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Лео Апотекер посчитал, что HP
не нужен низкомаржинальный
актив — производство ПК
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Лидер рынка ПК
отказался от ПК
HP избавляется от бизнеса, связанного с персональными
компьютерами, а разработчик первого IBM PC объявляет эру пост-ПК

К

рупнейший в мире производитель ПК — компания HewlettPackard объявила о намерении
выделить в отдельную компанию
подразделение Personal Systems
Group (PSG), ведающее разработкой
и выпуском персональных компьютеров. Это будет сделано для улучшения финансовых показателей:
хотя HP является крупнейшим мировым поставщиком ПК, ее выручка
в этом направлении не растет. Отказ от ПК-бизнеса может произойти в течение 1–1,5 лет. Компании
нужно избавиться от большинства
активов потребительского бизнеса точно так же, как это 6 лет назад сделала IBM, считают эксперты. Вместо того, чтобы пытаться
подобрать ключ к сердцам потребителей, как это сделала Apple, HP
решила посвятить свои силы серверам и другим корпоративным
продуктам. Хотя эти направления
приносят меньший доход, прибыль
в них более высокая.

Справедливость выбора НР подтверждается мнением одного из создателей архитектуры IPM PC —
Марка Дина, нынешнего технологического директора IBM на Среднем
Востоке и в Африке, который объявил об окончании эры ПК. «Лично
я вышел за рамки ПК, — разъяснил
свою точку зрения топ-менеджер. — Моим основным компьютером сейчас является планшет. Xотя
ПК и будут оставаться широко используемыми устройствами, они
больше не находятся на переднем
крае компьютерной сферы». «ПК
уступают новым идеям о роли, которую компьютерные технологии
могут играть в прогрессе, — сказал
Дин. — Инновации лучше процветают не на устройствах, но в социальных пространствах между ними,
где люди и идеи могут встречаться и взаимодействовать. Вот где
компьютерные технологии могут
иметь наиболее мощное воздействие на экономику и общество».

Эра Apple
Аналитики поместили Apple
на первое место среди крупнейших производителей мобильных ПК, ранее принадлежавшее Hewlett-Packard.
Отчет вышел одновременно
с объявлением HP о выходе
из компьютерного бизнеса. Apple во II квартале 2011 г.
увеличила поставки мобильных персональных компьютеров на 136 % по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года до 13,5 млн
штук.
В результате Apple сумела
окончательно обойти по размеру рыночной капитализации крупнейшую нефтяную
компанию ExxonMobil, став
самой дорогой публичной
компанией в мире. У Apple
имеются самые крупные денежные резервы среди всех
американских нефинансовых
компаний. За второй квартал
нынешнего года объем финансов Apple достиг отметки
в 76,2 млрд долл., что превышает даже средства, имеющиеся в распоряжении американского правительства.
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Ради защиты Android

МГТС уходит в МТС

Google приобретает производителя мобильных устройств Motorola Mobility

К

омпания Google объявила о приобретении производителя мобильных устройств
Motorola Mobility за 12,5 млрд долл. наличными. Сделка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. За каждую акцию Motorola Mobility интернет-гигант заплатит 40 долл., что на 63 % превышает рыночную стоимость акций на 12 августа

2011 г. Ожидается, что сделка будет завершена к концу текущего или началу следующего
года, после получения одобрения регулирующих органов США и ЕС, акционеров Motorola
Mobility, а также некоторых других организаций.
С покупкой Motorola Google получает более 17 тыс. ее патентов, кроме того, Motorola
ожидает регистрации еще 7,5 тыс. заявок
на патенты. Все это поможет Google защитить
ОС Android, против которой, по мнению главного юриста компании Дэвида Драммонда,
подготавливаются организованные кампании.
В то же время, как заявил старший вице-президент мобильного подразделения Энди Рубин, Android останется открытой платформой.
Кто однозначно получит выгоду от приобретения, так это потребители, считают эксперты. Выпуская собственные мобильные телефоны, Google стремится создать идеальное
Android-устройство, и собственный аппаратный бизнес поможет компании добиться этой
цели.
Покупка Google заставила поволноваться других производителей мобильных
устройств. В частности, Samsung собирается
направить дополнительные ресурсы на развитие собственной платформы для смартфонов Bada. Корейская компания не хочет зависеть ни в аппаратном, ни в программном
плане от Android.

Ларри Пейдж
прикупил «железа»

СВЯЗЬ

Владельцы «Билайна»
захватили крупнейшего
сотовика Турции

«А

льфа-групп», один из крупнейших акционеров «Вымпелкома» (торговая
марка «Билайн»), добилась в карибском суде
признания своих прав на контрольный пакет акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Суд обязал турецкую
Cukurova передать акции Turkcell в качестве
погашения кредита на 1,45 млрд. долл.
«Альфа-групп» приобрела в 2005 г.
у Cukurova 49 % акций оффшора CTH (владельца контрольного пакета акций Turkcell)
за 1,6 млрд долл., одновременно выдав
туркам кредит на 1,7 млрд долл. под залог
оставшегося пакета акций CTH. Спустя два
CNEWS 2011 №56

года «Альфа» насчитала 16 пунктов нарушений кредитного соглашения со стороны
Cukurova и потребовала передать ей заложенные акции. Cukurova предложила «Альфе» досрочно погасить оставшуюся сумму кредита на 1,45 млрд долл., сформировав для этого пул инвесторов во главе с JP
Morgan. Однако россияне отказались брать
деньги и подали в карибский суд иск о признании своих прав на акции. Слушания тянулись четыре года, и только теперь суд полностью удовлетворил требования «Альфы».
Хотя у Cukurova остается возможность для
обжалования решения.

МТС приобретает у АФК «Системы» блокпакет акций «Московской городской телефонной
сети» (МГТС). МТС уже владеет
примерно 70 % акций МГТС. После покупки компании «Система-Инвенчур» (дочка контролирующего акционера МТС — АФК
«Система»), которая владеет 29 %
голосующих акций (24 % от уставного капитала) МГТС, МТС сможет
консолидировать 99 % голосующих акций столичного телефонного монополиста. По оценкам
Ernst&Young, сейчас стоимость
пакета акций МГТС, который
будет продан МТС, составляет
10,1 млрд руб.

«Астерос» получит
от «Сколково» 90 млн руб.
«Сколковский» безвозмездный
грант на 90 млн руб. получит
«дочка» группы «Астерос» для
разработки системы фронтальной интеграции клиентских
приложений «в одном окне». Общий бюджет проекта составит
180 млн руб. на два года, недостающие 90 млн руб. профинансирует «материнский» «Астерос».
Срок окупаемости проекта составит 5 лет. Известный CRM-разработчик Naumen называет идею
«Астероса» «если не инновационной, то здравой».

МТС монополизировал
тульское телевидение
МТС приобрел за 23,2 млн долл.
тульскую группу компаний «Альтаир», являющуюся монополистом кабельного телевидения
и одним из крупнейших интернет-провайдеров в городе. «Альтаир» входил в Топ-20 крупнейших независимых провайдеров
в России. С 2004 г. компания занялась строительством собственной оптоволоконной сети для доступа в интернет, которая сейчас
охватывает 90 % тульских квартир. Также «Альтаир» обслуживает 72 % тульских ТВ-абонентов.

Red Hat пришел в Россию
В России открылось представительство Red Hat, разработчика самого известного корпоративного дистрибутива Linux. Его
возглавил Сергей Бугрин, ранее
занимавший в российском IBM
должность руководителя крупных проектов. Несмотря на появление в Москве офиса Red Hat,
эксклюзивным дистрибьютором Red Hat в России останется
компания НЦПР. Таким образом,
официальное представительство компании Red Hat Inc. будет
заниматься в большей степени
общим продвижением своих технологий.
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«Любимый поставщик»
«Ростелекома» сменил
гендиректора

ЛИЦА

ПОЛИТИКА

Ничего личного, только бизнес
Евгений Касперский появился на сайте главы партии
«Правое дело» Михаила Прохорова

В

ходе обновления сайта
made-in-russia.ru на его главной странице вместо статичной «заглушки» появились
изображения троих руководителей российских бизнес-проектов, имеющих успех
за границей: Евгения Касперского, шоумена, автогонщика и топ-менеджера команды «Формулы-1» Marussia Virgin Racing
Николая Фоменко и главы компании —
производителя светодиодов «Оптоган»
Максима Одноблюдова. В комментарии для CNews основатель и гендиректор компании «Лаборатория Касперского» подчеркнул, что не планирует
создание политической карьеры, а его
интерес к проекту нового лидера партии «Правое дело» Михаила Прохорова «вызван исключительно бизнес-составляющей и желанием поддержать
талантливых предпринимателей и компании, которые стремятся расширить
свою деятельность за пределы локального рынка и выйти на глобальный уровень».
Сайт made-in-russia.ru, созданный руководителем спецпроектов глянцевого
журнала GQ Ксенией Соколовой при поддержке Михаила Прохорова, сейчас используется для персонального продвиже-

ния бизнесмена накануне выборов в Госдуму.
Сам Касперский говорит о том, что его
интересует только деловая сторона «Сделано в России»: «У нас есть уникальный
опыт, который мы бы хотели использовать
для продвижения российских ИТ-стартапов на международном рынке. Проект „Сделано в России“ мог бы стать хорошим драйвером для
реализации бизнесинициатив, на которые
у нас самих зачастую
не хватает времени
и сил».

APPLE

Стив Джобс ушел в отставку,
его сменил Тим Кук
pple официально объявила об уходе
с поста главы корпорации ее основателя и генерального директора Стива
Джобса. Причина отставки — плохое состояние здоровья одного из самых ярких
ИТ-лидеров. Сам Джобс настоятельно рекомендовал назначить своим преемником
Тима Кука.
К Apple Кук присоединился в 1998 г.
в качестве вице-президента по глобальным операциям. Впоследствии он отвечал
за деятельность Apple на мировом рынке,
за глобальные продажи, а также обслуживание и оказание технической поддержки.
В 2007 г. Кука назначили главным директором по операциям. Являясь экспертом
CNEWS 2011 №56

«АМТ-груп» возглавил
топ-менеджер
из «Энвижн»
Генеральным директором «АМТгруп» назначен Александр Гольцов, который ранее совмещал
посты директора по стратегии
и инновациям и первого заместителя генерального директора «АМТ-груп». Предыдущим
гендиректором «АМТ-груп» был
Иван Евдокимов. Он возглавлял
компанию с момента основания
(с 1994 г.), однако весной 2011 г.
скоропостижно скончался от сердечного приступа. Гольцов работал в «АМТ-груп» с 1995 по 2003 г.
В 2003 г. менеджер перешел
в «Энвижн груп». Проработав
до 2011 г., он вернулся на предыдущее место.

Главой Juniper
в России стал выходец
из Alcatel-Lucent

Евгений Касперский
засветился
в политическом
проекте

A

Валерия Ростокина на посту
гендиректора «Энвижн Групп»
сменил Алексей Тарасенко, занимавший последние месяцы должность его заместителя
по экономике и финансам. Ранее
Тарасенко работал в «Ростелеком» и МТС. Сам Ростокин теперь
руководит компанией «Нитол» —
производителем кремния для
солнечной энергетики. «Это
было мое собственное обдуманное решение, которое я принял
не спонтанно, — прокомментировал ситуацию Ростокин. —
связано оно в первую очередь
с желанием работать на реальном производстве».

по логистике, Кук мастерски обеспечивал
Apple контрактами на поставку ключевых
компонентов. Добиваясь наиболее выгодных сделок, он помогал достигать отменной рентабельности.
Тем не менее весть об уходе основателя обрушила акции компании, поскольку все технологические и рыночные успехи Apple связывают с именем Джобса. Также компанию покинули несколько топ-менеджеров. Среди них — Энди
Миллер, вице-президент по мобильной
рекламе и глава рекламной платформы
iAd, и Марк Пейпермастер, старший вице-президент по разработке аппаратного
обеспечения.

Полгода потребовалось американской Juniper Networks для
того, чтобы найти нового руководителя в России. Региональным вице-президентом Juniper
Networks в России и странах Восточной и Юго-Восточной Европы назначен Дмитрий Каменский,
который долгое время возглавлял местный офис Lucent, а в последнее время работал в Cisco.
Каменский будет вести дела
из Вены. Там он живет последние несколько лет и переезжать
в Россию не планирует.

Российский SAS
возглавил выходец
из Oracle
Российский филиал SAS нашел
нового гендиректора — им стал
Валерий Панкратов. С ИТ-рынком Панкратов связан с 1996 г.,
когда он пришел в российское
представительство Oracle. Проработав 9 лет, Панкратов дослужился до должности коммерческого директора Oracle в России.
В 2004 г. он перешел на пост
директора по работе с ключевыми клиентами «Вымпелкома».
В 2006 г. Валерий Панкратов стал
вице-президентом консалтинговой группы «Борлас», а после
слияния IBS и «Борлас» занял
пост замгендиректора по региональному развитию IBS.

реклама
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Мария Попова

Райские кущи ИТ
Как Сингапуру удалось создать электронное правительство и выбиться в ИТ-лидеры

Облачные вычисления
окончательно стирают
границы в ставшем плоским
мире, давая шанс наиболее
прозорливым странам
занять ведущие позиции
независимо от размеров
экономики и удаленности
расположения. Уже более
30 лет успешно строящий
электронное правительство
Сингапур сегодня
делает ставку на имидж
государства, готового
выступить как сервисный
и инфраструктурный
ИТ-«хаб» глобального
уровня. Корреспондент
CNews побывал в Сингапуре
и своими глазами оценил
силу ИТ.
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П

о данным «Мирового
экономического фору‑
ма», Сингапур занима‑
ет 2‑е место среди 138
стран по уровню исполь‑
зования ИКТ. По итогам исследова‑
ния университета Waseda (Япония),
на протяжении последних трех лет
это государство остается лидером
в области развития электронного
правительства.
Весь ИКТ-рынок Сингапура
в 2010 г. оценивается Gartner
в 70 млрд долл. при росте в 12,2 %.
Для сравнения, объем ИКТ-рынка
России, по оценкам Минкомсвязи,
составил за предыдущий год пример‑
но 63 млрд долл. (в пересчете по сред‑
невзвешенному курсу за 2010 г.) при
росте 8,4 %.
Затраты госсектора Сингапура
на ИКТ достигают ежегодно око‑
ло 1,3–1,6 млрд, — рассказал CNews
Джеймс Канг, CIO агентства IDA, ко‑
торое выполняет роль как регуля‑
тора, так и исполнителя проектов
e-government. Напомним, опять же
для сравнения, что суммарный объ‑
ем средств, запрошенный отечест‑
венными федеральными ведомства‑
ми на ИКТ в 2011 г., — 81,08 млрд
руб. (около 3 млрд долл.).

На беглый взгляд европейца, под‑
ходы к развитию ИТ-рынка в Синга
пуре напоминают Ирландию. И тут,
и там скромные внутренние рын‑
ки вынуждают ориентировать биз‑
нес на внешних заказчиков, высокая
технологическая емкость стимулиру‑
ет появление нишевых поставщиков,
официальный язык — английский.
Сами сингапурцы считают, что
скорее ориентируются на модель
Израиля. В первую очередь потому,
что тоже вынуждены были решать за‑
дачу построения гармоничной муль‑
тикультурной среды в долгое время
враждебном окружении. А в анало‑
гичной ситуации скромных терри‑
ториальных и природных ресурсов —
делать ставку на инновационность
и высокотехнологичный экспорт.
Сегодня не требуется даже особых
налоговых поощрений — трансна‑
циональным корпорациям как буд‑
то достаточно наличия развитой ин‑
фраструктуры, растущей экономики,
квалифицированной рабочей силы
и побежденной коррупции. Борьбой
с последней, по сути, и началась но‑
вая история Сингапура как неза‑
висимого государства в 60‑е годы.
К настоящему моменту, среди про‑
чего, она привела к высоким зарпла‑

Динамика выручки ИКТ-отрасли
Сингапура, 1998-2010, МЛРД долл.
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там госслужащих и отсутствию прак‑
тики чаевых.

Три десятилетия
ИТ-трансформации
Успехи в информатизации Сингапура
сегодня — плод долгой и кропотливой
работы. Задачу построения электрон‑
ного правительства местные власти
последовательно решают уже 30 лет.
Первой инициативой в этом на‑
правлении была программа всеоб‑
щей компьютеризации, которая про‑
водилась в 80‑е и 90‑е годы. Затем,
в 2000–2006 гг., шли два этапа подго‑
товки к старту электронных госуслуг.
Сам же запуск проводился в рамках
следующей программы — iGov2010,
в 2006–2010 гг. В ее рамках прави‑
тельственными структурами было
внедрено более 50 систем. Для биз‑
неса и граждан было запущено более
1600 онлайн-сервисов.
Проведенный по завершению
iGov2010 опрос 2800 респонден‑
тов показал, что 9 из 10 граждан
Сингапура удовлетворены работой
электронных госуслуг и 93 % готовы
рекомендовать использовать их для
взаимодействия с госорганами.
Само же государство за счет более

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Госпрограмма
с народной
поддержкой

эффективного совместного исполь‑
зования систем, процессов и данных
смогло сэкономить более 140 млн
долл. за 5 лет.
Параллельно удалось успеш‑
но реализовать проекты мобильно‑
го правительства (mGov) — сегодня
в Сингапуре работают более 300 мо‑
бильных сервисов. Объем мобиль‑
ных транзакций составил в 2010 г.
почти 4 млн.

Новая программа — eGov2015 —
официально стартовала в Сингапуре
в июне этого года. Предполагается,
что теперь в ней будут активно уча‑
ствовать и граждане — от них власти
ждут обратной связи, комментариев
и рекомендаций. В этих целях будут

Структура ИКТ-рынка Сингапура, 2000-2010
ВСЕГО (млрд долл.):
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Некоторые мобильные приложения, использующие
данные из ведомственных систем Сингапура
Приложение

Платформа

Используемые данные

Описание

Parks "Live"
@ SG

iOS

Системы ведомств земельных ресурсов и национальных парков

Помощь посетителям Пасир Рис Парка
в ориентации на местности — обозначение направлений к различным строениям, аттракционам, площадкам и т. д.,
расчет расстояний, маршруты и пр.

ShowNearby

iOS

Системы Национальной Библиотеки,
Национального фонда наследия,
Министерства развития, Министерства
образования, Министерства здравоохранения, ведомства туризма

Информация о ближайших
достопримечательностях

Be a Minister

Android

Система ведомства земельных
ресурсов

Мобильная игра — игроки пытаются
решить текущие проблемы в роли министра, используя реальные данные

Census
Analytics

iOS

Данные службы статистики

Быстрый доступ к статистическим
данным

E-Oasis

J2EE,
MySQL

Информационные системы
Министерства образования, ведомства
земельных ресурсов

Доступ к учебным материалам, данным об учебных курсах, графиках работы учебных заведений, их характеристиках и т. д.

Сегодня более половины населения Сингапура
зарегистрировано в Facebook — и здесь же
активно присутствуют с консультационной
и просветительской практикой ведомства —
например, министерство здравоохранения.

развиваться специальные сервисы —
например, приложения для iPhone.
С их помощью можно будет сообщать
об инцидентах или проблемах, чтобы
власти могли оперативно отреагиро‑
вать. Подобный сервис уже запущен
с прошлого года сингапурским муни‑
ципалитетом Анг Мо Кио.
Мобильные сервисы — вообще один
из приоритетов новой программы.
Правительство хочет воспользовать‑
ся сложившейся на рынке ситуацией:
на долю смартфонов в Сингапуре при‑
ходится 72 % от всех мобильных теле‑
фонов, а уровень проникновения ши‑
рокополосного доступа составляет 82%.
Сейчас на отдельных автобусных мар‑
шрутах тестируется бесплатный Wi-Fi,
и если проект развернется на всю транс‑
портную сеть, это усилит вовлеченность
жителей в инициативы, предполагаю‑
щие постоянную обратную связь.
В рамках объявленной ИТ-про
граммы запущен мобильный портал
mGov@SG, который объединит более
40 мобильных веб-сайтов и приложе‑
ний для iPhone и Android, разработан‑
ных различными правительственны‑
ми структурами. За основу здесь взята
концепция AppStore, говорит вицепремьер и министр внутренних дел
Сингапура Тео Чии Хин, подчерки‑
вая, что правительство планирует раз‑
вивать подобные коллаборационные
платформы, чтобы поощрять появле‑
ние новых идей.
В тех же целях власти предпо‑
лагают задействовать социальные
сети. Сегодня более половины на‑
селения Сингапура зарегистриро‑
вано в Facebook — и здесь же актив‑
но присутствуют с консультационной
и просветительской практикой ве‑
домства — например, министерство
здравоохранения. Параллельно запу‑
скаются и собственные госсоцсети —
например, REACH (Reaching Everyone
for Active Citizenry@Home), где граж‑
дане могут давать свои комментарии
по развитию правительственных про‑
ектов, а также получать электронные
консультации.
Помимо социальных активно‑
стей, новая программа ориентирована

1965

1970‑е

1980-1985 1992-1999

Сингапур провозглашает
независимость, побывав
во владении у Великобритании,
Японии и Малайзии. Начинается
модернизация страны,
привлекаются иностранные
инвесторы.

Проводится реформа образования.
Английский язык становится
обязательным для изучения во всех
школах, преподавание в вузах
переводится на английский.

Первые программы
информатизации: «Национальный
план компьютеризации»
и «Национальный план ИТ
Сингапура». Первым шагом
становится компьютеризация
министерства внутренних дел.
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Новая госпрограмма — IT2000.
Задача — интеграция систем,
консолидация ресурсов в датацентрах, распространение
интернета.
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Поле
действий — планета
Новая госпрограмма Сингапура
предполагает активное вовлечение
иностранных структур. Последние —
важный элемент формируемой сей‑
час в стране экосистемы. В эпоху
облачных вычислений правитель‑
ство выстраивает имидж государства,
готового и способного выступить
как сервисный и инфраструктур‑
ный «хаб» не только регионального,
но и глобального уровня.
Такое позиционирование логич‑
но для города-государства, которое
выступает как своего рода азиатский
Лондон. Британский след здесь за‑
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Внутренний рынок

метно ощутим: левостороннее дви‑
жение, симбиоз традиционализма
и хайтечного модернизма, мультикуль‑
турность при англоязычной доминан‑
те. Разные народности, проживающие
в Сингапуре (среди них большин‑
ство — китайцы, малайцы и выходцы
из Индии), обязаны — причем обязы‑
вает их к этому государство — учить
свои родные языки, однако пользуется
при этом подавляющее большинство
английским, и на нем же и думают.
Таким образом, проблема коммуника‑
ций на глобальном рынке для синга‑
пурцев изначально решена.
Тиражированием успешных прак‑
тик e-government Сингапура в дру‑
гие регионы занимается междуна‑
родное подразделение IDA — IDA
International, возглавляемое Си Чин
Сионгом (Seah Chin Siong). На се‑
годня у IDA есть офисы в Китае,
Индии, США и на Ближнем
Востоке. Наибольший интерес для
агентства представляют страны
BRICS — в силу масштабов стоящих
задач. Россия — в фокусе, однако
пока никаких работ на отечествен‑
ном рынке сингапурское агент‑
ство не ведет. Были попытки начать
взаимодействие в сентябре 2010 г.
с правительством Москвы, одна‑
ко после случившихся здесь той же
осенью перестановок процесс при‑
остановился. Хотя с новым главой
Москвы — Сергеем Собяниным —
IDA уже успела пообщаться, когда
тот занимал пост вице-премьера.

Внешний рынок

Источник: IDA, 2011

на развитие портала для обмена дан‑
ными — data.gov.sg. Здесь будут аг‑
регированы более 5 тыс. баз данных
от 50 правительственных структур.
Проект разрабатывается по аналогии
с подобными инициативами в США,
Великобритании и Австралии.
Открытость данных — принципи‑
альный аспект, так же как и возмож‑
ность совместного их использования.
Другая актуальная инициатива
правительственного агентства IDA —
iN2015 («Интеллектуальная нация»).
В числе ее конкретных целей —
стать № 1 в мире по уровню разви‑
тия ИКТ, в два раза увеличить вклад
ИКТ в экономику (до 26 млрд син‑
гапурских долл.), и в три раза увели‑
чить экспорт ИКТ (до 60 млрд долл.)
Планируется создать 80 тыс. допол‑
нительных рабочих мест, обеспечить
90 % домохозяйств ШПД и 100 % се‑
мей, где есть дети школьного возра‑
ста, компьютерами.
Отдельное внимание в рам‑
ках информатизации Сингапура
уделяется облачным технологи‑
ям. Параллельно развиваются про‑
екты общего «гособлака» (Central
G-Cloud) и отдельных ведомствен‑
ных «облаков» — причем как пуб‑
личных, так и внутренних. В буду‑
щем с развитием своих дата-центров
Сингапур рассчитывает стать гло‑
бальным сервис-провайдером.

Соотношение внутреннего и внешнего рынка ИКТ
Сингапура, 1998-2010 (% от общего оборота)

Параллельно сингапурцы выстраи‑
вают взаимодействие с властями
Татарстана, представителями от‑
дельных ведомств, а также с некото‑
рыми ИКТ-провайдерами — напри‑
мер, с оператором ГЛОНАСС.
Себя на российском рынке ИТ
в IDA International видят в первую
очередь как консультанта, причем
не только в области ИТ, но также
и в сфере моделирования бизнеспроцессов. Или как поставщи‑
ка готовых решений — своего рода
«кирпичей» для электронного прави‑
тельства, которые можно локализо‑
вать. «Мы очень хорошо умеем при‑
менять технологии, — комментирует
Си Чин Сионг, — и готовы делить‑
ся этим опытом с российскими ИТкомпаниями». Такие исполнители,
как признают в IDA, лучше ориенти‑
руются в локальных реалиях.
Сингапур сегодня именует себя
«глобальным городом» для интел‑
лектуальной нации — и планиру‑
ет стать одним из ключевых цен‑
тров экспертизы по e-government
в мире. Свою миссию, поддержи‑
ваемую программой eGov2015, го‑
сударство видит в том, чтобы выйти
за рамки традиционной роли «сер‑
вис-провайдера» и стать «провайде‑
ром платформ» — то есть развивать
инфраструктуру, поощряющую «кра‑
уд-сорсинг», вовлекающую граждан
и бизнес во всем мире в процессы со‑
вместного создания новых электрон‑
ных сервисов.

2003-2006 2006-2010 2010-2015 2011-2015
План построения электронного
правительства — e-Government
Action Plan, Infocomm 21, Connected
Singapore.

Программа iGov2010 — запуск
электронных госуслуг.

Программа iN2015 —
«Интеллектуальная нация» (An
Intelligent Nation, A Global City,
Powered By Infocomm).

Программа eGov2015: облачные
технологии, интерактивность,
мобильность, социализация
сервисов.
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тактика Китая
Финансирование отдельных компаний
Курс на импортозамещение
Приоритет платформенного ПО
Прямые субсидии
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платформа
России:
Российская НПП имеет общие
черты как с европейскими,
так и с китайскими государственными инициативами

расследование

между
Китаем
и Европой
Двоякая природа Национальной программной
платформы крайне противоречива: концепция
технологической платформы связана
с долгосрочными исследовательскими
проектами, конечный результат которых
по определению непредсказуем, в то время как
государственная программа «Информационное
общество» ставит конкретные практические
задачи, при выполнении которых нужно
в заданные сроки предоставить известные
результаты. Как согласовать это противоречие
и увязать исследовательскую и прикладную
составляющую НПП — вопрос, для которого
трудно придумать простое и изящное решение.

тактика Евросоюза
Создание исследовательского сообщества
Исправление «ошибок» рынка
Перспективные разработки
Проектный подход
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Егор Гребнев
[ CNews Analytics ]

1 апреля 2011 года Национальная программная платформа
(НПП) была утверждена в составе перечня из 27 технологических платформ
Российской Федерации. Но это уже не первый официальный документ,
в котором упоминается НПП — в декабре 2010 года она уже была включена
в государственную программу «Информационное общество (2011–2020 годы)»
(далее — ГП «Информационное общество»), и на период 2011–2013 годов на нее
был выделен бюджет в размере

406

Европейские истоки
технологических платформ
Идея технологических платформ
связана с европейской практикой планирования и финансирования перспективных научных исследований. Основной механизм
финансирования НИОКР в Евросоюзе — пятилетние рамочные программы (framework programmes), которые, по сути, наследуют традиции
советских пятилеток. Первая рамочная программа была запущена
в 1984 году. В настоящее время ведется уже седьмая такая программа
(2007-2013), продолжительность которой была увеличена до семи лет.
На память невольно приходит хрущевская семилетка.
Финансирование НИОКР осуществляется в рамках закрепленных
для текущей рамочной программы
тематических направлений (thematic
priorities). Примечательно, что
на направление ИКТ выделено 28 %
общего бюджета (около 9,1 млрд
евро), предусмотренного для исследований в рамках тематических направлений — больше, чем на какое‑либо другое направление.
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Европейский механизм финансирования НИОКР хорошо подходит для решения частных исследовательских задач, однако он обладает
одним существенным недостатком.
Существуют широкие направления
перспективных исследований, где
исследования очень трудно раздробить на отдельные проекты, например, авиастроение, биотехнологии
и др. По крайней мере такие проекты должны планироваться в рамках широкого и целостного видения.
Именно для этого и были придуманы технологические платформы.
Основная задача технологической
платформы — собрать все заинтересованные лица и разработать совместными усилиями долгосрочный
план исследовательских работ для
выбранного широкого направления. Согласно документам Еврокомиссии, жизненный цикл технологической платформы делится на три

этапа: во‑первых, это объединение
заинтересованных лиц, затем — разработка стратегического плана НИОКР и наконец — реализация стратегического плана НИОКР. Первые
два этапа занимают от 1 до 3 лет,
в то время как реализация стратегического плана НИОКР занимает 10–
20 лет. После того как план опубликован, его содержание учитывается
при формировании тендеров, проводимых в рамочной программе.
Таким образом, европейские технологические платформы сами
по себе не занимаются выполнением исследовательских работ. Их основная задача — формализация
комплексного видения перспектив
изысканий в заданном направлении.
Если рассматривать технологические
платформы в отрыве от финансовых
возможностей рамочных программ,
то они превращаются в «беззубый»
и бесполезный инструмент.
Один из основных принципов работы технологических платформ
в Европе — принцип «исправления
ошибок рынка», в соответствии с которым государственное финансирование требуется только в тех направлениях, где естественные рыночные
механизмы не срабатывают. В связи
с этим среди технологических платформ Евросоюза нет инициатив, связанных с разработкой ПО общего назначения, такого как операционные
системы, офисное ПО и веб-серверы.
Вместо этого основные усилия направлены на перспективные области
развития ИКТ, например, «умные»
системы, робототехника, ИТ-услуги
нового поколения и др.
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Технологические
платформы в России
Недавно появившиеся в России технологические платформы были сформированы по европейскому образцу. Однако в российской практике есть несколько
характерных особенностей. Если в Европе механизм финансирования инновационных проектов (рамочные программы)
появился до создания механизма координации усилий по планированию исследований в перспективных направлениях, то в России все происходит
наоборот: первым делом были созданы
технологические платформы, а как они
будут финансироваться, толком не известно до сих пор.
Из официальных документов наиболее подробно концепция технологических платформ изложена в «Порядке
формирования перечня технологических
платформ», утвержденном решением
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 3 августа
2010 года, протокол № 4. В соответствии
с этим документом, в результате создания технологической платформы должны появиться: стратегическая программа исследований; программы обучения;
программы по внедрению и распространению передовых технологий; организационная структура, обеспечивающая
взаимодействие между предприятиями,
научными и образовательными организациями. Как видим, на выходе от технологических платформ ожидаются не результаты НИОКР, а программные документы
в первую очередь и организационные механизмы для координации усилий участников — во вторую.

Действительно ли НПП является
технологической платформой?
Следует сказать, что подавляющее большинство технологических платформ, утвержденных решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 года, протокол № 2, вполне
соответствует изложенным выше характеристикам.
По сути, они представляют собой исследовательские объединения, сформированные для проработки перспективных направлений научных исследований с заранее
не предсказуемыми результатами. Однако НПП стоит
особняком — это достаточно хорошо видно из описания этой технологической платформы, содержащегося
в «Справке о Перечне технологических платформ, предлагаемых для утверждения Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям», опубликованной на сайте Минэкономразвития России.
Существует целый ряд причин, по которым НПП трудно
назвать технологической платформой в европейском понимании. В первую очередь это происходит потому, что
в числе направлений работы НПП упомянуты практически все существующие типы программного обеспечения,
независимо от того, насколько хорошо с этими направлениями справляется рынок. Кроме того, среди основных
целей НПП большая часть не имеет отношения к перспективным исследованиям. Результаты же работы
НПП — не стратегические документы, как можно
было бы ожидать от технологической платформы,
а сущности совершенно иного рода: создание инфраструктуры разработки и распространения
ПО, разработка и внедрение типовых решений, разработка профилей на основе открытых
стандартов и т. д. Кроме того, собственно научные амбиции НПП чрезвычайно ограничены.
Итак, НПП не является технологической
платформой в европейском понимании этого
слова — и даже в понимании Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. Не совсем понятно, зачем понадобилось
маскировать НПП под инициативу исследовательского характера. На наш взгляд, было бы лучше,
если бы для НПП как для инициативы сугубо практической был подобран более подходящий механизм государственной поддержки.
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Субсидирование отечественных
разработчиков платформенного ПО в Китае
Возможно, у НПП могут быть другие зарубежные аналоги? Здесь интересно обратиться к китайскому
опыту. В этой стране, как и в России,
обеспокоены преобладанием ПО зарубежного производства, причем
в первую очередь речь идет не о перспективных направлениях развития
программного обеспечения, а о наиболее широко используемых видах
платформенного ПО. В Китае не боятся говорить о желательности импортозамещения — и эта идея также
созвучна НПП. Какие же механизмы
используются в Китае для решения
этих задач?
«Национальный план научнотехнического развития на средне- и долгосрочную перспективу
(2006–2020 годы)», опубликованный
в феврале 2006 года, определяет 16
приоритетных направлений научно-технического развития, среди которых «ключевые электронные компоненты, высокотехнологические
микрочипы общего назначения
и платформенное ПО». Опираясь
на этот документ, правительство КНР
осуществляет прямое субсидирование
предприятий отрасли высоких технологий, в том числе разработчиков

Источник: CNews Analytics, 2011

«платформенного ПО». Под «платформенным ПО» в Китае понимают
операционные системы, базы данных
и ПО среднего уровня (middleware).
К сожалению, процесс предоставления субсидий крайне непрозрачен, и до китайских интернет-СМИ
доходят лишь отрывочные сведения об участниках программы и размерах субсидий, не подкрепленные
текстами официальных документов.
По сведениям одной из публикаций,
ежегодный средний объем финансирования всего направления из государственного бюджета КНР составляет 2 млрд юаней (приблизительно
309,2 млн долл). С учетом дополнительного финансирования из региональных бюджетов сумма должна удвоиться и составить около
4 млрд юаней (около 618,4 млн долл).
На «платформенное ПО» должна выделяться примерно четверть — таким
образом, ежегодный объем субсидий в этой области составляет около
154,6 млн долл.
Какие именно китайские предприятия смогли получить государственную поддержку по этой
программе и на каких условиях —
во многом остается загадкой. Однако
очевидно, что этот процесс сопровождается закулисными интригами
и отнюдь не рыночной борьбой между поставщиками. Летом 2010 года
стало известно, что компании Red
Flag 2000 — единственному полноценному участнику международного проекта OpenOffice.org в Китае — было отказано в получении
субсидии, причем этот отказ, по сообщениям СМИ, мотивировался
тем, что продукты Red Flag основаны на исходных текстах зарубежного происхождения и потому не являются «отечественными». При этом,
по имеющимся оценкам, объем субсидий для производителя «отечественного офисного ПО» в Китае составляет около 28 млн долл.
Известно, что, помимо офисного ПО, значительные субсидии выделяются производителям мобильных ОС на базе ОС Android (Le OS,
OPhone). Однако публичный перечень получателей субсидий и субсидируемых проектов найти в настоящее время не представляется
возможным.

