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ЦИФРЫ

НА 24% 12
47% 300

УПАЛИ ПРОДАЖИ CISCO В РОССИИ ЗА ГОД,
Д,
НА 4% — В МИРЕ.
КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ
СОКРАТИТЬ 6 ТЫС.
СОТРУДНИКОВ.

НА

КВАРТАЛОВ
понадобилось
Hewlett Packard, чтобы
добиться роста выручки
(+1% за III кв.).

ВЫРАСТЕТ РЫНОК IAAS
В РОССИИ В 2014 ГОДУ
ДО 2,5 МЛРД Р.
(J’SON & PARTNERS CONSULTING)

1
2
3

«ЛАБОРАТОРИЯ
КАСПЕРСКОГО»: 33,5%
ESET: 10,7%

POSITIVE
TECHNOLOGIES: 8,4%

7

ЛЕТ
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3 МЕСТО
НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ЗАЩИТНОГО
ПО ЗАНЯЛА POSITIVE
TECHNOLOGIES,
ВЫТЕСНИВ SYMANTEC.

Ericsson будет
поставлять «МегаФону»
телекоммуникационное
оборудование
по контракту.

млн

будет стоить создание
электронного правительства
в Крыму и Севастополе.

В5

РАЗ

ВЫРОСЛИ УБЫТКИ SONY
ИЗ-ЗА НЕУДАЧНЫХ
ПРОДАЖ СМАРТФОНОВ. ПРОГНОЗ
УБЫТКОВ НА 2014–2015
ФИНАНСОВЫЙ ГОД – $2,15 МЛРД.
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Письма несчастья
Autodesk запретил своим
партнерам работать
с российской оборонкой

К

омпания Autodesk, разработчик систем автоматизированного проектирования, запретила своим российским партнерам продавать продукты и услуги отечественным компаниям, попавшим в санкционный
список Минфина США. Исходя из текста письма, запрет распространяется как на продажу и внедрение продуктов Autodesk, так и на их обновление.
Тем не менее, компании, закупившие лицензии
Со своей стороны, глава российского офиса
Autodesk, смогут проработать на нынешних версиях проAutodesk Алексей Рыжов в открытом письме выскадуктов еще от трех до пяти лет, заявил CNews Виталий
зал сожаление о санкциях, под действие которых
Кононов, гендиректор компании «Неолант», российского
попали российские клиенты его компании. Он припартнера Autodesk.
знал, что отказ от ПО его компании «может оказаться
довольно болезненным», но, по его словам, санкции
По оценке «Неолант», сейчас в России насчитывается
правительства США коснулись только небольшого
несколько сотен официальных корпоративных пользователей Autodesk (около 10 тыс. по данным представительстчисла клиентов Autodesk.
Письмо Алексея Рыжова стало ответом на пува Autodesk), из них под санкции попали несколько десятбликацию CNews, в которой издание рассказывало
ков, имеющих тысячи и даже десятки тысяч лицензий.
о рассылке центральным офисом Autodesk своим
В «Неоланте» предполагают, вероятно, следует ждать
российским партнерам запрета на продажу продукзамены американских программ российским ПО, ПО третов и услуг отечественным компаниям, попавшим
тьих стран и, «в крайнем случае, нелегальным ПО, как это
в санкционный список Минфина США.
уже было в прошлом веке».
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Cisco отказалась
продать оборудование
из-за санкций

О

Red Hat останавливает
сотрудничество
с компаниями РФ

Е

б от
о казе Cis
isco
co про
рода
дать
ть изз-за
за сан
анкц
кций
ий ком
омму
мута
та-ще в мае 2014 года, сразу после принятия
торы его компаани
нии
и за
заявил главаа «Эл
Элек
екар
ард»
д» АнСША «первой волны» санкций против
дрей Поздняков. В пи
п сьме, которое он цит
и ир
ирууР ссии, Red Hat потребовала от своих росРо
ет, представитель Cisco выражает сожаление,
сийс
си
йски
ких
х па
парт
ртне
неро
ровв пр
прио
иост
стан
ановвить проекчто в настоящий момент не может завершить
ты
ы в под
одпа
павш
вших
их под сан
анкц
кции
ии ком
омпа
пани
ниях.
сделку, поскольку устройство WS-C3750G-48TS-S
Об этом свидетельств
твуетт пи
пись
сьмо
мо за по
подп
дпис
исью
ью
подпадает под определение товара двойного назнаФила Эндрюса (Phil Andrews), виц
и ее преззид
иден
ен-чения, в то время как экспорт таких товаров в РФ
та Red Hat в Северной и Восточной Европе, ок
капо решению Евросоюза запрещен. WS-C3750G-48TSзавшееся в распоряжении CNews.
S — это сетевой коммутатор (свитч), способный
Фил Эндрюс в своем письме от 20 мая
работать в составе комплекса Cisco Catalyst 3750.
2014 года объясняет этот шаг изданием преКоммутатор обладает внутренней пропускной спозидентом США запрета компаниям участвособностью 32 Гбит/сек и имеет 48 портов, поддервать в сделках с лицами, причастными к соживающих обмен данными со скоростью до 1000
бытиям на Украине. Точный список «жертв»
Мбит/сек.
не известен, однако Red Hat называет на своТаким образом, сообщение Андрея Позднякоем сайте российскими партнерами комва — первое свидетельство о санкциях в отношении
пании «Ай-Теко», Inventa, «Инфосистемы
российских предприятий, исполняемых ИТ-вендоДжет», IT Sirius, Mezon.RU («Линуксцентр»),
ром по распоряжению Евросоюза.
R-Style и «Техносерв».
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Обрыв связи
УКРАИНА УГРОЖАЕТ РОССИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ БЛОКАДОЙ,
А В СЕВАСТОПОЛЕ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ОТКЛЮЧАЮТ АБОНЕНТОВ ОТ «УКРТЕЛЕКОМА».

Н

а Ук
У раине принят закон о санкциях, которые могут быть применены
в оттношении России. Закон предполаага
г ет наложение санкций в от
отношеени
н и лиц и субъектов, создающ х угрозуу национальной безопасности
щи
Украины, под
Ук
одрывающих ее суверенитет
и территориаальную целостность, оккупир
рующих ее те
территорию и поддерживающи
их террористтическую деятельность.
Cаанк
н ции могуут быть наложены в отношени
нии иностраанных юридических
лиц, уккраинских ко
к мпаний, находящихся под контрооле
л м иностранцев,
и даже в цел
е ом в отнош
шении других государств. Реешение о налооже
ж нии санкций
будет приним
мат
а ь Совет по национальной
безопасности и обороне, затеем оно должно быть утвержде
дено президент
нтом и Верховной Радой.
Очевидно, что еслли санкции и будут
накладываться, то этоо произойдет в отношении России или росссийских струукк
тур. Среди возможных санкц
кционных мер
значится запрет на использовван
а ие радиоCNEWS 2014 №73

частотного
ого ресурса Украины. Это может
м
ударить в первую очередь по МТС, имеи
ющей
й дочернее предприятие на УкраиУкра
не. В зоне риска
иска может оказаться и «Киевстар»,
ар», входящий в группу Vimpelcom
Vimpelcom,
крупн
пнейшим акционером которой является рос
оссийская «Альфа-Групп».
Санкц
кции еще не введены, но у принадлежащ
щих россиянам украинских
сотовых операторов
опе
уже начинаются
проблемы. Прав
равительство Украины разработало проект правил распределения
3G-частот, в котор
ром содержится запрет
на их выдачу поодконтрольным россиянам операторам (сейчас GSM-операторы
на Украине не имеют
меют частот для технологии 3G).
Другая санкционная
ионная мера — запрет
зап
на предоставление
ение телекоммун
телекоммуникационных услугг и использование сетей
связи общего пользования.
ользования. Ввод запрета
может привести к прекраще
прекращению международной телефонной
онной связи между Россией и Украиной,
ой, а также
такж запреты для
р ссийских компаний
ро
мпаний н
на использова-

ние проложенны
ых через Украину магима
сттра
р льных каналовв связи (такие каналы
естьь, например, у «Р
«Рос
о телекома»). Возможноо также и прекраще
щение почтового
обмена
обмена.
Что каса
асаает
е ся интернета, то покка на
н Украине отсуутств
твуе
у т механизм для цен
нтрализован
анной бло
локировки веб-сайтов,
да и сама
са
деятельнос
ость интернет-провайдер
ров не является лицен
ензируемой.
Меж
ежду тем на Крымском поолу
луос
о трове
власти
ти Севастополя намерены перекллючить абонентов проводной телефонной
связи с «Укртелекома» на собственного
оператора «Севастополь Телеком». Ранее власти приняли решение отобрать
у «Укртелекома» кабельную канализацию. При этом абонентов стационарной
телефонной связи Севастополя начнут
переводить на российскую телефонную
нумерацию.
«Укртелеком» — крупнейший на Украине оператор фиксированной связи.
В Севастополе он обслуживает 129 тыс.
абонентов.
CNEWS 2014 №73
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Ветер перемен
ОТКАЗ РОССИИ ОТ ЗАПАДНОГО ПРОПРИЕТАРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ
ПОСТАВОК КОТОРОГО НАЛОЖЕНЫ САНКЦИИ США И ЕС, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКИХ ИТ-КОМПАНИЙ.

Главная ИТ-система
России мигрирует с Oracle
на свободное ПО

Правительство
Москвы отказывается
от иностранного ПО

Н

толичное правительство приняло решение о преимущественном использовании российского ПО
и к настоящему времени уже на 80-90% отказалось от решений Cisco в городской системе видеонаблюдения. Об этом агентству ИТАР-ТАСС заявил
глава городского ИТ-департамента Артём Ермолаев.
Среди задач — перевод с Cisco на отечественное решение городской системы видеонаблюдения. Отечественный аналог разработан фирмой «Нетрис».
Ряд других городских систем изначально разрабатывался на отечественных решениях.

овая версия системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) создается на базе свободного решения Apache ActiveMQ. В ближайшие годы
на нее перейдут все российские органы власти, после чего
использование нынешней версии системы, построенной
на решении Oracle, прекратится. Об этом CNews сообщил
замминистра связи Алексей Козырев. Подробности читайте в интервью Алексея Козырева на с.20.

В России могут создать
свой SWIFT

«Киберплат» создал
российский аналог SWIFT

ФМС меняет СЭД EMC
Documentum на СПО

инистерство финансов России и Центробанк
подготовили проект закона, который позволит
создать в России аналог глобальной системы
обмена межбанковскими финансовыми сообщениями SWIFT, которая позволит обрабатывать все
транзакции внутри страны. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Моисеев К SWIFT подклю
подключены более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира, из них — более 600
российских банков.

К

истема электронного документооборота в центральном аппарате ФМС будет функционально
расширена и переведена с EMC Documentum
на свободное решение, построенное на Alfresco ECM,
внедрением которого в настоящий момент занимается компания «АйТи». Характерно, что в ходе конкурса «АйТи» предложила выполнить работы по саса
мой высокой среди конкурентов цене. Тем не менее
контракт достался именно «АйТи», которая, с точки
зрения комиссии, показала преимущества своего решения на Alfresco ECM и свою квалификацию, предоставив восемь госконтрактов по тематике конкурса.
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омпания «Киберплат» проинформировала российские банки о том, что у нее готов продукт,
способный стать полным аналогом системы
SWIFT. В случае усиления международных санкций доступ к SWIFT российским банкам в принципе могут заблокировать (так уже было в Иране
в 2012 году).
году) Это негативно скажется на возможновозможно
сти осуществлять межбанковские расчеты и проводить платежи клиентов в иностранной валюте внутри страны.

НОВОСТИ

Минздрав РФ
переходит с СУБД Oracle
и Microsoft на СПО

С

вободное программное обеспечение заменит
СУБД Oracle и Microsoft в ряде информационных
систем Минздрава до конца 2015 года, рассчитывают в ИТ-департаменте министерства. За счет этого чиновники намерены сэкономить на лицензионных выплатах американским вендорам. Минздрав
известен своей приверженностью к свободному ПО.
ПО
Идея такого подхода возникла в 2011 году, на этапе
создания ключевых федеральных сервисов Единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
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Китай готовит
альтернативу Windows
КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ РАЗРАБОТКУ СОБСТВЕННОЙ НАСТОЛЬНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В ОКТЯБРЕ 2014 ГОДА.
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Власти Китая и раньше говорили об импортозамещении в сфере ПО. В последний раз
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л т — мобильные. Новая платформа будет иметь магазин приложений, по аналогии
с Windows Store, Google Play и App Store.
Гуанань добавил, что прекращение официальной поддержки Windows XP корпорацией
Microsoft в апреле 2014 года и введенный в китайском правительстве запрет на Windows 8
будут способствовать развитию местного
рынка программного обеспечения.
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В РОССИЙСКОМ
«ЯНДЕКСЕ» ПОМЕНЯЛИ
ГЕНДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВО

Назначен новый заместитель
министра связи России
КУРИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ ИТ-ОТРАСЛИ НА ПОСТУ ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ БУДЕТ
РАШИД ИСМАИЛОВ, РАНЕЕ РАБОТАВШИЙ В ERICSSON, NOKIA И HUAWEI.

инкомсвязь объявила о назначеМ
нии заместителем министра Рашида Исмаилова. В новой должности
он возглавит направление по развитию
ИТ-отрасли, которое ранее курировал
Марк Шмулевич, покинувший министерство в июне 2014 года.
Также Исмаилов продолжит заниматься
международным
сотрудничеством
(до назначения замминистра он с января
2013 года возглавлял
департамент международных отношений
Минкомсвязи).
До прихода в Минкомсвязь Рашид Исмаилов
более 20 лет проработал
в различных телекоммуникационных

и ИТ-компаниях, включая Ericsson,
Nokia Networks, Nokia-Siemens
Networks и Huawei.
Исмаилов родился 2 ноября
1965 года в Баку. В 1982 году окончил
школу-интернат МИД СССР в Москве.
Высшее образование получил
в 1988 году, окончив исторический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова.
В 2007 году окончил МГТУ
МАМИ по специальности
«экономика и управление
на предприятии».
Как ранее утверждали
в министерстве, Исмаилов
свободно владеет английским, итальянским, португальским и турецким языками, а также знает испанский,
немецкий и французский
языки.

Рашид Исмаилов более
20 лет проработал в
телекоммуникационной
отрасли.

В Минздраве сменился директор
ИТ-департамента
ПОСЛЕ РОМАНА ИВАКИНА РУКОВОДИТЬ ИНФОРМАТИЗАЦИЕЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУДЕТ ЕЛЕНА БОЙКО, РАНЕЕ РАБОТАВШАЯ В МИНКОМСВЯЗИ.

смене директора департамента информационных технологий и связи МинздраО
ва CNews рассказали несколько источников. По их сведениям, Романа Ивакина
на этом посту сменила Елена Бойко, перешедшая из Минкомсвязи.
Ивакин подтвердил CNews эту информацию. По его словам, в рамках внедрения
сервисов Единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ) возникло понимание «необходимости выстраивания более оптимальной
системы управления», что «потребовало определенных кадровых изменений».
Елена Бойко родилась в 1977 году. В 2000 году окончила Новосибирский государственный технический университет по специальности «финансы и кредит», после
чего работала в банковской сфере. С 2006 по 2012 год (до перехода в Минкомсвязь)
руководила отделом бизнес-сопровождения в компании «Золотая Корона», входящей
в ГК ЦФТ. В Минкомсвязи Бойко работала в должности заместителя директора департамента госполитики в области информатизации органов власти и занималась
в т.ч. координацией развития ЕГИСЗ.
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С 1 сентября российский бизнес
«Яндекса» возглавил Александр
Шульгин, нынешний финансовый
директор компании. До него офис
«Яндекса» в России возглавлял
Аркадий Волож, основатель поисковика. Он останется руководителем группы компаний и сконцентрируется на поиске новых
бизнес-моделей и новых рынков.
Место финансового директора
займет Грег Абовский, говорится
в официальном сообщении.

ЭКС-CIO НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИЗНАЛИ
МОШЕННИКОМ
Суд оштрафовал бывшего председателя комитета информатизации и связи Новгородской области Андрея Браташа на 400
тыс. руб. Следствие установило,
что, в частности, с целью получения незаконных компенсаций
за арендованное жилье Браташ
предоставил подложные документы, подтверждающие его право на компенсацию найма жилья
в размере 25 тыс. руб. ежемесячно. Однако фактически он оплачивал меньшую сумму, а оставшимися средствами распоряжался
по своему усмотрению.

ИЗ «ПРОГНОЗА» УШЛА
ЧАСТЬ КОМАНДЫ
Первый заместитель генерального директора компании «Прогноз» Андрей Селянин уволился,
чтобы заняться собственным бизнесом. Вместе с ним уходит и его
команда. Андрей Селянин подтвердил CNews свое увольнение,
но от дальнейших комментариев
воздержался. Источники рассказывают, что вместе с топ-менеджером ушла и его команда — около 150 человек. Они планируют
организовать новую компанию.
Всего в «Прогнозе» работают более 1,5 тыс. человек.

В МГТС СМЕНИЛСЯ
ИТ-ДИРЕКТОР
Евгений Канаев назначен директором по информационным технологиям «Московской городской
телефонной сети» (МГТС, входит
в группу МТС). Ранее он занимал
должность советника директора по ИТ. На новом посту Евгений
Канаев сменил Валерия Кансузяна, покинувшего группу МТС.
В новой должности он будет отвечать за развитие ИТ-платформы,
запуск новых сервисов и повышение надежности и доступности ИТ-систем телеком-оператора.
До этого Евгений Канаев около 10
лет отработал в МГТС.
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ИТ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
Ц
ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
Д
ВЛАСТИ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ИДЕТ НА ВЗЛЕТ
С некоторыми оговорками можно говорить о том,
что электронное правительство в России все-таки
«взлетело». Но чтобы превратить его в массовый сервис,
разработчикам предстоит решить еще целый ряд задач.

опытки в том или ином виде запустить электронное
правительство в России предпринимались с начала
2000-х годов, но первый успешный старт случился
только в 2009-м.
В силу если не технологических, то организационных сложностей его можно сравнить с первым полетом в космос, правда, не человека, а скорее собак
Белки и Стрелки. Запуск портала госуслуг (ЕПГУ) был определенным прорывом, хотя практической пользы обычным
людям от него тогда было немного.
Цель, подобная запуску в космос первого человека, была
поставлена перед конструкторами электронного правительства в 2010 году. Вышел 210-й федеральный закон, запрещающий чиновникам требовать с граждан бумажные
справки. Для ее достижения в 2011–2012 годах была создана
система межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ), региональная инфраструктура электронного правительства, единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Произошел ли успешный запуск в 2012 году,
когда закон начал действовать? Скорее нет, чем да.
К сегодняшнему дню запускать «первых космонавтов» мы вроде бы научились. Пусть не в каждом субъекте
и не в каждой связке ФОИВ–регион, но во многих из них
СМЭВ действительно заменила ручной сбор справок, появились первые реально работающие электронные госуслуги. Куда двигаться дальше? Очевидно, развивать «космический туризм». В майских указах президента, изданных
в 2012 году, поставлена следующая цель: к 2018 году электронные госуслуги должны быть доступны 70% граждан,
а 90% обратившихся за услугами должны быть довольны
результатами.
Готово ли к этому наше электронное правительство?
Пока не совсем. Основные конструктивные элементы —
ЕСИА, ЕПГУ и СМЭВ — модернизированы. Созданы необходимые поддерживающие системы — мониторинга работы
инфраструктуры и качества оказания услуг, платежный
шлюз (см. карту электронного правительства на стр. 18).
Чего же не хватает для успешного полета?
Во-первых, нет определенности с «пилотами» — подрядчиками эксплуатации и развития электронного правительства. Для них предстоит прописать жесткие инструкции
(новые SLA), обеспечить возможность их безболезненной
замены в случае необходимости (см. интервью с заместителем Министра связи России Алексеем Козыревым на стр. 20).
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Во-вторых, «полет» невозможен без «навигационных приборов». Эксперты должны
подготовить и утвердить дорожные карты
оптимизации госуслуг. Такие вопросы зачастую не решаются без участия премьера или
его заместителя, которые в последнее время
сильно заняты другими вопросами.
В-третьих, необходимо подумать о «топливе» для нашего полета. Вопрос о привлечении к финансированию эксплуатации
электронного правительства внебюджетных
средств пока однозначно не решен.
Наконец, в нынешних условиях обострившихся внешнеполитических рисков пора
всерьез заняться замещением импортных
и проприетарных компонентов, где это возможно. Успешные примеры в России уже
есть, но пока они локальны (см. материал
«Linux на госслужбе» на стр.36).
Вследствие перечисленных сложностей
мы рискуем не набрать той «скорости», которая необходима для достижения цели.
За последние полгода — с января по июль
2014 года — число пользователей, зарегистрированных на портале госуслуг, увеличилось
на 40%: с 7 до 10 млн человек. Поддерживая
такой темп дальше, довести процент пользователей госуслуг до 70% от общего населения
России к 2018 году вполне реально, но если
учесть, что наиболее активные граждане уже
зарегистрировались, то все окажется не такто просто.
В ближайшие годы конструкторам электронного правительства по всей стране предстоит не только вложить в его развитие многие десятки миллиардов рублей (см. рейтинг
ИТ-бюджетов регионов на стр.32), но и проявить недюжинную маркетинговую смекалку и административную ловкость, чтобы сделать свой продукт действительно массовым.
Ведь что такое аудитория, равная 70% населения? Это примерно суммарное количество пользователей почтовых сервисов Mail.ru
и «Яндекса», а то и больше.
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СМЭВ

Система межведомственного электронного взаимодействия представляет собой
программную шину для обмена сведениями между органами госвласти, а также
для взаимодействия информационных систем электронного правительства. Текущая версия СМЭВ работает на базе решения Oracle, новая версия — 3.0, переход на которую
запланирован на 2015 г., основана на свободном решении Apache MQ.

КАРТА ИТ-СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

МФЦ

РЕГИСТРАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации
ГУЦ — Головной удостоверяющий
центр
АРМ ЦПОК — Система автоматизированных рабочих мест центров
обслуживания «Ростелекома»

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ИПШ — Информационно-платежный
шлюз
СИСП — Система информационного
сопровождения платежей
ГИС ГМП — ГИС государственных
и муниципальных платежей

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ
ЕПГУ — Единый портал госуслуг

ФРГУ

ПОДСИСТЕМА
МАССОВЫХ РАССЫЛОК

СМЭВ

ЕСНСИ

ФСО

Системы, предназначенные для
сбора и обработки информации
о функционировании
инфраструктуры
электронного правительства, а также
для консультаций
пользователей
по возникающим
проблемам.

СМКГУ

СМЭВ

СОЗДАВАЕМЫЕ
СИСТЕМЫ

ГАСУ

ИС ИОД

СКИМ

ГИС ЖКХ

СОЗДАВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ

ИС МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

МОНИТОРИНГ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ФГИС ДО

ФТЦ — Федеральный телефонный
центр
СМКГУ — Система мониторинга
качества госуслуг (vashkontrol.ru)

Системы, предназначенные для публикации
информации о госуслугах, а также для доступа к ним пользователей.

ИС ЦУИ

ФТЦ

МОНИТОРИНГ
КАЧЕСТВА УСЛУГ

ГЭПС — Государственная электронная почта
ФГИС ДО — Федеральная государственная ИС досудебного обжалования
ГИС ЖКХ — Государственная ИС
жилищно-коммунального хозяйства
ГАСУ — Государственная автоматизированная система «Управление»

ЕПГУ

ГЭПС

В

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА
ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ

Системы, предназначенные
для регистрации, идентификации и аутентификации
пользователей электронного
правительства (как граждан,
так и чиновников).

МОНИТОРИНГ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
СКИМ — Система контроля
и мониторинга
СЦ — Ситуационный центр
СКУФ — Система контроля и мониторинга функционирования

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ИС КОД
АКТИВАЦИИ

«РОСТЕЛЕКОМ»

УПРАВЛЕНИЕ
УСЛУГАМИ

ГИС ГМП

ЕСИА

С МЭ

РПГУ — Региональные порталы
госуслуг
РИЭП — Региональная инфраструктура электронного правительства
(включает региональный сегмент
СМЭВ и точку подключения регионального СМЭВа к федеральному)

ФРГУ — Федеральный реестр
госуслуг
ЕСНСИ — Единая система нормативно-справочной информации
ИС ИОД — ИС обслуживания
и мониторинга инфоматов
ИС ЦУИ — ИС Центр управления
инфоматами

ШЛЮЗ
РАССЫЛКИ СМС

ГУЦ

СИСП

СМЭВ

АРМ ЦПОК

СМЭВ

РИЭП

СМЭВ

МФЦ

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА
ПЛАТЕЖЕЙ

ИПШ

СМЭВ

ПОЧТА

В

СМЭВ

РПГУ

В РИЭП входит региональный СМЭВ, точка подключения регионального СМЭВа к федеральному (канал
связи), региональный портал госуслуг. Региональный СМЭВ и канал связи оплачивает Минкомсвязь,
региональные порталы — сами регионы (часть из них
используют типовое решение «Ростелекома», часть —
порталы собственной разработки). В трех регионах
России, по данным Минкомсвязи, порталы госуслуг
не функционируют.

РЕГИСТРАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

С МЭ

СМЭВ

2014

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ПРЯМОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ

СЦ

МОНИТОРИНГ
КАЧЕСТВА УСЛУГ

Системы предназначены для сбора информации
об удовлетворенности пользователей госуслуг
по разным каналам (СМС, телефон, веб).

СКУФ
Подготовлено

2014

ЭКСПЕРТНАЯ
СИСТЕМА
ЦЕНТР ТЕЛЕФОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

20
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АЛЕКСЕЙ КОЗЫРЕВ:

АЛЕКСАНДР
ЛЕВАШОВ

ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
НЕ ДОЛЖНА ЗАВИСЕТЬ
ОТ ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА
Заместитель Министра связи России
и «главный конструктор» электронного
правительства Алексей Козырев
рассказал в интервью CNews о планах
модернизации инфраструктуры ЭП,
ее переводе на свободное программное
обеспечение и об ужесточении условий
эксплуатации в контракте с подрядчиком.
асколько нам известно, Минкомсвязь вынашивает планы перевода инфраструктуры
электронного правительства на отечественное и свободное ПО. Что в первую очередь планируется перевести и по какой причине?
А Л Е К С Е Й К О З Ы Р Е В : Критичные государственные
информационные системы должны быть максимально защищены. И в этом смысле свободное ПО
обладает преимуществами, потому что позволяет
полностью контролировать права на созданный
продукт — ни от кого не зависеть. Мы начали с системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — корневой, основной системы инфраструктуры. Сделали версию
СМЭВ 3.0 на основе технологии ActiveMQ сообщества Apache
Software Foundation. Кстати, в ее разработке участвовало огромное количество российских инженеров. Сейчас несколь-

Н
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ко ведомств «пилотируют» новую систему в тестовом
контуре. Она постепенно заменит собой действующую СМЭВ второй версии (2.0). Этот процесс, безусловно, займет время, потому что в СМЭВ интегрировано
очень много информационных систем, которые взаимодействуют друг с другом. Переход на новую версию
будет проходить поэтапно, начиная с 2015 года. В следующем году обе версии будут работать параллельно,
и начиная с 2016 года мы будем переводить все взаимодействие на новую систему, основанную на СПО.
— Правильно я понимаю, что сейчас СМЭВ 2.0
работает на базе технологии Oracle?
— Да, мы планируем отказаться от нее и перейти
на технологию Apache. Помимо прочего, мы, таким
образом, сэкономим на лицензиях.
— Какие еще системы электронного правительства будете переводить на СПО?
— Мы рассматриваем возможность миграции баз
данных, но никакой конкретики сейчас сообщить
не могу. В отношении СМЭВ мы нашли решение,
обладающее всеми необходимыми параметрами
с точки зрения надежности, производительности,
функциональности. Сейчас мы анализируем возможности свободного программного обеспечения
для других компонентов инфраструктуры.
— Сам принцип работы СМЭВ не поменяется — останется общая шина, к которой будут подключаться сервисы?
— Да, функциональность, которая сейчас реализована в СМЭВ 2.0, полностью останется. В СМЭВ 3.0
CNEWS 2014 №73
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передать вложение в виде документов с кадастровыми схемами, оно «не пролезает». Данная проблема
будет решена за счет того, что в сообщение станет
вкладываться ссылка на документ, который лежит
в файловом хранилище, интегрированном со СМЭВ.
В СМЭВ 3.0 существенно более развита функциональность для региональных операторов — для
субъектов, которые интегрируют свои региональные
шины с федеральной. Пока что у нас большую часть
администраторских функций выполняет «Ростелеком», и точки входа в него (адреса электронной почты
и пр.) выступают для региональных операторов интерфейсами. Сами функции при этом от них как бы
закрыты. Сейчас мы создаем специальный интерфейс, который на местах будет позволять видеть отчетность и доступность ресурсов, а также выполнять
большинство функций оператора СМЭВ на уровне
региона.
— То есть «Ростелеком» будет исключаться
из взаимодействия региона с федеральными органами через СМЭВ?
— Да, по некоторым текущим вопросам, связанным с работой оператора, — когда на региональном
уровне требуется выполнить какие-то действия с региональными информационными системами.

