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ВНЕДРЕНИЯ

В «Укртелекоме» централизовали 
систему комплексных расчетов 

Компания «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» 
завершила первый этап проекта центра-
лизации системы комплексных расчетов 
(СКР) для «Укртелекома». CКР отвечает 
за автоматизацию процессов обеспечения 
заказа коммуникационных услуг и расчетов 
с абонентами, являясь одной из ключевых 
систем оператора связи. Сложность проек-
та определялась наличием нескольких 
унаследованных систем расчетов и необ-
ходимостью непрерывного функциони-
рования биллинга. В ходе централизации 
СКР была внедрена высокопродуктивная 
и отказоустойчивая вычислительная плат-
форма на основе кластера из серверов НР 

BL890c i2, работающих под управлени-
ем ОС HP-UX v.11.3. Кроме того, была 
модернизирована сетевая топология 
сегмента с использованием коммутаторов 
Cisco Nexus 5020, обеспечивших 10-гига-
битные порты доступа.

Также в ходе проекта модернизированы 
сервис «хранение данных», в частности 
существующая СХД EMC Symmetrix 
VMAX — с целью расширения дискового 
пространства; файловая система хранения 
данных с развертыванием шлюза доступа 
многоуровневого хранения файлов; были 
развернуты дополнительные сетевые 
8-гигабитные порты сети хранения данных.

Для резервного копирования новых 
объемов данных внедрена дополнительная 
дисковая библиотека EMC DataDomain 
890 и развернуты дополнительные лицен-
зии ЕМС Networker, обеспечившие резерв-
ное копирование и восстановление новых 

серверов. Скорость и глубину управления 
резервными копиями гарантирует развер-
тывание лицензий ЕМС Networker NDMP.

Миграция системы была осуществлена в 
установленные сроки и «бесшовно», благо-
даря чему предоставление услуг и биллинг 
не прекращались. В реализации проекта, 
длившегося с ноября 2011 г. по март 2012 г., 
приняли участие более 30 специалистов 
интегратора и заказчика.

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

PrioCom в восьмой раз подтвердил 
статус Cisco Silver Partner

Для подтверждения статуса Silver Partner 
компания PrioCom успешно прошла 
ежегодный независимый аудит в рамках 
партнерской программы Cisco, подтвердив 
высокий уровень компетенций и соответ-
ствие квалификационным требованиям 

для серебряных партнеров. При оценке 
партнера аудиторы Cisco берут во внимание 
соответствие международным стандартам 
и требованиям к квалификации персонала, 
качеству поддержки решений, наличию 
необходимых Advanced-специализаций и 
показателям удовлетворенности заказчиков. 

Среди основных аспектов оценки 
деятельности PrioCom, в частности, было 
наличие глубокой технической экспер-
тизы, высокий уровень предпродажной 
подготовки, успешный опыт реализации 
проектов с использованием оборудования 
и программного обеспечения Cisco Systems, 
а также положительные отзывы заказчи-
ков о работе с интегратором. Компания 
PrioCom восьмой год подряд выполнила все 
требования по специализациям Advanced 
Routing and Switching, Advanced Security, 
Advanced Unified Computing Technology, 
необходимым для получения статуса. 

НОВОСТИ

Для многих компаний информация, 
полученная в результате обработки 
больших данных, может оказаться 
весьма полезной. Однако цена этой 
информации должна быть разумной. 
Правильная настройка, интеграция, а 
также дальнейшая поддержка различных 
компонент Big Data (в отличие от, напри-
мер, классических реляционных СУБД) 
требуют значительно большего штата 
ИТ-специалистов. Приобретая Oracle 
Big Data Appliance, заказчик экономит 
уже на том, что ему не нужно держать в 
штате экспертов по построению и обслу-
живанию кластера. Оптимизированный 
программно-аппаратный комплекс сразу 
готов к работе. Вместе с Exadata Database 
Machine, обеспечивающим высокую 
производительность СУБД Oracle, и 
Exalytics Business Intelligence Machine для 
сверхбыстрой аналитики он представля-
ет собой полное решение для обработки 
больших данных предприятия. Комплекс 
содержит все необходимое для сбора, 
систематизации, анализа и максимально 
эффективного использования данных.

В решении использован ведущий 
коммерческий дистрибутив Cloudera 
Distribution Including Apache Hadoop 
(CDH). Вместе Oracle и Cloudera 
обеспечивают заказчикам полный набор 
возможностей Hadoop на простой и 
удобной в развертывании и использо-
вании платформе.

Еще одним ключевым компонентом 
Oracle Big Data Appliance является СУБД 
Oracle NoSQL Database. Она предна-
значена для управления огромными 
объемами данных с динамическими 
схемами, поступающих из блогов, датчи-
ков, web-серверов, интеллектуальных 
счетчиков, социальных сетей, и данных, 
собранных для персонализации.

Как разработчик СУБД №1 в мире 
Oracle не мог не подумать о тесной инте-
грации технологий Big Data и собственной 
базы данных. Набор адаптеров Oracle Big 
Data Connectors позволяет эффективно 
и практически бесшовно интегриро-
вать большие данные в информацион-
ную среду компании, построенную с 
использованием СУБД Oracle. Комплект 
поставки включает несколько компонен-
тов. Загрузчик Oracle Loader for Hadoop 
использует механизм MapReduce для 
эффективной загрузки данных в СУБД. 
Адаптер Oracle Data Integrator Application 
Adapter for Hadoop позволяет генериро-
вать программы Hadoop MapReduce через 
простой в использовании графический 
интерфейс. Модуль сопряжения Oracle 
Connector R предоставляет быстрый и 
эффективный доступ к распределенной 
файловой системе Hadoop Distributed 
File System (HDFS) и базовой платформе 
программирования MapReduce. Модуль 
сопряжения Oracle Direct Connector for 

Hadoop Distributed File System (ODCH) 
обеспечивает СУБД беспроблемный 
доступ к данным из файловой системы 
Hadoop Distributed File System через SQL.

Технологии Big Data в основном рабо-
тают с данными в пакетном режиме, но 
некоторые задачи (например, обработ-
ку потоков данных с датчиков) нужно 
решать с минимальной задержкой. 
В этом может помочь решение Oracle 
Complex Event Processing (CEP), кото-
рое создает приложения, выполняющие 
фильтрацию, корреляцию и обработку 
Big Data в реальном времени. Решение 
предоставляет инструментарий для 
проектирования, разработки и внедрения 
приложений, удовлетворяющий высочай-
шим корпоративным стандартам надеж-
ности и производительности. Oracle CEP 
способен обработать миллионы событий 
в секунду с задержкой в микросекунды на 
типовом оборудовании.

Кроме того, недавно было анонсирова-
но аналитическое решение для исследо-
вания данных Oracle Endeca Information 
Discovery, основанное на технологиях 
Endeca Latitude и Endeca MDEX. Оно 
позволяет исследовать и анализировать 
структурированные, полуструктуриро-
ванные и неструктурированные данные 
из самых разнообразных внутренних и 
внешних источников, таких как инфор-
мационные хранилища, транзакционные 
системы, блоги, социальные сети, пока-
зания датчиков и большие данные. Это 
совсем новый сегмент рынка.

О
бработка больших данных (Big 
Data) наряду с облачными вычис-
лениями и социальными сетями 

сегодня является одним 
из основных трендов 
в области ИТ. Впро-
чем, пока что о зада-

чах Cloud Computing, равно как и о Big 
Data больше говорят, чем реализуют 
на практике. Более того, тематика 
Big Data для многих украинских ком-
паний все еще является terra incognita. 
Именно поэтому прошедший недавно в 
Киеве Oracle Big Data Extreme Analytics 
Summit вызвал немалый интерес среди 
отечественных ИТ-специалистов.

Каждую минуту в мире отсылается 
168 млн сообщений с помощью email, 
создается 1500 блог-постов, загружа-
ется 600 новых видеороликов. Можно 
также вспомнить огромные объемы 
данных, которые генерируются в сетях 
телеком-операторов, во время научных 
исследований и т.д. Разумеется, вся эта 
масса информации появилась не вчера. 
Почему же интерес к Big Data обострил-
ся именно сейчас?

По мнению Адриана Мерва, вице-
президента Gartner по исследованиям, 
основными драйверами Big Data служат 
следующие факты. Во-первых, сейчас 
бизнес старается использовать в работе 
те данные, которые ранее не находили 
применения. Во-вторых, компании пыта-
ются анализировать крупные объемы 
неструктурированной (а не только струк-
турированной) информации. В-третьих, 
все большее распространение получают 
технологии типа Hadoop для извлечения 
и анализа полезного контента, а также 
его комбинирования с другими данными.

Андрей Пеший, директор управления 
ИТ в компании «Киевстар», в своем 
выступлении на Oracle Big Data Extreme 
Analytics Summit отметил, что отдел 
маркетинга сейчас начал выдвигать 
запросы на обработку данных, которые 
оператор получает из телекоммуника-
ционной сети, записей переговоров call-
центров и т.д. А ведь еще несколько лет 
назад маркетологи не пытались анализи-
ровать подобную информацию.

Кевин Ланкастер (Kevin Lancaster), 
директор Oracle по ключевым техноло-
гиям в регионе ЕМЕА, в своем докладе 
акцентировал, что термин «большой» — не 
единственная и не главная характеристика 
Big Data. Вероятно, более правильно было 
бы назвать их 4V Data (в английском вари-
анте). Суть в том, что при анализе больших 
данных во внимание следует принимать 
четыре фактора V: Volume (объем данных), 
Velocity (скорость сбора данных), Variety 
(разнообразие) и Value (ценность). 

Говоря о первом V-факторе, стоит 
вспомнить, что системы мониторинга 
различных сенсоров способны гене-
рировать сотни гигабайт информации 
за считанные минуты. Так, датчики в 
Большом адронном коллайдере потен-
циально генерируют около петабайта 
данных в секунду. Конечно, такой объем 
информации сохранять не нужно, но и 
после отфильтрации полезного контен-
та остается трафик порядка 300 МБ/с. 
Сервис коротких сообщений Twitter, 
несмотря на ограничение длины сообще-

ния в 140 символов, генерирует поток 
8 ТБ/сут. Информация с датчиков и из 
социальных сетей поступает с высокой 
скоростью — Velocity. При этом контент, 
генерируемый в социальных сетях, харак-
теризуется значительной вариативно-
стью — Variety. 

Естественно, хранение подобных 
объемов данных ранее было невозможно 
в силу огромной дороговизны оборудо-
вания. Сегодня стоимость процессоров и 
хранилищ данных заметно снизилась, и 
тем не менее работа с Big Data все равно 
требует значительных инвестиций. Но 
возникает вопрос — насколько оправ-
даны эти вложения? Вот почему важен 
четвертый фактор — Value. Он опреде-
ляет ценность результатов, полученных 
благодаря анализу Big Data.

Кстати, определить вес этого показа-
теля заранее не так просто. Например, 
компания Google в свое время в экспе-
риментальном порядке проводила анализ 
поисковых запросов своих пользовате-
лей. И лишь через продолжительный 
период времени она научилась выявлять 
четкие тренды в вариативности пользо-
вательских интересов. Неупорядоченный 
на первый взгляд набор данных вдруг 
обрел ценность не только для Google, но 
и для бизнеса разных организаций — ее 
потенциальных заказчиков.
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СОБЫТИЕ

Оптимизированный программно-аппаратный 

комплекс Oracle Big Data Appliance 

сразу готов к работеКевин Ланкастер



 Кроме того, «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» 
в прошлом году реализовала проекты: 
построения корпоративной системы 
IP-видеотелефонии для НАК «Нафтогаз 
Украины», стресс-тестирования банков-
ских приложений для «УкрСиббанка», а 
также осуществила ряд других интегра-
ционных проектов.

 Доход «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» в 
2011 г. достиг 475 млн грн, показав рост 
около 80% по сравнению с 2010 г. Данные 
показатели говорят о том, что компания 
успешно преодолела кризисный и пост-
кризисный этапы, сохранив ведущие 
позиции на рынке системной интеграции 

Украины. Структура оборота компании 
по отраслям не претерпела существенных 
изменений, в частности около 60% оборо-
та составила телекоммуникационная 
отрасль, и более 25% — финансовых услуг. 
Портфолио решений и услуг компании в 
2011 г. был дополнен услугами трансфор-
мации ИТ-инфраструктуры по облачной 
модели и тестирования приложений в 
облачной среде, а также аутсорсинговой 
услугой «управляемые сервисы в ИТ».

Среди важных событий 2011 г. необ-
ходимо отметить признание «ЭС ЭНД 
ТИ УКРАИНА» лучшим партнером 
Cisco в области предоставления сервисов 
в Центральной и Восточной Европе — 
второй год подряд. Компания первой 
в стране получила все новые архитек-
турные специализации Cisco. Также 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» стала Symantec 
Silver Partner.

Комментируя итоги года, Юрий 
Лисецкий, генеральный директор «ЭС 
ЭНД ТИ УКРАИНА», отметил: «Благодаря 
правильно выбранной стратегии, эффек-
тивному управлению портфелем реше-
ний и услуг, инвестициям в поддержание 
и развитие партнерских отношений 
компания успешно прошла нелегкий для 
отрасли период. Показатели нашего роста 
в 2011 г. говорят о том, что мы правильно 
определили рыночные тренды и успешно 
модернизировали бизнес».   
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«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» ПОДВОДИТ ИТОГИ 2011 г.
2011 г. прошел для «ЭС ЭНД ТИ 

УКРАИНА» под знаком финансового 
роста и масштабных проектов. Важнейшие 
из них были отмечены на ежегодной цере-
монии «Компетентность 2012», которая 
состоялась 19 апреля 2012 г.

 В прошлом году «ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА» модернизировала IP/MPLS 
и DWDM-сети компании «Киевстар». 
В результате были повышены их отка-
зоустойчивость и пропускная способ-
ность. Также для «Киевстар» внедрили 
систему видеоконференцсвязи и иммер-
сионного телеприсутствия. В обоих 
проектах использованы решения компа-

нии Cisco. Кроме того, в 2011-2012 гг. 
системный интегратор оказывает услуги 
по поддержке сетевого DWDM и IP/
MPLS-оборудования магистральной 
сети «Киевстар».

 Для компании «Укртелеком» в 2011-
2012 гг. «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» 
реализовала проект консолидации реги-
ональных автоматизированных систем 
комплексных расчетов. В ходе проекта 
внедрена высокопродуктивная и отказо-
устойчивая аппаратная платформа для 
централизованной системы на основе 
продуктов и решений HP, EMC, Cisco. 
Кроме того, для телекоммуникацион-
ного оператора создается система по 
предоставлению услуг облачного файло-
вого хранения.

 В 2011 г. в рамках сотрудничества с 
«Райффайзен Банк Аваль» продолжено 
развитие системы централизованного 
управления учетными записями и правами 
доступа пользователей банка на базе реше-
ния Oracle Identity Manager. Для «VAB 
Банка» модернизирована сеть централь-
ного узла, а для «Ощадбанка» — структура 
сети с последующей миграцией ядра и сете-
вых сервисов. Оба проекта реализованы на 
базе решений Cisco. Для «Укрэксимбанка» 
создана интегрированная инфраструктура 
централизованного хранения и доступа к 
корпоративным данным с использованием 
решений ЕМС и Oracle.

Юрий Лисецкий, генеральный директор «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА», и Игорь Шаров, директор департамента 

информатизации «Ощадбанка», на церемонии «Компетентность 2012»
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середовища, який у своїй кар’єрі 
має досвід роботи як на приват-
ному, так і на державному підпри-
ємстві, є, безумовно, активним 
пропагандистом інформацій-
них технологій. Завдяки його 
особистому внеску компанія 
«Укртрансгаз», де сьогодні він 
очолює департамент інформа-
ційних технологій  та окремий 
підрозділ «Укргазтехзв’язок», 
відчула переваги користування 
різними ІТ-системами, у тому 
числі SAP ERP. Віталій зробив 
доповідь у секції для бізнесу, 
та поділився власним досвідом 
впровадження інформаційної 
системи. Юрій Верба, архітек-
тор бізнес-рішень, SAP Ukraine, 
розповів про нові мобільні 
рішення SAР та інструменті 
бізнес-аналізу для бізнесу. Після 
чого Роман Пересипкін, комер-
ційний директор «Ітеллідженс» 
СНД, що спеціально приїхав на 
конференцію з Москви, зосере-
див увагу слухачів на питаннях 
підвищення ефективності капі-
таловкладень в автоматизацію 
шляхом використовування таких 
інструментів, як аутсорсинг та 
хостинг.

В другому залі найбільший 
інтерес аудиторії звичайно 
викликали кейс НБУ, що 

його представила Олена 
Шепетько, в.о. директора 
Департаменту інформаційних 
технологій, начальник управ-
ління банківської та фінан-
сово-господарчої діяльності 
Національного банку України, 
та виступ Гайя Данона, 
індустріального директора 
центру галузевої експертизи 
«Local&RegionalGovernment», 
SAP Europe, MiddleEast&Africa, 
який виступив з доповіддю 
«Рішення SAP для державного 
сектора: світовий досвід ефек-
тивного управління».

Крім того, в цій секції рішен-
ня компанії SAP для держав-
ного сектору та модель SaaS 
для надання держпослуг насе-
ленню представила Світлана 
Мацкевич, архітектор бізнес-
рішень, SAP СНД.

Отже, під час роботи у 
паралельних сесіях учасники 
отримали багато цінної інфор-
мації, можна сказати — нако-
пичили неабияке підґрунтя 
для роздумів. Тому трапилась 
у нагоді дискусійна частина, 
що розпочалась о 15-й годині. 
Досвідчений Іскандер Хісамов, 
засновник і директор аналітич-
ного центру «Експертна рада», 
відомий публіцист і політолог, 
експерт в питаннях державно-
го будівництва, взяв не себе 

для всіх учасників. Володимир 
Семиноженко, Олександр 
Кардаков та Максим Матяш 
привітали учасників конференції 
та поділились з ними своїм бачен-
ням питань, що їх було порушено 
під час заходу.

