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кредитоспособности и финансового 
состояния заемщика проводится с 
помощью интегрированной системы 
Scoring::eCSpert или запроса к внешней 
скоринговой системе банка.

Кстати, кредитный скоринг или систе-
ма оценки кредитоспособности заказ-
чика, основанная на численных стати-
стических методах, — еще один важный 
этап процесса выдачи займа, требующий 
автоматизации. Разработанный CS 
продукт Scoring::eCSpert представля-
ет собой комплексное программное 
решение, предназначенное для постро-
ения автоматизированного скоринга 

заемщиков и управления кредитным 
риском портфеля розничных кредитов. 
Система способна выполнить скорин-
говую оценку кредитоспособности 
отдельного заемщика, в том числе и при 
недостаточной статистике по выданным 
ссудам (построение скоринговой карты 
по параметрам анкеты). Также она 
гарантирует контроль качества исполь-
зуемой модели скоринга и ее адаптацию 
при изменении экономических условий. 

Ч
тобы разрабатывать качественные 
решения для защиты ИТ-систем, 
необходимо постоянно отслежи-

вать тренды в области информационной 
безопасности и прогнозировать следую-
щий шаг злоумышленников. Для этого 
вендоры ведут активный мониторинг 
коммуникаций хакеров, используют гло-
бальные аналитические сети, проводят 
собственные исследования. Обобщенные 
итоги своих наблюдений компании обыч-
но сводят в отчет и предают огласке. 

Компания Symantec недавно обнаро-
довала свой очередной отчет об угрозах 
интернет-безопасности, основанный на 
реальных, эмпирических данных, собран-
ный ее аналитическим подразделением 
STAR (Security, Technology And Response). 
Отчёт охватывает весь 2011 г. и позволя-
ет глобально посмотреть на состояние 
интернет-безопасности. В соответствии с 
отчётом можно отметить в целом три ярко 
выраженных тренда. Во-первых, несмотря 
на некоторое снижение числа уязвимо-
стей, количество атак в мире продолжало 
стремительно расти. Во-вторых, Mac OS 
все более привлекает внимание злоумыш-
ленников. В-третьих, резко выросло число 
зловредов для мобильных платформ.

и правительственные органы, однако в 
2011 г. их фокус расширился. Целевые 
атаки не ограничиваются крупными 
организациями. Более половины направ-
лены на организации с менее чем 2,5 тыс. 
сотрудников и почти 18% — на организа-
ции с менее чем 250 сотрудниками.

Mac OS — лакомый кусок                    
для киберпреступников?

Mac OS всегда позиционировалась 
маркетологами Apple как операционная 
система без вирусов. Но около трех меся-

цев назад антивирусные производители 
обнаружили ботнет Flashfake/Flashback, 
содержащий порядка 670 тыс. зараженных 
компьютеров с установленной Mac OS X. 
Наибольшее количество заражений было 
зафиксировано в США (300 тыс.), Канаде 
(94 тыс.) и Великобритании (47 тыс.), где 
традиционно широко распространена 
продукция компании Apple. Страны 
СНГ эпидемия практически не затрону-
ла. С точки зрения Александра Суязова, 
консультанта по информационной 
безопасности Symantec в России и СНГ, 

такая же ситуация сохранится и в 
будущем. То есть угрозы для Mac 
OS пока не особо актуальны для 
российских и украинских пользо-
вателей. Подобная локализация 
«яблочных» вирусов объясня-
ется тем, что злоумышленники 
при атаках на «Маки» ориенти-
руются прежде всего на более 
многочисленную англоязычную 
аудиторию, поэтому заражают 
серверы и веб-сайты, которые 
обычно посещают американские 
и англоязычные пользователи.

И все же компьютеры на 
Mac OS стали чаще попадать в 
поле зрения киберпреступников. 
Ведь пользователи Mac OS не 

Так, в 2011 г. Symantec отразил более 
5,5 млрд атак, что на 81% больше, чем 
в предыдущем. Кроме того, число 
уникальных образцов вредоносного 
кода в мире увеличилось до 403 млн. 
Ежедневных веб-атак стало на 36% 
больше. В то же время значительно 
снизился уровень спама и на 20% — 
количество новых уязвимостей. Все 
чаще киберпреступники нацеливаются 
на социальные сети, предпочитая их 
спаму. Сама природа таких сетей форми-
рует ошибочное мнение о безопасности 
пользователей, и злоумышлен-
ники ищут в них новые жертвы. 
Технологии социальной инже-
нерии и вирусная природа 
социальных сетей позволяют 
угрозам распространяться с 
огромной скоростью. 

Растет также количество 
целевых атак. К концу 2011 г. 
их количество увеличилось с 
77 до 82 в день. Целевые атаки 
используют социальную инже-
нерию и специализированное 
вредоносное ПО для получения 
несанкционированного доступа 
к конфиденциальной информа-
ции. Традиционно такие атаки 
были направлены на госсектор 
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№ Город % от мирового числа ботов

1 Киев 0,1048
2 Львов 0,0331
3 Одесса 0,0321
4 Макеевка 0,0242
5 Донецк 0,0196
6 Черновцы 0,0103
7 Антрацит 0,0101
8 Горловка 0,0100
9 Харьков 0,0097

10 Днепропетровск 0,0076

Рейтинг самых бот-инфицированных городов Украины

Н
а сегодня кредиты являются од-
ними из самых востребованных и 
массово продаваемых продуктов на 

рынке банковских услуг. Однако заполу-
чить клиента в этом бизнесе не так-
то просто, ведь от различных банков 
поступает множество предложений. 
Одним из конкурентных преимуществ 
может стать высокая скорость приня-
тия решения, естественно, без ущерба 
качеству кредитного портфеля.

Чтобы быстро обслужить заказчика, 
менеджер банка должен иметь доступ 
в режиме онлайн к любым документам 
по кредиту и быстро реагировать на 
запросы клиента. Ведь именно менед-
жеры полностью отвечают за выдан-
ный заем, даже если банки привлекают 
партнеров и агентов в торговых точках 
для дистанционной продажи банковских 
услуг. Поэтому им следует по-новому 
подходить к системам управления 
заявками на кредит. Это возможно при 
автоматизированном принятии решений 
в зависимости от типа продукта, размера 
кредита и класса заемщика.

Данной проблеме был посвящен 
семинар харьковской компании CS, 
лидирующего разработчика приложе-
ний для автоматизации банковской 
деятельности. Семинар посетили как 
ИТ-специалисты, так и представи-
тели бизнес-подразделений банков. 
Значительное число участников и их 
высокий статус свидетельствовали, что 
тема эта сегодня важна — все активно 
участвовали в обсуждении вопросов 
технологии и степени автоматизации. 
«Без автоматизации кредитный процесс 
не ускорится», — таков был лейтмотив 
всего семинара.

Портфель программных продуктов 
CS охватывает практически все бизнес-
процессы деятельности банка. Для 
описания процедуры работы с креди-
том в компании CS проводят аналогию 
с рекой, у которой есть свои источники, 
русло и устье (выход). Каждое подраз-
деление банка получает кредитное дело 
только тогда, когда ему нужно выпол-
нить свою часть работы, затем отпускает 
будущую ссуду в дальнейшее плавание, 
к очередному этапу. Собранные из 
различных источников заявки попадают 

в русло — систему принятия решений и 
скоринговую систему. Далее река впада-
ет в море: кредит выдан, теперь проис-
ходит его постепенное погашение. Эта 
задача находится в ведении АБС (авто-
матизированной банковской системы). 

Хотя кредитные процессы в банках 
кажутся похожими, в каждом существует 
масса тонкостей и подводных камней, 
которые нужно учитывать в ходе авто-
матизации. Именно поэтому CS предла-
гает не «монолитное» решение, а набор 
блоков, из которых строится наиболее 
оптимальный процесс. Примечательно, 
что на каждом этапе можно использо-
вать как решения CS, 
так и продукты других 
разработчиков: все они 
легко объединяются в 
единый комплекс. 

При создании и 
разработке своих 
продуктов CS дела-
ет основной упор 
на прозрачность и 
быстроту работы, а 
также интеграцию с 
различными источ-
никами данных. Так, 
система автоматизации 
процесса кредитова-
ния Credit::eCSpert, 
в которой реали-
зованы процессы 
ипотечного, потреби-
тельского и автокре-
дитования, интегриро-
вана со всеми каналами 
продаж. Этот продукт 
ускоряет процесс пред-
кредитного докумен-
тооборота и принятия 
решения по заявке; 
обеспечивает авто-
матическое принятие 
решения на основании 
алгоритма пре-скоринга или полуавтома-
тическое — с подключением сотрудни-
ков бэк-офиса на этапе принятия заявки; 
позволяет автоматизировать открытие 
счетов и внесение сделок в АБС, а также 
процесс подготовки документов, входя-
щих в кредитное дело. 

Особое внимание компания уделила 
обеспечению поиска и доступа к необ-
ходимой информации с любого рабочего 
места (с учетом прав доступа). Оценка 

Есть функции подбора оптимальных с 
точки зрения управления рисками и 
доходностью кредитования параметров 
займа и многое другое.

Как отметила Татьяна Киришун, руко-
водитель отдела аналитики компании CS, 
семинар наглядно продемонстрировал, 
что банки заинтересованы в автомати-
зации обработки кредитов, поскольку 
без нее невозможно достигнуть нужной 
скорости и качества. Еще один важный 
вывод, который удалось сделать во время 
живой дискуссии в рамках семинара: для 
увеличения скорости процессы нужно 
сделать более простыми и прозрачными. 

Прежде всего, это касается 
карточных кредитов, по 
которым важно максималь-
но быстро принимать реше-
ния. «А ведь 2-3 гг. назад 
прослеживалась обратная 
тенденция — усложнение 
процесса выдачи ссуды. 
Предусматривалось до 
8 уровней верификации, 
заявка многократно пере-
ходила из одного подраз-
деления в другое. В итоге 
структура в целом не рабо-
тала должным образом», 
— говорит г-жа Киришун. 
На семинаре также обсуж-
дали интерфейсы прило-
жений, обслуживающих 
кредитование. Например, 
риск-менеджмент мог бы 
максимально управлять 
различными параметра-
ми в визуальном режиме. 
Кроме того, выступающие 
сделали акцент на самосто-
ятельной адаптации кода. 

Практическую часть 
семинара посвятили кейсам 
внедрения. Здесь компании 
CS есть чем похвастаться: 

среди ее заказчиков — крупнейшие банки, 
как украинские, так и с иностранным капи-
талом. В частности, участники мероприятия 
ознакомились с практикой автоматизации 
бизнес-процессов розничного кредитова-
ния с помощью системы Credit::eCSpert 
в греческом «Пиреус Банке», с опытом 
практического внедрения CB::Connector 
(системы автоматизации работы банка с 
кредитными бюро) в «Кредитной фабрике» 
Сбербанка России.

Для описания процедуры работы с кредитом в компании CS проводят аналогию с рекой, 

у которой есть свои источники, русло и устье



Украина попала в «черный» список
Согласно отчету Symantec, в Украине 

наметились тенденции к увеличению 
числа угроз информационной безопас-
ности. Так, в 2011 г. наша страна совер-
шила скачок с 31 на 23 место в мировом 
рейтинге стран по наибольшему коли-
честву интернет-угроз. Самый большой 
рост вредоносных активностей можно 
наблюдать в виде увеличения количества 
спам-зомби — здесь Украина в 2011 г. 
вышла на 7 место в мире, хотя еще в 
2010-м занимала 20 строчку.

Увеличение угроз также демонстри-
руют боты — по данному параметру 
Украина за год поднялась на 6 позиций 
в рейтинге 2011-го и заняла 40 строч-
ку. Кроме того, украинские боты были 
признаны самыми долгоживущими, 
функционируя в среднем 10 дней. Это 
говорит о том, что жители Украины 
уделяют незначительное внимание 
информационной безопасности. 

В результате заражения вредоносным 
ПО их компьютеры превращаются в 
ботов, контролируемых злоумышлен-
никами в течение длительного периода 
времени. 

Среди городов Украины по количеству 
ботов лидирует Киев. Это вполне логич-
но, учитывая многомилионное населе-
ние, широкополосные интернет-каналы, 
множество персональных компьютеров 
и других вычислительных устройств. 
Интересно, что в тop-10 вошли сразу 
несколько городов Донбасса, причем 
небольшая Макеевка даже обогнала 
миллионный Донецк.
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особо привыкли заботиться о безопас-
ности и обычно даже не используют 
антивирусные средства. Правда, после 
нескольких подобных эпидемий владель-
цы «Маков» скорее всего начнут активно 
покупать антивирусы. Впрочем, пробле-
ма не в уязвимости Mac OS. Такая же 
судьба ждет любую популярную ОС. 
Например, если число конечных поль-
зователей Linux достигнет хотя бы 5%, 
она тоже станет лакомым куском для 
злоумышленников.

Мобильные вирусы — реальная угроза 
для бизнеса

В 2011 г. число мобильных уязви-
мостей выросло на 93%. Появилось 
заметно больше угроз для системы 
Android. С ростом числа уязвимостей 
для мобильных устройств злоумыш-
ленники не только приспосабливают 
под них существующие вредоносные 
программы, но и создают специали-

зированное вредоносное ПО, исполь-
зующее все возможности мобильной 
платформы. В 2011 г. мобильные вирусы 
впервые представили реальную угрозу 
для бизнеса и индивидуальных пользо-
вателей. Это угрозы для сбора данных, 
передачи контента и отслеживания 
пользователей. В целом, по мнению 
экспертов Symacntec, авторы вредо-
носных программ в данном сегменте 
будут все больше ориентироваться на 
тенденцию BYOD. При этом облач-
ные и мобильные технологии заставят 
ИТ-сообщество пересмотреть подходы 
к вопросам безопасности.

Общее число существующих семейств мобильных угроз, 2010-2011 гг. 
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вания и генерации речи, вирту-
ализация, многоканальность и 

перемещение контакт-центров 
в регионы. С докладом «Роль 
контакт-центра в CRM-стратегии 
организации» выступил Денис 
Днепровский, ведущий консуль-
тант отдела CRM-решений 
компании Инком. По его словам, 
технологии CRM повышают 
эффективность работы контакт-
центра без расширения штата 
операторов.

Особый интерес у слушателей 
вызвали доклады представите-
лей компаний «УкрСиббанк», 
«Альфа-Банк», «Первая риелтор-
ская группа», «Проминвестбанк», 
в которых они представили 
практические аспекты внедрения 
контакт-центров. Специалисты 
крупнейших банков страны 
рассказали о последних ново-
введениях в сфере обслуживания 
клиентов и предоставили реаль-
ные данные относительно повы-
шения эффективности работы 
контакт-центров.

В конце мероприятия тради-
ционно состоялась торжествен-
ная церемония награждения 

стала для всех нас доброй тради-
цией. Это не просто конферен-
ция, а, скорее, клуб по интересам, 
который объединяет людей для 
того, чтобы поделиться знания-
ми, опытом и новыми подходами 
к принципам ведения бизнеса».

Олег Скиченко, директор 
департамента бизнес-решений 
компании Инком, и Валентин 
Ярошинский, руководитель отде-
ла внедрения контакт-центров, 
подвели итоги рынка 2011 г. и 
сделали обзор трендов 2012-го. 
«Для нашей компании 2011 г. 
стал достаточно продуктивным. 
Мы реализовали и приступили к 
выполнению крупных проектов 
для компаний «Альфа-Банк», 
Страховая Группа «ТАС», 
«Белгазпромбанк» и других. 
Более того, нам удалось успешно 
завершить проекты по обновле-
нию и развитию контакт-центров 
для других компаний, получить 
наивысшие партнерские статусы, 
расширить экспертизу», — отме-
тил Олег Скиченко.

Валентин Ярошинский расска-
зал, что трендами этого года на 
рынке контакт-центров станет 
речевая аналитика в записанных 
разговорах, системы распозна-

В 
конце мая в конференц-
холле «Ирпень» состоялась 
VI ежегодная конференция 

«Современный контакт-центр 
2012: опыт и инновации». Ор-
ганизатором мероприятия вы-
ступила компания Инком при 
поддержке партнеров: Cisco, 
Jabra, Nuance, PwC Украина и 
Zoom International. 

Конференция собрала более 
70 представителей крупней-
ших украинских компаний, 
среди которых «Банк Форум», 
«УкрСиббанк», Страховая 
Группа «ТАС», «Эрсте 
Банк», «Райффайзен Банк 
Аваль», «Сбербанк России», 
Банк «Південний», «Альфа-
Банк», Банк «Финансы и 
кредит», «Укрэксимбанк», 
«Проминвестбанк», «Киевстар», 
«ПриватБанк» и другие. 
С приветственным словом к 
присутствующим обратился 
Эдуард Савушкин, вице-прези-

дент по развитию бизнеса 
компании Инком: «Приятно, 
что ежегодная встреча предста-
вителей крупнейших компаний, 
посвященная контакт-центрам, 
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Конференция собрала более 70 представителей крупнейших украинских компаний

В конце мероприятия традиционно состоялась торжественная 

церемония награждения лучших компаний в различных номинациях

О
блачные вычисления явля-
ются одним из основных 
трендов, который опреде-

лит развитие ИТ в ближайшие 
десятилетие. И сегодня в этом 
мало кто сомневается. Однако 
сам переход к cloud computing для 
большинства компаний будет не-
простым. Им предстоит прой-
ти достаточно долгий путь, 
связанный с модернизацией сете-
вой инфраструктуры, решением 
проблем безопасности и т. д.

Свое видение этой проблемы 
недавно представила компания 
Allied Telesis, официально презен-
товав стратегию Stairway to the 
Cloud (лестница в облака). Один 
из важнейших ее элементов — 
новый высокопроизводительный 
коммутатор SwitchBlade x8112.

Новинка является дальнейшим 
развитием модели SwitchBlade 
908, выпущенной компанией 
еще несколько лет назад, отме-
тил Джан Коара, генеральный 
вице-президент Allied Telesis 
по продакт-маркетингу. Это 
12-слотовое устройство уров-
ня 3+, которое обеспечивает 
пропускную способность на 
уровне 80 Гбит/с на каждый 
слот без блокирования. Такие 
характеристики гарантируют 
максимальную производитель-
ность и доставку всего критиче-
ски важного трафика IPv4/IPv6 
на скорости среды передачи. В 

дополнение к двум управляющим 
платам в него можно установить 
до 10 линейных плат, оснащен-
ных портами Gigabit Ethernet и 
10 Gigabit Ethernet. 

Если сравнивать SwitchBlade 
x8112 с конкурирующими 
параметрами, то, прежде всего, 
следует отдать должное плотно-
сти портов 10 Гбит/с в новинке 
японских производителей. Это 
позволяет инсталлировать до 
девяти портов на один блок 1U. 
Высота модели 8112 составляет 
семь юнитов, потребляемая 
мощность одного устройства 
— около 1,2 КВт. У продуктов 
конкурентов показатели плотно-
сти портов и энергопотребления 
более чем в 2 раза выше. 

Таким образом, x8112 предо-
ставляет заказчику значитель-
ную экономию не только по 
деньгам, но и по объему занима-
емого пространства. Кроме того, 
коммутатор обладает хорошими 
характеристиками гибкости и 
совместимости с другими сете-
выми продуктами.

Новый продукт отлично 
масштабируется и способен 
обслуживать очень крупные сети. 
Модель x8112 можно использо-
вать совместно с несколькими 
коммутаторами x908 для получе-
ния единого «виртуального ядра» 
(VirtualCore), вне зависимости от 
физических соединений и распо-
ложения коммутаторов. «Это еще 

один важный шаг по «дороге в 
облака», позволяющий предприя-
тиям любого размера эффективно 
и легко мигрировать в облачную 

инфраструктуру. Приобретая 
коммутатор, заказчик экономит 
на капитальных и текущих расхо-
дах. Кроме того, новое шасси 
является самым экологичным в 
мире. Модель отличается высокой 
гибкостью применения: ее можно 
установить в локальной сети 
офисного здания, в кампусной 
сети и центре обработки данных», 
— утверждает г-н Коара. 

Как отметил Вентурино 
Интриери, вице-президент Allied 
Telesis по маркетингу, сервису и 
поддержке в регионе EMEA, 
среди основных требований 
заказчиков все чаще звучат 
устойчивость и стабильность 
работы корпоративных сетей. 
Оборудование Allied Telesis защи-
щает сеть не только от злонаме-
ренных атак, но и от человеческих 

12-слотовый коммутатор SwitchBlade 

x8112 является важнейшим элементом 

стратегии Stairway to the Cloud

лучших компаний в различных 
номинациях. В номинации 

«Масштабный проект 2011» побе-
дил «Альфа-Банк». Страховая 
Группа «ТАС» получила первен-
ство за «Быстрый старт». Самым 
инновационным проектом 2011 г. 
признан «Проминвестбанк». 
Лучший комплексный проект 
2011-го внедрен в «Креди 
Агриколь банке». Олег 
Скиченко вручил всем номинан-
там грамоты и призы, поздравил 
победителей и поблагодарил за 
успешные совместно реализо-
ванные проекты.

Мероприятие «Современный 
контакт-центр» проводится уже 
шестой год подряд и успело 
завоевать популярность среди 
клиентов и партнеров компа-
нии Инком. Ежегодно в рамках 
конференции участники имеют 
возможность из первых рук полу-
чить информацию об эффек-
тивных инструментах повы-
шения качества обслуживания 
контакт-центров, ознакомиться 
с техническими новинками и 
узнать о мировых тенденциях в 
этой области.

ошибок, например кольцевания 
(loop). Обычно оно представ-
ляет серьезную проблему для 
ИТ-департамента, поскольку 
в случае сложных сетей такую 
ошибку нелегко обнаружить. 
Решения Allied Telesis продол-
жат работать, поскольку сбой-
ное оборудование изолируется 
на уровне доступа. Кроме того, 
коммутатор, на котором произо-
шла ошибка, отправляет сигналь-
ное сообщение оператору. По 
словам Вентурино Интриери, 
такие механизмы позволяют 
сетям на базе оборудования Allied 
Telesis работать в режиме 24*7.