добавится функциональность, связанная с очередью
гарантированной доставки, позволяющей ведомствам взаимодействовать в асинхронном режиме
и обеспечивать, таким образом, сглаживание пиковых нагрузок — стабилизацию системы.
В третьей версии создается технология, при которой для организации взаимодействия в СМЭВ
по обмену сведениями не требуется каждый раз интегрироваться с их поставщиком на каких-то особых
условиях. Сейчас мы имеем огромное количество
интеграционных проектов, в каждом из которых
осуществляется двухстороннее тестирование интеграции, позволяющее убедиться в том, что электронное взаимодействие работает. На это уходят огромные деньги, огромное количество времени. Новая
СМЭВ отличается от предыдущей версии тем, что
она создает интеграционный стандарт, в рамках которого состав данных и вид сервиса, отдающего данные, можно менять с помощью настроек.
Также мы создаем систему автоматического тестирования. Дело в том, что когда кто-то подключился к СМЭВ, выбрал нужные сведения и настроил
свой адаптер, для того, чтобы он эти сведения забирал, необходимо убедиться в корректности этой настройки. И сейчас, когда регионы выстраиваются
в очередь к федеральным органам исполнительной
власти («дайте нам протестировать корректность обмена сведениями с вами»), возникает эффект бутылочного горлышка. Поэтому, чтобы все можно было
сделать силами своего собственного разработчика,
CNEWS 2014 №73

В НОВОЙ СМЭВ
РЕАЛИЗОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕДАЧИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ
ДАННЫХ — ЗА СЧЕТ ТОГО, ЧТО
В СООБЩЕНИЕ СТАНЕТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ
ЛЕЖИТ В ФАЙЛОВОМ ХРАНИЛИЩЕ,
ИНТЕГРИРОВАННОМ СО СМЭВ.
не требуя с той стороны никаких действий, мы создаем
автотест, который позволяет сформировать базу определенных ситуаций: как сервис реагирует при правильном
запросе, как — при ошибочном. Он полностью ведет себя
как «боевой» сервис и позволяет сделанную настройку
протестировать.
Наконец, в новой СМЭВ реализована технология передачи больших объемов данных. В настоящий момент
действуют ограничения — пересылать можно вложения
не более 5 мегабайт. И когда, например, Росреестр хочет

— А что будет с региональными сегментами
СМЭВ, принадлежащими «Ростелекому» и предоставляемыми регионам в аренду?
— Действительно, сейчас у нас есть единая СМЭВ
(федеральный уровень) и 83 региональных сегмента в каждом субъекте РФ (Без учета Крыма и Севастополя. — Прим. CNews) — такие логические СМЭВ.
Есть много видов взаимодействий на региональном
уровне, которые должна обслуживать региональная
СМЭВ. По факту мы сейчас видим, что в половине
субъектов реализованы собственные интеграционные шины, выполняющие функции региональных СМЭВ. Получается, что в этой конструкции
региональный сегмент инфраструктуры электронного правительства (региональная СМЭВ) становится лишним, потому что он дублирует то, что регион
и так на своем уровне делает. Таким субъектам мы
предоставим возможность интеграции с федеральной СМЭВ напрямую.
Новая система будет позволять региональной
шине напрямую подключаться к федеральной СМЭВ.
За счет этого существенно снизится нагрузка на эксплуатацию всей инфраструктуры. Для тех субъектов, у которых собственных региональных шин нет,
мы также обеспечим возможность подключения региональных информационных систем к федеральной СМЭВ.
— Используется ли в электронном правительстве Фонд алгоритмов и программ?
— Я думаю, что эта тема достаточно перспективна.
Нам сейчас предстоит построить инфраструктуру
электронного правительства в Крыму и Севастополе.
В условиях, когда бюджет крайне ограничен и сроки
очень сжатые, правильным решением будет использовать там лучшие практики из регионов. У нас есть
Севастополь, город федерального значения, который
по своей структуре управления, по задачам, которые

перед ним стоят, похож на Москву или Санкт-Петербург.
Есть также субъекты Российской Федерации, модели которых можно взять для Республики Крым.
Если применять в Крыму и Севастополе опыт регионов,
не нужно будет платить за разработку систем. Достаточно
будет адаптировать те решения, которые используются
в субъектах, под специфику новых регионов. И это можно
будет сделать достаточно дешево и быстро. Вы, наверное,
слышали, что по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма на создание электронного правительства там выделено 300 млн рублей. На эти
деньги нам предстоит за 2015–2016 годы создать там структуру электронного правительства.
— Готова ли, например, Москва делиться своими решениями с Севастополем?
— Да, по моим данным, готова обсуждать. У нас есть
также опыт Санкт-Петербурга, который тоже существенно продвинулся в развитии электронного правительства.
Мы обсудим возможные варианты такого сотрудничества
и определим, кто из субъектов какую часть электронного
правительства поможет реализовать.
— Есть же, кстати, регионы, которые используют
преимущественно СПО, например Новосибирская область. В этом смысле не обременена ли Москва множеством лицензионных соглашений?
— Этот вопрос мы тоже будем рассматривать в качестве одного из критериев для принятия решения, какая
из инфраструктур будет являться приемлемой моделью
для переноса. То есть, с одной стороны, мы должны ориентироваться на развитость функционала инфраструктуры,
а с другой — на стоимость владения.
— Вернемся к «Ростелекому». Я слышал, планируется некое ужесточение условий контракта по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства.
В связи с чем? Начался ли уже этот процесс?
— Если рассматривать инфраструктуру электронного
правительства как многоуровневую, то на верхнем уровне
лежат пользовательские сервисы — это то, зачем обычный
человек, пользователь приходит на портал госуслуг: оформление загранпаспорта, оплата штрафов ГИБДД, проверка
задолженности перед судебными приставами и т.д. Под
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этим уровнем лежит слой так называемых базовых сервисов: процедура идентификации,
процедура осуществления платежа и т.д. Сами
по себе базовые сервисы не интересны пользователю, но от их работы зависит, насколько качественно работают пользовательские сервисы
на портале. В свою очередь, под уровнем базовых
сервисов лежат технологические интеграционные сервисы, связанные с каналом связи, с работой серверного оборудования, с интеграционными решениями, которые используются для того,
чтобы системы между собой взаимодействовали.
Наш контракт с «Ростелекомом» в основном сейчас ориентирован на обеспечение стабильности работы технологических сервисов.
Но в результате получается, что когда пользователь заходит на портал, нажимает на кнопку «залогиниться», он может несколько секунд ждать
открытия странички. Почему это происходит?
Потому что где-то есть неоптимальные настройки какого-то оборудования или неоптимальный системный код. И сейчас это за рамками
соглашения об уровне сервиса (SLA). Наша задача — ввести в SLA такие показатели качества, которые бы обеспечивали пользователям комфортный режим работы с системами электронного
правительства.
— Что именно вы предполагаете сделать?
— Мы для всех этих трех уровней — для пользовательских, базовых и технологических сервисов — хотим сделать отдельные SLA, которые
будут инструментально-технологически измеряться, будут содержать требования к оператору,
который обслуживает всю инфраструктуру, следить за этими параметрами и обеспечивать при
необходимости их надлежащую корректировку.
Например, когда пользователь регистрируется в ЕСИА, он должен после ввода данных получить СМС с кодом, ввести этот код и создать
учетную запись. Так вот, когда пользователь нажимает на кнопку «получить код», информация
об этом отправляется в шлюз, который должен
отправлять СМС. Шлюз отправляет СМС, оно
приходит на мобильный телефон. Пользователь
его открывает и вводит код. Пример такого пользовательского SLA будет заключаться в том, что
мы установим требования по доставке СМС в течение нескольких секунд. Почему это важно? Потому что когда человек хочет зарегистрироваться, а СМС не приходит, есть большая вероятность
потерять клиента. Мы не хотим терять клиентов,
поэтому для нас это важный параметр.
— Исходя из SLA, что должен будет сделать
оператор эксплуатации?
— Если говорить о приведенном примере,
то у оператора существует субконтракт на отправку СМС. Сейчас, поскольку в контракте
между Минкомсвязью России и оператором
нет SLA по скорости доставки СМС, соглашение
с субподрядчиком заключается на валовый объем отправленных СМС. И SLA в таком договоре
не пользовательский, а технологический — 100%
заказанных через шлюз СМС отправлены. А когда
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— Условия контракта на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства не зависят
от того, кто будет выполнять работы по нему. Инфраструктура электронного правительства должна
быть переносимой и не зависеть от выбора подрядчика.
— Но все-таки решения о том, будет ли он
в 2015 году эксплуатироваться, еще пока нет,
правильно?
— Нет. Это решение будет принято до конца
2014 года в соответствии с требованиями законодательства.
— И при этом обязанности заключать контракт с «Ростелекомом» у вас нет? Имеете право
не заключать?
— До конца этого года действует решение о назначении «Ростелекома» единственным исполнителем по работам, связанным с развитием
и эксплуатацией инфраструктуры электронного
правительства. Такое решение означает нашу обязанность заключать контракты только с единственным исполнителем. Это касается и эксплуатации, и развития.
— Насколько я знаю, министр Николай Никифоров предлагал в качестве нового подрядчика рассмотреть компанию «РТ-ЭУ». С ней сейчас ведутся какие-нибудь переговоры на эту
тему?
— Я таких обсуждений не провожу.

НАМ СЕЙЧАС ПРЕДСТОИТ
ПОСТРОИТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В КРЫМУ
И СЕВАСТОПОЛЕ. ЕСЛИ ПРИМЕНЯТЬ ТАМ
ОПЫТ РЕГИОНОВ, НЕ НУЖНО БУДЕТ
ПЛАТИТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ СИСТЕМ.
SLA станет пользовательским, оператор должен будет в свой субконтракт включить требование о качестве работы СМС-шлюза,
т.е. долю СМС, доставленных в течение нескольких секунд.
Сейчас мы разрабатываем как раз вот этот SLA для пользовательского и базового набора сервисов и планируем включить
его в контракт на 2015 год. В 2014 году мы будем контролировать
значения этих параметров только по фактическим данным.
— Вы говорите, что в контракты на 2015 год это уже будет включено. Означает ли это, что тогда «Ростелеком»
вновь будет оператором эксплуатации?

— В концепции и в проекте системного проекта говорилось о том, что планируется отвязывать инфраструктуру от «Ростелекома». Что
именно предполагается сделать? Какими узлами она привязана?
— Привязка заключается в том, что эксплуатационная документация адаптирована под ту систему управления, которая есть в «Ростелекоме».
Нам необходимо сделать документацию независимой, чтобы она могла приниматься любым оператором, который располагает соответствующей
инфраструктурой. Условно говоря, эксплуатационная документация — это схемы по энергетике
и по подключению серверных стоек, регламент
обслуживания оборудования и т.д. Все это должно
быть задокументировано таким образом, чтобы
можно было прийти в любой ЦОД, отдать пакет документации, и инженеры по этим инструкциям,
по этим регламентам могли поднять инфраструктуру и запустить ее.
Соответственно, наша задача, во-первых, создать качественную документацию и доработать
ее до того, чтобы она стала универсальной. Во-вторых, принципиально важно разделить функции
первой линии поддержки (которая регистрирует
инциденты, возникающие в инфраструктуре, диспетчеризирует их и отслеживает скорость и качество их разрешений) и тех служб, которые обеспечивают эксплуатацию. Сейчас у нас первая линия,
вторая, третья — все это замкнуто внутри «Ростелекома». В результате получается как бы закрытый
ящик. Инциденты от всех участников взаимодей-

НАША ЗАДАЧА —
ВВЕСТИ В SLA ТАКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ
БЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
КОМФОРТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
С СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ствия поступают, а дальше что с ними происходит,
не до конца понятно, потому что это закрытая система. С 2015 года мы планируем перейти к такой системе, когда у нас будет ситуационный центр с приемом
первой линии, с личным кабинетом участника взаимодействия, в котором можно инцидент зарегистрировать, отслеживать его статус, подтверждать, что он
действительно закрыт. Этот центр отделится от эксплуатации и будет обеспечивать нам прозрачную
систему контроля над качеством эксплуатационных
работ.
— Известна проблема срывов сроков, которая
существует при взаимодействии с «Ростелекомом». Штрафуете его за это?
— Сейчас скорость работ по некоторым контрактам
вызывает у нас опасения. Эти опасения мы обсудили
с руководством компании. Если «Ростелеком», условно
говоря, поднажмет и ускорится (один из контрактов
у нас заканчивается в октябре), то санкций не будет.
Если работы в срок не будут сданы в соответствии
с планом-графиком по контракту, то, конечно, мы будем применять санкции.
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ГОССЕКТОР
ЗАТЯГИВАЕТ ПОЯСА

СЕРГЕЙ ЛОСЕВ,
ВИТАЛИЙ МОСЕЕВ,
НАТАЛЬЯ РУДЫЧЕВА

Снижение темпов роста российской
экономики в целом не могло
не сказаться на динамике
ИКТ-расходов госсектора: выручка
50 крупнейших поставщиков
в 2013 году сократилась на 3%
по сравнению с 2012 годом.
В 2014 году на информатизацию
федеральных ведомств выделено
на 3% меньше средств, чем
годом ранее. Но государство пока
не отказывается от реализации
крупнейших проектов.

Ф

едеральные государственные ведомства России в 2013 году израсходовали на ИКТ около
85 млрд руб. Планируется, что в 2014 году
на эти цели будет направлено около 83 млрд
руб. Общая сумма ИКТ-расходов в 2012–
2014 годах должна превысить 243 млрд руб., что
на 30% больше, чем планировалось при формировании бюджета ранее (181 млрд руб. на 2012–2014 годы).
В ряду лидеров по расходам в сфере ИКТ стоит
МВД России — бюджет этого ведомства в 2013 году
составил около 9,3 млрд руб., а в 2014 году он может
увеличиться на 17,1% до 10,9 млрд руб. Второе и третье
место занимают ФНС России (8,5 млрд руб. в 2013 году
и 8,2 млрд руб. в 2014 год) и Федеральное казначейство
(7,9 млрд руб. и 8,1 млрд руб. соответственно).
В 2014 году наиболее заметный рост ИКТ-расходов ожидается в Федеральной миграционной службе
(+166,5%) и Минобороны (+132,8%). Судебный департамент при Верховном Суде и Федеральная служба
судебных приставов в 2014 году покинули топ-10 ведомств по величине расходов на ИКТ. Они занимают
12-е и 13-е места, сократив бюджеты на 41 и 9% соответственно.
Российские регионы ежегодно тратят на информатизацию от 60 до 70 млрд руб. Около 25% этой суммы приходится на проекты, реализуемые в Москве.
В числе лидеров также Санкт-Петербург, Московская
и Новосибирская область, Хабаровский край и Республика Татарстан.
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КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ИКТ В ГОССЕКТОР

По данным CNews Analytics, cуммарная выручка 50 поставщиков в госсектор, предоставивших данные об итогах за 2013 год, составила 90,8 млрд руб. против 93,7 млрд
руб. в 2012 году. Таким образом, выручка 50 крупнейших
поставщиков решений в госсектор в 2013 году сократилась
на 3% по сравнению с 2012 годом, что соответствует оценкам динамики изменения российского рынка ИКТ в целом
в указанный период, представленным IDC (–1%) и его участниками (от –10 до –20% в зависимости от сегмента).
В первой пятерке крупнейших игроков этого рынка
компании Cognitive Technologies (8,4 млрд руб.), INLINE
Technologies Group (7,3 млрд руб.), «Техносерв» (7 млрд руб.),
«Энвижн групп» (6,8 млрд руб.), «ЛАНИТ» (5,9 млрд руб.). Их
суммарная выручка составляет 39% (35,4 млрд руб.) от общей выручки топ-50.
Порог вхождения в текущий рейтинг по сравнению с рейтингом, составленным по итогам 2012 года, существенно снизился — с 200 до 70 млн руб. Доля региональных игроков практически осталась на прежнем уровне (15 компаний из 50).
Наиболее существенный рост выручки в данном сегменте продемонстрировала компания «Тегрус» (ранее Merlion
Projects) — 176,9%. Как сообщили в компании, его обеспечили проекты и сервисные услуги, реализованные по заказу
органов власти крупных российских городов. В основном
они были направлены на автоматизацию процессов управления администраций городов и совершенствование инфраструктуры управления городского хозяйства.
Одновременно среди участников рейтинга увеличилось
число компаний, выручка которых от проектов в госсекторе за последний год снизилась — в 2012 году таких было
девять, а в 2013-м — уже 16. Снижение выручки является закономерным результатом падения российского рынка ИКТ
в указанный период.

БОРЬБА ЗА ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

Одним из крупнейших проектов в сфере информатизации
госсектора наряду с разработкой системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на ИТ-системы органов власти, выдачи с 2016 года
электронных паспортов, внедрением медицинских информационных систем и др. является запуск 14 приоритетных
электронных федеральных госуслуг.
Для этого потребуется не только оптимизировать порядок
их оказания, но и модернизировать систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также внедрить технологии гарантированной доставки электронных
запросов между ведомствами. Достаточно большой пласт
работ — это подключение региональных порталов к Единой

ПОРОГ ВХОЖДЕНИЯ В РЕЙТИНГ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ
СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛСЯ — С 200
ДО 70 МЛН РУБ.
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
и упрощение регистрации населения на ЕПГУ через МФЦ. В планах госведомств обеспечить доступ
к ЕСИА до 35% населения к концу 2014 года и до 70%
к 2018 года. Параллельно с этим «оцифровываются»
услуги ЗАГС, региональные ИТ-системы интегрируются с федеральными, а также продолжают внедряться электронные дневники и журналы в школах.
Единственным исполнителем по проекту электронного правительства в 2010–2013 годах является
компания «Ростелеком». Она занимается развитием
основных государственных информационных систем, включая и СМЭВ. К настоящему моменту региональная инфраструктура построена во всех российских регионах, обеспечивается межведомственное
взаимодействие и происходит постепенный перевод
услуг в электронный формат.
Новые цели определены в указе № 601 Президента
РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года, в ряде распо-

ряжений и в концепции развития механизмов предоставления госуслуг Минкомсвязи. В этих документах, в частности,
говорится об обязательном 90%-ном доступе к услугам через
одно окно к 2015 году, 90%-ном удовлетворении качеством госуслуг к 2018 году и предоставлении 70%-там граждан услуг
в электронной форме к 2018 году. Кроме того, планируется
создать единую точку доступа к услугам путем интеграции
региональных и федерального порталов, развивать каналы
получения услуг (мобильная связь, интернет, call-центры,
инфоматы и др.) и расширять число точек их получения
путем развития сети многофункциональных центров и появления мобильных МФЦ. Архитектура подобной системы
должна базироваться на централизованной интеграционной шине, к которой подключаются всевозможные сервисы,
включая и платежный шлюз.
По оценкам экспертов, сегодня для получения государственных услуг 65% граждан совершают личные визиты в ведомства, 25% подают документы через МФЦ, а электронным
порталом пользуются лишь 5%. Для того чтобы переломить
эту ситуацию, нужно расширять спектр доступных на ЕПГУ
региональных государственных и коммерческих услуг,
совершенствовать «личный кабинет» и упрощать доступ
к нему не только с персонального компьютера, но и с мобильных устройств. Примером может служить портал госуслуг Москвы, на котором из «личного кабинета» доступны
не только наборы госуслуг, но и оплата их различными способами — банковской картой, электронными валютами или
посредством интернет-банка.
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ВЗГЛЯД

КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ИТ В ГОССЕКТОРЕ 2013
МЕСТО В
2013 Г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

МЕСТО В
2012 Г.

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОРОД

ВЫРУЧКА ОТ
ПРОЕКТОВ В
ГОССЕКТОРЕ В 2013
Г., ТЫС. РУБ

ВЫРУЧКА ОТ
ПРОЕКТОВ В
ГОССЕКТОРЕ В 2012
Г., ТЫС. РУБ

РОСТ
2013/2012, %

ДОЛЯ ПРОЕКТОВ В
ГОССЕКТОРЕ В ОБЩЕЙ
ВЫРУЧКЕ 2013, %

ДОЛЯ ПРОЕКТОВ В
ГОССЕКТОРЕ В ОБЩЕЙ
ВЫРУЧКЕ 2012, %

Cognitive Technologies

Москва

8 362 337

8 058 941

3,8

49,0

н/д

2

ITG (INLINE Technologies Group)

Москва

7 277 040

7 946 680

-8,4

24,0

28,0

3

Техносерв

Москва

6 988 113

7 200 571

-3,0

17,4

н/д

1

Энвижн Груп

Москва

6 816 200

11 210 000

-39,2

17,3

19,0

4

ЛАНИТ

Москва

5 978 874

6 050 542

-1,2

н/д

8,2

9

Softline

Москва

5 687 703

3 804 000

49,5

19,3

16,1

12

Компьюлинк

Москва

4 147 776

3 010 961

37,8

19,6

16,1

8

Армада

Москва

3 956 400

3 873 000

2,2

70,0

62,0

10

Крок

Москва

3 930 295

3 545 031

10,9

14,5

10,5

11

ФОРС

Москва

3 467 932

3 504 383

-1,0

50,0

60,0

15

Прогноз

Пермь

3 397 316

2 472 918

37,4

64,8

61,0

14

Микротест

Москва

2 842 290

2 952 808

-3,7

20,0

21,0

13

Ай-Теко

Москва

2 719 461

3 009 300

-9,6

12,0

14,0

19

Астерос

Москва

2 308 582

1 417 601

62,9

11,7

7,6

18

АйТи

Москва

1 940 000

1 621 500

19,6

25,2

23,0

Тегрус (ранее Merlion Projects)

Москва

1 803 754

651 492

176,9

40,1

17,0

16

ICL-КПО ВС

Казань

1 748 660

1 883 054

-7,1

30,3

28,0

25

MAYKOR

Москва

1 719 165

1 069 907

60,7

18,5

13,4

20

Парус

Москва

1 580 706

1 455 196

8,6

79,0

80,0

БФТ

Белгород

1 432 000

1 063 000

34,7

н/д

н/д

БАРС Груп

Казань

1 350 000

1 100 000

22,7

100,0

100,0

Сириус

Краснодар

1 334 230

н/д

н/д

65,6

н/д

22

Информзащита

Москва

1 199 483

1 220 468

-1,7

30,4

29,8

29

ЭкоПрог

Москва

934 579

645 135

44,9

25,0

20,0

30

АСБК

Москва

754 801

619 959

21,8

100,0

100,0

Арсенал+

Тюмень

695 718

н/д

н/д

32,4

н/д

35

OFT Group

Москва

574 662

418 138

37,4

14,8

18,0

45

Синто

Ярославль

526 244

325 610

61,6

40,0

40,0

27

Центр речевых технологий

Санкт-Петербург 494 918

700 045

-29,3

н/д

н/д

Совзонд

Москва

452 932

н/д

н/д

45,4

н/д

23

Юнит

Екатеринбург

435 743

н/д

н/д

28,4

н/д

43

КАМИ

Москва

387 534

328 450

18,0

41,8

31,8

34

Галэкс

Барнаул

383 514

436 858

-12,2

36,0

44,0

Программный Продукт

Москва

347 880

н/д

н/д

80,0

н/д

40

ИВС

Пермь

341 686

362 974

-5,9

32,0

36,0

47

АСТ

Москва

321 651

277 919

15,7

57,0

65,0

BSS

Москва

293 517

н/д

н/д

15,4

н/д

48

УЦСБ

Екатеринбург

269 008

265 848

1,2

17,0

29,0

49

ГЕТНЕТ Консалтинг

Москва

258 020

246 960

4,5

26,6

25,2

44

Форт Диалог

Уфа

249 292

327 647

-23,9

18,2

22,1

42

КОРУС Консалтинг

Санкт-Петербург 192 000

337 500

-43,1

12,0

18,0

Digital Design

Санкт-Петербург 175 915

209 761

-16,1

21,0

н/д

Сапран Групп

Москва

129 778

н/д

н/д

11,0

н/д

Телеком-Защита

Москва

126 453

371 602

-66,0

3,6

13,0

РДТеХ

Москва

94 416

н/д

н/д

4,7

н/д

Эшелон

Москва

93 560

н/д

н/д

30,0

н/д

Вимком

Москва

90 100

н/д

н/д

5,0

н/д

Перфоманс Лаб

Москва

82 167

н/д

н/д

27,0

н/д

ХОСТ

Екaтеринбуpг

78 862

104 216

-24,3

10,0

н/д

Галактика

Москва

72 625

н/д

н/д

5,0

н/д

38
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРЕБУЕТ
ПЕРЕСТРОЙКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
О том, какие решения необходимы российскому здравоохранению сегодня и что ждет его впереди, в интервью
CNews рассказал директор по развитию бизнеса компании
ФОРС Николай Зезюлинский.
— Как вы можете оценить успехи в области информатизации здравоохранения в нашей стране?
— В прошлом году закончился первый этап федеральной программы построения единой государственной информационной системы здравоохранения, и это огромный шаг вперед.
В здравоохранении заложена архитектурно правильная система, в основе которой лежит понимание того,
что медицинские данные привязаны не к медицинскому учреждению,
а к пациенту. Удалось также запустить
целый ряд полезных сервисов. На федеральном уровне созданы реестры
врачей и лекарственных средств. Мы
находим очень правильным, что министерство здравоохранения не пошло по пути внедрения одного типового
решения по всей стране, а предоставило регионам свободу выбора.
— Какую нишу в этом направлении для себя выбрал ФОРС?
— В данный момент мы работаем
над целым комплексом решений в области «цифрового здоровья». Так, мы
разработали систему персонального те-

лемониторинга Remsmed. После выписки из стационара медицинские данные
пациента из истории болезни отправляются на электронную медицинскую
карту вместе со списком назначенных
лекарств и предписаний. В этой же карте пациенту предписывают вести дневник и добавлять в него информацию
о своем самочувствии или жалобах.
Подобные проекты мы уже реализуем
в области кардиологии, эндокринологии, в перинатальной медицине при наблюдении за беременными.
Кроме того, мы начали работу
с платформой DACADOO, которая стимулирует людей к ведению здорового образа жизни и обеспечивает обработку данных носимой электроники — биосенсорных измерительных
устройств. Данные с этих устройств,
а также информация о физических
упражнениях, стиле питания, уровне
стресса и качестве сна обрабатываются
мобильным приложением на смартфоне. Далее в режиме реального времени вычисляется персональный индекс
здоровья человека и даются рекомендации по его повышению.

