняет роль драй-
вера для отечественной ИТ-отрасли. 
На  его  долю  по-прежнему  прихо-
дится около 30 % потребляемых ИТ-
продуктов и услуг, и эта доля, скорее 
всего, останется неизменной в бли-
жайшие годы.

В  контексте  общего  сокращения 
бюджетов в 2009 г. снижение актив-
ности здесь, конечно, заметно, одна-
ко на структуру рынка в целом оно, 
по мнению опрошенных экспертов, 
не слишком повлияло. Большинству 
компаний, из тех, кто традиционно 
много работают с госсектором, уда-

лось удержать свои позиции, и сей-
час  они  настроены  оптимистично. 
Общая тенденция к повышению эф-
фективности  госструктур  сохраня-
ется  и,  кажется,  даже  усиливается. 
По крайней мере, сейчас — на фоне 
очевидной  активности  первых  лиц 
государства в отношении ИТ, а также 
скорого старта новой государствен-
ной  программы  «Информационное 
общество».

Сегодняшние  прогнозы,  хотя 
и позитивные, все еще осторожны. 
Боль ше  надежд  связывается  не 
с 2010, а с 2011 годом.  Пред по ла га-
ется,  что  лишь  через  2  года  рынок 
вернется  к  докризисным  показате-
лям, и вообще на быструю динамику 
ИТ-компании,  даже  работающие 
с госсектором, особенно не рассчи-
тывают.  Однако  они  рассчитывают 
на стабилизацию, которая сформи-
рует трамплин для нового ожидаемо-
го скачка. 

        Несмотря  на  все трудности, 
совокупная выручка 50 компаний 
за 2009 г. от проектов в госсекторе 
сократилась только на 5%.

67% совокупной выручкИ 
50 крупнейшИх поставщИков 
госсектора прИшлось 
на 10 компанИй
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Ключевые события на рынке ИКТ
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40 Итоги 
десятилетия

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I к
ва

рт
ал

28 января 2002 года 
утверждена 
Федеральная 
целевая программа 
«Электронная Россия». 
В январе Президентом 
РФ подписан закон 
«Об электронной 
цифровой подписи».

С 1 января 2004 года все 
банки России перешли 
на международные 
стандарты финансовой 
отчетности (МСФО), 
что потребовало 
от них тотальной 
информатизации 
и внедрения 
специализированного 
ПО. 

Жителям России выданы 
первые биометрические 
загранпаспорта. 

«Дело Поносова» 
о нелицензионном 
ПО на школьных 
компьютерах 
всколыхнуло 
общественность 
и привело к буму  
на рынке ПО  
в России

 

Глобальный 
экономический кризис 
отразился на ИТ-
бюджетах. В I квартале 
2009 года многие 
проекты остановились, 
а расходы на ИТ резко 
снизились. 

16 декабря 
2009 года запущен 
единый интернет-
портал госуслуг 
gosuslugi.ru. В начале 
2010 года появились 
первые госуслуги, 
предоставляемые через 
интернет. 

II 
кв

ар
та

л В июне 2001 года 
«Вымпелком» первым 
в России запустил 
GPRS-технологию 
пакетной передачи 
данных по радиоканалу. 
В мобильных телефонах 
появился интернет.

Создан первый 
российский 
ИТ-холдинг — 
«Национальная 
компьютерная 
корпорация» (НКК), 
который стал 
впоследствии одной 
из крупнейших ИТ-
компаний страны

В рамках 
административной 
реформы 20 мая 
2004 года создано 
Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Леонид Рейман 
сохранил за собой место 
министра. 

17 апреля 2006 года 
началось строительство 
первого российского 
технопарка на базе 
Санкт-Петербургского 
госуниверситета 
телекоммуникаций 
имени Бонч-Бруевича. 

16 мая 2008 года 
создано Министерство 

связи и массовых 
коммуникаций, которое 

возглавил Игорь 
Щёголев. 

Поданы первые заявки 
на выделение частот 
для использования 
технологии 
беспроводной связи 
LTE. В очередь встали 
«Мегафон» и «Скартел».

III
 к

ва
рт

ал Принята новая 
редакция закона 
«О связи», 
регулирующая 
деятельность телеком-
компаний. 

В ежегодном общении 
Президента РФ 
с гражданами страны 
впервые использован 
новый способ 
коммуникаций — SMS. 

31 июля 2007 года 
произошло первое 
размещение акций 
ИТ-компании на биржах 
РТС и ММВБ. Пионером 
стала компания 
«Армада». Запущена первая 

в России сеть 
Mobile WiMAX 
(4G) под брендом 
Yota, получившая 
впоследствии широкое 
распространение. 

Утверждена 
Федеральная 
целевая программа 
«Информационное 
общество», пришедшая 
на смену «Электронной 
России». Она охватывает 
период с 2011 
по 2020 годы. 

IV
 к

ва
рт

ал

В Москве и Московской 
области появился 
третий GSM-игрок 
на рынке сотовой 
связи — «Мегафон».

В ноябре в России 
узаконены электронные 
авиабилеты. Чуть ранее, 
в мае, РЖД объявили 
о введении электрон-
ных билетов на поезда 
дальнего следования. 

В интернете запущен 
кириллический домен 
.РФ. 
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и внедрения 
специализированного 
ПО. 

Жителям России выданы 
первые биометрические 
загранпаспорта. 

«Дело Поносова» 
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ПО на школьных 
компьютерах 
всколыхнуло 
общественность 
и привело к буму  
на рынке ПО  
в России

 

Глобальный 
экономический кризис 
отразился на ИТ-
бюджетах. В I квартале 
2009 года многие 
проекты остановились, 
а расходы на ИТ резко 
снизились. 
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2009 года запущен 
единый интернет-
портал госуслуг 
gosuslugi.ru. В начале 
2010 года появились 
первые госуслуги, 
предоставляемые через 
интернет. 

II 
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л В июне 2001 года 
«Вымпелком» первым 
в России запустил 
GPRS-технологию 
пакетной передачи 
данных по радиоканалу. 
В мобильных телефонах 
появился интернет.

Создан первый 
российский 
ИТ-холдинг — 
«Национальная 
компьютерная 
корпорация» (НКК), 
который стал 
впоследствии одной 
из крупнейших ИТ-
компаний страны

В рамках 
административной 
реформы 20 мая 
2004 года создано 
Министерство 
информационных 
технологий и связи, 
Леонид Рейман 
сохранил за собой место 
министра. 

17 апреля 2006 года 
началось строительство 
первого российского 
технопарка на базе 
Санкт-Петербургского 
госуниверситета 
телекоммуникаций 
имени Бонч-Бруевича. 

16 мая 2008 года 
создано Министерство 

связи и массовых 
коммуникаций, которое 

возглавил Игорь 
Щёголев. 

Поданы первые заявки 
на выделение частот 
для использования 
технологии 
беспроводной связи 
LTE. В очередь встали 
«Мегафон» и «Скартел».

III
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ал Принята новая 
редакция закона 
«О связи», 
регулирующая 
деятельность телеком-
компаний. 

В ежегодном общении 
Президента РФ 
с гражданами страны 
впервые использован 
новый способ 
коммуникаций — SMS. 

31 июля 2007 года 
произошло первое 
размещение акций 
ИТ-компании на биржах 
РТС и ММВБ. Пионером 
стала компания 
«Армада». Запущена первая 

в России сеть 
Mobile WiMAX 
(4G) под брендом 
Yota, получившая 
впоследствии широкое 
распространение. 

Утверждена 
Федеральная 
целевая программа 
«Информационное 
общество», пришедшая 
на смену «Электронной 
России». Она охватывает 
период с 2011 
по 2020 годы. 

IV
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В Москве и Московской 
области появился 
третий GSM-игрок 
на рынке сотовой 
связи — «Мегафон».

В ноябре в России 
узаконены электронные 
авиабилеты. Чуть ранее, 
в мае, РЖД объявили 
о введении электрон-
ных билетов на поезда 
дальнего следования. 

В интернете запущен 
кириллический домен 
.РФ. 



Производство, 
интеграция и... 
государственная тайна

З
а  17  лет  круг  стратегичес-
ких  заказчиков  компании 
не  изменился:  основная 
часть  ее  продукции  и  ус-

луг  ориентирована  на  корпоратив-
ный  и  государственный  секторы. 
Такая  политика  приносит  плоды. 
Руководство  страны,  которое  сей-
час  ищет  предприятия,  способные 
стать системообразующими для ин-
новационной экономики, очевидно, 
рассматривает в их ряду и Kraftway. 
Дело  в  том,  что  эта  компания  рас-
полагает редким для России сочета-
нием  стратегических  активов,  сре-
ди которых сильная команда разра-
ботчиков  аппаратуры  и  программ, 
собственные  программные  продук-
ты  с  многолетней  историей  разра-
ботки  (в  т. ч.  встроенная  операци-
онная  система  Kraftway  Terminal 
Linux),  партнерство  с  ведущими 
мировыми  поставщиками,  боль-
шой  современный  завод  в  Обнинс-

ке и сеть из 280 сервисных центров 
по всей стране.

Свой завод Kraftway запустил еще 
в  2007  году,  чтобы  обеспечить  воз-
можность  выполнения  самых  круп-
ных  заказов,  какие  бывают  на  рын-
ке системной интеграции. Это мощ-
ный  производственно-логисти-
ческий  комплекс,  рассчитанный 
на  выпуск  1  миллиона  единиц  про-
дукции  в  год.  Момент  для  откры-
тия предприятия был выбран на ред-
кость удачно: в том году экономика 
страны находилась на пике подъема. 
Компания,  владеющая  производс-
твенной  инфраструктурой,  в  кри-
зис  оказалась  в  выигрышном  по-
ложении.  Пока  многие  российские 
ИТ-бренды экономили и сворачива-
ли проекты, Kraftway сумел не толь-
ко  увеличить  ассортимент  выпуска-
емой продукции, но и резко расши-
рить свой бизнес, особенно в сферах 
разработки ПО, системной интегра-

ции  и  обеспечения  информацион-
ной безопасности.

«СпецтеСт»: 
информация под 
надежной защитой

Kraftway  всегда  отличался  педантич-
ным  подходом  к  требованиям  зако-
нодательства  об  информационной 
безопасности. И в России, и в мире 
предъявляются  очень  строгие  тре-
бования  к  защищенности  государс-
твенной  и  коммерческой  информа-
ции.  Чтобы  помочь  своим  заказчи-
кам  соответствовать  этим  требова-
ниям,  Kraftway  в  2010  году  открыл 
в  Обнинске  лабораторию  «НИЦ 
Спецтест», у которой становится все 
больше  работы  —  от  поиска  закла-
дочных  устройств  и  естественных 

Компания Kraftway, которую 
хорошо знают на рынке 
как одного из крупнейших 
в России производителей 
компьютерного оборудования, 
в последнее время громко 
заявляет о себе как 
об инфраструктурном 
интеграторе. Она активно 
создает и внедряет сложные 
программно-аппаратные 
комплексы для госсектора 
и крупных предприятий. 
Неслучайно компания 
стала объектом особого 
интереса со стороны высших 
руководителей страны. 

Основатель и президент Kraftway 
А.Ю.Кравцов показывает Президенту РФ 
Д.А.Медведеву устройство моноблока.

иван  фёдоров
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каналов  утечки  информации  до  раз-
работки  защищенных  систем  управ-
ления и аттестации объектов, где ис-
пользуется информация, содержащая 
государственную  тайну.  Лаборато-
рия  располагает  всеми  необходимы-
ми для столь высокого уровня техно-
логиями  и  полномочиями.  И  глав-
ное  —  она  полностью  интегрирова-
на в производственный процесс, что 
позволяет компании, экономя время 
и  средства  заказчиков,  оперативно 
выпускать  продукцию  для  организа-
ций с самыми жесткими требования-
ми к информационной безопасности.

«Базальт»: одно 
уСтройСтво — 
две Сети

В  таких  организациях  никогда 
не  подключают  к  интернету  внут-
реннюю  сеть,  где  содержатся  кон-
фиденциальные  сведения,  особен-
но  —  содержащие  государственную 
тайну.  Обычно  используют  две  изо-
лированных  сети  —  внутреннюю 
и  внешнюю.  Никто  пока  не  приду-
мал  иного  способа  надежно  защи-
тить  внутреннюю  сеть,  кроме  пол-
ной изоляции ее от публичных сетей.

«Базальт»  —  это  компактный  мо-
ноблочный  ПК  «3  в  1»,  объединяю-
щий  в  одном  корпусе  ЖК-монитор 
и  два  независимых,  гальванически 
развязанных  компьютера,  каждый 
из  которых  на  рабочем  месте  под-
ключается к отдельной сети. Kraftway, 
кстати, первым в России увидел пер-
спективность  форм-фактора  «все 
в  одном»  и  вложил  немало  средств 
в разработку с нуля линии монобло-
ков. Серийно производя «Базальты», 
компания  демонстрирует  тот  уро-
вень подхода к безопасности инфор-
мации, который принят как стандарт 
для  защиты  секретов  государства 
в информационных системах.

Оба  встроенных  ПК  моноблока 
рассчитаны на сложные корпоратив-
ные приложения и оснащены средс-
твами  аппаратной  аутентификации. 
«Базальт» оборудован средствами ви-
деоконференций  и  DVD-приводом, 
которые переключаются между двумя 

компьютерами. Сотрудник выбирает 
нужный в данный момент компьютер 
кнопкой  на  встроенном  KVM-ком-
мутаторе,  гальванически  развязы-
вающем  переключаемые  устройства. 
Взломать  такую  систему  из  интер-
нета, получив доступ ко внутренней 
сети организации, невозможно.

выСоко производи
тельные вычиСления

Добывать нефть и газ — основу бла-
госостояния  страны  —  становится 
с  каждым  годом  все  сложнее.  Что-
бы  не  испортить  действующее  мес-
торождение  и  грамотно  «выскрес-
ти»  остатки  полезных  ископаемых, 
используют  компьютерные  модели 
с высокой детализацией. На помощь 
отраслям, где нужны сложные инже-
нерные  расчеты,  приходят  вычис-
лительные комплексы с новыми ар-
хитектурами.  Эта  область  также  по-
падает  в  сферу  интересов  Kraftway. 
Следуя  мировому  тренду  на  мини-
атюризацию, компания недавно вы-
вела на рынок персональный супер-
компьютер  гибридной  архитекту-
ры  с  графическими  ускорителями. 
Имея  производительность  несколь-

ко ТФлопс, заключенную в корпусе 
обычного  ПК,  он  представляет  со-
бой  мощный  и  недорогой  инстру-
мент  для  компьютерного  модели-
рования.  На  подходе  новая  модель 
высотой  всего  1U,  с  четырьмя  гра-
фическими  ускорителями  и  произ-
водительностью более 2ТФлопс.

люБимый город может 
Спать Спокойно

Знаковым  для  Kraftway  стал  проект 
построения в Москве системы обще-
ственной безопасности и мониторин-
га ЖКХ. Для него компания создала 
комплекс,  названный  «Объектовый 
концентратор информации». Это про-
граммно-аппаратный модуль в защи-
щенном  исполнении,  устанавлива-
емый  в  доме  и  собирающий  инфор-
мацию  от  камер  видеонаблюдения, 
приборов учета ЖКХ и оборудования 
контроля здания. С помощью концен-

тратора эта информация обрабатыва-
ется и передается в районные центры 
мониторинга, в органы правопорядка, 
в  экстренные  и  коммунальные  служ-
бы.  Для  предотвращения  потери  ин-
формации при авариях сетей концен-
тратор обеспечивает локальную обра-
ботку и хранение информации.

Еще одна разработка компании — 
автоматическая  система  видеоана-
литики  реального  времени.  Она 
предназначена  для  анализа  кри-
тических  ситуаций  в  видеопотоке, 
иными  словами  —  для  выявления 
правонарушений  и  несчастных  слу-
чаев по изображениям с камер.

мониторинг 
гоСударСтвенных 
компьютерных 
СиСтем

В  органах  власти  Москвы  работа-
ют  сотни  информационных  сис-
тем  (ИС).  Они  были  созданы  в  раз-
ное время и на разных платформах, 
часто несовместимых друг с другом: 
Netware,  Linux,  IBM  AIX,  Sun  OS, 
Windows,  MS  SQL,  MySQL,  Oracle, 
DB2,  Firebird,  Interbase…  Перед  уп-
равлением  информатизации  Моск-
вы встала задача поставить весь этот 
парк  техники  под  контроль  и  обес-
печить  прозрачное  управление  жиз-
ненным циклом ИС и ресурсов.

Система  мониторинга  инфор-
мационной  инфраструктуры  го-
рода,  предложенная  инженерами 
Kraftway  и  введенная  в  эксплуата-
цию  в  Москве,  базируется  на  уни-
версальном  ПО  собственной  раз-
работки — Kraftway System Manager, 
включающем  адаптеры  ко  всем  на-
званным платформам. Более 250 ИС 
московских ведомств сейчас объеди-
нены  этой  системой,  и  правительс-
тво Москвы располагает актуальной 
картиной состояния своей огромной 
инфраструктуры,  контролируя  про-
исходящие в ней процессы.

Kraftway  востребован  самыми  се-
рьезными  заказчиками  потому,  что 
руководство  компании  мыслит 
с ними в одних категориях, понимая 
их каждодневные задачи и методич-
но  разрабатывая  решения  этих  за-
дач.  Умение  поставить  себя  на  мес-
то  заказчика  и  работать  «от  пробле-
мы»  в  сочетании  с  возможностями 
гибкого  производства  как  крупных 
партий  серийной  продукции,  так 
и штучных уникальных решений де-
лает  Kraftway  одним  из  самых  пер-
спективных  игроков  российского 
корпоративного сектора ИТ. 

Большинство спецэффектов голливудского 
фильма «Особо опасен», собравшего 
в мировом прокате $ 350 000 000, создано 
на оборудовании Kraftway. 
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—— C— чего— вы— начинали— и— как— при-
шли—к—идее—работы—в—телеком-бизнесе?

 — Это не было озарением. Cкорее, 
в  одной  точке  удачно  сошлись  не-
сколько факторов. Мой личный ин-
терес к этой сфере, энтузиазм и даже 
одержимость  единомышленников, 
понимание, во многом интуитивное, 
что телеком — это сгусток перспек-
тив и возможностей. Из этого спла-
ва и возник EastWind. Я убежден, что 
это было удачное начинание.

—— Что— вы— предлагаете— рынку— се-
годня?

 — То,   что   ему  необходи-
мо.  Во-первых,  это  решения  клас-
са  OSS / BSS  и  их  флагман  —  бил-
линг. EastWind Billing System — такой 
продукт, который никогда не устаре-
ет. Какие бы предпочтения ни управ-
ляли  сию  минуту  отраслью,  без  ав-
томатизированных  систем  расчета 
не обойдется ни одна компания, ра-
ботающая с массовым пользователем. 
Актуальность  и  функциональность 
нашего биллинга развиваются вместе 
с рынком. В свое время система ста-
ла  конвергентной  по  части  онлайн-
офлайн тарификации и по видам до-
ступа.  Сейчас  это  универсальный 
комплекс,  позволяющий  тарифи-
цировать услуги на базе как мобиль-
ной, так и фиксированной сети, будь 
то  телефония,  кабельное  телевиде-
ние или широкополосный доступ.

Большое  внимание  мы  уделя-
ем  и  решениям  VAS  (Value  Added 
Ser vices).  Они  —  ключ  к  увеличе-
нию операторского дохода. Сервисы 
Messaging, Voice, услуги для сетей но-
вого поколения и особенно сервисы 
управления вызовами и контактами — 
этот  набор  наиболее  востребован. 
В  этом  направлении  мы  продвигаем 
и ряд специальных вариантов сотруд-
ничества.  Например,  схемы  разде-
ления доходов или схема SaaS, когда 
услуга оказывается на оборудовании, 
расположенном на нашей территории.

—— Телеком— —— молодая— индустрия.—
Чем—она—выделяется—среди—других?

 — Здесь  другие  скорости,  кото-
рым  подчинено  все,  каждый  фраг-
мент рынка. Им нельзя не соответс-
твовать, если хочешь чего-то добить-
ся. Здесь все насыщено инновация-
ми.  Здесь  сосредоточились  лучшие 
интеллектуальные  ресурсы,  здесь 
самая  высокая  концентрация  но-
вых  идей.  И  шаг  от  идеи  до  ее  реа-
лизации гораздо короче, чем где бы 
то ни было.

Если  смотреть  на  телеком  из-
вне,  кажется,  что  события  мелька-
ют  как  в  калейдоскопе:  новые  тех-
нологии  стремительно  появляются 
и столь же стремительно становятся 
неактуальными.  Но  это  поверхнос-
тное  впечатление.  Отраслью  дви-
жет упорядоченный поток, который 
проникает  во  все  сферы  человечес-
кой деятельности, преображая нашу 
жизнь.

—— Вы—и—дальше—будете—делать—упор—
на—телекоме?

 — В  целом,  да.  Мы  довольно 
уверенно  чувствуем  себя  на  этом 
рынке,  видим  много  перспектив. 
С  другой  стороны,  потенциал  ком-
пании и нацеленность на развитие 
позволяют  нам  не  ограничивать-
ся  узкой  сферой.  Мы  думаем,  как 
приблизить момент, когда человек, 
используя  одно-единственное  ус-
тройство  (тот  же  мобильный  теле-
фон), будет совершать все виды по-
купок,  оплачивать  счета,  брони-
ровать  билеты,  давать  команду  до-
машней  микроволновке  разогреть 
ему ужин к семи и получать инфор-
мацию о маршруте, которым стоит 
ехать, чтобы успеть к этому ужину. 
Технологическое  воплощение  мно-
жества  социальных  идей  основа-
но на телеком-технологиях. Фронт 
работ здесь открывается просто ко-
лоссальный.  В  том  числе  и  для  на-
шей компании. 

телеком — 
это сгусток перспектив 
и возможностей

Борис Бубнов: 

Вторая половина 1990‑х. Сотовые 
операторы появляются на свет, опе‑
режая друг друга. Лоскутное покры‑
тие, громоздкие трубки, работающие 
в стандартах 1‑2 поколений — NMT 
и D‑AMPS. Операторам, сражающим‑
ся за «новых русских» абонентов, нуж‑
на автоматизация рутинных проце‑
дур и особенно — расчетов за услуги. 
В этих условиях появилась компания 
EastWind, начав свой бизнес с разра‑
ботки программного обеспечения для 
мобильной связи.
Сегодня EastWind входит в число ве‑
дущих российских производителей 
ПО и предлагает рынку полный спектр 
специализированных решений для те‑
леком‑бизнеса. Портфель продук‑
тов компании включает OSS / BSS ре‑
шения, системы обмена сообщения‑
ми, VAS‑решения и Call / Contact Center. 
Ключевая разработка компании — бил‑
линговая система высшего функци‑
онального уровня, позволяющая об‑
служивать до 5 млн абонентов. Борис 
Бубнов, основатель и директор компа‑
нии, намерен использовать накоплен‑
ный опыт для разработки сложных те‑
лематических систем, которые проник‑
нут во все сферы жизни человека. 
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электронное правительство

В начале этого года президент России 
Дмитрий Медведев создал рабочую 
группу для подготовки плана рабо-
ты  по  снижению  административ-
ных  барьеров  в  сфере  строитель-

ства.  На  эту  же  тему  в  марте  2010  года  очень 
резко  выступил  и  премьер-министр  страны. 
«Строительство является наиболее забюрокра-
тизированной  отраслью:  основная  масса  пре-
тензий, которые накопились к контролю и над-
зору, связана именно с этим сектором эконо-
мики», — сказал Владимир Путин.

В ответ на инициативу федеральной власти 
в апреле 2010 года правительство Москвы при-
няло распоряжение № 655-РП «О мерах по со-
кращению сроков оформления и выдачи доку-
ментации для осуществления градостроитель-
ной деятельности в городе Москве». Главным 
инструментом, обеспечивающим сокращение 
сроков, назван юридически значимый межве-
домственный  электронный  документооборот. 
К  примеру,  теперь  заявитель  не  обязан  при-

лагать нотариально заверенные справки и ко-
пии  документов  в  каждую  разрешающую  ин-
станцию: если эти документы есть в системе, 
они запрашиваются автоматически. Это поло-
жение закреплено теперь в нормативной базе. 
Формулировки  постановления  таковы:  «со-
кратить  перечень  документов,  прилагаемых 
к заявлению, исключив нотариально заверен-
ные  копии  документов,  которыми  располага-
ют соответствующие департаменты и комите-
ты, и которые могут быть предоставлены офи-
циально в электронном виде из автоматизиро-
ванных систем и баз данных с использованием 
электронно-цифровой подписи (ЭЦП)».

К  моменту  выхода  постановления  ИТ-
инфраструктура  стройкомплекса  Москвы 
в  значительной  степени  уже  соответствовала 
его требованиям. Благодаря этому обстоятель-
ству  сроки  разработки  и  согласования  градо-
строительной документации удалось сократить 
примерно в два раза. Полный переход на элек-
тронное взаимодействие всех ведомств, участ-
вующих  в  градостроительном  регулировании 
в столице, будет завершен к концу 2011 года.

5 степеней Ит-зрелостИ
Для  оценки  уровня  автоматизации  государс-
твенных ведомств удобно использовать «шка-
лу зрелости» электронного правительства, ут-
вержденную  Правительством  РФ  в  2009  году. 
Определены  5  этапов  перехода  к  предостав-
лению  госуслуг  (госфункций)  в  электронном 
виде:  1-й  —  наличие  сайтов  органов  власти 
в интернете, публикация сводного реестра го-
суслуг и госфункций; 2-й — публикация элек-
тронных  бланков  заявлений;  3-й  —  возмож-
ность подачи гражданами и организациями за-
явок в электронной форме; 4-й — отслежива-
ние через интернет хода подготовки исполне-

Перевод государственных функций 
и услуг в электронную форму — это 
ключевой элемент административной 
реформы в России. Хотя нередко 
встречается скептическое отношение 
к успехам «электронного правительства», 
в нашей стране есть регионы, имеющие 
успешный опыт реализации таких задач. 
В этой публикации представлен опыт 
автоматизации строительной отрасли 
города Москвы. 

Против 
«министерства 
волокиты»

елена Мамышева 

Председатель совета директоров группы компаний 
«Системы и Проекты», заместитель главного конструктора 

информационных систем комплекса градостроительной 
политики и строительства города Москвы
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ния госуслуги (госфункции); 5-й — получение 
госуслуги в электронном виде.

По  планам  Правительства  РФ,  четвертый 
этап должен быть достигнут к 2013 году, а пя-
тый, согласно Стратегии развития информаци-
онного общества в РФ, — к 2015 году. Но, если 
обратиться  к  данной  классификации,  то  бо-
лее  70 %  административных  процессов  строй-
комплекса Москвы технически соответствуют 
4-му уровню уже с 2001 года. Более того, орга-
низации  строительного  комплекса  техничес-
ки готовы к переходу и на 5-й уровень. Но что-
бы граждане могли получать госуслуги, не вы-
ходя из дома, с помощью интернета, надо сна-
чала реализовать эту возможность юридически 
на федеральном уровне. Для того, чтобы важ-
ные  документы,  такие  как  правоустанавли-
вающие  документы,  финансовые  контракты 
на крупные суммы, разрешения на строитель-
ство  и  другие,  можно  было  свободно  исполь-
зовать  в  электронном  юридически  значимом 
виде,  необходимо  создать  общефедеральное 
пространство  доверия  ключей  электронной 
подписи,  преодолеть  ограниченность  сро-
ка действия ЭЦП, а также в полной мере реа-
лизовать  федеральные  законы  «О  госуслугах» 
210-ФЗ и 227-ФЗ.

«одно окно» 
в ИнфорМацИонное 
общество

Административная  реформа  в  РФ  ставит  це-
лями  снижение  числа  выдаваемых  заявите-
лям документов, сокращение сроков их подго-
товки,  повышение  доступности  информации 
о деятельности власти, снижение администра-
тивных  барьеров,  внедрение  режима  «одного 
окна». Но многочисленные документы и согла-
сования в ходе реорганизации никуда не про-
падают: гражданин больше не должен сам бе-
гать  по  инстанциям,  потому  что  все  процес-
сы переводятся на межведомственный уровень. 

Это значит, что трудозатраты уменьшаются для 
потребителей государственных услуг — и граж-
дан, и организаций. Но увеличиваются для ис-
полнителей  —  органов  власти.  Поэтому  роль 
информационных  систем  —  помочь  орга-
нам власти, создать эффективный «бэк-офис» 
и разгрузить сотрудников, взяв на себя рутин-
ные процессы.

Москва  применяет  ИКТ  в  госуправлении, 
в том числе и в управлении строительной от-
раслью, на протяжении почти двух десятков лет. 
Административные регламенты в столице раз-
рабатываются с конца 90-х годов. Практически 
все  государственные  функции  строительного 
комплекса города были автоматизированы уже 
к 2003 году. Таким образом, официально объ-
явленный режим «одного окна» не явился не-
ожиданностью,  а  стал  логическим  продолже-
нием политики оптимизации государственной 
деятельности.

При этом сегодня многие организации строй-
комплекса  Москвы  уже  работают  в  режиме 
«одного окна». Москомархитектура с 2004 года 
выдает  документы  в  этом  режиме.  Несмотря 
на  сложность  градостроительных  процессов, 
АИС  «одно  окно»  Москомархитектуры  пер-
вой  в  городе  была  сертифицирована  на  соот-
ветствие  требованиям  к  системам  подобно-
го класса. В настоящее время в режиме «одно-
го окна» готовится и выдается сложнейший до-
кумент — градостроительный план земельного 
участка (ГПЗУ) — это ключевой строительный 
документ,  включающий  в  себя  практически 
всю полноту отношений застройщика и госу-
дарства. Заявка на ГПЗУ регистрируется серви-
сом «одного окна», затем через производствен-
ную систему с использованием ЭЦП передает-
ся на обработку в многочисленные городские 
департаменты  и  организации.  Готовый  доку-
мент ГПЗУ распечатывается из системы в по-
ложенном законодательством виде и выдается 
потребителю. Все это время потребитель может 

Как появилась 
ГК «Системы и Проекты»
В 1989 г. вышло постановление Совмина «О реконструкции историчес‑
кого центра Москвы». В этом же году при НИИ информационных сис‑
тем Мосгорисполкома был создан отдел для разработки информаци‑
онной системы комплексной реконструкции центра города, которая 
изначально планировалась как межведомственная. В  начале 1990‑х 
отдел был переведен в Институт развития Москвы, а в 1994 г. преоб‑
разован в Научно‑технологический центр Института развития Москвы 
(НТЦ ИРМ) — первую и старейшую организацию группы компаний (ГК) 
«Системы и Проекты». В это же время в НТЦ ИРМ создали систему до‑
кументационного обеспечения управления «Золушка», которая затем 
была установлена в различных организациях строительного комплек‑
са Москвы. 
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электронное правительство

он-лайн контролировать процесс подготовки 
документа.

автоМатИзацИя: начало
С  1992  года  группа  компаний  «Системы 
и  Проекты»  внедряет,  сопровождает  и  разви-
вает  системы  электронного  документооборо-
та в органах власти и подведомственных орга-
низациях  строительного  комплекса  Москвы: 
в  Департаменте  городского  строительства, 
Москомархитектуре,  Мосгосстройнадзоре, 
Мосгосэкспертизе и др. Автоматизированы ад-
министративные процессы: контроль и подго-
товка градостроительной документации, кон-
троль  хода  экспертизы  проектов,  выдача  раз-
решений на строительство и на ввод объектов 
в эксплуатацию, финансовый контроль строи-
тельства объектов и др.

К 1999 году все информационные системы 
строительной  отрасли  столицы  были  объеди-
нены в интегрированную систему информаци-
онного обеспечения (ИСИО). Сегодня ИСИО 
объединяет центральный офис и департаменты 
стройкомплекса с более чем четырьмя десятка-
ми подведомственных и смежных организаций, 
участвующих в градостроительной деятельнос-
ти и разбросанных по всей территории столи-
цы. Система обслуживает более 3 тыс. автома-
тизированных  рабочих  мест,  с  помощью  нее 
за  год  обрабатывается  несколько  миллионов 
документов.

ИСИО  превратилась  в  настоящий  «бэк-
офис» и с начала 2000-х годов стала реальным 
инструментом принятия решений. Во многом 
благодаря  налаженному  обмену  информаци-
ей между всеми причастными к инвестицион-
ному  процессу  организациями  период  согла-
сования документов сокращен, строительство 
в  Москве  упорядочено,  а  самострой  практи-
чески изжит.

продолженИе: развИтИе 
«бэк-офИса»

К 2008 году ИСИО стройотрасли Москвы вы-
шла  на  новый  уровень:  группа  компаний 
«Системы и Проекты» запустила в промышлен-
ную эксплуатацию и продолжает развивать за-
щищенный  интранет-портал  интегрирован-
ной системы информационного обеспечения 
(ИСИО-Портал).  Служебный  ИСИО-портал 
в удобном интерфейсе консолидированно пре-
доставляет  сотрудникам  органов  власти  и  го-
родских  организаций  детализированную  ин-
формацию  об  инвестиционно-строительном 
процессе города Москвы.