Благодаря мощному набору 
функций устройство хорошо 
подойдет современным предпри-
ятиям, ключевыми требованиями 
которых являются отказоустой-
чивость, надежность и высокая 
производительность. Поставки 
SwitchBlade x8112 начнутся в 
конце 3 кв. нынешнего года.

Примечательно, что анонс 
облачной стратегии и выпуск 
нового коммутатора совпал 
с 25-летием компании Allied 
Telesis. Основанная в Японии 
в 1987 г., Allied Telesis сегодня 
состоит 40 подразделений, 
работающих в 63 странах мира. 
Компания является ведущим 
поставщиком оборудования для 
сетевой инфраструктуры, пред-
лагая решения для передачи 
видео, голоса и данных. 
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П
арусная регата с 2005 г. является 
непременным атрибутом ежегод-
ной партнерской конференции APC 

by Schneider Electric. «За последние годы 
мы успели обойти на ях-
тах все окрестные моря 
и реки», — шутят со-
трудники. Тем не менее, 

менять формат мероприятия компа-
ния не планирует — регата остается 
визитной карточкой встречи с пар-
тнерами. 

В этом году конференция была особен-
но многочисленной. Системные интегра-
торы, реселлеры, представители рознич-
ных сетей и, конечно же, сотрудники 
украинского офиса компании прибыли в 
один из загородных комплексов на берегу 
Киевского моря, чтобы подвести итоги 
года, пообщаться в неформальной обста-
новке и просто хорошо провести время. 

Большому кораблю —                                
большое плавание

Одним из факторов, которые помогли 
APC занять доминирующее положение на 
рынке, стало ее стремление к инновациям. 
Еще в 1984 г. компания создала первый 
источник бесперебойного питания для 
защиты персональных компьютеров, в 
то время как остальные игроки сконцен-
трировались на защите мейнфреймов. 
С развитием ИТ это решение удачно 

вписалось в систему защиты питания 
серверных комнат, а впоследствии — 
центров обработки данных. 

Современный ЦОД включает в себя 
множество систем электротехники, 
поэтому сейчас можно говорить о новом 
этапе интеграции предложений группы 
компаний Schneider Electric. Новый консо-
лидированный бренд Schneider Electric 
solutions объединит под одной «крышей» 
решения для ЦОДа любого масштаба. 

Владимир Дохленко, вице-президент 
подразделения IT Business в Украине 
и Молдове, отметил, что за последний 
год на рынке произошли определен-
ные структурные изме-
нения: снизилась доля 
систем малой мощности, 
зато возросли продажи 
мощных ИБП. По данным 
независимых аналити-
ческих агентств APC by 
Schneider Electric являет-
ся лидером рынка с долей 
более чем 50%. 

Твердое первое место по 
доле рынка ИБП компания 
удерживает и в Украине. 
Наибольший рост рыноч-
ной доли наблюдался в 
сегментах ИБП для сервер-
ных комнат и небольших 
ЦОДов. А вот темпы роста 
оказались самыми высоки-
ми в группе оборудования для средних 
и крупных ЦОДов. Хорошую динамику 
показало направление комплексных реше-
ний по энергообеспечению, кондициони-
рованию и управлению, обеспечивающих 

там есть система активного 
увеличения эффективно-
сти работы параллельных 
систем. Как известно, если 
ИБП в связке работают 
с неполной загрузкой, их 
эффективность снижается. 
Новое решение адаптив-
но отключает ненужные 
в данный момент ИБП, 
повышая общий КПД всей 
системы.

Система EcoBreeze не 
является новинкой, но рань-

ше компания продвигала только её амери-
канскую версию. С середины июля этого 
года EcoBreeze запускается в производ-
ство на территории Европы. Уже сейчас 
есть заказы из стран Восточной Европы, 
с аналогичным Украине климатом. Кроме 
того, демонстрационный вариант решения 
будет собран на заводе Uniflair в Италии. 

Кстати, последнее приобретение APC by 
Schneider Electric — компания Uniflair — в 
ближайшее время планирует выпустить 
новые чилеры для внешней инсталляции. 
Основное их новшество — применение 
компрессоров TurboCor на магнитных 
подшипниках, не требующих масла для 
смазки и с нулевой силой трения. 

До конца текущего года APC by Schneider 
Eletric планирует запустить еще несколь-
ко перспективных инициатив. Первая 
— консолидированное управление. Как 
известно, при использовании любой систе-
мы с охлаждающей жидкостью существует 
так называемая дилемма температур. Если 
выбрать температуру повыше, можно 
сэкономить за счет применения фрику-
линга и увеличить мощность чилера. Если 
температуру снизить, то достигается обрат-
ный эффект, система в итоге становится 
негибкой. Консолидированное управление 
позволяет изменять температуру таким 
образом, чтобы система работала наиболее 
эффективно в заданных температурных 
условиях. Это решение будет представлено 
уже осенью.

Традиционно быстро развивается 
направление ПО. Основной продукт 
StuxureWare Operation 7.2 должен упро-
стить обслуживание и модернизацию 
ЦОДов. Ведутся работы над интеграцией 
такой системы с продуктами Intel, Cisco и 
VMware. В прошлом году компания выпу-
стила еще один программный модуль — 
Operation IT Optimize. Продукт сканирует 
серверы в ЦОДах и собирает статистику 
загрузки, что позволяет определить состав 
и загруженность ИТ-инфраструктуры.

Хорошо потрудились — хорошо отдохнем
Последовавшая за официальной 

частью парусная регата и другие команд-
ные развлечения (игра в пейнтбол, гонки 
на квадроциклах) еще раз доказала: толь-
ко слаженная работа поможет добиться 
успеха. Несмотря на то, что в состав 
команды часто входили незнакомые 
друг другу люди, поддержка, понима-
ние с полуслова и борьба за результат 
характеризовали каждого участника 
соревнований. 

альные мотивационные программы для 
партнеров, обновление модельного ряда 
и промоподдержка.

В сегменте проектных решений пред-
лагается поддержка комплексных пред-
ложений Schneider Eletric для крупных 
и сверхкрупных ЦОДов, запуск нового 
предложения InfraStruХure для малых и 
средних ЦОДов, привлекательные цено-
вые условия на трехфазные решения и 
активное продвижение референсного 
дизайна ЦОДов.

Инициатива Secure Power позволит 
партнерам расширить область приме-
нения оборудования ИТ-брендов. На 
сегодня специализированные ИБП APC 
by Schneider Electric могут применяться в 
различных областях, к примеру, в транс-
портной, энергетической, медицинской 
и судоходстве. Secure Power для крити-
ческих задач предполагает адаптируемые 
инженерные решения для специфических 
требований заказчика в различных отрас-
лях, в том числе никак не связанных с ИТ. 

Палитра продуктов
APC by Schneider Electric славится не 

только своими решениями для корпо-
ративного сектора, но и продукцией 
для домашних пользователей и малых 
офисов. Руководитель технического 
отдела IT Business (и первый аккредити-
рованный специалист Uptime Institute) 
Роман Осадчий в своем докладе отме-
тил изменения в линейке 
продуктов. В сегменте SOHO 
снимаются с производства 
базовые модели BE525-RS, 
BR650CI-RS, BR1100CI-RS. 
На их место приходит линейка 
серии BX. Основные преиму-
щества новой линейки: широ-
кий диапазон работы регуля-
тора и возможность выбора 
типа розеток, с которыми 
будет поставляться ИБП.

Эволюционирует и старшее 
поколение — линейка Smart 
UPS, которая покрывает 
диапазон мощностей от 750 
до 3000 ВА. Уже доступны 
продукты линейки Smart-UPS T 
и Smart-UPS X. От предыдущего 
поколения их отличает наличие инфор-

мационного ЖК-дисплея, 
энергоэффективный дизайн 
и увеличенная гарантия: три 
года на само устройство и два 
года на батарею. Основное 
преимущество серии Smart-
UPS X — возможность увели-
чения времени автономной 
работы за счет подключения 
внешних батарей. Кроме того, 
в обеих сериях можно управ-
лять розетками на выходе. 

На основе Galaxy 5000 будет 
выпущен ИБП Galaxy 5500, у 
которого полностью перера-
ботана электрическая часть. 
Ее коэффициент выходной 
мощности достигает 0,9, а иска-
жение тока по входу составляет 

менее 3%. Это еще больше увеличивает 
совместимость источника бесперебойного 
питания с дизельными генераторами.

Весьма интересной и полезной функци-
ей обзавелась модель Galaxy 7000. Теперь 

беспрерывность бизнес-процессов, в 
частности InfraStruХure. Здесь суммар-
ная доля APC составляет порядка 80%. 
Владимир Дохленко особо акцентировал, 
что практически все спортивные объекты 
и аэропорты, построенные для чемпио-
ната Евро-2012, защищены с помощью 
решений APC by Schneider Electric.

Докладчик также коснулся прогнозов 
развития ИТ. Современную реальность 
определяют несколько глобальных трен-
дов. Повсеместное проникновение цифро-
вых технологий в нашу жизнь обуслав-
ливает не только рост вычислительной 
мощности, но и появление новых серви-
сов. А значит, специалистам ИТ нужно 
построить ЦОД и обеспечить необходимые 
функционал и гибкость, которые диктует 
рынок. Системный интегратор, помимо 
поставки аппаратного обеспечения, 
должен оказывать услуги консалтинга и 

т. д. Ведь в современном 
мире важен уровень SLA, 
характеризующий надеж-
ность и бесперебойность 
работы системы. Это 
приводит к росту спроса 
на сервисные услуги. 
Кстати, статистика свиде-
тельствует, что около 80% 
затрат на поддержку 
инженерной системы 
приходятся на сервис-
ные услуги, 20% — на 
текущую модернизацию.

Еще один важный 
тренд — законодатель-
ная поддержка зеленых 
технологий, которая 

существует и в нашей стране, и во всем 
мире. Schneider Electric сейчас активно 
принимает участие в проектах по созда-
нию солнечных электростанций, ветровых 
электрогенераторов и т. д. 

У отличной команды лодка                      
волн не боится

Организаторы конференции неодно-
кратно повторяли, что в своей работе 
компания полностью опирается на 
партнерский канал. Владимир Дохленко 
назвал три стратегических направления 
развития бизнеса с партнерами подразде-
ления Schneider Electric IT Business, ориен-

тированные на расширение их компетен-
ций и повышение конкурентоспособности.

В сфере традиционных решений малой 
и средней мощности планируется разви-
тие транзакционного бизнеса, специ-

CÅÌÜ ÔÓÒÎÂ ÏÎÄ ÊÈËÅÌ
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

Ежегодная партнерская регата APC by Schneider Electric уже давно стала визитной карточкой компании

Даже названия яхт ассоциировалось 

с модными сегодня  облачными технологиями

Во время конференции партнерам вручили значительное 

количество наград и статусных сертификатов

Слаженная работа команды без права на ошибку привела к победе в парусной регате 

КОНФЕРЕНЦИИ
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жегодный глобальный рост рынка 
видеоконференцсвязи (ВКС) уже не-
сколько лет превышает 20%. Эти 

решения являются все 
более востребованными и 
в крупных корпорациях, и 
в СМБ-сегменте. Украин-

ский рынок не отстает от общемиро-
вых тенденций, а иногда и опережает 
их. Например, в минувшем году сегмент 
видеоконференцсвязи в нашей стране вы-
рос на 30%. Очевидно, что отечествен-
ные компании начинают осознавать 
преимущества таких внедрений. Аргу-
менты касательно дороговизны оборудо-
вания сменились пониманием: видеокон-
ференцсвязь — эффективная и удобная 
альтернатива затратным по времени и 
деньгам командировкам.

Компания Huawei занимается разра-
боткой, внедрением и поддержкой серви-
сов видеоконференцсвязи и Telepresence 
с 1993 г. Уже в 1995-м Huawei выпустила 
первый терминал и сервер ВКС, а спустя 
пять лет создала терминал для операто-
ров связи совместно с новым сервером 
многоточечной видеоконференцсвязи 
MCU (Multipoint Control Unit). В 2007 г. 
инженеры компании разработали 
первый видеотерминал и сервер уровня 
HD. Еще через два года производитель 
из «Поднебесной» приступил к первым 
поставкам систем Telepresence. В минув-
шем году компания выпустила систему 
Telepresence для большого количества 
участников — до 18 чел.

На данный момент в исследователь-
ском департаменте компании в области 
видеосервисов работает 1100 инженеров. 
За 19 лет работы они зарегистрировали 
свыше 100 патентов, создали известную 
на весь мир лабораторию обработки 

видео и вошли в группу разработки стека 
протокола Н.323. Решения китайского 
вендора на сегодня внедрены более чем 
в 40 странах. 

Чтобы ознакомить украинский бизнес и 
ИТ-подразделения предприятий с основ-
ными трендами и новинками рынка видео-
конференцсвязи, предоставить детальную 
и актуальную информацию о решениях 
в этой области от подразделения Huawei 
Enterprise, издание PC Week/UE совместно 
с Huawei провели конференцию «Huawei 
Videoconferencing 2012». Тема мероприя-
тия привлекла внимание руководителей 
служб информационной безопасности, 
ИТ-директоров и специалистов крупных 
и средних компаний всех отраслей, а также 
государственных организаций.

Насыщенная программа конференции 
охватила все аспекты развертывания и 
использования систем видеоконференц-
связи и телеприсутствия. Как упоми-
налось выше, Huawei — не новичок в 

области ВКС. Важно и то, что компания 
производит полный спектр оборудова-
ния для видеоконференцсвязи: от систем 
управления — до коммутаторов видео-
конференцсвязи и пользовательских 
терминалов. 

Архитектуру решения ВКС в Huawei 
представляют в виде трехслойного «пиро-
га». На верхнем слое располагается систе-
ма управления ВКС и сервер видеозаписи. 
Средний слой — платформа — содержит 
серверы MCU. И наконец, нижний слой — 
терминалы для конечных пользователей, к 
которым относятся системы Teleрresence, 
SD/HD- и настольные терминалы.

SMC — всему голова 
Одним из важнейших компонентов 

ВКС является система управления виде-
оконференцсвязью — Huawei Service 
Management Center (SMC) 2.0. С ее помо-
щью можно управлять серверами MCU, 
устройствами Gatekeeper, шлюзами 

доступа, видео-терминалами, в т.ч. ПК, 
планшетами и смартфонами. По словам 
Михаила Дробика, менеджера по продук-
там UC&C Huawei Enterprise, преиму-
ществами решения SMC от Huawei 
являются: централизованное управле-
ние ресурсами видеоконференц-связи, 
иерархическая и классовая аутентифика-
ция множества пользователей, мощные 
функции контроля и мониторинга 
конференц-связи. Применение SMC 2.0 
способствует быстрому развертыванию 
всех необходимых сервисов в компании 
и заменяет множество различных компо-
нент комплексным решением.

Еще одна немаловажная деталь — это 
возможность интегрировать решения по 
видеоконференцсвязи Huawei с система-
ми сторонних производителей. Обмен 
данными производится по открытым и 
стандартным протоколам HTTP, HTTPS, 
XML, а также LDAP. SMC 2.0 обеспе-
чивает интеграцию с системой унифици-

Игорь Рябченко, руководитель отдела непрямых продаж,  Huawei Enterprise

Система телеприсутствия класса «все в одном» Room Presence RP100

Видеотелефон MC 850 с DECT-трубкой и поддержкой Wi-Fi 802.11Персональный видеотерминал VP 9050

Владимир Ильченко, менеджер по продукции, Huawei Enterprise

Демонстрационная зона конференции «Huawei Videoconferencing 2012»
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рованных коммуникаций Microsoft Lync, 
сервером Exchange Server, Active Directory 
и Cisco TelePresence. Заказчики, применя-
ющие узкоспециализированные решения, 
могут воспользоваться интерфейсом API 
на базе SOAP для разработки кастомизи-
рованных пультов внешнего управления.

Хранение в режиме «турбо»
На рынок хранилищ данных  Huawei 

вышла достаточно недавно, около 5 лет 
назад. Тем не менее, старт был успеш-
ным, отмечает Владимир Ильченко, 
продакт-менеджер подразделения Huawei 
Enterprise. С 2008 по 2012 г. объемы 
продаж СХД выросли почти в 10 раз. На 
сегодня компания обслуживает более 1000 
клиентов в 40 странах. 

Huawei производит решения для хране-
ния данных начального уровня, среднего 
и High End. По своему типу это решения 
NAS и SAN, СХД для технологий унифи-
цированных коммуникаций и облачные 
хранилища. Согласно проведенным 
тестам, оборудование Huawei обладает 
более высокой производительностью в 
сравнении с конкурентами и отличным 
соотношением цена/производительность. 
Для увеличения продуктивности разра-
ботчик применил специальную техноло-
гию TurboBoost. Кстати, системы записи 
видеоконференций выдвигают достаточно 
высокие требования к производительности 
и объемам дискового пространства, поэто-
му TurboBoost является очень полезной 
технологией для решения таких задач.

Серверы многоточечной видеокон-
ференцсвязи MCU Huawei — это ядро 
системы ВКС. Как отметил в своем докла-
де Артур Дусов, менеджер по продукции 
Huawei Россия, компания производит 
линейку коммутаторов видеоконференц-
связи (MCU) различной производитель-
ности и с дополнительными функциями 
для корпоративных сетей. С оборудова-

нием MCU от Huawei можно подключить 
до 1024 видеотерминалов в Full-HD-
разрешении одновременно. Уникальная 
архитектура позволяет собирать в 
одной конференции все терминалы без 
использования каскадирования. Серверы 
построены по модульной архитекту-
ре. Это обеспечивает резервирование 
элементов в составе системы, таких как 
блоки питания и функциональные моду-
ли. Благодаря технологии резервирования 
можно перейти от неисправного модуля 
на работоспособный в течение нескольких 
миллисекунд в режиме «горячей замены».

Для небольших компаний Huawei пред-
лагает MCU начального уровня: 12-порто-
вую модель VP9610 и 6-портовую VP9620. 
Более продвинутые модели — VP8650 и 

VP8660, ориентированные на средний и 
крупный бизнес, обеспечивают поддерж-
ку технологии Telepresence и масштаби-
руются от 256 портов до 1024 портов в 
Full-HD-разрешении. 

TelePresense, настольные терминалы      
и  мобильные видеоклиенты

Несколько слов стоит сказать о терми-
нальных решениях для конечных пользо-
вателей. Huawei предлагает как программ-
ные терминалы, включая видеоклиент для 
мобильных устройств, так и аппаратные: 
для настольного применения или уста-
новки в комнате, а также полноценные 
системы Teleрresence. Так, флагманская 
модель Teleрresence-TP3118 поддержи-
вает до 18 пользователей, Full-HD-видео 
1080p50/60 fps и AES-шифрование медиа-
трафика. Для управления системой приме-
няется беспроводная сенсорная панель на 
базе Android. В линейке продуктов есть 
и более «легкие» системы для 1-2 поль-
зователей класса «все в одном». Среди 
настольных решений стоит отметить 
персональный видеотерминал VP 9050 с 
21-дюймовым сенсорным ЖК-экраном.

В конце года компания планирует 
выпустить первую в мире «бесшовную» 
систему 1080p Teleрresence в соответствии 
с концепцией «панорамное удаленное 
присутствие». В этом решение впервые 
будет применен панорамный дисплей 
TP3206 с зазором 5,5 мм.

От теории — к практике
Необходимо отметить многочисленные 

решения, показанные во время конфе-
ренции в демонстрационных зонах. 
Так, на стенде «ядро» был представлен 
сервер MCU VP 8650 для многоточечной 
видеосвязи и унифицированная система 
управления от компании Huawei Service 
Management Center (SMC). Основным 
элементом зоны «офис RoomPresence» 

являлась профессиональная комнатная 
видеосистема «все в одном» RP-100.

«Офис HD-видео» — альтернативный 
вариант вышеописанной зоны — органи-

зован на терминале с разрешением Full-
HD VP 9039S, к которому подключены 
две LCD-панели для передачи видео-
изображения и контентной информации. 

Также компания Huawei продемон-
стрировала настольные терминалы 
— компактные персональные видеотер-
миналы. Они, кстати, использовались 
в демонстрационных многоточечных 
видеоконференциях с зонами «офис 
RoomPresence» и «офис HD-видео». 

Изюминкой демо-зоны стал «автоном-
ный офис» — независимое решение по 
организации мультимедийной связи в 
небольшом офисе от компании Huawei. 
Он обеспечивает высококачественную 
многоточечную видеосвязь без привле-
чения ресурсов ядра. 

По итогам конференции состоялся 
розыгрыш ценных призов — планшета 
Huawei MediaPad и других подарков от 
организаторов. 

Главный приз HUAWEI Media Pad

Сессия вопросов/ответов Артур Дусов, менеджер по продукции, Huawei Россия

Михаил Дробик, менеджер по продукции UC&C, Huawei EnterpriseБогдан Хорощак, заместитель руководителя отдела непрямых продаж, Huawei Enterprise
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инансовую отрасль можно сме-
ло назвать одной из самых «ИТ-
зависимых» в Украине. Информа-

тизация в банках шла стремительными 
темпами до середины 2008 г. Затем 
грянул экономический кризис и инду-
стрия резко сбавила обороты. Вместо 
развития уцелевшие банки занялись 
оптимизацией расходов, при этом ИТ-
бюджеты попали под сокращение едва 
ли не в первую очередь.

Хотя три года назад IDC прогно-
зировала, что в 2012 г. ИТ-индустрия 
вернется к докризисному уровню, в 
финансовой отрасли это явно не чувству-
ется. Большинство банков по-прежнему 
практически не выделяют бюджеты на 
развитие. Финансируются лишь неот-
ложные проекты, связанные, например, 
с модернизацией оборудования или 
обновлением ПО. 

