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Депутат пошел 
на почту. Войной.
Виктор Алкснис отправил депутатский запрос в Мининформсвязи 
с требованием проверки российских бесплатных почтовых сервисов.

Депутат Госдумы Виктор Алк-
снис отправил министру инфор‑
мационных технологий и связи 
рФ Леониду Рейману запрос, 

посвященный проблемам российских 
бесплатных почтовых сервисов. В обра‑
щении к главе Мининформсвязи депутат 
указал на низкий уровень защищеннос‑
ти паролей пользователей бесплатных 
почтовых сервисов и некачественную 
работу служб поддержки. В доказа‑
тельство своих слов депутат привел ин‑
формацию о значительно участивших‑
ся в последнее время случаях взлома 
дневников пользователей LiveJournal, 
которые в свою очередь происходят 
из‑за кражи восстановленных паро‑
лей, отправленных на бесплатные поч‑
товые ящики таких серверов, как Mail. 
Ru или Почта. Ru. Кроме того, депутат 
указывает, что в большинстве случа‑
ев пользователи не могут вернуть себе 
почтовые ящики, так как техническая 
поддержка почтовых служб либо не ре‑
агирует на запросы, либо просто не вы‑
полняет обещанного. также Виктор алк‑
снис критикует «труднодоступность» ин‑

тернет‑компаний: «Большинство из них 
стараются максимально затруднить воз‑
можность общения клиентов со своими 
специалистами. найти подробную ин‑
формацию о компании, ее руководстве, 
адресах, телефонах даже на официаль‑
ном сайте зачастую невозможно».

В заключение своего запроса алкснис 
просит Леонида реймана «дать поруче‑
ние проверить доводы граждан, в час‑
тности в отношении компаний Mail.ru, 
Почта.ру, в части обеспечения безопас‑
ности конфиденциальной информации, 
а также осуществления техподдержки 
клиентов». При обнаружении наруше‑
ний действующего законодательства 
депутат просит «принять установленные 
меры реагирования, вплоть до отзыва 
лицензии».

Сами «обвиняемые» не сильно обес‑
покоились запросом парламентария. 
В компании Mail.ru заметили, что не счи‑
тают предъявленные им обвинения обос‑
нованными и доказуемыми. В Почте.ру 
выразили сожаление по поводу того, 
что Виктор алкснис не изложил свои жа‑
лобы в более конструктивной форме. 

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о создании 
Федеральной службы по надзору 

в сфере массовых коммуникаций, связи 
и охране культурного наследия. Это ве-
домство возникнет в результате слияния 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи (Россвязьнадзор) и Федеральной 
службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного насле-
дия (Росохранкультура). В компетенцию 
новой службы будет входить норматив-
но-правовое регулирование, контроль 
и надзор в области информационных 
технологий, связи, массовой информа-
ции и коммуникаций, а также охрана 
авторских прав и культурного наследия. 
Кроме того, новое ведомство получит 
часть полномочий Федерального агент-
ства связи (Россвязь), а именно — уп-
равление радиочастотной службой.

Аналитики и участники рынка уве-
рены, что решение президента связано 
с длящимся более года межведомствен-
ным конфликтом между «телевизион-
щиками» (госпредприятием «Российс-
кая телевизионная и радиовещательная 
сеть» (РТРС), Роспечатью и Росохран-
культурой) и «связистами» (Минин-
формсвязи и подведомственными ей 
Россвязью и Россвязьнадзором). Кам-
нем преткновения стал вопрос о том, 
кто будет отвечать за реализацию го-
сударственной программы по перехо-
ду России на цифровое эфирное теле-
вещание и кто будет выдавать частоты 
для цифрового теле- и радиовещания. 
«Появление единой регулирующей 
службы должно снять барьеры на пути 
развития цифрового телевидения в Рос-
сии», — прокомментировал событие 
глава аппарата РТРС Андрей Паутов. 
Между тем, эксперты призывают не де-
лать преждевременных выводов о побе-
де «телевизионщиков» над «связиста-
ми». «Кто в итоге одержал победу в ап-
паратной борьбе, можно будет сказать 
только после назначения главы новой 
службы и перераспределения полномо-
чий между ведомствами», — отметил ас-
социированный партнер J’Son&Partners 
Борис Овчинников. 

рЕГУЛироВаниЕ

Связь 
с культурным 
наследием
Создана новая объединенная 
надзорная служба, которая будет 
заниматься регулированием российских 
телекоммуникаций и массмедиа.

Виктор Алкснис пытается закрыть Mail.Ru
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Правительство Московской об-
ласти утвердило постановле-
ние о создании в Дмитровском 

районе Московской области вблизи 
деревни Глазово к 2010 году технопарка 
в сфере высоких технологий. Соглас-
но принятому документу, общий объ-
ем инвестиций в строительство объек-
та составит 15,8 млрд. руб. Финанси-
рование будет поступать из различных 
источников: планируется использовать 
собственные средства ООО «Дмит-
ровский Технопарк», кредитные про-
граммы, а также средства федерально-
го бюджета в рамках адресной инвес-
тиционной программы. В этом году 
на проведение проектно-изыскатель-

ских работ по созданию объектов тех-
нопарка из бюджета РФ выделяется 
42,5 млн. руб.

К 2012 году планируется выход объ-
екта на проектную мощность, пос-
ле чего налоговые поступления в кон-
солидированный бюджет региона со-
ставят, согласно расчетам, не менее 
2 млрд. руб. ежегодно. К этому времени 
будет введено 75 тыс. кв. м производс-
твенно-складских помещений, 145 тыс. 
кв. м офисных площадей, объекты со-
циальной инфраструктуры займут поч-
ти 70 тыс. кв. м, под учебные корпуса, 
общежития для студентов и ведомс-
твенное жилье планируется выделить 
65 тыс. кв. м. 

Конкурс был проведен в рамках 
реализации концепции регио-
нальной информатизации стра-

ны до 2010 года. По замыслу разработ-
чиков, в результате должна появиться 
единая вертикально-интегрированная 
система мониторинга деятельности ор-
ганов госвласти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. В теку-
щем году на реализацию проекта пла-
нируется выделить около 130 млн. руб.

Всего на конкурс была подана 101 
заявка из 48 субъектов РФ. Все заяв-
ки прошли независимую экспертизу 
в экспертном совете, созданном при 
Мининформсвязи. В соответствии 
с ее результатами конкурсная комис-
сия признала победителями 18 россий-
ских регионов. Типовое решение «Ин-
формационная система планирования 
и мониторинга социально-экономи-
ческого развития субъекта Российской 
Федерации» будет опробовано в Санкт-
Петербурге, Краснодарском, Красно-
ярском, Пермском краях, Республике 
Саха (Якутия), Тверской и Тюменской 
областях. Типовое решение «Информа-
ционная система управления государс-
твенным имуществом субъекта РФ» — 
в Москве и Воронежской области. «Ин-

формационная система обеспечения 
социальной поддержки обслуживания 
населения субъекта РФ» — в Калинин-
градской и Тульской областях. Типовое 
решение «Информационные систе-
мы поддержки лицензирования отде-
льных видов деятельности» — в Орлов-
ской области и Ханты-Мансийском 
АО (Югра). «Информационная систе-
ма управления жилищно-коммуналь-
ным комплексом» — в Республике Та-
тарстан и Томской области. Типовое 
решение «Информационные систе-
мы поддержки оказания органами го-
сударственной власти субъектов РФ 
государственных услуг с использова-
нием электронных средств коммуни-
каций, а также на принципах «одного 
окна» — в Республике Дагестан, Мос-
ковской и Тамбовской областях. По ти-
повому решению «Информационная 
система управления бюджетным про-
цессом субъекта РФ» комиссия при-
знала конкурс несостоявшимся из-за 
недостаточного уровня подготовки за-
явок. По словам замминистра инфор-
мационных технологий и связи Дмит-
рия Милованцева, в ближайшее время 
будут организованы конкурсы на вы-
бор исполнителей программы. 

ВЛаСтЬ

Минсвязи выбрало 
участников 
ИТ-экспериментов
Мининформсвязи определило победителей конкурса среди 
субъектов РФ для отработки и внедрения в 2007-2008 годах 
типовых решений ФЦП «Электронная Россия».

ЦиФра ноМЕра

По оценкам IDC, общая емкость 
украинского ит‑рынка состав‑
ляет почти 2,2 млрд. долл., 

в том числе продажи оборудования — 
1,8 млрд. долл. (Для сравнения: объ‑
ем российского ит‑рынка по итогам 
2006 года составил более 12,6 млрд. 
долл.). В 2006 году ит‑отрасль Укра‑
ины продемонстрировала рост свы‑
ше 28 % — это самый высокий пока‑
затель для Центральной и Восточной 
Европы (россия — 18 %, страны Цент‑
ральной и Восточной Европы — 22 %). 
Доля услуг в общем объеме расхо‑
дов на ит составила на Украине всего 
8 %, что весьма слабо на фоне россии 
(21 %), Польши (28 %), Венгрии (35 %) 
и Чехии (36 %).

Дмитровский 
технопарк займет 
площадь 212 гектар

тЕХноПарКи

16 миллиардов для Дмитровского технопарка

ОбъеМ ИТ-РыНКА 
УКРАИНы

2,2
млрд.
долл.

2,2
млрд. 
долл.

(+28 %)
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Скандинавский фонд Mint 
Capital вложил деньги в обмен 
на миноритарный пакет акций 

группы компаний Verysell, а британс-
кий RP Explorer Fund (подразделение 
RP Capital Group) — в форме конверти-
руемого займа. Как разделились инвес-
тиции между фондами в Verysell умал-
чивают, но, по словам представителя 
RP Capital Group Анатолия Каминова, 
вложения британского фон-
да значительно превыша-
ют участие Mint Capital. 
Инвесторы объясни-
ли интерес к рос-
сийской компании 
ее диверсифика-
цией: Verysell рабо-
тает как в сегмен-
те дистрибуции, так 
и в секторе систем-
ной интеграции и ИT-
консалтинга, что поз-
воляет минимизировать 
риски, связанные 
с колебаниями 
рыночной 
конъюк-
туры. 

По словам президента группы компа-
ний Verysell Михаила Краснова, дейс-
твия западных фондов отражают об-
щую тенденцию отечественного рын-
ка ИТ: дальнейшее развитие сегодня 
невозможно без внешних инвестиций. 
Привлеченные средства Verysell плани-
рует направить в первую очередь на ук-
репление позиций в сегменте систем-
ной интеграции и ИT-консалтинга. 

«Мы продолжим программу слия-
ний и поглощений, — отметил 

Михаил Краснов. — У нас 
готов проект присоедине-

ния крупного, значимо-
го на ИТ-рынке игро-
ка, кроме того, мы пла-
нируем консолидиро-
ваться с небольшими 
компаниями и твор-

ческими коллективами». 
На приобретение но-

вых компетенций и раз-
витие регионального биз-

неса Verysell направит око-
ло 25 млн. долл., оставшаяся 

часть пополнит обо-
ротные средства 

группы. 

Oracle приобретает компанию Hyperion Solutions – одного из ведущих мировых 
поставщиков решений в области ПО систем эффективного управления. Сум-
ма сделки, которая состоится после одобрения антимонопольных органов, со-

ставит 3,3 млрд. долл. Комментируя соглашение, глава Oracle Ларри Эллисон заявил, 
что приобретение Hyperion выводит его компанию в лидеры рынка систем управле-
ния предприятием. С другой стороны, покупка позволит Oracle закрепить за собой кли-
ентов, установивших у себя системы SAP. В последние два года Oracle заключила ряд 
крупных сделок по приобретению разработчиков на общую сумму более 20 млрд. долл. 
Однако далеко не все считают такую политику оправданной. Как прокомментировал 
CNews исполнительный директор «SAP СНГ» Борис Вольпе, безудержные поглощения 
множества компаний могут указывать на то, что у Oracle есть какие-то проблемы с кли-
ентской базой. Об этом, в частности, говорит тот факт, что Oracle покупает развитые 
компании, а не молодые «стартапы».

инВЕСтиЦии

Запад инвестирует 
в консолидацию 
российского ИТ-рынка
Verysell получил �0 млн. долл. от инвестиционных 
фондов  Mint Capital и RP Explorer Fund.

БизнЕС‑анаЛитиКа

Oracle запаслась зрелыми клиентами

Михаил Краснов получил 
40 млн. долларов 
для своего холдинга

«Ситроникс» 
консолидирует активы
«Ситроникс» приобрел 3,32 % обыкновен-
ных акций «ВЗПП-Микрон» у компании «Би-
поляр». Таким образом, «Ситроникс» стал 
владельцем 100 % «ВЗПП-Микрон» — про-
изводителя электронных компонентов уп-
равления питанием. Данная сделка отвечает 
стратегии компании, направленной на кон-
солидацию активов и дальнейшее разви-
тие технологического сектора. По данным 
«Роспрома», объем рынка электронной ком-
понентной базы по итогам 2006 года соста-
вил 35,1 млрд. руб., из них на отечественных 
производителей пришлось 13,17 млрд. руб.

Microsoft Vista — 
сделано в России
Microsoft переносит производство дисков 
с OEM-Windows и Office в Россию. Ранее сбор-
щики получали носители с OEM ПО из-за ру-
бежа, но с марта этого года Microsoft произво-
дит их на ярославском полиграфическом ком-
бинате «Сонопресс». Отказ от поставок из-за 
границы продиктован экономическими сооб-
ражениями. «Длинная логистика для ПО — 
абсурд, ведь продается право на использова-
ние, а не на носитель», — прокомментировал 
ситуацию гендиректор Depo Computers Сер-
гей Эскин. Еще один довод в пользу реше-
ния Microsoft — сейчас ощущается серьезный 
дефицит OEM-версий Windows Vista, что уже 
привело к росту цен примерно на 10-15 %.

«Вымпелком» поглотил 
единственного 
MVNO Украины
Первый и единственный на Украине вирту-
альный мобильный оператор Privat: mobile, 
работавший на сетях компании «Украинские 
Радиосистемы» (УРС), прекратил свое су-
ществование — его абоненты были переве-
дены под бренд «Билайн». До покупки «Вы-
мпелкомом» УРС в 2005 году виртуальная 
сеть находилась под контролем украинского 
«ПриватБанка». При этом, сеть УРС в качес-
тве базовой была выбрана не случайно: ра-
нее за УРС стоял совладелец «ПриватБанка» 
предприниматель Игорь Коломойский.

«Синтерра» купила 
«Саткомлайн»
«Синтерра» приобрела 100 % акций магист-
рального оператора спутниковой связи «Сат-
комлайн» за 21 млн. долл. Выручка «Сат-
комлайн» за 2006 год находится на уровне 
10 млн. долл. Комментируя сделку, генди-
ректор «Синтерры» Виталий Слизень отме-
тил, что российский рынок спутниковой свя-
зи несет в себе огромный потенциал, пос-
кольку в наземной инфраструктуре страны 
существует значительное количество белых 
пятен, где единственно возможным спосо-
бом предоставления телекоммуникационных 
услуг являются спутниковые каналы.

КоротКо
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Создатель одной из крупней-
ших бизнес-империй Японии 
Такафуми Хори приговорен 

к 2,5 годам лишения свободы за мо-
шенничество. Его признали виновным 
в сокрытии информации об убыт-
ках компании и создании венчурно-
го фонда, манипулировавшего счета-
ми LiveDoor. Первоначально предпо-
лагалось, что Такафуми Хори получит 
4 года тюрьмы — для стороны защи-
ты приговор стал полной неожидан-
ностью. «Я был уверен, что суд 
не назначит тюремного срока», — 
заявил Ясуюки Такэй, поверенный 
Хори. Предприниматель одно-
значно заявил о своей невинов-
ности. Судья же выразил надеж-
ду, что интернет-магнат признает 
свою вину и сможет использовать 
свой талант «для того, чтобы на-
чать все сначала». Такафуми Хори, 
комментируя решение суда, ска-
зал: «Я чрезвычайно обеспокоен 
тем, что молодые люди после этого 
процесса поймут, что также мо-
гут попасть в тюрьму, и поте-
ряют всякое желание созда-
вать что-то новое». Впервые 
Хори вместе с тремя управ-
ленцами LiveDoor был аресто-
ван в январе 2006 года по по-
дозрению в финансовых ма-
хинациях, но был отпущен 
под залог 4,3 млн. долл. Ин-

формация о недобросовестности ком-
пании привела к резкому падению ее 
котировок, что мгновенно вызвало 
обвал на всей японской бирже. Иски 
Хори и его компании LiveDoor предъ-
явили свыше 3600 индивидуальных 
инвесторов, заявивших, что им была 
предоставлена ложная информация, 
заставившая купить неверно оценен-
ные акции. 

аФЕра

Крах интернет-самурая
Основатель интернет-холдинга LiveDoor Такафуми Хори приговорен 
к 2,� годам тюрьмы за махинации с ценными бумагами.

Новым управляющим директором 
«SAP СНГ» стал Йован Марьяно‑
вич, бывший генеральный менед-

жер «Oracle СНГ». Г-н Марьянович сменил 
на этом посту алексея Шлыкова, кото-
рый бессменно руководил предприятием 
последние пять лет. Задачей нового топ-
менеджера является обеспечение роста 
бизнеса SAP в регионе, в особенности за 
счет работы в таких отраслях, как нефть и 
газ, финансовые услуги и государствен-
ный сектор. До последнего времени Йо-
ван Марьянович работал региональным 
директором по Центральной и Восточной 

Европе компании SAS Institute. До этого 
он был вице-президентом по развитию 
бизнеса и партнерству SABA Software, 
в течение 14 лет занимал руководящие 
должности в компании Oracle, в том числе 
позицию старшего директора по глобаль-
ному развитию бизнеса и управляющего 
директора «Oracle СНГ». Уход прежнего 
руководителя может стать ощутимой поте-
рей для SAP.  Как рассказал CNews Алек-
сей Шлыков, причиной его добровольной 
отставки стали личные обстоятельства: 
желание воссоединиться с семьей, кото-
рая переехала в Канаду.

По

Бывший топ-менеджер 
Oracle возглавил SAP СНГ

Управляющий из Yahoo! 
стал главой Rambler
Генеральным директором интернет-холдин-
га Rambler Media стал Марк Опзумер, ра-
нее занимавший руководящие должнос-
ти в компаниях Virgin и Hodder Headline plc, 
а в 2001-2003 годах работавший управляю-
щим директором и вице-президентом Yahoo! 
Europe. По мнению генерального директора 
РБК Юрия Ровенского, назначение менедже-
ра из Yahoo! в Rambler Media может означать 
то, что компания серьезно озадачилась уве-
личением капитализации и поиском страте-
гических партнеров — в особенности среди 
западных холдингов.

Арестованы 
топ-менеджеры BenQ
Полиция Тайваня провела рейд в офи-
се BenQ и арестовала трех топ-менеджеров 
компании: руководителей финансовой служ-
бы Алекса Лю и Билли Лю и старшего вице-
президента Эрика Ки Ю. Официальные при-
чины ареста — недобросовестные выплаты 
премий заграничным сотрудникам. Однако, 
как выяснилось позднее, руководители ком-
пании обвиняются в продаже своих акций пе-
ред объявлением убытков в первом квартале 
прошлого года, понесенных в связи с неуда-
чами альянса BenQ и Siemens.

Новое дело Поносова
Директору сельской школы Александру По-
носову могут быть предъявлены новые об-
винения, не связанные с использованием 
пиратского ПО. Как сообщил CNews источ-
ник, знакомый с материалами дела, закупки 
компьютеров в среднюю школу поселка Се-
пыч осуществлялись по завышенной цене, 
а директор школы был в сговоре с постав-
щиком — частным предпринимателем Семе-
ном Евдокимовым. Прокурор Верещагинско-
го района Александр Троянов заявил CNews, 
что не может ни опровергнуть, ни подтвер-
дить эту информацию.

Cognitive Technologies 
поделилась акциями 
с топами
В Cognitive Technologies ввели нетрадицион-
ный способ мотивации сотрудников: руково-
дители наиболее успешных проектов стано-
вятся совладельцами компании. В прошлом 
году из пяти проектов такими стали два — 
биометрия и массовая обработка форм до-
кументов. Подобная практика широко рас-
пространена в странах с развитой иннова-
ционной инфраструктурой, но практически 
не применяется в России: владельцы компа-
ний в большинстве случаев не заинтересова-
ны уступать долю в новом бизнесе авторам 
идеи.

КоротКо

Такафуми Хори 
не ожидал столь 
строгого приговора
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Медиахолдинг Viacom Incor-
poration потребовал у Google 
убрать с принадлежаще-

го ей сайта YouTube свыше 160 000 
видеороликов, якобы нарушающих 
авторские права телекоммуникаци-
онного объединения. Позднее, пос-
ле того как Google 
не предприняла ника-
ких действий по уда-
лению контента с сай-
та, Viacom подал су-
дебный иск в размере 
1 млрд. долл. В нем го-
ворится, что со сторо-
ны YouTube имели мес-
то «многочисленные 
преднамеренные нару-
шения авторских прав 
Viacom Incorporation». 
В свою очередь Google 
заявила, что ее дейс-
твия по размещению 
определенных роли-
ков на сайте YouTube 
находятся в полном 
соответствии с зако-
нодательным актом DCMA (Digital 
Millenium Copyright Act) от 1998 года. 
Таким образом, компания считает 
себя полностью невиновной и не ви-
дит никаких оснований для выплаты 
Viacom миллиардной компенсации.

DCMA является юридическим стан-
дартом, регулирующим в США за-
кон об авторском праве. Причем 
в названии документа подчеркивается, 
что он относится к «цифровому тыся-
челетию», а следовательно, учитывает 
некоторые аспекты защиты авторских 

прав, ставшие актуаль-
ными именно с появле-
нием механизмов рас-
пространения инфор-
мации в цифровом виде. 
Отметим, что это уже 
далеко не первые пре-
тензии, которые были 
предъявлены к серви-
су видеохостинга. Ранее 
к YouTube не раз обра-
щались с просьбой уда-
лить те или иные ро-
лики BBC, Академия 
кинематографических 
искусств и наук США 
и др.  Также в послед-
нее время заметно учас-
тились случаи блокиро-
вания доступа к сервису 

YouTube. Однако данный иск – первый 
случай предъявления столь дорогих 
претензий. Интересно, что сумма иска 
к YouTube сопоставима с той, которую 
Google в свое время заплатила за по-
купку сервиса – 1,65 млрд. долларов. 

аВторСКоЕ ПраВо   

Нагуглить миллиард 
не получается
Корпорация Google не считает справедливыми обвинения Viacom в нарушении 
авторских прав и не собирается выплачивать 1 млрд. долларов.

В марте был отклонен иск инвес-
тиционной группы «Сигма», кото-
рый был подан в  Арбитражный 

суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области еще в октябре прошлого года. В 
иске, ответчиком по которому выступал 
поволжский сотовый оператор СМАРТС и 
его акционеры, «Сигма» утверждала, что 
собственники 95,4 % акций сотового опе-
ратора заключили соглашение об их про-
даже самому СМАРТСу. В связи с тем, что 
«Сигма» считает себя владельцем 0,125 % 
акций оператора, а СМАРТС является за-
крытым акционерным обществом, груп-
па посчитала данную сделку нарушени-

ем имеющегося у нее преимущественно-
го права выкупа и потребовала перевес-
ти акции на себя. Однако в суде «Сигме» 
не удалось доказать факт того, что сделка 
по продаже акций оператора имела мес-
то: представленная петербургскому суду 
копия соответствующего договора куп-
ли-продажи была подписана не акционе-
рами СМАРТС, а действовавшим по дове-
ренности от них неким гражданином Фе‑
доровым. В то же время, в СМАРТС за-
верили, что никто из его акционеров не 
только не выдавал никаких довереннос-
тей г-ну Федорову, но и вообще не соби-
рался продавать свои акции.

рЕЙДЕры

СМАРТСу сорвали 
самопоглощение

МТС судится с Altimo 
из-за BiTel
МТС подала иск в Высший суд острова 
Мэн против киргизских операторов BiTel 
и Sky Mobile, российского холдинга Altimo 
и еще восьми компаний-посредников. «Мы 
будем требовать возмещения убытков в свя-
зи с незаконным присвоением прав собствен-
ности на BiTel», — заявил президент МТС Ле-
онид Меламед. В конце 2005 года МТС приоб-
рела за 150 млн. долларов 51 % акций BiTel. 
Однако всего через несколько дней офис 
оператора был захвачен, и МТС потеряла кон-
троль над киргизской компанией. В МТС уве-
рены, что за ее «выдворением» стоит Altimo.

Проверки «Титаника» 
продолжаются
Городской суд Санкт-Петербурга отменил 
вердикт Смольнинского районного суда, дву-
мя неделями ранее признавшего действия 
ГУВД, ведущего проверку торговой деятель-
ности в розничной сети мультимедиапродук-
ции «Титаник», неправомерными. Силовики 
объясняют проверки подозрением в сбыте 
через магазины «Титаник» контрафактных 
CD- и DVD-дисков. Представители «Титани-
ка» отрицают причастность к реализации пи-
ратской продукции и подозревают, что целью 
проверок являются инициированные конку-
рентами попытки приостановки их бизнеса.

Партийный лидер 
заблокировал сайт
Бутырский районный суд Москвы постано-
вил удалить статью на «Неофициальном 
сайте Московской области», посвященную 
председателю партии «Справедливая Рос-
сия» по Подмосковью Сергею Жигареву, 
на основании поданного им иска о защите 
чести и достоинства. Примечательно, что за-
прет на публикацию материала распростра-
няется и на другие веб-ресурсы. На основа-
нии решения суда хостинг-провайдер «Зет 
Максимум» удалил материал и на время за-
блокировал сайт. После попыток редакции 
разместить на сайте другие материалы, сайт 
был блокирован полностью.

Поставщик «Евросети» 
не платит налоги
МВД начало расследование деятельности 
поставщика «Евросети» компании «Илед М» 
по подозрению в уклонении от уплаты на-
логов в особо крупном размере. По данным 
следователей, «Илед М» в 2004-2005 го-
дах поставила в «Евросеть» товаров более 
чем на 7,2 млрд. руб., однако в отчетнос-
ти была указана гораздо меньшая сумма. 
Расследование может коснуться и главы 
«Евросети» Евгения Чичваркина, который 
в указанный период являлся соучредителем 
«Илед М». Представители «Евросети» в свою 
очередь утверждают, что во всем виноваты 
недобросовестные поставщики.

КоротКо

Возмущенные пользователи 
YouTube развернули кампанию 
против Viacom
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6технотрендов 
завтрашнего дня
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Использование энергии пара, появление электричества 
и двигателя внутреннего сгорания революционным 
образом изменили образ жизни человечества. 
Следующим генератором тотальных перемен 
стали информационные технологии. В дальнейшем 
проникновение hi-tech в нашу жизнь будет только 
нарастать: компьютеры будут становиться все меньше 
и мобильнее, электронные связи — вытеснять 
механические и гидравлические приводы, а продажа 
знаний и информации станет таким же прибыльным 
бизнесом, как торговля энергоносителями.
О том, какие направления в области информационных 
технологий будут наиболее востребованы в течение 
ближайших десятилетий, в какой сфере будет 
наблюдаться наибольший рост, куда потекут 
самые крупные инвестиции и где стоит ожидать 
наибольшей отдачи на каждый вложенный 
доллар или рубль, журнал СNews рассказывает 
в очерке «6 технотрендов завтрашнего дня».
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МогИльщИкИ креМнИя
Одна из главных тенденций ближайших десятилетий — 
вытеснение кремния с места ОснОвнОгО материала 
для прОизвОдства микрОсхем. егО заменят пОлимеры, 
мОлекулы днк и т. д.

кто
будет реализовывать:

IBM Intel Bell Laboratories

СовреМенные технологИИ ИзготовленИя МИкропроцеС-
Соров вплотную приблизились к последнему рубежу — тол-
щина транзистора составляет всего несколько атомов. Дальней-
шее уменьшение этого параметра невозможно — на субатом-
ных величинах вступают в действие межмолекулярные и меж-
атомные физические законы, и транзистор из кремния теряет 
свои свойства. Один из вариантов дальнейшего развития — пе-
реход на микросхемы из углеродных нанотрубок. Последние 
являются кристаллической структурой углерода, подобно гра-
фиту или алмазу. Но в отличие от графита нанотрубки пред-
ставляют собой свернутую в цилиндр кристаллическую решет-
ку, в которой атомы углерода расположены на вершинах пра-
вильных шести- и пятиугольников. Помещенная в электричес-
кое поле трубка может изменять свою проводимость, превра-
щаясь то в проводник, то в диэлектрик. Другой путь снижения 
размеров интегральных микросхем — создание молекулярных 
транзисторов, состоящих из одной молекулы, которая способ-
на находиться в двух состояниях — проводника и диэлектрика. 
Подобных молекул известно немало — в первую очередь это 
различные токопроводящие углеродные полимеры.

Нанотрубки и молекулярные транзисторы уже опробовала 
в своих решениях компания IBM. Использовать углеродные на-
нотрубки в качестве элементов оперативной памяти научилась 
компания Nantero, и в течение нескольких лет начнется серий-
ное производство подобных микросхем памяти. Две другие аль-
тернативы чипам из кремния имеют гораздо более высокий по-
тенциал, но вместе с тем требуют больше времени и средств 
на их доведение до промышленных образцов. Речь идет о тех-
нологии ДНК-вычислений и квантовом компьютере. В первом 

случае вычисления можно проводить на основе знаний о стро-
ении молекул ДНК и их реакций на действие различных фер-
ментов. Создание подобных биокомпьютеров требует изобрете-
ния принципиально новых алгоритмов вычислений, и сегодня 
их разработка находится в стадии лабораторных исследований. 
Первые работоспособные ДНК-компьютеры появятся не ранее 
чем через несколько десятков лет, однако преимущества, кото-
рые они дают — возможность осуществлять миллиарды опера-
ций в секунду при энергопотреблении в тысячные доли ватта — 
заставляют продолжать исследования.

Не менее интересен квантовый компьютер, в котором ос-
новным узлом является набор элементарных частиц (ато-
мов или электронов), подчиняющихся законам квантовой ме-
ханики, — квантовых битов. Для атома логическим нулем 
и единицей может быть спокойное или возбужденное состоя-
ние, а для электрона — его спин. Но главным отличием кван-
тового бита от «традиционного» является подчинение кван-
товым законам, которые невозможно представить в обычном 
макромире. На квантовую частицу распространяется принцип 
суперпозиции — она может быть и нулем, и единицей в один 
и тот же момент времени. Благодаря этому свойству на кван-
товом компьютере можно реализовать параллелизм вычисле-
ний, что поднимает его производительность на небывалые вы-
соты. Как и в случае с ДНК-компьютером, квантовая электрони-
ка потребует создания принципиально новых алгоритмов вы-
числения, зато позволит решать задачи, недоступные для сов-
ременных компьютеров — например, неупорядоченный поиск 
в базе данных. Создание квантового компьютера также дело от-
носительно неблизкого будущего.

аппаратное обеСпеченИеСтратегИя14
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кто
будет реализовывать:

IBM SAP Microsoft Novell EasyAsk

воплощенИе фантазИй
в ближайшем будущем кОмпьютер научится гОвОрить, 
пОнимать речь и жесты, а также Осмысливать инфОрмацию — 
тО есть Общаться с челОвекОм на егО урОвне.

в научно-фантаСтИчеСкИх роМанах роботы общаются с че-
ловеком самым естественным образом — при помощи речи. Од-
нако только сейчас эти мечты начинают воплощаться в ре-
альность. Самые серьезные успехи сделаны в области синтеза 
речи — программы для преобразования текста в живую речь 
уже существуют. Но их общий недостаток — отсутствие инто-
наций и эмоций, которые служат дополнительным каналом пе-
реноса информации при человеческом общении. Что же каса-
ется области распознавания речи, то здесь еще многое предсто-
ит сделать — имеющиеся системы пока понимают только отде-
льные слова или команды.

Кроме развития речевых коммуникаций, весьма перспектив-
ным представляется такая область, как взаимодействие на ес-
тественном языке — то есть возможность научить компьютер 
понимать смысл, заключенный в тексте или предложении. Се-
годня активная разработка подобных систем ведется в первую 
очередь в сфере поисковых интернет-серверов, поскольку здесь 
спрос уже сформировался.

Другое направление, которое будет набирать оборо-
ты, — системы распознавания жестов. Ожидается, что они бу-
дут наиболее востребованы в области мобильных устройств — 
для управления сотовым телефоном или КПК: определенным 
жестам будут присвоены значения конкретных команд.

Но какие бы успехи не делали речевые системы, дисплеи ос-
танутся одним из самых существенных элементов информаци-
онных технологий, поскольку до 90 % всей информации чело-
век получает благодаря зрению. Однако экраны будущего мо-

гут претерпеть серьезные изменения. Главная тенденция бли-
жайших лет — вытеснение жидкокристаллических дисплеев 
другими технологиями. В первую очередь, конкурентами ЖК 
могут стать экраны на основе технологий OLED (светодиоды 
на базе органических материалов) и LEP (светоизлучающие по-
лимеры). Их главные преимущества — меньший по сравнению 
с ЖК-дисплеями расход энергии и более компактные размеры. 
Другим конкурентом ЖК может стать, казалось бы, канувшая 
в лету электронно-лучевая пушка (ЭЛТ). В отличие от старых 
мониторов, где изображение формировалось только тремя пуш-
ками, в идущих на смену ЭЛТ технологиях FED, NED и SED поток 
электронов будет излучать множество маленьких источников, 
расположенных на всей поверхности экрана. FED-, NED- и SED-
дисплеи по сравнению с жидкокристаллическими обладают 
лучшим качеством изображения и большей надежностью.

Впрочем, ЖК-дисплеи рано списывать в утиль — на их базе 
разрабатываются мониторы, способные создавать трехмерное 
цветное изображение, которое можно увидеть без помощи спе-
циальных приспособлений (очков).

И наконец, в далекой перспективе серьезные усилия бу-
дут направлены на создание интерфейсов «мозг-компью-
тер», то есть возможности управлять компьютером посредс-
твом электромагнитных импульсов, рождаемых мозгом. Одна-
ко координируемые силой мысли компьютеры — дело весьма 
отдаленного будущего, поскольку предстоит серьезная работа 
по созданию алгоритмов перевода биотоков мозга на понятный 
компьютеру язык.

ИнтерфейС СтратегИя 15

CNEWS АПРЕЛЬ 2007



3
кто
будет реализовывать:

Adobe CA IBM Microsoft Open Text 
Oracle RedHat SAP Sun Microsystems

по оценке коМпанИИ HEwLETT-PACkARd, объем данных, ко-
торые перерабатывают ИТ-системы предприятий, каждый год 
увеличивается на 55 %. В результате управление компанией 
становится все более сложным и трудоемким делом. Менед-
жеры верхнего и среднего звена должны иметь инструмент 
для повышения эффективности своей работы. Подобных инс-
трументов в перспективе может появиться несколько. Один 
из них, наиболее отработанный — аналитические платфор-
мы. Это программные комплексы, которые позволяют создавать 
приложения для обработки поступающих данных, их интегра-
ции и составления аналитических отчетов. Подобные решения 
уже создают ведущие производители ПО, такие как Oracle и SAP. 
Также разработки в области аналитических платформ для узких 
областей ведут небольшие компании.

Другая методология, которая сегодня находится еще толь-
ко в стадии разработки — анализ неструктурированных текс-
товых данных (англ. Data Mining — дословно «добыча, извле-
чение данных»). Задача этой технологии — из разрозненной 
информации на основе поиска закономерностей собрать струк-
турированные данные для их дальнейшей переработки. Так-
же корпоративное ПО все в большей степени будет ориентиро-
ваться не на технические характеристики, а на те возможнос-
ти, которое оно предоставляет для бизнеса. Война стандартов 
и платформ должна уступить место борьбе за удобство и функ-

циональность для клиента. В этом плане большие перспективы 
имеют виртуальные машины (Virtual Machines) — технология, 
позволяющая запускать одновременно несколько операцион-
ных систем на одном компьютере. Виртуальные машины по-
могают оптимизировать затраты на «железо» и избежать про-
блем несовместимости. Похожие подходы исповедуют техно-
логии MDA (Model-Driven Architecture — архитектура, управ-
ляемая моделью) и MDS (Model-Driven Security — безопасность, 
управляемая моделью). В этих случаях бизнес-функциональ-
ность или требования по безопасности описываются опреде-
ленной моделью и отделяются от технической особенности ее 
реализации.

Также имеет хороший потенциал технология SOA (service-
oriented architecture — сервис-ориентированная архитекту-
ра). Это подход к разработке программного обеспечения, ос-
нованный на использовании сервисов (служб) со стандартизи-
рованными интерфейсами. Толчком к развитию SOA послужила 
бурная эволюция веб-технологий и появление общепризнан-
ных стандартов в этой области. Программные комплексы, раз-
работанные в соответствии с SOA, часто реализуются как набор 
веб-сервисов, интегрированных при помощи известных стан-
дартных протоколов. Компоненты программы могут быть раз-
бросаны по разным узлам сети как внутри предприятия, так 
и за его пределами.

охота за данныМИ
развитие технОлОгий диктует нОвые требОвания 
к прОграммнОму Обеспечению: ОнО дОлжнО Обеспечивать 
бОлее сОвершенную ОбрабОтку стремительнО растущегО 
Объема данных, учитывать все бОльшую персОнализацию 
тОварОв и услуг и уметь рабОтать на любых платфОрмах.
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новое телевИденИе
пОвсеместный перехОд на цифрОвые технОлОгии, накОнец, 
затрОнул Один из самых значимых сегментОв сОвременнОй 
медиаиндустрии — телевидение. дальнейшее развитие hi-
tech мОжет стимулирОвать взрывнОй рОст этОгО сектОра, 
а также рОждение нОвых нетривиальных фОрм тв.

в блИжайшеМ будущеМ на позиции эфирного телевиде-
ния продолжат наступление кабельное ТВ, IPTV (телевиде-
ние на базе интернет-протокола) и DSLTV (технология переда-
чи сигнала по телефонной сети общего пользования). В свою 
очередь, эфирное телевидение перейдет на цифровое вещание. 
Главное преимущество этой технологии — гораздо более эко-
номное использование частотного спектра, который является 
сильно ограниченным ресурсом. Это означает, что вместо 10-20 
аналоговых каналов потребитель сможет принимать 100, 200 
и более. Однако столь большие возможности создадут опреде-
ленные сложности — на этот раз для провайдеров услуги. Не-
избежно встанет вопрос: а где взять такое огромное количество 
контента, чтобы заполнить все имеющиеся каналы. Таким обра-
зом, цифровые технологии могут спровоцировать бурный рост 
производителей медиа-продукции.

Другое направление развития — более гибкий подход к требо-
ваниям и запросам клиента. В частности, интерактивное телеви-
дение, которое правильнее называть «видео по запросу» (video on 
demand). Пользователь такой услуги либо заказывает только ин-
тересующие его передачи и фильмы, либо формирует программу 
вещания в зависимости от собственных вкусов и расписания дня.

Еще одним важным шагом в развитии современного ве-
щания является появление телевидения высокого разреше-
ния — HDTV. Скорость распространения этой технологии за-
висит прежде всего от того, как быстро обновится «парк» те-
левизоров, поскольку устаревшие модели сводят все преиму-
щества HDTV на нет. Возможно, серьезные маркетинговые 
усилия для привлечения потребителей к более современным 
устройствам приложат традиционные вещатели, поскольку 
только так они смогут дать серьезный конкурентный ответ 
интернет-телевидению, для которого большие скорости, не-
обходимые для передачи сигнала высокой четкости, пока не-
доступны.

И наконец, определенные перспективы имеет своеобразное 
«общественное телевидение» — веб-трансляции в прямом эфи-
ре, создаваемые как профессионалами, так и любителями. От-
носительная простота и доступность цифровой съемочной тех-
ники может привести к возникновению «социальных видеосе-
тей» — по аналогии с блогами и другими онлайн-сообщества-
ми. Однако коммерческий потенциал этой сферы неясен — хо-
роший заработок гарантирован только производителям обору-
дования для веб-ТВ.

Sony Matsushita Alcatel Microsoft HP  
dell Apple Ericsson Philips Samsung

кто
будет реализовывать:
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СИла коллектИва
сектОр веб-технОлОгий растет значительнО быстрее других 
ит-сегментОв. наибОлее интересными сферами их применения 
представляются разрабОтка кОрпОративных веб-решений 
и эксплуатация пОтенциала так называемых «сОциальных сетей».

С развИтИеМ удаленного доСтупа И глобалИзацИей бИз-
неСа все большую популярность завоевывают корпоратив-
ные порталы и блоги (интернет-дневники). Под корпоратив-
ным порталом подразумевается набор инструментов для пер-
сонального доступа к ресурсам предприятия (данным, докумен-
там, приложениям). Если польза от портала очевидна, то корпо-
ративные блоги, то есть личные онлайн-журналы сотрудников 
компании, на первый взгляд кажутся несерьезной затеей, пред-
назначенной в основном для неформального общения. Однако 
при умелом использовании корпоративные блоги могут слу-
жить в качестве рекламного механизма, средства формирова-
ния у сотрудников и клиентов лояльности к корпорации, пло-
щадки для обкатки маркетинговых инструментов и бизнес-ре-
шений.

Другое направление, которое очень активно обсуждается се-
годня, — комплекс технологий, обозначенный обобщающим 
термином Web 2.0. Главные его особенности — использова-
ние интернета в качестве платформы, ПО — в качестве серви-
са и высокий уровень децентрализации. Последнее означает, 
что все пользователи становятся создателями контента, и каж-
дый человек может принять участие в его изменении. На базе 
Web 2.0 возникли такие службы, как коллективные новости, со-
циальные закладки, интернет-дневники (блоги), системы обме-
на видео- и музыкальными файлами. В свою очередь, развитие 
этих служб привело к появлению так называемых социальных 
сетей — сообществ людей или организаций, разбросанных гео-
графически, но объединенных посредством интернета на ос-

нове общности интересов, идей, целей или задач. Анализ со-
циальных сетей (SNA — social network analysis) превратился 
в отдельную область компьютерной социологии и применяется 
при изучении процессов коммуникаций в социальных группах, 
социологии межличностных отношений, политических процес-
сов и т. д.

Один из вариантов использования «коллективного разума» 
Web 2.0 — имеющая серьезные перспективы фолксономия («на-
родная классификация»): организация и категоризация инфор-
мации в результате совместных усилий множества людей. Яр-
ким примером фолксономии является энциклопедия Wikipedia, 
в которой словарные статьи может писать и редактировать лю-
бой желающий. Использование «народной силы» лежит и в ос-
нове алгоритма поиска Google — на первых позициях появля-
ются наиболее посещаемые ссылки, то есть пользователи ин-
тернета голосуют своими «кликами» за самый точный ответ 
на поисковый запрос.

Стоит отметить, что сегодня тема Web 2.0 сильно перегрета: 
сервисам, созданным на основе «социальных сетей», прочат ве-
ликое будущее, что в свою очередь подогревает интерес инвес-
торов. Негативные тенденции проявляются уже сейчас — ин-
весторы забыли уроки «интернет-пузыря» 1990-х, потеряли ос-
торожность и азартно вкладывают средства в новообразован-
ные интернет-компании. При этом, такой показатель, как при-
быльность, напрочь забывается; и на первое место, как и 10 лет 
назад, выходят темпы роста «стартапов». В результате Web 2.0 
имеет все шансы превратиться в «dot-com 2.0».
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алло, я ваС вИжу!
телекОммуникации будущегО призваны Обеспечить 
пОльзОвателям максимальную мОбильнОсть — рабОта 
любых самых слОжных прилОжений будет дОступна 
в любОй тОчке земнОгО шара.

одно Из главных направленИй развИтИя телекоммуника-
ций — увеличение скорости передачи данных, которое позво-
лит внедрять самые современные сервисы, начиная от обмена 
большими массивами информации, удаленной работы бизнес-
приложений и заканчивая видеоконференцсвязью. Последняя 
будет доступна как по проводным каналам, так и по мобиль-
ной связи — благодаря повсеместному внедрению сотовых се-
тей третьего поколения (3G). Появление и развитие видеосвя-
зи резко повысит эффективность любых контактов — как де-
ловых, так и личных. Согласно исследованиям, с помощью те-
лефона можно передать только 10-20 % информации. Когда же 
у человека появляется возможность следить за мимикой и жес-
тикуляцией своего собеседника, этот показатель может вырас-
ти до 60 %. Конечно, самым эффективным средством общения 
по-прежнему остается личная встреча, однако из-за больших 
расстояний она далеко не всегда возможна.

Вариант дальнейшего развития видеосвязи — технологии те-
леприсутствия, то есть управление удаленными механизмами, 
оснащенными видеокамерой, благодаря чему оператор может 
ощущать себя находящимся непосредственно на месте событий. 
Также значительно возрастет объем и разнообразие контента, 
передаваемого по сетям связи. Этому будет способствовать раз-
витие широкополосного доступа, который в большинстве реги-

онов мира вытеснит «допотопный» dial-up. В то же время будет 
наблюдаться серьезная конкуренция между разными типами 
связи. Так, например, упомянутые 3G в определенных областях 
могут выступить прямым конкурентом стандарта беспроводной 
связи WiMax. А проводные операторы, утратившие свой глав-
ный козырь перед мобильными сетями — скорость передачи 
данных, будут вынуждены вводить новые интегрированные ус-
луги, чтобы удержать своих абонентов. В такой ситуации пот-
ребителям будет выгодно иметь универсальные оконечные уст-
ройства (телефоны, ноутбуки с беспроводными модемами, КПК), 
поддерживающие сразу несколько стандартов передачи дан-
ных и выбирающие наиболее выгодный или наиболее надеж-
ный из доступных каналов связи. Последнее означает, что про-
изводители терминалов будут вкладывать серьезные средства 
в разработку подобных мультиустройств.

Перспективны также устройства и приложения, работающие 
с сервисами определения местоположения владельца. Будут 
востребованы следующие функции: отслеживание перемеще-
ний сотрудника или груза, расчет наиболее выгодного маршру-
та следования, выстраивание логистики в зависимости от дви-
жения товара, автоматическая реконфигурация мобильного 
компьютера в зависимости от окружения (печать производится 
на том сетевом принтере, который ближе к пользователю) и т. д.
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Подъем ирландской отрасли ит 
мог бы служить хорошим Примером 
для Подражания, не будь этот 
Позитивный оПыт весьма сПецифичен, 
и Потому трудно Применим в иных 
рыночных условиях. залог Процветания 
hi-tech на зеленом острове, Помимо 
удачного местоПоложения, мудрой 
госПолитики и щедрых инвестиций 
американских ит-гигантов, — в развитии 
узконишевых решений комПаниями 
малого и среднего бизнеса (смб).
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Мария Попова 

 

Как Ирландия 
стала страной 
итэшников

К
огда‑то Ирландию называли страной святых и пья‑
ниц. Похоже, сегодня в этот список пора включить 
«айтишников»: в последние годы Ирландия занима‑
ет устойчивые позиции среди фаворитов мирового 
ИТ‑рынка. По показателю доходов от экспорта 

ПО «кельтскому тигру» в 2005 году удалось занять второе место 
в мире после густонаселенной Индии.

Хищник показывает когти
«Кельтский тигр» — аллегория, отсылающая к древним леген‑
дам. Хищник, всегда готовый к прыжку, точно рассчитывающий 
удар и умеющий выживать в экстремальных условиях. Метафо‑
ра пошла в ход в конце 1990‑х, на волне экономического подъ‑
ема Ирландии, которую привыкли считать глухой периферией 
Европы. К тому же, еще и не спокойной: «пороховая бочка» се‑
веро‑ирландского вопроса, террористическая деятельность IRA, 
30 %‑ный уровень безработицы, высокий показатель эмигра‑
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ции. Тем не менее всего за 10 лет новому пра‑
вительству удалось сформировать благоприят‑
ный климат для развития высокотехнологич‑
ного бизнеса.

