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На состоявшейся в Киеве 
пресс-конференции представители 
компании SAP подвели итоги дея-

тельности в 2008 году в мире, странах 
сНГ и Украине и осветили планы стра-
тегического развития на текущий год. По 

словам управляющего 
директора «SAP сНГ» 

йована Марьяновича, совокупный доход 
компании за 2008 год составил 11,73 млрд. 
евро (в 2007 году — 10,24 млрд. евро), 
увеличившись по сравнению с 2007 годом 
на 15%. Доход компании от продажи про-
граммного обеспечения и сопутствую-
щих услуг в 2008 году достиг 8,62 млрд. 
евро (в 2007 году — 7,43 млрд. евро), что 
означает рост на 16% по сравнению с 
2007 годом. Чистая прибыль составила 
2,23 млрд. евро (в 2007 году — 1,96 млрд. 
евро), что на 14% больше, чем в 2007-м. 

Объединение SAP и Business Objects
одним из ключевых событий 2008 года 
для компании SAP стало приобретение 
Business Objects, известного поставщи-
ка решений в области бизнес-аналитики 

(BI). Эта сфера сегодня дина-
мично развивается, и, соглас-
но данным исследовательской 
компании Gartner, союз SAP и 
Business Objects занимает пер-
вую позицию (с долей рынка в 
26%) в сегменте приложений и 
инструментов для управления 

эффективностью. в соответствии же с 
отчетом компании IDC, Business Objects 
первой в истории среди поставщиков ре-
шений для бизнес-аналитики смогла до-
стичь уровня доходов в 1 млрд. долл.

в Украине решения Business Objects 
внедряют и используют более 20 компа-
ний, среди них «Мтс» («Украинская мо-
бильная связь»), «астелит», «Киевстар», 
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Многие аналитики полагают, что со-
стояние бизнеса телекоммуника-
ционных компаний дает прибли-

зительное представление о том, какую 
стадию кризиса проходит в данный мо-
мент мировая экономика в целом или 
конкретное государство, резидентом 
которого является данная компания. 
Услуги связи стали одной из важней-

ших потребностей в 
современном мире, 

поэтому спад в развитии бизнеса теле-
коммуникационных компаний может 
означать наступление пика рецессии в 
национальной экономике.

Результаты деятельности компании 
Telenor, объявленные на недавно про-
веденной в Киеве пресс-конференции, 
вселяют надежду. в целом, по словам 
президента и генерального директора 
компании йона Фредрика Баксааса, 
на протяжении всего 2008 года Telenor 
Group демонстрировала хорошие темпы 
роста доходов и утвердила свои позиции 
на многих рынках, несмотря на макро-
экономические трудности. он добавил, 
что на протяжении 4-го квартала компа-
нии удалось привлечь около 5,5 млн. но-
вых абонентов. таким образом, сегодня 
абонентская база компании составляет 
164 млн. пользователей. 

Развертывание сети в азии, а также 
инвестиции в скандинавском регионе, 
которые были направлены на завоевание 

рынка мобильного широкополосного 
доступа, контрастировали с домини-
рующей в других отраслях тенденцией 
к сокращению инвестиций. однако в 
текущем году Telenor Group намерена 
тщательно контролировать эффектив-
ность затрат, с тем чтобы выдержать 
наступающие трудности.  Руководство 
компании также планирует предложить 
своим акционерам отложить выплату им 
дивидендов за 2008 и 2009 гг.  

По словам тронда Мое, главы укра-
инского представительства компании, 
бизнес Telenor Group и оператора со-
товой связи «Киевстар», в котором доля 

У Telenor Group всё в порядкеSAP показывает устойчивый рост 
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Компания PC-WARE провела в Киеве 
пресс-конференцию, на которой офи-
циально объявила о начале своей дея-

тельности на рынке Украины. PC-WARE 
Information Technologies AG, головной 
офис которой находится в Германии, 

работает в сфере инфор-
мационных технологий с 

1990 года и имеет ключевые партнерские 
статусы от целого ряда ведущих мировых 
производителей. с момента учреждения, 
PC-WARE выросла с трех сотрудников и 
дохода в 0,3 млн. евро в первый отчетный 
год до группы компаний с совокупным 
доходом около 780 млн. евро и штатом 
примерно 1600 человек в настоящее 
время. в январе 2009 года PC-WARE 
заключила соглашение с новым стра-
тегическим инвестором — австрийской 
группой компаний Raiffeisen, уже инве-
стировавшей около 40 млн. евро в даль-
нейшее развитие международного хол-
динга. PC-WаRE занимает первое место 
в Германии и второе место в европе по 
продажам программного обеспечения 
и компьютерной техники, а в области 
предоставления консалтинговых услуг и 
профессиональных ит-сервисов компа-
ния вышла на третье место в европе.

в структуру PC-WARE входит 25 фи-
лиалов в странах европы, африки и 
азии (Китай, Казахстан), которые об-
служивают 85 тыс. клиентов из круп-

ного (Coca-Cola, Deutsche Bank, Burda, 
DHL, Volkswagen, Audi, MANN, Volvo, 
«Лукойл», «Газпром» и др.), малого и 
среднего бизнеса, а также предприя-
тия государственного сектора (евро-
комиссия, федеральные ведомства Гер-
мании, правительство свердловской 
области). в 2005 году PC-WARE начала 
продвижение на восток, в 2007-м был от-
крыт офис в России, в декабре 2008 года 
— офисы в Украине и Казахстане.

По словам Франка Ноака, вице-
президента PC-WARE, в прошлом го-
ду оборот ит-отрасли Украины достиг  
3 млрд. евро, что означает четвертое ме-
сто в европе после рынков России, Чехии 
и Польши. такая положительная динами-
ка позволяет надеяться на хорошие пер-
спективы новых офисов в странах сНГ.

Компания планирует развивать в 
Украине три ключевых направления: 
поставку программного обеспечения, 
продажу оборудования и предоставле-
ние профессиональных сервисов. Речь 
идет о лицензировании стандартного 
По, консультациях по лицензионным 
соглашениям, управлении программны-
ми активами; поставке компьютерной 
техники и ее техническом обслуживании. 
Кроме того, PC-WARE намерена оказы-
вать услуги ит-консалтинга, аутсорсин-
га, хостинга ERP-систем и предоставлять 
круглосуточную мультивендорную тех-
ническую поддержку в формате 24х7.

в области оказания услуг систем-
ной интеграции PC-WARE планирует 
привлекать партнеров. в этих случаях 
компания берет на себя профессиональ-
ный контроль за процессом внедрения 
решений. 

виталий Никитин, генеральный ди-
ректор PC-WARE Ukraine, отметил, 
что компания обладает большим опы-
том работы и целым рядом экспертиз. 

PC-WARE выходит на рынок Украины

иТ-БиЗнес

Виталий никитин: «PC-WARE Ukraine намерена 
анонсировать ряд инициатив, призванных 
максимально содействовать локальным  
компаниям в условиях кризиса»

Андрей Филатов: «В 2009 году украинское 
подразделение SAP ставит перед собой 
амбициозные задачи: сохранить объем продаж  
на уровне 2008 года»
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Локальные компании в основном при-
обретают опыт вместе с развитием ит-
рынка, а он в странах сНГ сравнительно 
молод. PC-WARE уже давно прошла этот 
этап. По словам в. Никитина, компания 
рассчитывает занять ведущие позиции 
на украинском рынке, предлагая раз-
нообразное По, высокий уровень вне-
дряемых решений и профессиональный 
подход к работе с заказчиками, вырабо-
танный за 20-летнюю историю работы 
на западных рынках. 

Г-н Никитин подчеркнул, что в новых 
экономических условиях компания на-
мерена сделать ряд акцентов на сервисах 
в области виртуализации и «облачных вы-
числений», в частности, предлагая услуги 
аренды По (SaaS). Головная компания и 
российский офис разработали специаль-
ную антикризисную программу: проект 
«виртуализация», ориентированный на 
крупный бизнес, и проект «Хостинг По» 
для компаний среднего и малого бизнеса. 
Это позволит украинским заказчикам уже 
в ближайшее время получить экономию в 
30—40% по сравнению с традиционными 
методами использования программных и 
аппаратных продуктов.

Несколько крупных контрактов PC-
WARE рассчитывает подписать уже в  
марте. На отечественном рынке компа-
ния в основном будет фокусироваться на 
работе с местными представительствами 
своих глобальных клиентов. в планах 
украинского офиса — в 2009—2010 фи-
нансовом году обеспечить объем продаж 
3 млн. евро. 

«Укрсиббанк», «альфабанк», «Дельта 
Банк», страховая компания «тас» и др.

решения SAP для SMB
в 2008 году SAP объявила о старте но-
вой программы — «Быстрый запуск». 
Участникам предлагаются новые усло-
вия внедрения средств оптимизации ре-
сурсов и затрат, в том числе специальные 
цены на лицензии SAP Business All-in-
One. в рамках программы расходы на 
решение снижаются (в некоторых слу-
чаях — на 45%) за счет специальных 
цен на лицензии, предустановленное 
По и методологии внедрения. К клю-
чевым элементам программы относят-
ся онлайн-конфигурирование систе-
мы, быстрое внедрение, возможность 
проведения анализа экономической 
эффективности. 

результаты SAP в странах снг и Украине
По словам андрея Филатова, с 11 фев-
раля вступившего в должность управ-
ляющего директора SAP в Украине, 

компания продолжает доминировать на 
рынке решений для управления пред-
приятиями в странах сНГ, где ее доля 
составляет 49,6%, а в Украине — 47,2% 
(данные отчета IDC).

в 2008 году в странах сНГ компания 
заключила 548 контрактов (включая 138 
консалтинговых), причем 201 контракт 
был подписан с предприятиями среднего 

и малого бизнеса. 29 компаний выбрали 
решение SAP Business Objects. 

2008 год был вполне успешным для биз-
неса SAP в Украине: компания показала 
запланированный рост дохода от про-
дажи лицензий. всего было заключено 
38 контрактов на продажу По, из них 
19 — с новыми клиентами. в настоящее 
время более 150 международных и ло-
кальных украинских компаний внедряют 
и работают с решениями SAP. По словам 
докладчиков, в 2009 году украинское под-
разделение SAP ставит перед собой до-
вольно амбициозные задачи: сохранить 
объем продаж на уровне 2008 года.

в 2008 году заказчикам  SAP была пред-
ложена украиноязычная версия интер-
фейса, вошедшая в языковой стандарт 
решений SAP. Первыми пользователями 
украинской версии автоматизированных 
решений SAP для управления предпри-
ятием стали международные компании 
и организации из государственного сек-
тора. своим нынешним клиентам SAP 
предлагает переход на украинскую вер-
сию бесплатно.

в июне 2008 года компания объявила 
о покупке частной корпорации Visiprise, 
поставщика решений для управления 
производством. в результате объедине-
ния киевской команды SAP и центра раз-
работки Visiprise в Украине, численность 
сотрудников SAP Ukraine составила на 
сегодня свыше 120 человек, из них около 
80 — разработчики. 

андрей Филатов возглавил предста-
вительство корпорации SAP в Украине, 
сменив на этом посту александра 
Мельникова, который руководил офисом 
SAP Ukraine с 2002 года. андрей Филатов 
будет отвечать за стратегическое планиро-
вание, операционное развитие компании, 
рост продаж, профессиональные услуги и 
общее управление SAP в Украине. 

с 2007 года г-н Филатов возглавлял под-
разделение по работе с клиентами «SAP 
сНГ». До февраля 2009 года андрей 
Филатов руководил продажами на терри-
тории России, Беларуси, средней азии, 
азербайджана и армении. в 2008 году 
команда менеджеров по продажам «SAP 
сНГ» была признана одной из самых ре-
зультативных в регионе EMEA. 

доли рынка ERP-производителей в странах снг, по данным IDC (октябрь 2008 г.) 
Общий объем рынка: ~ 580 млн. долл.

доли рынка ERP-производителей в Украине, по данным IDC (декабрь 2008 г.)
Общий объем рынка: ~ 41 млн. долл.

Йован марьянович: «В течение последних 10 лет SAP 
демонстрирует уверенный рост и в снг, и в мире»
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SAP показывает...

Финансовые показатели компании SAP 
за последние 10 лет
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PC-WARE...

марина сухова, директор по развитию бизнеса 
PC-WARE в снг: «мы готовы к активным действиям 
для развития иТ-отрасли в Украине»

ВНЕДРЕНИЯ

ASPLinux Server V 
в «СимСитиТранс»
серверная платформа ASPLinux Server 
V стала программной основой корпо-
ративной информационной системы 
ооо «симсититранс» — одного из 
крупнейших пассажирских перевозчи-
ков автономной Республики Крым. 

Перед руководством 
«симсититранс» стояла задача соз-
дать экономически эффективную и 
надежную информационную систему, 
которая обеспечила бы стабильную 
работу бухгалтерской системы «1с: 
Предприятие 7.7» — основного ин-
струмента взаиморасчетов компа-
нии с поставщиками, партнерами, 
финансово-кредитными учрежде-
ниями. Поэтому основная проблема 
заключалась в выборе программной 
платформы для серверов.

Рассмотрев различные по стоимости 
и функционалу варианты серверных 
операционных систем, сотрудники ит-
департамента ооо «симсититранс» 
остановились на решении ASPLinux 
Server V. его приобретение позволило 
минимизировать расходы ит-бюджета 
на реализацию проекта внедрения 

информационной системы, а раз-
витая функциональность обеспечила 
гибкость управления и возможность 
масштабирования в соответствии с тре-
бованиями бизнеса.

внедрение решения прошло при 
тесном взаимодействии специалистов 
ит-департамента заказчика и сотруд-
ников отдела разработки украинского 
представительства ASPLinux.

После перехода на серверную 
ос ASPLinux Server V компания 
«симсититранс» завершила созда-
ние Кис, переведя на эту платформу 
основные приложения и сервисы. 

ИТ-БИЗНЕС

SoftServe  
стала партнером Sun
SoftServe Inc., специализирующаяся 
на разработке По и консалтинговых 
услугах, объявила о новом техноло-
гическом партнерстве с корпорацией 
Sun Microsystems. SoftServe получила 
статус ассоциированного партнера 
Sun в рамках программы Sun Partner 
Advantage Program для независимых 
поставщиков программного обеспече-
ния (ISV).

О. П.
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Упоминание фирм в номере

ИТ-БИЗНЕС

SI BIS получила компетенции 
Microsoft 
Компетенция Licensing Solutions под-
тверждает, что компания SI BIS предо-
ставляет качественную экспертизу в 
вопросе поставки и использования ли-
цензионного программного обеспечения 
(License Delivery). Данная компетенция 
выдается только при наличии в штате не-
обходимого числа сертифицированных 
специалистов в области лицензирования 
и значительного количества выполнен-
ных проектов. 

Компетенция Networking Infrastructure 
Solutions удостоверяет квалификацию 
компании в области построения инфра-
структурных решений на базе операци-
онных систем Microsoft Windows Server 
2003 или Windows 2000 Server, включая 
Microsoft Small Business Server 2000 и 
Windows Small Business Server 2003 для 
организаций любого масштаба.

Присвоение партнерского статуса 
Microsoft Certified Partner стало результа-
том качественной работы специалистов 
SI BIS и свидетельствует о признании 
этих результатов со стороны Microsoft.

О. П.

ВИРТУАЛИЗАцИЯ

Поддержка  
виртуализированных клиентов 
Microsoft и Red Hat заключили соглаше-
ние о совместной технической поддержке 
клиентов, которые используют серверную 
виртуализацию на базе По обеих компа-
ний. таким образом, внедряя Microsoft 
Windows Server и Red Hat Enterprise 
Linux, виртуализированные на основе ги-
первизоров Red Hat и Microsoft, заказчи-
ки получают поддержку обеих компаний. 

Компании подписали соглашения, по 
которым Red Hat стала участником про-
граммы Server Virtualization Validation 
Program корпорации Microsoft, а 
Microsoft получила статус партнера Red 

Hat по интероперабельности и поддерж-
ке виртуализации.

Представители компаний считают, что 
в нынешней сложной экономической 
ситуации технологии виртуализации спо-
собствуют экономии ресурсов, поэтому 
будут особенно востребованы. 

HPC

Sequoia — быстрый друг 
исследователя
самое высокое дерево в мире дало имя 
самому быстрому в мире компьютеру, 
анонсированному в феврале этого года. 
однако с учетом быстрого нарастания 
производительности высокопродуктивных 
вычислителей нет никакой гарантии, что к 
моменту запуска Sequoia в работу, который 
запланирован на 2012 год, ожидаемый от 
него рубеж в 20 петафлопс не будет «взят» 
каким-нибудь другим суперкомпьютером. 
сегодняшний официальный чемпион 
всемирного рейтинга самых быстрых вы-
числительных машин тор-500, Roadrunner, 
установлен в Лос-аламосской националь-
ной лаборатории сша и на практике 
демонстрирует производительность более 
1 петафлопса (один квадрильон операций с 
плавающей запятой в секунду). «отцами» 
Sequoia, как, впрочем, и Roadrunner, стали 
инженеры IBM. Процессоры именно этой 
компании составят вычислительную мощь 
нового компьютера. По принципу кон-
структива Sequoia идеологически близок 
к IBM BlueGene/P (5-е место в рейтинге 
Top-500 по версии за ноябрь 2008 года), 
который основан на 4096 четырехъядерных 
процессорах PowerPC 450 с частотой 850 
МГц. Новое детище IBM будет собрано 
на 16-ядерных процессорах, созданных по 
45-нм технологии. 1,6 млн. процессорных 
ядер с 1,6 ПБ оперативной памяти будут 
имитировать процессы движения частиц 
при ядерных взрывах в Национальной 
лаборатории Лоуренса Ливермора (сша). 
Разместится компьютер в 96 rackmount-
стойках.  

М.Ч.

новости

Цитата недели 
мы жили в мире 
придуманных денег. Сегодня 
нужно не сокращать 
затраты, а приводить их 
в соответствие с доходами.

Александр Кардаков,  
председатель наблюдательного совета  

«Октава Капитал», 
группа компаний«Октава»
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Telenor составляет 56,5%, демонстриру-
ет высокую рентабельность и значитель-
ные денежные потоки от всех операций. 
База клиентов компании «Киевстар» 
оставалась стабильной в течение всего 
2008 года, однако девальвация грив-
ны примерно на 60% по отношению к 
доллару сша не могла не сказаться на 
результатах. 

в числе наиболее важных событий 
минувшего года сотрудники украин-
ского офиса Telenor назвали восста-
новление законного корпоративного 
управления компанией «Киевстар». 
Это стало возможным благодаря ре-
шению федерального суда Нью-йорка. 
Конфликт развивался с 2002 года, ког-
да основной антагонист Telenor Group 
— компания Alfa — приобрела акции 
«Киевстар» через компанию «сторм», 
а затем постепенно увеличивала пакет 
акций не всегда законными методами. 
сейчас, когда управление компанией 
«Киевстар» восстановлено, Telenor 
Group получила доступ к финансовой 
информации и возможность проведе-
ния аудита. 

По словам тронда Мое и Дага 
Мелгаарда, вице-президента по кор-
поративным коммуникациям Telenor 
ASA, важность успешного завершения 
этого конфликта объясняется стратеги-
ческой значимостью для Telenor Group 
украинского рынка, на котором компа-
ния работает свыше 10 лет. они добави-
ли, что Telenor Group относится к числу 
наиболее крупных зарубежных инве-
сторов в Украине, поскольку, помимо 
участия в деятельности «Киевстар», 

она занимается развитием бизнеса 
компаний «инфопульс», «Миротех» 
и «вымпелком». в целом, по данным 
Telenor Group, рыночная стоимость 
инвестиций компании в Украину со-
ставляет около 5 млрд. долл. 

Кроме того, компания ведет ряд 
образовательных проектов, заручив-
шись поддержкой таких учреждений, 
как Киево-Могилянская академия, 
Киевская школа экономики и одесская 
национальная академия связи. 

Что касается животрепещущего во-
проса о возможном приобретении 
отечественного телекоммуникацион-
ного гиганта «Укртелеком», предста-
вители Telenor Group завили об от-
сутствии каких-либо четко сформули-
рованных предложений со стороны 
«Укртелекома» и украинского прави-
тельства, а также об отсутствии тако-
го намерения у самой компании 
Telenor Group.  

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1 

У Telenor...

Тронд мое: «рынок Украины имеет для компании 
Telenor Group стратегическое значение»

АлексАндрА кОлесниченкО

АКтивы известНоГо На УКРа-
инском ит-рынке бизнесмена 
александра Кардакова отныне будут 

объединены в рамках группы компаний 
«октава». 

«октава» объединяет компании 
«октава Капитал», «инком», «Датагруп», 
«Компас Девелопмент», «автор», «иКс-
Мегатрейд», «Бест Пауэр Украина» и др.

По словам г-на Кардакова, основной 
задачей «октавы» является развитие 
и максимизация стоимости активов, а 
также анализ новых проектов и управ-

ление рисками. спе-
циалисты компании 

будут заниматься формированием порт-
феля активов, что включает разработку 
общего видения будущего и стратегии, 
инвестиционное планирование и реа-
лизацию инвестиционных проектов, 
разработку и формирование структу-
ры активов, а также распределение ре-
сурсов. в настоящее время александр 
Кардаков занимает пост председате-
ля наблюдательного совета компании 
«октава Капитал» и до момента начала 
работы нового операционного руково-
дителя будет фактически выполнять его 
функции с тем, чтобы затем установить 
децентрализованную модель управле-
ния компанией.

Необходимость применения такой 
стратегии объясняется, по мнению г-на 
Кардакова, тем, что компании, входя-
щие в состав группы, представляют 
разные отрасли экономики, при этом 
они являются растущими и развиваю-
щимися. Это требует эффективного ру-
ководства на местах, а не концентрации 
основных полномочий в руках одного 
руководителя. При этом а.Кардаков на-
мерен участвовать в интеграционных и 
«инкубаторских» проектах компании, то 
есть таких, которые связаны с развити-
ем новых направлений деятельности. 

еще одна особенность «октава 
Капитал» — наличие контрольного па-
кета акций во всех своих бизнесах.

Проводя объединение активов, алек-
сандр Кардаков несколько изменил их 

структуру: продал доли в компаниях 
«ЭЛвисти», «иКс-Маркет» и «иКс-
техно», при этом увеличил пакеты ак-
ций в компаниях «автор», «Бест Пауэр 
Украина» и «иКс-Мегатрейд». По сло-
вам г-на Кардакова, в настоящий мо-
мент он является мажоритарным акцио-
нером всех этих организаций. в осталь-
ных компаниях, в том числе «инком» 
и «Датагруп», никакие изменения не 
проводились.

в продолжение пресс-конференции 
александр Кардаков рассказал о своем 
видении причин экономического спа-
да в Украине. По его словам, кризис 
отечественной экономики вызван пре-
жде всего отсутствием стратегического 
мышления у руководителей компаний 
и, как следствие, некачественной и не-
эффективной управленческой рабо-
той. Это, в свою очередь, объясняется 
снижением требования менеджеров к 
самим себе на фоне имевшего места 
бурного экономического роста, который 
бизнесмен назвал заражением «вирусом 
благополучия». 

Эффективное управление будет спо-
собствовать успешному расширению 
позиций «октавы» и освоению новых 
направлений деятельности. Г-н Кар-
даков подчеркнул, что основой для раз-
вития в будущем году он считает актив-
ный захват бизнесов ослабленных кон-
курентов. 

Бизнес как по нотам

иТ-БиЗнес
Александр кардаков: «Успешный бизнес требует 
грамотного управления»

ИНфРАСТРУКТУРА

Специально для высокой 
плотности 
Компания APC, входящая в состав подраз-
деления систем электропитания и конди-
ционирования для ответственных систем 
корпорации Schneider Electric, объявила о 
выпуске нового блока распределения пи-
тания (БРП) APC Rack Power Distribution 
Unit Metered Zero U 32A с функцией 
измерения потребляемого тока для сто-
ечных сред с высокой энергетической 
плотностью.

Этот 32-амперный вертикальный БРП 
позволяет подключить к электросети боль-
шое количество компактных энергоемких 
устройств, в том числе блейд-серверы и 
коммутаторы, и обеспечивает защиту от 
критического превышения мощности в 
стойке. вмонтировать блок распределения 
питания в стойку или шкаф APC можно 
без специальных инструментов, причем 
устройство очень компактно и не занимает 
ни одной U-позиции. Конструкция ново-
го БРП обеспечивает свободный доступ 
ко всем съемным блейд-компонентам 
при установке в стандартном шкафу APC 
NetShelter SX (ширина 600 мм). стоечные 
БРП с функцией измерения тока заблаго-
временно уведомляют об опасных ситуаци-
ях (по электронной почте, SNMP и через 

веб-интерфейс) и позволяют проводить 
анализ динамики использования мощности. 
основываясь на полученной информации, 
специалисты, обслуживающие центры 
обработки данных, смогут принимать взве-
шенные решения и обеспечивать  
безызбыточность ит-сред, что снизит  
общую стоимость владения ЦоД.

М.Ч.

ВНЕДРЕНИЯ

Система безопасности  
для киевского офиса Shell
Компания «SystemGroup Украина» заверши-
ла проект по установке системы управления 
доступом в новом офисе компании «шелл 
Юкрейн Эксплорейшн энд Продакшн І», 
одном из подразделений энергетической 
компании Shell в Украине. в местном офисе 
Shell установлена система управления до-
ступом AEOS производства голландской 
компании Nedap Security Management. 

инсталляция системы позволила обес-
печить высокий уровень защиты и возмож-
ность санкционированного доступа во все 
основные помещения центрального офиса 
компании. система управления доступом 
интегрирована в локальную сеть предпри-
ятия, что обеспечивает гибкость и удобство 
использования.

О. П.

ВНЕДРЕНИЯ

«Ирком-ЭКТ» выбирает 
«Галактику»
Научно-производственная компания 
«ирком-ЭКт», выпускающая фасо-
вочное оборудование для химической 
и лакокрасочной промышленности, и 
украинское подразделение корпорации 
«Галактика» подписали договор о при-
обретении интегрированной системы 
управления предприятием «Галактика 
ERP» в конфигурации «Галактика 
Прогресс». Это специальное решение, 
разработанное для предприятий средне-
го бизнеса.

Целью проекта является повышение 
эффективности деятельности маши-
ностроительного предприятия путем 
автоматизации бизнес-процессов учета 
и управления производством. в рамках 
проекта планируется автоматизировать 
задачи учета и управления запасами, про-
изводственной логистики, планирования 
производства и закупок, управления себе-
стоимостью. Кроме того, в процессе вне-
дрения системы «Галактика ERP» будет 
осуществлена интеграция с используемой 
на предприятии системой проектирова-
ния Pro/Engineer. 

Необходимость автоматизации бизнес-
процессов машиностроительного пред-
приятия связана с увеличением объемов 
производства и усилением конкуренции 
на рынке оборудования.

в настоящее время специалисты ра-
бочей группы компании «ирком-ЭКт» 
проходят обучение работе с системой 
«Галактика ERP», а также занимают-
ся разработкой технического задания 
для дальнейшего внедрения системы 
управления.

ВНЕДРЕНИЯ

«Аплана» автоматизировала 
финансы «МТС-Украина»

Компания «аплана» ввела в эксплуа-
тацию систему планирования инвести-
ционных проектов в зао «Украинская 
Мобильная связь» («Мтс-Украина»), 
подключив отечественного мобильного 
оператора к централизованной систе-
ме финансового планирования оао 
«Мобильные телесистемы». в резуль-
тате «Мтс-Украина» автоматизировала 
процессы разработки, согласования и 
мониторинга бюджетов своих проектов, 
а руководство и акционеры оао «Мтс» 
получили более эффективный инстру-
мент для контроля потоков инвестиций 
как российского, так и украинского 
подразделений.

