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Oracle предсказывает победу
В Киеве прошел деловой форум Oracle 

Day, в рамках которого компания 
Oracle представила важнейшие разра-

ботки и сделала анонсы по всем основным 
продуктовым направлениям. Мероприятие 
состоялось всего через несколько недель 
после крупнейшей международной кон-
ференции Oracle OpenWorld 
2011 в Сан-Франциско и со-
брало около 600 участников 
из крупнейших организаций 
и предприятий Украины.

Ключевая задача Oracle 
Day — дать полную карти-
ну возможностей Oracle, 
предложить эффективные 
решения текущих и ожида-
емых бизнес-задач. Форум 
в Киеве посетили предста-
вители государственных 
органов, крупнейших теле-
коммуникационных опера-
торов, а также руководители 
предприятий финансового 
сектора Украины. 

Oracle предлагает ши-
рокий портфель интегри-
рованных программных и 
аппаратных решений. Весь технологиче-
ский стек Oracle — от серверов и систем 
хранения до СУБД, связующих техноло-
гий и бизнес-приложений — разработан 
и оптимизирован для совместной работы. 

Продукты Oracle снижают затраты на 
управление ИТ и упрощают внедрение, 
повышают эффективность и маневрен-
ность бизнеса, поднимают его анализ на 
новый уровень.

После приобретения в 2009 году Sun 
Microsystems cтратегическим направлени-

ем для компании является 
разработка оптимизиро-
ванных программно-аппа-
ратных комплексов (Oracle 
Engineered Systems). Эти 
комплексы специально 
спроектированы, собраны 
и заранее настроены под 
решение конкретных задач. 
Подобный подход упрощает 
развертывание, обслужива-
ние и поддержку.

 Одним из главных анон-
сов конференции стал вы-
числительный комплекс 
общего назначения SPARC 
SuperCluster T4. Эта про-
граммно-аппаратная систе-
ма категории application-
to-disk (от приложений до 
дисковых массивов) специ-

ально создана для консолидации широко-
го спектра корпоративных приложений. 
Суперкластер объединяет сервер нового 
поколения SPARC T4-4 с операционной 
системой Solaris, оптимизирующие про-

изводительность баз данных СХД Exadata, 
программную среду для облачных вы-
числений Exalogic Elastic Cloud, а также 
встроенную разделяемую дисковую систе-
му хранения Oracle Sun ZFS Storage 7320 
Appliance.

Новая система «экстремальной аналити-
ки» Exalytics Business Intelligence Machine, 
также анонсированная на конферен-
ции, — это первый в отрасли оптимизи-
рованный программно-аппаратный ком-
плекс, обеспечивающий высокий уровень 
производительности при аналитической 
обработке данных в оперативной памяти.

Борис Щербаков, вице-президент 
и генеральный директор «Оракл 
Компьютерное оборудование 
в регионе СНГ»: «Основная 
задача Oracle Day — показать 
возможности Oracle при решении 
текущих и ожидаемых бизнес-
задач современных предприятий»

Top-500: устойчивая десятка Двойной удар Terrasoft
ДеНИС ВОейКОВ

В США опубликована очередная ре-
дакция международного суперком-
пьютерного рейтинга мощнейших 

вычислителей планеты Top-500. На 
первом месте остался лидер преды-
дущей, весенней редакции — машина 
K Computer, созданная институтом 
RIKEN и компанией Fujitsu в рамках 
инициативы япон-
ского Министерства 
образования, куль-
туры, спорта, науки 
и технологий и об-
ладающая после мо-
дернизации пиковой 
производительно-
стью 11,28 Пфлопс 
(на тесте Linpack 
продемонстрировано 
10,51 Пфлопс). Более 
того, за полгода не-
изменной осталась вся первая десятка 
Top-500, что произошло впервые за всю 
историю рейтинга — с 1993 г. 

Машина на втором месте теперь отста-
ет от лидера почти в четыре раза — это 
кластер «Тиэнх-1А», базирующийся в 
китайском Национальном суперком-
пьютерном центре в Тяньцзине (произ-
водительность по Linpack 2,56 Пфлопс, 
пиковая — 4,70 Пфлопс). На третьем 
месте система «Ягуар» компании Cray 
из Окриджской национальной лабора-
тории Министерства энергетики США с 
производительностью 1,76 и 2,33 Пфлопс 
соответственно, на четвертом — ки-

тайская машина «Туманность» (1,27 и 
2,98 Пфлопс), на пятом — японская си-
стема Tsubame 2.0 из Технологического 
института Токио (1,19 и 2,29 Пфлопс). 

Замыкает десятку вычислительный ком-
плекс IBM Roadrunner, установленный в 
Лос-Аламосской национальной лаборато-
рии Министерства энергетики США (1,03 
и 1,4 Пфлопс). Весной 2008 г. именно эта 

машина первой пере-
шагнула психологи-
чески важный рубеж 
в 1 Пфлопс. Таким 
образом, за 3,5 года 
производительность 
лидера рейтинга супер-
компьютеров выросла 
ровно в десять раз. 

Несмотря на отсут-
ствие изменений в 
первой десятке Top-
500, организаторы от-

мечают, что рейтинг выявил некоторое 
количество новых и подтвердил часть 
старых закономерностей и тенденций. 
Так, Китай укрепил за собой звание су-
перкомпьютерной державы № 2, нарас-
тив число систем в рейтинге с 61 до 74. 
Теперь эта страна уже очень серьезно 
опережает Японию с ее 30 машинами, 
Великобританию с 27, Францию с 23 и 
Германию с 20, хотя и продолжает отста-
вать от традиционного лидера — США 
(263 вычислителя). 

Отмечается, что три системы из пер-
вой пятерки (китайские машины со 2-го 
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Лидер рейтинга — японский «K Computer»

ОЛеГ ПИЛИПеНКО

Чтобы выжить в эпоху острой кон-
куренции, компаниям приходит-
ся искать нестандартные пути 

повышения эффективности бизнеса, 
удерживать существу-
ющих заказчиков и 

привлекать новых. Важную роль в 
создании территории лояльности 
между компанией и ее клиентом 
играют CRM-технологии. По дан-
ным Gartner, емкость мирового рынка 
CRM за последние 10 лет увеличилась 
в четыре раза, причем он был на подъ-
еме даже в кризисные годы. В 2010 и 
2011 гг. рост этого рынка составил 
около 11%, а объем достиг 11,38 млрд 
долл. Быстрыми темпами увеличива-
ется доля CRM-решений, которые 
используются по модели SaaS. Так, в 
прошлом году рынок SaaS CRM вырос 
на 56% и достиг 3,2 млрд долл., про-
гноз на этот год — 3,8 млрд. 

Украинская компания Terrasoft яв-
ляется крупнейшим разработчиком 
CRM-решений на просторах СНГ. 
По данным IDC, Terrasoft занимает 
самую большую долю CRM-рынка в 
России в сегменте систем локальной 
разработки. С момента основания в 
2002 году ее клиентами стали свыше 
3000 предприятий. 

Партнерская сеть Terrasoft насчи-
тывает 250 компаний из стран СНГ 
и Балтии. По этой причине партнер-
ские конференции вендора уже давно 
превратились в международные ме-

роприятия. В нынешнем году съезд 
партнеров, который прошел под де-
визом «Будущее создавать просто», 
собрал свыше 60 топ-менеджеров из 
России, Беларуси, Казахcтана и дру-
гих государств. 

По словам управляющего партнера 
Terrasoft Катерины Костеревой, в те-
кущем году компания уделила макси-
мум внимания повышению качества 
своих сервисов и продуктов. Так, по 
данным опроса, проведенного вендо-
ром, за последний год значительно 
повысилась лояльность клиентов: 
свыше 92% из них удовлетворены со-
трудничеством с Terrasoft и готовы 
рекомендовать ее продукты другим 
клиентам. Интересно, что самый вы-
сокий показатель удовлетворенности 
отмечается в Беларуси и Казахстане, а 
самый низкий — в Украине. Очевидно, 
пословица «Нет пророка в своем от-
ечестве» весьма актуальна и сегодня.

В июле Terrasoft выпустила вер-
сию 3.4 программной платформы, 
на которой базируются флагманские 
продукты компании: CRM, XRM, 
Sales, Service Desk, Call Centre и т.д. 
Основной акцент в новой версии сде-
лан на удобство настройки, админи-
стрирования и повышение скорости 
работы пользователей с системой. В 
дальнейшем разработчики планиру-
ют развивать отраслевые решения и 
улучшать комфортность использова-
ния текущих продуктов.

КОНФеРеНЦИИ
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Эффективно использовать «большие 
данные» помогает оптимизированный 
программно-аппаратный комплекс Oracle 
Big Data Appliance. Интернет-блоги, но-
востные ленты социальных сетей, различ-
ного рода веб-сайты генериру-
ют огромные объемы данных. 
Комплекс Big Data Appliance 
вместе с Exadata Database 
Machine и Exalytics Business 
Intelligence Machine пред-
ставляет собой решение для 
обработки «больших данных» 
предприятия, которое содер-
жит все необходимое для их 
сбора, анализа и эффектив-
ного использования. Кроме 
того, в рамках форума был 
анонсирован оптимизиро-
ванный программно-аппарат-
ный комплекс Oracle Database 
Appliance — система высокой 
готовности для быстрого раз-
вертывания Oracle Database.

Не обошли вниманием на 
форуме и семейство продук-
тов Fusion Applications. Эти 
бизнес-приложения нового поколения 
используют SOA-архитектуру для про-
стой интеграции, предлагают интерфейс 
с поддержкой аналитики и мобильных 
устройств и обеспечивают безопасность, 
встроенную в связующее ПО, СУБД и ОС. 
Компании могут развернуть отдельные ре-
шения или весь комплекс как на предпри-
ятии, так и в среде облачных вычислений.

Семейство Oracle Fusion Applications до-
полняет существующие линейки Oracle. 
Таким образом, организации могут по-
степенно добавлять требуемую функцио-
нальность путем интеграции существую-
щих решений и Oracle Fusion Applications. 
Бизнес-процессы совместного использо-
вания распространяются на все основные 

комплексы, включая Siebel CRM, PeopleSoft, 
JD Edwards и E-Business Suite. Приложения 
Oracle полностью оптимизированы для ма-
шины баз данных Exadata Database Machine 
и машины связующего программного обе-
спечения Exalogic Elastic Cloud. 

Новые интегрированные сервисы Public 
Cloud предоставляют доступ по подписке к 
приложениям Fusion Applications, связую-

щему программному обеспече-
нию Fusion Middleware и базам 
данных Oracle. Управление, 
хостинг и поддержка осущест-
вляются самой корпорацией. 
Сервисы Public Cloud выпол-
няются на оптимизированных 
программно-аппаратных ком-
плексах Oracle, предоставляя 
клиентам и партнерам высоко-
производительную, надежную 
и безопасную инфраструкту-
ру для критически важных 
бизнес-приложений. 

Флагманской разработкой 
в области базовых техноло-
гий является новая версия 
Enterprise Manager 12c. Это 
приложение использует ин-
формационно-инструменталь-
ную панель, которая обеспе-
чивает администраторов баз 

данных исчерпывающим представлением 
о мерах безопасности, осуществляемых в 
масштабе предприятия. К тому же новая 
панель предлагает простой и удобный ин-
терфейс централизованного управления 
полным набором решений Oracle для обе-
спечения безопасности баз данных.

 Растущая сложность корпоративной 
ИТ-инфраструктуры, которая охватывает 
сегодня традиционные центры обработ-
ки данных, виртуализованные и облачные 
среды, ужесточает требования к информа-
ционной безопасности в большинстве ком-
паний. Благодаря Enterprise Manager 12c 
клиенты получают единый центр управ-
ления безопасностью, помогающий лучше 
защищать конфиденциальные данные.
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Oracle предсказывает...

Программно-аппаратный 
комплекс нового поколения 
Oracle Exadata Database 
Machine состоит из кластера 
серверов БД, системы 
хранения данных, СУБД Oracle 
Database 11g

БЕЗОПАСНОСТЬ

Экспериментальный взлом 
защищенного диска diskGenie

Производитель портативных жестких 
дисков с аппаратным шифрованием 
данных iStorage провел эксперимент с 
участием известного голландского хаке-
ра, который пытался получить доступ к 
зашифрованному содержимому диска. 
После того как многократные попытки 
взломать диск закончились неудачей, 
хакер признал, что это единственный 
жесткий диск, который ему не удалось 
взломать. Тем не менее он предложил 
несколько возможных способов взлома 
этого устройства, которые, по его мне-
нию, могли быть успешными, хотя он не 
сумел реализовать их самостоятельно. 

Предложенные варианты включали 
так называемую атаку «злонамеренной 
уборщицы» (Evil Maid Attack) и вскры-
тие программируемого контроллера 
интерфейса (decapping the PIC). Но, по 
мнению специалистов компании iStorage, 
оба эти способа не приведут взломщика к 
успеху. Метод «злонамеренной уборщи-
цы» может быть применен практически 
к любому устройству, но успешен он в 
случаях, когда требуется ввода PIN-кода с 
клавиатуры, что позволяет использовать 
аппаратные и программные кейлоггеры. 

По мнению разработчиков iStorage, 
внедрение кейлоггера в diskGenie очень 
сложно технически и маловероятно. По 
их словам, даже если человек, пытаю-
щийся сделать это, имеет необходимые 
знания для разработки такого устройства, 
ему еще необходимо получить доступ к 
диску, знать его содержимое, а также 
быть достаточно искусным, чтобы полу-

чить доступ к печатной плате, не повре-
див ее или корпус диска. Взлом методом 
вскрытия программируемого контролле-
ра интерфейса весьма сложен, трудоза-
тратен и требует высокой квалификации. 

В iStorage утверждают, что в этом слу-
чае целостность ключа шифрования и 
конструкция самого устройства будут 
повреждены так, что извлечь зашиф-
рованные данные не получится. Даже 
если предположить, что взломщик хо-
рошо мотивирован и имеет все необ-
ходимые ресурсы для взлома, ему все 
равно необходимо точно знать, где и как 
хранится ключ внутри программируе-
мого контроллера интерфейса. Но и в 
этом случае он получит в распоряже-
ние лишь хэшированный ключ, который 
нельзя использовать. «Любой защищен-
ный продукт теоретически может быть 
взломан, но на практике все гораздо 
сложнее, — комментирует Джон Майкл, 
управляющий директор iStorage. — Мы 
абсолютно уверены в том, что хакеры не 
смогут получить доступ к diskGenie без 
знания правильного PIN-кода». 

В Украине, Польше и странах Балтии 
iStorage diskGenie и другую продук-
цию iStorage представляет компания 
Dataway Security.

ПК

В скором будущем цены на 
ультрабуки могут упасть  
ниже 900 долл.

Ожидается, что к концу 2011 г. компа-
нии Acer, ASUSTeK Computer и Toshiba 
опустят розничные цены на свои моде-
ли ультрабуков ниже 1000-долларовой 

планки, а с учетом маркетинговой суб-
сидии в размере 100 долл., предостав-
ляемой компанией Intel, в первом квар-
тале 2012 г. цены могут снизиться еще 
на 5–10%. Такое мнение высказывают 
тайваньские производители комплекту-
ющих для ультрабуков. 

Напомним, что изначально Intel пла-
нировала, что розничные цены на уль-
трабуки будут держаться ниже отмет-
ки в 1000 долл., но высокая стоимость 
процессоров и SSD-накопителей дела-
ет выполнение этой задачи довольно 
сложным. 

 Например, на ресурсе Digitimes при-
водится следующий расчет для 13-дюй-
мовой модели ультрабука с SSD: стои-
мость всех материалов (bill-of-materials, 
BOM) оценивается в 690 долл., еще 100 
долл. добавляет OEM-производство, 
суммарные затраты на маркетинг/дис-
трибуцию — еще 150 долл., и в резуль-
тате набирается 940. Необходимо учиты-
вать, что на текущий момент стоимость 
ключевых компонентов следующая: 
процессора 175–200 долл., 128GB SSD 
140–150 долл. и ЖК-панели 45-50 долл.

мОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

На рынке появятся 4-ядерные 
планшеты

В первом квартале будущего года 
компании Acer и Lenovo планируют 
начать выпуск 4-ядерных планшет-
ных ПК на платформе Android 4.0 
(Ice Cream Sandwich) и на процес-
сорах Tegra 3 от Nvidia. Цена новых 
планшетов предположительно соста-
вит от 459 до 599 долл. Это обострит 
конкурентную борьбу с компанией 
ASUSTeK Computer, которая уже по-
ставляет модель Eee Pad Transformer 
Prime на базе Tegra 3.

Вендоры рассчитывают, что более 
мощный процессор Tegra 3 поможет 
эффективнее конкурировать с Apple 
iPad. Однако соперничество будет 
осложнено тем, что 4-х ядерные 
модели будут отличаться от двухъ-
ядерных предшественников только 
большей производительностью и 
конструкцией (дизайном), концепт 
же и функциональность останутся 
прежними. В сравнении с ними та-
кие устройства, как iPad и представ-
ленное в конце сентября устройство 
Amazon Kindle Fire, по-прежнему 
будут иметь важное преимущество: 
удобный доступ к обширным библи-
отекам мультимедиа. В связи с этим 
аналитики не считают, что выход 
4-ядерных планшетов на массовый 
рынок существенно потеснит пози-
ции Apple и Amazon.

По прогнозу аналитиков Digitimes, 
на долю игроков из стана не-Apple 
придется лишь 10—15% всего рынка 
планшетных ПК.

НОВОСТИ
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Проза холодных расчетов
ВИТаЛИй ПИВНеНКО

«П оскольку традиционное конди-
ционирование мало применимо 
к специфике ИТ-индустрии, мне 

показалось полезным компактно и до-
статочно популярно описать практи-
ческие решения, находки и ошибки, 
собранные за время работы в этой об-
ласти — собственные, коллег, партне-
ров, конкурентов и заказчиков», — так 
автор книги «Охлаждение серверных и 
ЦОД. Основы» Михаил Балкаров объ-
яснил желание изложить свои мысли на 
бумаге. Ее презентация недавно про-
шла в Киеве при содействии компании 
«Alpha Grissin Infotech Украина».

Михаил Балкаров, специалист по си-
стемам охлаждения ЦОД и серверных, 
является Accredited Tier Designer от 
Uptime Institute, а также сертифици-
рован CNet по курсу CDCDP (Certified 
Data Center Designer Professional). 
Практический опыт проектирования 
технических решений для систем ох-
лаждения, который лег в основу книги, 
автор приобрел во время многолетней 
работы в компаниях APC by Schneider 
Electric и затем Emerson Network 
Power. Деятельность, связанная с про-
ведением тренингов, презентаций и 
семинаров, убедила в необходимости 
написания пособия для тех, кто занима-
ется выбором решений при построении 
новых серверных и ЦОД, эксплуатирует 
и модернизирует существующие.

В своей книге автор подробно оста-
новился на теории и практике «сво-
бодного» охлаждения ЦОД. Михаил 
Балкаров акцентировал внимание не 
только на экономических и техноло-
гических преимуществах каждого из 
наиболее распространенных методов 
такого охлаждения, но и на том, о чем 
многие производители систем пред-
почитают умалчивать, — на их недо-
статках. По его словам, большинство 
систем freecooling ставят под угрозу 
работоспособность и долговечность 
ИТ-оборудования, так как качество 
воздуха, забираемого из окружающей 
среды, в наших городах оставляет 

желать лучшего. Кроме того, автор 
акцентировал внимание на высокой 
зависимости подобных систем охлаж-
дения от погодных условий, а также 
на проблемах эксплуатации при низ-
ких температурах, что может быть 
актуально в условиях Украины. 

Компания Alpha Grissin органи-
зовала презентацию книги в тот же 
день, что и ровно год назад пре-
зентацию мобильного ЦОД про-
изводства Emerson Network Power. 
Открывая мероприятие, Владимир 
Топалов, директор «Alpha Grissin 
Infotech Украина», сообщил важную 
новость: с октября его компания ста-
ла единственным официальным дис-
трибутором Emerson Network Power 
в Украине.

автограф-сессия с участием Михаила Балкарова
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и 4-го мест, а также японская с 
5-го) используют графические 
процессоры NvIDIA. Кроме 
того, общее число систем, 
задействовавших GPU для 
ускорения, выросло с 17 до 39. 
(35 из них используют чипы 
NvIDIA, два — Cell и два — 
ATI Radeon). 

Уже 62% систем используют 
СРU с шестью и более ядрами. 
В целом лидерство здесь оста-
ется за компанией Intel, чьи 
процессоры задействованы в 
384-х суперкомпьютерах, что 
составляет 76,8% от общего 
количества машин в рейтинге. 
На втором месте AMD — 63 
системы (12,6%), на третьем 
IBM — 49 систем (9,8%). 

Зато в «кубке вендоров» IBM 
традиционно с отрывом опере-
жает всех конкурентов — 223 
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Top-500... машины (44,6%), далее следует 
HP — 141 машина (28,2%), за-
мыкает первую тройку Cray — 
27 машин (5,4%). 

Самым распространенным 
интерконнектом остается 
Gigabit Ethernet (224 вычисли-
теля), а самой популярной опе-
рационной системой — есте-
ственно, Linux (457 систем). 

Продолжает расти «цена 
входного билета» в рейтинг. 
Полгода назад, чтобы попасть 
в Top-500, суперкомпьютер дол-
жен был обладать производи-
тельностью по Linpack не менее 
39,1 Тфлопс, сегодня — не менее 
50,9 Тфлопс. Причем машина, 
которая сейчас занимает 500-е 
место, в предыдущей редакции 
рейтинга была на 303-м. 