Сегодняшнее победоносное шествие ирлан‑
дцев на мировом рынке ИТ обусловлено це‑
лым рядом факторов. Во‑первых, географичес‑
ким. Крошечная территория изначально пред‑
полагала, что любая развиваемая здесь деятель‑
ность должна быть ориентирована на экспорт — 
своего рынка сбыта, можно считать, нет. Кроме 
того, Ирландия имеет крайне удачное местопо‑
ложение — и Европа под боком, и до восточно‑
го побережья Америки относительно недалеко.

Во‑вторых, человеческий фактор. Хотя насе‑
ление острова без Северной Ирландии состав‑
ляет лишь около 4,5 млн. чел., по сравнению 
с той же Индией или Китаем эта рабочая сила 
считается высококвалифицированной. И сво‑
бодно владеет английским языком, что значи‑
тельно облегчает коммуникации с американ‑
скими партнерами. К тому же, данный ресурс 
постоянно пополняется. Уровень рождаемости 
в стране традиционно высок, среднее и первое 
высшее образование для резидентов бесплатно, 
а второе высшее доступно по цене большинс‑
тву.

В‑третьих, фактор государственной подде‑
ржки. На протяжении последних 15 лет Ир‑
ландия последовательно проводила полити‑
ку, направленную на привлечение новых ин‑
вестиций. Базовая ставка налога на корпора‑
тивную прибыль поэтапно снижалась с 40 % 
(в 1993 году) до 12,5 %. Сегодня Ирландия вы‑
ступает как своеобразный офшор, демонстри‑
руя один из самых низких уровней налогообло‑
жения в зоне ЕС. И это притом, что 15 % нало‑
говых поступлений в консолидированный бюд‑
жет Ирландии приходится именно на корпора‑
тивные налоги.

В итоге компаниям из‑за океана действитель‑
но выгодно организовывать на Зеленом остро‑
ве производство, центры локализации и компе‑
тенции. Льготное налогообложение помножено 
на удобное местоположение — Ир‑
ландия получается вдвойне удачной 

«точкой входа» в Европу для американцев. Ре‑
зидентам же оказывается финансовая помощь 
в создании компании и выводе ее на междуна‑
родный рынок, предоставляются значительные 
гранты на покрытие первоначальных расходов. 
В бюджете на 2006 год была заложена и НДС‑
«амнистия» для малого бизнеса. Правда, тог‑
да же в «бочке меда» появилась ложка дегтя — 
подоходный налог теперь взимается с общего 
оборота резидентов, то есть сюда включаются 
доходы бизнеса за пределами Ирландии. Бла‑
годаря этому шагу власти рассчитывают полу‑
чить в казну дополнительно 100 млн. евро.

В‑четвертых, приток венчурного капита‑
ла. Активизация ИТ‑бизнеса, пусть поначалу 
в значительной мере иностранного, на фоне 
поддержки со стороны государства опреде‑
лила новый вектор инвестиций. Его перспек‑
тивы оценил ирландский венчурный капи‑
тал, который поддержал формирование мно‑
жества локальных, успешных и быстро рас‑
тущих игроков на рынке ПО. Ирландский 
совет по торговле и технологии (Enterprise 
Ireland) в рамках стратегии по наращива‑
нию венчурного капитала в 2006 году объ‑
явил об инвестировании в ИТ‑сектор 175 млн. 
евро. По собственным оценкам Enterprise 
Ireland, с учетом этого вклада общая сумма 
венчурных инвестиций в Ирландии, включая 
капиталовложения частного сектора, достиг‑
ла 1 млрд. евро.

С Запада на Юго-Восток
В области разработки ПО Ирландия занимает 
сегодня первое место среди европейских стран. 
Сильнейшим стимулом развития собственной 
отрасли ПО явились многочисленные масштаб‑
ные проекты по локализации и тиражированию 
продуктов международных вендоров. Парал‑
лельно с транснациональным бизнесом разви‑
валась собственная индустрия. В 1999 году обо‑
рот ирландской отрасли программного обеспе‑
чения составил около 7,2 млрд. долларов. На‑
чиная с 1990 года, сектор рос примерно на 20 % 
в год, вдвое превышая показатели экономики 
страны в целом.

ИрландИИ повезло 
с географИей — 

европа под боКом 
И до амерИКИ 

недалеКо

После получения независимости от Великобри-
тании образуется Республика Ирландия.

1921

1951‑ 
  1961
Послевоенный голод, безрабо-
тица, тотальный спад эконо-
мики вызвали мощную волну 
эмиграции. Страну покинули 
более 400 тыс. человек.

Ирландия вступает в ЕС.

1973

1978
Ирландия вводит льготный 
налоговый режим: налог 
на прибыль для всех 
производителей ус-
тановлен на уровне 
10 % на 20 лет.

Президентом страны становится 
Мэри Робинсон. В годы ее руко-
водства начинается стремительное 
развитие ирландской экономики.

1990

2000 /  
2001
Беспрецедентный рост на-
ционального ВВП Ирлан-
дии — 10 %. Появление тер-
мина «Кельтский тигр».
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Примерно 80 % доходов ирландской отрасли про‑
граммного обеспечения приходится на экспорт. Зна‑
чительная доля продуктов уходит на рынок США, где 
их успешному продвижению способствовали в том чис‑
ле и осевшие в Новом Свете соотечественники. На по‑
зициях должностных лиц, принимающих решения, они 
могли как лоббировать интересы «своих» в тендерах, 
так и инвестировать в открытие новых офисов или заво‑
дов на территории родины, которую в ирландском мен‑
талитете не принято считать бывшей.

Притом что доля США в структуре ирландского эк‑
спорта остается внушительной, кельтские програм‑
мисты находятся в постоянном поиске новых рынков 
сбыта. Используются самые разные методы экспан‑
сии — заключение партнерских соглашений с локаль‑
ными интеграторами, открытие представительств, по‑
купка местных игроков. Серьезную поддержку оказы‑
вает Enterprise Ireland, имеющая широкую сеть миро‑
вых офисов. Ирландский hi‑tech успешно развивается 
в континентальной Европе, Скандинавии, на Ближнем 
Востоке, в Азиатско‑Тихоокеанском регионе (особенно 
в Японии, Гонконге и Сингапуре). В Африке инициа‑
тивы ирландских ИТ ограничиваются преимуществен‑
но работой в ЮАР и бывших северных колониях, со‑
храняющих инфраструктуру и принципы ведения биз‑
неса, оставшиеся в наследство от французов и англи‑
чан. Непросто закрепиться на «бурлящем» латиноаме‑
риканском континенте, зато успешно можно продви‑
гаться в Австралии и Новой Зеландии.

Индия и Китай — достаточно сложные рынки для ир‑
ландского ИТ‑бизнеса, в первую очередь ввиду прямой 
и острейшей конкуренции с региональными игроками. 
«Азиатские тигры» не уступают по уровню «кельтско‑
му», а часто значительно превосходят его по размерам, 
хорошо ориентируются в рыночной специфике, обла‑
дают языковым преимуществом и продают свои услу‑
ги по более низким ценам. Однако ирландцы не спе‑
шат вносить эти страны в «черный список», рассчиты‑
вая рано или поздно закрепиться и здесь.

Успешность ирландского мировосприятия
Ирландские разработчики в подавляющем большинс‑
тве — это небольшие компании, специализирующие‑
ся на определенных нишевых продуктах. Наиболее по‑
пулярны и активно развиваются, в частности, решения 
для банковского сектора и телекома, двух динамичных 

Спад в ИТ‑секторе Ирландии 
как следствие спада мирового рын-
ка. Многие компании прекращают 
деятельность, выжившие пересмат-
ривают бизнес-модели и вносят 
в них значительные коррективы.

2001

2003
Ирландия согласовывает с ЕС кор-
поративный налог на прибыль в размере 
12,5 %, разрешив таким образом разно-
гласия по поводу офшорных режимов.

Ирландия заняла 2 место среди стран-
членов Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию по уровню 
доходов на душу населения (150 тыс. 
евро в год на человека), уступив Япо-
нии и обогнав Великобританию.

2006

РЕАЛИЗМ 23

CNEWS АПРЕЛЬ 2007



отраслей, устойчиво демонстрирующих высо‑
кие темпы ИТ‑потребления. Сегодня к этим 
двум вертикальным приоритетам добавляются 
горизонтальные — информационная безопас‑
ность, средства интеграции, e‑learning.

Секрет успеха часто заключается в том, 
что многие решения ирландских разработчиков 
как бы «дописываются» под продукты круп‑
ных мировых брендов для того, чтобы опти‑
мизировать, расширить их функциональность 
или повысить эффективность от использова‑
ния. Партнерство получается взаимовыгод‑
ным — у гигантов, особенно из телеком‑секто‑
ра (Cisco Systems, Lucent, Avaya), руки не дохо‑
дят до подобных тонкостей, поэтому и возра‑
жений против помощи со стороны нет. А «по‑
мощники» таким образом обеспечивают себе 
стабильный приток клиентов от крупных брен‑
дов. Классический пример подобной связ‑
ки — Shenick, поставляющая тестовое оборудо‑
вание, которое используют, в частности, Cisco, 
Alcatel и BellSouth для оценки потока прило‑
жений и нагрузки при использовании сетевых 
сервисов. Другой телекоммуникационный пос‑
тавщик — Crannog — предлагает решения «под 
Cisco» для мониторинга сетевого трафика.

Но дело не только в хитроумной страте‑
гии — идти за теми, кто побеждает, и разделять 
их успех. Во главе угла, скорее, такие качест‑
ва, как инновационность и та самая клиенто‑
ориентированность, которую столь старатель‑
но культивируют в своей бизнес‑среде транс‑

национальные корпорации. Для ирландских 
ИТ это элемент не столько культуры, сколько 
мировосприятия. Перед тем, как выйти на ры‑
нок с каким‑то штучным решением, запросив 
инвестиции на его разработку и получив под‑
держку венчурных финансистов, новая ком‑
пания сначала определяет, что нужно рынку 
в данный момент, чего не хватает, какие плат‑
формы или приложения могли бы помочь уже 
отлаженным бизнес‑процессам. Ответы на эти 
вопросы в конечном итоге определяют, в какой 
нише будет развиваться бизнес.

Так, Arantech предлагает сотовым операто‑
рам системы класса CEM (Customer Experience 
Management), позволяющие «мониторить» в ре‑
жиме реального времени доступ к сетям и со‑
бирать информацию о требованиях и предпоч‑
тениях клиентов. В числе заказчиков компании 
международные офисы крупнейших операто‑
ров Vodafone и Orange. Аналогичным образом 
занял нишу систем управления доходами пос‑
тавщик продуктов для телекома и банков Cape 
Technologies.

Есть и другие секреты успеха. Помогает фор‑
мат бизнеса — установленные рамки «малых 
и средних». Как прокомментировали CNews 
сами разработчики, «нам удобно быть малень‑
кими — проще быть гибкими, открытыми 
для клиентов, проще их понять и предложить 
то, что им действительно нужно». Не будем за‑
бывать и о налоговых льготах для сектора СМБ. 
Кроме того, узкоспециализированным проще 
уцелеть на рынке — не приходится вступать 
в конкуренцию, которой фактически нет. Каж‑
дый поставляет свой уникальный продукт, сле‑
дит за его развитием и сосуществует в гармонии 
с остальными игроками. Трудолюбивые и пе‑
дантичные потомки кельтов, похоже, смогли 
идеально адаптировать на своей земле китайс‑
кую формулу «Пусть расцветают все цветы».

Дорогостоящий кредит доверия
Большинство ирландских ИТ‑компаний пред‑
ставляет собой закрытые акционерные обще‑
ства и не слишком заинтересовано в проведе‑
нии IPO. Хотя есть исключения — например, 
при развитии бизнеса в США выход на биржу 
становится дополнительным конкурентным 
преимуществом. Также он формирует своего 
рода кредит доверия — с точки зрения потен‑
циальных американских партнеров. Совокуп‑
ностью этих факторов, в частности, объясняет 
свое размещение на нью‑йоркском фондовом 
рынке Iona Technologies, разработчик ПО про‑
межуточного слоя, платформ SOA и банковс‑
ких решений.

Кто‑то считает более целесообразным вы‑
ход на лондонскую биржу — к тому же, евро‑
пейской малой компании сделать это и проще, 
и дешевле. Например, Norkom, предлагающая 
решения для защиты от банковских мошенни‑
честв, провела летом 2006 года IPO, разместив‑
шись на лондонской AIM и дублинском IEX.

Но в большинстве случаев IPO кажутся ир‑
ландским компаниям неразумными затратами. 
Сэкономив на этой статье, а также на прямом 
маркетинге, они предпочитают инвестировать 
в освоение новых рынков, исповедуя правило, 

остров стал 
опорным пунКтом 

для эКспансИИ 
амерИКансКого 

бИзнеса в европу
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что пришедший раньше всех получает самый большой 
кусок пирога. Такой стратегии придерживается CR2, 
которая поставляет банковское ПО и может похвастать‑
ся довольно экзотичной географией клиентов, включа‑
ющей ОАЭ, Афганистан, Оман, Кению, Танзанию, Бер‑
муды и Кюрасао.

Тактик у ирландских ИТ‑компаний много. Одни 
предпочитают консервативный подход, удерживая 
предприятие в сложившемся формате. Другие, на‑
против, не возражают против слияния с более круп‑
ной транснациональной компанией, чтобы оставить 
под своим руководством ирландский бизнес, но уже 
в рамках глобальной структуры. Третьи сами плани‑
руют покупать компании как соотечественников, так 
и зарубежных партнеров, чтобы использовать их кли‑
ентские базы для продвижения на новых рынках. Шаг 
за шагом полем ирландской ИТ‑битвы становится вся 
Земля.

Приключения ирландцев в России
Российский ИТ‑рынок ирландские разработчики пока 
только начинают осваивать. Поначалу их останавли‑
вали примерно те же причины, что в Индии или Ки‑
тае, — слишком специфические условия работы, слиш‑
ком высокая конкуренция. В списки приоритетных 
для ирландского высокотехнологического бизнеса ре‑
гионов Россия долгое время не входила, но фигури‑
ровала в списках внимательно изучаемых. «Кельтский 
тигр» ждал оптимального момента для выхода в Россию. 
Последний подразумевает, с точки зрения ирландско‑
го риск‑менеджмента, следующие три составляющие: 
стабильность, пусть и относительную, экономики; ди‑
намичное развитие фокусных отраслей (банков и теле‑
кома) и переход потенциальных потребителей от пер‑
вичной стадии информатизации к более зрелому уров‑
ню; наличие и готовность к сотрудничеству локальных 
партнеров.

Судя по всему, благоприятный момент настал. От‑
дельные ирландские компании уже пришли в Россию, 
другие делают первые пробные шаги, третьи готовят‑
ся к ним присоединиться. Уже имеет опыт партнерс‑
тва с крупнейшими российскими интеграторами — ЛА‑
НИТ и «Квазар Микро» — компания Openet, постав‑
ляющая решения для телекоммуникационного сектора. 
Пробует продвигать свои решения российским банкам 
из Топ50 компания CR2. Присматриваются к отечест‑
венным региональным операторам в I‑conX, поставля‑
ющем биллинговые коммутационные решения.

В принципе, Россия рассматривается ирландцами 
не сама по себе, а в рамках СНГ. Причем, для некото‑
рых нероссийские рынки Содружества (например, Ук‑
раина, Казахстан) представляют даже больший интерес. 
Как и рынки стран Балтии — ввиду все того же при‑
нятого на вооружение стандарта: не слишком большие 
масштабы, просматриваемая емкость, отсутствие кон‑
куренции.

Как бы то ни было, Россия начинает все больше 
«вписываться» в бизнес‑стратегии «кельтского тигра». 
Для одних ирландских поставщиков, в силу специфи‑
ки их продуктов, интересны развивающиеся рынки — 
к каковым отечественный пока традиционно относит‑
ся. Другим, наоборот, нужна среда зрелая, устоявшая‑
ся, насыщенная ИТ‑продукцией — и здесь российским 
заказчикам есть что показать. Не то чтобы стоит ожи‑
дать бума ирландских технологий в России, но в случае 
успешной реализации уже начатых здесь проектов, не‑
сомненно, звуки арф и волынок усилятся в отечествен‑
ной симфонии хай‑тека. 
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Василий 
Долгов«Золотодобыче 

повезло, 
что инвестиции 
в ИТ начались 
только сейчас

Человек 
номера

»



Золото не случайно наЗывают редким 

металлом — в среднем, иЗ 1 т Золото‑

носной породы можно получить всего 

4‑5 г благородного металла. более того, 

все богатые месторождения давно 

выбраны. и сегодня иЗвлечение Золота 

беЗ испольЗования высоких техноло‑

гий немыслимо иЗ‑За чреЗвычайно 

высоких Затрат. о том, как ит иЗменяют 

облик Золотодобычи, расскаЗывает 

Заместитель директора по инфор‑

мационным технологиям компании 

«полюс Золото» Василий ДолгоВ.

Сергей Филимонов 

CNews 

НепрофильНый актив 
«НорНикеля»

—  Начнем с общих вопросов. «Норильский никель» вы-
делил золотодобывающие активы в отдельную компанию. 
Зачем это было сделано?

—  Золотодобыча  выглядит  непрофильным  активом 
для «Норильского никеля». В результате стоимость золо‑
тодобывающих активов автоматически занижается, по‑
тому что побочное производство не столь интересно ин‑
весторам. Если же эти активы выделить, то их стоимость 
повысится. Так, кстати, и произошло — инвесторы про‑
явили интерес к «Полюс Золото».

—  Кто интересуется  вашими акциями? Отечествен-
ные или зарубежные инвесторы?

—  И те, и другие. Акции нашей компании торгуются 
не только в России, у нас есть программа ADR в Лондо‑
не. На Западе акции золотодобывающих компаний счи‑
таются  достаточно  ликвидными  активами  на  текущий 
момент и прогнозируется их хороший рост в ближайшее 
время.

—  У «Полюса» есть активы за рубежом?

—  Нет, все находится в России. Но в этом есть свои 
плюсы.  Дело  в  том,  что  в  нашей  стране  золотодобыча 
последние 10 лет стагнирует. К примеру, в 1990 году у нас 
добывали в 3 раза больше золота, чем сейчас. Спад объ‑
ясняется распадом крупных предприятий на множество 
мелких. До перестройки в Советском Союзе было всего 
4  золотодобывающих  объединения.  С  началом  рыноч‑
ных реформ стало 10 тыс. мелких компаний. Разумеет‑
ся, ни одно из этих маленьких предприятий не могло по‑
полнять  свою  сырьевую  базу,  развивать  производство. 
По сути, золотодобытчики эксплуатировали оборудова‑
ние, оставшееся с советских времен, и запасы, разведан‑
ные в те годы.

Есть и другая проблема: раньше был всего один поку‑
патель — государство, но оно часто приобретало золото 
в кредит. Были прецеденты, когда задолженность дохо‑
дила до 5 лет. Многие были вынуждены заморозить свои 
золотодобывающие  участки.  Единственная  компания, 
которая хоть как‑то развивалась — это «Полюс». В при‑
нципе,  одно  из  конкурентных  преимуществ  «Полюса» 
на мировом рынке — одна из самых низких по отрасли 
стоимость золотодобычи.

—  За счет чего это достигается?

—  За счет технологий и уникальности месторождений. 
Месторождения, которые мы эксплуатируем, лет 15‑20 
назад были нерентабельными. Но благодаря использова‑
нию новых научных и технологических решений, сегод‑
ня золото из этих месторождений извлекается достаточ‑
но легко. В то же время на Западе эти технологии сущес‑
твуют давно. Иностранные месторождения активно экс‑
плуатировались, и все ценное практически выбрали.

—  Раньше государство было единственным потребите-
лем, а кто покупает сегодня?

—  Сейчас разрешено продавать золото коммерческим 
банкам и за границу. 
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рудНое тело в трехмерНой 
графике

—  Как выглядят ИТ в золотодобыче?

—  Стратегия  компании  подразумевает  существенный 
рост добычи и в то же время сдерживание, а в идеале оста‑
новку роста издержек. И вот здесь на помощь приходят ком‑
пьютерные технологии. Они охватывают целый спектр ак‑
тивностей. Начинается все еще на этапе разведки. Исследуя 
месторождение, геологи сверлят до 10 тыс. скважин, берут 
пробы, и на основе собранной информации строится модель 
месторождения,  просчитывается  вероятность  содержания 
золота, форма рудного тела. Исходя из этих данных уже рас‑
считывается,  как  наиболее  выгодно  разрабатывать  данное 
месторождение. Все расчеты ведутся при помощи компью‑
терного моделирования. Для этого есть западные програм‑
мные продукты, мы используем пакет Data Mine, который 
позволяет построить полную модель месторождения и про‑
считать экономику ее добычи. Учитывается буквально все — 
вплоть  до  того,  у  какого  производителя  будут  покупаться 
карьерные самосвалы. Программа выдает, в каком порядке 

надо взрывать грунт и как углубляться в рудное тело, чтобы 
максимизировать свою прибыль.

Следующий уровень применения информационных тех‑
нологий возникает там, где можно с их помощью сократить 
издержки, — это уровень АСУ ТП. Система позволяет мини‑
мизировать расходы — например, выявить сбой, определить, 
сколько руды поступило на входе обогатительной фабрики 
и сколько золота вышло, какова проба этого золота. Здесь 
исключается человеческий фактор — пробы берут датчики.

Но  до  этапа  извлечения  золота  есть  еще  такой  подэтап, 
как подвоз руды. Обычно руду везут на гигантских самосва‑
лах грузоподъемностью более 100 т. И хотя самосвал отвозит 
груз, как правило, всего на 3‑4 км, за день набегает солид‑
ный километраж. И стоимость эксплуатации такой маши‑
ны равна нескольким десяткам тысяч рублей в день. Сегод‑
ня есть технологии, которые позволяют контролировать все 
перемещения самосвала — где он находился в любой момент 
времени, насколько был загружен, сколько топлива истра‑
тил. Производители, в том числе и белорусский БелАЗ, пос‑
тавляют самосвалы, уже обвешанные датчиками, оснащен‑

ные GPS‑приемником. У всех водителей обязательно есть 
радиосвязь. Далее ставится система, которая собирает всю 
информацию на сервер, и диспетчер в любой момент време‑
ни знает, что происходит с каждым самосвалом. В результа‑
те, как гарантируют поставщики ИТ, на участке достигается 
экономия на издержках до 2,5 % — например, за счет сокра‑
щения простоев или недопущения недозагрузок. 

Следующий  уровень,  где  можно  сокращать  изде‑
ржки, — это уже ERP‑системы, посредством которых оце‑
ниваются  финансовые  показатели  и  планируется  произ‑
водство. Но компания должна дозреть до их внедрения, со‑
трудники должны понимать, что и для чего делается. До это‑
го уровня мы пока не доросли.

—  Значит, пока только планируете?

—  Пока  планируем.  Но  решили  частично  внедрять  мо‑
дуль HR на базе Oracle E‑Business Suite. Эта узкая задача бо‑
лее простая в реализации. Тем более, в ней есть серьезная 
необходимость. Кадры — достаточно ценный ресурс компа‑
нии, потому что найти персонал для работы на севере очень 
тяжело. Ценность людей здесь возрастает многократно. Есть 
целая  программа.  Например,  отдел  мотивации  персона‑
ла определяет, что нужно сделать, чтобы сотрудники от нас 
не уходили, чтобы им было интересно и выгодно оставать‑
ся в нашей компании. Для этого разработан целый план ме‑
роприятий, он будет записан в HR‑модуль ERP‑системы.

Люди на севере задействованы вахтовым методом — при‑
езжают на полгода и работают по 12 часов, но свободное вре‑
мя все равно остается. Развлечений почти никаких — вок‑
руг тундра. Мы предлагаем им дистанционное обучение. Со‑
трудник составляет план своего роста, какие курсы ему нуж‑
но пройти.

В 90-х годах в России 
добывали в 3 раза 
больше золота, 
чем сейчас
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Кроме того, HR‑система осуществляет сбор полной ин‑
формации  о  сотруднике.  Она  содержит  данные  обо  всех 
компетенциях, которые есть у работника: образование, кур‑
сы, которые он закончил, дополнительные навыки. Благо‑
даря  этому  нам  проще  выбрать,  какого  человека  передви‑
нуть на открывшуюся вакансию. Например, требуется на‑
чальник  отдела  на  новую  золотоизвлекательную  фабрику. 
Мы  просто  вводим  нужные  компетенции,  и  система  сама 
выдает подходящих кандидатов с учетом степени их соот‑
ветствия  должности:  Смирнов  подходит  идеально,  Петро‑
ву  надо  чуть‑чуть  подучиться,  Сидоров  перерос  эту  долж‑
ность. Можно  планировать  и  контролировать  передвиже‑
ние  персонала,  премирование.

—  Мы рассмотрели стратегическое планирование, управ-
ление издержками в процессе добычи, производства, управле-
ние персоналом. Что еще можно оптимизировать с помощью 
ИТ?

—  Мы  думали  о  других  модулях  ERP‑системы,  но  пока 
не решились. Допустим, стоял вопрос о внедрении финан‑
сового модуля. Но для того чтобы это осуществить, надо за‑
действовать практически все подразделения — и связанные 
с производством, и финансовое, и кадровые. И вот здесь воз‑
никает первая проблема — в производственном подразделе‑
нии еще не внедрена АСУ ТП, информацию вносит человек. 
Мы  не  исключаем  человеческий  фактор,  а  значит  допус‑
каем возможность ошибок, ввода некорректной информа‑
ции, с которой нельзя будет работать. Далее, для того чтобы 
внедрить систему, руководители всех бизнес‑направлений — 
производственного, кадрового, финансового — должны вы‑
делить на проект человеческие ресурсы. Каждый отдел будет 
вынужден пойти на некие уступки, компромиссы, чтобы по‑
явилась единая система. И должен быть один координатор.

Вначале  мы  надеялись,  что  достаточно  пригласить  сис‑
темного интегратора и он нам все быстро сделает. Но ког‑
да попробовали внедрить модуль HR и еще кое‑какие про‑
граммные  продукты,  не  связанные  с  ERP,  то  поняли, 
что без собственной команды ничего не получится. На ос‑
новании этого опыта мы пришли к выводу, что внедрять фи‑
нансовый и производственный модули рано. Нецелесооб‑
разно делать это без подготовленной команды и без серь‑

езных  мотивов  у  глав  бизнес‑подразделений.  Кроме  того, 
стоимость  внедрения  подобных  продуктов  исчисляется 
миллионами долларов. Минимум 10 млн. долларов надо ин‑
вестировать и минимум 3 года этим заниматься. Было реше‑
но пойти по пути наименьшего сопротивления — в финан‑
совом  блоке  внедрить  только  модуль  российского  произ‑
водителя 1С. Он устанавливается достаточно быстро и лег‑
ко, потому что в нем есть российский бухгалтерский учет. 
А на базе внедрения этого модуля мы решили сколотить ко‑
манду, которая смогла бы потом взять в руки более серьез‑
ный проект, который заменит 1С.

—  Но  зарубежным  инвесторам  необходим  бухгалтерс-
кий  отчет  в  международных  стандартах,  1С  решает  эти 
вопросы?

—  Хотя в 1С предусмотрена возможность трансформации 
в  международную  финансовую  бухгалтерскую  отчетность, 
у нас эти вопросы решает не 1С, а отдел департамента меж‑
дународной финансовой отчетности. 

Кстати, еще один довод в пользу российской системы — 
люди на местах часто эксплуатируют старые версии 1С. Это 
самый дешевый вариант, он есть практически везде. Поэто‑
му  в  корпоративном  центре  «Полюса»  просто  происходит 
консолидация всей первичной информации и последующая 
трансформация ее в стандарты международной финансовой 
отчетности.

везеНие ит-руководителя

—  Вы пришли в компанию в 2004 году. Что вы там увидели? 
Отлаженное производство или «большой колхоз»?

—  Мне по‑своему повезло. Решение о том, что будет со‑
здана  отдельная  компания,  уже  было 
принято, но организационной 
структуры  еще  не  было. 
Для центрального офиса 
«Полюс Золото» отве‑
ли отдельное здание, 
где  посадили  10  че‑

ИТ рассчитывают 
все: в каком 
порядке удалять 
породу и у кого
покупать 
самосвалы
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ловек — зачатки нового корпоративного центра, у которых 
был доступ к ресурсам «Норильского никеля». Важно пони‑
мать, что «Полюс Золото» отличается от материнской ком‑
пании. Акционеры сразу задали некое направление движе‑
ния: мы изначально должны были в значительной степени 
ориентироваться на западных инвесторов.

—  Какие принципы вы должны были соблюдать?

—  Были  очень  жесткие  ограничения  по  количеству  со‑
трудников. Например, корпоративный центр — не более 150 
человек. При этом, корпоративный центр полностью осу‑
ществляет стратегическое планирование и контроль за рабо‑
той во всех бизнес‑единицах. То есть от нас требуется доста‑
точно высокая производительность труда. Также идет актив‑
ное  использование  аутстаффинга.  Активно  используются 
западные системы — ради того, чтобы мы были интересны 
западным инвесторам. Чтобы можно было сказать: вот ком‑
пания, созданная в России, но в ней нет ничего от русского 
стиля управления.

Когда  в  2004  году  началось  выделение  золотодобываю‑
щих  активов  в  отдельную  компанию,  сразу  была  сформу‑
лирована стратегия развития, в том числе и для ИТ. Подра‑
зумевалось,  что  ИТ‑система  должна  обеспечить  создание 
единой  корпоративной  информационной  среды,  которая 
будет распределена по всем точкам присутствия компании, 
как в России, так и на Западе, с едиными правилами управ‑
ления знаниями. То есть любое знание, которое рождается 
в компании, должно фиксироваться в базах данных, чтобы 
им всегда можно было воспользоваться. Кроме того, еди‑
ная система должна быть основана на международных стан‑
дартах, которые признаются всеми. Также, как уже упоми‑
налось, ИТ‑отдел должен обеспечить автоматизацию всех 

сфер  деятельности  компании  и  таким  образом  привести 
к сокращению издержек на каждом этапе производства. Мы 
ориентируемся  на  использование  последних  информаци‑
онных  технологий,  однако  не  берем  на  вооружение  абсо‑
лютно все, потому что золотодобыча — область достаточно 
консервативная.

—  Как соблюсти метод разумной достаточности? Не про-
пускать ценных новинок, но и не обременять систему излиш-
ними новомодными, но бесполезными функциями?

—  Мы поступаем достаточно просто. Для начала фикси‑
руем текущий момент. Все, что уже приобретено, оставля‑
ем без изменений на 5 лет. По истечении этого срока смот‑
рим, что нужно заменить, какие новые внедрения необхо‑
димы. За 5 лет успевает смениться и обкататься поколение 
операционных систем, и уже можно делать оценки — стоит 
или нет переходить на новые версии. Тем более, и это прин‑
ципиально, мы используем только лицензионное ПО. Под‑
ход недешевый, но оправданный. Когда речь идет о таких 
дорогих продуктах, не так легко убедить руководство сделать 
новые вложения и все поменять. Но когда появляется некий 
действительно полезный функционал, мы стараемся дока‑
зать это руководству. Примерно так соблюдается баланс.

—  С какими специфическими проблемами в области ИТ вы 
сталкиваетесь?

—  Одна из проблем — удаленность производств от цент‑
ров цивилизации. И по сути на местах нет ничего. Во многих 
случаях единственный канал передачи информации — спут‑
ник, связь через который еще нужно организовать; потому 
что территории, где находятся наши месторождения, необ‑
житые  и  спутниковой  связью  охватываются  плохо.  Далее 
возникает  проблема  «последней  мили»  —  сигнал  со  спут‑
ника  надо  доставить  на  горно‑обогатительный  комбинат, 
на карьер и т. д. Значит нужно строить каналы — то ли ра‑
дио‑Ethernet, то ли прокладывать провода. В нашем случае 
это достаточно тяжело в отличие, например, от нефтедобы‑
вающей промышленности. Им достаточно легко объединить 
все активы в единую сеть, потому что у них есть какая‑то ин‑
фраструктура: вот идет дорога, вдоль нее труба, вдоль трубы 
кабели проложены. А все добытое золото можно на одном 
вертолете вывезти.

Также существуют серьезные кадровые проблемы, осо‑
бенно с ИТ‑персоналом. Эти специалисты очень мобиль‑
ные, они быстро вымываются с территорий, где мы обыч‑
но  работаем.  А  на  аутсорсинг  такие  задачи  тоже  не  от‑
правишь.  Поэтому  мы  много  денег  и  времени  выделяем 
на  развитие  персонала.  Я,  кстати,  ИТ‑специалистов  за‑
ставляю приезжать в Москву или Новосибирск — смотря 
куда им ближе — для прохождения курсов. Без дополни‑
тельного обучения их зачастую просто не допускают до не‑
которых работ.

Сложности возникают еще на уровне взаимодействия под‑
разделений из различных регионов. «Полюс Золото» — кон‑
гломерат, холдинг из нескольких золотодобывающих компа‑
ний. Все они территориально удалены друг от друга, у каждой 
своя корпоративная культура. И найти общий язык со всеми 
руководителями ИТ‑отделов бывает иногда тяжело.

—  А не возникает эффекта лоскутного одеяла?

—  Тут  золотодобывающей  отрасли  повезло.  Дело  в  том, 
что  у  большинства  вообще  ничего  не  автоматизировано, 
разве что самые «продвинутые» имеют 1С. Реальные инвес‑
тиции в ИТ начались только сейчас, люди поняли, что тех‑
нологии могут снизить издержки. Особенно в регионах. 

Любое знание, 
которое появляется 
в компании, должно 
фиксироваться 
в базах данных

ЧЕЛОВЕК НОМЕРА30

CNEWS АПРЕЛЬ 2007 www.cnews.ru

ПОЛЮС



реклама



Сергей  
Курьянов 

 Т
радиционной для формализованного 
делопроизводства задаче — докумен-
тальному фиксированию решений, 
правил, событий управленческой де-
ятельности — предполагалось при-

дать уклон в направлении «измеримой результа-
тивности» как по содержательной стороне, так 
и по процедурной (скорости прохождения доку-
ментов). «Фоном» для решения этих задач явля-
лась нормализация структуры управления путем 
передачи полномочий по управлению предпри-
ятиями управляющей компании, а также вывод 
на аутсорсинг вспомогательных функций, в том 
числе делопроизводственного обеспечения уп-
равления. Внедряемая СЭД должна была автома-
тизировать до 3000 рабочих мест с оборотом око-
ло 4,5 млн. документов в год.

Системные и прикладные критерии
Анализ предложений показал, что сильной сто-
роной отечественных СЭД является хорошо ре-
ализованное на предметном уровне традицион-
ное «гостированное» делопроизводство, а зару-
бежные решения отличают подтвержденная мас-
штабируемость и поддержка процессной моде-
ли. В результате, наиболее полно отвечающей 
требованиям ОМК была признана российская 
СЭД DocsVision. Основными критериями выбо-
ра стали реализация DocsVision на базе процес-
сного технологического ядра, а также наличие 
прикладного слоя, отвечающего традиционно-
му делопроизводству. Хотя процессная часть рас-
сматривалась в проекте как перспективная, вос-
пользоваться ее возможностями пришлось уже 
на раннем этапе — внедрение «обычного» де-

Выбирая систему электронного документооборота, одна 
из крупнейших металлургических компаний россии омк 
останоВилась на отечестВенном решении — сэд DocsVision. 
В качестВе осноВного критерия Выбора эксперты омк назыВают 
процессную осноВу технологического ядра при наличии 
прикладного решения для традиционного делопроизВодстВа.

Железный 
документооборот
Железный 
документооборот
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лопроизводства потребовало отрегулировать 
и привязать роли, обязанности к местам поль-
зователей и подразделениям, что оказалось 
возможным делать «в темпе внедренческих ра-
бот» именно благодаря гибкой процессной мо-
дели DocsVision.

Кроме того, в пользу DocsVision сыграли та-
кие факторы, как платформенный характер 
системы, обеспечивающий гибкость, откры-
тость и возможность перенастройки силами за-
казчика, хорошее соотношение цена / качество, 
а также большое количество успешных проек-
тов и квалифицированных партнеров во всех 
федеральных округах России.

В качестве консультанта по внедрению сис-
темы была определена компания iDoc. «Парт-
нера по внедрению мы выбирали с понимани-
ем того, что у нас есть видение задач и «облика» 
управленческой работы в системе, но не деталь-
ное ТЗ на уровне отдельных функций и соста-
ва экранных форм. Поэтому искали компанию 
с упором на знание предметной области», — от-
мечает руководитель аппарата президента ОМК 
Сергей Пухов.

«Дорожная карта» проекта
Реализация проекта осуществляется в три этапа. 
На первом этапе планировалось автоматизиро-
вать делопроизводство, затем перейти к рас-
пространению системы на предприятия и к ав-
томатизации устойчивых процессов, вытесняя 
их из произвольной служебной переписки в ал-

горитмизированные процедуры, имеющие дело 
с «обработкой содержания» структурирован-
ных документов (заявок, форм). Третий этап 
включает в себя распространение системы на те 
предприятия, подключение которых к системе 
предварительно требует мероприятий по обес-
печению инфраструктурой сетей и связи.

В рамках принятого подхода участки тради-
ционного делопроизводства были на первом 
этапе изложены (в методической части) и пред-
ставлены (в программной системе) в логике 
«входов и выходов» процессной модели. Однако 
большего внимания потребовали не моменты, 
связанные с процессной новизной, но адапта-
ция «обычного» делопроизводства к специфи-
кам организационной структуры и используе-
мых практик управления.

В числе таких специфик — множествен-
ность ролей руководителей в разных юридичес-
ких лицах, подразделениях и комитетах. Соот-
ветствующим образом была настроена не толь-
ко схема доступа, но и схема представления 
для «пользователя-руководителя» докумен-
тов с точки зрения его позиций в организаци-
онной структуре. Уже на первом этапе реали-
зации проекта потребовалось создание струк-
турированных распорядительных документов 
с контролем на уровне отдельных поручений и, 
наоборот, «пакетирование» документов, напри-
мер, для коллективной отправки.

Выработка единого методического и техно-
логического решения, соответствующие про-

Формализованное 
делопроизводство — 

сильная сторона 
отечественных 

систем, а поддержка 
сложных 

процессов — 
западных
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граммные настройки и разработки к настоящему мо-
менту завершены, идет опытная эксплуатация системы 
в центральном московском офисе и открыто начало вто-
рого этапа — распространение системы на приемные ру-
ководителей предприятий на местах.

«На данной стадии мы можем уже оценить получен-
ную прикладную систему, удачность выбранной базо-
вой системы СЭД и работу проектной команды», — от-
мечает Сергей Пухов. — «Мы весьма удовлетворены 
тем, что оправдались ожидания в отношении выбран-
ной СЭД. Она позволила вести проектирование в на-
глядном режиме «от имеющейся прикладной функцио-
нальности», при этом, не столкнув нас с ограничения-
ми по добавлениям, изменениям для наших специфич-
ных решений. Все они оказались реализуемы с помо-
щью iDoc, некоторые вопросы доработали специалисты 
DocsVision», — отмечает г-н Пухов.

В ходе реализации проекта были решены задачи тра-
диционного делопроизводства с созданием единой базы 
хранения и регистрации официальных входящих, исхо-
дящих и организационно-распорядительных докумен-
тов, проведены настройки подсистемы контроля испол-
нения заданий и поручений, прослеживаемых по всей 
компании.

Кроме того, были настроены поисковые папки и пред-
ставления для получения отчетов по документам и ис-
полнению поручений, как уже говорилось выше, с уче-
том субординации пользователя в оргструктуре (вышес-
тоящие и подчиненные подразделения, субординация 
в комитетах и проектных группах и т. п.). Также при 
представлении документов отражен ракурс по статусу 
исполнения: новые, распределенные на исполнение, от-
рапортованные об исполнении, принятые, направлен-
ные на доработку и т. п.

Централизованная архитектура АС «Документообо-
рот» позволяет отслеживать документы на всем ин-
формационном пространстве ОМК, при этом, бизнес-
процессы могут пересекать границы структурных еди-
ниц без потери прозрачности, их можно проектировать 
на всем пространстве функциональной структуры ком-
пании. Как один из инструментов, была разработана 
функционально насыщенная карточка протокола сове-
щаний для разных заседающих коллегиальных органов 
с повестками, сторонними участниками заседаний, ре-
шениями, направляемыми в КИД, документами к рас-
смотрению и итоговыми документами, списками чле-
нов комитетов и списками рассылки. Примечательно, 
что на базе этой карточки iDoc планирует выпустить ти-
повое расширение к системе DocsVision. 

Система DocsVision состоит из двух частей — платфор-
мы, объединяющей базовые объекты, механизмы 
и сервисы, и приложений, реализующих прикладную 

функциональность. основу платформы составляют такие тех-
нологии Microsoft как Windows server, iis server и sQL server. 
серверная часть системы разработана на Microsoft.nET, 
а клиентская реализована в виде набора элементов управ-
ления ActiveX и работает на пк пользователя в среде internet 
Explorer. для обеспечения работы пользователей с заданиями 
без доступа к серверу DocsVision предусмотрен off-line клиент, 
содержащий набор форм Microsoft Exchange и позволяющий 
работать со специальными off-line заданиями через Microsoft 
outlook. кроме того, используя открытый программный ин-
терфейс системы (DocsVision APi), заказчик самостоятельно 
или с помощью партнера может разрабатывать собственные 
приложения, расширяющие функциональность системы.

В состав DocsVision входят два приложения: «делопроиз-
водство» и «управление процессами». приложения содержат 
средства настройки, позволяющие создавать на их основе за-
конченные решения для конкретных задач пользователя.

стоит отметить также, DocsVision участвует в программе 
Microsoft isV Royalty Licensing, что позволяет ей поставлять 
интегрированное решение, включающее необходимые сер-
верные продукты Microsoft. для заказчика это означает воз-
можность получить интегрированное решение по более низ-
кой цене и с единой системой технической поддержки.

технологическая 
архитектура DocsVision

структура системы DocsVision в омк

В составе Объединенной металлургической компании (ОМК) – шесть предприятий: три трубных, два метал-
лургических завода и коксохимический комбинат. Сегодня ОМК – один из крупнейших в России производите-
лей продукции для энергетических, транспортных и промышленных предприятий. В компании трудится свы-
ше 25 тыс. человек.

структура 
управления 
омк

ОМК 
(управляющая компания)

Трубный комплекс

Выксунский 
металлургический завод

Альметьевский трубный 
завод

Трубодеталь

•

•

•

Металлургический 
комплекс

Чусовской металлургический 
завод

Губахинский кокс

Щелковский 
металлургический завод

•

•

•

Литейно-
прокатный 
комплекс
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Х
отя Сэр Ричард Брэнсон является 
потомком старинного дворянского 
рода и сам удостоился рыцарского 
титула в 1999 году «за заслуги в об-
ласти предпринимательства», знат-

ного англичанина чаще называют «хиппи-мил-
лиардером» за ненависть к официальным наря-
дам и церемониям. Если же спросить Брэнсона, 
сколько компаний объединяет принадлежащий 
ему бренд Virgin, он вряд ли ответит: страдаю-
щий дислексией владелец бизнес-империи ис-
пытывает трудности с чтением и счетом. 
Тем не менее, количество компаний, продаю-
щих товары или услуги под логотипом Virgin, 
приближается к 350. В некоторых из них Брэн-
сон является главным акционером, в других — 
держателем миноритарного пакета и владель-
цем торговой марки. При этом, обладатель со-
стояния в более чем 3 млрд. фунтов владеет 
своей империей через сложную сеть офшоров, 
дабы не тратиться на уплату налогов.

Безграмотный гений

Ричард Брэнсон родился 18 июля 1950 года 
в семье адвоката и бывшей стюардессы. Пред-
ки основателя Virgin по отцовской линии были 
графами, а дед заседал в Верховном суде Ве-
ликобритании. Однако отец Ричарда Эдвард 
нарушил древние традиции, не смог закон-
чить престижный Итонский колледж и женил-
ся на простолюдинке Ивет Флинт. Семья жила 
беззаботно, пока Ричарду не пришел срок пос-

тупать в школу — учеба отпрыску графского 
рода упорно не давалась. Круглого двоечника 
не выгоняли из школы лишь благодаря спор-
тивным успехам — он был капитаном трех 
школьных команд: по футболу, крикету и регби. 
Лишь спустя несколько семестров выяснилось, 
что Ричард страдает дислексией.

При этой болезни из-за расстройства взаи-
модействия полушарий мозга у человека воз-
никают сложности с распознаванием симво-
лов — в результате дислексикам трудно соби-
рать из букв слова, а из цифр числа, нелегко 
читать и писать. Как ни странно, среди преус-
певших людей немало дислексиков. По разным 
источникам, этой напасти были подвержены 
Черчилль, Андерсен, Эдисон и др. Ученые объ-
ясняют их успехи тем, что, не умея углубляться 
в детали, такие люди лучше видят общую кар-
тину происходящего и способны генерировать 
по-настоящему оригинальные идеи. Вторая 
причина успеха — подспудное чувство ущер-
бности, которое заставляет дислексиков стре-
миться к большему и постоянно что-то доказы-
вать самому себе.

Будучи не в ладах с учебой, Ричард окунулся 
с головой в бизнес. На зимних каникулах он за-
теял торговлю рождественскими елками, а за-
тем увлекся разведением и продажей попугаев. 
Дело пошло, но первые «бизнесы» быстро за-
глохли. Брэнсон не долго сидел без дела. Бун-
тарь по природе, он взялся за борьбу с архаич-
ными порядками школьного пансиона: тре-
нировками по строевой подготовке, обяза-

Один из бОгатейших британских 
предпринимателей ричард брэнсОн 
прОславился как сОздатель уникальнОгО 
бренда — пОд маркОй Virgin сОбранО ОкОлО 
350 самых разных кОмпаний. в пОследнее 
время ОснОватель «девственнОй» бизнес-
империи все бОльше увлекается hi-tech 
прОектами. в частнОсти, Он сОздал первОгО 
виртуальнОгО мОбильнОгО ОператОра 
связи (MVnO), финансирует разрабОтки 
аппарата для экОнОмичнОгО кОсмическОгО 
туризма и исследОвания для сОздания 
экОлОгически чистОгО тОплива.350

Сергей Филимонов 

CNews

компаний
миллиардера-хиппи

Легенды 37

CNEWS АПРЕЛЬ 2007



тельными посещениям церкви по воскресень-
ям, изучением латыни и т. д. Но для организо-
ванной борьбы нужна пресса — так появился 
журнал Student. При этом, начинающий биз-
несмен изобретательно сокращал издержки: 
он не заплатил ни за один телефонный звонок 
и ни за один материал, напечатанный в Student, 
притом что авторами статей были такие извест-
ные люди, как Жан-Поль Сартр, Мик Джаггер, 
Джон Леннон.

Чтобы сэкономить на связи, Ричард звонил 
с телефона-автомата на станцию и объявлял 
телефонистке, что автомат проглотил монетку, 
но отказался продлить разговор. Телефонист-
ка соединяла его с нужным номером, и Брэн-
сон получал пять минут бесплатного разгово-
ра. По слухам, именно так он приобрел свою 
агрессивную манеру переговоров: юному биз-
несмену было необходимо убедить собеседни-
ка всего за четыре с небольшим минуты. А что-
бы добыть бесплатные статьи, Брэнсон с дру-
зьями разослали 50 писем самым известным 
людям того времени, попросив поразмышлять 
на важные темы и ответить на ряд вопросов. 40 
человек письмо проигнорировали, зато 10 отве-
тили — этого материала хватило на три первых 
номера. Но через два года журнал развалился — 
Ричард не смог постичь тонкостей распростра-
нения печатной продукции и продажи реклам-
ных площадей.

