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СДЕЛКИ

У возглавляемой Анатолием Чубайсом 
госкорпорации «Роснано» появился 

собственный разработчик чипов — зе-
леноградское ГУП НПЦ ЭЛВИС («Элек-
тронные вычислительно-информаци-
онные системы»). На его базе будет со-
здан центр проектирования микрос-
хем с топологией 90 нм и менее. При 
общей сумме инвестиций в дизайн-
центр 93,6 млн долл. «Роснано» вложит 
35,2 млн долл.

Не зная подробностей бизнес-плана 
проекта, судить о масштабе инвестиций 
в него сложно, говорят представители 
отрасли. Но в любом случае «для разви-
тия инновационной экономики России 
требуется не менее сотни таких дизайн-
центров, каждый со своей специализа-
цией, плюс центры системного дизайна 
(то, что в мировой терминологии на-
зывается ODM-компаниями — Original 
Design Manufacturers)», — заявила 
представитель концерна «Ситроникс» 
Карина Абагян.

А пока работа по технологии 90 нм 
еще только планируется, входящий 
в концерн «Ситроникс» завод «Ми-
крон» начал поставку в Китай RFID-чи-
пов, выпущенных по технологии 180 нм 
на 200-мм пластинах. До конца 2010 г. 

под заключенные контракты с китай-
скими производителями электронных 
карт и системными интеграторами ком-
пания рассчитывает поставить 10 млн 
чипов. Как считает производитель, оте-
чественные RFID-чипы могут поспорить 
с китайскими по соотношению 
«цена-качество».

Другое предпри-
ятие Зеленогра-
да — завод «Анг-
стрем» — за-
явило о воз-
обновлении 
кредитной 
линии Внеш-
экономбанка, 
закрытой год 
назад. За счет 
этих средств 
компания пла-
нирует при-
везти в Россию 
оборудование 
AMD, уже второй 
год находящееся 
на складе в Европе, 
и запустить фабрику 
в Зеленограде.

Наблюдательный совет Внешэкономбанка 
(ВЭБ) принял решение войти в капитал 

российского разработчика суперкомпью-
теров «Т-Платформы». Об этом заявил глава 
ВЭБ Владимир Дмитриев. Условия сделки 
не сообщались.

Исходя из предыдущей практики подоб-
ных инвестиций ВЭБ, банк должен приобре-
сти блокирующий пакет акций «Т-Платфор-
мы». Согласно меморандуму о финансовой 
политике ВЭБ, минимальный размер средств, 
инвестируемых в уставный капитал проекта, 
не может быть ниже 1 млрд руб.

Заявка, поданная «Т-Платформы» в ВЭБ, но-
сит название «Разработка и экспорт на меж-

дународный рынок инновационных россий-
ских суперкомпьютерных технологий и услуг». 
Владимир Дмитриев отметил, что банк входит 
в капитал компании, имея в виду ясную стра-
тегию выхода из капитала. По его словам, бла-
годаря инвестициям «Т-Платформы» смогут 
развернуть серьезное производство в России 
и укрепить свои позиции за рубежом.

Полученные средства будут направлены 
на развитие дизайн-центров в России, на Тай-
ване и в Западной Европе, предназначенных 
для разработки электронных компонентов 
и архитектуры будущих российских супер-
компьютеров, а также на продвижение су-
перкомпьютеров компании за рубежом.

МИКРОЧИПЫ

Чубайс собрал полный цикл 
производства чипов
«РОСНАНО» ИНВЕСТИРОВАЛА В ЭЛВИС, «АНГСТРЕМ» ВОЗОБНОВЛяЕТ 
СТРОИТЕЛьСТВО ЛИНИИ НА ОБОРУДОВАНИИ AMD

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ

Государство покупает крупную 
долю в «Т-Платформы»

Microsoft купил 
американо-российского 
разработчика по

Microsoft приобрел 100 % компании 
AVIcode — американского разработ-
чика с питерскими корнями. Компания 
разрабатывает решения управления 
виртуализацией силами программи-
стов из Санкт-Петербурга. Хотя ее штаб-
квартира находится в США, основной 
персонал — около 100 человек — ра-
ботает в городе на Неве. Одновременно 
с первыми данными о покупке Microsoft 
американско-российской компании по-
явилась информация о том, что плани-
руется переезд питерской команды раз-
работчиков AVIcode на постоянное место 
жительства в США.

«билайн» стал пятым 
в мире

Сотовый оператор «большой тройки» 
VimpelСom (торговая марка «Билайн») 
совершил рекордную сделку в истории 
российского телекома, приобретя теле-
ком-активы египтянина Нагиба Савириса 
стоимостью 6,6 млрд долл. VimpelСom 
получил 100 % акций итальянского сото-
вого оператора Wind Telecomunicazioni 
и 51,7 % египетского Orascom Telecom 
Holding. За счет этого оператор выходит 
на рынки Алжира, Бангладеша, Италии, 
Канады, Пакистана и ряда африканских 
стран. С учетом абонентской базы прио-
бретаемых компаний (123 млн контрак-
тов) «Билайн» теперь занимает 5 место 
среди телеком-операторов мира по чи-
слу абонентов.

«мегафон» купил 
карманного оператора 
матвиенко

Оператор «Мегафон» приобрел 100 % ак-
ций питерского оператора «Метроком», 
55 % которого принадлежали правитель-
ству города, а 45 % — сыну губернатора 
Валентины Матвиенко. Приобретение 
совершилось по стартовой цене 2 млрд 
40 руб. (примерно 66,9 млн долл. по кур-
су ЦБ на день продажи).
Со времени продажи «Метрокома» сыну 
губернатора структура выручки питер-
ского оператора претерпела серьезные 
изменения. Компания потеряла часть 
клиентов-юридических лиц, но приобре-
ла пул заказчиков из числа госструктур.

«яндекс» инвестировал 
в «революционера 
интернет-слежки»

Поисковик «Яндекс», инвестиционная 
компания Rhodium и несколько частных 
инвесторов вложили 4,3 млн долл. в из-
раильскую компанию Face.com — разра-
ботчика технологии распознавания лиц 
на фотографиях.
Портал Face.com был основан в 2007 г. 
и приобрел широкую известность после 
размещения в социальной сети Facebook 
приложения для распознавания лиц 
на фотографиях. После того, как API 
Face.com стал доступен для сторонних 
разработчиков, издание Gizmodo на-
звало Face.com «революцией в обла-
сти слежки», а представитель Privacy 
International Саймон Дэвис, заявил, что 
факт беспрепятственного распростране-
ния этой технологии показывает недо-
статочную защиту законом приватности 
личности в Сети.

Анатолий Чубайс 
инвестирует в русские 

нанометры
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ЛИЦА

Руководство Hewlett-Packard выбрало 
57-летнего Лео Апотекера в качестве 

нового главного исполнительного дирек-
тора и президента. Он приступит к ис-
полнению своих обязанностей 1 ноября 
2010 г., войдя в совет директоров HP. Апо-
текер более 20 лет проработал в SAP, в по-
следнее время занимая должность главно-
го исполнительного директора. За эти годы 
клиентская база SAP выросла более чем в 2 
раза. Эффективное управление Апотекера 
в период с 2004 по 2009 гг. привело к впе-
чатляющему росту выручки.

Обязанности руководителя к Апотеке-
ру перейдут от Кэти Лесжак, которая вре-
менно замещала бывшего главу компании 
Марка Херда, покинувшего HP в августе 
из-за разгоревшегося скандала. Лесжак 
является главным финансовым дирек-

тором HP и продолжит занимать эту дол-
жность.

Апотекер родился в немецком Ахене 18 
сентября 1953 г., получил степень бакалав-
ра по экономике и международным отно-
шениям, окончив Еврейский университет 
в Иерусалиме. Он занимает кресло вице-
председателя наблюдательного совета 
Schneider Electric, входит в советы директо-
ров GT Nexus и некоммерческой организа-
ции PlaNet Finance.

Олег Симаков уволился с должности ди-
ректора по информатизации Минздрав-

соцразвития. Отставке предшествовал ряд 
объявленных министерством скандальных 
тендеров в области ИТ. Они отличались ко-
роткими сроками исполнения — от 14 до 16 
дней. Эксперты указывали, что за это время 
выполнить работы было невозможно.

В частности, за две недели требовалось 
создать социальную сеть для медработников 
и пациентов, разработать систему поддер-
жки принятия решений для врачей, а также 
федеральную электронную медицинскую 
библиотеку. Олег Симаков в интервью CNews 

объяснял сжатые сроки, отведенные на созда-
ние соцсети, тем, что нормативный документ 
об ее разработке появился только в середине 
осени, а отчитаться о завершении работ ему 
велели до конца финансового года — к сере-
дине декабря.

«Сама идея создания такой соцсети об-
суждается уже два года, однако приказ о ее 
создании вышел только сейчас», — сказал 
Симаков. К концу финансового года соцсети 
не предвидится: 11 октября тендер отмени-
ли. Новым куратором ИТ в Минобрнауки стал 
недавно назначенный замминистра Алексей 
Пономарев.

МЕНЕДЖМЕНТ

Замена нашлась
НА МЕСТО ПОПАВшЕгОСя НА РАСТРАТЕ гЛАВы HP ПРИдЕТ быВшИй дИРЕКТОР SAP

ТЕЛЕКОМ

ИТ-директор Минздрава 
уволился после скандалов

Лео Апотекер заменит 
проштрафившегося 
Майкла Херда

Государство избавилось 
от Главы «связьинвеста»

Внеочередное собрание акционеров 
«Связьинвеста», собравшееся на месяц 
раньше запланированного срока, до-
срочно прекратило обязанности ген-
директора холдинга Евгения Юрченко 
и избрало на его место Вадима Семенова, 
занимавшего должность замгендирек-
тора «Ростелекома». По обоим вопросам 
голосовали «за» как представители госу-
дарства, владеющего 75 % минус одной 
акцией холдинга, так и компании «Ком-
стар — Объединенные ТелеСистемы», 
которой на тот момент принадлежало 
25 % плюс одна акция.

топ-менеджер CisCo 
возГлавил skype

Крупнейший в мире VoIP-сервис Skype 
объявил о назначении главным исполни-
тельным директором Тони Бейтса, кото-
рый работал старшим вице-президентом 
Cisco. На этой позиции он отвечал за дея-
тельность 12,5 тыс. сотрудников (в 12 раз 
больше в сравнении со штатом Skype). 
Годовой оборот его подразделения со-
ставлял примерно 20 млрд долл.

замминистра, 
не осиливший спо,  
сослан на остров

Министр образования Андрей Фурсенко 
попросил правительство назначить свое-
го заместителя Владимира Миклушевс-
кого ректором Дальневосточного феде-
рального университета. Таким образом, 
чиновник, курирующий в Минобрнауки 
вопросы информатизации, вскоре может 
покинуть свой пост и отправиться рабо-
тать на остров Русский. Миклушевский 
на своей должности фактически прова-
лил внедрение СПО в школах и отметил-
ся рядом сомнительных проектов. Сре-
ди них — выбор необычайно дорогих 
компьютеров для программы дистанци-
онного обучения детей-инвалидов.

основатель TwiTTer ушел, 
чтобы не мешать

Эван Уильямс, один из основателей 
Twitter и его нынешний исполнительный 
директор, объявил, что покидает свой 
пост в компании. Его место займет Дик 
Кастоло, около года назад назначенный 
операционным директором Twitter. Свое 
решение Уильямс объяснил необходи-
мостью монетизировать деятельность 
Twitter. По его словам, это область, в ко-
торой он не силен. «Для нас успех состоит 
в реализации нашего потенциала в каче-
стве прибыльной компании. Но я понял, 
что получаю наибольшее удовлетворе-
ние, управляя работой над продукта-
ми», — написал Уильямс в своем блоге.
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В 2011 году в России 
стартует программа 
«Информационное 
общество», которая 
обещает за 10 лет 
кардинально 
изменить облик 
страны. 
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Александр Левашов

П
одмосковье,  2010 год. 
Гражданка России с пропи‑
ской в Миассе Челябинской 
области отметила свое 
45‑летие и вспомнила о том, 

что настало время менять паспорт. У нее 
была регистрация по месту пребывания, 
а потому, чтобы получить новый доку‑
мент, не пришлось ехать в родной город. 
Гражданка собрала справки, заполни‑
ла бланки и пришла в отделение УФМС. 
После нескольких часов, проведенных 
в живой очереди, она попала в заветный 
кабинет. Гражданке повезло, ее докумен‑
ты были оформлены верно, и сначала по‑
казалось, что снова испытывать все пре‑
лести коридорной жизни паспортного 
стола не придется.

«Нужен адрес УФМС по Миассу, чтобы 
отправить запрос на проверку ваших дан‑
ных», — вдруг пробурчала, не поднимая 
глаз, паспортистка. Гражданка России 
в ответ пожала плечами: «Может быть, вы 
посмотрите в интернете?» Сотрудница 
паспортного стола со словами «У нас нет 
интернета» упаковала запрос в конверт 
и вручила его посетительнице: «Найдите 
адрес сами, впишите и отправьте письмо. 
Ответ придет через несколько месяцев, 
тогда и сделаем паспорт. Звоните, уточ‑
няйте. Следующий».

С чистого листа
Описанный случай, вовсе не вымышлен‑
ный, демонстрирует печальный итог за‑
вершающейся в 2010 году госпрограммы 
«Электронная Россия». Стартовала она 
в 2002 году, а среди ее главных целей зна‑
чилось «повысить эффективность вза‑
имодействия органов государственной 
власти как между собой, так и с гражда‑
нами на основе использования современ‑
ных ИКТ». Сегодня, глядя на ее безуслов‑
но благие цели и задачи, не так‑то просто 
найти среди них безоговорочно достиг‑
нутые. Яркий пример: доля государствен‑
ного электронного межведомственно‑
го документооборота к настоящему мо‑
менту должна была составить 40 % от все‑
го объема циркулирующих документов, 
но на деле не превышает 10 %. С досту‑
пом чиновников в интернет, как видно 
из приведенного выше примера, все да‑
леко не благополучно. С их навыками ра‑
боты на компьютерах, очевидно, тоже.

Надо сказать, что судьба «Электронной 
России» была непростой. Контроль 
за программой долгое время не могли по‑
делить между собой Минэкономразвития 
и Минсвязи. Несмотря на рост благосо‑
стояния государства, бюджет программы 
сокращался. Из года в год все чаще вместе 
со словами «государство» и «информати‑

зация» звучали слова «коррупция» и «от‑
каты». А когда в 2008 году в Минсвязи 
сменилась команда, ситуация еще боль‑
ше осложнилась. Главный господряд‑
чик программы — НИИ «Восход» — 
и главный финансовый распорядитель — 
агентство «Росинформтехнологии» — 
до начала 2010 года сохраняли прежних 
руководителей, лояльных экс‑министру 
Леониду Рейману, не утратившему вли‑
яние на отрасль. Ряд публичных и непу‑
бличных конфликтов, обусловленных 
этим обстоятельством, едва ли способ‑
ствовал активному внедрению информа‑
ционных технологий в государственных 
органах.

Бесславную историю «Электронной 
России» в 2009 году красочно проиллю‑
стрировали заявления первых лиц стра‑
ны. «До сих пор поставленных в рамках 
этой программы базовых задач мы не до‑
биваемся», — констатировал Владимир 
Путин. Дмитрий Медведев был не столь 
дипломатичен. «Никакого электронно‑
го правительства нет, все это — химе‑

самых дорогих проектов 
«Информационного общества»*10 

НазваНие мероприятия
ответствеННое 
ведомство

затраты 
На 2011 г., 
млН руб. 

затраты 
На 2011‑ 
2013 гг. **, 
млН руб. 

1 Развитие системы информационного 
технологического обеспечения деятельности 
Администрации Президента, аппарата 
Правительства и Федерального собрания

ФСО 440 1320

2 Обеспечение перехода на предоставление 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде

МинэкОнОМ
развития

221 697

3 Создание национальной 
программной платформы

МинкОМСвязи 161 490

4 Развитие функционала Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) 

МинкОМСвязи 158 453

5 Создание национальной платформы 
облачных вычислений

МинкОМСвязи 152 476

6 Развитие средств поиска информации 
по различным видам контента

МинкОМСвязи 150 470

7 Создание и развитие информационных 
систем поддержки малого и среднего 
предпринимательства

МинэкОнОМ
развития

101 367

8 Развитие мероприятия «Электронный регион» МинкОМСвязи 100 300

9 Формирование единого пространства 
юридической значимости 
электронного взаимодействия

МинкОМСвязи 92 296

10 Создание единого интернет-
портала о культуре России

МинкОМСвязи 86 258

*	 По	непосредственным	затратам	из	федерального	бюджета	на	2011	год.

**	 Расходы	на	2012	и	2013	гг.	Минкомсвязи	планирует	пересмотреть	в	сторону	увеличения.

И
ст

оч
ни

к:
 Т

ек
ст

 п
р

ог
р

ам
м

ы
 «

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ое

 о
бщ

ес
тв

о»
, о

до
б

р
ен

ны
й 

на
 П

р
ез

ид
иу

м
е 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

а 
Р

Ф
 3

0 
се

нт
яб

р
я 

20
10

 г
.

CNEWS 2010 №51

Стратегия 9



ра», — отрезал он. Эти слова, прозвучав‑
шие с промежутком в несколько месяцев, 
вероятно, стали холодным душем для ко‑
манды нового главы Минсвязи Игоря 
Щеголева. Летом 2009 года его ведомст‑
во приступило к созданию новой амби‑
циозной программы «Информационное 
общество».

Вся власть 
Минкомсвязи!
Написание «Информационного общест‑
ва» сопровождалось укреплением верти‑
кали исполнителей программы. С пода‑
чи Минкомсвязи было упразднено агент‑
ство «Росинформтехнологии», а его ру‑
ководитель — Владимир Матюхин — от‑
правлен на пенсию. НИИ «Восход» был 
переподчинен непосредственно мини‑
стерству и лишен ряда функций. Глава 
института Леонид Юхневич покинул 
свой пост, а на его место был назначен, 
по‑видимому, более лояльный генерал 
ФСБ Леонид Бородинов. Единого на‑
ционального оператора инфраструкту‑
ры электронного правительства было ре‑
шено создавать на базе государственно‑
го экс‑монополиста рынка дальней связи 
«Ростелекома», для чего тот решил при‑
обрести долю в системном интеграторе 
«Энвижн Груп» (правда, эта сделка до сих 
пор не завершена). Появился у Щеголева 
и новый заместитель, персонально ответ‑
ственный за «Информационное общест‑
во» — им стал Илья Массух, до того рабо‑
тавший советником министра.

Впридачу ко всему, правительство на‑
делило Минкомсвязи правом контроли‑
ровать работы по информатизации го‑
сорганов, а Минфин обязало учиты‑
вать его мнение при выделении средств 
на ИТ‑проекты тем или иным ведомст‑
вам. На деле команда Игоря Щеголева 
получила возможность «отправлять 
на доработку» присланные на эксперти‑
зу проекты других федеральных струк‑
тур, если они не соответствуют виде‑
нию регулятора. Высокопоставленный 
чиновник Минкомсвязи рассказывал 
CNews об этой практике на конкретном 
примере. Минздрав запланировал осна‑
стить каждую российскую поликлинику 
собственным парком серверного обору‑
дования для обработки и хранения ин‑
формации о пациентах. Этот план со‑
гласован не был. «Мы рекомендовали 
использовать единое хранилище с он‑
лайн‑доступом для всех лечебных заве‑
дений, что существенно дешевле и сов‑
ременнее», — сказал собеседник CNews. 
Так, шаг за шагом, Минкомсвязи полу‑
чило беспрецедентные полномочия в ре‑
гулировании информатизации госсекто‑

ра, а министр — неофициальное звание 
ИТ‑царя.

Кудрин не дремлет
Программа «Информационное обще‑
ство» получилась нетипичной по срав‑
нению со всеми существующими 
в России федеральными целевыми про‑
граммами. Они, как правило, стави‑
ли целью развитие каких‑то конкрет‑
ных сфер (жилье, научные и педагоги‑
ческие кадры, безопасность дорожно‑
го движения), а новая программа заду‑
мывалась как стратегия проникновения 
современных технологий во все сферы 
жизни россиян. А потому, кроме глав‑
ного исполнителя — Минкомсвязи, 
у программы появился целый спи‑
сок соисполнителей. В него попали 
Минздравсоцразвития, Минкультуры, 
Минобрнауки, Минрегионразвития, 
Минэкономразвития, ФСО, ФСБ, а так‑
же органы власти субъектов федерации.

Не обошлась программа и без участия 
Минфина. В июле 2010 года на прези‑
дентском совете по информационному 
обществу неожиданно появился Алексей 
Кудрин, чем вызвал удивление даже 
у Дмитрия Медведева.

— Вы у меня вчера отпрашивались. 
Что произошло? Вам стало интересно за‑
ниматься вопросами информационно‑
го общества? — не без иронии заметил 
президент.

— Я хотел сегодня [замминистра фи-
нансов РФ Александра] Новака сюда при‑
слать. Но у нас все заместители разъезжа‑
ются по совещаниям, и иногда даже не‑
кого отправить вместо себя, — объяснил 
Кудрин.

Возможно, глава Минфина и в са‑
мом деле оказался на том заседании слу‑
чайно, но упрекнуть его в неподготов‑
ленности было нельзя. Вооружившись 
цифрами, Кудрин раскритиковал чрез‑
мерно высокую стоимость ряда проек‑
тов по внедрению ИТ в Минобрнауки 
и Минздраве, а также отметил, что рабо‑
ты по информатизации в различных ве‑
домствах иногда дублируются, что тоже 
приводит к неоправданным затратам. 
«Надо еще проверять, насколько эти 
обоснования соответствуют целям, фун‑
кциям, результату, который будет. Мне 
кажется, у нас сейчас пока дороговаты‑
ми становятся эти программы», — резю‑
мировал он.

Спустя два месяца критика главы 
Минфина материализовалась на бумаге: 
трехлетний непосредственный бюджет 
«Информационного общества» был со‑
кращен с 23 млрд руб. до 9,3 млрд (по 3,1 
млрд руб. ежегодно). Лишь после это‑

Как распределяются 
расходы 
«Информационного 
общества» между 
непосредственными 
исполнителями 
программы

ведомство

бюджет 
На 2011 г., млН 
руб.

бюджет 
На 2011‑2013 гг. 
млН руб.*

Минкомсвязи

1666 5110

Минэкономразвития

637 1804

ФСО

630 1890

ФСБ

97 291

Минобрнауки

70 205

*	 	Расходы	на	2012	и	2013	гг.	Минкомсвязи	планирует	
пересмотреть	в	сторону	увеличения.

И
ст

оч
ни

к:
 Т

ек
ст

 п
р

ог
р

ам
м

ы
 «

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ое

 о
бщ

ес
тв

о»
, о

до
бр

ен
ны

й 
на

 П
р

ез
ид

иу
м

е 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

Р
Ф

 3
0 

се
нт

яб
р

я 
20

10
 г

.

CNEWS 2010 №51

Стратегия10



го, в сентябре 2010 года, 137‑страничная 
программа была одобрена на президиуме 
российского правительства.

«Живой» документ
Важно отметить, что непосредственные 
расходы (см. таблицу) — это лишь не‑
большая часть всех затрат, которые поне‑
сут российские власти на пути создания 
информационного общества. Ежегодные 
бюджеты на ИКТ, которые будут выде‑
ляться в рамках программ других фе‑
деральных министерств и ведомств, 
Минкомсвязи оценивает в 120 млрд руб. 
Для сравнения, в 2008 году, по данным 
Алексея Кудрина, все федеральные ор‑
ганы власти по статье ИКТ израсходо‑
вали лишь 42 млрд руб., а в 2009‑м и того 
меньше — 37,2 млрд. Региональные про‑
граммы информатизации будут сто‑
ить не менее 50 млрд руб. в год, считают 
в Минкомсвязи.

На сегодняшний день в тексте 
«Информационного общества» назва‑
ны 42 мероприятия, запланированные 
на 2011‑2013 годы как непосредствен‑
ные (внутренние проекты, выполняе‑
мые Минкомсвязи, МЭР, ФСО, ФСБ 
и Минобрнауки). Кроме того, в тексте 
программы названы 86 мероприятий, вы‑
полняемых за счет так называемых тема‑
тических расходов (внешние или анали‑
тические проекты, каждый из которых 
курирует тот или иной соисполнитель 
программы).

Помимо ожидаемых проектов, свя‑
занных с развитием электронного доку‑
ментооборота, ЭЦП, безопасностью пе‑
редачи данных и других, плавно пере‑
кочевавших из «Электронной России», 
в «Информационном обществе» есть 
и ряд довольно «свежих» мероприятий. 
Так, одно из них — развитие средств по‑
иска информации по различным видам 
контента — предполагает создание пои‑
сковика, способного искать тексты, изо‑
бражения, аудио и видео. Его планиру‑
ется использовать на всех государствен‑
ных сайтах. Другое мероприятие — со‑
здание национальной информацион‑
но‑коммуникационной платформы для 
распространения цифрового контента — 
это аналог сервиса Apple iTunes. Правда, 
будет он государственным или частным, 
пока не решено, говорит представитель 
Минкомсвязи.

Очевидно, что спрогнозировать разви‑
тие технологий на 10 лет вперед практи‑
чески невозможно. В Минкомсвязи, по‑
нимая это, говорят, что документ будет 
«живым», т. е. будет обновляться по мере 
возникновения новых потребностей в го‑
сударстве и обществе.

За стеклом
«Информационное общество» — самая 
масштабная и долгосрочная программа 
развития ИКТ в России. Большинство 
ее проектов, в отличие от всех предшест‑
вующих стратегий, не останутся незаме‑
ченными простыми гражданами и пред‑
ставителями среднего и малого биз‑
неса. Это означает, что и оценивать‑
ся «Информационное общество» будет 
не только и не столько на правительст‑
венных комиссиях или наблюдательных 
советах за закрытыми дверями, а прежде 
всего — в блогах, на интернет‑форумах, 
в СМИ и на всевозможных публичных 
площадках. Значительно повысят про‑
зрачность информатизации властных 
структур развитие в России электронных 
госзакупок и активность проверяющих 
органов. Причем внимание общества бу‑
дет нацелено не только на действия чи‑
новников, вопросы к качеству работ будут 
предъявляться также ИТ‑компаниям — 
непосредственным разработчикам тех или 
иных систем. Вся совокупность этих фак‑
торов позволяет надеяться, что новый ме‑
гаплан под названием «Информационное 
общество» по завершении получит от ру‑
ководителей и граждан страны более лест‑
ные отзывы, чем «Электронная Россия». 

Как «Информационное 
общество» изменит жизнь 
простых граждан
 — Чтобы получить государственную услугу, достаточно будет один раз дистанционно 

заполнить форму запроса и через определенное время получить необходимый 
документ в свой почтовый ящик или проверить наличие обновленного статуса 
в соответствующей базе данных.

 — Чтобы выразить свое мнение по тому или иному вопросу или сформировать группу 
единомышленников для воплощения какой-либо инициативы, достаточно будет зайти 
на соответствующий сайт в интернете.

 — Чтобы собрать ученика в школу, достаточно будет скачать комплект учебников 
и сопутствующих материалов с регионального образовательного портала и сохранить 
их в электронной книге.

 — Чтобы сдать налоговую отчетность, не нужно будет ни разу посещать налоговую 
инспекцию.

 — Чтобы получить консультацию специалиста, не понадобится ехать в медицинский 
центр, а достаточно будет оставить свои документы на портале и в назначенное время 
выйти на связь с профильным врачом.

 — Чтобы получить помощь в чрезвычайной ситуации, достаточно будет 
воспользоваться единым каналом связи, расположенным в шаговой доступности.

 — Чтобы отобрать литературу по интересующей тематике, достаточно будет 
открыть электронный каталог любой библиотеки на всей территории страны.

 — Чтобы приступить к выполнению своей работы, не нужно будет тратить время 
на дорогу, достаточно будет включить компьютер и войти в корпоративную сеть.

 — Чтобы заключить договор с партнером из другого региона, не нужно будет 
командировать к нему своего представителя, достаточно будет удостоверить 
документы электронной цифровой подписью.

 — Чтобы купить билет на поезд, не нужно будет ехать в кассу, достаточно будет 
дистанционно выбрать и оплатить нужный билет, а при посадке назвать контролеру 
свою фамилию.
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ИнформацИонное общество 
Как  за  3 года потратят 9 300 000 000 рублей на внутренние Ит-проекты правительства 
Структура расходов, млн руб.

Развитие Российского Рынка инфоРмационных и телекоммуникаци-
онных технологий, обеспечение пеРехода к цифРовой экономике 9,9%

повышение качества жизни гРаждан 
и улучшение условий Развития бизнеса 29,8%

697*

367

453

270

243
90

90

30

80

Обеспечение доступности сервисов 
электронного правительства на основе 
развития центров общественного доступа

Развитие центров 
телефонного 
обслуживания

Развитие системы электронного 
взаимодействия и обмена 
информацией в рамках дел 
о банкротстве

Обеспечение перехода 
на предоставление 
государственных 
и муниципальных услуг 
в электронном виде

Развитие 
функциональности 
портала госуслуг

Создание и развитие 
информационных 
систем поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства

Оптимизация порядка 
исполнения государственных 
функций и услуг для целей 
перевода в электронный вид

Организационно-правовые 
и технологические мероприятия, 
связанные с подключением 
к инфраструктуре электронного 
правительства

Развитие сервисов взаимодействия 
граждан с органами власти при 
помощи электронной почты

150

150

195

Обеспечение открытости 
информации о деятель-
ности органов власти 
и доступности государст-
венных информационных 
ресурсов для граждан 
и организаций

Оптимизация 
государственных 
интернет-ресурсов

Создание сервисов для 
обеспечения общественного 
контроля за деятельностью 
органов власти и инструментов 
общественного управления 
на муниципальном уровне

476

90

75Создание национальной 
платформы облачных 
вычислений

Развитие ИКТ на базе 
свободного ПО для 
использования в научно-
исследовательской 
и образовательной 
деятельности

148

Создание условий для повышения 
прозрачности и эффективности 
взаимодействия государства 
и хозяйствующих субъектов в сфере 
государственных закупок с помощью 
внедрения средств ИКТ

Развитие информационных 
систем для государственных 
закупок и торгов

115

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Минэкономразвития ФСО МинобрнаукиМинкомсвязи ФСБ

( * здесь и далее цифра означает предполагаемую 
   стоимость мероприятий на 2011-2013 гг, млн руб. ) 
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1320

постРоение электРонного пРавительства и повышение 
эффективности госудаРственного упРавления

Развитие цифРового 
контента и сохРанение 
культуРного наследия

42,8%

обеспечение безопасности 
в инфоРмационном обществе 8,4%

9,1%

296

300

234225

Развитие системы информационного 
технологического обеспечения 
деятельности Администрации 
Президента, аппарата Правительства 
и Федерального собрания

Формирование единого 
пространства юридической 
значимости электронного 
взаимодействия

Развитие мероприятия 
«Электронный регион»

Обеспечение перевода 
в электронный вид 
государственной учетной 
деятельности

Развитие  
ГАС «Управление»

180

190

Методическое и организационное обеспечение создания 
единой системы информационных объектов, справочников 
и классификаторов, используемых в государственных 
информационных системах

354
90

36

45

Развитие защищенного сегмента 
интернета для федеральных 

органов власти и органов власти 
субъектов РФ в федеральных 

округах и субъектах РФ

Развитие 
защищенной системы 
межведомственного 
электронного 
документооборота

130 Создание единой системы учета результа-
тов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, выполняемых 
за счет средств федерального бюджета

Создание единой системы 
информационных 
объектов, справочников 
и классификаторов, 
используемых 
в государственных 
информационных 
системах

Создание инфраструктуры 
пространственных данных РФ

Проведение 
мониторинга качества 
реализации программы 
«Информационное 
общество» (выполняется 
двумя ведомствами — 
Минкомсвязи 
и Минэкономразвития)

Развитие Единой межведомственной 
информационно-статистической 
системы

470

75

Развитие средств 
поиска информации 
по различным видам 
контента

Реализация мероприятий 
по координации расходов 
бюджетных средств органов 
государственной власти на ИКТ

125

180

180

Развитие системы 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
специального назначения

Создание единой системы 
управления кадровым 
составом государственной 
гражданской службы

Создание национальной 
информационно-коммуникационной 
платформы для распространения 
цифрового контента

120

258
Создание единого 
интернет-портала 
о культуре России

30

30

80

Развитие и сопряжение 
с иными ведомственными 
и межведомственными 
информационно-управляющими 
системами Единого банка данных 
по проблемам борьбы с терроризмом

Обеспечение 
функционирования электронных 
платежей при взаиморасчетах 
за государственные услуги

490
Создание национальной 
программной платформы

201
Создание системы 
определения и контроля 
уровня реальной 
защищенности 
информационного общества 
от проявлений терроризма 
в информационной сфере

Создание и поддержка 
отечественных 
защищенных технологий 
хранения и обработки 
больших массивов 
неструктурированной 
информации

45

Источник: Текст программы «Информационное общество», одобренный на Президиуме правительства РФ 30 сентября 2010 г.
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ИнформацИонное общество 
в 2011-2013 годах будут реализованы 86 внешних и аналитических Ит-проектов правительства 

 z  Совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций 
и оптимизации предоставления госууслуг в сфере здравоохранения, 
социального развития, санитарно-эпидемиологического благополучия 
и потребительского рынка за счет использования ИТ

 z  Создание и внедрение комплексных ИС в области здравоохранения

 z  Создание и развитие единого портала по вопросам 
здравоохранения «Здоровье России» 

 z  Создание и внедрение комплексных информационно-аналитических 
систем в области здравоохранения, в том числе Федеральной 
электронной медицинской библиотеки, портала главных специалистов 
и социальной сети медицинских работников и экспертных систем

 z  Создание и ведение медицинских электронных паспортов территорий 
и медицинских электронных паспортов медучреждений

 z  Оснащение станций скорой помощи современными ИС обработки вызовов 
и диспетчеризации, в том числе с использованием ГЛОНАСС

 z  Создание федерального регистра медицинского и фармацевтического 
персонала. Создание систем дистанционного обучения врачей, обеспечение 
их рабочих мест доступом к справочникам и классификаторам

 z  Развитие системы изготовления, оформления и контроля 
паспортно-визовых документов нового поколения

 z  Создание системы идентификации персональных данных. Введение единого 
идентификатора персональных данных, обеспечивающего возможность 
установления соответствия персональных данных в различных ИС

 z  Создание и интеграция с ЕПГУ единого платежного шлюза, 
обеспечивающего совершение платежей, предоставление 
плательщикам квитанций, уведомление администраторов доходов 
о поступивших платежах, поисковые и навигационные сервисы

 z  Создание системы электронного голосования в рамках 
развития избирательной системы

 z  Создание единой государственной ИС учета планирования и контроля социальных 
услуг, оказываемых гражданам с использованием универсальной электронной карты

 z  Разработка типовой системы обработки заявлений получателей госуслуг, 
интегрированных с сервисом предварительной записи, электронной 
очередью и телефонными центрами обращения граждан

 z  Создание доверенной среды заключения сделок и регистрации договорных 
отношений в электронной форме. Электронный архив и документооборот бизнеса

 z  Электронная подача документов в ВУЗы с приложением результатов ЕГЭ

 z  Развитие ИКТ-сервисов для повышения качества оказания 
услуг в области образования и науки

 z  Социальная адаптация и развитие творческих способностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием современных информационно-
коммуникационных и дистанционных образовательных технологий

 z  Совершенствование процедур приглашения иностранных граждан 
и удостоверения их личности на территории России

 z  Объединение  адресно-справочных  и  паспортных  учетов, ретроконверсия 
адресно-справочных   данных,   обеспечение  предоставления  информации 
уполномоченным органам и организациям (органы МВД, ФСБ, ФНС, 
Избирком, Росстат, МИД, военкоматы и др.) в автоматическом режиме

 z  Совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных 
функций и оптимизации предоставления госуслуг в сфере 
сельского хозяйства за счет использования ИТ

 z  Формирование Единого государственного реестра автомобильных дорог

 z  Совершенствование градостроительной деятельности, осуществления 
контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации 
предоставления госуслуг за счет использования ИТ

 z  Разработка государственной АС поддержки развития 
потенциала инициативной и талантливой молодежи

 z  Создание и ведение единой ИС по техническому регулированию

 z  Создание порталов по вопросам спорта и туризма 
«Туристический атлас России», «Спорт России» 

 z  Создание электронного образа Красной книги и публикация ее в интернете

 z  Создание климатического информационного центра

 z  Создание межведомственной интегрированной 
АС федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих контроль 
в пунктах пропуска через госграницу

 z  Формирование инфраструктуры обеспечения 
семантической и технологической 
совместимости государственных ИС

 z  Перевод в электронный вид государственной 
учетной деятельности (в т. ч., архивная информация).

 z  Развитие телеком-инфраструктуры электронного 
правительства, в том числе устойчиво 
функционирующей при ЧС и в условиях ЧП

 z  Создание системы централизованного 
управления телеком-инфраструктурой

 z  Создание и развитие ГАС «Законотворчество»

 z  Развитие ИС «Парламентский портал»

 z  Создание государственной информационно-
аналитической системы контрольно-счетных органов

 z  Создание системы удаленного интерактивного 
обучения госслужащих в области ИКТ

 z  Создание федеральной ИС в сфере госрегистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости

 z  Создание федеральной ИС (кадастра) 
недвижимости. Создание информационных 
ресурсов (кадастров), содержащих сведения 
об инженерной и коммунальной инфраструктуре

 z  Создание информационной инфраструктуры 
для формирования государственной 
контрактной системы

 z  Создание государственной ИС в области 
технического регулирования таможенного союза

 z  Автоматизация пофамильных оперативно-
справочных картотек и архивных картотек 
ГИАЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ

 z  Развитие государственной системы 
правовой информации

 z   Создание системы единого 
адресного пространства РФ

 z  Создание системы хранения электронных документов 
для поддержки авторизованного юридически 
значимого электронного документооборота 
между субъектами правовых отношений

 z  Создание всероссийской БД 
документов об образовании

 z  Создание АИС управления 
водохозяйственным комплексом

 z  Создание АИС в области госрегулирования 
тарифов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса «Тарифы и цены»

постРоение электРонного 
пРавительства и повышение 
эффективности 
госудаРственного упРавления

повышение качества жизни гРаждан 
и улучшение условий Развития бизнеса
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 z  Создание естественных интерфейсов ввода, инновации 
в области сетевых технологий, развития решений 
для реализации сервисов «последней мили», 
развитие сетевых устройств нового поколения

 z  Развитие сети технопарков

 z  Организация производства отечественного оборудования 
для высокоскоростных спутниковых сетей ШПД 
сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн

 z  Создание интеллектуальных систем мониторинга 
и контроля состояния технически сложных объектов

 z  Создание отечественного 
телекоммуникационного оборудования

 z  Формирование и развитие социально-экономической 
статистики, наиболее востребованной различными 
участниками информационного общества

 z  Создание и развитие национальной платежной системы

 z  Актуализация цифровой картографической основы 
схем территориального планирования

 z  Формирование ИС обеспечения деятельности 
по развитию территорий

 z  Создание технологической возможности 
развития телерадиовещания

 z  Формирование инфраструктуры связи

 z  Мероприятия по конверсии радиочастотного спектра 
в целях высвобождения частот для развертывания ШПД

 z  Поддержка развития электронных 
средств массовой коммуникации

 z  Разработка методологических, правовых и организационных 
основ деятельности общественного телерадиовещания

 z  Построение комплексной организационно-
правовой системы телерадиовещания

 z  Создание федерального реестра документов 
о соответствующем уровне образования, выданных 
государственными учебными учреждениями гражданам

 z  Создание сети региональных центров 
справочно-методической и технической 
поддержки общеобразовательных учреждений 
по использованию ИТ и электронных 
образовательных ресурсов в учебном процессе

 z  Развитие системы переподготовки и повышения 
квалификации учителей информатики 
общеобразовательных учреждений

 z  Создание единой государственной ИС 
обеспечения деятельности Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки

 z  Повышение готовности населения и бизнеса 
к возможностям информационного общества

 z  Обеспечение видеонаблюдения, автоматического 
обнаружения и распознавания целей и тревожных 
ситуаций в режиме реального времени 
по видеоизображению и формирование в режиме 
реального времени БД распознанных целей

 z  Организация защищенного информационного 
пространства органов госвласти на основе 
применения комплексных систем ИБ

 z  Развитие средств защиты информации, 
шифрования и идентификации

 z  Развитие суперкомпьютерных и Грид-технологий

 z  Создание элементов типовой информационной 
инфраструктуры региона, в том числе в г. Сочи

 z  Перевод госорганов на российскую программную платформу

 z  Развитие системы оповещения и вызова экстренных 
служб, в том числе, на базе системы ГЛОНАСС

 z  Комплексная ИС мониторинга промышленной безопасности

 z  Создание и внедрение информационно-
аналитической системы «Безопасный город»

 z  Создание системы распределенных ситуационных 
центров для обеспечения национальной безопасности

 z  Развитие высокотехнологичных сервисов 
в области цифрового контента и культуры

 z  Разработка обучающего цифрового 
мультимедийного и интерактивного контента

 z  Создание национального библиотечного 
ресурса с унифицированным каталогом на базе 
оцифрованных фондов государственных 
и муниципальных публичных библиотек

 z  Создание единой информационно-поисковой 
системы документов архивного фонда

 z  Подключение к интернету учреждений 
культуры, в первую очередь, библиотек

 z  Формирование и ведение госкаталога музейного 
фонда, сводного каталога библиотек, создание БД 
об объектах культурного наследия народов России для 
описания памятников истории и культуры страны

 z  Совершенствование законодательства 
в области авторского права

 z  Создание централизованного хранилища информации 
о составе национального библиотечно-информационного 
фонда и обязательного экземпляра электронных изданий

 z  Перевод архивных фондов, необходимых 
для предоставления госуслуг, органами 
госвласти в электронную форму

 z  Создание электронного портала «Гостелерадиофонд — 
достояние России», перевод архивных фондов 
аудио- и видеопроизведений в электронный вид

пРеодоление «цифРового 
РазРыва» и создание 
базовой инфРастРуктуРы 
инфоРмационного общества

Развитие цифРового контента 
и сохРанение культуРного 
наследия

обеспечение безопасности 
в инфоРмационном обществе

Развитие Российского Рынка 
инфоРмационных и телекомму-
никационных технологий, обес-
печение пеРехода к цифРовой 
экономике

ИСПОЛНИТЕЛИ:

 z  Минкомсвязи
 z  Минздравсоцразвития
 z  ФСО
 z  Минобрнауки
 z  ФСБ
 z  Минэкономразвития
 z  Минрегионразвития
 z  Минсельхоз
 z  Минтранс
 z  ФМС
 z  Росмолодежь
 z  Ростехрегулирование
 z  Минспорттуризм
 z  Минприроды

 z  Росгидромет
 z  Минпромторг
 z  МВД
 z  Уполномоченный ФОИВ
 z  ФНС
 z  Рособрнадзор
 z  Росводресурсы
 z  ФСТ
 z  Росстат
 z  Минфин
 z  МЧС
 z  Ростехнадзор
 z  Минкультуры

Источник: Текст программы «Информационное общество», одобренный на Президиуме правительства РФ 30 сентября 2010 г.
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Какой должна быть

программная   платформа
НАЦИОНАЛЬНАЯ

CNEWS 2010 №51

Стратегия16



Егор Гребнев

программная   платформа
НАЦИОНАЛЬНАЯ

Национальная 
программная 
платформа как 
реформа
Инициатива по созданию НПП ро-
дилась не на пустом месте. Ее ключе-
вые идеи — публикация выполнен-
ного по госзаказу ПО на условиях 
свободных лицензий, создание еди-
ного свода стандартов и специфи-
каций для информационных систем 
госсектора, устранение зависимости 
от поставщиков за счет использо-
вания свободного ПО — уже вошли 
в практику работы государственных 
учреждений, но, к сожалению, пока 
только за рубежом.

В Евросоюзе и в США развива-
ются проекты по созданию инфра-
структурного ПО с открытым кодом 
для нужд госсектора. Государства 
выделяют миллионы долларов 
и евро на финансирование иссле-
довательских проектов, направлен-
ных на создание нового свободного 
ПО инфраструктурного назначения, 
в том числе, для облачных вычисле-
ний. США и Великобритания созда-
ют новые государственные сервисы 
в режиме прямого взаимодействия 
с гражданами и заинтересованными 
общественными организациями — 
в полном соответствии с принципа-
ми меритократии, сложившимися 
в сообществе свободного ПО. В ЕС 
и Бразилии существуют и постоянно 
пополняются государственные репо-

зитории свободного программного 
обеспечения, созданного по заказам 
госорганизаций.

Этим инициативам уже не один 
год. Зарубежные правительства це-
ленаправленно увеличивают мас-
штабы использования свободного 
ПО — и как технологии, и как прин-
ципиально нового подхода к созда-
нию государственных информаци-
онных систем. Откладывая проекты 
по внедрению свободного ПО в гос-
секторе, Россия теряет деньги, опла-
чивая зарубежные проприетарные 
программы. Но эти потери не имеют 
далеко идущих негативных послед-
ствий. Гораздо хуже другое: страна 
упускает возможность формирова-
ния собственного интеллектуально-
го ресурса — сообщества разработ-
чиков и экспертов, обладающих ква-
лификацией как в сфере свободного 
ПО, так и в области государственной 
информатизации. Этим Россия уве-
личивает свое отставание в готовно-
сти к восприятию новых технологий 
в госсекторе.

Говорить о национальной про-
граммной платформе следует в кон-
тексте конкретных проблем. Их по-
зволяет решить свободное ПО, 
обеспечивающее:

 — сокращение расходов и избавле-
ние от дублирования затрат при 
создании ИТ-систем;

 — устранение зависимости от 
пос  тав щиков;

 — снижение масштабов непродук-
тивной закупки ПО за границей 

Идея национальной 

программной 

платформы (НПП), 

впервые озвученная 

в документах Российской 

ассоциации свободного 

программного обеспечения 

(РАСПО), сегодня 

активно поддерживается 

государством. НПП вошла 

в состав государственной 

целевой программы 

«Информационное общество» 

(см. карту на стр. 12). Однако 

четкого понимания того, 

что такое НПП, сегодня 

ни у кого нет: официальные 

документы не опубликованы, 

и наблюдателям остается 

лишь строить догадки. В этой 

статье, опираясь на мировую 

и российскую практику 

восприятия свободного 

ПО в госсекторе, мы 

представим свое видение того, 

как следует развивать НПП 

в России. 
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и стимулирование развития отечест-
венной ИТ-индустрии;

 — прозрачность процесса госзакупок;
 — доступ к ИКТ для тех учреждений 

госсектора, которые ограничены 
в ресурсах и не всегда могут создавать 
собственные системы.

Для решения большинства проблем 
недостаточно создать качественный про-
дукт: необходимо реформировать зако-
нодательство, регулирующее практи-
ку государственных закупок в сфере ПО. 
Это сложно, но иначе невозможно до-
биться полноценного восприятия сво-
бодного ПО в госсекторе. Без введения 
общих правил закупки ПО и публикации 
результатов государственных контрактов 
на условиях свободных лицензий даже те 
госучреждения, которые проявляют го-
товность к восприятию новых подходов, 
будут крайне ограничены в своих воз-
можностях. И напротив, только при со-
здании таких правил можно рассчитывать 
на появление критической массы качест-
венного ПО с открытым кодом, разрабо-
танного по госзаказу. Таким образом, на-
циональная программная платформа требу-
ет реформирования практики закупок ИТ.

Стремление к сокращению расходов 
диктует необходимость стандартизации, 
т. е. закрепления общих требований к ин-
терфейсам обмена информацией в госу-
дарственных информационных систе-
мах. Только в этом случае государствен-
ные информационные системы действи-
тельно будут использовать общие инте-
роперабельные интерфейсы и пригодные 
к повторному использованию компонен-
ты. Таким образом, национальная про-
граммная платформа требует реформи-
рования системы технических требова-
ний к государственным информационным 
системам.

Если не удастся изменить практику 
госзакупок, национальная программная 
платформа останется лишь теоретиче-
ской конструкцией. Инициатива по со-
зданию НПП должна позиционироваться 
и восприниматься как реформа практики 
разработки и использования ИТ в госу-
дарственном секторе. В противном слу-
чае она теряет смысл.

Компоненты 
национальной 
программной 
платформы

Следует понимать, что НПП — не моно-
лит, и ее создание связано не только с раз-
работкой ПО. Отдельные ее компоненты 
целесообразно разрабатывать в рамках 
отдельных проектов, поэтапно форми-
руя НПП в целом. Тем не менее, ощути-

мый эффект будет достигнут только тог-
да, когда все эти компоненты будут раз-
работаны и введены в действие.

