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соответствующей инфраструктуры. WebMoney Transfer не против стать 
основным образующим звеном новой денежной системы.

ЭКОНОМИКА

Переходный период 32
Несмотря на стабильный рост ИТ-затрат государства уровень готовности 
России к повсеместному внедрению ИКТ оставляет желать лучшего.

РЕЙТИНГ

Ребус непрозрачности 38
Около 50% всех ИТ-расходов государства остаются непубличными.

CNews.Госзакупки ИТ 40
100 крупнейших ИТ-тендеров в органах государственной власти России 
в 2005 году

ЭКОНОМИКА

Звездные ИТ-проекты 
государства 42
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органах управления имеет ряд существенных ограничений.

ГОСЗАКУПКИ

B2G на стоп-кране 50
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Госструктуры все чаще сталкиваются с проблемой интеграции КИС, а 
также с невозможностью оказания на базе сайтов услуг населению. 
Применение порталов – один из удачных вариантов решения этой задачи.



Комиссия Медведева 
надеется разрешить конфликт 
между РТРС и Минсвязи 
в отношении цифрового ТВ

ОФИСНОЕ ПО

Microsoft 
проиграла 
IBM и Sun
Формат документов ODF, продвигаемый 

IBM и Sun, выиграл у Microsoft 

Office Open XML. Международная 

организация стандартизации (ISO) 

одобрила его как стандарт офисных 

электронных документов.

O penDocument, разработанный 

консорциумом OASIS, базиру-

ется на XML и SGML. Он яв-

ляется единым форматом офисных 

файлов (например, текстов, электрон-

ных таблиц и презентаций) и дает до-

ступ к их содержанию независимо от 

вида и версии приложения, в котором 

они были созданы. Данная техноло-

гия востребована при наличии боль-

ших архивов разнородных офисных 

документов, что делает вопрос о еди-

ном формате весьма актуальным для 

государственных учреждений и круп-

ного бизнеса. ODF — открытый стан-

дарт и может использоваться без ли-

цензирования. Он уже доступен. Все 

это выгодно отличает его от конкури-

рующего формата Office Open XML, 

продвигаемого Microsoft и рассматри-

ваемого сейчас в Ecma, другой орга-

низации стандартизации. По мнению 

топ-менеджера ODF Alliance Марино 
Марсич, поддержка ISO станет «ре-

альным импульсом развития» 

стандарта.

Однако фактором, который мо-

жет затормозить широкое внед-

рение ODF, является повсемес-

тное распространение офисных 

продуктов Microsoft — возника-

ют опасения, что ODF будет с ними 

плохо работать. Директор Microsoft 

по стандартизации Джейсон Матусов 

недавно заявил, что ODF «не удов-

летворяет требованиям клиентов 

Microsoft» и ограничен в работе с офис-

ными приложениями с открытым ис-

ходным кодом OpenOffice и StarOffice. 

Ранее представители софтверного ги-

ганта заявляли, что ODF не соответс-

твует требованиям совместимости 

и производительности. Однако на днях 

Open Document Foundation объяви-

ла о разработке плагина для открытия 

и сохранения документов Microsoft 

Office в формате OpenDocument. Про-

грамма будет работать и в том слу-

чае, если Microsoft не поддержит ODF 

в своих продуктах. 

ТВ

Цифровое ТВ повесили 
на Медведева
Переходом России на цифровое ТВ займется специально созданная 

комиссия во главе с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым.

З аместителями Медведева ста-

нут глава Мининформсвязи 

Леонид Рейман и руководитель 

министерства культуры и массовых 

коммуникаций Александр Соколов. 

Всего в состав комиссии вошли 24 че-

ловека, среди которых руководитель 

Роспечати Михаил Сеславинский, со-

ветник президента Михаил Лесин, за-

меститель руководителя администра-

ции президента Владислав Сурков, 

пресс-секретарь президента России 

Алексей Громов, начальник Генераль-

ного штаба Юрий Балуевский, руково-

дитель Росохранкультуры Борис Боярс-
ков, глава РТРС Геннадий Скляр, а так-

же руководители телеканалов ОРТ 

и РТР Константин Эрнст и Олег 
Добродеев.

Планируется, что комиссия будет со-

бираться ежеквартально. В ее задачи 

входит организация перехода на циф-

ровое телевещание и «координация де-

ятельности федеральных органов влас-

ти по обеспечению сохранения едино-

го информационного пространства». 

Как подчеркивает Михаил Сеславин-
ский, комиссия призвана прекратить 

споры о программе перехода России 

на цифровое телевещание.

Напомним, что в настоящее время 

существуют две точки зрения на этот 

счет. Программа, предложенная РТРС, 

предусматривает переход на цифровое 

вещание до 2012 года и привлечение 

иностранных займов. При этом, кон-

цепция РТРС предполагает единовре-

менную бесплатную раздачу цифровых 

приставок населению на общую сумму 

$ 2 млрд.

В то же время, согласно програм-

ме, разработанной Мининформсвя-

зи, окончательный переход на «циф-

ру» должен произойти к 2015 году. При 

этом государство обеспечит инфра-

структуру в виде услуг спутниковой 

группировки и решит, какой пакет те-

леканалов будет предлагаться бесплат-

но, а приемом и распространением 

сигнала займутся частные компании. 

НОВОСТИ4
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П о словам Германа Грефа, он зна-

ет о десятках фактов произвола 

правоохранительных органов, 

когда следователи, не дожидаясь су-

дебного решения, в течение трех дней 

реализовывают конфискованное иму-

щество по ценам, во много раз ниже 

рыночных. Одним из последних скан-

дальных случаев стал арест и ликвида-

ция партии мобильных телефонов «Ев-

росети». Управление «К» обвинило 

компанию в том, что завезенная ею 

продукция не соответствует российс-

ким техническим требованиям. 10 тонн 

мобильников, принадлежащих «Евро-

сети», по распоряжению МВД РФ были 

конфискованы. По сведениям некото-

рых источников, именно письма руко-

водителей «Евросети» в администра-

цию президента с жалобами на неза-

конные действия милицейских чинов-

ников способствовали инициации 

процесса четкого правового регулиро-

вания этого вопроса.

На заседании правительства Герман 

Греф особенно подчеркнул, что сущест-

вующее законодательство несовершен-

но, правила наложения ареста и реа-

лизации имущества непрозрачны. Гла-

ва российского правительства выра-

зил свое согласие с позицией Грефа, 

поручив ему при участии Минюста, 

МВД и ФТС России, а также Россий-

ского фонда федерального имущест-

ва (РФФИ) в месячный срок подгото-

вить проекты соответствующих нор-

мативных актов для внесения в пра-

вительство в установленном порядке. 

Сейчас арестованное и конфискован-

ное имущество продает РФФИ, только 

в прошлом году фонд выручил на этом 

8,1 млрд. руб. 

ЗАКОН

«Евросеть» пожаловалась 
Путину на МВД
Коррупции в сфере реализации «конфиската» скоро поставят заслон. 

Михаил Фрадков поручил главе МЭРТ Герману Грефу до 18 июня 

текущего года подготовить поправки в законодательство.

ПОБЕДА

Русский 
чемпион
Победителем неофициального 

чемпионата мира по программированию 

TopCoder Open и первым россиянином, 

выигравшим этот конкурс, стал 

студент мехмата МГУ Петр Митричев.

В качестве приза Петр получил 

чек на $ 20 тыс. В этом году к учас-

тию в чемпионате было отобра-

но более 4,5 тыс. человек со всего мира, 

однако в финал попало лишь 48, вклю-

чая 8 россиян. В отличие от официаль-

ного соревнования Ассоциации вычис-

лительной техники (ACM), прошедше-

го полтора месяца назад в Техасе, 

в TopCoder Open могут принять учас-

тие все желающие. Отметим, что поп-

робовать свои силы в Лас-Вегас приез-

жал и Михаил Мирзаянов — тренер ко-

манды Саратовского государственного 

университета, занявшей в апреле пер-

вое место на ACM.

Петр Митричев считается од-

ним из самых сильных программис-

тов-спортсменов в СНГ, он неод-

нократно брал призы крупных сорев-

нований. Так, в конце марта этого года 

он завоевал первое место в финале со-

стязания по спортивному программи-

рованию www.Test-The-Best.by. 

В строенный электронный чип 

документа нового образца со-

держит информацию с первой 

страницы – данные владельца, срок 

действия паспорта и цветную 2D-фо-

тографию. «Внешне они не отличаются 

от прежних и, как и раньше, сохранят-

ся три типа заграничных паспортов: 

дипломатический – зеленый, служеб-

ный – синий и общегражданский крас-

ного цвета, – пояснила корреспонден-

ту CNews начальник паспортно-визо-

вого отдела ФМС России Любовь Жи-
ленкова. – Изменить данные на чипе 

невозможно – предусмотрены специ-

альные средства защиты, также он на-

дежно защищен от механических пов-

реждений. Процедура проверки лич-

ности гражданина перед выдачей пас-

порта останется без изменений».

На подготовку электронного доку-

мента паспортно-визовым службам 

отводится один месяц, принимать ан-

кету и фотографировать будут в пас-

портных столах по месту жительс-

тва. Любовь Жиленкова пояснила, что 

впоследствии данные анкет и двух-

мерные фотографии из территориаль-

ных отделений будут направляться в 

единый Центр персонализации пас-

портов, который уже создан в Гознаке. 

Там же будут изготовляться докумен-

ты. Причем время производства одно-

го паспорта составит всего 3 минуты. 

Госпошлина на документ для взрос-

лого составит 1000 руб., для ребенка – 

500 руб.

Массовая выдача паспортов нового 

образца на всей территории России, по 

словам заместителя директора ФМС 

Михаила Тюркина, начнется не ранее 

чем в 2008 году. При этом, старые пас-

порта будут приниматься погранични-

ками еще 7–8 лет. 

БИОПАСПОРТА

В Москве начали выдавать 
биозагранпаспорта
Федеральная миграционная служба (ФМС) России начала 

выдачу биометрических загранпаспортов в Москве.

Чемпионом мира по программированию 
стал студент МГУ Дмитрий Митричев
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ERP

Infor догоняет 
Oracle и SAP
П оставщик ERP-систем Infor на-

мерен приобрести американс-

кого разработчика SSA Global. 

Согласно условиям соглашения, Infor 

заплатит акционерам SSA Global $ 19,5 

за каждую акцию, в результате чего 

сумма сделки составит около $ 1,4 млрд. 

Поглощение уже утверждено специ-

альным комитетом независимых ди-

ректоров SSA Global. Стороны намере-

ваются завершить операцию в третьем 

квартале 2006 года.

Сделка станет крупнейшей на миро-

вом рынке ERP-систем и, по мнению 

экспертов, заметно изменит расста-

новку сил на нем, а объединенная ком-

пания составит серьезную конкурен-

цию крупнейшим игрокам и неприми-

римым соперникам — Oracle и SAP.

«После этого поглощения Infor ста-

нет третьим мировым поставщиком 

ПО для управления промышленными 

предприятиями с суммарным оборо-

том примерно $ 1,6 млрд.», — заявил 

председатель совета директоров и глав-

ный управляющий Infor Джим Шарпер.

Тенденция к консолида-

ции рынка ERP-сис-

тем наблюдается 

уже на протяже-

нии нескольких 

лет. В прошлом 

году самыми 

масштабными 

сделками отли-

чилась компания 

Oracle, купившая 

в течение года Peo-

pleSoft, Retek, 

ProfitLogic, 

I-flex So-

lutions 

и Siebel 

Sys-

tems. 

ТЕЛЕКОМ

«Киевстар» 
отдадут русским
Н орвежский Telenor и российс-

кий холдинг Altimo договори-

лись об объединении украинс-

кого «Киевстара» и «Вымпелкома», 

причем на приемлемых для последнего 

условиях. Сделка осуществится путем 

приобретения «Вымпелкомом» «Киев-

стара», при этом оплата за активы бу-

дет комбинированной: частично она 

будет осуществлена за счет вновь вы-

пущенных акций «Вымпелкома», час-

тично — денежными средствами. Так-

же стороны договорились о том, что 

механизм прекращения партнерства 

будет запущен не автоматически, 

а только в случае нарушения одной из 

сторон акционерного соглашения.

Холдинг Altimo, которому в «Вы-

мпелкоме» и «Киевстаре» принадле-

жат 32,9 % и 43,5 % ценных бумаг со-

ответственно, всегда выступал за объ-

единение этих двух компаний. Однако 

Telenor, который, в отличие от Altimo, 

владеет контрольным пакетом акций 

«Киевстара» (56,5 %), стремился не до-

пустить данного слияния, поскольку 

не хотел терять возможность консоли-

дировать финансовые результаты ук-

раинской компании в своей отчетнос-

ти. Но после того как «Вымпелком» 

вышел на украинский рынок, Telenor 

дал свое согласие на присоединение 

«Киевстара».

Примечательно, что в настоящий 

момент количество абонентов «Киев-

стара» составляет 15,14 млн. человек. 

Таким образом, если сделка будет осу-

ществлена, «Вымпелком», почти срав-

нявшийся в России с МТС, сможет 

догнать своего ближайшего конкурен-

та и в масштабах всего СНГ. 

HDD

Seagate 
поглотила Maxtor
S eagate завершила процесс при-

обретения своего конкурента — 

компании Maxtor. По оценкам 

экспертов, сумма сделки составила 

$ 2 млрд.

Согласно условиям соглашения, ак-

ционеры Maxtor получат за каждую 

ценную бумагу компании 0,37 акции 

Seagate. Полное слияние бизнесов 

Maxtor и Seagate, по сообщению пос-

ледней, ожидается в начале 2007 года.

В результате сделки в Seagate наде-

ются увеличить ежегодную прибыль 

на $ 300 млн., сократив при этом опера-

ционные расходы. Напомним, что на-

кануне сделки Seagate занимала лиди-

рующую позицию на рынке накопи-

телей на жестких дисках, контролируя 

29 % отрасли преимущественно за счет 

корпоративных пользователей. Да-

лее следовали Western Digital и Hitachi 

с 18 % и 14 % рынка. Maxtor же, являясь 

торговой маркой для домашних поль-

зователей, находилась на четвертом 

месте с долей 12 %. 

Марш-бросок Dixis
Компания Dixis приобрела ярославского со-
тового ритейлера «Трейдинг-Центр». В со-
став сети вошли 13 местных магазинов, 
а до конца года их количество в Ярославле 
и области будет увеличено до 24. Также Dixis 
присоединила региональную сеть «Мобайл», 
благодаря которой планирует занять не ме-
нее 12 % рынка Южного федерального ок-
руга. После перевода «Мобайла» под бренд 
Dixis собственная розничная сеть компа-
нии в ЮФО будет насчитывать 132 магазина 
цифровой техники.

IBM купила Rembo
IBM купила швейцарскую компанию Rembo 
Technology, выпускающую программы для ав-
томатической установки и обновления опера-
ционных систем в сетях с большим количес-
твом компьютеров. Флагманская техноло-
гия Rembo поможет IBM расширить портфо-
лио приложений виртуализации Virtualization 
Engine, которые стали для голубого гиганта 
большим бизнесом. По данным исследова-
тельской компании IDC, расходы на виртуа-
лизацию к 2009 году достигнут $ 15 млрд.

Firebird увеличила 
долю в «Комкор-ТВ»
Инвестфонды Firebird Management LLC дове-
ли свою долю в Moscow CableCom, владею-
щей «Комкор-ТВ», до 8,29 % в рамках раз-
мещения акций компании по закрытой под-
писке. По итогам соглашения общая сумма 
голосующих акций Moscow CableCom, при-
надлежащих Firebird, составила 963064.

VeriSign приобретет 
конкурента
VeriSign анонсировала приобретение 
за $ 125 млн. GeoTrust — конкурирующей 
компании, специализирующейся на выдаче 
SSL-сертификатов. Завершение сделки на-
мечено на второе полугодие, если ее утвер-
дят регулирующие органы. VeriSign оплатит 
покупку деньгами. Приобретение GeoTrust 
сделает VeriSign доминирующей компанией. 
Единственным значимым конкурентом оста-
нется Comodo.

От Sterling осталось 
одно название
Процесс поглощения холдингом Verysell 
компании Sterling Group закончился для обе-
их сторон неожиданно: основной топ-ме-
неджмент во главе с основателем поки-
нул Sterling, а сама компания преобразова-
на холдингом в новую — «Sterling - Интег-
рация». Напомним, что Sterling Group вошла 
в состав Verysell на правах дочернего пред-
приятия в 2005 году. Продажа была продик-
тована серьезными финансовыми затрудне-
ниями Sterling.

CEO Infor Джим Шарпер в одночасье стал главой 
третьего игрока на мировом рынке ERP

КОРОТКО
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ТЕЛЕКОМ

«Скай Линк» 
сменил 
руководство

П о решению внеочередного об-

щего собрания акционеров 

«Скай Линка» генеральным ди-

ректором компании назначен Алек-
сандр Нестеров. Он сменил на этом 

посту Раису Розинову. Как отметил 

председатель совета директоров «Скай 

Линка» Сергей Щебетов, в этом году 

компания решает задачу широкомасш-

табного продвижения услуг в регионах 

присутствия, «и прежде всего по этой 

причине было решено, что возглавить 

компанию должен человек с хорошим 

опытом в крупной региональной опе-

рационной компании». Александр Не-

стеров перешел в «Скай Линк» из ни-

жегородского подразделения Тele2, ко-

торое возглавлял с 2004 года.

Компания «Скай Линк» создана 

в июле 2003 года холдингом RTDC. В 

декабре 2003 года АФК «Система» при-

обрела 50 % акций «Скай Линка» у оф-

фшорной компании, аффилирован-

ной с RTDC, и передала в уставный ка-

питал пакеты бумаг операторов сото-

вой связи стандарта NMT-450 — МСС, 

«Дельта Телеком», а также оператора 

сотовой связи стандарта IS-95 «Персо-

нальные телекоммуникации». Основ-

ной целью реализации проекта «Скай 

Линк» является консолидация сото-

вых операторов устаревшего стандарта 

NMT-450 и создание на их базе обще-

российского оператора стандарта IMT-

MC-450 (CDMA450).  

ТЕЛЕКОМ

Рокировка 
в «Вымпелкоме»
Т атьяна Михайлова назначена 

коммерческим директором 

Центрального региона группы 

компаний «Вымпелком». Она смени-

ла на этом посту Светлану Вьюшину, 

возглавившую коммерческую службу 

«Кар-Тел» (компания, представляю-

щая ТМ «Билайн» в Казахстане).

Татьяна Михайлова работает в «Вы-

мпелкоме» с 1996 года. До 1999 года 

она возглавляла отдел прямых офис-

ных продаж. Затем была назначена 

начальником отдела маркетинговой 

поддержки дирекции проекта «Боль-

шой Би Лайн». С 2000 года работа-

ла в должности начальника отдела оп-

тимизации и поддержки продаж. С 

2003 года возглавляла отдел сети сбыта. 

С 2005 года по апрель 2006 года Татьяна 

Михайлова была руководителем отдела 

торгового маркетинга Московского ре-

гиона. 

СЕРВЕРЫ

Sun теряет 
самых близких
О дин из основателей Sun Micro-

systems Скотт Макнили ушел 

с поста исполнительного ди-

ректора компании после 22 лет пребы-

вания в этой должности. Обязанности 

исполнительного директора возьмет 

на себя Джонатан Шварц, президент 

Sun Microsystems, который будет сов-

мещать две должности. Скотт Макни-

ли сохранит пост председателя совета 

директоров, а также будет выполнять 

функции председателя совета директо-

ров организации Sun Federal, отвечая 

за работу с ключевыми государствен-

ными заказчиками в США.

По мнению аналитиков, отставка 

была вызвана неудовлетворенностью 

финансовыми результатами, достиг-

нутыми Sun по итогам завершившего-

ся квартала — убытки компании соста-

вили $ 217 млн. Скотт Макнили заявил, 

что он уходит в отставку по собствен-

ному желанию.

Джонатан Шварц работает в кор-

порации Sun Microsystems с 1996 года, 

с момента приобретения Lighthouse 

Design, где он занимал должность глав-

ного исполнительного 

директора. За время 

работы в Sun он за-

нимал пять руково-

дящих должностей. 

В апреле 2004 года 

Джонатан Шварц 

б ы л  и з б р а н 

на должность пре-

зидента и главного 

операционно-

го директо-

ра компа-

нии. 

Назначен 
замгендиректора 
«Волгателеком»
Заместителем генерального директора по тех-
ническим вопросам компании «Волгателе-
ком» назначен Александр Кетков. Ранее эту 
должность занимал Александр Кириллов, ко-
торый в феврале перешел в «Центртелеком». 
До текущего назначения г-н Кетков занимал 
пост представителя гендиректора в Приволж-
ском федеральном округе ФГУП «Российская 
телевизионная радиовещательная сеть».

Экс-глава Livedoor 
освобожден под залог
Бывший президент японской компании 
Livedoor Такафуми Хори освобожден из тюрь-
мы под залог в размере $ 2,6 млн. Днем ра-
нее 96 держателей акций Livedoor подали 
иск против компании на общую сумму око-
ло $ 18,6 млрд. Другая группа бывших акци-
онеров Livedoor, в которую входят уже более 
тысячи человек, также планирует обратиться 
в суд с аналогичными требованиями. Такафу-
ми Хори и еще три представителя руководс-
тва Livedoor были арестованы в январе этого 
года по подозрению в фальсификации фи-
нансовой информации и сокрытии убытков.

В «Комстар-ОТС» 
назначен главный 
финдиректор
На пост заместителя генерального дирек-
тора по экономике и финансам «Комстар-
ОТС» назначен Николай Токарев, ранее ис-
полнявший обязанности главного финансо-
вого директора «Голден Телеком». Он сме-
нил на этом посту Всеволода Розанова, 
перешедшего на позицию вице-президента 
по финансам и инвестициям компании МТС. 
«Г-н Токарев возглавит финансовый блок в 
структуре создаваемого сейчас единого кор-
поративного центра «Комстар-ОТС», – отме-
тил генеральный директор компании Семен 
Рабовский. – Этот центр к концу 2006 года 
должен обеспечить снижение затрат, опти-
мизацию финансовых потоков и реализацию 
единой учетной и инвестиционной политики 
для МГТС, «МТУ-Интел», «Комстар-ОТС» и 
ее региональных дочерних компаний».

В «Лантри» новый глава
Генеральным директором дистрибьюторс-
кой компании «Лантри», входящей в холдинг 
«Микротест», назначен Тимур Латыпов. Ра-
нее он занимал должность заместителя гене-
рального директора «Микротеста» и возглав-
лял направление подвижной связи. Валерий 
Калинин, занимавший до этого момента пост 
директора «Лантри», принял решение сме-
нить работу. Основной задачей г-на Латыпо-
ва на новом посту станет дальнейшее увели-
чение оборотов компании и расширение ре-
гионального присутствия.

Скотт Макнили покинул пост испол-
нительного директора Sun после 

22 лет работы на нем

КОРОТКО
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П
ерефразируя название 

фильма Алексея Учителя, 

можно попробовать уло-

вить то ускользающее чувс-

тво, которое возникает, 

когда пытаешься честно самому себе 

ответить на вопрос о реальном состоя-

нии российского ИТ-рынка. Причем 

определить возникающее ощущение 

однозначно не удается — это сочетание 

досады, обиды, радости за отдельные 

успехи и, одновременно, понимания, 

что по-другому быть не может. А вместе 

с этим «букетом чувств» — и подспуд-

ное ощущение страха, неопределен-

ности грядущего. Еще страшнее осоз-

навать, что подобное состояние харак-

терно для всей российской экономики.

Казалось бы, откуда взяться столь 

пессимистичным оценкам? В стране 

налицо экономический рост, благосо-

стояние граждан растет, многие орга-

низации встали на ноги и всерьез ду-

мают об использовании ИТ для повы-

шения эффективности работы. Вместе 

с тем, необходимо задуматься о природе 

капитала, стимулирующего указанный 

экономический рост. Это, безусловно, 

высокий спрос на нефть на мировом 

рынке. Конечно же, ничего катастро-

фического в этом нет — с точки зрения 

инвестиций, первоочередное значение 

для бизнеса имеет именно их размер, 

а не природа, тем более, когда речь 

не идет о криминале. Однако, «ско-

рость появления лишних денег» играет 

весьма важную роль — нефтедоллары 

пришли нежданно. На головы проста-

ивающих промышленников, предпри-

ятий среднего и малого бизнеса, пыта-

ющихся выжить и хотя бы что-нибудь 

заработать, чтобы на эти деньги разви-

ваться дальше, внезапно посыпались 

суммы, о которых они и не мечтали.

Денег в стране стало много. Так мно-

го, что их хватило на поднятие многих 

предприятий из пепла и их дальней-

шее развитие. Причем это почувство-

вали не только сырьевые гиганты, гор-

до вскинувшие головы даже на миро-

вом рынке, но и сопутствующие, так 

или иначе аффилированные пред-

приятия, и даже те компании, кото-

рые не имеют к нефти, газу и метал-

лу ровно никакого отношения. Да, 

до них дошли лишь финансовые от-

голоски, но и их хватило, чтобы заду-

маться о развитии бизнеса. Все бы хо-

рошо, но ряд факторов привел к тому, 

что «развитие бизнеса» стало почти 

тождественно равно «освоению денег». 

Причем та внезапность, с которой фи-

нансы свалились на голову, не дает ос-

нований предполагать, что так будет 

всегда. Более того, с учетом сохраня-

ющегося спроса на нефть, появляется 

впечатление, что «уже затянулось, надо 

спешить». Вот и спешат.

Развитие бизнеса — комплексный 

процесс, предполагающий внесение це-

лого ряда изменений, дополнений и но-

вых возможностей. Как тут не вспом-

нить про ИТ? Ведь согласно их адеп-

там — интеграторам, консультантам, 

аналитикам, а также заказчикам, уже 

вкусившим плоды ИТ-счастья, «ин-

формационные технологии позволяют 

существенно повысить эффективность 

работы компании, обеспечить прозрач-

ность и простоту управления огром-

ным предприятием в режиме реально 

времени» и т. д. Они говорят: «Да, мно-

гие ИТ-системы стоят приличных денег, 

но зато сколько плюсов!» Плюсов дейс-

твительно много, и цена — самый боль-

шой из них. «Мы тратим значительные 

суммы на развитие своей компании, 

ориентируясь на применение самых пе-

редовых ИТ», — традиционный лозунг 

ошалевшего от нефтедолларов бизнеса.

Безусловно, ничего плохого во внед-

рении ИТ нет. Более того, они просто 

необходимы. Но в отсутствие хоть ка-

кой-нибудь стандартизации ИТ-рын-

ка, за исключением ассортимента за-

падных аббревиатур, которые не имеют 

практически никакого отношения к ре-

альности, оценить эффективность вло-

жения средств в ИТ невозможно. Мно-

гие даже толком не знают, что из себя 

эти ИТ представляют. У компаний, же-

лающих улучшить свой бизнес, нет ни-

какого инструментария для реальной 

оценки инвестиций, а жаждущим осво-

ить деньги он и не нужен — просто по-

купается самое дорогое решение. При-

чем, из проектов последних составля-

ются success story, на которые потом 

ориентируются первые. И эти две груп-

пы постоянно сближаются. Понятия 

«что такое хорошо» и «что такое плохо» 

на ИТ-рынке все больше размываются, 

ведь «каждое предприятие индивиду-

ально, но наш опыт позволяет предло-

жить вам…»

Что в результате? Добросовестный 

заказчик все еще пытается хоть как-то 

подсчитать деньги, которые он тратит 

на ИТ, но и его все активнее склоня-

ют отказаться от этого пустого занятия. 

Глава российского представительства 

одного из крупнейших ERP-вендо-

ров так и говорит: «Ключевое отличие 

российского рынка от западного в том, 

что там никто не считает деньги на ИТ, 

они уже давно понимают их необходи-

мость». Действительно, зачем считать, 

когда есть success story — «делай как я, 

и станешь счастливым». Желающему 

освоить деньги только это и нужно, 

а остальные потребители ИТ остаются 

безоружными.

Проблема усугубляется еще и тем, 

что огромные бюджеты ИТ-проектов 

надо как-то осваивать и их исполни-

телям. Еще не дожили до того, чтобы 

просто провести несколько миллионов 

долларов по статье «Внедрение ИТ». Во 

Ашот Оганесян 

зам. главного редактора CNews
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всяком случае, в большинстве проектов. 

Выполнять работы надо, причем в пол-

ном объеме. А уж к какому результату 

они приведут — не так важно: никаких 

стандартов нет, собственно и измерять 

почти нечего. Удастся — «а вы сомне-

вались?», не удастся — «срок окупае-

мости вложений в ИТ очень длитель-

ный, подождите, вы еще почувствуете 

эффект». «Удачных», кстати, немало, 

что и создает впечатление развития ИТ-

рынка. Но это проекты, стартовавшие 

на руинах, и естественно, что наведе-

ние элементарного порядка в управле-

нии предприятием дает положитель-

ный результат. А «неудачным» к концу 

«срока ожидания эффекта от ИТ» уже 

предложат «новейшую, самую передо-

вую технологию для вашего бизнеса».

В результате, интеграторами для вы-

полнения работ привлекаются, мягко 

говоря, не самые лучшие специалис-

ты, а попросту дилетанты. Мой одно-

курсник по МИФИ, который не мог 

закончить его на протяжении 7-8 лет, 

сейчас вполне успешно работает в од-

ном из крупнейших интеграторов Рос-

сии. И даже внедряет КИС в органах 

госвласти. Причем взят он был абсо-

лютно без опыта работы, но уже через 

месяц стал внедренцем. А програм-

мист-фрилансер обнаруживает в коде 

другого крупного интегратора, внед-

рившего ERP-систему в одной из ком-

паний, такие ошибки, что даже у диле-

танта волосы встают дыбом.

Но и интегратора можно понять — 

объем проектов таков, что на их выпол-

нение просто физически не хватает 

кадров. Те, кто что-то умеет, уже дав-

но внедряют или руководят, а новых 

ИТ-специалистов крайне мало. Вот 

и берут всех подряд. Причем, через 

полгода общения в ИТ-среде новичок 

чувствует себя большим спецом и тре-

бует повысить зарплату. И действитель-

но — он уже может без ошибок выго-

ворить нужные термины и даже напи-

сать примитивный код. На этом фоне 

настоящие специалисты, на которых 

и держится весь проект, справедливо 

замечают, что разница между их ком-

пенсацией и зарплатой «полугодовало-

го ИТ-юнца» составляет $ 500-700. Не 

очень много с учетом затраченных обе-

ими сторонами усилий. Результат — ог-

ромная текучка ИТ-кадров.

Но деньги пока не кончаются. Рынок 

перегрет настолько, что пока он будет 

остывать, можно успеть сладко пожить. 

А дутая интеллектуальность ИТ-рын-

ка дает возможность не называть ре-

альность настоящими, жесткими сло-

вами, и даже грамотным людям пове-

рить в то, что они делают нечто очень 

серьезное и важное, просто не всем по-

нятное. Однако на этом фоне выделя-

ются отдельные компании, как заказ-

чики, так и исполнители, и разработ-

чики, которые добросовестно выпол-

няют свое дело и отвечают за него. Но 

им все сложнее работать, так как зачас-

тую они просто не обладают нужными 

PR-бюджетами, чтобы создать необ-

ходимый образ счастья, взращенный 

на их продуктах. И они либо исчеза-

ют, либо зарабатывают соответствую-

щие суммы и тоже постепенно превра-

щаются в «лидеров рынка». Маркетинг 

и PR практически полностью заменили 

науку и ремесло в ИТ. А наличие боль-

ших денег позволило поначалу закрыть 

на это глаза, а потом и ослепнуть.

Наверное, по-другому быть и не мог-

ло. Для огромной страны, 15 лет на-

зад резко сменившей курс и высто-

явшей, сегодняшний экономический 

рост иначе как благом не назовешь. 

Но денег все больше, а жизнь по-пре-

жнему не в радость. Все вроде хорошо, 

по крайней мере, на кусок хлеба зара-

ботать можно, а вот настоящего, ис-

тинного в ней все меньше. И не по-

кидает предательское ощущение собс-

твенной причастности ко всему проис-

ходящему. 





С 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ПЕРЕВЕДЕНЫ БЮДЖЕТЫ 
СУБЪЕКТОВ РФ И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ БЮДЖЕТЫ 
ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧЕГО НАГРУЗКА НА ВЕДОМСТВО УВЕЛИЧИЛАСЬ В 6 РАЗ. 
ЧТОБЫ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРОШЕЛ БЕЗБОЛЕЗНЕННО, 
В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ В МАСШТАБАХ СТРАНЫ ОДНОВРЕМЕННО 
БЫЛИ ВНЕДРЕНЫ ЕДИНЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
И ЕДИНОЕ ПО, ВКЛЮЧАЯ ЗАЩИЩЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В КАЗНАЧЕЙСТВЕ 
НАЧАЛСЯ ПЕРЕХОД НА ЕДИНУЮ ERP-СИСТЕМУ. О ХОДЕ РАБОТ 
И ПЛАНАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИТ-ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ В ИНТЕРВЬЮ 
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— Федеральное казначейство являет-
ся одним из лидеров по уровню информа-
ционно-технологического оснащения сре-
ди органов госвласти России. Расскажи-
те об основных этапах информатизации 
ведомства в последние годы.

— Лидерство Казначейства в дан-

ном случае обусловлено грамотной по-

литикой государства. Наше ведомство 

выполняет большое количество одно-

типных операций, это большая касса 

России, имеющая свыше 2 тыс. отде-

лений и 89 управлений по всей стране. 

Эффективность его работы во многом 

зависит от информационного обеспе-

чения. В этой связи, была разработана 

федеральная целевая программа разви-

тия Казначейства, привлечен займ Ми-

рового банка. В ведомстве на протя-

жении последних лет устанавливалось 

самое современное оборудование, ре-

шались вопросы развития телекомму-

никаций между подразделениями.

С 1 января 2006 года вступила в дейс-

твие новая редакция бюджетного ко-

декса Российской Федерации. И если 

до этого Казначейство обслуживало 

только федеральный бюджет, то теперь 

оно в обязательном порядке обслужи-

вает все бюджеты субъектов и мест-

ные бюджеты. Если провести анало-

гию с банком, то ситуация следующая: 

до 1 января 2006 года было 50 тысяч 

клиентов, после 1 января — 300 ты-

сяч. При этом, ни одной дополнитель-

ной штатной единицы Казначейство 

не запрашивало. В этой связи, встал 

вопрос о скорейшем, буквально за один 

год, техническом довооружении ве-

домства. Причем во всех территори-

альных органах использовались 5 раз-

личных программных пакетов, многие 

из которых были построены в архитек-

туре файл-сервер, что не позволяло на-

деяться на закрытие операционного 

дня за разумное время при учете роста 

нагрузки.

В прошлом году была построена сеть 

ведомственных удостоверяющих цен-

тров с целью легитимизации исполь-

зования ЭЦП, разработана и внедрена 

СЭД со всеми видами клиентов Каз-

начейства. Все 5 программных пакетов 

были заменены на один, который был 

построен в архитектуре клиент-сервер. 

Причем это ПО принадлежит Казна-

чейству — мы не покупали готовых про-

дуктов, а заказывали разработки и до-

работки. Одновременно был доукомп-

лектован технический парк, в первую 

очередь это относится к серверному 

оборудованию. Работа была выполне-

на в срок, и с 1 января 2006 года Каз-

начейство приступило к выполнению 

своих новых функций.

— Какие сложности возникли при реа-
лизации столь масштабного проекта?

— Первая трудность: начиная рабо-

ту над проектом, мы понимали, что его 

реализация за столь короткое время 

невозможна без потрясений. Вторая: 

мы делали проект не в одной точке, 

а по всей стране, поэтому направляю-

щая роль центрального аппарата, ко-

торый я сейчас представляю, должна 

была заключаться в четкой формализа-

ции отношений между нашими терри-

ториальными подразделениями и ис-

полнителем проекта внедрения. Необ-

ходимо было формализовать не только 

сам процесс внедрения, но и механиз-

мы внесения изменений, управления 

рисками и разрешения конфликтных 

ситуаций.

В этом проекте было задействова-

но несколько сотен человек со сторо-

ны исполнителя и несколько десятков 

тысяч со стороны заказчика, что со-

здавало простор для различного рода 

конфликтов.

Первым делом были разработаны 

четкая проектная документация и ме-

тодика внедрения. Это, пожалуй, ос-

новной фактор, позволивший успешно 

выполнить проект. Вторым явился вы-

сокий уровень подготовки информа-

ционно-технических сотрудников Каз-

начейства на местах. Всю программу 

на 2005 год мы выполнили: был дорабо-

тан программный продукт, в том числе 

разработана СЭД, осуществлено внед-

рение в пилотных регионах, а затем 

во всех, за редким исключением, под-

разделениях и управлениях Казначейс-

тва. Не успели закончить внедрение 

только в нескольких офисах на Даль-

нем Востоке — там самолеты в декабре 

уже не летали.

Тяжело было в начале 2006 года. В 

ноябре-декабре 2005 года прошло обу-

чение сотрудников новому продук-

ту, но реальная работа на нем нача-

лась в январе, и оказалось, что обуче-

ние и реальная деятельность — разные 

вещи. Было очень много ручной ра-

боты рядовых сотрудников — случа-

лось, что программный продукт поче-

му-то не функционирует, а сотрудник 

ИТ-отдела не может быстро произвес-

ти наладку. При этом, Казначейство 

не может остановить свою деятель-

ность, и приходится все операции де-

лать вручную. Конечно, первые неде-

ли января прошли в колоссальном на-

пряжении для всей системы, сотруд-

ников, ИТ-специалистов на местах 

и для компании, которая осуществля-

ла внедрение. По существующей дого-

воренности, на большей части терри-

торий уже после окончания внедрения 

на протяжении января-февраля «сиде-

ли» сотрудники компании-исполните-

ля, консультируя пользователей по ходу 

работы.

Электронного документооборота 

не было вообще и, помимо поддержки 

собственных пользователей, пришлось 
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обслуживать еще и клиентов за предела-

ми Казначейства — тех, кому установи-

ли автоматизированное рабочее место, 

они ведь тоже звонили и консультиро-

вались по возникающим у них пробле-

мам. Многие клиенты успели стереть 

или испортить ПО, установленное им 

в ноябре-декабре. Сейчас все эти про-

блемы позади, система работает. Все 

пришло в норму достаточно быстро — 

к середине февраля, хотя скептики го-

ворили, что неразбериха будет продол-

жаться до лета. Теперь мы имеем нор-

мальный фундамент, а возникающие 

ошибки можно исправить.

— Насколько безболезненно для каз-
начейства прошел перевод на кассовое 
обслуживание бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов?

— Ситуация с кассовым обслужи-

ванием отягощалась тем, что субъекты 

федерации и некоторые муниципаль-

ные образования перешли на кассовое 

обслуживание Казначейства безо вся-

кого удовольствия. До этого у них были 

счета в Центральном банке или в ком-

мерческих банках, и работа шла с бан-

ковской системой. Теперь появился 

другой федеральный орган, который 

потребовал сделать прозрачными бюд-

жетные потоки. Это мало кому понра-

вится, но закон есть закон. Нельзя ска-

зать «я против закона», можно сказать 

«меня не устраивают детали». А самая 

удобная деталь — это программный 

продукт. В нем всегда есть недочеты, 

и их можно трактовать как теоретичес-

ки приводящие к тому, что не могут по-

лучить заработную плату учителя, врачи 

и т. д. Хотя, конечно, это не так. Более 

того, нам не известен ни один случай, 

когда по вине Казначейства случи-

лись бы задержки каких-либо выплат.

Мы предполагали такое развитие со-

бытий, именно поэтому все процедуры 

внедрения и обучения жестко докумен-

тировались и протоколировались. Но, 

в общем-то, и этот процесс сейчас нор-

мализовался — от субъективных поли-

тических обвинений в сторону конс-

труктивных обсуждений совершенство-

вания технологии.

— До 2008 года предусматривает-
ся создание единой автоматизирован-
ной системы Казначейства. Проект та-
кого масштаба является уникальным 
и не имеет аналогов в мировой практике 
по ряду параметров. Каковы планы его 
реализации?

— Планируется, что до 2008 года 

просуществуют установленные ранее 

разные программные пакеты, а потом 

будет внедрена ERP-система Oracle 

E-Business Suite, которая была выбра-

на по результатам открытого конкурса. 

Рост нагрузки не позволил нам риско-

вать, поэтому мы были вынуждены в те-

чение 2005 года принимать те решения, 

о которых я говорил выше. Вообще, 

проект модернизации Казначейства де-

лится на 6 составляющих. Первая — это 

ERP-система, вторая — ведомствен-

ная транспортная сеть, третья — систе-

мы инженерного обеспечения сервер-

ных помещений, четвертая — локаль-

ная вычислительная сеть, пятая — «же-

лезо», шестая — система управления 

эксплуатацией нового комплекса. Кро-

ме того, учитываются требования к ин-

формационной безопасности.

ERP-система необходима Казначейс-

тву. Дело в том, что сейчас в каждом 

районе формируется своя база данных, 

и общих механизмов консолидации 

нет, есть лишь общие отчетные формы. 

Где-то построили сеть, и эти базы вза-

имодействуют друг с другом в режиме 

онлайн, где-то данные передаются па-

кетами из одной в другую. Но на самом 

деле должно быть четкое разделение: 

в районе находится фронт-офис, ко-

торый отвечает за работу с клиентами, 

а в столице субъекта — бэк-офис, ко-

торый занимается в основном бухгал-

терским учетом и работой с банковской 

системой. Район взаимодействует с ней 

только в части наличных денег, а без-

наличные платежи идут через единый 

казначейский счет. И это уже не сотни, 

а тысячи одновременно работающих 

пользователей, а значит, и совершенно 

другое построение системы.

В новых условиях существующие 

системы работать не смогут. Нужны 

более профессиональные решения. И 

здесь выбор пал на SAP R / 3 и Oracle 

E-Business Suite, но последняя система 

победила по цене — предложение ока-

залось существенно дешевле. У нас за-

ключен контракт с Oracle, в этом году 

идет доработка системы, на 2007 год 

запланировано внедрение в трех пи-

лотных регионах — Самаре, Саратове 

и Ульяновске, а следующие два года — 

тиражирование. К концу 2008 года про-

ект должен быть завершен, и я не сом-

неваюсь в его успехе. После того, что мы 

прошли в 2005 году, нам теперь любое 

внедрение по плечу, тем более что про-

изойдет оно не за 9 месяцев, а за 3 года.

Следующий пункт — ведомствен-

ная транспортная сеть. Раз мы гово-

рим про доступ в интранет, значит, он 

должен быть во всех регионах в режи-

ме онлайн. Минимальная скорость — 

128 Кб / сек, а то и больше, в зависи-

мости от района. У нас заключен кон-

тракт на построение сети, сейчас мы 

находимся на стадии утверждения сис-

темного проекта, и сеть будет построе-

на чуть раньше, чем будет введен в экс-

плуатацию программный продукт. Для 

последнего потребуются серверы, спо-

собные обслуживать тысячи пользова-

телей. Будет это Intel или Risc — зави-

сит от многих факторов, но платфор-

ма должна быть серьезная и масшта-

бируемая. Для обслуживания серверов, 

в свою очередь, нужны системы инже-

нерного обеспечения.

Поскольку мы переходим на новое 

оборудование, придется проводить обу-

чение персонала. Кроме того, я не ис-

ключаю, что квалификация людей в ка-
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ких-то регионах может оказаться не-

достаточной для администрирования 

такого решения. Поэтому будет созда-

ваться централизованная система уп-

равления эксплуатацией. Одновре-

менно запланирована переподготовка 

с повышением квалификации кадров 

информационно-технических служб. 

Будет рассматриваться вопрос о час-

тичном или полном аутсорсинге либо 

везде, либо в некоторых субъектах. Мы 

должны отдавать себе отчет в том, ка-

кие проблемы могут возникнуть, если 

вдруг в субъекте не окажется ИТ-спе-

циалистов, которые способны адми-

нистрировать подобные сложные тех-

нические решения.