Путевка в жизнь 
для Sex Pistols
Первый по-настоящему серьезный бизнес 
Брэнсон начал после путешествия через Ла-
Манш. В континентальной Европе Ричард ку-
пил на распродажах несколько ящиков плас-
тинок и привез их в Англию. Уцененные за-
писи разошлись буквально с колес. Этот ком-
мерческий трюк стал возможен благодаря со-
хранившемуся в Великобритании закону, за-
прещавшему уценивать залежалые пластин-
ки ниже определенной планки. Увидев выго-
ду предприятия, Брэнсон со товарищи реши-
ли запустить торговлю уцененными пластин-
ками. Их компания получила название 
Virgin («Девственность»), поскольку ис-

пользовала принципиально новый для Брита-
нии способ торговли. В те годы меломаны пе-
ред покупкой могли «снять пробу» — прослу-
шать запись в специальной кабинке. «Девст-
венники» отказались от лишней мороки — 
покупатель заказывал пластинку без пробы, 
зато наслаждался небывало низкой ценой. 
Не имевшие стартового капитала бизнесмены 
сначала доставляли товар по почте, позднее 
открылся магазин Virgin на Оксфорд-стрит, 
а еще через некоторое время денег хватило 
на создание собственной звукозаписывающей 
студии Virgin.

Молодая компания зачастую наплева-
тельски относилась к законодательным нор-
мам, за что в конце концов и поплатилась. 
В 1971 году Брэнсон был арестован по обви-
нению в продаже звукозаписей внутри страны 
под видом уцененной экспортной продукции. 
Чтобы избежать заключения, Ричард согласил-
ся возместить ущерб казне, выплатить штрафы 
и недоимки по налогам. Для этого его родите-
лям пришлось заложить свой дом. Но долг ро-
дителям Ричард скоро вернул — выручило при-
страстие к оригинальности. Студия Virgin вы-
пустила первый альбом Майка Олдфилда, ко-
торый студии-мейджоры отказывались брать 
из-за «неформатности». И не прогадала — диск 
стал бестселлером и возглавил британские хит-
парады. Еще больший «неформат», от которо-
го солидные студии шарахались в ужасе, — Sex 
Pistols — стал другой удачей Virgin.

В дальнейшем эксперименты продолжились: 
Virgin вывела в люди авангардные группы Faust 
и Can, а в начале 1980-х сделала звездой Боя 
Джорджа и его Culture Club. Искрящий иде-
ями Брэнсон запускал компании одну за дру-
гой. Появилась газировка Virgin Cola и водка 
Virgin, британцы слушали радио Virgin и носили 
джинсы Virgin. Возможно, самым любимым де-
тищем Брэнсона стала основанная в 1984 году 
авиакомпания Virgin Atlantic: в 1992 году, ког-
да она подверглась серьезной атаке со стороны 
ведущего британского авиаперевозчика British 
Airways, Ричард был вынужден продать сту-
дию Virgin рекорд-лейблу EMI, чтобы удержать 
авиакомпанию 
«на крыле».

Дислексики 
способны 

генерировать 
по-настоящему 

оригинальные иДеи
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VIRGIN

Родился в семье 
Эдварда и Ивет 
Брэнсонов. С рождения 
страдает дислексией 
– испытывает трудности 
с чтением и счетом.

Открыл магазин 
звукозаписей. Первое 
появление бренда 
Virgin. Позднее 
появилась студия 
звукозаписи Virgin.

1986
Пересек Атлантический 
океан на лодке 
Virgin Atlantic 
Challenger II, установив 
мировой рекорд.

Основал авиакомпанию 
Virgin Atlantic.

198419 
66
Основал 
журнал 
Student.

197018 июля  
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В 1997 году Брэнсон включился в программу 
приватизации британского правительства: он 
выкупил часть приватизированных железных до-
рог, а в 2000 году участвовал в аукционе по про-
даже Национальной британской лотереи. Virgin 
Rail получила в наследство все недостатки госу-
дарственных железных дорог, в том числе посто-
янные опоздания и устаревший подвижной со-
став. В 2000 году сатирический журнал Private 
Eye даже поместил на обложку карикатуру, где 
растерянный Брэнсон извинялся перед пассажи-
рами: «Сожалею, но ваш выигрыш опаздывает!». 
Карикатура содержала намек на другую неудачу 
бизнесмена — проигрыш в аукционе по продаже 
Национальной лотереи. Тем не менее, железно-
дорожный бизнес Virgin ожил: Брэнсон не жа-
лел инвестиций и искоренил опоздания, добил-
ся прибыльности операций.

Ходячий логотип

Поклонник девственных приемов в бизнесе, 
Брэнсон первым реализовал модель MVNO — 
мобильного виртуального оператора, то есть ком-
пании мобильной связи, не имеющей собствен-
ной инфраструктуры и потому арендующей ее 
у других операторов. В 1999 году Ричард обра-
тил внимание на то, что мобильные операторы 
практически ничего не предлагают для мало-
обеспеченных клиентов, в первую очередь мо-
лодежи. Абонентов вынуждали или заключать 
контракт на длительный срок или платить 
за разговоры слишком много. Virgin разработала 
собственные тарифы и запустила виртуальную 
сеть в Великобритании, арендуя инфраструк-
туру T-Mobile, и в США — на сети компании 
Sprint. Не замеченные крупными операторами 
абоненты повалили в Virgin Mobile — виртуаль-
ный оператор быстро рос, а Брэнсон копировал 
изобретенную им бизнес-модель в других стра-
нах: Австралии, Канаде, Франции, ЮАР.

В 2004 году британское отделение Virgin 
Mobile провело IPO на лондонской бирже, по-
лучив за 28 % акций около 2 млрд. долларов. 
А в 2006 году эта компания была приобретена 
голландской NTL Telewest за 1 млрд. фунтов. 
К тому моменту годовой оборот «глобальной» 
Virgin Mobile 
составлял 

0,5 млрд. фунтов, а число абонентов достигало 
4 млн. человек. Сегодня Ричард Брэнсон актив-
но разрабатывает другой hi-tech проект — кон-
цепцию космического эконом-туризма «всего» 
за 200 тыс. долларов (первый космический ту-
рист улетел за 20 млн. долларов). Для этого уже 
создан двухступенчатый аппарат: ступень-но-
ситель взлетает как обычный самолет, запуск 
второй — собственно космической — ступе-
ни производится в верхних разреженных слоях 
атмосферы.

Другой проект неутомимого бизнесмена — 
выпуск экологически чистого топлива, для раз-
работки которого уже создана компания Virgin 
Fuel. Кроме того, Брэнсон предложил награ-
ду в 25 млн. долларов тому, кто предложит на-
илучший способ борьбы с избытком углекис-
лого газа в атмосфере.

Но наибольшую известность Брэнсо-
ну приносят не столько бизнес-предприятия, 
сколько многочисленные общественные ак-
ции, за что его и прозвали «ходячим логоти-
пом» Virgin. Ричард принимал участие в теле-
визионных шоу, снялся в эпизодических ро-
лях в голливудских блокбастерах «За 80 дней 
вокруг света», «Возвращение Супермена» 
и в очередной серии бондианы «Казино Ро-
яль». По примеру Дональда Трампа и его реа-
лити-шоу «Кандидат», Брэнсон запустил кон-
курирующий проект — «Миллионер-бунтарь». 
Однако шоу успеха не имело и продержалось 
только один сезон.

Неутомимый путешественник Брэнсон совер-
шил беспосадочный полет на воздушном шаре 
через Тихий океан и несколько раз пытался об-
лететь на воздушном шаре без посадки вокруг 
света. И наконец, много споров вызвало заявле-
ние главы Virgin, который в молодости был лю-
бителем «травки», о том, что в магазинах Virgin 
может начаться продажа марихуаны в случае ле-
гализации этого наркотика. Возможно поэто-
му Брэнсон умудрился попасть одновременно 
в два противоположных по значению рейтин-
га: опрос ВВС поставил его на 85 место в спис-
ке «100 величайших британцев», тогда как те-
леканал Channel 4 поместил его на 86 позицию 
в рейтинге «100 наихуд-
ших британцев». 

брэнсон 
оДновременно 

попал в 2 рейтинга — 
величайших 
b наихуДших 

британцев
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Создал первого 
в мире MVNO 
– Virgin Mobile.

Пересек Тихий 
океан на воз-
душном шаре 
в рекорд-
ное время.

Virgin Atlantic выиграла иск 
против British Airways по об-
винению в нечестной кон-
куренции. Компенсацию — 
600 тыс. долл. — Брэнсон 
разделил поровну между 
сотрудниками компании.

1992
1991

Основал компанию 
Virgin Galactic для 
развития космического 
туризма.

Sunday Times поставил 
Брэнсона на 9 место 
в списке богатейших 
людей Великобритании.

2006
1999 2004
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Б
изнесы — это продолжение харак-
теров их руководителей. Есть быст-
рые, смелые и авантюрные. Есть 
осторожные и консервативные. 
Уже семь лет наблюдая за динами-

кой отечественного рынка высоких технологий, 
волей-неволей начинаешь группировать ком-
пании по принадлежности к тем или иным по-
веденческим типам. Как и любой список, со-
ставленный по однозначному критерию, рей-
тинг CNews100 — максимально показательный 
индикатор в данном случае.

Видно, что в выигрыше оказались те, 
кто поверил в благоприятную конъюнктуру, 
в стабильное развитие экономики и отрасли. 
Быстрее растут те, кто инвестировал в разра-
ботку собственных технологий, совершенство-
вание экспертизы, в расширение партнерской 
сети. Из списка самых быстрорастущих ком-
паний ушли гиганты отрасли, и их место заня-
ли фирмы из середины таблицы. Если средние 
компании «взлетают» на одном-двух крупных 
контрактах, то лидеры для продолжения роста 
должны идти другим путем. И здесь развилка 
очевидна: самостоятельная экспансия на новые 
рынки или стратегия поглощений.

И первый, и второй путь требуют отваги 
и смелости. В то, что их решения можно про-
дать не только «родному» коррумпированному 
чиновнику, но и частным компаниям на кон-
курентном рынке, да еще и в другой стране, 
поверить могут не многие. Те, кто поверил, 
растут. В этом случае нужно много инвестиро-
вать в собственный маркетинг или в развитие 
партнерской сети. Одним словом, нужно де-
литься. Это всегда страшно. Вдвойне страш-
но, когда приходится тратить гораздо больше 
на покупку новых бизнесов. Риски здесь го-
раздо выше, но и потенциальный выигрыш 
того стоит.

Экспансия — это путь, по которому отважи-
лись идти немногие. Большинство продолжает 
продавать иностранное железо и ПО, по боль-
шому счету, только увеличивая число клиентов. 
В условиях, когда ИТ-рынок далек от насыще-

ния, с подобной концепцией можно было бы 
жить, если бы не эти выскочки со своей экс-
пансией. Последние все портят. Они хотят рас-
ти быстрее, понимая, что если упустят этот 
шанс, то наступит время, когда их просто со-
трут с рынка. Несмотря на общий рост отрас-
ли, в примерах краха сонных ИТ-бизнесов не-
достатка нет.

Важным фактором, стимулирующим ком-
пании к экспансии, является стремление при-
влечь средства инвесторов и обрести все блага, 
которые доступны публичному предприятию. 
Для того, чтобы вам поверили, нужно обладать 
не просто прибыльным бизнесом, а бизнесом, 
который будет приносить высокий доход дол-
гие годы. На бирже всегда платят за потенциал, 
а какие перспективы у компании, не имеющей 
никаких патентов на собственные разработки, 
никакого собственного производства и не по-
лучающей высоких доходов от предоставления 
уникальных услуг?

Именно на стадии первой волны экспансии, 
которая предшествует IPO, находятся сегодня 
самые передовые отечественные ИТ-компании. 
В этой гонке им приходится конкурировать 
не только между собой, но и с иностранцами, 
которые охотятся преимущественно за россий-
скими разработчиками ПО. Поглощения круп-
ными холдингами малых компаний или сли-
яния средних друг с другом уже стали нормой. 
Как раз в момент написания этой статьи поя-
вилась новость о возможном слиянии двух ли-
деров рынка — IBS и «Борлас». Ранее сдел-
ки подобного масштаба осуществлялись толь-
ко в виде странных суррогатных союзов вроде 
НКК или Merlion. Но, похоже, что все меняется 
быстрее, чем ожидало того большинство.

Собрав достойные уважения инвесторов биз-
несы, ИТ-авангард придет на биржу. Получив 
деньги, компании начнут вторую волну экспан-
сии, и вот это и будет самым интересным. Хо-
чется надеяться, что наступление это будет, пре-
жде всего, технологическим. Жаль, если самые 
лакомые куски на финише перейдут к иност-
ранцам. 

На марше

Быстрый рост, первая волна консолидации, IPO, вторая волна 
консолидации, соБственная технологическая экспансия или 
продажа иностранцам. вот тропы, по которым идут передовые 
ит-компании россии.

Максим Казак 

главный редактор  
CNews
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Повышенное внимание к иТ-оТрасли, обозначенное 
в 2006 году государсТвом, Пока не Проявилось 
в рекордных ПоказаТелях росТа. наряду с эТим, 
выручка Первой десяТки комПаний CNews100 
сТабильно увеличиваеТся, досТигнув По иТогам 
2006 года ПочТи 60 % совокуПного обороТа рейТинга. 
выиграТь круПный конТракТ сегодня можеТ Только 
солидный игрок, а комПании вТорого эшелона будуТ 
его реализовываТь на субПодряде.

С
овокупная выручка ста 
крупнейших ИТ-компа-
ний России увеличилась 
по итогам 2006 года 
на 30,4 % по сравнению 

с 2005 годом и достигла 386 млрд. руб. 
При этом, разница 2005 / 2004 годов со-
ставляла 37,7 %. Наблюдаемое вновь 
замедление вряд ли стоит трактовать 
как признак насыщения. Напротив — 
памятуя об усиливающемся внимании 
к отрасли со стороны государства, за-

пуске целого ряда крупных нацпроек-
тов в сфере информатизации, созда-
нии инвестиционного и венчурного 
фондов ИТ, скорее, стоит ожидать, 
что за обозначившимся затишьем пос-
ледует «буря».

Правда, первые большие проек-
ты, стартовавшие в 2006 году, оказа-
лись и первыми большими фиаско. 
Пока проваливается по срокам амби-
циозная задача создания ОЭЗ. Печаль-
ный опыт «алкогольной» ЕГАИС, по-
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Динамика совокупного оборота компаний CNews100 остается стабильно высокой

Богатые 
Богатеют, 

Рынок ИТ 2006: ИТогИ года 

Бедные 
Беднеют
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хоже, надолго станет притчей во язы-
цех. Не слишком быстро продвигается 
проект по выдаче биометрических пас-
портов. Кроме того, большие деньги, 
как известно, чреваты большими про-
блемами. И здесь 2006 год тоже оста-
вил о себе память — например, гром-
ким скандалом, в котором оказались 
замешаны Пенсионный фонд, IBM, 
ЛАНИТ и R-Style.

Помимо активизации госсекто-
ра, и ранее бывшего катализатором 
развития ИТ-отрасли в стране, воз-
можными драйверами роста рын-
ка называют подписание соглашения 
о вступлении в ВТО и чуть ли не все-
общее стремление к проведению IPO. 
Другими словами, формальных при-
чин для «проседания» российских 
ИТ-компаний, вроде бы, не вид-
но, и можно прогнозировать сохра-
нение темпов роста рынка на уров-
не 20-25 %. К тому же, в предвыбор-
ные годы потребительская ситуация 
в корпоративном секторе часто раз-
вивается по принципу «после нас хоть 
потоп». Неведение относительно того, 
что станется с привычной в последние 
годы стабильностью и предсказуемос-
тью экономики, может простимули-
ровать игроков к агрессивному деле-
нию остающихся «пирогов», а потре-
бителей — к тому, чтобы «урвать» по-
больше. Благо, не только отраслевые 
гиганты формируют сегодня основ-
ной спрос на ИТ-продукцию. «Под-
рос» отечественный средний бизнес, 
постепенно «догоняют» новые верти-
кали.

На ИТ-рынке России постепенно усиливаются процессы консолидации
Динамика первой десятки и двадцатки компаний CNews100 по итогам 2006 г., %
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Холдинги по-прежнему зарабатывают больше всех, 
а интеграторы «давят» количеством
Структура рейтинга CNews100 по видам деятельности компаний по итогам 2006 г., %
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Предположения о возможности переживания российским рынком иТ-услуг 
фазы нового «бума» в 2006 году стали еще менее вероятными. несмотря 
на то, что темпы оставались достаточно высокими (около 25 %), общая тен-

денция к их снижению налицо. данные статистики все больше фиксируют так назы-
ваемые «провалы» иТ-потребления. крупнейшие иТ-компании действительно ста-
бильно растут, но «периферия» иТ-сектора далеко не так устойчива в своем развитии.

вместе с тем, с 2000 по 2005 год доля иТ-услуг в российском ввП выросла более 
чем в 3 раза, однако в абсолютном выражении по итогам 2006 года это составило 
лишь около 0,2-0,4 % ввП. При этом, наметилось отставание темпов роста иТ-секто-
ра от темпов роста ввП.

и хотя некоторые отрасли по-прежнему далеки от насыщения и представляют со-
бой огромное «не паханое поле» для иТ-компаний, в действительности они нужда-
ются в соответствующей промышленной политике. рыночного механизма стимули-
рования иТ-заказов здесь не существует из-за низкого финансово-экономического 
потенциала большинства предприятий. однако поддержка предприятий этого типа, 
увы, остается пока вне приоритетов власти.

своевременно было бы в этой связи бросить упрек и самому иТ-сектору. Поче-
му внедрение иТ не приводит к заметному в масштабах страны росту конкурентос-
пособности предприятий? Почему наш промышленный экспорт не может держаться 
даже на одном хотя бы однажды взятом уровне? это вопрос о том, насколько иТ-
проекты эффективны. отдельные примеры успеха не в счет — на втором десятке 
существования иТ-отрасли в россии пора бы иметь и статистически представитель-
ные факты успеха.

Российский рынок ИТ-услуг 2006

Источник: CNews Analytics, 2006 г.

Динамика российского 
рынка ИТ-услуг
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Концентрация застопорилась

Первая десятка ИТ-компаний 
CNews100 продолжает наращивать свое 
присутствие в рейтинге, но, как и пос-
ледние два года, не слишком активно. 
По итогам 2006 года на ее долю при-
шлось 58 % (224 млрд. руб.) от сово-

купной выручки CNews100, в то вре-
мя как в 2005 году аналогичный пока-
затель составлял 57 % (169 млрд. руб.). 
Доля же «первой двадцатки» начина-
ет немного сокращаться — с 72,9 % 
(216 млрд. руб.) по итогам 2005 года 
до 72,2 % (279,9 млрд. руб.) в 2006 году.

Компании первой десятки, 
в среднем, растут теми же темпами, 
что и весь рынок, — 34,6 %. При этом, 
63 %, по оценкам CNews Analytics, 
продемонстрировал «новичок» рей-
тинга — компания «Ситроникс» (учи-

тывался оборот группы только по на-
правлениям «Телекоммуникационные 
решения», «ИТ-решения» и «Мик-
роэлектронные решения»). «Перво-
открыватель» западных фондовых 
рынков среди российских ИТ-ком-
паний растет, в значительное мере, 
за счет интегратора «Квазар-Микро» 

(8 место в рейтинге CNews100 по ито-
гам 2005 года) и разработчика Strom 
Telecom. Впрочем, известно, что до-
ходы компании по направлениям ин-
теграции и телекоммуникаций до сих 
пор в значительной мере обеспечива-
ют проекты внутри «родной» группы — 
АФК «Система».

Неожиданно скромно на общем 
фоне смотрится Verysell, показав-
ший рост в 5 % по итогам 2006 года, 
но сохранивший за собой 9 позицию 
в рейтинге. Видимо, запаздывает эф-

фект от проведенных ранее погло-
щений, оцениваемых как успеш-
ные. Снизились за год и темпы рос-
та холдинга ЛАНИТ (с 51 % до 33 %), 
консолидированная выручка кото-
рого теперь представляется с уче-
том «Комптека» и «АПТ Телеком». 
Из «сюрпризов» в первой двадцат-
ке — отрицательный показатель «От-
крытых технологий» (-9 %), связы-
ваемый компанией с сокращением 
доли выручки от проекта в «Связь-
инвесте» в общем обороте. В этом 
контексте снижение можно рассмат-

Особых причин для «проседания»

российских ИТ-компаний
не видно Доля регионов в CNews100 по итогам 

2006 года не изменилась, % 
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—  Каково ваше видение развития ми-
рового рынка ИТ? Какие тенденции здесь 
доминировали в прошлом году?

— на наш взгляд, основная тенденция 
2006 года состоит в том, что инфоком-
муникационные технологии продолжили 
свое проникновение во все сферы де-
ятельности человека. все три основных 
потребителя — личность, государство 
и бизнес — стремительно наращивали 
свои потребности, хотя характер потребле-
ния имел несколько разный оттенок. Так, 
личное потребление иТ шло, в основном, 
по «количественной» линии — рост числа 
пользователей интернет, используемых 
сервисов, увеличение скорости, емкос-
ти и т. д. государственное же потребление 
иТ в этом году претерпело существенное 
изменение — теперь это не только инфор-
матизация собственных административ-
ных процессов, но и использование иТ 
для решения глобальных национальных 

задач, таких как образование, здраво-
охранение и т. д. наконец, бизнес в про-
шедшем году был сосредоточен на двух 
проблемах — максимальная ориентация 
иТ на решение бизнес-задач и контроль 
расходов на иТ. рынок пытался находить 
решения для всего спектра потребителей. 
из доминирующих тенденций я бы выде-
лил одну, на наш взгляд, самую важную — 
современные пользователи иТ все больше 
хотят применять иТ-решения и все меньше 
хотят их разрабатывать и внедрять.

—  Насколько активное развитие полу-
чила в 2006 году тенденция к переходу 
«больших игроков» на поле СМБ?

— Тема смб находилась в центре вни-
мания практически всех ведущих мировых 
производителей иТ. При этом, на смб-
рынке происходит то, что я бы назвал 
«upsizing» смб-решений. средние и ма-
лые компании хотят за разумные деньги 

получить решения, аналогичные по ка-
честву продуктам для крупных компаний. 
По сути смб-компании хотят использо-
вать те же eRP и BI системы, ту же инф-
раструктуру, но за существенно меньшие 
деньги. в 2007 году иТ-компании будут 
наращивать свое присутствие на рынке 
смб. сейчас, как мне кажется, мы подош-
ли к моменту, когда ключевыми иТ-про-
дуктами для смб станут не оборудование 
или программное обеспечение, а сервисы 
типа eRP-on-demand или CRM-on-demand, 
реализованные на основе аутсорсинга. 
и здесь очень важно подчеркнуть, что та-
кой смб-продукт может быть реализован 
только совместными усилиями вендора 
и системного интегратора.

алексей ананьев: 
председатель консультативного совета «ТехноСерв А/С»

Современные пользователи ИТ 
все больше хотят применять 
ИТ-решения и все меньше хотят 
их разрабатывать и внедрять
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ривать как минимальное или незна-
чительное, свидетельствующее о том, 
что интегратору удалось адекват-
но и оперативно переформировать 
свой проектный портфель. 71 % про-
демонстрировала компания «Эн-
вижн Групп», поднявшись с 30 на 21 
позицию. Вновь заметно — в пол-
тора раза — увеличился «порог вхо-
да» в CNews100 — с 227 млн. руб. 
по итогам 2005 года до 300 млн. руб. 
в отчетном периоде. В этот раз пер-
вой «перешагнула» миллиардный 
порог компания «Информзащита» 

(1,02 млрд. руб. и 58 позиция в рей-
тинге).

Усиление контроля
Доля доминирующих в CNews100 
по численности компаний-интегра-
торов продолжает снижаться — с 43 % 
до 41 % (в 2004 году она составля-
ла 49 %). Перераспределение идет 
в пользу смешанных компаний, кото-
рые продолжают удерживать пальму 
первенства по доходам — 46 % (37,6 % 
в 2005 году). Выручка же интеграторов 
сократилась, соответственно, с 35,6 % 

до 31,4 %. Продолжает поступатель-
но снижаться и доля разработчиков 
ПО — по итогам 2006 года она состави-
ла 4,6 %, при том, что в 2005 году рав-
нялась 5,1 %, в 2004 году — 6,2 %.

Текущая статистика свидетельству-
ет о том, что более 90 % продвигаемых 
в России ИТ-решений имеют зару-
бежное происхождение, и обозначает 
явную угрозу развитию отрасли. Осо-
бенно с учетом того, что предпочтение 
иностранной продукции отдают даже 
госструктуры. Однако государствен-
ная программа по развитию собствен-
ных системных программных продук-
тов и внедрению отечественных раз-
работок и систем управления базами 
данных на стратегически важных объ-
ектах, о которой довольно громко за-
говорили как раз в 2006 году, пока так 
и не реализуется.

Регионы уступают
Количество региональных компа-
ний в CNews100 по итогам 2006 года 
несколько сократилось, вернувшись 
к уровню 2004 года — с 29 % до 25 %. 
Доля регионов в совокупном оборо-
те практически не изменилась, со-
ставив 9 %. Доминирующие позиции 

Место 
по итогам 

2006 г.

Место 
по итогам 

2005 г.
Город Число компаний

Оборот по итогам 
2006 года, 
млн. руб.

Доля в региональном 
обороте, %

1 1 Санкт - Петербург 11 17 498 52,7

2 2 Новосибирск 3 3 947 11,9

3 3 Екатеринбург 3 2 325 7,0

4 4 Пермь 2 1 502 4,5

5 6 Томск 1 3499 10,5

6 7 Воронеж 1 1400 4,2

7 8 Казань 1 1142 3,4

8 5 Нижний Новгород 1 796 2,4

9 9 Набережные Челны 1 737 2,2

10 - Рязань 1 332 1,0

Топ10 российских городов в CNews100
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—  Как  вы  оцениваете  развитие  рос-
сийского ИТ-рынка?

— в мировых масштабах российс-
кий иТ-рынок демонстрирует хороший 
рост — по разным оценкам, 20-30 % в год. 
но, вопреки прогнозам IDC последних лет, 
его структура практически не меняется, 
он остается «hardware driven». основные 
барьеры для изменения ситуации, на мой 
взгляд, — это отсутствие надежных меха-
низмов оценки рынка, что является следс-
твием его непрозрачности, концентрация 
огромного объема «услуг» на техническом 
сервисе, который является производным 
от продажи оборудования и в силу этого 
не двигает рынок вперед, и главное — 
дефицит кадров: иТ-услуги очень емкие 
с точки зрения человеческого ресурса, 
а квалифицированного персонала катас-
трофически не хватает. система рекрут-
мента, основанная на перекупке кадров, 
себя исчерпала: цены взвинчены, а поку-
пать уже некого.

—  Тем не менее, рынок растет, в том 
числе, и сектор ИТ-услуг. Собираетесь ли 
вы развивать новые направления, выхо-
дить на новые рынки?

— мы собираемся расти ускоренными 
темпами за счет консолидации текущих 
ресурсов и агрессивных инвестиций прак-
тически во все области бизнеса: в повы-
шение качества работы с клиентами, лю-
дей, совершенствование бизнес-моделей, 
продукты и технологии, новые бизнесы. 
Также мы не исключаем возможности не-
органического роста и участия в процес-
се M&A, но выборочно, исходя из двух со-
ображений: синергия и издержки. чтобы 
было выгодно и нам, и тем, кого купили.

—  А как вы собираетесь решать про-
блему дефицита кадров?

— у этой проблемы две стороны: при-
влечение нового персонала и удержание 
текущего. что касается первой — темпы 
роста компании заставляют нас посто-
янно искать новые источники притока 
кадров помимо рекрутмента. мы ведем 
активную работу с выпускниками вузов, 
предоставляя им возможность стажиров-
ки и обучения в IBs. Также мы начинаем 
активно сотрудничать с регионами — от-
крываем производственные подразде-
ления в городах, богатых квалифициро-
ванными кадрами. что касается удержа-

ния текущего персонала, мы понимаем, 
что сотрудники — это наш главный стра-
тегический ресурс, поэтому инвестиру-
ем в персонал очень много: в обучение 
и развитие, создание кадрового резер-
ва, социальные пакеты. у нас затраты 
на обучение составляют 4 % от годового 
ФоТ. Препятствовать уходу сотрудников 
можно исключительно грамотно выстро-
енной системой мотивации, карьерно-
го и профессионального роста. иТ-кон-
сультанта довольно сложно переманить. 
Финансовый аспект, безусловно, играет 
большую роль, это необходимый ком-
понент мотивации, но недостаточный. 
для него важны и многие другие факто-
ры: интересные проекты, престиж рабо-
ты, имидж и репутация работодателя. мы 
создаем такие условия, чтобы люди свя-
зывали с компанией не только свое на-
стоящее, но и будущее.

сергей мацоцкий: 
генеральный директор IBS

Система рекрутмента, 
основанная на перекупке 
кадров, себя исчерпала 
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—  Какие  события  на  российском ИТ-
рынке вы могли бы назвать ключевыми 
по итогам прошедшего года?

— в 2006 году иТ-рынок достаточно ак-
тивно развивался, чему в немалой степе-
ни способствовало государство. была со-
здана венчурная компания, анонсирова-
ны планы по созданию инвестиционного 
фонда развития икТ, агентства по подде-
ржке экспорта в сфере высоких техноло-
гий, стартовал ряд национальных иТ-про-
ектов в здравоохранении и образовании. 
По нашим ощущениям, в 2006 году объем 
иТ-рынка значительно увеличился. од-
нако рост в сегменте производства ком-
пьютерного оборудования был не столь 
ощутимым и составил около 15 %. за счет 
высокой конкуренции одни компании те-
ряли свою рыночную долю, а другие — 
приобретали. значительная часть наших 
поставок пришлась в этот период на госу-
дарственный сектор. в то же время, в бли-
жайшей перспективе динамичный рост 
на рынке смб и в сегменте sOHO, думаю, 
приведет к некоторому снижению доли 
государственных и корпоративных заказ-
чиков. однако пока они остаются самыми 
крупными потребителями компьютерных 
технологий.

—  Как был поделен в 2006 году реги-
ональный рынок между отечественными 
и  иностранными  производителями  ПК 
и серверов? Насколько ситуация в реги-
онах отличается в этом плане от сложив-
шейся в Москве?

— основное отличие состоит в том, 
что московский компьютерный рынок по-
делен между иностранными вендорами 
и российскими производителями феде-
рального масштаба, а львиную долю ре-
гионального рынка занимают локальные 
сборщики. в федеральном масштабе это 
малоизвестные компании, однако в своих 
регионах они вполне могут претендовать 
на роль «локального бренда». Поэтому 
для любого крупного российского произ-
водителя движение в регионы — это хоро-
шая возможность увеличить свою рыноч-
ную долю.

стоит также добавить, что ситуация 
в секторах ноутбуков и десктопов сущест-
венно различается. в сегменте мобильных 
Пк доминируют иностранные производи-
тели — это характерно как для москвы, 
так и для регионов. что касается сектора 
настольных Пк, он более чем на 80 % кон-
тролируется крупными российскими ком-
паниями и локальными сборщиками. Поэ-

тому в сегменте десктопов мы практичес-
ки не конкурируем с зарубежными вендо-
рами, а отвоевываем рынок у локальных 
сборщиков.

в серверном секторе доля местных про-
изводителей в регионах, по нашим дан-
ным, стремительно снижается. мы рас-
считываем, что прирост нашей доли в сер-
верном сегменте произойдет в первую 
очередь за счет регионов. с западными 
производителями нам удается конкури-
ровать, в основном, в секторах серверов 
начального и среднего уровня. в сегменте 
более «тяжелых» систем делать это доста-
точно трудно, но тем не менее мы намере-
ны в текущем году побороться и за него. 
надо отметить, что в москве конкуренция 
на рынке серверов намного выше. здесь 
расположены представительства боль-
шинства западных вендоров, что повыша-
ет доступность их оборудования и сервиса. 
они предоставляют сервисную поддержку 
и в регионах, но там ее стоимость значи-
тельно выше, чем стоимость наших услуг.

—  Отмечаете  ли  вы  укрепление  рос-
сийских игроков на рынке серверов и ПК 
по  сравнению  с  предыдущими  годами? 
За счет каких факторов могут в дальней-
шем увеличиться их доли?

— российский рынок настольных ком-
пьютеров контролируется отечественны-
ми сборщиками. в сегменте ноутбуков 
иностранные производители к настояще-
му моменту практически подавили попыт-
ки наладить производство в россии. в сер-
верном сегменте укрепления позиций оте-
чественных производителей не наблюда-
ется. и вот почему: чем сложнее и дороже 
серверное оборудование, тем более кон-
сервативны заказчики. на мой взгляд, 
в 2006 году российские производители 
серверов не только не укрепили свои по-
зиции, но и потеряли часть рыночной доли. 
это связано с более активным вниманием 
иностранных вендоров к быстрорастуще-
му российскому рынку. маркетинговое 
давление зарубежных компаний оказыва-
ет значительное влияние на отечествен-
ный рынок. в свою очередь мы надеемся 

противопоставить этому подходу большую 
гибкость и большее количество серви-
сов. как я уже отмечал, одним из путей 
укрепления позиций на рынке серверов 
и Пк является расширение регионального 
присутствия. мы выросли в прошлом году 
в регионах в сегменте Пк. следовательно, 
мы не дали укрепиться в этом секторе за-
падным вендорам.

—  Каковы ваши планы в области ди-
версификации бизнеса? Достаточно ли 
обширным  вы  считаете  свой  продукто-
вый портфель в настоящее время?

— Продуктовый портфель у нас доста-
точно полный, в нем не хватает разве 
что ноутбуков. Производство этих уст-
ройств — очень дорогостоящий проект. 
окупаемым он может быть только при ус-
ловии обеспечения высокого уровня про-
даж этой продукции. ввязываясь в произ-
водство ноутбуков, необходимо помнить 
о том, что у этого устройства короткий 
жизненный цикл и закрытая архитектура.

в ближайшей перспективе мы плани-
руем скорее не продуктовую, а рыночную 
диверсификацию. в настоящее время 
Kraftway больше известна как поставщик 
компьютерной техники в корпоративный 
и государственный сегменты. в 2007 году 
мы намерены увеличить свою долю в роз-
ничном секторе — по нашим оценкам, 
в ближайшие годы он будет расти быстрее 
остальных. востребованность компьютер-
ной техники частными пользователями 
возрастает благодаря проникновению иТ 
в удаленные регионы, подключению об-
разовательных учреждений к интернету 
и т. д.

интересным и важным направлением 
для нас является рынок среднего и мало-
го бизнеса. недавно мы предложили этим 
заказчикам сервер начального уровня, 
в ближайшее время намерены анонсиро-
вать ряд новых решений для смб. у нас 
накоплена большая экспертиза в области 
создания различных программно-аппа-
ратных комплексов, которые востребо-
ваны в корпоративном сегменте. сегод-
ня у предприятий возникает потребность 
в инфраструктурном решении, которое 
включает в себя различный функционал, 
работающий под управлением единой 
системы, которая должна просто управ-
ляться и обслуживаться.

алексей кравцов: 
генеральный директор компании Kraftway

На рынке ПК мы практически 
не конкурируем с зарубежными 
вендорами, а отвоевываем 
рынок у локальных сборщиков

Доля государственных 

и корпоративных заказчиков 

снижается, но они остаются 

главными потребителями 

компьютерных технологий
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«питерцев» сохраняются — в показате-
ле как численности (11 %), так и доли 
в региональном обороте (52,7 %). Пос-
ледняя увеличилась по сравнению 
с предыдущим годом (44,8 %). Напро-
тив, продолжает сокращаться доля 
выручки Новосибирска 11,9 % (19,7 % 
в 2005 году, 24,5 % в 2004 году). Почти 
не изменился «вклад» Екатеринбур-
га — 7 %. Томск же занимает по это-
му показателю третье место, «зарабо-
тав» 10,5 %.

Диверсификация 
продолжается

Многопрофильные холдинги сохраня-
ют за собой лидерство по выручке сре-
ди других направлений бизнеса компа-

ний, входящих в CNews100. Рассмат-
риваемый показатель составил в от-
четном периоде 178 млрд. руб. и вырос 
примерно на столько же, как и годом 
ранее (60,4 % против 59,5 %). Вообще 
эта доминанта не удивительна, если 
учесть, что более 30 % рынка прихо-
дится на крупные проекты (от 250 тыс. 
долларов), позволить себе которые мо-
гут крупные же игроки, выбирающие, 
соответственно, партнеров равнознач-
ного масштаба.

Оборот интеграторов увеличил-
ся лишь на 15 % (21,7 % по итогам 
2005 года), зато заметно «подросла» 
выручка разработчиков ПО — 33,2 % 
по сравнению с показателем 12,2 % 
за 2005 год. Наибольшую же динами-

ку продемонстрировали ИТ-консуль-
танты — 175,6 % после 38,6 % по ито-
гам 2005 года.

Последняя пара лет прошла для рос-
сийского ИТ-рынка под знаком кон-
солидации — общий объем совершен-
ных слияний и поглощений в 2006 году 
превысил, по данным Мининформ-
связи, 2 млрд. долларов, а их количес-
тво — 30. Хотя резкого сокращения 
количества слияний и поглощений 
в ближайшее время вроде бы не ожи-
дается, вектор интересов ключевых 
игроков постепенно смещается к фон-
довым рынкам. 2007 год, начавшийся 
с размещения «Ситроникс» на Лон-
донской бирже, обещает принести 
не одну новость об IPO. Возможно, 
даст результаты и принятое решение 
о построении специализированных 
площадок для торговли акциями вы-
сокотехнологичных компаний. В ожи-
дании внешних инвесторов игроки все 
больше задумываются о повышении 
открытости и прозрачности бизнеса. 
Пока же готовы провести аудит своей 
отчетности лишь 34 из 100 компаний 
рейтинга. 

Динамика доходов в CNews100 по направлениям деятельности
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г. Вид деятельности
Оборот в CNews100 
по итогам 2006 г. 

(млн. руб.)

Оборот в CNews100 
по итогам 2005 г. 

(млн. руб.)
Рост %

Смешанный бизнес (группы компаний) 178 131 111 069 60,4

Интеграция 121 341 105 523 15,0

Разработка ПО 17 801 13 368 33,2

ИТ-консалтинг 6 113 2 218 175,6

—  Как  вы  оцениваете  развитие  рос-
сийского ИТ-рынка в 2006 году?

— рост  российского  иТ-рынка 
в 2006 году составил около 30 %. я думаю, 
можно уверенно говорить, что и техноло-
гический, и качественный уровни услуг, 
предоставляемых отечественными ком-
паниями, тоже значительно повысились. 
При этом нужно отметить, что в 2006 году 
активно росли доли иТ-услуг и обслужива-
ния иТ-инфраструктуры на фоне сокраще-
ния доли инвестиций в иТ-инфраструктуру. 
в этом российский рынок постепенно сбли-
жается с рынками развитых государств, 
где услуги, безусловно, превалируют.

важной тенденцией развития иТ-рынка 
стала набирающая обороты консолидация 
компаний. небольшим предприятиям все 
труднее конкурировать с крупными, по-
этому они с готовностью идут на сближе-
ние с ведущими игроками рынка. в свою 
очередь крупные компании за счет это-
го имеют возможность в короткие сроки 
расширить список предоставляемых услуг 
и консолидировать рынок. в настоящий 
момент на российском рынке нет явно 
выраженных лидеров, ни один из игро-
ков не контролирует больше 10 % рынка, 
но это не значит, что в ближайшее время 
такие лидеры не появятся.

—  В 2005-2006 годах сразу несколько 
российских ИТ-компаний объявили о сво-
ем желании провести IPO. Тем не менее 
никто так и не осуществил размещение. 
С  чем  это может  быть  связано,  на  ваш 
взгляд, и что изменилось к настоящему 
моменту?

— на мой взгляд, нельзя говорить о ка-
кой-то одной причине, имеет место целый 
комплекс причин, каждая из которых 
в той или иной степени применима к иг-
рокам российского иТ-рынка. во-первых, 
как я уже отметил, иТ-рынок растет, и мно-
гие компании вопреки обещаниям откла-
дывают IPO, ожидая, что их стоимость воз-
растет вместе с динамикой рынка. во-вто-
рых, на их решения об отсрочке влияет 
внутренняя неуверенность в своих силах, 
так как у менеджмента, в большинстве, 
отсутствует опыт привлечения инвестиций, 
тем более через процедуру IPO. в-третьих, 
это финансовая закрытость многих иТ-
компаний, а проведение IPO предполагает 
высокую прозрачность для потенциальных 
инвесторов. в-четвертых, есть компании, 
имеющие в связи с ростом рынка доста-
точно средств для развития и без привле-
чения сторонних инвестиций. При этом, 
в структуре продуктов и услуг многих ком-
паний велика составляющая дистрибу-

ции и продаж «железа», что само по себе 
не является привлекательным объектом 
для инвестиций. и последнее: некоторые 
компании не имеют четкой долговремен-
ной стратегии развития, что налагает от-
печаток на их возможности и инвестици-
онную привлекательность. но, несмотря 
на все сложности, рынок своим развити-
ем подталкивает компании к принятию 
этого решения, так как те, кто раньше дру-
гих получат доступ к финансовым ресур-
сам, будут иметь возможность консолида-
ции наиболее привлекательных активов.

хочу отметить, что в феврале 2007 года 
на заседании совета директоров оао 
«рбк информационные системы» было 
принято решение о выделении иТ-биз-
неса компании в оао «армада». новая 
компания планирует провести процеду-
ру IPO в кратчайшие сроки. учитывая то, 
что ни одно из перечисленных выше пре-
пятствий не является для нас характер-
ным, мы с уверенностью говорим о прове-
дении IPO оао «армада» в 2007 году.

алексей кузовкин: 
генеральный директор Группы компаний «АРМАДА»

Важной тенденцией стала 
набирающая обороты 
консолидация компаний
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CNews100 
Крупнейшие  
иТ-Компании россии

Совокупная 
выручка компании, 

тыс. руб.(1)

1 Merlion 37 424 916

2 Ситроникс * (3) 36 130 178

3 НКК 29 815 571

4 ТехноСерв А/С 23 245 205

5 IBS 22 915 458

6 ЛАНИТ 22 815 000

7 R-Style 17 401 833

8 Крок 14 296 370

9 Verysell 12 314 000

10 Ай-Теко 8 016 017

2006

(1)	 —	 Показатели	в	долларах	пересчитаны	по	среднему	номинальному	курсу	за	2006	г.	—	27,18	руб.
(2)	 —	 Показатели	в	долларах	пересчитаны	по	среднему	номинальному	курсу	за	2005	г.	—	28,70	руб.

Совокупная 
выручка компании, 

тыс. руб.(2)

1 Merlion 27 722 160

2 НКК 22 650 520

3 IBS 20 277 459

4 ЛАНИТ 17 157 539

5 R-Style 15 455 925

6 Техносерв А/С 15 199 520

7 Ультра Электроник 14 467 896

8 Квазар-Микро 13 890 800

9 Verysell 11 767 000

10 Крок 10 566 244

2005
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Рост, %

1 Классика 162

2 AT Consulting 161,9

3 Армада 161

4 РАМЭК-ВС 158

5 МРЦБ 107

6 Softline 106

7 Стек 97

8 Новый Диск * 96

9 Entegrum 96

10 Лета 94

2006

CNewsFast 
самые бысТрорасТущие 

иТ-Компании россии

Рост, %

1 Аудит - новые технологии 557

2 Amphora Group 97

3 Стек 95

4 Лаборатория Касперского 83

5 Ай-Теко 80

6 StarSoft Development Labs 74

7 ОТР 72

8 Интертех 70

9 Гранит-Центр 70

10 Entegrum 68

2005

(3)	 —	 Показатель	включает	данные	следующих	компаний,	входящих	в	группу	«Ситроникс»:		
«Ситроникс	Телекоммуникационные	решения»,	«Ситроникс		ИТ-решения»,	«Ситроникс	Микроэлектронные	решения».

*	 —	 По	оценкам	CNews	Analytics.
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CNews100. Крупнейшие иТ-Компании россии
Компания Сфера деятельности Город Совокупная 

выручка 
компании 
в 2006 г., 

тыс. руб. (1)

Совокупная 
выручка 

компании 
в 2005 г.,  

тыс. руб. (2)

Рост 
2005/ 
2006, 

%

Штатная 
численность 
сотрудников 
в компании 

в 2006 г.

1 Merlion * Дистрибуция компьютерной техники Москва 37 424 916 27 722 160 35 2100

2 Ситроникс ** (3) Группа компаний Москва 36 130 178 22 144 372 63 10 349

3 НКК Группа компаний Москва 29 815 571 22 650 520 32 2154

4 ТехноСерв А/С Интеграция Москва 23 245 205 15 199 520 53 1282

5 IBS Группа компаний Москва 22 915 458 18 919 040 (4) 21 4 956

6 ЛАНИТ Группа компаний Москва 22 815 000 17 157 539 33 2900

7 R-Style Группа компаний Москва 17 401 833 15 455 925 13 н/д

8 Крок Интеграция Москва 14 296 370 10 566 244 35 1188

9 Verysell Группа компаний Москва 12 314 000 11 767 000 5 714

10 Ай-Теко Интеграция Москва 8 016 017 5 112 000 57 720

11 Микротест Группа компаний Москва 6 839 808 5 699 840 20 677

12 Открытые Технологии Интеграция Москва 6 318 803 6 974 100 -9 787

13 Kraftway Производство компьютерной техники Москва 6 300 000 5 051 133 25 957

14 RRC Group Дистрибуция компьютерной техники Москва 6 125 801 4 850 128 26 390

15 Оптима Интеграция Москва 5 919 656 4 211 253 41 950

16 Компьюлинк Группа компаний Москва 5 736 403 4 895 200 17 1093

17 1С ** Разработка ПО Москва 5 300 100 3 768 300 41 696

18 Инфосистемы Джет Интеграция Москва 4 717 500 4 018 000 17 560

19 Ниеншанц Интеграция С.-Петербург 4 324 380 3 201 589 35 411

20 Cognitive Technologies* Разработка ПО Москва 3 986 685 2 795 101 43 627

21 Энвижн Груп Интеграция Москва 3 820 500 2 238 600 71 335

22 BCC Интеграция С.-Петербург 3 685 500 3 099 284 19 720

23 Фан Группа компаний Москва 3 512 879 2 125 321 65 248

24 Стек Группа компаний Томск 3 499 000 1 776 000 97 1216

25 Би-Эй-Си Интеграция Москва 3 479 040 1 894 200 84 550

26 АМТ Груп Интеграция Москва 3 315 960 3 099 600 7 300

27 Inline Technologies Интеграция Москва 3 290 000 3 037 000 8 590

28 НЭТА Интеграция Новосибирск 3 090 366 2 747 766 12 1090

29 РАМЭК-ВС Производство компьютерной техники С.-Петербург 3 006 414 1 166 787 158 295

30 АйТи Интеграция Москва 2 942 600 2 633 400 12 1200

31 К-Системс Группа компаний Москва 2 728 540 2 116 515 29 560

32 ISG ИТ-консалтинг Москва 2 677 560 н/д н/д 245

33 Softline Группа компаний Москва 2 654 398 1 290 065 106 616

34 Классика Интеграция Москва 2 527 120 964 549 162 120

35 TopS Business Integrator Интеграция Москва 2 495 982 1 836 967 36 557

36 Степ Лоджик  Интеграция Москва 2 326 608 1 722 000 35 350

37 Армада Группа компаний Москва 2 201 580 843 196 161 470

38 EPAM Systems Разработка ПО Москва 2 100 000 1 176 700 78 2500

39 Яндекс Интернет Москва 1 956 960 1 021 720 92 60

40 Корпорация ЮНИ ** Интеграция Москва 1 902 600 1 205 400 58 230

41 Инлайн Груп (6) Интеграция Москва 1 895 486 2 167 949 -13 125

42 Сервис Плюс Интеграция Москва 1 776 402 1 170 000 52 598

43
Центр Финансовых 
Технологий

Группа компаний Новосибирск 1 693 172 1 342 624 26 861

44 Сибинтек Интеграция Москва 1 618 000 1 188 460 36 1806

45 OLLY Интеграция С.-Петербург 1 527 421 1 328 193 15 114

46
НИКС Компьютерный 
Супермаркет

Производство и продажа компьютерной 
техники

Москва 1 404 286 1 266 678 11 115

47 РЕТ Дистрибуция компьютерной техники Воронеж 1 400 000 1 200 000 17 421

48 Форс Группа компаний Москва 1 372 578 1 047 769 31 450

49 Стинс Коман Интеграция Москва 1 310 767 794 404 65 425

50 Прайм Груп Интеграция Москва 1 304 320 917 415 42 166

51 Новый Диск ** Дистрибуция ПО Москва 1 300 000 661 592 96 н/д

(1)	 —	 Показатели	в	долларах	пересчитаны	по	среднему	номинальному	курсу	за	2006	г.	—	27,18	руб
(2)	 —	 Показатели	в	долларах	пересчитаны	по	среднему	номинальному	курсу	за	2005	г.	—	28,70	руб.
(3)	 —	 Показатель	включает	данные	следующих	компаний,	входящих	в	группу	«Ситроникс»:		

«Ситроникс	Телекоммуникационные	решения»,	«Ситроникс		ИТ-решения»,	«Ситроникс	Микроэлектронные	решения».
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(4)	 —	 Уточненные	данные	за	2005	г.
(5)	 —	 Уточненные	данные	за	2005	г.
(6)	 —	 Показатель	выручки	не	включает	данные	аффилированных	компаний	группы:	«Инлайн	Груп	Центр»,	«Инлайн	Груп»	(направление	ITSM,	телеком),	

«КТЦ	„Инлайн	Груп“»,	«Мегратек»,	«Ресурс	Сервис».
*	 —	 С	перечнем	компаний,	входящих	в	холдинги,	можно	ознакомиться	в	полной	версии	обзора www.cnews.ru/review/free/2006/
**	 —	 По	оценкам	CNews	Analytics.

