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Вот и Windows 8 «обозначилась» на ИТ-горизонте
PR-активность вокруг каждой «следу-

ющей Windows» развивается по дав-
но знакомому сценарию. Сначала на-

блюдается небольшой информационный 
всплеск еще до предстоящего выпуска 
«текущего» варианта, затем следует пара 
небольших «пиков» — спустя два-три ме-
сяца и затем спустя полгода, — вызванных 
малосодержательными «утечками» и слу-

хами, почти наверняка инициированными 
самим производителем. А потом, года че-
рез полтора, начинается целенаправлен-
ная подготовка общественного мнения в 
виде вполне официальных, пусть на пер-
вых порах и не очень внятных заявлений. 
Так было с «Вистой», потом с «семеркой», 
теперь пришла пора следующей Windows, 
которая пока имеет официальное, хотя и 
не окончательное имя Windows 8.

Тему Windows 8 инициировал руко-
водитель Microsoft Стив Балмер, сказав, 
выступая на Microsoft Developer Forum в 
Токио: «В течение этого года вы, вероят-
но, часто будете слышать о Windows 8». 
Дальше все пошло по накатанному сце-
нарию создания нарастающей интриги: 
на следующий же день пресс-служба 
корпорации заявила, что никаких офи-
циальных названий будущая ОС не 
имеет, а через пару дней имя Windows 8 
было анонсировано уже вполне офици-
ально. Это сделал президент подразделе-
ния Windows and Windows Live Стивен 
Синофски в своем выступлении в Ранчо-
Палос-Вердес (США) на D9 Conference 
(9-я конференция D:All Things Digital). 
А днем позже аналогичная презентация 
будущей ОС прошла на конференции 
Computex 2011 на Тайване.

Однако более детальная информация 
о новинке была представлена на кон-
ференции для разработчиков BUILD, 
которая прошла в середине сентября в 
калифорнийском городе Анахайм. Там 
же компания объявила о доступности 
версии Windows Developer Preview: «Уже 
сегодня разработчики смогут загрузить 
ее с нового ресурса Windows Dev Center 
Microsoft».

В Windows 8 будет интегрирован 
новый интерфейс Metro, созданный в 
расчете на сенсорное управление. Он 

выводит на экран наиболее важную 
информацию, прост в использовании и 
комфортно управляем с помощью кла-
виатуры и мыши. Вдобавок «восьмерка» 
предлагает быстрый и удобный браузинг 
с использованием возможностей сенсор-
ных экранов.

Кроме того, в Windows 8 приложе-
ния еще более интегрированы между 
собой, например, используя одни и те 
же инструменты, можно выбрать фото 
на жестком диске, в Facebook или Flickr 
и одним щелчком мыши отправить все 
их по почте. Значительному усовер-

×èñòîå ñåðåáðî
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

К омпания МТС обнародовала консо-
лидированные финансовые и опера-
ционные результаты за 2-й квартал 

2011 г. По сравнению с первым кварта-
лом текущего года консоли-
дированная выручка Группы 

МТС выросла на 7% до 3,128 млрд 
долл., причем чистая прибыль за этот 
период увеличилась на 14% и составила 
367 млн долл. 

Украинское подразделение показало 
еще более высокие темпы роста: выруч-
ка «МТС Украина» увеличилась на 9% 
в квартальном и на 4% в годовом исчис-
лениях и составила 2,237 млрд грн. В ос-
новном это обусловлено более высоким 
сезонным спросом на услуги мобильной 
связи в условиях относительно стабиль-
ной ситуации в экономике, а также ра-
стущим потреблением голосовых и допол-

БИЗНЕС

нительных услуг. Кроме того, свою роль 
сыграло увеличение абонентской базы: во 
2-м квартале привлечено более 300 тысяч 
новых клиентов. В целом их количество 
у «МТС Украина» к концу второго квар-
тала составило 18,8 млн, за год абонбаза 
увеличилась на 1,3 млн человек.

Отметим, что по данным исследова-
ния группы Comnews Research, еще в 
2010 году Украина по уровню проникно-
вения услуг сотовой связи перешагнула 

рубеж в 100%.
(Кроме нее этот 
барьер преодо-
лели Армения, 
Беларусь, Ка-
захстан и РФ). 
Это говорит о 
том, что при-
влечение новых 
абонентов в на-
стоящее время 
осуществляется 
за счет того, что 
многие из них 
предпочитают 
пользоваться ус-

лугами сразу двух и более операторов.
Обслуживая почти 19 млн человек, 

«МТС Украина» занимает твердое 
второе место в «большой тройке». 
Несмотря на значительный прирост 
абонентов за последние 12 месяцев, 
компания не планирует стать опе-
ратором №1. По мнению Василия 
Лацанича, с марта 2011 года занимав-

Попасть в пятерку
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

В начале сентября телекоммуникаци-
онный оператор комплексных услуг 
фиксированной связи «Датагруп» 

провел пресс-конференцию, на которой 
были оглашены достиже-
ния в сфере розничной 

продажи сервисов компании.
Изначально «Датагруп» была более 

известна как провайдер услуг профес-
сиональной передачи 
данных для корпо-
ративных клиентов. 
Однако в 2005 году 
компания приняла ре-
шение начать работу и 
на розничном рынке. 
8 сентября 2010 года 
была презентована роз-
ничная торговая марка 
«Домашний телеком». 

По состоянию на 
1 сентября текущего 
года абонентская ба-
за «Домашнего теле-
кома» выросла до 
226 тыс. клиентов, из 
них 106 тыс. пользу-
ются услугами цифровой телефонии и 
120 тыс. — широкополосного доступа 
в Интернет. За год «Датагруп» сумела 
увеличить количество своих сторонни-
ков в три раза. 

Конечно же, запуская торговую мар-
ку «Домашний телеком», в компании 
отдавали отчет в том, что занять место 
под солнцем будет непросто. Пятерка 

ИТ-БИЗНЕС

лидеров рынка сформировалась задолго 
до 2010 года, и все игроки упорно боро-
лись за свои позиции. Тем не менее уже 
сегодня по количеству абонентов ШПД 
компания занимает шестую строчку и, 
по мнению Александра Данченко, ге-
нерального директора «Датагруп», в 
скором времени войдет в Топ-5.

Несмотря на активное привлечение 
новых пользователей, компании удается 

удерживать на довольно 
высоком уровне показа-
тель ARPU (средний до-
ход с одного абонента). 
Например, в последнем 
квартале ARPU состав-
лял около 8 долл., что 
намного больше, чем 
в среднем по рынку (у 
конкурентов этот пока-
затель редко превыша-
ет 5,5 долл.). Впрочем, в 
случае демпинга со сто-
роны некоторых игро-
ков, доход может сни-
зиться настолько, что 
операторы вынуждены 
будут работать в убыток. 

Одним из способов повышения доход-
ности для оператора является предо-
ставление абонентам дополнительных 
услуг (VAS), например продажи различ-
ного видеоконтента. Судя по результа-
там опроса, проведенного «Датагруп», 
около 30% потребителей готовы платить 
за контент, тем более что задача оплаты 

Александр Данченко

Пользовательский интерфейс Windows 8 будет 
оптимизирован под планшеты с применением 
«пальцевого» управления сенсорным экраном

Доля дополнительных услуг связи в общем объеме доходов оператора растет с 
каждым годом
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Java 7: инновации дают первые всходы
ДЭРРИЛ ТАФТ

Р уководствуясь стремлением разви-
вать Java, Oracle объявила о выходе 
новой версии платформы — Java 7. 

По словам экспертов по Java, среди ко-
торых Марк Рейнхольд, 
главный разработчик в 

группе JavaPlatform в Oracle, ирония за-
ключается в том, что изменения в языке 
и платформе скорее эволюционные, чем 
революционные, хотя это первое значи-
тельное обновление Java за последние 
пять лет. 

Несмотря на такие заявления, прогресс в 
развитии был тепло встречен разработчи-
ками Java во всем мире, что продемонстри-
ровала Oracle во время веб-каста, который 
длился более четырех часов. «Java 7 — это 
самый ожидаемый релиз», — отметил 
Бруно Сауза, президент SOU-Java, группы 
пользователей Java из Бразилии. 

Развитие языка программирования 
столкнулось с различными внутрикорпо-
ративными и маркетинговыми трудно-
стями сначала в Sun, а потом и в Oracle 
после поглощения Sun. Организация 
JavaCommunityProcess, которая управляет 
процессом разработок Java, погрязла во 
внутренних распрях и обвинениях в фа-
воритизме со стороны Sun, а затем Oracle. 
Для последней слова «Нам надо развивать 
Java» стали мантрой, будто Oracle была на-
столько рада приобретению Java, что хо-
тела продвигать ее во что бы то ни стало. 

«Java 7 — это релиз, которого все очень 
долго ждали», — сказал Бен Эванс из 
Лондонского сообщества разработ-
чиков Java. Эванс, являющийся также 
представителем LJC в исполнительном 
комитете SE/EE (JavaStandartEdition/ 
EnterpriseEdition), добавил, что Java 7 
станет «катализатором», позволяющим 
воспользоваться расширенными воз-
можностями Java при создании новых 
приложений, в частности в сегменте фи-
нансовых услуг. 

«Самое значительное событие — это 
сам факт, что мы снова продаем Java, —
утверждает Рейнхолд из Oracle. — Мы 
ждали этого почти пяти лет». 

В то же время Адам Мессингер, вице-
президент подразделения разработки 
продуктов в Oracle, отметил, что по про-
шествии полутора лет с тех пор, как Java 
перешла к Oracle (после приобретения 
компании Sun), можно сказать, что на-
конец она находится в хороших руках. 
Признавая, что в отношении Java Oracle 
«стоит на плечах атлантов индустрии», он 
также подчеркнул, что Oracle активно ин-
вестирует в Java; в частности, она создала 
«просто огромную» команду для работы 
над языком и платформой, объединив лю-
дей из HotSpot и JRockit. 

Мессингер заявил, что Oracle работает 
над тем, чтобы дальше развивать сообще-
ство Java, и она решила сделать организа-
цию JavaCommunityProcess более откры-
той. «Java — стратегическое направление 
для Oracle. Мы тоже вносим свой вклад, 
как и вы» — с такими словами он обра-
тился к сообществу разработчиков Java. 

Новые элементы платформы 
Платформа Java 7 имеет ряд новых эле-

ментов, в том числе ProjectCoin (также из-
вестный как JavaSpecificationRequest 334). 
Проект состоит из небольших языковых 
изменений, которые помогают повысить 
эффективность труда разработчиков и об-
легчают решение стандартных задач про-
граммирования благодаря уменьшению 
необходимого объема программного кода. 
Основные особенности ProjectCoin — это 
реализация таких функциональных осо-
бенностей, как оператор diamondoperator, 
блок try-with-resources и stringsinswitch. 

Внедрив в Java 7 новую функциональ-
ную особенность Java7 InvokeDynamic, 
Oracle добилась поддержки динами-

ческих языков типа Ruby, Python и 
JavaScript, требуемой для повышения про-
изводительности виртуальной машины 
JVM (JavaVirtualMachine). Алекс Бакли 
из группы JavaPlatform утверждает, что 
Java 7 «позволила впервые убедиться в 
том, что JVM развивается в правильном 
направлении». 

Так как JVM была разработана для Java, 
«все режимы вызова организованы с уче-
том семантики Java», отметил Джон Роуз, 
инженер из Oracle, который возглавлял 
процесс создания InvokeDynamic. «Но мы 
ввели еще один режим для других язы-
ков», — продолжил он. По словам Роуза, 
InvokeDynamic добавляет поддержку на-
чального уровня и стабильную работу 
других языков на JVM. 

JDK 7 (JavaDeveloperKit 7) — седьмая 
версия комплекта разработчика от Java — 
представляет собой новый прикладной 
программный интерфейс (API) для парал-
лельного программирования или создания 
приложений для многоядерных систем. 
Новая рабочая среда Fork/JoinFramework 
позволяет разработчикам разбивать про-
блемные задачи на фрагменты, которые 
могут затем выполняться параллельно 
с использованием произвольного числа 
ядер процессоров. В Java 7 также добав-
лены новый 
и н т е р ф е й с 
ввода-вывода 
(I/O) для ра-
боты с разны-
ми файловыми 
системами и 
новые сете-
вые функции 
и средства 
безопасности; 
помимо этого 
обеспечена 
обратная со-
вместимость 
с предыдущи-
ми версиями 
платформы. 

Отраслевой 
обозреватель 
и аналитик 
IDC Эл Хилва 
отметил: «Самые значительные новые 
функции — это поддержка многоядер-
ных сред благодаря Fork/Join, поддерж-
ка динамических языков и новый API 
для работы с файловыми системами. 
Все перечисленные выше характеристи-
ки какое-то время обсуждались специ-
алистами Java, поэтому разработчикам 
приятно видеть их реализацию в новой 
версии Java. Не менее важно после всего 
того, что творилось вокруг Java в течение 
предыдущих полутора лет, — это то, что 
Oracle осознает ценность Java и готова 
продолжать инвестировать в ее разви-
тие. Сообщество Java наконец-то может 
вздохнуть свободно». 

Важность поддержки динамиче-
ских языков была отмечена и Миком 
Керстеном, главой TasktopTechnologies 
и создателем открытого проекта Mylyn. 
Но он считает, что многочисленные об-
новления, реализованные в Java 7, не на-
столько революционны, чтобы поразить 
разработчиков. Он также добавил, что это 
признак, бесспорного лидирства Java на 
рынке корпоративных решений, где все 
изменения должны быть постепенными. 

«В большей степени стоит отметить 
инновационные изменения в Java 7, ко-
торые не связаны с самим языком про-
граммирования, — сказал Керстен. — 
InvokeDynamics обеспечит заметное 
увеличение производительности таких ди-
намических языков, как Groovy и JRuby. 
Новая рабочая среда Fork/Join поможет 
внедрить функциональные языки типа 
Clojure и Scala. Тогда как десятилетие 
назад мы должны были буквально лезть 

из кожи вон, чтобы создать AspectJ для 
работы на JVM, новые функциональ-
ные возможности Java 7 позволят JVM 
превратиться в основную среду испол-
нения программ, где можно реализо-
вывать инновации в области языков 
программирования». 

Проблемы инновации 
Вопрос инноваций в Java в последнее 

время стал предметом споров и дискус-
сий. Многие аналитики говорят, что орга-
низации, ответственные за развитие Java 
(Oracle-Sun, IBM и RedHat — J Boss), 
больше не лидируют в деле внедрения 
новшеств в Java, в то время как другие 
игроки (включая ряд молодых мелких 
компаний) вырываются вперед в отно-
шении инновационных разработок. 

На самом деле многие считают, что 
Oracle и IBM устраивает тактика посте-
пенного внедрения усовершенствований 
в платформу, и они довольствуются своей 
прибылью на рынке корпоративных ре-
шений, где Java, очевидно, вытеснит .NET. 
Соглашение Oracle и IBM в отношении 
OpenJDK, заключенное в прошлом году, 
отображает то, насколько комфортно чув-
ствуют себя обе компании. 

В настоящее время инновационные 
разработки по-
являются вне 
этого «сгово-
ра», и многие 
из них являют-
ся результатом 
действий не-
больших вен-
доров и старт-
апов в сфере 
динамических 
языков, раз-
работанных на 
JVM. Больший 
вес приобрета-
ют так называ-
емые «девопы» 
(инициативы, 
где разработ-
чики находят-
ся в прямом 
контакте с 

ИТ-специалистами по инфраструкту-
ре и системному администрированию), 
Agile-объединения, являющиеся само-
организованными группами разработ-
чиков, а также ALM-группы, занимаю-
щиеся управлением жизненным циклом 
приложений. 

SpringSource, проект компании VMware, 
также во многих отношениях способство-
вал внедрению инноваций в Java. В сфере 
PaaS (Platformas a Service) тоже происхо-
дило внедрение инноваций, и разработчи-
ки таких технологий, как Cloud-Foundry 
от VMware, ElasticBeanstalk от Amazon, 
различные предложения от Cloud-Bees 
и др., чуть ли не дрались за возможность 
предоставить новую среду исполнения 
программ для Java. 

Род Джонсон, генеральный менеджер 
подразделения VMwareSpirnSource, рас-
сказал: «Большинство инноваций в Java 
разрабатываются не основными игроками, 
и сегодня практически все новаторские ре-
шения в области Java — это свободное ПО. 
Я думаю, эволюция языка Java в версиях 7 
и 8 станет хорошим средством получения 
прибыли. По моему мнению, как и в случае 
с Java 5, приложения станут немного про-
ще и намного эффективнее». 

Джонсон знает толк в инновациях. 
Он создал SpringFramework, среду для 
разработки корпоративных приложений 
на Java, которая настолько впечатлила 
сообщество, что его стартап Interface21 
(позже переименованный в SpringForce) 
привлек внимание крупных покупате-
лей, в конечном итоге став подразделе-
нием VMware. 

XRender для Java 2D — это новый конвейер 2D-графики 
для Java, основанный на расширенной версии XRender X11, 
предоставляющий доступ к большей части функционала 
современных графических процессоров

Однако дело не только в языке. Джонсон 
утверждает, что сила Java в JVM с ее би-
блиотеками и рабочими средами, которые 
помогают людям делать стоящие вещи. 
«Я все больше склоняюсь к мнению, что 
инновационные разработки будут все 
активнее выходить из тени туда, где мак-
симум возможностей, — сказал он. — К 
примеру, Grails и SpringRoo не просто 
предоставляют рабочую среду, они по-
могают разработчикам в процессе работы, 
как в случае с Rails». 

Кроме того, Джонсон считает, что ин-
дустрию ждет большое разнообразие спо-
собов взаимодействия экосистемы Java 
с развивающимися технологиями. «Мы 
говорим о тех технологиях, которые под-
разумевают обращение к базам данных 
нереляционного типа или разработку 
приложений, подходящих для использова-
ния на нетрадиционных конечных устрой-
ствах, которые связываются с серверами 
по-разному, — добавил он. — И все более 
растущее количество Java-приложений бу-
дет связано с PaaS». 

Java нужна твердая рука 
В то время как одни говорят, что для 

успеха Java нужны инновации, другие 
считают, что больше всего ей требуется 
твердая рука. «Oracle оказала громад-
ное влияние на Java», — заявляет Майк 
Милинкович, исполнительный директор 
EclipseFoundation, предоставляющего ин-
струменты для разработчиков Java. 

Он структурирует вклад Oracle в раз-
витие Java следующим образом: «Сначала 
они инвестировали в команду разработчи-
ков и инженерные ресурсы, чтобы постро-
ить, протестировать и выпустить на рынок 
такую крупную платформу, как Java. А 
это является фундаментом для серьез-
ной корпоративной платформы, какой 
является Java. Затем они предоставили 
Java стабильность и обеспечили лидер-
ские позиции. Их можно критиковать за 
принятие некоторых непопулярных ре-
шений с момента приобретения Java, но 
ни у кого теперь не возникает сомнений 
в том, каковы правила, кто главный и к 
чему все идет. А в течение последних двух 
лет существования Sun этим нельзя было 
похвастаться. Прозрачность и ясность 
стратегии оказывает позитивный эффект 
на экосистему Java, и недавнее решение 
SAP присоединиться к сообществу и уча-
ствовать в инициативе OpenJDK — явное 
тому доказательство». 

В добавок Милинкович сказал, что 
на протяжении последних лет Eclipse 
Foundation также оказывала влияние на 
Java. Eclipse привлекалась к управлению 
JCP и OpenJDK. «Eclipse остается не-
заменимой платформой инструментов 
для разработчиков Java. Наш последний 
релиз Indigo включает в себя некоторые 
из самых лучших технологических раз-
работок за несколько лет», — добавил он. 

Аналитик Хилва из IDC соглашается 
с тем, что Oracle обеспечила равновесие 
на арене разработок Java. «Во многих 
отношениях Java была спасена от стаг-
нации, — отметил он. — JCP погрязла 
в корпоративных интригах, и начальная 
стадия конфликта, связанного с Android, 
пришлась как раз на последний год, когда 
Java принадлежала Sun». 

Oracle серьезно взялась наводить по-
рядок в Java, распределив новые функции 
по двум релизам, один из которых уже 
вышел. Компания разобралась с JavaFX 
и — возможно, неожиданно — обеспе-
чила инвестиции в NetBeans и GlasFish. 

«В целом все выглядит хорошо, и про-
гресс налицо. Oracle удалось объединить 
всех вокруг JDK, в том числе IBM, Apple и 
RedHat. Пришлось, однако, пожертвовать 
Apache, но мне кажется, что по проше-
ствии некоторого времени они наведут 
мосты», — добавил Хилва.

ПЛАТФОРМЫ
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шенствованию подверглась функция 
синхронизации: сервисы Live автомати-
чески переносят весь контент — фото, 
почту, календари и контакты — из об-
лака на пользовательские устройства, 
гарантируя их актуальность. С помощью 
SkyDrive можно получить доступ ко всей 
нужной информации практически ото-
всюду, где есть Интернет, с любого брау-
зера или Metro-приложения в Windows 8.

В целом же было сказано, что в 
Windows 8 переработке подвергнуты 
все уровни архитектуры — ядро, сетевые 
функции, управление памятью, поддерж-
ка устройств и пользовательских интер-
фейсов. «Мы создали абсолютно новую 
Windows», — заявил Стивен Синофски, 
выступая перед несколькими тысячами 
посетителей мероприятия BUILD.

При всех своих новшествах Windows 8 
будет поддерживать приложения, серти-
фицированные под Windows 7. Тут стоит 
напомнить, что проблемы с совместимо-
стью XP и Vista все же были в общем-
то исключением из правил Microsoft и 
объективно объяснялись радикальными 
изменениями в архитектуре системы (та-
кое происходит нечасто в жизни ОС). 
Напомним, что Vista имела порядко-
вый номер версии 6.0, Windows 7 — 6.1. 
Скорее всего, Windows 8 имеет номер 7.0.

Если отбросить эффектные, но доста-
точно простые трюки по управлению 
экраном, то, наверное, самым главным 
содержательным анонсом стало фор-
мальное подтверждение сделанных еще 
в начале этого года заявлений о том, что 
новая Windows будет поддерживать ар-
хитектуру микропроцессоров — как x86, 
так и ARM. Второй вариант (архитек-
тура «система на чипе» — System on a 

Chip, SoC) позволил расширить состав 
аппаратных партнеров Windows 8. Еще 
в январе о своем участии в работе над 
следующей Windows заявила группа ве-
дущих производителей микропроцессо-
ров — AMD, Intel, NVIDIA , Qualcomm 
и Texas Instruments.

Поддержка «систем на чипе» послед-
него поколения также даст возможность 
значительно продлить время нахождения 
в режиме ожидания или низкого энерго-
потребления. Работающие на Windows 8 
ультратонкие ПК и планшеты теперь бу-
дут мгновенно загружаться, работать без 
подзарядки на протяжении дня, остава-
ясь подключенными к Интернету.

В программном плане важно от-
метить, что в новой ОС для доступа к 
веб-приложениям будут использоваться 
HTML5 и JavaScript (о Silverlight не упо-
минается). Управление экраном оптими-
зируется под будущий Internet Explorer 
10, в котором обещана аппаратная под-
держка ускорителей вычислений. Что 
интересно, так это заявление Microsoft, 
что новая ОС менее требовательна к объ-
ему оперативной памяти в сравнении с 
«семеркой» и сможет работать на обору-
довании даже с не самым современным 
оснащением, оставляя больше ресурсов 
для исполнения приложений.

Не забыла Microsoft и про разработ-
чиков. Онлайн-магазин приложений 
Windows Store предоставит возможность 
создателям ПО любых категорий распро-
странять приложения всем пользователям 
Windows, независимо от их местонахож-
дения. Кроме того, в системе будет реа-
лизована тесная интеграция с аппаратны-
ми возможностями ПК, что придется по 
вкусу, в первую очередь, разработчикам 
игровых продуктов. Так, более плотное 
интегрирование с DirectX 11 обеспечит 
простоту создания полноэкранных игр с 
реалистичной имитацией движений.

БИЗНЕС 

Microsoft готовится к 
очередному поглощению?

Американское издание 
BusinessInsider утверждает, что 
Microsoft снова ведет переговоры с 
Yahoo!. Дело в том, что Microsoft хочет 
купить компанию полностью. Таким 
образом, рэдмондский гигант снова воз-
вращается к сути переговоров 2008 г. 
Именно тогда Джефри Янг, бывший 
СЕО Yahoo!, ответил отказом, и с того 
времени у компании начались про-
блемы. Стоит напомнить, что Microsoft 
предлагала за Yahoo! $44,6 млрд, эта 
сумма в то время превышала реальную 
стоимость компании. Сейчас же капита-
лизация Yahoo! составляет $18,6 млрд. 

После ухода Кэрол Бартц с поста 
СЕО компании появилось сразу не-
сколько сторон, заинтересованных в по-

купке всех активов Yahoo! или опреде-
ленной части компании. В числе прочих 
назывался частный инвестиционный 
фонд Silver Lake Partners. Пока что ком-
пания не отрицает возможности про-
дажи своих активов, но представители 
Yahoo! считают, что торопиться некуда. 

Объединение может быть выгодным 
для обеих компаний. Для Yahoo! это 
означает конец всех проблем — и фи-
нансовых, и структурных. Скорее всего, 
Microsoft уже точно представляет, как 
можно использовать активы компании 
максимально целесообразно. Для нее 
такая покупка означает приобретение 
нескольких интересных проектов плюс 
довольно значительной доли трафика. 

Вообще говоря, за прошедшие пару 
лет Microsoft получила сразу несколько 
выгодных партнеров и в придачу при-
обрела несколько нужных корпорации 
сервисов. 

НОВОСТИ
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  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1 

«Попасть в»...

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1 

Чистое серебро
шего должность генерального 
директора «МТС Украина», а с 
начала сентября назначенного 
на должность вице-президента 
Группы МТС по маркетингу, 
борьба за первое место — это 
слишком дорогое удоволь-
ствие, которое приводит к 
снижению прибыльности и 
акционерной стоимости ком-
пании. Гораздо выгоднее быть 
вторым, располагая при этом 
более эффективным бизнесом.

Чистая прибыль украинской 
компании составила 323,8 млн 
грн (в первом квартале — 
чуть больше 130 млн грн). 
Увеличение относительно пре-
дыдущего периода обусловлено 
как ростом доходов, так и опти-
мизацией затрат. 

Под влиянием сезонности 
спроса ARPU (средний доход 
на одного абонента) вырос на 
8% относительно предыду-
щего квартала и составил 39 
грн. Показатель MOU (общее 
количество выговоренных ми-
нут) достиг 586 мин., это на 8% 
больше, чем за аналогичный пе-
риод минувшего года. Кстати, в 

соответствии с исследованием 
Comnews Research, рост MOU 
отмечался во всех странах СНГ, 
ежегодно увеличиваясь в сред-
нем на 15%. В то же время по-
казатель ARPU у большинства 
операторов СНГ ежегодно со-
кращался на 10%.

Во втором квартале сохра-
нились высокие темпы по-
требления дополнительных 
услуг — их доля в структуре 
ARPU достигла 28,3%. За год 
доходы от передачи сообщений 
выросли на 27%, от контент-
услуг — на 22%. Но наиболее 
значительный прогресс — в 
услугах передачи данных: по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года рост вы-
ручки составил 74%.

Число абонентов, пользую-
щихся мобильным Интернетом, 
за год увеличилось более чем 
на треть и достигло 5 млн. При 
этом трафик, потребляемый 
в среднем одним абонентом в 
месяц, вырос больше чем на-
половину (до 110 МБ). 

Тренд увеличения доли до-
полнительных услуг связи 
(VAS) в общем объеме доходов 
операторов, а также перерас-
пределение структуры самих 
доходов от VAS в пользу сегмен-

та передачи данных и премиум-
контента являются общими для 
всех стран СНГ. Если в 2008 г. 
доля дополнительных услуг свя-
зи в общей выручке операторов 
стран СНГ находилась в диа-
пазоне 8% –14%, то по итогам 
2010 г. средний долевой пока-
затель VAS в общей выручке 
вырос до 15 — 20%. Это вызва-
но как постепенным насыще-
нием потребительского спроса 
голосовыми услугами, так и 
развитием инфраструктуры 
сетей сотовой связи, позволя-
ющей использовать мобильный 
Интернет по более выгодным 
тарифам при одновременном 
увеличении скоростей и объ-
емов передачи данных. 

В отличие от российского 
подразделения МТС, являю-
щегося достаточно сильным 
игроком на рынке фиксиро-
ванных линий ШПД, «МТС 
Украина» пока не предприни-
мала каких-либо конкретных 
действий для выхода на этот 
рынок. Тем не менее, по словам 
Василия Лацанича, компания 
готова приобретать операторов 
на рынке ШПД, но не видит 
адекватных предложений

Как известно, еще в июне ак-
ционеры ОАО «Укртелеком» 

приняли решение продать свой 
мобильный бизнес — компа-
нию Utel. Предположительно 
сумма продажи составит не ме-
нее 2,6 млрд грн. Как сообщил 
г-н Лацанич, Группа MTC за-
интересована в покупке Utel, 
единственного отечествен-
ного оператора, владеющего 
3G-лицензией, но пока не будет 
названа точная стоимость ком-
пании, говорить о конкретных 
планах слишком рано.