Для  внешних  пользователей  существу-
ют  публичные  ресурсы  —  порталы  строи-
тельного  комплекса  Москвы  www.stroy.mos.ru 
и  www.stroi.ru.  ИСИО-портал  направляет  ин-
формацию, не имеющую статуса «для служеб-
ного  пользования»,  на  оба  публичных  порта-
ла. Кроме того, среди сервисов портала стро-
ительного комплекса Москвы www.stroy.mos.ru 
будет  возможность  подачи  обращений  через 
интернет  в  службы  «горячих  линий»  строи-
тельного комплекса и мониторинга в режиме 
он-лайн их рассмотрения. В перспективе пуб-
личный  портал,  по  сути,  станет  «одним  ок-
ном»  для  предоставления  госуслуг  в  сфере 
градостроительства.

ИСИО-портал интегрирован со множеством 
городских  информационных  систем.  В  част-
ности,  ИСИО-портал  стал  базовой  обеспечи-
вающей информационной системой — ядром 
новой мега-системы — информационной сис-
темы обеспечения градостроительной деятель-
ности  (ИСОГД)  Москвы,  созданной  в  соот-
ветствии  с  Градостроительным  кодексом  РФ 
и запущенной в промышленную эксплуатацию 
в апреле 2010 года.

от буМажного 
к электронноМу
Для осуществления электронного автоматичес-
кого взаимодействия информационных систем 
различных ведомств ГК «Системы и Проекты» 
разработала и развивает отраслевой строитель-
ный узел среды электронного взаимодействия 
метасистемы  «Электронная  Москва»  (ОСУ 
СЭВ МЭМ). За первую половину 2010 года от-
раслевой узел СЭВ МЭМ обработал более 200 
тысяч сложных межведомственных электрон-
ных запросов.

Процесс  согласования  документов  уже 
в большей мере осуществляется в электронном 
виде.  Тем  не  менее,  между  подразделениями 
стройкомплекса еще продолжает существовать 
бумажный  документооборот,  но  он  поэтапно 
сводится к минимуму. В большинстве случаев 
циркуляция  официальных  бумаг  во  внутрен-
ней переписке заменена передачей отсканиро-
ванных копий и перемещением соответствую-
щих учетных карточек в системе электронного 
документооборота. Сканирование всей входя-
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щей и исходящей служебной переписки было 
начато в стройкомплексе Москвы в 2005 году. 
Аппаратура поточного сканирования установ-
лена  в  службах  «одного  окна»  и  канцеляри-
ях строительных организаций, и практически 
все поступающие письма — жалобы граждан, 
письма от депутатов, обращения строительных 
организаций  —  сразу  проходят  через  сканер. 
Сегодня любая организация, входящая в строй-
комплекс, в рамках соглашений об информа-
ционном взаимодействии имеет возможность 
в режиме он-лайн получить доступ к соответс-
твующим письмам, которые пришли в другую 
организацию.

В  строительной  отрасли  Москвы  создана 
и постоянно развивается система электронных 
административных  регламентов.  Регламенты 
предписывают  госслужащим  выполнять  обя-
зательные  процедуры,  придерживаться  уста-
новленных  сроков,  заносить  всю  требуемую 
информацию в автоматизированные системы. 
К примеру, только изначально имея все необ-
ходимые сведения в системе, можно распеча-
тать бланк разрешения на строительство. При 
выдаче  этому  документу  будет  присвоен  уни-
кальный номер, который регистрируется в базе. 
Обойти  эту  процедуру  невозможно:  админис-
тративный  регламент  полностью  «завязан» 
на информационную систему.

Главный  принцип  автоматизации  органов 
власти  должен  сводиться  к  следующему  пра-
вилу — если информация не занесена в соот-
ветствующий единый государственный инфор-
мационный  ресурс,  значит,  она  нелегитимна 
и не существует. Такая позиция должна стать 
частью менталитета всех руководителей.

технологИИ электронного 
правИтельства
Система предоставления госуслуг — лишь вер-
шина  айсберга  сложнейшей  системы  госу-
дарственной  деятельности,  состоящей  из  ты-

сяч  процессов.  Для  успешного  реформирова-
ния взаимоотношений государства с граждана-
ми требуется отлаженная система обеспечения 
внутренней деятельности органов власти — со-
здание эффективного «бэк-офиса» для автома-
тизации государственных функций.

Система  взаимоотношений  в  градострои-
тельной  сфере  настолько  сложна  и  всеобъем-
люща,  что  многие  процессы  других  отраслей 
государственного управления могут показать-
ся частными случаями градостроительных про-
цессов.  Таким  образом,  опыт  автоматизации 
строительного комплекса Москвы в большой 
мере применим для автоматизации иных сфер 
государственной деятельности, как региональ-
ных, так и федеральных.

Группа компаний «Системы и Проекты», об-
ладая  более  чем  15-летним  опытом  автома-
тизации  строительного  комплекса  Москвы, 
предлагает  различные  решения  для  регио-
нальной  и  муниципальной  информатиза-
ции.  Информационные  системы,  созданные 
для  стройкомплекса  Москвы,  могут  послу-
жить основой для создания региональных от-
раслевых информационных систем: формиро-
вания реестра инвестиционных проектов, кон-
троля  и  надзора  за  ходом  строительства,  си-
туационных  центров  с  использованием  ГИС-
технологий. Кроме того, для муниципальной 
информатизации мы можем предложить систе-
мы электронного документооборота, создание 
электронных архивов, системы автоматизации 
режима  «одного  окна»  при  создании  много-
функциональных центров (МФЦ) обслужива-
ния населения. 

Чем еще занята 
ГК «Системы и Проекты»
Большое внимание уделяется развитию отраслевых ситуационных 
центров для руководителей, с  обязательной визуализацией ин‑
формации и  использованием ГИС‑технологий. Еще одно направ‑
ление  — автоматизация государственных и  муниципальных услуг 
и развитие муниципальных информационных систем (служб «одно‑
го окна») при создании многофункциональных центров (МФЦ) об‑
служивания населения.

Группа компаний также занимается бизнес‑направлениями: плани‑
рует развивать типовые отраслевые программные компоненты, как 
то: формирование реестра реализуемых инвестиционных проек‑
тов, контроль исполнения сроков и надзор за ходом строительства, 
в том числе с использованием систем типа Oracle Primavera.

Группа компаний продолжает заниматься системами электронного 
документооборота (автоматизации делопроизводства и процессов 
согласования и подготовки документов — workflow), электронными 
архивами, системами «одного окна».

И, наконец, развивается направление, связанное с аутсорсингом ин‑
формационно‑инжиниринговых работ. Это работа с информацией, 
формирование контента, анализ, прогнозирование, оценка и др.

CNEWS.справка

«
Чтобы граждане могли 

полуЧать госуслуги, 
не выходя из дома, 

с помощью интернета, 
надо снаЧала 

реализовать эту 
возможность 
юридиЧески 

на федеральном уровне.

»
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Манна 
небесная
ГЛОНАСС как способ заработать

На  Западе удивляются медлительнос‑
ти русских в  освоении собственной 
спутниковой системы и  зарабаты‑

вают на  ней неплохие деньги. Там считается 
само собой разумеющимся, что навигаци‑
онные приборы профессионального класса 
должны поддерживать оба существующих 
стандарта  — GPS и  ГЛОНАСС. Пример  — ка‑
лифорнийская корпорация Trimble Navigation, 
производящая, в  частности, военную техни‑
ку. Выпускаемые ей двухсистемные модули 
GPS / ГЛОНАСС (BX960, BD960, BD970, BD982) 
и  геодезические приборы на  их  основе обес‑

печивают сантиметровую точность позицио‑
нирования в режиме RTK, используя для рас‑
чета координат данные как с  американских, 
так и с российских спутников. Хороший двух‑
системный геодезический прибор продается 
за  10‑20 тысяч долларов; так зачем  же упус‑
кать возможность извлечь выгоду из инвести‑
ций, сделанных в  ходе российской космичес‑
кой программы?

Вышедшее в 2009 году постановление Пра‑
вительства № 641 сыграло роль катализатора 
внедрений ГЛОНАСС‑систем и в нашей стране. 
Речь идет, в  первую очередь, о  корпоратив‑
ных системах управления самыми разными 

видами транспорта, которыми в последнее 
время обзаводится все больше органи‑

заций — и бюджетных, и коммер‑
ческих.

Напомним, что это поста‑
новление обязывает оснащать 
аппаратурой ГЛОНАСС автомо‑
бильный и  железнодорожный 

транспорт, используемый для перевозки 
пассажиров, специальных и  опасных грузов, 
а также самолеты и морские суда. Кроме того, 
такой аппаратурой должны оснащаться при‑
боры для геодезических и кадастровых работ 
и  средства синхронизации времени, включая 
оборудование операторов мобильной связи. 
Конкретизация сферы применения постанов‑
ления возлагается на  федеральные органы 
исполнительной власти. Иными словами, пе‑
речень случаев, когда применение ГЛОНАСС 
обязательно, будет меняться.

За  пределами сфер транспорта и  прецизи‑
онного оборудования область применения 
ГЛОНАСС ничтожно мала, но  все готово для 
ее резкого расширения. Главное на‑
правление расширения  — кар‑
манные устройства. С  появле‑

Операторы коммерческих 
фирм и государственных 
служб видят в реальном 
времени положение всех 
автомобилей и направ‑
ляют в нужные точки 
ближайшие из них. 

Иван  Фёдоров
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Для  определения  коор‑
динат  автомобиля  в его 
прямой видимости должны 
находиться 4 российских 
или американских спутника 
в любых комбинациях.

Диспетчерский центр 
записывает в базу данных 
информацию с каждого 
автомобиля, поступающую 
по обычной сети 
мобильной связи. 

Чем больше над Землей спутников, 
тем меньше в городе «мертвых зон», 
в которых сигнал экранируется 
высотными зданиями. 
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нием промышленных партий миниатюрных 
чипов, выпуск которых ожидается еще до Но‑
вого года, поддержку российской спутниковой 
системы начнет встраивать в свою мобильную 
технику ряд крупных мировых производите‑
лей, уже подтвердивших свою заинтересо‑
ванность. Европейский, китайский и  другие 
спутниковые проекты, аналогичные амери‑
канскому и российскому, еще далеки от завер‑
шения, но ведущие бренды уже сейчас закла‑
дывают принцип мультисистемности в основу 
дешевых массовых навигационных устройств.

24 + 24 = 48
Пока рынок ждет миниатюрные чипы, в  Рос‑
сии продолжается производство професси‑
ональной навигационной техники на  основе 
отечественных модулей GPS / ГЛОНАСС, схожих 
с  американскими. 4 линейки этих модулей, 
различающихся характеристиками, серийно 
выпускают 4 организации: «Навис», «ГеоСтар 
навигация», «Ижевский радиозавод» и «РИРВ». 
Разница между массовым чипом, каким его 
ждет рынок, и нынешним модулем — в цене, 
в  размерах и  в  энергопотреблении. Модуль 
потребляет порядка 1 ватта, а по цене и разме‑
рам напоминает CPU или плату для персональ‑
ного компьютера. Чип в несколько раз меньше 
и экономичнее. Но это достигается упрощени‑
ем алгоритма расчетов, т. е. более сложный 
и  дорогой модуль рассчитывает координаты 
значительно точнее.

Энергопотребление и  размер имеют зна‑
чение только для карманных, персональных 
устройств. А  для встраиваемых в  транспор‑
тные средства систем диспетчерского кон‑
троля и  управления, составляющих основу 
корпоративного сектора спутниковой нави‑
гации, эти характеристики несущественны. 
Не  имеют большого значения и  несколько 
десятков долларов разницы в  цене, посколь‑
ку модуль или чип составляют лишь малую 
долю от  стоимости навигационной системы. 
Важнее оказывается гораздо лучшее качество 
позиционирования, которое демонстрируют 
двухсистемные устройства по сравнению с од‑
носистемными.

Теоретически, для точного определения 
координат достаточно, чтобы в  прямой ви‑
димости находились 4 навигационных спут‑
ника. На  практике их  обычно нужно больше, 
поскольку имеют значение еще и  взаимное 
расположение спутников, и  состояние атмос‑
феры. Но  спутников мало. На  всю огромную 
поверхность Земли приходится всего 24 спут‑
ника системы GPS и 24 — ГЛОНАСС. В крупных 
городах, где обычно видна только часть неба, 
вероятность успешного позиционирования 
довольно мала, поскольку большая часть 
тех немногих спутников, которые находятся 
над горизонтом, закрыта домами и  другими 
объектами. Односистемные навигаторы, уме‑
ющие работать только с сигналом GPS, в этих 
условиях оказываются беспомощными, так 
как им не  хватает спутников. Стабильное оп‑
ределение координат, достаточное для кор‑
поративных систем управления транспортом, 
обеспечивают сегодня только двухсистемные 
навигаторы GPS / ГЛОНАСС, которым доступна 
информация со всех 48 спутников.

«Объединение двух систем в  одном ус‑
тройстве повышает надежность, точность 
и  качество навигационного сервиса, и  пот‑
ребители готовы платить за  это»,  — говорит 
Анатолий Коркуш, генеральный директор 
«ГеоСтар навигация».

«Я не стал бы говорить о соперничестве или 
конкуренции GPS и ГЛОНАСС. Обе эти системы 
призваны делать одно дело, и  их  одновре‑
менная работа даст синергетический эффект, 
приводящий к  более точному и  надежному 
определению местоположения. А  это важнее 
всего для конечного пользователя — и в кор‑
поративной системе, и в персональном нави‑
гационном устройстве»,  — считает Георгий 
Шульгин, руководитель направления разра‑
ботки навигационных GPS / ГЛОНАСС приемни‑
ков «Навис».

Не следует забывать и о политике: одновре‑
менное отключение навигации на какой‑либо 
территории как Россией, так и Соединенными 
Штатами, маловероятно. Двухсистемные на‑
вигаторы будут работать практически везде 
и всегда.

КаК заработать 
на ГЛонаСС?
В создание системы ГЛОНАСС вложены огром‑
ные деньги, и  еще порядка 50 млрд рублей 
правительство РФ намерено вложить в  бли‑
жайшие несколько лет — в развитие как кос‑
мической, так и наземной инфраструктуры.

Рынок односистемной спутниковой нави‑
гации начал бурно расти с  1 мая 2000  года, 
когда Билл Клинтон объявил, что «военный» 
GPS‑сигнал высокой точности становится до‑
ступным для всех. А сейчас, осенью 2010 года, 
с  завершением развертывания российской 
спутниковой группировки, такой  же стимул 
получает рынок двухсистемной навигации. 
Разработка односистемных устройств отныне 
становится рискованной, поскольку они могут 
оказаться не обеспечены спросом на фоне бо‑
лее перспективных двухсистемных.

Поэтому крупный бизнес готов инвести‑
ровать в  ГЛОНАСС. Недавно АФК «Система» 
приобрела группу компаний «М2М Телема‑
тика», в  которую входит «ГеоСтар навига‑
ция». «М2М Телематика», занимающая около 
половины рынка транспортной телематики 
России, не сообщает о ходе работ по выпуску 
ГЛОНАСС‑чипов, сосредоточившись на  про‑
изводстве традиционных модулей и  готовых 
систем. Зато о завершении разработки перво‑
го в мире миниатюрного и экономичного чипа 
NV08C еще в прошлом году объявил «Навис», 
уже изготовивший в Японии его опытные пар‑
тии. В декабре 2010 года «Навис», занимающий 
сейчас около 70 % рынка ГЛОНАСС‑модулей, 
собирается начать поставки промышленных 
партий чипов NV08C своим партнерам — рос‑
сийским и зарубежным производителям нави‑
гационного оборудования.

Разумеется, чипом NV08C дело не  ограни‑
чится, и обязательно будут разработаны и по‑
явятся на  рынке другие модели. По  оценке 
главы Роскосмоса Анатолия Перминова, в  те‑
чение 2011  года будет произведено до  1 млн 
чипов.

Самая масштабная возможность заработать 
на  ГЛОНАСС  — производство портативного 

Крупные поставКи систем 
ГЛонасс/GPS в 2009-2010 ГГ.

Производитель: 

«арКан»
 — «Арес» (г. Санкт‑Петербург)
 — ГИБДД Владимирской области
 — ГУВД г. Владимира
 — ГУВД по Санкт‑Петербургу и области
 — МВД по республике Карелия
 — «Мосты и туннели» (г. Москва)
 — ОВО при УВД по Камчатскому краю
 — «РадиоТел» (г. Москва)
 — «Руслан‑1» (г. Москва)
 — «Такси 068» (г. Санкт‑Петербург)
 — УВД г. Выборга
 — УВО при УВД по Белгородской 

области
 — УВО при УВД по Забайкальскому краю
 — УВО при УВД по Калининградской 

области
 — Управление водного транспорта 

г. Санкт‑Петербурга

Производитель:   

«м2м теЛематиКа»
 — Администрация г. Рязани
 — Государственная фельдъегерская 

служба РФ
 — ГУВД по г. Москве
 — ГУП «Мосгаз»
 — МЧС РФ
 — Федеральное дорожное агентство
 — ЦИК РФ

Производитель:  

«руссКие навиГационные 
техноЛоГии»

 — «Балтика»
 — «Башавтотранс»
 — «Газпромнефть‑Центр»
 — «Геострой»
 — «Мостовик»
 — «Сатори»
 — «Техизвестняк»
 — «Туапсенефтепродукт»
 — «Фокс»

Производитель: 

 «транзас»
 — «Волжское пароходство»
 — «Роснефтефлот»
 — «Совкомфлот»
 — ФГУ «Гидрометфлот»
 — ФГУ «Госморспасслужба России»
 — ФГУ «Волжское ГБУ»
 — ФГУ «ГБУ «Волго‑Балт»»
 — ФГУП «Канал имени Москвы»
 — ФГУП «Росморпорт»
 — Федеральное агентство морского 

и речного транспорта
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оборудования. Чипы ГЛОНАСС в  массовых 
партиях дадут бизнесу такую же возможность 
разработки и сборки дешевых навигационных 
устройств, какую дают, например, компьютер‑
ные комплектующие. Это, конечно, относит‑
ся к  производству не  только на  территории 
России и не только для применения в России: 
преимущество использования информации 
с 48 спутников по сравнению с 24 сохраняется 
в любой стране, в любой точке Земли. Иными 
словами, при прочих равных условиях одно‑
системные навигаторы неконкурентоспособ‑
ны по сравнению с двухсистемными на любых 
рынках.

Другая хорошая возможность — разработ‑
ка систем управления транспортом на основе 
существующих модулей. Рынок этих систем 
еще далек от  насыщения, особенно в  России, 
на нем мало игроков, и выйти на него сейчас 
относительно нетрудно. По  сравнению с  це‑
ной навигационных чипов, модулей или даже 
готовых навигационных блоков создаваемая 
разработчиком корпоративной системы до‑
бавленная стоимость очень высока.

Третья возможность, самая доступная, 
не  требующая больших вложений и  попу‑
лярная  — это приобретение и  внедрение 
в своем бизнесе готовой системы управления 
транспортом. Видеть положение и  маршрут 
каждого транспортного средства в  реальном 
времени, автоматически формировать отчеты 
и статистику — это  ценнейшая возможность 
не только для экстренных служб, но и для 
очень многих видов бизнеса, быстро прино‑
сящая прибыль. Каждый руководитель знает 
о  роли логистики: от  того, насколько хорошо 
организованы логистические процессы, зави‑
сят большие деньги.

Даже если автопарк компании состоит 
из  единственного автомобиля, развозящего 
заказы по городу, этот бизнес пойдет гораздо 
успешнее, если руководитель будет детально 
осведомлен обо всех поездках и о положении 
вещей на каждый момент, принимая решения 
на основании этой информации.

Чем больше бизнес, тем более эффектив‑
ны навигационные системы. Какую маши‑
ну отправить на  вызов? Было превышение 
скорости или не  было? Довез  ли мусоровоз 
свой груз до  полигона или выбросил на  обо‑
чине шоссе? Не  возит  ли таксист пассажиров 
с  Казанского вокзала на  Ярославский по  той 
дороге, что описана в  анекдоте? Мониторинг 
местонахождения транспортного средства 

и  груза, визуализация на  карте пройденного 
пути и  всех событий, контроль соблюдения 
правил движения, выявление и  запись вне‑
штатных ситуаций, статистические отчеты, 
динамическое распределение задач и  марш‑
рутов в реальном времени — навигационные 
системы открывают множество возможностей 
получить прибыль.

СКоЛьКо Стоит 
внедрение?

Цена транспортной диспетчерской систе‑
мы на базе GPS обычно составляет от 14 до 20 
тыс. рублей на  единицу транспорта, на  базе 
GPS / ГЛОНАСС — от 17 до 25 тыс. рублей. Раз‑
ница в цене слишком мала, чтобы принимать 
ее во внимание на фоне преимуществ от удво‑
енного числа спутников и соответствия требо‑
ваниям законодательства.

«Основной потребитель GPS / ГЛОНАСС сис‑
тем — муниципальные и государственные за‑
казчики, которые предъявляют обоснованно 
высокие требования,  — отмечает Анатолий 
Коркуш. — Это правильно, так как эти системы 
должны быть надежны, долговечны и  досто‑
верны. А в потребительском секторе основное 
предпочтение отдается дешевым GPS‑про‑
дуктам, которые уступают по  техническим 
параметрам. К примеру, многие автолюбители 
считают нормальным после включения нави‑
гатора в своем автомобиле увидеть собствен‑
ное местоположение только через 3‑5 минут 
или улыбаются, обнаружив свое изображение 
на  соседней улице. Наш модуль ГеоС‑1 обес‑
печивает решение навигационной задачи при 
«холодном старте» за 34 секунды при точности 
определения на местности до 4 метров».

Самое лучшее и  дорогое навигаци‑
онное оборудование исполь‑
зуется для решения самых 
важных задач. «Рядового 
пользователя, привык‑
шего к  цене бытовых 
навигаторов поряд‑
ка 5‑7 тыс. рублей, 
стоимость профес‑
сионального обо‑
рудования  — 300 
тыс. руб. и более — 
может шокировать, 
но  профессиональ‑
ное и  бытовое обо‑
рудование решают 
принципиально разные 
задачи,  — говорит главный 
конструктор «М2М телематика» 
Евгений Белянко. — Представьте, что 
вы заказали топосъемку площадки под стро‑
ительство, построили здание, и только потом 
выяснилось, что навигационный приемник, 
при помощи которого производилась топо‑
съемка, «чуток ошибся». Для профессиональ‑
ных применений бытовая техника не годится; 
здесь используются совсем другие подходы, 
которые дают высокую точность и надежность 
при соответствующей стоимости».

Пример применения высокоточной навига‑
ционной системы — контроль трассы «Джуб‑
га‑Сочи». На склоне оползнеопасного участка 
установлены 2 навигационных блока, а  тре‑
тий, опорный, закреплен на скальном грунте. 

Сигналы от  всех трех блоков круглосуточно 
передаются в диспетчерский центр и сравни‑
ваются, позволяя отреагировать на смещение 
почвы до того, как оно станет критическим.

нужен Ли ГЛонаСС 
операторам Связи?
Средства синхронизации времени, о  которых 
говорится в постановлении № 641, — это, пре‑
жде всего, системы тактовой сетевой синхро‑
низации в сетях операторов связи.

«Системы связи, строящиеся по  техноло‑
гии CDMA, предъявляют жесткие требования 
к синхронизации, — говорит Дмитрий Цыган‑
ков, технический директор «Скай Линк».  — 
Система ГЛОНАСС будет применяться для 
синхронизации базовых станций с  контрол‑
лерами. Дополнительных вложений не  пот‑
ребуется, так как применяемое в наших сетях 
оборудование уже оснащено комбинирован‑
ными приемниками сигналов синхронизации 
GPS / ГЛОНАСС».

Операторы сотовой связи активно участву‑
ют в  навигационных проектах. «Билайн» со‑
трудничает с  компаниями «М2М телематика» 
и «Нэксо‑ТК», предоставляя пакет услуг «Мони‑
торинг транспорта». Аналогичный сервис «Мо‑
бильный дозор» предлагает «МегаФон». МТС 
и  «М2М телематика» совместно реализовали 
систему автоматизированного мониторинга 
городского транспорта Рязани с  использова‑
нием технологии ГЛОНАСС. Подобные проекты 
будут приносить операторам связи все боль‑
ший доход, поскольку каналы и оборудование 
мобильной связи  — это обязательная часть 
корпоративных навигационных систем. Спут‑
никовые приемники GPS / ГЛОНАСС определя‑

ют координаты, а  средства мобильной 
связи передают эти координаты 

в диспетчерские центры. Кор‑
поративная спутниковая 

навигация рассматрива‑
ется операторами свя‑

зи как прибыльное на‑
правление развития 
бизнеса и  обещает 
резкое увеличение 
трафика и  объема 
услуг.

Очень большие 
деньги получат те 

операторы связи и пос‑
тавщики оборудования, 

которые примут участие 
в  создании всероссийской 

системы «ЭРА ГЛОНАСС» (ЭРА  — 
это экстренное реагирование на  ава‑

рии): на  создание технической инфраструк‑
туры этой системы из бюджета уже выделено 
более 3,9 млрд рублей. К 2012 году к системе 
должен быть подключен весь муниципальный 
транспорт и весь транспорт экстренных служб. 
Нельзя исключить, что оснащение этой систе‑
мой однажды будет объявлено столь же обя‑
зательным условием для каждого автомобиля, 
как номер, спидометр, фары или аптечка. Этим 
решаются две задачи: государство видит по‑
ложение каждого автомобиля, контролирует 
безопасность движения и соблюдение правил, 
а ГЛОНАСС окончательно становится промыш‑
ленным стандартом. 

в Японии началось опытное производство 
чипсетов ГЛонасс / GPS NV08C. К концу 
2010 года «навис» обещает выпустить 
их первую промышленную партию. 
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—— Какую— экономию— приносят— сис-
темы—мониторинга—транспорта?

—— Мы— выделяем— шесть— уровней—
экономии.—В—России—пока—работают—
только— первые— три.— Первый— —— это—
снижение— издержек— от— нецелевого—
использования—транспорта,—нерасто‑
ропности— или— мошенничества— пер‑
сонала:—«левых—ходок»,—«сливов—топ‑
лива»—и—т.—д.—Такие—вещи—очень—прос‑
то— обнаруживаются— и— оценивают‑
ся— при— помощи— системы— монито‑
ринга.— В— российских— условиях— это—
до— 30‑40—%— от— стоимости— владения—
транспортом.—В—крупной—компании—
система— мониторинга— окупает— себя—
за—месяц.

Второй— уровень— —— оптимизация—
логистики:—эффективное—планирова‑
ние—маршрутов—и—распределение—ра‑
бот—между—машинами.—На—этом—уров‑
не— достигается— от— 15— до— 20—%— эконо‑
мии—затрат.—Третий—уровень———повы‑
шение— эффективности— управления.—
После— внедрения— системы— монито‑
ринга—резко—уменьшается—объем—руч‑
ной— работы.— Менеджмент— получа‑
ет—полную—картину—работы—автопар‑
ка———информацию—для—принятия—ре‑
шений— и— стратегического— планиро‑
вания.— На— этом— уровне— достигается—
еще—10‑12—%—экономии.

Следующие— уровни— —— это— безо‑
пасность— перевозок— (снижение— ава‑

рийности— и— сохранность— грузов)—
и— экология— (уменьшение— выбро‑
сов— вредных— веществ— в— атмосфе‑
ру).— Но— до— них— в— российских— ком‑
паниях— еще— никогда— не— доходили.—
В— Европе— и— США— суммарный— эф‑
фект,—достигаемый—на—вышеперечис‑
ленных— уровнях,— составляет— поряд‑
ка—20—%,—а—в—России—он—может—превы‑
шать—50—%—от—транспортных—издержек—
компаний.

Конкурентоспособность—бизнеса,—
имеющего— отношение— к— транспор‑
ту,———от—торговли—до—сферы—услуг———
сильно— увеличивается— при— внедре‑
нии—комплексной—интеллектуальной—
транспортной—системы.—Это—шестой—
уровень.— Простейший— пример— та‑
кой—системы———это—сервис—«Яндекс.—
Пробки»— (кстати,— мы— являемся— од‑
ним— из— крупнейших— поставщиков—
данных—для—этого—проекта).—В—более—
совершенных— системах— может— ис‑
пользоваться,— например,— накоплен‑
ная— нами— статистика— по— загружен‑
ности— дорог.— Полная— картина— дви‑
жения—транспорта—за—несколько—лет—
позволяет— прогнозировать— и— плани‑
ровать—развитие—транспортной—инф‑
раструктуры—города,—оптимизировать—
строительство— и— экономить— огром‑
ные—деньги.

—— Из— чего— состоит— система— мони-
торинга—транспорта?

—— Ядро— системы— —— это— автомо‑
бильный—бортовой—блок.—Первая—со‑
ставляющая—блока———это—приемник—
GPS—/—ГЛОНАСС,— постоянно— опре‑
деляющий— координаты— транспор‑
тного— средства.— Вторая— составляю‑
щая— —— средство— передачи— данных—
в— диспетчерский— центр.— Обычный—
канал— передачи— данных— —— сотовая—
связь,—но—в—особых—случаях— (напри‑
мер,—для—мониторинга—работы—транс‑
порта—на—буровых—вышках)—исполь‑
зуется— спутниковая— связь.— Третья—
часть———аналитический—модуль.—Он—
считывает—с—датчиков—данные,—при‑
вязывает— их— к— координатам— и— вре‑
мени— и— формирует— отчетные— собы‑
тия.—Это—данные—о—пройденном—рас‑
стоянии,— о— расходе— топлива,— о— раз‑
личных— событиях— —— погрузке,— раз‑
грузке,—остановке,—заправке.—Могут—
даже— фиксироваться— сила— и— рез‑
кость—торможения—и—ускорения,—оп‑
ределяющие—индивидуальный—стиль—
вождения.

Набор— функций,— который— вы‑
полняет— наша— система— мониторин‑
га— «АвтоТрекер»,— настолько— широк,—
что—можно—взять—под—контроль—прак‑
тически— любые— бизнес‑процессы.—
Это— позволяет— находить— узкие— мес‑
та— в— работе— автопарка,— воздейство‑
вать—на—них—и—в—реальном—времени—ви‑
деть,—как—реализуются—управленчес‑
кие—решения.

В России пока 
достижимы 
только три 
из шести уровней 
экономии 
транспортных 
издержек

Иван Нечаев: 
исполнительный директор компании  
«Русские Навигационные Технологии»
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Другая— важная— часть— системы— ——
сервер,—собирающий—данные—с—транс‑
портных—средств.—Он—может—быть—ор‑
ганизован—по‑разному,—в—зависимос‑
ти— от— модели— продаж.— Таких— моде‑
лей—у—нас—несколько.—Крупным—кор‑
поративным— клиентам— мы— обычно—
строим— на— их— территории— выделен‑
ные— диспетчерские— центры,— интег‑
рируя—их—с—другими—управленческими—
ИТ‑системами—бизнеса.—Небольшим—
организациям— трудно— нести— расхо‑
ды— на— собственную— инфраструкту‑
ру,— поэтому— мы— предоставляем— им—
услугу— по— мониторингу— транспорта.—
При—этом—сервер—и—другая—необходи‑
мая—инфраструктура—находятся—у—нас,—
а—клиенты—вносят—абонентскую—плату—
и—получают—регулярные—отчеты—о—ра‑
боте—своего—автопарка.

—— Как— взаимодействуют— между— со-
бой— GPS— и— ГЛОНАСС?— Когда— какая—
система—применяется?

—— Наше— бортовое— оборудование—
содержит—два—чипа:—GPS—/—ГЛОНАСС‑
чип—и—отдельно—GPS‑чип.—От—перво‑
го—чипа—мы—берем—ГЛОНАСС‑сигнал,—
от—второго———GPS‑сигнал—и—объеди‑
няем— их— по— специальному— алгорит‑
му.— Эта— наша— технология— обеспечи‑
вает— очень— высокую— точность— пози‑
ционирования—и—надежность—работы—
оборудования.

Использование— ГЛОНАСС— рег‑
ламентируется— постановлени‑
ем— Пра—ви—тельства— РФ— №—641— от— 25—
ав—гус—та— 2008— г.,— которое— обязы‑
вает— устанавливать— ГЛОНАСС‑
оборудование—на—транспорт—госорга‑
низаций,—на—транспорт—для—перевоз‑
ки—пассажиров,—опасных—грузов—и—т.—д.—
Но— ГЛОНАСС— уже— широко— исполь‑
зуется———в—том—числе,—и—на—междуна‑
родном—рынке———не—только—из‑за—это‑
го— постановления,— но— и— по— другой,—
фундаментальной— причине:— сов‑
местное— использование— ГЛОНАСС—
и—GPS—существенно—увеличивает—на‑
дежность— позиционирования,— осо‑
бенно— в— условиях— городского— ланд‑
шафта.—ГЛОНАСС,—как—и—GPS,———это—
глобальная— спутниковая— система,—
развитие— которой— координируется—
на—государственном—уровне—большой—
страны,—и—бизнес—знает,—что—эту—сис‑
тему—будут—поддерживать—и—развивать—
при—любых—обстоятельствах.

—— А— какие— международные— рынки—
вы—уже—освоили?

—— В—первую—очередь,—это—страны—
СНГ.—Есть—у—нас—и—немало—европейс‑

ких—клиентов,—бизнес—которых,—в—ос‑
новном,—связан—с—поставками—товаров—
в—Россию.—Мы—также—работаем—в—стра‑
нах—Латинской—Америки,—Северной—
Африки,— в— странах— Арабского— реги‑
она,— в— Индии.— А— вот— в— Китай— вый‑
ти—пока—нереально.—Это—в—своем—роде—
уникальное— государство,— которое—
не—дает—импортировать—высокотехно‑
логичное—оборудование,—стимулируя—
собственное—его—производство.