Компания Сфера деятельности Город Совокупная 
выручка 

компании 
в 2006 г., 

тыс. руб. (1)

Совокупная 
выручка 

компании 
в 2005 г.,  

тыс. руб. (2)

Рост 
2005/ 
2006, 

%

Штатная 
численность 
сотрудников 
в компании 

в 2006 г.

52 ОТР Интеграция Москва 1 200 000 702 438 71 800

53 Diamond Communications Интеграция Москва 1 145 664 1 039 284 (5) н/д 164

54 ICL-КПО ВС Интеграция Казань 1 142 102 836 567 37 671

55 Трилайн Дистрибуция компьютерной техники Екатеринбург 1 080 800 929 305 16 150

56 Amphora Group Группа компаний Москва 1 078 300 561 450 92 368

57 Лаборатория Касперского Разработка ПО Москва 1 078 208 620 000 74 506

58 Информзащита Интеграция в сфере ИБ Москва 1 023 697 785 436 30 270

59 Computer Mechanics Интеграция Москва 998 715 531 626 88 105

60 Диасофт Разработка ПО Москва 997 960 846 004 18 957

61 Черус Интеграция Москва 960 210 599 298 60 240

62 Галактика Разработка ПО Москва 915 966 708 890 29 570

63 Беркут Разработка ПО С.-Петербург 901 511 746 487 21 360

64 Диалог-Сети Интеграция Москва 894 116 845 647 6 127

65 Прогноз Группа компаний Пермь 854 400 504 500 69 357

66 Авикон Текнолоджис
Дистрибуция телекоммуникационного 
оборудования

Москва 832 000 619 300 34 18

67 РДТЕХ Группа компаний Москва 797 322 832 473 -4 195

68 Telma (Teleca Russia) Разработка ПО
Нижний 

Новгород
796 200 791 976 1 850

69 Аудит - новые технологии ИТ-консалтинг С.-Петербург 762 968 1 327 000 -43 137

70 Форт Диалог Интеграция
Набережные 

Челны
737 544 638 558 16 267

71 АСП Группа компаний Екатеринбург 710 000 763 000 -7 313

72 AT Consulting ИТ-консалтинг Москва 674 064 257 309 162

73 ИКТ Группа компаний Москва 672 687 н/д н/д 220

74 Парма-Телеком ИТ-консалтинг Пермь 648 535 334 802 94 275

75 UAFI-T Интеграция Москва 611 482 576 870 6 48

76 Лета Дистрибуция ПО Москва 597 960 307 567 94

77 Entegrum Группа компаний Москва 597 329 304 426 96 180

78 МЦФЭР - Консалтинг ИТ-консалтинг Москва 564 215 342 394 65 252

79 ГВЦ Энергетики Интеграция Москва 548 490 317 303 73 368

80 ИТ-Центр Группа компаний Москва 545 385 402 201 36 200

81 СКБ Контур Разработка ПО Екатеринбург 535 000 341 000 57 370

82 ТелеСвязь Интеграция Москва 508 789 464 648 9 49

83 Интертех Интеграция Москва 496 811 343 252 45 120

84 StarSoft Development Labs Разработка ПО С.-Петербург 489 240 301 350 62 550

85 F1 Группа компаний Новосибирск 448 000 438 000 2 280

86 Гранит-Центр Интеграция Москва 443 996 307 000 45 352

87 ИНЭК ИТ-консалтинг Москва 417 791 291 756 43 220

88 Утилекс АйТи 2000 Интеграция Новосибирск 408 894 365 084 12 60

89 Поликом Про Интеграция С.-Петербург 407 700 315 700 29 110

90 Е+Е Групп Группа компаний Москва 401 043 351 425 14 88

91 PlayFon Дистрибуция ПО Москва 400 000 361 400 11 130

92 Телеком-Сервис ИТ Группа компаний Москва 396 915 259 421 53 350

93 Аскон Разработка ПО С.-Петербург 385 446 305 153 26 443

94 МРЦБ ИТ-консалтинг Москва 368 123 177 934 107 280

95 CPM Интеграция Москва 333 698 85 577 290 52

96 Элвис-Плюс Интеграция в сфере ИБ Москва 332 840 265 917 25 101

97 ДВК
Производство и продажа компьютерной 
техники

Рязань 332 714 221 162 50 390

98 Рексофт Разработка ПО С.-Петербург 315 000 252 000 25 300

99 Нетвелл
Дистрибуция телекоммуникационного 
оборудования

Москва 301 426 227 364 33 16

100 Softkey Дистрибуция ПО Москва 300 000 120 000 150 н/д
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Маленькие, 
но быстрые

Несмотря На то, что доля Ит-
ИНдустрИИ россИИ На мИровом 
Ит-рыНке составляет лИшь около 
1%, дИНамИка развИтИя отраслИ 
высокИх техНологИй в Нашей 
страНе в 4-5 раз превышает 
аНалогИчНые показателИ 
мИровых Ит-держав.

Владимир 
Карачаровский   

CNews Analytics
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П
о предварительным оцен-
кам IDC, объем мирового 
ИТ-рынка по итогам 2006 
года составил около 1,16 
трлн. долларов. Согласно 

прогнозам аналитиков, вплоть до 2010 
года этот показатель будет увеличи-
ваться на 6,3 % ежегодно. На этом фоне 
объем российского ИТ-рынка выгля-
дит пока довольно скромно — его доля 
по итогам 2006 года составила лишь 
около 0,99 % от мирового. По сравне-
нию с Западной Европой, ИТ-рынок 
которой, по оценкам Linex, составил 
по итогам 2006 года около 312,6 млрд. 
долларов, доля России также весьма 
невелика — около 3,2 % в отчетном пе-
риоде. Однако куда более оптимистич-
ная картина получается, если сравни-
вать ИТ-рынки мировых держав и Рос-
сии по динамике развития.

Российский ИТ-сектор растет 
в 4-5 раз более высокими темпами, 
чем ИТ-рынок любой другой стра-
ны мира (21 % по сравнению с 4-5 % 
в США и Европе, чуть более 1 % в Япо-
нии, 4,6 % по миру в целом). Однако 
нельзя не отметить и тот факт, что пос-
ледние несколько лет темпы роста рос-
сийского ИТ-рынка устойчиво снижа-
ются. Это следствие первой фазы его 
насыщения — «сытости» фаворитов 

российского бизнеса. При этом, сце-
нарный анализ, проведенный CNews 
Analytics, показывает, что явных сти-
мулов переломить эти тенденции пока 
не существует — оставшиеся вне поля 
информатизации российские пред-
приятия либо озабочены решением 
более насущных проблем обновления 
основных фондов, либо не имеют до-
статочных финансовых возможностей 
для проведения крупномасштабных 
ИТ-проектов, соответствующей же 
промышленной политики в России 
пока не проводится.

По данным Linex, структура мирово-
го ИТ-рынка демонстрирует сильное 
преобладание расходов на ИТ-услуги. 
В общей структуре ИТ-затрат как мира, 
так и стран ЕС, ИТ-услуги занимают 
долю 58-62 %, что является свидетель-
ством высокой инновационности ми-
рового рынка со значительными тем-
пами обновления ИТ-инфраструктур 
компаний, что и приводит к росту за-
трат на услуги — аудит информацион-
ных систем, пересмотр ИТ-концепций 
компаний и т. д.

В России же ситуация почти обрат-
ная. По оценкам той же Linex, на ИТ-
услуги в нашей стране тратится лишь 
21 % всех средств, а основные расхо-
ды идут на закупку оборудования — 

69 % всех затрат. Исследования CNews 
Analytics это подтверждают, хотя не-
льзя отрицать, что последний год-два 
явно наметилась тенденция к опере-
жающему росту расходов на ИТ-ус-
луги по сравнению с прочими ста-
тьями ИТ-затрат. И в ряде отраслей, 
по данным CNews Analytics, доля ИТ-
услуг уже в минувшем году была выше, 
чем в среднем по рынку. Так, в добы-
вающих отраслях доля расходов на ИТ-
услуги составила более 46 % всех затрат, 
в электроэнергетике, транспортном 

Динамика развития ИТ-рынков 
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—  Какие  тенденции  доминировали 
на российском рынке ИТ в 2006 году?

— в прошлом году развивались тенден-
ции, заложенные ранее. государство оста-
ется основным игроком; рентабельность 
бизнеса, ориентированного на «железо», 
падает; все Ит-игроки стремятся побыст-
рее развить сервисные направления сво-
ей деятельности.

по моим оценкам, динамика информа-
тизации государства в 2006 году повыси-
лась. конечно, пока рано говорить о насы-
щении государственного сегмента Ит-ре-
шениями: в плане развития информатиза-
ции наши власти раскачивались долго. Бум 
госпроектов начался только в 2004 году, 
а сегодня этот процесс носит необратимый 
характер. поэтому большинство Ит-ком-
паний старается завоевать позиции в гос-
секторе, обеспечив себя заказами на не-
сколько лет вперед. к 2008 году будет реа-
лизовано очень многое, и тогда этот рынок 
достигнет этапа насыщения: волна новых 
проектов пойдет на спад, и на первый план 
выйдут развитие и сопровождение того, 
что уже было сделано.

—  Какова сегодня, по вашим оценкам, 
процентная  доля  государства  в  общем 
объеме ИТ-заказчиков?

— государственные министерства и ве-
домства — это более 20 % рынка Ит-за-
казчиков. если к их числу добавить гос-
компании, а также предприятия, где госу-
дарство является основным акционером, 
думаю, их доля окажется доминирующей.

—  Как  отразилась  эта  пропорция 
на игроках ИТ-рынка?

— сегодня я наблюдаю парадок-
сальную ситуацию. все говорят о том, 
что рынок госсектора непрозрачный, 
коррумпированный и т. д. да, это есть. 
И в то же время, он более открытый. 
если компания действительно хочет со-
трудничать с каким-либо государствен-
ным органом, она рано или поздно решит 
эту задачу, даже если ее интересы ник-
то не лоббирует. Безусловно, перегибы 
и злоупотребления есть, но с каждым го-
дом их становится все меньше. по наше-
му опыту (а отр работает и на рынке час-

тных компаний, и в госсекторе) я вижу, 
что часто условия участия в тендере гос-
заказчика более прозрачны и понятны, 
чем в тендере частной компании. мно-
гие зарубежные Ит-компании признают, 
что на российский рынок можно выйти 
гораздо быстрее, чем на какой-либо дру-
гой: в европе и тем более в сша не ос-
талось рынков, которые бы развивались 
столь же стремительно, как российс-
кий. если представить, что появляется 
новый игрок — будь то отечественная 
или западная компания — в течение года 
для нее вполне реально получить первый 
проект. если российская компания по-
пытается выйти на зарубежный рынок, 
то вряд ли ей удастся задуманное в столь 
короткие сроки.

дмитрий рыбаков: 
президент ОТР

«Погоду» на российском 
ИТ-рынке делает государство

ТЕМА НОМЕРА 55

CNEWS АПРЕЛЬ 2007

при поддержке



машиностроении и пищевой промыш-
ленности — около 30 %.

Таким образом, российский ИТ-ры-
нок пока хоть и не похож на миро-
вой, но по динамике (сокращение тем-
пов роста) и структурным изменениям 
(опережающий рост расходов на ИТ-
консалтинг) начинает его отдаленно 
напоминать. В целом, по прогнозам 
ведущих мировых агентств, основные 
сегменты глобального ИТ-рынка будут 
развиваться в русле уже сложивших-
ся тенденций. Так, по данным IDC, 
в структуре совокупных общемиро-
вых ИТ-затрат расходы на ПО достиг-
нут к 2010 году 327 млрд. долларов. Это 
соответствует среднегодовым темпам 
роста 7,7 %. Крупнейшими заказчика-
ми ПО станут дискретное производс-
тво, сфера услуг и госструктуры.

Объем мирового рынка аппаратно-
го обеспечения к 2010 году составит 
562 млрд. долларов, предположитель-
но темпы в этом сегменте будут обеспе-
чиваться, в основном, за счет потреби-
тельского сегмента, сектора телеком-
муникаций и, опять же, госструктур. 
Основные расходы коснутся закупок 
серверов, периферийных устройств, но-

сителей для хранения данных и сетево-
го оборудования. И, напротив, рынок 
компьютеров, скорее всего, ждет неко-
торое остывание — согласно оценкам 
IDC, уже в ушедшем году объем миро-
вого рынка ПК вырос только на 10,5 % 
по сравнению 15,8 % годом ранее.

Наконец, затраты на ИТ-услуги 
в мире достигнут к 2010 году 587 млрд. 
долларов. Среднегодовые темпы роста 
в этом сегменте в период 2005-2010 го-

дов ожидаются умеренные — на уров-
не 5,8 %. Здесь основными потребите-
лями будут клиенты из государствен-
ного и финансового секторов, а также 
из отрасли дискретного производства. 
Отдельно следует сказать о стреми-
тельном развитии сектора телекомму-
никаций, в частности, в области при-
соединения и пропуска трафика. IDC 
опубликованы оценки объемов интер-
нет-трафика: совокупный объем циф-

—  Как изменился отечественный ИТ-
рынок за последний год?

— Наш Ит-рынок сильно отличается 
от общемирового, потому что он погружен 
в «нефтеотравленную» экономику. традици-
онно наши финансовые показатели привя-
заны к доллару. соответственно, и измерять 
рост отрасли информационных технологий 
нам привычно в долларах. Но эта мера хо-
роша там, где доллар привязан ко всем 
остальным экономическим показателям. 
а у нас экономика устроена по-другому: 
почти вся добавочная стоимость приходит 
«из нефтяной трубы». поэтому для россий-
ского Ит-рынка хорошим индикатором яв-
ляется валюта под названием «баррель». 
если пересчитать наши экономические по-
казатели в баррелях, то получится очень 
интересный график. в 2002-2003 годах 
у нас был относительно незначительный 
рост — примерно в 1,5 раза. в 2003 году 
рост был почти троекратным. а начиная 
с 2004 года наши обороты в баррелях не-
прилично стабильны. при этом, в долларах 
они заметно выросли — потому что про-
изошло резкое повышение цен на нефть. 
получается, что реально этот рынок стагни-
рует, хотя по внешним показателям — опе-
режает многие другие отрасли.

—  Какие технологические изменения 
произошли в 2006 году?

— На рынке наблюдается ряд важных 
структурных изменений. в значитель-
ной степени не только отечественный, 
но и любой рынок информационных тех-
нологий за пределами северной америки 
носит компрадорский характер: у нас поч-
ти ничего своего не делается, и мы живем, 
в основном, на идеях и технологиях, кото-
рые приходят к нам из америки. На этом 
интеллектуальном потоке кормится весь 
остальной мир — это общемировая тен-
денция, которая не претерпела практи-
чески никаких изменений за последние 
20-30 лет.

тем не менее, если опуститься на уро-
вень информационных систем для круп-
ных организаций, то здесь картина стано-
вится гораздо более приятной. Наблюда-
ется следующий тренд: появляется серьез-
ная ориентация на собственные ноу-хау, 
изменяется процент своего вклада в Ит 
по сравнению с импортом. уже есть при-
меры отечественных ноу-хау в части того, 
как из кирпичиков с надписью «made in 
USA» можно строить не только информа-
ционные «Бруклинские мосты», но и, поз-
волю себе сказать, подобие храмов васи-

лия Блаженного. пока еще в них сильно 
проступают черты Empire State Building, 
но своих оригинальных компонент все 
больше и больше. Это, пожалуй, самое 
важное изменение на рынке Ит. я думаю, 
что этот тренд сохранится — если рос-
сия продолжит развиваться по законам 
рынка.

—  Какие тенденции ИТ-рынка вы мо-
жете отметить?

— На Ит-рынке наблюдается постепен-
ный рост доли сервисов и услуг. для того, 
чтобы оставаться на плаву, Ит-компаниям 
необходимо ежегодно увеличивать свой 
оборот в 1,5-2 раза. удваивая количес-
тво поставленных заказчику решений, 
Ит-компании должны иметь вдвое боль-
ше людей, потому что эти решения надо 
обслуживать. кадры — это колоссальная 
проблема.

евгений шаблыгин: 
президент компании «Инфосистемы Джет»

Российский ИТ-рынок погружен 
в «нефтеотравленную» экономику

 Структура оборота мирового ИТ-рынка и сегмента Западной Европы
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—  Какие изменения произошли на оте-
чественном рынке ИТ за последний год? 
Отмечаете ли вы его «торможение»?

— я оптимистично смотрю на темпы 
развития нашей индустрии, Ит-рынок рас-
тет не менее чем на 20 % в год. появляет-
ся все больше серьезных крупных инфра-
структурных контрактов, заказов на созда-
ние масштабных информационных систем. 
Большое внимание уделяется информаци-
онным технологиям со стороны государс-
тва, увеличивается объем средств, выделя-
емых на развитие Ит-инфраструктуры госу-
дарственных органов. корпоративный сек-
тор приходит к пониманию Ит как реаль-
ного инструмента управления бизнесом, 
а вложения в данную область — как ин-
вестиций. по-прежнему происходит посте-
пенное изменение пропорций софт / желе-
зо в сторону по. если некоторое время 
назад доля аппаратных средств на рынке 
составляла около 80 %, то сейчас ситуация 
несколько меняется. активно развивается 
сектор Ит-услуг. раньше интерес для за-
казчиков представляли, в основном, услу-
ги поставки оборудования, его запуска, на-
ладки, а сейчас все больше востребованы 
качественно иные услуги — такие, как биз-
нес-консалтинг, Ит-консалтинг.

—  Можно ли,  на ваш взгляд,  утверж-
дать, что «эра» консолидаций в российс-
ком секторе ИТ заканчивается и начина-
ется «эра» IPO?

— мы вступаем в активную фазу кон-
солидации, в «эру» слияний и поглощений, 
ведущие игроки продолжат укрупняться, 
рынок будет становиться более стабиль-
ным. в 2006 году на мировом и россий-
ском Ит-рынках был отмечен целый ряд 
слияний и поглощений. Это логично. кли-
ент доверяет крупным компаниям, обла-
дающим необходимым опытом. с помо-
щью каких инструментов компании будут 
изыскивать средства на развитие — это 
второй вопрос. я думаю, через несколько 
лет на рынке остается 5-7 крупных ком-
паний, которые будут оказывать полный 
спектр услуг в области Ит. в этих компани-
ях сосредоточатся интеллектуальные, фи-
нансовые и сейлз-ресурсы.

—  Насколько  российские  ИТ-компа-
нии  вообще  заинтересованы  в  выходе 
на фондовый рынок? Что может стимули-
ровать к этому шагу?

— выход на рынок — это один из спо-
собов привлечения средств на развитие 

компании. понимание необходимости 
дополнительных финансовых вливаний 
в бизнес и стимулирует к этому шагу. 
Но кому-то пока достаточно для разви-
тия собственных средств, кто-то привле-
кает кредитные ресурсы, кто-то обраща-
ется к портфельным инвесторам, кто-то 
предпочитает выход на фондовый рынок. 
мы рассматриваем любые возможнос-
ти для расширения нашего присутствия 
во всех сегментах Ит-рынка и для увели-
чения нашей доли в каждом из них, поэ-
тому используем различные способы при-
влечения средств.

—  Насколько  сформирован,  на  ваш 
взгляд, рынок ИТ-аутсорсинга в России?

— Безусловно, этот рынок в россии на-
ходится на стадии зарождения. основной 
причиной медленного развития данного 
направления по-прежнему остается не-
доверие заказчиков в вопросе передачи 
части своих функций сторонней органи-
зации. однако определенный прогресс 
наметился и на этом направлении. оче-
видно, что на аутсорсинг идут, в первую 
очередь, крупные компании, которые уже 
осознали выгоды от передачи бэк-офиса 
в руки профессионалов. появляется но-
вое направление — аренда специалистов. 
На западе это достаточно распространен-
ный вид услуг: законодательство устроено 
так, что нанимать и увольнять сотрудников 
дорого, проще взять необходимых специа-
листов в аренду. в россии пока подобной 
ситуации не сложилось, но в ближайшее 
время сама экономика проектов подтвер-
дит правильность подобного выбора.

—  Как изменилась  структура  вашего 
оборота  в  2006  году?  Какие  направле-
ния деятельности развивались наиболее 
активно?

— в 2006 году группа компаний «ком-
пьюлинк» значительно расширилась. сей-
час в нее входит уже 8 компаний, в про-
шлом году образованы «компьюлинк сер-
вис», «компьюлинк восточная европа», 
приобретен пакет акций компании «кво-

рум», предлагающей решения для банков, 
телекоммуникационных и сервисных ком-
паний, платежные и корпоративные ин-
формационные системы. в структуре обо-
рота произошли изменения в сторону уве-
личения доли Ит-услуг. Более половины 
данного сегмента приходится на Ит-кон-
салтинг. Этот рынок будет и дальше расти. 
стоит отметить рост числа крупных проек-
тов для органов государственной власти, 
целью которых становится разработка 
информационных систем всероссийс-
кого масштаба, финансируемых за счет 
средств российских ФЦп, мирового банка 
и т. д. Наличие подобных проектов подра-
зумевает совершенно другой уровень тре-
бований и компетенции компаний, кото-
рые в них участвуют.

отдельным направлением можно вы-
делить нормативно-правовой консалтинг 
для госсектора. в это понятие входит раз-
работка стратегий, нормативной базы 
и стандартов в сфере Икт, стратегическое 
позиционирование Ит, организационный 
дизайн целевых структур Ит / Ис, разра-
ботка систем ключевых показателей эф-
фективности и сбалансированной систе-
мы показателей, разработка концепций 
и технико-экономических обоснований 
создания информационных систем. са-
мыми актуальными, на мой взгляд, стано-
вятся услуги по организации межведомс-
твенного информационного взаимодейс-
твия органов государственной власти, 
а также информационного обмена феде-
ральных органов исполнительной власти 
рФ с хозяйствующими субъектами. созда-
ние подобных систем позволяет значи-
тельно снизить уровень бюрократизации 
и реально повысить эффективность рабо-
ты государственных органов.

уже появляются совместные проекты 
государственных структур и бизнес-со-
общества — например, автоматизиро-
ванная информационная система осаго, 
призванная стать единой базой для госу-
дарственных органов, частных страховых 
компаний и простых граждан. Это пример 
двустороннего взаимовыгодного сотруд-
ничества. уверен, что подобных проек-
тов будет все больше. Более чем активно 
в 2006 году развивалось направление 
ERP-систем, которое у нас в группе ве-
дет компания GMCS. также локомотивом 
в развитии Ит продолжает оставаться те-
лекоммуникационный сектор.

михаил лящ: 
президент группы компаний «Компьюлинк»

Скоро в России останется не 
более 5-7 компаний, которые 
будут оказывать полный 
спектр услуг в области ИТ 

Мы вступаем в активную 
фазу консолидации, «эру» 

слияний и поглощений. 
Ведущие игроки 

продолжат укрупняться

ТЕМА НОМЕРА 57

CNEWS АПРЕЛЬ 2007

при поддержке



ровой информации в 2006 году соста-
вил 161 млн. ГБ. В IDC предполагают, 
что за период с 2006 по 2010 год объ-
ем информации в интернете увеличит-
ся в 6 раз. 

Технологии завтрашнего дня
Бурное развитие ИТ-рынка стимули-
рует появление широкого спектра но-
вых технологий и решений во всех 
сферах жизнедеятельности человека. 
Так, 2007 год может стать стартовой 
точкой для решения отраслью высо-
ких технологий одной из важнейших 
проблем — использования портатив-
ных источников энергии. На покуп-
ку одноразовых сухих батарей ежегод-
но тратится 31 млрд. долл., еще 6 млрд. 
долл. — на приобретение аккумуля-
торных батарей, и более 1 млрд. ак-
кумуляторных батарей приобретается 
в комплекте при покупке электронных 
устройств. В связи с тем, что дальней-
шее развитие литиево-ионных техно-
логий уже практически невозможно, 
компании сектора высоких техноло-
гий начнут постепенно переходить 

на разработку экологичных устройств, 
берущих энергию из окружающей сре-
ды. Тепло тела, внешнее освещение, 
вибрации и любое движение — все мо-
жет быть использовано для вспомога-
тельной подзарядки разрядившихся 
батарей.

Стабильно падающая цена на циф-
ровые устройства хранения информа-
ции является одним из ключевых фак-
торов изменения и развития сектора 
высоких технологий, СМИ и телеком-
муникаций. Однако в 2007 году потре-
бители и предприятия, вероятно, на-
чнут проявлять беспокойство в отно-
шении некоторых прямых и косвен-
ных расходов, связанных с такими ус-
тройствами, и перестанут радоваться 
снижению цен, которое сегодня ка-
жется бесконечным. В этой связи це-
новая конкуренция может смениться 
конкуренцией, основанной на качест-
ве, надежности и продолжительности 
срока службы изделий. Компании сек-
тора высоких технологий могут в сле-
дующем году обнаружить, что появля-
ется новый значительный рынок на-

дежных цифровых устройств, обеспе-
чивающих долговременное хранение 
информации.

Любопытно, что причиной воз-
врата более чем половины всех элек-
тронных устройств предприятиям 
розничной торговли бывает отнюдь 
не поломка, а неспособность покупа-
теля разобраться в принципах их ра-
боты. Терпения потребителей хватает 
на 20 минут, после этого, если они все 
еще не поняли как пользоваться уст-
ройством, они сдаются, предполагая, 
что продукт бракованный, и возвраща-
ют его обратно в магазин. В 2007 году 
компаниям сектора высоких техноло-
гий придется приложить массу уси-
лий, чтобы сделать продукцию более 
простой и понятной в использовании. 
Многие компании сосредоточат свое 
внимание на вопросах модернизации 
пользовательского интерфейса, при-
меняя как существующие технологии, 
так и новые решения, начиная с сен-
сорного управления и заканчивая ис-
кусственным интеллектом. Компа-
нии, способные максимально упрос-

—  В  последние  годы  российский  те-
леком-сегмент  рос  гораздо  быстрее 
ИТ-рынка в целом. На ваш взгляд, акту-
альна ли эта тенденция и как долго она 
сохранится?

— да, мы отмечаем сейчас очень бур-
ное развитие телекоммуникационной от-
расли в стране, объем Ит-потребления 
в ней один из самых высоких по итогам 
2006 года. при этом, в телекоме значи-
тельно увеличилась доля потребления 
Ит-операторами фиксированной связи, 
что связано с мощным ростом рынка ши-
рокополосного доступа, началом внед-
рения услуг triple play, в том числе IP-TV и 
соответственно с необходимостью масш-
табной перестройки и расширения инфра-
структуры. На рынке мобильной связи пот-
ребление несколько стабилизировалось, 
но уже сейчас можно видеть пространство 
для роста в этом секторе рынка, что связа-
но со строительством операторами собс-
твенных масштабных сетей. стоит ожидать 
в ближайшие годы значительного всплес-
ка активности этих компаний в связи 
с приближающимся началом внедрения 
сетей 3G и соответствующих услуг. по мо-
ему мнению, телекоммуникационный сек-

тор останется крупнейшим потребителем 
Ит в нашей стране еще несколько лет.

—  Какие  тренды  являются  сегодня 
ключевыми на российском телеком-рын-
ке? Какие события повлияли на его раз-
витие в 2006 году?

— На развитие Ит-рынка в прошедшем 
году повлияла в первую очередь хоро-
шая для россии экономическая ситуация 
и соответственно большой приток инвес-
тиций. так, в 2006 году началась реали-
зация приоритетных национальных про-
ектов, таких как «образование» и «здоро-
вье», в рамках которых стартовали масш-
табные информационные проекты. отмечу 
также влияние на развитие рынка кон-
солидационных процессов, свидетелями 
которых мы стали в 2006 году. еще одна 
важная тенденция — существенное ус-
ложнение технологий, которое вынуждает 
операторов заниматься масштабной мо-
дификацией своих сетей. одновременно 
телекоммуникационные компании одной 
из важнейших целей считают снижение 
издержек. они нуждаются в консолидации 
имеющейся инфраструктуры, которая поз-
волила бы им освободить ресурсы с целью 

разработки и предоставления новых услуг 
и повышения рентабельности. Из-за сни-
жения доходности услуг голосовой связи 
операторы стремятся повысить прибыль, 
получаемую от обслуживания существую-
щих клиентов, им критически важно обес-
печить привлекательность и популярность 
предоставляемых услуг нового поколения, 
объем инвестиций в которые быстро рас-
тет. операторы связи начинают рассмат-
ривать возможность применения других 
бизнес-моделей, изменения позициони-
рования своего бизнеса, они становятся 
«сервис-провайдерами». сегодня новыми 
инвестиционными направлениями стано-
вятся смежные сферы — телевидение, со-
здание интернет-приложений и контента, 
а также развитие сетевой инфраструкту-
ры, в том числе дата-центров. все эти тен-
денции являются отражением аналогич-
ных процессов на мировом рынке теле-
коммуникаций, ведь российская отрасль 
связи является сегодня одной из наибо-
лее развитых в нашей экономике.

антон сушкевич: 
генеральный директор NVision Group

В ближайшие годы 
следует ожидать всплеска 
ИТ-потребления со стороны 
сотовых операторов в связи 
с началом внедрения сетей 3G
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тить собственный продукт, могут до-
стичь большего успеха, чем их конку-
ренты, имеющие более совершенные, 
но, в то же время, и более сложные 
технологии.

Кроме того, в 2007 году компании, 
работающие в сфере высоких техно-
логий, будут по-прежнему продвигать 
бесплатные предложения, используя 
их в качестве основного маркетинго-
вого инструмента. Однако такой под-
ход может оказаться довольно затрат-
ным и для потребителей, и для пос-
тавщиков. Использование бесплатной 
почтовой рассылки привело к распро-
странению спама и обеспечило отлич-
ную базу для распространения вирусов. 
Применение бесплатных мгновенных 
сообщений имело схожие последствия, 
бесплатную IP-телефонию, вероятно, 
постигнет та же участь. В результате 
компании, работающие в сфере высо-
ких технологий, могут начать взимать 
плату за предоставление услуг, которые 
ранее были бесплатными. Несмотря 
на то, что это совершенно неоправдан-
но с точки зрения маркетинга, компа-
ниям сектора представится подобная 
возможность, поскольку потребители 
постепенно начинают узнавать о скры-

той стоимости бесплатных услуг и уже 
готовы платить за качественное обслу-
живание.

Также в 2007 году могут начать ши-
роко применяться системы биомет-
рической безопасности, основанные 
на использовании физических особен-
ностей. Радужная оболочка глаз, от-

печатки пальцев, геометрия ладоней, 
вен, рук и голос являются специфи-
ческими свойствами каждого человека 
и могут использоваться для установле-
ния личности. Биометрические пара-
метры будут применяться во многих 
устройствах, что является следствием 
падения цен на соответствующие тех-
нологии и устройства (таких как про-
цессоры и цифровые запоминающие 
устройства) и повышения их эффек-
тивности.

В 2007 году многие компании будут 
тратить время и средства на поиски ин-
новационных технологий. Однако объ-
ективная реальность такова, что техно-
логии, о которых нам будут рассказы-
вать заголовки завтрашних газет, могут 
существовать уже сегодня. Успех ком-
паниям принесет способность созда-

вать инновационные комбинации уже 
существующих технологий. Отслежи-
вание деятельности потребителей ста-
новится все более важным фактором. 
Вовлечение специалистов по прода-
жам и маркетингу в процесс создания 
и разработки новых технологий мо-
жет оказать значительное содействие 
в повышении эффективности такой 
деятельности: специалисты этих отде-
лов более тесно взаимодействуют с ко-
нечными потребителями. 

В IDC предполагают, что за период

с 2006 по 2010 год объем информации

в интернете увеличится в 6 раз
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Мобильный 
двигатель

В 2006 году аналитики единодушно 
отметили прорыВ компании 
HP на мироВом рынке пк: дВа 
последних кВартала отчетного года 
она стремительно уВеличиВала 
объемы продаж, что позВолило ей 
В конце года ВозглаВить рейтинг 
крупнейших постаВщикоВ пк 
В мире. Вместе с тем, эксперты 
отмечают, что катализатором 
разВития мироВого рынка пк 
Все чаще станоВятся мобильные 
компьютеры, и предсказыВают 
успех Вендорам, сделаВшим стаВку 
на ноутбуки.

С
огласно оценкам IDC, 
продажи HP по итогам 
последних трех месяцев 
ушедшего года выросли 
в годовом исчислении 

почти на 24 %. Компания уверенно за‑
воевала лидерство по поставкам ПК 
в количественном выражении. При 
этом, ее продажи в США увеличились 
почти на 16 %, в мире — на 28 %, 
а в ЕМЕА, по данным Gartner, — на 
23,9 %. В результате доля HP на миро‑
вом рынке ПК составила по итогам 
2006 года 17,4 % в количественном вы‑
ражении. Вторую строчку в рейтинге 
сохранила за собой Dell, но ее продажи 
упали за последние четыре месяца 2006 
года на 8,7 %, что привело к уменьше‑
нию рыночной доли до 13,9 %. По ито‑

гам года HP и Dell сравнялись и теперь 
занимают первую строчку с одинако‑
вым результатом 17 %.

Dell не смогла оправиться пос‑
ле падения продаж в третьем кварта‑
ле. Поставки вендора на рынок США, 
на долю которых приходится свыше 
половины от всего объема, по сравне‑
нию с тем же периодом 2005 года сни‑
зились примерно на 17 %. Dell по‑пре‑
жнему фокусируется на сохранении 
высокой прибыльности. В то же вре‑
мя, активная ценовая конкуренция 
со стороны таких поставщиков, как HP, 
Acer и Apple, в сочетании со снижени‑
ем спроса со стороны корпоративных 
заказчиков повлекли за собой сокра‑
щение объемов продаж Dell, причем 
как в США, так и во всем мире.

Результативной последняя четверть 
года стала для Acer. На долю EMEA 
приходится без малого 70 % от всех 
общемировых поставок компании, 
и здесь рост продаж составил в отчет‑
ном периоде почти 37 %, но продви‑
жение вендора в США, а также в Азии 
и Океании (за исключением Японии) 
также помогло добиться высоких ре‑
зультатов. Неплохие итоги Lenovo 
объясняются прежде всего хорошими 
продажами в Азии и Океании, но они 
были не так высоки в других регионах. 
Доля вендора увеличилась в Азиатс‑
ко‑Тихоокеанском регионе (за исклю‑
чением Японии), где продается свыше 
60 % от общего объема ПК компании, 
но в США и Японии продажи упали.

Андрей Егоров 
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Портативные ПК, на которые сде‑
лала ставку Toshiba, помогли вендору 
добиться хорошего общего роста. Ее 
общемировые продажи увеличились 
в четвертом квартале более чем на 17 %. 
У Apple в этом периоде также отме‑
чен очень высокий прирост поставок, 
что стало возможным благодаря новым 
портативным продуктам, хорошим 
розничным продажам и позитивному 
влиянию успешного перехода на про‑
цессоры Intel. По данным IDC, пос‑
тавки вендора выросли в мире на 30 %.

Анализируя текущую ситуацию 
на рынке, исследователи подчеркива‑
ют, что такие компании, как HP, Acer, 
Toshiba и Apple, улучшили свои результа‑
ты за счет высоких продаж на розничном 
и корпоративном рынках, хороших пос‑
тавок портативных ПК, а также агрес‑
сивной ценовой политики. Таким обра‑
зом, пятерку лидеров по итогам 2006 года 
возглавили HP и Dell, разделившие пер‑
вое место, за ними следуют Lenovo, Acer 
и Toshiba. Совместными усилиями пред‑
ставители первой пятерки практически 
преодолели рубеж в 50 % всех поставлен‑
ных на мировой рынок систем.

Кто, где и как
Согласно предварительным подсче‑
там Gartner, совокупные поставки ПК 
в мире в четвертом квартале минувше‑
го года увеличились на 7,4 % по срав‑
нению с тем же периодом 2005 года — 
до 67,3 млн. штук. При этом, отмечав‑
шийся в отчетном периоде прирост 
был ниже, чем кварталом ранее 
(9,1 %), и на 1,4 % меньше, чем про‑
гнозировали эксперты IDC. По ито‑
гам 2006 года поставки ПК на миро‑
вой рынок достигли 228,6 млн. еди‑
ниц (прирост в годовом исчислении — 
10 %). При этом, по итогам 2005 года 
продажи выросли на 16 %. Аналити‑
ки Gartner считают, что на общемиро‑
вой рынок ПК отрицательно повлияла 
конкуренция со стороны отрасли бы‑
товой электроники (прежде всего иг‑
ровых консолей и плоскопанельных 
ТВ), а также грядущее начало продаж 
ОС Windows Vista индивидуальным 
пользователям. В свою очередь, экс‑
перты IDC отмечают, что в четвертом 
квартале рост общемировых продаж 
ПК в годовом исчислении равнялся 
8,7 %. В отличие от аналитиков Gartner, 

эксперты IDC считают, что выход пот‑
ребительских версий ОС Vista никак 
не отразился на спросе в частном сег‑
менте, и пользователи по‑прежнему 
предпочитают приобретать ПК из низ‑
ших ценовых сегментов.

По данным Gartner, по итогам 
2006 года продажи ПК в мире вырос‑
ли на 9,5 % и составили 239 млн. еди‑
ниц. В Азии, Океании и странах Ла‑
тинской Америки показатель роста 
превышал среднемировой, в то время 
как в США продажи, наоборот, были 
ниже, чем в среднем по миру. Так, 
по данным аналитиков, по итогам 
2006 года поставки ПК в США со‑
ставили 61,1 млн. штук, что на 1,2 % 
выше, чем годом ранее. Негатив‑
ной динамикой «отличилась» Япония, 
где в минувшем году было прода‑
но 14,2 млн. ПК, что на 3,3 % меньше, 
чем в 2005 году. Особенно показатель‑
ным был последний квартал прошлого 
года, когда в Японию было поставлено 
примерно 3 млн. ПК — на 12,6 % мень‑
ше, чем в том же периоде годом ранее.

Крупнейшим региональным потре‑
бителем ПК по итогам 2006 года вновь 

—  Какие тенденции развития российс-
кого ИТ-рынка, на ваш взгляд, были клю-
чевыми в 2006 году?

— наряду с концепцией построения 
глобальных монолитных одноплатформен‑
ных ERP‑систем как ит‑стратегией, входит 
в норму подход, связанный с интеграцией 
(«сшивкой») существующих разноплатфор‑
менных приложений. такой подход позво‑
ляет в значительной степени сохранить 
вложенные в ит‑инфраструктуру инвес‑
тиции. Все большую популярность приоб‑
ретает сервисно‑ориентированная архи‑
тектура (соа) как идеология и технология 
построения мультисервисных многоплат‑
форменных систем и комплексов. пробле‑
матика нормативно‑справочной информа‑
ции (нси), централизованного управления 
корпоративными мастер‑данными приоб‑
рела самостоятельное звучание в контек‑
сте ит‑проектов.

—  Как  за  последний  год  изменил-
ся  отечественный  ИТ-рынок?  Какие 
направления  в  наибольшей  степе-
ни  «выросли»  с  точки  зрения  объемов 
и востребованности?

— прежде всего хочется отметить зна‑
чительный рост объема сегмента ит‑рын‑
ка, связанного с внедрением информаци‑
онных учетно‑управленческих систем (асу, 
ERP). к лидерам прошлых лет — нефтега‑
зодобывающим компаниям — добавились 
крупнейшие предприятия металлургии, 
энергетики, автопрома и других отраслей.

—  Насколько за последнее время вы-
росли ИТ-бюджеты отечественных компа-
ний, по вашим наблюдениям? Какие из-
менения претерпела их структура?

— Выросли существенно, если брать 
в среднем. однако надо понимать, что раз‑
мер годового ит‑бюджета — величина не‑
постоянная: в отдельные годы, когда, на‑
пример, идет внедрение крупного ит‑про‑
екта, он может достигать пиковых значе‑
ний, которые на порядок превышают «ре‑
гулярные». структура ит‑бюджета в значи‑
тельной степени зависит от особенностей 
бизнеса компании и от стратегических ре‑
шений ее руководства и акционеров.

—  Многие игроки отмечают, что глав-
ная  забота  заказчиков  сегодня —  ин-

теграция имеющихся систем. Насколь-
ко вы согласны с этим утверждением? 
Когда,  на  ваш  взгляд,  «интеграцион-
ный  голод»  российского  рынка  будет 
удовлетворен?

— сегодня существует уже прилич‑
ное количество «обкатанных» и заре‑
комендовавших себя технологий ин‑
теграции разноплатформенных систем. 
Вендоры‑лидеры на российском рын‑
ке — SAP AG и IBM. задача интеграции 
имеет два аспекта: выравнивание (уни‑
фикация) данных и обеспечение инфор‑
мационного и / или транзакционного 
обмена между интегрируемыми систе‑
мами. с нашей точки зрения, скорость 
преодоления «интеграционного голо‑
да» зависит исключительно от аппети‑
та и кошелька компаний‑заказчиков. 
а точнее — от их понимания важности 
задачи интеграции.

дмитрий гулько: 
президент НЦИТ «Интертех»

Скорость преодоления 
«интеграционного голода» 
зависит исключительно 
от кошелька заказчика
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—  Как  вы  оцениваете  развитие  рос-
сийского  рынка  ИТ-услуг  по  итогам 
2006 года?

— наши оценки роста российского 
ит‑рынка в 2006 году совпадают с пока‑
зателями большинства аналитиков, ко‑
торые работают в россии, — от 18 % 
до 22 %. если говорить об основных тен‑
денциях, то я бы выделил 3 ключевых. 
это, конечно же, повсеместный переход 
на многоядерные процессоры. если рань‑
ше они были уделом только серверов, 
то в 2006 году многоядерные процессоры 
начали работать в ноутбуках и десктопах. 
В этом смысле российский рынок ничуть 
не отличается от мирового — все новинки, 
которые появляются в мире, тут же прихо‑
дят в россию.

более того, можно сказать, что 
в 2006 году российский рынок более ярко 
проявил себя, чем мировой. рост отечес‑
твенного сектора мобильных компьюте‑
ров составил от 35 % до 40 %. аналогич‑
ный показатель мирового рынка в це‑
лом оказался на уровне 20‑25 %. россия 
более уверенно адаптирует мобильные 
технологии, что не может радовать. про‑
дажи IBM, HP, Acer в нашей стране растут 
быстрее, чем на мировом рынке, в сред‑
нем, на 10 %. кроме того, надо отметить, 
что российский рынок становится более 
зрелым.

—  Как вы оцениваете потенциал рос-
сийских сборщиков ПК? Что препятству-
ет, по вашему мнению, их продвижению 
на рынке?

— сейчас на российском рынке сложи‑
лась парадоксальная ситуация. Ввозить 
комплектующие стоит дороже, чем гото‑
вую продукцию. поэтому готовый компью‑
тер обходится дешевле, чем собранный 
из комплектующих. это выгодно для зару‑
бежных компаний и невыгодно для рос‑
сийских. несколько странно, что государс‑
тво не поддерживает своего производите‑
ля. но мы думаем, что государство эту си‑
туацию изменит. тем более, что уже были 
подобные прецеденты, и они были успеш‑
но решены.

—  Если раньше производители микро-
процессоров  стремились  к  увеличению 
числа мегагерц,  то  теперь — количест-
ва ядер. Действительно ли применение 
многоядерного процессора дает бизнесу 
конкурентные преимущества? Расскажи-
те о своих разработках в этой области.

— да, сегодня производительность 
наращивается за счет увеличения числа 
ядер. мы поставили на поток двухъядер‑
ные процессоры, недавно выпустили че‑
тырехъядерный. мы считаем, за этим бу‑
дущее. сейчас процессоры, выпускаемые 
Intel, основаны на 65‑нанометровой техно‑
логии. мы запустили линейку Intel Core Duo 
и более совершенный вариант Intel Core 2 
Duo. на сегодняшний день более 30 % про‑
цессоров, которые поставляет Intel, произ‑
ведены на базе новой микроархитектуры 
Intel Core. недавно мы разработали опыт‑
ный образец по 45‑нанометровой техно‑
логии, который успешно прошел испыта‑
ния. В дальнейшем мы планируем повсе‑
местный переход на эту технологию. наши 
производственные разработки позволяют 

уверенно планировать развитие продукто‑
вых линеек еще лет на 10 минимум.

также мы разработали и выпустили эк‑
спериментальный образец мощного мик‑
ропроцессора с производительностью 1 
тФлопс (он выполняет триллион операций 
с плавающей запятой в секунду), который 
по размеру не больше человеческого ног‑
тя. с массовой реализацией этой техноло‑
гии осуществится мечта каждого иметь су‑
перкомпьютер у себя дома на столе.

при этом, мы специально контролируем 
все качественные характеристики систем 
на всех стадиях производства.

—  Реализуете  ли  вы  в  России  ка-
кие-либо программы в области образова-
ния и медицины?

— мы начали работать с ведущими ву‑
зами россии — такими как мгу, миФи, 
мгту им. баумана, нижегородский госуни‑
верситет им. лобачевского. В них с нашей 
помощью внедряются образовательные 
курсы по параллельным вычислениям. 
после окончания этих курсов выпускники 
вузов могут свободно ориентироваться 
в современной проблематике параллель‑
ного программирования.

для медицинского сектора мы предла‑
гаем ряд мобильных ит‑решений — на‑
пример, специализированные портатив‑
ные устройства, наподобие ноутбуков, 
для врачей. они позволяют на одном 
экране отображать всю информацию 
о больном. медсестра не перепутает ле‑
карство, поскольку у этого мобильного 
устройства есть специальный считываю‑
щий интерфейс. кроме того, устройство 
само определяет больного — у каждой 
кровати есть идентифицирующая боль‑
ного радиометка. это мобильное реше‑
ние совмещает в себе мощность ноутбу‑
ка и необходимую для данного сектора 
специфичную функциональность. его 
форма также максимально приспособ‑
лена под эти нужды — устройство можно 
обрабатывать дезинфицирующими рас‑
творами, мыть, что важно в медицинских 
учреждениях, оно имеет дополнительную 
защиту от ударов и сотрясений. решение 
работает в информационной системе, 
и врач имеет доступ ко всей информации 
о больном, получая ее в оперативном 
режиме.