в результате проведенного обследо-
вания и выявления отличий в работе 
«Мтс-Украина» в течение одного месяца 
в систему были внесены необходимые 
изменения, и к работе в ней приступи-
ли более 200 сотрудников. внедрение 
системы позволило более оперативно 
планировать, согласовывать и утверждать 
планы финансирования внутренних инве-
стиционных проектов, а также повысить 
уровень прозрачности финансового пла-
нирования для руководства оао «Мтс». 
теперь возможен контроль затрат ком-
пании не только по статьям финансового 
и управленческого учета, но и в разрезе 
проектов, отдельных подразделений и 
направлений.

Данная система, развернутая к настоя-
щему времени в 83 региональных офисах 
«Мтс» в России, насчитывает более 
4,5 тысяч пользователей.

О.П.
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★
в 2010 г. командование ввс сша 
впервые в своей истории намерено 
приобрести больше беспилотных 
аппаратов, нежели пилотируемых 
самолетов. сегодня 85% своих бес-
пилотников ввс используют в кон-
фликтах в ираке и афганистане, а 
оставшиеся применяются для обу-
чения операторов. так, в ближай-
шие три года будет подготовлено 
300 специалистов по управлению 
воздушными роботами.

★
Компания AAI приобрела 129 ли-
цензий на генераторы трехмерных 
сцен VRSG фирмы MetaVR — на 
общую сумму 11,9 млн. долл. они 
устанавливаются на управляющих 
станциях беспилотников Hunter, 
Shadow и Sky Warrior и предназна-
чены для тренировки операторов. 
Ранее AAI уже закупила 328 лицен-
зий генератора.

★
Микробеспилотники, разрабаты-
ваемые ввс сша, будут осна-
щены системой Panoptis, которая 
создается компанией Aurora Flight 
Sciences. Эта система обеспечивает 
навигацию в сложных условиях — 
например, в городе, а также при 
резком маневрировании, используя 
машинное зрение и сонар. с ее по-
мощью воздушные роботы смогут 
уверенно действовать в ситуациях, 
когда связь с оператором прервана, 
а также самостоятельно выполнять 
различные миссии. в проекте за-
действованы ученые университета 
штата Мэриленд, разрабатывающие 
алгоритмы навигации, анализа изо-
бражений и эхолокации.

★
Министерство внутренней безо-
пасности сша подыскивает под-
рядчика, способного поставить 
эффективную систему анализа 
блогов и форумов на предмет вы-
явления активности террористов. 
она должна предсказывать гото-
вящиеся зло вредные акции в режи-
ме времени, близком к реальному. 
возможно, к проекту будет при-
влечена лаборатория искусствен-
ного интеллекта аризонского уни-
верситета, сообщает USA Today. 
в ней уже создана система Dark 
Web, проиндексировавшая 500 млн. 
веб-страниц и выявившая десятки 
тысяч постингов, в которых обсуж-
даются способы создания взрывча-
тых устройств.

★
согласно исследованию Shephard 
Group, рынок наземных и плаваю-
щих роботов в отличие от стаби-
лизировавшегося рынка беспилот-
ных устройств переживает актив-
ный рост. так, в 2004 г. в ираке и 
афганистане американские воен-
ные эксплуатировали 162 робота-
сапера, а в 2008-м — уже около  
6 тыс. в нынешнем году вМс сша 
готовы израсходовать 160 млн. долл. 
на морские роботы, а армия —  
450 млн. долл. на наземные автоном-
ные аппараты.

★
инженеры фирмы Kairos Autonomi 
испытали наземный робот, кото-
рый разогнался по дну высохшего 
озера до 140 км/ч. Этот грузовик, 
оснащенный системой навигации 
и автономного управления Pronto4,  
двигался по маршруту, заданному 
точками GPS. система будет ис-
пользоваться для создания тесто-
вых наземных мишеней, на которых 
пилоты истребителей и бомбарди-
ровщиков будут отрабатывать на-

выки уничтожения быстро движу-
щихся целей.

★
Батальонным мини-беспилотником 
в сухопутных частях израиля стал 
аппарат Skylark I LE. его разработ-
чик, компания Elbit Systems, выиграл 
соответствующий тендер на сумму в 
несколько десятков миллионов дол-
ларов. аппарат представляет собой 
усовершенствованный вариант мо-
дели Skylark I массой 5 кг, которая 
уже используется армиями разных 
стран мира. он сделан из пластика, 
оборудован электромотором, дер-
жится в воздухе 1,5 часа и может 
удаляться от точки старта на 15 км. 
во избежание поломки Skylark при-
земляется на надувную камеру.

★
Ученые американского универси-
тета штата огайо разрабатывают 
систему, которая сможет автома-
тически выявлять факты подо-
зрительного поведения людей на 
улицах. ее прототип был представ-
лен на конференции IEEE, посвя-
щенной средствам цифрового на-
блюдения для нужд безопасности. 
самообучающаяся система сможет 
распознавать в видеопотоке стран-
ные действия людей и машин, от-
слеживать выбранные объекты и 
при необходимости информировать 
полицию или скорую помощь. На 
протяжении нескольких месяцев 
она накапливает сведения о типо-
вых маршрутах передвижения по 
контролируемой улице и способна, 
например, отличать граждан, спе-
шащих на работу, от заблудивших-
ся подростков. спонсоры проекта 

— национальный научный фонд и 
научная лаборатория ввс сша.

★
На прошедшей в начале января 
Нью-йоркской конференции по 
гражданской безопасности шон 
Генри, помощник директора ФБР 
по ит, заявил, что кибератаки 
остаются серьезной угрозой для 
сша — по важности они следуют 
за ядерным ударом и применени-
ем других видов оружия массового 
поражения.

При этом предупреждать их ста-
новится все сложнее. Урон от воз-
можной компьютерной атаки на 
жизненно важные инфраструктуры 
сша эксперты полагают равным 
убытку от пятидесяти крупных 
ураганов. Но многомиллиардные 
потери из-за хакеров американ-
ская экономика несет уже сегодня, 
а злоумышленники все активнее 
привлекают безработных ит-
профессионалов и даже организуют 
собственные учебные структуры по 
подготовке кибервзломщиков.

★
Пятнадцать новых мини-бес пи-
лотников gMAV, созданных в 
рамках проекта боевых систем бу-
дущего FCS, получила в своё рас-
поряжение 56-я сухопутная брига-
да Пенсильванской национальной 
гвардии сша. в армии эти беспи-
лотники будут развертываться на-
чиная с 2011 г. аппараты массой 
8 кг с бензиновым двигателем раз-
работаны компанией Honeywell по 
заказу военного агентства передо-
вых исследований сша DARPA; 
они держатся в воздухе один час и 
оснащены электрооптическими и 
инфракрасными датчиками.

★
армейский транспортный вертолет 
сша HH-60L Black Hawk, допол-
ненный средствами медицинской 
помощи, совершил первый тесто-

вый полет с обновленной системой 
Pathfinder корпорации Lockheed 
Martin. Эта система продолжает 
совершенствоваться и реализует-
ся на базе платформы Arrowhead, 
задействованной на геликоптере 
AH-64D Apache. она позволяет 
управлять машиной при полетах 
на небольшой высоте в холмистой 
местности и приземляться в усло-
виях ограниченной видимости и в 
окружении препятствий — деревьев 
или проводов. Для этого использу-
ется инфракрасный комплекс высо-
кого разрешения, информация от 
которого транслируется на монитор 
в шлеме пилота.

★
в проекте вМс сша NMCI по соз-
данию глобальной интранет-сети на 
230 тыс. рабочих мест будут развер-
нуты настольные приложения LT 
Viewer фирмы LGS. они предна-
значены для просмотра на ПК не-
скольких растровых изображений 
различных форматов. отметим, что 
существует немало свободных и бес-
платных решений со схожими функ-
циональными возможностями.

★
Прес винтер, один из руководите-
лей национальной разведки сша, 
заявил, что шокирован разрывом 
между шестью ведущими разведы-
вательными структурами в вопро-
сах обмена важной информацией. 
американские силовики ожидают 
от администрации обамы внуши-
тельных сумм на формирование 
сети, которая свяжет ЦРУ, ФБР, 
военную разведку DIA, агентство 
национальной безопасности, служ-
бы геопространственной разведки 
NGA и космической разведки NRO. 
три последние структуры станут в 
этой сети ядром, собирающим нуж-
ные изображения и формирующим 
подробные цифровые карты.

★
На американских беспилотниках 
класса Predator планируется разме-
стить новый низкочастотный радар 
Tracer с синтезированной аперту-
рой. он разрабатывается корпо-
рацией Lockheed Martin в рамках 
проекта FOPEN, который был за-
пущен в 1990-е годы и предназна-
чался для выявления машин, зданий 
и крупных металлических объектов 
в лесистых областях. Tracer позво-
лит засекать закамуфлированные и 
ложные цели и строить детальные 
цифровые карты малоизученных и 
труднодоступных местностей напо-
добие джунглей. в радаре задейству-
ются сигнальные процессоры MAP 
фирмы SRC, которые выполнены в 
архитектуре, допускающей гибкую 
перенастройку и выполнение старых 
программных кодов. Потреблять он 
будет 600 вт энергии, использовать 
сразу несколько процессоров, а его 
общая масса составит около 50 кг. 
Разработка встроенного По ведет-
ся на си и Фортране.

★
с помощью программной системы 
BDRVT фирмы Kutta американские 
операторы беспилотников Shadow 
смогут уверенно управлять борто-
вой видеокамерой и отслеживать 
стационарные и движущиеся цели. 
При этом наземный центр управ-
ления может размещаться на дви-
жущейся технике. Бюджет на раз-
работку BDRVT составил 3,7 млн. 
долл. система предлагает упрощен-
ный интерфейс для задач захвата 
и отслеживания целей и помогает 
бороться с влиянием световых эф-
фектов и теней, снимая излишнюю 
нагрузку на глаза оператора.

★
Новый комплекс зданий агент-
ства национальной безопасности 
сша (аНБ), возводимый в г. сан-
антонио, обойдется в 130 млн. долл., 
сообщает местное городское изда-
ние SA Current. Ранее на этом ме-
сте работал завод компании Sony по 
производству микросхем. Комплекс, 
в котором будут трудиться 1500 че-
ловек, разместился в нескольких 
километрах от ЦоДа корпорации 
Microsoft. Неподалеку расположена 
военная база Lackland, специализи-
рующаяся на перехвате сигналов, а 
также несколько учебных заведе-
ний, готовящих специалистов по 
информационной безопасности. 
Руководство аНБ призывает акти-
визировать усилия по обучению не 
только киберзащите, но и киберна-
падению, однако пока эта структура 
чуть ли не каждый месяц подвер-
гается судебным искам от право-
защитных организаций: например, 
вашингтонский центр по приват-
ности электронной информации об-
виняет ее в беззаконных действиях 
в отношении рядовых граждан. в 
октябре 2008 г. американское мини-
стерство юстиции начало собствен-
ное независимое расследование, а 
в ноябре журналисты Washington 
Times рассказали о несанкциони-
рованных электронных операциях 
аНБ совместно с ФБР.

★
специалисты Raytheon продемон-
стрировали на ежегодном меро-
приятии армейской образователь-
ной организации AUSA работу 
связки мини-беспилотника Killer 
Bee и оператора противотанковой 
системы Javelin. воздушный робот, 
оснащенный оптико-электронной 
и инфракрасной системами на-
блюдения, в реальном времени 
передавал оператору образ целей. 
задание аппарату можно изменять 
на лету — например, приказать 
следовать за конкретным объек-
том, чтобы динамически коррек-
тировать огонь.

★
Южнокорейская авиационная 
корпорация Korean Air по зака-
зу национального министерства 
обороны займется созданием раз-
ведывательного беспилотного 
аппарата среднего радиуса дей-
ствия. Работоспособный прото-
тип ожидается к 2016 г. По своим 
характеристикам он будет похож 
на американский MQ-1 Predator 
и сможет двигаться 24 часа на вы-
соте 15 км. Бюджет работ составит 
430 млн. долл.

★
израильская Elbit Systems проде-
монстрировала американским воен-
ным робот VIPeR, который успешно 
передвигается по глубокому песку, 
щебню, завалам мусора, а также по 
ступенькам и тоннелям. он спосо-
бен менять свою конфигурацию на 
ходу — например, переключаться 
между колесами и гусеницами, а 
повышенную устойчивость ему 
придает искусственный «хвост» в 
виде своеобразной балки, позво-
ляющий балансировать на пере-
сеченной местности и выбираться 
из ловушек. аппарат оснащен 
светодиодным прожектором и ви-
деокамерой, способной работать в 
инфракрасном режиме, его можно 
использовать в качестве разведчика 
или сапера. он управляется дистан-
ционно, но в случае обрыва связи 
может самостоятельно вернуться к 
точке старта. 

С. Б.
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АлексАндрА кОлесниченкО

У вЛаДеЛЬЦев ПРеДПРиятия 
«Квазар», находящегося в зоне при-
стального внимания рейдеров (см. 

PCWeek/UE №2/2009), нет причин 
опасаться спада или полной остановки 
производства в связи с экономическим 
кризисом и падением как внешнего, так 
и внутреннего спроса на продукцию. 
Причин нет потому, что производство 
уже остановлено, о чем сообщили на 
пресс-конференции председатель прав-
ления оао «Квазар» сергей Монаков 
и евгений Уткин (главный советник по 
стратегическому развитию компании 
KM Secure). 

По словам г-на Монакова, наличие 
двух пакетов юридических документов 
парализовало внешний документообо-
рот предприятия. Недавние решения 
судов остановили действие мошенни-
ческих прав собственности, однако не 

предоставили законным владельцам 
права использования документов ори-
гинальных. сергей Монаков подчеркнул, 
что в данный момент руководство пред-
приятия не может оформить прохожде-
ние через таможню поставляемого сырья 
и отгружаемой продукции, что юриди-
чески означает остановку предприятия, 
несмотря на то что де-факто большая 
часть производства продолжает функ-
ционировать. в условиях экономиче-
ского кризиса неполучение прибыли за 
отгруженную продукцию, прекращение 
поступления сырья крайне негативно от-
ражается на результатах деятельности 
и ставит под сомнение дальнейшее су-
ществование предприятия в целом. По 
данным оао, прямые потери «Квазара» 
уже составляют 350 тыс. грн. в день. 
однако развитие ситуации по такому 
сценарию, вне всяких сомнений, очень 
выгодно рейдерам.

Г-н Монаков отметил, что во время 
вынужденной остановки производства 
проводится оптимизация технических 
процессов предприятия: профилактиче-
ский ремонт, монтаж нового оборудова-
ния и отладка системы.

затянувшийся конфликт бьет по инте-
ресам зарубежных инвесторов компании. 
вадим Любченко, владелец компании 
KM Secure Corp., заявил, что в настоя-
щее время бизнес «Квазара» в европе 
и северной америке находится под се-
рьезной угрозой, поскольку зарубежные 
партнеры не привыкли делать скидку на 
подобные инциденты и хотят получить 
гарантии по некоторым долгосрочным 
контрактам. По словам г-на Любченко, 
информация о конфликте уже проникла 

в канадскую прессу, и, если мошенники 
не получат отпор, вопрос о канадских 
инвестициях в Украину будет закрыт 
надолго. 

о такой угрозе сообщил и посол 
Канады в Украине Дж. Даниэль Карон 
в письмах Президенту Украины виктору 
Ющенко и премьер-министру Юлии 
тимошенко. 

в связи с обострением ситуации и зна-
чимостью для экономики Украины ори-
ентированного на экспорт производства 
оао «Квазар», действиями рейдеров за-
интересовались правоохранительные ор-
ганы. По данным портала sarancha.net, ве-
дущего информационную хронику о скан-
дале, 17 февраля 2009 года прокуратурой 
Подольского района по результатам про-
верки законности перерегистрации оао 
«Квазар», возможного захвата и других 
вопросов возбуждено уголовное дело про-
тив виталия шебеллы, незаконно назна-
ченного председателем правления оао 
«Квазар». также в районный суд г. Киева 
уже подан иск о признании незаконными 
действий государственного регистратора 
отдела государственной регистрации фи-
зических и юридических лиц.

дубль 2
Несмотря на инициативы правительства 
и Президента и принимаемые меры, в 
середине февраля у оао «Квазар» по-
явился «собрат по несчастью» — пред-
приятие «Голография», входящее в со-
став консорциума еДаПс. о попытке 
незаконного захвата компании заявил 
народный депутат василий Грицак. 

По его словам, в декабре 2008 г. был 
задержан груз (голографическая плен-
ка), принадлежащий предприятию 
«Голография». таможенники и сБУ 
закарпатской области незаконно возбу-
дили уголовное дело по неподтвержден-

ному факту контрабанды данной пленки, 
которая используется для производства 
защитных элементов (например, акциз-
ных марок). Г-н Грицак добавил, что  
6 февраля сБУ попыталась заблоки-
ровать работу сП «Голография». Это 
может свидетельствовать о заинтересо-
ванности некоторых лиц в недополуче-
нии бюджетом Украины поступлений от 
акцизних сборов. 

На основе представленных доку-
ментов василий Грицак заявил о не-
правомерности действий сБУ и под-
разделений «альфа», осуществивших 
вторжение на территорию предприятия 
«Голография». 

и, если законные владельцы «Квазара» 
представили на пресс-конференции свое-
го основного противника (бизнесмена 
аркадия астрина) в виде фоторобота, то 
василий Грицак обвинил в попытке за-
хвата «Голографии» вполне известных 
лиц — народных депутатов из других 
партий. Что, впрочем, не придает этому 
конфликту большей открытости. 

Рейдерские войны: эпизод II

сергей монаков: «Прямые потери ОАО «квазар» 
уже составляют 350 млн. грн.»

Вадим любченко: «Украинский бизнес может 
окончательно потерять привлекательность для 
канадских инвесторов»
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никОлАЙ ТУрУнОВ, 
Олег ПилиПенкО

ДЕвушКА Из высшЕгО ОбщЕствА
АдА лАВлеЙс
история не сохранила имени авто-
ра известного анекдота о том, что 
общего у женщины-программиста и 
морской свинки. Но несколько пред-
положений о нем мы можем сделать 
со стопроцентной гарантией: он был 
а) мужчина, б) «ай тишник», в) невеж-
да. Поскольку не знал, что первый в 
мире программист был девушкой, оча-
ровательной и воспитанной в лучших 
традициях британской аристократии. 
«Доля правды» анекдота заключается 
в том, что портрет юной викторианской 

барышни в кринолине и с веером ни-
как не связывается в нашем сознании 
с мыслью, что именно ей мы обязаны 
возможностью набирать данный текст 
в Microsoft Word. 

ада августа Лавлейс, дочь велико-
го поэта Джорджа Байрона прожила, к 
сожалению, довольно короткую жизнь 
(1815—1852), но оставила после себя 
бесценное наследие: принципы про-
граммирования вычислительных ма-
шин, которые остаются неизменными 
по сей день. Любовь к математике до-

сталась аде по наследству от матери, 
которую муж-поэт в шутку называл «ко-
ролевой параллелограммов». Наставник 
леди Лавлейс, создатель механиче-
ской вычислительной машины Чарльз 
Бэббидж, попросил ученицу составить 
описание его творения. ада проявила 
инициативу и снабдила текст своими 
подробными комментариями. По сви-
детельству Бэббиджа, идею «аналити-
ческой машины» она поняла глубже и 
точнее его самого. термины и принци-
пы, предложенные «музой математики» 
(например, она ввела понятие цикла), 
очень пригодились спустя столетие — 
когда появилась первая ЭвМ. 

КРЕстНАя мАмА КОмПИЛятОРА
греЙс мюрреЙ ХОППер
Будучи военнослужащей армии сша, 
Грейс Хоппер оказалась в числе про-
граммистов электромеханического 
устройства Mark-I, первого воплощен-
ного в материальные формы компьюте-
ра. Грейс Хоппер известна и как автор 
первого в мире компилятора и самого 
термина «компилятор». Но, пожалуй, 
наиболее значимое ее наследие — это 
язык COBOL, разработкой которого она 
руководила.

в ПАРАЛЛЕЛьНых ИзмЕРЕНИях
Фрэнсис Ален
Фрэнсис ален проработала в корпо-
рации IBM с 1957 по 2002 год. она за-
нималась научными исследованиями в 
области высокопроизводительного ком-
пьютинга, работала над технологиями 
параллельных вычислений, которые ис-
пользуются сегодня во многих вычисли-
тельных системах. 

звЕзДА ОтЕчЕствЕННОгО  
ПРОгРАм мИ РО вАНИя
екАТеринА лОгВинОВнА ющенкО 
екатерина Ющенко (1919–2001 гг.) 
— программист, написавшая код для 
первого не только в нашей стране, но 
и во всей континентальной европе 
компьютера. Это была МЭсМ, по-
строенная в НаН Украины под ру-
ководством с.а.Лебедева. за годы 
своей жизни е.Л. Ющенко создала 
широко известную в сссР и дале-
ко за его пределами научную школу 
теоретического программирования. 
екатерина Ющенко стала членом-
корреспондентом НаН Украины, за-
служенным деятелем науки, лауреатом 
премии совета Министров сссР, дваж-

ды была удостоена Государственной 
премии Украины, премии имени в. М. 
Глушкова. Примечательно, что начи-
нать свою карьеру ей приходилось в 
очень сложных условиях: пятьдесят лет 
назад в сссР кибернетика считалась 
буржуазной лженаукой, и заниматься 
ею могли только по-настоящему силь-
ные и преданные своему делу люди.

La femme fataLe 
кАрлТОн (кАрли) ФиОринА

имя Карлтон Фиорины, бывшего ге-
нерального директора и председателя 
совета директоров компании HP, ста-
новилось предметом обсуждения обще-
ственностью несколько раз. в первый 
— когда Hewlett-Packard поглотила 
компанию Compaq. второй связан с ее 
увольнением с поста CEO, который она 
занимала в течение нескольких лет. 

в ит-бизнес Карли попала, можно 
сказать, случайно. в колледже Фиорина 
изучала средневековую историю, затем 
ненадолго увлеклась юриспруденцией. 
второе образование Карли получала в 
университете Мэриленд по специаль-
ности менеджмент, докторскую степень 
— в Массачуcетском технологическом 
университете. 

Первым местом ее работы стала ком-
пания AT&T, куда она пришла юной 
стажеркой. Фиорина проработала там 
более пятнадцати лет, сделав карьеру 
от менеджера по работе с персоналом 
до вице-президента. затем несколько 
успешных лет она трудилась в компании 
Lucent на позиции президента управ-
ления глобальными поставками. за это 
время и во многом благодаря Карли ком-

пания чуть не вдвое увеличила годовой 
доход.  

44-летней Карли Фиорине в 1999 
году был предложен пост CEO компа-
нии Hewlett-Packard. На нового прези-
дента возлагались огромные надежды. 
считалось, что Карли Фиорина прине-
сет в HP необычайную и редкую спо-
собность концептуализировать и обо-
сновывать ясные бизнес-стратегии, не 
оставляя при этом без внимания дости-
жение тактических результатов. ее по-
служной список отражал опыт развития 
крупных технологических предприятий 
и создания организаций, преуспевших в 
условиях жесткой конкуренции. Карли 
проявила способность осуществлять уве-
ренное руководство рядом высокотехно-
логичных организаций с кардинально 
отличными друг от друга финансовыми 
структурами. 

К новой должности Карли отнеслась 
с ответственностью и энтузиазмом, ко-
торых, по всей видимости, предыдущее 
руководство компании не ожидало. 
Фиорина практически полностью сме-
нила порядки, царившие в компании еще 
с момента основания, с чем категориче-
ски не были согласны топ-менеджеры 
«старой закалки». Но Карли решитель-
но взяла бразды правления в свои руки. 
однако поглощение Compaq в 2002 году 
не лучшим образом сказалось на доходах 
компании: акции упали в цене, что вы-
звало резкое недовольство вкладчиков. 
Решением совета директоров Фиорина 
была смещена с руководящей должности. 
При этом ей была выплачена компенса-
ция в размере 21 млн. долл. с ежегодными 
выплатами в размере 200 тыс. долл. 

Кара Карлтон на некоторое время 
практически полностью удалилась от 
бизнеса, отдавшись своему увлечению 
— яхтингу. однако в последнее время 
ее имя зазвучало вновь, причем все чаще 
в различных политических кампаниях. 
так, именно Фиорина состояла в коман-
де арнольда шварценеггера, баллоти-
ровавшегося на пост губернатора штата 
Калифорния. она же была назначена на 
пост советника кандидата в президенты 
сша от Республиканской партии Джона 
МакКейна в недавних выборах.

Утро Фиорины начинается с первыми 
лучами солнца. «Жаворонок» по нату-
ре, Карли сама неравнодушна к ранним 
пташкам: в число обязательных утрен-
них процедур входит кормежка диких 
пичуг. По словам Фиорины, это помо-
гает ей думать. 

Женщины в ИТ

сеГоДНя воПРос «БытЬ  
или не быть женщинам в ит?» поте-
рял остроту и интригу. Хотя женщин 

в сфере высоких технологий работает 
неизмеримо меньше, ит не назовешь 
прерогативой исключительно сильной 
половины человечества. вклад женщин 
в развитие этой отрасли неоценим. Не 
будет преувеличением сказать, что имя 
каждой из прекрасных «айтишниц» — 
ярчайшая звезда на ит-небосклоне. 
Причем мы можем вспомнить не только 
талантливейших менеджеров и руково-
дителей большого бизнеса, но в первую 
очередь тех, кто посвятил себя сугубо 
техническим вопросам развития ит, без 
которых нельзя представить современ-
ные компьютерные устройства. 

в канун восьмого марта редакция 
PCWeek провела небольшое историче-
ское и технологическое исследование 
и создала свой зал славы, героинями 
которого стали женщины, чья про-
фессиональная деятельность связана с 
информационными технологиями или 
ит-бизнесом и кто внес значительный 
вклад в развитие этой отрасли. 

как рыбы в воде
Несмотря на то, что уже несколько 

миллионов лет женщина живет рядом 
с человеком, в ее поведении и образе 

жизни остается еще много загадочного 
и непонятного.

(Источник: интернет)
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бОЕвАя ПОДРугА
нАТАлья кАсПерскАя

Пользователям популярного анти-
вируса, скорее всего, не известно, что 
прославленный борец с электронными 
угрозами евгений Касперский засту-
пил на пост управляющего своей же 
собственной компанией «Лаборатория 
Касперского» всего два года назад. 
Фактически все время существования 
фирмы должность генерального ди-
ректора занимала его бывшая супруга 
Наталья Касперская. в ноябре 2007 года 
Наталья стала председателем совета ди-
ректоров «Лаборатории Касперского» 
и генеральным директором ее дочер-
него предприятия — InfoWatch, разра-
батывающего приложения для корпо-
ративной безопасности. а в прошлом 
году стало известно и об избрании 
Натальи Касперской членом правле-
ния Российско-германской внешнетор-
говой палаты (РГвП), самого крупного 
иностранного делового сообщества в 
России. Наталья стала одним из двух 
представителей российского бизнеса, 
вошедших в состав правления палаты.

Правда, семейная жизнь Натальи 
не столь безоблачна, как ее успешная 
карьера. в 1998 году она развелась с 
евгением Касперским, оставив себе его 
фамилию, двоих детей и солидный про-
цент акций компании. впрочем, развод 
никоим образом не повредил общему 
бизнесу: бывшие супруги поддерживают 
деловые отношения несмотря на неко-
торые разногласия в политике управле-
ния компанией.

вНучКА КАРмЕН
мАрия мАрсед

имя этой знойной испанки очень хо-
рошо знакомо в высших бизнес-кругах 
европы и нередко упоминается на 
страницах Forbes и Time. в детстве 
Мария  мечтала стать танцовщицей 
фламенко, а снискала себе славу на по-
сту вице-президента и генерального 
директора корпорации Intel в странах 
европы, Ближнего востока и африки. 