Законодательный 
компонент НПП
Как реформировать законодательство, 
чтобы государство могло в полной мере 
воспользоваться преимуществами сво-
бодного ПО, сегодня хорошо известно — 
как по результатам отечественных ис-
следований, так и по итогам зарубежной 
практики. Суть законодательного компо-
нента НПП можно свести к следующим 
принципам:

1. При заказе программного обеспече-
ния государство должно формулировать 
требования, используя язык открытых 
стандартов, а не в расчете на ПО от кон-
кретного поставщика. Не допускается 
дискриминация по критерию принад-
лежности программного обеспечения 
к той или иной модели разработки (сво-
бодное — проприетарное). Свободные 
программы должны обязательно рассма-
триваться наряду с их проприетарными 
аналогами.

2. При оценке стоимости предлагае-
мых решений государство должно вклю-
чать в расчеты «выходную стоимость», 
т. е. затраты при отказе от использования 
решений данного поставщика.

3. При реализации проекта поставщик 
должен в полной мере использовать про-
граммное обеспечение, ранее созданное 
по госзаказу, для снижения сроков и сто-
имости проекта — или же подтвердить, 
что такое программное обеспечение от-
сутствует в его распоряжении.

4. При заключении государственного 
контракта поставщик должен гарантиро-
вать соблюдение требований свода обяза-
тельных стандартов и спецификаций.

5. Созданные по госзаказу на средства 
налогоплательщиков программы, обла-
дающие потенциалом тиражирования, 
должны быть доступны налогоплатель-
щикам на условиях свободных лицензий.

Закрепление этих принципов на за-
конодательном уровне позволит умень-
шить непродуктивные затраты бюджет-
ных средств на создание функционально 
близких информационных систем. Оно 
также позволит снизить зависимость го-
сударства от поставщиков и будет содей-
ствовать повышению общей культуры 
разработки ПО.

Программное 
обеспечение и сервисы
Для создания национальной програм-
мной платформы предстоит создать це-

Основные ориентиры 
при разработке 
законодательного 
компонента НПП

Результаты НИОКР 
«Разработка типовых 
лицензий на приобре‑
таемые в рамках госу‑
дарственных контрак‑
тов ФЦП «Электронная 
Россия» (2002‑2010 годы) 
права (авторские, 
имущественные)…» 

Минэкономразвития РФ, 
2003

План действий прави‑
тельства Великобритании 
по развитию ПО с откры‑
тым кодом и открытых 
стандартов «Open Source, 
Open Standards and ReUse: 
Government Action Plan»

Великобритания, 2010

План действий правительст‑
ва Нидерландов по разви‑
тию ПО с открытым кодом 
и открытых стандартов 
«The Netherlands in Open 
Connection»

Нидерланды, 2007

Национальная программная 
платформа состоит из нескольких 
компонентов, лишь один 
из которых непосредственно 
связан с разработкой 
программного обеспечения 

Законодательство

Стандарты
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Источник: CNews Analytics, 2010
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лый набор различного по функциональ-
ному назначению программного обеспе-
чения, в котором операционная система 
является важным, но далеко не единст-
венным и, возможно, даже не ключевым 
компонентом.

Система хостинга, разработки 
и тестирования ПО

Если последовательно идти по пути 
сокращения государственных затрат 
на разработку информационных си-
стем при повышении скорости их вво-
да в эксплуатацию, то в качестве одно-
го из компонентов НПП следует пред-
усмотреть систему хостинга, сборки 
и тестирования программного обеспе-
чения, разрабатываемого по госзака-
зу. Сам по себе хостинг требует мини-
мальной готовности со стороны разра-
ботчиков, но возможности для автома-
тизации сборки и тестирования ПО для 
различных операционных систем и ар-
хитектур появятся тогда, когда все раз-
работчики будут на деле соблюдать тре-
бования единого свода обязательных 
стандартов и спецификаций (см. ниже). 
Система хостинга призвана облегчить 
труд разработчиков. Она предоста-
вит удобный инструмент для нахожде-
ния пригодных к использованию гото-
вых компонентов, а также для отладки 
приложений.

Каталог ПО для пользователей

Кроме сервиса для разработчиков, в со-
ставе НПП целесообразно предусмотреть 
отдельный сервис для пользователей, за-
интересованных в ознакомлении с ассор-
тиментом ПО, разработанного по госза-
казу. НПП должна служить источником 
качественного ПО для госсектора: без-
опасного, соответствующего требовани-
ям законодательства, интероперабель-
ного и протестированного на различных 
платформах. Программы, разработан-
ные с помощью системы хостинга, раз-
работки и тестирования и успешно про-
шедшие все испытания, могут поме-
щаться в каталог ПО для пользователей 
автоматически.

Сервисы НПП (как для разработчи-
ков, так и для пользователей) должны 
в полной мере использовать концеп-
цию Web 2.0. Разработчикам нужно пре-
доставить возможность общения друг 
с другом и с заинтересованными гос-
заказчиками. Представителям госсек-
тора и ИТ-экспертам следует дать воз-
можность создания тематических со-
обществ, связанных с разработкой того 
или иного вида программного обеспе-
чения или, шире — с решением той или 

иной задачи в области государственной 
информатизации.

В свою очередь, сервис для пользо-
вателей должен предусматривать ме-
ханизмы обратной связи (сообщения 
об ошибках, форумы), возможность ве-
дения рейтингов популярного ПО, воз-
можность предоставления персональ-
ных рекомендаций, возможность интег-
рации со сторонними социальными сетя-
ми и блог-сервисами.

Инфраструктура облачных 
приложений
Важный компонент НПП — инфра-
структура облачных приложений для 
нужд государственного сектора. Она 
предназначена не только для разработ-
ки облачных приложений для нужд го-
сударства, но и для их непосредствен-
ного размещения в промышленной эк-
сплуатации. Поскольку государство 
только приступает к разработке собст-
венных облачных приложений, важно 
с самого начала закрепить обязатель-
ность соблюдения в этих приложениях 
общих технологических требований — 
это позволит с самого начала избавить-
ся от проблем потери интероперабель-
ности, ставших настоящим бичом го-
сударственных информационных си-
стем, разрабатываемых традиционными 
методами.

Инфраструктура облачных приложе-
ний должна поддерживать базовые от-
крытые стандарты в сфере облачных вы-
числений, в ней должны использоваться 
наиболее перспективные свободные про-
екты инфраструктурной направленности 
в сфере облачных вычислений (такие как 
Hadoop, OpenStack и другие). Часть ком-
понентов для инфраструктуры облачных 
приложений, отражающих специфиче-
ские потребности российского госсекто-
ра, российским разработчикам предстоит 
создать с нуля.

Операционная система

В контексте общего видения НПП опе-
рационная система интересна не сама 
по себе, а как компонент, полноценно 
интегрированный с системой разработки 
и тестирования ПО, с каталогом ПО для 
пользователей и с инфраструктурой об-
лачных приложений. Основные усилия 
разработчиков должны быть направле-
ны именно на создание средств интегра-
ции операционной системы с этими ком-
понентами. Операционная система в со-
ставе НПП должна служить эталонной 
реализацией соответствующих програм-
мных интерфейсов, а также бесплатным 
решением по умолчанию для учреждений 
госсектора.

Некоторые 
национальные 
проекты систем 
хостинга, разработки 
и тестирования ПО

osor.eu

softwarepublico.gov.br

forge.mil
forge.gov
(на стадии обсуждения)

Евросоюз

США 

Бразилия 
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Инфраструктурный 
компонент НПП
Очевидно, что национальная програм-
мная платформа потребует не толь-
ко реформы законодательства и раз-
работки программного обеспечения, 
но и соответствующей инфраструкту-
ры. Предоставляемые в рамках НПП 
сервисы должны быть доступны в бес-
перебойном режиме для всех организа-
ций государственного сектора в пределах 
России. Очевидно, что для многих учре-
ждений государственной и муниципаль-
ной власти по-прежнему остается акту-
альной проблема ненадежности и малой 
пропускной способности каналов досту-
па в интернет. По этой причине качест-
венные интернет-каналы во всех регио-
нах России необходимы в качестве одно-
го из условий успеха НПП, особенно ее 
облачной составляющей.

Свод требований 
к совместимости
Свод требований к совместимости 
(interoperability framework) — испытан-
ный в мировой практике инструмент 
унификации технических требований 
к государственным информационным 
системам. Свод требований к совмести-
мости обычно составляется в виде та-
блицы, где каждому стандарту или спе-
цификации присваивается один из ста-
тусов: в простейшем случае, «обяза-
тельный», «рекомендованный» или «за-
прещенный». Только в том случае, если 
системы, созданные разными разработ-
чиками по заказу разных государствен-
ных органов, будут в обязательном по-
рядке использовать одни и те же стан-
дартные интерфейсы, можно будет го-
ворить о реальной интероперабельно-
сти государственных информационных 
систем, а также о реальной возможно-

сти повторного использования програм-
мных компонентов и систем, созданных 
ранее по госзаказу.

Разработка национального свода тре-
бований к совместимости — поэтапный 
процесс, требующий постепенного при-
выкания как заказчиков, так и разработ-
чиков. Невозможно заставить всех в од-
ночасье изменить подходы к разработ-
ке, поэтому в мировой практике приня-
то вводить в действие свод требований 
к совместимости постепенно, повышая 
его статус от рекомендательного к обяза-
тельному. Ввод в действие первой (реко-
мендательной, с ограниченным набором 
требований) версии национального свода 
требований к совместимости следует осу-
ществить как можно скорее.

Риски разработки НПП
Создание НПП связано с определенны-
ми рисками, из которых наиболее значи-
мые — бюрократическое сопротивление 
нововведениям и нехватка компетенции, 
в том числе недостаточность экспер-
тных ресурсов, управленческих ресурсов 
и квалифицированных разработчиков.

Бюрократическое 
сопротивление

Концепция НПП ломает сложившуюся 
практику государственных заказов в сфе-
ре ИТ, в которой обеспечение эффектив-
ности и интероперабельности не было 
приоритетом. В связи с этим последо-
вательная реализация НПП (и прежде 
всего, реформа законодательства) будет 
встречать противодействие со стороны 
тех представителей государственных уч-
реждений и поставщиков, которые не за-
интересованных в переменах.

Нехватка компетенции

НПП — масштабный проект, требую-
щий привлечения компетентных юри-
стов, технических специалистов, экспер-
тов в области ИТ в государственном сек-
торе и разработчиков свободного ПО. 
Нехватка компетенции угрожает проекту 
НПП на всех этапах: от первоначальной 
формулировки задач до контроля за ре-
зультатами проекта.

Нехватку экспертных ресурсов можно 
отчасти компенсировать за счет взаимо-
действия с зарубежными специалистами, 
имеющими опыт реализации аналогич-
ных проектов. К сожалению, до сих пор 
Россия не проявляла активной заинтере-
сованности в диалоге с европейскими эк-
спертами, обладающими наиболее бога-
тым опытом в этой области.

Федеральная инициатива 
США в сфере облачных 
вычислений

Национальные 
операционные 
системы Китая

В США обсуждение проекта национального репозитория ПО с открытым 
кодом forge.gov во многом связано с потребностями амбициозной 
федеральной программы в сфере облачных вычислений (Federal 
Cloud Computing Initiative). Она предусматривает разработку 
межведомственных облачных систем (консолидированных дата-центров, 
объединенной системы управления рисками, объединенной ГИС-
платформы), требующую активного взаимодействия между ведомствами. 
Подробная информация о программе доступна на сайте info.apps.gov. 

Китайский опыт хорошо 
иллюстрирует ограниченную 

эффективность государственных 
инициатив по созданию 

независимых операционных 
систем. В конце 80‑х годов 

Китай инициировал разработку 
собственной UNIX‑системы 

COSIX, которая обладала 
неплохими характеристиками, 

но не смогла выдержать 
конкуренции с Windows по мере 

развития массового рынка 
персональных компьютеров. 

Сегодня проект COSIX 
эволюционировал в дистрибутив 

CS2C, основанный на Red 
Hat Enterprise Linux. В 2000‑е 

годы была разработана 
нашумевшая «независимая» 

система Kylin. В СМИ поднялись 
слухи, будто Kylin призвана 
сделать китайские системы 

неуязвимыми для американских 
военных. На поверку Kylin 

оказалась адаптированной 
версией FreeBSD, в некоторых 

отношениях даже уступающей 
оригиналу по уровню 

безопасности. Что касается 
Red Flag Linux, то амбиции 

его разработчиков никогда 
не простирались дальше 

клонирования Red Hat. 
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Следует также признать объективную огра-
ниченность компетенции российских разра-
ботчиков свободного ПО: они обладают цен-
ным опытом разработки и внедрения опера-
ционных систем, но у них невелик опыт раз-
работки и поддержки других видов свободного 
ПО (в частности, СУБД, серверов приложений 
и средств коллективной работы). Поэтому со-
здание ряда компонентов НПП может стол-
кнуться с незапланированными трудностями, 
включая задержку сроков и неполноту реализа-
ции проектных требований.

Сценарии развития НПП
Опишем четыре вероятных сценария развития 
НПП на предстоящие три года. Оценку вероят-
ности того или иного сценария мы оставляем 
на усмотрение читателей.

Минимальный сценарий: в рамках проекта 
будет создана только национальная операци-
онная система. В этом случае экономическая 
отдача от проекта будет невелика — как крат-
косрочная (экономия на лицензиях), так и дол-
госрочная (стимулирование развития отечест-
венной ИТ-индустрии). Напомним, что опера-

ционная система должна служить общедоступ-
ной эталонной реализацией интерфейсов сов-
местимости с системой хостинга, разработки 
и тестирования ПО, каталогом ПО для поль-
зователей и инфраструктурой облачных прило-
жений. Соответственно, если эти компоненты 
не будут созданы, то и ценность операционной 
системы в глазах пользователей существенно 
понизится.

Средний сценарий: в рамках проекта, кроме 
национальной операционной системы, будут 
созданы и некоторые другие элементы НПП 
(в т. ч. система публикации ПО на услови-
ях свободных лицензий). В этом случае удаст-
ся извлечь выгоды из отдельных компонентов 
НПП, но эффективность проектов по созда-
нию государственных ИТ будет повышена не-
значительно, а большая часть проблем, связан-
ных с интероперабельностью, останется.

Оптимистический сценарий: НПП будет ре-
ализована в основных чертах. Система хостин-
га, разработки и тестирования, а также каталог 
ПО для пользователей будут введены в про-
мышленную эксплуатацию и станут частью 
обязательного процесса разработки ПО для 
нужд органов федеральной власти, а также 
будут отчасти восприняты на региональном 
и муниципальном уровнях. Однако инфра-
структура облачных приложений, как компо-
нент, требующий интенсивной исследователь-
ской работы, будет реализована лишь отчасти 
и по итогам трех лет не будет доступна в про-
мышленной эксплуатации.

Наилучший сценарий: все компоненты 
НПП, включая инфраструктуру облачных при-
ложений, будут введены в промышленную эк-
сплуатацию. Это позволит, в частности, решить 
вопрос информатизации региональных и му-
ниципальных органов власти, не обладающих 
собственными ресурсами на разработку и под-
держку информационных систем: большинст-
во необходимых приложений можно будет ис-
пользовать в облачной среде, являющейся ча-
стью НПП. 

e-GIF 

e-PING

European Interoperability Framework

SAGA

RGI

Великобритания, 2000

Бразилия, 2005

Евросоюз, 2004

Германия, 2003

Франция, 2009

СценАрИй рАзВИтИя 
нПП / МАСШтАбы 
реАлИзАцИИ нПП ПОлОжИтельные результАты уПущенные ВыГОды

МиниМальный

0-20 %
Создание ОС, очаговые внедрения в организациях 
госсектора, экономия на лицензиях. 

Затраты на создание государственных ИС 
остаются высокими, культура разработки 
и уровень интероперабельности — низкими. 
Органы государственной власти не имеют 
возможности повторного использования ПО, 
ранее созданного по госзаказу. 

Средний

20-50 %
Создание ОС, повышение уровня осведомленности 
о свободном ПО в госсекторе, инициирование 
отдельных проектов по публикации 
государственного ПО на условиях свободных 
лицензий. 

Реформа законодательства остается 
нереализованной, свод требований 
к совместимости — непринятым, поэтому 
практика создания информационных систем 
для нужд госсектора в целом не меняется. 

ОптиМиСтичеСкий

50-80 %
Реализация основных компонентов НПП, включая 
законодательный компонент и свод требований 
к совместимости. 

Задачи в области облачных вычислений 
остаются нереализованными. 

наилучший

80-100 %
Полная реализация НПП. 

Некоторые национальные своды требований 
к совместимости и годы публикации их первых версий
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ЦИФРА

Очередной прогноз дали аналитики 
IDC. В отчете говорится, что в 2010 г. 

расходы российских заказчиков на ИТ 
в долларовом выражении вырастут 
по сравнению с 2009 г. на 17,3 %. А за весь 
период, на который дан прогноз, расхо‑
ды на ИТ в России будут ежегодно расти 
в среднем на 16,8 % и составят к 2014 г. 
34,9 млрд долл.

Что касается технологических сегмен‑
тов рынка ИТ, то в 2010 г. наибольший 
темп роста — на 22 % в год — покажет ры‑
нок оборудования. Этот сегмент сущест‑
венно пострадал во время кризиса, и рост 
будет иметь восстановительный характер, 
отмечают в IDC. В период 2010‑2014 гг. на‑
иболее высокими темпы роста будут для 
рынка домашних пользователей (в сред‑
нем на 19,8 % в год). 17,3 % составит еже‑
годный рост для объединенной вертика‑
ли, в которую аналитики включают тран‑
спортные предприятия, коммуникации, 
энергетику и ЖКХ.

Напомним, что год назад аналогич‑
ный прогноз IDC был значительно менее 
оптимистичным. Тогда говорилось о том, 
что в пятилетний период (2009‑2013 гг.) 
расходы на ИТ в России будут ежегодно 
расти в среднем только на 1,1 % и в кон‑
це 2013 г. составят 25,9 млрд долл. Таким 
образом, прогнозируемый среднегодо‑
вой темп роста российских затрат на ИТ 
за прошедший год вырос более чем в 15 
раз. А 2009 год в прошлогоднем прогно‑
зе представлялся аналитикам совсем 
мрачным: вместо сегодняшних 17,3 % 

(для 2010 г.) они говорили о снижении 
на 45,7 % год к году в долларовом выра‑
жении.

Прогноз затрат на ИТ IDC проводит 
по 17 секторам экономики и 9 категориям 
продукции, включая оборудование, про‑
граммное обеспечение и услуги. «Сегодня 
на фоне умеренного роста экономики мы 
наблюдаем устойчивую тенденцию к оп‑
тимизации ИТ‑инвестиций в компаниях. 
В ряде отраслей продолжаются стратеги‑
ческие проекты, связанные с повышени‑
ем эффективности ИТ‑инфаструктуры, — 
сказал Виктор Пратусевич, ведущий кон‑
сультант IDC. — В период восстановле‑
ния сохраняется активное воздействие 
государства на экономику, и поставщики, 
связанные со стратегическими проектами 
в рамках финансируемых государством 
программ модернизации, получают до‑
полнительные преимущества».

Основной объем российского рынка 
в 2009 г. приходится на домашних поль‑
зователей, на предприятия транспорта, 
коммуникаций, энергетики и ЖКХ, а также 
на учреждения органов власти, образо‑
вания и здравоохранения. В посткризи‑
сный период все компании тщательно 
пересматривают свои ИТ‑бюджеты с точ‑
ки зрения окупаемости инвестиций, счи‑
тают в IDC. Поставщикам придется учи‑
тывать эту тенденцию и помогать своим 
клиентам выбирать подходящие решения 
не только на основе технических параме‑
тров, но и с учетом показателей возврата 
инвестиций.

34,9
млрд 
долл. 
потратят 
россияне на ИТ 
в 2014 г.

Реальный темп роста затрат 
на ИТ в 2010 году в 15 раз 
обогнал прогнозы. 
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Телекоммуникационный рынок Казахстана 
во многом похож на российский: такие же 
большие расстояния при малой плотности 
населения, то же советское наследство 
и нехватка радиочастот. И такой же 
высокий спрос на интегрированные 
цифровые услуги, ШПД, хостинг. О том, 
какие особенности присущи рынку связи 
Республики Казахстан, в интервью 
CNews рассказал Куанышбек Есекеев, 
председатель правления ведущего 
оператора связи «Казахтелеком».

Куанышбек Есекеев: 

Я хочу, чтобы 
клиенты, которые 
потребляют 
цифровые услуги, 
оставались в моей 
компании

24 Человек номера/



25/Человек номера



—— Какие— тенденции— вы— наблюда‑
ете—на—телекоммуникационном—рын‑
ке— Казахстана— и— других— стран— СНГ,—
включая—Россию?

—— Надо—понимать,—что—как—на—рос-
сийском,— так— и— на— казахстанском—
рынке— мы— работаем,— по— сути— дела,—
с— одним— и— тем— же— пользователем,—
у— которого— одни— и— те— же— запросы.—
И—там,—и—здесь—наблюдается—переход—
от— голосового— трафика— к— VoIP,— раз-
вивается— широкополосный— доступ—
в—интернет.

Сегодня—наша—компания—находит-
ся—на—достаточно—конкурентном—рын-
ке.—Для—любой—услуги,—которую—пре-
доставляет—«Казахтелеком»,—найдет-
ся—альтернативное—предложение.—Это—
говорит—о—том,—что—все—компании—на-
чинают— работать— более— динамично,—
они—сильней—фокусируются—на—кли-
енте,— на— том,— что— дает— ему— услуга,—
а—не—на—технических—аспектах—ее—ре-
ализации.—Поэтому—наша—компания,—

как—и—все—другие,—работает—так,—что-
бы—клиент—получил—все—необходимые—
ему—виды—сервиса.

Сегодня— мы— наблюдаем— настоя-
щий—бум—развития—широкополосного—
доступа— в— интернет,— как— мобильно-
го,—так—и—проводного.—Ожидается,—что—
через—два-три—года—в—«Казахтелекоме»—
доходность— от— услуг— широкополос-
ного— доступа— превысит— доходность—
от—услуг—фиксированной—связи.—И—это—
при—том,—что—компания—обладает—са-
мой— большой— телекоммуникацион-
ной—инфраструктурой—в—Казахстане,—
а—значит,—по—определению———одним—
из—самых—больших—объемов—телефон-
ного— трафика.— Сегодня— наша— ком-
пания———лидер.—На—«Казахтелеком»—
приходится— 37—%— рынка— связи—
государства.

Кроме—того,—«Казахтелеком»—явля-
ется—акционером—сотового—операто-
ра—«GSM—Казахстан»—(торговая—мар-
ка—Kcell),—у—которого—33—%—доли—рын-
ка— мобильной— связи— (около— 6— млн—
абонентов).—И—мы———стопроцентные—
владельцы—сотовой—сети—«Алтел»,—ра-
ботающей—в—стандарте—CDMA.—В—ней—
уже—1,2—млн—абонентов.

—— Занимаетесь—ли—вы—какими‑либо—
другими—секторами—рынка?

—— Мы—меняем—классическую—схе-
му—продаж.—Если—раньше—наша—ком-

пания—предоставляла—только—
стандартные—каналы—связи,—
то—сегодня———еще—и—услу-
ги— IPTV,— дата-центров,—
хостинга.—У—нас—есть—по-
чтовый—сервер———mail.kz,—
самый— большой— почто-
вый—сервер—в—Казахстане.—
На— рынке— хостинга—
«Казахтелеком»— зани-
мает— ведущее— положе-
ние,— потому— что— в— раз-
ных—городах—у—нас—раз-
мещено— 10— дата-цен-
тров.—Большие—ЦОДы—
строит— каждый— фи-

лиал,— мы— актив-
но— инвестиру-

ем—в—их—создание.—Чем—больше—у—нас—
различных— сервисов,— тем— больше—
мы—зарабатываем.—И—главная—задача—
менеджмента— на— сегодня— —— перей-
ти—от—классических—к—интегрирован-
ным—продажам,—используя—потенци-
ал—дата-центров.

—— В—Казахстане—много—сейсмоопас‑
ных—зон.—Как—вы—решаете—вопрос—с—без‑
опасностью—ЦОДов?

—— В—основном,—правильным—вы-
бором— здания.— В— сейсмоактивных—
районах———соответствующие—требо-
вания—к—строительству.—В—стены—и—пе-
рекрытия—закладывается—больше—ар-
матуры.—Поэтому,—кстати,—и—себесто-
имость— строительства— у— нас— выше,—
чем—в—Москве.—Вторая—мера———резер-
вирование.—Мы—строим—большой—да-
та-центр— в— Алматы,— где— есть— опре-
деленная— доля— сейсмоактивности,—
но—при—этом—у—нас—есть—и—резервный—
центр—в—Астане.

—— Один— из— самых— заметных— про‑
ектов—«Казахтелекома»———это—наци‑
ональная— информационная— суперма‑
гистраль—(НИСМ).—Какие—цели—и— за‑
дачи— преследовала— реализация— этого—
проекта?

—— Потребность—в—хорошей—маги-
стральной—сети—возникла—по—многим—

причинам,— в— том— числе— из-за— боль-
шой— взаимной— удаленности— на-
ших— городов.— Проект— стартовал—
в— 1998— году.— Требовалась— построить—
национальную— информационную—
супермагистраль,— проложить— опто-
волоконные—кабельные—сети—внутри—
городов,— добиться— того,— чтобы— эти—
сети—между—собой—сочетались—и—эф-
фективно—работали.

«Казахтелеком»,—начиная—с—19—98-го,—
занимался—строительством—колец—оп-
товолоконных— магистралей.— И— с— тех—
пор—мы—постоянно—осуществляем—мо-
дернизацию— конечного— оборудова-
ния— и— постоянно— увеличиваем— про-
пускную—способность—наших—каналов—
связи.— Мы— должны— соответствовать—

Главная задача менеджмента 
на сегодня — перейти 
от классических к интегрированным 
продажам, используя 
потенциал дата-центров 
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запросам— пользователей,— которым—
требуются— все— лучшие— скоростные—
характеристики.— В— частности,— мы—
используем—технологию—DWDM,—ко-
торая— во— много— раз— повышает— ско-
рость.— Сегодня— можно— сказать,— что—
проект—завершен,—мы—построили—боль-
шие,—стратегически—значимые—сети.

Наша— компания— оказывает— услу-
ги—не—только—конечным—пользовате-
лям———физическим—и—юридическим—
лицам,—но—еще—и—осуществляет—про-
пуск—трафика—других—операторов—свя-
зи— и— предоставляет— сотовым— опера-
торам—услуги—опорной—сети.—Поэтому—
для— нас— очень— важна— высокая— про-
пускная—способность—наших—каналов.—
Мы—также—проводим—достаточно—гиб-
кую—политику—в—области—предоставле-
ния—услуг—для—операторов—связи.

—— А— в— чем— заключается— эта—
по—ли—тика?

—— Наша—компания—работает—с—ка-
ждым—крупным—оператором—индиви-
дуально,—изучает—и—оценивает—его—по-
требности,—выясняет,—где—именно—ему—
нужны—каналы,—каковы—должны—быть—
их—характеристики—для—наибольшего—
удобства—и—т.—д.—Если—мы—понимаем,—
что—какой-либо— крупный— фиксиро-
ванный—оператор—дозрел—до—построй-
ки—собственной—сети,—то—предлагаем—
ему— предоставлять— услуги— широко-
полосного—доступа—при—помощи—на-
шей—инфраструктуры—и—использовать—
при— этом— коэффициент— разделения—
прибыли.—Для—«Казахтелекома»—важ-
но—работать—не—только—с—конечными—
пользователями,—но—и—иметь—бизнес-
партнеров.—Партнеры—понимают,—что—
выгоднее—арендовать—мощности,—чем—
строить—собственные.

—— Географически— Казахстан— на‑
ходится— между— двумя— огромны‑
ми—рынками———Юго‑Восточной—Азии—
и—Европы.—Участвуете—ли—вы—в—пропу‑
ске—международного—трафика?

—— Да,—через—нас—идет—международ-
ный—трафик:—на—Китай,—Узбекистан,—
Киргизию— и— другие— страны.— Кон-
куренция— в— китайском— направле-
нии—серьезная———у—Китая—проложе-
ны— мощные— подводные— кабели— че-
рез—юг—в—Западную—Европу.—Поэтому,—
естественно,— China— Telecom— предъ-
являет— большие— требования— к— тем,—
кто—работает—с—его—транзитным—тра-
фиком.—Наша—компания—должна—со-
ответствовать—высоким—требованиям—
Service—Level—Agreement—для—транзит-
ных—сетей.

Сегодня— мы— определяем— потреб-
ность—китайских—операторов—в—тран-

зите,—работаем—с—российскими—пар-
тнерами,—чтобы—совместно—этот—тран-
зит—организовать,—поскольку—он—идет—
не—только—по—нашей—территории.

—— С—какими—российскими—партне‑
рами—вы—взаимодействуете?

—— Всего— у— нас— семь— точек— взаи-
модействия— с— российскими— опера-
торами.— Две— из— них— —— с— «Рос—те—ле-
комом»,—есть—точки—взаимодействия—
с—«Транстелекомом»—и—«Сов—ин—телом».

—— Как— вы— решаете— проблему— те‑
лефонизации— сельской— местности?—
Например,—в—России—до—сих—пор—огром‑
ное— количество— населенных— пунктов—
остается—без—телефонной—связи.

—— У— «Казахтелекома»— есть— до-
черние— компании,— которые— име-
ют— частотный— диапазон— специаль-
но—для—развития—беспроводной—свя-
зи— сельских— регионов.— Это— диапа-
зон—450—МГц,—а—используемый—стан-
дарт———CDMA.—Этот—диапазон—имеет—
свои—преимущества.—Ведь—чем—ниже—
несущая—частота,—тем—больше—ради-
ус—распространения—сигнала,—а—зна-
чит,—тем—меньше—нужно—ставить—базо-
вых—станций.

Наша— компания— взяла— обяза-
тельство—перед—государством—о—том,—
что—будет—осуществлять—телефони-
зацию— сельских— населенных— пун-
ктов.— Нам— сначала— предоставили—
одну— несущую— частоту,— а— впослед-
ствии— —— вторую.— И— в— течение— по-
следних— трех— лет— «Казахтелекому»—
удалось— достичь— 100—%— телефони-
зации— всех— перспективных— насе-
ленных—пунктов—страны—при—помо-
щи—радиотелефонов.—Теперь—мы—бу-
дем—решать—вопрос—развития—в—сель-
ских— регионах— широкополосного—
доступа.

—— Получается,— что— выгоднее—
установить—радиосвязь,—чем—тянуть—
кабель—к—каждому—дому?

—— А—как—же—еще—при—наших—огром-
ных—территориях—и—невысокой—плот-
ности—населения?—Например,—сегод-
ня— «Казахтелеком»— занимается— ав-
томатизацией— школ.— Работа— идет—
примерно— в— 7— тысячах— населенных—
пунктов.—При—этом—только—в—2—тыся-
чи—из—них—можно—протянуть—кабели—
ШПД,— а— все— оставшиеся— находятся—
слишком—далеко.—Строить—до—них—ка-
бельную— инфраструктуру— очень— до-
рого.—Поэтому—у—нас—есть—специаль-
ный—оператор—радиотелефонии,—ко-
торый— позволяет— нам— обеспечивать—
село—связью.

Куанышбек Бахытбекович Есекеев 
родился в 1975 году в Алма-Ате. 
В 1996 году окончил Казахский 
государственный национальный 
университет им. Аль-Фараби 
по специальности «Прикладная 
математика». Кандидат математических 
наук.

С 1998 года по 2002 год руководил 
департаментами информационных 
технологий в ЗАО «Казахойл» и РГП 
«Железные дороги Казахстана».

В 2002 году поступил на государственную 
службу. Курировал вопросы 
информатизации в должности директора 
департамента в министерстве финансов 
и в министерстве экономики и бюджетного 
планирования Казахстана.

В 2004 году назначен заместителем 
председателя Агентства Республики 
Казахстан по информатизации и связи 
(АИС РК). С октября 2006 года по февраль 
2007 года исполнял обязанности 
председателя АИС РК. С февраля 
2007 года по март 2010 года был 
председателем АИС РК.

С 15 марта 2010 года — председатель 
правления АО «Казахтелеком».
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—— А—частота—450—МГц—удобна?

—— Я— уже— сказал,— что— у— нее—
очень— большой— радиус— покрытия.—
К— тому— же— китайские— производи-
тели— делают— недорогое— оборудова-
ние—для—этого—диапазона:—и—базовое,—
и—конечное.—А—это—немаловажно,—так—
как—себестоимость—для—села———значи-
тельно—выше,—чем—для—городов.—У—нас—
есть—две—несущие—частоты,—и—это—по-
зволяет— нашей— компании— успеш-
но— развивать— широкополосный— до-
ступ—в—сельской—местности:—мы—мо-
жем—предоставлять—по—радиоканалам—
большую—скорость.

—— В— России— нехватка— радиоча‑
стотного—спектра———большая—пробле‑
ма.—Много—частот—по‑прежнему—за‑
нято— военными.— Как— обстоят— дела—
в—Казахстане?

—— Очевидно,— что— в— России— раз-
мер—телекоммуникационного—бизне-
са—на—порядок—больше,—а—значит—и—по-
требность—в—частотах—значитель-
но— выше.— Поэтому— борьба—
за—частоты—в—России—бо-
лее—острая.—Но—в—це-
лом—ситуация—с—ра-
диочастотным—
спект—ром—очень—
п о х о ж а я — ——
все-таки—общее—
советское— на-
следство.—У—нас—
так— же— не— хва-
тает— частот,— та-
кие— же— серьез-
ные—проблемы—
со— связью—
3G.—

Точно—так—же—приходится—добивать-
ся— получения— частотных— ресурсов—
через— министерство— обороны,— по-
скольку—военная—техника—и—в—России,—
и—в—Казахстане—одинаковая.

—— Как— развивается— сеть— NGN?—
Для—чего—вы—запустили—этот—проект?

—— Сеть— NGN— необходима— для—
того,—чтобы—оказывать—мультисервис-
ные— услуги,— такие— как,— например,—
IPTV.—Для—этого—требуются—хорошие—
магистральные—линии.—Сегодня—у—нас—
переведено—на—NGN—около—миллио-
на—абонентов,—главным—образом—в—го-
родской—местности.—Мы—инвестиру-
ем—в—NGN—средства,—но—этот—процесс—
небыстрый.— Конечно,— хотелось— бы—
сделать—все—как—можно—скорее,—но—мы—
ведь—коммерческая—компания—и—мо-
жем—вкладывать—в—каждое—направле-
ние—лишь—определенные—средства.

—— Кого—вы—видите—в—качестве—глав‑
ных—потребителей—услуг—сети—NGN?—

Корпоративный— сектор— или—
частных—пользователей?

—— На—эти—услуги—
хорошо—подписы-

ваются— физиче-
ские—лица.—Мы,—
естественно,—
провели— тща-
тельное— мар-
к е т и н г о в о е—
и с с л е д о в а -

ние—и—тарге-
тирование.—
Результаты—
исследова-
ния— пока-

зывают,—что—благодаря—устойчивому—
росту— экономики— у— людей— есть— чем—
платить—за—услуги.—И—культурный—фон—
весьма—положительный———у—нас—люди—
всегда—платят,—они—привыкли—опла-
чивать—то,—что—потребляют.—Поэтому—
таргетирование— направлено— на— фи-
зических—лиц,—которые—хорошо—раз-
бираются—в—новых—услугах—и—техноло-
гиях—и—заинтересованы—в—них.

NGN—с—ее—возможностями—позво-
ляет—запускать—много—ранее—не—суще-
ствовавших—услуг.—Сегодня—в—Алматы—
у—нас—реализуются—различные—боль-
шие—проекты,—мы—подключили—мно-
жество— многоквартирных— домов.—
Кстати,—конкуренция—в—этом—секто-
ре—достаточно—большая.—Наша—компа-
ния—предлагает—ID-услуги—(integrated—
digital— —— интегрированные— циф-
ровые),— то— есть— клиент— может— вы-
брать— что-то— из— целого— ряда— необ-
ходимых— ему— сервисов.— Например,—
есть—ID—Host———услуга—хостинга,— ID—
Free———услуга—бесплатной—почты,—ID—
Phone———SIP-телефон,—ID—TV———циф-
ровое—телевидение—и—так—далее.—На—ос-
нове—integrated—digital—можно—постро-
ить—множество—уникальных—сервисов.

Благодаря—тому,—что—возможности—
сети—постоянно—расширяются,—кли-
енты— получают— все— больше— и— боль-
ше—сервисов.—Это—увеличивает—их—ло-
яльность,—а—для—нас—она—очень—важна.—
Мы—прекрасно—понимаем,—что—ARPU—
неизбежно—будет—падать.—Достаточно—
посмотреть— на— пример— России— ——
там— доходы— операторов— на— одно-
го— человека— сильно— сократились.—
«Казахтелеком»—тоже—к—этому—неиз-
бежно—придет,—поэтому—я—хочу,—что-
бы— клиенты,— которые— потребляют—
цифровые—услуги,—оставались—в—моей—
компании.

—— С— точки— зрения— потреби‑
теля— продукции— вендоров— теле‑
ком‑оборудования,— как— бы— вы—
оценили— позиции— китайских—

компаний‑поставщиков?

—— Сегодня— практически—
в—любом—секторе—оборудова-
ния—у—европейского—постав-

щика—есть—китайский—кон-
курент,— зачастую— пред-

лагающий— свой— про-
дукт— по— более— выгод-

ным— ценам.— Вопрос—
цены— —— как— закуп-

ки,—так—и—сопрово-
ждения— оборудо-

вания— —— остро—
стоит— и— у— нас,—
и—у—всех—осталь-
ных— операто-
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ров,— в— том— числе— российских,— ведь—
каждая— копейка— любому— оператору—
достается—ценой—определенного—тру-
да.— Особенно— важен— фактор— цены—
при—телефонизации—села,—где—требу-
ется—относительно—недорогое—обору-
дование.— Мы— работаем— с— компани-
ями—из—Китая,—они—поставляют—обо-
рудование—даже—для—IPTV.—Например,—
компания—ZTE.

—— Одно— время— «Казахтелеком»—
критиковали—за—монополизм.—В—част‑
ности,—портал—zakon.kz—в—2006—году—пи‑
сал,—что—расценки—на—доступ—в—интер‑
нет—в—Казахстане—в—десятки—раз—выше,—
чем—в—России.—Как—вы—прокомментиру‑
ете—это—заявление?—Что—изменилось?

—— Надо—понимать,—что—рынок—ве-
зде— разный.— В— том— числе,— и— внутри—
огромной—России.—Например,—цены—
на— интернет— на— Дальнем— Востоке—
сильно— отличаются— от— московских.—
Различия— в— ценах— на— одинаковые—
услуги— возникают— потому,— что— сто-
имость— содержания— инфраструкту-
ры— и— оказания— этих— услуг— различна—
для— разных— регионов.— Это— справед-
ливо—и—для—России,—и—для—Казахстана.—
В— 2006— году— стоимость— содержа-
ния—оборудования—была—одна,—сегод-
ня—она—другая.—Кстати,—Рунет,—то—есть—
русскоязычный— сектор— интернета,—
для— России— —— внутренняя— область,—
а—для—Казахстана—она—внешняя:—наша—
компания— этот— трафик— покупает.—
А—значит,—издержки—выше.—И—если—по-
чтовый—сервер—mail.ru—для—России———
это—вещь,—которая—находится—совсем—
рядом,—то—для—казахского—пользовате-
ля—это—4—тысячи—километров—кабеля.—
Стоимость— не— берется— «с— потолка».—
Но—я—думаю,—что—в—ближайшие—5-6—лет—
цены—в—наших—странах—сравняются.

—— Весьма— широкий— спектр— услуг—
«Казахтелекома»———это—с—одной—сто‑
роны—хорошо:—много—услуг———много—кли‑
ентов.— Но— с— другой— стороны,— не— ме‑
шает—ли—такая—обширность—интере‑
сов— развитию— глубокой— компетенции—
в—отдельных—направлениях?

—— Я—согласен,—проблемы—в—вопро-
сах— компетенции— могут— возникать.—
Но—в—этих—случаях—помогают—сторон-
ние—компании.—Наша—компания—мно-
го— работает— с— российскими— постав-
щиками— и— системными— интеграто-
рами.—Например,—совместно—с—AMT—
Group— и— NVision— развивает— сетевые—
проекты.—Мы—используем—и—россий-
ское—программное—обеспечение.

Не— стоит— гоняться— за— чем-то— од-
ним.—Видите—ли,—когда—оператор—ста-
вит— себе— целью— стать— технически—

очень—продвинутым,—он—теряет—доход.—
Очень—глубокая—техническая—компе-
тенция— оператора— и— хорошие— дохо-
ды———ситуация—почти—невозможная.—
Мы— выбираем— нечто— среднее,— ста-
вим— приоритетом— получение— дохо-
дов,—а—компетенцию—в—некоторых—во-
просах—приходится—покупать.—Но—это—
не— говорит— о— том,— что— у— нас— слабые—
специалисты:—«Казахтелеком»———са-
мая—сильная—инженерная—компания—
в—Казахстане.

—— Какие— любимые— телеком‑гад‑
жеты—у—руководителя—главной—компа‑
нии—связи—Казахстана?

—— iPad,— я— с— ним— никогда— не— рас-
стаюсь.—У—меня—в—нем—и—расписание,—
и—почта.—Вот,—видите,—я—во—время—бе-
седы— постоянно— сообщения— посы-
лаю.—В—целом—я—большой—поклонник—
Apple.— Один— мой— мобильный— теле-
фон— —— Nokia,— а— другой,— естествен-
но———iPhone.—К—нему—я—всегда—беру—до-
полнительную— батарею— и— даже— две—
зарядки,— на— тот— случай,— если— одна—
вдруг— потеряется.— Так— может— слу-
читься—во—время—любой—из—множест-
ва—моих—командировок.

—— Расскажите— немного— о— себе.—
Как—вы—пришли—в—телекоммуникацион‑
ный—бизнес?

—— Я— пришел— из— программиро-
вания.— Работал— директором— депар-
тамента— информационных— техно-
логий— в— минфине,— на— железной— до-

роге,— в— нефтяной— промышленно-
сти———везде—был—связан—с—ИТ.—Затем—
работал—около—трех—с—половиной—лет—
заместителем—председателя—агентст-
ва—Республики—Казахстан—по—инфор-
матизации—и—связи,—потом—председа-
телем—этого—агентства.—Три—года—зани-
мался—электронными—услугами,—свя-
зью—и—телеком-сектором.—После—это-
го— стал— председателем— правления—
«Казахтелекома».

—— Немного— о— будущем.— Какие— на‑
правления,— по— вашему— мнению,— бу‑
дут—наиболее—востребованы—лет—через—
пять‑десять?

—— Вполне—естественно,—что—веду-
щий—оператор—делает—ставку—на—LTE.—
Если— государство— даст— нам— воз-
можность— работать— на— этом— рын-
ке,— то— мы— могли— бы— развивать— ши-
рокополосный— мобильный— до-
ступ.— На— рынок— фиксированного—
ШПД— «Казахтелеком»— вышел— пер-
вым,—первым—хочет—выйти—и—на—ры-
нок—LTE.—Это—наше—будущее,—над—ко-
торым—наша—компания—уже—работает.—
Но—LTE———это—большие—скорости,—это—
принципиально—новые—абонентские—
устройства,—поэтому—очень—важна—ин-
фраструктура,—которая—позволит—ре-
ализовать—технологию.—Мы—понима-
ем,— что— наш— клиент— становится— все—
более—интеллектуальным,—ему—нужны—
новые—технологии—и—сервисы,—ему—ну-
жен—iPad,—который—работает—с—интер-
нетом.—Мы—понимаем—эти—потребно-
сти—и—готовимся—их—предлагать.—

Через нас идет международный 
трафик: на Китай, Узбекистан, 
Киргизию и другие страны 
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20самых богатых 
связистов России

Шестой рейтинг cамых богатых связистов по версии CNews оказался самым точным с момента 
его появления в 2005 г. Как раз перед выпуском его первой редакции АФК «Система» провела 
IPO, что значительно облегчило задачу составления рейтинга. Это позволило узнать доли 
Владимира Евтушенкова и 5 миноритарных акционеров «Системы», благодаря чему размер 
их телекоммуникационного состояния определяется достаточно точно.

По числу своих представителей в рейтинге CNews лидирует «Альфа-Групп»: в этот раз 
их оказалось 8. Однако до сих пор размеры их долей не были известны, и состояния 
«альфовцев» приходилось вычислять, исходя из оценочных соображений. Но в этом году 
VimpelCom в своей отчетности раскрыл оффшоры-бенефициары телекоммуникационного 
подразделения «Альфы» — холдинга Altimo — с указанием их долей. В 2002 г. три из этих 
оффшоров уже упоминались в отчетности компании Golden Telecom, мажоритарным 
акционером которой была «Альфа-Групп». Тогда не были указаны доли, зато было сказано, 
какой оффшор кому из основателей «Альфы» принадлежит. Сопоставление этих двух 
документов и позволило вычислить точные доли Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева 
и Германа Хана.

Сюрпризом для многих оказался тот факт, что доля Кузьмичева больше не только доли Хана, 
но и доли Фридмана. Благодаря этому Алексей Кузьмичев впервые вошел в тройку лидеров, 
заняв вторую строчку рейтинга, а Фридман также впервые выпал из тройки, оказавшись лишь 
на четвертом месте. Зато «Альфа» в лице Кузьмичева вернула себе традиционную вторую 
строчку в рейтинге, с которой в прошлом году ее оттеснил Алишер Усманов.

Холдинг «Связьинвест», благодаря которому первые два года в рейтинге присутствовал 
Леонард Блаватник, снова стал причастен к рейтингу. Сейчас в рейтинг попал управляющий 
директор фонда Marshall Capital Partners и член совета директоров «Связьинвеста» 
Константин Малофеев, в интересах которого «Газпромбанк» скупил акции, эквивалентные 
7 % акций объединенного «Ростелекома». Надо добавить, что свою долю в фонде Малофеев 
не раскрывает, поэтому вновь приходится прибегать к приблизительным оценкам. С другим 
членом совета директоров «Связьинвеста» и теперь уже бывшим гендиректором этого холдинга 
Евгением Юрченко все проще: он сам назвал долю, которую он получит после объединения 
«Ростелекома» с МРК.