сами информационные системы для та‑
ких устройств Intel не разрабатывает, этим 
занимаются системные интеграторы. 
тем не менее мы участвуем в их созда‑
нии, консультируем, используя свой опыт 
и представление о том, как это должно 
быть устроено.

—  Каковы,  на  ваш взгляд,  основные 
тенденции развития рынка ИТ и сектора 
микропроцессоров  в  частности  в  бли-
жайшие годы?

— на наш взгляд, ключевой тенден‑
цией, которая будет в ближайшее время 
доминировать и определять развитие це‑
лого ряда основных секторов ит‑рынка, 
является увеличение количества ядер 
в процессоре.

дмитрий конаш: 
региональный менеджер корпорации Intel в странах СНГ

Многоядерность процессоров 
в ближайшее время будет 
определять развитие целого 
ряда секторов ИТ-рынка

Мы разработали 
и выпустили 

экспериментальный 
образец мощного 
микропроцессора 

с производительностью 
1 ТФлопс, который 

по размеру не больше 
человеческого ногтя. 

С массовой реализацией 
этой технологии 

осуществится мечта 
каждого иметь 

суперкомпьютер у себя 
дома на столе.
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стал ЕМЕА. В отчетном периоде продажи ПК здесь уве‑
личились на 10,8 % по сравнению с 2005 годом и соста‑
вили 80,3 млн. единиц. Регион завершил год сильным 
четвертым кварталом, в течение которого поставки до‑
стигли 25,7 млн. единиц, увеличившись в годовом ис‑
числении на 11,9 %. Ключевыми факторами, оказавши‑
ми благоприятное влияние на объем продаж, аналити‑
ки называют спрос на портативные компьютеры, а так‑
же поставки конечным пользователям. При этом, если 
в сегменте ноутбуков объем реализованных продук‑
тов вырос в 2006 году на 28 % против итогов 2005 года, 
то в сегменте десктопов результаты были не столь по‑
зитивны. Слабый спрос со стороны корпоративного 
сектора отрицательно сказался на Dell, Fujitsu Siemens 
и Lenovo. Между тем, HP и Acer увеличили свою долю 
на рынке на фоне стабильного потребительского спро‑
са и продаж в секторе СМБ. По итогам заключительных 
трех месяцев года Acer отодвинула Dell со второй пози‑
ции в рейтинге крупнейших вендоров ЕМЕА. В десят‑
ке крупнейших, по данным IDC, вендоров ПК в регионе 
ЕМЕА по итогам как последнего квартала, так и года — 
HP, Acer, Dell, Fujitsu Siemens, Toshiba, Lenovo, Packard 
Bell, Apple и Sony.

По мнению исследователей IDC и Gartner, основным 
двигателем развития мирового рынка ПК в первой поло‑
вине 2007 года будет спрос со стороны конечных потре‑
бителей. Что касается сегмента корпоративных продаж, 
то обновление парка настольных компьютеров начнет‑
ся с середины 2007 года, а его пик придется на 2008 год. 
Этот прогноз касается, прежде всего, региона EMEA, где 
спрос традиционно выше. Немаловажным фактором по‑
ложительной динамики рынка, прежде всего в секторе 
малого и среднего бизнеса, останутся мобильные пер‑
сональные компьютеры. В то же время, успехи сегмента 
потребительских ноутбуков в 2007 году будут во многом 
зависеть от способности вендоров продвигать следую‑
щее поколение домашних ПК.

Портативные ПК — итоги 2006
Ноутбуки все больше влияют на динамику мирово‑
го рынка ПК и особенно региона EMEA. Так, по ито‑
гам четвертого квартала 2006 года продажи портативных 
компьютеров в Западной Европе увеличились на 20 %, 
а в Центральной и Восточной Европе рост составил бо‑
лее 60 %. Спрос объясняется прежде всего привлекатель‑
ной стоимостью устройств в самом популярном сегменте 
15,4‑дюймовых широкоэкранных ноутбуков, снижени‑
ем цен на 17‑дюймовые и большего размера портатив‑
ные ПК, началом поставок двухъядерных процессоров 
и активными маркетинговыми кампаниями. Аналити‑
ки указывают на то, что все без исключения крупней‑
шие производители портативных компьютеров обрати‑
ли пристальное внимание на сегмент бюджетных ноут‑
буков и представили в 2006 году целый ряд новых моде‑
лей, чья стоимость позволяет им конкурировать со ста‑
ционарными ПК. В результате 2006 год можно назвать 
годом успешного роста и развития компаний, делающих 
основную ставку на ноутбуки.

Acer занимает первое место по финансовым по‑
казателям в следующих 10 странах: Австрии, Бель‑
гии, Чешской Республике, Франции, Италии, Нидер‑
ландах, Польше, Испании, России и Великобритании. 
Компания занимает второе место в секторе портатив‑
ных компьютеров в Дании, Финляндии, Греции, Вен‑
грии, Норвегии, Южной Африке, Швеции, Швейца‑
рии. В четвертом квартале 2006 года значительно воз‑
росли поставки оборудования Acer на территорию Рос‑
сии, что обеспечило первенство на рынке ПК с долей 
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рынка 8,5 % и годовым приростом 
44,9 %. Кроме того, компания продол‑
жает со значительным отрывом лиди‑
ровать на российском рынке ноутбу‑
ков, заняв по итогам 2006 года долю 
24,9 % и увеличив поставки на 40,4 % 
по сравнению с четвертым кварталом 
предыдущего года. Согласно прогно‑
зам аналитиков, Acer в 2007 году, воз‑
можно, станет третьим по величине 
мировым вендором ПК. Поставки но‑
утбуков компании могут увеличить‑
ся на 30 % и достичь 12‑14 млн. штук. 
Лидерство на рынке ноутбуков позво‑
лит Acer войти в тройку лидеров от‑
расли ПК в целом.

Еще один участник «большой пятер‑
ки» — компания Asus — также весь‑
ма успешно закончила 2006 финансо‑
вый год. По заявлению Тони Чена, ге‑
нерального менеджера Asus по порта‑
тивным компьютерам, компания пла‑
нирует в 2007 году увеличить поставки 
своих мобильных ПК на 60 %, вклю‑
чая модели под собственным брендом 

и OEM‑платформы. Хотя Чен не со‑
общил конкретных цифр по продажам 
за 2006 год, тайваньские источники 
индустрии оценивают поставки Asus 
на уровне 5,5 млн. ноутбуков. Из них 
3 млн. компания отгрузила под собс‑
твенной маркой и 2,5 млн. произвела 
для сторонних брендов. Основываясь 
на этой информации, можно ожидать, 
что в 2007 году Asus сможет поставить 
до 8,8 млн. ноутбуков.

Весьма впечатляющие результаты 
в сегменте мобильных ПК продемонс‑
трировала в 2006 году Toshiba, прода‑
жи которой увеличились в четвертом 
квартале 2006 года более чем на 17 %. 
Финансовые показатели по итогам 
года более скромные, но, по мнению 
руководства, фокус на ноутбуки позво‑
лит компании в дальнейшем еще более 
упрочить позиции на мировом рынке. 
Кстати, по оценкам аналитиков из IDC 
и Gartner, на российском рынке доля 
мобильных компьютеров Toshiba со‑
ставила по итогам года 11 %. Таким об‑

разом, компания заняла третье место 
после Acer и Asus.

Согласно прогнозам аналити‑
ков, динамика роста рынка ноут‑
буков в ближайшие годы сохра‑
нится. По заключению тайвань‑
ского исследовательского институ‑
та Topology Research (TRI), новая 
ОС Microsoft Vista и платформа Intel 
Santa Rosa значительно усилят в те‑
кущем году мировой рост продаж мо‑
бильных ПК. Эксперты TRI пола‑
гают, что увеличение роста составит 
20 % — до 87,7 млн. штук (по сравне‑
нию с 72,8 млн. в 2006 году). При этом, 
более 85 % портативных ПК составят 
пользующиеся все большим спросом 
у потребителя широкоэкранные моде‑
ли. Также TRI прогнозирует, что в те‑
кущем году средняя цена на ноутбу‑
ки, упав в 2006 году до 1097 долларов 
(средний показатель по всем пред‑
ставленным на мировом рынке моде‑
лям), стабилизируется и остановится 
на отметке 1086 долларов. 

—  Некоторые  аналитики  отмечают 
усиление политического влияния на рос-
сийский ИТ-рынок,  особенно  в  предвы-
борные  годы.  Действительно  ли  харак-
терен, на ваш взгляд, этот тренд? Какие 
примеры  могут  подтвердить  или  опро-
вергнуть это мнение?

— государство проявляет все большую 
озабоченность состоянием российского 
ит‑рынка. но я не вижу никакой «полити‑
ческой составляющей», которая бы оказы‑
вала на него влияние. если и были отде‑
льные эпизоды, связанные с вмешатель‑
ством силовых структур в деятельность 
ит‑компаний, то это единичные случаи, 
не имеющие отношения к государствен‑
ной политике регулирования ит‑рынка. 
было бы неправильно говорить о полити‑
ческом давлении на игроков российско‑
го рынка и тем более рассматривать это 
как сложившуюся тенденцию. не исклю‑
чено, конечно, что отдельные чиновни‑
ки могут использовать свои полномочия 
в чьих‑то интересах, но это уже никоим 
образом не связано с политикой государс‑
тва по отношению к высоким технологиям. 

тема развития ит поддерживается пре‑
зидентом и правительством, а о позитив‑
ном влиянии государства на рынок можно 
судить хотя бы по темпам его ежегодного 
прироста и потенциалу.

—  Какие  изменения  в  ИТ-предпочте-
ниях российских заказчиков вы могли бы 
отметить по итогам года в числе основ-
ных? Чем были спровоцированы подоб-
ные перемены?

— основной тренд — сдвиг фокуса ин‑
тереса заказчиков от непосредственного 
приобретения и запуска оборудования 
или отдельных инфраструктурных элемен‑
тов в сторону внедрения законченных ит‑
решений. на сегодняшний день ключевые 
отрасли экономики характеризуются до‑
вольно высоким уровнем автоматизации 
и мощным инфокоммуникационным по‑
тенциалом. и сегодня задача системного 
интегратора — организовать наиболее 
рациональное и экономически эффек‑
тивное использование существующих 
ит‑ресурсов заказчика. прежде всего, 
эти процессы связаны с сервисным об‑

служиванием информационных систем, 
аутсорсингом ит‑инфраструктуры. и это 
логично, ведь организации любого мас‑
штаба, возраста и специфики гораздо 
выгоднее отдать обслуживание ит на аут‑
сорсинг, а не содержать дорогостоящий 
штат специалистов для поддержания ра‑
ботоспособности корпоративных ит‑сис‑
тем. например, для новой компании аут‑
сорсинг — это возможность сэкономить 
на создании ит‑подразделения и сосре‑
доточиться на развитии. а предприятия, 
уже имеющие собственные ит‑ресур‑
сы, могут существенно оптимизировать 
их эксплуатацию и снизить общую сто‑
имость владения. при этом очень важ‑
но понимать, что договор на аутсорсинг 
не означает локаут сотрудников ит‑отде‑
лов заказчика. как один из вариантов 
существует услуга аутстаффинга, в рам‑
ках которой компания‑аутсорсер при‑
нимает к себе в штат ит‑специалистов 
заказчика, таким образом освобождая 
его от всех проблем управления персо‑
налом. это общемировая практика, кото‑
рая в последние годы набирает обороты 
в россии.

юрий баев:
исполнительный директор компании «ТехноСерв А / С»

Один из основных трендов 
ИТ-рынка — смещение 
фокуса интереса заказчика 
от приобретения отдельных 
инфраструктурных элементов 
в сторону внедрения 
законченных ИТ-решений
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—  Как вы оцениваете развитие миро-
вого и российского рынка ПК по итогам 
2006 года? Какие события вы могли бы 
отметить в числе ключевых?

— по данным аналитических агентств, 
рост рынка пк в россии в 2006 году соста‑
вил порядка 20 %, более чем вдвое превы‑
сив динамику мирового рынка компьюте‑
ров. доля ноутбуков в поставках пк в рос‑
сии неуклонно приближается к 30 %. В це‑
лом, можно сказать, что по темпам роста 
сектора пк наша страна все еще близка 
к развивающимся рынкам, а по доле сег‑
мента мобильных пк — уже к развитым 
странам. по результатам года в секторе 
процессоров очевидна тенденция от моно‑
полии к олигополии, что я назвал бы среди 
ключевых событий года.

—  Что является сегодня, по вашим на-
блюдениям,  драйвером  роста  поставок 
мобильных систем?

— В россии рынок мобильных пк про‑
должает расти за счет потребительско‑
го сегмента и сектора малого и среднего 
бизнеса. сильными тенденциями здесь 
продолжают оставаться как замена уже 
существующего пк на мобильный либо по‑
купка ноутбука в качестве второго полно‑
функционального компьютера, так и при‑
обретение ноутбука в качестве первого 
пк.

—  Как различается спрос на имидже-
вые ноутбуки в России и в мире? Как бы 
вы  оценили  долю  имиджевых  моделей 
в общем объеме продаж?

— ноутбуки как продукт становятся 
более диверсифицированным товаром. 
к имиджевым мы относим продукты, ко‑
торые не просто удовлетворяют базовые 
потребности в мобильных вычислениях, 
но и призваны сообщать окружающим 
дополнительную информацию о качес‑
твах и достоинствах своих владельцев. 
с нашей точки зрения, отличительной осо‑
бенностью российского имиджевого сек‑
тора ноутбуков является более высокая, 
чем во многих развитых странах, «цена 
элиты» — стоимостной порог, начиная 
с которого покупатель начинает восприни‑
мать товар как имиджевый. В этом отно‑
шении российский рынок ноутбуков похож 
на многие другие товарные рынки стра‑
ны. поэтому для успешных продаж важно 
не просто установить на какую‑либо мо‑
дель высокую цену, но наполнить ее ре‑
альным содержанием. В целом, мы счита‑
ем, что сегмент моделей, которые можно 
отнести к категории имиджевых, в россии 

составляет порядка 3‑4 % от общего объ‑
ема рынка в штуках.

—  Какие  технологии  будут  домини-
ровать  в  ноутбуках  в  2007-2008  годах, 
на ваш взгляд?

— если говорить о ноутбуках для дома, 
то традиционными останутся усилия пос‑
тавщиков по увеличению производитель‑
ности процессора и графической подсис‑
темы. также большее распространение 
получат новые форматы хранения данных, 
такие как HD DVD и BlueRay и реализо‑
ванная на аппаратном уровне поддержка 
их декодирования. В целом, развитие тех‑
нологий будет сосредоточено на том, что‑
бы сделать изображение и звук лучше. 
В ноутбуках для бизнеса задавать тон бу‑
дут новые технологии энергосбережения 
и контроля доступа. отдельная история — 
беспроводные коммуникации. здесь мы 
увидим много интересного уже в конце 
2007 года, особенно учитывая тот факт, 
что российские операторы в следующем 
году планируют предоставление 3G‑услуг.

—  В минувшем году Acer предложила 
свое видение «бюджетного ноутбука». Ка-
кие технологические компромиссы поз-
волили  обеспечить  достаточно  невысо-
кую цену на эти устройства?

— В прошлом году мы не делали акцен‑
та на продвижении бюджетных ноутбуков. 
В этом сегменте у нас уже существует хо‑
роший задел, созданный несколько лет 
назад программой «нужен компьютер — 
купи ноутбук», в рамках которой мы пред‑
лагали и продолжаем предлагать конфи‑
гурации ноутбуков, сравнимые по цене 
со стоимостью комплекта «настольный пк 
плюс монитор». если говорить о нашем 
видении «бюджетного ноутбука», то важ‑
ным является то, что каких бы ценовых 
планок мы не пытались достичь в рамках 
той или иной маркетинговой акции, наша 
принципиальная позиция в отношении 
качества нашей продукции остается не‑
изменной. мы всегда предлагаем полно‑
функциональные модели, оснащенные 
процессором одного из двух ведущих про‑
изводителей, с предустановленной опе‑
рационной системой, оптическим нако‑

пителем — одним словом, со всем необ‑
ходимым для нормальной работы в наше 
время.

—  За последние годы ваша компания 
существенно  увеличила  долю  ноутбу-
ков в общем количестве поставляемых 
в Россию ПК. На какие сегменты рынка 
Acer делает здесь ставку?

— если говорить о доле ноутбуков в на‑
ших поставках, то совершенно неправиль‑
но считать, что они росли в ущерб постав‑
кам настольных пк. другое дело, что сей‑
час эта линейка динамично развивается 
при уже существенных объемах поставок. 
бизнес наших настольных пк также в пос‑
ледние годы не стоял на месте. думаю, 
что уже в этом году можно будет говорить 
о существенной доле рынка нашей компа‑
нии в сегменте домашних настольных пк.

—  За счет чего и насколько вы плани-
руете увеличить свою долю на российс-
ком рынке ноутбуков в 2007 году?

— доля рынка, которая соответствует 
задачам нашей компании в этом году, — 
порядка 30 %. сейчас наши усилия сосре‑
доточены на повышении доступности на‑
шей продукции для покупателя за счет 
лучшего планирования поставок, разви‑
тии сервисной инфраструктуры.

—  Каковы  ваши  планы  по  расшире-
нию продуктовой линейки?

— В текущем году мы будем работать 
над лучшим сегментированием нашей 
линейки ноутбуков в соответствии с це‑
левой аудиторией: мы выделяем крупные 
компании, предприятия малого и средне‑
го бизнеса, государственные учреждения 
и т. д. В целом, можно сказать, что линей‑
ка TravelMate станет еще более бизнес‑
ориентированной, в ней появится целая 
группа моделей, адресованных крупному 
бизнесу. линейка Aspire будет совершенс‑
твоваться в направлении увеличения 
производительности и мультимедийных 
возможностей. также мы не исключаем, 
что уже в этом году мы представим в рос‑
сии линейку ноутбуков с новой торговой 
маркой, созданную специально с учетом 
потребностей региональных покупателей.

григорий низовский: 
коммерческий директор по работе с партнерами представительства компании Acer

На рынке процессоров в 2006 
году ключевым событием стала 
тенденция к олигополии

В 2007 году большее 
распространение 

получат форматы HD DVD 
и BlueRay
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П
ервый сигнал намечаю-
щихся на мировом рынке 
бизнес-приложений пере-
мен прозвучал еще в 2005 
году: рынок ERP-систем, 

традиционно один из самых динамич-
ных сегментов ИТ-индустрии, после 
14-процентного всплеска резко упал до 
3 % роста в год. По данным IDC, объем 
западноевропейского рынка ERP-сис-
тем по итогам 2005 года составил 7,5 
млрд. долл., что всего лишь на 2,5 % 
выше показателя 2004 года. При этом, 
на период 2006-2010 гг. IDC прогнози-
рует увеличение среднегодовых темпов 
роста до 5 % — не слишком впечатляю-
щие показатели. Данные других анали-
тиков чуть более оптимистичны: AMR 
Research считает, что по итогам 2005 
года мировой объем продаж ERP-сис-
тем достиг 25,4 млрд. долл., а в 2006 
году эксперты прогнозировали рост 
показателя до 29 млрд. долл. и средне-
годовую динамику на ближайшие 5 лет 
около 10 %. Корпоративные заказчики, 
однако, не спешат поддержать прогно-
зы твердой валютой: опрос североаме-
риканских ИТ-директоров касательно 
планируемого на 2006 год распределе-
ния бюджетов, проведенный Forrester 
Research, обнаружил, что главным 
приоритетом будет сокращение затрат 

на ПО (36 % респондентов) и совер-
шенствование интеграции приложе-
ний (28 %).

Природа недоверия
Конечно, у приведенных выше цифр 
есть несколько объяснений: это и мас-
совые сделки по обновлению ERP-ре-
шений, и последовавшее перераспре-
деление бюджетов в пользу систем бе-
зопасности и соблюдения нормативов, 
и экономический спад в ряде стран 
и т. д. и т. п. Но ключевой причиной 
по-прежнему остается неудовлетворен-
ность заказчиков результатами внедре-
ния бизнес-приложений, несоответс-
твие ожиданий и заявленных показа-
телей реальным возможностям систем. 
Позиционируя ERP-системы как уни-
версальное средство для решения всех 
бизнес-задач предприятия, многие 
ИТ-поставщики вольно или неволь-
но вводили заказчиков в заблужде-
ние. В действительности ERP, вырос-
шие из средств автоматизации финан-
сово-бухгалтерских и учетных фун-
кций, до сих пор не достигли тако-
го уровня развития, при котором им 
можно было бы доверить поддержку 
абсолютно всех направлений деятель-
ности предприятия. На прошедшей 
весной 2006 года конференции «Кор-

поративные ИТ-стратегии в России» 
было отмечено, что охват ERP-систе-
мами бизнес-процессов крупных ком-
паний не превышает 60 %. Более того, 
в некоторых отраслях, в частности 
в промышленности, полная автома-
тизация на базе ERP принципиаль-
но невозможна в силу специфики де-
ятельности этих предприятий. Подход 
best-of-breed и тесная интеграция биз-
нес-приложений от разных поставщи-
ков в рамках корпоративной инфор-
мационной среды — вот требования 

Gartner Magic Quadrant  
“Transport Management Systems”

ERP:  
связать 

одной  
цепью

Высокий ажиотаж Вокруг рынка ERP-систем уже даВно яВляется следстВием 
агрессиВных инициатиВ отдельных его игрокоВ и не имеет никакого отношения 
к спросу со стороны потребителей. Эксперты фиксируют небольшие темпы роста 
(2-4 % В год) и сВязыВают низкую динамику с большим количестВом неудачных 
Внедрений. по мнению аналитикоВ, интеграция приложений может помочь ит-
заказчикам ВноВь обрести Веру В ERP.
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заказчиков, которые они высказыва-
ли на протяжении последних двух лет 
и которые большинство ИТ-постав-
щиков пытались игнорировать.

Если бы разработчики корпоратив-
ных бизнес-приложений более вни-
мательно прислушались к этому зову, 
то момент истины наступил бы гораз-
до раньше. Помимо упущенной выго-
ды, в 2006 году многие даже крупные 
поставщики бизнес-приложений ока-
зались перед лицом возможных пог-
лощений, направленных на решение 
именно этой задачи — предоставить 
заказчикам помимо инфраструктур-
ной платформы и ERP-ядра специали-
зированные продукты, наилучшим об-
разом автоматизирующие те или иные 
участки деятельности. Одним из не-
давних громких слияний стала сдел-
ка Infor и SSA Global, в результате ко-
торой на рынке появился игрок, со-
поставимый по мощи с SAP и Oracle. 
После поглощения SSA годовой обо-
рот Infor превысил 1,6 млрд. долл., 
и этот поставщик ERP- и SCM-ре-
шений для фармацевтов, автопрома 
и FMCG / CPG смог усилить свои по-
зиции и на рынке вертикальных ре-
шений для производственных пред-

приятий. Вскоре после этого Infor на-
чал активное продвижение на новые 
рынки, в частности, в конце 2006 года 
было открыто представительство этой 
корпорации в России.

Укрупнение Infor во многом было 
ответом на проводимую Oracle агрес-
сивную политику поглощений, ко-
торая стала движущей силой кон-
солидации рынка бизнес-приложе-
ний и ИТ-отрасли в целом. Только 
в 2006 году корпорация Ларри Элли-
сона осуществила 11 приобретений, 
из них 4 в сфере бизнес-приложе-
ний: Siebel — ERP- и CRM-системы, 
360Commerce — управление розни-
цей, Portal Software — биллинг и уп-
равление доходами и Demantra — уп-
равление продажами. К этому спис-
ку можно добавить и первое приоб-
ретение 2007 года — одного из круп-
нейших производителей BI-систем 
Hyperion. Поглощая игроков, специ-
ализирующихся на решениях best-of-
breed или имеющих хорошую кли-
ентскую базу в тех или иных отраслях, 
Oracle достаточно чутко выбирает на-
иболее перспективные с точки зрения 
ИТ-инвестиций направления. Так, ры-
нок полнофункциональных CRM-сис-

тем, вокруг которых была сконцен-
трирована значительная часть сде-
ланных Oracle приобретений, только 
в Европе вырос по итогам 2005 года 
на 6 %. По данным Gartner на август 
2006 года, объем продаж этих систем 
в Европе достиг 1,9 млрд. долларов, 
что на 10 % выше показателя 2005 года. 
В некоторых странах рост CRM-рын-
ка составил 27 %. Согласно проведен-
ному Accenture опросу руководителей 
различных организаций, в ближайшие 
2 года 35 % компаний планируют внед-
рение CRM и 28 % респондентов наме-
рены инвестировать в системы управ-
ления взаимоотношениями с постав-
щиками (SRM).

Рядом с яблочком
Динамика рынка CRM и «лучших 
в классе» бизнес-приложений для ав-
томатизации различных функций про-
даж и маркетинга подтверждает пра-
вильность ставки, сделанной Oracle 
в борьбе за рынок корпоративных биз-
нес-систем в целом. Но соответству-
ет ли выбранная корпорацией страте-
гия интеграции бизнес-приложений 
требованиям заказчиков? Насколь-
ко успешно Oracle развивает приобре-

—  Каковы,  на  ваш  взгляд,  основные 
тенденции развития ИТ-рынка на сегод-
няшний день?

— Важнейшей тенденцией по-прежне-
му остается вертикализация информаци-
онных систем. клиенты сегодня заинтере-
сованы в тех ит-решениях, которые уже 
содержат в себе специфику их отрасли, 
предлагают определенный набор гото-
вых инструментов для решения типичных 
для предприятия задач, учитывают лучшие 
международные практики в управлении 
предприятием. случаи внедрения базовых 
ERP-систем с последующей их доработкой 
под нужды предприятия встречаются все 
реже. кроме того, доминирующим фак-
тором на ит-рынке является движение 
к объединению всех систем и приложе-
ний, установленных как на предприятии, 
так и за его пределами — у его клиентов, 
поставщиков, финансовых институтов. ин-
формационные системы должны «уметь» 
быстро и свободно обмениваться данны-
ми друг с другом, объединяя несколько 
предприятий в единое информационное 

пространство. при этом очень важно, 
чтобы данные, хранящиеся в ERP-систе-
ме, были доступны через web. и, конеч-
но, по-прежнему актуальным остается 
повышение удобства для пользователя — 
в этой сфере постоянно появляются все 
более интересные инновации. так, напри-
мер, интересной новинкой последней вер-
сии ERP-системы Microsoft Dynamics AX 
является очень удобный и проработанный 
механизм быстрого поиска информации, 
построенный по принципу таких поиско-
вых систем, как Yandex и Google, и позво-
ляющий по заданным критериям находить 
данные, хранящиеся не только в ERP-сис-
теме, но и в других приложениях.

—  Какой  из  сегментов  ИТ-рынка  де-
монстрирует наиболее высокую динами-
ку роста?

— по-прежнему достаточно активно 
развивается рынок ERP и других комп-
лексных систем для управления бизне-
сом — систем управления торговлей, про-
изводством, финансово-аналитических 

систем. уже не первый год высокую дина-
мику развития можно наблюдать на рын-
ке систем класса Business Intelligence, 
предназначенных для многомерного ана-
лиза данных. Это связано с тем, что боль-
шинство компаний уже достаточно долго 
работают на ERP-системах, за это время 
накопили значительную историю данных 
и желают с помощью информационной 
системы решать сложные аналитические 
задачи, которые ERP не позволяет решать 
просто в силу своих концептуальных огра-
ничений. по мере того, как рынок инфор-
мационных систем становится все более 
конкурентным и сложным, во всех его сег-
ментах спрос на системы анализа данных 
возрастает. по результатам 2006 года, 
многие поставщики BI отмечают рост кли-
ентской базы более чем в 1,5, а некото-
рые — и в 2 раза.

игорь торгов: 
корпоративный вице-президент, генеральный директор Columbus IT Russia

Важнейшей тенденцией 
развития ИТ-рынка по-прежнему 
остается вертикализация 
информационных систем

ТЕМА НОМЕРА 67

CNEWS АПРЕЛЬ 2007

при поддержке



—  Что  являлось  стимулом  для  рос-
та  отечественного  ИТ-бизнеса  раньше 
и что определяет его развитие сегодня?

— если вспомнить ситуацию 1990-х 
годов — тогда российского ит-рынка 
как такового вообще не существовало. 
В россии сначала появились три запад-
ные системы, представляемые отечест-
венными партнерами, причем это были 
слабо адаптированные к нашим условиям 
программные продукты. не было ни базы 
знаний, ни отработанной методологии 
внедрения. на проекты отправляли вче-
рашних студентов Вузов, которых учили 
практически с колес. я и сам был таким 
студентом, который абсолютно неподго-
товленным приехал на свой первый про-
ект в магадан.

ит-рынок у нас начал формироваться 
благодаря тому, что представительствам 
иностранных компаний, которые вели 
бизнес в россии, были нужны инфор-
мационные решения, соответствующие 
их корпоративным стандартам. чуть поз-
же в россию пришли западные вендоры, 
такие как SAP, Oracle и др., и начали ин-
вестировать в рынок, создавая партнер-
ские сети. так западный бизнес познако-
мил российские компании с новейшими 
достижениями в области менеджмента: 
системами отчетности, хранилищами дан-
ных, CRM, SCM и др.

за последние два-три года значительно 
вырос уровень подготовленности наших 
клиентов, изменилось и понимание сути 
ит: теперь топ-менеджеры воспринимают 
внедрение информационной системы уп-
равления предприятием как приобретение 
дополнительной ценности для компании, 
как средство для повышения капитали-
зации и конкурентоспособности бизнеса. 
расходы на ит сегодня — это инвестиции 
в будущие успехи компании. изменилась 
и сама функция ит-директора: от админис-
тратора ит — к стратегическому менедже-
ру, решающему вопросы технологического 
развития компании. ит-проекты становят-
ся все более сложными как с точки зрения 
глубины и спектра задач, которые менед-
жеры стремятся решить посредством ин-
формационных технологий, так и с точки 
зрения требований, предъявляемых к ка-
честву внедрения.

не случайно в ит-проектах растет кон-
салтинговая составляющая. ит-компании 
наращивают интеллектуальный потенци-
ал, сотрудничают с признанными бизнес-
консалтинговыми компаниями и, безу-
словно, стремятся по-максимуму заимс-
твовать опыт консалтингового партнера 
и самого клиента. подобное сотрудничес-
тво — тоже очень важный факт становле-
ния профессионального ит-рынка, сращи-

вания управленческих и информационных 
технологий.

—  С  какими  сложностями  сталкива-
лись интеграторы по мере «взросления» 
рынка?

— кто вам сказал, что ит-бизнес в рос-
сии повзрослел? если говорить не о циф-
рах, а о качественных показателях, то ит-
рынок в россии еще не состоялся — он 
дикий. сегодня мы ощущаем огромный 
диссонанс: с одной стороны, компании-за-
казчики выделяют значительные бюдже-
ты на реализацию ит-проектов и нужда-
ются в качественных услугах, а с другой — 
до сих пор не сформирована культура ит-
консультанта, на рынке мало настоящих 
гуру своего дела. к сожалению, многие 
приходят в эту профессию, руководствуясь 
единственной мотивацией, которая заклю-
чается в быстром и большом заработке.

я считаю, что ит-консультантов необ-
ходимо «выращивать» 7 лет, как медиков, 
чтобы привить им на всю жизнь особую 
систему ценностей. среди наших сотруд-
ников есть те, кто работает в GMCS 5 
и даже 10 лет, и мы очень гордимся этими 
людьми.

консультанты бывают плохими, хоро-
шими и отличными. хороший консультант 
работает с 9 до 18 часов, планомерно вы-
полняет график работ и заботится о свой 
презентабельности. пока на рынке рабо-
тают хорошие консультанты, мы будем на-
блюдать примеры провальных проектов. 
отличный консультант воспринимает свою 
работу с абсолютной степенью ответс-
твенности, как хирург при операционном 
вмешательстве, добивается реальных ре-
зультатов ежедневно, всегда учится, пол-
ностью погружаясь «в клиента». неудачная 
операция для хирурга — это тяжелое пси-
хологическое бремя и удар по репутации.

мы добиваемся принципиально ино-
го уровня работы ит-консалтинга, когда 

неудачный проект для консультанта ста-
нет клеймом на всей профессиональной 
карьере. именно так мы всегда ведем 
отбор сотрудников в штат, в первую оче-
редь интересуясь реальными достижения-
ми, в том числе обращая внимание на то, 
как сотрудник переходит на работу в нашу 
компанию: собирается ли он покинуть те-
кущий проект (такие консультанты вряд ли 
будут нами приняты) или желает довести 
дело до результата на предыдущем мес-
те работы, а затем уже присоединиться 
к нам.

посмотрите на ит-рынок на западе. 
там люди и после 50-ти лет работают ит-
консультантами. Это действительно в пер-
вую очередь стиль жизни, и только по-
том — источник заработка. рынок в зна-
чительной мере состоит из ит-консуль-
тантов «фрилансеров», не привязанных 
к какой-то одной компании и имеющих 
вес на рынке благодаря своей компетен-
ции — опыту работы в проектах. ит-кон-
салтинговые компании на западе стали 
подобны HR-агентствам по подбору пер-
сонала. такая компания состоит всего 
из нескольких сотрудников, которые зна-
ют рынок, располагают базами данных 
специалистов, четко понимают, как орга-
низовать работу на проекте и где найти 
людей. как только у них появляется проект 
в результате выигранного тендера, они 
привлекают специалистов и формируют 
команду «фрилансеров» на срок проекта. 
такой подход абсолютно обоснован и ра-
зумен: консалтинговой компании не нуж-
но содержать в штате специалистов тогда, 
когда нет проекта, а сами специалисты 
эффективно используют свое время, пос-
тоянно работая на проектах, а не в ожида-
нии новых контрактов.

уверен, что эта схема работы будет ши-
роко распространена и в россии. уже сей-
час мы пользуемся услугами ит-консуль-
тантов — «фрилансеров», которые ког-
да-то работали в нашей компании. естес-
твенно, ставки таких консультантов выше, 
но, повторяю, при их «точечном» использо-
вании это значительно выгоднее для всех.

если бы я сейчас был заказчиком внед-
рения ит-системы, то согласовал бы всю 
проектную команду, каждого человека 
в отдельности. успешность проекта напря-
мую зависит от профессионализма и от-
ветственности каждого ит-консультанта.

сергей сульгин: 
президент компании GMCS

ИТ-консультантов необходимо 
«выращивать» 7 лет, как медиков 

ИТ-рынок в России 
еще не созрел — 
с одной стороны, 

выделяются крупные 
бюджеты на ИТ, 

с другой — культура 
ИТ-консультанта 

до сих пор не 
сформирована
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тенные продукты? По данным обзора технологий Oracle 
в «Business Software Platform Vendor Profile», подготов-
ленного Forrester Research в октябре 2006 года, к лиди-
рующим (по объему продаж и функциональности име-
ющихся на данный момент предложений) бизнес-при-
ложениям можно отнести только модули управления 
кадровыми ресурсами (PeopleSoft и EBS). Пакеты CRM, 
системы электронных закупок, управления деятельнос-
тью торгового персонала и POS-решения, технологичес-
ки достаточно продвинутые, занимают, тем не менее, от-
носительно небольшие доли рынка. Остальные бизнес-
приложения Oracle попадают в раздел «хорошистов», 
понижаясь от весьма качественных корпоративных мар-
кетинговых систем Siebel до платформ автоматизации 
коммерческих операций, которым еще только предсто-
ит продемонстрировать свой стратегический потенциал.

Аутсайдерами на этом фоне выглядят предлагаемые 
Oracle системы автоматизации складской деятельнос-
ти (Warehouse Management Systems, WMS), в том чис-
ле и вертикальное WMS-решение для розничных се-
тей, — наименее проработанные на данный момент про-
дукты в портфеле Oracle. Между тем, направление WMS, 
как и уже упоминавшиеся решения для управления вза-
имоотношениями с поставщиками, является частью на-
иболее перспективного на сегодня сегмента SCM-сис-
тем. По итогам 2005 года объем мирового рынка SCM 
составил 5,6 млрд. долларов и, по оценкам ARC Advisory 
Group, в течение ближайших 5 лет будет расти на 8,6 % 
ежегодно.

На этом рынке Oracle, WMS-решения которой 
еще не достигли должной зрелости, будет трудно до-
биться преимущества путем нового поглощения, так 
как лучшее в этом классе решение — EXceed WMS 
от SSA Global — уже приобретено компанией Infor 
и продвигается на рынок через ее партнеров. В частнос-
ти, в России Infor Warehouse Management внедряет ком-
пания i2 СНГ. Динамика российского рынка WMS-сис-
тем уже сегодня отражает общемировую тенденцию рос-
та: в 2006 году только по направлению WMS компания i2 
СНГ объявила о десятках выполненных проектов, при-
чем среди заказчиков есть как бренды национального 
масштаба — ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, «Калина», 
«Пятерочка», так и ведущие логистические компании, 
в частности, крупный 3PL-оператор TABLOGIX.

При этом, как уже было отмечено, спектр SCM-ре-
шений включает не только автоматизацию процессов 
хранения и движения готовой продукции, но и оптими-
зацию сложных логистических процессов, что особен-
но важно в российских географических условиях и вви-
ду слияния отечественных предприятий с международ-
ными холдингами и глобализации процессов поставок, 
а также системы прогнозирования спроса, планирова-
ния и организации взаимоотношений с поставщика-
ми и клиентами. По данным AMR Research и Forrester, 
внедрение SCM сокращает стоимость и время обработ-
ки заказа на 20-40 %, настолько же оптимизирует склад-
ские запасы, снижает закупочные издержки и произ-
водственные затраты в среднем на 10 % и увеличивает 
прибыль на 15 %.

Для кого стараемся?
Тон на рынке SCM сегодня задают i2 Technologies и SAP, 
представляющие два разных подхода к решению спе-
циализированных бизнес-задач. SAP наращивает вок-
руг ERP-ядра модули CRM, HR, SCM и другие, в зна-
чительной степени привязанные к использованию за-
казчиком учетной системы этого вендора. В противо-
положность этому, i2 предлагает решения best-of-breed, 
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охватывающие все аспекты управле-
ния цепями поставок, учитывающие 
отраслевую специфику и интегрирую-
щиеся практически со всеми ERP-сис-
темами. Успех реализации такого под-
хода был отмечен Gartner в выпущен-
ном летом «Магическом квадранте» 
по Transport Management Systems, где i2 
и ее решения семейства Transportation 
and Distribution Management занимают 
позицию лидера.

Практика внедрений также указы-
вает на то, что, несмотря на актив-
ное продвижение полнофункцио-
нальных пакетов бизнес-приложений 
от единственного вендора, пред-
приятия по-прежнему и даже более, 
чем раньше, заинтересованы во внед-
рении систем best-of-breed. По данным 
i2 СНГ, примерно 70 % проектов i2 
в мире осуществляется с интеграцией 
с mySAP ERP или другими продуктами 
SAP, что говорит не только о хорошей 
совместимости систем, но и о предпоч-
тениях заказчиков, которые отходят 
от моновендорной стратегии. В России 
SCM-решения i2 интегрируются с сис-

темами 1C, Oracle, J. D. Edwards и дру-
гими ERP, традиционно распростра-
ненными на отечественных предпри-
ятиях.

Очевидно, что подход best-of-breed 
подразумевает наличие развитых 
средств интеграции систем разных 
поставщиков на уровне архитектуры 
решений. Движение к SOA неизбеж-
но и для традиционных вендоров ERP, 
и для поставщиков best-of-breed, пос-
кольку это требование рынка, и давле-
ние со стороны заказчиков будет толь-
ко усиливаться. Но полнота реали-
зации SOA фактически определяется 
общей бизнес-стратегией поставщи-
ка. «Проблема интеграции множества 
приложений крупнейших поставщи-
ков  в настоящий момент крайне остро 
стоит перед компаниями, выбравшими 
стратегию best-of-breed. Это в значи-
тельной степени обусловлено тем, что 
интеграционные решения, предлага-
емые крупными вендорами, в первую 
очередь ориентируют заказчика в на-
правлении «своей» продуктовой ли-
нейки. Значительный всплеск инте-

реса к промышленным интеграцион-
ным решениям независимых произво-
дителей – лучшее тому подтверждение. 
По нашей оценке именно такие ин-
теграционные решения наиболее эф-
фективны для компаний, ориентиро-
ванных на best-of-breed предложения», 

– отмечает старший менеджер проек-
тов Informatica Россия Василий Хаса-
нов. Гигантам индустрии, продвигаю-
щим обширные наборы бизнес-прило-
жений, на деле оказывается невыгод-
но обеспечивать действительно легкую 
интеграцию своих систем с решения-
ми сторонних поставщиков, в то время 
как для производителей специализи-
рованных систем best-of-breed интег-
рация их приложений с максимальным 
числом ИТ-продуктов, безболезненное 
включение в разнородную ИТ-сре-
ду предприятия — вопрос выживания 
и успеха на рынке. Именно поэтому 
разработчики «лучших в своем классе» 
решений, возможно, продемонстри-
руют в ближайшем будущем и лучшие 
образцы реализации SOA, на которые 
будет равняться весь рынок. 
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—  Как изменился отечественный ИТ-
рынок за последний год?

— рост рынка продолжился, что яв-
ляется, безусловно, позитивной тенден-
цией. Вероятно, он сохранился на уров-
не 20-25 %, а, может, даже и увеличился. 
продолжают расти предприятия сред-
него бизнеса, и отмечается относитель-
ная стабилизация темпов роста крупных 
холдинговых структур при определенном 
увеличении числа реализуемых проектов 
в год. кроме того, процессы консолидации 
на рынке продолжаются.

—  Как изменилась за последнее вре-
мя  структура  спроса  на  ИТ  со  стороны 
российского  корпоративного  сектора? 
Каковы нынешние приоритеты?

— Все зависит от конкретных пред-
приятий, пытающихся решить свои зада-
чи в сфере ит. если говорить о комплекс-
ных процессах автоматизации, то отрадно 
наблюдать, что консалтинговая состав-
ляющая возрастает, как с точки зрения 
бюджетов, так и с точки зрения стратеги-
ческого подхода владельцев компаний. 
к заказчикам приходит понимание того, 
что для повышения конкурентоспособнос-
ти компании путем автоматизации про-

цессов на предприятии, необходимо более 
основательно подходить к совершенство-
ванию бизнес-процессов с привлечением 
сторонних экспертов.

—  В последние годы наблюдается ак-
тивный  рост  консалтинговой  составля-
ющей  российских  ИТ-проектов.  Каково 
сегодня соотношение бюджетов аппарат-
но-программной части и услуг по реали-
зации?  Как  это  соотношение  будет ме-
няться в дальнейшем?

— однозначного ответа здесь нет. если 
речь идет о крупных проектах в холдинго-
вых структурах, то там составляющая ап-
паратной части достаточно велика. так 
как в первую очередь необходима закуп-
ка «железа», а уже потом это могут быть 
системы, автоматизирующие бизнес-про-
цессы, и интеграционные пакеты, позво-
ляющие создать единое информационное 
пространство. если говорить о стоимост-
ном соотношении, в такого рода проектах 
консалтинговая составляющая должна 
быть не менее 40 %, в идеале она должна 
достигать порядка 50 %. хотя очевидно, 
что здесь все относительно. если брать 
рынок смб, то здесь соотношение в поль-
зу консалтинговых услуг и лицензий. так, 
затраты на закупку аппаратных средств 

в среднем проекте до 1 млн. долларов 
не превышают, как правило, 20 %.

—  Насколько  требовательнее  по 
мере  роста  становится  отечественный 
заказчик?

— можно смело сказать, что он стал 
более образованным. заказчик начал 
профессионально оценивать все риски, 
связанные с проектом автоматизации. 
причем, это ощущается уже на этапах тен-
дера. когда готовится проектная докумен-
тация, часто с привлечением сторонних 
консультантов, оцениваются требования 
заказчика, создаются некие рейтинговые 
таблицы в процессе выбора наиболее оп-
тимального поставщика. Все это говорит 
о том, что на риски, связанные с проектом 
автоматизации, все смотрят более реалис-
тично еще на первичных этапах, что вселя-
ет надежду на то, что последующий проект 
имеет шанс быть успешно реализованным. 
и это резко контрастирует с тем, что мы 
наблюдали еще лет пять назад.

алексей сараев: 
генеральный директор R&K Consulting

Заказчик стал профессионально 
оценивать все риски, связанные 
с проектом автоматизации



—  Какие  тенденции  доминировали 
в  2006  году  на  российском  ИТ-рынке, 
на ваш взгляд?

— необходимо прежде всего отметить, 
что экономическая ситуация в прошлом 
году была достаточно благоприятная, 
что связано с рядом макроэкономических 
факторов. Все ключевые отрасли — тЭк, 
телеком, финансовый сектор и ритейл — 
делали значительные инвестиции в ит-
инфраструктуру и, соответственно, сер-
висы по ее обслуживанию. кроме того, 
в 2006 году наметилась тенденция к пе-
реходу продвинутых технологий в разряд 
массовых — например, IP-телефонии.

—  Многие  аналитики  отмечают, 
что  в  последние  годы  рынок  ИТ-услуг 
не  оправдывал  надежд,  возлагавшихся 
на него сообществом, что объемы этого 
сегмента росли не столь бурными темпа-
ми, как планировалось. Согласны ли вы 
с этим мнением? Спрос на какие ИТ-сер-
висы  рос  наиболее  динамично  в  этот 
период?

— наша компания работает в достаточ-
но специфичной области предоставления 
ит-услуг: для ритейла и логистики. хоте-
лось бы подчеркнуть, что здесь прогнозы 
практически совпали с реальным положе-
нием вещей. по данным ряда европейских 
аналитических агентств, россия сейчас 
находится на пике развития ритейла. поэ-
тому инвестиции, которые осуществляются 
в этой отрасли, отражаются и на развитии 
всего ит-рынка.

—  Насколько,  на  ваш  взгляд,  вырос 
уровень  требований  российских  заказ-
чиков к использованию ИТ-компаниями 
западных методологий ведения ИТ-про-
цессов? Не кажется ли вам, что инвести-
ции игроков ИТ-рынка, внедряющих эти 
стандарты, пока «не отбиваются», и при-
ток клиентов к ним увеличивается лишь 
незначительно?

— если мы имеем в виду стандарты 
и методологии по управлению ит-услуга-
ми, то говорить о массовом использова-
нии западных технологий на нашем рынке 
рано. однако существует ряд факторов, 
которые в конечном итоге приведут к мас-
совости. В нашей стране работает в насто-
ящее время множество подразделений 
западных компаний, и количество ит-пер-
сонала отечественных предприятий, про-
шедшего школу работы в западных компа-
ниях, увеличивается. у российских ит-спе-
циалистов и непосредственно конечных 

заказчиков возрастает понимание того, 
что использование таких технологий спо-
собно дать реальные конкурентные пре-
имущества — например, улучшение управ-
ления и снижение издержек.

—  Какие  технологии,  используемые 
торговыми  компаниями,  переходят  се-
годня из категории «продвинутых» к мас-
совому  применению?  Каковы  возмож-
ности вашей компании в оснащении за-
казчиков  торгового  сегмента посредст-
вом данных технологий?