Еще в первом квартале 
«МТС Украина» вывела на 
рынок бюджетный брендиро-
ванный телефон «для звонков», 
а в первый день лета оператор 
анонсировал более дорогое 
устройство класса смартфон с 
сенсорным дисплеем стоимо-
стью 649 грн тоже под брен-
дом МТС. Как отметил г-н 
Лацанич, несмотря на значи-
тельный объем продаж, данный 
вид бизнеса не особо выгоден, 
поскольку маржа на таких теле-
фонах практически равна ну-
лю. Тем не менее компания не 
собирается сворачивать данное 
направление, более того — в 
ближайших планах выпуск 
брендированного планшета с 
локализацией под отечествен-
ного пользователя.

услуг сегодня решается очень 
просто: либо через SMS, либо 
с помощью систем онлайн-рас-
четов, таких как WebMoney, 
Portmone и т. д. К продаже 
контента сейчас проявляют 
интерес все операторы.

С июня «Датагруп» в рам-
ках сервиса «Домашний теле-
ком» начал доставлять своей 
аудитории и телевизионный 
контент. Сегодня компания 
обслуживает около 16 тысяч 
ТВ-абонентов в трех городах: 
Днепропетровск, Жмеринка, 
Николаев. Клиентское обо-
рудование подключается по 
аналоговой технологии, что 
позволяет обеспечить работу 
нескольких телевизоров от од-
ной точки входа.

Помимо фиксированной 
связи, «Датагруп» предо-
ставляет услуги спутниковых 
коммуникаций, более того — 
является одним из лидеров в 
данном сегменте в Восточной 
Европе. Так, компания уже 

ИТ-БИЗНЕС

IDC пересмотрел прогноз 
по планшетам и ридерам 
на текущий год

По данным компании IDC, 
во 2-м квартале 2011 г. продажи 
медиапланшетов (media tablet) 
выросли на 88,9% по сравне-
нию с предыдущим кварталом 
и на 303,8% — относительно 
аналогичного периода прошло-
го года, составив 13,6 млн шт. 
Учитывая такой подъем, анали-
тики повысили прогнозируемое 
количество продаж за год с 53,5 
до 62,5 млн штук. 

Во 2-м квартале основным 
двигателем спроса оставал-
ся планшет Apple iPad2. 
Было продано 9,3 млн этих 
устройств, что составило 68,3% 

рынка (в прошлом квартале — 
65,7%). Компания Research In 
Motion вышла на рынок план-
шетов с устройством PlayBook, 
который занял 4,9% рынка. В 
результате устройствам на базе 
Android пришлось потеснить-
ся, и их совокупная доля сокра-
тилась с 34% в 1-м квартале до 
26,8% во 2-м. 

Рассматривая ближайшие 
перспективы, аналитики ожи-
дают дальнейшего падения 
доли Android-планшетов в 3-м 
квартале (до 23%), а затем — 
увеличения в 4-м до 25,9%. 
Внимание потребителей, со-
биравшихся купить iPad2, 
отвлечет планшет TouchPad, 
который HP продает по на-
чальной цене 99 долл. IDC по-
лагает, что до конца этого года 

на рынок поступит миллион 
TouchPad’ов, и в результате до-
ля ОС WebOS в 3-ем квартале 
достигнет 4,7%. Однако из-за 
отсутствия у HP определенно-
го плана продать лицензию или 
саму эту ОС другим вендорам, 
в 1-м квартале 2012-го ее доля 
может сократиться до нуля. 

Рынок устройств для чтения 
электронных книг сократил-
ся во 2-м квартале на 9% по 
сравнению с предыдущим 
(из-за сезонного спада), но 
вырос относительно анало-
гичного периода прошло года 
на 167%. Всего было продано 
5,4 млн устройств. Лидером 
по-прежнему остается Amazon, 
доля которой составляет 51,7%, 
на втором месте Barnes and 
Noble (21,1%). 

По прогнозу IDC, продажи 
ридеров значительно выра-
стут в предновогодний сезон 
и за год в целом достигнут 
27 млн штук (ранее аналити-
ки ожидали 16,2 млн штук). 
Такие объемы будут обеспе-
чены большей доступностью 
этих устройств: ожидается, 
что в предрождественский 
сезон вендоры будут прода-
вать нынешние черно-белые 
ридеры менее чем за 100 долл. 
Ожидается также, что ком-
пания Amazon позднее в 
текущем году выпустит обе-
щанную цветную ЖК-модель, 
которая по функционально-
сти будет ближе к ридерам, 
чем к планшетам. И это также 
обеспечит рост поставок 
устройств данной категории.

НОВОСТИ

несколько лет предлагает дву-
направленный спутниковый 
доступ к Интернету со скоро-
стью до 1 Мбит/с под торго-
вой маркой «ИнтернетБум». 
А с сентября намерена пред-
ложить под этой же торговой 
маркой сервис широкопо-
лосного доступа Tooway, ис-
пользующий в качестве плат-
формы недавно запущенный 
спутник Ka-Sat. Это един-
ственный европейский теле-
коммуникационный спутник, 
пропускная способность ко-
торого составляет 70 Гбит/с, 
что в десятки раз превышает 
возможности аналогичных ап-
паратов. Массовому пользова-
телю Ka-Sat позволяет осуще-
ствить доступ во Всемирную 
сеть на скорости 10 Мбит/с 
для входящего трафика и 
4 Мбит/с — для исходящего. 
У корпоративных абонентов 
есть возможность получить 
канал со скоростью доступа 
до 50 Мбит/с. 

Сегменту В2С компания 
предлагает несколько тариф-
ных пакетов со скоростью 
загрузки от 6 до 40 Мбит/с, 

Роковой фейерверк
Несмотря на то что спут-

никовые тарелки рассчитаны 
на работу в любых погодных 
условиях, они, как оказалось, 
достаточно уязвимы для раз-
личных праздничных забав. 
Запущенная в канун прошло-
го Нового года пиротехни-
ческая ракета случайно по-
пала в спутниковую тарелку 
«Датагруп» диаметром 7 м, 
расположенную на крыше 
офиса компании, и прожгла 
ее насквозь за несколько се-
кунд. В результате сотрудни-
кам компании в новогоднюю 
ночь пришлось оперативно 
устранять последствия забав 
безответственных любителей 
фейерверков.

КУРЬЕЗ

отдачи — от 1 до 10 Мбит/с. 
В рамках тарифных пакетов 
трафик ограничен 4–25 ГБ в 
месяц. На базе услуги Tooway 
также будет реализован со-
циальный проект «Школьный 
Интернет», предусматриваю-
щий подключение к Сети школ 
Киевской области. 

В расчете на будущий рост 
абонентской базы «Датагруп» 
постоянно работает над расши-
рением своей сети. Компания 
обслуживает 11 500 км 
DWDM-комплекса и 4320 км 
внутригородских сетей. Их об-
щая пропускная способность 
составляет 130 Гбит/с. К си-
стеме «Домашнего телекома» 
могут быть подключены до 
780 тысяч квартир или част-
ных домов.

В «Датагруп» считают, что 
рынок ШПД будет и далее 
активно расти в нашей стра-
не, причем уже в недалеком 
будущем останется всего три 
крупных игрока: «Киевстар», 
«Укртелеком» и «Датагруп». 
Что касается прибыльно-
сти данного направления, 
то здесь многое зависит от 

крупнейшего участника — 
«Укртелекома». Этот опера-
тор обладает наибольшим 
запасом по марже, таким об-
разом, он может снижать це-
ны и тем самым задавать тон 
всему рынку.
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ИНТЕРВЬЮ

Øêîëà ìàñòåðîâ ÈÒ-áèçíåñà
П о  инициативе  А лександра 

К а р д а к о в а ,  п р е д с е д а т е л я 
Наблюдательного совета компа-

нии «Октава Капитал», в бизнес-шко-
ле МИМ-Киев впервые в 
Украине открылась спе-

циализированная программа «MBA в 
ИТ-менеджменте». Обучение первой 
группы стартует в октябре 2011 г., 
программа рассчитана на два года с 
обучением в вечернее время, один раз в 
две недели. Как зародилась идея созда-
ния курса, в чем его особенности и по-
чему он актуален для отечественных 
ИТ-менеджеров — об этом PCWeek/
UE спросил г-на Кардакова и Ирину 
Тихомирову, президента бизнес-школы 
МИМ-Киев.

PCWeek/UE: Прежде всего расскажите, 
как возникла идея разработки программы 
«MBA в ИТ-менеджменте»?
АЛЕКСАНДР КАРДАКОВ: Необходимость 
обучить топ-менеджеров ИT понима-
нию экономики на серьезном уровне 
возникла примерно лет 10 назад. В 
то время мы, будучи инженерами по 
образованию, работали с такими же 
технарями — нашими заказчиками — 
и поставляли им технически красивые 
решения. Потом мы задумались: «А 
зачем нужны такие решения? Какую 
они приносят пользу предприятию?». 
Начали более тесно общаться с по-
требителями наших услуг: банками, 
розничными сетями и другими пред-
приятиями, у которых есть спрос на 
информационные технологии, пытаясь 
представить им нашу точку зрения. Но 
в результате мы обнаружили конфликт 
интересов — ИТ-менеджерам этих 
предприятий по-прежнему хотелось 
внедрять красивые технические реше-
ния, совершенно пренебрегая потреб-
ностями бизнеса. Проблема состояла 
в том, что ИТ-специалисты, работа-
ющие у наших заказчиков, просто не 
согласовывали свои цели и намерения 
с задачами бизнеса, ставя во главу угла 
формальный технический подход.

Постепенно в процессе общения с 
представителями заказчиков мы осоз-
нали, что им необходимо повысить 
степень понимания своего бизнеса. 
Образование MBA — это как раз тот 
уровень обучения, который нужен для 
систематизации ранее приобретенных 
навыков и знаний. 

Для новой программы «MBA в ИT-
менеджменте» мы решили выбрать те 
дисциплины, которых не хватает ИТ-
директорам для понимания задач их 
компании, а также роли ИТ-службы 
в их решении, плюс добавить спец-
ифические ИT-знания. То есть мы не 

изобрели принципиально новые дис-
циплины, лишь предложили новое 
сочетание.
ИРИНА ТИХОМИРОВА: Мы создавали эту 
программу, будучи уверенными в том, 
насколько важны информационные 
технологии для развития современ-
ной компании. Мы понимаем, что 
роль ИТ-директоров, их положение в 
бизнесе сегодня меняются. Из обыч-
ных инженеров они превращаются в 
экспертов, обязанных понимать осо-
бенности бизнеса предприятия, на 
котором они работают. Именно на 
формирование такого системного 
понимания направлена программа 
«MBA в ИT-менеджменте».

PCWeek/UE: Запуск нового курса обучения 
предусматривает множество подготовитель-
ных этапов: формирование учебной програм-
мы, возможно, согласование с Министерством 
образования, разработка методики препо-
давания, поиск преподавателей… Насколько 
усрешно вам удалось пройти все этапы?
А.К.: Когда я несколько лет назад про-
ходил обучение в школе МИМ-Киев, 
то четко определил, какие дисци-
плины мне нужны для практической 
работы, а какие — вряд ли понадо-
бятся. На базе полученного опыта мы 
модернизировали программу обуче-
ния для ИТ-менеджмента, изменив 
ракурс бизнес-дисциплин и добавив 
ИТ-дисциплины.

И.Т.: Любая программа обучения MBA 
оценивается соответствующими экс-
пертами как в Украине, так и за ру-
бежом. Международные стандарты 
допускают некоторую вольность при 
разработке курса, поэтому программы 
MBA могут несколько отличаться по 
своему содержанию в разных школах. 
Тем не менее есть дисциплины, без 
которых программа не имеет права на-
зываться MBA. В нашем новом кур-
се «MBA в ИT-менеджменте» будут 
полностью соблюдены все стандарты 
как по содержанию, так и по названию. 
Поэтому диплом выпускника, прошед-
шего данный курс обучения, признают 
в любой стране.

PCWeek/UE: Кто будет преподавать на ва-
шем курсе?
А.К.: ИТ-блок будет курировать Эдуард 
Савушкин, мы его внутри компании 
называем научным руководителем 
«Инком». У Эдуарда есть большой 
опыт в преподавании программ MBA. 

Мы пригласили представителей 
вендоров и партнеров нашей учеб-
ной программы, каждый из которых 
будет читать курс по своему направ-
лению. Кроме того, мы ожидаем веб-
спикеров из центральных офисов Cisco 
и Microsoft.

PCWeek/UE: Каким образом вы намерены 
проводить стажировку? 
 А.К.: Стажировка запланирована на 
второй год обучения, она будет про-
ходить в Силиконовой долине в США. 
Мы ориентируемся на поддержку на-
ших партнеров Cisco и Microsoft. 

PCWeek/UE: Сколько людей прйдут обуче-
ние на курсе «MBA в ИТ-менеджменте»?
А.К.: Новая программа уникальна тем, 
что имеет общенациональный мас-
штаб, она позволит объединить слу-
шателей всей Украины. С помощью 

технологии дистанционного присут-
ствия от Cisco мы планируем органи-
зовать еще четыре удаленных класса 
в Донецке, Днепропетровске, Львове 
и Виннице.

Эти технологии уже опробованы в 
университетах США. На данный мо-
мент мы уже запустили обучение пер-
вой группы удаленных слушателей. 
Уверен, что интерес к новой програм-
ме довольно высок, поскольку еще до 
начала официального набора свыше 
десяти ИТ-специалистов подтвер-
дили, что готовы пройти обучение. 
Думаю, в Киеве мы наберем человек 
15, еще по 5 человек будут обучаться 
дистанционно в других городах. 

PCWeek/UE: Как правило, люди сами платят 
за свое обучение или это делают их рабо-
тодатели? 
А.К.: Обычно соотношение состав-
ляет 70% на 30%, то есть большую 
часть суммы платят сами студенты, 
остальное доплачивает компания. 
Работодатели редко берут на себя все 
100 %, они предпочитают, чтобы со-
трудник, который проходит обучение, 
вложил часть своих денег. 

PCWeek/UE: Что еще включено в курс, по-
мимо ИТ-дисциплин?

В начале августа в бизнес-школе 

МИМ-Киев впервые в Украине был 

проведен дистанционный учебный 

курс с использованием решения Cisco 

TelePresence, предназначенного для 

проведения виртуальных встреч и 

совещаний. 

Главная особенность решения 

TelePresence состоит в том, что весь 

спектр интерактивного общения лекто-

ра и аудитории, а также полноценного 

изложения учебного материала ничем 

не ограничены: лекция совсем не от-

личается от традиционного формата. 

Оборудование дает преподавателю воз-

можность читать лекции, демонстриро-

вать презентации, даже проверять до-

машние задания, а слушателям — не 

только видеть все это в рамках одной 

«картинки», но и активно общаться с 

преподавателем. 

КОНТЕКСТ

Александр Кардаков Ирина Тихомирова

И.Т.: В целом программа MBA сфокуси-
рована на бизнесе, а он базируется на 
трех китах: менеджменте, маркетинге и 
финансах. Поэтому в программе будет 
заложено приблизительно одинаковое 
количество часов на менеджмент, мар-
кетинг и финансы. Ведь менеджмент 
подразделяется на общее руководство, 
управление персоналом, управленче-
скую психологию, операционный ме-
неджмент. Маркетинг, в свою очередь, 
делится на общий и стратегический, ис-
следования и бренды. В категорию фи-
нансы входит финансовый учет, управ-
ленческий учет, анализ отчетности. Все 
это необходимо для того, чтобы специ-
алист понимал, что такое финансовый 
баланс, актив, пассив и т. д.

Не секрет, что технические специ-
алисты говорят на своем языке, фи-
нансисты и бухгалтерия — на своем, 
маркетологи используют собственный 
лексикон. Но когда человек становит-
ся руководителем, он должен уметь 
разговаривать с каждым специалистом 
на его языке. 

PCWeek/UE: Что можете сказать по пово-
ду дальнейшего развития курса, каким вы 
видите будущее «MBA в ИТ-менеджменте»?
А.К.: О перспективах мы cможем по-
говорить чуть позже, хотя бы после 
первого выпуска. В течение двух лет 
программа точно будет актуальна, 
дальше посмотрим, насколько она 
требует доработки.

PCWeek/UE: От чего это зависит?
А.К.: От многих факторов, например от 
того, как будет развиваться вся наша 
экономика. Учебные программы срод-
ни живому организму, они постоянно 
должны эволюционировать, тем более 
что сфера ИТ — очень динамична. 
И.Т.: Уже сегодня в ряде компаний су-
ществует мнение, что ИТ-директор 
должен соответствовать уровню пер-
вых лиц компании, для чего необхо-
димо получить образование МВА. 
По нашим оценкам, спрос на данную 
программу будет стабильным. В связи 
с этим мы планируем набирать слуша-
телей ежегодно. 

PCWeek/UE: Какие требования предъявля-
ются к студентам? Выдвигается ли условие, 
что первое, базовое образование должно 
быть связано с ИТ?
И.Т.: Степень МВА получают управ-
ленцы с разным базовым образова-
нием: и медики, и редакторы газет, 
и даже олимпийские чемпионы по 
плаванию (такие случаи бывали). Но 
думаю, что для обучения по програм-
ме «MBA в ИТ-менеджменте» слу-
шатели, как минимум, должны иметь 
высшее техническое образование и не 
менее 3 лет управленческого опыта в 
сфере ИТ.

Бизнес-школа МИМ-Киев является одним из лидеров украинского рынка бизнес-образования. 
За 22 года сообщество выпускников составило более 4000 эффективных менеджеров, около 
2000 из которых получили степень МВА. Сегодня МИМ-Киев является экспертной платформой, 
которая объединяет профессиона- лов в разных областях управления, 
и помогает формировать новую управленческую элиту Украины. 

Постоянные и приглашенные преподаватели программ МВА 
МИМ-Киев — это известные экс- перты, научный потенциал которых 
подтвержден их званиями доктор- ов и кандидатов наук, Ph.D. и МВА. 
С другой стороны — это практики, осведомленные с текущей ситуа-
цией в украинском бизнесе. Они постоянно совершенствуют свои 
практические компетенции, осу- ществляя консалтинговые проекты 
для реального бизнеса, принимая участие в работе профессиональных ассоциаций, советов. Все 
украинские преподаватели МИМ-Киев проходили обучение и стажировались в США и Европе. 
Также к чтению курсов на программах МВА широко привлекаются эксперты, преподаватели 
и консультанты с мировым именем — профессора из США, Канады, Бельгии, Нидерландов и 
Швейцарии. Кроме того, к преподаванию, общению и обмену опытом в аудиториях приглашаются 
лидеры украинского бизнеса, известные общественные деятели и политики.
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Роскошь минимализма
ЮРИЙ ТАРАСИНСКИЙ

Вот уже несколько лет кряду тенден-
ции развития давно привычных всем 
и каждому персональных компьюте-

ров претерпевают существенные изме-
нения. Тому есть целый ряд объектив-
ных причин.
• Революция на рынке ноутбуков 

2006 года, вызванная снижением 
среднего уровня цен до отметки в 
1000 долл. и ниже с одновременным 
скачком роста производительности. 
Это неизбежно повлекло за собой 
существенное увеличение доли рын-
ка ноутбуков. Мобильные ПК стали 
массовым явлением. 

• Появление и широкое распростра-
нение в последние два-три года уз-
коспециализированных цифровых 
устройств, таких как сетевые муль-
тимедиаплееры, игровые приставки, 
небольшие и недорогие сетевые хра-
нилища данных и т. п.

• Наконец, экономический кризис вто-
рой половины 2008 года, оказываю-
щий более чем ощутимое влияние и 
по сей день.

Не удивительно, что требования биз-
неса и домашних пользователей к ПК 
тоже не стоят на месте.

Что важно для бизнеса 
Ничего лишнего.  «Типичные» 

офисные сотрудники (менеджеры, 
бухгалтеры, секретари-референты, 
переводчики, администраторы), со-
ставляющие до 80% всех корпоратив-
ных пользователей ПК, используют 
в своей работе базовый стандартный 

пакет нетребовательных к мощности 
ПК офисных программ (ворд-эксель-
почта-Интернет с небольшими вари-
ациями). Другими словами, бизнесу 
нет смысла переплачивать за мощные 
процессоры и видеокарты, если функ-
циональная нагрузка не требует и 20-
30% производительности даже самой 
младшей модели в текущей линейке 
Pentium или Athlon.

Экономичность. В корпоративном 
сегменте давно осознали, что неза-
действованная, «лишняя» мощность 
выливается не только в ненужные до-
полнительные расходы на этапе приоб-
ретения дорогостоящих высокопроиз-
водительных офисных ПК. Следствием 
невостребованного многократного 
запаса мощности является также и не-
избежное завышение эксплуатацион-
ных затрат за счет увеличения расхода 
электроэнергии. 

Эргономика рабочего места. Офисные 
площади отнюдь не дешевы, и возмож-
ность комфортно разместить большее 
количество сотрудников 
дорогого стоит. Речь не 
только об экономии 
офисного пространства, 
но и реализации таких 
проектов, как «ПК кас-
сира в супермаркете», 
«ПК оператора на АЗС» 
или «ПК администрато-
ра в ресторане». 

Что важно для домашних 
пользователей 

Универсальность . 
Лавинообразное рас-
пространение цифрово-
го контента заставляет 
задумываться, где его 
хранить, на чем просма-
тривать, как системати-
зировать и редактиро-
вать. Можно приобрести 
мультимедиаплеер для 
фильмов и прослушива-
ния музыки, нетбук для 
общения в социальных 
сетях, ПК или ноутбук для обработки 
и редактирования домашних фото- и 
видеоархивов, небольшое сетевое хра-
нилище, а также игровую приставку. 
Можно сэкономить и приобрести не-
притязательный ПК, который позволит 
заменить собой одновременно несколь-
ко вышеперечисленных устройств.

Отсутствие шума. Гудение кулера не 
должно мешать спать (часто закачки 
файлов из Интернета многие оставля-
тют на ночь), смотреть фильмы или про-
слушивать музыку. 

Компактность. Небольшой по раз-
мерам мультимедиацентр легко разме-
стить в непосредственной близости от 
телевизора.

Дополнительные возможности. 
Для комфортного просмотра FullHD-
контента не помешает более мощный 
процессор, для подключения к телеви-
зору — цифровой интерфейс HDMI, для 
скоростного подключения к внешнему 
сетевому хранилищу или просто внеш-

нему винчестеру — гигабитная сеть и/
или USB3.0, для беспроводного доступа 
в Интернет — Wi-Fi.

Безусловно, все озвученные выше 
тезисы не относятся к 10–20% спе-
циализированных офисных и/или до-
машних ПК. В частности, исключени-
ем являются высокопроизводительные 
графические станции (рабочее место 
дизайнера, конструктора) и мощные 
игровые ПК (домашний центр игровых 
развлечений). 

Идеальный офисный ПК  
по версии «РИМ 2000» 

В качестве бизнес-варианта «идеаль-
ного офисного ПК» можно рассматри-
вать Patriot Mini на базе платформы 
Intel Atom в формфакторе miniITX 

(здесь нужно сделать 
оговорку, что на базе 
того же формфактора 
miniITX и платфор-
мы Intel Atom/AMD 
Zacate). 

Система построена 
на базе двухъядерно-
го процессора Intel 
Atom D525 (1,8 ГГц, 
1 MБ, Dual Core), 
производительности 
которого достаточно 
для работы типич-
ных офисных при-
ложений в мульти-
задачном режиме. В 
отличие от младших 
одноядерных собра-
тьев по линейке Intel 
Atom D525 обеспе-
чивает комфортную 
работу одновремен-
но с несколькими 

программами. 
Материнская плата 

Intel D525MW оснащена пассивной 
системой охлаждения — генерируе-
мое во время работы процессора и 
чипсета тепло отводится с помощью 
установленных радиаторов и без 
применения кулеров. Такой подход 
автоматически означает не только 
полное отсутствие шума, но и надеж-
ность решения в целом, исключая 
неприятные ситуации с засорени-
ем движущихся частей вентилятора 
пылью, заклиниванием, выходом из 
строя подшипников. Тепловыделение 
новейших платформ Intel PineTrail на 
базе Intel Atom в сочетании с инте-
грированным в кристалл процессора 
видеочипом настолько мало, что не 
требует активного охлаждения даже 
жарким летом). 

Однако самые интересные особен-
ности ПК связаны с примененным при 
его сборке корпуса формата miniITX. 
Он представляет собой одну из самых 
миниатюрных реализаций стандарта 
miniITX с размерами 207,5х64х233 мм 
(ВхШхГ). Фактически такое мало-
габаритное решение лишь немногим 
больше тонких клиентов и занимает 
на столе минимальную площадь, срав-
нимую с вертикальным органайзером 
для бумаг.

В базовой комплектации корпуса есть 
не только подставка для установки на 
стол, но и стандартные крепления VESA 
75/100. Они позволяют закрепить си-
стемный блок позади монитора, как по-
казано на фотографиях. Такое решение 
очень удобно, когда площадь рабочего 
места по объективным причинам сильно 
ограничена (те же рабочие места касси-
ров в супермаркете или фармацевтов в 
аптеке). 

Связку монитор + закрепленный 
на его задней стенке ПК можно рас-
сматривать в качестве возможной аль-
тернативы популярным сейчас моно-
блокам. Между прочим, еще совсем 
недавно такого рода решения были 
доступны исключительно в среде за-

Atom D525 / 2 ГБ DDR3 / 250 ГБ HDD / MeeGO ОС
Процессор Процессор Intel Atom D525  

(1,8 ГГц, 1 MБ, Dual Core)

Набор микросхем Intel NM10 Express

Видеоподсистема Intel Graphics Media Accelerator 3150

Объем оперативной памяти 2 ГБ DDR3 SODIMM (Max 4 ГБ)

Жесткий диск 250 ГБ

Оптический привод Нет

Считыватель карт памяти Нет

Сетевая карта Сетевой адаптер 10/100/1000

Порты ввода/вывода Задняя панель: PS/2, COM, LPT, VGA, 4хUSB2.0, 
AUDIO, LAN

Передняя панель 2хUSB2.0, AUDIO

Размер корпуса 207,5х64х233 мм

Блок питания Внешний 12 В, 5 А, мощность — 60 Вт

Операционная система Предустановленная ОС MeeGo (совместима с 
Microsoft Windows 7)

ведомо более дорогих ПК известных 
брендов, например у десктопов НР 
7000-й серии.

Немаловажно, что корпус оснащается 
не встроенным, а внешним (выносным) 
блоком питания мощностью 60 Вт. По 
сути, он ничем не отличается от своих 
аналогов для ноутбуков или нетбуков. 
Благодаря ему ПК Patriot Mini по праву 
считается полностью бесшумным. Как 
известно, размещенные внутри кор-
пусов стандартные импульсные блоки 
питания имеют в своем составе кулер.

Суммарное энергопотребление си-
стемного блока в данной конфигу-
рации на практике составляет менее 
40 Вт, что гарантирует существенное 
уменьшение счетов на электроэнер-
гию. Для сравнения: стандартный 
системный блок формфактора ATX с 
импульсным блоком питания на базе 
Intel Celeron потребляет 100–120 Вт, 
это втрое больше! 

Помимо прямой экономии прослежи-
вается и косвенная, ведь ПК с блоком 
питания на 60 Вт и реальным энерго-
потреблением на уровне 2/3 от номи-
нала менее требователен к источнику 
бесперебойного питания. Для надежной 
защиты будет достаточно даже самой 
маломощной (читай — самой недоро-
гой) модели. Более того, даже бюджет-
ный ИБП обеспечит повышенное время 
автономной работы этой системы — не 
менее чем на 10–15 минут в условиях 
полного отсутствия напряжения. Для 
сравнения: обычный ПК мощностью 
150 Вт способен продержаться на недо-
рогом ИБП не более 6–7 минут. 

Еще одно следствие миниатюрности 
корпуса — применение в составе кон-
фигурации исключительно ноутбучных 
винчестеров формфактора 2,5 дюйма 
и толщиной 9,5 мм. Такие винчестеры 
уже практически сравнялись в цене 
с 3,5-дюймовыми десктопными ана-
логами, но в отличие от своих более 
крупных «собратьев» обладают пони-
женным уровнем шума и энергопотре-
бления. Это добавляет дополнитель-
ные бонусы в копилку бесшумности 
и экономичности рассматриваемой 
конфигурации.

 Справедливости ради стоит отме-
тить, что формально к минусам ноут-
бучных винчестеров можно отнести их 
меньшую емкость (максимум 750 ГБ — 
1 ТБ против 3 ТБ для десктопных моде-
лей) и меньшую скорость работы (как 
правило, 5400 об/мин против 7200). 
Однако для офисного ПК ни тот, ни 
другой фактор не является критически 
важным.