Олександр Федченко, який 
прийняв естафету привітань, 
відмітив: «Конференцію можна 
сміливо назвати вдалою інвести-
цією для всіх компаній-органі-

заторів, оскільки це майданчик, 
на якому можна дискутувати, 
обмінюватися думками, ідеями: 
як підвищити ефективність 
бізнесу, які інструменти можуть 
для цього використовуватися, а 
які не потрібні на тому чи іншо-
му етапі розвитку підприємства. 
В арсеналі нашої компанії багато 
правильних інструментів — ми 
готові розповісти про них, поді-
литися нашим досвідом. А вибір 
— бути ефективнішими чи ні — 
залишається за учасниками».

Доповідь Андрія Степанова,  
партнера, керівника департа-
менту Консалтингу в Україні, 
Біларусі та Грузії Делойт Україна, 
була присвячена чинникам забез-
печення якості впровадження 
ІТ-рішень. Андрій наголосив, що 
успіх реалізації ІТ-проектів бага-
то в чому залежить від того, як ми 
керуємо такими речами, як ризи-
ки, зміни та навчання персоналу. 
Андрій наочно продемонстру-
вав взаємозв’язок всіх наведених 
факторів та способи узгодження 
всіх цих питань для нівелювання 
їх наслідків при впровадженні 
ІТ-рішень.

Після кава-брейку конферен-
ція продовжила свою роботу в 
секціях. В різних залах звучали 
доповіді  для представників 
приватних й державних підпри-
ємств та окремо для державних 
установ, відомств, служб та 
міністерств.

В першому залі акцент був 
на тому, як забезпечити якість 
управлінських рішень за допо-
могою інформаційних систем 
та інструментів бізнес-аналізу, 
а також — як підвищити ефек-
тивність експлуатації вже впро-
ваджених систем. Такий фокус 
є зрозумілим, адже більшість 
підприємств вже використову-
ють різноманітні ІТ-системи, 
тому питання впровадження 
найчастіше вже не стоїть, чого 
не можна сказати про сектор 
державного управління. Тому 
більшість доповідей у друго-
му залі була присвячена саме 
розповіді про різні системи, їхні 
властивості та переваги, які вони 
надають своїм користувачам.

Віталій Волосецький, яскравий 
представник українського бізнес-

В 
конференц-залі готелю 
«InterContinental» 22 трав-
ня зібралось більш ніж 100 

учасників для того, щоб по-
говорити «Відверто про ІТ» в 
межах конференції, ініціато-
ром якої виступило Державне 
агентство з питань науки, 
інновацій та інформатизації 
України. Захід був організо-
ваний також за підтримки 
компаній Інком, SAP Ukraine, 
Itelligence та ділового щотиж-
невика «Інвестгазета».

«Завдання підвищення конку-
рентоспроможності завдяки 
використанню інформаційних 
технологій — завжди ключове 
для підприємств, які є ланками 
сучасної економіки», — наго-
лосив голова Державного 
агентства з питань науки, інно-
вацій та інформатизації України 
Володимир Семиноженко під час 
прес-брифінгу, який відбувся в 
рамках конференції.

«ІТ сьогодні — не просто 
автономна сфера, що стрімко 
розвивається. Вона також надає 
поштовх для розвитку інших 
високотехнологічних секторів. 
Без інформаційних технологій 
важко уявити як сучасні системи 
управління або обчислювальні 
системи, так і інноваційний 
процес загалом. Наприклад, 
комп’ютерне моделювання є 
базою для пошуку нових рішень 
у сучасному матеріалознав-
стві, хімії, фізиці», — зазначив 
Володимир Семиноженко. 
«Успіх реформ, які проводяться в 
Україні, великою мірою залежить 
від розуміння всіма учасниками 
ринку та державною владою того 
факту, що без ІТ не буде сучасної 
економіки» — підкреслив голова 
Держінформнауки. 

За словами засновника 
компаній «Інком» і «Датагруп» 
Олександра Кардакова, сьогод-
ні держава нарешті звернула 
увагу на ІТ. Він нагадав, що 
наразі в Україні триває розроб-
ка Концепції інформатизації 
та впроваджується електронне 
урядування. І до всіх цих проце-
сів влада активно залучає пред-
ставників бізнесу.

Регіональний директор SAP 
в Україні, Молдові та Грузії 
Максим Матяш відзначив, що 
сьогодні дуже важливо перене-
сти кращі практики викорис-
тання ІКТ у веденні бізнесу до 
державного сектору. За його 
словами, саме ІТ забезпечувати-
муть прозорість та комплексне 
управління державними струк-
турами та підприємствами, а це, 
в свою чергу, дозволить ефек-
тивніше планувати бюджети, 
зменшити витрати й забезпечити 
доступ громадян до тих послуг, 
які надаються органами влади.

Ірина Заінчковська, директор 
«Ітеллідженс» СНД, запропону-
вала учасникам для заощаджен-
ня та підвищення ефективності 
експлуатації інформаційних 
систем використовувати такі 
моделі надання послуг, як аутсор-
синг служби підтримки і хостинг. 
За її словами, це має сенс, тому 
що компанія, яка використовує ці 
послуги, долучається до кращих 
практик в цьому напрямі та має 
на підряді кращих спеціалістів.

Після прес-брифінгу конфе-
ренцію було офіційно відкрито 

непросту роль модератора. 
А обговорювали учасники такі 
питання:

1. На шляху створення ефек-
тивного підприємства на що в 
першу чергу звертати увагу?

2. Якість управлінських рішень. 
Шляхи вирішення проблеми 
інформаційного завантаження 
менеджерів.

3. Чому не працюють інфор-
маційні системи і працюють 
соціальні мережі? ІТ з людським 
обличчям.

По черзі свої точки зору 
представили основні спікери 
дискусії: Андрій Степанов,  
партнер, керівник департаменту 
Консалтингу  в Україні, Біларусі 
та Грузії, Делойт Україна; Ольга 
Петрусенко, менеджер з розви-
тку бізнесу «САП Україна»; 
Максим Матяш, регіональний 
директор SAP в Україні, Молдові 
і Грузії та Віталій Волосецький, 
директор Департаменту інфор-
маційних технологій та зв’язку 
ДК «Укртрансгаз», директор 
компанії «Укргазтехзв’язок». 
Після чого до обговорення 
приєдналась уся аудиторія. 
Спочатку дискусія більшою 
мірою розгорталась навколо 
бізнес-тем, таких як: ключові 
показники ефективності, роль 

інформаційних систем в питан-
нях підвищення ефективності та 
ін. Проте запитання учасниці з 
КПМГ стосовно думки спікерів 
відносно того, як швидко розгор-
неться в Україні програма ство-
рення електронного суспільства, 
розгорнуло подальшу бесіду в 
іншому напрямку. Іскандер 
висловив думку, що для цього 
потрібна тільки політична воля, 
а всі необхідні рішення вже 
давно існують. На що пред-
ставник Державної служби 
молоді та спорту відмітив, що 
коли вони вирішили створити 
Ідентифікаційну картку спор-
тсмена, то серед вже існуючих 
рішень, аналогів, знайшли 
тільки картку ув’язненого. 
Представники державних служб 
скаржилися на брак коштів, про 
те, що подекуди не мають навіть 
нормального виходу в мережу 
Інтернет, не кажучи вже про 
великі, складні інформаційні 
системи. Інші розповідали 
що, дивлячись на бюджети, 
коштів достатньо, а головне 
питання – це як їх використо-
вують. Цікавий діалог відбувся 
між представником Фонду 
державного майна України та 
Віталієм Волосецьким. Останній 
поділився досвідом впроваджен-
ня системи електронних торгів, 
чим дуже зацікавив Фонд.
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Если в традиционном хранилище отчет 
может строиться несколько часов, то для 
некоторых задач необходимо произве-
сти сложный анализ на основе больших 
объемов данных за минуты и секунды. 

 • Разнородность данных. Для более 
глубокого анализа и качественной 
поддержки решений в бизнес-среде 
используют возможности поиска зако-
номерностей и ценной информации 
из всех доступных источников данных: 
внешних и внутренних, структурирован-
ных и неструктурированных. Примером 
внешних данных являются социальные 
сети и блоги, внутренних — геолокация, 
системные логи, поток информации с 
датчиков. Ранее совместно обрабаты-
вать эти данные было сложно из-за 
ограничений технологий хранения и 
анализа данных. 

 • Объемы данных. Речь идет о двух 
типах задач, связанных с большим объе-
мом данных на единицу времени (гига-
байты в секунду) и большими объемами 
хранимых данных (петабайты). В первом 
случае алгоритмы анализа применяют 
для больших объемов данных и полу-
чают аналитику с низким откликом 
(например, надо рассчитывать риски 
по банковским операциям на рынках 
ценных бумаг для 10 млн сообщений в 
секунду с откликом 80 мкс). Во втором 
случае ретроспективный анализ выпол-
няется для всего объема петабайтов 
транзакций, фото и видео, а также 
текстовых записей. 

чески выгодно не только хранить подоб-
ную информацию, но также обрабатывать 
и анализировать ее. 

Таким образом, под большими 
данными подразумеваются растущие 
объемы структурированных и неструк-
турированных данных, поступающих из 
разных источников. Причем работать 
со сложной по структуре и многооб-
разной по типам информацией в тради-
ционных системах невозможно. Хотя 
большие данные — не такое уж и новое 
явление. Еще в 50-х гг. прошлого века 
накопленные в организациях данные 
стали проблемой — информационный 
рост опережал развитие технологий 
хранения. Тогда IBM представила 
первый жесткий магнитный диск для 
хранения информации вне компьютера. 
После этого возникали новые пробле-
мы, но тут же предлагались и решения. 
Например, настоящую революцию за 
последние 10 лет произвели платформы 
массивно-параллельной обработки и БД 
с хранением данных по столбцам. Эти 
технологии позволили организациям 
проводить качественно новый анализ 
больших данных. 

В последнее время появляются 
прогнозы о том, что большие данные 
могут подорвать производительность 
аналитического хранилища данных, 
вызвать проблемы с масштабируемостью 
и поддержкой большого числа пользова-
телей. Эксперты считают такие опасения 
беспочвенными. Ведь все крупнейшие 
ИТ-компании предлагают решения, 
чтобы организации справились с нарас-
тающими объемами, сложностью данных 
и их анализом. Некоторые трудности 
вполне преодолимы с помощью имею-
щихся на рынке решений. 

Согласно еще одной точке зрения 
понятие Big Data обозначает новый фено-
мен в аналитической обработке данных. 
Появление такого мнения обусловлено 
четырьмя видами потребностей. Ранее 
они присутствовали только в отдельных 
уникальных проектах, а сегодня в них 
заинтересованы многие клиенты: 

 • Скорость анализа. Решения все 
чаще приходится принимать в режи-
ме реального времени. Это требует от 
аналитической системы выполнения 
расчетов с минимальными задержками. 

его не совсем ясен. Сейчас он обычно 
обозначает потребности организации в 
загрузке, хранении и оперативном анали-
зе сверхбольших объемов экспоненци-
ально растущей структурированной и 
неструктурированной информации, 
которую нельзя обработать с помощью 
традиционных вычислений. Всего в 
понятии Big Data можно выделить три 
основные характеристики: 

 • объем — стремительно растущие 
размеры массивов данных; 

 • многообразие — все виды хранения 
информации: текст, структурированные 
таблицы, документы, электронная почта, 
SMS, данные измерительных приборов, 
видео, аудио, данные биржевых торгов 
и многое другое; 

 • быстродействие — время выдачи 
информации по запросу, способность 
сверхоперативно реагировать на задачи 
и проблемы компании. 

Проблематика Big Data связана с 
высокопроизводительными вычисле-
ниями (High Performance Computing, 
HPC) при выполнении аналитических 
исследований. Это направление вклю-
чает распределенные вычисления на 
нескольких серверах (grid computing) 
и частичный перевод нагрузки при 
аналитических вычислениях в СУБД 
(in-database analytics). Стоит также доба-
вить регламентное применение готовых 
аналитических моделей к новым данным 
только с помощью СУБД и применение 
аналитики прямо в оперативной памяти 
сервера СУБД (in-memory analytics). 

Аналитические исследования, прове-
денные на громадных объемах струк-
турированных и неструктурированных 
данных, гарантируют компаниям 
доступные и обоснованные результаты. 
А значит, решая задачи с Big Data, они 
получают весомые конкурентные преи-
мущества. Причем в условиях жестких 
ограничений по срокам, вплоть до режи-
ма реального времени. Такой подход 
меняет саму парадигму ведения бизнеса. 
Руководители теперь применяют ранее 
недоступные методы и возможности для 
управления компанией. Технологии для 
решения задачи Big Data могут стать 
основой для развития конкурентоспо-
собности, инноваций и роста в бизнесе. 

В то же время многие производители 
считают, что в насто-
ящее время четкого 
и однозначного опре-
деления понятия Big 
Data нет. Большими 
данными называют, 
как правило, задачи 
по обработке боль-
шого количества 
неструктурированных 
данных за нерегламен-
тированное время, но 
с гарантированным 
результатом. В этом 
заключается принци-
пиальное отличие Big 
Data от традиционных 
СУБД и хранилищ 
данных. Поскольку 
последние предпо-
лагают хранение 
информации в струк-
турированном виде 
и гарантируют время 
выполнения опера-
ций. Под неструктури-
рованными данными 
подразумевают логи 
файлов, изображе-
ния, видео, инфор-
мацию с устройств 
и т.п. Большинство 
таких данных никогда 
не будут храниться в 
традиционных СУБД, 
и в прошлом они часто 
удалялись за нена-
добностью. Однако 
сейчас стало экономи-

ÁÎËÜØÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
АНДРЕЙ КОЛЕСОВ

Р
азговоры о постоянном геометри-
ческом росте объемов хранимых 
данных ведутся с середины прошло-

го века. Аналитики подсчитали, что в 
2010 г. суммарные цифровые активы в 
мире перевалили за отметку в 1 зетта-
байт (зетта — 1000 в седьмой степени, 
единица, после которой идет 21 ноль). 
На темпах этого роста даже почти 
не сказался мировой экономических 
кризис. Четыре года назад IDC предска-
зывала, что в 2011 г. объемы данных вы-
растут до 1,8 зеттабайта (в 10 раз по 
сравнению с 2006-м). И, кажется, этот 
прогноз оказался даже меньше реальных 
показателей. 

Объемы информации увеличиваются 
постоянно, но только последние один-
два года на ИТ-рынке стала широко 
обсуждаться концепция Big Data (боль-
ших данных). Ее появление вызвано 
необходимостью качественно изменить 
подходы к хранению и использованию 
информации. Традиционный вариант 
прямолинейного увеличения ресурсов 
и мощностей – уже не работает.  

Еще одна проблема: несмотря на посто-
янное снижение удельной стоимости 
хранения данных, заказчики все равно 
отмечают увеличение затрат. Аналитики 
уверены, что информации стало больше 
не вследствие многочисленных деловых 
операций. Взрывной рост вполне объяс-
няется неуправляемыми процессами 
репликации данных. Даже поставщики 
устройств хранения утверждают: сейчас 
задачи смещаются от физического хране-
ния информации к ее использованию. 
Хранение данных — это не самоцель, 
а средство, позволяющее использовать 
их в нужный момент. При этом тема Big 
Data напрямую связана с давно обсуж-
даемой глобальной ИТ-тенденцией 
— переходом к широкому внедрению 
облачных вычислений. 

BIG DATA — НОВЫЕ ИДЕИ 

ИЛИ  НОВОЕ НАЗВАНИЕ 

ИЗВЕСТНЫХ ВЕЩЕЙ? 

Часто действительно 
новые, важные и инте-
реснейшие открытия в 
технике лежат где-то на 

стыке различных методик, дисциплин, 
технологий и представлений о, казалось 
бы, хорошо изученных вещах. Нечто 
похожее происходит сегодня и с боль-
шими данными. Новая концепция, а 
скорее, иные возможности для работы 
появились на стыке облачных технологий 
хранения, новых функций аналитических 
приложений и собственно увеличения 
объемов данных. Стоит отметить, что 
работа с такими объемами информации 
невозможна без облачных хранилищ и 
вычислений. Облачные технологии не 
только в виде идеи, а уже как закончен-
ные и реализованные проекты около трех 
лет назад вызвали повышенный интерес 
к концепции обработки больших данных. 
Поэтому сегодня это, скорее, не марке-
тинговое изменение названия давно 
существующей технологии, а ее выход 
на новую ступень, позволяющую произ-
вести качественные изменения. 

Big Data — уже достаточно попу-
лярный термин, но все-таки смысл 

Проблематика Big 
Data связана с вы-

сокопроизводитель-
ными вычислениями 
(High Performance 

Computing, HPC) при 
выполнении аналитиче-

ских исследований

В последнее время по-
являются прогнозы о 
том, что большие дан-
ные могут подорвать 
производительность 

аналитического храни-
лища данных, вызвать 
проблемы с масштаби-
руемостью и поддерж-
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Прогноз активности использования технологии Big Data по отраслям. Источник: SAS
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 • Глубина исследования данных. 
Анализ нужно выполнять детально, 
на предмет зависимостей, аномалий, 
соответствия сохраненным шаблонам 
и т. п. Делать это зачастую необходимо 
в режиме диалога, коррекции схемы 
исследования в зависимости от полу-
чаемых результатов анализа. Поэтому 
модели, которые раньше использовались 
в десктопных системах исследования 
данных, сегодня должны анализиро-
ваться на больших объемах. Например, 
в онлайн-рекламе приходится индивиду-
ально реагировать на тысячи, миллионы 
моделей поведения клиентов. 

Вообще, некоторые эксперты увере-
ны, что большие данные — это марке-
тинговый термин. Как правило, под 
ним подразумевается большой объем 
плохо структурированных данных, 
обработка которых привычными мето-
дами невозможна или экономически 
нецелесообразна. Типичный пример — 
записи о транзакциях (например, Call 
Data Records у сотовых операторов или 
данные платежей в процессинговых 
центрах), данные с телеметрических 
датчиков, журналы активности пользо-
вателей в крупных интернет-проектах 
или социальных сетях. 