— самый очевидный пример — это IP-
телефония. однако мне хотелось бы упомя-
нуть в первую очередь мобильные реше-
ния. они становятся жизненно необходи-
мыми. пропускная способность магазинов 
увеличивается, количество покупателей 
растет. повышаются требования к обес-
печению логистики и поставок в ритей-
ле. и, соответственно, растут требования 
к работе логистических и распределитель-
ных центров. надо понимать, что размеры 

современных торговых центров исчисля-
ются уже не сотнями, а тысячами квадрат-
ных метров. компания «пилот» является 
пионером в предоставлении мобильных 
решений в области ит-ритейла и логис-
тики. В свое время наш союз с Symbol 
Technologies (Motorola) привел к форми-
рованию одного из лучших портфолио мо-
бильных решений в данном сегменте рын-
ка. мы предоставляем как решения наших 
партнеров, так и собственные разработки. 
данные продукты включают в себя сис-
темы инвентаризации, контроля, систе-
мы для логистических центров и складов, 
для которых мы предоставляем полную 
линейку решений от радиообследования 
и построения инфраструктуры до полных 

систем управления логистическими цент-
рами. также хотелось бы сказать, что все 
более популярными становятся системы 
по управлению ит-услугами. такие вы-
ражения, как SLA, service desk, управле-
ние инцидентами и проблемами прочно 
входят в лексикон не только людей, име-
ющих непосредственное отношение к ит, 
но и линейных менеджеров, управленцев 
и персонала в нашей области рынка.

—  Какие  новые  направления  по-
явились  в  деятельности  компании 
в 2006 году?

— я бы говорил скорее о развитии 
направлений. В рамках сервисного пор-
тфолио у нас появился ряд новых про-
дуктов. прежде всего, вышли новые вер-
сии наших систем front-office профи-т 
5.0. и back-office Discovery 3 на базе 1с: 
предприятие 8.0. Эти системы уже внед-
рены и успешно работают как у наших 
российских, так и западных клиентов.

помимо этого, получило развитие на-
правление аутсорсинга. мы предоставля-
ем услуги по обслуживанию ряда бизнес-
процессов и систем у наших клиентов. Это 
может быть обслуживание оборудования, 
услуги первой линии поддержки, либо ус-
луги по поддержке всей, скажем, фрон-
тальной системы. стоит отметить, что «пи-
лот» довольно активно выходит в регио-
ны. В прошлом году мы открыли два на-
ших сервисных офиса — в екатеринбурге 
и нижнем новгороде. Это было сделано 
для того, чтобы поддержать наших клиен-
тов и предоставить им сервис такого же 
уровня, какой мы предлагаем в москве.

—  Каковы  ваши  планы  по  развитию 
бизнеса в 2007 году?

— В этом году нам предстоит многое 
сделать. Во-первых, мы планируем от-
крыть четыре новых региональных сер-
висных представительства: в новосибир-
ске, самаре, ростове-на-дону и красно-
даре. с рядом наших региональных парт-
неров мы планируем создать сеть серти-
фицированных центров по обслуживанию 
решений. будет расширено наше сервис-
ное портфолио. мы сможем предложить 
клиенту новые услуги по поддержке ит-
инфраструктуры, по аутсорсингу локаль-
ной ит-поддержки.

павел тепляков: 
директор по сервису и услугам ГК «Пилот»

В 2006 году наметилась тенденция 
к переходу продвинутых 
технологий в разряд массовых

Все ключевые 
отрасли — ТЭК, 

телеком, финансы 
и ритейл — делали 

в 2006 году 
значительные 

инвестиции 
в ИТ-инфраструктуру
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ЕщЕ в 2001 году экспЕрты говорили 
о важности обучЕния информационной 
бЕзопасности нЕ только спЕциалистов, 
но и обычных пользоватЕлЕй. сЕгодня 
это стало нЕобходимоcтью.

О
дин из экспертов сравни‑
вал процесс обеспечения 
информационной безо‑
пасности с футбольным 
матчем: игроки — специа‑

листы, так или иначе ответственные за 
поддержание информационной безо‑
пасности компании, тренер — руково‑
дитель отдела ИБ, спортинвентарь — 
технические средства защиты инфор‑
мации, владелец клуба — руководство 
компании, и, наконец, противник — 
злоумышленник, который тем или 
иным способом стремится нарушить 
защищенность ваших информацион‑
ных ресурсов. Это действительно не‑
плохая аналогия. Но с одним сравне‑
нием согласиться трудно — обычных 
сотрудников компании автор статьи 
сравнивает с болельщиками, которые 
не могут повлиять на исход матча 

и не принимают участия в игре. 
Но разве действия сотрудников компа‑
нии не становятся зачастую основны‑
ми причинами нарушения информа‑
ционной безопасности?

По статистике, около 80 % наруше‑
ний ИБ связано с небрежностью, не‑
достаточной компетентностью и без‑
ответственностью персонала. Несмот‑
ря на то, что неумышленные дейс‑
твия обычно наносят меньший ущерб, 
чем умышленные, благодаря свое‑
му количеству они являются зачастую 
значительно более серьезной угрозой. 
В итоге сотрудники часто воспринима‑
ются специалистами по защите инфор‑
мации как основные нарушители. Та‑
ким образом, если вернуться к анало‑
гии с футболом, сотрудники — это ско‑
рее болельщики, которых выпустили 
на поле: кто‑то мешается под ногами, 

Проблема 
в головах 
пользователей

Елена 
Элькина

 

ТЕМА НОМЕРА72

CNEWS АПРЕЛЬ 2007 www.cnews.ru/reviews/free/2006/

обзор подготовлен

БЕЗОПАСНОСТЬ



кто‑то заслоняет обзор игрокам, кто‑то 
нечаянно загоняет мяч в свои же во‑
рота. Единственная разница: в бизне‑
се сотрудники — необходимый эле‑
мент деятельности компании, и одна 
из основных задач специалистов отде‑
ла ИБ — предоставить им постоянный 
доступ к информационным ресурсам 
и обеспечить их целостность и конфи‑
денциальность.

Выбор оружия
Основа победы в войне за информаци‑
онные ресурсы компании заключается 
в нескольких основных составляющих: 
грамотные специалисты по ИБ, хоро‑
шее техническое оснащение, правиль‑
ное отношение руководства компании 
и, не в последнюю очередь, обученный 
и лояльный персонал. Еще в 2001 году 
ведущие эксперты говорили о необ‑
ходимости обучать информационной 
безопасности не только профильных 
специалистов, но и обычных пользо‑
вателей. Но в то время обеспечение 
ИБ в лучшем случае заключалось в на‑
личии антивирусов и каких‑то мини‑
мальных инструкций — что уж гово‑
рить об обучении пользователей.

С начала 2002 года в России доволь‑
но медленными темпами распростра‑

няется стандарт управления ИБ ISO 
17799, в котором отдельной главой вы‑
деляется вопрос обеспечения безопас‑
ности персонала — наличие необходи‑
мых инструкций и периодическое обу‑
чение основным правилам в области 
ИБ. Однако несмотря на то, что рос‑
ло число специалистов, понимающих, 
что одними технологиями безопасность 
не обеспечишь, даже они говорили, 
что еще далеко до следующего уровня. 
Ведь если внедрение технических реше‑
ний еще возможно реализовать силами 
системного администратора или, в луч‑
шем случае, выделенного специалиста 
по ИБ, то внедрить в компании регу‑
лярный процесс повышения осведом‑
ленности пользователей в области ИБ 
возможно только при поддержке руко‑
водства. К 2005 году ситуация измени‑
лась кардинально — на стандарт обра‑
тили серьезное внимание регулирую‑
щие органы страны, ведущие компании 
ориентировались на него при построе‑
нии СУИБ. Но в вопросах обеспечения 
безопасности персонала, в основном, 
все сводилось к проверкам при приеме 
сотрудника на работу, подписанию со‑
глашения о конфиденциальности и оп‑
ределению ответственности за наруше‑
ние режима безопасности.

С 1 января 2007 года в России введен 
в действие ГОСТ 17799. Этому пред‑
шествовало повсеместное распростра‑
нение ISO 17799 в российских компа‑
ниях в 2006 году. Все больше органи‑
заций стало уделять внимание вопросу 
повышения осведомленности пользо‑
вателей. Для компаний, относящихся 
к кредитно‑финансовым учреждениям, 
не последнюю роль сыграл и стандарт 
Банка России, который прямо гово‑
рит: «…главный инструмент собствен‑
ника — основанный на опыте прогноз, 
а также работа с персоналом органи‑
зации по повышению его бдительнос‑
ти в возможных критических условиях, 
готовности и способности к адекват‑
ным действиям в условиях потенци‑
альной злоумышленной активности».

Все средства хороши
Стандарт ISO 17799 определяет ос‑
новную цель повышения осведом‑
ленности пользователей так: «… убе‑
диться в том, что пользователи осве‑
домлены об угрозах нарушения ре‑
жима информационной безопас‑
ности и понимают значение защиты, 
а также имеют необходимые навыки 
для выполнения процедур, необхо‑
димых для нормального функциони‑
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—  Какие  тенденции  вы  наблюдаете 
на российском рынке ИТ?

— рынок устойчиво растет. по моим 
оценкам — не менее, чем на 25‑30 %. в от‑
дельных сегментах, в частности, в иб‑сек‑
торе, рост превышает 30 %. основные тен‑
денции: заметное «обеление» рынка в сег‑
менте SOHO, опережающий рост в области 
сервиса, включая ит‑аутсорсинг, в среде 
среднего и крупного бизнеса.

—  Насколько в  общем  тренде разви-
вается сектор ИБ, на ваш взгляд? Какие 
факторы определяют его рост?

— как я отмечал выше, иб‑сектор рас‑
тет опережающими темпами по отноше‑
нию к ит‑индустрии в целом. чем это вы‑
звано? за последние несколько лет ко‑
ренным образом изменилось отношение 
всех групп пользователей к самому по‑
нятию «информационная безопасность». 
резко возросшее количество и диверси‑
фикация всевозможных угроз, усиление 
целенаправленных точечных атак, изме‑
нение характера атак в сторону вымога‑
тельства «конкретных» денег серьезно 

повлияли на отношение как частных поль‑
зователей, так и бизнес‑сегмента к за‑
щите собственных компьютеров и инфор‑
мационных систем. хотелось бы отметить 
заметно возросший уровень понимания 
всеми группами пользователей того фак‑
та, что для построения эффективной защи‑
ты от всевозможных угроз необходимо ис‑
пользовать исключительно лицензионное 
по. покупка легального по позволяет кли‑
ентам пользоваться широким спектром 
услуг и поддержки со стороны вендоров. 
в среде не только крупных, но и средних 
по размерам бизнес‑пользователей начал 
преобладать комплексный подход к созда‑
нию систем информационной безопаснос‑
ти, укрепилось понимание того, что толь‑
ко технологический не является панацеей 
от вредоносного кода. крайне необходима 
и организационная составляющая, поз‑
воляющая сделать защиту максимально 
эффективной и не допустить возможнос‑
ти проникновения в систему той или иной 
угрозы. все большее количество руково‑
дителей компаний начинает понимать, 
что задача информационной безопасности 
качественно отличается от ряда других за‑
дач по построению информационной сис‑

темы, в частности, закупки тех или иных 
периферийных устройств, и уходит от за‑
купки узлов систем информационной бе‑
зопасности по остаточному принципу, вы‑
деляя отдельные бюджеты на «организа‑
ционную» составляющую.

говоря о руководителях, нельзя не упо‑
мянуть закон, принятый в 2006 году, воз‑
лагающий личную ответственность на 
топ‑менеджеров компаний за утечку 
персональных данных. данный закон за‑
ставил задуматься руководителей о сис‑
темах безопасности своих предприятий, 
способствовал изменению отношения 
к проблемам иб со стороны менеджеров 
высшего звена. в среде частных пользо‑
вателей также наметился существенный 
рост числа легальных пользователей, 
и в частности, пользователей антивирус‑
ного по.

гарри кондаков: 
управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии

Рост ИБ-сегмента превышает 
30 % и опережает динамику 
ИТ-рынка в целом



—  Какие тенденции стали для россий-
ского ИТ-рынка ключевыми в 2006 году, 
на ваш взгляд?

— ит‑индустрия в нашей стране про‑
должает развиваться очень высокими 
темпами, опережая другие отрасли. воз‑
росла доля крупных, масштабных проек‑
тов, требующих концентрации ресурсов 
и объединения усилий нескольких под‑
рядчиков для их выполнения. отчасти, это 
активизировало процесс слияний и погло‑
щений. вместе с тем, конкуренция между 
ит‑компаниями усилилась. в целом же, 
отечественный ит‑рынок по‑прежнему ос‑
тавляет достаточно возможностей для ни‑
шевых игроков.

—  Изменились  ли  сами  заказчики 
и характер их требований?

— прежде всего, хотелось бы отметить 
стремление к большей информационной 
открытости заказчиков. этот год запом‑
нился яркими примерами демонстрации 
их опыта по информатизации на предпри‑
ятиях. как положительную тенденцию так‑
же можно выделить возрастающее влия‑
ние директоров по информационным тех‑
нологиям на процесс развития бизнеса. 
характер требований к ит‑проектам опре‑
деляется, прежде всего, целями, которые 
ставят заказчики. чаще в своих проектах 
мы стали сталкиваться с решением таких 
задач, как формализация деятельности 
предприятий, построение моделей бизнес‑
процессов, внедрение электронных адми‑
нистративных регламентов. увеличился 
спрос на услуги по повышению эффектив‑
ности деятельности предприятия с исполь‑
зованием средств бизнес‑моделирования 
и реинжиниринга. все чаще подобные 
проекты выполняются не только силами 
консалтинговых компаний, но и совмест‑
ными командами из представителей ит‑
компаний и ит‑департаментов заказчика. 
это особенно важно на этапе постановки 
задачи, так как именно здесь закладыва‑
ется фундамент успешности проекта.

—  Сохранилась ли на российском ИТ-
рынке тенденция к росту доли консалтин-
говых  услуг,  характерная  для  прошлых 
лет?

— эта тенденция сохранилась. связа‑
но это с тем, что ит все больше воспри‑
нимаются как инструмент в конкурентной 
борьбе на рынке. благодаря результатам, 
достигнутым в ходе консалтинговых про‑
ектов, заказчик получает возможность 
выявить преимущества использования 
ит для поддержки конкурентоспособнос‑

ти бизнеса. программное обеспечение, 
используемое на предприятиях, примерно 
одного класса (будь то ERP, cRM, докумен‑
тооборот, системы класса BI и т. д.). но при‑
меняется оно по‑разному. эффективность 
внедрения и сопровождения, формализа‑
ция требований заказчика и соответствие 
им являются результатом работы специа‑
листов в области консалтинга.

—  Какие  направления  в  развитии 
технологий  и  программных  продуктов 
вы считаете наиболее перспективными 
на сегодняшний день? Какое отражение 
они  нашли  в  развитии  бизнеса  вашей 
компании?

— для форс как разработчика сложных 
информационных систем, занятого в круп‑
ных проектах, наиболее перспективными 
являются инструменты для бизнес‑модели‑
рования интеграции приложений, постро‑
ения ит‑инфраструктуры, средства подде‑
ржки принятия решений, управления вза‑

имоотношениями с клиентами и решения 
по информационной безопасности. в на‑
шей компании созданы соответствующие 
подразделения, деятельность которых на‑
целена как на изучение новых продуктов 
и технологий, так и на реальное их приме‑
нение в проектах. в прошедшем году ком‑
пании форс присвоен статус центра ком‑
петенции Oracle по направлениям «Oracle 
Fusion Middleware: Business Intelligence 
and Data Warehousing» и «Oracle Fusion 
Middleware: Portal». в рамках компании 
создана специальная структура по прове‑
дению отраслевой экспертизы для финан‑
совых институтов.

помимо этого, в компании ведутся про‑
екты в области моделирования бизнес‑
процессов. был разработан инструмент 
по трансляции описаний бизнес‑процес‑
сов, выполненных средствами модели‑
рования и анализа casewise corporate 
Modeler в среду BPEL — общепринятый 
стандарт управления бизнес‑процесса‑
ми. разработка, которая получила назва‑
ние corporate Modeler BPEL Link, вызва‑
ла большой интерес как у самого постав‑
щика — casewise, так и у потенциальных 
заказчиков. переход на современный 
стандарт управления BPEL позволяет ком‑
паниям оптимизировать дорогостоящий 

процесс интеграции приложений, сохра‑
няя предыдущие инвестиции в ит. также 
отличительной особенностью этой раз‑
работки является ее многоплатформен‑
ность. в прошедшем году было подписано 
соглашение о продвижении нового про‑
дукта — в Европе это будет осуществлять 
компания casewise, а в россии и странах 
снг — форс.

—  На какие вертикальные рынки вы 
делали акцент в 2006 году? Какие фак-
торы повлияли на выбор именно этих на-
правлений развития? Какие проекты ве-
дутся в данных отраслях?

— традиционно мы активно работа‑
ем в государственном секторе. из верти‑
кальных, приоритетных для нас рынков 
следует отметить энергетику, жилищно‑
коммунальное хозяйство, образование, 
страхование. в прошедшем году мы ак‑
тивно работали и в секторе телекомму‑
никаций — как в области консалтинга, 
так и внедрения ит‑решений. в 2007 году 
было создано специальное подразделе‑
ние для продвижения информационных 
технологий в области медицины. при‑
менительно к каждой из этих отраслей 
существуют свои специфические при‑
чины, послужившие толчком для начала 
там активной работы. общее соображе‑
ние — в этих отраслях сформированы се‑
рьезные потребности в ит, которые могут 
стать реальным инструментом решения 
задач, стоящих перед ними.

в качестве примеров выполненных 
нами интересных внедрений можно при‑
вести проект по созданию единого банка 
данных для федеральной службы по кон‑
тролю за оборотом наркотиков и ввод 
в действие информационной системы «го‑
рячая линия» на основе cRM‑подсистемы 
комплекса Oracle E‑Business Suite в гуп 
«водоканал санкт‑петербурга». продол‑
жаются проекты по автоматизации де‑
ятельности некоммерческого партнерства 
«администратор торговой системы опто‑
вого рынка электроэнергии Единой энер‑
гетической системы». из консалтинговых 
проектов можно отметить создание функ‑
ционально‑процессной модели деятель‑
ности правительства ханты‑мансийского 
автономного округа с использованием 
средств моделирования и анализа дело‑
вых процессов casewise.

алексей голосов: 
президент компании «ФОРС – Центр разработки»

Отечественный ИТ-рынок 
по-прежнему оставляет 
достаточно возможностей 
для нишевых игроков 

Влияние директоров 
по информационным 

технологиям на процесс 
развития бизнеса 

возрастает
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рования системы безопасности 
организации».

Для этого, в соответствии 
со стандартом, нужно, чтобы 
пользователи были знакомы 
с политикой безопасности ком‑
пании, умели правильно поль‑
зоваться информационными ре‑
сурсами, могли идентифициро‑
вать инцидент ИБ и знали по‑
рядок действий в случае его воз‑
никновения, а также осознавали 
ответственность, которую они 
несут.

Вот основные задачи, которые 
стоят перед руководителем отде‑
ла безопасности. Ведь даже не‑
смотря на то, что обучение пер‑
сонала — прерогатива отдела 
кадров, повышение осведомлен‑
ности пользователей в вопросах 
ИБ — это, по сути, закрытие од‑
ной из уязвимостей информаци‑
онной системы. И традиционно, 
даже если формально по доку‑
ментам обучение проходит через 
отдел кадров, инициирует и кон‑
тролирует процесс руководитель 
или ответственный сотрудник 
отдела ИБ.

Обучение персонала никогда 
не было особой проблемой, если 
руководитель хотел повысить 
квалификацию своих сотруд‑
ников. Однако здесь перед гла‑
вой отдела ИБ стоит значитель‑
но более сложная задача. Вот 
примерный перечень основных 
проблем: 1) сотрудники воспри‑
нимают «в штыки» все прави‑
ла, так как они мешают им ра‑
ботать и не приносят никакой 
пользы; 2) основам ИБ необхо‑
димо обучать всех сотрудников, 
которые вовлечены в обработ‑

Итоги 2006 года подтвердили тенденцию к росту потерь бизнеса и государственных 
структур от внутренних угроз. причины этого явления участники рынка иб называ‑
ют разные. так, по мнению экспертов «информзащиты», основа этого феномена 

в том, что после создания надежных систем защиты от внешних угроз, на первый план вы‑
шли внутренние, которые существовали всегда. специалисты «лаборатории касперского» 
предлагают вообще не делить киберпреступников на внешних и внутренних. один и тот же 
человек может быть и хакером, и инсайдером.

опрос 1450 государственных организаций и компаний в нашей стране, проведенный 
InfoWatch, выявил, что 56,5 % угроз иб приходится именно на внутренние, а к самым опас‑
ным из последних российские бизнесмены относят нарушение конфиденциальности ин‑
формации (70,1 % опрошенных) и ее искажение (38,4 %).

между тем, особое внимание на себя обращает существенно возросший рей‑
тинг опасности печатающих устройств. в 2006 году он составил 60,9 %, в то время 
как в 2005 году — лишь 34 %. многие организации уже имеют достаточно зрелую систе‑
му ит‑безопасности, которая включает либо средства фильтрации исходящего сетевого 
трафика, либо ограничительные меры по доступу к внешним сетям, что же касается других 
печатающих устройств, то они остаются непокрытыми, поэтому инсайдеры переключают 
свое внимание именно на них.

«Kaspersky Security Bulletin 2006» выявил основные тенденции в развитии вредонос‑
ных программ — преобладание троянов и увеличение доли по, ориентированного на на‑
несение финансового ущерба пользователям. количество новых вредоносных программ 
по сравнению с 2005 годом увеличилось на 41 %. кроме того, был отмечен стремитель‑
ный рост числа троянов, ориентированных на кражу данных пользователей онлайн‑игр, 
и дальнейшее развитие троянов‑шифровальщиков, в которых начали применяться серь‑
езные криптографические алгоритмы. также стоит отметить повышенное внимание виру‑
сописателей к Microsoft Office: в нем было обнаружено большое число новых уязвимостей. 
самыми распространенными остались вирусы, рассылаемые по электронной почте, при‑
чем десятка самых известных из них составила 55 % от общего числа угроз, обнаруженных 
компанией BitDefender, — 13 % от общего числа заражений принадлежит печально знаме‑
нитому вирусу Netsky, на втором месте вирус Nyxem.Е. 

Самые опасные внутренние ИТ-угрозы, 2004-2006 г.
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ку информационных ресурсов компа‑
нии, что требует значительных финан‑
совых вложений; 3) обучение должно 
проводиться как общим правилам, так 
и внутренним, принятым в компании 
в соответствии с корпоративной поли‑
тикой ИБ.

Сегодня на Западе существует ши‑
рокий ассортимент решений для по‑
вышения осведомленности пользова‑
телей, которые помогают справиться 
с обозначенными проблемами. Можно 
выделить следующие представленные 
на рынке продукты: 1) курсы, предна‑
значенные для обучения сотрудников 
при приеме на работу или разрабаты‑
ваемые на заказ по материалам поли‑
тики ИБ заказчика; 2) корпоративные 
системы дистанционного обучения; 

3) скринсэйверы, флэш‑ролики; 4) пе‑
чатные материалы; 5) новостные рас‑
сылки по ИБ; 6) решения для перио‑
дического тестирования практических 
навыков пользователей. В 2006 году 
практически впервые появились по‑
добные решения и в России, на них 

сразу обозначился спрос. О какой‑то 
зрелости рынка говорить рано, но уже 
сегодня здесь представлены комплек‑
сные решения российских производи‑
телей, включающие большую часть пе‑
речисленных продуктов.

На Западе этот класс решений обоз‑
начается термином Security Awareness. 
Каждый элемент Security Awareness 
по‑своему интересен. Например, кор‑
поративные системы дистанционного 
обучения (e‑learning) позволяют до‑

нести до любого количества сотруд‑
ников необходимые знания и прокон‑
тролировать их усвоение. При этом, 
достигается значительная экономия — 
например, когда компания IBM вве‑
ла e‑learning курс для каждого ново‑
го менеджера, программа сэкономи‑
ла 24 млн. долларов, стоимость одно‑
го дня обучения снизилась в 3 раза — 
с 400 долларов до 135 долларов. При 
этом, объем учебного контента увели‑
чился в 5 раз. Скринсэйверы, флеш‑
ролики, постеры и т. д. помогают 
пользователям запомнить основные 
правила без временных затрат и с ми‑
нимальными финансовыми вложени‑
ями для компании. Новостные рас‑
сылки хороши тем, что сотрудни‑
ки постоянно видят, что все угрозы, 
про которые им рассказывают, не вы‑
думка специалистов отдела ИБ, а ре‑
альные события.

Таким образом, на сегодняшний 
день в руках специалистов по инфор‑
мационной безопасности есть все инс‑
трументы для превращения сотруд‑
ников компании в верных союзников 
или хотя бы в нейтральных сторонни‑
ков, а не противников. 

—  Как  вы  оцениваете  развитие  рос-
сийского рынка ИТ по итогам 2006 года?

— мы уже привыкли к тому, что россий‑
ская ит‑отрасль развивается повышенны‑
ми темпами по сравнению с ростом эконо‑
мики в целом. стабильные уже несколько 
лет показатели роста в пределах 20 % вы‑
работали у ит‑компаний привычку к «вы‑
сокой планке» в бизнес‑планах. прошед‑
ший год был отмечен еще более присталь‑
ным вниманием к высоким технологиям 
со стороны государства. объявленные 
национальные проекты, госпрограммы, 
инвестиционный фонд икт и налоговые 
льготы — это конкретные шаги по под‑
держке отрасли. с другой стороны, такая 
ситуация предъявляет повышенные тре‑
бования и является хорошим стимулом 
развития для опытных игроков рынка. 
в 2006 году мы отметили рост в первую 
очередь телекоммуникационных проек‑
тов. это напрямую связано с политикой 
государства, с вступлением в силу нового 
закона «о связи», который обеспечил при‑
влечение инвестиций в отрасль. развитию 
рынка ит, на мой взгляд, способствовала 
новая волна информатизации в рамках 

государственных программ, а также воз‑
действие рыночных механизмов в корпо‑
ративном секторе.

—  Как развивался российский рынок 
системной интеграции в 2006 году? Мож-
но ли утверждать, что актуальна тенден-
ция к переходу от «железа» к услугам?

— мы работаем в области системной 
интеграции по ит‑ и телекоммуникаци‑
онным проектам. в обоих направлениях 
мы видим стабильное увеличение спроса 
на услуги. сегодня заказчик, как правило, 
приходит не за решением ит‑задач «с ну‑
ля», а за модернизацией и развитием уже 
эксплуатируемых систем. это особенно за‑
метно в телекоммуникациях, ведь перво‑
начальные затраты на создание оператор‑
ской сети — это не малые средства. поэ‑
тому задача гармоничного внедрения но‑
вых технологий для операторов связи уже 
несколько лет актуальна. здесь‑то в пол‑
ной мере и раскрывается предназначение 
системного интегратора. многие из них 
предлагают комплексные услуги техничес‑
кого аудита, консалтинга и разнообраз‑
ный сервис. так, консультационные услу‑

ги — это уже не просто технический кон‑
салтинг. сюда включаются и бизнес‑план, 
и программы финансирования, и плани‑
рование организации работ, и многие дру‑
гие вопросы.

—  Как  будет  развиваться  российс-
кий рынок ИТ в ближайшие годы, на ваш 
взгляд?

— несомненно, мы рассчитываем 
на дальнейший рост ит‑рынка. активная 
позиция государства, реализация объ‑
явленных государственных программ, 
развитие экономики страны в целом под‑
держивают этот процесс. уже сейчас за‑
метна тенденция инвестирования в ит‑
бизнес, привлечение частного капитала 
в телекоммуникационные проекты и со‑
здание новых ит‑компаний. мы ожидаем 
увеличения конкуренции. с другой сторо‑
ны, до насыщения рынка ит у нас в стра‑
не еще далеко.

виталий мосеев: 
генеральный директор компании «Классика»

Развитию рынка ИТ в 2006 году 
способствовала новая волна 
информатизации в рамках 
государственных программ

После введения e-learning стоимость 

одного дня обучения специалиста 

в IBM сократилась в 3 раза
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ОбОрОт рынка кОнтекстнОй рекламы в рОссии пО итОгам 
2006 гОда увеличился пОчти на 150 % пО сравнению 
с 2005 гОдОм и сОставил 110 млн. дОлл. при этОм, 
выручка медийнОй интернет-рекламы (без учета 
кОнтекстнОй) дОстигла в 2006 гОду 100 млн. дОлл., 
чтО на 67 % бОльше прОшлОгОднегО пОказателя. 
в результате притОк рекламных денег в рунет в 2006 гОду 
вырОс в 2 раза: с 105 млн. дОлл. дО 210 млн. дОлл.

К
оличество пользователей интернета в Рос-
сии продолжает увеличиваться на несколько 
миллионов человек в год. В 2006 году оно 
достигло 26,3 млн. человек, что составляет 
23 % населения (статистика ФОМ). Суточ-

ная аудитория выросла до 9,5 млн. человек. При этом, 
по данным J&P, в 2005 году 67 % всех широкополосных 
подключений в России приходилось на Москву, однако 
уже по итогам 2006 года, согласно оценкам iKS-
Consulting, на столицу приходится около четверти но-
вых подключений. Лидерами на московском рынке в от-
четном периоде стали компании «Комстар-ОТС» (бренд 
«Стрим») с 359,8 тыс. абонентов, «Корбина Телеком» с 
100 тыс. абонентов, «Комкор-ТВ» («Акадо») с 98 тыс., 
«Центральный телеграф» (QWERTY) с 75 тыс.

При этом, если в Москве уровень проникновения 
широкополосной связи вырос за год с 18 % до пример-
но 26 %, то в целом по России он не превысил 3,5 %, 
а за пределами Москвы и области — составил менее 2 %. 
«Стрим» надеется исправить эту ситуацию: за 2006 год 
количество абонентов высокоскоростного интернета 
в провинции выросло в 2,3 раза до 71,8 тыс. Впрочем, 
кабельные сети — не единственный способ широко-
полосного подключения. Начиная с марта и до конца 
2006 года в Москве шла работа по созданию общегород-
ской беспроводной WiFi-сети — крупнейшей в Европе 
и второй в мире. Проект Golden Telecom предусматри-
вал установку 6 тыс. точек доступа. С ноября до кон-
ца года продолжалось бесплатное тестирование сервиса 
для всех желающих. В начале 2007 года началась ком-
мерческая эксплуатация, причем, целевой аудиторией 
были выбраны домашние пользователи, которые по-
купают постоянный абонемент на услуги Wi-Fi. С низ-
кими ценами (безлимитный интернет за 500 руб. / мес.) 
этот сервис обещает значительно повлиять на московс-
кий рынок доступа в интернет. В ответ «Комстар-ОТС» 
начал оборудовать точками Wi-Fi московское метро.

Катализаторы роста
Основным индикатором развития интернета является 
оборот рынка интернет-рекламы. По данным «Бегуна», 

Анатолий Ализар   
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«Рамблера» и «Яндекса», этот показа-
тель в 2006 году составил 110 млн. дол-
ларов, что на 145 % выше аналогич-
ного параметра 2005 года. При этом, 
по данным АКАР, выручка медийной 
интернет-рекламы (без учета контекс-
тной) увеличилась по итогам 2006 года 
на 67 % в годовом исчислении и соста-
вила 100 млн. долларов. Таким образом, 
в 2006 году общий приток рекламных 
денег в Рунет вырос в 2 раза: с 105 млн. 
долларов до 210 млн. долларов.

Львиную долю рынка контекстной 
рекламы в России контролирует «Ян-
декс». Компания чувствует себя уве-
ренно, даже несмотря на активиза-
цию Google в нашей стране. Миро-
вой лидер в области интернет-поиска 
в прошлом году открыл центр разра-
боток в Москве, произвел русифика-
цию нескольких сервисов, в том чис-
ле открыл поисковик по новостям, 
а также начал принимать платежи 
банковским переводом. Все это пока 
что не сильно угрожает российским 
конкурентам, тем более, доля Google 
в поисковом трафике русскоязыч-
ной части интернета остается неболь-

шой. Однако уже в декабре 2006 года 
Google стал поисковой системой но-
мер два в Рунете, а в начале 2007 года 
поисковик преодолел отметку 20 % 
и еще больше сократил отрыв от «Ян-
декса». На рынке контекстной рекла-
мы российские компании в 2006 году 
сделали больше, чем Google. Так, 
«Яндекс.Директ» начал принимать 
к участию в программе даже самые 
маленькие сайты с посещаемостью 

300 чел. в сутки, а «Бегун» еще боль-
ше расширил свою рекламную плат-
форму, в том числе на блоги.

Одновременно с развитием рек-
ламного рынка, совершенствовани-
ем инфраструктуры и увеличением 
абонентской базы существенно рас-
тет поток венчурных инвестиций 
в российский интернет-бизнес. Под-
тверждение тому — покупка медиа-
холдингом «Проф-Медиа» доли «Рам-

Количество поисковых запросов к различным 
системам в России по итогам 2006 года
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—  Как  вы  оцениваете  развитие  рос-
сийского ИТ-рынка по итогам 2006 года?

— развитие российского ит-рынка 
было вполне предсказуемым. Фактора-
ми роста стали хорошая макроэкономи-
ческая ситуация в мире, высокие цены 
на сырье, улучшение инвестиционного 
климата, стабильная политическая си-
туация в стране. наблюдалась активи-
зация процессов консолидации бизне-
са — защита компаний перед вступле-
нием в втО — и, как следствие, мы отме-
чаем увеличение спроса на масштабные 
и сложные интеграционные ит-проекты. 
продолжала меняться ит-политика круп-
ных компаний, все больше переходя 
от закупок оборудования и пО к реализа-
ции четко организованной, сервис-ори-
ентированной ит-инфраструктуры. ры-
нок ит-услуг все больше ориентируется 
на обеспечение максимальной эффек-
тивности бизнеса, в связи с чем все бо-
лее востребованными становятся ITSM-
проекты. внедрение ERP-систем также 
диктует новые требования к непрерыв-
ности бизнеса, которые должны обес-
печиваться и поддерживаться ит-струк-
турами компании или с привлечением 
аутсорсинга.

мы отмечаем устойчивый рост и ста-
бильное развитие ит практически во всех 
секторах экономики, насыщения рынка 
еще нет. стоит отметить возросшие требо-
вания заказчиков к качеству ит-услуг — 
заказчики стали прекрасно разбираться 
в том, что покупают. ит-компании, кото-
рые спокойно жили 3-5 лет назад, сегод-
ня вынуждены пересматривать свое отно-
шение к качеству предоставляемых услуг, 
если хотят сохранить конкурентоспособ-
ность на рынке. раньше крупный бренд 
гарантировал успех, сегодня же громкими 
именами никого не удивишь — нужны ка-
чество, постоянная и кропотливая работа 
с заказчиком.

—  Какие направления ИТ развивались 
в  течение  последнего  года  наиболее 
динамично?

— внедрение ERP-систем, построение 
территориально-распределенных инфор-
мационных систем с централизованной 
обработкой, активное внедрение веб-до-
ступа пользователей к удаленным ресур-
сам, проекты по интеграции различных 
систем. стимулируют ит-проекты про-
цессы слияния и поглощения, высокие 
требования к информационной безопас-

ности, попытки снижения общих затрат 
на поддержку ит-инфраструктуры. сохра-
нилась общая тенденция к росту спроса 
на ит-услуги.

в прошлом году вы скептически оцени-
вали перспективы развития ит-аутсорсин-
га в россии. насколько ваша точка зрения 
подтвердилась трендами 2006 года?

2006 год не стал прорывом в развитии 
ит-аутсорсинга. прежде всего, на наш 
взгляд, для этого нет правовой базы. 
в таких условиях собственники зачастую 
не готовы отдать сопровождение даже ит-
инфраструктуры сторонним компаниям. 
заметно стремление выделить собствен-
ные ит-подразделения в самостоятель-
ные компании с передачей им ит-услуг 
на аутсорсинг и контролем их работы че-
рез участие в акционерном капитале. не-
смотря на это, все больше наших заказ-
чиков хотят поставить ит-инфраструктуру 
на внешнюю поддержку, возросла потреб-
ность в ит-сервисах.

вадим афанасьев: 
генеральный директор «ИНЛАЙН ГРУП» 

Мы отмечаем увеличение  
спроса на интеграционные 
ИТ-проекты

в количественном выражении доля в общем количестве запросов, %
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блера», которую эксперты оценили 
в 260 млн. долларов. Еще одна круп-
ная сделка прошлого года — приобре-
тение прав на сервисное обслужива-
ние кириллической части Livejournal 
бизнесменом Александром Мамутом. 

Всего, по оценке компании «Финам», 
в 2006 году в российском интернет-
бизнесе было оформлено более 500 
сделок на общую сумму 1,5 млрд. дол-
ларов.

Мимо российского  сегмен-
та не прошла общемировая мода 
на сервисы web 2.0 с элементами со-
циальных сетей, применением поль-
зовательского контента и ориентаци-
ей на широкополосные каналы связи. 
Целый ряд сервисов web 2.0 предста-
вили крупные российские порталы, 

среди которых наиболее активным 
был Mail.Ru. Например, за первый 
год работы сервиса «Блоги@Mail.
Ru» (запущен в ноябре 2005 года) 
было создано почти 800 тыс. дневни-
ков, 20 тыс. сообществ, опубликовано 

3,5 млн. записей и 14,5 млн. коммен-
тариев. В августе 2006 года открылся 
сервис «Ответы@Mail.Ru» (социаль-
ная поисковая система, где можно за-
дать любой вопрос и получить отве-
ты от десятков других пользователей), 
созданный по образцу Yahoo Answers. 
В начале октября 2006 года был запу-
щен еще один современный веб-сер-
вис «Видео@Mail.Ru», в середине де-
кабря его ежедневная аудитория вы-
росла до 150 тыс. человек, а ежеме-
сячная — до 2,1 млн.

Среди независимых российских 
стартапов самые инновационные явля-
ются клонами западных проектов web 
2.0. В 2006 году была представлена но-
вая версия социальной сети MoiKrug. 
Ru (клон LinkedIn.com) и еще одна со-
циальная сеть такого же типа Webby.ru 
компании HeadHunter. Список про-
ектов пополняет разработка Comby.ru, 
созданная по образцу MySpace. Кро-
ме них в российском интернете 
в 2006 году появились десятки серви-
сов, скопированных с YouTube, Flickr 
и Digg. Высокий интерес российской 
интернет-аудитории вызвал также но-
вый проект LovePlanet.ru

Без скандалов никак
Самым громким скандалом в рос-
сийском интернете стала проблема 
с AllofMP3.com. Как известно, этот 
интернет-магазин пользуется дыра-
ми в российском законодательстве 
об авторском праве и торгует циф-
ровой музыкой без согласия право-
обладателей, что позволяет макси-
мально снизить цены (они примерно 
в 10 раз ниже, чем в западных магази-
нах). В 2006 году AllofMP3.com вышел 

—  Какие факторы определяют сегодня 
развитие и использование информацион-
ных технологий?

— для многих компаний ключевым 
фактором успеха становится способность 
предвосхищать изменения, а не реагиро-
вать на них по факту. Однако необходимо 
не только прогнозировать потребности 
заказчиков и партнеров, но и предостав-
лять им услуги соответствующего уровня. 
клиенты приходят к выводу, что система 
управления не должна пассивно реаги-
ровать на поступающие извне запросы. 
а по мере расширения бизнеса возникает 
необходимость в изменении системы уп-
равления и координации с системой клю-
чевых показателей эффективности и сис-
темой мотивации. эти факторы определя-
ют новые требования к ведению бизнеса, 
которые реализуются с помощью инфор-
мационных технологий.

—  Вы  говорите  об  ИТ  только  как 
об инструменте поддержки принятия уп-
равленческих решений. А как же другие 
задачи, которые стоят перед ИТ?

— безусловно, решение инфраструк-
турных задач является информацион-

ным фундаментом системы управления 
компанией. но в конечном итоге любые 
ит-решения оцениваются по степени 
воздействия на конкретные бизнес-по-
казатели деятельности компании и срав-
ниваются по эффективности с другими 
инвестиционными проектами. поэтому 
даже такие технологические проекты как, 
например, управление справочной ин-
формацией (master data management) 
мы рассматриваем в первую очередь 
как бизнес-проекты.

—  Какие  прогнозы  сбылись  или 
не  сбылись  в  прошлом  году?  Чего  нам 
ждать в этом году?

— если честно, я ожидал, что интерес 
к решениям по управлению цепочкой пос-
тавок будет выше. может быть, это связа-
но с тем, что пока первые лица недоста-
точно информированы о возможностях 
такого рода решений. с другой стороны, 
в индустрии производства товаров на-
родного потребления уже почти сформи-
ровались отраслевые стандарты учетных 
систем, и через год-другой настанет вре-
мя использования оптимизационных инс-
трументов. что касается капиталоемких 
отраслей, то первые разговоры про EAM 

я помню еще в середине 1990-х годов. 
прошло чуть больше десяти лет, и уже 
можно считать, что рынок «созрел»: со-
ответствующие решения более чем вос-
требованы. Очень интересная новость 
прошла почти незамеченной осенью про-
шлого года: IBM купила одного из лидеров 
мирового EAM-рынка — «MRO Software». 
я пока не очень понимаю, как это связать 
с предыдущими заявлениями руководите-
лей IBM о том, что компания не будет раз-
рабатывать бизнес-приложения. возмож-
но, продукт будет использован для допол-
нения линейки решений по управлению 
инфраструктурой. но рискну сделать пред-
положение, что в этом контексте страте-
гия IBM будет «немножко» скорректирова-
на. еще я думаю, что в 2007 году мы, на-
конец, услышим о крупных ERP-проектах 
в недвижимости и строительстве.

руслан гайнанов: 
старший менеджер департамента консалтинга «Делойт СНГ»

В 2007 году появятся ERP-проекты 
в недвижимости и строительстве

Мировая мода на сервисы web 2.0

не прошла мимо России
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ПОКуПКА YouTubE
портал YouTube еще до момента покупки вышел на лидирующие пози-
ции на рынке онлайнового видео. ежедневно с него загружалось око-
ло 100 млн. видеоклипов. за право приобретения популярного ресур-
са боролись Yahoo, Google и другие игроки. 9 октября 2006 года пред-
ставители Google и YouTube подтвердили, что покупка видеосервиса 
за 1,65 млрд. долларов — свершившийся факт. сделка стала самым до-
рогим приобретением в истории Google. этот факт почти совпал по вре-
мени с другим интересным событием — 21 ноября 2006 года курс акций 
Google достиг рекордного уровня — 510 долларов, в результате капита-
лизация Google выросла до 156 млрд. долларов. таким образом, Google 
сегодня стоит дороже IBM и является второй по величине ит-компанией 
мира, уступая только Microsoft.

MYSPacE НА ПЕРВОМ МЕсТЕ
последние 10 лет самым посещаемым сайтом в сша являлся пор-
тал Yahoo. Однако, по данным Hitwise за 2-8 июля 2006 года, на пер-
вое место по популярности среди американских пользователей вышел 
сайт MySpace, на долю которого пришлось 4,46 % всего американско-
го трафика. понятие лидерства MySpace относительно, потому что посе-
щаемость различных сайтов подсчитывается отдельно, а в совокупнос-
ти Yahoo, конечно же, лидирует. Однако выход MySpace на первое мес-
то все равно является знаковым событием. ровно за два года до это-
го, в июле 2004 года, MySpace имел всего 0,1 % трафика американских 
пользователей. в абсолютных цифрах рост посещаемости MySpace со-
ставил 132 % за год и 4300 % за два года.

ЗАПРЕТ АЗАРТНых ИгР В ИНТЕРНЕТЕ
13 октября 2006 года президент джордж буш подписал закон Internet 
Gambling Enforcement Act, который поставил крест на азартных играх 
в интернете на территории америки. документ прошел все комите-
ты и был принят обеими палатами парламента. закон запрещает бан-
кам, а также эмитентам кредитных карт осуществлять платежи в поль-
зу веб-сайтов, которые занимаются азартными играми, включая букме-
керские конторы и покерные ресурсы. правительство также оставляет 

за собой право давления на интернет-провайдеров с целью блокирова-
ния трафика таких сайтов. единственной отдушиной для азартных аме-
риканцев останутся лошадиные скачки и лотереи. инициатива амери-
канских законодателей получила свое продолжение в россии, где также 
принят закон о запрете азартных игр в интернете. единственное отличие 
в том, что в последний момент российские законодатели все-таки лега-
лизовали букмекерские конторы в сети.

ОНлАйНОВый ОфИс ОТ GooGlE
10 октября 2006 года Google выпустила бета-версию комплекта офис-
ных программ под названием Google Docs&Spreadsheets, включающую 
текстовый редактор Writely (аналог MS Word) и электронные таблицы 
Spreadsheets (аналог MS Excel). кроме того, в офисный комплект Google 
уже давно входят почтовая программа Gmail и ежедневник Google 
Calendar (аналог Outlook). готовится к выпуску программа для составле-
ния презентаций онлайн. выпуском Google Docs Google пытается заста-
вить Microsoft защищаться. если получится, это уже будет большая побе-
да, потому что в таком случае Microsoft может отвлечься от своего поис-
кового движка Live.com, работа над которым в самом разгаре, и рынка 
контекстной рекламы, который, в свою очередь, является основой фи-
нансового благополучия Google.

ВыхОд MicRoSofT ZunE
14 ноября 2006 года в американских магазинах появился новый муль-
тимедийный плеер Microsoft Zune — конкурент Apple iPod. Microsoft 
предложила потребителям точно такую же платформу «три-в-одном», 
как в свое время Apple. сходство дополняется тем, что цена плееров 
(250 долларов) и стоимость музыки в интернет-магазине (99 центов 
за песню) совершенно одинакова. главное преимущество магазина Zune 
Marketplace — наличие месячного абонемента стоимостью 15 долла-
ров на неограниченное количество контента. представители Microsoft 
утверждают, что не собираются выходить на прибыльность в ближайшее 
время. платформа Zune задумана как долговременная стратегия, в кото-
рую придется инвестировать сотни миллионов долларов. мультимедий-
ный плеер — только первое устройство в линейке Zune. скоро появится 
смартфон Zune и другие цифровые «игрушки».

ТОП-5 сОбыТий 2006 гОдА
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на второе место в мире в списке самых 
популярных интернет-магазинов му-
зыки (такой опрос проводился в Ве-
ликобритании), уступив только Apple 
iTunes. Это не могло пройти незаме-
ченным для американских медиакор-
пораций, которые теряют на этом де-
сятки миллионов долларов. Они при-
ступили к активному давлению на рос-
сийских партнеров с целью закрыть 
AllofMP3.com и другие аналогичные 
российские сайты, а также изменить 
законодательство о защите авторских 
и смежных прав.

В феврале 2006 года Международ-
ная ассоциация производителей фо-
нограмм (IFPI) подала иск против 
AllofMP3.com в прокуратуру Юго-За-
падного административного округа 
Москвы. Судебное преследование рос-
сийского интернет-магазина началось 

в США и Великобритании. В июне 
2006 года стало известно, что закры-
тие AllofMP3.com и изменение законо-
дательства являются необходимым ус-
ловием для вступления России во Все-
мирную торговую ассоциацию — такое 
решение было принято в результате 
российско-американских переговоров.

1 сентября 2006 года в России всту-
пила в силу новая редакция закона «Об 
авторском праве и смежных правах», 
регулирующего продажу и распростра-
нение аудио- и видеопродукции в ин-
тернете. Предполагалось, что с 1 сен-
тября прежняя схема функциониро-
вания российских музыкальных ин-
тернет-магазинов станет незаконной, 
но на самом деле AllofMP3.com и дру-
гие аналогичные сайты продолжили 
работать в прежнем режиме. В октябре 
2006 года западные медиакорпорации 

нанесли последний удар: с их подачи 
крупнейшие платежные системы Visa 
и MasterCard запретили своим партне-
рам проводить платежи в пользу сайта 
Allofmp3.com. Для типичного западно-
го пользователя покупка музыки у рос-
сийских «пиратов» стала практически 
невозможной.