Нельзя не отметить и богатую осна-
щенность Patriot Mini различными ин-
терфейсами ввода-вывода: PS/2, COM, 
LPT, VGA, (4+2)хUSB2.0, AUDIO, 
Gigabit LAN. 

В заключение, пожалуй, самый важ-
ный для заказчика критерий выбора — 
цена. Розничная стоимость Patriot Mini 
на момент подготовки материала состав-
ляла 199 долл. На складе «РИМ 2000» 
постоянно поддерживается запас уже 
собранных и готовых к отгрузке ПК.

Автор статьи — ведущий специ-
алист департамента системной ин-

теграции ООО «РИМ 2000»
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КРИС ПРЕЙМСБЕРГЕР

У величивающееся количество гигант-
ских массивов корпоративных дан-
ных и все технологии для их создания, 

хранения, перемещения, анализа, архиви-
рования и извлечения информации — всё 
это «большие данные». Огромный объем 
информации раздвигает границы храни-
лищ, серверов и периметров безопасно-
сти, создавая для ИТ-отделов огромные 
проблемы, подлежащие решению. 

Где же точка перелома? Когда дан-
ные среднего размера становятся 
«большими данными»? 

Исследовательская фирма Gartner 
описывает «большие данные» следу-
ющим образом: «объем, разнообразие 
и скорость структурированных и не-
структурированных данных, текущих 
по сетям к процессорам и устройствам 
хранения, наряду с преобразованием 
этой информации в деловые советы 
для предприятий». 

Эти элементы могут быть разбиты 
на три отдельные категории: размер, 
разнообразие и скорость. 

Размер (терабайты, петабайты и, в 
конце концов, экзабайты): увеличива-
ющийся объем бизнес-информации, 
созданной людьми и компьютерами, 
наносящий главный удар по ИТ-
системам, старающимся сохранить и 
обезопасить всю эту информацию для 
будущего использования. 

Разнообразие: «большие данные» — 
это увеличивающееся количество 
типов данных, которые нужно под-
держивать другим образом, нежели 
обычную электронную почту, журна-
лы или записи о кредитных картах. 
Сюда включаются данные с сенсоров 
и другие машинно-собираемые дан-
ные для научных исследований, меди-
цинская и финансовая информация, 
мультимедиа: фотографии, презен-
тации с графикой, музыкой, аудио и 
видео. 

Скорость: быстрота перемещения 
данных в процессинг и хранилище. 

«Проще говоря, этот термин «боль-
шие данные» относится к инструмен-
там, процессам и процедурам, по-
зволяющим создавать очень большие 
объемы данных и хранилища, манипу-
лировать и управлять ими. «Означает 
ли это терабайты, петабайты или даже 
большие объемы данных? — пишет в 
своем блоге аналитик Дэн Кузнецки из 
компании Kuznetzky Group. — Ответ, 
предлагаемый ИТ-поставщиками, — 
да. Они могут сказать: “Вам нужны 
наши продукты для управления и 
лучшего использования этого масси-
ва данных”. Уже просто размышления 
о проблемах обслуживания огромных 
динамических массивов данных при-
чиняют мне головную боль». 

В добавление к скорости, разноо-
бразию и объему есть и другой эле-
мент для характеристики «больших 
данных» — ценность. «Большие дан-
ные» помогают бизнесу принять вер-
ное решение в правильный момент 
времени. 

Вся информация, а не часть 
Исторически программное обеспе-

чение для анализа данных не могло 
работать с большим объемом дан-
ных — или хотя бы с большей их ча-
стью — для полного анализа запроса. 
Вместо этого для создания отчетов 
оно полагалось на репрезентативную 
выборку или подмножество информа-
ции, хотя анализ большего количества 
информации дает более корректные 
результаты. 

Этот подход изменяется с появлени-
ем новых аналитических движков для 
работы с «большими данными», таких 
как облачные аналитические серви-

сы Apache Hadoop, HPCC Systems 
от LexisNexis и 1010data. Эти новые 
платформы устраняют агрегирова-
ние, говорит Тим Негрис, старший 
вице-президент компании 1010data, 
являющейся облачным провайдером 
анализа данных. «Что касается «боль-
ших данных», — отмечает он, — одно 
дело получить их и разместить где-
то, и совсем другое — использовать 
их по-настоящему. Один из барье-

ров — большинство производителей 
баз данных, такие как Oracle, требуют 
большого объема работ (для подго-
товки данных) перед их использова-
нием. Мы исключаем эту фазу и пере-
даем данные непосредственно в руки 
аналитиков». 

Hadoop и HPCC Systems делают так 
же. Все три платформы предоставля-
ют полный охват больших наборов 
данных. Вместо того чтобы тратить 
дни или даже недели работы анали-
тиков на создание 1-, 2- или 10-про-
центных выборок, все данные можно 
проанализировать за один раз в реаль-
ном времени. 

Что может вызывать беспокойство? 
То, что данные в хранилищах и об-
лачных сервисах содержатся в базо-
вом, необработанном виде. Истории, 
руководства и другая важная инфор-
мация, погребенная в хранилищах и 
базах данных, могут при правильной 
интерпретации открыть глаза бизнес-
руководителям, когда те принимают 
стратегические решения. 

Питер Кохан, венчурный капита-
лист и консультант по менеджменту, 
президент компании Peter S.Cohan 
& Associates, преподаватель Babson 
Colledge (Велесли, шт. Массачусетс), 
недавно привел убедительный при-
мер в статье, опубликованной в 
журнале Forbes. Компания Wallmart 
хотела выяснить, какие товары яв-
ляются наиболее продаваемыми 
среди тех, что люди покупают перед 
ураганом. 

Ответ № 1 — батарейки — не был 
сюрпризом. Ответ № 2 был неожи-
данным — полуфабрикаты для тостов 
Pop-Tarts производства компании 
Kellogg. Оказывается, эта сахарная 
выпечка хороша в чрезвычайных 
ситуациях: легка, не требует при-
готовления и долго хранится без 
холодильника. 

В результате получения этой ин-
формации Wallmart может запастись 
перед сезоном штормов тостами 
Pop-Tarts в магазинах на побережье. 
Инструменты бизнес-аналитики ново-
го поколения великолепны в прямой 
помощи предприятиям при принятии 
умных решений. 

Hadoop на рынке 
Apache Hadoop, программное обе-

спечение с открытым кодом, за по-
следние пять лет испытано в качестве 
анализатора данных большинством 
трекеров акций. Первоначально 
созданный Дугом Каттингом во 
время его работы в Yahoo!, Hadoop 
получил свое имя от чучела слона 
(подходящий образ для того, что 
называется «большими данными»), 
принадлежащего сыну Каттинга. В 
настоящее время Каттинг является 
исполнительным директором компа-
нии Cloudera и президентом Apache 
Foundation. 

Hadoop обрабатывает большие мас-
сивы данных, разбивая их на меньшие 
пакеты, более доступные для обра-
ботки, и распределяет их по несколь-
ким серверам для анализа. (Быстрота 
является жизненно важной: подобно 
тому, как еда, нарезанная на мелкие 
кусочки, ускоряет процесс поедания 
и усвоение пищи.) Затем Hadoop об-
рабатывает запросы и предоставляет 
результаты запросов за гораздо мень-
шее время, чем аналитическое про-
граммное обеспечение старой шко-
лы, — чаще всего за минуты вместо 
часов и дней. 

«Аналитики Gartner и IDC описыва-
ют «большие данные» как объем, ско-
рость и разнообразие данных, и это 
те вещи, которые привлекают людей 
к Hadoop как к системе», — говорит 
Чарльз Зедлевски, менеджер по про-
дуктам компании Cloudera. 

После того как Каттинг и его коман-
да в Yahoo! предложили код Hadoop, 
он был протестирован и интенсивно 
использовался несколько лет в ИТ-
системах Yahoo!. Впоследствии ком-
пания предоставила код сообществу 
ПО с открытым кодом, и это открыло 
новый ИТ-сектор: создание продуктов 
на базе Hadoop. 

Почему был открыт код? Потому 
что Каттинг и Yahoo! во время разра-
ботки, тестирования и использования 
базового кода выяснили, насколько 
трудно его использовать. Они сразу 
же поняли, что прибыль можно будет 
получить из сопутствующих сервисов: 
интуитивно-понятного пользователь-
ского интерфейса, кастомизирован-
ных развертываний и дополнительных 
функций. 

В марте 2009-го стартап Cloudera 
стал первой независимой компани-
ей, выпустившей продукты CDH и 
Cloudera Enterprise на базе аналити-
ческого движка Hadoop. Для запуска 
компании собралась впечатляющая 
группа инвесторов и консультантов, 
включая Диану Грин (основателя и 
бывшего исполнительного директо-
ра WMware), Катерину Фейк (соос-
нователя Flickr), Мартена Микоса 
(бывшего исполнительного директора 
MySQL), Джефа Вейнера (президента 
LinkedIn) и Гидеона Ю (финансового 
директора Facebook). 

После дебюта Cloudera свои соб-
ственные версии Hadoop на базе 
свободно доступной архитектуры с 
открытым кодом создали несколь-
ко стартапов и компаний верхнего 
уровня. 

Это по настоящему новый этап со-
ревнования корпоративных ИТ. Он 
подобен эстафете, в которой у всех 
один вид эстафетной палочки (код 
Hadoop) и соревнование основано 
строго на индивидуальной скорости 
и креативности. В настоящее время 
гонка идет среди нового состава со-
перников в продвижении инструмен-
тов аналитики «больших данных» на 
основную массу предприятий наибо-
лее эффективным способом. 

Крупная ставка на IBM 
IBM, первый пользователь движ-

ка среди производителей больших 
систем, предоставляет продукт 
InfoSphere BigInsighs, основанный 
на Hadoop, в базовой и Enterprise-
версиях. Но у компании есть еще об-
ширные планы. 

4 августа на встрече в музее ком-
пьютерной истории в Маунтин-Вью 
(Калифорния) исполнительный ди-
ректор IBM Сэм Палмизано сказал, 
что Голубой Гигант придает большое 
значение исследованиям и разра-
боткам в области аналитики нового 
поколения, охарактеризовав их как 
«большую ставку» компании — про-
ект требует не менее 100 млн. долл. 
инвестиций. 

На том же мероприятии Лаура 
Хаас, доктор компьютерных наук и 
директор IBM Research, сообщила, 
что лаборатории IBM вышли далеко 
за пределы исследования «больших 
данных» и занимаются анализом «эк-
заданных». «Мы работаем над некото-
рыми весьма интересными вещами в 
этой области», — сказала она. 

Хаас не имела возможности обсуж-
дать детали планов, зато Палмизано 
открыл их 4 августа в своей презен-
тации: «Примерно через год вы уви-
дите плоды нашей «большой ставки» 
на «большие данные». Результаты ра-
боты, которую несколько последних 
лет мы ведем над Watson (компью-
тер IBM, выигравший в состязании 
Jeopardy! у двух чемпионов), будут 
использованы в продуктах для многих 
важных применений, включая прило-
жения для здравоохранения, науки и 
финансов». 

«Наши инженеры говорят, что им не 
так далеко до создания суперкомпью-
тера размером с коробку для обуви и 
эквивалентного человеческому моз-
гу», — добавил он. «Большие данные» 
занимают все меньше места. 

Другие дистрибутивы Hadoop 
К о м п а н и я - н о в и ч о к  M a p R 

Technologies выпустила распреде-
ленную файловую систему и движок 
MapReduce — MapRDistribution for 
Apache Hadoop. Также в партнерстве 
с EMC, гигантом в области систем хра-
нения и безопасности, она предостав-
ляет клиентам EMC другой корпора-
тивный Hadoop-пакет. 

Иной разработчик,  P la t fom 
Computing, предоставил поддержку 
программного интерфейса Hadoop 
MapReduce в своем ПО Symphony. 
Silicon Graphics International так-
же предлагает сервис и Hadoop-
оптимизированные решения на базе 
серверных продуктовых линеек SGI 
Rackable и CloudRack. 

4 августа анонсирована самая по-
следняя редакция Hadoop — кон-
фигурация Dell/Cloudera for Apache 
Hadoop. Она содержит Hadoop, интер-
фейс Cloudera Enterprise, программ-
ное обеспечение Dell Crowbar, сервер 
Dell PowerEdge C2100 и 48-портовый 
гигабитный коммутатор 3-го уровня 
PowerConneсt 6248. Обслуживание, 
поддержка и руководство по раз-
вертыванию включены в комплект 
поставки. 

Появляются и альтернативы. В 
дополнение к облачному сервису 
1001data компания LexisNexis Risk 
Solutions, в течении 10 лет использу-
ющая большую аналитическую систе-
му собственной разработки, недавно 
объявила, что в качестве альтернати-
вы Hadoop делится некоторой частью 
своей интеллектуальной собственно-
сти с сообществом ПО с открытым 
кодом. 

Чарльз Зедлевски, менеджер по продуктам 
компании Cloudera

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ
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С е р в и с - п р о в а й д е р  р и с к -
менеджмента и обнаружения мошен-
ничеств открыл доступ к суперком-
пьютерной платформе HPCC Systems 
с открытым кодом, которая предла-
гается под двойной лицензией. Эта 
платформа может сортировать, объ-
единять и анализировать миллиарды 
записей в секунду и управлять ими. 

«Мы думаем, что выбрано правиль-
ное время, и верим, что HPCC Systems 
продвинет обработку «больших дан-
ных» на новый уровень», — говорит 
исполнительный директор LexisNexis 
Risk Solutions Джеймс Пек. 

«Дочка» материнской компании 
В июне 2011-го Yahoo! (создавшая 

Hadoop) и Benchmark Capital основа-
ли новую компанию, получившую имя 
Hortonworks в честь слона из произ-
ведения Др. Сьюза «Horton Hears a 
Who!». Хотя ее возглавили несколько 
бывших сотрудников Yahoo!, бизнес 
«дочки» останется независимым от 
материнской компании и Hortonworks 
будет разрабатывать свою собствен-
ную коммерческую версию. 

Технический директор Yahoo! 
Рэйми Стата, ключевая фигура в 
этом проекте, отвечает за все ИТ-
разработки в компании. Хотя Hadoop 
переехал в новый дом, Стата заявил, 
что Yahoo! не рассматривает новую 
компанию как отделившуюся. 

«В результате в Yahoo! будет боль-
ше людей, работающих над Hadoop 
и сопутствующими технологиями, 
чем только в Hortonworks, — говорит 
Стата. — Мы рассматриваем это как 
увеличение инвестиций в Hadoop». 

«Мы «засеваем» Hortonworks неко-
торыми нашими ключевыми таланта-
ми, поэтому отдельные сотрудники бу-
дут перемещаться из Yahoo! в новую 

компанию. Но это не свертывание или 
отделение. Это увеличение инвести-
ций в Hadoop. Yahoo! продолжает ге-
неральное спонсорство всех аспектов 
продвижения Hadoop», — добавил он. 

Стата разъяснил, что у Yahoo! всег-
да было стратегическое видение то-
го, что Hadoop становится индустри-
альным стандартом в аналитическом 
программном обеспечении для «боль-
ших данных», но он всегда знал, что 
Hadoop может занять свою собствен-
ную бизнес-нишу. 

Одна из основных причин для соз-
дания Hortonworks, сообщил Стата, 
заключается в том, что Yahoo! уже ви-
дела, что ждет в будущем аналитику на 
предприятиях (благодаря шести годам 
разработки Hadoop), и знала, как это 
будет работать. Стало ясно, что не-

Дуг Каттинг, СЕО Cloudera и президент Apache 
Foundation

обходимость в анализе «больших дан-
ных» будет в скором времени настоль-
ко распространенной, что потребуется 
выделенная компания для фокусиров-
ки исключительно на этом — не на 
рекламе или веб-сервисах, которые 
являются хлебом Yahoo!. 

«Мы ведем настоящее корпоратив-
ное развертывание Hadoop, и я не 
думаю, что кто-нибудь еще делает 
это. Сегодня это решение уровня де-
партамента, — сказал Стата. — Мне 
кажется, вряд ли потребуется несколь-
ко лет для того, чтобы другие смогли 
осуществить подобные внедрения. 
Разрыв между Yahoo! и иными потре-
бителями корпоративной аналитики 
сокращается». 

«Очень важно иметь независимую 
компанию, которая может быть пар-

тнером Yahoo! и предвидеть болевые 
точки на предстоящем пути. Сейчас 
нам нужно наблюдать за другими по-
купателями и синтезировать эти зна-
ния с видением будущего в Yahoo!. 
Очевидно, что независимая коммер-
ческая компания делает это намного 
лучше, чем команда, работающая с 
открытым кодом в Yahoo!», — отме-
тил он. 

«То, что мы делаем на базе Hadoop, 
создает уникальную ценность для 
наших акционеров, — заключает 
Стата. — Если Hadoop станет ин-
дустриальным стандартом де-факто 
для обработки «больших данных», это 
хорошо для нас. Наша миссия в том, 
чтобы быть открытыми в разработке 
Hadoop. Нам осталось сделать послед-
ний шаг».

Технический директор Yahoo! помогает Hadoop самоидентифицироваться
Полдюжины лет Hadoop был просто научным проектом по анализу дан-

ных, спрятанным и вскармливаемым в коконе департамента исследований 
и разработок Yahoo. Hadoop был под присмотром своего создателя Дуга 
Каттинга и его команды, руководство осуществлял Рэйми Стата, техниче-
ский директор Yahoo. 

Понимая, что Hadoop имеет большой потенциал, но зная, что в конечном 
итоге ему придется найти свое место в мире, Стата находился меж двух ог-
ней. Yahoo несколько лет испытывала финансовые трудности, и обладание 
потенциальной золотой жилой, такой как Hadoop, было привлекательным. 
Кроме того, для раскрытия полного потенциала Hadoop ему нужно было 
дать путевку в самостоятельную жизнь, создав Hortonworks и тем самым 
позволив экосистеме Hadoop укорениться и расцвести. 

Наличие родственных отношений подняло вопрос о степени зависимости 
Hortonworks от Yahoo. «Hortonworks независима, — говорит Стата. — 
Yahoo является миноритарием. Мы — партнер, намеренный продолжать 
разработку этой основной технологии. Благодаря родственным отноше-
ниям мы имеем возможность интенсивно трудиться над продвижением 
технологии». 

Продвижение Hadoop со временем должно дать хороший доход компании 
Yahoo, которая будет предлагать поддержку, сервис и дополнительный 
функционал для лицензиатов Hadoop от Hortonworks.
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Интернет с большой буквы
М ногие развитые и развивающиеся 

страны в свое время утвердили 
собственные национальные стра-

тегии распространения широкополос-
ного доступа (ШПД) внутри страны, и 
это позволило обеспечить высокоско-
ростным Интернетом большинство их 
населения. В частности, можно приве-
сти пример Республики Корея, которая 
в период с 1995 по 2011 гг. преврати-
лась в самого крупного потребителя 
трафика. По данным OECD (www.oecd.
org), на конец 2010 года уровень про-
никновения фиксированного ШПД до-
стиг 34%, а мобильного ШПД — 89,8%. 
В соседней с нами Польше на конец 
2010 года было 52,4 мобильных подклю-
чения на 100 жителей, в то время как 
фиксированных — всего 14,2*.

Эксперты расходятся во мнении отно-
сительно уровня проникновения ШПД 
в Украине, однако то, что он чрезвы-
чайно низок, ни у кого сомнений не 
вызывает. В частности, Иван Калинин, 
менеджер по развитию направления 
департамента телекоммуникационных 
систем Samsung Electronics Ukraine, го-
воря о фиксированном ШПД, называет 
цифру 6%, о мобильном — и вовсе 4%. 

Здесь важно сделать оговорку, касаю-
щуюся Киева. Глубину проникновения 

Интернета в столице «Киевстар» оце-
нивает на уровне 70%, впрочем, оценка 
национального оператора ситуации в 
регионах тоже одна из самых опти-
мистичных: 20–22%. Кстати, именно 
«Киевстар» стоит у истоков наметив-
шейся в Украине тенденции — пере-
ориентации операторов с основных 
услуг (голосовых или телевизионных 
в случае, например, «Воли») на предо-
ставление ШПД. 

Ключевым фактором развития ШПД 
становится взрывной рост объемов тра-
фика в сетях. Согласно прогнозам Cisco, 
глобальный интернет-трафик во всем 
мире к 2015 году превысит 1 зеттабайт 
(1 ЗБ=1000 эксабайт) в год или 80,5 ЭБ 
в месяц. Это говорит о том, что мир 
входит в эру «гиперинтернетизации», 
когда возможностью подключения к 
Интернету будут щеголять не толь-
ко компьютеры, но и другие бытовые 
устройства. Соответственно, возрастет 
потребность в качественном контенте. 
Новыми явлениями стали социальные 
сети, облачная обработка данных, раз-
личные форматы обмена информацией 
в Интернете (см. статью «Устройства и 
контент»).

Стратегия каждого оператора в 
развитии доступа зависит от исход-

Эксперты темы номера

Битва за регионы
Н а украинском рынке фиксирован-

ного ШПД существует устойчивая 
тенденция обострения конкурен-

ции среди операторов. Безусловно, 
такая ситуация только на руку по-
требителям услуг, которые в итоге 
получают все более привлекательные 
условия. 

Лидирующее положение занимает 
«Укртелеком» — это единственный 
оператор фиксированной связи, ко-
торый не просто представлен во всех 
областях нашей страны, но и готов 
донести услуги ШПД до уровня рай-
центров и даже многих сел. Вместе с 
еще одним монстром на рынке свя-
зи — «Киевстар» — компания в этом 
году изменила форму собственности. 

По данным аналитического агент-
ства iKS-Consulting, на сегодняшний 
день тройка лидеров рынка ШПД 
в Украине выглядит следующим 
образом: «Укртелеком», «Воля», 
«Киевстар» (в порядке убывания 
абонентской базы). По мнению 
Александра Данченко, генерально-
го директора «Датагруп», в ближай-
ший год она вряд ли изменится. С 
лидерством «Укртелекома» сложно 
поспорить (компания с большим от-
рывом опережает ближайших конку-
рентов. — Прим. ред.), признает он и 
предвидит активную борьбу за 4-е, 5-е 
и 6-е места в Топ-10. Сама «Датагруп» 
пока находится на шестом месте и 
планирует перебраться на пятое, по-
теснив Vega. 

Среди факторов, которые обеспечи-
вают рост рынка, эксперты отмечают 
активное развитие онлайн-приложе-
ний и онлайн-торговли. В немалой 
степени ему способствует и популяр-
ность торрент-трекеров, но тут воз-
никает проблема распространения 
нелегального контента. Крупным 
провайдерам непросто будет созда-
вать подобные ресурсы из-за несо-
вершенства отечественной законода-
тельной базы.

В Киеве есть все, а в регионах ни-
чего — сходятся во мнении многие 
участники рынка. В столице на один 
жилой дом иногда приходится 4-5 

провайдеров, тогда как в некоторых 
районных и даже областных цен-
трах операторов ШПД нет вообще. 
Поэтому компании вынуждены обра-
щать внимание на города с населени-
ем 100 тыс. чел. и активно строить там 
свои сети. Очевидно, основным полем 
конкурентной борьбы станут регио-
ны, так как концентрация операторов 
в городах-миллионниках чрезвычайно 
высока.

Наглядным подтверждением этого 
тезиса является политика «Киевстар» 
по развитию сети. Услуга ШПД опе-
ратора действует уже в 88 городах 
Украины и доступна более чем 3 млн 
домохозяйств. До конца 2011 года ко-
личество «своих» городов компания 
обещает довести до 100. «Датагруп» 
тоже сосредоточила внимание на 
регионах. Оператор расширяет гео-
графию присутствия в Никополе, 
Вышгороде Гадяче. Александр прямо 
заявляет: «Нам не интересно вкла-
дывать деньги в развитие сети в тех 
городах, где уже активно работают 
один-два национальных игрока».

В последние несколько лет сети ши-
рокополосного доступа националь-
ного масштаба операторы строят с 
использованием оптоволоконных ка-
налов по технологии FTTх. Клиенты, 
в первую очередь, получают высо-
кую скорость, безлимитный трафик 
и простоту подключения без необхо-
димости приобретать дополнитель-
ное оборудование. Оператор на базе 
Ethernet-сети может развивать кон-
вергентные услуги и VAS-сервисы, 
чего на сетях ADSL сделать нельзя. 

 В то же время «Укртелеком» об-
служивает почти 1,3 млн абонентов 
«ОГО!», обеспечивая доступ по техно-
логии ADSL 2+. Ее выбор обусловлен 
наличием разветвленной сети медных 
телефонных линий, по которым мож-
но экономично и качественно предо-
ставлять данную услугу. Закономерно, 
что в сложившейся на рынке ситуа-
ции компания видит для себя неко-
торые тревожные симптомы. Андрей 
Бургомистренко, директор департа-
мента маркетинга «Укртелеком», счи-
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ных условий и среды предоставления 
первоначальных, базисных услуг. 
Кабельные операторы используют 
в качестве среды волоконно-кабель-
ные линии связи, операторы тради-
ционной телефонии выжимают все 
до последней капли из существующей 
медной инфраструктуры. Операторы 
мобильной связи и начинающие ком-
пании находятся в некотором смысле 
в выигрышной ситуации — они не 
привязаны к существующей инфра-
структуре, могут внедрять самые 
современные технологии и поэтому 
строят оптические каналы (FTTx) или 
развивают беспроводные технологии 
(см. статью «Технологи»).

И, пожалуй, самый главный вывод, 
который практически не вызывает со-
мнений, — отечественный рынок еще 
далек от насыщения, а значит, в бли-
жайшие годы наверняка следует ожи-
дать его бурного развития. Конечно, 
на практике все будет зависеть от инве-
стиций, доступности лицензий и радио-
частотного ресурса.

*Справедливости ради нужно отме-
тить, что оценивать проникновение 
фиксированного ШПД, исходя из коли-
чества подключений на 100 жителей, 
не вполне корректно. На среднестати-
стическую семью может приходиться 
всего одна линия фиксированной связи 
и до трех мобильных устройств.

тает, что многие предложения опе-
раторов, в том числе по технологиям 
FTTx, экономически не оправданы. 
По его словам, себестоимость одно-
го такого подключения в 10–15 раз 
превышает аналогичный показатель 
при использовании ADSL. Но тарифы 
сейчас находятся на одном уровне, и 
как долго конкуренты смогут субсиди-
ровать свои предложения, непонятно. 

Безусловно, в «Укртелекоме» пони-
мают, что количество пользователей в 
Украине, нуждающихся в более высо-
ких скоростях, продолжает расти. Уже 
в ближайшее время компания наме-
рена вывести на рынок предложения 
по технологии FTTН, для которых так 
называемая «последняя миля» станет 
прозрачной. Между интернет-ресур-
сами и ПК пользователей будет су-
ществовать только волоконно-оптиче-
ская сеть. За этим стоит масштабная 
модернизация собственной сети для 
обеспечения значительного запаса ее 
прочности. 

Кстати, в активе «Датагруп» то-
же есть абоненты, подключенные 
по ADSL, но развитие данной тех-
нологии оператор прекратил после 
2008 года. Сейчас одновременно со 
строительством волоконно-оптиче-
ской сети идет модернизация суще-
ствующих узлов ADSL. 

Следствием погони за технологич-
ностью и наращиванием абонентской 
базы является консолидация рынка. 
Крупные операторы справедливо 
выражают сомнение в возможностях 
небольших компаний качественно 
обслуживать абонентов. У многих из 
них отсутствует необходимая сетевая 
инфраструктура или она находится в 
зачаточном состоянии. Не исключе-
но, что у большинства мелких игроков 
мыльный пузырь суперпредложений 
в скором времени лопнет.

Отрадно, что лидеры рынка стре-
мятся стереть грань между областны-
ми центрами и маленькими городами. 
Хорошо бы всем взять на вооруже-
ние социально справедливый лозунг 
«Киевстар» и начать на деле претворять 
его в жизнь: «Наша цель — обеспечить 
семьи Украины, независимо от города 
проживания, равными возможностями 
для доступа к скоростному Интернету 
наивысшего качества».

Операторы

Инфраструктурные вендоры

Интеграторы

Разработчики клиентского оборудования

Поставщики ПО и сервисов



Тема номера: Технологии широкополосного доступа
PC WEEK/UE  № 16 (16)  22 сентября — 5 октября, 2011 |  15

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

PCWEEK.UA

Жажда скорости
АЛЕКСЕЙ РАВСКИЙ

П рименение современных техно-
логий способствует развитию ре-
сурсоемких сервисов в динамично 

растущей Всемирной паутине. Это вы-
зывает постоянный рост требований к 
пропускной способности транспорт-
ной сети операторов связи. Составить 
представление о текущем уровне про-
изводительности можно по таким, на-
пример, данным. Согласно статистике 
за май 2011 года, каждую минуту на 
видеосервис Youtube загружается 48 
часов видео (24 часа в марте 2010 го-
да и 35 часов в ноябре 2010 года), а в 
день — 69 120 часов. В августе 2011 го-
да пропускная способность европей-
ской точки обмена трафиком (DEC-
IX) в среднем составляла 889 Гбит/c, 
а в пиках достигала 3–4 Tбит/с. 