КАК ЭТО                       

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ              

В МИРЕ 

Понятие Big Data 
отражает объектив-
ную трансформацию 
подходов к работе с 

данными. Сегодня многие компании 
должны работать в режиме онлайн, 
в том числе на основании потоков 
неструктурированных данных. Текущий 
инструментарий — программный и 
аппаратный — был заточен и разрабо-
тан под совершенно другую практику. 
В качестве примера можно вспомнить 
опыт Google, которой для обработки 
статистики поисковых запросов понадо-
бились новые инструменты. Компания 
стала придумывать новые алгоритмы, 
а после того как она поделилась ими с 
общественностью, тема была подхвачена 
ИТ-производителями. Надо понимать, 
что на рынке сильна маркетинговая 
составляющая, и сейчас множество 
продуктов пытается примерить на себя 
новую «одежку». Также вспомним, что 
изначально концепция Big Data развива-
лась как концепция работы с неструкту-
рированными данными, однако сегодня 
это понятие стало шире. Теперь под ним 
понимают и работу просто с большими 
данными. 

Решение проблемы больших данных 
имеет смысл только в контексте единой 
цепочки «данные — информация — 
знание». Хранимые сведения обраба-
тываются для получения такого коли-
чества информации, чтобы человек 
мог превратить её в знание. Впрочем, 
сегодня машины уже стали как основны-
ми производителями информации, так 
и её потребителями. Поэтому прежде 
всего требуется обеспечить не интер-
активную работу людей с данными, а 
их эффективный доступ к ним, чтобы 
машины могли работать с машинами. 
Это необходимо для автоматизации 
рутинной деятельности по обработке 
наблюдений, поиску информации и т.п. 
Задача заключается еще и в устранении 
большинства неточностей в данных, 
когда их значения известны с той или 

иной степенью погрешности. Для этого 
требуются особые методы анализа и 
очистки, особенно для петабайтных 
объемов. 

Большие данные меняют концеп-
цию аналитики. В лавине информации 
главной проблемой становится поиск 
и выделение (причем часто в реальном 
времени) существенных для бизнеса 
сведений, а также их четкое и понятное 
представление. Некоторые компании 
ищут решение, которое поможет им 
быстро устранить возникшие проблемы с 
традиционной архитектурой хранилища 
данных. Более продвинутые организации 
уходят от традиционных инфраструк-
тур и осваивают новые технологии, 
например обработку и вычисление в 
оперативной памяти. Они даже рассма-
тривают федеративные архитектуры, 
позволяющие абстрагировать и вирту-
ализировать доступ к данным и анализ 
по всем распределенным хранилищам 
и архивам. Цель многих организаций в 
ближайшем будущем — минимизировать 
влияние больших объемов на произво-
дительность, материализацию данных 
на стороне клиента перед анализом, а 
также их зависимость от предварительно 
агрегированных данных. 

 Big Data несомненно открывают 
новые возможности для современной 
аналитики. Ведь если огромные объемы 
данных хранятся консолидировано, то 
появляются качественно новые возмож-
ности для их совокупного и многосто-
роннего анализа. С одной стороны, 
сбор и сохранение гигантских массивов 
информации стал возможен благодаря 
облачным технологиям. А с другой — 
облака предоставляют практически 
неограниченные процессорные мощно-
сти для обработки этих самых объемов 
данных, причем по очень эффективной 
и гибкой схеме. Поэтому сегодня веду-
щие поставщики наряду с построением 
и вводом в эксплуатацию глобальных 
облачных ЦОДов уделяют особое 
внимание и системам сбора данных. 
Различного рода сенсоры, считываю-
щие устройства и прочие относительно 
простые приспособления обеспечивают 
получение и передачу исходных данных. 
Сегодня они встраиваются в огромное 
количество устройств и приспособле-
ний в медицине, ритейле, транспорт-
ных системах, системах управления 
движением и т.д. А после собранные 
данные анализируются на базе мощных 
облачных ЦОДов. 

Если компании хотят повысить каче-
ство предоставляемых услуг, усовер-
шенствовать работу с огромной клиент-
ской базой и улучшить внутренние 
процессы управления, уровень исполь-
зования ими технологий Big Data будет 
возрастать. Понимание возможностей 
больших массивов данных и практиче-
ское применение методов углубленной 
аналитики обеспечат организациям 
дополнительные конкурентные преиму-
щества. У поставщиков есть решения, 
которые позволяют обрабатывать 
данные в десятки раз быстрее, чем это 
было еще два-три года назад. 

На рынке существует немало 
вариантов решения проблемы Big 

Data. Есть коммерческие продукты с 
возможностью инсталляций в разных 
организациях, которые позволяют 
создавать огромные хранилища данных 
и аналитические системы на их базе. 
Речь идет о системах подобных Oracle 
Exadata, IBM Netezza или продуктах 
компании Teradata. Но параллельно с 
промышленными решениями сейчас все 
более популярна модель работы с Big 
Data, реализованная в проекте Apache 
Hadoop. Множество вендоров стали 
использовать эту систему в составе 
своих решений, поэтому термин Big 
Data сегодня прочно ассоциируется 
именно с Hadoop. 

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

Эксперты выделяют 
несколько тенденций в 
развитии направления 
Big Data. Они затра-
гивают как сложность 
аналитики, так и меня-

ющуюся экономику вычислений.
 � Во-первых, это растущая слож-

ность информации. Исторически 
данные структурировались по типам. 
Успех поисковых систем и магази-
нов электронной торговли, которые 
открыли ценность данных о посещении 
веб-сайтов, развенчал миф о том, что 
неструктурированные данные не имеют 
ценности. Для многих предприятий все 
более актуально требование анализи-
ровать и использовать как структури-
рованные, так и неструктурированные 
данные. 

 � Во-вторых, возрастает сложность 
анализа. Чем сложнее становятся 
данные, тем труднее их анализировать. 
Например, есть трудности при обра-
ботке изображений для распознавания 
лиц, классификации поисковыми движ-
ками видео или использовании данных 
о посещении веб-сайтов для анализа 
поведения потребителей. Модели 
анализа транзакционных данных 
давно известны и являются зрелыми. 
Именно они в течение двух последних 
десятилетий способствовали развитию 
хранилищ данных и BI. А вот модели 
для сбора и анализа сложных данных 
только развиваются. 

 � В третьих, увеличиваются требо-
вания к BI. В компаниях количество 
пользователей, которые имеют доступ 
к инструментам бизнес-аналитики, 
в среднем составляет менее 20%. А 
организациям все чаще необходимо 
буквально в режиме реального време-
ни анализировать данные. Сочетание 
этих факторов дает толчок развитию 
аналитики и подготовке прогнозов в 
режиме онлайн. 

 � В четверых, меняется экономика 
вычислений. Облачные вычисления и 
разнообразие используемых устройств 
радикально уменьшают стоимость 
вычислительных мощностей и средств 
для хранения информации. Низкая 
стоимость распределенных вычис-
лений, памяти и систем хранения 
фундаментально меняют экономику 
обработки данных. Стоимость 1 Тб в 
современных хранилищах данных более 
чем вполовину меньше, чем три года 
назад, а облачные хранилища данных 
предлагают десятикратное преимуще-
ство в TCO по сравнению с традицион-
ными системами on-premise. 

 � И наконец, новые технологии: 
легко масштабируемое оборудование 
дополняется новыми фреймворками 
и инструментами для распределен-
ной параллельной обработки данных. 
Благодаря этому появляются недорогие 
платформы с широкими возможно-
стями поддержки задач по обработке 
массивов данных. 

Множество крупных предприятий 
осознало: кроме данных, накопленных в 
собственных корпоративных сегментах, 
появилась не менее насыщенная инфор-
мацией глобальная сеть. И эта информа-

ция может быть очень полезна компани-
ям с точки зрения текущей деятельности 
и стратегических направлений бизнеса. 

АКТУАЛЬНОСТЬ BIG DATA 

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА

Спрос на отечествен-
ном рынке относительно 
Big Data только форми-
руется. Решения есть, но 

у заказчиков пока нет готовности их 
внедрять. Вендоры всячески пытаются 
«разогревать» этот рынок, и первыми 
в стране технологии Big Data адапти-
руют компании, которые тратят свой 
ИТ-бюджет на инновационные составля-
ющие. Это банковская сфера и телеком. 

На Западе наиболее активные пользо-
ватели — инвестиционные банки. Они 
работают с большими потоками инфор-
мации, поступающими со многих торго-
вых площадок. Нашим банкам такой 
режим работы не нужен. Их интересы 
лежат в плоскости снижения затрат на 
обработку данных и организации более 
качественной работы с клиентскими 
базами. Госсектор, пожалуй, наиболее 
емкий с точки зрения применения Big 
Data: в связи с переводом госуслуг в 
электронный вид и созданием электрон-
ного правительства объем задействован-
ных данных растет на порядки. Есть и 
такой вариант применения Big Data: на 
основе данных системы наблюдения за 
дорожным трафиком можно оперативно 
получать информацию о том, где камеры 
последний раз зафиксировали требуемую 
машину, ее маршрут, характеристики 
машинного потока, среднюю скорость 
движения, прогноз плотности трафика. 

В подобных решениях могут быть заин-
тересованы и крупные онлайн-магазины. 
С помощью аналитики систем на базе 
Hadoop быстро формируются персо-
нальные рекомендации для каждого 
клиента, основываясь на совершенных 
ранее покупках, а не просто предлагают-
ся сопутствующие товары. Также можно 
рекомендовать другие варианты, которые 
почти наверняка заинтересуют покупате-
ля: новые книги авторов, произведения 
которых ранее читал клиент, новые диски 
музыкальных групп, фильмы и т.д. 

Одним из наиболее активных потре-
бителей технологии больших данных 
становится медицина. Помимо назван-
ных отраслей хорошие перспективы 
у Big Data есть в логистике, ритейле, 
автомобилестроении. Правда техно-
логическая концепция в нынешнем ее 
виде ориентирована главным образом 
на крупных потребителей, ведь приме-
нение Big Data целесообразно, когда 
объемы данных составляют сотни 
терабайтов. 

Концепция Big Data актуальна для 
любой страны мира. Но ее не нужно 
воспринимать как неожиданно возник-
шую досадную проблему. Это новая 
возможность сделать свой бизнес более 
эффективным — полностью использо-
вать информацию, которая раньше не 
анализировалась, или анализировалась 
частично. Кстати, это уже делают сото-
вые операторы — они хранят и анали-
зируют данные о звонках абонентов. 
На основе больших объемов инфор-
мации работает ряд информационных 

Решение проблемы 
больших данных имеет 

смысл только в кон-
тексте единой цепочки 
«данные — информа-

ция — знание»

Успех поисковых 
систем и магазинов 

электронной торгов-
ли, которые открыли 

ценность данных о по-
сещении веб-сайтов, 
развенчал миф о том, 

что неструктурирован-
ные данные не имеют 

ценности

Концепция Big Data 
актуальна для любой 

страны мира. Но ее не 
нужно воспринимать 
как неожиданно воз-

никшую досадную 
проблему — это новая 
возможность сделать 

свой бизнес более 
эффективным
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Но если компания только начина-
ет работать с Big Data, то основной 
проблемой является выбор подходящей 
технологии. Если организация не готова 
ждать адаптации своего ПО для работы с 
Hadoop или не желает работать с СПО, то 
скорее всего выбор будет в пользу готовых 
систем. Относительно решений на базе 
Hadoop на данном этапе есть три основ-
ные проблемы. Первая состоит в том, что 
эти системы не являются самодостаточ-
ным продуктом, подобно новому серверу 
или массиву. Таким образом, вариант 
«поставил новый, более мощный сервер 
и решил проблему» не работает. Вторая 
проблема — в правильном позициони-
ровании систем. Их, разумеется, нельзя 
продвигать как универсальную замену 
больших баз данных, они конкуренто-
способны в своей области приложения 
(анализ и обработка больших объемов 
разнородных данных). Наконец, подоб-
ные решения вышли на рынок относи-
тельно недавно — у них есть особенности, 
которые надо учитывать при внедрении в 
промышленную эксплуатацию.

систем сотовых операторов: системы 
противодействия мошенничеству 
(Fraud Control), бизнес-аналитики и 
биллинговые системы. 

ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ     

РЕАЛИЗАЦИИ 

По мнению экспер-
тов, не очень понятным 
остается вопрос форма-
тов данных. С одной 
стороны, есть огромное 

количество различных типов хранимых 
данных, с другой — даже однотипные 
данные можно хранить в несовмести-
мых форматах. Так появляется необхо-
димость в свободном формате данных, 
когда на момент их сбора еще неизвестно, 
в каких приложениях и для каких целей 
они будут впоследствии использоваться. 
Но при этом нельзя допустить низкую 
эффективность или сильную избыточ-
ность хранимых данных. 

Самым важным фактором для успе-
ха больших данных эксперты считают 
создание гибкой инфраструктуры, кото-

рая обеспечит правильное сочетание 
различных аспектов, затрагивающих 
данную технологию. Прежде всего, 
она должна опираться на бизнес-цели 
и бизнес-требования организации. 
Необходимо учитывать такие важные 
составляющие, как доступ ко всем 
источникам данных в режиме, близком 
к реальному времени и даже в реальном 
времени, поддержку различных типов 
устройств, управление данными, инте-
грированную аналитику и т.д. 

Ценность систем, основанных на 
технологиях Big Data, состоит в качестве 
и скорости предоставляемой аналитики. 
Ранее аналитические задачи, выходящие 
за рамки хранилищ данных, решались для 
заказчиков только в отдельных уникаль-
ных проектах. А для запуска проектов на 
новом наборе технологий нужна разра-
ботка новых индустриальных моделей, 
показателей для конкретных типов клиен-
тов. Кроме индустриальной направленно-
сти, требуется также креативный подход 
к исследованию данных — возможности 
по исследованию Big Data колоссальны. 

Не менее важно обеспечить в компа-
нии прозрачное масштабирование без 
прерывания обработки больших объе-
мов данных. В такой среде желательно 
иметь возможность платить за ресурсы 
по мере роста при едином и простом 
управлении всеми элементами инфра-
структуры. И здесь некоторые экспер-
ты указывают на облачные хранилища 
и облачные вычисления, причем в виде 
законченных решений. Хотя сами по 
себе облачные технологии недостаточ-
но эффективно работают с большими 
блоками информации. Поэтому зада-
ча состоит в том, чтобы обеспечить 
максимальную производительность 
без кардинального наращивания 
серверов или дисковых массивов. 
Впрочем, последние технологические 
достижения ведущих вендоров позво-
ляют это сделать. 

Еще одна ключевая проблема — 
это дефицит квалифицированных 
ИТ-кадров, которых сейчас не так 
много как на локальном рынке, так и 
на мировом. 

Intel выпустила первые процессоры на 3D-транзисторах
В 

конце апреля Intel выпустила пер-
вую партию третьего поколе-
ния процессоров Intel Core на базе 

микроархитектуры Ivy Bridge. 10 мая 
состоялась официальная презентация 
новых процессоров в Киеве. 

В известном цикле разработки Intel 
«тик-так» новые процессоры приходят-
ся на стадию «тик», которая означает 
миниатюризацию технологического 
процесса и относительно небольшие 
усовершенствования микроархитекту-
ры. Несмотря на это, представители 
полупроводникового гиганта полага-
ют, что третье поколение процессоров 
Intel Core — это небольшая революция 
в процессорной индустрии. Дело в том, 
что новый 22-нанометровый процесс 
использует все преимущества новейшей 
технологии трехмерных транзисторов 
Tri-Gate и усовершенствованной архи-
тектуры, что позволяет значительно 
увеличить производительность.

Кроме того, новый процессор обла-
дает великолепными характеристиками 
энергоэффективности. Так, при условии 
идентичного числа транзисторов чипы 
Ivy Bridge будут потреблять на 50% 
меньше энергии, чем Sandy Bridge.

Интегрированная графика всегда 
была слабым местом чипов Sandy 
Bridge, в то время как новые графиче-
ские возможности Ivy Bridge позволят 
обойтись без дискретных видеоадап-
теров в 95% продаваемых систем. Из 
1,4 млрд транзисторов, используемых в 
процессорах Intel Core 3-го поколения, 
одна треть приходится на графическую 
подсистему. Благодаря технологии Intel 
Quick Sync Video чипы стали практиче-
ски в два раза быстрее при обработке 
графики по сравнению с процессора-
ми 2-го поколения. Интегрированная 
графика снижает стоимость, энерго-
потребление и физические размеры 
систем, что особенно важно для ультра-
буков и других портативных устройств, 
уверены в Intel. 

Кроме того, Intel Core 3-го поколения 
— это первые процессоры, в которых 
реализованы инновационные функ-
ции защиты данных. Технология Intel 
Secure Key включает в себя генератор 
случайных чисел для повышения надеж-
ности шифрования, а технология Intel 
OS Guard позволяет защитить ПК от 
хакерских атак. 

Увеличение производительности и 
энергоэффективности Ivy Bridge обеспе-
чено во многом благодаря внедрению 
трехзатворной транзисторной архитек-

туры Tri-Gate. По существу, архитекту-
ра Tri-Gate подразумевает переход от 
планарных транзисторов к трехмерным 
структурам. Стоит правда заметить, 
что термин «3D-транзитор» не совсем 
корректен. Предыдущие, так называе-
мые планарные 2D-транзисторы также 
обладали определенной трехмерностью, 
их нельзя назвать двумерными. 

Напомним, откуда появилась необ-
ходимость создания новых Tri-Gate 
транзисторов. Дело в том, что по мере 
миниатюризации процессора толщина 
слоя изоляции из диоксида кремния 

(SiO2) между затвором и каналом, по 
которому проходит ток, была доведена 
до физического минимума. С каждым 
новым поколением чипов этот слой 
истончался: в 65-нм узле его толщина 
составляла лишь 1,2 нм или 5 атомов. 
По мере истончения изоляционного 
слоя увеличивался риск возникновения 
утечки тока в транзистор – в результате 
чип потреблял все больше энергии и 
перегревался.