— Как в Казначействе решаются воп-
росы хранения данных? Планируется ли 
создание централизованного или распре-
деленного хранилища информации?

— Если говорить об осуществле-

нии ежедневных бэк-офисных фун-

кций, таких хранилищ должно быть 

88 — по количеству субъектов. Если 

речь идет о данных, необходимых 

для работы центрального аппарата, то, 

конечно, они должны храниться здесь. 

Этот вопрос сейчас решается. Напри-

мер, на уровне центрального аппарата 

консолидируется вся отчетность об ис-

полнении бюджета Российской Феде-

рации. Каждый главный распорядитель 

составляет свою отчетность (Минздрав, 

Минобрнауки и т. д.), а Казначейс-

тво делает свою. Эти два отчета долж-

ны сойтись. Если не сходятся, значит, 

надо разбираться. Отчетность готовит-

ся каждый месяц, квартал и год. Поэто-

му все соответствующие данные долж-

ны храниться в центральном аппарате.

Проблема с отчетностью возника-

ет, в том числе, в связи с территори-

альной распределенностью и боль-

шим количеством баз данных. Если бы 

в районах не было баз данных, то отчет 

собирался бы в режиме реального вре-

мени в столицах субъектов. Сейчас это 

не так — из отделений поступают от-

четы, в столицах субъектов их обраба-

тывают, сверяют, запрашивают допол-

нительные сведения, то есть процесс 

не прекращается ни на минуту. То же 

самое происходит и при обмене ин-

формацией между центральным аппа-

ратом и территориями, но здесь про-

ще. В субъектах Федерации квалифика-

ция бухгалтеров все-таки существенно 

выше, чем в районах.

Вопрос хранилищ данных в цент-

ральном аппарате актуален именно 

в части отчетности, но он решится од-

новременно с внедрением ERP-систе-

мы. В настоящее время, когда процесс 

учета не единообразен, сбор отчетности 

все равно подразумевает какие-то руч-

ные действия. После внедрения еди-

ной системы учета, данные для ана-

лиза будут готовиться и выгружаться 

в едином виде. Поэтому я не могу ска-

зать, что я только за распределенное 

или только за централизованное хра-

нение данных. Думаю, будет и 88, и 1 

хранилище, но у каждого свои задачи. 

Кроме того, разумеется, должны быть 

еще резервные центры.

— Как вы оцениваете перспективы 
и проблемы развития ИТ-аутсорсинга 
для Казначейства?

Я бы разделил аутсорсинг на две 

группы — общесистемный и аутсор-

синг прикладного ПО. Приведу при-

мер. По штату, в районных отделениях 

Казначейства не предусмотрен ИТ-спе-

циалист, ИТ-отделы существуют толь-

ко в управлениях. Понятно, что в та-

кой ситуации на работу берутся люди 

с ИТ-навыками, которых можно услов-

но назвать администраторами, но это 

не их основная работа. Сотрудники 

этих отделов должны ездить к клиен-

там и устанавливать СЭД. После внед-

рения ПО каждого клиента необходи-

мо сопровождать, предоставить ему те-

лефонный номер, по которому он смо-

жет позвонить с вопросом. Кроме того, 

надо сопровождать свои собственные 

отделения и пользователей в них. Мы 

дали возможность управлениям самим 

выбирать, передают ли они эти новые 

функции на аутсорсинг, и почти все 

территории высказались «за». Мы со-

бираемся удовлетворить их потребнос-

ти, потому что количество ИТ-сотруд-

ников в подразделениях не изменилось, 

а работы прибавилось. Это пример про-

стого аутсорсинга.

А вот аутсорсинг технический и об-

щесистемный является более сложным 

вопросом. У нас нет примеров реали-

зации подобных проектов. Можно сде-

лать его децентрализованно, но мне бы 

хотелось с помощью аутсорсинга обес-

печить некий единый стандарт. Напри-

мер, построили локальную вычисли-

тельную сеть, потом добавилось еще 5 

комнат, сеть достроили, но она получи-

лась несовместимой. Поэтому мне бы 

хотелось, чтобы авторскую приемку 

осуществлял единый аутсорсер, кото-

рый не допустил бы подобного развития 

событий, а центральный аппарат полу-

чил бы инструмент проведения единой 

информационно-технической полити-

ки. Сейчас существует единая политика 

в области прикладного ПО, а в области 

«железа», инженерного обеспечения — 

пока не везде.

Однозначного ответа на вопрос, 

как должен быть построен аутсорсинг, 

нет до сих пор, поэтому сейчас мы со-

бираемся осуществить конкурсный от-

бор консультантов, которые расскажут 

нам, как это сделать. После этого бу-

дем думать, потому что если непроду-

манно подойти к этому вопросу, то сто-

имость услуги может возрасти настоль-

ко, что сведет на нет всю идею. 

ПОЧТИ ВСЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

КАЗНАЧЕЙСТВА 
ВЫСКАЗАЛИСЬ 

ЗА АУТСОРСИНГ 
ПРИКЛАДНОГО ПО.
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«ТЕНЕВОЙ» ИТ-РЫНОК РАСТЕТ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ. 
УЖЕ В 2004 ГОДУ ЕГО ОБОРОТ ПРЕВЫСИЛ ДОХОДЫ НАРКОТОРГОВЦЕВ.

«Черный» 
рынок ИТ: 

Александр Самодуров  

П
о статистике МВД, в 2005 году 

в России было зарегистрировано 

более 14 тысяч преступлений 

в сфере ИКТ, и их количество про-

должает расти. Причем если недав-

но большинство из них совершалось подрост-

ками и студентами «из интереса», то теперь 

подростки выросли (согласно статистике, 60 % 

правонарушителей — это лица от 20 

до 35 лет и только 24 % — лица до 20 лет) и по-

няли, что на этом можно зарабатывать деньги. 

По данным Reuters, уже в 2004 году киберпре-

ступность «заработала» $ 105 млрд., обойдя 

по «официальной» доходности наркоторговлю.

Развитие компьютерной преступности спо-

собствовало формированию «теневого» ИТ-

рынка. Его существование, оспариваемое 

до сих пор экспертами, уже подтверждено за-

фиксированными фактами продажи крими-

нальных ИТ-продуктов. В статье мы попыта-

емся описать основные группы таких товаров, 

их стоимость и участников этого рынка.

Ботнеты

Одним из наиболее востребованных на сегод-

няшний день товаров «теневого» рынка являют-

ся ботнеты или ботсети. Еще одно распростра-

ненное название — зомби-сети. Так, по данным 

специализирующейся на борьбе с вредоносны-

ми программами компании Webroot, количест-

во шпионского ПО (spyware) за 2005 год увели-

чилось в три раза и достигло 120 тыс. В течение 

прошлого года было обнаружено 400 тыс. сай-

тов, распространяющих spyware. Сам термин 

«ботнет» произошел от английского жаргонно-

го botnet и означает сеть, состоящую из неко-

торого количества хостов и зараженную «бо-

тами» — автономным ПО, скрытно установ-

ленным на компьютере жертвы. Программное 

обеспечение позволяет злоумышленнику вы-

полнять определенные действия с зараженным 

компьютером, например, рассылку писем. Как 

правило, ПК становится полностью подконт-

рольным «пирату», отсюда и название «зомби». 

Известны случаи выявления сетей, состоящих 

из 10 тыс. и даже 100 тыс. компьютеров. Сами 

ботсети, как правило, не продаются, предлага-

ются оказываемые ими услуги. Ботсеть также 

может «сдаваться в аренду».

«Список услуг, оказываемых зомби-сетя-

ми, велик, — комментирует заместитель ди-

ректора по консалтингу компании «Информ-

защита» Максим Эмм. — С помощью ботсетей 

можно осуществлять разнообразные операции, 

в основном это организация DDoS-атак, созда-

ние цепи SMTP relay, что жизненно необходи-

мо для рассылки спама, пользовательский тра-

фик, который нужен, например, для поднятия 

индекса цитируемости веб-сайта или для мо-

шенничества с просмотром рекламы, краж се-

рийных номеров ПО с зараженных машин, фи-

нансовой информации, аутентификационных 

обзор спроса 
и предложения
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данных пользователей. И это далеко не полный 

список их возможностей».

Основные финансовые потоки на «теневом» 

виртуальном рынке крутятся именно вокруг ис-

пользования ботсетей. Противодействовать им 

очень сложно. Крупную ботсеть можно создать 

за неделю-две. А на ее обнаружение и нейтра-

лизацию могут потребоваться месяцы работы. 

Выйти же на владельца ботсети — «пастуха» — 

очень сложно. «Пастухом» используется слож-

ная цепочка посредников, часть из которых мо-

жет даже не подозревать о своей причастности. 

Стоимость услуг, оказываемых ботсетью, варь-

ируется в достаточно широком диапазоне. На-

пример, цена DDoS сильно зависит от уровня 

атакуемого узла и требуемой величины атаки, 

а соответственно — величины зомби-сети. Ата-

ки на информационные ресурсы крупных вен-

доров стоят недешево: $ 50-300 в минуту. Для 

осуществления атаки используются ботсети 

с 50-150 тыс. хостов. Цена такой атаки в сутки 

составляет $ 72-432 тыс. Естественно, такие за-

траты по карману далеко не всем, но и осущест-

влять столь масштабные атаки имеет смысл 

только на очень серьезные ресурсы. Это могут 

быть электронные платежные системы, онлайн-

казино, трейдинговые системы, потери кото-

рых от простоя могут быть во много раз больше. 

Особенно катастрофична для этих ресурсов ис-

порченная репутация. Столь высокая цена вы-

звана также рисками, ведь в случае проведения 

подобной атаки злоумышленником, его конт-

роль над зомби-сетью может быть утрачен.

При DDoS-атаке на информационные ре-

сурсы предприятий малого и среднего бизне-

са используются сети от 300 хостов, и стоит она 

существенно дешевле: от $ 500 в сутки. Атаку-

ющий (имеющий определенные навыки) мо-

жет отключить от интернета практически лю-

бую сеть среднестатистической российской 

организации. Тест по генерации зловредного 

сетевого трафика с 3 ботов за 20 минут пока-

зал, что даже столь малый сегмент сети спосо-

бен породить зловредный трафик объемом 4 Гб. 

Соответственно, 300 зомби породят трафик 

400 Гб за те же 20 минут. Типичная организа-

ция за 1Гб интернет-трафика сверх предусмот-

ренного тарифным планом отдаст провайдеру 

$ 40. За 400 Гб откровенного спама придется от-

дать до $ 16 тыс. Услуги по генерации пользова-

тельского трафика обойдутся заказчику в $ 150 

за 1 тыс. загрузок. В этом случае зомби-сеть по-

лучает команду выполнить 1000 раз загрузку 

некого html-файла после предварительного те-

матического запроса в службу интернет-ката-

логов или поисковую систему. Это дает пользо-

вательский трафик, который можно применить 

для повышения индекса цитируемости сайта 

в поисковых системах или получения средств 

за просмотр рекламных баннеров при оплате 

за показ. В таких случаях наиболее востребо-

ваны ботсети с определенным географическим 

расположением ботов.

Пластик

Очень хорошо продается так называемый 

«пластик» или «картон» — списки номеров бан-

ковских карт с данными владельцев. Этот то-

вар востребован интернет-мошенниками, чис-

ло которых непрерывно растет. По оценкам 

Федеральной торговой комиссии США, этот 

вид преступлений занимает 39 % от общего 

ЗА 400 ГБ 
ОТКРОВЕННОГО СПАМА 
ВАМ ПРИДЕТСЯ ОТДАТЬ 

ДО $16 ТЫС.
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числа интернет-афер. «Пластик» использует-

ся, как правило, не для обналичивания средств, 

а для оплаты различных виртуальных услуг. Об-

наличивание — очень сложная и рискован-

ная процедура, брать на себя этот риск готов 

не каждый. В свое время, когда только поя-

вилась возможность проведения электронных 

платежей, краденые номера кредиток исполь-

зовали для покупки реальных товаров. Сейчас 

так может поступить только дилетант. Опла-

та виртуальных сервисов проще и менее рис-

кованна: достаточно одного подставного лица, 

причем посредник может и не подозревать 

о том, в чем он участвует.

Такой человек легко вербуется. Например, 

злоумышленник, находясь в России, обращает-

ся к пользователю из США, представляясь биз-

несменом из Китая, с заманчивым предложе-

нием. «У меня есть клиенты в США, я предо-

ставляю им услуги, но у меня нет своего пред-

ставителя в этой стране. Требуется собрать 

платежи наличными или чеками и перевести 

их на мой счет в Россию. Давайте, вы будете 

моим представителем, все, что от вас потребу-

ется, — собирать деньги и переправлять их мне, 

разумеется, оставляя при этом себе небольшой 

процент». Далее, получив согласие, преступ-

ник в качестве счета указывает реквизиты ки-

тайской компании, которой он должен опла-

тить за хостинг. Оплата идет по пластиковой 

карточке. Конечно же, владелец украденного 

номера обнаружит странный платеж и заявит 

о нем, сделает отзыв, но на это уйдет не менее 

30 суток, в течение которых злоумышленник 

сможет, например, пользоваться безлимитным 

хостингом. За это время он успеет разместить 

в сети большое количество вредоносных про-

грамм и заразить ими определенное количество 

компьютеров. Не составит никакого труда ра-

зыскать подставное лицо, но это не даст право-

охранительным органам никакой информации, 

способной помочь найти злоумышленника.

Уязвимости

Продается также еще не опубликован-

ная информация об уязвимостях или, 

как их еще называют, эксплойтах (exploit). Пер-

вые случаи продажи уязвимостей были зафик-

сированы еще в конце 2004 года. «Лаборато-

рия Касперского» опубликовала информацию 

о том, что в середине декабря была зафиксиро-

вана продажа российскими хакерами эксплойта 

для уязвимости в WMF-файлах. Первоначаль-

но эксплойт был выставлен по цене $ 4 тыс., 

но в дальнейшем она была снижена до $ 200. 

Эксплойт был продан, после чего появилась це-

лая серия троянских, шпионских и рекламных 

программ, построенных на этой уязвимости. 

Эксперты по безопасности узнали об эксплой-

те уже после того, как были проведены первые 

успешные атаки. Только после этого информа-

ция была передана в Microsoft, а через несколь-

ко дней вышли исправления для этой ошибки.

Как правило, уязвимости в большинстве сво-

ем применяются для построения ботсетей. Сто-

имость такого эксплойта может быть на поря-

док выше, чем небольшой зомби-сети, имен-

но потому, что он позволит построить боль-

шую ботсеть за короткий срок. Так или иначе, 

на разработку обновления уйдет какое-то ко-

личество времени. И как бы регулярно ни де-

лались обновления, всегда есть ряд уязвимос-

тей, от которых на данный момент нет вакци-

ны. В этой группе товаров пользуются хоро-

шим спросом серверные уязвимости, дающие 

возможность выполнения произвольного кода 

или java-скрипта. Такой эксплойт позволит, 

взломав крупный и посещаемый ресурс, ис-

пользовать его для заражения всех посетителей 

вредоносным ПО. Стоит отметить, что это — 

современная тенденция хакерского мира. Если 

несколько лет назад хорошо оплачиваемым 

и востребованным был взлом какого-нибудь 

конкретного сервера, то сейчас все сместилось 

в сторону атак на клиентов, а взлом серверов, 

как правило, — промежуточный этап.

Вредоносное ПО

Эта группа товаров включает в себя виру-

сы, шпионские программы и клиенты ботсе-

тей. Интернет давно завален всевозможного 

рода вирусным и шпионским ПО, распростра-

няемым совершенно бесплатно. Подавляю-

щее большинство продавцов нелегальных ко-

пий получает генераторы ключей и программы 

для взлома именно из интернета. Но специфи-

ческое ПО требует уникального подхода, в та-

ких случаях оплачиваются услуги профессио-

нальных программистов по взлому продукта. 

Продажа генераторов ключей и патчей не так 

очевидна, но и она имеет место, занимая свою 

рыночную нишу.

В большей степени распространена разра-

ботка шпионского и вредоносного програм-

много обеспечения с целью последующей про-

дажи. Существуют отдельные программис-

ты и даже группы программистов, выполняю-

щие подобного рода заказы. Одно из преиму-

ществ разработанных на заказ профессиональ-

ных программ — их уникальность и гаранти-

рованность воздействия. ПО готовится таким 

образом, чтобы на него не реагировали антиви-

русные программы и системы поведенческого 

анализа, в то время как распространяемые бес-

платно программы почти всегда очень быстро 

становятся известны производителям антиви-

русного ПО. Продается обычно не исходный 

код такой программы, а статический «билд» 

(build), то есть скомпилированный специально 

под заказчика программный код с встроенны-

ми в программу требованиями заказчика, та-

кими, например, как IRC-канал, номер пор-

та, протокол, через который будет происходить 

управление, и тому подобное.

Базы данных

Хорошо продаются также всевозможные базы 

данных, начиная от БД хостинговых компаний 

и заканчивая финансовыми банками данных, 

в том числе списками торговых и eBay-акка-

унтов. Стоимость таких баз варьируется от $ 50 

до нескольких тысяч долларов. Цена зависит 

от востребованости БД, количества потенци-

альных покупателей, уникальности и риска, 

связанного с получением доступа к этой ин-

формации. Продаются базы исключительно 

ТИПИЧНЫЙ 
КИБЕРПРЕСТУПНИК – 

ЭТО ЛИЦО 
ОТ 20 ДО 35 ЛЕТ, 

ИМЕЮЩЕЕ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

И ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ.
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через цепочки посредников и часто без лично-

го контакта — с использованием электронных 

спам-рассылок.

Участники

Интересно, что «черный» ИТ-рынок доста-

точно замкнут — основными производите-

лями и потребителями большинства его това-

ров и услуг являются профессионалы в области 

ИТ. Примечательно также то, что на «теневом» 

ИТ-рынке процветает мошенничество и между 

его участниками. Это, в свою очередь, породи-

ло среди профессиональных «добросовестных» 

игроков рынка распространение white- и black-

листов — списков «честных» и недобросовест-

ных производителей товаров и услуг.

По данным управления «К», типичный ки-

берпреступник — это лицо от 20 до 35 лет, име-

ющее высшее образование и постоянную рабо-

ту. Согласно той же статистике, более 2 / 3 пре-

ступлений в сфере ИБ совершается внутри по-

терпевшей организации работающими или ра-

ботавшими в ней сотрудниками.

Производители

Производителей товаров и услуг этого рынка 

логично разделить на две группы: первая — это 

профессионалы, вторая — любители. Профес-

сионалы — хорошо подготовленные специалис-

ты, имеющие серьезные знания и практичес-

кие навыки в области информационной безо-

пасности и компьютерных систем. Этих людей 

не интересует слава, их не мучает праздное лю-

бопытство. Основной мотив — деньги. Слож-

но оценить их количество. В России, по оцен-

кам экспертов «Информзащиты», действует 6-8 

высокопрофессиональных групп. Любители — 

малоопытные лица, иногда студенты и подрос-

тки. Их мотивы разнообразны: это и попытки 

заявить о себе, и бездумная шалость. Именно 

они составляют основной процент пойманных 

киберпреступников.

Потребители

Потребители рынка — достаточно разношерс-

тная группа. Как уже было сказано выше, зна-

чительная часть — это другие профессионалы 

в области информационных технологий. Но 

встречаются также интернет-мошенники, спа-

меры, компьютерные пираты. Хотя конечны-

ми заказчиками некоторых услуг часто бывают 

люди, которые далеки от ИТ. Спектр мотивов 

потребителей также широк: преимуществен-

но это, конечно же, корысть, желание зарабо-

тать. Но встречаются случаи мошенничества 

ради получения преимущества в конкурентной 

борьбе. Иногда мотивы бывают более прозаич-

ными: жажда славы или мести. В любом слу-

чае «черный» рынок ИТ — сложившаяся и ус-

тойчивая система зарабатывания денег на до-

верии и необразованности пользователей, об-

ладающая солидными финансовыми пото-

ками и привлекшая к себе внимание многих 

ИТ-специалистов. Борьба с этим новообразо-

ванием идет с переменным успехом, как, впро-

чем, и с любым «черным» рынком.
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— Какие факторы в последние годы 
влияли на развитие ИТ-аутсорсинга 
в России?

— Давайте условимся, что когда мы 

говорим об ИТ-аутсорсинге, то подра-

зумеваем не производство ПО на за-

каз для этих организаций, а предостав-

ление услуг по выносу их ИТ-функ-

ций за пределы компании. Я не знаю, 

что из себя представлял ИТ-аутсор-

синг в России в 2001-2002 годах. Но 

я думаю, что некоторые предприятия 

уже тогда прибегали к этой схеме. Бо-

лее того, существует достаточно боль-

шое количество небольших сервисных 

компаний, которые фактически вы-

полняют те или иные функции ИТ-

аутсорсинга. В 2005 году об ИТ-аут-

сорсинге заговорили как об отдельном 

сегменте рынка, со своими перспекти-

вами, особенностями и специфичес-

кими чертами. Это произошло из-за 

того, что расформировался рынок пре-

дыдущей модели сервиса. Я убежден, 

что причиной, толкающей российских 

заказчиков к сервисной модели бизне-

са, является неспособность и неготов-

ность самостоятельно поддерживать 

и выполнять эти функции. Это связано 

с двумя основными факторами: ростом 

цен на специалистов и повышением 

стоимости и сложности систем.

— Кто они, заказчики аутсорсинго-
вых услуг?

— Как это ни странно, коммерчес-

кие структуры, которые должны быть 

стопроцентными клиентами сервис-

ной модели, справляются собственны-

ми силами. Их ИТ-подразделения ис-

пользуют доступные на рынке ресурсы 

и пока могут предложить предприятию 

конкурентоспособные модели. Отсутс-

твие на рынке независимых промыш-

ленных аутсорсеров, имеющих двух 

и более крупных клиентов, не позво-

ляет новым компаниям предлагать 

эти услуги со скидкой. Под крупным 

клиентом я понимаю любую компа-

нию, в значительной мере повторяю-

щую российскую экстерриториальную 

специфику, то есть имеющую предста-

вительства во всех регионах или даже 

районных центрах России. Вместе 

с тем, технологические вопросы, на-

пример, хостинг и поддержку тяжелых 

приложений, коммерческие компании 

отдают аутсорсерам.

В результате самым активным иг-

роком рынка ИТ-аутсорсинга в Рос-

сии становится госсектор. Но на этом 

рынке до сих пор нет ни правил игры, 

ни методологии. Здесь важно пони-

мать, что аутсорсинг данных, процес-

сов и инфраструктуры, имеющих при-

частность к государственной тайне, — 

это удел некоммерческих аутсорсеров, 

обладающих всем пакетом необходи-

мых лицензий. Государство в первую 

очередь передает те элементы ИТ, ко-

торые не имеют к нему отношения.

— А что из себя представляют эти 
некоммерческие аутсорсеры?

— Обычно это внутренние под-

разделения министерств и ведомств 

или специализированные предпри-

ятия, которые существуют при них. Я 

думаю, что именно этот сегмент на се-

годняшний день полностью аутсорсит-

ся. Просто это — внутренний аутсор-

синг. Для коммерческих компаний, 

развивающих аутсорсинг на рынке, 

этот сегмент станет, очевидно, послед-

ним по приоритетам, так как он связан 

с большим количеством рисков. При-

чем не столько из-за необходимости 

хранить коммерческую тайну, сколько 

из-за сложности отладки механизмов 

работы с подобными предприятиями. 

Спрос крайне ограничен, а поддержка 

технологического процесса на долж-

ном уровне — очень сложная задача. 

Кроме того, для коммерческих пред-

приятий аутсорсинг является неким 

барьером, потому что зачастую сущест-

вуют разные подходы, разные видения 

той же отчетности, даже если мы не го-

ворим о криминальной составляющей.

— Вы говорите, что рынок абсолют-
но не формализован. Тогда относитель-
но каких критериев госкомпания долж-
на заключать контракты?

— Критерии одинаковы и для госу-

дарственных, и для коммерческих ком-

паний. Если они в состоянии просчи-

тать свои операционные издержки 

на сервисную поддержку того или ино-

го компонента, то достаточно вычесть 

из этой стоимости некоторую сумму, 

которая является бенефитом за переход 

с одной модели на другую, и предло-

жить ее. Аутсорсер будет решать, брать-

ся за это или нет. Для заказчика аутсор-

синг обязан быть эффективным. Но 

раздробленный на мелкие компоненты 

аутсорсинг даже убыточен для подряд-

чика, работающего в низовом звене. 

И он же максимально эффективен там, 

где речь идет о сложных приложени-

ях. Сегодня каждый заказчик пытается 

что-то сделать самостоятельно. Напри-

мер, экспертизу SAP он держит у себя, 

а сервис ноутбуков отдает аутсорсеру. 

Причем золотой середины нет. Пози-

ция заказчика: все, что мы можем сде-

лать хорошо, — делаем сами, остальное 

отдадим аутсорсеру. Разумеется, аут-

сорсер с таким подходом не согласен. 

Он пытается доказать, что сквозная, 

вертикальная аутсорсинговая линей-

ка тоже может быть эффективной. Мы 

предлагаем посчитать все вместе. Пусть 

это не принесет нам денег, а заказчик 

сэкономит 20 %. Но мы, имея второго 

клиента, сможем зарабатывать на этом.

— Есть ли какая-то специфика в ра-
боте с предприятиями госсектора?

— Государство сделало лишь первый 

шаг к переходу на сервисные модели. 

Только с этого года появилась возмож-

ность заключения трехлетних сервис-

ных соглашений. Три года — это уже 

хорошо для сервисной поддержки и со-

провождения систем, но недостаточно 

для того, чтобы аутсорсер вкладывался 

в инфраструктуру. Срок окупаемости 

инвестиций в оборудование, которое 

является стержнем в информационной 

и коммуникационной составляющих, 

минимум пять лет. И государство пока 

не решило вопрос аренды оборудова-

ния и капитальных вложений на сто-

роне. А основная доля затрат по ИКТ 

идет по этим статьям. Но инертность 

понятна — 15 лет рынок развивался 

по одной логике, и ему сложно пере-

строиться сразу на 180 градусов.

— У ISG уже есть крупные контрак-
ты с госсектором?

— Мы работаем над этим. Сейчас 

стало проще, потому что изменения 

в законодательстве позволяют новым 

компаниям достаточно активно под-

ключаться к работе.

— Какие изменения вы имеете 
в виду? Стало легче дышать?

— Кому-то легче, кому-то тяжелее. 

Определенные механизмы, которые ра-

СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ ISG СТАЛО ТЕМОЙ ГОРЯЧИХ ДИСКУССИЙ НА ИТ-РЫНКЕ ЕЩЕ 
ДО ЕЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. О ТОМ, КАК ISG ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ 
АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ И СТАТЬ КРУПНЕЙШИМ ИТ-АУТСОРСЕРОМ РОССИИ, 
В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ CNEWS РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ  
АЛЕКСЕЙ КУДРЯВЦЕВ.
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нее использовались для привязки круп-

ных тендеров к тем или иным компани-

ям, на сегодняшний день работают го-

раздо хуже. Камнем преткновения су-

ществующего закона изначально были 

квалификационные требования. Сей-

час расширился спектр компаний, ко-

торые могут принимать участие в гос-

тендерах и во всех тендерах, которые 

регулируются законодательством. Но 

работать нам реально ничего не мешает.

— В чем отличия подхода к аутсор-
сингу в России и в мире?

— Как известно, в России две беды: 

дураки и дороги. Дураки — это высо-

коквалифицированный персонал, ко-

торый не просит себе высокую зарплату. 

Удельная цена единицы сопровождения 

в аутсорсинговом проекте у нас и в Гер-

мании принципиально разная. У нас 

максимальные цифры, о которых мож-

но говорить сегодня, это $ 8-9 тыс. в ме-

сяц. Это цена для заказчика. На Западе 

по тем же предложениям на содержание 

одного специалиста потребуются десят-

ки тысяч ежемесячно. Соответственно, 

заказчик, пытаясь реализовать там са-

мостоятельно функцию поддержки, на-

пример, какого-то тяжелого предложе-

ния, просто идет к аутсорсеру, потому 

что так обходится значительно дешевле.

Вторая беда — это территория Рос-

сии. Аналогов нашей страны в мире 

не существует. Россия — это 2,3 тыс. 

районных центров, тысячи крупных 

городов и т. д. «Сбербанк», «Почта 

России» и «Связьинвест» оперируют 

во всей этой громадной среде. Подоб-

ных масштабов в мире не существует. 

Это и есть специфика подхода на фе-

деральном уровне. Поэтому, когда мы 

говорим о том, что крупные заказчики, 

как государственные, так и коммерчес-

кие, собираются переходить на сервис-

ную модель, то не имеем в виду, что се-

годня они все полностью делают сами.

Мы считаем, что многие функции 

должны быть централизованны и пе-

редаваться централизованно на аутсор-

синг. Для этого должна быть создана 

некая система, распределенная по стра-

не. Причем не система владения ресур-

сами, а система управления распреде-

ленными ресурсами, которая могла бы 

предложить эффективную поддержку 

в центре федеральному заказчику. 

— То есть с точки зрения позицио-
нирования аутсорсер — просто точка 
входа?

— Конечно. Мы хотим быть компа-

нией, способной управлять крупными 

проектами, в том числе и сервисны-

ми. Мы сами не должны делать ров-

ным счетом ничего. И лишь если че-

го-то нет, то это необходимо создавать. 

Но, конечно, это идеальная картина. 

Сегодня мы вынуждены строить ряд 

экспертиз с последующим выводом 

их в отдельные предприятия для того, 

чтобы решать задачи, связанные с сер-

висом своих госзаказчиков.

— Как быть тогда с пресловутым 
конфликтом интересов?

— Практика всегда отличается 

от теории. Никто никогда не говорил, 

что ISG или любая другая компания бу-

дет в состоянии построить идеальную 

модель, при которой будет полное от-

сутствие интересов с рынком, заказчи-

ками, вендорами. Мы будем стремиться 

их минимизировать. Но если в России 

нет развернутых центров работы с теми 

или иными приложениями, мы вынуж-

дены их создавать. Единственное — мы 

никогда не будем ставить задачу созда-

вать их и владеть ими самостоятельно.

— Но аффилированность все равно 
будет сохраняться?

— Конечно. Но это то же самое, 

что и аффилированность Kraftway. 

Я знаю, что Kraftway производит хо-

рошие компьютеры и рассматриваю 

Kraftway, как и IBM, и всех остальных, 

в качестве поставщика во всех наших 

проектах. Но это не значит, что в слу-

чае, если IBM даст нам лучшие усло-

вия, мы будем поставлять Kraftway.

— Готовы ли вы четко ответить 
на вопрос заказчика об обоснованнос-
ти выбора поставщика? Например, 
Kraftway, а не другого производителя?

— Безусловно, но Kraftway — пло-

хой пример. Потому что пока Kraftway 

проигрывает по тем или иным пока-

зателям в тех решениях, которыми 

мы занимаемся. Сейчас мы находим-

ся на самом верхнем уровне и гово-

рим о ключевых приложениях, а это 

большие системы хранения, в которых 

Kraftway пока еще не очень зарекомен-

довал себя. Но если, например, кто-то 

попросит у нас десктопы, то, безу-

словно, на первый план выйдут воп-

росы цены и сервиса. Если российские 

или западные компании будут готовы 

дать цены лучше, чем Kraftway, то мы 

выберем их. 

СЕГОДНЯ МЫ ПРОСТО
 ВЫНУЖДЕНЫ СТРОИТЬ

 РЯД ЭКСПЕРТИЗ
 С ПОСЛЕДУЮЩИМ

 ВЫВОДОМ ИХ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.
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РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ В МИРЕ УЖЕ БОЛЕЕ 
20 ЛЕТ, В РОССИИ ПОКА НАХОДИТСЯ 
В ЗАЧАТОЧНОМ СОСТОЯНИИ И НА 
90% ПРЕДСТАВЛЕН КОРПОРАТИВНЫМ 
ЗАКАЗЧИКОМ. НО ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС УЖЕ ВКУСИЛ ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ, 
КОТОРЫЕ НЕСУТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

Плоды 
корпоративного рая

И
дея «интеллектуальных зданий» — технологий, 

интегрирующих все инженерные системы 

и системы безопасности на единой информа-

ционной базе — возникла достаточно давно. 

На Западе первые проекты по оснащению зда-

ний подобными решениями появились в середине 1980-х 

годов, когда едиными компьютерными системами управ-

ления стали снабжаться головные офисы наиболее круп-

ных транснациональных компаний. Но лишь немногим 

более десятка лет назад появился первый стандарт — EIB 

(European Installation Bus), который обеспечил полную сов-

местимость всех устройств, обычно входящих в систему 

управления зданием, обмен информацией между ними, 

а также «самообучаемость» этой системы. Под последним 

понимается способность самостоятельно корректировать 

управление инженерным оборудованием здания при осу-

ществляемом дистанционно вмешательстве владельца. 

К настоящему времени, по самым общим подсчетам, око-

ло 20 % внедрений таких систем приходится на Японию, 

порядка 30 % — на США и 40 % — на Западную Европу.

Что касается России, то у нас интеллектуальные зда-

ния — феномен последних трех-четырех лет. Об этом рын-

ке в нашей стране пока можно говорить только услов-

но — здесь не только нет ощутимого и устойчивого спроса, 

но и не осознана до конца сама потребность в этой услуге. 

Сегодня едва ли найдется 20-30 фирм, предлагающих у нас 

такие решения, из которых не менее половины работает 

пока исключительно в Московском регионе.

Рынок интеллектуальных зданий формируют два ос-

новных сегмента — «умные дома» и «умные офисы». Пер-

вые предназначены для потребительского сектора, то есть 

для оснащения интеллектуальными системами жилых по-

мещений — загородных домов и элитных квартир, а вто-

рые — для рабочих помещений, прежде всего, офисов ком-

Владимир 

Карачаровский   

 CNews AnalyticsНазвание 
объекта

Описание

Штаб-квартира 
ТНК-ВР

В здании функционируют более 30 инженерных систем. Единая 
система диспетчеризации содержит более 27 тыс. информационных 
точек, данные с которых принимаются и анализируются единой 
системой управления здания. Общая информационная структура 
управления зданием базируется на отказоустойчивой архитектуре.

Центральный 
офис РЖД

По числу контролируемых инженерных «точек» интеллектуальное 
здание РЖД входит в десятку крупнейших в Европе. Центральная 
станция связи насчитывает около 40 тыс. км волоконно-оптических 
линий связи, свыше 50 тыс. км медных кабельных линий, 20 тыс. км 
воздушных линий связи, 10 тыс. км радиорелейных линий, 350 тыс. 
радиостанций, порядка 100 терминалов системы спутниковой связи. 
Структурированная кабельная система (СКС) состоит из 2,7 тыс. 
портов. Большинство систем имеют отказоустойчивую архитектуру.

Центральный 
офис ЮКОС

Высокоскоростной доступ в интернет, системы безопасности, 
климат-контроля, вещательного и спутникового телевидения, ряд 
подсистем конференц-зала. Всего в здании установлено около 800 
контроллеров управления, более 1000 исполнительных устройств, 
проложено коло 400 км кабельных сетей. Мониторинг состояния 
и управление оборудованием системами осуществляется из единого 
центра.

Центральный 
офис «Газпром»

В офисе реализовано комплексное обеспечение безопасности, 
а также централизованная работа всех инженерных систем. Имеется 
система распознавания номеров автомашин. Пожарная 
сигнализация, работающая совместно с автоматикой и оповещением 
при необходимости подает сигнал тревоги, вызывает пожарную 
бригаду, включает спринклерные системы и дымоудаление.

Центральный офис 
РАО ЕЭС

Системы цифровой телефонной связи, бесперебойного 
электропитания, пожарной защиты, технических средств охраны 
и кондиционирования помещений. Комплекс залов заседаний 
правления состоит, в частности, из системы отображения 
информации на основе видеостены и проекторов, воспроизводящих 
информацию практически с любого источника.

Административное 
здание 
Центрального 
Банка РФ

Централизованное управление освещением и мониторинг 
оборудования HVAC. Интеграция холодильных машин Trane, а также 
индивидуальное управление установками фен-койл (350шт.) 
с выводом информации в диспетчерскую.

Бизнес-центр 
«Царев Сад»

Комплексная система безопасности, электроснабжения, 
телевизионного наблюдения. Число контролируемых инженерных 
«точек» — более 10 тыс., количество пожарных извещателей — 
свыше 6 тыс. Единая интеллектуальная система диспетчеризации 
здания.

Торгово-развлека-
тельный центр 
МЕГА-1

Управление и мониторинг оборудования HVAC, газовой котельной, 
электроснабжения, контроль состояния систем противопожарной 
вентиляции, мониторинг состояния лифтов и эскалаторов.

Московские 
офисы компании 
«Вымпелком»

Единая система диспетчеризации инженерного и технологического 
оборудования, в которую входят система мониторинга холодильных 
машин, приточно-вытяжной вентиляции, лифтов, электро- 
и водоснабжения, индивидуальных тепловых пунктов, канализаций, 
климатических параметров серверной комнаты и т. д.

Офис компании 
«Крок»

Современная СКС, система видеоконференцсвязи. 
Централизованное управление всеми инженерными системами. 
Единый центр обраwботки данных. Системы бесперебойного 
электропитания технологического кондиционирования.

10 интеллектуальных офисов в России
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паний. Именно последний сегмент является 

в России доминирующим.

«Интеллектуальная» разница

Что же представляют собой системы «умный 

дом» и «умный офис»? При том, что их ком-

понентное ядро идентично, есть и ряд отли-

чий. В первую очередь, оба типа систем вклю-

чают управление основными инженерными со-

оружениями: водо-, тепло- и газоснабжением, 

пожарной и аварийной системами, контролем 

температуры и влажности в помещениях. Не-

редко управление инженерными системами со-

держит программу оптимизации потребления 

ресурсов.

Также ядро обеих систем включает, как пра-

вило, управление освещением (по датчику дви-

жения, по времени либо по заданному про-

граммному сценарию), а также различными 

электромеханическими устройствами (автома-

тическими воротами, шторами, жалюзи). Не-

отъемлемой частью интеллектуального здания 

является система управления аудио / видеоре-

шениями (мультирум), что предполагает коор-

динирование и взаимоувязку сигналов радио-

приемников, видеомагнитофонов, CD, DVD, 

домофонов, телефонов, компьютеров, мобиль-

ных телефонов, интернета и т. д.

И наконец, в интеллектуальное здание вхо-

дит система безопасности, включающая кон-

троль проникновения, сигнализацию, видео-

наблюдение, периметральный контроль и так 

называемую «тревожную кнопку».

Отличия «умного дома» и «умного офиса» за-

ключаются в характере и типе интеллектуаль-

ных систем. Возьмем, например, систему бе-

зопасности. Для загородных домов и квар-

тир они часто снабжаются такими функциями, 

как имитация присутствия животных (напри-

мер, большой собаки) или людей. В системах, 

предназначенных для офиса, они не нужны. А 

вот система защиты информации чаще встре-

чается в «умных офисах», нежели в «умных 

домах». Как правило, излишни в последних 

и такие функции, как система конференц-свя-

зи или управления презентационным обору-

дованием. Существенно различаются и муль-

тирумы для дома и офиса. В последнем случае 

вряд ли будет востребована интеграция в еди-

ную систему домашнего кинотеатра.

Наконец, главный вопрос: сколько все это 

стоит? Как и на любом рынке, здесь есть и бюд-

жетные, и эксклюзивные предложения. По 

оценкам компании Intelkey, экономный вари-

ант, включающий систему управления освеще-

нием, мультирум и систему контроля проте-

чек воды, обойдется заказчику ориентировочно 

в $ 10-20 тыс. Правда, подобный пакет не содер-

жит и половины того, что может входить в ком-

понентное ядро «интеллектуального здания», 

так что при желании стоимость такого проек-

та легко доводится и до $ 50 тыс., и до $ 200 тыс. 

Для крупных корпораций цена вообще может 

отличаться в разы, если не в десятки раз. Здесь 

все ограничивается, как и на большинстве рын-

ков, двумя фундаментальными факторами — 

запросами заказчика и фантазией поставщика. 

И то, и другое в России, как показывает опыт, 

не имеет границ.

Умный офис

Системы «умный офис», предназначенные 

для корпоративного сектора, занимают сегодня 

более 90 % всего российского рынка smart-сис-

тем управления инфраструктурой зданий, объ-

ем сегмента достигает $ 200-250 млн. В этом 

секторе, в отличие от потребительского, мож-

но говорить и об уже сложившихся тенден-

циях, и о вполне определенных перспективах. 

Система «умный офис» обычно позициониру-

ется как гарант максимально комфортных, эр-

гономичных условий работы сотрудников, об-

щей и информационной безопасности. Она 

обеспечивает возможность комплексного, опе-

ративного и оптимизированного управления 

всем спектром офисных ресурсов — обычно, 

это системный контроль всей инфраструкту-

ры из одной или нескольких ключевых точек, 

позволяющий извлекать максимум полезности 

из минимума офисной площади. Перспективы 

развития этого сектора в России определяются 

рядом факторов.

Стоимость

При видимой доступности цен на установку 

«умного офиса» в его бюджетном исполнении, 

в действительности все не так просто. Рынок 

smart-систем, как и рынок аппаратного и про-

граммного обеспечения, втягивает в так назы-

ваемую ловушку непрерывного потребления. 

Причина — в необычно высоких темпах техно-

логического развития в этой области, особен-

но в компьютерной индустрии. Если предпри-

ятие однажды установило «умный офис», то ус-

покоиться на этом рынок ему уже не позволит. 

Через год-полтора система окажется мораль-

но устаревшей и потребует если не полного, 

то существенного обновления. Поэтому «ум-

ный офис» — это отнюдь не однократное при-

обретение, а скорее ежегодная статья расходов. 

Именно этот фактор ограничивает прирост сег-

мента корпоративных smart-систем за счет мас-

сового заказчика — средних и малых фирм, ко-

торые, может, и готовы были бы сделать од-

норазовое приобретение, но превращать его 

в свой многолетний «крест» не видят смысла.

Профиль бизнеса

В рамках этого критерия сразу становятся оче-

видны две основные группы потенциальных 

заказчиков «умного офиса», имеющие совер-

шенно разный уровень потребностей и различ-

ную мотивацию. Условно назовем одну из этих 

групп предприятий «постиндустриальные», 

а другую — «классические». Для первых внед-

рение «умного офиса» является прямым про-

должением политики оптимизации ведения 

бизнеса, фактором конкурентоспособности. 

Для второй группы предприятий возможности, 

предоставляемые «умным офисом», не могут 

непосредственно оказать влияния на конку-

рентоспособность, что превращает smart-сис-

темы этого типа в предмет роскоши, удобства, 

престижного потребления.

ОТЛИЧИЯ 
«УМНОГО ДОМА» 

И  «УМНОГО ОФИСА» 
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 

В ХАРАКТЕРЕ 
И ТИПЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ.
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К первому типу компаний относятся, прежде 

всего, сетевые фирмы, имеющие распределен-

ные в пространстве ресурсы, которые необхо-

димо интегрировать и контролировать из одной 

точки — брокерские конторы, интернет-мага-

зины, провайдеры, телекоммуникационные 

компании и т. д. Плохая интеграция локаль-

ных офисов в сетевую структуру, неспособность 

обеспечить безопасность и оперативность взаи-

модействия информационных потоков, состав-

ляющих тело таких компаний, — прямая угро-

за их конкурентоспособности. Отсюда потреб-

ность в дублировании каналов связи, в особой 

политике защиты информации, маршрутиза-

ции звонков, гибкого управления информаци-

онными потоками и т. д. и т. п. Мотивация та-

ких компаний очевидна.

Другое дело традиционные, «классические» 

предприятия, типичный пример — промыш-

ленные. «Умный офис» таким фирмам нужен 

разве что для оборудования кабинета директо-

ра и конференц-зала, чтобы в глазах партне-

ров, инвесторов и клиентов дополнить карти-

ну собственной успешности внешней атрибу-

тикой — это еще одна, хотя и косвенная, функ-

ция, которую может выполнять «умный офис». 