Эффективность
китайских субсидий
Имеющихся отрывочных данных достаточно, чтобы начать испытывать
сомнения в эффективности китайских субсидий с точки зрения поддержки инновационного развития
индустрии разработки ПО. Показателен факт отсева компании Red Flag
2000 — эта компания является одним
из тех очень немногих китайских
разработчиков платформенного ПО,
кто вносит видимый вклад в международные проекты.
Китайские субсидии при всей
своей внушительности пока не повысили конкурентоспособность китайского ПО в международных масштабах: компании-победительницы
как были, так и остаются преимущественно поставщиками продуктов
для местного рынка.
Применительно к российской ситуации из китайского опыта можно
извлечь некоторые ценные выводы.
Прежде всего массированные субсидии, направленные на поддержку
импортозамещения, не обязательно
приводят к появлению конкурентоспособных инновационных продуктов: это уже вполне ясно показали китайские продукты, созданные
на базе Android, Red Hat Enterprise
Linux и OpenOffice.org. Государственные дотации действительно могут
повысить уровень распространения
отечественного ПО на рынке госзаказа. Однако в частном секторе, где
действуют рыночные механизмы,
предпочтение по‑прежнему отдается
международным вендорам: быстрого
знакомства с витриной популярного
интернет-магазина 360buy.com достаточно, чтобы понять, что смартфоны
на базе Android в Китае однозначно
популярнее, чем устройства на базе
китайских клонов этой ОС.
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Сколько у нас НПП
и что с ними делать?
Итак, НПП как исследовательская технологическая платформа
в текущем виде может быть признана бесперспективной. Исследовательская инициатива должна
ставить перед собой изыскательские, а не практические задачи, а сейчас это условие не выполняется, не говоря уже о том,
что вести работы по столь широкому фронту направлений, как
это заявлено в документах НПП,
в принципе невозможно.
Возможно, Национальную
программную платформу следует не только реформировать,
но и дать ей новое название, чтобы в дальнейшем не возникало
путаницы с одноименным мероприятием ГП «Информационное
общество», носящим исключительно прикладной характер.
Если же говорить об НПП как
об инициативе практической направленности (именно так она
представлена в ГП «Информационное общество»), то здесь существует реальный риск повторения китайских неудач: созданные
продукты будут использоваться в госсекторе, но по уровню будут сильно уступать предложениям на рынке. Трудно придумать
простой рецепт, позволяющий
устранить этот риск и добиться однозначного успеха. Во-пер-

вых, НПП должна представить
набор востребованных решений,
превосходящих по своим характеристикам имеющиеся на рынке предложения — переходить
на ПО худшего качества никто
не будет даже в условиях административного давления. Действительно ли государство удовлетворит любая операционная система,
офисный пакет и СУБД, предложенные российскими разработчиками, какими бы плохими
эти решения ни были? Если нет,
то следует уже сейчас задуматься, какие конкретные требования
будут предъявляться к результатам. И, конечно, лучше, если при
разработке этих требований могут иметь право голоса будущие
пользователи разрабатываемого ПО.
Во-вторых, даже если результаты НПП будут превосходны
во всех отношениях, нужно уметь
донести информацию и преодолеть административное сопротивление, чтобы данные решения начали по‑настоящему внедряться.
Это большая организационная,
нормативная и просветительская
работа, которой кто‑то должен
заниматься на регулярной основе. К сожалению, до сих пор государство проявляло себя на этом
фронте недостаточно активно.

Россия готова тратить
на перспективные
разработки в сфере
ПО существенно меньше,
чем Европа и Китай
млн долл.
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* Для ЕС указан бюджет только одной из технологических платформ

в сфере ИТ ARTEMIS. Реальный бюджет исследовательских программ,
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Производители ГЛОНАСС
раскритиковали
Правительство

конфликты

ТЕНДЕР

Снова в школу, снова «Маки»
Новым властям Москвы не удалось прекратить «омакбучивание» школ

А

укцион на поставку компьютеров для
начальных классов московских школ,
как и предполагалось, завершился победой поставщика техники Apple, компании
«ДПИ-Проекты», входящей в группу «Ланит». Начальная максимальная цена аукциона составляла 1,44 млрд руб. «ДПИПроекты» снизил цену контракта только
на 22 % — до 1,12 млрд руб. Для сравнения напомним, что ранее московский департамент информационных технологий
(ДИТ) проводил аукцион на поставку ПК
для классов информатики и учительских.
Победителю — компании «Вектор групп»,
предложившей компьютеры Lenovo, —

удалось снизить начальную цену аукциона
на 44 % — с 490 млн руб. до 275,1 млн руб.
После смены московского мэра ДИТ возглавил Артем Ермолаев. В конце 2010 г. он
обещал остановить «омакбучивание школ»,
так как у города, по его словам, недостаточно средств для закупки техники Apple.
В соизмеримой комплектации компьютеры американской фирмы стоят значительно дороже, чем устройства азиатских
и российских производителей. Итоги тендера свидетельствуют, что лоббистов Apple
в Москве пока победить не удалось.
В то же время, судя по опыту Татарстана,
школьники могут прожить и без Apple. Как
сказал министр связи
республики Николай
Никифоров, компьютеризация начальных классов региона
на сегодня полностью
закончена. Всего поставлено 6360 ПК в 53
школы. В каждой их них
оборудовано 4 мобильных класса, по 30 компьютеров в мобильной
тележке. Это техника
локальной сборки компании ICL-КПО ВС.

«Омакбучивание» школ
остановить не удалось

ПЕРЕДЕЛ

Государство требует в подарок
акции «Ростелекома»

М

инистерство финансов разработало
законопроект о внесении изменений
в принятый после кризиса 2008 г. закон
«О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года». Документ
предполагает возможность для госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов»
(АСВ) передавать государству имущество,
которое АСВ получило в ходе процесса
оздоровления банков.
Одной из первых жертв кризиса 2008 г.
стал банк «Кит-Финанс», скупивший к тому
моменту около 40 % акций «Ростелеко-
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ма». В дальнейшем 30 % акций достались
АСВ за 50,28 млрд руб. После присоединения входящих в «Связьинвест» семи МРК
к «Ростелекому» доля АСВ в объединенной
компании сократилась до 7,4 %. Сегодня
стоимость пакета снизилась до 31 млрд
руб. Теперь, опираясь на новый законопроект, минфин предложил АСВ фактически безвозмездно передать государству
принадлежащие ему акции «Ростелекома».
Стоит отметить, что владельцев «Кит-Финанс» связывают с главой Минфина Алексеем Кудриным.

Сообщество производителей аппаратуры ГЛОНАСС жестко раскритиковало решение Правительства РФ о назначении «НИС»
единственным внедренцем ГЛОНАСС на транспорте по госзаказу. 10 компаний опубликовали открытое письмо, в котором
заявили, что решение властей,
создающее монополию, «снизит
привлекательность инвестиций
в навигационный сегмент российской экономики, что приведет к рискам для коммерциализации ГЛОНАСС, подорвет доверие инвесторов и вызовет отток
капитала из отечественной навигационной отрасли».

Россиянам не отдают
оператора в Киргизии
Правительство Киргизии нашло
способ не исполнять решение
Верховного суда республики
об изъятии у государственной
«Альфа-телеком» имущества сотового оператора Megacom и его
возврате в созданную российской Eventis Telecom Holdings
компанию «Бимоком». В рамках
встречного иска бишкекский
суд запретил изымать у «Альфа-телеком» спорное имущество. В 2005–06 гг. компания
«Бимоком» построила крупнейшую в Киргизии сотовую сеть
Megacom, но в 2008–2009 гг. россияне ее лишились.

Смартфоны Samsung
запретили продавать
в Европе
Apple одержала еще одну победу
в патентной борьбе c Samsung:
голландский суд наложил предварительный запрет на продажи
смартфонов Galaxy в Европе. Суд
посчитал, что в этих устройствах
имеет место нарушение патента Apple, связанного с функционалом фотогалереи. Однако,
у Samsung есть возможность
продолжить продажи смартфонов, попавших под запрет. Для
этого, к примеру, компания может удалить из них спорный
функционал.

Cisco судят за цензуру
интернета
Трое китайских политзаключенных и еще 10 человек, имена которых не называются, подали судебный иск на ведущего производителя сетевых решений Cisco,
обвинив его в пособничестве
правящей партии Китая, стремящейся ограничить свободу слова.
Cisco была одним из участников
проекта Golden Shield («Золотой щит»), также известного как
Great Firewall of China («Великий
китайский фаервол»). Этот механизм позволяет закрывать китайским пользователям доступ
к материалам, не угодным правящей партии.
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ЦИФРА

4,7

млрд руб.

…были «неэффективно
использованы» при реализации
программы «Электронная Москва»
М

осковская Контрольно-счетная палата (КСП) опубликовала результаты проверки работ по столичной информатизации в период с 2008 по 2010 гг. и в начале 2011 г. Контрольный орган расценил исполнение программы «Электронная Москва» весьма критически. Согласно материалам
проверки, прямые финансовые нарушения при информатизации городского хозяйства и управления с 2008 г. составили
почти 283 млн руб. При этом КСП отмечает, что «неэффективное использование бюджетных средств» за этот срок достигло
4,7 млрд руб.
Чтобы прийти к таким выводам, КСП исследовала состояние
дел в четырех департаментах правительства Москвы: информационных технологий (ДИТ), здравоохранения, образования
и экономической политики и развития.
Предполагалось, что под эгидой ДИТ будут разработаны
и введены в промышленную эксплуатацию в столичном хозяйстве 86 ИСиР (информационных систем и ресурсов) на сумму
3,3 млрд руб. Однако к 15 июня 2011 г. в эксплуатацию было
введено 25 ИСиР (542 млн руб.). В итоге 61 информационная
система не вошла в промышленную эксплуатацию, и, подчеркивают аудиторы, «расходы в сумме 2,754 млрд руб. были произведены безрезультатно». Заодно проверка установила, что
уже закупленные оборудование и вычислительная техника
на сумму 452,5 млн руб. не используются более 5 лет.
Можно заметить, что практически весь исследованный Контрольно-счетной палатой период относится к деятельности
лишь прежних руководителей программы «Электронная Москва» и почти не затрагивает ее нынешнего руководства.
Целевая программа «Электронная Москва» разработана в 2002 г., начало ее реализации относится к 2003 г. Первоначально реализацией программы занималась специально созданная компания «Электронная Москва» под руковод-
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ством основателя и совладельца телеком-оператора «Комкор» (впоследствии «Акадо») Юрия Припачкина. В конце
2005 г. из‑за расхождения во взглядах с заказчиком программы (Управлением информатизации, подчинявшимся непосредственно мэру Юрию Лужкову) Припачкин покинул «Электронную Москву». Тогда же программа была отдана в ведение
Управления информатизации Москвы, которое возглавлял
Алексей Михайлов. В августе 2009 г. Михайлов покинул свой
пост. По данным источников CNews, он уехал в США с формулировкой «для прохождения лечения». Новым руководителем
Управления, впоследствии преобразованного в Комитет, стал
Михаил Алешин.
Алешин возглавлял Комитет информатизации Москвы
вплоть до отставки столичного мэра Юрия Лужкова. Сменивший его Сергей Собянин в октябре 2010 г. назначил главой
вновь образованного Департамента информационных технологий правительства Москвы Артема Ермолаева, бывшего советника главы Минкомсвязи Игоря Щеголева. В августе 2011 г.
правительством Москвы утверждена новая программа информатизации «Информационный город», которую Контрольносчетная палата уже успела раскритиковать.
«Электронная Россия» станет уголовной?
Генеральная прокуратура РФ направила в Следственный департамент МВД
материалы проверки по факту хищения бюджетных средств ФЦП «Электронная Россия» в ходе работ, которые осуществлялись оператором связи «Ростелеком». Ведомство обнаружило, что из 2 млрд руб., которые министерство
связи и массовых коммуникаций перечислило «Ростелекому» на выполнения мероприятий по данной программе, около 300 млн руб. были похищены
«путем обмана или злоупотребления доверием». В результате Минкомсвязи, «Ростелеком» и его подрядчики, отвечавшие за реализацию программы
«Электронная Россия», рискуют стать фигурантами уголовного дела.

В соответствии с решением Президиума Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2011 года в каждом
федеральном органе государственной власти назначен
заместитель руководителя, ответственный за реализацию
мероприятий по информатизации.
CNews собрал уникальную информацию о том, на кого
пал выбор в 30 российских ведомствах с крупнейшими
ИТ-бюджетами. Эти данные удалось получить, благодаря
появлению единого контролера за ИКТ-проектами
правительства в лице Минкомсвязи.
Суммарный бюджет федеральных ведомств по планам
информатизации на 2011 г. — 83,18 млрд руб.,
из них на работы и услуги — 61,14 млрд. руб.,
на оборудование — 22,04 млрд руб.
На первую десятку ведомств приходится около 73,6 %
общих запросов на финансирование (61,1 млрд руб.).
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* Запланированные на 2011 г. расходы ведомств на мероприятия по ИКТ

сильные мира ИТ

12,3 12,2 9,1 6,8 6,7
*

млрд руб.

Федеральное казначейство

млрд руб.

Федеральная
налоговая служба

Министерство
внутренних дел

млрд руб.

Пенсионный фонд

млрд руб.

Федеральный фонд
обязательного
медицинского страхования

млрд руб.

Тюркин
Михаил Леонидович

Нечепоренко
Юрий Алексеевич

Елистратов
Николай Витальевич

Петрушин
Андрей Станиславович

Гуральников
Сергей Борисович

Начальник Департамента
информационных
технологий, связи
и защиты информации

Начальник управления
информационноаналитических технологий

Заместитель
Председателя Правления
ПФР

Заместитель руководителя
ФНС

Заместитель руководителя
ФК
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3,8 3,1 2,8 2,2 2,1

млрд руб.

Федеральная служба
государственной
статистики

млрд руб.

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

млрд руб.

Федеральная
миграционная служба

млрд руб.

Федеральная
таможенная служба

Федеральная служба
исполнения наказаний

млрд руб.

Криволапов
Николай Петрович

Малинин
Владимир Михайлович

Калюжный
Сергей Петрович

Сапельников
Сергей Алексеевич

Забелин
Вячеслав Николаевич

Заместитель директора
службы

Первый заместитель
руководителя

Заместитель директора
службы

Заместитель руководителя
Росреестра

Заместитель
руководителя службы
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1,9 1,5 1,5 1,3 1,2

млрд руб.

Федеральное агентство
по обустройству
государственной границы

млрд руб.

Министерство
энергетики

млрд руб.

Федеральное агентство
по рыболовству

млрд руб.

Фонд социального
страхования

Министерство транспорта

млрд руб.

Недосеков
Андрей Николаевич

Каминский
Алексей Павлович

Шебина
Надежда Вячеславовна

Сентюрин
Юрий Петрович

Мальцев
Юрий Алексеевич

Заместитель Министра
транспорта

Заместитель
руководителя фонда

Заместитель
руководителя фонда

Статс-секретарь
Заместитель Министра

Заместитель
руководителя Росграницы
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млрд руб.

0,9 0,8

млрд руб.

млрд руб.

Федеральная служба
судебных приставов

млрд руб.

Министерство
финансов

Федеральная служба
по труду и занятости

млрд руб.

1

Министерство здравоохранения
и социального развития

1

Федеральное медикобиологическое агентство

1,1
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Шкловец
Иван Иванович

Нестеренко
Татьяна Геннадьевна

Романов
Владимир Васильевич

Белов
Владимир Cергеевич

Игнатьева
Татьяна Павловна

Заместитель руководителя
службы

Заместитель министра

Заместитель руководителя
агентства

Заместитель Министра

Заместитель директора
службы

CNEWS 2011 №56

28

сильные мира ИТ

0,7 0,7 0,7 0,7 0,5

млрд руб.

Федеральная служба
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды

млрд руб.

МЧС

млрд руб.

Министерство
экономического развития

млрд руб.

Министерство
образования и науки

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

млрд руб.

Гаврилин
Евгений Васильевич

Пономарев
Алексей Константинович

Фомичев
Олег Владиславович

Пучков
Владимир Андреевич

Гангало
Елена Викторовна

Заместитель
руководителя агентства

Заместитель
Министра

Заместитель
Министра

Cтатс-секретарь
заместитель министра

Заместитель
руководителя службы
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0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

млрд руб.

Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования

млрд руб.

Федеральная служба
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

млрд руб.

Управление делами
Президента РФ

млрд руб.

Министерство
сельского хозяйства

Федеральное агентство
лесного хозяйства

млрд руб.

Дмитриев
Юрий Игоревич

Алдошин
Олег Николаевич

Якушев
Александр Олегович

Шередин
Роман Валериевич

Моргунов
Сергей Анатольевич

Заместитель
руководителя агентства

Заместитель министра

Начальник Управления
информатизации
и связи

Заместитель
руководителя

Заместитель
руководителя службы
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проект

Сегодня Федеральное казначейство является одним из лидеров
по уровню информационно-технологического оснащения
среди органов государственной власти России. И за каждым
результатом стоят усилия многих и многих специалистов.

В

ИТ-проекты
в госсекторе:

2009–2010 годах рынок крупных ИТ-проектов
в России на общем кризисном фоне выглядел достойно и приблизился к показателям предыдущего периода. По прогнозам,
рост отрасли в 2011–2012 годах будет составлять до 10 % в год. При этом в 2010 году из 20 крупнейших ИТ-проектов семь (более трети) были реализованы
по заказам госструктур. Это, без сомнения, является лучшей иллюстрацией того, что модернизация деятельности
государственных органов в нашей стране идет высокими темпами и затрагивает все уровни — от центрального
до регионального.

Казначейство — системный
подход к автоматизации
Своего рода «притчей во языцех» стал проект автоматизации Федерального казначейства (ФК), который должен
был сформировать технологическую базу для реформирования бюджетной системы РФ.
К 2005 году, как и во многих структурах федерального
уровня, в Казначействе России сложилась «кусочно-лоскутная» автоматизации основных функций. Типовые процессы работы в территориальных управлениях поддерживались более чем девятью разнородными системами. При
этом в рамках реформирования бюджетной системы РФ
стояла задача перевода с января 2006 года на кассовое обслуживание в органы ФК бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. Для этого было принято решение обеспечить переход ФК на одну из данных информационных
систем с ее одновременной доработкой к указанным срокам. В итоге за 7 месяцев доработанная система была тиражирована во всех точках на территории РФ.
Помимо очевидных преимуществ от унификации системы, дополнительно была проведена подготовка структуры к полномасштабному переходу на продукты совершенно другого уровня: вместо полностью распределенной
на более чем 2200 установки ФК должно перейти к технологии работы на 83 установках системы, централизованных на уровне регионов.
В декабре 2005 года после победы в открытом двухэтапном тендере, проводимом по правилам Мирового Банка,
корпорация Oracle заключила контракт на автоматизацию деятельности Федерального казначейства на базе
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комплекса, в основе которого лежат система Oracle
E-Bussiness Suite и фронт-офисной системы — системы
управления финансовым документооборотом (СУФД).
Oracle в партнерстве с российскими подрядчиками покрывали весь спектр требуемых работ — от вопросов безопасности и доработки системы до ее внедрения и сопровождения на всей территории РФ.
Контроль над качеством проекта был возложен на Все
мирный Банк (МБРР), в задачи которого входят надзор
за подготовкой технических требований и соблюдением контрактных процедур, а также привнесение лучших
практик по реализации проектов такого масштаба.
Проект стартовал в январе 2006 года и выполнялся в три этапа: дизайн и разработка системы, внедрение
в пилотных регионах и тиражирование на всей территории страны. Одним из основных первоначальных условий
внедрения была обязательная «заморозка системы»: мораторий на внесение изменений после приемки системы
в рамках первого этапа вплоть до конца тиражирования.

Подготовительный этап:
проектирование сложных систем
первично, НПА должны быть
результатом проектирования
Однако жизнь диктует свои условия: основные изменения нормативно-правовых актов стали поступать только в конце 2006 года. Это осложнило процесс разработки
системы, который решено было проводить итерационно,
за счет регулярных показов. В итоге после 15 циклов система была готова к приемочному тестированию. Однако
и в ходе этого процесса выяснилась необходимость сделать очередные изменения, поскольку вышла новая редакция НПА. Это повлияло на сроки реализации проекта, и пилотное внедрение системы началось только
в 2008 году.
Первоначально в состав пилотных объектов входили
три региона: Самара, Саратов и Ульяновск, где внедрения
должны были проходить параллельно. Однако стало очевидным, что условие по «заморозке» системы невыполнимо, поскольку изменения НПА продолжали поступать.
Было ясно, что это будет происходить на протяжении всего внедрения, вплоть до последнего региона.
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Федеральное казначейство РФ —
орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии
с законодательством Российской Федерации правоприменительные
функции по обеспечению исполнения федерального бюджета,
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов, предварительному
и текущему контролю ведения операций со средствами федерального
бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями
средств. Находится в ведении Министерства финансов.

В состав ведомства входят :

83
2254

управления,
отделения.

на переднем
краю
модернизации
В связи со сложившейся ситуацией было принято решение провести пилотное внедрение в два этапа: сначала осуществить его в одном регионе, дорабатывая систему
в условиях поступающих уточнений НПА, и уже с учетом
этих результатов внедрять в других регионах.
Кроме того, внедрение столкнулось еще с одной проблемой. В наследуемых системах казначейства за счет
гибких настроек пользователи могли вводить различные
наборы данных, и уровень их чистоты для новой системы был низким. Внедряемое решение требовало строгого контроля над вводом информации и соблюдения процедур выполнения операций. Проблемы с переносом
«грязных» данных привели к тому, что заметную часть
миграции первоначально пришлось делать практически вручную, параллельно создавая новые механизмы
миграции. Первых существенных результатов на пилоте в Саратовской области удалось достигнуть к концу III
квартала 2008 года: были проведены первые тестовые дни
на реальных данных. Ко всему прочему с 01.01.2009 года
вступали в силу новые изменения бюджетного кодекса,
и их нужно было реализовывать в системе. В совокупности все эти факторы привели к необходимости сдвига срока внедрения пилотных объектов — на начало 2009 года.
В это же время было принято решение о начале еще нескольких пилотных проектов: во Владимире — с целью
отработки технологии тиражирования на другой аппаратно-программной платформе, в Туле — отрабатывалась
критически важная технология перехода с середины года.
В результате совместной работы команды Казначейства
и Исполнителя система была доработана, внедрены технологии тиражирования для запуска регионов с конца
года и в его середине с учетом постоянно изменяющейся
системы, а также технологии тиражирования на разные
аппаратные платформы.

Тираж: от методик к конвейеру
По словам Дениса Смирнова, руководителя проекта
со стороны компании Oracle, к концу 2006 года число баз
данных во всех органах ФК достигало более 7 тыс. В результате внедрения системы их количество должно было
стать равным количеству регионов — 83. Поэтому миграции и постоянному усовершенствованию ее механизмов
придавалось большое значение. Сама же технология тиражирования была «разложена по полочкам» и насчитывала более 1 тыс. проектных активностей. Каждый специалист (а их было более 500) точно знал, что делать.
Фактически была создана колоссальная база знаний, где
учтено все вплоть до конкретных SQL-запросов и времени их запуска.
К началу тиража специалисты проектной команды получили возможность внедрять систему «волнами». Было
определено пять волн внедрения. На настоящий момент
внедрения во всех регионах, включая Центральный аппарат, завершены. Проект будет закончен в ноябре 2011 г.
вместе с внедрением во всех регионах онлайн-версии
подсистемы СУФД.
В заключение следует отметить, что технология тиражирования смогла выдержать не просто доработки системы в ходе проекта, но и связанные со вступлением в силу
положений 83‑ФЗ изменения, в том числе доработки плана бухгалтерских счетов, которые были переданы в конце 2010 года, за две недели до того, как стали действительны. В ходе проекта с момента внедрения пилотов было
выпущено более пяти версий решения, что никак не сказалось на графике тиража. Всемирный Банк признал, что
по масштабам системы и четкости запуска проект не имеет аналогов среди других стран, внедряющих информационные системы Федерального казначейства.
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Как сохраняют крупнейший
медиаархив страны
По распоряжению Президента РФ Гостелерадиофонд должен оцифровать и восстановить, описать и каталогизировать
весь свой архив, а это примерно 1,5 млн единиц хранения.
Очевидно, что выполнить эту работу в максимально возможном объеме при текущем финансировании архива крайне
сложно. Для этого фактически ИТ-инфраструктуру ГТРФ необходимо комплексно модернизировать. При этом от каждого работника Фонда и отдела ИТ требуется максимальная
концентрация ресурсов, физических сил, компетенций, опыта, в одиночку такой проект не реализовать. В итоге одним
из ключевых партнеров ГТРФ по ИТ выступил инновационный системный интегратор DEPO Computers, крупнейший
российский производитель ПК, а сейчас — и один из лидеров по поставкам серверов и СХД, входящий в ТОП-3, с собственным производством в Москве. Мы говорим с Гостелерадиофондом о путях развития ИТ ГТРФ и заодно интересуемся, как идет партнерство с DEPO Computers, чем партнеры заняты буквально сейчас и каковы дальнейшие планы.

Хранилище архивов на кинопленке, которые
предстоит оцифровать и обработать
CNEWS 2011 №56

—— Давайте начнем с главного: с современного
этапа развития Гостелерадиофонда. Чем живет
сейчас своего рода «Эрмитаж» медиаконтента?
Сергей Рябущенко, начальник отдела программного обеспечения и информационных
технологий ГТРФ: ИТ-отдел ГТРФ до недавнего времени был некой технической службой, которая ограничивала свою деятельность
поддержкой пользователей: поменять мышку
и так далее. В последние 1,5–2 года мы «вышли
из тумана», стали принимать участие в разработке стратегии компании, нам увеличивают
финансирование, и теперь уже понимаем, что
в перспективе речь идет не о эволюционном,
а коэволюционном развитии. ИТ — достаточно многогранная структура, всего знать невозможно. В связи с этим очень важно, что с нами
работают настоящие профессионалы как
со стороны сотрудников ГТРФ, так и со стороны партнеров. Кадры — это наш капитал, все
наши сотрудники — патриоты, энтузиасты,
увлеченные и ответственные люди. Поскольку
ИТ развиваются семимильными шагами, необходимо также строить тесные партнерские отношения со многими компаниями, которые
работают в той или иной области ИТ, от этого
зависит результат.
Олег Абдуразаков, заместитель начальника отдела программного обеспечения и информационных технологий ГТРФ: За это время мы приобрели систему архивного хранения
и управления медиаконтентом, интегрировали ее с серверным оборудованием, что позволило сотрудникам ГТРФ получать доступ к материалам и работать с ними независимо от их местонахождения. Также был приобретен профессиональный сканер для оцифровки кинопленки.
В настоящее время ведется работа по созданию
единой базы данных уже оцифрованных архивных материалов, которая унифицирована для
работы в различных приложениях. Создан современный интернет-портал ГТРФ, одновре-
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Рябущенко Сергей Александрович,
начальник отдела программного обеспечения
и информационных технологий ГТРФ

Абдуразаков Олег Шералиевич,
заместитель начальника отдела программного обеспечения
и информационных технологий ГТРФ

менно занимаемся вопросом приобретения оборудования и ПО для цветокоррекции, восстановления и реставрации архивных материалов.
Это всего лишь несколько направлений деятельности ИТ в решении поставленных задач.
В сфере развития ИТ инфраструктуры большую помощь нам оказывает DEPO Computers,
делясь с нами своими компетенциями в области разработки и внедрения новых аппаратных и программных продуктов. Уже соединены защищенными VPN-каналами все три офиса ГТРФ, создан качественный back-офис, виртуализованы на VMware vSphere-4.1 серверные
ресурсы Фонда.

может найти, выбрать и ознакомиться с видео- и аудиоархивами. Это некие нарезки материала, благодаря которым можно оценить
качество и соответствие материала заданным
параметрам.

—— С помощью каких ИТ-технологий осуществляется хранение и доставка контента?
Сергей Рябущенко: Решений до сих пор
не так много. Вся информация хранится
на жестких дисках, в СХД в производственном комплексе «Реутово» — именно там находится центральное хранилище. Мы планируем
увеличить объемы файловых хранилищ примерно на 100–150 Тбайт (в настоящее время —
400 Тбайт). Это будет так называемое хранилище быстрого доступа. Далее планируем основную часть хранить на ленточных носителях LTO, предполагается создание программной надстройки для управления роботами,
которые будут обеспечивать работу с этими
лентами, доставлять по запросу, перематывать
их согласно техническому регламенту, копировать материал в хранилище быстрого доступа
для передачи заказчику. При доставке контента нужно учитывать, что мы имеем дело с различными типами заказчиков, как физических,
так и корпоративных. Для них и будут разработаны различные способы доставки, от записи на носитель до предоставления доступа
по VPN-каналам.
Олег Абдуразаков: Отмечу также, что
на нашем портале пользователь уже сейчас

—— Какая информация подверглась оцифровке
в первую очередь? Почему?
Олег Абдуразаков: Начали с аудио, потому что процесс оцифровки таких данных идет
значительно проще и быстрее, оборудование
для этих работ значительно дешевле, нежели для оцифровки кино и видео. С кино- и видеоконтентом все намного сложнее, необходима разработка и отладка бизнес-процесса, понимание его этапов здесь предельно критично.
Нужна четкая система: кто контролирует данный процесс, как именно, кто и как работает
над его восстановлением, кто описывает каждую запись, в каком виде информация поступает в архивное хранилище. Иначе без каталогизации, без выверки данных возникнет цифровая свалка. Благодаря нашим подрядчикам
в лице DEPO Computers эти процессы стали
более прозрачными и доступными.
Сергей Рябущенко: Очевидно, что глобальный проект по оцифровке требует глобальной
модернизации ИТ. Мы стартовали 2 года назад
и плавно идем к выполнению задачи. Гарантии,
что успеем к 2025 году, нет, это колоссальный
объем работ, финансирование идет, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, стараясь привлечь лучших подрядчиков с рынка, которые понимают нашу проблематику и специфику. Без этого понимания работать вместе
с нами попросту не получится, слишком велика ответственность и риски по этому федеральному проекту.
Все мы знаем, что ранее электронный документооборот в учреждениях не велся. ГТРФ
эта участь не миновала, сейчас мы можем лишь
приблизительно говорить, какой хронометраж
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уже хранится, какой объем данных нам придется хранить, количество материалов увеличивается ежедневно. Более точную оценку масштабов этого уникального хранилища сможем
дать только после завершения проекта оцифровки. Кроме того, задачи, которые ставит перед нами правительство в рамках соблюдения
Закона об обязательном экземпляре, заставляют нас сохранять сотни часов записей в сутки.
Думаю, масштабность задач понятна: требуется полностью модернизировать ИТ. К счастью,
у нас получается.
—— Задачи ГТРФ нестандартные, при этом
DEPO Computers в большей степени известна на рынке как производитель компьютерных
систем. Почему вы выбрали партнером именно
DEPO Computers?
Олег Абдуразаков: Поскольку мы государственное предприятие, то все закупки происходят через электронную торговую площадку.
DEPO Computers выиграла аукцион на поставку серверного оборудования. Это была наша
первая крупная закупка, потому нам было
очень важно заявить о себе как о «новой», молодой ИТ-структуре. Для DEPO Computers же
было важно заявить о себе как о солидном системном интеграторе. Т.е. векторы приложения
наших сил оказались одинаково направлены.
В итоге мы получили надежного не просто поставщика, а партнера, который во главу отношений ставит не столько финансовую выгоду,
сколько результат и отношения с заказчиком.
Сергей Рябущенко: В прошлом году открылось финансирование ИТ-проектов Фонда.
К этому моменту DEPO Computers значительно
развила направление СХД и серверов, и имела уже год работы по направлению системной
интеграции, у компании были реальные проекты, реализованные как на собственных продуктах, так и на продуктах других производителей. То есть DEPO Computers к тому времени уже была мультивендорным интегратором
полного цикла, при этом имела свое производство в Москве. Это удобно. В итоге DEPO
Computers оказалась оптимальным вариантом
по соотношению приемлемой цены и высокого качества работы.
—— Расскажите подробнее о проекте.
Сергей Рябущенко: Мы начали с интеграции бизнес-процессов. С помощью DEPO
Computers удалось виртуально соединить три
территориально разделенных офиса и дать возможность всему персоналу работать в комфортных условиях. Так, например, тот факт, что
наши редакторы сидят в офисе на Пятницкой,
а система файлового хранилища находится
в производственном комплексе в Реутово — абсолютно неощутим. Наши отношения по большей части можно назвать дружескими. Так сложилось именно в процессе работы, и это очень
помогает.
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Центр Обработки
Данных
(производственный
комплекс
«Реутово»)

Олег Абдуразаков: Я бы разделил наши
требования к партнерам на пункты: поставка, интеграция, обеспечение отказоустойчивости, безопасность доступа и хранения и, что
очень важно, грамотная техподдержка. DEPO
Computers как интегратор предоставил нам
возможность приобрести и установить современное серверное оборудование. Благодаря
подрядчику мы имеем платформу виртуализации, которая достаточно отказоустойчива, что
немаловажно. Сама платформа — это некий
фундамент, на котором развернута вся инфраструктура предприятия. Также у внешних пользователей появилась возможность при помощи
VPN-клиента подсоединяться к центральному
офису и иметь полный доступ ко всем ресурсам, архивным материалам. Немалую роль мы
отводим обеспечению безопасности. Ведь материалы могут быть украдены, неправомочно
использованы. А среди них есть и те, что представляют ценность для всей мировой культуры.
Также мы обновили компьютерный парк, ведь
DEPO Computers остается одним из ведущих
производителей ПК со своей производственной базой.
—— Какие еще задачи — помимо оцифровки
и сохранения архива — стоят сейчас перед Фондом?
Сергей Рябущенко: Президентом РФ в этом
году поставлена задача предоставления доступа к архивным материалам всем учебным заведениям страны. В данный момент разрабатывается стратегия, с помощью которой можно будет осуществить этот проект, мы надеемся, что
DEPO Computers поможет нам в его разработке и реализации.
Олег Абдуразаков: Перед ИТ-отделом стоят
колоссальные задачи. Мы планируем
к 2025 году перевести в «цифру» весь хранящийся материал, однако технологии меняются,
и, возможно, удастся осуществить задуманное
гораздо раньше. Также благодаря Федеральной
целевой программе в ГТРФ инвестируются
средства, а это означает, что будет закуплено
новое оборудование — появятся дополнительные мощности, что, естественно, повлияет
на процесс ускорения данного проекта.
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Антон Солдатов

Здоровая
информатизация
Рецепт эффективного внедрения ИТ в медучреждениях
Принятая в этом году Концепция информатизации здравоохранения включает в себя
не только мероприятия по подготовке федеральных информационных ресурсов и каналов
связи, но и по модернизации медицинских учреждений. Какой должна быть инфраструктура
современного ЛПУ? Как подготовить медучреждения к информатизации?

И

нформатизация меди‑
цины, с одной стороны,
предполагает использова‑
ние единой информаци‑
онной системы в повсе‑
дневной деятельности медицинского
персонала. От планирования обхо‑
дов и формирования заданий дежур‑
ной медсестре до планирования
и фиксации результатов сложной
операции. С другой — централиза‑
цию обработки и хранения инфор‑
мации на уровне Федерального цен‑
тра обработки данных.
Для того чтобы полноценно реа‑
лизовать предусмотренные приня‑
той недавно Концепцией информа‑
тизации здравоохранения мероприя‑
тия, необходимо двигаться в трех на‑
правлениях, каждое из которых яв‑
ляется ключевым.
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В каждом из ключевых направле‑
ний есть свои сложности, нерешен‑
ные вопросы. Для готовности ядра
необходимо построить вычислитель‑
ную инфраструктуру, обеспечиваю‑
щую крайне высокую нагрузку и до‑
ступность облачной МИС, стандар‑
тизовать процессы оказания меди‑
цинских услуг, разработать соответ‑
ствующее программное обеспечение.
В области передачи данных — ре‑
шить вопросы покрытия каналами
связи всех удаленных уголков нашей
страны. При этом каналы должны
быть хорошо управляемыми (чего
на сегодняшний день нельзя сказать
для сетей, формирующих интернет)
и поддерживать существенный тра‑
фик между учреждениями и регио‑
нальным центром.
Но если по первым двум направ‑
лениям уже организована централи‑
зованная работа, проблемы обсужда‑
ются в профессиональном сообще‑
стве, вырабатываются решения, вы‑
деляются средства на их реализацию,
то направление обеспечения готов‑
ности медицинских учреждений ока‑
залось отодвинуто на задний план.
Так, например, в Концепции созда‑
ния государственной информаци‑
онной системы в сфере здравоохра‑
нения предусмотрены работы по вы‑
работке требований к информаци‑
онным медицинским системам учре‑
ждений с точки зрения интеграции,
но нет ни слова о требованиях к ха‑
рактеристикам учреждений для того,

3

ключевых
направления
работ по информатизации ЛПУ

2
1 3

Построение и обеспечение готовности ядра. К этой области относится создание программно-аппаратного комплекса, предоставляющего
участникам системы здравоохранения
необходимые информационные сервисы. Ядро состоит из федеральной подсистемы, предоставляющей сервисы
единых реестров (идентификация и ведение медицинских карт населения,
реестры медицинских стандартов, страховые полисы и т. д.) и региональных
информационных центров, обрабатывающих «тяжелую» информацию.
Медицинское учреждение будет обращаться за конкретным информационным сервисом, а физическое местоположение информации и приложений,
генерирующих необходимые интерфейсы для учреждения, не будут играть
для него никакой роли. Федеральный
ЦОД, исходя из принципов облачных
сервисов, будет организован как распределенная система виртуальных
ресурсов, и в зависимости от загрузки
конкретная информация или приложение могут быть предоставлены разными устройствами.