выпускница Мадридского политех-
нического университета длительное 
время проработала на ниве телеком-
муникационных технологий и пришла 
работать в испанское представительство 
Intel в 1984 году в качестве инженера 
по эксплуатации. за несколько лет ей 
пришлось сменить специализацию — 
из техника переквалифицироваться в 
маркетологи и вступить в должность 
директора по продажам продуктов 
архитектуры Intel в странах европы, 
Ближнего востока и африки. и уже в 
1992 Мария выдвинута от своей страны 
на соискание премии Europe Woman 
Award, а в 2001 занимает шестое место 
в рейтинге самых влиятельных евро-
пейских топ-менеджеров, работающих 
в сфере развития ит. Между прочим, 
это была единственная женщина во всем 
списке. 8 марта (обратите внимание на 
дату) 2000 года Мария Марсед была 
назначена на должность генерального 
директора корпорации Intel в странах 
европы, Ближнего востока и африки 
(Intel EMEA). в настоящее время г-жа 
Марсед занимает пост президента ев-
ропейского отделения компании TSMC 
(Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company). 

ПРИНцЕссА АуКцИОНА
мАргАреТ (мэг) УиТмен 

Эта леди известна как человек, дав-
ший вторую жизнь популярнейшему 
онлайн-сервису eBay. К слову заметим, 
что именно женщины сыграли в жиз-
ни этого интернет-аукциона ключевую 
роль. ведь его создатель Пьер омидьяр 
фактически сделал подарок своей воз-
любленной — заядлой коллекционер-
ше коробок от конфет Pez. У Пьера 
родилась идея — организовать в сети 
сервис, с помощью которого любой же-
лающий мог бы выставить на продажу 
какие-нибудь диковинные товары в на-
дежде, что они кому-то понадобятся. 
таким образом подруга Пьера избави-
лась от дубликатов своей коллекции, а 
сам омидьяр получил дополнительный 
заработок. однако вскоре популярный 
проект вышел из-под контроля созда-
телей и сделался убыточным. сервис 
находился под угрозой закрытия — для 
управления им необходимо было при-
влечь грамотного менеджера. им ока-
залась Маргарет Уитмен.

Карьера бизнес-леди была Мэгги яв-
но по душе: по свидетельствам сокурс-
ников, излюбленным чтивом Уитмен 
— студентки Принстонского колледжа 
на младших курсах были авторитетные 
бизнес-издания. К моменту встречи с 
омидьяром Маргарет уже успела сме-
нить несколько мест работы и пребыва-
ла в должности управляющей одним из 
отделений компании Hasbro. Уговорить 
серьезную и успешную даму бросить ра-
боту и заняться сомнительным онлайн-
проектом было непросто. Но Пьеру это 
удалось. 

согласно исследованию журнала 
Forbes, проведенному в сентябре про-
шлого года, Мэгги Уитмен возглавляет 
список самых высокооплачиваемых ме-
неджеров сша: ее доход за последний 
год превышает 120 млн. долл. Правда, 
в настоящее время Мэг Уитмен оста-
вила большинство занимаемых постов 
и является специальным советником 
компании.

ЖЕНщИНА РИсКА 
энн мАлкеХи

Прекрасный руководитель Xerox — один 
из ветеранов компании. Пусть всякое 
говорят о ветрености женского характе-
ра, но Энн Малкехи по натуре однолюб 
— ее стаж работы более 30 лет. Начав 
с должности менеджера по продажам, 
она проделала долгий путь к вершине 
управления компанией, несколько лет 
работала вице-президентом по персо-
налу, и с 2001 года она бессменный ге-
неральный директор Xerox. Фактически 
именно ей компания обязана выходу из 
сложившегося в то время кризиса: биз-
нес приносил колоссальные убытки, за 
компанией числился огромный долг. Но 
Энн взялась за практически безнадеж-
ное дело и за несколько лет полностью 
изменила ситуацию.

Кстати, первое образование Малкехи, 
как у многих современных бизнес-леди, 
никоим образом не связано с дело-
производством — она имеет степень 
бакалавра искусств по специальности 
«английский язык и журналистика» 
колледжа Мэрримаунт. Г-жа Малкехи 
считает, что основополагающая при-
чина ее успеха — настойчивость. своим 
энтузиазмом и жизнелюбием она спо-
собна поднять настроение любой ко-
манде и разрешить практически без-
выходные ситуации.

стАЛьНАя фИНКА
сАри мАриТТА БАльдАУФ
Некогда (а именно в позапрошлом веке) 
компания Nokia была маленьким фин-
ским бумажным заводом. затем произво-
дила кабели, калоши, охотничьи ружья и 
обрабатывала древесину. а в 80-х годах 
выпускала даже телевизоры...

в те далекие 80-е сотовая связь только 
зарождалась. сари Бальдауф, выпуск-
ница Хельсинского технологическо-
го университета, пришла в компанию 
Nokia в 1983 году, а первый мобильный 
телефон компании был выпущен в 1987. 
стоит ли говорить, что подразделение, 
поставляющее оборудование для систем 
сотовой связи, оказалось весьма пер-
спективным и быстро завоевало рынок. 
в 1989 году сари уже приняла в свои 
руки бразды правления подразделением 
Nokia Networks, ныне самым крупным  
в компании. 

одно из знаменитых высказываний 
сары: «за свою жизнь я поняла, что 
способность пробиваться не связана с 
полом. она зависит от готовности чело-
века рисковать».

 
АмАзОНКА
дЖОЙ кОВи 
Будущая руководительница крупнейше-
го в мире онлайн-магазина Amazon.com, 
получив второе юридическое образова-
ние в Гарварде, в 1995 году начинает ра-
ботать в Avid Technologies. однако вско-
ре с будущим мужем она отправляется 
искать счастья в силиконовую Долину. 
Джой хотела испытать свои силы на 
руководящей должности, но получала 
предложения только от компаний второ-
го эшелона. Amazon в то время еще не 
был крупным проектом и, следователь-
но, не претендовал на звание «компании 
мечты». Джой согласилась на это пред-
ложение, скорее, от отчаяния. 

Назначение оказалось весьма удач-
ным: за пять месяцев компания утраи-
вает доходы и прогрессирует с каждым 
годом, становясь самым крупным про-
ектом подобного рода. 

Правда, Джой и ее мужу сегодня при-
ходится жить в трех городах одновре-
менно: в сиэтле, где находится штаб-
квартира компании, в старом доме в 
Калифорнии и в лыжном домике в горах 
васатч, штат Юта, где царит абсолютно 
спартанская обстановка. и после свадь-
бы, на которой невеста была в джинсах, 
фате и на снегомобиле, спустя несколько 
дней вновь оказаться в офисе в сиэтле. 
Что поделаешь, работа...

бОРЕц с ПИРАтАмИ
ОльгА дергУнОВА 

еще одна славянка в списке самых влия-
тельных женщин европы, по мнению 
журнала The Wall Street Journal Europe. 
Г-жа Дергунова с отличием окончила 
факультет кибернетики Российской 
экономической академии народного хо-
зяйства им. Г.в. Плеханова. заниматься 
продвижением программных продуктов 
начала еще в аспирантуре, работая в 
вычислительном центре академии на-
ук сссР. с 1990 года ольга Дергунова 
работает в должности директора по 
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ракета, и с помощью какого-либо воздей-
ствия она вызывала некое возмущение, 
а потом по реакции на это возмущение 
пытались восстановить начальные пара-
метры. Довольно интересная тема, я защи-
щала по ней диссертацию и была едва ли 
не единственной девушкой, работавшей 
в этой области.

После распада советского союза фи-
нансирование космических исследований 
в Украине прекратилось. и тогда я оказа-
лась перед выбором: сидеть в академии 
наук и вязать носки либо заняться совер-
шенно другим направлением. я не жалею, 
что переквалифицировалась: работать ин-
тересно, хотя сложностей хватает.

PCWeek/UE: существуют ли у работы в преиму-
щественно мужском коллективе свои особен-
ности? много ли у вас женщин-коллег?
и.и.: особенности, конечно, есть. 
вероятно, они связаны с тем, что мужчин 
всегда нужно направлять, перед ними 
нельзя ставить две-три задачи одновре-
менно, не выстраивая их в очередь, — за-
путаются. а женщин в управлении очень 
мало. Когда я пришла работать в банк, 
в течение долгого времени я оставалась 
единственной женщиной, а потом, когда 
сама стала начальником, стала брать на 
работу и женщин тоже. Но все равно их 
сегодня — всего десятая часть. 

я чувствую себя в мужском коллективе 
по-настоящему комфортно. ведь глав-
ное то, какие отношения складываются 
внутри команды. Мне очень нравится 
атмосфера в коллективе Управления: ис-
кренняя и доброжелательная. У нас слож-
ная и ответственная работа, и сотрудники 
стараются друг другу помогать, и каждый 
занимает свое место. Это необходимое 
условие для плодотворной профессио-
нальной деятельности.   

PCWeek/UE: Что, по-вашему, мешает женщине 
работать в ит?
и.и.: и мужчинам и женщинам мешает 
неумение мыслить логически и безот-
ветственность. сфера нашей работы — 
безопасность — требует определенного 
склада ума. Более того, компьютер — не 
более чем тупая машина: если в нее что-то 
заложить неправильно, она и действовать 
будет неправильно. Поэтому ответствен-
ность за собственные действия — как на 
уровне программиста, так и на уровне по-
становщика задачи — должна быть очень 
высокой. 

если женщина поглощена исключи-
тельно проблемами семьи и детей, ей бу-
дет трудно. На рабочем месте я полностью 

отключаюсь от всех домашних дел, моды, 
даже от мыслей о детях и внуках. опыт 
показывает, что так надежнее и спокой-
нее. Это очень важно — уметь переклю-
читься и сосредоточиться на деле. только 
так от работы можно получить эффект и 
удовлетворение. 

PCWeek/UE: однако женское мышление име-
ет свои преимущества. например, свойство, 
называемое интуицией, — помогает ли оно в 
работе? 
и.и.: Не могу сказать, что обладаю сверх-
интуицией, но иногда предчувствия по-
могают. Нужно принимать решение, но 
что-то удерживает, хотя видимых преград 
нет. а потом время подтверждает, что со-
мнения были не напрасны. Говорят, буд-
то интуитивное действие исходит из логи-
ческого, только причинно-следственная 
связь еще не оформилась. словом,  к 
интуиции полезно прислушаться и до-
ма, и на работе. 

PCWeek/UE: Какие качества вы цените в колле-
гах, подчиненных, партнерах? 
и.и.: я ценю ответственность и правди-
вость, считаю, что без этих качеств рабо-
тать в команде нельзя. если сделал что-то 
не так, лучше об этом рассказать, не скры-
вать. тогда сразу можно будет заняться ре-
шением проблемы. еще не терплю, когда 
партнеры не выполняют обещаний. сама 
я стараюсь людей не подводить, ведь как 
ты себя ведешь, так тебе и аукнется. 

PCWeek/UE: есть ли что-то в вашей работе, что 
вам нравится больше всего? 
и.и.: в безопасности чем дальше углу-
бляешься в какое-либо направление, 
тем больше оно нравится. Но здесь не 
может быть любимых тем. если что-то 
вызывает особый интерес, на это уходит 
практически все время, а значит, другим 
вопросам уделяется меньше внимания и 
появляются «дыры». На посту начальни-
ка управления для меня важно правильно 
организовать работу сотрудников, задать 
направление, выстроить очередность за-
дач. в нашем  управлении семь отделов, 
каждый из которых занимается опреде-
ленным направлением. Назвать одно из 
них любимым невозможно. 

PCWeek/UE: представьте, что сейчас некая де-
вушка решила посвятить себя работе в сфере 
ит-безопасности. Что бы вы ей посоветовали?
и.и.: если она хочет этим заниматься, по-
тому что это модно, то лучше сразу уйти. 
Для того чтобы действительно приносить 
пользу и получать от этого удовлетворе-

ние, очень важно научиться переключать-
ся с женских проблем на рабочие. и если у 
нее не развита логика, лучше оставить ит 
в покое. Нельзя забывать, что придется 
прилагать много усилий для развития и 
накопления знаний. 

я читаю лекции по банковским техноло-
гиям и особенностям защиты банковской 
информации в НтУУ «КПи». Увы, наше 
образование страдает излишней теорети-
зированностью: полученные знания вряд 
ли кто-то сможет сразу применить на деле. 
Поэтому я стараюсь создать связку «тео-
рия — практика», рассказывая о банков-
ских технологиях с точки зрения общих 
подходов: как проектировать большие си-
стемы, как защищать, как они должны ра-
ботать. тогда гораздо проще переходить к 
практической деятельности. Причем де-
вушкам этот переход всегда дается слож-
нее. и я настоятельно подчеркиваю, что 
им в руки дают не просто отвлеченные 
знания, а инструменты, поэтому необхо-
димо задумываться, для чего они созданы 
и где применимы. 

PCWeek/UE: даже у самых увлеченных работой 
людей есть время на отдых и хобби. Как вы 
проводите свободное время?
и.и.:  его очень мало. свободные минуты 
посвящаю хозяйству, люблю погулять с 
друзьями или семьей, сходить в сауну. 
Мне очень нравятся старые добрые со-
ветские комедии, ведь без положительных 
эмоций жить трудно. Поэтому не люблю 
современные экшны, стрелялки, погони. 
Посмотришь такой фильм, послушаешь 
новости, а потом еще сходишь в магазин 
— и жизнь не радует. 

На художественную литературу время 
остается только в отпуске, и я стараюсь 
полностью разгрузить голову, поэтому 
выбираю что-нибудь легкое. а вот по-
сле работы приходится читать, главным 
образом, книги по безопасности и ком-
пьютерным технологиям — узнавать 
новое, думать о принципиально новых 
подходах к построению систем безопас-
ности. в настоящее время мы усиленно 
занимаемся разработкой стандарта по 
управлению информационной безопас-
ностью для банков, и сейчас я в основном 
читаю книги по этой теме. Применение 
стандартов становится актуальным не 
только в управлении информационной 
безопасностью, но и в управлении ин-
формационными ресурсами в целом. Мы 
внедрили систему мониторинга, в кото-
рой работать приходится «по правилам». 

ирина ивченко:  
«В безопасности важны 

ответственность и честность»
ирина ивченко 
начальник управления департамента информатизации управления защиты  
информации национального банка Украины 

обраЗование: физический факультет МГУ им. М.в. Ломоносова 
спеЦиальность: физик
наУЧнЫе ЗваниЯ: кандидат физико-математических наук
ит-Карьера: с 1991 работала в Центральном конструкторском 
бюро вычислительной техники; с 1994 г. — в управлении  
департамента информатизации управления защиты  
информации Национального банка Украины 
семейное положение: замужем, один ребенок 
хобби и УвлеЧениЯ: чтение книг, космос, вязание
любимЫе фильмЫ: комедии Э. Рязанова 

иЗ лиЧноГо деламАрия чиП 

Пожалуй, у среднестатистического жи-
теля нашей планеты слово «защита» 
вызывает в мыслях, прежде всего, 

образ воина со щитом, броневика или 
чего-то подобного, но обязательно муж-
ского рода и с твердым характером. а вот 
«защищенность» и «безопасность» для 
большинства ассоциируются с домом, 
очагом, теплом — образами, которые из-
древле связывали с женским началом. и 
все же в мире информационных техно-
логий, где под безопасностью понимают 
вполне конкретные вещи, женщин не 
так уж много. Но их умение заниматься 
исконно мужскими делами в исконно 
мужских отраслях, добиваясь при этом 
высоких результатов, восхищает. 

о том, что это рабочее пространство 
женщины, в кабинете ирины ивченко, 
начальника управления защиты инфор-
мации департамента информатизации 
Национального банка Украины, догады-
ваешься лишь по некоторым деталям. 
Например, по буйно цветущим растениям 
на подоконнике. однако здесь вы не найде-
те чрезмерности, «рюшей», свойственных 
порой обиталищам представительниц сла-
бого пола, — все рационально и удобно. и 
этот стиль в полной мере присущ и образу 
мышления хозяйки. аналитичность ума, 
ясная логика, глубокое знание проблем от-
расли и здравый смысл сочетаются в ней со 
склонностью к эксперименту, с открытым и 
свежим восприятием всего нового. 

PCWeek/UE: с чего начинался ваш путь в сферу 
информационных технологий?
ирина ивЧенКо: я занимаюсь технология-
ми безопасности уже давно. они очень 
важны: без информационной защиты в 
современном мире все рухнет. Начинала 
я именно с безопасности информации и в 
основном занималась утечкой по техниче-
ским каналам. Компьютерное излучение 
можно перехватить по побочным электро-
магнитным излучениям и таким образом 
восстановить информацию, особенно, 
если это излучение с экрана. я работала 
в специальном конструкторском бюро вы-
числительной техники и занималась реше-
нием подобных проблем. в основном мы 
выполняли заказы для нашего военного 
ведомства. с 1994 года я работаю в НБУ, 
то есть уже практически 15 лет.

в последние  годы круг интересов и за-
дач, относящихся к безопасности инфор-
мации, значительно расширился. Большое 
внимание уделяется криптографии, защи-
те от вирусов и спама, защите сети от атак 
хакеров. Управление защиты информации 
— это практически группа идеологов. Мы 
занимаемся разработкой, тестированием, 
даем указания по внедрению — в этом 
много сходства с научной работой.

PCWeek/UE: Как вы пришли к выбору профес-
сии? вы сразу поняли, что будете заниматься 
именно технологиями? 
и.и.: Начиналось все не с технологий, а с 
науки. в школе у меня не было никаких 
сомнений: я очень хотела заниматься кос-
мической физикой. в Нижнем Новгороде, 
откуда я родом, этого направления не бы-
ло, я уехала в Москву и поступила в МГУ 
им. М.в. Ломоносова. 

Работала сначала в Подмосковье, зани-
малась физическими исследованиями, ак-
тивными экспериментами в космосе. если 
вкратце, в ближний космос запускалась 
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институт, но моя семья — родители-
педагоги — не поддержали меня. Но 
продавать мне всегда нравилось, а че-
ловек рано или поздно приходит к тому, 
о чем мечтает.

PCWeek/UE: Какие события в жизни вы мо-
жете отнести к личным достижениям?
и.с.: Прежде всего — моя семья. в дека-
бре родился мой второй сын. Причем 
8 декабря мы еще обсуждали деловые 
вопросы, а 9-го я поехала в роддом. 
Практически до последнего момента 
я отвечала на звонки и на следующий 
день после появления сына — тоже: 
ведь в компании «закрывали год». До 
Нового года я работала дистанционно, а 
уже с пятого января при-
ступила к работе в офисе 
в нормальном режиме. 

старшему сыну сейчас 
14 лет, и я долго не реша-
лась на второго ребенка. 
Но карьера — карьерой, 
а живем мы все-таки для 
семьи. 

PCWeek/UE: Что вы считае-
те своей профессиональной 
победой за время работы в 
компании?
и.с.: Думаю, основное мое 
достижение — команда, 
которая может реализо-
вывать проекты. среди 
первых могу назвать 
проект в «Укртатнафта», 
внедрение инфраструк-
турных решений для обе-
спечения работы ERP-
системы SAP, продажу 

Олег ПилиПенкО

PCWeek/UE: Как складывался ваш путь в 
сферу ит?
инна соловьева: После окончания пе-
дагогического университета два года я 
преподавала математику в школе, затем 
работала директором по маркетингу в 
издательстве, оттуда ушла в отдел сбы-
та одной из ежедневных газет. а потом 
решила попробовать себя в области ит 
и обратилась в компанию SI (System 
Integration). 

однако в компании было принято 
негласное правило: женщин в отдел 
продаж не брать. и все же мне пред-
ложили попробовать себя на этом по-
прище. в 2002 году я начала работать 
менеджером по продажам — для меня 
это был чистейшей воды эксперимент. 
впрочем, компания тоже шла на риск. 
в то время SI занималась продажами 
оборудования IBM, но понятие про-
ектного бизнеса как таковое на рынке 
еще не сформировалось. тем не менее 
руководитель нашего отдела (ныне ге-
неральный директор компании SI BIS) 
решил, что необходимо заниматься 
проектным бизнесом. около года мы 
вынашивали эту идею, пока она не при-
няла осознанных и законченных очер-
таний и начала приносить плоды.

PCWeek/UE: почему вы выбрали именно на-
правление продаж?
и.с.: Когда я начала работать в SI, меня 
спросили: что мне легче продавать? я 
не видела для себя никакой разницы: 
например, я продавала рекламу в газе-
тах... еще в пединституте мне хотелось 
перевестись в торгово-экономический 

инна соловьева:
«Нужно понимать заказчика»

«очень важно стать для заказчика экспертом в тех 
областях, которые не связаны с бизнесом. если 
вы с клиентом способны обсуждать вопросы, не 

затрагивающие ваш бизнес, можете быть уверены: он 
будет с вами работать»

Unix-серверов. вспоминаются и слож-
ные проекты: на базе решений  IBM 
Tivoli, проект в НБУ по построению 
сети хранения данных на двух удален-
ных друг от друга площадках с органи-
зацией копирования данных.

сейчас мы стараемся сдвинуть акцент 
в область консалтинга, аутсорсинга, 
дополнительной экспертизы и т.д. Мы 
всегда стараемся найти свою уникаль-
ную особенность, которая отличала бы 
нас от других компаний на рынке ит.

К настоящему времени мы уже реали-
зовали ряд консалтинговых проектов: 
внедрение службы Servise Desk в ГНаУ, 
проект по ITIL в банке «Надра». 

особо выделить какой-то один про-
ект сложно: я одинаково люблю их все. 
со многими клиентами мы сотруднича-
ем уже долгое время. 

Как руководитель я получаю макси-
мум удовольствия, когда внедряется 
большой и сложный проект, и всегда 
радуюсь успехам моей команды. ведь 
моя задача — предусмотреть все «под-
водные» камни. и если одному из моих 
сотрудников, отвечающему за участие 
компании в тендере, удается выиграть 
его, я понимаю, что в следующий раз 
моя страховка не понадобится. 

PCWeek/UE: Говорят, что может тот, кто ве-
рит в себя.
и.с.: Да, безусловно. Но завышенная само-
оценка у продавца таит в себе опасность. 
такой продавец не сможет объективно 
оценить проект и предусмотреть в нем всё 
необходимое для решения задач заказчи-
ка. в компании, заказывающей проект, 
одни люди принимают решения, другие 
рекомендуют внедрение проекта, третьи 
находятся в оппозиции. а менеджеру-
продавцу нужно наладить отношения 
со всеми, иначе проект ока-
жется под угрозой срыва. 
Поэтому можно сказать, 
что успешный проект 
— плод двусторон-
него сотрудничества 
команд заказчика и 
интегратора.

P C W e e k / U E : 
сколько у вас в 
подчинении со-
трудниц?
и.с.: из тринад-
цати моих под-
чиненных трое 
— женщины. 

интересно, что многие мужчины на 
собеседовании при приеме на работу 
заявляют: «Как хорошо, что руково-
дителем будет женщина». вероятно, 
они рассчитывают на мягкость жен-
ского характера, и совершенно зря... 
(улыбается)

PCWeek/UE: Какие люди оказали влияние на 
развитие вашей карьеры? 
и.с.: Главная роль принадлежит гене-
ральному директору нашей компании 
андрею самогулову. сегодня он мой 
друг, и я могу назвать его идеальным 
руководителем для себя: он не дает мне 
долго засиживаться на одном месте, но 
предоставляет необходимую свободу 
действий. Мы довольно часто спорим, но 
это действительно помогает нам найти 
истину. Когда-то он поверил в меня, при-
нял на работу, и в итоге все получилось. 
так что «эксперимент» можно считать 
удачным для всех. 

я очень благодарна за поддержку 
моему мужу. Первый год моей работы 
в ит был сложным: новая отрасль, мно-
го новой и трудной информации, не всё 
получалось так, как хотелось, я очень 
переживала, но всегда находила у не-
го столь необходимые мне помощь и 
понимание.

PCWeek/UE: есть ли у вас хобби?
и.с.: Когда-то я очень серьезно занима-
лась спортом, играла в волейбол. сегодня 
я с удовольствием вожу машину, практи-
чески не пользуюсь услугами водителя. 
Даже в австрию и Черногорию — пока-
таться на лыжах — мы ездим на авто. 

Кстати, на меня огромное впечатле-
ние произвела индия. Мы были в Дели, 
Джайпуре, агре. Мне кажется, я поня-
ла, почему многие европейцы уезжают в 
индию: там есть тот покой, которого нам 
всем не хватает. согласно религиозным 
представлениям индусов о переселении 
душ, человек, родившийся бедняком, 
должен смиренно принять свою долю 
и не делать попыток что-либо испра-

вить: ведь в следующей жизни он будет 
раджой. 

PCWeek/UE: с вашей точки зрения, по-
могают ли в работе сугубо женские 
качества?
и.с.: Женщина в некоторых во-
просах более скрупулезна, чем 
мужчина. Для мужчины детали — 
излишнее напряжение, для жен-
щины — еще одна возможность 
добиться своего, например, выи-

грать тендер. Да и интуиция у жен-
щин развита гораздо сильнее.

своим сотрудникам я всегда на-
поминаю о двух главных этапах в 
общении с клиентом. Первый — 
необходимо уменьшить дистан-
цию в общении с заказчиком и 
научиться его понимать. о вто-
ром можно говорить, если вы с 
клиентом способны обсуждать 
вопросы, не затрагивающие ваш 
бизнес. в этом случае можете 
быть уверены: он будет с вами 
работать. в проектном бизнесе, 
как правило, первичная продажа 
не имеет высокой рентабельно-
сти, тем не менее старт проекта 
— это всегда экзамен. если он 

пройден успешно и все складыва-
ется так, как хотел за-
казчик, это залог даль-
нейшего продолжения 
сотрудничества. 
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инна соловьева
коммерческий директор SI BIS

обраЗование: педагогический 
университет, факультет фи-
зики и математики; МаУП, 
маркетолог
ит-Карьера: с 2004 года работа-
ет в компании SI BIS, с 2007-го 
— в должности коммерческого 
директора 
семейное положение: замужем, 
двое детей
хобби: спорт, вождение 
автомобиля
любимаЯ КниГа: «Развитие  
лидеров» (ицхак адизес)
любимЫй фильм: 
«анализируй это» (сша)

иЗ лиЧноГо дела

«В индии есть покой, 
которого нам всем 
не хватает»
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PCWeek/UE: Какие функции возложены на 
директора ит?
н.а.: Круг обязанностей ит-менеджера 
в телекоммуникационном секторе го-
раздо сложнее и масштабнее, чем за-
дачи ит-директора в любой другой от-
расли, кроме, разве что, финансовой. 
ит в телекоммуникациях — это не 
только обеспечение инфраструктуры 
для сотрудников компании, а основа 
всего бизнеса, они тесно интегрирова-
ны с технической и финансовой струк-
турой. Например, ит-отдел отвечает 
за работу биллинговых систем и мно-
жества других сопутствующих при-
ложений, от него напрямую зависят 
денежные поступления в компанию.

PCWeek/UE: Как вы считаете, почему в 
сфере ит работает мало женщин?
н.а.: я бы не сказала, что мало… Даже 
когда я училась в университете, на 
нашем факультете прикладной мате-
матики всегда было больше женщин. 
Конечно, не все из них сейчас работа-

ют по специальности… а мне это было 
интересно всегда.

PCWeek/UE: Что привносят женщины в 
управление ит? 
н.а.: весь свой коллектив я восприни-
маю как одну семью, наверное, по-
тому, что женщина — хранительни-
ца домашнего очага. Мужчинам это 
не свойственно. а моей семейной 
жизни в этом году исполнилось 30 
лет, и для меня семья — это святое. 
Поэтому я очень трепетно отношусь 
к взаимоотношениям и атмосфере в 
коллективе. 

и если для мужчины проблема оста-
ется проблемой, то я всегда стараюсь 
превратить эту проблему в задачу. 

PCWeek/UE: Какие качества вы наиболее 
цените в своих подчиненных, партнерах, 
руководителях?
н.а.: в подчиненных ценю профессио-
нализм, инициативность и самостоя-
тельность. Лучшие сотрудники — те, 

Олег ПилиПенкО

PCWeek/UE: с чего началась ваша карье-
ра в области телекоммуникаций?
н.а.: около 15 лет я проработа-
ла в оборонной отрасли — в до-
нецком Нии, который занимался 
разработкой прототипов системы 
«Кольчуга». я тогда занимала долж-
ность инженера-аналитика, затем 
программиста, у меня два авторских 
свидетельства.