Но таких предприятий немного. Таким образом, 

они в массе своей не войдут в первый эшелон 

заказчиков, но какой-то минимум smart-систем 

будут заказывать. Кроме того, существует мас-

са функций, необходимых всем предприятиям, 

независимо от их отраслевой специфики — на-

пример, ав-

томатическое 

управление ава-

рийным участком, 

связь с милицией 

при проникновении 

и т. д.

Масштаб бизнеса

Транснационализация биз-

неса, соответствие междуна-

родным стандартам и престижное 

потребление — эти три, в общем-то, 

разных фактора, объеденены, пос-

кольку фактически все они ка-

саются одного типа потенци-

ального заказчика корпора-

тивных smart-систем — крупного 

транснационального бизнеса. По-

ведение гигантов российской эконо-

мики в отношении всякого рода запад-

ных новинок довольно прозрачно. Здесь 

можно выделить два аспекта: мотивы сим-

волические («надо внедрять, так как это внед-

ряет Запад») и мотивы рациональные («надо 

внедрять, так как это укрепит бизнес»). О мо-

тивах первого типа писали уже довольно мно-

го — чем больше средств израсходовано на экс-

клюзивные информационные системы с миро-

выми брендами, тем лучше нас примут на Запа-

де. Этот принцип действует и здесь.

Гораздо более интересен второй пласт моти-

вов, базирующийся на реальных потребностях 

экономики. И здесь необходимо обратить вни-

мание на хорошо известный постиндустриаль-

ный концепт — инновационные среды, новей-

шую форму пространственной организации 

профессиональных и менеджерских элит круп-

нейших западных ТНК. Инновационная сре-

да — это пространственный анклав, организо-

ванный по принципу максимизации удобства 

и эффективности работы руководящей элиты 

и ключевых профессионалов корпорации. Та-

кие анклавы полностью информационно-тех-

нологически интегрированы не только внут-

ренне, но и со всем миром, точнее, с теми 

его участками, которые значимы с точки зре-

ния управления ресурсами. Реализация кон-

цепции smart-систем для таких «офисов-сред» 

на Западе уже давно стала нормой и позволя-

ет топ-менеджменту осуществлять управле-

ние глобальным бизнесом, фактически, не вы-

ходя из особняков, и, при этом, без малейше-

го ущерба для эффективности. Вполне вероят-

но, что в скором времени аналогичные явления 

начнут развиваться и в России — корпорации, 

готовые к такому уровню организации работы 

своего высшего руководства, в нашей стране 

уже созрели.

Характер поставщика

Еще одним фактором, способствующим рас-

пространению практики «умных офисов» 

в России, является заинтересованность в этом 

процессе не только фирм-разработчиков и дис-

трибьюторов, но и еще одного игрока — компа-

ний, работающих на рынке недвижимости. По 

утверждениям экспертов в этой области, в на-

РОССИЙСКИЕ 
БИЗНЕС-ГИГАНТЫ 

УЖЕ СОЗРЕЛИ
 ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 

САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ 
SMART-СИСТЕМ.
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Дмитрий Кирин:
руководитель отдела маркетинга и PR компании «Солярис»

Ключевой проблемой 
«интеллектуального 
строительства» является вопрос 
интеграции компонентов

— Какие тенденции характерны сегод-
ня для российского рынка «интеллекту-
ального строительства»?

— Можно выделить несколько тенден-
ций. Во-первых, это увеличение благосо-
стояния страны и отдельных граждан, с ко-
торым возрастают и требования к реше-
ниям в области «интеллектуального строи-
тельства» в частных домах. На российский 
рынок приходят современные компании, 
как иностранные, так и отечественные. 
Также необходимо упомянуть, что частич-
ная автоматизация жилого пространства 
сейчас стала доступна среднему классу 
в квартирах, например внедрение авто-
матизированных систем управления осве-
щением, призванных экономить электро-
энергию. Однако полностью автоматизи-
ровать квартиру пока что дорого. Другое 
дело — строительство коттеджа с «нуля», 
оно обходится действительно дешевле, не-
жели модернизация построенного здания.

— Какие компоненты входят в состав 
стандартного «умного дома» в настоящий 
момент?

— О стандартах в области «интеллекту-
ального строительства» говорить тяжело, 
однако определенные компоненты выде-
лить можно. Во-первых, это управляющий 
процессор, коммутационная проводка, 
управляющие модули на местах. Послед-
ние могут быть выполнены как в виде 
TouchScreen-панели, так и в виде кнопоч-
ной. Вот основной набор компонентов. 
Далее уже начинается интеграционное 
строительство. Электрические шторы, све-
тильники, теплый пол, системы климат-
контроля и безопасности — это все на вы-
бор заказчика.

— Какие виды «интеллектуальных ре-
шений» наиболее востребованы потреби-
телями сегодня?

— Сейчас наиболее популярны реше-
ния по управлению освещением. Есть спе-
циальные фирмы, которые выпускают го-
товые продукты. В частности, наши клиен-
ты широко используют систему LiteTouch 
одноименной американской компании. 
Это универсальная, полностью настраи-
ваемая система управления освещением 
для комфортного дома. Панель LiteTouch 
имеет до девяти настраиваемых кнопок, 
она интегрируется с продуктами различ-
ных производителей электромеханичес-
ких устройств, равно как и с системами 

отопления и кондиционирования, сигнали-
зации, а также с системой Multiroom. Кро-
ме того, специальная система HomeTouch 
дает возможность не изменять существу-
ющую схему проводки в доме. Она также 
интегрируется с электромеханическими 
системами и низковольтными моторами 
(жалюзи и др.).

Интересно также решение по управле-
нию аудио/видеооборудованием. Оно сей-
час очень востребовано, потому что до-
машних кинотеатров многим обеспечен-
ным людям уже недостаточно. Также ста-
новятся актуальными решения в рамках 
коттеджного строительства. То есть, когда 
подрядчики или строители заключают до-
говора с компаниями, проектирующими 
на этапе строительства поселка какой-то 
элемент «умного дома». Вот, пожалуй, на-
иболее востребованные решения.

Говорить о том, что в России сейчас вос-
требованы «умные» офисные здания, я ду-
маю, не стоит. Это достаточно дорого, и ре-
ально на отечественном рынке единицы 
компаний выполняют подобного рода про-
екты. Наша компания, по крайней мере, 
работает практически полностью в част-
ном секторе.

— Какова стоимость среднего проекта 
по созданию «интеллектуального дома»? 
Насколько этот показатель был подвер-
жен изменениям в последнее время?

— По самым грубым оценкам, стои-
мость проектов (строительство с «нуля») 
составляет порядка $ 80-100 тыс. Безу-
словно, эти решения доступны пока только 
элите. Но сейчас на рынке происходят под-
вижки, которые могут в перспективе при-
вести к доступности «умных домов» боль-
шинству людей. Компании-производители 
аппаратуры сейчас создают управляющие 
модули, которые уже не так дороги.

— Какова стоимость обслуживания 
«интеллектуального дома»?

— Это во многом зависит от того, с ка-
кими брендами работает компания. Вооб-
ще говоря, первые два года система во-
обще не должна требовать обслуживания. 
Но всегда необходимо делать поправки 
на человеческий фактор. Средняя або-
нентская плата в месяц за обслуживание 
системы составляет порядка $ 300. Раз 
в месяц осуществляется полное обследо-
вание, поддержка и проч.

— Каких технологических инноваций 
следует ожидать владельцам «интеллек-
туальных домов» в ближайшем будущем?

— Сейчас достаточно перспективна 
технология Wi-Fi. Управление по радиока-
налу интересно. Есть интересное решение 
по аудио/видеооборудованию.

— Какова сейчас востребован-
ность «умных» решений в российских 
регионах?

— Я думаю, порядка 70-80 % проек-
тов приходится на Москву и Московскую 
область. Что касается регионов, как пра-
вило, это районы, связанные с нефтега-
зовой отраслью или с ее обслуживанием, 
и города-миллионники. Но доля регионов 
будет увеличиваться. Они должны давать 
40 %, а может, даже и 50 %, прироста. По-
тому что регионы сейчас активно разви-
ваются, и там появляется все больше бо-
гатых людей.

— Как бы вы могли оценить эффектив-
ность существующих систем безопаснос-
ти? Например, ряд экспертов по инфор-
мационной безопасности называет «ум-
ные дома» в списке наиболее вероятных 
жертв хакеров в ближайшее время?

— Пока достаточно проблематично 
сделать полностью автоматизированную 
систему, включающую систему безопас-
ности. Как правило, последняя строится 
отдельно. Потому что это очень сложная 
система, и она не позволяет, например, 
осуществлять удаленное управление, ска-
жем, с помощью интернета, потому что это 
напрямую влияет на безопасность дома. 
Анализируя рынок ИТ, мы видим, что чис-
ло серьезных вирусов увеличилось. Безу-
словно, если такая система связана с ин-
тернетом и имеет к нему прямой доступ, 
грамотный программист может этим вос-
пользоваться. Это действительно опасно. 
Поэтому мы не рекомендуем делать такие 
вещи.

Около 70-80% 
проектов внедрения 

«умных» решений 
приходится на 

Московский регион.
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стоящее время рынок коммерческой недвижи-

мости окончательно вышел из фазы бурного 

роста. В этих условиях возникает соблазн за-

ново его «подогреть» за счет предложения при-

нципиально нового типа офисных зданий, обо-

рудованных системами «умный офис».

Такие площади стоят намного дороже. В ос-

новном это так называемые здания класса «А» 

или «А-». Аналитики утверждают, что доля 

smart-решений в итоговой себестоимости зда-

ний может составлять от 15 % до 60 %. Таким 

образом, эти офисы смогут позволить себе 

только богатые компании. Но в России с ее не-

фтью и гипертрофированной культурой пре-

стижного потребления спрос на такую недви-

жимость может не просто быть, но быть пора-

жающим. Подтверждение тому — разворачи-

вающееся в Москве строительство гигантских 

даже по планетарным меркам деловых цент-

ров. Кроме того, уже сейчас планируется ры-

нок такой недвижимости диверсифицировать 

и предлагать, наряду с вышеназванными, и бо-

лее дешевые варианты офисных зданий клас-

са «В» для менее богатых фирм из числа уже 

упомянутого нового, «постиндустриального», 

типа. Особенно подогревают эту идею разво-

рачиваемые в настоящее время президентские 

национальные проекты, в частности, создание 

ИТ-технопарков.

Умный дом

В отличие от корпоративного сегмента рынка 

smart-систем, потребительский в России пока 

развит слабо — его доля не превышает 10 %. 

Как уже упоминалось, приоритеты частных 

и корпоративных клиентов различаются. Пот-

ребительский сектор делает акценты на дизай-

не исполнения системы, простоте управления, 

системах кондиционирования, имитации при-

сутствия, а также различных развлекательных 

компонентах, таких, как домашний кинотеатр. 

Кроме того, в отличие от корпоративного сек-

тора, он гораздо бо-

лее чувствителен 

к ценам.

Причин, сдер-

живающих раз-

витие потреби-

тельского секто-

ра smart-систем 

в России, две. Во-

первых, относи-

тельно низкая по-

купательная способ-

ность населения. И, 

во-вторых, неотреф-

лексированность самой потребности в «умном 

доме», отсутствие соответствующей культуры 

потребления. Правда, интеграторы утвержда-

ют, что объем заказов «умных домов» сегодня 

хоть и невелик, но все же ощутим. 2-3 проек-

та в месяц — это вполне реальный спрос. А эк-

сперты в сфере недвижимости свидетельству-

ют, что рост рынка smart-систем для жилых по-

мещений отстает примерно на 30 % от темпов 

роста рынка, собственно, жилья, но с каждым 

годом как минимум удваивается.

Стоимость внедрения «умного дома» со-

ставляет от $ 5 тыс. до $ 50 тыс., и это не пре-

дел. За минимальную сумму в загородном доме 

можно установить 12 независимо управляе-

мых устройств (4 световых дорожки, 2 фонта-

на, 2 гейзера, 2 водопада и ворота — одни на га-

раж и одни на территорию). Однако, с систе-

мой безопасности и мультирумом — самы-

ми востребованными компонентами «умного 

дома» — стоимость работ сразу возрастет в не-

сколько раз.

Что касается квартир, то многое из того, 

что предлагается для загородных вилл, в них 

просто не имеет смысла (например, в квартирах 

нет гейзеров и гаражных ворот). Площадь квар-

тир в среднем меньше, но цена работ из-за это-

го не значительно ниже, так как ценность уста-

навливаемого оборудования не зависит карди-

нально от площади помещения. Таким образом, 

$ 10-20 тыс. будет стоить бюджетный «умный 

дом» как для коттеджей, так и для городских 

квартир. Кроме того, не стоит забывать о еже-

годных расходах на обслуживание и обновле-

ние системы.

По оценкам экспертов журнала «Еврострой», 

в 2005 году потенциальный спрос на системы 

«интеллектуального здания» в секторе элитно-

го жилья в Москве составил до $ 140 млн., а ре-

ально достиг не более $ 3,5-7 млн. Если пред-

положить, что каждый из таких проектов был 

эксклюзивным (то есть стоил до $ 150-200 тыс.), 

это означает, что за прошлый год «интеллек-

том» было оборудовано 25-30 домов и квартир. 

Это и есть те самые 2-3 проекта в месяц.

Есть все основания прогнозировать, 

что в России рубеж элитного жилья на этом 

рынке вообще никогда не будет преодолен. 

Наблюдаемые здесь высокие темпы роста яв-

ляются простым следствием единичности со-

вершающихся сделок и лишь подтверждают 

зачаточность рынка. Долгое время он не бу-

дет выходить за границы пространств элитно-

го жилья Москвы и Подмосковья. В последу-

ющем, конечно, неизбежна экспансия этого 

рынка в регионы, но, опять же, исключительно 

за счет элитного потребления. В региональных 

центрах будут образовываться анклавы «умных 

домов» — предмет потребления местных элит. 

Массовым этот рынок в России вряд ли ста-

нет. Это связано с консервативностью культу-

ры потребления, с низкой покупательной спо-

собностью широких масс населения и, мо-

жет быть, самое главное — с отсутствием 

объективной потребности в «умном доме» 

как системе, предназначенной для город-

ской квартиры. 

В РОССИИ С ЕЕ 
ГИПЕРТРОФИРОВАННОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 
ПРЕСТИЖНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ СПРОС 
НА SMART-ТЕХНОЛОГИИ 

МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ.
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Переходный 
период

НЕСМОТРЯ НА СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ИТ-ЗАТРАТ ГОСУДАРС-
ТВА УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ РОССИИ К ПОВСЕМЕСТНОМУ 
ВНЕДРЕНИЮ ИКТ ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО. НОР-
МАТИВНО-ПРАВОВЫЕ БАЗЫ НЕ РАЗВИТЫ, ОСТРО СТОИТ 
КАДРОВЫЙ ВОПРОС. ВМЕСТЕ С ТЕМ, СТРЕМЛЕНИЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДОВЫЕ ИКТ ОЧЕНЬ ВЫСОКО.

П
о данным МЭРТ, в абсо-

лютном выражении сово-

купные расходы госсекто-

ра России на внедрение 

и использование ИТ в ор-

ганах госвласти всех уровней по ито-

гам 2005 года увеличились на 20 % по 

сравнению с 2004 годом и составили 

около 60 млрд. руб. Согласно оценкам 

участников рынка и CNews Analytics, 

темпы роста ИТ-затрат государства 

в отчетном периоде были выше сред-

них по отрасли. Напомним, что по 

данным Минсвязи, объем ИТ-рынка 

России увеличился по итогам 2005 года 

на 20,2 % и достиг $ 11 млрд. Оценки 

аналитиков IDC несколько выше — 

25,4 % и $ 12 млрд. В наибольшей сте-

пени на увеличение ИТ-расходов госо-

рганов в 2005 году повлиял старт ряда 

масштабных ИТ-проектов.

Лидером роста ИТ-затрат в 2005 году 

стал силовой блок — началась масш-

табная программа ИТ-перевооруже-

ния МВД, стартовали работы по пере-

ходу на паспортно-визовые докумен-

ты нового поколения, так называемые, 

«электронные паспорта». Как сообщил 

в интервью CNews заместитель минист-

ра информационных технологий и свя-

зи России Дмитрий Милованцев, об-

щий объем затрат на этот проект соста-

вит около 14 млрд. руб. Из них 8,5 млрд. 

выделено из средств федерального 

бюджета на 2006 год. На 2007 год в пер-

спективном финансовом плане, одоб-

ренном правительством России, пре-

дусмотрено 3,8 млрд. руб. Ведущими 

госструктурами по проекту стали ФПС, 

ФМС и МИД — именно в их распоря-

жении будет основная часть средств, 

выделяемых на его реализацию.

В 2005 году продолжалась реализа-

ция и других, менее масштабных, но, 

в то же время, весьма значительных 

ИТ-госпрограмм, таких как ГАС «Пра-

восудие», ИТ-перевооружение Феде-

рального казначейства, ФТС, ФНС, 

создание е-парламента и начало ра-

бот по проекту «электронное правосу-

дие». Существенные средства направ-

ляются на создание кадастра объектов 

недвижимости России. За счет масш-

табных проектов, в частности, вновь 

Сергей Шалманов, 

Татьяна Палькина, 

Наталья Рудычева 

CNews Analytics

ИТ-расходы государства по итогам 
2005 года увеличились на 20%

Ис
то

чн
ик

: *
М

ЭР
Т,

 *
* 

CN
ew

s 
An

al
yt

ic
s

Динамика затрат на информатизацию в органах 
госвласти России, млрд. руб.

В 2001-2006 годах на 10 ведомств 
ИТ-лидеров пришлось в среднем 
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Доля 10 федеральных ведомств-лидеров в общих ИТ-
расходах госорганов федеральной власти
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возросла доля 10 федеральных орга-

нов госвласти — лидеров информати-

зации — в структуре ИТ-расходов гос-

сектора. По итогам 2005 года соответс-

твующий показатель составил 88,2 % 

против 84,6 % в 2004 году.

ИТ-затраты региональных орга-

нов госвласти в отчетном периоде так-

же увеличились. Так, бюджет городс-

кой целевой программы «Электрон-

ная Москва» по итогам 2005 года со-

ставил около 2 млрд. руб., а бюджет 

на 2006 год достиг почти 3 млрд. руб.

Учитывая взятый курс на создание 

единого информационного пространс-

тва органов госвласти всех уровней, 

можно прогнозировать, что в тече-

ние ближайших двух лет соответству-

ющие ИТ-расходы будут увеличивать-

ся темпами, близкими к показателям 

2004-2005 годов.

Региональный аспект

Несмотря на высокие темпы роста ин-

форматизации органов госвласти Рос-

сии всех уровней, вопрос о состоя-

нии процесса повсеместного внедре-

ния ИКТ в нашей стране остается от-

крытым. Особенно, если принимать 

во внимание российскую территори-

альную специфику. Поэтому и ответ 

на поставленный вопрос во многом 

связан с оценкой того, насколько гото-

вы к этому процессу российские регио-

ны. Несмотря на то, что работа по гос-

поддержке информатизации регионов 

продолжается и основные стратегичес-

кие направления определены, резуль-

таты пока не дают оснований для голо-

вокружения от успехов. Опыт практи-

ческого внедрения масштабных проек-

тов показывает, что часто широко раз-

рекламированные достижения имеют 

мало общего с реально существующим 

положением дел.

Объективно оценить уровень готов-

ности российских регионов к повсе-

местному внедрению ИКТ очень слож-

но. Так как полноценная государствен-

ная статистика в этой сфере отсутству-

ет, сбор такой информации до насто-

ящего момента осуществлялся с по-

мощью специальных анкет, рассыла-

емых в субъекты Федерации Минсвя-

зи или советом главных конструкто-

ров информатизации регионов России. 

Типовая структура такой анкеты, а так-

же инструкция по ее заполнению были 

разработаны ВНИИ ПВТИ, а затем со-

гласованы с регионами и ФАИТ.

Последние годы рядом экспертов 

выстраиваются композитные индек-

сы готовности стран к информацион-

ному обществу, а также к развитию от-

дельных важных направлений исполь-

зования ИКТ, таких как электрон-

ный бизнес и е-правительство. С уче-

том этого опыта Институтом развития 

информационного общества (ИРИО) 

при поддержке Минсвязи был постро-

ен индекс готовности регионов России 

к информационному обществу. Плани-

руется, что полученные оценки позво-

лят разработать информационно-ана-

литический инструментарий для выра-

ботки оптимальной политики развития 

информационного общества на феде-

ральном и региональном уровнях. Для 

построения индекса было использова-

но более 70 показателей, в число кото-

рых вошли ключевые параметры досту-

па и использования ИКТ, рекомендуе-

мые международными организациями.

На основе полученных в ходе анке-

тирования результатов использования 

ИКТ в регионах для развития ключе-

вых сфер деятельности было рассчи-

тано значение индекса по данным 

2004-2005 годов для всех регионов Рос-

сии, кроме Чечни.

— Как за последние годы изменились 
структура ИТ-заказов и приоритеты ин-
форматизации в органах государствен-
ной власти России?

— Структура ИТ-проектов в государс-
твенных организациях меняется, и это 
вполне естественно. На первый план вы-
ходят качественно новые задачи, связан-
ные с тем, что в госорганах информаци-
онные технологии призваны, в первую 
очередь, обеспечивать сотрудников до-
стоверными данными в нужное время 
и в нужном формате. При этом информа-
ционная система должна отвечать требо-
ваниям операционных процессов госу-
дарственных учреждений. В ближайшие 
2-3 года бюджеты всех субъектов Феде-
рации и местные бюджеты будут переве-
дены на электронное исполнение. Оче-
видно, что это повлечет за собой качест-
венные изменения в ИТ-инфраструктуре 
государственных органов в последующие 
годы.

— Каковы текущие потребности орга-
нов госвласти в области решений по пос-
троению систем хранения и управления 
данными?

— Госучреждения, и министерства 
в частности, оперируют неструктурирован-
ной информацией, данными, документа-
ми — одним словом, занимаются делоп-
роизводством. Поэтому им, как правило, 
необходимы корпоративные хранилища 
информации. Идеальное решение в таком 
случае — создание корпоративного порта-
ла. На мой взгляд, в госсекторе будет раз-
виваться именно это направление. Если 
какое-то время назад были популярны 
системы, способные находить смысловые 
блоки и гипертекстовые связи в большом 
количестве информации, решения what-if 
(решения по прогнозированию сценари-
ев), то сейчас главное — обеспечить упо-
рядоченное хранение контента, его рубри-
цирование. А для этих целей внутренние 
корпоративные порталы и созданы.

— Многие прикладные программные 
продукты, используемые в органах госу-
дарственной власти, разработаны на за-
каз. Как вы оцениваете динамику спроса 
по этому направлению в последние годы 
и в ближайшем будущем?

— Доля заказных разработок останет-
ся на прежнем уровне, а возможно, будет 

уменьшаться. Ведь они незаменимы только 
тогда, когда задача нетипична и для нее нет 
готовых решений. Это характерно для на-
чальных этапов перестройки ИТ-инфраструк-
туры, когда возникает много нестандартных 
требований, условий, особенностей, кото-
рые необходимо учитывать. Но когда ИТ-
инфраструктура уже построена и основные 
задачи решены, появляется возможность 
унификации и, соответственно, применения 
готовых, тиражируемых решений, мировых 
наработок в области ИТ для государствен-
ных и общественных организаций. В то же 
время, в области продаж «чистых» заказ-
ных разработок ПО в России доминирует 
госсектор: министерства и ведомства, ОПК 
и крупные ФГУП. На мой взгляд, это пример-
но $ 400 млн. в год. Популярны и так назы-
ваемые «кастомизационные разработки», 
т. е. разработки, осуществляемые на этапе 
внедрения коробочного ПО (расширение 
функционала, локализация и т. д.).

Михаил Кожевников: 
исполнительный директор компании «Открытые Технологии»

Порталы и СЭД – наиболее 
перспективные технологии 
в госсекторе
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— Изменилась ли в 2005 году структу-
ра ИТ-заказов органов госвласти?

— Да, изменились и структура, и тема-
тика, но эти перемены не связаны напря-
мую с влиянием МЭРТ или реализацией 
ФЦП — объем федерального финансиро-
вания региональных проектов не настоль-
ко велик. Скорее, можно говорить о про-
изошедшем переломе в активности ре-
гиональных органов госвласти. Деятель-
ность МЭРТ и Минсвязи привела к тому, 
что в регионах началась реализация собс-
твенных крупных проектов по внедрению 
ИТ-систем. Что касается их тематической 
направленности, то в число приоритетов 
вошли социальные регистры населения, 
кадастры землевладений и недвижимос-
ти. Получила развитие тема порталов ор-
ганов власти как места и инструмента 
предоставления гражданам и бизнесу 
госуслуг, а также взаимодействия госслу-
жащих всех уровней между собой. Такой 
портал вместе с системой электронных 
регламентов становится ядром комплекса 
автоматизированных систем, образующих 
электронное правительство региона. Клю-
чевым моментом и новой точкой отсчета 
в процессе автоматизации деятельнос-
ти органов власти стала задача создания 

электронного правительства к 2010 году, 
поставленная Владимиром Путиным.

— Каковы, на ваш взгляд, причины 
неудач в реализации принципа «единого 
окна» в системе государственного управ-
ления России?

— C нашей точки зрения, корректнее 
говорить не о неудачах, а о промежуточ-
ных результатах. Реализация системы «од-
ного окна» требует решения целого комп-
лекса задач — технических, организаци-
онно-правовых, и все они не могут быть 
выполнены одномоментно. Так, для созда-
ния целостной системы и реальной прак-
тики «одного окна» требуется единый под-
ход к автоматизированной идентификации 
граждан, принятие закона и повсеместное 
использование в реальной практике ЭЦП, 
а также введение норм, позволяющих ве-
домствам доверять идентификации друг 
друга. Основные сложности реализации 
аналогичных проектов сегодня лежат 
не в технической, а в нормативно-зако-
нодательной области. Спрос на такие ре-
шения назрел, сформировано адекватное 
технологическое предложение, — теперь 
дело за административным ресурсом, 
за желанием и способностью руководите-

лей регионов и ведомств положить тради-
ционную систему управления на электрон-
ные регламенты.

— Каковы новые направления ин-
форматизации органов госвласти 
в 2006-2007 годах?

— Три ключевых направления разви-
тия, на наш взгляд, — это дальнейшая ав-
томатизация органов социальной защиты 
и здравоохранения, создание взаимоувя-
занной системы кадастров федерального, 
регионального и муниципального уров-
ней, создание работоспособных систем 
межведомственного информационного 
обмена на основе электронных регламен-
тов и «сборка» из ведомственных систем 
единой АИС «Электронное правительство 
региона» с единой системой справочни-
ков, едиными интерфейсными, транспор-
тными и другими подсистемами.

Антон Цыценко: 
президент компании «Систематика»

Новой точкой отсчета стала 
задача создания электронного 
правительства к 2010 году

В 2005 году в третий раз по иници-

ативе МЭРТ в рамках ФЦП «Элект-

ронная Россия» был проведен конкурс 

«Лучший регион в сфере ИКТ», заяв-

ки на участие в нем подали 47 субъек-

тов страны. Конкурс проходил на ос-

нове новых подходов к оценке эффек-

тивности внедрения ИКТ в госсекторе, 

разработанных МЭРТ. При подведе-

нии итогов использовались предостав-

ленные регионами сведения о деятель-

ности многосторонних консультаций 

и партнерств, ставящих своей целью 

содействие движению страны к ин-

формационному обществу.

По итогам конкурса лауреатами ста-

ли 22 субъекта России. Большего всего 

премий собрали Москва и Санкт-Пе-

тербург. Также специальных знаков от-

личия в различных номинациях удос-

тоились Чувашия, Карелия, Марий Эл, 

Бурятия, Кабардино-Балкария, При-

морский, Краснодарский и Ставро-

польский края, Ханты-Мансийский 

и Ямало-Ненецкий автономные окру-

га. Отмечены были также Смоленская, 

Новосибирская, Калининградская, 

Кировская, Ульяновская, Курганская 

и Тверская области. Но общую карти-

ну, которая сформировалась в резуль-

тате детально проведенного монито-

ринга, озвучил председатель конкур-

сной комиссии, замминистра МЭРТ 

Андрей Шаронов: «Пока… большими 

достижениями в сфере информатиза-

ции ни один, даже самый продвину-

тый в информатизации, регион пох-

вастаться не может…»

Основные трудности, значительно 

тормозящие развитие информатизации 

в регионах, следующие: недостаточное 

финансирование, ведомственная ра-

зобщенность, недостатки кадрового 

обеспечения, а также малое количес-

тво и низкий профессионализм соот-

ветствующих ИТ-специалистов. Одно-

временно отмечается отсутствие еди-

ного подхода к использованию инфор-

мационных ресурсов и единой систе-

мы классификаторов, кадастров и ре-

гистров, остается проблема открытос-

ти информации и многое другое. Кон-

кретных путей к информационному 

обществу у каждого из субъектов стра-

ны много, но ни один из них нельзя 

пройти в обход реальных проблем. Су-

ществуют ясная цель и условия, необ-

ходимые для ее достижения, — прежде 

всего, это целенаправленная политика 

в области ИКТ, развитие экономичес-

кого потенциала регионов и вложения 

в человеческий капитал.

Моральная готовность

Важной составляющей готовности 

России к информационному обществу 

является ее готовность к реализации 

«электронного правительства». Без 

автоматизации этого процесса орга-

нам местного самоуправления невоз-

Наиболее готовы к внедрению ИКТ финансово 
и промышленно развитые регионы
Топ-10 регионов России по индексу готовности 
к информационному обществу, 2004-2005 годы

Место Регион Баллы*

1 Москва 5,65

2 Санкт-Петербург 4,86

3 Ханты-Мансийский АО 4,41

4 Ямало-Ненецкий АО 4,27

5 Томская область 4,06

6 Самарская область 3,8

7 Мурманская область 3,75

8 Чукотский АО 3,63

9 Ненецкий АО 3,62

10 Республика Карелия 3,58

* — максимальная оценка - 7баллов
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можно выстроить систему предостав-

ления качественных услуг населению 

и взаимодействия с ним. Успешность 

и оптимальная эффективность функ-

ционирования программы «Электрон-

ное правительство» напрямую связаны 

с тем, насколько широко она охваты-

вает все регионы страны.

Индекс готовности российских ре-

гионов к e-правительству складывает-

ся из оценки нескольких параметров. 

Первый из них — развитость ИКТ-ин-

фраструктуры, под которой понимает-

ся доступ органов власти, а также насе-

ления и бизнеса, к ИКТ. Второй — со-

стояние человеческого капитала: уро-

вень образования, навыки применения 

ИКТ, мотивация использования интер-

нета и услуг е-правительства. Третий 

параметр — развитость нормативно-

правовой базы. Четвертый — предо-

ставление органами власти информа-

ции и интерактивных услуг населению 

и бизнесу, под которым обычно подра-

зумевается оценка официальных сай-

тов. И, наконец, пятый параметр — это 

степень использования е-правительс-

тва населением и бизнесом.

Составленный рейтинг готовнос-

ти регионов к «электронному пра-

вительству» наглядно демонстриру-

ет, что она в большинстве субъектов 

страны в значительной степени осно-

вывается на стремлении соответство-

вать современным информационным 

технологиям. Регионы готовы мораль-

но, но ни законодательная, ни матери-

альная базы, ни компьютерная грамот-

ность населения и работников органов 

власти пока не оказываются надежны-

ми опорами для программы «Элект-

ронное правительство».

Одновременно можно отметить, 

что уровень развития ИКТ-инфра-

структуры и степень готовности раз-

личных регионов России к реализации 

«электронного правительства» силь-

но различаются. Это предполагает вы-

работку в дальнейшем дифференциро-

ванной политики развития данного на-

правления, учитывающей специфику 

и уровень готовности региона. Вложе-

ния в инфраструктуру, развитие инфор-

матизации местного самоуправления, 

реализация удобных и полезных для на-

селения и предприятий услуг «электрон-

ного правительства» — приоритетные 

задачи во всех субъектах Федерации.

Готовность регионов и России в це-

лом к реализации концепции «элект-

ронного правительства» вернее сегод-

ня назвать подготовкой — это еще да-

леко не результат, а только набираю-

щий обороты процесс. Для того, что-

бы получить значимые результаты, 

необходимо уже сегодня создавать су-

щественные предпосылки для их до-

стижения, и прежде всего это должны 

быть меры, направленные на обеспе-

чение наибольшей доступности ИКТ 

для пользователей во всех регионах 

и повышение их заинтересованнос-

ти в услугах, которые подразумевает 

программа «Электронное правитель-

ство». 

— Насколько безболезненно прошел 
перевод на кассовое обслуживание в Фе-
деральное казначейство бюджетов субъ-
ектов Федерации и местных бюджетов?

— Я думаю, что воплощение замыс-
ла соответствует ожиданиям. Основная 
цель — это унификация бюджетного про-
цесса Российской Федерации, что озна-
чает создание единых правил, стандартов 
для кассового обслуживания исполнения 
бюджетов на всех уровнях. И здесь нужно 
понимать, что 1 января 2006 — это одно-
временно и дата работы всех регионов 
на одной ИТ-системе, и, что более важно, 
дата вступления в силу нового порядка 
правил кассового обслуживания испол-
нения бюджетов субъектов и муниципаль-
ных образований. Поэтому, на мой взгляд, 
первична именно методологическая сто-
рона. Ведь наличие системы не означает, 
что она будет автоматически выполнять 
операции по учету. А на сами учетные 
схемы влияют и местное законодательс-
тво, и технические возможности региона. 
Управлениям Казначейства потребова-
лось не только осознать наличие возмож-
ных схем работы в различных районах, 
но и согласовать их с субъектами Феде-

рации, чтобы достичь единого понимания, 
классификации, процедур и предотвратить 
появление проблем на стыках.

— Какие возможности открывает пос-
троение СЭД с применением средств 
защиты и ЭЦП в органах Федерального 
казначейства?

— В первую очередь, нужно еще раз от-
метить, что до внедрения новой СЭД были 
разные стандарты и способы передачи 
данных, слабо интегрированные с учет-
ной системой. Поэтому предложенная СЭД 
была направлена на организацию не де-
лового, а именно финансового докумен-
тооборота. Если, например, в учетной сис-
теме произошло какое-либо изменение, 
необходимо, чтобы все автоматически 
«выгружалось», автоматически «бралось» 
этой системой, а также автоматически 
могло быть передано получателю. С этой 
целью реализованы унификация самих 
форматов, способов передачи и тесная 
интеграция с учетной системой. При появ-
лении нового документа, который должен 
быть гарантированно доставлен из одно-
го территориального органа Казначейства 
в другой, появляется возможность уче-

та этой операции как в учетной системе, 
так и в системе электронного документо-
оборота без введения каких-либо новых 
правил.

— Какие тенденции в развитии ин-
форматизации госструктур могут быть 
определяющими в 2006-2007 годах?

— На мой взгляд, это только нацио-
нальные программы. Причем проекты 
не локальные, а федерального уровня. Го-
сударство должно обращать больше вни-
мания именно на российские компании. 
Пока что в России нет ИТ-предприятий ми-
рового масштаба, однако есть люди, спо-
собные их создать. Есть средства работы 
с базами данных, есть пакеты приклад-
ных программ. Поэтому подобными про-
ектами должны заниматься российские 
компании, пусть даже в сотрудничестве 
с западными.

Алексей Брызгалов: 
вице-президент компании ОТР

Только национальные программы 
и проекты федерального уровня 
будут двигать Россию вперед

Индекс готовности регионов к «электронному 
правительству» (2004-2005 гг.)

Место Регион Баллы*

1 Москва 6,2

2 Санкт-Петербург 5,22

3 Томская область 4,54

4 Республика Карелия 4,15

5 Ханты-Мансийский АО 4,14

6 Самарская область 3,91

7 Иркутская область 3,88

8 Ярославская область 3,86

9 Хабаровский край 3,77

10 Московская область 3,66
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П
о итогам 2005 года отмече-

но заметное увеличение 

ИТ-расходов не только 

федеральных органов госу-

дарственной власти, 

что является нормой последних трех 

лет, но и расходов субъектов Федера-

ции. Последние с нарастающей актив-

ностью вкладывают средства в собс-

твенную информатизацию, это кос-

венно отражается на участии регионов 

в программах ФЦП «Электронная Рос-

сия» (по программам МЭРТ: 2005 год — 

35 регионов; 2004 год — 21; 2003 год — 

12.). Если рассматривать все ИТ-госза-

купки, произведенные в 2005 году 

на открытых конкурсах, то общая сум-

ма более чем двух тысяч наиболее 

крупных госконтрактов составила око-

ло 30 млрд. руб., из них первая тысяча 

контрактов достигла порядка 

27,33 млрд. руб. Это данные по откры-

тым тендерам, но и они составили 50 % 

всех ИТ-затрат госорганов, названных 

МЭРТ.

Однако информация о конкур-

сах органами государственной влас-

ти подчас размещается временно 

на их сайтах или в малоизвестных из-

даниях, что не позволяет учесть эти 

сведения в консолидированной ста-

тистике. Напомним, что ИТ-расхо-

ды на федеральном уровне не центра-

лизованы в рамках единой бюджетной 

строки, а «разбросаны» по разным ста-

тьям госбюджета, источникам форми-

рования и направлениям расходова-

ния. Кроме того, значительная доля 

госзакупок силовиков, которые немало 

тратят на ИТ, — это закрытые тендеры 

либо прямые закупки у единственного 

источника.

А, как свидетельствуют участни-

ки рынка, ИТ-расходы силовиков 

в 2005 году росли значительно быстрее, 

чем у остальных ведомств. В частности, 

была реализована целевая программа 

создания единой информационно-те-

лекоммуникационной системы МВД 

России, рассчитанная до 2007 года, 

проводились значительные работы 

по созданию федерального информа-

ционного центра Госавтоинспекции, 

началась реализация проекта государс-

твенной системы изготовления, офор-

мления и контроля паспортно-визо-

вых документов нового поколения, 

где в значительной степени также за-

действованы силовые ведомства. Что 

касается ИТ-расходов Минобороны, 

то они полностью вне статистического 

анализа. Таким образом, ИТ-затраты 

силовиков существенны, но не пред-

ставляется возможным проанализиро-

вать и привести количественные пока-

затели по этим ведомствам.

Топ 100: заказчики 
и исполнители

Представленный рейтинг «CNews. 

Госзакупки ИТ — «100 крупнейших 

ИТ-тендеров в органах государствен-

ной власти России 2005» — содержит 

развернутую информацию о 100 на-

иболее крупных контрактах на сумму 

21,8 млрд. руб. и составлен по данным 

о результатах конкурсных торгов, по-

лученным более чем из 10 источников, 

и сведениям, предоставленным компа-

ниями-исполнителями государствен-

ных заказов. Как уже упоминалось, 

в «CNews.Госзакупки ИТ» не вош-

ли некоторые контракты, заключен-

ные с силовыми ведомствами, а так-

же соглашения, информация по кото-

рым не публиковалась в официальных 

источниках.

На первом месте по сумме затрат 

в рейтинге ФНС России, которая про-

вела 22 тендера стоимостью 9,4 млрд.

руб., что составляет 43 % от общей 

суммы всех контрактов, представлен-

ных в нем. На втором месте — Мин-

фин с 3,2 млрд. руб., потраченными 

на реализацию 10 проектов, 9 из кото-

рых были выполнены в рамках ФЦП 

развития органов Федерального каз-

начейства на 2000-2004 годы. Замыка-

ет тройку лидеров Пенсионный фонд, 

сумма ИТ-тендеров которого состави-

ла 1,4 млрд. руб., потраченных на за-

купку 4 тыс. ПК, 900 вычислительных 

комплексов с ИБП, 547 серверов IBM 

iSeries 400 районного и регионального 

уровней, а также матричных принте-

ров и серверов для баз данных получа-

телей пенсий. Для приобретения всей 

перечисленной техники Пенсионный 

фонд заключил 14 контрактов.

В рейтинг не вошел очень круп-

ный тендер по закупке оборудования 

для новой системы паспортно-визовых 

документов на 7 млрд. руб., так как его 

проведение запланировано на 2006 год. 

Система паспортов нового поколения 

должна заработать по всей стране уже 

с 1 января 2007 года. Пилотный про-

ект такой системы, в соответствии 

с результатами ранее проведенного 

конкурса, построил НИИ «Восход» — 

предполагается, что этот же институт 

выиграет и в основном тендере. Мик-

рочипы для электронных паспортов 

будет выпускать зеленоградский кон-

церн «Ситроникс», подконтрольный 

АФК «Система».

Крупнейший тендер стоимостью 

4,3 млрд. руб. на поставку оборудо-

вания, а также создание новых и мо-

дернизацию существующих ЛВС на-

логовых органов Санкт-Петербурга 

был проведен ФНС России. Победила 

в конкурсе питерская компания «Ра-

мэк-ВС». Второй по величине тендер 

на сумму 1,5 млрд. руб. также проведен 

управлением ФНС России по респуб-

лике Марий Эл. По его результатам ка-

занская компания «Абак-Центр» до ок-

тября 2005 года должна была произвес-

ти модернизацию ЛВС налоговых ор-

ганов республики Марий Эл. На треть-

ем месте среди исполнителей находит-

ся НИИ «Восход» с тремя контрактами 

на общую сумму более 1 млрд. руб. За-

казчиком во всех контрактах выступа-

ет Минсвязи в лице подведомственно-

го учреждения — ФАИТ.

СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЮ CNEWS ANALYTICS, СУММА, ПОТРАЧЕННАЯ 
ГОСУДАРСТВОМ НА ИТ В РАМКАХ 2000 ТЕНДЕРОВ, ПО ИТОГАМ 2005 ГОДА 
СОСТАВИЛА 28,1 МЛРД. РУБ. ВМЕСТЕ С ТЕМ, ПО ДАННЫМ МЭРТ, ОБЩИЕ 
РАСХОДЫ ВСЕХ ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ РОССИИ НА ИТ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 
ДОСТИГЛИ 60 МЛРД. РУБ. ОКОЛО 50% ВСЕХ ИТ-ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
ОСТАЮТСЯ НЕПУБЛИЧНЫМИ.

На ИТ-гостендеры в 2005 г. пришлось 
почти 20% всего ИТ-рынка России

60% крупнейших гостендеров 
по ИТ проходят в Москве
Региональная структура оборота рейтинга «CNews.Госзакупки 
ИТ» по итогам 2005 г.
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CNews.Госзакупки ИТ 
100 крупнейших ИТ-тендеров в органах 
государственной власти России в 2005 году

Заказчик Сфера информатизации Исполнитель Город 
компании-
исполнителя

Дата 
начала 
проекта

Дата 
окончания 
проекта

Общая сумма 
проекта, руб.

1 ФНС Поставка и сопровождение сетевого 
оборудования Рамэк-ВС Санкт-Петербург октябрь 

2005 г.
декабрь 
2005 г. 4 349 115 970

2 ФНС Сопровождение сетевого оборудования Абак-Центр Казань сентябрь 
2005 г.

октябрь 
2005 г. 1 508 806 590

3
Администрация Смоленской 
области

Поставка и сопровождение ВТ Фамед Инжениринг 
ГмбХ&Ко КГ н / д октябрь 

2005 г. 2007 г. 848 804 789

4 ФАИТ НИР НИИ «Восход» Москва сентябрь 
2005 г.

4 квартал 
2005 г. 736 000 000

5 Минфин Поставка ВТ и ПО НИИ «Квант» Москва ноябрь 
2004 г. н / д 700 009 200

6 Минфин Поставка ВТ, сетевого оборудования, 
внедрение ПО (ИС) Луис+ Москва октябрь 

2004 г. н / д 700 009 200

7 Федеральное казначейство Внедрение ПО (ИС) ОТР 2000 Москва апрель 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 673 212 670

8 Минфин Поставка ВТ, сетевого оборудования, 
внедрение ПО (ИС) АМТ-Груп Москва октябрь 

2004 г. н / д 629 780 602

9 ФНС Сопровождение ПО (ИС) Инлайн технолоджис Москва октябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 598 838 000

10 ФНС Поставка ВТ Kraftway Москва сентябрь 
2005 г.