Масштабные проекты по развитию 
ИТ-инфраструктуры ведутся лишь при 
слиянии или поглощении банков. Ведь 
в этом случае более половины бюджета 
слияния закладывается на модернизацию и 
оптимизацию ИТ-решений. Однако подоб-
ные сделки в Украине проводят в основ-
ном лишь западные и российские банки. 
В остальных случаях по-настоящему 
крупных проектов очень мало.

Не исключено, что свою роль в подоб-
ной стагнации, среди прочих причин, 
сыграл прогноз второй волны кризиса, 
о котором так часто говорят экономисты. 
Как бы то ни было, но уровень спроса 
на ИТ в банках в последние годы не 
радует ни вендоров, ни интеграторов. 
Фактически там правят бал проекты 
с быстрой окупаемостью и поддержка 
существующего уровня ИТ. При этом 
достаточно сложно сказать, что поменя-
ется в ближайшие годы.

Впрочем, может быть все не так 
пессимистично? О том, какие основные 
ИТ-тенденции можно отметить в банков-
ской отрасли, PCWeek/UE решил спро-
сить у ведущих системных интеграторов. 
Мы предложили игрокам ИТ-рынка 
ответить на следующие три вопроса.

1. Как вы оцениваете динамику разви-
тия банковского сегмента в последние 
годы? 

2. Какие решения и технологии 
востребованы в настоящий момент 
больше всего и почему?

3. Как оцениваете перспективы разви-
тия ИТ в банках в ближайшие 1-2 года?

Итак, предоставим слово нашим 
экспертам.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  

БАНКОВСКОГО СЕГМЕНТА

МИХАИЛ БЕЙРАК: До 
экономического кризиса, 
разразившегося в конце 
2008 г., банковский сектор 

развивался высокими темпами, независи-
мо от своих расходов. Банки открывали 
новые и новые отделения. Кризис в 
2008 г. стал «отрезвляющим» фактором 
для большинства представителей этого 
сектора. Банки начали считать затра-
ты. Эту истину, очевидную для любого 
западного бизнеса, они осознали лишь в 
2009-м. К концу прошлого года процесс 
был завершен, что привело к появлению 
высокого спроса на наши технологии, 
поскольку они позволяют заметно сокра-
щать затраты. 

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ: Мы оцени-
ваем динамику развития банковского 
сектора как умеренно положительную. 
В 2011 г. убыток сократился вдвое по 
сравнению с 2010-м. По расчетам НБУ, 
в 2012 г. банковская отрасль станет 
прибыльной. К тому же она получала 
поддержку государства, за счет чего во 
время кризиса пострадала менее других 
отраслей. Об этом свидетельствует тот 
факт, что в 2011 г. многие украинские 
банки начали новые или продолжили 
отложенные проекты внедрения. 

ЮРИЙ ПИДЛИСНЫЙ: В последние годы 
наблюдается положительная динамика 
развития украинского банковского секто-
ра. Это привело к повышению концентра-
ции и конкуренции на рынке. В частности, 
трендовым является рост потребительско-
го кредитования в розничном сегменте 
банковского бизнеса.

Появилась необходимость активно 
использовать технологии, которые, с 
одной стороны, позволяют повысить 
доверие клиентов к банку, а с другой — 
обеспечивают эффективное продвиже-
ние продуктов и услуг, в том числе для 
физических лиц.

ЕВГЕНИЙ КОЧКИН: Динамика банков-
ского сегмента негативная. Из-за проблем 
с возвратом кредитов банки каждый год 
урезают бюджеты на ИТ. Такая же тенден-
ция сохранится и в следующем году.

ЕВГЕНИЙ ШОКУРОВ: Нельзя сказать, 
что банковский сектор демонстрирует 
высокие темпы развития. Но некий 
стабильный рост в основном показывает.  

ОЛЬГА ПЕТРУСЕНКО: По данным запад-
ных аналитических агентств восстанов-
ление украинского банковского сектора 
после кризиса остается умеренным и 
сдерживается все еще значительным 
объемом проблемных кредитов на балан-
сах банков, а также нестабильностью 
гривневой ликвидности.

Но, с точки зрения ИТ, за последние 
годы ситуация изменилась к лучшему. 
Во-первых, многие банки осознали преи-
мущества стандартных программных 
приложений в противовес самописным 
и активно интересуются разными реше-
ниями: от бэк-офисных до специальных 
банковских. Вызывают интерес также 
новые технологии, включая мобиль-
ные приложения и облачные решения. 
Во-вторых, многие банки задумываются 
о существенном обновлении автомати-
зированной банковской системы либо 
ее полной замене. В силу специфики 
деятельности установка новой авто-
матизированной банковской системы 
может смело считаться самым сложным 
процессом в банке. Готовность пойти на 

такой шаг свидетельствует о развитии 
банковского бизнеса в Украине.

КИРИЛЛ РУДНЕВ: Банковский сектор 
активно развивается, однако сроки по 
многим проектам сдвигаются из-за слож-
ностей с финансированием, которые 
сейчас испытывают большинство банков. 

СВЕТЛАНА КАТКОВА: На рынке банков-
ских услуг происходят серьезные измене-
ния. Их причина — удорожание внешних 
ресурсов, и, как следствие, приостанов-
ление долгосрочного кредитования. Эти 
перемены заставили менеджмент банков 
пересмотреть стратегии развития, в том 
числе и в сфере инвестиций в ИТ. Крупные 
инфраструктурные решения, напрямую 
не связанные с ростом рентабельности, 
сегодня востребованы меньше. Однако 
большинство системообразующих банков 
ориентированы на захват рынка мелко-
го розничного кредитования. Поэтому 
они озабочены развитием ИТ-решений, 
способных повысить качество обслужи-
вания, развитие электронных каналов 
продаж. Не последней задачей в списке 
приоритетов стоит оптимизация бизнес-
процессов. В ближайшие годы все эти 
направления банковской деятельности 
будут уверенно развиваться. 

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВ: Под влияни-
ем мирового финансового кризиса 
активное развитие приостановилось. 
Финансовые институты стараются, 
минимально инвестируя в развитие, 
удержать позиции докризисного пери-
ода. Те банки, которые на сегодняшний 
день достаточно твердо стоят на ногах 
и активно развиваются (есть и такие), 
в первую очередь стараются значи-
тельно сократить постоянные расходы, 
в том числе при помощи внедрения 
новых информационных технологий. 
К сожалению, не все банки одинаково 
дальновидны. Если ИТ-подразделения 
не смогли показать реальную пользу 
от внедрения ИТ, руководство банка 
начинает урезать, в первую очередь, их 
бюджеты. Хотя, как показывает время, 
это достаточно недальновидная пози-
ция. Сегодняшние показатели объемов 

рынка не дотягивают и до половины тех, 
что были в 2006-2007 гг.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ           

РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

МИХАИЛ БЕЙРАК: На 
текущий момент востре-
бованы любые решения 

для сокращения затрат на те или иные 
банковские операции. Прежде всего, 
это технологии для централизации 
принимаемых решений, сокращения 
рутинных операций фронт-офисов. Сюда 
относятся и мобильные технологии, и 
серверные, и системы электронного 
документооборота. 

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ: Актуальность 
тех или иных технологий объясняется 
«уроками», которые отрасль усвоила 
за 2009-2010 гг. На наш взгляд, сегодня 
банковский сектор в Украине активно 
интересуется следующими решениями:

 • Решения для бизнес-аналитики. 
BI-решения, позволяющие в режиме 
реального времени получать актуаль-
ную консолидированную информацию 
о состоянии бизнеса и также проводить 
аналитику.

 • Услуги по построению единой 
интеграционной платформы. Кризис 
научил всех оптимизировать расходы, и 
банки — не исключение. Раньше разные 
департаменты и разные задачи часто авто-
матизировались с помощью продуктов 
разных вендоров и (или) «самописных» 
систем. Построение единой интеграци-
онной платформы и уход от «лоскутной 
автоматизации» — хороший способ не 
только снизить расходы на поддержку 
всей системы, но и значительно повысить 
ее эффективность. Однако тут следует 
помнить слова швейцарских банкиров: 
«Банк меняет систему операционного дня 
крайне редко: раз в жизни или в столетие». 
Поэтому процесс выбора и перехода на 
единую платформу не может быть массо-
вым, в отличие от тенденций рынка.

 • Продукты для анализа клиентской 
базы: проблемные кредиты, потеря дове-
рия к банковской системе в целом.

ЮРИЙ ПИДЛИСНЫЙ: Развитие интер-
нет-банкинга и других направлений 
удаленного банковского сервиса (теле-
фонный банкинг, WAP- и SMS-банкинг) 
в настоящий момент наиболее востребо-
вано. За счет внедрения дистанционного 
обслуживания банки имеют возможность 
снизить количественные и качествен-
ные затраты, прежде всего на персонал. 
Клиент банка перешел в Интернет и 
прочно осел в социальных сетях, он пред-
почитает решать все свои вопросы on-line 
за чашкой кофе.

ЕВГЕНИЙ КОЧКИН: В настоящий 
момент востребованы нишевые решения, 
позволяющие банкам увеличить размер 
комиссионных доходов. К ним относятся: 
интернет-банкинг, карточные системы, 
казначейство, ценные бумаги и т.д.

ЕВГЕНИЙ ШОКУРОВ: На программном 
уровне пользуются спросом технологии 
виртуализации и облачные вычисления, 
а в области ИТ-инфраструктуры — систе-
мы энергосбережения.

ОЛЬГА ПЕТРУСЕНКО: Сейчас банки 
интересуются быстро внедряемыми 
решениями, закрывающими точечные 
задачи, например, управлением развития 
персонала. Для таких задач предлагают-
ся облачные решения, развернутые в 
дата-центрах и готовые к эксплуатации. 
Но здесь надо оценивать возможные 
риски информационной безопасности 
и чувствительность информации, кото-
рую можно обрабатывать на стороне. 
С другой стороны невысокая загружен-
ность вычислительных ресурсов подтал-
кивает банки к переходу на виртуализи-
рованные инфраструктуры.

КИРИЛЛ РУДНЕВ: Традиционно банки 
интересуются фронт-офисными система-
ми, которые позволяют более качествен-
но обслуживать, привлекать и повышать 
лояльность клиентов. От этих систем и 

МНОГОКАНАЛЬНАЯ РАБОТА С КЛИЕНТОМ
Компания Cisco провела исследование банковской отрасли (Cisco IBSG 

Omnichannel Banking Study) с целью выявить предпочтения банковской клиен-
туры и ее отношение к разным каналам доставки банковских услуг: как физиче-
ским (личный контакт со специалистом в отделении банка), так и виртуальным 
(мобильным, онлайновым, видеоконференциям, социальным сетям и т.п.).

В проекте приняли участие 5300 клиентов различных банков в пяти развитых 
(Великобритания, Германия, Канада, США, Франция) и трех развивающих-
ся (Бразилия, Китай, Мексика) странах. Опрос показал: люди хотят, чтобы 
банки предоставляли им финансовые консультации и банковские услуги как по 
физическим, так и по виртуальным каналам. Вследствие этого можно ожидать 
наступления новой, «многоканальной» эпохи, когда банки станут предоставлять 
услуги в максимально персонализированной и удобной для клиентов форме. 

Несмотря на популярность онлайновых банковских услуг, клиентам из 
разных стран по-прежнему нравится обслуживание в банковском отделении, 
где они могут рассчитывать на личное общение с сотрудниками банка. Во всех 
вышеупомянутых странах клиенты выказали негативное отношение к высоко-
автоматизированным отделениям с ограниченным персональным подходом. 
В целом клиенты хотели бы иметь доступ ко всем услугам и по физическим, и 
по виртуальным каналам. 

Отношение банковской клиентуры к прочим многоканальным услугам отра-
жает сервисные особенности каждого из каналов и разнится в зависимости от 
того или иного географического региона:  

 � Интернет. 78% респондентов из развитых стран и 72% опрошенных в разви-
вающихся странах предпочитают пользоваться банковскими веб-приложениями 
для оплаты счетов, управления банковскими счетами, проверки остатков средств 
на счетах, а также других простейших банковских транзакций. 

 � Мобильные каналы. 13% респондентов из развитых стран и 18% опрошен-
ных в развивающихся странах предпочитают мобильные банковские приложения 
для отслеживания расходов в реальном времени, персонального управления 
финансами и платежей. 

 � Видео. 23% респондентов из развитых стран и 43% опрошенных в разви-
вающихся странах считают видеоконференции одним из способов повышения 
качества консультаций в ситуациях, когда доступ к квалифицированным консуль-
тациям затруднен. 

 � Социальные сети. Всего лишь 1% респондентов из развитых стран и 8% 
опрошенных в развивающихся странах предпочитают проводить банковские 
транзакции по каналам социальных сетей. 

ИССЛЕДОВАНИЯ
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внутрибанковских процессах и ИТ. Очень 
важно при модернизации ИТ в банках (в 
частности, для усовершенствования или 
построения нового ЦОДа) учитывать 
правила обработки данных о гражданах 
Украины. Данную информацию нельзя 
выводить для последующей обработки за 
пределы Украины. Особенно это косну-
лось банков с мощными материнскими 
структурами за рубежом: практически все 
они вынуждены были построить собствен-
ный ЦОД, модернизировать старый или 
перенести его на арендуемые площади.

Технологии, позволяющие банкам 
экономить средства и развивать бизнес, 
минимизируя затраты, в первую очередь 
связаны с централизацией процессов. 
А централизация с последующим 
сокращением персонала зачастую — 
первый шаг к использованию таких 
сервисов, как аутстафинг и аутсорсинг. 

Происходит новый виток во внедре-
нии видеоконференций. Если раньше 
это было модной игрушкой, то теперь — 
реальная экономия на командировках, 
не только локального, но и зарубежного 
персонала банка. Заново рассматри-
ваются возможности IP-телефонии с 
целью значительной экономии времен-
ных и финансовых ресурсов. 

Среди последних задач — хранение и 
обработка неструктурированной инфор-
мации из социальных сетей на основе 
всеобщего увлечения сбором аналитики 
через соцсети. Полезность таких данных 
для бизнеса трудно пока оценить, но в 
любом случае для их обработки нужны 
решения класса Business Intelligence.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

МИХАИЛ БЕЙРАК: 
Позитивные ожидания 
связаны с переориен-
тацией стратегии ряда 

банков с розничного на корпоратив-
ный бизнес — здесь мы ожидаем много 
интересного.

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ: Если не 
сбудутся негативные макроэкономиче-

НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Только банки, являю-
щиеся «дочками» круп-
ных финансовых инсти-
тутов, могут позволить 
себе динамично разви-

вать собственные струк-
туры и, соответственно, 
вкладывать деньги в но-

вые технологии и ИТ

качества их внедрения, обученности персо-
нала зависит рост прибыльности банка.

ВАЛЕРИЙ СОЛТЫС: Финансовые ИТ 
эволюционируют параллельно с разви-
тием и появлением новых технологий, 
решений и сервисов. Общий вектор 
развития ИТ в финансовом секторе 
ориентирован в основном на следующие 
решения:

 • аналитика больших данных;
 • информационная безопасность 

(защита мобильных пользователей, 
обеспечение конфиденциальности 
информации);

 • аутсорсинг ИТ-инфраструктуры или 
отдельных сервисов.

ДМИТРИЙ РОВИНСКИЙ: Сегодня востре-
бованы промышленные решения для 
полной автоматизации фронт-офиса 
банка. Ведь современный фронт-офис 
— это не только рабочее место консуль-
танта банка, это система, которая долж-
на покрывать работу всех сотрудников 
отделений (кассира, операциониста, 
клиентского менеджера), оператора 
контактного центра, а также работу 
партнеров банка и все дистанционные 
каналы обслуживания. Самое главное — 
объединение всей информации по клиен-
ту из различных источников, единый 
интерфейс для сотрудников банка и 
организация сквозных процессов. Только 
при соответствии этим условиям можно 
говорить об эффективном фронт-офисе, 
который имеет возможность обращать-
ся к любым системам и в любой точке 
коммуникации обеспечивать одинако-
вый уровень сервиса для клиента. 

СВЕТЛАНА КАТКОВА: Банковский сектор 
нацелен на рынок мелкого розничного 
кредитования и активно инвестирует 
в ИТ-решения, его поддерживающие. 
Банки внедряют скоринговые системы 
для автоматизации принятия решений 
по кредитованию, развивают CRM, 
программные решения по работе с 
просроченной задолженностью и 
расширяют функционал call-центров. 
Важной задачей является дальнейшее 
продвижение электронного банкинга, 
позволяющего значительно экономить 
на обслуживании при выполнении 
типичных операций клиентов.

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВ: Многие 
элементы ИТ в банке регламентируются 
регулятором — Национальным банком 
Украины. К числу обязательных можно 
отнести системы физической и информа-
ционной безопасности. Например, систе-
мы видеонаблюдения, в обязательном 
порядке устанавливаемые в отделениях 
по обслуживанию физических лиц. Есть 
ряд обязательных сертификаций, таких 
как PCI DSS. Они требуют изменений во 

ские прогнозы, то рынок продолжит рост 
и развитие. Надеемся, что в ближайшее 
время отрасль ощутит те усилия, кото-
рые прилагает для ее развития регулятор 
(смягчение требований к кредитным 
портфелям и т.п.)

ЮРИЙ ПИДЛИСНЫЙ: Мы видим непод-
дельный интерес наших заказчиков и 
клиентов к решениям по управлению 
бизнес-процессами (BPM-решения). На 
фоне ужесточающейся конкуренции на 
рынке и в условиях активного поиска 
путей оптимизации затрат и повыше-
ния общей эффективности работы мы 
ощущаем на себе большой потенциал 
роста в этом сегменте. 

ЕВГЕНИЙ КОЧКИН: В ближайшей 
перспективе рынок будет сужаться, 
что существенно увеличит уровень 
конкуренции.

ЕВГЕНИЙ ШОКУРОВ: Поскольку рынок 
показывает хорошую динамику роста, 
можно прогнозировать его «светлое» 
будущее.

ОЛЬГА ПЕТРУСЕНКО: К сожалению, в 
Украине не просматривается твердых 
тенденций по замене core-banking систем 
на западные технологии. Отечественные 
решения, построенные, как правило, на 
Главной книге, покрывают все учетные 
процессы в банке, в то время как запад-
ные системы функционально разделены. 
Сore-banking системы часто не имеют в 
своем составе Главной книги для фикса-
ции проводок, что ведет к необходимости 
приобретать бэк-офис (ERP-систему) 
или интегрироваться с существую-
щей Главной книгой. В любом случае, 
это дорогой и не быстрый процесс, 
на него решаются только при острой 
необходимости.

Инновационные мобильные решения 
будут интересны руководству банка при 
потребности контролировать результа-
ты и процессы 24 часа в сутки, а также 
менеджерам среднего уровня для 
процессов согласования и подтвержде-
ния независимо от места нахождения. 
А вот облачные технологии в банках 
скорее будут развиваться в собственных 
дата-центрах. 

SaaS-решения пока не получили широ-
кого распространения среди представи-
телей банковского сектора. Однако, по 
оценкам ИT-специалистов, они имеют 
потенциал при условии, что поставщик 
обеспечит требуемую безопасность, 
надежность, отказоустойчивость и 
высокую адаптивность под динамично 
меняющиеся задачи бизнеса.

КИРИЛЛ РУДНЕВ: Прогнозируем незна-
чительный, но постоянный рост.

СВЕТЛАНА КАТКОВА: Сложности на 
банковском рынке все больше разделяют 
его игроков на два лагеря. Одни банки 
стремятся сохранить свои позиции за 
счет сокращения затрат и оптимизации 
по всем направлениям. Другие — «наби-
рают обороты» и активно захватывают 
рынок. Но в целом прогноз по банков-
скому сектору достаточно позитивный. 
Рынок развивается, появляются новые 
подходы и продукты, которые тянут за 
собой и развитие технологий. 

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВ: Я бы отметил 
практически полную остановку финан-
сирования с целью развития, в том числе 
и европейских банков, представленных 
в Украине. Многие компании сконцен-
трируют свое внимание на обслуживании 
крупных заказчиков — финансовых групп, 
к которым они зачастую и принадлежат. 
Бурного роста розничных предложений, 
ориентированных на физических лиц, в 
ближайшие два года ожидать не стоит. 

Только банки, являющиеся «дочками» 
крупных финансовых институтов наше-
го восточного соседа, могут позволить 
себе динамично развивать собственные 
структуры и, соответственно, вклады-
вать деньги в новые технологии и ИТ. 
Хотя последние события, связанные с 
падением курса рубля по отношению к 
основным валютам могут внести коррек-
тивы и в этом сегменте.
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ется стабильным. Хотя он не настолько 
высок, как того, возможно, заслуживает 
эта технологическая область.

Системы видеоконференцсвязи в срав-
нении с прошлым годом поднялись на 
одну ступеньку по степени важности. А вот 
интерес к коммерческим ЦОДам заметно 
снизился. Собственно, статистика по этому 
рынку свидетельствует о том же: средний 
показатель заполнения коммерческих 
ЦОДов в Украине не превышает 50%. 

Активно проникающие в информаци-
онные системы зарубежных компаний 
мобильные устройства и приложения 
начинают интересовать и украинских 
заказчиков. В сравнении с минувшим 
годом этот тренд чуть вырос. А вот 
социальные инструменты для бизне-
са, интегрированные с системами BI, 
традиционно находятся в конце. Но это 
не значит, что интерес к ним нулевой, 
скорее бизнес находится как раз на этапе 
оценки новых направлений.
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вкладчикам Сбербанка СССР. Первым 
этапом будет виртуализация серверов. 
Такое решение приведет к уменьшению 
рисков, сокращению затрат на содержа-
ние техники, обеспечит оперативность 
предоставления ресурсов, их доступность. 
Также виртуализация позволит экономить 
на персонале, базах данных, их обслужива-
нии, сопровождении и т.д. Безусловно, это 
сплошные плюсы. Единственный минус — 
первоначальные инвестиции. 

PCWeek/UE: Виртуализация десктопов (VDI) не 

запланирована? 