Еще один новичок рейтинга — президент «Лукойл-Оверсиз» и владелец регионального 
холдинга кабельного телевидения «Эр-Телеком» Андрей Кузяев. Попасть в рейтинг ему помогли 
владельцы конкурирующего холдинга «Мультирегион», продавшие его МТС за $ 114 млн ($ 218 
млн с учетом долга). При сделке «Мультирегион» оценивался по мультипликатору 13 EBITDA; 
использование того же мультипликатора при оценке «Эр-Телекома» и, соответственно, доли 
Кузяева сделало его телекоммуникационным миллионером.
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Активы

1
1

Владимир Евтушенков Председатель совета директоров АФК 
«Система» 8,42 

7,35 
АФК «Система»

2
5

Алексей Кузьмичев
Председатель консультативного совета инвести-
ционной компании «А1», член наблюдательного 
совета «Альфа-Групп»

6,18 
2,94 

«Альфа-Телеком»

3
2

Алишер Усманов Гендиректор «Газпроминвестхолдинга» 5,27 
6,10 

«АФ Телеком Холдинг»

4
2

Михаил Фридман Глава наблюдательного совета «Альфа-Групп», 
член совета директоров VimpelCom 2,80 

5,29
«Альфа-Групп»

5
4

Герман Хан
Исполнительный директор нефтяной компа-
нии «ТНК-BP», член наблюдательного совета 
«Альфа-Групп»

1,77
3,53

«Альфа-Групп»

6
6

Глеб Фетисов Владелец «Моего Банка» 1,77
2,31

Altimo

7
7

Петр Авен Президент «Альфа-Банка», член наблюдатель-
ного совета «Альфа-Групп» 1,08

0,89
Altimo, Turkcell

8
-

Константин Малофеев
Управляющий директор Marshall Capital 
Partners, член советов директоров «Связьинве-
ста» и «Ростелекома»

0,98
-

Marshall Capital Partners

9
-

Андрей Кузяев Президент «Лукойл-Оверсиз» 0,67
-

«Эр-Телеком»

10
16

Виктор Вексельберг Председатель наблюдательного совета «Ренова» 0,47
0,23

«Ренова-Медиа»

11
8

Андрей Косогов
Председатель совета директоров инвестицион-
ной компании Alfa Asset Management и наблю-
дательного совета Altimo, член наблюдательно-
го совета «Альфа-Групп»

0,40
0,60

Altimo, Turkcell

12
13

Александр Лейвиман Глава продюсерской компании 
Mobicom Entertainment 0,39

0,27
АФК «Система»

13
14

Юрий Припачкин Председатель совета директоров «Акадо» 0,37
0,25

«Акадо»

14
10

Алекс Кнастер Главный управляющий инвестиционного фонда 
Pamplona Capital Management 2,36

0,50
Altimo, Turkcell

15
-

Евгений Юрченко Член совета директоров «Связьинвеста», пред-
седатель совета директоров «Ростелекома» 0,35

-
«Связьинвест»

16
18

Евгений Новицкий Член совета директоров АФК «Система» 0,26
1,90

АФК «Система»

17
19

Александр Гончарук Член совета директоров АФК «Система» 0,26
1,90

АФК «Система»

18
17

Геннадий Кирюшин Председатель совета директоров СМАРТС 0,25
1,90

СМАРТС

19
-

Дмитрий Зубов Заместитель председателя совета директоров 
АФК «Система» 0,13

-
АФК «Система»

20
-

Алексей Резникович
Гендиректор Altimo, член совета директо-
ров VimpelCom и наблюдательного совета 
«Альфа-Групп»

0,11
-

Altimo

31
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Владимиру 
Евтушенкову, 
бессменному лидеру рейтинга CNews, 
за  прошедший год удалось осуществить 
сразу три важные сделки в  телекоммуни-
кационном секторе. Во-первых, он запу-
стил процесс слияния компаний «Мобиль-
ные ТелеСистемы» (МТС) и  «Комстар  — 
Объединенные ТелеСистемы». В  прошлом 
году МТС уже приобрела у АФК «Система» 
принадлежащие ей 51 % акций «Комстара» 
за  $ 1,32 млрд, однако сделка вызвала не-
которые сомнения. По  ее итогам корпора-
ция Евтушенкова получила значительные 
денежные средства от  собственной «доч-
ки», вот только выгоды для МТС были не-
очевидны, так как «Комстар» остался от-
дельной компанией. В этом году было при-
нято решение о полном поглощении «Ком-
стара» со  стороны МТС и  переводе боль-
шинства его сервисов под бренд мобиль-
ного оператора. Правда, на эту затею МТС 
придется потратить еще около $ 1 млрд.

Другим достижением АФК «Система» ста-
ло избавление от  блокпакета акций хол-
динга «Связь инвест». Четыре года на-
зад Евтушенков не  побоялся наступить 
на  грабли Джорджа Сороса, назвавше-
го покупку «Связьинвеста» «худшей сдел-
кой в  своей жизни», и  приобрел этот па-
кет за $ 1,3 млрд. Однако доступа к управ-
лению «Связьинвестом» представите-
лям «Системы» так и не удалось получить. 
Но  Евтушенкову удалось договориться 
с  государством об  обмене этого пакета 
на  28 % голосующих акций МГТС и  списа-
нии с  «Комстара» долга перед «Сбербан-
ком» в  размере 26 млрд руб. Условием 
сделки также стала передача «Связьин-
весту» 100 % акций «Скай Линка». Хотя, 
по  подсчетам CNews, Евтушенков и  поте-
рял на  «Связьинвесте» около 9  млрд руб., 
это меньше, чем потери Сороса от  опера-
ций с  акциями этого холдинга, составив-
шие около $ 1 млрд.

Наконец, третья удача Евтушенкова за  те-
кущий год  — договоренность с  россий-
ским правительством об  инвестициях 
в  размере $ 600 млн в  подконтрольного 
«Системе» индийского оператора Sistema 
Shyam Teleservices (бренд MTS India). Реше-
ние об этом было принято еще в прошлом 
году, но его исполнение затянулось на год 
из-за межведомственных согласований.

Алексей  
Кузьмичев
весьма неожиданно вышел 
на  второе место в  рейтин-
ге CNews, опередив Михаи-
ла Фридмана. Именно Фрид-
ман традиционно ассоци-
ировался с  «Альфа-Групп», 
но  раскрытие информа-
ции, осуществленное в  этом 
году VimpelCom, вкупе с  ра-
нее раскрытыми документа-
ми помогло узнать истинное 
распределение долей между 
партнерами. Оказалось, что 
доля Кузьмичева в  телеком-
муникационных и  прочих 
небанковских активах «Аль-
фа-Групп» составляет 42 %, 
в то время как доля Фридма-
на — лишь 18 %.

Кузьмичев стоял у  исто-
ков «Альфа-Групп», в  90-е 
годы он курировал между-
народные операции груп-
пы, в частности, продажу не-
фти через трейдера Crown 
Trading & Finances, который 
впоследствии дал назва-
ние для головного оффшо-
ра «Альфа-Групп»  — CTF 
Holdings. В  2002  г., после 
крупной экологической ка-
тастрофы  — крушения у  бе-
регов Испании принадлежа-
щего Crown танкера «Пре-
стиж»  — «Альфа-Групп» из-
бавилась от  трейдера. Кузь-
мичев остался в  структурах 
«Альфы»: он возглавил сове-
ты директоров инвестици-
онной компании «А1» и  вен-
чурного фонда «Русские тех-
нологии». Фонд вел ряд ам-
бициозных проектов, напри-
мер, инвестировал в  компа-
нию «ЭлектроКом», которая 
пыталась осуществить ре-
волюцию в  области досту-
па в  интернет и  пустить ин-
тернет-трафик по  электро-
сетям, но  в  прошлой году 
деятельность фонда была 
прекращена.

Алишер 
Усманов
приобрел в  2008  г. блокпакет 
акций «МегаФона» у  «питер-
ской» группы связистов, счи-
тавшейся близкой к  тогдаш-
нему министру связи Леони-
ду Рейману, с  целью прекра-
тить конфликт между «питер-
скими» и  «Альфа-Групп». Су-
дебные разбирательства во-
круг «МегаФона» на некоторое 
время действительно утих-
ли, но  в  этом году разгоре-
лись с  новой силой. Усмано-
ву не  понравился альянс меж-
ду «Альфой» и  третьим акци-
онером «МегаФона»  — швед-
ско-финской TeliaSonera, кото-
рые хотят создать компанию, 
контролирующую «МегаФон» 
и  крупнейшего турецкого со-
тового оператора Turkcell.

В  предыдущем конфлик-
те «питерскую» группу связи-
стов поддерживало Минсвя-
зи во главе с Рейманом. И сей-
час Минсвязи во  главе с  Иго-
рем Щеголевым тоже выступа-
ет на  стороне Усманова и  про-
тив «Альфы». Дело в  том, что 
у  Усманова и  Щеголева сов-
сем другие планы относи-
тельно «МегаФона»: они хо-
тели  бы продать мобильного 
оператора холдингу «Связьин-
вест» в  обмен на  получение 
Усмановым доли в  «Ростеле-
коме». Исход спора будет ре-
шаться, скорее всего, не в суде, 
а в кабинетах Кремля и Белого 
дома. И  для руководства стра-
ны у  Щеголева с  Усмановым 
есть серьезный аргумент: они 
предлагают передать страте-
гически важный актив, кото-
рым является «МегаФон», го-
сударству, тогда как «Альфа», 
хотя и отчасти, но выводит его 
за границу.

1(1) 2(5) 3(2)

C
N

E
W

S
 2

01
0 
№

51

32



Михаил 
Фридман
выпал из  тройки лидеров рейтин-
га CNews ввиду открывшихся в  этом 
году данных об  истинном размере его 
доли в  телекоммуникационном подра-
зделении «Альфа-Групп»  — холдин-
ге Altimo. Тем не  менее, его дела идут 
весьма успешно. Длившийся четы-
ре года спор с  норвежским Telenor во-
круг акций «Вымпелкома» и  украин-
ского оператора «Киевстар» завершен 
практически на тех же условиях, на ко-
торых изначально настаивала «Альфа-
Групп»: оба оператора объединились 
в  единую компанию  — VimpelCcom, 
контроля над которой нет ни  у  «Аль-
фы», ни у Telenor. Возглавил VimpelCom 
бывший глава «Вымпелкома» Алек-
сандр Изосимов, который в  конфликте 
акционеров компании был, фактиче-
ски, на стороне «Альфы». Единственная 
уступка норвежской стороне, на  кото-
рую пошел Фридман  — это регистра-
ция новой структуры за  пределами 
России (на Бермудских островах).

Более того, Фридман не  только про-
должил осуществлять свою идею о  со-
здании евроазиатского сотового опе-
ратора, но  и  реализует ее в  расширен-
ном варианте. VimpelCom договорил-
ся о  слиянии с  египетским Orascom 
Telecom Holdings, владеющим сотовы-
ми активами в Италии, Алжире, Тунисе, 
Бангладеше, Пакистане, Канаде и  ряде 
африканских стран. Правда, сделка 
еще не  завершена: одно из  препятст-
вий для ее осуществления  — намере-
ние властей Алжира национализиро-
вать алжирскую «дочку» холдинга, яв-
ляющуюся для Orascom главным гене-
ратором денежных средств. Для разре-
шения этой ситуации Фридман открыто 
обратился за поддержкой к президенту 
Дмитрию Медведеву.

А вот другая идея Фридмана — о слия-
нии «МегаФона» с Turckell — пока оста-
ется нереализованной. Против высту-
пают как совладелец «МегаФона» Али-
шер Усманов, так и  контролирующий 
акционер Turkcell Мехмет Эмин Кара-
мехмет. Последний, правда, был при-
говорен в  Турции к  тюремному заклю-
чению, что может сделать его более 
сговорчивым.

Герман 
Хан
напрямую в телекоммуни-
кационных проектах не за-
нят. Его сфера деятельности 

— нефтяная, он является ис-
полнительным директором 
компании ТНК-BP. Ее совла-
дельца, британскую BP, не-
давно возглавил Роберт Дад-
ли — тот самый человек, ко-
торого два года назад Хан и 
«Альфа» отстранили от руко-
водства ТНК-BP, добившись 
непродления ему рабочей 
визы. Теперь Хану придет-
ся отчитываться перед Дад-
ли, хотя, как говорит Герман 
Хан, конфликт «Альфы» и BP 
не носил личного характера 
и давно исчерпан.

Глеб 
Фетисов
еще несколько лет назад по-
кинул «Альфа-Групп», остав-
шись при этом миноритарным 
акционером холдинга Altimo. 
Фетисов занялся банковским 
бизнесом, организовав «Мой 
Банк». Фетисов периодически 
подумывает и  об  инвестициях 
в  телекоммуникации  — благо 
в  его команде работает быв-
ший управляющий директор 
«Альфа-Телеком» Павел Кули-
ков. Правда, пока телекомму-
никационные проекты Фетисо-
ва успехом не увенчались.

Например, структуры «Моего 
Банка» инвестировали в  ком-
панию «Суперфон», занимав-
шуюся мобильной рекламой. 
Однако компания прослави-
лась, в  основном, судебны-
ми разбирательствами со  сво-
им конкурентом «ГДМ Групп», 
а ее гендиректор Олег Тетерин 
на  некоторое время даже ока-
зался в  тюрьме. Вел Фетисов 
переговоры и о приобретении 
сотового оператора СМАРТС, 
причем, по  утверждению Ку-
ликова, он даже помог вла-
дельцу оператора Геннадию 
Кирюшину отбиться от  рей-
деров из  «Сигмы». Вот толь-
ко продавать СМАРТС Фетисо-
ву Кирюшин все равно не стал, 
в  связи с  чем Куликов обещал 
обратиться в  международный 
арбитраж.

Наконец, в  прошлом году Фе-
тисов инвестировал в  WiMAX-
оператора «Новые телеком-
муникации» (торговая марка 
Wite), обещая построить сети 
мобильного интернета в  27 
городах России. Правда, к  на-
стоящему моменту запущена 
лишь сеть в Кемерово.
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Петр 
Авен
признался в  этом году, что его 
доля в  холдинге Altimo составля-
ет 7 %. Рыночную стоимость этого 
пакета можно оценить в $ 850 млн. 
Это больше, чем оценка принад-
лежащего Авену 14 % пакета ак-
ций «Альфа-Банка»  — $ 550  млн. 
Таким образом, хотя основным 
родом занятий Петра Авена явля-
ется банковский бизнес  — он за-
нимает пост президента «Альфа-
Банка»,  — принадлежащие ему 
телекоммуникационные активы 
вносят наибольший вклад в  его 
состояние.

Авен, имея вход в  высшие эше-
лоны власти, немало сделал для 
развития телекоммуникационно-
го направления «Альфы». В 2003 г. 
он согласовывал в  Кремле сделку 
по  покупке «Альфой» блокпакета 
акций «МегаФона», двумя годами 
позже — убедил Владимира Пути-
на замолвить словечко перед ту-
рецкими властями относительно 
скандальной сделки  — покупки 
«Альфой» доли в  Turkcell. Сейчас 
помощь Авена требуется «дочке» 
«Альфы»  — VimpelCom: компания 
хочет приобрести египетский те-
лекоммуникационный холдинг 
Orascom, однако его главный ак-
тив  — Orascom Telecom Aljeria  — 
находится под угрозой национа-
лизации со  стороны правительст-
ва Алжира. Для разрешения ситу-
ации необходимо заступничество 
со  стороны российских властей, 
которое может обеспечить Авен.

Константин 
Малофеев
не  только новичок рейтинга CNews, 
но  и, бесспорно, человек года в  рос-
сийских телекоммуникациях. До  не-
давнего времени его фонд Marshall 
Capital Partners (MCP) в  отрасли свя-
зи был практически незаметен, един-
ственным его проектом в этой сфе-
ре была скупка контент-провайдеров. 
Однако все изменилось с  приходом 
в Минсвязи Игоря Щеголева: Малофе-
ев вошел в  совет директоров «Связь-
инвеста», а  ряд его подчиненных  — 
Михаил Лещенко, Александр Про-
воторов, Антон Хозяинов  — заняли 
ключевые посты в холдинге. При этом 
сам MCP станет крупнейшим минори-
тарным акционером «Ростелекома»: 
в его интересах «Газпромбанк» скупил 
акции МРК, которые после объедине-
ния с  «Ростелекомом» будут конвер-
тированы в 7 % его акций.

Недавно с  серией разоблачений от-
носительно Малофеева выступил те-
перь уже бывший гендиректор «Свя-
зьинвеста» Евгений Юрченко. Оказа-
лось, что акции МРК для MCP скупа-
лись на  деньги «Ростелекома», разме-
стившего в «Газпромбанке» $ 300 млн. 

Андрей 
Кузяев
первый раз вошел в  рейтинг 
СNews: с  началом экспансии 
«большой тройки» сотовых 
операторов на  рынок фикси-
рованной связи принадлежа-
щий ему пермский холдинг 
«Эр-Телеком» остался одним 
из  немногих независимых ак-
тивов на  этом рынке. При 
этом планов продажи ком-
пании у  Кузяева нет: «Эр-Те-
леком» хочет лишь привлечь 
$ 500  млн инвестиций путем 
частного размещения или про-
ведения IPO. 

7(7) 8(-) 9(-)

C
N

E
W

S
 2

01
0 
№

51

34



Виктор 
Вексельберг
получил в  этом году ответствен-
ную миссию от  президента Дмит-
рия Медведева: он возглавил ин-
ноград «Сколково». На  этот амби-
циозный проект государство гото-
во потратить 110 млрд руб., пре-
доставив иннограду режим нало-
говых льгот.

Занятому проектом «Сколко-
во» Вексельбергу стало совсем 
не  до  телекоммуникаций: его ак-
тив в  области связи  — холдинг 
«Акадо»  — выставлен на  прода-
жу. Сначала переговоры о  его по-
купке вел «МегаФон», затем его 
предложение перебил «Связьин-
вест». Правда, сделка сорвалась 
из-за  гендиректора «Связьинве-
ста» Евгения Юрченко, назвавшего 
предлагаемую цену за  «Акадо»  — 
18,7 млрд руб. (10 показателей 
EBITDA минус чистый долг)  — за-
вышенной. Впрочем, Юрчен-
ко покинул свой пост, и  перего-
воры со  «Связьинвестом» могут 
возобновиться.

Андрей 
Косогов,
занимая должность главы наблюда-
тельного совета холдинга Altimo, ста-
рается держаться в тени. На публике 
появлялось лишь его письмо в адрес 
Telenor, в котором он просил норвеж-
скую компанию прекратить консо-
лидировать финансовые показатели 
украинского оператора «Киевстар» 
в своей отчетности (Косогов был чле-
ном совета директоров «Киевста-
ра»). Конфликт с  Telenor был завер-
шен в прошлом году на условиях, вы-
годных «Альфе»: «Киевстар» объеди-
нился с  российским «Вымпелкомом» 
в новую компанию — VimpelCom. 

Александр 
Лейвиман,
один из  старейших топ-менеджеров 
АФК «Система», сейчас никаких дол-
жностей в  корпорации не  занима-
ет. Но  благодаря тому, что у  него со-
хранился миноритарный пакет ак-
ций «Системы», он продолжает вхо-
дить в  рейтинг CNews. После ухода 
из «Системы» Лейвиман занялся соб-
ственным кинобизнесом, и, в  част-
ности, стал продюсером фильма 
«Подарок» с  Гошей Куценко, Марти-
ном Шином и Шейном Уэстом в глав-
ных ролях. 

10(16) 11(8)
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Юрий  
Припачкин
в  этом году был вынужден ре-
шать, как минимум, две слож-
ные задачи. Во-первых, он го-
товил сделку по продаже «Ака-
до» холдингу «Связьинвест». 
Продажа должна была про-
изойти в  несколько этапов, 
на первом из которых холдинг 
приобрел  бы блокпакет «Ака-
до» и  передал ей часть своих 
активов, а  на  втором  — выку-
пил  бы оставшуюся часть ак-
ций. Но  подписание договора 
купли-продажи так и  не  прои-
зошло из-за  скандала в  «Свя-
зьинвесте». Теперь перегово-
ры придется вести заново.

Вторая и  так  же остающаяся 
нерешенной задача  — регули-
рование кабельного телевиде-
ния. Формально в этой области 
действуют те  же правила, что 
и  в  сфере эфирного телевиде-
ния, но  из-за  технологических 
различий эти правила невоз-
можно применить к  кабель-
ному телевидению, особенно 
если это касается IPTV. До  не-
давнего времени регулятор  — 
Роскомнадзор  — закрывал 
на  это глава, но  с  началом те-
кущего года взялся за  право-
вое упорядочение кабельного 
вещания. Ассоциации кабель-
ного телевидения, которую 
возглавляет Припачкин, пред-
стоит убедить Роскомнадзор 
в  необходимости создания от-
дельных правил для кабельно-
го ТВ.
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Евгений 
Новицкий,
бывший президент АФК 
«Система», покинул все 
свои посты в  структурах 
корпорации. Он остался 
лишь членом совета дирек-
торов в  ранге независимо-
го директора. Теперь у него 
собственный бизнес: при-
надлежащий ему фонд «Ба-
карелла» вместе со  «Сбер-
банком» создает рознич-
ный холдинг на  базе обан-
кротившихся сетей «Мос-
март» и «Алпи».

Алекс 
Кнастер
напрямую телекоммуникациями 
не  занимается: он руководит фон-
дом Pamplona Capital, инвести-
рующим средства основателей 
«Альфа-Групп» в  различные ев-
ропейские проекты. В  этом году 
Кнастер вел переговоры о  по-
купке немецкой торговой сети 
Karstadt и  производителя туалет-
ной бумаги WEPA. В  активах фон-
да уже есть производитель тор-
мозных колодок TMD Friction, раз-
работчик оборудования для сбор-
ных железобетонных конструкций 
Elematic Group, нефтесервисная 
компания Abbot Group и  другие 
предприятия. 

Евгений 
Юрченко,
став в  этом году новичком рейтин-
га CNews, заслуживает звания «борец 
года». В  сентябре Юрченко подал в  от-
ставку с  поста гендиректора «Связьин-
веста», а  затем тут  же отозвал свое за-
явление. Свои действия Юрченко объ-
яснил протестом против перехода «Свя-
зьинвеста» под контроль «главного 
рейдера страны», которым, по  его мне-
нию, является член совета директо-
ров холдинга и  глава инвестиционного 
фонда Marshall Capital Partners Констан-
тин Малофеев. Министра связи Игоря 
Щеголева Юрченко обвинил в  покро-
вительстве Малофееву и  призвал его 
уйти с  поста главы совета директоров 
«Связьинвеста».

Неудивительно, что Щеголев добил-
ся, чтобы Юрченко покинул свою дол-
жность, несмот ря на  отзыв заявле-
ния об  отставке. Стоит отметить, что 
и  в  адрес самого Юрченко звучали об-
винения. Некоторые участники рынка 
подозревали, что Юрченко, скупая ак-
ции МРК, использовал инсайдерскую 
информацию о коэффициентах их обме-
на на  акции «Ростелекома» (в  объеди-
ненном «Ростелекоме» Юрченко полу-
чит более 2,2 %). А  гендиректор «Росте-
лекома» Александр Провоторов обви-
нил Юрченко в  том, что тот обязал «Ро-
стелеком» погасить векселя «Централь-
ного Телеграфа» на 460 млн руб. (ранее 
эти бумаги были приобретены Юрченко 
за 390 млн руб.).
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Александр 
Гончарук,
в  2008  г. покинувший пост прези-
дента АФК «Система», за  прошед-
ший год испытал еще одно пони-
жение: вместо зампредседате-
ля совета директоров АФК «Си-
стема» он стал его простым чле-
ном. В то же время любимый про-
ект Гончарука  — индийский со-
товый оператор Sistema Shyam 
Teleservices  — успешно разви-
вается, в  частности, в  этом году 
«Системе» удалось договорить-
ся с  российским правительст-
вом об  инвестировании в  него 
$ 600 млн. 

Дмитрий 
Зубов,
входивший в  первый рейтинг CNews 
в  2005  г., вновь в  него вернулся. Это 
связано с  тем, что другой член совета 
директоров АФК «Система»  — Алек-
сандр Горбатовский  — не  только по-
кинул совет, но избавился от своего па-
кета акций «Системы», размер которо-
го всегда превосходил размер пакета 
Зубова. 

Алексей 
Резникович
возглавил Altimo в  конце 
2005  г., когда холдинг оказал-
ся в центре сразу нескольких 
корпоративных конфликтов 
с  рядом крупных телекомму-
никационных структур. За это 
время ему удалось выйти по-
бедителем в  борьбе с  «пи-
терской» группой связистов 
за  блокпакет акций «МегаФо-
на» и  в  борьбе с  МТС за  кир-
гизского сотового операто-
ра «Бител», а также на выгод-
ных условиях заключить мир 
с  норвежским Telenor, с  ко-
торым «Альфа» делила пра-
ва на  управление «Вымпел-
комом» и  украинским «Киев-
старом». Из  прошлых остал-
ся только один неразрешен-
ный конфликт  — за  контр-
оль над турецким операто-
ром Turkcell. Но  если снача-
ла в  этом конфликте «Аль-
фа» совместно с  турецкой 
Cukurova противостояла 
шведско-финской TeliaSonera, 
то  сейчас роли поменялись: 
«Альфа» и TeliaSonera совмес-
тно пытаются забрать конт-
рольный пакет акций Turkcell 
у  Cukurova. TeliaSonera так-
же стала партнером «Альфы» 
и  в  новом конфликте вокруг 
«МегаФона», где компания 
Резниковича противостоит 
Алишеру Усманову. 

Геннадий 
Кирюшин
в  этом году уже в  который раз за  по-
следние 10  лет неудачно пытался про-
дать принадлежащего ему сотово-
го оператора СМАРТС. Первый раз  — 
в  2000  г.  — он вел переговоры о  про-
даже с  МТС. Последний раз желание 
купить оператора выразил холдинг 
«Связьинвест», однако осуществлению 
сделки помешал владелец МТС — АФК 
«Система». Корпорация неожиданно 
предъявила права на  32 % акций опе-
ратора. Оказалось, что группа «Сигма», 
которая судилась за этот пакет с 2005 г., 
заложила свои права на акции СМАРТС 
перед «Системой». Надежды Кирюшина 
связаны с тем, что факт сотрудничества 
с  рейдерами плохо скажется на  репу-
тации «Системы» и в итоге корпорация 
откажется от борьбы за СМАРТС. 
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В США 
заканчиваются 
программисты, 
пора искать их 
в России

Глава Symantec:

Энрике Салем стал президентом 
и генеральным директором 
Symantec в апреле 2009 г. 
До прихода в компанию 
в 2004 году он был главой 
Brightmail — производителя 
ПО для защиты от спама, 
приобретенного Symantec 
в 2004 году. С 2001 по 2002 г. 
Салем занимал должность 
старшего вице-президента 
по продуктам и технологии 
компании Oblix: он направлял ее 
стратегию, возглавляя отделы 
проектирования, управления 
продуктами и технологий. Ранее 
Салем руководил техническим 
отделом и ИТ-службой в Ask 
Jeeves. В компании Symantec 
Салем впервые оказался 
в 1990 году, когда она приобрела 
Peter Norton Computing. За 16 лет 
работы в Symantec он занимал 
различные посты, в том числе — 
операционного директора, 
технического директора 
и вице-президента отделения 
безопасности. 
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Наталья Лаврентьева

ПогЛощеНия 
ПРодоЛжАтСя

—— Какие— ключевые— изменения— вы—
привнесли— в— компанию,— когда— возгла-
вили—ее?

—— Одной—из—основных—моих—задач—
стала—коррекция—восприятия—нашей—
компании— потребителями.— Мы— ста‑
раемся,— чтобы— пользователи— пони‑
мали,—что—Symantec———это,—в—первую—
очередь,—поставщик—решений—для—за‑
щиты—от—вредоносного—ПО,—для—без‑
опасного—управления—информацией—
и—ее—надежного—хранения,—а—не—толь‑
ко—производитель—антивирусов.

Другими—важными—задачами—стали—
совершенствование— корпоративной—
культуры— и— улучшение— наших— пока‑
зателей— в— ключевых— направлениях—
бизнеса.— Мы— предприняли— важные—
шаги—для—развития—SaaS,—а—сейчас—на‑
правляем— наши— усилия— на— развитие—
бизнеса— на— новых— рынках— —— напри‑
мер,—в—области—мобильных—устройств.

—— Какие— новые— направления— пла-
нирует— развивать— Symantec— в— ближай-
шем—будущем?

—— Мы—рассчитываем—сфокусиро‑
ваться— на— таких— направлениях,— как—
безопасность— идентификации,— за‑
щита— мобильных— устройств,— облач‑
ные— сервисы.— Я— пока— не— знаю,— бу‑
дем—ли—мы—уводить—наш—бизнес—в—ка‑
кие‑то— принципиально— новые— на‑
правления.— Скорее,— мы— будем— ак‑
тивно— развиваться— на— тех— рынках,—
на—которых—уже—присутствуем—сейчас,—
диверсифицировать—линейку—наших—
продуктов—и—услуг—в—пределах—назван‑
ных—направлений.

—— На—протяжении—долгого—времени—
стратегия— развития— Symantec— вклю-

чала— приобретение— разработчиков—
средств— информационной— безопасно-
сти.— Последней— покупкой— стала— ком-
пания— VeriSign.— Изменился— ли— этот—
подход—в— настоящее—время?—Или—курс—
на—продолжение—M&A—сохранен?

—— Symantec— —— это— компания,—
у— которой— есть— возможность— совер‑
шать— приобретения.— В— этом— году—
мы— в— общей— сложности— потратили—
на—эти—цели—почти—$—2—млрд.—Мы—всег‑
да— ищем— возможности— расширить—
наш—бизнес—и—рассматриваем—покуп‑
ку—других—компаний—как—один—из—спо‑
собов—это—сделать.—И—сейчас,—и—в—бу‑
дущем—мы—рассчитываем—продолжить—
поиск—компаний,—которые—могли—бы—
принести—пользу—нашему—бизнесу.

—— Какие— перспективные— техноло-
гии—вам—наиболее—всего—интересны—для—
приобретения?

—— В— соответствии— с— нашей— стра‑
тегией,—мы—видим—много—возможно‑
стей—для—развития—бизнеса—в—областях—
мобильных—устройств—и—SaaS.—В—пер‑
вую—очередь—мы—рассматриваем—воз‑
можность—приобретения—технологий,—
которые—способствовали—бы—нашему—
росту—в—этих—областях.

—— Запланирован— ли— бюджет— на—
при—обретения— компаний— в— 2011— году—
и— в— последующие— годы?— Если— да,—
то—не—могли—бы—вы—о—нем—сообщить?

—— В—данном—случае—мы—не—рассма‑
триваем— бюджет— как— четко— ограни‑
ченную—сумму.—Как—я—упоминал—ранее,—
в— этом— году— мы— потратили— на— прио‑
бретения—почти—$—2—млрд,—а—в—следую‑
щем—году—этот—показатель—может—быть—
абсолютно— иным.— Мы— обсуждали—
возможность— приобретения— как— не‑
больших,—так—и—более—крупных—ком‑
паний,—и—здесь—вопрос—не—упирается—
в—конкретные—суммы.

—— Можно— ли— на— показателях— при-
были— и— на— новых— продуктах— показать—
синергию— от— приобретений,— совершен-
ных—компанией—в—последние—годы?

—— Давайте—посмотрим—на—некото‑
рые— из— наших— важнейших— приобре‑
тений— последних— лет.— Это,— напри‑
мер,— MessageLabs— —— наше— направ‑
ление— SaaS,— или— SwapDrive— —— наш—
бизнес— по— восстановлению— данных.—
Оба— направления— получили— бы‑
строе—и—интенсивное—развитие—и—де‑
монстрируют— рост,— выражающийся—
двузначными— числами.— Рост— наше‑
го— бизнеса— DLP‑решений— тоже— ис‑
числяется—двузначными—показателя‑
ми.—Успешно—развивается—и—наше—на‑
правление— PGP— —— криптографиче‑
ской—защиты.

доСтуП отоВСюду

—— Как— изменились— потребности—
ваших— заказчиков— за— последние— пять—
лет?— Как— они— изменятся— в— следующее—
пятилетие———ваш—прогноз?

—— Основное— изменение— заклю‑
чается— в— том,— что— сегодня— люди— хо‑
тят— использовать— свои— личные—
компьютеры— даже— для— корпоратив‑
ных— нужд,— и— это— желание— стимули‑
рует— появление— новых— технологий.—
Виртуализация———вот—одно—из—круп‑
нейших— изменений.— Раньше— у— всех—
было— выделенное— аппаратное— обес‑
печение:—каждый—определенный—сер‑
вер,— каждая— определенная— СХД— ——
для— соответствующих— приложений.—
А—теперь—инфраструктура—полностью—
виртуализирована.—Я—думаю,—что—по‑
становка—во—главу—угла—потребностей—
конечного—пользователя—и—виртуали‑
зация— —— это— два— основных— измене‑
ния,—которые—дают—толчок—развитию—
новых— технологических— возможно‑
стей.—Заглядывая—в—будущее,—мы—ви‑
дим— приоритет— интересов— конечно‑
го— пользователя,— который— уже— сей‑
час— хочет— иметь— доступ— к— своей— ин‑
формации— из— любой— точки— Земли.—
Это— означает,— что— мы— должны— пре‑
доставить— ему— такую— возможность,—
обеспечить—надежное—хранение—этой—
информации.

—— Какие— узкие— места— в— безопасно-
сти— существуют— при— размещении— ин-
фраструктуры—в—облаке?

—— Главный— предмет— опасений—
клиента— в— таких— случаях— —— это— воз‑

Энрике Салем (Enrique Salem) меняет привычный 
имидж Symantec в глазах потребителей. Под его 
руководством компания будет предоставлять облачные 
услуги и защищать мобильные устройства своих 
клиентов. В своем первом интервью российскому 
СМИ Салем рассказывает о том, что привлекает 
компанию в России, в какой мере разные страны 
готовы к борьбе с киберпреступлениями и кого он 
ожидал видеть в качестве покупателей своего главного 
конкурента — McAfee.
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можная— потеря— полного— контроля—
над— информацией.— Основной— во‑
прос,— возникающий— особенно— ча‑
сто—у—крупных—компаний———как—мы—
можем— быть— уверены,— что— хране‑
ние— и— управление— нашей— инфор‑
мацией— осуществляется— самым— на‑
дежным—образом,—особенно—если—она—
располагается—в—чужом—дата‑центре?—
Компании— также— обеспокоены— во‑
просами— нормативного— регулирова‑
ния.—Они—опасаются,—что—их—инфор‑
мация— может— попасть— не— по— назна‑
чению.—Многие—хотят,—чтобы—их—дан‑
ные—оставались—только—внутри—своей—
страны.—Если,—например,—мы—посмо‑
трим— на— Евросоюз,— там— существует—
ряд—рынков,—где—услуги—модели—SaaS—
должны— предоставляться— только—
в—пределах—своей—страны.

—— Рынок— конечных— заказчиков—
с— развитием— облачных— вычислений—
будет— сокращаться.— Понятие— конеч-
ного— заказчика— для— игрока— рынка— ИБ—
перестанет— существовать,— т.—к.— за— без-
опасность— будут— отвечать— сервис-про-
вайдеры,— число— которых— несоизмери-
мо— меньше.— Какие— новые— точки— роста—
в—этой—связи—видит—для—себя—Symantec?

—— Для— того,— чтобы— защитить— ко‑
нечного— пользователя,— сервис‑про‑
вайдеры— в— любом— случае— покупа‑
ют— наши— технологии— и— используют—
их— вкупе— со— своей— собственной— ин‑
фраструктурой.— Мы— не— видим— угро‑
зы— нашему— бизнесу— в— сервис‑про‑
вайдерах—и—в—сокращении—рынка—ко‑
нечных— заказчиков— в— этой— области.—
Рынок— ИБ— очень— большой,— и— у— нас—
есть— много— других— возможностей—
работать— с— конечным— пользовате‑
лем.— Например,— в— области— мобиль‑
ных—пользовательских—устройств,—ко‑
торых—с—каждым—днем—становится—все—
больше—и—которым—требуется—защита.

КибеРПРеСтуПНиКАм 
зАКоН Не ПиСАН

—— Какая— страна,— с— вашей— точки—
зрения,— является— наиболее— законода-
тельно—готовой—для—борьбы—с—киберпре-
ступниками?—Обоснуйте,—пожалуйста.

—— На— мой— взгляд,— пока— все— еще—
рано— говорить— о— полноценном—

законодательстве— в— обла‑
сти— киберпреступности—

где— бы— то— ни— было,— не‑
смотря— на— то,— что— не‑
которые— страны— рабо‑
тают— в— этом— направ‑
лении.— В— основной—
массе— такие— зако‑
ны— до— сих— пор— на‑
правлены—на—борьбу—
со— спамом,— с— кра‑
жей—информации.—
В— следующем—
году— мы— ожида‑
ем— появления—
более—прорабо‑
танных— зако‑
нов— в— США.—
Сейчас,— на‑
пример,— там—
р а с с м а т р и ‑
ваются— акты,—

р е г л а м е н т и ‑
рующие, — как—

именно— следует— за‑
щищать— критическую— ин‑

формацию,— должны— ли— компании—
внедрять—технологии—защиты.—Среди—
других—стран,—на—мой—взгляд,—наибо‑
лее—активно—в—этом—направлении—ра‑
ботают—Австралия—и—Евросоюз.

—— Как— вы— оцениваете— эффек-
тивность— существующего— законода-
тельства— США— в— направлении— борь-
бы— с— киберпреступлениями?—Чего— ему—
не—хватает,—с—вашей—точки—зрения?

—— Думаю,—в—первую—очередь,—сей‑
час—в—законодательстве—США—не—хва‑
тает— четких— определений,— за— какие—
именно—виды—угроз—в—области—инфор‑
мационной— безопасности— должно—
осуществляться—преследование.

Не угАдАЛи 
ПоКуПАтеЛя

—— Российский— антивирусный— раз-
работчик— «Лаборатория—Касперского»—
в— последние— годы— серьезно— увеличил—
свою— долю— во— всем— мире— и— опережает—
продукты— Symantec— в— некоторых— те-
стах.— Как— вы— оцениваете— успехи— этой—
компании?—Каковы,—на—ваш—взгляд,—ее—
сильные—и—слабые—стороны?

—— «Лаборатория— Касперского»—
демонстрирует— лучшие— по— срав‑
нению— с— нами— результаты— в— тестах—
очень—редко.—Эта—компания—в—основ‑
ном— работает— на— потребительском—
рынке— и— в— сегменте— малого— биз‑
неса,— в— то— время— как— рынок— ИТ‑
безопасности— намного— шире.— Мы—
рассматриваем—их,—скорее,—в—этом—ам‑
плуа,—нежели—как—поставщика—реше‑
ний—для—крупного—бизнеса.—Помимо—
«Лаборатории— Касперского»— на— по‑
требительском—рынке—действуют—еще—
несколько— более— мелких— игроков,—
но—даже—если—сложить—их—совокупную—
выручку,—Symantec—все—равно—окажет‑
ся—крупнее.

—— В— России— Symantec— восприни-
мается— многими— как— поставщик— анти-
вирусов—для—домашних—пользователей,—
несмотря—на—то,—что—2—/—3—прибыли—ком-
пания—получает—от—продаж—других—про-
дуктов—в—других—сегментах.

—— Да,— вы— правы,— это— так.—
Подобным—образом—нас,—кстати,—вос‑
принимают— многие— пользователи—
не— только— в— России,— но— и— в— некото‑
рых—других—странах.—Мы—ведем—рабо‑
ту,—чтобы—изменить—это—мнение.—Наш—
новый— логотип,— наше— мероприятие—
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Symantec—Vision———все—это—делается,—
в—том—числе,—для—того,—чтобы—донести—
до—пользователей,—на—чем—специали‑
зируется—наша—компания.

—— После— недавней— сделки— с— Intel—
ваш—конкурент———компания—McAfee———
стала— лишь— отделом— в— составе— произ-
водителя— процессоров.— Как— вы— оцени-
ваете— влияние— этой— сделки— на— даль-
нейшее— развитие— рынка— ИБ— и— самой—
McAfee?— Поможет— или— навредит— раз-
витию—рынка—появление—на—нем—нового—
сильного—игрока—в—лице—Intel?

—— По— правде— говоря,— я— просил—
многих—людей—дать—мне—объяснение—
этой— сделки,— в— том— числе— экспер‑
тов—полупроводниковой— индустрии,—
и—эти—люди—затрудняются—объяснить,—
в— чем— конкретно— здесь— заключает‑
ся—выгода.—Мы—сотрудничаем—с—Intel—
на— протяжении— длительного— време‑
ни,—и—мы—думаем,—что—в—данном—слу‑
чае— Intel— решил— попытаться— выйти—
на—новые—рынки,—представить—в—сво‑
ей— линейке— софтверные— предложе‑
ния,—и—рассматривал—McAfee—как—воз‑
можность—это—сделать.

—— Насколько—мне—известно,—Intel—
всегда— был— заинтересован— в— вопро‑
сах—безопасности,—но—я—не—ожидал—та‑
кого—шага.—Мы—в—Symantec—полагали,—
что—приобретение—McAfee—рано—или—
поздно— произойдет,— но— не— рассма‑
тривали— Intel— даже— в— пятерке— веро‑
ятных—покупателей.—Среди—потенци‑
альных— покупателей— мы— видели— HP,—
Oracle,—EMC.

Intel—в—данном—случае—следует—вос‑
принимать— серьезно,— так— как— это—
крупная— компания.— Нам— будет— ин‑
тересно— посмотреть,— насколько— она—
сфокусируется— на— новом— направле‑
нии,— однако— я— думаю,— что— на— него—
будет—приходиться—менее—5—%—общей—
выручки.

В РоССию 
зА тАЛАНтЛиВыми 
РАзРАботчиКАми

—— Какую— долю— занимает— Россия—
в—мировых—продажах—Symantec?

—— Мы— не— выделяем— в— отдель‑
ные— позиции— данные— по— конкрет‑
ным— странам.— Что— я— хотел— бы— здесь—
отметить— —— это— улучшение— состоя‑
ния—российской—экономики—в—насто‑
ящее—время.—По—нашим—наблюдени‑
ям,— российский— рынок— демонстри‑
ровал— рост— вплоть— до— 2007— —— нача‑

ла— 2008— года,— затем— случился— опре‑
деленный— спад— из‑за— падения— цен—
на—нефть,—но—сейчас—мы—вновь—наблю‑
даем—оживление—экономики.—Из—того,—
что— я— мог— наблюдать— за— послед‑
ние— три— с— небольшим— месяца,— сей‑
час—по—развитию—экономики—в—целом—
Россия—опережает—многие—страны———
она—в—тройке‑четверке—стран—по—это‑
му—параметру.—Как—быстрорастущий—
рынок—Россия—для—нас—очень—привле‑
кательна,—и—мы—прилагаем—усилия—для—
развития—нашего—бизнеса—здесь.

—— Какие—сегменты—в—России—наибо-
лее—доходны—для—компании?

—— У—меня—нет—конкретных—цифр,—
которые—я—мог—бы—озвучить—примени‑
тельно—к—этому—вопросу.—Однако—бук‑
вально—на—днях—я—общался—с—нашими—
российскими—партнерами,—и—они—по‑
лагают,—что—перспективы—представля‑
ет—российский—госсектор.—Партнеры—
отмечают,—что—госсектор—продолжает—
тратить—деньги—на—обновление—и—раз‑
витие—ИТ‑инфраструктуры.—Другим—
растущим— сегментом— наши— россий‑
ские—партнеры—называют—компании—
с— численностью— пользователей— ме‑
нее—5000.—Я—согласен—с—ними—относи‑
тельно— перспективности— этих— двух—
сегментов.

—— Как— вы— относитесь— к— инициати-
ве— президента— России— о— создании— го-

рода— инноваций— Сколково?— Планиру-
ете— ли— вы— открыть— центр— разработок—
в—России?

—— Информацией— о— создании—
Скол—ко—во— я— не— располагаю.— Но—
о— цент—ре— разработок— мы— думаем.—
В—Вос—точной—Европе—у—нас—уже—есть—
отделы— разработок,— например,—
в—Польше.—Мы—ставим—целью—иметь—
доступ— к— лучшим— талантливым— ка‑
драм,—и—в—России—много—таких—кадров.—
Мы—готовы—пойти—за—этими—таланта‑
ми—при—наличии—поддержки—от—госу‑
дарства.— Например,— мы— обоснова‑
лись—в—Ирландии,—и—одной—из—причин—
нашей—дислокации—там—стало—поощ‑
рение—со—стороны—государства.—Если—
где‑то—есть—талантливые—люди—в—соче‑
тании—с—поддержкой—со—стороны—го‑
сударства,—то—мы—стараемся—этим—вос‑
пользоваться.— Нам— нужны— таланты.—
И—Россия———это—огромный—источник—
талантов.—Мы—много—работали—с—Рос‑
си—ей—и—собираемся—делать—это—и—в—бу‑
дущем.—По—правде—говоря,—если—смо‑
треть—в—будущее,—в—США—становится—
туго— с— талантливыми— разработчика‑
ми:—университеты—выпускают,—навер‑
ное,—где‑то—70—000—специалистов—в—год—
в—областях—науки,—технологий,—мате‑
матики,— инженерии.— Поэтому— мы—
рассматриваем—возможность—привле‑
кать—российские—таланты—для—разра‑
ботки— наших— продуктов.— Полагаю,—
это—всего—лишь—вопрос—времени.—
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тема номера:

Рынок защиты 
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У
ч а с т н и к а м  р а н к и н -
га CNews  Security 2010, 
в который традицион-
но входят 30 крупней-
ших российских компа-

ний, специализирующихся на ре-
шениях в области информационной 
безопасности, удалось продемон-
стрировать по итогам 2009 г. пози-
тивную динамику выручки — 37,5 %. 
Напомним, что совокупная выручка 
ИТ-компаний (ранкинг CNews100) 
за тот же период упала на 13 %. 
Другими словами, получается, что 
сокращая ИТ-расходы, компании, 
тем не менее, продолжали выделять 
средства на защиту информации — 
и в соответствии с требованиями за-
конодательства, и осознавая кри-
тическую важность этой задачи для 
своего бизнеса.

В итоге второй год подряд отече-
ственный рынок ИБ демонстриру-
ет своего рода запас прочности, ко-
торый имеет очевидную внешнюю 
«подпитку». Во-первых, только уси-
ливается значимость информации, 
накапливаемой предприятиями раз-
ных отраслей экономики — и, соот-
ветственно, растет потребность в ее 
защите. Во-вторых, внимательнее 
относиться к собираемым данным 
заставляют не только бизнес-соо-
бражения о конкурентных преиму-
ществах, но и 152-ФЗ (закон «О пер-
сональных данных»). В-третьих, 

не снижает обороты активность ки-
берпреступников. Таким образом, 
информационная безопасность сра-
зу с момента наступления «нового 
времени» для рынка ИТ определя-
лась как та часть расходов, на кото-
рой будут экономить в последнюю 
очередь — и, как видим, это предпо-
ложение оправдывается.

После впечатляюще позитив-
ных итогов 2008 г. игроки россий-
ского рынка ИБ, чуть ли не единст-
венные во всей отрасли ИТ, провели 
2009 г. в оптимистичных настроени-
ях. Особенно заметным было ожив-
ление в последние два квартала, ког-
да интерес к теме ИБ начали замет-
но подстегивать дискуссии в связи 
с 152-ФЗ.

Напомним, что благодаря сохра-
няющемуся спросу на продукты и — 
главное — на услуги ИБ совокуп-
ная выручка 30 компаний-участниц 
ранкинга CNewsSecurity по итогам 
2008 г. показала самый высокий рост, 
начиная с 2004 г. (70 %), в то время 
как совокупная выручка 100 круп-
нейших ИТ-компаний страны уве-
личилась за тот же период лишь 
на 16,9 %. Прогнозировалось, что 
по итогам 2009 г. этот показатель со-
кратится на 15-20 %, однако в секто-
ре ИБ сохранится рост — и эти про-
гнозы оказались достаточно точны. 
В значительной степени сохране-
ние позитивной динамики показа-

Результаты 2009 г. в Ранкинге 
CNewsseCurity, как и ожидалось, 
пРодемонстРиРовали некотоРое 
тоРможение относительно показателей 
пРедыдущего года. однако даже 
по итогам этого сложного пеРиода 
динамика выРучки 30 кРупнейших 
игРоков в области инфоРмационной 
безопасности осталась положительной. 
впРочем, это и ожидалось — в контексте 
усиливающегося влияния сеРвисной 
составляющей на Рынке иб. 

Рост назло 
кризису
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теля совокупной выручки ранкин-
га CNewsSecurity 2010 — заслуга 
ИБ-интеграции.

Как и годом ранее, ИБ-компании 
в ранкинге CNewsSecurity демон-
стрируют некоторую неоднород-
ность в темпах роста. Так, более 
100 % смогли показать «Техносерв» 
и Softline, более 60 % — «Лаборатория 
Касперского» и Positive Technologies. 
При этом у 50 % участниц ранкин-
га отмечается достаточно скромный 
рост в пределах 3-19 %. У 5 компа-
ний зафиксирован отрицатель-
ный показатель — наиболее заме-
тен он у InfoWatch (-26 %). В ком-
пании объясняют это общим спа-
дом на рынке DLP (систем защиты 
от утечек) ввиду снижения интереса 
к такого рода решениям со стороны 
крупных заказчиков, но ожидают 
восстановление рынка уже в бли-
жайшее время.

Сохраняющийся успех интегра-
торов на рынке ИБ в очередной раз 
позволяет говорить о тренде уве-
личения здесь доли (и роли) сер-
висов. К «историческим» причи-
нам, обуславливающим рост спро-
са на услуги ИБ-консалтинга (сре-
ди них — достижение определен-
ной зрелости рынком и усложнение 
продуктов) добавляются все тот же 
152-ФЗ и ужесточение требова-
ний в целом со стороны регу-
ляторов. Игроки, опрошенные 
CNews Analytics, оценивают затра-
ты на услуги в связи с реализацией 
требований этого закона в среднем 
в 15 % от бюджетов ИБ-заказчиков. 
Кроме того, обозначившаяся об-
лачная парадигма развития все-
го рынка ИТ также подразумева-

ет формирование новых сервисных 
ниш — в том числе и в сфере ИБ.

осмысление затрат

Результаты ранкинга CNews Secu-
rity по итогам 2009 г. позволяют го-
ворить о растущем объеме затрат 
на информационную безопасность 
в российских компаниях и госструк-
турах, но вопрос рациональности 
и эффективности расходования этих 
средств остается открытым.