ноябрь 
2005 г. 565 400 000

11 ФНС Сопровождение ПО (ИС) ГНИВЦ ФНС Москва 2005 г. н / д 501 300 000

12 Администрация г. Реутов, МО Разработка ПО (ИС), сопровождение ПО (ИС) НВЦ «Интеграционные 
технологии»

Долгопрудный, 
МО

октябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 500 000 000

13 ФТС Поставка ПО АСА Продакшн Москва ноябрь 
2005 г. 2005 г. 454 410 000

14 ФНС Поставка средств связи, сопровождение 
средств связи Ниеншанц Санкт-Петербург сентябрь 

2005 г.
декабрь 
2005 г. 429 123 000

15 МЧС Поставка ВТ, сетевого оборудования, 
внедрение ПО (ИС) НТЦ «Ландата» Москва октябрь 

2004 г. н / д 315 756 195

16 МВД Поставка ВТ Ай-Теко Москва октябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 313 234 569

17 ФТС Создание ЛВС (ГВС) Инженерный центр 
«Профис» Иркутск декабрь 

2005 г. н / д 290 915 400

18 ФНС Поставка серверов Рамэк-ВС Москва сентябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 290 837 000

19 ФНС Поставка периферийного оборудования Ниеншанц Санкт-Петербург октябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 278 003 000

20 Минфин Поставка ВТ, сетевого оборудования, 
внедрение ПО (ИС) Рокса Москва октябрь 

2004 г. н / д 271 689 336

21 ФНС Поставка серверов Рамэк-ВС Москва сентябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 249 084 000

22 Пенсионный фонд Поставка ВТ, поставка ИБП R-Style Москва август 
2005 г.

4 квартал 
2005 г. 241 391 865

23 Росстат Сопровождение ПО (ИС) Крок Москва октябрь 
2005 г.

март 
2008 г. 237 525 200

24 Росводресурсы Поставка ВТ, периферийного и специального 
оборудования Sunrise Элиста ноябрь 

2005 г.
декабрь 
2005 г. 235 288 000

25 Пенсионный фонд Поставка серверов R-Style Москва август 
2005 г.

4 квартал 
2005 г. 229 999 413

26 ФАИТ Разработка ПО (ИС) НИИ «Восход» Москва ноябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 227 000 000

27 Минфин Поставка ВТ, сетевого оборудования, 
внедрение ПО (ИС) А. Д. Д. Санкт-Петербург октябрь 

2004 г. н / д 188 672 396

28 Пенсионный фонд Поставка серверов ЛАНИТ Москва август 
2005 г.

4 квартал 
2005 г. 184 918 080

29 Минобороны Поставка сетевого оборудования Центрсвязьинформ Москва март 
2005 г.

ноябрь 
2005 г. 175 253 880

30 МЧС Поставка специального оборудования СпейсИнфоГеоматикс Москва декабрь 
2004 г. 2006 г. 173 115 600

31

ФГУ «Управление договорной 
работы 
по оказанию услуг в сфере 
космической деятельности»

Телекоммуникационные услуги ФГУП ЦЭНКИ н / д 2005 г. н / д 168 000 000

32 Минфин Поставка ВТ, сетевого оборудования, 
внедрение ПО (ИС) Систематика Москва октябрь 

2004 г. н/д 167 484 294

33
Администрация республики 
Бурятия

Работы по обеспечению ИБ
НПП “Безопасные 
информационные 
технологии”

Москва июль 
2005 г. 2005 г. 165 120 007

34 МЭРТ Сопровождение сетевого оборудования Тауэр-сети и 
технологии Москва июль 

2005 г.
II половина 
2005 г. 162 439 049

35 Администрация г. Москвы Внедрение ПО (ИС) ГНПП “Гранит-центр”, 
НЦИТ “Интертех” Москва июнь 

2004 г. 2006 г. 147 000 000

36 МЧС Разработка ПО (ИС), внедрение ПО (ИС), 
поставка и внедрение ВТ Стинс Коман Москва 2000 г. 2005 г. 140 000 000

37 Пенсионный фонд Поставка ВТ ЛАНИТ Москва 2 квартал 
2005 г. н/д 126 126 000

38 Рособразование Поставка ВТ УСП Компьюлинк Москва октябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 125 517 132

39 Минфин Поставка ВТ, ИБП, специального оборудования 
и ПО

СИТЭС-Кондиционер-
XXI Москва октябрь 

2004 г. н/д 124 664 604

40 Рособразование Поставка ВТ Компьюлинк Москва октябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 120 068 728

41 Пенсионный фонд Поставка серверов ЛАНИТ Москва август 
2005 г.

4 квартал 
2005 г. 118 626 800

42 Пенсионный фонд Поставка серверов R-Style Москва август 
2005 г.

4 квартал 
2005 г. 109 805 760

43 ФАИТ Разработка ПО (ИС) НИИ “Восход” Москва ноябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 104 000 000

44 Росстат Поставка ВТ и периферийного оборудования Гелиос компьютер Москва май 
2005 г. н/д 98 492 389

45 ФМБА Сопровождение ПО (ИС) НИЦ ИТЭП Москва ноябрь 
2005 г. н/д 91 112 000

46 Рособразование Поставка ВТ К-Системс Москва октябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 91 069 034

47 ФНС Телекоммуникационные услуги Ниеншанц Санкт-Петербург сентябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г. 72 998 000

48 Пенсионный фонд Поставка серверов Компьюлинк Москва август 
2005 г.

4 квартал 
2005 г. 72 949 731

49
Администрация республики 
Татарстан

Сопровождение ПО (ИС) НПФ “Ситеком” Казань 2 квартал 
2005 г. н/д 71 487 561
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Заказчик Сфера информатизации Исполнитель Город 
компании-
исполнителя

Дата 
начала 
проекта

Дата 
окончания 
проекта

Общая сумма 
проекта, руб.

50 Минобороны Поставка сетевого оборудования Центрсвязьинорм Москва март 
2005 г.

ноябрь 
2005 г. 68 990 000

51
Администрация республики 
Коми

Внедрение ПО (ИС), Поставка ПО
Бюджетные 
финансовые 
технологии

Москва февраль 
2005 г. н/д  68 982 724 

52 Минобороны Поставка специального оборудования НТЦ “Рисса” Москва март 
2005 г.

ноябрь 
2005 г.  65 612 000 

53 Минфин Поставка ВТ, сетевого оборудования, 
внедрение ПО (ИС) Луис+ Москва октябрь 

2004 г. н/д  65 143 516 

54 Пенсионный фонд Поставка серверов Компьюлинк Москва август 
2005 г.

4 квартал 
2005 г.  64 778 909 

55 ФНС Поставка расходных материалов ГНИВЦ ФНС России Москва декабрь 
2005 г.

декабрь 
2006 г.  63 147 746 

56 Пенсионный фонд Поставка периферийного оборудования Систематика Москва II половина 
2005 г. н/д  63 050 400 

57 Минобороны Разработка ПО (ИС), сопровождение сетевого 
оборудования

НИИ импульсной 
техники Москва март 

2005 г. 2008 г.  62 000 000 

58 Пенсионный фонд Поставка ВТ и ИБП ЛАНИТ Москва август 
2005 г.

4 квартал 
2005 г.  61 607 020 

59 ФНС Сопровождение ВТ ГНИВЦ МНС Москва 2005 г. н/д  61 160 196 

60 ФНС Сопровождение средств связи Ниеншанц Санкт-Петербург сентябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г.  59 800 000 

61 МИД Внедрение ПО (ИС), разработка ПО (ИС) Свемел Москва ноябрь 
2005 г.

4 квартал 
2005 г.  59 663 830 

62 Федеральное казначейство Сопровождение ПО (ИС) НВА-Центр Москва июль 
2005 г.

июнь 
2006 г.  58 000 000 

63 Пенсионный фонд Сопровождение оргтехники и периферийного 
оборудования Фан СК Москва июнь 

2005 г.
июнь 
2006 г.  52 510 177 

64
Администрация республики 
Башкортостан

Поставка ПО Открытые технологии 
98 Москва август 

2005 г.
декабрь 
2005 г.  52 424 500 

65 ФСИН Поставка средств связи Инженерно-
финансовый центр Москва март 

2005 г.
3 квартал 
2005 г.  51 931 883 

66 Рособразование Разработка ПО (ИС) ГНИИ ИТТ 
“Информика” Москва сентябрь 

2005 г.
декабрь 
2005 г.  51 000 000 

67 Минфин Поставка ВТ, сетевого оборудования, 
внедрение ПО (ИС) Компьютел Москва октябрь 

2004 г. н/д  50 614 465 

68
Администрация Ивановской 
области

Поставка серверов Белмонт групп Москва август 
2005 г. н/д  49 940 000 

69 Рособразование Поставка ПО и специального оборудования РНПО “Росучприбор” Москва май 
2005 г. н/д  49 199 900 

70 ФНС НИР Систематика Москва сентябрь 
2005 г.

ноябрь 
2005 г.  48 675 000 

71 ФНС Разработка ПО (ИС) Систематика Москва сентябрь 
2005 г.

ноябрь 
2005 г.  48 675 000 

72 ФНС Сопровождение ВТ ГНИВЦ МНС Москва 2005 г. н/д  48 376 146 

73 Минобороны Поставка специального оборудования
НТЦ 
“Автоматизированные 
системы специального 
назначения”

Москва 2005 г. н/д  47 528 000 

74 Рособразование Поставка ВТ К-Системс Москва июль 
2005 г.

август 
2005 г.  47 526 046 

75 Минобороны Поставка ПО, разработка ПО (ИС), прочие 
услуги Голлард Москва декабрь 

2004 г.
4 квартал 
2004 г.  45 275 000 

76 МВД Поставка ВТ, оргтехники и серверов Депо Компьютерс Москва март 
2005 г.

ноябрь 
2005 г.  44 993 000 

77 ФНС Сопровождение сетевого оборудования Ниеншанц Москва сентябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г.  42 201 478 

78 ФСО Разработка ПО (ИС) Голлард Москва ноябрь 
2005 г. н/д  42 000 000 

79 МВД Сопровождение сетевого оборудования Фирма “Стэмп” Москва октябрь 
2005 г. н/д  42 000 000 

80

ГУ “Волго-Балтийское 
государственное бассейновое 
управление водных путей и 
судоходства”

Сопровождение средств связи НПП “Фортэкс” Санкт-Петербург 2005 г. н/д  42 000 000 

81 Пенсионный фонд Сопровождение ПО (ИС) ЛАНИТ Москва 3 квартал 
2006 г. н/д  40 350 400 

82 Федеральное казначейство Сопровождение ПО (ИС) Авикомп Сервисез Москва июль 
2005 г.

июнь 
2006 г.  40 010 990 

83 Рособразование Телекоммуникационные услуги ГНИИ ИТТ 
“Информика” Москва декабрь 

2005 г. н/д  40 000 000 

84 Рособразование Внедрение ПО (ИС), поставка ПО и 
сопровождение ПО (ИС) Крок Москва октябрь 

2005 г. н/д  39 997 000 

85 Рособразование Разработка ПО (ИС) Информационные 
бизнес-системы Москва июнь 

2005 г.
декабрь 
2005 г.  39 500 000 

86 Пенсионный фонд Поставка серверов Компьюлинк Москва август 
2005 г.

4 квартал 
2005 г.  38 908 220 

87 МВД Поставка ВТ и оргтехники Икс-Ринг Москва н/д ноябрь 
2005 г.  38 802 420 

88 МЧС Поставка оргтехники 1 ТИС Москва декабрь 
2004 г. 2006 г.  38 735 649 

89 Рособразование Разработка ПО (ИС) НИИ “Восток” Москва август 
2005 г.

декабрь 
2005 г.  38 000 000 

90 ФНС Поставка расходных материалов Эргодейта-Северо-
Запад Санкт-Петербург январь 

2006 г.
декабрь 
2006 г.  37 312 371 

91 Рособразование Поставка серверов, сетевого оборудования, 
ВТ и ПО К-Системс Москва март 

2005 г. н/д  36 734 085 

92 ФНС Поставка ВТ R-Style Москва октябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г.  35 454 000 

93 ФНС Телекоммуникационные услуги Рейс-Коммуникейшн Химки, МО октябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г.  35 075 745 

94 ФАИТ Сопровождение ПО (ИС) ВНИИПВТИ Москва ноябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г.  35 000 000 

95 ФНС Поставка расходных материалов Эргодейта-Северо-
Запад Санкт-Петербург декабрь 

2004 г. 2005 г.  34 185 949 

96 ФНС Сопровождение ВТ и сетевого оборудования ГНИВЦ ФНС России Москва октябрь 
2005 г.

декабрь 
2005 г.  34 176 000 

97 Росстат Поставка ПО ЛАНИТ Москва ноябрь 
2004 г. н/д  34 121 520 

98 Пенсионный фонд Сопровождение сетевого оборудования Диона Холдинг Москва январь 
2005 г.

декабрь 
2005 г.  33 308 646 

99 Рособразование Поставка ВТ и оргтехники ДПИ-компьютерс Москва июль 
2005 г.

август 
2005 г.  32 946 589 

100 МИД Поставка ВТ и ПО Свемел Москва ноябрь 
2005 г.

4 квартал 
2005 г.  31 978 240 

ФАИТ – федеральное агентство по информационным технологиям
Рособразование – федеральное агентство по образованию
ФМБА – федеральное медико-биологическое агентство
ФСИН – федеральная служба исполнения наказаний
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ВПЕРВЫЕ 

В РОССИИ



ИТ-БЮДЖЕТЫ ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ 
В ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УВЕЛИЧИЛИСЬ, НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ФОКУС СМЕСТИЛСЯ В СТОРОНУ КРУПНОМАСШТАБ-
НЫХ ИТ-ПРОЕКТОВ И ДОРОГИХ ИТ-СИСТЕМ.

З
а последние пять лет слож-

ность задач, решаемых го-

сударственными ИТ-сис-

темами, существенно воз-

росла. Одновременно по-

высился технологический уровень пос-

ледних. Между тем, рост потребностей 

межведомственного взаимодействия 

и оперативного обмена информацией 

привел к началу реализации еще более 

масштабных и сложных проектов, чем 

ведомственные, реализованные ранее. 

Это неизбежно приведет к изменению 

структуры ИТ-рынка страны, и пот-

ребности будут возрастать и далее, од-

новременно с разворачиванием этих 

систем. В то же время, сегмент ИТ-гос-

закупок постепенно приобретает ци-

вилизованные черты, и структура ИТ-

расходов органов власти становится 

все более схожей с таковой развитых 

стран мира.

ГАС «Выборы»

Первым масштабным ИТ-госпроек-

том стало построение государствен-

ной автоматизированной системы 

(ГАС) «Выборы», разработка которой 

началась более 10 лет назад. Это мно-

гоуровневая иерархическая террито-

риально-распределенная инфоком-

муникационная система, построенная 

по модульному принципу, в которой 

реализована современная мультисер-

висная сеть связи, включающая интег-

рированные услуги передачи данных. 

Она решает задачи организации из-

бирательного процесса на всех этапах, 

начиная с планирования подготовки 

проведения выборов. В системе учиты-

ваются все ключевые факторы — изби-

ратели, кандидаты в депутаты, зарегис-

трированные избирательные объеди-

нения, блоки и партии, осуществляет-

ся планирование этапов избиратель-

ной кампании, контроль над поступ-

лением и расходованием средств изби-

рательных фондов, подведение итогов 

голосования. При создании и модер-

низации ГАС «Выборы» было задейс-

твовано более 30 российских организа-

ций и представительства крупнейших 

международных ИТ-компаний.

Первоначально ГАС «Выборы» обес-

печивала автоматизацию четырех верх-

них из пяти уровней в структуре изби-

рательных комиссий. Перовое масш-

табное применение системы комплек-

сов средств автоматизации участковых 

избирательных комиссий состоялось 

в декабре 1997 года на выборах депута-

тов Мосгордумы и советников район-

ных собраний в столичном Митино.

Во время выборов 12 апреля 

1998 года в пресс-центре московской 

мэрии была задействована новая систе-

ма отображения хода и итогов голосо-

вания в реальном времени, созданная 

с применением интернет-технологий. 

Комплекс решений позволил автома-

тизировать весь процесс — от избира-

тельного участка до ЦИК и главного 

пресс-центра, от сканера бюллетеней 

до системы отображения информации 

о ходе и итогах голосования в пресс-

центре и в интернете. Была разрабо-

тана автоматизированная информаци-

онная система (АИС) «Голосование», 

включающая средства автоматизации 

избирательных комиссий на основе 

сканера бюллетеней и комплекс отоб-

ражения хода и результатов выборов. 

АИС 

позволяет 

в реальном вре-

мени получать ин-

формацию о явке из-

бирателей и их активнос-

ти, а также визуально отображать ход 

выборов в виде таблиц, графиков, карт 

или диаграмм.

Однако в 2003-2004 годах развитие 

ГАС «Выборы» замедлилось — к выбо-

рам тех лет предусматривалось осна-

щение всех участков отечественными 

сканерами избирательных бюллетеней. 

Но этого не произошло. Лишь в дека-

бре 2005 года председатель Центриз-

биркома Александр Вешняков заявил, 

что выборы-2007 планируются полно-

стью на основе сканеров избиратель-

ных бюллетеней.

ГАС «Правосудие»

Государственная автоматизирован-

ная система «Правосудие» создает-

ся для комплексной информатиза-

ции и объединения в единое инфор-

мационное пространство судов об-

щей юрисдикции и системы судебно-

го департамента при Верховном суде 

РФ. Первая очередь ГАС «Правосудие» 

должна охватить более 84 тыс. автома-

тизированных рабочих мест федераль-

ных судов общей юрисдикции и сис-

темы Судебного департамента. Основ-

ные задачи — повышение доступнос-

Звездные 
ИТ-проекты 
государства

Сергей Шалманов, 
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ти правосудия, обеспечение самосто-

ятельности судов и независимости су-

дей, поддержание требуемого баланса 

между потребностью в свободном об-

мене информацией и необходимыми 

ограничениями на распространение 

данных.

В 2004-2005 годах проведено ИТ-ос-

нащение на базе локальных вычисли-

тельных сетей почти всех республи-

канских, краевых и областных судов, 

судов городов федерального значения, 

автономных областей и автономных 

округов, всех окружных военных судов 

и территориаль-

ных органов су-

дебного депар-

тамента при Вер-

ховном Суде РФ, более 

700 районных судов и боль-

шинства гарнизонных воен-

ных судов. Всего автоматизирова-

но более 2,8 тыс. В России не осталось 

практически ни одного не компьюте-

ризированного действующего суда. Все 

суды областного и равного им уровня, 

территориальные органы судебного де-

партамента, более половины районных 

судов имеют устойчивый доступ в ин-

тернет, завершается их обеспечение 

средствами видеоконференцсвязи.

К 2007 году в рамках создания 

ГАС «Правосудие» предполага-

ется сдача в эксплуатацию 27 

функциональных и обще-

системных комплексов за-

дач. К 2006 году разрабо-

тано 15 подсистем, часть 

из них уже широко используется. В 

2007-2011 годах предполагается даль-

нейшее формирование единого ин-

формационного пространства всех 

федеральных судов общей юрисдик-

ции и системы судебного департамен-

та, его интеграция с системами орга-

нов госвласти и управления, подклю-

чение к нему мировых судей, форми-

рование информационных ресурсов 

правовых баз и банков данных, созда-

ние необходимой телекоммуникаци-

онной инфраструктуры, широкое ти-

ражирование и развитие решений ГАС 

«Правосудие».

Биопаспорта

В 2005 году стартовал беспрецедент-

ный по масштабам проект — внедре-

ние паспортов с биометрическими па-

раметрами. Создание государственной 

системы изготовления, оформления 

и контроля паспортно-визовых доку-

ментов нового поколения является са-

мым крупным ИТ-проектом в России. 

Общий объем затрат — около 14 млрд.

руб., из них 8,5 млрд. руб. — из средств 

федерального бюджета на 2006 год, 

на 2007 год предусмотрено 3,8 млрд.

руб. Государственными заказчиками 

системы являются 13 федеральных ве-

домств, среди которых МВД, ФМС, 

Мининформсвязи, МИД, ФСБ, Ми-

нобороны, СВР, ФСО и др.

Только паспортных столов в Рос-

сии более 3,2 тыс., что предполагает 

создание ресурса для сбора инфор-

мации, проведения проверок при 

выдаче документов и пр. Система 

должна быть введена в промышлен-

ную эксплуатацию во 2-м кварта-

ле 2007 года. В 2007-2008 годах в со-

ответствии с требованиями законо-

дательства должны быть оснащены 

все подразделения ФМС. ИТ-систе-

ма создается на программных про-

дуктах с открытыми кодами и долж-

на обеспечить высокую гибкость 

и производительность.

К середине мая в Москве были вы-

даны первые 32 загранпаспорта ново-

го поколения. Встроенный электрон-

ный чип документа содержит инфор-

мацию с первой страницы — данные 

владельца паспорта, срок его действия 

и цветную фотографию, так как на те-

кущем этапе в ИТ-системе реализова-

ны биометрические технологии, осно-

ванные на использовании двухмерно-

го фотоизображения лица и его иден-

тификации в соответствии с решени-

ями, принятыми на общеевропейском 

уровне. В дальнейшем, при изменении 

евростандартов, возможно включение 

в паспорт трехмерного изображения 

лица и отпечатков пальцев.

Одновременно налаживается межве-

домственное взаимодействие погранс-

лужбы, контролирующей докумен-

ты при пересечении границы, МИДа, 

выдающего паспорта гражданам Рос-

сии, проживающим за рубежом, Ми-

нобороны, имеющего право выдачи 

паспортов военнослужащим при ме-

роприятиях за рубежом, а так же ФСБ 

и ФСО.

Регистрация прав 
на объекты недвижимости

Развитие земельного рынка невозможно 

без учета и кадастровой оценки земель 

и их 100 % идентификации, включая 

учет объектов недвижимости. Кроме 

того, земельный налог взимается с ка-

дастровой стоимости участка. Форми-

рование кадастра земель России завер-

шено, если принять во внимание дан-

ные по Чеченской республике. Объек-

том права является земельный участок 

и объект капитального строительства, 

информацию о котором предоставля-

ет Роснедвижимость. Субъектом права 

является его владелец, сведения о нем 

находятся в ФНС. Последняя форми-

рует налогооблагаемую базу, и пробле-

ма заключается в том, что для взимания 

земельного налога необходимы автома-

тизированная обработка информации 

и межведомственный документооборот. 

Эта задача не осуществима, пока в на-

шей стране отсутствует общероссийс-

кий классификатор адресов и структу-

ра адреса не узаконена, не определены 

форматы представления информации, 

пока нет полного соответствия доку-

мента в электронном виде его бумаж-

ному носителю.

Для отработки взаимодействия меж-

ду Роснедвижимостью, Росрегистра-

цией и ФНС России из сорока бюдже-

тообразующих субъектов Федерации 

было выделено десять, из которых три 

стали опытной площадкой для апроби-

рования тиражируемых технологичес-

ких и структурных решений. Это Тверь, 

Самара и Кемерово. Запланировано 

до конца 2007 года создание единого 

кадастра в рамках этих трех регионов.

Перспективы

В дальнейшем в России продолжится 

создание крупных ИКТ-систем, ори-

ентированных на оказание услуг, ох-

ватывающих административные про-

цессы в целом и не заканчивающих-

ся контуром одного ведомства. Новые 

масштабные задачи связаны как с кон-

кретными проектами, так и с созда-

нием единого информационного про-

странства. Прежде всего, это направ-

ления «электронное правосудие» (ГАС 

«Правосудие» охватывает только суды 

общей юрисдикции и систему судеб-

ного департамента при Верховном суде 

РФ) и переход на активное использо-

вание ИТ при госзакупках. Последнее 

предполагает ликвидацию дублирова-

ния электронных документов бумаж-

ными, развитие электронных форм 

госзакупок и значительное повышение 

прозрачности процедур.

Следующее направление — «элект-

ронный парламент» — создание еди-

ного информационного пространства, 

объединяющего не только законода-

тельные органы госвласти субъектов 

федерации и Федерального собрания, 

но и все субъекты, наделенные правом 

законодательной инициативы. Орга-

ны законодательной власти всех субъ-

ектов федерации были подключены 

по широкополосным магистральным 

каналам к единой информационной 

сети уже к 2006 году. Предполагаются 

модернизация системы управления се-

тью, внедрение технологий беспровод-

ного доступа, создание узлов IP-теле-

фонной связи с законодательными ор-

ганами власти субъектов РФ и скоро-

стного канала для многофункциональ-

ного мультимедийного вещания.

Масштабные ИТ-проекты будут ак-

тивно способствовать развитию рынка 

внешних ИТ-услуг, увеличению спро-

са на сопровождение жизненного цик-

ла систем. 
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Бумажный лабиринт

ГОССЕКТОР ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЭД: ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 
ЕГО ДОЛЯ НА ЭТОМ РЫНКЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 4%. ОДНА-
КО ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЭД В ГОСУДАРС-
ТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ИМЕЕТ РЯД СУЩЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Юлия Граванова, 

Виталий Шакуров 
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— Как вы оцениваете развитие про-
цессов информатизации в органах госу-
дарственной власти России в 2005 году?

— В первую очередь я отметил бы тен-
денцию, связанную с качественными из-
менениями в проектах для госсектора. 
Прошедший год наметил новые ориенти-
ры в построении ИТ-инфраструктур. Свя-
заны они с новыми управленческими ус-
тановками правительства. Менеджмент 
по целям требует качественного информа-
ционного обеспечения. Поэтому фрагмен-
тарный межсистемный или даже иногда 
бумажный обмен данными сейчас уступа-
ет место ИТ-системам, обеспечивающим 
сбор и передачу информации от низших 
уровней организации к высшим. Более 
того, наметилась тенденция к автоматиза-
ции межведомственного обмена данными. 
Это стимулирует внедрение ИТ-решений, 
направленных на унификацию форматов 
представления данных.

Также немаловажна тенденция к откры-
тию ведомствами доступа к своим хра-
нилищам для использования рядовыми 
гражданами. Это переломный момент, 
так как происходит переосмысливание 
государственными органами своих задач 
в обществе.

— Изменилась ли структура ИТ-спро-
са со стороны органов государственной 
власти в 2005 году?

— Ведомства до сих пор не достигли 
точки насыщения «железом». Еще встре-
чаются случаи, когда один компьютер 
приходится на 10 специалистов и более. 
К примеру, в реализованном нами в про-
шлом году проекте по созданию систе-
мы обучающих классов для Росстата 
в контракте на поставку примерно 90 % 
расходов пришлось именно на закупку 
оборудования. Ничего плохого я в этом 
не вижу. Невозможно научиться поль-
зоваться компьютером, не имея его 
под рукой или ожидая в очереди. И хотя 
закупки аппаратных средств еще прева-
лируют в смете расходов информацион-
ных проектов органов власти, ситуация 
меняется. В тех ведомствах, где компью-
терная «целина» уже вспахана, большая 
часть расходов связана с внедрением 
программных решений, интеграцией 
систем.

— Как вы оцениваете перспективы 
применения портальных решений в орга-
нах госвласти?

— Портальные решения имеют огром-
ный потенциал внедрения в крупных го-
сударственных организациях, особенно 
имеющих сложную территориально-рас-
пределенную структуру. Практически в лю-
бом крупном ведомстве существует почти 
сотня региональных управлений, которые 
одновременно поставляют информацию 

и являются ее потребителями. Помимо 
этого организация использует и сама пре-
доставляет данные еще нескольким десят-
кам ведомств. Только представьте, какой 
огромный многосторонний поток инфор-
мации разных форматов проходит через 
организацию.

В подобных случаях внедрение корпо-
ративного портала решает задачи авто-
матизации рутинных операций и аналити-
ческой обработки данных, оперативного 
и многоуровневого доступа большого ко-
личества пользователей к информацион-
ным массивам и ИТ-системам организа-
ции. Помимо этого, портальное решение 
позволяет консолидировать поток данных, 
осуществить для каждого рабочего места 
персонализированную настройку, а также 
обеспечить безопасность и сохранность 
центральных хранилищ при реализации 
доступа к ним не только с рабочего места, 
но и из филиалов, и извне организации 
с использованием сертифицированных 
средств защиты.

Игорь Горбатов: 
заместитель генерального директора РБК СОФТ

Наступило время для унификации 
формата представления данных 

Е
жегодные темпы роста 

российского рынка СЭД, 

по различным оценкам, 

составляют не менее 30 %, 

причем госструктуры яв-

ляются здесь одним из крупнейших 

потребителей. Согласно «Концепции 

использования информационных тех-

нологий в деятельности федеральных 

органов государственной власти 

до 2010 года», результатом ее реализа-

ции должно стать внедрение СЭД 

во всех федеральных органах госвлас-

ти, в том числе и на межведомствен-

ном уровне, а также перевод более 70 % 

всего объема документов в электрон-

ный вид. В настоящее время федераль-

ные министерства и ведомства, лиде-

ры по применению ИТ, активно ис-

пользуют электронный документообо-

рот. Это ФТС, ФНС, Роснедвижи-

мость, Федеральное казначейство, 

Минфин, МИД, ФСФР и МЭРТ. Ор-

ганы законодательной власти также 

активно используют СЭД в своей де-

ятельности, и впоследствии, после за-

вершения работ по созданию «элект-

ронного парламента», смогут и на ре-

гиональном уровне полностью перей-

ти на электронный документооборот. 

В связи со стартом масштабных проек-

тов аналогичный уровень ИТ-осна-

щенности прогнозируется в системе 

арбитражных судов.

Однако, несмотря на то, что резуль-

таты ведомственных и федеральных 

целевых программ можно в целом оце-

нить как позитивные, положение дел 

в сфере автоматизации документо-

оборота во многих органах госвлас-

ти оставляет желать лучшего. Разви-

тие СЭД здесь сопряжено с рядом про-

блем — законодательных, организаци-

онных, технических. Их преодоление 

позволит не только ускорить развитие 

комплекса СЭД в органах госвласти, 

но и придать ему новый импульс, бу-

дет способствовать появлению и ста-

новлению новых направлений разви-

тия. Эксперты прогнозируют, что в те-

чение ближайших 2-3 лет эти пробле-

мы будут в основном решены, и сег-

мент рынка СЭД, связанный с госсек-

тором, ощутимо увеличится.

По данным Computerwoche.de, госсек-
тор является ведущим потребителем СЭД 
на европейском рынке. Примечательно, 
что, например, в Германии, законодатель-
но предусмотрен ряд ограничений на при-
обретение информационных систем ор-
ганами госвласти. Кроме того, решения, 
внедряемые в немецких ведомствах, долж-
ны быть унифицированы по целому ряду 
стандартов.

Искусственно возведенные барьеры входа 
на рынок привели к созданию отдельно-
го сектора информационных систем, со-
зданных специально для органов госвлас-
ти. Такая ситуация характерна не только 
для Германии, но и для большинства евро-
пейских стран. Особые требования к сис-
темам играют роль своеобразного филь-
тра, что создает специфические условия 
конкуренции. В результате решения обла-
дают сходным уровнем функциональнос-
ти и представлены в одной ценовой кате-
гории. Решающее слово на таких рынках 
остается за дополнительными сервисами, 
а также рекламой.

CNews/СПРАВКА

А как у них?
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Особые требования

Потоки внутриведомственной ин-

формации чрезвычайно разнообраз-

ны по источникам и формам ее пред-

ставления. Однако их можно условно 

классифицировать по способу хране-

ния на электронные и бумажные доку-

менты. По некоторым оценкам, в на-

стоящее время только около 10 % всей 

ведомственной информации хранит-

ся в электронном виде. Все остальные 

данные содержатся на бумаге. При 

этом, по оценкам CNews Analytics, 

объем ведомственной электронной 

текстовой информации за последние 

три года удвоился.

Кроме того, к СЭД министерств 

и ведомств предъявляются гораздо бо-

лее высокие требования, чем к реше-

ниям, применяющимся в коммерчес-

ком секторе, так как большую часть до-

кументооборота органов власти пред-

ставляет информация государствен-

ного значения — бюллетени, приказы, 

отчеты, постановления и т. д. Требуется 

создание защищенного доступа, обес-

печение безопасности транзакций до-

кументов не только внутри ведомств, 

но и с внешней средой — вышестоя-

щими и другими ведомствами, пред-

приятиями и физическими лицами.

Кроме того, СЭД для госсекто-

ра должны иметь такие «стандарт-

ные» функциональные характеристи-

ки, как ведение статистики обработ-

ки документов и обращений, быстрый 

поиск в архивах, отслеживание жиз-

ненного цикла документов, включая 

их утилизацию. Кроме того, в СЭД 

должны быть реализованы соответс-

твие организационным взаимосвязям 

внутри министерств, соблюдение уста-

новленных порядков отчетности, про-

верка, заверение и выдача государс-

твенных документов. Перечисленные 

требования стандартны для всех рос-

сийских ведомств. Однако, кроме соб-

людения технологического уровня, 

важно грамотно внедрить СЭД.

Перекресток 6 дорог

В настоящее время выделяют несколь-

ко ключевых принципов построения 

СЭД. Прежде всего, это системность — 

между структурными элементами СЭД 

— Какие наиболее значимые со-
бытия на рынке информатизации ор-
ганов госвласти России произошли 
в 2005 году?

— Наиболее значимым событием, на-
верное, можно назвать стартовавший 
в 2005 году проект создания государствен-
ной системы паспортно-визовых докумен-
тов нового поколения. Отметить необходи-
мо также проект создания информацион-
ной сети для Федерального казначейства 
и продолжающееся масштабное внедре-
ние ERP-системы в Министерстве финан-
сов. Кроме того, несмотря на некоторые 
временные трудности, продолжаются про-
екты в рамках программы «Электронная 
Москва» и, в частности, «Одно окно».

— Произошли ли какие-либо значи-
мые изменения в развитии телеком-инф-
раструктуры госорганов в 2005 году?

— Упомянутой процесс информатиза-
ции будет не быстрым. И потому, что это 
требует очень серьезных затрат денег 
и времени, и потому, что реформа управ-
ления идет не так быстро, как хотелось, 
и потому, что наша страна очень большая, 

и потому, что существует, это необходи-
мо признать, неявное противодействие 
людей, привыкших работать по-другому. 
Кроме того, сегодня построение единой 
государственной ИС сильно затруднено 
из-за отсутствия единого заказчика от го-
сударства, при этом ведомства, к сожале-
нию, создают «лоскутное одеяло», не имея 
единого перечня услуг населению, рег-
ламентов и стандартов. Телекоммуника-
ционная инфраструктура органов госу-
дарственной власти будет создаваться 
(что и происходит сегодня) параллельно 
всем другим информационным проектам, 
последовательно объединяя ведомства 
и государственные организации в еди-
ную среду. Проблема не в отсутствии пос-
ледней мили у органов муниципально-
го управления, ее организовать сегодня 
(по крайней мере, в городах) можно до-
статочно быстро и недорого. Проблема 
в том, что структуры власти на этом уров-
не пока не готовы использовать сети свя-
зи для организации своей деятельности, 
им это, в сущности, сегодня пока не так 
уж и нужно.

— Проявляют ли госструктуры интерес 
к системам управления сетями?

— Такие проекты являются еще относи-
тельно редкими для госструктур и связано 
это с несколькими факторами. В первую 
очередь, системы управления наиболее 
эффективны для распределенных сетей, 
состоящих из большого числа узлов, вклю-
чающих сложное оборудование и про-
пускающих через себя большие потоки 
разнородного трафика. Кроме того, эти 
решения относительно новые для наше-
го рынка, достаточно дорогие и не всегда 
рассматриваются информационными под-
разделениями государственных ведомств 
как приоритетные. Тем не менее, можно 
отметить, что интерес со стороны госу-
дарственных структур к этим решениям 
за последние год-два значительно возрос. 
Во многих ведомствах информационная 
и телекоммуникационная инфраструктура 
уже создана и эксплуатируется, появились 
неочевидные ранее проблемы, связанные 
с эффективной ее эксплуатацией, как раз 
и решаемые подобными системами.

Антон Сушкевич: 
генеральный директор компании «Энвижн Груп»

Не имея единого перечня услуг, 
регламентов и стандартов, 
ведомства часто создают 
«лоскутное одеяло»

Типовая схема интеграции ИС
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— Как вы оцениваете состояние оте-
чественного рынка информатизации ор-
ганов государственной власти на настоя-
щий момент?

— Все участники ИТ-рынка, работаю-
щие с госсектором, сходятся во мнении, 
что в 2005 году рынок информатизации 
органов госвласти существенно вырос. 
После затормозившей многие проек-
ты реформы правительства 2004 года, 
чиновники начали активно реализовы-
вать намеченное. Кроме того, новый за-
кон о закупках для государственных нужд 
еще окажет влияние на рынок. А государс-
твенная политика открытости органов го-
суправления уже сейчас оказывает вли-
яние на ИТ-рынок — у нашей компании 
еще в прошлом году появились заказы 
на решения по звукозаписи тендерных 
заседаний и удобному хранению архивов 
этих записей. На всем рынке, не только 
у нас, стало больше проектов по созда-
нию порталов, интернет-сайтов. Они внед-
ряются согласно федеральному закону 
№ 131 — каждый федеральный орган ис-
полнительной власти обязан иметь свой 
информационный ресурс в интернете. Все 
это стимулирует проникновение автомати-
зации в госсектор, рост количества зака-
зов на ИТ-решения.

— Насколько сложно бывает удовлет-
ворить требованиям государственных ор-
ганов к создаваемым для них сайтам?

— Тут важно понимать, что создание 
сайтов — это требование закона, поэтому 
все предъявляемые к ресурсу требования 
должны быть реализованы. И чаще всего 
особых сложностей здесь не возникает. 
Работа же над внедрением порталов в го-
сударственных органах идет по-разному, 
все зависит от того, насколько инфор-
матизировано то или другое ведомство. 
При этом важно отметить, что больших 
вложений в обучение чиновников работе 
с порталом в основном не требуется. А ре-
шение пользуется спросом, поэтому, я ду-
маю, проектов будет все больше. Другой 
вопрос, что портальные продукты доста-
точно сложны с точки зрения технологий, 
на их реализацию необходимо время и се-
рьезные ресурсы, поэтому многие ведомс-
тва останавливаются пока только на орга-
низации сайтов.

— Насколько востребованы госсекто-
ром решения для хранилищ данных?

— Создание хранилищ данных — доста-
точно сложная задача. Ведомства, опериру-
ющие большими массивами информации, 

уже пришли к пониманию того, что необхо-
димо использовать серьезные ИТ-решения, 
внедрять хранилища среднего или верхнего 
уровня. Однако подобные проекты требуют 
серьезных инвестиций, поэтому пока при-
меров внедрения хранилищ — единицы. 
Причина этого еще и в том, что кроме всего 
прочего хранилище должно обеспечивать 
минимизацию дублирования данных, быс-
трый поиск информации — должно внед-
ряться комплексное решение, включающее 
специальное программное обеспечение, 
системы резервирования. Поэтому вос-
требованность подобных продуктов в госу-
дарственных структурах в будущем, вероят-
нее всего, будет увеличиваться, но делать 
какие-то количественные прогнозы сейчас 
достаточно сложно.

— Каковы на ваш взгляд трудности пе-
рехода органов государственной власти 
к реализации принципа «единого окна»?

— «Единое» окно» действительно необ-
ходимо. Но пока на рынке нет программы 
успешной реализации этой идеи. Все упи-
рается в необходимость обеспечить меж-
ведомственное взаимодействие между 
различными органами государственной 
власти, что и является основной трудно-
стью, решить которую сможет, в общем-то, 
только правительство, создав норматив-
ную базу, которая будет однозначно уста-
навливать правила взаимодействия. Пока 
реализация концепции «единого окна» 
проходит на более низких уровнях.

— Каковы возможные затраты орга-
нов государственной власти на последу-
ющую интеграцию созданных внутри них 
систем электронного документооборота?

— Проблема заключается в том, что пе-
ревести ведомства на электронный обмен 
информацией без единого законодатель-
ного решения невозможно. Выработать 
единый стандарт взаимодействия необ-
ходимо на уровне закона, вероятно, фе-
дерального, и подзаконных актов. Раз-
рабатывать же единую систему для всех 
органов государственной власти — гло-
бальная и неподъемная задача, посколь-
ку потребуются огромные затраты на ее 

внедрение и модернизацию во всех ми-
нистерствах и ведомствах. Кроме того, 
фактически это будет означать созда-
ние монополиста на рынке электронного 
документооборота.

Важно разработать стандарты, кото-
рые будут поддерживаться при пере-
даче информации из одного ведомс-
тва в другое. Необходим закон о меж-
ведомственном обмене информацией 
в рамках электронного документооборота, 
что поможет и решению проблемы «едино-
го» окна — при едином формате обмена 
данными легче выстраивать межведомс-
твенное взаимодействие.

— Уровень ИТ-готовности госу-
дарственных служащих разных реги-
онов, на ваш взгляд, сильно отличает-
ся. С какими параметрами это может 
коррелировать?

— Говорить, что регионы с высоким 
средним доходом на душу населения явля-
ются наиболее ИТ-продвинутыми, было бы 
неверным. Например, в Москве, с одной 
стороны, сосредоточены значительные 
финансы, но с другой, здесь много ком-
мерческих организаций и очень высокая 
конкуренция на кадровом рынке. Соот-
ветственно, ИТ-специалисты предпочи-
тают работу в коммерческих структурах. 
В тоже время есть такие регионы, как, 
например, Иваново, где ИТ-специалисты 
в государственных учреждениях обеспе-
чены стабильной конкурентной зарпла-
той, имеют возможность работать с новы-
ми технологиями.

— Какие тенденции информатиза-
ции органов государственной влас-
ти станут определяющими в текущем 
и в 2007 году?

— Это будет предвыборный год, что, 
несомненно, скажется на реализации 
проектов. В ближайшей перспективе, 
думаю, интерес государственных орга-
нов сместится к ERP-проектам — у всех 
на виду стартовавшее недавно внедрение 
ERP-системы на базе Oracle e-Business 
Suite в Федеральном казначействе Мин-
фина. Есть ощущение, что оно не будет 
последним. Другое направление — зада-
ча создания биометрических паспортов, 
огромный проект, который окажет несом-
ненное влияние на весь ИТ-рынок.

Игорь Никулин: 
директор департамента информационных технологий компании «Крок»

Внедрение портальных 
решений требует высокой 
компетенции интегратора

Перевести все ведомства 
на электронный 

документооборот 
без единого 

законодательного 
решения невозможно.
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должны быть установлены такие свя-

зи, которые обеспечат ее цельность 

и взаимодействие с другими система-

ми. Вторым основополагающим па-

раметром является открытость: СЭД 

должна создаваться с учетом возмож-

ности пополнения и обновления ее 

функций без нарушения порядка ра-

боты. Принцип совместимости явля-

ется одним из ключевых для предпри-

ятий госсектора, поэтому при созда-

нии СЭД должны использоваться ин-

формационно-технологические интер-

фейсы, благодаря которым она сможет 

взаимодействовать с другими систе-

мами. Основу принципа стандартиза-

ции составляет применение типовых, 

унифицированных решений. Кроме 

того, должно быть рациональным со-

отношение между затратами на созда-

ние системы и целевыми эффектами, 

включая конечные результаты автома-

тизации документооборота.

При этом, нельзя забывать, что ин-

теграция данных и приложений явля-

ется одной из самых сложных проблем, 

стоящих сегодня перед потребителями 

СЭД, и ее острота сохранится и в буду-

щем. По мнению аналитиков, ключе-

вой задачей ИТ-подразделений пред-

приятий и ведомств является создание 

эффективной стратегии управления 

информацией. Ее цель — обеспечение 

легкого и быстрого доступа ко всем ба-

зам знаний и данным и возможнос-

ти оптимального координирования 

информации.

В связи с этим, особую актуальность 

приобретает интеграция СЭД с дру-

гими ведомственными приложения-

ми, как разработанными на заказ, так 

и коробочными продуктами. Учитывая 

этот факт, можно прогнозировать су-

щественный рост сегмента средств ин-

теграции корпоративных приложений 

с СЭД в госсекторе в ближайшие годы.