не будут достигнуты. Система будет
создана, но ею не сможет воспользо‑
ваться большая часть медицинских
учреждений. В настоящий момент
подавляющее число учреждений
не готово как организационно, так
и технически к использованию в ре‑
жиме реального времени единой ин‑
формационной системы непосред‑
ственно в процессе оказания услуг.

Готовность медицинских учреждений
на текущий момент — самое слабое звено
в реализации программы
информатизации медицины
чтобы они могли использовать еди‑
ную государственную информаци‑
онную систему в своей деятельности.
Готовность медицинских учре‑
ждений на текущий момент — са‑
мое слабое звено в реализации про‑
граммы информатизации медици‑
ны. Причем решать задачи этого на‑
правления, требующего наибольшие
объемы материальных и временных
ресурсов, нужно уже сейчас.
Первый и ключевой аргумент —
без приведения инфраструктуры ме‑
дицинских учреждений в требуемое
состояние цели программы просто
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Но ситуация с созданием инфра‑
структуры ЛПУ фактически пуще‑
на на самотек. В регионах уже на‑
чато активное строительство и ре‑
конструкция помещений. Эти ра‑
боты были спланированы и ведут‑
ся по устаревшим ГОСТам, СНиПам
без учета требований программы ин‑
форматизации, поскольку стандар‑
тизованных требований к учрежде‑
нию — участнику общей информа‑
ционной системы еще нет.
К тому же направление обеспече‑
ния готовности конечных учрежде‑
ний, в сравнении с формировани‑

Готовность каналов связи. Речь
идет об обеспечении производительной управляемой связи между площадками федерального ЦОДа и региональными центрами. Учитывая географическую протяженность нашей страны,
организация стабильных и производительных каналов связи для всех медучреждений, обеспечивающих доступ
к сервисам федерального ЦОДа и обмен информацией между учреждениями, является непростой задачей.

Обеспечение готовности медицинских учреждений. Пред
ставим, что центральная часть системы
уже создана, есть комплекс информационных сервисов, предназначенный
для основных процессов любого учреждения, и эти сервисы доступны в той
географической точке, где находится
учреждение. Что остается? Необходимо
оснастить персонал устройствами
для взаимодействия с единой медицинской системой (МИС), обеспечить
взаимодействие сложного оборудования с этой системой и привести ИТинфраструктуру учреждения в состояние, способное поддержать работу этих
устройств.

ем облачной МИС и решением во‑
просов связи, обладает самым зна‑
чительным «мультипликатором».
Количество медицинских и админи‑
стративных учреждений, входящих
в область программы информатиза‑
ции медицины, измеряется тысяча‑
ми. Поэтому даже небольшой выиг‑
рыш в эффективности, достигнутый
в рамках одного учреждения за счет
какой‑либо оптимизации решения,
в случае дальнейшей стандартиза‑
ции и тиражирования успеха высво‑
бождает огромные средства.
Таким образом, часть работ
по реализации программы инфор‑
матизации медицины, направленная
на обеспечение готовности учрежде‑
ний, является на текущий момент
наиболее значимой и приоритетной
для достижения целей программы.
В основу мероприятий по обеспе‑
чению готовности учреждений к вы‑
полнению программы информатиза‑
ции медицины должны лечь прин‑
ципы унификации, модульности,
способности к дистанционному об‑
служиванию. Учитывая большое ко‑
личество учреждений, а также их гео‑
графическую распределенность, та‑
кой подход позволит организовать
централизованное производство ин‑
фраструктурных компонент, а зна‑
чит, снизить цену каждого изделия
и стоимость работ по монтажу и пу‑
сконаладке. Унификация и возмож‑
ность дистанционного обслужива‑
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Как

подготовить ЛПУ
к информатизации
При подготовке учреждений к включению в общую информационную систему здравоохранения необходимо сосредоточиться на нескольких ключевых
моментах.
В первую очередь это готовность
ИТ-инфраструктуры, которая включает в себя как устройства, с которыми
работают конечные пользователи (специализированные рабочие места, мобильные устройства), так и инфраструктуру, обеспечивающую работу этих
устройств и взаимодействие с внешними сервисами — активное сетевое
оборудование, серверные мощности,
программное обеспечение для управления внутренними ИТ-ресурсами, организации доступа и защиты информации. Учитывая то, что информационные технологии будут задействованы
в том числе и в лечебных процессах,
требования к непрерывности работы
ИТ-инфраструктуры становятся крайне
высокими.
Нельзя забывать и об обеспечении готовности помещений. Эта область
задач включает в себя выполнение
требований для обеспечения непрерывной работы ИТ-инфраструктуры.
Учреждению нужно создать необходимые мощности электропитания и гарантировать его бесперебойность,
выделить площади, обладающие требуемыми характеристиками (климат,
пожарная безопасность, несущая способность перекрытий) для размещения ИТ-инфраструктуры, создать
сеть передачи данных, достаточную
для обеспечения работы с системой.
Реконструкция помещений — это существенные капитальные затраты, поэтому любая возможность экономии
за счет оптимального инфраструктурного решения позволит достичь существенной экономии средств.
Большое значение имеет готовность процессов сопровождения
ИТ-инфраструктуры. Использование
информационной системы непосредственно в лечебном процессе означает,
что если требуемый сервис системы
недоступен в текущий момент времени, то процесс лечения пациента останавливается. Необходимость высокой
степени доступности системы требует
регулярного мониторинга и обслуживания объектов ИТ-инфраструктуры,
предотвращения и устранения аварий,
управления мощностями, обслуживания пользователей. Без зрелых, эффективных процессов сопровождения ИТ
в рамках учреждения добиться высокой доступности сервисов облачной
системы для медицинского и административного персонала невозможно. При
этом необходимо помнить о кадровом
дефиците квалифицированного ИТ персонала в стране, особенно в небольших
муниципальных образованиях.
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Учитывая планы использования
информационной системы
в повседневных операциях медицинского
персонала, основное клиентское решение
будет мобильным (планшет)
ния позволит сформировать еди‑
ную службу сопровождения ИТинфраструктуры учреждений и пе‑
редать эти непрофильные работы
на аутсорсинг, тем самым снизив
операционные издержки.
Учитывая планы использования
информационной системы в повсе‑
дневных операциях медицинско‑
го персонала, основное клиентское
решение будет мобильным (план‑
шет), поэтому необходимо обеспе‑
чить устойчивую и защищенную бес‑
проводную связь по всему помеще‑
нию. Помимо этого, в учреждениях
в зависимости от их типа будет пред‑
усмотрено несколько специализиро‑
ванных стационарных рабочих мест,
для которых необходимо будет орга‑
низовать высокоскоростные каналы
передачи данных.
Серверное решение, отвечающее
за управление локальной инфра‑
структурой и обеспечивающее взаи‑
модействие клиентских устройств
с центральной системой, не должно

стать причиной появления дополни‑
тельных требований к зданию, либо
эти требования должны быть сведе‑
ны к минимуму. В противном слу‑
чае государство будет вынуждено ре‑
конструировать или построить за‑
ново львиную долю учреждений.
Отсутствие дополнительных требо‑
ваний к помещениям означает, что
вы можете установить этот компо‑
нент решения в произвольном месте
здания. Что, в свою очередь, приво‑
дит к появлению ограничений на ха‑
рактеристики серверной части ин‑
фраструктуры — она должна быть
не слишком тяжелой, вандалоустой‑
чивой и при этом не влиять на со‑
стояние окружающей среды (тепло,
шум, влажность).
Если описанные выше мероприя‑
тия будут реализованы, то един‑
ственными направлениями допол‑
нительных инвестиций в области
инженерного обеспечения зданий
останутся электропитание и линии
передачи данных.
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Ренат Юсупов:
старший вице-президент Kraftway

На модернизацию ЛПУ
недостаточно средств,
чтобы сразу скакнуть в XXII век
—— Насколько имеющаяся
ИТ-инфраструктура ЛПУ, особенно в регионах, соответствует потребностям
отрасли?
—— Если заниматься информатизацией
здравоохранения, то нужно начинать как
сверху, так и снизу, т. е. идти с двух сторон.
Конечно же, необходимо запускать ЦОДы,
протягивать каналы, строить системы доступа к облачным медицинским приложениям и одновременно создавать локальную
инфраструктуру, тянуть сети, а затем обучать пользователей. Это сложный процесс,
подобный тому, который происходил в сфере образования во время волны информатизации в первом десятилетии ХХI века,
который не принес ожидаемого результата.
Однако у отрасли здравоохранения существуют и свои плюсы, которые дают надежду на результативность проекта: в образовании не существует простого механизма
информатизации основного процесса обучения, надо заходить с периферийных
процессов, постепенно подходя к информатизации наиболее сложной части — передаче знаний от учителя к ученику. А в медицине процесс лечения достаточно хорошо
укладывается в простые логические схемы
и регламенты — запись на прием, оказание
услуги, учет израсходованных ресурсов, финансовые транзакции и т. д.
—— А как обстоят дела с защитой персональных данных?
—— Несколько слов об информационной
безопасности. Скорее всего, имеющиеся
в ЛПУ информационные системы и оборудование в большинстве своем не отвечают
требованиям безопасности — ведь медицинские данные относятся к классу К1, т. е.
по закону имеют один из высших приоритетов по защите персональных данных. Поэтому к ним должны применяться максимальные для персональных данных меры
защиты. Медучреждения, когда закупали

оборудование и МИС, о защите персональных данных просто не задумывались. Они
только сейчас начинают заниматься интеграцией с унифицированными системами нормативно-справочной информации
и едиными службами каталогов, чтобы
обеспечить единое информационное пространство и единую службу авторизации.
Однако для соответствия медучреждений
закону «О персональных данных» практически повсеместно надо внедрять не однофакторные, а двухфакторные системы
аутентификации и авторизации, а также
современные архитектурные решения, на-

Вся отрасль,
которая создавала
медицинские
информационные
системы, — чистая
махновщина
с точки зрения
ИТ-безопасности
пример, терминальные режимы работы,
повышающие безопасность.
Вообще, вся отрасль, которая создавала медицинские информационные системы, — чистая махновщина с точки зрения
ИТ-безопасности. С точки зрения медицины там, наверное, все более чем нормально — обширные справочники, системы учета лекарственного обеспечения,
автоматизации аптек, амбулатории и т. д.
Но с точки зрения общесистемных сервисов, которыми обеспечивается интеграция
МИС в общую информационную среду, все

достаточно плохо. И тут, я полагаю, надо
крепко задуматься нашим руководителям и решать проблемы информационной
безопасности на технологическом уровне
инфраструктуры — ниже МИСов, которые
еще не скоро будут соответствовать современным требованиям к безопасности.
—— Какие решения может предложить
российскому здравоохранению ваша
компания?
—— Мы адекватно представляем, что
творится в лечебных учреждениях. Поэтому когда мы начинали реализовывать
свой внутренний исследовательский проект, то четко ставили себе задачи. Во-первых, медучреждение не обладает свободными помещениями, ориентированными
на установку современной серверной инфраструктуры. Во-вторых, в большинстве
случаев там нет ИТ-специалистов. В-третьих, на модернизацию ЛПУ недостаточно
средств, чтобы сразу скакнуть в XXII век.
Поэтому решение должно быть масштабируемым, недорогим и, естественно, отвечать всем требованиям безопасности. Вся
наша исследовательская деятельность,
а потом и опытно-конструкторская разработка исходили строго из этих критериев.
Мы создали универсальный комплекс,
в котором есть все необходимые подсистемы: достаточно мощная серверная ферма,
хранилище данных, коммуникационная
инфраструктура, инфраструктура мониторинга управления, подсистема безопасности, инфраструктура, позволяющая всем
этим дистанционно управлять, упаковали
это в вандалозащищенный ящик и погасили издаваемый комплексом шум пассивными и активными методами. Кроме того,
комплекс реализован в таком форм-факторе, что его можно банально задвигать под
стол или использовать как тумбочку. При
этом мы учли имеющиеся у большинства
ЛПУ ограничения по количеству и качеству
электропитания и по кондиционированию.
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В З ГЛЯД

Алексей Мазгушин:

руководитель департамента ECM, МНПП «Намип»

ИТ в вузах:
новые
горизонты
Считается, что ВУЗы постоянно страдают
от недофинансирования и ИТ-проекты
в них — заведомо убыточное дело. Однако
руководитель департамента ECM Алексей
Мазгушин не согласен с этим предубеждением.
По его словам, высшая школа — вполне
перспективная отрасль для интегратора.
—— Система электронного документооборо‑
та для вуза — это решение для узкого сегмента
рынка, который считается не очень денежным.
Тем не менее ваша компания активно ведет биз‑
нес в сфере информатизации вузов, и весьма ус‑
пешно. Как вы этого добились?
—— Наш первый крупный проект по СЭД
был для Национального исследовательского технологического университета МИСИС,
который участвовал в национальном проекте «Образование». В рамках проекта выделялись серьезные деньги на модернизацию целому ряду вузов, и одним из них оказался НИТУ
МИСИС. Наша компания выиграла тендер
на комплексный и интеграционный проект.
В его рамках мы автоматизировали управление учебным процессом и контингентом учащихся, управление научной и договорной деятельностью (на базе собственного решения для
вузов «Аксиома»), в том числе на внедрение
СЭД с задачей минимизировать движение документов в бумажном виде Проект длился около трех лет.
Для внедрения СЭД мы проанализировали
рынок и выбрали готовое решение-конструктор — платформу DIRECTUM. Затем мы адаптировали ее под бизнес-процессы вуза. После
завершения проекта и оценки результатов стало ясно, что, во‑первых, мы приобрели серьезную экспертизу по работе в вузе, и, во‑вторых,
что у нас сформировалась команда опытных
специалистов. Они хорошо понимают специфику бизнес-процессов вуза, его деятельности,
его целей, а также людей, которые там работают. Что является немаловажной составляющей
успеха.
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—— Как вы оцениваете потенциальный объем
рынка документооборота для вузов? Какие ис‑
точники финансирования здесь существуют —
только госбюджет или еще и собственные деньги
учебных заведений?
—— Мы, конечно, проводили такую оценку.
Проекты в сфере образования — это не единственное направление работы нашей компании,
но в данный момент оно считается весьма перспективным. В рамках программ высшей школы на информатизацию вузов выделяются значительные средства из госбюджета. Например,
сейчас очень популярна программа объединения университетов.
В определенных регионах страны в настоящее время создаются вузы федерального значения. Например, объединяются Академия народного хозяйства и Академия госслужбы. Это
будет крупнейший вуз в Восточной Европе.
Во Владивостоке на базе четырех вузов был
создан Дальневосточный федеральный университет, с которым мы сейчас с ним плотно работаем. Северо-Кавказский и Сибирский федеральные университеты стал результатом
объединения нескольких вузов, этот список
можно продолжать.
Целью этого процесса является модернизация вуза как управленческой структуры, на что
и выделяются деньги. Одна из значимых статей — это ИТ. Вузы очень любят в первую очередь внедрять документооборот, потому что
высшая школа — типичная госструктура, где
работает мощная бюрократическая машина.
Если говорить об отдельных московских
вузах, с которыми мы работали, то их финансовые возможности скромнее. Да, могут получиться хорошие прибыльные проекты, но не такие масштабные. Как правило, дело
ограничивается автоматизацией процессов,
связанных с ОРД — организационно-распределительной документацией (корреспонденцией, приказами, распоряжениями, поручениями и пр.).

ВЗГ ЛЯ Д

—— А существует ли какая‑то специфика элек‑
тронного документооборота в вузе? Какие нетри‑
виальные бизнес-процессы требуется автомати‑
зировать?
—— Существует множество различных процессов, ассоциированных с учебной деятельностью. Прежде всего тех, что связаны с контингентом учащихся. Это прием и перевод
студентов, заключение с ними договорных отношений. Затем — огромный контингент сотрудников, которые тоже делятся на две части:
обслуживающий персонал вуза и «производственники» — сами преподаватели. Они могут работать на постоянной или на договорной основе. Соответственно, мы имеем
различные формы договоров, юридических
взаимоотношений, выплат. Отсюда вытекает необходимость автоматизации такого рода
бизнес-процессов.
—— Существуют ли у вас какие‑то технические
находки, которыми вы могли бы поделиться?
—— Конечно. Как вы знаете, одна из проблем СЭД заключается в том, что высшие
руководители (а такие в вузе тоже есть, это
проректоры и ректор) замыкают на себе практически все процессы. Им приходится через
систему документооборота визировать либо
подписывать огромное количество документов. В период приема студентов или конкурсного найма преподавателей СЭД испытывает
пиковые нагрузки. В итоге интерфейс системы может быть перегружен. Кроме того, руководителям тяжело выполнять все необходимые
действия, будучи прикованными к компьютеру или ноутбуку. Поэтому сегодня востребованы мобильные решения, в частности, на Apple
iPad и на iPhone.
Решая эту задачу, мы интегрировали решение iDecide от компании Flexis с нашей системой электронного документооборота. Таким
образом, достаточно занятые люди, находясь
в любом месте, могут быстро и удобно визировать все документы.
Плюс, мы сделали систему оповещения для
iPhone. То есть задачи, требующие решения, посредством push-технологии передаются на мобильное устройство. Есть возможность быстро перейти к этим заданиям, сразу просмотреть
документы, которые предлагается завизировать. Это уже наша собственная разработка.
Отмечу, что мы предлагаем вузам комплексное решение — нашу собственную систему
«Аксиома», предназначенную для комплексной автоматизации управления учебной и научной деятельностью вузов всех типов, а также
автоматизированный документооборот, обеспечивающий все бизнес-процессы. Специфику
каждого конкретного учебного заведения обеспечивает кастомизация этого решения.
—— Какие из реализованных вашей компанией
проектов вы бы назвали значимыми?

—— В Казахстане мы реализовали проекты
в двух крупнейших вузах. Это «Казахский национальный университет имени Аль-Фараби
в Алма-Аты», где работает около 600 пользователей, и недавно открывшийся в Астане
«Назарбаев Университет». Это очень интересный проект. По масштабам он сравним с некоторыми проектами Сколково, туда вложены большие деньги. Руководство вуза создало
экспериментальную площадку для сотрудничества с другими университетами, например, с University College London и University of
Pennsylvania. По сути, принцип такой: «приходите, открывайте свой филиал, а мы предоставим полное административно-хозяйственное
обеспечение».
В России сейчас ведется интересная работа
в Дальневосточном федеральном у ниверситете, где мы участвуем в проекте «Электронный
университет». В рамках проекта идет создание
комплексной среды, обеспечивающей студента на протяжении всего обучения и пребывания в кампусе современными технологическими решениями и средствами на уровне

Вузы начали вкладывать серьезные
суммы именно в ИТ.
СЭД — это одна из самых первых систем,
которую внедряет ВУЗ
ведущих мировых университетов. На уровне
подсистемы мы внедряем уже не просто систему электронного документооборота, а полноценную Enterprise Content Management (ECM)
систему. С подсистемой будет работать более
1000 пользователей, которые смогут управлять
основной массой неструктурированного контента Университета. Автоматизируется большинство бизнес-процессов, причем многие
из них будут иметь сквозной характер. Одних
только подсистем, с которыми будет налажено интеграционное взаимодействие, более
десяти.
—— Значит, представление, что в вузах денег
нет, и ходить туда незачем, оказалось ложным?
— Так было раньше, но сейчас высшая школа
начала финансироваться лучше. Например, сегодня идут активные точечные вливания в сферу технического образования. Определенное
движение в этом направлении мы наблюдаем.
И вузы начали вкладывать серьезные суммы
именно в ИТ. СЭД — это одна из самых первых
систем, которую внедряет вуз. И те проекты,
в которых мы участвовали, были достаточно
интересны. Мы надеемся, что в будущем эта
тенденция сохранится.
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НОВОСТИ

IBM создала мыслящие
чипы

технологии

ПЛАНШЕТЫ

Позаимствуй с достоинством
Стали известны подробности того, какой планшет Чубайс показал Путину.

А

натолий Чубайс на встрече с Владимиром Путиным представил премьер-министру планшетный компьютер, «способный заменить весь комплект учебников
по всем дисциплинам». Легкий и вандалоустойчивый планшет основан на технологии «некремниевой электроники», его
цена составит около 12 тыс. руб. Самый
известный успех этого технологического
направления — выпуск «гибких дисплеев»,
использующих технологию «электронной
бумаги».

Интересно, что о планшете Анатолий Чубайс говорил как о разработке собственной компании. «В нашем устройстве применяется хорошо известная технология
электронной бумаги», — пишет он в своем
блоге, добавляя, что «мы подготовили экспериментальную партию — тысячу штук».
В новом учебном году эта партия экспериментальных планшетов поступит в школы,
причем, по словам главы «Роснано», у эксперимента уже есть поддержка Минобразования.
Между тем источники в «Роснано» подтвердили CNews, что
устройство, показанное Анатолием Чубайсом Путину, — это
планшет разработки компании
Plastic Logic, одного из лидеров
«некремниевой электроники»,
которая стремится выйти на потребительский рынок с 2008 г.
«Роснано» владеет 25 % Plastic
Logic.
Впервые устройства на основе «гибкого пластикового дисплея» были анонсированы британской Plastic Logic в сентябре 2008 г. под названием Plastic
Logic Reader. Тогда они уже имели беспроводной интерфейс
и поддерживали работу с файлами в форматах MS Office.

Планшет, который
Чубайс показал Путину,
оказался пластиковым

ГАДЖЕТЫ

В России создали 10-пальцевую
клавиатуру для Android

Е

катеринбургская компания «Октодон»
представила прототип устройства, позволяющего вводить текст на смартфонах
с одновременным использованием десяти
пальцев и максимальной тактильностью.
Устройство представляет собой чехол,
в который вставляется смартфон.
При наборе текста оно раздвигается,
и сзади аппарата появляется панель с восемью четырех-позиционными джойстиками (они расположены в два ряда по четыре на каждом). Набор текста осуществляется путем наведения джойстиков
на различные позиций, на экране телефо-
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на при этом появляется таблица соответствия различных символов этим позициям.
Для больших пальцев сверху, на передней панели, расположены еще два джойстика, которые позволяют управлять положением курсора и стирать текст. Таким
образом, при вводе текста человек задействует сразу все десять пальцев. Разработчики заявляют, что в ходе тестов удавалось
достигнуть скорости ввода текста в 200–
220 символов в минуту. Правда, сколько
времени потребуется пользователю на то,
чтобы овладеть таким устройством, пока
не известно.

Ученые IBM создали два рабочих
прототипа микросхем, функцио‑
нирующих по подобию мозга жи‑
вого существа. Эти микросхемы
представляют собой обычные
полупроводниковые чипы, вы‑
полненные на базе 45‑нм техно‑
логии, электрические сигналы
в которых передаются согласно
биологическим механизмам.
Чипы умеют воспринимать окру‑
жающую среду, руководство‑
ваться накопленным опытом
и учиться на результатах. У уче‑
ных большие планы относитель‑
но подобных вычислительных
систем — ожидается, что они
заменят человека во многих об‑
ластях.

Разработчики Firefox
создают собственную ОС
Компания Mozilla активно раз‑
рабатывает собственную мо‑
бильную операционную систему
на основе движка Gecko и низко‑
уровневых компонентов Android,
которая будет предназначе‑
на для смартфонов и планшет‑
ных ПК. Ожидается, что новая
ОС будет похожа на Chrome OS
от Google. Разработчики плани‑
руют создавать свою систему
полностью публично, выклады‑
вая код «в реальном времени».
По мнению Андреаса Гала, иссле‑
дователя Mozilla, для заверше‑
ния данного проекта потребует‑
ся несколько лет работы.

Новый «Касперский»
пообещал
«не тормозить»
«Лаборатория Касперского»
представила продукты линейки
2012 г.: Kaspersky Internet Security
2012 (KIS) и «Антивирус Каспер‑
ского 2012» (KAV). Новые про‑
дукты широко используют «об‑
лачные» технологии. Разработ‑
чики подчеркивают, что эти про‑
дукты гораздо меньше влияют
на скорость работы ПК, нежели
предыдущие версии. По заявле‑
нию сотрудников «Касперского»,
«время обнаружения и ликви‑
дации угрозы снижено до 40 се‑
кунд, а скорость выполнения не‑
которых операций увеличилась
на 50 % по сравнению с предыду‑
щими версиями».

Российский Linux
получил современный
дизайн
Лидирующий отечественный
разработчик на рынке свободно‑
го ПО компания ALT Linux пред‑
ставила два новых дистрибутива:
ALT Linux Kdesktop 6.0 и облег‑
ченный ALT Linux Simply. Глав‑
ные новшества — современный
пользовательский интерфейс
в стабильно работающей систе‑
ме и низкая требовательность
к ресурсам компьютера. Дистри‑
бутивы ALT Linux стали одними
из первых, использующих новую
версию ядра Linux 3.0 (3.0.3), что
улучшило поддержку современ‑
ного оборудования.
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Рынок SaaS:
подогрели, разогнали

Мария Попова, Любовь Байдалина

Интернет-сервисы становятся все более популярными, и все большее
число компаний начинает интересоваться программным обеспечением,
предоставляемым по модели SaaS. Постепенно этот рынок приобретает
в России более конкретные очертания и демонстрирует сверхскоростные
темпы роста.

Р

ынок интернет-проектов, в том числе связанных с предоставлением SaaS, сейчас перегрет.
По мнению Дмитрия Репина, генерального директора центра новых технологий и технологического предпринимательства Digital
October, это проявляется, например,
в том, что внимание слишком многих инвесторов сконцентрировано
сейчас именно на этом сегменте —
соответственно, инвестиции становятся слишком доступными и, как
следствие, часто не возвращаются
венчурным фондам. В свою очередь,
большинство компаний-стартапов
SaaS стремятся в кратчайшие сроки
и с наименьшими затратами набрать
как можно больше пользователей
и мгновенно выйти если не на супер-прибыльный уровень, то хотя бы
CNEWS 2011 №56

на самоокупаемость, что удается далеко не всегда. Однако в 2011 году
российский рынок SaaS начинает
приобретать четкие очертания.
По данным опроса 40 российских
поставшиков SaaS-услуг, проведенного СNews Analytics, рост выручки от предоставления такого рода
сервисов превышает 100 %, а у отдельных игроков — даже 200 %. Астрономических показателей достигла, в частности, московская Softline,
показав рост 800 %. Прошедший
год был также очень успешным для
«СВТ Медиа» (+300 %), «Мегаплан»
и «МойСклад» (+200 %). Заметим,
что все эти компании не совсем новички в данном секторе, именно они
как раз и начинали его формировать
в России несколько лет назад.
Быструю динамику объясняет относительно недавнее появление

компаний в этом секторе. Как отмечает Владимир Щербаков, директор
по маркетингу Webils, «сейчас проявляется эффект маленькой базы:
если рынок вырос с рубля до двух,
то это значит, что рынок вырос в два
раза, но в то же время это всего лишь
рубль».
По словам Виктора Кузьмина, советника президента компании
«Ай-Теко», рынок SaaS в России все
еще формируется, и формируют его
не только и не столько производители
программного обеспечения, предоставляемого по этой модели, сколько
сами потребители. Именно потребитель делает окончательный выбор
и отдает свой голос за конкретную
услугу. Те компании, которые смогут
верно распознать интересы, предвидеть и подготовить пул приложений,
которые будут востребованы на рос-
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Растущая
платежеспособность

Выручка Топ-20 компаний по направлению SaaS, 2010/2009
Более 200 млн руб.
До 1 млн руб.

100-200 млн руб.

10 %

15 %

35 %

30 %

1-10 млн руб.
10-100 млн руб.

сийском рынке, учесть отечественную специфику и обойти все «подводные камни» на пути к SaaS (в том
числе плохие каналы, боязнь утечки
данных, сопротивление со стороны
внутренних «ИТ-паразитов»), — однозначно вырвутся вперед.
Со своей стороны, Юлия Евенко,
менеджер по маркетингу и бизнескоммуникациям «Гарант-Парк-Ин
тернет» также отмечает, что в 2010 году
рынок SaaS в России демонстрировал
значительный рост — как по объему
потребления, так и по количеству новых сервисов. «Клиенты все с большим интересом относятся к идее использования SaaS и активнее заносят
в стратегию развития ИТ элементы
аутсорсинга и потребления SaaS-сервисов, заменяя ими построение собственной инфраструктуры и покупки
ПО. По некоторым оценкам, российский рынок SaaS увеличится в этом
году до 400–500 млн рублей, т. е. рост
составит порядка 300% по сравнению
с 2010 годом», — резюмировала она.

услуг сейчас находится в зачаточном
состоянии. Есть два-три более-менее
заметных игрока, но проследить четкую и стройную стратегию развития
пока не представляется возможным.
Зачастую компании начинают развивать направление SaaS с прицелом
на будущее, потому что это направление перспективно».
Достаточно много игроков только начинает выходить на этот рынок:
QSoft, «ДАО Групп» (Seesoft), Webils,
«Софтлоджик Рус», «РосБизнесСофт CRM» и Devprom. Некоторые
еще не реализовали свою схему монетизации и предоставляют сервисы бесплатно — как, например, «ИнтерМайнд», «Экспертные Системы»
и «Хайвекс Технолоджи». Эти компании пока просто физически не могут
попасть в рейтинг — нет показателей,
которые можно было бы заявить.

%

Количество пользователей SaaS у компаний Топ-20:
общее и % коммерческих

80

Первые среди
догоняющих

70
60

Среди Топ-20 компаний-участниц
рейтинга крупнейших SaaS-поставщиков CNews заметно серьезное расслоение. Далеко впереди от всех ушел
лидер — «СКБ Контур», показавший
выручку 2,29 млрд руб. Ниже, с большим отрывом и от него, и от остальных — «Манго Телеком», «Корус
Консалтинг», «БАРС Груп» и «СофтЛайн». Для формирующегося рынка эта ситуация в общем нормальна.
Алексей Федосеев, директор компании 1CAir и генеральный директор
группы компаний «Инталев» подтверждает: «Российский рынок SaaSwww.cnews.ru / reviews / free / saas
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Источник: CNews Analytics, 2011 г.

Источник: CNews Analytics, 2011 г.

10 %

Интересно отметить соотношение коммерческих и некоммерческих пользователей SaaS-систем.
Хотя на российском рынке модель Freemium становится все более популярной, большинству поставщиков удается наращивать базу
коммерческих пользователей своих систем. Этому процессу помогает
рост не столько лояльности, сколько
осведомленности. Как отмечает Алексей Фитискин, коммерческий директор «АСофт»: «Раньше приходилось
долго рассказывать о модели SaaS,
о ее преимуществах и безопасности,
теперь же пользователи самостоятельно определяются и просто выбирают необходимый сервис. Наша
практика показывает, что выбор
SaaS-сервиса, оплата тарифа и получение доступа к нему теперь имеет
минимальный временной параметр —
1 день, а 2 года назад мы тратили
на SaaS-клиента столько же времени, сколько на внедряющего. Можно
сказать, что в 2010 году из рынка SaaS
делают супермаркет SaaS».
Более серьезно стали подходить
к предоставлению SaaS-услуг и крупные компании. Они ориентированы
на такие преимущества этой модели,
как сокращение времени выполнения рутинных операций и общее повышение эффективности работы.
Как рассказала CNews Юлия
Евенко, «Сейчас существуют два
перспективных направления разви-
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Крупнейшие поставщики
SaaS в России, 2011
Совокупная выручка по направлению
SaaS, тыс. руб.
(с НДС)

Общее число зарегистрированных
пользователей
SaaS-сервисов

№

Компания / город

2010 г.

2009 г.

Рост
2010/
2009

1

СКБ Контур (1)

2 290 000

1 800 000

27,2%

Система обмена первичными документами «Диадок»

1 000 000

1 000
000
(100%)

Фонд социального страхования

2

Манго Телеком

360 000

240 000

н/д

Виртуальная АТС «Манго Офис»

25 000

25 000
(100%)

н/д

3

Корус Консалтинг

33,8%

Автоматизация бюджетирования по SaaS-модели,
EDI-проекты, работа с сервисом «Электронный
дневник учащегося» — более 60 образовательных
учреждений.
Сервисы «Электронный back office», «Кабинет
бухгалтера», «Сдача налоговой отчетности»

6000

6000
(100%)

Армада, Пожоборонпром,
ТехноНиколь, Виктория, Дикси,
SPAR, Вестер, X5 Retail Group,
Метро, Ашан, Лента, О'КЕЙ,
Тандер

350 000

1000
(0,3%)

Республика Татарстан,
Самарская обл.,
Архангельская обл., Республика
Хакасия, Тульская обл.,
Пензенская обл.

15 000
(100%)

Фонд Runa Capital,
Технониколь, Фаворит-Авто

Екатеринбург
Москва

Санкт-Петербург

153 596

114 812

Основные продукты SaaS
в 2010 г.

Из них
коммерческих

4

БАРС Груп

137 251

99 282

38,2%

БАРС.Web-Бюджетная отчетность, БАРС.
Web-Управление развитием региона, БАРС.WebЭлектронная похозяйственная книга, БАРС.WebЭлектронный детский сад, БАРС.Web-Нормативное
финансирование, БАРС.Web-Управление
государственными (муниципальными) заданиями,
БАРС.Web-ГосЗаказ, БАРС.Web-Управление целевыми
программами, БАРС.Web-Единая регистратура,
БАРС.Web-Образование

5

СофтЛайн

45 000

5000

800%

Cloud.softline.ru, softcloud.ru, activecloud.ru

15 000

6

Ай-Теко

38 550

н/д

н/д

н/д

5

7

ТИСА

20 000

17 000

17,6%

Microsoft Dynamics CRM

8

Мегаплан

18 000

6000

200,0%

9

АСБК

12 600

8500

10 WebAsyst
Москва

10 000

(IT Lite)
11 Софтмагазин
Москва

Казань

Москва

Крупнейшие клиенты
в 2010 г.

н/д

н/д

120

120
(100%)

н/д

н/д

24 235

13 195
(54,4%)

Дарбери (Salesforce), Адамас
(Softcloud)

48,2%

Система финансово-хозяйственной деятельности
на базе Web-технологий в модели частного «облака»

1200

н/д

МЧС России по Московской обл.

7500

33,3%

WebAsyst Shop-Script

50 000

2500
(5%)

WebAsyst Shop-Script

7512

2268

231,2%

Сервисы аренды решений на платформе
«1С:Предприятие», сервиса корпоративной почты
Microsoft Exchange, услуг виртуального офиса

2100

Склад *
12 Мой
Москва

6000

2000

200%

н/д

Более 400
компаний

13 EMG
Москва

3000

1200

150,0%

н/д

360

320
(88,9%)

GSK, Delonghi

14 QSOFT
Москва

3000

0

-

QCRM; QTrack; QFlow; Shoptus

70 000

500
(0,7%)

н/д

Групп (Seesoft)
15 ДАО
Москва

1500

0

н/д

CRM-система для издательского дома и медицинской
компании (web + winforms)

5

2
(40%)

н/д

Автоматизирован16 ные
ные Системы (БОАС)

1056

624

69,2%

Система учета и планирования задачами Helpdesk,
ссистема учета заказов CASO, система поиска
торговых точек и товаров Scadi

100

80
(80%)

PresentShow, RedLine

17 Webils
Москва

1000

0

н/д

Системы обучения

1200

1200
(100%)

Инвитро, Русгдиро,
Общественная плата

Куб
18 Почтовый
Ростов-на-Дону

800

300

166,7%

Почтовый Куб — сервис для малого бизнеса

400

150
(37,5%)

Allianz РОСНО, Московский
Ювелирный Завод

Рус
19 Софтлоджик
Долгопрудный, М.О.

780

0

н/д

н/д

150

150
(100%)

н/д

CRM
20 РосБизнесСофт
Москва

600

0

н/д

RBS Trade, RBS CRM

100

100
(100%)

н/д

Москва
Москва
Москва
Москва

Бизнес ОриентированМосква
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* Оценка CNews Analytics.

(1) Включая выручку Удостоверяющего Центра

2100
(100%)
н/д

Optima cargo & logistics,
Региональный Объединенный
Союз Евразийских Отелей
н/д

Источник: CNews Analytics, 2011
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тия SaaS. Первое — бесплатные или
почти бесплатные массовые сервисы, которые удовлетворяют потребности 90 % частных клиентов,
к примеру, геосоциальные сети, сервисы личных финансов, сервисы
скидочных купонов, которые монетизируются на рекламе и продаже аудитории тем или иным способом. Второе направление — сервисы,
направленные на упрощение типовых процессов компании, например,
складского учета, сдачи налоговой
отчетности, создания корпоративных порталов или обмена информацией. Такие сервисы являются достаточно привлекательными по цене
и при этом позволяют быстро автоматизировать ту или иную функцию
в компании».