Кураторы Top-500 теперь 
больше внимания уделяют 
анализу потребляемой супер-
компьютерами фактической 
мощности. Указывается, что 
29 систем используют бо-

лее 1 МВт энергии, а самый 
высокий показатель проде-
монстрировал лидер топа 
«K Computer» — 12,66 МВт. 
Правда, у этого суперкомпью-
тера один из самых высоких 
уровней эффективности — 
830 Мфлопс/Вт. В среднем по 
рейтингу — 282 Мфлопс/Вт, 
а рекорд за семейством IBM 
BlueGene/Q — 2029 Мфлопс/Вт. 

Что касается соседней 
России, то эта страна представ-
лена в списке самым низким 
за последние 2,5 года числом 
кластеров, снизив за шесть ме-
сяцев свое присутствие в топе 
с 12 до 5 систем. 

Самый мощный российский 
суперкомпьютер «Ломоносов» 
из МГУ им. М. В. Ломоносова, 
созданный компанией 
«Т-Платформы», спустился с 
13-й на 18-ю строчку. В свое 
время архитектор компании 
Антон Корж уверял, что разра-
ботчики не успели использовать 

все возможности для тюнинга 
«Ломоносова» под Linpack. 
Однако реальная производи-
тельность кластера осталась 
на прежнем уровне — 674,1 
Тфлопс. (Правда, при этом был 
существенно улучшен результат 
в другом суперкомпьютерном 
рейтинге Graph 500.) 

В завершение хочется от-
метить одну закономерность. 
Практика последних лет пока-
зывает, что чем меньше измене-
ний в верхних строчках рейтинга 
было в какой-либо редакции, тем 
большие сюрпризы преподноси-
ла следующая за ней через пол-
года версия списка. Если эта тен-
денция сохранится, то, по всей 
видимости, 39-й Top-500 должен 
весьма серьезно перетасовать ко-
лоду лидеров. Многие эксперты 
прогнозируют триумфальное 
возвращение США на свой «за-
конный» трон. Так что очеред-
ная смена лидера Top-500 может 
произойти уже в июне 2012 г.

Еще в начале года компа-
ния представила свою ин-
новационную разработку 
BPMonline CRM, объединя-
ющую в одном решении две 
технологии: BPM+CRM. 
На будущее этого продукта 
Terrasoft смотрит с оптимиз-
мом и, по всей видимости, 
не напрасно: по данным 
Gartner, темпы роста миро-
вого рынка BPM составляют 
30% в год. Аналитики объ-
ясняют это тем, что BPM-
технологии подходят для 
любой организации вне за-
висимости от отрасли.

Запуск BPMonline CRM 
можно назвать более чем 
удачным. Во-первых, всего 
за несколько месяцев, про-

шедших после премьеры, 
появилось несколько круп-
ных заказчиков из России и 
Казахстана. Во-вторых, но-
винка от Terrasoft получила 
международное признание: 
BPMonline CRM была удо-
стоена титула CRM Idol 2011 
в регионе EMEA. Из 60 ре-
шений, принимавших уча-
стие в конкурсе, BPMonline 
CRM стала первым в исто-
рии победителем CRM Idol.

Как отметили судьи кон-
курса, у продукта превос-
ходный графический дизайн, 
что упрощает конфигури-
рование системы обычным 
пользователям. Среди дру-
гих преимуществ BPMonline 
CRM — применение передо-
вых технологий, стандартов 

и протоколов (HTML, AJAX, 
Silverlight, и т.д.), открытый 
код конфигурации (Open 
Source), а также готовые 
инструменты для быстрой 
и легкой адаптации. Все это 
позволяет гибко настраивать 
приложение самим аналити-
кам, не прибегая к помощи 
программистов. 

Для BPMonline CRM пред-
лагается два варианта раз-
вертывания: on-demand и 
on-s i te .  Преимуществом 
модели оn-demand для за-
казчиков станет отсутствие 
значительных начальных 
затрат — стоимость арен-
ды лицензий составляет 250 
евро в год на пользователя. 
Подписка включает право на 
использование программно-
го продукта, техническую 
поддержку и обновления при 
выходе следующих версий. 

Мощный датацентр Ancotel 
во Франкфурте-на-Майне, 
который предоставляет ус-
луги хостинга для BPMonline 
CRM, гарантирует доступ 
к решению в круглосуточ-
ном режиме из любой точ-
ки мира. Резервный дата-
центр Hetzner расположен в 
Нюрнберге.

В а р и а н т  р а з в е р т ы в а -
ния on-site будет доступен 
с запуском новой версии 
BPMonline CRM 5.2 в кон-
це этого года. Среди ее 
преимуществ упрощенная 
интеграция с внутренними 
корпоративными системами, 
соответствие политикам без-
опасности компании, незави-
симость от внешних каналов 
связи.

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1 

Двойной удар...

Мировой рынок CRM продолжает стабильно расти. Источник: Gartner

Динамика роста BPM-рынка аналогична рынку CRM 10 лет назад. Источник: Forrester

Александр Попов, управ-
ляющий партнер Terrasoft, 
отметил, что в будущем ком-
пания намерена параллель-
но развивать оба решения: 

Terrasoft 3.X и BPMonline. 
Для этого соответствующим 
образом изменена структу-
ра департамента разработки 
продуктов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

97% украинских 
компаний сталкиваются 
с киберугрозами

«Лаборатория Касперского» 
представила результаты ис-
следования, проведенного 
совместно с агентством B2B 
International, на тему инфор-
мационной безопасности 
в корпоративном секторе 
Украины. 

Согласно полученным дан-
ным, 97% украинских компа-
ний сталкивались с киберугро-
зами за последние 12 месяцев 
(в мире — 91%). При этом 
почти половина респонден-
тов (48%) считает, что коли-
чество киберугроз растет. Для 
каждой второй организации 
в Украине (в мире — каждой 
третьей) вирусные атаки стали 
причиной потери конфиден-
циальных данных, что нанесло 
вред бизнесу. Фактором риска 
может служить недостаточный 
уровень инвестиций в ИT-
безопасность. Так, например, 
в Украине адекватно финанси-
руют ИТ лишь 35% компаний, 
в то время как мировая планка 
находится на отметке 55%. 

Защита киберпространства 
от вирусных атак и вредонос-
ных программ становится 
все более частой практикой 
корпоративного сектора. 

Самыми популярными мера-
ми обеспечения информаци-
онной безопасности на сегод-
няшний день было признано 
использование антивируса и 
клиентских межсетевых экра-
нов, установка обновлений 
(в том числе устраняющих 
уязвимости в программном 
обеспечении) и резервное 
копирование данных. Более 
половины (в Украине — 63%, 
в мире — 59%) опрошенных 
убеждены, что корпоратив-
ные сети их организаций хо-
рошо защищены.

Что касается основных 
угроз, то ИT-специалисты 
выделяют целевые и хакер-
ские атаки, а также вредо-
носные программы. При этом 
опрошенные прогнозируют 
рост значимости информаци-
онных угроз для бизнеса — 
сегодня их считают одной из 
главных опасностей в 48% 
украинских организаций (в 
мире — в 15%), а через два го-
да киберугрозы видят основ-
ным бизнес-риском 43% (в 
мире — 46%) респондентов. 
Такой значительный разрыв 
между современными пред-
ставлениями о киберугрозах 
в Украине и мире можно 
объяснить низким уровнем 
защищенности корпоратив-
ных сетей отечественных 
предприятий.

НОВОСТИ
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Плоский мир «Датагруп»
Сергей МИШКО

Интервью с Александром Данченко не 
случайно открывает тему номера, 
посвященную долгосрочным перспек-

тивам развития телекоммуникацион-
ных технологий и бизнеса. 
Генеральный директор 

«Датагруп» исключительно разбирается 
в ситуации на рынке, имеет свою точку 
зрения на происходящее, готов ее отстаи-
вать и предавать огласке, а еще он отлич-
ный собеседник и замечательный человек.

Рынок телекоммуникаций возвращается 
к реальным деньгам и к реальным потреб-
ностям клиентов, сами по себе технологии 
уходят на второй план — уверен Александр 
Данченко. В 2015 году конвергенция из модно-
го слова превратится в основу стиля жизни 
каждого из нас, когда единое информацион-
ное поле начнет постепенно стирать вре-
менные и пространственные границы между 
работой и домом. Перейти к принципиально 
новой концепции оказания услуг операторов 
подтолкнет необходимость выживания — 
эффективное повышение операционной 
рентабельности возможно за счет консоли-
дации и объединения в рамках единой струк-
туры мобильных и фиксированных активов. 

PCWeek/UE: На какие технологии «Датагруп» де-
лает ставку в своем бизнесе? 
АЛЕКСАНДР ДАНЧЕНКО: Правильнее было бы 
говорить уже не о технологиях, а о сервисах 
и приложениях. На сегодняшний день соз-
дано слишком много технологий, и далеко 
не всем из них удается найти реальное при-
менение. Нужно ориентироваться прежде 
всего на потребности рынка. В качестве 
примера я могу привести IPTV или Video on 
Demand. Вокруг этих технологий много шу-
ма, но люди разницы не замечают, их полно-
стью удовлетворяет хорошее качественное 
аналоговое вещание или квазицифровое. 

Инвестирование огромных средств в 
технологический маркетинг — одна из 
ошибок, свойственных телекоммуника-
ционным компаниям. Позиция вендоров 
понятна: чтобы выживать и платить зарпла-
ту сотрудникам, им постоянно приходится 
придумывать что-то новое. В результате од-
ни операторы не успевают вернуть деньги, 
вложенные в запуск технологии, как другие 
с нуля внедряют ее несколько обновленную 
версию и за счет этого получают допол-
нительное конкурентное преимущество. 
Такая практика тормозит развитие рынка.

Многие технологии существуют только 
на бумаге. Пример тому — WiMAX, за ко-
торым стоит невероятное количество ис-
следований. Похожая ситуация с сетями 
третьего поколения, по крайней мере у нас 

и в других странах СНГ де-факто они не 
развернуты. Шесть лет назад европейские 
операторы заплатили по несколько милли-
ардов евро за лицензии на 3G, но сети так 
и не начали строить — на тот момент еще 
не утратил актуальности обычный стандарт 
GSM (относится к поколению 2G. — Прим. 
ред.). Не успели освоить 3G, как четыре го-
да назад начали активно рекламировать 4G 

в виде LTE (Long Term Evolution. — Прим. 
ред.), однако в мире эта технология активно 
нигде так и не развивается. 

PCWeek/UE: За последние несколько лет список 
вендоров,  которые  производят  оборудование 
для операторов связи, претерпел существенные 
изменения. Складывается впечатление, что они 
переживают непростые времена. Возможно, по-
просту четко не представляют, в каком направле-
нии двигаться дальше?
А.Д.: Вендоры разработали множество тех-
нологий, которые не нужны ни конечным 
потребителям, ни телеком-операторам. 
Естественно, они сейчас в легком шоке. 

Надо сказать, «Датагруп» никогда не гна-
лась за новинками. В свое время мы приоб-
рели решение Cisco в области DWDM, и 
оно нас устраивает по сей день, несмотря 
на то что с тех пор уже вышло множество 
версий. Четыре года назад я запретил тех-
ническим специалистам и сотрудникам 
R&D-отдела общаться с представителя-
ми вендоров, чтобы не возникало лиш-
них соблазнов (смеется). Новинки пока 
действительно некуда применить. Сейчас 
нам интересны только решения, позволя-
ющие снижать операционные затраты. 
Например, системы уплотнения сигнала 
позволяют уменьшить удельную стоимость 
передачи данных в пересчете на мегабит.

Раньше весь мир следовал за вендо-
рами. В свете предстоящего выхода на 
IPO считалось, что наличие в составе 
ИТ-инфраструктуры оборудования или 
корпоративных приложений известных 

разработчиков способно повысить капи-
тализацию компаний. EBITDA (Earnings 
Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization. — Прим. ред.) рассматри-
вался в качестве показателя успешности 
бизнеса, только во всем мире нет единой 
формулы для его расчета. Большая чет-
верка аудиторов (Deloitte, Ernst&Young, 
KPMG, PricewaterhouseCoopers. — Прим. 
ред.) не имеет права оценивать этот не до 
конца понятный показатель. Ситуация ста-
новилась все более бессмысленной. 

Теперь операторы выступили единым 
фронтом против технологической «гонки 
вооружений», инициированной вендо-
рами. Наконец они стали задумываться, 
какое влияние та или иная технология спо-
собна оказать на доходность бизнеса, на-
сколько она интересна конечным пользо-
вателям. Рынок возвращается к реальным 
деньгам и актуальным потребностям. Сами 
по себе технологии уходят на второй план.

PCWeek/UE: Что же в таком случае нас ждет в 
2015 году? 
А.Д.: Я считаю, что рынок телекоммуника-
ций неизбежно придет к конвергенции, 
только не в контексте технологий и появ-
ления сервисов. Технологии конвергенции 
давно существуют, но операторы не спе-
шат их внедрять по причине отсутствия 
спроса. К 2015 году они станут актуальны-
ми, однако главным стимулом для их рас-
пространения будет стремление к баналь-
ному сокращению затрат и повышению 
операционной рентабельности. Например, 
в случае объединения мобильного опера-
тора с оператором фиксированной связи. 

Конвергенция — это не технология, а 
скорее, концепция. Она подразумевает, 
что человек находится в едином информа-
ционном пространстве на работе и дома. 
Здесь уместно провести параллель с облач-
ными вычислениями — это тоже принци-
пиально новая парадигма, которая требует 
переосмысления привычных вещей. 

PCWeek/UE: Это в свою очередь означает, что «Да-
тагруп» — оператору фиксированной связи — не 
обойтись без слияния с мобильным оператором? 
А.Д.: Это единственный верный путь, дру-
гого нет. 

Несмотря на маркетинговую истерию 
мобильных операторов, распространение 
сотовой связи остановилось. Все в один го-
лос предрекали закат фиксированной свя-
зи, но она по-прежнему развивается в от-
личие от мобильной. Во всем мире это уже 
признали, скоро признают и в Украине. 
Сотовой связи уготована участь дополни-
тельного сервиса к фиксирован ному широ-
кополосному доступу в Интернет. 

Основным драйвером роста всего телеком-
муникационного рынка сейчас становится 
ШПД и его наполнение контент-услугами, 
в частности, телепередачами. Емкости сетей 
мобильных операторов уже недостаточно 
для дальнейшего развития. Активно инве-
стировать в 3G или 4G никто не хочет — на-
конец начали считать сроки окупаемости. 

Поэтому если бы «Датагруп» распола-
гала достаточным количеством средств, 
по прошествии некоторого времени нам 
пришлось бы купить мобильного операто-
ра. Скорее всего, рано или поздно, наобо-
рот, один из мобильных операторов купит 
нашу компанию. Строить собственные 
сети уже невыгодно. 

PCWeek/UE: Несмотря на все сказанное выше, 
при продвижении розничного бренда «Домаш-
ний телеком» вы наряду с другими операторами 
козыряете показателями скорости доступа и ко-
личества трафика.
А.Д.: Это проблема не нашего маркетинга, 
а розничного массового рынка в Украине 
и, как следствие, всех телеком-операто-
ров. Мы предоставляем сумасшедшие 
скорости, но реальные потребности обыч-
ного пользователя не выходят за пределы 

ИнТервью

10 Мбит/c. Оператор вынужден идти по 
такому пути, ведь на рынке полно предло-
жений доступа со скоростью 100 Мбит/с и 
выше. Надеюсь, безумные маркетинговые 
войны в ближайшее время прекратятся.

По скорости и качеству Интернет в 
Украине находится на третьем месте в 
Европе и на седьмом месте в мире. Сетевая 
инфраструктура в нашей стране в своем 
развитии практически проскочила фазу 
хDSL и сразу перешла к более перспек-
тивным технологиям FTTH/FTTB. Но нас, 
как оператора, не радует такая ситуация, 
поскольку стоимость предоставляемых 
абонентам услуг не сопоставима с инве-
стициями в строительство сетей. 

PCWeek/UE: Чем «Датагруп» руководствуется в 
работе с корпоративными клиентами?
А.Д.:  В корпоративном сегменте можно 
и нужно отличаться. Мы единственная 
в Украине компания, у которой на про-
тяжении последних 11 лет нет прайса на 
передачу данных. «Датагруп» никогда не 
продавала каналов передачи данных — 
мы продаем решения. Сотрудники нашей 
компании перестали вести переговоры 
с ИТ-директорами и переключились на 
представителей бизнеса. Отправной точ-
кой служит бизнес-задача, а не количество 
и разновидности каналов. В зависимости 
от ее специфики мы разрабатываем сеть, 
строим ее и отвечаем за работоспособ-
ность ИТ-сервисов вплоть до приложе-
ний на отдельно взятых рабочих местах 
заказчика. Это сложнее, зато «Датагруп» 
сумела завоевать корпоративный рынок. 

PCWeek/UE: Какое у вас соотношение розничного 
и корпоративного сегментов?
А.Д.: Спешим поделиться нашим достиже-
нием: в этому году при росте корпоратив-
ного сегмента доля розницы достигла 50%. 
Это очень серьезный рост с учетом того, 
что компания вышла на розничный рынок 
всего пять лет назад, а активно начала на 
нем играть только последние три года.

В настоящий момент мы входим в ше-
стерку ведущих операторов широкополос-
ного доступа (см. «Попасть в пятерку», 
PCWeek/UE №16 от 22 сентября. — Прим. 
ред.). Компания диверсифицировала ри-
ски и теперь развивает бизнес по трем 
ключевым направлениям — профессио-
нальной передачи данных, оптовых про-
даж и фиксированной связи. 

PCWeek/UE: Каким вы видите соотношение меж-
ду розничным и корпоративным направлением 
через три года?
А.Д.: Доля розничных продаж продолжит 
расти, особенно в свете наметившегося 
в последнее время снижения объемов в 
корпоративном сегменте. Банки закрыва-
ют отделения, отказываются использовать 
очень дорогое ультрасовременное ПО, 
которое не несет практической пользы. 
Закономерно требования к каналам пере-
дачи данных постепенно снижаются. 

Пожалуй, самое главное — в условиях 
кризиса общество стало развиваться в соот-
ветствии с теорией плоского мира. В докри-
зисный период мир рос вверх: масштабные 
стройки, дорогие вещи, биржевые индексы, 
выходы компаний на IPO. Когда все рухну-
ло, произошла переоценка ценностей, не-
которые вещи вовсе утратили свою актуаль-
ность. Например, при современном уровне 
развития технологий и качестве каналов 
связи большинству офисных сотрудников 
попросту нет необходимости тратить время 
на каждодневное посещение офиса или по-
ездки в командировки, ведь с тем же успе-
хом все можно сделать из дома. Возникает 
новая форма социального поведения, в рам-
ках которой дорогой автомобиль или часы 
теряют свою статусную функцию. Хотя бы 
потому, что теперь их некому так часто де-
монстрировать (смеется). Между прочим, я 
сам недавно вместо дорогого внедорожника 
приобрел практичный, просторный и более 
экономичный микроавтобус — выезжать 
на отдых большой компанией или с семьей 
куда как удобнее и веселее.

Александр Данченко

Нишевая услуга может стать 
массовой

В «Датагруп» спутниковое направление 
начали развивать еще в 2001 году. Можно 
сказать, что компания была пионером, ей 
до сих пор удается удерживать лидерскую 
позицию в этом сегменте. Оператору при-
надлежит 70–80% рынка по количеству 
инсталлированных станций VSAT. 

Сегодня около 90% потребителей ус-
луг спутникового Интернета составляют 
компании, которые находятся далеко от 
основных узлов связи и не имеют возмож-
ности построить скоростной оптический 
канал. Кроме того, в корпоративном сег-
менте услуга востребована среди компаний 
с широкой сетью филиалов или тех, кому 
часто приходится разворачивать времен-
ные производственные площадки. Ведь на 
базе спутниковых технологий можно реа-
лизовать массу различных решений: терми-
нальный доступ, видеоконференции, под-
ключение банкоматов, резервные каналы. 

Впрочем, сегодня спутниковый 
Интернет испытывает достаточно силь-

ное конкурентное давление со стороны 
мобильной и проводной технологий: про-
вайдеры ШПД продолжают экспансию 
в регионы, операторы сотовой связи 
ведут активную ценовую политику, что-
бы отвоевать свою долю рынка. В силу 
дороговизны спутниковый Интернет не 
может конкурировать с ними на равных 
и остается нишевой услугой.

Однако эта технология имеет шанс стать 
массовой после того, как в коммерческую 
эксплуатацию будет запущена услуга на 
базе спутника Ka-Sat. Новый сателлит по-
зволяет осуществить доступ к Всемирной 
сети на скорости 10 Мбит/с для входящего 
канала и 4 Мбит/с — для исходящего.

Для массового рынка «Датагруп» раз-
работала несколько тарифных планов со 
скоростью загрузки от 6 до 40 Мбит/с 
и пропускной способностью обратного 
канала от 1 до 10 Мбит/с. В рамках та-
рифных пакетов трафик лимитирован 
от 4 ГБ до 25 ГБ в месяц. Стоимость 
таких пакетов в перспективе будет со-
поставима с тарифами на традиционные 
услуги ADSL.

КОНтЕКСт

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ
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Где спрятана прибыль
аЛеКСей БОБРОВ 

За рубежом проходит много специали-
зированных тренингов, так называе-
мых Telecom MBA и схожих с ними, 

где повествуют об извлечении дополни-
тельного дохода наряду с уменьшением 
затрат, что в конечном итоге ведет к ро-
сту операционной прибыли. Доход мож-
но увеличить либо за счет повышения 
рыночной доли (количества абонентов), 
либо дохода с одного абонента (ARPU). 
В свою очередь, сокращению операци-
онных и капитальных затрат способ-
ствует применение новых технологий и 
автоматизация процессов (уменьшение 
количества обслуживающего персо-
нала, где возможно — понижение его 
квалификации).