PCWeek/UE: насколько информационные 
технологии были задействованы в совет-
ском военно-промышленном комплексе? 
н.а.: Как раз в восьмидесятые годы ит 
очень активно использовались в вПК. 
я считаю, что уровень изделий, кото-
рые мы разрабатывали в то время, был 
очень высок. «Кольчуга», например, 
используется до сих пор. 

Разработки, выполненные различ-
ными научно-исследовательскими 
институтами страны, мы  связывали 
в изделие с единой системой управле-
ния, разработкой которой и занимал-
ся ит-отдел. Кстати, даже в те годы 
в «оборонке» был принят проектный 
подход, что позволяло организовать 
слаженную работу большого числа 
сотрудников, работавших в разных 
частях страны. 

PCWeek/UE: Как складывалась ваша ка-
рьера после ухода из оборонной отрасли?
н.а.: Когда в Украине начал работать 
оператор сотовой связи DCC, многие 
специалисты нашего Нии, и я в том 
числе, перешли в эту компанию. После 
DCC я проработала несколько лет в 
«астелите». затем стала сотрудником 
компании «Фарлеп инвест», вошед-
шей впоследствии в телекоммуника-
ционную группу Vega. Фактически вся 
моя профессиональная жизнь связана 
с ит: я была инженером-аналитиком, 
программистом, я написала сотни ты-
сяч строк кода на различных языках 
начиная с ассемблера. 

PCWeek/UE: Что входило в круг ваших 
обязанностей в DCC и «астелите»?
н.а.: в DCC я занимала должность ру-
ководителя группы программистов, 
в мою задачу входила не только раз-
работка По и сопровождение, но и 
построение локальных сетей, разво-
рачивание инфраструктуры на базе 
По Microsoft — одним словом, все, 
что было связано с ит. 

в «астелите» я отвечала за вне-
дрение ERP-системы SAP, биллин-
говых решений, занимала должность 
начальника отдела платформ обслу-
живания абонентов. Потом, когда 
мне предложили перейти в «Фарлеп 
инвест», я с радостью согласилась. 
считаю, что в «астелите» я сделала 
все, что могла, а в новой компании пе-
редо мной стояли более масштабные 
задачи. я пришла сюда на позицию 
начальника отдела и через полгода 
стала директором по информаци-
онным технологиям и информаци-
онному менеджменту. в настоящий 
момент я возглавляю дирекцию ит. 

Наталья Агаркова: 
«Я всю жизнь в ИТ...»

с кем можно не общаться неделями, 
кого не нужно контролировать еже-
минутно, кто способен самостоя-
тельно работать по направлению, 
за которое отвечает. если же воз-
никают проблемы, мы встречаемся 
и решаем их общими силами. Когда 
я сотрудников не вижу и не слышу, я 
уверена: задача будет выполнена. 

Кстати, инициативность в партне-
рах я тоже очень приветствую. Для од-
них «на нет и суда нет», а другие сами 
предложат альтернативное решение.

PCWeek/UE: Какие знания помогают вам 
справляться с работой?
н.а.: я учусь всю жизнь. я прошла 
очень много тренингов, но самым 
полезным для себя считаю проект-
ный подход и теорию о целеполага-
нии. имея четко обозначенную цель, 
конкретный план действий и твердое 
намерение осуществить задуманное, 
можно решить абсолютно все.

PCWeek/UE: есть ли  у вас хобби?
н.а.: я люблю ездить по Украине. 
Например, мне очень понравился 
Чернигов и его окрестности. в струк-
туру группы Vega входит 28 компа-
ний по всей стране, поэтому прихо-
дится часто ездить в командировки 
в разные города, отчего я получаю 
большое удовольствие.

PCWeek/UE: Какое событие вы могли бы 
отнести к своим жизненным победам?
н.а.: я люблю вспоминать, как в ин-
ституте мне нужно было написать 
программу для решения системы 
дифференциальных уравнений ме-
тодом приближенных вычислений. 
я провозилась три месяца, перевела 
километры бумаги, но у меня ничего 
не получалось. а потом я решила эту 
систему уравнений другим способом, 
без помощи программирования: я 
использовала метод разложения  в 
ряды Фурье и доказала, что она ре-
шения не имеет. Это была первая 
победа над собой.

Достижением я считаю и опыт 
работы в DCC, потому что мы под-
нимали эту компанию практически 
с нуля, участвовали в открытии всех 
филиалов.

Работа в «астелит» — тоже боль-
шая победа. я бралась за решение 
любых задач, которые ставила пе-
редо мной компания, и выполняла 
их с удовольствием. я не имела ни 
малейшего представления о том, 
как работает SAP, а  мне доверили  
руководить внедрением этой ERP-
системы в компании. и я должна бы-
ла завершить проект в срок… После 
SAP встала задача настроить работу 
биллинговых систем. 

в качестве ит-директора Vega я 
руководила проектом построения 
корпоративной сети по Украине. 
Даже обеспечение нормального 
функционирования нашего офиса 
можно назвать победой, потому что 
организовать инфраструктуру на 600 
рабочих мест не так уж просто. Мы 
построили  ЦоД,  внедряем  цен-
трализованные информационные 
системы для использования всеми 
компаниями группы Vega. 

PCWeek/UE: Как вам удается сочетать и 
работу, и дом?
н.а.: Мои родители прививали мне 
самостоятельность, и своих детей я с 
детства учу правильно оценивать 
жизненные ситуации. Хотя работа 
для меня никогда не заслоняла се-
мью, мне всегда удавалось правильно 
расставить приоритеты. 

«весь свой коллектив я воспринимаю как одну семью, 
наверное, потому, что женщина — хранительница 

домашнего очага»

«Фактически вся моя 
профессиональная жизнь связана 

с ит: я работала инженером-
аналитиком, программистом, 

написала сотни тысяч строк кода 
на разных языках  

начиная с ассемблера»

наталья Агаркова
директор по информационным 
технологиям телекоммуникаци-
онной группы Vega

обраЗование: Донецкий 
национальный универ-
ситет, математический 
факультет 
спеЦиальность: приклад-
ная математика
семейное положение:  
замужем, двое детей
ит-Карьера: c 2006 года 
работает в телекоммуни-
кационной группе Vega, 
которая является объеди-
ненным оператором 
телекоммуникационных 
услуг, крупнейшим него-
сударственным операто-
ром украинского рынка 
фиксированной связи 
хобби: поездки по 
Украине

иЗ лиЧноГо дела
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Олег ПилиПенкО

PCWeek/UE: Какие обстоятельства привели 
вас в сферу информационных технологий?
людмила данилЯК: я закончила факуль-
тет кибернетики в Киевском националь-
ном университете им. т.Г. шевченко 
по кафедре моделирование сложных 
систем. После окончания университета 
работала в институте кибернетики, за-
щитила диссертацию по специальности 
«ЭвМ: комплексы и сети». таким обра-
зом, я выбрала ит как область профес-
сиональных интересов еще на первом 
курсе университета.

в 1994 году я перешла на работу в кор-
порацию «Укравто» на должность ру-
ководителя технической группы. спустя 
некоторое время меня назначили началь-
ником отдела, затем — начальником ит-
департамента. Примечательно, что пона-
чалу ит-департамент этой компании был 
совсем небольшим, однако за несколько 
лет число сотрудников заметно выросло, 
как вырос и объем оказываемых услуг. в 
дальнейшем ит-подразделение перевели 
на хозрасчет, а пять лет назад оно полу-
чило статус филиала корпорации, то есть 
полностью независимой организации.

PCWeek/UE: в чем заключались ваши обязан-
ности в первые годы работы в «Укравто»?
л.д.: я отвечала за развертывание сетей, 
администрирование, сопровождение сер-
верных систем — именно в качестве тех-
нического специалиста. то есть это была 
специфическая и неженская работа…

Людмила Даниляк: 
«Я понимаю, как работает  
любое «железо»

людмила даниляк
директор филиала «Авто-интег ратор»  
и начальник департамента иТ Украинской  
автомобильной корпорации («УкрАВТО»)

обраЗование:  
факультет кибернетики Киевского 
национального университета  
им. т.Г. шевченко (кафедра модели-
рования сложных систем)
спеЦиальность: математик
наУЧнЫе ЗваниЯ:  
кандидат технических наук
ит-Карьера: с 1994 г. работает в 
ит-департаменте корпорации 
«Укравто», крупнейшего произ-
водителя автомобилей, дистрибу-
тора и поставщика сервисных услуг 
в Украине 
семейное положение:  
замужем, двое детей
хобби: чтение книг, путешествия  
с семьей на автомобиле по живопис-
ным уголкам Украины
любимаЯ КниГа: «Полет аистов» 
(Жан-Кристоф Гранже)
любимЫй фильм:  
«зеленая миля» (сша),  
«Прогулка в облаках» (сша)

иЗ лиЧноГо дела

PCWeek/UE: но в 1994 году лвс в Украине 
еще были экзотикой… 
л.д.: тогда в нашем головном офисе уже 
была развернута локальная сеть на базе 
архитектуры ARCnet: около сорока ком-
пьютеров, включая три сервера на базе 
ос Novell и Microsoft Windows NT. По 
тем временам это была довольно боль-
шая сеть. а сегодня корпоративная WAN 
по всей Украине объединяет несколько 
тысяч ПК, в Киеве проложена собствен-
ная оптоволоконная магистраль. 

использование  передовых технологий 
обусловлено тем, что объемы данных, 
которые необходимо обрабатывать и 
анализировать в корпорации, стали 
столь велики, что без автоматизации 
выполнять эти задачи стало невозмож-
но. Кроме того, «Укравто» работает 
с западными производителями: компа-
ния является ведущим дистрибутором 
по многим автомобильным брендам, в 
числе обязательных требований которых 
автоматизация учета, стандартизация, 
прозрачность.

PCWeek/UE: в сфере ит работает не так уж 
много женщин . Чем вы можете объяснить 
свой выбор столь сложной предметной об-
ласти?
л.д.: Хочется ответить вопросом на во-
прос. а почему считается, что инфор-
мационные технологии и знание тех-
нических аспектов работы различного 
оборудования — это неженское дело? 

PCWeek/UE: об этом говорит статистика …
л.д.: По-моему, это наследие минувших 
времен: такое же несправедливое пред-
убеждение, как, например, уверенность 
в том, что управление автомобилем — 

чисто мужское занятие. Женщины, как 
раз наоборот, часто проявляют склон-
ность к техническим наукам. Меня всег-
да интересовали математика и физика, и 
они не казались мне сложными.

PCWeek/UE: приходилось ли вам лично слы-
шать, что женщинам не место в ит?
л.д.: Конечно. в нашей стране распро-
странено подобное мнение, особенно 
оно характерно для крупных компаний. 
Многим кажется, что у меня сугубо 
мужская должность. вероятно, неко-
торые люди считают, что женщины не 
имеют времени или желания развивать 
себя: ведь хочешь не хочешь, а сфера ит 
требует непрерывной работы, изучения 
больших объемов новой информации, по-
стоянного интереса и движения вперед. а 
многим кажется, что заниматься домом и 
заниматься ит — вещи несовместимые. 

PCWeek/UE: Какие качества помогают вам 
успешно выполнять свою работу?
л.д.: Наверное, я назову действительно 
неженские качества: упрямство и уверен-
ность. обычно для того, чтобы достичь 
результата, нужна уверенность в том, что 
ты поставила перед собой правильную 
цель и можешь аргументировать это 
перед руководством и подчиненными. 
а вот в умении работать с коллективом, 
возможно, полнее раскрываются именно 
женские черты. я всегда считала, что на-
ша команда — это единое целое. У всех 
сотрудников есть семьи и личные про-
блемы. если от этого отгораживаться, 
коллективная работа не даст желаемого 
эффекта. зато если между руководите-
лем и подчиненными есть взаимопони-
мание, отдача будет на порядок выше.

PCWeek/UE: Какие качества вы цените в своих 
подчиненных, партнерах, руководстве?
л.д.: в подчиненных и у партнеров в 
первую очередь хочется видеть про-
фессионализм. в этом случае с людьми 
можно работать и можно извинить мно-
гие, может, не совсем приятные черты 
характера. 

Мне очень повезло: мой непосред-
ственный руководитель, председатель 
правления «Укравто», — в прошлом 
работник ит-отрасли. Поэтому мне на-
много проще, чем другим. Когда семь лет 
назад мы прокладывали воЛс по Киеву, 
было совсем не легко убедить руковод-
ство в необходимости выполнения этих 
работ, тем более что наше центральное 
здание находится на Красноармейской, а 
оптоволокно нужно было проложить по 
Парковой аллее, по улице институтской. 
Но мы совместно с руководством решали 
проблемы, связанные с получением раз-
решений у чиновников (ведь это зона раз-
мещения правительственных зданий). 

PCWeek/UE: Что сегодня представляет собой 
ит-департамент «Укравто»?
л.д.: Несколько лет назад корпорация 
предприняла необычный шаг. ит-
департамент фактически был превращен 
в полностью независимую хозрасчетную 
структуру — филиал «Укравто». все 
сотрудники — 72 человека — были пере-
ведены на работу в филиал. 

ит-филиал состоит из нескольких 
профильных подразделений, каждое 
из которых отвечает за определенное 
направление деятельности. Успешно 
работают и развиваются такие на-
правления, как решение технических 
задач поддержания работы локаль-
ных пользователей, проектирование и 
прокладка кабельных систем, предо-
ставление услуг доступа к интернету 
и сопутствующих сервисов, внедрение 
и поддержка бизнес-решений (ERP-
система Microsoft Axapta), системы 
электронного документооборота, ау-
дит и оптимизация программного обе-
спечения, стандартизация и оптимиза-
ция ит-инфраструктуры «Укравто». 
Немаловажное место в нашем развитии 
занимает разработка собственного про-
граммного обеспечения для реализации 
и автоматизации аналитических задач.

PCWeek/UE: в большинстве компаний услу-
ги ит-департамента в основном относятся 
к затратным статьям. однако в корпорации 
«Укравто» это подразделение стало отдель-
ной бизнес-единицей?
л.д.: Любой бизнес при планировании 
и бюджетировании хочет понимать, во 
сколько ему обходятся услуги ит и в ка-
кой степени они эффективны. Перевод 
подразделения на хозрасчет заставил нас 
заключить договора с предприятиями 
корпорации. Это изменило уровень и ка-
чество услуг и дало возможность реально 
оценить их стоимость. сегодня филиал 
способен оказывать услуги, в том числе 
внешним предприятиям, и получать при-
быль, то есть работать как полноценная 
бизнес-единица. 

PCWeek/UE: Какие знания, книги, возможно, 
дополнительное обучение помогли вам когда-
то и помогают в работе сейчас?
л.д.: еще в университете нам давали 
базовые знания, которые помогли 
осмыслить физику процесса, понять 
основы построения баз данных, функ-
ционирования сетевого оборудования, 
систем связи и т.д. Конечно, экономи-
ческие знания в дальнейшем пришлось 
получать отдельно, проходя дополни-
тельное обучение, читать литературу 
по ведению проектов. сочетание тех-
нических и экономических знаний, а 
также опыт ведения проектов позволя-
ют решать вопросы и задачи высокого 
уровня и эффективно управлять пред-
приятием. 
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«сфера иТ требует непрерывной работы, изучения новой информации, постоянного интереса 
и движения вперед»
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мАрия чиП
«в ит-бизнес в современном его по-
нимании я попала случайно», — гово-
рит елена шепетько. впрочем, в этой 
с виду непрогнозируемой случайности 
ясно просматривается закономерность: 
ведь выбору предшествовали серьез-
ная техническая подготовка и яркие, 
необычные для женщины увлечения. 

О пути 

PCWeek/UE: Когда и почему вы решили стать 
техническим специалистом?
елена шепетьКо: После того, как на 10-й 
день рождения отец подарил мне мой 
первый полет на самолете, я буквально 
заболела этими машинами, их красотой. 
Даже звук летящего лайнера вызывал во 
мне благоговейную дрожь. я украсила 
свою комнату моделями и изображения-
ми самолетов. 

в то время мы жили в виннице, где 
размещалась военная авиачасть и между-
народный аэропорт. я могла проводить в 
аэропорту сутки напролет, часами глазея 
на самолеты. тогда я поняла, что больше 
всего на свете хочу конструировать аэро-
планы и решила поступать в Киевский 
институт инженеров гражданской авиа-
ции (КииГа). Но девочек принимали 
только на факультет автоматики, а ро-
дители очень не хотели отпускать меня 
на учебу в Киев. в приемной комиссии 
КииГа меня убедили, что через два 
года можно будет перевестись, и я по-
ступила в винницкий политехнический 
институт на факультет автоматики и вы-
числительной техники, избрав специаль-
ность «автоматика и телемеханика» со 
специализацией «моделирование боль-
ших систем». Мне казалось, такой выбор 
приближает меня к самолетам. 

На старших курсах мы изучали основы 
теории сложных систем, теории автома-
тического управления — меня это захва-
тило с головой: там было меньше «же-
леза» и больше интересной математики. 
Поэтому я перестала думать о переводе 
в Киев. в это же время ректором вПи 
был назначен выдающийся  профессор 
и.в.Кузьмин. он занимался рядом пер-
спективных направлений в построении 
сложных систем и впоследствии стал 
моим научным руководителем. 

PCWeek/UE: с чего началась ваша карьера?
е. ш.: Работать в науке я начала еще на 
четвертом курсе, а после окончания ву-
за осталась там надолго, сочетая работу 
в научно-исследовательском секторе и 
преподавание основ теории сложных 
систем и теории автоматического управ-
ления. Мы решали задачу управления со-
циальной системой, состоящей из чело-
века и компьютера, причем компьютер 
представляет собой расширение памяти, 
знаний и информационных способно-
стей и позволяет решить определенную 
задачу. тогда, в 80-е годы, это направле-
ние только зарождалось. Мой диплом, а 
затем и кандидатская диссертация бы-
ли посвящены теме «информационно-
измерительная система для оценки 
эффективности и синтеза малых групп 
операторов систем «человек—-машина». 
Малая группа — это коллектив, каждый 

член которого в процессе своей профес-
сиональной деятельности общается со 
всеми остальными. Это некая относи-
тельно замкнутая группа, совместно вы-
полняющая какую-либо задачу, — срод-
ни работе на подводной лодке. Неважно, 
чем занимается группа и в какой обла-
сти, —  принципы построения едины. 
Наши работы использовались, главным 
образом, в военном секторе и продолжа-
лись до конца 80-х годов, когда на слуху 
появилось новое слово — «конверсия». 

PCWeek/UE: а потом наступил 1991 год…
е.ш.: именно так. Финансирование науки 
практически прекратилось. Кон струк-
торское бюро при вПи, в котором реа-
лизовывались наши проекты, закрылось. 
Для инженеров, оставшихся без работы, 
в то время существовало три пути: тор-
говать на рынке, спиться или открыть 
свое дело. Последний вариант выбрали 
немногие, но мне с мужем, ведущим спе-
циалистом КБ, удалось открыть част-
ное научно-техническое предприятие. 
его главным достижением я считаю 
выигранный тендер «Электронмаша»: 
крупнейший украинский завод электро-
ники стал серийно выпускать мини-атс, 
которую разработали мы. Параллельно 
я преподавала применение информаци-
онных технологий. 

так что я на личном опыте убедилась, 
что любое явление, даже самое неблаго-
приятное, имеет обратную сторону. Нам 
удалось выжить в те тяжелые времена, 
и мы приобрели бесценный опыт, кото-
рый мне пригодился потом и на работе 
руководителя проекта SAP, и в жизни. 

Как бы трудно ни было, человек дол-
жен помнить, что у него есть голова 
и руки. если продолжать работать, не 
опускаться, то обязательно удержишься 
на плаву. Это знание очень актуально и 
в сегодняшней непростой ситуации. 

О работе и людях 

PCWeek/UE: Что должен знать и уметь ит-
специалист в области автоматизации и про-
ектирования?
е.ш.: Чтобы быть ит-специалистом, 
мало изучить программирование и ма-
тематику. специалист не будет хоро-
шим программистом, если не поймет, 
как функционирует та система, для ко-
торой он пишет программу. Поэтому 
нужно очень подробно изучать объекты 
автоматизации. 

Когда я начала преподавать студентам 
автоматические системы управления в 
бухгалтерском учете, обнаружила, что 
старшекурсники в принципе не понима-
ют,  что они должны автоматизировать 
и зачем, не знают даже, что такое пла-
тежные поручения. До этого им препо-
давал человек, никогда не работавший 
бухгалтером. а автоматизация — это 
практическая деятельность.

PCWeek/UE: Как вы относитесь к такой прак-
тике, когда после запуска ERP-системы на 
предприятии параллельно работают две си-
стемы: старая и новая? 
E.ш.: отрицательно. считаю это одним 
из самых больших рисков внедрения. 
Когда подобное внедрение проводят 

зарубежные компании, они ставят со-
трудников предприятия перед фактом: 
«с завтрашнего дня мы работаем под 
управлением SAP». Людям ничего не 
остается, как мобилизовать все силы и 
знания, в результате переход проходит 
четко по методологии. а у нас часто 
происходит так: пользователям все рас-
сказали и показали, но при этом оста-
вили на первое время старую систему. 
Какую-то часть информации вводят в 
обе системы, какую-то в новой откла-
дывают «на потом», и она теряется… 
Но людям привычнее работать в старой 
системе, и они даже не стараются по-
нять и принять новые методы. а ведь 
идеология этих двух систем различна. и 
на поверку результат тоже получается 
разным. Это все равно, что бежать в 
атаку вдоль линии фронта.

мужчины и женщины в иТ 

PCWeek/UE: Какие отличительные черты в 
работе «айтишников» и «айтишниц» вы бы 
отметили?
E.ш.: Мужчина по своей сути — «ис-
следователь рынка». он может неде-
лями искать в интернете новые ит-
инструменты, не заботясь о целесоо-
бразности их применения. Женщина 
ставит перед собой цель и идет к ней. 
У женщины в ит, как и в жизни, целью 
является результат, у мужчины — сам 
процесс. Нередко мужчина превраща-
ется в информационный накопитель, 
собирая, словно барсук, «информаци-
онную пищу» и подспудно надеясь, что 
когда-нибудь он ее переварит. впрочем, 
благодаря присущей мужчинам лени 
они изобретают все новые «фишки», чем 
экономят и свои, и наши силы. 

Мужчина всегда в поиске. он никог-
да не зацикливается на одном проекте 
и легко переключается на новый, если 
тот кажется ему более интересным в 
данный момент. и никакие угрызения 
совести его не остановят.

Мужчины процесс творчества воспри-
нимают как самый главный, в них это 
заложено на подсознательном уровне. 
Поэтому они часто не «дотягивают» про-
ект, бросают на полдороге. Мужчинам 
свойственно слишком углубляться в тех-
нологии, женщина же, напротив, смо-
трит на проект в общем и проверяет, 
отвечает ли цель проекта одной из це-
лей бизнеса. Жизнь коротка, и женщина 
ищет простые решения. 

Поскольку для мужчины очень важно 
собственное карьерное эго, он и задачи 
чаще всего замыкает на себя, боясь что-
то упустить или взрастить соперника. 
Мудрость женщины состоит в том, что, 
не вникая глубоко в детали технологий, 
она способна грамотно подобрать ко-
манду и организовать работу так, что 
оркестр начинает играть без дирижера. 

Нередко для мужчины главное — воз-
главлять, а не управлять. По своему опыту 
внедрения ERP-систем знаю, что женщи-
ны стараются построить тактику внедре-
ния так, чтобы во главу угла поставить 
задачи обеспечения появления первич-
ных данных, которые затем превратятся в 
информацию. Мужчина в это время будет 
рассматривать новинки и придумывать, 
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иЗ лиЧноГо дела

как усовершенствовать систему, вместо 
того чтобы как можно быстрее сформи-
ровать полный банк данных, который 
позволит получить целостную картинку. 
Мужчины не любят правил и не следуют 
им. Женщины тщательно их изучают и 
придерживаются. 

До сих пор почти все руководящие 
должности в компаниях занимают муж-
чины. Но вот одно мое наблюдение: 
почему-то женщины-руководители 
часто оказываются в очень «трудных» 
компаниях либо в «трудных» условиях. 
Когда-то я переписывалась с одной лет-
чицей. она была единственной в то вре-
мя женщиной — командиром экипажа, 
причем в северном заполярье. видимо, 
если уж сумела прорваться, то испыты-
вай себя по полной программе. 

личное: семья, хобби и отдых

о семье 
E.ш.: своего будущего мужа я встретила в 
институте, и в следующем году мы отме-
тим 30-летие совместной жизни. Мы пре-
красно дополняем друг друга. Муж, как 
и я, занимается автоматизацией больших 
предприятий, методами управления си-
стем. Как и его, меня интересует система 
в целом, методы ее построения, чтобы 
она выполняла свою целевую функцию. 
сын пошел по нашей стезе. 

об отдыхе и питомцах
E.ш.: я очень люблю путешествовать, 
причем обязательно на автомобиле, «за 
облаками». Люблю европу, уже объез-
дили почти все европейские страны, но 
особенно понравилась швеция. 

У нас есть «отягчающее обстоятель-
ство» для путешествий, но радость для 
дома — кот аскольд арнольдович. Это 
очень мудрое и серьезное существо, и, 
как говорит мой муж, мы просто снима-
ем у него квартиру. 

о шопинге 
E.ш.: Для многих женщин поход по мага-
зинам сродни расслаблению. со мной 



МОБИЛЬНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

никОлАЙ ТУрУнОВ

МНоГоФУНКЦиоНаЛЬНые 
устройства Xerox WorkCentre серий 
5016 и 5020 были представлены в 

конце прошлого года. они принадле-
жат к классу монохромных лазерных 
МФУ формата A3 для малых и средних 
офисов. 

Xerox WorkCentre 5016
Устройства этой серии обеспечивают 
печать со скоростью до 16 стр./мин на 
бумаге формата а4 и до 9 стр./мин при 
печати на а3, при этом время разогрева 

составляет 27 секунд, 
а время выхода перво-

го листа — 7,5 секунды. Разрешение пе-
чати МФУ — 600 х 600 dpi. стандартная 
емкость главного лотка подачи — 250 
листов, обходного — 50 листов. Кроме 
того, в качестве опции можно приоб-
рести дополнительный лоток емкостью 
500 листов.

Для основного лотка и лотка расши-
ренной емкости подходит бумага фор-
матов Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, 
A4, B4, B5, обходной же поддерживает 
нестандартные форматы от 140 x 216 мм 
до 297 x 432 мм. МФУ работают с носите-
лями различных типов: обычная бумага, 
бумага из вторичного сырья, наклейки, 
прозрачные пленки. выходной лоток 
рассчитан на 250 копий и расположен 
спереди, что позволяет более экономно 
использовать рабочее пространство.

МФУ Xerox WorkCentre 5016 весьма 
бережливо как в отношении энергопо-
требления, так и расходных материалов. 
Устройство также оснащено рядом функ-
ций, которые позволяют значительно по-
высить эффективность рабочего процес-
са: например, N-up (печать нескольких 
страниц на одном листе) и ID Card Copy 
(копирование двух сторон документа 
на одном листе). МФУ поставляется в 
комплекте со стартовым картриджем, 
рассчитанным на 2000 страниц (при  

5%-ном заполнении). Ресурс стандартно-
го картриджа позволяет получить 12500 
отпечатков такой же заполненности. 
Ресурс барабана — 22000 страниц. Более 
эффективный контроль за расходами обе-
спечивает режим Multiple Account Mode. 
он позволяет создать до 10 защищенных 
паролем учетных записей пользователей с 
ограничением доступа к функциям копи-
рования. Максимальная месячная нагруз-
ка устройства — 15 тыс. копий в месяц.