Уровень— оснащения— транспор‑
та—системами—мониторинга—в—России—
сейчас—около—3—%,—в—Европе———6‑7—%,—
а—самый—высокий—уровень———в—США,—
около—11—%.—Мы—стоим—на—пороге—бума,—
как—было—когда‑то—с—сотовой—связью.—
В—ближайшее—время—начнется—экспо‑
ненциальный—рост—спроса—на—систе‑
мы—мониторинга—транспорта.

—— РНТ— —— один— из— первых— в— своей—
отрасли— венчурных— проектов,— которо-
му—удалось—выйти—на—IPO.—Как—вы—про-
шли—этот—путь?

—— 10—лет—назад—мы—были—группой—
энтузиастов— на— базе— МФТИ.— Тогда—
о— телеметрии— в— России— еще— ник‑
то—не—думал,—но—мы—поняли,—что—эта—
сфера—обязательно—принесет—деньги.—
Пять— лет— нам— потребовалось,— что‑
бы— детально— разработать— концеп‑
цию— системы— «АвтоТрекер»— и— най‑
ти—инвестора———«бизнес‑ангела»,—ко‑
торый—поверил—в—это—дело.—Сегодня—
он— является— генеральным— директо‑
ром— компании.— Он— согласился— вло‑
жить—деньги,—и—начались—первые—про‑
дажи— системы.— Вскоре— стало— по‑
нятно,— что— бизнес— надо— масштаби‑
ровать.— Банки— на— высокорисковый—
бизнес— денег— никогда— не— дают,— зна‑
чит,— нужен— был— венчурный— инсти‑
тут.—Так—в—нашей—истории—появились—
«Российская— венчурная— компания»—
(РВК)— и— «Роснано»,— которые— обес‑
печили—финансирование—проекта—че‑
рез—«ВТБ—Фонд—венчурный».—За—счет—
этих—денег—мы—масштабировали—биз‑
нес—в—России—от—единичных—продаж—
к— массовым.— Затем— рынок— и— техно‑
логии—стали—развиваться—стремитель‑

но,—и—мы—поняли,—что—для—следующего—
этапа—развития—нужен—соответствую‑
щий— инструмент— привлечения— ин‑
вестиций.—И—в—июле—2010—года—мы—ус‑
пешно—разместили—акции—компании—
на—площадке—инновационных—и—рас‑
тущих—компаний—(ИРК)—ММВБ,—су‑
мев—привлечь—по—результатам—разме‑
щения—300—млн—рублей.

—— Может— ли— другая— инновацион-
ная— компания— повторить— ваш— путь?—
Есть—ли—в—России—условия—для—иннова-
ционного—бизнеса?

—— Условия—уже—есть.—Но—есть—и—не‑
сколько—барьеров.—Первый———в—стра‑
не— мало— менеджеров,— умеющих— эф‑
фективно— работать— в— быстрорасту‑
щих— компаниях.— Есть— люди,— умею‑

щие— работать— в— маленьких— компа‑
ниях.—Есть—люди,—умеющие—работать—
в— больших— компаниях.— Но— специа‑
листов,—умеющих—управлять—малень‑
кой—компанией,—которая—за—короткий—
срок—превращается—в—большую,—поч‑
ти—нет.—С—инновационными—идеями—
в— России— все— в— порядке,— но— не— хва‑
тает— тех,— кто— умеет— эти— идеи— реали‑
зовывать— и— грамотно— привлекать—
инвестиции.

Следующая— проблема— —— патен‑
тование.—Это—очень—больной—вопрос.—
Если—вы—хотите—получить—патент,—нуж‑
но—ждать—год.—Но—через—год—на—рынок,—
возможно,—уже—будет—не—войти.—Кроме—
того,— нынешняя— система— патентова‑
ния—не—дает—исключительных—прав.

Третья— проблема— —— налоги.—
Основные— фонды— инновационной—
компании— —— это— люди,— а— большая—
часть— расходов— —— это— зарплата,— об‑
лагаемая—налогом—порядка—40—%.—Этот—
налог—разрушителен—для—инноваций.—
Обязательное—условие—для—инноваци‑
онного—бизнеса———брать—дорогих—спе‑
циалистов—и—заинтересовывать—их—хо‑
рошей— наградой— за— тяжелую— работу.—
Непомерное— налогообложение— при‑
водит— к— тому,— что— желающих— рабо‑
тать—в—этом—бизнесе—в—России—очень—
мало.—

Совместное использование 
ГЛОНАСС и GPS увеличивает  
надежность позиционирования 
в условиях городского ландшафта.
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Как
измерить

CIO
Как оценить 
эффективность  
ИТ-директора (CIO)? 
Вопрос сложен, 
и его задает себе 
каждый генеральный 
директор. Журнал 
CNews предпринял 
попытку разобраться 
в наиболее популярных 
методиках оценки 
этого показателя. 
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Е
ще не так давно по офисам 
ходили технари-сисадмины, 
от которых требовалось сов-
сем немногое: «чтобы бухгал-
тер на программу не ругался». 

Но эти времена прошли. Сегодняшний 
CIO — это не технарь, а управленец. Его 
даже можно назвать владельцем всех биз-
нес-процессов, которые отражены в ИТ-
инфраструктуре организации и зави-
сят от функционирования оборудования 
и программного обеспечения.

Требования к CIO со стороны генераль-
ных директоров эволюционируют одно-
временно с развитием и взрослением рос-
сийского бизнеса. Раньше директор, опи-
сывая требования к своему CIO, выражал-
ся примерно в таком духе: «ну, надо, чтобы 
все работало… а если совокупные расхо-
ды на ИТ не превышают 1-2 % от оборота, 
то пусть он меня вообще не беспокоит». 
Сейчас грамотный руководитель ставит 
задачи по-другому: человек, ответствен-
ный за ИТ, должен определить техноло-
гические приоритеты, обосновать выде-
ление ресурсов, показать руководству воз-
можности, которые дает технология, 
и обеспечить ее внедрение и эффектив-
ное использование. Бизнес интересует от-
дача от любых технологий, будь то слож-
ная ERP, или способ снижения расходов 
на связь с помощью интернета, или про-
грамма, использующая социальные сети.

Бизнес-партнер 
в рамках компании
Прежде чем обратиться к какой-либо ме-
тодике оценки работы ИТ-директора, не-
обходимо определить, что должно вхо-
дить в его обязанности. Сегодня руко-
водители организаций все чаще выдви-
гают ИТ-директорам требования, выхо-
дящие далеко за рамки компьютерных 
и телекоммуникационных технологий. 
«Для оценки работы CIO, наряду с опы-
том в сфере ИТ, во главу угла ставит-
ся требование понимания среды бизне-
са и бизнес-процессов компании, — го-
ворит вице-президент по технологиям 
«Комстар-ОТС» Александр Кириллов. — 
Современный успешный CIO должен об-
ладать портфелем личных и профессио-
нальных компетенций, справедливо оп-
ределяющих его как бизнес-партнера 
в рамках компании. Среди его функций — 
активное взаимодействие с другими топ-
менеджерами компании и задачи управ-
ления. Он вносит ощутимый вклад в уве-
личение стоимости предприятия благода-
ря оптимизации операционной деятель-
ности и процессов принятия решений. 
А оптимизация достигается благодаря 
стратегическому подходу к ИТ-проектам 
и эффективному управлению ими».

Таким образом, CIO сегодня становит-
ся владельцем ключевых бизнес-процес-
сов, имея в своих руках рычаги управле-
ния. Это означает не столько дополни-
тельные полномочия, сколько дополни-
тельную ответственность и высокие тре-
бования к квалификации во всех сферах 
бизнеса компании.

Еще один важный фактор: компа-
ния — это сложный развивающийся орга-
низм, меняющийся сам и взаимодейству-
ющий с меняющимся внешним миром. 
Поэтому ни одна ИТ-архитектура не мо-
жет быть окончательной и служить вечно. 
Чтобы развивать архитектуру в соответс-
твии с требованиями времени, ее созда-
тель должен быть, в первую очередь, уп-
равленцем, свободно ориентирующимся 
в меняющихся бизнес-процессах. А тех-
ническую сторону дела он может доверить 
узким специалистам в своих областях.

Наконец, важны личные качества 
CIO, имеющего неограниченный доступ 
ко всей информации бизнеса, и его пси-
хологическая совместимость с другими 
первыми лицами. Какими бы развиты-
ми ни были регламенты, все возможные 
сценарии развития событий предусмот-
реть невозможно. Генеральный директор 
должен быть уверенным в том, что мо-
жет рассчитывать на своего CIO в любых 
обстоятельствах.

как Бы высокопарно 
ни звучало…
«В сферу деятельности CIO входит стра-
тегическое руководство, — считает 
Александр Кириллов. — Он должен пла-
нировать инфраструктуру и сервисы, ис-
ходя из потребностей бизнеса и оптими-
зируя уровень финансирования. Он дол-
жен повышать эффективность использо-
вания ИТ-ресурсов и ИТ-персонала ком-
пании. Он должен понимать, как задачи 
маркетинга, менеджмента и финансово-
го управления отражаются в информаци-
онных потоках предприятия. Он должен 
уметь снижать потери и риски бизнеса».

По мнению Дмитрия Мягкова, стар-
шего менеджера PricewaterhouseCoopers, 
ИТ-директор должен заниматься ИТ-
стратегией, одновременно отвечая 
за функционирование ИТ-системы ор-
ганизации и за выстраивание отноше-
ний с другими топ-менеджерами. «Он 
не должен управлять. Он должен коорди-
нировать определенные функции свое-
го отдела: выбор архитектуры, отраже-
ние бизнес-процессов в ИТ-системах, 
отчетность, мониторинг показателей эф-
фективности, управление отдельными 
проектами», — считает Дмитрий Мягков.

«Как бы высокопарно это ни звучало, — 
добавляет Николай Буров, технический 
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директор компании «Центроавто», 
ранее работавший в должности CIO 
сети ресторанов и точек быстро-
го питания «Росинтер», — от ИТ-
директора зависит позициониро-
вание ИТ-службы внутри корпо-
ративной иерархии. Хотя это зву-
чит просто, на практике реализовать 
этот принцип бывает очень тяжело. 
Далеко не у всех получается».

Суммируя, можно выделить ос-
новные задачи CIO в компании. Он 
должен разработать для бизнеса 
стратегию развития ИТ и обеспечить 
необходимые ресурсы (решения ру-
ководства, финансы, персонал, сети 
поставщиков и консультантов, собс-
твенную и заемную инфраструкту-
ру и т. д.). В крупных ИТ-службах 
часть этих задач может делегиро-
ваться подчиненным, но ответствен-
ность за все задачи всегда лежит лич-
но на CIO. Его обязанности вклю-
чают также поддержание эффектив-
ных взаимоотношений с другими 
функциональными службами бизне-
са и личный контроль инновацион-
ной деятельности — внедрения но-
вых технологий и систем. CIO дол-
жен курировать обучение персонала 
как важную часть инновационного 
процесса, создавая соответствующие 
учебные структуры. Наконец, он 
должен формировать эффективные 
процессы внутри своей службы.

ключ к эффективности
Теперь перейдем к оценке работы 
ИТ-директора. Простой подсчет за-
трат на ИТ в российском бизнесе 
для этой цели давно не используется. 
Вложения в «железо», ПО и систем-
ную интеграцию давно воспринима-
ются как инвестиции в основной ка-
питал. Соответственно, сложнее ста-
ла оценка работы CIO.

По данным Price water house-
Coopers, основной оценкой рабо-
ты ИТ-подразделения является уже 
не возврат вложенных в ИТ средств, 
а экономия, которую ИТ-служба 
приносит основному бизнесу ком-
пании, обеспечивая его высокую эф-
фективность. Примеры — внедрение 
систем класса ERP или автоматиза-
ция отчетности.

Любой руководитель жела-
ет иметь простой и формализован-
ный инструмент оценки. Одним 
из таких инструментов могут высту-
пать индексы KPI (Key Performance 
Indicators — ключевые показатели 
эффективности). «Для всех топ-ме-
неджеров в нашей компании уста-

новлены KPI, исходя из задач компа-
нии в целом и каждого подразделе-
ния в частности. Работа топ-менед-
жеров оценивается именно по этим 
показателям», — поделился опытом 
Александр Кириллов.

«Показателями эффективнос-
ти KPI пользуются в большей или 
меньшей степени все успешные 
компании, — подтверждает его сло-
ва Дмитрий Мягков. — В наиболее 
эффективных фирмах процесс пла-
нирования и управления на основе 
KPI начинается с разработки сред-
несрочных и долгосрочных целей. 
На основе этих целей формируют-
ся показатели эффективности, ко-
торые позволяют определить, на-
сколько компания преуспела в до-
стижении запланированных це-
лей. Показателями KPI пользуются 
и для оценки эффективности ИТ-
подразделения. Как правило, эти по-
казатели в области ИТ разделяются 
на два блока: показатели эффектив-
ности самой ИТ-службы компании 
и показатели эффективности, свя-
занные с отдачей от внедрения и ис-
пользования ИТ-систем в бизнес-
процессах компании. Вторая кате-
гория показателей в последние годы 
приобретает все больший вес».

круговой оБзор
Но далеко не все специалисты раз-
деляют мнение, что KPI служат са-
мым удачным инструментом оцен-
ки. «Через призму финансового KPI 
можно выразить почти все, но как 
мне кажется, времена управления 
ИТ-службой как центром затрат дав-
но канули в лету, — считает Николай 
Буров. — Это все равно что управ-
лять отделом продаж через себестои-
мость продаж и не уделять внимания 
новым продуктам, рынкам, повыше-
нию прибыльности, росту клиент-
ской базы; или оценивать работу от-
дела маркетинга только по числу за-
пущенных рекламных акций».

По словам Николая Бурова, оцен-
ка эффективности ИТ-директора 
часто выполняется с применением 
«технологии 360°», когда его оцени-
вают со всех сторон: начальник, дру-
гие топ-менеджеры, работники дру-
гих подразделений, связанные с про-
ектами ИТ-отдела, подчиненные 
и т. д. «Честно говоря, мне непри-
вычны оценки ниже 80 %, — делит-
ся наблюдениями Николай Буров. — 
Худшая оценка практически всегда 
означает серьезное профессиональ-
ное несоответствие. Эффективный 

«
В крупных иТ-службах 
часть задач может 
делегироваться 
подчиненным, 
но ответственность 
за все задачи всегда 
лежит лично на CIO.

»
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Техника 
SMART
Техника SMART подразумевает, что лю-
бая цель, которая ставится, должна быть 
SMART («умной»). Это означает, что она 
должна быть:
• Specific (конкретной);
• Measurable (измеримой);
• Attainable (достижимой);
• Relevant (уместной);
• Time-bound (определенной во времени).

Пример
Первоначальная формулировка цели — 
увеличить продажи. С точки зрения кон-
цепции SMART она целью не является. 
Для начала ее нужно сделать конкретной 
и измеримой.
Новая формулировка: увеличить втрое 
продажи продуктовой линии Х.

Далее идет анализ достижимости цели, 
который предполагает два аспекта: до-
стижимость с учетом собственных воз-
можностей и достижимость с учетом вли-
яния внешней среды. Предположим, пос-
ле анализа цель изменилась: увеличить 
вдвое продажи продуктовой линии Х.

Затем следует проверка уместности 
цели: приведет ли она к решению про-
блемы (повышение доходов компании)? 
Не приведет ли достижение этой цели 
к сворачиванию деятельности других 
(возможно, прибыльных) направлений?
Если цель уместна, осталось только оп-
ределить ее во времени. Иначе поста-
новщики задачи продемонстрируют, что 
процесс важнее результата.
Окончательная формулировка SMART-
цели: увеличить вдвое месячные прода-
жи продуктовой линии Х к концу текуще-
го года.

Примеры некорректныХ 
формулировок цели:

Работать лучше.
Повысить производительность труда.
Работать по плану.

Примеры не вПолне корректныХ 
формулировок цели:

Довести узнаваемость бренда до 25 %.
Повысить удовлетворенность клиентов 
в течение ближайшего квартала.
Захватить 100 % рынка подгузников го-
рода к 2012 году.

Примеры корректныХ 
формулировок цели:

Довести уровень текучести техническо-
го персонала до 10 % к началу 2011 года.
Ввести в действие программу «Тайный 
покупатель» к 1 мая текущего года.
Обеспечить месячный товарооборот 
по мясному направлению в размере 
5 млн рублей к 1 июня.

CIO настолько важен для бизнеса, 
что в успешных компаниях он дол-
жен иметь наивысшую оценку».

Тем не менее, отказываться от сис-
темы KPI большинство управлен-
цев не торопятся, стараясь так или 
иначе оптимизировать метод рас-
чета. Количество переменных, ис-
пользуемых для расчета KPI, силь-
но зависит от корпоративной культу-
ры предприятия. Часто можно встре-
титься с формулировкой «не больше 
трех параметров», но нередко у ру-
ководства возникает желание пос-
троить целую систему показате-
лей. Большинство экспертов увере-
ны, что увлекаться высшей матема-
тикой не следует и число показате-
лей должно быть сведено к четырем. 
Во-первых, надо измерять, насколь-
ко ИТ-служба помогает бизнесу 
в решении текущих задач, т. е. изме-
рять актуальность ИТ-стратегии — 
в процентах выполнения проек-
тов, включенных в стратегический 
план развития. Во-вторых, долж-
на измеряться эффективность внед-
рения новых технологий. Качество 
взаимодействия с другими служба-
ми и проектного менеджмента мож-
но рассчитать по количеству запу-
щенных проектов и их соответствию 
графику. В-третьих, должна изме-
ряться эффективность управления 
CIO собственными ресурсами, на-
пример, бюджетом, штатом, време-
нем безостановочной работы сис-
тем. В-четвертых, обязательно нуж-
но учитывать мнение пользователей: 
насколько им удобно работать, како-
во количество нерешенных вопросов, 
какова скорость обслуживания и т. д.

«Кстати, — замечает Николай 
Буров, — для генерального дирек-
тора или владельца публичной ком-
пании весьма полезно обратить вни-
мание на отдельную секцию ИТ-
контроля ежегодного финансового 
аудита. Хотя аудиторское заключе-
ние обычно ограничено финансовы-
ми и кассовыми ИТ-системами, оно 
должно давать понимание обще-
го уровня развития ИТ. Улучшение 
в этой секции, из года в год, — еще 
одно измерение эффективности ИТ-
директора, на этот раз глазами вне-
шнего аудитора».

выполнить 
и перевыполнить
Последний вопрос — как исклю-
чить субъективизм при оценке рабо-
ты ИТ-директора. «Эффективность 
доказывается достижением резуль-

татов или целей, — предлагает реше-
ние Николай Буров. — Мне знакома 
система SMART. В ней все цели ус-
танавливаются единичными и изме-
ряемыми. Таким образом, неслож-
но оценить в процентах достижение 
результатов».

Вот пример оценки по системе 
SMART. Критичные бизнес-систе-
мы останавливались за год на про-
филактику только один раз, на 4 
часа. Целью была доступность сис-
тем 99,9 % в течение года. Поскольку 
фактическая доступность составила 
99,954 %, цель достигнута полностью. 
Другой пример: целью было внедре-
ние в 2010 году нового ПО бухучета 
GAAP. Проект должен был старто-
вать не позднее 2-го квартала, что-
бы быть завершенным в срок. Если 
выбор систем, всю проектную рабо-
ту с отделом финансов, бухгалтерией, 
логистикой и отделом продаж проде-
лали в срок, запустив проект в начале 
3-го квартала и завершив внедрение 
к концу года, значит цель достигну-
та полностью.

Перевыполнение норм означа-
ет эффективность, большую, чем 
100 %. Например, при внедрении 
ИТ-системы для работы бухгалтерии 
в GAAP был попутно автоматизиро-
ван блок казначейства, где был внед-
рен блок учета задолженностей. Это 
перевыполнение плана, значит цель 
достигнута на 110 %, а ИТ-директор 
достоин премии.

Как показывает недавнее иссле-
дование Center for CIO Leadership — 
организации, созданной и финан-
сируемой компанией IBM, — ста-
тус ИТ-директора за последнее де-
сятилетие значительно повысился. 
Большинство руководителей компа-
ний признают значимость и потен-
циал своей ИТ-службы, и все чаще 
мнение ИТ-директора имеет серьез-
ный вес на совещаниях высшего ру-
ководства. В то же время, отмечают 
эксперты Center for CIO Leadership, 
стратегическая роль ИТ-директоров 
еще не реализована в полной мере: 
они могут дать бизнесу гораздо боль-
ше. Они, как правило, умеют эффек-
тивно доносить концепции, измене-
ния стратегии и направления даль-
нейшего развития до своего персо-
нала и даже до коллег из бизнес-под-
разделений, но этого недостаточно. 
ИТ-директорам следует обратить 
внимание на другую сторону ком-
муникационного уравнения: актив-
но искать информацию и вниматель-
но прислушиваться к словам коллег — 
топ-менеджеров. 
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Михаил Шамолин
президент МТС

В  нашей компании используются 
два основных метода оценки эффек-
тивности работы ИТ-отдела. Во-пер-
вых, это общая оценка эффективнос-

ти затрат на ИТ-инфраструктуру и ИТ-услуги. Для этого мы 
сравниваем наши показатели с показателями других ком-
паний на телекоммуникационном рынке. Такие показате-
ли («бенчмарки») регулярно собираются специализиро-
ванными исследовательскими агентствами; цифры есть 
как по международным рынкам, так и по российскому.

Второй метод оценки  — это оценка качества рабо-
ты ИТ-служб: насколько устойчивым было функциониро-
вание ИТ-систем, как часто случались сбои или аварии, 
как быстро происходило восстановление после сбоев, 
были ли потери информации и т. д.

Что касается вклада ИТ-директора в  общую страте-
гию компании и ее развитие, то здесь оценку дать слож-
но, поскольку понятие это весьма субъективное. В  це-
лом ИТ — очень значительная часть нашего бизнеса, без 
них наша компания функционировать не  может. Но  мы, 
как правило, не пытаемся изобретать велосипед: то, чем 
мы пользуемся, уже разработано и успешно применяет-
ся во всем мире нашими коллегами. У нас есть плановая 
стратегия развития ИТ, и она утверждается ежегодно.

Игорь Коваль
исполнительный директор «АМТ Банка»

Стоит выделить два основных критерия оцен-
ки эффективности CIO, из  которых, как прави-
ло, следуют все другие метрики эффективности. 
Первый критерий — интегрированность ИТ-от-

дела и бизнеса, степень развитости их партнерских отношений (мо-
дель «заказчик  — исполнитель» в  компаниях со  зрелой корпора-
тивной культурой отжила еще в  90-х годах прошлого века). Из  это-
го критерия, например, следуют такие метрики, как успешность ИТ-
проектов и скорость реакции на изменения в бизнесе. Второй крите-
рий, разумеется, финансовый. Он определяет, насколько правильно 
инвестируются средства в  информационные технологии и  проек-
ты, с  ними связанные; какова степень утилизации ПО  и  оборудова-
ния; каковы расходы на ИТ-персонал в сравнении с расходами других 
участников рынка и так далее.

В  целом ИТ-подразделение должно соответствовать стратегии 
компании и помогать компании зарабатывать деньги.

Антон Артемьев
президент пивоваренной компании «Балтика»

В  компании работают около 10 тысяч человек, 
еще несколько тысяч партнеров интегрированы 
в систему обмена данных. И значительную роль 
в управлении играют скорость согласования ре-

шений в режиме онлайн и скорость передачи информации, необхо-
димой для принятия решений. Поэтому главные критерии оценки эф-
фективности работы всей ИТ-дирекции и директора по ИТ как ее ли-
дера — это надежность работы всех основных систем передачи дан-
ных, поддер жание этих систем на современном уровне, безопасность 
передачи данных.

—   Как оценить 
работу вашего 
ИТ-директора?
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Алексей Тимофеев
генеральный директор «Инфотелл»

В  контакт-центре «Инфотелл» существует 
несколько основных критериев оценки эф-
фективности работы директора по ИТ. Пер-
вый критерий — это объем и своевремен-

ность внедрения новых информационных технологий в работу 
компании. Постоянное совершенствование применяемого обо-
рудования и ПО актуально для любой компании, а для контакт-
центра это обязательный фактор постоянного роста и развития. 
Второй критерий заключается в том, что необходимо не просто 
быть «на волне» инноваций, но и грамотно управлять расхода-
ми на них. Профессиональный ИТ-директор всегда должен знать, 
как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру. Третий кри-
терий напрямую связан с бизнес-целями, которые ставит перед 
собой компания на каждом определенном этапе. Работа ИТ-ди-
ректора и его департамента должна быть ориентирована на до-
стижение этих целей.

Не  стоит забывать и  о  личных качествах ИТ-директора. Его 
умение управлять отделом, мотивировать персонал, прогнози-
ровать и разрабатывать оптимальные стратегии информацион-
ного развития бизнеса — это и многое другое в его личности 
влияет на эффективность работы предприятия.

Олег Сундуков
генеральный директор IT Energy

Если говорить об  энергетике  — 
той отрасли, в  которой работает IT 
Energy, то эффективность и уровень 
развития всей отрасли складывают-

ся из успешного инновационного развития каждого отде-
льного предприятия.

Современное оборудование, инновационные програм-
мные решения, умение использовать все ресурсы, пред-
лагаемые передовыми системами автоматизации, повы-
шают безопасность и устойчивость работы. Цена автома-
тизации в нашей отрасли — это цена безопасности: ведь 
предотвращение всего одной аварии перекрывает расхо-
ды на внедрение самого дорогостоящего ИТ-решения.

Поэтому для меня ИТ-директор в  энергетике  — это 
больше, чем специалист по информационным технологи-
ям. От его решений зависят эффективность и непрерыв-
ность работы предприятия, влияющие на успех бизнеса 
в целом.

Строительство собственного ЦОДа — это затратно или 
прибыльно? Подключение резерв ного канала связи  — 
это расходы или способ их избежать? Внедрение ERP-сис-
темы  — это мода или способ повысить эффективность 
работы? Помимо этих общих для всех ИТ-подразделе-
ний вопросов, у нас существует множество специфичес-
ких, узкоотраслевых. Хороший ИТ-директор  — тот, кто 
во всех этих вопросах компетентен. Тот, кто умеет провес-
ти точный анализ данных, просчитать различные вари-
анты решения и выбрать оптимальный вариант в любой 
ситуации.

Масштабность задач и их растянутость во времени ос-
ложняют работу ИТ-директора в  ТЭК. Мы постоянно ви-
дим вокруг, как множество высокозатратных проектов 
по внедрению систем автоматизации предприятий не до-
стигает поставленных перед ними целей. Это означа-
ет ошибки в  руководстве, неверные решения. Вот поче-
му самое главное для ИТ-директора — это нацеленность 
на  результат, способность заглядывать вперед, умение 
мыслить стратегически и понимать не только технологи-
ческую составляющую процесса автоматизации, но и его 
экономическую и стратегическую значимость.

Владимир Рюмин
генеральный директор ГК «Утконос»

Эффективность ИТ-директора в нашей компании определяется 
двумя глобальными критериями: во-первых, качеством техно-
логического сопровождения бизнеса и, во-вторых, затратами, 
которые требуются, чтобы это качество поддерживать.

Для нас крайне важна бесперебойная работа ERP-системы 
и  остального программного обеспечения. Важна автоматиза-
ция всех бизнес-процессов. ИТ-подразделение относится к за-
тратным, поэтому я оцениваю CIO и с точки зрения экономии 
бюджета: каковы результаты его работы по  снижению изде-
ржек на закупку ПО и оргтехники, на каналы связи, на ремонты 
оборудования, на печать документов и т. д.
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Почему интернет-сервисы, 

бесконтактные платежи, социальные сети 

и телекоммуникации стали главными 

направлениями развития в ИТ-стратегии 

Сбербанка. Интервью CNews дал 

старший вице-президент Сбербанка 

Виктор Орловский.

Счастье 
вместо
продуктов
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—— Как,—по—вашим—наблюдениям,—из-
менились—ИТ-стратегии—крупнейших—
банков—России—за—последний—год?

—— Несмотря—на—сдержанный—оп‑
тимизм,—банки—в—2008‑2009—гг.—все‑та‑
ки— свернули— или— заморозили— ряд—
крупных—ИТ‑проектов.—В—кризис—ме‑
неджменту— и— акционерам— банков—
было—не—до—инвестиций—в—ИТ.—Банки—
сосредоточились— на— более— при‑
оритетных— вопросах:— на— экономии—
издер—жек,—управлении—плохими—дол‑
гами—и—риск‑менеджменте.

Сейчас— инвестировать— в— ИТ— ста‑
ло—немного—проще.—Отчасти—потому,—
что—на—стагнирующем—рынке—вклады‑
ваться—в—ИТ—всегда—легче—(ведь—на—рас‑
тущем—рынке—нужно—инвестировать—
в—рост).—Рынок—понемногу—восстанав‑
ливается,—возвращается—аппетит—бан‑
ков—к—инвестициям.—Но—я—бы—не—ска‑

зал,—что—на—банковском—рынке—сно‑
ва— появились— какие‑то— знаковые—
ИТ‑проекты.

—— Каким— коррективам— подверг-
лась— ИТ-стратегия— Сбербанка— с— на-
чала—кризиса?—Какие—ИТ-проекты—ре-
шено—было—продолжать,—от—чего—при-
шлось—отказаться?

—— Кризис— не— помешал— нам— дви‑
гаться— с— опережением— намеченных—
ранее— планов.— 2008— год— прошел— для—
нас—под—знаком—сохранения—средств—
и—формирования—долгосрочной—стра‑
тегии.—Мы—стремились—реструктури‑
ровать—затраты—на—ИТ—и—сделать—ин‑
вестиции—более—адресными.—Мы—на‑
капливали—резервы—для—рывка,—пра‑
вильно—структурировав—ИТ‑проекты—
и—расставив—приоритеты.—И—благода‑
ря—качественному—планированию—мы—
не—отказались—в—2009—году—ни—от—одно‑
го— ИТ‑проекта,— выполнив— все— пла‑
ны—и—решив—соответствующие—задачи—
стратегического—развития.

В—2010—году—мы—тоже—вышли—на—за‑
планированный—уровень.—Понимая,—
какой—большой—объем—работ—долж‑
ны—выполнить,—мы—обсуждали,—ка‑
кие— из— проектов— являются— при‑
оритетными,— предполагая— при—
этом—перенести—менее—значимые.—
Но— в— итоге— мы— не— только— не— от‑

казались— от— существующих— за‑
дач,—но—и—добавили—к—ним—новые.—
Сейчас—мы—движемся—в—соответс‑
твии—с—планом,—хотя—хочется—дви‑
гаться—еще—быстрее.—Замедления—

происходят,—в—основном,—в—случа‑

ях—изменения—отдельных—бизнес‑за‑
дач—или—при—появлении—новых,—вне‑
плановых.— Так— что— сегодня— мы— тра‑
тим— на— ИТ— ровно— столько— ресур‑
сов—(как—денежных,—так—и—людских),—
сколько—было—запланировано.—А—от‑
клонение—от—общего—плана—по—срокам—
составляет—не—более—6—%.

Мы— постоянно— анализируем— то,—
как— мы— реализуем— проекты:— работа—
над—ошибками—и—самосовершенство‑
вание—стали—основными—механизма‑
ми—повышения—производительности—
в—сфере—ИТ.

—— Какие—ИТ-задачи—банкам—сегод-
ня—надо—передавать—на—аутсорсинг?

—— Банкам—есть—смысл—применять—
аутстаффинг,— привлекая— внешних—
людей—к—реализации—внутренних—за‑
дач,— особенно— —— к— разработке— ПО.—
Аутстаффинг—выгоден—и—тогда,—ког‑
да—понятно,—что—услуги—специалиста—
будут—нужны—лишь—в—течение—ограни‑
ченного—периода.

У— нас— много— проектов,— где— пре‑
дусмотрен—именно—аутсорсинг—функ‑
ций.—В—частности,—в—Москве—передана—
на—аутсорсинг—поддержка—ряда—функ‑
циональных—направлений.—Но—чаще—
всего—мы—используем—аутсорсинг—раз‑
работки—отдельных—программных—мо‑
дулей—или—их—компонентов.—Мы—стре‑
мимся—использовать—готовые—реше‑
ния,—хотя—у—Сбербанка,—конечно,—есть—
ряд—систем—собственной—разработки,—
которые—надо—развивать—и—поддержи‑
вать.—Они—решают—примерно—50—%—за‑
дач—банка,—но—их—вес—в—общем—коли‑

честве— систем— будет— уменьшаться,—
пока— не— останутся— только— наиболее—
значимые,—дифференцирующие—нас.

Компании—на—разных—жизненных—
циклах—то—отдают—часть—задач—на—аут‑
сорсинг,—то—возвращают—их—решение—
себе.—Недавно—в—мире—была—тенден‑
ция—к—аутсорсингу—едва—ли—не—всех—
ИТ‑функций.— Сейчас— компании—
начинают— различать— те— функ‑
ции,—которые—составляют—основу—
их—конкурентоспособности,—раз‑
вивая— их— самостоятельно.— Это—
относится—и—к—ИТ.

Инфраструктура должна быть 
избыточной и предоставлять
неограниченные возможности 
                 для роста бизнеса.
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—— Каково—соотношение—проектов,—
реализуемых— ИТ-департаментом—
Сбербанка—и—внешними—подрядчиками?