И.Ш.: Нет, в отношении рабочих стан-
ций никаких кардинальных изменений не 
предвидится.

PCWeek/UE: Банк использует социальные сети 

как канал продаж? Разрешен ли доступ сотруд-

никам к социальным сетям в рабочее время? 

И.Ш.: Социальные сети больше использу-
ем для розничного бизнеса. С этой средой 
действительно надо научиться работать, 
тогда будет успех. Безусловно, в буду-
щем планируется интеграция по другим 
направлениям и продуктам.

PCWeek/UE: Ваши сотрудники используют мо-

бильные устройства на работе? Каково ваше от-

ношение к модной в последнее время концепции 

Bring Your Own Device? 

И.Ш.: Топ-менеджмент использует іPhone 
и іPad в основном для чтения почты, 
конференц-связи и  для доступности во 
время командировок. Таких корпоратив-
ных устройств у нас закуплено немного и 
острой необходимости в них нет.

PCWeek/UE: В «Ощадбанке» внедрены мульти-

сервисные сети? Планируете ли внедрять виде-

оконференцсвязь? 

И.Ш.: Уже несколько лет мы активно 
используем ІР-телефонию, она развернута 
во всех отделениях. На базе ІР-телефонии 
очень удобно проводить телефонные 
конференции с областями. А вот внедре-
ния видеоконференцсвязи в ближайших 
планах нет, поскольку это затратный 
проект, под который требуются скорост-
ные каналы и специальное оборудова-
ние. То же касается и унифицированных 
коммуникаций, для нас эта технология на 
втором плане. Пока пользуемся стандарт-
ной электронной почтой и собственной 
системой документооборота. 

PCWeek/UE: Каковы перспективы развития 

украинских банков в ближайшие годы? 

И.Ш.: Думаю, что акцент будет сделан на 
централизации приложений, увеличении 
доли интернет-сервисов, возможностей 
мобильного банкинга, наращивании числа 
электронных киосков, банкоматов. То есть 
банки будут ориентироваться на мульти-
сервисный канал для клиентов. 

ение бизнес-процессов в соответствии со 
стандартами. 

До конца года планируем завершить 
работы по сертификации стандарта безо-
пасности данных Payment Card Industry 
Data Security Standard (PCI DSS) для 
платежных систем. 

PCWeek/UE: У вас есть собственный процес-

синговый центр?

И.Ш.: Да. Это разработка компании 
OpenWay. Такой же используется в 
«Укрэксимбанке», «Укрсоцбанке» и 
«Проминвестбанке». 

PCWeek/UE: Какая у вас установлена АБС?

И.Ш.: Мы используем систему украин-
ского разработчика «УНИТИ-БАРС» под 
названием Millennium. В течение двух с 
половиной лет осуществляли проект 
сокращения балансовых подразделений 
и перехода на двухуровневую модель. 
Раньше у нас было немного более 380 
балансовых подразделений. Сегодня 
есть центральный аппарат, 25 областных 
и около 30 безбалансовых отделений. 
Таким образом, мы завершаем переход 
на одну АБС и на двухуровневую систему. 
Центральные и областные будут балан-
совыми отделениями, все остальные — 
безбалансовые. Дальше будем развивать 
функциональность АБС, стандартизиро-
вать продукты, разрабатывать методоло-
гию и т.д.

PCWeek/UE: У вас собственный ЦОД или арен-

дуете корпоративный?

И.Ш.: Пока что используем центр обра-
ботки данных компании «Датагруп». 
Строительство собственного запланиро-
вали, но пока еще не начинали, поскольку 
сейчас предстоит много крупных проек-
тов, связанных с выплатой денег вкладчи-
кам «Родовідбанка» и Сбербанка СССР. 

ÁÀÍÊ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

ИНТЕРВЬЮ

Игорь Шаров

А
О «Ощадбанк» — один из круп-
нейших финансовых институтов 
украинского государства с развет-

вленной сетью, насчитывающей около 
6000 отделений. Это один 
из немногих украинских 
банков, которому при-
ходится обслуживать 

без преувеличения миллионы вкладчиков. 
Об ИТ-стратегии «Ощадбанка» рас-
сказывает Игорь Шаров, директор ИТ-
департамента банка.

PCWeek/UE: Охарактеризуйте структуру ИТ-

департамента банка. Сколько сотрудников ра-

ботает у вас на сегодняшний день?

ИГОРЬ ШАРОВ: В нашем департаменте 
есть два основных подразделения. Первое 
занимается вопросами, непосредственно 
связанными с ИТ: разработкой и сопрово-
ждением информационных систем, управ-
лением телекоммуникациями, админи-
стрированием технических средств и т.п. 
Второе отвечает за эксплуатацию: работу 
главного расчетного центра, ведомствен-
ной платежной системы, процессинго-
вого центра, осуществление платежей. 
Есть также отдельное подразделение по 
обеспечению информационной безопас-
ности. Всего ИТ-департамент насчиты-
вает 137 человек, которые обслуживают 
6 тыс. отделений, где работают порядка 
35 тыс. сотрудников.

PCWeek/UE: Какие самые глобальные проекты 

запланированы на этот и следующий год? 

И.Ш.: Основные проекты касаются 
развития автоматизированной банков-
ской системы (АБС). Необходимо 
улучшить функциональность центра-
лизованной кредитной системы, корпо-
ративного и розничного бизнеса. Далее 
планируем развивать систему централи-
зованной отчетности, процессинговый 
центр — в прошлом году мы закончили 
его сертификацию. В отношении ИТ 
намерены улучшить систему управления 
ИТ-инфраструктурой. 

Кроме того, мы пересматриваем разви-
тие самого бизнеса. В первую очередь, 
это касается интернет-банкинга и 
веб-банкинга. Планируем обслуживать 
клиентов по всем возможным каналам: 
через банкомат, Интернет, киоски и 
мобильный банкинг. 

В настоящее время мы улучшаем 
систему безопасности, реализуя стандар-
ты Национального банка (СУИБ). Мы 
закончили первый этап в мае. Сейчас 
с аудитом знакомится комитет СУИБ 
— все профильные подразделения. В 
ближайшее время перейдем ко второму 
этапу. Это будет разработка критичных 
бизнес-процессов, определение суще-
ственных для нас рисков, то есть постро-

Сейчас мы арендуем только помещение и 
платим за охлаждение и электропитание, 
сами стойки и серверы — наши. Поэтому 
можем быстро переехать в другой или 
собственный ЦОД. 

PCWeek/UE: В минувшем году Компания 

Е-консалтинг внедрила call center в 

«Ощадбанке» на платформе Microsoft Dynamics 

CRM для улучшения схемы выплат депозитов 

вкладчикам проблемных банков. Как она ра-

ботает сейчас? 

И.Ш.: Функционально система сейчас 
более развита в плане анализа и мощно-
сти. Если во время выплат клиентам 
«Родовідбанка» мы обслуживали до 4 тыс. 
людей, то сейчас больше 600 операторов в 
call center за день в состоянии принять до 
100 тыс. звонков.

PCWeek/UE: У вас много отделений. Скажите, 

вы используете аутсорсинг?

И.Ш.: Пока обходимся собственными 
силами. Но в планах на следующий год 
у нас начало проекта по аутсорисингу 
ИТ-персонала.

PCWeek/UE: Интернет-банкинг сегодня активно 

вытесняет обычные каналы. Европейские банки 

даже сокращают свои отделения. Что вы дума-

ете по этому поводу?

И.Ш.: С каждым годом количество клиен-
тов, которые применяют Интернет для 
банковских операций, растет. Активно 
пользуются интернет-банкингом юриди-
ческие лица и сетевые компании — это 
так называемый корпоративный интернет-
банкинг. Работа с физическими лицами 
пока находится на стадии опытной 
эксплуатации. Мы пытаемся ее разви-
вать, но клиентов, которые пользуются 
интернет-сервисом банка, не так уж много. 
Люди еще не готовы к этому, хотя все 
вопросы с безопасностью давно закрыты. 
Пользователь должен просто уметь поль-
зоваться компьютером и ключом, зайти в 
систему и сделать платеж. 

PCWeek/UE: Для этого обязательно требуется 

цифровая подпись? 

И.Ш.: Без нее можно только просма-
тривать информацию. Цифровая подпись 
нужна, если вы делаете платеж либо 
финансовую транзакцию со счета на счет, 
перечисляете деньги. Это очень удобно: вы 
перечисляете деньги на карточный счет, 
а с карточки в любом банкомате можете 
деньги получить или оплатить что-либо. У 
нас можно оплачивать любые коммуналь-
ные услуги, мобильных операторов и т.п.

PCWeek/UE: Какова стратегия касательно вир-

туализации?

И.Ш.: Этот проект запланирован на следу-
ющий год, поскольку сейчас мы загружены 
обслуживанием относительно выплат 

PCWeek/UE предложил интеграторам 
и вендорам оценить по 10-бальной шкале 
степень актуальности современных техно-
логических тенденций. По каждой из кате-
горий результат усреднялся, и на основе 
полученных данных строился рейтинг.

В сравнении с нашим прошлогодним 
опросом в числе безусловных лидеров 
остались технологии виртуализации 
инфраструктуры и виртуализация рабо-
чих мест. А вот облачные вычисления и 
SaaS (Software as a Service) сместились 
со второго на шестое место. Очевидно, с 
точки зрения заказчиков, такие решения 
все еще не могут обеспечить требуемую 
безопасность и надежность, что вполне 
закономерно снижает к ним интерес.

Всевозможные интернет-сервисы 
пользуются большим спросом среди 
финансовых организаций. Это весьма 
логично, ведь популярность интернет-
банкинга среди клиентов банков растет. 
Спрос на решения по безопасности оста-

×ÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÄËß ÁÀÍÊÎÂ
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В банке используется система Confluence 
для взаимодействия сотрудников по прин-
ципу wiki-технологий. Это позволяет им 
создавать открытые и закрытые группы 
для обмена информацией и обсуждения 
интересующих их вопросов.

PCWeek/UE: Какие основные внедрения в об-

ласти корпоративной безопасности были реа-

лизованы в минувшем году?

О.В.: В 2010 г. в банке был запущен проект 
по подготовке к сертификации по стан-
дартам PCI DSS. В 2011-м он был успешно 
завершен с подтверждением сертификата 
от платежных систем VISA и MasterCard.

Также мы продолжаем работать над 
внедрением стандартов безопасности 
ISO-27001 и системы управления этими 
стандартами. В рамках проекта провели 
анализ критических бизнес-процессов, 
инвентаризацию активов, а также высо-
коуровневую оценку ИТ-рисков, связан-
ных с критичными бизнес-процессами. 
В 2012 г. мы продолжаем деятельность по 
этому проекту, чтобы выполнить требо-
вания не только НБУ, но и материнской 
компании Intesa Sanpaolo.

PCWeek/UE: Ваш прогноз: как будет происхо-

дить автоматизация банков в Украине в бли-

жайшие 3-4 гг.?

О.В.: Пристальное внимание будет 
уделяться внедрению ИТ-систем, которые 
позволят уменьшить показатель Time-to-
Market (TTM) и расширят деятельность по 
направлению Know-Your-Customer (KYC).

В условиях более жесткой конкуренции 
банки будут стараться выходить на рынок 
с новыми, более конкурентными продук-
тами. Для этого им понадобятся гибкие 
ИТ-системы, обеспечивающие параметри-
зацию новых продуктов в сжатые сроки. 
Поэтому предпочтение будет отдаваться 
системам, которые позволят максимально 
уменьшить показатель TTM.

С другой стороны, уже привлеченные 
клиенты могут быть заинтересованы 
и в других банковских услугах. Здесь 
очень важно быстро определить, кому 
из клиентов можно предложить новую 
услугу. Помогут в этом ИТ-системы, 
позволяющие детально анализировать 
их потребности.

Кроме того, пристальное внимание 
банки уделят системам дистанционного 
обслуживания, в особенности различным 
системам интернет-банкинга для рознич-
ных клиентов. Наиболее востребован-
ными будут системы, предоставляющие 
клиенту максимальный спектр банков-
ских операций, не требуя его присутствия 
в отделении банка.

Для реализации но-
вой архитектуры ИТ-
систем банка мы ре-

шили воспользо ваться 
услугами коммерче-

ского ЦОДа

КАНАЛЫ ПРОДАЖ

ASBIS будет поставлять продукцию 
BUFFALO в Украину

Крупнейший украинский дистрибутор 
ИТ-продуктов ASBIS-Украина заключил 
дистрибуторское соглашение с компа-
нией BUFFALO — японским произво-
дителем инновационных устройств для 
хранения данных, мультимедийных и 
беспроводных сетевых устройств для 
дома и малого бизнеса.

Отметим, что на украинском 
ИТ-рынке бренд BUFFALO пока что 

малоизвестен. Что касается западного 
рынка, то BUFFALO признана произво-
дителем периферийного оборудования 
№ 1 в Японии и была мировым лидером 
рынка потребительских устройств NAS 
в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 гг. 
(по данным In-Stat). 

На рынке NAS для сегмента SOHO 
устройствам BUFFALO придется конку-
рировать с продуктами Seagate, Transcend, 
Toshiba, Western Digital и другими, кото-
рые уже давно заняли эту нишу. Поэтому 
ASBIS-Украина разработала пятилетний 
план для постепенного укрепления пози-
ций нового бренда на рынке. В текущем 

году дистрибутор намерен ознакомить 
украинского потребителя с продукцией 
BUFFALO, в 2013-м — укрепить пози-
ции во всех крупных розничных сетях. 
В 2014 г. — занять значительную долю 
рынка домашних хранилищ: NAS — 
20%, DAS — 6%, Wireless — 5%. Цены 
на продукцию BUFFALO на первом этапе 
будут ниже, чем у конкурентов. Однако 
ASBIS-Украина не планирует вести агрес-
сивную ценовую политику. 

Портфель продуктов BUFFALO 
состоит из мощных стационарных систем 
хранения, ориентированных на сегмент 
СМБ, и из портативных устройств для 

заказчиков SOHO. Представители 
дистрибутора отмечают, что на украин-
ском рынке основной упор будет сделан 
на портативные устройства. BUFFALO 
предлагает довольно широкий модель-
ный ряд домашних хранилищ данных, 
поддерживающих веб-доступ, соединение 
со смартфонами, поддержку платформы 
Mac и т. д. Отметим, что производитель 
позаботился и об ударопрочности своих 
устройств — некоторые модели выдержи-
вают падение с высоты до 2,3 метра. Кроме 
того, ASBIS-Украина намерена поставлять 
в Украину беспроводное сетевое оборудо-
вание AirStation этого же производителя. 

НОВОСТИ

ÈÒ-ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ ØÈÐÎÊÈÌ ÔÐÎÍÒÎÌ

ИНТЕРВЬЮ

П
осле покупки итальянской между-
народной банковской группой Intesa 
Sanpaolo украинского «Правэкс-Бан-

ка», в нем начались широкомасштабные 
структурные изменения. 
О том, как они отра-
зились на ИТ-системах 
украинского банка, рас-

сказывает Олег Высоцкий, директор 
главного управления информационных 
технологий «Правэкс-Банка».

PCWeek/UE: Какова структура ИТ-депар-

тамента банка? Какие задачи решают основ-

ные его подразделения? Опишите вкратце 

ИТ-стратегию банка.

ОЛЕГ ВЫСОЦКИЙ: Служба ИТ в «Правэкс-
Банке» состоит из двух департаментов: 
управления оборудованием и управления 
прикладными программами. Оба входят 
в главное управления информационных 
технологий. 

Департамент управления оборудовани-
ем обеспечивает поддержку и развитие по 
всем направлениям ИТ-инфраструктуры, 
включая системное администрирование, 
телекоммуникации, а также поддержку 
конечных пользователей. Департамент 
управления прикладными программами 
отвечает за работу банковских ИТ-систем 
и их дальнейшее развитие. Данная струк-
тура службы ИТ предусматривает более 
полное распределение обязанностей 
между инфраструктурным и прикладным 
уровнем.

Основная задача ИТ-стратегии 
банка — помощь бизнесу в достижении 
поставленных целей. Мы хотим создать 
надежную и гибкую структуру информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
поддерживающую банковские операции 
по всем направлениям в соответствии с 
наивысшими стандартами. 

PCWeek/UE: Есть ли у вас выделенный про-

ектный офис? Сколько менеджеров проектов 

в нем работают?

О.В.: В самой ИТ-структуре такого офиса 
нет. Все реализуемые проекты управ-
ляются из единого проектного офиса 
«Правэкс-Банка».

PCWeek/UE: Назовите наиболее яркие проекты 

2011-2012 гг. Какие цели вы преследовали, и 

какое программно-аппаратное обеспечение 

использовалось?

О.В.: Начиная с 2010 г. «Правэкс-
Банк» начал широкомасштабные 
структурные изменения, которые 
отразились на ИТ-системах банка. В 
частности, менеджмент принял решение 
о внедрении новой банковской систе-
мы FlexСube и полной модернизации 
ИТ-инфраструктуры с одновременным 
переходом на платформу Microsoft.

В силу масштабности проекта по 
внедрению системы FlexСube были 
привлечены консультанты компании 
Accenture, разработчики системы 
FlexСube из Oracle. Украинский интегра-
тор ProFIX занимался внедрением систе-
мы ProFIX GL — главной бухгалтерской 

книги в стандартах украинского законо-
дательства. Кроме того, мы реализовали 
систему трансформации счетов между 
FlexСube и ProFIX GL.

Интерфейсы между FlexСube и внеш-
ними системами выполнены посред-

ством интеграционного решения IBM 
на базе Message Broker/Message Queuing. 
Операционная и управленческая отчет-
ность реализована на платформе Oracle 
Business Intelligent (OBI) с использовани-
ем сервера приложений Business Intelligent 
Publisher (BIP).

Для реализации новой архитектуры 
ИТ-систем банка мы решили воспользо-
ваться услугами коммерческого ЦОДа. В 
результате проведенного тендера постав-
щиком услуг стала компания IBM, кото-
рая обеспечила серверное оборудование и 
системы хранения данных. Услуги хостин-
га предоставила компания De Novo. Таким 
образом, банк получил возможность 
установить новые банковские системы в 
высокотехнологическом дата-центре на 
современном оборудовании.

PCWeek/UE: Какие проекты в этом году по-

требуют наибольшей доли ИТ-бюджета, вы-

деленного на 2012-й? Опишите бизнес-цели 

данных проектов.

О.В.: После внедрения системы FlexСube 
банк планирует наращивать потенциал 
для повышения скорости и качества 
обслуживание клиентов. В частности, в 
ближайшее время предусмотрен запуск 
проекта по внедрению системы дистан-
ционного банковского обслуживания 
«Интернет-Банкинг» для розничных 
клиентов. Особенностью этой системы 
будет ее полная интеграция с внедрён-
ной системой FlexСube, что позволит 
клиентам удаленно пользоваться широ-
ким спектром банковских продуктов, не 
посещая отделения.

PCWeek/UE: Использует ли банк облачные 

технологи? Если да, то какой именно вариант? 

О.В.: Полтора года назад в банке 
стартовал проект по миграции всей 
пользовательской инфраструктуры на 

платформу Microsoft. Все внедренные 
службы платформы, а именно: служба 
центрального каталога Active Directory, 
Microsoft Exchange, служба управления 
конфигурациями и служба оперативного 
мониторинга работают централизовано. 
Для этого мы создали единую серверную 
платформу с полной виртуализацией на 
базе серверов. Используем также blade-
технологии и центральное хранилище 
данных, основанное на SAN-технологиях. 
На сегодняшний день банк применяет 
построенную платформу как внутреннее 
частное облако для выделения требуемого 
ресурса с целью размещения той или иной 
прикладной банковской системы.

PCWeek/UE: Прибегаете ли вы к услугам аут-

сорсинга для обслуживания ИТ-систем? 

О.В.: В процессе внедрения новой 
ИТ-архитектуры банковских систем нам 
пришлось временно увеличить ресурсы, 
особенно по управлению средним слоем 
системного ПО (middleware). В связи с 
этим прибегали к аутсорсингу для адми-
нистрирования баз данных и серверов 
приложений WebLogic. Это позволи-
ло банку оптимально распределить 
собственные и привлеченные ресурсы. 
Когда же потребность в дополнительных 
ресурсах отпала, мы плавно уменьшили 
объем аутсорсинга.

PCWeek/UE: Ваш банк достаточно крупный. 

Планируете ли вы использовать виртуализа-

цию рабочих мест?

О.В.: В рамках проекта перевода 
ИТ-инфраструктуры банка на платформу 
Microsoft мы тщательно проанализирова-
ли возможные решения по организации 
рабочих мест пользователей. В частности, 
рассматривалась архитектура виртуализи-
рованных рабочих мест. Мы построили 
прототип решения и провели тестирова-
ние в главном офисе банка и удаленных 
отделениях.

Виртуализация рабочего места в 
центральном офисе показала неплохие 
результаты, в то время как в регионах 
возможности технологии оставляют 
желать лучшего. Думаю, что необходимо 
подождать еще некоторое время, когда 
увеличится пропускная способность кана-
лов связи при допустимом уровне цены.

PCWeek/UE: Социальные сети, мобилизация ра-

бочих мест сотрудников – каковы достижения 

и планы банка в реализации этих актуальных 

трендов?

О.В.: Социальные сети все активнее 
входят в деятельность банковских сотруд-
ников. Можно обмениваться информаци-
ей на форумах и быть ближе к клиентам, 
чувствуя их настроения и желания.

Кстати, в банке запущено несколько 
сервисов, помогающих сотрудникам 
банка, особенно в удаленных отделениях, 
быть ближе к процессам, происходящим в 
центре. В частности, работает обучающий 
веб-портал, на котором они могут не только 
пройти обучение и сдать тесты по интересу-
ющей их тематике, но также и участвовать 
в форумах по различным направлениям.

ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

Олег Высоцкий
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обеспечения означает соблюдение зако-
нодательства, соответствие стандартам и 
требованиям при сертификации, уваже-
ние труда разработчиков и прав интел-
лектуальной собственности, а в конечном 
итоге — самоуважение.