Что влияет на доход
Увеличение ARPU напрямую связа-

но с частотой и объемом потребления 
услуг. Первый показатель можно повы-
сить, например, с помощью поддержки 
мобильных устройств, второй — пере-
водом пользователя на более высокий 
тарифный пакет с ощутимой скидкой 
(одноразовой или на потребляемые объ-
емы). Существенное влияние на ARPU 
оказывает вывод на рынок новых услуг, и 
конечно, согласно теории «голубых оке-
анов», желательно делать это, опережая 
конкурентов. С одной стороны, такой 
подход таит в себе немало рисков, с дру-

гой — обещает большие возможности. 
Вывод на рынок новой услуги не влияет 
на ARPU, если она играет роль допол-
нительной по отношению к основной.

Новые программные сервисы
Услуги могут выглядеть как продажа 

подготовленной инженерной инфра-
структуры, инфраструктуры обработки 
данных и их хранения, сетевой емкости, 
доступа в Интернет и другие сети (вклю-
чая телефонные — мобильную и фик-
сированную). Однако последнее время 
принято считать, что основные дополни-
тельные доходы, а главное — прибыль, 
сосредоточены в программных услугах 
и предоставлении адресного контента. 
В этой связи уместно вспомнить о таких 
глобальных компаниях, как Google или 
Microsoft.

Запуск новой программной услуги 
включает логику самого сервиса и его 
интеграцию в среду оператора с точки 
зрения управления параметрами, актива-
ции/деактивации, расчетов, мониторинга 
ключевых показателей работоспособно-
сти и производительности, Service Desk/
Contact Center (назовем это операторским 
окружением). Сам программный продукт 
можно приобрести, заказать как SaaS или 
разработать. Простой анализ показывает, 
что его интеграция в уже существующее 
операторское окружение должна удешев-
лять себестоимость услуги по сравнению 

с ситуацией, когда для подобного же сер-
виса создается специальная среда, и, глав-
ное — существенно ускорять ее вывод на 
высококонкурентный рынок. Это особен-
но заметно, если формируется портфель 
программных услуг. 

«Облака»
Для скорейшего вывода на рынок 

программных услуг надо иметь готовую 
аппаратную инфраструктуру, которую 
можно выделить под новый сервис из 
общего ресурса. Для удешевления услуги 
(важный параметр конкурентоспособно-
сти) аппаратная инфраструктура долж-
на располагаться за пределами крупных 
городов. Такой подход позволяет сни-
зить расходы на занимаемые площади, 
электроэнергию, эксплуатацию кана-
лов, квалифицированное обслуживание. 
Площадок может быть несколько, важ-
но только, чтобы их объединяла сетевая 
инфраструктура с нужной пропускной 
способностью, производительностью и 
отвечающая потребностям нового ПО. 
По сути, это сервисное операторское 
«облако» с характерными для него вир-
туализацией, централизованной систе-
мой управления, свойствами динамики, 
управления и поддержания SLA. 

Платформы доставки услуг
Все старания могут оказаться на-

прасными, если погружение логики 

услуги в операторское окружение ока-
жется длительным и дорогим (скорее 
всего, второе вытекает из первого) — 
конкуренты ждать не будут. Поэтому 
целесообразно создать платформу с 
описанными интерфейсами от опера-
тора в сторону логики услуги, с одной 
стороны, и требованиями к логике ус-
луги — с другой. Это позволит сокра-
тить время интеграции. Иногда такие 
платформы называют платформами 
доставки услуг (SDP — Service Delivery 
Platforms). Как правило, мобильные 
операторы используют их для передачи 
контента, однако они находят приме-
нение и в сетях фиксированного до-
ступа для доставки программных услуг. 
Чтобы сервис был доступен больше-
му количеству клиентов, и, соответ-
ственно, обеспечивал больший доход, 
необходима поддержка мобильных 
устройств с разными ОС. 

Купуй українське
Скорее всего, создание сервисного 

операторского «облака» и внедрение 
SDP позволит быстро и с минимальны-
ми затратами выводить на рынок новые 
услуги и конкурировать с глобальны-
ми игроками, опираясь на потенциал 
украинских специалистов. Особенно 
если такие проекты операторы смогут 
реализовывать совместно. 

Автор статьи — начальник отдела 
продаж корпоративных систем в  
телекоммуникационной отрасли  

компании «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Мобильный трафик данных 
Согласно новому исследованию 

компании Ericsson, объем мобильного 
трафика данных к 2016 г. вырастет в 
10 раз, и основным драйвером этого 
станет видео. Исследование тенденций 
увеличения трафика в мобильных сетях 
базируется на результатах измерений в 
работающих сетях по всему миру, про-
водимых Ericsson в течение нескольких 
последних лет. 

Число подписчиков мобильного 
ШПД будет увеличиваться на 60% в 
год, дойдя до почти 5 млрд в 2016 г. 
(в 2011 г. — 900 млн). Помимо пере-
дачи видеоконтента, прогнозируется, 
что очень высокими темпами станет 
расти трафик от мобильных устройств 
(телефонов и смартфонов) — только 
за 2011 г. его объем в мире утроился. 

К 2016 г. более 30% землян будут 
жить в городах с плотностью населе-
ния более тысячи человек на квадрат-
ный километр. Эти агломераты будут 
занимать менее 1% поверхности пла-
неты и генерировать около 60% всего 
мобильного трафика данных. Причем, 
согласно оценкам Ericsson, к 2016 г. 
свыше 80% жителей планеты будут 
иметь доступ к высокоскоростным се-
тям 3G/HSPA. 

Главными драйверами потребления 
трафика останутся мобильный ШПД, 
новые, более функциональные модели 
смартфонов и мобильные приложения. 
Ericsson также прогнозирует, что тра-
фик от многофункциональных смарт-
фонов в среднесрочной перспективе 
увеличится в 12 раз, достигнув объема, 
сопоставимого с мобильным трафиком 
данных от ноутбуков.

КОНТеКСТ

Операторы растут быстрее мировой экономики
Д ля бизнеса наступило нелегкое 

время: экономики мира находятся 
в шатком положении, напряжение 

и конкуренция на рынках растет, тех-
нологические достижения делают про-
дукты рынка, с одной стороны, лучше, 
а с другой — более дорогими и слож-
ными... Но для телекоммуникационных 
компаний это вполне обычная ситуа-
ция. Анализ мирового телекоммуни-
кационного рынка, обнародованный 
компанией Informa Telecoms & Media, 
показывает, что данный бизнес не про-
сто справляется с подобными пробле-
мами, но процветает, демонстрируя по-
казатели роста выше, чем глобальная 
экономика.

По данным аналитиков, 40 наиболее 
крупных мировых операторских компа-
ний обгоняют глобальную экономику 
по росту доходов примерно на 5 п.п. 
Так, во II кв. 2011 г. они продемонстри-
ровали увеличение мирового объема 
продаж до 327,6 млрд долл., что соот-
ветствует годовому приросту на 6,8 %, 
тогда как рост мировой экономики за 
тот же период составил лишь 1,8%. В 
топ-5 операторов по данным на II кв. 
2011 г. входят AT&T, verizon, China 
Mobile, NTT Group и Telefonica.

При этом такие гранды, как AT&T 
и verizon получают намного более вы-
сокий доход от бизнеса, чем столь же 
крупные операторы-конкуренты. И все 
за счет широкого разнообразия серви-
сов, на которые их пользователи год от 
года тратят все больше и больше, в то 
время как доходы от голосовых серви-
сов неуклонно падают.

Операторы, по мнению аналити-
ков, испытывают трудности не только 
от спада мировой экономики, но и от 
конкуренции со стороны игроков дру-
гих рынков. Тем не менее они успешно 
реализуют стратегии, обеспечивающие 
столь высокий рост этого сегмента рын-
ка. В качестве новых конкурентов часто 
выступают операторы MvNO (Mobile 
virtual Network Operator — виртуаль-
ные операторы мобильной связи), уси-

ливается давление регуляторов, огра-
ничивающих количество операторов, 
которым разрешено тарифицировать 
терминированный трафик других сетей 
(так называемые MTR-операторы — 
Mobile Termination Rate).

Одни операторы, ориентированные 
на количественные показатели поль-
зователей, достигают своих целей, 
продолжая развивать и внедрять та-
кие сервисы, как IPTv, vOD (video-
on-demand — видео по требованию), 
высокоскоростной доступ в Интернет, 
видеоконференцсвязь, сервисы voIP — 
и спрос на эти услуги на массовом и 
корпоративном рынке растет. Другие — 
повышают эффективность, как финан-
совую, так и операционную.

Но хотя общий рыночный показатель 
EBITDA во II кв. 2011 г. снизился до 
значения 35,7% (годом ранее он состав-
лял 36,6%), у лидеров рынка он вырос. 
Так, у verizon он увеличился на 9,5 % 
до 32,7%.

Однако и капитальные затраты AT&T 
и verizon также были выше, чем у осталь-
ных операторов, они росли во II кв. в 
основном за счет запуска сетей LTE, 
инвестиций в  распространение смарт-
фонов в виде предоставления субсидий 
на них (хотя ожидалось, что повышение 
ARPU за счет роста трафика данных бу-
дет компенсировать низкую начальную 
цену на устройства). Поэтому у AT&T 
показатель EBITDA по сравнению с 
предыдущим годом снизился на 1,2%, 
несмотря на рост доходов от продаж 
во II кв. 2011 г. на 2,23%. Маржа тоже 
снизилась из-за высокого показателя 
операционных расходов (OPEX), субси-
дирования смартфонов и уменьшения 
числа конечных MTR-операторов.

Аналитики полагают, что в настоящее 
время крупные мировые операторы на-
целены в большей степени на расшире-
ние таких сервисов, как трипл-плей и 
квадро-плей, а по числу пользователей 
они ориентированы скорее на сохране-
ние завоеванных позиций, чем на рост 
абонентской базы.

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Решения SAP — через 
облачную платформу HP

Компании HP и SAP AG заклю-
чили соглашение, в соответствии 
с которым специалисты подразде-
ления HP Enterprise Services будут 
обеспечивать облачную доставку 
приложений SAP. Такой способ 
доставки позволит организациям 
внедрять приложения по доступ-
ной цене и с возможностью их 
дальнейшего масштабирования. 
Благодаря комбинированному ис-
пользованию решений SAP и HP 
Enterprise Services предприятия 
смогут быстрее получать важную 
для бизнеса информацию.

Первым приложением SAP, 
предоставляемым через облачную 
платформу HP Enterprise Services, 
станет ускоренно внедряемое 

решение на базе системы SAP 
Customer Relationship Management 
(SAP CRM), предназначенное для 
сотрудников отделов сбыта, марке-
тинга и сервисного обслуживания.

Доступ к системе будут предо-
ставлять центры обработки данных 
HP Enterprise Services по всему ми-
ру. CRM-система быстрого внедре-
ния компании SAP состоит из ПО 
и услуг, позволяющих заказчику за 
короткий срок получить основной 
функционал управления взаимо-
отношениями с клиентами по до-
ступной цене и с низким уровнем 
риска. В этом решении имеется 
механизм безопасной обработки 
данных, причем используемые им 
правила защиты информации и 
обеспечения конфиденциально-
сти можно быстро адаптировать 
в соответствии с потребностями 
предприятия.

НОВОСТИ
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Сплав золота и меди
ОЛеГ ПИЛИПеНКО

П отенциал ADSL далеко не исчер-
пан, эта технология будет востре-
бована еще долгое время, уверен ру-

ководитель направления маркетинга 
и развития продуктов 
компании «Укртелеком» 

Андрей Бургомистренко. Более то-
го, должный подход к использованию 
медной инфраструктуры позволит 
компании динамично запускать на 
ее базе новые услуги, в то же время 
активно инвестируя в развитие тех-
нологий будущего.

PCWeek/UE: На каких направлениях сфо-
кусируется «Укртелеком» в ближайшее 
время?
аНдреЙ БУрГОмИСТреНКО: Основными 
приоритетами для нас станут ус-
луги широкополосного доступа в 
Интернет и цифрового интерактив-
ного телевидения. Кроме того, мы 
по-прежнему будем уделять макси-
мум внимания фиксированной теле-
фонной связи как в массовом, так и 
бизнес-сегментах.

Цифровое интерактивное телеви-
дение — принципиально новый про-
дукт для рынка. К настоящему мо-
менту мы уже прошли большую часть 
пути по выводу его на рынок. Сейчас 
ведем переговоры с участниками ме-
диарынка об условиях предоставле-
ния контента и реализации допол-
нительных функций и возможностей 
для наших будущих абонентов.

Отмечу, что мы не питаем никаких 
иллюзий относительно темпов рас-
пространения цифрового интерак-
тивного телевидения. Поначалу спрос 
на него будет невысоким. Анализ 
ситуации в странах Европы пока-
зывает, что даже у наиболее круп-
ных операторов, предоставляющих 
услуги широкополосного доступа в 
Интернет по медной инфраструкту-
ре, доля подписчиков на аналогич-
ные сервисы колеблется в пределах 
15–25%. Поэтому два флагманских 
направления — фиксированная теле-
фония и доступ в Интернет — будут 
и далее играть ключевую роль в стра-
тегии компании. Чтобы абонентам 
было удобнее пользоваться нашими 
основными услугами, мы планируем 
предоставлять в наборе с ними раз-
личные сопутствующие сервисы.

PCWeek/UE: В настоящее время «Укрте-
леком» занимает первое место по предо-
ставлению услуг интернет-доступа конеч-
ным пользователям. Однако технология 
передачи данных по медному кабелю уже 
достигла своего пика развития и являет-
ся морально устаревшей. Что планирует 
предпринять «Укртелеком», чтобы и далее 
удерживать лидерские позиции?
а.Б.: Мы не считаем, что ADSL долж-
на кануть в небытие только потому, 
что сегодня есть опыт промышленно-
го внедрения более новых решений и 
технологий. Вопреки усиленно рас-
пространяемому на рынке мнению, 
что технология ADSL является пре-
пятствием для предоставления со-
временных и востребованных муль-
тимедиа услуг, мы продолжаем ее 
активно развивать. Так, мы сделали 
значительные инвестиции в средства 
анализа фактического состояния 
абонентских линий, что позволяет 
реалистично оценивать возможно-
сти вывода на рынок новых услуг. 
Например, благодаря проведенным 
исследованиям мы приняли решение 
об использовании MPEG-4 в качестве 
стандарта для цифрового телевиде-
ния базового уровня и начале развер-
тывания системы транскодирования. 

Анализ телекоммуникационного 
рынка в странах ЕС показывает, что 
многие европейские операторы до 
сих пор используют ADSL для пре-
доставления интернет-услуг, причем 
имеют устойчивую абонентскую базу. 
Это публичная информация, которая 
доступна в отчетах операторов.

В практике маркетинга есть такое 
понятие, как «элементарно необходи-
мые услуги», под чем подразумевает-
ся предложение недорогого и обще-
доступного продукта. Мы полагаем, 
что доступ в Интернет на скорости 
2–4 Мбит/с является именно такой 

«элементарно необходимой услу-
гой», доступной каждому потреби-
телю наших сервисов фиксированной 
телефонии. Ведь Всемирная сеть уже 
давно играет такую же важную роль 
в жизни человека, как и голосовая 
связь.

Абонентская база «Укртелекома» 
сейчас насчитывает более 1,3 млн 
пользователей, для 80% из них до-
ступна скорость более 4 Мбит/c. 
Такая пропускная способность удов-
летворяет почти все потребности, 
включая просмотр фильмов в режиме 
реального времени со стандартным 
качеством.

Впрочем, мы осознаем, что для 
просмотра HD-видео возможностей 
существующей инфраструктуры бу-

дет недостаточно. Поэтому к тому 
времени, когда доля контента высо-
кой четкости в Украине станет более 
существенной, мы будем готовы обе-
спечить доступ в Интернет по нашей 
новой национальной оптической сети 
доступа. 

Для профессиональных и особен-
но требовательных пользователей 
«Укртелеком» намерен предложить 
технологию премиум-класса FTTH 
(Fiber-to-the-Home), которая под-
разумевает подвод оптоволокна 
в квартиру или к домохозяйству. 
FTTH недаром называют «золотой 
технологией» — ее себестоимость 
существенно выше FTTB (Fiber-to-
the-Building), но в то же время она об-
ладает огромным потенциалом. Это 

инвестиции в сеть, которая со време-
нем полностью заменит существую-
щую медную инфраструктуру, как в 
свое время цифровые АТС пришли 
на смену аналоговым. 

PCWeek/UE: Когда вы намерены присту-
пить к построению сетей FTTH? 
а.Б.: Процесс уже стартовал, сейчас 
мы находимся на стадии проекти-
рования. Но объемы строительства 
будут известны после того, как мы 
закончим все необходимые аналити-
ческие работы и примем ряд стра-
тегических решений. Могу лишь 
сказать, что в первую очередь будем 
прокладывать FTTH-линии в тех ре-
гионах, где есть спрос на видео вы-
сокой четкости и передачу больших 
объемов информации.

PCWeek/UE: планируете ли наращивать 
число DSL-портов в регионах? 
а.Б.: Непременно .  Программа раз-
вития на следующие годы будет до-
статочно масштабной: мы намерены 
построить не меньшее количество 
DSL-портов, чем делали это в пре-
дыдущие годы. 

PCWeek/UE: «Укртелеком» владеет не-
сколькими мощными датацентрами. Не 
секрет, что многие киевские хостинг-про-
вайдеры арендует у вас площади под раз-
мещение своих серверных стоек. Будете 
ли вы и далее развивать это направление 
бизнеса?
а.Б.: В основном «Укртелеком» пред-
лагает услуги хостинга среднему и 
малому бизнесу. Исходя из этого, мы 
не строили в нашем вычислительном 
центре изолированных помещений, в 
которых можно размещать оборудо-
вание финансовых учреждений. 

На сегодняшний день загрузка 
нашего основного ЦОД составляет 
более 80%, при этом у нас один из 
самых больших в Украине объемов 
трафика на единицу оборудования. 
Я не исключаю, что придется рас-
ширять наш коммерческий ЦОД и 
разворачивать соответствующую 
инфраструктуру в дополнительных 
помещениях. Но в будущем, по всей 
видимости, мы сделаем акцент на 
предоставлении в пользование стоек 
вместе с вычислительным оборудова-
нием вместо аренды площади в ЦОД.

Если говорить о решениях для 
корпоративных заказчиков, то очень 
перспективна продажа инфраструк-
турных услуг в области телефонии, 
хранения и обработки документов, 
почтовых сервисов, управления кон-
тактами, календарями и доступом в 
Интернет. Такой подход освобождает 
заказчика от инвестиций в оборудо-
вание и персонал, который должен 
это оборудование обслуживать. 

PCWeek/UE: Что изменилось в работе 
«Укр телекома» за время, которое прошло 
после его приватизации?
а.Б.: В первую очередь, изменился сам 
подход к хозяйственной деятельно-
сти. Ранее у компании было огромное 
количество ограничений, которые не 
позволяли ей вести успешную ком-
мерческую деятельность в условиях 
постоянно растущей конкуренции 
на телекоммуникационном рынке. 
Впрочем, это проблема многих госу-
дарственных предприятий. Сегодня 
формирование прибыли поставле-
но во главу угла. Мы перестроили 
подход к планированию, стратегию 
развития инфраструктуры, провели 
тщательную ревизию направлений 
деятельности и всего продуктового 
портфеля.

Компания предлагает множество 
качественных и привлекательных 
продуктов, но не всегда уделяет до-
статочно внимания их продвижению 
на рынке. Например, в категории 
фиксированной телефонии у нас есть 
замечательная услуга под названием 
«Долгие разговоры», позволяющая 
за определенную абонентную плату 
без ограничений звонить на любые 
телефонные номера «Укртелекома», 
как локальные, так и междугород-
ние. К сожалению, этот продукт не 
пользуется той популярностью, на 
которую мы рассчитывали, посколь-
ку информация о нем не была долж-
ным образом донесена до конечных 
потребителей. 

PCWeek/UE: В сентябре «Укртелеком» 
официально сообщил о прекращении пре-
доставления услуг мобильной связи под 
брендом Utel. Теперь за этот сервис отве-
чает дочерняя компания «Тримоб». Какая 
судьба ожидает торговую марку Utel? 
а.Б.: Могу заверить, что Utel оста-
нется брендом «Укртелекома». Мы 
считаем его очень перспективным и 
не планируем от него отказываться. 

Создание отдельного юридиче-
ского лица «ТриМоб» обусловлено 
решением акционеров вывести ак-
тивы, связанные с предоставлением 
услуг мобильной связи, в отдельное 
юридическое лицо с возможностью 
последующей продажи. Абонентская 
база мобильного оператора на сегод-
няшний день показывает хороший 
рост: меньше чем за год она увели-
чилась на 30%. Показатель ARPU 
(средняя выручка на одного пользо-
вателя) наших абонентов — один из 
самых высоких и примерно в два раза 
выше, чем у других участников рынка 
мобильной связи.

PCWeek/UE: «Укртелеком» — оператор 
национального масштаба с огромным 
штатом. Чтобы идти в ногу со временем, 
персонал нужно все время обучать новым 
технологиям. Как осуществляется этот 
процесс? 
а.Б.: Многочисленный штат обуслов-
лен национальным масштабом нашей 
деятельности. Ведь компания имеет 
свыше 16 тысяч площадок по всей 
территории Украины, каждая из ко-
торых содержит определенные эле-
менты инфраструктуры и в той или 
иной степени участвует в предостав-
лении услуг. 

Процесс обучения персонала 
у нас происходит постоянно. В 
«Укртелекоме» есть отдельное под-
разделение, которое отвечает за 
повышение квалификации наших 
специалистов.