Вряд ли по затратам можно сде-
лать вывод о принципиально боль-
шем внимании, уделяемом теперь 
политикам безопасности в компа-
ниях. Безопасность требует гораздо 
больше усилий, в том числе и со сто-
роны топ-менеджмента, чем про-
стое приобретение ИБ-продуктов 
и их инсталляция. Политика без-

опасности в значительной степе-
ни должна быть направлена на лю-
дей, а не на машины, и ее реализа-
цию невозможно автоматизировать. 
Пока что об этом в России слишком 
часто забывают.

Эксперты постоянно подчерки-
вают, что использование техниче-
ских средств ИБ в отрыве от орга-
низационных во многих случаях 
обессмысливает затраты и оставля-
ет инфраструктуру незащищенной. 
В итоге повсеместно происходят 
нелепые ошибки, следствием ко-
торых оказываются успешные на-
рушения защиты корпоратив-
ных сетей с проникновением 
в них посторонних лиц. В компа-
нии «Инфосистемы Джет» приво-
дят в пример недавний случай: те-
стирование защищенности сети 
крупной компании, расходы кото-
рой на информационную безопа-
сность составляют около $ 2 млн 
в год, показало, что защита практи-
чески отсутствует. Для проникнове-
ния в сеть специалисту потребова-
лась лишь половина рабочего дня. 
Выяснилось, что администраторы 
оставили себе открытый доступ че-
рез некоторые порты на внешних 
межсетевых экранах. Это позволи-
ло использовать известные уязви-
мости в клиентском программном 
обеспечении на рабочих станциях. 
На части коммутаторов оказались 
заводские пароли. Оставалось про-
сканировать сетевой трафик, до-
ждаться, пока в нем появится па-
роль администратора, и получить 
полный контроль над сетью.

Подобные ситуации не единич-
ны. Специалисты «Инфосистем 
Джет» указывают, что около 80 % 
российских проектов в области ИБ 
не затрагивают организационные 
процессы и обеспечивают защиту 
лишь формально — даже на техни-
ческом уровне. Такие проекты вы-
полняются только для соответствия 
требованиям государства или ради 
воспроизведения «лучших практик 
отрасли». Внешне соблюдая требо-
вания стандартов и законов, компа-
нии уходят от собственной реально-
сти, исходя только из своих пред-
ставлений о том, что устроит регу-
лятора, а что не устроит. Это нега-
тивно сказывается на фактическом 
уровне защищенности. Выделяемые 
на ИБ средства требуют от россий-
ских компаний более разумного 
подхода, основанного на анализе 
рисков в целях комплексной защи-
ты бизнеса. И
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Компания Город Специализация ВыручКа 
по напраВлению иБ 
(ВКл. ндС) тыС. руБ.

роСт, 
2009/ 
2008, 

%

Штат 
Специа-
лиСтоВ 

по иБ
2009 2008

1 1 Лаборатория Касперского (1) * Москва Разработка ПО 14 676 308 8 956 410 63,9 1787 

2 4 R-Style * Москва Разработка ПО, сервисы ИБ 2 157 600 1 475 600 46,2 152

3 2 Leta Group * Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ, 
дистрибьюция ПО в сфере ИБ 1 956 400 1 810 450 8,1 312

4 3 Информзащита * Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ, 
дистрибьюция ПО в сфере ИБ 1 458 486 1 520 795 -4,1 420

5 11 Softline Москва Сервисы ИБ, дистрибьюция ПО в сфере ИБ 1 318 725 642 602 105,2 37

6 - Аквариус Москва Разработка ПАК, сервисы ИБ 1 286 581 н/д н/д 22

7 6 Астерос Москва Разработка ПО, сервисы ИБ 1 068 931 894 215 19,5 125

8 8 РНТ Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ 1 066 167 778 320 37 330

9 5 Орбита Краснодар Сервисы ИБ 986 064 930 694 5,9 212

10 15 Техносерв * Москва Сервисы ИБ 897 156 434 732 106,4 20

11 9 ICL-КПО ВС Казань Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ 888 137 768 548 15,6 136

12 7 Инфосистемы Джет * Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ 873 000 890 300 -1,9 115

13 10 Энвижн Груп * Москва Сервисы ИБ 823 790 749 220 10 16

14 12 Аладдин Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ, 
дистрибьюция ПО в сфере ИБ 582 707 562 459 3,6 86

15 14 Микротест Москва Сервисы ИБ 506 623 459 763 10,2 25

16 16 АМТ-Груп Москва Сервисы ИБ, разработка ПАК 443 600 418 500 6 18

17 18 ИнфоТеКС Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ 381 348 328 160 16,2 200

18 20 Positive Technologies Москва Разработка программных средств защиты 376 000 225 000 67,1 45

19 21 ДиалогНаука Москва Сервисы ИБ, дистрибьюция ПО в сфере ИБ 290 685 223 256 30,2 69

20 19 Ай-Теко Москва Сервисы ИБ 262 000 250 000 4,8 33

21 22 АйТи Москва Сервисы ИБ 257 112 220 350 16,7 53

22 - Актив * Москва Разработка ПО, ПАК 159 500 н/д н/д 60

23 23 С-Терра СиЭсПи Москва Разработка ПО, ПАК 154 450 139 980 10,3 43

24 24 АльтЭль С.-Петербург Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ 141 918 128 665 10,3 42

25 27 Конфидент С.-Петербург Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ 102 400 87 500 17 33

26 25 InfoWatch (1) Москва Разработка ПО 80 000 108 000 -25,9 80

27 -
Интеллектуальные системы 
управления бизнесом (ISBC)*

Москва Разработка ПО, дистрибьюция ПО в сфере ИБ 75 000 70 000 7,1 13

28 - НПО Эшелон * Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ 48 319 60 335 -19,9 46

29 - Телеком-Защита Москва Разработка ПО, сервисы ИБ 39 425 н/д н/д 4

30 28 Армада Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ 35 000 41 300 -15,3 9

КрупнейШие ит-Компании роССии  
В Сфере защиты информации
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* Включая выручку от продаж за пределами России

(1)	 	Данные без НДС.

2) Сскорректированные данные за 2008 г.
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Обстоятельства 
требуют 
защищаться

Н
аправление защиты инфор-
мации продолжает оста-
ваться одним из приори-
тетных для корпоративных 
потребителей. По данным 

Gartner, мировой рынок программных 
средств защиты информации в 2010 г. со-
ставил 16,5 млрд долл. — на 11,3 % боль-
ше по сравнению с 2009 г. (14,8 млрд 
долл.). Несмотря на то, что экономиче-
ский кризис повлиял на расходы компа-
ний в области ИТ и отчасти ИБ, сегмент 
средств обеспечения информационной 
безопасности остается и будет оставаться 
самым быстрорастущим на рынке корпо-
ративного ПО. Объем продаж защитного 
ПО для конечных пользователей в 2010 г. 
составил 4,2 млрд долл. (для сравнения — 
3,9 млрд в 2009 г.), а корпоративных си-
стем защиты информации, по данным 
Gartner, было продано на сумму в 3 млрд 
долл. (2,9 млрд долл. в 2009 г.). По дан-
ным IDC, рынок программных средств 
для защиты и восстановления данных до-
стиг отметки в 4 млрд долл., что на 3,1 % 
выше показателей прошлого года.

Российский рынок программных 
средств обеспечения информационной 
безопасности по итогам 2009 г. соста-
вил 200 млн долл. по версии IDC и 600 
млн долл. — по версии Leta. По срав-
нению с 2008 г. IDC видит небольшой 
спад (-4,7 %), а Leta констатирует сла-
бый рост — менее 2 %. Подобные оцен-
ки контрастируют с прежними заявле-
ниями аналитиков о вступлении отрасли 
ИБ в период ежегодного увеличения де-

Рынок сРедств инфоРмационной безопасности в условиях 
нестабильной экономической ситуации снизил темпы Роста, 
но сохРанил положительную динамику пРактически по всем 
напРавлениям. компании пРодолжали выделять деньги 
на Развитие сРедств защиты инфоРмации в соответствии 
с тРебованиями законодательства, впРочем, и без того 
осознавая необходимость пРинятия соответствующих меР. 

Михаил Демидов
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нежного объема. Основными факто-
рами удержания сектора ИБ на пла-
ву на фоне существенного снижения 
продаж корпоративного ПО в целом 
стали увеличившийся количествен-
но и качественно уровень распро-
странения вирусных угроз, эпиде-
мий, кибератак извне, утечек данных 
внутри компаний, спама и мошен-
нических писем, а также требова-
ния регуляторов (особенно — закон 
«О персональных данных»), невы-
полнение которых поставило под уг-
розу существование множества рос-
сийских компаний в самых разных 
отраслях экономики. Кроме того, 
в 2009 г. появились признаки роста 
в таких направлениях ИБ, как управ-
ление идентификацией, доступом, 
а также инфраструктурой систем за-
щиты информации.

В секторе конечных пользовате-
лей кризис привел к пересмотру мар-
кетинговых стратегий и инициатив 
всеми игроками рынка, предложив-
шими новые каналы дистрибьюции 
(антивирусы по подписке, усиление 
продаж загружаемых копий продук-
тов вместо коробочных и т. д.). Были 
пересмотрены и ценники на пред-
лагаемые продукты (увеличение ко-
личества лицензируемых компью-
теров, «пожизненные» обновления, 
существенные скидки при перехо-
де на комплексные решения, вы-
вод на рынок ограниченно функци-
ональных бесплатных программ для 
некоммерческого использования 
и т. д.). Именно домашние пользова-
тели, по данным IDC, смогли прине-
сти производителям ИБ-продуктов 
больше всего доходов, в отличие 
от традиционно крупных корпора-
тивных потребителей — государст-
венных структур, банковских и те-
лекоммуникационных компаний. 
По данным Leta, в корпоративном 
сегменте по потреблению средств 
ИБ лидируют крупный бизнес (42 %) 
и госсектор (25 %), а остальная часть 
приходится на СМБ-сектор.

По данным IDC, в 2009 г. око-
ло 2 / 3 российского рынка програм-
мных решений ИБ контролирова-
лось пятью ключевыми компания-
ми — «Лабораторией Касперского», 
ESET, Symantec, «Информзащитой» 
и Microsoft.

Антивирусные вендоры 
растут медленнее рынка

По данным портала Anti-Malware.ru, 
в 2009 г. емкость российского рын-

ка антивирусов достигла 218,7 млн 
долл. (в сегменте для конечных 
пользователей), при этом рост про-
даж составил около 8 %. Это сущест-
венно ниже ожидаемых 30-50 %, ко-
торые стали несбыточными в усло-
виях смещения интереса домашних 
пользователей к бесплатным верси-
ям антивирусов от известных вен-
доров (Microsoft, Avira, AVG, Avast). 
Корпоративные клиенты уменьши-
ли покупки лицензий на новые и су-
ществующие продукты, а в ряде слу-
чаев даже добились от вендоров бо-
лее выгодных условий приобретения 
лицензий.

Госсектор в этом отношении про-
демонстрировал относительную ста-
бильность, поскольку не сокращал 
расходы на ИБ. По оценкам Leta 
и ESET, в этом сегменте антивиру-
сные компании заработали макси-
мум 195-200 млн долларов.

Рынок антивирусов постепен-
но концентрируется вокруг круп-
ных вендоров. В России этот ры-
нок, по данным Anti-Malware.ru, 

по-прежнему контролируется 3 круп-
нейшими компаниями, на долю ко-
торых приходится 84 % от всех про-
даж, а доходы вендоров, находящих-
ся за пределами топ-7 компаний, бы-
стро сокращаются (-53,3 % по срав-
нению с -5,1 % годом ранее).

Прогноз развития российского 
рынка антивирусов на 2010 г. мож-
но охарактеризовать как умеренно 
позитивный. По мнению большин-
ства игроков отрасли и аналитиков, 
продажи антивирусных средств вы-
растут, но незначительно: максимум 
на 10-20 %. Прирост будет обеспе-
чен преимущественно за счет даль-
нейшей консолидации рынка во-
круг крупнейших компаний, а также 
за счет их активных действий в сег-
менте розничных продаж для домаш-
них и SOHO-пользователей.

Аналитики считают, что в 2010 г. 
рост российского рынка антивиру-
сов ускорится примерно вдвое — 

до 15-20 %. Общий объем про-
даж составит примерно $ 250 млн. 
Потенциал роста игроков из топ-6 
Anti-Malware.ru оценивает как низ-
кий (рост объема продаж 0-30 %); за-
нимающая 7 место Panda Software 
получила отрицательный рейтинг 
(снижение объема продаж). Как счи-
тают аналитики, уже в 2010 г. этого 
игрока оттеснит на 8 место Microsoft 
с «умеренно высоким» (30-50 %) по-
тенциалом роста продаж антивиру-
сного ПО.

DLP-рынок — 
на запасном пути

Второй крупный сектор рынка ИБ-
решений — системы защиты от уте-
чек данных (DLP) — показал в 2009 г. 
низкие темпы роста. В России, 
по данным Anti-Malware.ru, объем 
продаж DLP-систем составил 15,3 
млн долл., что на 8,1 % больше пока-
зателя 2008 г. По данным Leta, рост 
составил 5 % с учетом объема рынка 

в 2009 г. — 33 млн долл. Аналитики 
отметили, что рост обеспечили вен-
доры, занимающие от 2 до 6 ме-
ста рейтинга, а лидер рынка — ком-
пания InfoWatch продемонстриро-
вала снижение выручки пример-
но на 44 % — с 7,2 до 5 млн долл. 
и сократила свою рыночную долю 
с 50,9 % до 32,7 %. Такое драматиче-
ское падение показателей в компа-
нии связывают с отсутствием про-
ектов от крупных заказчиков, на ко-
торых был ориентирован бизнес 
InfoWatch. Тем не менее, как отмеча-
ют представители вендора, уже в на-
чале 2010 г. бюджеты клиентов вос-
становились, и компания начала на-
верстывать упущенное.

Трое ведущих игроков россий-
ского рынка DLP-решений конт-
ролируют 81,1 % продаж, хотя го-
дом ранее за ними было 90,4 %. 
Зарубежные игроки, находящи-
еся на 4-6 местах, заработали 2,2 

Домашние  пользователи,  по данным IDC, 
смогли принести производителям 
ИБ-продуктов  больше  всего  доходов, 
в отличие от традиционно крупных 
корпоративных потребителей
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млн долл., заняв 17 % рынка (го-
дом ранее эти показатели были по-
чти вдвое меньше). За 2010 г. рынок 
может вырасти на 20-30 %, причем 
подобная динамика будет во мно-
гом определяться развитием ино-
странных вендоров, а не лидиру-
ющей тройкой отечественных по-
ставщиков DLP. В более далекой 
перспективе DLP-рынок, по мне-
нию Anti-Malware.ru, может слить-
ся с другими сегментами, при этом 
формировать его облик будут ком-
плексные продукты, где защи-
та от утечек будет только одной 
из функций.

Тем не менее, есть и другой сцена-
рий развития DLP-рынка. По оцен-
кам Евгения Преображенского, ге-
нерального директора Perimetrix, 
рынок может расшириться за счет 
предложения новых решений и вы-
деления заказчиками бюджетов 
на них. Западные вендоры (Websense, 
McAfee) с малой долей вероятно-
сти расширят сегмент DLP, посколь-
ку на рынке есть ярко выражен-
ный лидер в лице InfoWatch, и всем 
остальным поставщикам DLP при-
дется конкурировать за одни и те же 
бюджеты. По словам эксперта, 
Oracle и Microsoft, давно работаю-
щие в России, могут расширить ры-
ночное предложение систем для за-
щиты от утечек, предлагая новые 
IRM / DRM решения.

DLP-решения переживают сей-
час бум популярности во всем мире: 
по данным Gartner, 70 % организа-
ций будут внедрять их в 2010-2011 гг.

По закону

Главным стимулом развития рын-
ка остаются новые угрозы инфор-
мационной безопасности предпри-
ятий — вирусы, атаки на промыш-
ленные системы, массированные 
DDOS-атаки, уязвимости социаль-
ных сетей, облачных вычислений 
и виртуализации. Опасность исхо-
дит и от самих угроз, и от связанных 
с ними рисков санкций со стороны 
государства.

В Gartner уверены, что необхо-
димость соответствия требованиям 
законодательства стала ключевым 
драйвером рынка во всех его сег-
ментах, особенно в области защиты 
данных на мобильных устройствах, 
систем управления информаци-
онной безопасностью, идентифи-
кации и контроля доступа. На по-
купку и развитие последних компа-

нии тратят до 8 % своих бюджетов 
на ИБ, и к 2014 г. этот рынок может 
вырасти до 12 млрд долл. Эксперты 
Gartner считают, что при сегодняш-
них показателях экономического 
развития несколько ближайших лет 
обеспечат рынку средств информа-
ционной безопасности стабильный 
подъем.

В России самой явной тенден-
цией стал сегмент средств защи-
ты персональных данных. Он вы-
рос в силу ужесточения требований 

регуляторов и претендует на долю 
в 13-15 % (оценка «Астерос») от об-
щего объема рынка ИБ. По дан-
ным Leta, этот сегмент в 2010 г. 
вырастет еще сильнее — на 37 %, 
а в 2011 г. — на 27 %. В 2011-2013 гг. 
отечественные банки затратят более 
60 млн долларов на внедрение ИБ-
решений, удовлетворяющих стан-
дарту Центробанка для защиты пер-
сональных данных.

Для сравнения, весь рынок ИБ 
в 2010 г., по данным Leta, увели-
чится на 9 %, а в 2011 г. — на 13 %. 
В 2009 г. и в первой половине 2010 г. 
в России наблюдался стабильный 
интерес заказчиков к решениям 
по контролю эффективности при-
меняемых мер защиты и определе-
нию степени их соответствия стан-
дартам по ИБ. По прогнозам IDC, 
в период с 2010 по 2014 гг. россий-
ский рынок программных систем 
обеспечения информационной без-
опасности будет ежегодно расти 
в среднем на 15,3 %.

Программы вытесняются 
услугами

В 2009 г. соотношение долей услуг 
и ПО в общем объеме российско-
го рынка ИБ составляло пример-
но 1:2 (175 млн долл. против 369 

млн), причем доля услуг выро-
сла со 140 млн долл. в прошлом 
году). К 2014 г. доля услуг еще бо-
лее приблизится к доле ПО с про-
гнозом примерно 4:5. Игроки оте-
чественного ИБ-рынка отмечают, 
что даже несмотря на кризисные 
настроения в экономике, компа-
нии в последние два года не отка-
зывались от консалтинговых услуг. 
Этому способствовало усложне-
ние самих продуктов для защи-
ты информации, появление обя-
зательных стандартов и усиление 
требований со стороны регулято-
ров рынка. Соответственно, бизнес 
ИБ-интеграторов показал поло-
жительную динамику. По данным 
Андрея Бедраня, начальника отде-
ла защиты корпоративных систем 
«Энвижн Груп», в ходе реализации 
требований к исполнению феде-
рального закона «О персональных 
данных» компании, прибегающие 
к услугам консультантов, тратили 
до 10-15 % от своих ИТ-бюджетов 
на ИБ. Эксперты Leta оценива-
ют суммарные затраты компаний-
операторов персональных дан-
ных на приведение своих инфор-
мационных систем в соответствие 
с требованиями ФЗ-152, примерно 
в 110 млн долл. (прогноз на конец 
2010 г.) при общих расходах на ИБ 
около 610 млн долл.

Еще одним поводом к развитию 
консалтинга в ИБ, как отмечают 
в InfoWatch, было функциональное 
требование рынка к измеряемости 
эффекта от средств ИБ. «В первой 
половине 2010 г. основной тенден-
цией мирового и отечественного 
рынка ИБ была посткризисная отте-
пель. В России существенный рост 
показал сегмент консалтинговых 
услуг, а также сертифицированных 
средств ИБ», — говорят представи-
тели компании. «Если говорить 
об ИБ-услугах, то иностранные иг-
роки не повлияли на изменение 
структуры и объема рынка, — объя-
сняет Иван Бурдело, директор де-
партамента информационной без-
опасности компании «Кабест» груп-
пы «Астерос». — Даже слияния и по-
глощения последних двух лет 
не привели к появлению радикально 
новых решений на российском рын-
ке. Его рост, скорее, связан с расши-
рением продуктового портфеля оте-
чественных ИБ-компаний, с уже-
сточением требований регуляторов 
к вопросам информационной без-
опасности и соответствующей реак-
цией рынка». 

«
Опасность исходит 
и от самих угроз, 
и от связанных 
с ними рисков 
санкций со стороны 
государства

»
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 — Как повлияло изменение экономиче-
ской ситуации на развитие рынка инфор-
мационной безопасности в России?

 — Не  буду оригинален, если скажу, 
что этот рынок не  только не  стагниро‑
вал в  период экономических трудностей 
в  2008‑2009  годах, но  и  продемонстриро‑
вал уверенный рост. Это, в  первую оче‑
редь, было обусловлено большим спросом 
на проекты в области защиты персональных 
данных.

 — Насколько сильным было снижение 
продаж на российском рынке ИБ в прошлом 
году? Как изменился профиль покупателя 
ИБ-продуктов?

 — Наибольшее снижение продаж мы 
заметили в  сегменте малого и  среднего 
бизнеса, поскольку именно он более всего 
пострадал от финансового кризиса. А в сег‑
менте государственных организаций и круп‑
ных компаний «ДиалогНаука» зафиксирова‑
ла рост продаж.

 — Как вы оцениваете расширение рос-
сийского рынка ИБ за счет прихода на него 
иностранных игроков? Есть ли у вас пла-
ны по продвижению их продуктов?

 — Несмотря на то, что этот рынок доста‑
точно консервативен, он всегда открыт для 
новых перспективных решений. Так, напри‑
мер, мы за  короткий срок смогли вместе 
с другими партнерами вывести на россий‑
ский рынок продукты американской компа‑
нии ArcSight — одного из мировых лидеров 
в этой области. Продукты ArcSight предназ‑
начены для мониторинга и анализа событий 
в  информационных системах. Например, 
для защиты интернет‑банкинга, для выяв‑
ления фактов мошенничества в  кредитно‑
финансовых организациях и атак на банков‑
ские системы.

Российский рынок информационной без‑
опасности представляет интерес для боль‑
шинства западных компаний‑производите‑
лей средств защиты информации. Поэтому 
в  ближайшее время на  рынке могут поя‑
виться новые игроки с  инновационными 
решениями.

 — Ощущается ли на рынке паника 
в связи с необходимостью реализации 
ФЗ-152? Насколько удовлетворен спрос 
на сертифицированные решения?

 — На  сегодняшний день мы не  наблю‑
даем панических настроений в связи с ре‑
ализацией закона «О  персональных дан‑
ных». Большинство крупных компаний 
уже инициировало работы по приведению 
своих информационных систем в  соот‑
ветствие с  его требованиями. Те компа‑
нии, которые не успеют завершить работы 
до конца 2010 года, планируют сделать это 
в 2011 году.

Наибольшие трудности  — у  компаний 
малого и среднего бизнеса, которые не мо‑
гут себе позволить заказать полноценный 
консалтинговый проект по  защите персо‑
нальных данных. Именно для таких органи‑
заций «ДиалогНаука» предложила новый 
продукт — комплект типовых организаци‑
онно‑распорядительных документов опе‑
ратора персональных данных. Он представ‑
ляет собой набор шаблонов документов, 
наличие которых требуется для приведения 
информационных систем, обрабатываю‑
щих персональные данные, в соответствии 
с действующим законодательством.

 — Востребован ли сегодня аудит 
ПО на наличие уязвимостей? В ряде отче-
тов говорится, что около 50 % программ 
в мире в той или иной степени уязвимы.

 — Аудит безопасности ПО с целью выяв‑
ления технологических уязвимостей, конеч‑

но, должен проводиться перед выпуском 
любого программного продукта. Но  рос‑
сийскими компаниями‑разработчиками эта 
услуга востребована, к  сожалению, мало. 
Это связано с  желанием сэкономить и  как 
можно скорее выпустить продукт на рынок, 
а  уже потом заниматься его доработкой 
и исправлениями.

Что касается других видов аудита, назову 
наиболее востребованные из них в России. 
Наибольшим спросом сейчас пользуется 
оценка соответствия закону «О персональ‑
ных данных», позволяющая определить 
степень выполнения требований законо‑
дательства и разработать план по устране‑
нию выявленных несоответствий. Во‑вто‑
рых, востребован тест на  проникновение 
в  корпоративную систему, позволяющий 
получить объективный взгляд на защищен‑
ность внешнего периметра компании гла‑
зами хакера. В‑третьих  — это инструмен‑
тальный аудит безопасности, выявляющий 
уязвимости в автоматизированной системе 
компании.

Растет спрос на  аудит соответствия рос‑
сийским и  международным стандартам. 
Банкам и других эмитентам платежных карт 
нужна оценка соответствия стандарту PCI 
DSS, определяющая, насколько выполняют‑
ся его требования. Многим компаниям нуж‑
на оценка соответствия стандарту ISO 27001, 
регламентирующего параметры корпора‑
тивной системы менеджмента информаци‑
онной безопасности. И, конечно, пользует‑
ся спросом оценка соответствия стандарту 
Центробанка России СТО БР ИББС, устанав‑
ливающего требования в части обеспечения 
информационной безопасности, в  том чи‑
сле — защиты персональных данных.

 — Как поменялись принципы работы 
вашей компании за прошедший год?

 — Наша стратегия направлена на разви‑
тие системной интеграции в области инфор‑
мационной безопасности. Мы расширяем 
портфель предлагаемых услуг и  комплек‑
сных решений в  этой области. Последний 
год не  был исключением: «ДиалогНаука» 
представила целый ряд новых решений, 
оказавшихся интересными как для сущест‑
вующих, так и для новых клиентов.

Наша стратегия — развитие 
системной интеграции в области 
информационной безопасности

Виктор Сердюк:
генеральный директор компании «ДиалогНаука»

Мы не наблюдаем 
панических 

настроений в связи 
с реализацией 

закона 
«О персональных 

данных»
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Гайки  
закрутили
Развитие миРового Рынка сРедств иБ в 2010 году опРеделялось 
возРастающей неоБходимостью защиты инфоРмации 
для компаний, находящихся между двух огней. с одной 
стоРоны, это угРозы со стоРоны хакеРов, с дРугой стоРоны — 
сложные тРеБования законодательства. вендоРы РеагиРуют 
на подоБные вызовы в меРу возможностей, оБновляя 
Решения за счет соБственных РазРаБоток или поглощения 
соответствующих поставщиков. тем не менее, гиБких 
и эффективных пРодуктов на Рынке, по мнению конечных 
пользователей, пока недостаточно. 

Михаил Демидов

П
о данным аналитиков Gart
ner, несмотря на нестабиль
ность  мировой  экономики 
в  целом,  отрасль  защитно
го программного обеспече

ния по итогам 2009 года и первой поло
вины 2010 года показала рост, который, 
вероятнее всего, продолжится в ближай
шие  несколько  лет.  Сфера  информаци
онной  безопасности  пережила  кризис 
лучше,  чем  в  20012002  годах,  отмеча
ют в Gartner, объясняя это большей зре
лостью  отрасли,  широким  распростра
нением ИБпродуктов и ростом доверия 
к ним. Основными стимулами для разви
тия отрасли аналитики Gartner считают 
всевозможные мероприятия по приведе
нию информационных систем предпри
ятий в соответствие с законодательством 
в области  обработки и защиты  данных, 
а также постоянный рост угроз компью
терным системам, наблюдаемый во всем 
мире.

Согласно отчету Symantec, каждую се
кунду по всему миру хакеры осуществля
ют более 100 атак на различные компью
теры. Это более 3 миллиардов атак в год. 
Хотя большинство из них, по словам эк
спертов компании, не приносит сущест
венного вреда, каждые 4,5 секунды оче
редная  атака  оказывает  заметное  влия
ние на работу того или иного компьюте
ра. Специалисты Symantec зарегистриро
вали в 2009 году почти 2,9 млн образцов 
вредоносного  кода,  что  на  71 %  боль
ше  по  сравнению  с  2008  годом.  В  свя
зи с тем, что компьютеры и языки про
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граммирования, в частности исполь
зуемые для разработки вредоносных 
программ, становятся все более до
ступными для широких кругов насе
ления, по итогам 2010 года ожидает
ся дальнейшее увеличение количест
ва угроз.

Интерес к внедрению систем за
щиты со стороны бизнеса в 2010 году 
ничуть  не  меньше,  чем  со  сторо
ны специалистов в области инфор
мационной  безопасности.  Бизнес 
все  чаще  выступает  не  как  пассив
ный  потребитель  рекомендован
ных ему решений, но как активный 
их заказчик.

Виртуализация и SaaS 
переворачивают рынок

Две  модные  тенденции  последне
го  времени,  связанные  с  облачны
ми  вычислениями  и  виртуализа
цией, поставили перед бизнесом не

ожиданные  новые  проблемы.  Как 
отмечает  Илья Шабанов,  анали
тик  AntiMalware.ru,  внедрение  си
стем  виртуализации  сильно  меня
ет  модель  рисков.  Появляются  ри
ски, вопервых, связанные с атака
ми на сами системы виртуализации, 
а  вовторых,  вызванные  возмож
ностью  краж  корпоративных  вир
туальных систем в полном составе, 
что  раньше  невозможно  было  себе 
представить.

Облачные  технологии  тоже  при
водят  к  дополнительным  рискам, 
связанным  с  возможностью  несан
кционированного  доступа  к  кон
фиденциальной  информации.  Олег 
Шабуров,  старший  системный  ин
женер Symantec в России и СНГ, уве
рен,  что  главная  опасность  облач
ных технологий связана с виртуали
зацией и недооценкой соответству
ющих рисков. Клиенты зачастую за
бывают  про  угрозы,  которые  несет 
виртуализация. Главные из них выз

ваны  одновременным  присутстви
ем нескольких виртуальных систем 
разных компаний на одном и том же 
аппаратном  обеспечении,  в  част
ности — на одних и тех же жестких 
дисках.

Иван Бурдело,  директор  депар
тамента  информационной  безопа
сности  компании  «Кабест»  группы 
«Астерос»,  отмечает,  что  основная 
сегодняшняя проблема в использо
вании  виртуализации  и  SaaS  —  это 
невозможность  обеспечения  кон
фиденциальности данных. «Если во
просы  доступности  и  целостности 
информации в той или иной мере ре
шаются, то несовершенство сущест
вующих механизмов обмена инфор
мацией, использование незащищен
ных каналов, делегирование процес
сов обработки данных третьим лицам 
и другие подобные проблемы вызы
вают закономерное неприятие заказ
чика, который хочет обеспечить со
хранность своей критичной инфор

 — Как повлияло изменение экономической 
ситуации на развитие рынка ИБ в России?

 — Два последних года радикально из-
менили этот рынок. 2009  год по  очевидным 
причинам прошел под девизом тотального 
сокращения расходов. Бюджеты на  ИБ пере-
шли из  разряда «выделяемых» в  разряд «по-
лучаемых по  бизнес-обоснованию» с  услови-
ем короткого срока для достижения эффекта, 
очевидного для бизнеса. В это время были во-
стребованы только проекты, от которых нельзя 
было отказаться — прежде всего, вызванные 
требованиями регуляторов. Стартовало много 
проектов, связанных с  законом о  персональ-
ных данных и  PCI DSS. Популярностью поль-
зовались и сравнительно недорогие решения 
(например, DLP), необходимость которых мож-
но обосновывать бизнес-руководству. Сильно 
упали традиционные направления — поставки 
ПО и оборудования для сетевой, антивирусной 
безопасности и т. д.

Наиболее гибкие интеграторы смогли пе-
рестроить структуру своих предложений. Они 
активно продвигали и обосновывали бизнесу 

решения самых актуальных задач. Эти интег-
раторы смогли на фоне общего падения рынка 
удержать свою долю, а в ряде случаев и расши-
рить ее.

2010 год не стал возвратом в прошлое: топ-
менеджмент, привыкший оценивать бизнес-эф-
фект от решений по ИБ, по-прежнему требует 
прозрачности в этом вопросе. Несмотря на об-
щее увеличение затрат в этой сфере и возрос-
шие сроки возврата инвестиций, те проекты, 
которые не получили качественного обоснова-
ния, не реализуются.

Оправдались прогнозы 2-летней давности: 
рынок ИБ стал совершенно другим. Измени-
лись и структура предложений, и состав игро-
ков  — особенно нишевых. Лидеры остались 
те же, но среди них произошла ротация.

 — Ощущаете ли вы изменение настрое-
ний в связи с ФЗ-152? Как вы оцените готов-
ность поставщиков?

 — Сейчас на  рынке проектов, связанных 
с  этим законом, происходит переход от  на-
чальных, консалтинговых этапов к  поставке 

и внедрению средств защиты. Увы, большинст-
во проектов (около 90 %) выполняется в стиле 
блицкрига: их цель — формальное соответст-
вие требованиям регулятора за минимальные 
сроки и деньги.

Но именно сейчас у операторов персональ-
ных данных есть уникальная возможность 
существенно увеличить пользу от  своих про-
ектов  — обеспечить реальную защиту пер-
сональных данных, а  в  ряде случаев решить 
и другие проблемы ИБ. Например, усилить за-
щищенность коммерческой тайны.

Такой результат достигается грамотным 
применением современных и  эффективных 
средств информационной безопасности — как 
правило, производства крупных мировых вен-
доров. При правильном подходе это не сильно 
сказывается на стоимости проекта, а впослед-
ствии оборачивается экономией сил и средств: 
ничего больше не  придется переделывать. 
Сейчас такие проекты реализуют лишь немно-
гие интеграторы, и  в  их  числе «Инфосистемы 
Джет». Отрадно, что некоторые вендоры, на-
пример StoneSoft, также популяризируют ана-
логичный подход.

Евгений Акимов:
заместитель директора центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»

Рынок информационной безопасности 
стал совершенно другим
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мации», — говорит он. Эксперт под
черкивает также, что на российском 
рынке  представлен  ряд  продуктов 
для виртуализации, включая средст
ва защиты, но все имеющиеся реше
ния далеко не совершенны и не всег
да применимы. Это относится к про
дуктам  как  от  отечественных,  так 
и от зарубежных производителей.

Веб 2.0 и мобильный 
доступ ухудшили 
безопасность

Тенденция  широкого  использова
ния  различных  инструментов  Веб 
2.0  в  корпоративной  среде  для  по
вышения  производительности  тру
да и упрощения взаимодействия со
трудников несет опасность массовой 
потери  контроля  над  корпоратив
ными данными, особенно в сочета
нии с распространением мобильно
го доступа. По данным отчета Panda 
Security, основанного на опросе 315 
СМБкомпаний, сегодня бизнес ис
пытывает  серьезные  неприятности 
при использовании социальных се
тей. Инциденты, связанные с нару
шением безопасности в социальных 
сетях, случаются регулярно и в 35 % 
случаев приводят к убыткам не ме
нее 5 тыс. долларов. Главные опасно
сти — утечка конфиденциальных до
кументов и заражение вредоносным 
кодом.

В числе наиболее опасных для биз
неса сервисов — Facebook, YouTube 
и  Twitter,  которые  во  всех  отчетах 
о развитии технологий Веб 2.0 в кор
поративном  секторе  позициониру
ются как наиболее удобные для пред
ставления бизнеса в новых социаль
ных  медиа  —  изза  своей  массово
сти  и  востребованности клиентами 
СМБкомпаний.  Изза  роста  угроз 
компаниям  приходится  занимать
ся созданием политик безопасности 
при использовании данных сервисов 
и во все большем количестве приме
нять соответствующее программное 
обеспечение для защиты информа
ции, включая системы мониторинга 
событий в интернеттрафике.

Как  отмечают  в  компании  Info
Watch,  если  в  организации  будет 
принято решение об использовании 
Веб 2.0 в служебных целях, это по
требует пересмотра методик защиты 
от утечек информации и приобрете
ния  системы  автоматизированного 
анализа трафика, причем не по сиг
натурам, а с помощью лингвистиче
ского разбора и распознавания обра

зов. Такие системы, в силу несовер
шенства  технологии,  не  обеспечи
вают  стопроцентной  надежности, 
дорого стоят и требуют квалифици
рованных специалистов для инстал
ляции и эксплуатации.

Мобильный  доступ  несет  опа
сность не только потери данных вме
сте с устройством (ноутбуком, смар
тфоном, планшетом), но и подвер
гает  корпоративные  системы  ри
ску заражения вредоносным кодом. 
Мобильный  доступ  столь  же  опа
сен,  как  социальные  сети.  По  дан
ным  Symantec,  около  35 %  сотруд
ников,  работающих  вне  офиса, 
рано  или  поздно  заражают  корпо
ративную  компьютерную  систему. 
Сотрудники, находящиеся в коман
дировках,  в  5,4  раза  чаще  по  срав
нению с работающими в офисе вы
зывают  блокировку  системы  без
опасности  корпоративного  сайта. 
Во время поездок сотрудники часто 
посещают  онлайнмагазины,  пои
сковые  системы,  сайты  знакомств, 
в то время как у офисных работни
ков доступ к подобным вебресурсам 
обычно закрыт. С любого случайного 
вебресурса, посещенного сотрудни
ком, вредоносный код легко заража
ет мобильный компьютер сотрудни
ка. Поскольку с этого же компьюте
ра сотрудник работает с корпоратив
ной сетью, вредоносный код немед
ленно проникает и в нее.

При использовании сотрудника
ми мобильных компьютеров и соци
альных сетей значительно усугубля
ются угрозы, связанные с инсайдер
ством, мошенничеством и социаль
ной  инженерией.  Невозможность 
контроля процессов, происходящих 
в личных устройствах сотрудников, 
делает выгоды от использования со
циальных сетей и мобильного досту
па еще более сомнительными.

Регуляторы 
«закручивают гайки»

Риск утечки данных вследствие раз
личных  причин  (вредоносный  код, 
действия инсайдеров, несанкциони
рованный доступ сотрудников к кор
поративным  данным  из  любопыт
ства)  приобрел  в  кризисный  пери
од еще большее значение изза уве
личения ответственности компаний 
за  подобные  нарушения  со  сторо
ны  регуляторов.  Кроме  того,  необ
ходимость  соблюдения  требований 
законодательства  всех  стран,  в  ко
торых работает компания или в ко

торых  находятся  ее  бизнеспартне
ры,  увеличивает  интерес  к  специа
лизированному ПО в области ауди
та безопасности.

Например,  в  России  расходы 
на  мероприятия аудита  на  соответ
ствие  стандартам,  по  оценкам  ге
нерального  директора  Perimetrix 
Евгения Преображенского,  состав
ляют  2030 %  от  общего  бюдже
та  на  информационную  безопа
сность, а у ряда компаний достига
ют  50 %.  «В  России  достаточно  за
конов  для  развития  и  регулирова
ния отрасли ИБ. Другой вопрос, что 
зачастую  ответственность  за  невы
полнение  требований  закона  оста
ется номинальной. Усиление ответ
ственности для юридических и фи
зических лиц в области защиты ин
формации позволит данным законам 
действительно работать», — говорит 
Сергей Земков,  управляющий  ди
ректор «Лаборатории Касперского» 
в России и странах Закавказья.

Игроки  рынка  ИБ  видят  выход 
из усложняющейся ситуации в том, 
чтобы государства и отраслевые со
общества,  формирующие  структу
ру  рынка,  проявили  инициативу 
по  разработке  более  совершенных 
и понятных стандартов в сфере ИБ. 
Эти стандарты должны быть ориен
тированы на отраслевую специфику 
компаний, к которым они применя
ются, содержать четкие и ясные фор
мулировки  и  вписываться  в  суще
ствующие  бизнеспроцессы.  В  чи
сле главных задач эксперты называ
ют меры по обеспечению безопасно
сти онлайнсервисов и электронной 
коммерции.

Бизнес начинает 
понимать ситуацию

По  ощущениям  ИБвендоров, 
в  2009  году  и  в  первой  половине 
2010  года  на  рынке  информацион
ной  безопасности  усилился  инте
рес к теме защиты данных со сторо
ны  исполнительного  менеджмен
та компаний. Менеджеры стали го
раздо лучше понимать уровень угроз 
для  информации  и  их  возможные 
последствия,  более  грамотно  ставя 
задачи  ИТслужбам,  чтобы  те  смо
гли избежать конфликта между тре
бованиями бизнеса и возможностя
ми технологий. Если задача правиль
но поставлена, ИТслужбы самосто
ятельно выбирают ее решение. При 
наличии внутреннего заказчика про
екты  становятся  становится  более 
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успешными.  Такие  сценарии  осо
бенно распространены при решении 
задач защиты интеллектуальной соб
ственности и проектной документа
ции, в проектах по внедрению режи
ма коммерческой тайны и в других 
проектах,  направленных  на  защи
ту от компрометации информацион
ных активов.

В последний год бизнес проявля
ет  активный  интерес  к  аудиту  про
граммного обеспечения. По данным 
Veracode,  57 %  программного  обес
печения,  используемого  сегодня 

(в  2900  компаниях,  исследованных 
за полтора года), уязвимо перед сов
ременными угрозами. Причем в спи
ске на первых местах находится ПО, 
в котором по определению не долж
но  быть  таких  ошибок  —  програм
мы  для  электронной  коммерции 
и управления финансами.

Восемь  из  десяти  проанализиро
ванных Veracode критичных вебпри
ложений  оказались  не  соответству
ющими  требованиям  некоммерче
ской организации OWASP (Open Web 
Application  Security  Project),  выпол

нение которых необходимо для работ 
в области стандартизации по PCI DSS.

Количество выявленных проблем 
не зависит от реализации кода про
граммы: в коммерческих продуктах 
было найдено примерно столько же 
ошибок, сколько в открытых. И ло
кальные,  и  сетевые  приложения, 
по мнению компании Veracode, име
ют  чрезвычайно  высокий  уровень 
уязвимости.  Хуже  всего  оказались 
программы, разработанные с помо
щью  аутсорсинга:  они  оказались 
«дырявыми» в 93 % случаев. 

 — Смарт-карты стали частью нашей 
жизни, мы видим их повсюду. Что они из себя 
представляют?

 — Смарт-карта  — это микрокомпьютер, 
выполненный на  одном чипе и  встроенный 
в пластиковую карту. Бесконтактная карта со-
держит, кроме чипа, антенну, через которую 
передаются энергия и информация. На полу-
проводниковом производстве делают чипы, 
встраивают их в корпуса, а затем, когда пар-
тия карт готова, каждую из них персонализи-
руют, занося индивидуальную криптозащи-
щенную информацию в  чип и  печатая соот-
ветствующие данные на  корпусе. Выпускать 
смарт-карты может каждый.

 — Каким образом?

 — Оборудование для печати и  персона-
лизации производят несколько крупных ком-
паний. Например, в  России давно известны 
принтеры смарт-карт Zebra и  Evolis. ISBC им-
портирует продукцию 15 поставщиков обору-
дования. Кроме производства смарт-карт, мы 
предлагаем решения для самостоятельной 
высококачественной печати и  персонализа-
ции карт — принтеры EDIsecure® от немецкого 
производителя Digital Identification Solutions 
AG (DISO), которое прежде было подразделе-
нием Kodak по системам безопасности.

 — А не мешает ли конкуренция со сторо-
ны упомянутых вами принтеров?

 — То, что есть конкуренты, не означает, 
что они предлагают лучшее. ISBC работа-
ет на  рынке информационной безопасно-
сти и  смарт-карт с  2002  года; мы постоян-
но отслеживаем тенденции рынка и умеем 
выбирать для работы наиболее эффектив-
ные и  перспективные продукты. EDIsecure® 
представляет для нас большой интерес, 
потому что это не просто принтеры, а ком-
плексное решение для выпуска смарт-карт, 
позволяющее составить из  модулей лю-
бую нужную конфигурацию. Модульность 
очень удобна: основным блоком служит 
односторонний принтер карт, к  которому 
можно добавить, например, модули пере-
ворота, персонализации, ламинации. Сре-
ди других опций  — печать изображений, 
видимых в  УФ-диапазоне, микротекстов, 
микрокартинок, голограмм, нанесение био-
метрической информации, лазерная гра-
вировка, персонализированный дизайн 
карт. Для управления всем этим DISO раз-
работала полный комплект программного 
обеспечения.

 — Не страдает ли качество при столь 
широком спектре решений? Может ли одна 
компания производить и «железо», и ПО?

 — Ну, Kodak  же делает и  фотоаппараты, 
и пленку, и ПО для управления печатью. DISO 
работает так  же, но  с  рынком B2B решений. 
А  что касается качества  — более 70 % зака-
зов DISO получает от  госсектора таких тре-
бовательных к  безопасности стран, как ОАЭ 
и  США. Например, одна из  последних круп-
ных поставок — оборудование для печати во-
дительских удостоверений для всего Дубаи. 
А США закупили оборудование EDIsecure® об-
щей производительностью более 4-х млн удо-
стоверений в год. Оно, кстати, производится 
на  территории Японии, а  это тоже говорит 
о качестве.

 — И нет никаких недостатков?

 — Оборудование для выпуска смарт-
карт довольно дорого, как и  любое другое 
средство производства массовой продук-
ции. С  другой стороны, себестоимость ка-
ждой выпущенной карты невелика, а  по-
требность общества в  картах быстро уве-
личивается. Обратите внимание: и  билеты 
метро, и SIM-карты мобильной связи, и про-
пуска, и удостоверения, и дисконтные карты 
магазинов, и электронные ключи — все это 
делается по технологии смарт-карт, форми-
руя растущий и еще далеко не насыщенный 
рынок.

Иван Демидов:
генеральный директор группы компаний ISBC

Выпускать смарт-карты  
может каждый
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ПРОЕКТЫ

«Сбербанк» завершил длившиеся 1,5 года 
работы по созданию системы централи-

зованной обработки кредитных заявок «Кре-
дитная фабрика». Ее цель — формализовать 
и автоматизировать оценку потенциального 
заемщика (речь идет только о физических ли-

цах) и принятие решения 
о том, стоит ли 

выдавать 
ему кредит. 
Сведения 
о потенци-
альном 
заемщи-
ке бе-

рутся, 

в том числе, и из внешних источников — бюро 
кредитных историй, ПФР и других. Затем они 
передаются в учетные системы территориаль-
ных банков.

Непосредственно за прием и рассмотрение 
кредитных заявок отвечает внедренное ре-
шение Experian. С помощью интеграционного 
решения «Неофлекс» автоматизированы сбор 
данных о заемщике в системах банка и его 
партнеров, а также передача информации 
об одобренных кредитных заявках в учетные 
системы территориальных банков.

В центральном аппарате «Сбербанка» раз-
вернуто интеграционное решение на плат-
форме IBM WebSphere Process Server, в тер-
риториальных банках — на IBM WebSphere 
ESB. За связь между ними отвечает разработка 
на IBM WebSphere MQ.

У «Сбербанка» есть 18 территориальных 
банков, и количество обрабатываемых систе-
мой заявок на кредиты от физических лиц ис-
числяется десятками тысяч в сутки. Теперь при 
подаче заявки на получение кредита в любом 
территориальном банке будет действовать 
одна и та же процедура. В банке говорят, что 
централизованная технология позволяет сни-
зить время ожидания ответа на кредитную за-
явку с 7 до 2 дней. 

Скандал с ИТ-конкурсами Минздравсоцраз-
вития и вопросы к ряду других спорных 

тендеров в сфере ИТ показали несовершен-
ство закона о госзакупках (94-ФЗ). Ведомства 
регулярно оказываются в ситуации, когда им 
приходится объявлять новый тендер на про-
должающиеся уже много лет ИТ-проекты. 
Не всегда разумно менять исполнителя, и тен-
деры становятся формальностью.

Изменить положение вещей может упро-
щение механизма выбора единого исполни-
теля госконтракта, сообщил Андрей Липов, 
директор департамента госполитики в обла-
сти информатизации и ИТ Минкомсвязи. «Сей-

час выбор единственного исполнителя — это 
сложная процедура, которую согласовывают 
с руководством государства. Мы предлагаем 
упростить ее до рутинной, когда выбор един-
ственного исполнителя будет проходить или 
непосредственно в профильном ведомстве, 
или с привлечением только Минэкономраз-
вития», — сказал Липов.

В законе о госзакупках не указано, что кон-
курсы должны проходить ежегодно. Причина 
ежегодных конкурсов — годовой бюджетный 
цикл. Если до конца года ведомство не потра-
тит выделенные средства, то в следующем 
году ему сократят финансирование.