—— Мы—привлекаем—к—решению—на‑
ших—задач—множество—подрядчиков.—
Там,—где—есть—внешнее—промышлен‑
ное— решение,— мы— всегда— его— выби‑
раем,—стараясь—остановиться—на—луч‑
ших—продуктах—и—воспользоваться—ус‑
лугами—наиболее—авторитетных—пар‑
тнеров.— Доли— занятости— внешних—
и— внутренних— специалистов— варьи‑
руются—в—зависимости—от—фазы—про‑
екта.—В—момент—запуска—над—проектом—
работает—очень—много—наших—специ‑
алистов.—Потом—соотношение—меня‑
ется—в—пользу—внешних—подрядчиков.—
К— концу— проекта— вновь— возрастает—
роль—внутренних—ресурсов.

Найти— серьезных— ИТ‑специ‑
алистов—по‑прежнему—сложно.—Люди—
либо—хорошо—знают—ИТ,—либо—являют‑
ся—специалистами—в—области—банков‑
ского—бизнеса.—Крайне—мало—тех,—кто—
отлично—разбирается—и—в—том,—и—в—дру‑
гом,—да—еще—обладает—высокими—ком‑
петенциями— в— области— проектного—
управления—и—умеет—выстраивать—пра‑
вильные—коммуникации.—Таких—лю‑
дей—мы—с—удовольствием—привлекаем—
с—рынка,—и—потребность—в—них—доволь‑
но—велика.—Коммуникациям—мы—уде‑
ляем—особую—роль,—так—как—абсолют‑
ное—большинство—проектов—в—органи‑
зациях— проваливается— из‑за— плохих—
коммуникаций—в—проектной—коман‑
де,—неверных—ожиданий—руководства,—
плохо—поставленных—задач.—Мы—пос‑
тоянно—совершенствуем—коммуника‑
ционные—навыки—работы—в—команде—
и—управления—коллективом.

—— Какие— инфраструктурные— за-
дачи—являются—для—Сбербанка—ключе-
выми?—Как—вы—планируете—решать—их?—
На—чем—предполагаете—сэкономить?

—— Мы— стараемся— экономить—
на—всем,—стремимся—покупать—самое—
лучшее— за— меньшие— деньги.— Но— ка‑
чество—для—нас—всегда—важнее—цены.—
У— нас— есть— возможность— экономии—
за— счет— большого— объема— закупае‑
мого—оборудования—или—ПО:—напри‑
мер,—мы—можем—купить—безлимитные—
лицензии.—Мы—стараемся—заплатить—
за—единицу—продукции—меньше—всех—
на— российском— рынке.— Но— на— ИТ‑
услугах—мы—экономим—редко:—не—хо‑
тим—проиграть—в—качестве.

Мы—строим—мега‑ЦОД—с—рекордно—
малым—для—России—уровнем—энергети‑
ческих—потерь.—Начиная—с—2014—года,—
он—будет—давать—$—500—млн—ежегодной—
экономии— на— операционных— расхо‑
дах—по—сравнению—с—существующими—

17‑ю—ЦОДами.—Еще—один—путь—инф‑
раструктурной—экономии———это—уп‑
лотнение—каналов—передачи—данных.

—— На— каком— этапе— сейчас— на-
ходится— проект— построения— этого—
ЦОДа?

—— К— середине— 2011— года— будут—
готовы— площади— машинного— зала—
на— 5— тыс.— кв.— м,— укомплектованные—
20—МВт—электропитания.—После—раз‑
вертывания—ЦОДа—мы—займемся—цен‑
трализацией—инфраструктуры—и—бан‑
ковских— систем— территориальных—
банков.— К— концу— 2013— года— проект—
должен—быть—завершен.—У—нас—оста‑
нется—два—комплекта—корневых—бан‑
ковских— систем— для— всех— 17— терри‑
ториальных— банков.— В— дальнейших—
планах— —— строительство— второго,—
резервного— ЦОДа— в— Подмосковье.—
Третий—ЦОД—будет—построен—на—рас‑
стоянии—около—1—тыс.—км—от—Москвы.—
Строя— резервные— ЦОДы,— мы— защи‑
щаем—данные—от—катастроф.

Централизованная— обработка—
данных— —— это— правильный— подход,—
и—особенно—он—актуален—для—банков,—
имеющих— большой— набор— процес‑
сов—и—разноплановую—обработку—дан‑
ных.—Централизованный—подход—рез‑
ко—уменьшает—вероятность—критичес‑
ких— событий.— Но— есть— и— узкие— мес‑
та,—например———телекоммуникации.—
Банк—может—работать—с—4—разными—те‑
леком‑провайдерами,—но—их—кабели—
могут—пересекаться—в—одном—колодце.—
Если— вдруг— туда— въедет— экскаватор,—
то— ситуация— может— стать— критичес‑
кой.—Но—нам—по—силам—обеспечить—за‑
щиту—от—подобных—инцидентов.—Мы—
создаем—устойчивую—инфраструктуру—
заданной—надежности.

Многие— удивляются:— «Зачем—
Сбербанку—ЦОД—на—5—тыс.—кв.—м,—если—
компьютеры—постоянно—уменьшают‑
ся—в—размерах—и—на—одном—квадратном—
метре—можно—разместить—все—большие—
вычислительные— ресурсы?»— Дело—
в—том,—что—потребность—в—этих—ресур‑
сах— растет.— Уменьшение— компьюте‑
ров—в—размерах—компенсируется—рос‑
том—потребности—в—ресурсах.—Поэтому—
для—Сбербанка—это—вполне—нормаль‑
ный— и— разумный— объем.— Ресурсов—
нового—ЦОДа—нам—хватит—на—7‑8—лет.—
Затем—мы—будем—расширять—его—воз‑
можности.—Инфраструктура—в—совре‑
менном—бизнесе—является—ключевым—
фактором— успеха,— она— должна— быть—
избыточной—и—предоставлять—неогра‑
ниченные— возможности— для— роста—
бизнеса.—В—современном—мире—очень—
много— всякого— рода— ограничений,—
и—дополнительно—ограничивать—себя—
плохой— инфраструктурой— —— недо‑

Виктор Михайлович Орловский родился 
в 1974 году в Ташкенте. В 1996 году окончил 
Ташкентский электротехнический институт связи, 
в 2001 году — Московский государственный 
университет экономики, статистики 
и информатики по специальности «Финансы 
и кредит».

С 1995 года работал в структурах банка ABN 
AMRO в Узбекистане, Голландии и России, 
руководил программами трансформации 
отделений банка в области информационных 
технологий, корпоративного, розничного 
и инвестиционного бизнесов.

С 2001 года по 2006 год работал в ОАО 
«Альфа Банк» на должностях замдиректора 
по информационным технологиям 
и руководителя комплексной программы 
трансформации банка, старшего вице-
президента, директора по развитию 
и сопровождению продуктов и операций блока 
«Розничный бизнес».

С 2006 года по 2008 год был партнером 
консультационного подразделения «IBM 
Россия / СНГ», руководил финансовым 
и страховым секторами.

С 2008 года приглашен в Сбербанк 
на должности старшего вице-президента, члена 
правления Сбербанка, руководителя блока 
«Информационные технологии».

Женат, четверо детей.
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пустимая—роскошь.—Можно—провес‑
ти—аналогию—с—«Формулой‑1»:—мощ‑
ность—двигателя—или—ресурс—покры‑
шек—никогда—не—бывают—достаточны‑
ми,—их—все—время—нужно—увеличивать,—
используя—лучшие—технологии.

—— Как—можно—оценить—ход—проек-
та— по— внедрению— Oracle— Siebel— CRM—
и—его—предварительные—результаты?

—— Проект— еще— не— завершен,—
но—результаты—уже—есть.—Мы—развер‑
нули— систему— для— крупных— и— круп‑
нейших—клиентов.—Несколько—тысяч—
сотрудников—прошли—обучение—с—ис‑
пользованием— новейших— техноло‑
гий,—включая—ВКС—и—корпоративный—
портал.— Проект— реализован— во— всех—
17—территориальных—банках;—с—систе‑
мой—работают—около—10—тыс.—сотруд‑
ников,—в—ней—хранится—информация—
о—десятках—тысяч—клиентов—и—сделок.—
CRM—стал—частью—нашего—корпора‑
тивного—управления—и,—надеюсь,—ско‑
ро—станет—частью—нашей—корпоратив‑
ной—культуры.

Сейчас—мы—разворачиваем—CRM‑
систему— для— кредитного— процес‑
са,— для— работы— с— плохими— актива‑
ми,—для—среднего—и—малого—бизнеса.—
И— это— только— начало.— CRM— покро‑
ет—все—сферы—взаимодействия—с—кли‑
ентами,—в—т.—ч.—и—в—розничном—сегмен‑
те.—Но—там—надо—будет—учитывать—со‑
вершенно— иную— специфику.— В— роз‑
нице—нужно—определять—потребности—
клиента—и—предоставлять—ему—любую—
функциональность—через—любой—ка‑
нал.— К— примеру,— у— клиента— должна—
быть—возможность—заказать—карту—че‑
рез—банкомат,—получить—скоринг—че‑
рез—call‑центр,—подтвердить—его—через—
интернет—и—получить—карту—в—отделе‑
нии—банка.

Важно,— чтобы— взаимодействие—
банка—с—клиентом—не—было—навязчи‑
вым.— Если— клиент— один— раз— сказал,—
что— ему— не— нужна— кредитная— карта,—
предлагать— ее— в— дальнейшем— мож‑
но—только—в—том—случае,—если—у—кли‑
ента—что‑то—изменилось—(например,—
он—чаще—стал—ездить—за—границу—или—
резко— увеличились— его— расходы).—
Большинство— банков,— в— том— числе—
и—западных,—неэффективно—взаимо‑
действуют— с— клиентами.— Они— могут—
неоднократно—звонить—с—одинаковы‑
ми— предложениями,— получая— отка‑
зы—и—не—учитывая—их—в—дальнейшем.—
На—это—тратятся—время—и—деньги,—но—са‑
мая—большая—потеря———потеря—лояль‑
ности—клиентов,—устающих—от—назой‑
ливых—звонков.—Проблема—не—в—том,—
что—у—банков—нет—данных—о—клиентах,—
а—в—том,—что—90—%—этих—данных—не—ана‑
лизируется.—В—части—сбора—и—накоп‑

ления—данных—мир—ушел—значитель‑
но— дальше,— чем— в— сфере— их— анализа—
и—обработки.—Поэтому—прорыв—нуж‑
но—совершать—именно—в—этой—области.—
Научившись—обрабатывать—и—анали‑
зировать—данные,—остается—научить‑
ся—принимать—на—основе—анализа—ре‑
шения.—Компании,—которым—это—уда‑
валось—сделать—эффективно—(Capital—
One,—Tesco),—уходили—в—отрыв—от—сво‑
их—конкурентов.

Однажды—из—банка,—клиентом—ко‑
торого— я— являюсь,— мне— позвони‑
ли—в—3—часа—ночи—с—требованием—вер‑
нуть— 37— рублей— задолженности— (за‑
долженности—не—было,—у—банка—в—сис‑
теме—была—ошибка).—Утром—я—позво‑
нил—зампреду—этого—банка,—с—которым—
хорошо— знаком,— и— пересказал— ему—
эту—историю.—Он—ужаснулся—и—занял‑
ся—улаживанием—ситуации.—Но—вече‑
ром—того—же—дня—моя—супруга—пожа‑
ловалась,—что—из—банка—опять—звони‑
ли— с— грозными— предупреждениями.—
Видимо,—в—этом—банке—отлично—рабо‑
тают—коллекторы,—но—зато—CRM—уст‑
роен—не—лучшим—образом.—
Иначе—была—бы—зафик‑
сирована— информа‑
ция—о—том,—что—дан‑
ный— клиент— ——
это—старший—ви‑
це‑президент—
С б е р б а н к а ,—
и — в — работе—
с—ним—предпоч‑
тительны— дру‑
гие—сценарии.

Мы—работаем—
в— сложном— биз‑
несе.— Нам— дове‑
ряют— деньги.— Мы—
должны— дорожить—
этим— доверием—
и—хорошо—понимать—
психологию— клиен‑
та.— Философия—
постиндустри‑
альной— эко‑
н о м и к и—
состоит—

в—том,—чтобы—делать—людей—счастли‑
выми,—работая—в—любом—виде—бизнеса,—
в—том—числе—и—в—банковском.—Купить—
новую—квартиру—в—кредит—или—зара‑
ботать—деньги—на—депозите—и—на—эти—
деньги— поехать— отдохнуть— с— семь‑
ей———это—счастье.—Банкам—нужно—на‑
учиться—дарить—это—счастье,—а—не—про‑
давать—продукты.—Если—это—получит‑
ся———у—таких—подарков—окажутся—и—хо‑
рошая—маржа,—и—лояльный—потреби‑
тель.—Но—пока—банки—в—большинстве—
своем—не—слишком—преуспели—в—кли‑
ентоориентированности.—Наша—эпо‑
ха—требует—индивидуального—подхода—
к—каждому—клиенту:—хотите—смешать—
продукты—и—получить—новый—по—луч‑
шей—цене,—не—отходя—от—прилавка———
пожалуйста.— В— банках— сделать— это—
проще,—чем,—скажем,—в—классическом—
ритейле— (сложно— представить— себе—
клиента,—смешивающего—в—магазине—
майонез—и—овощи—прямо—у—прилавка).

—— Как—вы—оцениваете—результаты—
внедрения—проектного—управле-

ния— в— ИТ-департаменте—
С б е р б а н к а ?—

Насколько— готовы—
оказались— ваши—

п о д ч и н е н н ы е—
к—работе—в—но-
вых—условиях?
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—— Несмотря— на— сложность— за‑
дачи,— нам— сравнительно— легко— уда‑
лось— ее— решить.— Сегодня— в— проект‑
ной— работе— участвуют— более— поло‑
вины— ИТ‑сотрудников— Сбербанка.—
Внедренную— методологию— активно—
используют—и—другие—подразделения.

Поначалу—кажется,—что—проектная—
методология— —— это— бюрократичес‑
кая—машина,—которая—ничего—не—дает,—
только— отбирая— время.— Да,— можно—
вести—один—ИТ‑проект—без—ее—исполь‑
зования.—Но—вести—пять—проектов—бу‑
дет—очень—сложно.—А—выполнить—бо‑
лее— 140— проектов— (именно— столько—
сейчас—реализуется—в—Сбербанке)—без—
методологического—обеспечения—не‑
возможно.— Кстати,— работа— с— систе‑
мой—управления—проектами—занима‑
ет—не—так—уж—много—времени:—10‑12—%—
времени— руководителя— проекта—
и—2‑5—%———команды.

Все—процессы—у—нас—жестко—стан‑
дартизованы.—Задачи—по—всем—проек‑
там—в—виде—ресурсного—плана—назна‑
чаются—всем—сотрудникам.—Люди—ви‑
дят,—что—именно—они—должны—сделать,—
а—в—конце—недели—отчитываются—о—ре‑
зультатах— и— о— потраченном— на— каж‑
дую—задачу—времени.—Мы—видим—гори‑
зонт—планирования—каждого—специа‑
листа—на—2‑3—месяца—вперед,—можем—
планировать—загрузку.—Каждый—руко‑
водитель— отвечает— за— успешное— вы‑
полнение— заранее— оговоренных— вех—
проекта.—У—каждого—ИТ‑проекта—есть—
выделенные—руководители—не—только—
со—стороны—ИТ,—но—и—со—стороны—биз‑
неса.—Они—отчитываются,—в—том—числе—
и—перед—правлением—банка,—за—те—про‑
екты,—за—которые—несут—ответствен‑
ность.—Меня—радует,—что—в—Сбербанке—
бизнес‑подразделения—и—высшее—ру‑
ководство— способствуют— развитию—
проектной—практики.—Проектное—уп‑
равление— находится— у— нас— на— очень—
зрелом—уровне.—В—дальнейшем—мы—на‑
мерены— нашу— методологию— и— про‑
цессы—сертифицировать.—Мы—хотим—
быть—уверены,—что—в—освоении—проек‑
тной—методологии—движемся—в—пра‑
вильном—направлении—и—соответству‑
ем—лучшим—практикам.

—— В—течение—последнего—года—вы—го-
ворили— о— намерениях— стать— высоко-
технологичной— сервисной— компани-
ей.—Каковы—ближайшие—планы—в—этой—
области?

—— Классический—банк—себя—рано—
или— поздно— изживет.— Сегодня— еще—
остаются— серьезные— различия— меж‑
ду— обычной— компанией— и— банком:—
психологические,—законодательные.—
Но—однажды—эти—барьеры—разрушат‑
ся,—и—банки—перестанут—существовать—

в—своем—замкнутом—мире.—Зачем—оста‑
ваться—в—нем,—ожидая,—пока—тебя—съе‑
дят—агрессивные—«зверьки»,—живущие—
по— ту— сторону— барьеров?— Лучше— са‑
мостоятельно—выходить—во—внешний—
мир—широкой—конкуренции—и—отво‑
евывать—полянку—в—несвойственных—
банкам—сферах—деятельности.

Многие— пути— уже— определены.—
Это— виртуализация— во— всех— ее— мно‑
гообразных—проявлениях.—Интернет‑
сервисы,— социальные— сети— и— теле‑
коммуникации— —— это— те— направле‑
ния,—куда—банки—могут—и—должны—аг‑
рессивно—двигаться.—Нужно—быть—вы‑
сокотехнологичными.—Нужно—уметь—
очень— быстро— выходить— в— новые—

ниши— и— рынки.— Нужно— изобретать—
сервисы,— которых— еще— не— сущест‑
вует,—на—стыке—различных—направле‑
ний:—телекоммуникаций,—интернета,—
социальных— сетей,— бесконтактных—
платежей.

Мы— внимательно— наблюдаем—
за—развитием—социальных—сетей.—По‑
ка—в—этом—направлении—наши—планы—
не— определены.— Возможно,— мы— ре‑
шимся—на—создание—собственной—со‑
циальной—сети———почему—бы—нет?—Нас—
интересует—взаимодействие—с—компа‑
ниями,—занимающимися—созданием—
виртуальных—мобильных—операторов.—
Нам—интересны—бесконтактные—пла‑
тежи— с— помощью— мобильного— теле‑
фона.—Мы—активно—изучаем—и—тести‑
руем—технологии—биометрии.—Это—су‑
перинтересная—задача———создать—сис‑
тему,—которая—будет—узнавать—человека—
безо—всяких—паспортов—и—пин‑кодов,—
как—люди—сами—узнают—друг—друга.

—— Какие—новые—возможности,—ре-
ализованные—с—помощью—ИТ,—Сбербанк—
намерен—предложить—клиентам—в—бли-
жайшее—время?

У—нас—реализуется—более—140—ИТ‑
проектов.— Среди— них— есть— и— совер‑
шенно— инновационные— (например,—
«Офис— будущего»),— и— вполне— клас‑
сические.— Простых— проектов— нет:—
наш— масштаб— превращает— каждый—
заурядный—проект—в—нестандартный—
и— сложный.— Предельная— концент‑

рация— усилий— каждого,— готовность—
жертвовать—своими—интересами—ради—
общей— цели,— отличная— координа‑
ция— всех— членов— команды— —— толь‑
ко—так—шаг—за—шагом—можно—достичь—
результата.— В— рознице— скоро— бу‑
дет—запущена—новая—версия—системы—
«Интернет‑банк».—Внедряется—систе‑
ма—«Сбербанк‑Бизнес—онл@йн»—(ин‑
тернет‑банк—для—юридических—лиц).—
Это—продукт—с—принципиально—новой—
функциональностью,—позволяющий—
получать—услуги—по—различным—кана‑
лам.—Не—все—наши—изменения—связаны—
с—ИТ,—но—без—ИТ—практически—ни—одна—
задача—не—сдвинется—с—места,—как—ма‑
шина—без—бензина.

То,— что— Сбербанк— долгое— вре‑
мя—отставал—в—области—ИТ,—в—некото‑
рой— степени— является— нашим— пре‑
имуществом.— Нам— легче— перей‑
ти—на—что‑то—новое,—потому—что—для—
этого—не—нужно—ломать—старое.—При—
этом— мы— не— хотим— никого— копиро‑
вать.—При—сохранении—текущих—тем‑
пов—внедрения—передовых—информа‑
ционных— технологий— Сбербанк— че‑
рез—7‑8—лет—станет—самым—высокотех‑
нологичным— банком,— не— имеющим—
в—мире—аналогов—по—инновационным—
и—технологическим—решениям.

У—нас—есть—для—этого—ресурсы,—есть—
поддержка— президента— и— председа‑
теля—правления—Сбербанка—Германа—
Грефа,—который—верит,—что—мы—смо‑
жем— достичь— таких— амбициозных—
целей.— В— современном— мире— креа‑
тив,— инновации— и— стремление— сде‑
лать—что‑то—по‑новому—решают—боль‑
ше,— чем— просто— стабильные,— опти‑
мальные,—качественные—бизнес‑про‑
цессы.— Для— нас— креатив— и— скорость—
внедрения— изменений— —— это— глав‑
ные— дифференцирующие— факторы.—
Мы— многое— должны— делать— по‑но‑
вому,— мы— должны— научиться— мыс‑
лить—в—совершенно—иной—парадигме.—
Сбербанк—в—будущем———это—банк—со‑
циальных—сетей,—банк—телекоммуни‑
каций,— банк— знаний,— банк— иннова‑
ций,—банк—идей,—а—не—только—банк—де‑
нег— —— в— классическом— понимании.—
Мы—к—этому—движемся—и—обязательно—
к—этому—придем.—

Сбербанк  через 7-8 лет станет 
самым высокотехнологичным 
банком, не  имеющим 
в мире аналогов.
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Телеком-оператор «Транстелеком» (ТТК) 
стал победителем масштабного открыто-

го аукциона Министерства внутренних дел 
(МВД), связанного с системой дактилоско-
пической информации (сканирование от-
печатков пальцев и ладоней). До декабря 
2010 г. ТТК должен поставить и подключить 
оборудование (серверы, рабочие станции, 
коммутаторы, шкафы и т. д.) в общей слож-
ности более чем в 900 ОВД по всей стране, 
вплоть до обычных отделений милиции. 
Там же нужно установить специализиро-
ванное ПО — уральскую дак-
тилоскопическую разработ-
ку «Папилон». Кроме того, 
на 54 площадках ведомс-
тва требуется провести 
строительные работы. Сто-
имость всех работ МВД оце-
нило в 1,2 млрд руб.

Благодаря этой системе со-
трудники милиции смогут быст-
ро проверить личность человека. 
Принцип ее работы следующий: 
в отделении милиции отпечаток 
снимается на специальном дакти-
лоскопическом сканере, после чего 
в режиме реального времени про-
исходит поиск оттисков в базе. Если 
по отправленным данным удалось 
определить личность, то в от-

деление возвращается содержимое дак-
тилокарты, в которой хранится ФИО, фото 
и другая личная информация проверяе-
мого.

«Транстелеком» выиграл тендер не с пер-
вой попытки. Сначала победителем объяв-
ленного в начале июня 2010 г. открытого 
аукциона была признана компания «Сфе-
ра». Однако в итоге МВД отказалось заклю-
чать контракт со «Сферой», так как у той 
не оказалось лицензии на часть строитель-
ных работ.

Китайское новостное агентство «Синь-
хуа» и мобильный оператор China Mobile 

объявили о создании совместной компании 
по разработке нового поискового сервиса. 
Инициатива двух китайских гигантов, кото-
рые принадлежат правительству страны, по-
лучила название Search Engine New Media 
International Communications Co.

По словам Чжоу Сишэна, вице-президен-
та «Синьхуа», новая компания сосредоточит-
ся на создании лидирующего в стране поис-
кового сервиса, при этом активно развивая 
и другие бизнесы в интернете, печатных СМИ 
и рекламе.

Как отмечают аналитики, в первую оче-
редь новый государственный поисковик бу-
дет конкурировать с Baidu, частным китайс-
ким поисковым сервисом, который сегодня 
контролирует более 70 % данного рынка. 
Мировой лидер интернет-поиска Google за-
нимает около 20 % рынка КНР. Также экспер-
ты не сомневаются в том, что новосоздан-
ная компания получит огромные средства 
на развитие и сможет позволить себе брать 
на работу лучших мировых специалис-
тов, в том числе переманивая сотрудников 
у Google, Baidu и других интернет-компаний.

ГОСЗАКАЗ

Схватка  
за отпечатки пальцев
ПОЧТИ ПРОИгРаВ гОСКОНТРаКТ МВД На 1,2 МлРД РуБ., «ТРаНСТЕлЕКОМ» 
ОБжалОВал СВОЕ ПОРажЕНИЕ И На НОВОМ ауКцИОНЕ ОДЕРжал ПОБЕДу

ИНТЕРНЕТ

Китай создает 
государственный поисковик

ПРОЕКТЫ

Пенсионный фонд тратит 
все больше на «1с»

Компания НПЦ «1С» в очередной раз 
победила в конкурсе на доработку и со‑
провождение программного комплекса 
бюджетного учета в Пенсионном фонде 
России. Сумма — почти 100 млн руб. 
Цели нынешнего проекта — расши‑
рение функциональных возможностей 
системы и ее сопровождение, развитие 
и поддержка подсистемы формирования 
и ведения кассового плана исполнения 
бюджета ПФР. Система внедрена на 85 
объектах ПФР четыре года назад. Вло‑
жения в ее развитие растут каждый год 
и суммарно уже в 5 раз превысили стои‑
мость ее создания.

терафлоПы МГУ:  
больше и дороже

МГУ им. М. В. Ломоносова объявил 
о проведении открытого аукцио‑
на на закупку комплекта расшире‑
ния суперкомпьютера «Ломоносов» 
до 510 Тфлопс. За дополнительные 
96 Тфлопс университет готов заплатить 
465 млн руб. Эксперты удивлены: сроки 
работ короткие, а модернизация систе‑
мы по соотношению рубль / терафлопс 
будет стоить МГУ дороже, чем ее со‑
здание. Сергей Абрамов, директор ИПС 
имени А.К.Айламазяна РАН, считает, что 
в одном и том же классе изделий этот 
показатель, наоборот, из года в год дол‑
жен падать.

в Москве нашлись 
LTE-частоты для Мтс

Предприятия АФК «Система» могут пе‑
реоформить имеющиеся у них радио‑
частоты, чтобы позволить МТС построить 
сеть четвертого поколения стандарта LTE 
в Москве. Эти частоты есть у аффили‑
рованных с МТС компаний «Комстар» 
(2,530‑2,564 МГц для технологии WiMAX) 
и «Космос — ТВ» (полоса в 70 МГц на‑
чиная с 2,630 МГц для телевидения 
стандарта MMDS). Переоформить часто‑
ты под LTE пытаются также «Мегафон» 
и «Скартел», но в их распоряжении нахо‑
дится менее привлекательный спектр.

школы австрии 
неПравильно Поняли 
чиновников

Минобразования Австрии предложило 
школам заменить MS Office на OpenOffice, 
и пообещало, что за это они получат 
по 10 евро с каждого ПК. 15 % школ стра‑
ны уже внедрили свободное ПО, но «жи‑
вых» денег так и не увидели. Как выяс‑
нилось, чиновники имели в виду не вы‑
платы за переход на СПО, а возможность 
сэкономить на этом.
Инициативы по поддержке СПО развер‑
нуты и в других европейских странах: 
в Швейцарии, Франции, на Украине.

Такие системы распознавания 
отпечатков пальцев появятся 
почти в каждом УВД.
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реклама



Поставщика решений 
абсолютно всех 
задач не существует 
в природе

Аркадий 
Затуловский:
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—— Какая— бизнес-задача— стояла— пе-
ред— банком?— Что— должен— был— решить—
проект?

—— В—январе—2008—года—мы—приня-
ли—новую—ИТ-стратегию—банка.—Мы—
понимали,— что— у— нас— много— прог-
раммного—обеспечения—и—что—со—вре-
менем— его— будет— становиться— толь-
ко—больше.—Поэтому—стратегия—вклю-
чала— в— себя— задачу— интеграции— раз-
личных— ИТ-решений.— Мы— подпи-
сали—договор—с—одним—из—известных—
системных— интеграторов— и— работа-
ли— над— проектом— около— шести— ме-
сяцев.— Но— партнер— свои— обязательс-
тва—не—выполнил.—После—этой—неуда-
чи—мы—сначала—относились—с—недове-
рием—к—новым—контактам,—однако—все—
сложилось— хорошо.— По— рекоменда-
ции—коллег—из—других—банков—мы—об-
ратились— в— компанию— «Синимекс»,—
с—которой—и—реализовали—в—итоге—наш—
проект.— В— процессе— сотрудничества—
у— нас— сложились— хорошие— партнер-
ские—взаимоотношения,—что—сильно—
повлияло—на—успешную—реализацию—
проекта.

Что— касается— технической— сторо-
ны,— мы— стремились— реализовать— за-
дачи—бизнеса,—а—не—просто—внедрить—
новую—ИТ-платформу.—Мы—выбрали—
две— задачи.— Первая— —— межфилиаль-
ные—расчеты.—Тогда—у—нас—насчитыва-
лось—11—филиалов,—и—структура—была—
полностью—децентрализованной.—Это—
послужило—одной—из—главных—причин—
для—интеграции.

Вторая— задача— —— разработка— так—
называемого— Zero— Balancing,— от-
носительно— нового— для— российс-
кого— рынка— продукта— из— категории—
Cash— Management.— Это— один— из— са-
мых— сложных— продуктов— в— Cash—
Management,— требующий— серьез-
ной—интеграции—многих—банковских—
приложений.

—— Чем— продиктован— выбор— архи-
тектуры—СОА?—Может—быть,—высоким—
уровнем—децентрализации?

—— Безусловно,— нет.— Де—цент—ра—ли-
за—ция— —— все-таки— временный— этап—
в—развитии—банка.—Наша—цель———цен-

трализованная— система.— Но— вопрос—
интеграции— сам— по— себе— важен,— по-
тому— что— сейчас— практически— все—
банки—поняли,—что—в—природе—не—су-
ществует— вендора,— который— мог— бы—
предоставить— решения— абсолют-
но— всех— задач:— от— финансовых— опе-
раций,—управления—рисками,—храни-
лищ—данных—до—управления—делами,—
кадрами— и— т.—д.— Значит,— необходимо—
интегрировать— разные— приложения—
между—собой.

—— Чем— диктуется— выбор— системы—
IBM—WebSphere—ESB?

—— Сегодня,— по— моему— мнению,—
есть— только— два— достаточно— серьез-
ных—игрока—на—рынке—СОА———это—IBM—
и—Oracle.—У—IBM—в—России—много—пар-
тнеров—и—много—успешно—реализован-
ных— проектов,— и— это— нас— привлек-
ло.— Мы— с— самого— начала— были— уве-
рены,— что— продукт— оправдает— наши—
ожидания—и—не—принесет—в—процессе—
работы— с— ним— каких-либо— неприят-
ных—открытий.—Мы—купили—продукт—
WebSphere—ESB—и—отчетливо—понима-
ем,—что—через—какое-то—время—перей-
дем— к— следующему— продукту— этого—
вендора,—более—высокого—уровня.

—— Как—вы—определили,—какую—часть—
работы— делать— своими— силами,— а— ка-
кую———передать—подрядчику?

—— Если—говорить—об—аутсорсинге,—
то—формальных—критериев—здесь—нет.—
В—каждом—случае—должно—принимать-
ся— отдельное— решение.— Во-первых,—
оно— зависит— от— степени— зрелости—
собственного— ИТ-подразделения—
и—от—количества—ресурсов.—Понятно,—
что— если— нет— нужной— компетен-
ции,—работу—не—стоит—брать—на—себя.—

Во-вторых,— решение— определяет-
ся— целесообразностью.— Надо— пом-
нить,— что— та— часть— работы,— кото-
рая— отдается— на— аутсорсинг,— долж-
на—быть—согласована—с—другой—частью,—
которую— ИТ-подразделение— делает—
самостоятельно.

На— мой— взгляд,— самое— правиль-
ное———функциональное—разделение:—
каждый—определенный—и—четко—очер-
ченный—функционал—разрабатывает-
ся—кем-то—одним,—и—эта—сторона—несет—
полную— ответственность— за— резуль-
тат.— При— таком— подходе— риски— ми-
нимизируются.—А—когда—кто-то—один—
выполняет— одну— часть— работы,—
кто-то—другой———другую,—всегда—мо-
гут— возникать— споры— по— поводу— от-
ветственности— за— конечный— резуль-
тат.—Получится—как—в—анекдоте:—«к—пу-
говицам—претензии—есть?»

Мы— с— «Синимексом»— детально—
регламентировали—все—этапы—проек-
та,—в—первую—очередь———целевую—ар-
хитектуру,—чтобы—определить,—какую—
часть—делает—«Синимекс»,—а—какую———
банк—своими—силами.

Часто— бывает,— что— только— спус-
тя— месяцы— после— внедрения— ново-
го— продукта— заказчик— окончатель-
но—понимает,—что—же—он—хотел—полу-

чить— от— этого— продукта,— а— исполни-
тель———как—его—надо—было—наилучшим—
образом—сделать.—Отсюда—следует,—что—
доработки— требуются— почти— всег-
да.—Поэтому—те—части—работы,—где—они—
с—большой—вероятностью—ожидались,—
мы—брали—на—себя.

—— Как— вы— поступаете— в— ситуации,—
когда— заказчик— сообразил,— что— он— сде-
лал—что-то—неверно,—и—ИТ-отдел—тоже—
понял,— что— нужно— было— сделать— это—
по-другому?