Таким образом, мы постепенно переходим от создания медицинских информационных систем и организации
обмена данными между медучреждениями к решению совершенно иного
класса задач: поддержанию здорового
образа жизни с целью предупреждения заболеваний.
Особое место здесь занимают универсальные решения, которые могут
быть применимы для автоматизации
отдельных бизнес-процессов учреждения здравоохранения. Такой проект был реализован нами в компании
«Медицина», где мы внедрили систему бюджетирования и финансового
планирования на основе приложений
Oracle Hyperion Planning.
— Какие задачи вы считаете
важнейшими для реализации вашего подхода к информатизации
здравоохранения?
— Сегодня при внедрении медицинских информационных систем
возникает целый ряд проблем, связанных с несовершенством нормативно-правовой базы, например в сфере
использования электронного документооборота. Много проблем существует и в области телемедицины —
так, предоставление подобных услуг
пока никак не регулируется законодательством и юридически не на что
опереться.
На мой взгляд, для скорейшего
решения этих проблем необходима
более активная позиция Минздрава
и руководителей, отвечающих в министерстве за вопросы информатизации.
Было бы полезно организовать горячую линию по вопросам информатизации здравоохранения.
Кроме того, автоматизация требует перестройки бизнес-процессов
в здравоохранении. Например, внедрение телемедицинских систем уже
сегодня ставит перед ЛПУ вопрос, кто
заплатит врачу за проведение таких
консультаций.
Существует еще и комплекс технических задач, связанных с организацией обмена медицинской информацией, внедрением стандартов такого обмена.
Кроме того, у медучреждений появляются проблемы, связанные с финансированием технической поддержки решений: пока у учреждений нет
понимания того, что внедренные системы требуют затрат на их поддержку
и модернизацию.
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СКОЛЬКО СТОИТ
ИТ-РАЗВИТИЕ
РЕГИОНОВ
CNews подготовил рейтинг расходов
регионов России на ИКТ. Более 60% затрат
приходятся на долю всего пяти субъектов
Федерации. Отмечается тенденция
к снижению расходов на ИКТ.

ейтинг ИТ-бюджетов регионов составлен на основании данных
о расходах на ИКТ, содержащихся в утвержденных бюджетах субъектов РФ. Сведения об ИТ-расходах в 2013 году получены в результате анализа затрат региональных органов власти по статье «Связь
и информатика», коду 242 («Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий»), бюджетов органов
власти, отвечающих за информатизацию региона (министерств или
департаментов), а также финансирования региональных программ информатизации в соответствии с региональными законами «Об областном бюджете на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов».
Сведения об ИТ-расходах на 2014 и 2015 годы получены в процессе
анализа аналогичных данных, содержащихся в законах «Об областном бюджете на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов». Необходимо
отметить, что данные о бюджетах на 2015 год являются ориентировочными и могут быть пересмотрены региональными правительствами
в конце 2014 года.
Согласно данным рейтинга,
в 2013 году российские регионы
израсходовали на проекты в сфере
ИКТ около 69,6 млрд руб. В числе
МОСКВА
лидеров 2013 года — Москва (29,6
млрд руб.), Санкт-Петербург (4,9
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
млрд руб.), Новосибирская область
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(3,9 млрд руб.).
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2014 году, с учетом предоставленных Минкомсвязью субсидий,
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
на информатизацию субъектов
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Федерации было выделено 62,8
ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
млрд руб. В числе лидеров по итогам 2014 года Москва (24,8 млрд
ХМАО-ЮГРА
руб.), Санкт-Петербург (6,7 млрд
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
руб.), Московская область (3,8 млрд
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
руб.), Хабаровский край и Новоси0
20
бирская область (по 1,6 млрд руб.).
ИСТОЧНИК: CNEWS ANALYTICS, 2014
На долю этих пяти российских

Р

регионов приходится 61% всех ИКТ-затрат субъектов РФ.
Уровень финансирования ИКТ в регионах,
замыкающих рейтинг, существенно ниже.
Так, в 2014 году в Чукотском автономном округе планируется потратить на информационные
технологии и связь 17,1 млн руб., в Пензенской
области — 23 млн руб., в Карачаево-Черкесской
Республике и Брянской области — 26,2 млн и 26,7
млн руб. соответственно, в Республике Адыгея —
30 млн. Таким образом, суммарные затраты пяти
лидеров рейтинга превышают затраты пяти замыкающих его регионов более чем в 300 раз.
В то время как суммарные расходы регионов
на ИКТ в 2014 году сократились в среднем на 9,7%,
в некоторых субъектах Федерации этот показатель снизился более существенно: в Пензенской
области на 92,8%, Чукотском АО — на 84,4%, Калининградской области и Ставропольском крае —
более чем на 77%.
Одновременно, несмотря на общую тенденцию к сокращению ИТ-расходов, часть регионов
в 2014 году увеличила финансирование ИТ-проектов. Среди них Костромская область и Алтайский
край, чьи ИТ-бюджеты возросли почти в 5 раз, однако по-прежнему остались невысокими, а также
Республика Дагестан (рост более чем в 2 раза), Ленинградская область (рост более чем в 1,5 раза).
Планируется, что в 2015 году суммарное финансирование региональных ИКТ-проектов увеличится на 11,5% и достигнет 70,1 млрд руб. При
этом показатели большинства регионов снизятся,
а суммарный рост будет обеспечен по большей части за счет 58%-ного увеличения ИТ-бюджета Москвы (с 24,8 млрд в 2014 году до 39,3 млрд в 2015 году).
Место Новосибирской области, ИТ-бюджет которой ожидает сокращение на 24,1%, в пятерке лидеров может занять Республика Татарстан.
Таким образом, в 2013–2015 годах российские
регионы израсходуют на ИКТ более 200 млрд
руб. Наиболее существенными затраты на информатизацию будут в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Тюменской, Самарской областях, Республике Татарстан, ХМАО,
Хабаровском и Краснодарском крае.

ТОП-10 ИКТ-РАСХОДОВ РЕГИОНОВ ЗА 2013-2015 г.
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НОУ-ХАУ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Александр Клименко, директор
по региональному развитию корпорации ЭЛАР

Государство предоставило муниципальным властям инструменты для эффективного сбора налогов. В частности, произошел переход расчета налогооблагаемой базы от инвентаризационной к кадастровой стоимости. Однако пока в местных
бюджетах не наблюдается стремительного роста налоговых
и неналоговых доходов, связанных с земельно-имущественной
сферой. Это связано с тем, что у муниципалитетов нет полной
и актуальной информации по недвижимости и правообладателям. В городских и сельских поселениях всегда есть неучтенные
и неверно учтенные земли, границы которых не определены.
В настоящее время создана методология и отработана технология, позволяющая автоматизировать процессы сверки
и анализа информации о недвижимости, объектах строительства и правообладателях, формирования отчетов и прогнозирования кадастровой стоимости и налоговых поступлений.
Технология предполагает, во-первых, создание картографической схемы на основе спутниковых снимков с нанесением
существующих границ населенных пунктов, кадастровых кварталов, отдельных участков. Во-вторых, формирование банка
данных о земельных участках и объектах имущества на осно-

ве данных Росреестра. В-третьих, оцифровку муниципальных
архивных фондов. В-четвертых, инвентаризацию земельных
участков и объектов капитального строительства с целью фиксации параметров, влияющих на формирование налогооблагаемой базы. Объединяющим звеном, стержнем данной технологической цепочки является учетно-аналитическая система
с интерфейсом в виде карты с разметкой участков и указанием
объектов капитального строительства.
Сопоставление и анализ данных из муниципального архива
и Росреестра по одному и тому же объекту позволят муниципалитету делать выводы о том, кому на самом деле принадлежит
тот или иной объект в настоящее время. Сверка характеристик
объекта, в том числе площади, места расположения, разрешенного способа использования, наличия или отсутствия на участке капитальных сооружений даст возможность провести оценку
его кадастровой стоимости и сравнение с имеющейся кадастровой стоимостью. С помощью анализа карты территории
с размеченными земельными участками и кадастровыми кварталами, а также детальной проработки кадастровых и условных
номеров земельных участков, можно отследить самозахваты.
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РЕЙТИНГ CNEWS РЕГИОНЫ 2014
№

1

Регион

Москва

Расходы региона на ИКТ, Субсидия из
Суммарные
млн руб.
федерального бюджета расходы на ИКТ
в 2014 г., млн руб.
в 2014 г., млн руб
2013 г.
2014 г.
29578,0

24773,0

30,0

24803,0

Рост
Расходы региона
Рост
2014/2013 гг., на ИКТ 2015 г. (план), 2015/2014 гг.,
%
млн руб.
%
-16,1

39328,0

58,6

2

Санкт-Петербург

4964,4

6687,5

0,0

6687,5

34,7

5592,2

-16,4

3

Московская область

2685,0

3827,0

0,0

3827,0

42,5

3303,4

-13,7

4

Хабаровский край

936,3

1578,9

30,0

1608,9

71,8

1452,4

-9,7

5

Новосибирская область

3917,4

1575,0

30,0

1605,0

-59,0

1218,2

-24,1

6

Республика Татарстан

2701,0

1275,0

30,0

1305,0

-51,7

1276,3

-2,2

7

Тюменская область

998,9

1201,0

10,7

1211,7

21,3

1234,0

8

Нижегородская область

646,9

997,8

0,0

997,8

54,2

312,6

-68,7

1,8

9

ХМАО-Югра

1257,0

954,0

7,5

961,5

-23,5

985,5

2,5

10

Тульская область

751,0

915,0

30,0

945,0

25,8

669,4

-29,2

11

Республика Коми

636,5

933,5

0,0

933,5

46,7

731,7

-21,6

12

Ямало-Ненецкий АО

1190,1

930,8

0,0

930,8

-21,8

513,2

-44,9

13

Самарская область

1124,8

901,4

9,0

910,4

-19,1

773,6

-15,0

14

Сахалинская область

н/д

828,3

0,0

828,3

н/д

600,5

15

Ленинградская область

306,0

795,9

15,0

810,9

165,0

770,4

-5,0

16

Краснодарский край

838,2

762,7

27,2

789,9

-5,8

1205,2

52,6

17

Калужская область

675,6

634,0

13,0

647,0

-4,2

434,0

18

Красноярский край

398,8

595,2

30,0

625,2

56,8

448,9

19

Республика Саха (Якутия)

752,9

577,6

30,0

607,6

-19,3

н/д

-27,5

-32,9
-28,2
н/д

20

Республика Мордовия

417,6

549,3

30,0

579,3

38,7

321,0

21

Кабардино-Балкарская Республика

419,7

509,4

21,0

530,4

26,4

560,0

22

Приморский край

583,4

414,2

21,0

435,2

-25,4

212,1

23

Оренбургская область

560,2

410,8

11,0

421,8

-24,7

456,4

8,2

24

Кемеровская область

315,4

378,5

7,0

385,5

22,2

346,4

-10,1

25

Белгородская область

288,8

330,2

16,8

347,0

20,2

310,2

-10,6

26

Омская область

149,5

334,7

3,7

338,4

126,4

178,4

-47,3

27

Воронежская область

452,7

297,6

23,0

320,6

-29,2

367,0

14,5

28

Кировская область

305,2

318,7

0,0

318,7

4,4

427,4

34,1

29

Ярославская область

701,3

299,4

18,0

317,4

-54,7

284,3

-10,4

30

Республика Удмуртия

347,4

290,5

25,0

315,5

-9,2

311,2

-1,4

31

Томская область

167,9

288,4

26,0

314,4

87,3

173,4

-44,8

32

Свердловская область

1063,8

296,3

17,4

313,7

-70,5

169,0

-46,1

33

Ненецкий АО

214,3

278,9

13,0

291,9

36,2

244,0

-16,4

34

Курганская область

166,6

222,8

30,0

252,8

51,7

239,2

-5,4

35

Саратовская область

250,7

252,8

0,0

252,8

0,8

112,6

-55,5

36

Волгоградская область

300,5

226,4

20,0

246,4

-18,0

234,1

-5,0

37

Чеченская Республика

166,1

246,2

0,0

246,2

48,2

258,5

38

Тамбовская область

н/д

222,7

19,5

242,2

н/д

113,5

-53,1

39

Тверская область

238,7

240,6

0,0

240,6

0,8

194,8

-19,0

40

Мурманская область

315,9

228,3

6,0

234,3

-25,8

222,4

-5,1

41

Ростовская область

528,9

201,5

30,0

231,5

-56,2

326,7

41,1

42

Вологодская область

297,9

197,4

30,0

227,4

-23,7

96,4

-57,6

43

Камчатский край

534,1

212,4

6,0

218,4

-59,1

211,5

-3,2

44

Республика Дагестан

66,3

181,6

30,0

211,6

219,2

85,7

-59,5

45

Ульяновская область

132,1

178,8

30,0

208,8

58,1

75,7

-63,7

46

Липецкая область

233,8

181,7

25,0

206,7

-11,6

200,8

-2,9

47

Республика Ингушетия

н/д

180,1

20,0

200,1

н/д

132,0

-34,0

48

Пермский край

366,3

171,6

27,0

198,6

-45,8

232,7

17,2

49

Смоленская область

278,0

154,1

30,0

184,1

-33,8

153,1

-16,8

50

Республика Бурятия

264,7

163,8

14,1

177,9

-32,8

130,3

-26,8

51

Курская область

182,7

163,8

0,0

163,8

-10,3

77,2

-52,9

52

Ивановская область

285,9

163,4

0,0

163,4

-42,8

110,6

-32,3

53

Астраханская область

н/д

161,0

0,0

161,0

н/д

97,1

-39,7

54

Челябинская область

260,1

134,8

21,8

156,6

-39,8

131,7

-15,9

55

Орловская область

299,5

136,9

9,0

145,9

-51,3

83,8

-42,6

56

Республика Северная Осетия-Алания

118,6

118,0

12,0

130,0

9,6

80,5

-38,1

57

Республика Башкортостан

92,9

88,4

30,0

118,4

27,4

88,4

-25,3

58

Новгородская область

154,1

90,8

27,0

117,8

-23,6

76,0

-35,5
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-44,6
5,6
-51,3

№

Регион

Расходы региона на ИКТ, Субсидия из
Суммарные
млн руб.
федерального бюджета расходы на ИКТ
в 2014 г., млн руб.
в 2014 г., млн руб
2013 г.
2014 г.

Рост
Расходы региона
Рост
2014/2013 гг., на ИКТ 2015 г. (план), 2015/2014 гг.,
%
млн руб.
%

59

Ставропольский край

515,0

94,3

20,9

115,2

-77,6

92,7

60

Республика Карелия

149,7

112,4

0,0

112,4

-24,9

99,0

-11,9

61

Иркутская область

414,4

104,7

7,7

112,4

-72,9

71,3

-36,6

62

Владимирская область

283,1

108,6

0,0

108,6

-61,6

35,9

-66,9

63

Республика Тыва

62,3

99,1

3,4

102,5

64,5

90,8

-11,4

64

Архангельская область

44,6

71,5

20,0

91,5

105,2

71,5

-21,9

65

Амурская область

215,0

83,1

4,6

87,7

-59,2

83,1

-5,2

66

Рязанская область

121,4

67,0

13,6

80,6

-33,6

51,6

-36,0

67

Республика Калмыкия

70,6

66,1

10,0

76,1

7,9

28,6

-62,4

68

Алтайский край

13,0

48,9

24,6

73,5

465,4

48,9

-33,5

69

Республика Алтай

66,4

68,4

5,0

73,4

10,5

52,4

-28,6

70

Костромская область

11,1

51,1

15,0

66,1

495,5

18,6

-71,9

71

Республика Хакасия

109,5

56,4

9,7

66,1

-39,6

35,9

-45,7

72

Забайкальский край

147,8

34,4

30,0

64,4

-56,4

23,9

-62,9

73

Псковская область

234,4

57,4

0,0

57,4

-75,5

57,5

0,2

74

Магаданская область

121,1

51,0

0,0

51,0

-57,9

38,0

-25,5

75

Еврейская АО

40,2

50,0

0,0

50,0

24,4

51,4

2,8

76

Калининградская область

218,5

48,4

0,0

48,4

-77,8

15,7

-67,6

77

Республика Марий Эл

123,7

20,0

20,4

40,4

-67,3

18,8

-53,5

78

Республика Чувашия

96,1

38,8

0,0

38,8

-59,6

30,5

-21,4

79

Република Адыгея

60,3

30,0

0,0

30,0

-50,2

44,5

48,3

80

Брянская область

39,2

11,7

15,0

26,7

-31,9

4,4

-83,5

81

Карачаево-Черкесская Республика

107,2

26,2

0,0

26,2

-75,6

26,2

82

Пензенская область

317,6

14,5

8,5

23,0

-92,8

14,1

-38,7

83

Чукотский АО

109,4

12,6

4,5

17,1

-84,4

14,8

-13,5

ИТОГО

69572,0

61687,0

1155,6

62842,6

-9,7

70095,7

-19,5

0,0

11,5

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
ПЕРЕСМАТРИВАЮТ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ
К «ОБЛАКАМ»
Дмитрий Захаров,
коммерческий директор АСБК

5,0

— В каких сферах госсектора информатизация развивается наиболее активно? Какие решения наиболее востребованы?
— На мой взгляд, это управление финансами, здравоохранение, образование. Также мы наблюдаем в последнее время
рост интереса к созданию информационных систем в области управления кадрами, эксплуатацией имущества, в сфере
строительства и ЖКХ.
Ели говорить о востребованности, то я бы скорее говорил
о потребностях как основе тренда. Как в быту мы не можем
обходиться без товаров повседневного потребления, так
и в государственных организациях традиционно наиболее востребованы финансово-экономические системы, решения для
автоматизации процессов основной деятельности, документооборота и т.п. Другое дело, что данные решения становятся
совершеннее, используют современные платформы, подходы.
Как тренд я бы отметил интерес госзаказчиков к системам
бизнес-аналитики, а также к портальным решениям. Ну и, естественно, нельзя забывать про все большее распространение облачных технологий.

— Насколько популярны у госзаказчиков облачные
технологии?
— В данный момент многие государственные структуры
пересматривают свое отношение к облачным технологиям.
Госзаказчики всерьез заинтересованы в развитии «облаков»
и уже готовы активно использовать их в создаваемых системах. В основном речь идет о частных ведомственных «облаках», об использовании, например, web-инструментов для
сбора финансовой, статистической отчетности и различных
показателей по подведомственной сети уже де-факто стало
стандартом.
Сегодня мы наблюдаем в передовых регионах активное
развитие инфраструктуры для обеспечения построения государственных систем в «облаках». В частности, в Москве
«АСБК» совместно с разработчиками программных решений активно участвует во внедрении облачных финансовых и кадровых систем в образовании, в здравоохранении.
И все эти системы развернуты на ресурсах правительства
Москвы.
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О том, как меняется госсектор с точки зрения ИТ-компаний, какие технологии
и проекты им востребованы,
рассказывает вице-президент компании «Техносерв»
по продажам в государственные структуры Андрей
Богомолов.

В ГОССЕКТОРЕ БУДУТ
АКТУАЛЬНЫ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ «ОБЛАКОВ»,
БОЛЬШИХ ДАННЫХ
И НАВИГАЦИИ
CNEWS 2014 №73

— Как вы оцениваете уровень
внедрения ИКТ в госсекторе на сегодняшний день?
— В большинстве ведомств мы
наблюдаем значительное проникновение информационных технологий
на рынок госзаказчиков: сформирован
базовый уровень ИТ-инфраструктуры,
созданы государственные информационные системы, автоматизирующие
ключевые направления деятельности
ведомств. Сегодня на информатизацию
госструктур большое влияние оказывают процессы развития электронного
правительства, СМЭВ и электронного
взаимодействия с гражданами.
Сейчас государственный заказчик
решает задачи принципиально нового уровня: организация частного «облака» и единого информационного
пространства, организация удаленной работы мобильных групп со своими информационными системами, переход от «лоскутного» сервиса к комплексной модели аутсорсинга своей
ИТ-инфраструктуры и т.д. Вместе с тем
большинство ведомств достаточно далеко от полноценной комплексной автоматизации внутренних процессов
(внедренные ERP-системы зачастую
покрывают только два-три процесса).
Но здесь стоит говорить об индивидуальных разработках под рабочие процессы каждого из ведомств.
— Изменилась ли доля госсектора на отечественном ИТ-рынке
за последний год?
— В общем объеме отечественного
ИТ-рынка доля расходов министерств
и ведомств, включая расходы внебюджетных фондов, в 2013 году увеличилась на 4,3% по сравнению с 2012 годом
(с 11,4 до 15,7%). По ситуации текущего
года мы видим, что у наших заказчиков
бюджеты остаются на прежнем уровне,
при этом задерживается запуск некоторых программ, которые должны были
дополнительно поддержать рынок.

Кроме того, последний тренд на импортозамещение и потребность госструктур в системах с высокой долей
прикладных разработок дает надежду
на небольшой рост рынка в госсекторе
в этом году.
— Какие технологии, на ваш
взгляд, сейчас особенно интересны
госсектору? Какие тренды, которые
сейчас наблюдаются в сфере ИКТ,
повлияют на госсектор в ближайшей перспективе?
— Востребованы системы интеграции различных информационных
источников, а также систем, связанных с межведомственным взаимодействием. Госзаказчиков интересуют все
технологии и решения, направленные
на работу с данными: проектирование
и строительство ЦОДов и сетей хранения данных, создание систем и комплексов, связанных с архивным хранением документов, аналитика. Также мы
видим интерес к системам управления
ИТ-системами и инфраструктурой, центрам обработки вызовов, технологиям
виртуализации рабочих мест, решениям для управления нормативно-справочной информацией.
Наиболее востребованные технологические тренды в ближайшее время
будут связаны с облачными технологиями, Big Data и навигацией.
— Какие основные проекты для
органов государственной власти
были у «Техносерва» в 2013–2014 годах?
— Для «Техносерва» сегмент госзаказчиков один из ключевых, его
доля в общем обороте компании составляет 17%. В последние несколько лет мы активно развиваем направление услуг — это стратегическая задача «Техносерва». Каждый год это
направление демонстрирует впечатляющий рост. Так, за 8 месяцев 2014 года
«Техносерв» более чем на 50% увеличил выручку по аутсорсинговым проектам в госсекторе. Мы побеждали в конкурсах на оказание услуг таким стратегическим заказчикам, как Росреестр,
Федеральная
налоговая
служба,

ФОРМАЛЬНО ГОССЕКТОР НЕ ГОТОВ
ПЕРЕХОДИТЬ НА АУТСОРСИНГ,
НО ПО ФАКТУ ЭТО ПРОИСХОДИТ
ПОВСЕМЕСТНО
Пенсионный фонд России, не говоря
уже о длительной плодотворной работе с Федеральной миграционной
службой. Например, по федеральному
контракту с ФМС России мы ежегодно
обрабатываем до 25 тыс. обращений.
Причем в ведомстве мы обслуживаем
все: от компьютеров во всех паспортных столах до федерального ЦОДа.
Кстати, говоря об аутсорсинге, нужно
понимать, что из-за специфики отчетности перед бюджетом данные контракты имеют крайне короткие сроки
(полгода-год), хотя для более системной работы они должны заключаться
как минимум года на 3.
Возвращаясь к нашим контрактам,
отмечу, что «Техносерв» очень плотно
занимается проектированием, внедрением, модернизацией и поддержкой
различных информационных систем
для ведомств. Среди наших заказчиков Росфинмониторинг, ФМС России,
Правительство Москвы, Рослесхоз и др.
Ведутся масштабные проекты в сфере создания федеральных телекоммуникационных инфраструктур. Так,
в прошлом году именно «Техносерв»
выполнил интеграционные работы
по созданию федеральной телекоммуникационной инфраструктуры проекта «ЭРА-ГЛОНАСС», ведется разработка
информационно-телекоммуникационной сети Росгидромета для сбора геофизических данных с наземных наблюдательных платформ и управления геофизической информацией, и это далеко
не полный список.
— В чем особенность аутсорсинговых услуг для госсектора, на которых специализируется «Техносерв»?

ПО СИТУАЦИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА МЫ
ВИДИМ, ЧТО У НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
БЮДЖЕТЫ ОСТАЮТСЯ НА ПРЕЖНЕМ
УРОВНЕ

— Формально госсектор не готов переходить на аутсорсинг, но по
факту это происходит повсеместно.
Ведомства не владеют в достаточной
мере устоявшимися навыками единообразного подхода к управлению сервисами. Это направление растет и будет расти еще более динамично, ведь
предпосылки к этому весьма существенны. Мы видим повышение значимости для общества ведомственных
информационных систем, их техническое усложнение. Все это усиливает нагрузку на внутренние ИТ. Вместе с тем
ИТ-службы заказчиков становятся все
более зрелыми, оптимизируют свою
структуру, фокусируя ресурсы именно на управленцах, а не на инженерах.
Таким образом, с одной стороны, расширяется рынок аутсорсинга, а с другой — предъявляются новые, намного
более строгие требования к поставщику услуг.
Нельзя не отметить и тенденцию,
связанную с межсистемным взаимодействием. Информационные системы уже достаточно развиты для того,
чтобы решать не только задачи одного конкретного ведомства, но и — через межведомственное взаимодействие — страны в целом. Это предполагает дополнительные требования
к опыту интегратора. Мы должны понимать, как оказываемые ведомством
услуги повлияют на партнеров по информационному взаимодействию, как
это отразится на оказываемых государством услугах в целом.
Третья тенденция связана с задачей снижения зависимости ведомств
от иностранных продуктов и поставщиков услуг. События последних месяцев показали глубокую системную
уязвимость заказчиков от неэкономических факторов. Российские интеграторы в данном случае являются единственными структурами, способными
в этой обстановке комплексно решать
задачи обеспечения бесперебойной
работы инфраструктуры и приложений заказчика.
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№

З

Несмотря на отсутствие централизованной политики правительства по вопросу
применения свободного программного обеспечения (СПО) в России, продукты
с открытым исходным кодом набирают популярность в госсекторе. CNews изучил
наиболее яркие проекты с использованием СПО.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ИЕ
ПОЧЕМУ РЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СПО: ЭКОНОМИЯ НА ЛИЦЕНЗИЯХ,
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНОСТРАННЫХ
ПОСТАВЩИКОВ

дравоохранение является, пожалуй, крупнейшим примером использования свободного программного обеспечения в России.
На платформах с открытым исходным
кодом созданы основные федеральные
информационные системы — интегрированная
электронная медицинская карта и федеральная электронная регистратура (запись на прием к врачу в электронном виде). В регионах СПО
массово используется на рабочих местах врачей
и медперсонала (по рекомендациям от Минздрава), а кое-где на нем построены медицинские информационные системы.
В одной только Москве в поликлиники в 2012–
2013 годах было закуплено и установлено более 22
тыс. ПК на базе операционной системы Alt Linux.
Еще около 12 тыс. компьютеров на базе СПО получили медучреждения Татарстана, свыше 5,5 тыс.
ПК было поставлено в здравоохранение Тамбовской области.
Объясняя причины широкого использования
СПО, в Минздраве говорят, что его применение
позволяет решить задачи экономии на лицензионных отчислениях, обеспечить независимость
от зарубежных компаний — поставщиков программного обеспечения, организовать техническую поддержку внутренними ресурсами.
При внедрении МИС в медучреждение с 40
рабочими местами экономия от использования
СПО (на серверных лицензиях, стоимости серверного и клиентского ПО) составит 500–550 тыс.
руб., оценивают в Минздраве. С ростом числа
рабочих мест величина сэкономленных средств
возрастает.
«Стоимость проприетарного программного
обеспечения для персонального компьютера зачастую превышает стоимость аппаратных комплектующих. Кроме того, приобретаемая лицензия на ПО содержит всевозможные ограничения
на количество пользователей, на дальнейшие
обновления и развитие программы, — отмечают в Минздраве. — Отсутствие лицензионных ограничений при использовании СПО дает

больше свободы, накладывает меньше ограничений
на пользователей. Нет жесткой необходимости переходить на новые версии продукта, требующие дорогостоящего обновления».
В 2014–2015 годах Минздрав намерен наращивать
использование СПО и планирует отказаться от проприетарных систем управления базами данных
Microsoft и Oracle в информационно-аналитической
системе, интеграционной шине, портале системы
диспетчеризации машин скорой помощи.
К слову, замена СУБД Oracle на открытое ПО недавно завершилась в Минздраве Великобритании.
Реестр пациентов, который хранит данные о здоровье 80 млн британцев, был переведен на NoSQL-базу
данных Riak
k — продукт небольшой кембриджской
компании Basho Technologies. Специалисты также
построили новый стек для работы с реестром на базе
открытого ПО: сетевого хранилища Redis, коммуникационной платформы RabbitMQ, системы журналирования Splunk
k и нескольких веб-серверов — американского Tornado и российского Nginx. В итоге
удалось сэкономить на лицензионных платежах, которыми Минздрав был обременен, используя проприетарные продукты.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЗОВАНИЕ

ПОЧЕМУ РЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПО: СТРАХОВКА ОТ ПРОВЕРОК НАДЗОРНЫХ
ОРГАНОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ЧИНОВНИКОВ СВОЕЙ ИННОВАЦИОННОСТЬЮ

О

беспечение российских школ свободным
программным обеспечением началось в конце нулевых годов под эгидой программы легализации ПО, начатой Мининформсвязью
и Минобрнауки. Был разработан пакет СПО,
обучены работе с ним 60 тыс. учителей и 7,5 тыс.
консультантов. Одновременно с этим закупались
и проприетарные программы. В итоге перед школами вставал выбор — использовать свободное ПО либо
платить за лицензии.
Эксперты, с которыми CNews обсудил текущее
положение дел в информатизации образования,
не отмечают повсеместное распространение СПО,
но приводят примеры некоторых регионов, где свободные программы прижились, продолжают обновляться и использоваться (среди них Татарстан, Алтайский край, Самарская область, Санкт-Петербург
и Ленинградская область).
К примеру, в конце 2013 года минобрнауки Самарской области закупило более 8 тыс. компьютеров
и ноутбуков с предустановленной ОС «Альт Линукс
6.0 Школьный». Правда, на этих же компьютерах
CNEWS 2014 №73

по требованию заказчика были установлены операционные системы семейства Windows. Аналогично поступают и в Санкт-Петербурге. По состоянию
на лето 2014 года в Северной столице и Ленинградской области было установлено 3777 использующих
СПО компьютеров и 113 серверов в 202 классах 146
школ.
«При внедрении не ставилась задача ликвидации
MS Windows и полная замена этой ОС на Linux, —
рассказал CNews Евгений Соболев, экс-руководитель «школьного проекта» в питерской компании
LinuxWizard. — В некоторых случаях это оказывалось возможным, но скорее в силу предрасположенности самих школ. В подавляющем большинстве
случаев Linux устанавливается второй ОС исходя
из основных мотиваций: либо школа стремится обезопасить себя от регулярных проверок надзорных органов, либо рассматривает Linux как альтернативное
ПО, потенциально позволяющее ей сократить лицензионное бремя, лежащее сегодня на них (и только
на них)».
Linux, по мнению Соболева, становится своего рода палочкой-выручалочкой для школ. Многие
из них до сих пор «имеют нелицензионное проприетарное ПО, но готовы при малейшем шорохе со стороны надзорных органов и комитетов удалить его».
В этом случае остается Linux, который позволит школе «худо-бедно работать дальше, ведь образовательный процесс — это главное».
Действительно используют Linux в лучшем случае две-три из 10 школ, оценивает Соболев. Некоторые из них очень яркие, для них Linux становится
дополнительным способом привлечения инвестиций в школу, но таких «где-то одна школа на 25–30»,
считает эксперт.
«Наиболее результирующие школы (не только
в ЕГЭ) получают свою часть финансирования от целевых государственных программ. В первую очередь
это касается школ, демонстрирующих инновационное образование. Образование с использованием
СПО полностью соответствует руководящим документам, указаниям последних лет. При этом никто
не знает, как его организовывать, потому что методическая часть не проработана. Школа-пионер привлекает внимание комитетов и уже не испытывает
типового выбора между: покрасить потолки или купить лицензии», — рассказывает Соболев.