андрей Бургомистренко

ИНТеРВью

Многие европейские 
операторы до сих пор 

используют ADSL 
для предоставления 

интернет-услуг, 
при этом они 

имеют устойчивую 
абонентскую базу.

Второе дыхание xDSL
В октябре текущего года компания 

Alcatel-Lucent представила коммерче-
ское решение vDSL2 vectoring, которое 
поможет операторам связи увеличить 
скорость передачи данных в существую-
щих медных сетях до 100 Мбит/с и выше 
на линиях длиной до 400 м. На сегодня 
более 1,25 млрд домохозяйств подклю-
чены к медным каналам доступа, поэто-
му технологии DSL нового поколения, 
такие как vDSL2 vectoring, позволят 
эффективно расширить полосу пропу-
скания для таких абонентов. 

Новые разработки в области DSL бу-
дут использоваться в так называемой 
комбинированной медно-оптической 
технологии ШПД. В соответствии с 
ней скоростной интернет-канал в дом 
или микрорайон строится на базе оп-
товолокна, а далее передача данных 
осуществляется по существующим мед-
ным кабелям.

КОНТеКСТ
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«Облачность» в телекоме: полезное понятие или слово-сорняк?
аЛеКСаНДР ТРОШИН

С егодня термин «облачный» приме-
няется почти исключительно по от-
ношению к ИТ-сервисам — к таким 

как предоставление вычислительных 
платформ, прикладного ПО, простран-
ства для хранения данных. При этом 
обычно подчеркивается, что сервис 
опирается на те или иные технологии 
виртуализации, что приводит к по-
степенному размыванию грани между 
функцией и ее воплощением. Иными 
словами, конкретная особенность реа-
лизации (виртуализация и консолида-
ция вычислительных ресурсов) начинает 
восприниматься или как синоним, или 
как необходимый атрибут «облачного» 
сервиса. Правильно ли это? 

Это не академический вопрос. Во-
первых, такая ситуация вызывает не-
доумение пользователей: зачем нужен 
новый термин для обозначения уже су-
ществующего понятия? Не «козни» ли 
это маркетологов? Во-вторых, коррек-
тно ли вообще называть «облачными» 
телекоммуникационные сервисы, ведь 
в этой сфере инфраструктура (точки 
присоединения, цифровые потоки, но-
мерная емкость и др.) сильно отличается 
от ИТ-шной? 

В-третьих, современные сервисы 
постепенно мигрируют от противопо-
ставления телекоммуникационной- и 
ИТ-составляющих к взаимопроник-
новению и конвергенции функций. 
Очевидный пример — интеграция 
виртуальной АТС (телеком) и CRM 
(ИТ) или появление в виртуальных 
АТС информационно-аналитических 

сервисов, «выдающих» статистические 
сведения о реальной динамике продаж 
(данные из систем ERP). Учитывая все 
это, я решил, что надо обсудить сам 
термин «облачный» в новой для него 
сфере применения. 

Термин «облачный», как мне ка-
жется, — не технический, а потреби-
тельский. Это главное. Пользователю 
нужно слово, выражающее комплекс 
жизненно важных потребительских ха-
рактеристик сервиса. Характеристик, 
позволяющих, например, переложить 
на этот самый сервис поддержку про-
даж, корпоративного управления 
или «склеивание» информационного 
пространства предприятия воедино. 
Причем набор таких характеристик 
должен быть достаточным для приме-
нения в ответственных приложениях 
и целостным. Последнее требование 
означает, что выпадение любой харак-
теристики лишает сервис права назы-
ваться «облачным». Это важно, ведь 
облачный телекоммуникационный 
сервис нужен не только и не столько, 
чтобы сэкономить на АТС, а, в первую 
очередь, чтобы обеспечить связью лю-
дей, находящихся, возможно, за тысячи 
километров от офиса. 

Конкретный набор таких характери-
стик нужно обсуждать и уточнять, но 
его «ядро» вошло уже в исходное пони-
мание термина Cloud Computing, изло-
женное в основополагающих докумен-
тах NIST (американский Национальный 
Институт стандартов и технологий, 
National Institute of Standards and 
Technology), посвященных «облачным 

вычислениям». В вольном изложении 
это: получение сервиса через Интернет, 
бесконечная масштабируемость (с точки 
зрения потребностей отдельного поль-
зователя), эластичность, самостоятель-
ная настройка и справедливая оплата 
сервиса, подразумевающая только плату 
за то, чем реально пользовались в про-
шедшем периоде — при высокой надеж-
ности и непрерывной доступности. В 
этих свойствах нет привязки к ИТ, они 
одинаково применимы и к виртуально-
му телекому, и к гибридным сервисам. 
Поэтому любой виртуальный телеком-
муникационный сервис, обладающий 
всеми этими свойствами, вполне кор-
ректно называть «облачным», какая бы 
реализация за ним ни стояла. 

Но о реализации тоже нужно гово-
рить для того, чтобы не допустить не-
корректного использования термина. 
Речь здесь идет не об эталонной реали-
зации, а о том, что должен сделать про-
вайдер, чтобы выполнить все указанные 
требования, опираясь на современную 
гибридную инфраструктуру (традици-
онная телефония с ее территориальной 
привязкой и voIP). 

На мой взгляд, полноценная реали-
зация облачности всегда подразуме-
вает наличие у оператора большой 
геораспределенной сети ресурсов, 
обеспечивающей гарантированную 
доступность сервисов на значительной 
территории (географическая масшта-
бируемость). Естественно, оператор, 
работающий в сфере традиционной 
телефонии, должен располагать весь-
ма значительной номерной емкостью, 

желательно в различных кодах. Иначе 
говорить о масштабируемости сервиса 
не приходится. 

Необходимы также многочисленные 
точки присоединения к сетям других 
провайдеров, без чего могут возникнуть 
серьезные сложности при организации 
«последней мили» и ограничения на 
«канальную емкость» телефонного 
номера. Здесь психологически важен 
рубеж, после которого эта емкость 
воспринимается практически как бес-
конечная, — сто каналов на номер. 
Думаю, не вызывает сомнений, что 
для обеспечения свойств «облачного» 
сервиса нужна соответствующая про-
изводительность, функциональность 
и надежность коммутатора, биллинга 
и всей необходимой инфраструктуры 
для коммутации, маршрутизации и об-
работки вызовов. Кроме того, в том же 
«облаке» должна быть инфраструктура 
для предоставления заказчикам каких-
либо дополнительных услуг. И конечно, 
нужны средства для резервного копиро-
вания/восстановления операторских и 
пользовательских данных, мощные си-
стемы информационной безопасности, 
мониторинга производительности, ди-
намического распределения нагрузки, 
автоматического подключения резерв-
ных мощностей и др. Без этого провай-
дер просто не сможет предоставлять 
«облачные» телекоммуникационные 
сервисы в том значении, которое важно 
потребителю. 

Но еще раз подчеркну: при всей важ-
ности вышеперечисленных особенно-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 12  
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Будущее через оптический прицел
ОЛеГ ПИЛИПеНКО

Х артвиг Таубер, генеральный дирек-
тор отраслевой организации FTTH 
Council Europe и член рабочей ИКТ-

группы в австрийском правительстве, — 
один из самых опытных и 
авторитетных европей-

ских экспертов в области широкопо-
лосного доступа. PCWeek/UE попросил 
г-на Таубера поделиться с нами своим 
взглядом на рынок ШПД в Украине и дру-
гих странах Европы, охарактеризовать 
факторы, стимулирующие его рост, а 
также назвать ключевые тенденции раз-
вития этой технологии.

PCWeek/UE: Г-н Таубер, каков уровень про-
никновения Шпд в Укране? Какие особен-
ности украинского рынка Шпд вы бы от-
метили?
ХарТВИГ ТаУБер: Согласно нашим по-
следним данным, около 450 тыс. 
абонентов в Украине подключены к 
Интернету по волоконно-оптическим 
линиям связи (ВОЛС), соответствен-
но, уровень проникновения широко-
полосного доступа составляет 2,2%. 
Отмечу, что в наших отчетах фигури-
руют только подключения на основе 
решений FTTB (Fiber-to-the-Building, 
оптоволокно до здания) и FTTH 
(Fiber-to-the-Home, оптоволокно в 
дом). Мы не учитываем абонентов, 
получающих доступ к Всемирной сети 
посредством морально устаревших на 
сегодня технологий vDSL или ADSL 
на базе медного кабеля, поскольку 
эти технологии имеют рад жестких 
ограничений. 

Основным провайдером скоростного 
доступа в Интернет является «Билайн» 
(сегодня его услуги предлагаются под 
брендом «Киевстар». — Прим. ред.), он 
обслуживает примерно 2/3 всех абонен-
тов, подключенных по ВОЛС. Кроме 
того, на рынке присутствует большое 
количество мелких интернет-провай-
деров, которые строят собственные вы-
сокоскоростные сети. Многие из них 
предоставляют свои услуги как част-
ным абонентам, так и предприятиям 
малого бизнеса.

В Киеве технологии ШПД развивают-
ся активнее, чем в регионах. Впрочем, 
такая ситуация характерна и для дру-
гих стран Восточной Европы, например 
Болгарии, Румынии и отчасти Венгрии.

PCWeek/UE: Каковы ключевые тенденции 
развития проводного широкополосного до-
ступа в Украине и в мире? Какие факторы 
стимулируют рост этого рынка?

Х.Т.: Мне сложно дать подробный ана-
лиз ситуации на локальных рынках в 
отдельно взятых странах Европы, по-
скольку мы рассматриваем европей-
ский рынок ШПД в целом. Однако 
есть несколько очень схожих факто-
ров, которые либо способствуют раз-
витию, либо тормозят 
процесс расшире-
ния ШПД в Европе. 
Перечислю типичные 
стимулы для развития 
ШПД.

• Конкуренция на 
этапе строительства 
«последней мили». 
В таких странах, как 
Нидерланды, до сих 
пор существует до-
статочно жесткая 
конкуренция между 
операторами за ор-
ганизацию «послед-
ней мили» на пути к 
клиенту. Кабельные 
операторы постоян-
но увеличивают про-
пускную способность 
линий связи, ведущих 
к дому абонента, что 
приводит к росту ин-
вестиций в ШПД.

• Активность ком-
мунальных предпри-
ятий. В Дании, Швеции и Финляндии 
коммунальные предприятия довольно 
быстро осознали преимущества ШПД 
и начали вкладывать средства в строи-
тельство волоконно-оптических сетей. 
Теперь они являются владельцами се-
тевой инфраструктуры и выступают в 
качестве интернет-провайдеров.

• Политическое видение и стра-
тегия. Четкая политическая пози-
ция относительно предоставления 
гражданам страны высокоскорост-
ного доступа в Интернет является 
мощным двигателем расширения 
ВОЛС. В качестве типичного при-
мера можно привести Португалию 
и Словению. В Португалии, напри-
мер, правительство ясно сформу-
лировало свою стратегию в области 
развития ШПД и убедило четырех 
основных операторов подписать про-
токол о сотрудничестве, предложив 
на специальных условиях кредиты 
для строительства сетей. В результа-
те в течение только одного года эти 
операторы развернули сети ШПД, 
позволяющие обслуживать более 
миллиона домохозяйств.

• Сильные регуляторы. Наличие 
сильных государственных регуляторов 
способствует притоку инвестиций в 
развитие ВОЛС. Это характерно для 
Нидерландов, Франции и Португалии. 
Именно благодаря таким регуля-
торам многие европейские страны 

приступили к строи-
тельству NGN-сетей 
(Next  Generat ion 
Network — сеть сле-
дующего поколения).

• Потребность в 
новой инфраструк-
туре. В ряде европей-
ских стран, включая 
Украину и другие го-
сударства Восточной 
Европы, телекомму-
никационная инфра-
структура требовала 
кардинальной модер-
низации. Это повлек-
ло за собой постро-
ение современных 
высокоскоростных 
линий связи.

Страны, где сфор-
мировалась большая 
часть вышеуказанных 
факторов, занимают 
ведущие позиции на 
рынке ШПД. И на-
оборот, страны, где 

пока не проявился ни один из стиму-
лов, как правило, отстают в развитии 
ВОЛС.

PCWeek/UE: Какую из технологий скорост-
ного доступа вы бы назвали наиболее вос-
требованной? 
Х.Т.: Европейский совет FTTH является 
представителем более 150 компаний, 
которые способны предложить прак-
тически любые решения для организа-
ции услуг на базе ШПД. Поэтому мне 
сложно выделять какую-то конкрет-
ную технологию. Выбор решения по 
построению сети зависит от конкрет-
ных условий проекта и предпочтений 
самого оператора.

 PCWeek/UE: Стоит ли ожидать в ближай-
шие годы активного внедрения технологии 
LTE? Какие регионы будут лидировать в ее 
продвижении?
Х.Т.: Так как наша организация ориен-
тирована на развитие исключительно 
проводных ШПД-технологий, точных 
данных по части развития рынка LTE 
у нас нет. Однако мы ожидаем рост 
проникновения технологии LTE. С 
другой стороны, мы рассматриваем 
эту технологию не как конкурирую-
щую с ШПД, а как дополняющую: 
LTE не сможет заменить волокон-
но-оптические линии связи. В ито-
ге абоненты будут использовать обе 
технологии: LTE — для организации 
мобильного доступа и развлечений, 
а ШПД — для работы с различной 
домашней техникой, включая теле-
визоры и компьютеры.

ИНТеРВью

Хартвиг Таубер

Наши опасения сегодня заключают-
ся в том, что многие государственные 
чиновники, принимающие решения, 
не вполне осознают все ограничения 
технологии LTE. В некоторых стра-
нах они продолжают настаивать на 
быстром развертывании этих сетей в 
сельских районах, чтобы обеспечить 
удаленные населенные пункты хоть ка-
кой-нибудь широкополосной связью. 
Однако LTE является общей средой и, 
следовательно, эффективность полосы 
пропускания для конечного заказчика 
может быть очень низкой. С помощью 
этой технологии невозможно удовлет-
ворить потребности клиентов в увели-
чении скорости доступа в Интернет 
или в подключении дополнительных 
сервисов связи. Поэтому навязывае-
мое сверху решение о строительстве 
LTE-сетей может на несколько лет от-
срочить развертывание ВОЛС в сель-
ских районах. В то же время наши ис-
следования показывают, что вместе 
с развертыванием ВОЛС в сельской 
местности увеличивается и социально-
экономическая значимость региона. 

PCWeek/UE: Каким вы видите рынок широ-
кополосного доступа в Украине и европе в 
ближайшие три-пять лет?
Х.Т.: Мы ожидаем дальнейшего разви-
тия волоконно-оптических сетей как 
в Европе, так и в Украине. По нашим 
прогнозам, в 2015 году более 30 мил-
лионов домов в Европе будут подклю-
чены к Всемирной сети с помощью 
оптических каналов связи. Полагаю, 
что сегодня технология ШПД находит-
ся на пике своего развития.

Переход на оптоволокно — это 
последний шаг к полноценному ис-
пользованию технологии ШПД. 
Пользователи, к дому которых под-
ведена «оптика» с пропускной спо-
собностью 100 Мбит/с или даже 
1 Гбит/с, фактически не имеют ни-
каких ограничений в использовании 
онлайн-сервисов.

Технологии FTTH и FTTB — это 
больше чем просто Интернет. Такой 
канал передачи данных предлагает 
полноценный доступ к услугам теле-
видения, голосовой связи и онлайн-
приложений. Причем абонент может 
пользоваться всеми сервисами одно-
временно, ничего не теряя в качестве 
получаемых услуг. 

По моему мнению, технология 
ШПД — это настоящая революция на 
телекоммуникационном рынке. Ведь 
она позволяет реализовать новый под-
ход к использованию Интернета и раз-
личных сервисов.

Интересно, что операторы ШПД 
отмечают удивительно высокую ло-
яльность своих клиентов: уровень от-
тока составляет менее 3%. Согласно 
проведенному опросу, свыше 60% 
потребителей утверждали, что услуги 
ШПД будут последним, от чего они 
откажутся, даже в условиях экономи-
ческого кризиса. 

В соответствии с последними данны-
ми организации FTTH Council Europe 
(Европейский совет FTTH), в первом 
полугодии 2011-го Европа достигла 
24-процентного роста количества або-
нентов сети Fibre-to-the-Home.

Страны Балтии и новые европейские 
государства сыграли важную роль в 
содействии росту технологии FTTH/B. 
Венгрия и Украина — последние, во-
шедшие в рейтинг абонентов отрасле-
вой организации FTTH Council, зани-
мая соответственно 11-е и 16-е места.

Лидирует в рейтинге Литва, она на-
считывает 26,6% домохозяйств, под-
ключенных к сетям FTTH/B. За ней 
следуют Норвегия, Швеция, Словения, 
Россия, Словакия, Латвия, Болгария, 
Эстония и Дания, уровень проникнове-
ния в каждой из стран составляет 6%. 
А вот такие крупные и экономически 
развитые державы Западной Европы, 
как Великобритания, Германия 
и Испания, пока что не вошли в 
рейтинг.

Европейский совет FTTH являет-
ся отраслевой организацией, задача 
которой — ускорить обеспечение 
домашних пользователей и пред-
приятий высокоскоростными опто-
волоконными сетями доступа. Совет 
продвигает эту технологию, по-
скольку она позволит получать це-
лый ряд новых услуг, повышающих 
качество жизни, экономическую 
конкурентоспособность и улучшаю-
щих состояние окружающей среды. 
В состав Совета входит более 150 
компаний.

Рейтинг FTTH Council основан на 
данных французской аналитической 
компании IDATE. Ее специалисты 
связываются со всеми европей-
скими операторами сетей FTTH и 
FTTB и собирают информацию о 
количестве подключенных абонен-
тов. Подобное исследование рынка 
позволяет получить детальный 
региональный анализ для каждой 
европейской страны.

КОНТеКСТ

стей реализации сервиса ни одна из них 
не должна входить в определение по-
нятия «облачности». 

Конечно, в разные регионы «об-
лачный» телеком будет приходить не 
одномоментно. По мнению экспертов, 
основные трудности предоставления 
cloud-сервисов связаны с отсутствием 
качественного доступа в Сеть в неко-
торых регионах. Но здесь стоит учесть, 
что проблем с качественным ШПД у 
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«Облачность»... регионов становится все меньше, а про-
блематика «облаков» все еще находит-
ся в стадии формирования. Это пока 
не позволяет количественно оценить 
текущую ситуацию и прогнозировать 
объем и структуру будущего рынка 
cloud-сервисов в целом и его телеком-
сегмента в частности. Но спрос на ус-
лугу есть, он пока не «закрыт» опера-
торами, а будет ли «взрывной рост», 
покажет время. Важно только устано-
вить и поддерживать высокую планку 
качества, чтобы слово, а с ним вместе 
и модель облачных сервисов не были 
дискредитированы.
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У меня заболел телефон...
ОЛеГ ПИЛИПеНКО

Распространение мощных и много-
функциональных смартфонов с 
полноценной операционной систе-

мой привело к увеличению числа вредо-
носных программ для 
мобильных устройств. 

Злоумышленники используют различ-
ные методики для заражения системы с 
целью получения удаленного контроля 
над устройством, хищения персональных 
данных, для рассылок SMS на платные 
номера. Проблема эта более чем се-
рьезна, особенно если вспомнить, что 
многие пользователи применяют свои 
смартфоны для доступа к корпоратив-
ным приложениям и данным. Каковы 
пути проникновения мобильных вирусов 
в телефон и как с ними бороться?

Первый вирус для мобильного теле-
фона появился еще в 2004 году. Он 
проникал через соединение Bluetooth 
в сотовые терминалы, работающие на 
платформе Symbian. Вирус Cabir не при-
носил никакого вреда и был разработан 
хакерской группой 29А только для того, 
чтобы доказать возможность заражения 
через Bluetooth.

Спустя некоторое время антивирусные 
компании зафиксировали вредоносное 
ПО под платформу Windows Mobile. 
Вирус Brador был уже не столь безоби-
ден: программа могла открыть доступ 
к зараженному ею телефону по сети, и 
злоумышленники получали доступ к хра-
нимой в памяти информации.

Вирус для мобильного устройства 
аналогичен компьютерному — это ис-
полняемый файл, который заражает 
систему и может распространяться на 
другие устройства. Вредоносное ПО 
для мобильных телефонов в основном 
приникает в систему через Интернет по-
средством ММS и Bluetooth. 

Безрадостные тенденции
Число вирусов, атакующих мобиль-

ные устройства, резко увеличилось 
в нынешнем году. По словам Дениса 
Масленникова, ведущего антивирусного 
эксперта «Лаборатории Касперского», за 
10 месяцев 2011 года специалисты ком-
пании обнаружили в три раза больше 
вредоносных программ для мобильных 
устройств, чем за все предыдущие годы, 
то есть с 2004 по 2010 год. При этом ко-

личество вредоносного ПО под Android 
еще в середине лета обогнало таковое 
под Symbian, а уже осенью оно превыси-
ло и число вирусов под платформу J2ME. 
Таким образом, на сегодня Android яв-
ляется самой популярной мобильной 
средой у злоумышленников. 

Эксперт также отмечает изменения 
в сложности и «качестве» вредоносных 
программ для мобильных устройств. 
Злоумышленники все чаще фокусиру-
ются на программах для скрытого уда-
ленного администрирования (backdoor), 
которые обеспечивают дистанционный 
контроль над инфицированным устрой-
ством. Причем зачастую эти программы 
распространяются вместе с эксплойта-
ми (программа или последовательность 
команд, использующие уязвимости в 
ПО для атаки на вычислительную си-
стему), открывающими злоумышлен-
нику полный доступ ко всей системе. 
Примечательно, что аналогичные тех-
нологии распространения используются 
и в вирусах для настольных систем.