БАНКИ

«Сбербанк» автоматизировал 
выдачу кредитов по всей России
«КРЕдИТНАя ФАбРИКА» ЗАРАбоТАЛА

КоНКурсы

«Долгие» ИТ-проекты 
в госсекторе могут отдавать 
без конкурсов 

Trend Micro  
продолжает защищать 
«Газпром нефть»

Во внутреннем конкурсе «Газпром не
фти» на поставку, установку и поддержку 
антивирусов в очередной раз победила 
компания Trend Micro. Лицензии на 8 тыс. 
рабочих мест были поставлены за 300 
тыс. долл. «Газпром нефть» уже пять лет 
отдает предпочтение антивирусам Trend 
Micro. В этом году конкурентов даже 
не допустили до тендера.

Госпоисковик появится 
без участия Государства

«Яндекс» может завести отдельную стра
ницу для поиска по государственному 
сегменту Рунета, подобную той, которая 
есть у Google для поиска по сайтам гос
организаций США. Другие поисковики 
не сообщают о подобных планах.
Напомним, что активное обсуждение го
сударственной поисковой машины нача
лось летом 2010 г. Тогда общественности 
стали известны документы, согласно ко
торым разработка госпоисковика долж
на обойтись в 3,3 млрд руб. По тем же 
планам, госпоисковик должен быть запу
щен в эксплуатацию в конце 2011 г.

российский 
суперкомпьютер охладят 
Горячей водой

«РСК СКИФ» представила работающий 
образец суперкомпьютерной платфор
мы «СКИФАврора» с системой водяного 
охлаждения на горячей воде (до +55ºС 
на выходе). Несколькими месяцами 
ранее суперкомпьютер с охлаждением 
на горячей воде запустила IBM. Это ре
шение набирает популярность.
Как утверждают разработчики, супер
компьютер со всей инфраструктурой, 
включая охлаждение, потребляет в два 
раза меньше электроэнергии, чем си
стема аналогичной производительности 
на воздушном охлаждении, и на 35 % 
превосходит по энергоэффективности 
«СКИФАврору» с системой охлаждения 
на прохладной воде. Эффективность 
вызвана простотой обеспечения есте
ственного теплообмена горячей воды 
с воздухом: для этого не нужны холо
дильники.

GooGle будет измерять 
инфляцию по данным 
из сети

Компания Google планирует использо
вать доступную ей базу данных по он
лайнторговле для создания собствен
ного индекса цен — Google Price Index, 
который поможет измерять инфляцию 
в стране.
По словам главного экономиста Google 
Хэла Вэриана, экономические данные 
можно собирать намного быстрее при 
помощи интернетисточников. Сегодня 
данные для официального индекса цен 
вручную собираются у магазинов и пу
бликуются только один раз в месяц с за
держкой в несколько недель.

Компания Германа Грефа 
завершила ИТ-долгострой
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Власти Индии запускают программу 
электронной переписи населения, 

в рамках которой каждому из 1,2 млрд 
жителей государства планируется выдать 
идентификационный номер. Все жители 
будут обязаны пройти процедуру снятия 
отпечатков пальцев и сканирования ра-
дужной оболочки глаза. Также они долж-
ны будут сообщить, к какой этнической 
группе они принадлежат, какую религию 
исповедуют и другую информацию, кото-
рую могут потребовать агентства (напри-
мер: адрес, номер мобильного телефона 
и др.). Все эти данные вместе с уникаль-
ным 12-значным номером будут записаны 
в базу данных.

Многие эксперты назвали данный про-
ект самым сложным в области националь-
ной идентификации, причем как с тех-
нической, так и с географической точек 
зрения. Аналогичные проекты существу-
ют и в других странах, однако индийский 
вариант, получивший название Aadhaar 
(в переводе с хинди — «основа») явля-
ется наиболее амбициозным благодаря 
своим масштабам. Чтобы его реализовать, 

были приглашены специалисты из Google, 
Yahoo, Intel, Oracle и других компаний, 
а также один из основателей проекта для 
обмена фотографиями Snapfish, — все ин-
дийского происхождения.

К концу текущего года власти планиру-
ют занести в базу данных о первых 30 млн 
человек, к концу марта 2011 г. — о 100 млн 
человек, а за первые 4 года — о 600 млн 
человек. В течение 5 лет на программу 
планируется потратить 250 млрд долл., 
при том что инженеры участвуют в проек-
те на добровольных началах.

Еще один масштабный индийский про-
ект в области ИТ — создание националь-
ной оС. Рабочая группа, перед которой 
ставилась задача разработать план созда-
ния независимого от зарубежных постав-
щиков индийского По базового назначе-
ния, была создана в феврале этого года. 
Сегодня проект приобрел реальные очер-
тания. Руководящую роль взяла на себя 
организация по оборонным исследова-
ниям и разработкам (Defense Research 
and Development Organisation, DRDO). для 
участия в проекте в бангалоре и дели 

уже набрана команда из 50 специалистов. 
Проект будет осуществляться в услови-
ях координации с индийскими компания-
ми и исследовательскими учреждениями, 
включая индийские технологические ин-
ституты, расположенные в разных городах 
по всей стране.

ПЕрЕПИсЬ

Всех индийцев пересчитают
В ИНдИИ СоЗдАЕТСя УНИКАЛьНАя бАЗА дАННых о НАСЕЛЕНИИ
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В
 предкризисный период 
банки  активно  инвести-
ровали средства в систе-
мы  CRM  и  ERP,  в  сер-
вис-ориентированную 

архитектуру, в виртуализацию, в си-
стемы  и  центры  обработки  данных. 
Решая  задачи  централизации,  они 
повышали  уровень  зрелости  своих 
бизнес-инструментов.

С  наступлением  кризиса  прио-
ритеты банков изменились. Важнее 
всего тогда оказались гибкость и опе-
ративность ИТ-сервисов. Фокус сме-
стился  на  быстрые  проекты  с  про-
зрачной окупаемостью. Практически 
все  банки  решались  тратить  сокра-
тившиеся ИТ-бюджеты только на то, 
без чего невозможно было работать 
и конкурировать. По данным опроса 
CNews Analytics, ключевыми задача-
ми информатизации банков в 2009 г. 
оставались  создание  корпоратив-
ных хранилищ данных, централиза-
ция  ИТ-систем,  развитие  контакт-
центров  и  CRM,  построение  интег-
рационных  платформ  и  обеспече-
ние информационной безопасности. 
Сохранялся интерес и к автоматиза-
ции документооборота.

Во  втором  квартале  2009  г.  55 % 
опрошенных  CNews  Analytics  ИТ-
директоров банков говорили о сни-
жении  бюджетов,  26 %  сохранили 
их  в  прежних объемах,  а  увеличить 
смогли только 13 %.

Самым  популярным  способом 
экономии  в  2009  г.  среди  банков-
респондентов  стала  заморозка  ИТ-
проектов:  к  такому  шагу  пришлось 
прибегнуть  половине  опрошен-
ных. Популярностью в разгар кризи-
са  пользовались  и  технологические 

пути  снижения  затрат:  виртуализа-
ция,  аутсорсинг  ЦОД,  применение 
облачных технологий и др.

По  наблюдениям  старшего  ви-
це-президента «Сбербанка» Виктора 
Орловского, почти все другие банки 
в 2008-2009 гг. свернули ряд страте-
гических  ИТ-проектов.  «В  кризис 
менеджменту и акционерам банков 
было не до инвестиций в ИТ, — рас-
сказал  он  CNews.  —  Большинство 
стратегических  программ  инфор-
матизации  было  заморожено,  бан-
ки  сосредоточились  на  более  прио-
ритетных вопросах: на экономии из-
держек, управлении плохими долга-
ми и риск-менеджменте».

По  словам  CIO  «АМТ  Банка» 
Игоря Коваля,  в  2009  г.  количест-
во  банковских  ИТ-проектов  значи-
тельно  уменьшилось  по  сравнению 
с предыдущим годом. Как правило, 
выполнялись  лишь  работы,  иници-
ированные  до  кризиса.  Новые  про-
екты  могли  себе  позволить  только 

банки с государственным участием. 
Большинство  банковских  проектов 
в 2009-2010 гг. было связано с зада-
чами сокращения расходов, оптими-
зации бизнес-процессов и автомати-
зации работы с просроченной задол-
женностью клиентов.

По словам Егора Шокурова, вице-
президента RapidSoft, в банках в это 
время  преимущественно  велись  не-
большие проекты CRM, СЭД, авто-
матизации продаж, создания анали-
тических  хранилищ  данных.  Лишь 
несколько  крупных  иностранных 
банков  начали  внедрение  масштаб-
ных решений.

Дмитрий Голендеров,  замести-
тель генерального директора Helios 
IT Solutions по работе с финансовы-
ми  учреждениями,  отметил,  что  за-
мораживался ряд долгосрочных ин-
вестиционных  проектов  —  особен-
но  у  розничных  банков.  «В  основ-
ном,  замороженные  проекты  были 
связаны с обновлением компьютер-
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ного парка, внедрением ERP, созда-
нием  систем  хранения  данных,  — 
сказал он. — А проекты, связанные 
с  информационной  безопасностью, 
виртуализацией, внедрением систем 
управления  инфраструктурой,  ИТ-
аутсорсингом, продолжали успешно 
выполняться,  несмотря  на  усилив-
шуюся конкуренцию».

«Основу  банковской  деятельнос-
ти  составляют  кредитные  продук-
ты. Но в кризис объемы кредитова-
ния и количество хороших заемщи-
ков  резко  снизились;  отсюда  —  со-
кращение  доходов  и  грядущее  дав-
ление на ИТ-бюджеты, — рассказал 
CNews  член  правления,  руководи-
тель  блока  информационных  тех-
нологий  «Альфа-Банка»  Сергей 
Меднов. — «Альфа-Банк» в условиях 
кризиса занял промежуточную пози-
цию: мы не сильно сократили расхо-
ды и запустили внутренние проекты, 
к примеру, — апгрейд основной бан-
ковской системы».

Эксперты рынка банковской ин-
форматизации  подтверждают  спад 
ИТ-активности  в  отрасли  в  2009  г. 
и  говорят о нынешнем медленном 
восстановлении.  При  этом  они  от-
мечают,  что  снижение  темпов  ин-
форматизации  не  было  тоталь-
ным.  Некоторые  эксперты  счита-
ют, что в сегменте крупнейших рос-
сийских  банков  существенных  со-

кращений  ИТ-бюджетов  в  кризис 
не  случилось.  По  словам  дирек-
тора  департамента  информацион-
ных технологий «Промсвязьбанка» 
Владимира Чичеткина,  его  банк 
продолжал  развивать  начатые  ИТ-
проекты  даже  в  разгар  кризи-
са.  «Банки,  обладающие  запасом 
устойчивости,  использовали  кри-
зис-паузу для стратегических инве-
стиций в ИТ; так произошло и в на-
шем банке», — рассказал CNews ви-
це-президент  и  директор  департа-
мента  по  информационным  техно-
логиям «ТрансКредитБанка» Сергей 
Русанов.

Результаты  ИТ-деятельности  не-
которых банков за последний год вы-
глядят впечатляющими — и количе-
ственно,  и  качественно.  Например, 
в «Сбербанке», где в кризис не было 
сокращения  ИТ-бюджетов,  сегодня 
реализуется более 140 ИТ-проектов. 
В  «Промсвязьбанке»  произошел  пе-
реход  на  новую  ИТ-платформу,  од-
новременно  с  этим  идет  внедрение 
CRM  SAP;  продолжается  автомати-
зация внутрихозяйственной деятель-
ности на платформе SAP,  готовится 
к запуску система управления основ-
ными  средствами  и  ТМЦ.  В  пла-
нах  банка  —  внедрение  решения 
по управлению стратегиями продаж 

розничных кредитных продуктов SAS 
RTDM.  В  «ТрансКредитБанке»  за-
вершается процесс выбора централи-
зованного решения для главной АБС. 
В  планах  банка  —  совершенствова-
ние CRM-системы, как в части кор-
поративного  бизнеса,  так  и  в  части 
розничного. В  банке убеждены, что 
выбранное  для  этих  целей  решение 
Siebel  CRM  позволит  вывести  про-
цессы управления взаимоотношени-
ями с клиентами на качественно но-
вый уровень.

Повышенную  ИТ-активность 
крупных  банковских  структур 
в  сложный  экономический  период 

подтвердили  и  представители  ИТ-
компаний. «Несмотря на кризис, не-
которые из наших заказчиков нара-
щивали  свои  ИТ-бюджеты,  тем  са-
мым стремясь повысить свою конку-
рентоспособность  в непростой  эко-
номической ситуации», — рассказал 
CNews Дмитрий Голендеров.

Игорь  Коваль  считает,  что  боль-
шинство собственников банков все 
еще  сомневаются  в  целесообразно-
сти  возобновления  крупных  инве-
стиций в информатизацию. «Многие 
интересные проекты на финансовом 
рынке  не  состоялись  именно  пото-
му, что бизнес опасается не получить 
адекватную инвестициям отдачу», — 
считает он.

По данным исследования CNews 
Analytics,  ИТ-бюджеты  в  2010  г. 
по  сравнению  с  предыдущим  го-
дом выросли в 59 % банков-респон-
дентов. Но массового возвращения 
к  реализации  замороженных  в  кри-
зис проектов не последовало. Чаще 
всего  в  первой  половине  текуще-
го  года  в  банках  внедрялись  систе-
мы  BI,  CRM,  АБС  и  CЭД.  62,5 % 
респондентов  выбирали  только  те 
бизнес-приложения,  которые  бы-
стро  внедрялись  и  давали  в  корот-
кий  срок  максимальную  экономи-
ческую  отдачу.  Более  чем  у  42 %  ре-
спондентов  CNews  остались  не-
выполненные  проекты,  вернуться 
к реализации которых оказалось не-
возможно в силу различных причин. 
Проблемы с финансированием под-
толкнули  банки  в  этом  году  к  пра-
ктическим шагам по переходу на от-
крытое  ПО  и  виртуализации  сер-
веров.  В  числе  своих  приоритетов 
в 2010 г. 81 % респондентов отметили 
снижение  стоимости  владения  ИТ-
инфраструктурой,  88 %  —  исполь-
зование  ITSM.  Передачу  отдель-
ных процессов на аутсорсинг счита-

О  происходящем  оздоровлении рынка 
банковской информатизации косвенно 
свидетельствует то, что свободные банковские 
ИТ-специалисты исчезают с рынка труда

ИТ-проекТы банков в 2009-2010 гг.
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ют наиболее важной для своего бан-
ка 42,9 % респондентов.

По  мнению  Леонида Гуштурова, 
генерального  директора  компании 
«Комкор», в 2010 г. для банков на пер-
вый план вышли услуги, способству-
ющие снижению затрат на содержа-
ние ИТ-инфраструктуры и повыше-
нию эффективности работы бизнес-
приложений. Генеральный директор 
R-Style  Softlab  Юрий Отрашевский 
отметил,  что  наибольшим  спросом 
на рынке в текущем году пользуются 
не  только  быстро  окупаемые  реше-
ния,  но  и  продукты,  позволяющие 
экономить (например, на снижении 
себестоимости  банковских  услуг) 
или  минимизировать  затраты  при 
региональном расширении бизнеса.

О  происходящем  оздоровле-
нии  рынка  банковской  информа-
тизации  косвенно  свидетельствует 

то,  что  свободные  банковские  ИТ-
специалисты исчезают с рынка тру-
да, при этом заметно оживились ди-
скуссии  о  подъеме  зарплат.  Андрей 
Сыкулев, директор по развитию биз-
неса компании «Синимекс», отмеча-
ет, что заметна конкуренция работо-
дателей  за  высококвалифицирован-
ных ИТ-специалистов: можно гово-
рить  и  о  начале  реализации  новых 
проектов, и о том, что рынок восста-
навливается. Ясно, что падение ИТ-
бюджетов прекратилось.

Заместитель  председателя  прав-
ления  ГК  «Центр  Финансовых 
Технологий»  Андрей Фомичев  убе-
жден, что российский финансовый 
рынок  сегодня  развивается  в  усло-
виях «новой стабильности», что яв-
ляется  позитивным  фактором  для 
банковской  автоматизации,  хотя 
ИТ-бюджеты  кредитных  органи-

заций  на  докризисный  уровень 
пока  не  вернулись.  При  этом  г-н 
Фомичев  считает,  что  не  все  сдер-
живающие  факторы  развития  рын-
ка  обусловлены  лишь  кризисом. 
Например, продолжаются процессы 
банковской консолидации, что вле-
чет за собой сокращение количест-
ва игроков — потенциальных поль-
зователей ИТ.

Дмитрий Голендеров считает, что 
уже  в  2011  г.  ИТ-бюджеты  банков 
смогут вернуться к докризисным по-
казателям,  поскольку  многим  бан-
кам  удалось  избежать  сокращения 
ИТ-бюджетов в кризис, а в 2010 г. — 
продемонстрировать  их  рост.  Егор 
Шокуров  также  убежден:  если 
не  случится  экономических  форс-
мажоров, то следующий год для бан-
ков уже будет спокойным. В банков-
ской  сфере  начнется  постепенный 

 — Как будут меняться 
в ближайшие годы телеком-по-
требности российских банков?

 — Основное внимание будет 
уделяться защите информации 
и  повышению надежности ин-
фраструктуры. С  развитием ин-
тернет-банкинга и  мобильного 
банкинга финансовым организа-
циям будут необходимы высоко-
скоростные каналы связи и про-
думанная политика противодей-
ствия различным видам сетевых 
атак. Поэтому продолжится пере-
ход на  технологию IP VPN, будут 
создаваться резервные сети и ка-
налы связи.

Возрастающий объем банков-
ских операций и  электронных 
платежей приводит банки к необ-
ходимости использования выде-
ленных каналов связи для работы 
с платежной системой Банка Рос-
сии. Если сегодня лишь немногие 
банки взаимодействуют с  МЦИ 
ЦБ РФ через зарезервирован-
ную волоконно-оптическую сеть, 

то к концу 2011 года, судя по на-
блюдаемой динамике, их  число 
увеличится как минимум вдвое.

 — Какую долю среди ИТ-
проектов в банковской отрасли 
занимают проекты по созда-
нию сетевой инфраструктуры?

 — Порядка 20 %, и за прошед-
ший год эта цифра не претерпела 
изменений. Модернизация сетей, 
конечно, приводит к  снижению 
расходов на  их  эксплуатацию 
и  повышает эффективность ра-
боты. Но не все банки в условиях 
сложной экономической ситуа-
ции смогли или захотели инве-
стировать средства в стратегиче-
ские ИТ-проекты.

 — Какова доля финансового 
сектора в общем объеме ваших 
корпоративных клиентов?

 — Эта доля — около 10-15 %. 
За  2009  год она увеличилась 
на  30 %. Мы активно работаем 

с этим сегментом рынка. Именно 
он ежегодно доминирует у  нас 
по количеству новых отраслевых 
услуг.

 — На каких новых продуктах 
и услугах для банковской от-
расли акцентирует внимание 
ваша компания?

 — Повышение требований 
к непрерывности бизнес-процес-
сов приводит многие компании 
к необходимости надежного хра-
нения больших объемов инфор-
мации. Мы запустили наш третий 
ЦОД, услугами которого пользу-
ются и  игроки финансового сек-
тора. Он соответствует уровню 
Tier III+ и  обеспечивает необхо-
димый финансовым структурам 
уровень непрерывности бизне-
са, безопасности и  сохранности 
данных.

Тема непрерывности бизнес-
процессов становится одной 
из самых актуальных для банков-
ской отрасли. Скоро мы плани-

руем предложить услугу защиты 
web-ресурсов клиентов от DDoS-
атак. Еще одна наша новая услу-
га  — безопасный удаленный 
доступ к VPN на базе технологии 
Secure Sockets Layer (SSL VPN). 
Деловым людям зачастую необ-
ходим постоянный доступ к акту-
альной информации, хранящейся 
в корпоративных сетях. Мы также 
развиваем услуги доступа к  фи-
нансовым и  информационным 
системам — к SWIFT, к Bloomberg, 
к  UCS; расширили пропускную 
способность каналов доступа 
к РТС.

 — Какие ваши проекты, 
реализованные в банках 
в 2009-2010 гг., вы относите 
к ключевым?

Значимых проектов было до-
вольно много. Среди наиболее 
масштабных — модернизация се-
тевой инфраструктуры с перехо-
дом на технологию IP VPN в Сбер-
банке России и в Банке Москвы.

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

Основное внимание будет 
уделяться защите информации       
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рост, что неизбежно приведет и к по-
вышению  ИТ-расходов  (примерно 
на 35-40 %).

Директор  департамента  по  рабо-
те с финансовыми институтами ком-
пании  «АМТ-Груп»  Денис Комаров 
называет  в  качестве  наиболее  ожи-
даемого  сценария  «консерватив-
ное восстановление» ИТ-бюджетов 
банков.  Однако,  по  его  наблюде-
ниям, уже сегодня  есть игроки,  ко-
торые  решаются  на  ИТ-прорывы. 
Возможно,  их  шаги  спровоцируют 
у многих коллег-конкурентов жела-
ние не отстать. В этом случае повы-
шается вероятность того, что дина-
мика  рынка  банковской  информа-
тизации быстро вернется к докризи-
сному уровню.

Юрий Отрашевский напоминает, 
что  в  2009  г.  Минэкономразвития 
РФ, прогнозируя развитие ситуации 
в  отечественной  ИТ-отрасли,  рас-
сматривало  два  вероятных  сцена-
рия.  Первый,  пессимистичный, 

предрекал снижение ИТ-бюджетов, 
заморозку  проектов,  сокращение 
ИТ-персонала  и  лишь  трехпроцен-
тный  рост  рынка  к  2012  г.  Второй, 
более  оптимистичный  сценарий, 
предполагал  активное  использова-
ние ИТ, направленных на повыше-
ние эффективности бизнес-процес-

сов. Ожидалось увеличение объема 
рынка более чем в 1,5 раза, а также 
рост  доли  рынка  ПО  и  ИТ-услуг 
в  среднем  до  30 %.  Реалии  2010  г. 
пока  подтверждают,  что  развитие 
информатизации  банковской  отра-
сли пошло по более  благоприятно-
му сценарию. 

ИзмененИя ИТ-бюджеТов 
в банках, 2009/2008 гг.

ИзмененИя ИТ-бюджеТов 
в банках, 2010/2009 гг.

 — Какие тенденции на рынке банков-
ской автоматизации стали ключевыми 
в 2009-2010 гг.?

 — Ключевой тренд — это централизация 
бизнеса банков. Очень важна автоматиза-
ция риск-менеджмента. По-прежнему высок 
спрос на аналитические системы, позволяю-
щие принимать обоснованные управленче-
ские решения. Популярны сервисы, дающие 
безрисковый комиссионный доход: интернет- 
и  sms-банкинг, денежные переводы, карточ-
ные проекты и т. д.

Еще одна тенденция  — более лояльное 
отношение банков к  аутсорсингу процес-
синговых услуг. Собственный процессинго-
вый центр рентабелен при эмиссии от  300 
тыс. карт. Большинство банков предпочи-
тает его стороннему. В  2008  году мы запу-
стили процессинговый центр «КартСтан-
дарт», обеспечивающий технологическое 
и информационное взаимодействие между 
всеми участниками платежных систем. Он 
сертифицирован системами Visa, MasterCard 
и  Diners Club и  предлагает программы для 
принципиальных членов и  банков-партне-
ров. Кризис сделал такие услуги более во-

стребованными, и  спрос на  них до  сих пор 
растет.

Торговые сети все чаще берут на себя роль 
продавцов банковских продуктов и как аген-
ты предлагают их потребителям. До кризиса 
банки стремились прийти в розницу самосто-
ятельно, а сейчас их присутствие в этом сег-
менте становится все более опосредованным. 
Роль торговых сетей в  продаже банковских 
продуктов быстро возрастает. В  пользу этой 
тенденции говорят проекты, реализованные 
ЦФТ совместно с компаниями «Альт Телеком», 
«Евросеть», «Связной», МТС.

 — Насколько кризис повлиял на скорость 
разработки новых продуктов и услуг бан-
ковской автоматизации?

 — Новый продукт  — это всегда риск 
и  большие инвестиции. Кризис умень-
шил готовность к  риску не  только у  банков, 
но  и  у  разработчиков. Снизились и  скорость 
разработки продуктов и  услуг, и  количество 
инициатив в  этой области. Те немногие ИТ-
проекты, которые все же велись разработчи-
ками в  2008-2009  гг., как правило, начались 
до кризиса. Например, ЦФТ задолго до кризи-

са принял решение о  разработке новой тех-
нологической платформы для банковских си-
стем. Осенью 2009 года мы вывели на рынок 
платформу «2 МСА», ставшую для рынка хо-
рошим антикризисным решением, ведь одно 
из ее важнейших преимуществ — значитель-
ное сокращение издержек банка. Платформа 
является трехуровневой: уровень баз данных, 
уровень приложений и уровень визуализации. 
Это дает банкам возможность горизонталь-
ного масштабирования на уровне баз данных 
и  на  уровне приложений, позволяя снизить 
затраты на аппаратное обеспечение в 3-5 раз.

 — Как будет развиваться российский 
рынок банковской автоматизации?

Смена бизнес-приоритетов  — переход 
от экспансии к устойчивому развитию — по-
требует технологий, способных к  быстрому 
развертыванию и развитию. Они будут отли-
чаться адекватным сроком возврата инве-
стиций, снижать затраты на ведение бизнеса 
и сокращать риски за счет тотальной прозрач-
ности работы банка. Все это позволит реа-
лизовать централизованные системы, спрос 
на которые будет возрастать.

Спрос на централизованные 
системы будет возрастать     

Андрей Фомичев:
заместитель председателя правления ГК ЦФТ (Центр Финансовых Технологий)
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крупнейшИе посТавщИкИ ИТ  
для банковРА
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компанИя Город

выручка оТ проекТов 
в банковском секТоре, 
Тыс. руб. (с ндс)

росТ 
2009/ 
2008, 
% 

доля проекТов 
в банковском 
секТоре в общей 
выручке, %

наИболее значИмые проекТы 2009 Г.2009 2008 2009 2008 

1 1 Крок Москва 7 964 564 6 939 572 14,8 39,8 32,4 MДМ Банк; Сбербанк; Экопромбанк; 
Русь-Банк; Союз; Ростпромстройбанк; 
Альфа-Банк

2 2 Ай-Теко * Москва 5 697 393 5 452 006 4,5 46,4 46 МДМ-Банк

3 5 R-Style Москва 4 285 181 2 400 000 78,5 21 11 н/д

4 3 ЦФТ Москва 3 746 703 3 434 236 9,1 90 95 Номос-Банк; Нордеа Банк; Сумитомо 
Мицуи Рус Банк; ВТБ-Азербайджан, ВТБ-
Кыргызстан; Сбербанк; Уралсиб

5 4 ITG  
(Inline Technologies Group)

Москва 2 668 050 2 822 820 -5,5 33 33 Сбербанк; Кубань Кредит; Уралсиб

6 9 Астерос Москва 2 377 122 1 266 805 87,6 29 17 Сбербанк; ВТБ

7 6 Инфосистемы Джет Москва 2 154 320 2 148 405 0,3 32 26 ВТБ; ВТБ24; Газпромбанк; ВЭБ; РосБанк; 
ЮниКредит банк; Нордеа Банк, СКБ-
Банк; УБРиР

8 7 Диасофт Москва 1 937 614 1 905 473 1,7 98,9 96,3 Бинбанк; Ханты-Мансийский Банк; 
Траст; ТрансКредитБанк; Газстройбанк; 
Сантандер Консьюмер Банк; СМП Банк; 
Пробизнесбанк

9 - Техносерв Москва 1 707 100 1 073 000 59,1 6,1 3 Промсвязьбанк; Сбербанк; 
Россельхозбанк; ВТБ 24 

10 11 АМТ Груп Москва 1 301 104 919 020 41,6 21 17 н/д

11 18 КомпьюЛинк ** Москва 1 285 847 2 071 712 -37,9 10 7,1 Хоум Кредит энд Финанс Банк; 
Славянский кредит; Сбербанк

12 14 Epam Systems Москва 1 209 343 729 648 65,7 25,3 16 Сбербанк; Национальный банк Украины

13 8 Amphora Group Москва 1 106 070 1 703 215 -35,1 37,5 45 ЮниКредит Банк 

14 12 АйТи Москва 1 047 448 620 458 68,8 25 12 Сбербанк

15 15 Микротест Москва 832 806 988 720 -15,8 12 10,4 н/д

16 - Энвижн Груп Москва 676 463 545 650 24,0 5,3 4,3 ЦБ РФ; Сбербанк; ВТБ; Газпромбанк

17 16 Ситроникс Москва 660 000 н/д н/д 2 н/д н/д

18 - Банк Софт Системс Москва 593 223 532 363 11,4 97,1 н/д Сбербанк; ВТБ; ГПБ; Россельхозбанк; 
Уралсиб; ЮниКредит Банк; Номос-Банк; 
Петрокоммерц; АК Барс; Связь-Банк; 
ТрансКредитБанк; Банк Возрождение

19 13 ОТР Москва 583 724 744 171 -21,6 19 29 ЦБ РФ

20 - Инлайн Груп * Москва 560 000 568 278 -1,5 20 20 Альфа-Банк

21 17 Неофлекс Москва 436 947 400 869 9 100 100 Сбербанк; Ханты-Мансийский Банк; 
Райффайзенбанк; HSBC

22 - Прогноз Пермь 380 759 270 119 41 25,9 19,9 Западно-Уральский банк Сбербанка; 
Внешэкономбанк; Газпромбанк

23 10 Армада Москва 380 014 400 000 -5 10 7 ЦБ РФ; Сбербанк; Банк Сосьете 
Женераль Восток; Юниаструм Банк; 
Банк Интеза (КМБ Банк)

*	 По	данным	CNews	Analytics

**	 Данные	за	2008	г.	скорректированы,	подаются	по	всей	ГК	КомпьюЛинкCNEWS 2010 №51
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№
 20

10

№
 20

09

компанИя Город

выручка оТ проекТов 
в банковском секТоре, 
Тыс. руб. (с ндс)

росТ 
2009/ 
2008, 
% 

доля проекТов 
в банковском 
секТоре в общей 
выручке, %

наИболее значИмые проекТы 2009 Г.2009 2008 2009 2008 

24 - Экопрог Москва 296 750 н/д н/д 5 н/д ЦБ РФ (г. Краснодар)

25 - Форс — Центр 
разработки

Москва 258 628 240 751 -2 11 13 ЦБ РФ; Промсвязьбанк; СДМ-Банк

26 21 ICL-КПО ВС Казань 241 459 106 000 127,8 10,6 5 Газпромбанк; АК Барс

27 - Стинс Коман Москва 211 857 н/д н/д 11,5 н/д н/д

28 - X-Com Москва 187 000 120 600 55,1 9,5 8,3 н/д

29 - Терралинк Москва 159 506 н/д н/д 26,8 н/д Юникредит банк; Ренессанс Капитал

30 20 CSBI Санкт-
Петербург

151 011 183 450 -17,7 100 100 Банк Санкт-Петербург; Балтинвестбанк; 
Русский стандарт

31 - КАМИ Москва 132 516 138 752 -4,5 17 12,8 Сбербанк (г. Архангельск)

32 22 Рексофт Санкт-
Петербург

132 288 102 259 29,4 19,5 15 н/д

33 - Аладдин Москва 116 541 н/д н/д 20 н/д Банк Возрождение; Газпромбанк; 
Альфа-Банк

34 - Computer Business 
Systems (CBS) 

Москва 114 994 147 377 -22 31  40 н/д

35 - Орбита Краснодар 76 054 25 311 200,5 3,5 1,5 НБ Республики Дагестан; ГУ ЦБ РФ по 
Ставропольскому краю

36 - Итранзишэн * Москва 65 241 н/д н/д 14 н/д Сбербанк; Белагропромбанк; Сити Груп

37 - Гетнет Консалтинг Москва 55 800 н/д н/д 6 н/д н/д

38 - С-Терра СиЭсПи Москва 52 513 н/д н/д 34 н/д н/д

39 23 Форт Диалог Набережные 
Челны

46 407 86 080 -46,1 5,9 8 н/д

40 - НТЦ Галэкс Барнаул 42 060 35 413 18,8 8,9 7,9 Алтайский банк Сбербанка; 
Железнодорожный филиал АКБ 
Зернобанк; МДМ Банк; Райффайзенбанк

41 - ИВС Пермь 32 711 н/д н/д 4,2 н/д ГУ ЦБ; Россельхозбанк; Экопромбанк; 
Газпромбанк

42 - Артезио Москва 29 920 н/д н/д 13 н/д н/д

43 - Дата Дом Москва 25 414 19 747 28,7 10 5 н/д

44 - Корус Консалтинг Санкт-
Петербург

23 604 н/д н/д 2 н/д н/д

45 - STSS Москва 21 520 31 000 -30,6 10 12,3 Банк Возрождение

46 - АСП Екатеринбург 20 247 2 300 780,3 10 0,4 Газпромбанк (г. Югорск)

47 - ЦКО Специалист Москва 18 872 н/д н/д 5 н/д н/д

48 25 Утилекс Новосибирск 9 588 4 252 125,5 1 1 н/д

49 - Компас Санкт-
Петербург

7 325 5 440 22,5 25,9 20,1 н/д

50 - Южная Софтверная 
Компания

Ростов-на-
Дону

7 230 н/д н/д 3 н/д н/д
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подготовленный CNews ANAlytICs очередной ранКинг уровня 
информатизации Крупнейших банКов россии по итогам 2009 года, 
КаК и ожидалось, продемонстрировал изменения в позициях 
Ключевых игроКов. перестановКу вызвали не тольКо различия 
в их финансовых возможностях, но и их разные представления 
о том, насКольКо уровень развития ит важен для успеха бизнеса. 

Большой ИТ-скачок 
«Сбербанка»

В
ранкинге  CNews  Analy-
tics  традиционно  участ-
вуют  30  (из  рассматри-
ваемых 50) крупнейших 
кредитных организаций 

по данным Центробанка РФ на 1 ян-
варя 2010 г., включая представитель-
ства иностранных банков, работаю-
щих в России — «Райффайзенбанка», 
«Ситибанка»,  «ЮниКредит  Банка», 
BSGV и других.

В  рамках  исследования  CNews 
Analytics  были  опрошены  более  40 
крупнейших кредитных организаций 
РФ,  а  также  около  50  интеграторов 
и вендоров. В итоге была сформиро-
вана экспертная группа из представи-
телей 25 компаний. Экспертам пред-
лагалось дать оценку ИКТ-системам 
банков в следующих категориях:

•  Системы автоматизации 
банковской деятельности 
(АБС) — с точки зрения 
функциональности, надежности, 
гибкости, масштабируемости, 
современности;

•  Автоматизация розничного 
обслуживания;

•  Автоматизация кредитования;
•  Автоматизация работы 

с пластиковыми картами;
•  Системы электронных услуг 

«банк-клиент», интернет-банкинг, 
полноценные комплексные 
системы дистанционного 
обслуживания клиентов;

•  Мобильный банкинг;
•  Автоматизация операций 

на фондовых и валютных рынках;
•  Автоматизация управления 

взаимоотношениями с клиентами 
(CRM);

•  Автоматизация управленческой 
отчетности;

•  Системы бизнес-анализа (BI);
•  Интеграционная платформа;
•  Защита информации;
•  Телекоммуникационные решения: 

IP-сети, call / контакт-центры, IVR, 
видеоконференцсвязь и пр.;

•  Управление ИТ-инфраструктурой.
Среди  рассматриваемых  пара-

метров,  с  учетом  наиболее  акту-
альных  сегодня  требований  к  ИТ-
инфраструктуре, наибольший вес был 
присвоен качеству автоматизации ра-
боты  с  клиентами  (CRM),  аналити-
ческих функций (BI), дистанционно-
го обслуживания (интернет-банкинг, 
мобильный банкинг), а также качест-
ву управления ИТ-инфраструктурой 
в  целом.  Именно  эти  направления 
приложения усилий ИТ-службы бан-
ка  в  конечном  итоге  обеспечивают 
ему конкурентные преимущества, по-
зволяя повысить эффективность, оп-
тимизировать издержки и создать за-
дел для дальнейшего развития с уче-
том быстрой адаптации к меняющим-
ся условиям рынка.

Первое место в ранкинге сохраня-
ет ВТБ, демонстрирующий по-преж-
нему высокие оценки по всем рассма-
триваемым  направлениям  информа-
тизации,  однако  по  количеству  бал-
лов  его  уже  почти  догоняет  неожи-
данный, если вспомнить результаты 
предыдущих  исследований,  конку-
рент  —  «Сбербанк».  Резкий  скачок 
последнего с 18-й на 2-ю позицию — 
результат  большой  работы,  которая 
ведется  в  рамках  стратегической  за-
дачи  повышения  инновационности 
прежде весьма консервативного биз-
неса.  Взятый  курс  на  высокотехно-
логичность поддерживается на уров-
не  топ-менеджмента  «Сбербанка». 
Даже в непростых условиях 2009 года 

этот банк смог вести целый ряд круп-
ных ИТ-проектов, в том числе и зна-
ковый для отрасли проект внедрения 
Oracle Siebel CRM. «Сбербанк» строит 
крупные ЦОДы, сделав выбор в поль-
зу  централизованной  инфраструк-
туры  (по  тому  же  пути  идут,  кстати, 
и лидер — ВТБ, и номер 3 — «Альфа-
Банк»), развивает интернет-банкинг, 
присматривается к другим веб-серви-
сам и экспериментирует с концепта-
ми «офиса будущего».

«Офис  будущего»,  похоже,  пере-
живает  новую  волну  популярности 
в  этом  секторе,  однако  в  новой  ин-
терпретации.  Сегодня  с  этим  поня-
тием  ассоциируются  уже  не  только 
возможности интернет- и мобильно-
го банкинга, электронные кассы и от-
деления без сотрудников, но и ключе-
вые технологии 2009-2010 гг. — вир-
туализация,  централизация,  облач-
ные  вычисления,  и,  конечно,  сер-
вис-ориентированная  архитектура. 
Идея единого комплексного решения 
в  банковской  среде  уже  давно  себя 
изжила,  а  преимущества  композит-
ного  подхода  к  инфраструктуре  ста-
новятся  все  более  очевидны  в  ситу-
ации,  когда  бизнес-заказчикам  тре-
буется  множество  специализирован-
ных  приложений,  позволяющих  по-
высить  эффективность.  Успешным 
в этом понимании внедрением СОА 
может похвастаться, например, ВТБ. 
При этом банки, которые все еще ис-
пытывают сложности с интеграцией 
систем,  потребовавшейся  в  резуль-
тате  консолидации  активов  (напри-
мер, Райффайзенбанк), при внешнем 
«ИТ-благополучии»  все  больше  уда-
ляются от первой тройки.

Результаты  ранкинга  по  итогам 
2009 г. могут быть расценены как не-
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справедливые: ведь игроки оказались 
не в равных условиях, одни вынужде-
ны  были  экономить,  другие,  с  уче-
том господдержки, могли позволить 
себе крупные проекты. Однако здесь 
уместно  вспомнить  о  плодах  «туч-
ных  лет»:  по  большому  счету,  прош-
логодняя ситуация потребовала пра-
гматичного  пересмотра  проведен-
ной ранее работы и ее результатов — 
на  предмет  соответствия  ключевым 
задачам  бизнеса,  обеспечения  кон-
курентных  преимуществ,  роста  при-
были.  Собственно,  это  те  параме-
тры, по которым и следует оценивать 
ИТ-проекты.  Качество  автоматиза-
ции тех или функций, интеграции си-
стем, управления ИТ-ресурсами либо 
было достигнуто ранее, либо нет; оно 
не могло резко упасть за один слож-
ный год. Тем более, понятно, что бан-
ки не самоубийцы, чтобы экономить 
на  ИТ  с  точки  зрения  поддержки 
инфраструктуры.

Другое дело, что по итогам 2010 г. 
вес оцениваемых параметров может 
измениться, либо к ним могут доба-
виться  другие  —  те,  что  будут  опре-
делять  новые  требования  к  уровню 
информатизации  бизнеса.  Тогда  иг-
роки,  которые  не  смогут  оператив-
но включиться в изменившуюся ИТ-
парадигму, рискуют утратить прежние 
позиции: их потеснят более быстрые, 
гибкие и оснащенные.

Как и годом ранее, от информаци-
онных  технологий  банки  ждут  боль-
шей  клиенто-  и  бизнес-ориентиро-
ванности, помимо выполнения перво-
очередной — не только в кризис — за-
дачи по обеспечению непрерывности 
работы. Важное требование к банков-
ским CIO — обеспечить прежние ре-
зультаты  по  качеству  и  оперативно-
сти оптимизированными средствами. 
Оптимизированными,  в  том  числе, 
и с помощью ИТ — например, за счет 
применения виртуализации не только 
серверов, но и рабочих станций. Или 
за счет более взвешенной оценки пре-
имуществ  аутсорсинга  и  инсорсин-
га и выбора в пользу наиболее эконо-
мически оправданного в каждом кон-
кретном случае варианта.

На краткосрочную или долгосроч-
ную перспективу ориентированы се-
годняшние  проекты?  Похоже,  что 
прежние  горизонты  планирования 
возвращаются, и усиленная подготов-
ка банков к работе в условиях восста-
навливающейся  экономики  требует 
от ИТ-специалистов смотреть на не-
сколько шагов вперед и глубже вни-
кать в ключевые потребности и цели 
своих заказчиков. 

уровень 
ИнформаТИзацИИ 
крупнейшИх 
банков россИИ

РА
Н

К
И

Н
Г

№ 2010 № 2009 банк Город

1 1 ВТБ Москва

2 18 Сбербанк Москва

3 5 Альфа-Банк Москва

4 3 Траст Москва

5 12 ВТБ 24 Москва

6 11 Банк Москвы Москва

7 6 Газпромбанк Москва

8 13 Транскредитбанк Москва

9 2 BSGV -

10 4 Райффайзенбанк -

11 7 ЮниКредит Банк -

12 - Хоум Кредит энд Финанс Банк -

13 22 АК Барс Казань

14 9 Петрокоммерц Москва

15 8 Уралсиб Москва

16 23 МДМ-Банк Москва

17 15 ОТП Банк -

18 24 Абсолют Банк Москва

19 17 Росбанк Москва

20 - МБРР Москва

21 - Кит Финанс Москва

22 20 Русь-Банк Москва

23 21 Номос-Банк Москва

24 25 Ситибанк -

25 19 Промсвязьбанк Москва

26 - Связь-Банк Москва

27 - Союз Москва

28 - Московский Индустриальный Банк Москва

29 30 Зенит -

30 26 Санкт-Петербург С.-Петербург
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2009 год, Конечно, затормозил процессы информатизации 
в банКовсКом сеКторе, однаКо ненадолго и не столь масштабно, 
КаК опасались пессимисты. эКономия на ит может обернуться 
слишКом серьезными последствиями — это хорошо осознают 
Крупнейшие банКи страны, взвешенно подходящие К своим 
проеКтам и расходам. посКольКу именно они были и остаются 
Ключевыми заКазчиКами ит, таКая стратегия, несомненно, 
поддержала работающих в этом сеКторе поставщиКов. 

Банки решили 
не экономить на ИТ

Р
оссийские  банки,  в  том 
или  ином  объеме  сокра-
тившие  свои  расходы 
на  ИТ,  в  2009  году  оста-
вались все же достаточно 

заметны  на  поле  информатизации. 
Понятно,  что  большинство  из  них 
завершало  начатые  ранее  работы, 
а новые инициативы проявили преи-
мущественно банки с государствен-
ным участием.

В целом по рынку отмечалось со-
кращение  количества  банковских 
ИТ-проектов  по  сравнению  с  пре-
дыдущим годом. Тем не менее, бан-
ковский сектор продолжал внедрять 
технологии  виртуализации,  ин-
теграционные  платформы,  систе-
мы  управления  взаимоотношени-
ями  с  клиентами.  Некоторые  даже 
продолжали  строить  ЦОДы  —  по-
чти  всегда  благодаря  госучастию; 
остальные,  не имеющие  господдер-
жки, столь затратные проекты мас-
сово приостановили. Казалось бы — 
все  те  же  направления  ИТ-затрат, 
которые  обозначились  как  прио-
ритетные  еще  до  кризиса.  Но  те-
перь  их  необходимость  стала  оце-
ниваться  более  жестко  —  с  точ-
ки  зрения  возможности  оптимиза-
ции  бизнес-процессов  и  сокраще-
ния расходов. Помимо закономерно 
выросшего  интереса  к  риск-менед-
жменту, устойчивым оставался спрос 
на  системы,  обеспечивающие  под-
держку непрерывности бизнеса, от-
казоустойчивость  и  защищенность 
ИТ-инфраструктур.

Выигравшие 
и проигравшие

Сохранение неожиданной для многих 
ИТ-активности ряда российских бан-
ков из числа топ-30 благоприятно ска-
залось  на  бизнесе  сосредоточенных 
в этом секторе разработчиков и интег-
раторов. 20 % компаний-участниц рей-
тинга CNews Analytics «50 крупнейших 
поставщиков ИТ для банков» проде-
монстрировали рост выручки от про-
ектов  в  банковском  секторе  свыше 
50 %. В их числе, например, «Астерос» 
(+87,6 %  —  проекты  в  «Сбербанке» 
и в ВТБ), «Техносерв» (+59 % — проек-
ты в «Промсвязьбанке», «Сбербанке», 
«Россельхозбанке»,  «ВТБ  24») 
и Epam Systems  (+65,7 % — проекты 
в «Сбербанке», Национальном банке 

Украины, а также в ряде зарубежных 
банков).

В  целом  у  74 %  поставщиков  из-
менение выручки от проектов в бан-
ковском секторе по итогам 2009 г. по-
ложительно.  Эти  поставщики  спе-
циализируются, в основном, на ин-
фраструктурных  решениях  и  услу-
гах.  В  то  же  время  ряд  компаний 
аналогичной  направленности  за-
фиксировали  спад  —  например, 
«КомпьюЛинк»,  Amphora  Group 
и ОТР. Как бы то ни было, совокуп-
ный показатель выручки 50 постав-
щиков  от  проектов  в  банках  вырос 
по отношению к 2008 г. на 18 %.

Кому и что нужно от ИТ

В  перечне  главных  ИТ-заказчиков 
2009-2010 годов очевидны лидирую-
щие  позиции  «Сбербанка»,  демон-
стрирующего  в  последний  год  за-
метные изменения в своем бизнесе 
и, в частности, в ИТ-стратегии и ин-
фраструктуре.  По  словам  Виктора 
Орловского,  старшего  вице-прези-
дента «Сбербанка», в 2009 году уда-
лось  выполнить  практически  все 
планы, связанные с ИТ-проектами, 
а в 2010 году к уже намеченным за-
дачам  добавились  новые.  Сегодня 
в  «Сбербанке»  реализуется  более 
140  ИТ-проектов  —  от  строитель-
ства  ЦОДов  (всего  их  планирует-
ся три), до запуска новой версии си-
стемы «Интернет-банк» и внедрения 
Oracle Siebel CRM, которая уже раз-
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вернута для крупных клиентов банка, 
а в дальнейшем будет использовать-
ся и в розничном сегменте.

Мода  на  CRM,  законодателем 
которой  стал  «Сбербанк»,  нача-
лась  в  этом  секторе  еще  до  кризи-
са.  В ситуации  глобализации  и уси-
ления конкуренции банки, очевидно, 
были заинтересованы в приложени-
ях, которые позволили бы повысить 
эффективность работы с клиентами. 
Сегодня  этот  интерес  подстегива-
ет желание сохранить конкурентные 
преимущества и обеспечить себе до-
статочный задел для развития к мо-
менту восстановления экономики.

Другой модный тренд — BI. Спрос 
на  аналитический  инструментарий 
обусловлен  стремлением  ускорить 
процесс  принятия  управленческих 
решений  и  повысить  их  точность 
и  обоснованность.  Автоматизация 
аналитических  функций  позволя-
ет управлять лояльностью клиентов 
и эффективностью продаж.

Другими  словами,  уже  достигну-
тый  банками  уровень  зрелости  ин-
формационных  технологий  позво-
ляет фокусироваться на специализи-
рованных решениях, направленных 
на повышение эффективности — пу-
тями повышения качества обслужи-
вания клиентов, сокращения расхо-
дов и расширения возможностей мо-
делирования и прогнозирования.

От  чего  отрасль  определенно  от-
казалась в кризис — это от попыток 
внедрения иностранных АБС, на все 
трудности  локализации  которых 
банки  больше  не  готовы  выделять 
средства.  Последствия  кризисного 
влияния на отрасль, пожалуй, мож-
но заметить и в более внимательном 
отношении к системам риск-менед-
жмента,  моделям  оценки  вероятно-
сти дефолта и прогнозирования по-
терь. Впрочем, независимо от кризи-
са, в практике управления рисками 
основное  внимание  уделяется  кре-

дитным рискам и работе с проблем-
ной задолженностью.