В технологии Tri-Gate на смену 
традиционному «плоскому» затво-
ру с планарной структурой пришла 
очень тонкая трехмерная кремниевая 
пластина, устанавливаемая перпен-
дикулярно кремниевому субстрату. 
Прохождение тока контролируют три 
затвора, расположенные на гранях 
пластины: по два с каждой стороны и 
один сверху (в «плоских» транзисторах 

использовался только затвор сверху). 
Дополнительный контроль обеспечива-
ет максимальную величину потока тока 
во включенном состоянии и приближен-
ную к нулю – в выключенном. В резуль-
тате сокращается потребление энергии 
и ускоряется их переключение. 

Справедливости ради стоит отме-
тить, что идея архитектуры Tri-Gate 
была представлена Intel еще в далеком 
2002 г. Но в те годы компания не смогла 
наладить промышленное производство 
транзисторов, к тому же тогда в этом не 
было необходимости.

По словам представителей компа-
нии, в конце весны появятся и другие 
версии 22-нм чипов, включая двухъ-
ядерные и версии для ультрабуков. 
До конца года ядро Ivy Bridge будет 
интегрировано во всех процессорах 
Intel для клиентских систем.

В расчете на высокий спрос на свои 
новые чипы Intel построил и обору-
довал три фабрики для производства 
Ivy Bridge, четвертая войдет в строй 
позже – в нынешнем году. Это самое 
быстрое расширение производства в 
истории компании. 

Эксперты полагают, что выход на 
рынок процессоров Ivy Bridge с транзи-
сторной архитектурой Tri-Gate несколь-
ко изменит расстановку сил на рынке. 
Во-первых, новая технология поможет 
Intel в растущем соперничестве с ARM 
Holdings, чьи чипы с низким энерго-

потреблением можно обнаружить в 
большинстве смартфонов и планшетов. 
Улучшение производительности и сниже-
ние энергопотребления будут иметь 
ключевое значение для компании Intel, 
которая стремится выйти на быстрора-
стущий рынок мобильных устройств. 

Кроме того, с помощью Ivy Bridge 
Intel сможет отбить ожидаемую атаку 
ARM на сектор ПК и серверов с 
низким энергопотреблением. Как уже 
ранее сообщалось, ARM и ее партне-
ры-производители Qualcomm, Samsung 
Electronics и Texas Instruments надеются 

вторгнуться на эту территорию после 
выхода Microsoft Windows 8, впервые 
поддерживающей архитектуру ARM.

По мнению аналитиков, чипы Ivy 
Bridge и архитектура Tri-Gate подчер-
кивают стабильное технологическое 
лидерство Intel на фоне трудностей у 
конкурентов. Хотя некоторые произ-
водители чипов, подобно Taiwan 
Semiconductor Manufacturing, создают 
чипы по технологии 28 нм, они стал-
киваются с проблемами. Например, 
в Qualcomm недавно сообщили, 
что компания не смогла произвести 
достаточное количество 28-нм чипов. 
У AMD наблюдаются проблемы с 
поставками от GLOBALFOUNDRIES. 
Производителям потребуется, вероятно, 
не менее двух лет на воспроизведение 
технологии Tri-Gate, что дает Intel серь-
езное конкурентное преимущество. 

ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

Рис. 1 В планарных процессорах, выполненных по 65-нм процессу, толщина слоя изоляции из диоксида кремния (SiO2) 

между затвором и каналом, по которому проходит ток, составляет всего около 1,2 нм. В Tri-Gate транзисторах 

эта проблема решена за счет использования трех затворов.
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PCWeek/UE: В какой перспективе планируется 

их решить? Через год или два?

А.П.: Я думаю, что это займет от одного 
до трех лет. Кое-что можно воплотить в 
жизнь уже через год. А через три года, 
я считаю, почти все телеком-операторы 
внедрят проекты по анализу неструкту-
рированных данных. И это в основном 
будет анализ социальных сетей. 

PCWeek/UE: Какие еще потребуются внедре-

ния? Для аппаратного уровня вам будет до-

статочно Oracle Exadata? 

А.П.: Для аппаратного уровня — да. Но 
для программного уровня нужны новые 
механизмы обработки неструктуриро-
ванных данных: фильтрации, выделения 
ключевых слов, определения, что это 
позитивное/негативное мнение. Кроме 
того, необходимо изменить подходы 
аналитиков-маркетологов для работы с 
неструктурированными данными. Иногда 
мы отмечаем их скептическое отношение к 
такого рода информации, хотя значитель-
ную её часть можем получить из тех же из 
социальных сетей. Надо просто совершен-
ствовать свою квалификацию в обработке 
этих данных и больше им доверять — там 
действительно есть информация, на основе 
которой можно принимать решения. 

PCWeek/UE: Работа с большими данными — это 

большие экономические инвестиции. Насколько, 

по вашему мнению, они будут оправданы через 

год или два?

А.П.: Я считаю, что любые инвестиции 
в технологии должны подтверждаться 
их эффективностью для бизнеса. Надо 
сосредоточиться на первом этапе: как мы 
сможем получить эффект от обработки 
больших данных? Возможно, инвести-
ции стоит делать поэтапно. Сначала — 
пилотный проект. Получив результаты и 
убедившись, что они положительные — 
продолжать. Объем неструктурированных 
данных очень большой. Конечно, можно 
ставить максимальную задачу — охватить 
все, обработать и получить результат. 
Но мне кажется, здесь лучше подходить 
избирательно. Определить образ наиболее 
востребованных данных, потом ограни-
чить срок или объем данных для обработки 
и сделать пилотный проект. А после всего 
этого — принимать решение о дальнейших 
инвестициях. 

PCWeek/UE: Какие перспективы в целом откры-

вает концепция больших данных в телекомму-

никационном сегменте?

А.П.: Для оператора — это прежде всего 
дополнительные возможности ведения 
бизнеса. Анализируя большие данные, мы 
сможем принимать решения в новых для 
нас направлениях, например, относитель-
но устройств (какие наиболее популярны, 
как используются). Телеком-операторы 
также обладают информацией, которая 
может быть интересна представителям 
других видов бизнеса — банковского, 
розничного сектора. Другой вопрос: как с 
точки зрения законодательства правиль-
но построить обмен этой информацией? 
Например, любую розничную компанию 
будет интересовать, какой объем интернет-
покупок делает абонент через мобильный 
телефон, на какие сайты он заходит…

PCWeek/UE: Каковы перспективы развития 

ИТ в компании «Киевстар» на ближайшие па-

ру лет? Будут ли они затрагивать облачные 

технологии, видеоконференцсвязь, другие 

инновации? 

А.П.: У нас развитие ИТ происходит 
в следующих направлениях. В первую 
очередь, это оптимизация внутренней 
ИТ-инфраструктуры. В этом направле-
нии мы планируем перейти к частному 
облаку. Его реализация в нашей компа-
нии поможет оптимизировать затраты 
на управление ИТ-инфраструктурой и 
быстрее предоставлять вычислительные 
ресурсы для каких-либо приложений. 

Относительно развития бизнес-прило-
жений — у нас есть проект внедрения 
управления метаданными. Он должен 
облегчить управление глоссарием 
данных, определение того, как рассчи-
тывать отдельные показатели. Также 
проект призван поддерживать в актуаль-
ном состоянии всю информацию и опре-
делять ответственных за метаданные со 
стороны бизнеса, которые и обеспечат 
актуальность информации. 

Кроме того, мы планируем дальней-
шее развитие видеоконференцсвязи. 
В прошлом году начался проект по 
внедрению видеоконференцсвязи 
между филиалами. Мы хотим и дальше 
развивать удобные средства коммуника-
ции для сотрудников, чтобы они могли 
связываться между собой или с руковод-
ством удаленно, и не только по телефону. 
По нашему мнению, эффект от видео-
конференций намного больше, чем от 
conference call или почтовой переписки. 

Кроме того, планируем развивать 
наши аналитические приложения. Мы 
думаем о создании dashboard-панелей, 
удобных для обработки отчетов и предо-
ставления информации руководителями. 

PCWeek/UE: Вы планируете внедрить только 

видеотелефонию или развернуть системы 

класса TelePresence?

А.П.: У нас уже есть две комнаты 
TelePresence — в Киеве и Днепро-
петровске. В этом году развернем еще 
две — в Харькове и Львове. Это будут 
системы телеприсутствия на шесть 
человек, которые позволят эффективно 
проводить совещания с региональны-
ми филиалами компаний. В этом году 
мы уже начали использовать видеоте-
лефоны и другие средства коммуника-
ции. Например, сотрудник с помощью 
компьютера и камеры может связывать-
ся с коллегой, используя Microsoft Office 
Communicator. 

PCWeek/UE: После объединения с Beeline вам 

«в наследство» достался крупный ЦОД уровня 

TIER III. Какие планы по его развитию?

А.П.: Мы планируем продолжать 
предоставление услуг. Активно ищем 
пути расширения площадей, которые мы 
могли бы предоставлять корпоративным 
клиентам для размещения их оборудова-
ния. Кроме этого, в феврале запустили 
в пилотном режиме услугу облака — 
предоставления инфраструктуры как 
сервиса (Infrastructure as a Service). И в 
дальнейшем хотим перейти к продаже 
корпоративным клиентам комплексной 
услуги виртуального ЦОДа, которая бы 
включала не только размещение обору-
дования, но и получение виртуальной 
инфраструктуры в аренду, организацию 
канала связи, предоставление средств 
информационной безопасности. То есть 
будем предоставлять комплексные услуги 
по аренде ИТ-инфраструктуры. 

В 
прошлом году «Киевстар» завершил 
масштабный проект по модерниза-
ции своей ИT-инфраструктуры на 

базе Oracle Exadata. Насколько новый 
программно-аппарат-
ный комплекс помогает 
решить задачу управле-
ния большими данными 

и как оператор намерен развивать свою 
ИТ-инфраструктуру — об этом нам 
рассказал Андрей Пеший, начальник 
управления ИТ «Киевстар».

PCWeek/UE: На какой срок разрабатывает-

ся стратегия развития компании в области 

ИТ-инфраструктуры? Перечислите основные 

задачи управления ИТ в компании «Киевстар».

АНДРЕЙ ПЕШИЙ: Стратегия развития 
ИТ-инфраструктуры разрабатывается 
на три года вперед и обычно ежегодно 
обновляется. Она основывается на корпо-
ративной бизнес-стратегии компании. То 
есть главными драйверами ИТ являются 
потребности бизнеса. Это и развитие 
новых бизнес-направлений, где требу-
ются ИТ, и оптимизация существующих: 
поддержка информационных систем и 
автоматизация бизнес-процессов. 

PCWeek/UE: Расскажите о самых важных про-

ектах 2010-2011 гг.

А.П.: Наиболее значимые проекты 
были направлены на поддержку инте-
грации компании в одну бизнес-единицу 
Украины в рамках глобального объеди-
нения «Киевстар», УРС и «Голден 
Телеком». Кроме этого, мы консоли-
дировали ИТ-инфраструктуру и опти-
мизировали затраты на ее поддержку. 
У нас был проект по внедрению системы 
управления учетными записями, кото-
рый повысил эффективность управления 
и скорость предоставления доступа к 
информационным ресурсам. 

В 2011 г. мы много усилий приложили 
для развития аналитической сети. Сюда 
относится проект по созданию опера-
ционного хранилища данных на базе 
программно-аппаратного комплекса 
Oracle Exadata, включая модернизацию 
аналитической системы. 

PCWeek/UE: Какие задачи были достигнуты в 

результате внедрения Oracle Exadata? Это был 

шаг в сторону больших данных?

А.П.: Внедряя Oracle Exadata, мы, безус-
ловно, понимали, что этот программно-
аппаратный комплекс поможет нам в 
будущем справиться с большими данны-
ми, которые повлияют и на телекомму-
никационную индустрию. Но пока речь 
идет больше о скорости обработки и 
объемах больших данных. При внедре-
нии Oracle Exadata мы поставили две 
важные задачи. Первая — объединить 
все источники данных в рамках одного 
программно-аппаратного комплекса и 
иметь возможность интегрировать их 
между собой, получая аналитические 
отчеты. Вторая — повысить скорость 
обработки данных (по некоторым 
процессам ее удалось увеличить в 3-5 
раз). Бизнес-подразделения как раз и 
выдвигали требования по оперативной 
обработке большого объема данных. 

Наиболее значимые 
проекты были направ-

лены на поддержку 
интеграции компании 

в одну бизнес-единицу 
Украины в рамках гло-
бального объединения 

«Киевстар», УРС и 
«Голден Телеком»

По нашему мнению, 
эффект от видеоконфе-
ренций намного боль-
ше, чем от conference 

call или почтовой 
переписки

Любую розничную ком-
панию будет интересо-
вать, какой объем ин-

тернет-покупок делает 
абонент через мобиль-
ный телефон, на какие 

сайты он заходит…

Прежде всего, вышеописанные задачи 
касались системы контроля доходов и 
расходов, которая базируется на этой 
платформе.

PCWeek/UE: Обработка больших данных в 

первую очередь интересует отдел марке-

тинга — для более качественного анализа 

рынка? 

А.П.: Я бы сказал, что это движение 
навстречу друг другу. С одной стороны, 
маркетинг теперь формирует задачи, 
которые нельзя решить с использова-
нием одного источника данных. Или 
же появились дополнительные данные, 
которые отдел маркетинга теперь также 
хочет обрабатывать. Если раньше его 
не очень интересовал вопрос, какими 
марками устройств пользуются наши 
абоненты для услуги передачи данных 
и мобильного доступа в Интернет, то 
сейчас такие запросы актуальны.

С другой стороны, на нас «обруши-
лось» множество новых источников. 
Прежде всего, это данные, которые 
мы получаем из сети, обеспечивающей 
как голосовой трафик, так и передачу 
данных, и, конечно же, дополнительные 
услуги. Стоит также упомянуть отчеты 
информационных систем о том, какие 
абоненты обращались в контакт-центр 
или сервис-центр, и какими услугами 
они при этом интересовались. Это все 
легло на плечи ИТ-отдела: нам пришлось 
столкнуться с тем, что данные необхо-
димо обработать и предоставить отчет 
соответствующему подразделению. 

PCWeek/UE: Пока что речь идет только об 

обработке структурированных данных? Ведь, 

по мнению аналитиков, неструктурированные 

данные составляют до 80% всей информации 

в компаниях...

А.П.: Мы не можем сказать, что актив-
но используем неструктурированные 
данные. Пока что мы только анализиру-
ем, как начать это делать. Тут тоже есть 
две задачи. Первая — как с их помощью 
бизнесу принимать эффективные реше-
ния. Вторая — каким образом техноло-
гически все обеспечить? Относительно 
технологий мы уже изучаем инстру-
менты, которые позволяют это делать. 
Прежде всего они дают возможность 
анализировать неструктурированные 
данные, например информацию о том, 
какие мнения о наших услугах в соци-
альных сетях высказывают абоненты.

Кроме того, мы активно сотрудни-
чаем с нашим контакт-центром, чтобы 
использовать новые каналы получения 
таких данных. Это помогает отслежи-
вать уровень удовлетворенности наши-
ми услугами и поддерживать связь с 
клиентами через те каналы, которые они 
предпочитают. Но подчеркну: пока что 
мы находимся только на этапе решения 
указанных выше задач.

ÎÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê BIG DATA
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

ИНТЕРВЬЮ

Андрей Пеший
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либо принять на ее основе какое-либо 
решение. Для работы с большими объема-
ми разнородных данных — неструктури-
рованных, полуструктурированных либо 
структурированных, но таких, к которым 
можно было бы обращаться с помощью 
SQL-запросов — IBM предлагает продукт 
Infosphere BigInsights. Это промышленное 
решение на базе платформы с открытым 
кодом Apache Hadoop, к которой добав-
лены средства обеспечения высокой 
доступности, масштабируемости, адми-
нистрирования, а также инструменты для 
разработчиков и конечных пользователей. 
Четвертый компонент предложений IBM 
в области больших данных — это интегра-
ционные возможности системы Infosphere 
Information Server, которые позволяют 
связать перечисленные решения между 
собой с другими компонентами портфеля 
IBM по управлению информацией. 

PCWeek/UE: Есть ли в Украине внедрения про-

дуктов IBM, предназначенные для работы с 

большими данными? 

А.С.: Пока речь идет о пилотных проек-
тах. Думаю, 2012 г. для Streams и BigInsights 
будет годом развития рынка. Netezza, 
скорей всего, выйдет на уровень системных 
продаж, и доля этого решения в семей-
стве бизнес-решений IBM Information 
Management будет неуклонно расти. 

PCWeek/UE: Кто основные конкуренты IBM 

на этом рынке в мире и в Украине? Назовите 

конкурентные преимущества продуктов кор-

порации.

А.С.: Все технологии IBM для боль-
ших данных основаны на принципе 
массивно-параллельной обработки, что 
позволяет создать платформу с практи-
чески неограниченными возможностями 
масштабирования. 

Если говорить о конкретных решениях, 
то, например, Streams не имеет аналогов на 
рынке в том объеме возможностей, кото-
рый предлагает IBM. Существуют нише-
вые решения, но большинство крупных 
вендоров пока не работают с потоками 
разнородной информации, а IBM в этой 
области предлагает очень зрелый продукт. 

BigInsights — это полноценная корпо-
ративная платформа с возможностями 
развертывания, администрирования, 
безопасности и высокой доступности. 
Кроме того, решение включает Text 
Analytics Toolkit, который позволяет 
строить предметно-ориентированные 
наборы правил для извлечения нужной 
информации из текста. 

Кроме того, в этой системе, как и в 
Streams, реализована многопотоковая 
оптимизация времени исполнения, 
благодаря которой написанное прило-
жение будет работать в продуктивной 
среде быстро, надежно и качественно. 
IBM уже 20 лет занимается массивно-
параллельной обработкой, и именно мы 
изобрели SQL как декларативный язык. 
Так что мы действительно знаем, как 
эффективно с этим работать. 