Особенно уязвимы так называемые 
разблокированные аппараты. Например, 
в этом году в Интернете появилась про-
грамма для разблокирования телефонов, 
содержащая эксплойт уязвимости в опе-
рационной системе. После ее запуска 
происходила установка вредоносного 
модуля, и злоумышленник получал уда-
ленный доступ к смартфону.

Киберпреступники все чаще исполь-
зуют шифрование в своих вредоносных 
программах для маскировки активности. 
Появились и новые способы зараже-
ния, например через QR-коды (Quick 
Response код), то есть двухмерные 
штрих-коды. Злоумышленники прячут 
в QR-код ссылку на инфицированный 
сайт, и, после сканирования кода, в 
смартфон загружается вредоносный 
файл.

Денис Масленников отмечает, что 
в начале 2011 года был зафиксирован 
первый случай распространения вредо-
носных программ через онлайн-магазин 
ПО Android Market. К концу года специ-
алисты по ИТ-безопасности насчитали 
на этом портале уже несколько случаев 
появления зловредного ПО. Проблема 
заключается в том, что софт, размещае-
мый на Android Market, не подвергается 
тщательной проверке (в отличие от он-

БеЗОПаСНОСТь

лайн-магазина Apple Store, где каждый 
программный продукт проходит стро-
гий контроль). Это позволяет киберпре-
ступникам создавать и распространять 
вредоносное ПО по вполне легальным 
каналам. 

100 г профилактики лучше  
килограмма лечения

Поскольку вирус может проникнуть 
в телефон через Bluetooth-соединение, 
рекомендуется его выключать, если оно 
не используется. Особенно важно со-
блюдать это правило в местах массового 
скопления людей. Другой вариант реше-
ния проблемы — настроить Bluetooth-
соединение так, чтобы ограничить прием 
файлов. Похожее правило действует и в 
отношении MMS — получив сообщение 
от неизвестного абонента, не стоит сразу 
запускать вложенный файл, — он может 
оказаться вирусом.

С осторожностью необходимо отно-
ситься и к приложениям, загружаемым из 
Интернета. Например, недавно эксперты 
CA обнаружили программу для Android-
смартфонов, которая записывает теле-
фонные разговоры владельца в файл с 
целью его последующей отправки на 
удаленный сервер. Примечательно, что 
при установке приложение сообщает, что 
будет записывать разговоры, из расчета 
на то, большинство пользователей при-
выкло сразу соглашаться с лицензион-
ным соглашением, не читая его до конца.

Вирусы для мобильных устройств 
представляют немалую угрозу для кор-
поративного сектора. Ведь сотрудники 
компаний часто просматривают элек-
тронную почту и другие корпоративные 
данные, используя для этого свои персо-
нальные телефоны. Одним из решений 
данной проблемы является виртуализа-
ция смартфона. Например, несколько 
месяцев назад компания vMware объ-
явила о выпуске Horizon Mobile — гипер-
визора для платформы Android, изолиру-
ющего рабочие приложения от личных 
программ пользователя. Допускается, 
что последние потенциально способ-
ны повредить корпоративные данные. 
Гипервизор Horizon Mobile обеспечи-
вает безопасный запуск корпоративных 
приложений, например программ для 
Windows, на личном смартфоне в отдель-
ной копии ОС.

vMware также анонсировала раз-
работку программного обеспечения, с 
помощью которого ИТ-администратор 
сможет дистанционно удалить с устрой-
ства пользователя корпоративные при-
ложения и данные, в случае если он по-
теряет аппарат или покинет компанию. 

По словам экспертов vMware, опреде-
ленные компоненты гипервизора долж-
ны быть предустановлены на смартфон 
его поставщиком, а пользователи после 
покупки аппарата могут загрузить с сай-
та vMware специальное приложение и 
уже с его помощью завести в телефоне 
личный и корпоративный профили.

Пока что о поставках устройств с пред-
установленным мобильным гипервизо-
ром vMware заявили только Samsung 
и LG, однако в ближайшем будущем в 
компании ожидают позитивного ответа 
и от других производителей. Кроме того, 
новую технологию одобрили и мобиль-
ные операторы. Так, на европейском фо-
руме vMworld 2011 оператор Telefonica 
и vMware объявили о стратегическом 
партнерстве по развертыванию vMware 
Horizon Mobile. Это позволит клиентам 
компании Telefonica использовать свои 
устройства Android как для работы, так и 
для личного пользования. Telefonica пре-
доставляет абоненту второй корпоратив-
ный мобильный номер (для голосовой 
связи и передачи данных), закреплен-
ный за его персональным смартфоном. 
Гипервизор Horizon Mobile изолирует 
персональные и профессиональные про-
фили на уровне приложений и обеспечит 
отдельные потоки передачи данных.

В прошлом году практически все произ-
водители антивирусов выпустили продук-
ты для защиты мобильных систем. Правда, 
поскольку число вредоносного ПО для 
смартфонов тогда было относительно не-
велико, основной акцент в этих продук-
тах сделан не столько на защите от него, 
сколько на различных дополнительных 
функциях, таких как антиспам, антивор, 
антифишинг и т.д. Однако в будущем ан-
тивирусный модуль будет играть все более 
важную роль в подобных решениях.

Аналитики уже зафиксировали не-
сколько крупных вирусных эпидемий, 
которые охватили десятки тысяч мобиль-
ных устройств. Денис Масленников уве-
рен, что количество угроз для мобильных 
телефонов будет только расти. Ведь поль-
зователи, по его мнению, недостаточно 
осведомлены о проблемах безопасности 
мобильных устройств, и это играет на ру-
ку злоумышленникам. 

Виталий КамлюК, 
ведущий 
антивирусный 
эксперт 
«Лаборатории 
Касперского»

Слабое звено
Даже если система находится под 

защитой антивирусного средства, 
пользователь может сам предоста-
вить доступ вредоносной программе, 
нужно лишь убедить его это сделать. 
Такой подход называется методом 
«социальной инженерии».

Поэтому первое правило для си-
стемных администраторов: четкая 
организация корпоративных политик 
безопасности. Желательно, чтобы от-
дельно были прописаны правила ра-
боты с различными сервисами, а так-
же интернет- и интранет-службами: 
файловыми серверами, электронной 
почтой, системами обмена сообще-
ниями, мобильными устройствами.

Разработка продуманной поли-
тики доступа позволит оптимально 

разграничить права пользователей 
и системных администраторов. 
Надежная технология аутентифика-
ции с применением сложных паро-
лей и нескольких факторов иденти-
фикации пользователя, процедуры 
лишения доступа позволят укрепить 
безопасность корпоративной сети.

Важно, чтобы все сотрудники по-
нимали причины вводимых ограни-
чений, для чего необходимо регуляр-
но проводить обучение персонала. 
Cвоевременное информирование 
об актуальных видах вредоносных 
программ и способах их распростра-
нения всегда будет полезным для 
коллег. 

Кроме просветительских меро-
приятий есть технические методы, 
которые необходимо использовать 
для защиты корпоративной ИT-
инфраструктуры. Прежде всего важ-
но своевременно обновлять ПО на 
серверных системах и рабочих стан-
циях. Использование комплексных 
решений защиты также значительно 
повысит уровень безопасности сети. 
Еще одним способом является опре-
деление и укрепление слабого звена 
в сети. Это можно сделать, проведя 
тестирование на проникновение.

мНеНИе
СЕРВЕРЫ

Hewlett-Packard переводит HP 
Integrity на Xeon

Весной нынешнего года корпора-
ция Oracle объявила о прекращении 
дальнейшего развития версий своей 
СУБД и приложений для платфор-
мы Itanium, чем немало озадачила 
многих заказчиков Hewlett-Packard, 
использующих софт Oracle на Unix-
серверах HP Integrity. Дело в том, 
что эти серверы работают под управ-
лением HP-UX (фирменного вари-
анта Unix), который сейчас можно 
запускать только на процессорах 
Itanium, поэтому для продолжения 
эксплуатации приложений Oracle 
владельцам HP Integrity через не-
сколько лет придется поменять не 
только серверную платформу, но и 
ОС. Хотя Hewlett-Packard активно 
пыталась заставить Oracle отменить 
свое решение, пока эти усилия не 
дали результата. А тем временем, 
согласно опубликованному в конце 
ноября последнему квартальному от-
чету компании, продажи HP Integrity 
за год упали на 23%.

22 ноября накануне общеевро-
пейской конференции своих корпо-

ративных заказчиков и партнеров 
Hewlett-Packard представила пла-
ны по выпуску нового поколения 
HP Integrity на процессорах Intel 
Xeon через два года. Эти серве-
ры, работающие под управлением 
Windows Server и Linux, могут 
стать альтернативной платформой 
для переноса баз данных и при-
ложений Oracle с систем Itanium/
HP-UX. Компания планирует 
выпустить лезвия на Xeon (кодо-
вое название DragonHawk) для 
флагманской модели серии 32-со-
кетного HP Integrity Superdome 
2 и блейд-серверы с кодовым на-
званием HydraLynx в формфакто-
ре шасси HP BladeSystem c7000 с 
этими же процессорами Intel для 
HP Integrity BL8х0c i2 младшего и 
среднего класса, масштабируемых 
от двух до восьми сокетов (на-
помним, что выпущенное в про-
шлом году текущее поколение HP 
Integrity использует архитектуру 
лезвий, причем модели младшего 
и среднего класса построены на 
базе того же шасси HP BladeSystem 
c7000, что и блейд-серверы стан-
дартной архитектуры HP Proliant 
BL c-Class). 

НОВОСТИ
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Скромное обаяние ИТ-консалтинга
СеРГей МИШКО

Ми н и - и с с л е д о в а н и е 
PCWeek/UE рынка ИТ-
консалтинга нужно рас-

сматривать в качестве до-
полнения к обширной теме 
предыдущего номера «ИТ-
бизнес в Украине». На этот 
раз мы сосредоточили вни-
мание не на интеграторах и 
вендорах (хотя многие из них 
активно развивают консал-
тинговое направление), а на 
компаниях, сфокусирован-
ных исключительно на пре-
доставлении услуг в области 
ИТ-консалтинга. 

Разобраться в ситуации на 
рынке, выявить наметивши-
еся тенденции и построить 
прогнозы на будущее нам 
помогали BrigRetail, CONIM 
GROUP, Innoware, SMART 
business, «Ареон Консалтинг», 
«Е-Консалтинг», «ИНТАЛЕВ» 
(в алфавитном порядке). 
Несколько особняком сто-
ят De Novo и «СИТРОНИКС 
Информационные Технологии», 
пожелавшие наряду с ИТ-
консультантами принять уча-
стие в подготовке материалов 
этого номера. Занявшая 
первое место в рейтинге 
системных интеграторов 
компания «Инком» пред-
ставлена развернутым ин-
тервью с ее вице-президен-
том Эдуардом Савушкиным 
(на следующей странице). 

Минимум миниморум
Оборот украинского 

рынка ИТ-консалтинга 
откровенно не радует, он 
по-прежнему очень мал. 
Максим Агеев, генераль-
ный директор De Novo, 
приводит цифры без уче-
та внедрения тяжелых кор-
поративных приложений 
(ERP, CRM и проч.): макси-
мум 25 млн долл. в 2011 году. 

Позиции других игроков 
рынка по этому вопросу замет-
но отличаются, очевидно, они 
приводят показатели брутто. 
«СИТРОНИКС ИТ» называет 
цифру в пределах 240–250 млн 
долл., «Е-Консалтинг» — 50–
150 млн долл. SMART business 
считает, что в 2011 году объем 
рынка составит 70% от уров-
ня докризисного 2008 года и 
вырастет на 50% по сравне-
нию с прошлым годом. 

Показатели роста
«Наш скорбный труд не 

пропадет: Из искры возго-
рится пламя». Все опрошен-
ные респонденты признают, 
что в последние два года на 
рынке наблюдается растущий 
интерес предприятий к раз-
личным услугам в области 
ИТ-консалтинга. Этот тезис 
в полной мере подтверждает 
и мнение Эдуарда Савушкина, 
высказанное в интервью 
PCWeek/UE. Стартовавшие в 
2011 году проекты стали мас-
штабнее и сложнее (см. далее 
таблицу с описанием некото-
рых из них).

Рост востребованности 
услуг ИТ-консалтинга вы-
зван, с одной стороны, появ-
лением на рынке новейших 
программных и аппаратных 

технологий, а, с другой — 
потребностью предприятий 
в новых сервисах, позволяю-
щих им повысить эффектив-
ность бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры. 

Главной тенденцией 2011 
года в CONIM GROUP счи-
тают реализацию отложенно-
го в 2008–2009 годах спроса. 
Многие предприятия запу-
скают замороженные в пе-
риод кризиса проекты и по-
этому готовы инвестировать 
в ИТ-услуги.

Ставки сделаны
Многие ИТ-консалтинговые 

компании вот уже несколько 
лет подряд делают ставки 
на внедрение ERP- и ECM-
систем. В Innoware полагают, 
что готовность отечествен-
ного рынка использовать 
международные системы 
постепенно увеличивается. 
Растущая конкуренция и 
необходимость повышения 
эффективности бизнеса сти-
мулируют компании всерьез 
задумываться над потребле-
нием услуг ИТ-консалтинга.

Однако акценты часто сме-
щены от стратегического 
консалтинга в сторону так-
тического и операционного. 
Заказчики не спешат вне-
дрять новые системы, а мо-
дернизируют существующие 
продукты и решения (пере-
ходят на новые версии, ме-
няют модули или расширяют 
функциональность). 

Заказчики
Активными заказчика-

ми являются банковская 
и телекоммуникационная 
сферы, тенденция повы-
шения эффективности биз-
неса заметна в розничной 
торговле. Компании, кото-
рые стремятся развивать 
ИТ-инфраструктуру, пре-
следуют цели интеграции 
дочерних предприятий, соз-
дания единых стандартов 
ведения бизнеса, изменения 
деятельности. 

Смена парадигмы
Концепция облачных вы-

числений, о которой за по-
следние несколько лет сказа-
ли больше, чем за несколько 
десятков лет ее существо-
вания, в 2011 году сумела 
найти дорогу к конечным 
заказчикам в Украине. Все 
без исключения вендоры не-
замедлительно подняли ее на 

щит, и теперь ERP, CRM и 
подобные им корпоративные 
системы активно обрастают 
инструментами для работы не 
только в традиционных, но и 
облачных и гибридных средах. 

Для ИТ-консалтинговых 
компаний это сулит новые 
интересные проекты и до-
полнительные источники 
дохода. Через несколько лет 
темпы роста развертывания 
облачных проектов достигнут 
30–40%, полагают в компании 
SMART business. 

В то же время «Е-Консалтинг» 
в ближайшие три года не видит 
предпосылок для перемещения 
ИТ-сервисов в публичные об-
лака. Не верит компания и в 
коммерческую пользу от соци-
альных сетей, которые не суме-
ют выйти за рамки продвинуто-
го инструмента для общения.

Не менее важная тенден-
ция, которая постепенно 
становится все более замет-
ной, состоит в передаче ИТ-
сервисов аутсорсинговым 
компаниям. Заказчики все 
больше фокусируются на 
профильном бизнесе, а непро-

фильные активы отдают на 
обслуживание сторонним 
организациям. Во-первых, 
это выгоднее, во-вторых, 
это правильнее — модель 
бизнеса становится более 
гармоничной. 

Вектор 2012 
Даже в самые сложные 

времена исследователь-
ские подразделения вен-
доров не прекращают ра-
боту, скорее, они делают 
ее с удвоенным усердием 
и продолжают наводнять 
рынок новыми технологи-
ями и концепциями. А раз 
так, ИТ-консалтинговые 

компании имеют все основа-
ния с оптимизмом смотреть 
в будущее. Собственно, мно-
гие из них так и поступают. 
Например, BrigRetail рас-
считывает на рост объемов 
рынка и увеличение коли-
чества проектов внедре-
ния ERP-систем. 

При благоприятных ус-
ловиях рынок может вы-
расти на 15–20%, в самом 
лучшем случае — на 30%. 
Правда, даже при реали-
зации такого позитивного 
сценария объемы в следу-
ющем году окажутся мень-
ше достигнутых в 2008-м на 
15% — считают в SMART 
business. 

De Novo, наоборот, счи-
тает, что в следующем году 
причин для значительного 
прироста не предвидится. 
Конечно, в условиях не-
большого объема рынка 
достаточно получить один 
многомиллионный контракт 
со стороны крупной между-
народной компании, что-
бы повлиять на ситуацию. 
Другой вопрос, насколько 
реалистичным можно считать 
такой сценарий развития со-
бытий. Максим Агеев больше 
верит в высокую вероятность 
рецессии и не исключает да-
же сокращение сегмента 
ИТ-консалтинга.

Как бы там ни было, кризис 
может отразиться на инвестици-
онных бюджетах, но не операци-
онных. Предприятия, которые 
ранее внедрили ERP-системы, 
вряд ли перестанут работать, 
а значит ИТ-консалтинговым 
компаниям, как минимум, оста-
нутся услуги поддержки и они 
сумеют заработать на свой ку-
сок хлеба с маслом. 

Бизнес по-украински
Можно ли хаос превратить 

в порядок? ИТ-консультанты 
постоянно занимаются наве-
дением порядка в бизнесе, и у 
некоторых из них получается 
успешно справляться со сво-
ей работой. Однако положи-
тельный результат нельзя до-
стичь без стремления самого 
заказчика изменить бизнес в 
лучшую сторону. 

О каких услугах ИТ-
консалтинга и, соответствен-
но, объеме рынка этих услуг в 
Украине можно говорить, ес-
ли бизнес многих отечествен-
ных компаний устроен прими-
тивно, неэффективно и, если 
хотите, не эстетично. Более 
того, многие топ-менеджеры 
пребывают в сладком неве-

дении и даже не желают за-
думываться о горькой правде. 
Конечно, в нашей стране не 
принято покупать консал-
тинг, а как иначе?

Украинские предприятия 
заняты решением тактиче-
ских задач, насущных про-
блем и не занимаются страте-
гическим планированием (см. 
«Украина — страна не стра-
тегий, а тактик», PCWeek/UE 

№20 от 17 ноября). Когда рас-
сматриваешь задачу на ближай-
ший месяц, в ней нет места кон-
салтингу — уверен г-н Агеев. 

В свете сказанного становит-
ся понятно почему в Украине 
работает очень мало профес-
сиональных консультантов, а 
основной прирост обеспечи-
вают международные игроки. 
Просто существенную долю 
ИТ-консалтинга потребляют 
не украинские компании. 

Спрос превышает предложение
К сожалению, не на услуги 

ИТ-консалтинга, а на квали-
фицированных консультан-
тов. Для профессиональной 
практики необходимы ин-
вестиции в квалификацию, 
которые могут окупаться 
только при наличии посто-
янного спроса в достаточном 
объеме. Но развитие ИТ-
консалтинговых компаний в 
условиях нестабильного рын-
ка весьма затруднительно. 

Если кризисные прогнозы 
не сбудутся, компании риску-
ют столкнуться с еще более 
острым дефицитом квалифи-
цированных кадров в отрас-
ли. К числу способствующих 

этому причин следует от-
нести и недостаточную 
подготовку специалистов 
и менеджеров в вузах и 
бизнес-школах. 

Золотое сечение существует
Его только нужно найти 

и, конечно, стремиться и хо-
теть это сделать. Львиная 
доля работ в проектах по 
ИТ-консалтингу состоит в 
выборе технологий — оцен-
ке, соотнесении функцио-
нальности определенного 
набора с реально необходи-
мым, верификации резуль-
татов исследований. 

Нужно отдать долж-
ное труду рядовых ИТ-
консультантов и упорству 
ИТ-консалтинговых ком-
паний, которые вопреки 

всем объективным слож-
ностям продолжают разви-
вать бизнес в нашей стране. 
Они являются проводника-
ми технического прогресса 
на местах, они ищут и на-
ходят общий язык с топ-
менеджментом украинских 
компаний и, что гораздо все-
го важнее, они постепенно 
устанавливают новые прави-
ла бизнес-игры в Украине.

De Novo: украинские 
предприятия 

заняты решением 
тактических задач, 
насущных проблем 

и не занимаются 
стратегическим 

планированием. Когда 
рассматриваешь 

задачу на ближайший 
месяц, в ней нет места 

консалтингу.

«ИНТАЛЕВ»: сейчас 
бизнес ищет решения, 

гарантирующие 
быстрый эффект. 

Система должна давать 
очевидную отдачу, 

немедленный результат, 
тогда она представляет 
интерес для бизнеса и 

инвестирования.
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Как продать советы
СеРГей МИШКО

К онсалтинговое направление по-
прежнему остается в числе самых 
прибыльных в бизнесе системных 

интеграторов. Это подтверждает и 
непрекращающийся рост 
рынка, даже несмотря на 

предкризисные настроения отдельных 
его игроков. Какие услуги пользуются 
наибольшим спросом у заказчиков и 
почему, с какими сложностями при-
ходится сталкиваться и как одержи-
вать победы, PCWeek/UE рассказывает 
вице-президент по развитию бизнеса 
компании «Инком» Эдуард Савушкин.

PCWeek/UE: Как вы считаете, среди игро-
ков рынка ИТ-консалтинга уже сложилось 
четкое понимание, какие именно виды услуг 
стоит относить к этому понятию? Как вы 
для себя сегментируете услуги в области 
ИТ-консалтинга? 
ЭдУард СаВУШКИН: К сожалению, на 
рынке Украины до сих пор не сфор-
мировалось четкое понимание направ-
ления «ИТ-консалтинг» и его сегмен-
тации. У нас нет профессионального 
сообщества консалтеров, возможно, 
в нем и нет необходимости. Хотя я 
на заре своей карьеры в консалтинге 
предпринимал попытки создать некую 
классификацию услуг с описанием их 
характеристик. Ее наличие позволяет 
проводить сравнения, делать оценки. 
Единственная компания, которая за-
нимается исследованиями в этой обла-
сти, — IDC, на нее мы и стараемся ори-
ентироваться в классификации услуг.