3 ФСCП

№

ПОЧЕМУ РЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПО:
ЭКОНОМИЯ НА ЛИЦЕНЗИЯХ,
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРОПРИЕТАРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ

С

вободное ПО начало активно продвигаться
в Федеральной службе судебных приставов
(ФСCП) в начале XXI столетия, а к 2010 году
во всех территориальных управлениях в качестве учетной системы стал применяться
комплекс «Судебный пристав» на базе свободной
СУБД Firebird. Позже был разработан комплекс,
который автоматизировал все ведомственные процессы структурных подразделений. В качестве
СУБД для него была выбрана «Ред База Данных»
(ответвление Firebird, разработанное «Ред Софт»).
«Миграция данных на новую платформу
проводилась в рамках широкомасштабного внедрения в 2010–2011 годах, осуществленного совместно подрядчиком и специалистами территориальных органов», — рассказывает CNews Егор
Васильев, заместитель начальника управления
ИТ ФССП России по вопросам ИБ.
«Ред База Данных», по его словам, — сертифицированное средство защиты информации,
но сертификация производится разработчиком
поэкземплярно или серией, что для заказчика
значит дополнительные затраты. «Теперь же «Ред
База Данных» в составе технологической платформы АИС ФССП России прошла сертификацию
по схеме производства, и мы не зависим финансово от количества рабочих мест», — добавляет
Васильев.
Помимо этого, в 2014 году ФССП получила сертификат ФСТЭК на собственную ОС — GosLinux.
Ее разработка велась в течение 2013 года компанией «Ред Софт» на базе дистрибутива CentOS
6.4. После оценки ОС GosLinux по третьему уровню доверия стало возможным ее применение
во всех отделах судебных приставов.
«Преимущества, которые мы видим от внедрения СПО, стандартны для госсектора — сокращение лицензионных выплат, независимость
от проприетарных технологий и безопасность
за счет открытости для профессионального сообщества», — говорит Васильев.
Первое внедрение свободной ОС было во Владимирской области еще до направления дистрибутива на сертификацию в 2013 году. Сегодня
в УФССП России по Владимирской области под

ведомственной операционной системой работает 320 рабочих станций (50%) и 24 сервера (80%).
Пилотными регионами, внедряющими доработанный
релиз, стали Костромская и Пензенская области. На сегодняшний день в УФССП по Пензенской области на него
переведено 33 сервера (80%) и 409 рабочих станций (70%),
по Костромской области — 29 серверов (70%) и 275 рабочих
станций (65%).
«В июне 2014 года мы рекомендовали территориальным органам самостоятельно осуществлять постепенную
замену используемых устаревших ОС (в первую очередь
Windows XP и Windows Server 2003) на ОС типового дистрибутива. К июлю в территориальных органах было установлено 3214 экземпляров ОС», — отмечает Васильев.
Оценка стоимости владения свободными продуктами
в сравнении с владением правами на проприетарные аналоги
пока не проводилась. «По самым грубым оценкам, стоимость
работ, связанных с GosLinux, в десятки раз ниже стоимости
закупаемых другими ведомствами лицензий на проприетарные операционные системы», — считают в ФССП.
В 2013 году на формирование типового дистрибутива операционной системы для использования в АИС ФССП, оценку
соответствия требованиям по защите информации, опытное
внедрение и доработку было выделено 4 млн руб. В 2014 году
на два других «пилота», доработку и оценку соответствия
требованиям по защите информации — еще 5,4 млн.
В 2015 году служба планирует перевести 60% из более чем
40 тыс. рабочих станций и 90% из 2,5 тыс. серверов на СПО.
Повышение требований по покрытию СПО, по словам Васильева, возможно только после решения проблем, связанных
с требованием проприетарного ПО при взаимодействии
с другими органами власти и модернизации оборудования.
Сейчас проприетарные продукты требуются ФССП для
работы с Казначейством и Пенсионным фондом, а также
для подключения к единой системе по работе с обращениями граждан, при использовании кадровых и бухгалтерских
систем.
Среди других направлений, в которых использование
СПО сейчас невозможно, в ФССП выделяют телеком (отсутствуют решения, обеспечивающие необходимые отказоустойчивость и производительность), центры обработки
данных (необходима оперативная вендорская поддержка
и гарантия в критических процессах) и средства защиты
информации (межсетевые экраны, криптошлюзы, удостоверяющий центр).
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ЗАГС
4
ТААТАРСТАНА
№

ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОЧЕМУ РЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПО:
ЭКОНОМИЯ НА ЛИЦЕНЗИЯХ И СТОИМОСТИ
ВЛАДЕНИЯ, БЛИЗОСТЬ РАЗРАБОТЧИКОВ

И

нформационная система ЗАГС, созданная
в Татарстане ((АИС ЗАГС РТ), — одна из самых испытанных временем. Она была запущена еще в 2008 году и с тех пор активно
развивалась. Появлялись новые сервисы
для граждан, сотрудников ЗАГС, оптимизировались бизнес-процессы, проводилась интеграция
с другими информационными системами.
«Запись актов гражданского состояния —
важная часть услуг, которые оказываются населению Татарстана. Руководство республики ставило перед собой цель сделать систему удобной
для сотрудников ЗАГС и сберечь время людей,
сделать услуги ЗАГС доступными через портал
госуслуг Татарстана», — сообщили CNews в республиканской Мининформсвязи.
Кроме того, система ЗАГС рассматривается
как основной информационный ресурс о населении, необходимый для информатизации региона, работы других значимых систем — здравоохранения и образования.
Выбор СПО в Мининформсвязи Татарстана
объясняют здравым смыслом («было бы нечестно сказать, что заказчик или разработчик знают
обо всех проблемах, которые могут возникнуть
с проприетарным программным обеспечением в перспективе») и несколькими принципами. Среди этих принципов соотношение цены
и качества, стоимость владения и разработки,
затраты на обеспечение информационной безопасности, близость разработчиков — российских компаний, независимость от поставщиков
компонентов системы.
«Выбор технологий и компонентов системы — централизованной региональной системы, терминального доступа, операционной
системы, СУБД, терминального сервера, межсетевого экрана, среды разработки — выполнялся
прагматично», — говорят в министерстве.
Эффективность была основным критерием
при выборе компонентов, и уже на этапе проектирования, по словам представителя Мининформсвязи, были получены расчеты, что затраты
на большинство компонентов системы в случае
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использования централизованной системы на базе СПО
будут в несколько раз ниже, чем на проприетарные.
Разработчики информационной системы ЗАГС имеют позитивный опыт миграции на СПО (этот процесс
пугает ряд ведомств, только задумывающихся о переходе на свободные решения). «Решение использования
в качестве СУБД PostgreSQL
L было принято только при
переходе на вторую версию системы, когда стало ясно,
что ее возможностей будет достаточно», — рассказывают
в Мининформсвязи.
Основные трудности при переходе на СПО были
связаны с конвертацией, чисткой данных, обучением
большого количества пользователей. Но благодаря централизованному принципу удалось уйти от сложных
репликаций большого числа локальных баз, справочников, которые и являются основным источником загрязнения данных.
Серверы и автоматизированные рабочие места (АРМ)
пользователей сразу разрабатывались для использования терминального решения под управлением Alt Linux
(NX Serverr и ОС Linux).
x Компания «Элвис-Плюс» специально портировала свои продукты для защиты сетей
«Застава» под ОС Linux.
В настоящее время в АИС ЗАГС РТ работает более
250 АРМ, установленных в органах ЗАГС, 850 АРМ в органах местного самоуправления Республики Татарстан,
АРМы в перинатальных центрах и на городских кладбищах республики. Количество одновременных подключений превышает 400 сессий.
Система в централизованном режиме выполняет
плановые выгрузки, отчеты для большого количества
федеральных и региональных ведомств, осуществляет
информационное взаимодействие с порталом госуслуг
Татарстана и другими информационными системами.
В АИС ЗАГС находится более 15 млн актовых записей,
которые введены управлением ЗАГС с ретроспективой
до 1920 г.
«АИС ЗАГС РТ является хорошей иллюстрацией
разумного подхода, который на практике показал возможность и эффективность использования СПО при реализации комплексных информационных систем», —
считают в Мининформсвязи Татарстана.
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№

И

ПОЧЕМУ РЕШЕНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПО:
ГИБКОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ИНОСТРАННЫХ
ПОСТАВЩИКОВ, ПОДДЕРЖКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
РАЗРАБОТЧИКОВ

нформационные системы на базе СПО внедряются в Новосибирской области на протяжении
нескольких лет. Среди них межведомственная автоматизированная информационная
система (МАИС
(
), автоматизированная система «Центр приема государственных услуг» (ЦПГУ,
У
используется в МФЦ), региональная навигационноинформационная система транспортного комплекса
(РНИС) и др.
МАИС интегрирована с федеральной системой
межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ), Единым порталом госуслуг (ЕПГУ), системой
государственных и муниципальных платежей (ГИС
ГМП), а также с ЦПГУ. В основу ее разработки положен портальный принцип на базе открытого портала
Liferay, позволяющий расширять функциональные
возможности с помощью дополнительных модулей
(например, «электронный детский сад»), рассказал
CNews Анатолий Дюбанов, директор департамента
информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.
Все необходимые бизнес-процессы в МАИС,
по словам Дюбанова, реализуются с помощью BPM
платформы Activiti, предоставляемой по открытой
лицензии Apache License 2.0. В качестве рабочей
СУБД была выбрана PostgreSQL, распространяемая
по лицензии BSD.
В связи с широким спектром задач, решаемых
МАИС, для создания системы было привлечено несколько команд разработчиков. Для поддержки про-

дукта было создано единое хранилище исходного
кода на базе открытой и бесплатной системы контроля версий Git.
Расходы на создание системы МАИС, по данным
Анатолия Дюбанова, составили около 5 млн руб., «что
является неоспоримо низкой платой за создание системы подобного уровня».
Региональная навигационно-информационная
система транспортного комплекса Новосибирской
области, также созданная на базе свободного ПО,
объединяет в себе портал для населения по пассажирскому транспорту, а также специализированные
автоматизированные рабочие места для владельцев
транспортных средств, операторов навигационной
деятельности Новосибирской области, специалистов
Ространснадзора и ряда региональных министерств.
Данное решение, разработанное и внедренное
на территории Новосибирской области в 2013 году,
сегодня реализуется и в других регионах Сибирского федерального округа, в частности в Омской и Кемеровской областях.
«По сути, они писали техзадание по адаптации
СПО решения к их процессам, — объясняет Дюбанов. — Так как решение на СПО, то у него по определению нет хозяина, и любая местная или неместная
компания может с ним выйти на исполнение контракта. Но есть обязательства, которые вытекают
из самих принципов СПО: никто не вправе закрывать код, все сделанное на его основе — тоже СПО
с открытым кодом».
Почувствовав востребованность и эффективность
СПО, в Новосибирской области решили продвигать
его на территории всего Сибирского федерального
округа. По заказу департамента информатизации
компании-резиденты технопарка новосибирского
Академгородка разработали ряд свободных программных продуктов для автоматизации деятельности органов власти. Все они размещены в репозитории технопарка. Теперь «решается вопрос» об их
использовании в сибирских регионах.
Использование свободного ПО в секторе государственных информационных систем, резюмируют
в Новосибирской области, позволяет создавать гибкие решения, поддержать отечественный рынок
программного обеспечения и избежать зависимости
от решений крупных западных вендоров.
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ИТ-АУТСОРСИНГ

ИТ-АУТСОРСИНГ

СОВЕТЫ
ПРОФЕССИОНАЛА:
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ
К ИТ-АУТСОРСИНГУ?
Общемировая практика работы крупнейших компаний — лидеров бизнеса доказала надежность и эффективность ИТ-аутсорсинга, который все активнее развивается и в России. И хотя ИТ-аутсорсинг в нашей стране
идет по своему особенному пути, главным по-прежнему
остается его удобство, как в плане технических решений, так и в области снижения издержек и оптимизации
стоимости поддержки ИТ-инфраструктуры.

более объемный сектор услуг аутсорсинга в мире. Компания ICL Services, являясь пионером профессионального
ИТ-аутсорсинга в России, оказывающая
свои услуги для ряда крупнейших международных корпораций, готова поделиться многолетним опытом работы
и дать практические советы компаниям по подготовке к ИТ-аутсорсингу.

П

рофессионалы же отмечают,
что ИТ-инфраструктура — это
основа, на которой базируются приложения, обеспечивающие бизнес-процессы. Именно эта платформа во многом определяет надежность
функционирования информационных
систем и бизнеса вашей компании
в целом. Поэтому комплексный аутсорсинг ИТ-инфраструктуры — наи-
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«ICL Services, имея большой международный опыт работы с европейскими заказчиками, в работе с российскими компаниями использует
разработанную технологию оценки
готовности к ИТ-аутсорсингу. Ее результаты дадут исчерпывающую информацию: to outsource or not».

«Мы оказываем помощь
в проведении экономического анализа, так как
клиент не всегда способен самостоятельно произвести правильные расчеты. Опираясь на наш опыт,
можно утверждать, что полученный результат даст
экономическую выгоду при
переходе на ИТ-аутсорсинг.
Однако это еще не все. При
правильном построении
аутсорсинга клиент всегда
должен получать страховку части рисков при сбоях
ИТ-инфраструктуры, целевой и управляемый уровень
сервиса. То есть те конкурентные преимущества, которые были ему недоступны
без аутсорсинга».

Совет первый: оценка зрелости
Вне зависимости от сферы деятельности, будь то госсектор, энергетика,
ритейл или финансовое направление,
аутсорсинг ИТ-сферы поможет вашей
компании быть более конкурентоспособной на рынке за счет сокращения
издержек и высокопрофессионального сервиса.
Однако ИТ-аутсорсинг — дорога
с двусторонним движением. Поэтому
эффективный переход на него —
во многом вопрос зрелости компании.
И хотя потенциально ИТ-аутсорсинг
подходит для всех, мы советуем перед
началом перехода оценить статус вашей готовности, в частности, понять
главные процессы управления ИТ-услугами, сформулировать конкретные
и выполнимые цели преобразований,
а также ответить на вопрос: удовлетворяет ли вас управление ИТ-потребностями вашей компании?
Руслан Вагизов, исполнительный
директор ICL Services, отмечает, что при
передаче внешнему исполнителю устоявшихся, формализованных процессов,
для которых определены участники,
критерии качества, оценена стоимость
их реализации внутри компании, возникновение проблем минимально.
Этот анализ поможет в дальнейшем избежать затруднений и сделать
работу подрядчика максимально эффективной.

Совет второй: правильно
просчитать экономическую
эффективность
Исполнительный директор
ICL Services Руслан Вагизов

Директор ICL Services
Сергей Соловьёв

Экономическая целесообразность передачи поддерживающих функций
и процессов на аутсорсинг многократно подтверждалась опытом компании
ICL Services при работе на международном рынке. Таким образом, экономия — это одна из возможностей аутсорсинга. Но чтобы эту возможность
реализовать, надо поставить корректную и, что важно, реалистичную цель
экономического эффекта. При этом желательно рассчитать его заранее, перед
обращением к компании-аутсорсеру.

На правах рекламы
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Директор ICL Services Сергей
Соловьёв обращает внимание на то, что
расчет затрат на содержание ИТ-инфраструктуры — трудоемкая задача. Важно
учитывать не только прямые затраты
на заработную плату ИТ-специалистов,
но и включать в расчет полный спектр
прямых и косвенных затрат — это стоимость рабочих мест (включая площади),
затраты на обучение и развитие персонала. А также множество других параметров, которые компании зачастую
упускают при определении себестоимости владения ИТ-службой. Среди
них: затраты на управление рисками,
организацию, коммуникации, инфраструктуру. Но даже в случае корректного определения издержек критерий
экономической эффективности не должен быть единственным при принятии
решения об аутсорсинге. Имеет смысл
оценить и долгосрочные последствия
подобного шага.

Совет третий: сформировать
эффективную команду
ИТ-персонала
ИТ-аутсорсинг — это совместный проект ИТ-компании и заказчика. От того,
насколько слаженно два участника
проекта будут работать между собой,
зависит конкурентное преимущество
компании в бизнесе.
ИТ-аутсорсинг кардинально меняет направление деятельности департамента информационных технологий.
С момента принятия решения о переходе к аутсорсингу ИТ-специалисты
вашей компании постепенно переквалифицируются в менеджеров, главной
задачей которых станет управление
поставщиком услуг.
При этом можно предположить,
что трансформация технического сотрудника в сотрудника-менеджера
подойдет не каждому. В этом случае
важно, чтобы сохранилась та часть

ИТ-АУТСОРСИНГ— ЭТО СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ИТ-КОМПАНИИ И ЗАКАЗЧИКА, ОТ СЛАЖЕННОЙ
РАБОТЫ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ПРЕИМУЩЕСТВО
КОМПАНИИ В БИЗНЕСЕ

персонала, знания, навыки и опыт которого являются ключевыми для совместного проекта. Не допустить потерю ценных кадров может перевод
сотрудников заказчика в аутсорсинговую компанию.
Наша команда, одна из немногих
на рынке, готова взять к себе в штат
тех «технарей», которые хотят развиваться в рамках профессиональной ИТ-компании. По словам Руслана
Вагизова, такие специалисты продолжат работу в рамках совместного проекта в любом из офисов ICL Services
(в Казани, Москве, Санкт-Петербурге
или Воронеже).
«Мы готовы принимать специалистов переводом и эффективно развивать их внутри нашей компании.
В дальнейшем мы сможем обеспечить
этому сотруднику профессиональный
рост и новые компетенции за счет
сертификаций и внутреннего обучения, а также задействовать его в других проектах ICL Services», — отмечает
Руслан Вагизов.
Более того, такая кадровая политика снизит риски заказчика, поскольку опытные сотрудники вашей
компании, повышая свой уровень
квалификации, по-прежнему будут задействованы в предоставлении услуг.
Как это ни странно звучит, но работа с профессиональным ИТ-аутсорсером может также снижать и риски информационной безопасности. Аутсорсер в рамках контрактов
несет полную юридическую ответственность за безопасность операций и дорожит собственной репутацией на рынке. Контролировать его
гораздо легче, поскольку в контрактах четко описаны процессы работы, ключевые метрики безопасности
и проводятся совместные регулярные аудиты информационной безопасности.

Итог: передача компании
на ИТ-аутсорсинг
ИТ-аутсорсинг позволяет открыть
путь к новым возможностям и осуществить структурные и стратегические преобразования вашего бизнеса. Выгода привлечения внешних
исполнителей становится все более
очевидна. А проведенный анализ вашей компании на возможность передачи ИТ-сферы на аутсорсинг и реализованные изменения позволят повысить ее конкурентоспособность
на рынке.
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СБЕРБАНК РОССИИ:

НАДЕЖНОСТЬ
ВСЕМУ ГОЛОВА
Сбербанк России планирует
сократить время простоя из-за сбоев
информационных систем до 52
минут в год и полностью исключить
технологические перерывы. Каким
образом это будет достигнуто,
рассказывает вице-президент банка
Андрей Хлызов.
асскажите, пожалуйста, о предпосылках запуска программы надежности. Вероятно, причиной ее разработки послужили сбои информационных систем. Действительно ли это так,
и насколько критичными они были?
А Н Д Р Е Й Х Л Ы З О В : Действительно, были сбои, но не
только и не столько они привели банк к выводу
о том, что необходимо открывать программу повышения надежности. Самое главное — это стратегия банка. Банк хочет быть технологическим
лидером. А технологический лидер не может допускать
простои в работе базовых систем не только по причине сбоев, но и из-за технологических перерывов. Если мы хотим
стать лидером, мы должны поддерживать тот серьезный
рост клиентской активности, который у нас есть.

Р

— Тем не менее сбои в системах Сбербанка случаются достаточно регулярно…
— Мы действительно занялись темой надежности
в связи с рядом сбоев в процессинге. Когда начали погружаться в эту тему, поняли, что многое нужно изменить, включая и отношение людей к надежности систем.
Я имею в виду отношение бизнеса, разработчиков. СлужCNEWS 2014 №73

бы сопровождения всегда стояли за надежность.
Но этот рубеж обороны прорывал либо некачественный прикладной софт, либо некачественное
железо (не буду называть вендоров, но скажу, что
с очень многими были проблемы), либо завышенные и порой неразумные требования бизнес-блоков банка. Бывает так, что очень-очень сложный
функционал дает маленький эффект с точки зрения бизнеса, зато сильно нагружает ключевые системы. После того как разобрались в процессинге,
наша команда пришла к выводу, что прежде всего
надо заниматься ключевыми прикладными системами, которые обращены к клиенту. Мы сформулировали главные цели, некое видение наших
критических систем.
— Какие системы относятся к числу критичных?
— Мы их выбирали по нескольким критериям.
Первый — это должна быть целевая mission critical
система. Второй — это система, предоставляющая
клиентский сервис (т.е. не бэкофисная). Третий критерий — через эту систему должен проходить значительный поток клиентских операций. Понятно,
что это качественные критерии, но тем не менее ряд
систем, где поток клиентских транзакций невелик,
мы в программу не включили. Четвертый — мы выбрали те системы, которые на тот момент времени
требовали изменений, были менее надежны, чем
остальные. В то же время программа постоянно расширяется с точки зрения охвата, подключаем все новые системы. В программу входят практически все
критичные системы банка.
Если говорить про текущий момент, то программа охватывает все системы, которые так или
иначе связаны с удаленными каналами обслуживания. Это интернет-банк для частных клиентов,
интернет-банк для юридических лиц. Это так наCNEWS 2014 №73
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вы будете делать для повышения надежности
инфраструктуры?
— У нас есть собственный мегаЦОД, резервные ЦОДы — они сейчас арендуются нами.
И банк уже начал работы по строительству собственного резервного центра обработки данных
в Сколково. Кроме этого, сейчас идет огромный
проект модернизации локальной сети ЦОДов.
Цель — достичь надежности сети 99,9999%. Это
буквально секунды простоя в год. Также решаются вопросы по безопасности, по сегментированию сети. Но главное — это надежность в данном
случае. Что касается глобальных сетей, в рамках
программы идет расширение и резервирование
каналов и узлов связи до наших отделений, до точек обслуживания. Это большая активность, совместная с бизнесом.

БАНК ХОЧЕТ БЫТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЛИДЕРОМ.
А ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
НЕ МОЖЕТ ДОПУСКАТЬ ПРОСТОИ
В РАБОТЕ СВОИХ БАЗОВЫХ СИСТЕМ
Теперь про архитектуру прикладных систем. Мы поставили
перед собой задачу, чтобы системы работали в режиме «7 на 24»
и доступность была на уровне 99,99%. То есть было бы не более
52 минут простоя за год, включая технологические перерывы.
Это реализуется самыми разными технологиями. В частности,
создается двукратный запас производительности, когда одновременно, условно говоря, работают две «железки» в центрах
обработки данных. В случае инцидента на одной из них активизируется вторая. Таким образом, вырабатывается полный
поток транзакций. Либо не полный, но тогда он должен быть
регулируемым. Условно, все бизнес-транзакции обрабатываются, а информационные, например, нет.
Кроме того, мы создаем несколько Stand In (дублеров системы). Это экземпляр прикладной системы с ограниченной

— Каналы до офисов вы арендуете?
— Да, арендуем. Также мы арендуем дополнительные резервные каналы для наших головных отделений, расположенных в областных
центрах. Фактически там у нас реализуется своего рода кольцо. Мы можем «ходить», к примеру,
в Саратов напрямик, а можем «пройти» через
Самару, где расположен наш территориальный
банк. Более того, до Самары у нас есть и основной,
и резервный канал. Таким образом, если у нас откажут каналы до Самары, мы сможем «ходить»
через Саратов. Также в рамках программы будут
зарезервированы узлы связи.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ «НАДЕЖНОСТЬ КРИТИЧНЫХ АС БАНКА (99,99)»
Создана культура повышения и поддержания надежности систем банка

МЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ, ЧТОБЫ СИСТЕМЫ РАБОТАЛИ В РЕЖИМЕ
«7 НА 24» И ДОСТУПНОСТЬ БЫЛА НА УРОВНЕ 99,99%. ТО ЕСТЬ БЫЛО БЫ НЕ БОЛЕЕ
52 МИНУТ ПРОСТОЯ ЗА ГОД, ВКЛЮЧАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕРЫВЫ
зываемый мобильный банк (СМС-банк). Это процессинг банковских карт и все, что в него входит.
Недавно мы включили в программу контактный
центр. Кроме того, в программу входят наши базовые системы по обслуживанию частных клиентов
и корпоративных клиентов в наших отделениях —
«Филиал-Сбербанк» и «Единая корпоративная система» (ЕКС).
— Эти системы у вас единые по всей стране?
— Они будут едиными с 11 января 2015 года. На текущий момент остались два территориальных банка, в которых «Филиал-Сбербанк» не полностью внедрен. Что касается ЕКС, то сейчас она работает в 12
тербанках.