Несмотря на юридические споры, 
финансовые сделки, инновации в ин-
тернет-технологиях, самым ярким со-
бытием 2006 года у многих в памяти 
останется онлайн пресс-конференция 
Президента РФ Владимира Путина, 
которая состоялась в июле 2006 года. 
«Яндекс» организовал голосование, 
а самые популярные вопросы были за-
даны Путину. Сам факт общения пре-
зидента с народом через интернет го-
ворит о том, что Сеть уже стала частью 
повседневной жизни россиян. 

компания «моспромстрой Отель ме-
неджмент» управляет двумя отелями, ра-
ботающими под маркой международной 
гостиничной сети Holiday Inn — Lesnaya 
(лесная) и Suschevsky (сущевский). руко-
водство компании поставило задачу объ-
единить финансовые данные гостиничных 
программ и настроить все необходимые 
виды учета в одной системе. там же нуж-
но было реализовать функции бэк-офи-
са, включая управление закупками, веде-
ние складского учета, калькуляцию меню 
и многие другие характерные для гости-
ничного бизнеса процессы. дополнитель-
ной особенностью проекта стала задача 
по созданию единого информационного 
пространства на обе гостиницы.

среди систем, представленных на рын-
ке, была выбрана Microsoft Dynamics NAV 
(Navision), а партнером по внедрению ста-
ла консультационная группа атк. в гости-
ницах установлены две фронт-офисные 
системы: специализированная система 
гостиничного учета, куда вводятся дан-
ные о клиенте (бронирование, допол-
нительный сервис, оплата за прожива-
ние) и система ресторанного обслужива-
ния, которая отвечает за выписку счетов 
и фискальные расчеты с клиентами ресто-
рана, бара и кафетерия.

эксперты консультационной груп-
пы атк настроили импорт необходимой 
информации в Navision и реализовали 
в системе бухгалтерский, налоговый, уп-
равленческий учеты и учет по стандартам 

мФсО. разработаны российский и меж-
дународный планы счетов, настроена 
связь между ними и реализована транс-
формация данных, что позволяет вво-
дить все данные один раз и не дублиро-
вать ввод для разных видов отчетности. 
кроме интеграции с гостиничными сис-
темами, проведена интеграция Navision 
с несколькими системами банк-клиент 
для работы с банками и учета банковских 
операций.

в процессе внедрения Navision настро-
ены модули системы, обеспечивающие 
работу финансового подразделения ком-
пании, отдела закупок, кадровой службы 
и склада. разработанный с учетом гости-
ничной специфики дополнительный функ-
ционал позволяет вести эффективный учет 
товарно-материальных ценностей и кон-
тролировать расход денежных средств. 
на основе возможностей Navision кон-
сультантами атк создан механизм, позво-

ляющий формировать и вести учет каль-
куляционных карт (меню). еще одна дора-
ботка позволяет рассчитывать сырьевые 
затраты отдельно на каждое блюдо, ре-
гулировать ассортимент блюд, норму за-
кладки сырья, стоимость сырьевого набо-
ра и др.

расчет заработной платы и учет персо-
нала настроены экспертами консультаци-
онной группы атк так, что Navision позво-
ляет вести учет персонала и весь связан-
ный с ним документооборот, а также рас-
считывать зарплату с учетом различных 
категорий персонала, круглосуточной ра-
боты отеля и разных ставок за переработ-
ки, выходные и праздничные дни.

реализованная интеграция систем 
и создание бэк-офиса на базе Navision 
позволили объединить информацион-
ные потоки и облегчить менеджменту оте-
ля задачу по эффективному управлению 
гостиницей.

информационное 
пространство отеля
Консультационная группа АТК объединила информационное пространство 
гостиниц Holiday inn Moscow lesnaya и Holiday inn Moscow Suschevsky при 
помощи Microsoft Dynamics naV.
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Кто заплатит 
завтра?

С
финансовой точки зрения 
все те, кто мог, уже стали 
в России более или менее 
активными игроками на 
рынке ИТ. Возможности 

экстенсивной информатизации за счет 
проектов на новых предприятиях резко 
сокращаются. Рынок растет все больше 
за счет заказов предприятий, уже осу‑
ществивших у себя первичные и самые 
крупные по затратам проекты, а значит, 
ситуация становится похожа на обще‑
мировую, и темпы роста рынка долж‑
ны снизиться до 3‑5 % в год. Однако 
кажущееся относительное насыщение 
ИТ‑рынка в России является услов‑
ным. Это «сытость фаворитов» — пред‑
приятий привилегированных отраслей 
экономики. По статистике, число ИТ‑
активных компаний среди крупных 

и средних составляет не более 50 %, то 
есть сегодня ИТ‑заказчиком является 
каждое второе крупное предприятие. 
Однако, если же из числа ИТ‑заказчи‑
ков исключить те компании, которые 
располагают лишь простейшими ЛВС, 
то их количество окажется в 6 раз 
меньше. Таким образом, потенциаль‑
ная емкость российского ИТ‑рынка 
может превышать текущий его объем 
минимум в 2, а максимум в 10 раз.

Нищий Клондайк
Задача обеспечения высокой дина‑
мики ИТ‑рынка состоит в необходи‑
мости стимуляции заказа ИТ со сто‑
роны огромного количества рядовых 
российских предприятий, работаю‑
щих, как правило, в низовых мало‑
прибыльных ценовых нишах, но тоже, 

тем не менее, стремящихся решить 
проблему конкурентоспособности. 
Именно от того, насколько удастся 
вовлечь в процессы информатизации 
эту группу, зависят будущие тенден‑
ции российского ИТ‑рынка. Свобод‑
ных денег у таких предприятий не так 
много, проблема ИТ как первостепен‑
ная у них не стоит. Первичные про‑
блемы здесь не связаны с ИТ и вообще 
с нематериальными активами, поэто‑
му они и не могут быть решены с по‑
мощью ИТ. Ключевой здесь является 
проблема основных фондов, которая 
делает бессмысленной задачу совер‑
шенствования нематериальных факто‑
ров производства прежде, чем она бу‑
дет решена. Поэтому шансы на вовле‑
чение этого класса предприятий в про‑
цессы информатизации возрастают, 

Владимир 
Карачаровский   

CNews Analytics

Высокие темпы роста российского ит-рынка 
могут оказаться относительно краткосроч-
ным яВлением. если уже В ближайшее Вре-
мя не удастся простимулироВать огромный 
пласт рядоВых предприятий страны к заказу 
ит, то динамику отрасли будут определять 
уже ВнедриВшие ит крупные компании, 
и темпы роста снизятся до 5%.
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если к их стимулированию присоединится государство, 
либо крупные инвесторы, то есть возникнут квази‑ры‑
ночные механизмы управления спросом на ИТ.

Это и позволяет говорить о возможных сценариях 
развития рынка. Итак, два основных варианта: продол‑
жение свертывания темпов до 2‑2,5 % реального роста, 
либо новый бум, предполагающий темпы в 30‑40 % и бо‑
лее до тех пор, пока рынок не станет больше в несколько 
раз, достигнув уровня физического насыщения.

Отраслевые лидеры
Интересно рассмотреть, как в этой системе коорди‑
нат выглядят перспективы разных отраслей. Очевидно, 
что наиболее предсказуемыми являются сырьевые ин‑
дустрии — добывающие и металлургические. Уровень 
информатизации здесь близок к 70‑80 %. Поэтому при‑
роста новых клиентов в этих отраслях ожидать сложно. 
Среди привилегированных вертикалей промышленнос‑
ти перспективы ИТ‑бума возможны разве что в бурно 
реформируемой электроэнергетике. Но не все так прос‑
то. Отрасль сегодня стоит перед выбором между двумя 
вариантами политики технологической модернизации — 
акцент на ИТ‑модернизации либо на обновлении основ‑
ных фондов. Резкий взлет расходов на ИТ реализуется 
в том случае, если выбор будет сделан в пользу массиро‑
ванных ИТ‑инвестиций в ущерб обновлению основных 
фондов. Тогда темпы роста ИТ‑затрат могут быть увели‑
чены в разы. Не исключено, что начало этому уже поло‑
жено, а выбор уже сделан — рост ИТ‑расходов в элект‑
роэнергетике последние 3 года составляет 40‑80 %.

—  Как  изменился  отечественный 
ИТ-рынок  за  последний  год,  по  вашим 
наблюдениям?

— за прошедший год рынок вырос 
на 20-25 %. заметно оживился бизнес 
в регионах.

—  Что  является  драйвером  роста 
для отечественного ИТ-бизнеса?

— основной стимул — это развитие 
российской экономики и отечествен-
ных компаний, которые сейчас укреп-
ляют свои позиции. они конкурируют 
с западными игроками рынка в своих 
сегментах. борьба накаляется и требует 
эффективности, оперативности и согла-
сованности действий внутри организа-
ций. а для этого необходимы отлажен-
ные бизнес-процессы, а следовательно, 
и современные ит-системы, и подго-
товленная к их внедрению ит-инфра-
структура. на решение этих задач и ори-
ентирован ит-бизнес и наши решения 
в частности.

—  Насколько заметно смещается фо-
кус отечественных поставщиков ИТ на ре-
гионы? Можно ли уже говорить об актив-
ной региональной экспансии московских 
интеграторов?

— сегодня регионы развиваются очень 
активно. большое количество региональ-
ных предприятий эффективны, прибыльны 
и конкурентоспособны. и многим из них 
требуются современные ит-решения. Этот 
спрос удовлетворяют либо местные ит-
компании, либо крупные московские ин-
теграторы, имеющие региональные пред-
ставительства. Экспансия московских 
интеграторов в регионы идет уже давно, 
однако о доминировании столичных ком-
паний на местных рынках говорить пока 
рано. создание филиальной сети зависит 
от подхода к бизнесу каждой конкретной 
организации и ее стратегии. наша ком-
пания делает акцент на региональном 
развитии, поскольку понимает, что есть 
интерес среди клиентов и что мы можем 
им предложить именно те решения, кото-
рые им необходимы. кроме того, наши за-

казчики также выходят на региональные 
рынки, и их представительства нуждаются 
в наших услугах.

—  С  какими  главными  сложностями 
сталкивается, по вашему опыту, интегра-
тор, выходя на региональные рынки?

— главная сложность — это кадровый 
дефицит: катастрофически не хватает 
грамотных, опытных специалистов. при-
чем на рынке труда системные интегра-
торы конкурируют не только между собой, 
но и с вендорами. к сожалению, зачас-
тую производители способны предложить 
специалистам более выгодные условия 
и переманить сотрудника у интегратора. 
так что основная проблема — кадры, ко-
торые действительно решают все: знают, 
как нужно работать, что нужно заказчи-
кам и способны развивать бизнес компа-
нии в конкретном регионе.

андрей гнездилов:
коммерческий директор компании «Открытые Технологии»

Главное препятствие 
на пути экспансии московских 
интеграторов в регионы — 
кадровый дефицит

Если же выбор будет сделан в пользу обновления основных 
фондов, ИТ‑проекты притормозятся. Обновление основных 
фондов — очень дорогостоящая операция, поэтому ИТ‑инвес‑
тиции в этом случае рискуют резко сократиться на 3‑4 года. 
Всякого рода компромиссные сценарии также не приведут 
к значительному росту ИТ‑инвестиций в отрасли. Казалось бы, 
у первого варианта есть важное «политическое» преимущество. 
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—  При  внедрении  новых  разработок 
вам пришлось взаимодействовать с госу-
дарственными и муниципальными струк-
турами в сфере информатизации. По ва-
шим наблюдениям, какие тенденции до-
минировали в этом секторе в 2006 году?

— хотелось бы прежде всего отметить, 
что за время существования гЦп «Элект-
ронная москва» государственные заказ-
чики, коими являются государственные 
и муниципальные структуры, стали более 
внимательно относиться к тем требовани-
ям, которые предъявляются к информа-
ционным системам. то есть, если раньше 
их приходилось убеждать в необходимос-
ти внедрения ит, то сейчас наблюдается 
ситуация до известной степени обратная. 
если посмотреть нормативную базу горо-
да, то можно заметить, что очень многие 
распорядительные и директивные доку-
менты выходят с конкретными поручения-
ми: в такой-то автоматизированной систе-
ме реализовать одну задачу, в другой ис 
реализовать иные требования.

сегодня ит занимают в управлении го-
родом чрезвычайно важное место. основ-

ные тенденции 2006 года — это, прежде 
всего, учетные системы, создание баз дан-
ных. Все городское хозяйство подверглось 
тотальному учету. началось с учета недви-
жимости, земли, государственных контрак-
тов, учета торгов, участников размещения 
госзаказа. В 2006 году, к примеру, заяв-
лен реестр зеленых насаждений — город 
всю свою учетную деятельность пытается 
систематизировать и автоматизировать. 
появилась необходимость в создании той 
основы, на которой потом можно будет 
принимать какие-либо управленческие 
решения. одним словом, наблюдается 
тенденция к созданию информационных 
ресурсов, правда, пока в большей степени 
разрозненных.

с другой стороны, госструктуры города 
москвы начинают понимать, что прежняя 
изолированная деятельность малопро-
дуктивна. так как для того, чтобы прини-
мать какие-то решения даже в рамках 
своей компетенции, им не хватает дан-
ных по соседним ресурсам. а посколь-
ку эти ресурсы создавались каждым 
под себя и каждая госструктура ими доро-
жит, то получить данные смежных систем 

довольно сложно. основная причина — 
резон собственника: я эту информацию 
собирал и вдруг пришло время ее отда-
вать! здесь важно понимать, что инфор-
мация, имеющаяся в госструктурах, явля-
ется собственностью города и даже име-
ет определенную стоимость. поэтому она 
не может быть собственностью отдель-
ной личности. другая причина заключа-
ется в том, что не вся информация готова 
к интеграции. она может быть не всегда 
точна, конкретна и систематизирована, 
поэтому здесь еще много работы у са-
мих заказчиков. но тем не менее пони-
мание каждой отдельной структурой 
того, что она не одна в городе и что пора 
между собой наладить взаимодействие, 
начинает расти. и это уже неоспоримая 
тенденция.

Юрий Вартанов: 
директор «ГНПП „Гранит-Центр”»

В госсекторе наметилась 
тенденция к интеграции 
информационных ресурсов  

Он позволяет достичь быстрых види‑
мых результатов относительно мень‑
шими средствами и дает возможность 
«рапортовать» об успехах реформы, 
тратя гораздо меньше, чем потребова‑
лось бы на технологическое перевоо‑
ружение основных фондов, что может 
оказаться вообще неподъемной зада‑
чей. Однако на данный момент поли‑
тика, которую изберет РАО ЕЭС, пока 
не ясна — ведь, с другой стороны, надо 
как‑то застраховать отрасль от экс‑
цессов, подобных тому, который имел 
место 2005 году в Москве, а это про‑
блема основных фондов.

Некоторый всплеск ИТ‑инвести‑
ций вполне можно ожидать в химп‑
роме, поскольку на руку химическому 
комплексу начали работать некоторые 
национальные проекты, что приве‑
дет к расширению производств, в том 
числе, возможно, и к усилению пози‑
ций отрасли на внешнем рынке. Од‑
нако доля химпрома в общем объеме 
ИТ‑рынка очень мала — менее 1 %, 
и вряд ли ИТ‑бум на химических пред‑
приятиях, даже если он и будет иметь 
место, скажется на увеличении темпов 
роста ИТ‑рынка в целом.

Среди отраслей, оказывающих ус‑
луги, особняком стоит относитель‑

но благополучный банковский сек‑
тор, который в преддверии ВТО гото‑
вится к схватке с западными банками. 
У российских финансовых институтов 
пока нет опыта конкуренции на гло‑
бальном рынке банковских услуг, от‑
сюда и появление идей о форсирован‑
ном развитии отечественного банковс‑
кого сектора. Чего стоит только разра‑
ботанная АРБ долгосрочная програм‑

ма «Национальная банковская система 
2010‑2020», в которой предложен сце‑
нарий, предполагающий доведение 
к 2010 году доли банковских активов 
к ВВП до 93 %. Впрочем, при решении 
большинства задач, указанных в про‑
грамме, ИТ не стоят отдельной стро‑
кой, им явно отводится лишь вспо‑
могательная функция. При этом, осу‑
ществление всех запланированных 

Возможные сценарии развития ИТ-рынка России в ближайшие годы
Темпы роста, %, в зависимости от реализуемого сценария
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российскими банками мер, очевидно, должно отвлечь 
значительную часть средств из их бюджетов, а в свя‑
зи с проблемой низкой капитализации наших банков, 
справедливо возникает сомнение в том, хватит ли де‑
нег на «ИТ‑аранжировку» всех запланированных новов‑
ведений. Утвердительный ответ здесь дать, увы, нельзя. 
Вполне вероятно, что на фоне форсированной органи‑
зационно‑управленческой модернизации российских 
банков, ИТ‑инвестиции будут продолжать «спокойное» 
планомерное развитие.

Мало надежд на ИТ‑бум дает и страховой сектор. 
Страховые компании, как и банки, боятся ВТО и гло‑
бальной конкуренции. Но они тоже вряд ли станут резко 
увеличивать ИТ‑инвестиции — нет смысла, скорее все‑
го, они будут использовать менее затратные и доказав‑
шие в прошлом свою эффективность стратегии — ме‑
нять принципы работы с клиентом, убеждать его в сво‑
ей надежности, пытаться разными льготами «закрепить» 
у себя определенную клиентскую базу, которую не так 
просто будет отобрать иностранным гигантам.

Наконец, еще одна довольно благополучная россий‑
ская отрасль — торговля. Если учесть, что текущие объ‑
емы рынка ИТ в торговле (порядка 8‑9 млрд. руб.) со‑
здаются за счет ИТ‑активности примерно 20 % крупных 
и средних предприятий, то предел интенсивного роста 
рынка ограничивается планкой около 40 млрд. руб.

Однако с большой вероятностью в таких отраслях, 
как торговля, а также в других сферах услуг с капита‑

—  Как изменилась в 2006 году струк-
тура потребления на российском рынке 
корпоративной  телефонии?  Какие  про-
дукты и услуги пользовались наибольшим 
спросом?

— продолжает усиливаться тенден-
ция прошлого года: смещение акцента 
с традиционной к IP-телефонии. Внед-
рение полнофункциональной IP-телефо-
нии на предприятиях требует отличного 
качества каналов связи и зрелого вза-
имодействия операторов друг с другом 
и со своими потребителями. если ком-
пания или ее филиалы находятся в «де-
прессивных» с точки зрения каналов зо-
нах, IP-телефонию трудно реализовать. 
такие «депрессивные» зоны есть даже 
в ближайшем подмосковье, не говоря 
уже об отдаленных районах. проблема 
россии — в больших расстояниях и ред-
кой населенности. строительство доро-
гостоящего канала ради одного отдельно 
стоящего предприятия, каким часто ока-
зывается завод, торговая база или прос-
то филиал, экономически нецелесообраз-
но. Это тормозит внедрение таких удоб-
ных и экономичных технологий, как еди-
ная централизованно управляемая атс 
и распределенный контакт-центр. при 

этом, можно констатировать, что спрос 
на IP-технологии огромный.

что касается продуктов и услуг, которые 
пользовались в 2006 году наибольшим 
спросом, то это, конечно, контакт-центры. 
рост продаж продуктов и решений для кон-
такт-центров Avaya в россии, по данным 
самой компании, составил 60 %. и рынок 
еще далек от насыщения. пока что кон-
такт-центрами более или менее охвачены 
банки, страховые компании и операторы 
связи. Все остальные секторы только на-
чинают внедрение контакт-центров. Это 
в первую очередь торговые компании 
всех видов и размеров и медицинские 
учреждения.

—  Телекоммуникационный рынок Рос-
сии  традиционно  называют  наиболее 
конкурентным ИТ-сегментом. За счет ка-
ких факторов игрокам удавалось укреп-
лять здесь свои позиции?

— первый фактор — укрупнение, сли-
яния и поглощения. Второе направление, 
особенно важное для высокотехнологич-
ных областей, — это постоянное повы-
шение квалификации. технологии раз-
виваются очень быстро. Время вывода 
на рынок новых продуктов и технологий 

и срок их жизни постоянно сокращаются. 
для компаний, работающих на открытом 
рынке, совершенно необходимо успешно 
выдерживать эту технологическую гонку. 
мы делаем упор на это второе направ-
ление. компания Avaya, чьей продукцией 
и решениями мы занимаемся, — мировой 
лидер в области телефонии и контакт-цен-
тров. с одной стороны, это помогает: нам 
редко приходится конкурировать с дру-
гими вендорами, так как позиции Avaya 
на рынке очень прочны благодаря пере-
довым технологиям и продуманной мар-
кетинговой стратегии. с другой стороны, 
необходимо выдерживать жесткую конку-
ренцию среди партнеров Avaya. для этого 
необходимо развиваться в том же темпе, 
что и вендор, не отставать ни на шаг, и мы 
строго придерживаемся этого принци-
па. мы были в числе первых партнеров 
Avaya, реализовавших такие новейшие 
технологии, как SIP, единая распреде-
ленная атс, прогностические алгоритмы 
в контакт-центрах.

александр новиков: 
генеральный директор «АПТ Телеком»

Распространение IP-телефонии 
по-прежнему тормозит низкий 
уровень инфраструктуры связи

лоемким характером профильного вида бизнеса, рыночный 
механизм регулирования потребностей в ИТ вряд ли даст су‑
щественный прирост новых ИТ‑закзачиков. Сценарий мас‑
совой информатизации будет реализован, если в экономи‑
ке сложатся условия, при которых торговые предприятия бу‑
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дут внешне вынуждены осваивать ИТ, 
причем не элементарные учетные 
системы, а хоть сколько‑нибудь сла‑
бое подобие ERP, CRM и SCM. Прак‑
тически вынужденная массовая ин‑
форматизация возникает при сопри‑
косновении отраслей с требованиями 
мирового рынка. Однако крупные за‑
падные торговые сети уже давно вы‑
шли на российский рынок, и соот‑

ветствующая волна ИТ‑модерниза‑
ции как одна из ответных мер наших 
торговых сетей уже пройдена. Форми‑
ровать рынок здесь продолжат уже со‑
стоявшиеся «старые» игроки, но они 
уже удовлетворили свои базовые пот‑
ребности в ИТ, поэтому темпы роста 
будут продолжать падать.

Куда податься интегратору
Но существует и другая группа отрас‑
лей. Наиболее показательной в ней 
является машиностроение. Именно 
за счет этих компаний возможно уве‑
личение текущего объема рынка ИТ‑
услуг в разы путем простого привле‑
чения новых клиентов (в 5 раз только 
за счет машиностроения — с 13 млрд. 
руб. до 65‑70 млрд. руб.). Именно здесь 

гипотетически возможно продолже‑
ние экстенсивной информатизации. 
Но для этого нужны квазирыночные 
внешние стимулы, которые пока недо‑
статочно сильны, если не отсутствуют 
вовсе. Например, объем государствен‑
ных инвестиций в наукоемкое маши‑
ностроение к профициту бюджета со‑

ставляет порядка 0,14 %, к стабфон‑
ду — около 0,19 %. А доля инвестиций, 
идущих по конкретным направлениям 
экономической деятельности, и вов‑
се исчисляется сотыми долями про‑
цента — например, в электронное ма‑
шиностроение направляется порядка 
0,04 % и 0,05 % соответственно.

Второй пример отрасли с гига‑
нтским полем информатизации, но, 
при этом, загнанной в экономичес‑
кий тупик — транспорт. Здесь вообще 
информатизировано менее 10 % пред‑
приятий, и рост рынка гипотетичес‑
ки возможен на 90 % (с сегодняшних 
11‑13 млрд. руб. до 100 млрд. руб.). Оп‑
ределенные шансы на начало ударных 
инвестиционных вливаний в эту от‑
расль имеются в связи с анонсирован‑
ными намерениями российских влас‑
тей превратить отечественную транс‑
портную индустрию в один из ключе‑
вых каналов интеграции России в меж‑
дународное разделение труда.

Однако пока это только декларации. 
Так, например, в подпрограмме «Раз‑
витие экспорта транспортных услуг» 
на создание информационной сис‑
темы мониторинга и статистических 

—  Как  вы  оцениваете  развитие  рос-
сийского рынка ИТ по итогам 2006 года? 
Как развивался сегмент СЭД?

— думаю, не стоит повторять очевид-
ное и говорить об увеличении динамики 
роста российского рынка ит. В секторе 
сЭд за 2006 год значительно увеличи-
лась доля комплексных внедрений. мно-
жество проектов, охватывающих боль-
шинство бизнес-процессов предприятия, 
свидетельствует о том, что потенциаль-
ный заказчик осознал эффективность 
решений на базе сЭд. наш среднестатис-
тический клиент за прошлый год стал бо-
лее требователен — он совершенно точ-
но знает, чего хочет от системы. теперь 
он самостоятельно осознает преимущес-
тва электронного хранилища документов 
над бумажным, знает все плюсы исполь-
зования ЭЦп и понимает необходимость 
построения бизнес-ориентированного 
workflow. также, прошедший год характе-
ризовался активным расширением пар-
тнерских сетей всех значимых игроков 
рынка сЭд. В сложившихся условиях ак-
туальность такого решения не вызыва-
ет сомнений. например, динамика роста 
партнерской сети DIRECTUM в 2006 году 

увеличилась вдвое по сравнению с пока-
зателями 2005 года.

—  Какие отрасли являлись локомоти-
вами потребления СЭД в 2006 году?

— анализируя отраслевой состав на-
ших заказчиков в разрезе прошедшего 
года, могу отметить, что около 40 % общего 
числа внедрений реализуется в промыш-
ленном секторе, львиная доля — в нефте-
газовой промышленности, остальные — 
в металлургии, энергетике, химии, маши-
ностроении. активно развивается финан-
совый сектор. В этом году его доля увели-
чилась до 12 %.

—  Какие  тенденции, по вашему мне-
нию,  будут  наблюдаться  на  рынке  СЭД 
в текущем году?

— В прошлом году нами был проведен 
комплексный анализ общих и специфич-
ных потребностей клиентов и обобщен 
опыт российского и зарубежного рынков. 
основываясь на полученной информации, 
мы пришли к выводу, что сегодня потре-
битель уделяет особое внимание макси-
мальному сближению механизмов работы 

с бумажными и электронными документа-
ми — чтобы было возможно обеспечение 
«бесшовного» документооборота на базе 
удобной, легкой в освоении, быстрой сис-
темы с простым и дружественным поль-
зовательским интерфейсом. необходимо 
максимальное упрощение работы руко-
водителей с системой для того, чтобы сэ-
кономить их время, облегчение процесса 
занесения документов в систему вне за-
висимости от способа и формы, в которой 
они поступили в организацию. для удов-
летворения данных потребностей заказ-
чиков мы разработали долгосрочную кон-
цепцию развития. ее главная идея — сде-
лать переход организаций на электрон-
ный документооборот легче, быстрее и до-
ступнее. проектируя DIRECTUM, мы стара-
емся сбалансировано учитывать все кри-
терии, чтобы наша система одновременно 
была многофункциональной и простой 
в использовании.

константин истомин: 
исполнительный директор компании Directum

В 2006 году на рынке СЭД 
значительно увеличилась доля 
комплексных внедрений

В российской транспортной

отрасли информатизировано

менее 10% предприятий

ТЕМА НОМЕРА88

CNEWS АПРЕЛЬ 2007 www.cnews.ru/reviews/free/2006/

обзор подготовлен

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ



В рамках межведомственной автоматизи-
рованной системы контрольной и анали-
тической информации об объектах собс-
твенности города москвы (маис) раз-
рабатывается информационная система 
«реестр единых объектов недвижи-
мости» (ис реон) города москвы. 
генеральным подрядчиком высту-
пает научно-внедренческое пред-
приятие «информация-Экономика» 
инЭк, соисполнителями — компа-
нии «прайм груп» и «ЮВс софт». 
окончание работ — IV квартал 
2007 года.

ис реон «включает информаци-
онные ресурсы департамента зе-
мельных ресурсов города моск-
вы и формируется с использовани-
ем информационных ресурсов: гуп 
«мосгоргеотрест», гуп «мосгорб-
ти», москомархитектуры, департа-
мента имущества города москвы, 
департамента жилищной политики 
и жилищного фонда города моск-
вы». речь идет об интеграции се-
рьезных информационных систем, 
и то, каким образом осуществля-
ется эта интеграция, имеет решаю-
щее значение.

каковы основные принципы интег-
рации, положенные в основу ис реон 
еще на этапе создания прототипа? 
их несколько.

признание принципиальной гетеро-
генности современных ис. отдельные 
1)

подсистемы могут поддерживать разные 
структуры данных, разные способы иден-
тификации объектов и даже иметь разных 
владельцев, преследующих противопо-
ложные интересы.

приоритет on-line доступа. объемы 
хранения постоянно растут, репликация 
теряет смысл или становиться невозмож-
ной. обеспечить доступ к актуальным дан-
ным можно только при помощи on-line 
доступа.

2)

отсутствие вмешательства в структуры 
данных связываемых подсистем. исполь-
зование для целей интеграции внешних 
реестров — расширенных сервисов мета-
данных, хранящих информацию об объ-

ектах различных ис, связях между 
ними и способах идентификации.

использование интеллектуаль-
ных процедур связывания объектов, 
анализирующих семантику объек-
тов, обеспечивающих связь на уров-
не внутрисистемных и атрибутивных 
идентификаторов.

построение распределенных ге-
терогенных систем хранения инфор-
мации, обеспечивающих on-line до-
ступ к данным самых различных ин-
формационных систем.

прототип ис реон создан и сдан 
заказчику в 2006 году. система 
развивается и в настоящее время 
включает в себя множество допол-
нительных функций и подсистем. ин-
теграционное звено теперь являет-
ся лишь небольшой частью общей 
системы, но это нисколько не ума-
ляет ценности идей, реализован-
ных в нем. хорошие идеи могут быть 
реализованы и в других проектах. 

например, при интеграции ERP-, EAM- 
и гис-систем, сегодня особенно востре-
бованной на рынке. «прайм груп» обла-
дает в данной сфере необходимым опы-
том и готовыми решениями, реализующи-
ми самые передовые идеи.

3)

4)

5)

Прототип совершенной 
интеграции 
Прототип ИС РЕОН - современный подход к интеграции 
информационных систем.

баз данных по основным показателям состояния транс‑
портного комплекса предполагается выделить в тече‑
ние 2006‑2010 годов лишь 90 млн. руб., причем, из фе‑
дерального бюджета — 55 млн. руб. На фоне стоимости 
западной информационной системы для среднего про‑
мышленного предприятия в 30 млн. руб., 90 млн. на всю 
отрасль, да еще на 5 лет — цифра даже уже не смешная. 
В большинстве федеральных целевых программ отде‑
льной строки на ИТ‑расходы вообще нет.

Таким образом, перспективы по итогам 2006 года вы‑
рисовываются следующие: несмотря на огромную массу 
слабоинформатизированных или вовсе неинформати‑
зированных предприятий российской экономики, тен‑
денция к снижению темпов роста ИТ‑инвестиций про‑
должится. Связано это, с одной стороны, с насыщением 
базовых ИТ‑потребностей «первого эшелона» ИТ‑за‑
казчиков во всех без исключения отраслях российской 
экономики и, с другой стороны, с отсутствием явных 
стимулов (либо финансовых возможностей) для инвес‑
тиций в крупные ИТ‑проекты со стороны оставшейся 
менее активной и менее экономически успешной части 
предприятий. 
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В
конце февраля 2007 года агентство 
CNews Conferences организовало 
круглый стол на тему «Электрон-
ные платежи в России», к участию 
в котором были приглашены все 

игроки рынка — от потребителей до электрон-
ных платежных систем (ЭПС), а также предста-
вители законодательной сферы.

Нельзя не заметить
По оценкам CNews Analytics, в 2006 году обо-
рот 5 крупнейших игроков российского рын-
ка электронных платежей, контролирую-
щих около 85 % общего объема, увеличился 
на 131 % по сравнению с 2005 годом и превы-
сил 7,7 млрд. долларов. Лидером по итогам 
2006 года стала компания «Киберплат», оборот 
которой в отчетном периоде превысил 2,6 млрд. 
долларов. При этом, наиболее высокие темпы 

роста демонстрирует ОСМП, выручка которой 
по итогам 2006 года увеличась на 261 % по срав-
нению с 2005 годом. Тем не менее на «Кибер-
плат» приходится свыше трети совокупного 
оборота 5 крупнейших ЭПС, на втором мес-
те — ОСМП (23,3 %), на третьем — WebMoney 
(18,9 %). Впрочем, стоит отметить, что пря-
мое сравнение платежных систем некоррект-
но — бизнес-модели большинства из них раз-
личаются: относительное сходство демонстри-
руют лишь «Киберплат», e-port и ОСМП.

К числу основных факторов, обеспечиваю-
щих высокую положительную динамику рын-
ка, эксперты относят рост доходов населения 
и количества пользователей сотовой связи, воз-
можность оплаты фиксированной телефонии 
и услуг ЖКХ, осуществления микроплатежей, 
увеличение популярности интернет-платежей, 
растущую востребованность контекстной рек-
ламы, а также удобство и скорость оплаты.

В то же время существует ряд факторов, пре-
пятствующих развитию рынка электронных 
платежей в России. Основным является отсутс-
твие четких правовых схем работы ЭПС. Кроме 
того, население по-прежнему испытывает не-
доверие к возможности оплаты услуг фиксиро-
ванной телефонии и ЖКХ через ЭПС. Помимо 
этого, лимитирующими факторами выступают 
относительная неразвитость рынка банковских 
карт, а также высокий уровень мошенничества.

Стремительная эволюция
В рамках круглого стола выступили различные 
участники рынка, которые рассказали о сво-

Круглый стол «ЭлеКтронные платежи 
в россии: ЭффеКтивность и надежность», 
организованный CNews CoNfereNCes, 
выявил основные Камни претКновения 
отечественного рынКа Эпс. на стремительный 
рост масштабов Этого бизнеса ЦентробанК 
отреагировал жестКим заКоном, а Эпс 
объединяют усилия для более ЭффеКтивного 
развития. назревающий диалог во многом 
определит будущее рынКа.

Электронные 
платежи в России:

Ашот Оганесян 

 

игроки готовятся 
к битве с ЦБ
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ем видении перспектив развития и существующих проблем. 
В частности, генеральный директор ОСМП Валерий Шпак 
в своем выступлении отметил, что характерной чертой рын-
ка ЭПС является стремление компаний предоставить мак-
симальное количество сервисов и создать удобные условия 
для работы со своими потенциальными партнерами. Кро-
ме того, эксперт отметил, что бизнес ЭПС начал выходить 
за пределы России. О планах зарубежной экспансии, пре-
жде всего в страны СНГ, на круглом столе заявили сразу не-
сколько компаний, в том числе «Киберплат» и ОСМП.

Хорошую динамику показывают мобильные платежи. Так, 
по оценкам ОСМП, этот сегмент вырос по итогам 2006 года 
на 57 % по сравнению с 2005 годом. Однако, по мнению 
председателя совета директоров «КредитПилот.ком» Любо‑
мира Зехирева, адекватного фундамента для развития мо-
бильных платежей в России просто не существует и говорить 
о развитии этого рынка очень преждевременно. Любопыт-
но, что на круглом столе г-н Зехирев сообщил, что он готов 
подарить привлекательный домен www.mbank.ru, который 
у него неоднократно пытались купить, первой же компании, 
предложившей адекватный план развития мобильных пла-
тежей в России. Впрочем, коммерческий директор ОСМП 
Феликс Баранов также убежден, что «наиболее ощутимый 
рост был характерен для автоматов самообслуживания. 
Объясняется этот факт элементарными расчетами. Исходя 
из соотношения первоначальных капиталовложений к еже-
месячным расходам, автомат окупается через четыре меся-
ца. При этом, затраты составляют 700 долл. / мес., в то вре-
мя как расходы на розничную точку по приему 
платежей достигают 1600 долл. / мес.».

Директор по внешним связям WebMoney 
Петр Дарахвелидзе сообщил участникам круг-
лого стола о росте оборота системы по итогам 
2006 года на 126 % по сравнению с 2005 годом. 
При этом, эксперт подчеркнул принципиаль-
ное отличие бизнес-модели WebMoney от дру-
гих ЭПС: «В то время как в структуре оборо-
та практически всех крупнейших ЭПС России 
доход от приема платежей в пользу операторов 
сотовой связи составляет 95-97 %, в системе 
WebMoney этот показатель достигает лишь 3 %». 
В качестве одного из индикаторов развитости 
и некоторой привычности электронных плате-
жей в нашей стране он указал, что «в системе 
WebMoney нередки платежи, например, для онлайн-игр — 
на покупку игровых артефактов стоимостью 2 тыс., 4 тыс. 
и даже 10 тыс. долларов».

Очевидно, что столь стремительный рост объемов плате-
жей предъявляет повышенные требования к организации 
бизнеса ЭПС на управленческом и технологическом уров-
нях. Так, коммерческий директор e-port Евгений Филимо‑
нов уверен, что наличие отлаженной системы электронно-
го документооборота между ЭПС и дилерами позволяет су-

щественно повысить эффективность и надежность работы. 
Вследствие этого, по мнению эксперта, одной из главных 
задач является ведение максимального количества бизнес-
процессов в электронной форме. Заместитель технического 
директора «Киберплат» Сергей Кондрашкин также убежден, 
что органичный рост бизнеса ЭПС возможен только при 
максимальном внимании руководства к ее вычислитель-
ным мощностям. Эксперт рассказал, что нагрузка на вычис-
лительные мощности «Киберплат» в настоящее время со-
ставляет около 80 платежей / сек., в то время как сервер вы-
держивает поток свыше 500 транзакций в сек. При этом, г-
н Кондрашкин отметил, что «де-факто с момента прихода 
платежа от дилера на обработку у нас тратится не более двух 
секунд». Впрочем, исполнительный директор e-port Алек‑
сандр Покровский несколько усомнился в необходимос-
ти мериться силами в части производительных мощностей 
и скорости обработки транзакций, при этом впрочем под-
черкнув, что около 95 % операций в системе e-port проходит 
быстрее, чем за одну секунду.

Сервисы! Сервисы?
Практически все участники круглого стола утверждали, 
что будущее ЭПС — за максимальным количеством серви-
сов: по мнению игроков, в ближайшие годы будет наблю-
даться тенденция к подключению к ЭПС небольших опера-
торов услуг. Однако здесь существуют определенные слож-
ности, так как большинство последних использует разно-
родное ПО и возникают неизбежные проблемы с интег-

рацией. Помочь, по мнению участников круглого стола, 
может применение стандартных протоколов и открытой ар-
хитектуры.

Тем не менее, несмотря на оптимистичный подход игро-
ков российского рынка ЭПС, представители банковской 
системы были настроены более скептически. В свете пос-
ледних законодательных инициатив Центробанка на рын-
ке электронных платежей скепсис представителей банков 
на круглом столе периодически носил даже угрожающий 

характер. При этом, выступление начальни-
ка отдела новых технологий Банка «Тавричес-
кий» Александра Соболева имело скорее кон-
цептуальный характер — эксперт призывал 
игроков объединить свои усилия в разработке 
эффективного и легитимного механизма при-
ема электронных платежей, предлагая в ка-
честве технологической основы взять, напри-
мер, SIM-карту мобильного телефона. При 
этом г-н Соболев говорил о необходимости 
создания союза для решения сопутствующих 
задач и выступления «единым фронтом» пе-
ред возникающими проблемами, в том чис-
ле в дискуссиях с представителями законода-
тельной сферы.
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А вот доклад другого представителя банковской среды 
был куда более эмоциональным. Рассказав об основных воз-
можностях системы Contact и сделав особый акцент на ее 
легитимности, вице-президент Русславбанка Андрей Круг‑
лов отдельно подчеркнул «жидкий законодательный фунда-
мент бизнеса ЭПС» и предложил участникам круглого сто-
ла использовать законные и надежные платежные инстру-
менты. По мнению эксперта, бесконтрольное и хаотичное 
развитие рынка идет вразрез с требованиями ФАТФ и меж-
дународными обязательствами России по соблюдению «ан-
тиотмывочного» законодательства. Особое возмущение г-на 
Круглова вызвало появление в 2006 году в спектре сервисов 
большинства ЭПС возможности анонимного погашения 
банковских кредитов. Это обстоятельство спровоцировало 
жаркую дискуссию по проблематике идентификации пла-
тельщика при использовании ЭПС. «Возможность аноним-
ного погашения кредитов через те же терминалы самооб-
служивания — прямой путь к коррупции. При такой схеме 
ничто не мешает чиновнику взять большой кредит, а гасить 
его будет заинтересованное в сотрудничестве с этим чинов-
ником лицо», — возмущался г-н Круглов.

Не найдя законодательного подкрепления своим возра-
жениям г-ну Круглову, представители ЭПС лишь отмети-
ли, что ничто не мешает чиновникам использовать множес-
тво других куда более традиционных сервисов для тех же 
целей — например, покупку дорогих электронных биле-
тов. Кстати, именно об опыте реализации интернет-продаж 
авиабилетов, в том числе электронных, рассказал на круг-

лом столе, заместитель директора департамента собствен-
ных продаж компании «Аэрофлот» Андрей Полозов‑Яблон‑
ский. Отметив положительные сдвиги в этом направлении, 
он выделил в качестве наиболее насущных проблем необхо-
димость технологической интеграции всех участников про-
цесса интернет-продаж, а также создание законодательных 
и нормативных актов и потребность в активной пропаганде, 
направленной на конечного потребителя.

Правительство в изгнании
Примечательно, что активная позиция Андрея Кругло-
ва неожиданно нашла поддержку со стороны представите-
ля сети приема платежей именно через терминалы само-
обслуживания — компании «Элекснет», обладающей об-
ширной сетью последних преимущественно в Москве 
и Санкт-Петербурге. В своем выступлении первый замес-
титель генерального директора «Элекснет» Николай Редько 
сделал акцент не на новых сервисах и возможностях сов-
ременных ЭПС, а на легитимности этого бизнеса вообще 
и в свете последних законодательных инициатив в частнос-
ти. Эксперт продемонстрировал участникам существующие 
на рынке бизнес-модели, косвенно подчеркнув, что бизнес 
многих ЭПС сегодня расширяется за счет «мощной сис-
темы инкассации» и продажи неучтенной наличности че-
рез субдилеров, а вовсе не за счет широкого спектра предо-
ставляемых сервисов.

Для иллюстрации своих доводов Николай Редько привел 
факт неадекватного увеличения стоимости аренды площа-

—  Какие сервисы на рынке ЭПС оказа‑
лись наиболее востребованными по ито‑
гам 2006 года?

— 2006 год прошел под флагом «тер-
минального бума». повышенный интерес 
к автоматам по приему платежей объяс-
няется, с одной стороны, спросом — на-
селение готово оплачивать повседневные 
услуги через киоски самообслуживания, 
с другой — затраты владельцев торговых 
точек на вхождение в бизнес сравнитель-
но небольшие, сроки окупаемости сжатые, 
доход стабильный. платежи за мобильную 
связь составляют до 95 % оборота рынка, 
но ситуация уже начинает меняться. «ин-
дикатором» станут жКу — услуги массо-
вого спроса, требующие ежемесячной оп-
латы и с внушительной суммой среднего 
чека. на сегодняшний день оплата жКу 
через e-port доступна в москве, липецке, 
санкт-петербурге, тюмени, и на этом мы 
не собираемся останавливаться.

—  Как вы прокомментируете послед‑
ние законодательные инициативы Цент‑
робанка и, в частности, 140‑ФЗ?

— появление 140-фз можно было бы 
только приветствовать, если бы не два 
обстоятельства. во-первых, он не устра-

нил неоднозначность в толковании пра-
вовой природы приема платежей (явля-
ется ли она исключительно банковской 
деятельностью или возможна, как и пре-
жде, работа по агентской схеме). во-вто-
рых, если принять первую точку зрения, 
то его буквальное применение к сложив-
шемуся рынку приема платежей приведет 
к коллапсу. в свете этого очень важным 
представляется, чтобы инструкция регу-
лятора — Цб рф — вышла во взвешенной 
редакции, максимально учитывающей ре-
алии рынка.

—  Как,  на  ваш  взгляд,  будет  разви‑
ваться  рынок  электронных  платежей 
в ближайшие годы?

— через несколько лет нас ждет неми-
нуемый всплеск сегмента приема плате-
жей по банковским картам, пока не удосто-
ившегося должного внимания и развития 
по причине «неготовности населения» (93 % 
всех операций по банковским картам — 
снятие наличных), хотя существующая сеть 
банкоматов и технологическая база уже 
сегодня способны вести полномасштабный 
бизнес по оплате услуг с банковских карт. 
причем, мы рассматриваем для себя дан-
ное направление как достаточно важное 
и перспективное. в частности, в этом году 

стартовал совместный проект группы e-
port и компании UCs (United Card service). 
в настоящее время наш совместный с UCs 
сервис работает более чем на 1200 точ-
ках. реально оплачивается 30 видов услуг. 
проект успешно развивается — ежеме-
сячный прирост оборота составляет 30 %. 
банкомат удобнее обычного платежного 
терминала, так как не существует пробле-
мы сдачи, «плохих» купюр и т. д.

второе направление — мобильная ком-
мерция, отлично зарекомендовавшая 
себя в японии, азии и европе. со вре-
менем это должно произойти и в россии. 
функциональность продуктов приема пла-
тежей с использованием мобильного те-
лефона выше функциональности «класси-
ческих инструментов».

сегодня e-port предлагает пользовате-
лям мобильных совершать платежи в ад-
рес более 200 провайдеров с помощью   
e-port мобайл, wAP- и sMs-сервисов 
e-port, а также «мобильного кошелька» 
компании «билайн».

александр покровский: 
исполнительный директор группы e-port

Индикатором развития рынка 
ЭПС в ближайшие годы станут 
платежи в пользу ЖКУ
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дей под терминалы самообслуживания в торгово-сервис-
ных сетях и элементарный экономический расчет, основан-
ный на опыте работы «Элекснет». «Успешно присутствуя бо-
лее двух лет в одной из крупнейших продуктовых рознич-
ных сетей Москвы, относительно недавно мы были вынуж-
дены покинуть ее, — утверждает г-н Редько. — Арендода-
тель запросил огромную сумму за 1 кв. м. и объявил тендер 
на эти площади. После элементарного экономического рас-
чета с учетом оборачиваемости терминалов в сети, спектра 
сервисов «Элекснет» и получаемого дохода, мы убедились, 
что присутствие здесь — это даже не ноль, а глубокий минус. 
Мы отказались от участия в тендере, который выиграла дру-
гая компания. Спрашивается: как они собираются здесь за-
рабатывать?» — вопрошал эксперт.

«Более того, зайдя через некоторое время в один из мага-
зинов сети, я обнаружил, что там установлены терминалы 
вовсе не победившей в тендере компании — то есть здесь 
уже речь идет о таких доходах, что процветает субаренда то-
чек», — отметил г-н Редько. Эксперт подчеркнул, что зако-
нодательные основы российского рынка ЭПС не отвечают 
сегодняшним реалиям и позволяют вести подобный бизнес, 
в результате которого сбор платежей за мобильную связь 
сильно криминализируется. Примечательно, что некоторые 
участники круглого стола после выступления г-на Редько 
отметили, что действительно «сегодняшний круглый стол 
напоминает собрание правительства в изгнании, и нам не-
обходимо задуматься о процессах, происходящих на рын-
ке, чтобы завтра хотя бы присутствовать на нем». В ответ 
на этот тезис Николай Редько продемонстрировал осно-
вы бизнес-модели «Элекснет» и подчеркнул, что она даже 
в свете вступившего в силу с 1 января 2007 года Федераль-
ного закона №140-ФЗ «О банках и банковской деятельнос-
ти», остается полностью легитимной.