спомощью TWAIN-драйвера (про-
граммное обеспечение Xerox Scan to PC 
Desktop SE Personal Edition поставляет-
ся в комплекте) МФУ WorkCentre 5016 
осуществляет монохромное сканирова-
ние с разрешением 600 х 600 dpi в при-
ложение. отсканированные документы 
можно сохранить в форматах TIFF, PDF 
или BMP.

Xerox WorkCentre 5020
Линейка МФУ состоит из трех моди-
фикаций (5020B, 5020DB и 5020DN) и  
отличается от серии 5016, прежде все-
го, скоростью печати (соответственно 
20 стр./мин для а4 и 10 стр./мин для 
а3) и максимальной месячной нагруз-
кой (20 тыс. страниц для моделей 5020B, 
5020DB и 25 тыс. страниц — для модели 
5020 DN). в модификациях WorkCentre 
5020DB/DN предусмотрен режим авто-
матической двусторонней печати, что 
позволяет существенно сократить рас-
ходы на бумагу, особенно если в компа-
нии принято печатать много черновых 
документов.

однако следует отметить, что мо-
дели Xerox WorkCentre 5016, 5020B и 
5020DB не имеют сетевого интерфейса 
— они рассчитаны на подключение к рабочей станции или принт-серверу по-

средством USB. Модификация 5020DN 
лучше подходит для корпоративных се-
тей, поскольку оснащена сетевым интер-
фейсом 10/100 Base-T Ethernet. Помимо 
этого, устройство отличается большим 
объемом памяти (128 МБ), поддержкой 
языка описания страниц PCL, а также 
наличием функции пересылки отскани-
рованного изображения на указанный 
почтовый ящик (Scan to Mailbox). 

Характерная особенность всех уст-
ройств серий 5016/5020 — упрощенные 
процедуры эксплуатации. Пользователь 
может самостоятельно производить как 
инсталляцию МФУ, так и замену расход-
ных материалов (в том числе барабана) 
без вызова сервисного специалиста. 

Невысокая стоимость при достаточно 
большом ресурсе работы и высокой эко-
номичности оправдывают применение 
этих устройств в качестве рабочего ин-
струмента для малых и средних офисов 
с довольно большими объемами печати. 
с другой стороны, следует все же разум-
но оценивать свои потребности, ибо 
компромиссом к низкой цене послужила 
весьма скромная функциональность. 

Характеристики МФУ Xerox WorkCentre 5016/5020
модель WorkCentre 5016 WorkCentre 5020B WorkCentre 5020DB WorkCentre 5020вт 

скорость печати А4/А3, стр./мин 16/9 20/10

скорость выхода первой страницы, с 7,5

скорость разогрева, с 27

Емкость основного лотка 250

Емкость обходного лотка 50

Емкость дополнительного (опция) лотка 500

Рабочий ресурс, копий 15000 20000 25000

Ресурс стартового картриджа, копий при 5% 
заполненности 2000

Ресурс стандартного картриджа, копий при 
5% заполненности 12600

Ресурс барабана, копий при 5% 
заполненности 22000

Двусторонняя печать - - + +
Разрешение печати, dpi 600x600

Разрешение сканирования, dpi 600x600

Режимы копирования Ручное масштабирование, автомасштабирование, печать нескольких страниц на одном 
листе, двустороннее копирование документов, регулировка насыщенности

Режимы печати Нестандартные форматы, водяные знаки, постеры, печать нескольких страниц на одном 
листе, режим экономии тонера

Память, мб 64 128

Процессор, мгц 400

язык описания станиц GDI PCL

Интерфейс USB 2.0

сетевой интерфейс - - - 10/100 Base-t 
ethernet

стоимость (ориентировочно), долл. 960 1080 1600 2100

скромное обаяние черно-белых мФУ

мФУ
Xerox  
WorkCentre 5020

иначе. с тех пор как в 2000 году мы вне-
дряли проект для торговых компаний, 
это перестало быть отдыхом. в супер-
маркетах я сразу начинаю анализиро-
вать качество ценников, ассортимент и 
то, правильно ли разложены товары… 
Не удается быть равнодушной к пред-
мету работы. 

о кулинарии и бытовой технике
E.ш.: в разгар проекта для сетей супер-
маркетов моим «фирменным блюдом» 
были замороженные пельмени. Но по-
том я увлеклась экспериментальной 
кулинарией и для этого приобретаю 
разные интересные приборы. Как-то я 
купила хлебопечку, и с тех пор мы очень 
любим печь домашний хлеб. 

а недавно у меня появился еще один 
любопытный агрегат — мультиварка. 
Делать ничего не надо — только прини-
мать решения, менять режимы. с помо-
щью мультиварки можно печь, жарить 
и, самое приятное, готовить без при-
менения жиров. Это очень помогает. 
ведь любимая работа не оставляет для 
кулинарии много времени.

о литературе 
E.ш.: один из моих любимейших ав-
торов — антуан де сент-Экзюпери. 
«Маленького принца» знаю букваль-

но наизусть. однажды я привезла из 
севастополя большой портрет Экзю-
пери… в холле гостиницы, где мы оста-
новились, висел портрет мужчины ря-
дом с самолетом в пустыне. владелец 
гостиницы был поклонником писателя, 
и этим духом было пропитано всё: мно-
жество фотографий на стенах, француз-
ская довоенная музыка, да и само назва-
ние гостиницы — «Дакар»… я заказала 
такой же портрет и повесила в своем ра-
бочем кабинете. и мне казалось порой, 
что фотография мне помогает, особенно 
в трудные моменты, когда приходится 
бороться в одиночку. и еще портрет 
стал для меня своего рода лакмусом. 
Узнал или не узнал вошедший челове-
ка на фото — так я проверяю, говорим 
ли мы с вновь прибывшим на одном 
языке. однажды ко мне зашел коллега, 
занимающий руководящий пост в ит-
отделе и, как все, поинтересовался, чей 
портрет. «Неужто не признали? ведь 
это директор «ашана», — пошутила я. 
самое грустное: мне поверили... 

о планах
Не люблю делать долговременные 
прогнозы. в любые самые продуман-
ные планы могут неожиданно вме-
шаться внешние обстоятельства — 
жизнь непредсказуема. Долгосрочный 
план нельзя объявлять вслух — лучше 
подождать, пока он реализуется, и тог-
да радоваться этому. я всегда помню: 
если хочешь рассмешить Бога, расска-
жи ему о своих планах. 

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 17

Елена Шепетько...
и сейчас мы занимаемся описанием и 
построением процессов в ней.

PCWeek/UE: есть ли у вас мечта? 
и.и.: Разве что купить яхту и научиться 
ею управлять. или полететь в космос в 
качестве туриста. 

PCWeek/UE: и все-таки мы вернулись к теме 
космоса. если бы представилась возможность, 
вы бы хотели заниматься космическими ис-
следованиями?
и.и.: с радостью, если бы они финан-
сировались. Правда, я уже сильно 
от стала, и наверстывать упущенное 
будет очень сложно. исследования — 
весьма дорогостоящее занятие, кроме 
того, оно требуют активного междуна-
родного сотрудничества. Безусловно, 
такое сотрудничество необходимо и 
в сфере информационной безопасно-
сти, и в последнее время оно активно 
развивается, особенно в банковской 
деятельности. 

PCWeek/UE:  вы следите за состоянием и раз-
витием космической отрасли Украины?
и.и.: одно время очень внимательно сле-
дила. Когда я уходила из академии наук, 
понимая, что финансирования не будет, 
была идея пойти в Гидрометцентр — они 
тоже работают с космическими картами 
по прогнозам погоды. Но существовав-
ший там уровень обработки информации 
показался мне допотопным. 

PCWeek/UE: а свойственны ли вам сугубо жен-
ские интересы? 
и.и.: Конечно. Люблю вязать и шить. 
Люблю приготовить что-то празднич-
ное, но не люблю делать это ежедневно. 
У меня есть фирменные рецепты, на-
пример, на Новый год я всегда делаю 
фруктовый салат. 

PCWeek/UE: помогают ли вам в жизни любозна-
тельность и умение легко постигать новое? 
и.и.: Безусловно. У меня есть пунктик 
— весь дом забит различной бытовой 
техникой. я ее страшно люблю, она об-
легчает жизнь. Когда появляется что-то 
новенькое, мне тут же хочется это при-
обрести, разобраться что к чему. 

впрочем, иногда директор нашего де-
партамента в шутку называет меня ду-
шителем прогресса. Уже второй год идут 
разговоры о необходимости сменить кор-
поративный стандарт операционной 
системы. сейчас это Windows ХР, но ди-
ректор предлагает переходить на Win-
dows Vista. я говорю: там очень много 
«дырок». а на самом деле я хочу «пере-
прыгнуть» сразу на «семерку»! (Microsoft 
Windows 7 — прим. ред.) точно так же 
я сопротивлялась установке Wi-Fi. Но 
мне рассказали, что появились интерес-
ные способы контроля Wi-Fi, и я уже 
загорелась. Нельзя жить вчерашним 
днем. Любознательность, желание сде-
лать как можно лучше приводит к поис-
кам, а оттуда — к истине. и когда мы с 
коллегами обсуждаем различные спосо-
бы решения проблемы, пытаемся найти 
подводные камни, я стараюсь задавать 
самые каверзные вопросы. 

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 10 

Ирина Ивченко...
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СЕРВЕРЫ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

мАрия чиП 

Grid — согласованная, открытая и 
стандартизованная среда, которая  
обес печивает гибкое, безопасное,  

скоор ди нированное разделение ресур-
сов в рамках виртуальной организации.

Я. Фостер, К. Кессельман,  
авторы концепции Grid 

В осНове Развития естест-
венных наук помимо сугубо теоре-
тических исследований всегда лежал 

эксперимент. в наши дни проведение 
экспериментов основывается на при-
менении особо развитого инструмента-
рия, поскольку современные исследо-
вания в большинстве отраслей требуют 

построения сложных 
много параметрических 

моделей. современная наука генерирует 
невероятный объем данных, которые не-
обходимо обрабатывать и где-то хранить. 
Логично предположить использование в 
этих целях мощных вычислителей, а еще 
логичнее — распределять задачи между 
группами вычислительных машин разной 
мощности и архитектуры. именно в этом 
состоит подход к построению вычисли-
тельных сетей, получивший название 
Grid.      

Grid-системы: «от каждого  
по способностям»   

Первая часть известного социалистиче-
ского лозунга как нельзя более точно ха-
рактеризует принципы работы Grid-сетей. 
По сути, такая система представляет со-
бой средство совместного использования 
территориально распределенных вычис-
лительных мощностей компьютеров и 
хранилищ данных для решения разно-
образных задач. Grid-сеть можно пред-
ставить как большой виртуальный сервер, 
чьи ресурсы могут быть расположены в 
разных городах и странах мира, но при 
этом доступны из любой точки независи-
мо от местонахождения пользователя. 

На основе таких сетей научные органи-
зации развертывают Grid-проекты (наци-
ональные, европейские, всемирные), при-
званные решать конкретные прикладные 
или теоретические задачи либо отрабаты-
вать новые технологии, коммутационные 
протоколы и программное обеспечение. 
если обобщить, то в первую очередь Grid-
проекты должны обеспечивать доступ к 
географически распределенным высоко-
продуктивным ресурсам (процессорам, 
памяти, системам хранения) и возмож-
ность использовать их в любое время. 
во-вторых, в системе могут быть задей-
ствованы вычислители разных архитектур 
(не только стандартные процессоры, но и 
GPU, перепрограммируемые логические 
интегральные схемы и пр.), поэтому необ-
ходимо наличие централизованного меха-
низма определения самого подходящего 
источника данных и оптимального испол-
нителя для конкретных задач. Другими 
словами, сеть должна уметь  распределять 
задачи между узлами без вмешательства 
пользователя.

Grid-проекты часто помогают соци-
ально-экономическим исследованиям. 
Например, созданию на основе теле-
медицинских технологий виртуальной 
управляющей среды для предоставления 

срочной консультативной поддержки 
докторам, всегда работающим в условиях 
крайне ограниченного времени. Другой 
пример: Grid-системы используются для 
мониторинга поверхности земли, точно-
го прогнозирования погоды, например, 
возможных штормов, засух, землетрясе-
ний, моделирования изменений климата. 
такие исследования позволяют предви-
деть возможные негативные последствия 
и заблаговременно планировать необхо-
димые меры. 

активнее всего Grid используются в 
научно-технических проектах. так, чрез-
вычайно актуально сегодня применение 
Grid-технологий для построения моделей 
фармакокинетики и фармакодинамики 
существующих и новых лекарств. Эти 
модели должны быть как можно более 
точными и требуют использования сверх-
мощных вычислителей. еще одно научное 
применение — построение ядра решения 
задачи использования объекта, функцио-
нирующего в условиях всякого рода огра-
ничений на конечном промежутке вре-
мени. К таким задачам относятся, в том 
числе, проблемы использования разных 
социальных, экономических и экологиче-
ских систем. вычислительные мощности 
Grid-систем востребованы для комплекс-
ного проектирования сложных техниче-
ских объектов, например самолетов или 
микросхем. Эти процессы охватывают 
этапы от анализа вариантов исполнения 
до функциональной оптимизации, помо-
гают просчитать особенности структуры, 
материалов и компонентов, выбрать тех-
нологии изготовления. 

Физика небесных тел и астрономия 
— неиссякаемый источник задач моде-
лирования планетарных процессов. Эти 
научные дисциплины нуждаются в раз-
работке интегрированной среды, которая 
обеспечивает общий доступ к результатам 
наблюдений и расчетов эволюции галак-
тик и вселенной. Ряд Grid-проектов за-
действован в исследованиях физики высо-
ких энергий, в частности, термоядерного 
синтеза и обработки экспериментальных 
данных, полученных в Большом адронном 
коллайдере (Large Hadron Collider, LHC) 
в CERN. еще одно важное применение 
распределенных мощных вычислений — 
Data Mining: поиск неочевидных законо-
мерностей данных путем автоматической 
формулировки гипотезы о взаимосвязях 
на базе концепции шаблонов (pattern). 

 «ще не вмерла Україна» 
Недофинансирование отечественной нау-
ки — вопрос старый и больной, однако 
Grid-системы и кластеростроение у нас все-
таки развиваются. в 2006 году стартовала 
программа «внедрение Grid-технологий и 
создание кластеров Национальной акаде-
мии наук Украины» — UNG (Ukrainian 
National Grid, украинский академический 
Grid-проект). в этой программе приняли 
участие 16 академических институтов во 
главе с институтом теоретической физики 
им. Н.Н.Боголюбова. второй украинский 
проект — образовательный и носит назва-
ние UGrid. его сеть состоит из суперком-
пьютеров УНК «иПса» НтУУ «КПи», 
ХНУРЭ, технических университетов 
Львова, запорожья и Донецка.

Главный узел этого проекта, вычис-
лительный кластер НтУУ «КПи», был 
создан в 2007 году под руководством ком-

пании «Юстар». в настоящее время вы-
числитель пережил уже третью стадию 
модернизации и неоднократно попадал в 
рейтинг Top-50 мощнейших компьютеров 
сНГ. Уже сегодня суперкомпьютер НтУУ 
«КПи» задействован в работе украинско-
го отделения всемирного центра данных 
для обработки данных по физике твер-
дой земли, солнечно-земной физике и 
океанографии. 

в сентябре минувшего года было приня-
то решение объединить усилия академиче-
ского и образовательного Grid-сегментов 
в рамках построения национального Grid-
проекта (UNGI, Ukrainian National Grid 
Initiative) и его интеграции в европейскую 
Grid-инфраструктуру EGEE. Украинские 
ресурсы должны присоединить к проекту 
EGEE-III 1 апреля текущего года. 

По словам исполнительного директо-
ра «Юстар» владимира савьяка, сегодня 
Украина в области Grid-проектов и вы-
сокопродуктивных вычислений вошла в 
новую стадию — оптимизации, что демон-
стрирует определенную технологическую 
зрелость «вычислительного» сообщества 
нашей страны. Нынче участники Grid-
сетей задумываются об эффективном 
использовании вычислителей, уделяют 
больше внимания оптимизации инфра-
структуры и развитию персонала.  

на уровне политики 
в конце января на заседании Кон суль-
тационного совета по вопросам инфор-
матизации при верховной Раде Украины 
был рассмотрен вопрос «о развитии 
Grid-сред в Украине» и представлена го-
сударственная целевая программа вне-

дрения и применения Grid-технологий на 
2009—2013 годы. 

Программа предполагает создание и 
развитие материально-технической базы 
национальной Grid-инфраструктуры и 
ее интеграцию в международное инфор-
мационное пространство, в частности, 
проектирование и построение регио-
нальных операционных Grid-центров 
в Харькове, Львове и других науч-
ных центрах НаН и МоН Украины. 
Программа также предусматривает раз-
работку технологий функционирования 
Grid-инфраструктуры, программных и 
аппаратных средств и методов обеспе-
чения информационной безопасности 
для территориально распределенных 
комплексов, внедрение технологий 
в научно-техническую и социально-
экономическую сферы деятельности. 

ТеХнОлОгии 

кластер скиТ–3 (институт кибернетики нАнУ) 
• вычислительные средства кластера (вычислительные узлы и управляющий узел) пред-

ставляют собой массив серверов, связанных между собой двумя Лвс — высокоско-
ростной сетью на базе InfiniBand (пропускная способность канала  — до 900 МБ/с) и 
сетью Gigabit Ethernet (пропускная способность канала — до 1000 Мбит/с)

• 15-е место в 9-й редакции рейтинга Top-50 самых мощных суперкомпьютеров в сНГ 
• 52 узла с четырехъядерными процессорами Intel Xeon  E5345  2,2 ГГц по 2 ГБ опера-

тивной памяти на ядро
• 75 узлов с двухъядерными процессорами Intel Xeon 5160 3,00 ГГц по 2 ГБ оперативной 

памяти на ядро
• сеть обмена данными: InfiniBand 
• ос: CentOS release 5.1
• Дисковое пространство: типа RAID 5, глобальная файловая система Lustre общим 

объемом (в зеркале) 20 тБ
• общая потребляемая мощность — 60 ква от сети 380 в
• Пиковая производительность кластера — 6500 Гфлопс, реальная подтвержденная 

производительность (на 125 узлах) — 5317 Гфлопс

кластер uSystem XScale 2TX  (нТУУ «кПи»)
• 22-е место в 9-й редакции рейтинга Top-50 самых мощных суперкомпьютеров в сНГ 
• Пиковая производительность кластера — 7 тфлопс, реальная подтвержденная произ-

водительность — 5,83 тфлопс

система 1: (Linux)
• 44 узла с двумя четырехъядерными процессорами Intel Xeon  E5440  2,83 ГГц по 8 ГБ 

оперативной памяти в каждом узле
• 78 узлов с двумя двухъядерными процессорами Intel Xeon  5160  3,00 ГГц по 4 ГБ опе-

ративной памяти в каждом узле
• сеть обмена данными: InfiniBand 
• ос: CentOS release 5.2
• Дисковое пространство: 6 тБ на базе распределенной файловой системы LustreFS
• MPI: openmpi 1.2.8; компиляторы C++: intel 10.1, gcc 4.1.2
• Локальный менеджер ресурсов:  Torque 2.3.6
• Прикладное По: GROMACS 4.0.2,  GEMESS, fftw 3.2
• Протокол доступа: SSH

система 2: (Windows) 
• 16 узлов с двумя четырехъядерными процессорами Intel Xeon  E5345 2,33 ГГц, 8 ГБ 

оперативной памяти и диском емкостью 500 ГБ в каждом узле
• сеть обмена данными: InfiniBand 
• ос: MS Windows Server 2008 HPC Edition
• MPI: MS MPI 2.0.1551 
• Локальный менеджер ресурсов: HPC Job Manager
• Компиляторы C++: нет
• Прикладное По: нет
• Протокол доступа: RDP
• система хранения данных содержит следующие составляющие: 6 тБ + 6,5 тБ дискового про-

странства на базе системы хранения FalconStor, 20 тБ пространства в ленточном архиве 

Крупнейшие кластеры, задействованные в национальном Grid-проекте

ресурс CPU (ядер) WN/CPU производительность, 
тфлопс

емкость хранилища 
данных, тб

Кластер Нтуу «КПИ» 624 + 128 44/8,  78/4,  16,8 5,83 ~ 40 

Кластер сКИт-3 ИК НАНу 464 28/2,  2/4,  50/8 5,32 ~ 30   

Кластер Итф 124 14/2,  12/8 1,32 12

Кластер КНу 88 10/4,   6/8 0,98 6

Кластер ИфКм (Львов) 72 36/2 н/д 6

Кластер Исм  (харьков) 64 8/8 0,51 н/д

кластер «кПи» — один из главнейших узлов 
национального Grid-проекта

считать общими силами
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мАрия чиП

ПеРеХоД той иЛи иНой теХ-
нологии в разряд открытых сродни 
процессам глобализации в мировой 

политике или экономике. Не секрет, 
что у глоболизации есть свои плюсы и 
минусы, а, следовательно, сторонники и 

противники. однако 
сложно не согласить-

ся с естественностью такого рода про-
цессов, ведь, по сути, они приводят к 
упрощению структур и оптимизации.

Открытость во всем 
в мире высоких технологий приме-
ров «глобализационных» процессов 
предостаточно. Можно вспомнить 
распространенное некоторое время 
назад выражение «IBM-совместимый 
компьютер» и рост популярности 
этой архитектуры по всему миру. 
Комплектующие для таких машин 
выпускали и продолжают выпускать 
великое множество производителей. 
из более свежих примеров — по-
строение стандартов для серверов и 
усиление позиций их «классической» 
архитектуры (х86). 

Наконец, инициативы по созданию 
и поддержке программного обеспе-
чения с открытым кодом в противо-
вес проприетарным (закрытым) тех-
нологиям. с понятием Open Source 
тесно связано имя компании Sun 
Microsystems. во многом благодаря 
усилиям этого производителя раз-
виваются независимые сообщества 
разработчиков, занимающихся усо-
вершенствованием открытого По. в 
конце концов, Sun Microsystems при-
надлежат крупнейшие разработки в 
этой области: ос Sun Solaris, SOA 
GlassFish, сУБД MySQL, инструмен-
тарий Java, NetBeans и многое другое. 
и вот в минувшем году от компании 
последовала еще одна «открытая» 
инициатива, теперь уже касающаяся 
систем хранения данных. 

около десяти лет назад основу про-
даж на рынке серверов составляли 
большие многопроцессорные систе-
мы, построенные на проприетарных 
архитектурах. Постепенно с ростом 
мощности и надежности двух- и четы-
рехпроцессорных серверов, собран-
ных на основе стандартных компонен-
тов и работающих под управлением 
стандартного По, доля систем, осно-
ванных на «фирменных» технологиях, 
заметно сократилась. таким образом, 
произошло замещение «сложных» 
систем более простыми и гибкими в 
сборке и, соответственно, более до-
ступными по стоимости. Примерно 
по такому же сценарию пойдет раз-
витие систем хранения данных, счита-
ют специалисты Sun Microsystems. По 
мнению главы компании, Джонатана 
шварца (Jonathan Schwartz), рынок 
систем хранения и рынок серверов со 
временем будет трудно различить — 
они конвергируют. ведь все строится 
на базе одних и тех же программных 
и аппаратных компонентов.

вопрос о рациональном хранении 
данных особенно обострился именно в 
наши дни. объем неструктурированной 
информации на просторах глобальной 
сети и внутри компаний растет лавино-
образно. так, по данным IDC, в 2010 году 
число новых цифровых данных составит 
988 экзабайт, что в шесть раз превышает 
показатель 2006 года. Кроме того, 95% 
этих данных обещают быть неструктури-
рованными. существует также проблема 
низкой эффективности энергонезависи-
мой памяти, низкой скорости чтения и 
записи данных по сравнению со скоро-
стью их обработки процессором. 

Помимо особенностей развития 
ит следует учесть и экономическую 
ситуацию. те компании, которые пе-
реживут кризис, так или иначе будут 
накапливать новые данные, а, сле-
довательно, многим из них придется 
задуматься о приобретении новых 
хранилищ данных. в столь сложных 
условиях предприятия будут особо 
тщательно присматриваться к техно-
логиям, позволяющим экономить. 

Открываем стандарты хранения 
сегодня в большинстве сХД кор-
поративного класса применяются 
фирменные технологии хранения и 
управляющее программное обеспече-
ние. и ограничения эти порой очень 
строгие: так, владельцы дисковых 
массивов уровня еnterprise должны 
использовать комплектующие, на-
пример, винчестеры или дисковые 
контроллеры, только одного произ-
водителя. то есть при модернизации 
заказчик имеет право приобретать 
только компоненты, одобренные 
разработчиком системы. стоимость 
такого обновления часто оказывается 
гораздо выше среднерыночного по-
казателя, но в этой ситуации владелец 
системы бессилен: он прочно связан  

с ее производителем узами проприе-
тарности технологий. 

Но уже сегодня многие вендоры 
предлагают хранилища, в которых 
закрытым является только управ-
ляющее программное обеспечение, 
а вот операционная система и аппа-
ратная часть основаны на открытых 
стандартах. если в такой схеме заме-
нить фирменные технологии на По 
с открытым исходным кодом (Open 
Source), мы получим решение, по-
строенное по принципу, который по-
лучил имя Open Storage. Применение 
стандартных компонентов в связке с 
открытым По способно существенно 
снизить стоимость сХД. Кроме того, 
разработчики смогут добавлять но-
вую функциональность и совершен-
ствовать По, внося изменения в про-
граммные компоненты. 

в ноябре 2008 года Sun Microsystems 
представила семейство систем хране-
ния данных Sun Storage 7000, также 
известных под кодовым названием 
Amber Road, построенное на прин-
ципах Open Storage. сегодня в дан-
ную линейку входит три модели (см. 
таблицу). среди их (а отчасти и лю-
бых других построенных по откры-
тым стандартам хранилищ) основных 

Открытый разум «солнечных» хранилищ

ТеХнОлОгии

Компоненты cистем хранения данных, собранных по принципу Open Storage

сервер x64 производства Sun 
Microsystems или любого друго-
го производителя. в линейке Sun 
Storage 7000 используются модели 
Sun Fire X4240, X4540 и X4440 со-
ответственно в системах Sun Storage 
7110, 7210 и 7410

Дисковый массив под-
ключается к серверу 
посредством стандарт-
ного контроллера RAID 
HBA (host bus adapter) 

в Sun Storage 7000 данные хра-
нятся на массивах семейства 
Sun Storage J4000

использование SSD-дисков компания 
Sun Microsystems называет одним из 
технологических преимуществ 
Sun Storage 7000 Unified 
Storage Systems. Конечно, вы-
сокая стоимость твердотельных 
накопителей и ограниченный 
цикл перезаписи не позволяют 
построить на их основе дисковые 
массивы, идентичные системам, 
основанным на механических винче-
стерах. аналитики обещают, что скоро 
стоимость гигабайта «твердотельных» 
данных сравнится с «механическими». 
в настоящее время в своих системах 
Sun Microsystems использует SSD для 
создания промежуточного слоя хра-
нения между оперативной памятью и 
жесткими дисками, где размещаются 
данные. то есть данные, к которым 
приложения обращаются чаще всего, 
переносятся на твердотельные нако-
пители, благодаря чему время обраще-
ния к ним значительно сокращается. 

таким образом, SSD-диски 
играют роль кэш-памяти 

для чтения. такой подход 
делает необязательным 

для заказчика приобре-
тение дорогостоящих 
быстрых механических 
винчестеров и позво-

ляет использовать более 
медленные, емкие и доступные по 

стоимости SATA-решения. 
К слову, использование многоярус-

ной памяти с SSD-дисками существен-
но упрощается благодаря реализован-
ным в Solaris и OpenSolaris технологи-
ям, в частности, 128-битной файловой 
системе ZFS. в технологии Sun Hybrid 
Storage Pool именно ZFS используется 
для прозрачного управления твердо-
тельными дисками, оптимизирован-
ными для чтения, вместе с простыми 
дисками низкого энергопотребления 
как единой иерархической системой. 
Hybrid Storage Pool работает с данны-

ми как на файловом, так и на блочном 
уровне, по протоколам CIFS и NFS, и 
может предоставлять разнообразные 
службы для корпоративных клиентов, 
в том числе кластеризацию и реплика-
цию данных. 