Чего боятся
SaaS-провайдеры
Павел Катайкин, ведущий программист компании БОАС, считает, что

для дальнейшего развития российского рынка SaaS обстоятельства
не самые благоприятные — наша
страна отличается высоким уровнем пиратства. «Люди еще не готовы
к таким решениям, им проще купить
диск на рынке или скачать систему
с трекеров в интернете», — комментирует он.
Другой важный сдерживающий
фактор, по словам Алексея Орапа,
генерального директора YouScan —
консерватизм и опасения в отношении безопасности: «На рынке
появляются новые проекты, но корпоративные клиенты пока не спешат внедрять эти решения, опасаясь
за сохранность данных и не желая
экспериментировать с новыми технологиями». Также препятствует использованию SaaS-сервисов недоверие к надежности ИТ-инфраструктур,
что особенно критично для территориально распределенных компаний.
Впрочем, как можно заметить, в целом по России эта ситуация улучшается довольно быстрыми темпами.

Если же говорить о прибыльности российских SaaS-бизнесов, то,
по мнению Андрея Шабанова, вице-президента по корпоративным услугам и технологиям UCMS
Group в регионе EMEA, «даже
на западном рынке статистика упрямо говорит, что из 10 крупнейших компаний SaaS-сектора только
три являются прибыльными в настоящий момент, хотя и имеют высокую капитализацию. В России
вряд ли эта статистика будет лучше.
Для многих секторов SaaS по умолчанию будет продолжать оставаться
убыточным, хотя и перспективным
бизнесом».
Владимир Щербаков (Webils), считает, что в 2011 году большого прорыва на фронте SaaS не будет, но люди
привыкнут постепенно к самому
факту наличия такого рода услуг —
и потому в 2012 году может последовать взрыв. «В результате рынок может легко вырасти и на 1000 %», —
считает он.

Денис Ночевнов:
Директор по новым технологиям и услугам компании «МегаФон»

Идеал «облачных» сервисов —
осуществлять все операции
без участия человека
—— Облачные вычисления для
«МегаФона» — это конкретная
технологическая концепция
или же просто маркетинговый
термин?

к продаже программного обеспе‑
чения. Если брать аналогии из по‑
вседневности, то разница та же,
что и между покупкой машины
и взятием ее напрокат.

—— Занимаясь разработкой но‑
вых услуг, я уже много лет сталки‑
ваюсь с модными выражениями,
которые сначала начинают ис‑
пользовать специалисты, а потом
и широкая публика. «Облачные»
вычисления сейчас — это модное
выражение. Я бы не сказал, что это
будущее, и скорее даже не про‑
шлое информационных техноло‑
гий — мы уже давно живем с этим,
просто раньше мы не обращали
внимания, что эти вещи называ‑
ются облачными вычислениями.
По сути, любая клиент-серверная
архитектура — это уже «облако».
Что важно в облачных вы‑
числениях — это новый подход

—— Над какими облачными
сервисами вы ведете работу
в настоящее время?

www.cnews.ru / reviews / free / saas

—— В данное время мы рабо‑
таем над облачными технология‑
ми для массового пользователя
с автоматической тарификацией,
списанием денег со счета або‑
нента и с динамическим выделе‑
нием ресурсов в режиме онлайн
без участия специалистов. Если
облачные технологии сейчас ра‑
ботают с ручным приводом (это
приемлемо для B2B, особенно
услуг IaaS), то идеал заключает‑
ся в том, чтобы осуществлять все
операции без участия челове‑

ка. Особенно это важно для SaaS
на массмаркете.
На данный момент мы уже запу‑
стили ряд таких сервисов на масс‑
маркете, которые с полной уверен‑
ностью можно назвать облачными.
Это, например, проект Trava.ru,
услуга «Видеонаблюдение» и т. д.
В ближайшем будущем мы пла‑
нируем оснащать «облачными»
ресурсами все продаваемые USBмодемы. С их помощью можно
будет обеспечить легкий и интуи‑
тивный доступ к SaaS и VaaS сер‑
висам.
Также в качестве более далеких
перспектив мы работаем над плат‑
формой, которая позволит «за‑
брасывать» программы, которые
ранее не были готовы к облачно‑
му использованию — теперь они
станут полностью адаптирован‑
ными к автоматической тарифи‑
кации и взаимодействию со сче‑

том абонента. В идеале такая воз‑
можность должна существовать
для любой ресурсоемкой задачи,
будь то обработка данных с ви‑
деокамер, 3D-моделирование или
что‑то еще. Должно быть достаточ‑
но загрузить софт, и приложение
будет работать и тарифицировать‑
ся непосредственно в «облаке».
Например, вы покупаете про‑
грамму для 3D-моделирования,
устанавливаете ее на домашний
компьютер и обнаруживаете, что
вам не хватает ресурсов. В этот
момент вы обращаетесь к нам,
заходите на наш ЦОД, загружаете
туда программу. Она начинает вы‑
полнять соответствующую ресур‑
соемкую задачу, а с вашего счета
списываются деньги. Но сейчас
это еще нереально, так как пока
нет возможности сделать уни‑
версальное решение для любого
софта.
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Глава Citrix:
Настоящие
«облака» заменят
облачные имитации
Президент компании Citrix Systems
Марк Темплтон поделился с CNews своим
видением облачных вычислений и рассказал
о том, какую стратегию роста выбрала Citrix
в России и на международном рынке.
—— Во время недавней конференции Synergy
вы анонсировали много технологий, которые
плохо согласуются со старым видением Citrix
как компании, специализирующейся на десктопной виртуализации. Среди них система для
создания приватных «облаков» Olympus, системы доставки приложений и интеграции корпоративных дата-центров NetScaler Cloud Bridge
и NetScaler Cloud Gateway. Не так просто понять, как эти предложения можно будет интегрировать в будущем и возможна ли такая интеграция в принципе.
—— На самом деле, наше развитие идет одно‑
временно в двух направлениях. В том, что каса‑
ется методов выхода на рынок, взаимодействия
с заказчиками и партнерами и разработки самих
решений, мы придерживаемся подхода «сни‑
зу вверх». При этом наши решения по‑преж‑
нему направлены преимущественно на вир‑
туализацию приложений и десктопов, средства
поддержки для систем виртуализации, сете‑
вую инфраструктуру и, разумеется, серверную
виртуализацию. Подход «снизу вверх» дает нам
возможность добиться определенной диверси‑
фикации в точках выхода на рынок, в выстраи‑
вании партнерской сети и даже в плане бизнесмоделей. В настоящее время мы используем
несколько бизнес-моделей: от чистой моде‑
ли SaaS, как в продукте GoToMeeting, до со‑
четания различных подходов, как в XenApps
и XenDesktop, где мы используем лицензиро‑
вание по числу пользователей, по числу рабо‑
чих мест, годовую подписку и лицензирование
для сервис-провайдеров (SPLA). Что касается

нашего бизнеса в области сетевой инфраструк‑
туры, то здесь существует целый спектр биз‑
нес-моделей: от виртуальных устройств с ли‑
цензированием по модели SPLA до физических
устройств. Таким образом, мы диверсифициру‑
ем источники дохода.
Но, кроме этого, на протяжении послед‑
них пяти лет мы много инвестировали в подход
«сверху вниз». Речь идет о налаживании стра‑
тегических связей с CIO и ИТ-специалистами
высшего уровня, глобальными партнерами
в области системной интеграции, такими как
Accenture, CSC, HP, IBM и т. д., а также о круп‑
ных сделках, где сервисы составляют часть
стоимости, создаваемой этими компаниями.
Иногда мы сами удивляемся, как быстро ра‑
стет число заказчиков, которые одновременно
используют разные продукты Citrix в интегри‑
рованном виде. Наши предложения в области
сетевой инфраструктуры оптимизированы для
предоставления виртуализованных приложе‑
ний и десктопов. А теперь, благодаря NetScaler
Cloud Gateway, мы сможем подключить к этому
также нашу технологию для организации вир‑
туальных совещаний GoToMeeting. И получа‑
ется, что мы создаем все больше и больше узлов
интеграции, которые будут становиться все бо‑
лее и более естественными с точки зрения стра‑
тегических продаж «сверху вниз».
—— Считаете ли вы, что ваш нынешний спектр
коммерческих решений Citrix еще не полон?
Что бы вы хотели в него добавить?

—— Я бы начал с того, чего мы не хотим до‑
бавлять. Мы не собираемся заниматься ПО для
системного управления. Это очень насыщен‑
ный рынок, во многом связанный с унаследо‑
ванными системами. К тому же здесь уже до‑
статочно сильных игроков и нет возможностей
для технологического прорыва.
—— То есть вы не собираетесь заниматься даже
ПО для управления облачными системами?
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—— Скорее мы будем заниматься этим через
партнерскую сеть, а не напрямую. Существуют
очень интересные решения, такие как Zenoss,
но мы больше заинтересованы в том, чтобы
обеспечить полноценную интеграцию с ними,
чем разрабатывать аналогичные решения са‑
мостоятельно. Поэтому мы не будем занимать‑
ся ни ПО для системного управления, ни раз‑
работкой приложений. Даже в области ПО для
совместной работы мы будем оставаться на бо‑
лее широком инфраструктурном уровне, где
чувствуется действие сетевого эффекта. В ра‑
боте на более высоком уровне, где Microsoft
и Cisco работают в направлении Unified
Communications, — мы не заинтересованы.
Но мы хотим развить бизнес в области ин‑
фраструктуры SaaS, усилить свои предложения
в сфере облачной и сетевой инфраструктуры.
Например, мы только что объявили об инве‑
стиции в компанию Cotendo. Это провайдер
услуг CDN по асимметричной модели — совер‑
шенно замечательная технология, и в рамках
заключенного соглашения они будут встраи‑
вать NetScaler в свой асимметричный сервис.
Итак, можно назвать следующие направления:
CDN, мобильные решения и стек решений
общего назначения для облачных вычисле‑
ний — именно в этих направлениях мы, веро‑
ятно, будем продолжать заниматься как корпо‑
ративными слияниями, так и самостоятельной
разработкой.
—— Чем продиктован ваш интерес к разработке открытой облачной инфраструктуры в рамках
проекта OpenStack и почему вы считаете, что
создание собственного коммерческого решения
на его основе для вас перспективно?
—— Мы считаем, что одной лишь виртуали‑
зации серверов с автоматизацией еще недоста‑
точно, чтобы такая инфраструктура называлась
облачной. Стоит пояснить на примере. Amazon
является одним из наших лучших партнеров:
они разворачивают свои решения на Xen, и мы
предоставили им лицензии на свои технологии.
Так вот, если вы обратите внимание на внутрен‑
нее устройство «облака» Amazon Web Services
и на то, как оно поддерживается, то вы увидите,
что там нет ничего общего с vCloud.
Мы считаем, что сегодня формируется ин‑
фраструктура нового поколения, которая
по возможностям превзойдет облачные ими‑
тации, основанные на одной лишь виртуали‑
зации серверов и с функциями автоматизации.
И сегодня самое подходящее время для инве‑
стиций в этой области — как с точки зрения раз‑
вития технологий, так и в плане выстраивания
отношений с партнерами. И если сейчас кор‑
поративные заказчики разворачивают системы
виртуализации десктопов на базе XenDesktop,
где в качестве низкоуровневой архитектуры ис‑
пользуются XenServer и Hyper-V, то в будущем
мы видим возможность разворачивать при‑
ватные «облака» на базе Olympus как на базе
Xen и Hyper-V, так и на основе других систем.
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Но вероятнее все‑таки на базе XenServer, по‑
скольку в этом случае удастся обеспечить еди‑
ную инфраструктуру по обе стороны стека сер‑
верной виртуализации.
Разумеется, это видение в перспективе при‑
мерно пяти лет. Но мы не боимся делать долго‑
срочные инвестиции.
—— Сколько ресурсов вы вкладываете в разработку OpenStack?
—— Сейчас у нас задействовано около 60 че‑
ловек, которые работают с конца прошлого
года. OpenStack был анонсирован в июле про‑
шлого года, а в декабре мы уже выпустили пер‑
вую версию технологии, на основе которой
в принципе уже можно строить инфраструктуру.
Мы тесно сотрудничаем с Racks pace
и NASA — в общей сложности над этим про‑
ектом интенсивно работает около 10 компаний.
Мы в числе трех-четырех наиболее активных
участников.
—— Чем конкретно занимаются разработчики
Citrix в рамках проекта?
—— Первоочередной приоритет — это
слой, связанный с оркестровкой. Мы не раз‑
рабатываем его полностью с нуля, посколь‑
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ку существуют готовые компоненты с откры‑
тым кодом, которые мы можем использовать.
Но OpenStack — это решение, которое состоит
из множества компонентов, требующих интег‑
рации. И именно ради этой задачи был создан
проект по обеспечению интеграции и созда‑
нию набора API, чтобы вокруг этого можно
было сформировать экосистему разработчиков.
После того как это будет сделано, разработчики
PHP, EngineYard, Eucalyptus, RightScale и дру‑
гих проектов смогут подключать к базовой
платформе свои решения и предлагать допол‑
нительные коммерческие сервисы. В этом за‑
ключается наша текущая задача, и первый ва‑
риант технологии мы планируем выпустить уже
во второй половине текущего года. Сейчас же
мы проводим пилотное испытание Olympus.
—— Ваша компания известна своими решениями в области десктопной виртуализации. Какие перспективы развития технологий вы видите
в этом направлении?
—— В первую очередь мы можем снизить за‑
траты на развертывание систем и дальнейшее
администрирование. Это во многом связано
с уменьшением издержек на системы хране‑
ния данных, которые являются очень важным
компонентом. Еще одно направление рабо‑
ты на будущее — улучшения в области пер‑
сонализации. Например, сейчас вы можете
попытаться выстроить систему, где будут со‑
вмещаться приложения, установленные поль‑
зователями, и ПО, установленное на уровне
подразделений, но при этом вы рискуете нару‑
шить работоспособность всей системы. Новые
разработки позволят делать это без рисков.
Также существуют перспективы усовершен‑
ствований в области администрирования:
можно интегрировать несколько администра‑

тивных консолей. Кроме того, будут добавле‑
ны некоторые возможности по администри‑
рованию, которые непосредственно связаны
с XenDesktop и XenApp, — здесь существуют
большие возможности для снижения опера‑
ционных затрат. Наконец, можно разработать
инструменты администрирования более вы‑
сокого уровня, позволяющие добиться боль‑
шей прозрачности в отношении стоимости
ИТ-сервисов и учета тех услуг, которые реаль‑
но предоставляются.
—— Во время пресс-конференции говорилось,
что бизнес Citrix растет в России быстрее, чем
в какой‑либо другой стране региона Восточная
Европа — Ближний Восток. Это приятные новости, но могли бы вы что‑нибудь добавить по этому поводу?

{

Главные инновации

Citrix:

Новая технология десктопной виртуализации «высокого
разрешения» HDX, позволяющая троекратно повысить скорость
передачи мультимедийных данных.
Решение IntelliСache для XenDesktop, позволяющее за счет
кэширования снизить затраты на системы хранения данных
вплоть до 50 %.
Система NetScaler Cloud Gateway, предназначенная для
единообразной доставки традиционных и SaaS-приложений
пользователям.
Система NetScaler Cloud Bridge, позволяющая прозрачным
образом соединить корпоративную инфраструктуру с публичными
«облаками» и создать видимость «неисчерпаемости»
вычислительных ресурсов.
Проект Olympus — коммерческое решение для развертывания
облачной инфраструктуры на базе проекта с открытым кодом
OpenStack.

—— Я мог бы дополнительно описать особен‑
ности этого роста. В значительной мере он свя‑
зан с корпоративным сегментом и сравнитель‑
но крупными заказчиками с более сложными
вычислительными системами, которые стал‑
киваются с проблемами, обычными для кор‑
поративных вычислительных сетей. Речь идет
о таких секторах, как нефтегазовая промыш‑
ленность, транспорт, банковское дело и госу‑
дарственный сектор — последний для нас толь‑
ко формируется, это новое направление. Мы
ожидаем в будущем более крупных сделок, за‑
ключения партнерских соглашений большей
стратегической важности. С другой стороны,
наш рост связан с движением в сторону сред‑
него бизнеса, где нам сильно помогают партне‑
ры и некоторые важные дистрибьюторы. Здесь
следует отметить наше самое новое партнерство
с компанией OCS. Кроме того, очень сильным
партнером является компания Softline. Таким
образом, в настоящее время в России мы ак‑
тивно наращиваем потенциал.
Если говорить об особенностях российского
рынка, то здесь очень много решений на базе
XenApp и XenDesktop, но в будущем будет не‑
мало внедрений NetScaler. Я думаю, что пер‑
спективы у NetScaler очень хорошие: мы много
вкладываем в кадры и накопление технической
компетенции в России.
—— Собираетесь ли вы ограничить свои инвестиции расширением продаж и маркетинга,
или же планируется также открыть в России разработку?
—— В настоящее время основное внимание
уделяется техническим продажам, предостав‑
лению квалифицированных услуг технической
поддержки, а также, разумеется, продажам че‑
рез партнеров и маркетингу. В России у нас есть
несколько небольших партнеров по разработке
и один очень специализированный разработ‑
чик, но это совсем не те масштабы. Пока что
мы не работаем над созданием местной коман‑
ды разработки, но, вероятно, это произойдет
в будущем.
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Железная
душа
«облаков»
Возрастающий поток
информации требует
от бизнеса высокой
скорости ее обработки
и надежного хранения
с возможностью
моментального доступа.
Эта задача отнюдь
не проста. Многие
вендоры пытаются
найти ее оптимальное
решение, в том
числе и в «облаках».
Не осталась в стороне
и Oracle.
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егодня одна из главных
проблем в ИТ — разрыв между ростом объемов данных и скоростью
их обработки. По состоянию на конец 2007 года в мире хранилось около 281 экзабайта данных.
Согласно прогнозу IDC, к 2011 году
общие объемы информации должны
были превысить 1800 ЭБ. По данным Cisco, к 2012 году среднемесячный объем глобального IP-трафика
достигнет 44 ЭБ (528 ЭБ в год).
Одна из причин такого роста —
развитие технологий. Большой объем данных создает проблему их своевременной обработки, особенно если
работать с ними нужно в режиме реального времени. Приходится прилагать все больше усилий даже для того,
чтобы просто поддерживать скорость
обработки данных. Современные
РСУБД начинают ощутимо «подвисать», когда объем обрабатываемой
информации приближается к нескольким ТБ. Таким образом ИТинфраструктура либо не справляется
с потоком сведений, либо становится слишком громоздкой и дорогой.
На этом фоне попытка повысить
скорость обработки данных выглядит весьма сложной задачей.
Возможный выход видится в создании новых способов обработки
информации, например, таких, какие используются в программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata
Database Machine. Это новые способы сжатия данных, интеллектуаль-

ная система доступа, распараллеливание процесса обработки и другие.
Exadata — готовый программно-аппаратный комплекс, представляющий собой стойку серверов,
соединенных высокоскоростной
шиной Infiniband. Обработка данных
обеспечивается СУБД Oracle 11gR2
Enterprise Edition.
Объединив знания специалистов
в области аппаратного обеспечения с опытом разработчиков СУБД,
Oracle создала интегрированное решение, обладающее значительными
преимуществами. В первую очередь
это высокая производительность,
то есть высокая скорость исполнения SQL-запросов за счет применения интеллектуальной системы доступа к данным. Затем экономное
использование дискового пространства. Кроме того, продукт обладает возможностями интеллектуального кеширования и приоритетного
выполнения запросов ввода / вывода. И наконец, необходимо упомянуть о низком энергопотреблении
и тепловыделении. Значительным
плюсом также является то, что машина готова к работе сразу после
включения.
Exadata подходит для решения таких задач, как оперативная обработка транзакций (OLTP), создание хранилищ данных (Data Warehousing)
и их аналитическая обработка (OLAP,
Business Intelligence), а также консолидация разрозненных серверов
и баз данных в одной стойке.

арсенал

Интеллектуальная
работа с памятью
Отличительной особенностью Exa
data является система хранения данных (СХД), построенная на основе
серверов SunFire 4270 M2. Серверы
хранения предназначены для размещения файлов БД и могут ежесекундно передавать до 3,5 ГБ данных,
параллельно выполняя до 1 млн операций ввода-вывода. Такая производительность во многом достигается
благодаря кешированию блоков базы
данных во флеш-памяти — 384 ГБ
на каждом сервере.
В стандартной архитектуре при обращении к большой таблице СХД передает весь объем данных в оперативную память сервера БД, где и происходит их обработка. Это приводит к высокой загрузке и сервера БД, и SAN.
В Exadata для большого SQLзапроса каждому из серверов хранения назначается свой объем работы,
в результате чего запрос выполняется параллельно, что сокращает время
его исполнения.
Описанная выше функциональность интеллектуального выполнения запроса на уровне системы
хранения данных — это наиболее существенное отличие СХД Exadata
от других СХД.
Второй важной особенностью
Exadata является новый метод сжатия, позволяющий повысить плотность хранения данных от 3–4 до 10–
40 раз. В результате на 1 ТБ дисковой
емкости может храниться на порядок больше данных. Эта технология
получила название Hybrid Columnar
Compression (HCC). В машине реализованы четыре варианта компрессии, различающиеся уровнем сжатия
и скоростью доступа к данным.
Третий важный момент — это
приоритетное выполнение запросов
ввода-вывода на уровне СХД (Input
Output Resource Manager — IORM).
Данная функциональность позволяет настроить систему приоритетов,
при которой наиболее важные запросы на доступ к данным будут выполняться в первую очередь, а второстепенные — в оставшееся время
Таким образом, можно утверждать, что Exadata подходит для решения сложных задач, требующих
обработки больших объемов данных в экстремально короткое время.
Машина позволяет развертывать БД
как для специализированных систем
OLTP, DSS, DWH, OLAP, так и для
систем со смешанной нагрузкой.

Юрий Пудовченко
Главный специалист направления
Oracle Exadata, компания «ФОРС»
В мире продано уже свыше 1000 машин
Oracle Exadata в 67 странах. Теперь и заказчики SAP могут перевести свои приложения на эту платформу. Российский
бизнес может на собственной практике убедиться в ее преимуществах.
В ExaStack Studio «ФОРС» можно прийти
посмотреть, как работает решение, записаться на тестирование. Специалисты
нашей компании помогут подготовить
прикладные системы заказчиков, разработать сценарий и провести само тестирование с последующим анализом
результатов. Задача заключается в такой модификации БД приложений, чтобы обеспечить наивысшую скорость обработки данных. Заказчики особо ценят
то, что энергопотребление по сравнению с обычными серверами снижается
на порядок и места для этого программно-аппаратного комплекса требуется
гораздо меньше.
Exadata поставляется с уже настроенным ПО, поэтому прикладные системы заказчика разворачиваются на ней
очень быстро. Так же легко решение
масштабируется.
Двери нашей студии распахнуты для
ИТ-директоров, администраторов баз
данных и руководителей предприятий — людей, которые понимают, насколько создание собственного корпоративного ЦОДа на основе Exadata
способно превратить ИТ в важнейший
инструмент развития бизнеса и усиления конкурентных преимуществ.

Консолидация
и наращивание мощности
Exadata подходит для консолидации
нескольких БД. Общеизвестно, что
издержки на содержание персонала
составляют около 40 % затрат на поддержание ЦОД. Поддержка пяти баз
данных, расположенных на пяти
серверах, требует больше человеческих ресурсов, чем обслуживание
тех же БД одной Exadata. Поэтому,
объединив несколько БД на одной
машине, можно существенно сэкономить на трудозатратах.
Вычислительный комплекс представлен в нескольких конфигурациях, что позволяет выбрать ту, что
будет соответствовать задачам компании. При необходимости система

легко масштабируется простым добавлением серверных стоек.
С помощью технологии Oracle
RAC можно динамически добавлять
вычислительную мощность, а Oracle
ASM автоматически перераспределяет данные между серверами хранения для эффективного использования мощностей каждого из серверов.

Пробный пуск
Oracle Exadata Database Machine является готовым «строительным блоком» для создания ЦОДов нового поколения, обслуживающих как
частные, так и публичные «облака».
Как правило, сам по себе переход
к облачным технологиям не является
сверхзадачей. В большинстве случаев
достаточно перенести данные со старого сервера на новый программно-аппаратный комплекс. Однако
сначала необходимо убедиться, что
быстродействие приложений выиграет при миграции БД. И хорошо бы
заранее определить, насколько возрастет скорость их работы.
Вот почему так важно провести предварительное тестирование в специальных тестовых центрах, где построен фрагмент «облака».
Сегодня они появляются и в России.
В частности, в Москве действует демонстрационный центр компании
«ФОРС» — ExaStack Studio с установленной там машиной Oracle Exadata
X2-2 Database Machine в конфигурации Quarter Rack.
Тестирование имеет еще одну цель.
Часто приложения написаны некорректно, и тогда ожидаемого роста
производительности не будет. В этом
случае даже простая их доработка приведет к результатам. Таким образом,
тестирование — это своего рода лакмусовая бумажка, показывающая, все ли
в порядке с ПО заказчика. А если нет,
то в «ФОРС» ExaStack Studio готовы
помочь и подготовить прикладные системы к миграции на Exadata.

CNEWS 2011 №56

53

54

обзОр

БАНКИ

Долгожданный
скачок

Наталья Анищук

Банки усиленно наращивают ИТ-бюджеты

Трехлетний посткризисный провал ИТ-инвестиций в банковскую
автоматизацию пройден. Банки резко наращивают бюджеты, инвестируют
в развитие и повышают эффективность. Многие решились на проекты,
не имеющие срока окупаемости, например, повышают надежность
инфраструктуры. Все это однозначно указывает, что 2012 год, при условии
отсутствия экономических катаклизмов, станет годом прорыва банковских
технологий.

П

о данным исследования CNews Analytics,
в прошлом году подавляющее большинство — 59 % — опрошенных ИТ-директоров банков отметили увеличение бюджетов. На втором месте (24 %) стоят бюджеты
без изменений. Доли организаций, сокративших ИТ-затраты и не предоставивших данных, примерно равны —
по 10 % и 7 % соответственно. Рост был довольно спокойным — в рамках 5–10 %. Несмотря на объявленный
выход из кризиса, на смелый шаг по кардинальному наращиванию инвестиций хотя бы в 1,5 раза не решился
никто.

Осторожность в прошлом
В этом году по сравнению с 2010‑м гораздо большее число банков решилось нарастить бюджеты, их уже 66 %.
О сокращении не заявил никто из опрошенных, без изменений остались ИТ-расходы у 27 % респондентов,
не предоставили данные 7 %. Правда, во многом положительная динамика ИТ-затрат определяется потребностями развивающихся банков. При стабильной экономической ситуации бюджеты именно таких организаций могут увеличиваться в разы год от года и потому
служат локомотивом статистики. Рост затрат у лидеров
рынка несравнимо спокойнее. Например, «РосситаБанк» нарастил ИТ-бюджет в 3 раза, а «Газпромбанк» —
всего на 5 %. Многие увеличили расходы на 15–30 %.
Это означает, что, хотя в конце 2009 года многие CIO
на словах декларировали окончание кризиса, осторожность все же присутствовала, и на бюджетные взлеты
никто не решился. 2010 год окончательно убедил в стабилизации рынка, акционеры и руководство выделили денег значительно больше, что непременно отразится в показателях по итогам 2011 года. В первую очередь
вырастет выручка поставщиков банковских решений.
«ИТ-бюджеты крупных банков в 2011 году увеличились
на 20–25 % — продолжается методичное освоение рынка после кризиса», — говорит член совета директоров
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чать крупные проекты решились 27 %
респондентов, в 2011‑м — уже 67 %.
Алексей Кирюшенков отмечает, что
основным направлением банковского бизнеса стало развитие розницы, в первую очередь розничное кредитование — потребительское и целевое, а также обслуживание организаций малого и среднего бизнеса.
Поэтому наиболее активно сегодня
развиваются ИТ-проекты по автоматизации кредитования, развитию
систем ДБО, а также CRM-системы, фронт-офисные решения, хранилища данных и блоки аналитической отчетности. «Наиболее быстро развивается интернет-обслуживание, — считает директор департамента банковского ПО RS-Bank
компании R-Style Softlab Михаил
Дробышевский. Причем сами банки,
кроме ритейловых, не сильно стремятся его развивать, только под давлением клиентов». ИТ-департамент
«Абсолют Банка» декларирует иную
позицию: «Задача ИТ-департамента — не только активно развиваться
вместе с бизнесом, но и предвосхищать идеи и пожелания бизнес-заказчиков. Web-банкинг является одним
из наиболее перспективных и быстрорастущих направлений, именно поэтому ему выставлен высокий
приоритет выполнения», — резюмирует Кирилл Дремач, директор департамента информационных технологий «Абсолют Банка». Возможности
интернет-банкинга постоянно расширяются, последнее добавление —
платежи по более широкому списку
получателей или по свободным реквизитам, операции со своими счетами и кредитами, анализ и управление
финансовыми потоками.

Изменения ИТ-бюджетов в банках
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ГК ЦФТ Александр Погудин. По его
мнению, главное отличие от докризисной ситуации в осмысленности
расходов. Сегодня уже никто не покупает ИТ-решения в имиджевых
целях. ИТ-бюджет банка «Открытие» подчинен текущей ситуации —
объединению. «В 2010 году ИТ-бюджет нашего банка был относительно высок, так как шло объединение
с банком „Петровский“ и РБР. Менялись платформы во всех направлениях бизнес-приложений, — рассказывает старший вице-президент
банка «Открытие» Михаил Мартынов. — В этом году мы стараемся
снизить прежние объемы затрат, однако в связи с недавним присоединением банка „Губернский“, расходы по‑прежнему значительны, так
как цель оправдывает вложения: мы
должны сделать так, чтобы все филиалы объединенного банка работали как единая система».
С другой стороны, не все согласны с такой оценкой. «Банки увеличивают расходы на ИТ где‑то с начала 2010 года, иногда бюджеты растут
на 20–50 %, иногда в разы. При этом
чем крупнее банк, тем большая динамика увеличения ИТ-бюджетов», —
рассказывает директор департамента систем электронного банковского обслуживания компании R-Style
Softlab Алексей Кирюшенков. Сектор
стагнации, по данным исследования, обеспечили крупные структуры.

Точки приложения усилий
Казалось бы, статистика за более сытый 2011 год должна отразить растущий интерес по всем направлениям
инвестирования, пусть даже он увеwww.cnews.ru / reviews / free / banks2011

66%

личивается в разной степени. Но два
направления не соответствуют общему тренду. Так, обновлением парка ПК и серверов в прошлом году занялись 53 % респондентов против
35,3 % в этом году. Подобное отношение наблюдается и к виртуализации:
41 % в 2010‑м против 29,4 % в 2011‑м.
Объяснение простое — парк быстро
устаревает, а кризис до предела затянул сроки его обновления, дольше
ждать уже было нельзя. Виртуализация же позволяет экономить при повышении контроля. Поэтому многие
организации, дойдя до точки обновления, решаются прибегнуть к этой
технологии. Примерно половина
банков, прибегнувших к виртуализации, параллельно закупала новую
аппаратуру.
Расходы по некоторым направлениям выросли в разы, в первую очередь это касается внедрения бизнесприложений. В прошлом году на-
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Примечательно, что 13 % из тех,
кто запустил крупные проекты, пошли на замену АБС. Рост спроса
на бизнес-приложения в разы был
предсказан экспертами рынка и поставщиками. «Актуальны проекты
комплексной автоматизации и построения централизованной ИТ-инфраструктуры для многофилиальных банков, — перечисляет приоритеты Александр Погудин. — Больше
заказчиков обращаются по вопросам
автоматизации операций на внешних рынках (фондовые подсистемы), начался новый виток интереса к фронтальным решениям». Акционеры банка «Открытие» поставили задачу оптимизировать расходы.
Для ИТ это означает начало унификации оборудования и технологий.
«После объединения банков в этом
году в число приоритетных задач вошли: внедрение единого хранилища данных, переход на единую АБС
ЦФТ, запуск обновленного удобного интернет-банка для физических
лиц, а также объединение банкоматных сетей и переход на единый процессинг, — говорит Михаил Мартынов. — Кроме того, к числу значимых относится и реализация кон-

ИТ-проекты в банках 2010/2011
Снижение ТСО ИТ-инфраструктуры

47,1

Повышение эффективности работы ИТ-отдела
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0

цепции обеспечения непрерывности
ИТ-cервисов (DRP)».
В качестве лидеров роста «отличились» еще четыре направления:
модернизация корпоративной системы связи (20 % в 2011 году и никто в 2010‑м), управление бизнеспроцессами (17,6 % против 5,9 %),
ИТ-активами (29,4 % против 5,9 %),
и «другое» (20 % против 7 %). В последнюю графу несколько банков
поставили решения, направленные
на повышение надежности и ката-
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строфоустойчивости всей корпоративной системы. «Банки все больше вкладываются в обеспечение непрерывности бизнеса — сюда входит
и создание резервных ЦОДов, и налаживание систем онлайн-реплицирования данных, и другие аналогичные сервисы», — рассказывает Михаил Дробышевский. В целом разработчики считают, что динамика
ИТ-затрат банков 2011 года останется на уровне 2010‑го.

«Промсвязьбанк»

Спрос корректирует
предложение

«Банк Москвы» в июле провел тендер по созданию корпоративного хранилища
данных, которое должно объединить все приложения всех подразделений в части
аналитических задач. Как объяснила вице-президент «Банка Москвы» Оксана СмирноваКрелль, рассматривалось два подхода: адаптация типового решения под требования банка
или процессы банка под решение. Руководство банка пошло по пути индивидуализации,
поэтому проект будет разбит на два этапа, и сначала будут сформулированы требования
к хранилищу. И только потом будут выбраны платформа и поставщик.

Компании-интеграторы редактируют пакет предложений в ответ на требования заказчика. По мнению Евгения Закрепина, первого заместителя
управляющего директора компании
«Техносерв», банки предпочитают
внедрять готовые решения по автоматизации бизнес-процессов, учитывающие не только западный опыт,
но и прежде всего российскую практику. Поэтому интеграторы расширяют пакет собственных разработок
на базе платформ ведущих поставщиков. Например, для упрощения процесса делопроизводства «Техносерв»
предлагает web-систему управления
данными — TSOA (TechnoServ Object
Arcvhive). Решение дает возможность
комплексной автоматизации финансовых организаций на базе объединения первичной документации всех
автоматизированных бизнес-систем
предприятия через открытые каналы связи интернет. В результате создается единая система электронного документооборота предприятия, связывающая фронт- и бэк
офисы единым интерфейсом доступа
к данным. Еще один продукт — TSC
Retail — представляет собой единое

выбрал систему централизованного управления учетными
записями и доступом на базе линейки продуктов Oracle Identity & Access Management Suite.
Решение уже введено в промышленную эксплуатацию, интегрировано с информационными
системами Microsoft и IBM и впоследствии будет интегрировано с другими системами,
использующимися в банке. «Создан единый репозиторий идентификационных данных,
которые используются для управления учетными записями сотрудников в нескольких
информационных системах банка, — рассказывает о результатах проекта Олег
Мухтаров, директор департамента по работе с коммерческим сектором компании
«ФОРС». — В результате стало возможным автоматизировать целый ряд новых бизнеспроцессов по управлению учетными записями и организационной структурой. Появились
неограниченные возможности по расширению атрибутного состава выгружаемых
из системы объектов, включая использование нестандартных атрибутов учетных записей.
Для большинства бизнес-процессов реализован механизм автоматических почтовых
оповещений специалистов банка».

«МДМ Банк» в конце прошлого года объединил системы документооборота своих
московских и новосибирских офисов. Проект стал продолжением процесса интеграции
ИТ-инфраструктуры с системами «Урса-банка» (слияние с которым завершилось в августе
2009 года). В «МДМ-Банке» и «Урса-банке» использовались системы документооборота
на базе решения LanDocs, поэтому и новая система построена на основе LanDocs. Проект
длился 3 месяца. «Проведена миграция данных из систем документооборота LanDocs,
эксплуатировавшихся в банках. В объединенную систему перенесена вся применимая
на сегодня бизнес-логика. Следующий этап — выстраивание новой методологии
управления документооборотом», — рассказывает о проекте Станислав Евтисов,
руководитель направления технологического сопровождения СЭД «МДМ Банка».
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обзор

фронт-офисное приложение, которое полностью объединяет функционал фронт- и мидл-офисных приложений, используемых во всех отделениях банков, в «единое окно». В решение сразу «встроена» система интернет-банкинга.
Компания «Диасофт» добавила
в собственную АБС Diasoft FA# возможность автоматизировать ведение
договоров банковского счета юридических лиц. Работа с корпоративным клиентом теперь начинается
с заключения договора, которое осуществляется из единого окна. Раньше приходилось заходить в разные
пункты меню и выполнять целый набор действий. Теперь автоматически
открываются счета по договору, печатается сам договор, «связываются»
тарифные планы с услугами, а услуги
и счета — с договорами.
Компания «ФОРС» открыла направление разработки мобильных
приложений и выпустила решение для интернет-доступа к корпоративным приложениям с мобильных устройств, например, с планшета iPad. Компания объявила о разработке нового решения в августе. По-

скольку оно универсально, то может
использоваться в любых отраслях.
Но, как отметил представитель компании, именно банки, наиболее активно инвестирующие в ИТ, проявили повышенную заинтересованность.