Без присмотра не останемся
Тема консолидации усилий игроков российского рын-
ка ЭПС вообще стала лейтмотивом круглого стола. Осно-
вой для ее актуальности послужили последние законода-
тельные изменения Центробанка, в частности, упомянутый 
выше 140-ФЗ, согласно которому коммерческие организа-
ции, не являющиеся кредитными, вправе принимать плате-
жи от населения только путем заключения договора с кре-
дитной организацией. В число разрешенных сервисов по-
пал прием платежей за услуги электросвязи и ЖКХ, а все 
прочие сервисы, как например оплата хостинга, онлайн-игр 
и т. д., оказались вне закона. При этом, гражданское зако-
нодательство и нормы, регулирующие отношения в области 
оказания услуг связи, предусматривают возможность при-
ема платежей путем привлечения агентов операторов сото-
вой связи и поставщиков услуг.

Указанные коллизии послужили поводом к серьезным 
разночтениям и двоякому толкованию законодательства, 
регулирующего данный вопрос. Причем каждый участник 
рынка ЭПС сегодня пытается решить его по-своему: кто-то 
в срочном порядке заключает договоры, кто-то пытается 
организовывать подобия НКО, другие активизируют ста-
рые связи с партнерскими банками и т. д. Однако пробле-
мы это не решает. Причем пострадавшими здесь оказыва-
ются наиболее законопослушные игроки. Так, руководитель 
отдела развития питерской ЭПС «Уникасса» Филипп Пахо‑
мов рассказал участникам круглого стола, что сразу после 
вступления в силу 140-ФЗ его компания предусмотритель-
но прекратила прием платежей по ряду направлений до вы-
хода необходимого подзаконного акта, однако, прождав два 
месяца и понеся убытки, «Уникасса» возобновила работу 
в полном объеме. Примечательно, что г-н Пахомов также 
рассказал об опыте участия в тендере на установку термина-

КРУГЛЫЙ СТОЛ 93

CNEWS АПРЕЛЬ 2007 ре
кл
ам

а



—  Как  вы  оцениваете  развитие  рос‑
сийского  рынка  электронных  платежей 
по итогам 2006 года? Какие его основ‑
ные тренды вы можете выделить?

— развитие российского рынка элект-
ронных платежей в прошедшем году было 
очень динамичным. по нашим оценкам, 
его рост составил 60-70 %. при этом, мы 
уверены, что высокая положительная ди-
намика сохранится и в 2007 году — наши 
эксперты прогнозируют рост на уровне 
25-30 % по итогам текущего года. Коли-
чество точек, оснащенных автоматами 
по приему платежей, по нашим оценкам, 
возрастет, как минимум, вдвое. при этом, 
если раньше своеобразным индикатором 
развития рынка электронных платежей 
в россии была сотовая связь, то в пос-
ледние годы наметилась тенденция к по-
явлению все большего количества серви-
сов. в ближайшие годы она существенно 
усилится — в частности, рост рынка про-
изойдет, в том числе, и за счет увеличения 
объемов платежей в пользу провайдеров, 
не связанных с сотовой связью, — банков, 
жКХ, интернет-провайдеров и т. д. Кроме 
того, сами операторы мобильной связи 
планируют заменить собственные сети 
приема платежей на Эпс.

—  В предыдущие годы катализатором 
развития рынка  электронных платежей 
являлись  две  столицы.  С  недавних  пор 
наблюдается  бурный  рост  в  регионах. 
Как  вы  это  прокомментируете  и  може‑
те ли привести какие‑то количественные 
показатели?

— действительно, регионы станут вто-
рым катализатором роста рынка элект-
ронных платежей в россии. если в москве 
наблюдается относительное насыщение, 
то на уровне регионов происходит самый 
настоящий взрывной рост. если гово-
рить в цифрах, то наиболее высокий по-
казатель роста оборотов в рамках осмп 
по итогам 2006 года показал южный 
фо — 516 %, далее идут урал — 350 %, по-
волжье — 310 %, северо-запад — 246 % 
и сибирь — 175 %. остальные округа тоже 
показали увеличение оборотов, в сред-
нем, на 95 %.

стоит отметить, что, упомянув о некото-
ром насыщении в москве, я имел в виду 
именно прием платежей в пользу опера-
торов связи. если говорить о полном спек-
тре услуг, то в обеих столицах поле для де-
ятельности по-прежнему очень большое.

—  Расширение  спектра  сервисов 
ЭПС — один из актуальнейших  трендов 
рынка  в  2006  году.  Будет  ли  он  иметь 

продолжение  в  2007  году  и  до  какого 
порога ЭПС будут подключать к себе но‑
вых операторов  услуг? Почему ЭПС вы‑
годно работать с мелкими операторами, 
несмотря на небольшой  трафик по ним 
и сложности с подключением?

— да, я считаю, что тенденция к расши-
рению спектра сервисов электронных пла-
тежных систем сохранится в ближайшие 
годы. однако, порог, о котором вы говори-
те, определить достаточно сложно — все 
зависит от зон покрытия операторов услуг. 
если у населенного пункта есть необходи-
мость в сервисе того или иного провай-
дера, то он интересен Эпс, в противном 
случае — нет. Эпс выгодно работать с не-
большими операторами услуг, так как ко-
личество сервисов — одно из важных кон-
курентных преимуществ, кроме того, это 
удобство, а именно это обстоятельство 
и является основным фактором выбора 
потребителем Эпс в качестве инструмен-
та оплаты необходимой ему услуги.

—  Как вы прокомментируете послед‑
ние  законодательные инициативы Цен‑
тробанка  и,  в  частности,  140‑ФЗ?  На‑
сколько он соответствует реалиям рынка 
и что нужно изменить, на ваш взгляд?

— К сожалению, данный законода-
тельный акт не учел всех особенностей 
работы платежных систем, что привело 
к серьезным разночтениям и двоякому 
толкованию законодательства. в связи 
с этим, в настоящий момент идет работа 
над указанием с комментариями к дан-
ному закону. Компания осмп является 
членом национальной ассоциации учас-
тников электронной торговли и инициа-
тором создания Комитета по платежным 
системам и банковским инструментам. 
задача Комитета — разработка единых 
стандартов и координация действий учас-
тников рынка, выработка эффективных 
механизмов осуществления электронных 
платежей с учетом опыта функционирова-

ния платежных систем в данном сегмен-
те рынка. банк «русский инвестиционный 
клуб» входит в состав ассоциации россий-
ских банков и ассоциации региональных 
банков россии. зао аКб «русинвестклуб» 
и «осмп» в рамках обозначенных ассо-
циаций полностью осведомлены о ходе 
подготовки данного указания и прини-
мают в этом процессе активное участие. 
возможно, после выхода указания пот-
ребуется проведение ряда изменений, 
но на это будет отведен адекватный срок. 
изменения, в основном, коснутся юри-
дического оформления взаимодействия 
участников и практически не затронут 
бизнес-составляющую.

—  Какие технологии и сервисы оказа‑
лись наиболее востребованными по ито‑
гам 2006 года?

— можно выделить несколько зна-
чимых сервисов, запущенных в этом 
году. например, введение идентифика-
ции региона по трехзначному коду, кото-
рая позволяет значительно снизить чис-
ло ошибок при проведении платежа, так 
как оборудование само определяет опе-
ратора связи. в 2006 году осмп запусти-
ла проекты по погашению кредитов и оп-
лате жКХ в москве и санкт-петербурге, 
что значительно экономит время населе-
ния. для удобства работы региональных 
партнеров осмп запустила проект по от-
крытию представительств и кредитно-кас-
совых офисов. работа данных подразделе-
ний во многом позволяет упростить взаи-
модействие операторов как с дилерами 
осмп, так и с абонентами, решая возни-
кающие сложности на местном уровне.

—  Как,  на  ваш  взгляд,  будет  разви‑
ваться  рынок  электронных  платежей 
в ближайшие годы? Какие прогнозы вы 
можете привести?

— подобного опыта в мировой прак-
тике немного, в западных странах разви-
вался сервис банковских карт, и поэтому 
платежные системы работают в рамках 
именно этого сервиса. до тех пор, пока 
в россии данный сервис не достигнет 
аналогичного уровня, будут развивать-
ся именно внешние платежные системы 
как инструменты оплаты различных това-
ров и услуг.

валерий шпак: 
генеральный директор ОСМП

В 2007 году количество точек, 
оснащенных автоматами по приему 
платежей, увеличится вдвое

Электронным  
платежным системам 

выгодно работать 
с небольшими 

операторами услуг, 
так как количество 

сервисов — одно из 
важных конкурентных 

преимуществ
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лов по приему платежей в одной из розничных сетей Санкт-
Петербурга. По словам эксперта, победителем тендера ока-
залась компания, согласившаяся внести «бонус» в размере 
4 тыс. долларов, несмотря на внезапно многократно возрос-
шую арендную плату.

Петр Дарахвелидзе из WebMoney в своем докладе так-
же уделил внимание 140-ФЗ, отметив, что регулятор дол-
жен контролировать рынок, однако мировая практи-
ка пока не знает примеров успешного решения этой зада-
чи. Так, по словам эксперта, несмотря на то что в Евросоюзе 
в 2000 году была принята специальная директива по элект-
ронным деньгам, при потенциально огромном спросе в ЕС 
появилось всего 6 эмитентов, из которых активно работают 
лишь 3, поскольку подготовка и согласование лицензиро-
вания сопоставимы по сложности с открытием банка. При 
этом, например, законодательство США не предъявляет спе-
циальных требований к платежным системам, за исключе-
нием стандартной финансовой лицензии. Однако после 11 
сентября 2001 в рамках правительственной антитеррорис-
тической кампании требования в этой сфере ужесточились, 
и платежные системы фактически попали в банковские от-
мывочные правила, что также негативно сказалось на раз-
витии рынка. Что касается российского сектора, то со своей 
стороны Петр Дарахвелидзе подчеркнул, что бизнес-модель 
WebMoney полностью легальна, а в случае мошенничества 
все необходимые выписки принимаются судом, более того — 
имеются прецеденты возбуждения уголовных дел по таким 
фактам.

Вызов регулятору
Тем не менее российский рынок ЭПС достиг таких разме-
ров, что регулятор не может его игнорировать несмотря 

на то, что участники круглого стола утверждают, что специ-
алистам Центробанка не очень хочется заниматься этими 
вопросами. Выход 140-ФЗ демонстрирует, что ЦБ не наме-
рен оставлять без присмотра рынок электронных платежей. 
При этом, его игроки жалуются на крайнее несовершенство 
140-ФЗ. «Закон этот плох не потому, что он не соответствует 
нынешним реалиям, а потому что он внутренне противоре-
чив, — комментирует президент группы e-port Борис Ким. — 
И исполнять его практически невозможно. При этом, пока 
нет подзаконного акта, закон действовать не будет. Однако 
он уже расширил права банков в части организации систе-
мы платежей, а также предоставил более выгодные условия 
для коммерческих компаний, которые хотят организовы-
вать платежи от имени банка».

Вероятно, именно ответом на вступление в силу 140-ФЗ 
стало создание комитета по платежным системам и банков-
ским инструментам в составе НАУЭТ, председателем кото-
рого был назначен Борис Ким. В настоящее время в коми-
тет вошли e-port, ОСМП и АКБ «Русинвестклуб». Предпо-
лагается, что комитет будет способствовать решению право-
вых проблем ЭПС (в том числе по вопросам 140-ФЗ), а так-
же заниматься выработкой единых стандартов деятельности, 
координацией действий между участниками рынка.

Именно убеждение, что дальнейшее развитие бизнеса 
ЭПС в одиночку становится неэффективным, стало основ-
ным выводом работы круглого стола. Впрочем, даже здесь 
участники рынка ЭПС расходятся — одни делают став-
ку на созданный комитет, другие предлагают объединять-
ся в союзы более высокого уровня — с министерствами 
и ведомствами, а третьи утверждают, что в принципе 140-ФЗ 
не очень-то и мешает работе. Пока ЭПС пытаются догово-
риться, ход остается за регулятором. 
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Цепная 
реакция

Б
ольшинство американских 
бумаг закончило февраль 
в минусе из‑за максималь‑
ного после 11 сентября па‑
дения фондового рынка. 

Российские акции по итогам первых 
двух месяцев года чувствовали себя бо‑
лее уверенно: потенциал роста по ним 
в 2006 году не исчерпался и индекс 
РТС штурмовал новые исторические 
максимумы, остановившись на отмет‑
ке 1970 пунктов перед падением. В США 
российские компании также покорили 
новые исторические максимумы. На‑
бранного запаса прочности эмитентам 
ADR хватило, чтобы пережить первую 
волну коррекции, но в начале марта 
котировки опустились ниже уровня 
начала года.

Длительный рост на китайском 
рынке внезапно остановился 27 фев‑
раля: в этот день индекс Шанхайской 
биржи потерял 9 %. Негативные ново‑
сти из Поднебесной спровоцировали 
волну продаж на азиатском и миро‑
вом рынках. Хотя на следующий день 

китайский индекс отыграл половину 
потерь, он вызвал немало шума в ми‑
ровых финансовых центрах. В США 
NASDAQ потерял 4,1 %, DJ — 3,3 %. 
Публикация негативных экономичес‑
ких новостей в США и начавшаяся па‑
ника на азиатских рынках не позво‑
лили мировым финансовым индексам 
пойти наверх, и в ре‑
зультате февраль они 
закончили в минусе.

Среди устоявших 
под натиском кор‑
рекции бумаг от‑
метим акции eBay, 
восстанавливающе‑
го свою капитализа‑
цию после проваль‑
ного 2006 года. От‑
четность по итогам 
года подняла коти‑
ровки на 15 % выше 
январских значений. 
На другом полюсе оказалась компания 
SAP. Производитель софта не дал по‑
водов для радости менеджменту и ак‑

ционерам в новом году. В январе ком‑
пания подвела предварительные итоги 
2006 года и решила попробовать обе‑
зопасить себя от возможного падения 
котировок, заранее объявив о своих 
негативных ожиданиях инвесторам. 
К несчастью для менеджмента, ран‑
ний анонс не дал амортизирующего 

эффекта: 11 января 
котировки рухнули 
на 10,4 %. Через две 
недели, в день выхода 
прогноза на 2007 год, 
SAP опять не суме‑
ла оправдать дове‑
рие инвесторов: на‑
чавшие было подни‑
маться бумаги вновь 
упали — на этот раз 
на 7 %.

В начале года 
на рынке ходили 
слухи о том, что АФК 

«Система» может стать акционером 
крупного европейского телекоммуни‑
кационного холдинга. В качестве по‑
тенциального объекта сделки высту‑
пали Telecom Italia и Deutsche Telecom. 
Факт переговоров с Telecom Italia под‑
тверждали и в «Системе»: ожидалось, 
что данную сделку могут обсудить пре‑
зидент России Владимир Путин и пре‑
мьер‑министр Италии Романо Проди 
в марте. Но политическая нестабиль‑
ность в Италии, связанная с отставкой 
Проди и его возвращением, может ска‑
заться не в пользу данного проекта.

В нашем обзоре появилась новая 
компания — ASBIS, дистрибутор ком‑
пьютерной техники, действующий в 19 
странах, преимущественно на постсо‑
ветском пространстве. Хотя ASBIS по‑
казал внушительный рост по итогам 
первых двух месяцев, пока объемы 
торгов по бумаге невелики. Впрочем, 
такая тенденция не редкость для не‑
больших компаний из стран СНГ, по‑
лучивших листинг в Лондоне: торги 
по многим отечественным IPO в пер‑
вые месяцы после размещения не от‑
личались активностью. 

Обвал на фОндОвОм рынке китая в кОнце февраля спрОвОцирОвал падение 
мирОвых индексОв. пОсле мнОгОмесячнОгО ралли этО впОлне мОжет стать 
сигналОм к началу масштабнОй кОррекции.

Динамика акций ведущих ИТ-компаний 
за 2 месяца 2007 г., %

 Антон Ворыхалов 

Из-за паденИя ко-
тИровок в Шанхае, 
негатИвных эконо-

мИческИх новостей 
Из сШа И панИкИ 

на азИатскИх рын-
ках мИровые фИ-

нансовые Индексы 
закончИлИ месяЦ 

«в мИнусе»
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 Антон Ворыхалов 

мозаика ценой 
2,3 млрд.

«С
итроникс» создан на осно‑
ве высокотехнологическо‑
го подразделения «Систе‑
мы» «Концерн Научный 
Центр» в ноябре 2005 года 

и объединяет под своим брендом пять 
разнородных подразделений, приобре‑
тенных менеджментом компании 
в России и Восточной Европе. Капита‑
лизацию «Ситроникса» — 2,3 млрд. 
долларов после IPO — достаточно 
сложно сопоставить с аналогами. Во‑
первых, его бизнес широко диверси‑
фицирован, во‑вторых, внутри компа‑
нии наблюдаются диспропорции меж‑
ду долями подразделений, генерирую‑
щих выручку и операционную при‑
быль. Одно из ключевых направлений 
в последние годы — ИТ‑услуги — вно‑
сит ничтожный вклад в общую опера‑
ционную прибыль. Этот показатель 
формируется преимущественно за счет 
телекоммуникационных услуг. До 2006 
года 92 % их заказчиков являлись ком‑
пании, входящие в АФК «Система», но 
по итогам 9 месяцев 2006 года эту долю 
удалось сократить до 36 %. Хотя подоб‑
ная зависимость от материнской ком‑
пании не является плюсом для «Сит‑
роникса», факт наличия крупного за‑
казчика в лице мажоритарного акцио‑
нера — обычный факт для spin‑off. 
Опасения инвесторов вызывает тот 
факт, что данное подразделение явля‑
ется единственным из пяти, стабильно 
генерирующим прибыль, в то время 
как два — вообще убыточны.

О не самом благоприятном ходе раз‑
мещения может свидетельствовать тот 
факт, что доля акций, предлагаемых 
инвесторам, в процессе подготовки 
снижалась. Первоначально под IPO 
было зарегистрировано до 38,5 % ак‑
ций, в декабре аналитики и предста‑
вители «Ситроникса» оценивали буду‑
щий free float в 23‑27 %, а в итоге но‑
вых владельцев обрели только 17,5 % 
бумаг. Объем переподписки после IPO 
указан не был, что в общем‑то послед‑
ним российским IPO несвойственно 
и косвенно может указывать на отно‑

сительно небольшой спрос на бума‑
ги по предлагаемым ценам. Вероятно, 
при размещении андеррайтеры иска‑
ли компромисс между объемом и це‑
ной размещения. В результате задача 
достижения высокой капитализации 
решена успешно. По сравнению с аме‑
риканским и английским секторами 
Computer Services, «Ситроникс» по по‑
казателю P / E не выглядит недооценен‑
ным. На американском рынке данный 
показатель составляет 39,2, на анг‑
лийском — 36,5, у «Ситроникса» же 
он равен 50,8. Компания недооценена 
по P / S, но это объяснимо с учетом ее 
низкой операционной рентабельнос‑
ти. В среднем по аналогичным секто‑

рам на развитых рынках она составля‑
ет около 17‑20 % против 12 % у «Ситро‑
никса». Козырь последнего, позволяю‑
щий позиционировать его как «бумагу 
роста» — динамика увеличения выруч‑
ки: в 2003 году она составляла менее 
100 млн. долларов, в 2006 году сущест‑
венно превысила миллиард. Основной 
драйвер роста — поглощения, и «Сит‑
роникс» намерен придерживаться этой 
политики и дальше: половина средств 
от IPO пойдет на приобретение подхо‑
дящих активов. Второй фактор подъ‑
ема — увеличение объемов заказов 
от «Системы» (несмотря на снижение 
их доли). Фишкой «Ситроникса», поз‑
воляющей позиционировать компа‑
нию как русский hi‑tech, является за‑
вод «Микрон», ведущий производи‑
тель чипов в России, осваивающий 
0,18‑микронный процесс.

В ходе IPO «Ситроникс» привлек 
352 млн. долларов за вычетом ко‑
миссионных. Половина суммы пой‑
дет на дальнейшие приобретения, 
средства на НИОКР будут выделять‑
ся из 25 %‑ной доли, направляемой 
на «общекорпоративные цели». «Сит‑
роникс» торговался в феврале на до‑
статочно небольших объемах. Старто‑
вав с 11 долларов за GDR, к концу ме‑
сяца он почти дотянулся до 12 долла‑
ров — цены размещения. Китайский 
кризис, спровоцировавший падение 
на мировых рынках, не позволил ему 
преодолеть цену размещения и отки‑
нул котировки обратно к 11 долларам. 
Хотя эта коррекция вызвана глобаль‑
ными факторами, ждать быстрого рос‑
та «Ситроникса» не приходится. Опе‑
рационная рентабельность компании 
оставляет желать лучшего: традицион‑
но на этапе M&A данный показатель 
обычно остается на втором плане. Ви‑
димо, в ближайшее время основны‑
ми драйверами роста котировок будут 
слухи и новости о грядущих приобре‑
тениях. Усилия менеджмента по поис‑
ку подходящих объектов для поглоще‑
ния будут объектом пристального вни‑
мания со стороны инвесторов. 

сОединив разнОрОдные активы пОд брендОм «ситрОникс», афк «система» 
успешнО прОвела IPO свОей дОчки. для удержания капитализации эмитента 
на высОкОм урОвне менеджменту придется прилОжить немалО усилий пО 
увеличению рентабельнОсти.

Выручка «Ситроникс»  
за 9 месяцев 2006 г.

Операционная прибыль «Ситроникс» 
за 9 месяцев 2006 г.
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Nokia E90
Топовый коммуникаТор Nokia с QWERTY-клавиаТурой

Основные характеристики: 
диапазоны частот GSM 900/1800/1900, WCDMA;
операционная система Symbian OS 9.2;
QWERTY-клавиатура;
IRDA, USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0;
GPRS, EDGE, GPS, VoIP;
2 дисплея, поддерживающих 16777216 цветов, 
– 800x352 и 240x320 пикселей;
фотокамера с возможностью записи видео 3,2 МП;
камера для видеоконференций;
FM-радио, MP3-плеер;
поддержка карт памяти microSD до 2 ГБ;
габариты: 132x57x20 мм;
вес: 210 г.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Достоинства:
QWERTY-клавиатура;
большой экран;
широкие коммуникационные возможности.

Недостатки:
повышенные габариты и вес.

•
•
•

•
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ориентировочная цена: 24 000 руб.

QWERTY-клавиатура 
облегчает работу с 
приложениями



Canon EOS-1D Mark III 
самая бысТрая фоТокамера в мире

Основные характеристики: 
10,1-МП датчик изображения CMOS APS-H; 
два процессора DIGIC III;
скорость непрерывной съемки 10 кадров/с; до 110 
кадров JPEG в серии, до 30 RAW;
новый формат sRAW (2,5 МП);
57 пользовательских функций со 156 установками; 
новая система автофокусировки с 19 датчиками с 
центральным визирным перекрестием; 
встроенная система очистки EOS; 
эквивалентная чувствительность ISO 3200 (возмож-
ность увеличения до H:6400); 
3-дюймовый ЖК-экран с режимом Live View; 
габариты: 156x156,6x79,9 мм;
вес: 1155 г.

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Достоинства:
самая быстрая на данный момент камера; 
ультразвуковая очистка матрицы от пыли; 
14-битная обработка изображений;
режим Live View;
возможность дистанционного управления и съемки; 
возможность калибровки системы автофокуса под 
разные объективы; 
обновленная система автофокусировки;
герметизированный корпус из магниевого сплава. 

Недостатки:
в режиме Live View без дистанционного управления 
не работает автофокус.

•
•
•
•
•
•

•
•

•
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Новинка от Canon 
позволяет делать 
10 кадров в секунду 
и при помощи 
специального модуля 
ставить на снимках 
GPS-метки.

ориентировочная цена: 104 400 руб.



Основные характеристики: 
диапазоны частот GSM 850/900/1800/1900, UMTS;
операционная система MS Windows Mobile 6.0;  
процессор Intel Bulverde 520 МГц;
3,8-дюймовый TFT-дисплей, поддерживающий 262 
тыс. цветов;  
QWERTY-клавиатура;
IRDA, USB, Bluetooth 2.0, Wi-Fi, GPRS, EDGE, 
HSDPA;
поддержка карт памяти microSD;
фотокамера с возможностью записи видео 2 МП;
камера для видеоконференций;
FM-радио, MP3-плеер;
габариты 74x110x18 мм;
вес 180 г.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Достоинства:
необычный дизайн – поворотный механизм крышки;
QWERTY-клавиатура;
хорошая производительность;
поддержка четырех версий протокола 802.11 b/g/e/i.

Недостатки:
большие габариты;
клавиши клавиатуры расположены вплотную друг 
к другу.

•
•
•
•

•
•
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I-mate Ultimate 7150
флагман новой линейки i-maTE UlTimaTE с повороТным экраном

Полноценная  
QWERTY-клавиатура

ориентировочная цена: 31 000 руб.



Sharp 108 TV
самый большой в мире Жк-Телевизор

Основные характеристики: 
TFT LCD Active Matrix Driver; 
размер экрана 108 дюймов (ширина 2386 мм, высо-
та 1344 мм, диагональ 2738 мм);
разрешение 2,07 МП (1920x1080);
матрица Advanced Super View;
антибликовое покрытие Black TFT LCD.

•
•

•
•
•

Достоинства:
самый большой в мире ЖК-экран; 
разрешение Full HD.

Недостатки:
слабая контрастность; 
изменение оттенка изображения в зависимости от 
угла зрения; 
проблематичная транспортировка.

•
•

•
•

•
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Экран диагональю  
108 дюймов

ориентировочная цена: 1 800 000 руб.



Алекс Ксенин 

ZOOM.CNews.ru

Выбираем 
субноутбук:

лучших 
решений5

наш сегодняшний об-
зор посвящен одному 
из самых востребованных 

секторов рынка ноутбуков — уль-
тракомпактным бизнес-моделям. 
Несмотря на то что небольшие 
размеры матриц и клавиатур 
этих решений не позволяют 
достичь оптимального комфорта 
в работе с ними, они незамени-
мы в современном бизнесе, где 
мобильность зачастую играет 
главную роль. Мы сравним пять 
популярных моделей от ведущих 
производителей.

 ASUS U1F.

 Fujitsu Siemens Lifebook P7230.

 Lenovo ThinkPad X60s.

 Samsung Q40.

 Sony VAIO VGN-TX3.
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Дизайн: битва 
за миллиметры
Дизайн бизнес-ноутбука, как правило, аскетичен: 
минимализм здесь — наилучшее стилевое решение. 
Использование элементов декора может не только 
увеличить вес и габариты, но и создать модели нега-
тивный имидж. В то же время, удачный эксклюзивный 
дизайн весьма востребован.

Цвет
Fujitsu Siemens Lifebook P7230 стал обновлением попу-
лярной в свое время модели Lifebook P7120, повторив 
классический дизайн. Lenovo ThinkPad X60s и ASUS 
U1F также выполнены в традиционном черном. А вот 
Samsung представила Q40 в серебристом, розо-
вом и красном исполнении. Яркие воплощения есть 
и у Lifebook P7230 и VAIO VGN-TX3XRP.

КонструКЦия
Все пять ноутбуков имеют строгие прямоугольные кор-
пуса (скругления очень малы) и близки по габаритам. 
Разумеется, линейные размеры находятся в прямой 
зависимости от используемых матриц, за одним 
небольшим исключением: Fujitsu Siemens Lifebook 
P7230 не является самым миниатюрным, несмотря 
на 10,6-дюймовую матрицу (габариты — 272х201мм). 
Так, размеры 11-дюймовников U1F и VGN-TX3XRP 
составляют 276х190 и 272х193 мм. Самые представи-
тельные, конечно же, 12-дюймовые модели. Samsung 
удалось создать весьма компактное решение — кор-
пус 288x198 мм, ну а Lenovo ThinkPad X60s, обла-
дающий габаритами 268x211 мм, — единственный 
ноутбук из пятерки, оснащенный неширокоформат-
ным дисплеем с соотношением сторон 4:3.

тонКость и легКость
Один из главных показателей для этого сегмен-
та — конечно же, толщина. Здесь проигрывают Fujitsu 
Siemens, избравшая для своего ноутбука форму 
правильного параллелепипеда (толщина 27-30 мм), 
и Lenovo, которая предпочла «классический клин» 
(20-35 мм). Самыми тонкими можно считать U1F 
и VGN-TX3XRP с толщиной в районе 24 мм. Однако 
если закрыть глаза на утолщение в месте крепления 
(там расположен аккумулятор), то лидером ока-
жется Samsung Q40 с рекордной толщиной пере-
дней кромки — 18 мм. Что касается задней части, 
то там все 26 мм, и это придает ноутбуку немного 
необычный вид: у всех батарея «выдвинута» назад, 
здесь же — вниз.

Вес всех пяти устройств находится в диапазоне от 1 
(ASUS U1F) до 1,3 (Lenovo ThinkPad X60s) кг.
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интерфейсы:  
маКсимум беспровоДных
Как правило, небольшие ноутбуки обладают урезанным 
набором коммуникационных интерфейсов, что противоречит 
концепции бизнес-решения. Давайте посмотрим, как смогли 
решить эту проблему наши производители.

КоммуниКаЦии
Прежде всего отметим наличие во всех моделях встроенных 
модулей Bluetooth и Wi-Fi — это обязательные атрибуты сов-
ременного мобильного ПК. Везде присутствует стандартная 
конфигурация в лице двух портов USB 2.0 (а ThinkPad X60s 
и ASUS U1F оснащены даже тремя), разъема IEEE1394, слота 
расширения PC Card, сетевого и модемного портов и картри-
дера. Большинство ноутбуков оснащено классическим вари-
антом последнего (MS, MS Pro, SD и ММС), выделились лишь 
Lenovo, модель которой понимает только один формат — SD, 
и Sony, активно продвигающая собственный формат.

DVD
Одно из главных достижений в борьбе за миниатюрность — 
наличие DVD-привода. Его лишен самый легкий ноутбук 
из нашей пятерки — ASUS U1F, а также Lenovo ThinkPad X60s 
и Samsung Q40. В них предусмотрены разъемы для подключе-

ния внешней оптики. DVD-привод Samsung выполнен в том же 
стиле, что и сам ноутбук (толщина 12,7 мм), и входит в комп-
лект поставки. Для ThinkPad X60s предусмотрена док-станция 
Ultrabase X6, включающая оптику и несколько дополнитель-
ных портов. Sony VAIO VGN-TX3 и Fujitsu Siemens Lifebook 
P7230 оснащены встроенными DVD-приводами, что не может 
не радовать. Наиболее функционален Lifebook P7230 — при 
отсутствии необходимости в DVD-приводе, его можно снять 
и установить заглушку weight saver для уменьшения массы 
и без того легкого ноутбука (1,19 кг). На наш взгляд, рацио-
нальней установить в этот отсек дополнительную батарею.

защита
Все производители нашей пятерки, кроме Samsung, оснастили 
ноутбуки биометрическими сенсорами. Кроме того, в Lifebook 
P7230, VGN-TX3XRP и ThinkPad X60s имеется дополнитель-
ный уровень «физической» защиты в виде 3D-акселерометра 
(парковка винчестера при тряске компьютера).

Надо также отметить наличие в двух ноутбуках — Fujitsu 
Siemens Lifebook P7230 и ASUS U1F — веб-камеры. Всего 
0,3 МП, но тем не менее возможность проведения видеоконфе-
ренций имеется.

рейтинг:

7,1 из 10
средняя цена:

46 тыс. 
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рейтинг:

7,3 из 10
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68 тыс. 
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рейтинг:

7,4 из 10
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 Sony VAIO VGN-TX3.

 Samsung Q40.

  Lenovo ThinkPad X60s.



таКтильные и визуальные 
ощущения минимализма
Дисплей и клавиатура — «ахиллесова пята» всех ультраком-
пактных ноутбуков.

12 Дюймов
Начнем с 12,1-дюймовых моделей, коими являются Lenovo 
ThinkPad X60s и Samsung Q40. В первом ноутбуке мы видим 
самую настоящую классику — матовый дисплей с разрешени-
ем 1024х768 пикселей. Не слишком современно, но практич-
но — пусть яркость и контрастность чуть пониже, зато можно 
комфортно работать на солнце. У Samsung более продвинутый 
подход: соотношение сторон 16:9 и разрешение 1280х768 
пикселей. Поддержка технологии SuperClear и повышенная 
яркость (250 нит) позволяют этой «стеклянной» матрице 
держаться почти на равных с матовыми и проявлять свои пре-
имущества в мультимедийных задачах (например, просмотр 
DVD).

11 Дюймов
Одобрительных отзывов заслуживает и 11,1-дюймовый 
дисплей Sony VAIO VGN-TX3XRP с разрешением 1366х768 
пикселей. Четкость при работе с офисными документами (тех-
нология X-Black) и яркость при медиазадачах. Особо отметим 
широкие углы обзора. Два оставшихся ноутбука оснащены 
матрицами со светодиодной (LED) подсветкой. Этот факт 
практически не оказывает влияния на потребительские харак-
теристики, но подобные матрицы отличаются более низким 
энергопотреблением. Рабочее разрешение 11,1-дюймового 
ASUS U1F — 1366х768 пикселей, присутствует технология 
Splendid Color Enhancement Engine. Это первый ноутбук 
компании с матрицей такого класса, но впечатляет — яркость 
на высоком уровне, в плюсах также малое время отклика.

10 Дюймов
Что касается Fujitsu Siemens Lifebook P7230, то здесь мы видим 
ту же самую матрицу, что была в Lifebook P7120 — 10,6 дюй-
ма, 1280x768 пикселей, технология Super Fine, светодиодная 
подсветка.

Клавиатура
А вот с клавиатурами дело обстоит хуже: ни одну из них 
нельзя назвать комфортной. Уменьшенный размер кнопок, 
измененное расположение функциональных клавиш, слишком 
малый ход — вот общая беда клавиатур ультракомпактных 
ноутбуков. Больше всего нам приглянулись клавиши Lifebook 
P7230 и ThinkPad X60s, которые хотя бы по расположению 
близки к классическому варианту. Заметим, что клавиатура 
ThinkPad X60s также является защищенной от влаги — при-
сутствуют два специальных отверстия, которые отводят воду. 
Приятна клавиатура ASUS — нижняя половинка отделана 
натуральной кожей, неплоха и клавиатура Sony, но отдельные 
моменты (отсутствие некоторых клавиш, уменьшенная Enter) 
портят общее впечатление.

Тачпады, так же как и клавиатуры, уменьшены, из-за чего 
в некоторых ноутбуках (например, в Sony) клавиши «мыши» 
выступают за границы сенсорной площадки. Кстати, в VAIO 
VGN-TX3XRP самое логичное расположение сенсора — справа 
под клавиатурой. ASUS поместила его между клавишами тач-
пада, отчего они получились слишком миниатюрными. Fujitsu 
Siemens же установила биометрический сенсор сразу под кла-
вишами. У ThinkPad X60s сенсорной площадки нет по опреде-
лению (за все в ответе манипулятор Pointing Stick), зато есть 
три кнопки «мыши» — средняя предназначена для скроллиро-
вания больших документов.

 ASUS U1F.

 Fujitsu Siemens Lifebook P7230.
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платформа: вариаЦии 
Intel CentrIno Duo
И все же главный показатель бизнес-ноутбука — актуальность аппаратной 
платформы. На сегодняшний день единственно возможным вариантом, 
подходящим на роль достойной основы для ультракомпактного ноутбука, 
является Intel Centrino Duo.

графиКа
В силу портативности устройств используется версия с интегрированным 
графическим контроллером Intel GMA 950, который, как известно, не имеет 
собственной видеопамяти, но «умеет» задействовать под эти цели ОЗУ. 
Разумеется, такой подход делает ноутбук непригодным для игр либо работы 
с «тяжелыми» приложениями. В качестве доказательства можно привести 
результаты теста 3DMark 2005. Так, например, у Sony VAIO VGN-TX3XRP — 
305 пунктов в режиме работы от сети и 304 пункта при работе от батареи. 
Рекордсменами же стали Lenovo ThinkPad X60s и ASUS U1F — 457 / 362 
и 405 / 319 пунктов. Показатели Samsung Q40 и Fujitsu Siemens Lifebook 
P7230 близки к параметрам Sony и ASUS соответственно.

проЦессор
Результаты предсказуемы, но все же нельзя не заметить некоторый их раз-
брос. На наш взгляд, он объясняется различными центральными процес-
сорами, которые в отсутствие дискретной графики вносят определенный 
вклад в видеопроизводительность. Поэтому и неудивительно, что «сердцем» 
ASUS U1F является полноценный (двухъядерный), но все же низковоль-
тный (сверхнизкое энергопотребление) процессор Intel Core Duo U2400 
с рабочей частотой 1,06 ГГц. У Lenovo ThinkPad X60s более скоростной 
вариант — T2300 1,66 ГГц, правда, он относится к предыдущему поколению 
платформы. Остальные ноутбуки оснащены «золотой серединой» Intel Core 
Solo U1400 1,2 ГГц.

память
Как и ожидалось, производительности ноутбуков оказалось достаточно 
для типичных офисных задач. Результаты теста PCMark 2005 — от 1441 
(ASUS) до 2013 (Sony) пунктов. Что касается объема оперативной памяти, 
то, на наш взгляд, оптимален 1 ГБ (ASUS и Fujitsu Siemens). Жесткие диски 
представлены в диапазоне 60-80 ГБ (4200 об / мин), что является вполне 
приемлемым для ноутбука такого класса. Приятным исключением являет-
ся 80-гигабайтный винчестер ThinkPad X60s, работающий на повышенных 
оборотах — 5400 об / мин. К тому же он отличается и 2,5-дюймовым форм-
фактором (у всех остальных — 1,8 дюйма).

батарея:  4 часа 33 минуты маКсимум
Еще один параметр, заслуживающий самого пристального внимания, — это 
время автономной работы. На первый взгляд производители предприняли 
все меры для его увеличения: выбраны экономичные процессоры, не тре-
бующие принудительного охлаждения вентилятором материнской платы. 
Но поскольку производители установили различные аккумуляторы, пока-
затели также получились разные. Взяв за основу результаты теста Battery 
Eater Pro 2.50, мы убедились, что Fujitsu Siemens Lifebook P7230 достойно 
продолжил дело своего предшественника. Его литиево-ионная батарея 
емкостью 5800 мАч в читательском режиме продержалась 4 часа 33 минуты 
(заявлены 6 часов), а в классическом ноутбук «потух» через 4 часа 7 минут. 
Отличный результат для ультракомпактного ноутбука.

Остальные модели оказались не столь «стойкими». Показатели Sony 
VAIO VGN-TX3XRP — 3 часа 44 минуты и 3 часа 13 минут, Samsung Q40-3 
часа 28 минут и 2 часа 35 минут, ASUS U1F — 3 часа 37 минут и 2 часа 
59 минут, Lenovo ThinkPad X60s — 3 часа 7 минут и 1 час 49 минут. Стоит 
также отметить, что Fujitsu Siemens Lifebook P7230 единственный из пятерки 
выдержал просмотр 3-часового DVD-фильма (яркость на 3 / 4, максимальная 
громкость) и остался работоспособным. 

ТесТ на 
бысТродейсТвие 
в играх, баллы 

ТесТ разрядки 
аккумуляТорной 
баТареи, мин. 

3DMark 2005

Battery Eater Pro 2.50
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КаК известно, 

информационные технологии 

не тольКо делают нашу 

жизнь более Комфортной, 

но и дают злоумышленниКам 

новые возможности 

для мошенничества. сотовые 

телефоны не могли стать 

исКлючением.

мошенники: 
мобильные 
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мобильные мошенники по сути мало чем от‑
личаются от «обычных». И те и другие 
используют различные методы психологи‑

ческого воздействия. Страсть к наживе, стремление 
обезопасить попавшего в беду близкого человека, 
элементарная доверчивость — все эти качества 
на протяжении многих столетий использовались 
преступниками. Сегодня арсенал подручных средств 
расширился — появились возможности воздействия 
посредством интернета, электронной почты и мобиль‑
ного телефона.

О подобных случаях обмана люди постоянно 
читают в газетах, интернете, слышат по телевизору 
и думают: «Уж со мной такого никогда не случится!» 
Но статистика говорит об обратном: жертвами ста‑
новятся не «наивные чукотские девушки», а вполне 
образованные сознательные граждане. Виной всему 
создаваемая мошенниками критическая ситуация 
положительного или негативного характера. В такой 
момент мыслить трезво очень непросто, именно 
на это и рассчитывают злоумышленники. Рассмотрим 
наиболее типичные сценарии, по которым действуют 
преступники.

Если вам позвонили 
из милиции

Позвонив на мобильный, мошенник может предста‑
виться сотрудником милиции, другого компетентного 
органа, разъяренным владельцем разбитой по вине 

как 
не стать 
«лохом»

109ZOOM. CNews / ПРАКТИКА

CNEWS АПРЕЛЬ 2007



вашего родственника машины и т. п. Вариантов много, 
но сценарий всегда один: кто‑то из близких вам людей 
попал в беду и срочно требуется некая сумма, как правило, 
порядка 1 тыс. долларов, чтобы решить неожиданно возник‑
шую проблему. Если таких денег нет, то преступники могут 
согласиться и на меньшее. Далее жертва обмана второпях 
хватает наличность и бежит на место встречи, где ее ждет 
«ответственный» следователь или его представитель, ко‑
торый и получает деньги. Даже если номер звонившего мо‑
шенника определился, найти его практически невозможно, 
потому что обычно SIM‑карта регистрируется на подставное 
лицо или просто вынимается из украденного телефона.

В таких случаях все, как правило, делается наугад, 
никаких предварительных сборов данных о жертве не 
производится. Конечно, из десяти звонков девять окажутся 
«мимо» — сын еще ходит пешком под стол, жена готовит 
ужин на кухне, но вот десятый звонок может попасть в цель. 
Если вы оказались именно такой «мишенью», постарайтесь 
взять себя в руки и выяснить, действительно ли с вашим 
родственником произошла беда, например — используя 
неверное имя: «С Васей все в порядке?». Если «с Васей все 
ОК», смело вешайте трубку — вас «разводят».

Реже события развиваются по‑другому. «Тревожный» 
звонок может раздаться с телефона, который был выкраден 
у вашего родственника. Когда на экране определился знако‑
мый номер, а серьезный голос рассказывает жуткие вещи, 
держать себя в руках очень трудно. Если после окончания 
такой беседы связаться с близким человеком не удается, 
единственный выход — это срочно обратиться в правоох‑
ранительные органы. Там о таких видах мошенничества 
известно, и сотрудники МВД прекрасно знают, как действо‑
вать в таких случаях.

Если вам позвонили 
с поздравлЕниЕм

Этот способ обмана был очень популярен несколько лет 
назад. Сейчас такой сценарий используется редко, но не‑
которые преступники все же продолжают его практиковать. 
Мошенники могут сыграть на одном из главных человечес‑
ких пороков — жадности. Например, вам звонят на мобиль‑
ный, и приятный мужской или женский голос сообщает, 
что ваш номер был случайно выбран компьютером (любое 
другое объяснение также возможно), и теперь вам полага‑
ется некий замечательный приз. Им может быть что угодно: 
телевизор, компьютер, бытовая техника и т. п. Но для по‑
лучения подарка потребуется внести некоторые средства, 
чтобы заплатить комиссию или для чего‑то еще (причина 
прозвучит вполне убедительно). Злоумышленники попросят 
перевести на указанный номер эту сумму, обычно используя 
одну или несколько предоплаченных карточек оператора. 
Сумма небольшая — порядка 10‑30 долларов. Главное: она 
будет значительно меньше замаячившей на горизонте «ха‑
лявы». Деньги вносятся, и приз вместе с вашими деньгами 
мгновенно исчезает.

Конечно, встревоженная жертва через некоторое время 
начинает с возмущением перезванивать, но номер уже 
выключен. Вернуть деньги, как и в первом случае, практи‑
чески невозможно. Рекомендация тут одна — успокоиться 
и жить дальше, забыв про приз и про комиссию. Розыгрыши 
с ценными подарками, конечно, проводятся по‑настоящему, 
но не такими конспиративными методами.

Если вы покупаЕтЕ контЕнт

Существуют и менее распространенные способы мошенни‑
чества. Например, в интернете или собственной электрон‑
ной почте вы можете увидеть рекламу провайдера, который 
предлагает самый разнообразный мобильный контент — 
игры, рингтоны, «фото для взрослых» и проч. — буквально 
за бесценок. Подписка на месяц стоит доллар, а стоимость 
любого элемента — 1 или 2 цента. Копейки! Уже после 
подписки вы начинаете понимать, что половина заказов 
теряется по пути к вам, а то, что приходит, явно не соответс‑
твует тому, что вы хотели.

Далее, естественно, следует отписка, проверка счета 
и удивление — где деньги? При обращении к провайде‑
ру обнаруживается, что 15 долларов берется за отказ 
от услуги (об этом написано в рекламном модуле самым 
мелким шрифтом в углу). А технические проблемы або‑
нента и его оператора — не их забота. Можно, само собой, 
подать в суд, но никто не будет с этим связываться, потому 
что сумма сравнительно небольшая. Способ избежать 
обмана следующий. Первое — надо тщательно выбирать 
контент‑провайдера и не покупаться на дешевые услуги. 
Второе — научиться загружать в телефон все, что вам нуж‑
но, самостоятельно. Практически все современные модели 
позволяют это делать.

Если вам пришло сообщЕниЕ 
от вашЕго опЕратора

Еще один пока редкий, но активно набирающий обороты 
способ отъема денег у населения с помощью сотового 
телефона осуществляется посредством недавно введенной 
компанией «Билайн» услуги «Мобильный перевод». Она 
позволяет перевести деньги со своего номера на любой дру‑
гой. Вам на телефон неожиданно приходит SMS‑сообщение, 
где написано, что оператор проводит тестирование новой 
услуги или опять обещает что‑то, но вам нужно подключить‑
ся к акции, введя некий набор символов и цифр. Нетрудно 
догадаться, что это код перевода денег мошенникам. Таким 
нехитрым способом, по информации Южного филиала 
«Вымпелкома», только за эту зиму в регионе пострадало 
порядка 3 тыс. доверчивых абонентов. 

По данным МВД России и российских операторов 
связи, из 100 владельцев сотовых телефонов 
5 так или иначе попадаются на уловку жуликов. 
За рубежом дела с сотовым мошенничеством 
обстоят не лучше. Однако, в отличие от России, 
за границей большее распространение получили 
аферы, связанные с мобильным банкингом 
и мобильными платежами. Кража данных, 
позволяющих получить доступ к банковскому 
счету жертвы, зачастую происходит при помощи 
вирусов, написанных специально для мобильных 
устройств. По данным исследовательской 
компании Tower Group, на начало 2007 года 
было известно более 200 таких вирусов, и число 
подобных вредоносных программ удваивается 
каждые полгода.

Кража с мобильным взломом

110

CNEWS АПРЕЛЬ 2007

ZOOM. CNews / ПРАКТИКА

zoom.cnews.ru



ре
кл
ам

а



Ночь в долине 
световых столбов
Ярко пылает в ночи долина световых столбов. 
Мягкий золотой водопад сменяется мертвенными 
бликами фиолетового, разбегается тысячами 
обесцвеченных точек и вспыхивает десятком 
затухающих зеленых фонарей. Именно так реагирует 
на посетителей инсталляция Volume в парке John 
Madejski Garden, расположенном в Лондонском 
музее Виктории и Альберта (Victoria and Albert 
Museum). Интерактивная скульптура состоит из более 
чем полусотни 2,5‑метровых столбов с детекторами 
движения. Почувствовав присутствие человека, Volume 
творит светозвуковые композиции, вовлекая в игру 
посетителей музея.

Мечта о прикосновении к чистой энергии воплотилась 
в Volume благодаря стараниям коллектива дизайнеров 
United Visual Artists (UVA) и мастера 3D‑анимации 
Роберта Дел Наджа (Robert Del Naja). Жаль, 
что просуществовала эта долина световых столбов 
лишь до конца января.
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