Также в программу надежности входят системы, которые
поддерживают расчетно-кассовое обслуживание юридических
лиц, входят наш биллинг, так называемый Единый Платежный Сервис, наша кредитная система и «Кредитная фабрика»
целиком, ну и еще ряд систем, которые, наверное, не на слуху.
В программу надежности входят абсолютно все уровни инфраструктуры. Это касается центров обработки данных, локальной сети ЦОДов, глобальной сети, это касается и «железа».
В общем, все уровни, поддерживающие прикладные системы.
И это была принципиальная позиция. Нельзя добиться высокой надежности работы этих систем без надежных центров обработки данных.
— С точки зрения инфраструктуры и архитектуры в целом какие изменения предполагает эта программа? Что

3 год

99,99%
доступность сервисов

Реализован

Stand In

Обеспечено линейное
масштабирование критичных АС

Предоставление услуг в режиме

2 год

24х7

Обеспечение текущих
потребностей в производстве
критичных АС

Время простоя критичных АС
сокращено в 3 раза

1 год
Согласованы и измеряются базовые целевые показатели надежности и качества клиентского сервиса как для внешних, так и для внутренних клиентов

Непрерывное
предоставление клиентских сервисов в режиме
24х7, исключающее сбои (доступность 99,99%)
и технологические перерывы

«Неограниченное» масштабирование
критичных АС, поддерживающих рост бизнеса

ИСТОЧНИК: СБЕРБАНК РОССИИ, 2014
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функциональностью, который мы включаем
в случае сбоя либо технологического перерыва. Кстати, именно это произошло в ночь
с воскресенья на понедельник (С 10 на 11 августа 2014 г. — Прим. CNews). По причине
технологических работ более 5 часов наша
основная процессинговая система стояла под
прикрытием дублера, который принимал
клиентские транзакции. И после того как мы
закончили технологические работы на основной системе, все транзакции с дублера были
переданы в основную систему. Процесс прямого и обратного переключения занял около
35 секунд. Мы эту технологию реализуем для
очень многих систем.
Например, у нас есть два экземпляра интернет-банка для частных клиентов и два —
по юридическим лицам. Это требовало дополнительных доработок систем, поскольку
они изначально не планировались таковыми.
А модуль аутентификации клиентов, напротив, должен быть единым. Вот некоторые
примеры той работы по изменению архитектуры, которая идет с целью достижения тех
самых показателей надежности, о которых
я говорил.
— Какие организационные и управленческие изменения вводятся для повышения надежности?
— Программа идет уже год, и, по моим
представлениям, уже многое поменялось.
У нас есть система перфоманс-менеджмента,
идущая с самого верха. Президент банка Герман Греф устанавливает ключевые показатели эффективности и приоритетные проекты
для членов правления. Они, соответственно,
устанавливают такие показатели и проекты для своих подчиненных и т.д. Приоритетность надежности идет с самого верха.
Например, у меня на текущий момент 65%
бонуса зависят от надежности автоматизированных систем банка. Есть некие ключевые
показатели времени простоя. Если говорить
про службу сопровождения или поддержки,
то у них эти показатели тоже большие, зачастую больше, чем у меня. Такой же показатель
есть у разработчиков. Он несколько меньше, потому что там большая составляющая
часть — это развитие функционала, бизнеса.
Тут также важно сказать о том, что была
цель, без которой вообще ничего бы не случилось — это формирование культуры надежности в банке. Год назад такого понимания не было даже на уровне «члены правления
минус один», в том числе и в ИТ-блоке. Суть
культуры надежности заключается в том,
чтобы человек, который вносит любые изменения, помнил заповедь «не навреди»: не навреди банку, не «урони» ничего. Ведь не секрет, что ряд сбоев был связан с человеческим
фактором. Люди ошибаются, непродуманные
действия приводят к очень серьезным остановкам. Самый главный результат программы, по моим представлениям, — это то, что
CNEWS 2014 №73

мой. У программы есть управляющий комитет.
Спонсорство программы вообще на уровне президента и правления банка. То есть я два раза
в год отчитываюсь перед правлением о том, что
сделано, что не сделано. В управляющем комитете у нас исключительно члены правления.
Это очень высокий уровень. Кроме того, создана дирекция надежности как организационная
единица. Это фактически офис управления
данной программой, которым руководит Сергей Краснов.
— Сколько денег было выделено на эту программу в прошлом году и в этом году? Планируется ли увеличение бюджета в дальнейшем?
— Если говорить про проектный бюджет банка, то 25% этого проектного бюджета — это программа надежности. Вряд ли доля будет увеличиваться, потому что все-таки первый год — был
затратный с точки зрения железа. Еще одна большая статья затрат — это модернизация сети. Я думаю, пропорции будут примерно сохраняться,
потому что надежность, конечно, вещь важная,
но и бизнесу необходимо развиваться. Поэтому
каждый раз, когда мы делаем или не делаем эту
работу в части надежности, мы обсуждаем это
с бизнесом.

СЕЙЧАС ИДЕТ ОГРОМНЫЙ ПРОЕКТ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ
СЕТИ ЦОДОВ. ЦЕЛЬ — ДОСТИЧЬ
НАДЕЖНОСТИ СЕТИ 99,9999%.
ЭТО БУКВАЛЬНО СЕКУНДЫ
ПРОСТОЯ В ГОД

— Вы говорите, что программа реализуется уже год. Можно ли привести для сравнения какие-либо цифры — результаты этой
программы? Насколько, грубо говоря, снизилось количество сбоев, время простоя?
— Мы фактически втрое сократили время
простоя из-за инцидентов и вчетверо — количество сбоев. Значительно сократилось время
технологических перерывов, которые, впрочем,
пока есть. Со временем, через 2 года, их не будет
вообще.

МЫ ВТРОЕ СОКРАТИЛИ ВРЕМЯ
ПРОСТОЯ ИЗ-ЗА ИНЦИДЕНТОВ И
ВЧЕТВЕРО — КОЛИЧЕСТВО СБОЕВ.
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛОСЬ ВРЕМЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕРЫВОВ
культура надежности и подход к надежности, как к самому важному
в банке, сейчас появились практически у каждого сотрудника.
— У разработчиков также есть мотивация, связанная с надежностью?
— Безусловно. Она направлена и на качество софта, и на количество ошибок. Это управленческие аспекты. Если говорить про организационные, то в банке создана система управления програм-

— Вы свой бонус полностью получили?
— Хороший вопрос. Знаете, я получил правильный бонус.
— То есть правильно сокращенный?
— Ну, смотрите, если говорить про совсем
формальные вещи, ключевой показатель эффективности по надежности систем ИТ-блок сейчас
регулярно перевыполняет. Это значит, что мы
работаем лучше, чем предусмотрено планом.
И в связи с этим эта часть бонуса была даже больше, чем изначально планировалось. Что касается
реализации программы, то в прошлом году было
выполнено все. В этом году, к сожалению, мы
одну из задач пока не выполнили.
— Что именно не выполнили?
— У нас есть большая история по повышению
производительности. В частности, мы занимаемся внедрением процессинговой платформы
Way4 на Real Application Clusters. За счет этого
мы ожидаем увеличения производительности
в 1,5–1,7 раза. Эту задачу мы не выполнили по срокам, но уже близки к выполнению.
CNE
CN
CNEW
NEWS 20
NE
2 14
4 №73
№ 3

49

НОВОСТИ

СДЕЛКИ

МТС ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В УЗБЕКИСТАН
ИТ-АУТСОРСИНГ

В России создан гигант
банковского ИТ-аутсорсинга
MAYKOR И BTE ОБЪЕДИНИЛИ СВОИ БАНКОВСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В НОВУЮ
КОМПАНИЮ BTE, КОТОРАЯ НА 75% БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ MAYKOR.

омпания Maykor, оказывающая
К
услуги в области аутсорсинга ИТи бизнес-процессов, сообщила о слиянии своего бизнеса по сопровождению
банковской техники с группой компаний BTE, которая занимается сервисом
банковского оборудования.
В результате сделки Maykor владеет
75% нового суббренда BTE, блокпакет
остался у прежнего собственника. Помимо слияния активов по банковскому направлению,
Maykor использовала
в сделке инвестиции,
полученные в 2013 году
от консорциума инвесторов в составе РФПИ,
ЕБРР и CapMan Russia
Fund II.
BTE в качестве
суббренда Maykor
оказывает полное
техническое

обслуживание банкоматов, POS- и платежных терминалов, электронных
систем управления очередью, кассового
оборудования. В связи со спецификой
банковского сервиса в BTE для обеспечения высокого уровня оказания услуг
имеются собственные операционные
бизнес-процессы, в частности, система
Service Desk.
Благодаря объединению экспертных
баз Maykor и BTE создан крупнейший
в России Repair Center — Центр по ремонту и восстановлению запчастей
для банковского оборудования.
В BTE переведены эксперты и другие профильные ресурсы Maykor
по банковскому направлению.
Став суббрендом Maykor, компания BTE опирается на мощности
Maykor, состоящие из 83
филиалов и 4 тыс.
собственных
специалистов.

МТС сообщила о заключении
мирового соглашения с властями Узбекистана, которое должно положить конец идущему
с 2012 года конфликту. По этому
соглашению, в Узбекистане будет создан новый сотовый оператор, 50,01% акций которого будут принадлежать МТС, остальное — госкомитету по связи. МТС
в обмен на отзыв иска в Международный арбитраж получит
лицензии на GSM-, 3G- и LTE-частоты, а также все имущество
«Уздунробиты», из-за которого
и разгорелся конфликт.

ВЭБ ПРИОБРЕЛ
4G-ЧАСТОТЫ ДЛЯ
«РОСТЕЛЕКОМА»
ВЭБ приобретает у Сулеймана
Керимова и украинского предпринимателя Виктора Пинчука компанию Freshtel, владеющую WiMAX-частотами на всей
территории России. Возможно,
в конечном итоге актив отойдет
«Ростелекому», который, по данным источников, еще ведет переговоры о покупке. Freshtel
был создан в 2009 году. Компания получила частоты на всей
территории России в диапазоне 3,5 ГГц для технологии беспроводного доступа в интернет
WiMAX.

«ЯНДЕКС» ПОКУПАЕТ
РЕКЛАМНЫЙ СЕРВИС
ADFOX
Президент Maykor Сергей Сульгин
вложился в сервисную компанию
для обслуживания банков.

ИНВЕСТИЦИИ

Структура «Альфа-Групп» купила
6,9% акций «Армады»
руппа компаний А1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», стала акциоГ(6,9%),
нером ОАО «Армада». Одна из компаний, входящих в А1, приобрела 1 млн акций
говорится в официальном заявлении.
«Это инвестиционное решение принято в соответствии со стратегией А1 на приобретение недооцененных рынком активов, в т.ч. активов, в которых присутствует
конфликт акционеров. Действия А1 будут направлены на повышение акционерной
стоимости компании», — сообщили в А1.
Совет директоров «Армады», по словам гендиректора «Армады» Виталия Подольского, «однозначно расценивает данное событие как позитивное». Опыт А1, по его
мнению, показывает, что она никогда не входит в бизнес в качестве пассивного
портфельного акционера и активно вовлекается во все ключевые вопросы деятельности компании. «Кроме того, А1 является безусловным лидером в области разрешения
сложных корпоративных ситуаций, подобной той, что сейчас сложилась вокруг «Армады», — добавляет он.
Исходя из нынешнего курса, пакет, приобретенный А1, стоит 69,77 млн руб.
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Поисковик «Яндекс» заявил
о приобретении им технологической платформы Adfox, предназначенной для управления
рекламой в интернете. «Яндекс» подчеркивает, что речь
идет о покупке платформы Adfox,
а не компании. Тем не менее все
сотрудники Adfox (почти 40 человек) получили предложение
перейти на работу в «Яндекс».
Сумма сделки не раскрывается.

ZVOOQ ПРИВЛЕК 20 МЛН
ДОЛЛ.
Российский стартап Zvooq завершил инвестиционный раунд A объемом 20 млн долл.
В нем приняли участие российский интернет-магазин электроники Ulmart и фонд Essedel
Capital из Финляндии. Основную
часть средств Zvooq потратил
на разработку продукта, на лицензии от правообладателей,
собственное оборудование. Сейчас у Zvooq 2,7 млн зарегистрированных пользователей, большая часть — из России.
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Недавно в жизни Мартина Пилецки,
руководителя ИТ-блока Альфа-Банка,
произошло чудо, которое, по его
словам, запомнится на всю жизнь.
На одном из совещаний руководитель
со стороны бизнеса признал свою
вину в срыве сроков ИТ-проекта.
С тех пор в банке перестали винить
во всех бедах «итэшников». Перелом
в отношении к ним произошел в том
числе благодаря процессному подходу
и методологии Scrum.
ложно ли Альфа-Банку держать планку инновационного банка? По каким направлениям
вас трудно догнать?
М А Р Т И Н П И Л Е Ц К И : Наше гигантское преимущество — это единый бэк-энд. Мы построили единое
ядро, которое обслуживает все: корпоративный
бизнес, розничные каналы, массовые. Автоматизированная банковская система Misys Equation
сейчас способна поддерживать больше проводок,
обслуживать больше клиентов. Мы работаем одновременно во всех часовых поясах России на одной системе. То есть и Владивосток, и Калининград работают
на одном ядре. В этом гигантское преимущество. Система
стабильная, она не падает. Мы можем спокойно внедрять
новые продукты, делать доработки.
Второе наше преимущество в том, что вокруг этой системы мы построили сервисные функции. У нас, к сожалению, как у каждого банка, есть «зоопарк систем». У нас есть
и «бегемоты», и «змеи», и «жирафы». Но все эти «звери» подключены к единой сервисной шине. Если надо «покормить»
и «бегемота» и «жирафа», то удовлетворение одинаковых
потребностей идет по одному конвейеру, одним пакетом.
Это тоже сильно выделяет нас. Такая система строилась
очень много лет.
Третье преимущество — команда. Мы были одними
из первых на рынке, кто внедрял единый бэк-энд, электронную коммерцию. В этих функциях наше видение гармонии. Их реализовывала наша команда, не западные консультанты, не маркетинг, не только Мартин Пилецки или
Сергей Меднов. Это были сотни сотрудников, поставщиков,
которые работали в одном большом оркестре.
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— Как технологические инновации, о которых вы
рассказали, ощущает каждый отдельный клиент?
И что будет дальше, как будет выглядеть офис АльфаБанка лет через пять? В нем будут живые люди?
— У меня в голове есть целостный концепт. Но подробности пока не расскажу. Я восхищаюсь банками Азии. Моя
идея — банк, в котором клиент сам создает продукты. Процессное управление поможет этот концепт будущего воплотить. Поэтому я верю в то, что именно интеракция с клиентом будет другая.
Я лично не верю в безлюдные офисы. Наверное, это возможно в Японии. Еще много лет назад я видел там очень
интересные киоски самообслуживания — японцы любят

общение с техникой. Но нам, славянам, требуется
теплое человеческое общение. Наша культура построена на эмоциях, не на технологиях. Нам нужна
обратная связь, порой хочется покритиковать, увидеть реакцию человека. Но я верю, что технологии
могут снять с сотрудников Альфа-Банка очень много
рутинной работы.
Для банка важно объединить свои каналы так,
чтобы клиент не повторял сто раз один и тот же запрос. Представьте: вы звоните в колл-центр, говорите, что вам нужна некая услуга. Там направляют
в филиал. Вы идете в филиал, а там спрашивают:
«Кто ты такой и что хочешь?» А ты опять снова и снова объясняешь, что тебе надо. Кому-то все равно,
а у кого-то это может вызвать дикое раздражение.
Требуется одна точка входа.
Банк будущего будет понимать желания клиентов.
Один вопрос — один ответ. Одна сквозная информация о клиенте везде: в филиалах, службе комплаенса,
колл-центре, службе безопасности… Все эти подводные
течения никто из клиентов не должен видеть. Нельзя
трогать клиента больше, чем он сам требует! Нужно
быть конвейером, механизмы которого где-то крутятся, а клиент слышит вопрос только один раз. Не повторять один и тот же глупый вопрос — в этом есть магия
будущего. Кто это сделает, тот победит в цене.
— Полтора года назад банк взял курс на оптимизацию бизнес-процессов. Трудно наводить
процессный порядок в российской компании?
— Должен сказать, россияне сильны в освоении
новых технологий. Мы за один год сделали то, чем западные банки занимались года три. Но столкнулись
и с большими проблемами. И они лежат не в плоскости технологий, а в культуре.
Идея ВРМ в том, чтобы ИТ и бизнес работали вместе. Если бизнес продолжает работать по старой технологии, ничего не получится. Важно создать творческую среду. Для России это проблема, потому что
в традиции подчинение: я главный, плачу деньги,
а ты иди вперед. С таким подходом ничего не внедрить. Забудьте об этом. Это выброшенные деньги.
Нельзя сделать автомобиль, не зная, что такое колесо.
Внедрение процессного подхода требует гигантских культурных изменений. Все кивают головой,
что это понимают. В итоге каждый сотрудник должен

МЫ ЗА ОДИН ГОД
СДЕЛАЛИ ТО, ЧЕМ
ЗАПАДНЫЕ БАНКИ
ЗАНИМАЛИСЬ ГОДА ТРИ
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— Почему вы остановились на платформе Pega и как
выбирали поставщика?
— Интуиция, расположение звезд, судьба… Технология
вторична. Если честно, мы искали партнеров, рассматривающих Альфа-Банк не как трубу с деньгами, а готовых
помочь, дать лучших экспертов, создать лучшую практику
для рынка. Таких единомышленников мы нашли в компании «АйТи».
— Вы как-то сравнивали отношения заказчика и подрядчика с отношениями в семье. Сложилась ли любовь
с «АйТи» в этом проекте?
— Лучшие отношения — когда женщина считает, что она
играет главную роль в семье, но дает мужчине почувствовать, что он тоже имеет влияние. Аналогия с семейными
отношениями уместна: сильный бывает очень слаб, а за слабым может оказаться сила. Вектор подчинения все время
меняется. В партнерстве с «АйТи» мы знали, что нас не подведут. Самое страшное в отношениях — когда делают не то,
что говорят. Или еще хуже: имеют намерение другого оскорбить, принести себе преимущество. Я рад, что в этом проекте ни того, ни другого ни с одной из сторон не случилось.
— Впервые в России Pega внедряется по методологии
Scrum. Почему отсутствие успешного опыта на отечественном рынке не стало препятствием?
— Что касается технологий: Альфа-Банк — компания
сумасшедшая. Мы брали Misys Equation, когда все сидели на самописных системах. Когда мы внедряли электронную коммерцию, все говорили, что проект в банке
не пойдет. Всегда, когда ты инноватор, ты должен брать неапробированные решения. Иначе ты никогда не сделаешь
что-то новое.
Да, внедрений в России нет, но мы видим, что технологии работают в таких больших банках, как Alliance, Lloyds,
American Express, Morgan Stanley. Они идут этим путем
и имеют большое преимущество. Не имеет смысла идти
против ветра. Надо научиться подавать ветер в свои паруса,
использовать эту энергию для того, чтобы быстрее расти.
Любые изменения проходят болезненно. Они несут угрозу тому, к чему люди привыкли. Надо общаться по-другому,
рушить стереотипы. Всем хочется следить за изменениями
с другого берега. Никто не хочет участвовать в них. Сумасшедших, готовых все менять, — 10%. Остальные по инерции не хотят перемен.
— В чем для вас преимущество scrum-подхода?
— Первый проект был очень сложный. Я увидел то, что
никогда в своей жизни не видел. В управляющем комитете были люди, которые этот подход не любили. Предстояло
переносить сроки, и я уже ожидал, что будет финальный
«расстрел». А в это время пришел руководитель со стороны
бизнеса, который отвечал за PNL (proﬁt and loss), и сказал:
«Слушайте, эта технология открыла мне глаза. Я виноват
как бизнес-заказчик в нарушении сроков. Я получил очень
интересную игрушку и создал много требований к ИТ. Поэтому мы нарушаем сроки». Это для меня была кульминация всего проекта.
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ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ SCRUM
АЛЕКСЕЙ ЛАПШИН,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПРОЕКТНОГО
СЕРВИСА КОМПАНИИ «АЙТИ»
Суть методологии Scrum
можно сформулировать
в трех постулатах. Первый постулат — работает
команда. Здесь всего три
роли: владелец продукта,
знающий, что он хочет; команда, принимающая решения и отвечающая за них;
scrum-мастер, который
помогает команде двигаться в заданном темпе.
Второй постулат —
в обычном проекте
после формулирования
требований начинаются
битвы между заказчиком
и исполнителем против
любых изменений, отхода
от подписанных документов. По методологии Scrum
изменение — это жизнь.
Зачем с ним бороться?
Давайте с ним жить. Scrum
позволяет менять решения
по поводу еще не реализованных требований.
И третье — Scrum очень
прост организационно.
В обычном проекте есть
план с процентами испол-

нения. Я с трудом себе
представляю, что такое задача, выполненная на 17%.
В Scrum все очень просто:
задача протестирована
и принята заказчиком —
значит, она выполнена. Задача, не протестированная
и не принятая заказчиком,
не выполнена. И каждый
день команда собирается
и говорит: «Мы сделали
вот это, есть следующие
открытые задачи, сегодня
мы будем делать то-то и тото». И это говорит каждый.
В итоге есть понимание,
где мы находимся. Прозрачность процесса позволяет команде разработки
быть честной с заказчиком.
Нам очень повезло, что
Альфа-Банк обладает смелостью пробовать новые
технологии и не боится
этого делать. Я знаю большое количество примеров
в других компаниях, где
приход новой технологии
вызывает отторжение
на самом верху.

НАГРУЗКА НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ИТ-ПРОЕКТАХ
ЗАГРУЗКА
БИЗНЕСА

SCRUM
ПРОЕКТ

ОБЫЧНЫЙ
ПРОЕКТ

КОНЕЦ ПРОЕКТА ФАКТИЧЕСКИЙ

поменять свое поведение. Это переворот в компании, требующий объединения команд бизнеса и ИТ, разрушения барьеров. Надо, чтобы все думали на одном языке, прониклись
единой идеологией. Должно смениться поколение. За этим
будущее. Взаимодействие — краеугольный камень любых
процессов.
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ

ДОРАБОТКА

СТАДИИ
ПРОЕКТА

Я ЗНАЮ ТОЛЬКО ОДИН ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ:
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ТОПОВ. ЕСЛИ ГЛАВНОЕ ЛИЦО КОМПАНИИ ВКЛАДЫВАЕТСЯ
В ПРОЕКТ ЛИЧНО, КАК ЛИДЕР, — ПРОЕКТ УСПЕШЕН
Я никогда в жизни подобного не слышал — ни в Австралии, ни в Англии, ни в Чехии, ни во Франции,
ни в Германии. Всегда бизнес-руководители говорили: «У нас есть интересные идеи. Мы знаем, как это
сделать. А итэшники все испортили». Такое отношение всегда было к ИТ. Scrum поменял отношение
у того человека. Он говорил очень искренне. Его поведение вызывает у меня очень большое уважение.
У всех, имевших негативное отношение к проекту,
мир в голове поменялся. Они посмотрели на него
другими глазами. Это было чудо. Я буду помнить его
до конца своей жизни.
— Это локальный проект или он охватывает
весь банк?
— ВРМ — это программа, в которую заложены
сотни проектов и достижений. Мы начали с одним
проектом, а сейчас уже имеем целую программу,
на которую в будущем придется порядка 20% наших
бюджетов. Сейчас программа затрагивает претензионную работу, единый CRM, сквозной процесс обслуживания клиентов, выдачу кредитов. Сейчас открыто
семь-восемь проектов в рамках программы. Через год
их будет в 2 раза больше. Мы стараемся четко приоритизировать, смотреть на отдачу, которую банк получает. Мы хотим построить в банке сообщество людей,
которые будут работать по-другому. Реальные изменения мы увидим через 3–4 года, за год людей не поменять. Да, нужно идти на Scrum, на совместную работу
ИТ и бизнеса, писать меньше бумаг.

— Что конкретно меняет Scrum?
— Обычно бизнес-руководитель пишет формальные требования для ИТ, думая, что все телепаты, а в конце проекта в фазе
тестирования он начинает бешено инициировать новые изменения системы, потому что в результате получили что-то не то.
Получается, что в начале бизнес долгое время живет спокойно,
потом нагрузка резко возрастает, меняются сроки, бюджеты,
кого-то увольняют, все валят на ИТ-поставщиков.
В scrum-проектах по-другому. В начале проекта идет гигантская нагрузка на бизнес. Бывает, люди потом жалуются: «Каждую божью минуту кто-то звонит и что-то требует.
Я не могу делать свою работу. У меня стоят заявки, ждут клиенты». Они думают, что так будет постоянно. Здесь кроется
психологический барьер, мешающий перестроиться на Scrum.
Я с этим сталкиваюсь каждый день. Ко мне ходят, жалуются.
К высокой нагрузке надо людей готовить. Потом нагрузка снижается. Срок может отличаться, но не так кардинально.
— Есть статистика, что более половины BPM-проектов
считаются неудачными…
— Более половины любых ИТ-проектов неудачны, потому
что перемены болезненны. Я знаю только один залог успешности больших проектов: вовлеченность топов. Если главное лицо
компании вкладывается в проект лично, как лидер, проект
успешен. Если он смотрит на проект как на сказку в кино —
«это не моя съемка, я тут зритель», — такие проекты неудачны. Большие проекты требуют вовлечения топов. Они должны
принимать решения, успокаивать людей, показывать лидерство, участвовать в рабочих встречах. Если этого не происходит,
все разваливается сразу.
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РЖД МЕНЯЕТ
ПРОДУКТЫ MICROSOFT
НА «РОССИЙСКИЕ»
ТРАНСПОРТ

В метро будет создан единый
мобильный оператор
ДО КОНЦА 2014 ГОДА БУДЕТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ
В МОСКОВСКОМ МЕТРО ЕДИНОЙ СЕТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, КОТОРАЯ
ДОЛЖНА ЗАРАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 2 ЛЕТ.

осковские чиновники официально
М
огласили свое намерение организовать в столичном метро единую сеть
сотовой связи на базе специально созданного единого инфраструктурного оператора. По их оценкам, проект обойдется
в 5 млрд руб., срок окупаемости 6–7 лет.
Создание единой инфраструктуры, доступ к которой
будет предоставляться всем заинтересованным
операторам,
призвано улучшить качество мобильной
связи в метрополитене.
Информация о планах
московского
правительства
создать инфра-

структурного оператора, сдающего свою
сеть в столичной подземке в аренду
другим операторам, начала циркулировать с марта 2014 года. За это время
назывались различные оценки инвестиций в проект (от 3 до 5 млрд руб.)
и различные сроки его окупаемости
(от 7 до 20 лет).
В настоящее время в московском метро работают
все операторы «большой
тройки»: МТС, «Билайн» и «МегаФон».
Кроме того, сетевую
инфраструктуру
в метро разворачивает компания
«МаксимаТелеком», предоставляющая пассажирам подземки
доступ к сети бесплатного Wi-Fi.

Московское правительство
подтвердило, что в метро
будет создан единый
инфраструктурный оператор.

PDF/A становится официальным
форматом межведомственного
документооборота
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНКОМСВЯЗИ РЕКОМЕНДОВАЛ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СЭД ФОРМАТ PDF/A

о мнению экспертов, сейчас именно PDF/A — оптимальное решение для перехода
с бумажного на электронный документооборот. Наряду с PDF/A они предлагают
в межведомственном документообороте использовать XML-файл с реквизитами электронного документа.
Как сообщает министерство, PDF/A был опробован в пилотных проектах на документообороте между Аппаратом Правительства РФ, ряда министерств и правительствами
Татарстана, Московской и Ростовской областей, Хабаровского и Приморского края.
Минкомсвязь сообщила, что сейчас совместно с ФСО разрабатывает приказ
с основными техтребованиями к обмену документами. Органы госвласти должны
привести свои системы в соответствие требованиям до 27 апреля 2015 года.

П

CNEWS 2014 №73

Решение для объединенных коммуникаций CommuniGate Pro,
разработанное Владимиром Бутенко, будет внедрено на 250
тыс. рабочих местах сотрудников
РЖД. От использования продуктов Microsoft Exchange и Lync
решено отказаться. По оценкам
CNews, стоимость лицензий могла составить около 35–40 млн
руб., а стоимость годовой поддержки — около 7 млн долл. Компания CommuniGate Systems зарегистрирована в США, ее решения
используются во всем мире.