PCWeek/UE: Как отличить пиратское ПО от 

лицензионного?

С.Щ.: Самый распространенный случай 
владения пиратским ПО — приобрете-
ние по незнанию. Зачастую пользователи 
покупают коробочный продукт с голо-
граммой, однако на поверку он оказы-
вается пиратским. В крупных компаниях 
все сложнее — банк закупает лицензи-
онное ПО, однако сотрудники могут 
самостоятельно загрузить нелегальные 
программы. Чтобы внести ясность между 
этими понятиями и уберечь владельцев 
от бессознательного хранения нелицен-
зионного ПО на компьютерах, имеет 
смысл с самого начала заказать проведе-
ние анализа ИТ-инфраструктуры и подо-
брать оптимальную схему лицензирова-
ния. Такие услуги могут предоставить 
специалисты IT-Solutions с соответству-
ющим уровнем сертификации Microsoft. 
В дальнейшем, в рамках данной мето-
дики, компания получит инструменты, 
позволяющие поддерживать оптималь-
ный режим лицензирования самостоя-
тельно и предоставлять отчеты в любые 
инстанции. 

PCWeek/UE: Как банку выбрать правильную 

схему лицензирования?

С.Щ.: Для выбора схемы лицензиро-
вания, оптимальной для задач и струк-
туры компании, необходимо проводить 
совместный аудит ИТ-инфраструктуры. 
Это позволяет найти такое решение, 
которое останется актуальным на протя-
жении нескольких лет. 

ÒÀÉÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ ÁÀÍÊÈÐÎÂ
общения областных дирекций Украины 
и Австрии можно экстраполировать на 
отечественные отделения. Ведь таким 
образом повышается оперативность 
принятия решений, эффективность 
проведения совещаний и удаленного 
обучения. Однако, система видеокон-
ференцсвязи, которую использовал 
топ-менеджмент, не подходила для 
разворачивания на все 900 отделений 
по ряду причин.

В поисках золотой середины
Для подбора оптимального реше-

ния банк обратился к системному 
интегратору Инком. В результате 
проведенного анализа был предложен 
следующий вариант: создать единую 
централизованную систему видео- и 
аудиоконференцсвязи, в которую будут 
интегрированы уже действующие 
системы корпоративной коммуника-
ции и видеомоста Украина-Австрия. 
Реализация пилотного проекта заняла 
около 2 недель, и его результаты полно-
стью устроили банкиров. После этапа 
проектирования и получения заказан-
ного оборудования специалисты Инком 
приступили к внедрению. Предстояло 
выполнить довольно большой объем 
работ, ведь, как уже упоминалось, у 

«Райффайзен Банк Аваль» есть свыше 
900 отделений по всей Украине. Тем не 
менее, интегратору удалось выполнить 
весь необходимый объем работ всего за 
3 месяца. В целом реализация проекта 
заняла порядка 8 месяцев.

В итоге система объединила решения 
IBM Sametime и Tandberg в одну систему 
коммуникаций с помощью центрально-
го узла от Cisco. У сотрудников появи-
лась возможность принимать участие 
в видеосовещании вне зависимости от 
того, где они находятся — в конферец-
зале банка, за настольным компьюте-
ром или ноутбуком в любом отделении 
страны. Более того, нужного человека 
всегда можно подключить к конферен-
ции на уровне аудио с помощью его 
стационарного или мобильного теле-
фона. На данный момент максимальное 

Н
овая система видеоконференц-свя-
зи стала практическим инстру-
ментом коммуникаций для всех ра-

ботников «Райффайзен Банка Аваль». 
Система положитель-
но сказалась не только 
на транспортных за-
тратах командирован-

ных сотрудников, но и на времени при-
нятия решений.

Цель — сократить затраты
В 2005 г. банк «Аваль» стал частью 

австрийской банковской холдинговой 
группы Raiffeisen International Bank-
Holding AG. Это привело к созданию 
новой  структуры управления, основанной 
на разделении бизнес-процессов между 
центральным офисом и 25-ю региональ-
ными дирекциями банка.

С целью сокращения затрат на коман-
дировки в Вену для топ-менеджмента 
банка в 2007 г. между областными дирек-
циями в Украине и штаб-квартирой в 
столице Австрии развернули систему 
качественной видеоконференцсвязи 
(на оборудовании компании Tandberg). 
Однако уже в следующем году начал-
ся всемирный финансовый кризис, 
который серьезно сказался на работе 
и украинских банков. Отток средств из 

банковской системы за несколько лет 
составил более 110 млрд грн.

Вопрос об оптимизации затрат коснул-
ся и «Райффайзен Банка Аваль». Одной 
из статей расходов, которая по-прежнему 
требовала больших ресурсов, являлись 
командировки по отделениям Украины. 
Руководство банка осознало, что модель 

ПРОЕКТЫ

ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÏÎ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ 
СЕРГЕЙ ПЕТРЕНКО

О
б актуальных тенденциях для фи-
нансового сектора в области про-
граммного обеспечения и преиму-

ществах лицензирования 
ПО рассказывает Сергей 
Щербань, руководитель 
департамента ИT-ин-

фраструктуры компании IT-Solutions.

PCWeek/UE: Назовите основные тренды в 

области ПО для банковского сектора?

СЕРГЕЙ ЩЕРБАНЬ: Прежде всего, 
это виртуализация рабочих мест и 
централизация администрирования. 
Они улучшают управляемость бизнес-
процессами и защищают от внешних и 
внутренних рисков. Данные решения 
обеспечивают гибкость и устойчивость 
ИТ-инфраструктуры. Также виртуализа-
ция рабочих мест уменьшает расходы на 
эксплуатацию оборудования и существен-
но упрощает жизнь ИТ-администраторам. 

PCWeek/UE: Какое ПО компания IT-Solutions 

чаще всего устанавливает в банках? 

С.Щ.: Такие программные продукты, 
как Microsoft Office и Windows, банки 
могут устанавливать сами, мы лишь даем 
рекомендации и в случае необходимости 
помогаем. Более сложное ПО (CRM, 
SQL, Microsoft Exchange и проч.) реко-
мендуем внедрять с помощью опытного 
системного интегратора, дабы избежать 
возможных трудностей.

PCWeek/UE: Как обстоят дела с использова-

нием пиратского программного обеспечения 

среди украинских банков? 

С.Щ.: Сегодня в украинском сегменте 
программного обеспечения сложилась 
не лучшая ситуация. Согласно данным 
Ассоциации производителей программ-
ного обеспечения (BSA), в Украине 
уровень использования нелицензионно-
го ПО достигает 84%, что гораздо выше 
среднестатистических показателей по 
Восточной Европе. По оценке корпора-
ции Microsoft, среди нелегальных поль-
зователей продуктов её производства 
лидируют государственные структуры 
(60%). У других производителей стати-
стика еще более удручающая. В финан-
совом секторе Украины уровень пират-
ства один из самых низких — примерно 

20-40%. Причина этого заключается в 
том, что работу банков курируют между-
народные банковские учреждения. А они 
заинтересованы в защите внутренней 
информационной системы.

PCWeek/UE: Экономит ли банк свой бюджет, 

применяя пиратское ПО?

С.Щ.: Те, кто предпочитают исполь-
зовать нелицензионные программные 
продукты для сокращения затрат, 
глубоко заблуждаются. Такая экономия 
— временна и ничем не обоснована. 
Вместе с экономией на пиратском ПО 
стоит также задуматься о шпионских 
программах, деструктивных элементах и 

средствах несанкционированного досту-
па к ПК, которые приобретаются вместе 
с «пираткой». Следует также учесть, что 
пользователи нелегального ПО не имеют 
права на техническую поддержку. Все 
вышеперечисленные факторы повлияют 
не только на эффективность работы, но 
и на прибыль банка.

PCWeek/UE: Какая ответственность пред-

усмотрена украинским законодательством 

за нарушение прав интеллектуальной соб-

ственности?

С.Щ.: Установка нелицензированного 
ПО может вылиться в существенные 
финансовые потери. Весьма высоки и 
чреваты печальными последствиями 
юридические риски, связанные с исполь-
зованием банками пиратского ПО. Если 
в ходе проверки обнаруживается, что нет 
лицензий на программное обеспечение 
— ответственность перед законом неиз-
бежна. Пользователя ждет возбуждение 
уголовного дела по ст. 176 Уголовного 
кодекса Украины и исковые требования 
о выплате денежной компенсации за 
нарушение авторских прав. Статья пред-
усматривает штраф от 100 до 400 необ-
лагаемых налогом минимумов доходов 
граждан или исправительные работы на 
срок до двух лет. Максимально возмож-
ное наказание по этой статье — лишение 
свободы на срок до шести лет.

PCWeek/UE: Назовите продукты, которые 

чаще всего взламывают и распространяют 

пираты.

С.Щ.: Как правило, это популярные офис-
ные продукты Windows и Microsoft Office. 

PCWeek/UE: Какие преимущества получают 

пользователи лицензионного ПО? 

С.Щ.: Легальное ПО не нуждается в 
рекламе. Так, лицензионные программ-
ные продукты компании Microsoft 
предоставляют пользователям полный 
набор функциональных возможностей, 
в том числе интеграцию со всем много-
образием аппаратного обеспечения, 
других программных продуктов и серви-
сов. Они обеспечат сохранность данных 
и отсутствие рисков при работе на ПК. 
Лицензионное ПО — это сервисная 
поддержка, включающая предпродаж-
ное консультирование, техническую 
поддержку и своевременные обновления 
программных продуктов. Немаловажны 
также надежность и безопасность, которые 
обеспечиваются качеством оригинальных 
продуктов, снижением технологических, 
юридических и бизнес-рисков. И, конечно 
же, лицензионное ПО — это возможность 
присоединиться к мировому сообществу. 
Использование такого программного 

ИНТЕРВЬЮ

Сергей Щербань

Зачастую пользова-
тели покупают ко-

робочный продукт с 
голограммой, однако 
на поверку он оказы-

вается пиратским

Установка нелицензи-
рованного ПО может 

вылиться в суще-
ственные финансо-

вые потери

На данный момент 
максимальное число 
участников в единой 
видеосессии состав-

ляет  40 человек

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 19 >>>

Алексей Севонькин
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Украине пока не спешим, поскольку все 
еще не понятна в полной мере степень 
влияния социальных сетей на общество. 
Ряд достаточно известных компаний 
(к примеру, General Motors) отказался от 
рекламы в Facebook, поскольку на объем 
продаж она никак не влияла. Социальные 
сети не всегда удобны для продвижения 
товара, они создавались прежде всего для 
персонального общения. Эффект соци-
альных сетей для бизнеса еще предстоит 
оценить, и я не уверен что банковские 
продукты будут активно продаваться в 
социальных сетях. Время покажет…

PCWeek/UE: Политика безопасности банка 

разрешает сотрудникам пользоваться со-

циальными сетями?

С.А.: С наших рабочих станций доступ в 
социальные сети для сотрудников закрыт. 
Лично я отношусь к ним настороженно. 
Не секрет, что социальные сети отнима-
ют много времени, а в рабочие часы это 
недопустимо.

PCWeek/UE: Около полутора лет назад 

Национальный банк выпустил сводку тре-

бований по системе управления информаци-

онной безопасностью для банков. По вашему 

мнению, как это повлияло на безопасность 

банковской информации?

С.А.: НБУ существенно увеличил требо-
вания к ИБ, что вполне оправдано. Ведь 
сегодня банк в основном работает не с 
наличными деньгами, а с электронными, 
поэтому к их защите предъявляются 
особые требования. В Украине далеко не 
все банки уделяют этому вопросу должное 
внимание, поскольку в нашей стране пока 
не было громких скандалов, связанных с 
хищениями, либо суммы украденного 
были небольшими. Кстати, обратной 
стороной выхода в виртуальный мир 
является увеличение затрат на информа-
ционную безопасность. Хотя здесь необхо-
димо соблюдать баланс между удобством 
и безопасностью для пользователя. 

PCWeek/UE: По вашему мнению, как будет 

происходить автоматизация банков в бли-

жайшие 2-3 гг.? 

С.А.: Все зависит от экономического 
развития страны. Автоматизация, как я 
уже говорил, — не самоцель. С другой 
стороны, она способна в определенной 
мере поддержать экономический рост. 
Если банковский сектор не будет активно 
развиваться — можно говорить только о 
поддержании того, что уже имеем. 

Экономия на инновациях поначалу 
приносит банку некоторое сокращение 
затрат, но потом вгоняет в «минус» на 
долгие годы. С другой стороны, вредно и 
безудержное инвестирование. Сегодня все 
рынки начали корректировать ценности. 
Очевидно, что больше всего корректи-
ровке будут подвержены нематериальные 
активы. Что будет источником развития 
мира в дальнейшем? Полагаю, в текущее 
время человечество не имеет ответа на 
этот вопрос. ИТ, нанотехнологии, гене-
тика, поиск альтернативных источников 
энергии, освоение космоса и т.п — все 
это уже оказывало влияние на мировую 
экономику в прошлом. Мне смешно 
наблюдать, что капитализация Facebook 
едва не превысила суммарную стоимость 
«Газпрома» вместе с его буровыми вышка-
ми, трубопроводами и огромными запаса-
ми газа. Такие дисбалансы продолжают 
лихорадить мировые финансовые рынки 
и точно не способствуют выздоровлению 
мировой экономики. 

Со своей стороны могу добавить, что 
политика «Сбербанка» основывается на 
фундаментальном росте и 170-летие банка 
в 2011 г. является лучшим тому доказа-
тельством. В Украину «Сбербанк России» 
пришел навсегда, что находит свое отра-
жение в том числе и в построении нашей 
ИТ-инфраструктуры. 

дим на лучшие промышленные решения, 
являющиеся частью стандарта группы 
«Сбербанка России». Например, в 2010-
2011 гг. мы реализовали проект внедре-
ния CRM-системы Oracle Siebel. В конце 
минувшего года — завершили внедрение 
первого этапа SAP ERP. Но, если текущее 
локальное ИТ-решение удовлетворяет 
нашим запросам, мы не стремимся любой 
ценой перейти на другое. Важно постоян-
но держать в фокусе вопрос финансовой 
целесообразности и эффективности.

PCWeek/UE: Какие крупные проекты вы ре-

ализовали в последние годы и какие запла-

нированы в ближайшей перспективе?

С.А.: В 2011 г. мы завершили построе-
ние базовой функциональности контакт-
центра, резервного центра обработки 
данных (РЦОД). Несколько ранее я 
упоминал, что мы запустили в промыш-
ленную эксплуатацию первую часть SAP 
ERP (в части АХД и HR), завершили 
проект внедрения базовой функциональ-
ности розничного и корпоративного 
CRM на платформе Oracle Sibel. Что 
касается перспектив, то мы подходим к 
проектированию ИТ-платформ, исходя из 
концепции value for money. Цена долж-
на соответствовать качеству. Да, у нас 
запланировано достаточно много новых 
проектов, но будут ли они реализованы 
в ближайшие два года или чуть позже… 
К примеру, мы намерены в будущем 
создать собственный процессинговый 
центр, но в настоящее время сотрудничаем 
с Украинским процессинговым центром и 
вполне довольны этим партнерством. 

Кроме того, нам предстоит ряд проек-
тов, связанных со сменой аналитической 
платформы, автоматизацией задач риск-
менеджмента, систем хранения данных. 
Но скорость перехода на новые промыш-
ленные решения будет определяться, 
прежде всего, экономической ситуацией 
в стране, степенью необходимости в них 
и нашим ростом.

PCWeek/UE: IP-телефония, видеосвязь, 

унифицированные коммуникации — что из 

вышеперечисленного для банка наиболее 

актуально? 

С.А.: На IP-телефонию мы перешли еще 
несколько лет назад. До 70% персонала 
используют видеосвязь в своей работе. 
Основу нашей корпоративной сети и 
всех видео- и аудиосервисов составляют 
унифицированные коммуникации от 
Cisco. В общий канал «укладывается» вся 
информация, включая камеры видеона-
блюдения. Например, мы можем видеть, 
что происходит в региональном отделении 
в любом регионе Украины. Это позволяет 
нам с помощью одного технологического 
решения эффективно решить вопросы 
безопасности, бизнеса и поддержки. 

PCWeek/UE: Полгода назад мы писали о про-

екте внедрения мобильных устройств для 

топ-менеджмента вашего банка (см. PCWeek 

№ 1/2012). Есть ли в ваших планах «мобили-

зация» сотрудников среднего и младшего 

звена? 

С.А.: У значительной части персонала нет 
потребности в «мобильности», поскольку, 
например, менеджеры и кассиры посто-
янно находятся на своих рабочих местах. 
Если сотрудникам по роду деятельности 
требуется доступ к корпоративным ресур-
сам за пределами офиса — мы приобрета-
ем для них специализированные мобиль-
ные устройства. Мы подходим к этому 
вопросу взвешенно и прежде всего при 
удаленной доставке банковских сервисов 
заботимся о безопасности. 

PCWeek/UE: Сейчас много говорят о таком 

тренде, как социальные сети. Ваше отно-

шение к ним?

С.А.: Материнский банк уже создал свое 
«представительство» в Facebook. Мы в 

А
втоматизация не должна быть 
самоцелью, однако её нельзя игно-
рировать, ведь она является ка-

тализатором экономического роста в 
любой индустрии, полага-
ет Сергей Адаменко, за-
меститель Председателя 
Правления АО «Сбербанк 

России в Украине». Какую же страте-
гию развития в области ИТ выбрал 
один из крупнейших украинских банков?

PCWeek/UE: Расскажите о модели ИТ в бан-

ке, основных подразделениях и их задачах.

СЕРГЕЙ АДАМЕНКО: Наша модель управ-
ления ИТ построена таким образом, что 
все ресурсы централизованы — нахо-
дятся в управлении главного офиса. 
В региональных центрах и точках продаж 
ИТ-специалисты представлены выбороч-
но, при этом они все — работники глав-
ного офиса и рассматриваются нами как 
единый ресурсный пул. Это означает, что 
в какой бы точке страны не размещалось 
наше подразделение, ИТ-отдел должен 
обеспечить одинаковое качество сервиса 
для всех отделов и сотрудников банка.

Мы пользуемся услугами украинских 
аутсорсинговых компаний для реше-
ния простых задач, например, замены 
картриджей, установки и/или ремонта 
рабочих станций. Это позволяет нам более 
эффективно реализовывать потенциал 
собственного ИТ-департамента и по коли-
честву сотрудников не выходить за рамки 
10% от численности общего персонала 
банка. Более того, в перспективе мы хотим 
выйти на показатель не более 5%. 

PCWeek/UE: Вы пользуетесь услугами не-

скольких аутсорсинговых компаний?

С.А.: Да, поскольку в Украине, к сожале-
нию, нет такой аутсорсинговой компании, 
которая бы предоставляла одинаковый 
набор услуг на всей территории страны. 

PCWeek/UE: В концепцию централизованной 

модели ИТ хорошо вписывается технология 

виртуальных десктопов (VDI). Каково ваше 

отношение к этой технологии?

С.А.: Наша стратегия — переход к облач-
ным вычислениям, то есть все сервисы 
должны поддерживаться в корпора-
тивном облаке. Для клиентских машин 
есть условно два пути к облаку. Первый 
— это создание виртуального десктопа 
посредством технологий VMware, Citrix 
или других, второй — использование 
тонкого веб-ориентированого клиента. 
Для своих офисных решений мы пока 
что применяем стандартные клиентские 
приложения, в основе которых толстый 
клиент. Тем не менее, в настоящее время 
в банке реализуется пилотный проект по 
созданию виртуальных рабочих мест на 
платформе Citrix. В перспективе — пере-
ход в корпоративное облако. При этом 
скорость движения в этом направлении 
должна сочетаться с финансовой эффек-
тивностью, ведь технологическое совер-
шенство не должно стать самоцелью. 
Банки обязаны сохранять рациональность 
в своей стратегии развития, особенно в 
условиях глобального финансово-эконо-
мического кризиса. 

PCWeek/UE: Сегодня в банковской сфере 

много говорят о сокращении физических от-

делений и наращивании услуг интернет-бан-

кинга. Вы согласны с этой точкой зрения?

С.А. : Целесообразно использовать 
различные каналы продаж. И такой канал, 
как физическое отделение по-прежнему 
актуален. Это доказывает практика разви-
тых стран, где значительная доля жите-
лей имеет интернет-доступ. Возможно, 
в будущем физических отделений будет 
меньше, чем сейчас, но все зависит от 
уровня развития общества. Когда мы 
вошли в полосу кризиса, скорость проник-

новения Интернета в нашу жизнь стала по 
вполне понятным причинам замедляться. 
Поэтому говорить о том, что Всемирная 
сеть является инструментом для боль-
шинства населения Украины, наверное, 
преждевременно. 

Но, даже имея в наличии интернет-
канал, мы отмечаем, что клиенты нередко 
посещают отделения банка. Для них важно 
знать, что банк физически существует 
и там работает адекватный персонал. 

Эксперименты наподобие создания онлай-
нового банка ING Direct показывают, что 
люди все равно будут использовать различ-
ные каналы. К примеру, для оплаты счета 
за квартиру прекрасно подойдет интернет-
банкинг. Но если нужно принять важное 
решение об ипотечном кредите, вряд 
ли человек ограничится исключительно 
общением через Интернет. Если клиент 
знает, какие ценные бумаги покупать, он 
может сделать это, используя Всемирную 
сеть. А когда нужен совет аналитика или 
обсуждение инвестиционной стратегии, 
очевидно, личное общение будет более 
предпочтительным. 

В зависимости от региона банки должны 
балансировать между развитием альтерна-
тивных и традиционных каналов общения. 
В текущем году мы планируем открыть 30 
новых отделений с последующим ежегод-
ным увеличением их числа. Конечно, рано 
или поздно этому наступит предел, но как 
скоро — я пока не готов сказать, посколь-
ку это зависит от многих обстоятельств. 