Свое или чужое?

Первый вопрос, который возника-

ет в процессе создания СЭД в госсек-

торе, — разрабатывать самим или ис-

пользовать готовые программные про-

дукты. Однозначного ответа нет. Хоро-

шую помощь в данном случае может 

оказать опыт внедрения подобных сис-

тем в других ведомствах. Если решено 

воспользоваться одним из коробочных 

продуктов, встает задача выбора опти-

мального решения. Здесь необходимо 

сформулировать перечень задач, воз-

лагаемых на СЭД, а также разработать 

подробный организационный план.

Важно отметить, что постав-

ку и внедрение, а в первом случае 

и разработку, СЭД должна осущест-

влять внешняя фирма, несущая пол-

ную юридическую ответственность 

перед предприятием за успех проек-

та. К выбору поставщика, интеграто-

ра и разработчика СЭД нужно подхо-

— Как повлияла административная 
реформа на процессы информатизации 
в органах госвласти?

— Административная реформа должна 
стать главным фактором информатизации 
органов госвласти, так как были сформи-
рованы такие требования к работе гос-
структур, которые просто невыполнимы 
без ИТ. Можно отметить положительный 
сдвиг в подходе учреждений госсектора 
к информатизации — выполняемые про-
екты реализуются не в рамках отдельных 
программ, а отражают единое видение 
приоритетов в информатизации государс-
тва. Также стоит сказать, что если раньше 
большая часть проектов была сфокуси-
рована на автоматизации деятельности 
внутри ведомств и госструктур, то сейчас 
вектор информатизации сместился в сто-
рону функций и услуг, которые государс-
тво оказывает своим гражданам. Такой 
«сервис-ориентированный» подход, более 
характерный для коммерческих структур, 
наметился и в информатизации госучреж-
дений, что, несомненно, является резуль-
татом реформы.

— Как вы оцениваете уровень осна-
щенности федеральных и региональных 

органов госвласти системами электрон-
ного документооборота?

— Уже более 30 федеральных орга-
нов власти сообщили о внедрении СЭД 
различного уровня. Однако, весьма не-
большое количество действующих систем 
позволяет осуществлять в электронной 
форме весь диапазон работы с документа-
ми, включая безбумажный оборот. Нема-
ловажный аспект — отсутствие должного 
законодательства. Внесенный в Государс-
твенную Думу проект закона «Об электрон-
ном документе» до сих пор не рассмотрен. 
В этой связи, переход на полностью «без-
бумажный» документооборот не представ-
ляется возможным из-за отсутствия за-
конодательной базы. По нашим оценкам, 
будущее за системами, в основе которых 
лежит интеграционный подход, позволяю-
щий объединить электронный документо-
оборот с корпоративными приложениями 
и другими информационными ресурсами 
организации. Кроме того, наряду с СЭД, 
в большинстве федеральных ведомств 
внедрены автоматизированные системы 
бухгалтерского и финансового учета раз-
личных производителей, и при внедрении, 
как правило, не использовался унифици-
рованный подход. Зачастую ИТ-службы го-

сударственных учреждений выдвигают са-
мые разнонаправленные требования.

— Как вы оцениваете развитие сег-
мента ИТ-рынка по созданию корпора-
тивных порталов для органов государс-
твенной власти в 2006-2007 годах?

— Сегодня практически все федераль-
ные ведомства уже представлены в ин-
тернете. В большинстве своем они име-
ют порталы, которые публикуют стандар-
тный набор информации о деятельности 
и структуре ведомств, нормативных доку-
ментах, контактные данные, а также за-
гружаемые с порталов формы отчетности. 
Порой такие порталы имеют узковедомс-
твенный характер, не решая задачу ин-
теграции государственных информацион-
ных ресурсов, ориентированную на удов-
летворение более широких потребностей 
пользователей.

Алексей Голосов:
президент компании «ФОРС-Центр разработки»

Госсектор обратился 
к сервис-ориентированной 
модели деятельности

Схема электронного документооборота 
в организации
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дить очень скрупулезно, так как после 

подписания контракта, оплаты и нача-

ла внедрения с этой фирмой будет не-

просто прекратить отношения. Факти-

чески, в случае неправильного выбора 

подрядчика будут напрасно потрачены 

деньги, время и нервы. Конечно, при 

выборе СЭД необходимо внимательно 

изучить все предложения, имеющие-

ся на рынке, и провести тендер. Очень 

важно также учесть, есть ли опыт ус-

пешных внедрений у поставщика СЭД, 

и насколько он соответствует специ-

фике деятельности организации.

В настоящее время выбор ведомства-

ми СЭД и компании-интегратора час-

то случаен. В каждом отдельном случае 

система выбирается, исходя из внут-

ренних потребностей и возможностей 

конкретного ведомства: квалификации 

персонала, жизненного цикла доку-

ментов, траектории их движения, па-

раметров отчетности, принятых внут-

ри структуры. Стоит отметить, что вы-

бор и внедрение систем «по сепаратно-

му принципу», возможно, и повыша-

ет эффективность документооборота 

внутри отдельно взятого органа власти, 

однако, существенно затрудняет меж-

ведомственное взаимодействие систем, 

работу с юридическими и физически-

ми лицами.

Развитие СЭД

За последние несколько лет в разви-

тии СЭД произошли определенные 

технологические изменения. На сме-

ну СЭД с двухзвенной архитектурой 

типа «клиент-сервер» пришли систе-

мы с трехзвенной архитектурой. 

Их гораздо проще интегри-

ровать с другими при-

ложениями через API-

интерфейс. Впрочем, 

многие эксперты от-

мечают, что интегра-

ция будет происхо-

дить не только через 

API, но и с использо-

ванием веб-сервисов 

на основе связи через 

XML-сообщения. При-

чем последний способ при-

обретает всю большую популяр-

ность. Другим заметным изменением 

является упрощение процесса управ-

ления документами. Как отмечают эк-

сперты, развитие СЭД во многом свя-

зано с применением алгоритмов ана-

лиза, базирующихся на популярных 

управленческих концепциях.

В свете указанной технологичес-

кой эволюции традиционные пос-

тавщики СЭД начинают пересматри-

вать свое позиционирование на рынке. 

Одни компании ориентируются на вы-

пуск отраслевых решений, другие про-

должают развивать ядро своих систем 

и предлагать третьим разработчикам 

ПО встраивать его в их продукты. От-

дельный класс игроков начал специа-

лизироваться на разработке проме-

жуточного ПО, обеспечиваю-

щего интеграцию различных 

приложений. Любопыт-

но, что, по мнению мно-

гих экспертов, представ-

ленные на российском 

рынке СЭД не охваты-

вают все существующие 

ниши, а количество ре-

шений, полностью учи-

тывающих отечественную 

управленческую структуру, 

очень ограничено.

Можно предполагать, что даль-

нейшее развитие государственного 

сектора российского рынка СЭД пой-

дет по западному образцу. Это озна-

чает, что рано или поздно рынок дол-

жен вступить в «фазу стандартизации». 

Следует заметить, что ФЦП «Элект-

ронная Россия» предусматривает на-

личие единых стандартов информати-

зации органов государственной влас-

ти, однако конкретика этого процесса 

пока не озвучена. 
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B2G на стоп-кране

З
атянувшимся и во многом болезненным 

для российской экономики оказалось со-

вершенствование нормативно-правовой 

базы в отношении госзакупок. Опыт пра-

воприменительной практики последних 

лет в этой области доказал, что недостаточная компе-

тентность и поспешность в принятии законов может 

привести к нескончаемому процессу латания «зако-

нотворческих дыр» и значительным бюджетным поте-

рям. Законопроект, а ныне федеральный закон (ФЗ) 

№ 94, призванный изменить ситуацию в сфере госза-

купок, постоянно дорабатывался и правился на про-

тяжении 5 лет.

ИТ-эволюция в госсекторе

На фоне интенсивного внедрения ИТ-систем в орга-

нах госвласти информатизация госзакупок представ-

ляется вполне закономерной и перспективной. Неэ-

ффективность традиционных методов очевидна. Ка-

чественно новым подходом является программа элек-

тронных госзакупок, подразумевающая структуру эф-

фективного управления поставками с использовани-

ем интернет-технологий, где сторонами процесса яв-

ляются заказчик, поставщик (производитель / посред-

ник) и организатор торгов, обеспечивающий техни-

ческую сторону.

Мировой опыт уже доказал эффективность систе-

мы е-госзакупок. Согласно статистическим данным, 

экономия на ценах и сокращении затрат составляет, 

в среднем, 10 %, а по оценкам игроков рынка, может 

достигать и 20-40 %. Сегодня наиболее развитые стра-

ны активно финансируют проекты трансформации 

устаревшей системы. Наибольших успехов в этой об-

ласти достигли Швеция, Австралия, Ирландия, Нор-

вегия, США и Германия. При этом, курс на устра-

нение бумажной рутины в работе правительств был 

взят экономически развитыми странами мира 

еще в 2000-2001 годах.

Однако, несмотря на значительные перспективы, 

западные страны используют возможности электрон-

ных систем, как правило, не в полную силу. Затянув-

шееся развитие проектов во многом связано с пробле-

мами безопасности информационных потоков и стан-

дартизации, а также с неподготовленностью законо-

дательной базы. Активный переход от бумажной сис-

темы госзакупок к принципам электронной торгов-

ли сопряжен с большим количеством рисков и требу-

ет тщательного анализа рынка, четкой регламентации 

процедур е-госзакупок, технического исполнения 

проектов и приведения их к единой норме. Соблю-

дение этих условий, по мнению руководства ЕС, поз-

волит объединить европейские страны в единый ры-

ночный сектор, хорошо отлаженный изнутри. В этой 

структуре роль единого информационного центра уже 

Александр 

Александров 

 CNews Analytics

НОВЫЙ ЗАКОН О ГОСЗАКУПКАХ, 
ПРИНЯТЫЙ ЕЩЕ В ИЮЛЕ 2005 ГОДА, 
ДОЛЖЕН БЫЛ ВСТУПИТЬ В ДЕЙСТВИЕ 
С ЯНВАРЯ. ОДНАКО, БЛАГОДАРЯ РЯДУ 
«ОТСЫЛОЧНЫХ» СТАТЕЙ, ОН ДО СИХ 
ПОР НЕ ЗАРАБОТАЛ В ПОЛНУЮ СИЛУ. 
НЕ ДАЛ ОН И ЖЕЛАЕМУЮ СВОБОДУ 
ЭЛЕКТРОННЫМ ТОРГАМ.
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взял на себя Всемирный Банк, разме-

щающий наиболее представительные 

материалы.

Чудеса прогресса

Российская практика пилотной реали-

зации программы е-госзакупок насчи-

тывает немногим более трех лет. Она 

стартовала в ряде регионов в 2003 году 

при поддержке ФЦП «Электронная 

Россия». На конкурсной основе были 

отобраны Чувашская республика, 

Тульская, Нижегородская и Челябин-

ская области, в которых на муници-

пальном уровне испытывались тех-

нологии двух способов е-госзакупок: 

конкурсные (открытый, закрытый, 

двухэтапный конкурс) и регламенти-

рованные методы (запрос котировок, 

закупки у единственного источника).

Система была призвана выполнять 

все процедуры торгов, включая регис-

трацию госзаказчиков, ведение обще-

доступной базы данных о заключен-

ных госконтрактах и поданных жало-

бах. В настоящее время в рамках ФЦП 

«Электронная Россия» эксперимент 

проводится в 12 регионах страны. В 

то же время, другие субъекты Феде-

рации решили действовать самостоя-

тельно. Благодаря такой инициативе 

в последние два года наметилась тен-

денция к колоссальному увеличению 

объемов госзакупок с использованием 

электронных систем: только по итогам 

2004 года рост торгов сегмента B2G со-

ставил 1500 %.

Однако в ходе применения на прак-

тике системы электронных торгов ор-

ганизаторы и госзаказчики столкну-

лись с серьезными проблемами. Так, 

законодательная база не предусматри-

вала юридической силы системы е-гос-

закупок и электронной документации, 

отсутствовали реестры поставщиков 

и заказчиков, не было единой схемы 

организации торгов и классификации 

товара. Кроме того, никак не регла-

ментировалась идентификация поль-

зователя, а уровень конфиденциаль-

ности и безопасности был крайне ни-

зок. Вдобавок ко всему, отсутствова-

ла практика установления требований 

к срокам, процедурам и документам, 

исходя из особенностей обмена ин-

формацией в электронной форме.

Долгожданный «ФЗ № 94»

Основным тормозом продвиже-

ния на рынок е-госзакупок было от-

сутствие закона, регламентирующе-

го электронные процедуры, в то вре-

мя как действующие наоборот созда-

вали препятствия, так как допуска-

ли разные, во многом противоречи-

вые, трактовки. До недавнего времени 

процесс госзакупок, в основном, рег-

ламентировался указом президента 

№ 305 от 8 апреля 1997 года и ФЗ № 97. 

При этом, если первый документ не-

безосновательно считается прорывом 

в области рационализации госзаку-

пок, то ФЗ № 97, принятый через два 

года после указа, можно назвать не-

удачной попыткой, еще больше запу-

тавшей систему. Что касается преград 

для е-торгов, то в законе было пропи-

сано запрещение любого вида аукци-

онов при госзакупках, а также отвер-

гался принцип электронного ведения 

документооборота торгов. Кроме того, 

ФЗ № 97 содержал множество проти-

воречий и недоработок, что дискре-

дитировало традиционную конкурс-

ную систему госзакупок и, как счита-

— Как вы оцениваете развитие ин-
форматизации в Москве? Что вы може-
те сказать о программе «Электронная 
Москва»?

— В прошедшем году бюджет «Элект-
ронной Москвы» составил около 2 млрд.
руб., в текущем году — уже около 3 млрд.
руб. В Москве, в отличие от других регио-
нов, к моменту старта программы было 
сделано немало, но использовались, 
как правило, разрозненные программные 
продукты. Поэтому 2005 год проходил 
под знаком интеграционных тенденций, 
которые будут усиливаться в 2006 году. 
Сегодня проводится интеграция на уровне 
программного обеспечения и данных, со-
здаются общие классификаторы, справоч-
ники и др. Кроме того, в городе активно 
развивается процесс использования ЭЦП, 
в основном, благодаря системе ведения 
«Единого реестра контрактов и торгов». К 
настоящему времени выдано около 1200 
сертификатов ЭЦП, используемых в этой 
системе. Контракт технологически нельзя 
зарегистрировать, если он не скреплен 
ЭЦП сотрудника соответствующего госу-
дарственного заказчика, который сам 
внес этот контракт в систему.

— Какова структура затрат на инфор-
мационные технологии в Москве?

— Деньги тратятся на создание, внед-
рение и сопровождение новых ИТ-сис-
тем. При этом на последнее расходует-
ся не меньше, а может быть и больше 
средств, чем на создание и внедрение. В 
Москве определен достаточно жесткий 
порядок получения бюджетных средств 
на сопровождение ИТ-систем. Если на фе-
деральном уровне эти процессы не упоря-
дочены, то в Москве сформирован и дейс-
твует «Временный сборник расценок», 
введенный в 2003 году и принятый за ос-
нову при определении стоимости работ.ру-
ководствуясь им, можно оценить затраты 
на сопровождение той или иной системы, 
обслуживание техники или информаци-
онного ресурса. В последнее время ста-
ло ясно, что необходимо иметь аналогич-
ный сборник расценок для расчета за-
трат на информационное сопровождение, 
но пока эта задача не реализована. Что 
касается денег, выделенных на развитие 
и модернизацию системы, то они входят 
в те 3 млрд.руб. Сегодня соотношение за-
трат на развитие и на создание новых сис-
тем составляет 70:30.

— Работает ли в Москве СЭД? Осу-
ществляется ли межведомственный 
электронный документооборот?

— Электронный документооборот уже 
работает, это однозначно. Но вот вез-
де ли и насколько полноценно — сказать 
сложно, потому что до сих пор есть ве-
домства, у которых вообще его нет. Тем 
не менее, я считаю, что город абсолютно 
готов к полноценному межведомственно-
му электронному документообороту. На-
пример, в течение ряда лет СЭД работает 
в Строительном комплексе Москвы. До 
конца года закончится внедрение единой 
системы электронного документооборота 
в Комплексе городского хозяйства Мос-
квы, охватывающей все департаменты 
и комитеты. В префектуре ЦАО использу-
ется потоковое сканирование всех вхо-
дящих документов, штрих-кодирование, 
электронно-цифровая подпись для доку-
ментов и резолюций.

Юрий Вартанов: 
директор ГУП города Москвы «ГНПП «Гранит-Центр»

2005 год проходил под 
знаком интеграционных 
тенденций, которые будут 
усиливаться в 2006 году
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ет ряд экспертов, стимулировало рост 

коррупции.

Впоследствии появился долгождан-

ный закон «Об электронной цифровой 

подписи». Он дал юридическую силу 

цифровому (кодовому) эквивален-

ту ручной подписи. Однако, вступив 

в силу, он так и не заработал в полном 

объеме. По словам экспертов, причи-

ной его неэффективности является 

то, что узкоспециализированный нор-

мативно-правовой документ писал-

ся «под ФАПСИ» и требует внесения 

изменений, которые, как ожидается, 

увидят свет уже в 2006 году.

21 июля 2005 года был принят ФЗ 

№ 94 «О размещении заказов на пос-

тавку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд», который должен 

был вступить в силу с января 2006 года. 

Его принципиальным отличием явля-

ется то, что в документе, наконец-то, 

узаконена практика применения е-гос-

закупок. Однако полноценное вступ-

ление закона в действие не состоя-

лось по причине задержки в подготов-

ке постановлений правительства, кон-

кретизирующих «отсылочные» статьи 

ФЗ № 94.

Согласно закону, вся информация 

об е-госзакупках, за исключением за-

казов, составляющих государственную 

тайну, будет размещаться в свободном 

доступе на официальных сетевых ре-

сурсах государственных образований 

федерального, регионального и му-

ниципального значения. Кроме того, 

ФЗ № 94 вводит жесткие регламенты 

на сроки рассмотрения конкурсных 

заявок и заключение контрактов. За-

коном предоставляется возможность 

проведения прямых аукционов в элек-

тронной форме в интернете в режиме 

реального времени, однако вводится 

ограничение на суммы контрактов, ко-

торые можно заключать с их помощью. 

Размер сделки не должен превышать 

500 тыс.руб., что с точки зрения госза-

купок совсем немного, особенно, если 

учесть наметившуюся тенденцию к ук-

рупнению госконтрактов.

Новый закон обязывает к ведению 

реестра контрактов и реестра недоб-

росовестных поставщиков. Поскольку 

все сведения о проведении торгов пла-

нируется размещать на едином портале 

госзакупок, вступление закона в силу 

неизбежно должно привести к появ-

лению федеральных, региональных 

и муниципальных «черных списков» 

поставщиков. Ряд экспертов считает, 

что эта статья прямо противоречит ГК 

РФ. Любопытно, что уже в середине 

мая 2006 года мэр Москвы Юрий Луж-

ков заявил о том, что «надо сделать ре-

естр организаций, в свое время пытав-

шихся словчить при выполнении гос-

заказа. Попав в такой список, органи-

зации уже никогда не смогут участво-

вать в торгах».

По мнению экспертов ФАС, эко-

номический эффект от принятия ФЗ 

№ 94 может составить $ 5-10 млрд. 

в год, в том числе благодаря ряду но-

вовведений в сфере использования 

современных ИТ при размещении го-

сударственных и муниципальных 

заказов.

Первые разочарования

В ФЗ № 94 сделан существенный шаг 

вперед в направлении открытости 

и доступности информации о проводи-

мых конкурсах. Как уже упоминалось, 

согласно п.8. ст.16, данные о заказе, 

размещенные на официальных сай-

тах, должны быть доступны для озна-

комления без взимания платы. Прав-

да, не определено, за чей счет это будет 

осуществляться, так как с принятием 

закона поддержка ресурсов, на кото-

рых проходят е-госторги, должна про-

изводиться органами власти, и вопро-

сы финансирования представляются 

актуальными.

В 2006 году государственным и муни-
ципальным заказчикам и поставщикам 
приходится работать в новом информаци-
онном поле, которое во многом основано 
на использовании интернета и информа-
ционных систем, применяемых для раз-
мещения заказа. Электронные аукцио-
ны, подача конкурсных заявок в режиме 
онлайн и другие высокотехнологичные 
процедуры стали реальностью.

Полноценная система электрон-
ных госзакупок должна, с одной сторо-
ны, обеспечивать удобный интерфейс 
для государственных и муниципальных 
заказчиков по размещению информа-
ции о проводимых ими закупках. С дру-
гой — автоматизировать основные фун-
кции заказчиков, комиссий по проведе-
нию процедур, связанных с подготовкой 
и проведением конкурсов, аукционов, 
запросов котировок и аукционов на сай-
те в интернете.

Разработанная компанией Cognitive 
Technologies система Cognitive Lot явля-
ется единственной, обладающей всем 
необходимым функционалом для автома-
тизации работы заказчиков по проведе-

нию закупок для государственных или му-
ниципальных нужд в соответствии с тре-
бованиями федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ и позволяет 
максимально использовать преимущес-
тва ИТ для повышения эффективности 
закупок.

Система предназначена для автома-
тизации типовых процессов получения, 
анализа, хранения, обработки и пре-
доставления информации, касающей-
ся подготовки и проведения государс-
твенных или муниципальных закупок. 
Cognitive Lot может применяться в рабо-
те госзаказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, 
комиссий, уполномоченных на осущест-
вление контроля в сфере размещения 
заказов органов госвласти субъектов РФ 
или органов местного самоуправления, 
участников размещения заказа и т. д.

Cognitive Lot обеспечивает различ-
ные варианты размещения заказа: ин-
формационное, путем проведения тор-
гов в форме конкурса / аукциона или за-
проса котировок. Кроме того, существу-
ет возможность проведения открытого 

аукциона в электронной форме на сайте 
в интернете.

Система предусматривает три способа 
подачи заявок. Первый из них — в кон-
вертованном виде посредством интерне-
та. Второй — на дискете, вложенной в бу-
мажный конверт с конкурсной заявкой, 
и третий — на бумажном носителе, в кон-
верте. При этом система предоставляет 
возможность организатору торгов внести 
в нее данные после вскрытия конвертов 
для обеспечения равноправности постав-
щиков. А для подтверждения авторства 
и неизменности заявок, подаваемых 
в электронном виде, используется ЭЦП.

По результатам проведенных торгов 
система создает сводный отчет в раз-
резе дат проведения конкурса, его ре-
зультатов, а также позволяет проана-
лизировать эффективность проведения 
закупок.

При богатой функциональности 
Cognitive Lot предъявляет стандартные 
технические требования, рассчитана 
на круглосуточный режим работы, а так-
же нетребовательна к уровню начальной 
подготовки пользователей.

Система электронных госзакупок 
для учета новых реалий
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Задача уменьшения дублирования 

электронных форм работы бумаж-

ными и перевода деятельности го-

сорганов на цифровую основу также 

не решена в части обеспечения гос-

закупок в ФЗ № 94. Согласно текс-

ту закона, роль «портала госзакупок», 

как и других ИТ-элементов, является 

лишь вспомогательной, дублирующей, 

а основным остается бумажный доку-

ментооборот. Поэтому каждая проце-

дура проведения торгов, не говоря уже 

о заключении сделки, должна фикси-

роваться не только в электронной фор-

ме, но и в бумажном виде, который все 

еще является единственным юриди-

чески значимым документом. В ФЗ, 

что удивительно, нет ни одного сло-

ва об ЭЦП и удостоверяющих центрах. 

Таким образом, законом предусмотре-

на лишь подача в электронном виде за-

явки на участие в е-торгах и получение 

различного рода информации о торгах 

и участниках.

Но даже в этой узкой области элек-

тронная информация уступает бу-

мажной. Это находит свое отраже-

ние в описании процедуры оповеще-

ния о проведении конкурсного отбора 

поставщиков. Согласно ст.16 ФЗ № 94, 

«определяется официальное печатное 

издание для опубликования инфор-

мации о размещении заказов, а так-

же официальный сайт». А в дальней-

шем подчеркивается, что «размещение 

информации о размещении заказов 

на официальном сайте не может за-

менить опубликование такой инфор-

мации в официальном печатном из-

дании, если опубликование такой ин-

формации предусмотрено настоящим 

Федеральным законом». Последнее оз-

начает, что объемы выпускаемых бу-

мажных носителей с данными о про-

водимых конкурсах только увеличат-

ся и весьма значительно. Одновремен-

но потребуется тратить средства госу-

дарства, то есть налогоплательщиков, 

на поддержание специализирован-

ных сайтов, где будут размещаться ин-

формация о конкурсах и проводиться 

е-госзакупки.

По мнению экспертов, основным 

недостатком ФЗ № 94 является то, 

что он содержит «отсылочные» ста-

тьи, опирающиеся на нормативные 

акты, которые все еще только гото-

вятся к подписанию. Подобная ситу-

ация откладывает на неопределенное 

время полноправное внедрение систе-

мы электронных госзакупок. В то же 

время, после первого чтения в Госду-

ме проект ФЗ № 94, благодаря вне-

сенным поправкам, изменился поч-

ти до неузнаваемости. Одной из клю-

чевых корректировок стало подтверж-

дение законности проведения аукци-

онов, в том числе онлайн. Примеча-

тельно, что некоторые эксперты пола-

гают, что аукцион не может считаться 

равноправным способом проведения 

госзакупок, а уместен лишь при осу-

ществлении продаж, поскольку созда-

ет благодатную почву для искусствен-

ного занижения стоимости заказа. В 

случае, если от поставщиков нет пред-

ложений по первоначальной цене за-

каза, стоимость контракта снижается 

на «шаг» в 5 %.

Еще одной отличительной чертой е-

госзакупок является их полная безвоз-

мездность. По закону денежная сум-

ма вносится лишь в том случае, когда 

этого требуют условия торгов для под-

тверждения заявки при условии обяза-

тельного возвращения. Сумма остается 

в ведении принявшей ее стороны толь-

ко в том случае, если участник торгов 

нарушил условия заявки или контрак-

та. Достаточно высокая стоимость ре-

ализации портала госзакупок может 

привести к тому, что муниципалите-

ты будут присоединяться к системам 

электронных госзакупок более круп-

ных гособразований, что не всегда вы-

годно для них.
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С
оздание единого внутри-

корпоративного информа-

ционного пространства — 

одна из важнейших состав-

ляющих эффективности 

работы крупной организации или орга-

на госвласти. Как правило, наличие 

множества разрозненных КИС услож-

няет доступ к необходимой информа-

ции как для сотрудников, так и для ру-

ководства. Гетерогенность систем по-

рождает обилие и сложность интерфей-

сов доступа, множество форматов дан-

ных, отсутствие универсальных меха-

низмов поиска, уязвимую систему бе-

зопасности и т. д.

В последнее время для интеграции 

различных КИС все чаще создается 

единое приложение — портал. Это среда 

для разработки, установки и запуска раз-

личных веб-приложений, с одной сто-

роны, и для унифицированного, управ-

ляемого и администрируемого доступа 

пользователей к различным информа-

ционным ресурсам и сервисам — с дру-

гой. В рамках функционала, которым 

располагает современный портал, су-

ществует возможность упорядочивания 

информационных потоков и сервисов 

и создания единой точки входа ко всем 

ресурсам компании, начиная от СЭД, 

ERP, CRM и заканчивая собственны-

ми приложениями организации. Таким 

образом, корпоративный портал стано-

вится центральным элементом для пос-

троения единой ИТ-инфраструктуры 

в компаниях 

разного масш-

таба и характера де-

ятельности. Обеспечивая персонифи-

цированный и настраиваемый интер-

фейс, он дает возможность сотрудникам 

взаимодействовать друг с другом.

Корпоративный портал основывает-

ся на базовых технологиях, платформах, 

открытых стандартах и построен по мо-

дульной структуре — помимо стандар-

тного функционала, портал содержит 

ряд готовых сервисов, из которых за-

казчик может выбрать наиболее подхо-

дящие ему. При этом, имея «на входе» 

разработки конкретную платформу, «на 

выходе» получаем уникальную систему, 

которая наиболее плотно интегриро-

вана именно в вашу организацию. Это 

достигается еще на этапе обследования 

посредством максимально подробного 

изучения инфраструктуры организации 

и структурирования бизнес-процессов.

Внедрение и использование корпо-

ративного информационного порта-

ла дает компании целый ряд преиму-

ществ: повышение производительнос-

ти, улучшение корпоративного взаи-

модействия, а также снижение сово-

купной стоимости владения. Послед-

нее обстоятельство можно объяснить 

тем, что портал — это интегрирован-

ное приложение, которое можно до-

статочно быстро внедрить, легко под-

держивать, затрачивая при этом срав-

нительно скромные ресурсы по срав-

нению с другими КИС. 

Кроме того, для всех ра-

ботников организации, от ря-

дового сотрудника до высших руково-

дителей, создаются удобные сервисы, 

позволяющие минимизировать «бу-

мажную» работу. Все это снижает из-

держки и повышает отдачу от вложен-

ных инвестиций. Кроме того, совре-

менный портал обеспечивает высокий 

уровень информационной безопаснос-

ти и отказоустойчивости.

От сайтов к порталам

В 2003 году было принято постанов-

ление правительства № 98, в соответс-

твии с которым последние были обяза-

ны обеспечить размещение информа-

ции о своей деятельности в интернете. 

Для реализации поставленных целей 

органы госвласти приступили к созда-

нию собственных сайтов. В то же вре-

мя, одним из ключевых моментов кон-

цепции формирования «электронного 

правительства» является возможность 

оказания услуг гражданам органами 

госвласти на ИКТ, что предполагает 

развитие не только информационной, 

но интерактивной составляющей веб-

представительств госструктур.

Около 93 % сайтов госорганов, су-

ществующих на данный момент, поз-

воляют предоставлять необходимые 

материалы, отвечать на вопросы, воз-

никающие у пользователей, формиро-

вать FAQ, взаимодействовать со СМИ. 

Универсальный 
инструмент

ГОССТРУКТУРЫ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛКИВАЮТСЯ 
С ПРОБЛЕМОЙ ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КИС, А ТАКЖЕ 
С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ОКАЗАНИЯ НА БАЗЕ САЙТОВ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ. ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТАЛОВ — ОДИН 
ИЗ УДАЧНЫХ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ.

Евгений Алаев, 

Илья Кошелев, 

Наталья Рудычева 
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Вместе с тем, они имеют ограниченные 

возможности оперативного обновле-

ния размещаемой на них информации 

из-за того, что их наполнение проис-

ходит вручную. Масштабные много-

страничные ресурсы требуют глобаль-

ной технологической перестройки, ко-

торая должна обеспечить авто-

матическую публикацию ин-

формации и переход на ока-

зание сервисов через сайт. 

Именно эту задачу позволя-

ют решить порталы. Также 

с их помощью можно орга-

низовывать мероприятия, сов-

местную работу, ведение графиков 

и календарей и т. п. Кроме того, пор-

талы обеспечивают высокий уровень 

интерактивных сервисов для пользо-

вателей при помощи технологий под-

держки и интеграции управления раз-

личными каналами контактов —веб, 

телефоном, факсом, интерактивным 

голосовым ответом, электронной поч-

той, а также механизмов немедленно-

го ответа, которые на базе анализа пер-

сональной информации пользователя 

обеспечат связь с нужным представи-

телем госструктур для получения более 

детальных данных по запросу и т. д. В 

связи с этим, переход на портальные 

технологии — одно из генеральных 

направлений развития ИТ в органах 

госвласти всех уровней.

Реальный опыт

За счет того, что при внедрении портала 

сотрудники всех подразделений получа-

ют единый доступ к документам, могут 

вести общие базы данных и поддержи-

вать информационный обмен, а также 

отслеживать изменения ключевых пара-

метров, использование этой технологии 

особенно выгодно ведомствам с терри-

ториально распределенной структурой. 

Применение портала позволяет полу-

чать и структурировать информацию 

из всех баз данных, визуализировать ее 

и анализировать общую картину.

Примером организации, где реали-

зован внутриведомственный инфор-

мационный обмен на основе единых 

портальных решений, служит ФТС 

России. В ее структуру входят 39 тамо-

жен и 694 таможенных поста, разбро-

санные по всей территории страны. 

Существующая информационная сис-

тема позволяет автоматизировать ос-

новные операции таможенного офор-

мления грузов, минимизируя ручной 

ввод. Инспектор имеет возможность 

получить электронную копию предъ-

явленной декларации, а также инфор-

мацию о товарах, ранее вывезенных 

по ней, и разнообразные справочные 

данные. Благодаря порталу облегча-

ются сбор и предварительная обра-

ботка информации от региональных 

подразделений.

Другим образцом использования 

интеграционных решений может слу-

жить созданный Росстатом портал 

межведомственного электронного 

взаимодействия с более чем 50 раз-

личными организациями, которые 

участвуют в подготовке статистичес-

ких данных.

Интересен опыт ЦИК России, ко-

торый развернул информационный 

комплекс «ГАС Выборы», включаю-

щий 90 взаимодействующих порталов 

ЦИК России и избирательных комис-

сий субъектов Федерации. На глав-

ном интернет-ресурсе «ГАС Выборы» 

отражается вся оперативная и пол-

ная информация о ходе выборов, ор-

ганизована справочная подсисте-

— Расходы органов госвласти России 
на ИТ ежегодно увеличиваются. Приво-
дит ли это к ощутимому улучшению качес-
тва взаимодействия с подрядчиками?

— Органы госвласти в добровольно-
принудительном порядке расширяют свои 
ИТ-бюджеты. Однако о существенном по-
вышении качества проектов и взаимо-
действия с подрядчиками я бы пока гово-
рить не стал. Дело в том, что конкуренция 
отечественных решений и иностранных 
платформ создает сумятицу в умах непро-
фессионалов, вынужденных выбирать. Ор-
ганы власти разрабатывают и утверждают 
документы, называемые концепциями, — 
они задают рамочные условия информа-
тизации, но в них нет единого подхода 
и ясной цели. Предложения подрядчиков 
в адрес госструктур я бы назвал «подходом 
от технологии, а не от пользователя».

— Какие задачи в первую очередь ста-
вят органы госвласти перед разработчи-
ками портальных решений и сайтов? На-
сколько сложно бывает удовлетворить 
эти требования?

— С сайтами все просто. Работа начи-
нается с задачи обеспечения доступности 
информации о деятельности упомянутых 
органов государственной власти. Но час-

то этим все и заканчивается. Для поста-
новки задач интеграции информационных 
систем ведомства необходимо понимание 
важности этих задач лицами, принимаю-
щими решения, системное мышление, ИТ-
культура достаточно высокого уровня. Пор-
тал может выступить инструментом для ре-
шения этих задач, но технология должна 
«знать свое место». Правила, по которым 
люди работают, первичны. К сожалению, 
они не всегда формализованы, что приво-
дит к завышенным ожиданиям со стороны 
заказчика. От ИТ ждут чуда и обижаются, 
когда оно не происходит.

— Как вы оцениваете динамику раз-
вития рынка создания сайтов и порталов, 
ориентированных на органы государс-
твенной власти?

— Как было отмечено на прошедшем 
7 февраля круглом столе «Корпоратив-
ный портал», собравшем самых крупных 
игроков портального рынка, число ИТ-
компаний, нацеленных на госструктуры, 
будет расти, однако следует выделить 
одну существенную деталь. Портальные 
платформы в России представлены не-
сколькими крупными иностранными вен-
дорами — SAP, Microsoft, Oracle, IBM, Sun, 
Hummingbird. Но только наша компания 
предлагает отечественную разработку, 

запатентованную как полноценное пор-
тальное решение. Соответственно, мы 
видим, что рынок вендоров чрезвычайно 
узок, и выбор у госструктур сравнительно 
небольшой.

— Как вы оцениваете перспективы 
развития ERP-направления в органах 
госвласти?

— Я считаю, правительству Москвы 
должно быть интересно внедрение ERP-
решений, имеющих опыт эксплуатации 
в промышленных холдингах, на крупных 
московских предприятиях, в которых го-
род является акционером. Реализация 
такого проекта действительно позволит 
повысить качество управленческих ре-
шений, так как акционер будет знать все 
детали хозяйственной деятельности пред-
приятия. Возможна унификация ERP-ре-
шения в масштабах города, что позволит 
существенно снизить его стоимость.

Смаржевский Иван: 
исполнительный директор компании «Город-инфо»

От ИТ ждут чуда и обижаются, 
когда оно не происходит
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ма, с помощью которой члены ЦИК 

и региональных избиркомов работают 

с данными.

Близится к завершению создание 

правоохранительного портала, бла-

годаря которому граждане и органи-

зации смогут из «первых рук» полу-

чать информацию и рекомендации, 

а интерактивные сервисы позволят 

общественности активно участвовать 

во взаимодействии с правоохрани-

тельными органами. С помощью это-

го портала можно проверять автомо-

били на предмет угона, выявлять под-

дельные документы, находить пропав-

ших людей, оформлять загранпаспорта 

и т. д. Создан и начал свою работу пор-

тал Федерального собрания Российс-

кой Федерации.

Базовый функционал 
порталов

Можно выделить набор базовых фун-

кциональных возможностей, которые 

обеспечивают современные порталь-

ные решения. В первую очередь, это 

система управления массивом инфор-

мации. С ее помощью данные система-

тизируются по структурированным ка-

талогам, содержащим ссылки на кон-

тент. Механизм обеспечивает индек-

сирование информации. Специаль-

ный сервис дает возможность пользо-

вателям с соответствующими правами 

публиковать на портале свои данные, 

пройдя, если нужно, процедуру одоб-

рения информации. Опубликованный 

материал учитывается в соответствую-

щей категории хранилища документов. 

Процедура может быть автоматичес-

кой или осуществляться при помощи 

администратора.

Другой базовой функцией порта-

ла является служба персонификации. 

Она позволяет пользователю настраи-

вать вид интерфейса под свои потреб-

ности. Портал предоставляет возмож-

ность создания профиля пользователя, 

учитывающего его информационные 

предпочтения, а также динамического 

выполнения его настройки на основе 

собранных данных о поведении поль-

зователя. Еще один сервис позволяет 

подписываться на получение уведом-

лений о наличии новой информации 

или изменении существующей. Их 

рассылка может производиться по рас-

писанию или по событиям.

Для управления производительнос-

тью и масштабируемостью системы 

портал должен обеспечивать кэширо-

вание для хранения и извлечения пер-

сонализированного и динамическо-

го контента, наиболее часто запраши-

ваемого пользователями, а также воз-

можность распределения веб-сервисов. 

Для обеспечения интеграции широкого 

спектра приложений, данных и поль-

зователей портал должен поддерживать 

набор адаптеров, выполняющих фун-

кции интерфейса между различными 

системами и форматами информации.

Существует еще несколько парамет-

ров, которые необходимо перечислить: 

средства коллективной работы, под-

держка коммуникаций, программных 

платформ различных ОС и техничес-

ких средств, а также открытость.

Из чего выбираем?

На современном рынке портальных ре-

шений представлено большое количес-

тво разработок, представляющих собой 

как коробочные продукты, так и сис-

— Какие факторы определяли раз-
витие рынка информатизации органов 
госвласти России в 2004-2005 годах?

— Один из определяющих факторов 
развития — интеграция России в мировую 
экономику и ожидаемое вступление в ВТО. 
C каждым днем развивается сотрудничес-
тво с иностранными государствами, уве-
личивается количество контактов между 
Россией и дальним зарубежьем, а, зна-
чит, возрастает потребность органов го-
сударственной власти в информационных 
технологиях.

Второй фактор — это усложнение вза-
имодействия между госструктурами, ко-
торое порождает их стремление к унифи-
кации информационных процессов и еди-
ным стандартам коммуникаций.

Третий важный фактор — активное 
участие государства. Российское прави-
тельство все больше внимания уделяет ИТ 
отрасли, что тоже способствует быстрому 
развитию рынка госзаказа.

— Какие направления, с вашей точ-
ки зрения, развивались быстрее других, 
и с чем это было связано?

По нашим оценкам, на поставки аппа-
ратного обеспечения и построение кана-

лов связи в настоящее время все еще тра-
тится порядка 50 % средств проектов, так 
как оборудование в госструктурах сущест-
венно устарело, а сетевая инфраструктура 
отсутствует практически полностью.

Вместе с тем, поставка аппаратного 
обеспечения является одним из первых 
этапов внедрения ИТ-решений, поэтому 
в настоящее время преобладает это на-
правление. Однако в будущем (эта тен-
денция прослеживается уже сейчас), все 
больше и больше средств будет тратиться 
на создание собственно информацион-
ных систем, распределенных баз данных 
и многого другого, для чего и строятся 
сети, приобретаются серверы и арендуют-
ся каналы связи.

— Какой спектр работ требуется вы-
полнить для должной установки источни-
ков бесперебойного питания, постоянно-
го мониторинга и обеспечения их устой-
чивой работы?

— Еще перед установкой требуется 
произвести экспертную оценку помеще-
ния и подготовить техзадание, в котором 
будет отражено, какую нагрузку должна 
нести система, какие функции она долж-
на выполнять. Обязательно должны быть 
учтены технические условия, разрешенная 

электрическая мощность, оснащенность 
системами пожаротушения и др. В подго-
товительных работах производится оцен-
ка несущей способности перекрытий: вес 
современных систем гарантированного 
электроснабжения (СГЭ) доходит до 800 кг 
на 1 кв. м. и более.

Отдельно хотелось бы сказать об экс-
пертизе помещения на предмет соответс-
твия климатическим параметрам, потому 
что в ненадлежащих условиях батареи СГЭ 
существенно снижают свой срок службы. 
По окончании экспертизы и написания 
ТЗ наступает этап проектирования. Пос-
ле согласования его с клиентом осущест-
вляются поставка и монтаж СГЭ. Далее 
производятся пуско-наладочные работы, 
а потом — приемо-сдаточные испытания 
непосредственно вместе с заказчиком. 
Для обеспечения устойчивой работы СГЭ 
необходимо сервисное обслуживание — 
мы, как правило, сопровождаем наш про-
ект по СГЭ в течение всего времени его 
жизни.

Наталья Малышко: 
директор по корпоративным продажам компании НЭТА

Потребность органов 
государственной власти в ИТ
увеличивается с каждым днем
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темы, требующие настройки. Однако 

прежде чем проводить сравнительный 

анализ портальных платформ, необхо-

димо их классифицировать. Аналитики 

Gartner выделяют следующие сегмен-

ты рынка порталов: APS (Application 

Platform Suites), SES (Smart Enterprise 

Suite), APS / SES, а также область тради-

ционных разработок. Решения класса 

APS в базовом наборе включают в себя 

сервер приложений, интеграционные 

сервисы и собственно портал. Сегмент 

SES подразумевает поисковый меха-

низм, службу управления контентом, 

инструменты аналитической обработки 

данных и средства интеграции. Реше-

ния класса APS / SES, как видно из на-

звания, — это синергия функционала 

APS и SES. В сегмент традиционных 

разработок портал попадает в случае, 

если он реализован на обычных серве-

рах приложений или APS других пос-

тавщиков. Очевидно, что традиционные 

решения наиболее ограничены и имеют 

наименьший потенциал развития.

Наиболее перспективными являют-

ся технологии APS, SES и их комбина-

ции, поскольку коробочные продук-

ты становятся все менее актуальны-

ми, и на смену им приходят решения, 

разрабатываемые с учетом требований 

конкретного заказчика. Технологии 

сегмента APS со временем становятся 

все ближе к APS / SES.

На сегодняшний день рынок пор-

талов переживает уже третье поколе-

ние. По мнению аналитиков Gartner, 

в грядущих решениях должен быть ре-

ализован целый ряд возможностей. 