Для работы с таким объемом трафи-
ка используют оптические сети пере-

дачи данных с применением плотного 
спектрального уплотнения каналов 
DWDM (Dense Wavelength-Division 
Multiplexing). Эта технология по-
зволяет одновременно создавать не-
сколько информационных каналов в 
одном оптическом волокне на разных 
несущих частотах с разносом каналов 
не менее 100 ГГц.

Реагируя на потребности бизнеса, 
ведущие производители сетевого обо-
рудования (Cisco Systems, Huawei, 
Alcatel-Lucent и т. д.) предлагают 
свои уникальные решения. Например, 
компания Cisco Systems анонсировала 
два новых продукта ONS 15454 M2 
и ONS 15454 M6, тем самым допол-
нив свою флагманскую линейку ONS 
15454 Multiservice Transport Platform 
(MSTP). Новые платформы полно-
стью совместимы с существующи-
ми линейными картами и при этом 
предлагают все возможности линей-
ки MSTP при меньших габаритах и 
с меньшим потреблением ресурсов 
(Рис. 1 и Рис. 2).

С помощью линейки Cisco ONS 
15454, ONS 15454 M6 и ONS 15454 M2 
MSTP можно создавать узлы любого 
типа — edge, metro, regional или core 
DWDM, используя унифицированные 
решения во всех частях сети.

Кроме того, компания Cisco Systems 
анонсировала платы Single Module 
ROADM (SMR-C) Cards, которые по-
зволяют в одном слоте реализовать 
следующий набор функций различных 
модулей:

• Optical preamplifier
• Optical booster amplifier
• Optical service channel (OSC) filter
• 2х1 wavelength cross-connect (WXC) 

or a 4х1 WXC for 40-channels 
(100 GHz)

• Optical channel monitor (OCM)
Платы Cisco SMR-C позволяют ре-

ализовать 40-канальный узел MESH-
сети, способный работать с четырьмя 
направлениями. Для сравнения: при 
стандартном подходе необходимо 
применять модули, которые занимают 
6 слотов для каждого из четырех на-
правлений. Приведенная ниже табли-
ца позволяет сравнить конфигурации 
узла с использованием новых и старых 
подходов.

В качестве примера можно привести 
совместный проект компании Cisco 
Systems и европейского оператора 
связи Edpnet, в результате реализации 

которого был запущен новый внешний 
DWDM-канал, соединяющий Санкт-
Петербург и Стокгольм. Аналогов ему 
в России нет. Канал связи построен на 
базе транспортной платформы Cisco 
ONS и позволяет передавать инфор-
мацию между Россией, Европой и 
Северной Америкой со скоростью до 
6,4 Tбит/c.

Благодаря новому DWDM-каналу 
возросла скорость доступа к зарубеж-
ным хостинг-ресурсам для российских 
и европейских конечных пользовате-
лей. Теперь компания Edpnet может 
предоставлять каналы связи пропуск-
ной способностью 10 Гбит/c (STM-64, 
OC-192c, 10GigE WAN PHY, 10GigE 
LAN PHY) и 40 Гбит/c. Система гото-
ва и для каналов связи с пропускной 
способностью 100 Гбит/c. Сеть обе-
спечивает надежный, защищенный 
и быстрый обмен данными. Наличие 
резервных кабельных маршрутов уве-
личивает ее доступность до 99,99%.

П р о е к т  п о  р а з в е р т ы в а н и ю 
DWDM-канала связи между Санкт-
Петербургом и Стокгольмом старто-
вал в декабре 2010 года и завершился 
в марте 2011 года.

В качестве еще одного примера дости-
жений можно упомянуть эксперимент 
компании Huawei, которая провела тести-
рование оборудования передачи данных, 
продемонстрировав скорость 100 Гбит/c в 
учебном центре в Москве. Для испытаний 
была развернута модельная сеть DWDM 
с использованием 2000 км оптического 
волокна (G.652) и транспондеров 100G 

с когерентным приемником. В ходе 
тестирования были показаны возмож-
ности новейшей технологии передачи 
и приема высокоскоростных серви-
сов 100G по оптическому волокну без 
компенсации дисперсии, позволяющие 
передавать оп-
тические сигна-
лы на большие 
расстояния без 
промежуточной 
регенерации. 
П р о п у с к н а я 
с п о с о б н о с т ь 
DWDM-системы 
с использовани-
ем данных техно-
логий достигает 
8 Тбит/c.

В новатор-
ских оптиче-
ских разработках нового поколения, 
продемонстрированных Bell Labs на 
ежегодной отраслевой Европейской 
конференции по оптическим комму-
никациям (ECOC), использованы ме-
тоды модуляции более высокого уров-
ня и когерентного распознавания, 
мультиплексирования с электронным 
разделением каналов, а также повы-
шения спектральной эффективности. 
Это позволяет резко увеличить бито-
вую скорость и дальность передачи 
данных. Перечисленные инновации 
являются критически важными ша-
гами, направленными на развитие 
оптической связи в средне- и долго-
срочной перспективе. Они повышают 
скорость передачи, что крайне необ-
ходимо для удовлетворения непре-
рывно растущего спроса на полосу 
пропускания.

Технологии оптической передачи, 
продемонстрированные специали-
стами Bell Labs, были описаны в не-

скольких научных работах и прошли 
тщательную проверку в организаци-
онном комитете ECOC. Наиболее яр-
ким достижением из показанных на 
ECOC 2010 стала рекордная линейная 
скорость передачи данных по опти-

ческому волок-
ну — 606 Гбит/c 
на  расстояние 
до 1600 км при 
наивысшей спек-
т р а л ь н о й  э ф -
фективности. В 
представленной 
системе исполь-
зована технология 
оптического орто-
гонального раз-
деления сигналов 
по частоте OFDM 
( o r t h o g o n a l 

frequency-division multiplexing), до-
полненная 32-уровневой квадра-
турной амплитудной модуляцией 
32-QAM каждой из двух поляризаци-
онных составляющих оптических под-
несущих PDM (Polarization Division 
Multiplexing) и использованием еди-
ной схемы когерентного приема для 
сигнала 606 Гбит/c.

Нынешний уровень достижений 
в области оптических технологий 
обеспечивает возможность даль-
нейшего развития и не накладывает 
жестких физических ограничений. 
Существующие системы передачи 
данных по оптическим сетям способ-
ны удовлетворить современные по-
требности в объеме трафика. Однако 
открытым остается вопрос — надолго 
ли хватит их запаса пропускной спо-
собности ?

Автор статьи — консультант  
департамента сетевых технологий 
компании «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Рис. 1. Cisco ONS 15454 M2 Multiservice Transport Platform

Рис. 2. Cisco ONS 15454 M6 Multiservice Transport 
Platform

Тип узла Тип карты Необходимо 
шельфов

Свободно 
слотов1

Эквивалент 10 Гбит/с 
Transponder-Based Local 

Add/Drop Traffic2

2 направления
40-WSS 1 2 40 Гбит/c

40-SMR1 1 10 200 Гбит/c

4 направления

40-WXC 2 0 0 Гбит/c

40-SMR2
1 6 120 Гбит/c

2 20 400 Гбит/c

1 на 17-слотовом шасси
2  суммарная пропускная способность узла при заполнении оставшихся свободных 

портов транспондерными платами 10 Гбит/с 15454-OTU2-XP
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«любят» исключительно древовидные 
топологии. Здесь стоит сделать заме-
чание: иногда наличие обходного пути 
в кольце становится больше минусом, 
нежели плюсом. Это происходит в том 
случае, когда 100-долларовые «подъезд-
ные» коммутаторы начинают «глючить», 
перезагружаться и просить замены. Из 
всех знакомых г-ну Ильченко опера-
торов лишь один использует стандарт 
G.8032 либо его проприетарные вари-
анты для обеспечения резервируемо-
сти и отказа от протоколов xSTP. Для 
построения надежного операторского 
Ethernet нужны большие, нежели обыч-
но, затраты.

Большая тройка, или Гигабит в квартиру
Решения, которые наиболее востребо-

ваны операторами фиксированной 
связи в Украине, хорошо известны. 

Поскольку рынок далек от насыщения 
услугами, речь идет исключительно о 
технологии доступа. Большая «назем-
ная» тройка — это ETTH/FTTH, ADSL, 
Cable (DOCSIS). Все они умеют работать 
с параметрами качества обслуживания 
и мультикастовыми потоками, а также 
полностью готовы к предоставлению 
самых разнообразных услуг конечному 
пользователю в рамках доступной по-
лосы пропускания.

Преимущества и недостатки каждой 
из упомянутых технологий много раз 
обсуждались и в целом общеизвестны. 

Вчерашний день xDSL?
ADSL и Cable возникли на базе идеи 

использования существующих кабель-
ных инфраструктур, ранее не предна-
значенных для передачи данных, но 
очень разветвленных и с огромным чис-
лом пользователей. Это обстоятельство 
определяет список операторов, исполь-
зующих данные технологии, и некоторые 
их эксплуатационные особенности. 

Самые активные сторонники ADSL — 
естественно, «Укртелеком» и Vega. У 
этих операторов очень большая экспо-
зиция населения в рамках услуги тради-
ционной телефонии и потенциально — 
ADSL. Но асимметричный характер 
передачи данных, зависимость качества 
работы от физического состояния каж-
дой конкретной медной пары, использу-
емой для доступа, относительно малые 
достижимые скорости (24/3 Мбит/сек в 
идеальных условиях, которые на прак-
тике редко встречаются) делают эту тех-
нологию откровенно устаревшей. Так 
считает Евгений Балакин, менеджер по 
продукции представительства ZyXEL в 
Украине. Его мнение подтверждается 
уменьшающимися объемами продаж 
ADSL-оборудования. Наблюдается от-
ток пользователей, особенно в крупных 
городах, в сторону ETTH. 

Тем не менее во многих населенных 
пунктах ADSL фактически безальтер-
нативна и может обеспечить вполне 
приемлемые скорости доступа для по-
требителя. Иными словами, традицион-
ные ADSL-операторы все еще имеют 
большой потенциал для наращивания 
абонентской базы, учитывая мягкую це-
новую политику и простоту подключе-
ния для пользователя. Кроме того, среди 
решений xDSL существуют и высокоско-
ростные, такие как VDSL2. Они могут 

успешно конкурировать с Fast Ethernet 
тех случаях, когда создавать СКС невоз-
можно или очень затратно. Гостиницы, 
кампусы и различного рода бизнес-цен-
тры как раз относятся к подобным слу-
чаям, учитывая, что VDSL2 работает на 
достаточно больших расстояниях.

Cable (DOCSIS), или вольному «Воля»
Основным провайдером кабельного 

Интернета является компания «Воля». 
С появлением DOCSIS 3.0 эта техно-
логия в контексте достижимых скоро-
стей превзошла ETTH. Потенциал для 
роста ограничен рамками существу-
ющей инфраструктуры коаксиальных 
кабелей. 

Рассматривая DOCSIS с его мно-
жественными итерациями, Владимир 
Ильченко, менеджер по продукции 
«Huawei Украина», не видит светлого бу-
дущего этой технологии. По его мнению, 
операторы и вендоры пытаются выжать 
из DOCSIS максимум, стремясь оправ-
дать сделанные инвестиции. Вопрос тер-
миналов также немаловажен. Он видит 
конкурентное преимущество DOCSIS 
только в том, что технология «заточена» 
под передачу видеофреймов и позволя-
ет с минимальными затратами получить 
множество ТВ-каналов в квартиру. 

Стоит отметить, что существует реше-
ние для плавного перехода с DOCSIS на 
GPON — HFC. С его помощью можно 
перестроить инфраструктуру и сохра-
нить часть существующей.

Золотой век ETTH/FTTH
ETTH/FTTH — группа технологий, 

абонентская база которых растет очень 
быстро. Несмотря на необходимость соз-
дания инфраструктуры доступа с нуля, 
благодаря относительной дешевизне, 
понятности и гибкости решений, ста-
бильности и гарантированной скорости 
доступа для каждого абонента, эти тех-
нологии используются практически во 
всех населенных пунктах Украины — от 
городов-миллионников до отдельно взя-
того села. Свои услуги в этих технологи-
ческих рамках предлагает внушительный 
список операторов и провайдеров раз-
личного калибра.

 Основное преимущество — гаран-
тированная в рамках приобретенного 
пакета симметричная скорость, обычно 
вплоть до 100 Мбит/сек. Такая «широкая 
труба» предоставляет массу потенциаль-
ных возможностей.

 Впрочем, нельзя не сказать о недостат-
ках. Прежде всего, это необходимость 
построения новой инфраструктуры, как 
кабельной, так и аппаратной, причем в 
большинстве случаев — в жилых домах. 
Остаются открытыми вопросы надеж-
ности и непрерывности предоставления 
сервиса: от инженерных решений и вы-
бора активного оборудования зависит 
бесперебойность работы сети доступа. 
Согласование проводки домовой СКС, 
установки шкафов в подъездах, на чер-
даках, в подвалах, их электропитания 
часто решается исключительно на мест-
ном уровне известным способом, нет 
общих стандартов, исполнение часто 
за гранью добра и зла. Инфраструктура 
подвержена воздействию гроз, не редки 
перегревы и «зависания» коммутаторов. 
Охотники за цветметом и просто ванда-
лы еще больше уменьшают надежность 
такой сети. Можно запросто просидеть 
без Интернета в течении нескольких 
дней, недель или месяцев, даже буду-
чи абонентом крупного и уважаемого 
оператора. Это критичный фактор в 
контексте предоставления таких услуг, 
как телефония, видеонаблюдение и ох-
ранная сигнализация. 

Закономерно, что наибольшим спро-
сом в Украине пользуются «подъездные» 

и «агрегационно-подъездные» комму-
таторы Ethernet со скоростью доступа 
100 Мбит/c.

Решением большинства перечисленных 
проблем является FTTH, волокно в квар-
тиру, при этом подразумевается, что ком-
мутатор доступа находится на площадке 
оператора, под постоянным присмотром 
специалистов и в правильных электриче-
ских и климатических условиях. 

Технология FTTH (GPON) влечет 
за собой большие стартовые затраты и 
требует установки дорогостоящего обо-
рудования (OLT) с самого начала суще-
ствования сети. В случае с ETTH сеть 
может кое-как работать, уже начиная с 
двух коммутаторов и сервера аутенти-
фикации, собранного «на коленке». С 
другой стороны, технология GPON по-
зволяет лучше контролировать сеть и 
более надежна. Крупнейшие операторы 
хотят осуществлять end-to-end контроль 
всей сети, и именно GPON дает им эту 
возможность. 

Наиболее эффективным решением с 
точки зрения затрат оператора являет-
ся, как ни странно, гибридный вариант 
GPON+Ethernet. 10-гигабитные OLT-
концентраторы разбрасываются по не-
обходимой территории, откуда 2,5-ги-
габитными каналами подключаются к 
специальным Ethernet-коммутаторам. 
От коммутаторов уже возможен класси-
ческий доступ по витой паре в квартиру 
пользователя. Именно такой сценарий 
наиболее эффективен с точки зрения за-
трат на оборудование и инфраструктуру, 
но выигрыш составляет не более 25%.

Использовать GPON целесообразно, в 
том числе и при построении относитель-
но больших объектов с нуля, будь то не-
боскреб, бизнес-центр или коттеджный 
городок.

Топология имеет значение
Что касается надежности, то един-

ственной технологией, которая в той или 
иной мере позволяет применять кольце-
вые топологии, является Ethernet. Все 
остальные — GPON, xDSL, DOCSIS — 

Все выше и выше…
«Укртелеком» всегда очень серьезно 

подходит к вопросам развития и мо-
дернизации своей сети, традиционно 
расходуя на нее львиную долю средств 
инвестиционной программы. В 2011–
2013 гг. компания намерена вложить в 
различные сегменты и направления не 
менее 3,1 млрд грн. 

В этом году средства были направ-
лены на увеличение пропускной спо-
собности внутренних каналов, емкость 
которых достигла 760 Гбит/с. Компания 
организовала два мощных узла в Киеве 
и Днепропетровске, соединенных 
между собой на скорости 80 Гбит/с и 
построенных по полностью резерв-
ной схеме. Это позволило обеспечить 
всем областям Украины подключение 
к сети «Укртелекома» на скоростях 
20 или 40 Гбит/с. Уже до конца года 
«Укртелеком» увеличит скорость со-
единения между узлами до 160 Гбит/с, 
такую же емкость каналов получит и 
ЦОД (сейчас 80 Гбит/с).

КОНТЕКСТ

Гиганты продолжают 
наступать

В «СИТРОНИКС ИТ» утверждают, 
что о крупных проектах по развитию ши-
рокополосного доступа заявили «МТС 
Украина» и «Киевстар». Старожилы в 
лице «Укртелекома» и «Воли» тоже не 
собираются сидеть сложа руки и наме-
рены активно развивать сети. Крупные 
компании, которые покупают игроков 
в регионах, в первую очередь, будут 
упорядочивать системы и приложения. 
Игроки, расширяющие географию се-
тей, сделают акцент на внедрении про-
дуктов, снижающих стоимость владения 
и обслуживания. 

На рынке немало операторов связи, 
которые строят свою инфраструктуру 
с использованием самого доступного 
оборудования. Это позволяет быстрее 
начать зарабатывать, а в перспективе 
перепродать бизнес. Но тут возникают 
две проблемы — как быстро заработать 
и кто из «больших братьев» готов купить 
маленького оператора с совершенно 
другим оборудованием, псевдосистемой 
управления и абсолютным отсутствием 
масштабируемости. Стоимость интегра-
ции такого оператора иногда сравнима 
со стоимостью создания нового.

ПРОЕКТЫ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Операторы переносят часть 
рабочей нагрузки в сети Wi-Fi

Исследование, проведенное ком-
панией Allot Communications (за-
нимается сетевым управлением), 
показало, что в первой половине те-
кущего года видеопотоки потребили 
почти 40 % полосы пропускания, до-
ступной мобильным сетям. Главный 
потребитель этого ресурса сегодня — 
YouTube, генерирующий примерно 
половину сетевого трафика. Решения 
Netflix и HBO GO для планшетных 
компьютеров сделают просмотр ви-
део еще популярнее. По последним 
прогнозам Cisco, за период с 2010 по 
2015 год объем данных, передавае-
мых по мобильным сетям, вырастет в 
26 раз. 

 Рост потребления вынуждает 
операторов связи прибегать к огра-
ничениям. Тарифы компании Verizon 
позволяют загружать от 2 до 10 ГБ в 
месяц. Если абонент превышает этот 
лимит, он должен платить 10 долла-
ров за каждый лишний гигабайт. У 
компании T-Mobile подход иной: в 
случае превышения лимита она не 
взимает дополнительную плату, но 
сокращает скорость передачи дан-
ных. Sprint пока не ограничивает 
объем пользовательского трафика в 
имеющей небольшую зону покрытия 
сети 4G, но устанавливает лимиты до 
10 ГБ в сети 3G. Тем, кто превышает 

этот лимит, приходится платить 25 
центов за каждый лишний мегабайт, 
то есть 250 долларов за гигабайт. 

 Кроме того AT&T, Comcast и не-
которые другие операторы стали на-
кладывать ограничения на свои услу-
ги и в проводных сетях, хотя лимиты 
на проводные услуги столь высоки, 
что почувствовать их могут лишь 
самые интенсивные пользователи 
видео услуг и услуг обмена файлами. 

 В долгосрочной перспективе вы-
деление новых частотных диапазонов 
для беспроводных сетей позволит 
операторам повысить лимиты. 
Однако нарезанием частот занима-
ются государственные регулирующие 
органы, и освобождение частотных 
диапазонов, особенно в США, — 
долгий и сложный процесс. 

 В ближайшем будущем самые 
большие надежды по преодолению 
ограничений на передачу данных для 
мобильных устройств дает перенос 
части рабочей нагрузки в сети Wi-Fi. 
Сознавая ограниченность существу-
ющих мобильных сетей, операторы 
беспроводной связи устанавливают 
точки доступа Wi-Fi, чтобы умень-
шить нагрузку на системы 3G и 4G. 
Такие технологии, как Cisco Service 
Provider Wi-Fi, помогают операторам 
оптимизировать свои ресурсы. 

 Большинство мобильных терми-
налов и планшетных компьютеров 
могут подключаться к каналам Wi-Fi, 
если попадают в зону покрытия. 

НОВОСТИ
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На волне совершенства
СЕРГЕЙ БОБРОВ

Б еспроводные технологии прочно за-
няли свое место среди способов ор-
ганизации передачи информации. 

Подтверждение тому — большой интерес 
ИТ- и технических директоров компаний 
к этому варианту организации каналов 
связи, а также внушительный объем пу-
бликаций, связанных с самыми разными 
аспектами развития беспроводных техно-
логий. Я бы даже сказал, что большинство 
подобных публикаций так или иначе каса-
ются этой проблематики.

Многочисленные варианты инженер-
ных решений, с одной стороны, едино-
образны в общем принципе использования 
радиоэфира для передачи информации, с 
другой — весьма существенно отличаются 
как пользовательскими параметрами, так 
и техническими характеристиками. После 
принятия решения о создании беспровод-
ной сети возникает вторая, не менее слож-
ная задача — какую именно технологию 
выбрать для ее развертывания, чтобы не 
было мучительно больно за потраченные 
ресурсы.

Выбор решения и топологии
Если говорить о топологии, то все бес-

проводные каналы связи, как и провод-
ные, можно условно разделить на два ти-
па: «точка–точка» и «точка–многоточка».

Выбор решений для каналов «точка-
точка» ограничен в основном наличием 
и характеристиками радиорелейных стан-
ций и мостов, построенных на базе ши-
рокополосных линий связи в диапазонах 
частот до 6 ГГц. При этом мосты обычно 
применялись на последней миле, а радио-
релейные каналы — еще и на магистраль-
ных участках. Сейчас, с появлением высо-
коскоростных мостов на базе современных 
радиотехнологий, наметилась тенденция 
к их использованию и на магистральных 
участках сети. Причинами этого являются 
привлекательные ценовые параметры, вы-
годы от построения каналов связи в более 
низких частотных диапазонах, сравнимое 
качество при одинаковых подходах к про-
ектированию линии связи, а также реа-
лизация новейших разработок в области 
радиосвязи, восстановления сигнала и 
помехоустойчивости. 

Гораздо более интересен анализ реше-
ний для топологии «точка–многоточка», 
на котором хотелось бы остановиться 
подробнее.

Не только внимание к решениям «точ-
ка–многоточка», но и сложность выбора 
связаны с тем, что тут используются раз-
ные радиотехнологии, методы реализации 
и качество сервиса QoS (иногда обходятся 
и вовсе без него), методы доступа абонент-
ских устройств к базовой станции и пр. 

Рассмотрим подробнее критерии 
анализа. 

1) Радиотехнология, заложенная в ос-
нову радиоинтерфейса, — самый важ-
ный компонент анализа, т. к. именно она 
определяет основные параметры системы 
связи. На нынешний момент наиболее эф-
фективными решениями признаны: 
• использование широкополосных сиг-

налов OFDM;
• распределение ресурса базовой стан-

ции между абонентами не только 
по времени, но и по частоте (режим 
OFDMA), что повышает среднюю 
спектральную плотность мощности 
клиентского устройства и эффектив-
ность использования ресурса базовой 
станции;

• значительное количество компонентов 
широкополосного сигнала — чем оно 
больше, тем выше помехоустойчивость 
и тем лучше работа системы в условиях 
непрямой видимости. В эффективных 
системах в полосе частот 10 МГц ис-
пользуется 1024 элемента (OFDM1024), 
при этом с изменением полосы коли-

чество компонентов меняется про-
порционально (технология Scalable 
OFDMA);

• использование технологии множе-
ственного приема-передачи MIMO для 
увеличения дальности обслуживания 
клиентских устройств (одновременная 
передача одного и того же трафика по 
нескольким каналам — MIMO A) или 
для повышения пропускной способ-
ности базовой станции (параллельная 
передача разного трафика по несколь-
ким каналам — MIMO B);

• применение технологии «умных ан-
тенн» BeamForming, позволяющей 
синтезировать оптимальную диаграм-
му направленности антенны для обслу-
живания активных в данный момент 
клиентских устройств. Для реализации 
этой технологии используются фазиро-
ванные антенные решетки, имеющие от 
2 до 8 элементов.

2) Поддержка качества обслуживания 
необходима для построения мультисер-
висных корпоративных сетей или предо-
ставления конвергентных услуг абонентам 
оператора. Обеспечение качества обслу-
живания в беспроводном канале пред-
ставляет некоторые трудности и требует 
реализации механизмов, поддерживаю-
щих приоритеты трафика, непосредствен-
но в самом радиопротоколе и механизма 
классификации в интерфейсе базовой 
станции или клиентского устройства. 
Решение, которое не предусматривает 
управление доступом клиентских станций 
к среде, в принципе не способно обеспе-
чить эффективную поддержку качества 
обслуживания.

3) Способы доступа клиентских 
устройств к среде (ресурсу базовой стан-
ции) определяют возможность предостав-
лять абоненту трафик в соответствии с 
SLA. По большому счету от выбранного 
способа зависит, в какой момент време-
ни и по какому принципу клиентскому 
устройству разрешается передавать 
информацию. Если этот процесс тех-
нологически не контролируется (он не 
детерминирован), то, как указывалось 
выше, такой способ доступа не может га-
рантировать ни полосу пропускания на 
клиентское устройство, ни приоритеты 
трафика. Детерминированный способ до-
ступа к среде предоставляет возможность 
обеспечить QoS, но не является достаточ-
ным условием для обеспечения качества 
обслуживания.

В поисках идеала без проводов
Если проанализировать доступные 

технологии широкополосного доступа, 
опираясь на приведенные выше крите-
рии, то получится следующая картина. 
Десять лет назад все обстояло проще, но 
печальнее — в Украине был относитель-
но общедоступен только один диапазон 
для использования в широкополосных 
сетях — 2,4 ГГц, существовало несколько 
технических решений, способных обеспе-
чить реальную пропускную способность 
от 2 до 14 Мбит/с, включая Wi-Fi (IEEE 
802.11 и IEEE 802.11b). Сейчас ситуация 
кардинально изменилась — появилась 
возможность использовать диапазон 
5 ГГц, стали доступны множество новых 
решений и технологий, к анализу которых 
я и приглашаю. Привожу их в хронологи-
ческом порядке выхода на рынок.

Wi-Fi — самая проверенная временем 
технология, ее продвижением на рын-
ке занимается Wi-Fi Alliance. Решения, 
построенные на семействе стандартов 
IEEE 802.11, разрабатывались и предна-
значены для построения внутриофисных 
локальных сетей. Впрочем, зачастую эту 
технологию пытаются использовать и при 
создании сетей в масштабе города. 

Одним из преимуществ Wi-Fi-решений 
широкополосного доступа является стан-

дартизированность, и как результат — 
низкая стоимость плюс ни с чем не сравни-
мая массовость. Клиентские модули Wi-Fi 
встроены практически во все ноутбуки, 
нетбуки, смартфоны и специализирован-
ные складские, учетные, измерительные 
и другие устройства. Вторым преимуще-
ством сетей, построенных на базе семей-
ства стандартов IEEE 802.11, стала высо-
кая пропускная способность — скорость 
передачи составляет от десятков до сотен 
мегабит в секунду (для IEEE 802.11n, кото-
рая не разрешена в Украине для внешнего 
применения, — до 200 Мбит/с). 

Несмотря на неоспоримые достоинства 
Wi-Fi, применение этой технологии при 
построении систем широкополосного до-
ступа не дает желаемого эффета в силу 
ее ориентированности на внутриофисное 
использование. В ней реализован недетер-
минированный способ доступа к среде, 
существует проблема высокого уровня 
коллизий при внешнем применении, от-
сутствует качественная поддержка QoS, 
наблюдается нестабильность радиопара-
метров и скорости доступа.

Pre-WiMAX — это уже не Wi-Fi, но еще 
не WiMAX. Такие проекты сильно отли-
чаются друг от друга, и какой-то четкий 
портрет Pre-WiMAX создать сложно. В 
основной массе это решения, которые по-
строены на базе радиоинтерфейса IEEE 
802.11a или IEEE 802.11g, но они зача-
стую имеют детерминированный способ 
доступа к среде. Их правильнее было бы 
называть Post-Wi-Fi, но маркетинг и мода 
на WiMAX диктуют свои правила. 

Обычно подобные решения характери-
зуются несколько более высокой стабиль-
ностью трафика, могут обеспечивать ка-
чественную поддержку QoS, но при этом 
обладают низкой спектральной эффектив-
ностью, невысокой пропускной способно-
стью (до 20–30 Мбит/с при использовании 
полосы частот 20 МГц), характеризуются 
работой только в условиях прямой ви-
димости, малым и средним радиусами 
действия базовой станции. Еще одним 
следствием отсутствия сертификации 
решений Pre-WiMAX являются относи-
тельно небольшие объемы производства 
и полная зависимость от поставщика, что 
зачастую приводит к неоправданно вы-
соким ценам на оборудование и сервисы 
производителя.