Внутренняя оптимизация
Крупнейшие банки — лидеры автоматизации уже могут позволить себе
инвестировать не в производство,
а в обслуживание. Продолжая развитие своей ERP-системы на базе
SAP, в феврале этого года ВТБ24 завершил автоматизацию административно-хозяйственной деятельности. В результате банк может вести
учет товарно-материальных ценностей по единым правилам для всех
подразделений банка в едином информационном пространстве и, соответственно, получать единую отчетность по хозяйственным операциям. При этом уменьшилась нагрузка на АБС, поскольку учет основных средств «перекочевал» в SAP
ERP. Далее по плану — автоматиза-
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ция ведения сметы административно-хозяйственных расходов. Руководитель проекта со стороны ВТБ24
Наталия Татаурова надеется, что автоматизация позволит оптимизировать трудозатраты на ведение учета
и формирование отчетности.
«Банк Москвы» в феврале этого года завершил проект по оптимизации управления денежными
средствами, загружаемыми в банкоматы. Внедрено решение Lan
CashManagement на базе Microsoft
Dynamics AX. Цель проекта — минимизация операционных издержек,
связанных с инкассацией сети банкоматов — достигнута, затраты сократились на 15 %, проект окупился за 6 месяцев. Теперь для каждого
банкомата можно определить оптимальные суммы загрузки, купюрный
набор и сроки следующих инкассаций. «Главное, что внедрение системы позволяет банку экономить значительные средства», — резюмирует
Вячеслав Межов, директор процессингового центра «Банка Москвы».
Его слова отражают общую идеологию приоритетов банковской автоматизации.
реклама

www.cnews.ru / reviews / free / banks2011
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взгляд в будущее

В опытном «офисе будущего» нас ждут 3D, умные столы и универсальные терминалы

Банк победивших
технологий
Сбербанк отрыл в Москве опытный
«офис будущего», где собрал
наиболее перспективные
технологии банковского
обслуживания. По утверждению
представителей банка, этот
проект — не просто «выставка
достижений», а полигон, на котором
обкатываются технологии, которые
впоследствии будут внедряться в его
отделениях по всей стране.

Банкомат
на все руки
Благодаря интеллектуальным
банкоматам производства Wincor
Nixdorf можно осуществлять самые
различные банковские операции безо
всякого участия сотрудника банка.
Например, чтобы оформить банковскую карту,
нужно ввести свои данные при помощи клавиатуры
и выполнить ряд действий самостоятельно:

Просканировать
свой паспорт

Поставить подпись
на сенсорном экране

Для повышения
безопасности можно
отсканировать
отпечаток пальца

самостоятельно
выбрать услугу

Банкомат сам изготовит
и выдаст карту

Также отпечаток пальца может
использоваться вместо пин-кода.

— например, размер
и сроки депозита.
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3D-идентификация
Банк запоминает
и узнает каждого
клиента.
Для этого при первом
посещении установленная
на входе камера делает
трехмерный снимок его лица. При
каждом следующем посещении
камера сравнивает лицо
входящего с хранящимися в базе
данных. «Узнав» посетителя,
система приветствует его лично.

Виртуальные сотрудники
Информацию о банке и его
услугах посетителю рассказывает
анимированный персонаж.
Сотрудники «офиса будущего» за глаза
прозвали электронную девушку Юлей. Имя
приклеилось не случайно — прототипом
анимации послужила реальная сотрудница
Сбербанка, которую звали именно так.
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Умный инфостол
В экспериментальной
переговорной комнате
установлен стол с панелью

— сенсорным экраном, на котором
отображается вся информация об услугах
банка. Например, достаточно положить
на поверхность стола кредитную карту,
чтобы узнать условия ее обслуживания.

Роботизированная
ячейка
Хранение ценных
вещей в сейфовых
ячейках полностью
автоматизировано.
Клиент авторизуется при
помощи своей банковской карты
и секретного кода. Механическая
рука-манипулятор снимает
сейфовую ячейку с полки
бронированного хранилища
и подает в специальный лоток.
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Переносное
рабочее
Конструкция, похожая
место
на двустворчатую ракушку, —

мобильное представительство банка,

которое можно быстро развернуть в любом месте —
в офисном или торговом центре, на стадионе во время
интересного матча и т. д. Все, что нужно, — только
электрическая розетка и подключение к интернету.

Активный отдых
Для того чтобы скрасить
ожидание клиента, в офисе
выделена зона отдыха.
В ней можно сыграть, например,
в виртуальный футбол. Игровая приставка
использует технологии управления
персонажем без использования игрового
контроллера. Управление осуществляется
устными командами и позами тела.
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Cмартфоны опередят
простые телефоны
в 2015 г.

СВЯЗЬ

КОСМОС

Программер промахнулся
Причиной потери российского спутника стала ошибка программиста

Г

осударственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) официально признало потерю тяжелого телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМ4». Спутник успешно отделился от ракеты-носителя «Протон», однако в назначенное время
не вышел на связь, так как разгонный модуль «Бриз-М» вывел его на неверную ор-

биту. Из-за выхода на нерасчетную орбиту
аккумуляторные батареи аппарата разрядились, и связь с ним так и не удалось установить.
«Если бы спутник был выведен на расчетную орбиту, то он бы смог получать энергию от частично развернутых солнечных
батарей, — объяснил ситуацию источник
в ГПКС. — Однако он на четверть часа оказался в тени».
Причины неудачного запуска уже установлены межведомственной комиссией.
Как сообщили в Федеральном космическом агентстве, виной всему стала ошибка
программиста. ГПКС обратилось в «Ингосстрах», страховавший запуск, за выплатой
возмещения в размере 7,5 млрд руб.
Спутник «Экспресс-АМ4» создан французской EADS Astrium по заказу ГПКС. Он
стал первым российским телекоммуникационным спутником, относящимся к классу тяжелых, а также первым космическим
аппаратом, созданным за рубежом. На его
борту находится 63 транспондера. Спутник
должен был использоваться преимущественно для цифрового теле- и радиовещания, кроме того, с его помощью должно
было начаться тестирование широкополосного спутникового интернета в перспективном Ка-диапазоне.
Спутник «Экспресс-АМ4»
утрачен безвозвратно

ИНТЕРНЕТ

Рынок мобильной передачи
данных вырастет на 22,5% в 2011 г.

О

бъем мирового рынка услуг мобильной передачи данных в 2011 г. вырастет до 314,7 млрд долл. по сравнению
с 257 млрд долл. в прошлом году. При
этом число обслуживаемых операторами во всем мире устройств увеличится
на 11 %: с 5 млрд до 5,6 млрд штук. В последующие годы рост рынка в денежном
выражении продолжится. В 2015 г. объем
рынка достигнет 552 млрд долл., а число устройств — 7,4 млрд, прогнозируют
в Gartner.
Рост рынка услуг мобильной передачи
данных происходит благодаря четырем
основным факторам: росту числа интернет-устройств, развитию инфраструкту-
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ры, распространению смартфонов и росту
числа приложений и объема мобильного
контента. По прогнозу IDC, в 2011 г. на мировой рынок будет поставлено на 55 %
смартфонов больше, чем в прошлом году.
При этом, по оценке IMS Research, доля
«умных» мобильников в объеме мировых
поставок поднимется с 28 % в этом году
до 50 % в 2016 г.
Но после 2011 г. темпы роста рынка
услуг мобильной передачи данных замедлятся: операторам предстоит заняться поиском новых способов расширения и повышения лояльности клиентуры, включая
создание понятных и прозрачных тарифов
и опций.

В период с 2011 по 2015 гг.,
по прогнозам IHS, мировые поставки смартфонов вырастут
более чем в 2 раза — с 478 млн
до 1,03 млрд штук. При этом доля
«умных» телефонов в общем
объеме произведенных аппаратов достигнет 54,4 % по сравнению с 32,5 % в текущем году.
Эта тенденция затронула и Россию: спрос на смартфоны стремительно растет. Продажи
в первой половине 2011 г. увеличились на 118 % в сравнении
с прошлым годом. Устройства
становятся доступнее: их средняя стоимость опустилась уже
почти до 10 тыс. руб.

Точность GPS повысили
до сантиметров
Польские ученые протестировали ПО, позволяющее осуществлять определение трехмерных
координат с точностью до нескольких сантиметров. В ходе
испытаний исследователям удалось добиться желаемого результата в 97 % случаев. Такой высокий уровень точности не нужен
для управления транспортными
средствами, однако он необходим, например, для регистрации небольших сдвигов верхних
слоев почвы и других научных
и прикладных целей.

Google придумал,
как сделать интернет
быстрее
Компании Google, OpenDNS и несколько других крупных игроков
интернет-рынка объявили о создании проекта Global Internet
Speedup («Глобальное ускорение интернета»). «Ускорить» интернет предполагается за счет
оптимизации маршрутизации.
Для этого DNS-серверам вместе
с запросом адреса сайта будет
передаваться фрагмент пользовательского IP-адреса, что позволит направить к нему поток данных с географически ближайшего сервера. Отчасти эта технология напоминает существующие
CDN — сети доставки контента.

Файлообменники
обогнали торрентресурсы
Торрент-ресурсы больше не являются самыми популярными
среди сайтов, которые используются для файлообмена в Сети.
Они уступили пальму первенства
централизованным сервисам
для хостинга файлов, таким как
Rapidshare и Depositfiles. Самым
популярным среди всех файлообменных сайтов в интернете
оказался англоязычный файл-хостинг 4shared, количество уникальных ежемесячных посетителей которого превышает 55 млн,
а число просмотров страниц
в месяц составляет 2,5 млрд.

ТЕМА НОМЕРА

тема номера

Мобильные
решения
для бизнеса
Лариса Ткачук,
заместитель генерального директора
по коммерции компании «МегаФон»

— Времена, когда мобильные операторы предоставляли исключительно услуги сотовой связи, безвозвратно ушли в прошлое. У сегодняшних клиентов операторов множество различных потребностей в смежных областях: фиксированная связь, доступ в Интернет, различные ИТ-решения. Чтобы получить качественные услуги по всем пунктам, пользователи вынуждены заключать множество договоров с различными поставщиками, что не упрощает доступ к услугам.
Следуя за клиентом, «МегаФон» выходит за рамки своей традиционной индустрии, мы начинает работать на смежных рынках, которые ранее к телекому вообще не относились.
После приобретения компании «Синтерра» в июле прошлого года «МегаФон»
получил возможность предоставлять не только сотовую и фиксированную телефонию, фиксированный и мобильный доступ в Интернет с использованием самых современных технологий, но и организацию защищенных корпоративных
сетей, услуги контакт-центров и центров обработки данных, а также услуги информационной безопасности. Теперь клиенты оператора могут получить широкий спектр разнообразных услуг от одного надежного партнера.
В современных условиях бизнеса важно держать руку на пульсе и прислушиваться к запросам рынка. Мобильные операторы, обладая достаточными техническими ресурсами и опытом работы, без сомнения, со временем еще более расширят спектр услуг, освоив области, о которых пока мы и подумать не можем.
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Мобильные
решения
на службе
у бизнеса

Павел Притула

Условия посткризисного
рынка — рост конкуренции,
необходимость повышения
производительности труда
и снижения издержек —
побуждают компании искать
средства обеспечения
работы сотрудников
«в поле», без заезда
в офис для решения
текущих вопросов.
Часто это означает, что
человеку необходим доступ
с мобильного устройства
не только к электронной
почте, но и к данным
корпоративных систем,
к средствам совместной
работы над документами,
планирования и принятия
решений. Какие же
продукты для мобильной
работы сегодня
присутствуют на рынке?

С

егодня в мире, по оценке Forrester Research,
около 75 % компаний
внедряют мобильные
приложения для повышения производительности труда
и более 60 % — внесли использование
мобильных приложений в список
приоритетов при развитии ИТ-инфраструктуры. В результате, как прогнозирует IDC, к 2013 году 35 % сотрудников организаций по всему
миру будут работать с использованием мобильных технологий.
Бизнес-приложения – это не только отдельные программы, но и компоненты, модули в составе комплексных решений (ERP, CRM,
BI, WMS и т. д.). Они могут выполнять самостоятельные задачи, такие
как обеспечение бизнес-процессов,
коммуникации, или играть вспомогательную роль (доступ к рабочему
столу настольного компьютера, к календарю и т. п.).
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Три кита
Корпоративные мобильные решения должны отвечать трем обязательным требованиям. В первую
очередь это кроссплатформенность
и интеграция. Решения должны
обеспечивать доступ к корпоративным системам и базам данных вне
зависимости от поставщика решения, от используемой мобильной
платформы и от интернет-провайдера. Второе требование — это возможность постоянной синхронизации
мобильного решения с корпоративными базами данных. Не менее важным условием для такого продукта является безопасность. Доступ
ко всей необходимой информации
и средствам совместной работы должен быть защищенным. Как правило, используются выделенные
и VPN-каналы, шифрование трафика и удаленное администрирование,
включая уничтожение информации
на мобильном устройстве в случае
его утраты.

Виртуализация
Активно развивается такая перспективная технология создания кроссплатформенных и безопасных решений, как виртуализация. Ее суть
заключается в предоставлении удаленным сотрудникам доступа к приложениям на рабочих станциях без
установки этих приложений на мобильных устройствах. При этом используются ресурсы пользовательских рабочих станций, а управление
всеми настройками приложений
производится централизованно, независимо от производителей мобильных устройств и операционных
систем. Лидеры среди поставщиков
таких решений, по оценке Gartner, —
компании VMware (платформа
MVP), Microsoft (App-V) и Citrix
(XenApp).
В идеале такая платформа должна
позволять создать на одном телефоне несколько профилей и запускать
их по мере необходимости, причем
должна быть возможность выбирать
не только настройки, программы,
но и гостевые операционные системы. В этом случае на одном и том же
устройстве днем может быть запущен
«мобильный офис» — рабочий профиль с доступом к корпоративным
приложениям, в остальное время —
профиль с личными настройками.

Благодаря технологиям виртуализации заказчики сокращают совокупные ИТ-расходы на 50–70 %
за счет консолидации ресурсов
и предоставления высокодоступных
виртуальных машин.

Комплексные системы
Некоторые из корпоративные мобильные системы дают возможность
работать на уровне управления ресурсами предприятия. Платформы
класса Mobile enterprise поддерживают критические бизнес-процессы
и обеспечивают интеграцию с корпоративными приложениями.
При этом клиенты имеют возможность строить собственные решения на базе предлагаемых платформ
и технологий.
Сотрудники могут выполнять
почти все действия, доступные им
с обычного компьютера в локальной
сети компании: работать с электронной почтой, календарем, заполнять
бланки заказов, счетов, создавать
и редактировать другие документы,
получать доступ к данным корпоративных систем, в первую очередь
CRM и т. д.
Лидером на рынке корпоративного и мобильного программного
обеспечения аналитики IDC уже
десятый год признают Sybase
(компания в составе SAP). Также среди мировых поставщиков
мобильных систем
управления ресурсами выделяются компании
ACS, Aruba Networks, BoxTone,
ITR Mobility, MobiDM, TaTa Communications.
Sybase — разработчик платформы
Sybase Unwired Platform и решения
на ее базе Afaria, которое обеспечивает защищенное управление мобильными устройствами. Это централизованное решение позволяет
ИТ-службе компании развертывать,
управлять и защищать мобильные
данные, приложения и устройства
через единую административную
консоль.
Архитектура современных комплексных систем управления предприятием позволяет настроить
их работу с мобильными устройствами. Так, интеграционная плат-

форма SAP NetWeaver, помимо таких компонент, как ERP, CRM, BI,
включает и решение SAP Mobile
Business. Интересно приложение
SAP BusinessObjects, которое позволяет удаленно работать аналитикам
с BI-приложениями. В его мобильной версии сохраняются настройки
прав доступа к информации, полученные отчеты можно детализировать, а в случае изменения данных
в отчете пользователь получает оповещение. Система также поддерживает функцию park-and-go, благодаря которой текущие данные
сохраняются на устройстве и появляется возможность работать в режиме offline.

CRM и мобильная
торговля
Удаленные сотрудники часто нуждаются в данных из CRM, причем
не только для чтения, но и для редактирования, и вендоры предлагают решения данной задачи.
Сегодня на этом рынке работают
и российские, и западные компании,
чьи решения интересны в первую
очередь крупному бизнесу.
Предлагаемые мобильные платформы, такие как Sybase Mobile
Sales для SAP
CRM, Microsoft
Dynamics CRM
Mobile и Oracle’s
Siebel Mobile Sales,
обеспечивают все
те же необходимые
«в поле» возможности: управление данными о существующих и потенциальных
клиентах, доступ к информации о товарах, управление заказами,
анализ продаж на основе диаграмм
и ключевых отчетов.
Например, сотрудники отдела продаж могут использовать
Microsoft Dynamics CRM Mobile
наряду с инструментами Microsoft
Office, Outlook и Dynamics CRM
в офисе. Мобильная система позволяет управлять данными по организациям, добавлять и структурировать контакты, назначать встречи
и отслеживать потенциальные продажи независимо от местоположения. Доступ к клиентским данным
в реальном времени, по оценкам
Yankee Group, увеличивает время
нахождения выездного сотрудника
CNEWS 2011 №56
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«в поле» на 28 % и сокращает цикл
продаж на 23 %.
Некоторым рынкам, таким как
сетевая торговля, требуются специальные приложения, дополняющие
функциональность CRM. Решения
класса Mobile sales applications позволяют автоматизировать сбор заявок, реализацию товара с передвижных торговых точек (van selling),
получать доступ к истории клиента, формировать отчеты, контролировать работу мобильных сотрудников и т. д.
Процессы укрупнения бизнеса
в торговле привели к тому, что многие сети перешли от самописных
программ и разработок небольших
ИТ-компаний к промышленным решениям более крупных поставщиков.
Так, по оценкам экспертов, в России до 45 % рынка приложений для
мобильной торговли занимает платформа «Оптимум» (группа компаний
CDC), до 20 % — «Агент+» (компания «Агент Плюс»), примерно ту же
долю имеет платформа «ST-мо-

бильная торговля» (компания «Системные технологии») и до 10 % —
у системы «Моби-С», названной
по имени компании-разработчика.
В качестве примера назовем внедрение системы «ST-Мобильная Торговля.Чикаго» в компании «Крафт
Фудс Рус». Перед проектом ставились две цели: автоматизировать
«полевую» работу торговых представителей и консолидировать данные на центральном сервере в датацентре. В ходе реализации проекта
система была адаптирована под модель бизнеса заказчика. При этом
обслуживание автоматизированной
сети было организовано по принципу SaaS. В результате на мобильную
платформу переведены более тысячи торговых представителей, и впервые SFA-система с централизованной архитектурой была развернута
на территории протяженностью свыше 10 тыс. км.
ГК CDC опубликовала данные
о суммарной эффективности внедрения своей платформы «Оптимум».
Специалисты оценили результатив-

«

Доступ к клиентским данным в реальном
времени увеличивает время нахождения
выездного сотрудника «в поле» на 28 %
и сокращает цикл продаж на 23 %

»

ность комплексных систем автоматизации предприятий в России
на одного мобильного сотрудника в размере от 6 до 50 тыс. долларов
в год. В системе «Оптимум» работают около 300 тыс. человек, следовательно, минимальная суммарная
эффективность внедрений платформы составила около 2 млрд долларов
в год.

КПК на складе
Управление клиентскими данными
необходимо не только сотрудникам
торговых сетей, но и сервисным инженерам, экспедиторам, работникам
складов, страховым агентам, работникам финансовой, туристической,
телекоммуникационной и других отраслей.
CNEWS 2011 №56

На складских терминалах используются системы управления складами — WMS. Подобные системы
изначально рассчитаны на работу
мобильных пользователей — кладовщиков. В них используются портативные компьютеры со сканерами
штрих-кодов и RFID-меток. Каждая ячейка на стеллаже имеет уникальный адрес, к которому привязывается информация о товаре на срок
его хранения, и вся эта информация доступна на КПК кладовщика. При получении товара на склад
WMS подбирает оптимальное место
для его размещения по специальному алгоритму на основе анализа оборачиваемости товара. Обрабатывая
заявку на выдачу товара, система показывает адрес ячейки хранения, что
позволяет легко найти его на складе.
В результате эффективно используется складское пространство и снижаются издержки.

Предложения
операторов
Мобильный офис в понимании оператора связи — это чаще всего комплект из голосовой связи и передачи данных по защищенным каналам.
У «Мегафона» такая услуга называется «Офис в кармане». Все, что требуется клиенту для работы в любом
месте, где есть мобильный интернет «Мегафона», — телефон и ноутбук. Поддерживаются стандарты
GPRS и EDGE, все данные передаются либо через открытый интернет с применением туннелирования
и шифрования, либо по выделенному каналу Е1, опять же с возможностью шифрования.
«Билайн» продает аналогичную
услугу под названием «Мобильный
офис». Разница с предложением
«Мегафона» заключается в том, что
клиентское устройство может работать в сетях 3G, а безопасность данных обеспечивается их передачей
по VPN.
Услуга МТС «Офис онлайн+» предоставляет дополнительно доступ
к корпоративным ресурсам: электронной почте, календарю и адресной книге. Правда, существует ряд
ограничений: в организации должны
быть установлены серверы Microsoft
Exchange или Lotus Domino, а у сотрудников — мобильные устройства
под управлением Windows Mobile 5.0,
6.0 или Symbian S60v3.
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Тип

Решение

Функционал решения

Разработчик

Виртуализация

VmWare MVP

Удаленный доступ к приложениям на рабочих станциях без установки этих приложений на мобильных устройствах

VMware

Microsoft App-V

Удаленный доступ к приложениям на рабочих станциях без установки этих приложений на мобильных устройствах

Microsoft

Citrix XenApp

Удаленный доступ к приложениям на рабочих станциях без установки этих приложений на мобильных устройствах

Citrix

Sybase Afaria

Защищенное управление мобильными устройствами

Sybase

SAP Mobile Business

Ведение мобильного бизнеса (ERP, CRM, BI и пр.)

SAP

SAP BusinessObjects

Удаленная работа с BI-приложениями

SAP

Microsoft Dynamics CRM Mobile

Удаленная работа с CRM-системой

Microsoft

Oracle’s Siebel CRM

Удаленная работа с CRM-системой

Oracle

SAP CRM

Удаленная работа с CRM-системой

SAP

«Оптимум»

Мобильная торговля

CDC

«Агент+»

Мобильная торговля

«Агент Плюс»

«ST-мобильная торговля»

Мобильная торговля

«Системные
технологии»

Mobile
enterprise

CRM

Mobile Sales

Sybase Mobile Sales

Мобильная торговля

Sybase

WMS

«БУХта: Складской комплекс»

Мобильное управление складом

«БУХта»

Мобильный
офис

«Офис в кармане»

Голосовая связь + передача данных по защищенным каналам

«МегаФон»

«Мобильный офис»

Голосовая связь + передача данных по защищенным каналам

«Билайн»

«Офис онлайн+»

Голосовая связь + передача данных по защищенным каналам

МТС

«Управление удаленными
объектами»

Сбор информации об удаленных объектах, объединенных в технологические сети, обратная связь

«МегаФон»

«Корпоративный навигатор»

Сбор информации о сотрудниках и объектах городской инфраструктуры, обратная связь

«МегаФон»

«Мобильный дозор»

Информация в реальном времени о движении транспортных
средств компании

«МегаФон»

«Ника» ГЛОНАСС

Передача данных о местоположении и направлении движения
транспорта

МТС

«Мобильные сотрудники»

Отслеживание расположения транспорта и людей, обратная
связь

МТС

«Мониторинг инкассации»

Отслеживание движения машин инкассации и различных событий, обратная связь

МТС

«Автомониторинг»

Контролировать местонахождения транспорта в реальном
времени

Билайн

«Автоматический ресепшн»

Услуга АТС с применением IVR

Билайн

«Мобильная АТС»

Объединение всех номеров компании в единую сеть

МегаФон

«МТС Коммуникатор»

Общение с помощью SMS через веб-интерфейс

МТС

М2М

Коммуникации

М2М
Возможности удаленного доступа породили такой класс сервисов,
как Machine-to-Machine (M2M). Несмотря на то, что технология развивается уже около 20 лет, она остается одной из самых быстро растущих
в мире — примерно на 30 % в год
в денежном выражении. Идеология
M2M подразумевает прямой обмен
информацией между устройствами

(датчиками, GPS-модулями и др.).
Например, банкоматы, получив данные об опустошении кассет с купюрами, самостоятельно отправляют
информацию об этом в банк.
Решения класса М2М довольно широко представлены в линейках услуг операторов, которые предлагают сразу несколько их вариантов.
Первый — сбор информации об удаленных объектах, объединенных
в технологические сети. У «Мегафона» такая услуга называется «Управ-

ление удаленными объектами». Для
ее использования нужно приобрести
GPRS-модем для установки на объекте и отдельную SIM-карту, которая
может быть обычной или специальной, термостойкой для работы на оборудовании под открытым небом.
Второй вариант популярных М2М-сервисов — установление контроля над маршрутами
транспорта и мобильных сотрудников с целью оптимизации логистики и снижения издержек. КоCNEWS 2011 №56
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ординаты абонентских устройств,
установленных на транспорте или
находящихся у сотрудников, определяются по данным GPS / ГЛОНАСС
или по базовым станциям. Диспетчеру они могут передаваться любым
доступным способом: через интернет
(WAP / GPRS / EDGE / 3G), по e-mail,
SMS или USSD-запросы. Расположение абонентских устройств, маршруты движения и прочая информация отображаются, как правило,
в веб-интерфейсе и доступны через
сайт оператора. Такие решения интересны в первую очередь инкассаторам, страховым организациям,
службам экстренной помощи, такси,
курьерским фирмам, транспортным
отделам крупных предприятий и т. д.
Сразу несколько подобных продуктов предлагает МТС. Одно
из них — сервис «Ника» ГЛОНАСС,
реализующий двустороннюю связь
с отслеживаемым объектом. Помимо передачи данных о местоположении и направлении движения
транспорта, показывается скорость,
количество израсходованного топлива, температура в салоне или грузовом отсеке и другая информация.

«

Мобильный офис в понимании оператора
связи — это чаще всего комплект
из голосовой связи и передачи данных
по защищенным каналам

»

Диспетчер может осуществлять голосовые вызовы или обмениваться
текстовыми сообщениями с водителем. При этом сам диспетчер может не находиться в офисе и подключаться к веб-интерфейсу сервиса
через коммуникатор или планшет.
Еще один вариант реализации
услуги такого плана — «Мобильные
сотрудники». Она может быть реализована не только на GPS-оборудовании, но и с помощью обычных
сотовых телефонов, которые также
способны передавать информацию
о своем местоположении. Поскольку услуга позволяет отслеживать расположение не только транспорта,
но и людей, предусмотрена возможность сбора данных по заданному
графику, который может включать
только рабочее время.
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«Мониторинг инкассации» — это
пример узкопрофильного сервиса, ориентированного всего на один
сектор рынка. При инкассации
в первую очередь важна безопасность перевозок, и решение позволяет отслеживать нажатия тревожной кнопки, получать информацию
о месте происшествия, контролировать несанкционированные открытия дверей, маршрут, места
остановки машин и даже последовательность выхода охранников из машины. Между экипажем и диспетчером предусмотрена голосовая связь
с записью переговоров.
У «Мегафона» М2М-услуга «Корпоративный навигатор» позволяет
видеть расположение не только сотрудников, но и объектов городской
инфраструктуры: автозаправочных

станций, больниц, аптек, банкоматов, кинотеатров, банков и других,
вместе с информацией о номерах телефонов ближайших организаций
и графика их работы. Предусмотрена
и обратная связь: диспетчер в офисе может отправлять мобильным сотрудникам SMS и карты местности.
Похожим образом реализована услуга «Мобильный дозор». Ее
отличие — в более подробной информации в реальном времени
о движении транспортных средств
компании: направлении движения, пройденном пути, скорости,
времени стоянок и проч. Для подключения сервиса требуется установить на автомобиль специальное GPS / ГЛОНАСС-устройство
со встроенной SIM-картой.
У «Билайна» эта технология реализована в услуге «Автомониторинг». Она позволяет контролировать местонахождение транспорта
в реальном времени через веб-интерфейс, отслеживать параметры движения и создавать графические отчеты для последующего анализа.

Бизнес-коммуникации
Основой бизнеса сотовых операторов являются коммуникационные
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решения. Если говорить о сервисах,
то это корпоративные мобильные
АТС, аутсорсинговые call-центры,
услуги мобильного маркетинга и обработки входящих звонков.
Например, «Билайн» предлагает
такой вид услуги, как выделенный
ресепшн, берущий на себя обработку звонков от клиентов. В варианте
«Автоматический ресепшн» услуга
реализуется на базе IVR и проводит
звонящего по пунктам голосового меню, чтобы переключить его
на нужный отдел, дать ему прослушать дополнительную информацию
или отправить факс. Такое же решение возможно и с участием операторов. Со стороны абонента весь
процесс общения с аутсорсинговым
ресепшеном выглядит как звонок
в компанию.
У «Мегафона» есть коммуникационная услуга «Мобильная АТС».
В ее рамках предоставляется единый многоканальный номер доступа для обслуживания входящих
вызовов и их последующей переадресации по заданному сценарию
на указанные телефонные номера.
Таким образом, компания может

объединить в сеть мобильные номера всех своих филиалов по стране и даже за рубежом, предоставляя
клиентам всего один виртуальный
многоканальный номер с фактически неограниченным количеством
каналов связи.
А МТС реализовал такой вид общения в команде сотрудников, как
SMS через веб-интерфейс. «МТС
Коммуникатор» позволяет не только отправлять текстовые сообщения
с компьютера сразу на множество телефонов, но и получать ответы, привязывать сообщения к тематическим
тегам (проектам и задачам). Это напоминает широко применявшуюся
некогда пейджинговую связь — недорогой способ оповещения одного или нескольких абонентов. При
этом новая услуга лишена ее главного недостатка — работы абонентского устройства только на прием сообщений.

Прогнозы
Ожидается, что по итогам 2011 года
мировой рынок мобильных прило-

69

жений вырастет почти вдвое по сравнению с прошлым годом и преодолеет планку в 15 млрд долл. Наряду
с программами для частных потребителей растет число мобильных приложений для бизнеса. Значительную
роль в этом процессе играют появление приемлемых по цене и характеристикам устройств — смартфонов,
планшетных компьютеров и нетбуков, а также развитие беспроводного широкополосного доступа в интернет.
Последние тенденции на рынке
мобильных операционных систем
показывают рост платформ Android
и iOS на фоне заметного снижения
доли Windows и Symbian. Следует
отметить, что некоторые производители мобильных устройств предлагают собственные решения для
мобильной работы. Среди них существуют как единые платформы
типа Nokia Intellisync Mobile Suite,
так и отдельные приложения, например, программы Samsung
Electronics для работы с корпоративной почтой, месседжером, системами MDM, Unified Communications, CRM, SFA и BI.
реклама
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тема номера:

Телеком

71

Предельное
ускорение

Михаил Демидов
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К отечественному телекому вернулась
надежда на восстановление
до докризисного уровня после
двухлетнего снижения. Игроки рынка
проявляют высокую инвестиционную
активность, а обилие сделок слияний
и поглощений указывает на желание
расти быстрее отрасли.

2010

более активно совершались сделки
в сегментах фиксированного и беспроводного доступа в интернет, мобильной связи и так называемом сегменте unitelco, к которому относят
компании, оказывающие широкий
спектр услуг — сочетание услуг фиксированного и беспроводного доступа в интернет, телефонии, платного
ТВ (double, triple-play и т. д.).
Абонентская база потребителей телеком-услуг вследствие кризиса изменялась разнонаправленно. Так, в сегменте корпоративных
пользователей наблюдалось существенное снижение расходов на связь
и показателей ARPU, а на активности физлиц кризисные тенденции отразились в меньшей степени (абоненты не перестали говорить
по телефону, пользоваться интернетом, смотреть телевизор), и эта груп-

год стал показательным
для отечественных телеком-операторов, переживших кризис — дешевеющие активы региональных игроков приобретались
практически на протяжении всего
отчетного периода. Их покупатели —
компании из первой десятки рейтинга CNews Телеком 2011 — максимально ускоряли процессы консолидации,
повышая тем самым свою капитализацию и усиливая стратегии по расширению бизнеса.
По оценкам J’son & Partners
Consulting, совокупная стоимость
сделок M&A в российском телекоме
в период 2009–2010 годов превысила
20,8 млрд долларов (включая сделки
не только в области традиционных
телекоммуникаций, но также медиа
и ИТ, обслуживающих эти направления). В указанный период наи-

Динамика выручки 30 крупнейших операторов
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кая, чем у конкурентов в лице МТС
и «Вымпелкома», инвестиционная
активность. Региональные МРК активно скупали в 2010 году игроков
второго эшелона на рынках фиксированной связи (с попыткой участия в разделе рынка сотовой связи)
и инвестировали в развитие собственных сетей. Особо выделяется
покупка оператора «Национальные
телекоммуникации» (НТК) «Уралсвязьинформом», СЗТ и «Ростелекомом» суммарно за 40,4 млрд руб. Заметим, что у самого «Ростелекома»,
который с сегодняшнего дня становится основным предприятием
«Связьинвеста», выручка в 2010 году
упала на 4 % до 63 млрд руб., а показатель чистой прибыли — на 28 %
до 2,5 млрд руб. А в четвертом квартале 2010 года был зафиксирован отрицательный показатель. Причиной
негативной динамики стало уменьшение доходов от основного вида
деятельности оператора — пропуска междугороднего / международного телефонного трафика (выручка
за 2010 год составила всего 39,2 млрд
руб., снизившись на 12 %; доходы
от сдачи в аренду каналов опустились
на 24 % до 5,3 млрд руб.).
Четвертое место в рейтинге CNewsTelecom 2011, как и в прошлом году, занял оператор «Мегафон», консолидированная выручка
которого за по итогам 2010 года достигла 215,5 млрд руб. (включая новый актив — ГК «Синтерра», 6-е место рейтинга CNewsTelecom 2010
с выручкой более 14 млрд руб.). После закрытия сделки с «Синтеррой»
сотовый оператор смог увеличить
протяженность магистральной сети
до 150 тыс. км (второй по величи-

Рост совокупной выручки 30 крупнейших операторов
CNewsTelecom, 2001-2010 (млн руб.)
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2005

па смогла вывести рынок из застоя,
в котором он оказался после обвала
2008 года. Минэкономразвития считает, что 55,7 % доходов операторов
связи в 2010 году пришлось на частный сектор.
Выручка 30 крупнейших компаний рейтинга CNewsTelecom
выросла на 15,2 % по сравнению
с 2009 годом; показатель 2009 года
относительно 2008 года составлял
8,4 %. Темпы восстановления отрасли, несмотря на положительную динамику, все‑таки ниже ожидаемых.
Рост выручки выше роста инфляции
в стране и курсовой разницы зафиксирован почти у половины списка
топ-30 компаний.
В целом по отрасли, по оценкам Росс тата и Минэкономразвития, объем услуг связи в России
по сравнению с 2009 годом увеличился на 2,3 % — до 1 381,6 млрд руб.
(по итогам 2009 года отмечался рост
на 2,9 %). Оценка Минкомсвязи —
рост за год на 5,3 %, при этом сама
связь стала дороже (даже с учетом
инфляции) на 2,2 %.