Это многоканальное взаимодействие 

с применением множества коммуни-

кационных устройств, таких, как КПК, 

смартфон, информационный киоск 

и т. д. К необходимым атрибутам эк-

сперты Gartner относят также подде-

ржку стандартов JSR168 и WSRP, ко-

торая позволит использовать на од-

ном и том же портале портлеты разных 

производителей. Это требование мож-

но считать аналогом кроссплатфор-

менности в вычислительных приложе-

ниях. Кроме того, порталы четвертого 

поколения должны иметь возможность 

управления локальным содержимым 

и приложениями ПК через «единое 

окно», а также обеспечивать доступ 

к этому контенту другим пользовате-

лям. Также в современных решениях 

должны присутствовать микропорта-

лы, за счет чего реализуется возмож-

ность создания на ресурсе сайтов «по 

запросу» для обслуживания кратковре-

менных узкоспециализированных пот-

ребностей. На этой же основе можно 

будет создавать порталы, поддержива-

ющие работы проектных групп.

По этим и ряду других параметров 

поставщики портальных платформ 

были разделены на четыре категории: 

нишевые игроки — Tibco, ATG, «пре-

тенденты» — Microsoft, Novell, Computer 

Associates, «визионеры» — Broad Vision, 

— Какие тенденции доминировали 
в обеспечении защиты конфиденциаль-
ных данных в органах государственной 
власти в 2005 году?

— К сожалению, ситуация здесь дале-
ка от удовлетворительной. В огромном 
потоке спама мне постоянно попадают-
ся предложения купить ту или иную базу 
данных. В их числе фигурируют «Банков-
ские проводки», «Налоговый Пенсион-
ный фонд», «Прописка (Москва)», «ГИБДД 
городов России», «Записная книжка 
МВД» — всего 51 позиция. Причем все 
они происходят исключительно из госо-
рганизаций. Складывается впечатление, 
что соответствующие органы не пред-
принимают абсолютно никаких усилий 
для защиты персональных данных граж-
дан страны. И получается, что криминаль-
ные элементы могут узнать всю подногот-
ную о каждом человеке, всего один раз 
посетив какой-нибудь пиратский ларек. 
Подобной анархии нет ни в одной стра-
не мира. Но несмотря на это, мы видим, 
что специалисты по ИТ-безопасности по-
нимают угрозу. Некоторые органы власти 
уже начали внедрение специализирован-
ных систем защиты. В целом, мы прогно-
зируем, что в течение пяти ближайших 

лет подобными системами будут оборудо-
ваны все органы власти.

— Расходы государства на ИТ 
в 2005 году ощутимо увеличились, и про-
должают расти. Отразилось ли это на фи-
нансировании расходов на ИБ?

— Сегодня можно сказать, что госорга-
ны только начинают прорабатывать воп-
рос внедрения систем защиты от утечки 
конфиденциальной информации. В аван-
гарде этого движения выступает ФТС Рос-
сии. С некоторыми другими федеральны-
ми министерствами мы сейчас ведем пе-
реговоры. Все это показывает, что есть 
интерес, и он подкреплен с финансовой 
точки зрения. Поскольку Anti-Leakage ре-
шения, по своей сложности сравнимые 
с ERP-системами, сопровождаются боль-
шим объемом консультационных работ, то, 
соответственно, и стоят недешево. Однако 
это не пугает заказчиков. На кону пробле-
ма, которая требует безотлагательного 
решения.

— «Цифровой разрыв» в ИТ-оснащен-
ности между «сильными» и «слабыми» 
федеральными министерствами и ве-
домствами достаточно велик. Насколько 

сложившаяся ситуация опасна для госуп-
равления в целом и поддержания уровня 
доверия к государству в частности?

— На наш взгляд, ИТ-безопасность 
в рамках организации может быть 
или повсеместной или отсутствовать вов-
се. Одна-единственная брешь может свес-
ти на нет все усилия и провалить проект. 
В свете последних тенденций сращивания 
баз данных всех госорганизаций (в част-
ности, в рамках проекта СПУН — Системы 
персонального учета населения), их впол-
не можно воспринимать как единое це-
лое. Таким образом, внедрение системы 
защиты конфиденциальной информации 
должно проводиться если не единовре-
менно, то, по крайней мере, централизо-
вано и для всех ветвей власти, как по го-
ризонтали, так и по вертикали. В против-
ном случае есть опасность повторения 
сегодняшней ситуации, когда невозможно 
установить источник утечки.

Денис Зенкин: 
директор по маркетингу компании InfoWatch

Ситуация с защитой 
конфиденциальных данных 
в госорганах далека 
от удовлетворительной

Структура рынка корпоративных порталов
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Оборот 
невидимых 
активов

И
дея электронных платежей 

далеко не нова — впервые 

использовать предопла-

ченные карточки предло-

жил американский ученый 

Эдвард Беллами в 1880 году, а первые 

попытки применения кредитных карт 

предпринимались в 1914 году. Однако 

технологическая и моральная новизна 

не позволила этим идеям получить до-

стойную реализацию. В результате 

об электронных деньгах вновь активно 

заговорили лишь в середине прошлого 

столетия. Возродившийся интерес был 

связан с выпуском первой в мире пла-

тежной карты, которую эмитировала 

компания Diners Club. Вскоре свои 

карты выпустили многие другие игро-

ки. А в 1951 году американский банк 

Franklin National эмитировал первую 

в мире кредитную карту. Однако эти 

карты не были универсальными, 

что сильно ограничивало их примене-

ние и препятствовало дальнейшему 

развитию.

Тем не менее, прецедент был создан, 

и уже в 1958 году Bank of America вы-

пустил первую универсальную банков-

скую карту — BankAmericaCard, извес-

тную сегодня под названием Visa. С 

1961 года по 1967 год объем операций 

с BankAmericaCard увеличился поч-

ти на 350 % — с $ 75 млн. до $ 335 млн., 

а количество держателей достигло 

2,7 млн. человек. Успех был столь зна-

чителен, что Bank of America учредил 

специальную организацию для работы 

УДОБСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СПОСОБСТВОВАЛО БУРНОМУ 
РАЗВИТИЮ ЭТОГО РЫНКА, И ВЫРУЧКА ЕГО ИГРОКОВ РАСТЕТ С КАЖДЫМ 
ГОДОМ. ВМЕСТЕ С ТЕМ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ И МАСШТАБЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА ПО-ПРЕЖНЕМУ СТОЯТ НА ПУТИ ВСЕНАРОДНОЙ 
ПОПУЛЯРНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ.
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с картами, став при этом монополис-

том. Но такое положение не устраивало 

множество игроков, и в 1967 году ря-

дом американских банков была учреж-

дена вторая межбанковская карточная 

ассоциация, которая получила назва-

ние Interbank Card Association (ICA). 

Банки, вошедшие в эту ассоциацию, 

приступили к выпуску карты Master 

Charge, которая в 1979 году была пе-

реименована в MasterCard. Популяр-

ность нового вида платежей не вызы-

вала никаких сомнений — число выпу-

щенных карт Visa по итогам 1980 года 

составило 73 млн. шт., MasterCard — 

55 млн. шт.

Visa и MasterCard и сегодня явля-

ются лидерами мирового карточно-

го рынка — согласно оценкам анали-

тиков, по итогам 2005 года доля пер-

вой достигла 49,6 %, MasterCard за-

няла 23,9 %, а замыкает тройку лиде-

ров American Express с 14,3 % мирово-

го рынка. В нашей стране первая кар-

та — Eurocard Gold — была выпущена 

лишь в 1988 году «Внешэконобанком» 

в количестве 30 штук и могла попасть 

в руки только первых лиц и прибли-

женных к ним. Visa появилась в Рос-

сии (СССР) спустя 3 года — отечест-

венный «Кредо-банк» эмитировал ее 

в 1991 году.

Золотая жила

В 1975 году в США появились первые 

банкоматы, а спустя 4 года начали ис-

пользоваться электронные платежные 

терминалы — EFTPOS. Бурное разви-

тие информационных технологий ста-

ло катализатором эволюции и элект-

ронных платежей. Первый персональ-

ный компьютер, появление интернета, 

технологии электронного обмена дан-

ными и переводами (EDI, EFT) — все 

это самым благоприятным образом 

отразилось на рынке е-коммерции. В 

1993 году в этой сфере произошло зна-

ковое событие — глава криптографи-

ческого отдела CWI Дэвид Чаум пред-

ложил принципиально новую тех-

нологию для реализации идеологии 

«электронных денег». Это была систе-

ма eCash, принцип действия которой 

заложен в основу сегодняшних элект-

ронных платежных систем цифровой 

наличности.

Идея eCash состояла в том, что сама 

наличность хранилась, по сути, на жес-

тком диске ПК, а для управления ею 

и совершения операций необходимы 

были специальное ПО и подключение 

к интернету. Уже в 1994 году в США 

была реализована первая покупка че-

рез интернет с использованием eCash 

(оператором являлась основанная Ча-

умом компания DigiCash, которая 

впоследствии обанкротилась). Лю-

бопытно, что первая российская пла-

тежная система появилась все в том же 

1994 году — это была «Золотая Коро-

на», которая работает и сегодня.

Спустя год была создана моно-

валютная микропроцессорная кар-

точка для мелких покупок (Proton), 

а известная сегодня платежная систе-

ма Mondex разработала электронный 

кошелек. Уже в 1996 году объем сделок 

через интернет достиг такой величи-

ны, что участники рынка электронных 

платежей стали задумываться о разра-

ботке регламентов и стандартов рабо-

ты на нем, а также о вопросах инфор-

мационной безопасности. Вскоре уви-

дели свет единые требования к техно-

логии изготовления микропроцессор-

ных карт (EMV) и специальный про-

токол для осуществления электронных 

транзакций (SET).

Электронные 
платежи сегодня

Популярность электронных платежей 

привела к неконтролируемому рос-

ту количества игроков на этом рын-

ке. Уже во второй половине 90-х годов 

на нем насчитывалось несколько со-

тен систем. Однако большое количес-

тво финансовых махинаций, неудач-

ных проектов и т. п. привело к скоро-

му исчезновению множества участ-

ников. Сегодня на рынке по-прежне-

му много электронных платежных 

систем (ЭПС), но количество серьез-

ных компаний исчисляется десятка-

ми. В мире это PayPal, Neteller, E-Gold, 

StormPay, PayAce и др. В России замет-

ны WebMoney, «Яндекс. Деньги», Assist, 

E-port, Cyberplat и др.

Тем не менее, понятие электронной 

платежной системы по-прежнему ос-

тается размытым. В самом общем виде 

можно дать следующее определение — 

это технология (если говорить о реа-

лизации, то сервис), представляющая 

собой совокупность методов, догово-

ренностей и ИТ, позволяющая произ-

водить расчеты между контрагентами 

по сетям передачи данных.

В мире существует несколько видов 

ЭПС, которые очень условно можно 

классифицировать по трем основным 

типам: 1) карточные системы, 2) опе-

раторы цифровой наличности, 3) пла-

тежные шлюзы. К первым относятся 

Для оказания услуги интернет-эквайринга бан-
ку необходимо проделать ряд процедур. Пре-
жде всего, получить лицензию на эту деятель-
ность, затем крайне желательно внедрить спе-
циализированные технологии обеспечения 
информационной безопасности транзакций 
как минимум от двух крупнейших международ-
ных платежных систем — Visa и MasterCard. 
При этом доходность от интернет-эквайринга 
весьма невысока, и процент банка от оказания 
данного вида услуг в последние годы постоян-
но снижается. Соответственно, сколько-нибудь 
существенные доходы банк получает лишь при 
значительных оборотах обслуживаемых интер-
нет-магазинов. Вместе с тем, риски интернет-
эквайера очень велики. Согласно требовани-
ям практически всех крупнейших международ-
ных платежных систем, если продавец товара 
или услуги не в состоянии погасить финансо-
вые обязательства, то ответственность обычно 
несет именно банк-эквайер. При этом, обычный 
эквайринг карт очень важен для банка, и не по-
гасить возникшие обязательства по интернет-
эквайрингу означает разругаться с той же Visa 
или MasterCard.

Впрочем, требования касаются не только пога-
шения чарджбеков. Visa и MasterCard предъяв-
ляют крайне жесткие условия партнерам бан-
ка, оказывающего услуги интернет-эквайринга. 
В частности, запрещено принимать карты в ка-
честве оплаты за порнографию, не разреша-
ется даже размещение соответствующих бан-
неров на сайте партнерского интернет-магази-
на. Кроме того, запрещено использование бес-
платного хостинга магазином, его сайт должен 
содержать полную и актуальную информа-
цию по ценам на продаваемые товары и мно-
гое другое. Очевидно, что даже в случае согла-
сия банка с большинством этих требований, он 
не в состоянии проконтролировать все парт-

нерские магазины и нередко попадает под ог-
ромные штрафы именно из-за недобросовест-
ности партнеров.

Любопытный факт: несколько лет назад ин-
тернет-магазин товаров для геев GayShop.ru 
решил организовать прием карт через Assist, 
эквайером которой в то время был «Альфа-
банк». После оформления заявки и ее рас-
смотрения, интернет-магазин получил отказ 
со следующей мотивацией: «ОАО «Альфа-
Банк» вынужден отказать Вам в заключении 
договора интернет-эквайринга в связи с вы-
соким финансовым риском и несоответствием 
имиджу Банка».

На российском рынке насчитывается не более 
3-4 действующих интернет-эквайеров. Основ-
ные из них: «Росбанк» (принадлежащая ему 
процессинговая компания UCS), «Импэкс-
банк» и банк «Балтийский». Примечательно, 
что раньше игроков было больше: «Альфа-
Банк», «Гутабанк», «Абсолют Банк», «Авто-
банк» и другие. Самым громким и неожидан-
ным уходом с этого рынка стало прекращение 
интернет-эквайринга лидером — «Альфа-бан-
ком», который неожиданно объявил об этом 
в сентябре 2005 года. Один из крупнейших 
банков страны мотивировал свое решение рес-
труктуризацией клиентского портфеля и пла-
нами по предоставлению интернет-эквайрин-
га лишь для крупного бизнеса. Тем не менее, 
многие эксперты отмечали, что резкое пре-
кращение услуги связано, скорее всего, с тем, 
что банк крупно проштрафился с каким-либо 
из своих партнеров, грубо нарушившим тре-
бования одной из международных платежных 
систем. В пользу этой версии говорит и тот 
факт, что, по состоянию на май 2006 года, 
«Альфа-банк» по-прежнему не предоставляет 
услуги интернет-эквайринга.

CNews/СПРАВКА

Интернет-эквайринг по-русски
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ЭПС, работающие с обычными бан-

ковскими картами (Visa, MasterCard 

и т. д.). Системы второго типа опериру-

ют с так называемой цифровой налич-

ностью — некой внутренней валютой, 

которую можно обналичить у соответс-

твующих участников ЭПС. Платеж-

ные шлюзы представляют собой сине-

ргию карточных систем и операторов 

цифровой наличности, предоставляя 

широкие возможности для взаимной 

конвертации и способов оплаты това-

ров и услуг в интернете. Стоит отме-

тить, что значительная часть существу-

ющих ЭПС относится именно к шлю-

зам, несмотря на то, что многие из них 

выделяют определенный тип платежей 

как доминирующий.

Карточная расточительность

Банковские карты принимает сегод-

ня огромное количество интернет-ма-

газинов практически во всем мире, 

и популярность этого средства оплаты 

не вызывает сомнений. Не последнюю 

роль здесь играет пресловутый чело-

веческий фактор: электронные деньги 

нельзя пощупать руками. Это обстоя-

тельство приводит к тому, что при ис-

пользовании кредитной карты ее вла-

делец обычно тратит большие сум-

мы, нежели при расплате наличны-

ми. Кстати, данная тенденция харак-

терна не только для интернет-магази-

нов. Оффлайновые продавцы также 

охотно работают с кредитными карта-

ми. Это обстоятельство справедливо 

как для мирового рынка, так и для рос-

сийского, несмотря на то, что кредит-

ные карты у нас только набирают по-

пулярность. Примечательно, что с де-

бетовыми (зарплатными) картами ин-

тернет-магазины практически не ра-

ботают, да и оффлайновые продавцы 

не особо жалуют вниманием дебето-

вый пластик. Согласно исследованию, 

проведенному компанией IMCA по за-

казу MasterCard, россияне при исполь-

зовании кредиток тратят на 30 % боль-

ше средств, чем при применении де-

бетовых карт. Так, по данным IMCA, 

в России по одной кредитной кар-

те в месяц в среднем тратится около 

8,5 тыс. руб., в то время как по дебето-

вой — на 2 тыс. руб. меньше. Причем 

для тех, кто пользуется картой не реже 

4 раз в месяц, эти показатели составля-

ют 13,5 тыс. руб. и 9,15 тыс. руб. соот-

ветственно. Помимо продавцов, здесь 

есть еще одна заинтересованная сто-

рона — банки. Они часто стимулируют 

использование кредиток, устанавливая 

более высокие проценты за снятие де-

нег по ним, чем в случае с дебетовы-

ми картами. В результате, владельцу 

кредитки выгоднее расплачиваться ею, 

а не наличными.

Вышесказанное вдвойне актуально 

для интернет-магазинов. Мало того, 

что деньги по кредитке «легко тратят-

ся», так еще и карточку не надо де-

ржать в руках. Выгода для интернет-

магазина и удобство для пользовате-

ля очевидны: никуда ходить не нужно, 

набираете адрес сайта, выбираете то-

вар, жмете «Оплата с помощью карты», 

вводите ее реквизиты и получаете по-

купку. Из дома не выходил, денег, вро-

де, не тратил, а полезное приобрете-

ние уже привезли. Но здесь существу-

ет множество подводных камней. Для 

пользователя они связаны с большим 

риском утраты данных о своей кредит-

ке, и, как следствие, потери денег. Си-

туация осложняется еще и тем, что при 

осуществлении электронного плате-

жа по карточке очень сложно одно-

значно идентифицировать плательщи-

ка, тем самым убедившись, что он рас-

плачивается собственной кредиткой. 

А отсутствие чека с подписью дает по-

тенциальную возможность (в том чис-

ле и настоящим владельцам карт, всту-

пившим в сговор) отказа в осущест-

влении той или иной покупки — «я 

[настоящий владелец карты] не поку-

пал этого товара». В результате интер-

нет-магазину выставляются, так назы-

ваемые, чарджбэки (штраф, возврат), 

от количества и размера которых силь-

но зависит репутация интернет-ма-

газина, платежной системы и бан-

ка-эквайера, и даже сама возможность 

их дальнейшей работы.

По данным FTC, ущерб от мошенни-

чества с кредитными картами в США 

по итогам 2003 года составил около 

$ 50 млрд. При этом, жертвой мошен-

ников стал каждый восьмой владелец 

кредитки. Аналогичный показатель 

в России, по данным ГУБЭП, достиг 

почти $ 0,5 млн., и это с учетом заро-

дышевого состояния отечественного 

рынка кредитного пластика 2-3-лет-

ней давности. Безусловно, такая пе-

чальная статистика не может не отра-

жаться на лояльности пользователей 

к использованию кредиток в интерне-

те. Эта ситуация является головной бо-

лью всех участников электронной ком-

мерции. Однако по интернет-магази-

нам она ударяет сильнее всего, так как, 

согласно правилам Visa и MasterCard, 

ответственность всегда несет продавец 

товара или услуги.

Рассмотрим более детально схему 

прохождения электронного платежа. 

Прием (процессинг — обработка) бан-

ковских карт в качестве средств опла-

ты товаров и услуг в интернете назы-

вается интернет-эквайрингом. Основ-

ные участники электронного платежа: 

1) покупатель, 2) интернет-магазин, 

3) банк-эмитент (выдавший карточку), 

4) банк-эквайер (проводит первичную 

обработку транзакции и обеспечива-

ет весь спектр операций с карточками, 

реализуемых партнерами), 5) ЭПС.

Типовая схема реализации электронного платежа

Электронные деньги

идеально подходят

для решения
целого ряда задач.
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Карточная ЭПС, по сути, являет-

ся гарантом безопасности транзакции 

между покупателем (интернет-магази-

ном) и процессинговым центром бан-

ка-эквайера. Сегодня эти системы вы-

полняют значительно более широкие 

функции и предлагают множество сер-

висов, но основное назначение имен-

но таково. С юридической точки зре-

ния, карточные ЭПС являются обыч-

ными агентами в управлении опера-

циями с карточным счетом держате-

ля и координируют лишь записи о де-

ньгах в банке. Примечательно, что по-

добные системы пока не получили ши-

рокого распространения в России.

Сам себе Центробанк

Огромные масштабы мошенничества 

привели к появлению принципиаль-

но нового типа ЭПС, которые работа-

ют с собственной валютой, эквивален-

тной, согласно определенному курсу, 

реальным деньгам. Пользователь, за-

регистрировавшийся в системе, полу-

чает интернет-кошелек — по сути, счет 

в конкретной ЭПС, после пополнения 

которого реальными деньгами появля-

ется возможность использовать нахо-

дящиеся в нем средства для оплаты то-

варов и услуг в партнерских интернет-

магазинах. Пополнение счета может 

осуществляться различными способа-

ми: предоплаченными картами, бан-

ковским и почтовым переводами, на-

личными в специализированных киос-

ках и обменных пунктах и даже в бан-

коматах банков-партнеров ЭПС. Вы-

вод денег из системы обычно весьма 

запутан и неудобен для пользователя. 

По сути, потребитель получает храни-

лище, положить в которое деньги куда 

удобнее, чем достать их. При этом, 

для использования средств, лежащих 

в интернет-кошельке, создано огром-

ное количество вариантов.

Сама идея цифровой наличнос-

ти, безусловно, перспективна, но раз-

витие таких систем и их будущее не-

однозначны. Связано это с неопреде-

ленностью их юридического статуса. 

Строго говоря, даже называть их ЭПС 

не совсем верно, так как они опери-

руют виртуальными единицами (так, 

WebMoney называет себя «системой 

имущественных прав»). Вместе с тем, 

эти системы принимают все более ак-

тивное участие в электронной коммер-

ции и товарно-денежном обороте стра-

ны. При этом, их деятельность не рег-

ламентируется центральным финансо-

вым институтом.

Примечательно, что адепты ЭПС 

цифровой наличности уделяют боль-

шое внимание безопасности своих ин-

тернет-кошельков и платежей. Ког-

да-то именно этот аспект (в свете мо-

шенничества с карточными плате-

жами в интернете) оказался осново-

полагающим для появления такого 

типа систем. Некоторые ЭПС цифро-

вой наличности даже запустили в свое 

время сервис по пополнению интер-

нет-кошельков с банковских карт, по-

лагая, что это позволит значительно 

увеличить популярность систем. По-

пулярность действительно возросла, 

но, прежде всего, у мошенников. На-

пример, в течение менее чем полугода 

с момента запуска подобного сервиса 

в WebMoney мошенники вывели око-

ло 1,5 млн. WMR (WMR — эквивалент 

российского рубля), после чего услугу 

срочно прикрыли.

Цифровую наличность, несмотря 

на высокий уровень защиты, все рав-

но воруют, и весьма успешно. Причем 

представители этих платежных систем 

склонны все сваливать на неподготов-

ленность пользователя в плане инфор-

мационной безопасности, пользовате-

ли пытаются вернуть свои деньги (да-

леко не всегда это удается), а мошен-

ники, использующие в числе прочего 

социальную инженерию, реально на-

живаются на этих виртуальных деньгах.
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Вместе с тем, системы цифровой на-

личности хорошо развиваются, имеют 

свою аудиторию и идеально подходят 

для решения целого ряда задач. Основ-

ное преимущество таких ЭПС — воз-

можность осуществления анонимных 

платежей. Зачастую пользоваться циф-

ровой наличностью для оплаты в ин-

тернете удобнее и проще, чем картами. 

Однако четкое определение юридичес-

кого статуса и правил игры для ЭПС 

цифровой наличности позволило бы 

сделать этот рынок более надежным, 

повысив к нему тем самым лояльность 

пользователей.

Кто есть кто в России

Ключевыми игроками российско-

го рынка ЭПС являются компании 

WebMoney, «Яндекс.Деньги», Assist, 

E-port, CyberPlat, Chronopay, RUpay, 

Fethard, «Кредит Пилот» и др., круп-

нейшей из которых по итогам 2005 года 

является CyberPlat (по обороту). Стро-

го говоря, сравнивать указанные ЭПС 

по выручке не совсем корректно, так 

как бизнес-модель у них различна. Так, 

WebMoney, «Яндекс.Деньги» — типич-

ные системы цифровой наличности, 

Assist, E-port, RuPay, Fethard — платеж-

ные шлюзы, к ним также может быть 

отнесена и «Кредит Пилот». CyberPlat, 

по сути, тоже является шлюзом, но до-

полнительно оказывает услуги интер-

нет-эквайринга и интернет-банкин-

га. Chronopay — типичная карточная 

система, которая, впрочем, также пла-

нирует обеспечить интеграцию с ЭПС 

цифровой наличности в самое бли-

жайшее время.

Наиболее динамичными россий-

скими ЭПС являются CyberPlat, 

WebMoney и E-port. Оборот пер-

вой по итогам 2005 года увеличил-

ся на 144 % и достиг $ 1120 млн. Вто-

рой по темпам роста является систе-

ма E-port, выручка которой за отчет-

ный период выросла на 127 % и соста-

вила $ 740,5 млн. Замыкает тройку ли-

деров WebMoney, ее оборот по итогам 

2005 года составил по знакам WMR 

чуть более 3,263 млрд., а по WMZ 

превысил 534,24 млн. При пересче-

те по среднему курсу рубля к доллару 

США по итогам 2005 года (28,7 руб. / $), 

получаем, что оборот WebMoney за от-

четный период вырос на 91 % и соста-

вил $ 647,93 млн.

Примечательно, что система «Ян-

декс.Деньги» не раскрывает свои фи-

нансовые показатели и структуру обо-

рота. Впрочем, как отмечают неко-

торые эксперты, данная ЭПС макси-

мально удобна для оплаты услуг кон-

текстной рекламы портала «Яндекс», 

и именно на этот сервис приходится 

значительная часть оборота ЭПС. Сис-

темы RUpay и «Кредит Пилот» также 

не раскрывают выручки. Оборот Assist 

по итогам 2005 года вырос на 60 % 

и составил $ 40 млн., а объем продаж 

компании Chronopay достиг за отчет-

ный период $ 7 млн. (оборот на миро-

вом рынке — $ 45 млн.) Впрочем, сто-

ит еще раз отметить, что сравнение 

ЭПС строго по выручке не является 

полностью корректным из-за разных 

моделей бизнеса. Это подчеркивает 

и структура оборота основных игроков. 

Так, у CyberPlat и E-port свыше 97 % 

платежей приходится на оплату услуг 

мобильной связи, в то время как почти 

37 % оборота Assist составляют расчеты 

за медиаконтент, а четверть выручки 

RUpay приходится на оплату интернет-

услуг (хостинг, провайдинг и т. д.).

Обороты ЭПС красноречиво сви-

детельствуют о высоком потенциале 

рынка электронных платежей. На-

пример, Assist работает с 800 интер-

нет-магазинами, а по данным ка-

талога «Мегасток», в котором заре-

гистрировано подавляющее боль-

шинство ресурсов, принимающих 

к оплате титульные знаки WebMoney, 

их количество по состоянию на май 

2005 года составило 2621. Количес-

тво точек дилерской сети CyberPlat 

превысило 21 тыс., а аналогичный 

показатель E-port достиг 15 тыс. 

в 83 регионах России. По данным 

CyberPlat, каждый третий сотовый 

абонент пользуется услугами данной 

ЭПС. Электронные платежные сис-

темы сегодня — один из перспектив-

ных финансовых институтов, не за-

мечать который нельзя. Для пользо-

вателя ЭПС очень удобны, а более 

четкое правовое регулирование этого 

рынка может значительно ускорить 

его цивилизованное развитие. 

Структура оборота ЭПС сильно зависит от ее бизнес-модели

Структура оборота некоторых российских ЭПС по видам платежей, 2005 г., %

Обороты тройки лидеров 
российского рынка ЭПС
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Обороты ЭПС красноречиво

свидетельствуют о высоком 

потенциале российского рынка
электронных платежей.
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Деньги 
вне закона?

М
ассовость банковских карт предопределила 

их популярность как средства оплаты в интер-

нете, однако изначально карты не предназнача-

лись для этого, что выразилось в очень низком 

уровне аутентификации держателя в виртуаль-

ном пространстве. Для того чтобы расплатиться чужой кар-

той, достаточно было знать ее номер. Это способствовало 

распространению мошенничества с картами и нанесло се-

рьезный удар по их репутации.

Силами разработчиков электронных платежных систем 

(ЭПС), международных платежных систем (Visa, MasterCard 

и др.), банков-эмитентов и эквайеров было создано мно-

жество технологий, направленных на повышение уровня 

безопасности карточных платежей в интернете. Это сни-

зило уровень мошенничества, однако он остается стабиль-

но высоким, и чтобы максимально защититься от хищения 

средств с банковской карты, необходимо следовать целому 

ряду рекомендаций и следить за различными техническими 

аспектами.

Вместе с тем, у карточных платежей есть еще один сущес-

твенный недостаток. Себестоимость транзакции из-за боль-

шого количества участников операции, жестких требований 

международных платежных систем и соответствующих фи-

нансовых рисков весьма высока. Это обстоятельство делает 

банковские карты крайне неудобными для осуществления 

микроплатежей. А даже значительное число покупок в ин-

тернете можно отнести к этой категории. Очевидно, что тре-

бовалась удобная альтернатива банковским картам для оп-

латы товаров и услуг в Сети. Именно так появились понятие 

«цифровая наличность» и ЭПС, оперирующие ею.

Неосязаемые ценности

Что же такое электронные деньги? Парадокс, но более 

чем за 12 лет существования цифровой наличности не по-

явилось ни одного четкого определения этого платежного 

средства. Возможно, это связано непосредственно с их при-

родой и с отсутствием четкого понимания цифровой налич-

ности на законодательном уровне.

Наиболее часто встречающееся определение: «сущность 

цифровой наличности состоит в хранении некой денежной 

стоимости посредством программно-аппаратного средс-

тва». В подавляющем большинстве случаев под последним 

понимается обычный персональный компьютер с установ-

ленным клиентским программным обеспечением для досту-

па к кошельку данной ЭПС и выходом в интернет. Многие 

платежные системы предоставляют также возможность уп-

равления интернет-кошельком без установки клиентского 

обеспечения с несколько меньшей функциональностью.

Вместе с тем, наибольшие дебаты вызывает не само оп-

ределение, а правовая природа электронных денег. Острота 

этих споров обусловлена, прежде всего, нарушением моно-

полии государства на эмиссию денег, а это уже кардиналь-

ный пересмотр многих аспектов денежной теории и моне-

тарной политики властей. Дело в том, что эмитентом циф-

ровой наличности в подавляющем большинстве случаев вы-

ступает один из участников ЭПС, но никак не централь-

ный банк страны и даже не кредитная организация вообще. 

Здесь уместно привести термин известного экономиста Ар-

тема Генкина — «частные деньги».

Очевидно, что правовой статус цифровой наличности тре-

бует четкого определения. Эмитенты новых денежных суб-

ститутов появляются абсолютно хаотично, причем их де-

ятельность в силу отсутствия четкого юридического стату-

са никак не контролируется финансовым регулятором. При 

этом подобные частные эмитенты денег, безусловно, ока-

зывают влияние на денежное обращение в стране. Именно 

по этим причинам необходимо законодательно минимизи-

ровать возможности злоупотребления цифровой наличнос-

тью для эмитентов.

Примечательно, что, по мнению г-на Генкина, кото-

рый выступает за реализацию частной денежной системы 

и в своих работах обосновывает экономические выгоды со-

здания подобных финансовых институтов, принятие зако-

нодательных актов о юридическом статусе электронных де-

нег будет только на руку существующим ЭПС. Вместе с тем, 

некоторые игроки рынка отмечают нежелание «новых де-

нежных эмитентов» разрабатывать и лоббировать свои ини-

циативы на законодательном уровне. Как считают эти экс-

перты, на данной стадии развития рынка операторам циф-

ровой наличности выгодно ограничиваться лишь PR-заяв-

лениями о попытках легитимизации. Впрочем, как считает, 

например, Артем Генкин, вопрос о статусе электронных де-

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЦИФРОВОЙ НАЛИЧНОСТИ 
– ОСТРЕЙШИЙ ВОПРОС С МОМЕНТА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ 
СИСТЕМ, ОПЕРИРУЮЩИХ ЕЮ.
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нег должны поставить и лоббировать прежде всего не-

посредственные пользователи.

Неопределенная определенность

В России существуют две основные ЭПС, оперирующие 

цифровой наличностью, каждая из которых использу-

ет собственную модель электронных денег — WebMoney 

и «Яндекс.Деньги». Первая называет свою наличность 

титульными знаками, вторая — авансовым платежом. 

Адепты обеих систем утверждают, что схожей с электрон-

ными деньгами сущностью обладают различные предо-

плаченные финансовые продукты, например, карты оп-

латы мобильной связи, проезда в транспорте и т. д. Лик-

видность таких решений обеспечивается предварительно 

внесенным денежным покрытием. При этом утверждает-

ся, что цифровая наличность здесь имеет преимущество, 

так как ее можно обменять на другой вид товаров и ус-

луг, причем расплачиваться можно с самыми различны-

ми участниками, а не только с эмитентами.

Любопытно, что система «Яндекс.Деньги» в качестве 

правовой природы своего продукта часто приводит ли-

цензию Банка России, выданную на технологию PayCash, 

на базе которой построена «Яндекс.Деньги». Получен-

ная в конце 2002 года лицензия является единственной 

в России и дает банку «Таврический» (один из акционе-

ров и операторов «Яндекс.Денег») право на эмиссию пре-

доплаченных финансовых продуктов. Эмиссия и обра-

щение последних регулируются указанием Банка России 

от 03.07.1998 № 277-У «О порядке выдачи регистрацион-

ных свидетельств кредитным организациям-резидентам 

на осуществление эмиссии предоплаченных финансо-

вых продуктов». Однако если внимательно рассмотреть 

прохождение платежа в системе «Яндекс.Деньги», можно 

видеть, что никакого отношения к предоплаченному фи-

нансовому платежу применяемая схема не имеет.

Действительно, в бланке пополнения интернет-ко-

шелька «Яндекс.Деньги» банковским переводом в гра-

фе «Назначение платежа» значится «Для участника №*** 

системы «Яндекс.Деньги». Авансовый платеж. Без НДС». 

При этом, получателем числится ООО «Алкор-М». Ни 

банк «Таврический», ни предоплаченные финансовые 

продукты здесь не задействованы. Более того, в данной схеме 

невозможно даже оформление документов между клиентами 

при переуступке их прав по авансам друг другу.

Важно также понимать, что при приобретении предопла-

ченного финансового продукта предметом договора выступа-

ет заранее оговоренный товар или услуга, эквивалентные сто-

имости этого продукта. В случае с электронными деньгами 

этого нет. Договор с ЭПС заключается буквально регистраци-

ей в системе, которая подразумевает принятие пользователем 

всевозможных соглашений, действующих в ее рамках. Так, на-

пример, WebMoney определяет себя как «система управления 

имущественными правами (титульными знаками)». Похожее 

определение можно дать и системе «Яндекс.Деньги». В такой 

формулировке сам оператор системы юридически определен — 

он фактически является гарантом целостности и надежности 

некой электронной системы учета каких-либо активов. Одна-

ко правовая природа этих самых активов нигде законодательно 

не определена.
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— Какие тенденции характеризуют 
развитие российского рынка электрон-
ных платежей? В чем его ключевые отли-
чия от западного?

— Если говорить о карточных плате-
жах, то основной тенденцией является за-
рождение этого рынка как такового. Если 
года четыре назад через одну торговую 
точку проходило, например, 800 транзак-
ций, и лишь одна из них осуществлялась 
с помощью банковской карты, то сегод-
ня эта цифра во много раз больше. Тем 
не менее, подавляющее большинство карт 
в данный момент являются зарплатными. 
В России лишь около 7 % наличных денег 
имеет хождение в пластиковом виде, тог-
да как в развитых странах этот показатель 
превышает 80 %. Однако, сейчас очень 
многие банки выходят на розничный ры-
нок, и продажа кредитных карт населению 
безусловно способствует росту соответс-
твующих платежей.

Ключевое отличие российского рынка 
от западного заключается в том, что здесь 
очень развиты, так называемые, сис-
темы электронных денег, в то время 
как на Западе большую долю занимают 
платежи по кредитным картам. Ну, и, ес-
тественно, обороты — в нашей стране вы-
ручка электронной коммерции гораздо 
меньше, чем на Западе.

— Кто является основным потре-
бителем услуг электронных платежей 
в России?

— В основном, это жители больших 
городов в возрасте от 15 до 40 лет. Тем 
не менее, и в некоторых регионах страны 
уже зарождается спрос на электронные 
платежи, причем связано это, прежде все-
го, с тем, что зачастую интернет в регио-
нах является единственным каналом по-
лучения тех или иных товаров и услуг. От-
дельные области активно вводят услуги 
доступа в интернет в школах, тем самым 
выращивая новую культуру потребления 
цифровых продуктов. Все это уже в неда-
леком будущем приведет к росту карто-
чных и иных видов электронных платежей, 
в том числе в интернете.

Основными источниками этого обо-
рота в ближайшие год-полтора в России 
будут продавцы мобильного контента, 
так как он не связан никакими граница-
ми. Можно иметь сайт, который хостится 
в Москве, а продавать контент по всему 
миру, охватывая Европу, Азию и Америку. 
Поэтому большинство доходов ЭПС будет 
приходиться на таких торговцев. Вмес-
те с тем, магазины, продающие бытовую 
электронику и подобные товары, все бо-

лее активизируются в интернете и через 
несколько лет смогут занять достойную 
долю в обороте платежных систем.

—  С о г л а с н о  п р а в и л а м  V i s a 
и MasterCard, финансовые риски всегда 
несет продавец товара или услуги, при 
этом ЭПС остается в стороне. Как вы это 
прокомментируете?

— Это действительно так. Более того, 
в случае невозможности погасить задол-
женность, ответственность перекладыва-
ется на банк-эквайер. Для перестраховки 
последний берет, так называемый, холд — 
часть денег торговой точки заморажива-
ется на ее счете для покрытия непредви-
денных обязательств. Как правило, это 
либо процент от оборота, либо некая фик-
сированная сумма. Электронная платеж-
ная система здесь несет лишь репутаци-
онные риски. Но для нашего бизнеса это 
очень важно.

— Может ли интернет-магазин, ваш 
партнер, увидеть какую-либо информа-
цию о транзакции для разработки собс-
твенной антифродовой политики, или он 
должен полностью полагаться на ЭПС?

— Магазин видит практически всю ин-
формацию за исключением непосредс-
твенно номера карты и нескольких других 
полей. Причем он может как смотреть ста-
тистику в режиме онлайн, так и экспорти-
ровать ее в свои базы и обработать. Не-
которые наши крупные партнеры просто 
разрабатывают свои собственные скрип-
ты, где отслеживают те или иные, так ска-
жем, поведенческие особенности опреде-
ленных покупателей. Например, с одного 
IP-адреса в течение недели было несколь-
ко заходов на сайт, пытались провести по-
купки с помощью 20 разных карт и т. п. Су-
ществующие технологии позволяют интер-
нет-магазину разработать действительно 
эффективную антифродовую политику.

— За короткий срок прекратили ока-
зание услуг интернет-эквайринга та-
кие банки, как «Альфа-банк», «Абсолют-
банк», «Гута-Банк» и другие. Как вы это 
прокомментируете?

Я думаю, что в уходе игроков с этого 
рынка есть даже положительная сторона. 
Дело в том, что на заре интернет-эквай-
ринга очень многие банки получили ли-
цензии и решили, грубо говоря, не зная 
броду, залезть в воду. В ряде банков со-
ответствующий отдел состоял из двух-трех 
людей, и чем и как они занимались зачас-
тую не знало даже правление банка. Но 
они продолжали обеспечивать процес-
синг. А это очень сложный рынок, он тре-
бует профессиональных команд. В резуль-
тате, число игроков быстро сократилось, 
и на нем остались только специалисты. 
И от этого выигрывают все.

— Планируете ли вы работать с, так 
называемой, цифровой наличностью?

— Мы позиционируем Chronopay 
как платформу, способную эффективно 
сочетать самые различные платежные 
средства. Это требование времени — ин-
тернет-магазин должен предложить кли-
енту максимальное количество спосо-
бов оплаты, а ЭПС должна обеспечить 
их технологически. Поэтому хотим на базе 
Chronopay объединить платежные сис-
темы, разделяющиеся по территориаль-
ным, по ценовым и иным признакам. Это 
должны быть и банковские карты, и элек-
тронные деньги и мобильная коммерция, 
и многое другое.

Работы в этом направлении актив-
но ведутся. Например, в текущем году 
мы планируем закончить интеграцию 
с WebMoney. За счет этого те точки, кото-
рые уже подключены к WebMoney, полу-
чат простой и легкий способ организовать 
у себя прием банковских карт. Это при-
ведет к дополнительному росту транзак-
ций, а от этого выиграют все стороны — 
как обе ЭПС, так и, разумеется, торговая 
точка. Причем здесь практически не идет 
речь о конкуренции — с учетом текуще-
го состояния российского рынка объеди-
нение большого количества платежных 
средств пойдет ему только на пользу. 

Иван Глазачев: 
глава представительства Chronopay в России

Россия – один из самых 
перспективных рынков 
электронных платежей

На рынке 
интернет-

эквайринга 
в России 

остались только 
специалисты.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС



Виртуальный чек

Попробуем теперь разобраться с юридическим статусом 

упомянутых титульных знаков или аналогичных активов, 

коими и управляет оператор платежной системы. Итак, 

пользователь приобретает некий предоплаченный сер-

тификат, с помощью которого он может расплачиваться 

в интернете за различные товары и услуги. Этот сертифи-

кат эмитирован платежной системой или ее участниками 

в некий титульный знак.

Адепты WebMoney утверждают, что титульные зна-

ки WMR учитывают чеки в электронном виде и явля-

ются полным аналогом традиционных бумажных чеков 

за исключением способа их подписи. В этом контексте 

титульные знаки выступают чеком в электронном виде 

на предъявителя, который его владелец может предста-

вить к оплате. Но п.1 ст. 877 Гражданского кодекса РФ 

«Общие положения о расчетах чеками» вводит два основ-

ных признака чека. Первый из них: «чек — это документ, 

удостоверяющий имущественные права, осуществление 

или передача которых возможны только при его предъ-

явлении. Имущественными правами в данном случае яв-

ляются требования уплаты определенной денежной сум-

мы». Второй признак: «чек должен быть выполнен с соб-

людением требований к его форме и содержать обяза-

тельные реквизиты».

За определением «обязательных реквизитов» чека об-

ратимся к ст. 878 ГК РФ, согласно которой чек должен 

содержать: 1) наименование «чек», включенное в текст 

документа; 2) поручение плательщику выплатить опре-

деленную денежную сумму; 3) наименование плательщи-

ка и указание счета, с которого должен быть произведен 

платеж; 4) указание валюты платежа; 5) указание даты 

и места составления чека; 6) подпись лица, выписавшего 

чек, — чекодателя. При этом, согласно все той же ст. 878 

ГК РФ, отсутствие в документе какого-либо из указанных 

реквизитов лишает его силы чека. Очевидно, что циф-

ровая наличность, а точнее, сертификат на нее не всегда 

полностью отвечает этим требованиям.

Кроме того, выпуская титульные знаки, тот или иной 

участник ЭПС (оператор, владелец, гарант и т. д.) фак-

тически осуществляет эмиссию чеков на предъявителя. 

Однако, согласно ГК РФ, чек относится к неэмисси-

онным ценным бумагам, и обращение этого вида цен-

ных бумаг не регулируется законом «О рынке ценных 

бумаг», а лишь соответствующим положением Банка 

России.

Таким образом, цифровая наличность не может быть 

определена ни как деньги (поскольку таковыми на тер-

ритории России, согласно ст.140 ГК РФ, являются только 

рубли), ни как чеки на предъявителя, и наиболее близ-

ка к предоплаченным финансовым продуктам или аван-

совым платежам. Вместе с тем, на расчеты с помощью 

электронных денег не распространяется законодательс-

тво о безналичных расчетах, соответственно, они не мо-

гут юридически являться таковыми.