Таким образом, делая некоторый шаг 
вперед по сравнению с Wi-Fi системы Pre-
WiMAX не отвечают современным требо-
ваниям к мультисервисным беспроводным 
широкополосным сетям.

WiMAX — следующее поколение си-
стем широкополосного беспроводного 
доступа. Термин происходит от названия 
организации, которая занимается продви-
жением технологии и продуктов, постро-
енных на базе семейства стандартов IEEE 
802.16, — WiMAX Forum.

Первые коммерческие продукты 
WiMAX строились на базе стандарта 
IEEE 802.16d-2004, описывающнго ра-
диоинтерфейс для фиксированного бес-
проводного доступа. Чуть позже вышел 
стандарт IEEE 802.16-2009, который не 
был развитием стандарта IEEE 802.16d-
2004, а упорядочил и собрал под одной 
крышей все его предыдущие релизы.

Появление систем WiMAX резко обо-
стрило интерес к беспроводным техноло-
гиям, т. к. по параметрам они кардинально 
отличаются от систем предыдущего по-
коления. Тут используются широкопо-
лосные сигналы OFDM с базой 256, что 
позволяет обеспечивать эффективную 
и устойчивую связь даже в условиях не-
прямой видимости в городах и сельской 
местности. Обеспечивается качествен-
ная поддержка многоуровнего QoS для 
построения мультисервисных оператор-
ских и корпоративных сетей. Стоимость 
клиентских устройств по сравнению с 
большинством Pre-WiMAX-аналогов на-
ходится на приемлемом уровне.

К слову, первую в Украине WiMAX-
сеть на базе системы IEEE 802.16d-

2004 для ООО «Украинские Новейшие 
Технологии» на оборудовании Alvarion 
BreezeMAX 3500 построила наша компа-
ния. Полученный опыт подтвердил высо-
кую эффективность систем Fixed WiMAX 
по отношению к любым Pre-WiMAX.

Надо отметить, что в 2004 году суще-
ствовали варианты Pre-WiMAX с сопоста-
вимыми параметрами, напимер, система 
NextNet. Одной из причин ее ухода с рын-
ка стало появление еще более эффектив-
ного решения на базе следующего поко-
ления WiMAX — Mobile WiMAX (IEEE 
802.16e-2005).

Mobile WiMAX — революционная тех-
нология, в которой абоненты получили 
возможность перемещаться между зонами 
действия базовых станций без потери со-
единения (хендовер). 

Но о любом преимуществе приходит-
ся говорить с оговорками — здесь обо-
ротной стороной мобильности стала не-
обходимость обслуживания клиентских 
устройств с маломощными передатчиками 
и слабыми антеннами. Это потребовало 
дополнительных усовершенствований 
радиоинтерфейса: применения сложных 
сигналов OFDM с количеством компо-
нентов до 2048, использования масшта-
бируемой OFDMA, поддержки MIMO A 
и MIMO B. Все перечисленное позволяет, 
во-первых, значительно увеличить радио-
бюджет канала между клиентским устрой-
ством и базовой станцией, во-вторых, 
предоставлять услуги для USB-модемов 
внутри зданий. Раньше приходилось ис-
пользовать настольные или внешние кли-
ентские устройства.

Естественно, улучшения коснулись не 
только радиоинтерфейса, но и сервисной 
подсистемы. В QoS появился новый тип 
сервиса, эффективно передающий голос 
и другой высокоприоритетный трафик, 
выделяя ресурсы базовой станции только 
при передаче и освобождая их в переры-
вах (например, в паузах при разговоре). За 
счет применения AES128, сеансовых клю-
чей, а также протоколов EAP и RADIUS 
существенно улучшилась информацион-
ная безопасность.

Не удивительно, что Mobile WiMAX 
(IEEE 802.16e-2005) стала одной из самых 
эффективных технологий широкополосно-
го доступа, которая позволяет использовать 
усовершенствованный радиоинтерфейс 
для фиксированного доступа. Увеличение 
радиобюджета можно конвертировать в 
расширение зоны обслуживания базовой 
станции, улучшение модуляции (а значит, 
скорости клиентского устройства), воз-
можность использования более простых 
(читай — менее дорогих) клиентских 
устройств в фиксированной сети Mobile 
WiMAX при прочих равных условиях.

Данное преимущество сетей Mobile 
WiMAX для фиксированного доступа ока-
зывается особенно важным при улучше-
нии экономики развертывания оператор-
ских сетей. Как известно, краеугольным 
камнем часто является рост абонентской 
базы, а первоначальный платеж (в бес-
проводной сети — стоимость клиентско-
го устройства) оказывает очень большое 
влияние на количество абонентов. По за-
явлениям операторов беспроводного до-
ступа, снижение стоимости клиентского 
устройства способствует резкому росту 
абонентской базы.

Реалии и перспективы WiMAX в Украине
Доступность частотного диапазона 

накладывает существенные ограниче-
ния на возможность реализации того 
или иного решения. Как уже говори-
лось, в Украине относительно доступ-
ными для развертывания беспровод-
ных сетей остаются диапазоны 2,4 ГГц 
и 5 ГГц. И если использование первого 
сводится к созданию лишь Wi-Fi- и Pre-
WiMAX- сетей, то в диапазоне 5 ГГц ста-
новятся доступными технологии Fixed и 
Mobile WiMAX. В нашей стране пред-
ставлено достаточно много решений на 
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Блеск и нищета мобильного Интернета
Рынок беспроводного ШПД в мире и 

Украине находится в стадии актив-
ного роста. Ключевым индикатором 

для оценки его развития является ко-
личество потребленной информации, и 
анализ показывает практически экспо-
ненциальный рост. Предпосылок для 
изменения ситуации в краткосрочной 
перспективе пока не видно.

Безусловно, услуга беспроводно-
го ШПД вызывает большой интерес 
как со стороны участников рынка, 
так и со стороны операторов 3G/4G. 
Мобильность — неоспоримое преиму-
щество, а иногда жизненно важная не-
обходимость (для проживающих за го-
родом, в бизнес-поездках, туристических 
путешествиях). 

Косвенным подтверждением роста 
популярности услуг мобильного ШПД 
можно считать изменение потребитель-
ских тарифных моделей операторов. 
Пользователи все больше предпочита-
ют «пакетные» планы, которые дают 
возможность безлимитного доступа за 
определенную фиксированную плату. 
Например, хитом продаж у «Киевстар» 
является «Интернет XL» — в нем кли-
ент платит 5 гривен в день и пользуется 
мобильным Интернетом сколько угодно.

К сожалению, в Украине преслову-
тая широкополосность зачастую весь-
ма относительна. В реальных условиях 
достигаемые скорости составляют не-
сколько сотен килобит в секунду. Т. е. 
речь идет только о комфортном браузин-
ге, электронной почте, фактически — о 
бизнес-приложениях. Мобильный ШПД 
предоставляют несколько операторов, и 
рассчитывать на изменение ситуации в 
лучшую сторону нет оснований. 

Нужны частоты и готовность участ-
ников рынка инвестировать в гораздо 
большее количество базовых станций, чем 
в случае со связью второго поколения. 
Эксперты едины во мнении: положение 
дел кардинально изменится только после 
выдачи новых лицензий на 3G-связь. Пока 
«Укртелеком» — единственная компания 
в Украине, предоставляющая мобильную 
связь в стандарте 3G/UMTS. Вернее будет 
сказать, «Тримоб» — в юридическое ли-
цо с таким недвусмысленным названием 
«Укртелеком» выделил свое 3G/UMTS-
подразделение накануне продажи. 

Сегодня «Укртелеком» обслуживает 
около 700 тыс. человек, подавляющее боль-
шинство которых пользуется мобильным 
Интернетом. Абонентская база оператора 
преимущественно состоит из активных по-
требителей и демонстрирует стабильный 
рост. Тем не менее в компании признают, 
что инвестиционные ограничения сыгра-
ли основную роль в сдерживании развития 
сети радиодоступа третьего поколения и 
не позволили обеспечить необходимое 
покрытие для массового проникновения 
услуги на территории Украины. 

Приобретение мобильного подраз-
деления «Укртелекома» одним или 
несколькими крупными операторами 
(«Киевстар», «Астелит», «МТС») позво-
лит им в кратчайшие сроки запустить 
общенациональную сеть GSM/WCDMA. 
Этому помогут уже существующие кана-
лы и площадки базовых станций GSM. 
Тем самым удастся на должном уровне 
удовлетворить потребность значитель-
ного количества абонентов в беспро-
водном ШПД наравне с возможностью 
совершать голосовые звонки, используя 
один смартфон.

Если же в ближайшее время не будет 
объявлен тендер на еще одну WCDMA-
лицензию, это заставит других участ-
ников рынка пересмотреть стратегии 
развития и ориентироваться на LTE 
(см. статью «LTE»). А развитие LTE в 
Украине прежде всего зависит от лицен-
зий и частотного диапазона, который 
утвердит наш регулятор в рамках евро-
пейской стратегии развития этих сетей. 

В числе факторов, мешающих разви-
тию рынка мобильного ШПД, его участ-
ники из числа WiMAX-операторов на-
зывают отсутствие принятых норм по 
технологической нейтральности, нере-
гулируемые «домовые» сети и демпинг 
цен на интернет-доступ из-за отсутствия 
норм на вход в дома оптического кабеля. 
Высокий уровень конкуренции на рынке 
фиксированного доступа в Киеве и горо-
дах-миллионниках подталкивает неко-
торых операторов беспроводного ШПД 
к поиску зон цифрового неравенства в 
регионах или отдельных микрорайонах 
больших городов. В них, с одной сторо-
ны, существует высокий спрос на услуги, 
но с другой — развертывание проводных 
сетей экономически неоправданно. 

Кстати, компания «ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА», крупнейший украинский 
интегратор, подтвердила свое участие в 
этом году в проектах по построению и 
расширению сетей беспроводного ши-
рокополосного доступа для нескольких 
операторов. В основном речь шла о сетях 
на базе технологии Mobile WiMAX.

Еще один фактор, который влияет 
на потребительский спрос мобильного 
ШПД, — технологическое совершен-
ство, наличие на рынке и проникнове-
ние в пользовательскую среду мобиль-

ных мультимейдийных устройств типа 
планшетов. Экосистема находится еще 
в зачаточном состоянии (детальнее см. 
статью «Устройства»).

Несмотря на все объективные слож-
ности, Иван Калинин, менеджер по 
развитию направления департамен-
та телекоммуникационных систем 
Samsung Electronics Ukraine, настроен 
оптимистично. Он считает, что в бли-
жайшие 3–5 лет количество пользовате-
лей мобильного ШПД в мире, и в част-
ности в Украине, будет расти быстрее 
фиксированного. То же самое можно 
сказать про объемы мобильного тра-
фика в сетях ШПД. В странах с низкой 
плотностью населения обозначенные 
тенденции будут выражены особенно 
заметно.

 Елена Минич, генеральный дирек-
тор FreshTel, более сдержанна в своих 
прогнозах. По ее словам, клиентская 
база оператора — один из ключевых 
показателей результатов его деятель-
ности, и ее следует рассматривать в 
качестве функции многих перемен-
ных. К наиболее важным относится 
корректность первичной социоэконо-
мической и географическаой оценки 
спроса на услугу, организация продаж, 
маркетинговые коммуникации, надеж-
ная техническая платформа, высокие 
темпы строительства сети. К внешним 
факторам стоит отнести вопросы регу-
ляторной политики, позицию государ-
ственных органов. Все перечисленные 
переменные мультипликативно влияют 
на общий результат, и если на каком-
нибудь участке ноль, то и на выходе 
получается ноль. Намек в общем-то 
понятен.
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базе стагнирующего стандарта IEEE 
802.16d-2004, эффективность которого 
значительно выше решений на базе Pre-
WiMAX, но при этом значительно ниже 
Mobile WiMAX. 

Если говорить про Mobile WiMAX 
в диапазоне 5 ГГц, то первым и пока 
единственным проектом обеспечения 
фиксированного широкополосного 
доступа является решение компании 
Alvarion — BreezeMAX Extreme 5000. 
В нем в соответствии с рекомендациями 
Mobile WiMAX реализован SOFDMA, 
количество компонентов OFDM до-
ведено до 2048, доступны MIMO A и 
MIMO B, расширенная поддержка QoS, 
ему свойственна высокая информацион-
ная безопасность. Это позволяет строить 
эффективные высокоскоростные сети по-
следней мили с подключением абонентов 

в условиях непрямой видимости и предо-
ставлением качественных мультисервис-
ных услуг. Весьма привлекательная цено-
вая политика позволяет достичь один из 
самих низких показателей стоимости в 
пересчете на тип сервиса, одного абонен-
та и единицу площади покрытия.

Эффективность Alvarion BreezeMAX 
Extreme 5000 подтверждает тот факт, 
что все три оператора, имеющие все-
украинские лицензии на частоты в диа-
пазоне 5,4 ГГц, («Киевстар», «Инфоком» 
и «Норматек») развивают свои сети с 
использованием именно этого оборудо-
вания. «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» как 
партнер Alvarion в Украине и некоторых 
других странах СНГ занимается про-
движением и обслуживанием Alvarion 
BreezeMAX Extreme 5000 и других реше-
ний этого производителя.

Автор статьи — начальник отдела 
беспроводных технологий  
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»
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На волне...

Р аспространение смартфонов резко 
увеличило объем данных, передавае-
мых по беспроводным сетям, однако 

еще более серьезные требования к про-
пускной способности ставят планшетные 
компьютеры. Имеющиеся тенденции дают 
основание ожидать десятикратный рост 
абонентов широкополосной связи, каж-
дый из которых будет потреблять в 100 раз 
больше трафика (более 1 ГБ на абонента 
в день). Чтобы удовлетворить эти требо-
вания, необходима эволюция мобильных 
сетей, которая смогла бы 
обеспечить низкие затраты 
в пересчете на бит, высо-
кую производительность и 
масштабируемость, энер-
гоэффективность и адапти-
руемость. «Подобные сети 
будет отличать более высо-
кая спектральная эффектив-
ность, меньшая задержка и 
большая плотность размеще-
ния базовых станций, назовем их условно 
Beyond 4G (За пределами 4G)», — говорит 
Вероника Ченакина, руководитель направ-
ления маркетинга и коммуникаций Nokia 
Siemens Networks в Турции, Восточной 
Европе и Средней Азии.

Теория…
В будущем рост потребляемого трафика 

заставит всех операторов в мире перехо-
дить на технологии ШПД, такие как LTE 
(Long Term Evolution), обладающие боль-
шей эффективностью с точки зрения ис-
пользования радиочастотного ресурса и 
позволяющие обеспечить еще более высо-
кую скорость для конечного пользователя. 
Как следствие, стоимость одного мегабай-
та мобильного трафика станет снижаться.

Развитие новых технологий должно осу-
ществляться в несколько этапов.
• Прогресс радиотехнологий, следующей 

ступенью в развитии которых окажется 
LTE-Advanced. Она позволит увеличить 
спектральную эффективность и обеспе-
чит пиковую пропускную способность 
свыше 1 Гбит/с. Кроме того, радиоча-
стотные технологии станут поддержи-
вать все большую полосу пропускания, 
а оптоволоконные линии будут при-
меняться чаще, благодаря чему повы-
сится скорость соединения с базовыми 
станциями.

• Повсеместное распространение ге-
терогенных сетей позволит создавать 
их с радиоузлами разного типа — от 
отдельных базовых станций до си-
стем с централизованной обработкой. 
Потребуется интеграция самых разно-
образных технологий радиодоступа — 
LTE, HSPA+, Wi-Fi и Beyond 4G — в 
любых возможных сочетаниях. Кроме 
того, доступный спектр частот станет 

более фрагментированным и, возмож-
но, будет разделяться между операто-
рами связи в соответствии с новыми 
моделями лицензирования.

• Самой важной станет технология ког-
нитивных радиосетей (Cognitive Radio 
Networks, CRN) — следующий этап раз-
вития самоорганизующихся сетей (Self-
Organizing Networks, SON). Сети CRN 
позволят гибко управлять спектром 
частот, организовывать сети в режиме 
device-to-device и использовать широ-

кополосные радиосистемы с 
программным определением 
радиостандарта.

Пока LTE вполне оправды-
вают свое название: эволюция 
действительно обещает стать 
долговременной. В 2011 году 
были дважды пересмотрены 
прогнозы сроков выхода на ры-
нок «полноценного» широкопо-
лосного доступа 4-го поколения 

LTE–Advanced. Стандартизация техноло-
гии LTE–Advanced (10-й релиз стандарта 
LTE) отстает от плана по срокам, соответ-
ственно, выход технологии на рынок сдви-
гается с 2013–14 гг. на 2015–2016  гг. Под 
выходом на рынок следует понимать до-
ступность услуги для массового потребите-
ля с достаточным количеством абонентских 
устройств, невысокой ценой и широкой зо-
ной территориального покрытия.

По мнению Владимира Ильченко, менед-
жера по продукции Huawei Украина, при 
таких временных рамках следует ожидать, 
что мобильные операторы не будут риско-
вать и делать массированные инвестиции в 
сырую технологию, а лишь продолжат мо-
нетизировать уже вложенные средства в се-
ти передачи данных HSPA на базе UMTS и 
развивать сети стандарта WiMAX. Кстати, 
операторы WiMAX оказались в выгодной 
ситуации, так как при отсутствии конку-
рентной технологии LTE–Advanced так 
называемые стандарты 3,75G, например 
HSPA, являются более затратными для обе-
спечения той же пропускной способности 
на сектор и на абонента. Другими словами, 
WiMAX-технология более эффективна для 
предоставления ШПД, по крайней мере 
на сегодня.

…и практика
Все имеющиеся на данный момент сети 

LTE соответствуют стандарту 3GPP LTE 
(релиз 8, 9 стандарта LTE), это так назы-
ваемый pre-4G, то есть предварительная 
версия стандартов 4-го поколения. В соот-
ветствии с техническими характеристика-
ми, 3GPP LTE обеспечивает до 173 Мбит/с 
на прием и до 58 Мбит/с на отдачу.

В декабре 2009 года шведская телеком-
муникационная компания TeliaSonera 
совместно с Ericsson объявила о запуске 

первой в мире коммерческой сети стан-
дарта LTE в Стокгольме и Осло. По словам 
старшего вице-президента Ericsson Йохана 
Уиберга, скорость скачивания в сети Telia 
должна составить от 20 до 80 Мбит/с. 
Оператор МТС запустил первую в стра-
нах СНГ коммерческую сеть уровня LTE 
в Ташкенте. Работает она в диапазоне 2,5–
2,7 ГГц, а скорость передачи данных будет 
достигать 100 Мбит/с. Сеть построена на 
оборудовании компании Huawei.

Компания Samsung Electronics пла-
нирует ввести в эксплуатацию первое 
в отрасли решение LTE SmallCell в 
2012 году (в Японии) и первую в мире 
сеть TD-LTE в III квартале 2011-го (в 
Саудовской Аравии). По мнению ме-
неджмента компании, Азия — один из 
самых динамичных и передовых рынков 
телекоммуникаций. Спрос на мобиль-
ный широкополосный доступ здесь на-
столько высок, что, согласно прогнозам 
компании, на этот регион будет прихо-
диться более 30% мирового мобильного 
трафика данных. 

Структура LTE

Структура сети 4G сильно отли-
чается от сетей стандартов 2G и 3G. 
Существенные изменения претерпела 
подсистема базовых станций и под-
система коммутации. Была изменена 
технология передачи данных между 
оборудованием пользователя и базо-
вой станцией. Также подверглись изме-
нению и протоколы передачи данных 
между сетевыми элементами. Вся ин-
формация (голос, данные) передается 
в виде пакетов. Таким образом, уже нет 
разделения на части, обрабатывающие 
либо только голосовую информацию, 
либо только пакетные данные.

Serving Gateway (SGW) — обслужи-
вающий шлюз сети LTE. Предназначен 
для обработки и маршрутизации па-
кетных данных, поступающих из/в 
подсистему базовых станций.

PDN Gateway (PGW) — шлюз к/от 
сетей других операторов.

Mobility Management Entity 
(MME) — узел управления 
мобильностью.

Home Subscriber Server (HSS) — 
сервер абонентских данных.

Policy and Charging Rules Function 
(PCRF) — узел выставления счетов 
абонентам за оказанные услуги связи.

Ситуация в Украине
Перспективы развертывания сетей LTE в 

нашей стране зависят от того, когда и кому 
будут проданы соответствующие лицензии. 
Это обещает повлечь за собой массовое 
использование мобильного Интернета, а 
также облачных сервисов, что увеличит 
объем мобильного трафика и соответ-
ственно резко снизит цену на услуги, по-
лагает Александр Костюк, директор депар-
тамента компьютерных систем компании 
«Навигатор». 

С другой стороны, показатели роста мо-
бильного трафика, прежде всего, зависят 
от пропускной способности сети, стоимо-
сти трафика и, как следствие, — инвести-
ций в развертывание сети, полагает Иван 
Калинин, менеджер по развитию направ-
ления в департаменте телекоммуникаци-
онных систем Samsung Electronics Ukraine. 
Высокая цена мобильного трафика, по 
сравнению с фиксированным, накладывает 
ограничения на его потребление, особенно 
когда за небольшую плату можно получить 
неограниченный фиксированный.

ИТ-БИЗНЕС

IDC: украинский рынок систем 
хранения данных сократился 
на 23,4%

По данным IDC, во втором квартале 
2011 г. поставки внешних дисковых 
систем хранения данных (далее СХД) 
составили $7,28 млн в ценах конечных 
пользователей, что на 23,4% меньше, 
чем в аналогичном квартале 2010 г. 
Однако итоги первого полугодия 2011 
г. благодаря сильному первому кварта-
лу выглядят куда лучше – падение со-
ставляет менее 1%. Лидером во втором 
квартале стала Hitachi Data Systems с 
долей 38,4%, за ней следуют IBM, HP 
и EMC, занявшие соответственно 17,2, 
15,9 и 14,8%. 

Отсутствие роста продаж СХД в пер-
вом полугодии в значительной степени 
объясняется внешними причинами – 
неуверенностью крупных заказчиков 
в ближайших перспективах мирового 

финансового рынка и мирового спроса 
на продукцию экспортных отраслей 
украинской экономики. Тем не менее, 
по мнению Андрея Головных, веду-
щего аналитика киевского офиса IDC 
по серверам и системам хранения, 
во втором полугодии можно ожидать 
небольшого роста рынка СХД в де-
нежном выражении, поскольку от-
ложенный спрос на системы хранения 
данных класса high-end в Украине по-
прежнему существует, а объемы дан-
ных в крупных компаниях будут расти 
вне зависимости от состояния мировой 
и украинской экономики. Помешать 
восстановлению рынка могут лишь 
финансовые катаклизмы, сравнимые с 
событиями осени 2008 г.

Между тем в сегменте недорогих 
СХД рост продаж наблюдается уже 
сейчас – об этом свидетельствует 
25-процентное увеличение количества 
систем, поставленных в Украину в 
первом полугодии 2011 г. 

НОВОСТИ

Fata Morgana ñåòåé LTE
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Cisco Expo-2011 состоится в Киеве 1–2 ноября
«Создаем инновации вместе» под таким лозунгом пройдет форум, на котором соберутся украинские 

ИТ-профессионалы для обсуждения новейших достижений в области сетевых технологий

Девятая ежегодная конференция Cisco Expo прой-
дет 1—2 ноября 2011 года в столичном выставочном 
центре «КиевЭкспоПлаза» (ул. Салютная, 2б). Этот 
форум снискал репутацию крупнейшего мероприя-
тия на украинском рынке информационных и комму-
никационных технологий, с каждым разом привлекая 
все большее количество участников. Так, в прошлом 
году конференция собрала более 1100 участников из 
Украины, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, 
России, Турции и прошла при поддержке 18 компа-
ний-партнеров и 14 медиапартнеров.

Основная цель Cisco Expo — рассказать участ-
никам о новейших разработках в области сетевых 
технологий, показать их в действии и дать возмож-
ность ИТ-профессионалам обсудить практические 
задачи с коллегами и единомышленниками. 

Актуальнось Cisco Expo объясняется тем, что 
сетевые технологии в современном бизнесе и по-
вседневной жизни с каждым годом играют все более 
важную роль. Сети лежат в основе сегодняшних ин-
новаций, являясь фундаментом новых бизнес-моде-
лей, позволяющих повышать эффективность работы 
организаций. Так, к 2015 году во всем мире будет 
насчитываться около 3 миллиардов интернет-поль-
зователей и 15 миллиардов сетевых подключений, 
включая фиксированных и мобильных пользовате-
лей, а также подключенные к Интернету устройства и 
машины. Развитие видео, технологий коллективного 
взаимодействия, ЦОД и виртуализации, а также об-
лачных вычислений стало возможным благодаря на-
личию сетевой архитектуры в основе этих технологий. 

Гостей конференции Cisco Expo-2011, которая 
пройдет под лозунгом «Создаем инновации вме-

сте», ждет обширная программа, включающая 
более 60 докладов и сессий по 12 тематическим 
направлениям:

 инфраструктура корпоративной сети;
 безопасность;
 беспроводные сети;
 системы управления;
 центры обработки данных;
 унифицированные коммуникации;
 центры обработки вызовов;
 TelePresence;
 DMS и видеонаблюдение;
 решения для операторов связи;
 оптические сети и системы;
 облачные вычисления.

Также вниманию участников будет предложен 
целый ряд демонстраций наиболее актуальных тех-
нологий, которые пройдут в зоне выставки. 

«Из года в год на Cisco Expo собираются 
ИТ-профессионалы, желающие повысить свою 
компетенцию. Формируя программу Cisco 
Expo-2011, мы ставили перед собой цель про-
демонстрировать нашим заказчикам и партне-
рам все новейшие разработки компании Cisco и 
рассказать, каким образом они могут помочь в 
решении их задач», — говорит Алексей Бессараб, 
директор представительства Cisco в Украине по 
технологиям. 

Ознакомиться с программой конференции, 
которая обещает в очередной раз стать событи-
ем года на рынке ИКТ, и зарегистрироваться для 
участия в форуме можно на официальном сайте 
Cisco Expo.

Дополнительная информация по тел. +38 (044) 391-36-00

Присоединяйтесь к обсуждению Cisco Expo-2011 в социальных сетях    
Следите за новостями о Cisco Expo-2011 в Twitter, используя хештег #CiscoExpoUa.

Алхимия мобильных экосистем
К ак известно, мощным стимулом для 

роста популярности широкополос-
ного доступа, особенно беспровод-

ного, являются качественный контент и 
разнообразие услуг. Примером послед-
них могут выступать социальные сети 
или геолокационные сервисы. С другой 
стороны, в случае беспроводного ши-
рокополосного доступа на первый план 
выходят клиентские устройства и ОС, 
под управлением которых они работа-
ют. Их удобство, мобильность, популяр-
ность, наконец. В этом обзоре ситуации 
на рынке приняли участие представите-
ли профильных компаний.

Сервисы
Абоненты ШПД уже получили мно-

гое, одно перечисление займет уйму 
времени и места и вряд ли будет инте-
ресным. Все знают о социальных сетях, 
торрент-качалках, YouTube и EX-UA, и 
только ленивый не обсуждал Triple Play 
с IPTV и VoIP. 

В Google стремятся угодить каждо-
му — практически все сервисы компа-
нии мультиплатформенны, т. е. могут 
быть использованы с любого устройства, 
с любым качеством доступа. Конечно, 
для мобильных систем и стационарных 
компьютеров они некоторым образом 
отличаются (пример — Google Maps), но 
в основе приложений для всякой плат-
формы всегда используются одни и те же 
принципы. Как показывает практика, 
отмечает Дмитрий Шоломко, менеджер 
по развитию бизнеса Google в Украине, 
наиболее востребованы приложения для 
ориентировки на местности (упомяну-
тые выше карты) и такие базовые сер-
висы, как поиск или мобильная почта. 

Андрей Терехов, директор депар-
тамента стратегических технологий 
«Майкрософт Украина», указывает на 
тенденцию перехода приложений в об-
лака. Это предусматривает хранение 
данных на сервере (к примеру, почтовых 
сообщений, документов, фотографий и 
других данных). На ШПД ориентиро-
вано множество продуктов Microsoft: 
пользовательские веб-приложения — 
Hotmail, SkyDrive, Office Web Apps, 
Windows Live; облачные приложения — 
Office 365, Windows Azure; мобильные 
приложения — платформа Windows 
Phone, которая тесно связана с хране-
нием данных в облаке. 

Немалый интерес представляют услу-
ги, которые еще не озвучены, не пред-
ложены, и даже не придуманы. Тем бо-
лее что существующие технологии мало 
ограничивают творческую фантазию 
маркетологов операторов. К сожале-
нию, при нынешней платежеспособно-
сти населения и существующую «трубу» 
наполнить нечем, а на новые платные 
сервисы попросту нет спроса. 