«При организации длительного 
хранения данных в больших и малых 
компаниях очень важно принимать 
во внимание вопросы, связанные с 
электропитанием, охлаждением и раз-
мещением в центре обработки данных 
имеющегося или дополнительного 
оборудования для хранения данных. 
Благодаря использованию обычных 
дисков вместе с твердотельными, но-
вые системы получили повышенную 
производительность при меньшем 
энергопотреблении. Кроме того, они 
дешевле аналогичных традиционных 
систем хранения», — акцентирует 
Джин Рут (Gene Ruth), аналитик по 
системам хранения компании Burton 
Group. 

ПО 
использование ос Open Solaris (или Linux) и си-
стемного По, например MySQL или ZFS. Solaris 
ZFS поддерживает файлы размером до 16 экза-
байт и на программном уровне реализует функции 
«мгновенных снимков», репликации, управления 
томами данных и обеспечения их целостности. 
обычно в проприетарных системах этот функцио-
нал обеспечивает дополнительное По, которое 
нужно приобретать за отдельную плату. 

RAID HBA (host bus adapter)серверы

массивы хранения данных 

SSD — новый уровень хранения 

конкурентных преимуществ специа-
листы называют использование тех-
нологий, которые ранее были реали-
зованы в высокопроизводительной 
коммерческой версии ос Solaris. 
Немалую роль играет и существен-
ное снижение энергозатрат на рабо-
ту систем хранения и отказ от раз-
дельной оплаты за каждую функцию. 
«Cредства оптимизации, анализа и 
мониторинга в системах Open Storage 
на сегодняшний день во многом 
уникальны. о недостатках говорить 
пока рано, поскольку массовое ис-
пользование таких систем началось 
совсем недавно», — считает ведущий 
консультант отдела систем обеспе-
чения обработки данных компании 
«Эс ЭНД ти УКРаиНа» андрей 
Бондаренко.

Трудности и радости Open Storage
Но самых приятных последствий от 
распространения концепции Open 
Storage ожидают небольшие компании-
сборщики. они выигрывают от откры-
тости архитектур, поскольку получа-
ют возможность создавать достаточно 
мощные и конкурентоспособные сХД 
на основе стандартных компонентов 
и открытого По. 
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АндреЙ БОндАренкО, 
ведущий консультант отдела систем обеспечения 

обработки данных компании «Эс ЭНД тИ уКРАИНА»:

временный штиль на украинском ит-рынке созда-
ет, как ни парадоксально, хорошие предпосылки для 
успешного внедрения систем хранения Open Storage в 
самом ближайшем будущем. так, по мере накопления в 
мире положительного опыта эксплуатации систем хра-
нения данных Sun Storage серии 7000 будет возрастать 
и спрос на них; благодаря активной эксплуатации этих 
систем производитель сможет устранить существующие 
ошибки и доработать оборудование и программный код, 
что будет способствовать повышению качества решения в целом. 

сегодня можно говорить о некотором технологическом отрыве оборудования 
от По в системах Sun Storage серии 7000. Например, сегодня в управляющий 
модуль можно поставить FC HBA, но только в качестве инициатора, то есть 
можно делать резервные копии на ленточные накопители с FC-интерфейсом. 
со временем можно будет организовать доступ с хостов к дисковым ресурсам 
7000-й серии по FC, а пока только через Ethernet. Это нельзя назвать недостат-
ком системы, это именно некоторое опережение возможностей «железа» по 
сравнению с По. в 2009 году подобные отставания будут ликвидированы или 
существенно сократятся. 

Для использования системами хранения Sun Storage серии 7000 твердотельных 
дисков (SSD) требуется некоторое время: необходимо накопить опыт эксплуата-
ции, дождаться существенного снижения цены по сравнению с обычными шпин-
дельными устройствами хранения, а также восстановить доверие к показателям 
надежности.

Комментарий эКсперта

однако если внутренней конку-
ренции не возникнет, то внешняя 
будет всегда. ведь каждая компания 
стремится защитить свои рыночные 
интересны. Конечно, крупные про-
изводители систем хранения, напри-
мер, IBM или EMC, вряд ли будут 
использовать продукты Sun. они 
стремились и стремятся развивать 
собственное системное и управляю-
щее По, которое приносит им при-
быль. Кроме того, остаются спрос 
на «тяжелые» решения с архитек-
турой, отличной от x86, и клиенты, 
привыкшие к определенным закры-
тым технологиям. После многолет-
ней практики не каждый решится 
полностью заменить оборудование 
даже на перспективные и новые 
технологии. 

Первые внедрения 
в настоящее время множество 
компаний реализуют концепцию 
открытых хранилищ на практике. 
Разумеется, в основном речь идет о 
зарубежных предприятиях. По со-
общению Sun Microsystems, компа-
нии удалось завершить четвертый 
квартал 2008 года с меньшими по-
терями, чем ожидалось, в первую 
очередь, именно благодаря росту 
продаж систем хранения, предла-
гаемых в рамках программы Open 
Storage. Рост продаж Open Storage 
за квартал составил 21%, что зна-
чительно выше прочих категорий 
продуктов компании. По данным 
Sun, примерно две тысячи партне-
ров и заказчиков заинтересовались 
продуктами Open Storage на базе 
семейства Sun Storage 7000. Глава 
Sun Microsystems Джонатан шварц 
сообщил читателям своего офици-
ального блога, что фонд викимедиа 
(Wikimedia), некоммерческая орга-
низация, обеспечивающая матери-
альную основу для ряда интернет-
сообществ, наиболее известное из 
которых — свободная энциклопедия 
«википедия», для перехода на насы-
щенный мультимедиа-контент пред-
почел использовать платформу Sun 
Open Storage, а не проприетарные 
варианты. 

в Украине, по словам андрея 
Бондаренко, на данном этапе про-
ходит согласование спецификаций 
о поставке нескольких Sun Storage 
7210 Unified Storage System, каждая 
емкостью по 11,5 тБ, для заказчика, 
занимающегося оказанием ит-
услуг. «о самом внедрении пока го-
ворить рано. если производитель 
систем Open Storage правильно со-
ставит и удержит ценовую политику, 
то внедрения в Украине будут, и не-
мало», — отмечает он. 

Технические характеристики систем Sun Storage 7000 

модель

Sun Storage 7110 Sun Storage 7210 Sun Storage 7410

процессор четырехъядерный amD Opteron четырехъядерный amD Opteron четырехъядерный amD Opteron  
на каждый контроллер

Количество сокетов 1 2 4

процессор, шт. 1 1—2 1—4

оперативная память 8 гб, DDR2-667 32—64 гб DDR-2 До 128 гб на контроллер

Конфигурирование, 
количество контроллеров 1 1 1—2 

встроенные сетевые 
адаптеры 4 х Gbe 4 х Gbe 4 x Gbe на каждый контроллер

разъемы расширения 6 x PCIe 3 x 64-битных шины PCI
6 x внутренних низкопрофильных 
разъемов mD2 PCIe на каждый 
контроллер

опциональные сетевые 
подключения

2 x Gbe UtP, 2 x Gbe mmf,  
4 x Gbe UtP, 2 x 10 Gbe fiber XfP 
(fC-приемопередатчик)

2 x Gbe UtP, 2 x Gbe mmf, 4 x Gbe UtP, 2 x 10 Gbe fiber XfP (требуется  
fC-приемопередатчик)

2 x Gbe UtP, 2 x Gbe mmf,  
4 x Gbe UtP, 2 x 10 Gbe fiber XfP 
(требуется оптический модуль)

жесткие диски SaS, 2 tб (14 х 146 гб)  
10000 об./мин.

До 48 дисков, 3,5” Sata II (2 диска в зеркале c возможностью удаленного 
доступа через ПО); 11,5 tB (46 x 250 гб) 7200 об./мин. Sata,  
22,5 tб (45 x 500 гб) 7200 об./мин. Sata и 1 x 18 гб Write flash accelerator 
или 44 tб (44 x 1 tб) 7200 об./мин Sata и 2 x 18 гб Write flash accelerator

До 288 тб (576 тб после 
обновления ПО), Sata 1 тб 7200 
об./мин.

твердотельные диски Отсутствуют Write flash accelerator 18Gb входят в конфигурации 22,5 и 44 тб

До 600 гб (6 Read flash accelerator 
по 100 гб) на 1 контроллер Write 
flash accelerator общим объемом 
18 гб

файловая система ZfS ZfS ZfS

протоколы файлового 
доступа NfS, CIfS, HttP, WebDaV, ftP NfS, CIfS, HttP, WebDaV, ftP NfS, CIfS, HttP, WebDaV, ftP

источник питания 2 резервируемых источника 
питания с «горячей» заменой

2 резервируемых источника питания на 220 в с возможностью «горячей» 
замены, опционально — третий источник питания при работе  
с напряжением 110 в

2 резервируемых источника 
питания с «горячей» заменой

размеры, юниты 2 RU 4 RU 6/8 RU

размеры (вхшхГ), мм 88x426x714 175x445x736 87,85x425,5x711,2

масса, кг 25,75 88 (макс. — с установленным комплектом для монтажа в стойку) 28,6 

возникает закономерный вопрос: 
какую выгоду от развития концепции 
в таком случае получит ее идейный 
вдохновитель — Sun Microsystems? 
ведь, «открываясь», компания риску-
ет потерять часть прибыли: ей при-
дется отдать некоторую долю рынка 
сборщикам разного уровня. а выгода 
та же, что и всегда. Компания уже 
не первый год развивает различные 
открытые концепции, и пока это не 
принесло ей разочарований. серия 
Sun Storage 7000 действительно осно-
вана на стандартном оборудовании 
и По с открытым кодом, но это не 
значит, что отсутствует добавленная 
стоимость в виде интеллектуальной 
составляющей, принадлежащей толь-
ко Sun Microsystems. «Да, любой же-
лающий может взять стандартный 
сервер с Open Solaris и получить весь 
функционал полноценной системы 
хранения — в этом и заключается 
концепция Open Storage. Но здесь 
должно выполняться одно важное 
условие: этот желающий должен 
быть очень неплохим администрато-
ром ос Solaris и должен располагать 
значительным запасом времени, — 
отмечает специалист отдела систем 
хранения данных Sun Microsystems 
в регионе сНГ аркадий агапкин. 
— в то же время Sun Storage 7000 
представляет собой готовый продукт 
с простым, интуитивным интерфей-
сом. Работать с ним не сложнее, чем 
с видеоплеером. Эта легкость стоит 
денег, тех самых денег, на которые 
стоимость Sun Storage 7000 отличатся 
от стоимости отдельных аппаратных 
составляющих. однако, безусловно, 
это гораздо ниже стоимости закры-
тых систем хранения». 

Может ли линейка Sun Unified 
Storage Systems в ближайшие годы 
вытеснить существующие линейки 
«классических» сХД производства 
Sun? специалисты компании счи-
тают, что вряд ли. «Для всего свое 
место, под каждую задачу найдется 
свое решение. там, где секунды про-
медления стоят десятки тысяч дол-
ларов, по-прежнему будут устанав-
ливаться «классические» системы. 
Место Open Storage — в массовом 
хранении: блоги, видеоархивы, IP-
телевидение и видеонаблюдение, 

архивы снимков геодезии и меди-
цины, вычислительные кластеры, 
архивы виртуальных систем, почто-
вые архивы и пр. Поскольку объем 
неструктурированной информации 
растет, как снежный ком, увеличива-
ется и потребность в емких, расши-
ряемых и функциональных системах 
за доступные деньги», — утверждает 
г-н агапкин. с ним отчасти соглас-
ны и аналитики компании Forrester 
Research. По их мнению, крупные 
компании вряд ли обратят внимание 
на данное предложение, учитывая 
его ограниченную масштабируемость 
и привязку к открытому программно-
му обеспечению. такие игроки часто 
предпочитают многолетнее сотруд-
ничество с крупными вендорами и 
использование закрытого По. зато 
средний и малый бизнес, скорее все-
го, заинтересуются этой концепцией, 
поскольку она экономна и способна 
автоматизировать процессы архиви-
рования данных. 



сергеЙ миШкО

PCWeek/UE: Какие принципы лежат в осно-
ве партнерской политики Microsoft? 
эриК франКе: Партнерство — один из 
главных принципов работы Microsoft. 
У нас более тысячи партнеров, и с 
каждым из них мы работаем с боль-
шим удовольствием. сотрудничество 
с «софтлайн» — это как раз тот слу-
чай, когда один плюс один больше, 
чем два.

Партнерство дает возможность 
рас ши рять спектр продуктов и услуг 
Microsoft и более эффективно их рас-
пространять. самостоятельно ни я, 
ни аккаунт-менеджеры корпорации 
не сможем обеспечить нашим реше-
ниям успех на рынке. в распоряже-
нии же каждого партнера находится 
двадцать аккаунт-менеджеров, а это 
означает двадцать дополнительных 
возможностей представить наш про-
дукт и обогатить его своими реше-
ниями. Без партнеров мы не сможем 
развиваться, а с партнерами сможем 
стать лучше и сильнее. а главное — 
наши клиенты будут довольны, по-
скольку получат широкий спектр ре-
шений. сотрудничество с «софтлайн» 
и есть пример такого взаимовыгодного 
партнерства. 

PCWeek/UE: расскажите об особенностях 
сотрудничества Microsoft и «софтлайн».
э.ф.: «софтлайн» строит комплексные 
решения на базе продуктов Microsoft, 
специалисты компании хорошо зна-
комы с архитектурой и особенностя-
ми строения нашего По. Компания-
разработчик на ранней стадии полу-
чает доступ к закрытой информации 

о развитии наших технологий, и это 
позволяет ей лучше ориентироваться 
в рыночной ситуации и синхронизиро-
вать свои планы с Microsoft.

алеКсандр КиселевсКий: Нас уди-
вительным образом связывают не 
только партнерские, деловые, но и 
дружеские отношения. Причем и с 
господином Франке, и со всем коллек-
тивом Microsoft. в нашем офисе они 
чувствуют себя как дома — столь же 
естественно и легко мы чувствуем се-
бя в офисе корпорации. Находиться в 
среде, где тебе комфортно, — главное 
условие успешного партнерства.

Microsoft — очень агрессивная ком-
пания, но по-другому просто быть не 
может, ведь бизнес — это всегда война. 
Нам нравится то, что«софтлайн», как 
и Microsoft, является агрессивной ком-
панией. в сегодняшних условиях это 
обязательное качество для компании, 
желающей достичь успеха: если не об-
ладать этим свойством, тебя «съедят» 
конкуренты.

Хочу отметить особенности сотруд-
ничества. оно начинается на уровне 
создания архитектуры. Работая над 
архитектурой, специалисты компании 
«софтлайн» тесно взаимодействуют 
с коллегами из Microsoft. там проис-
ходит ревизия архитектуры, и в случае 
необходимости вносятся изменения.

Казалось бы, каждый может исполь-
зовать технологи, сервисы и продукты 
Microsoft для своей работы. Но труд-
ности обычно возникают не только на 
этапе внедрения готового продукта, но 
и на этапе проектирования. Почему 
произошел переход на объектно-
ориентированные технологии? они не 
просто позволяют ускорить разработку 

программных продуктов — они дают 
возможность перенести этот процесс 
на более высокий уровень абстракции, 
на проектирование, на архитектуру. 
Раньше готовый продукт полностью 
зависел от программиста, который 
его написал, и, если программист ухо-
дил, часто становилось непонятно, 
как продукт сопровождать и дальше 
модифицировать. 

На изменения рынка и существую-
щего на нем По нужно реагировать 
очень быстро. если в продукте не будет 
заложена гибкая архитектура, о работе 
с новейшими системами и решениями 
нечего и думать. оттестированного, 
чистого и работоспособного кода не-
достаточно для успеха — нужно уметь 
быстро реагировать на изменения и 
подстраиваться под них. Посмотрите, 
с какой скоростью Microsoft изменяет 
свои программные продукты и выпу-
скает на рынок обновленные версии 
По. 

PCWeek/UE: Каким образом «софтлайн» 
удается сочетать собственные планы раз-
вития продуктов с планами развития техно-
логий Microsoft?
а.К.: создание продукта у нас прохо-
дит несколько этапов. вначале уточ-
няются технические требования, 
составляется техническое задание 
на проектирование. техническое за-
дание передается архитекторам, они 
его детализируют и проектируют си-
стему с учетом возможных изменений 
в будущем. архитекторам, которые с 
нами работают, известны дальнейшие 
планы развития продуктов Microsoft, 
а я знаю дальнейшие планы развития 
продуктов «софтлайн». Без постоян-
ного обмена информацией взаимовы-

годного партнерства не получится. 
Представьте, что в «софтлайн» разра-
ботали хорошее решение, но Microsoft 
уже представила новую технологию и 
новые требования. Мы останемся не у 
дел, у нас начнутся проблемы, а потом, 
естественно, и у наших заказчиков.  

в феврале состоялась встреча для 
партнеров, где собрались представи-
тели Microsoft для обсуждения даль-
нейших планов развития и стратегии. 
в корпорации понимают, что рабо-

Архитектура  
успешного партнерства

ПАСПОРТ КОМПАНИИ 
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Год основания — 1995

сертифицирована по ISO 9001:2000, 
CMMI уровень 4

собственный учебный центр и ин-
ститут проектного менеджмента

Более 300 успешных проектов в сек-
торах государственного управления, 
финансов, телекоммуникаций и свя-
зи, энергетики и коммунального хо-
зяйства, транспорта

Более 20 программных продуктов и 
специализированных решений

Более 1000 сотрудников

операционная деятельность: 
Украина, сНГ, страны ес, сша

оборот в 2008 году группы компаний 
«софтлайн» — более 48 млн. долл.

пРОгРАММНОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ
СоглаСно данным IDC, примерно 
каждый второй ит-Сотрудник в 
мире занят в Сфере разработки, 
раСпроСтранения, уСтановки или 
обСлуживания по. при этом зна-
чительную долю рабочих меСт в 
отраСли Создает MICrosoft и ее 
многочиСленные партнеры, раз-
броСанные по вСему земному ша-
ру. в одной только украине их — 
многие деСятки. СотрудничеСтво 
MICrosoft С одним из «золотых» 
партнеров в лице зао «Софтлайн» 
без преувеличения можно на-
звать уникальным: оно позволя-
ет отечеСтвенным разработчикам 
Создавать Сложные продукты 
на уровне международных Стан-
дартов. о практике партнерСтва 
и не извеСтных широким кругам 
аСпектах и нюанСах этого Со-
трудничеСтва PCWeek/Ue беСеду-
ет С алекСандром киСелевСким, 
партнером и вице-президентом 
«Софтлайн», и эриком франке, 
генеральным директором 
«майкроСофт украина». 

александр Киселевский (слева) и Эрик Франке: «Находиться в среде, 
где тебе комфортно, — главное условие успешного партнерства»
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тают с заказчиками через партнеров, 
поэтому к партнерам относятся очень 
внимательно. «софтлайн» принимает 
непосредственное участие в обсуж-
дении вопросов, связанных с разра-
боткой перспективных продуктов и 
технологий. 

PCWeek/UE: так было всегда?
э.ф.: Да, Microsoft строит планы на не-
сколько лет вперед. Партнеры и пред-
ставители всей экосистемы знают, куда 
мы намерены двигаться дальше, наша 
компания дает возможность заранее 
подготовиться и спланировать разра-
ботку и продвижение новых продуктов, 
подготовить рынок к их появлению. 

PCWeek/UE: расскажите, с чего началось 
ваше сотрудничество?
а.К.: в «софтлайн» создана хоро-
шая вертикаль телекоммуникаций, 
и Microsoft охотно работает в этом 
сегменте. Для меня стало приятным 
сюрпризом, что господина Франке на-
значили руководителем «Майкрософт 
Украина». Мы были знакомы еще с 
тех времен, когда он руководил UMC 
в Украине. возможность продол-
жать сотрудничество в новом каче-
стве открывала новые перспективы. 
Руководителем украинского офиса 
назначили настоящего профессио-
нала в сфере телекоммуникаций, и 
появилась возможность говорить на 
одном языке не только в вопросах 
программирования. 

события развивались следующим 
образом. «софтлайн» всегда внима-

тельно следит за изменениями на рын-
ке. в то время, когда мы начали работу 
над MSTS (Modern Software Telecom 
Suite — прим.ред.), произошел боль-
шой скачок в сфере телекоммуникаци-
онных технологий: а именно переход к 
пакетным сетям передачи данных. Это 
уже совершенно новые возможности.

Поясню, чем интересен момент пе-
рехода. До того, как произошел ска-
чок, «софтлайн» немного отставала 
от других компаний, разрабатывавших 
в течение многих десятилетий систе-
мы поддержки эксплуатации (OSS, 
Operations Support System — прим. 
ред.) и имевших большой багаж зна-
ний и опыта. Качественный скачок 
в технологиях вывел нас на равные с 
конкурентами позиции, поскольку эти 
компании все еще работали на старых 
технологиях, были больше привязаны 
к прежним разработкам — ведь надо 
же оправдывать инвестиции. и у нас 
появился уникальный шанс стартовать 
вместе с лидерами рынка. 

Но чьей поддержкой заручиться? 
ответ очевиден: компании, наиболее 
прогрессивной в области телекомму-
никаций, агрессивной в продвижении 
продукта. Проанализировав рынок, 
мы решили обратиться в украинский 
офис Microsoft. если в индустрии про-
исходит массовый переход на инно-
вационные технологии, крупные ком-
пании не могут оставаться в стороне, 
и Microsoft обязательно должна была 
прийти в этот сегмент рынка. 

«софтлайн» обратилась в Microsoft 
с идеей создания системы поддержки 
эксплуатации нового поколения. и 
мы нашли там понимание вплоть до 
мелочей. Мне предложили поехать в 
Канны на Executive Partner Summit, 
чтобы познакомиться с коллегами из 
Microsoft на уровне EMEA и там же 
узнать о стратегических направлениях 
развития корпорации. с самого нача-
ла обсуждения было ощущение пол-
ного взаимопонимания и поддержки.  
очевидно, одной из причин тому ста-

ли новые стратегические направления 
развития Microsoft, которые знамено-
вали переход к решениям в области 
телекоммуникаций и здравоохране-
ния. Причем наивысший приоритет 
имели телекоммуникации, и, конечно, 
речь шла о применении технологий, 
зарождающихся в тот момент в инду-
стрии. «софтлайн» попала в резонанс 
с тенденциями развития рынка.

затем в Мюнхене в офисе Microsoft, 
где подробно излагалась концепция 
MSTS, я встретил Эрика! «софтлайн» 
требовалось получить подтверждение, 
что наши специалисты  правильно со-
бираются использовать продукты, тех-
нологии и архитектурные принципы 
Microsoft. Мы нуждались в полноцен-
ной поддержке. отношения на уровне 
«купил — разбирайся теперь сам» ни 
к чему не ведут. в этом случае речь 
шла о взаимодействии «купил — давай 
вместе работать — в итоге получим 
максимальный эффект». таково по-
нимание сотрудничества у компаний 
«софтлайн» и Microsoft. 

PCWeek/UE: Господин франке, в тот мо-
мент вы еще только начинали работать в 
Microsoft. Как вам удалось быстро сориен-
тироваться в ситуации? 
э.ф.: я клиент-ориентированный че-
ловек. Мне всегда важно знать, что 
думают клиенты и как они оценивают 
наши продукты. Кроме того, я хоро-
шо знаю рынок телекоммуникаций: 
мой последний пост до перехода в 
Microsoft был связан именно с этой 
отраслью. 

Когда я узнал, что один из наших 
партнеров строит комплекс решений 
для телекоммуникационного рынка, 
очень заинтересовался этим проектом. 
Причем речь шла не о разработке для 
локального рынка, а о компании, име-
ющей бизнес за пределами Украины. 
среди наших партнеров есть и такие, 
кто ориентирован исключительно на 
местный рынок, и они могут пред-
ставлять интерес для Microsoft. Но в 

первую очередь для нас важен экс-
порт. Microsoft — большой оператор, 
практически в каждой стране работа-
ют наши локальные менеджеры, в чьи 
задачи входит внедрение продуктов на 
местных рынках.  

а.К.: Продукты, разработанные парт-
нерами, в том числе и «софтлайн», 
соответствуют принятым во всем мире 
стандартам и базируются на техноло-
гиях Microsoft, гарантирующих нор-
мальную работу По в любой стране. 
Чтобы продукт, разработанный, ска-
жем, в Украине, мог применяться в 
Китае, нужно всего лишь перевести 
используемую в продукте лексику. 
заказчик получит таблицу соответ-
ствия, и продукт будет точно так же 
работать с поддержкой китайского 
языка. в код продукта язык не «за-
шит» — это еще одно подтверждение 
гибкости наших решений.

PCWeek/UE: если компании считают се-
бя партнерами, предполагается, что обе 
стороны равны. вместе с тем Microsoft — 
компания мирового уровня. наверняка в 
ней существуют определенные механизмы, 
регламентирующие отношения?

э.ф.: Нельзя сказать, что у нас принята 
сложная иерархия. в первую очередь, 
мы постоянно следим за качеством 
продукта. если мы даем свою гаран-
тию, значит, продукт соответствует са-
мым последним требованиям рынка. 

а.К.: в Украине Эрик сразу предложил 
PSP (Partner Solution Plan — прим. 
ред.) — пакет документов, принятый 
в Microsoft и действующий на нашем 
рынке. 

э.ф.: Действительно, в Microsoft раз-
работан пакет документов, регулирую-
щий правила работы с партнерами: 
как должны заключаться контракты, 
какие требования имеют право предъ-
являть стороны, какой тип отношений 
установлен и т.д. Это очень важные до-
кументы, поскольку со временем парт-
нер становится более самостоятель-
ным, и мы должны быть уверены, что 
качество его работы не ухудшилось. 
столь тесное сотрудничество позво-
ляет Microsoft наблюдать за работой 
партнера. 

а.К.: Кроме того, этот пакет документов 
распространяется и на другие стра-
ны. PSP — документы глобального 
масштаба.

 
э.ф.: Эти документы в первую оче-
редь защищают интересы клиента. 
У Microsoft много разных клиентов 
по всему миру. сейчас мы начали 
работать с африкой, ищем новых 
партнеров.

PCWeek/UE: Кому в итоге принадлежит го-
товый продукт?  
а.К: есть лицензии Microsoft, а есть ли-
цензии «софтлайн». если речь идет о 
готовых решениях, авторские права 
принадлежат «софтлайн», если о про-
дуктах или технологиях — Microsoft.

PCWeek/UE: наверняка в ваших решениях 
заинтересованы многие страны. Кто отве-
чает за продвижение продукта на мировом 
уровне?
э.ф.: «софтлайн» и отвечает. 

а.К.: «софтлайн»  работает через свои 
представительства и партнеров. У 
корпорации, в свою очередь, есть 
собственные партнеры, в том числе 
в сегменте телекоммуникаций, и они 
предлагают решения Microsoft своим 

«я клиент-ориентированный человек. 
Мне важно знать, что думают клиенты»

«Но чьей 
поддержкой 
заручиться? ответ 
очевиден...»

Эрик Франке: «если говорить о более 
сложных и глобальных проектах — мы 

немного сумасшедшие»
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заказчикам. если в «софтлайн» по-
ступает информация о том, что кто-то 
из этих клиентов заинтересован в про-
дукте MSTS или решении Microsoft, 
то компания выходит на этот рынок 
с решением и всеми необходимыми 
лицензиями. Конечно, без поддерж-
ки Microsoft, без ее системы связей 
с представительствами наша компа-
ния не имела бы доступа ко всем этим 
возможностям. 