в декабре 2011 г. сроком на 10 лет, IBM 
будет отвечать за развитие и поддерж-
ку приложений и информационных 
систем ПАО «Укрсоцбанк», а также за 
управление ИТ-инфраструктурой банка. 
Украина демонстрирует высокий уровень 
развития рынка информационных техно-
логий и консалтинга, и пример стратеги-
ческого ИТ-аутсорсинга является тому 
доказательством. 

PCWeek/UE: Как недавние приобретения IBM 

повлияли на структуру продаж в Украине?

А.С.: Приобретения IBM отражают 
стратегические направления разви-
тия бизнеса всей корпорации, смещая 
акценты в сторону облачных техноло-
гий, бизнес-аналитики и «разумных» 
инициатив. Например, приобретения в 
феврале 2012 г. компаний Emptoris Inc. 
и DemandTec продиктованы стремлени-
ем корпорации развивать инициативу 
Smarter Commerce (разумная коммер-
ция), анонсированную в марте 2011 г. 
Более того, эти приобретения  расши-
ряют портфель облачных решений IBM. 

В апреле 2012 г. IBM объявила о приоб-
ретении компании Vivisimo — ведущего 
поставщика программного обеспечения 
для объединенного поиска информации 
в многочисленных источниках и органи-
зации доступа к ресурсам. ПО Vivisimo 
позволяет получать и анализировать боль-
шие данные в масштабе предприятия. 

В январе 2012 г. IBM приобрела компа-
нию Worklight, которая специализирует-
ся на мобильном программном обеспе-
чении для смартфонов и планшетов. 
Благодаря этому портфель мобильных 
предложений IBM — один из стратеги-
чески важных с точки зрения развития 
бизнеса корпорации — будет охватывать 
разработку, интеграцию, управление и 
информационную защиту мобильных 
приложений и сервисов.

PCWeek/UE: Облака, большие данные, социаль-

ные сети — какие из этих трендов будут опре-

делять будущее в области ИТ, по мнению IBM?

А.С.: Пять лет назад IBM анонсировала 
начало облачной инициативы, после чего 

по всему миру были открыты лаборато-
рии Blue Cloud, положено начало сотруд-
ничеству с тысячами инновационных 
компаний, государственных учреждений 
и университетов. Облачные технологии 
определяют будущее в области ИТ. Уже 
сегодня IBM предлагает широкий спектр 
облачных решений, объединенных общей 
концепцией IBM Smart Business. 

Совокупность структурированной 
информации в базах данных и большие 
объемы неструктурированных данных 
из новых источников (социальных сетей, 
мобильных устройств, RFID-меток, 
умных счетчиков и финансовых систем) 
— вызов современным бизнес-компа-
ниям. Они мотивируют разработчиков 
информационных технологий создавать 
новые решения, способные справиться с 
лавинообразным потоком информации. 
Каждую минуту в блогах появляется 
множество новых постов, появляются 
новые твиты. И эту информацию нужно 
обрабатывать, потому что в ней — конку-
рентное преимущество.

PCWeek/UE: Как, по мнению IBM, проблема-

тика Big Data и новые инструменты работы с 

большими данными изменят работу крупного, 

среднего, а может и мелкого бизнеса?

А.С.: Сбор и анализ данных, вне зави-
симости от их типа, объема и скорости 
роста, приобретает ключевое значение 
для принятия взвешенных решений в 
бизнесе. Big Data вызовет спрос на техно-
логии, предназначенные для многомер-
ного анализа больших объемов данных 
в режиме реального времени. Все боль-
шей популярностью будет пользоваться 
предиктивная аналитика, позволяющая 
предвидеть изменения и предпринимать 
необходимые действия заблаговремен-
но. Пока можно сказать, что решения в 
области сбора и анализа больших данных 
являются наиболее актуальными для 
банковского сектора, ритейла и телеко-
ма. Однако Big Data как новая реальность 
вскоре не оставит в стороне никого.

PCWeek/UE: Какова рыночная стратегия IBM 

в направлении больших данных? Существует 

ли она? Какие продукты пользуются наиболь-

шим спросом, а какие продукты готовятся к 

выпуску?

А.С.: На сегодняшний день IBM пред-
лагает четыре решения, разработанные с 
учетом особенностей разных видов боль-
ших данных. Во-первых, это хранилища 
структурированных данных больших 
объемов в десятки и сотни терабайт — 
программно-аппаратные комплексы 
Netezza, Smart Analytics System. Для обра-
ботки потоковых данных предлагается 
специализированное решение Infosphere 
Streams, которое дает возможность напи-
сать определенную программу. Принимая 
на вход множество потоков разнородных 
данных, программа способна их преобра-
зовать, сопоставить и проанализировать. 
А на выходе — либо сохранить извлечен-
ную из потока информацию в хранилище, 

Г
олубой гигант является одним из 
лидеров в создании решений для ра-
боты с большими данными. О про-

блематике Big Data, стратегии компа-
нии в этом направлении 
и портфеле продуктов 
рассказывает Алла Со-
болевская, специалист  

по продажам департамента аппарат-
ных средств IBM в Украине.

PCWeek/UE: Расскажите о стратегических 

планах IBM на ближайшие 2-3 года в мире и 

в Украине.

АЛЛА СОБОЛЕВСКАЯ: До 2015 г. приори-
тетными направлениями развития 
бизнеса корпорации IBM являются: 
расширение присутствия на растущих 
рынках (ожидается, что к 2015 г. этот 
сегмент достигнет 30%-й доли бизнеса 
всей корпорации), реализация концепций 
«Разумная планета» и «Разумные горо-
да» (к 2015 г. — до 10 млрд долл. США), 
облачные вычисления (доход — до 7 млрд 
долл.) и бизнес-аналитика с доходом до 
16 млрд долл. к 2015 г. 

В Украине IBM руководствуется таки-
ми же стратегическими планами. Так, в 
2012 г. планируется открытие офисов IBM 
в Харькове и Донецке. Украина является 
крайне перспективной с экономической 
точки зрения для развития ИТ-услуг. 
По оценкам IDC, в 2011 г. это рынок в 
Украине вырос примерно на 5% и составил 
около 200 млн долл. (данные не включают 
исследование по поставкам аппаратного 
обеспечения и корпоративного ПО). И в 
ближайшие годы, по прогнозам аналити-
ков, ожидается его двукратное увеличение. 

PCWeek/UE: Какие продукты и решения IBM 

пользуются наибольшим спросом в Украине?

А.С.: 2011 г. в Украине для IBM прошел 
под знаком ИТ-услуг. Помимо киев-
ских команд, занятых в сфере продаж и 
поддержки клиентов, начали набирать 
силу команды IBM в Днепропетровске, где 
в 2011 г. было открыто представительство 
корпорации. Высококвалифицированные 
специалисты IBM обеспечивают нашим 
клиентам и партнерам самый высокий 
уровень услуг и поддержки. IBM в Украине 
регулярно проводит обучающие сессии 
для бизнес-партнеров, чтобы проинфор-
мировать их о последних предложениях и 
новых технологиях. Информированность 
партнеров и профессиональная система 
поддержки команд IBM играют большую 
роль в распространении даже таких слож-
ных и непривычных для растущих рынков 
решений, как облачные вычисления и 
бизнес-аналитика. Открытие двух новых 
офисов в Харькове и Донецке, безусловно, 
упрочнит позиции партнеров и заказчи-
ков корпорации в Украине. 

В 2011 г. произошло знаковое событие 
в ИТ-экономике Украины: корпорация 
IBM и ПАО «Укрсоцбанк» подписали 
договор о стратегическом сотрудниче-
стве. Согласно договору, подписанному 

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÃÎËÓÁÎÃÎ ÃÈÃÀÍÒÀ
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

ИНТЕРВЬЮ

Алла Соболевская

ИТ-БИЗНЕС

Конкуренция между Cisco и Huawei 
обостряется

По словам исполнительного директо-
ра Cisco Джона Чемберса, его компания 
готова ответить на вызов Huawei, концен-
трирующей ресурсы для продвижения 
на корпоративный рынок. Глава Cisco 
недавно назвал Huawei Technologies более 
серьезным конкурентом в области сетевых 
технологий, чем Hewlett-Packard. Джон 
Чемберс считает, что его компания имеет 
прочные позиции не только для защиты 
своего обширного рынка в США, но и для 
состязания с Huawei в ее родном Китае. 

9 мая Чемберс выступил на телеконфе-
ренции для аналитиков и журналистов, 
посвященной квартальным финансовым 
результатам Cisco. Он отметил, что Huawei, 
агрессивно продвигаясь на корпоратив-
ный рынок и бросая вызов Cisco и другим 
производителям не только в сетевых техно-
логиях, но и в области средств групповой 
работы и электронных устройств, является 
очередной в длинном списке компаний, 
стремившихся перехватить бизнес у Cisco. 

«Сколько я тут работаю, у нас постоянно 
существовал тот или иной крупный конку-
рент — Dell, IBM, Microsoft, а иногда даже 
Intel, — которому хотелось вытеснить нас с 
занимаемого места. Из-за этого люди всег-
да беспокоились за будущее используемых 
ими продуктов, — сказал Чемберс. — И за 

все эти 20 лет мы каждый раз выходили 
из таких ситуаций более сильными. Хотя 
ручаться за будущее сложно, опыт пока-
зал, что мы умеем очень эффективно 
реагировать на вызовы». 

Cisco долгое время была главным игро-
ком на рынке сетевой инфраструктуры. 
Однако в последнее время компания 
испытывает серьезную конкуренцию со 
стороны HP, Juniper Networks и Avaya. 
По мнению аналитиков, они способны 
перехватить у нее определенную долю 
новых рынков. Аргументы конкурен-
тов состоят в том, что их предложения 
являются более дешевой и качественной 
альтернативой дорогим продуктам Cisco. 

Аналитик Forrester Research Генри 
Дьюинг написал 9 мая в блоге своей 

компании, что Huawei, явно стараясь 
быть более прозрачной, опубликовала 
данные о своих финансовых показателях. 
Компания указала, что объемы продаж 
в прошлом году выросли на 12% — до 
32,4 млрд долл. В беседах с аналитиками 
руководители Huawei также рассказали 
о своих усилиях по освоению корпора-
тивного рынка и рынка электронных 
устройств, пояснив, что эта работа нахо-
дится на ранних этапах. Подразделение 
Enterprise Business было создано в Huawei 
в прошлом году и имеет штат пример-
но в 20 тыс. человек и объем продаж в 
1,6 млрд долл. Оно специализируется на 
сетевой инфраструктуре, безопасности, 
объединенных коммуникациях и облач-
ных центрах обработки данных. 

НОВОСТИ
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Big Data — это чемодан без ручки. 
Что делать с такими данными — 

непонятно, а уничтожить — жалко.

П
роблема обработки больших дан-
ных не понаслышке известна 
Владимиру Кургу, руководителю 

службы технического раз-
вития Инком. Впрочем, 
у компании есть свои ре-
цепты ее решения.

PCWeek/UE: Давайте начнем с определения, что 

собой представляет Big Data?

ВЛАДИМИР КУРГ: В разных отраслях 
по-разному интерпретируют словосочета-
ние Big Data. «Большие объемы данных» 
— это практически дословный перевод, 
который является не совсем достовер-
ным и не до конца передает содержание. 
Ведь с крупными объемами информации 
работают многие учреждения, например 
банки, телеком-операторы, телерадио-
компании, но не всегда эти данные можно 
назвать Big Data. 

Главный признак, переводящий данные 
в категорию Big Data, — затруднения в 
их обработке. Так, McKinsey в отчете 
2011 г. Big Data: The next frontier опреде-
ляет большие данные как такие объемы 
информации, которые выходят за рамки 
возможностей используемых в организа-
ции СУБД по их анализу и хранению.

Совсем другое определение этого поня-
тия дает консорциум MIKE 2.0: термин 
означает не столько большой объем 
данных, сколько их сложность, вариатив-
ность, разнородность и неструктуриро-
ванность. То есть это массивы данных, 
которые потенциально содержат ценную 
информацию, но в чем состоит ценность 
и как её извлечь — непонятно. В состав 
Big Data могут входить всевозможные 
текстовые документы, файлы CAD-, 
CAM-приложений, систем видеонаблю-
дения, показания датчиков и сенсоров, 
системные журналы (логи) и проч. 

Со временем в компании накапливает-
ся множество различных документов и 
файлов, ценность которых неопределен-
на. В такой ситуации у компании возника-
ют два вопроса: как хранить эти данные и 
можно ли как-то их использовать. И здесь 
стоит вспомнить определение McKinsey: 
продолжение хранения представляет 
собой не только чисто техническую, но и 
экономическую проблему. Пространство 
для хранения данных не бесплатно, а 
быстрое дисковое пространство, исполь-
зуемое для хранения баз данных, — весь-
ма недешево.

Проблема эффективного с финансо-
вой точки зрения хранения этих данных 
решается путем использования Tiered 
Storage — систем многоуровневого хране-
ния. Подавляющая часть информации со 
временем теряет актуальность и, следова-
тельно, ценность. Данным в многоуров-
невой системе хранения присваивается 
новый параметр — ценность, при измене-
нии которого она перемещается на разные 
уровни системы с различными удельными 
стоимостями хранения. Самые «ценные» 
данные размещаются на высокоскорост-
ных, но дорогостоящих (из расчета на 
гигабайт) носителях. Когда «ценность» 

ИТ-БИЗНЕС

В Украине — новый региональный 
менеджер Intel

Главой представительства Intel в 
Украине, Беларуси и Молдове стал 
Кшиштоф Йонак (Krzysztof Jonak). 
Кшиштоф Йонак окончил 2 курса 
Варшавского университета, факультет 
электроэнергетики, имеет награды за 

научные достижения. Далее продолжил 
обучение в Франко-Польской школе 
новых информационно-коммуникаци-
онных технологий, которая находится 
в Познане. В 1996 г. получил степень 
магистра в области инженерии и 
телекоммуникаций.

Начал карьеру в корпорации Intel в 
1999 г. в области сотрудничества с теле-
коммуникационными компаниями в 
Польше, Венгрии и Румынии. Далее зани-

мался дистрибуцией в странах Балтии и 
Польше. Имеет опыт работы в ритейле, 
где отвечал за работу локальных произво-
дителей в странах Балтии, Польше, Чехии 
и Румынии. Кшиштоф Йонак был ответ-
ственным за развитие бизнеса и рынка 
в странах Центральной и Восточной 
Европы, руководил развитием рынка в 
12 странах Центральной и Восточной 
Европы и отвечал за сотрудничество с 
локальными представителями мультина-

циональных компаний. В августе 2011 г. 
стал руководителем по работе с компани-
ей ASUS в регионе EMEA. 

Принимая руководство представи-
тельством Intel в Украине, Беларуси и 
Молдове, Кшиштоф Йонак сосредото-
чится на дальнейшем развитии локаль-
ного ИT-рынка и на усилении роли 
корпорации в экосистеме. Также будут 
продолжены все социальные инициати-
вы Intel в регионе.

НОВОСТИ

информации падает, она перемещается 
сначала на более медленные и дешевые 
носители, а затем на самые дешевые.

PCWeek/UE: Как определяется ценность инфор-

мации в этих системах?

В.К.: Существует четыре основных крите-
рия оценки ценности информации: дата 
последнего обращения, частота обра-
щений, дата последней модификации 
и частота модификаций. Например, в 
процессе работы над проектом пользо-
ватель часто создает и редактирует доку-
менты. В этом случае информация будет 
храниться на самых быстрых носителях. 
Но когда работа завершается — ценность 
информации снижается, поэтому файлы 
можно переместить на более дешевый 
носитель. Таким образом, мы обеспечи-
ваем адекватную стоимость хранения в 
зависимости от ценности информации 
на текущий момент. 

PCWeek/UE: Как хранить информацию понятно, 

но какую пользу фирма может извлечь из Big 

Data?

В.К.: Каждый оператор сотовой связи, 
согласно законодательству Украины, 
обязан хранить системный журнал 
о месторасположении и активности 
абонентов. Также хранятся и данные о 
регистрации мобильных телефонов на 
базовых станциях. Эту информацию 
можно использовать, например, для 
анализа перемещений людей в рамках 
какой-либо территории, включая дина-
мику «человеческих потоков» во време-
ни. Такие данные могут пригодиться для 
анализа и интеллектуального регулиро-
вания транспортных потоков в городе. 
Более того, анализ регистрации новых 
мобильных телефонов дает представ-
ление о миграционных потоках внутри 
страны и среди иностранцев.

Давайте не забывать, что с информаци-
онными системами работают люди — и в 
случае систем массового обслуживания 
анализ активности системы превращает-
ся в анализ поведения людей. То есть, в 
отличие от традиционных методов социо-
логии, мы получаем социометрические 
данные без участия людей-опросчиков. 
Причем, если участники соцопроса могут 

Владимир Кург

матического выявления «пробелов» в 
накопленном массиве данных. Ведь мы 
должны владеть информацией о том, 
чего мы не знаем, не так ли?

PCWeek/UE: Насколько для решения задач, свя-

занных с Big Data, подходит облачная инфра-

структура?

В.К.: Облака — это всего лишь способ 
хранения и обработки данных. В облаке 
легче настраивать агрегацию информа-
ционных источников. Так, мы можем 
смешивать и анализировать данные из 
различных источников, вытягивая отту-
да достаточно интересную информацию, 
естественно в рамках закона о защите 
персональных данных. 

У нас есть проект частных облаков, 
где виртуализированы и системы обра-
ботки, и системы хранения данных. Мы 
можем получить и динамически строить 
облака под задачи обработки неочевид-
ных данных с виртуальными системами, 
подключать источники и анализировать 
полученный результат.

PCWeek/UE: Можно ли отдать большие данные 

на аутсорсинг или процессинг другим компаниям, 

которые потом предоставят результат?

В.К.: В некоторых отраслях это делается 
давно, например при обработке данных 
сейсморазведки в нефтяной и газовой 
промышленности. 