Тем не менее в Huawei не сомнева-
ются в изобретательности операторов. 
Они будут искать свежие бизнес-модели, 
уверен Владимир Ильченко, менеджер 
по продукции, предоставлять допол-
нительные сервисы или делать ставку 

на определенные параметры качества 
услуг. «Возможно, появится некая но-
вая технология, которая сделает жизнь 
пользователя невозможной без нее», — 
полушутя, полусерьезно отмечает он. 

Проявлять интерес к дополнитель-
ным услугам (видео по требованию, 
VoIP, увеличение скорости передачи 
в сетях и т. п.) и внедрению решений, 
способствующих повышению качества 
предоставления сервисов, участников 
рынка заставит растущая конкуренция. 
Абоненты придут к тем компаниям, ко-
торые смогут предложить больше услуг 
за меньшие деньги. «Основной доход 
операторам постепенно станет прино-
сить не абонентская плата, а плата за 
дополнительные сервисы», — говорит 
Алексей Никифоров, руководитель на-
правления продаж в телеком-секторе 
«СИТРОНИКС ИТ» в Украине.

«В экономически благополучных 
странах ситуация, конечно, будет не 
в пример лучше нашей, — считает 
Евгений Балакин, менеджер по про-
дукции представительства ZyXEL в 
Украине. — Неизбежно получат рас-
пространение такие инновации, как 
удаленная работа, телемедицина и 
телеобучение, а «умный дом» станет 
еще умнее, наполнившись сообрази-
тельными холодильниками и интернет-
кормушками для собак и кошек (сме-
ется). Изменится характер трафика, он 
дополнится информацией от миллио-
нов телекамер, роботов-пылесосов и 
различных датчиков домашней телеме-
трии. Это, а также массовое внедрение 
3D-телевидения, конечно, потребует, 
с одной стороны, повсеместного рас-
пространения LTE-доступа, а с дру-
гой — массового перехода проводных 
провайдеров на «оптику в квартиру»».

Клиентские устройства
Востребованность качественного 

беспроводного ШПД в мире возросла 
и увеличивается ежегодно с появлени-
ем на рынке абонентских устройств — 
смартфонов и планшетов, а также 
большого количества различных 
приложений для них, позволяющих 
пользоваться социальными сетями, 
онлайн-навигацией, электронной по-
чтой, YouTube, Skype, ICQ, где бы ни 
находился пользователь. В последнее 
время наметилась тенденция увеличе-
ния мобильного трафика — каждый 
год в несколько раз, причем видео за-
нимает около 50% общего объема.

Иван Калинин, менеджер по разви-
тию направления департамента теле-
коммуникационных систем Samsung 
Electronics Ukraine, считает, что в 
ближайший период основными по-
требителями мобильного трафика 
останутся ноутбуки и нетбуки. Долю 
планшетов и смартфонов он предска-
зать не берется, но мода на планше-
ты в качестве устройства для работы 
и развлечений сегодня очевидна, как 
никогда. Виталий Ворожбит, дирек-
тор по развитию бизнеса «Киевстар» 

на массовом рынке, прямо указыва-
ет на рост популярности систем для 
«широкоэкранного» мобильного 
Интернета — USB-модемы и iPad’ы. 
Число таких клиентов растет из квар-
тала в квартал, что говорит о наличии 
на них устойчивого спроса.

Поскольку парк устройств, имею-
щих выход в Интернет, за последние 
годы вырос катастрофически (факти-
чески за единственным абонентским 
портом сегодня находится множество 
клиентов), остается неплохое поле для 
деятельности сетевых вендоров. Они 
акцентируют внимание на необходи-
мости использования функциональных 
и производительных маршрутизаторов, 
предупреждая, что «бутылочное гор-
лышко» в контексте ширины полосы 
пропускания может быть именно здесь. 

Клиентские устройства + сервисы
Модель продвижения мобильных 

устройств совместно с операторами 
связи успешно работает во многих 
странах мира. У нас зафиксированы 
пока только единичные случаи. 

В частности, примером этого Максим 
Панасюк, менеджер компании по сете-
вому оборудованию в Украине, счи-
тает весьма перспективную деятель-
ность ASUS. В настоящий момент 
ведется активная работа с CDMA UA, 
PEOPLEnet, «Интертелекомом».

Схожего мнения придерживается и 
Александр Костюк, директор департа-
мента компьютерных систем компании 
«Навигатор». Хотя тут же делает ого-
ворку, что многое зависит от качества 
взаимодействия между производителем 
и провайдером, а также возможностей 

одного и второго. Важно, чтобы обе 
стороны стремились создать привле-
кательные условия для потребителя — 
специальные тарифы, приложения для 
социальных сетей, виджеты и прочие 
приложения, генерирующие трафик. 

«Навигатор» уже имеет опыт 
проведения совместных акций с 
«Укртелеком». Компания предлагает 
с модемами для мобильного интерне-
та планшетные ПК Impression ImPAD. 
Также вместе с модемами осуществля-
ются небольшие поставки ноутбуков 
для корпоративного сектора. Оба типа 
устройств базируются на платформе 
Windows. Модемы преимущественно 
3G-стандарта HDSPA/HSUPA, хотя 
есть опыт и реализации устройств с 
модемами WIMAX. Концепция про-
изводителя воплощается в стремлении 
создавать законченные устройства 
«под ключ» с набором прикладного 
ПО и базового оборудования. Это по-
зволяет сразу начать работу с ПК без 
лишних затрат денег и времени.

По мнению Андрея Терехова, доста-
точно интересным может быть продви-
жение не только клиентских устройств, 
но и предоставление услуг через опе-
раторов связи, например desktop as a 
service. Есть маленькие компании, име-
ющие несколько компьютеров, кото-
рые либо устарели, либо не обеспечены 
полным набором программ, потому что 
компания не считает нужным покупать 
их. В таком случае они могли бы ис-
пользовать инфраструктуру в облаке, 
оплачивая абонентную плату. По сути, 
это виртуализация Windows. Клиенты 
могли бы приобретать доступ к инфра-
структуре через оператора связи в ком-
плекте с услугами мобильной связи и 
через удаленный доступ получать под-
ключение к полноценной современной 
рабочей станции.

ПО 

Новая Windows поддержит Hyper-V
Microsoft работает над подключением к 

Windows 8 гипервизора Hyper-V, который 
позволяет машинам в виртуальном режи-
ме исполнять одновременно несколько 
32- и 64-разрядных операционных систем. 

Такая интеграция пригодится раз-
работчикам, которым нужно переклю-
чаться между различными тестовыми 
средами, особенно если учесть допол-
нительные функции, такие как Remote 
Desktop Connection (RDC), позволяю-
щие виртуальной машине полностью 
использовать физические возможности 

ПК и виртуальные жесткие диски. С 
другой стороны, некоторые прило-
жения, включая Windows BitLocker и 
Measured Boot, не всегда хорошо рабо-
тают с виртуальными машинами. 

Изначально гипервизор Hyper-V был 
разработан для интеграции с Windows 
Server, а теперь переносится на уровень 
клиентской ОС. Подробное описа-
ние совместной работы Windows 8 и 
Hyper-V представлено в официальном 
блоге Microsoft под названием Building 
Windows 8. Компания также рассказы-
вала о Windows 8 на недавней конфе-
ренции BUILD.

НОВОСТИ
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Ôèëîñîôèÿ ïðîãðåññà
Сценариев развития будущего широко-

полосного доступа может быть вели-
кое множество, один в них изложен в 

материале, посвященным перспективам 
LTE (см. «Сети LTE: размеренная эволю-
ция»). Об остальных, составленных на 
основе мнений экспертов темы номера, 
читайте ниже.

Экстенсивное развитие
Компания Huawei предсказывает по-

явление Ethernet в каждом доме в об-
ластных центрах. В районных наряду с 
Ethernet найдется место и для ADSL. 
Эксперты едины во мнении, что в крат-
косрочной перспективе сохранятся на-
метившиеся сегодня тенденции развития 
ШПД: расширение зоны охвата опто-
волоконным фиксированным и беспро-
водным доступом при одновременном 
уменьшении доли DSL. 

Закономерно в ближайшие 3–5 лет про-
должится наращивание скорости досту-
па в регионах, где проводной ШПД уже 
достаточно развит, считают в компании 
ASUS. Провайдерам мобильного ШПД 
тоже предстоит подтянуться, поскольку 
реально доступные скорости пока остав-
ляют желать лучшего. В ZyXEL гото-
вы даже предоставить количественные 
оценки: в 3G скорость достигнет местами 
10 Мбит/с , повсеместно — 1–2 Мбит/с, в 
проводных сетях приблизится к пределу 
в 100 Мбит/с.

Microsoft рассчитывает на активный 
рост рынка ШПД, поскольку это в пол-
ной мере соответствует стратегическим 
планам компании по развитию облач-
ных технологий. Процент пользователей 
Интернета в стране для этого вендора 
является показателем ее готовности к 
электронным услугам.

Консолидация рынка
Рынок ШПД насытится и консолиди-

руется. В «Датагруп» уверены, что оста-
нутся 4—5 операторов, которые станут 
вести между собой маркетинговые во-
йны. Нишевые и локальные провайдеры 
уйдут или будут куплены лидерам рын-
ка. Не исключено, что в этот период в 
Украину зайдет кто-то из западных или 
российских телекоммуникационных 
компаний. 

В Украине количество компаний, 
предоставляющих услуги Интернета, 
приближается к двум тысячам. Такое 
обилие провайдеров при в целом низ-
ком проникновении говорит о том, что 
большинство локальных игроков этого 
рынка — так называемые «серые» ком-
пании, работающие нелегально или по-
лулегально. Региональные провайдеры, 
заняв микроскопический сегмент, оста-
новились в развитии и ограничиваются 
обслуживанием отдельного населенного 
пункта либо нескольких микрорайонов. 

Чтобы оставаться конкурентными, 
провайдерам необходимо постоянно со-
вершенствоваться: адаптировать свои се-
ти к новым технологиям, инвестировать 
в обслуживание клиентов, внедрять но-
вые услуги. Поэтому количество игроков 
на этом рынке неизбежно сократится. 
Основными драйверами его развития 
остаются пять крупнейших операторов, 
которые обслуживают большую часть 
клиентов и продолжают строить и раз-
вивать свои сети.

Насыщения придется подождать
В Киеве насыщение наблюдается 

уже сейчас, однако в целом по стране 
оно наступит не раньше, чем через 3-5 
лет, — уверен Александр Данченко, ге-
неральный директор «Датагруп». Его 
мысль продолжает Дмитрий Шоломко, 
менеджер по развитию бизнеса Google 
в Украине. Он считает, что насыще-
ние рынка наступит тогда, когда пода-

вляющее большинство пользователей 
Интернета будут заходить в сеть с мо-
бильных устройств. Наступление этого 
момента изменит и структуру продаж 
мобильных и фиксированных устройств, 
и восприятие пользователями данных в 
Интернете. 

В ZyXEL же считают, что насыщение 
спроса на инновации в сфере телеком-
муникаций не наступит никогда, и уж 
точно не в обозримом будущем. Нас 
ждет череда обновлений абонентских 
устройств, инфраструктуры провайде-
ров, внедрение новых сервисов и так 
далее по кругу. С этой позицией соли-
дарен Сергей Бобров, начальник отдела 
беспроводных технологий «ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА»: «Насыщение — это 100% 
удовлетворение спроса. Наверное, ни 
одному оператору никогда не удастся 
полностью удовлетворить спрос на до-
ступ к информации». 

В самом деле, появляются ее новые 
типы или начинается очередной виток 
качества мультимедиа, увеличивается 
«вес» контента, который требует уже 
других скоростей. Инновации в техно-
логиях строительства сетей доступа ста-
раются ответить на новый вызов и тем са-
мым искушают разработчиков все более 
и более «тяжелого» ПО и контента, и так 
до бесконечности…. Это гонка, и тем, кто 
в нее включился, уже не остановиться. 

Возможно, стоит говорить не про на-
сыщение, которое не наступит никогда, 
а про баланс между целесообразным 
вложением средств в развитие и вне-
дрение технологий доступа и степенью 
заинтересованности абонентов в них и 
готовностью за них платить.

Конкуренция станет жестче 
Несмотря на то что украинский ры-

нок менее насыщен, чем рынки развитых 
стран, 2011-2012 гг. принесут значитель-
ное усиление конкуренции, считают в 
компании «СИТРОНИКС ИТ». В связи 
с этим можно ждать усиления ценовых 
войн. Если лицензии на 3G будут вы-
даны или возобладает европейский под-
ход к технологической нейтральности 
(Frequency Re-farming), конкуренция на 
рынке беспроводного ШПД существен-
но обострится. 

Заоблачные дали
В мировом масштабе мы станем сви-

детелями пилотных проектов в пре-LTE 
технологии. С 2013 г. начнется масштаб-
ное разворачивание сетей, а устройства, 
как всегда, задержатся с выходом на по-
требительский рынок и достигнут мас-
сового пользователя на два года позже. 
Данная технология позволит вывести 
на качественно иной уровень услуги и 
продукты. FreshTel, кстати, заявляет о 
своей готовности к такой технологиче-
ской эволюции.

Станут более востребованы М2М-
решения (Machine to Machine) как 
для телематики, так и для телеметрии. 
Причина проста — уменьшение сто-
имости микропроцессоров для LTE-
технологии, потребность в увеличении 
эффективности бизнеса и снижении 
себестоимости на единицу продукции.

Расширится и изменится парк терми-
нальных устройств, что также позитив-
но скажется на развитии беспроводных 
сетей. Возможно, будут реализованы 
и внедрены инновационные H2M-
интерфейсы (Human to Machine), кото-
рые позволят более динамично или, ска-
жем, привычно общаться с терминалом 
и пользоваться устройствами для пере-
дачи данных в действительно мобильном 
режиме. 

Больше внимания будет уделяться 
сегменту промышленных решений — 
транспортным, муниципальным, энер-

гетическим проектам — и обеспечению 
их технологических потребностей в вы-
сокоскоростной передаче данных. 

В сухом остатке
Резюмируя сказанное, в становле-

нии широкополосного Интернета в 
Украине можно обозначить следующие 
тенденции:
• развитие конвергентных решений; 
• рост потребности в онлайн-теле-

видении, качественном цифровом 
контенте; 

• доминирование скоростных, мульти-
мегабитных сетей, адаптированных 
под передачу видео, телевидения, 
цифровых данных и голоса, которые 
станут основной средой для скорост-
ного доступа в Интернет. Сети поко-
ления ADSL, модемные подключе-
ния, будут терять свое значение, роль 
традиционных провайдеров продол-
жит снижаться, а мультисервисных 
операторов — возрастать. 

В Украине рынок ШПД еще, безуслов-
но, далек от насыщения и будет поддер-

живать достаточно высокие темпы роста 
в обозримой перспективе. Хотелось бы, 
чтобы эти темпы оказались стабильными 
и не совершали искусственно спрово-
цированных скачков. То есть, с одной 
стороны, предложения удовлетворяли 
бы имеющийся спрос и растущую тре-
бовательность абонентов, с другой — 
отвечали техническим и финансовым 
возможностям операторов. 

Ключевым определяющим фактором 
будет оставаться наличие спроса. И ес-
ли потребность в доступе в Сеть станет 
базовой, согласно пирамиде Маслоу, то 
тогда для ШПД открываются довольно 
радужные перспективы. Но сама по себе 
потребность — это просто состояние. 
Важна возможность ее удовлетворить, 
т. е. рост благосостояния людей и страны 
в целом. Именно этот фактор и будет 
диктовать развитие рынка. Пока сред-
ний украинский потребитель не готов 
платить за «безлимитный» доступ бо-
лее 15 долл. в месяц. Для масштабных 
инвестиций в новые технологии этого 
недостаточно. 

A-la carte
В ажной тенденцией рынка широкопо-

лосного доступа становится конвер-
генция Интернета и других телеком-

услуг — телевидения, фиксированной 
телефонии, мобильной связи. Бандловые 
предложения, когда Интернет продается 
в связке с другими услугами, популярны 
во всем мире. В ряде стран наблюдает-
ся повышение доходности за счет рас-
ширения продуктовой линейки, а также 
надежности и качества предоставления 
нескольких услуг из одних рук. 

По мнению Елены Минич, генераль-
ного директора FreshTel, с точки зрения 
оператора, предоставление конвергент-
ных услуг — не столько инструмент повы-
шения доходности, сколько возможность 
управления лояльностью абонента. В 
«Датагруп» отмечают выгоды финансо-
вые и количественные. Чем больше ко-
личество дополнительных услуг — тем 
выше ARPU. Растет абонентская база.

Следует сказать и о развитии интер-
нет-видео, как еще одной тенденции 
рынка. По прогнозам аналитиков, в 
мире в 2012 году интернет-видео будет 
составлять 50% всего трафика. К со-
жалению, в Украине эта услуга не раз-
вивается. Причина в затягивании во-
проса о выдаче лицензий на IPTV со 
стороны национального комитета по 
телевидению и радиовещанию. Причем 
участники рынка ШПД готовы инве-
стировать в это направление. В част-
ности, «Киевстар» несколько раз по-
давал заявку на получение лицензии на 
предоставление таких услуг в большом 
количестве городов. К сожалению, по 
непонятным для оператора причинам 
вопрос не решается. 

В нашей стране рынок конвергентных 
услуг пребывает в стадии становлення. 
Первым в Украине единое решение на ба-
зе проводного широкополосного доступа 
и беспроводной связи для массового рын-
ка предложил «Киевстар». Пользователи 
«Домашнего Интернета» получают на 
всю сумму ежемесячного платежа бону-
сы, которые могут переводить на номер 
мобильного телефона «Киевстар» или 
DJuice. Данное предложение компания 
активно продвигает уже около полугода, 
и это приносит свои результаты. За первых 
два квартала 2011 г. количество клиентов 
«Домашнего Интернета» выросло на 
186%, и сейчас их больше 300 тыс.

Абоненты «Датагруп» тоже могут под-
ключать пакеты услуг: Интернет + циф-
ровая телефония + телевидение. Запуская 
розничную торговую марку «Домашний 
телеком», компания сделала ставку на 
технологию triple play в предоставлении 
основных коммуникационных услуги из 
одних рук.

FreshTel изучает вопрос внедрения SIP-
телефонии. В настоящее время для корпо-
ративных клиентов компания предлагает 
решения по обеспечению «транспорта» 
на Layer 2.

Потенциально всеми необходимыми 
возможностями предоставления услуг по 
схеме «3 в 1» (телефония, Интернет и теле-
видение) на территории всей страны распо-
лагает и крупнейший национальный опера-
тор «Укртелеком». По признанию Андрея 
Бургомистренко, директора департамента 
маркетинга, компания в настоящий мо-
мент занимаемся реализацией этого про-
екта. «Укртелеком» обслуживает около 10 
млн абонентов фиксированной телефонии, 
активно развивает сети доступа, внедряет 
системы управления качеством предостав-
ления услуг и уже практически на выходе 
проект доставки клиентам телевидения. 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

Стартуют первые отгрузки APC 
EcoBreeze

В сентябре 2011 г. наконец было 
объявлено, что первые поставки APC 
EcoBreeze в Европу и СНГ начинаются 
с ноября-декабря текущего года. При 
этом два проекта с использованием 
данной системы уже находятся в про-
цессе проектирования, а «на порядок 
больше заказчиков проявляют живей-
ший интерес». 

Компания APC by Schneider Electric 
почти год назад анонсировала модуль-
ное решение EcoBreeze для охлаждения 

ЦОДов. В течение всего последующего 
времени вендор проводил активнейшую 
пропагандистскую и просветительскую 
деятельность, посвященную данному 
решению: число публичных выступле-
ний экспертов компании исчислялось, 
пожалуй, десятками. Шла также актив-
ная работа с потенциальными заказчи-
ками. И вот появились первые плоды 
этой работы. 

Система выпускается в виде от-
дельных модулей мощностью 50 кВт, 
которые могут объединяться в груп-
пы из четырех (200 кВт) или восьми 
(400 кВт) единиц (в 12-метровом 
контейнере). 

НОВОСТИ
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Опасное простодушие
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

К омпания SearchInform опубликовала 
результаты исследования «Состояние 
информационной безопасности 

организаций Киева». В исследовании, 
проведенном в начале 
текущего года в форме 

письменного опроса, приняли участие 
представители 100 государственных и 
коммерческих предприятий. Большая 
часть организаций насчитывала до 300 
сотрудников, однако в 15% компаний ра-
ботали свыше 1000 человек. По отраслям 
участники распределились следующим 
образом: банки (16%), ИТ-компании 
(16%), промышленные предприятия 
(6%) и проектные или строительные ор-
ганизации (4%). В исследовании также 
приняли участие дистрибьюторы, меди-
цинские учреждения, государственный 
сектор и предприятия энергетики.

Опрашивались в основном топ-
менеджеры компаний, а также руково-
дители и специалисты служб, обеспе-
чивающих ИБ организаций, системные 
администраторы. Респондентам пред-
лагалось ответить на девять вопросов, 
большинство которых касалось возмож-
ности утечки конфиденциальных дан-
ных. Конечно же, анализ состояния ИБ 
в организациях Киева не отражает ситу-

ацию по Украине в целом, с другой сто-
роны, есть все основания предположить, 
что в регионах ситуация в этом сегменте 
не особо отличается от столицы, а если 
и отличается — то не в лучшую сторону. 

Кто ответит?
В любой организации, которая владе-

ет или работает с конфиденциальными 
данными, должен присутствовать отдел, 
отвечающий за ИБ. Однако на первый 
вопрос исследования: «Кто в вашей ор-
ганизации отвечает за информационную 
безопасность?» — лишь около 14% от-
ветили, что данным направлением за-
нимается специальный департамент, еще 
около 12% сообщили, что за ИБ отвечает 
отдел внутренней безопасности. Свыше 

АНАЛИТИКА

половины респондентов (54,7%) пола-
гают, что такую задачу должен решать 
ИТ-отдел. Весьма показательны два ва-
рианта ответа, которые набрали по 2,4%: 
«Никто не отвечает» и «Кто-то, навер-
ное, должен отвечать». Таким образом, 
лишь в четверти компаний, попавших в 
опрос, защитой конфиденциальных дан-
ных занимаются специально выделенные 
отделы.

А вот ответы на вопрос: «Проводится 
ли вашей организацией инструктаж со-
трудников для разъяснения политик 
информационной безопасности?» — 
вселяют больше оптимизма. Две трети 
респондентов дали позитивный ответ, и 
только около трети отрицают факт про-
ведения инструктажа. Почти 3% заявили, 
что они не могут припомнить такой факт. 

Защита от «слива» 
Следующий пул вопросов посвя-

щен утечкам данных и средствам для 
защиты. На вопрос: «Используются 
ли в вашей организации решения 
для защиты от утечек данных (DLP-
системы)?» — положительный от-
вет дали всего 22,9% опрошенных, 
при этом подавляющее большинство 
(71,4%) ответили, что не используют 
такие системы. В то же время 37% 

подтвердили, что 
в их организациях 
случались инци-
денты, связанные 
с утечками конфи-
денциальных дан-
ных, точно такая же 
доля опрошенных 
отрицает подобные 
происшествия. Еще 
26% заявили, что 
они не располагают 
никакой информа-
цией о возможных 
утечках.  Вполне 
логично предпо-
ложить, что среди 

последней доли как минимум поло-
вина все же сталкивалась с хищением 
конфиденциальных сведений, однако 
этому настолько мало уделяют вни-
мания, что контроль за подобными 
действиями практически отсутствует. 
Получается, примерно в 50% органи-
заций происходили утечки данных.

Интересные результаты показыва-
ет анализ ответов на вопрос: «Какие 
каналы передачи данных контроли-
руются в вашей организации для пре-
дотвращения утечек информации?» 
Как оказалось, электронную почту 
отслеживают почти треть организа-
ций, протоколы постепенно умира-
ющих средств мгновенного обмена 
сообщениями (ICQ, Jabber и т.д.) — 

19,4%, HTTP — 18%. Кстати, 8,3% 
ответили, что контролируют Skype. 
Как известно, среди прочих средств 
голосовой связи эта программа выде-
ляется тем, что шифрует свой трафик 
и виртуозно обходит заслоны в виде 
NAT и файерволов, используя техно-
логию port-hopping. Иными словами, 
Skype представляет собой идеальное 

средство для передачи данных из 
локальной сети. К сожалению, про-
грамм для детектирования и блокиро-
вания Skype-трафика не существует, 
таким образом, единственное, что 
под силу отделу ИБ — периодиче-
ски сканировать клиентские компью-
теры на предмет наличия ПО Skype 
и немедленно удалять его в случае 
обнаружения.

Внешние носители информации, 
такие как USB-накопители и CD/
DVD-рекордеры, контролируют 
лишь в 12,5% компаний, хотя именно 
флешки сегодня являются наиболее 
распространенным каналом утечки 
данных. Как известно, главным до-
стоинством USB-накопителей яв-
ляется мобильность, и именно она 
создает значительный риск потерь 
информации. Практика свидетель-
ствует, что руководители ИТ-отделов 
не имеют представ-
ления о масштабах 
распространения 
н е з а щ и щ е н н ы х 
флеш-накопителей 
в своих организа-
циях: до 77% опро-
шенных сотрудни-
ков корпораций 
используют личные 
флешки для хране-
ния и переноса слу-
жебных данных. 

С другой сторо-
ны, хотя бы отчасти 
задачу ИБ можно 
решить админи-
стративными мера-
ми, например, просто запретив ис-
пользование некоторых приложений. 
На вопрос: «Существуют ли в вашей 
организации запреты на использова-
ние определенных информационных 
ресурсов (социальных сетей, ICQ и 
т. д.) в связи с рисками информаци-
онной безопасности?» — почти 80% 
ответили, что такие запреты есть 
(остальные дали негативный ответ). 
На запрет социальных сетей при-
ходится 38,6% ответов, ICQ и про-
чих похожих приложений — 18,2%, 
Skype — 20,5%. Около 7% ответили, 
что в их ИТ-инфраструктуре запреще-
но использование USB-накопителей.

А вот на вопрос: «Сталкивалась 
ли ваша организация с попытками 
уволенных/уволившихся сотрудников 
унести с собой конфиденциальную 
информацию?» — только 34,3% от-
ветили негативно, в то время как 

остальные подтвердили такой факт 
(40%) либо ответили, что не знают 
(25,7%). Если учесть, насколько мало 
внимания уделяется ИБ в компаниях 
(судя по вышеприведенным матери-
алам), такой ответ вполне ожидаем.

Логично предположить, что сотруд-
ник, допустивший утечку конфиден-
циальной информации, должен по-

нести наказание. Но применялись ли 
какие-либо санкции к таким сотруд-
никам и если применялись, то какие? 
В 36,2% наказание было довольно 
суровым — немедленное увольнение. 
Почти 32% ответили, что обычно ме-
неджмент ограничивался выговором 
либо штрафом/лишением премии 
(21,3%). Обращает на себя внима-
ние тот факт, что в 6,4% организаций 
никакие санкции к нарушителю не 
применялись. Очевидно, эти компа-
нии в ближайшее время точно не ста-
нут претендентами на инсталляцию в 
своей локальной сети DLP-системы.

И такое предположение подтверж-
дают ответы на последний вопрос 
исследования: «Планируете ли вы 
внедрение DLP-системы в своей 
организации (если она еще не вне-
дрена)?» Негативный ответ в общей 
сумме дали 10% респондентов. Почти 

половина (46,7%) намерены внедрить 
DLP в ближайшее время, всего лишь 
3,3% ответили, что такая система уже 
частично внедрена.

Прежде чем делать заключитель-
ные выводы относительно ИБ ор-
ганизаций Киева, обратимся к ре-
зультатам похожих исследований в 
других странах. Например, по дан-
ным InfoWatch, более 60% небольших 
компаний (100–200 рабочих мест) в 
РФ планируют внедрение DLP, и в 
этом сегменте высок уровень осоз-
нания проблемы. Что касается за-
падных компаний, то там частота ис-
пользования систем предотвращения 
утечек в разы превышает украинские 
показатели. Таким образом, понима-
ние проблемы в отечественных ком-
паниях пока заметно отстает даже от 
наших северных соседей, не говоря 
уже о развитых ИТ-рынках.
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«Шумиха» как отражение ситуации на ИТ-рынке
АНДРЕЙ КОЛЕСОВ

Помимо «Магического квадранта» 
(Magic Quadrant) компания Gartner 
известна еще одним своим изобре-

тением графического изображения ры-
ночной ситуации (в общем-то, это годит-
ся почти для любой отрасли) — Hype 
Cycle, — которое она использует для 
визуализации результатов своих иссле-
дований с 1995 г. Российская википедия 
переводит Hype Cycle как «цикл зрело-
сти технологий», но все же такой вари-
ант представляется неточным или даже 
неверным. Дословный перевод — «цикл 
шумихи вокруг технологий», или, более 
деликатно, «цикл общественного инте-
реса к технологиям» — видится более 
правильным (такие варианты, а также 
«цикл ажиотажа», «цикл признания» в 
качестве альтернативных также приво-
дятся в википедии). 