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
ГОСУСЛУГ ШТРАФЫ —
СО СКИДКОЙ
Подмосковные подразделения
МВД и ФССП России совместно
с Минкомсвязью России и «Почтой России» начинают пилотный
проект по доставке электронных
заказных писем с уведомлениями о штрафах в личные кабинеты
пользователей портала госуслуг.
Для органов власти это возможность отказаться от бумажной корреспонденции и перейти
на электронное взаимодействие.
Наиболее привлекательной для
граждан должна стать 50%-ная
скидка в случае быстрой оплаты
штрафа.

БРИТАНСКИЙ МИНЗДРАВ:
СПО ВМЕСТО ORACLE
Национальный реестр пациентов
Минздрава Великобритании был
запущен 3 года назад. Инфраструктура была построена на реляционных СУБД Oracle. Базы
хранили в себе данные о здоровье примерно 80 млн британцев.
В конце лета 2014 года реестр
пережил крупное обновление аппаратного и программного обеспечения. Программная часть заменена на более дешевую и продвинутую NoSQL-базу данных Riak.

МЮНХЕН ХОЧЕТ
СМЕНИТЬ LINUX
НА WINDOWS
Администрация Мюнхена сформировала рабочую группу, которая
должна будет оценить перспективы возврата на программное
обеспечение Microsoft. 10 лет
власти Мюнхена внедряли Linux,
но обнаружили, что открытое ПО
не так удобно, как хотелось бы.
В частности, чиновники постоянно
жалуются на сложности в обмене
данными. Linux оказался «чрезмерно дорогим» из-за необходимости дополнительного программирования, говорят в муниципалитете.
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ТЕЛЕКОМ
2014

ВИКТОРИЯ
ХОЛИНА

КОНЕЦ ЭКСПАНСИИ,
НАЧАЛО ОХОТЫ
НА АБОНЕНТА
В ближайшие 3–4 года темпы роста российского
телекоммуникационного рынка вряд ли превысят 4%. Ресурсы
экстенсивного роста, служившие катализаторами его развития,
исчерпаны почти во всех основных сегментах. Это неизбежно
ведет к усилению конкуренции. Операторы вынуждены
сокращать расходы на привлечение новых абонентов
и повышать качество имеющейся клиентской базы.

оля затрат на телекоммуникации в структуре российского
ВВП по-прежнему существенно
ниже, чем во Франции, Италии
и других государствах ЕС. При
этом, как и на стагнирующих
рынках большинства западноевропейских стран, на отечественном наблюдается снижение темпов роста. По оценкам аналитиков iKS-Consulting, в 2013 году его объем достиг
1,635 млрд руб., а темпы прироста составили 6%,
что на 1% ниже, чем в 2012 году.
По данным аналитиков, негативное влияние
на динамику рынка оказывают три фактора. Вопервых, продолжающееся падение рынка фиксированной связи. Ежегодно в России число абонентов местной телефонии сокращается на 0,8–1 млн
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человек, при этом трафик междугородних
и международных звонков продолжает «перетекать» в сети операторов сотовой связи
и VoIP. Во-вторых, ресурсы экстенсивного
роста, служившие катализаторами развития рынка, исчерпаны во всех основных
сегментах. В-третьих, влияют на динамику
рынка еще и опасения новой волны кризиса.
«Основными факторами, сдерживающими
развитие рынка в минувшем году, стали политическая ситуация, общая стагнация экономики, предкризисная ситуация на рынке
потребительского кредитования и большие
расходы на социальную составляющую, —
комментирует Павел Комаровский, директор департамента по работе с телекоммуникационными компаниями компании
CN
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2014
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ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ В СТРУКТУРЕ ВВП, %

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ
МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ —
ПАДЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫРУЧКИ НА ОДНОГО
АБОНЕНТА (ARPU)
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Softline. — Все это заставляет бизнес тщательнее
отбирать объекты инвестиций, перераспределять имеющиеся бюджеты, готовиться к возможным пессимистичным сценариям».

ИСТОЧНИК: EUROSTAT, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 2014

ДОХОД НА АБОНЕНТА В МЕСЯЦ (ARPU), РУБЛЕЙ
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ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
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ОБЪЕМ ТРАФИКА НА АБОНЕНТА МЕГАФОНА В МЕСЯЦ, МБ

ОБЪЕМ ТРАФИКА НА АБОНЕНТА МТС В МЕСЯЦ, МБ

ARPU МЕГАФОНА ОТ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ, РУБЛЕЙ

ARPU МТС ОТ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ, РУБЛЕЙ
ИСТОЧНИК: ПРОМСВЯЗЬБАНК, 2014
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ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА АБОНЕНТОВ
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По прогнозам iKS-Consulting, тенденция к снижению динамики телекоммуникационного
рынка продолжится, а среднегодовой рост в ближайшие 4 года не превысит 4%. При этом, по расчетам аналитиков Промсвязьбанка, коэффициент проникновения сотовой связи в России в IV
квартале 2013 года достиг 170%. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, он
и вовсе превысил 200%. Количество абонентов
ШПД составляет 27 млн, проникновение в среднем по России — 50%, а в крупных городах —
60–80%. Рынок платного ТВ при проникновении
55% замедляет динамику своего развития. Для
сравнения: в 2012 году прирост абонентов составил 17%, в минувшем — лишь 9%. В 2014 году
ожидается замедление его динамики до 6%. «Несмотря на то, что географически проникновение
ШПД в России сегодня в среднем приближается
к 50% территории, основной упор идет на города.
Поскольку увеличение пропускной способности
в первую очередь необходимо на загруженных
участках сети, то наиболее активно модернизация происходит в европейской части страны, —
рассуждает Сергей Корнеев, председатель консультативного совета ГК «Техносерв». — Порог
по пропускной способности в 1 Тбит/с на основных участках магистральных каналов российские операторы уже преодолели, а к 2017 году
пропускная способность, скорее всего, вырастет
до 10 Тбит/с».
Одна из основных мировых тенденций —
падение среднемесячной выручки на одного абонента (ARPU). В лидерах удешевления
услуг — Африка (–10%) и Европа (–7%). «ARPU
снижается в России и во всех без исключения
регионах в среднем на 8% в год — с 19 долл.
в 2009 году до 14 долл. сейчас (без учета инфляции), — делится своими наблюдениями Илья
Фролов, старший управляющий по исследованиям отраслей и рынков капитала управления
исследований и аналитики Промсвязьбанка. — Этот тренд вызывает у нас определенные
WWW.CNEWS.RU / REVIEWS / NEW / TELEKOM_2014
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СТРУКТУРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА В 2013 Г.
ПО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯМ, %
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ИСТОЧНИК: IKS-CONSULTING, 2014

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО МИНУТ НА АБОНЕНТА В МЕСЯЦ

опасения относительно поддержания высоких
показателей рентабельности в условиях, когда
телекоммуникационным компаниям требуются ощутимые инвестиции в технологическое
обновление». В частности, в первом квартале
2014 года у «МегаФона» ARPU снизился на 0,3%,
«ВымпелКома» — на 3,5% и только у МТС увеличился на 2,4% до 305 руб. в месяц по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Доходы от голосовых услуг и СМС-сервисов
практически исчерпали потенциал роста. Поэтому операторы видят новые возможности в
развитии услуг передачи данных. Этому способствует удешевление мобильных устройств связи
(планшетных ПК, смартфонов и т.д.), а также тарифная политика безлимитных предложений
операторов связи.
По словам Ильи Фролова, интенсивно растущие доходы от услуг передачи данных компенсируют замедление в других сегментах
по мере большего распространения смартфонов
и продвижения специализированных приложений для них. Например, по данным компании,
в 2013 году выручка МТС в России по сравнению
с 2012 годом выросла на 5%. При этом основным
драйвером роста стал мобильный сегмент, который в годовом исчислении вырос на 7%. По данным МТС, проникновение смартфонов в среде
активных абонентов достигло 34%, а проникновение услуг передачи данных в абонентской
базе превысило 42%. По итогам IV квартала
2013 года это способствовало увеличению объема
выручки от передачи данных на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего
в 2013 году по сравнению с 2012 годом выручка
от услуг передачи данных МТС увеличилась
на 43%.

КТО ПРАВИТ БАЛОМ

В 2013 году существенных изменений в структуре телекоммуникационного рынка не произошло. Его по-прежнему отличает высокая степень
консолидации, а львиная доля выручки операто-
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ЕЩЕ ОДНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ
2013 ГОДА БЫЛО ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОХОДОВ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ
УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ
СВЯЗИ ДОХОДАМИ
ОТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
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ров приходится на сотовую связь, которая растет
быстрее остального рынка. По оценкам аналитиков, в 2018 году на сотовую связь будет приходиться не менее 75% рынка.
При этом характерной тенденцией 2013 года
стало постепенное замещение доходов от традиционных услуг мобильной связи доходами
от сегмента передачи данных. «Мы видим, как
постепенно меняется структура доходов операторов. Растущая потребность в услугах передачи
данных и далее будет стимулировать развитие
рынка, — говорит Александр Поповский, исполнительный вице-президент по развитию массового рынка «ВымпелКома». — Рост передачи
данных будет происходить за счет роста проникновения смартфонов и планшетов. Большая
часть этих новых устройств будет с поддержкой
сим-карт. А это означает появление новых абонентов для индустрии. И развертывание LTE-сетей, безусловно, усилит этот тренд».
В структуре доходов «большой тройки» выручка от услуг мобильной связи занимает более 82%. «В 2013 году выручка МТС в России
по сравнению с 2012 годом выросла на 5%, — рассказывает Дмитрий Солодовников, руководитель направления по взаимодействию со СМИ
компании МТС. — Драйвером роста остается
мобильный сегмент, который в годовом исчислении вырос на 7%. Проникновение смартфонов среди наших активных абонентов достигло
34%, а проникновение услуг передачи данных
в абонентской базе превысило 42%. По итогам IV
квартала 2013 года это способствовало увеличению объема выручки от передачи данных
на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего в 2013 году по сравнению с 2012 годом выручка от услуг передачи данных МТС увеличилась на 43%».
Усилившаяся конкуренция между основными игроками не окажет особого влияния
на ситуацию, и существенного передела рынка
в 2014 году, скорее всего, удастся избежать. «Доступ новых игроков в сектор затруднен в связи
с высокой капиталоемкостью и инертностью
абонентов, — комментирует Илья Фролов. — Несмотря на это, доли в нем постепенно перераспределяются. Так, в настоящее время наблюдается усиление позиций «МегаФона», «Теле2»
и «Ростелекома», которые отвоевывают долю
у МТС и «ВымпелКома».

БОРЬБА ЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

В предыдущие годы выручка операторов росла
за счет увеличения числа абонентов, в 2013 году
тенденция в корне изменилась. В I квартале
2014 года, как и в минувшем году, активно росла абонентская база у «МегаФона» (+7,8%) и МТС
(+6,7%) и сократилась на 1,3% у «ВымпелКома».
При этом у «МегаФона» резко снизился показатель среднего числа минут на абонента (на 7,1%),
тогда как МТС и «ВымпелКом» смогли нарастить
его на 4,8% и 3,6% соответственно.
Операторы стремятся сократить расходы
на привлечение новых абонентов и сконценCNEWS 2014 №73
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КЛЮЧЕВЫЕ СДЕЛКИ
НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ РЫНКЕ
РОССИИ В 2013–2014 гг.
АКТИВ

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ВЕЛИЧИНА
СТОИМОСТЬ
ПАКЕТА АКЦИЙ, СДЕЛКИ
%

Tele2 Russia
Holdings AB

Tele2 AB

ВТБ

100

3550 млн долл.

Tele2 Россия

ВТБ

Консорциум инвесторов 50
с участием банка
«Россия» и структур
Алексея Мордашова

1260 млн долл.

Скартел
(бренд Yota)

Garsdale
Services
Investment
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2013 г.

100

вов «Ростелекома» и «Tele2 Россия» (см. таблицу).
Из наиболее значимых отраслевых тенденций
2013 года стоит отметить массовый запуск LTE
и введение принципа MNP.
По оптимистичным прогнозам некоторых
аналитиков, к 2017 году уровень распространения
LTE в мире достигнет 50% и охватит 785 млн подписчиков. «Это важные шаги для развития рынка,
правда, пока реальных результатов, в том числе
в финансовом выражении, ждать рано, — уверен
Виталий Зимин, вице-президент группы «Астерос». — LTE — это уже следующая ступень. Технология пока еще не столь широко востребована,
как 3G, чье качественное покрытие пока остается
не 100%-ным. Тем не менее на рынке LTE уже есть
свои «чемпионы» в сегменте передачи данных,
а также те, кто в догоняющем режиме инвестирует в развитие инфраструктуры нового поколения.
Что касается MNP — как только он станет массовым и достигнет всех характеристик по скорости
и удобству, появится качественно новый рынок
мобильной связи с высоким уровнем ответственности оператора перед любым абонентом».

СДЕРЖАННЫЕ ПРОГНОЗЫ

По мнению аналитиков и основных игроков,
в 2014 году на телекоммуникационном рынке обойдется без сюрпризов, но и роста рынка не пред-

2014 г.
100

46 млн руб.

10,8

75 млн долл.

трироваться на работе с уже имеющейся базой, а также повысить рентабельность своих услуг. Тем не менее
по итогам I квартала 2014 года «большая тройка» не продемонстрировала роста рентабельности по OIBDA. «Наиболее
значительно маржа сократилась у «МегаФона» — до 43,4%,
у МТС показатель не изменился и составил 43,3%, а «ВымпелКом» продемонстрировал минимальный уровень среди операторов — слегка выше 40%», — говорит Илья Фролов.
Рентабельность по OIBDA «Ростелекома» составила 34,8%
по сравнению с 36,2% годом ранее. «В 2014 году компания
будет делать основную ставку на продажу высокомаржинальных услуг по своей оптической сети, в первую очередь
услуги «Интерактивное ТВ», а также различного мультимедийного контента («видео по запросу», игры, музыка, антивирусы и другое программное обеспечение). Потребление
легального, а значит, гарантированно высокого качества
контента растет быстрыми темпами, — говорит Лариса
Ткачук, старший вице-президент, коммерческий директор
«Ростелекома». — Например, в I квартале 2014 года в сервисе «Видеопрокат» было заказано более 1,7 млн просмотров
фильмов и сериалов, это в 2 раза выше, чем за аналогичный
период прошлого года».

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

Ключевыми событиями минувшего года для российского телекоммуникационного рынка стали слияние «МегаФона» и «Скартела» (Yota), достижение договоренностей
о создании четвертого федерального игрока на базе актиWWW.CNEWS.RU / REVIEWS / NEW / TELEKOM_2014

видится. «2014 год будет сложным как для всего ИТ-рынка
(в силу того, что в корпоративном сегменте восприятие ИТ
идет от сервисных потребностей), так и для основного бизнеса — за счет существенного секвестирования бюджетов, — говорит Константин Прокофьев, директор департамента сетей
и телекоммуникаций компании «Ай-Теко». — Кроме того,
возможна дальнейшая консолидация игроков, что повлечет
за собой изменение позиций в рейтингах и сфер влияния»
Наиболее активно рост доходов продолжится в сегменте услуг передачи данных, доходы от традиционных услуг
с абонента продолжат снижаться. «Дата-сервисы — это то,
что будет стимулировать дальнейшее развитие телекома
в России, — делится мнением Александр Поповский. —
Еще одним стимулом будет растущая потребность в услугах передачи данных. Рост будет происходить за счет роста
проникновения смартфонов и планшетов. Более половины этих новых устройств будут с поддержкой сим-карт,
а это означает появление новых абонентов для индустрии.
И развертывание LTE-сетей, безусловно, усилит этот тренд.
Соответственно, продолжение этой тенденции мы видим
и в текущем году».
По словам аналитиков, одной из главных тенденций
2014 года станет усиление конкуренции за абонентов.
«Компании будут продвигать программы лояльности,
в том числе за счет вывода пакетных предложений, —
не сомневается Илья Фролов. — Может усилиться уже ставший ключевым в последние 1,5–2 года тренд к повышению
качественных, а не количественных показателей абонентской базы».

МЫ ХОТИМ ДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ
О БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Алексей Киреев, директор по развитию бизнеса
компании «Петер-Сервис»

— Почему Большим данным в последнее время уделяется такое пристальное внимание?
— Использование Big Data открывает широкие возможности освоения новых сегментов бизнеса, продвижения продуктов и услуг и предсказания экономических и социальных
трендов. В России пока не все понимают, что Большие данные — это большие деньги, которые можно заработать.
Операторов связи в условиях насыщения рынка и усиления конкуренции по-прежнему интересуют такие задачи, как
уменьшение оттока клиентов, предложение новых продуктов, оптимизация инфраструктуры и т.д. А с появлением Big
Data для большинства аналитических задач появились подходы, позволяющие решать их на новом уровне, — повышать
качество анализа и точность прогнозов.
— Какие тренды мирового рынка самые актуальные?
— В каноническом определении Больших данных говорится о трех буквах V, где одну из них расшифровывают как
velocity (скорость), подразумевая, что Большие данные нужно
не просто обрабатывать, но делать это достаточно быстро.
В идеале это должно происходить в режиме, близком к ре-

альному времени. И мы видим, что real-time аналитика сейчас
является одним из основных мировых трендов.
Все большую популярность набирают технологии алгоритмического размещения рекламы, когда выбор того, какое
именно рекламное предложение показать потребителю при
загрузке той или иной страницы, выполняется непосредственно в момент ее открытия на основе информации о его поведении и предпочтениях. Эти технологии активно используют мировые лидеры интернет-рынка (Google, Facebook и др.).
Они не только размещают собственную рекламу, но и предоставляют сторонним компаниям услуги по показу потребителям их рекламных сообщений с заданными параметрами. Возможности операторов связи не только не уступают, но порой
и превышают возможности интернет-компаний — они обладают огромным количеством знаний о поведении и предпочтениях своих абонентов и также могут включиться в экосистему интернет-рекламы. «Петер-Сервис» готов предоставить
операторам связи квалифицированные консультации и программные решения, позволяющие реализовывать подобные
бизнес-кейсы.
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CNEWS TELECOM: КРУПНЕЙШИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
КОМПАНИИ РОССИИ 2014
№

КОМПАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ВЫРУЧКА 2013,
ТЫС. РУБ.

ВЫРУЧКА 2012,
ТЫС. РУБ.

1

МТС

Сотовая связь

398 443 000

378 240 000

2

Ростелеком(1)

Сотовая связь

325 704 000

3

МегаФон

Сотовая связь

4

ВымпелКом
*

КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ИТ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 2014

РОСТ 2012/2011, %

ШТАТНАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ.

№

КОМПАНИЯ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОЕКТОВ
В ТЕЛЕКОМЕ 2013 Г.,
ТЫС. РУБ.

ВЫРУЧКА ОТ ПРОЕКТОВ
В ТЕЛЕКОМЕ 2012 Г.,
ТЫС. РУБ.

5,34%

н/д

1

Энвижн Груп

21 551 800

31 270 000

332 435 000

-2,02%

н/д

2

Техносерв

17 671 091

297 229 000

272 336 000

9,14%

н/д

3

ITG (INLINE Technologies Group)

Сотовая связь

289 433 422

280 300 553

3,26%

28 917

4

Сотовая связь

65 300 000

59 500 000

9,75%

н/д

РОСТ
2013/2012 ГГ., %

ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ОТ ИТПРОЕКТОВ В ТЕЛЕКОМЕ В
ОБЩЕМ ОБОРОТЕ КОМПАНИИ,
2013 Г., %

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ ТЕЛЕКОМНАПРАВЛЕНИЙ, 2013 Г.

СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ
ИТ-ПРОЕКТА В ТЕЛЕКОМЕ
В 2013 Г., ТЫС. РУБ.
(С НДС)

СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ ИТПРОЕКТА В ТЕЛЕКОМЕ
В 2012 Г., ТЫС. РУБ.
(С НДС)

-31.08%

54.7%

н/д

н/д

н/д

18 109 220

-2.42%

44%

н/д

н/д

н/д

7 580 250

8 514 300

-10.97%

25%

н/д

н/д

н/д

Компьюлинк

7 396 386

9 866 978

-25.04%

34,95%

265

н/д

н/д

5

RRC Group*

6 117 357

8 589 261

-28.78%

30%

н/д

н/д

н/д

6

Астерос

4 735 553

4 693 408

0.90%

24%

н/д

н/д

н/д

7

Сател

4 729 334

4 680 516

1.04%

70%

380

60 692

69 673

8

Петер-Сервис

3 217 618

3 590 693

-10.39%

100%

820

60 000

60 000

9

Инфосистемы Джет

3 203 499

2 585 304

23.91%

26%

н/д

н/д

н/д

10 Ай-Теко

3 172 704

1 934 550

64%

14%

200

н/д

н/д

-11.72%

10%

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

5

Tele2

6

ТрансТелеКом

Проводная связь

27 400 000

27 100 000

1,11%

991

7

Эр-Телеком

Интернет-провайдинг, кабельное ТВ

19 021 000

13 900 000

36,84%

3 047

8

Межрегиональный Транзиттелеком

Проводная связь

12 955 000

11 759 000

10,17%

н/д

9

Акадо

Интернет-провайдинг, кабельное ТВ

12 656 000

11 227 000

12,73%

319

10

НТВ-Плюс

Кабельное ТВ

9 390 225

9 100 407

3,18%

5 450

11

Триколор ТВ

Кабельное ТВ

8 100 000

6 300 000

28,57%

6 404

12

Таттелеком

Проводная связь

7 158 000

7 193 000

-0,49%

855

11 Крок

2 980 427

3 376 219

13

Космическая связь

Спутниковая связь

5 850 000

6 277 000

-6,80%

1 886

12 Softline

2 976 192

н/д

14

Воентелеком

Интернет-провайдинг

4 905 446

13 934 929

-64,80%

н/д

13 АДВ Консалтинг

2 946 720

1 894 163

55.57%

91.5%

190

4 850

6 040

15

Вест Колл

Проводная связь

4 700 000

4 200 000

11,90%

270

14 Микротест

2 842 289

3 093 418

-8.12%

20%

н/д

н/д

н/д

16

Энфорта

Беспроводная связь

3 409 808

2 960 390

15,18%

397

15 Си Ти Ай

2 204 517

3 489 164

-36.82%

74.8%

230

н/д

н/д

Спутниковая связь

3 340 000

2 474 074

35%

160

16 Телеком-Защита

1 960 025

1 851 015

5.89%

55.8%

52

н/д

н/д

Проводная связь

2 380 775

1 581 843

50,51%

н/д

17 АМТ-Груп

1 723 600

1 887 900

-8.70%

31%

145

45 000

60 000

Проводная связь

2 159 945

1 996 018

8,21%

183

18 Вимком*

1 621 800

1 998 000

-18.83%

90%

н/д

н/д

н/д

19 OFT Group

1 594 085

471 195

238.31%

41.1%

18

н/д

н/д

20 Maykor

1 221 112

1 110 820

9.93%

13.2%

н/д

н/д

н/д

21 Форс*

624 228

700 876

-10.94%

9%

н/д

н/д

н/д

22 РДТеХ

570 529

204 596

178.86%

28.1%

37

25 000

20 000

7%

н/д

н/д

н/д

17

Газпром космические системы

18

(3)

МУС Энергетики (ЕЭСТелеком)
(3)

(2)

н/д 10.12%

19

Уфанет

20

Обит

Интернет-провайдинг

1 501 000

1 138 000

31,90%

800

21

СМАРТС

Сотовая связь

1 337 556

1 744 566

-23,33%

н/д

22

Наука-Связь

Интернет-провайдинг

1 151 000

1 145 000

0,52%

н/д

23

Гарс Телеком

Интернет-провайдинг

1 134 921

1 014 000

11,93%

н/д

24

Телекомнефтепродукт

Проводная связь

1 115 235

943 816

18,16%

н/д

25

Смарт Телеком

Интернет-провайдинг

772 000

742 000

4,04%

н/д

23 АйТи

560 000

705 000

-20.57%

26

Радуга-ТВ*

759 400

н/д

н/д

н/д

24 Импульс Телеком

420 039

413 581

1.56%

89%

25

1 200

1 100

27

Костромская ГТС *

741 918

713 556

3,97%

н/д

25 Inoventica

356 000

183 000

94.54%

81%

н/д

60 000

30 000

28

Манго телеком

Кабельное ТВ
Фиксированная связь, интернет-провайдинг,
кабельное ТВ
Интернет-провайдинг

739 700

506 500

46,04%

н/д

26 Корус Консалтинг

176 000

945 000

-81.38%

11%

45

н/д

н/д

Фиксированная связь

410 911

381 696

7,65%

н/д

27 Информзащита*

173 609

120 642

43.90%

4.40%

н/д

н/д

н/д

Интернет-провайдинг

316 157

280 555

12,69%

н/д

28 Аладдин Р.Д.

168 000

210 791

-20.30%

24%

10

10 000

10 000

29 Обит*

106 531

218 429

-51.23%

10%

н/д

н/д

н/д

30 АСТ*

67 716

59 859

13.13%

12%

н/д

н/д

н/д

*

29

АСВТ

30

Деловая Сеть – Иркутск*

* ПО ОЦЕНКАМ CNEWS ANALYTICS

ИСТОЧНИК: CNEWS ANALYTICS, 2014

(1) Данные включают показатели за 2013, 2012 гг. дочерних компаний «Башинформсвязь» (6 298 474 тыс. и 6 168 284 тыс. соответственно), «Центральный телеграф» (3 412 522 тыс. и 3 834 607 тыс. соответственно),
«Макомнет» (1 340 000 тыс. и 1 301 000 тыс. соответственно).
(2) Данные за 2012 г. подверглись корректировке.
(3) Данные по РСБУ.
CNEWS 2014 №73
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Адоньев и Авдолян продали свои доли в холдинге
Garsdale Services (объединяет «МегаФон» и Yota) Алишеру
Усманову. Зато в рейтинге, в дополнение к Фархаду Мошири и Андрею Скочу, появились еще двое партнеров Усманова: Иван Таврин и Иван Стрешинский. Это связано с тем,
что Усманов уменьшил до менее чем 50% свою долю в холдинге USM (объединяет активы предпринимателя), поделившись акциями с топ-менеджментом.
Наиболее же значительное «пополнение» в рейтинг
принес Tele2. В прошлом году этот оператор пережил череду неожиданных сделок. Сначала шведские основатели
Tele2 продали его банку ВТБ. Затем банк перепродал половину акций оператора консорциуму, созданному банком
«Россия» и Алексеем Мордашовым. Затем Tele2 установил
контроль над сотовым бизнесом «Ростелекома».
Собственно, благодаря этим сделкам в рейтинг вошли
Мордашов, председатель совета директоров банка «Россия»
Юрий Ковальчук и еще один акционер этого банка — Николай Шамалов. Отметим, что Ковальчук и Шамалов были
соучредителями знаменитого дачного кооператива «Озеро». Вместе с ним с создании кооператива участвовали Владимир Путин, глава РЖД Владимир Якунин и будущий
министр образования Андрей Фурсенко.

Председатель совета директоров АФК «Система»

2

Алишер Усманов

Гендиректор «Газпром-инвест-холдинг»

3

Алексей Кузьмичёв

4

СОСТОЯНИЕ, МЛРД $

ДОЛЖНОСТЬ

Владимир Евтушенков

АКТИВ
(ОПЕРАТОР СВЯЗИ)

ервая тройка лидеров остается без изменений: Владимир Евтушенков, Алишер Усманов, Алексей Кузьмичёв (совладелец «Альфа-Групп»), Андрей Скоч (партнер
Алишера Усманова) и Михаил Фридман. Число миллиардеров в рейтинге уменьшилось с восьми до шести человек, «нижняя планка» вхождения в рейтинг снизилась с 230 млн до 90 млн долл.
В то же время в основном составе участников произошли
значительные изменения. Так, из него выпал «старожил»
Глеб Фетисов, бывший топ-менеджер «Альфа-Групп». Он
давно занялся собственным бизнесом, купив «Мой банк»,
но продолжал владеть пакетом акций телекоммуникационного подразделения «Альфа-Групп» — холдинга Altimo.
В конце прошлого года Фетисов продал все свои активы, пообещав сосредоточиться на политике, а именно
партии «Альянс зеленых и социал-демократов». Правда,
в итоге сам Фетисов оказался за решеткой: его обвиняют
в выводе активов «Моего банка», включая вышеупомянутый пакет акций Altimo. Ушли из рейтинга Константин
Малофеев (принадлежащий ему фонд Marshall Capital
Partners продал пакет акций «Ростелекома») и основатели
телекоммуникационного оператора Yota Сергей Адоньев
и Альберт Авдолян.