PCWeek/UE: Чтобы использовать Big Data, тре-

буются большие инвестиции?

В.К.: Если вы оптимизировали систему 
в соответствии с ценностью информа-
ции — то уже минимизировали затраты. 
Что касается Big Data как неочевидных 
данных — здесь затраты на аппаратное 
обеспечение невелики. Это скорее вопрос 
инвестиций в «мозги», в аналитику, и глав-
ное — в сценарий использования.

PCWeek/UE: Какие вы можете выделить особен-

ности построения инфраструктуры для задач 

класса Big Data? 

В.К.: Никаких особенностей нет, подой-
дут достаточно стандартные системы 
многоуровневого хранения данных. 
Разве что для оперативного анализа 
лучше иметь большой объем оператив-
ной памяти для загрузки метаданных и 
использовать БД с постоянным хранением 
в ОЗУ. Некоторые вендоры уже начали 
продавать продукты, оптимизированные 
для наиболее эффективной обработки 
такого рода данных. Но если необходи-
мо проанализировать какой-то массив 
данных однократно, нет смысла модифи-
цировать всю инфраструктуру. Можно 
обратиться с этим вопросом к специализи-
рованным компаниям, такой структурой 
располагающим, например к Инком.

по тем или иным причинам солгать, то 
зафиксированное информационными 
системами поведение людей свободно от 
таких искажений.

Компании могут брать информацию, 
которая хранится в логах корпоративной 
электронной почты. Её можно использо-
вать для анализа потоков информации 
— насколько информационные потоки 
и общение людей в организации соот-
ветствуют организационной структуре. 
Также выявляются «узкие горлышки», 
когда один человек переполнен потоком 
писем и физически не может их все обра-
ботать. В компании Инком такой анализ 
был проведен, что позволило значительно 
оптимизировать организационную струк-
туру и разгрузить некоторых специали-
стов от «переполнения» информацией. 

PCWeek/UE: Каким организациям интересна та-

кая технология?

В.К.: Анализ Big Data интересен таким 
отраслям, как производство, рознич-
ная торговля, телекоммуникационные 
операторы, финансовые институты и 
государственные учреждения. Розничные 
сети могут использовать эту технологию 
для анализа шаблонов поведения поку-
пателей, улучшения многоканальности 
продаж, оптимизации торговых площадей 
и ассортимента продукции, оптимизации 
управления складскими запасами, анализа 
цен конкурентов. Среди производственных 
компаний развивается спрос на анали-
тику прохождения продукта по этапам 
производственного цикла, оптимизацию 
потоков продукции, оценку состояния 
оборудования до того, как оно вышло из 
строя. Финансовые учреждения заин-
тересованы, прежде всего, в многофак-
торном мониторинге истории клиента и 
аутентичности поданной документации. 
Государственные учреждения извлекут 
наибольшую пользу из обработки Big Data. 
Транспортные структуры могут оптимизи-
ровать транспортные потоки, процессы 
обработки задач населения, анализировать 
миграционные потоки внутри страны и за 
ее пределами.

Например, сейчас «Укрзалізниця» 
минимизирует прямые маршруты на 
длинные дистанции, планируя органи-
зовать «пересадочные хабы» на крупных 
железнодорожных вокзалах. Вопрос 
оптимизации пассажиропотоков при 
таких пересадках как раз и поможет 
решить автоматизированный анализ 
информации, полученной из систем 
видеонаблюдения вокзалов. В свою 
очередь, оптимизация пассажиропо-
токов при стыковках с привокзальным 
общественным транспортом реализуется 
за счет анализа данных о перемещениях 
сотовых телефонов.

Стоит упомянуть, что NASA на днях 
объявила конкурс идей эффективно-
го использования более 100 терабайт 
данных, накопленных за лет работы и 
касающихся телеметрии космических 
устройств, изображений космическо-
го пространства и т.п. Интересно, что 
в прошлом году агентство проводило 
похожий конкурс по извлечению инфор-
мации из других данных. Его выиграла 
киевлянка Елена Шутова, причем с 
очень красивой идеей — системой авто-

ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ BIG DATA

ИНТЕРВЬЮ

Пространство для хра-
нения данных не бес-

платно, а быстрое дис-
ковое пространство, 

используемое для 
хранения баз данных, 

– весьма недешево
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копроизводительном дисковом массиве 
с возможностью зеркалирования томов.

Функции ILM не ограничиваются 
только управлением хранением данных 
на носителях. Нужно решать задачи по 
интеллектуальному управлению потока-
ми работ и бизнес-процессами, которые 
используют эти данные. ILM управляет 
информацией на основе изменяющихся 
с течением времени критериев ее значи-
мости для бизнес-процессов и потреб-

ностей приложений. Жизненный цикл 
данных начинается с момента их созда-
ния в различных системах, таких как 
электронная почта, ERP, СУБД, финан-
совые приложения и др. Затем реализу-
ются процессы доступа, распределения, 
сохранения и ликвидации данных. ILM 
позволяет задавать политики для такого 
управления, в которых определяются 
разнообразные параметры качества 
сервиса данных.

Реализация ILM
Как считают аналитики фирмы Gartner, 

ILM — на 80% стратегия и лишь на 20% 
— это продукты. А исследователи из 
Butler Group утверждают, что 90% усилий 
по реализации ILM-проектов приходит-
ся именно на стратегию и процедуры 
и лишь только 10% — на технологию. 
Поэтому ILM — прежде всего процесс, 
а не продукт, в котором классификация 
данных и их миграция хранения подчи-
няется строгим правилам. 

 В настоящее время про ILM пишут и 
говорят меньше, чем пару лет назад. Это 
не означает, что интерес к таким решениям 
снизился, напротив, концепция превраща-
ется в рабочий инструмент, а количество 
внедрений растет. Сегодня интерес к ILM 
подкрепляется рядом факторов:

1. В мире действует более 20 тыс. норма-
тивных актов по хранению данных. 

2. Растёт потребность в продуктах архи-
вирования и HSM (Hierarchical Storage 
Management), а технологии управления 
данными не справляются с их объемами. 
Это требует внедрения новых подходов, 
поскольку 80% всего объема приходится 
на неструктурированные данные.

3. Нужны решения, помогающие приве-
сти методы хранения данных в корпоратив-
ной среде в соответствие с государствен-
ными, отраслевыми и корпоративным 
нормативами, законами «О связи», «Об 
архивном деле». Отечественной банков-
ской отрасли необходимы действенные 
рекомендации.

4. Потребность в сокращении затрат 
на управление информацией и снижение 
стоимости носителей.

5. Расширение ILM для реализации 
требований к хранению информации, 
безопасности и обеспечения доступно-
сти данных.

6. На уровне систем хранения и управ-
ления ресурсами реализуются идеи 
сервис-ориентированной архитектуры 
(SOA).

7. Совместное использование ILM и 
BI (Business Intelligence) для консолида-
ции разрозненных технологий, оптими-
зации информационной инфраструк-
туры, чтобы принимать обоснованные 
решения и управлять критически 
важными данными на протяжении их 
жизненного цикла.

Стратегия ILM ориентирована в 
основном на средние и крупные орга-
низации. Однако размер компании не 
обязательно соотносится с объемом 
информации, с которым ей приходится 
работать, а многообразие выбора позво-
ляет подобрать решения практически 
для любого бюджета. 

Концепция, стратегия, продукты 
ILM постепенно станут частью весьма 
масштабных подходов, основанных на 
автоматизации операций, виртуализа-
ции, предоставлении сервисов хранения. 
Совершенствование методов виртуали-
зации СХД, рост плотности хранения 
данных, снижение стоимости позволит 
создавать новые модели для различных 
потребностей и постепенно сместить 
акцент с инфраструктурных элементов 
на реализацию сервисов для бизнеса.

Автор статьи — руководитель 
отдела «Управление ИТ-услугами»

компании ProNET

Зачем это нужно?
Бизнес сейчас ищет пути уменьшения 

стоимости операций. Глобализация, 
экономические трудности, неизбеж-
ный рост стоимости трудовых ресурсов 
вынуждают больше думать о реоргани-

зации методов работы. 
Управление жизненным 
циклом информации 
традиционно выполня-

ется «вручную» и, как правило, это и 
выделение соответствующей системы 
хранения, и репликация, а также резер-
вирование, архивирование и удаление 
данных. При этом используются отдель-
ные приложения, практически никак 
не интегрированные друг с другом. 
В основном не автоматизировано иници-
ируются процессы резервирования и 
восстановления данных. Например, 
администратор ИТ-инфраструктуры 
создает специальные скрипты для 
запуска приложений резервирования 
по определенному расписанию, а затем 
отправляет магнитные ленты с резерви-
рованными данными в удаленный архив 
или запускает процесс репликации на 
удаленную систему хранения, проверяет 
протоколы для оценки успешности и т.д. 
В такой ситуации  выполнить гарантиро-
ванное соблюдение требуемых уровней 
обслуживания очень проблематично. 

Кроме того, подобный подход не 
учитывает особенности использования 
информации различными приложени-
ями. Все это в итоге создает трудности 
для своевременного доступа к необхо-
димой информации. А ведь еще нужно 
выполнить предварительную провер-
ку ее доступности для запросившего 
сотрудника. В результате становится 
понятным, насколько это не простые 
задачи. Как правило, ILM внедряет-
ся после того, как компания прошла 
«период первоначального накопления» 
данных. Аппаратные и программные 
платформы уже работают, поэтому 
нужна интеграция оборудования и ПО, 
а также упорядочение работы с инфор-
мационными ресурсами. Например, 
корпорация Oracle предлагает модель, 
где определяется пять этапов зрелости 
процесса управления информацией 
(см. рис. 1) на предприятии. 

Что такое ILM ?
Основная идея  управления жизнен-

ным циклом информации (Information 
Lifecycle Management, ILM) заключается 
в управляемой миграции информации 
разного типа и различной ценности с 
использованием нескольких «уровней 
хранения». ILM предполагает гибкое 
изменение принципов организации 
хранения информации, исходя из ее 
ценности для бизнеса как определяюще-
го критерия. Разнообразные решения от 
ведущих вендоров призваны реализовать 
такие принципы. Значительные объемы 
информации и зачастую неоптимальное 
их хранение и использование — реаль-
ность для многих организаций и фирм. 
Безусловно, подобные решения востребо-
ваны, в первую очередь в телекоммуника-
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потребность в оператив-
ном доступе к ним, как 
правило, снижется по 
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ционном и банковском секторе, а кроме 
того, в них нуждаются государственные 
и корпоративные архивы. Вместе с тем 
высокая стоимость внедрения технологий 
ILM (для полномасштабных проектов она 
может составлять сотни тысяч долларов) 
препятствует широкому распростране-
нию таких решений. С другой стороны, 
прежние методы хранения и защиты 
информации становятся менее эффек-
тивными. Концепция ILM нацелена на 
тех, кто хочет навести 
порядок в информа-
ционной инфраструк-
туре, упорядочить 
процедуры сбора, 
хранения, поиска и 
защиты информации. 
Реализация проектов 
ILM требует сопостав-
ления задач бизнеса с 
целым рядом техноло-
гий и подходов. Однако 
ILM — это не набор 
технологий, а интегри-
рованный комплекс 
организационных и 
аппаратно-программ-
ных решений.

Ценность данных, 
как и потребность в 
оперативном доступе 
к ним, как правило, 
снижется по мере их 
устаревания или изме-
нения приоритетов 
приложений, поэтому 
необходимо пере-
мещать их на менее 
дорогие носители. 
Традиционно, осно-
ва ILM — наличие 
нескольких уровней 
хранения (первичные, 
вторичные, архивные) с различными пока-
зателями производительности и защиты от 
отказов. По мере перемещения данных с 
первичных систем хранения в архивные, 
потребность в них снижается, растет 
объем, а время доступа к ним возрастает 
с миллисекунд до минут и часов.

Концепция ILM
Концептуально ILM-решение должно 

охватывать все процессы, связанные с 
управлением, размещением, хранением, 
распределением, миграцией, архивиро-
ванием и удалением данных в инфра-
структуре предприятия. ILM реализует 
сервисы по обработке данных в рамках 
общего сервис-ориентированного подхо-
да к предоставлению ресурсов. С каждым 
элементом корпоративных данных на 
каждом этапе их жизненного цикла соот-
носятся определенные параметры каче-
ства обслуживания: производительность 
носителя, доступность, уровень защиты, 
скорость восстановления, стоимость 
хранения и т.д. ILM-решения должны 
реализовывать корпоративные политики 
по заданию уровня обслуживания для 
данных различных приложений и управ-
лять этими данными в соответствии с 
заданными политиками на протяжении 
всего их жизненного цикла. Одна из 
задач ILM — гарантировать на каждом 
этапе жизни информации размещение 
данных на тех носителях, характеристики 
которых удовлетворяют заданным пара-
метрам QoS (quality of service — каче-
ство обслуживания), что способствует 
оптимальному распределению ресурсов 
хранения между приложениями. Для 
решения этой задачи ILM-среда долж-
на включать средства классификации 
корпоративной информации по степени 
ее значимости для бизнес-процессов и 
инструменты управления размещени-
ем данных на устройствах хранения в 
соответствии с этой классификацией. 
Например, ILM разместит данные для 
критичных бизнес-приложений на высо-
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Рис. 1 Пять этапов зрелости процесса управления информацией
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Б
ольшие данные — новый рубеж в   
развитии ИТ. Информационные 
массивы могут возрасти до такой 

степени, что с ними станет неудобно 
работать, используя традиционные ин-
струменты управления базами данных. 

В связи с этим потреб-
ность в новых и дополни-
тельных инструментах, 
средах, аппаратуре, ПО 

и сервисах для решения назревающей 
проблемы открывает огромные рыноч-
ные возможности. 

Компания IDC выпустила новый 
прогноз, согласно которому рынок боль-
ших данных ожидает рост с 3,2 млрд долл. 
в 2010 г. до 16,9 млрд в 2015-м. Согласно 
прогнозам компании, ежегодный рост 
инвестиций, необходимых для обработ-
ки больших данных, составит 40%. Это 
примерно в семь раз выше роста рынка 
информационно-коммуникационных 
технологий в целом. 

По данным IBM, компании и частные 
лица ежедневно создают 2,5 квинтильона 
байт данных. В результате 90% имеющих-
ся сегодня в мире данных было создано 
только за последние два года. Они посту-
пают отовсюду: от сенсоров, использу-

IDC говорит о накопленных, а не храня-
щихся данных, чтобы учесть техноло-
гию их обработки в оперативной памя-
ти, когда данные могут не сохраняться 
на диске. 

 • Развертывание сверхскоростной 
технологии обмена сообщениями для 
фиксации и мониторинга потоков 
данных в реальном времени. При таком 
сценарии большие данные находятся в 
движении, а не в состоянии покоя. 

 • Развертывание, при котором набо-
ры данных сегодня могут быть не очень 
велики, но быстро растут — ежегодно 
на 60% и более. 

Кроме того, IDC требует, чтобы 
в каждом из этих трех сценариев 
технологии развертывались на базе 
горизонтально масштабируемой архи-
тектуры. При этом надо использовать 
либо два и более типа или источника 
данных, либо источники, из которых 
данные поступают с высокой скоростью 
(например, отслеживание переходов по 
гиперссылкам или мониторинг данных, 
создаваемых машиной). 

Большие данные от-
крывают возможно-
сти как для крупных 
ИТ-компаний, так и 

для стартапов

Заметный рост дохо-
дов подчеркивается 

большим количе-
ством новых проектов 

с открытым исход-
ным кодом, стимули-
рующих инвестиции в 

инфраструктуру

емых для сбора климатической инфор-
мации, из сообщений, размещаемых на 
сайтах социальных сетей, из электронных 
картинок и видеороликов, вывешиваемых 
в Интернете, транзакционных записей об 
онлайновых покупках и от GPS-сигналов 
сотовых телефонов; источники можно 
перечислять ещё долго. 

«Рынок больших данных быстро 
расширяется в связи с борьбой крупных 
ИТ-компаний и начинающих фирм за 
клиентов и рыночные доли, — говорится 
в заявлении Дана Вессета, вице-прези-
дента по программам в подразделении 
IDC Business Analytics Solutions. —
Покупатели могут использовать эту 
технологию для повышения эффектив-
ности текущей деятельности и стиму-
лирования инноваций. В различных 
отраслях и географических регионах 
уже есть соответствующие примеры». 

Более того, если рост мирового рынка 
за пять лет ожидается на уровне 40%, то 
в отдельных сегментах он составит от 
27,3% для серверов и 34,2% для ПО до 
61,4% — для систем хранения. 

«Большие данные открывают возмож-
ности как для крупных ИТ-компаний, 
так и для стартапов, — считает Вессет. — 
Крупные предлагают решения на основе 
СУБД и конфигураций, поддержива-
ющих большие данные, дорабатывая 
для этого собственные продукты либо 
поглощая другие фирмы. В то же время 
в развитие новой технологии больших 
данных вложено более полумиллиарда 
долларов венчурного капитала». 

IDC утверждает, что расширение 
использования устройств, облач-
ных вычислений и аутсорсинга для 
работы с большими данными скорее 
всего будет означать, что со временем 

ÐÛÍÎÊ ÁÎËÜØÈÕ ÄÀÍÍÛÕ Â 2015 ã.
ДЭРРИЛ ТАФТ конечные пользователи станут уделять 

все меньше внимания техническим 
возможностям и все больше — пользе 
для бизнеса. Возрастет значение произ-
водительности, доступности, безопас-
ности и управляемости систем. Однако 
способы достижения этих целей будут 
иметь меньшее значение при выборе 
производителя. 

IDC утверждает также, что ощуща-
ется нехватка не только аналитиков, но 
и опытных технических экспертов по 
большим данным. Ограниченный выбор 
специалистов будет сдерживать распро-
странение и использование технологий 
работы с большими данными и побу-
дит производителей предоставлять эти 
технологии в виде облачных сервисов. 