PCWeek/UE: Какую систему АБС вы исполь-

зуете и чем обусловлен этот выбор? 

С.А.: Мы используем АБС Б2 от компа-
нии CS. Она досталась нам в наследство 
при приобретении банка «НРБ-Украина» 
(«Сбербанк России» выкупил этот банк 
в 2006 г.) и была значительно модифи-
цирована усилиями персонала банка и 
разработчиков компании CS. Кстати, мы 
используем целое семейство продуктов 
этой харьковской компании, включая 
интернет-банкинг и хранилище данных 
с аналитическими компонентами CS BI. 
В целом CS зарекомендовала себя как 
компания, способная быстро и качествен-
но наращивать функционал практически 
всей продуктовой линейки. На текущем 
этапе развития нас вполне устраивают 
решения компании CS, как и остальных 
украинских разработчиков, с которыми 
мы поддерживаем хорошие и конструк-
тивные отношения.  

PCWeek/UE: Материнский банк не пытается 

влиять на вас в выборе программных и ин-

фраструктурных решений? 

С.А.: Нет, мы не испытываем какого-либо 
давления, хотя в части АБС материнский 
банк использует иные решения. Вместе с 
тем мы постепенно проводим индустриа-
лизацию своего ИТ-ландшафта — перехо-
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ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Windows Azure официально 
доступна в Украине

Отныне украинские компании и 
организации могут приобретать доступ 
к сервису в соответствии с их потреб-
ностями. Windows Azure предоставляет 
компаниям набор сервисов для постро-
ения и поддержки любых приложений 
в облаке, а также возможность управ-
лять ими, используя центры обработки 
данных от Microsoft.

Windows Azure — это интернет-плат-
форма служб облачных вычислений, 
которая размещается в центрах обра-
ботки данных Microsoft. Она включает 
операционную систему для облачных 
вычислений и набор служб для разра-
ботчиков. Windows Azure предлагает 
большой выбор функций для созда-
ния разнообразных приложений на 
всех уровнях: от веб-приложений для 
пользователей до сложных корпора-
тивных систем. При этом решение 
Windows Azure обеспечивает возмож-
ность масштабирования приложений в 
зависимости от потребностей бизнеса. 

«Windows Azure — это уникальный 
инструмент для построения и развития 
бизнеса, который успешно использу-
ют компании во всем мире. В Украине 
также есть много коммерчески успеш-
ных стартапов, например среди участ-
ников глобальной программы Microsoft 
BizSpark, начавших работу на Azure в 
тестовом доступе. За короткий пери-
од времени они достигли ощутимых 
результатов. Windows Azure позво-
ляет запускать масштабные проекты 
с минимальными затратами, ведь 
оплата идет только за использованные 
ресурсы. С сегодняшнего дня облач-

ное решение Microsoft Windows Azure 
может приобрести любая компания 
в Украине и быстро применить его к 
своим потребностям, независимо от 
размера бизнеса», — комментирует 
Дмитрий Шимкив, генеральный дирек-
тор« Майкрософт Украина». 

Оплатить услуги можно с помощью 
кредитной карты или по договору 
с Microsoft. Оплата производится за 
те ресурсы, которые используются. 
Бесплатно в облаке можно разместить 
до 10 сайтов, а пользование одной 
виртуальной машиной составит от 10 
долл. в месяц.

НОВОСТИ

рые могли бы собрать информацию из 
множества различных прикладных систем, 
не мешая их функционированию. Важно 
уметь извлекать любые данные, хранимые 
как в традиционных СУБД, так и в неструк-
турированных источниках данных, напри-
мер, документах, социальных сетях и т.д.

Одним из бессменных лидеров в сегменте 
промышленной интеграции и обеспечения 
качества корпоративных данных является 
американская корпорация Informatica. По 
оценке аналитической компании Gartner 
(2011 г.), она занимает лидирующие 
позиции в указанном сегменте. Продукты 
Informatica используют мировые лидеры в 
следующих отраслях: банковский сектор, 
страхование, телекоммуникации, фарма-
цевтика, госсектор, промышленность. 
Компания Forrester в своем отчете 2010 г. 
определила Informatica как «Лидера в 
области обеспечения качества данных». 

Фирма ProNET имеет в своем порт-
феле решений все ключевые продукты 
Informatica. Они позволяют, к примеру, 
получать самую полную информацию 
о клиенте в одной точке, из различных 
информационных систем банка и других 
источников. Можно узнать про его дохо-
ды, расходы, депозиты, кредиты, место 
работы и должность, владение бизнесом, 
родственные связи, имущество и т.д. Это 
в свою очередь помогает определять все 
финансовые показатели клиента, прогно-
зировать его поведение (или определен-
ной целевой группы), сокращает время 
проведения скорринговых операций, 
сегментирует клиентов для фокусиров-
ки на специализированных банковских 
продуктах. Для принятия тактических и 
стратегических решений отчеты о деятель-
ности банка приходят в требуемое время 
и в нужных объемах. Информация для 
отчетов может быть собрана в режиме 
реального времени из различных инфор-
мационных систем таким образом, чтобы 
легко и просто проверить все связи с 
исходными данными и при необходимо-
сти их изменить. Решение также позволит 
проанализировать транзакции в автома-
тизированных системах банка с целью 
выявления подозрительных, инсайдерских 
и мошеннических операций. Это сокра-
тит финансовые потери банка, а также 
юридические или финансовые претензии 
контролирующих органов.

Эра новых возможностей
Мы вступаем в эру знаний, которая 

включает множество новых возможно-
стей, большинство из которых сегодня 
мы не может себе даже представить. 
Современные технологии и методы 
получения знаний будут всегда нужны 
и востребованы. И если сейчас бизнес, 
образно говоря, «дает чаевые» ИТ для 
их развития и становления, то завтра ИТ 
«вернут все долги» бизнесу, предоставляя 
современные возможности для получения 
необходимых знаний и преимуществ в 
конкурентной борьбе. 

Автор статьи — руководитель 
отдела «Управление ИТ-услугами» 

компании ProNET

деляются только целью. Второй принцип 
BI: управление бизнесом осуществляется 
на основании поставленных целей, кото-
рые должны быть оцифрованы.

Современное управление строится на 
информации, но ее качество и своевре-
менность получения являются камнем 
преткновения. В реальных системах 
управления бизнесом слишком много 
информации в целом, но совершенно 
недостаточно для принятия обоснован-
ных управленческих решений. Кроме 
этого, информация должна поступать 
менеджеру в режиме реального време-
ни и в реальной ценности. Управляют 
бизнесом при помощи информационных 
систем, как правило, используя системы 
ERP-класса, основанные на отражении 
реальных операций. Но для принятия 
своевременного решения нужен прогноз, 
а не учет событий. Прогноз на краткосроч-
ный период можно сделать и с помощью 
ERP (хотя это сложно), а долгосрочный 
прогноз вообще невозможен. Поскольку 
потребность в прогнозах растет, все чаще 
используются системы BI-класса — как 
информационная основа принятия 
обоснованных и эффективных управлен-
ческих решений. Третий принцип BI: для 
практической реализации BI необходимо 
использовать адекватную информацион-
ную компьютерную систему. 

Фундамент BI-систем
Финансовый и управленческий учет 

составляют информационный фунда-
мент BI-систем. Финансовый учет дает 
агрегированное описание состояния 
предприятия для принятия управлен-
ческих решений. На основе данных 
системы финансового учета произво-
дится финансовая диагностика предпри-
ятия, которая составляет важный блок 
BI-системы. Задача финансовой диагно-
стики — вовремя информировать руко-
водство об изменениях на предприятии. 
Для этого используется традиционный 
набор финансовых коэффициентов. При 
комплексной диагностике деятельности 
предприятия надо учитывать множество 
других показателей, например, получать 
данные по управлению издержками и 
прибылью, управлению рисками и 
многим другим. Именно способность 
BI-системы комплексно учитывать 
множество показателей позволяет 
раскрыть потенциал этой технологии. 

Ее внедрение надо начинать после-
довательно, с базовых «краеугольных» 
элементов. В качестве первого шага всегда 
выполняют интеграцию всех необходимых 
данных в одном хранилище, с предвари-
тельной их «очисткой» и необходимыми 
преобразованиями. Эти задачи решаются с 
помощью современных информационных 
решений, относящихся к классу ETL (от 
англ. Extract, Transform, Load — извле-
чение, преобразование, загрузка). Опыт 
показывает, что около 70% затрат при 
построении BI-системы приходится имен-
но на интеграцию и «очистку» данных. 
Для получения актуальной и правдивой 
информации в рамках всего предприятия 
необходимы гибкие инструменты, кото-

Б
ольшинство современных предпри-
ятий уже накопили значительный 
объем данных. Если их правильно 

проанализировать, можно получить 
необходимую для при-
нятия управленческих 
решений информацию. 
По оценкам американ-

ского издания Businessweek, во многих 
случаях решения в бизнесе принима-
ются интуитивно (более 70%), без 
использования обоснованных данных и 
анализа ранее принятых решений. Ко-
личество неверных решений, принятых 
из-за предоставления некорректной ин-
формации, составляет более 75%. По-
могает в такой ситуации специальный 
инструментарий, позволяющий вовре-
мя предоставить нужную, наглядную и 
достоверную информацию (основанную 
на обработке накопленной ранее). 

Сегодня знания — это интеллектуаль-
ный капитал. Он может стать стратегиче-
ским фактором для принятия эффективных 
решений в условиях неопределенности. 
Успешная компания должна следить за 
внешней средой, анализировать текущие 
угрозы и возможности, использовать их, 
конвертируя в прибыль для бизнеса. Все 
более популярным становится термин 
Business Intelligence (BI), который харак-
теризует комплекс программно-методи-
ческих приемов управления бизнесом 
на основе актуальной информации. Эти 
приемы минимизируют интуитивно-
спонтанный подход в управлении, чтобы 
руководители понимали угрозы, выявля-
ли тренды и своевременно устраняли их 
в режиме реального времени, а не «на 
завтра». Подобные инструменты можно 
использовать и аналитикам, и финансовым 
руководителям, которые также нуждаются 
в актуальной информации. Информация 
— один из самых ценных активов органи-
зации, если она доступна, корректна, своев-
ременна, достаточна и не противоречива.

Основные принципы                                  
аналитических систем

BI — это взаимосвязанный комплекс 
современных методов управления 
бизнесом, построенный на информаци-
онных технологиях, для максимального 
обеспечения его эффективности. Многие 
руководители банков (фирм) связывают 
данное понятие с соответствующей 
функциональностью информационных 
систем. И в этом кроется их заблуждение, 
поскольку BI начинается с понимания 
менеджментом его основных принципов и 
важности. Только после этого ВІ реализу-
ется с помощью конкретных программных 
продуктов. Классическое определение 
модели бизнеса таково: это «черный 
ящик» на вход которого подаются какие-
либо ресурсы, чтобы на выходе модель 
предоставила результат в виде денежного 
потока. Как эти входные ресурсы преоб-
разуются в конечный результат, модель 
четко и ясно не объясняет. Поэтому 
можно потерять поток, не поняв даже 
причины. Вот почему «интеллигентная» 

модель управления бизнесом должна 
обеспечить понятность и прозрачность 
происходящих в ней бизнес-процессов. 
Первый принцип BI: управление бизнесом 
должно строиться на основе прозрачной 
модели, понятной команде менеджеров 
и позволяющей связать входные ресурсы 
бизнеса с его конечным результатом за 
интересующий период времени. 

Формат и показатели конечного резуль-
тата модели (например, денежный поток 
от операционной деятельности) определя-
ет руководитель исходя из целей, которые 
стоят перед ним в определенный период 
времени. Особенность BI — управление 
должно осуществляться по целям, кото-
рые вначале ставятся, а потом достигают-
ся. Последнее (т.е. достижение) удается не 
всегда, но первое должно присутствовать 
обязательно. Постановка целей и попытка 
их достижения — свойство сознательного 
процесса, и BI относится к этому ответ-
ственно, так как заставляет «оцифровы-
вать» наши цели. В бизнесе не корректно 
говорить: давайте увеличим объем продаж. 
Чтобы менеджер стремился к достижению 
этой цели, она должны быть конкретной: 
в течение следующего квартала объем 
продаж должен быть увеличен на 20%. 
Тогда результативность деятельности 
менеджера будет определяться по тому, 
насколько он достиг этой цели. 

Еще одно важное фундаментальное 
понятие BI — это KPI (Key Performance 
Indicator), то есть основной индикатор 
результативности. Часто KPI используется 
в контексте значимых для предприятия 
финансовых показателей. Но «значи-
мость» — понятие условное и разное 
для каждого топ-менеджера. Условную 
значимость показателя можно устранить, 
если мы свяжем понятие KPI с конкретной 
для менеджера целью. Таким образом, мы 
устраняем неопределенность показателей 
при оценке результативности менеджмен-
та. Здесь важна цепочка: сначала цель, 
и только потом KPI. Остается просто 
измерить результативность бизнеса: если 
цель достигнута в запланированном коли-
чественном выражении, то результат полу-
чен. Так же мы узнаем о результативности 
работы менеджера. Все показатели опре-
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ее телеоператоров мы обычно видим на 
стадионах во время европейских чемпио-
натов по футболу. Отснятый видеосигнал 
в несжатом формате передается по высо-
коскоростным магистралям в центр транс-
ляции. Там происходит его дальнейшая 
обработка, кодирование и «раздача» по 
всему миру. Поэтому именно специалисты 
УЕФА составляли «черновик» техниче-
ского задания (ТЗ). 

Союзу приходилось учитывать поже-
лания европейских телекомпаний и еще 
множество различных факторов. В связи 
с этим УЕФА постоянно менял требова-
ния и значительно задержал подписание 
окончательного ТЗ. В результате для 
реализации предварительных проектных 
решений, принятых на основании ТЗ, и их 
корректировки у компании «Укртелеком» 
оставалось не более трех месяцев вместо 
отведенного ранее полугода. Именно 
поэтому оператор прибегнул к услугам 
системного интегратора PrioCom.

«Проект создания телекоммуника-
ций для УЕФА Евро-2012, безусловно, 
является уникальным для нашей стра-
ны. К нему выдвигались высочайшие 
требования по качеству, было вовлечено 
огромное количество ресурсов: челове-
ческих, материальных и финансовых», 
— отмечает Андрей Мележик, началь-
ник отдела технического сопровождения 
проекта «УЕФА Евро-2012» филиала 
«Дирекция развития инфраструктуры» 
ПАТ «Укртелеком».

Качественный проект — залог успеха
Реализация проекта со стороны 

PrioCom началась в сентябре 2011 г. на 
всех четырех стадионах одновремен-
но. Поскольку предстояло выполнить 
множество различных работ, проект 
условно разделили на два этапа. Сначала 
надо было организовать инфраструкту-
ру. Фактически это был строительный 
этап: создавались помещения для обору-
дования, подводилось электропитание, 
прокладывали кабель и устанавливали 
системы кондиционирования. 

«Существует перечень строгих требо-
ваний к помещению, по которому опре-

деляются допустимый 
температурный диапа-
зон, расстояние между 
оборудованием, нали-
чие внешних выходов. 
Для их выполнения 
надо установить 
кондиционер, электро-
оборудование, UPS, 
подвести пожарную 
сигнализацию. Когда 
помещение как строи-
тельный объект гото-
во, мы устанавливаем 
там свое оборудова-
ние», — комментиру-
ет Инна Житникова, 
руководитель проек-
тов PrioCom. 

Работы второго 
этапа относились непо-
средственно к теле-
коммуникационной 
части. Предполагалось 
реализовать проект 
на основе технологии 
оптического мульти-
плексирования с разде-
лением по длинам волн 
(DWDM). Оптическая 

магистральная сеть 
«Укртелеком» построе-

на на базе оборудования двух производи-
телей — Cisco Systems и ECI Telecom. От 
интегратора требовалось по максимуму 
использовать имеющуюся оптическую 
инфраструктуру.

Все технические идеи и проектные 
решения специалисты PrioCom прора-
батывали совместно с вендорами Cisco 

и ECI. Для построения всех вышеука-
занных оптических трактов необходимо 
было изменить топологию сети, дизайн 
узлов, а также построить новые линии. 
Чтобы удовлетворить требования УЕФА 
по пропускной способности, впервые 
на магистральной сети «Укртелекома» 
были установлены мукспондеры уровня 
40 Гбит/с на базе оборудования Cisco.

В условиях сжатых                                         
временных рамок…

Первоначально УЕФА выдвинул 
«Укртелекому» лишь предваритель-
ные требования, отмечают в PrioCom. 
Поэтому на момент начала конфигури-
рования оборудования фронт работ не 
был известен на 100%. Только за полтора 
месяца до завершения проекта компания 
получила окончательные требования. До 
этого специалисты PrioCom трудились с 
осознанием того, что, возможно, придется 
вносить изменения в уже готовую работу. 

Чтобы реконфигурировать сеть и 
изменить дизайн узлов, необходимо было 
модернизировать систему управления 
магистральной сети, построенную на базе 
оборудования ECI Telecom.

Когда счет идет фактически «на часы», 
любая непредвиденная задержка крайне 
нежелательна. И, тем не менее, специали-
сты интегратора столкнулись с несколь-
кими задачами, требующими особого 
внимания. Одна из сложностей состояла в 
том, что после обновления firmware старое 
оборудование не всегда работало гладко. 

«Первое, что мы сделали, — модернизи-
ровали систему управления оборудовани-
ем ECI Telecom. Но обнаружилось, что на 
новой версии программного обеспечения 

В 
рамках подготовки к Чемпиона-
ту УЕФА Евро-2012™ Украине 
пришлось построить не только 

новые аэропорты, отели и стадионы, 
но и обновить телеком-
муникационную инфра-
структуру. Наиболее 
масштабный и яркий 

проект в телеком-сегменте — постро-
ение транспортной инфраструктуры, 
чтобы обеспечить проведение в Укра-
ине чемпионата Европы по футболу.
Системным интегратором в данном 
проекте выступила компания PrioCom.

Только для реализации первой зада-
чи от каждого из четырех стадионов 
до центра IBC в Варшаве требовалось 
организовать двумя географически 
независимыми и непересекающи-
мися маршрутами передачу пяти 
каналов уровня 10 Гбит/с, суммар-
но — 400 Гбит/с. При этом любое 
клиентское подключение нужно было 
максимально защитить от обрывов или 
повреждений.

Анализ задачи
Учитывая масштабы проекта, реализа-

ция поставленных задач оказалась под 
силу только национальному оператору 
Украины — компании «Укртелеком», 
которая и выступила  официальным 
поставщиком и провайдером телеком-
муникационных услуг УЕФА Евро-2012. 

Сеть «Укртелекома» — крупнейшая 
DWDM-сеть в Украине с самой протя-
женной оптической инфраструктурой, 
построенная на оборудовании двух 
производителей, объекты которой строго 
соответствуют всем условиям по резерви-
рованию и надежности.

Удовлетворяя жесткие требования 
УЕФА «Укртелеком» пошел на внуши-
тельные инвестиции: компании пришлось 
не только модернизировать существую-
щие участки сети, но и построить новые. 
В результате модернизации оператору 
связи удалось достичь эффективного 
дизайна сети, в котором практически все 
оптические каналы проходят без регенера-
ции. Максимальная длина безрегенераци-
онного участка достигает 1900 километров.
По словам Ярослава Фатеева, техниче-
ского эксперта PrioCom, для решения 
поставленной задачи «Укртелеком» мог 
применить альтернативные варианты схем 
организации каналов, например — комму-
тацию необходимых каналов только в дни 
проведения матчей в Украине, повторно 
использовать некоторое оборудование. 

Однако оператор отказался от временных 
решений и организовал работу магистра-
лей в постоянном режиме. Суммарная 
пропускная способность всех каналов в 
рамках данного проекта специально для 
УЕФА составила 640 Гигабит/с.

Примечательно, что за проведение 
видеосъемки отвечает УЕФА: именно 
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ПРОЕКТЫ

Инна Житникова

Ярослав Фатеев

Схема передачи видеосигналов HD-качества от стадионов в Киеве, Львове, Харькове и Донецке к международному центру 

трансляции в Варшаве предусматривала организацию двух географически независимых и непересекающихся маршрутов

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

УЕФА ПОСТАВИЛ РЯД ВАЖНЫХ ЗАДАЧ

 � Создание высокоскоростных 
несжатых каналов для передачи видео-
сигналов HD-качества от стадионов в 
Киеве, Львове, Харькове и Донецке к 
международному центру трансляции 
— International Broadcast Center (далее 
— IBC) в Польше.

 � Обеспечение возможности для 
передачи несжатых аудиосигналов от 
комментаторских кабин на стадионах 
Украины до IBC в Польше.

 � Построение корпоративной 
сети между стадионами Украины и 
IBC, а также обеспечение доступа к 
Интернету на стадионах, в том числе 
беспроводного.

 � Организация международной и 
междугородней телефонной связи на 
всех стадионах.

Андрей Мележик
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ций (в среднем по 6 участников) и 
16 аудиоконференций. 

«В главном офисе мы практически 
ежедневно проводим конференции. 
Учитывая, что банк довольно большой, 
в региональных дирекциях такая форма 
коммуникаций используется гораздо 
чаще. Это довольно удобно и эффектив-
но. Во время кризиса мы использовали 
conference call для того чтобы максималь-
но оперативно и полно информировать 
наш персонал, а через него и клиентов, о 
состоянии банка и финансового рынка в 
целом. Данный инструмент уже прочно 
вошел в нашу работу. В целом я вижу 
огромную перспективу для развития 
подобных технологий», — отметил пред-
седатель правления «Райффайзен Банк 
Аваль» Владимир Лавренчук.