Сервисно-ориентированная архитектура (СОА) — это один 
из лучших способов интегрировать множество разнородных 
ИТ-решений. Своим опытом интеграции ИТ-систем финансового 
учреждения в интервью CNews поделился Аркадий Затуловский, 
директор по ИТ ОАО «Нордеа Банк».

Каждый  определенный  и четко  
очерченный  функционал 
разрабатывается кем-то одним, 
и эта сторона несет полную 
ответственность за результат.
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—— Все— зависит— от— характера— вза-
имодействия— ИТ-отдела— и— бизнеса—
и— от— правил,— существующих— в— бан-
ке.—Я—считаю,—что—самое—важное—при—
разработке— —— архитектура.— Если—
не— предвидеть— бизнес-тренды— при—
проектировании—ИТ-архитектуры———
будет—трудно—впоследствии—вносить—
изменения.— Иногда— это— приводит—
к—тому,—что—приложение—приходится—
переписывать—заново.

Сейчас— наш— банк— бурно— растет,—
ИТ-проектов— очень— много,— поэто-
му—обе—стороны—объективно—заинте-
ресованы—изначально—создать—гибкое—
и— полноценное— решение.— Но— когда—
происходит— изменение— бизнес-тре-
бований,— то— тогда,— конечно,— возни-
кают—Change—Requests.

—— Что— бы— вы— посоветовали— ком-
пании,— выбирающей— интегратора?—
Есть—ли—правильный—алгоритм—выбора?

—— Думаю,—что—алгоритма—нет.—Это—
прозвучит— банально,— но— надо— прос-
то— следовать— прописным— истинам.—

Во-первых,—как—я—уже—сказал,—следу-
ет— уделить— очень— серьезное— внима-
ние— архитектуре.— Желательно— про-
верить— ее,— воспользовавшись— услу-
гами— независимых— консультантов.—
Например,— мы— приглашали— специ-
алистов— из— IBM— и— те,— проанализи-
ровав—архитектуру,—сказали,—что—она—
правильна.— Это— вселило— в— нас— уве-
ренность.— Во-вторых,— обязательно—
надо—собрать—максимум—информации—
от— коллег,— которые— уже— использу-
ют—данное—решение,—и—от—поставщи-
ков—решений.—Потому—что—всегда—бы-
вает—много—нюансов,—которые—долж-
ны—учитываться,—и—их—можно—узнать—
только—на—практике.

И,—в-третьих,—очень—важны—отзывы—
о—деловом—партнере.—Они—не—обязатель-
но—должны—быть—только—положитель-
ными.— Когда— мне— начинают— расска-
зывать—про—неудачи—проектов,—я—обяза-
тельно—стараюсь—понять—их—истинные—
причины,—потому—что—в—неудаче—редко—
бывает— виновата— только— одна— из— сто-
рон.—В—отзывах—меня—больше—всего—ин-
тересуют—нюансы—отношений—партне-
ров.—Они—важны,—потому—что—в—нашем—
деле—формализовать—все—в—договорах———
невозможно.— Всегда— возникают— не-
ожиданные—проблемы,—которые—мож-
но—решить—только—неформально,—когда—
стороны—стремятся—идти—навстречу—друг—
другу.—Мы—сталкивались—с—аутсорсера-
ми,—старающимися—вытянуть—из—заказ-
чика—больше—денег,—чем—было—согласо-
вано—в—договоре,—и—использующие—для—
этого—любую—зацепку.—Для—меня—такие—
фирмы———не—более,—чем—на—один—про-
ект:—потом—я—с—ними—не—работаю.

Как—я—уже—говорил,—успех—проекта—
с— «Синимексом»— во— многом— обязан—

нашим— партнерским— взаимо-
отношениям.—Люди—по-

нимали— друг— дру-
га, — общались—

между— собой—
не— только—

на— фор-

мальном—уровне———по—принципу—«что—
вы— нам— сказали— —— то— мы— и— сдела-
ли».—Обе—стороны—в—сложных—вопро-
сах—шли—на—компромиссы—и—помогали—
друг—другу.—Безусловно,—я—очень—бла-
годарен— руководству— «Синимекса»—
за—эту—позицию.

—— Вы— сказали,— что— сегодня— слож-
ная— ситуация— с— ИТ-кадрами.— Какие—
пути— решения— этой— проблемы— вы— ви-
дите?

—— Вопрос— «где— искать?»— име-
ет— только— один— ответ— —— на— рынке.—
К—сожалению,—другого—варианта—нет.—
Сейчас— рынок— перегрет,— и— часто— не-
достаточно— компетентные— специа-
листы— претендуют— на— довольно— вы-
сокую—зарплату.—Наша—задача———най-
ти— действительно— компетентных—
специалистов.

Нынешняя—ситуация,—когда—Мос-
ква— как— пылесосом— «высасывает»—
ИТ-ресурсы—со—всей—страны,—непре-
менно— изменится.— Думаю,— что— вы-
ход— —— создание— ИТ-подразделений—
в— регионах.— Рано— или— поздно— мы—
к—этому—придем.—Я—знаю—некоторые—
банки,— которые— собираются— пол-
ностью— вывести— свои— ИТ-ресурсы—
из—Москвы—в—другие—города,—оставив—
в— столице— только— линейное— техобс-
луживание.— Все-таки— уровень— ИТ-
грамотности—сегодня—высок—не—толь-
ко—в—Москве.

Но— нельзя— выводить— персонал—
из—головного—офиса—в—регионы,—пока—
ИТ-подразделение— в— компании—
не— достигло— определенного— уров-
ня— зрелости.— Сначала— надо— хорошо—
поставить— процессы,— наладить— тех-
нологию—разработки—софта—(бизнес-
требование———техпроект———реализа-
ция).—Работать—с—удаленными—подраз-
делениями—гораздо—сложнее,—потому—
что—методы—управления—должны—быть—
совсем—другие.

Конечно,—нужен—аутсорсинг.—Сейчас,—
по—крайней—мере,—в—банковской—сфере,—
он—превратился—в—обычный—ресурс,—ко-
торый—можно—и—нужно—использовать.—
Если— вспомнить— начало— двухтысяч-
ных—годов———в—то—время—для—аутсорсин-

га—не—было—условий,—хотя—специали-
зированная—пресса—очень—много—

о—нем—писала.—Тогда—практи-
чески—не—было—компаний,—

способных— оказывать—
качественные— услу-

ги.—Но—сейчас—ситуа-
ция—другая:—аутсор-
синг— стал— реаль-
ным— фактом— на-
шей—жизни.
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—— Последний— вопрос— —— футуро-
логический.— Какие— технологии— из— тех,—
что— пока— мало— используются,— будут—
актуальны—в—будущем?

—— Честно—говоря,—я—не—очень—хо-
роший—футуролог,—но—если—говорить—
о—«железе»,— то,—безусловно,—мы—сто-
им— на— пороге— революционных— из-
менений.—Недалекое—будущее———это—
уход—от—собственных—серверов—в—об-
лачные— вычисления.— Укоренится—
понятие—общих—вычислительных—ре-
сурсов.— И— это— будет— огромным— бла-
гом— для— всех,— потому— что— покупать—
серверы— hi-end— за— миллионы— дол-
ларов———сложно—и—не—всегда—выгод-
но,— тем— более— с— учетом— стремитель-
ного— морального— старения— аппа-
ратного— обеспечения:— сейчас— всего—
за—несколько—лет—инвестиции—в—него—
обесцениваются.

Если—говорить—о—прикладном—соф-
те,—то—в—банковской—сфере—все—посте-
пенно—мигрирует—к—мобильным,—дис-
танционным—приложениям.—Сейчас—
в—активный—экономический—возраст—
вступает— поколение— людей,— для— ко-
торых—компьютер———это—все.—Для—них—
сложно—куда-то—идти,—стоять—в—очере-
дях,— учитывать— «рабочее— время»— ор-
ганизации,— зато— работать— удален-
но———это—для—них—понятно—и—привыч-
но.—Предпочтения—нового—поколения—
окажут—влияние—на—развитие—дистан-
ционного— банковского— обслужива-
ния,—этот—сегмент—будет—расти.—Будут—
развиваться— приложения,— связан-
ные— с— банковскими— пластиковыми—
картами.—Эти—карты———один—из—спо-
собов—новой—экономической—жизни.—
Сегодняшняя—молодежь—будет—гораз-
до—больше—ими—интересоваться.—А—это—
подтолкнет— появление— новых— реше-
ний—ИТ—в—финансовой—сфере.

—— А— что— будет— с— платежами— через—
мобильный—телефон?

—— Тут— у— банков— будут— пробле-
мы:— большой— сегмент— традицион-
ных— банковских— услуг— уже— начина-
ет— уходить— к— другим— игрокам— —— со-
товым—операторам,—операторам—пла-
тежных—терминалов—и—т.—д.—Это—серь-
езный— риск— для— банков.— Теперь— все—
зависит—от—того,—кто—сможет—предло-
жить—лучший—сервис.—Использование—
счета—в—мобильном—телефоне—не—обя-
зательно— удобнее— для— клиента,— чем—
использование— мобильного— банка,—
привязанного,— например,— к— кредит-
ной— зарплатной— карте.— А— такие— ре-
шения—уже—готовы.—Будущее—покажет,—
кто—победит—в—этой—гонке.—
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О ходе проекта компании «Синимекс» 
в «Нордеа Банке» рассказал 
Вячеслав Фокин, руководитель 
проектов компании «Синимекс».

К началу 2008 года «Нордеа Банк» 
(тогда «Оргрэсбанк») начал новый 
этап развития ИТ-инфраструкту-
ры  — создание интеграционной 

платформы и  переход к  сервисно-ори-
ентированной архитектуре (СОА). Это 
было обусловлено постоянным ростом 
количества разнородного ПО и необхо-
димостью расширения портфеля услуг 
банка.

Прежде чем приступать к  решению 
масштабной задачи внедрения незна-
комой для ИТ-отдела банка технологии 
IBM WebSphere ESB, банк решил протес-
тировать ее, реализовав на основе IBM 
WebSphere ESB небольшой пилотный 
проект  — автоматизацию процессов 
межфилиальных расчетов и услуги Zero 
Balancing. Первый подрядчик, которо-
го пригласил банк, не справился с зада-
чей, значительно отстав от  согласован-
ных сроков и  потребовав увеличения 
бюджета. Когда проект находился в кри-
зисном состоянии, банк решил сменить 
подрядчика и объявил тендер, который 
выиграла компания «Синимекс».

При анализе ситуации специалисты 
«Синимекс» выявили серьезные ошиб-
ки предыдущей команды в проектирова-
нии архитектуры. Поэтому архитектура 
интеграционной шины была разработа-
на заново. Совместно со специалистами 
заказчика мы точно определили набор 
функций (сервисов), которые следова-
ло реализовать на шине. Вся остальная 
бизнес-логика была вынесена в  конеч-
ные системы и реализовывалась силами 
большого штата собственных програм-
мистов заказчика.

После разработки и  согласования 
с  заказчиком архитектуры создание 
программного кода стало для нас делом 
техники. Мы успешно завершили про-
ект, чему способствовал хорошо нала-
женный с самого начала процесс обме-
на информацией с проектной командой 
заказчика.

Поскольку у  нашей компании был 
опыт разработки подобных решений, 
при составлении технического задания 
мы выбрали проверенный каскадный 
подход. Его преимущество — это четкое 
определение будущей функциональнос-
ти системы на самом начальном этапе.

Как и в любом ИТ-проекте, успех мож-
но оценить по достоинству только в кон-
це  — на  этапе тестирования. Мы полу-
чили хорошие результаты: при тести-
ровании системы заказчик указал лишь 
на  очень небольшое количество недо-
статков, которые мы устранили в  крат-
чайшие сроки. Стоит отметить и  такой 
показатель качества, как объем запро-
сов на изменения, полученных от заказ-
чика в  процессе тестирования и  опыт-
ной эксплуатации. Мы получили всего 
несколько запросов, выполнение кото-
рых затронуло не  более 5 % кода. В  ос-
тальном все соответствовало ожидани-
ям заказчика.

Примененный банком подход к пост-
роению интеграционных решений ока-
зался верным. Реализация небольшо-
го проекта позволила ИТ-команде бан-
ка получить опыт разработки внедре-
ния и  эксплуатации интеграционной 
платформы с  привлечением внешнего 
подрядчика, изучить подходы к  реше-
нию типовых проблем, возникающих 
при выполнении интеграционных про-
ектов и  продемонстрировать бизнесу 
результаты использования интеграци-
онной шины. Это существенно повыси-
ло шансы успешного перехода на новую 
централизованную автоматизирован-
ную банковскую систему (АБС) и в конеч-
ном итоге приведет к построению новой 
ИТ-инфраструктуры банка, основанной 
на СОА.

Компания «Синимекс» совместно 
с  банком уже приступила к  разработке 
архитектуры интеграционной платфор-
мы в рамках крупного проекта — внед-
рения новой АБС.

Хронология

октябрь 2008 года: начало разработки архитектуры.
Декабрь 2009 года: завершение испытаний, начало 
опытно-промышленной эксплуатации.

Цели

Разработка интеграционной платформы банка на базе продукта 
IBM WebSphere ESB, реализация межфилиальных расчетов и услуги 
Zero Balancing на базе интеграционной платформы.

результат

Межфилиальные расчеты уже 8 месяцев выполняются через интеграционную 
платформу банка. Успешно внедрена услуга Zero Balancing.



Что это такое? *

* —	Q�R-код (Quick Response Code, двухмерный 
штрихкод) содержит интернет-ссылку, 
которая распознается специальной 
программой, устанавливаемой на мобильный 
телефон со встроенной фотокамерой. 
Скачать ПО для чтения QR-кодов можно 
на http://www.i-nigma.mobi

обзОр рынок субд



О
бъем мирового рынка 
систем управления ба‑
зами данных (СУБД) 
к 2013 г. должен со‑
ставить 32 млрд долл., 

по прогнозам Forrester Research. 
По итогам 2009 г. этот показатель 
оценивался около 27 млрд долл. Доля 
российского сектора СУБД здесь 
почти незаметна — около 1‑1,5 % 
от мировых продаж. Эта ситуация, 
по предположениям Gartner, вряд ли 
существенно изменится в ближай‑
шие пять лет.

Однако развивается отечествен‑
ный рынок СУБД вполне в кон‑
тексте мировых трендов, и опре‑
деляют его развитие те же лидеры. 
Как на мировом рынке СУБД, так 
и в России много лет устойчиво до‑
минирует так называемая «большая 
тройка» — Oracle, Microsoft и IBM. 
На их общую долю сейчас приходит‑
ся — и в мире, и в России — около 
90 % от всех продаж.

В этом секторе, больше чем 
во многих других, важным факто‑
ром успеха производителя являют‑
ся постоянные масштабные инвес‑
тиции как в разработку, так и в мар‑
кетинг. Понятно, что достаточны‑
ми бюджетами располагают только 
инфраструктурные гиганты. Их ре‑
сурсы позволяют проводить агрес‑
сивные маркетинговые кампании 
и быстро добавлять новую фун‑
кциональность в свои продукты. 
Менее крупным игрокам все слож‑
нее с ними конкурировать, особен‑
но в нынешней ситуации, когда тех‑

нологии постоянно усложняются. 
У стартапов может просто не хватить 
ресурсов (ни материальных, ни вре‑
менных) на подобную активность, 
и единственным их шансом, при на‑
личии действительно интересных 
идей, становится поглощение все 
теми же гигантами.

Российский пирог

Лидером российского рынка СУБД, 
по данным Gartner (май 2010), явля‑
ется Oracle, на долю которого прихо‑
дится более 63 % продаж. Позиции 
компании, начавшей работать 
в России 27 лет назад (еще в советс‑
ком пространстве) объективно силь‑
ны: на территории СНГ разработчи‑
ками создано уже более 750 продук‑
тов на платформе Oracle, в том чис‑
ле 175 решений с использованием 
Oracle Fusion Middleware.

Ближайший конкурент — Micro‑
soft. Он идет с заметным отрывом 
(15,5 %). Совсем рядом с ним — IBM 
(14,8 %), после чего вновь идет ог‑
ромный разрыв: доли всех про‑
чих игроков составляют 2 % и ме‑
нее. Однако, преждевременно счи‑
тать окончательно поделенным все 
еще очень слабо насыщенный оте‑
чественный рынок. Слабая насы‑
щенность оставляет некоторые шан‑
сы отстающим.

«Продажи SQL Server стабильно 
растут, — оптимистично настроен 
Вячеслав Архаров, менеджер по про‑
дуктам SQL Server и BizTalk компа‑

нии Microsoft в России. — Рынок 
постепенно возвращается на до‑
кризисный уровень, компании сно‑
ва начинают сложные ИТ‑проекты, 
в которых задействованы СУБД. 
Позиции Microsoft на этом рын‑
ке сильны, поскольку мы предла‑
гаем более дешевые, однако не ме‑
нее функциональные решения, чем 
прочие производители СУБД. В ус‑
ловиях экономии ИТ‑бюджетов это 
немаловажно».

«Насыщения рынка пока не про‑
изошло и не предвидится. Продажи 
растут ежегодно, существующие за‑
казчики расширяют свои системы 
и строят новые, появляется множес‑
тво новых заказчиков — и мелких, 
и очень крупных», — комментирует 

ОснОвнОе направление движения рынка сУБд в мире и в рОссии, 
считают эксперты Microsoft, Определяется изменениями 
в вОсприятии заказчика: пОлнОценная сУБд перестает Быть 
эксклюзивным прОдУктОм, неОБхОдимым и дОстУпным лишь 
крУпным кОмпаниям. средний и малый Бизнес теперь тОже сОБирает, 
хранит и ОБраБатывает ОгрОмные массивы данных, испОльзУя 
их для пОддержания свОей деятельнОсти. нОвыми задачами рынка 
Определяются нОвые тренды для пОставщикОв. 
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Источник: CNews Analytics, 2010

ЗакаЗЧик СУБД ПоСтавщик

Финансы
1993 Центробанк Oracle Database Oracle
1995 Меткомбанк, Череповец Oracle Database Oracle
1996 тройка Диалог Sybase ASE Sybase
1997 ингосстрах Oracle Database Oracle
1997 Сбербанк Oracle Database Oracle
1999 Газпромбанк Sybase ASE, IQ Sybase
2001 транскредитБанк Sybase ASE Sybase
2002 Ханты-Мансийский банк Sybase ASE Sybase
2002 Русский Стандарт Sybase ASE Sybase
2003 Банк «Союз» Sybase ASE Sybase
2004 Росбанк DB2 IBM
2006 Росгосстрах Sybase SQL Anywhere Sybase
2008 Сбербанк, ряд филиалов в ЦФо РФ DB2 IBM
2009 капитал Страхование Oracle Database Oracle
2009‑2010 Сбербанк SQL Server Microsoft
2009‑2010 Меткомбанк SQL Server Microsoft
2009‑2010 Центробанк SQL Server Microsoft

Госсектор
1990 ФГУП «Рособоронэкспорт» Adabas Software AG
1993 Государственный таможенный комитет РФ Oracle Database Oracle
1995 Министерство обороны РФ Adabas Software AG
1995 Служба специальной связи и информации ФСо РФ Adabas Software AG
2000 Министерство внутренних дел РФ Adabas Software AG
2000 Министерство социальной политики красноярского края InterSystems Caché InterSystems
2005 ГиБДД МвД InterSystems Caché InterSystems
2005 ЗиЦ ГУвД Москвы Adabas Software AG
2005 Службы занятости населения 7 регионов РФ InterSystems Caché InterSystems
2006 Пенсионный фонд РФ InterSystems Caché InterSystems
2009‑2010 Правительство Ярославской области SQL Server Microsoft
2009‑2010 Роснано SQL Server Microsoft

образование
2000 Национальный информационно-

библиотечный центр «Либнет», Москва
Adabas Software AG

2000 Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург Adabas Software AG
2000 Центральная городская публичная 

библиотека им. Некрасова, Москва
Adabas Software AG

2000 Центральная научная медицинская 
библиотека ММа им. Сеченова

Adabas Software AG

2004 кубанский государственный университет InterSystems Caché InterSystems
2007 Сибирский федеральный университет InterSystems Caché InterSystems
2009‑2010 Президентская библиотека им. Ельцина SQL Server Microsoft
2009‑2010 Санкт-Петербургский государственный университет, 

факультет международных отношений
SQL Server Microsoft

здравоохранение
2000 Санкт-Петербургский научно-практический центр 

медико-социальной экспертизы, протезирования 
и реабилитации инвалидов им. альбрехта

InterSystems Caché InterSystems

2000 всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. Никифрова МЧС РФ

InterSystems Caché InterSystems

2003 Республиканская клиническая 
больница им. куватова, Уфа

InterSystems Caché InterSystems

2005 территориальные органы управления здравоохранения: 
Минздрав Свердловской обл., Минздрав астраханской 
области, Департамент здравоохранения ХМао-Югры, 
БУЗ омской области, МиаЦ Минздрава ингушетии

InterSystems Caché InterSystems

2007 Региональная МиС для ЯНао, 32 клиники InterSystems Caché InterSystems
2007 Федеральное медико-биологическое агентство InterSystems Caché InterSystems
2008 Городская клиническая больница № 12, Москва InterSystems Caché InterSystems
2008 Федеральный центр сердца, крови 

и эндокринологии им. алмазова
InterSystems Caché InterSystems

Промышленность
1994 автоваЗ Oracle Database Oracle
1995 Норд InterSystems Caché InterSystems
1997 Магнитогорский металлургический комбинат Oracle Database Oracle

ЗакаЗЧик СУБД ПоСтавщик

1997 Северсталь Oracle Database Oracle
1998 Норильский Никель Oracle Database Oracle
2000 Сибур Oracle Database Oracle
2000 авиационный комплекс им. ильюшина Adabas Software AG
2000 авиационный научно-технический 

комплекс им. антонова
Adabas Software AG

2000 апатит Adabas Software AG
2000 ГаЗ Adabas Software AG
2000 казанский вертолетный завод Adabas Software AG
2000 ММП им. Чернышева Adabas Software AG
2000 Московский вертолетный завод им. Миля Adabas Software AG
2000 Химпром, Новочебоксарск Adabas Software AG
2001 объединенная металлургическая компания Oracle Database Oracle
2002 Заволжский моторный завод Adabas Software AG
2003 тактическое ракетное вооружение InterSystems Caché InterSystems
2005 вПк «НПо машиностроения» Adabas Software AG
2005 кЭМЗ «Русполимет» Adabas Software AG
2005 Рубин Adabas Software AG
2005 тульский оружейный завод Adabas Software AG
2006 Фосагро Oracle Database Oracle

телеком
1993 Ростелеком Oracle Database Oracle
1996 Северо-Западный телеком Oracle Database Oracle
1997 Мобильные телеСистемы Oracle Database Oracle
1997 Уралсвязьинформ Oracle Database Oracle
2000 вымпелком Oracle Database Oracle
2000 волгателеком InterSystems Caché InterSystems
2002 Центртелеком Oracle Database Oracle
2002 Сибирьтелеком Oracle Database Oracle
2003 Мегафон Oracle Database Oracle
2009‑2010 вымпелком SQL Server Microsoft
2009‑2010 Мобильные телеСистемы SQL Server Microsoft

тЭк
1994 Мосэнергосбыт Oracle Database Oracle
1995 Сургутнефтегаз Oracle Database Oracle
1995 Газпром Adabas Software AG
2001 Сибирьэнерго InterSystems Caché InterSystems
2003 Новатэк InterSystems Caché InterSystems
2009‑2010 Росатом SQL Server Microsoft
2009‑2010 Лукойл SQL Server Microsoft
2009‑2010 Сургутнефтегаз SQL Server Microsoft

торГовля
2005 Роста Adabas Software AG
2009‑2010 М-видео SQL Server Microsoft
2009‑2010 Седьмой континент SQL Server Microsoft

ит
2009‑2010 Балтик-Софт SQL Server Microsoft

сми
2000 интерфакс Adabas Software AG
2008 Нтв-Плюс DB2 IBM
2009‑2010 Новые Медиа SQL Server Microsoft

УслУГи
2005 Manpower, офис в РФ Adabas Software AG

трансПорт и лоГистика
2000 аэрофлот Adabas Software AG
2000 внуково Adabas Software AG
2000 Российские железные дороги Adabas Software AG
2004 Росжелдорснаб РЖД InterSystems Caché InterSystems
2004 Российские железные дороги Oracle Database Oracle
2006 Петропавловск-камчатский морской торговый порт InterSystems Caché InterSystems
2006 владивостокский контейнерный терминал InterSystems Caché InterSystems
2007 владивостокский морской торговый порт InterSystems Caché InterSystems
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Марк Ривкин, руководитель направ‑
ления Database Technologies отде‑
ла технического консалтинга Oracle 
в СНГ.

Поставщики СУБД конкуриру‑
ют в самых разных сегментах заказ‑
чиков, пересекаясь на рынках ин‑
форматизации госсектора, банков, 
телекома, промышленности и пр. 
Гиганты предлагают продукты прак‑
тически по всем вертикалям, а ме‑
нее крупные игроки придержива‑
ются относительно узкой специали‑
зации. Так, например, СУБД Adabas 
от Software AG исторически сфоку‑
сирована на госструктурах, включая 
силовые, а также на крупных про‑
мышленных корпорациях.

Гиганты не забывают о сред‑
нем и малом бизнесе. Есть специ‑
ализированные редакции Microsoft 
SQL Server для обеспечения работы 
бухгалтерских и учетных программ 
в малом бизнесе. У Oracle есть ре‑
дакции СУБД (Standard edition 
и Standard edition one), предна‑
значенные для предприятий с не‑
большим числом пользователей 
и небольшими объемами данных. 
Эти решения считаются и по цене, 
и по функциональности пря‑
мым конкурентом Microsoft SQL 
Server. В продвижении последне‑
го, по словам Вячеслава Архарова, 
подчеркиваются более доступная 
цена и расширенная функциональ‑
ность; например, встроенные фун‑
кции бизнес‑аналитики, которые 
другие производители предлага‑
ют в виде дополнительных, в том 
числе с точки зрения стоимости, 
продуктов.

Будущее  
предложение

Отличающийся достаточно высо‑
кой инновационной емкостью ры‑
нок СУБД обязывает к тому, что‑
бы при появлении новых возмож‑
ностей у одного из конкурентов ос‑
тальные игроки оперативно реали‑
зовывали их в своих продуктах. Это 
необходимый шаг на опережение 
в сторону пользователей, которые 
в своих запросах часто опираются 
не только на субъективный опыт ра‑
боты с теми или иными решениями, 
но и на громко анонсируемые дру‑
гими поставщиками новые (или та‑
ким образом продвигаемые) функ‑
ции. Догоняют, как правило, техно‑
логических лидеров — IBM, Oracle 
или Microsoft, которые ведут иссле‑

дования одновременно по множест‑
ву направлений.

Развитие рынка СУБД проис‑
ходит в общей парадигме глобаль‑
ного развития отрасли ИТ и учи‑
тывает ее ключевые тенденции. 
Соответственно, сегодня наиболее 
актуальными словами здесь тоже 
стали «виртуализация» и «облачные 
вычисления».

«Современная система СУБД 
должна быстро инсталлировать‑
ся и легко настраиваться, но при 
этом поддерживать работу с любы‑
ми объемами данных, а также при 
необходимости легко масштаби‑
роваться и обеспечивать исклю‑
чительный уровень надежности 
и производительности, — считают 
в Microsoft. — Даже крупные ком‑
пании не готовы платить миллионы 
долларов за поддержку сложнейших 
СУБД: все стремятся сэкономить, 
отдавая предпочтение стандарти‑
зованным и быстроокупаемым ре‑
шения. Логичным продолжением 

этой тенденции можно видеть пере‑
несение всей инфраструктуры дан‑
ных в облачные системы — в этом 
случае надежность и производи‑
тельность будут обеспечены авто‑
матически, а любое масштабиро‑
вание не составит труда и потребу‑
ет минимальных затрат. Для этих 
целей Microsoft разработал облач‑
ную базу данных SQL Azure, кото‑
рая удовлетворит потребности об‑
лачных разработчиков и, фактичес‑
ки, является первым облачным сер‑
висом БД».

Со своей стороны, Алексей 
Борисов, директор практики ин‑
тегрированных бизнес‑решений 
Software AG & IDS Scheer в России 
и странах СНГ, отмечает увеличение 
требований рынка к быстродейс‑
твию БД, повышению их доступнос‑
ти, а также к обеспечению двухсто‑
роннего обмена данными в реальном 

времени и возможности управления 
жизненным циклом данных.

Марк Ривкин из Oracle к опре‑
деляющим тенденциям на рынке 
СУБД относит поддержку новых 
типов данных (XML,  RFID, 

Semantic Web, геном, быстрые LOB 
и т. д.) и библиотек процедур для 
их обработки; использование In‑
memory СУБД для ускорения рабо‑
ты традиционных СУБД; а также 
самоуправление, самодиагностику 
и самолечение, позволяющие улуч‑
шить качество и скорость работы 
СУБД, облегчить их администри‑
рование и разработку конечных 
продуктов. Именно самоуправле‑
ние сможет частично компенсиро‑
вать  постоянное усложнение 
СУБД. Также очевидно, что вследс‑
твие принятия в России закона 
о персональных данных (и из‑за об‑
щего повышения ценности и сек‑
ретности данных в корпоративных 
и государственных базах данных) 
будет совершенствоваться и рас‑
ширяться использование встроен‑
ных в СУБД средств защиты дан‑
ных. 

Современная система СУБД должна быстро 
инсталлироваться и легко настраиваться, 
но при этом поддерживать работу с любыми 
объемами данных.

стрУктУра�рОссийскОгО�
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—— Как—вы—охарактеризуете—
ключевые—тенденции—в области—
разработки—ПО?—Какие—требо-
вания—накладывает—на раз-
работку—ПО многоядерность—
процессоров?

—— Наиболее— яркий— тренд,—
который— мы— сегодня— видим—
в области—разработки—ПО ——это—
совместная—разработка—или—гиб-
кая—методология—разработки ——
Agile.— Всего— десятилетие— назад—
разработчики—занимались—лишь—
собственными—специфическими—
задачами,—работая—практически—
в вакууме.—Но сегодня,—когда—ши-
рокое—распространение—получи-
ли—разработка—веб-приложений—
и  объектно-ориентированные—
языки— программирования,— раз-
работчики—активно—делятся—друг—
с другом—кодом—через—библиоте-
ки— и  с  помощью— инструментов,—
упрощающих— совместную— ра-
боту— (например,— Microsoft—Team—
Foundation— Server).— Сейчас— на-
блюдается— рост— популярности—
методологии— Agile,— которая— ус-
коряет—работу—функциональных—
групп.— Например,— архитекторы—
более— тесно— взаимодействуют—
с  веб-разработчиками.— Под-
ход— к  разработке— ПО  как— к  сов-
местной— деятельности— обес-
печивает— значительно— более—
высокую— скорость— разработки—
приложений.

Переход— к  многоядерной— ар-
хитектуре— процессоров— можно—
назвать— вызовом— традиционной—
разработке—ПО.—Унаследованные—
приложения,— присутствующие—
практически—в любой—компании,—
создавались— с  помощью— старых—
языков— программирования,— ко-
торые—не учитывали— особеннос-
ти— новых— многоядерных— архи-
тектур.—Это—вызывает—сложности—
при—миграции—приложений.—Рост—
популярности— многоядерных—
процессоров,— параллельных—
и  высокопроизводительных— вы-
числений— меняет— парадигму—
разработки—ПО в сторону—парал-

лельных— вычислений.— Microsoft—
уже— предлагает— инструменты—
для— параллельного— программи-
рования— в Visual— Studio,— в Visual—
C++,— а  также— инструменты— тес-
тирования— для— параллельного—
программирования.

—— Как—меняются—подходы—
к СУБД—c—распространением—
новых—информационных—техно-
логий,—например,—облаков?—Куда—
движется—рынок—СУБД?

—— Безусловно,—облачные—вы-
числения— оказывают— влияние—
на эволюцию—баз—данных,—и здесь—
можно— выделить— несколько— на-
правлений.— Одно— из  них  —— это—
перенос—используемых—традици-
онных—приложений—в облако.—Это—
помогает— сократить— стоимость—
поддержки—и оборудования.—При—
этом—базы—данных—работают—в об-
лачной—среде,—но точно—таким же—
образом,— как— если  бы— они— были—
установлены—локально.

Еще— одно— направление— раз-
вития— демонстрируют— компа-
нии,— рассматривающие— облако—
с точки— зрения— резервирования—
и  хранения— данных— и  контента.—
В  этом— случае— уже— при— разра-
ботке—базы—должны—быть—учтены—
такие—требования,—как—масштаби-
руемость,—восстановление—после—
сбоя,—балансировка—нагрузки,—бе-
зопасность—и т.—д.

В  других— случаях— мы— видим—
новые— возможности— для— разра-
ботки— гибко— масштабируемых—
приложений,— которые— будут—
справляться— с  непрогнозируе-
мым— ростом— нагрузки.— С  выхо-
дом— LINQ,— ADO.NET— и  SQL— Azure—
у  Microsoft— появляется— возмож-
ность—полностью—удовлетворять—
этим—требованиям.

—— Насколько—устойчива—
парадигма—реляционных—БД,—
понятиями—которых—опериру-
ет—бизнес?—Какова—динамика—
движения—к постреляционным—
СУБД?