1
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СОСТОЯНИЕ В 2013
ГОДУ, МЛРД $

CNews представляет новый рейтинг «20 самых богатых российских связистов».
Редакция оценивает состояние бизнесменов, владеющих крупнейшими
российскими телекоммуникационными компаниями, а также зарубежные
телекоммуникационные активы, принадлежащие россиянам.

ИМЯ

20

САМЫХ
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1
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МЕСТО

66
6

7,85
4,79

6,76
5,34

АФК «Система» (МТС, Sistema
Shyam TeleServices)
USM Advisors («МегаФон»)

Член консультативного совета инвесткомпании «А1»
и наблюдательного совета «Альфа-Групп»

4,30

4,3

LetterOne (Vimpelcom, Turkcell)

Андрей Скоч

Депутат Госдумы РФ

2,99

2,67

USM Advisors («МегаФон»)

5

Михаил Фридман

Председатель наблюдательного совета
«Альфа-Групп», член совета директоров Vimpelcom

2,00

1,95

LetterOne (Vimpelcom, Turkcell)

6

Герман Хан

Член наблюдательного совета «Альфа-Групп»,
председатель консультативного совета
«Росводоканала»

1,50

1,23

LetterOne (Vimpelcom, Turkcell)

9

Фархад Мошири

Председатель совета директоров USM Holdings

0,99

0,89

USM Advisors («МегаФон»)

15

Андрей Кузяев

Президент «Лукойл-Оверсиз»

0,89

0,23

ПФПГ («Эр-Телеком»)

-

Иван Таврин

Гендиректор «МегаФона», председатель совета
директоров ИД «Коммерсантъ»

0,75

-

USM Advisors («МегаФон»)

-

Алексей Мордашов

Председатель совета директоров и гендиректор
«Северстали»

0,66

-

«Севергрупп» (Tele2)

10

Пётр Авен

Председатель наблюдательного совета Альфа-Банка,
член наблюдательного совета «Альфа-Групп»

0,65

0,8

LetterOne (Vimpelcom, Turkcell)

11

Виктор Вексельберг

Председатель совета директоров «Ренова»,
президент Фонда «Сколково»

0,50

0,58

«Ренова» («Акадо»)

-

Юрий Ковальчук

Председатель консультативного совета «АБР
Менеджмент»

0,44

-

Банк «Россия» (Tele2)

-

Иван Стрешинский

Председатель совета директоров «Металлоинвест»

0,30

-

USM Advisors («МегаФон»)

14

Юрий Припачкин

Председатель совета директоров «Акадо»

0,27

0,32

«Акадо»

15

Андрей Косогов

Председатель консультативного совета Altimo,
член совета директоров «Альфа-Страхование»
и наблюдательного совета «Альфа-Групп»

0,18

0,29

LetterOne (Vimpelcom, Turkcell)

17

Алекс Кнастер

Главный управляющий инвестиционного фонда
Pamplona Capital Management

0,18

0,26

LetterOne (Vimpelcom, Turkcell)

-

Дмитрий Зубов

Член совета директоров «АФК «Система»

0,12

-

АФК «Система» (МТС, Sistema
Shyam Teleservices)

-

Николай Шамалов

Совладелец банка «Россия»

0,11

-

Банк «Россия» (Tele2)

-

Алексей Резникович

Гендиректор холдинга Altimo,
член наблюдательного совета «Альфа-Групп»

0,09

0,23

LetterOne (Vimpelcom, Turkcell)
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ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ

6

ГЕРМАН ХАН

2

АЛИШЕР УСМАНОВ

7

ФАРХАД МОШИРИ

3

АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧЁВ

8

АНДРЕЙ КУЗЯЕВ

4

АНДРЕЙ СКОЧ

9

ИВАН ТАВРИН

5

МИХАИЛ ФРИДМАН
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РЕЙТИНГ ТЕЛЕКОМ-БОССОВ

в момент подготовки номера к печати находился под домашним арестом из-за обвинений в хищении акций «Башнефти». Ранее правоохранительные органы уже
пытались разобраться в истории с «Башнефтью», которая из собственности Республики Башкортостан перешла в руки Урала Рахимова, сына тогдашнего президента
республики. Но после того, как в 2009 году АФК «Система» приобрела контроль над
«Башнефтью», претензии властей были сняты, и арест стал неожиданностью. По одной из версий, покупкой «Башнефти» сейчас заинтересовалась «Роснефть». Евтушенков же продавать отказывался.

оставаясь на второй строчке в рейтинге CNews, провел упорядочение своих телекоммуникационных и интернет-активов. «МегаФон» выкупил Yota у холдинга
Garsdale, созданного Усмановым совместно с основателями Yota — Альбертом Авдоляном и Сергеем Адоньевым. Параллельно Garsdale выкупил свои же акции у Авдоляна и Адоньева. Таким образом, владельцем Garsdale остается только холдинг USM,
принадлежащий Усманову и его партнерам (плюс небольшая доля есть у «Ростеха»).
Одновременно Усманов сократил свою долю в USM до менее чем контрольной. По одной из версий, так он страхуется от возможного попадания в санкционные списки
ЕС и США.

остается на третьем месте. Как установил CNews в 2010 году, он был самым богатым
из совладельцев «Альфа-Групп», оставаясь при этом в тени. В 1990-е годы он возглавлял нефтетрейдер Crown Rerources, но после аварии принадлежащего трейдеру танкера «Престиж» в 2002 году отошел от публичных дел. Более того, недавно Кузьмичёв
из председателя наблюдательного совета A1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп») превратился просто в члена совета.

остается на четвертом месте в рейтинге CNews. Если подходить формально, то на
этом месте должен быть его отец, Владимир Скоч, на чье имя записаны акции.
Но в реальности бенефициаром акций является Андрей, тогда как Владимира лишь
в шутку называют «самым богатым пенсионером России». Дело в том, что Андрей
Скоч — депутат Госдумы и не может владеть акциями. Из недавних событий отметим, что Алишер Усманов снизил до менее чем контрольной свою долю в USM, что
повысило влияние в холдинге его партнеров, в том числе Скоча.

остается на пятом месте в рейтинге CNews. Дела у «Альфа-Групп», чей наблюдательный совет возглавляет Фридман, идут вполне неплохо. Продав «Роснефти» свою долю
в «ТНК-BP» за 14 млрд долл., основатели «Альфа-Групп» перевели эти деньги в новую
инвестиционную компанию LetterOne.
Несколько лет назад с подачи «Альфа-Групп» «ВымпелКом» превратился в международную компанию Vimpelcom. Правда, это имеет и обратную сторону: долговая
нагрузка значительно выросла, и в России компания потеряла второе место по числу сотовых абонентов и размеру доходов. Да и от некоторых иностранных активов,
в частности, от итальянского Wind, возможно, Vimpelcom будет избавляться.

10

долгое время работал на руководящих постах в «ТНК-BP». После продажи «АльфойГрупп» доли в этой компании Хан перешел на работу в A1, инвестиционное подразделение «Альфы», возглавив его наблюдательный совет. A1 хотела заняться телекоммуникационным бизнесом и купить Tele2, но не успела: шведские владельцы
оператора согласились на предложение ВТБ и банка «Россия». Зато A1 получила весьма интересный контракт: она начала борьбу за возвращение кредитов, которые ирландский банк IRBC выдал строительной компании Quinn Group на девелоперские
контракты в России и на Украине. Кроме того, недавно A1 вошла в акционерный капитал ИТ-компании «Армады», которая сейчас переживает акционерный конфликт.

продвинулся на две позиции в рейтинге CNews. За прошедший год Мошири укрепил также свою роль в холдинге USM, получив право голосовать 40% акций холдинга
(из них 10% принадлежат ему, а 30% — другому партнеру Алишера Усманова, Андрею
Скочу). Это связано с потерей Алишером Усмановым контрольной доли в USM.

резко улучшил свою позицию в рейтинге CNews, переместившись с 15-го места
на 8-е. Это связано с переоценкой его телекоммуникационного актива — холдинга
«Эр-Телеком». По итогам 2013 года холдинг вышел на прибыль (впервые с 2009 года),
а соотношение размера долга к EBITDA снизилось с 6 к 2,25. Это свидетельствует
о том, что инвестиции в региональную экспансию начали окупаться. Правда, «ЭрТелеком» так и не смог выйти на московский рынок. В прошлом году ФАС одобрила
сделку по приобретению «Эр-Телекома» оператором «Акадо», но она не состоялась.
Вместо этого холдинг договорился с основным владельцем «Акадо» — компанией
«Ренова» — о сотрудничестве.

впервые вошел в рейтинг CNews. Как гендиректор «МегаФона», он получил 2,5% акций оператора. Кроме того, Таврин недавно стал и миноритарным акционером холдинга USM, объединяющего активы Алишера Усманова. Таким образом Усманов
решил простимулировать своих топ-менеджеров. Кроме того, Таврин является председателем совета директоров принадлежащего Усманову издательского дома «Коммерсантъ» и партнером Усманова в медийном холдинге ЮТВ.

АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ

новичок в рейтинге CNews, но не в телекоммуникационной отрасли. Он является совладельцем «Национальной Медиа Группы» (НМГ), которая в 2008–2011 годах
была владельцем холдинга кабельного телевидения «Национальные Телекоммуникации». Основной акционер НМГ — банк «Россия». Благодаря партнерству с этим
банком Мордашов снова оказался в телекоммуникационном бизнесе, когда вместе
с ним и ВТБ совершил крупнейшую сделку прошлого года, купив Tele2 у его шведских владельцев. Затем оператор еще и получил контроль над сотовыми активами
«Ростелекома». Объединенная компания стала четвертым по величине сотовым оператором и нацелилась на вхождение в тройку.
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ключевой партнер в «Альфа-Групп». Он отвечает за развитие банковского бизнеса — Альфа-Банка. Кроме того, Авен, по сути, главный по связям с правительственными организациями в «Альфе-Групп». В частности, он неоднократно
публично встречался с Владимиром Путиным. Также, по неофициальным данным, он в 2003 году лично согласовывал с Путиным скандальную сделку по покупке «Альфой-Групп» доли в «МегаФоне».

долгое время искал покупателя для кабельного оператора «Акадо». Переговоры
велись с «Ростелекомом», «МегаФоном» и «Эр-Телекомом», но сделка не состоялась. В итоге принадлежащий Вексельбергу холдинг «Ренова» отказался от идеи
продажи оператора. Возможно, «Акадо» вместе с другими предприятиями «Реновы» займется экспансией в страны Африки.
Вексельбергу же хватает и других проблем: в возглавляемом им фонде «Сколково» Генпрокуратура и Счетная палата выявили ряд финансовых нарушений,
а гражданские активисты в прошлом году в прямом эфире пожаловались Владимиру Путину на незаконные, по их мнению, действия «Реновы» в государственном музее-усадьбе «Архангельское».

новичок рейтинга CNews и архитектор главной телеком-сделки 2013 года, когда ВТБ сначала купил российский Tele2, а потом продал половину консорциуму,
сформированному банком «Россия» Юрия Ковальчука вместе с «Севергрупп»
Алексея Мордашова. Странный выбор покупателей хозяевами шведской Tele2 эксперты объясняют как раз их связями с Ковальчуком.
Еще одна интересная сделка: «Ростелеком» отдал принадлежащих ему сотовых
операторов под контроль Tele2. Это случилось во многом благодаря президенту
компании Сергею Калугину, который возглавлял «Национальные Телекоммуникации» в годы принадлежности его НМГ и был связан с Ковальчуком. У «Ростелекома» намечаются и другие общие проекты со структурами Ковальчука.

попал в рейтинг благодаря Алишеру Усманову. После приобретения долей в «МегаФоне» и Mail.ru Group Усманов назначил его куратором этого направления.
Сейчас Стрешинский отвечает за USM Advisors — компанию, занимающуюся
развитием холдинга USM (объединяет активы Усманова). Фамилия Стрешинского всплывала в ходе судебного процесса между Березовским и Абрамовичем.
Березовский пытался доказать, что он был бенефициаром пакета акций «Русал»,
проданных Абрамовичем Дерипаске. В качестве одного из доказательств он приводил рукописные записи, сделанные в ходе обсуждения деталей сделки Стрешинским. Правда, сам Стрешинский, выступая на суде в Лондоне, заявил, что
ничего не знает о доле Березовского в «Русале».

несколько лет назад отошел от управления созданным им «Акадо» и даже уступил часть принадлежащего ему пакета акций оператора «Ренове». Сейчас Припачкин сконцентрировался на руководстве Ассоциацией кабельного телевидения. Именно он в начале 2014 года предложил наказать телеканал «Дождь»
за опрос на тему, нужно ли было защищать Ленинград в годы войны. Инициатива была немедленно поддержана «наверху», и крупнейшие операторы как по команде отключили вещание «Дождя». Правда, дальнейшие шаги власти оказались
неожиданностью для самого Припачкина. Летом был принят закон, запрещающий размещать рекламу на платных телеканалах. В итоге пострадает не только
«Дождь», но и другие российские кабельные телеканалы.

специализируется в «Альфе-Групп» на украинских активах: он возглавлял наблюдательный совет украинского отделения Альфа-Банка, а также активно участвовал
в борьбе группы с норвежским Telenor за сотового оператора «Киевстар». Исход конфликта был успешным для «Альфы»: она добилась объединения «Киевстара» с российским «ВымпелКомом», а Telenor потерял контроль над украинским активом.
Но в этом году у «Киевстара» начались проблемы с российскими властями в Крыму:
работающих на полуострове украинских операторов стали изгонять. В частности,
в крымском офисе «Киевстара» прошли настоящие «маски-шоу». Тут даже «Альфа»
со своим лоббистскими возможностями не смогла помочь.

еще в 2005 году создал фонд Pamplona Capital Management, инвестирующий средства основателей «Альфа-Групп» в зарубежные проекты. Это своего рода страховка
для Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичёва и Германа Хана на случай возможных
проблем в России. Среди последних приобретений фонда — нетелекоммуникационные активы: производитель лекарств Alvogen, британская локомотивная лизинговая компания Beacon Rail Leasing, производители оборудования для прачечных
Coinmach Service и AIR-serv Group и французское похоронное бюро OGF SA. Велись
также переговоры о покупке поставщика тормозных систем TI Automotive.

входил еще в самый первый состав рейтинга CNews в 2005 году. Но его пакет акций
в АФК «Система» весьма невелик, а ввиду того, что порог входа в рейтинг постоянно увеличивался, Зубов перестал попадать в двадцатку самых богатых российских
связистов по версии нашего издания. Но ряд остальных миноритарных акционеров
АФК «Система» — Александр Гончарук, Александр Лейвиман, Евгений Новицкий —
значительно сократили принадлежащие им пакеты акций. В результате Зубов снова
смог войти в рейтинг.

возглавляет холдинг Altimo — телекоммуникационное подразделение «АльфаГрупп». Недавно телеком-активы «Альфы» были выведены в новую структуру —
LetterOne, а Altimo переименовали в L1 Telecom. Теперь штаб-квартира L1 Telecom
будет находиться в Лондоне, а ее функцией станет поиск новых активов для инвестирования по всему миру. С 2005 года, когда «Альфа-Групп» вошла в капитал турецкого сотового оператора Turkcell, других сделок с зарубежными телеком-компаниями совершить не удалось. Переговоры о покупке активов в Индии, Вьетнаме,
Индонезии, Иране и странах Африки закончились безрезультатно. Да и попытка
установить контроль над Turkcell, изгнав оттуда турецкую группу Cukurova, похоже, не удастся: Cukurova, судя по последним сообщениям, все-таки сможет расплатиться с «Альфа-Групп» и остаться совладельцем Turkcell.

попал в рейтинг CNews благодаря тому, что он является совладельцем банка «Россия»
Юрия Ковальчука, владеющего акциями Tele2. Вместе с Ковальчуком и нынешним президентом России Владимиром Путиным они были учредителями дачного кооператива
«Озеро». Имя Шамалова стал известно общественности в 2011 году после скандального
письма его бывшего делового партнера Сергея Колесникова тогдашнему президенту
Дмитрию Медведеву. Колесников утверждал, что Шамалов управляет фондом, в который крупные бизнесмены переводят «пожертвования». На эти же средства Шамалов
строит роскошный дворец в Геленджике, который из-за особенностей пейзажа окрестили Лунным дворцом. Причем, как утверждал Колесников, объект этот строится для
нужд самого Владимира Путина.
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Каковы особенности информатизации торговых предприятий? Какими
будут наши магазины уже через 5 лет? Опрошенные CNews эксперты
поделились свои мнением по этим вопросам.

лючевой особенностью ритейла
является наличие множества разнородных объектов управления
и их территориальная распределенность. Кроме обеспечения
бизнес-процессов внутри торговой сети, в последнее время все
большее внимание уделяется
совершенствованию работы с покупателями, причем не только в торговом зале,
но и в интернете. «Информационные
системы должны быть способны поддерживать распределенность, работу с большими объемами данных и сложные
«фронтовые» процессы, обеспечивающие
должный уровень сервиса для покупателей», — говорит Дмитрий Майоров, руководитель направления «Торговые сети»
группы компаний CUSTIS.
Отличительной чертой розничной
торговли является высокая транзакционность за счет быстрого оборота широкого товарного ассортимента. Поддержка
продаж осуществляется большим числом
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периферийных устройств (кассы, весы, принтеры,
сканеры и пр.), которые работают в условиях высокой нагрузки. В случае поломки любого из этих
устройств его необходимо заменить в кратчайшее
время.
Серьезным ограничением при создании ИТ-решений для розницы, по мнению Любови Рыбаковой,
генерального директора Borlas Retail, является большой разброс квалификации пользователей: от кассиров со средним образованием до хорошо образованных аналитиков.
Большое значение для ритейла имеет удобство
и точность идентификации разнообразных товаров.
На сегодняшний день в полной мере всем предъявляемым требованиям к подобным технологиям соответствует только RFID. «Все ритейлеры, независимо от направления их бизнеса, уже много лет ждут, когда же
произойдет квантовый скачок и начнут повсеместно
использоваться RFID-метки, — говорит Михаил Бурачков, заместитель директора департамента ERP
«КОРУС Консалтинг». — Пока производители не начнут снабжать ими свой товар, ритейлеры их массово
использовать не будут, так как RFID-метка — это достаточно дорогой способ идентификации товаров».
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ЮРИЙ МАЛКИН,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ MAYKOR
ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ
КЛИЕНТАМИ

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Потребности заказчиков даже внутри отрасли существенно разнятся. Например, продуктовым сетям
требуются инструменты для работы со скоропортящимися товарами и управления собственным производством, а fashion-ритейлеры при планировании
ассортимента должны учитывать модные тренды
и сезонные колебания спроса.
«Инновационные технологии должны отвечать
коммерческим целям компании, поэтому крайне
важно еще до этапа выбора решения привлекать
к процессу внедрения руководителей и собственников сети, — уверена Наталья Гурова, директор
практики Non-Food Retail, Columbus Россия и СНГ. —
К сожалению, в ряде розничных сетей ИТ-проекты
считаются исключительно зоной ответственности
специалистов ИТ-службы, и непосредственные пользователи решения минимально участвуют в проекте. В результате может получиться так, что запущенная система не будет отвечать желаниям клиента».
«Безусловно, новые технологии призваны оптимизировать процессы, но отдача от такой оптимизации приходит не сразу, — продолжает Андрей Суворов, ИТ-директор Вlesk InCare. — Часть пользователей
готова использовать устаревшие, но обкатанные в их
рабочей среде решения, стабильно приносящие прогнозируемый доход, несмотря на временные потери
и не всегда эффективное использование трудовых
и производственных ресурсов».

Ритейл — отрасль, на которой практически мгновенно
отражаются экономические, социальные, а также технологические изменения. За последние
полгода наметилась тенденция
к снижению покупательной
способности населения,
поэтому сегодня ритейлерам,
как никогда, важно сосредоточиться на инновациях, которые
предлагают сервисные отрасли,
и в первую очередь ИТ. В ближайшие 3–5 лет ритейлерами
будут востребованы SMACтехнологии и другие ИТ-услуги,
которые позволят как можно
меньше отвлекаться на вспомогательные бизнес-процессы.
Ключевой из этих ИТ-услуг
является аутсорсинг. Однако
заказчики будут ждать от поставщиков не просто сокращения затрат и более высокого
уровня компетенции: нужны
будут услуги, предоставляющие
сразу бизнес-результат. Это
класс «бизнес-решений как
услуга» (Business Solutions as a
Service — BSaaS), он подразумевает предоставление
заказчику на условиях аренды
пакета, состоящего из оборудования, ПО, сервисного обслуживания и поддержки, зачастую c
персоналом. Главная особенность BSaaS заключается в отсутствии капитальных затрат
для заказчика и гарантированном результате для клиента.
На рынке уже формируются
отраслевые предложения, в том

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ

числе и для ритейла. Примером
такой услуги может быть автоматизированное рабочее место
как сервис.
Среди технологий, которые
будут особенно востребованы
ритейлерами в ближайшие
5 лет, можно выделить технологии, связанные с мобильностью.
Мобильные устройства будут
использоваться покупателями
как для поиска и заказа товаров, так и для оплаты (мобильный кошелек). Сами ритейлеры
также будут активно внедрять
мобильность в свои бизнеспроцессы, например продавцы,
официанты, мерчендайзеры вооружатся планшетами и смартфонами с дополнительным
оборудованием, позволяющим
оформлять покупки, находить
товар, сканировать содержимое
полок и т.п. Кроме того, начнет
использоваться и геопозиционирование, когда покупатель,
находясь вблизи магазина,
сможет получать на телефон
специальные предложения —
скидки, акции и т.п. Индивидуальный подход, или XRM (CRM,
PRM, SRM и т.п.), к покупателю
станет еще одним трендом
ближайших лет. Возрастет роль
социальных сетей — отзывы
о тех или иных товарах и ритейлерах в социальных сетях будут
иметь большое значение для
принятия решения о покупке
другими покупателями. Многие
из упомянутых выше инноваций потребуют иного уровня
обработки больших объемов
данных, практически мгновенного сопоставления и анализа
информации из различных
источников.

Каким будет технологическое оснащение российского ритейла через 3–5 лет? CNews при помощи отраслевых экспертов попробовал нарисовать картину
магазина ближайшего будущего.
Итак, придя за покупками в 2020 году, вы увидите, что часть касс работает без кассиров. Вы положите выбранные товары на ленту транспортера, касса
сама их взвесит или просто отсканирует и предложит оплатить покупку банковской картой. Кроме
того, в торговых залах появятся электронные ценники и интерактивные информационные панели,
на которых можно будет получить информацию
о товарах и услугах или просто оформить заказ с доставкой. Товары на полках будут промаркированы
RFID-метками, а значит, процедура их учета станет
на порядок проще и эффективнее.

КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ИТ В РОЗНИЦЕ 2013
№

Название организации

Город

Совокупная
выручка
от проектов
в рознице в 2013 г.
(включая НДС,
в тыс. руб.)

Совокупная
выручка
от проектов
в рознице в
2012 г. (включая
НДС, в тыс. руб.)

Рост
Крупнейшие заказчики в 2013 г.
выручки
2013/2012,
в%

1

MAYKOR

Москва

4 518 628

4 007 057

13%

X5 Retail Group, Связной, МегаФон Ритейл, МТС (салоны связи),
Спортмастер, К-Раута, Kari, O’stin, METRO, Ашан, Lush, SPAR,
Уютерра, Семь дней, Enter, Ригла, СемьСот, ЕССО, Билайн
(салоны связи), Санги Стиль, ЦентрОбувь, Accessorize, Детский
мир, Медиа-Маркт-Сатурн, Pandora, Obuv.com, Наше золото; АЗС
(Роснефть, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, Татнефть,
Statoil Energy & Retail Russia, Neste Oil)

2

Крок

Москва

2 953 333

3 376 219

-13%

Х5 Retail Group, М.Видео, МЕТРО Кэш энд Керри, Adidas, Седьмой
Континент, Ашан, Лента

3

EPAM Systems, Inc

Штаб-квартира: 2 667 237
Ньютаун, США.
Центральный
офис в СНГ:
Москва

н/д

н/д

н/д

4

ЦФТ

Москва

2 340 489

2 004 161

17%

н/д

5

Инфосистемы Джет

Москва

2 217 807

1 861 419

19%

Quelle, М.Видео, Лента, ЛПВ (Малина), Ориола, Евросеть,
Эльдорадо

6

АТОЛ

Москва

2 102 416

1 617 243

30%

Ригла, Adidas, Рив Гош, Евросеть, МегаФон, Связной, МТС,
Мария-Ра, X5Retail Group, Efes, РЖД, SPAR, Сбербанк

7

Cognitive Technologies

Москва

1 535 939

н/д

н/д

н/д

8

АвТелКом

Санкт-Петербург 1 406 157

н/д

н/д

н/д

9

ITG

Москва

1 212 840

851 430

42%

н/д

10

ТЕГРУС (MERLION Projects) Москва

890 632

н/д

н/д

н/д

11

Микротест

Москва

568 458

140 610

304%

н/д

12

Компарекс

Москва

517 473

н/д

н/д

н/д

13

Энвижн Груп

Москва

472 800

н/д

н/д

н/д

14

Инлайн груп

Москва

438 309

156 051

181%

Спортмастер, Протек, Фольксваген груп Рус, ГК Рольф,
ТД Центробувь, Бэст Прайс (ТИ Фикс Прайс, Атлантекс,
Атланткосметик, Атлантпродукт

15

ICL

Казань

432 837

366 149

18%

н/д

16

OFT Group

Москва

406 761

546 629

-26%

н/д

17

Телеком-Защита

Москва

252 903

271 643

-7%

н/д

18

АйТи

Москва

231 000

164 470

40%

н/д

19

ФОРС

Москва

208 076

н/д

н/д

н/д

20

КОРУС Консалтинг

Санкт-Петербург 200 500

320 000

-37%

Белый Ветер, О’кей Маркет, АТБ, Кораблик, Азбука Вкуса,
ЦентрОбувь
ИСТОЧНИК: CNEWS ANALYTICS, 2014
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С помощью простого приложения на мобильном устройстве вы сможете понять, какие
товары есть в том или ином магазине, получить
о них подробную информацию и даже оплатить свои покупки. А продавцы, официанты,
мерчендайзеры будут использовать мобильные устройства с дополнительным оборудованием для того, чтобы оформлять покупки, находить товар, сканировать содержимое полок
и т.п. В случае отсутствия того или иного товара в магазине вам предложат тут же оформить
интернет-заказ с доставкой на любой удобный
адрес — на дом, в офис, в ближайший магазин
и т.д. Заказать товар вы сможете и по телефону,
и при помощи Smart TV.
Отзывы о тех или иных товарах и ритейлерах в социальных сетях будут играть все большую роль при принятии решений о покупке.
Аккаунты крупных розничных сетей станут
не только площадкой для продвижения их
услуг, но и средством обратной связи с потребителями.
На смену классическим магазинам «у дома»
придут пункты выдачи заранее заказанных
в интернете или по телефону товаров. Конечно,
это коснется в основном продуктового ритейла — в некоторых отраслях от традиционной
витрины отказаться просто невозможно.

ВЗГЛЯД

КАК УВЕЛИЧИТЬ
ПРОДАЖИ В E-COMMERCE
«Сейчас в ритейле начинает зарождаться еще одна тенденция: через какое-то время на полках в магазине не будет товара, а будут только фото продукции, — говорит Сергей Елисеев,
директор Центра решений для розницы РДТЕХ. — Представьте, заходит покупатель в магазин, ему на входе дают сканер.
Проходя вдоль полок, человек сканирует товар, данные уходят
в буфер, и как только он подтверждает покупку, ему на складе
быстро собирают покупки, и при выходе он получает пакет
со всем, что выбрал. В результате размеры торговых площадей
могут сократиться в десятки, а то и сотни раз, не нужны будут
мерчендайзеры, грузчики, кассиры — только люди, которые
на складе собирают товар. По сути, это колоссальная оптимизация, вернее, даже минимизация всего процесса. И все это благодаря информационным технологиям! Кстати, такие магазины в Японии уже вполне полноценно работают».