Экономический эффект сложно 
переоценить, поскольку новая система 
позволила отказаться от большинства 
внутренних и зарубежных командировок 
и положительно сказалась на времени 
принятия решений. Кроме того, исполь-
зование видеоконференцсвязи значи-
тельно повысило качество контроля со 
стороны главного офиса.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Intel: многоядерные процессоры 
для Android неэффективны

В то время как основные ARM-лицен-
зиаты, коими являются NVIDIA, 
Qualcomm и Samsung, уже вовсю разра-
батывают двух- и даже четырехъядерные 
микропроцессоры, корпорация Intel 
лишь выходит на рынок мобильных 
процессоров с одноядерной платформой 
Intel Medfield на базе Intel Atom Z2460. 
Мобильная платформа Medfield поддер-
живает технологию «псевдомногопо-
точности» Hyper-Threading и способна 
обрабатывать два потока инструкций 
одновременно. Недавно один из аппа-
ратных партнеров микропроцессорного 
гиганта — компания Lava International 
— выпустила для индийского рынка 
первый смартфон Xolo X900 на базе 
Android и Intel Medfield. 

Тем не менее у Intel есть огромный опыт 
в области многоядерных систем и много-
поточных вычислений. Глава подраз-
деления Mobile and Communications 
Group Майкл Белл заявил The Inquirer, 
что у Android поддержка даже двухъ-
ядерных процессоров лишена необхо-
димой гибкости, не говоря уже о более 
сложных системах-на-чипе (SoC). «Если 
вы не ограничены в количестве энер-
гии, то использование нескольких ядер 
имеет смысл, ведь их можно нагрузить, 
не беспокоясь о батарейке. Если же вы 
ограничены, как это происходит в случае 
с Android, то планировщик потоков 
должен быть реализован более каче-
ственно. Google нужно его доработать. 
Когда ОС выполняет какую-то сложную 
задачу, все остальные процессы приоста-
навливаются. Поддержка многоядер-
ности здесь просто теряет всякий смысл, 
энергия потребляется вхолостую. Мы 
вкладываем много средств в ПО, чтобы 
улучшить и адаптировать планировщик 

потоков — только тогда многоядерные 
продукты будут работать действительно 
эффективно», — говорит он. 

Белл считает, что другим разработ-
чикам многоядерных процессоров для 
мобильных устройств также следует 
уделять больше внимания оптимизации 
решений относительно ПО, несколько 
ограничив темпы экстенсивного нара-
щивания количественных характеристик. 
Примером, когда качественно оптимизи-
рованное ПО может не менее (если не 
более) качественно работать и с одно-
ядерными процессорами, могут служить 
устройства четвертого поколения Apple 
iPhone 4 и iPod Touch. 

Подтверждением тому, что Android 
недостаточно оптимизирована для 
полноценной поддержки многоядерных 
процессоров, может служить тот факт, что 
компании ARM, Freescale, IBM, Samsung, 
ST-Ericsson и Texas Instruments с целью 
улучшения поддержки ARM-архитектуры 
создали консорциум Linaro. Его инжене-

ры оптимизировали последнюю версию 
этой ОС — Android 4. После чего проде-
монстрировали работу как оптимизиро-
ванной, так и неоптимизированной ОС 
для смартфонов с идентичным набором 
оборудования — использовался чип Texas 
Instruments PandaBoards (OMAP4430). По 
результатам тестирования у оптимизиро-
ванной версии Android был значительный 
прирост производительности при просмо-
тре видео (60 кадров в секунду), тогда как 
у оригинальной — только 30. 

Слова Белла воспринимаются двояко: 
он может быть заинтересованной (субъек-
тивной) стороной, поскольку в отличие от 
своих конкурентов Intel обладает процес-
сорной платформой, поддерживающей 
лишь одноядерные процессоры. Но нель-
зя исключать и того, что он — сторона 
объективная. Ведь Intel могла изначально 
не ограничиваться разработкой одноядер-
ного процессора Intel Atom Z2460, а сразу 
разрабатывать многоядерные — опыта ей 
в этом не занимать.

НОВОСТИ

(ПО) оборудование не всегда работало так 
же корректно, как на старой. Приходилось 
отлавливать ошибки, обращаться в служ-
бу поддержки производителя и просить 

выпустить свежий подрелиз программ-
ного обеспечения», — комментирует 
Юрий Коцюба, руководитель проектов 
внедрения управления транспортными 
сетями PrioCom. 

К счастью, подобные перерывы не 
повлияли на сроки выполнения проекта, 
поскольку вендор достаточно оперативно 
реагировал на запросы интегратора. 

«Процесс модернизации системы 
управления нетривиален. Один из важных 

моментов — активация нового программ-
ного обеспечения на мультиплексорах. 
Даже вендор не всегда знает, как оборудо-
вание может себя повести во время актива-
ции. И хотя совместимость оборудования 
с новым ПО предварительно проверяется, 
бывают нюансы: оборудование может не 
загрузиться или не поддержать новую 
версию. В таких ситуациях нам приходи-
лось выезжать на объект, чтобы реани-
мировать технику или даже установить 
новую плату», — отмечает Юрий Коцюба.

Кроме того, «Укртелеком» не обладал 
необходимым запасом времени, чтоб  
подготовить помещение для мультиплек-
соров XDM на финальной площадке. 
В результате оператор принял решение 
протестировать оборудование на других 
аналогичных площадках, организовать 
все тракты, убедиться, что вся система 
работает, и потом установить его на 
финальной площадке. 

Подавляющее большинство работ 
велось «под трафиком». Это означало, 
что во время модернизации сеть операто-
ра функционировала в штатном режиме. 
Многие работы проводились ночью, в 
часы наименьшей нагрузки. «Обычно на 
проектах у наших специалистов нет такой 
высокой загрузки — разве что в первые дни 
работы. А при построении сети под УЕФА 
Евро-2012 инженеры работали по 24 часа 
в сутки почти каждый день, вплоть до 
завершения проекта», — сообщает Игорь 
Рябиков, руководитель проектов PrioCom. 

Многие реализованные в данном 
проекте решения ранее не применя-
лись в Украине, например, система 
авторизации в сети. Это стартовая 

страничка, заходя на которую в первый 
раз, пользователь подтверждает, что 
согласен с условиями работы в сети. 
Поскольку обычная схема с введением 

логина «Укртелеком» не устраивала 
УЕФА, пришлось искать другое реше-
ние. Специалисты PrioCom закупили 
оборудование у производителя Fortinet, 
которое было изучено, протестирова-
но и интегрировано в сеть оператора. 
Польские коллеги пошли тем же путем и 
реализовали стартовое окно с помощью 
аналогичной системы. 

«Хотелось бы сказать много теплых слов 
о партнере «Укртелекома» — компании 

PrioCom. Ведь груз сроков и изменённых 
требований лег и на их плечи. Я рад, что 
они полностью разделили наше стремле-
ние выполнить проект УЕФА Евро-2012 
без отставаний даже в промежуточных 
точках и с наивысшим уровнем качества», 
— акцентирует Андрей Мележик.

Коммуникации с двойным                          
запасом прочности 

За два месяца до начала проведения 
чемпионата все каналы связи были 
успешно протестированы УЕФА и сданы 
в эксплуатацию.

«Пусть этот проект являлся лишь частью 
подготовки к проведению Чемпионата 
УЕФА Евро-2012, но именно с нашей 
помощью обеспечивалась трансляция всех 
матчей для более чем 150 млн телезрите-
лей», — резюмировал Андрей Мележик. 
Благодаря реализованным решениям 
УЕФА получил транспортную телекомму-
никационную инфраструктуру с высокой 
степенью готовности. Главным подтверж-
дением качества сети «Укртелекома» стал 
тот факт, что в ходе проведения чемпио-
ната не было зафиксировано каких-либо 
инцидентов, связанных с ошибками или 
сбоями в каналах во время передачи сигна-
ла. Притом, что с украинских стадионов в 
центр IBC в Варшаве во время проведе-
ния матчей одновременно передавалось 
до 9 программных продуктов, а во время 
финального матча даже была осущест-
влена экспериментальная трансляция 
в 3D-формате, загруженность каналов 
«Укртелекома» не превышала 70-80%. Без 
преувеличения можно сказать, что связь 
отработала «на отлично».  

Игорь РябиковЮрий Коцюба

<<< НАЧАЛО НА С. 14  «ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ БАНКИРОВ»

число участников в единой видеосессии 
составляет  40 человек.

«Наши специалисты могут интегриро-
вать разрозненные системы от различных 
производителей в одно целое, что позво-
ляет пользователям быстрее, удобнее 
и эффективнее использовать возмож-
ности информационных технологий, а 
ИТ-специалистам более эффективно 
их обслуживать. В данном случае перед  
нашей компанией стояла задача связать 
между собой как уже существующие 
решения от компании IBM Sametime, 
Tandberg так и новые решения от 
компании Cisco Systems, компетенции 
необходимого уровня по которым имеет 
совсем немного системных интеграторов 
в Украине», — говорит директор депар-
тамента телекоммуникаций компании 
Инком Алексей Севонькин.

Новые возможности для финансистов
Новая система видеоконференцсвязи 

стала реальным инструментом комму-
никаций для всех работников банка. 
По статистике, в банке ежедневно 
проводится около 5 видеоконферен-
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од натиском А-брендов большин-
ство отечественных системных 
интеграторов свернули свое про-

изводство серверных и настольных 
систем. Компании RIM2000 удалось 

не только сохранить 
собственное производ-
ство, но и значительно 
нарастить объем сбыта. 

О причинах столь успешного бизнеса в 
этой области рассказывает Александр 
Тарасов, руководитель департамента 
системной интеграции RIM2000.

PCWeek/UE: RIM2000 — одна из немногих ком-

паний в Украине, которая производит серве-

ры собственной сборки. В чем, на ваш взгляд, 

заключаются перспективы этого бизнеса? 

Охарактеризуйте типичного потребителя 

вашей продукции.

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ: 

Серверы собственной 
сборки — одна из 
основ нашей незави-
симости. Допускаю, 
что бывают времена и 
обстоятельства, когда 
проще отказаться от 
опоры на собствен-
ные силы и перейти 
на полный инженер-
ный аутсорсинг к 
могучему серверному 
А-бренду. Мы не 
видим в этом необхо-
димости. Собственный 
серверный бизнес 
позволяет нам иметь 
инженерную команду, 
способную успешно 
решать практически 
все серверные задачи: 
от производства и продажи — до критиче-
ской поддержки и инженерной эксперти-
зы любых систем, в том числе и А-брендов. 
С ними у нас, кстати, прекрасные деловые 
отношения, подтвержденные макси-
мально высоким официальным статусом 
партнерства. Такая команда позволяет 
продавать не «коробки», а знания и опыт. 
Кроме того,  маржинальность этого товара 
существенно выше.

Есть и другой аспект: на серверы 
нашего производства стабильно высо-
кий спрос. Зачем отказываться от того, 
что реально хорошо продается? И дело 
не только и не столько в конкурентной 
цене. Исходя из собственной многолет-
ней статистики, мы точно знаем (как и 
пользователи нашей серверной техники), 
что реальная эксплуатационная надеж-
ность наших серверов вполне сравнима с 
А-брендами. Производительность также 
практически аналогична. Тут чудес нет 
и не предвидится: все серверы любо-

го бренда малого и среднего класса 
собраны на одинаковых процессорах 
и чипсетах, жестких дисках и модулях 
памяти. Так что производительность и 
надежность в основном определяют те, 
кто делает чипсеты, а не производители 
серверов. Конечно, можно говорить о 
достоинствах и недостатках того или 
иного схемотехнического или компоно-
вочного решения, но плохих решений 
сейчас нет, пожалуй, ни у кого. В тестах 
«чемпион» опередит равного по классу 
«аутсайдера» на очень незначительные 

величины, не имеющие никакого прак-
тического значения.

Есть и существенное отличие, а имен-
но — сервисная гарантия. И здесь с нами 
тягаться очень тяжело. Согласно условиям 
трехлетней гарантии мы бесплатно отре-
монтируем любой наш стандартный сервер 
в течение трех рабочих дней в ближайшем 
сервисном центре. Дополнительная плат-
ная гарантия по разумной цене предпола-
гает ремонт сервера на месте его установки 
на следующий рабочий день. Как правило, 
мы успеваем быстрее. Спросите любого 
профессионала, что в сервере для него 
важнее: первое место по «мегафлопсам» 
в журнальном рейтинге или уверенность в 
том, что технику в случае поломки гаран-
тированно починят на следующий день? 
Полагаю, ответ очевиден.

Разумеется, в нашем «серверострое-
нии» есть и свои техноло-
гические изюминки. Они 
позволяют покупателю за 
весьма конкурентную цену 
получить современнейшие 
решения, адаптирован-
ные под виртуализацию 
и приватные облака. 
Например, прекрасно себя 
зарекомендовавшая блейд-
система Intel Modular Server 
System. Особенность ее в 
том, что она имеет встро-
енную систему хранения 
полной неструктуриро-
ванной емкости до 14 ТБ. 
Этого вполне достаточно 
для предприятия среднего 
бизнеса. А шесть «лезвий» 
системы обеспечат нужную 
производительность и логи-
ку ЦОДа. В решениях конку-

рентов приобретение блейд-системы 
предполагает и приобретение внешнего 
дискового массива, а вот тут считаем день-
ги… И конечно, на блейд-системы наши 
сервисные правила, описанные выше, 
распространяются в полной мере.

Еще одна технологическая фишка — 
масштабируемые внешние файловые 
дисковые массивы (NAS) до 500 ТБ с весь-
ма бюджетной по сравнению с конкурента-
ми стоимостью хранения информации. Мы 
полагаем, что это аппаратно-программное 
решение будет интересно рынку.

Обязательно хочу сказать, что произ-
водство серверов является только лишь 
частью нашего серверного бизнеса. Мы 
прекрасно понимаем, что основные потре-
бители нашей продукции — это SMB. 
Разумеется, в больших заказах корпо-
ративного класса нет и не может быть 
альтернативы решениям от А-брендов. 
Мы также активно и квалифицированно 
участвуем в таких проектах.

PCWeek/UE: Каким образом вы от-

слеживаете рыночные и технологи-

ческие тенденции в производстве?

А.Т.: Рыночные тенденции отсле-
живаем исключительно практиче-
ски, путем непрерывного анализа 
собственных продаж и запросов. 
Разумеется, с интересом смотрим, 
как дела у соседей по бизнесу, 
изучаем и положительный, и отри-
цательный опыт. Очень важным 
источником «реального положения 
дел» являются контакты с дистри-

буторами, а также понимание динамики и 
сути наполнения дистрибуторских пакетов. 

Что касается технологических тенден-
ций, то мы непрерывно находимся в 
контакте с теми, кто эти тенденции форми-
рует. В частности, нашим важнейшим 
партнером является Intel Corporation. 
Все стратегические новости мы получа-
ем оперативно и непосредственно от ее 
специалистов. И, разумеется, наши инже-
неры и пресейлы постоянно обучаются, 
это предусмотрено статусами отношений 
с ведущими производителями.

PCWeek/UE: Опишите механизм, с помощью 

которого вы видоизменяете производство и 

продуктовую линейку в ответ на трансфор-

мации рынка.

А.Т.: Механизм следующий: формируем 
складские запасы в точном соответствии 
с реальными потребностями продаж и 
сервиса. При этом не допускаем провалов, 
связанных с дискретностью поступления 
товаров как от дистрибуторов, так и по 
собственным каналам. Серверная продук-
товая линейка достаточно статична. 
Меняются конструктивы, процессоры и 
чипсеты, а класс задач серверов, опреде-
ляющий место в линейке, практически не 
меняется. Революции бывают нечасто, 
и мы спокойно успеваем их отследить. 
Среди последних — появление блейд-
систем и виртуализации.

PCWeek/UE: Прокомментируйте особенности 

конкурентной среды в Украине. С учетом про-

никновения облачных технологий и расширения 

влияния глобальных производителей (HP, Oracle, 

Dell и др.) вносите ли вы изменения в собствен-

ные бизнес-модели?

А.Т.: Конкурентная среда, конечно, 
меняется. Мы, как и другие участники 
украинского рынка, чувствуем изменение 
политики вендоров относительно путей и 
принципов продвижения своей продук-
ции на рынок. Особенно сильно меняется 
практическая схема партнерства с Hewlett-
Packard. Есть изменения в отношениях и с 
другими гигантами, но наша компания не 
берется хоть как-то их оценивать: очевид-
но, это вопрос стратегии наших уважаемых 
партнеров. Мы высоко ценим достигнутый 
уровень сотрудничества и прикладываем 
все усилия для того, чтобы оно и дальше 
развивалось на пользу нам и им. 

Будущее за облачными технологиями, 
это логично и технологически красиво. 
Технически мир уже вполне готов их 
принять. Но пока, как говорил польский 
писатель Станислав Ежи Лец, «в действи-
тельности все выглядит не так, как на 
самом деле». Сейчас административно-
юридические компоненты облачности 
гораздо весомее технических. Все мы 
помним историю с интернет-магазином 
«Rozetka.ua», и при этом понимаем, что 
таких историй, к сожалению, будет гораздо 
больше. Кому и в чем помогла облачность 
в данном случае? О каких экономических 
и прочих преимуществах можно говорить, 
если весь ваш бизнес может быть в одно-
часье вынесен под мышкой по 
любому неожиданному пово-
ду, а вы сами об этом узнаете 
«из газет»? Быть может, точно 
так же могут вынести обору-
дование из частного ЦОДа. 
Да, могут, но по крайней мере 
мне не нужно за это платить 
абонентскую плату. Я полагаю, 
что и в «цивилизованном» мире 
ситуация отличается только 
формой, но не содержанием. 
Примеров серьезных утечек 
чужих тайн там тоже более 
чем достаточно. И это только 
малая толика информации, обнародован-
ная общественности.

Итак, публичная «облачность» пока 
никак не влияет на наш бизнес, а если 
начнет — мы перестроимся. А вот в 
приватной «облачности» мы активно 
участвуем. Приветствуем виртуализацию и 
возврат к терминальным решениям, уважа-
ем и поддерживаем потребителей, которые 
понимают те большие преимущества для 
бизнеса, что несут облачные технологии. 

В рамках этого тренда мы разработали 
и выпускаем серийно линейку тонких 
клиентов под названием Patriot CloudPC. 
Это маленькая, пристегиваемая к мони-
тору машинка под управлением лицензи-
онной операционной системы Windows 
Embedded Compact 7 или Linux. У нее 
стандартные для тонкого клиента функ-
ции при очень конкурентной цене. 

PCWeek/UE: Усиление в Украине позиций миро-

вых вендоров, разработка новых процессорных, 

облачных или других технологий, внутренние 

рыночные изменения — какие факторы, на ваш 

взгляд, наиболее влияют на трансформацию 

серверного рынка в целом?

А.Т.: В настоящее время в Украине более 
всего заметно усиление позиций мировых 
вендоров. Внутренние рыночные измене-
ния мне кажутся не особо существенными, 
ведь бизнес уже не может обходиться без 
опоры на информационные технологии. 
А в целом свое слово скажут именно 
технологии: взрывной рост мультимедий-
ного контента различного происхожде-
ния и назначения, активное поглощение 
IP-технологиями рынка коммуникаций, 
новации в банковской сфере и вообще 
в глобальном процессе электронных 
платежей, возможно, приведут к появле-
нию новых игроков и новых правил. Но у 
старых игроков все равно будет преиму-
щество: мы уже в движении. 

PCWeek/UE: Какие механизмы продвижения 

собственных продуктов вы используете в 

настоящее время?

А.Т.: Мы ведем собственные маркетинго-
вые активности, направленные на продви-
жение тех или иных товаров или услуг. 
Продуктивно сотрудничаем со службами 
маркетинга дружественных вендоров, 
проводя такие активности вместе с ними. 
Мы регулярно организовываем тема-
тические семинары в Днепропетровске 
и в других крупных городах Украины, 
совместно с вендорами и самостоятельно. 
И, конечно, мы всегда контактируем со 
специализированными масс-медиа.

PCWeek/UE: Какова география ваших продаж? 

Стремитесь ли вы ее расширить, видоизменить?

А.Т.: Поскольку главный офис компании 
находится в Днепропетровске, то основные 
продажи приходятся на Приднепровье и 
окрестные регионы. Хорошие результаты 
показывает наш киевский офис, ведущий 
собственные проекты в столице. Есть 
очень интересные проекты в донецком 
регионе. Мы возлагаем большие надеж-
ды на 22 филиала в крупных городах 
Украины. Сейчас компания прилагает 
существенные усилия для развития и 
улучшения сервисной поддержки техни-
ки в регионах, поскольку мы считаем, что 
качество сервиса — это главный параметр 
любой продажи.

PCWeek/UE: Расскажите о том, как организо-

вано производство, тестирование, сертифи-

кация продукции.

А.Т.: У нас нет конвейерной сборки 
серверов, но есть сборочный цех, обору-
дованный в полном соответствии с требо-
ваниями ISO 9001. Каждый сервер соби-
рается индивидуально, в соответствии с 
принятым технологическим процессом 
и обязательными отметками в электрон-
ном и бумажном журналах. После сборки 
каждый сервер проходит серию стресс-
тестов различными программными паке-
тами, проверяющими работоспособность 
и производительность как отдельных 
узлов и компонентов, так и системы в 
целом. По нашим внутренним правилам, 
тестирование длится не менее 72-х часов, 
независимо от срочности заказа и прочих 
обстоятельств.
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WINDOWS 8: ÐÀÁÎÒÀÅÒ ËÈ METRO ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ?

П
о словам одного из тестировщи-
ков, использование технологии 
Metro в Windows 8 можно срав-

нить с походом в дорогущий ресторан, 
где вам приносят тарелку с маленьким 
кусочком в центре, на которой больше 
ничего нет.

Внедряемый компанией Microsoft в 
качестве ключевого элемента страте-
гии Windows Phone, интерфейс Metro 
позиционируется как стандарт внеш-
него вида и едва ли не обязательное 
требование для Windows Phone и план-
шетных приложений для Windows 8/
Windows RT. Почему-то никто не зада-
ется вопросом: «А работает ли Metro на 
самом деле?» По-моему, нет. 