—— Реляционные— базы— дан-
ных— считаются— классическими.—
Во  многом— это— обусловлено—
развитием— клиент-серверной—
архитектуры,—для—которой—реля-
ционные—базы—являются—лучшей—
основой— для— хранения— и  орга-
низации—данных.—С появлением—
объектно-ориентированного—
программирования— стали— воз-
никать— объектно-ориентиро-
ванные—базы—данных—(OODBMS).—
Рост— популярности— облачных—
вычис лений— так же— влияет—
на эволюцию—баз—данных.—Реля-
ционные— базы— данных— по-пре-
жнему—останутся—одним—из клю-
чевых— направлений— хранения—
данных,— так— как— они— наиболее—
удобны—с точки—зрения—понима-
ния—и обеспечения—организации—
хранения— данных,— но  популяр-
ность— полуреляционных— и  не-
реляционных—баз—данных—будет—
расти.

—— Разработчики—хранилищ—
данных—периодически—озвучи-
вают—давнюю—мечту ——реали-
зовать—СУБД,—«понимающую»—
смысл—того,—что—она—хранит.—
Насколько—продвинулись—тех-
нологии—в этой—области?—Каких—
предложений—и как—скоро—можно—
ждать—на рынке?

—— Базы—данных—сами—по себе—
не  могут— «понимать»— информа-
цию,—которую—они—хранят.—Но это—
могут— делать— инструменты— биз-
нес-аналитики.— Например,— в  но-
вом— SQL— Server— 2008— R2— реали-
зована— технология— масштабной—
обработки— потоков— сложных—
событий— StreamInsight,— которую—
по праву—можно—назвать—«бизнес-
аналитикой— в  режиме— онлайн».—
В  классических— BI-системах— вхо-
дящие—данные—сначала—загружа-
ются— в  хранилище,— очищаются—
и агрегируются ——и только—пос-
ле—этого—становятся—доступными—
для—исследования.—StreamInsight—
пропускает—входящие—данные—че-
рез— систему— фильтров,— выделяя—

только— значимую— для— конкрет-
ного—бизнес-процесса—информа-
цию.—Как—результат,—общий—объем—
хранимой—информации—сокраща-
ется— без— потери— качества.— Сле-
дует— отметить,— что— одновремен-
но— проводится— анализ— данных—
из  большого— числа— источников—
по  технологии— комплексного—
анализа— событий— Complex— Event—
Processing— (CEP),— позволяющей—
обрабатывать—более—10—тыс.—запи-
сей—в секунду.

—— Насколько—российский—
рынок—вписывается—в мировые—
технологические—тренды?—Как—
быстро,—например,—он—воспри-
мет—концепцию—постреляцион-
ных—СУБД—и решений—из облаков?

—— Российский—рынок—следует—
тенденциям—мирового—рынка—баз—
данных,— которые— мы— упомянули—
выше.— Одним— из  будущих— трен-
дов— уверенно— можно— назвать—
развитие—облачных—вычислений.—
Системы—хранения—данных—в об-
лачном— виде— обладают— колос-
сальным—потенциалом,—и многие—
современные— компании— уже— за-
думываются— о  переходе— на  об-
лачные—технологии.—Мы—уже—сей-
час— видим— достаточно— большой—
интерес— к  облакам— со  стороны—
бизнеса.— Например,— нашими— за-
казчиками—уже—стали—KIA—Motors,—
3M,—Siemens,—Associated—Press,—му-
ниципалитет—Чикаго.—В России—мы—
также—наблюдаем—рост—интереса—
к построению—облачной—ИТ-инф-
раструктуры—и хранению—данных—
в  облаках.— Сейчас— мы— работа-
ем— над— тем,— чтобы— сделать— SQL—
Azure— доступным— российским—
заказчикам.

Другая— тенденция  —— все—
более— активное— использова-
ние— российскими— компания-
ми— средств— бизнес-аналитики.—
И  здесь— мы— стремимся— предо-
ставить— заказчикам— удобную—
BI-платформу ——как—для—ИТ-спе-
циалистов,— так— и  для— конечных—
пользователей.

Тара Сеппа:
директор по маркетингу платформы приложений Microsoft в Восточной и Центральной Европе

Облачные системы хранения данных 
обладают колоссальным потенциалом
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Максим Казак

Все больше и больше 
компаний попадает под 
крышу Software AG.

Штаб-квартира в городе 
Дармштадт, Германия.
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Потерянное наследство ссср

Все новое — хорошо забытое старое. Это прави‑
ло как нельзя лучше характеризует историю раз‑
вития Software AG в нашей стране. Созданная 
в 1969 году пятью молодыми консультантами, 
компания начала поставки в Россию еще в на‑
чале 1980‑х. Бизнес развивался по нарастаю‑
щей, и в пике своего успеха доля системы управ‑
ления базами данных Adabas (одного из основ‑
ных продуктов компании в то время) по числу 
инсталляций достигала 85 % советского «рын‑
ка» баз данных. В плановой экономике реше‑
ние о выборе, принятое в центре, предполагало 
массовое распространение продукта. В стране 
работали НИИ, занятые адаптацией немецкой 
СУБД для работы на отечественных компьюте‑
рах. Институты, ответственные за информаци‑
онное обеспечение руководства страны, вклю‑
чая Центральный комитет КПСС и прави‑
тельство, использовали в своей работе Adabas. 
Приложения, работающие на этой СУБД (под 
разными названиями), по сей день использу‑
ются в Администрации Президента РФ, в ком‑
паниях «Газпром», «Рособоронэкспорт» и не‑
которых других.

Сегодня в российском офисе Software AG 
никто уже не может сказать, каковы были ус‑
ловия поставок ПО в СССР. Но в любом случае 
цены на СУБД для госнужд были несравнимо 
ниже, чем сегодня. Так или иначе, с началом ры‑
ночных преобразований в начале 1990‑х в стра‑
не исчез единый заказчик. Государственные ор‑
ганизации не могли платить по новым прави‑
лам, а Software AG не смогла сориентировать‑
ся на новом российском рынке или просто 
махнула на него рукой. В 1993‑м свое предста‑

Максим Казак

Обновленная

Software AG: 
что это значит 
в России?

совершенствование бизнес-процессов 

на основе гибкой интеграции 

программного обеспечения — вот тема, 

которая имеет все шансы стать одной 

из доминирующих на следующем этапе 

развития информатизации в России. 

Задача актуальна не только для 

коммерческих, но и для государственных 

заказчиков, по крайней мере, 

до наступления эры SaaS. Осуществив 

несколько важных поглощений, 

немецкая Software AG сформировала 

цельную линейку ИТ-решений и методик 

в данной сфере. Обновленный 

российский офис компании сообщает 

о росте заказов и массовом наборе 

консультантов. 
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вительство в стране открыла амери‑
канская Oracle. Действуя агрессив‑
но, она успешно выдавливала Adabas. 
Любопытно, что некоторым менед‑
жерам сегодняшнего офиса Software 
AG довелось быть партнерами Oracle 
в то время, и они хорошо помнят, 
как немецкий разработчик терял ры‑
нок. Новые бизнесы, активно возни‑
кавшие в России в 1990‑е, выбирали 
продукты конкурентов Software AG. 
Потрясающие возможности доми‑
нирования на рынке были упущены, 
и сегодня в компании вспоминают 
об этом с большим разочарованием.

а в это время
Все 1990 годы немецкая компания 
оставалась на периферии мирово‑
го рынка ПО. Software AG не смог‑
ла показать выдающиеся результаты 
ни в эру персональных компьютеров, 
ни в эпоху стандартных бизнес‑при‑
ложений. В 1998‑м компания про‑
вела IPO, и с тех пор 70 % ее акций 
торгуются на Франкфуртской бирже. 
В начале 2000‑х Software AG все еще 
оставалась относительно небольшим 
бизнесом. В 2003 году оборот состав‑
лял 420 млн евро, а прибыль — все‑
го 7 млн евро. Именно в этом году 
акционеры приняли решение о сме‑
не управляющего директора. Новым 
CEO был назначен Карл-Хайнц 
Штрайбих. Судя по тому, что недав‑
но контракт Штрайбиха был про‑
длен до 2015 года, держатели акций 
Software AG считают, что не ошиб‑
лись с выбором.

Сегодня в компании делят свою 
новую историю на три периода. 
В первом — 2003‑2005 годах — фор‑
мировались новая стратегия и порт‑
фель продуктов, улучшалась маржи‑
нальность и усиливалась команда. 

Второй отрезок — 2006‑2008 годы — 
стал временем поглощений и гео‑
графической экспансии. С прошло‑
го года в компании уверены, что 
Software AG вошла в число техно‑
логических лидеров. Разработчик 
продолжает политику поглощений 
и делает ставку на партнерскую мо‑
дель развития. Согласно прогнозам 
Software AG, в 2010 году ее продажи 
впервые превысят 1 млрд евро.

По итогам 2009 года почти поло‑
вина выручки (396 млн евро) при‑
шлась на системы корпоратив‑
ных транзакций (продукты Adabas 
и Natural). Этот бизнес, хотя немно‑
го и сократившийся по сравнению 

с 2008 годом, все же остается «дой‑
ной коровой» и приносит стабиль‑
ный доход. Почти половину пла‑
тежей клиенты этого направления 
перечисляют только за поддержку. 
Маржинальность здесь в прошлом 
году составляла 62 %. Что тут еще до‑
бавить? Быстрый рост в этом сег‑
менте возможен только за счет по‑
купки клиентской базы. В 2007‑м 
Software AG приобрела за 62 млн 
евро израильского дистрибьютора 
и интегратора SPL Software, облада‑
ющего крепкими связями в финан‑
совом и государственном секторах 
Израиля. Именно эти отрасли тра‑
диционно являются приоритетными 
для Software AG.

Стабильный денежный поток 
(прибыль до уплаты налогов по ито‑
гам 2009 года составила 30 %) давал 
компании средства для экспансии. 
Понимая, что бизнес СУБД не мо‑
жет привести к значимому росту, ме‑
неджмент вел поиск перспективных 
направлений. Через два месяца после 
покупки активов в Израиле Software 
AG объявила о приобретении за 560 
млн евро 100 % акций американс‑
кой компании webMethods. В этот 
раз речь шла об инвестициях в ин‑
новации: webMethods являлась круп‑
нейшим специализированным раз‑
работчиком платформ класса СОА 
(сервис‑ориентированной архитек‑
туры) и обладала сильными позици‑
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ями на рынке США. Доходы объеди‑
ненной компании от этого направле‑
ния по итогам прошлого года соста‑
вили 324 млн евро.

Третьей крупной покупкой стало 
поглощение в 2009 году за 480 млн 
евро немецкой IDS Scheer — одно‑
го из лидеров на мировом рынке ре‑
шений для управления бизнес‑про‑
цессами. Интересно, что еще летом 
2008 года основатель IDS Scheer про‑
фессор Август-Вильгельм Шеер в ин‑
тервью CNews говорил, что будет 
стремиться сохранить самостоятель‑
ность компании и не ведет перегово‑
ров о продаже бизнеса. «Моя личная 
цель — поддержание независимости 
компании так долго, как это только 
будет возможно», — говорил Шеер. 
Продержаться профессору удалось 
только год. В результате сделки чис‑
ло сотрудников Software AG возросло 
на 71 % до 6 тыс. человек. Компания 
получила доступ к новым клиентам 
в 70 странах, в том числе и в России. 
В том же 2009 году были поглоще‑
ны еще две небольшие компании: 
itCampus и Teconomic.

Все покупки (прежде всего 
webMethods и IDS Scheer) хорошо 
укладываются в модель процессно‑
го управления, называемую в компа‑
нии Business Process Excellence, BPE. 
Под зонтом данного термина объ‑
единены решения для формирова‑
ния ИТ‑архитектуры предприятия 
(в том числе по модели СОА), сис‑
темы для анализа бизнес‑процессов 
и управления ими, а также интегра‑
ционные продукты.

В компании уверены, что потен‑
циал этого рынка заметно выше, чем 
у систем класса ERP, и новая пара‑
дигма информатизации станет ис‑
точником роста доходов на ближай‑
шее десятилетие. В качестве допол‑
нительного аргумента в Software AG 
ссылаются на прогноз Gartner, со‑
гласно которому рост спроса на инф‑
раструктурное ПО (6,4 % в 2010 году) 
будет выше, чем рост продаж кор‑
поративных программных продук‑
тов в целом (5,1 % за тот же пери‑
од). В текущем году на решения 
данного класса заказчики по все‑
му миру потратят $ 143 млрд из $ 232 
млрд общих продаж корпоративно‑
го ПО. Согласно прогнозам Gartner, 
в 2010 году рост доходов поставщи‑
ков от решений для формирования 
СОА составит 22,6 %, от пакетов для 
управления бизнес‑процессами — 
10,8 % и т. д.

Любопытно, что в уже упоминав‑
шемся интервью CNews в 2008 году 

владелец IDS Scheer профессор 
Шеер заявлял, что «СОА на данный 
момент переоценена» и гораздо бо‑
лее значимых перемен стоит ожидать 
от развития облачной модели (cloud 
computing). Возможно, именно поэ‑
тому он и принял решение о продаже 
своего бизнеса.

Так или иначе, в Software AG 
спокойно относятся к разговорам 
об эпохе облаков и не видят значи‑
мой угрозы своему бизнесу с этой 
стороны. «Мы должны быть осто‑
рожны в оценках перспектив облач‑
ных вычислений, — говорит CNews 
Вольфрам Йост, член совета ди‑
ректоров Software AG, отвечающий 
в компании за исследования и про‑
дукты. — Сложность и запутан‑
ность корпоративных ИТ‑систем — 
это проблема, которая требует свое‑
го решения уже сейчас, а сравни‑
мые по функционалу облака — это 
пока только обещания. Как сервис 
сегодня доступны только относи‑
тельно простые приложения, вро‑
де CRM или HRM‑систем. Если же 
вам требуется полноценное реше‑
ние класса ERP или система управ‑
ления взаимоотношения с постав‑
щиками (SCM), то использование 
SaaS будет под большим вопросом. 
На мой взгляд, пока нет и надежных 
доказательств того, что приложения 
в облаке будут обходиться заказчи‑
кам дешевле, чем индивидуальные 
инсталляции».

В Software AG уверены, что при 
оценке миграции в облако предпри‑
ятиям придется делать выбор меж‑
ду потенциально более низкой сто‑
имостью владения (TCO) и гибкос‑
тью системы. Не владея приложени‑
ем, а только арендуя его как сервис, 
клиент не сможет модифицировать 
его под собственные нужды. «В не‑
которых приложениях, в некоторых 
случаях, SaaS‑модель может иметь 
будущее, но в некоторых нет, — уве‑
рен Йост. — В настоящий момент 
мы обсуждаем возможность запус‑
ка полноценного сервиса по модели‑
рованию бизнес‑процессов в облаке 
на основе нашего продукта для оп‑
тимизации бизнес‑процессов ARIS. 
Мы, безусловно, будем двигаться 
в этом направлении. Будет ли это 
версия, по функционалу идентич‑
ная инсталлируемой версии, или нет, 
пока не решено. Я думаю, что через 
облако мы сможем получить доступ 
к большему числу клиентов, в том 
числе из среды бизнеса, а не только 
из ИТ‑подразделений. Мы понима‑
ем, что SaaS‑подход имеет некото‑

рые ограничения, и мы хотим учесть 
их в нашем предложении. Думаю, 
в 2011 году мы сможем представить 
первые результаты».

В компании не отрицают, что, как 
и любой бизнес, ее модель развития 
все‑таки содержит некоторые риски, 
которые в Software AG пытаются ней‑
трализовать. Помимо традиционных 
опасностей, связанных с интегра‑
цией приобретенных бизнесов, есть 
и риски специфические. Так, извес‑
тно, что в своих продуктах немецкий 
разработчик в большом объеме ис‑
пользует открытое ПО. Пересечение 
определенной грани может внезап‑
но превратить некоторые продукты 
компании в бесплатные, в соответс‑
твии с требованиями открытой ли‑
цензии. В Software AG уверяют, что 
внимательно следят за ситуацией.

Судя по динамике цен на ак‑
ции Software AG, инвесторы верят 
в выбранную компанией стратегию. 
За последние пять лет цена бумаг 
немецкого разработчика прибавила 
почти 150 %, что заметно лучше по‑

казателей основных конкурентов.
«Одна цель очевидна: мы должны 

расти быстро, — говорит Вольфрам 
Йост. — Я не думаю, что мы ста‑
нем компанией с оборотом в $ 100 
млрд, но мы должны удваивать наши 
доходы каждые 4‑5 лет. Это наша 
цель, и мы будем стремиться ее 
достигнуть».

обновление в россии
Все эти годы офис Software AG про‑
должал работу в России, но от бы‑

Вольфрам 
Йост

Директор 
по разработкам 
и маркетингу
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лого величия остались лишь воспо‑
минания. По информации CNews, 
оборот представительства в России 
по итогам 2009 года составлял замет‑
но меньше $ 1 млн. На момент объ‑
единения с IDS Scheer, в локальном 
офисе которой работали более 100 
сотрудников, команда Software AG 
насчитывала только 6 человек. «Все 
эти люди — профессионалы высоко‑
го класса, болеющие за дело, но им 
надо вернуть вкус победы и то, что 
мы называем leadership, — говорит 
Мария Каменнова, генеральный ди‑
ректор IDS Scheer в России, возгла‑
вившая объединенную компанию 
в нашей стране. — Глобальный офис 
Software AG ориентирован на резуль‑
тат, и когда в какой‑то стране его нет, 
то существенных ресурсов на раз‑
витие не выделяется. Для развития 

нужна четкая стратегия, и сейчас мы 
вместе ее формируем. Наши компа‑
нии очень удачно дополнили друг 
друга, поэтому этот процесс идет до‑
статочно просто».

Как это часто бывает, в ходе сли‑
яния сотрудники почувствовали не‑
которые различия в бизнес‑куль‑
турах двух компаний. Бизнес про‑
фессора Шеера вырос из универ‑
ситетской среды, что изначально 
предполагало более простые про‑
цедуры и меньшую централизацию 
принятия решений. Офисы в России, 
Чехии, Польше, Словакии, Венгрии 
в свое время были независимыми 
партнерами IDS Scheer и только поз‑
же были приобретены компанией. 
Везде в странах Восточной Европы 
отделения возглавляются теми же 
людьми, что и десять лет назад. 

Региональные директора здесь час‑
то берут риски на себя и считают, что 
работают на результат, а не на про‑
цесс. Шеер поверил в такую модель, 
и он не ошибся, он преуспел.

В случае с Software AG ситуация 
иная. Ее бизнес был сосредоточен 
преимущественно на развитых рын‑
ках, которые имеют другие прави‑
ла игры. «Сейчас цепочки согласо‑
ваний сильно удлинились, но это 
трудно осуждать, так как Software AG 
очень успешная компания, — гово‑
рит Мария Каменнова. — И все же 
я думаю, что для растущих рын‑
ков нужно больше гибкости и само‑
стоятельности. Мы решаем все эти 
вопросы».

русский Путь
Целевой аудиторией для обновлен‑
ной компании в России станут, пре‑
жде всего, существующие клиенты 
IDS Scheer, преимущественно со‑
средоточенные в энергетике, ЖКХ, 
нефтегазовом секторе, розничной 
торговле, металлургии и телеко‑
ме. В компании уверены, что мно‑
гим заказчикам нужна интеграция 
ИТ‑систем и новые решения из ли‑
нейки Software AG будут востребова‑
ны ими. Традиционно сильный биз‑
нес, связанный с управлением про‑
цессами, сохраняет большой потен‑
циал, и отечественный рынок BPM 
до сих пор находится только в нача‑
ле подъема.

Пожалуй, самым заметным отли‑
чием российской стратегии Software 
AG является роль, отводимая госсек‑
тору. Большие надежды возлагаются 
на участие компании в администра‑
тивной реформе, акценты в которой 
сегодня сместились в область пре‑
доставления электронных госуслуг. 
Напомним, что четырехлетняя про‑
грамма правительства предполагает 
обязательную автоматизацию около 
70 государственных услуг.

«Наши решения очень удачно под‑
ходят к выполнению задач электрон‑
ного управления, — говорит Мария 
Каменнова. — Мы единственные 
в России, кто может предложить ре‑
шения полного цикла. Создавая рег‑
ламентную базу на основе непроти‑
воречивой модели процесса предо‑
ставления услуги, мы обеспечиваем 
ее автоматизацию с помощью систе‑
мы webMethods, интеграцию и меж‑
ведомственное взаимодействие че‑
рез шину, также входящую в состав 
webMethods, и контроль исполне‑
ния регламентов и результативности 

Мария Каменнова

Генеральный директор в России 
и СНГ,  возглавила объединенный 
офис  компании в Москве
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предоставления услуги с помощью 
BPM‑решений».

В Software AG ярко описыва‑
ют преимущества немецких систем 
в борьбе с российской коррупци‑
ей. Так, регламенты, которыми ру‑
ководствуются сегодня наши чи‑
новники, чаще всего неполны, про‑
тиворечивы и создают поле для зло‑
употреблений. Если описать любой 
регламент в системе управления биз‑
нес‑процессами ARIS, то сразу вид‑
ны т. н. «висячие ветки», когда пред‑
писание отсутствует и чиновник мо‑
жет принимать решение на свое ус‑
мотрение. Большая часть регламен‑
тов сегодня написана в MS Word 
юристами, говорят в компании. При 
таком подходе, лишенном методов 
проверки бизнес‑процессов на пол‑
ноту, в каждом регламенте сущест‑
вует, как правило, от 6 до 10 неопи‑
санных ситуаций. После автомати‑
ческой проверки документа через 
BPM‑систему чиновников застав‑
ляют дорабатывать модель приня‑
тия решений. Далее автоматичес‑
ки формируется и выводится на рус‑
ском языке сам текст обновленного 
регламента.

По результатам внедрения руко‑
водитель, заинтересованный в конт‑
роле исполнения регламентов свои‑
ми сотрудниками, получает возмож‑
ность ежедневно отслеживать работу 
всех подразделений. Система авто‑
матически выявляет задержки в ис‑
полнении бизнес‑процессов предо‑
ставления услуг, говорят в компании. 
Именно поэтому подобные проек‑
ты чаще всего называются не просто 
«автоматизация госуслуги», а «кон‑
троль за исполнением администра‑
тивных регламентов предоставле‑
ния госуслуг». В Software AG заяв‑
ляют, что уже ведут проекты в пяти 
регионах, среди которых даль‑

ше других продвинулся Татарстан. 
Правительство республики первым 
откликнулось на предложения ком‑
пании и получило существенную 
скидку.

«После достижения значимого ре‑
зультата в регионах, когда там будут 
обнаружены и устранены все подвод‑
ные камни, мы, не стесняясь, пой‑
дем и на федеральный уровень, — го‑
ворит Мария Каменнова. — В реги‑
онах у нас гибкая ценовая политика. 
Если решение будет тиражироваться 
в масштабах России, мы, безусловно, 
сделаем специальное ценовое пред‑
ложение. Того, что есть у Software AG, 
сегодня нет ни у кого, даже у IBM. 
Мы — это передовой край. И мы мо‑
жем внедрять в России самое лучшее 
и самое передовое. Да, мы претенду‑
ем и на федеральные проекты, по‑
тому что концептуально они ничем 
не отличаются от региональных».

российские Партнеры 
и конкуренты
С расширением линейки компания 
начала разработку новой партнер‑
ской программы. Хотя в число су‑
ществующих партнеров по ARIS 
входят IBS Borlas и Accenture, до сих 
пор тут превалировали прямые про‑
дажи. Стратегическим направлени‑
ем для продвижения BPM‑системы 
и интеграционной платформы се‑
годня является создание полноцен‑
ной партнерской сети. Внедрение 
интеграционных решений в Soft‑
ware AG рассматривают как епархию 
системных интеграторов. Сущест‑
вующие партнеры — «КРОК» 
и «ЛАНИТ». В связях компании 
с последним существует некоторая 
интрига, так как «ЛАНИТ» одно‑
временно является и одним из круп‑
нейших подрядчиков по разработке 

ПО для федеральных и региональ‑
ных органов в рамках администра‑
тивной реформы.

В офисе немецкого разработчи‑
ка со скепсисом относятся к тех‑
нологической конкуренции со сто‑
роны российских компаний. «Мы 
вендор, у нас есть платформа. Мы 
готовы предоставить ее всем на‑
шим как бы конкурентам, — гово‑
рит Мария Каменнова. — Страна 
большая, информационные ресур‑
сы колоссальны, и для их интег‑
рации потребуются промышлен‑
ные решения, которые работают 
на миллионах транзакций. В итоге 
выбор будет осуществляться между 
2‑4 поставщиками мирового уров‑
ня. Наше решение чуть дороже тех, 
которые предлагаются сейчас рос‑
сийскими разработчиками, но оно 
другого уровня по качеству, надеж‑
ности и универсальности, оно — за‑
конченное и закрывает весь цикл. 
Это не просто связка портала и ка‑
ких‑то анкет, которые должен за‑
полнить пользователь, и даже 
не просто автоматизация услуги. 
Это решение под ключ для полно‑
го цикла управления процессами. 
Наше решение — следующего по‑
коления, оно работает на 3‑й и 4‑й 
этапы программы создания элект‑
ронных услуг».

Создание партнерской сети и но‑
вые победы на жестком, но быстро‑
растущем российском рынке, — вот 
те рельсы, по которым обновлен‑
ная Software AG планирует двигаться 
в ближайшие годы. Российский офис 
объявил о расширении штата кон‑
сультантов на 20 человек. До кризи‑
са среднегодовые темпы роста IDS 
Scheer в нашей стране составляли 
более 50 %. Задача, сформулирован‑
ная топ‑менеджерами в Германии 
сейчас, — рост на 20‑25 % в год. 
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crowdsourcing

К
аждый опытный пользова-
тель интернета знает, что та-
кое «Википедия». Запросы 
в поисковые машины часто 
приводят нас на страницы 

этой свободной сетевой энциклопедии, 
которая создана обычными пользовате-
лями, не связанными с создателями про-
екта и не получающими за свою работу 
никакого вознаграждения. Феномен? Нет. 
Сегодня «коллективный разум» пользова-
телей интернета может многое. А процесс 
привлечения пользователей к подобным 
проектам носит название «краудсорсинг» 
(от англ. crowdsourcing; crowd — толпа, 
sourcing — использование ресурсов).

Пример Википедии — не единствен-
ный. Подобным же образом программис-
ты со всего мира общими силами разви-
вают операционную систему Linux и дру-
гие открытые программы. Любой специа-
лист может принять участие в разработке, 
отладке или тестировании любого откры-
того программного продукта и тем самым 
помочь компании-разработчику.

Сегодня в бизнесе повсеместно ис-
пользуется аутсорсинг — передача рабо-
ты специалистам, не входящим в штат. 
Можно ли сказать, что краудсорсинг яв-
ляется наследником аутсорсинга? Скорее, 
нет. И не только потому, что привле-
каемые для работы добровольцы могут 

не быть профессионалами и их труд, как 
правило, не оплачивается. Список задач, 
которые можно отдать на краудсорсинг, 
гораздо менее обширен. Зато его исполь-
зование позволяет добиться фантастичес-
ких результатов.

Бесплатная рабочая сила — это ли 
не мечта любого работодателя? К сожале-
нию, ограничения, накладываемые на об-
ласть применения «коллективного разу-
ма», очень значительны.

Во-первых, нельзя говорить ни о ка-
кой конфиденциальности данных, пере-
даваемых для работы неограниченному 
числу исполнителей. Во-вторых, «толпе» 
нельзя поручать задания, от качества вы-
полнения которых зависят жизнь и здо-
ровье людей. В-третьих, бессмысленно 
ставить сложные задачи, требующие вы-
сокой квалификации: затраты на конт-
роль результатов будут слишком велики. 
И, конечно, нельзя забывать о том, что 
при выполнении задачи «толпой» всегда 
найдутся «вандалы», которые захотят ис-
портить работу.

И все же, несмотря на все эти ограни-
чения, краудсорсинг предоставляет не-
заменимые возможности для тех, кто су-
меет правильно мотивировать «толпу» 
и правильно поставить перед ней цель.

Мотивация играет главную роль в ус-
пехе таких проектов. Каковы же мотивы 

Краудсорсинг
– власть толпы

Константин Терентьев
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каждого отдельно взятого человека, 
чтобы включиться в совместную ра-
боту? И какую именно работу может 
выполнять «толпа»?

Для ответа на эти вопросы нуж-
но разделить проекты использова-
ния «коллективного разума» на три 
категории.

Краудсорсинг 
в госсекторе

Первая категория — проекты для 
государственного сектора. В этом 
случае мотивом для людей явля-
ется естественное желание по-
мочь своей стране и другим людям. 
Возможности «коллективного разу-
ма» чрезвычайно велики, и исполь-
зование этого ресурса представля-
ет для государства большой инте-
рес. В качестве примера можно при-
вести сайт http://zakonoproekt2010.ru, 
на котором любой желающий мо-
жет подключиться к обсуждению 
проекта федерального закона РФ 
«О полиции».

Но обсуждения законопроек-
тов — это далеко не все, на что спо-
собен «коллективный разум». Более 
интересный сценарий использова-
ния краудсорсинга — это распреде-
ленные вычисления. Существуют 
сложнейшие научные задачи, ко-
торые могут быть решены только 
с помощью огромной вычислитель-
ной мощности, превышающей воз-
можности имеющихся у ученых су-
перкомпьютеров. На помощь мо-
жет прийти «коллективный разум». 
Схема хорошо отработана на прак-
тике: пользователи устанавливают 
на свои компьютеры программу, ко-
торая делает их частью большой вы-
числительной сети, предоставляя ре-
сурсы для различных расчетов в ин-
тересах науки.

Один из самых известных про-
ектов распределенных вычис-
лений — это Folding@home 
(http://folding.stanford.edu). Среди его 
задач — моделирование свертыва-
ния молекул белка, что нужно для 
изучения болезней: рака, болезни 
Альцгеймера, болезни Паркинсона, 
склероза. Количество процессоров, 
входящих в сеть Folding@home, пос-
тоянно увеличивается и уже превы-
сило 350 тысяч.

В качестве дополнительного мо-
тива для участников подобных про-
ектов иногда используют престиж. 
Например, начисляя баллы за обра-
ботку определенного объема данных 
и публикуя списки лидеров.

Полиция любой страны мо-
жет создать службу приема MMS-
сообщений с фотографиями и виде-
озаписями фактов нарушения зако-
на. В Японии такая система работа-
ет давно и успешно. Она оказывает-
ся эффективной уже при нынешнем 
уровне распространения в обществе 
портативных устройств с качествен-
ными камерами, а по мере разви-
тия каналов связи может быть при-
нципиально усовершенствована. 
Доступность беспроводных широко-
полосных каналов делает возможной 
следующую схему: камера высокого 
разрешения фиксируется на одежде 
любого желающего и осуществляет 
непрерывную съемку в обществен-
ных местах. При этом данные в ре-
альном времени передаются в облач-
ное хранилище, где для обеспечения 
сохранности предусматривается не-
возможность их удаления в первые 
недели никакими способами. Эта 
система, несмотря на кажущуюся 
фантастичность, может быть создана 
уже в ближайшие годы.

Краудсорсинг как 
инструмент бизнеса

Вторая категория краудсорсинга — 
это превращение ресурса «толпы» 
в прибыль коммерческих компаний. 
Команда из тысяч, а то и миллионов 
исполнителей способна создать зна-
чимый продукт за минимальное вре-
мя. Каждый участник, конечно, дол-
жен быть заинтересован в выполне-
нии работы, получая за нее ту или 
иную награду. Это могут быть не толь-

Вирусный  
марКетинг
Использовать ресурсы «толпы» можно 
разными способами, в том числе 
и без явного согласия участников. 
Мы говорим не о мошенничестве, 
а о ловком приеме под названием 
«вирусный маркетинг». Эта рекламная 
техника используется для повышения 
осведемленности аудитории 
о каком‑либо бренде, товаре или услуге.

Маркетинговый «вирус» может 
принимать разные формы, 
воплотившись в видеоролике, 
в фотографии, во флеш‑игре, 
в новости или даже в анекдоте, где 
упоминается нужный бренд или продукт. 
Профессионализм создателей такой 
рекламы заключается в том, чтобы 
поднять ее до уровня талантливого 
произведения искусства. Настолько 
яркого и привлекательного, чтобы 
каждый старался передать его своим 
друзьям и знакомым, выполняя всю 
работу по распространению.

Маркетинговые «вирусы» 
разрабатываются специалистами 
высшей квалификации, гонорары 
которых часто достигают десятков 
тысяч долларов. Зато распространение 
такой рекламы практически 
бесплатно: пользователи интернета 
могут разослать друг другу хороший 
маркетинговый «вирус» в миллионах 
копий. Экономический эффект 
от рекламы в столь большой аудитории 
окупает немалые расходы на ее 
создание.
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ко деньги, но и осознание собствен-
ной значимости или помощи другим 
людям. Или тот же престиж.

Часто крупная компания обра-
щается к аудитории с просьбой бес-
платно поделиться интересной иде-
ей, которая затем будет воплоще-
на в жизнь. Обычно речь идет о со-
здании слогана, дизайна логотипа 
или нового продукта — от футболки 
до автомобиля. Наградой для учас-
тников конкурса служит не толь-
ко возможность самореализации, 
но и вероятность саморекламы. 
Воплотить свои идеи в жизнь и по-
лучить доверие в среде профессио-
налов хотят многие. Краудсорсинг 
дает равные шансы всем, и хотя да-
леко не у всех получается реализо-
вать свой шанс, этот способ работает. 
Coca-Cola таким образом разработа-
ла новый дизайн банок, LG — теле-
фона, а Nike — кроссовок. Во всех 
случаях удалось почти бесплатно по-
лучить желаемый результат, одно-
временно проведя почти бесплатную 
рекламную кампанию.