и это тоже партнерство, ведь од-
новременно с продуктом продает-
ся огромное количество лицензий 
Microsoft. и каждый продавец зна-
ет, что вместе с продуктом MSTS он 
продает и лицензии, и технологии, и 
знания Microsoft. однажды использо-
вав продукты и технологии Microsoft, 
клиент вряд ли перейдет на другого 
производителя. Более того, он на се-
бе сможет ощутить все преимущества 
сотрудничества с компанией, которая 
смотрит в будущее, заботится о клиен-
тах, предлагает гибкие решения. таким 
образом происходит опосредованное 
влияние на клиента. 

PCWeek/UE: практикует ли Microsoft по-
добное сотрудничество с другими партне-
рами?
э.ф.: Ряд продуктов, которые теперь 
существуют совершенно автоном-
но, будь то Outlook или Share Point, 
раньше разрабатывались партнерами 
Microsoft. сейчас некоторые наши 
бывшие партнеры ведут бизнес само-
стоятельно и развивают разработан-
ные совместно с нами продукты. 

PCWeek/UE: а что вы можете сказать отно-
сительно перспектив MSTS, обусловленных 
современным состоянием телекоммуника-
ционного рынка? 
э.ф.: Мы уже поняли, что MSTS смо-
жет найти успешное применение и за 
пределами телекоммуникационного 
сегмента. Контроль за оплатой счетов, 
оказанием услуг, работой с клиентской 
базой — продукты с похожей функцио-
нальностью используют компании раз-
личного масштаба, работающие в раз-
личных вертикалях. Поэтому вполне 
закономерным этапом развития MSTS 
станет его экстраполяция на смежные 
рынки. остается только «подогнать» 
продукт «софтлайн» под нужды кон-
кретной компании, здесь как раз все 
зависит от гибкости архитектуры. 

а.К.: MSTS состоит из компонентов, 
которые мы можем комбинировать 
оптимальным образом в соответствии 
с требованиями клиента.

э.ф.: еще несколько слов о потребно-
стях будущего, которые Microsoft стре-
мится учитывать в своих продуктах. 
Кстати, MSTS тоже создавался с уче-
том перспектив. я хотел бы поговорить 
о приложениях и сервисах. все хорошо 
себе представляют работу корпора-
тивных систем on-premises (по месту 
эксплуатации — прим. ред.): это неиз-
бежно сопряжено с нагромождением 
серверов, очень большими вложения-
ми капитала и человеческих ресурсов. 
Далеко не каждая фирма располагает 
достаточными средствами, хотя, безу-
словно, такой подход имеет право на 
существование. однако можно реа-
лизовать аналогичную функциональ-
ность и гораздо меньшими капиталь-
ными затратами. в этом случае внедре-
ние осуществляется через партнеров. 
такие решения мы называем гибрид-
ными: здесь нельзя определить, какой 
функционал находится on-premises, а 
какой on-back-up (в вычислительном 
«облаке» — прим. ред.).

а.К.: скажем, есть телекоммуникаци-
онная компания на стадии старта. 
Первое, во что она должна вкладывать 
деньги, это связь. в то же время она 
не может обойтись без тех сервисов, 
которые мы предлагаем. Большинство 
руководителей настороженно отно-
сятся к ит, поскольку не всегда по-
нимают, для чего им нужен тот или 
иной продукт. «софтлайн» предлагает 
компаниям максимально удобные ре-
шения, затраты на которые понятны 
и оправданны: мы отвечаем за предо-
ставляемые услуги, а фирма занима-
ется своим бизнесом. таким образом, 
мы избавляем клиента от ненужных 
хлопот. 

PCWeek/UE: между моментом возникнове-
ния идеи и сформировавшимся спросом на 
готовый продукт должно пройти некоторое 
время и должны быть сделаны определен-
ные вложения для организации продаж. Как 
это происходит у вас?     
э.ф.: Мы держим связь с клиентами 
через аккаунт-менеджеров — имен-
но через них поступают заказы на те 
или иные продукты и решения. если 
такого решения на данном рынке у 
Мicrosoft нет, мы проверяем, суще-
ствует ли оно на других рынках. если 
решение удается найти, мы сообщаем 
клиенту. Правда, в этом случае, скорее 
всего, понадобятся лицензии, некото-
рые адаптации, настройки и прочее, то 
есть процесс может затянуться. затем 
мы подсчитываем, в какую сумму 
обойдется внедрение.

если сумма оказывается слишком 
большой и не устраивает клиента, мы 
находим исполнителя для подготовки 
решения на локальном уровне. он со-
ставляет бизнес-план и оценивает, во 
что обойдется создание решения. в 
этом случае мы можем предоставлять 
услуги хостинга. если на них будет 
спрос и объем будет расти, испол-
нитель, занимавшийся подготовкой 
решения, как правило, переходит на 
самостоятельную работу. 

Клиент может обозначить свои це-
новые условия, и мы будем их учиты-
вать. таким образом, фирма, которая 
хочет развиваться, но не знает, как бу-
дет вести себя рынок, может рассчиты-
вать на то, что мы пойдем навстречу и 
вместе найдем оптимальное решение. 
такие ситуации вполне реальны. 

PCWeek/UE: спрос на услуги может ока-
заться достаточно высоким, но не будут ли 
беспокоиться клиенты: они ведь не знают, 
где находится вся необходимая инфра-
структура — серверы, Цод и прочее? 
а.К.: собственно, клиента вообще не 
должно интересовать, где будет рас-
полагаться дата-центр. в Париже, в 
Лондоне — для клиента это вопрос вто-
ростепенный. Это задача «софтлайн» 
и Microsoft. Клиент подписывает со-
глашение, в котором оговариваются 
качество работ, содержание услуги и 
санкции в случае ее неоказания или 
некачественного оказания. 

вы правы, рынок нужно создавать. 
Наше сознание еще не привыкло к тому, 
что рынок услуг существует. Но весь 
мир уже сервис-ориентирован, и если 
мы хотим оставаться конкурентными, то 
должны работать над созданием спроса 
на наши продукты. Начинать с деталь-
ного изучения примеров успешных реа-
лизаций в других странах, рассказывать 
о выгодах, о том, насколько удобнее ру-
ководить бизнесом. так сформируется 
рынок. а иначе в Украине не будет ни-
какого рынка. Поэтому и Microsoft, и 
другие компании вкладывают средства 
в маркетинг и рекламу, стремясь под-
черкнуть выгоды, связанные с исполь-
зованием их продуктов. 

э.ф.: У сотрудников Microsoft есть 
электронная почта, веб-интерфейс, 
но они не имеют представления, где 
стоит сервер. я могу работать на своем 
компьютере с разными продуктами, 
использовать разные решения — и 
то же самое я могу делать через веб-
интерфейс. все элементы, которые я 
вижу и использую на своем компьюте-
ре, я могу видеть и использовать, рабо-
тая удаленно через веб-интерфейс. 

PCWeek/UE: есть ли на нашем рынке труда 
подготовленные специалисты, способные 
эффективно применять новые технологии?
а.К.: Людей, которые разбираются в 
телекоммуникациях и в то же время 
являются грамотными программи-
стами и архитекторами, найти очень 
трудно. «софтлайн» воспитывает их в 
собственном коллективе. если это ана-
литик, из него может получиться спе-
циалист по телекоммуникациям; если 
это архитектор, его можно привлечь к 
программированию и дать ему знания 

в области телекоммуникаций; если это 
программист, которому все равно, для 
чего писать код, архитектор передает 
ему спецификации, и программист смо-
жет по ним работать. Кстати, чем мень-
ше программист понимает, для чего он 
пишет код, тем лучше: он выполнит за-
дание архитектора и не внесет никаких 
«авторских» дополнений. Другие тре-
бования предъявляются к тестеру: он 
должен глубоко разбираться в продукте 
и проделывать с ним совершенно нево-
образимые действия, чтобы убедиться в 
его работоспособности. 

воспитывать «верхушку» — аналити-
ков и архитекторов — означает воспи-
тывать элиту. они знают архитектуру 
продуктов Microsoft, это уникальные 
люди. их можно посчитать по пальцам, 
и их работа стоит очень дорого. 

э.ф.: в подтверждение могу сказать, что 
мы проводили соревнование между 
специалистами среди архитекторов, и 
победителем стал украинец. в Украине 
много светлых голов: это очень умные 
и компетентные люди, которые спо-
собны работать над комплексными 
проектами и решениями. 

PCWeek/UE: сложность вашего бизнеса со-
стоит в том, что сегодня вам приходится 
создавать то, что будет использоваться 
только завтра.
э.ф.: все это — сегодняшний день. в 
интернете можно без труда найти про-
дукты, которые используются в малом 
и среднем бизнесе. если же говорить о 
более сложных и глобальных проектах 
— да, мы немного сумасшедшие.

а.К.: вспомним фантастов, которые 
пытались предсказывать, каким будет 
мир через 50—100 лет. Конечно, по-
верить в эти вымыслы и вообразить их 
наяву поначалу невозможно, но если 
мы не будем ориентироваться на тех-
нологии будущего, если не будет это-
го сумасшествия и жажды заглянуть 
в грядущее, представления каких-то 
невероятных идей и проектов — не 
будет развития. 

э.ф.: Это проблема нашего времени. Когда 
моему сыну было три года, он уже знал, 
как обращаться с телевизионным пуль-
том, как играть в игры, как поставить 
мультик и т.д. Но нынешние дети не за-
думываются, как это работает. Мы, люди 
старшего поколения, хотим знать, каков 
механизм, по каким законам все движет-
ся. Но сейчас почти никто уже не интере-
суется принципом действия обыденных, 
но технологически непростых вещей — 
телевидения, телефона, интернета. 

PCWeek/UE: вы можете сказать, кому при-
надлежит идея создания MSTS? 
а.К.: Это результат работы целой ко-
манды. Мы сумели сделать самое 
сложное — начать воплощение этой 
идеи в жизнь. 

Хочу отметить еще такой важный 
момент: выигрывает не команда звезд, 
а команда-звезда. если между сотруд-
никами существует понимание, если 
они работают слаженно, можно рассчи-
тывать на успех. «софтлайн» удалось 
создать именно такую команду, и здесь 
я благодарен Эрику и его окружению, 
которые всегда оказывали помощь и 
поддержку в воплощении наших идей 
и никогда не отказывали в предостав-
лении ресурсов. 

э.ф.: со своей стороны мы тоже благо-
дарим наших партнеров за то, что они 
занимаются внедрением продуктов 
Microsoft и помогают нам формиро-
вать рынок. 

александр Киселевский: «Речь идет о 
взаимодействии «купил — давай вместе работать — 

в итоге получим максимальный эффект»
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Олег ПилиПенкО

С
ФеРа теЛеКоММУНиКаЦий 
относится к отраслям, которые в 
последние годы развиваются чрез-
вычайно бурно. Появление новых 

технологий, сервисов и принципов взаи-
модействия заставляет компании посто-
янно меняться, подстраиваясь к новым 
условиям. способность динамично реа-

гировать на требования биз-
неса зависит, в том числе, от 

возможностей систем поддержки эксплуа-
тации (OSS, Operations Support System). 

именно эта идея была заложена в ре-
шение Modem Software Telecom Suite 
(MSTS) — набор продуктов в области 
OSS, разработанный по совместной ини-
циативе компаний Softline и Microsoft и 
предназначенный для телекоммуникаци-
онных операторов (CSP, Communication 
Service Provider). в основе MSTS лежат 
концепция NGOSS TeleManagement 
Forum (TM Forum), а также современные 
технологии и подходы. Продукт состоит из 
нескольких отдельных модулей, исполь-
зующих единые принципы построения, 
технологии и пользовательский интер-
фейс. Применение платформы Microsoft 
обеспечивает целостность решения, а 
стандарты TeleManagement Forum позво-
ляют уменьшить расходы на адаптацию 
под бизнес-процессы CSP и минимизиро-
вать затраты на интеграцию с внешними 
системами. 

При создании MSTS не ставилась цель 
охватить все операции етоМ (Enhanced 
Telecom Operations Map — расширенная 
модель деятельности телекоммуникаци-

онных операторов). Разработчики сдела-
ли акцент на автоматизации и оптими-
зации основных процессов и операций 
телекомов.

Решение построено на базе сервисно-
ориентированной архитектуры. Каждый 
программный компонент имеет строго 
определенный набор сервисов — со-
гласно рекомендациям тМ Forum. 
Компонентный подход дает возможность 
компоновать модули, входящие в состав 
системы, с другими продуктами в соответ-
ствии с бизнес-требованиями компании. 
Концепция Business Process Management 
обеспечивает полную автоматизацию 
бизнес-процессов. 

в состав MSTS входят следующие 
модули: 
• Resource Management (Управление 

ресурсами);
• Service Management (Управление 

сервисами);
• Business Process Management 

(автоматизация управления бизнес-
процессами);

• Customer Care (Управление поддерж-
кой заказчиков);

• Order Management (Управление 
заказами);

• Customer Relation Management 
(CRM).

MSTS Resource Management 
Модуль, отвечающий за управление 
инвентаризацией ресурсов, позволя-
ет детально описывать логические и 
физические сетевые ресурсы сервис-
провайдера, предоставляя единую точку 
доступа к всесторонней информации о 
сети, а также автоматизирует бизнес-

процессы разработки, конфигурирова-
ния и активации ресурсов. 
Cable Network Inventory
• Учет линейно-кабельной инфраструк-

туры транспортных и местных сетей 
связи

• использование Гис
Physical/Logical Inventory
• Настраиваемый репозитарий физиче-

ских ресурсов сетей связи без огра-
ничений по типам, производителям, 
технологиям

• Расширяемый репозитарий логиче-
ских ресурсов сетей связи с поддерж-
кой «логики» технологий связи

Resource Provisioning (+Design/Assign)
• автоматизация процесса предостав-

ления услуг, касающаяся выделения 
и активации ресурсов

Resource Sync/Activation
• Гибкий настраиваемый инструмент, 

обеспечивающий сопряжение с сете-
вым уровнем.

MSTS Service Management
Модуль управления сервисами позволя-
ет вести учет существующих сервисов, а 
также создавать, планировать и предо-
ставлять новые. возможности системы 
включают детальное описание сервисов 
и всех составляющих, трассировку до 
уровня ресурсов, обеспечивающих сер-
вис, гибкую настройку.
Service Inventory

• Репозитарий услуг
Service Design/Assign

• автоматизация процесса формиро-
вания услуги

Service Provisioning
• автоматизация процесса предостав-

ления услуги

Product Catalog
• Репозитарий сервисов компании 

включая их компоновку, позицио-
нирование на рынке, маркетинговые 
материалы, тарифные планы, свя-
занные процессы. 

MSTS Business Process Management
в состав MSTS входит инструментарий 
для моделирования бизнес-процессов, 
их исполнения, мониторинга и опти-
мизации. Поддержка рекомендаций 
TM Forum в отношении стандартных 
бизнес-процессов (eTOM) и методо-
логии интеграции компонентов OSS 
опе ратора обес печивает минимизацию 
затрат на интеграцию систем, а также 
гибкую настройку и мониторинг бизнес-
процессов.

Для управления бизнес-процессами 
предлагается решение, основанное на 
MS BizTalk (продукт предназначен для 
интеграции приложений предприятия и 
автоматизации бизнес-процессов). 

система состоит из подсистемы репо-
зитария бизнес-процессов, подсистемы 
конструирования бизнес-процессов, под-
системы исполнения бизнес-процессов 
и подсистемы мониторинга бизнес-
процессов.

MSTS Customer саге
Customer Care Platform — По, которое 
позволяет создать гибкое и оптимальное 
по стоимости решение для обслужива-
ния клиентов. Платформа Customer саге 
основана на продукте Microsoft Customer 
саге Framework (CCF) и дает возмож-
ность сотрудникам повысить скорость и 
качество обслуживания клиентов. 

используя веб-сервисы и автома-
тизацию, CCF взаимодействует с ра-
ботающими в контакт-центре бизнес-
приложениями — объединяя рабочий 
стол агента с такими системами, как 
CRM, биллинг, учет заявок и проблем, 
базы знаний. Благодаря CCF, сотруд-
ники получают моментальный доступ 
ко всей информации, необходимой для 
успешного и эффективного обслужива-
ния клиентов компании, что в конечном 
итоге повышает их лояльность.

Order Management
Повышение эффективности управ-
ления заявками клиентов — одна из 
важнейших задач на пути к снижению 
затрат, а также к созданию у клиентов 

Структура MSTS
система управления 
ресурсами (Resource 
Managеment System)

система управления 
сервисами (Service 
Management System)

Управление бизнес-
процессами (Business 
Process Management)

CRM

учет линейно-кабельной 
инфраструктуры  
(Cable Network Inventory)

Каталог продуктов/ 
сервисов  
(Product/Service Catalog)

Автоматизация  
бизнес-процессов  
(Business Process 
management System)

mS CRm

Репозитарий физических/
логических ресурсов 
(Physical/ Logical Inventory)

Репозитарий услуг  
(Service Inventory)

NGOSS Contracts,  
mtOSI-based contracts

управление заказами  
(Order management)

Resource Syncro/ 
Provisioning mediation

Автоматизация процесса 
предоставления услуги 
(Service Provisioning)

mS Biztalk mS Customer Care 
framework

структурная основа (Common framework)

Ключевые сервисы  
(Core Services)

службы идентификации 
и безопасности (Identity & 
Security Services)

Интеграция (Integration)

Системы поддержки эксплуатации — веление времени
Концепция NGOSS (New 
Generation Operations Systems 
and Software) представляет собой 
набор стандартизованных специ-
фикаций и руководств, которые 
охватывают важнейшие области 
деятельности оператора связи:
• стандартную архитектуру бизнес-

процессов оператора связи;
• стандартное описание информа-

ции управления, позволяющей 
объектам управления взаимо-
действовать друг с другом;

• описание требований и прин-
ципов построения систем 
управления, реализующих стан-
дартные бизнес-процессы и ис-
пользующих стандартное опи-
сание информации. При этом 
подразумевается максимальное 
применение готового интегри-
руемого программного обеспе-
чения (Commercial Off-the-shelf, 
COTS), компоненты которого 
можно добавлять, удалять или 
модифицировать по принципу 
простой установки (Plug and 
Play);

• описание проверки соответствия 
реальных рыночных продуктов 
управления спецификациям 
NGOSS.
в целом NGOSS рассматривается 

как универсальная платформа для 
разработки, производства, развер-
тывания систем и программного 
обеспечения для систем поддерж-
ки эксплуатации и бизнеса в сфере 
управления телекоммуникациями. 
таким образом, NGOSS позволяет 
создавать новые продукты, а так-
же разрабатывать спецификации, 
необходимые для производства 
систем управления. 

OSS
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ПРаКтиКа ДоКазаЛа ЭФФеК-
тивность использования CRM-систем 
в розничных сетях и дистрибуторами. 

Но насколько оправданно применение 
системы управления отношениями с за-
казчиками в компаниях, которые зани-
маются системной интеграцией? ведь 
интеграторы нередко ведут проект для 

одного клиента в те-
чение нескольких 

лет, а значит, общее число заказчиков 
у таких компаний не столь уж велико. 
Как показывает опыт внедрения CRM 
в компании «Эс ЭНД ти УКРаиНа», 
подобные решения не только вполне 
оправданны, но и эффективны.

Предыстория внедрения
По мере развития бизнеса австрийской 
корпорации S&T AG и роста базы заказ-
чиков закономерно возникли задачи по-
вышения эффективности управления ею, 
пополнения и извлечения из нее нужных 
данных, а также анализа прошлых контак-
тов и событий. Руководство корпорации 
приняло решение обеспечить выполнение 
этих задач путем внедрения современной 
CRM-системы. выбор остановился на 
продукте Microsoft CRM, и в 2000 году в 
S&T было выполнено пилотное внедрение 
этого решения версии 1.2. Первый опыт 
эксплуатации показал эффективность 
ре шения, после этого CRM внедрили  
18 пред ставительств корпорации. в кон це 
2007 года началась реализация подоб-
ного проекта и в украинском офисе.

Технические особенности
Приступая к внедрению украинского 
проекта, специалисты считали, что наи-
более оптимальным будет разместить 
корпоративную CRM-систему на тех же 
серверах, на которых работает единая 
CRM корпорации S&T. однако, как от-
мечает владимир Коротич, консультант 
по направлению MS Dynamics CRM 
компании «Эс ЭНД ти УКРаиНа», 
к моменту внедрения найти в странах 
сНГ и, в частности, в Украине надеж-
ный интернет-канал было очень не-
легко. тогда руководство компании 
приняло решение разместить в Киеве 
локальные серверы для хостинга CRM 
с возможностью удаленного доступа из 
других стран. Например, штаб-квартира 
должна была получить дистанционный 
доступ к средствам аналитики.

однако в. Коротич не исключает, что 
в будущем хостинг Microsoft CRM все 
же будет размещен в едином месте, на 
территории одной из западноевропей-
ских стран. Это имеет свои преимуще-
ства и с точки зрения безопасности: вся 
бизнес-информация находится за преде-
лами офиса, и в случае форс-мажорных 
обстоятельств (которые, к сожалению, 
пока не оговорены украинским законо-
дательством) посторонние пользователи 
не смогут получить доступ к ней.

Бюджет и сроки
внедрение системы Microsoft CRM 3.0 
в «Эс ЭНД ти УКРаиНа» проводи-
ли поэтапно в течение трех месяцев. в 

этом процессе консультанты должны бы-
ли учесть ряд требований к генерации 
отчетов со стороны центральной штаб-
квартиры в вене. 

Непременная часть любого внедре-
ния — обучение сотрудников работе с 
новой системой. в этом украинскому 
представительству помогал сотруд-
ник австрийского офиса. По словам  
в. Коротича, для того чтобы облегчить 
адаптацию пользователей к продукту, 
были последовательно проведены не-
сколько тренингов продолжительностью 
по 2—3 часа вместо одного или двух, 
рассчитанных на целый день. во-первых, 
это облегчило усвоение информации; 
во-вторых, исключило полный отрыв от 
производственного процесса.

инструменты для анализа рабочей 
деятельности были интегрированы на 
заключительном этапе. Это позволило 

автоматизировать создание отчетности, 
которую ранее сотрудники готовили в 
Excel, и тем самым высвободить значи-
тельную часть рабочего времени.

внедрение было выполнено соб-
ственными силами и в рамках запла-
нированного бюджета, подводит итог 
в. Коротич. сегодня с CRM-системой 
в корпорации S&T работают около  
2 тысяч сотрудников в 18 странах.

Оценка рентабельности 
Эффективность перехода на CRM-
решение можно оценивать по несколь-
ким показателям.

CRM-систему можно назвать своего ро-
да страховкой, которая позволяет своевре-
менно решить проблему взаимодействия 
с заказчиком. Но если люди работают по 
старинке, используя записные книжки, то 
такой страховки у них нет. в объяснение 
в. Коротич приводит самый простой при-
мер: менеджер компании из-за пробок на 
дорогах опаздывает на встречу к заказчи-
ку. Неприятную задержку можно сокра-
тить, отправив электронное сообщение со 
всей необходимой информацией. если в 
компании используют CRM-систему, тре-
буемые данные довольно быстро можно 
получить через Windows Mobile Client: 
насколько возможна сделка, какие това-
ры имеются в наличии, сроки поставки, 
прочие условия. вся информация для 
коммерческого предложения доступна в 
одном месте. и в крайнем случае заказчик 
может начать ее изучение, не дожидаясь 
менеджера. «если же такой информации 
нет, то менеджер по продажам может по-
терять клиента, — говорит в. Коротич, 
— ведь нынешние заказчики требуют от 
интеграторов и поставщиков все более 
быстрой реакции на свои запросы».

экономить с CRM

Внедрения

Владимир коротич: «Благодаря использованию CRM 
сотрудники «эс энд Ти УкрАинА» сегодня экономят 
до 40% своего рабочего времени»

1. Общая сумма внедрения CRM-системы
Полная стоимость внедрения CRM-системы, без уче-
та стоимости послепродажной поддержки, состоит из 
следующих слагаемых:
1)  стоимость лицензий = стоимость серверных лицен-

зий + стоимость лицензии на сотрудника*количество 
сотрудников + стоимость дополнительных 
лицензий;

2)  стоимость разработки дизайна системы;
3)  стоимость работ по описанию и формализации 

требований к системе;
4)  стоимость работ по настройке и развертыванию 

системы;
5)  стоимость обучения пользователей.

список может меняться в зависимости от способно-
сти компании выполнить часть работ в рамках проекта 
самостоятельно. На стоимость лицензий для компании 
влияет уровень партнерства с вендором — поставщи-
ком CRM-системы.

оценить уровень зрелости компании, то есть ее го-
товность к внедрению CRM-системы, позволяет ряд 
метрик. «Эс ЭНД ти УКРаиНа» применяет для 
такой оценки специальное По компании Microsoft 
— Infrastructure Optimization. оно позволяет оценить 
общий уровень автоматизации компании и сформули-
ровать рекомендации по усилению слабых сторон на 
каждом из трех уровней: 
1)  CoreIO — оптимизация инфраструктуры;
2)  BPIO — оптимизация бизнес-приложений;
3)  APIO — оптимизация платформы приложений.

2. стоимость составляющих  
в общей стоимости внедрения

стоимость лицензий, консалтинга и прочие расходы 
в общей сумме затрат зависят от численности пользо-
вателей и глубины разветвленности организационной 
структуры: по направлениям, подразделениям, отделам 
и группам. При этом у каждого направления — свои 
особенности работы с информацией.  

Например, отдел маркетинга занимается привлече-
нием потенциальных заказчиков, и для него важно 
иметь максимально полную информацию об обраще-
ниях клиентов. Подразделению сервиса необходимо 
хранить всю переписку с заказчиком, отслеживать все 
случаи обращений и своевременно на них реагировать. 
отдел продаж должен видеть жизненный цикл клиента 
(Customer Lifecycle): полную историю взаимодействия 
с заказчиком с момента его первого обращения до по-

следнего инцидента (обращения в отдел сервисного 
обслуживания). Доля консалтинга в общей стоимости 
проекта для украинского рынка может составлять от 
50% и более (зависит от политики поставщика решения 
(вендора) и компании-интегратора). в практике «Эс 
ЭНД ти УКРаиНа» бывали случаи, когда произво-
дитель продавал лицензии с нулевой наценкой, но при 
этом зарабатывал на консалтинге и послепродажной 
поддержке. 

К прочим расходам относится стоимость обучения 
технического персонала: обычно это два-три адми-
нистратора системы, в обязанности которых входит 
создание учетных записей пользователей, поддержка 
номенклатуры справочников и др. 

3. скрытые затраты на внедрение
Помимо прямых расходов на внедрение CRM, опреде-
ляемых стоимостью проекта, есть и скрытые затраты 
(время, потраченное на встречи, собеседования с парт-
нерами, согласования и пр.).  

Компании-заказчику следует перед началом про-
екта сформулировать свои ожидания в виде перечня 
задач (функций). только после этого имеет смысл об-
ращаться к внедренческим компаниям. в то же время 
самостоятельное внедрение — крайне рискованный 
шаг: для этого руководитель проекта должен знать о 
рисках в проектах, хорошо разбираться в технологии 
и архитектуре платформы, а также обладать волей и 
полномочиями в решении организационных вопро-
сов. ведь каждый из внутренних «заказчиков» про-
екта будет стараться «перетянуть одеяло» на себя. в 
итоге система будет обречена: она получится тяжелой 
и неудобной в использовании. 

4. Оценка рентабельности
Для анализа рентабельности внедрения CRM в компа-
нии обычно используются следующие критерии:
• время, которое ежедневно/ежемесячно экономят со-

трудники за счет автоматизации;
• увеличение числа новых (которых удалось привлечь) 

и старых (которых удалось удержать) клиентов;
• помимо этого, CRM позволяет построить систему 

ключевых показателей эффективности (KPI) дея-
тельности предприятия. 
таким образом, компания не просто автоматизирует 

несколько бизнес-процессов, но и получает платформу, 
которая помогает анализировать оперативную ситуа-
цию и принимать решения. 