Я считаю интерфейс Metro непонят-
ным. Конечно, он выглядит красиво, 
и я признаю, что если вы достанете из 
кармана устройство с Metro и покажете 
его окружающим, то большинство из 
них проявит к нему живой интерес. 
Плюс у этого интерфейса есть преиму-
щество, заключающееся в том, что даже 
самые далекие от дизайна пользователи 
могут оформить свою рабочую среду 
очень даже прилично, просто варьируя 
шрифты и наборы цветов. Но он про- 
игрывает по двум важнейшим пунктам: 
по плотности информации и 
интуитивности. С наличием 
проблемы плотности инфор-
мации трудно поспорить. И я 
предлагаю обратить внимание 
на следующие два скриншота. 
Первый — это Fliptoast, недав-
но появившийся (надеюсь, он 
станет потрясающим) клиент 
для Twitter в стиле Metro. Я 
общался с Шивани Кханна, 
основателем Fliptoast, по 
поводу требований к дизайну, 
используемому в приложении, и 
выяснил, что его разработчики 
намерены следовать руковод-
ствам Microsoft по дизайну для 
приложений в стиле Metro. Как след-
ствие, у меня на экране в Fliptoast может 
поместиться только три с половиной 
твита. Я не хочу критиковать Fliptoast 
здесь — такое отсутствие информаци-
онного наполнения всего лишь требо-
вание Microsoft. Одна из особенностей 
Metro — наличие большого количества 

свободного пространства, следователь-
но, все разъезжается. Другая стран-
ность Metro состоит в том, что ввиду 
того, что этот интерфейс фактически 
наполнен больше текстом, чем графи-
кой, разработчикам не рекомендуют 
экономить на графических элементах 
(к тому же текст должен использоваться 
вместе с пиктограммами). Уже много 
десятилетий мы применяем пиктограм-
мы в качестве ярлыков для текстовых 
описаний. И единственный способ 
не перегружать и не загромождать 
текстовый интерфейс — это, как вы 
догадались, добавить больше свобод-
ного пространства. 

 Возьмем официальный клиент 
Twitter. В нем на экране поместилось 
восемь с половиной твитов. Лично 

я считаю, что на это необходимо 
обратить внимание. Единственная 
причина, по которой каждый из нас 
пользуется цифровыми устройства-
ми, — это получение информации. 
Интерфейс Metro намеренно создан 
таким образом, что найти информа-
цию становится трудно, и именно 
поэтому, говоря о Metro, я использую 
термин «в корне ошибочный». 

Проблемы Metro с плотностью 
информации напрямую связаны с 
проблемами интуитивности интер-
фейса. Посмотрите скриншот браузе-

ра IE10, работающего в режиме Metro. 
Он «бесхромный» — все, что у вас есть, 
это браузер (не путайте, «хром» — это 
термин, обозначающий элемент обрам-
ления вокруг содержимого страницы, 
он не относится к браузеру Google 
Chrome). Сравните это с той же страни-
цей на iPad. Говоря о пользовательском 
интерфейсе, можно условно сгруппи-
ровать различные элементы по функ-
ционалу — первичному, вторичному и 
третичному. Первичные элементы — 
это содержимое, с которым вы работае-

те в настоящий момент, в данном случае 
со страницей. Вторичные элементы — 
это те, которые вам нужны в пределах 
быстрой досягаемости. В браузере 
такими являются адресная строка, 
кнопка «назад» и вкладки. Третичные 
элементы используются редко — это, 
например, история или настройки. 

Поскольку Metro основывается на 
принципе минимализации элементов 
интерфейса, вторичные элементы 
управления спрятаны вместе с третич-
ными, поэтому в Metro всего два 
уровня элементов пользовательского 
интерфейса — «основные данные» и 
«убранная в какой-то виртуальный 
ящик куча инструментов». Работа с 
Metro — это как прятать клавиатуру 
и мышь в ящик каждый раз, когда не 
пользуешься компьютером. В результа-
те постоянно приходится сталкиваться 
с ситуациями «пойди и возьми это» и 
«пойди и возьми то». 

Чтобы открыть вкладку в пользова-
тельском интерфейсе IE10 в Metro, я 
должен сделать жест смахивания сверху 
и кликнуть на кнопку «Добавить вклад-
ку». Только с помощью смахивания я 

могу увидеть, какие вкладки откры-
ты, или изменить их. Таким образом, 
возникают две проблемы с понимани-
ем интерфейса: я не могу с легкостью 
посмотреть список открытых вкладок 
и не могу сменить вкладку без лишних 
телодвижений. 

На iPad — так, забудьте про iPad, в 
любом браузере, от IE 7 и старше, можно 
сделать так: я щелкаю на удобно 
расположенной кнопке, чтобы 
открыть новую вкладку. Я также 
вижу, какие вкладки я открыл. 
Теперь вернемся к Metro и интер-
фейсу IE10 и к смахиванию, затем 
нажатию, за которым следует: «О, 
здорово! Вот они мои вкладки! 
Так, чем я занимался?» 

И снова я этого не понимаю. 
Мои дети, самому старшему 
из которых всего четыре года, 
могут работать с интерфейсами, 
гораздо более сложными, чем 
этот. Прятать элементы интер-
фейса — это как минимум шаг 
назад в развитии, если не сказать, что 
это некрасивая опека пользователя. 
Возможно, мое высказывание неспра-
ведливо. Это не намеренная опека. 
Они просто перестарались и внедряют 
хорошую идею в ту область, где все уже 
и так знают, как сделать идеально. Я 
не уверен, что мне или любому из нас 
нужна маленькая кучка графических 

дизайнеров и маркетологов, идущих 
напролом против 30–40 лет опыта и 
твердящих нам, что мы делаем непра-
вильно. Но по сути Metro — это первый 
шаг, который говорит нам, что мы как 
разработчики не понимаем, как нужно 
представлять информацию и сопутству-
ющие инструменты. 

Metro — это как поход в дорогущий 
ресторан, где вам приносят тарелку с 
маленьким кусочком в центре, на кото-
рой больше ничего нет. Наверняка, 
вкусное угощение, и я, например, люблю 
хорошую еду в хорошем ресторане. Еда 
готовится так, чтобы быть красивой и 
питательной, но догадайтесь, что я пред-
почту есть каждый день. И на самом деле 
эстетический аспект здесь далеко не 
самый важный и отходит на второй план. 
Мне нужна пища, чтобы жить, независи-

мо от того, как она выглядит и напо-
минает ли по вкусу собачий корм 
или лучшую работу шеф-повара, 
обладателя звезды Мишлен. 

Если бы в Microsoft делали упор на 
внешний вид Metro внутри компа-
нии, я бы и глазом не моргнул. Но 
я воспринимаю близко к сердцу 
то, что они сделали внешний вид 
ключевым элементом процесса 
разработки независимыми постав-
щиками программного обеспечения 
приложений для Windows Phone и 
планшетных Windows 8/Windows 
RT. Те, кто нашли в себе смелость 
перейти от iOS и Android в лагерь 

Microsoft, должны остановиться. Если 
Metro приводит к тому, что программное 
обеспечение выглядит красиво, но в нем 
тяжело работать, то его использование 
будет напоминать попытку превратить 
легкий флирт с красивым, но глупым 
и пустым человеком в долгосрочные 
отношения. 

 Мы можем лишь надеяться, что неза-
висимые поставщики программного 

обеспечения смогут внести необхо-
димые изменения в Metro. Хороший 
внешний вид и простой подход к графи-
ческому дизайну — это здорово. Но 
проблемы с плотностью информации 
и интуитивностью интерфейса должны 
быть решены. Избавьтесь от недостат-
ков, и конечным результатом станет 
сила, с которой будут считаться.

МЭТТЬЮ БАКСТЕР-РЕЙНОЛЬДС 

ПОЧЕМУ КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НУЖНЫ ЧЕТЫРЕ CIO
Все мы знаем, что решаемые CIO 

задачи (под CIO часто подразумева-
ется директор по информационным 
технологиям) существенно меняются. 
В настоящий момент под аббревиа-
турой CIO скрывается сразу четыре 
должности: 

• директор по инфраструктуре (Chief 
Infrastructure Officer); 

 • директор по интеграции (Chief 
Integration Officer); 

 • директор по развитию (Chief 
Innovation Officer); 

 • директор по аналитике (Chief 
Intelligence Officer). 

Так во всяком случае считает Рэй 
Ванг, визионер в области технологий и 
партнер компании Constellation Research. 
Он поделился своими соображениями на 
проходившей в Сан-Франциско конфе-
ренции SuiteWorld. 

Все эти четыре позиции важны, отмеча-
ет он. И вот что они из себя представляют. 

Директор по инфраструктуре. Это 
традиционная позиция для CIO, говорит 
Ванг: «Чаще всего под свои задачи они 
получают 80% всего ИТ-бюджета, причем 
60–80% уходит на регламентные работы… 
Они занимаются вопросами сокращения 
издержек, стандартизации, вопросами 
повышения эффективности операций». 

Директор по интеграции. CIO, занима-
ющийся интеграцией, пытается наладить 
связи, утверждает Ванг: «Речь идет не о 
налаживании связи между сливающими-
ся структурами. Вопрос ставится гораздо 
более широко. Речь идет о том, чтобы взять 
определенные данные и информацию и 
предоставить ее поставщику. Речь идет об 
истории взаимодействия с потребителем, 
о налаживании контактов между потре-
бителями, поставщиками и партнерами 
вне организации». Директор по анали-
тике. «Он занимается предоставлением 
нужной информации нужным людям в 
нужное время, соблюдая необходимые 
меры безопасности», — пояснил г-н Ванг. 

Директор по развитию. «Это чело-
век, который заявляет, что хочет 
попробовать поработать с облаком, 
что собирается опробовать мобильные 
приложения, что ему нужно проте-
стировать работу личных устройств 
сотрудников в корпоративной инфор-
мационной системе (для чего ему нужно 
дать на время эти устройства), что он 
собирается внести кое-какие изменения 
и создать интересные бизнес-модели», 
— говорит г-н Ванг. 

Нет сомнений, что многие CIO частично 
выполняют функции всех этих четырех 
сотрудников. И все четверо нуждаются 
друг в друге.

ДЖО МАК-КЕНДРИК

У меня на экране в Fliptoast может поместиться 

только три с половиной твита…

Вот скриншот браузера IE10 в режиме Metro…

…а в официальном клиенте Twitter —

 восемь с половиной

… а так эта же страница выглядит на экране iPad
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2006 г. ИТ-департамент, где я ра-
ботал в тот момент, получил воз-
можность, которая выпадает лишь 

раз в жизни. Органы здравоохранения 
шт. Мичиган решили запустить совер-
шенно новый проект с целью создания 
лечебного учреждения высшего класса, в 
рамках которого самые передовые меди-
цинские возможности Henry Ford Health 
System сочетались бы с гостеприим-
ством и сервисом лучших отелей мира. 
По самым скромным оценкам, это вы-
глядело как сверхамбициозный проект. 
Задачами ИТ-службы были планирование, 
проектирование и развертывание всей 
ИТ-инфраструктуры, необходимой для 
работы нового госпиталя. Это налагало 
огромную ответственность, однако в 
случае успеха результат должен был пре-
взойти все ожидания. 

В 25 милях к северо-западу от Детройта 
(шт. Мичиган) находится небольшой горо-
док Вест-Блумфильд, в котором на лесном 
участке площадью 65 га уже располагалась 
крупная амбулаторная клиника, принад-
лежащая Henry Ford Health System. 
Группа планирования нового госпиталя 
решила отталкиваться при разработке 
проекта от уже существующего лечебного 
комплекса и создать новый госпиталь на 
300 койко-мест в соответствии с концеп-
цией полной ориентации не на врачей, а 
на пациентов. Девизом нового госпиталя 
Henry Ford West Bloomfield Hospital стали 
слова: «Достичь уровня медицинского 
обслуживания, который невозможно 
представить». 

Как ИТ-директор проекта, я полу-
чил роскошную возможность провести 
планирование проекта до того, как 
начались строительные работы. За два 
с половиной года до открытия нового 
госпиталя мы начали проектирование его 
ИТ-инфраструктуры. 

Ядро нашей ИТ-команды оценивало 
объем и масштаб программы, затем 
принимались решения о шагах, которые 
будет необходимо предпринять. Среди 
заслуживающих внимания аспектов 
реализации этой программы можно отме-
тить решение большого числа связанных 
с ИТ проблем в отсутствие персонала 
госпиталя. Поскольку он только стро-
ился, персонал предполагалось нанять 
лишь через два года. В результате нам 
пришлось собирать информацию о 
требованиях, продираться через планы 
этажей и отлаживать возможные бизнес-
процессы с помощью сотрудников 
различных служб из других госпиталей 
Henry Ford Health System. 

Очень полезной идеей, реализованной 
Ford Health System вместе со строитель-
ной компанией, стало использование 
полноразмерных макетов реальных 
палат для пациентов, созданных в сосед-
нем промышленном блоке, включая и 
отделение интенсивной терапии с соот-
ветствующим оборудованием. Эти макеты 
обеспечили нам гибкость моделирования 
возможного применения различных 
технологий в условиях отсутствия реаль-
ных специалистов, занимающихся обслу-
живанием и лечением пациентов. Что 
будет работать, а что нет? Какой объем 
это может занять? Удобно ли это будет в 
использовании или не очень? 

Следует учитывать, что весьма трудно 
пытаться даже приблизительно оценить 
потребности медицинского персонала до 
того, как они начнут работать в полностью 
готовом здании. Аналитики могут попро-
бовать предсказать вероятное поведение 
врачей и обслуживающего персонала, 
однако технологии должны быть в состоя-
нии адаптироваться к любым возможным 
изменениям бизнес-процессов. Поэтому 
в процессе планирования мы проводи-
ли встречи с врачами, фармацевтами, 

сиделками, администраторами и другими 
специалистами. 

Некоторые основные методы планиро-
вания являются критическими для успе-
ха любой программы. Первым из таких 
методов мы бы назвали разбиение струк-
туры проекта на этапы (work breakdown 
structure, WBS). В результате в одной 
диаграмме нам удалось представить на 
высоком уровне все этапы нашего плана 
работ по созданию ИТ-инфраструктуры 
нового госпиталя. Используя WBS, мы 
смогли логически сгруппировать сход-
ные работы в субпроекты и получить 
уверенность, что все работы включены в 
чей-либо план. 

Структура WBS объединила работы 
по инфраструктуре, мобильной связи, 
компьютерной технике и сетевому обору-

дованию, а также по развертыванию таких 
приложений, как бухгалтерская, клиниче-
ская и диагностическая системы. Затем 
следует назвать интегрированный график 
всех работ. Работы по развертыванию 
ИТ-инфраструктуры обычно находятся 
где-то между завершением строительства 
и началом найма персонала и открытием 
госпиталя. Строительная компания уже 
имела детальный план-график возведения 
объекта, по которому работали их люди. 
Благодаря этому мы получили ключевые 
исходные данные для разработки плана 
развертывания ИТ-инфраструктуры, ведь 
последовательность и сроки проведения 
кабельных работ должны были тесно 
увязываться с соответствующими стро-
ительными и инженерными работами, 
такими как монтаж воздушных, тепловых, 
электрических и прочих коммуникацион-
ных систем. Все это позволило завершить 
работы по прокладке кабельных сетей до 
установки стен и подвесных потолков. 

Закладывая фундамент 
Очевидно, мы должны были все делать 

правильно с самого начала. К счастью 
для нас, у строительного подрядчика 
оказался весьма жесткий план работ, и 
большинство необходимых для установки 
объектов ИТ-инфраструктуры должны 
были быть смонтированы по заверше-
нии определенных этапов строительства. 
Например, после того как строители 
закончили предварительную разметку 
этажей под установку стен, наши инже-
неры смогли начать прокладку кабелей в 
каждую из комнат до запланированного 
места будущего размещения коммуни-
кационных шкафов. Выполнение этих 
работ началось от места размещения 
главного центра обработки данных 
и точки заведения основных сетевых 
коммуникаций. В общей сложности 
наша команда проложила более 4400 
кабелей и установила 25 коммуникаци-
онных шкафов. Мы также смонтиро-
вали 231 точку беспроводного доступа 
(wireless access point, WAP), и все они 
были выполнены в стиле потолочной 
плитки и обеспечили качественную пере-
дачу голоса и данных по всему зданию, 
в том числе в лифтах. После установки 
АТС мы проложили 1507 телефонных 
кабелей и подключили немногим свыше 
1300 телефонных аппаратов. 

Нам также было необходимо запла-
нировать установку, конфигурирование 
и тестирование более 70 прикладных 
программ, необходимых для нормального 
функционирования госпиталя. К счастью, 
большинство таких ИТ-приложений 
оказались предустановленными где-то 
внутри различных систем управле-
ния медицинским обслуживанием. 
Приложения, используемые в госпитале, 
в основном делились на четыре катего-
рии: биллинговые (генерация дохода), 
медицинские, делового назначения 
(кадры и финансы) и вспомогательные. 
Критическая цепочка процессов, сокра-
щенно называемая ADT (admission, 
discharge, transfer — прием, выписка и 
перевод больных), служит основой для 
совместной работы всех этих систем. 

Информация ADT используется для 
обновления (в случае изменения) статуса 
пациента и содержит такую информацию, 
как имя пациента, его идентификацион-
ные данные и номер палаты. 

Другой ключевой элемент ИТ-инфра-
структуры госпиталя — интерфейс 
составления счета, гарантирующий 
точную информацию о пациенте для 
любой платежной системы госпиталя и 
обеспечивающий подготовку и отправку 
пациенту правильного счета. 

Для синхронизации работы всех этих 
систем мы зарегистрировали в биллин-
говой системе мнимого пациента Фреда 
Флинтстона. Затем мы обеспечили для 
департаментов лабораторных, радио-
логических и диетических исследований 
надежный доступ к информации об этом 
пациенте, выполнили тестовые исследова-
ния, потом сгенерировали и выслали счета 
за оказанные услуги. При этом критиче-
ски важные медицинские данные заноси-
лись в электронную историю болезни, а 
биллинговая информация привязывалась 
к счету пациента. 

Используя данную методику, мы 
смогли составить план разработки специ-
фикации и последующего конфигури-
рования для каждой системы и затем 
проверить работоспособность каждого 
приложения. 

У нас уже были результаты тестирова-
ния возможностей интеграции как для 
отдельных приложений, так и для групп 
новых серверов. Однако тестирование в 
целом ИТ-системы такого масштаба и 
сложности оказалось совершенно новой 
задачей. Нам потребовался жесткий план 
действий и большое число чеклистов. 

При планировании тестирования 
системы последовательность этапов 
должна была совпадать с порядком запу-
ска реально выполняемых приложений. 
Тестирование включало следующие 
процедуры: регистрацию пациента либо 
по предварительной записи, либо по 
направлению «скорой помощи»; выделе-
ние места в палате; заказ диагностических 
исследований и лабораторных анализов; 
заказ лекарств и питания; визит врача; 
занесение и обновление информации в 
электронную историю болезни пациента; 
последующую выписку пациента; сбор 
всех счетов на оплату и выставление 
итогового счета. 

Для целей тестирования мы исключили 
время ожидания отклика и время обра-
ботки запроса, что позволило нам сыми-
тировать весь процесс примерно за 9–10 ч. 
Как только мы получили подтверждение, 
что все системы работают точно в соответ-
ствии с нашими планами, мы были готовы 
к открытию. 

Обучение в масштабе предприятия 
По мере того как приближалась дата 

открытия, обучение персонала перешло 
в полномасштабную стадию. Около 1200 
человек, как переведенных из других 
мест, так и набранных заново, должны 
были пройти обучение не только работе 
с новыми госпитальными процедурами в 
целом, но и с конкретной комбинацией 
ИТ-систем, относящейся к их департамен-
ту или области деятельности. Постоянные 
проверки выполнения графика, совеща-
ния рабочих групп и многочисленные 
конференц-коллы обеспечили плотную 
координацию всей этой деятельности. 
Для обучения врачей и других медицин-
ских сотрудников были использованы 
все доступные площади — конференц-
комнаты, столовые и просто незанятые 
помещения в самом госпитале и вокруг 
него. Среди наиболее важных тренин-
гов следует назвать воспроизведение 
сценариев «дня в жизни госпиталя» — 
24-часовой имитации основных процессов 
работы госпиталя, таких как оформление 
поступающих пациентов, прием родов и 
выполнение диагностических анализов. 

В основу всей работы госпиталя была 
положена модель «цифровой нервной 
системы». Нам потребовалось обеспечить 
надежное взаимодействие всех исполь-
зуемых ИТ-систем. Например, система 

вызова сиделок должна была уведомлять 
пациентов, а заказы диетического питания 
— своевременно передаваться в систему 
управления кухней вместе с данными об 
аллергии пациента на продукты. 

Открытие госпиталя 15 марта 2009 г. 
стало огромным успехом сотен талант-
ливых людей, принимавших участие 
в этом проекте. ИТ-инфраструктура 
функционировала практически без 
проблем, если не считать нескольких 
незначительных сбоев, отсутствия 
которых было бы трудно ожидать при 
запуске системы такого масштаба. Тот 
факт, что сложный набор разнообраз-
ных технологий был запущен и они 
начали эффективно взаимодействовать 
с первого дня работы госпиталя, следует 
отнести на счет тщательного планиро-
вания проекта, эффективного взаимо-
действия всех его участников, открытых 
коммуникаций в период подготовки и 
осуществления проекта. 

Сегодня, спусти три года после откры-
тия, Henry Ford West Bloomfield Hospital 
продолжает выделяться на фоне других 
заведений здравоохранения, его оценка 
по шкале Press-Ganey установила наци-
ональный рекорд, а число посетителей 
превысило все ожидания.

Том Барнетт является 
ИТ-директором расположенного в 

Детройте госпиталя Henry Ford 
Health System

Открытие госпита-
ля 15 марта 2009 г. 
стало огромным 

успехом сотен та-
лантливых людей, 
принимавших уча-
стие в этом проекте

ТОМ БАРНЕТТ

Госпиталь Henry Ford Health System в Детройте
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