В ИТ-консалтинге существуют три 
большие группы задач. Первая связа-
на с внедрением бизнес-приложений, 
в нашем случае в нее попадает линей-
ка SAP, фронтальные решения, СRМ, 
HRM. Вторая — обеспечение работы 
самих ИТ-служб внутри организаций: 
построение ITIL, ITSM, Service Desk, 
решение вопросов в области информа-
ционной безопасности, непрерывности 
бизнеса. К третьей группе можно отне-
сти аутсорсинг и услуги поддержки, ко-
торые наравне с другими причисляют-
ся к ИТ-консалтингу и предусмотрены 
в структуре нашего консалтингового 
департамента.

PCWeek/UE: В каком состоянии сейчас пре-
бывает рынок ИТ-консалтинга в Украине?
Э.С.: Несмотря на негативные тенден-
ции в банковской сфере, которые 
проявились этой осенью, и ожидание 
новой волны кризиса, объем рынка ИТ-
консалтинга продолжает расти. По мо-
им оценкам, на 15–20% в год. 

ИТ-специалисты заказчиков недо-
статочно квалифицированны и нуж-
даются в консалтинговых компаниях, 
способных помочь им разобраться в 
новых технологиях, которые с каж-
дым годом становятся еще сложнее. 
Необходимость быстрых и эффек-
тивных внедрений диктует спрос на 
экспертизу.

Рынок ИТ-консалтинга уже вполне 
структурирован. Еще два года назад 
одни и те же компании предоставляли 
весь спектр услуг, включая интеграцию 
и консалтинг. Теперь же наметилась 
четкая тенденция к разграничению 
этих видов бизнеса. Начали появлять-
ся узкоспециализированные компании. 
Что касается западных игроков рын-
ка — они к нам пока не спешат.

PCWeek/UE: Как вы считаете, по какой при-
чине?
Э.С.: Солидные западные компании при-
выкли работать по крупным контрак-
там в несколько десятков миллионов 
долларов. В то же время украинский 
рынок объединяет большое количество 

мелких контрактов и потому не пред-
ставляет особого интереса для между-
народных игроков.

Заказчик хочет практичных решений, 
которые работают с учетом наших ре-
алий. Западные компании привыкли 
действовать по стандартам и шаблонам, 
поэтому им сложно удовлетворить все 
перечисленные требования. К услугам 
«большой четверки» 
(Deloitte, Ernst&Young, 
KPMG, Pricewaterhouse 
Coopers. — Прим. ред.), 
как правило, обраща-
ются крупные между-
народные конгломера-
ты со сложной системой 
принятия решений, по 
большому счету на вы-
ходе их интересует бу-
мажный документ. В 
проектах с очень высо-
ким уровнем риска он 
дает уверенность, что 
начатое удастся дове-
сти до конца.

Не стоит сбрасывать 
со счетов и нюансы, 
связанные с интеграци-
ей. По умолчанию кон-
сультант должен реко-
мендовать решение вне 
зависимости от внешних факторов. 
Но реалии часто накладывают свои 
ограничения: недостаточный бюджет 
заказчика, отсутствие поддержки со 
стороны вендора, нереальные сроки 
и проч. 

PCWeek/UE: Но в Украине представлены вен-
доры, которые имеют собственные консал-
тинговые подразделения.
Э.С.: Да, но все же они не являются 
полноценными консалтинговыми ком-
паниями, здесь уместнее говорить ско-
рее о точечном консалтинге, который 
нужен для продвижения продуктов. 
Мы сотрудничаем с большинством та-
ких вендоров, в частности, Microsoft 
и Oracle. Это добавляет нам ценно-
сти в области гарантий качества, в от-
дельных аспектах реализации проек-
тов или внедрении высококритичных 
приложений. 

PCWeek/UE: другими словами, вы не ощу-
щаете конкуренции со стороны консал-
тинговых подразделений вендоров? В не-
давнем интервью PCWeek/UE генеральный 
директор Нр в Украине Сергей Савенко (см. 
«Без конкуренції немає розвитку», №20 от 
17 ноября. — прим. ред.) рассказывал, что 
его компания активно развивает сервисное 
направление в нашей стране и у нее есть 
заказчики.
Э.С.: Перенести в Украину модель опера-
ций, которая успешно зарекомендовала 
себя, скажем, в Польше, — в центре НР 
там занято около 1800 сотрудников — 
сложно. Наш клиент не готов работать 
на таких условиях, он не готов платить 
по таким тарифам. Поэтому механиче-
ски переносить накопленный на Западе 
опыт в наши реалии едва ли возможно. 
Кроме того, специфика украинского 
рынка еще в том, что благодаря техно-
логическим пробелам и целому ряду 
других моментов зачастую мы опере-
жаем западных заказчиков и выбираем 
более передовые решения.

PCWeek/UE: Направление ИТ-консалтинга, 
за которое вы отвечаете в «Инкоме», раз-
вивается внутри компании-интегратора. Не-
посредственная связь с «Инкомом» помогает 
вашему бизнесу?
Э.С.: Абсолютно, интегратор помогает 
нам во многих вещах. Прежде всего, 
хорошо отлаженная работа с клиен-
тами позволяет нам четко представ-

лять себе их задачи. Далее, поскольку 
«Инком» строит заказчикам инфра-
структуру, мы располагаем исчерпы-
вающей информацией о ее особен-
ностях, а заодно и уровне подготовки 
ИТ-персонала. И, как я уже упоминал 
ранее, наши советы и решения долж-
ны опираться на практическую базу. 
Приходится уделять внимание работе 

с вендорами, оценке 
качества и приме-
нимости продуктов 
и многому другому. 
Все перечисленное 
находится вне зоны 
ИТ-консалтинга, но 
для заказчика имеет 
важное значение.

PCWeek/UE: Вы говорили 
про усложнение техно-
логий, как один из фак-
торов стимулирования 
спроса на ИТ-консалтинг. 
Вы продаете технологи-
ческую экспертизу?
Э.С . :  Всякий  ИТ-
к о н с а л т и н г о в ы й 
проект высоко тех-
нологичен. По су-
ти, мы продаем два 
проекта: технологи-

ческий и «проект для проекта», т.е. 
фактически мы обучаем клиента вести 
проект. К сожалению, эти навыки у 
заказчиков зачастую просто отсутству-
ют. Для успешного внедрения любой 
технологии мало знать, что нужно сде-
лать. Не менее важно понимать, как 
это сделать. Необходимо организовать 
команду, построить правильное про-
ектное управление, имплементировать 
наработанные подходы. 

Все перечисленное — прерогатива 
отдельной компетентной компании, 
которая располагает соответствующей 
экспертизой. Кроме того, часто в круп-
ные проекты приходится на короткое 
время привлекать большое количество 
квалифицированных специалистов, за-
казчик зачастую не располагает необ-
ходимым ресурсом. Его приобретение 
и зачисление в штат по понятным при-
чинам оказывается нерациональным. 
Это относится как к консалтинговым, 
так и к аутсорсинговым проектам. 
Надо сказать, что аутсорсинговое на-
правление растет вместе с консалтин-
говым, ведь заказчику действительно в 
ряде случаев проще привлечь в проект 
ресурсы сторонней компании.

PCWeek/UE:  Бизнес в  области ИТ-
консалтинга, наверное, как никакой другой, 
сконцентрирован на интеллектуальной со-
ставляющей. Где вы берете кадры нужной 
вам квалификации, тех же менеджеров про-
ектов, профессионализма которых так не 
хватает специалистам заказчиков? 
Э.С.: Найти человека, который сразу 
придет и начнет работать, объективно 
сложно, хотя и такое иногда случается. 
Стараемся выбирать людей с задатка-
ми, смотрим, как они себя проявляют в 
разных проектах, при разных подходах. 
Оптимальный для нас вариант — вы-
растить специалиста внутри компании. 

PCWeek/UE: Какие наиболее интересные и 
показательные проекты этого года вы мо-
жете отметить?
Э.С.: Показательным является проект 
внедрения Service Desk в ДТЭК, он 
сейчас заканчивается. А в общем мы 
осуществили множество проектов, свя-
занных с локализацией системы SAP 
(проекты для Winkhaus, Kostal), реа-
лизовали уникальный проект для дис-
трибуторской компании «Мегатрейд» 
(см. «Мегатрейд»: ставки сделаны», 

№20 от 17 ноября. — Прим. ред.). На 
стадии завершения находятся проекты 
в других дистрибуторских компаниях 
и производстве. На счету нашего под-
разделения около двух десятков про-
ектов, связанных с информационной 
безопасностью, очень много проектов 
в области кадрового учета. 

По-прежнему продаются контакт-
центры, особенно хочется отметить 
проект построения комплексной ин-
формационной системы автоматизации 
работы контакт-центра «Альфа-банка». 
Наблюдается устойчивый спрос на про-
екты, связанные с интеграцией кон-
такт-центров и CRM-систем (проект 
для CREDIT AGRICOLE), в частности, 
Oracle Siebel CRM. Продолжаем вести 
работу в области аутсорсинга, развер-
нут ряд пилотных проектов. В целом 
дел много, и они охватывают практиче-
ски все направления ИТ-консалтинга.

PCWeek/UE: Во время подготовки преды-
дущего номера PCWeek/UE, посвященного 
ИТ-бизнесу в Украине, от некоторых респон-
дентов в интервью приходилось слышать, 
что в нашей стране нет интересных проек-
тов, мы сильно отстаем от Запада, внедряем 
не самые новые технологии. Вы согласны с 
этим мнением?
Э.С.: Применительно к ИТ-консалтингу 
нет. Заказчик для того и выбирает 
консалтинговый проект, чтобы обе-
спечить новый подход к управлению, 
экономической эффективности и т.д. 
Всего этого невозможно достичь с ис-
пользованием старых технологий. В 
консалтинговой сфере по определе-
нию используются самые последние 
разработки. 

«Инком» позиционирует себя на 
рынке в качестве инновационной ком-
пании, и консалтинговое направле-
ние — неотъемлемая часть избранной 
стратегии развития. Мы стремимся ис-
пользовать исключительно новые под-
ходы и технологии. Например, сейчас 
только-только стартуют уникальные 
проекты Service Desk на платформе 
IBM Tivoli. В разработке находится 
проект создания системы распозна-
вания голоса и голосовых меню для 
контакт-центров.

Тесное взаимодействие с вендорами 
позволяет начинать новые проекты еще 
до выхода финальных версий продуктов 
(на основании бета-версий), например, 
в случае с Microsoft — CRM-системы. 
В результате заказчик получает самое 
передовое решение.

PCWeek/UE: Какие вы можете назвать сдер-
живающие факторы развития отечественно-
го рынка ИТ-консалтинга?
Э.С.: Мы не получаем никакой поддерж-
ки от государства на уровне общена-
циональных программ. Например, в 
соседней Польше государственных 
программ очень много, и как след-
ствие, много проектов в госсекторе. 
Не перестроился еще и менталитет 
наших заказчиков, они по-прежнему 
предпочитают услугам аппаратные 
решения. Неудивительно, что доля ус-
луг в общем объеме рынка в Украине 
только 10–13%, а в той же Польше — 
44%. Западный клиент готов платить 
за услуги. 

Еще один сдерживающий фак-
тор — недостаток квалифицирован-
ного персонала. Вузы в нашей стра-
не ежегодно выпускают около 10 
тыс. ИТ-специалистов, но уровень 
их образования невысок. Плюс ква-
лифицированные трудовые ресурсы 
из Украины интенсивно откачивает 
Россия, в частности, по направлению 
ERP. Проекты там несоизмеримо 
больше по масштабам, да и аппетиты 
у наших сотрудников меньше. Мы пы-
таемся восполнить этот пробел за счет 
совместных академических программ 
с вузами, например, по SAP.

ИНТеРВью

Эдуард Савушкин
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Есть ли жизнь на Марсе?
Сергей МИШКО

В рамках проводимого исследования 
PCWeek/UE предложил компаниям-
участникам обозначить приоритетные 

направления ИТ-консалтинга. Результат 
оказался предсказуемым: технологиче-
ский и проектный консалтинг (проектиро-
вание и внедрение КИС) оказался самым 
востребованным на украинском рынке и, 
как следствие, наиболее значимым для 
бизнеса ИТ-консультантов. 

В приведенной таблице перечисле-
ны ключевые разновидности техноло-
гического и проектного консалтинга, 
закономерно для каждого из них имеет 
свои отличия конкурентное окружение. 
Красным цветом обозначено самое «го-
рячее» (читай — прибыльное) с точки 
зрения интереса консультантов направ-
ление, далее «температура» снижается 
от оранжевого вплоть до голубого (обу-
чение). Таблица представляет собой ре-
зультат обработки информации, предо-
ставленной участниками исследования.

Результаты, мягко говоря, не самые 
утешительные, например, обучение 
занимает «почетное» последнее ме-
сто. Такие перспективные и важные 
направления, как ИТ-стратегия (раз-
работка концепции ИТ-предприятия 
в соответствии с бизнес-целями), ИТ-
аудит (аудит КИС и разработка планов 
по модернизации), ITSM-консалтинг 
(оптимизация внутренних процессов 
ИТ-службы клиента) и вовсе остались 
«за кадром». Безусловно, эти выводы не 
относятся ко всем участникам исследо-
вания, речь идет только о генеральной 
совокупности. В частности, исключе-
нием из общего правила является ком-
пания CONIM GROUP, которая может 
служить в этом вопросе ориентиром. 

Отдельно стоит сказать о консалтин-
ге в области информационной безопас-
ности, который предполагает анализ 
рисков и разработку политик. В силу 
специфики темы и уникального соста-
ва игроков PCWeek/UE не проводил 

Технологический и проекТный консалТинг  конкуренТное окружение

управление ресурсами предприятия (ERP)

BrigRetail, CONIM GROUP, Innoware, OntargIT, 
Oracle, SAP, SMART business, «Е-Консалтинг», 
«Информационные технологии», «СИТРОНИКС 
Информационные Технологии», «Софт-Рейтинг 

Консалт»

бизнес-аналитика (BI) BrigRetail, Citia BTC, CONIM GROUP, «Инком»

управление взаимоотношениями с клиентами 
(CRM) и унифицированные коммуникации

Innoware, Terrasoft, SAP, «Ареон Консалтинг», 
«Е-Консалтинг», «Инком»

управление проектами
CA, HP, IBM, Microsoft, Planview, SMART business, 

«ПМСОФТ-Украина», «Технологии Управления 
Спайдер Украина»

обучение
BrigRetail, «Инком», «Софт-Рейтинг Консалт», 

«Софт Экспаншен Украина»

изучение этого важного направления 
в рамках общей темы номера по ИТ-
консалтингу. Считаем, вопрос заслу-
живает отдельного детального рассмо-
трения на страницах будущих номеров. 

Как известно, консалтингу в области 
ИБ традиционно уделяют большое 
внимание крупные интеграторы, в 
первую очередь, «БМС Консалтинг», 
«Инком», «АМИ».

Практикум консалтинга 2010–2011
консульТанТ ЗакаЗчик краТкое описание суТи проекТа

Финансовый секТор

BrigRetail

ОТП Банк (Украина) Аудит бизнес-процессов закупок и их 
оптимизации. 

Сбербанк России в Украине Внедрение функциональных модулей SAP ERP

CONIM GROUP

Банк Кредит Днепр
Построение системы бизнес-аналитики и 
отчетности, предоставление инструментов 
для анализа деятельности и управления

Проминвестбанк

Внедрение системы управления кадровыми 
ресурсами SAP HCM. Создание единой 
базы сотрудников, единого портала, 
дополнительных сервисов

ПУМБ

Построение банковской модели хранилища 
данных и отчетности. Предоставление 
инструментов для анализа деятельности и 
управления

Innoware ОТП Банк (Украина) Внедрение системы управления проектами на 
базе Microsoft Project

«ИНТАЛЕВ»

АВЭК
Построение и автоматизация системы 
оперативного, бухгалтерского, 
управленческого учета и бюджетирования

ПРОСТО-страхование

Автоматизация системы бюджетирования, 
управленческого учета и платежного 
календаря на платформе «ИНТАЛЕВ: 
Корпоративный менеджмент»

Тяжелая промышленносТь и проиЗводсТво

BrigRetail Мотор Сич Внедрение функциональных модулей SAP ERP

CONIM GROUP

АрселорМиттал Кривой Рог Поддержка и развитие внедренного 
функционала SAP

Метинвест
Внедрение системы управления работы 
с поставщиками (SRM) в горнорудном 
дивизионе и дивизионе стали и проката

Innoware
LEONI Wiring Systems Southeast (Сербия)

Внедрение Microsoft Dynamics NAV и IW 
HR&Payroll. Управление кадрами и расчет 
зарплаты в соответствии с требованиями 
национального законодательства

Запорожтрансформатор Переход на новую версию Microsoft Dynamics AX

«ПМ-СОФТ Украина» Гипрококс Внедрение автоматизированной системы 
проектного управления

Топливно-энергеТический комплекс

CONIM GROUP

AES-Киевоблэнерго Поддержка и развитие внедренного 
функционала SAP

ДТЭК

Внедрение системы бюджетирования, 
бизнес-аналитики, отчетности. Внедрение 
кадрового учета и расчета заработной 
платы в управляющей компании. 
Внедрение комплексной системы 
управления предприятием SAP ERP в ОАО 
«Павлоградуголь»

Теласи (Грузия) Внедрение SAP ERP, автоматизация 
основных бизнес-процессов

консульТанТ ЗакаЗчик краТкое описание суТи проекТа

«ИНТАЛЕВ» Укртранснафта 
Построение и автоматизация системы 
финансового планирования и управления 
денежными средствами

«ПМ-СОФТ Украина» Институт транспорта и нефти, 
Укргазпроект, Чернобыльская АЭС

Внедрение автоматизированной системы 
проектного управления

ТранспорТная оТрасль

BrigRetail Тегета Моторс (Грузия) Внедрение функциональных модулей SAP ERP

CONIM GROUP Одесский морской торговый порт
Внедрение системы управления трудовыми 
ресурсами, автоматизация кадрового 
делопроизводства и учета рабочего времени

«ИНТАЛЕВ» Киевский метрополитен Построение и автоматизация системы 
бюджетирования и управленческого учета

ФармацевТическая оТрасль

CONIM GROUP Фармак
Внедрение комплексной системы управления 
предприятием SAP ERP, автоматизация 
основных бизнес-процессов

SMART business АстраЗенека Украина, КРКА Внедрение Microsoft NAV

«ИНТАЛЕВ» МедФармХолдинг Построение и автоматизация системы 
управленческого учета и бюджетирования

Торговля и дисТрибуция

CONIM GROUP MERX Внедрение системы взаимоотношений с 
клиентами (CRM)

«ИНТАЛЕВ»

Домотехника-Норд
Автоматизация системы бюджетирования 
и управленческого учета на платформе 
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»

Сушия
Постановка и автоматизация комплексной 
системы управления финансами и 
оперативной деятельностью

пищевая промышленносТь

Innoware Украинская чаеразвесочная фабрика 
Ахмад Ти

Внедрение Microsoft Dynamics NAV: 
управление складом и производством

SMART business ОСИ Фуд Солюшнс Украина Внедрение Microsoft Dynamics NAV

«ИНТАЛЕВ» Тайфун-2000
Внедрение программно-методического 
комплекса «ИНТАЛЕВ: Корпоративные 
финансы»

агропромышленный комплекс

«ИНТАЛЕВ»

Комплекс Агромарс Построение и автоматизация 
управленческого учета и бюджетирования

Юнигрейн Автоматизация оперативного и 
управленческого учета

масс-медиа и органиЗация досуга

«ИНТАЛЕВ»

United Media Holding Построение и автоматизация системы 
управления финансами

Донбасс Арена Построение и автоматизация учета и 
отчетности по МСФО
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ERP-рынок глазами ветерана
ДМИТРИй ПОПИНаКО

Формирование современного рынка 
ERP-систем в Украине было пре-
допределено двумя событиями: повы-

шением инвестиционной привлекательно-
сти страны после президентских выборов 
2004–2005 г., а также финансовым кризисом 
2008 г. Сегодня рынок ERP-услуг постепен-
но восстанавливает-
ся, достигнув объ-
емов 2005–2006 гг. 
по уровню доходов. 
Динамика развития 
этого сегмента в 
значительной степе-
ни совпадет с дина-
микой доходности 
компании Innoware 
(см. таблицу №1 и диа-
грамму №1).

Украинские предпри-
ятия уже ощущают воз-
растающее давление со 
стороны более эффек-
тивных компаний из 
Европейского союза и 
России. Вступив в ВТО 
в 2008 году, Украина, по 
сути, приняла вызов со стороны между-
народного бизнеса. Наши предприятия 
должны будут для выживания и развития 
модернизировать свои бизнес-процессы и 
начать массово применять те же системы 
управления, которыми пользуются миро-
вые лидеры. Если это будет осознано на 
уровне акционеров и менеджмента отече-
ственных компаний, рынок ERP-систем 
станет стремительно развиваться, ведь 
такие системы являются оптимальным 
инструментом для повышения эффектив-
ности бизнеса.