5. О сроках внедрения
сроки внедрения CRM-системы для компаний разного 
масштаба примерно составляют: для малого бизнеса 
— от 3 до 6 месяцев; для среднего — 6—9 месяцев; для 
крупного бизнеса — 9 и более месяцев.

6. Возможные неудачи,  
риски и их причины

одна из основных причин неудачных внедрений 
CRM в любой компании — неготовность сотрудни-
ков работать в системе. Большинство руководителей 
считают, что чем быстрее пройдет внедрение, тем 
оно обойдется дешевле. однако, если запустить 
систему сразу во всех отделах, сотрудникам она 
покажется чересчур сложной. Практика показала, 
что 40—50% пользователей изначально не воспри-
нимают новую систему и подсознательно не хотят 
ее изучать. Чтобы предупредить нежелательные по-
следствия негативного отношения к нововведению, 
рекомендуется, во-первых, провести с будущими 
пользователями разъяснительную работу (рас-
сказать о преимуществах и важности внедрения), 
а во-вторых, осуществлять внедрение поэтапно: 
вначале — модуля автоматизации продаж, затем — 
маркетинга и сервиса. в этом случае пользователи 
постепенно познакомятся со всем функционалом. 
Это займет больше времени, но в итоге будет на-
много эффективнее. 

Другая сложность, с которой часто сталкиваются 
компании, состоит в том, что при постановке за-
дач и инжиниринге процессов руководство (топ-
менеджеры или руководители среднего звена) ставит 
во главу угла решение своих задач (мониторинг ак-
тивности работы своих людей), а конечный пользо-
ватель — продавец, менеджер, консультант — после 
внедрения не получает никаких преимуществ, что 
приводит к разочарованиям и недовольству. Решение 
простое: необходимо четко определить выгоду от 
внедрения продукта на самых разных уровнях, чтобы 
все сотрудники получили эффективные инструменты 
для работы.

еще один риск можно охарактеризовать как «си-
стема всё-в-одном». есть определенная категория 
заказчиков, которые не желают изучать специфику 
CRM и надеются, что внедряемая система решит все 
проблемы. такой риск довольно просто управляем: 
необходимо провести серию встреч, на которых ого-
ворить рамки функционала CRM.

полеЗнЫе фаКтЫ о CRM

КОРпОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
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в. Коротич также отмечает риск декоммуникации, 
то есть потери наработанных связей с клиентами и 
парт нерами, характерный для компаний, не исполь-
зующих CRM-системы. Уход ключевого сотрудника 
часто приводит к потере заказчиков, которых он об-
служивал. Увольняясь, специалист «уносит» с собой 
историю общения с заказчиком, протоколы встреч, 
коммерческие предложения. теперь благодаря CRM-
системе менеджер S&T имеет доступ к любой перепи-
ске с заказчиками в соответствии со своей задачей. 

Помимо сохранения связей со всеми клиентами, 
есть еще один показатель рентабельности: до мини-
мума сократилось время на поиск и восстановление 
информации, планирование сотрудниками рабочего 
времени и рабочих встреч. Фактически благодаря 
использованию CRM сотрудники экономят до 40% 
рабочего времени. 

телефонные звонки также фиксируются через 
операторский центр. По номеру телефона система 
определяет клиента и, если он включен в базу данных, 
открывает его карточку и автоматически заносит за-
пись о звонке. Решения для call-центров, реализован-
ные в CRM-системе, сокращают время обслуживания 
клиентов на 30—40%.

результаты внедрения
в результате внедрения система отчетности была на-
строена для подготовки как корпоративных, так и 
локальных отчетов; внедрены средства, которые дают 
возможность отслеживать долгосрочную историю 
продаж. Благодаря этому «Эс ЭНД ти УКРаиНа» 
получила мощный инструментарий, который позволя-
ет в любой момент получить актуальную информацию 
о состоянии дел, прогнозировать продажи, анализи-
ровать эффективность. Кроме того, полностью ис-
ключен риск декоммуникации. 

в настоящее время, по словам владимира Коротича, 
в корпорации уже осуществляется переход на 
Microsoft CRM версии 4.0. единственная сложность 
заключается в невозможности осуществить этот пере-
ход одновременно во всех странах, где присутствует 
корпорация. в то же время, по мнению г-на Коротича,  
переход на новую версию пройдет гладко и не потре-
бует дополнительного обучения. 

положительного опыта взаимодействия 
с компанией. Формализация процесса 
управления заявками позволяет про-
изводить мониторинг качества обслу-
живания пользователей, распределять 
трудовые ресурсы и оперировать широ-
ким набором разнородных услуг.

MSTS CRM
Управление взаимоотношениями с 
клиентами является неотъемлемой ча-
стью бизнеса оператора связи. ориен-
тированность на клиента предполагает 
совершенствование взаимоотношений 
с ним и служит инструментом повы-
шения дохода.

Решение на базе Microsoft CRM обес-
печивает автоматизацию процессов, 
связанных с обслуживанием клиентов, 
и предполагает тесную интеграцию 
с системой поддержки эксплуатации 
(OSS) оператора.

таким образом, применение MSTS 
дает операторам связи конкурентные 
преимущества за счет:
• сокращения времени и стоимости вы-

вода на рынок новых сервисов;
• повышения эффективности упра-

в  ления внутренними бизнес-про-
цессами;

• повышения качества обслуживания 
клиентов;

• более оперативного принятия реше-
ний на основе постоянного доступа 
к актуальной информации;

• уменьшения рисков и стоимости, 
связанных с жизненным циклом 
инфраструктуры;

• минимизации общей стоимости вла-
дения (тсо). 
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Системы поддержки...

Последнее будет способствовать 
использованию Grid-технологий в 
медицине, фундаментальных науч-
ных и прикладных исследованиях. 
Например, предполагается разра-
ботка По и сервисов для приме-
нения в физике высоких энергий, 
астрофизике, космологии, астроно-
мии, биоинформатике и пр. 

Немаловажным пунктом про-
граммы является подготовка кадров 
для работы с Grid-технологиями. 
На базе НтУУ «КПи» уже начата 
подготовка магистров по специали-
зации «Grid-технологии в науке и 
образовании». 

EGEE
Проект EGEE (Enabling Grids for 
E-sciencE, «Развертывание Grid 
для развития е-науки»), в кото-
ром участвует Украина, представ-
ляет собой одну из крупнейших 
многодисциплинарных Grid-
инф ра структур. Цель EGEE-III 
— расширение и оптимизация 
Grid-инфраструктуры. в данный 
момент проект обслуживает более 
150 тысяч задач в сутки, в частно-
сти, биомедицинских и в области 
ядерного синтеза. EGEE-III финан-
сируется европейской комиссией 
и объединяет более 120 организа-
ций мирового и европейского на-
учных сообществ. К лету 2008 го-
да в EGEE-III принимали участие 
250 вычислительных площадок в 
48 странах, были задействованы 
более 60 тысяч процессоров и хра-

нилища данных общим объемом 
20 петабайт. Программа-максимум 
EGEE состоит в создании единой 
Grid-структуры, гарантирующей 
возможность взаимодействия 
между Grid-сетями во всем мире. 
в связи с этим EGEE тесно сотруд-
ничает с другими Grid-проектами 
европы и мира в вопросах выра-
ботки единых стандартов. одним 
из поводов к развертыванию 
EGEE послужили эксперименты 
на Большом адронном коллайдере 
по поиску бозона Хиггса. согласно 
подсчетам организаторов, каждый 
год эти исследования будут генери-
ровать около 15 петабайт данных. 
с помощью EGEE за несколько 
недель были исследованы свыше 
500 тысяч молекул для нахожде-
ния лекарства от птичьего гриппа. 
еще до проведения лабораторных 
опытов расчеты в Grid-системе по-
зволили исключить огромное ко-
личество ложных вариантов. Это 
сэкономило громадные средства 
и время, что особенно важно при 
изучении мутирующего вируса.

Другие научные эксперименты в 
рамках EGEE касаются исследова-
ний сложных мышечных клеток, 
расчетов динамики темной энер-
гии, моделирования процессов в 
клетках, предсказания структуры 
белков, изучения загрязнения ат-
мосферы и поисков генов, защи-
щающих пшеницу от новых угроз. 
Кроме того, технологии EGEE ис-
пользуют для исследования вари-
антов налоговой политики, моде-
лирования поведения рынков, гео-
логического моделирования с це-
лью поиска новых запасов нефти и 
других природных ресурсов. 
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рождения стандарта Web 1.0. Это был 
именно стандарт — с четкими прави-
лами оформления и написания кода. 
Кстати, и до сих пор немалое число ре-
сурсов основывается на этом стандар-
те. однако период использования Web 
1.0 можно назвать «временем сайтов»: 
«логическим центром» интернета были 
именно сайты, а не пользователи.

Несмотря на кажущуюся простоту, 
язык HTML все-таки весьма сложен в 
использовании. До появления визуаль-
ных редакторов его освоение требовало 
значительного времени. Поэтому соз-
данием контента занимался ограничен-
ный круг специалистов, пользователи 
выступали лишь в роли потребителей 
информации.

Лавинообразное увеличение объема 
хранящейся в сети информации требо-
вало развитых средств каталогизации 
и поиска. Решение не заставило себя 
ждать. Поисковые машины позволили 
представить интернет как огромное и 
удобное хранилище самой разнообраз-
ной информации. а это, в свою очередь, 
побудило огромное количество пользо-
вателей размещать в сети собственную 
информацию. однако старая процедура 
создания сайтов была слишком сложной 
и фактически начала тормозить разви-
тие информационного наполнения ин-
тернета. Назревшая революционная 
ситуация разрешилась приходом  эры 
Web 2.0. 

Web 2.0 снаружи и изнутри
Называть Web 2.0 чем-то совершенно 
новым было бы не вполне корректно. 
точнее будет сказать, что это обобще-
ние и структуризация разработанных 
ранее технологий, которые либо вовсе 
не использовались по каким-нибудь 
причинам, либо использовались не в 
полной мере.

основной идеей Web 2.0 являет-
ся ориентированность на конечного 
пользователя. Это означает, что по-
сетитель интернет-страницы должен 
иметь возможность не только получить 
информацию, но и воздействовать на 
нее, изменяя, дополняя, оценивая,  
комментируя. таким образом, в сети 
начали возникать сервисы, позволяв-
шие любому пользователю создавать 
информационное наполнение. Это ста-
ло причиной нового информационно-
го взрыва: объем информации в сети 
рос невиданными темпами. Благодаря  

«врожденной» децентрализации интер-
нета и дальнейшему развитию техно-
логий это привело в конечном итоге к 
созданию гигантских распределенных 
систем хранения, состоящих из сотен и 
тысяч серверов. Причем вся эта слож-
ная инфраструктура была скрыта от 
глаз пользователей за относительно 
удобными интерфейсами создания и 
модификации страниц.  

в значительной степени взрывное 
развитие Web 2.0 обусловила техно-
логия AJAX. впервые это название 
был использовано 18 февраля 2005 го-
да в статье Джесси Джеймса Гарретта 
«Новый подход к веб-приложениям». 
Название представляет собой сокра-
щение от английского Asynchronous 
Javascript and XML (асинхронный 
JavaScript и XML). суть этого подхода 
к построению интерактивных интер-
фейсов веб-приложений заключается 
в том, что обмен данными между сер-
вером и браузером происходит в фо-
новом режиме.  Фактически, заходя на 
веб-страницу, пользователь загружает в 
свой браузер целое программное при-
ложение, которое позволяет опериро-
вать элементами интерфейса. 

Можно сказать, что синтез трех со-
ставляющих — легкость модификации 
контента пользователями, распределен-
ное хранение и использование AJAX 
— и привел в результате к появлению 
того, что сегодня называют Web 2.0. 

По сути, пользователи получили 
аналог привычных офлайновых при-
ложений с такой же, а часто даже с 
более широкой функциональностью. 
Поскольку вся  информация хранит-
ся в сети и там же находятся средства 
для ее модификации и управления, до-
статочно иметь выход в интернет — и 
это обеспечит возможность работы с 
необходимым набором программ с лю-
бого ПК, независимо от платформы и 
месторасположения.

Кстати, платформонезависимость — 
еще одно несомненное преимущество 
Web 2.0, позволяющее не только упро-
стить работу пользователя, но и снизить 
затраты на разработку программ.

 Непременными атрибутами Web 2.0 
считаются технологии RSS и упоря-
дочивание информации при помощи 
тегов (меток). 

Ничего революционного в RSS нет, 
однако до недавнего времени разра-
ботчики просто не применяли язык 
XML для синдикации данных, то есть 
возможности использовать общую ин-
формацию разными сайтами. Как это 
работает? Разработчик портала поме-
щает информацию в так называемый 
RSS-поток, из которого другие сайты 
и отдельные пользователи могут по-
лучать ее автоматически с помощью 
так называемых агрегаторов — офлай-
новых или онлайновых программ, 
представляющих RSS-потоки в виде 
одной ленты. Наилучшим примером 
являются новостные сайты. технология 
RSS — один из способов обеспечения 

сергеЙ мАкАрОВ

ПоНятие WEB 2.0 в ит-сРеДе  
обсуждается уже не один год. впервые 
этот термин появился в 2005 году и 

обязан своему рождению тиму о’Рейли, 
основателю американской издатель-
ской компании O’Reilly Media (бывшая 

O’Reilly & Associates). 
однако до сих пор 

среди специалистов и экспертов не сло-
жилось единого мнения о том, что же 
он, по сути, обозначает. Равно как и нет 
четко сформулированных требований, 
на основании которых можно было бы с 
уверенностью установить, соответствует 
тот или иной интернет-портал требова-
ниям Web 2.0 или нет. 

У разработчиков веб-контента также 
весьма противоречивые взгляды как в  
отношении содержания термина, так 
и способов реализации заложенных в 
нем принципов. 

Попробуем разобраться, что под этим 
понятием подразумевается в большин-
стве случаев, какие преимущества по 
сравнению с Web 1.0 несет разработчи-
кам и пользователям реализация этой 
концепции и почему вокруг этого тер-
мина столько шума и неразберихи.

Предпосылки революции
Начнем с того, что Web 2.0 не являет-
ся стандартом в общепринятом смысле 
этого слова. скорее, это некая идео-
логия, совмещающая в себе не только 
использование новых технологий, но и 
иные концепции дизайна и структуры 
веб-страниц, новые клиентские прило-
жения и другой механизм поиска и обра-
ботки информации в интернете. Можно 
сказать, что Web 2.0 — это новый этап 
эволюционного развития всемирной се-
ти. Какие причины привели к возникно-
вению новой концепции?

Для начала разграничим понятия «ин-
тернет» и «Web». Первое — всего лишь 
распределенная компьютерная сеть, 
тогда как второе — сервис, предостав-
ляемый пользователям на ее основе. На 

заре появления интернета его приме-
няли исключительно научные учрежде-
ния и ит-компании, что и определяло 
минимальные требования к сети. язык 
SGML, прародитель нынешнего HTML, 
не предусматривал возможности опи-
сания дизайна, а позволял лишь за-
дать логическую структуру документа. 
иными словами, в то время интернет 
был огромным хранилищем различной 
научной и технической документации. 
с течением времени доступ в сеть по-
лучали все больше пользователей пер-
сональных компьютеров, поэтому стали 
изменяться и требования к оформлению 
страниц. так появился HTML, позво-
лявший использовать в представлении 
контента элементы оформительского 
дизайна. Это можно считать моментом 

Web 2.0: революция или эволюция?

инТернеТ

Web 2.0 (определение тима 
о’Рейли) — методика проектиро-
вания систем, которые путем учета 
сетевых взаимодействий становятся 
тем лучше, чем больше людей ими 
поль зуются. особенностью Web 2.0 
является принцип привлечения 
пользователей к наполнению и мно-
гократной выверке контента. 

(Источник: Википедия)

АлексАндр ОльШАнскиЙ, 
член правления Интернет Ассоциации украины:

Большинство людей представляют себе интернет как двухуров-
невую среду, в которой с одной стороны существует некая сеть, 
к которой можно подключиться, а с другой — пользователи. 
однако с технической точки зрения интернет всегда был и по 
сути является полностью симметричной средой. Компьютер 

любого пользователя, подключенный к сети, ничем не отличается от серверов 
Google. Появление концепции Web 2.0 фактически перенесло эту симметрию в 
сферу  хранения и наполнения сети информацией. Это значит, что каждый поль-
зователь сервисов Web 2.0 является одновременно и потребителем, и источником 
информации. технические детали здесь не так важны и наверняка в будущем они 
будут изменяться. Но основной радикальный шаг уже сделан.

Без сомнения, развитие такого симметричного интернета — это магистральный 
путь на ближайшие годы. и Украина здесь не будет исключением. Уже сегодня 
многие компании, не связанные с интернетом, профессионально используют тех-
нологии Web 2.0 как для внутрикорпоративного управления, так и для общения со 
своими потребителями, считая эти технологии одним из самых мощных средств по-
вышения эффективности бизнеса. 

По некоторым оценкам, к 2012 году до 80% интернет-трафика будет составлять 
контент, сгенерированный пользователями. такая перестройка мирового инфор-
мационного пространства рождает большое количество новых вопросов.  так, 
например, до сих пор нет единого взгляда на то, кому принадлежит информация, 
которую пользователи разместили в сети. Как далеко простираются полномочия 
владельцев соответствующих сервисов? Насколько интернет-сообщества имеют 
право влиять на деятельность сервисов и на их политику? имеют ли право пользо-
ватели на какую-либо долю от доходов за использование созданного ими контента?

в настоящее время эти и многие другие вопросы чрезвычайно остро обсужда-
ются мировым сообществом. в ближайшие два года они приобретут актуальность 
и для UAnet. сегодня следует признать, что мы находимся в самом начале гигант-
ской информационной революции, которая окажет влияние на все стороны нашей 
жизни.

мнение эКсперта
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АлексеЙ мАсь, 
руководитель проекта  
«украинская баннерная сеть»:

Web 2.0 нельзя назвать технологией в привычном смысле 
слова, с неким набором стандартизованных правил  и требо-
ваний. Это, скорее, способ жизни, а точнее, способ мышления. 
именно в этом причина странной неуверенности экспертов: 
концепция Web 2.0 существует давно, но никто до сих пор не 

дал ей четкого определения. специалисты заявляют, что разбираются в этой техно-
логии, однако зачастую многие из них не придерживаются духа и подхода, пропа-
гандируемого Web 2.0. 

в действительности это довольно давняя, но успешно забытая технология. 
интернет начальной поры своего существования не предназначался для массового 
использования широкими слоями населения. сеть была настроена по отношению к 
посетителям совсем недружественно: сайты и пользователи существовали фактиче-
ски независимо друг от друга. идея Web 2.0 должна (и когда-нибудь так будет) пре-
вратить интернет в среду, открытую и готовую к общению. 

На самом деле нынешняя интерактивность интернета — только кажущаяся. 
сколько страниц в сети создали лично вы? одну, десять или ни одной? а почему? 
сколько слов вы произнесли в реальной жизни? Миллионы… Потому что речь 
— это естественно, просто и очевидно. и как только пользователям будет так же 
просто и естественно генерировать информационное наполнение интернета, нас 
ожидает настоящий прорыв — переход сети на совершенно иной уровень развития. 
Когда каждый сможет «говорить» в интернете, когда на базе Web 2.0 будут созданы 
тысячи различных проектов, только тогда об этой идее можно будет рассуждать как 
о технологии. 

мнение эКсперта

децентрализации хранения данных в 
интернете.

теги — это метки, которые прикре-
пляются к блокам данных или файлам 
и описывают их содержание. в самой 
идее тегов также нет ничего револю-
ционного, но до появления Web 2.0 
они практически не находили при-
менения. Благодаря тегам поиск не-
обходимой информации существенно 
упростился. теги дают возможность 
сделать выборку файлов по заданным 
критериям, при этом не имеет зна-
чения, где файлы расположены фи-
зически. в последнее время многие 
порталы используют теги для повыше-
ния качества сервиса. Например, все 
фотографии, хранимые на известном 
хостинг-портале изображений Flickr, 
снабжаются пользовательскими мет-
ками, поэтому сделать выборку по 
определенным параметрам не состав-
ляет труда.

как это применить?
Подведем итог: что дает Web 2.0 поль-
зователям и владельцам интернет-
ресурсов?

Децентрализация хранимой инфор-
мации позволяет существенно упро-
стить ее поиск и размещение, а также 
снижает затраты на разработку новых 
проектов. в качестве примера можно 
привести известный интернет-ресурс 
Amazon.com, вся база данных которого 
доступна совершенно свободно через 
внешний интерфейс API. Подходы, 
провозглашаемые Web 2.0, позволяют 
создать на другом ресурсе внешнюю 
оболочку как с более простым, так и с 
более сложным дизайном, но со всей 
функциональностью Amazon. 

Благодаря предоставленной пользо-
вателям возможности модифицировать 

контент, владелец портала может сге-
нерировать на своем ресурсе уникаль-
ную базу данных или информацию, 
не имеющую аналогов у конкурентов. 
таким образом, привлекательность 
интернет-ресурса может значительно 
возрасти. Например, все картографи-
ческие порталы получают исходные 
данные практически из одних и тех же 
источников. если пользователи смогут 

добавлять в базу собственные карты, 
это существенно повысит полезность 
портала.

Платформонезависимость не только 
расширит круг потенциальных посе-
тителей, но и снизит затраты на раз-
работку веб-приложений. Кроме того, 
появляется возможность получать ин-
формацию не только с ПК, но и с лю-
бых мобильных устройств при наличии 

на них соответствующей клиентской 
части.

Разумеется, все это потребует и но-
вого подхода к проектированию и ди-
зайну сайтов. согласно рекомендациям 
Web 2.0, дизайн интернет-страниц стал 
более легким, интуитивно понятным, не 
перегруженным излишними деталями. 
Кроме того, пользователю предостав-
лена возможность настраивать дизайн в 
соответствии со своими требованиями, 
а значит, позволяет повысить удобство 
работы. 

с точки зрения корпоративного ис-
пользования, Web 2.0 — это в первую 
очередь появление инструментов для 
совместной работы пользователей над 
одним и тем же документом (разумеет-
ся, размещенным в сети), возможность 
быстрой организации рабочих групп 
из сотрудников, работающих в разных 
точках планеты, и т.п. таким образом, 
Web 2.0 способен существенно повы-
сить эффективность бизнес-процессов 
в любой компании.

Подводя итог, можно сказать, что с 
появлением Web 2.0 интернет из сети 
документов превратилась в сеть данных. 
теперь ее основу составляют не сайты, 
как это было в эпоху Web 1.0, а люди, их 
знания и взаимодействие. Контент стал 
более гибким, а доступ к нему упро-
стился и ускорился. Разработчики же 
получили возможность существенно 
снизить свои расходы за счет исполь-
зования сторонних сервисов: путем их 
модификации и комбинирования соз-
давать новые, уникальные сервисы с 
минимальными затратами. 

Для переосмысления новой концеп-
ции и перехода к другому стилю работы 
и предоставления услуг потребуются 
определенные усилия, но получаемая в 
итоге выгода стоит того. 

продажам и маркетингу совместного 
предприятия «Микроинформ», про-
двигая на рынок первые коммерческие 
отечественные программные продукты 
«Лексикон» и «Мастер». Благодаря ста-
раниям компании, популярный тексто-
вый процессор «Лексикон» стал бестсел-
лером на российском рынке (в 1992 году 
объем продаж достиг 30 тысяч копий 
— абсолютный рекорд на рынке По). 

в 1994 г. ольга Дергунова приступает к 
работе в российском представительстве 
Microsoft, занимаясь запуском програм-
мы корпоративного лицензирования 
(MOLP). впервые в России По прода-
валось не в коробках, а в виде лицен-
зий. Убедить бизнес использовать ли-
цензионное программное обеспечение 
было чрезвычайно непростой задачей 
в стране, в которой уровень пиратства 
достигал 99%. Программа имела потря-
сающий успех, и объем продаж для кор-
поративных клиентов вырос на 100%. в 
1995 году г-жа Дергунова была назначена 
на должность главы представительства 
Microsoft в России. за время ее работы 
продажи продуктов Microsoft в РФ прак-
тически с нуля выросли до нескольких 
сотен миллионов долларов в год.

в 2007 году ольга Дергунова перешла 
на работу в втБ. 

ЛЕгЕНДА сИЛИКОНОвОй ДОЛИНы
дЖУди эсТрин
Как показывает жизненная практика, 
у руля ит-компаний редко становятся 
люди с техническим образованием и 
тем более с техническим складом ума 
— здесь предпочтение отдается управ-
ленцам с жилкой маркетолога. Джуди 
Эстрин (трижды упоминавшаяся журна-

лом Fortune в списке самых влиятельных 
деловых женщин америки) — одно из 
немногих исключений. 

Эту даму по праву называют легендой 
силиконовой долины — она организо-
вала компанию Bridge Communications 
(которая впоследствии слилась с 3Com) и 
стояла у самых истоков разработок марш-
рутизаторов. в настоящее время Джуди 
является соучредителем, президентом 
и CEO компании Precept Software, спе-
циализирующейся на разработке муль-
тимедийного программного обеспечения. 
Но настоящая известность к ней пришла 
на должности старшего вице-президента 
компании Cisco. Эстрин занималась стра-
тегическим планированием производства, 
развитием бизнеса и консультированием 

интернет-проектов. создается впечатле-
ние, что Джуди может делать миллион дел 
одновременно: кроме всего прочего она 
состоит в совете директоров компаний 
Federal Express, Sun Microsystems и The 
Walt Disney Company.

хРАНИтЕЛьНИцА ОчАгА
линдА сэнФОрд

список титулов старшего вице-
президента IBM Линды сэнфорд весь-
ма впечатляет. Эта леди попала в зал 
славы WITI (Women In Technology 
International) и является членом NAE 
(National Academy of Engineering). она 
была названа также в числе 50 самых 
влиятельных женщин бизнеса по вер-
сии журнала Fortune, попала в десятку 
новаторов по версии Information Week 
Magazine и считается одной из десяти 
самых влиятельных женщин в области 
технологий, согласно Working Woman 
Magazine. 

Линда сэнфорд отвечает за преоб-
разование деятельности корпорации 
в соответствии с концепцией «бизнес 
по требованию». Ранее Линда возглав-
ляла подразделение компании IBM 
Storage Systems Group, занимающееся 
разработкой систем хранения данных. 
за два года Линда вывела компанию в 

этом сегменте рынка с пятого места на 
второе. До этого г-жа сэнфорд руко-
водила IBM Global Industries, органи-
зацией, ответственной за партнерские 
отношения с крупнейшими клиентами 
компании и формирующей около 70% 
доходов IBM. 

с зАбОтОй О ЛюДях...
ЖенеВьеВА Белл
Эта мудрая дама не является воротилой 
большого бизнеса и по образованию — 
чистый гуманитарий: социолог. однако 
ее работа не только жизненно необхо-
дима, но еще и очень интересна. в рам-
ках корпорации Intel Женевьева Белл 
руководит исследовательской группой, 
состоящей из социологов, психологов и 
антропологов. Группа занимается изу-
чением привычек современного чело-
века, касающихся использования элек-
троники. Члены этой группы — настоя-
щие «бойцы невидимого фронта»: пу-
тешествуя по городам и весям, они 
составляют психологический и антро-
пометрический портрет рядового поль-
зователя высоких технологий и фикси-
руют мельчайшие детали, на которые 
обычно нам даже не приходит в голову 
обратить внимание: как удобней дер-
жать мобильный телефон в руке, на-
сколько комфортно работать с ноутбу-
ком в общественных местах и транс-
порте, какие дополнительные функции 
MP3-плеера могли бы понадобиться его 
владельцу и для каких целей обычно 
используют публичные интернет-
консоли. Эти данные передаются в под-
разделение R&D и учитываются в даль-
нейших разработках. К числу наиболее 
известных проектов Женевьевы Белл 
относится этнографическая поездка в 
индийскую глубинку и исследование, 
по результатам которого были разра-
ботаны компьютеры Classmate PC для 
школьников. 
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Как рыбы...