«Хотя до 2016 г. основные возмож-
ности на рынке связаны с ПО и серви-
сами, инфраструктурная технология для 
больших данных, как ожидается, будет 
расти несколько быстрее: на 44% в год, 
— говорится в заявлении Бенджамина 
Ву, программного вице-президента 
подразделения IDC Storage Systems. 
— Наибольшие возможности роста 
демонстрируют системы хранения. До 
2016-го объем затрат на них будет увели-
чиваться ежегодно на 61,4%. Заметный 
рост доходов подчеркивается большим 
количеством новых проектов с откры-
тым исходным кодом, стимулирующих 
инвестиции в инфраструктуру». 

Методология, применяемая IDC при 
определении масштабов рынка техно-
логий и сервисов для больших данных, 
включает оценку их нынешнего и ожида-
емого развертывания в соответствии с 
одним из трех сценариев.

 • Развертывание при объеме нако-
пленных данных, превышающем 100 Тб. 

ПРОГНОЗ
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невозможным, как и загрузка гиперви-
зора с сети SAN. Интенсивно исполь-
зуемый файл подкачки расположен на 
NFS-хранилищах, что в свою очередь 
дает дополнительную нагрузку на сеть. 
При FC-подключении такая нагрузка 
тоже существует, однако она значительно 
меньше ввиду меньшего overhead прото-
кола FC в сравнении с NFS.

Делаем тайм-аут
Возвращаясь к озвученным преимуще-

ствам протокола NFS, а именно, простоте 
управления, отметим, что помимо базо-
вых настроек необходимо произвести так 
называемые тонкие настройки для дости-
жения максимальной производитель-
ности и отказоустойчивости. У каждого 
производителя СХД они свои. Однако 
есть и общие рекомендации от компании 
VMware. К ним можно отнести установку 
специфических тайм-аутов в профилях 
гипервизоров. Например, установка 
частоты проверки доступности хранили-
ща по всем рекомендациям составляет 
12 с, а число неудачных попыток проверки 
доступности равно 10.

Изменения данных значений помогли 
разрешить еще одну нестандартную ситу-
ацию, описанную далее. При кратковре-
менной недоступности одного из комму-
таторов идет процедура восстановления 
VPC-домена на коммутаторах Cisco Nexus. 
Активные сетевые устройства данную 
процедуру понимают, а в случае с гипер-
визорами это занимает несколько секунд. 
В результате vCenter считает хранилища 
недоступными и отключает виртуальные 
машины. Ту же процедуру увеличения 
таймеров необходимо произвести в самих 
гостевых операционных системах. Иначе 
уже на уровне самой операционной 

системы скажется недоступ-
ность SCSI-диска на виртуаль-
ном адаптере. 

Быть протоколу или не быть? 
Из общих рекомендаций 

можно отметить и выравни-
вание дисков, и изменение 
значений TCP Heap с ростом 
количества LUN. Всех этих 
действий при работе с прото-
колами FC\iSCSI не будет. 
В итоге простота управления и 
развертывания оказывается не 
столь уж простой, как кажется 
на первый взгляд. Как только 
встанет вопрос о резервном 
копировании и сценариях 
восстановления — появится 
ряд новых задач, которые тоже 
необходимо решить. 

Несомненно, протокол NFS 
имеет недостатки и ограниче-
ния. Однако он имеет право 
на жизнь. Вполне реально 
использовать протокол NFS 
наряду, а главное, вместо 
других популярных блоч-
ных протоколов — решение 
остается за архитекторами 
проекта. 

Автор статьи —
 руководитель отдела 

технологий центров обра-
ботки данных компании
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Н
а стадии планирования проектов 
виртуализации очень часто воз-
никает вопрос о способах подклю-

чения серверов к системам хранения 
данных. Если не планируют расширять 
инфраструктуру, то зачастую выби-
рают решения DAS. Во-первых, они де-

шевле, во-вторых, не тре-
буют дополнительного 
оборудования и знаний по 
настройке. Но если речь 

идет о десятках хостов, то необходи-
мо строить сеть SAN. В этот момент 
возникает непростой вопрос: «Что вы-
брать?». Fiber Channel, iSCSI, FCoE или, 
до недавнего времени не столь популяр-
ный в виртуализации, протокол NFS? 
Попробуем в этом разобраться.

Решение существует
Чем же может с первого взгляда подку-

пить NFS? Прежде всего, это простота 
управления, масштабируемость, эффек-
тивное хранение данных, простота резерв-
ного копирования. Также аргументом «за» 
выступает стоимость решения. Нет необ-
ходимости в закупке оптических комму-
таторов, FC-HBA в сервера —достаточно 
традиционного Ethernet. Как и протоколы 
Fiber Channel, iSCSI, файловый протокол 
NFS позволяет организовать подключение 
между хостом VMware ESX/(i) и системой 
хранения данных. При этом доступен весь 

функционал платформы виртуализации — 
горячая миграция виртуальных машин, 
высокая доступность, миграция между 
хранилищами — присущий методам блоч-
ного подключения. 

При использовании 
протокола NFS не стоит 
забывать о ряде неподдер-
живаемых функций на фоне 
с блочными протоколами. 
Например, невозможно 
загрузить гипервизор с 
системы хранения данных, 
что заставляет заранее 
продумать конфигурацию 
тех же блейд-систем, кото-
рые часто закупаются как 
бездисковые. Кроме того, 
протокол NFS не поддер-
живает RDM (Raw Device 
Mapping).

Впрочем, сегодня суще-
ствует множество вариан-
тов решения той или иной 
задачи. Данная техноло-
гия — не исключение. Так, 
можно найти альтернативу 
настройки NLB-кластера, 
который требует Raw-диски. 
Однако при использова-
нии протокола NFS также 
не получится управлять 
распределением количе-
ства операций ввода-выво-
да через механизм SIOC 
(Storage I/O Control). 
Правда тут в поддержку 
NFS выступает то, что 
данный функционал нель-
зя использовать с техноло-
гией RDM. 

От теории к практике
Во всём вышесказанном нас заверя-

ют основные игроки рынка, которые 
производят NAS-системы хранения 
данных — EMC и NetApp. Что же нас 

ждёт на практике, и каким окажется 
использование протокола NFS в разрезе 
виртуализации?

В качестве тестируемых продуктов 
выступила связка VMware vSphere 
4.1 как платформа виртуализации, 
EMC VNX VG2 как NFS-шлюз и СХД 
Clariion CX4, а так же блейд-система 
Dell PowerEdge M1000e. 

Подключение хранилища по прото-
колу NFS осуществлялось посредством 
двух Ethernet 10G адаптеров, которые 
были агрегированы и подключались в 
два коммутатора Cisco Nexus серии 5000. 
Для достижения отказоустойчивости 
и максимальной производительности 
была задействована функция Virtual Port 
Channel на коммутаторах. 

Со стороны сетевой настройки гиперви-
зоров была включена агрегация сетевых 
карт. Для этого выделялась отдельная 
порт-группа с балансировкой нагрузки 
по методу route based on ip hash. Таким 
методом достигается отказоустойчи-
вость и балансировка нагрузки. Вот тут 
и поджидает первый подводный камень.

Протокол NFS использует иную модель 
обеспечения многопутевого соединения, 
чем блочные протоколы iSCSI или FC. У 
них на уровне инициатора формирует-
ся путь к таргету. А при использовании 
протокола NFS выбор пути осущест-
вляется по Ethernet MAC-адресам от 
хоста к коммутатору, от коммутатора к 
NFS-шлюзу. Каждый датастор NFS монти-
руется в рамках только одной TCP-сессии. 
По этой сессии передаются и служебный 
трафик, и данные. В связи с этим верхний 
порог пропускной способности для одно-
го хоста ESX, подключенного к одному 
датастору по NFS (вне зависимости от 
использования или неиспользования link 
aggregation), равен пропускной способ-
ности одного линка. Иными словами мы 
получаем статическую агрегацию, при 
которой TCP-сессия устанавливается 
один раз и проходит через один путь в 
течение всего времени жизни. 

Multipathing или максимальная         
производительность NFS

Некоторые вендоры советуют исполь-
зовать VMware vNetwork Distributed 
Switch для получения динамической 
агрегации. Однако это влечет за собой 
дополнительные затраты на лицензии 
и дополнительные работы по настрой-
ке. Также можно сбалансировать 
трафик путем использования несколь-
ких IP-адресов. Для этого со стороны 
гипервизоров создается еще VMKernel, 
а со стороны NFS-шлюза — еще один 
виртуальный IP. Подключение в этом 
случае осуществляется по разным путям. 
Пропускной способности в 10 гигабит к 
NFS-хранилищу оказалось достаточно. 
В итоге более оптимальным был выбран 
вариант без балансировки, но с режимом 
отказоустойчивости для данной порт-
группы. Еще один аспект, на который 
необходимо обратить внимание, — 
размещение файла подкачки виртуаль-
ных машин. В идеологии VMware даже 
при достаточном количестве оператив-
ной памяти они довольно интенсивно 
используют файл подкачки. При исполь-
зовании протокола NFS целесообразно 
располагать его на локальных жестких 
дисках. В случае с решениями без 
дисковых блейд-систем это становится 

Как только встанет 
вопрос о резервном 

копировании и сцена-
риях восстановления 
— появится ряд новых 
задач, которые тоже 
необходимо решить

Как и протоколы 
Fiber Channel, iSCSI, 
файловый протокол 
NFS позволяет ор-

ганизовать подклю-
чение между хостом 
VMware ESX/(i) и 
системой хранения 

данных

NFS-ÕÐÀÍÈËÈÙÀ Â ÂÈÐÒÓÀËÈÇÀÖÈÈ
ЮРИЙ ЯРОЩУК 

Юрий Ярощук 

ЭКСПЕРТИЗА

Логическая топология решения
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ИТ-БИЗНЕС

«Лаборатория Касперского» и 
InfoWatch отделились друг от друга

Согласно достигнутой компани-
ями договоренности, в ближайшее 
время «Лаборатория Касперского» 
продаст все принадлежащие ей акции 
InfoWatch (бывшей дочерней компа-
нии «Лаборатории Касперского») 
Наталье Касперской. В феврале 2012 г. 
«Лаборатория Касперского» выкупила 
все акции компании, принадлежавшие ее 
соучредителю и бывшему генеральному 
директору Наталье Касперской. Таким 
образом, Наталья Касперская более не 
является акционером компании. 

В результате этих сделок «Лаборатория 
Касперского» и InfoWatch станут неза-
висимыми друг от друга бизнесами, не 

связанными ни деловыми, ни конку-
рентными отношениями. Наталья и 
Евгений Касперские совместно основа-
ли «Лабораторию Касперского» в 1997 г. 
За 15 лет существования компания 
выросла из семейного бизнеса в одного 
из лидеров мирового рынка защитных 
программных продуктов. В настоящее 
время «Лаборатория Касперского» 
представлена почти в 200 странах мира, 
а ее технологии обеспечивают защиту 
более 300 млн пользователей. 

В 2003 г. на базе «Лаборатории 
Касперского» была основана компа-
ния InfoWatch, специализирующаяся 
на разработке решений для предот-
вращения утечки конфиденциальной 
информации. В 2011 г. Наталья и 
Евгений Касперские приняли решение 
о разделении созданных ими компаний, 
которое подразумевает несколько 
этапов. Первым стал уход Натальи 

Касперской с должности председате-
ля Совета директоров «Лаборатории 
Касперского» летом 2011 г. С этого 
времени председателем Совета дирек-
торов группы компаний «Лаборатория 
Касперского» и генеральным директо-
ром ЗАО «Лаборатория Касперского» 
является Евгений Касперский. 
Взаимный выкуп акций станет окон-
чательным этапом процесса разделения 
компаний. 

«Мы с Натальей построили компа-
нию, которая на сегодняшний день 
входит в четверку мировых лидеров в 
области ИT-безопасности, – проком-
ментировал Евгений Касперский. – 
Однако сейчас мы придерживаемся 
разных продуктовых стратегий, поэто-
му пришло время работать отдельно. 
Я благодарен Наталье за сотрудни-
чество и желаю ей успехов во всех ее 
новых проектах». 

Наталья Касперская, владелец и 
генеральный директор компании 
InfoWatch, так прокомментировала 
принятое решение: «В свое время я 
была тем человеком, который начинал 
продажи прекрасного антивирусного 
продукта. За прошедшие 18 лет мы 
создали компанию, добились значи-
тельных результатов на российском 
и международных рынках, построили 
сеть партнеров и создали множество 
продуктов. Но будучи человеком 
действия, я предпочитаю строить 
бизнес в соответствии со своими пред-
ставлениями. Поскольку наши взгляды 
с Евгением на строительство бизнеса 
разошлись, то я не вижу своей роли в 
Лаборатории. Я планирую занимать-
ся построением холдинга InfoWatch 
и оставаться в хороших отношениях 
с менеджментом и сотрудниками 
Лаборатории».

НОВОСТИ

регионах гораздо большую долю прибы-
ли, особенно в случае «проседания» 
основных рынков сбыта.

PCWeek/UE: В Украине у вас пока только один 

дистрибутор. Какие планы по развитию укра-

инского рынка? 

Х.К.: Сейчас у нас появился еще один 
мощный партнер: CONIM GROUP. 
Вместе с офисом SAP они представля-
ют собой надежную основу для нашего 
бизнеса. Благодаря новым технологиям, 
которые мы предлагаем, число наших 
партнеров, я надеюсь, в ближайшее 
время заметно увеличится.

Те ресурсы, которые сейчас концен-
трируем в РФ, позволяют нам расширить 
деятельность и в других странах. Поэтому 
мы намерены значительно усилить 
присутствие в Украине. Мы также 
довольно успешно развиваем наш бизнес 
в Казахстане, Азербайджане и других 
странах СНГ.

PCWeek/UE: Кто ваши клиенты в Украине? 

Можете ли назвать своих заказчиков? 

Х.К.: У нас уже давно появилось 
несколько клиентов благодаря SAP. 
Их пока немного, но как для кризис-
ного времени, результат неплохой. 
Надеемся, что их будет больше в 
ближайшее время. 

PCWeek/UE: Какие продукты вы предлагаете 

украинским компаниям?

Х.К.: Прежде всего это продукты клас-
са Document Management, которые 
мы продаем совместно с SAP. Также 
предлагаем продукты по управлению 
корпоративным контентом, которые 
достались нам в наследство от купленной 
нами Hummingbird. Это очень хорошая 
продукция для SMB-сегмента. 

PCWeek/UE: Где расположены ваши исследо-

вательские лаборатории? Есть ли намерение 

сотрудничать с украинскими программистами?

Х. К.: У нас есть большая группа разра-
ботчиков во Львове, которые создают для 
нас продукты по управлению документа-
ми. Планируем расширить эту группу, в 
частности развивая службы поддержки 
для партнеров и заказчиков. 

ваем продукты совместно с SAP, в США 
— вместе с Oracle.  В последние годы 
все более важным партнером становится 
Microsoft. Об этом можно судить и по 
приобретению нами двух компаний — 
Metastorm и Global 360. Оба предприятия 
специализируются на продуктах, в осно-
ве которых лежат технологии Microsoft. 

Наша стратегия — наладить взаимо-
выгодное сотрудничество с крупными 
глобальными игроками, такими как 
Microsoft, Oracle и SAP. Эти компании 
помогают продвигать наш бизнес, мы же 
способствуем развитию их бизнеса.

PCWeek/UE: Какие тренды вы можете отметить 

на рынке ЕСМ и в чем причина этих изменений? 

Х.К.: В период зарождения рынка 
Enterprise Content Management речь в 
основном шла о контроле рабочих или 
офисных документов, о том, как органи-
зовать документооборот и переправить 
документы из одного департамента в 
другой. Сегодня это не только работа с 
офисными документами, но и видеозапи-
сями, веб-сайтами, электронной почтой 
и даже записанными телефонными звон-
ками. Все эти типы информации важны 
для бизнеса, и мы должны реагировать 
на новые требования.

Стиль работы современных компаний 
меняется, поскольку все более важную 
роль начинают играть социальные сети 
типа Facebook и Twitter. Особенно 
популярны они у подрастающего поко-
ления. А значит, производители долж-
ны адаптировать свои ЕСМ-решения к 
новым запросам. 

PCWeek/UE: В ноябре вы анонсировали первую 

версию продукта OpenText Tempo. Насколько 

успешным оказался дебют? 

Х.К.: Мы получили хорошие отзывы о 
продукте, даже тестовая версия пользо-
валась большим спросом. Да и я сам как 
пользователь был достаточно впечатлен 
возможностями нового приложения. 
OpenText Tempo позволяет быстро и легко 
предоставлять общий доступ к информа-
ции, обеспечивая высокий уровень защи-
ты. А ведь для компаний безопасность 
данных играет важную роль. 

PCWeek/UE: В каких странах у вас наиболее 

сильные позиции? 

Х.К.: Прежде всего, для нас важен рынок 
США, он приносит приблизительно 
50% всего нашего дохода. Около 45% 
мы получаем в Европе, все остальное — 
в других регионах.

Так что «домашние» рынки для нас 
по-прежнему играют важную роль, в то 
же время мы уделяем большое значение 
развивающимся странам. Поскольку в 
будущем рассчитываем получать в этих 

К
омпания OpenText — один из ли-
деров в области корпоративного 
управления документами. Об основ-

ных трендах в этой сфере, направлениях 
развития, новых продук-
тах и планах по работе 
в Украине рассказывает 
директор по продажам 

OpenText в странах СНГ и Балтии 
Ханс-Йорг Кельбль.

PCWeek/UE: Какие направления бизнеса сегод-

ня наиболее актуальны для OpenText? В каких 

сегментах рынка вы ощущаете больший спрос?

ХАНС-ЙОРГ КЕЛЬБЛЬ: Основной спрос 
заказчики показывают в сфере продук-
тов Document Management, то есть 
управления документами. Сегодня на 
рынке присутствует множество постав-
щиков точечных решений в области 
ЕСМ (Enterprise Content Management), 
поэтому мы пытаемся донести до заказ-
чиков информацию о своих более функ-
циональных продуктах. Я имею в виду 
такие решения, как управление админи-
стративными документами, управление 
контрактами и многие другие, пред-
назначенные для работы с различным 
контентом. Все эти системы призваны 
упростить бизнес-процессы. 