Что было — что будет

Несмотря на куда более оптимистич-
ный  настрой  2010  года  по  сравне-
нию с началом 2009-го, российские 
банки по-прежнему ориентированы 
на сокращение расходов, но заинте-
ресованы  в  том,  чтобы  обеспечить 
это средствами ИТ. Например, при 
помощи решений по централизации 
и виртуализации, которые в долгос-
рочной  перспективе  обещают  сни-
жение  стоимости  владения  инфра-
структурой.  Рассматривается  и  це-
лесообразность ауторсинга, особен-

но новых форматов — SaaS и других 
облачных услуг. Правда, их проник-
новение в банковской среде сдержи-
вается требованиями, как минимум, 
стандарта  информационной  без-
опасности  Центробанка  и  ФЗ-152 
«О персональных данных».

Интерес  к  облачным  решениям 
есть, но использование их будет то-
чечным, считает Александр Горшков, 
консультант  департамента  кон-
салтинга  по  банковскому  сектору 
«Энвижн Груп». По его мнению, мас-
штабные  проекты  такого  рода  по-
явятся не ранее, чем через два года, 
когда будут выполнены все подгото-
вительные работы, включая коррек-

тировку  регламентов,  организацию 
резервного  копирования,  приобре-
тение  лицензий  на  новые  програм-
мные продукты и т. д.

Пока проясняется ситуация с об-
лаками, банки возвращаются к кон-
цепции  «офиса  будущего»,  причем 
демонстрируют  гораздо  более  пра-
гматичный подход, чем пару лет на-
зад.  Видимо,  это  тоже  происходит 
благодаря  главному  трендсеттеру  — 
«Сбербанку», в 2009 г. представивше-
му свои разработки в этой области. 
Именно тогда и другие игроки нача-
ли экспериментировать с «офисами 
будущего», отмечает Денис Комаров, 
директор  департамента  по  работе 
с финансовыми институтами компа-
нии «АМТ-Груп». Основные элемен-
ты прототипов таких систем — элек-
тронные  очереди  и  информацион-
ные  киоски  —  по  сути,  ориентиро-
ваны  на  решение  в  итоге  стратеги-
ческих задач — повышения качества 
услуг  и  оптимизации  затрат  (в  дан-
ном случае — на персонал).

По  ожиданиям  игроков,  2011  год 
имеет  все  шансы  стать  годом  пост-
кризисного увеличения ИТ-расходов 
в банковском секторе. Однако, веро-
ятнее всего, структура этих расходов 
изменится. Будут постепенно менять-
ся  очертания  самого  бизнеса,  а  под-
держивающим его ИТ-отделам новые 
реалии  рынка  начнут  диктовать  но-

вые  задачи.  Провидцы  отрасли  про-
гнозируют всплеск интереса к соци-
альным  сетям,  интернет-сервисам 
и любым другим высокотехнологич-
ным новинкам, которые со временем 
изменят парадигму восприятия банка. 
Как раз здесь и произойдет, видимо, 
проверка  на  пресловутую  гибкость 
и адаптивность — как самого бизнеса, 
так  и  его  ИТ-инфраструктуры. 
Впрочем, пока, кажется, остается вре-
мя на то, чтобы успеть подготовиться; 
и,  как  показывают  итоги  2009  года 
и прошедших месяцев 2010-го, самые 
крупные и самые амбициозные пре-
тенденты  на  выживание  стараются 
драгоценное время не терять. 
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опрос ИТ-посТавщИков:  
оценка ИзмененИя 
ИТ-рас хо дов банков 
2009/2008

опрос ИТ-посТавщИков: 
оценка ИзмененИя 
ИТ-расходов банков 
2010/2009

30 %

42,5 %

27,5 %

Без
изменений

Снижение

Рост

23 %

10 %

67 %

Без
изменений

Снижение Рост

Интерес к облачным решениям есть, 
но использование их будет точечным
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В
опросы энергоснаб
жения объектов, 
важных для жизне
деятельности и ком
форта человека, до

вольно сложны. Долгое вре
мя они интересовали, главным 
образом, специалистов, имею
щих соответствующую подготов
ку. Однако в последние годы вза
имосвязь между качеством энерго
обеспечения и успешностью биз
неса стала настолько очевидной, 
что даже те, кто далек от физики, 
вынуждены расширять границы 
своих познаний в этой предметной 
области.

Выбору решений и оборудования 
для систем электроснабжения уде
ляется большое внимание, в част
ности, изза их стоимости. Во мно
гих проектах она составляет десят
ки процентов бюджета, а порой пре
вышает его половину. Обсуждая эту 

тему, мы преследуем две взаимосвязан
ные цели: помочь максимально эффек
тивно потратить деньги при приобрете
нии таких систем и получить оптималь
ный технический эффект от произведен
ных вложений.

Начнем с того, что на фоне стреми
тельного развития ИКТотрасли прин
ципиально новые решения в сфере энер
госнабжения появляются гораздо реже. 
Поэтому оценивать прогресс удобнее 
на больших временных отрезках.

Лет 1015 назад сообщения вендоров 
были, в основном, посвящены расшире
нию ассортимента ИБП для защиты пер
сональных компьютеров и небольших 
серверов в офисах. Заметный шаг вперед 
был сделан, когда АРС и позже Newave 
выпустили первые модульные ИБП, про
двинув вперед всю отрасль. Это реше
ние позволило гораздо надежнее обеспе
чивать непрерывность работы подклю
чаемого к ИБП оборудования и сокра
тило время на ремонты, которые стали 

Александр Мартынюк,  
Максим Важенин Жизнь современного общества слишком 

сильно связана с электричеством. Внезапная 
потеря электропитания в результате аварии 
в сетях промышленного энергоснабжения 
может вызвать фатальные последствия. 
Поэтому социально значимые объекты 
непрерывного цикла должны оснащаться 
системами аварийного электропитания. 
К таким объектам принято относить, 
в частности, крупные центры обработки 
данных и ключевые узлы связи. 

Нормы качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97 
для однофазной сети низкого напряжения

напряжение	 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 220 В

отклонения	напряжения	
	 нормальные. . . . . . . . . . . . . . . . +/- 5%
	 предельные . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 10%

частота	 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 50 Гц

отклонения	частоты
	 нормальные. . . . . . . . . . . . . . . . +/- 0,2 Гц
	 предельные . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 0,4 Гц

форма	напряжения	 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. синусоидальная

коэффициент	нелинейных	искажений	формы
	 нормальный. . . . . . . . . . . . . . . . не более 8%
	 предельный . . . . . . . . . . . . . . . . не более 12%
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сводиться к опе
ративной заме
не вышедшего 
из строя модуля 
исправным.

35 лет назад 
а к т и в н о  о б с у 
ждались вопросы 
пред отвращения 
неблагоприятных 
последствий скач
ков напряжения 
в городской сети, 
возможности ра

боты в условиях продолжительного простоя 
городских подстанций, а также специфика 
перехода на автономное энергоснабжение 
в центрах обработки данных высокого уров
ня надежности.

Отдельно надо упомянуть непрерывную 
борьбу производителей ИБП с низким ка
чеством электроснабжения в сетях. Сначала 
стандартным решением было переключе
ние нагрузки на электроснабжение от бата
рей в каждом случае отклонения параметров 
сети. В новейших моделях ИБП реализова
но намного лучшее решение: они способны 
без перехода на питание нагрузки от бата
рей поддерживать на выходе идеальную си
нусоиду при существенных отклонениях на
пряжения и частоты городской сети.

В последнее время придается все боль
шее значение коэффициенту полезного 
действия традиционных источников беспе
ребойного питания. Повышать КПД труд
но, и каждый очередной процент превы
шения достигнутого ранее уровня эффек
тивности считается большим достижением. 
Эта проблема была затронута в нескольких 
докладах на недавно состоявшемся мо
сковском форуме Data Center Dynamics. 
Особенно важны не абсолютные значе
ния КПД, максимально достижимые в кон
кретных моделях, а значения для нормаль
ных, проектных режимов работы (т. е. ниже 
90 % от предельной нагрузки). Ведь все по
тери в ИБП мгновенно выделяются в виде 

тепла, и при работе в зонах пониженной 
мощности, а значит и сниженной эффек
тивности, требуется более сильное охла
ждение помещения. Оно требует допол
нительных затрат, как капитальных, так 
и операционных — на электроэнергию.

Последние тенденции отрасли — переход 
с аккумуляторных на динамические ИБП, 
внедрение двухтопливных генераторов, ко
генерация, тригенерация, электрораспреде
ление на среднем уровне напряжения (1020 
кВ), применение систем постоянного тока 
не только для питания оборудования свя
зи. Перечисленные технологии уже при
меняются и в России, хотя лишь в единич
ных случаях: из соображений осторожности 
предпочтения пока еще отдаются использо
ванию консервативных подходов и методов 
в проектировании инженерно сложных объ
ектов. Но и позитивные изменения в этом 
плане уже заметны.

Батарея или маховик?
В чем разница между обычным и динами
ческим ИБП? Обычный ИБП в качестве 
источника энергии использует аккумуля
торные батареи. В динамических ИБП энер
гия запасается во вращающемся маховике.

Конструкция ДИБП рассчитана на устра
нение кратковременных проблем в сети, 
включая импульсные помехи, и для энерго
снабжения нагрузки во время запуска авто
номного генератора — дизельного, газово
го или какогото иного — после аварийного 
отключения питания в сети. Батареи иногда 
могут поддерживать нагрузку до 1015 минут 
и даже дольше, но столь большое время авто
номной работы достигается непросто. АКБ 
занимают большую площадь, их состояние 
надо регулярно контролировать с помощью 
системы мониторинга, их надо периодиче
ски менять. Замена АКБ требует оснастки, 
она довольно трудна изза их большого веса 
и проблем утилизации. АКБ — это постоян
ные расходы. А главное — длительная авто
номная работа от батарей не имеет большого 

Дефекты формы сигнала
Импульсные 

выбросы

Падения 
напряжения

Колебания 
частоты

Кратковременные 
отключения

Радиочастотные 
помехи

Импульсные 
помехи

Качественное электропитание

CNEWS 2010 №51

АРСЕНАЛ70



смысла при наличии автономного генерато
ра, который нужен в любом случае.

Принято считать, что ДИБП — мод
ное нововведение последних лет, пришед
шее к нам с Запада. Это не совсем так. Мало 
кто знает, что первая инсталляция тако
го устройства в России была успешно про
ведена порядка 10 лет назад на одном из за
крытых объектов стратегического назначе
ния. Однако, поскольку информация о та
ких проектах до сих пор сохраняет статус се
кретности, а площадок, готовых поделиться 
опытом, мало, массового использования 
на российском рынке ДИБП еще не по
лучили. Хотя во всем мире их применение 
в гражданских отраслях становится все бо
лее популярным.

Для объяснения уровня проработанности 
технологии ДИБП приведем пример: один 
из ведущих производителей интегрирован
ных дизельных электростанций с ДИБП уже 
много лет производит такие установки для 
армии НАТО. А требования военной прием
ки — самые строгие из придуманных. Ибо 
отказ систем автономного электроснабже
ния в военных условиях чреват не только 
проблемами в карьере, но и человеческими 
жизнями.

Какие еще доводы в пользу более актив
ного применения ДИБП в проектах с высо
кими требованиями к отказоустойчивости 
можно привести?

Вопервых, ДИБП более выгодны с фи
нансовой точки зрения: экономится место 
внутри здания за счет сокращения площа
дей под размещение систем традиционных 
ИБП и их комплектов АКБ, снижаются рас
ходы на обслуживание. Средняя периодич
ность капитальных ремонтов современных 
ДИБП составляет 10 лет, при этом основные 
затраты приходятся на замену подшипника, 
стоимость которого, распределенная на эти 
10 лет, незначительна. Техобслуживание 
сводится к ежегодной замене масла и конт
ролю за состоянием небольших стартерных 
батарей. Отказ от АКБ снижает требования 
к микроклимату для помещений, где распо
ложены ИБП: динамические ИБП могут ра
ботать в тех же условиях, что и ДГУ, т. е. воз
можно их уличное, контейнерное размеще

ние. А их КПД в среднем на 45 % больше, 
чем у ИБП на батареях.

Вовторых, ДИБП могут работать 
на уровне напряжения 1020 кВ, недоступ
ном для традиционных ИБП. Это дает бо
лее высокий КПД, а значит, и материаль
ную экономию при создании систем элек
троснабжения энергетически насыщенных 
объектов.

Втретьих, применение ДИБП обеспечи
вает более высокие показатели общей на
деж ности за счет значительного сокраще
ния элементов цепи. Упрощаются процеду
ры техобслуживания и проверок готовности 
систем электроснабжения. Эти проверки 
принято выполнять, периодически имити
руя автономный режим работы на балласт
ной нагрузке, сопоставимой с полезной на
грузкой потребителей. В случае с ДИБП 
требуется подключение балластной нагруз
ки к выходу ДИБП, тогда как для провер
ки СГЭ и СБЭ в классическом варианте, как 
правило, необходимо по отдельности те
стировать СГЭ и СБЭ изза несоответствия 
их мощностей.

Предусмотреть надо все!
Периодическая имитация отказа внеш
ней сети — одно из главных правил под
держания работоспособности системы. 
Пренебрежение им сильно повышает риск 
остановки критически важного оборудова
ния в условиях нештатной ситуации. Даже 
при самом высоком уровне резервирования 
компонентов инженерной системы надо 
всегда иметь возможность убедиться в ис
правности их работы.

Здесь мы подошли к очень важной зада
че поддержания эксплуатационной надеж
ности объекта на уровне, предусмотренном 
проектом. Периодические проверки отдель
ных элементов системы энергоснабжения 
объекта для этого необходимы, но недоста
точны. Важнее всего регулярно подвергать 
стресстестированию весь комплекс взаи
мосвязанных инженерных систем объек
та. А поэлементное тестирование лишь по
зволяет подтвердить и уточнить результа
ты комплексного тестирования, во время 
которого те или иные отдельные элементы 

не могут отработать во всех возможных 
режимах.

В подтверждение сказанного мож
но привести следующий пример: если 
ограничиться тестированием толь
ко собственных ДГУ объекта на бал
ластной нагрузке, забыв о распреде
лительной сети, она может стать бу
тылочным горлышком, снижающим 
надежность объекта на уровень или 
даже на несколько уровней. Если, 

например, вся инфраструктура цен
тра обработки данных формально выпол

нена в соответствии с требованиями Tier 3, 

Динамический 
UPS 
с дизельным 
генератором
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но проверки проводятся только для ДГУ 
и только на балластной нагрузке, реальный 
эксплуатационный уровень надежности 
оказывается гораздо ниже.

Для увеличения эксплуатационной на
дежности объектов на Западе широко при
меняются двухтопливные генераторы, по
зволяющие в зависимости от ситуации ис
пользовать как дизельное топливо, так и бы
товой газ. Они пока плохо приживаются 
в России, и среди причин этого — сложность 
выполнения технических условий для рабо
ты с газом и жесткие лимиты на него. Кроме 
того, в ряде регионов высока вероятность 
нестабильной подачи газа в магистраль. Тем 
не менее, двухтопливные генераторы — это 
эффективное решение для тех объектов, где 
одновременно доступны оба вида топли

ва. Квалифицированная проект ная команда, 
выбирая площадку для объекта, обязатель
но оценивает ее, среди прочего, с точки зре
ния возможности применения двухтоплив
ных генераторов.

В ряде случаев компромиссным реше
нием может стать использование контей
нерных энергообеспечивающих комплек
сов, но для площадок с большой мощностью 
такой вариант категорически не подходит. 
Причина: стандартный топливный расход
ный бак, идущий в комплекте контейнер
ной ДГУ, может иметь объем до 1 кубометра. 
Его хватит на обеспечение работы соответ
ствующего числа единиц оборудования в те
чение всего нескольких часов, в зависимо
сти от потребляемой оборудованием мощ
ности. Стандартными вариантами обеспе
чения гарантированного электроснабжения 

сейчас являются ДГУ в уличном (контейнер
ном) или внутреннем (для установки в зда
нии) исполнении. Кроме самих ДГУ, нужна 
соответствующая инфраструктура (кабель
ные трассы, топливные баки, емкости для 
аварийного сброса топлива, зоны обслужи
вания). Столь масштабная инфраструктура 
должна быть постоянной, грамотно спроек
тированной и хорошо сочетающейся с про
ектом ЦОД в целом.

Для ЦОД или любого другого критично
го объекта, крайне важно обеспечить авто
номную работу системы гарантированного 
электроснабжения в течение нескольких су
ток. Такое возможно лишь при размещении 
на территории ЦОД или рядом с ней ста
ционарного топливохранилища. Это требу
ет согласований в надзорных органах и осу

ществимо только при расположении объек
та в промышленной зоне, на достаточном 
удалении от жилой и многофункциональ
ной застройки.

Альтернативный вариант топливохра
нилищу — хорошо организованная достав
ка топлива на объект транспортом. Но это 
не гарантирует защиту от случайностей. 
Если в обесточенном городе не работа
ют светофоры, то вероятность долгого про
стоя спасительной цистерны в пробке ве
лика. При использовании железной доро
ги риск несвоевременной доставки топли
ва может быть ниже, но не следует забывать, 
что на любой железной дороге действует 
свое расписание. И вписаться в него быва
ет очень непросто.

Таким образом, проектировать инженер
но сложный объект — будь то ЦОД, узел 

ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИ ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДАХ

ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ИБП

Cистема общего 
электроснабжения 

(ГРЩ с АВР системы 
внешнего 

электроснабжения) 

Cистема общего 
электроснабжения 

(ГРЩ с АВР системы 
внешнего 

электроснабжения)

СГЭ (собственная 
электростанция, 

распределительное 
устройство и АВР) 

ДГУ с ДИБП  
(в одном устройстве) 

СБЭ (ИБП с АКБ) Энергопотребитель

Энергопотребитель

CNEWS 2010 №51

АРСЕНАЛ72



связи или бизнесцентр — предусмо
трев только мобильные ДГУ без то
пливохранилища, допустимо только 
в крайних случаях и при относитель
но небольших мощностях.

На высоконагруженных объек
тах (510 МВт и выше) выгодно про
ектировать всю распределительную 
сеть, включая ДГУ и ИБП, на уров
не среднего напряжения (1020 кВ). 
Стоимость отдельных устройств при 
таком решении будет несколько 
выше, но это компенсируется эко
номией на кабельной инфраструкту
ре. В итоге снижаются как капиталь
ные затраты на строительство объ
екта, так и операционные затраты 
на его эксплуатацию — за счет мень
ших тепловых потерь и экономии 
на электроэнергии.

В зарубежной практике считает
ся обязательной система контроля 
параметров батарей ИБП и состоя
ния автоматических переключате
лей. Она позволяет своевременно от
реагировать на неблагоприятные из
менения и предупредить на ранних 
этапах отказ системы электроснаб
жения, в т. ч. и при чрезвычайных 
ситуациях. В России владельцы пло
щадок такой системой часто прене
брегают. Отсутствие контроля состо
яния распределительной сети и па
раметров АКБ — это широко распро
страненная в стране проблема, кото
рая, к сожалению, характерна даже 
для успешных высокотехнологич
ных компаний.

Вот одно из подтверждений это
му: в ЦОД крупной телекоммуни
кационной компании вся инфра
структура, спроектированная в соот
ветствии с требованиями Tier 3, ис
правно выполняла свои функции. 
Электричество на площадку подава
лось по двум независимым лучам ма
гистральной сети. Но на системе мо
ниторинга в свое время сэкономи
ли. Поэтому о том, что часть обо
рудования одного из лучей вышла 
из строя, стало известно только в тот 
момент, когда второй луч отключили 
для проведения регламентных работ. 
И бизнес, и многочисленные кли
енты этой компании надолго оказа
лись лишены привычных сервисов, 
потому что на восстановление ра
боты сложных вычислительных си
стем — даже при самой кратковре
менной потере питания — могут по
надобиться десятки часов.

Проектирование и создание систе
мы энергообеспечения каждого от
ветственного объекта должно учи
тывать все возможные риски. Нельзя 

обеспечивать надежность лишь не
которых частей инженерно слож
ной системы, игнорируя остальные. 
Не исключено, что требование при
менения системы контроля параме
тров энергообеспечения уже в бли
жайшее время будет отражено в рос
сийских отраслевых стандартах, как 
и наличие регламента, предписыва
ющего определенный порядок дейст
вий для каждого конкретного случая.

Во время осмотра зарубежных вы
соконадежных площадок нам не раз 
приходилось видеть, как работают 
такие регламенты в действии. Все 
риски, угрозы и аварийные ситуации 
распределены по нескольким груп
пам (обычно их семь), в соответст
вии с уровнем критичности. Каждой 
ошибке присвоен свой уникальный 
код. При наступлении неблагопри
ятной ситуации дежурная служба 
объекта (в состав которой не обяза
тельно входят высококвалифициро
ванные специалисты) получает со
общение, содержащее точный пере
чень необходимых действий. На тот 
случай, если проблема не сможет 
быть решена силами дежурной служ
бы, система автоматически отправ
ляет сообщение специалистам, ком
петентным в соответствующей об
ласти. Информация, включающая 
код ошибки и место аварии, одно
временно поступает в диспетчерскую 
службу компании, обслуживающей 
объект. Когда сюда поступает звонок 
от дежурной службы объекта, здесь 
уже готовы принять вызов и выпол
нить соответствующий объем работ.

Такая организация взаимодей
ствия требует определенного труда, 
но экономить на этом нельзя. Ведь 
речь идет о дорогостоящем объек
те, от которого зависят и успешность 
бизнеса владельца площадки, и бла
гополучие его клиентов. От беспере
бойного электроснабжения все чаще 
зависит и жизнь людей.

Изложенное здесь, конечно, 
не претендует на полноту рассмотре
ния проблемы. Существует множест
во других важных нюансов создания 
и эксплуатации систем энергообе
спечения, но их подробное перечи
сление вышло бы за рамки журналь
ного формата. Мы надеемся, что ин
формация, приведенная в этой ста
тье, окажется для когото полезной, 
позволив правильно оценить защи
щенность его деловых интересов и, 
возможно, принять меры для устра
нения слабых мест в инженерной 
инфраструктуре важных для общест
ва объектов. 

ГРЩ
главный распредели-
тельный щит

АВР
автоматический ввод 
резерва

СГЭ
система гаран-
тированного 
электроснабжения

СБЭ
система бес-
перебойного 
электроснабжения

ИБП
источник бесперебой-
ного питания

ДИБП
динамический источ-
ник бесперебойного 
питания

АКБ
аккумуляторные 
батареи

ДГУ
дизель-генераторная 
установка
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ИНФОГРАФИКА

ЦОД
держит оборону

  Кластерные системы 
(локальные или удаленные)

  реплиКация данных (на локальный 
или удаленный цОд, собственный 
или арендованый)

  CDP (Continuous data protection) — 
автоматическое создание резервных копий

  реплиКация на урОвне прилОжений

  устанОвКа системы мОнитОринга

  сОздание «узла-арбитра»

  резервнОе КОпирОвание 
на Отчуждаемые нОсители

 резервирОвание КаналОв связи

  балансирОвКа нагрузКи 
на Каналы связи

  система анализа трафиКа 
(программная или аппаратная)

  система Обнаружения втОржений

  антивирус

  применение схемы DMZ (изолированной 
зоны, работающей с внешним миром)

  система слежения 
за пОчтОвОй службОй

  средства балансирОвКи нагрузКи 
(регламентация числа соединений)

  резервнОе 
КОпирОвание (на VTL, 
ленты, диски и т. д.)

  SnaPShoTS 
(моментальные снимки)

  CDP  
(Continuous data 
protection) — 
автоматическое создание 
резервных копий

  встрОенные 
в прилОжения 
средства 
вОсстанОвления 
данных

  разграничение 
прав дОступа

АвАрии, кАтАстрофы, 
стихийные бедствия

Потери связи

как защищаться: 

как защищаться: 

внешние угрозы

внутренние 
угрозы

внешние АтАки (вирусы, 
трояны, DDoS и т.д.)

ошибки 
ПользовАтелей
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  резервнОе КОпирОвание 
(на VTL, ленты, диски и т. д.)

  SnaPShoTS (моментальные снимки)

  CDP (Continuous data protection) — 
автоматическое создание резервных копий

  регламент на устанОвКу 
пО и изменения, предварительнОе 
тестирОвание пО

  КОнтраКты на пОддержКу 
сООтветствующегО урОвня 
с прОизвОдителями пО

  резервирОвание 
ОбОрудОвания и егО 
КОмпОнентОв

  испОльзОвание 
ОбОрудОвания, не имеющегО 
единОй тОчКи ОтКаза

  Кластерные системы 
(локальные или удаленные)

  реплиКация данных 
(на локальный или удаленный цОд, 
собственный или арендованый)

  сервисные КОнтраКты 
пОвышеннОгО урОвня 
Обслуживания

  выбОр здания и территОрии 
в сООтветствии 
с требОваниями 
безОпаснОсти

  система КОнтрОля дОступа

  другие системы КОнтрОля: 
видеОнаблюдения, 
пОжарОтушения и т. д.

  правильный инженерный 
расчет пОмещения

  система КОнтрОля 
за энергОпОтреблением 
и теплОвыделением

  КОрпуса серверОв 
сО специальными Ключами

физические 
воздействия
(вандализм, 
умышленная порча)

физические 
воздействия
(вандализм, 
умышленная порча)АППАрАтные сбои

сбои По

 устанОвКа ибп

 резервирОвание ибп

  устанОвКа генератОра 
(дизельного, газового)

  дублирОвание 
внешних истОчниКОв 
энергОснабжения

  устанОвКа систем 
мОнитОринга реальнОгО 
энергОпОтребления

  SLa дОлжнОгО урОвня 
на пОддержКу ибп 
и генератОра

  регламенты Обслуживания 
и регулярнОе тестирОвание 
ибп и генератОра

сбои 
электроПитАния

От нечистОгО на руку или безалабернОгО 
сисадмина практически не существует 
технических средств защиты. 
защита От этОй угрОзы — тОлькО 
челОвеческими метОдами, при 
ОтбОре персОнала и рабОте с ним. 
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ОТР, российская консалтинговая компа‑
ния в  сфере информационных техноло‑
гий и  системной интеграции, появилась 
в  2000  году. Из  маленького коллектива 
единомышленников, количество которых 
в начале 2000‑х не превышало десяти че‑
ловек, ОТР выросла до мощной и уважае‑
мой на рынке ИТ‑структуры, в штате кото‑
рой работают более 1000 профессионалов 
высокого класса.

Основная специализация компании  — 
комплексные решения для финансовых 
организаций, государственных структур 
и индустриальных предприятий. Филиалы 
и  подразделения ОТР расположены бук‑
вально «от  Москвы до  самых до  окра‑
ин» — в шестнадцати регионах Российской 
Федерации и  в  нескольких странах СНГ. 
С  момента основания компании и  до  се‑
годняшнего дня ее специалисты выполни‑
ли более двухсот проектов, включая про‑
екты высокой сложности для госорганиза‑
ций федерального уровня и крупнейших 
финансовых и  производственных компа‑
ний страны. По итогам 2009 года ОТР заня‑
ла в рейтинге «Эксперт РА» 12‑е место сре‑
ди российских консалтинговых компаний.

Одним из  крупных проектов, на  кото‑
ром ОТР не  только выросла организаци‑
онно, но и кардинально расширила свои 
профессиональные компетенции, ста‑
ло развитие технологий розничного биз‑
неса «Альфа‑Банк Экспресс». Этот про‑
ект выполнялся в несколько этапов, в ка‑
ждом из которых приняли участие специ‑
алисты ОТР. Они выступали и  в  качестве 
консультантов по  информационным тех‑
нологиям, и  в  качестве подрядчиков це‑
лого ряда работ, связанных с разработкой 
и  интеграцией программного обеспече‑
ния банка. ОТР и «Альфа‑Банк» продолжа‑
ют сотрудничество и сейчас — уже в рам‑
ках SLA‑соглашения.

Обладая обширной экспертизой и  от‑
лично сработанной командой профессио‑
налов, ОТР уже в первой половине 2000‑х 
годов выполняла крупномасштабные про‑
екты для серьезных российских финансо‑
вых организаций. Среди «китов» банков‑
ского сектора, ставших в  этот период за‑
казчиками ОТР  — «Автобанк», «АК Барс», 
«Газпромбанк», «Номос‑Банк», «Уралсиб» 
и «Центр‑Инвест».

Деятельность компании основывает‑
ся на  апробированных решениях и  пра‑
ктиках. Самыми важными направлениями 
в  последние годы стали внедрение и  со‑
провождение продуктов Oracle и SAP, си‑
стем уровня ERP, интеграционных и инфра‑
структурных решений и прикладных при‑
ложений для банков  — в  том числе для 
обеспечения работы фронт‑офиса. Не  ог‑
раничиваясь готовыми решениями от меж‑
дународных вендоров, программисты ОТР 

на подъеме
10 лет

Развивать в России высокие 
технологии и постоянно развиваться 
самим. Держать планку качества 
и расти вместе с рынком, не отступая 
от честной конкуренции. Основой 
успеха компании «Организационно-
Технологические Решения» (ОТР) 
стали эти простые рецепты. 

Итоги 
десятилетия

лет
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создают и собственные разработки, ориен‑
тированные на задачи заказчиков и специ‑
фику российского бизнеса.

Один из наиболее ярких проектов, ре‑
ализованных ОТР, стартовал в  2005  году. 
В  качестве заказчика выступило Феде‑
раль ное казначейство РФ, поставившее 
задачу внедрить систему электронно‑
го документооборота и  учетную систе‑
му «Центр‑КС» в  качестве единой систе‑
мы управления территориально распре‑
деленными подразделениями этого ве‑
домства. Это было нужно для решения 
задач по переходу на обслуживание бюд‑
жетов всех уровней в короткий срок. В ре‑
зультате проекта разработанная и  интег‑
рированная в  информационную систему 
Федерального казначейства защищенная 
система электронного документооборота 
стала обеспечивать логистику движения 
финансовых документов не  только меж‑
ду центральным аппаратом, управления‑
ми и  отделениями Казначейства, но  так‑
же между ними и бюджетополучателями. 
Сейчас к системе подключено более 35 ты‑
сяч клиентских мест.

Совершенствуя свою организацион‑
ную структуру, ОТР всегда старалась мак‑
симально соответствовать запросам и по‑
требностям своих заказчиков. В 2008 году 
в  компании был создан Центр компетен‑
ции по  EAM‑решениям, деятельность ко‑
торого сосредоточена на внедрении и со‑
провождении информационных систем 
для управления активами предприятий. 
В этом же году появился Центр компетен‑
ции по  инжиниринговым решениям, ко‑
торый был отмечен премией CRE Awards 
2008 в номинации «Лучшая инжиниринго‑
вая компания».

В  ОТР существует Центр сервисов, со‑
трудники которого оказывают техниче‑
скую поддержку клиентам компании в ре‑
жиме 24 / 7 / 365 в любой точке России. Сеть 
центров технического обслуживания за‑
нимается внедрением и  сопровождени‑
ем программных продуктов, причем обес‑
печивается несколько уровней систе‑
мы поддержки в  соответствии с  требо‑
ваниями международного стандарта ISO 
9001:2000.

На протяжении 10 лет компания успеш‑
но растет и развивается, что ежегодно до‑
казывают рейтинги российских интегра‑
торов и ИТ‑консультантов. Компания ОТР 
всегда открыта для новых технологий и, ко‑
нечно, для интересных бизнес‑идей, рас‑
ширяя с каждым годом круг деловых пар‑
тнеров и портфель технологических реше‑
ний. Сотрудничая с основными вендорами, 
ОТР, тем не менее, придерживается прин‑
ципа независимости в  выборе поставщи‑
ков, сохраняя готовность к внедрению лю‑
бой выбранной клиентом технологии. 

КЛИЕНТЫ ОТР
«Альфа-Банк»

«Аэрофлот»

Казанский 
государственный 
технический университет 
им. Туполева

«Московский банк 
реконструкции и развития» 
(МБРР)

«Мостотрест»

«Номос-Банк»

«Росбанк»

«Росэнергоатом»

Банк «Союз»

«Татфондбанк»

«Татэнерго»

«Уралсиб»

Федеральная 
миграционная служба РФ

Федеральное казначейство 
РФ

Банк «Центр-инвест»

«Юниаструм Банк»

ПАРТНЕРЫ
Основой создания практик ОТР 
послужили партнерские 
соглашения в сферах 
внедрения и сопровождения 
продуктов с лидирующими 
поставщиками 
информационных технологий. 
На сегодняшний день 
в их число входят: 

Bentley Systems

BSC Praha

Colvir Software Solutions

Hewlett-Packard

IBM

Infosys

Microsoft

Misys

Oracle

SAP

SAS Institute

Президент компании 
Дмитрий Рыбаков
возглавляет Совет директоров ОТР, курирует 
направление продаж и маркетинга, 
вопросы стратегического развития. При 
непосредственном участии Дмитрия 
Рыбакова было заключено абсолютное 
большинство крупнейших контрактов ОТР.

Дмитрий родился в 1973 году. Образование, 
полученное Дмитрием в одном из элитных 
вузов России, Московском физико‑техническом 
институте, дало навык выработки нетривиальных 
решений сложных системных задач.

После окончания института он связал 
свою профессиональную деятельность 
с информационными технологиями: сначала, как 
руководитель ИТ‑службы отдела Московского 
комитета по имуществу, затем, как менеджер 
ИТ‑проектов в одном из крупнейших 
банков страны и, наконец, в должности CIO 
и руководителя Центра информационных 
технологий крупного регионального банка 
в период внедрения новой АБС.
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Эксперты решили: 
альтернативы 
СОА нет

В
  начале  2000‑х  аналитики  предсказы‑
вали, что к 2010 г. рынок СОА вырастет 
до 43 млрд долл. Все оказалось скром‑
нее:  сегодня  этот  рынок  оценивают 
в 2‑3 млрд. Новая концепция часто по‑

рождает завышенные ожидания, потом происходит 
коррекция и далее новинка либо переходит в разряд 
рабочих лошадок, либо отвергается рынком.

Участники круглого стола разошлись во мнени‑
ях о том, что следует относить к сектору СОА. При 
этом никто не оспаривал актуальность самой кон‑
цепции.  Одни  относят  к  СОА  только  ПО  проме‑
жуточного  слоя  (middleware),  другие  рассматри‑
вают термин шире, включая в него BPM и другие 
продукты.

Олег Бейлезон,  директор  департамента  инфра‑
структурных и BPM‑решений Software AG & IDS 
Scheer  в  России  и  СНГ,  в  своем  выступлении  го‑
ворил  о  связи  СОА  и  BPM.  По  его  словам,  если 
ограничиваться  архитектурой,  то  СОА  останет‑
ся  на  уровне  ИТ‑инициативы,  малополезной  для 
бизнеса.  BPM  хорошо  соответствует  концепции 
СОА, в которой любой процесс строится как цепоч‑
ка сервисов, работающих через общий интерфейс. 
После  недавнего  приобретения  IDS  Scheer  груп‑
пой  Software  AG  клиенты  компании  могут  полу‑
чить от одного поставщика интегрированное реше‑
ние для реализации своих СОА‑проектов, включа‑
ющее BPM‑платформу ARIS и ПО для бизнес‑ин‑
фраструктуры WebMethods.

Максим Смирнов, руководитель департамента ар‑
хитектуры систем поддержки бизнеса «ВымпелКом» 
рассказал о специфике применение СОА для круп‑
ных  телеком‑операторов.  Их  ИТ‑системы  очень 
сложны из‑за многомиллионной клиентской базы 

Сервис-ориентированная архитектура прочно утвердилась на рынке ИТ и широко используется 
в бизнесе, хотя рынок СОА и не показал того роста, который ему предсказывали. О тенденциях этого 
рынка говорили на круглом столе «СОА для бизнеса в России», состоявшемся 9 сентября 2010 года при 
поддержке CNews Conferences и CNews Analytics. 
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и множества приложений. СОА повышает отказо‑
устойчивость и масштабируемость решений в боль‑
ших  системах.  «ВымпелКом»  выбрал  эту  концеп‑
цию  несколько  лет  назад,  и,  попробовав  различ‑
ные  технические  решения,  остановился  на  Open 
ESB с коммерческой поддержкой. В компании есть 
центр компетенции СОА, который разрабатывает 
архитектуру,  координирует  работу  проектных  ко‑
манд и организует взаимодействие с бизнесом.

Олег Фирстов, начальник отдела технической ар‑
хитектуры  банка  «Ренессанс  Кредит»,  поделился 
опытом и рассказал о технологических аспектах пе‑
рехода на СОА. Банк столкнулся с проблемами ро‑
ста числа и сложности приложений, которые долж‑
ны работать совместно. Внедрение корпоративной 
сервисной шины (ESB) сразу дало эффект в виде со‑
кращения издержек.

В  итоге  все  участники  круглого  стола  согласи‑
лись с тем, что в ИТ‑индустрии не видно альтерна‑
тив СОА, которая отражает сегодняшний уровень 
развития информационных технологий. Компании 
должны решить, оставаться ли им в рамках старых 
подходов или делать свои системы более современ‑
ными.  Темп  и  глубина  изменений  будут  зависеть 
от отрасли и масштабов бизнеса, но СОА в любом 
случае становится обязательным элементом корпо‑
ративной ИТ‑культуры. 
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Иван Фёдоров

Идея ненужности собственной компьютерной инфраструктуры набирает популярность среди руководителей самых разных организаций — от коммерческих до государственных. Они все чаще переносят корпоративную информацию в облака, то есть в чужие компьютеры. Это решение кажется простым, дешевым, надежным и эффективным. В действительности, оно может дорого обойтись. 

В
первые несколько десяти‑
летий с компьютерами уме‑
ли работать только спе‑
циалисты. А все осталь‑
ные — назовем их потре‑

бителями — не имея соответствующей 
квалификации, для взаимодействия 
с компьютерами были вынуждены пла‑
тить специалистам за посредничество. 
Платить не хотелось. Потребители стара‑
лись стать независимыми.

Идея облаков стала закономерным ре‑
зультатом этой борьбы за независимость. 
С распространением в 1990‑е годы «дру‑
жественных интерфейсов» многие потре‑
бители решили, что специалисты им боль‑
ше не нужны. В 2000‑е годы потребите‑
ли — в том числе и корпоративные — еще 
более утвердились в этом мнении и взя‑
ли за привычку выбирать, приобретать 
и использовать продукты информацион‑
ных технологий самостоятельно, отказав‑

шись от услуг специалистов. Повсеместно 
укоренилось представление о компьюте‑
ре как о простом бытовом приборе, вро‑
де чайника или холодильника.

— Зачем нашей фирме собственный 
ИТ‑консультант? Или программист?! 
Или, тем более, ИТ‑директор?!! И так все 
работает. Сэкономим. Уволить!..

«Праздник непослушания» корпора‑
тивных потребителей случился как раз 
в то время, когда информация стала од‑
ной из основных категорий бизнеса и об‑
щественной жизни. Профессионалы на‑
всегда ушли оттуда, где в них не нужда‑
лись, посчитав помехой и заменив де‑
шевыми «приходящими сисадминами». 
Руководители таких организаций, пони‑
мающие сущность информационных тех‑
нологий весьма смутно, попали в новую, 
гораздо худшую зависимость — от слу‑
чайных людей и от нарастающих проблем 
в компьютерной инфраструктуре. Видя, 

Лучше сервер в руках, 

чем сервис в облаках
Отрезвление
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что она непригодна для решения задач биз‑
неса, эти руководители теперь ищут спасение 
в облаках.

Из облаков специалисты предлагают свои 
услуги уже от имени юридических лиц, на го‑
раздо более жестких условиях и по совершен‑
но иным ценам, чем прежде — в роли штатных 
сотрудников.

Что такое обЛако?
Облако — это компьютер, на котором специа‑
лист предлагает потребителям хранить их ин‑
формацию. Компьютер при этом остает‑
ся в собственности специалиста и находится 
на его территории. Этот компьютер может быть 
большим или маленьким, стандартным или 
уникальным, состоящим из одного системно‑
го блока или из тысяч — суть облачной концеп‑
ции от этого не меняется.

Каждому из потребителей предоставляется — 
как правило, через интернет — доступ к опреде‑
ленной части этого компьютера. Потребители 
помещают туда свою информацию и выполня‑
ют с ней определенные действия, что оформля‑
ется как набор услуг. Счетчики считают «объем 
оказанных услуг», потребители платят.

Они вынуждены использовать чужие 
компьютеры, потому что своих компьютеров 
с сопоставимым уровнем программно‑аппарат‑
ных характеристик у них нет. Если корпоратив‑
ный потребитель остался без ИТ‑специалистов, 
то сколько бы он ни вкладывал средств в соб‑
ственную компьютерную инфраструктуру, она 
будет неэффективной — ненадежной, доро‑
гой в эксплуатации, не выполняющей нуж‑
ные функции. Расходы растут, но средства вы‑
летают в трубу, а проблем не становится мень‑
ше. Идея о принадлежности компьютера к про‑
стым бытовым приборам и ненужности специ‑
алистов ни к чему другому привести и не могла. 
Чем хуже состояние собственного компьютер‑
ного парка организации, тем больше ее руково‑
дитель склоняется к мысли перенести инфор‑
мацию в облака, не зная, что здесь для него рас‑
ставлены многочисленные ловушки.

Ловушка первая: 
заобЛаЧные цены
Бизнес‑модель облаков проста: специалист ин‑
вестирует в аппаратное и программное обеспе‑
чение компьютера, а затем сдает его в аренду. 
Цена аренды рассчитывается так, чтобы в пер‑
вые несколько месяцев окупить все вложения 
и все накладные расходы, а затем годами по‑
лучать прибыль, составляющую сотни процен‑
тов. Потребитель в итоге заплатит в несколь‑
ко раз больше цены арендуемого компьютера, 
но не сразу, а по частям. Это подобно кредиту 
с очень большими процентами.

Специфика ИТ‑отрасли такова, что лик‑
видная цена любого оборудования сразу после 
начала эксплуатации резко снижается: быв‑

шее в употреблении, оно быстро теряет в цене 
на фоне постоянно появляющихся новых мо‑
делей. То же самое относится к программно‑
му обеспечению, старые версии которого регу‑
лярно вытесняются новыми. Поэтому сдавать 
компьютеры в аренду принято только при га‑
рантированной окупаемости за очень короткий 
срок, иначе слишком высоки риски.

Вы платите только за тот объем услуг, кото‑
рый вам нужен! Это удобно! — обещает облач‑
ная реклама.

Это было бы удобно, если бы не две пробле‑
мы. Первая заключается в том, что в бизнесе 
компьютер нужен не иногда, а всегда, поэтому 
платить за его аренду в форме услуг тоже при‑
дется всегда — пожизненно. Вторая пробле‑
ма — в расценках. Разумеется, в них включены 
не только все те расходы на приобретение и эк‑
сплуатацию компьютера, от которых надеял‑
ся избавиться потребитель, но и многократно 
их превышающая прибыль специалиста — про‑
вайдера облачных услуг.

Одной из первых на облачный рынок вышла 
американская компания Amazon, предложив‑
шая услугу хранения данных, т. е. аренду диско‑
вого пространства. За хранение каждого тера‑
байта компания берет с потребителя 150 дол‑
ларов в месяц (для сравнения: новый хороший 
жесткий диск такого объема стоит 100 долла‑
ров). Загрузить этот объем данных на компью‑
теры Amazon потребителю до 1 ноября 2010 года 
разрешается бесплатно. Но чтобы скачать дан‑
ные обратно, надо заплатить еще 150 долла‑
ров. С ноября цены увеличатся: загрузка тера‑
байта на Amazon будет стоить еще 100 долларов. 
Год аренды терабайта, таким образом, обойдет‑
ся потребителю не дешевле 2000 долларов. Все 
то, на чем он хотел сэкономить — и аппарат‑
ное обеспечение, и программное, и квадратные 
метры, и электричество, и техобслуживание — 
с огромным запасом заложено в цену аренды.

Компания IBM берет 50 центов за час арен‑
ды компьютера следующей конфигурации: 
2‑ядерный процессор 1,25 ГГц, 4 Гб оператив‑
ной памяти, 850 Гб дискового пространства, 
Linux. Речь, правда, идет лишь о виртуальном 
компьютере, т. е. в аренду сдается программа, 
эмулирующая указанные параметры, а доступ 
к ней предлагается получать через интернет. 
О неполноценности виртуальных компьюте‑
ров мы поговорим далее, а пока заметим, что 50 
центов в час — это 360 долларов в месяц. Чтобы 
загрузить свои 850 Гб на арендуемый компью‑
тер, надо заплатить еще 125 долларов. Чтобы 
скачать их обратно — еще 125. За месяц арен‑
ды потребитель заплатит столько, сколько ему 
хватило бы на собственный компьютер тако‑
го же класса.

Компания Salesforce, успешная и известная 
на облачном рынке, предлагает в аренду про‑
грамму для учета деловых контактов, клиентов 
и продаж. Цена — 135 долларов в месяц за каж‑
дое рабочее место. Именно таков самый по‑
пулярный и рекомендуемый клиентам тариф. 
Предположим, в отделе продаж вашей органи‑

Лучше сервер в руках, 

чем сервис в облаках
Отрезвление
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зации работают 10 сотрудников. Предположим, 
что программа Salesforce — хорошая и удобная, 
и вы решили вести дела с ее помощью, сделав 
ее вашим корпоративным стандартом. За ме‑
сяц вы заплатите 1350 долларов, за год — бо‑
лее 16 тысяч долларов, за 5 лет — более 80 ты‑
сяч. Если вы не планируете закрывать ваш биз‑
нес через 5 лет, то платить придется и дальше.

Пока еще и у частных лиц, и у организа‑
ций сохраняется возможность приобретать 
программное обеспечение (или хотя бы ли‑
цензии на его использование) за фиксиро‑
ванную цену на неограниченный срок. На та‑
ких же условиях пока еще можно купить кни‑
гу или фильм. Это раздолье заканчивается: че‑
рез несколько лет платить придется за каждый 
просмотр фильма, за каждый час чтения кни‑
ги или работы с компьютерной программой. 
Эта модель облаков называется SaaS (Software 
as a Service): ПО предоставляется как услуга, 
за которую надо платить так же, как за газ или 
водопровод — постоянно.

Ловушка вторая: 
виртуаЛьное — 
не знаЧит настоящее
Типичный случай облака — компьютер, разде‑
ленный программой виртуализации на десятки 
частей (слотов), которые одновременно сдают‑
ся в аренду разным потребителям в виде вирту‑
альных компьютеров. Этим достигается очень 
эффективное уплотнение ресурсов: как в ком‑
мунальной квартире. Каждый из потребителей 
получает свою небольшую долю ресурсов (бы‑
стродействия, дискового пространства и т. п.) 
одного‑единственного компьютера, пропор‑
циональную своей доле в арендной плате. Эта 

модель облаков называется IaaS (Infrastructure 
as a Service): услугой считается предоставление 
в аренду инфраструктуры, под которой имеют‑
ся в виду виртуальные компьютеры.

Реклама хвалит их за «масштабируемость», 
имея в виду, что изменением программных на‑
строек облачный провайдер может эмулиро‑
вать для своих клиентов стандартные компью‑
теры большей или меньшей мощности. Но ред‑
ко уточняется, что «масштабирование» при 
этом возможно только в сторону замедления. 
А в другую сторону, как ни масштабируй, вер‑
хний предел не превышает 75 % от быстродей‑
ствия настоящего компьютера равной стоимо‑
сти. Достичь 100 % невозможно даже теорети‑
чески, не говоря уже о том, чтобы превзойти.

Даже суммарная мощность всех слотов по‑
лучается значительно меньшей по сравнению 
с компьютером равной стоимости, в котором 
никакой виртуализации нет. Во‑первых, ли‑
цензия на программу виртуализации отнима‑
ет более 1000 долларов от аппаратной части 
компьютера; во‑вторых, сама эта программа 
потребляет ресурсы. А каждый слот в отдель‑
ности производит жалкое впечатление. Если 

хороший — по меркам 2010 года — компью‑
тер облачного провайдера разделен на 64 сло‑
та, то каждый из них по мощности уступит даже 
компьютерам 1990‑х. Такое облако будет рабо‑
тоспособным только до тех пор, пока несколь‑
ко его пользователей не создадут одновременно 
заметную нагрузку.