Сам график Hype Cycle* отражает 
именно уровень «шумихи», поскольку 
в основе анализа лежат оценки количе-
ства и качества (позитив, негатив) пу-
бликаций, а не уровень фактического 
положения дел с использованием тех-
нологий. Мы об этом уже не 
раз писали и даже предложили 
дополнить Gartner Hype Cycle 
графиком реального примене-
ния технологий. Стоит отме-
тить еще и такой любопытный 
момент: два года назад Gartner 
сменила название оси ординат 
своего графика с традиционного 
(с 1995 г.) Visibility (видимость) 
на Expectations (ожидания). Но, 
похоже, многие наблюдатели 
просто не заметили такой заме-
ны (в википедии, в том числе ан-
глийской, приведено Visibility). 

Тем не менее график Hype 
Cycle, конечно, очень интере-
сен тем, что позволяет увидеть 
не «моментальный» срез по от-
дельному ИТ-направлению (как 
в случае с магическим квадран-
том), а общую ситуацию по раз-
личным сегментам в сочетании с 
оценкой динамики ее развития. 
Тем более, что здесь выделяется 
жизненный цикл технологиче-
ских инноваций, состоящий из 
нескольких этапов достижения 
отраслевой зрелости (правда, 
далеко не все инновации до-
живают до этой поры), каж-
дый из которых характеризу-
ется различным общественным 
восприятием: 

• запуск технологий (Technology 
Trigger) — появление инновации, 
первые публикации в СМИ о новой 
технологии; 

• пик чрезмерных ожиданий (Peak of 
Inflated Expectation) — от техноло-
гии ожидают революционных, ча-
сто даже нереалистичных прорывов, 
она становится предметом широкого 
обсуждения в СМИ и в обществе, 
появляются первые примеры успеш-
ного ее применения, но еще чаще 
проекты заканчиваются неудачей; 

• «корыто» разочарований (Trough of 
Disillusionment) — выявляются недо-
статки технологии, обнаруживаются 
проблемы в ее применении, число 
публикаций заметно снижается и 
растет доля критических отзывов, 
мода на технологию проходит, в об-
ществе отмечается разочарование; 

• «подъем» просвещения (Slope of 
Enlightenment) — хотя СМИ пере-
стают обращать внимание на дан-
ную технологию, бизнес продолжает 

изучать ее реальные возможности и 
экспериментировать, стараясь по-
нять ценность для ведения своих 
дел, публичный интерес к техноло-
гии медленно возвращается, она на-
чинает внедряться в коммерческих 
проектах; 

• плато реального применения 
(Plateau of Productivity) — насту-
пление зрелости технологии, ее 
достоинства получают широкое 
подтверждение отраслевым опы-
том — как правило, уже в версии 
2.0 или 3.0. Общество воспринимает 
технологию как данность, понимая 
ее достоинства и ограничения, про-
екты с ее применением из статуса ин-
новационных переходят в рутинные. 
Окончательная высота плато опре-
деляется тем, выйдет ли технология 
на уровень широкого отраслевого 
применения или будет использовать-
ся только на нишевых рынках. 

Сама Gartner позиционирует свой 
Hype Cycle именно как средство для про-
гнозирования и объяснения тех или иных 
тенденций, связанных с появлением ка-

кой-либо новой технологии, хотя нужно 
сказать, что многие наблюдатели весьма 
критично относятся к достоверности и 
точности подобных оценок. 

Состояние дел в 2011 году 
Так или иначе, но в конце июля Garnter 

анонсировала свое очередное исследова-
ние «2011 Emerging Technologies Hype 
Cycle», в котором приводится мнение 
компании о текущем состоянии дел и о 
перспективах в сфере «развивающихся» 
информационных технологий (см. рису-
нок). Эта работа проведена на основе 
анализа более 1900 разных технологи-
ческих направлений, объединенных в 
76 групп. 

Средства Activity Streams (отслежива-
ние потока информации из различных 
источников), беспроводная передача 
электроэнергии (Wireless Power), интер-
нет-телевидение, системы платежей NFC 
(Near Field Communication, «коммуника-
ции ближнего поля»), частные облачные 
вычисления и ряд других технологий на-
ходятся сейчас, по мнению Gartner, в рай-

оне пика «чрезмерных ожиданий» (Peak 
of Inflated Expectations). Кроме того, в 
настоящее время быстро растет интерес 
к таким новым идеям, как управление 
большими объемами данных и ответы 
на вопросы, задаваемые на естественном 
языке. Эксперты из Gartner советуют как 
действующим на рынке компаниям, так 
и стартапам учитывать перспективные 
возможности инновационных концеп-
ций и технологий. 

Комментируя опубликованные дан-
ные, вице-президент Gatrner Джекки 
Фенн отметила, что в центре внима-
ния общества сегодня находятся тех-
нологии, связанные с социальным 
медиапространством, облачными вы-
числениями и мобильным доступом. 
Активность в области социальных 
сетей, которая развивается в сторону 
аналитики, показывает, что бум идей 
Web 2.0 не был просто шумихой и что 
данное направление очень интересно 
для стартаповских проектов. Модели 
частных облачных вычислений отде-
лились от общего направления Cloud 
Computing немногим более года назад 

и сейчас пользуются наибольшим инте-
ресом в сравнении с другими типами и 
видами облаков. Что же касается мо-
бильных технологий, то здесь в течение 
уже пятнадцати с лишним лет появля-
ются и реализуются все новые и новые 
идеи, которые неизменно находятся на 
пике всеобщего внимания. 

По мнению Gartner, в ближайшее 
пятилетие мейнстримом развития 
ИТ-рынка останутся различного рода 
трансформационные технологии, такие 
как медийные планшеты и облачные 
вычисления, а также более специ-
ализированные средства, в частности 
системы управления базами данных в 
оперативной памяти, работа с больши-
ми объемами информации и средства 
«экстремальной» обработки данных. В 
долгосрочной перспективе, за пятилет-
ним горизонтом, Gartner видит хоро-
шие возможности у трехмерной (3D) 
печати, контекстно-привязанных услуг, 
технологий «интернет-вещей» (Internet 
of Things; в более ранних исследова-
ниях Gartner называла это термином 
«real-world Web» — «реальный Веб»), 
интернет-ТВ и средств поддержки 
ответов на вопросы на естественных 
языках. За рубежом в 10 лет отмеча-

ются такие идеи, как трехмерная био-
печать, мобильные роботы, квантовые 
вычисления, а также технологии human 
augmentation (расширение возможно-
стей человека через ИТ). 

В целом эксперты из Gartner пред-
ставили все исследованные ими техно-
логии в виде четырех групп тенденций 
(«Technology Trends That Matter»), ко-
торые имеют существенное значение. 

Взаимосвязанный мир. Успехи в об-
ласти встроенных датчиков, обработки 
данных и беспроводной связи повыша-
ют мощь цифрового мира и позволяют 
ему занять место в мире физическом. 
Процесс тут идет эволюционно, но в це-
лом заметно его ускорение, во многом за 
счет широкого распространения недоро-
гих встроенных датчиков и видеофотока-
мер. Отражением этой тенденции стало 
включение в отчет нынешнего года боль-
шого набора таких технологий, как «ин-
тернет-вещи», различные средства иден-
тификации (NFC-платежи, QR/цветовые 
штрихкоды, распознавание образов). К 
этой же категории тенденций относятся 
разные прикладные направления (в том 

числе контекстно-связанные 
сервисы и приложения геоло-
кации) и коммуникационные 
технологии («машина — маши-
на», сенсорные сети). Правда, 
в полном объеме, по мнению 
Gartner, все эти возможности 
могут быть реализованы как 
минимум через десять лет, но в 
данной сфере вполне вероятно 
появление еще многих разных 
интересных инструментов. 

Пользовательские интерфей-
сы. Здесь динамика развития 
тоже не очень быстрая, но это 
направление оказывает важ-
ное влияние на другие техно-
логические сферы. Например, 
средства распознавания ре-
чи были представлены еще в 
первом Hype Cycle в 1995 г., 
но они до сих пор не достиг-
ли заметного уровня зрелости. 
Что же касается интерфейсов 
«компьютер — мозг», то их 
выхода из научно-исследова-
тельских лабораторий можно 
ожидать не ранее, чем через 
десяток лет. Однако сейчас за-
метны успехи в направлении 
«ответы на вопросы, заданные 
на естественном языке» (тут 
особо упоминается компью-

тер Watson корпорации IBM, который 
смог победить людей-экспертов в со-
ревновании на знание географии). 
Появление Kinect компании Microsoft 
способствовало развитию направления 
распознавания жестов. Правда, дру-
гие направления (например, перевод 
«речь-в-речь») развиваются намного 
медленнее. 

Возможности аналитики. Продолжают 
развиваться технологии хранения и 
обработки «сырых» данных с целью 
извлечения знаний и пользы. Есть до-
стижения в прогнозировании, здесь 
работа направлена на применение 
базовых методов к новым источникам 
данных. Распознавание образов прида-
ет новые возможности в сфере поиска 
информации, в розничной торговле и 
в социальных сетях. Есть успехи и в 
области видеоаналитики. Развитие со-
циальной аналитики идет в направле-
нии использования новых источников 
и типов социальной информации. Уже 
в ближайшее время можно ожидать 
широкого применения инноваций в 
вычислениях, таких как системы управ-
ления базами данных в оперативной 
памяти и работа с большими объемами 
данных. 

Уровень ожидания на ИТ-рынке, 2011 Hype Cycle

* Многие наблюдатели отмечают, что в целом идея Hype Cycle далеко не нова. Она, в частности, 
хорошо представлена в известном «жизненном цикле проекта», сформулированном Дж. Фоксом:

 1) эйфория, 2) разочарование, 3) поиск виновных, 4) наказание невиновных, 5) награждение непричастных
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Новые цифровые рубежи. Здесь 
Gartner говорит о том, что выходя за 
традиционные границы применения 
ИТ, новые средства вскоре достигнут 
такого уровня производительности и 
стоимости, который коренным об-
разом преобразует многие процес-
сы и даже отраслевые направления. 
Примеры такого рода в Hype Cycle 
этого года включают 3D-печать, 
трехмерную биопечать и мобильные 
роботы. 

Новички Gartner Hype Cycle 
В отчете «2011 Hype Cycle» появи-

лось довольно много технологий, ранее 
никак не представленных в исследова-
ниях Gartner. 

Трехмерная биопечать  (3D 
bioprinting) — это направление поя-
вилось из медицины. Вообще-то речь 
тут идет не о печати, а о процессах 
воссоздания (путем послойного на-
ращивания) любых органов человече-
ского тела на основе его собственных 
оригинальных клеток. Считается, что 
3D-биопечать — одно из нескольких 
самых перспективных инновационных 
направлений применения ИТ. 

Анализ видео для потребительских 
услуг (video analytics for customer 
service). Такие средства сейчас приме-
няются преимущественно в целях обе-
спечения безопасности (отслеживание 
подозрительных лиц, борьба с право-
нарушениями). Крупнейший потреби-
тель здесь — розничная торговля. 

Социальное ТВ (social TV) — инте-
грация социальных сетей в простран-
ство традиционного телевидения, в том 
числе для того, чтобы смотреть про-
граммы вместе с друзьями и близкими 
на расстоянии. 

Работа с большими объемами дан-
ных и «экстремальная» обработка 

данных (big data & extreme information 
processing and management). Эти две 
темы нужно рассматривать вместе, 
поскольку именно огромные массивы 
информации требуют качественно но-
вых способов ее обработки. Одна из 
идей тут заключается как раз в том, 
что задачи хранения и использования 
данных нужно рассматривать в едином 
комплексе. 

Ответы на вопросы на естествен-
ном языке (natural language question 
answering) — в целом данное направ-
ление трудно назвать принципиально 
новым, но только сейчас здесь начался 
этап перехода от теории к практиче-
ской реализации. 

Ко н ц е п ц и я  и н т е р н е т - в е щ е й 
(Internet of Things) подразумевает, 
что пользователь может расширить 
свое представление о физических 
предметах, например, при их покуп-
ке, через телекоммуникации. Правда, 
пока все идеи тут ограничены ис-
пользованием органов зрения и слуха 
человека. 

Контекстно-расширенные службы 
(context-enriched services) используют 
информацию о человеке или объекте 
для проактивной реакции на потреб-
ности человека, помогая ему выбрать в 
нужный момент наиболее подходящий 
продукт или услугу. 

Распознавание образов (image 
recognition). Эти технологии связа-
ны с задачами идентификации самых 
разных объектов, включая и людей. 
Опять же, данные проблемы и методы 
их решения находятся в поле зрения 
общества уже несколько десятилетий, 
но современные технологии позволя-
ют выйти на качественно новый, в том 
числе массовый уровень. В частности, 
смартфоны и планшеты со встроен-
ными камерами дают возможность 

перейти от сложных промышленных 
приложений, доступных только круп-
ным заказчикам, к таким решениям, 
которые могут быть доступны малым 
компаниям и частным лицам. 

«Игроманизация» (Gamification) 
подразумевает использование игро-
вых механизмов для решения более 
широкого круга прикладных задач, в 
том числе для обучения и тренингов, 
в здравоохранении, для социальной 
адаптации, для ведения бизнеса и пла-
нирования работ. 

Групповые покупки (group buying) — 
интересный аспект социальной ком-
мерции, когда речь идет о мелкооп-
товой торговле (например, с целью 
получения скидок) для организаций 
или некоторых групп людей. 

Платежи с использованием «ком-
муникаций ближнего поля» NFC по-
зволяют производить оплату, проводя 
мобильным телефоном над поверхно-
стью, обычно на расстоянии пример-
но 10 см, некоторого считывающего 
устройства. По оценкам экспертов, 
применение этой технологии уже при-
ближается к некоторой критической 
массе, когда можно будет говорить 
о ее широком использовании. Такие 
средства сейчас все чаще встречаются 
в общественном транспорте, в авиа-
перевозках, в розничной торговле и в 
системе здравоохранения. 

Системы управления базами дан-
ных в оперативной памяти (in-
memory database management systems, 
IMDBMS) — быстро развивающееся 
направление СУБД, когда при рабо-
те с ней база данных полностью раз-
мещается в оперативной памяти, без 
необходимости обмена данными с 
внешними устройствами. Подобные 
средства делают возможным, в част-
ности, решение в реальном времени 

таких задач, как анализ при плани-
ровании и управление разного рода 
ресурсами. 

Сервисы машино-машинных ком-
муникаций (machine-to-machine 
communication services, M2M) реали-
зуют концепцию автоматического (без 
участия человека) ведения бизнеса. С 
технической точки зрения проблема 
тут не в коммуникациях как таковых, 
а в качественном улучшении системы 
управления машинами и приборами, 
число которых может выражаться мил-
лионами или даже миллиардами. 

Хостинг виртуальных десктопов 
(нosted virtual desktops, HVD) — имен-
но так Gartner назвала концепцию 
VDI (инфраструктура вирутальных 
десктопов), которая подразумевает ис-
пользование устройств класса «тонкий 
клиент» для работы с виртуальной ма-
шиной, функционирующей на удален-
ном сервере. 

К о н с ь ю м е р и з а ц и я  ( c o n s u -
merization) — общий тренд развития 
ИТ, связанный с настройкой ИТ-
систем (не только собственно интер-
фейса пользователя) под потребности 
как предприятия, так и конкретного 
конечного пользователя. 

Коды цветового и «быстрого от-
клика» (quick response (QR) и color 
codes) — технология двумерного 
штрихкода (бар-код), разновидность 
матричного кода, разработанная япон-
ской корпорацией Denso-Wave еще в 
1994 г. С их помощью можно закоди-
ровать любую текстовую информацию 
(номер телефона, ссылку на сайт или 
визитную карточку). Сейчас популяр-
ность этого средства быстро растет, 
во многом благодаря использованию 
мобильных телефонов с камерами, ко-
торые позволяют быстро считывать и 
распознавать такую информацию. 
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Лекарства от хаоса
Человеку без документов строго 

воспрещается существовать.
 «Собачье сердце» М. Булгаков

 

К онференция«DOCFLOW Украина» — 
это часть международного проекта 
DOCFLOW компании ABBYY, ко-

торый стартовал в 1995 году в России. 
Конференция-выставка удовлетворяет 
запросы представителей бизнеса и гос-
структур в повышении эффективности 
своей работы за счет внедрения новых 
технологий электронного оперативно-
го учета. На сегодня DOCFLOW пред-
ставляет собой масштабный проект, 
объединяющий регулярные отраслевые 
мероприятия, специализированный ин-
формационно-аналитический портал, 
образовательные программы междуна-
родного уровня, регулярные открытые 
вебинары с ведущими экспертами от-
расли, а также исследования рынка. 

В 2005 году DOCFLOW впервые 
прошла в Украине, став уникальной 
платформой для продвижения разно-
образных технологий работы с бумаж-
ными документами и инструментом 
для понимания потребностей заказчи-

ков. Таким образом, мероприятие яв-
ляется своего рода связующим звеном 
между производителями и потребите-
лями новых технологий для бизнеса. 
«DOCFLOW Украина» 
является коммуникаци-
онной площадкой для 
игроков ECM/BPM рын-
ка в Украине и дает воз-
можность потенциальным 
заказчикам получить мак-
симально широкую ин-
формацию для принятия 
решений. 

Состав  участников 
конференции-выстав-
ки изменяется из года в 
год. Так, в 2011 году по-
мимо новых компаний 
(UPG, «Артмастер», 
«ПРОНЕТ», «Интеркомпьютер», 
In Base, Soft Expansion, Be Digital), 
можно отметить повторный приход на 
украинский рынок российских вендо-
ров (6 компаний с новыми партнера-
ми). В этом году впервые выступил с 
докладом Глава государственной служ-
бы по защите персональных данных 

Алексей Мервинский. Существенно 
возросла компетенция посетителей, 
которые приходят на выставку с кон-
кретными вопросами и пожеланиями.

Наряду с традиционными, в этом году 
на конференции появились такие сек-
ции, как «Лингвистическая поддерж-

ка в системах электронно-
го документооборота» и 
«Обработка документов на 
мобильных устройствах». 
Примечательно, что на 
«DOCFLOW Украина 
2011» было представле-
но больше докладов об 
успешных проектах, а не 
о системах в общем. Ведь 
заказчиков сегодня все 
больше интересует, как та 
или иная система работает 
в конкретной ситуации. 

Конференцию также 
можно рассматривать в ка-

честве своего рода индикатора тен-
денций на украинском рынке ECM/
BPM. Так, в этом году можно отметить 
расширение функциональности реа-
лизованных проектов, повышенные 
требования к интеграции с другими 
решениями и скорости изменения, 
централизованные решения, измене-

ние приоритетов в автоматизации биз-
нес-процессов, появление проектов 
по расширению функциональности 
внедренных BPM систем. Кроме того, 
особое внимание сегодня уделяется 
безопасности персональных данных.

Компании и проекты, представлен-
ные на «DOCFLOW Украина 2011», 
подтвердили: рынок СЭД активно раз-
вивается, число сделок растет, а зна-
чит, компаниям-разработчикам есть за 
что бороться. Именно сейчас успешно 
реализуются отложенные в кризис и 
посткризисные годы проекты, а ком-
пании, системно работавшие на рынке, 
пожинают плоды своих усилий.

Чтобы помочь читателям (потенци-
альным заказчикам) лучше сориенти-
роваться в многообразии доступных 
на рынке возможностей и открыть для 
себя имена новых компаний, PCWeek/
UE попросил участников конференции 
кратко описать представленные реше-
ния и реализованные проекты. Кроме 
того, редакция задала разработчикам и 
интеграторам СЭД вопрос: «Чем пред-
лагаемые вашей компанией решения/
услуги могут быть полезны, в первую 
очередь, украинскому заказчику?». 
Результаты опроса от PCWeek/UE чи-
тайте ниже.

Михаил Бейрак, руководитель 
отдела корпоративных продаж 
компании ABBYY Украина

ANROM
Работает на украинском рынке: 

c 2007  года.

Решения
• Совместная работа и корпоратив-

ные коммуникации
• Оптимизация продаж
• Поддержка клиентов/партнеров
• Социальный маркетинг
• Управление инновациями

Услуги
Полный комплекс услуг по корпо-

ративным порталам и корпоративным 
социальным сетям:
• Консалтинг.
• Внедрение.
• Обучение.
• Поддержка.
• Разработка на заказ.

Заказчики в Украине
• «Славутич», Carlsberg Group; 

«JTI Украина», «DHL Украина», 
«Агрохолдинг МРІЯ». 

Заказчики в мире
• «Связной Маркет» (Россия).

Реализованные проекты в Украине
• Корпоративная социальная сеть My 

JTI. Реализованы задачи управле-
ния инновациями в компании, кото-
рые состоят в том, чтобы собирать 
и обсуждать идеи сотрудников, во-
влечения торговых представителей 
в жизнь компании, сплочения кол-
лектива в регионах и центральном 
офисе. Решение построено на базе 
максимально готового к использо-
ванию и легкого в запуске порталь-
ного решения Jive.

• К о р п о р а т и в н ы й  п о р т а л 
ТМ «Славутич», Carlsberg Group.

Обеспечены централизованные 
внутренние коммуникации, создана 
единая точка доступа сотрудников к 
корпоративной информации, бизнес-
приложениям и внутренним сервисам 
компании. Решение выполнено компа-
нией ANROM на платформе Microsoft 
Share Point. 
• Корпоративный портал «Watsons 

Украина».
На основе технологии Microsoft 

Share Point в розничной сети «DЦ» 
был создан внутренний портал и раз-
работан уникальный дизайн в соот-
ветствии с корпоративным стилем. В 
результате ускорился поиск коллег и 

документов, внедрены эффективные 
инструменты мотивации персонала, 
упрощены коммуникации централь-
ного офиса и регионов.

Группа компаний Corside
Работает на украинском рынке: 

с 2001 года. 

Решения
[accantum] — это современное веб-

решение для архивирования и управ-
ления документами, оно легко инте-
грируется с другими программными 
продуктами (SAP R/3, MS Share Point, 
MS Dynamics NAV, Sage). [accantum] 
позволяет обрабатывать поток бумаж-
ных и электронных документов в раз-
личных форматах (CAD-схема, графи-
ка, текст и пр.), полученных из разных 
источников, таких как электронная 
или обычная почта, база данных дру-
гой системы, факс и др. 

Silent Cube представляет собой на-
стоящий электронный сейф для циф-
ровых данных, его работа базируется 
на уникальной технология LTA (Long 
Term Archiving), которая изначаль-

АННА КРАВЕЦ, 
директор по 
маркетингу ANROM

Наша компания предлагает сред-
нему и крупному бизнесу первыми 
в Украине воспользоваться прове-
ренными социальными технологи-
ями для бизнеса и получить ощу-
тимые конкурентные преимущества 
в результате их адаптации сотруд-
никами, партнерами и клиентами 
компании. 

Мы прекрасно понимаем, что сами 
по себе технологии Web2.0 не фор-
мируют бизнес-ценности, если люди 
ими не пользуются либо используют 
только ограниченные возможности. 
Поэтому в наших проектах мы дела-
ем основной акцент на обучении и 
адаптации пользователей к системе. 
Мы выбираем программные продук-
ты, требующие минимальных усилий 
для полноценного запуска и даль-
нейшей поддержки.

МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР 
ДЕМЧЕНКО, директор 
по развитию Группы 
компаний Corside

Для крупного бизнеса наши ре-
шения предоставляют возможности 
повышения эффективности функ-
ционирования за счет автоматиза-
ции процессов ввода документов в 
корпоративные информационные 
системы, их первичной обработки и 
гарантированного хранения инфор-
мации. Эффективность достигается 
за счет оптимизации бизнес-процес-
сов, уменьшения количества ошибок, 
высвобождения трудовых ресурсов.

Для среднего и малого бизнеса на-
ши решения будут полезны легкостью 
внедрения и эксплуатации, а также 
достаточной и практичной функци-
ональностью, что позволяет немед-
ленно получать видимый эффект в 
виде увеличения производительности 
труда, снижения рисков упущенной 
выгоды вследствие потерь информа-
ции и ошибок персонала. 

Для фискальных и контролирую-
щих органов наличие предлагаемых 
нами сертифицированных устройств 
гарантийного архивного хранения до-
кументов позволяет сделать следую-
щий шаг к переходу на электронный 
документооборот.

МНЕНИЕ

но разрабатывалась для безопасного 
долговременного хранения постоян-
ных данных. Silent Cube объединяет 
высокую надежность (четырехкрат-
ная избыточность и цифровой аудит) 
и низкие эксплуатационные расходы 
(2 Вт/час для хранения 16 ТБ данных).

Услуги
Группа компаний Corside предостав-

ляет услуги по реализации полного 
цикла построения информационно-
аналитических сиcтем: консалтинг 
по управлению бизнес-процесса-
ми и ИТ, построение комплексных 
ИТ-решений, создание и внедрение 
сложных информационных систем, си-
стемная интеграция, проектирование 
и монтаж структурированных кабель-
ных сетей. 

Заказчики в Украине
Министерство финансов Украины, 

Министерство экономики Украины, 
Государственная контрольно-ревизи-
онная служба Украины, ООО «ААЗ» 
(«Автолюкс»), ООО «Центр информа-
ционных технологий авиаперевозок» 
и другие. 

Заказчики в мире
Решения [accantum] используют бо-

лее 300 компаний Германии, Австрии 
и Швейцарии. 

Реализованные проекты в Украине
Официальный общегосударствен-

ный веб-портал «Государственные 
закупки Украины»; автоматизиро-
ванная информационная система 
Государственного бюджета Украины 
АИС «Госбюджет»; информационно-
аналитическая система ведения мест-
ных бюджетов ИАС «Местные бюд-
жеты», автоматизированная система 
поддержки деятельности контрольно-
ревизионных служб.

ELMA
Работает на украинском рынке: 

с 2011 года (на рынке России — с 1999).

Решения
• «ELMA: Управление бизнес-про-

цессами» — система, позволяющая 
построить эффективное взаимо-
действие сотрудников компании и 
контролировать их деятельность с 
целью повышения качества работы 
всей компании.

Невысокая цена и совместимость с 
системой «1С: Предприятие» делают 
BPM-систему ELMA удачным вы-
бором для современной компании. 
ELMA решает следующие задачи.
1. Управление бизнес-процессами 

компании.
2. Электронный документооборот.
3. Управление задачами.
4. Календарь.
5. Эффективная организация работы 

с клиентами.
6. Интеграция с «1С».
7. Управление проектами.
8. Документирование и оптимизация 

бизнес-процессов.
9. Полноценная работа через мобиль-

ные устройства.
• «ELMA: Управление показателя-

ми» — система оценки, которая 
помогает организации определить 
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достижение стратегических и так-
тических целей, то есть определить 
ключевые показатели эффектив-
ности (Key Performance Indicators, 
KPI). Программа создана для ре-
шения стратегических задач на ос-
нове системы сбалансированных 
показателей и последовательного 
доведения до персонала стратегиче-
ских факторов успеха на всех уров-
нях, целей компании и контроля их 
достижения. 

Также специалистами нашей ком-
пании разработан ряд отраслевых 
решений на платформе «ELMA: 
Управление бизнес-процессами» ав-
томатизирующих работу ключевых 
бизнес-процессов телекоммуникаци-
онных, электросетевых компаний, бан-
ков, управляющих компаний в сфере 
ЖКХ.

ISS
Работает на украинском рынке: c 

2007  года.

Решения
• Корпоративный портал на базе 

Share Point 2010.
• Почта бизнес-класса на базе 

Exchange 2010.
• Виртуальный сервер на базе 

Hyper-V.

Услуги
Полный спектр услуг по сопрово-

ждению решений компании — от 
поддержки пользователей до полного 
аутсорсинга IT-структуры заказчика. 

ProNET
Работает на украинском рынке: 

с 1997 года.

Решения
DocsVision — позволяет автоматизи-

ровать документооборот и реализовать 
административное делопроизводство. 
Отличительная особенность — воз-
можность разработки на основе базо-
вой платформы законченных решений 
именно для задач конкретного заказ-
чика с помощью визуальных средств 
разработки.

DIRECTUM — поддерживает пол-
ный жизненный цикл управления до-
кументами и соответствует концепции 
Enterprise Content Management. Также 
продукт поддерживает конструирова-
ние и реализацию бизнес-процессов 
на основе механизма workflow: согла-
сование документов, обработка слож-
ных заказов, подготовка и проведение 
совещаний, поддержка цикла продаж 
других процессов взаимодействия. 

ТЕЗИС — система управления за-
дачами и документами. Основные пре-
имущества: кроссплатформенность, 
мультиязычность и полная поддерж-
ка веб-доступа, способность работать 

ТАТЬЯНА ПАНЮК, 
Salesand Marketing

Наши решения ориентированы на 
украинские компании SMB-сегмента. 
Именно для них мы разработали 
платформу на базе SaaS технологий, 
которая позволяет за небольшую 
ежемесячную плату получить до-
ступ к тяжелым и дорогостоящим 
корпоративным решениям веду-
щих производителей программного 
обеспечения.