2006

2007

2008

2009

2010

руб.) за 123,5 млн долл. вместе с долговыми обязательствами на 94,4 млн
долл. На втором месте по размеру
выручки — «Вымпелком», который
также активно покупал телеком-активы в России и за рубежом. Самой
примечательной покупкой является объединение Vimpelcom с Wind
Telecom — крупнейшая сделка в истории отечественного телекома. Разрыв между МТС и «Вымпелкомом»
по итогам 2010 года составляет чуть
меньше 26 млрд руб., при этом вторая компания растет быстрее, что
серьезно обостряет конкуренцию
в 2011 году.
На третьем месте рейтинга в последний раз оказался «Связьинвест»,
МРК которой подвели финансовые
итоги перед окончательным присоединением к «Ростелекому». У этого российского телеком-холдинга зафиксирован рост выручки и чистой
прибыли, а также не менее высо-

Доля Топ-4 операторов CNewsTelecom
в совокупной выручке, 2001-2010
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Рокировки в первом
эшелоне
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с 2008 года, лидером рынка телекоммуникаций в России становится МТС, в 2010 году наиболее активно проводившая сделки слияний
и поглощений. На счету этого игрока пять приобретений, главным
из которых стала покупка «МТСКомстар» 100 % акций крупного кабельного оператора «Мультирегион»
(20-е место в рейтинге CNews Телеком 2010 с выручкой более 2 млрд
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№

Компания

Преимущественная
бизнес-модель

Совокупная
выручка в 2010 г.,
тыс. руб. (1)

Совокупная
выручка в 2009 г.,
тыс. руб. (2)

Рост
2010 /
2009, %

1

МТС

Сотовая связь

370 505 249

311 467 803

19

2

ВымпелКом

Сотовая связь

344 488 189

275 270 000

25,1

3

Связьинвест

Проводная связь

271 600 000

271 867 500

-0,1

4

Мегафон (1)

Сотовая связь

215 515 000

181 883 000

18,5

5

ТрансТелеКом*

Проводная связь

26 165 000

22 404 555

16,8

6

Межрегиональный Транзиттелеком (2)

Проводная связь

11 874 776

13 555 087

-12,4

7

Национальные телекоммуникации **

10 790 000

8 300 000

30

8

Акадо (2)

Интернет-провайдинг,
кабельное ТВ
Интернет-провайдинг,
кабельное ТВ

10 561 466

8 860 320

19,2

9

Скай Линк*

Сотовая связь

7 700 000

8 300 000

-7,2

10 ЭР-Телеком

Интернет-провайдинг,
кабельное ТВ

6 800 000

4 672 000

45,5

11 Космическая связь

Спутниковая связь

6 800 000

5 972 305

13,9

12 Таттелеком**

Проводная связь

5 629 000

5 342 339

5,4

13 Башинформсвязь**

Проводная связь

5 500 000

5 399 293

1,9

14 СМАРТС

Сотовая связь

5 000 000

5 263 864

-5

15 Телекомгруппа Мотив*

Сотовая связь

4 550 000

4 000 000

13,8

16 Скартел

Беспроводная связь

3 750 000

1 080 000

247,2

17 Газпром космические системы (2)

Спутниковая связь

2 196 000

1 997 369

9,9

18 Новая телефонная компания (2)

Сотовая связь

3 273 138

3 181 000

2,9

19 Вест Колл (2)

Проводная связь

2 400 000

1 958 817

22,5

20 Энфорта

Беспроводная связь

1 850 000

1 587 000

16,6

21 Арктел *

Проводная связь

1 700 000

1 895 000

-10,3

22 NetByNet **

Интернет-провайдинг

1 524 000

1 077 120

41,5

23 Норильск-Телеком

Проводная связь

1 520 000

1 500 000

1,3

24 Старт Телеком

Проводная связь

1 500 000

1 490 241

0,7

25 Уфанет

Интернет-провайдинг

1 429 533

1 222 919

16,9

26 Макомнет* (2)

Проводная связь

1 100 000

1 078 884

1,96

27 ПиН Телеком*

Интернет-провайдинг

800 000

400 000

100

28 Гарс Телеком

Интернет-провайдинг

653 323

528 178

23,7

29 Смарт телеком

Интернет-провайдинг

638 000

547 000

16,6

30 Обит

Интернет-провайдинг

628 000

487 000

29

* Оценка CNews Analytics.
** Прогноз.

(1) К онсолидирована выручка «Метроком»
и ГК «Синтерра»
(2) Без НДС
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CNews Telecom Fast:

самые быстрорастущие
телеком-компании России 2011
Совокупная выручка, тыс. руб.
2010 г.
2009 г.

Рост
2010 /
2009, %

Рост
2009 /
2008, %

№

Компания

Преимущественная
бизнес-модель

1

Скартел

Беспроводная связь

3 750 000

1 080 000

247,2

0

2

ПиН Телеком*

Интернет-провайдинг

800 000

400 000

100

н/д

3

ЭР-Телеком

Интернет-провайдинг, кабельное ТВ

6 800 000

4 672 000

45,5

60,9

4

NetByNet **

Интернет-провайдинг

1 524 000

1 077 120

41,5

н/д

5

Национальные телекоммуникации**

Интернет-провайдинг, кабельное ТВ

10 790 000

8 300 000

30

н/д

6

Обит

Интернет-провайдинг

628 000

487 000

29

н/д

7

ВымпелКом

Сотовая связь

344 488 189

275 270 000

25,1

9,4

8

Гарс Телеком

Интернет-провайдинг

653 323

528 178

23,7

н/д

9

Вест Колл

Проводная связь

2 400 000

1 958 817

22,5

15,7

Интернет-провайдинг, кабельное ТВ

10 561 466

8 860 320

19,2

14,1

10 Акадо
*

Оценка CNews Analytics.

** Прогноз.

не показатель после «Ростелекома»).
При этом он продолжил активность
на ШПД-рынке, купив в конце
2010 года петербургского провайдера «Метроком» (26-е место рейтинга
CNewsTelecom 2010 с выручкой около 1,5 млрд руб.). В марте 2011 года
было заявлено о возможности приобретения московского оператора NetByNet (22-е место рейтинга
CNewsTelecom 2011, прогноз выручки — более 1,5 млрд руб.), а в июне
произошло поглощение.
Пятое место в рейтинге ведущих
телеком-операторов России по итогам 2010 года занимает «Транстелеком». Прошедший год стал переломным для этого холдинга в связи
с серьезными кадровыми перестановками — ушел президент и четыре вице-президента, а перед новым
топ-менеджментом поставлены задачи повышения стоимости ТТК
в несколько раз до 75 млрд руб.
(в перспективе возможного IPO
и вывода единственного ее акционера РЖД с максимальной прибылью
к 2015 году). Непрофильный для железнодорожников актив будут усиливать за счет выхода на рынок ШПД
для частных пользователей в городах,
расположенных вокруг магистральных каналов связи ТТК.
Среди второй половины компаний в десятке лидеров практически
нет серьезных перестановок, кроме
появления на 10 / 11-м местах двух игроков — ШПД-провайдера «ЭР-ТеCNEWS 2011 №56

леком» и ФГУП «Космическая
связь». Обе эти компании завершили год с выручкой на уровне 6,8 млрд
руб., притом что «ЭР-Телеком» рос
быстрее и второй год стремительно
перемещается в рейтинге компаний
на верхние позиции (в прошлом году
провайдер был на 14-м месте с выручкой в 4,6 млрд руб.).

Флуктуации второй
и третьей десятки
2010 год с высокой M&A-акт ив
ностью крупных игроков первой десятки не мог не повлиять на расстановку компаний во второй десятке
рейтинга, а также в его «подвале».
Из рейтинга 2010 года «выпало» несколько небольших компаний —
в том числе упомянутый «Метроком»
и приобретенная «Волгателекомом»
«Телесет Нетворкс». В 2011 году
с большой долей вероятности уйдут
еще больше компаний: NetByNet,
«Новая телефонная компания» (разрешение на ее приобретение ФАС
выдала «Вымпелкому» в конце марта 2011 года) и «Уфанет». Кроме того,
в марте 2011 года было объявлено
о приобретении оператора «Старт телеком» компанией МТТ.
Серьезные перемещения во второй десятке отражает также переход
в третью десятку «Арктела» (вследствие прогноза негативной динамики выручки из‑за неблагоприят-

ной обстановки вокруг бизнеса этого
провайдера, выраженной в аресте части его счетов по запросу «Вымпелкома»), а также укрепление позиций
«Вест Колла» и «Скартела». Последняя компания показала самый быстрый рост — 71,2 % за год, переместившись с 29-го места на 16-е.
2010 год для этого WiMAX-оператора
был связан с дальнейшим строительством сетей, скандальной ситуацией
с отбором частот и переосмыслением развития компании уже как LTEоператора.
Третья десятка компаний рейтинга
CNewsTelecom примечательна снижением порога входа — если в прошлые годы, в том числе и кризисные, нижний показатель составлял
около 1 млрд руб., то в 2010 году он
упал до 628 млн (выручка петербургской компании «Обит» на 30-м месте). Это свидетельствует о том, что
определенная доля телеком-активов
консолидируется вокруг нескольких
средних игроков, которые входят
в рейтинг за счет приобретений более мелких провайдеров («ПиН Телеком», «Смарт Телеком»), а потом
выставляются на продажу Топ-10
компаниям рынка.
По оценкам Минсвязи, отрасль телекома в России продолжит восстановление. К 2013 году Минкомсвязи
прогнозирует рост дохода от услуг
связи на уровне 1,7 трлн руб., из которых 925,6 млрд руб. сформирует выручка от оказания услуг населению.
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ЦОД 2.0:

новый этап в развитии отрасли
Темпы развития отрасли ЦОДостро
е
ния —
на высоком уровне. По прогнозам экспертов
рост предложения на российском рынке услуг
дата-центров к концу 2011 года может составить до 30 %. Более 100 коммерческих площадок Москвы, Санкт-Петербурга, Самары,
Новосибирска и других регионов предоставляют клиентам свои ресурсы разных категорий надежности. При этом коммерческие
ЦОДы нового поколения, отвечающие сервисной модели бизнеса, наиболее востребованы.

Спрос на новые ресурсы
В качестве ведущей тенденции на ближайшие
годы отмечается усиление спроса на ЦОДы высокой категории надежности. Такие площадки выбирают клиенты, которые могут точно
посчитать, во что им обходится простой ИТсервисов за определенное время. Прежде
всего, это организации, которые занимаются
online транзакциями — финансовые и брокерские структуры, банки и торговые online
фирмы. Руководствуясь заботой о своих данных, они размещают оборудование в более надежном дата-центре или вкладывают средства
в резервирование своих ИТ-систем в нескольких ЦОДах меньшей категории надежности.
В числе поставщиков, владеющих дата-центрами нового поколения, — московский оператор связи «Караван», который
в 2008 году запустил собственный Telehouse
Caravan категории Tier III и к началу этого бизнес-сезона ввел в эксплуатацию еще несколько новых независимых дата-центров на базе
этой площадки. «Благодаря уникальному решению, примененному при проектировании
ЦОДа, мы можем запускать новые дата-центры поэтапно, не мешая эксплуатации существующих», — комментирует Дмитрий Канаев,
технический директор телекоммуникационной компании «Караван».
Характеристиками Telehouse Caravan, которые отвечают критериям дата-центра нового
поколения, являются:
•• Инновационный подход к организации
систем электропитания, кондициониро-

Услуги и клиенты коммерческих площадок
Традиционный дата-центр

Telehouse Caravan

Услуги

Базовые услуги, например, Colocation.

Для нестандартных решений: аренда
юнитов, аренда стоек, выделенный датацентр + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ.

Потребности
и задачи

Задача подстраивается под заданные
параметры инфраструктуры дата-центра.
Удовлетворение потребностей ограничено
возможностями инфраструктуры.

Инфраструктура перепрофилируется
под любые задачи (от юнита до датацентра). Удовлетворение потребностей
не ограничено — инфраструктура
предназначена для разных решений.

Эффективность
решения

Средняя и ниже средней

Высокая

Клиенты

Компании, не предъявляющие
жестких требований к параметрам
надежности, доступности сервисов,
а также к защите данных.

АНО «ТВ-Новости», Группа компаний
«Связной», Студия Артемия Лебедева,
ОАО «Росно», ОАО «Русская
страховая транспортная компания»,
ООО «Хабр», Финансовая Группа
БКС и другие компании.

вания, распределения питания на уровне
стойки, каналов связи, который гарантирует повышенную отказоустойчивость
и высокий уровень доступности сервисов.
•• Возможность создать для разных заказчиков в одном дата-центре индивидуальные
условия охлаждения и подачи питания.
•• Зонный принцип, позволяющий помещать
оборудование одного клиента в выде-

CNEWS.справка

Цифры о Telehouse Caravan
2008 — год запуска площадки
Tier III — категория надежности
99,982 % — уровень доступности
сервисов

До 30 кВт на стойку — уровень
энергообеспечения

24х7х365 — установка оборудования, комплексный мониторинг и техническая поддержка

На правах рекламы

Отличия традиционного дата-центра от ЦОДа нового поколения
Традиционный дата-центр

ЦОД 2.0

Проектирование
инфраструктуры и систем
жизнеобеспечения

Традиционный подход

Инновационный подход
(на уровне стойки)

Тип инфраструктуры

Монолитный объект (дата-центр)

Модульный объект (комплекс
независимых дата-центров)

Конфигурирование
и масштабирование
параметров

Только строительство
нового дата-центра

Конфигурирование параметров систем
жизнеобеспечения под задачу клиента

Уровень доступности

Базовый уровень — ниже 99,982 %. Базовый уровень — 99,982 % + сервисы,
Повышение не возможно
повышающие уровень доступности

Управление категорией
надежности (TIA-942)

Базовая категория: 2 и ниже

Базовая категория: 3+.
Возможность повышения
категории надежности

ленный дата-центр и создавать там отличные от общей температуры условия
охлаждения.

Сервис под клиента
Предложение «умного» сервиса как индивидуального решения под конкретные задачи —
своего рода ответ на спрос бизнеса. Второй
фактор, который является решающим при выборе ЦОДа, — качество сервиса, включающее
многие составляющие от количества квалифицированных инженеров до наличия дополнительных сервисов по мониторингу и резервированию и др.
Согласно опросу, проведенному среди
клиентов Telehouse Caravan в марте 2011 года,
наибольшим интересом пользуются такие дополнительные услуги как:
•• Мониторинг доступности оборудования,
уведомление об инцидентах (72 %),
•• Обеспечение безопасности (65 %),
•• Услуги резервного копирования и восстановления данных (43 %),
•• Дополнительные услуги технической поддержки (43 %).
Поэтому новым этапом в развитии
Telehouse Caravan является переход от ресурсной модели бизнеса к сервисной, востребованной на рынке модели предоставления
услуг.
Актуальная сервисная линейка Telehouse
Caravan позволяет реализовывать индивидуальные проекты, в том числе адаптированные
под конкретные задачи крупных компаний,
чья потребность в услугах физического хостинга вышла за рамки имеющихся на рынке
предложений.
Адрес Telehouse Caravan:
г. Москва, Проспект Мира, 222,
Телефон: +7 495 645–8080,
E-mail: telehouse@caravan.ru,
www.telehouse.caravan.ru
CNEWS 2011 №56
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Валерий Ермаков:
Первый заместитель генерального директора по операционной деятельности компании «МегаФон»

 ынок будет готов
Р
к LTE не ранее
2014 года
Чтобы оставаться на уровне, мобильным операторам стоит
сфокусироваться на модернизации сетей, развитии ШПД 
и сопутствующих сервисах. О том, какую стратегию выбирает
«МегаФон», CNews рассказал Валерий Ермаков, первый
заместитель генерального директора по операционной
деятельности компании.

—— Как бы вы охарактеризовали современный телеком-рынок?
—— Телеком является одним из самых динамично растущих сегментов российского рынка. За последние 10 лет он изменился со всех
сторон. Например, тогда проникновение мобильной связи в России
было на уровне 2–3 %, а сейчас этот
показатель является самым высоким
в мире (более 150 %).
—— Чем, на ваш взгляд, это обусловлено?
—— Высокий уровень проникновения зависит от нескольких факторов.
Во-первых, развитию рынка способствует серьезная конкуренция в данном секторе. В первую очередь от нее
выигрывает клиент, который получает большое количество доступных предложений. Но в плюсе и государство, поскольку рынок активно
растет. В целом я бы сказал, что мобильная связь стала основным драйвером развития телекома в последние 10 лет. Еще в 2000 году ее доля
в структуре рынка составляла лишь
2 %, а по итогам 2010 года она приблизилась к 57 %.
Во-вторых, существенное влияние на телеком оказывает разумное государственное регулирование.
В-третьих, на российском рынке
CNEWS 2011 №56
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есть все предпосылки для активного
развития мобильной связи — в частности, высокий спрос как на голосовые услуги, так и на доступ в интернет. На сегодня мобильная связь
является самым демократичным видом услуг, существующим в нашей
стране. Здесь нет богатых и бедных,
министров и рядовых граждан —
все клиенты имеют равные права.
И в этом, мне кажется, ее глобальное
преимущество.
—— В каком направлении будут сосредоточены основные усилия вашей
компании в ближайшие годы?
—— Думаю, дальнейшее развитие рынка будет происходить за счет
расширения возможностей доступа в интернет. Сегодня проникновение интернета в целом по России
не очень высокое — 35–40 %. При
этом существует значительное «цифровое» неравенство — за пределами крупных городов этот показатель
не превышает 20 %. Поэтому в ближайшие годы наши основные усилия
будут направлены на развитие сетей
мобильного ШПД.
—— Как, на ваш взгляд, будут меняться тарифы на мобильный интернет в ближайшие годы? Каковы планы вашей компании в этой связи?
—— В сегменте мобильного интернета также наблюдается высокая
конкуренция. Более того, здесь работает принцип безлимитных тарифов: клиент получает пакет, в рамках
которого он может скачать определенный объем данных с максимальной скоростью, после чего она
падает, но остается возможность увеличить ее, подключив дополнительную опцию.
Таким образом, происходит изменение парадигмы: раньше операторы продавали минуты, а теперь — скорость. Одновременно
снижаются цены: сегодня средняя
стоимость мегабайта составляет 60–
80 копеек. Причем за последний год
она уменьшилась примерно в 4–5
раз. Понятно, что эта тенденция сохранится, но, самое главное, — будут расти скорость передачи данных
и объем предоставляемого трафика. Сегодня клиент смотрит электронную почту, посещает веб-страницы, но со временем ему захочется
скачать видео или другой тяжелый
контент. Это приведет к появлению новых требований к скорости
www.cnews.ru / reviews / free / telecom2011

и объемам и, соответственно, к дальнейшему развитию рынка. По имеющимся прогнозам, к 2015 году как
минимум 90 % всего трафика в интернете будет приходиться на видео.
—— Какова в целом динамика спроса на ваши услуги — какие направления растут наиболее динамично?
—— Быстрее всего растет спрос
на услуги, связанные с интернетсервисами. Еще одно перспективное
направление — мобильное телевидение. Ведь ХХ век сформировал у человечества две привычки: говорить
по телефону и смотреть телевизор,
и, по‑моему, очевидно, что они должны объединиться в одном устройстве. Я думаю, что в перспективе ТВ
в том виде, в котором оно существует
сейчас, исчезнет, и на его место придет интернет-сервис. Постепенно
мобильные устройства будут все более продвинутыми и легкими.
—— Насколько вам интересна экспансия на зарубежные рынки?
—— В мире не так много стран с активно развивающейся экономикой,
и Россия — в их числе. В настоящий момент вклад интернета в экономику России не превышает 2 %,
в то время как в развитых странах
эта цифра достигает 5–7 %. Это свидетельствует о потенциале, который
есть у нашей страны.
Мы считаем, что фокус на Россию — это то, что дает хороший возврат инвестиций, делает компанию
финансово стабильной, позволяет
развивать технологии. Поэтому мы
ориентируемся на отечественный
рынок, а за его пределами работаем в Таджикистане, Южной Осетии
и Абхазии.
—— Как вы предполагаете решать
вопрос с транспортной инфраструктурой за пределами Москвы?
—— Понятно, что транспортные
сети являются основой для высоких
скоростей и большого объема информации. Сегодня голос в структуре нашего трафика занимает не более 1 %, то есть мы фактически стали
оператором передачи данных. А это
невозможно осуществить без качественных и мощных транспортных сетей.
Именно поэтому мы активно инвестируем в это направление. Так,
в прошлом году «МегаФон» приоб-

рел «Синтерру» и стал вторым после
«Ростелекома» крупнейшим оператором в России по объему магистральной транспортной сети. Мы понимаем, что объемы трафика будут
расти, в особенности с приходом
новых технологий, таких как LTE —
последняя вообще не будет работать
без ВОЛС.
Таким образом, модернизация
транспортных сетей на всех уровнях — один из основных приоритетов нашей компании. Развивая
сегодня сети мобильного широкополосного доступа на базе технологий
третьего поколения, мы готовимся
к тому, чтобы впоследствии их можно было использовать для LTE.
—— Как вы видите перспективы развития LTE?
—— Существуют три аспекта это
проблемы. Первый — частотный —
является критически важным для
России. Сегодня в нашей стране назрела необходимость расчистки частотных диапазонов для предоставления услуг LTE и формирования
необходимой полосы для создания пула операторов, работающих
на ней. Первые шаги в этом направлении уже делаются — в частности,
в рамках опытной зоны, созданной
«МегаФоном» вместе с «Ростелекомом» в Сочи. Думаю, что к концу
2011 года мы придем к пониманию
того, что может работать, а к 2012–
2013 годам будут окончательно определены частотные диапазоны, количество игроков и решены многие
другие вопросы.
Второй аспект — готовность
транспортных сетей. Если мы получим доступ к технологиям LTE,
то достаточно быстро сможем развернуть их на уровне установки базовых станций. Но в итоге они будут
мало отличаться от уже существующих 3G или WiMax. В целом по стране операторам потребуется еще
несколько лет, прежде чем они соответствовать требованиям LTE.
И третий аспект — должно появиться достаточное количество
устройств, поддерживающих эту технологию. Сегодня на рынке представлены единичные LTE-модели — в первую очередь модемы.
Существует буквально пара таких телефонов. Их широкое распространение займет определенное время.
По моим оценкам, по всем трем
аспектам рынок будет готов к LTE
не ранее 2014 года.
CNEWS 2011 №56
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Телеком покупает
«облака»

ИТ остаются для операторов связи одним из ключевых
направлений повышения эффективности бизнеса
и конкурентоспособности. Выручка целого ряда крупных
компаний-участниц рейтинга CNews100 от ИТ-проектов
в телекоме за 2010 год показала рост свыше 50 %. После
проседания предыдущего года этот сектор демонстрирует
успешное восстановление по мере восстановления самого
телеком-рынка. Не последнее место в этом процессе занимает
построение облачной инфраструктуры.

К

рупнейшие отечественные ИТ-поставщики,
работающие с операторами связи, отмечают
с их стороны усиление
активности и интереса к ИТ на фоне
постепенного подъема самой отрасли. Кризис несколько изменил здесь
потребности и структуру расходов —
продолжает увеличиваться доля сервисной составляющей. Притом что
сегодня уже сами телеком-компании
стремятся развивать услуги на базе
собственных дата-центров.
Тенденцию усиления внимания
к ИТ-сервисам в телекоме подтверждают и наблюдения Федеральной
службы государственной статистики. В целом за 5 лет (2004–2009 годы)
здесь отмечался значительный рост
затрат на ИТ с постепенным сокращением доли вычислительной техники за счет увеличения потребления внешних ИТ-услуг.
Со своей стороны, в числе лидеров по потреблению ИТ-услуг
в 2010 году указывают отрасль связи
аналитики IDC. На долю телекома
в общем объеме рынка ИТ-сервисов
пришлось 14,4 % — 3-е место после
банков (19,8 %) и госсектора (17,5 %).
Самыми востребованными
ИТ-услугами остаются системная интеграция и ИТ-консалтинг.
Их роль предсказуемо растет в контексте посткризисного фокуса заказчиков на оптимизации, упрощении
ИТ-инфраструктур, консолидации
ресурсов. С другой стороны, увеличивается доля консалтинга в области
ИБ в свете уже вроде бы последнего

CNEWS 2011 №56

79

ТЕМА НОМЕРА

Выручка от проектов в телекоме,
тыс. руб.

Доля от проектов в телекоме
в общей выручке,

№

Компания

Город

2010 г.

2009 г.

2010 г.

2009 г.

Рост
2010 /
2009, %

1

Ситроникс

Москва

20 554 620

21 450 000

58%

65%

-4,2%

2

Энвижн Груп

Москва

11 064 307

7 383 105

59,8%

57,3%

49,9%

3

Компьюлинк

Москва

8 701 085

8 229 422

54,7%

64%

5,7%

4

Скандинавский Дом

Москва

3 202 709

1 027 118

97,3%

100%

211,8%

5

RRC

Москва

3 006 720

1 753 003

30%

20%

71,5%

6

ITG (Inline Technologies Group)

Москва

2 924 672

2 425 500

29,2%

30%

20,6%

7

Астерос

Москва

2 906 758

2 377 122

26%

29%

22,3%

8

РК Телеком

Москва

2 622 624

н/д

83,6%

н/д

н/д

9

АМТ-Груп

Москва

2 306 400

3 159 823

48%

51%

-27%

10 Микротест

Москва

2 259 511

1 318 609

24,3%

19%

71,4%

11 Инфосистемы Джет

Москва

2 155 459

1 750 385

25%

26%

23,1%

12 Вимком

Москва

1 914 425

1 158 045

95%

96%

65,3%

13 Сател

Москва

1 747 533

н/д

70%

н/д

н/д

14 Ниеншанц

Санкт-Петербург

1 359 275

1 232 902

12,6%

12%

10,3%

15 Телеком-Защита

Москва

1 224 922

657 075

55,0%

50%

86,4%

16 Классика

Москва

883 320

1 135 170

59,8%

100%

-22,2%

17 ФОРС – Центр разработки

Москва

677 039

305 651

22%

13%

121,5%

18 Корус Консалтинг

Санкт-Петербург

549 910

401 265

35%

34%

37%

19 Стинс Коман

Москва

480 024

313 180

15%

17%

53,3%

20 АйТи

Москва

422 330

167 592

9%

4%

152%

21 Leta Group

Москва

339 000

н/д

10%

н/д

н/д

22 Орион

Краснодар

246 385

н/д

51,4%

н/д

н/д

23 X-Com

Москва

244 570

196 556

10%

10%

24,4%

24 Утилекс

Новосибирск

240 394

н/д

32%

н/д

н/д

25 Аутсорсинг 24

Москва

205 167

н/д

28%

н/д

н/д

26 Рамэк

Москва

159 390

н/д

3%

н/д

н/д

27 ТелеСвязь

Москва

139 027

н/д

5%

н/д

н/д

28 Digital Design

Санкт-Петербург

136 318

н/д

15%

н/д

н/д

29 Орбита

Краснодар

116 517

н/д

5,9%

н/д

н/д

30 ICL–КПО ВС

Казань

93 812

н/д

2,5%

н/д

н/д

CNEWS 2011 №56

Источник: CNews Analytics, 2011

Крупнейшие поставщики ИТ
для операторов связи
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Структура затрат на ИКТ операторов связи, 2004-2009
% 100

Прочие затраты
Оплата услуг сторонних
организаций
и специалистов
80

Обучение сотрудников

и «Компьюлинк» (№ 3). У каждой
из этих трех компаний более 50 % совокупной выручки приходится на телеком.
В целом в Топ-30 у 10 компаний более 50 % выручки генерируется за счет заказчиков этого сектора.
Из них у двух игроков этот показатель превышает 90 %.

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2011
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часа «Х» для 152‑ФЗ и необходимости соблюдения регуляторных норм.
Дополнительный ИТ-стимул создает в отрасли — как и на рынке в целом — распространение концепции
облачных вычислений.

Самые устойчивые
Среди участников первой десятки
рейтинга крупнейших поставщиков
ИТ в телекоме CNews Analytics у двоих по итогам 2010 года зафиксировано снижение: «Ситроникс» (-4 %)
и «АМТ-Груп» (-27 %). Напомним,
что годом ранее в аналогичной первой десятке темпы роста снизились
у пяти игроков, причем у «Компьюлинка» (№ 2) показатель составил
-60,4 %.
Кроме того, в отличие от предыдущего рейтинга, нынешние Топ10 могут похвастаться рекордными
показателями роста — в частности,
компания «Скандинавский Дом»
увеличила свою выручку от проектов
в телекоме на 212 % за счет существенного увеличения объемов строительства объектов связи. На 71,5 %
вырос аналогичный показатель
у RRC, на 71,4 % — у «Микротест».
На долю первых пяти компаний
рейтинга приходится 64 % совокупной выручки. При этом тройка лидеров осталась прежней — «Ситроникс» (№ 1) и поменявшиеся
за год местами «Энвижн Груп» (№ 2)
CNEWS 2011 №56

Задел на будущее
Уходя в ситуации кризиса от длинных комплексных проектов, сегодня операторы реализуют отложенный спрос на модернизацию систем
и возвращаются к планированию
на долгосрочную перспективу. При
этом здесь сохраняется актуальность
решений, которые ориентированы
на повышение эффективности без
значительных капитальных вложений — виртуализацию, системы мониторинга и пр.
Консолидационные процессы, заметно усилившиеся в отрасли в последние годы, накладывают соответствующие задачи на ИТ. Эти
тенденции определяют и сохранение интереса отрасли к интеграции
и ИТ-консалтингу — т. е. доминирование сервисной составляющей
в ИТ-затратах операторов.
Российский телеком постепенно
увеличивает свои инвестиции в ИТ,
стремясь сформировать таким образом новые возможности для повышения конкурентоспособности.
Усиление конкуренции как в розничном, так и в корпоративном сегментах требует развития новых проектов и обеспечения им адекватной
ИТ-поддержки. В предыдущие годы
операторы активно инвестировали
в строительство ЦОДов, с тем чтобы
получить возможность предоставления дополнительных сервисов —
именно в разрезе сервисов в существующих условиях происходит борьба
за увеличение ARPU. Следующий
логичный шаг — выход на рынок облачных вычислений. Например,
предполагается, что на базе собственных дата-центров операторы
будут предоставлять приложения
по модели SaaS. Или, как рассказали
CNews в «Мегафоне», оператор
в данный момент работает над облачными технологиями для массового пользователя с автоматической
тарификацией, списанием денег
со счета абонента и с динамическим
выделением ресурсов в режиме онлайн без участия специалистов.

реклама
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Максим Самсонов
Первый заместитель генерального
директора компании «Петер-Сервис»

Конкуренция
в телекоме уходит
в область новых
сервисов
За 20 лет российские биллинговые системы для
телекома из обычного финансового приложения
превратились в полномасштабное решение с функцией
работы в реальном времени. О том, что сейчас
нужно мобильным операторам, CNews рассказал
Максим Самсонов, первый заместитель генерального
директора компании «Петер-Сервис».
—— В этом году исполняется 20 лет с момента
появления сотовой связи стандарта GSM в России. Ваша компания стоит у истоков этого события. Как изменился рынок сотовой связи за эти
годы?
—— Действительно, 20 лет назад в СанктПетербурге начал свою деятельность первый мобильный оператор в России — «Дельта
Телеком». Он работал в стандарте NMT-450 —
направление услуг GSM-связи в нашей стране
«открыла» МТС в 1994 году.
В нашей компании история внедрения биллинговой системы в «Дельта Телекоме» окружена легендами. Рассказывают, например, что
до начала проекта оператор использовал биллинг американского производства, который
поддерживал только кредитную модель расчетов, и поэтому все охранные предприятия
Петербурга изначально создавались для того,
чтобы получать долги с клиентов компании.
В свою очередь, рынок мобильной связи
могу прокомментировать с точки зрения требований заказчиков к продуктам «Петер-Сервис»,
которые за прошедшие годы существенно изменились. В частности, возросло внимание
к самой компании-поставщику. Клиенты выдвигают жесткие требования к организации
процессов технического сопровождения и выпуска новых версий, к надежности поставщиCNEWS 2011 №56

ка, его позиции на рынке и опыту реализации
сложных проектов. Конечно, в первую очередь
это связано с изменениями в масштабах и «качестве» бизнеса операторов связи. Сегодня насыщение абонентской базы и появление новых
игроков требуют от операторов связи изменения стратегии, бизнес-процессов и, как следствие, поддерживающих их информационных
систем. Это создает как новые возможности,
так и дополнительные угрозы для поставщиков
продуктов и услуг. Среди приоритетных требований к поставщику — опыт реализации инновационных бизнес-моделей и способность поддержать их тиражируемым продуктом.

»

Сегодня клиенты выдвигают жесткие
требования к организации процессов
технического сопровождения
и выпуска новых версий, к надежности
поставщика, его позиции на рынке
и опыту реализации сложных проектов
—— Вы создавали биллинговые системы в начале эры GSM, продолжаете и сейчас. Как изменились требования к биллингу за это время?
—— На первом этапе основным инструментом конкурентной борьбы являлось качество
покрытия, то есть возможность доступа к основным услугам. Развитие обеспечивалось телекоммуникационным оборудованием, а биллинг был высокопроизводительной финансо-
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вой системой, работающей в пакетном режиме
и выполняющей роль центрального связующего звена для всех бизнес-процессов и информационных систем оператора связи.
На втором этапе конкуренция переместилась в область тарифов и возможности их персонализации, а расширение абонентской базы
требовало контроля балансов и управления
услугами в режиме реального времени. Биллинг
стал основным инструментом коммерческих
служб. Технически он должен был представлять
собой все ту же высокопроизводительную финансовую систему с функциями пакетного режима, но при этом обладающую возможностями работы в реальном времени.
Сейчас, по всей видимости, начинается третий этап. Новшества в области тарификации
не могут существенно повлиять на положение
оператора, конкуренция уходит в область новых сервисов, которые создаются на внешних
платформах. Биллинг становится открытой
платформой, обеспечивающей быструю интеграцию услуг с сохранением вышеперечисленных свойств.
Добавлю еще, что в современном мире, где
преобладают сервис-ориентированные архитектуры, существование и развитие биллинга как набора функций вовсе не гарантирует его успех как продукта. Биллинговая система крупного оператора связи становится набором взаимодействующих компонент и модулей,
возможно, от разных производителей.
—— Кто из операторов связи сегодня работает
на вашем биллинге? Какие инновационные подходы реализованы в биллинговых решениях компании?
—— Продукты «Петер-Сервис» сегодня используют крупнейшие компании, такие как
«МегаФон», «Ростелеком», «КиевСтар», МТС,
а также операторы, входящие в группы Vodafone
и Turkcell.
Если говорить собственно о биллинге,
то это довольно консервативное направление.
Несколько лет назад инновационными продуктами были конвергентные системы, обеспечивающие работу с абонентами всех стандартов и моделей обслуживания — кредитной
и предоплатной, а также функции контроля балансов в режиме реального времени. Сегодня
это декларируют все производители, и развитие ПО идет в сторону дальнейшего усиления
последней составляющей.
Новые продукты, которые создает «ПетерСервис», направлены как раз на разработку подобных сценариев, позволяющих нашим клиентам претворять в жизнь более сложные модели предоставления услуг.
—— Относительно недавно был принят новый
закон «О персональных данных». С какими основными трудностями пришлось столкнуться телекоммуникационным компаниям в связи с этими нововведениями?

—— Большинство ИС телекоммуникационных компаний используют в своей работе персональные данные. При этом данные продукты все чаще разрабатываются в виде веб-приложений. В то же время многие ИБ-решения
адаптированы для двухзвенной клиент-серверной архитектуры. Они не подходят для защиты мобильных и веб-платформ, так как требуют установки ИБ-средств на каждое автоматизированное рабочее место и обеспечивают сохранность информации на уровне управления
доступа пользователей к файлам, а, следовательно, не позволяют осуществлять управление
доступом пользователей в веб-решениях.
Кроме того, телекоммуникационные компании используют множество различных ИС
одновременно, причем механизмы их защиты могут существенно различаться. Это значительно осложняет сопровождение и обслуживание таких систем.

»

В современном мире, где преобладают
компонентные сервис-ориентирован
ные архитектуры, существование
и развитие биллинга как набора
функций вовсе не гарантирует его успех
как продукта
И, наконец, у представителей данной отрасли могут быть десятки миллионов абонентов. Это определяет повышенные требования
к производительности, надежности и возможности использования различных ОС и платформ для построения систем защиты.
Нам повезло, потому что в нашей компании
уже на момент обсуждения закона работали специалисты именно в области защиты информации. При правильном понимании требований
закона их реализация не является ни слишком
трудной, ни «тяжеловесной». «Петер-Сервис»
разработал и сертифицировал отдельный продукт PETER-SERVICE SECURITY MANAGER
для защиты персональных данных, который может использоваться как в составе наших решений,
так и для защиты ИС других производителей.
—— Каким вы видите телекоммуникационный
рынок в ближайшие 10 лет?
—— Видно, что объем коммуникаций растет
по экспоненте. Все ожидаемые революционные изменения в сфере телекоммуникаций направлены как раз на сохранение данной тенденции. Это означает, что рынок специализированного программного обеспечения будет
существовать, т. к. по‑прежнему нужно будет
выставлять счета, обслуживать клиентов
и управлять услугами. Надеюсь, что и через
10 лет компания «Петер-Сервис» будет успешно работать в этой отрасли.
CNEWS 2011 №56
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Долгий
путь
к ГЛОНАСС
Система спутниковой навигации имеет долгую
историю. Подготовка этого проекта началась
еще до запуска первого искусственного спутника
Земли — в конце 50‑х. Однако запутавшиеся
в бюрократических проволочках советской системы
разработчики оказались догоняющими по отношению
к геополитическим конкурентам — США.
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Сергей Филимонов

И

дея о навигации при помощи ис
кусственных спутников Земли
(ИСЗ) появилась в такие давние
времена, когда не только кос
мических кораблей, но и само
летов не существовало. Эту мысль выдвинул
американский священник и писатель Эдвард
Эверелл Хейл в своем фантастическом очерке
«Кирпичная луна», где был описан первый ис
кусственный спутник Земли, при помощи ко
торого можно было определять координаты
морского судна на поверхности нашей планеты.
На дворе стоял, не поверите, 1873 год, поэто
му многие заключения и конструкторские ре
шения Хейла выглядят сегодня весьма наивно.
Ну, а в реальной жизни спутниковая навига
ция была воплощена на практике в 1964 году —
с вводом в эксплуатацию американской систе
мы Transit, работы по проектированию которой
начались еще в 1958 году. Однако сами амери
канцы позднее признавали, что Transit во мно
гом своим появлением обязан русским.