А вот в регионе СНГ OpenText больше 
концентрируется на кооперации с SAP и 
продаже различных решений «вокруг» 
SAP. Например, при встрече с нашими 
заказчиками очень часто приходится 
обсуждать проблему обработки доку-
ментации типа «финансовой первички». 
Компании все чаще требуют связки этих 
документов с ERP, при этом они хотят 
расширить функциональность докумен-
тооборота в рамках систем SAP. 

Таким образом, в упомянутых выше 
решениях клиенты могут работать с 
документами и в рамках систем SAP, 
и обособленно от них, выиграв за счет 
полного цикла обработки документов. 

Такие линейки продуктов наиболее 
затребованы в различных странах, вклю-
чая РФ, Украину и Казахстан. Новые 
технологии быстро набирают вес и полу-
чают популярность среди европейских 
пользователей, с которыми мы работаем 
уже многие годы, и в СНГ.

PCWeek/UE: Почему вы работаете именно с 

SAP? Чем обусловлен такой выбор?

Х.К.: Корни сотрудничества SAP и 
OpenText тянутся еще с середины 
1990-х гг. Дело в том, что наша корпо-
рация росла не только за счет разви-
тия собственного бизнеса, но и путем 
покупки других предприятий. Одним 
из таких приобретений была немецкая 
компания IXOS. Именно благодаря 
ей еще в 1994 г. мы начали сотрудни-
чать с SAP. Мы вместе разработали 
интерфейс, который стал стандартом 
в продуктах SAP. Начиная с этого 
момента, сотрудничество все больше 
развивалось, и теперь SAP включил 
продукты OpenText в свой прайс-лист. 
Мы разрабатываем совместно различ-
ные продукты, которые позже стано-
вятся стандартными решениями SAP.

PCWeek/UE: Но ведь вашими партнерами также 

являются Microsoft и Oracle?

Х.К.: Нам удалось создать хорошую 
партнерскую экосистему со всеми 
ведущими вендорами. Однако в Европе 
наиболее тесные отношения налажены 
именно с SAP, поскольку эта компания 
имеет там очень сильные позиции. А вот 
на американском рынке доминирует 
Oracle. Поэтому в Европе мы разрабаты-

ÝÊÑÏÅÐÒ ÏÎ ÊÎÍÒÅÍÒÓ
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

Наша стратегия — на-
ладить взаимовыгод-
ное сотрудничество с 

крупными глобальными 
игроками, такими как 

Microsoft, Oracle и SAP. 
Эти компании помогают 
продвигать наш бизнес, 

мы же способствуем 
развитию их бизнеса

ИНТЕРВЬЮ

Ханс-Йорг Кельбль

Стиль работы совре-
менных компаний 

меняется, поскольку 
все более важную роль 

начинают играть со-
циальные сети типа 
Facebook и Twitter
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ИТ-БИЗНЕС

Symantec приобрела компанию 
Nukona

Корпорация Symantec объявила о 
том, что частная компания Nukona Inc., 
поставщик решений для управления 
мобильными приложениями (MAM), 

теперь стала частью Symantec. Покупка 
Nukona расширяет портфель решений 
Symantec для работы с корпоративными 
мобильными приложениями. 

Портфель компании Symantec теперь 
пополнился решением для защиты кросс-
платформенных мобильных приложений. 
С его помощью организации смогут 
защитить и изолировать корпоративные 
данные и приложения на устройствах, 

принадлежащих и корпорации, и поль-
зователям. Покупка Nukona дополнила 
приобретение компании Odyssey Software, 
ведущего поставщика решений для управ-
ления мобильными устройствами (MDM). 

Nukona исповедует инновационный 
подход, помогающий корпорациям 
эффективно внедрять, защищать и контро-
лировать работу приложений и доступ к 
данным без необходимости управления 

устройствами целиком. Благодаря тому, 
что в решениях Nukona реализованы 
встроенные функции для защиты и 
управления на платформах iOS, Android 
и в web-приложениях, Symantec сможет 
эффективно решить проблему разделения 
корпоративных и персональных данных, 
не ограничивая пользователей в выборе 
приложений и не меняя их привычек и 
предпочтений. 

НОВОСТИ

решения для коммуникационной инфраструк-

туры ЦОДов. Это попытка не отстать от насту-

пающих на пятки конкурентов или изменения в 

позиционировании компании на рынке?

А.Х.: Ни для кого не секрет, что быстро-
растущий рынок ЦОДов является 
перспективным, и ведущие производи-
тели коммуникационного оборудования 
пытаются занять нишу в этой области. 
Компания Alcatel-Lucent представила 
уникальную архитектуру коммутации, 
специально разработанную для соеди-
нения серверов в ЦОДах и бесшовной 
работы приложений. Что касается 
конкурентов, мы анонсировали продук-
ты для ЦОДов еще в 2010 г., и уже в 
мае 2011 г. это решение получило приз 
Best of Interop в категории Data Center 
and Storage как самое высокопроизво-
дительное и инновационное решение 
для виртуализированных приложений. 
В целом в сегменте Networking/LAN 
компания показывает уверенный рост, 
выходя на 2-е место в регионе EMEA по 
объёму продаж (по данным IDC).

PCWeek/UE: Alcatel-Lucent известна своими 

богатыми наработками в сфере коммуника-

ционных платформ. У вас есть собственные 

IP-телефоны с функциональными интерфейса-

ми, наработки Genesys — безусловного лидера 

рынка контакт-центров. Сейчас наблюдается 

растущий интерес к такому классу устройств, 

как планшеты. Какое решение предлагает ком-

пания Alcatel-Lucent в этой области?

А. Х.: Компания Alcatel-Lucent несколь-
ко лет разрабатывала абсолютно новый 
настольный терминал и в середине 2011 г. 
выпустила продукт на рынок. Это не 
планшет, поскольку данный рынок зани-
мают специализированные решения от 
Apple, Samsung и др. Наш терминал пози-
ционируется как настольный смартфон. 
Он оснащён семидюймовым сенсорным 
экраном, беспроводной трубкой и имеет 
превосходный дизайн. Кроме того, мы 
предлагаем его по значительно более 
привлекательной цене, чем конкуренты. 
Сегодня всё чаще наблюдается тенден-
ция BYOD — bring your own device, т.е. 
используй своё собственное устройство 
внутри предприятия, так как рынок 
персональных устройств развивается 
быстрее корпоративного и может пред-
ложить пользователям больше услуг 
за меньшие средства. Таким образом, 
стратегия коммуникационных компаний 
должна быть нацелена на обеспечение 
безопасного использования персональ-
ных устройств в корпоративной среде. 
Резюмируя, можно сказать следую-
щее: для настольного использования 
мы предлагаем лучший в своём классе 
настольный смартфон, а для мобильного 
— приложения для персональных смарт-
фонов и планшетов.  

на мачтах, опорах электросетей, стенах 
домов и в любом другом месте, где есть 
возможность подвести электричество и 
обеспечить широкополосное соединение 
с опорной пакетной сетью. Например, 
можно подключить метросоту lightRadio™ 
к опорной пакетной сети оператора с 
помощью кабеля UTP LAN. По нему 
будут передаваться данные к БС и обратно 
и одновременно обеспечиваться электро-
снабжение БС с использованием техноло-
гии Power over Ethernet.

У lightRadio™ есть и другие преимуще-
ства: сокращение «углеводородного следа», 
снижение совокупной стоимости владения 
сетями для мобильных операторов, повы-
шение качества абонентских услуг за счет 
существенного улучшения покрытия и 
одновременно увеличения в десятки раз 
средней пропускной способности приема-
передачи данных за счет повсеместной 
установки малых антенн, выносных радио-
модулей или метро- и микросот. 

Следует отметить, что выводимые нами 
на рынок инновационные разработки 
напрямую связаны с нашей политикой 
в области социальной корпоративной 
ответственности, направленной на реше-
ние экологических проблем и снижение 
потребности в энергоресурсах. Компания 
Alcatel-Lucent будет и дальше инвестиро-
вать средства, опыт и знания в создание 
продуктов и решений, благодаря которым 
мы сможем внести свой вклад в сокраще-
ние выброса углеводородов в атмосферу.

PCWeek/UE: Сейчас очень много говорят про 

сети мобильной связи 4-го поколения, стан-

дарт LTE. Вы видите в обозримой перспективе 

реальную возможность и целесообразность их 

развертывания в Украине? 

А.Х.: Alcatel-Lucent является ведущим 
участником рынка LTE и стремится 
поддерживать свое лидирующее положе-
ние. LTE — это область стратегических 
инвестиций для нашей компании. 

С моей точки зрения, для Украины 
наиболее перспективным было бы одно-
временное использование двух частотных 
диапазонов. Низкий — 790-862 МГц — это 
так называемый европейский цифровой 
дивиденд (band 20 3GPP), нижняя часть 
которого в настоящее время используется 
телевидением, аэронавигацией и спецполь-
зователями. Высокий — 2500-2600 МГц 
(FDD и TDD) или 2300 МГц (TDD), 
позволяет в крупных городах увеличить 
пропускную способность сети в зонах с 
высокой плотностью абонентов и больши-
ми объемами передаваемых данных.

Сейчас в Украине на законодательном 
уровне разрешено использовать техно-
логию LTE только в диапазоне частот 
2500-2600 МГц. Перспективным было 
бы введение принципа технологической 
нейтральности, в соответствии с которым 
разрешается использовать UMTS в диапа-
зоне 900 MГц и LTE — в полосе 1800 МГц. 
Оба этих диапазона в настоящее время 
используются операторами GSM-900/1800. 
Благодаря принятию такого решения они 
смогли бы переиспользовать часть своих 
частот для внедрения новых более эффек-
тивных радиотехнологий.

PCWeek/UE: Относительно недавно Alcatel-

Lucent открыла для себя ряд новых продукто-

вых направлений — Immersive Communications, 

А
лексей Хахлюк, глава  Alcatel-Lucent 
в Украине, Грузии и Армении, рас-
сказывает о трендах развития 

телекомуникационной 
отрасли, новых направ-
лениях деятельности 
компании, а также 

стратегии работы в нашей стране.

PCWeek/UE: Алексей, расскажите о соотноше-

нии операторского и корпоративного бизнеса 

в Украине. Как компания оценивает свои по-

зиции по каждому из направлений на мировом 

и украинском рынках? Какую долю занимают 

решения для корпоративного сегмента?

АЛЕКСЕЙ ХАХЛЮК: Я бы оценил это соот-
ношение в Украине как десять к одному и 
примерно такая же ситуация наблюдается 
в мире. Мы уверенно занимаем лидирую-
щие позиции в обоих сегментах в Украине 
и в мире: общий объем продаж в прошлом 
году составил 15,3 млрд евро.

PCWeek/UE: На продвижении каких решений 

и технологий Alcatel-Lucent делает акцент в 

Украине и почему? 

А.Х.: Отвечая на этот вопрос, я хотел бы 
поделиться нашими прогнозами отно-
сительно развития телекоммуникаций в 
Украине в ближайшие годы. По нашим 
оценкам, в операторском сегменте будут 
развиваться сети как беспроводного 
доступа (при использовании технологий 
3-го поколения HSPA/HSPA+, СDMA 
EV-DO Rev.A/B и 4-го поколения — 
LTE с активным применением фемтосот, 
поддерживающих все эти технологии), так 
и проводного широкополосного доступа 
(FTTB/FTTU (xPON). Кроме того, ожида-
ется дальнейшее развитие сетей IP/MPLS 
для подключения новых базовых станций 
сетей мобильной связи 3-го и 4-го поколе-
ний, расширения пропускной способно-
сти конвергентных магистральных сетей 
и метросетей IP/MPLS, а также опорных 
оптических сетей DWDM.

Мы также наблюдаем растущий спрос 
на высокоинтеллектуальные приложения 
и современные платформы, используе-
мые для предоставления телевизионных 
и контент-ориентированных услуг — 
IPTV/CDN/mobile TV and video/LBS и 
проведения видеоконференций с высо-
ким качеством изображения и эффектом 
присутствия участников. 

В корпоративном сегменте мы продви-
гаем решения, поддерживающие унифи-
цированные коммуникации OmniPCX 
Enterprise для крупных промышленных 

заказчиков. Платформа OmniPCX 
Office подойдет для компаний малых и 
средних размеров, решения OpenTouch 
— для пользователей, которым необхо-
дима мобильность, мультимедийность и 
унифицированные коммуникации. 

Центры обработки данных (ЦОДы) и 
облачные вычисления в последнее время 
становятся все более популярными 
направлениями. Мы активно участвуем 
в конференциях и семинарах, продвигая 
свои продукты для коммутации ЦОДов. 
Еще одним важным направлением явля-
ется организация видеоконференций. 
В сотрудничестве с компанией LifeSize 
мы предлагаем этому рынку комплексное 
коммуникационное решение.

PCWeek/UE: Любой вендор (и Alcatel-Lucent, 

очевидно, не исключение) выполняет роль 

технологического законодателя мод на рынке. 

Если заглянуть на несколько лет вперед, какие 

технологии и продуктовые направления вы счи-

таете наиболее перспективными? 

А.Х.: Согласно данным аналитической 
компании Insight Research Corporation, 
в течение следующих пяти лет мировая 
телекоммуникационная отрасль продол-
жит развиваться, поскольку абоненты и 
корпоративные заказчики будут вклады-
вать средства в беспроводные услуги.

В области беспроводной широкополос-
ной связи ожидается стремительный рост 
количества пользователей смартфонов и 
планшетных компьютеров. Их приме-
нение резко меняет привычные методы 
пользования коммуникационными услу-
гами и приводит к ежегодному более чем 
двукратному росту объемов данных в 
сетях беспроводной связи. 

Важнейшую роль по-прежнему будут 
играть инновации. На Всемирном 
мобильном конгрессе, который состо-
ялся в феврале этого года в Барселоне, 
посетители смогли ознакомиться с рядом 
инновационных разработок, которые в 
ближайшем будущем окажут большое 
влияние на беспроводную отрасль. 

Одна из них — технология lightRadio™, 
разработанная нашим научно-исследо-
вательским подразделением Bell Labs. 
В lightRadio™ реализован новый подход. 
Базовая станция, обычно располагающа-
яся у подножия антенной мачты, разделя-
ется на составные элементы. Они, в свою 
очередь, географически распределяются в 
сети оператора, организованной по облач-
ному принципу. Кроме того, lightRadio™ 
позволяет объединять несколько антенн, 
обслуживающих системы 2G, 3G и LTE, 
в единую мощную многодиапазонную 
антенну с активной решеткой и изменя-
емой диаграммой направленности. Это 
компактное устройство устанавливается 

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ ALCATEL-LUCENT
СЕРГЕЙ ПЕТРЕНКО

ИНТЕРВЬЮ

Алексей Хахлюк

В корпоративном сег-
менте мы продвигаем 
решения, поддержи-
вающие унифициро-

ванные коммуникации 
OmniPCX Enterprise 

для крупных промыш-
ленных заказчиков

В целом в сегменте 
Networking/LAN 

компания показывает 
уверенный рост, 

выходя на 2-е место 
в регионе EMEA по 

объёму продаж



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

22  | PCWeek/UE  №4 (26)   
13  марта — 22 марта 2012

PCWEEK.UA

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

Корпоративные системы
 •  • PCWEEK.UA

№
Дата выхода 

PCWeek/UE
Дедлайн для 
материалов

Тема номера Ключевые материалы разделов

10 07.06.2012 05.06.2012 Информационные технологии для финансового сектора Кто есть кто на рынке ВI

11 21.06.2012 19.06.2012 ИТ-безопасность: объемный взгляд Интеллектуальное видеонаблюдение

12 05.07.2012 03.07.2012 Унифицированные коммуникации Средства коллективной работы

13 19.07.2012 17.07.2012 Новые имена на ИТ-рынке Украины Green IT: практикум, идеи, 
примеры решений, технологии

14 16.08.2012 14.08.2012 Системы электронного документооборота ИТ-обучение. Вопросы кадровой политики

15 06.09.2012 04.09.2012 ИТ для СМБ. Строить или арендовать? ИТ для топливно-энергетической отрасли

16 20.09.2012 18.09.2012 ИТ-итоги Евро-2012
Технологии визуализации для бизнеса (видеостены, 
telepresence, проекторы и др. средства отображения 

информации)

20 сентября. Конференция «Information Security 2012. Миссия выполнима»

17 04.10.2012 02.10.2012 Корпоративная вычислительная инфраструктура Бизнес-сервисы телеком-операторов

Октябрь 2012. Конференция «ЦОД-2012»

18 18.10.2012 16.10.2012 ЦОД будущего. Подведение итогов конференции Инженерная инфраструктура ЦОД

19 25.10.2012 23.10.2012 ERP-системы. Вендоры, перспективы, внедрения ITSM: кто и зачем его делает в Украине

20 01.11.2012 30.10.2012 Маршрутизация и коммутация в корпоративных сетях Современные технологии для корпоративных 
виртуальных и частных сетей

21 15.11.2012 13.11.2012 Виртуализация Мобильные решения для бизнеса

22 29.11.2012 27.11.2012 ИТ-дистрибуция в Украине Бизнес системных интеграторов с 
иностранным  капиталом в Украине: кво вадис?

Декабрь 2012. Конференция «Телеком»

23 06.12.2012 4.12.2012 Блеск и нищета мобильного Интернета Когда придет IPTV?

24 13.12.2012 11.12.2012 ИТ-бизнес в Украине. Игроки. Результаты. 
Компании и люди  Технологии, в которые стоит инвестировать

25 20.12.2012 18.12.2012
Итоги. Тенденции. Перспективы. 

Самые важные события на ИТ-рынке 
в мире и Украине 2012

PCWEEK/UKRAINIAN EDITION
ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ-2012

Примечание: в редакционном календаре возможны изменения.
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