МНЕНИЕ

со свободно распространяемыми опе-
рационными системами, системами 
управления базами данных, офисны-
ми приложениями и т.п. Система по-
ставляется с исходными кодами и до-
ступна для модификации и доработки 
собственными силами (на базе языка 
Java).

ELMA — система для автоматиза-
ции бизнес-процессов, реализует кон-
цепцию Business Process Management, 
а также позволяет автоматизировать 
типовые процессы документооборота. 
Отличительная особенность — удоб-
ный, интуитивно понятный, визуаль-
ный конструктор бизнес-процессов, 
поддерживающий нотацию BPMN, 
ориентированность на веб-доступ. 
Система предназначена для неболь-
ших предприятий, от 3-х до 300 рабо-
чих мест.

Услуги
Консалтинг по вопросам создания 

электронных архивов, автоматизации 
делопроизводства и контроля испол-
нительской дисциплины, управления 
деловыми и организационными биз-
нес-процессами и их интеграции в ин-
формационную систему предприятия.

Внедрение СЭД на базе DocsVision, 
Directum, ТЕЗИС, ELMA. Все эти си-
стемы прошли тестирование в компа-
нии ProNET.

ЯКОВ ВЛАСЕНКО, 
директор по 
маркетингу ProNET

Проект внедрения СЭД в исполнении 
ProNET состоит из шести основных 
этапов.
1. Планирование. На этом этапе мы 
создаем план проекта, утверждаем 
его цели и границы, оцениваем це-
лесообразность достижения каждой 
задачи (время, ресурсы, финансы); 
определяем все стратегии и подходы 
для каждого процесса СЭД; создаем 
техническое задание (ТЗ) проекта.
2. Анализ процессов. Специалисты 
ProNET разрабатывают детальную 
модель будущих бизнес-процессов, 
с учетом существующего докумен-
тооборота заказчика; выявляют 
недостатки в существующем доку-
ментообороте; готовят и утвержда-
ют рекомендации по устранению 
каждого из недостатков.
3. Проектирование. Компания разра-
батывает детальное описание реше-
ния, соответствующего ТЗ; проводит 
детальный анализ, формирование и 
уточнение технической и функцио-
нальной архитектуры. После этого 
стартует разработка документации 
проекта.
4. Построение. Специалисты 
ProNET выполняют программиро-
вание и тестирование всех настро-
ек стандартной функциональности 
СЭД, включая преобразование дан-
ных и интерфейсы для интеграции; 
максимально детально определяют, 
насколько решение соответствует 
целям проекта и ТЗ.
5. Передача. На этом этапе прово-
дится обучение конечных пользова-
телей, окончательно конфигуриру-
ется среда эксплуатации СЭД.
6. Эксплуатация. Стартует процесс 
стабилизации и поддержки СЭД в 
течение всего жизненного цикла; 
сравниваются фактические резуль-
таты с задачами проекта; контроли-
руется своевременное обновление 
системы и планируются будущие 
улучшения.

МНЕНИЕ

«Банкомсвязь»

Работает на украинском рынке: 
с 1993 года.

Решения
СЭД Master DOC представляет со-

бой программный продукт, разрабо-
танный на базе LotusNotes/Domino и 
предназначенный для автоматизации 
всего жизненного цикла документа, 
начиная от его создания или получе-
ния и до его исполнения или отправки 
в архив. 

Система позволяет построить полно-
ценное управление деловыми процес-
сами обработки документов и контро-
ля за их выполнением. 

 Услуги: аналитика, внедрение, на-
стройка и установка ПО, обучение, 
сопровождение, индивидуальная 
разработка.

Заказчики в Украине
«Укрпочта», Национальное косми-

ческое агентство Украины, некоторые 
подразделения КМДА, «Кредобанк», 
Министерство здравоохранения 
Украины.

Реализованные проекты в Украине
• Генеральная дирекция, областные 

дирекции и ЦПС предприятия 
«Укрпочта». Количество рабочих 
мест — 600; количество серве-
ров — 40. В результате внедрения 
организация получила единое ин-
формационно-управленческое про-
странство, возможность импорта 
данных из различных информа-
ционных систем заказчика в СЭД. 
Предусмотрена также разработка 
индивидуальных аналитических от-
четов за любой период, реализован 
механизм взаимодействия в распре-
деленной структуре.

• «Кредобанк». Количество рабочих 
мест — более 700. После внедрения 
системы было создано единое рабо-
чее пространство, повысилась ско-
рость принятия решений и управ-
ляемость организации, сократились 
сроки подготовки документов, ис-
ключены возможности их утери. 

• Подразделения КМДА. В результа-
те реализации проекта в организа-
ции возросла скорость обработки 
документов и принятия решений за 
счет оперативной передачи инфор-
мации на соответствующие уровни 
управления. Сократились сроки 
обработки входящей и исходящей 
корреспонденции.

ТОВ НВО ЕДД

 («ЕР-ДЖИ-ДЕЙТА»)
Работает на украинском рынке:  

с 1993 года.

СВЕТЛАНА РОМАНЮК, 
руководитель 
отдела продаж 
«Банкомсвязь»

Среди преимуществ 
СЭД Master DOC можно назвать 
украиноязычный интерфейс, соот-
ветствие международным стандартам 
OSI/ISO и требованиям действующе-
го законодательства Украины, а так-
же возможность самостоятельного 
внедрения. Наш продукт — готовое 
средство для оперативного управ-
ления и контроля деятельности 
предприятия.

МНЕНИЕ

Решения
Система конфиденциального элек-

тронного документооборота и управ-
ления потоками работ Optima Work 
Flow, платформа для построения ка-
стомизированных корпоративных ре-
шений. Система удовлетворяет требо-
ваниям MoReq2.

Решаемые задачи
Делопроизводство. Прием докумен-

тов поступающих почтовой, специаль-
ной и фельдъегерской связью, а так-
же по каналам электрической связи; 
регистрация и реестровый учет доку-
ментов; исполнение документов и кон-
троль исполнительской дисциплины; 
отправка документов и их рассылка по 
каналам электрической связи.

Документооборот. Создание и со-
вершенствование электронных ад-
министративных регламентов обра-
ботки документов; автоматизация 
процессов обработки документов 
на основе их моделей (электронных 
регламентов).

Управление архивами бумажных и 
электронных документов. Подготовка 
документов к передаче в архив и их 
прием, управление архивным хране-
нием, движением документов и их 
уничтожением.

Автоматизация деловых процессов. 
Использование новой технологии пре-
образования бумажных документов в 
электронный вид и их штрих-кодовой 
идентификации, применение ЭЦП на 
резолюциях руководителей, исполь-
зование «абсолютной» адресации к 
структурным подразделениям и «от-
носительной» к уровням организаци-
онной иерархии, новые механизмы 
версионного контроля документов.

Услуги
Поставка лицензий, консалтинг, раз-

работка решений, внедрение. 

Заказчики в Украине
Госказначейство, Главное КРУ, 

Фонд госимущества, Государственное 
управление делами, шесть областных 
администраций.

АО «ИнфоПлюс»
Работает на украинском рынке: 

с 1992 года.

Решения
На основе системы электронного 

документооборота АСКОД, права ин-
теллектуальной собственности на ко-
торую принадлежат АТ «ИнфоПлюс», 
компания предлагает следующие 
решения:
• Автоматизация делопроизвод-

ства и служебного документообо-
рота (регистрация, обработка и 
контроль исполнения входящей, 
исходящей корреспонденции, об-
ращений граждан, организацион-
но-распорядительных документов, 
запросов на публичную информа-
цию и т. п.) для государственных 
учреждений, органов местного са-
моуправления и предприятий всех 
форм собственности.

• Системы электронного документоо-
борота с использованием электрон-
но-цифровой подписи для государ-
ственных учреждений, банковских 
учреждений, предприятий и орга-
нов местного самоуправления.

• Автоматизация процессов пре-
доставления административ-
ных услуг местными органами 
самоуправления.

• создание и поддержка электронных 
архивов, включая архивы докумен-
тов на бумажных носителях.

• Автоматизация процессов принятия 
решений по контрактам с клиентами 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 30  
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относительно банковских продуктов 
и услуг.

• Создание различных электронных 
реестров.

• Автоматизация процессов докумен-
тооборота финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия 
(контроль договоров, заявки на за-
купку, командировки и т. п.).

Услуги
Исследование и разработка моделей 

процессов документооборота, подго-
товка рекомендаций по внедрению ав-
томатизированных систем документо-
оборота, выполнение технического и 
рабочего проектирования, внедрение 
СЭД, оказание услуг технической под-
держки и сопровождения, разработка 
программного обеспечения под заказ.

Заказчики в Украине
Администрация  Президента 

Украины, НБУ, МЧС Украины, 
« Р а й ф ф а й з е н  Б а н к  А в а л ь » , 
«Укравтодор» и другие. Общее коли-
чество заказчиков, включая проекты в 
стадии внедрения — свыше ста. 

Реализованные проекты в Украине
Система электронного документо-

оборота Администрации Президента 
Украины, автоматизация процессов 
документооборота в «Банке Кипра», 
автоматизация служебного доку-
ментооборота и делопроизводства в 
Киевской области. Общее количество 
реализованных проектов приближает-
ся к сотне.

«КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ»
Работает на украинском рынке: 

с 1994  года.

Решения
• Система электронного документо-

оборота «KAI-Документооборот». 
Позволяет полностью автомати-
зировать процесс ведения доку-
ментооборота; повысить качество 
оперативного контроля исполни-
тельной дисциплины и занятости 
в подразделениях; ускорить эф-
фективное взаимодействие между 
руководством и исполнителями; 
сократить расходы на бумагу, рас-
ходные материалы к принтерам, 
перейти на «безбумажную» техно-
логию документооборота.

• Медицинская информационная 
система К-МИС. Позволяет авто-
матизировать весь процесс лече-
ния пациентов: от их регистрации, 
проведения лабораторных обсле-
дований, установления диагноза, 
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Лекарства от...

ИГОРЬ КАХУТА, 
заместитель 
генерального директора  

АО «ИнфоПлюс»

Решения, предлагаемые нашей 
компанией на основе системы элек-
тронного документооборота украин-
скому заказчику, в первую очередь, 
высоким качеством программного 
продукта от отечественного произво-
дителя. Использование в наших про-
дуктах современных веб-технологий 
позволяет полноценно решать раз-
личные задачи заказчиков, имеющих 
территориально-распределенную 
структуру.

МНЕНИЕ

назначения лечения, прохождения 
и корректирования лечебного про-
цесса, анализа эффективности лече-
ния, до формирования статистиче-
ской и аналитической отчетности. 
Внедрение позволит повысить эф-
фективность лечебного процесса 
и будет содействовать улучшению 
здоровья граждан города.

• Комплексная система управления 
предприятием «KAI-Предприятие» 
(ERP-система) — информацион-
ная система, предназначенная для 
комплексной автоматизации учета 
и управления во всех видах хозяй-
ственной деятельности предприя-
тий. Система поддерживает работу 
со всеми основными аппаратными 
платформами, операционными си-
стемами и системами управления 
базами данных.

Услуги
1. Разработка, внедрение и техниче-

ское сопровождение программного 
обеспечения.

2. Геолого-экономическая оценка ме-
сторождений полезных ископаемых.

3. Проектирование объектов горно-
геологического направления.

4. Горно-геологический аудит.
5. Охрана интеллектуальной 

собственности.

Заказчики в Украине
«KAI-Документооборот» эффектив-

но используется в ряде исполкомов 
городских советов Украины, а также 
в исполкомах районных советов и ком-
мунальных предприятиях жилищно-
эксплуатационной организации.

Система также много лет использу-
ется и положительно зарекомендова-
ла себя в Государственной комиссии 
Украины по запасам полезных ис-
копаемых, Государственной комис-
сии по экспертизе геологических 
проектов и смет «Геолекспертиза», 
«УкрЛифтСервис», «Криворожский 
научно-производственный центр стан-
дартизации, метрологии и сертифика-
ции» и др.

Реализованные проекты в Украине
На базе «KAI-Документооборот» 

выполнен ряд проектов.
1. В Днепропетровской областной 

государственной администрации 
реализована система «Мониторинг 
работы разрешительных центров 
области» в 22 районных админи-
страциях и 13 исполнительных 
комитетах.

2. Внедрена система «Мониторинг ра-
боты местных (территориальных) 
разрешительных органов по вопро-
сам выполнения разрешительных 
процедур» в Центре муниципальных 
услуг исполкома Криворожского го-
родского совета.

3.  Реализован проект «Электронная 
система оценки качества оказания 
услуг в муниципальном центре ус-
луг» с реализацией графического 
отображения на информационном 
сенсорном киоске.

«ЛАН СЕРВИС»
Работает на украинском рынке: 

с 2008 года.

Услуги 
• Внедрение и сопровождение систе-

мы электронного документооборо-
та и управления взаимодействием 
DIRECTUM.

• Разработка специализированных 
бизнес-приложений и порталов.

• Сертифицированный учебный 
центр LANS-DIRECTUM.

• Внедрение и сопровождение систе-
мы бюджетирования и управления 
финансами Prestima.

• Продажа лицензионного программ-
ного обеспечения.

Заказчики в Украине 
Национальный банк Украины, 

ПрАТ «Киевстар», «Северодонецкий 
ОРГХИМ», «АРГО — торговая сеть».

Заказчики в мире
«Каустик» ,  холдинг  «ТНК-

В Р » ,  « С у р г у т н е ф т е г а з б а н к » , 
«Краснокамская бумажная фабрика 
«ГОСЗНАК».

Реализованные проекты в Украине
«Северодонецкий ОРГХИМ». На 

сегодняшний день завершен этап 
внедрения DIRECTUM, который 
был направлен на автоматизацию 
следующих работ: работа с входя-
щими, исходящими и внутренними 
документами, работа со служебными 
записками, ведение электронного ар-
хива документов, повышение эффек-
тивности управления проектами за 
счет поддержки документационного 
обеспечения проектной деятельности 
и взаимодействия участников проек-
та на протяжении всего жизненного 
цикла проекта.

Данные процессы автоматизи-
ровались с помощью функционала 
Базовых модулей DIRECTUM и мо-
дуля «Канцелярия». 

«Лисичанская нефтеперерабатыва-
ющая нефтяная компания (ЛИНИК)», 
ТНК-ВР. Автоматизация охватила 
все подразделения Лисичанского 
НПЗ, включая аппарат генерально-
го директора. К моменту перевода 
в промышленную эксплуатацию в 
системе было зарегистрировано 500 
пользователей, сегодня количество 
пользователей неуклонно растет — 
в ближайшее время их число будет 
увеличено до 600. Руководители под-
разделений и высшее руководство 
предприятия получили в свое рас-
поряжение механизм ЭЦП, с помо-
щью которого они могут визировать 
и утверждать документы в электрон-
ном виде.

«АРГО — торговая сеть». В ходе 
проекта осуществлена поставка ли-
цензий базовых модулей DIRECTUM, 
модуля «Канцелярия»,  модуля 
«Управление договорами», также раз-
вернута служба файловых хранилищ 
(DIRECTUM StorageServices) и сер-
вер веб-доступа к системе. На базе 
функционала системы электронного 
документооборота и управления вза-
имодействием DIRECTUM автома-
тизированы наиболее приоритетные 
процессы компании: выполнение за-
явок по обслуживанию розничной 
сети внутренними службами; согласо-
вание служебных записок; регистра-
ция входящей, исходящей корреспон-
денции, исполнение поручений по 
РКК; все этапы договорной работы; 
кадровый документооборот; органи-
зация единого электронного архива 
документов.

РДТЕХ
Период работы на украинском рын-

ке: в 2009 году РДТЕХ (Россия) от-
крыл дочернюю компанию в Украине 
(Киев).

Решения 
Компания РДТЕХ предлагает удоб-

ное, надежное и масштабируемое ре-
шение для управления всеми видами 
неструктурированных данных органи-
зации — Oracle Content Management. 
Программная платформа Oracle вклю-
чает готовые модули, позволяющие 
автоматизировать все аспекты работы 
с неструктурированной информаци-
ей. Так, они выполняют следующие 
функции:

• преобразование бумажных до-
кументов в электронный вид и их 
оцифровка;

• управление документами — ре-
гистрация, контроль версий, под-
держка библиотечных служб, 
обеспечение жизненного цикла и 
безопасности;

• управление цифровыми активами 
(мультимедиа, чертежами и многи-
ми другими форматами данных);

• управление записями — долгосроч-
ное архивирование, автоматизация 
политик хранения и соответствия 
нормативным требованиям;

• управление веб-контентом — авто-
матизация функций Web-мастера, 
управление динамическим кон-
тентом и взаимодействием с 
пользователем;

• поддержка бизнес-процессов и 
маршрутизация документов;

• организация коллективной работы 
с документами.

Услуги 
Компания РДТЕХ предлагает сле-

дующие услуги по внедрению систе-
мы управления неструктурирован-
ной информацией Oracle Content 
Management.
• Анализ существующих процессов 

работы с неструктурированными 
данными организации и выработ-
ка рекомендаций по оптимизации 
управления документами на ос-
нове технологии Oracle Content 
Management.

• Настройка системы управления не-
структурированной информацией 
Oracle Content Management.

• Помощь в организации перено-
са данных из существующих си-
стем-источников в формируемую 
систему.

• Выработка стратегии управления 
контентом организации, направлен-
ной на решение текущих задач и 
ориентированной на будущие цели.

• Разработка новых системных ком-
понентов на базе системы управле-
ния неструктурированной инфор-
мацией Oracle Content Management.

• Проведение обучения пользова-
телей и администраторов системы 
управления неструктурированной 
информацией.

• Техническая поддержка эксплуата-
ции системы управления неструкту-
рированной информацией.

Заказчики в Украине
Пока нет.

Заказчики в мире 
Некоммерческое Партнерство 

«Совет рынка по организации эффек-
тивной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и 
мощностью» (Российская Федерация). 
В общемировом масштабе решение 
Oracle Content Management исполь-
зуют более 6000 заказчиков.

«СИТРОНИКС Информационные 
Технологии» в Украине

Работает на украинском рынке: 
с 1990 года.

Решения
Автоматизированная система дело-

производства «ДОК ПРОФ 2.0» пред-
назначена для автоматизации процес-
сов общего делопроизводства и бизнес 
процессов предприятия, контроля ис-
полнения поручений руководства, те-
кущей работы с документами в струк-
турных подразделениях предприятия, 
обработки и согласования проектов 
документов, ведения электронного ар-
хива, обмена документами с внешними 
СЭД. Продукт имеет гибкие средства 
настройки, которые позволяют реали-
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Услуги
• ИТ-консалтинг, аудит и аутсорсинг 

в области управления информацией 
и автоматизации бизнес-процессов.

• Разработка заказных решений на ба-
зе Docs Vision, EMC Documentum, 
EMC Documentume Room, EMC 
Captiva, Microsoft, собственных 
PDF-продуктов и технологий и др. 

• Адаптация существующих и вне-
дрение готовых решений в обла-
сти управления корпоративным 
содержанием и автоматизации 
бизнес-процессов.

Заказчики в Украине
«ИНГ Банк Украина», «Вертекс 

Юнайтед», НАЭК «Энергоатом», 
«Донецкгоргаз», «Укрсиббанк»

Заказчики в мире
• «Росэнергоатом», «Промсвязьбанк», 

FORD WERKE AG, Volkswagen, 
Правительство республики Грузия

Реализованные проекты в Украине
1. Система электронного документо-

оборота «Вертекс Юнайтед». 
Система электронного документо-
оборота DocsVision, внедряемая на 
предприятии, решает задачу созда-
ния электронного архива докумен-
тации, обеспечивающего быстрый, 
защищенный и экономичный доступ 
к достоверным документам и задачу 
автоматизации делопроизводства.

2. Электронный архив документации 
«Донецкгоргаз» решил задачу им-
порта документов в хранилище и 
управления электронными доку-
ментами. Система дает возмож-
ность оперативного пополнения, 
регистрации, долговременного 
хранения документов электрон-
ного архива, поиска и распреде-
ленного многопользовательского 
сетевого доступа к его ресурсам. 
Выполнена автоматизация 12 тер-
риториально распределенных уч-
реждений с распределением по 
правам доступа.

3. Архив клиентских дел (хранили-
ще электронных досье клиентов) 
«Донгорбанка». Решение, реа-
лизованное на платформе EMC 
Documentum, обеспечило ускоре-
ние процедуры идентификации, 
снижение рисков несоответствия 
требованиям регулирования, 
уменьшение затрат на поиск и 
извлечение необходимой инфор-
мации по требованию контро-
лирующих органов, исключение 
дублирования информации и уско-
рение доступа к ней.

Общее количество проектов, кото-
рые ведет компания, более 20.

зовать автоматизированный процесс 
делопроизводства и электронный до-
кументооборот в масштабах любой 
корпорации, предприятия или учреж-
дения со сложной организационной 
структурой и территориально удален-
ными подразделениями.

Услуги
• Автоматизация делопроизводства 

и электронный документооборот 
органов государственной власти, 
предприятий и организаций раз-
личных форм собственности.

• Реализация предоставления адми-
нистративных услуг населению и 
бизнесу в электронном виде.

• Создание электронных архивов, 
оцифровка документов.

• Автоматизация работы с бумажным 
архивом.

• А в т о м а т и з а ц и я  с уд е б н о г о 
делопроизводства.

• Юридический документооборот.
• Автоматизация процессов оформ-

ления депозитов.
• Управление контентом.

Заказчики в Украине
Верховная Рада Украины; Верховный 

Суд Украины; Министерство регио-
нального развития и строительства 
Украины; Государственный комитет 
Украины по вопросам регуляторной 
политики и предпринимательства; 
Администрация Государственной по-
граничной службы Украины. Всего 
более 40 успешных внедрений.

Реализованные проекты в Украине
Верховный Суд Украины. Система 

решает задачи как организационно-
распорядительного документооборо-
та, так и задачи судебного делопро-
изводства, обеспечивая обработку 
входящей-исходящей корреспонден-
ции, внутренних документов, судеб-
ных жалоб и дел.

Харьковский городской совет. 
Система решает задачи общего де-
лопроизводства, делопроизводства 
обращения граждан всех обществен-
ных приемных города, а также задачи 
внутреннего документооборота струк-
турных подразделений Харьковского 
горсовета. В настоящее время систе-
ма объединяет 35 самостоятельных 
структурных подразделений и яв-
ляется одной из крупнейших СЭД в 
Украине. 

Днепропетровская областная госу-
дарственная администрация. Система 
решает задачи организационно-распо-
рядительного документооборота всех 
структурных подразделений ОГА, а 
также районных администраций го-
рода. Создан электронный архив. 
Автоматизированы процессы област-
ного Центра административных услуг.

ВИКТОР ЧЕРКАСОВ, 
менеджер по работе с 
ключевыми клиентами 
компании «СИТРОНИКС 
Информационные 
Технологии» 

Программный продукт «ДОК 
ПРОФ 2.0» полностью отвечает 
требованиям государственных стан-
дартов и нормативных документов 
Украины в области делопроизводства, 
электронного документооборота и за-
щиты информации в автоматизиро-
ванных системах.

Система имеет экспертное заклю-
чение на соответствие комплекса 
средств защиты информации тре-
бованиям нормативных документов 
системы технической защиты инфор-
мации в Украине.

МНЕНИЕ

«Софтенжи» (Softengi)
Работает на украинском рынке: 

с 2009 года. 

Решения
Корпоративный портал для автома-

тизации внутренних процессов ком-
пании. При внедрении портал может 
выполнять функции автоматизации 
внутренних бизнес-процессов, вклю-
чая документооборот либо интегри-
роваться с уже работающей системой 
документооборота.

Услуги 
Разработка ПО под заказ, предо-

ставление ИТ-ресурсов, разработка и 
внедрение ИТ-бизнес-процессов.

Заказчики в Украине 
Softengi выполнила ряд проектов 

и для украинских компаний как са-
мостоятельно, так и совместно с 
партнерами. Среди украинских за-
казчиков — K.A.N. Development, 
«Intel Украина», «Проминвестбанк». 
Проекты в Украине в области автома-
тизации внутренних процессов компа-
ний, электронного документооборота, 
а также разработка ПО под заказ.

Заказчики в мире
География проектов компании 

включает уже 11 стран. Среди кли-
ентов — Volia Software (США), 
Impaq (Швейцария),  Ingersol l 
Rand (Швейцария), Syntex System 
Management (США).

«Софт Экспаншен Украина»
Работает на украинском рынке: с 

2007 года (с 1997 до 2007 гг. компа-
ния функционировала как R&DCenter 
в группе компаний soft Xpansion).

Решения 
Ключевое направление деятель-

ности компании «Софт Экспаншен 
Украина» — разработка программ-
ного обеспечения и внедрение ком-
плексных адаптированных решений 
электронного архива и документообо-
рота, позволяющих автоматизировать 
бизнес-процессы преобразования, 
хранения, распространения и обмена 
документацией. 

Компания поставляет типовые и за-
казные решения на базе и платформе 
ведущих мировых производителей: 
Docs Vision, Microsoft, EMC, soft 
Xpansion» и др.

СВЕТЛАНА ФИЛАТОВА, 
директор по маркетингу 
Softengi

Решение «внутренний портал», ко-
торое мы предлагаем на украинском 
рынке документооборота, просто и 
быстро внедряется и настраивает-
ся, не требует специализированной 
технической поддержки, автомати-
зирует все необходимые внутренние 
процессы.

Придя к нам, наш заказчик может 
рассчитывать не только на создание 
готового продукта, но и на внедре-
ние бизнес-процессов, связанных с 
ним, а также всестороннюю техниче-
скую поддержку. В поиске решения 
мы опираемся на наш международ-
ный опыт и учитываем как отече-
ственные, так и международные 
стандарты. 

МНЕНИЕ

ЭДУАРД ПРОДЕДОВИЧ, 
Генеральный директор 
«Софт Экспаншен 
Украина»

У компании «Софт Экспаншен 
Украина» достаточно большой порт-
фель решений для создания единого 
информационного пространства и 
автоматизации бизнес-процессов. 
Из всего этого «набора» мы можем 
интегрировать действительно ком-
плексное адаптивное решение под 
конкретного заказчика из «одних 
рук». Именно сочетание передовых 
решений и нашего опыта по раз-
работке и внедрению (в том числе 
в европейских компаниях), на наш 
взгляд, будет полезно украинским 
предприятиям и организациям.

МНЕНИЕ

«ЮкрейнПроперти Групп»
Работает на украинском рынке: 

с 2008 года.

Решения 
• ECM-системы на платформе MS 

SharePoint 2010 для автоматизации 
бизнес-процессов с применением 
ЭЦП.

• Автоматизированная информа-
ционно-аналитическая система 
«Антарес» для обеспечения систе-
матизации и аналитики больших 
массивов данных.

• ПТК ЦСК UPG PKI для создания 
(А)ЦСК, соответствующего как 
национальным, так и европейским 
нормам квалифицированной ин-
фраструктуры открытых ключей.

• Библиотеки криптографических 
преобразований для обеспечения 
криптографической защиты инфор-
мации в существующих информа-
ционных системах, в частности, с 
использованием ключей аккреди-
тованного центра сертификации 
ключей UPG PKI.

Услуги 
• Системная интеграция, разработ-

ка, внедрение ЕСМ-систем и от-
дельных программных продуктов 
для обеспечения защищенного 
электронного документооборота и 
автоматизации бизнес-процессов с 
использованием ЭЦП.

• Внедрение Автоматизированной 
информационно-аналитической 
системы «Антарес» для служб без-
опасности организаций.

• Предоставление Аккредитованным 
ЦСК UPG PKI «Юкрейн Проперти 
Групп» полного комплекса услуг 
ЭЦП в соответствии с националь-
ным законодательством.

• Создание «под ключ» (с аккре-
дитацией) (А)ЦСК, поддержива-
ющих квалифицированную ин-
фраструктуру открытых ключей 
(QPKI).

• Разработка средств криптографи-
ческой защиты информации.

• Реализация мероприятий по техни-
ческой защите информации, в част-
ности, построение комплексных си-
стем защиты информации.

Заказчики в Украине:
ТД «Украгропром», «Логистик-

Экспресс», Еврейское религиозное 
общество г. Киева. 

Реализованные проекты
 в Украине 

Разработка программно-техниче-
ского комплекса Центра сертифика-
ции ключей UPG PKI, создание на 
его основе аккредитованного центра 
сертификации ключей UPG PKI.

ОЛЬГА ЕРМОЛЕНКО, 
начальник отдела 
информационной 
безопасности

Наши услуги будут полезны 
предприятиям различных форм 
собственности для создания си-
стем защищенного электронного 
документооборота с использова-
нием ключей АЦСК UPG PKI. Мы 
предлагаем комплекс услуг «под 
ключ»: от технического аудита до 
создания ECM-системы и построе-
ния комплексной системы защиты 
информации.

МНЕНИЕ



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

32  | Корпоративные системы
PC WEEK/UE  № 16 (16)  22 сентября — 5 октября, 2011 PCWEEK.UA