(НИГШИ) ВМФ Вадим Фуфаев. Он же прини
мал самое непосредственное участие в реализа
ции первого в Советском Союзе проекта нави
гации при помощи ИСЗ.
Собственно системы радионавигации
не были в то время в новинку. Но радиомая
ки, при помощи которых осуществлялось по
зиционирование судов и боевых кораблей,
обычно устанавливались либо на земле, либо
в воздухе — на самолетах. Такой, например,
была американская система LORAN, развер
нутая в 1943 году и широко использовавшая
ся ВМС союзников. Имелись и свои проти
вопоказания: в LORAN принимаемый сигнал
представлял сумму земной волны и сигналов,
отраженных один или несколько раз от ионо
сферы. А из‑за того, что состояние ионосферы
постоянно меняется, при определении место
положения были возможны серьезные ошиб
ки — до нескольких километров. То, что вполне
годилось в годы Второй мировой, было никак
неприемлемо в конце ХХ века.
В августе 1955 года на конференции
в Копенгагене советские представители сдела
ли официальное заявление, что в течение бли
жайших двух лет СССР запустит первый в мире
ИСЗ. Пожалуй, эту дату можно считать време
нем старта эры спутниковой навигации. Всего
через год, в 1956‑м, Вадим Фуфаев представил
начальнику штурманского отдела НИГШИ
Леониду Гордееву свою идею: навигацию мор
ских судов и кораблей нужно осуществлять
при помощи ИСЗ. Таким образом, можно из
бавиться от нежелательных помех ионосферы
и многократно увеличить точность измерений.
После месяца размышлений Гордеев дал
Фуфаеву добро на разработку. Поскольку ин
ститут принадлежал к военно-морскому ве
домству, система в первую очередь планиро
валась для использования на кораблях, однако
возможность применения ее для самолетов за
кладывалась с самого начала. Заметим, что
о реальных сроках вывода первых ИСЗ в кос

Космический штурман
Ученые из США во главе с Ричардом Керш
нером наблюдали сигнал, приходящий от со
ветского спутника, который был выведен
на орбиту в 1957 году. Они обнаружили, что
благодаря эффекту Доплера частота принимае
мого сигнала увеличивается при приближении
спутника и уменьшается при его отдалении.
Это означало, что если точно знать свои коор
динаты на Земле, то можно измерить положе
ние и скорость спутника, и, что самое главное,
наоборот — если известно точное положение
спутника, можно определить собственную ско
рость и координаты.
Однако советские ученые пришли к идее соз
дания спутниковой навигационной системы го
раздо раньше американцев. Одним из осново
положников этой дисциплины стал сотрудник
ленинградского Научно-исследовательского
гидрографическо-штурманского института

23 ноября

4 октября

1967

1957

1956

»»

Начало работ по проектированию системы спутниковой
навигации в ленинградском
НИГШИ. Начальник штурманского отдела НИГШИ
Леонид Гордеев одобрил начальный этап работ
по проектированию системы
спутниковой навигации.
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Запуск первого в мире
ИСЗ открыл дорогу
проектам по практическому
использованию космоса

1960

»»

Запуск первого спутника
американской космической
навигационной
системы Transit

1976

»»

Запуск первого спутника советской космической навигационной
системы «Циклон»

»»

Система «Циклон»
принята на вооружение.
Головной разработчик
системы — ОКБ-10
под руководством
Михаила Решетнева

мос было известно очень мало. Более того,
даже вопрос о строительстве космодрома
на Байконуре в 1954 году еще только рассмат
ривался в Кремле. «Двери в космос» строи
лись в рекордные сроки. И до самого запуска
первого спутника организационно было очень
трудно проникнуть в институты и организа
ции, занимающиеся вопросами космонавти
ки. Без содействия Главного штаба ВМФ за
тея становилась немыслимой, а заполучить его
содействие тоже было непросто: сначала надо
было доказать Главному штабу «зачем все это»,
«как это будет выглядеть» и т. д. Поэтому пер
вые годы работы над идеей ушли у сотрудни
ка НИГШИ на поиск соратников во внешних
организациях — Военно-морской академии,
Пулковской обсерватории и т. д. Кстати, обсер
ватория отказала в сотрудничестве, сославшись
на то, что координаты спутников невозможно
определить с точностью выше нескольких де
сятков километров. Но все изменил запуск пер
вого в мире искусственного спутника 4 октяб
ря 1957 года. Открыв новую эру, он вплотную
поставил вопрос о прикладном использовании
космоса и тем самым открыл дорогу идее созда
ния спутниковой навигационной системы.

Трудно жить без компьютера
Началась переписка со всеми ведомства
ми, которые могли быть задействованы в соз
дании спутниковой навигационной систе
мы: с Академией наук СССР, Управлением
ракетного вооружения Минобороны (кото
рое тогда в военных кругах называли просто
«Космос»). Гражданское ведомство стушева
лось: оно ответило, что тема, конечно, очень
интересная, но у АН СССР нет возможно
сти ею заниматься. Зато военные отреагирова
ли по‑армейски решительно: генерал-лейте
нант Александр Мрыкин поручил выработать
конкретные предложения совместными уси
лиями представителей НИГШИ и 4‑го цент

Cпутниковая навигация была
воплощена на практике в 1964 году —
с вводом эксплуатацию американской
системы Transit
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рального научно-исследовательского институ
та Минобороны (более известный как «НИИ
4 МО») в нынешнем подмосковном Королеве.
«Движуха» началась: с января 1958 года было
проведено несколько совещаний и научных со
ветов, на которых обсуждались очертания бу
дущей навигационной системы. На заседании
Научно-технического совета ВСНХ проект был
одобрен, что открывало дорогу подготовке ре
шающего документа — проекта постановле
ния ЦК КПСС и Совмина СССР. Но советская
бюрократия превращала это занятие в очень
непростое дело: из-за разделения на всевоз
можные совнархозы и госкомитеты нужно
было собрать для согласования 115 подписей!
Постановление так и не было принято — в вер
хах родилась идея выпустить расширенное по
становление по «военному комплексу», со
единить работы по спутниковой навигации
с другими прикладными проектами.
В конце концов, научно-исследовательская
работа по теме «Теоретическое исследование
возможности использования искусственных
спутников Земли для целей навигации» (шифр
«Спутник-МВО») отошла организациям,
не имевшим опыта работы с навигационными
системами: Научно-исследовательскому радио
физическому институту (НИРФИ) и Военнокосмической академии им. Можайского.
Кроме бюрократических препон, возник
ла и другая проблема: для расчета спутнико
вых данных требовались серьезные вычисли
тельные мощности, которых на тот момент еще
не существовало. Более того, в те времена штур
ман судна определял координаты вручную —
при помощи арифмометра и логарифмических
таблиц. И все же, несмотря на громоздкость
ручного подсчета, на первых этапах проекти
рования навигационной системы этот вариант
рассматривался в качестве аварийного.
К счастью для создателей навигационной си
стемы, советская организационная неразбери
ха имела и некоторые положительные стороны.
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1976
Принято решение
о создании новой
спутниковой
системы — ГЛОНАСС
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Введен в строй
гражданский вариант
«Циклона» —
система «Цикада»

декабрь

1995
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Система ГЛОНАСС развернута до штатного
состава — 24 спутника

Из-за развала
экономики в 1990 годах
количество работающих
спутников сократилось
до 6. Реинкарнация
ГЛОНАСС — принята
федеральная целевая
программа «Глобальная
навигационная
система»

20082012

»»

Приемники ГЛОНАСС / GPS
активно внедряются
на российских системах
мониторинга транспорта
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На несколько лет НИГШИ был включен в со
став более крупной организации, в результате
чего специалисты получили доступ к современ
ным (разумеется, на тот момент) ЭВМ, кото
рые базировались в городе Пушкин — «Урал»,
а позднее «М-20». И это только доказало бес
перспективность ручного подсчета. К приме
ру, задача оценки глобальной точности опре
деления поправки курсоуказания по спутнику
занимала 20 часов машинного времени весьма
продвинутой ЭВМ «М-20»!

Три спутника системы
«Циклон» были запущены
в период 1967–1969 годов

Визит «Океанографа»

CNEWS 2011 №56

За океаном к советской разработке прояв
ляли самый живой интерес. Судить об этом
можно по косвенным признакам, поскольку
работы носили закрытый характер, так как си
стема изначально проектировалась для воен
ного применения. Например, с выходом совет
ской книги «Космические маяки в навигации»
американцы, не задумываясь, купили сразу
100 экземпляров. Книга пригодилась — соб
ственную спутниковую систему США запусти
ли раньше СССР. В апреле 1960 года состоялся
первый запуск космического спутника амери
канской системы Transit (в эксплуатацию она
вступила в 1964 году).
Это подстегивало советских разработчиков,
которые ясно видели свое отставание от гео
политических противников. Но работу тормо
зили бесконечные бюрократические разбор
ки — проект пытались соединить то с одним, то
с другим направлением, передать из ведомства
в ведомство и т. д.
Только в январе 1964 года окончательно
определились исполнители проекта. На этот
раз система получила прочную промышленную
базу: над ее созданием трудились организации,
имевшие опыт как непосредственно в космиче
ских работах, так и в смежных с ними областях.
Проект получил название «Циклон». Головным
разработчиком было определено ОКБ-10
(г. Красноярск-26), а главным конструктором —
руководитель этого ОКБ Михаил Решетнев.
Головной организацией по радиотехническо
му комплексу назначили НИИ-885 (впослед
ствии — НИИП (НИИ приборостроения),
сегодня — НПО «Радиоприбор»), за навигаци
онную часть отвечало НИИ-195 (впоследствии
ЛНИРТИ, ныне РИРВ — Российский институт
радионавигации и времени), за связь — НИИ685 (МНИИРС МПСС). Предусматривалась
реализация двух методов определения коорди
нат — доплеровского и дальномерного, систему
планировалось использовать как на надводных
кораблях, так и на подводных лодках, а проб
ный ввод в эксплуатацию был намечен на II
квартал 1967 года.
В 1966 году разработчики приступили
к подготовке ходовых испытаний. Монтаж
принимающей и вычислительной аппаратуры
начали на экспедиционно-океанографиче
ском судне Гидрографической службы ВМФ
«Николай Зубов». Запуск первого спутника,

используемого в целях навигации, состоялся
в 23 ноября 1967 года. Им стал «Космос-192».
Однако к этой дате оборудование на корабле
еще не было готово. И, как в насмешку, летом
1967 году в порту Одессы совершило останов
ку исследовательское судно «Океанограф».
Этот флагман океанографического фло
та США уже нес на борту работоспособную
систему навигации Transit. Российских гид
рографов пригласили на экскурсию на борт
судна. И больше всего их поразила компакт
ность навигационной системы — аппарат
ный блок представлял собой коробку раз
мерами 40х60х40 см. Впрочем, вычисления
производились на общей бортовой ЭВМ
«Океанографа», которая имела весьма вну
шительные габариты и занимала целый отсек.
Ошибки вычисления были еще весьма зна
чительны: американский капитан признался,
что по данным системы судно стоит не у при
чала, а далеко на берегу.

Одиссея «Николая Зубова»
Три спутника системы «Циклон» были запуще
ны в период 1967–1969 годов. Первый, «Кос
мос-192», был неориентированным, второй —
«Космос-220», и третий — «Космос-292», уже
имели на борту системы ориентации разработ
ки ОКБ ПМ МОМ (новое название ОКБ-10).
Первые попытки определить координаты океа
нографического судна «Николай Зубов» оказа
лись не самыми обнадеживающими — ошибка
по широте составляла около 60 км, по долготе —
около 50 км. Для увеличения точности нуж
но было запускать еще один аппарат. В апреле
1970 года был выведен на орбиту еще один на
вигационный спутник — «Космос-332». После
этого началась работа по доводке программ вы
числения координат, а «Николая Зубова» стали
готовить к дальнему походу, во время которо
го должны были состояться полноценные хо
довые испытания системы.
В январе 1971 года корабль отправил
ся в первый поход для испытаний спутнико
вой навигационной аппаратуры. За полгода он
проплыл из Ленинграда в Мурманск, затем —
на Кубу, оттуда — на мыс Доброй Надеж
ды, потом с заходом в Мурманск вернулся
в Ленинград. За это время было проведено 554
замера координат через спутники. Средняя
ошибка не превышала 1 км.
В мае 1971 года советский ВМФ провел
учения, в ходе которых были испытаны си
стемы спутниковой навигации на подводных
лодках. Эта система получила наименование
«Штырь-М». На этот раз точность была на
много выше — 49 измерений из 57 показали
ошибку не более 500 метров. Остальные пока
зали погрешность не более 840 метров.
В следующем, 1972 году «Николай Зу
бов» отправился во второй испытатель
ный поход.Выйдя из Ломоносова, он прошел
по Балтийскому морю, вышел в Атлантический
океан, дошел до мыса Горн и вернулся

в Ломоносов. В ходе плавания, которое дли
лось почти семь месяцев, было проведено пол
торы тысячи измерений, из них 1300 — на ходу.
В ходе постоянных доработок алгоритма
вычислений точность определения местона
хождения удалось довести до 250–300 метров.
В итоге в июне 1972 года приказом главко
ма ВМФ система «Штырь-М» была приня
та на вооружение. Развертывание системы
«Циклон» началось в 1971 году на новых ИСЗ
«Парус». В 1976 году «Циклон» был принят
на вооружение, определение координат обес
печивали шесть «Парусов», обращающихся
на околополярных орбитах высотой 1000 км.
На этот раз точность была повышена до 80–
100 метров. В 1976 году был разработан граж
данский вариант навигационной системы для
нужд торгового морского флота, получивший
название «Цикада». Система была сдана в экс
плуатацию в 1979 году в составе четырех спут
ников типа «Цикада», выведенных на круго
вые орбиты высотой 1000 км. На гражданском
флоте спутниковая навигация зарекомендова
ла себя особенно хорошо — благодаря возрос
шей точности судовождения удавалось серьез
но сократить время доставки грузов и расходы
топлива. Установленная на судне система оку
палась всего за один год.

Наследники «Циклона»
и «Транзита»
Наступило время следующего круга космиче
ской гонки. США приступили к созданию си
стемы DNSS, которая затем была переимено
вана в Navstar, а потом — в хорошо известную
GPS. Программа DNSS стартовала в 1973 году,
первый тестовый спутник выведен на орби
ту 14 июля 1974 года. Полностью группировка
из 24 спутников оказалась на орбите в 1993 году,
и, таким образом, GPS встала на вооружение.
Аналогично поступили и в СССР: в декаб
ре 1976 года было принято Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О раз
вертывании Единой космической навига
ционной системы ГЛОНАСС (ГЛОбальная
НАвигационная Спутниковая Система)».
Фактически постановление лишь узакони
ло уже начавшиеся работы по созданию новой
спутниковой системы, в основу которой лег
ли знания и наработки, полученные при соз
дании «Циклона» и «Штыря». Технические
предложения по системе ГЛОНАСС, которую
должны были составить космические аппара
ты «Ураган», разработало красноярское НПО
прикладной механики (НПО ПМ) в начале
1976 года.
После успехов «Циклона» и «Цикады» в деле
морской навигации было решено расширить
спектр потребителей. ГЛОНАСС предназна
чался уже для всех классов транспорта — вод
ного, воздушного, наземного, а также для спе
циальных боевых комплексов (в частности, для
мобильных установок пуска межконтиненталь

Установленная на судне
система окупалась всего
за один год
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ных баллистических ракет средней и большой
дальности).
Недостатки предыдущих систем заклю
чались в том, что сигнал принимался толь
ко от одного спутника. Это снижало точность
определения координат либо удлиняло се
анс связи с ИСЗ (иногда уходило до 16 минут
на один замер). Избавиться от указанных не
достатков можно было за счет увеличения ко
личества точек измерения, чтобы датчик на по
верхности Земли принимал одновременно
сигналы как минимум четырех спутников.
В качестве местоположения для новой систе
мы первоначально были выбраны средневысо
кие (20 тыс. км) орбиты, которые обеспечивали
оптимальное соотношение между количест
вом космических аппаратов в системе и вели
чиной зоны радиообзора. Впоследствии высо
та рабочей орбиты была уменьшена до 19,1 тыс.
км. При выбранной высоте для гарантирован
ной видимости потребителем не менее четы
рех спутников их количество в системе дол
жно составлять 18, однако оно было увеличено
до 24. Это позволяло повысить точность изме
рения — потребитель выбирал из числа види
мых спутников ту «четверку», которая обеспе
чивала наивысшую точность.
Из-за долгих согласований проектирова
ние, испытания и ввод системы в строй по
стоянно затягивались. Летные испытания си
стемы ГЛОНАСС были начаты 12 октября
1982 года запуском первого спутника «Ураган».
Из-за неготовности электронной аппарату
ры в серии первых пусков вместе с одним ра
бочим спутником выводились по одному или
по два муляжа — габаритно-весовых макета
(ГВМ). Лишь после запуска 4 апреля 1991 года
в составе ГЛОНАСС оказалось одновременно
12 работоспособных космических аппаратов.
24 сентября 1993 года первая очередь системы
ГЛОНАСС была принята на вооружение. В де
кабре 1995 года спутниковая группировка была
развернута до штатного состава — 24 спутни
ка. Но из‑за недостаточного финансирования,
а также из‑за малого срока службы число ра
ботающих навигационных ИСЗ сократилось
к 2001 году до шести аппаратов. В результате
ГЛОНАСС, на который по оценкам 1997 года
было потрачено 2,5 млрд долл., превратился
в дорогую и бесполезную игрушку.
Лишь в августе 2001 года с принятием Феде
ральной целевой программы «Глобальная на
вигационная система» началось возрождение
одной из наиболее технически удачных раз
работок советской космонавтики. В конце ав
густа 2011 года в составе системы ГЛОНАСС
работали 23 спутника, еще один вводится в си
стему и три находятся на техобслуживании.

ГЛОНАСС — в каждый гаджет
Еще одним важным шагом в развитии отече
ственной спутниковой навигационной систе
мы стало решение российского правитель
ства о принятии мер по коммерциализации
CNEWS 2011 №56
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услуг ГЛОНАСС. Выступая летом 2009 года
на первом заседании Комиссии по модерни
зации и технологическому развитию экономи
ки России, президент Дмитрий Медведев упо
мянул космические технологии в числе пяти
главных направлений работы организации.
И в рамках космического направления осо
бенно подчеркнул важность развития телеком
муникационной инфраструктуры и системы
ГЛОНАСС.
Тем не менее, благостные намерения мог
ли бы разбиться об отсутствие на рынке по
требительских устройств — навигаторов ГЛО
НАСС. Ведь нет рынка — нет и конкуренции,
а значит, нет заинтересованности в инновациях
и технически продвинутых решениях. Но глав
ное — спутниковая навигация рискует превра
титься в бездонную «черную дыру», куда будут
без конца уходить казенные деньги.
К счастью, в нашей стране уже работает не
сколько компаний, которые занимаются раз
работкой, как готовых навигаторов, так и плат
для навигационных устройств. Также интерес
к ГЛОНАСС проявили иностранные произво
дители электроники. При этом все выпускае
мые приемники способны работать с двумя си
стемами — GPS и ГЛОНАСС. Пока главными
заказчиками подобных устройств является гос
сектор. И это неудивительно: госпредприятию
можно назначить поставщика в приказном по
рядке, а вот капризного потребителя еще нуж
но завоевать. Сегодня системы мониторин
га транспорта во многих российских городах
устанавливаются на автомобили оперативных
служб или на общественный транспорт.
Тем не менее, персональные устройства, ис
пользующие ГЛОНАСС, постепенно появля
ются на прилавках. Так, в апреле этого года
оператор сотовой связи МТС начал прода
жи первого смартфона с одновременной под
держкой ГЛОНАСС и GPS — модели MTS 945
Glonass. Производителем смартфона являет
ся китайская компания ZTE, а поддержку рос
сийской системы навигации в нем обеспечива
ет чипсет Qualcomm MSM 7230.
Еще через месяц состоялась презентация
первого в мире планшета с ГЛОНАСС, его по
казал оператор «Скай Линк». Ожидается, что
в продажу устройство поступит в IV квартале
2011 г., а его цена составит около 14 тыс. руб.
Продавать устройство оператор намерен под
собственным брендом, а в качестве потенци
альных производителей рассматривает амери
канскую AnyData и индийскую Olive Telecom.
Наконец, сдержал свое обещание россий
ский автопром: весной 2011 года с конвейе
ра в Тольятти сошли первые автомобили «Лада
Калина» со встроенными навигаторами ГЛО
НАСС / GPS. Устройства устанавливаются
в универсалы максимальной комплектации,
цена такой модели без навигатора — 357,5 тыс.
руб., а сам навигатор стоит 13 тыс. руб. Дис
плей навигатора встроен в приборную па
нель, управлять отображаемой на устройстве
информацией можно с помощью джойсти
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ка на правом подрулевом переключателе. «Ав
тоВАЗ» обещает обеспечивать своих клиентов
бесплатным обновлением навигационной си
стемы и карт в течение 3‑х лет после покупки
автомобиля.

Они утонули
Впрочем, не все идет так гладко. К приме
ру, бурное негодование разработчиков ап
паратуры ГЛОНАСС вынудило российское
правительство принять решение, о том, что
бы отдать все работы по установке ГЛОНАСС
на транспортных средствах, «используемых
для федеральных государственных нужд» един
ственному исполнителю — компании «НИС»
(«Навигационно-информационные системы»).
А 10 производителей аппаратуры ГЛОНАСС
и ГЛОНАСС / GPS, которые, по собственной
оценке, занимают более 50 % отечественного
рынка ГЛОНАСС-оборудования, распростра
нили открытое письмо, в котором раскрити
ковали правительственный план. Подписанты
заявили, что решение назначить единого ис
полнителя в лице «НИС» негативно повлияет
на отечественный рынок навигационных си
стем и «поставит под вопрос мировую экспан
сию отечественных технологических компаний
и глобальную коммерциализацию ГЛОНАСС».
«Монополизация рынка, после того как «НИС»
станет единственным исполнителем госзаказа
на оборудование ГЛОНАСС, приведет к паде
нию качества решений на базе ГЛОНАСС и ро
сту их цен», — заявили они.
Преследуют неудачи и запуски спутников.
В декабре прошлого года с Байконура старто
вала ракета «Протон-М» с тремя спутниками
«Глонасс-М» на борту. Их запуск должен был
завершить формирование российской спутни
ковой группировки ГЛОНАСС. Но на орбиту
космические объекты так и не вышли — раз
гонный блок со спутниками упал в Тихий океан.
Беспокоят ГЛОНАСС и финансовые во
просы. Весной 2011 года Счетная палата обна
родовала результаты проверки расходования
средств на ГЛОНАСС. Как показала провер
ка, требуемые значения по выделению финан
сов были достигнуты лишь по 18 из 28 показа
телей эффективности реализации программы.
Также, по мнению чиновников, вопросам ком
мерческого использования системы ГЛОНАСС
уделяется недостаточное внимание. Все
го на ФЦП ГЛОНАСС в 2002–2010 гг. из фе
дерального бюджета было выделено 98,7 млрд
руб. и еще 3,3 млрд руб. — привлечено из вне
бюджетных источников. Но при этом ущерб
от утонувших в Тихом океане аппаратов исчис
ляется несколькими миллиардами рублей. По
этому Роскосмос, являющийся заказчиком-ко
ординатором федеральной целевой программы
«Глобальная навигационная система», при раз
работке новой программы ГЛОНАСС запро
сил из бюджета внушительные 400 млрд рублей
на срок до 2020 г.
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GPS/ГЛОНАССмониторинг —
новые технологии
снижения
транспортных
издержек
—— Что представляет собой
GPS \ ГЛОНАСС мониторинг?
—— Все очень просто. На автомобиль
ставят специальный бортовой блок, в состав которого входит микропроцессор,
GSM-, радио- или спутниковый модем для
передачи данных в радиодиспетчерскую
и GPS / ГЛОНАСС-приемник.
Этот блок представляет собой маленький
бортовой компьютер. В соответствии с потребностями заказчика он подключается
ко всем исполнительным устройствам автомобиля. Например, к устройству подъема
кузова или датчику топлива.
По сути, можно отследить все, что происходит с автомобилем. Данные об этом
в режиме онлайн передаются в диспетчерскую, где на электронной карте на экране
компьютера можно увидеть текущее местоположение транспорта, а также широкий
спектр параметров, связанных с его работой. Например, можно посмотреть, в какое
время, с какой скоростью и по какому маршруту двигался автомобиль, какой у него
был расход топлива и т. д.
—— Как использование систем
мониторинга влияет на бюджет
компании-пользователя?
—— Мониторинг позволяет оптимизировать затраты, связанные с эксплуатацией
транспорта. На данный момент в мире выделяют пять уровней снижения издержек
при помощи системы мониторинга транспорта. Первый — это операционные издержки. Вы знаете, куда поехал автомобиль,
уверены, что он не используется водителем
в личных целях, отсутствуют злоупотребления, связанные с хищением топлива. Это
экономит до 30 % от стоимости владения автомобилем. В России, как и в большинстве
развивающихся стран, это наиболее востребованная услуга.
Второй уровень — логистический. В России логистика как наука не сильно развита,
и система мониторинга позволяет эти огрехи закрывать. К примеру, у вас есть 10 еди-

ниц транспорта, они должны забрать в 100
точках разные товары. Вы должны построить маршрут оптимальным образом и объехать их так, чтобы минимизировать расходы. Этот второй уровень дает порядка 10 %
экономии, а может и больше — в зависимости от того, сколько задействовано транспортных предприятий, как организована
их логистика.
Третий уровень — это интеграционный
уровень. Он дает то же самое, что и любая
система управления предприятием. По общепринятым оценкам, это примерно 10 %
экономии. У нас информация привязана —
это значит, что все данные с автомобиля
моментально попадают в «1С» или другую
автоматизированную систему управления
предприятием.
Оставшиеся два уровня используются
преимущественно в Европе — это безопасность перевозок и повышение их экологичности. Безопасность перевозок сегодня
очень востребована. Решения в этой области позволяют узнать, как ведет себя водитель за рулем: с какой силой он ускоряется
и тормозит, использует ли ремни безопасности и т. д., что позволяет оценить его
стиль вождения и не допускать к осуществлению перевозок плохо подготовленных
водителей, снижая таким образом аварийность и обеспечивая сохранность груза, пассажиров и транспортных средств.
Последний уровень ориентирован на то,
чтобы во время выполнения маршрута автомобиль оказывал минимальное негативное воздействие на окружающую среду.
В странах Европы даже существует специальный регламент, согласно которому
каждому участку пути соответствует свой
допустимый стиль вождения. Это экономит
топливо и снижает количество выбросов
выхлопных газов в атмосферу.
—— Расскажите, пожалуйста, как создавалась система «АвтоТрекер»?
—— В 2000 году мы начали работать над
созданием системы. Тогда еще сотовая связь
была новинкой, поэтому ничто не предве-

щало такую популярность технологии. Для
того чтобы система работала, необходим
канал передачи данных. В то время каналы
были очень дорогими. Радиоканал — это
привязка к конкретной точке, поэтому, создавая систему, мы предполагали, что основным нашим клиентом станут охранные
предприятия. Однако ощущался потенциал
системы, и фокусировка на конкретной отрасли казалась не слишком интересной. Мы
продолжали развивать систему. Пять лет
мы занимались разработкой софта и железа. У нас появился первый клиент. С распространением сотовой связи стало расти число клиентов по Москве и Московской области. А потом мы выиграли тендер совместного фонда ВТБ и РВК на экспансию нашего
бизнеса из локального во всероссийский.
За несколько лет мы построили серьезную
региональную сеть. На данный момент у нас
более 100 партнеров по всей России и 16
собственных представительств. Кроме того,
сегодня мы очень плотно работаем с международными рынками.
—— На кого ориентированы ваши
продукты?
—— Около 25 % нашей клиентской базы —
это госсектор, 25 % — малый и средний
бизнес, 50 % — крупный корпоративный
сектор. Нашими клиентами являются государственные структуры из многих регионов
России — у нас реализованы крупные проекты в сферах пассажирских перевозок, вывоза бытовых отходов, служб скорой помощи, дорожного строительства. В топливноэнергетической сфере сотрудничаем с «Татнефтью», ТНК BP, «Роснефтью», «Лукойлом»
и другими. Активно применяют «АвтоТрекер» строительные компании: «Мосметрострой», «Инком-Недвижимость», «Геострой»,
«ФК Сатори». Есть клиенты среди компанийгрузоперевозчиков, представителей горнодобывающей промышленности, торговли, банков. Ведь, по сути, любая компания,
имеющая автопарк, может использовать
наш продукт и получать экономическую
выгоду.
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Стив Крокер

»

Председатель правления ICANN

Перед российским
интернет-сообществом
открыт невероятный
простор для
творчества
Стивен Крокер (родился 15 октября 1944 года в городе Пасадена, США, Калифорния) является изобретателем и автором первых RFC. Он получил степень бакалавра
(1968) и затем кандидата наук (1977) в университете Калифорнии. Сегодня Крокер является председателем правления ICANN.

Международная некоммерческая организация
по регулированию интернета ICANN значительно
повлияла на развитие всемирной сети. Она создает новые
доменные имена, способствует обособлению интернета
от политики и активно сотрудничает с интернетсообществом. Александр Панов, управляющий партнер
HostingCommunity, взял для CNews эксклюзивное интервью
у нового председателя правления ICANN Стива Крокера.
—— Первый вопрос, который я хотел бы задать: какие первоочередные задачи вы видите
перед собой на новой должности?
—— Как вы знаете, корпорация ICANN только что приняла новую программу развития доменов верхнего уровня — New gTLD. Это крупный проект, который потребует больших усилий. Одна из первоочередных задач — четко
организовать процесс создания доменов верхнего уровня и стремиться к тому, чтобы он
осуществлялся максимально безболезненно.
Правление ICANN будет следить за этим, контролировать, чтобы все возможности в рамках
New gTLD были доступны, а спорные вопросы, возникающие по ходу процесса, выносились на обсуждение.
Одновременно с этим мы сейчас занимаемся выполнением условий, предусмотренных
соглашением о подтверждении обязательств
между ICANN и министерством торговли
США, которое позволит повысить прозрачность и улучшить подотчетность всех процедур
организации. Мы одобрили 27 рекомендаций,
которые были представлены рабочей группой
по изучению прозрачности и подотчетности
ICANN. Это еще одна область, в которой мы
предпринимаем конкретные шаги, и я приложу все усилия для того, чтобы этот процесс шел
по графику, был открытым и нашел отражение
в соответствующих документах.
Наряду с этим мы работаем и над другими
текущими вопросами. Мы налаживаем эффекCNEWS 2011 №56
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for Assigned Names
and Numbers
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международная
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для регулирования
вопросов, связанных
с доменными
именами, IP-адресами
и другими аспектами
функционирования
интернета.

тивную систему контроля над работой ICANN,
стремимся вовлечь в работу как можно больше
людей и при этом быть уверенными, что наши
цели понимаются правильно и не противоречат ничьим интересам.
—— Каковы, на ваш взгляд, перспективы новой
программы развития доменов верхнего уровня?
—— Главная задача New gTLD — открыть
некие перспективы, дать новые возможности творческим людям, но сделать это максимально аккуратно и разумно. Процесс создания доменов в рамках New gTLD достаточно
дорог, если сравнивать с регистрацией имени
в уже существующих доменах верхнего уровня.
Но заранее мы не знаем, какие бизнес-модели
будут востребованы. Здесь огромный простор
для фантазии: будут географические домены,
домены с именами брендов и пр. Одним словом, мы на пороге эксперимента. По-моему,
это просто замечательно.
—— Каковы, по вашему мнению, перспективы
создания новых доменных зон в России?
—— Я внимательно наблюдал за запуском доменов SU, RU за открытием национальной кириллической зоны РФ. Домен РФ, на мой
взгляд, крайне успешен, он демонстрирует
просто невероятные темпы роста. Это дает основания полагать, что в России много талантов, людей, охваченных духом предпринимательства и желанием развивать и воплощать
свои идеи. Поэтому я думаю, что программа
New gTLD будет успешна в России, ведь русские — очень яркий народ. Перед российским
интернет-сообществом открыт невероятный
простор для творчества, и это в конечном итоге
приведет к положительным социальным и технологическим эффектам.

Биржа

Кандидаты стали
разборчивей
кадры Рынок ИТ-кадров вступил в следующую фазу развития. Бурный рост
сменился стадией неспешного поиска, когда ИТ-специалисты по большей части
трудоустроены, но тем не менее они не прочь сменить место работы, если попадется
удачный вариант. Со своей стороны, работодатели продумывают стратегии
сохранения штата, однако при этом ведут мониторинг банка резюме, выискивая
более опытных или менее требовательных кандидатов.

К

оличество вакансий в ИТ-сфере про2 года назад, сейчас снова находятся в поиске, надолжает расти, однако не так быстро,
деясь на более интересные проекты или повышение
как в посткризисный период. По данзарплаты. В свою очередь, по данным Antal Russia,
ным Headhunter, за прошедший год
компании, которые раньше стремились получить
оно увеличилось на 37 %. По оценке
«универсального солдата», специалиста с разнообпортала Superjob, на конец августа 2011 года чисразным опытом работы, теперь нацелены на точечло ИТ-вакансий, созданных за месяц, превысиный поиск, фокусируются на узкоспециализироло уровень начала года на 58 %, а резюме — на 45 %.
ванных профессионалах.
81,5 % спроса на рынке труда в этой сфере формиЕще одной тенденцией стало повышение зарруют города-миллионники, они же и устанавливаплат внутри компании — как минимум на 10 %.
ют зарплатную планку. Предложения, адресованРуководство заинтересовано в том, чтобы удержать
ные ИТ-специалистам, посвоих сотрудников — именступают преимущественно
но этим обусловлен рост возАктивное развитие
(в 86 % случаев) напрямую
награждений. Кроме того, акот работодателей. Тем не метивно используются прочие
специализированных
нее, по оценкам представиэлементы мотивации — пресоциальных сетей,
телей рынка труда, основмии, расширенный соцпакет,
безусловно, оказывает
ным драйвером стали нестраховки и пр. Бизнес готов
влияние на процесс
профильные компании, коинвестировать в кадры: брать
рекрутинга
торые в кризис максимальна работу выпускников вузов,
но сократили ИТ-отделы,
формировать профессионалов
а сейчас наверстывают упуи растить под себя. Как следщенное. В первую очередь это финсектор и ритейл.
ствие этого, отмечается тенденция к более частому
В структуре спроса на ИТ-специалистов происпользованию стажерских программ.
изошли некоторые изменения. Так, по информаАктивное развитие специализированных соции Antal Russia, в течение прошлого года комциальных сетей, безусловно, оказывает влияпании чаще открывали вакансии высокого уровние на процесс рекрутинга. По информации Antal
ня (CIO, ИТ-менеджеров), таким образом, к начаRussia, 70 % соискателей считают социальные сети
лу 2011 года почти все они были закрыты. Сейчас
важным инструментом для поиска интересных
большее количество запросов приходится на попредложений. Присутствие в соцсетях облегчает
иск бизнес-аналитиков, менеджеров проектов, раздоступ к потенциальным работодателям и соискаработчиков. Однако, несмотря это, спрос на CIO
телям, позволяет быстро найти и распространить
и ИТ-менеджеров по‑прежнему ощутим. Наиболее
информацию о вакансиях, расширяет сеть контаквысоким он является в интернет-компаниях (как
тов, которые впоследствии могут помочь найти инв небольших стартапах, так и в крупных известтересную работу. Можно говорить о том, что соцсеных организациях), ритейле, FMCG и фармацевти облегчают поиск работы / нужного кандидата, одтической отрасли. В целом дефицит ИТ-кадров нанако, по оценкам специалистов, вряд ли они измеходится на уровне 10 %, однако компаниям нужны
нят рынок кардинально, ведь найти контакты и реименно специалисты, а не люди с поверхностными
зюме интересного кандидата — это лишь первая
знаниями и небольшим опытом работы.
ступень подбора персонала.
Среди трендов 2011 года можно отметить сниВ ближайшее время в сегменте ИТ-кадров ожижение конкуренции среди кандидатов в ИТ-сфере.
дается небольшой, «сезонный» рост количества
По данным различных кадровых агентств, веснойпредложений. В недалеком будущем возможен очелетом 2011 года на одну вакансию приходилось 1,5
редной виток роста ИТ-зарплат. В целом на рынке
резюме. Это говорит о том, что ИТ-специалисты
намечается тенденция к стабильному развитию сопо большей части трудоустроены. Тем не менее
трудника в пределах одной компании и смене рабомногие из тех, кто пришел на новое место 1,5–
ты не чаще 1 раза в течение 1–3 лет.
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Индекс CNews: средние зарплаты на ИТ-рынке*
Средний
коэффициент
прироста
с августа 2010**

Специальность

Запросы
кандидатов,
тыс. руб.