PLAYKEY ЗАПУСКАЕТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ОБЛАЧНЫЙ ИГРОВОЙ СЕРВИС
Егор Гурьев, основатель и СЕО Playkey

ского игрового мира продукт — облачный игровой сервис
playkey.net, с помощью которого играть в игры от ведущих
мировых издателей можно на любом устройстве, подключенном к сети интернет. Суть технологии состоит в том, что
игра запускается в «облаке» — сети удаленных дата центров Playkey, а пользователю транслируется видеопоток 5–10
Мбит/с. В настоящее время приложение работает на Windows
и MacOS, в начале следующего года компания обещает подключить Linux и Android. Playkey использует NVIDIA GRID, что
позволяет обеспечить высокую скорость передачи потоковой графики и лучшее качество картинки.
В конце сентября мы запустим Playkey в коммерческую
эксплуатацию в России, а в 2015 году планируем выход на мировой рынок. Playkey упрощает для пользователей доступ
к любимым играм: избавляет от необходимости покупать
специальное игровое оборудование, делает геймеров более
мобильными, экономит время на скачивание и установку
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игры, регулярное обновление ПО и т.п. При этом пользователю по фиксированной цене подписки доступен каталог
с большим выбором игр. Также скоро будет выпущена собственная недорогая приставка PlaykeyBox, с помощью которой
можно будет играть на большом экране. Мы делаем ставку
на кроссплатформенность. C Playkey пользователь может начать играть в одном месте на PC или Mac, а продолжить дома
перед телевизором на большом экране.
Решение Playkey можно использовать и на ТВ-приставках,
для этого пользователю достаточно иметь телевизор и геймпад. Так, уже в этом году сервис Playkey будет интегрирован
в приставку «Дом.ru TV» второго поколения. «Дом.ru» первым
из телеком-операторов России предложит своим пользователям такой уникальный сервис на ТВ-приставке, как облачные игры. Пользователи получат около 100 игр, рассчитанных на разный возраст и вкус, в том числе такие как World of
Tanks, Batman: Arkham Origins, Assassin’s Creed, NBA 2K13, WRC
3, Remember me, Air Conflicts, Jagged Alliance и другие.

Бум электронной торговли в России привел к тому, что
покупатель в онлайне окружен более или менее одинаковыми предложениями. Выигрывают те ритейлеры,
которые смогли наиболее правильно построить работу
с клиентом. Им в помощь созданы специализированные
маркетинговые инструменты, заложенные в современные
платформы e-commerce. Об этих инструментах рассказывает руководитель отдела систем маркетинга компании
«Техносерв Консалтинг» Максим Мелешко.

— Какие инструменты позволяют повысить эффективность электронных продаж?
— Одна из самых действенных
механик в стимулировании покупателей — персонализация продаж.
По данным MyBuys, около 40% посетителей интернет-магазинов покупают чаще, если предложение персонализировано. Аналитические алгоритмы отслеживают поведение клиента
на сайте и в зависимости от действий
относят его к тому или иному сегменту.
Понимание предпочтений потребителя позволяет предлагать товары, которые заинтересуют его с большей вероятностью.
Поиск по сайту тоже может стать
дополнительным способом повышения продаж. Важно, чтобы платформа
интернет-магазина обладала возможностью выдавать по определенному
настраиваемому алгоритму результаты, приближающие клиента к покупке, — результаты таргетированные. Настраиваемая поисковая выдача
позволяет ритейлеру не просто идти
за спросом, а управлять им. Например,
среди группы продуктов, которые интересуют того или иного покупателя, ритейлер может выделять и предлагать
товары, наиболее приоритетные с точки зрения продаж, — в силу их высокой
маржинальности или из-за специальных договоренностей с вендором.
— Существуют ли другие способы стимулирования продаж в Сети?
— Довольно действенны инструменты, которые «возвращают» кли-

ентов к покупкам. Часто посетители
сайтов откладывают товары в корзину и не завершают покупки — таких
случаев в российской практике от 55
до 75%. В этой ситуации система через
несколько дней напоминает об отложенной покупке.
В российском ритейле много специфических особенностей.
Например, в разных городах у конкретного онлайн-ритейлера ценовая и ассортиментная политика могут существенно отличаться. Значит,
ИТ-платформа должна позволять быстро создавать отдельные региональные сайты интернет-магазинов.
Общий продуктовый каталог в этом
случае служит основой для создания
адаптированных каталогов для каждого города, а каждый региональный сайт поддерживает отдельный
ассортимент, систему логистики, ценообразование. По такому принципу,
например, мы реализовали интернетмагазин DOMO. При этом управление
«региональными витринами» происходит из единого центра.
— Насколько хорошо российские бизнесмены понимают выгоду
от использования маркетинговых
инструментов в работе интернетмагазинов?
— Интерес и понимание влияния
этих инструментов на продажи есть.
Однако рынок еще не захлестнула
волна внедрений современных ИТплатформ для поддержки e-commerce:
сегодня большинство интернет-магазинов работает на самописных сис-

темах или open source. Крупные компании стали задумываться о переходе на решения, уже апробированные
в мировой электронной коммерции,
такие как IBM WebSphere Commerce.
Эту систему отличает наличие уже отработанных best practice. Кроме того,
IBM WebSphere Commerce по сравнению с аналогами выигрывает по скорости создания маркетинговых кампаний, удобству управления для бизнеспользователей и степени адаптации
для использования в России.
Основное преимущество таких
западных промышленных платформ,
как IBM WebSphere Commerce, — наличие продвинутых маркетинговых
инструментов, способных вывести
продажи на новый уровень. К примеру, решения класса open source
попросту не способны в онлайнрежиме сегментировать клиентов
по поведению и тут же выдавать им
подходящие предложения. В пользу более простых ИТ-платформ ритейлеры часто склоняются по причине стоимости внедрения. Но при выборе системы нужно учитывать и ее
возможности для развития бизнеса.
Например, анализ использования IBM
WebSphere Commerce показал увеличение конверсии интернет-магазинов в среднем на 26% и рост средней
стоимости заказа на 13%. Общий же
доход от онлайн-продаж при переходе на эту платформу увеличился
на 27%. Очевидно, что такие результаты быстро окупают стоимость самого внедрения.
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Летнее
затишье
АКЦИИ

АНТОН СОРОКО, «ФИНАМ»

В течение летних месяцев на российском фондовом рынке, несмотря
на весьма насыщенный событиями внешний фон, практически не
произошло качественно значимых изменений.

астущая тенденция мая-июня к середине июля сменилась выраженным
понижательным трендом. Последний,
впрочем, также не получил глобального подтверждения — в начале августа
индексы принялись довольно быстро ликвидировать
предыдущую просадку и в итоге остались в рамках
долголетнего бокового тренда.
Ключевым фактором, влиявшим на котировки
российских компаний, преимущественно оставалась положение дел на Украине, которое то улучшалось, то ухудшалось, но в целом оставалось стабильно
напряженным, а в гуманитарном плане даже значительно усугубилось. Подобная ситуация не способствовала выходу России из затянувшегося локального
внешнеполитического кризиса. В свою очередь, ЕС
и США так долго «раздумывали» и грозились санкциями, что инвесторы просто устали от ожидания.
На этом фоне отраслевые индикаторы тоже не смогли показать ярко выраженную динамику, но, но тем
не менее показали прирост. Американский Nasdaq
Composite по сравнению с российским коллегой чувствовал себя значительно лучше, в частности, из-за
притока капитала в акции ИТ-компаний. Подводя
некоторые промежуточные итоги, можно сказать,
что мы стали свидетелями летней консолидации, которая повышает вероятность возникновения осенью
устойчивого тренда, с высокой вероятностью — растущего.
Наиболее высокие темпы роста по итогам летнего
периода были характерны для «Ростелекома». Акции
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оператора выросли на 20% (почти до 96 руб. за бумагу) и фактически выбрались на локальные максимумы последних 6 месяцев. Госкомпания, похоже, начинает отыгрывать потенциал
роста, который мы неоднократно подчеркивали. Важными
драйверами роста выступают дивидендная политика, довольно
позитивная отчетность и, что самое принципиальное, завершение объединения мобильного бизнеса с Tele2. В начале августа
было официально заявлено о завершении сделки по слиянию,
что открывает путь для значительного усиления показателей
мобильного направления в среднесрочной перспективе.
А вот бумаги прямых конкурентов Ростелекома — МТС,
«МегаФон» и «ВымпелКом» — показали нейтральную динамику. Последние две компании на текущий момент времени
в основном могут похвастаться неплохими дивидендами и хорошей отчетностью. А для МТС, помимо дивидендной политики, а также вполне позитивных промежуточных финансовых
результатов, важным фактором привлекательности в будущем
могут стать несколько значимых корпоративных событий.
Во-первых, компания вернулась в Узбекистан. Это достаточно
крупный локальный рынок, и он, несомненно, важен для оператора, несмотря на страновые риски. Вместе с тем стоит учитывать, что вклад СП в финансовые результаты, скорее всего, будет носить довольно ограниченный характер. В 2011 году, перед
инцидентом, на долю доходов от деятельности МТС в Узбекистане приходилось только около 4% консолидированной выручки группы — приблизительно 440 млн долл.
Во-вторых, в июле по рынку прошла волна слухов о том, что
МТС может приобрести долю 49% в капитале своего основного
розничного партнера, сотового ритейлера «Связной» — одного
из крупнейших игроков в этом сегменте торговли. Такая покупка, несмотря на рост расходов и возможное снижение дивидендных выплат, могла бы обеспечить МТС заметное улучшение операционных показателей. Сделка не подтвердилась,
но вероятность такого сценария сохранится. Тем не менее
в глобальном плане акции «Ростелекома» сейчас привлекательнее своих аналогов — увеличение конкуренции в сегменте может негативно сказаться на их маржинальности, да и клиентов
«Ростелекому» брать неоткуда, кроме как переманивать у «большой тройки», а после отмены «мобильного рабства» это стало
намного проще.
Хуже других в отчетном периоде выглядели акции АФК «Система» — акции «Башнефти», принадлежащие холдингу, были
арестованы до выяснения всех обстоятельств дела по приватизации данного актива перед продажей АФК «Система». Стоит
отметить, что общий внешний фон вокруг эмитента постоянно
сгущался, что в результате в начале сентября вылилось в арест
В. Евтушенкова, но даже в августе негативная тенденция сильно бросалась в глаза, так что многие инвесторы поспешили избавиться от такого рискованного актива.

Двойной
успех
IPO

ЮРИЙ ЗАЙЦЕВ, «ФИНАМ»

Акции GoPro и Arista Networks не только сами рванули вверх
после размещения, но и потянули за собой рынок акций
высокотехнологичных компаний.

тим летом компании технологического сектора сумели вернуть себе интерес инвесторов, переместив на себя
фокус внимания с компаний сектора
медицины и биотехнологий. Примечательно, что происходит это на фоне оживления рынка
размещений, но вот насколько устойчивой окажется
эта тенденция?
Одним из самых заметных событий лета на рынке IPO среди высокотехнологичных компаний стало
размещение акций GoPro — производителя видеокамер для поклонников экстремальных видов спорта, путешественников и военных. Дебют получился триумфальным. Торги акциями этой компании

Э

ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ TWITTER И
FACEBOOK ВЫХОД GOPRO СТАЛ САМЫМ
ГРОМКИМ СОБЫТИЕМ НА РЫНКЕ
стартовали на бирже NASDAQ 26 июня. Размещалась
GoPro по верхней границе ценового диапазона —
инвесторам предложили 17,8 млн акций по 24 долл.
за штуку, в первый же день бумаги рванули вверх
более чем на 30%. Компания привлекла более 427 млн
долл.; в секторе производителей бытовой электроники больше выручала только Duracell, разместившая
в 1991 году пакет акций на 433 млн долл.
После размещения Twitter и Facebook выход GoPro
стал самым громким событием, и дело здесь не только в грамотной подготовке к размещению. Инвесторы всегда высоко оценивают стартапы с хорошей
историей, эффективным управлением, большой поддержкой пользователей и отличным техническим
решением продукта, а компания GoPro в полной мере
соответствует этим стандартам. Плюсом для GoPro
стало и то, что рынок «соскучился» по качественным
размещениям производителей из сегмента хайтек — в последнее время интерес инвесторов перетягивали на себя компании из индустрии биотехнологий и медицины, и вполне заслуженно, надо сказать.
Удастся ли дерзкому стартапу удержать захваченную им высокую планку? Думается, что шансы на позитивное развитие событий у них есть. Несмотря
на скептицизм ряда экспертов, предрекавших скорое снижение бумаг GoPro ниже цены размещения,

акции компании по состоянию на середину сентября уверенно
торгуются выше отметки 60 долл. Компания стабильно генерирует выручку: рост этого показателя в 2012 году составил 125%,
в 2013 году выручка выросла на 87%. Правда, компания зафиксировала снижение выручки с 23 млн долл. в I квартале 2013 года
до 11 млн долл. в I квартале этого года, но инвесторов эта цифра
не смутила — в конце концов, Twitter выходил на размещение,
будучи вообще убыточным.
GoPro не собирается замыкаться в занятой нише и планирует стать и производителем, и игроком на медиарынке. Придется
столкнуться с жестокой конкуренцией, но игра стоит свеч, полагают в компании, и с ними нельзя не согласиться.
Еще одним любопытным размещением стал выход Arista
Networks — производителя сетевых решений для дата-центров
и облачных вычислительных сред. В ходе своего июньского
размещения компания Arista Networks привлекла почти 226
млн долл., продав 5,25 млн акций по цене 43 долл., причем акции были оценены выше предполагаемого ценового диапазона.
В первый же день в ходе торгов котировки акций Arista Networks
подскочили выше 60 долл.
Инвесторы полагают, что компании Arista Networks вполне
по силам потягаться с таким гигантом, как Cisco, увеличить
свою долю рынка с нынешних 6% как минимум до 10% и рассчитывать к 2017 году на прибыль не менее 1 млрд долл. Надо сказать, основания для столь оптимистичного прогноза у игроков
имеются: Arista Networks является самой быстрорастущей компанией в своем секторе, а наметившийся подъем американской
экономики практически гарантирует и спрос на ее продукцию.
Кроме того, аналитики предрекают и рост рынка, на котором
работает Arista Networks, с нынешних 6 млрд до 12 млрд. Что ка-

КОМПАНИИ ARISTA NETWORKS
ВПОЛНЕ ПО СИЛАМ ТЯГАТЬСЯ С ТАКИМ
ГИГАНТОМ, КАК CISCO
сается конкурентоспособности, то компания и здесь безупречна: Arista показала в прошлом году рост выручки на 87%, до 361,2
млн долл., увеличив вдвое чистую прибыль.
Возвращаясь к размещению GoPro, отметим, что удачное IPO
этой компании порадовало инвесторов и по еще одной причине:
игроки полагают, что оно разогрело рынок перед размещением
крупнейшего китайского ритейлера Alibaba, да и в целом немало способствовало возрождению интереса к размещениям высокотехнологичных компаний. Оправдаются ли эти радужные
надежды, мы узнаем в самое ближайшее время.
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Apple iPhone 6/iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy Alpha

Первый iPhone
с экраном больше
4 дюймов
Самый тонкий
телефон
в линейке Galaxy всего 6,7 мм

По оценке
Zoom.CNews один из наиболее
эргономичных
смартфонов

Очень тонкий
корпус: 6,9 мм
и 7,1 мм у моделей
6 и 6 Plus соответственно

Ориентировочная цена: 25 000 руб.

Характеристики

мартфон Samsung Galaxy Alpha — легкий, тонкий
и в отличие от других флагманов компании – Galaxy
Note 3 и Galaxy S5 – имеет металлическую окантовку корпуса. Во внешности Galaxy Alpha угадывается
Apple iPhone, но при этом работает смартфон, разумеется,
на Android с фирменным интерфейсом TouchWiz. И, разве
что, с разрешением экрана ему не очень повезло, но это
ещё далеко не каждый пользователь заметит.

смартфон
4,8’’, 720x1280 пикс., Super
AMOLED
ПАМЯТЬ: 2 Гб ОЗУ, 32 ГБ внутренней
памяти
ОС: Android 4.4
КАМЕРЫ: Samsung Exynos 5420,
4x1,8 ГГц + 4х1,3 ГГц
БЕСПРОВОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ: GSM/GPRS/
EDGE, WCDMA, LTE, Wi-Fi 802.11
a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 BLE/
ANT+, GPS, ГЛОНАСС

С

Конкурент

ТИП:

Характеристики

т Apple давно ждали iPhone с большим экраном,
и, наконец, компания его представила. Точнее, даже
два айфона одновременно: модель с экраном 4,7
дюймов называется просто iPhone 6, а модель с экраном
5,5 дюйма — iPhone 6 Plus. Характеристики обоих смартфонов во многом схожи, кроме экрана (различается не
только диагональ, но и разрешение) и наличия оптической стабилизации в камере старшей модели.

смартфон
4,8’’, 750x1334 пикс./5,5’’
1080x1920 пикс., TFT IPS
ПАМЯТЬ: 116/64/128 ГБ
ОС: iOS 8
ПРОЦЕССОР: Apple A8 + сопроцессор
M8
БЕСПРОВОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ: GSM/
GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DCHSDPA, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/
ac, Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС

О

ДИСПЛЕЙ:

Apple iPhone 6
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Ориентировочная цена: от 32 000 руб

Конкурент

ТИП:

ДИСПЛЕЙ:

Samsung Galaxy Note 4
CNEWS 2014 №73

8
81

82

ZOOM.CNEWS

НОВИНКИ

НОВИНКИ

ZOOM.CNEWS

Спортивный компьютер Polar V800

Samsung UN105S9W
Разрешение
в 5,3 раза
больше Full-HD
и в 1,3 раза
больше
Ultra-HD (4K)

Водонепроницаемость до глубины
30 метров

Данные
со встроенного
GPS-датчика
и пульсометра
можно передавать
на ПК

Телевизор
производится
на заказ

Ориентировочная цена: 4 200 000 руб.

Характеристики

а цену, сравнимую со стоимостью Porsche Carrera
4S Cabriolet, Samsung предлагает невероятный телевизор с изогнутым экраном сверхвысокого разрешения 5120x2160 точек. Впрочем, на этом хорошее не
заканчивается: модель поддерживает технологию Smart
TV, имеет аудиосистему DTS Premium Sound 5.1 мощностью 160 Вт, модуль Wi-Fi, по четыре порта USB и HDMI,
а также поддерживает 3D-изображение.

ТИП:

З

Конкурент

телевизор
104,6’’, 5120x2160 пикс.
ВЫСОТА: 152 см
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН: 21:9
ТИП ЭКРАНА: Curved UHD 4K LED
МАССА: 107 кг

Характеристики

портивный компьютер Polar V800 крепится на руке
как обычные электронные часы и позволяет контролировать пульс, скорость, число шагов и т.д. во
время любых физических упражнений. На основе этих
данных устройство подскажет владельцу необходимое
время отдыха. Позже можно синхронизировать V800 по
USB с домашним компьютером и посмотреть весь пройденный путь, наложенный на карты Google Maps.

спортивный компьютер
3,54 см, 128х128
пикс., стекло Gorilla glass
ТОЛЩИНА: 112,7 мм
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Алюминий
и нержавеющая сталь
АВТОНОМНОСТЬ: 14 ч тренировок,
50 ч – экономичный режим
GPS

С

ЭКРАН:

LG 105UC9
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Ориентировочная цена: 29 000 руб.

Конкурент

ТИП:

ЭКРАН:

Garmin Forerunner 910XT
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ТОП-5 ФАБЛЕТОВ
Большие смартфоны с диагональю экрана от 5,5 дюймов,
или, как их еще называют, фаблеты, вошли в моду 3 года
назад. Начало положил знаменитый Samsung Galaxy Note,
выпущенный в 2011 году. Тенденция увеличения диагонали
экрана сохранилась и сегодня, и ZOOM.CNews представляет
пятерку лучших фаблетов 2014 года: некоторые из них уже
перешагнули отметку в 6 дюймов.

ДИСПЛЕЙ

ПРОЦЕССОР

ОС

ПАМЯТЬ

КАМЕРА

ЦЕНА, РУБ.

Константин Хайсанов
Рекомендация CNews
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Владимир Бескровный

директор департамента
информационных технологий
Татфондбанка

iPhone 6 plus

директор департамента
информационных технологий
банка МФК

Фаблет от Apple, сканер отпечатков пальцев TouchID, хорошее качество
камеры
Отсутствует FM-радио, нет поддержки карт памяти

5,5’’, 1080x1920

Apple A8 2x 1,4 ГГц

iOS 8

пикс., TFT IPS

16/64/128
Гб

8 Мп

от 35 000

iPhone 5S

Какой ваш
любимый
гаджет?

Canon EOS 5D Mark III

iPhone 5S

Без какого
гаджета
вы не выходите
из дома?

Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note 3
Перо S Pen для удобного ввода рукописных заметок и рисования,
3 Гб оперативной памяти
Отсутствует FM-радио

5,7’’, 1080х1920
пикс., AMOLED

Qualcomm Snapdragon
800 MSM8974,
4x 2260 МГц

Android 4.4 16/32 Гб

13 Мп

от 19 000
LG 55’

Какой у вас
телевизор?

Panasonic TX-PR65VT60

Sony Xperia Z Ultra
Действительно большой экран, защита от пыли и влаги по IP55/IP58
Неважное качество основной камеры, нет версии с 32 Гб памяти

6,44’’, 1080х1920
пикс., TFT
Triluminos

Qualcomm Snapdragon
800 MSM8974,
4x 2200 МГц

Android 4.4 16 Гб

8 Мп

от 19 000

Какой у вас
фотоаппарат?

Canon EOS 5D Mark III

Mercedes-Benz GLK

Какой у вас
автомобиль?

Toyota LandCruiser 100
4.8 VX

MacBook Air 13’

Какой у вас
ноутбук?

Apple MacBook Air 13”,
Sony Vaio

Canon 350D

LG G Pro 2
Очень качественный экран, съемка видео в 4K с частотой 30 кадров/с, 3 Гб
оперативной памяти
Неказистый дизайн

5,9’’, 1080x1920
пикс., TFT IPS

Qualcomm Snapdragon
800 MSM8974AB v2,
4x 2265 МГц

Android 4.4 16/32 Гб

13 Мп

от 14 000

Nokia Lumia 1520
Большая емкость аккумулятора (3400 мАч), фирменные приложения Nokia

Mac OS X 10.9 и MS Windows 7

(навигация, «живые снимки»)

Какой ОС
пользуетесь?

OS X Mavericks, Microsoft Windows 7

Непривычная для большинства пользователей операционная система

6’’, 1080x1920
пикс., TFT IPS

Qualcomm Snapdragon
800 MSM8974 v1,
4x 2150 МГц

Windows
Phone 8

32 Гб

20 Мп

от 19 000
Яндекс, Google

Какую
поисковую
систему
предпочитаете?

Google
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СМОТРЕТЬ

Память
бьет рекорды
ВЫПУЩЕНЫ САМАЯ
ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ В МИРЕ КАРТА ПАМЯТИ
И САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК.
орпорация SanDisk
выпустила карту памяти SD с рекордной
на рынке емкостью — 512
ГБ. Карта предназначена
для профессиональных фотографов и видеооператоров, снимающих в формате 4K (3840x2160p). SanDisk
Extreme PRO SDXC UHS-I
предлагает скорость записи данных на карту до 90
МБ/с и скорость передачи
до 95 МБ/с. Ориентировочная цена карты 800 долл.

К

Windows 9: кнопка «Пуск»
и другие обновления
В НОВУЮ ОС MICROSOFT ДОБАВИТ КНОПКУ «ПУСК»,
ВИРТУАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ СТОЛЫ И НОВЫЕ ИКОНКИ.
Сети появились новые
скриншоты Windows 9,
которые подтверждают информацию о возвращении меню «Пуск» и появлении возможности запуска
Metro-приложений в режиме
рабочего стола. Также из них
следует, что новая ОС, официальный анонс которой на момент сдачи журнала в печать

В

еще не состоялся, получит
подобие центра уведомлений,
поддержку виртуальных рабочих столов и перерисованные иконки. Важно отметить,
что ни области уведомлений,
ни поддержки виртуальных
рабочих столов в Windows
на сегодняшний день нет.
Но оба элемента есть в других операционных системах.

В конце 2014 года
Seagate планирует выпустить первый в мире
жесткий диск емкостью
8 ТБ. Устройство выполнено в форм-факторе
3,5 дюйма и оснащено интерфейсом SATA со скоростью передачи данных
6 Гбит/с. В компании считают, что это не предел,
и к концу 2015 года планируют достичь емкости
в 20 ТБ.

Брендов Nokia и Windows
Phone больше не будет
MICROSOFT ПЛАНИРУЕТ УНИФИЦИРОВАТЬ СВОИ
БРЕНДЫ, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ «ЛИШНИХ» НАЗВАНИЙ
конце года Microsoft
планирует отказаться
от бренда Nokia. Предполагается, что недавние
Nokia Lumia 830, 730 и 735
станут последними устройствами с приставкой имени
финской компании. Об этом
говорится во внутреннем документе компании, попавшем
в распоряжение СМИ.

В

Также сообщается, что
руководство Microsoft планирует сократить название
Windows Phone до просто
Windows и обозначать словом Windows все свои платформы: для ПК, смартфонов
и планшетов. Предполагается,
что в названии будет отсутствовать даже цифра, обозначающая поколение системы.

Panasonic возродил
бренд Technics
ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРЕНД ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ 10 ЛЕТ
ОТСУТСТВИЯ.
anasonic впервые
за последние 6 лет
представила продукты под товарным знаком
Technics: домашние аудиосистемы R1 и C700. В компании
считают, что новые продукты
Technics будут пользоваться
спросом среди фанатов качественного звука, количество которых в последнее время
стало расти. Бренд Technics

P
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был запущен в 1965 году
компанией Matsushita
Electric Industrial для продажи качественной аудиоаппаратуры в отличие от массовой, выпускаемой под брендом Panasonic. После того как
в 2008 году Matsushita сменила имя на Panasonic, все
аудиопродукты были объединены под новым названием
компании.

Каждая шестая готова
променять мужчину
на смартфон
учше неделю не общаться со своим мужчиной, чем
на этот же срок остаться без телефона, считают американские женщины. По крайней мере, 17% из них готовы
сделать такой выбор. Об этом говорят
результаты опроса, проведенного B2X
и Motorola Mobility среди 500 опытных
пользователей гаджетов в США.

Л

Привязанность пользователей
в смартфонам оказалась очень высока: 74% участников опроса держат их
под рукой в течение всего дня, а 60%
берут с собой в постель. Это число
еще выше в группе от 18 до 29 лет:
с устройством спят 84% респондентов.
Молодежь от 16 до 20 лет пользуется
смартфоном около 5 часов в день —

это вдвое дольше, чем остальные.
А если бы респондентам предложили
на выбор 100 долларов в сутки или
возможность пользоваться телефоном, 40% из них выбрали бы телефон.
Возможно, они зарабатывают с его
помощью гораздо больше и дело
не в аддикции. Во всяком случае,
хочется на это надеяться.
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Призрачный
свет WI-Fi
Студент британского университета Ньюкасла Луи Эрнан наверняка слышал про опыты американских ученых
и художников по визуализации радиочастотного спектра (см. CNews
№ 71). Но Эрнан решил,
что его не устраивает
раскрашивание радиоволн на картинке в зависимости от их частоты и интенсивности. Он
нашел способ получить
изображение, показывающее мощность сигнала беспроводной сети
передачи данных, прямо
во время съемки.
Придуманный им способ оказался чрезвычайно простым. Эрнан собрал устройство, подключающееся
к ближайшей точке WiFi и замеряющее мощность сигнала. В зависимости от нее меняется на корпусе устройства цвет светодиода,
от синего (самый слабый) до красного (самый сильный).
Художнику остается
только поставить фотоаппарат на длинную выдержку и водить датчиком вокруг себя, чтобы получить снимок, показывающий состояние
беспроводной сети. Исследовательская ценность снимков невелика,
зато призрачные образы
высоко оценили любители искусства.
По результатам своего проекта Эрнан выпустил приложение для
Android Kirlian Device
mobile, которое позволяет снимать аналогичные
кадры.
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