Постоянно поступающие от клиентов заяв‑
ки на увеличение и уменьшение ресурсов об‑
лачный провайдер может выполнять только 
одним способом: постоянным перемещени‑
ем виртуальных компьютеров клиентов между 
физическими системными блоками — прямо 
во время работы пользователей и их программ. 
Такие перемещения происходят в облаках пос‑
тоянно, еще сильнее снижая быстродейст‑
вие за счет ресурсоемких дисковых операций 

Пример распределения ресурсов в облаке, состоящем 
из 4 компьютеров, между 20 потребителями — 
клиентами облачного провайдера

Каждый из 4 компьютеров разделен на 16 слотов. Один или несколько 
слотов компьютера образуют виртуальный компьютер с быстродействием, 
пропорциональным количеству занимаемых им слотов.

В этом примере 10 клиентов арендуют по 1 слоту, 4 клиента — по 2 слота, 
1 клиент — 3 слота, 3 клиента — по 4 слота, 1 клиент — 6 слотов и 1 клиент — 
8 слотов. На компьютере 1 остаются свободными 3 слота, на компьютере 2 
— 2 слота, на компьютере 3 — 4 слота, на компьютере 4 — 8 слотов.

Если клиент 15, слоты которого находятся на компьютере 2, подаст заявку на увеличение 
их числа до 7, то провайдеру придется сначала переместить хотя бы двух клиентов 
с этого компьютера на другие, чтобы освободить место для клиента 15. Другой способ 
предоставить больше ресурсов клиенту 15 — переместить его на компьютер 4.

Поскольку заявки на изменение количества слотов постоянно поступают от всех 
клиентов, провайдер вынужден все время перетасовывать конфигурацию облака.
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Компьютер 2

Компьютер 3

Компьютер 4
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и не лучшим образом сказываясь на стабиль‑
ности. Кстати, есть и бесплатные программы 
виртуализации, но они, в отличие от коммер‑
ческих, перемещать работающие программы 
между системными блоками не позволяют.

Купите за 1000 долларов хороший компью‑
тер. Разделите его на 10 слотов. Сдайте каждый 
слот за 40 долларов в месяц, и вы — облачный 
провайдер. За 3 года вы получите, сверх цены 
компьютера и электроэнергии, которую он по‑
требит, 10 тысяч долларов. С 10 таких компью‑
теров, занимающих в стойке 1 кв. м помеще‑
ния, вы получите 100 тысяч долларов. Отдельно 
можно брать деньги за «дополнительные услу‑
ги». Модель IaaS очень эффективна.

Ловушка третья: 
назад пути нет
Другая разновидность облаков — предоставле‑
ние потребителю в аренду ресурсов гигантской 
суперкомпьютерной системы. Провайдеров, 
владеющих такими системами, считанные еди‑
ницы. Крупнейший из них — Google. В от‑
личие от аренды виртуальных компьютеров, 
масштабирование в Google App Engine чест‑
ное: если заплатить очень много, можно полу‑
чить очень большую мощность. Но запустить 
обыч ные программы на таком суперкомпью‑
тере невозможно: он нестандартен, он уника‑
лен, и надо писать программы специально для 
него, используя его API, функции и форматы. 
Вся информация потребителя, обрабатываемая 
в таких программах, будет помещена в храни‑
лище данных Google, несовместимое с тради‑
ционными файловыми системами. И с боль‑
шой вероятностью останется там навсегда.

Эта модель облаков называется PaaS 
(Platform as a Service) — платформа как услуга.

Провайдерам облачных услуг нужно, что‑
бы ваша информация — особенно корпоратив‑
ная! — была переведена в формат их компью‑
терных систем и осталась там. После того, как 
вы поместите на чужие компьютеры свою ин‑
формацию, ее будет довольно дорого вернуть 
обратно. Если вы ее и получите, то в плохо 
структурированном виде, и расходы на восста‑
новление нормальных бизнес‑процессов будут 
весьма высоки. Единожды воспользовавшись 
услугами большой корпорации, вы, скорее все‑
го, будете вынуждены пользоваться ими всю 
жизнь. По тем ценам и на тех условиях, кото‑
рые эта корпорация установит.

Упомянутая Salesforce отличается от многих 
других облачных провайдеров тем, что обеща‑
ет после расторжения договора вернуть потре‑
бителю все данные. В файле CSV. Именно через 
некоторое время после расторжения договора, 
а не в любой момент, когда они понадобятся. 
Предположим, вы однажды решите, что цены 
высоковаты, и решите перевести данные в соб‑
ственный компьютер или к другому облачно‑
му провайдеру. Как вы это сделаете? Каков бу‑
дет перерыв в вашем бизнесе — на расторжение 

договора, на получение файла, на анализ фор‑
мата, на поиск совместимой с ним програм‑
мы, на конвертирование данных, на обучение 
персонала новому интерфейсу? Какова веро‑
ятность, что данные вообще удастся конверти‑
ровать? И не проще ли было хранить их у себя 
с самого начала, пока вы еще не потратили 
деньги на облака?

А другой облачный провайдер не отдаст 
вам ваши данные вовсе. Зачем? Он намеренно 
предусмотрел такие форматы, чтобы эти дан‑
ные имели ценность только до тех пор, пока 
они находятся у него. Они слились в нераз‑
рывное целое с его компьютерами и програм‑
мными интерфейсами. В этом и состояла его 
цель. Формально вы, скорее всего, сможете 
скачать свои файлы, но без привязки к обо‑
рудованию и программному обеспечению 
провайдера они будут не слишком полезны. 
Особенно это относится к вашим программам, 
если они будут вызывать функции облачной 
платформы.

Реклама подчеркивает простоту переноса 
данных из самых разных программ и форма‑
тов в форматы предлагаемых облачных серви‑
сов. Процедуры конвертирования данных в эту 
сторону просты, удобны, понятны. Процедуры 
конвертирования данных в обратную сторо‑
ну не предусмотрены вовсе или сильно затруд‑
нены. Все следы ведут в пещеру льва, обратно 
следов нет. Чем труднее потребителю вернуть 
данные без перерыва в своих бизнес‑процессах, 
тем успешнее идет облачный бизнес.

Ловушка четвертая: 
согЛасие на Любые 
усЛовия
Передав корпоративную информацию облач‑
ному провайдеру, потребитель устанавлива‑
ет с ним юридически оформляемые отноше‑
ния. В частности, именно на основании за‑
ключенного договора будут выставляться сче‑
та и проводиться платежи через бухгалтерию. 
Расходы на ИТ переводятся в разряд опера‑
ционных услуг, прекращение оплаты которых 
фактически означает прекращение бизнеса 
потребителя.

“”Чем труднее потребителю 
вернуть данные без 
перерыва в своих бизнес-
процессах, тем успешнее 
идет облачный бизнес
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Посмотрим, что пишут в договорах об‑
лачные провайдеры.

«In no event shall either party have any 
liability to the other party for any lost profits or 
revenues…»

Это означает, что провайдер готов пре‑
доставлять вам услуги только при усло‑
вии, что он не несет никакой ответствен‑
ности за любые ваши убытки, вызванные 
его услугами. Сложность юридической 
и бухгалтерской составляющей при уста‑
новлении договорных отношений с ино‑
странными юридическими лицами — это 
отдельная проблема, которую мы здесь 
обсуждать не будем. Хуже другое: боль‑
шинство договоров о предоставлении 
услуг от ведущих облачных провайдеров 
не содержит внятного описания пред‑
мета услуг — ни технических характери‑
стик оборудования, ни гарантий опреде‑
ленной функциональности программно‑
го обеспечения, ни цен, ни каких‑ли‑
бо других условий, конкретизирующих 
предмет сделки. Договоры ограничива‑
ются отказом провайдеров от ответст‑
венности и обязательством клиентов со‑

блюдать любые требования, изложенные 
во внутренних документах провайдеров, 
на которые договоры ссылаются. Эти 
документы не являются приложениями 
к договорам, не фиксируются и односто‑
ронне изменяются провайдерами в лю‑
бой момент на свое усмотрение. Все, что 
там написано или будет написано, авто‑
матически становится обязательным для 
потребителя — в силу того, что он, «при‑
ступив к использованию услуг», взял 
на себя такое обязательство.

Предоставлять услуги на условиях по‑
требителя провайдер не станет. Зачем? 
Провайдер — это опытнейший специа‑
лист, знающий, что без него потребитель 
беспомощен в сфере ИТ, а без ИТ бес‑
помощен бизнес потребителя. Практика 
показывает, что у провайдеров нет недо‑
статка в потребителях, согласных на лю‑
бые условия. А раз так — какой резон 
провайдерам свои условия улучшать?

Читаем еще один облачный договор. 
Термины несколько иные, суть — та же.

«Ни при каких условиях подрядчик, 
или его субподрядчики, или разработчи-
ки программ не несут ответственности 
за убытки, даже будучи информирова-
ны о возможности таковых, вследствие 
утери или повреждения данных клиента, 
а также за любые другие прямые или кос-
венные убытки, включая упущенную выгоду, 
потери в бизнесе или репутации».

После заключения подобного догово‑
ра обращения в суд не только не помогут, 
но и приведут к новым расходам.

В собственных компьютерах организа‑
ции практически любая проблема разре‑
шима за сутки с помощью нескольких со‑
тен долларов. Главное — компьютеры ря‑
дом, они физически доступны. Сгорела 
плата? Заплатили и заменили. Вирус? 
Заплатили и устранили. Это быстрее, чем 
судебный спор с облачным провайдером.

Единственная альтернатива кабаль‑
ным договорам — найти такого провай‑
дера, который не обременяет себя дого‑
вором вовсе. На интернет‑сайте просто 
предлагается поместить туда свою ин‑
формацию, а затем регулярно перево‑
дить определенные суммы на опреде‑
ленный счет и беззаботно «пользоваться 
услугами».

Не безумец ли тот управляющий биз‑
неса или руководитель госорганизации, 
который соглашается на такое?

Ловушка пятая: 
компьютер 
все-таки нужен
Передача информации облачному про‑
вайдеру не отменяет необходимости 
в собственных компьютерах и в собст‑

Платформа как сервис: 
жесткие услОвия
«11.2. Услуги предоставляются «как есть», и Google, ее Дочерние 
и аффилированные компании и лицензиары не предоставляют 
вам каких‑либо гарантий в отношении Сервиса».

«11.3. В частности, Google, ее Дочерние и аффилированные компании 
и лицензиары не предоставляют каких‑либо заверений или гарантий 
в том, что: (A) пользования вами Услугами будет отвечать вашим 
требованиям, (B) использование вами Услуг не будет прерываться, будет 
всегда возможно в удобное для вас время, будет безопасным или не будет 
подвержено ошибкам или сбоям, (C) любая информация, полученная вами 
в результате пользования Услугами, будет точной и достоверной».

«16.1. Google вправе время от времени вносить изменения в эти Условия. При 
внесении таких изменений Google предоставит новую версию Универсальных 
условий по ссылке http://code.google.com / appengine / terms. html».

«17.3. В случае каких‑либо противоречий между версией Условий 
на английском языке и каким‑либо переводом, версия Условий 
на английском языке имеет преимущественную силу».

«10.1. Google проводит постоянные изменения для предоставления 
самых лучших условий пользователям своих сервисов. Вы соглашаетесь 
с тем, что внешний вид и поведение Сервиса может быть в любой 
момент изменено без какого‑либо предварительного уведомления».

«10.5. При любом прекращении использования Сервиса, эти 
Условия также прекращают свое действие, кроме раздела 
17.7, который имеет силу даже после этого».

«17.7. Настоящие Условия и отношения между вами и Google 
в соответствии с настоящими Условиями регулируются правом штата 
Калифорния. Вы и Google настоящим соглашаетесь подчинить любые споры, 
возникающие в связи с настоящими Условиями, исключительной юрисдикции 
судов города Санта Клара, Калифорния. Несмотря на вышеуказанное 
положение, вы соглашаетесь, что Google вправе применять средства 
судебной защиты в форме наложения судебного запрета (или аналогичные 
средства судебной защиты немедленного действия) в любой юрисдикции».

Источник: http://googleappengine.ru / terms. html
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венных ИТ‑специалистах. Пусть в вашей ор‑
ганизации было 50 компьютеров, из кото‑
рых вы отказались от 10, служивших сервера‑
ми. Пусть функции этих 10 компьютеров заме‑
нены услугами. Но остальные 40 компьютеров, 
которые стоят на столах у сотрудников, нику‑
да не делись.

Более того: их эксплуатация теперь стоит на‑
много дороже, чем стоила эксплуатация исход‑
ных 50 компьютеров.

Причина проста: когда ваша инфраструк‑
тура находилась в вашем помещении, физи‑
ческий доступ ко всем ее элементам позволял 
легко обеспечивать ее работоспособность. Речь 
идет не только о формализованных параметрах 
и об исправности отдельных частей, но о ра‑
ботоспособности в целом, в категориях непре‑
рывности бизнес‑процессов.

После частичной передачи инфраструкту‑
ры в облака она разделилась на 3 части, име‑
ющие различных владельцев. Одна часть оста‑
лась у вас, вторая — у облачного провайдера, 
а третьей частью стал интернет‑канал между 
ним и вами.

Облачный провайдер, разумеется, не отве‑
чает за совместимость своего облака с вашими 
компьютерами, за действия ваших сотрудни‑
ков, за ваши программы, за качество интернет‑
канала. Оператор, предоставляющий интер‑
нет‑канал, не отвечает ни за ваши компьютеры, 
ни за облачные. А у вас больше нет физическо‑
го доступа к существенной части инфраструк‑
туры. Таким образом, за ее комплексную рабо‑
тоспособность теперь не отвечает никто.

Попробуйте найти врача, который возьмет‑
ся вылечить пациента с оговоркой, что часть 
лекарств пациенту будет давать другой врач, 
и их состав априори неизвестен.

Перед каждым полетом самолетом занима‑
ются автомеханики. Выполнив все работы, они 
дают добро: машина исправна, все в поряд‑
ке. Попробуйте найти профессионалов, кото‑
рые согласятся нести такую же ответственность 
за самолет, но с оговоркой, что к части узлов са‑
молета их не допустят. Даже если это будет воз‑
можно технически, цена столь сложной работы 
окажется очень высокой.

При разделении инфраструктуры на не‑
сколько частей технические проблемы не исче‑
зают, а усложняются. На физических компью‑
терах можно реализовать практически любую 
задачу: для этого достаточно установить на них 
соответствующую комбинацию программ, вза‑
имодействующих друг с другом. А взаимодей‑
ствие между облачными сервисами вы обес‑
печить не можете: они вам неподконтроль‑
ны. На собственном компьютере добавление 
очередной программы не представляет про‑
блемы. А в облаке добавить какую‑либо фун‑
кциональность, кроме предусмотренной вла‑
дельцем облака, невозможно. Нужны допол‑
нительные функции — извольте заключить 
новый договор с другим облачным провайде‑
ром, который их предоставляет. Понадобилось 
что‑то еще — третий договор, четвертый, пя‑

тый… Совместить несколько услуг от несколь‑
ких провайдеров — это задача более слож‑
ная, чем традиционная системная интеграция. 
Не забывайте, что провайдеры не несут ника‑
кой ответственности, когда меняют интерфей‑
сы — как пользовательские, так и програм‑
мные: вы на эти условия согласились.

Агентство Gartner сообщает о растущем 
спросе на «облачных брокеров»: так было ре‑
шено назвать специалистов, обеспечивающих 
совместимость между облачными услугами раз‑
ных провайдеров. Оплачивать услуги этих спе‑
циалистов — фактически, опытных системных 
интеграторов — придется по высшему разряду, 

поскольку задача крайне сложна. Им придет‑
ся перманентно адаптировать ту часть инфра‑
структуры, которая находится по вашу сторо‑
ну интернет‑канала, с другими частями, нахо‑
дящимися в компьютерах нескольких разных 
владельцев. Для этого, кстати, понадобится 
дополнительное компьютерное оборудование 
и программное обеспечение. Готовьте кошелек.

Не надо забывать и о периферийном обо‑
рудовании: принтеры, сканеры, мониторы 
и клавиатуры, блоки бесперебойного питания, 
DVD‑приводы, кабели и сетевые медиакон‑
вертеры… Они тоже входят в инфраструктуру, 
как и программное обеспечение их поддержки. 
Отдав информацию в облака, вы не избавляе‑
тесь от забот обо всем этом.

Ловушка шестая: 
на всех не хватит
Кстати, о медиаконвертерах. Это устройства, 
через которые в ваш офис приходят оптоволо‑
конные кабели интернета. Готовьтесь к увели‑
чению трафика: для работы в облаках понадо‑
бятся мощные каналы связи.

Храня информацию в собственных компью‑
терах, вы получаете к ней доступ на огромной 
скорости: сегодня минимальная скорость ка‑
нала между офисом и серверной комнатой со‑
ставляет в большинстве организаций пример‑
но 200 Мбит в секунду, а скорость обмена ин‑
формацией внутри стандартного компьюте‑

“”совместить несколько 
услуг от нескольких 
провайдеров — это 
задача более сложная, чем 
традиционная системная 
интеграция 
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ра еще на порядок больше. Эта скорость 
определяется только параметрами обору‑
дования, она не может однажды внезап‑
но уменьшиться. Добавив несколько со‑
тен долларов, ее всегда можно увеличить.

Для сравнения: скорость доступа к ин‑
формации в облаках не регламентирует‑
ся никак — ни технически, ни юриди‑
чески — и сильно меняется в зависимо‑
сти от дня недели, времени суток и мно‑
гих других обстоятельств. Дело в том, что 
одни и те же каналы связи разделяют 
миллионы потребителей.

Внутренний трафик организации бес‑
платен, за внешний надо платить. Чем 
большая доля корпоративной информа‑
ции передана в облака, тем больше при‑
дется платить.

Проблема скорости доступа к данным 
усугубится по мере распространения об‑
лаков. В безоблачном мире каждый поль‑
зователь хранит основной объем своей 
информации у себя: в мобильном смарт‑
фоне, на флешке, на жестком диске но‑
утбука или на мощном компьютере, сто‑
ящем в серверной комнате. В собствен‑
ных устройствах, в локальных сетях орга‑
низаций хранятся и программы, и файлы 
данных. Каналы связи при этом исполь‑
зуются незначительно: только в тех слу‑
чаях, когда из одной локальной сети нуж‑
но что‑либо передать в другую.

Представьте другой мир, где програм‑
мы будут запускаться из облаков и там же 
будут храниться данные. Вы запускае‑
те текстовый редактор — и для этого ну‑
жен канал связи. Вы хотите послушать 
музыку — и плеер запускается в облаке, 
и по каналу связи в ваш компьютер в ре‑
альном времени пересылается звук. Вы 
включаете фильм — и он транслируется 
из облака. Канал нарушился на пару ми‑
нут — и фильм прервался. Вы работаете 
со служебным компьютером — и вся ин‑
формация проходит через интернет‑ка‑

нал. Нет канала — работа остановилась. 
И это повторяется для каждого из милли‑
онов людей.

К сожалению, в таких условиях на всех 
желающих не хватит гражданского ча‑
стотного диапазона, имеющегося в рас‑
поряжении операторов связи. Облака мо‑
гут стать массовыми только при исполь‑
зовании кабельной связи, полосу про‑
пускания которой можно сделать любой. 
А ресурс мобильной связи облака погло‑
тят очень быстро.

При грамотном устройстве информа‑
ционной инфраструктуры общества вы‑
числения и потоки данных должны рас‑
пределяться равномерно, не концентри‑
руясь на заведомо ограниченном ресур‑
се. Сложите сегодняшние потоки данных, 
распределенные внутри нескольких мил‑
лионов локальных сетей страны, и по‑
пробуйте переслать эту лавину через ин‑
тернет, реализовав облачную модель: вы 
получите немедленный паралич как ин‑
тернета, так и экономики. Увеличить 
полосу пропускания кабельных кана‑
лов ради облаков, конечно, можно (по‑
требителям и за это придется заплатить). 
Но увеличить естественный частотный 
диапазон радиоэфира нельзя. Если то‑
тальная замена внутреннего трафика об‑
лачным приведет к увеличению нагрузки 
на общественные каналы связи в 1000 раз 
по сравнению с сегодняшним уровнем, 
то беспроводная связь станет дефицит‑
ным ресурсом.

Ловушка седьмая: 
по секрету 
всему свету
Довольно часто руководители россий‑
ских организаций по неопытности видят 
в облаках возможность спрятать конфи‑
денциальную или компрометирующую 
информацию.

— У нас все в облаках, нам маски‑шоу 
не страшны!

Эта позиция недальновидна и опа‑
сна. Хранение информации на облач‑
ных компьютерах, которые по опреде‑
лению — и по законодательству — конт‑
ролируются представителями государст‑
ва — это наихудший вариант для тех, кто 
хочет от него что‑то спрятать. Кстати, 
вся эта информация проходит через це‑
почку компьютеров нескольких опера‑
торов связи, а еще она доступна сотруд‑
никам облачного оператора. Но хуже все‑
го то, что она в большинстве случаев до‑
ступна любому человеку из любой точ‑
ки земного шара по логину и паролю. 
Злонамеренный конкурент, зная пароль, 
может из любого «Макдональдса» заме‑
нить в чужом облаке один‑единственный 

“”сложите сегодняшние потоки 
данных, распределенные 
внутри нескольких миллионов 
локальных сетей страны, 
и попробуйте переслать эту 
лавину через интернет 
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файл другим. В результате у того, кто доверился 
облакам, могут и в самом деле начаться боль‑
шие неприятности. Даже если он ничего пре‑
досудительного не совершил.

Облака могут быть опасны и для самого го‑
сударства, если тысячи его служащих, чинов‑
ников, ответственных руководителей начнут 
хранить свою информацию в облаках, принад‑
лежащих провайдерам других стран, а следова‑
тельно, контролируемых их властями.

Идея облаков — это идея удаленного досту‑
па к информации. Облачная реклама делает ак‑
цент на удобстве доступа к вашей информации 
откуда угодно, с любого компьютера на Земле. 
Трудно понять, почему это преподносится как 
достоинство: на самом деле это страшная опа‑
сность. Если владелец организации хочет, что‑
бы у его сотрудников был доступ к корпора‑
тивной информации не только со служебных 
компьютеров, то облака, конечно, позволя‑
ют это легко устроить. Достаточно ввести па‑
роль через компьютер отеля или придорожно‑
го кафе на далеком южном курорте — и вот она, 
вся информация — перед вами. Но логин и па‑
роль, разумеется, пройдут через тот компьютер, 
на котором вы их набирали. Со всеми соответ‑
ствующими последствиями.

Заменить систему аутентификации на смарт‑
карты? В этом случае доступ будет возможен 
только с компьютеров, оснащенных считыва‑
телями смарт‑карт. Дубль два: вы вставляете се‑
кретную смарт‑карту в считыватель компьюте‑
ра в придорожном кафе на далеком южном ку‑
рорте… и у неизвестных лиц снова появляется 
возможность перехвата вашей информации, по‑
скольку она проходит через их компьютер.

Более разумно ограничиться доступом 
к корпоративной информации в облаках толь‑
ко со служебных компьютеров организации, 
контролируемых ее ИТ‑персоналом. Но еще 
разумнее оставить в собственности организа‑
ции и тот компьютер, на котором она хранится.

Не забывайте, что в облаках виртуальные 
компьютеры постоянно перемещаются между 
системными блоками. На одних и тех же физи‑
ческих компьютерах, на одних и тех же жест‑
ких дисках одновременно присутствует ин‑
формация множества клиентов. В результа‑
те технического сбоя информация одних кли‑
ентов может попасть к другим. Такое уже слу‑
чалось при авариях у крупных провайдеров. 
Облака не обеспечивают физической изоля‑
ции данных — только логическую. Как из‑
вестно, даже в лучших образцах программно‑
го обеспечения регулярно обнаруживаются 
десятки «дыр», дающих посторонним конт‑
роль над компьютером и доступ к информа‑
ции. Напомним: ни один облачный провай‑
дер не станет возмещать убытки, которые мо‑
гут случиться в вашем бизнесе из‑за того, что 
среди ваших данных появился опасный, запре‑
щенный законом файл.

Доступ к вашим облачным данным, кото‑
рый вы осуществляете, например, с домаш‑
него ноутбука, имеет любая программа, ак‑

тивная на этом ноубтуке. В том числе и вирус. 
Надежность хранения информации в облаке 
не может превысить надежность того компью‑
тера, с которого установлено соединение с об‑
лаком и производится управление находящей‑
ся в нем информацией.

Некоторые облачные провайдеры офици‑
ально сообщают, что используют информацию 
своих клиентов, чтобы зарабатывать дополни‑
тельные деньги. Простейший способ — прода‑
жа рекламы, которую показывают потребите‑
лю. Ее содержание определяется интересами 
потребителя, а о них становится известно, на‑
пример, в результате автоматического сканиро‑
вания его переписки. Другие провайдеры о ме‑
тодах своего заработка не сообщают. Очевидно, 
что могут существовать и другие способы полу‑
чения денег из информации. Нет ничего, что 
помешало бы ее анализу, статистической обра‑
ботке и хранению в дата‑центрах на протяже‑
нии многих лет после того, как вы, по вашему 
мнению, ее удалите.

закЛюЧение
Упомянув о многочисленных недостатках об‑
лаков, следует также упомянуть о ненастоя‑
щих облаках, которым эти недостатки несвой‑
ственны. Во многих организациях уровень по‑
нимания ИТ настолько мал, а стремление в об‑
лака настолько велико, что талантливые сейлз‑
менеджеры продают таким организациям под 
видом облаков традиционные компьютеры, 
не имеющие к облакам никакого отношения. 
Дело в том, что термин «облако» — это лишь 
метафора, которая может интерпретировать‑
ся как угодно. В частности, никто не запрещает 
назвать облаком — просто для красоты — соб‑
ственные компьютеры организации, числящи‑
еся на ее балансе, расположенные в ее сервер‑
ных помещениях и контролируемые ее сотруд‑
никами. Такое «облако» — это всего лишь мар‑
кетинговый ход. Оно не страшно, поскольку 
в нем не происходит передача информации по‑
сторонним лицам и не возникает зависимость 
от них.

Что касается настоящих облаков, то приве‑
денные аргументы показывают, насколько они 
выгодны провайдерам. В этом и заключается 
главная причина их растущей популярности. 
Облака объективно нужны обществу. Да, они 
не слишком привлекательны для потребителей, 
но те вряд ли это заметят, если не разбираются 
детально в информационных технологиях 
и в юридических тонкостях. Они будут безро‑
потно и пожизненно платить, довольные низ‑
кими ценами, выгодными условиями, надеж‑
ностью и конфиденциальностью облаков. Для 
этого облака и нужны. Это эффективнейшее 
средство перераспределения денег от неквали‑
фицированных потребителей к специалистам 
по информационным технологиям. А такое пе‑
рераспределение вполне справедливо для об‑
щества, которое будет на этих технологиях 
основано. 
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АКЦИИ  После кризиса рынок ИКТ вошел в стадию консолидации, 
воспользовавшись снижением процентных ставок и опираясь на позитивные 
прогнозы относительно спроса в корпоративном секторе.

П
о  итогам  августа-сентября  индекс 
NASDAQ  вырос  на  5 %,  РТС  приба-
вил  2 %.  Просадка  состоялась  в  сере-
дине августа: выступление главы ФРС 
Бена Бернанке не смогло воодушевить 

трейдеров, а цены на сырье пошли вниз на ожида-
ниях второй волны кризиса. К началу октября ситу-
ация нормализовалась: хотя макроэкономическая 
статистика остается в целом нейтральной, игроки 
успокоились и вернулись к покупкам.

Телеком-сектор  провел  последние  месяцы  под 
знаком M&A. Отчетность ИТ-компаний за послед-
ние несколько кварталов показала рекордные за де-
сятилетие темпы прироста выручки. После секве-
стирования  ИТ-бюджетов  в  период  кризиса  биз-
нес  стремится  наверстать  упущенное.  Волна  уве-
личения спроса на ИТ, начавшаяся в первой поло-
вине 2010 года, дает крупным игрокам уверенность 
в их основном бизнесе. Опираясь на этот базис, они 
стараюсь выйти в новые для себя ниши, пользуясь 
тем, что ФРС продолжает удерживать процентную 
ставку на низком уровне, позволяющем эмитентам 
привлекать дешевые деньги. За 9 месяцев текущего 
года объем M&A-сделок в технологической отрасли 
в США составил $ 52 млрд, что на 25 % выше пока-
зателя прошлого года. Крупные игроки инвестиру-

ют в решения по хранению и обработке данных, да-
та-центры, сервисы облачных вычислений.

Наиболее интересной для нас стала сделка по по-
купке  VimpelCom  итальянского  оператора  Wind 
и  51,7 %  акций  Orascom  Telecom  Holdings  (OTH). 
Сделка вывела VimpelCom на пятое место по числу 
абонентов в мире, но негативно сказалась на капи-
тализации: за два месяца она упала на 9 %, а с мо-
мента  появления  слухов  о  сделке  —  примерно 
на  20 %.  Недовольство  инвесторов  вызывает  ше-
стикратный рост долговой нагрузки VimpelCom — 
до $ 24 млрд, при этом выручка вырастет лишь в 2,5 
раза — до $ 21,5 млрд. Сумма сделки составила $ 6,6 
млрд, абонентами VimpelCom теперь являются 170 
млн человек, а география присутствия расширилась 
за счет Пакистана, Бангладеша и Алжира.

Акции  НР  сначала  упали  на  10 %  на  ново-
стях  об  увольнении  Марка  Херда,  возглавлявше-
го компанию свыше 5 лет. Ему предъявили обвине-
ние в растрате $ 20 тыс. Через месяц Херд стал со-
президентом Oracle — конкурента НР. В итоге ак-
ции НР за месяц обвалились с $ 46 до $ 36, а бума-
ги Oracle выросли с $ 24 до $ 27. Помимо рекрутинга, 
Oracle объявила и о планах по M&A. В начале года 
она  купила  производителя  процессоров  Sun,  за-
тем запустила линию серверов на базе Sun. Теперь 
Oracle  рассматривает  варианты  приобретения 
AMD, Nvidia, ARM и других производителей «желе-
за». За два месяца акции Oracle подорожали на 14 %, 
чему способствовал и рост прибыли во 2 квартале 
на 20 %, а также заявленные планы по увеличению 
выручки в следующем квартале на 40 % по сравне-
нию с прошлым годом. На место Херда в НР назна-
чен Лео Апотекер — бывший глава SAP.

Акции eBay выросли на 17 % за два месяца: интер-
нет-аукцион отчитался о росте выручки во 2 кварта-
ле на 26 % и дал позитивный прогноз на 3 квартал. 
На росте котировок позитивно сказалась и новость 
о планируемом IPO Skype, в котором eBay владеет 
30 % акций.

Выросли  ликвидность  и  цена  акций  IBS: 
с  июня  интегратор  торгуется  на  Open  Market 
Франкфуртской биржи. В августе эмитент объявил 
об открытии центра разработки Luxoft в Лондоне. 
Цена акций IBS за последние два месяца выросла 
на 27 %. 
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Т
ретий квартал 2010 года сложился непло-
хо  для  рынка  IPO:  несмотря  на  сниже-
ние суммарного объема размещений, чи-
сло  новых  эмитентов  осталось  на  уров-
не  2  квартала.  В  сегменте  технологи-

ческих  компаний  немного  снизилось  количество 
IPO  в  Азии  за  счет  снижения  активности  на  бир-
же Шеньчженя. Эмитенты из развивающихся стран 
перетекают в США: за сентябрь там прошло 6 ки-
тайских IPO, в том числе два — в секторе высоких 
технологий. В целом в США на долю этого сектора 
пришлось 38 % средств от IPO. Очередь новых IPO 
растет: по данным PWC за июль-сентябрь, заявки 
подали 67 компаний. Среди наиболее интересных — 
Skype. Оператор IP-телефонии раскрыл, что из 560 
млн  зарегистрированных 
пользователей  124  млн 
посещают  сервис  ежеме-
сячно,  а  платными  услу-
гами (звонками на номера 
фиксированной и сотовой 
связи) пользуются 8,1 млн 
(1,4 %) абонентов.

Хотя  рынок  IPO  ожи-
вился,  он  не  может  обес-
печить  инвесторам  жела-
емой  прибыли.  Впервые 
за  10  лет  доходность  ин-
декса  IPO  NASDAQ  (по-
казывающего изменение стоимости компаний, вы-
шедших на биржу за последний год) упала ниже ин-
декса  S&P  500  (показывающего  изменение  стои-
мости  акций  крупнейших  компаний,  торгующих-
ся  в  США).  В  среднем  инвесторы  потеряли  5,2 % 
на новых эмитентах.

Отчасти  это  связано  с  тем,  что  на  биржу  вы-
ходит  волна  проблемных  активов,  приобретен-
ных  фондами  прямых  инвестиций  до  кризи-
са.  Институциональные  инвесторы  пытаются  пе-
реложить  свои  убытки  на  более  мелких  игроков. 
Средняя  доходность  акций  всех  6  принадлежав-
ших фондам private equity компаний, которые про-
вели в США IPO в 3 квартале, на октябрь составила 

–24 % по сравнению с –2 % по всем IPO. Кредитная 
нагрузка  и  перспективы  роста  новых  эмитентов 
не всегда выглядят привлекательно, что сказывает-
ся на последующей динамике стоимости их акций.

Ярким примером проблемного актива стало IPO 
голландского  производителя  полупроводников 
NXP  Semiconductors.  Он  был  куплен  группой  ин-
вестфондов в составе KKR, Bain Capital и еще трех 
фондов прямых инвестиций в 2006 году, на волне 
дешевых кредитов. IPO на NASDAQ собрало мак-
симальные в 2010 году для биржи $ 476 млн, хотя ди-
апазон размещения пересматривался в сторону по-
нижения. Дела у NXP шли неважно, и фонды, во-
шедшие в крупную сделку, не знали, как избавить-
ся от малопривлекательного актива; в итоге решено 
было прибегнуть к IPO.

Вместо первоначально планировавшихся $ 1,15 
млрд  NXP  собрала  всего  $ 0,48  млрд.  В  ходе  road 
show  объем  размещения  корректировался  вниз: 

сначала  интервал  стои-
мости  акций  составлял 
$ 18-21, потом понизился 
до $ 14. Собранная сумма 
оказалась на 46 % меньше, 
чем  цена  приобретения 
в 2006 году. В первый день 
торгов  цена  акций  не  из-
менилась,  но  за  первый 
месяц NXP потеряла 15 %.

О т д е л ь н ы е   н е у д а -
чи  не  охладили  энтузи-
азм  инвесторов:  спросом 
пользовались  азиатские 

интернет-компании с перспективными бизнес-мо-
делями, но небольшими доходами. Туристический 
портал MakeMyTrip — первая индийская компания, 
которая провела IPO в США за несколько лет, пока-
зала рекордный рост в первый день: 89 %. Через не-
сколько недель рекорд обновила ChinaCache — сеть 
по доставке контента, акции которой подорожали 
на 95 % в первый день торгов. Число пользователей 
интернета в Китае уже превысило население США, 
на Китай приходится уже около 35-40 % новых под-
ключений с широкополосным доступом, поэтому 
ChinaCache оперирует на быстро растущем рынке.

В августе на Тайваньской бирже начал торговать-
ся  Unizyx  —  за  этим  названием  скрывается  хоро-
шо  известный  ZyXEL,  который  решил  реструкту-
рировать  свой  бизнес,  объединив  подразделения 
по выпуску ОЕМ-продуктов и товаров под брендом 
ZyXEL. 

Без  
доходности

IPO  В текущем году, впервые за десятилетие, вложения в IPO 
принесли инвесторам меньше дохода, чем покупка «проверенных» акций.

кредитная нагрузка 
и перспективы роста новых 

эмитентов не всегда
выглядят привлекательно
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Понятие «технологическая сингулярность» редко 
встречается в литературе, однако с последстви‑
ями этого явления, по крайней мере в интерпре‑
тации фантастов, знаком каждый. В  недалеком 
будущем, вскоре после изобретения компьюте‑

ра сверхвысокой производительности, машина «осозна‑
ет» себя как личность и, конечно же, примет решение унич‑
тожить или поработить человечество. Дальнейшие собы‑
тия предсказуемы — отряды огромных боевых человеко‑
подобных роботов отправятся сокрушать все живое, как 
в «Терминаторе», или же брать в «ежовые рукавицы», как 
в фильме Алекса Пройаса «Я, робот».

Я, в отличие от фантастов и режиссеров кассовых филь‑
мов, решил взглянуть на  ситуацию с  позиции реалиста. 
Видя скорость технологического прогресса, можно ожи‑
дать появления «умных машин» уже в ближайшие десятиле‑
тия. Однако ключевой момент в том, что такого интеллекта, 
каким наделен человек, у этих устройств не будет еще очень 
долго. И роботы будут не воевать с людьми, а помогать им 
абсолютно во всех сферах деятельности. По крайней мере, 
в ближайшие сто лет.

Обращение функции в бесконечность

Понятие «сингулярность» пришло из физики и математики. 
Оно обозначает обращение функции в бесконечность. Если 
взглянуть на график важнейших изобретений в истории че‑
ловечества, можно легко убедиться в том, что скорость на‑
шего развития растет по экспоненте. Разница во времени 
между важными изобретениями сокращается.

Если скорость эволюции будет увеличиваться так же бы‑
стро, то в какой‑то момент наступит технологическая син‑
гулярность — взрывной рост скорости прогресса. То есть 

временная разница между изобретениями станет практи‑
чески нулевой. Чаще всего наступление технологической 
сингулярности связывают с  появлением самовоспроиз‑
водящихся машин и искусственного интеллекта. Также ча‑
сто упоминается интеграция человека с  вычислительны‑
ми машинами либо более совершенными биологически‑
ми объектами. В качестве даты начала этого явления мно‑
гие называют 2020 год, реже — 2030‑й. Но я считаю, что до‑
стижение технологической сингулярности к этому времени 
невозможно.

Вычислительная мощность

В  1965  году, через шесть лет после изобретения интег‑
ральной схемы, сооснователь компании Intel Гордон Мур 
сделал наблюдение, позже получившее название «Закон 
Мура». Господин Мур заметил, что количество транзисто‑
ров на кристалле удваивается каждые 24 месяца. Недавно 
самому важному для полупроводниковой индустрии и ИТ‑
сферы закону исполнилось 45 лет, в течение которых он ра‑
ботал с весьма небольшими отклонениями.

Производительность микропроцессора также стабиль‑
но росла. И  если первые интегральные схемы могли слу‑
жить лишь для управления светофором или калькулято‑
ром, то последние модели способны решать сложные зада‑
чи по распознаванию лиц и речи. Однако любой програм‑
мист понимает, что «мышление» робота представляет собой 
лишь набор математических операций. Для того чтобы ма‑
тематически описать сложнейшие функции человеческого 
мозга, такие, например, как наши чувства, необходимо глу‑
бокое понимание его строения, которого пока нет. Более 
того, у многих людей вообще есть сомнения в возможности 
такой «оцифровки» мозга. Здесь могли бы помочь экспери‑

Константин Терентьев

ВЗРыВ 
ТЕхНОлОГИй
Скорость технологического прогресса позволяет 
предположить возможность наступления 
в ближайшем будущем сингулярности, что еще 
недавно казалось фантастикой. О том, к чему это 
может привести, размышляет эксперт Zoom.CNews 
Константин Терентьев. 
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менты по  клонированию органов человека, но  в  данный 
момент они запрещены в большинстве стран.

Я считаю, что такой процесс возможен, но для этого нуж‑
ны не столько вычислительные мощности, сколько откры‑
тия в области биологии, а также сверхсложные программы. 
Языком математики: вычислительные мощности — необхо‑
димое, но не достаточное условие создания «электронно‑
го интеллекта». И именно это не позволит суперкомпьюте‑
ру в ближайшие десятилетия «самостоятельно» принять ка‑
кое‑либо решение.

В то же время развитие вычислительных мощностей мо‑
жет замедлиться. В 2007 году сам Гордон Мур заявил, что его 
закон скоро перестанет действовать. Это связано с атомар‑
ной природой вещества и  ограничением скорости света. 
То есть если программа работы человеческого мозга и бу‑
дет написана, мощности портативного устройства может 
не хватить для ее выполнения. Поэтому, возможно, носите‑
лем высокого уровня интеллекта может быть только биоло‑
гический объект.

Самовоспроизводящиеся машины

Искусственный интеллект называют основой технологиче‑
ской сингулярности. При этом совершенно невероятные 
результаты, с точки зрения сегодняшней действительности, 
можно получить с помощью самовоспроизводящихся ма‑
шин, не наделенных высоким уровнем интеллекта. Простой 
пример. В результате развития нанотехнологий может быть 
создан самовоспроизводящийся микроробот, который бу‑
дет способен построить либо собственную копию, либо за‑
данный объект. В результате, после нескольких сотен ци‑
клов самовоспроизводства, армией наностроителей может 
быть построен, например, город. Всего за несколько минут.

Обратный отсчет

Подведем итог: Закон Мура и соответствующий ему рост 
вычислительной мощности никак нельзя назвать «двигате‑
лем сингулярности». Для начала этого процесса необходи‑
мо серьезнейшее развитие биологии — до такого уровня, 
на котором можно полностью понять устройство челове‑
ческого мозга. Также важно создать программу, описываю‑
щую процесс мышления без свойственных человеку недо‑
статков. И наконец, для работы такой программы нужны со‑
ответствующие ей вычислительные мощности.

Когда может наступить сингулярность? На этот вопрос се‑
годня ответа нет. Но мне кажется, что это будет не 2020 год. 
И даже не 2050. Необходима как минимум сотня лет.

P. S.

В ближайшие 100 лет любой робот будет служить челове‑
ку по заданной ему программе и, скорее всего, не будет об‑
ладать интеллектом, сравнимым с человеческим. И не смо‑
жет принимать решения самостоятельно. Но потом, после 
начала технологической сингулярности, на свет может по‑
явиться разум, значительно более совершенный, чем че‑
ловеческий. Настолько, насколько человек совершеннее 
грызуна. И дальнейшую судьбу цивилизации будет нельзя 
предсказать, по крайней мере — человеку. Потому что лю‑
бой прогноз будет основан именно на человеческом пове‑
дении. Я, однако, попытаюсь. Сверхразум вряд ли будет го‑
ворить о гуманизме с существами, не сравнимыми с ним 
по уровню интеллекта. И рано или поздно примет решение 
об уничтожении человечества. 

ВЗРыВ 
ТЕхНОлОГИй
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Игра
как сервис

ИнновацИИ
Сергей Филимонов

По данным исследовательской компании NPD, 
в 2009 году во всем мире на физических но
сителях было продано 23,5 млн копий видео
игр, а  посредством цифровой дистрибью
ции — 21,3 млн. В денежном выражении пока

затели цифровой дистрибьюции скромнее — около 36 % 
от всех продаж. Однако, как подчеркивают исследовате
ли, это не главный показатель, поскольку принципы це
нообразования для «коробочного» и «виртуального» про
дуктов различны: накладные расходы на продажу игры 
через интернет значительно меньше, чем эта модель 
и привлекательна.

Первое место в  мире среди интернетдистрибьюто
ров «тяжелых» игр c большим отрывом заняла платформа 
Steam. Вслед за ней в пятерку лидеров вошли Direct2Drive, 
Blizzard, EA и Worldofwarcraft.

В России в 2009 году через цифровые каналы было реа
лизовано около 20 % от общего количества видеоигр. Это, 
в основном, казуальные, браузерные игры, игры для мо
бильных телефонов и игры, распространяемые в соци
альных сетях. А «тяжелые» игры в общем объеме состави
ли, по данным компании Alawar, всего 1,5 %. Причины та
кого незавидного положения — это несовершенство ка
налов связи и неразвитость электронных платежных сис
тем. В такой ситуации дистрибьюторам не обойтись без 
технических платформ, обеспечивающих удобство как 
для производителей игр, так и для покупателей.

Разрезать и закачать

Одним из  таких решений является платформа PlayFast, 
разработанная российскогерманской компанией Digital 
Solutions. Она позволяет приобрести понравившуюся 
игру в интернетмагазине PlayFast.ru и на любых других 
сайтах, которые разместили у себя виртуальные витрины 
PlayFast.

Главная особенность платформы  — необычный ал
горитм загрузки цифрового контента, хорошо работаю
щий даже при низкой скорости соединения с интерне
том. Этот алгоритм позволяет сжимать большие объемы 
данных и передавать их небольшими порциями. При этом 
игру можно начинать уже в процессе ее загрузки. PlayFast 
заранее рассчитывает объем данных, достаточный для за
пуска игры, в зависимости от скорости интернетсоедине
ния. Загрузка оставшейся части данных происходит в фо
новом режиме и нисколько не влияет на качество гейм

Объем продаж ПО на физических 
носителях быстро сокращается. 
Это касается и компьютерных игр: 
покупки через интернет шаг за шагом 
вытесняют приобретение красивых 
коробочек. Но на пути электронной 
торговли видеоиграми есть немало 
препятствий. Чтобы преодолеть 
их, создаются новые платформы 
дистрибьюции, обладающие рядом 
полезных свойств: возможностью 
пробного использования игр,  
их аренды и оптимизированной  
загрузки. 
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плея. Кроме того, платформа проверяет, со
ответствуют ли программная и аппаратная 
конфигурации компьютера требованиям 
игры. Если не хватает некоторых компонен
тов — например, DirectX — PlayFast устанав
ливает их автоматически.

«Наша технология работает не  только 
с обычными «тяжелыми» РСиграми. Она мо
жет успешно использоваться с клиентскими 
ММОиграми, и пользователь получает воз
можность начать игру, загрузив лишь 525 % 
от  ее объема. Владелец игры тем самым 
не теряет «торопыг» или просто тех, кто хо
чет играть «здесь и сейчас», а не ждать часа
ми окончания всей закачки», — рассказыва
ет Сергей Максимов, коммерческий дирек
тор Digital Solutions.

Работы по разработке платформы PlayFast 
начались примерно 3  года назад. Над ней 
трудились как немецкие, так и  российские 
программисты. Сначала была создана тех
нология, которая легла в  основу платфор
мы — система быстрой потоковой загрузки 
больших объемов данных. После того, как 
технологию продемонстрировали россий
ским и зарубежным издателям видеоигр, ее 
доработали с  учетом пожеланий будущих 
партнеров. В частности, по просьбе россий
ских издателей и дистрибьюторов, был раз
работан офлайнрежим, позволяющий после 
полной загрузки игры запускать ее и играть, 
не подключаясь к интернету. Для некоторых 
российских регионов, где цена трафика да
лека от  демократичной, это очень важно. 
Примерно полгода ушло на разработку пол
ноценной экосистемы платформы, куда во
шли интересные функции  — бесплатный 
пробный режим, аренда, подписка и многое 
другое.

Аренда, подписка и тест-драйв

Многообразие схем приобретения цифро
вого контента  — это вторая важная осо
бенность платформы. Чтобы не взять нена
роком кота в  мешке, игру сначала можно 
попробовать: первые 20 минут игры пре
доставляются бесплатно. Если этого вре
мени для оценки не  хватит, игру можно 
взять в аренду на любой срок: 2 дня арен
ды обойдутся примерно в 2040 рублей, по
сле чего игру можно выкупить или отка
заться от нее. Еще один вариант — подпис
ка на игры определенного жанра. Сегодня 
на PlayFast.ru доступен пакет из 14 детских 
игр в  полных версиях за  140 рублей в  ме
сяц. Скоро ожидается появление подборок 
стратегий и экшенов от известных издате
лей, а в дальнейших планах — предложение 
подписки на игры любых жанров.

Распространение игр через платфор
му PlayFast удобно для производителей. 
«Разумеется, наша платформа органично ра
ботает со  всеми общепринятыми система

ми защиты игр. Но это не главное, — гово
рит Сергей Максимов. — Ведь пользовате
ли порой пренебрегают защитой, соблазнив
шись низкой пиратской ценой. Но и на этом 
поле мы готовы предложить свои реше
ния. Мы существенно снижаем ценовой по
рог для пользователей, предлагая им ком
фортные механизмы аренды и  подписки. 
Теперь появляется возможность арендовать 
игру на несколько часов или дней, на выход
ные или на месяц, что дает возможность иг
рать за  гораздо меньшие деньги. Незачем 
требовать 100 % оплаты игры сразу, как это 
принято в существующих схемах цифровой 
дистрибьюции».

Первый запуск платформы состоялся 
в ноябре 2009 года на выставке «Игромир», 
где был представлен сайт цифровых продаж 
PlayFast.ru. С  мая 2010  года началось под
ключение партнерских витрин: сегодня лю
бой сайт может создать у  себя отдельную 
страницу, выполняющую функцию электрон
ного магазина. Сейчас такие витрины есть 
на сайте издателя видеоигр «Бука»; у цифро
вых дистрибьюторов «ГеймГуру», «Турбодом» 
и Gamepost; на сайтах телевизионных кана
лов «МузТВ» и А1; на сайтах GamaGama.com, 
Kanobu.ru, Novosib.ru и других.