Впрочем, адепты цифровой наличности утвержда-

ют, что пробелы в законодательстве никоим образом 

не доказывают нелегальность оборота электронных де-

нег в стране, определяя эмитируемую цифровую налич-

ность как один из типов ценных бумаг. Однако, как уже 

упоминалось, для обретения юридического статуса этот 

вид ценных бумаг должен быть отнесен к таковым на за-

конодательном уровне. На сегодняшний же момент ГК 

РФ допускает лишь те «иные» виды ценных бумаг, кото-

рые и определены соответствующим законодательством. 

Цифровой наличности там нет. Замкнутый круг.

Однако лоббировать тезис о нелегальности электрон-

ных денег неверно. Цифровая наличность — новый де-

нежный субститут, очень перспективный и популярный, 

не учитывать который нельзя. Но для его грамотного и качест-

венного развития необходимо максимально оперативно разра-

ботать нормативно-правовое поле, регламентирующее сущест-

вование этого финансового инструмента. В мире уже предпри-

няты попытки решения этой задачи.

Пионерские формулировки ЕС

Пионером в определении юридического статуса цифровой на-

личности является Евросоюз, законодательная комиссия кото-

рого впервые озаботилась правовым полем электронных пла-

тежей еще в ноябре 1988 года. Именно тогда увидела свет реко-

мендация комиссии ЕС № 88 / 590 / ЕС, регламентирующая от-

ношения между эмитентом и держателем банковских карт. Ее 

обновленный вариант (который фактически заменил ее) был 

представлен лишь 9 лет спустя. В конце июля 1997 года вышла 

рекомендация ЕС № 97 / 489 / ЕС «О сделках, совершаемых с ис-

пользованием электронных платежных инструментов, их эми-

тентах и держателях».

В частности, рекомендация ЕС определяла информацию, 

сообщаемую системой держателю платежной карты при за-

ключении договора. Согласно № 97 / 489 / ЕС, она должна со-

держать описание электронного платежного инструмента, пе-

речень взаимных прав и обязанностей держателя и эмитента, 

типы платежей, взимаемых с держателя, и многое другое. Кро-

ме того, эмитент обязан обеспечить конфиденциальность ко-

дов, позволяющих держателю использовать электронный пла-

тежный инструмент, хранить в течение определенного перио-

да времени данные по транзакциям, предоставлять круглосу-

точную линию поддержки для извещения держателем об утере 

карты и т. д. Содержала рекомендация и данные об обязаннос-

тях держателя, в том числе в сфере информационной безопас-

ности. Кроме того, № 97 / 489 / ЕС определяла правовую ответс-

твенность эмитента и оператора платежной системы.

В августе 1998 года вышел отчет Европейского центрально-

го банка касательно электронных денег — «Report on Electronic 

Money», в котором определялись эмитенты. Согласно отчету, 

они выделялись в отдельную категорию кредитных организа-

ций, обладающих правом эмитировать цифровую наличность. 

Категория получила название Electronic Money Institution 

(ELMI). По рекомендации, цифровая наличность должна учи-

тываться на едином счете эмитента и являться совокупным 

обезличенным вкладом всех пользователей ЭПС.

Однако законодательное регулирование цифровой наличнос-

ти было введено с принятием в 2000 году знаменитой директивы 
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— Как развитие российского рын-
ка электронных платежей коррелирует 
с эволюцией западного? В чем его клю-
чевые особенности?

— Прием платежей, на Западе извес-
тный как «top up» или «recharge», раз-
вит в нашей стране значительно луч-
ше, чем где бы то ни было. Особеннос-
тями нашего рынка являются экономи-
ка с преобладанием наличных денег (кэ-
шевая) и невысокая банковская культу-
ра населения — это и порождает пере-
кос в сторону систем приема наличных 
платежей от физлиц в ущерб платежным 
картам и другим безналичным системам 
платежей.

— Какие проблемы стоят на пути раз-
вития электронных платежей в России, 
на ваш взгляд?

— Первостепенное значение име-
ет вопрос законодательной легализа-
ции деятельности операторов, уже до-
статочно давно принимающих платежи 
от физических лиц за услуги связи. На 
текущий момент — это серьезный биз-
нес, приносящий немалый доход каз-
не в виде налогов и существенно упро-
щающий жизнь абонентов. Что касает-
ся комфорта для населения, то призна-
ние небанковскими операциями опе-
раций по приему наличных денежных 
средств от физических лиц сможет уве-
личить количество пунктов приема пла-
тежей за жилищно-коммунальные услу-
ги на десятки тысяч. Что в свою очередь, 
уменьшит потери времени на оплату ус-
луг ЖКХ, электроэнергии, услуг связи, 
налогов и т. д. Сэкономленное время 
люди смогут потратить на отдых или про-
изводительный труд. А пунктами приема 
платежей смогут являться, в частности, 
магазины, аптеки, почтовые отделения, 
салоны связи, платежные терминалы, 
автозаправки — наиболее часто посе-
щаемые места. Таким образом, приня-
тие поправки к закону «О банках и бан-
ковской деятельности» позволит в крат-
чайшие сроки значительно сократить, 
если не ликвидировать вовсе, очере-
ди на оплату услуг ЖКХ и электроэнер-
гии. Что касается банков, то следует от-
метить, что в подавляющем большинс-
тве случаев им просто невыгоден прием 
платежей от физических лиц. К примеру, 
половину всех платежей, проведенных 
через CyberPlat в 2005 году, составили 
платежи до $ 2. При себестоимости бан-
ковского перевода, в среднем, $ 1 и ко-
миссии в 3 % в случае перевода плате-

жа в $ 1 доход банка составит 6 центов, 
а убыток от операции — 94 цента. Так 
что для банков это убыточные операции.

— Каков потенциал этого рынка? Го-
тов ли морально среднестатистический 
россиянин оплачивать коммуналку не-
привычным способом?

— Весь вопрос в выработке соответс-
твующей привычки у потребителя. И тер-
миналами первые год-два после их уста-

новки среднестатистический россиянин 
не пользовался. Сначала люди долж-
ны распробовать сервис. Но как толь-
ко люди узнают о новых возможностях 
и привыкнут к тому, что не надо тратить 
20 минут до банка, 20 минут в банке 
и 20 из банка, а все можно сделать за 5 
минут, проходя, например, мимо салона 
«Диксис», популярность таких услуг рез-
ко возрастет. Населению удобно и ком-
фортно платить там, где ему оказывают 
качественный сервис и нет очередей. К 
приему наличных платежей за сотовую 
связь в том масштабе, в котором этот 
бизнес развит сейчас, мы шли несколь-
ко лет. Для широкого распространения 
платежей за ЖКХ в ритейловых сетях 
тоже должно пройти время.

— Как вы оцениваете потенциальную 
емкость рынка электронных платежей 
в нашей стране?

— Емкость этого рынка огромна. Мы 
чувствуем это на своей системе — обо-
рот CyberPlat каждый год растет прак-
тически в 2,5 раза. Причем, только 
по итогам 2005 года через нас про-
шло более 200 млн. платежей на сум-
му $ 1 миллиард 120 млн., а за один 
апрель 2006 года аналогичный пока-
затель составил более 40 млн. тран-
закций на сумму более $ 170 млн. Без-
условно, столь высокие цифры обеспе-
чены, в том числе, бурным ростом мо-
бильной связи, спутникового и кабель-
ного телевидения, доступа в интернет 
и т. д. Тем не менее, многие люди осоз-
нали, что электронные платежи — это 
быстро, удобно и безопасно. И количес-
тво таких пользователей стабильно рас-
тет. Кроме того, в пользу онлайновых 
платежей говорит и явное перераспре-
деление в их пользу финансовых пото-
ков, приходивших со скретч-карт. Элек-
тронные платежи — это объективная 
реальность сегодняшнего дня. Взять 
тех же сотовых абонентов: при офици-
ально заявленных 126 млн. российских 
пользователей мобильной связи полу-
чается, что каждый третий владелец со-
тового телефона пользуется услугами 
нашей системы.

Андрей Грибов: 
генеральный директор компании «КиберПлат»

Электронные платежи 
ликвидируют очереди на оплату 
услуг ЖКХ и электроэнергии

Люди должны 
распробовать 
любой новый 
сервис. Как 
только они 

привыкнут к тому, 
что коммунальные 

услуги можно 
оплатить 

за 5 минут, спрос 
на этот сервис 

резко возрастет. 
К приему 
платежей 

за сотовую связь 
в том масштабе, 
в котором этот 
бизнес развит 

сейчас, мы шли 
несколько лет. 
Для широкого 

распространения 
платежей за ЖКХ 

в ритейловых 
сетях тоже должно 

пройти время.
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№ 2000 / 46 / ЕС, которая впервые в мире определила юри-

дический статус электронных денег. Согласно ст. 3b реко-

мендации № 2000 / 46 / ЕС, цифровая наличность — это де-

нежная стоимость, представляющая требования к эмитен-

ту, которая хранится на электронном устройстве, эмити-

руется при получении денежных средств в стоимостном 

размере, не меньшем, чем эмитированная денежная сто-

имость, а также принимается в качестве средства плате-

жа предприятиями. Директива № 2000 / 46 / ЕС определила 

и минимальный первоначальный капитал эмитента циф-

ровой наличности — 1 млн. евро.

Принятие директивы № 2000 / 46 / ЕС фактически поло-

жило начало правовому регулированию цифровой налич-

ности. Вместе с тем, стоит отметить рекомендательный 

характер данных актов комиссии Евросоюза и Европей-

ского центрального банка — они не имеют обязательной 

силы. Возможно, по этой причине фактическая реализа-

ция директивы № 2000 / 46 / ЕС началась лишь в 2002 году. 

Именно тогда Франция и Великобритания внесли соот-

ветствующие изменения в свои законодательства. Вместе 

с тем, нельзя отрицать значительного влияния комиссии 

Евросоюза в подконтрольных странах: достаточно часто 

по прошествии некоторого времени те или иные реко-

мендации обретали обязательный характер.

Особенности национального 
законодательства

Некоторые эксперты отмечают, что правовые основы ре-

гулирования цифровой наличности в нашей стране были 

заложены еще в 1998 году, когда Банк России издал ука-

зание № 277-У «О порядке выдачи регистрационных сви-

детельств кредитным организациям-резидентам на осу-

ществление эмиссии предоплаченных финансовых про-

дуктов». Вместе с тем, данное указание никак не опре-

деляло юридический статус электронных денег, а лишь 

порядок регистрации кредитных организаций, желаю-

щих осуществлять эмиссию предоплаченных финансо-

вых продуктов.

Попытку ввести законодательное регулирование элек-

тронных денег в 2003 году предпринял Национальный 

банк республики Беларусь, правление которого издало 

постановление № 201 «Об утверждении Правил осущест-

вления операций с электронными деньгами». Оно оп-

ределило электронные деньги как «единицы стоимости, 

хранимые на программно-техническом устройстве, при-

нимаемые в качества платежа при осуществлении расче-

тов и выражающие сумму обязательств эмитента перед 

держателем по погашению электронных денег».

Согласно принятому постановлению, эмитентами 

цифровой наличности могут быть только банки. Соот-

ветственно, обращение электронных денег в Беларуси ре-

гулируется Национальным банком страны. Любопытно, 

что, несмотря на то, что, согласно постановлению № 201, 

цифровая наличность может быть номинирована в бе-

лорусских рублях или валюте, максимальная сумма, со-

держащаяся на одном электронном кошельке, не должна 

превышать 200 евро.

Однако эксперты и игроки рынка неоднозначно смот-

рят на реализацию правового регулирования цифровой 

наличности в Беларуси. Так, в интервью проекту «оВеб-

Мани.ру» исполнительный директор WebMoney Transfer 

Виктор Турсков отметил: «Предложений о введении бело-

русской валюты к нам поступает достаточно, но, во-пер-

вых, нам непонятно будущее белорусской валюты как та-

ковой, а во-вторых, внутренний уровень развития элек-

тронной коммерции Байнета — один из самых низких 

по СНГ. Кроме того, количество и характер поступающих 

к нам запросов из правоохранительных органов свидетель-

ствует о неопределенности правовой базы интернет-активности 

в Беларуси, несмотря на наспех принятое правовое регулирова-

ние электронных денег».

Невиртуальная реальность

Итак, несмотря на отсутствие законодательной базы, отрицать 

цифровую наличность как состоявшееся средство платежа не-

льзя. Более того, некоторые эксперты считают, что за элект-

ронными деньгами будущее, в частности, потому что они поз-

воляют существенно снизить транзакционные издержки и ус-

корить технологический процесс. Так, например, экономист 

Артем Генкин полагает, что уже в недалеком будущем государс-

твенные деньги будут серьезно потеснены частными (элект-

ронными) валютами различных эмитентов. При этом эксперт, 

обосновывая возможность безболезненной интеграции частно-

денежных потоков в общую финансовую систему страны, при-

водит пример Австралии, Великобритании и Новой Зеландии. 

Г-н Генкин считает, что цифровая наличность будет обеспече-

на деньгами транснациональных корпораций.

Одним из острых вопросов эмиссии электронных денег яв-

ляется их неоднородность по сравнению с наличными. Оче-

видно, что этот недостаток можно нейтрализовать лишь при 

выпуске электронных денег одним-единственным эмитентом. 

Примечательно, что подобную задачу уже ставили перед собой 

финансовые органы Сингапура, Канады, Японии, Финлян-

дии и даже США, которые, по сути, предоставили практичес-

ки полную правовую свободу цифровой наличности, несмотря 

на огромный рынок электронной коммерции. Последнее об-

стоятельство, впрочем, можно объяснить безусловным доми-

нированием карточных платежей в США.

Однако некоторые игроки рынка считают, что тем самым 

единственным эмитентом электронных денег может и должен 

быть вовсе не центральный банк страны. Так, например, в ин-

тервью CNews директор WebMoney Transfer Андрей Трубицин 

отметил, что российский рынок ЭПС будет постоянно консо-

лидироваться, его игроки сольются в единую систему с единой 

электронной валютой. Артем Генкин считает, что это возможно 

лишь в долгосрочном прогнозе, на нынешнем этапе эксперт 

предполагает в лучшем случае картельное соглашение 3-5 ве-

дущих игроков.

К какому результату придут национальные финансовые ор-

ганы и частные эмитенты, покажет время. Однако игнори-

ровать электронные деньги нельзя. Первые плоды уже есть — 

с начала 2008 года кредитное управление Сингапура планирует 

централизованную эмиссию цифровой наличности. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ СЕГОДНЯ — ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, 
И С ЭТИМ НЕЛЬЗЯ НЕ СЧИТАТЬСЯ. ОДНАКО ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТОЙ СФЕРЫ В ЕВРОПЕ И США НЕ ДАЛ МОЩНОГО 
ИМПУЛЬСА ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ. КАК СЧИТАЕТ ДИРЕКТОР ПО ВНЕШНИМ 
СВЯЗЯМ КОМПАНИИ WEBMONEY TRANSFER ПЕТР ДАРАХВЕЛИДЗЕ, 
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ, ОПЕРИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ДЕНЬГАМИ, — ЭТО НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ 
РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ. WEBMONEY TRANSFER НЕ ПРОТИВ 
СТАТЬ ОСНОВНЫМ ОБРАЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ НОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
И ПРЕДПРИНИМАЕТ ДЛЯ ЭТОГО ВПОЛНЕ КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ.
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ДЕНЬГИ XXI ВЕКА 
БУДУТ ДРУГИМИ

Петр Дарахвелидзе:
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— Какие тенденции характеризуют 
развитие рынка электронных платежей 
в России в последние годы? Есть ли ка-
кие-то особенности, присущие именно 
нашей стране?

— Сегодня владельцы интер-

нет-проектов начинают понимать, 

что пора конвертировать популярность 

ресурсов в деньги, и помимо ставше-

го уже привычным заработка на рек-

ламе для этого существуют другие воз-

можности. Что касается российских 

особенностей — на Западе люди уже 

50 лет рождаются, фигурально выра-

жаясь, с пластиковой карточкой в ру-

ках. Поэтому для тамошнего покупате-

ля платеж по кредитке, чеком или пря-

мым депозитом — привычный спо-

соб, а электронные платежные систе-

мы (ЭПС) на этом фоне — новинка. 

У нас же в России рынок электрон-

ных банковских продуктов, и карточек 

в частности, — ровесник, а то и млад-

ший брат ЭПС. То есть у россиянина 

не существует изначальных предпочте-

ний, и к тому же он наслышан о про-

блемах с безопасностью онлайн-пла-

тежей по кредиткам. Можно с уверен-

ностью утверждать, что по относитель-

ной доле электронных денег в структу-

ре интернет-расчетов Россия опережа-

ет Европу и не отстает от США.

— С каким средством оплаты пред-
почитают работать российские интер-
нет-магазины: с картами или элект-
ронными деньгами?

— Интернет-магазины, в особен-

ности торгующие цифровыми товара-

ми и услугами, работают с электронны-

ми деньгами с удовольствием. Для них 

это дополнительный и, зачастую, даже 

основной канал оплаты. С массовым 

приемом карточек ситуация несколь-

ко иная. Да, процессинговые решения 

для этого существуют, но есть ли у мас-

сового пользователя желание платить 

ими в интернете? Нужно понимать, 

что при карточной транзакции вы ос-

тавляете продавцу или оператору под-

робные персональные данные о себе. 

Но это полбеды, беда — когда взлома-

ют и украдут базу данных с записями 

о миллионах плательщиков. А серьез-

ные ЧП такого рода случаются доста-

точно регулярно. Тем не менее, карто-

чные платежи, без-

условно, будут 

развивать-

ся просто 

потому, что у них есть ряд объектив-

ных преимуществ, главное среди кото-

рых — отсутствие порога входа. Чтобы 

стать клиентом WebMoney, нужно заре-

гистрироваться, а усилиями работода-

телей и банков карта есть практически 

у каждого взрослого трудоустроенного 

россиянина. И рано или поздно он ре-

шит с ее помощью совершить платеж 

в интернете.

— Ощущаете ли вы в связи с этим 
рост конкуренции со стороны карто-
чных ЭПС?

— В сфере e-commerce электронные 

деньги будут соседствовать и разделять 

рынок с банковскими, предоплачен-

ными картами и другими платежны-

ми инструментами. Но не надо забы-

вать, что существуют сегменты, в ко-

торых карточные транзакции занима-

ют небольшую долю. Это, например, 

рынок онлайн-выплат — партнерс-

кие программы, где сумма вознаграж-

дения составляет от 20 центов до $ 2, 

причем выплатить его нужно многим 

тысячам человек. Провести такие опе-

рации по карточке или банковскому 

счету практически невозможно — бух-

галтер увидит 20 тыс. выплат по 2 руб-

ля и просто упадет в обморок. А наша 

система для микроплатежей подходит 

очень хорошо, ведь комиссия состав-

ляет всего 0,8 % от суммы транзакции.

Существуют также многопользо-

вательские онлайн-игры. Как прави-

ло, в них участвуют 12-16-летние дети, 

у которых кредиток еще нет. Но уже 

сейчас это многомиллионная ниша, 

как в штучном, так и в денежном вы-

ражении. Я думаю, что объем толь-

ко российского рынка перевалил 

за $ 10 млн. Кроме того, есть такие 

ниши, как букмекерские конторы, он-

лайн-казино и игры, и т. д. Здесь мож-

но платить карточкой только в случае, 

если в стране не ведутся кредитные 

истории. В России это пока возмож-

но. Во многих случаях кредитные кар-

ты здесь не будут использованы прос-

то потому, что, с одной стороны, сами 

процессинговые центры не станут ра-

ботать в определенных нишах, а с дру-

гой — какой добропорядочный бюргер 

признается, что он платит за «клуб-

ничку» или азартные ставки? В целом, 

сегодня 60 % российского оборота, на-

пример, по онлайн-покеру, проходит 

через WebMoney.

— Не противоречит ли это 
законодательству?

— Азартные игры в нашей стра-

не разрешены, в них нет ничего не-

законного. А когда речь заходит о за-

прещенной деятельности, то по запро-

су официальных органов мы блоки-

руем кошелек и выдаем им необходи-

ПОРА ПОНЯТЬ, 
ЧТО БАНКОВСКИЕ 
ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
БАНКА С ПОКУПАТЕЛЕМ 
И ПРОДАВЦОМ – 
УЖЕ ПРОШЛЫЙ ВЕК.
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мые данные в соответствии с законо-

дательством. Более того, мы прини-

мали участие не в одной международ-

ной операции по поимке лиц, связан-

ных с детской порнографией, кардеров 

и т. д. Только за 2005 год мы отработали 

свыше 240 запросов от правоохрани-

тельных органов.

— Считаете ли вы, что деятель-
ность платежных систем цифровой 
наличности должна регулироваться 
законодательно?

— Последние 10 лет 

можно наблюдать 

за развитием 

двух диамет-

рально противоположных подходов 

к регулированию электронных денег. В 

Европе еще в 2000 году была принята 

соответствующая директива, которая 

от и до регламентировала деятельность 

эмитентов цифровых денег. В ее рамках 

в каждой из 25 стран ЕС были приняты 

соответствующие законы. В результате 

за 6 лет в Европе при огромном спро-

се появилось всего лишь шесть эми-

тентов электронных денег, из которых 

активно работают лишь три. Причины 

просты. Мы беседовали с двумя из этих 

эмитентов, и, по их словам, подготов-

ка и согласование всех бумаг для полу-

чения лицензии требуют более одного 

человека-года и выполнения требова-

ний, сопоставимых по сложности с от-

крытием банка.

С другой стороны, в США тради-

ционно либеральное законодательс-

тво не содержало специальных норм 

для электронных денег, и платежные 

системы плодились как грибы пос-

ле дождя. Но после 11 сентября в каж-

дой нелицензируемой финансовой де-

ятельности стали видеть пособничес-

тво терроризму и отмывание денег. В 

рамках правительственной кампании 

у платежных систем началась «но-

вая жизнь» — спецслужбы, налоговая 

и даже почтовая инспекции возбуди-

ли множество расследований по са-

мым разным аспектам деятельности. В 

результате многие системы закрылись, 

а прочие испытывают серьезные про-

блемы. Таким образом, обе крайнос-

ти привели к безрадостным результа-

там. Мы считаем, что рамочное зако-

нодательство по электронным деньгам 

в нашей стране необходимо и полезно, 

но оно, при этом, не должно связы-

вать ЭПС по рукам и ногам.

Кроме того, в интернете нов-

шества всегда идут впереди регулиро-

вания, поэтому начинать работу пос-

ле того, как будут приняты все зако-

ны, означает обречь себя на прозяба-

ние. Но мы понимаем, что без нор-

мального легального обоснования мы 

не смогли бы работать. И у нас с само-

го начала была юридическая модель, 

которая адаптировалась несколько раз. 

Наши юристы постоянно разрабаты-

вают адекватные схемы, которые поз-

воляют, в частности, учитывать WMR 

в бухгалтерской отчетности.

— Но если нет четкого правового 
статуса, то как определить электрон-
ные деньги?

— Как оговорено в пользователь-

ском соглашении, WMR — это чек 

в электронной форме. Каждый WMR 

обеспечен рублем, причем соответс-

твующая сумма лежит на специаль-

ном счете в банке, который находится 

под контролем ЦБ РФ и не обременен 

никакими другими обязательствами. 

Каждая транзакция в свою очередь — 

это размен чеков. Но в Украине дру-

гое законодательство, и WMU — это 

не чеки, а договор о переуступке прав 

требования. В общем случае электрон-

ные деньги — это неденежные платеж-

ные обязательства, которые определен-

ный круг лиц согласился принимать 

в качестве расчетного средства. У этих 

обязательств есть еще очень одно важ-

ное свойство, которое в договоре 

каждого гаранта WebMoney про-

писано большими буквами: 

последний обязуется превра-

тить эти обязательства в де-

ньги по курсу один к одно-

му. Причем каждый га-

рант отвечает только 

за свою валюту. Поэтому подключить 

дополнительную валюту очень просто, 

так, недавно мы обрели узбекского га-

ранта и в течение 2006 года планируем 

запустить еще двух.

— Пользователь может легко пере-
вести на WebMoney значительную сум-
му, вывоз которой или перевод через банк 
затруднителен, и обналичить ее в другой 
стране. Операция пройдет незамеченной 
для монетарных властей страны?

— Для того, чтобы провести сумму 

через WebMoney, нужно ее сначала туда 

ввести, а потом вывести. Именно кон-

тролем за этим и должны заниматься 

монетарные власти. Если они делают 

свое дело как следует, ничего незамет-

ного для них быть не должно. А мы им 

в меру сил помогаем.

В пользовательском соглашении за-

писано, что, регистрируясь, каждый 

пользователь обязан сообщить о себе 

правильные личные данные. Но мы 

не требуем их с него до тех пор, пока 

КАКОЙ 
ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ 

БЮРГЕР ПРИЗНАЕТСЯ, 
ЧТО ОН ПЛАТИТ 

ЗА «КЛУБНИЧКУ» 
ИЛИ АЗАРТНЫЕ СТАВКИ?
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это не вступает в противоречие с зако-

нодательством. Например, вывод де-

нег через банк должен осуществляться 

в соответствии с Федеральным зако-

ном № 115 о том, что все участники та-

ких операций должны быть идентифи-

цированы. Поэтому мы жестко обяза-

ли всех тех, кто хочет выводить деньги 

через банковскую систему или обмен-

ные пункты, предъявлять паспортные 

данные.

У нас работает многоуровневая ат-

тестация. Когда человек просто регис-

трируется в системе, он получает псев-

донимный аттестат. Но для операций 

ввода-вывода средств нужен как мини-

мум формальный аттестат, при получе-

нии которого пользователь должен за-

полнить все поля, в том числе номер 

телефона, на который посылается ак-

тивационное SMS. А согласно закону 

о связи, все мобильные номера теле-

фонов должны быть зарегистрирова-

ны. Сейчас в этой сфере порядка ста-

ло гораздо больше, в универсамах уже 

не торгуют коробками с предоплачен-

ными тарифами.

— Случаи кражи цифровой на-
личности весьма часты. Очевидно, 
что банальный пользователь ПК не мо-
жет быть экспертом по безопасности, 
как и то, что ЭПС не могут защитить 
от всех видов угроз. Как быть?

— Надо учитывать, что чем боль-

ше компания, тем чаще она попадает 

под прицел мошенников. Наша систе-

ма обеспечивает самый высокий уро-

вень безопасности из всех имеющих-

ся на рынке решений, однако и в ней 

бывают случаи хищения средств у бес-

печных пользователей. Практически 

все вирусы и трояны пишутся сей-

час в расчете на хищение финансо-

вых данных, ключей и паролей, в том 

числе от кошельков WebMoney. Но мы 

хорошо понимаем, что средний хакер 

всегда квалифицированнее, чем сред-

ний пользователь. Поэтому несмотря 

на то, что при подписании пользова-

тельского соглашения человек распи-

сывается в том, что только он ответс-

твенен за сохранность ключей паролей 

и т. д., мы должны по возможности по-

мешать взлому его ПК.

В каждой версии WebMoney Keeper 

появляются новые технологичес-

кие решения, препятствующие взло-

му, в последнюю из них, в частности, 

встроена система ENUM — специаль-

ная программа, которая устанавлива-

ется на любой мобильник или КПК, 

оснащенный Java, и представляет со-

бой одноразовый шифр-блокнот. Тех-

нология реализована так, что неза-

конно войти на ваш аккаунт можно 

только украв ваш мобильный. Есть 

еще целый ряд защитных механиз-

мов — например, хранение ключей 

в специальных устройствах-токенах. 

Мы, вообще отказались от логина-па-

роля как средства аутентификации — 

это просто архаизм. Но, разумеется, 

без содействия пользователя полной 

победы над хакерами достичь нельзя. 

Это бесконечная война, которая будет 

продолжаться.

— Очень часто от представителей 
WebMoney можно слышать, что анало-
гов ей нет ни в России, ни даже в мире. 
В чем же состоит уникальность?

— Одним из ключевых преимуществ 

для продавцов является безотзывность 

транзакций, именно из-за него я верю 

в светлое будущее ЭПС. Согласно бан-

ковским правилам, сегодня человек 

может купить какой-то цифровой то-

вар — программу, музыку, фильм, сде-

лать копию, а потом со словами «мне 

это не подошло» или «я передумал» об-

ратиться в банк с требованием вернуть 

деньги. Причем этот способ мошенни-

чества в настоящее время практически 

ненаказуем. Например, сейчас по кре-

дитным картам продают ПИН-коды 

карточек сотовых провайдеров, при 

этом они абсолютно ликвидны и ано-

нимны, поэтому превратить в них во-

рованную кредитку — просто мечта 

кардера. В результате продавцы стра-

хуются, закладывая в стоимость товара 

дополнительные 3-10 %.

Пора понять, что банковские прави-

ла и стандарты взаимоотношений бан-

ка с покупателем и продавцом — уже 

прошлый век. Нашу систему характе-

ризует именно безотзывность плате-

жей, то есть транзакция не может быть 

отозвана по одному лишь желанию 

пользователя. Кстати, отчасти поэтому 

многие онлайн-продавцы предпочита-

ют работать с нами. Сегодня в состав 

WebMoney входит около 30 различ-

ных сервисов, которые создают необ-

ходимую инфраструктуру для обраще-

ния электронных денег. Обычные де-

ньги 2000 лет обрастали институтами: 

судами, арбитражами, банками, бир-

жами, а истории электронных денег 

нет и 10 лет. Поэтому мы не концент-

рируемся на выполнении только узкой 

платежной функции, но помогаем со-

здавать финансовые институты новой 

формации. Например, у нас работает 

биржа кредитов, где можно на регла-

ментированных основаниях получить 

кредит в WM, и многие интернет-ма-

газины именно так достают средства 

на развитие, причем кредиторами вы-

ступают другие пользователи.

— Но ведь покупатель действитель-
но мог приобрести некачественный 
товар. Как быть с законом о правах 
потребителя?

— Безотзывность не означает, 

что транзакция вообще не может быть 

оспорена. Все переводы с одного ко-

шелька на другой у нас централизова-

ны, по ним ведется история. Это обес-

печивает доказательность платежей, 

кстати, предоплаченные карты этим 

свойством не обладают. А для разреше-

ния споров у нас в системе есть арбит-

раж. Причем, если кто-то не согласен 

с его решением, то никто не отнима-

ет права обратиться в суд или в мили-

цию. И мы выполним все их требова-

ния. Арбитраж — это орган досудебных 

расследований, потому что 99 % воз-

никающих вопросов — типа «я у него 

за 3 цента купил песню Бритни Спирс, 

а он мне прислал Бетховена», и с этим 

в суд никто не пойдет. Но просто так, 

по заявлению пользователя, транзак-

ция не возвращается.

— Какие ключевые проблемы стоят 
на пути развития электронных плате-
жей в России, на ваш взгляд?

— Мы растем на 90-150 % ежегодно. 

Причем такие темпы реальны и в бли-

жайшие годы. Базой для такого про-

гноза являются высокие темпы роста 

числа пользователей интернета. Для 

этой аудитории в онлайн будут пере-

носиться все новые услуги из оффлай-

на, а вдобавок к этому многие ранее 

бесплатные в Сети товары и услуги бу-

дут становиться платными. Но со сто-

роны платежных систем мы не чувс-

твуем конкуренции. Потому что наша 

борьба с ними сейчас будет выглядеть 

как борьба двух человек на непаханом 

поле за клочок земли. 

Рамочное законодательство

по электронным деньгам в России 

необходимо и полезно, но оно не должно 
связывать ЭПС по рукам и ногам.

ОБЗОР76

  CNEWS   ИЮНЬ   2006 

обзор подготовлен

www.cnews.ru/reviews/free/payments

ПЕРСОНА





НАУКА78

  CNEWS   ИЮНЬ   2006 www.cnews.ru

Современные спутниковые фото 

позволяют туристической фирме получить 

конкурентное преимущество. Туроператор, например, 

может предоставить клиенту подробный снимок 

с наложенным на него маршрутом путешествия, 

основными достопримечательностями и деталями 

программы. Реалистичное изображение может 

положительно сказаться на лояльности клиента.

Стоянка 
автобусов

Автостоянка

Пирамиды

Сфинкс



Спутники-
шпионы:

Алексей Кучейко 

Science.CNews

В НАЧАЛЕ 60-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА, КОГДА БЫЛИ 
ЗАПУЩЕНЫ ПЕРВЫЕ РАЗВЕДСПУТНИКИ, НИКТО НЕ МОГ 
ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО КОГДА-НИБУДЬ ВОЕННЫМИ 
ДАННЫМИ СМОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЖДЫЙ.

Н
ачалом эры разведспутни-

ков можно считать 18 ав-

густа 1960 года, когда аме-

риканцы успешно возвра-

тили с орбиты капсулу 

с фотопленкой первого разведыватель-

ного космического аппарата (КА) 

с фотокамерой на борту, разработанно-

го в рамках секретной программы 

Corona. Это произошло вскоре после 

того, как был сбит самолет-невидимка 

U-2, пилотированный Пауэрсом. Во-

енные справедливо полагали, что сбить 

спутник будет сложнее, чем разведыва-

тельный самолет, а отсутствие пилота 

позволит избежать позорных судебных 

процессов. Очевидно, такая же моти-

вация была и у советского руководства 

– аналогичный по назначению фотос-

путник «Зенит» был запущен 26 апреля 

1962 года. 

По общепринятому мнению, про-

граммы космической фоторазведки 

США и СССР внесли существенный 

вклад в сохранение мира, сделав не-

возможным повторение истории Перл-

Харбора или 22 июня 1941 года. Одна-

ко быстрый прогресс в области опти-

ки, систем обработки и передачи дан-

ных позволил радикально расширить 

спектр возможностей раздведспутни-

ков, не ограничиваясь решением лишь 

военных задач. Если первоначаль-

но наилучшее разрешение снимков 

не превышало полсотни метров, то се-

годня они позволяют разглядеть отде-

льных людей и определить марку авто-

мобиля. Это открыло новые и зачастую 

неожиданные области их примене-

ния, начиная от оперативной локали-

зации лесных пожаров и определения 

размеров несанкционированных выру-

бок лесов и заканчивая определением 

зоны транспортной доступности и уда-

ленности от ближайших торговых то-

чек покупаемой недвижимости и даже 

поиском удобного места для воскрес-

ной рыбалки.

Ключ в «замочной скважине»

Первоначально снимки, полученные 

космическими аппаратами, нельзя 

было использовать для принятия опе-

ративных решений: проэкспонирован-

ная фотопленка доставлялась на Зем-

лю в спускаемых аппаратах, и толь-

ко после этого с ней можно было на-

чинать работу. В результате материалы 

о ходе быстротечных арабо-израиль-

ских войн 1967 и 1973 годов, которые 

американцы получали с фотоспутни-

ков, представляли в основном истори-

ческую ценность. Другим существен-

ным недостатком был малый срок ак-

тивного существования космического 

аппарата.

Выход был найден в создании спут-

ников оптико-электронной развед-

ки с возможностью передачи данных 

по радиоканалу в реальном времени. 

Первым стал KH-11 (KeyHole, «замоч-

ная скважина», — кодовое обозначение 

оптических систем космической раз-

ведки США, запускаемых с 1976 года 

без фотокамеры на борту). Все совре-

менные коммерческие спутники дис-

танционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) унаследовали основные техни-

военные ИТ 
на службе бизнеса
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ческие решения КН-11: приборы с за-

рядовой связью (ПЗС) в качестве фо-

тодетекторов, зеркальные, а не линзо-

вые, телескопы, бортовые компьюте-

ры для форматирования, сжатия и хра-

нения изображений, радиолинии пере-

дачи снимков через узконаправленные 

управляемые антенны.

Аппаратура и технологии космичес-

кой фотосъемки быстро совершенс-

твовались, и за 20 лет пространствен-

ное разрешение снимков (основная ха-

рактеристика изображений, определя-

ющая степень их детальности) улучши-

лось с нескольких метров до 20-30 см. 

Современные американские наслед-

ники КН-11 имеют гигантскую мас-

су — 15-16 т, оснащены широкоапер-

турными телескопами с главным зер-

калом диаметром около 2 м и, по дан-

ным открытой печати, могут обеспе-

чивать съемку с разрешением, близким 

к теоретическому пределу, — 7-10 см.

Разведка в мирных целях

Быстрый прогресс электроники, оп-

тики и информационных технологий 

лишил США и Россию монополии 

на космическую разведку уже в сере-

дине 80-х годов прошлого века. Ана-

логичные по назначению и принци-

пам программы были созданы в Изра-

иле (OFEQ), Японии (MIGS), Фран-

ции (Helios), Китае (JB-3) и Индии 

(TES). Ввиду нестабильности ситуации 

на Ближнем Востоке и в Азии, собс-

твенные средства космической развед-

ки разрабатывают Саудовская Аравия, 

Катар, ОАЭ, Египет, Турция и Корея.

Однако достаточно быстро были 

осознаны перспективы использова-

ния космических снимков и для ре-

шения невоенных задач, поэтому уже 

в 1972 году начала реализовывать-

ся первая американская гражданская 

программа дистанционного зондиро-

вания Landsat, в рамках которой спут-

ники запускаются до сих пор. В годы 

«холодной» войны администрация 

США с успехом использовала данные 

этой программы для прогноза урожай-

ности зерновых культур в СССР с це-

лью выработки ценовой политики пос-

тавок продовольствия. В то же время 

астрономическая даже по американс-

ким меркам стоимость космических 

проектов вынудила практически все 

страны развивать программы двойно-

го назначения, совмещающие, наря-

ду с военными, социально-экономи-

ческие и коммерческие задачи. Такие 

программы разрабатываются в США 

(NextView), России («Ресурс-ДК»), 

Италии (Cosmo) и Франции (Pleiades).

Первыми необходимость привлече-

ния бизнеса в космические программы 

осознали США. В 1984 году админист-

рация США приватизировала Landsat, 

передав спутники под контроль ком-

пании EOSAT. В этой программе была 

впервые применена оказавшаяся удач-

ной практика создания территори-

ально-распределенной сети станций 

прямого приема данных в различных 

странах. Сегодня аналогичные сети 

зарубежных станций создали практи-

чески все мировые операторы. Одна-

ко данная попытка создания коммер-

ческой системы закончилась неудачно. 

Для компенсации затрат на поддержа-

ние наземной инфраструктуры стои-

мость изображений была увеличена 

до $ 3-4 тыс., что привело к падению 

объемов продаж. Кроме того, фран-

цузская компания Spot Image смогла 

предложить снимки спутника SPOT-1 

с лучшим пространственным разреше-

нием 10 м, в результате чего в 1989 году 

обошла EOSAT по объемам продаж. В 

1992 году конгресс США был вынуж-

ден вернуть Landsat под государствен-

ное управление, и сегодня снимки, по-

лученные в рамках программы, рас-

пространяются геологической службой 

USGS по цене копирования. Стоит за-

метить, что в 1995 году администрация 

Клинтона рассекретила архив фото-

материалов программ видовой развед-

ки Corona, Argon, Lanyard, сделанных 

до 1972 года включительно. Материа-

лы (880 тыс. снимков) доступны теперь 

в цифровом формате через веб-сер-

вер геологической службы США также 

по цене копирования.

Важными вехами в развитии ми-

рового рынка космических геодан-

ных стали запуски индийских спут-

ников серии IRS-1C / D (разрешение 

до 5,8 м) и появление рассекреченных 

изображений с разрешением 1-2 м, по-

лученных российскими военными 

спутниками серии «Космос».

Грубая реальность

Чтобы удержаться на рынке геоин-

форматики, США должны были пред-

принять меры. На тот момент логич-

но было предположить, что появле-

ние коммерческих спутников с «воен-

ным» пространственным разрешением 

приведет к взрывному развитию рын-

ка, а по заявлению Пентагона, техно-

логии космических оборонных про-

грамм США тогда, по крайней мере, 

на поколение опережали те, что име-

лись в распоряжении других стран. 

Поэтому на основе KeyHole можно 

было без особого ущерба для нацио-

нальной безопасности США создать 

Разрешение спутниковых снимков, доступных 
американским (вверху, разрешение 0,61 м) 
и российским пользователям (внизу, 2 м), 
различается из-за законодательных препонов.

Новостройка, жилой 
дом, загородный дом

Риэлторским компаниям 
спутниковые фото помогут 
оценить параметры предлага-
емой недвижимости, наличие 

автомагистралей, удаленность от значимых 
объектов: аэропортов, крупных промышлен-
ных предприятий и т.д.
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«упрощенные» гражданские варианты 

спутников с разрешением, загрублен-

ным до 0,5-1 м.

В результате, в соответствии с новы-

ми «правилами игры», в 1999-2003 го-

дах 3 компании — Space Imaging, Digi-

talGlobe и OrbImage — из 13 первона-

чально получивших лицензии стали 

операторами коммерческих спутников 

метрового и субметрового разрешения: 

Ikonos-2, QuickBird-2 и OrbView-3. По 

опубликованным оценкам, програм-

ма создания системы Ikonos обошлась 

в $ 700 млн., QuickBird — в $ 500 млн., 

при этом все три оператора потеря-

ли по одному спутнику в результате 

аварий. И хотя благодаря устойчиво-

му росту мировых продаж компании 

имели положительный финансовый 

баланс, на быструю окупаемость рас-

считывать не приходилось. Тем более 

не могло быть и речи о финансирова-

нии разработок и создания спутников 

следующего поколения.

И опять за дело взялись госструкту-

ры. В 2002 году директор ЦРУ Джордж 

Тенет в директивном порядке при-

казал ведомствам, входящим в разве-

дывательное сообщество США, заку-

пать основную долю картографичес-

кой продукции у операторов коммер-

ческих систем. При этом, на пяти-

летнюю программу закупки коммер-

ческих снимков ClearView было вы-

делено около $ 500 млн. На анало-

гичные контракты по закупке дан-

ных со стороны гражданских госор-

ганов через Геологическое управле-

ние США было выделено на порядок 

меньше средств, поэтому движущим 

рычагом рынка по-прежнему оста-

лись оборонные потребности госу-

дарства. Правда, в 2003 и 2004 годах 

было проведено два конкурса в рам-

ках программы NextView на создание 

спутников двойного назначения по-

луметрового разрешения стоимостью 

по $ 500 млн. каждый. Агентство геоп-

ространственной разведки США, ку-

рирующее данные вопросы, участво-

вало в долевом финансировании про-

ектов в счет приобретения космичес-

кой информации по фиксированным 

ценам ниже рыночных. Контракты по-

лучили компании DigitalGlobe (спут-

ник WorldView) и OrbImage (OrbView-

5), а SpaceImaging, проигравшая оба 

тендера и к тому же лишившаяся под-

держки инвесторов, в конце 2005 года 

была поглощена компанией OrbImage, 

изменившей название на GeoEye.

Все это привело к стабилизации 

рынка геоданных, а также к появле-

нию космических аппаратов нового 

поколения, около 50 % ресурсов ко-

торых было выделено на выполнение 

коммерческих заказов. Однако их воз-

можностями на сегодняшний день мо-

гут воспользоваться далеко не все, 

США ввели ограничения на распро-

странение космоснимков. В ряд стран, 

в том числе и в Россию, изображения 

будут поставляться с намеренно за-

грубленным разрешением и с задерж-

кой не менее 24 часов.

Последние технологии

Прогресс, произошедший в технологи-

ях космической съемки за 40 лет, ра-

зителен. Достаточно сравнить вне-

шний облик спутников Corona и «Зе-

нит» с современными КА ДЗЗ метро-

вого разрешения, например Ikonos-2 

или QuickBird-2. Если раньше в струк-

туре спутника доминировали служеб-

ные подсистемы, то сегодня такой ап-

парат, по сути дела, является трубой 

телескопа, вокруг которой крепятся 

миниатюрные служебные подсистемы 

и панели солнечных батарей.