Прирост/
убыль,
тыс. руб.

Предложения
работодателей,
тыс. руб.

Прирост/
убыль,
тыс. руб.

1,55
(0,90)



Инженер по внедрению

89

36

77

23

1,33
(1,01)



Инженер HelpDesk

54

14

52

12

1,22
(1,02)



С + + ведущий разработчик

105

21

94

15

1,18
(1,01)



Java ведущий разработчик

124

21

106

15

1,13
(1,03)



Senior-тестировщик

75

10

72

7

1,12
(1,15)



Консультант по внедрению ИС

112

24

100

-3

1,11
(0,97)



Oracle DBA

104

19

92

0

1,11
(1,16)



Delphi/Oracle ведущий разработчик

104

8

94

11

1,10
(1,07)



PL/SQL ведущий программист

100

14

83

3

1,09
(1,04)



«1С» версия 7.7/8.0 ведущий
программист

101

6

89

9

1,09
(1,03)



Системный аналитик

87

6

85

8

1,08
(0,90)



Системный инженер по
оборудованию Cisco

92

10

87

4

1,06
(1,11)



Delphi/SQL ведущий разработчик

95

13

78

-3

1,05
(1,15)



Руководитель отдела внедрения

150

27

118

-15

1,05
(1,17)



Руководитель отдела разработки

149

25

120

-14

1,03
(1,11)



Бизнес-аналитик

101

-3

90

8

0,98
(1,08)

WEB (PHP, ASP.NET) программист

68

3

61

-6

0,94
(1,51)

ИТ-директор

190

-22

172

-2

0,87
(1,21)

Руководитель отдела
сопровождения/поддержки

93

-1

77

-26

99

12

87

3

Средняя ИТ-зарплата***
0 — увеличение коэффициента прироста
0 — уменьшение коэффициента прироста
*
**
***

 — рост по сравнению с январем 2011 года

Рейтинг рассчитывался на основе данных Antal Russia, Headhunter, Superjob на август 2011 года.
Рассчитывался на основе среднего значения коэффициентов прироста/убыли запросов кандидатов и предложения работодателей.
Рассчитывалась на основе зарплат для различных ИТ-специальностей с учетом коэффициентов популярности той или иной специальности (их сумма равна 1). Коэффициенты следующие: С++ ведущий
разработчик – 0,08, Java ведущий разработчик – 0,02, «1С» версия 7.7/8.0 ведущий программист – 0,08, Delphi/Oracle ведущий разработчик – 0,03, Delphi/SQL ведущий разработчик – 0,08, WEB (PHP,
ASP.NET) программист – 0,07, PL/SQL ведущий программист – 0,02, бизнес-аналитик – 0,06, системный аналитик – 0,06, консультант по внедрению ИС – 0,03, ИТ-директор – 0,03, руководитель отдела
разработки – 0,05, руководитель отдела сопровождения/поддержки – 0,08, руководитель отдела внедрения – 0,06, Senior-тестировщик – 0,03, инженер по внедрению – 0,07, инженер HelpDesk – 0,1,
системный инженер по оборудованию Cisco – 0,02, Oracle DBA – 0,03, определялись с учетом рейтингов популярности ИТ-специальностей, предоставленных различными кадровыми агентствами.
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Дорожный
самоконтроль

Авторегистраторы нужны как никогда

97

Денис Сивичев

Автомобильные видеорегистраторы — пока
относительная редкость в среде автолюбителей.
Зачем тратить деньги, занимать под странное
устройство разъем питания, когда проще
и дешевле понадеяться на русский «авось»?
Проведя небольшой анализ, можно понять,
что смысл приобрести регистратор есть,
особенно при таком богатстве выбора устройств
по функционалу и цене.

В

сем хорошо известно выражение
«черный ящик», пришедшее к нам
из авиации. Под ним, как правило,
подразумевается бортовой регистратор.
Второе определение намного точнее
описывает устройство, ведь внешне такой
регистратор не имеет ничего общего
с ящиком, тем более черным. Бортовые
регистраторы применяются весьма широко — от железнодорожного транспорта
до воздушного. Мы, разумеется, не принимаем во внимание специальные средства
получения и записи телеметрии космических аппаратов и ракетной техники.
В этом материале речь пойдет о наиболее
массовой области применения таких
устройств — в автомобилях.

Немного истории
Как ни странно, но именно железнодорожные локомотивы первыми стали
оснащаться бортовыми регистраторами,
и не последнюю роль в этом сыграли
российские инженеры. Первое устройство
такого рода было изобретено электромехаником О. И. Графтио совместно с инженером В. Д. Зальманом в 1879 году. В результате на свет появился контрольный
самопишущий аппарат Графтио-Зальмана.
Воздушные суда при куда большей сложности и аварийности стали оснащаться
регистраторами только в конце 50‑х годов
XX века, но даже тогда бортовые самописцы ставились далеко не на каждый
самолет.
Идея оснащения бортовыми регистраторами автомобилей лежала на поверхности. Целесообразность этого заключается
уже в том, что, как известно, аварийность
этого вида транспорта намного выше
всех других. Однако мешали этому как
экономические, так и чисто технические
причины. Авиационные и локомотивные

самописцы до сих пор в своем большинстве используют в качестве носителя
либо фотопленку, либо металлическую
проволоку. Это значит, что все показания записываются в аналоговом виде,
и для расшифровки требуется не только
специальная техника, но и время. Что же
касается экономических причин, то здесь
все достаточно ясно: будучи устройством
сложным, регистратор заметно влияет
на стоимость автомобиля.
Первые попытки оснастить «черными
ящиками» машины относятся к 90‑м годам
XX века. Ведущие американские автоконцерны исследовали эту возможность
на своих прототипах, а через несколько
лет системы записи телеметрии начали
устанавливаться на автомобили представительского класса, правда, лишь по желанию владельца.
Технические трудности решились
со временем, чему способствовал
прогресс компьютерной отрасли. Так,
например, если авиационный самописец
представляет собой внешние датчики
и блок хранения информации в аналоговом виде, то его автомобильный собрат
гораздо более похож на смартфон или
GPS-навигатор.

Устройство «в себе»
В качестве носителя информации автомобильные регистраторы используют
флеш-память. В этом их главное отличие
от подобных устройств, которые устанавливаются на другие виды транспорта.
Таким образом, была решена главная
проблема — доступность информации
конечному пользователю. Всеми данными, которые были записаны устройством,
можно воспользоваться сразу же без дополнительной обработки. Мы не случайно
отметили сходство автомобильных региCNEWS 2011 №56

98

Практика
Регистратор записывает
на карту памяти
настоящий видеофильм
о вашей поездке

страторов с навигаторами и мобильными устройствами. Набор датчиков
и модулей у них сходен, более того,
автомобильный «черный ящик» — это
такое же устройство «в себе». В его
корпусе находится не только носитель информации, но и сами датчики.
Регистраторы эволюционировали
достаточно сильно. Если первые
модели применялись в основном
в составе сложных охранных систем
и записывали преимущественно
местоположение автомобиля, то сегодня бортовой самописец способен
отслеживать практически любой
параметр. Здесь, конечно, многое
зависит от цены и позиционирования
устройства. Чтобы понять, в каком
случае будет целесообразно использовать самую дорогую модель,
а в каком — с базовым набором
функций, вкратце рассмотрим типы
регистраторов.

Азиатская экспансия
Большая часть российского рынка
сегодня занята корейской и китайской продукцией, которая продается
по цене от 2 тыс. до 7 тыс. рублей. Тем
не менее достаточно успешную конкуренцию им составляют отечествен-
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ные устройства, несмотря на то, что
стоят они в полтора-два раза дороже
азиатских конкурентов. По своим возможностям они разнятся достаточно
сильно.
Китайские регистраторы приобрели популярность прежде всего за счет
простоты использования и дешевизны. Такие устройства по цене
от 2,5 тыс. рублей чаще всего выглядят как компьютерные веб-камеры.
В них использована та же технология
фиксации изображения (CMOS-сенсор). Между собой китайские и корейские устройства различаются количеством отслеживаемых параметров,
качеством видео и наличием GPS-модуля. Практически все регистраторы
для хранения данных используют
карты памяти SD.
Наиболее доступная азиатская
модель видеорегистратора записывает лишь видео, иногда и звук внутри
салона. Такое устройство будет полезно главным образом для решения
конфликтных ситуаций с инспекторами ГИБДД. Также в случае ДТП вы
сможете использовать записанный
видеофрагмент в качестве доказательства собственной невиновности.
Здесь, однако, стоит заметить,
что китайские и корейские модели
записывают видео с помощью стан-

В машину можно установить
2–3 видеорегистратора,
но тогда придется добавить
и DVR-сервер
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дартных кодеков, будь то MPEG-4 или
DivX, а конечный файл будет иметь
расширение .avi. Преимущество такого подхода очевидно — запись будет
читаться практически на любом компьютере без специального ПО, а вот
недостатки куда более существенны.
Дело в том, что в случае серьезной
аварии или же просто при отключении питания во время записи будет
утерян весь файл-фрагмент. Частично
от такой ситуации можно уберечься,
выбрав модель с автономным питанием, и тем не менее надежность подобного видеорегистратора невысока.
Как правило, он крепится на лобовое
стекло или «торпеду», а эти элементы
страдают при серьезном столкновении больше всего.
Устройства топ-уровня характеризуются прежде всего встроенным
GPS-модулем и трехосевым акселерометром. Практическая польза

от обоих модулей сомнению не подлежит — такой регистратор не только
зафиксирует фрагмент происшествия,
но и точно укажет географическое
место, точное время (опять же взятое
из данных GPS-модуля), ускорение,
с которым двигался автомобиль и, что
самое важное, направление и силу
удара в корпус.
В особый класс регистраторов
можно выделить модели с поддержкой записи HD-видео и встроенными
дисплеями. По размерам они заметно
больше обычных автомобильных
«черных ящиков». Есть ли польза
от встроенного экрана? В ряде случаев это может оказать неоценимую
поддержку. К примеру, доказать
инспектору, что вы не совершали
нарушение, прямо на месте. Практика
показывает, что сотрудники автоинспекции ведут себя более осмотрительно, увидев такой регистратор
в салоне машины.
Зато польза от высокого разрешения съемки сомнительна. Высокая
детализация может помочь разве что
при идентификации номера скрывшейся машины, во всех остальных
случаях вполне достаточно разрешений 640х480 или 720х576 точек.
Предупредим тех, кто планирует приобрести себе систему со встроенным
дисплеем: нередко дорогой и хорошо
заметный в салоне видеорегистратор
становится причиной взлома машины.
Чтобы не стать жертвой такого инцидента, рекомендуем приобретать
те регистраторы, которые можно
либо замаскировать, либо быстро
демонтировать и убрать «с глаз
долой». Показательно, но китайские
устройства с этими функциями обойдутся не намного дороже обычного
видеорегистратора. Вполне реально
приобрести модель за 7 тыс. рублей.

С точки зрения
закона
Для того чтобы запись с регистратора могла принести максимум пользы при рассмотрении
в суде, следует придерживаться нескольких правил.
Чем выше качество записи,
тем больше вероятность, что
она будет признана подлинной
и будет принята на рассмотрение во время судебного процесса. Рекомендуемые параметры в данном случае такие:
скорость раскадровки — 25–30
кадров в секунду, разрешение — от 640х480 точек.
После того как произошло ДТП,
носитель с записью необходимо передать инспектору, а ее
наличие должно быть обязательно отражено в протоколе.
Это будет означать, что вы
не могли внести какие‑либо
изменения в видеофрагмент
после составления протокола.
И в заключение: Федеральный
закон РФ «Об обязательном
экземпляре документов»
не разделяет доказательства
на «цифровые» и «аналоговые», поэтому при признании подлинности записи,
в каком бы виде она ни была
сделана, на юридический вес
доказательства это обстоятельство не влияет.

Видеорегистратор может
записывать также поведение
водителя, регистрировать
скорость, координаты машины
CNEWS 2011 №56
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Чтобы регистратор стал
видеосвидетелем, он должен
обладать хорошей оптикой
и быстрой начинкой

Потенциал,
ограниченный
прошивкой
В России производством бортовых
самописцев для автомобилей преимущественно занимаются две компании:
«АСВ-техникс» и «СВК-лаб». Эти регистраторы отличаются от азиатских
«коллег» не только функциональностью и принципом работы, но и ценой. Сами устройства представляют
собой не моноблок с камерой и сенсорами, а набор из основного блока,
в котором находится управляющая
электроника и накопитель, и собственно самих камер слежения.
Наибольший интерес для нас,
конечно, представляют самые оснащенные модели. Первое, о чем стоит
упомянуть сразу же, — это большая
устойчивость записей к аварийным
последствиям. К примеру, устройства
«АСВ-техникс» (от 6 тыс. до 15 тыс.
рублей в зависимости от комплектаCNEWS 2011 №56

ции) для хранения видео используют
собственный видеоформат .rf. При
отключении питания последний видеофайл будет сохранен без ущерба
для содержимого. Отечественные
устройства позволяют подключать
от одной до четырех, в зависимости
от конкретной модели, камер. Здесь,
однако, следует иметь в виду, что чем
больше источников изображения вы
подключаете, тем ниже будет скорость записи. В среднем с 25 кадров
в секунду при одной камере она
падает до 3–6 кадров, если задействованы все четыре.
Потенциал российских устройств
ограничен лишь установленной прошивкой. К примеру, на основе самой
оснащенной модели производства
«АСВ-техникс» можно создать надежную охранную систему с восемью источниками изображения. Более того,
устройство комплектуется модулем
GSM, благодаря которому регистратор способен по тревоге присылать
отснятые кадры на электронную
почту. Зачастую для помещений, где
есть доступ только к электросети, это
может быть единственным способом
удаленно держать ситуацию под
контролем. Данную функцию оценят
владельцы дорогих автомобилей,
ведь случаи кражи прямо из гаража
уже не редкость.
Помимо GSM-модуля, эта модификация характеризуется крайне
гибкими настройками безопасности.
Система способна начинать запись
после появления шума, движения
в кадре или по таймеру. Наконец,
отметим общее для всех самописцев
с раздельными блоками преимущество — камеры можно установить
практически в любом месте салона
и замаскировать, основной же блок
размещается в любом месте салона
без ограничений.
Регистраторы производства «СВКлаб» (9 тыс. рублей — стоимость
новейшей модели) во многом схожи
с устройствами от «АСВ-техникс», хотя
несколько значимых отличий у них
есть. Упор в ассортименте этой компании сделан на более компактные
и простые в обслуживании модели.
Также интересна функция резервного
копирования на USB-диск. К блоку
достаточно подсоединить обычную
флешку, и после нажатия на соответствующую клавишу все содержимое
карты памяти будет на нее скопировано.
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Не забывайте, что при нарушении
вами правил дорожного
движения видеорегистратор
может стать доказательством
вины

Выбор оптики
Как и любой носитель, карта памяти
SD рано или поздно переполняется. Несмотря на то, что все отечественные и китайские устройства
записывают данные по кругу (при
переполнении карты стираются
самые старые записи), пространство
карты SD желательно использовать
максимально экономно, ведь спорная
ситуация на дороге может возникнуть
и постфактум, спустя несколько дней
или неделю, когда запись уже может
быть стерта.
Помочь в экономии поможет
функция распознавания движения.
Бюджетные модели регистраторов
активируются нажатием кнопки и записывают до тех пор, пока не будут
отключены самим водителем. Более
технологичные модели начинают
работу автоматически либо после
поворота ключа зажигания, либо
после того, как в поле зрения камеры
попадет движущийся объект. Последняя функция также позволяет использовать отечественные регистраторы
в качестве домашних или дачных
охранных систем. Эта возможность
предусмотрена и самими производителями.

Общий вопрос, который придется
решить большинству владельцев
регистраторов, заключается в выборе
оптики. Смену объективов поддерживают как зарубежные модели, так
и российские (в последнем случае
вы просто меняете всю камеру).
Проще всего смена оптической
части системы решена в продукции
«СВК-лаб». Устройства этой компании
работают с большинством сторонних
USB-камер. Таким образом, вы можете
выбрать модель с тем качеством
картинки и стоимостью, которая
устроит именно вас. Ничто не мешает
вам установить камеру с высококачественным объективом и высокой
светосилой.
Сложнее обстоит дело с зарубежными HD-регистраторами. Зачастую,
если и есть возможность модернизировать объектив, стоимость
такой замены будет немалой. Однако
и здесь есть свои преимущества:
объективы для таких моделей более
разнообразны по характеристикам.
Если вы посчитали, что оптимальным
вариантом будет объектив с наибольшим углом обзора, найти его не будет
проблемой.
CNEWS 2011 №56
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смотреть

Wi-Fi



Автомобили Ford массового
сектора станут серийно
оснащаться Wi-Fi-связью

на колесиках


В 2012 году автоконцерн Ford Motor запустит новую версию
встроенной автомобильной системы SYNC с функцией MyFord Touch.
Ее главная особенность в том, что она будет иметь защищенную
паролем встроенную точку WiFi-доступа, к которой можно будет
подключить одновременно до пяти внешних устройств.
Также инженеры Ford совместно с Google Labs разрабатывают
систему API Google Prediction, которая сможет запоминать привычки
водителя, анализировать его действия и оптимизировать поведение
автомобиля. Все данные будут храниться и обрабатываться
в вычислительном «облаке», система сможет их получать
по беспроводному соединению.




Доступ к Wi-Fi получают все
пассажиры, находящиеся
в салоне
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На встроенном дисплее можно
писать SMS и просматривать
интернет-страницы





Еще один интересный
факт — Wi-Fi-точка будет
устанавливаться не на дорогие
седаны бизнес-класса,
а на массовый Ford модели
Focus. Как объяснили
представители фирмы, сегодня
потребность в интернет-доступе
имеется не только у богатых
бизнесменов, предпочитающих
перемещаться в автомобиле
с личным водителем




Подключение Wi-Fi-сети автомобиля
к интернету возможно через
USB-модем или чей-нибудь
коммуникатор
CNEWS 2011 №56
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ИНТЕРНЕТ-ТВ

Есть русские
женщины в играх

Вслед за китайцами
и американцами

Разработки российской фирмы завоевали Android Market

Россияне создали альтернативу Google TV

О

С

озданные российской компанией Game Insight игры Paradise Island
и My Country заняли два первых места в рейтинге лучших приложений
в Android Market. Смысл игры My Country заключается в управлении
городским хозяйством: строительством, дорожной инфраструктурой и т. д.
Идея Paradise Island состоит в управлении островом в Карибском бассейне,
создании туристической инфраструктуры и т. д.
Вице-президент по развитию бизнеса Game Insight Дарья Трушкина
объясняет причины успеха компании использованием freemium-модели:
любой желающий может бесплатно скачать и играть в высококачественную
игру, а платить лишь за получение каких‑либо дополнительных опций. Кроме
того, как отмечает Трушкина, платформа Andorid стала для разработчиков
мобильных приложений более привлекательной, нежели iOS, благодаря
возросшей популярности.
Компания Game Insight создана в 2009 г. Алисой Чумаченко, бывшим
вице-президентом игрового холдинга Astrum Online Entertainment. Штабквартира Game Insight насчитывает 30 человек, причем правление компании
в количестве пяти человек полностью состоит из женщин. Помимо Алисы
Чумаченко и Дарьи Трушкиной, это исполнительный директор Мария
Дмитриева, главный продюсер Ольга Скворцова и директор по маркетингу
Александра Пестрецова.

снованная в 2001 г.
московская компания
NetUP объявила о разработке первой
российской IPTV-приставки
на платформе Google Android.
Устройство оснащено
ARM-процессором Samsung
с частотой 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ, 1 Гб постоянной памяти, двумя портами
USB, кардридером SD / MMC, HDMI, многоканальным цифровым аудиовыходом S / PDIF, адаптером Ethernet 10 / 100 Мбит / с и аналоговыми
разъемами RCA. Оно поддерживает формат H.264 / MPEG-2 с разрешением 1080 / 30p, а также популярные контейнеры AVI и MP4 и аудиоформаты MP3 и AAC. Дополняет систему пульт-мышь в виде яйца.
Главным компонентом телеприставки, как заявили в компании,
является основанное на Android программное обеспечение с интуитивным пользовательским интерфейсом, который облегчает навигацию
по каналам и доступ к функциям.
Помимо услуг IPTV, абоненты получают доступ ко всем возможностям
и функциям операционной системы Android: веб-серфингу, социальным
сетям, играм, YouTube, Skype, Google Maps, а также тысячам сторонних
приложений для Android.
Стоимость решения не указана. Ранее аналогичные устройства,
работающие под управлением Android и предлагающие доступ к IPTV,
представили американские и китайские производители.

ОС

Большие перемены
Microsoft рассказала, какой будет Windows 8

ИГРЫ

Из эльфов в кикиморы
Дмитрий Медведев предложил создать
российский World of Warcraft

П

резидент России предложил создать российский аналог одной
из самых популярных в мире онлайн-игр — World of Warcraft. Эту
идею Дмитрий Медведев озвучил на заседании президиумов Совета
по культуре и Совета по науке и технологиям при Президенте РФ. Говоря
об идее Олимпиады по истории российского государства, президент сказал,
что, помимо конкурсов и премий на исторические темы «следует обратить
внимание» и на компьютерные игры в области истории. «Я смотрел, чем
балуется наша молодежь — большинство (игр) носят псевдоисторический характер и положены на основу историй в стиле фэнтези», — отметил Медведев.
Можно вспомнить, что
в мае 2010 г. компания 1С,
известная разработкой
не только делового ПО,
но и компьютерных игр, обратилась к государству с просьбой выделить 500 млн руб.
на создание патриотических
игр-симуляторов. Проект
предполагал затраты на 2010–
2012 гг. в сумме 720 млн руб.,
из которых 200 млн руб. была
готова вложить сама компания. Но проект так и не был
запущен.
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лава подразделения Microsoft Windows Стивен Синофски
рассказал, что стоит ожидать пользователям от новой платформы Windows 8, запуск которой запланирован на 2012 г. Как
сообщил Синофски, Microsoft на 100 % стремится сделать так, чтобы
новая платформа поддерживала все ПО и аппаратное обеспечение,
совместимое с Windows 7. «Сегодня два компьютера из трех и даже
больше — это мобильные системы: нетбуки, планшеты, трансформеры
и т. д. — сказал топ-менеджер. — Почти каждый компьютер имеет
беспроводную связь. Размеры экранов варьируются от менее 10 дюймов до мультиэкранных HD-систем. Объем данных возрос от мегабайт
до терабайт, и данные стали храниться в «облаке». Для большинства
компьютер — это в первую очередь приложения и общение, а уже
потом операционные системы и данные. Это мотивирует нас внести
существенные изменения в Windows, от процессоров до способов
взаимодействия». Под способами взаимодействия Синофски, судя
по всему, подразумевает новый графический интерфейс для работы
на сенсорных устройствах.

смотреть

Женщины
повернулись
спиной
к планшетам
Согласно исследованию компании Nielsen,
электронные ридеры пользуются большей
популярностью у женщин — мужчины
предпочитают планшетные компьютеры
В исследовании говорится, что, по данным этого года,
61 % владельцев электронных ридеров составляют
женщины. Что интересно, в третьем квартале прошлого
года их было всего 46 %. В то же время, 57 % владельцев
планшетов являются мужчинами против показателя
в 61 % годом ранее.
При этом бумажная книга по‑прежнему остается
самым популярным средством для чтения. По данным
исследовательского центра портала Superjob.ru, число
россиян, читающих исключительно электронные книги,
составляет лишь 3 %, а тех, кто читает преимущественно
с экрана электронного устройства, — 19 %. Женщины
проявили себя как более консервативные читатели —
они чаще мужчин выбирают традиционные бумажные
книги (39 % против 31 %).
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HTC EVO 3D
Просматривая
3D на таком
экране, берегите
глаза — они
быстро устают

Характеристики:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип: смартфон с поддержкой 3D
ОС: Android 2.3
Процессор: dual core, 1,2 ГГц
Память: 1 Гб ОЗУ, 1 Гб флеш, слот для
microSD
Дисплей: 4,3", 960 на 540 точек, 3D
Фотокамера: основная — 5 Мп (2 Мп
в режиме 3D); фронтальная — 1,3 Мп
Видео: 2D — 1080p, 3D — 720p
Коммуникации: WiFi, Bluetooth, GPRS, EDGE,
HSUPA, HSDPA
Габариты и вес: 126х65х12 мм, 170 г.

Для
подключения
к ТВ потребуется
переходник
microUSB-HDMI

Ориентировочная цена: 24 000 руб.
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ощными смартфонами с огромными дисплеями и двухъядерными
процессорами сейчас никого не удивишь. Однако тема 3D до сих
пор не была раскрыта в нише коммуникационных устройств. HTC
EVO 3D призвано восполнить этот пробел. Для просмотра 3D на нем не требуется очков, дисплей смартфона формирует уже готовое объемное изображение. Встроенная камера обладает двумя объективами, что позволяет
снимать 3D-контент. EVO 3 умеет делать 3D-фото с разрешением 2 Мп и записывать 3D-видео в формате 720p. Единственный вопрос, который нас волновал в связи с выходом HTC EVO 3D, — наличие 3D-контента. И здесь компания поступила весьма дальновидно: вместе с самим устройством на рынке
появятся игры, разработанные специально для него, а также видеоролики
и ряд онлайн-сервисов.

Конкурент:

LG Optimus 3D
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NOKIA N9
Внутри 16 или
64 ГБ памяти,
ее расширение
картами
невозможно

Характеристики:

•
•
•
•
•
•
•
•

Тип: смартфон
ОС: MeeGo 1.2
Процессор: одноядерный, 1 ГГц
Память: 1 Гб ОЗУ, 16 или 64 Гб —
флеш, разъема для SD-карт нет
Коммуникации: NFC, WiFi, Bluetooth,
GPRS, EDGE, HSUPA, HSDPA
Дисплей: 3,9", 854 на 480 точек
Фотокамера: 8 Мп, автофокус
Габариты и вес: 61x116x12 мм, 135 г.

Самый большой
дисплей среди
телефонов Nokia

Поликарбонатный
корпус не боится
царапин
и потертостей

Ориентировочная цена: 24 000 руб.

N

Конкуренты:

Apple iPhone 4

HTC Sensation
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okia N9 — это лебединая песня собственной операционной системы компании — MeeGo, которая первый
и последний раз появилась в смартфоне. Литой пластиковый корпус и устойчивое к царапинам стекло значительно
увеличивают срок эксплуатации устройства. Довольно слабый
по сегодняшним меркам процессор в связке с MeeGo показывает достойную скорость работы. Большой объем встроенной
памяти — это заметный плюс модели. Из недостатков — использование MicroSIM (стандартную симку уже не вставишь)
и отсутствие слота для microSD карт. Игр и приложений под ОС
MeeGo не так уж много, но к концу года появится виртуальная
машина от Myriad Group, которая позволит запускать на смартфоне Android-приложения.
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Samsung Galaxy Tab 8.9
Дисплей
с потрясающим
разрешением
1280 на 800
точек

Экран
с диагональю
9 дюймов —
идеально для
женской сумочки

Характеристики:

•
•
•
•
•
•
•
•

Тип: планшетный компьютер
ОС: Android 3.1
Процессор: Nvidia Tegra 2 1 ГГц
Память: 768 Мб ОЗУ, 16 или 64 Гб флеш
Дисплей: 8.9", 1280 на 800 точек, мультитач
Камера: 3 Мп, автофокус; фронтальная — 2 Мп
Коммуникации: WiFi, Bluetooth, GPRS, EDGE, HSUPA,
HSDPA
Габариты и вес: 230х158х8,6 мм, 470 г.

Ориентировочная цена: 26 000 руб.
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Д

Вес планшета
470 грамм,
толщина —  
рекордные
8,6 мм

Конкуренты:

евятидюймовая версия планшета Samsung Galaxy Tab
сегодня является уникальным представителем в своем классе и по функционалу, и по габаритам. По объему
встроенной памяти и разрешению дисплея планшет превосходит другие устройства на Android и не уступает iPad 2. При этом
удобство использования выгодно отличает Samsung Galaxy Tab
8.9 даже от устройства Apple, а это хорошая заявка на победу.
Планшет снабжен быстрым двухъядерным процессором и способен проработать на одной зарядке целый день.

Apple iPad 2

Acer Iconia Tab
A500
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Sony PlayStation Vita
Разрешение
дисплея велико:
960 на 544
пикселей

Внутри
4‑ядерный
процессор
и графическая
карта — находка
для игр

Характеристики:

•
•
•
•
•
•
•

Тип: портативная игровая приставка
Процессор: 4‑ядерный, ARM
Дисплей: OLED, 5", 960 х 544 пикселей
Камеры: тыловая и фронтальная
Коммуникации: 3G, Wi-Fi, Bluetooth 2.1+EDR
Носитель данных: флеш-карты закрытого стандарта
Габариты: 182x18,6x83,5 мм

Конкуренты:

Ориентировочная цена: 15 000 руб.

С
Nintendo 3DS
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амая ожидаемая новинка портативных консолей, наконец, была представлена официально. Первые счастливчики смогли опробовать приставку на августовской
выставке GamesCom, первое впечатление — конкурентов у нового продукта Sony сегодня нет. Дисплей высочайшего качества,
самая производительная платформа из доступных сегодня, модуль 3G — все это выводит портативные приставки на новый
уровень. Старт продаж в Японии намечен на конец 2011 года.
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ТОП-5 GPS-навигаторы
Представить сегодня современного водителя без навигатора сложно.
Кто‑то пользуется смартфоном, докупив автомобильное крепление,
кто‑то озаботился отдельным устройством. Но так или иначе, спутниковой
навигацией пользуются сегодня все — от генеральных директоров до таксистов.

Garmin nuvi 1410

5"

480 х 272

3 ч.

6500 руб.

проверено CNews

Навигаторы Garmin являются одними из самых распро- Особенности
страненных на рынках Европы и Северной Америки.
Модель Garmin nuvi 1410 относится к числу недорогих Качественные
европейские карты
автомобильных устройств. В числе достоинств — отличные по качеству и детализации карты европейских городов, а также функциональное ПО с возможностью расчета маршрутов и приема звонков hands-free.
 Качественные карты Европы
и США

 Карты России и СНГ обновляются реже,
низкая детализация пригородов

TomTom GO 930

4,3"

480 х 272

5 ч.

15 000 руб.
Автомобильный навигатор TomTom GO 930 позволяет вносить пользователю
правки в карты, а детализация городских дорог поддерживает возможность
прокладывать маршрут даже с учетом полосы движе- Особенности
ния. Кроме того, TomTom GO 930 обладает рядом доСамые точные карты
полнительных функций. Например, в пробке вы смо- европейских дорог,
жете развлечься прослушиванием аудиокниги или высокая детализация
музыки, а также безопасно ответить на звонок при помощи функции hands-free.
 Точные и актуальные карты
европейских дорог

 Высокая цена, редкое обновление
карт России

Explay PN-970TV

7"

800 х 480

4 ч.

6250 руб.
Большой экран для GPS-навигатора с хорошим разрешением — огромный плюс. Водителю не приходится всматриваться в хитросплетения улиц.
Но в то же время столь крупный гаджет сложно разместить в маленькой машинке. Встроенных 4 Гб памяти достаточно для хране- Особенности
ния карт, а вот оперативки мало — всего 128 Мб, так что Встроенный ТВ-тюнер,
и навигационная программа Navitel, и проигрыватель большой экран
видеофайлов могут иногда «подтормаживать». Дополнительный бонус в виде встроенного приемника ТВ довольно бесполезный:
встроенная антенна способна поймать только сильный сигнал.
 Высокое разрешение экрана

Малый размер ОЗУ, нет возможности
подключения внешней ТВ-антенны

Explay GN-510

5"

480 х 272

3,5 ч.

4400 руб.
Данный навигатор является первым устройством Особенности
на рынке России с поддержкой обеих систем позицио«Навител», поднирования — GPS и ГЛОНАСС. Какие преимущества су- ПО
держка GPS и ГЛОНАСС
лит это пользователю? Использование двух источников
позволяет повысить точность позиционирования, ведь не секрет, что в результаты «гражданского» сервиса GPS искусственно вносится погрешность.
 Поддержка GPS и ГЛОНАСС

 Установлены карты только государств СНГ

Shturmann Link
510 WiFi

5"

800 х 480

1,5 ч.

GPRS

8000 руб.
Наличие SIM-карты с оптимизированным под GPRS тарифом позволяет запускать сервис пробок на навига- Особенности
торе автоматически при включении. Большой 5" экран Сервис пробок через
вполне подойдет не только для навигации, но и для про- GPRS, наличие WiFi
смотра видео или веб-серфинга. На устройство можно
поставить до 4 навигационных систем. Жаль, что при этом Shturmann снабжен всего лишь 128 Мб ОЗУ и не особо емким аккумулятором. Да и общая «сырость» прошивки присутствует.
 Доступ в Интернет, высокое разрешение экрана
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 Слабый аккумулятор

Выбор ИТ-директора

Мария Усевич

Сергей Курочкин

Cтарший директор по ИТ компании «Орифлэйм» в странах СНГ и Балтии

iPhone 4.

Руководитель ИТ-службы компании «Биогард-Трейд»
(бренды Mosquitall, Twist, Mr.Bruno)

Какой ваш
любимый
гаджет?

Камера Samsung
HMX-T10BP.

Без него же.

Без какого
гаджета вы
не выходите
из дома?

Коммуникатор
Acer Neotouch S200.

Не смотрю ТВ.

Какой у вас
телевизор?

Samsung 42" LCD —
выбрал за лучшее
соотношение
цена / качество.

Sony Cyber-shot
серии T. Для съемки
«на память» вполне
подходит по качеству
и габаритам. Ну и любимый
гаджет, упомянутый выше,
тоже справляется с этой
ролью.

Volvo.
Поскольку работаю
в шведской компании,
то и корпоративный
автомобиль тоже
шведский.

Sony Vaio TT. Главное преимущество:
компактность при наличии
необходимого функционала —
не люблю таскать тяжести. Пока
не нашла, чем заменить, поэтому
продолжаю пользоваться им.

Какой у вас
фотоаппарат?

Какой у вас
автомобиль?

Какой у вас
ноутбук?

Canon EOS 450D — за удобство как обычной, так
и профессиональной съемки:
им может пользоваться даже
8‑летний ребенок.

Mazda 6 — опять же
лучшее соотношение
цена / качество.
Нравится внешний
вид и эргономика
места водителя, что
важно в наших
пробках.

HP (модель очень
старая — 6 лет).
Используется эпизодически,
менять не собираюсь пока.
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ART.digital

Эволюция
живописи

Громоздкая коробка
с микрофоном —
именно так выглядит
«рисовальная
машинка»

Роботы-художники не любят критики

Легко создать робота, который рисует то, что
требует от него человек. Бенджамин Гроссер
поставил перед собой другую задачу: создать
робота-импрессиониста, который выражает
через живопись собственные задумки.
Итогом его работы стала «рисовальная машина», которая реагирует на звуки собственной работы, а также на внешние шумы, например, критические замечания. Как это работает? Система управляется тремя компьютерами. Первый ПК работает на метауровне,
с помощью генетического алгоритма формируя набор «мазков». При этом на формирование каждого следующего поколения наборов влияют сигналы, порожденные внешней
акустической обстановкой. Второй компьютер занимается захватом и анализом звуков,
а также трансляцией на экран захватываемого встроенной в машину камерой изображения. Третий работает на самом нижнем
уровне, превращая «мазки» в набор движений для автоматической системы управления кистью.
Забавно поведение «музыкальной машины»,
когда ее начинают критиковать. Она, как настоящий художник, начинает нервно реагировать на внешнее воздействие, что сказывается на итоговой картине. Чувства (особенно,
подкрепленные генетическим эволюционным алгоритмом) свойственны даже машине.

Кисть и набор из 4 красок —
вот набор робохудожника

Примеры работ:

Критика короткого замыкания

Робобелки в дендритовом лесу

Одинокий киборг жует проволочку
в ожидании подзарядки

реклама