Для успеха проекта оставалось продумать 
механизмы приема платежей за проданные 
услуги. Команда PlayFast предусмотрела воз
можность использования всех существую
щих вариантов: через SMS и  интернетсче
та всех операторов в России и странах СНГ, 
через платежные терминалы и  банковские 
карты.

Будущее цифровых закачек

Созданием собственного магазина и  вит
рин на сайтах игровой тематики в проекте 
PlayFast не  ограничиваются. Сегодня гото
вятся аналогичные магазины для крупных 
поисковых порталов, для заметных игроков 
рынка видеоигр и  для тех сайтов, которые 
ранее вообще не занимались видео играми. 
Но  сама компания Digital Solutions не  пла
нирует превращаться в цифрового дистри
бьютора. Проект PlayFast.ru  — это, глав
ным образом, демонстрация возможностей 
разработанной программной платформы. 
Технология, созданная Digital Solutions, мо
жет использоваться не только для распро
странения видеоигр. Компания начала экс
плуатацию своей платформы с этого рынка 
из тех соображений, что он динамичен и вос
приимчив к инновациям.

Сегодня в Digital Solutions продолжаются 
усовершенствования продукта. Технология 
дорабатывается для загрузки «тяжелого» 
контента для мобильных устройств. В даль
нейших планах — ее адаптация для консоль
ных игр, фильмов и  любых других файлов 
большого размера. 
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Планшетные персональные компью-
теры или, проще, планшеты — это 
компьютеры в форм-факторе мо-

ноблока, оснащенные сенсорным экраном 
во всю площадь лицевой поверхности 
и лишенные физической клавиатуры. 
Планшеты компактны — они имеют не-
большую толщину, относительно удобную 
для просмотра диагональ экрана (тем 
не менее, производители до сих пор ищут 
«золотую середину»), а также малый вес. 
Этим они выгодно отличаются от ноутбу-
ков: планшетный компьютер можно всегда 
держать при себе, не выбирая между 
комфортом и возможностями.

Планшетные компьютеры пришли 
на смену портативным субноутбукам 
и старшим моделям коммуникаторов. 
Основоположником этого класса устройств 
стал Apple iPad. Многие пользователи 
в течение первых месяцев после появле-
ния на рынке iPad видели в планшетных 
компьютерах только развлекательное 
устройство. Но вскоре стало ясно, что но-
вый класс устройств таит в себе серьезный 
потенциал для использования в бизнесе.

Планшеты рассчитаны преимуществен-
но на воспроизведение контента — прос-
мотр сайтов, чтение электронных книг, 
прослушивание музыки. Хотя, конечно, од-
ним лишь воспроизведением их способно-
сти не ограничены. Возможность набирать 
небольшие тексты, создавать презентации, 
вносить данные в любые формы, анали-
зировать данные и строить диаграммы 
в табличном процессоре — вот что может 
быть востребовано бизнесменами.

Преображение 
Планшета

Apple iPad, в большей степени, позицио-
нируется как развлекательное устройство. 
Но причина, по которой бизнес обратил 
внимание на планшетные компьютеры, 
проста. Если инженеры смогли создать 
компактный, удобный и достаточно 
мощный компьютер, начало его массо-
вого применения в бизнесе стало лишь 
делом времени. В этом плане, планшетные 
компьютеры можно сравнить с ноутбука-
ми. Конечно, существует множество спе-
циализированных моделей: для бизнеса — 

легкие и компактные, для дома — тяжелые 
и мощные. Но, в целом, любой ноутбук 
можно использовать как для работы, так 
и для развлечения.

Ситуация с планшетами аналогична. 
Не существует «полностью мультимедий-
ного» планшета, либо «только для работы 
в офисе». Возможность использования 
планшетного компьютера в бизнесе 
определяется набором установленных 
приложений, выбор которых сегодня 
очень и очень велик. Есть попытки сделать 
специализированный бизнес-планшет, 
например, Cisco Cius, но при желании 
и на нем можно играть и смотреть фильмы.

Первый взгляд

Решение задач, связанных с бизнесом, 
осуществляется на планшете исключи-
тельно с помощью подбора соответству-
ющих задачам программ — при строгом 
понимании возможностей и ограничений 
технических характеристик того или иного 
планшета.

Что нам предлагает, например, iPad 
от Apple? Основными достоинствами iPad 
являются большой период автономной 
работы от одного заряда аккумулятора — 
до 11-12 часов и емкостный сенсорный 
дисплей с диагональю 9,7 дюйма и разре-
шением 1024 х 768 точек.

Коммуникационные возможности iPad 
состоят из адаптера Wi-Fi, опциональ-
ного 3G-модема (для бизнеса 3G-модем 
необходим) и интерфейса Bluetooth, через 
который можно подключать некоторые 
типы аудиогарнитур, клавиатуры и другие 
устройства. Кроме того, в iPad есть уни-
версальный разъем, к которому можно 
присоединять переходник на USB-порт. 
Практика показывает, что этот переходник 
вполне качественно работает с боль-
шинством стандартных USB-клавиатур. 
Нет в iPad только одной необходимой 
вещи — камеры. Скорее всего, она 
появится уже в следующем поколении 
планшета от Apple. И уже сегодня камера 
присутствует в планшете Samsung Galaxy 
Tab на базе Android. Отметим, что и другие 
характеристики большинства Android-
планшетов схожи с iPad.

Габариты крупного планшета — даже 
с учетом чехла и футляра для перено-
ски — меньше, чем габариты ноутбука или 
нетбука с аналогичной диагональю экрана. 
Вес же — значительно меньше. Поэтому 
размышляя о применимости планшета 
в бизнесе, проще всего отталкиваться 
от уже знакомого образа КПК — устройст-
ва, которое изначально предназначалось 
для деловых людей. Планшетный компью-
тер может с успехом заменить «наладон-
ника». Особенно с учетом того, что у него 
значительно больший по площади экран, 
к нему можно подключать периферийные 
устройства (клавиатуры, а в будущем — 
принтеры), он лучше приспособлен 
к современным сетевым технологиям, 
например, может служить удаленным 
терминалом.

Чем заняться?
Какие бизнес-задачи способен решить 
планшетник? Разумеется, самое простое 
применение в бизнесе — в качестве лич-
ного органайзера. Календарь и ежеднев-
ник, список дел, контакты, мелкие записи 
и аудиозаметки, системы для формали-
зации «мозговых штурмов», тайм-менед-
жеры — все это есть для iOS и Android 
в большом количестве. Сенсорный 
интерфейс программ делает их весьма 
удобными в применении, а функциональ-
ная наполненность сильно варьируется 

Планшеты — достаточно новый и стремительно 
развивающийся класс электронных устройств. 
они Появились недавно, но им Пророчат большое 
будущее. аналитики заявляют, что в следующем 
году Продажи Планшетов вырастут на 181 %. и если 
сейчас основное Применение такого устройства — 
развлекательный контент, то завтра Планшеты будут 
активно исПользоваться в бизнесе. чем они могут 
быть Полезны? 

Мощности планшетников достаточно 
для серьезного ПО
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и может быть подобрана под собственные 
нужды. Стоит только отметить, что те же 
органайзеры бывают как специализиро-
ванными — только ежедневник, только 
контакты, только список дел, так и уни-
версальными — «все в одном». Разуме-
ется, многие из них вполне качественно 
синхронизируются с соответствующими 
программами для Windows (чаще всего 
с Outlook) и Mac OS X. Также все чаще 
в органайзерах встречается синхрониза-
ция с различными облачными сервисами 
в интернете.

Еще одна задача — работа с докумен-
тами. Для iOS и Android написано немало 
программ, которые могут работать 
с документами Word, таблицами Excel, 
презентациями и т. д. Конечно, в целом, 
производительность такой работы ниже, 
чем при использовании стационарного 
компьютера или ноутбука. Однако быстро 
прочитать присланный договор, вне-
сти правки в статью, набрать короткий 
текст — вполне возможно. Как мы уже 
говорили, замену виртуальной клавиа-
туре, крадущей в офисных приложениях 
до половины площади экрана, можно 
найти среди Bluetooth-решений и даже 
обычных внешних клавиатур с USB, если 
это поддерживается устройством.

Также на iOS и Android-планшетах 
широко представлен класс бухгалтер-
ских программ. Конечно, речь не идет 
о «монстрах», соотносимых с програм-
мными комплексами от «1С». Скорее, это 
более простые приложения: контроль 
расходов и доходов, учет транзакций 
между счетами, ведение бюджета, не-
сложные аналитические функции. Лучшие 

из представителей этих программ вполне 
пригодны и в малом бизнесе — в каче-
стве дополнительного инструмента, как 
минимум. Впрочем, получить доступ к се-
рьезному программному комплексу также 
возможно, для этого можно использовать 
клиентское приложение или доступ через 
Web-интерфейс.

Вообще, если ваш рабочий програм-
мный комплекс поддерживает доступ 
через Web-интерфейс, то возможности 
по использованию планшетов в вашей ор-
ганизации огромные. Это могут быть про-
граммы по учету прихода товара на склад, 
приложения для выборки товаров из базы, 
ПО для составления спецификаций, 
накладных, счетов-фактур, оформления 
приходной и расходной документации.

Простой пример. Когда вы последний 
раз были в крупном розничном магазине 
и задавали продавцу-консультанту вопрос 
о наличии той или иной техники, что делал 
консультант? Приглашал вас подойти 
к рабочему компьютеру, где производил 
запрос? А в более современной компании 
консультант произвел бы те же действия 
с планшета, за 5-10 секунд, с помощью 
сети Wi-Fi. В какой из таких магазинов 
вы бы потом вернулись? И что бы вы пред-
почли, если бы сами открывали магазин 
электроники?

Крупному бизнесу будут интересны 
программы, так или иначе относящиеся 
к биржевой деятельности. Подключе-
ние к интернету в любой точке с 3G или 
Wi-Fi-покрытием позволяет устройству 
служить удобным средством оператив-
ного контроля за курсом акций. Понимая 
это, программисты уже создали достаточ-
ное количество приложений, где можно 
быстро проанализировать положение 
дел на ведущих биржах мира, сделав 
необходимые выводы. Apple iPad и многие 
планшеты на базе Android содержат 
программы для контроля за курсом акций 
в составе стартового пакета ПО.

Подобно «биржевым» работает и еще 
один класс программ — агрегаторы. 
Подключенный к интернету планшет 
с запущенным агрегатором готов быстро 
предоставить своему владельцу инфор-
мационную сборку из десятка, сотни 
или тысячи источников. Это могут быть 
новостные ленты, цены в интернет-ма-
газинах на определенный вид товара, 
пресс-релизы от компаний той или иной 
сферы экономики. Для журналиста, на-
пример, может быть интересна RSS-под-
борка с затрагивающих его темы сайтов. 
Для менеджера — набор предложений 
от конкурентов. Понятно, что получить 
эту информацию можно и с ноутбука, 
но не так оперативно.

выигрыш новизны

Наконец, большую пользу планшетный 
компьютер может принести как презен-
тационное устройство. Конечно, трудно 
представить, что в девятитидюймовый 

бизнес-Планшет 
CisCo Cius

Компания Cisco летом 2010 года анонсирова-
ла первый в своем роде планшетный компью-
тер. Это решение ориентировано исключи-
тельно на  корпоративных заказчиков, испы-
тывающих потребность в доступе к облачным 
приложениям с мобильного устройства.

Планшет будет пользоваться популярно-
стью в  компаниях с  развитой информацион-
ной инфраструктурой. Помимо обеспечения 
облачной работы с приложениями Cisco, Cius 
способен обрабатывать видео высокого раз-
решения, что особенно важно при прове-
дении телеконференций. Поддерживаются, 
в основном сервисы самой Cisco: Cisco Quad, 
Cisco Show and Share, Cisco WebEx Connect, 
Cisco WebEx Meeting Center, Cisco Presence. 
Ценность планшета  — именно в  возможно-
сти интеграции с этими технологиями.

Сердцем планшетного компьютера явля-
ется процессор Intel Atom с частотой 1,6 ГГц, 
управляет планшетом ОС Google Android. 
В  устройстве используются две камеры: 
фронтальная, способная снимать видео высо-
кого разрешения (720p) и  пятимегапиксель-
ная на  задней панели. Для хранения файлов 
служит твердотельный накопитель объемом 
32 Гб.

Планшет незаме-
ним как средство 
демонстрации 
и презентации
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экран будут вглядываться сразу де-
сять человек, но… благодаря сетевым 
интерфейсам и соответствующему набору 
утилит планшетник легко может ретран-
слировать изображение на экран компью-
тера, а дальше — на проектор. С учетом 
сенсорного интерфейса и возможности 
ручного ввода информации, иногда 
это может стать огромным подспорьем. 
А если на встрече присутствуют 2-3 
человека, куда проще и интерактивнее 
выйдет, если просто передать устройство 
партнерам в руки. Можно привести и дру-
гие примеры. Планшет будет очень удобен, 
например, для фотографа, в случае, когда 
надо показать портфолио потенциальному 
клиенту. Или для сотрудника телеканала, 
который должен согласовать видеоролик 
с его участниками. Конечно, для серьез-
ной обработки фото или видео планшеты 
сегодня не подойдут. Но если цель вашей 
встречи — демонстрация уже готового 
контента — планшет будет куда лучшим 
выбором.

И, наконец, стоит сказать о том, что 
сам факт использования планшета может 
сыграть на руку его владельцу. Кто про-
изведет большее впечатление: менеджер, 
умело использующий планшет, или его 
коллега, показывающий клиенту эскизы 
с ноутбука? Человек, использующий самые 
современные технологии, всегда в вы-
игрыше. Планшетный компьютер будет 
смотреться лучше книжки или блокнота 
везде: в ресторане (в качестве блокнота 
официанта или высокотехнологичного 
электронного меню), в руках промо-де-
вушки в торговом центре, у архитектора 
или инженера, которому нужно быстро 
разъяснить подчиненным детали того или 
иного конструктивного узла, и у риэлтора 
при демонстрации объектов заказчику.

Итак, мы убедились, что программ 
для превращения iPad в помощника 
делового человека — множество. Как же 
и где их искать? Универсальный ответ 
понятен — AppStore для планшетов Apple, 
Android Market для «Андроидов». Чтобы 
несколько облегчить задачу, ассортимент 

онлайн-магазинов приложений разбит 
на тематические группы, это поможет 
найти нужное приложение в крат-
чайшие сроки.

один день 
с Планшетом

Рассмотрим самый простой сценарий 
использования планшетного компью-
тера. Вы приходите на деловую встречу, 
достаете легкий планшет и мгновенно 
включаете его. В случае операционных 
систем-легковесов загрузки дожидать-
ся не нужно. Далее — демонстрируете 
презентацию, эскизы, фотографии. 
Планшет можно передать клиенту 
в руки. «Мышь» в случае с планшетом 
также совершенно не нужна — интер-
фейс легких ОС является пальцеори-
ентированным. Встреча заканчивается, 
и вы выключаете планшет. Из-за ис-
пользования энергоэффективного 
ARM-процессора вы можете быть 
уверены в том, что уровень заряда 
достаточен для работы еще в течение 
10-11 часов.

Планшетный компьютер очень удо-
бен для работы с электронной почтой, 
планировщиком заданий и календарем. 
По дороге в офис можно просмотреть 
свежую корреспонденцию, открыть 
вложения, написать короткий ответ. 
Что-то добавить в календарь. Если вы 
не успеваете на совещание — то мо-
жете принять участие в конференции, 
например, через Skype. А если в вашем 
планшете есть встроенная камера — 
то и в телеконференции.

Практически любой планшет может 
быть использован в качестве навигатора. 
Большой экран, превышающий размеры 
экрана коммуникатора, является плюсом. 
Кроме этого, в дороге вы можете вос-
пользоваться поиском по карте. Сейчас 
в «Яндекс-картах» или Google Maps можно 
найти информацию о расположении 
почти любой организации. Наконец, если 

вам просто понадобилось что-то най-
ти, вы снова обратитесь к планшету. 
Зачем ждать загрузки ноутбука?

Если же у планшета есть задняя 
камера, вы можете прибегнуть 
к помощи дополненной реально-
сти. То есть просто навести камеру 
на улицу и увидеть, где расположено 
необходимое вам учреждение.

Приехав в офис, вы откладываете 
планшет и садитесь за компьютер. 
А может быть, нет? Заглянем на два-
три года в будущее. Зачем сотрудни-
ку собственный мощный компьютер, 
если в случае облачных вычислений 
используется вычислительная мощ-
ность удаленных машин?

А значит, вы устанавливаете 
планшет в подставку, подключаете 
к нему мышь и внешнюю клавиатуру 
и начинаете работать. Пожалуй, это 

единственный пункт из нашего сценария, 
который сегодня невозможно осущест-
вить. И не из-за технологической невоз-
можности, а из-за отсутствия соответству-
ющей инфраструктуры.

Наконец, вечером вы попадаете домой, 
и ваше бизнес-устройство превращается 
в развлекательное. Сначала вы с помо-
щью специального приложения удаленно 
включаете музыкальный центр, затем — 
смотрите фильм на экране самого план-
шетного компьютера. Если к вам пришли 
гости — им можно показать фотографии 
с тем же уровнем интерактивности, с ка-
ким вы показывали презентацию клиенту. 
Перед сном можно прочитать с экрана 
короткий рассказ. Ну а на ночь можно 
поставить планшет на зарядку, попутно 
активировав в нем режим цифровой 
фоторамки.

расширение 
горизонтов

Планшетный компьютер является но-
вым типом устройства, расширяющим 
границы использования техники. То, для 
чего раньше потребовались бы: ноутбук, 
коммуникатор, GPS-навигатор, портатив-
ный медиаплеер, пульт ДУ, электронная 
книга и фоторамка — способен делать 
один планшет. И для бизнеса, любящего 
инновационные эффективные решения, 
это — выбор номер один. 

Производительность 
или 
энергоэффективность?
Выбор процессора для планшетного компьюте-
ра заставляет производителя идти на  компро-
мисс: либо планшет будет мощным, либо энер-
гоэффективным. Поэтому решение об  исполь-
зовании того или иного процессора принима-
ется, исходя из  списка типичных задач. Когда 
выполнение «тяжелых» вычислительных задач 
на  клиентском устройстве является обязатель-
ных условием, производители используют про-
цессоры Intel Atom. Например, в специализиро-
ванном бизнес-планшете Cisco Cius, список воз-
можностей которого включает HD-видеозвонки 
и интеграцию со многими сервисами Cisco, таки-
ми как TelePresence.

Если производитель решает создать план-
шет, основной задачей которого является ра-
бота в качестве тонкого клиента, приоритет от-
дается времени автономной работы. В ход идут 
процессоры архитектуры ARM (Nvidia, Freescale 
и  Qualcomm), подобные тем, что используются 
в коммуникаторах.

Отметим, что на  планшетном компьютере 
с  ARM-процессором невозможно установить 
«настольную» версию ОС Windows, это обуслов-
лено особенностью архитектуры ARM.

Планшеты 
на ОС 
Android — 
сильные 
конкуренты 
iPad
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С 21 по 26 сентября 

в Кельне прошла 

одна из крупнейших 

международных 

выставок 

фототехники — 

Photokina-2010. Лучшие 

мировые производители фото- 

и видеокамер и аксессуаров 

к ним показали свои новинки. 

Мероприятие, привлекающее 

внимание профессионалов 

и любителей фотографии 

со всего мира, посетил 

корреспондент ZOOM.CNews. 

Константин Терентьев

Photokina 
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 2010 
Лучшие модели 
камер  
и начало эры 3D

Photokina 

В
последнее время роль 
фотовыставок в жиз‑
ни фотолюбителя не‑
сколько сократилась. 
Виной тому — интер‑

нет. Посмотреть цифровой снимок 
и ознакомиться со спецификация‑
ми он позволяет прямо в день анон‑
са, не вставая с кресла. Да и произво‑
дители техники все чаще анонсиру‑
ют новинки техники, не дожидаясь 
крупных мероприятий.

Такая выставка, как Photokina, 
не могла не порадовать фотосооб‑
щество разнообразием интересных 
новинок, хотя тенденция к сокра‑
щению количества анонсов в рам‑
ках одного мероприятия была за‑
метна и здесь. Но ни для поклонни‑
ков фотографии, ни для професси‑
оналов проблемы это не составило: 
главное, что в одном месте оказа‑
лись собраны все новинки всех ве‑
дущих производителей, и их мож‑
но было осмотреть и подержать в ру‑
ках. Можно было даже попробовать 
технику в работе, сохранив тесто‑
вые съемки на свои флешки. Так или 

иначе, в этом году Photokina собрала 
180 тысяч посетителей.

Тем, кто хоть раз видел трехмер‑
ное изображение в кино, на экра‑
не ноутбука или телевизора, не нуж‑
но объяснять, в чем его преиму‑
щества и отличия по сравнению 
с обыч ным «плоским» изображени‑
ем. Невероятный уровень реализ‑
ма достигается за счет формирова‑
ния стереопары — двух отдельных 
картинок для левого и правого глаза. 
Трехмерность — это и великолепный 
способ разделения планов без поте‑
ри резкости объектов, и эффектный 
художественный инструмент, и мод‑
ное увлечение.

Съемка в 3D пока еще кажется не‑
которой экзотикой. В первую оче‑
редь, из‑за низкого распростране‑
ния средств визуализации стереои‑
зображения. Но через 2‑3 года, ког‑
да десятки моделей стереоскопиче‑
ских телевизоров и мониторов будут 
манить потребителей в витринах, 
3D‑фотография и 3D‑видеосъемка 
станут массовыми. Жанр трехмерной 
съемки рождается на наших глазах.
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Не только любители, но и профессионалы 
долго не имели технологической возможности 
делать трехмерные фотографии и, тем более, 
снимать трехмерное кино. Теперь такая воз‑
можность появилась. Все, что для этого нуж‑
но — системная камера Lumix G и трехмерный 
объектив к ней.

О том, что компания Panasonic планирует 
представить 3D‑объектив, было известно дав‑
но, пресс‑служба компании распространяла 
фотографию его прототипа. А теперь объектив 
смогла увидеть широкая публика.

Хорошая новость для любителей фотогра‑
фии состоит в том, что революционная но‑
винка совместима со всем модельным рядом 
системных камер Lumix G, позволяя снимать 
трехмерные фотографии камерой с одной ма‑
трицей. Не очень хорошая — в низкой светоси‑
ле объектива (F12). Это значение практически 
исключает возможность сделать снимок при 
низком и среднем освещении, особенно при 
съемке без штатива. Зато закрытая диафрагма 
гарантирует сохранение резкости всех объектов 
в поле видимости.

Такое решение предназначено, в первую оче‑
редь, для любителей пейзажной съемки. Для 
получения максимального эффекта трехмерно‑
сти очень важно, чтобы пейзаж имел передний 
план. Впрочем, опытный фотограф‑пейзажист 
редко оставляет кадр без переднего плана.

Технология получения стереоснимков та‑
кова. Изображения для левого и правого глаза 
формируются на двух отдельных участках ма‑
трицы камеры, каждый из которых занимает 
1 / 4 ее площади. В результате, трехмерный сни‑
мок имеет разрешение, в четыре раза меньшее, 

чем у сенсора, т. е. 4 мегапикселя вместо 16. 
Учитывая, что это все‑таки вдвое больше, чем 
Full HD, особой проблемы это не составляет.

С трехмерным объективом пока совмести‑
ма только одна камера — Lumix GH2, которая 
тоже впервые представлена на Photokina‑2010. 
Panasonic обещает в ближайшее время обно‑

Фотокамера 
Panasonic Lumix GH2 
с 3D-объективом

Вопреки предположениям, ни один из этих гран-
дов фотографии не представил беззеркальной мо-
дели. Объясняется это достаточно просто. Выпуск 
беззеркальной камеры потребует от производите-
ля значительных усилий, при этом новая системная 
камера будет конкурировать с уже существующими 
системами Panasonic, Sony и Samsung и, несмотря 
на авторитет Canon и Nikon, уже не сможет «снять 
сливки» с рынка беззеркальных камер. Кроме этого, 
выпуск таких моделей неизбежно ударит по млад-
шему сегменту самих производителей. И если 
Canon не особенно активен в этом сегменте и пока-
зал на выставке достаточно старую камеру 1000D, 
то Nikon недавно заменил свою младшую «зеркал-
ку» D3000 новой моделью D3100.

Таким образом, Canon и Nikon значимых нови-
нок на Photokina-2010 не представили. Из уже суще-
ствующих недавно представленных моделей Canon 
показал зеркальную камеру 60D и новый «переход-
ный» компактный фотоаппарат G11, а Nikon — две 
новые зеркальные камеры. Это упомянутая выше 
D3100, принадлежащая к начальному сегмен-
ту, и более серьезная модель D7000, пришедшая 
на смену популярной D90.

Canon и Nikon 
не хотят быть 
вторыми
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вить микропрограммное обеспечение других 
камер системы Lumix G для обеспечения сов‑
местимости с 3D‑объективом. Просматривать 
трехмерные снимки можно на 3D‑телевизорах 
Viera. Объектив поступит в российские рознич‑
ные сети в ноябре, точная его цена на сегод‑
няшний день неизвестна.

На выставке также были показаны два обыч‑
ных объектива для системы Lumix G — сверх‑
легкий «блинчик» Lumix G 14 мм F2,5 (H‑
H014) и стабилизированный телеобъектив 
100‑300 мм F4,0‑5,6 (H‑FS100300). Они тоже 
появятся в продаже в ноябре.

Большое впечатление произвела на всех, 
кто держал ее в руках, скоростная фотокаме‑
ра Lumix FZ100 c мегазум‑объективом, меняю‑
щим фокусное расстояние от 25 до 600 мм, т. е. 
в 24 раза!

Системная камера Lumix GH2 получила но‑
вый Live MOS сенсор с разрешением 16 мега‑
пикселей, возможность 23‑точечной фоку‑
сировки и запись видео в формате Full HD. 
Поддерживается режим съемки 1080 / 50i, а так‑
же режимы 25 / 24p (без чередования строк). 
Акцент производителя на возможностях 
по съемке видео подтверждают и специаль‑
ные режимы съемки: «Cinema» (стилизация 
под пленочную камеру) и съемка с перемен‑
ной скоростью. Возможность делать фотогра‑
фии в полном разрешении сохраняется во вре‑
мя видеосъемки.

Особенности сенсора камеры — низкий 
уровень шумов и высокое быстродействие. 

Производитель заявил также о повышении ско‑
рости автофокусировки. «Скорострельность» 
камеры составляет 5 кадров в секунду.

Камера может похвастаться сенсорным 
экраном, хорошо зарекомендовавшим себя 
в Lumix G2, большим диапазоном изменения 
ISO (160‑12800) и возможностью подключе‑
ния внешней вспышки и внешнего микрофо‑
на. Последнее особенно важно для съемки ви‑
део с качественным звуком. Сама камера стала 
значительно интереснее своей предшественни‑
цы GH1. Улучшились не только основные ха‑
рактеристики: камера стала значительно более 
эргономичной. Чувствуется, что эта модель во‑
брала в себя опыт разработчиков, полученный 
за несколько лет совершенствования аппарату‑
ры такого класса.

Lumix GH2 в сочетании со стереообъекти‑
вом наглядно показывает две основные тенден‑
ции выставки Photokina: видеосъемка Full HD 
и стереосъемка становятся стандартом. В этой 
камере, как и в камкордере Panasonic HDC‑
SDT750, оба тренда слились вместе: каждая 
из этих моделей позволяет снимать 3D‑видео 
Full HD. HDC‑SDT750 — это топовая видеока‑
мера высокой четкости со специальной насад‑
кой, разделяющей световые потоки для левого 
и правого глаз. «Аватар», конечно, такой каме‑
рой не снять. Но качество видеороликов все же 
поражает воображение.

Впрочем, рассказывать о великолепии 
3D‑видео Full HD можно долго, но слова не да‑
дут полной картины человеку, который не ви‑
дел трехмерного телевизора в действии. Чтобы 
осознать, как преображаются в наши дни кино 
и фотография, лучше пойти в крупный магазин 
электроники с демо‑стендом Panasonic Viera — 
таким же, как на выставке — и сделать выводы 
самостоятельно. 

Видеокамера 
Panasonic HDC-SDT750 
с 3D-насадкой
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Долгожданная мобильная ОС нового поколения от Microsoft, 
Windows Phone 7, появилась. А ключевые игроки рынка ком‑
муникаторов сразу же представили собственные модели 

устройств на базе новой платформы. Один из лучших таких комму‑
никаторов — Samsung Omnia 7. Его особенностью является 3‑дюймо‑
вый Super AMOLED дисплей, позволяющий работать с изображением 
даже в условиях яркого дневного света. Кроме этого, такой дисплей 
обладает самой высокой контрастностью, он способен отображать 
глубокий черный цвет. Другие характеристики коммуникатора очень 
напоминают его конкурентов: высокие минимальные требования 
Microsoft оставили производителям не слишком много пространства 
для маневра. 

Характеристики:

•	 Диапазоны: GSM 
850/900/1800/1900; UMTS

•	 Процессор: Qualcomm QSD8250, 
1 ГГц

•	 Оперативная	память: 512 Мб, 
флеш-память: 8 Гб

•	 Слот	для	карт	памяти: microSD

•	 Дисплей: сенсорный емкостный, 
4 дюйма (480 x 800), Super AMOLED

•	 Операционная	система: Windows 
Phone 7

•	 Интерфейсы: Bluetooth 2.1, USB 2.0, 
Wi-Fi 802.11 b/g/n

•	 GPS-приемник

•	 Камера: 5 Мп, автофокус, видеоза-
пись 1280 x 720 (720p, 25 кадров/c)

•	 Габариты: 122,4 x 64,2 x 10,9 мм

Samsung Omnia 7
Пионер Windows Phone 7

Конкуренты:

HTC 7 Trophy LG Optimus 7

Конкуренты:

Ориентировочная цена: 29 000 руб.
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Несмотря на интерес производителей к конкурирующей платформе 
MS Windows Phone 7, ОС Android сегодня остается лучшим выбо‑
ром для пользователей коммуникаторов. Компания HTC предста‑

вила два новых коммуникатора на базе Android — HTC Desire HD и HTC 
Desire Z. Модели относятся к разным классам. Desire HD — мультимедий‑
ный флагман с большим 4,3‑дюймовым S‑LCD экраном, камерой 8 Мп 
и поддержкой звука Dolby Mobile + SRS. Особая гордость производите‑
ля — цельный алюминиевый корпус. Вторая модель, Desire Z — это гори‑
зонтальный слайдер с QWERTY‑клавиатурой. Эта модель тоже оснащена 
дисплеем S‑LCD, но с меньшей диагональю — 3,7 дюйма. Оба комму‑
никатора поддерживают DLNA, что важно для любителей смотреть кино 
на большом экране. 

Характеристики HTC Desire HD:

•	 Диапазоны: GSM 850/900/1800/1900; UMTS

•	 Процессор: Qualcomm QSD8250, 1 ГГц.

•	 Оперативная	память: 768 Мб, флеш-память: 1,5 Гб

•	 Слот	для	карт	памяти: microSD

•	 Дисплей: сенсорный емкостный, 4,3 дюйма (480 x 800), S-LCD

•	 Операционная	система: Android 2.2

•	 Интерфейсы: USB 2.0, Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n

•	 GPS-приемник

•	 Камера: 8 Мп, автофокус, видеозапись 720p

•	 Габариты: 123 x 68 x 11,8 мм

•	 Вес: 164 г

Характеристики HTC Desire HD:

•	 Диапазоны: GSM 850/900/1800/1900; UMTS

•	 Процессор: Qualcomm Scorpion ARMv7, 800 МГц

•	 Оперативная	память: 512 Мб, флеш-память: 1,5 Гб

•	 Слот	для	карт	памяти: microSD

•	 Дисплей: сенсорный емкостный, 3,7 дюйма (480 x 800), S-LCD

•	 Операционная	система: Android 2.2

•	 Интерфейсы: Bluetooth 2.1, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n

•	 GPS-приемник

•	 Камера: 5 Мп, вспышка, автофокус, видеозапись 720p

•	 Габариты: 119 x 60,4 x 14,1 мм

•	 Вес: 180 г

Конкуренты:

Motorola 
Milestone 2

Sony Ericsson  
X10 mini pro

Конкуренты HTC Desire Z:

Конкуренты:

Acer Stream Samsung Galaxy S

Конкуренты HTC Desire HD:

HTC Desire HD  
и HTC Desire Z

Ориентировочная цена HTC Desire HD: 27 000 руб.
Ориентировочная цена HTC Desire Z: 26 000 руб.
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Астрономические сборы фильма «Аватар» сильно подстег‑
нули процесс внедрения 3D‑технологий в нашу жизнь. Од‑
нако ни один 3D‑телевизор из имеющихся в продаже не‑

возможно смотреть без очков, активных или поляризационных. 
Тем не менее, смотреть трехмерное кино можно и без очков, 
но до недавнего времени устройства, позволяющие это, остава‑
лись прототипами. Компания Toshiba первой представила 2 се‑
рийные модели «безочковых» 3D‑телевизоров. Для формирова‑
ния объемного изображения в них используется параллаксный 
барьер — особая система микролинз, размещенных поверх ма‑
трицы, которая показывает левому и правому глазу зрителя 
различные группы пикселей. Сложная технология имеет серьез‑
ный недостаток: пользователь может видеть трехмерное изо‑
бражение только из строго определенных точек. Для моделей 
от Toshiba этих точек девять. Стоя вне этих точек, вы не увидите 
3D‑изображения и утомите глаза. Диагональ телевизора Toshiba 
Regza 20GL1 невелика, но по словам представителей компании, 
уже идет разработка модели с диагональю 56 дюймов. 

Характеристики:

•	 Диагональ: 20 дюймов

•	 Полное	разрешение	матрицы: 8,3 Мп

•	 Максимальное	разрешение	3D-видео: 
1280 x 720 (720p)

•	 Интерфейсы: HDMI, USB, Ethernet

Конкуренты:

Модели с аналогичными 
характеристиками отсутствуют

Toshiba Regza 20GL1
Первый по-настоящему 3D телевизор

Ориентировочная цена: 100 000 руб.
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Компания Olympus представила на выставке Photokina 
новую флагманскую полупрофессиональную зеркаль‑
ную камеру — Olympus E‑5. Новинка заключена во все‑

погодный корпус повышенной прочности из магниевого спла‑
ва. Камера оснащена поворотным ЖК‑дисплеем высокого 
разрешения, удобным при съемке с любого нестандартного 
ракурса, а также ультразвуковым волновым фильтром для за‑
щиты от пыли. Olympus E‑5 также обладает поддержкой за‑
писи HD‑видео, но сегодня эта функция является стандартом 
для полупрофессиональных камер. Ресурс затвора E‑5 со‑
ставляет 150 тысяч срабатываний. 

Характеристики:

•	 Матрица: 12,3 Мп

•	 Байонет: система 4/3

•	 Видеосъемка: HD 720p, 30 кадров/с

•	 Серийная	съемка: 5 кадров/с

•	 ЖК-дисплей: 3 дюйма, 912 тыс. точек

•	 Носитель: CF/SD

•	 Чувствительность: 100-6400 ед. ISO

Olympus E-5
Всепогодный полупрофессионал

Ориентировочная цена: 50 000 руб.

Конкуренты:

Nikon D300s Canon 7D
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Бизнес всегда выБирал компактность. размер и все ноутБука имеют решающее значение для тех, 
кто проводит много времени в поездках и при этом ценит комфорт. уже давно компактный ноутБук 
из имиджевой «игрушки» превратился в функциональный раБочий инструмент. 

ТОП-5   
кОмПакТных нОуТбукОв 
для бизнеса 

Sony VAIO VPC-Z12Z9
120 000 руб.

Sony VAIO серии Z сочетает в себе три фактора, которые до недавнего 
времени не удавалось совместить в одном устройстве. Речь идет о ком-
пактности, мощности и длительном времени автономной работы. Ноут-
бук содержит два графических адаптера и может переключаться между 
ними при необходимости сберечь энергию или повысить производи-
тельность графической подсистемы.

Процессор Емкость носителя Диагональ экрана Вес
Intel Core i7 256 Гб 13,1 дюйма 1,43 кг

 Мощность при малых габаритах  Высокая цена

Toshiba Portege R700-S1320
80 000 руб.

Toshiba R700 имеет систему шифрования данных на жестком диске. Она, 
конечно, не защитит от кражи сам ноутбук, но предотвратит кражу дан-
ных, цена которых может быть куда выше. Модель отличается длитель-
ным временем работы, высокой мощностью и минималистичным ди-
зайном. Корпус выполнен из магниевого сплава.

Процессор Емкость носителя Диагональ экрана Вес
Intel Core i5 320 Гб 13,3 дюйма 1,4 кг

 Система шифрования данных  Нет дискретного видеоадаптера

Lenovo ThinkPad X201
45 000 руб.

Ноубуки Lenovo всегда пользовались популярностью среди представи-
телей бизнеса. Причин тому несколько: прочный корпус, практичный 
матовый экран, встроенный сканер отпечатка пальца. ThinkPad X201 
оснащен мощным процессором Intel и обеспечивает высокую произво-
дительность без потери времени автономной работы.

Процессор Емкость носителя Диагональ экрана Вес
Intel Core i7 500 Гб 12,1 дюйма 1,47 кг

 Высокая мощность  Нет оптического привода

Apple MacBook Pro 13
55 000 руб.

Многие считают ноутбуки Apple данью моде, а сами владельцы ценят их 
за комфорт в работе. MacBook не имели бы той популярности, если бы 
не славились удобством: стабильная операционная система Mac OS X, 
удобный тачпад с поддержкой Multi-touch, отсутствие вирусов. Все эти 
преимущества очень востребованы в бизнесе.

Процессор Емкость носителя Диагональ экрана Вес
Intel Core 2 Duo 500 Гб 13,3 дюйма 2,04 кг

 Удобная операционная система Mac OS X  Вес более 2 кг

Samsung QX310-S01
55 000 руб.

Новая модель из серии Samsung QX отличается привлекательным ди-
зайном. Корпус выполнен из алюминия и избавлен от любых излишеств. 
Ценители стильной лаконичности не оставят эту модель без внимания. 
В остальном — это компактный и мощный компьютер, оснащенный 
дискретным графическим адаптером.

Процессор Емкость носителя Диагональ экрана Вес
Intel Core i5 320 Гб 13,3 дюйма 2 кг

 Алюминиевый корпус, устойчивый к царапинам  Большой вес
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iPad.

У меня всегда с собой 
iPhone 4. Раньше был 

iPhone 3Gs.

Я не смотрю телевизор. Изредка 
смотрю фильмы на проекторе или 

на iPad в самолете. 

Сейчас — Nikon D300. Я долго 
выбирал между Canon 

и Nikon, в итоге в руку влился 
Nikon. С тех пор я сменил 

несколько моделей и всеми 
был очень доволен. 
Планирую переход 

на следующую модель. 

У меня несколько машин. 
Для семьи — Volvo XC90 

(безопасность,  
вместимость) 

и Infiniti G37 (комфорт, 
динамичность).  

Для работы мне более 
удобен Mercedes S450.

Sony Vaio VPCZ1. Серию Z 
я считаю оптимальной 
по размеру и качеству 

экрана, по времени 
работы батареи 

и удобству клавиатуры. 

HTC Touch Cruise, я очень доволен 
его функциональностью. Более 
того, я недавно купил себе второй 
экземпляр, потому что прежний 
потерял товарный вид. 

Как ни странно, без 
него же. 

50‑дюймовый Panasonic 
Viera, купленный около 
5 лет назад, когда продажи 
телевизоров подобного 
формата были единичными. 

Цифровой Panasonic с хорошей 
оптикой, но не зеркальный. 
Отснятую карту памяти 
с фотографиями можно сразу 
поставить в телевизор. 

Subaru Outback. Те, кто 
знают, что такое Subaru, 
вопросов «почему» 
не зададут, а остальные 
не поймут. 

Sony Vaio.

Какой у вас 
фотоаппарат?

Какой у вас 
автомобиль?

Какой у вас 
ноутбук?

Какой у вас 
телевизор?

Теймур Штернлиб
заместитель главного исполнительного директора  

по поддержке бизнеса X5 Retail Group

александр Талалыкин
директор по ИТ «Евросеть» 

Какой ваш 
любимый 
гаджет?

Без какого 
гаджета вы 

не выходите 
из дома?
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Концерн PSA Peugeot Citroёn показал в ходе Парижского 
автосалона революционный концепт — cпорткар Peugeot 
EX1. Прежде всего, удивляют его очертания: автомобиль 
имеет каплевидную форму, его передняя часть намного шире, 
чем задняя. Благодаря тому, что основные узлы и агрегаты 
расположены внутри базы, конструкторам удалось добиться 
идеальной развесовки по осям. В движение спорткар приводят 
2 электродвигателя, которые через муфты с электронным 
управлением передают усилия на все колеса. Мощность 
двигателей такова, что до «сотни» авто разгоняется побыстрее 
многих бензиновых собратьев — всего за 3,6 с. Кстати, 
на испытаниях концепта перегрузки достигали 1 g.

Peugeot EX1 уже установил несколько рекордов в гонках 
на ускорение. Он преодолел 1 / 8 мили с места за 8,89 секунды, 
1 / 2 мили — за 23,85 секунды и 1 милю — за 41,09 секунды.

Водитель управляет электроболидом при помощи штурвала, 
напоминающего авиационный. Информационная панель 
есть не только у пилота, но и у пассажира. Еще одна 
достопримечательность — кресла, собранные как единое целое 
с дверцами. 

Технические характеристики:
длина 3,54 м

масса 750 кг

суммарная мощность электромоторов 250 кВт (340 л.с.)

максимальный крутящий момент 480 Нм

максимальная скорость 260 км/ч

разгон от 0 км/ч до 100 км/ч 3,6 с

разгон от 0 км/ч до 260 км/ч 6,6 с
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Microsoft выпускает новую мо-
бильную ОС Windows Phone 7. 
Это первая ОС Microsoft для 

мобильных телефонов, интерфейс кото-
рой стал «пальцеориентированным». Его 
основа — «живые иконки», кнопки с дви-
жущимися изображениями, которые пере-
дают актуальную информацию в режиме 
реального времени, сообщая о новых 
письмах, событиях, обновлениях в соци-
альных сетях, погоде и новостях. «Живые 
иконки» можно закреплять за контактами, 
приложениями или сайтами.

Новая ОС интегрирована с сервисами 
Microsoft: Xbox Live, Office Mobile, Windows 
Live и Bing. В каждом телефоне будет 
кнопка поиска, позволяющая найти 
необходимую информацию в интернете, 
контактах, почте и в магазине приложе-
ний Windows Marketplace.

Анонсировано десять смартфонов 
под управлением WP7. Их делают HTC, 
Samsung, LG и Dell. Продажи первых моде-
лей в некоторых европейских и азиатских 
странах начнутся в октябре, а в США — 
в начале ноября.

По сообщению Google, в ближайшие несколько 
недель в Android Market, магазине приложе-
ний для телефонов на ОС Android, появится 

поддержка платных приложений для нескольких 
новых стран. Среди них — Россия, у которой до сих 
пор был доступ только к бесплатной секции онлайн-
магазина.

В июле нынешнего года представители интернет-
гиганта сообщали, что пользователи смартфонов 
на базе Android выполнили более 1 млрд загрузок 
приложений, хранящихся в Android Market. Каждый 
месяц число приложений в магазине возрастает 
на 10-15 тысяч. Сейчас Android Market содержит бо-
лее 80 тыс. приложений. Около 60 % из них бесплатны. 
По объему Android Market уступает только магазину 
Apple App Store, который к настоящему времени 
включает более 250 тыс. приложений и превысил от-
метку в 5 млрд 
загрузок.

МОБИЛЬНЫЕ ОС

Пальцеориентированная 
«семерка»
На кНопках WindoWs ожидается 
оживлеННое движеНие

Nvidia пытается увели-
чить свои продажи 
путем создания новой 

категории компьютеров, назван-
ных «суперфонами». Это устрой-
ства, которые больше по разме-
ру, чем iPhone, но меньше, чем 
планшетный компьютер. Первым 
суперфоном, по словам руководителя Nvidia, является Motorola Droid X.

Основные задачи суперфонов, работающих под управлением ОС Android, — 
это доступ в интернет и воспроизведение мультимедийных файлов, считает 
президент и CEO Nvidia Джен-Cен Хуанг. По его мнению, такие гаджеты имеют 
широкие перспективы. Он уверен, что со временем нетбуки будут вытесне-
ны планшетами, а суперфоны имеют шанс занять место между планшетами 
и смарт фонами.

Индустрия насчитывает целый ряд примеров создания нового формата 
компьютера — как успешных, так и неудачных. Например, в 2009 г. руководи-
тели Qualcomm пытались продвигать смартбуки, однако эта затея с выходом 
планшетных компьютеров провалилась.

ГАДЖЕТЫ

Между 
iPhone 
и iPad
Бороться с лидерами 
nvidia решила в средНей 
весовой категории

ПРИЛОЖЕНИЯ

Android по-русски
жителей россии ждут На рыНке 
android с деНьгами

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Никто ничего 
не заметит
GooGle предлагает всем 
отказаться от JPeG

Google хочет, чтобы интер-
нет перешел на новый 
графический формат — 

WebP (.webp), позволяющий 
сжимать изображения более эф-
фективно по сравнению с самым 
популярным на сегодняшний день форматом JPEG.

WebP использует кодирование с предсказанием — метод, который 
используется в видеокодеке VP8 компании On2 Technologies, поглощен-
ной Google. В процессе обработки изображения компьютер рассчитывает 
(предсказывает) значение каждого блока пикселей по нескольким соседним, 
а затем кодирует ошибку предсказания. Созданный таким образом массив 
данных поддается компрессии несколько лучше, чем массив, полученный 
из этого же изображения традиционными способами.

Google уверяет, что WebP способен обеспечить сжатие до 40 % по срав-
нению с форматом JPEG, причем большинство людей не заметит разницы 
между двумя картинками. Заметна или незаметна разница — этот вопрос 
остается открытым. Важнее другое: формат WebP является собственностью 
Google, а значит, ПО для просмотра изображений в этом формате, включая 
браузеры, можно создавать только с разрешения Google.
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Америка  
не для взрослых
Европа вышла в лидеры  
по продажам мобильного порно

Спрос на порно-контент для мобильников неуклонно 
увеличивается и, по оценкам аналитиков Juniper Research, 
мировое потребление мобильного порно в прошлом году 

составило 1,7 млрд долл., а к 2015 г. эта цифра вырастет на 65 % 
до 2,8 млрд долл.

Однако, замечают в Juniper Research, крупнейшим рынком 
мобильного порно пока остается Западная Европа, а в США 
спрос на эту продукцию практически не растет. В 2008 году доля 
Западной Европы в глобальной выручке мобильных порносетей 
составляла 42 %, а на Северную Америку приходилось всего 
лишь 2 %. Аналитики связывают европейские порнодостижения 
с массовым распространением 3G-устройств среди населения 
и широкой поддержкой стандарта 3G в мобильных сетях.

Однако популярность 3G — не единственная причина 
европейского лидерства. Эксперты Juniper Research пишут, что 
американский рынок мобильного порно сдерживается массовым 
внедрением систем проверки возраста потребителей контента 
«для взрослых». Свой вклад в дело борьбы за нравственность 
вносит и Apple, мировой лидер продаж мобильного контента, 
на ходу создающий правила работы на этом рынке. Apple 
не только категорически возражает против присутствия эротики 
в своем AppStore, но и требует подтверждать совершеннолетие 
у покупателей любого приложения для iPhone и iPad, имеющего 
выход в интернет.



Оживить картины великого 

художника, дать возможность 

зрителю стать частью пейзажа — 

такую цель поставили перед собой 

создатели интерактивного сайта 

www.monet2010.com. Известные 

картины Клода Моне не только 

приходят в движение — они играют 

со зрителем. Для полного погружения 

в общение потребуются веб-камера 

и микрофон. Хотите раскрутить 

крылья мельницы или поднять 

хоровод цветочных лепестков — 

просто подуйте в микрофон. Желаете 

разогнать туман — помашите перед 

камерой руками. Чтобы вспугнуть 

ворону, достаточно ударить в ладоши, 

все остальное сделает за вас 

чудесная флеш-анимация сайта.

ИнтерактИвный клод Моне

Подуйте в подключенный 
к компьютеру микрофон 
в течение нескольких секунд, 
чтобы раскрутить мельницу.

Уроните мышью чернильницу, чтобы 
начать интерактивное путешествие.Взмахните рукой 

перед веб-камерой, 
и туман рассеется. 

Проведите курсором мыши по воде, и на ней появится рябь. 
Нажимая мышью на разные части 
картины, превратите зиму в лето.
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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