Революцию в технологиях космичес-

кой съемки, начавшуюся со спутника 

KeyHole-11 в 1976 году, можно охарак-

теризовать как переход от использо-

вания фотопленки к цифровым реше-

ниям, который поддерживался сопутс-

твующими технологиями микроэлек-

троники, бортовой обработки данных, 

доставки данных в режиме реального 

времени, внедрением многоэлемент-

ных ПЗС-струтур и легких зеркальных 

телескопов. Сегодня для улучшения 

качества снимков начали применять 

специальные методы маневрирования, 

а для повышения чувствительности — 

технологии временной задержки и на-

копления сигналов (TDI) в матрицах 

ПЗС. Ориентирование по звездным 

датчикам и по GPS позволило довес-

ти точность координатной привязки 

изображений до единиц метров.

Эффективность современных спут-

ников заметно выросла благодаря уве-

личению производительности аппара-

туры и срока активного функциони-

рования на орбите. Высокая произво-

дительность спутника обеспечивается 

быстрым перенацеливанием с одного 

объекта съемки на другой с помощью 

силовых гироскопов (маховиков ори-

ентации). В результате спутник Ikonos-

2, например, снимает в течение суток 

до 600 стандартных сцен, а суммарная 

площадь ежесуточной съемки с метро-

вым разрешением составляет 166 тыс. 

кв. км. Цифровые технологии и гибкая 

схема нацеливания и сканирования 

позволяют реализовывать различные 

режимы съемки: покадровый, марш-

рутный (векторный), площадной (мо-

заичный), а также стереосъемку. При 

этом, благодаря высокой надежности 

микроэлектронных компонентов срок 

активного существования КА увели-

чился в несколько раз и в настоящее 

время достигает 10 лет.

Сегодня основным фактором, огра-

ничивающим длительность эксплуа-

тации КА, зачастую становится запас 

топлива двигателей коррекции, помо-

гающих удерживать спутник на сол-

Предприятиям лесотехнической 
промышленности спутниковые 
фото помогут определить 
районы незаконной вырубки, 

лесных пожаров и т.д.

Торговые компании с помощью 
спутниковых снимков могут оценить 
емкость того или иного района при 
открытии новых магазинов: наличие 

транспортных коммуникаций, удаленность от 
жилых массивов и др.

Промышленным предприятиям 
спутниковое фото позволит 
более грамотно планировать 
логистические цепи, оценивать 

близость природных ресурсов и жилых 
массивов и т.д.

Лес

Магазин, 
торговая сеть

Промышленное 
предприятие

НАУКА 81

  CNEWS   ИЮНЬ   2006 



нечно-синхронных орбитах. Абсолют-

ными космическими рекордсмена-

ми-долгожителями среди спутников 

дистанционного зондирования сегод-

ня являются Landsat-5 (США, 22 года) 

и SPOT-2 (Франция, 16 лет). Срок 

функционирования американских сек-

ретных спутников серии KeyHole, ве-

роятно, может превышать 10 лет. Пе-

реход же от химических двигателей 

с ограниченным запасом рабочего тела 

к электродвигательным установкам 

позволит еще больше продлить срок 

эксплуатации спутников, сделав его 

зависимым в основном от эффектив-

ности солнечных батарей, снабжаю-

щих спутник электроэнергией.

Еще одним важнейшим шагом в раз-

витии дистанционного зондирования 

можно считать переход от линзовой 

оптики к зеркальной. Сейчас практи-

чески все ведущие разработчики при-

меняют зеркальные телескопы, ис-

пользуя при этом различные матери-

алы для снижения массы зеркал. На-

пример, удельная масса зеркала теле-

скопа Hubble в 80-х годах составля-

ла 180 кг / кв. м, а зеркала из материала 

Zerodur в мини-спутнике TOPSAT на-

чала 2000-х годов — 164 кг / кв. м. Со-

гласно опубликованным данным, в Ве-

ликобритании разрабатываются зер-

кала на композитной основе CFC 

с удельной массой 5,66 кг / кв. м. Раз-

решающая способность аппаратуры 

спутников при этом может быть улуч-

шена на основе принципов адаптивной 

оптики, первоначально разработан-

ных для наземных телескопов. Напри-

мер, в рамках британской программы 

ALCAMIST создано адаптивное зерка-

ло диаметром 55 см на основе CFC с 19 

приводными механизмами изменения 

его профиля. А на смену черно-белой 

(так называемой, панхроматической) 

пришла спектральная съемка, влюча-

ющая инфракрасный диапазон с ра-

диометрическим разрешением 11 бит. 

К 2008 году на спутнике WorldView-2 

будет уже 8 спектральных каналов.

От индукции к дедукции

Переход от пленки к цифровым тех-

нологиям коренным образом преобра-

зовал методы обработки изображений 

и расширил области практического 

применения космической информации 

благодаря оперативности, автомати-

зированной обработке и возможности 

получения новых продуктов. Сегодня 

среди основных областей применения 

цифровых высокодетальных изображе-

ний — картография, ГИС, моделирова-

ние, планирование строительства. При 

этом, высокая оперативность и гло-

бальность делают космосъемку неза-

менимой при прогнозировании погоды 

и наблюдениях за изменениями клима-

та в агробизнесе, при мониторинге зон 

стихийных бедствий, оценке месторож-

дений полезных ископаемых и т. д.

В то же время, высокая информа-

тивность космических снимков, до-

полненная данными о рельефе мест-

ности, трехмерной моделью объектов 

и строений на ней, а также координат-

ной привязкой, позволяет качествен-

но изменить характер их использова-

ния. Относительно новыми областя-

ми применения космических снимков 

являются средства массовой инфор-

мации, которые пользуются сетевыми 

глобальными поисковыми ГИС (вро-

де сервиса Google Earth), страхование 

недвижимости. На смену изображени-

ям — картам и снимкам — приходят 

полноценные модели местности.

Возможность трехмерного моде-

лирования театра военных действий 

для планирования операций сполна 

оценили военные. Одним из первых 

примеров программных продуктов та-

кого рода стала программа GeoScout, 

однако одними военными проектами 

дело не ограничилось. На сегодняш-

ний день использованные в GeoScout 

технологии доступны каждому посе-

тителю ресурса Google Earth, стреми-

тельно завоевывающему популярность 

во всем мире. В гражданской сфере ус-

пех ГИС-сервиса Google Earth повто-

рить пока не удалось никому. Компа-

ния Google, предоставив возможность 

моделирования трехмерного изобра-

жения местности непосредственно 

пользователям, на много лет вперед 

определила тенденции развития рынка 

ГИС-приложений. Круг замкнулся — 

услугами Google Earth теперь пользу-

ются и в Пентагоне.

Запреты для своих

Наиболее успешной российской про-

граммой ДЗЗ с оптико-электрон-

ной аппаратурой можно считать спут-

ники серии «Ресурс-О1». Инфор-

мация оказалась востребованной 

в Европе, были заключены соглаше-

ния о приеме и маркетинге данных 

с Германией и Швецией, но в 2000 году 

работа радиопередатчика на борту 

последнего спутника «Ресурс-О1 № 4» 

прекратилась.

В целом, развитие отечественно-

го рынка пространственной инфор-

мации в 2000-х годах характеризуется 

приходом в Россию иностранных опе-

раторов и неподготовленностью нор-

мативной базы к работе с зарубежны-

ми данными метрового разрешения. 

Объем продаж высокодетальной кос-

мической информации ежегодно уве-

личивается в 2-3 раза, однако эти дан-

ные приходят только из-за рубежа. Но 

и в этом сегменте развитие отечест-

венного рынка сдерживают сохраняю-

щиеся режимные ограничения, в час-

тности, на снимки из США и Израиля. 

Последствия политики всеобщего за-

прета сказываются как на простых пот-

ребителях, так и на государстве. Сей-

час территорию нашей страны иност-

ранцы знают лучше, чем мы сами. По 

данным экспертных оценок, на нача-

ло 2005 года из всего архива изображе-

ний, сделанных спутниками QuickBird-

2 и Ikonos-2 по России, только 5 % 

принадлежит российским заказчикам. 

Специалисты, детально просмотрев-

шие заказы на съемку только по При-

байкалью, утверждают, что со спутни-

ков сняты все крупные инвестицион-

но-привлекательные месторождения 

полезных ископаемых, но наши оте-

чественные разработчики и госведомс-

тва таких изображений не имеют.

Сейчас все надежды на развитие рын-

ка геоинформатики в России связа-

ны с запуском нового спутника «Ре-

сурс-ДК» — российской попытки кон-

версии космической разведки. Спут-

ник, с одной стороны, имеет явные 

преимущества: широкую полосу за-

хвата — 28 км (по сравнению с 8-16 км 

у аналогов) и высокую производитель-

ность — до 700 тыс. км  / сутки, а с дру-

гой стороны, ему предстоит работать 

на наклонной орбите, которая не обес-

печивает оптимальные условия съемки, 

а бортовые ресурсы рассчитаны на бо-

лее чем скромный срок эксплуатации — 

3 года. Если добавить к этому отсутствие 

развитой сети дистрибьюторов данных, 

то коммерческая успешность програм-

мы вообще оказывается под вопросом.

Но в любом случае, появление рос-

сийского спутника ДЗЗ при условии 

либерализации отечественного рынка 

даст толчок развитию геоинформатики 

в России. В первую очередь, речь идет 

о создании картографической продук-

ции для различных ГИС, моделирую-

щих и прогнозных систем. Главное — 

найти оптимальный баланс интересов 

экономического развития и нацио-

нальной безопасности. 

В гражданской сфере успех 

ГИС-сервиса Google Earth 

повторить пока не удалось никому.

НАУКА82

  CNEWS   ИЮНЬ   2006 www.cnews.ru





К
лючевое событие на аме-

риканском фондовом рын-

ке произошло в последний 

день апреля. Акции ком-

пании Microsoft снизились 

на 11,38 %, что стало наиболее ощути-

мым падением с 30 ноября 2000 года. 

В российских СМИ новость была про-

комментирована довольно сдержанно: 

в контексте того, что в результате ка-

питализация компании сократилась до 

$ 250 млрд. и она уступила третье место 

в мире по этому показателю «Газпро-

му». Между тем, за один день стои-

мость Microsoft  снизилась на 

$ 32,1 млрд. долларов, что превышает 

капитализацию всех отечественных те-

лекомов, торгующихся на американс-

ком рынке ($ 29,3 млрд.).

Причиной обвала котировок ста-

ла новость об изменении стратегии: 

Microsoft планирует существенно на-

растить инвестиции в непрофильные 

сегменты, что приведет к снижению 

прибыли в 4 квартале текущего фи-

нансового года (у Microsoft он закан-

чивается в июне) и в следующем. Ин-

весторов смутила не столько смена по-

литики компании, сколько ее относи-

тельная информационная закрытость. 

Microsoft пока отказалась раскрыть 

детали новых инвестиций, ограничив-

шись пояснением, что они будут сде-

ланы в сфере продажи ПО через ин-

тернет, безопасности и дальнейше-

го развития сервисов Windows Live и 

MSN Online. В результате объем торгов 

по бумагам Microsoft составил 591 млн. 

акций (порядка $ 15 млрд.), что ста-

ло рекордным показателем с 1994 года. 

Пять крупных инвесткомпаний в тот 

же день пересмотрели свои рекоменда-

ции по Microsoft в сторону снижения.

Российские коммуникационные 

фишки в апреле были малоактивны. 

«Вымпелком» поднялся на 8,2 % и вы-

шел на уровень начала года. Основным 

фактором движения цен стало оглаше-

ние годовой отчетности, состоявшееся 

18 апреля. Компания увеличила чис-

тую прибыль на 76 %, а операционную 

выручку — на 52 %, до $ 3,2 млрд. Эти 

результаты были весьма положительно 

оценены российскими аналитиками. 

Однако, судя по консенсус-прогнозу, 

отношение американских экспертов 

можно назвать нейтральным. Расхож-

дения по ключевым показателям ока-

зались малы, хотя и преимущественно 

в пользу «Вымпелкома». Прибыль в 4 

квартале составила $ 151,7 млн. вмес-

то ожидаемых $ 153,8 млн., выруч-

ка — $ 910,4 млн. вместо $ 885,1 млн., 

EBITDA превысила прогноз на 2,1 %. 

Тем не менее, данный позитив не при-

вел к резкому росту курса акций, хотя 

новость и стала основным драйвером 

котировок в апреле. В последующие 

два дня после публикации отчетности 

курс вырос на 4,6 % по отношению к 

закрытию 17 апреля.

МТС опубликовала отчетность еще 

в марте, и она была не столь успешна, 

хотя к существенному снижению ко-

тировок не привела. В апреле по бу-

магам компании наблюдалось боковое 

движение в коридоре $ 32,2-34,2 за ак-

цию. Цены по-прежнему на 10 % ниже 

уровня начала года.

Крупнейшие отечественные сотовые 

операторы объявили о привлечении 

существенных займов: «Вымпелком» 

планирует разместить еврооблигации в 

размере $ 500 млн. для развития и рас-

ширения сетей. МТС привлекает син-

дицированный кредит объемом $ 1330 

млн., который частично пойдет на 

реструктуризацию существующей за-

долженности, а частично — на финан-

сирование новых сделок по слияниям 

и поглощениям. Игроки оценили эти 

новости нейтрально: курсы акций ком-

паний существенно не изменились. 

«Ростелеком» продолжил движение 

наверх, начатое в феврале. Основной 

рывок был сделан 28 апреля, когда ко-

тировки выросли на 17 %. Причиной 

взлета стала новость об уходе гене-

рального директора компании «Связь-

инвест» Валерия Яшина. Большинство 

игроков рынка полагает, что теперь 

дело приватизации «Связьинвеста» 

может сдвинуться с мертвой точки. 

Потери 
на повороте

Динамика акций ведущих ИТ-компаний, 

январь-апрель 2006 г., %

НЕОЖИДАННЫМ СОБЫТИЕМ АПРЕЛЯ СТАЛ ОБВАЛ КУРСА АК-
ЦИЙ MICROSOFT. БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКОМОВ 
ПРОДОЛЖАЕТ ТОРГОВАТЬСЯ В БОКОВИКЕ.  

 Антон Ворыхалов 
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«Детские» 
площадки

РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ ВЕРНУТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭМИТЕНТОВ НА РОДИНУ.
ДВЕ ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ БИРЖИ СОЗДАДУТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ КОМПАНИЙ С НЕВЫСОКОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ.

В
середине апреля в Москве 

прошел II Всероссийский 

IPO-конгресс с участием 

всех заинтересованных 

сторон процесса публич-

ного размещения. С докладами об ус-

ловиях IPO на ведущих биржевых 

площадках мира выступили предста-

вители NYSE, Euronext, LSE. Но ос-

новная масса спикеров пыталась при-

влечь внимание эмитентов к возмож-

ностям, которые предоставляют рос-

сийские площадки. Сейчас в нашей 

стране метод «кнута» в виде ограниче-

ний на долю акций, которые могут 

быть размещены за границей, а также 

предложений по отказу от схемы раз-

мещения через зарубежное юридичес-

кое лицо (как в случае с «Евросетью»), 

комбинируют с методом «пряника». 

Две ведущие отечественные биржи за-

явили о планах по созданию альтерна-

тивных площадок для компаний с не-

высокой капитализацией с целью уве-

личения доли внутренних IPO. Как 

отмечают аналитики, на пути созда-

ния подобных эффективных площа-

док может стоять проблема формиро-

вания ликвидного рынка.

Задача возврата эмитентов на «род-

ной» фондовый рынок не уникаль-

на для развивающихся стран. В апре-

ле министр по науке и технологиям 

Китая Ху Гуанхуа на форуме в Жень-

шене отметил, что все большее чис-

ло китайских хайтек-компаний пред-

почитает для размещения зарубежные 

площадки. Правда, по его мнению, ос-

новная проблема китайского фондо-

вого рынка, в отличие от российско-

го, — не отсутствие достаточного ко-

личества средств, а чрезмерно жесткие 

законодательные ограничения. Вы-

ход на внутренний фондовый рынок 

может занять до 2-3 лет, заметил он, 

что неприемлемо для хайтека. В качес-

тве меры по решению этой проблемы 

он предложил создать пробный рынок 

для компаний с малой и средней капи-

тализацией. В 2005 году из 183 венчур-

ных IPO 76 были проведены за грани-

цей, поскольку даже ведущие китай-

ские ИТ-компании, в числе которых 

был упомянут крупнейший поисковик 

Baidu, не удовлетворяют требованиям 

национальных бирж, отметил министр.

Что касается конкретных размеще-

ний на мировых площадках в апре-

ле, то значимым на североамерикан-

ском рынке (бумаги будут торговать-

ся в NASDAQ и на бирже в Торонто) 

стало IPO канадской Corel, извест-

ной своими продуктами Corel Draw 

и WordPerfect, а с недавнего времени 

и WinZip. Основным акционером (98 % 

акций до IPO) Corel является Vector 

Capital, которая в августе 2003 года 

приобрела этот пакет за $ 97,6 млн. IPO 

стало не очень удачным для софтвер-

ной компании: первоначально заяв-

ленный диапазон цен за акцию $ 18-20 

за день до размещения пришлось сни-

зить до $ 16-18, а объем предлагаемых 

акций — с 8 млн. до 6,5 млн. Обычно 

пересмотр диапазона в сторону сниже-

ния ведет к спаду интереса инвесторов 

к IPO и, как следствие, итоговая цена 

акции лежит у нижней границы. Исто-

рия повторилась и на этот раз: бумаги 

были размещены по $ 16, а цена закры-

тия в первый день составила $ 15,75. 

Для владельца — Vector Capital — ин-

вестиции в Corel можно признать ус-

пешными. За три года ее стоимость 

выросла втрое: капитализация при раз-

мещении составила $ 391,8 млн.

Своего рода прецедент на рынке IPO 

создала компания Alien Techonology, 

специализирующаяся на изготовлении 

радиоидентификационных чипов. Она 

направила в SEC документ о предвари-

тельной заявке на IPO, в котором поп-

росила присвоить ей хорошо узнавае-

мый тикер — RFID (устоявшаяся аб-

бревиатура для подобного класса уст-

ройств: Radio Frequency IDentification). 

Эмитент предполагает привлечь 

$ 138 млн. в ходе IPO, детали которого 

пока не раскрываются.

На азиатском рынке состоялось 

IPO компании Nan Ya Printed Circuit 

Board, известной также как NPC, за-

нимающейся производством печатных 

плат. Акции были допущены к тор-

гам на Тайваньской фондовой бирже 

7 апреля. С учетом того, что котиров-

ки бумаг на альтернативной площад-

ке тайваньской биржи составили по-

рядка NT$ 300 (тайваньских долларов), 

а цена размещения — NT$ 250, понят-

но, что интерес инвесторов к IPO был 

огромен. Счастливчики, которые за-

получили акции (они распространя-

лись по жребию между подавшими за-

явки), были рады продать их в первый 

день торгов. Цена закрытия состави-

ла NT$ 360, а объем торгов — порядка 

$ 451 млн. при капитализации около 

$ 5,7 млрд. на момент размещения. Ин-

терес к компании обусловлен ее силь-

ными позициями в сегменте flip chip 

substrate (FC). Один из ключевых кли-

ентов Nan Ya — компания Intel, кото-

рая испытывает сильную потребность 

в FC для производства двухъядерных 

процессоров. По прогнозам, Nan Ya 

может занять до 20 % мирового рынка 

к концу года. Второе сильное направ-

ление компании — поставки продук-

ции для PlayStation 3. Несмотря на эти 

факторы, консенсус-прогноз по акци-

ям находится в районе NT$ 300, пос-

кольку большинство аналитиков по-

лагает, что они сейчас торгуются с пре-

мией к конкурентам. Фундаменталь-

ный интерес подтверждает и тот факт, 

что месяц спустя цена акций была 

на уровне NT$ 330. 

 Антон Ворыхалов 

На пути создания 
альтернативных 

площадок 
стоит проблема 
формирования 

ликвидного рынка.
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К
рупные торговые, произ-

водственные, строитель-

ные организации, банки 

в настоящее время имеют 

собственные ИТ-подраз-

деления, по сути дела, представляю-

щие собой ИТ-компанию в компании, 

и состоящие из отделов управления 

проектами, программных разработок 

и контроля качества, службы техни-

ческой поддержки. Согласно данным 

кадрового агентства «Коннект Персо-

нал», спрос в этом сегменте с начала 

года вырос на 50 % и составил порядка 

35 % от всех размещенных ИТ-вакан-

сий. При этом в начале второго квар-

тала 2006 года наиболее востребованы 

были узкие специалисты в области ав-

томатизации бизнес-процессов: кон-

сультанты по внедрению ERP-систем 

(особенно SAP R / 3) — около трети 

всех вакансий рассматриваемого сег-

мента, бизнес-аналитики и разработ-

чики (по 20 %), руководители проектов 

по внедрению специализированного 

ПО (порядка 15 %).

Отличительной чертой компаний, 

основной бизнес которых не связан 

с информационными технологиями, 

является возрастающая потребность 

в ИТ-директорах (CIO). Крупные ком-

пании часто приглашают CIO с целью 

оптимизации бизнес-процессов и ре-

организации ИТ-подразделения, так 

как сильная ИТ-служба является за-

логом успеха развития фирмы и одним 

из мотивирующих факторов при выбо-

ре кандидатом компании-работодате-

ля. Для таких организаций важно, что-

бы специалист, помимо наличия опыта 

работы в должности от 3 до 6 лет, знал 

специфику основной сферы деятель-

ности компании, имел солидный уп-

равленческий опыт. При этом основ-

ным фактором, определяющим уро-

вень оплаты ИТ-директоров и требова-

ний к специалистам, является размер 

компании. По данным «Коннект Пер-

сонала», вакансии CIO в начале второ-

го квартала 2006 года в рассматривае-

мом сегменте составили порядка 10 %.

Свои среди чужих
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ИТ-КАДРОВ КОМПАНИИ, БИЗ-
НЕС КОТОРЫХ НАПРЯМУЮ НЕ СВЯЗАН С ИНФОРМА-
ЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, ВЫНУЖДЕНЫ ПРЕДЛА-
ГАТЬ ИТ-СПЕЦИАЛИСТАМ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДАННОМ СЕКТОРЕ.

Количество сотрудников 
в компании, чел.

до 300 до 1000 от 1000

Уровень оплаты 
ИТ- директора, $ 2500-4000 4000-6000 7000-9000

Ис
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л

Оплата CIO зависит от размеров компании
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Стоит отметить, что позиция CIO 

на сегодняшний день — единственная, 

по которой спрос и предложение сба-

лансированы. По всем остальным ва-

кансиям потребности работодателей 

значительно превышают количество 

опубликованных резюме. Острейший 

дефицит специалистов в данном слу-

чае усугубляется еще и тем, что, в от-

личие от ИТ-компаний, которые обра-

тили свое внимание на молодых спе-

циалистов, предприятия других сек-

торов экономики не готовы брать вы-

пускников технических вузов и ори-

ентированы на подготовленных спе-

циалистов. Здесь при подборе кадров 

акцент делается на конкретный опыт, 

а престижность образования и наличие 

сертификатов не имеют существенного 

значения.

В то же время в ситуации, когда 

и без того огромный выбор предло-

жений увеличивается с каждым днем, 

ИТ-профессионалы приобретают все 

больше амбиций. Для них становится 

важной не только финансовая состав-

ляющая, но и возможность поддержи-

вать свою квалификацию. Так как ИТ-

отрасль развивается очень быстро, по-

лученные знания и навыки быстро ус-

таревают, то, насколько разнообразные 

интересные задачи может предложить 

компания, зачастую выходит на пер-

вый план. По словам самих профес-

сионалов, очень часто причина отказа 

кроется в том, что, наряду с привле-

кательными условиями работы в фир-

мах, не входящих в ИТ-сегмент, таких, 

как «высокая белая зарплата», стабиль-

ность организации, минимальное ко-

личество командировок, специалиста 

часто ждут узость задач и однотипность 

проектов. Такие позиции ограничи-

вают возможности реализовать свой 

опыт и получить новые знания, а так-

же предоставляют меньше перспектив 

для карьерного роста.

Чтобы компенсировать подобные 

недостатки, не ИТ-компании вынуж-

дены предлагать специалистам бо-

лее привлекательный компенсацион-

ный пакет. Эксперты «Коннект Пер-

сонала» подтверждают, что существу-

ет разница в оплате труда ИТ-специа-

листов ИТ-компаний и предприятий 

других секторов рынка. Это отличие 

особенно заметно по позициям руко-

водителей проектов, консультантов 

и бизнес-аналитиков.

Однако несколько иная ситуа-

ция характерна для западных банков: 

ИТ-специалисты, свободно владеющие 

иностранным языком, охотно прини-

мают такие предложения. Професси-

оналов привлекает уровень задач, из-

вестное имя и компенсационный па-

кет. Эта работа считается престижной 

и перспективной. Кроме того, в пос-

леднее время наметилась тенденция 

к переходу специалистов из консалтин-

говых фирм во внутренние ИТ-службы 

крупных торговых компаний. 
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Уровень предложений работодателей по оплате труда ИТ-специалистов (без учета бонусов и соцпакета)

Должность Предложения ИТ-компаний, $
Предложения компаний 

других секторов рынка, $

Руководитель проектов SAP R/3 4000-5000 4500-7000

Руководитель проектов 1С 2000-2200 2200-2700
Руководитель проектов MBS Navision/
Axapta 2000-2500 2400-3000

Руководитель группы разработчиков 2500-3200 2300-3500

Консультант SAP R/3 2500-3500 3500-5000

Консультант 1C 1500-1800 1800-2200

Бизнес-аналитик 2000-2500 2500-2700

Разработчик* 1200-2500 1400-2500

Тестировщик 800-1500 1000-1600

*Вилка зарплат зависит от использования средств разработки. 
Программист ABAP – $2500-3000 (ИТ-компании), $3500-4000 (другие предприятия)
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САМЫЕ ЯРКИЕ НОВИНКИ МЕСЯЦА

Новую планку взяла компания Samsung, выпустив самый 
тонкий мобильный телефон в мире — X820. Его толщина 
составляет всего 6,9 мм, а вес — 66 г. При этом, по заявле-

ниям производителя, корпус новинки выполнен из армированного 
стекловолокном пластика и обладает повышенной прочностью. 
X820 поддерживает GSM, GPRS, EDGE, оснащен 2-мегапик-
сельной камерой с функцией видеосъемки, MP3-плеером, TВ-
выходом, программой для просмотра документов PictBridge, 
что позволяет использовать его для проведения презентаций. 
В телефоне предустановлена внутренняя память 80 Мб. Ком-
муникационные возможности представлены Bluetooth и USB. 
Горизонтально ориентированный 1,9-дюймовый TFT-дисп-
лей X820 поддерживает 262 тыс. цветов.

Samsung SGH-X820
САМЫЙ ТОНКИЙ ТЕЛЕФОН В МИРЕ
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Компания Samsung анонсировала плазменный телевизор 
Premium Anyview со встроенным жестком диском объемом 
300 Гб. Модель будет выпускаться с 42-дюймовым и 50-дюймо-

вым экранами. По мнению производителя, новинка сможет заменить 
пользователю VCR-плееры и другие типы записывающих устройств.

Samsung
Premium Anyview

ПЕРВЫЙ  ТЕЛЕВИЗОР С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ
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Toshiba
Qosmio G30-154

В июле на российском рынке появится ноутбук Toshiba с приводом HD-DVD Qosmio G30-154. Новинка построена 
на базе процессора Intel Core Duo T2500 с тактовой частотой 2,0 ГГц, оснащена Wi-Fi-адаптером Intel PRO / Wireless 
3945ABG и набором микросхем Intel 945PM Express. Объем оперативной памяти в базовой конфигурации состав-

ляет 1 Гб (возможно расширение до 2 Гб), предустановлены два жестких диска объемом 120 Гб каждый. Qosmio G30-154 
комплектуется графическим адаптером nVidia GeForce G73 с 256 Мб видеопамяти и двумя ТВ-тюнерами (аналоговым 
и цифровым), позволяющими одновременно просматривать несколько каналов. Коммуникации представлены широким 
перечнем разнообразных интерфейсов, в наличии HDMI, S / P DIF, S-Video, i. LINK (IEEE1394), композитный видеовход 
и четыре порта USB 2.0. Ноутбук оснащен 17-дюймовым дисплеем TruBrite 1920x1200. Привод новинки позволяет читать 
не только носители HD DVD, но и традиционные DVD, в том числе двухслойные DVD+ / -R и DVD-RAM.

ЗАМЕНА НАСТОЛЬНОМУ ПК С HD-DVD

Ориентировочная цена: 95 500 руб.
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РЕКОРДЕР С АБСОЛЮТНОЙ СОВМЕСТИМОСТЬЮ

Philips DVDR5330H

Philips представила новую линейку DVD-рекордеров на жестком диске, флаг-
маном которой стал DVDR5330H, основанный на 250-гигабайтном винчестере. 
Модели линейки стали более компактными, а также приобрели новые фир-

менные технологии записи, разработанные Philips в прошлом году. Одной из них яв-
ляется Dual Media, позволяющая создавать записи на дисках обоих потребительских 
форматов — DVD+RW и DVD-RW. Благодаря наличию Dual Media даже диски с одно-
сторонней совместимостью DVD-RW в DVDR5330H записываются и воспроизводятся 
с полной двусторонней совместимостью с любыми DVD-плеерами. Также в рекордерах 
компании теперь используется запатентованный алгоритм SmartAlgoTM. Он анализи-
рует альбедо (степень отражения) диска и оптимизирует стратегию прожига.

Ориентировочная цена: 8 400 руб.
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Неправильное обращение 

с портативным компьютером 

рано или поздно приводит 

к выходу устройства из строя, и тогда 

приходится пенять только на себя. 

Причем, невнимание к, казалось бы, 

мелочам здесь может стоить дорого. 

Вот простой пример из практики. Одна 

леди любила эффектно открывать свой 

ноутбук за угол верхней крышки (соот-

ветственно, также и закрывать). Смот-

рится со стороны красиво, но спустя 

три месяца на шарнирах начали появ-

ляться трещины. Возмущение владе-

лицы вполне понятно: в руководстве 

по эксплуатации написано, что шар-

ниры рассчитаны на несколько тысяч 

манипуляций, а тут пара сотен — и все. 

Недоработка производителя! Ноутбук 

был представлен в сервисный центр по 

гарантии. Но не тут-то было. Там веж-

ливо указали на пункт инструкции, ре-

комендующий открывать крышку, де-

ПРИ НЕВНИМАНИИ К УСЛОВИЯМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ НОУТБУКА, ОБОЗНАЧЕННЫМ 
В БАНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ, МОЖНО ИЗ-ЗА 
МЕЛОЧЕЙ ПОТЕРЯТЬ ПК.

Алекс Ксенин 

ZOOM.CNews.ru

Использование 
ноутбука: 
виды угроз
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ржа ее за центр, и попутно объяснили, 

что при смещении крышки с 15-дюй-

мовой матрицей силы, действующие 

на изгиб, довольно велики, и пагубная 

привычка как раз и стала причиной 

выхода из строя шарниров. Счастье, 

что с матрицей ничего не случилось.

Итак, вспомним, что залогом дли-

тельной и эффективной работы любо-

го устройства является соблюдение ус-

ловий его эксплуатации, и воскресим 

в памяти таковые для ноутбуков.

Границы мобильности

В первую очередь надо отметить, 

что рабочий температурный диапазон 

типичного портативного компьюте-

ра составляет от 5 до 30 градусов Цель-

сия. Правда, низкие температуры но-

утбуки переносят довольно неплохо, 

но что касается жары, то здесь луч-

ше не рисковать — встроенная систе-

ма охлаждения работает на пределе, 

и очень легко «перегреть» устройство. 

Обычно не выдерживает электрони-

ка, в том числе и процессор. Столь же 

опасны и перепады температур — вне-

ся ноутбук зимой в помещение, дайте 

ему час-два акклиматизироваться (это 

правило справедливо для любых элек-

тронных приборов). В таких ситуациях 

обычно внутри компьютера образует-

ся конденсат, который может привести 

к замыканиям проводящих дорожек. 

Конечно, при качественной сборке все 

платы покрыты лаком, контакты изо-

лированы, но зачем рисковать.

Критична для ноутбука и вибра-

ция. Дома источником таковой мо-

жет служить стиральная машина. 

Влияют на «здоровье» ноутбука 

и источники сильного электромаг-

нитного излучения, поэтому распо-

лагать его по соседству с телевизором 

или мощной акустической системой 

также не рекомендуется. Да и вообще 

в 10-15 см от ноутбука не следует ни-

чего не размещать — в этом случае его 

вентиляторы будут работать в штатном 

режиме, и устройство не перегреется.

Также нужно напомнить, что глав-

ным врагом ноутбука является вода. 

Казалось бы, небольшой дождик 

или пролитый сок можно легко выте-

реть и тем самым устранить все пос-

ледствия. Отнюдь — вы уберете влагу 

только снаружи, внутри же вода на-

чнет свою разрушительную де-

ятельность. А под клавиа-

турой в ноутбуке обычно 

расположена материнская 

плата — проходит неде-

ля, максимум месяц-дру-

гой, и компьютер замира-

ет. В сервисном центре обыч-

но в таких случаях ставят диагноз 

«коррозия токопроводящих дорожек 

материнской платы» и предлагают ее 

заменить.

Кроме того, стоит обзавестись спе-

циальной сумкой для переноски ноут-

бука. Именно специальной, поскольку, 

в отличие от обычной, она содержит 

ряд конструктивных элементов (защи-

та по периметру, внутренний ремень-

фиксатор, водонепроницаемый мате-

риал), позволяющих повысить уровень 

защищенности ноутбука.

О пользе «правильного 
питания»

Мобильный ПК поставляется с собс-

твенным адаптером сетевого питания, 

и заменять его каким-либо другим, 

по меньшей мере, небезопасно. Нам 

известны случаи выхода из строя пла-

ты управления аккумулятором даже 

при использовании блока питания 

с теми же значениями выходного на-

пряжения и силы тока. Если же эти ве-

личины различны, то лучше и не пы-

таться подключить ноутбук.

Если у вас в электрической сети час-

тенько случаются скачки напряжения, 

мы настоятельно рекомендуем обзавес-

тись дополнительным сетевым филь-

тром или стабилизатором напряжения. 

Разумеется, следует соблюдать элемен-

тарные правила эксплуатации сете-

вого адаптера, как-то — не закрывать 

его предметами, затрудняющими ес-

тественное охлаждение, не перегибать 

провод адаптера. Но главное — это ни-

когда не включать адаптер без нагруз-

ки (то есть без компьютера). Запомни-

те «золотое правило» включения но-

утбука в сеть: сразу подключаем сете-

вой адаптер 

к  н о у т б у -

ку, и только 

затем вил-

ку адапте-

ра вставля-

ем в розетку.   

Именно так, 

а не наобо-

рот.

Еще 

один спо-

соб «сжечь» 

адаптер питания — это работа с неис-

правным аккумулятором. Многие счи-

тают в порядке вещей работать с бата-

реей, ресурс которой составляет 5-10 

минут. А зря — такой аккумулятор обя-

зательно следует заменить новым. Еще 

одним индикатором того, что пора по-

купать новую батарею, является пос-

тепенное сокращение времени заря-

да после каждой зарядки. Кстати, ба-

тарея никогда не «кончается сразу», 

в этом случае скорее можно говорить 

о неисправности схем и контроля за-

ряда (у разных производителей мо-

жет находиться либо в адаптере, либо 

в ноутбуке).

Перед первым включением ноутбука 

следует несколько раз полностью заря-

дить и разрядить батарею. Самая пер-

вая зарядка — максимально длитель-

ная (до 24 часов), затем батарею жела-

тельно разрядить полностью, то есть 

пока не выключится ноутбук. И так 3-5 

раз. Цель этих манипуляций состоит 

в установке «полного диапазона» ем-

кости батареи, что в дальнейшем поз-

воляет получить от ее использования 

максимальную отдачу. Впоследствии 

аккумулятор можно заряжать по необ-

ходимости. Особо обращаем внимание 

на самое первое включение — не акти-

визируйте ноутбук сразу, дайте подза-

рядиться батарее хотя бы 10-15 минут, 

в противном случае слишком большой 

ток заряда может вывести из строя 

адаптер питания.

Как зеницу ока

Жидкокристаллическая матрица ноут-

бука является самым хрупким и в то же 
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время самым дорогим элементом ус-

тройства. Поэтому относиться к ней 

нужно максимально бережно. Причем 

опасность ее повреждения существует 

даже при закрытом ноутбуке — не сто-

ит надавливать на верхнюю крышку 

компьютера или складывать на нее 

какие-либо предметы. Но наиболее 

опасны для матрицы удары, причем 

сила удара и его направление не име-

ют особого значения — к фатальным 

последствиям может привести даже 

резкое закрытие крышки ноутбука. Го-

ворить о том, что не стоит ронять мо-

бильный ПК, мы не будем, всем извес-

тно, чем это чревато. Также не подни-

майте ноутбук за дисплей и не держите 

его таким образом.

Самое неприятное — это, конечно, 

разбитая или треснутая матрица. Но 

иногда бывает, что сам дисплей целый, 

но на экране плохое изображение. Мо-

жете считать, что вам повезло — ско-

рее всего, вышла из строя лампа 

подсветки или преобразователь 

ее питания, и вы отделаетесь 

меньшей ценой при ремон-

те. Кстати, не стоит счи-

тать дефектом матри-

цы наличие несколь-

ких «мертвых» пиксе-

лей на ней (для TFT-

дисплеев) или нерав-

номерную подсветку 

(для DSTN-диспле-

ев) — это всего лишь 

особенности техно-

логий производс-

тва матриц. Впро-

чем, для новых но-

утбуков это 

не актуаль-

но, у них 

все должно 

быть без изъянов.

Также вред-

но для матри-

цы воздействие воды (капельки могут 

вызвать появление устойчивых пятен 

на дисплее) и яркого солнечного света. 

В последнем случае особенно опасен 

ультрафиолетовый спектр, способный 

при длительном воздействии нару-

шить цветопередачу дисплея. Ну и, ко-

нечно, помните, что ЖК-матрица от-

личается от стекла как минимум про-

чностью, и повредить ее поверхность 

очень легко. Никаких прикоснове-

ний — ни пальцем, ни ручкой. Мелкие 

царапины не окажут влияния на чи-

табельность дисплея, но внешний вид 

испортят.

Чистящие средства — 
да или нет?

На этот счет существует два противо-

положных мнения, но истина, как нам 

кажется, находится где-то посереди-

не. Да, необходимо пользоваться спе-

циализированными чистящими средс-

твами, но в то же время следует знать 

меру. Скажем, если вы аккуратно поль-

зуетесь ноутбуком, то с «уборкой» кор-

пуса можно справиться и собствен-

ными силами. Для этого вполне по-

дойдет мягкая влажная безворсовая 

ткань (перед началом процедуры 

не забудьте отключить блок пита-

ния и вынуть аккумулятор). Мож-

но использовать нейтральные мо-

ющие средства, но только не аб-

разивы и растворители — испор-

тите корпус за 5 секунд. И не надо 

торопиться с включением после 

«влажной уборки», дайте под-

сохнуть минут 20-30.

Однозначно для ухода 

за ноутбуком не годит-

ся спирт. Если 

на-

чать 

об-

рабаты-

вать им кор-

п ус  ( н е в а ж -

но, пластиковый 

он или металличес-

кий), в большинстве слу-

чаев можно увидеть на ват-

ке краску. Разумеется, с первого 

раза вы не сможете «снять» всю крас-

ку, но если проделывать эту манипуля-

цию часто, то в итоге можно получить 

на поверхности проплешины, которые 

изрядно испортят внешность ноутбу-

ка (оптимальным вариантом являют-

ся корпуса из пластика, крашенного 

«в массе», но этот момент, разумеется, 

необходимо предусмотреть еще на ста-

дии выбора ноутбука).

Для клавиатуры идеальным чистя-

щим средством, на наш взгляд, явля-

Использовать обычный рюкзак или 
портфель для переноски ноутбука 
нежелательно, лучше обзавестись 

специальной сумкой, которая содержит 
ряд дополнительных элементов.
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ется пылесос. Используя ткань, вы уберете только пыль 

с клавиш, а вот вся грязь, крошки между и под ними ос-

танутся. Поэтому берем в руки пылесос и аккуратно 

(если имеется возможность регулировки уровня всасы-

вания, то ее необходимо установить на минимум) про-

ходимся по всем клавишам. Что касается профилактики 

матрицы, то многие рекомендуют пользоваться мягкой 

бархатной тканью, смоченной в воде и тщательно отжа-

той. Позвольте с этим не согласиться, дисплей — самый 

хрупкий и дорогой элемент ноутбука, и здесь не обойтись 

без спецсредств. В идеале необходимо специальное чис-

тящее средство, предназначенное именно для ЖК-дис-

плеев (Screen Cleaner), и салфетки. Плюсов у использо-

вания этого комплекта немало. В первую очередь, очень 

высокая эффективность очистки. Во-вторых, на поверх-

ности после его применения образуется защитная плен-

ка, предохраняющая матрицу до следующей очистки. 

Третье — антистатический эффект, уменьшающий оседа-

ние пыли.

Не делай сам

Также следует отметить, что портативный компьютер 

с точки зрения ремонта является гораздо более сложным 

устройством по сравнению со своим настольным соб-

ратом. Если вы плохо представляете себе, что вы 

хотите отремонтировать и каким образом, 

то лучше этого не делать. К то-

му же, нет ноутбуков, отли-

чающихся «всеяднос-

тью», поэтому лю-

бой апгрейд, даже 

разрешенный 

производите-

лем (увеличе-

ние объема 

памяти, уста-

новка более 

вместитель-

ного винчесте-

ра) нужно про-

изводить с умом, 

предваритель-

но поинтересовав-

шись совместимос-

тью устанавливаемых 

компонентов.

Также мы настоя-

тельно не рекоменду-

ем заниматься разго-

ном ноутбука (процес-

сор, память). Мобиль-

ные компоненты под-

даются этой операции 

очень незначительно, 

поскольку сказывается 

специфика производства, так 

что вы вряд ли сможете полу-

чить существенный выигрыш 

в производительности. А вот «поте-

рять» ноутбук вполне реально.

Надеемся, что о многих других условиях эксплуатации 

пользователю известно: нельзя самостоятельно чистить 

линзу в CD / DVD-приводе (для этого есть специальные 

чистящие диски), нельзя подключать периферийные ус-

тройства при включенном питании (исключение — кар-

ты расширения PCMCIA и USB)… Следуйте им и не при-

ближайте день покупки нового ноутбука без необходи-

мости. 
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Точные  переводы
LPK (Literary press kit) 

Цифровая печать* 

Евгения  Горчакова 

в соавторстве с Вольфгангом Вортманном (Германия)

* Размеры цветных полос определяются частотой употребления названия цвета в том или  ином  литератур-
ном произведении.

«Я читаю романы, а не книги по психологии, чтобы узнать больше о людях» — эта идея Хомс-

кого искать ответы в книгах мне очень близка. Да и изначальная родственность понятий вре-

мени и изобретения письма, восходящих к царапине, штриху, не говоря уже о литературности 

русского наследия, возбудили желание «перевести» когда-то прочитанное, запомнившееся — 

свою библиотеку — на язык искусства, представить тексты в виде картин, ведь я пишу штриха-

ми кисти — мгновениями моей жизни — переношу течение времени на поверхность бумаги, 

холста. Для «перевода» литературы я привлекла статистику. Так возник проект «ЛПК» — лите-

ратурный пресс-кит.

Пресс-кит — это комплект материалов для прессы (пресс-релизы, описание проекта, инфор-

мация о его участниках, разработчиках…). И литературу нужно «ужать» для прессы, представить 

в обозримом виде. Каждый прямоугольник, где процесс написания текста сжат до штриха, 

соответствует произведению мировой литературы от Гомера, Руставели, Лао-Цзы, Пушкина, 

Достоевского, Джойса до современной литературы (Рушди, Кабо Абэ, Ерофеева…). Проект 

задуман как игровая интерпретация конструктивизма, с одной стороны, и как рефлексия быс-

троты сегодняшнего информационного потока, требующего радикальных сокращений (пресс-

релизы, рекламные резюме…), с другой.

Евгения Горчакова

Эта и другие работы Елены Горча-
ковой экспонируются на выставке 
«Переводы  с  русского» в Центре 
современного искусства М’АРС со 
2 по 15 июня.
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