Можно предположить, что объем укра-
инского рынка ERP-систем в 2012 году 
превысит уровень 2008 года и достигнет 
50 млн долл., из которых 40% — стоимость 
лицензий на ПО, 60% — услуги консалтин-
га, внедрения и поддержки ERP-систем. По 
данным экспертов рынка, их доля состав-
ляет около 13% всего рынка ПО и услуг в 

ИТ-сфере Украины. 
Согласно дан-

ным компании IDC 
Ukraine, общий объ-
ем рынка ERP-услуг 
в 2008 году составил 
примерно 41 млн 
долл. Доли вендо-
ров (разработчиков 
ПО) распределялись 

следующим образом: 
SAP — 47%, «1C» — 
13%, Oracle — 11%, 
Microsoft — 6%, осталь-
ные — 23% (см. диаграм-
му №2).

За 10 лет существо-
вания ERP-рынка из-
менились клиенты и их 
потребности, разработ-

чики и поставщики программных про-
дуктов. Если в 2000 г. международные 
компании составляли около 80% общего 
числа клиентов ERP-компаний, в 2005 г. 
это соотношение изменилось в пользу 
отечественных предприятий. Сегодня 
под влиянием кризиса международные 
компании формируют уже 90% общего 
числа клиентов ERP-услуг. 

Автор материала — управляющий 
партнер и генеральный директор 

 компании Innoware

Пионеры ERP-проектов в Украине
Дмитрий Попинако, один из основате-

лей Innoware, стоял у истоков рынка ERP-
систем в Украине, внедрив в 1995 г. один из 
первых ERP-проектов в стране. Компания 
начала свою деятельность в 2001 г. и за 
10 лет реализовала более 100 проектов в 
ведущих отечественных и международ-
ных организациях в семи странах мира. 
Среди клиентов Innoware — AhmadTea, 
Deloitte, LEONI Wiring, Mamamia, 
OTP Bank, Sportland, UniCreditBank, 
Zepter International, «Автотехникс», 
Житомирский маслозавод — компания 
«Рудь», «Запорожтрансформатор» и мно-
гие другие. 

В настоящий момент Innoware — веду-
щая консультационная компания, кото-
рая специализируется на внедрении си-
стем управления ресурсами предприятия 
(ERP) и систем управления проектами 
и портфелем проектов (РРМ). Одна из 
причин успеха — удачно занятая ниша 
поставщика доступных ИT-решений. 
На заре своего существования Innoware 
первой предложила украинскому рынку 
функциональный и гибкий продукт по 
приемлемой для среднего бизнеса сто-
имости — Navision (сейчас — Microsoft 
Dynamics NAv). Сегодня более 50% 
украинских пользователей платформы 

Microsoft Dynamics NAv — клиенты 
Innoware, а компания является одним из 
самых опытных игроков на украинском 
рынке ERP-услуг. Серьезное достиже-
ние Innoware — реализация проектов IW 
URM (Unique Reliable Method) на основа-
нии стандартов PMI (Project Management 
Institute). Ее применение позволило до-
стичь очень высокого показателя успеш-
ности выполненных проектов — 90% про-
тив стандартных 36% по рынку.

Основную ставку руководство дела-
ет на развитие персонала, справедливо 
считая сотрудников главным ресурсом 
компании. Благодаря такой кадровой 
политике штат Innoware, насчитываю-
щий в прошлом пять человек, сегодня 
превратился в команду из 50 опытных, 
квалифицированных специалистов — ру-
ководителей проектов, разработчиков, 
консультантов по управлению финанса-
ми, логистикой и производством. По ито-
гам исследования HR Center, компания 
вошла в Тор-20 рейтинга работодателей. 

Сейчас в планах Innoware выйти на до-
кризисный уровень предоставления ERP-
услуг, наладить продажи в Европейском 
офисе, а также открыть три новых за-
рубежных филиала. В скором времени 
компания рассчитывает вывести на меж-
дународный рынок ИТ-решения, разра-
ботанные командой ее специалистов. 

СпраВКа О КОмпаНИИ
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Динамика развития рынка ERP-услуг
Общий доход 
Innoware

Лицензии (40% 
от общего в 
2005)

Динамика
рынка ERP-услуг

Таблица 1

показатель 2005 1 2006 2007 2008 2009 2010
Общий доход Innoware 100% 133% 148% 189% 94% 111%
Лицензии на ПО 100% 161% 115% 128% 52% 57%
ERP-услуги 100% 114% 170% 229% 122% 146%

1 за 100% взяты показатели 2005 года
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6%
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Доли вендоров на рынке ERP-систем
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Диаг. 1. Динамика рынка и доходности Innoware 

Диаг. 2. Доли вендоров на рынке ERP
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Священный союз ИТ и бизнеса
ИГОРь юЩеНКО

Д ля достижения конкурент-
ных преимуществ на совре-
менном рынке компания 

может использовать множество 
разнообразных методов. Одним 
из основных факторов долго-
временного успеха является 
взаимодействие ИТ с приори-
тетными направлениями бизне-
са. ИТ должны предоставлять 
возможность управлять всей 
инфраструктурой предпри-
ятия, показывать четкую кар-
тину деятельности компании 
и способствовать увеличению 
ценности бизнеса. Это при-
ведет к снижению издержек, 
увеличению прибыли и сокра-
щению рисков. 

Компания BMC Software 
(BMC) уже более тридцати 
лет является крупнейшим раз-
работчиком ПО в мире. Она 
специализируется на решениях 
для совершенствования управ-
ления ИТ-подразделениями, 
ИТ-процессами, активами и 
персоналом. Продукты BMC 
позволяют существенно об-
легчить процесс управления 
сложнейшими системами, по-
высить производительность 
и экономическую эффектив-
ность компании.

Стратегия BSM
Компания BMC создала 

Business Service Management 
(BSM) — стратегию управле-
ния бизнес-услугами, которая 
определяет совокупность опти-
мальных методов организации 
бизнеса и ИТ-решений, наибо-
лее подходящих для этих биз-
нес-процессов. В настоящий 
момент ее поддерживают все 
ведущие производители систем 
управления ИТ: CA, HP, IBM 
и др. 

Стратегия BSM заметно 
упрощает трансформацию 
ИТ-подразделения в партнера 
по бизнесу, предоставляя, на-

пример, средства мониторин-
га и управления ИТ, которые 
ориентированы на требования 
бизнеса, а не наоборот. BSM 
помогает увеличить произво-
дительность, снизить общую 
стоимость владения активами 
и повысить качество предо-
ставляемых услуг. В результа-
те компания получает эффек-
тивную, последовательную и 
целостную организацию ИТ, 
благодаря чему бизнес ста-
новится более надежным и 
конкурентоспособным. 

BMC помогает получить 
максимальную отдачу от ИТ-
подразделений за счет лучше-
го управления современными 
технологиями. С этой целью 
компания разработала восемь 
структурированных методов, 
позволяющих эффективно 
управлять бизнес-услугами и 
решать наиболее актуальные 
задачи менеджмента современ-
ного предприятия.

1. Обнаружение сбоев и 
управление ИТ-ресурсами.

2. Управление мощностями и 
выделение ресурсов.

3. Управление изменениями 
и конфигурациями.

4. Управление идентифика-
ционной информацией.

5. Управление инцидентами 
и проблемами.

6. Управление инфраструкту-
рой и приложениями.

7. Управление событиями и 
влиянием на услуги.

8. Управление уровнями 
обслу живания.

Для каждого из направлений 
разработано соответствующее 
программное обеспечение, ко-
торое полностью автоматизи-
рует задачи и может интегри-
роваться с любым из продуктов 
BMC. Весь комплекс решений 
BMC представлен на рисунке 
№1.

Современные ИТ-службы 
должны уделять внимание изу-

чению новых технологий и воз-
можностей их использования не 
только для увеличения эффек-
тивности бизнес-процессов, но 
и для поиска путей развития са-
мого бизнеса. BSM основано на 
применении технологий и про-
цессов, помогающих добиться 
того, чтобы вся деятельность 
ИТ-подразделений рассматри-
валась не сама по себе, а в кон-
тексте их вклада в повышение 
ценности бизнеса. Концепция 
BSM помогает поднять ИТ на 
следующий уровень зрелости 
в управлении услугами. Новая 
версия ITIL включает в себя 
методологию BSM в качестве 
лучших практик.

Важнейшей функциональ-
ной возможностью BSM 
является динамическое со-
отнесение ИТ-активов с биз-
нес-услугами, которые они 
поддерживают. С точки зре-
ния BSM ИТ-инфраструктуру 
следует рассматривать не как 
архитектурно-топологическую 
карту, а как модель, определя-
ющую связи между активами и 
бизнес-услугами. Соотнесение 
актива с услугой считается 
ключевым моментом в обеспе-
чении непрерывности работы 
бизнеса.

Традиционно представители 
ИТ-департамента общаются с 
бизнесом на своем языке, со-
общая ему технические показа-
тели работы сервера или время 
отклика веб-страницы. BSM 
предлагает более глубокий 
уровень понимания простых 
событий в ИТ-инфраструктуре. 
Например, можно оценить, как 
изменение на сервере Х отраз-
ится на работе модуля SAP, 
отвечающего за обработку за-
казов в режиме онлайн, и да-
лее понять, как это скажется на 
продажах предприятия через 
Интернет. 

Решения от BMC позво-
ляют получить картину ИТ-

инфраструктуры в масштабе 
предприятия. Она будет от-
ражать взаимосвязи между 
инфраструктурными ресур-
сами, бизнес-услугами, а 
также бизнес-процессами, 
которые эти ресурсы под-
держивают. Например, вы 
сможете соотнести услуги, 
основанные на приложениях 
SAP и Oracle, с компонентами 
ИТ-инфраструктуры, обеспе-
чивающими их функциониро-
вание. В результате проявляет-
ся такая взаимосвязь, которая 
позволяет ИТ-специалистам 
принимать решения с учетом 
их возможного влияния на 
бизнес-услуги, а не просто на 
некий сервер X.

Продукты BMC позволяют 
получить не только сообще-
ние об обнаруженном инци-
денте с привязкой к элементу 
ИТ-инфраструктуры. С их по-
мощью можно оценить влияние 
возникшей проблемы на биз-
нес-сервис в режиме реального 
времени. Далее — быстро пере-
йти на корневую причину, ко-
торая вызвала этот инцидент, 
и увидеть все зависимые эле-
менты в сложной иерархиче-
ской структуре современных 
приложений. 

В системе мониторинга 
ВМС есть специальные ин-
теллектуальные механизмы 
(запатентованы и уникальные 
для рынка), которые позво-
ляют выполнять предсазние 
возможных проблем в работе 
ИТ-инфраструктуры и гибко 
подстраиваются (на базе про-
филей) под особенности рабо-
ты объектов мониторинга.

По мнению независимых 
экспертов Gartner и Forrester, 
продукты BMC лидируют в 
области Event Management и 
систем, предназначенных для 
автоматизации работы Service 
Desk. Наиболее интересными 
особенностями этих решений 
являются:

• средства интеллектуаль-
ного предвидения поведения 
объектов мониторинга, ди-
намические пороги с само-
стоятельными механизмами 
«самообучения»;

• оценка в реальном времени 
влияния обнаруженного инци-
дента на работу бизнес-сервиса 
с выявлением корневой причи-
ны инцидента;

• использование единой 
CMDB для всех приложений, 
выпускаемых фирмой;

• серьезно проработанная 
модель данных CMDB; воз-
можность определения до-
полнительных характеристик 
связей между конфигурацион-
ными единицами; удобные и 
мощные средства визуализации 
для CMDB;

• развитый конструктор пра-
вил бизнес-логики, обеспечива-
ющий возможность реализации 
различных алгоритмов обра-
ботки объектов и событий без 
разработки кода;

• продукты BMC удобны в 
настройке и сопровождении; в 
них изначально заложена воз-
можность работы с неограни-
ченным количеством объектов;

• кросс-платформе ность 
приложений с развитым веб-

интерфейсом, с единым и 
понятным интерфейсом для 
всех приложений; в ближай-
шее время BMC полностью 
переходит на веб-приложения, 
включая готовые порталы, ин-
тегрированные с различными 
приложениями. 

Решения BMC для мониторинга
Компания BMC в своем 

продукте BMC ProactiveNet 
Performance Management ре-
ализовала возможность дина-
мического перенастраивания 
метрик для объектов мони-
торинга при любых измене-
ниях в ИТ-инфраструктуре. 
Например, увеличив коли-
чество СPU на виртуальном 
сервере с 3 до 10 и объем 
памяти (что обычно для вир-
туальных сред), необходимо 
выполнить множество изме-
нений в параметрах монито-
ринга, в частности, правильно 
установить пороги для них. В 
традиционных системах мо-
ниторинга это выполняется 
в ручном режиме, когда си-
стема «шумит» и генерирует 
большое количество ложных 
тревог. Нетрудно представить 
себе объем трудозатрат в слу-
чае более масштабных изме-
нений в ИТ-инфраструктуре 
и то количество ошибок, ко-
торое придется еще долго 
исправлять. 

В продуктах BMC есть 
специальный механизм — 
динамические пороги с эле-
ментами самообучения. Он 
позволяет значительно сни-
зить затраты на традицион-
ные постоянные изменения 
в объектах мониторинга и их 
тюнинг. Для каждого объекта 
система создает свой профиль 
поведения, и она уже знает, 
что, например, нагрузка на 
почтовый сервер утром уве-
личивается, а вечером тра-
диционно уменьшается, фи-
нансовая система особенно 
перегружена в период фор-
мирования отчетов и зарплат-
ной ведомости и т.д. 

Специальные механизмы 
интеллектуального самообу-
чения, заложенные в систему, 
снижают количество лож-
ных тревог и, соотвественно, 
уменьшаются трудозатраты 
на их анализ и реакцию, что 
дает существенную финан-
совую экономию. Система 
мониторинга позволяет про-
гнозировать деградацию про-
изводительности прикладных 
систем и других объектов 
мониторинга или их отказ. В 
BMC ProactiveNet Performance 
Management реализованы 
средства для построения и ис-
пользования ресурсно-сервис-
ной модели (РСМ). Они позво-
ляют оценить степень влияния 
обнаруженных инцидентов на 
бизнес-процессы в режиме он-
лайн. При этом РСМ хранится 
в единой CMDB (Configuration 
Management Database), ис-
пользуемой другими продук-
тами BMC.

Автор статьи —  
руководитель подразделения 

«Управление ИТ-услугами» 
компании ProNETРисунок 1. Business Service Management (BSM) — единая платформа управления ИТ
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Высокие технологии холода
ВИКТОР КРУПКа

П ри построении ЦОД важными 
факторами являются коррект-
ность совместной работы много-

численного оборудования и сла-
женность действий всех компаний, 
участвующих в процессе монтажа. 
Общеизвестно, что «зоопарк» ком-
понентов от разных произ-
водителей может привести к 
рассогласованности работы, 
сложностям в дальнейшем об-
служивании, увеличению вре-
мени простоя ЦОД и реакции 
на аварийные вызовы. Поэтому 
наилучшим вариантом стано-
вится приобретение оборудова-
ния от одного производителя. 

Тогда установленные компо-
ненты будут работать как еди-
ный организм. Для выполнения 
монтажных и наладочных работ 
понадобится намного меньше 
времени, чем при запуске ЦОД 
из разрозненных блоков (ИБП 
от одного производителя, стоеч-
ная система от другого, системы 
кондиционирования от третье-
го и т.д.). Отпадает необходимость 
доукомплектации на месте дополни-
тельными связующими компонентами, 
что повышает надежность системы. 
Мониторинг, управление и изменение 
параметров в таком решении просты 
и удобны, максимальное количество 
компонентов, характеристик и пара-
метров легко изменить в соответствии 
с текущими потребностями ЦОД. Даже 
если капитальные вложения несколько 
возрастают, то стоимость владения, 
включающая риски и потери бизнеса 
от простоя оборудования, оказывается 
значительно меньше. 

В конце 2010 г. подразделение IT 
Business (АРС by Schneider Electric) 

концерна Schneider Electric объ-
явило о приобретении итальянской 
компании Unif lair S.p.A., занимаю-
щей третье место в мире на рынке 
систем прецизионного охлаждения 
помещений и модульных фальшпо-
лов. Согласно прогнозам, приобре-
тение Uniflair приведет к росту до-

хода на акцию Schneider Electric уже 
по итогам 2011 г. и будет полностью 
удовлетворять критериям компании 
в области окупаемости капитальных 
затрат. 

Проектные поставки оборудования 
Uniflair для украинских заказчиков 
осуществляются через традиционный 
канал дистрибуции APC by Sсhneider 
Electric. В свою очередь, офис вен-
дора располагает штатом обученных 
сервисных инженеров и консуль-
тантов по продукции итальянского 
бренда.

В продуктовой линейке компании 
есть оборудование, разделенное по 
трем разным направлениям.

Периметрические системы охлаждения 
Первая, наиболее обширная и ши-

роко применяемая категория — пе-
риметрические системы кондицио-
нирования с внутренними блоками 
шкафного типа. Диапазон мощности 
данных систем от 5 до 160 кВт (вскоре 
линейка будет расширена до 250 кВт). 

Различные комплектации обо-
рудования и типы хладоноси-
теля позволяют удовлетворить 
практически любые требова-
ния владельцев ЦОД, а также 
вписываться в нестандартные 
конструктивные особенности 
проектов. 

В портфеле продуктов, на-
пример, имеются блоки с воз-
душным и жидкостным охлаж-
дением хладагента, системы с 
двойным теплообменником, 
энергосберегающей функцией 
freecooling и т.д. Есть несколь-
ко вариантов подачи охлаж-
денного воздуха: нижний под 
фальшпол, нижний фронталь-
ный, верхний. Конструкция 
блоков, а также передовые 

технологии позволяют получить вы-
сокоэффективное охлаждение с ми-
нимальным потреблением электро-
энергии, низкими стартовыми токами 
(что немаловажно при необходимости 
подводить электропитание к конди-
ционерам от ИБП), возможностью ре-
гулирования холодопроизводительно-
сти при частичной тепловой нагрузке, 
с использованием озонобезопасного 
хладагента R410a.

Сочетание высокоэффективных 
ЕС-вентиляторов с выносными дат-
чиками давления, установленными в 
пространстве фальшпола, дает воз-
можность оперативно реагировать 
на колебания тепло-
выделения в обслу-
живаемом помеще-
нии. Такое решение 
позволяет экономить 
до 30% потребляе-
мой кондиционерами 
электроэнергии.

Важной характери-
стикой ЦОД является 
его динамичность, т.е. 
изменение нагрузки в 
том или ином техно-
логическом шкафу в 
течение «жизни» да-
тацентра. Для реше-
ния такого рода задач 
Uniflair предлагает си-
стему Active Floor, по-
зволяющую изменять 
холодопроизводитель-
ность в зависимости 
от тепловыделения. Эта система со-
вместно с периметрическими кон-
диционерами способна справиться 
с проблемой блуждающей нагрузки 
при построении виртуальных облач-
ных процессов.

Использование периметрических 
систем кондиционирования в соче-
тании с модулями Active Floor и кон-
структивом изолированного горячего 
коридора позволяет поглощать 25 Вт 
тепла с одного ИТ-шкафа.

Холодильные машины
Вторая продуктовая категория 
Unif lair, особенно необходимая в 
комплексных решениях при постро-
ении ЦОД с внутрирядными кондици-
онерами АРС InRow RC и Inrow RP, 
представлена холодильными машина-
ми (чиллерами). Они доступны в раз-
нообразных формфакторах: внутрен-
ней и наружной установки, воздухо- и 
водоохлаждаемые. Диапазон мощно-

сти от 8 до 1200 кВт. При нынешнем 
стремлении к энергосбережению не-
маловажной функцией данных чилле-
ров является функция freecooling, в 
наших климатических условиях она 
позволяет экономить более 40% элек-
троэнергии в год. Другие особенно-
сти оборудования, такие как tandem, 
инверторное управление компрессо-
ром, oil-free-системы, тоже помога-
ют снижать уровень потребляемой 
электроэнергии и, соответственно, 
повышать энергоэфективность.

Система Active Floor позволяет охлаждать 
технологические шкафы с высокой плотностью 
тепловыделения

Разработанная Unif lair система 
Intelegent freecooling позволяет ис-
пользовать теплообменник резерв-
ного чиллера для повышения холо-
допроизводительности при работе 
в режиме свободного охлаждения. 
Такое решение дает возможность 
максимально задействовать все ре-
сурсы системы холодоснабжения, при 
этом энергопотребление остается на 
все том же низком уровне.

Кондиционеры для  
удаленных базовых станций 

Третье направление представлено 
кондиционерами для установки на уда-
ленные базовые станции операторов 
мобильной связи. В состав этой продук-
товой категории входят моноблочные 
кондиционеры внутренней и наружной 
установки, сплит-системы с внутренни-
ми блоками припотолочного и пристен-
ного типов. Холодопроизводительность 
колеблется в диапазоне от 2 до 17 кВт. 
Все блоки оснащены двойным вводом 
электропитания, вентиляторами посто-
янного тока 24 В и 48 В. В них предус-
мотрены энергосберегающая функция 
freecooling, а также возможность внеш-
него управления и контроля за работой 
кондиционера.

Автор материала — системный 
инженер подразделения IT Business 

(APC by Sсhneider Electric) корпорации 
Sсhneider Electric в Украине

Очень важным звеном в составе Uniflair является собственный 
исследовательский центр с лабораториями и тестовыми помещениями

Чиллеры Uniflair с функцией freecooling одни из самых 
энергоэффективных в отрасли

Все из одних рук
Приобретением Uniflair компания 

подтвердила стратегический курс на 
комплексный подход к решению самых 

сложных проектных задач, связанных 
с защитой критически важных систем 
наших заказчиков. Спектр продуктов 
Uniflair позволит расширить наши воз-
можности в уже освоенных сегментах 
и обеспечить конкурентное предложе-
ние в новых. 