Впрочем, конкурс дизайн-проек-
тов или слоганов — не лучший при-
мер эффективности «коллективного 
разума». По сути, ничего масштаб-
ного участники не создают, и труд 
подавляющего большинства не при-
носит результата. Куда лучше ис-
пользовать ресурс «толпы» так, что-
бы из действий каждого ее участника 
складывалось единое целое.

Одно из самых поразительных 
социальных явлений нашего вре-
мени — это концепция Web 2.0, 
то есть полное или частичное созда-
ние контента интернет-сайтов са-
мими пользователями. Чем боль-
ше пользователей у сайта Web 2.0, 

тем лучше он становится. В интер-
нете появляется все больше полно-
ценных средств массовой информа-
ции, от начала и до конца наполня-
емых читателями. Некоторые из них 
достигают серьезного профессио-
нального уровня. Кроме уже упо-
минавшейся «Википедии», к таким 
проектам относятся, например, фо-
рум российских ИТ-специалистов 
http://habrahabr.ru и портал мастеров 
фотографии http://photosight.ru.

Существует много разновиднос-
тей интернет-сайтов, построенных 
по принципу Web 2.0, и большинс-
тво из них на профессионализм ав-
торов контента не претендует, предо-
ставляя своим пользователям лишь 
удобную среду для общения. Таковы 
«Вопросы и ответы» Google и ана-
логичный сервис Mail.ru. Схема 
их функционирования проста: одни 
пользователи задают вопросы, а дру-
гие, желающие помочь, отвечают. 
Схожим образом устроены много-
численные чаты, форумы, сайты зна-
комств и объявлений. Их создатели 
не несут расходов на создание кон-
тента, но при достижении сайтом 
определенного уровня популярности 
могут зарабатывать на контекстных 
ссылках и баннерной рекламе.

Краудсорсинг широко использует-
ся в проектах, связанных с картогра-
фией. Например, один из известных 
поставщиков карт собирает аноним-
ную информацию о путях следования 
и скорости автомобилей участников 
проекта. Сторонники теории заго-
вора опасаются, что контроль за пе-
редвижениями людей несет соци-
альную опасность, но большинство 
смотрит на такие инициативы благо-
желательно. Предположим, сотруд-

ник поставщика карт видит, что ряд 
водителей проезжает по участку, ко-
торый не является дорогой на карте. 
Если водителей на таком участке до-
статочно — дорога может быть добав-
лена на карту. А если большая группа 
автомобилей движется слишком мед-
ленно — можно автоматически нано-
сить на общедоступную карту инфор-
мацию о возникновении пробки.

Еще одна схема — дополнение карт 
комментариями водителей. Такой 
сервис на сегодняшний день предо-
ставляют «Яндекс-карты». Если во-
дитель видит аварию или участок, 
на котором ведутся дорожные рабо-
ты, он может самостоятельно поста-
вить на карту метку и дополнить ее 
комментарием. Метка будет видна 
другим водителям и поможет принять 
решение о необходимости объезда.

гугол
В 2008 году интернет‑гигант Google 
запустил проект «10100» («10 в сотой 
степени»), в рамках которого выделил 10 
миллионов долларов на финансирование 
пяти лучших идей, полученных 
от пользователей. Идеи, способные 
изменить мир и помочь максимальному 
числу людей, принимались от всех 
желающих.

Google предложил восемь номинаций 
конкурса: «сообщество», «возможности», 
«энергия», «окружающая среда», 
«здоровье», «образование», 
«безопасность» и «остальное». 
В условиях конкурса подчеркивалось, что 
5 победителей не получат ничего, кроме 
хорошей кармы и чувства удовлетворения 
от осознания принесенной людям пользы.

В финал вышли 16 идей, которые 
сейчас опубликованы на сайте проекта: 
http://www.project10tothe100.com / ideas.html. 
Скоро будут объявлены победители.

Число 10100 — единица с сотней нулей — 
называется «гугол», и именно это слово 
дало название поисковому гиганту. 
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Картографические проекты на-
поминают сценарии использова-
ния краудсорсинга в госсекторе. 
Пользователи электронного серви-
са помогают, в первую очередь, друг 
другу, а владелец сервиса может рас-
считывать лишь на рост базы сво-
их пользователей. Большинство 
подобных сервисов бесплатны, 
и лишь способствуют популярности 
их владельцев.

Для мотивации людей иногда мо-
жет использоваться небольшая оп-
лата. Обычно это процент от при-
были, принесенной компании. Эта 
схема удобна, так как позволяет пе-
ренести часть финансовых рисков 
на исполнителей работы. Пример 
платного краудсорсинга — компа-
ния Txteagle, которая позволяет жи-
телям развивающихся стран полу-
чать небольшое вознаграждение 
за выполнение несложных задач, та-
ких, как перевод фраз с английского 
на языки африканского континента. 
Компания и ее работники общают-
ся с помощью SMS. Предлагаемая 
для перевода фраза посылается ряду 
участников, верный вариант опре-
деляется простым большинством. 
Компания также привлекает участ-
ников для расшифровки голосовых 
записей с диктофонов хирургов.

Краудсорсинг для 
развлечения

Краудсорсинг не всегда принима-
ет форму инструмента в руках го-
сударства или частной компании. 
Бывает, что «толпа» работает исклю-
чительно для себя. Известный при-
мер — перевод литературных произ-
ведений и сериалов. Последняя кни-
га про волшебника Гарри Поттера 
была переведена усилиями «кол-
лективного разума» всего за два дня. 
Принцип — тот же, что и в коммер-
ческих проектах: каждый из мно-
жества поклонников переводит не-
большой отрывок текста, от не-
скольких абзацев до единственной 
фразы, лучшие варианты опреде-
ляются голосованием, и невероят-
но быстро достигается желаемый ре-
зультат, недостижимый никакими 
иными способами.

«Коллективный разум» 
и мошенники

Неисчерпаемые возможности кра-
удсорсинга, конечно же, при-
влекают внимание мошенников. 

Основной сценарий таков: мошен-
ник дает объявление о том, что не-
кая фирма ищет сотрудников, обе-
щая большую зарплату. Затем под 
предлогом проведения конкурса 
для проверки квалификации соис-
кателей мошенник раздает им «тес-
товое задание». Получив результаты 
работы, он скрывается или сообща-
ет, что «вакансия закрыта». С учетом 
того, что никаких договоров меж-
ду лже-работодателем и исполни-
телями не заключается, выявление 
такого мошенничества проблема-
тично. «Тестовым заданием» может 
быть тот же перевод: каждому «соис-
кателю» ставится задача перевести 1 
страницу художественного произве-
дения или технического документа.

К помощи краудсорсинга прибе-
гают и спамеры. Обычно их цель за-
ключается в том, чтобы заставить 
пользователя набрать код, представ-
ленный на картинке, отображае-
мой для защиты интернет-ресурса 
от спама. Используется следующий 
трюк: на развлекательных сайтах, 
чаще всего категории «для взрос-
лых», для перехода к следующему 
изображению или текстовой заметке 
предлагается ввести код с картинки. 
И — подставляется картинка с дру-
гого сайта, защищающая его от спа-
ма. Каждый, кто поверит и наберет 
код, поможет спамерам.

«Толпу» используют в своих целях 
и хакеры. С помощью вируса хакер 
получает доступ к огромному числу 
пользовательских компьютеров, со-

здавая из них ботнет — зараженную 
вирусом сеть, находящуюся под его 
полным контролем. Хакер может 
использовать ботнет для рассылки 
спама или для атак на коммерчес-
кие интернет-сайты в целях вымога-
тельства. Ресурс десятков, а то и со-
тен тысяч скоординированных ха-
кером компьютеров настолько ве-
лик, что действенного средства про-
тив атак такой «толпы» до сих пор 
не найдено.

Жертвами подобных акций ста-
новились и сами спамеры, точнее 
их клиенты. В 2004 году компания 
Lycos провела акцию под названи-
ем Make Love Not Spam, в рамках 
которой пользователям предлага-
лось установить на компьютер ск-
ринсейвер, отправляющий пото-
ки запросов на сайты клиентов спа-
меров. Акцию поддержали мно-
гие, но затем она была прекращена 
из-за юридической сомнительности 
и ответных действий спамеров.

Новый тренд нового мира

Перспективы краудсорсинга, вне 
всяких сомнений, гораздо больше, 
чем мы сегодня можем себе предста-
вить. Это огромная сила для реали-
зации глобальных проектов. Для го-
сударств — это способ изменить мир 
к лучшему. Для частных компаний — 
средство эффективного создания но-
вых продуктов. Для пользователей — 
средство самовыражения, саморек-
ламы и даже заработка. За работу? 
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АКЦИИ  Зарубежные компании ИКТ-сектора по итогам 2 квартала 
2010 года демонстрируют лучшие результаты за десятилетие. Российские 
эмитенты также выпустили хорошую отчетность. 

П
о итогам июня-июля индекс NASDAQ 
вырос на 2 %, российские биржи при-
бавили более 5 %. В конце июня и на-
чале  июля  рынок  достиг  локального 
минимума, связанного с выплатой ев-

ропейскими банками 450 млрд евро кредитов, по-
лученных годом ранее на борьбу с кризисом. Рынки 
спокойно  прошли  минимум,  оптимизм  вернулся 
к трейдерам, и индексы начали штурмовать апрель-
ские максимумы.

С  середины  июля  американские  компании  вы-
пускают квартальную отчетность. Результаты ока-
зались очень сильными: некоторые компании об-
новили годовые максимумы по квартальной выруч-
ке или по чистой прибыли. В годовом исчислении 
(по сравнению с 2 кварталом 2009 года) наблюда-
ется рост, связанный как с оживлением экономики 
в 2010 году, так и с эффектом низкой базы 2009 года.

Среди  российских  компаний  лучшую  динами-
ку  показал  холдинг  IBS  Group,  за  июль  подоро-
жавший  на  24 %.  В  конце  июня  он  выпустил  от-
четность  за  2009  финансовый  год  (заканчива-
ющийся  31  марта  2010  года).  Доходы  сократи-
лись на 23 % за счет падения выручки от ИТ-услуг 
на 34 %. Показатель OIBDA увеличился с $ 26 млн 
до $ 37 млн. Менеджмент связывает эти результаты 
с сокращением затрат в сегменте ИТ-услуг и рос-

том маржинальности бизнеса по разработке прог-
раммного обеспечения — Luxoft. В прошлом году 
Luxoft была названа ведущей аутсорсинговой ком-
панией в Центральной и Восточной Европе в обзо-
ре Black Book of Outsourcing. Выручка Softkey — тре-
тьего сегмента бизнеса IBS, продаж ПО, сократи-
лась на 13 %.

«Армада»  отчиталась  за  1  полугодие  2010  года. 
В отличие от IBS, «Армада» показала рост выручки, 
но снизила рентабельность за счет участия в круп-
ных и низкомаржинальных госпроектах. Выручка 
возросла на 24 % до 976 млн за счет роста в сегменте 
ИТ-услуг на 35 % и в сегменте поставок аппаратно-
го обеспечения — на 26 %. Доля госсектора в струк-
туре выручки «Армады» сохраняется на уровне 75 %. 
Маржа  EBITDA  составила  9 %,  что  соответству-
ет уровню 2009 года. При этом «Армада» пересмот-
рела свою управленческую отчетность за 1 полуго-
дие 2009 года: по уточненным данным, выручка со-
ставила 790 млн вместо 746 млн, при этом доходы 
по  EBITDA  пересмотрены  не  были,  что  привело 
к падению маржи EBITDA с 10 % до 9 %.

«Комстар-ОТС» в июне подвел итоги 1 квартала. 
Выручка выросла на 22 % до $ 407 млн, рост выручки 
в рублях составил всего 7 % и связан с повышени-
ем тарифов МГТС (+$ 47 млн) и увеличением дохо-
дов альтернативного сегмента в Москве (+$ 19 млн) 
за счет роста ARPU телефонии в сегменте домохо-
зяйств на 44 % до 527 руб.

Идет  процесс  реорганизации  «Комстар-ОТС» 
в форме присоединения к МТС. В октябре 2009 года 
МТС  выкупила  51 %  акций  «Комстара»  у  АФК 
«Система», в декабре — довела свою долю до 61,97 % 
за счет выкупа акций у  группы инвестфондов. 25 
июня 2010 года советы директоров «Комстар-ОТС» 
и МТС одобрили сделку по слиянию. В рамках сдел-
ки МТС выставила тендерное предложение на вы-
куп 9 % акций «Комстара» у миноритарных акцио-
неров по цене $ 7,16 за GDR (220 руб. за акцию), что 
на 13,1 % выше средней цены за последние три ме-
сяца. Общая сумма выкупа составит $ 275 по теку-
щему курсу. В ходе слияния 1 акция «Комстара» мо-
жет быть обменена на 0,825 акции МТС, что отра-
жает премию в 7,7 % для миноритариев «Комстара». 
Для решения о слиянии за него 23 декабря 2010 г. 
должны  проголосовать  75 %  акционеров  каждой 
из компаний. 
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П
о  данным  PWC,  в  первом  полугодии 
2010 года в мире состоялось 706 IPO, 
в  сумме  собравших  $ 68  млрд.  Среди 
них  176  размещений  на  сумму  $ 26 
млрд прошли в Шанхае и Шеньчжене, 

а сумма, собранная за полугодие китайскими эми-
тентами, достигла $ 31,8 млрд. В июле сюда приба-
вилось еще $ 19,2 млрд крупнейшего за всю исто-
рию IPO Сельскохозяйственного банка Китая.

Китайские эмитенты усилили свое присутствие 
и  в  сегменте  ИКТ,  где  в  1  полугодии  состоялось 
27 IPO на сумму $ 4,3 млрд. В материковом Китае 
за  два  месяца  прошло  7  IPO, 
собравших $ 800 млн. Больше 
всего  средств  привлекла  ма-
лоизвестная  за  пределами 
страны  Star-Net,  привлек-
шая от инвесторов $ 150 млн 
на  развитие  линейки  своего 
телеком-оборудования, в час-
тности,  xDSL-модемов  и  ре-
шений для IP-телефонии.

Крупнейшее IPO за два ме-
сяца провела на NYSE канад-
ская  Smart  Technologies,  вы-
пускающая интерактивные доски для образования 
и бизнеса. Она привлекла $ 660 млн, что стало вто-
рым результатом в США в первом полугодии среди 
IPO всех отраслей. В первый день торгов цена ак-
ций выросла на 0,3 %, но через месяц она обвали-
лась на 27 %, при том, что индекс NASDAQ лишь 
незначительно снизился.

На волне интереса к трехмерному телевидению, 
возникшей  после  успеха  «Аватара»,  в  США  со-
стоялось IPO RealD. Компания является владель-
цем  лицензий  на  технологию  3D-изображения 
Cinema  Systems  и  производит  зрительские  очки. 
С  1994  года  в  США  торгуются  акции  конкурен-
та RealD — компании IMAX. Размещение RealD, 
как это часто бывает, оказало на котировки IMAX 
позитивное  влияние:  инвесторы  увидели  инте-
рес к сектору 3D и акции IMAX за месяц выросли 
с $ 12 до $ 15. Акции RealD подорожали на 22 % при 
открытии торгов и через месяц после IPO удержи-
ваются примерно на 15 % выше цены размещения. 
Капитализация  обоих  конкурентов  сопоставима: 
около $ 0,9 млрд.

В  Южной  Корее  на  биржу  KOSDAQ  вышла 
CrucialTec,  производящая  инновационные  уст-
ройства ввода для мобильных телефонов — Optical 
Trackpad. Они позволяют управлять курсором на мо-
бильных устройствах по принципу, аналогичному 
компьютерной  мыши,  с  помощью  специального 
запатентованного сенсора. CrucialTec сотруднича-
ет с ведущими мировыми производителями — RIM, 
Intel, Samsung и LG. У Intel была доля в CrucialTec 
на момент IPO, собравшего $ 162 млн. После роста 
котировок на 16 % в первый день стоимость акций 
пошла вниз, и сейчас они торгуются на 10 % ниже 

цены размещения.
В  Саудовской  Аравии 

на  биржу  вышел  арабский 
аналог  Сколково  —  про-
ект  Knowledge  Economic 
City  (КЕС).  Компания  с  та-
ким названием, базирующа-
яся в священном для мусуль-
ман  городе  Медина,  при-
влекла  на  Саудовской  бир-
же  $ 272  млн.  Объем  инвес-
тиций в проект оценивается 
в  $ 7  млрд.  Предполагается 

построить технологические центры и инфраструк-
туру  с  30  тыс.  квартир.  Медина  —  один  из  че-
тырех  городов,  в  которых  по  плану  правительс-
тва  Саудовской  Аравии  будут  развиваться  новые 
технологии  для  диверсификации  национальной 
экономики.

В  секторе  инновационных  и  растущих  ком-
паний  ММВБ  в  июле  провели  IPO  «Русские 
Навигационные  Технологии»  (РНТ).  Размещение 
стало  первым  IPO  отечественной  технологичес-
кой компании с момента выхода на IPO «Армады» 
в июле 2007 года. Бизнес компании — системы сле-
жения за транспортом на основе ГЛОНАСС / GPS 
навигации. РНТ продала 18 % своих акций — 3,52 
млн по 85,23 руб. — ближе к нижней границе цено-
вого диапазона. Сумма привлеченных средств со-
ставила 300 млн руб. ($ 9,7 млн), капитализация — 
1663  млн  руб.  ($ 54  млн).  В  первый  день  торгов 
на ММВБ цена акции выросла на 0,3 %, к середине 
августа котировки торговались на уровне цены раз-
мещения. Владельцами компании являются «ВТБ — 
Фонд венчурный» и менеджмент. 

Азиатское 
нашествие

IPO  Китайские биржи стали лидерами на рынке IPO в 1 полугодии 
2010 года, эмитенты из Китая возобновили размещения на американских 
площадках. В России трехлетнее затишье в сегменте технологических 
IPO было прервано «Русскими Навигационными Технологиями».

В Саудовской аравии 
на биржу вышел 
арабский аналог 

Сколково.
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КАДРЫ  Рынок ИТ-кадров в России вступил в фазу устойчивого роста. Это 
означает возможность его возвращения на докризисный уровень уже нынешней 
осенью. Представители всех кадровых компаний констатируют увеличение 
количества вакансий для всех ИТ-специалистов, а также активность самих 
соискателей, что, безусловно, приводит к повышению зарплат. 

Фаза роста

Т
ренд  к  оживлению  рынка  ИТ-кадров 
был заметен еще осенью 2009 года. Уже 
тогда представители кадровых агентств 
говорили о частичном восстановлении 
уровня зарплат и о росте количества ва-

кансий.  С  начала  2010  года  рынок  стал  уверенно 
двигаться в сторону докризисных показателей, де-
монстрируя стабильный рост зарплат практически 
во всех областях ИТ.

Уже  осенью  текущего  года  специалисты 
Headhunter предполагают возвращение рынка к до-
кризисному  состоянию.  По  данным  Headhunter, 
по  сравнению  с  летом 
2009 года вакансий для ИТ-
специалистов  сейчас  ста-
ло на 115 % больше, а сами 
кандидаты  откликают-
ся на ИТ-вакансии в сред-
нем  около  340,5  тыс.  раз 
в месяц. Увеличился и уро-
вень  зарплат  —  как  пред-
лагаемых  работодателями, 
так  и  ожидаемых  соиска-
телями. В наибольшей сте-
пени  это  коснулось  руко-
водителей  отделов  внед-
рения,  зарплаты  кото-
рых выросли на 36-38 тыс. 
руб.  Пользуются  спросом 
и консультанты по внедре-
нию  различных  информа-
ционных систем. По сведе-
ниям  Antal  Russia,  зарпла-
ты  консультантов  по  внед-
рению  продуктов  SAP 
и Oracle превысили 120 тыс. руб. и продолжают рас-
ти; специалисты по этим продуктам при смене мес-
та  работы  могут  рассчитывать  на  повышение  за-
рплаты в среднем от 20 % до 30 %.

Повышение  спроса  на  руководителей  и  кон-
сультантов  по  внедрению  информационных  сис-
тем объясняется тем, что одним из основных трен-
дов  2010  года  на  ИКТ-рынке  стало  расширение 
строительства центров обработки данных и массо-
вое внедрение информационных систем, позволя-
ющих объединить офисы в нескольких городах или 
странах  в  единое  информационное  пространство. 

Этот  комплекс  мероприятий,  согласно  информа-
ции Morgan Hunt, влечет за собой как увеличение 
потребности в людях с опытом проектного управ-
ления, так и повышение требований к таким канди-
датам. Все большее значение придается интеллек-
туальным качествам, умению управлять сложными 
многозадачными проектами и общаться в междуна-
родной среде. Высокие требования приводят к рос-
ту вознаграждения.

По  данным  компании  «Делоджис»,  за  послед-
ние  месяцы  выросла  потребность  в  ведущих  раз-
работчиках (на Java, Perl / Shell, C++), тестировщи-

ках  (от  рядовых  сотрудни-
ков до руководителей отде-
ла) и специалистах по под-
держке. Но заметного роста 
зарплат  этих  специалистов 
не произошло, за исключе-
нием  Java-разработчиков. 
Больше  всего  платят  тем 
Java-разработчикам,  ко-
торые  свободно  владе-
ют  английским  языком: 
до 100-120 тыс. руб. в месяц.

Интересно,  что  по  срав-
нению с началом 2010 года 
существенно  снизились 
зар  платные  ожидания 
web-программистов,  ИТ-
директоров  и  руководите-
лей отделов сопровождения. 
При  этом  предложения  ра-
ботодателей  практически 
не изменились.

В  целом  ИТ-спе ци а лис-
там сейчас найти работу проще, чем представите-
лям других сфер (например, банковской и юриди-
ческой).  Их  знания  являются  более  дефицитным 
товаром  из-за  непрекращающегося  распростра-
нения в бизнесе и обществе сложных технологий. 
По  информации  Headhunter,  на  российском  рын-
ке  ИТ  на  1  вакансию  сейчас  приходится  пример-
но 2,3 кандидата, тогда как в банковской сфере — 
3,4,  а  в  юридической  —  4,3.  Но  для  полного  вос-
становления кадрового рынка потребуется еще ка-
кое-то время — по оценкам различных рекрутинго-
вых компаний, от нескольких месяцев до 5 лет. 

Все большее  
значение придается 
интеллектуальным 
качествам, умению 

управлять сложными 
многозадачными 

проектами и общаться 
в международной 
среде. Высокие 

требования приводят 
к росту 

вознаграждения. 

И
н

н
а 

Н
о

ви
ко

ва  

CNEWS 2010 №50

92



Б
и
р
ж

а
CNEWS.факты Средняя зарплата  

Ит-СпецИалИСта в авгуСте 
доСтИгла 76 тыСяч рублей

Индекс CNews:  среднИе зарплаты на Ит-рынке*
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1,05 Инженер HelpDesk 40 1 39 3

1,29 Инженер по внедрению 59 10 60 17

1,06 Ведущий тестировщик 66  -1 60 7

0,99 Web-программист (PHP, ASP.NET) 59  -6 62 4

1,11 Системный аналитик 80 10 73 5

1,01 Ведущий разработчик Delphi / SQL 72 0 73 1

1 Ведущий программист PL / SQL 82  -2 73 2

1,04 Бизнес-аналитик 92  -1 75 6

0,99 Ведущий разработчик С++ 84 1 76 -2

0,92
Руководитель отдела сопровождения 
или поддержки

88  -15 76 -1

1 Ведущий разработчик Delphi / Oracle 77  -6 77 5

1,17
консультант по внедрению 
информационных систем

90 17 78 8

1,08 Ведущий программист 1С 7.7 / 8.0 87 8 80 5

1,14 администратор Oracle 103 24 82 -2

1,39
Системный инженер по оборудованию 
Cisco

103 33 83 19

1,08 Ведущий разработчик Java 98 11 93 4

1,01 Руководитель отдела разработки 120 7 102 -4

1,49 Руководитель отдела внедрения 121 38 104 36

0,97 Ит-директор 133 -11 122 2

Средняя зарплата*** 84 76

*	 	—	Расчет	на	основе	данных	кадровых	агентств	Antal	Russia,	Headhunter,	Superjob.ru,	Rabota.Mail.ru,	«Империя	кадров»,	«Кадровый	капитал»	на	август	2010	года.
**	 —	Расчет	на	основе	среднего	значения	коэффициентов	прироста	запросов	кандидатов	и	предложения	работодателей.
***	 —  Расчет	на	основе	зарплат	для	указанных	ИТ-специальностей	с	учетом	предоставленных	кадровыми	агентствами	коэффициентов	популярности	той	или	иной	специальности	(их	сумма	равна	1):	Web-

программист	(PHP,	ASP.NET)	—	0,07;	администратор	Oracle	—	0,03;	бизнес-аналитик	—	0,06;	ведущий	программист	1С	7.7	/	8.0	—	0,08;	ведущий	программист	PL/SQL	—	0,02;	ведущий	разработчик	
Delphi/Oracle	—	0,03;	ведущий	разработчик	Delphi/SQL	—	0,08;	ведущий	разработчик	Java	—	0,02;	ведущий	разработчик	С++	—	0,08;	ведущий	тестировщик	—	0,03;	инженер	HelpDesk	—	0,1;	инженер	по	
внедрению	—	0,07;	ИТ-директор	—	0,03;	консультант	по	внедрению	ИС	—	0,03;	руководитель	отдела	внедрения	—	0,06;	руководитель	отдела	разработки	—	0,05;	руководитель	отдела	сопровождения	или	
поддержки	—	0,08;	системный	аналитик	—	0,06;	системный	инженер	по	оборудованию	Cisco	—	0,02.
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Трехмерное
настоящее
и будущее

Константин Терентьев

3‑го сентября в Берлине 
открылась крупная 
международная выставка 
бытовой электроники 
IFA‑2010. Все ведущие 
производители телевизоров 
привезли на выставку свои 
3D-модели. В отличие 
от прошлого года, 
когда на стендах были 
представлены прототипы, 
в этом году производители 
продемонстрировали уже 
серийные образцы. Но третье 
измерение проникает не только 
в телевизоры. На выставке был 
представлен ряд устройств, 
способных создавать 
трехмерный контент. 
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Б
удущее мультимедийных развлечений ле-
жит в третьем измерении. В этом, похоже, 
уже никто не сомневается. На полках мага-
зинов стоят не только стереоскопические 
телевизоры и мониторы, то есть средства 

воспроизведения 3D-контента, но и стереоскопические 
фото- и видеокамеры — средства его создания.

Сегодня, когда ставку на третье измерение сделали 
все ключевые игроки рынка, можно не опасаться того, что 
сама концепция снова потерпит поражение. Технологии 
получения объемных фотографий и фильмов были извес-

тны более 100 лет назад, их популярность то возрастала, 
то падала на протяжении всего XX века, но массовыми они 

тогда так и не стали. Слишком сильными конкурентами были 
традиционные двухмерные фотография, кино и телевидение. 

Общество долго не было готово к 3D ни морально, ни эконо-
мически, но с наступлением цифровой эры ситуация радикаль-

но изменилась: создание и воспроизведение трехмерного изоб-
ражения становятся дешевыми и общедоступными. Судя по мас-
штабу нынешних инвестиций в 3D-технологии, можно уверенно 
говорить, что они закрепятся на рынке на долгие годы.

Таким образом, вопрос «быть или не быть» в отношении 3D 
уже не ставится. А наибольший интерес представляют ответы на 
другие вопросы. Когда наступит 3D-будущее? Какие принципы 
создания и визуализации контента будут использоваться в про-
фессиональных и массовых устройствах? И, конечно, кто из клю-
чевых игроков этого рынка станет его королем?

визуальная революция
Ответ на  первый вопрос достаточно прост. 
3D-революция происходит именно сегодня, пря-
мо на наших глазах. Телевизоры объемного изоб-
ражения приобретают все большую популяр-
ность, их  цены снижаются. Двигателем револю-
ции становится быстрое увеличение количества 
стереоконтента.

В начале сентября Panasonic и НТВ-Плюс объ-
явили о  запуске в  России первого 3D-канала. 
Это знаковое для развития рынка событие со-
стоится 15-го октября 2010  года. Владельцы 
3D-телевизоров больше не будут ограничены не-
сколькими десятками доступных сегодня стерео-
фильмов на дисках Blu-Ray, они смогут смотреть 
3D-передачи постоянно. И если раньше количес-
тво доступного контента было серьезным сдер-
живающим фактором развития индустрии трех-
мерных средств визуализации, то  с  появлением 
3D-канала о приобретении трехмерного телеви-
зора задумается и массовый потребитель. Кроме 
этого, телевизоры Panasonic в  скором времени 
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могут получить другую интересную функцию — 
объемное видео по запросу.

Особенный интерес представляют уст-
ройства для создания трехмерного контента. 
3D-камкордеры уже выпускаются. Это, например, 
видеокамера Panasonic HDC-SDT750, представ-
ленная еще до выставки IFA-2010. Особенностью 
этой модели является возможность использова-
ния специальной 3D-насадки, разделяющей све-
товой поток и направляющей на матрицу разде-
льные составляющие для левого и правого глаза. 
Без этой насадки камера работает как обычная, 
снимая двухмерное изображение. И двухмерная, 
и трехмерная съемка ведется в «полночетком» 
разрешении Full HD.

Существуют и  трехмерные фотоаппараты, 
в том числе и с двумя матрицами. На IFA-2010 был 
продемонстрирован концепт-прототип мобиль-
ного устройства Sharp с двумя камерами, способ-
ного снимать фото и видео в 3D и просматривать 
объемное изображение на встроенном экране 
без очков. Технология просмотра 3D-контента 
без очков не нова, однако используется она глав-
ным образом в фотоаппаратах и других порта-
тивных устройствах. Их качество нельзя назвать 
высоким: миниатюрные камеры хороши ровно 
настолько, настолько может быть хороша камера 
в мобильном телефоне. В отличие от Sharp, ком-
пания FujiFilm уже выпускает портативные сте-
реокамеры серийно: на выставке была представ-
лена модель FujiFilm FinePix W3 — также с двумя 
камерами и со встроенным экраном объемного 
изображения, не требующим очков.

Уровень продаж 3D-камер будет определяться 
очень важным фактором. Речь идет о необходимос-
ти обладания соответствующим телевизором или мо-
нитором для просмотра отснятого стереоматериала. 
Конечно, большинство владельцев телевизоров но-
вого поколения, увидев воочию все прелести тре-
тьего измерения, захотят приобрести и стереокаме-
ры. Но демонстрировать объемные фотографии и ви-
деоролики большинству пользователей интернета 
они пока не смогут. Причем не из-за видео- и фото-
хостингов. YouTube сейчас активно тестирует техно-
логию отображения 3D-роликов. Picasa и Flickr так-
же не  заставят себя долго ждать. Проблема состо-
ит в недостаточном распространении 3D-мониторов 
и  3D-телевизоров с  поддержкой web-сервисов. 
Смотреть отснятые трехмерной камерой материалы, 
по крайней мере в первое время, можно будет толь-
ко у себя дома.

Частично эту проблему решает обратная совмес-
тимость всех устройств для просмотра и  создания 
3D-контента. 3D-телевизоры отлично справляются 
с отображением обычных фильмов. 3D-камеры могут 
снимать не только объемные, но и обычные фотогра-
фии и фильмы. Поэтому покупка такой камеры не ли-
шит ее обладателя возможности поделиться своими 
материалами в двухмерной версии.

Ситуация напоминает появление камер высокого 
разрешения. Эти камеры, предложившие значитель-
но более высокое качество изображения по сравне-
нию с традиционным, появились в тот момент, когда 
характеристики большинства мониторов и процессо-
ров в ноутбуках были недостаточны для полноценно-
го его отображения. Но вскоре цены на домашние мо-
ниторы высокого разрешения опустились до прием-
лемых для массового потребителя значений, а мощ-
ность процессоров значительно выросла.

Тем не менее, мы решили выяснить, когда же уро-
вень распространения 3D-телевизоров и мониторов 
будет достаточным для начала массового приобрете-
ния 3D-камер. С этим вопросом мы обратились к пре-
зиденту Panasonic в СНГ Дзюнитиро Китагава. По его 
мнению, резкий рост продаж устройств для созда-
ния 3D-контента мы увидим совсем скоро — весной 
2011 года. К этому моменту множество пользовате-

Посетители выставки смотрят 
на стенд Panasonic через 
стереоочки

3D-насадка VW-CLT1 
для камкордера 
Panasonic HDC-SDT750
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лей приобретет 3D-телевизоры, и, конечно, многие из них 
захотят привезти свои впечатления из летнего отпуска уже 
в модном и прогрессивном формате 3D.

Кроме телевизоров и  камер, на  IFA-2010 было пока-
зано много 3D-проекторов. Интересную модель показа-
ла компания LG: 3D-проектор LG CF3D имеет столь высо-
кую яркость, что может служить полноценным домашним 
3D-кинотеатром.

ТехнологичесКие войны
Если с тем, что будущее принадлежит объемному изобра-
жению, производители уже определились, то с господству-
ющей технологией ясно далеко не все. Это относится и к те-
левизорам, и к фото-видеокамерам.

Для демонстрации 3D-изображения может быть исполь-
зована как плазменная, так и  LED-панель. Преимущества 
плазменной панели над LED для 3D-изображения выра-
жены намного больше, чем для обычного, двухмерно-
го. Обычный LED-телевизор отличить от плазменного мо-
жет далеко не каждый человек. А в случае 3D-телевизора 
это очень просто: достаточно немного наклонить голову. 
На LED-телевизоре при небольшом повороте головы будет 
заметно общее затемнение картинки, а при повороте го-
ловы на 90 градусов (например, если смотреть на телеви-
зор лежа) просмотр будет невозможен, так как из-за эффек-
та поляризации экран будет выглядеть через очки черным 
прямоугольником.

Кроме этого, у LED-панелей существует другая серьез-
ная проблема  — ложные призрачные контуры трехмер-
ных объектов. Эффект носит название ghosting (от  англ. 
ghost — призрак) и проявляется при просмотре как фото, 
так и видео. Появление ложных контуров вызвано, во-пер-
вых, очень высоким, по сравнению с плазменными панеля-
ми, временем отклика пиксела, а во-вторых — неудачны-
ми инженерными решениями синхронизации активных за-
творных очков при смене кадров.

Плазменные телевизоры этих проблем лишены. Они так-
же гораздо лучше справляются с передачей деталей на дви-
жущихся объектах. Но у плазменной технологии есть своя 
проблема  — высокая стоимость производства панелей. 
Именно поэтому плазменные телевизоры (как 2D, так и 3D) 
стоят дороже своих LED-собратьев. Плазменные телевизо-
ры могут производить только самые сильные и  крупные 
компании. На сегодняшний день маржа в этом сегменте от-
носительно мала, и лучшие продукты приносят не самую 
большую прибыль. Именно по этой причине с рынка ушли 
телевизоры Pioneer.

На IFA-2010, как мы уже отмечали, абсолютно все гран-
ды телевизоростроения представили свои новейшие 
3D-модели. На  сегодняшний день лидером по  плазмен-
ным телевизорам является Panasonic, не  выпускающий 
LED-телевизоры объемного изображения вовсе. На выстав-
ке Panasonic представил 2 линейки плазменных телевизо-
ров — GT20 и VT20.

Samsung тоже использует плазменную технологию, 
но при этом активно применяя и LED-панели. А Sony, LG, 
Toshiba, Sharp и  Philips  — приверженцы LED. По  слухам, 
из этого списка только LG может начать использовать плаз-
менные панели.

Приверженцы плазменной технологии могут выиграть, 
потому что она активно развивается. Если раньше не было 
возможности производить плазменные телевизоры не-
большого размера, то теперь она появилась, и сохраняет-
ся тенденция к уменьшению размеров плазменной ячейки.

В  ближайшее время не  стоит ожидать завершения 
противостояния между плазменными и  LED-панелями. 
Плазменные, скорее всего, будет господствовать в верхнем 
сегменте, а LED — в моделях для массового рынка.

Будущее 3D

В  ближайшие месяцы мы наверняка увидим 
множество компактных массовых фото-видео-
камер объемного изображения от разных про-
изводителей. Стереокамеры будут встраивать-
ся всюду — в том числе, в мобильные телефо-
ны и ноутбуки. Увеличится и выпуск професси-
ональной техники для 3D-съемки. Ожидается, 
что на выставке Photokina-2010 в Кельне компа-
ния Panasonic продемонстрирует 3D-объектив 
для системных фотокамер Lumix G формата 
micro 4 / 3.

3D-видео обязательно будет поддерживать-
ся интернет-мессенджерами и порталами фо-
то-видеохостинга. 3D-форматы и соответству-
ющие возможности будут предусматривать-
ся программным обеспечением не только про-
фессионального, но  и  любительского класса 
(надо отметить, что обработка стереоскопичес-
кого фото и видео довольно сложна). И, конеч-
но же, трехмерность станет обязательным ка-
чеством компьютерных игр. 

Видеостена 
на стенде LG

Концепт-прототип 
стереокамеры Sharp
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Константин Терентьев

Проблема высоких цен 
на различные аксессуары 
для электронных устройств 
существовала всегда.
И, несмотря на критику 
производителей и торговых сетей, 
эти цены не становятся ниже. 
В чем причина подобной ценовой 
политики, и какой доход получают 
производители от продажи 
аксессуаров? 

Каждый пользователь хотя бы раз задумывался о приобретении того или 
иного аксессуара. Для любителей электронных устройств покупка всевоз
можных мелочей давно превратилась в настоящую головную боль. Всему 
виной — цена, завышенная в десятки, а то и в сотни раз. Обязательное ус
ловие для производителей и продавцов только одно: абсолютное значе
ние цены одного экземпляра не должно превышать рамок «доступности».

Примеры
Начнем с красивых изделий компании Apple, которая славится завышен
ными ценами на весь ассортимент своей продукции, особенно на ноутбуки. 
Итак, сколько же вам придется заплатить, если вы хотите приобрести насто
ящие, «фирменные» аксессуары?

Пример завышения цен — кабель для подключения iPhone и iPad к порту 
USB. Точно такой же кабель поставляется с любым телефоном и коммуника
тором компании. Цена этого кабеля у официальных дистрибьюторов компа
нии в России составляет 1190 рублей. Речь идет о самом обыкновенном кабе
ле для подключения к USB.

Ситуация в США несколько отличается. Там через официальный сайт ком
пании такой же кабель можно приобрести за 19 долларов, то есть почти вдвое 
дешевле, чем в России. Но даже эта цена неоправданно высока, если сравни
вать ее с себестоимостью кабеля в серийном производстве, едва превышаю
щей 15 центов.

Другой пример хорошо знаком владельцам зеркальных камер. Это свето
фильтры и  бленды для объективов. Напомним, бленда  — это насадка, пред
отвращающая попадание бокового света внутрь объектива. Она может быть 
изготовлена из  любого непрозрачного материала; чаще всего это стандарт
ный черный пластик. Итак, если фотограф предпочитает, например, продукцию 
Canon, то за пластиковую бленду ему придется заплатить от 1000 до 2000 рублей. 
Стоимость изготовления бленды, по нашим оценкам, менее 1 доллара. Недешево 
обойдется и светофильтр. Ультрафиолетовый защитный фильтр, представляющий 
собой тонкую стеклянную пластину, стоит 1500 рублей.

Аналогичные примеры можно приводить долго. Продавцы хорошо зарабатыва
ют и на картриджах для принтеров, и на аккумуляторах для ноутбуков, и на коври
ках для мыши.

1000%
Прибыль

цена: 2000 р.
себестоимость: 8 р.

вы в последний раз покупали нестандарт
ный USBкабель для вашего телефона? 
Или «фирменное» зарядное устройство? 
Или «родные» наушники?

Бленда для 
зеркального 
фотоаппарата

Как давно

Кабель для 
iPhone и iPad
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Обмануть кривую сПрОса?
Кривая спроса — график, описывающий закономерность 
падения спроса при увеличении цены товара. Эту кривую 
показывают студентам на самой первой лекции по эконо

мике. Из графика следует, что спрос на дорогие комплекту
ющие должен быть минимальным, мы же видим обратное: 
несмотря на чрезмерно завышенные цены, спрос не падает. 
Как же удалось обмануть кривую спроса? Мы видим несколь

ко причин.

1)Лояльность потребителей. Несмотря на  высокие 
цены, многие пользователи, которые могут приоб
рести дорогой фотоаппарат, телефон или любое дру

гое электронное устройство, предпочитают затем покупать 
и все остальные изделия от этого же бренда, не столь дорогие 

в абсолютных цифрах. При этом покупатели, сильно переплачи
вая «за наклейку», получают не «китайскую подделку», а «фир
менный товар» (кстати, с  большой вероятностью сделанный 
именно в Китае). Одним из факторов, способных заставить пот
ребителя значительно переплатить, является крайне низкое ка

чество многих «неоригинальных» аксессуаров. В некоторых слу
чаях эти «подделки» действительно могут стать причиной полом
ки устройства: кабель сломает разъем на коммуникаторе за 30 
тысяч рублей, а зарядное устройство сомнительного производи

теля выведет из строя схему питания. С другой стороны, при об
ращении в сервисный центр с подобной проблемой люди обыч
но не упоминают об использовании некачественного аксессуара, 
поскольку доказать это почти невозможно. Производители отвеча
ют взаимностью и покрывают свои расходы, в том числе вызван

ные недобросовестностью потребителей, устанавливая на аксессу
ары наценку в 1000 %.

2)Желание «жить по‑королевски». Потребность в  самоут
верждении часто толкает на  поступки, свойственные тем 
людям, на которых мы хотим быть похожими. Богатый че

ловек может позволить себе купить дорогую вещь. А купить «самый 
лучший» аксессуар, цена на  который в  абсолютных цифрах кажет
ся доступной — именно такой поступок. Потребитель получает ощу
щение того, что он способен делать покупки, не  считаясь с  ценой. 
Продавец — прибыль от наценки в 1000 %.

3)Отсутствие альтернативы. Изделия малоизвестных произво
дителей сложнее найти в продаже, а иногда их может не быть 
вовсе. А если вы покупаете технику у официального дистри

бьютора, то продавец, скорее всего, сразу предложит приобрести ори
гинальные и гарантированно совместимые с ней аксессуары. С нацен
кой в 1000 %.

4)Гарантийная политика. Если потребитель использует неориги
нальные расходные материалы, он рискует лишиться гарантий
ных обязательств со стороны производителя. В полной мере это 

относится к принтерам. Для сохранения спроса на свои расходные мате
риалы производители вкладывают значительные средства в рекламные 
кампании. Сохраняя возможность устанавливать наценки в 1000 %.

5)Уверенность в превосходстве характеристик «настоящего» ак
сессуара перед «ненастоящими» изза непонимания принципов 
работы техники. Каждый производитель музыкального оборудо

вания знает, что всегда найдутся меломаны, готовые заплатить за соедини
тельный кабель «из меди высокой очистки» ради «исключительной чисто

ты звука». Сам факт обладания таким замечательным кабелем делает для по
купателя прослушивание музыки особенным удовольствием. Но еще боль
шим бывает удовольствие продавца, получившего от сделки прибыль дале
ко за 1000 %.

себестоимость: 25 р.

себестоимость: 40 р.

себестоимость: 5 р.

цена: 1000 р.

цена: 1000 р.

цена: 1190 р.

Картридж для 
струйного принтера

Зарядное 
устройство 
с USB-портом
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BlackBerry Torch 9800 использует последнюю вер-
сию операционной системы BlackBerry OS 6.0 
и выполнен в не самом обычном для канадской 

RIM форм-факторе. Torch 9800 — вертикальный слайдер, 
у которого под сенсорным экраном скрывается QWERTY-
клавиатура. Аппарат привлекателен для бизнес-пользо-
вателей, так как обеспечивает шифрование всей переда-
ваемой информации. 

Характеристики:

•	 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G

•	 Форм-фактор: вертикаль-
ный слайдер

•	 Cенсорный	дисплей: 
3,2 дюйма, 480 x 360 пиксе-
лей, 65 тыс. цветов

•	 Процессор: 624 МГц

•	 Оперативная память: 
512 Мб

•	 Флеш-память: 512 Мб

•	 Слот Micro SD

•	 USB, Bluetooth 2.1+EDR c 
поддержкой A2DP, Wi-Fi 
802.11 b / g / n

•	 GPS-приемник

•	 Камера:	5 Мп, 2x цифровой 
зум, автофокус, вспышка

•	 Операционная	система: 
BlackBerryOS 6.0

•	 Габариты: 62 x 111 x 
14,6 мм

•	 Вес: 161 г

Конкуренты:

Nokia E72 Sony Ericsson Aspen

BlackBerry Torch 9800

Ориентировочная цена: 25 000 руб.
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«Клавиатурник» 
с тачскрином

Большой дисплей 
с посредственным 

разрешением



Dell Streak — планшет, который может уместиться в кар-
мане. Устройство на производительной аппаратной 
платформе Qualcomm Snapdragon и ОС Google Android 

имеет 5-дюймовый сенсорный экран и полный набор комму-
никаций. Кроме того, это еще и телефон! С помощью этого 
устройства пользователь может всегда оставаться на связи, 
а в ряде случаев — отказаться от ноутбука. Dell Streak поз-
воляет общаться через email и службы передачи мгновенных 
сообщений, смотреть видео и фотографии. 

Характеристики:

•	 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G

•	 Дисплей: 5 дюймов, 800 х 480 пикселей, 
соотношение сторон 5:3

•	 Процессор: Qualcomm Snapdragon 8250 
(1 ГГц)

•	 Оперативная	память: 256 МБ RAM + 2 ГБ 
flash + microSD

•	 Камера: 5 Мп

•	 Коммуникации: Bluetooth 2.1 + EDR, Wi-Fi

•	 GPS-приемник

•	 Операционная	система: Android 1.6

•	 Аккумулятор: 1530 мАч

•	 Размеры: 153 x 79 x 9 мм

•	 Вес: 220 г

Андроид-планшет 
Dell Streak

Конкуренты:

Модели с аналогичными 
характеристиками отсутствуют

Ориентировочная цена: 25 000 - 30 000 руб.
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памяти 
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игры 

Планшет можно 
использовать 

в качестве 
телефона



Этот год можно назвать годом становления 3D. За минувшие 
месяцы мы увидели немало устройств, позволяющих снимать 
и отображать объемные изображения. Это и телевизоры, и фо-

то-видеокамеры, и даже специальные объективы. Новый объектив 
Panasonic позволяет делать 3D-фотографии. Его можно использо-
вать, например, вместе с Panasonic Lumix G2 — камерой, рассчитан-
ной на сменные объективы. Но у этого решения уже существует конку-
рент — компактная камера FinePix Real 3D W3 от FujiFilm. Она может 
выполнять как обычную, так и стереосъемку фото и видео, а встро-
енный дисплей позволяет просматривать объемное фото и видео без 
очков. 

Характеристики: 
(камеры Fujifilm FinePix 
Real 3D W3)

•	 Дисплей: 3,5 дюйма, стерео

•	 Чувствительность: 
эквивалент 100-1600 единиц ISO

•	 Макс.	разрешение	фото: 
3648 x 2736 пикселей

•	 Макс.	разрешение	видео: 
1280 x 720 пикселей

•	 Оптика: 3x оптический зум

•	 Коммуникации: HDMI-выход, USB

•	 Карты	памяти: SD, SDHC

•	 Габариты: 124 х 65,9 х 27,8 мм

•	 Вес: 250 г

3D-камера 
Fujifilm FinePix Real 3D W3
и 3D-объектив Panasonic

Конкуренты:

Модели с аналогичными 
характеристиками отсутствуют
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Стерео-
изображение 

на встроенном 
дисплее

Объектив 
совместим 
с камерами 
Panasonic 
системы 
micro 4/3

3D-фотографии

Два 
объектива



Конкуренты:

Sony  
KDL-60LX90

Panasonic  
TX-PR65VT20

Топовые модели телевизоров обычно наделены са-
мым изысканным дизайном и передовыми техно-
логиями. Не является исключением и новейшая 

серия очень тонких 3D LED-телевизоров серии 9000 
от Samsung. Дизайн является одной из ключевых осо-
бенностей серии, характеристики также на высоком 
уровне. Это и большая диагональ экрана, и возможность 
преобразования «плоского» изображения в 3D, и подде-
ржка внешних накопителей, и управление DLNA-совмес-
тимыми устройствами, и даже доступ к ресурсам интер-
нета. В общем, у телевизоров 9000 серии имеется все, 
что только душе угодно. По соответствующей цене. 

Характеристики:

•	 Диагональ: 55 дюймов

•	 Разрешение: 1920 x 1080 пикселей

•	 Формат	экрана: 16:9

•	 Акустика:	2 x 15 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus, 
Dolby Pulse, SRS TheaterSound

Конкуренты:

3D-телевизор 
Samsung UE55C9000SW

Ориентировочная цена: 275 000 руб.
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В моде бесклаВиатурные сенсорные телефоны, но приВычная физическая 
QWERTY-клаВиатура остается незаменимой для бизнес-пользоВателей, блоггероВ 
и любителей социальных сетей. она позВоляет Вести переписку быстрее 
и комфортнее, чем Виртуальная клаВиатура на экране. 

ТОП-5  
клавиаТурных 
кОммуникаТОрОв 

Motorola Milestone XT720
17 000 руб.

Motorola Milestone XT720 работает под управлением ОС Android 2.1, 
позволяя устанавливать десятки тысяч совместимых приложений. Ус-
тройств, сочетающих платформу Google с  физической клавиатурой, 
на рынке немного, и эта модель — самая удачная из них.

Дисплей Процессор Камера Операционная система
3,7» (854 х 480) 550 МГц 5 Мп Android 2.1

 Большой сенсорный экран   Малое время работы от батареи

BlackBerry Bold 9700
18 000 руб.

Один из  последних коммуникаторов канадской компании RIM, 
BlackBerry Bold 9700 выполнен в классическом форм-факторе монобло-
ка. Главная особенность аппаратов BlackBerry — функция шифрования 
всех передаваемых данных, позволяющая рассчитывать на  высокий 
уровень конфиденциальности.

Дисплей Процессор Камера Операционная система
2,44» (480 x 360) 624 МГц 3,2 Мп BlackBerry OS 5.0

 Продолжительное время работы  Отсутствие Wi-Fi (в версии для России)

Nokia E72
16 000 руб.

Коммуникатор Nokia E72 выполнен в форм-факторе моноблока и рабо-
тает под управлением открытой, бесплатной и самой распространенной 
в мире ОС Symbian. Ключевая особенность — бесплатные карты мира 
Nokia Ovi и бесплатная GPS-навигация, в том числе голосовая, удобная 
как автомобилисту, так и пешеходу.

Дисплей Процессор Камера Операционная система
2,36» (320 x 240) 600 МГц 5 Мп Symbian OS 9.3

 Поддержка навигации Ovi  Небольшой экран

Sony Ericsson U8i
17 090 руб.

SonyEricsson U8i  — боковой слайдер. Этот представитель серии Vivaz 
Pro работает под управлением ОС Symbian и умеет снимать HD-видео. 
Конечно, такое решение не заменяет видеокамеру, но снять интересное 
событие с хорошим качеством — позволяет.

Дисплей Процессор Камера Операционная система
3,2» (640 х 360) 720 МГц 5 Мп Symbian OS 9.4

 Запись видео с HD-качеством  Резистивный экран

HTC Touch Pro 2
22 000 руб.

HTC Touch Pro2 — обновленная версия коммуникатора Touch Pro на ОС 
Windows Mobile 6.1 Professional, гарантирующей полную совместимость 
с продуктами и стандартами Microsoft. Единственный недостаток Touch 
Pro 2 — это платформа: проверенная, но несколько устаревшая.

Дисплей Процессор Камера Операционная система
3,6» (800 x 480) 528 МГц 3,2 Мп Windows Mobile 6.1

 Большая клавиатура  Устаревшая платформа
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Не выхожу из дома без двух 
телефонов. Для голосовой связи 

у меня Sony Ericsson C905. Второй 
телефон — iPhone 3GS — нужен мне 

для доступа в Интернет, для почты, 
проверки отчетов и управленческой 

аналитики. Работать на хорошей 
скорости позволяет 3G-сеть «МегаФон» 

в Москве и других городах. 

Года полтора назад я купил 
58-дюймовый Panasonic Viera 

V10. Очень доволен. Если есть 
время посмотреть телевизор, 

предпочитаю хорошие 
фильмы Blu-Ray или 

спутниковые каналы в HD. 

Уже почти 30 лет мое хобби — 
пейзажная фотография. Оно 

начиналось с советской камеры 
ФЭД-5С. Теперь у меня Canon EOS 

5D Mark II. Я беру его и в отпуск, 
и в командировки. В ближайшее 
время надеюсь пофотографиро-

вать в Якутии. 

Сейчас пользуюсь Sony 
VAIO VPC-S12A7R. Хорошая 
рабочая машина — как для 

офиса, так и для 
командировок. 

Автомобиль для 
меня — это средство 

передвижения, 
и я оцениваю его, 
прежде всего, как 
пассажир. У меня 

Toyota Camry 
с двигателем 3,5 литра. 

Комфортная машина для города, 
позволяющая быстро доехать 

в аэропорт или на встречу. 

Мой любимый гаджет, без которого я не выхожу 
из дома, — коммуникатор НТС P3300. Осенью 
2006 года, как только он появился, я прочитал 
об его возможностях и понял, что с телефона 
пора переходить на коммуникатор. И сразу 
купил. Сейчас мой HTC уже старенький 
и потертый, он не раз падал на пол, 
но продолжает работать. 

Главный в доме телевизор 
стоит в гостиной — это 
Samsung UE-46 B6000. Его 
матрица выполнена 
по технологии LED. За год 
эксплуатации он ни разу меня 
не разочаровал. 
LED-технология обеспечивает 
картинку высочайшего 
качества. 

С недавних пор у меня цифровая 
«мыльница» Casio Exilim Hi-Zoom 
EX-H15. До этого был аппарат 
этого же производителя. Качество 
полученных фотографий меня 
вполне устраивает.

У меня Acer Aspire 4810TG, 
тонкий и легкий. Достаточно 
быстрый процессор, 
14-дюймовая LED-матрица, 
Wi-Fi и HDMI. До 6 часов работы 
без подзарядки в том режиме, 
который мне нужен. Полностью 
соответствует моим задачам. 

Езжу на Toyota Camry. 
От автомобиля мне 
нужны надежность, 
удобство 
и возможность вести 
себя адекватно 
на дороге. Что и имею. 

Какой у вас 
ноутбук? 

Какой у вас 
автомобиль? 

Какой у вас 
фотоаппарат? 

константин Юнов
директор по ИТ «МегаФон»

михаил медриш
технический директор «Акадо-Столица» 

Без какого 
гаджета вы 

не выходите 
из дома? 

Какой у вас 
телевизор? 
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В России появилась одна из последних разработок американской 
компании Innovation First International, занимающейся выпуском 
робототехники. Микро-роботы Hexbug имитируют насекомых, копи-

руя их повадки. Система управления и восприятия позволяет им уклоняться 
от препятствий и убегать от громкого шума. Сигналы от антенн и встроенного 
микрофона обрабатываются в крошечном микропроцессоре, так что реше-
ния Hexbug принимает самостоятельно.

Некоторые из микророботов, например Hexbug краб, имеют также и дат-
чик света. Краб ищет самые темные и укромные места в помещении, чтобы 
укрыться в них, а затем снова продолжить движение вперед. Другой микро-
робот, паук, полностью управляется с помощью специального инфракрас-
ного пульта. Каждый из микро-роботов весит не более 35 граммов и может 
уместиться на ладони.

Toshiba объявила о намерении до конца 2010 г. 
выпустить на рынок первые телевизоры с под-
держкой стереоэффекта, которые не потребуют 

использования стереоочков. Японская корпорация 
планирует представить три модели таких телевизоров, 
стоимость которых составит несколько тысяч долларов. 
В разработанных телевизорах функция стереоочков 
встроена непосредственно в экран, в результате чего сте-
реоэффект могут наблюдать сразу несколько зрителей 
невооруженными глазами.

Какую именно технологию планирует использовать 
в новых телевизорах Toshiba, не сообщается. Вероятно, 
она будет основана на принципе действия автостерео-
граммы, когда зрителю необходимо смотреть за поверх-
ность плоского рисунка. В то же время вендоры предуп-
реждают о том, что 3D оказывает повышенную нагрузку 
на зрение, а в случае с автостереограммами вопросы 
безопасности здоровья станут еще более острыми.

Аналитики прогнозируют небывалый рост спроса 
на технологию стереоизображений в ближайшем буду-
щем, однако производителей первоначальные продажи 
не впечатляют. Основной причиной низкого спроса 
считается необходимость надевать специальные очки, 
которые снижают комфорт при просмотре фильмов.

Уже в конце 2010 г. рос-
сийская компания «М2М 
Телематика» планирует 

выпустить в продажу ГЛОНАСС / GPS 
навигаторы Shturmann. Вслед 
за этим на рынок потребительских 
устройств с поддержкой российс-
кой навигационной системы могут 
выйти и иностранцы — такие 
планы вынашивают производители 
чипов SiRF и Qualcomm.

К развитию программы ГЛО-
НАСС подключился российский 
автопром: к середине 2011 г. «АвтоВАЗ» планирует оснастить свои модели LADA Kalina и LADA 
Priora встроенной в панель приборов системой навигации ГЛОНАСС / GPS.

В то же время Владимир Путин напомнил о начале развертывания системы экстренного 
реагирования на дорожно-транспортные происшествия «ЭРА ГЛОНАСС» и предложил весьма 
радикальный путь ее продвижения. Премьер-министр потребовал ускорения внедрения 
ГЛОНАСС и оснащения к 2012 г. всех новых автомашин системой «ЭРА ГЛОНАСС». Установлен-
ный на авто датчик системы будет фиксировать факт ДТП и отправлять сообщение об этом 
в диспетчерский центр вместе с координатами места аварии. Оборудование будет стоить 
1-3 тыс. руб., общая сумма расходов на оснащение автотранспорта системой ГЛОНАСС превы-
сит 40 млрд руб. Часть расходов будет оплачена из бюджета, но другую часть придется внести 
самим автовладельцам.

3D

Телевизоры  
теряют очки
3D-телевизоры без стереоочков 
появятся до конца 2010 г.

Электронные книги быстро набирают популярность по всему миру, и уже 
в ближайшие годы в них должна появиться онлайн-реклама, считают 
аналитики. По их мнению, к этому приводят растущие объемы продаж 

электронных книг, падающие цены на устройства для их чтения, а также выход 
на этот рынок все большего количества крупных игроков. Кроме того, элект-
ронные книги могут стать достаточно эффективной маркетинговой площадкой, 
предоставляя рекламодателям и издателям широкие возможности размеще-
ния таргетированных объявлений.

Об этом пишут эксперты Рон Аднер, профессор Дартмутского колледжа, 
и Уильям Винсент, бывший редактор крупного издательства Houghton Mifflin, 
в газете Wall Street Journal. Они указывают на то, что первые семь месяцев 
текущего года оказались просто взрывными для рынка электронных книг. Так, 
компания Apple вышла на рынок со своим 
планшетником iPad, быстро продав 
более 3 млн устройств, ориентиро-
ванных в том числе и на чтение книг. 
Также Apple запустила собственный 
сервис для продажи электронной 
литературы — iBooks. Компании 
Amazon и Barnes & Noble снизили 
цены на свои электронные 
ридеры, а интернет-гигант 
Google планирует в текущем 
году запустить собственный 
сервис по продаже элек-
тронных книг — Google 
Editions.

РЕКЛАМА

Анна Каренина  
стирает Ariel’ем
Электронные книги скоро заполнят рекламой

НАВИГАТОРЫ

Премьер поставит ГЛОНАСС 
каждому
первые глонасс-навигаторы должны появиться в 2010 г., 
а к 2012 они будут стоять в каждом автомобиле

РОБОТОТЕХНИКА

Электронные 
жуки заменят 
настоящих?
микророботы умеют  
прятаться от света  
и убегать от шума

CNEWS 2010 №50

106

ZOOM.CNews



смотреть

Голая 
голография 
в Лас-Вегасе
В городе азартных 
игр и развлечений 
появился клуб, 
в котором настоящих 
стриптизерш заменило 
голографическое 
изображение. 

Поскольку американские законы дела-
ют сложным содержание традицион-
ных стрип-клубов с раздевающимися 

танцовщицами, владельцы клубов начинают 
задумываться об использовании современ-
ных технологий. В Лас-Вегасе есть клуб Lolita’s 
Cantina, где танцы с раздеванием исполняют 
голографические женщины. Технологию для 
шоу разработала американская компания 
Digital Illusions. По утверждениям посетите-
лей, изображение почти ни в чем не уступает 
настоящим танцовщицам.

Владельцы клубов уже предвкушают 
наступление времен, когда голографические 
технологии позволят заменить не только ис-
полнителей стриптиза, но также музыкантов, 
конферансье и других артистов, требующих 
непомерно большие гонорары.

Именно так выглядят первые голографические 
девушки. Сходство с настоящими очевидно.



Главный исполнительный директор, председатель прав-
ления и президент Hewlett-Packard, 53-летний Марк Херд 

покинул все занимаемые в компании должности. Причиной 
отставки Херда, как говорится в сообщении компании, ста-
ли обвинения со стороны бывшей сотрудницы HP в сексу-
альных домогательствах.

По результатам внутреннего расследования выяснилось, 
что Херд тратил на Фишер деньги из бюджета компании, 
подделывая отчеты о расходах. В отчетах о своих обедах 
с Фишер он указывал имена других людей, также он распо-
рядился оплатить ей работу, которую она не делала. Правда, 
последнее имело место лишь однажды: Фишер заплатили 
за мероприятие, которое отменили в последний момент.

Херд настаивает, что все расходы, о которых 
идет речь, были полностью оправданы, а ошиб-

ки могли закрасться в отчеты случайно — 
по вине его ассистента.

Обвинения в сексуальных домогательствах выдви-
нула 50-летняя Джоди Фишер, которая работа-

ла в HP в период с 2007 по 2009 гг. Она занималась 
организацией презентаций и была ведущей этих ме-
роприятий, за каждое из которых получала гонорар 
в размере до 5 тыс. долл.

Фишер — актриса, она снималась в триллерах, 
мелодрамах и реалити-шоу. Однако ее главная спе-
циализация — фильмы категории «легкое порно», 
в которых она дебютировала 18 лет назад. Ее филь-
мография включает участие в таких шедеврах, как 
«Интимная одержимость» (Intimate Obsession, 1992 г.), 
«Истинная страсть» (Sheer Passion, 1998 г.) и других 
лентах.

СКАНДАЛ

«Интимная одержимость» 
стоила высокой должности
ГлаВа HP Марк ХЕрД ПОкИнул кОМПанИю Из-за сЕксуальнОГО сканДала 

ГЛАВНАЯ

Глава НР Марк Херд потерял 
место из‑за повышенного 
интереса к бывшей звезде 
софт‑порно Джоди Фишер.
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А
нглийская компания Ballracing Developments 
(BRD) разработала симулятор для гонщиков 
«Формулы-1», который имитирует все ощуще-
ния пилота на трассе, включая перегрузки.

Симулятор похож на гоночный болид как снаружи, 
так и внутри. Водитель садится в настоящий кокпит 
со специальным защищающим шею подголовником, 
спортивным четырехточечным ремнем безопасности, 
многофункциональным съемным рулем с подрулевыми 
переключателями. Гоночная трасса с высокой точнос-
тью воспроизводится на трех экранах с обзором 180°, 
создающих великолепное ощущение реальности. Сис-
тема объемного звука наполняет пространство харак-
терным ревом мотора, дополняя эффект присутствия.

Но главная отличительная черта этого симулятора — 
подвижная платформа, благодаря которой водитель 
испытывает перегрузки, аналогичные тем, что возни-
кают при ускорении, торможении и поворотах гоноч-
ного автомобиля. Несмотря на то, что установка стоит 
на земле, продольные перегрузки на торможении 
могут достигать 3,5 g.

Аппарат может использоваться в учебных целях: для 
ознакомления начинающих спортсменов с разными 
трассами. Но гораздо чаще его используют в качестве 
аттракциона на автоспортивных мероприятиях и гон-
ках Гран-при. В этом случае меняются программные 
настройки: в режиме аттракциона симулятор воспро-
изводит перегрузки на безобидном уровне 0,5 g.

смотреть

Почти как 
настоящий
Обучение молодых гонщиков «Формулы-1» доверили симулятору

Почти как 
настоящий
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На симуляторе установлен настоящий руль, 
передающий рукам нагрузки реальной гонки.
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Неизвестно, как эта идея пришла 

в голову Игорю Стромайеру и Брейн 

Зорман, но именно они придумали 

суицидальный балет роботов. Два 

микрожучка размером с батарейку 

снабжены видеокамерами и набором 

механических и электрических 

датчиков. Программа, руководящая 

роботами, представляет собой 

самообучающуюся систему принятия 

решений. Главная цель жучков 

известна изначально: необходимо 

выполнить синхронное самоубийство 

(разница по времени суицида — 

не более 5 секунд). Как это сделать, 

электронный мозг насекомого решает 

самостоятельно.

Роковой балет от начала до конца 

снимает третий жучок, который 

ползает по сцене, выбирая самые 

интересные ракурсы. Для того, чтобы 

облегчить роботам задачу, авторы 

Ballettikka Internettikka проводят 

свои выступления на побережье или 

там, где есть емкость с водой. Ведь 

чаще всего жучки, постояв на краю 

импровизированной пропасти, 

бросаются вниз и тонут. 

Суицидальный балет роботов
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10 ноября 2010 года
Рэдиссон САС Славянская

г л а в н о е  И Т - с о б ы Т И е  г о д а

forum.cnews.ru

Основная задача CNews FORUM* — рассказать 
об изменениях в тенденциях развития ИКТ 
в России, определить новые векторы и самые 
перспективные направления для отрасли 
на ближайшие годы.

Особенности CNews FORUM*:

—   общая аудитория — более 600 человек. 
Независимое сообщество ИТ�директоров 
из разных отраслей экономики — Госсектор, 
Финансы, Телеком, Торговля, ТЭК и пр.

—   обсуждение актуальных технологических 
трендов и аспектов информатизации

—   прямое электронное голосование: выбор 
всеми участниками, присутствующими 
в зале, наиболее вероятных сценариев 
из предложенных аналитиками.

Контакты для регистрации:  +7 (495) 363�11�57
         forum@cnews.ru

Оуэн Кемп, 
генеральный 
директор НР Россия

Ренат Юсупов, 
заместитель 
генерального 
директора Kraftway

Николай 
Никифоров, министр 
информатизации 
и связи Республики 
Татарстан 

Участники 
предыдущих 
форумов 

Михаил Сенаторов, заместитель 
председателя ЦБ России

* — Форум