Теперь, благодаря приобретению 
Uniflair, корпорация Schneider Electric 
владеет полным портфелем решений 
по кондиционированию и охлаждению. 
Работая вместе со Schneider Electric, мы 
сможем значительно расширить наш 
бизнес во всем мире. Сочетание взаи-
модополняющих предложений помо-
жет нам стать поставщиком комплекс-
ных решений для охлаждения ЦОД.

КОммеНТарИЙ

Владимир дохленКо, 
вице-президент 
подразделения IT 
Business (APC by 
Sсhneider Electric) 
корпорации Sсhneider 
Electric в Украине

Итальянское происхождение
Компания Uniflair основана в 1988 

году в Италии, в провинции Падуя. 
Она занимает прочные позиции в 
Европе и играет заметную роль на 
рынках развивающихся стран, в част-
ности Китая и Индии. Ее основная 
специализация — проектирование и 
производство прецизионных конди-
ционеров и систем охлаждения для 
помещений, требующих поддержания 
постоянных температур и влажности 
воздуха. Богатый опыт Uniflair по из-
готовлению систем для решения кри-
тически важных задач позволит укре-
пить лидирующие позиции Schneider 
Electric в сегменте энергоэффектив-
ных продуктов для ЦОД.

Главная производственная площад-
ка Uniflair расположена в Консельве 
(недалеко от Венеции), еще две — в 
Индии и Китае. Филиалы представ-

лены в Испании, Германии, ЮАР, 
США, Китае и Индии. Производимая 
на каждом из заводов продукция ре-
гионально ориентирована. Например, 
все оборудование, поставляемое в 
Европу, производится только на за-
воде в Италии. 

Очень важным звеном в составе 
Uniflair является собственный иссле-
довательский центр с лабораториями 
и тестовыми помещениями. Отсюда 
родом все новации, изобретения и 
усовершенствования оборудования. 
Любой нестандартный запрос тщатель-
но и в то же время оперативно прора-
батывается и тестируется, чтобы по-
требитель в итоге получил выверенное 
и нужное именно ему решение. Кстати, 
сейчас проходит финальный этап те-
стирования периметрических систем 
кондиционирования с инверторным 
управлением компрессором. 
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Лучшие в своем классе
ВИТаЛИй ПИВНеНКО

З ависимость бизнеса от информацион-
ных систем ни у кого не вызывает сомне-
ния, и на обеспечение бесперебойного 

функционирования ИТ-инфраструктуры 
тратятся огромные средства. Однако низкая 
эффективность управления информацией 
сводит на нет преимущества от внедрения 
передовых технологий и инвестиций в 
развитие ИТ-инфраструктуры. Она под-
вергает предприятия рискам, связанным 
с потерей важных данных, и препятствует 
оперативному использованию информа-
ции для решения бизнес-задач. Более того, 
проблему лавинообразного роста объема 
данных, который оценивается экспертами 
IDC в 400% за 2008–2012 годы, большин-
ство предприятий решают путем приобре-
тения нового оборудования для хранилищ 
данных. Однако у простого наращивания 
количества есть предел, его устанавливают 
производительность дисковых накопите-
лей и пропускная способность сети. Так что 
движение по экстенсивному пути развития 
в конечном итоге заводит в тупик. 

Эффективное решение всего комплекса 
проблем управления информацией давно 
известно и сводится всего к нескольким 
действиям:

• обеспечение защиты информации при 
помощи системы резервного копирования 
и восстановления данных;

• уменьшение объема информации дли-
тельного хранения путем архивирования;

• сокращение общего объема данных при 
помощи дедупликации;

• уменьшение нагрузки на хранилища 
путем удаления устаревшей информации;

• обеспечение эффективного поиска для 
оперативного предоставления информации 
по запросу бизнес-подразделений.

При этом каждый из перечисленных 
шагов по отдельности довольно просто 
реализуется в конкретной ситуации, но 
в большинстве случаев паллиативное ре-
шение дает кратковременный результат. 
К примеру, задачу защиты информации 
удаленного подразделения крупной компа-
нии при ограниченной пропускной способ-
ности каналов связи проще всего решить 
путем локального резервирования дан-
ных на дешевых ленточных накопителях. 
Однако такой подход делает невозможным 
оперативный поиск данных в масштабах 
компании. Эффективным решением по-
ставленной задачи будет резервное копи-
рование данных в центральное хранилище 
при условии применения дедупликации на 
уровне сервера удаленного подразделения. 

Глобальная платформа
К сожалению, большинство представлен-

ных на рынке продуктов предназначены 
для решения одной, в лучшем случае — 
двух взаимосвязанных задач управления 
информацией. В большинстве крупных 
компаний ситуация усугубляется низкой 
степенью стандартизации систем, разно-
родностью ИТ-инфраструктуры, основан-
ной на оборудовании разных вендоров и 
широком спектре операционных систем, 
приложений, баз данных, а также систем 
виртуализации. В подобном окружении для 
решения отдельных задач управления ин-
формацией требуется использование сразу 
нескольких продуктов, что только усложня-
ет и без того непростую проблему.

На этом фоне выгодно отличается ин-
тегрированная платформа NetBackup от 
компании Symantec. Она позволяет решать 
задачи управления информацией при по-
мощи комплекса интегрированных про-
дуктов и широкого спектра дополнитель-
ного функционала. Важной особенностью 
платформы является ее совместимость с 
разнородными операционными системами: 
UNIX, Linux, Windows, а также Macintosh 
OS X, HP OpenvMS, FreeBSD и Novell 
NetWare. Для работы в виртуальной сре-
де внедрена поддержка большинства по-

пулярных гипервизоров: HP-UX Integrity 
vM, IBM vIO Server, Microsoft Hyper-v, 
Solaris Zones и Logical Domains, vMware 
ESX и vSphere. 

Базовым продуктом для создания единой 
платформы послужила система резервного 
копирования NetBackup. Широкий спектр 
агентов позволяет оптимизировать опера-
ции резервного копирования и восстанов-
ления критически важных приложений 
и баз данных: IBM DB2, Informix, Lotus 
Notes and Domino Server, Microsoft Active 
Directory, Exchange Server, SharePoint Portal 
Server, Office SharePoint Server, Microsoft 
SQL Server, MySQL, 
Oracle, SAP, Sybase и 
Symantec Enterprise 
vault. Для более эф-
фективного резер-
вирования данных 
создаются снимки 
дисковых масси-
вов и приложений, 
причем сделать это 
можно несколькими 
способами, включая 
резервное копиро-
вание вне хоста и 
мгновенное восста-
новление. Более того, 
NetBackup предлага-
ет управление сним-
ками в рамках той же самой политики, ката-
лога и интерфейса составления расписаний, 
что и резервное копирование на магнитные 
ленты или любой другой тип потокового 
копирования. 

Платформа NetBackup обеспечивает 
эффективную защиту данных в виртуаль-
ных средах за счет централизации резерв-
ного копирования в Microsoft Hyper-v и 
vMware, уменьшения времени копирова-
ния благодаря интеграции гипервизоров 
(например, vStorage API), эффективного 
восстановления отдельных файлов, а также 
использования технологий инкременталь-
ного резервного копирования. Последние 
позволяют автоматически обнаруживать 
отдельные файлы без необходимости пере-
компоновки и монтирования файла образа 
.vmdk, что делает восстановление более ин-
тенсивным и быстрым.

В платформе NetBackup реализовано не-
сколько вариантов послеаварийного вос-
становления данных. Например, компонент 
NetBackup vault автоматизирует и отсле-
живает перемещение данных с магнитных 
лент во внешние хранилища. Компонент 
NetBackup RealTime обеспечивает непре-
рывную защиту данных (CDP) и реплика-

цию в реальном времени на основе IP, что 
позволяет ощутимо уменьшить директив-
ный срок восстановления данных (RPO) и 
директивное время восстановления (RTO) 
как для местных систем, так и для удаленных 
офисов. А компонент Bare Metal Restore 
(BMR) предоставляет возможность загруз-
ки по сети без диска, временной установки 
операционной системы и настройки диска. 
Эта функция сокращает период полного 
восстановления системы приблизительно 
до 15 минут на любой платформе. Кроме 
того, технология избирательного восстанов-
ления позволяет быстрее восстанавливать 
файлы, электронные сообщения и другие 

индивидуальные объекты из сред, подоб-
ных Microsoft Exchange, Active Directory, 
SharePoint, vMware и Hyper-v. Причем это 
касается как полного образа, так и отдель-
ных файлов.

Решение проблемы объема данных
Рост объема данных ставит под угрозу 

эффективность средств защиты, восста-
новления данных, поиска информации. 
Бороться с этими напастями помогает 
дедупликация, то есть удаление избыточ-
ной информации для уменьшения объема 
данных, которые нужно хранить, пере-

давать по сети, кон-
тролировать, восста-
навливать и искать. 
Она увеличивает 
скорость резервиро-
вания и восстанов-
ления, позволяет 
уменьшить количе-
ство оборудования 
(а вместе с ним ка-
питальные и опера-
ционные расходы), 
снижает требования 
к пропускной спо-
собности сети, повы-
шает эффективность 
архивирования и 
сокращает затраты 

времени на управление информацией в 
целом. По оценкам экспертов, дедуплика-
ция может снизить потребность в объеме 
хранилищ данных на 90%.

Однако применение этой технологии 
требует взвешенного подхода и тщатель-
ного планирования. В определенных 
ситуациях различные методы дедуплика-
ции могут как повысить эффективность 
работы ИТ-системы, так и привести к 
неожиданным проблемам. Например, 
при малой пропускной способности сети 
избыток объема данных можно решить 
путем дедупликации на стороне удален-
ного офиса как источника данных. Однако 
тогда может возникнуть необходимость 
установить новое ПО резервного копи-
рования. А это, в свою очередь, приведет 
к кратковременному нарушению работы 
машины или снижению производитель-
ности сервера, особенно при выполне-
нии первого резервного копирования. 
Дедупликация в целевом программно-ап-
паратном комплексе хранения не снимает 
проблемы нагрузки на сеть, но устраняет 
необходимость замены ПО или изменения 
настроек. А дедупликация на сервере ре-
зервного копирования в целевой системе 

обеспечивает минимальное воздействие 
на работу машин. 

В платформе NetBackup во все системы 
резервного копирования и архивирования 
встроены средства дедупликации. Это по-
зволяет штатными средствами удалить 
избыточную информацию, причем с при-
менением различных сценариев в зависи-
мости от конкретной ситуации. Symantec 
предлагает решать проблему на уровне 
источника данных или в целевой системе, 
а также потоковую и послеоперационную 
дедупликацию и дедупликацию в хранили-
ще архивированных данных. Разнообразие 
сценариев позволяет добиться максималь-

ной эффективности данного средства и 
гарантировать минимум нежелательных 
факторов.

Централизация управления
Согласно прогнозу IDC, сделанному еще 

в 2008 году, за четыре года объем информа-
ции должен вырасти на 400%, а количество 
ИТ-персонала — всего на 10%. Подобная 
динамика неминуемо ведет к повышению 
требований к централизованному управле-
нию любой ИТ-системой. Для решения за-
дачи в платформу NetBackup интегрирован 
OpsCenter. Это обеспечивает повышение 
эффективности за счет управления из одного 
центра всеми технологиями защиты данных, 
а также серверами и доменами NetBackup. 
OpsCenter предоставляет возможность в ре-
альном времени с единой консоли управлять 
всеми элементами при помощи функций 
сортировки и фильтрации, это обеспечива-
ет высокую скорость поиска и устранения 
неисправностей, назначения приоритетов 
и управления средой резервного копиро-
вания. Мониторинг и управление осущест-
вляются в различных доменах, что делает 
их намного проще. Кроме того, OpsCenter 
обеспечивает оперативное создание отчетов 
для определения загрузки накопителей и 
коэффициента успешности операций, а так-
же обнаружения незащищенных областей в 
средах NetBackup, Backup Exec, NetBackup 
PureDisk и Enterprise vault. 

Расширенная версия OpsCenter 
Analytics позволяет составлять отчеты по 
приложениям независимых поставщиков, 
например EMC NetWorker и IBM Tivoli 
Storage Manager. Кроме того, предусмо-
трен широкий спектр инструментов, по-
зволяющих определять тенденции и ана-
лизировать рост объемов данных, в том 
числе до и после дедупликации, планиро-
вать потребление памяти для резервного 
копирования и архивирования электрон-
ных сообщений, определять уровень об-
служивания и проч.

Дополнительная защита
Информация современного предпри-

ятия требует защиты не только от сбоев 
системы, но и от кражи. При этом момент 
передачи данных по сети, в том числе для 
резервного копирования, является одним 
из наиболее удобных для перехвата инфор-
мации. Для защиты от угроз такого рода в 
платформу NetBackup интегрированы тех-
нологии управления доступом и различные 
методы шифрования дисковых и ленточ-
ных устройств хранения данных. Наиболее 
эффективный способ обеспечивает шиф-
рование на стороне источника и клиента, 
так как при этом данные защищены и во 
время передачи, и непосредственно на но-
сителе. А обеспечить высокое быстродей-
ствие клиента позволяет компонент Media 
Server Encryption, использующий сервер 
резервного копирования NetBackup.

Показательные примеры 
Комплексное внедрение средств управ-

ления информацией позволяет снизить 
капитальные и операционные расходы, а 
также обеспечить защиту и эффективное 
функционирование ИТ-инфраструктуры 
в целом. В длинный список компаний, 
использующих платформу NetBackup, 
входят, к примеру, First Commercial Bank, 
который получил возможность резерви-
рования в 2,5 раза большего объема дан-
ных без расширения каналов связи; теле-
коммуникационные операторы Cbeyond, 
NTT Communications и Shanghai Telecom, 
обеспечившие высокую доступность биз-
нес-критичных приложений; городские 
администрации Лондона и Майами Бич, 
получившие возможность сократить более 
чем в 20 раз объем хранимой информации, 
а также, такие крупнейшие производствен-
ные компании как Honda Korea, Mazda 
Motor Europe и Siemens AG.
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Аюрведа корпоративной защиты
ОЛеГ ПИЛИПеНКО

А мериканская компания Trustwave 
поставляет решения в области за-
щиты данных с 1995 года. Последние 

несколько лет она является одним из ли-
деров в сегменте решений 
для управления событиями 

информационной безопасностью (SIEM). 
PCWeek/UE расспросил г-на Иша Чагана 
(Ish Chhagan), менеджера Trustwave по 
канальным продажам в регионе EMEA 
и APAC, о стратегии работы компа-
нии на украинском рынке, предлагаемых 
продуктах и особенностях партнерской 
политики.

PCWeek/UE: Какие решения и 
технологии вы намерены про-
двигать или уже реализуете 
на украинском рынке?
ИШ ЧаГаН: Компания 
Trustwave сегодня рас-
полагает практически 
полным портфелем про-
дуктов в области инфор-
мационной безопасности, 
включая тесты на проник-
новение, системы управ-
ления событиями, ethical 
hacking (взлом корпора-
тивной сети по запросу 
заказчика с целью на-
хождения уязвимостей. — Прим. ред.), 
системы обнаружения и предотвращения 
вторжений, межсетевые экраны для веб-
приложений (Web Application Firewall, 
WAF) и т.д. 

В Украине мы сейчас активно продви-
гаем SIEM-системы и межсетевые экраны 
для веб-приложений. В этих направлени-
ях мы особо сильны.

PCWeek/UE: Как давно вы ведете бизнес в 
Украине? Насколько здесь развита ваша пар-
тнерская сеть?
И.Ч.: На украинском рынке мы работа-
ем уже свыше семи лет. Наш основной 
партнер — компания IT Land, которая 
специализируется на решениях в об-
ласти информационной безопасности. 
Ее специалисты обладают необходимой 
компетенцией и способны оказывать 
полный цикл услуг по внедрению и со-
провождению наших продуктов у конеч-
ного заказчика. Помимо IT Land есть 
еще несколько партнеров в Украине. 
Поставкой наших продуктов в страну за-
нимается дистрибутор Dataway Security. 

Отмечу, что мы очень ответственно 
относимся к подбору компаний, с кото-
рыми будем сотрудничать в дальнейшем. 
Мы ищем проактивных и энергичных 
партнеров, которые не только умеют 
продавать, но и обладают необходи-

мой инженерной квалификацией для 
предоставления заказчикам различных 
value-added-сервисов. 

Кроме того, мы обычно стараемся из-
бегать того, чтобы один партнер продавал 
всю линейку наших решений. В Trustwave 
считают, что продажи идут намного более 
эффективно, если сотрудничающая с на-
ми компания специализируется только 
на одной или двух категориях продуктов. 
Именно по этим категориям мы обучаем 
специалистов партнерской компании. 

Стандартные требования к ее специ-
алистам — они должны уметь инсталли-
ровать и настроить продукт Trustwave 

под запросы пользовате-
ля. Причем обучение мы 
проводим бесплатно.

PCWeek/UE: Вы предоставля-
ете один и тот же набор про-
дуктов во всех странах или 
есть различия?
И.Ч.: Задачи защиты ин-
формации и соответствия 
стандартам актуальны для 
любой страны. Например, 
банковский бизнес сталки-
вается со сходными про-
блемами в защите корпо-
ративной информации как 
в США, так и в Украине. 

Поэтому мы везде стараемся продвигать 
один и тот же набор продуктов. С другой 
стороны, портфель предлагаемых нами ре-
шений зависит от уровня и специализации 
партнеров. Как я уже упоминал, они рабо-
тают более успешно, если являются специ-
алистами в узкой области. В этом случае 
партнеры могут предоставить заказчику 
набор уникальных сервисов, требующих 
высокой компетенции специалистов. 

К тому же, они могут откликнуться на 
вызов клиента в течение нескольких часов. 
Для компаний, которые ведут онлайновый 
бизнес и требуют круглосуточной доступ-
ности своих ИТ-систем, это очень важно.

PCWeek/UE: В каких еще странах СНГ вы ведете 
свою деятельность? С какими вендорами при-
ходится конкурировать чаще всего?
И.Ч.: Уже свыше семи лет мы ведем актив-
ный бизнес в России. Кроме того, присут-
ствуем в большинстве стран Восточной 
Европы. 

Как правило, наша конкурентная 
среда представлена производителями 
Armorlogic, Barracuda Networks, Fortinet. 
Хотя многое зависит от особенностей ло-
кального рынка и уровня его развития.

PCWeek/UE: Какие послепродажные услуги вы 
оказываете? Как осуществляется техническая 
поддержка?
И.Ч.: Обычно мы продаем стандартную 
услугу — техническое сопровождение 
вместе с продуктом. Причем сопрово-
ждение осуществляет как реселлер, так 
и сам вендор. 

Дело в том, что у заказчика, как прави-
ло, нет специалистов соответствующей 
квалификации, способных обеспечить 
необходимый уровень защиты инфор-
мации. Чтобы решить эту проблему, им 
приходится дополнительно набирать 
сотрудников, обладающих очень спец-
ифическими знаниями. В Trustwave это 
хорошо осознают и предлагают перечень 
сервисов, которые касаются как техниче-
ской поддержки продукта, так и постро-
ения системы информационной безопас-
ности в целом. 

При этом покупка поддержки в режи-
ме 24х7 непосредственно у Trustwave для 
заказчика намного выгоднее, чем приоб-
ретение аналогичного сервиса у сторон-
ней компании на условиях аутсорсинга. 
Мы активно продвигаем такую услугу 
на европейском рынке и она пользуется 
спросом.

ИНТеРВью

Иш Чаган

SIEM — решение для управления 
инцидентами. Основными задачами 
SIEM-систем являются оперативное 
обнаружение атак и нарушений поли-
тики ИБ, анализ различных событий 
в режиме реального времени, выяв-
ление инцидентов ИБ и их приори-
тезация, а также автоматическое реа-
гирование на инциденты. Кроме того, 
с помощью SIEM-решений осущест-
вляется формирование базы знаний 
по инцидентам и их расследованию, 
оценка уровня угроз для отдельных 
корпоративных ресурсов.

WAF (Web Application Firewall) — 
межсетевой экран, который рабо-
тает на прикладном уровне и осу-
ществляет фильтрацию трафика 
веб-приложений. Такой инструмент 
обычно защищает веб-сервисы го-
раздо лучше обычных межсетевых 
экранов и средств обнаружения 
вторжений.

ВКраТце

Trustwave — провидец на 
рынке SIEM-систем 

Американская компания Trustwave 
вошла в сектор провидцев (visionaries) 
рынка SIEM в магическом квадранте 
Gartner. 

Согласно отчету Gartner, спрос 
на технологии SIEM в последние 
годы остается стабильно высоким. 
В 2010 году этот рынок продемон-
стрировал 15-процентный рост — с 
858 до 987 млн долл. Крупные кор-
порации, как правило, уже давно 
осознали необходимость приме-
нения решений SIEM, однако экс-
перты отмечают довольно высокий 
интерес к данным решениям среди 
мелких компаний, которые нужда-
ются в управлении инцидентами. 
Особенно этот тренд заметен в 
США.

В целом, заявляют аналитики 
Gartner, рынок SIEM является 
зрелым и очень конкурентным. Он 
находится на том этапе развития, 
когда многие вендоры способны 
предложить набор базовых средств 
по управлению событиями, соответ-
ствию стандартам и мониторингу 
событий. В настоящее время про-

изводители всячески расширяют 
функциональность своих SIEM-
решений, включая туда различные 
дополнительные инструменты, на-
пример контроль целостности фай-
лов, оценку уязвимости, средства 
конфигурирования безопасности 
и мониторинг доступа к данным. 
Эти новые возможности они ак-
тивно предлагают потенциальным 
клиентам.

В качестве преимуществ реше-
ний Trustwave аналитики выделяют 
возможность предложить широкий 
выбор источников для SIEM. Ее 
решения являются оптимальными 
для клиентов, которым необходима 
комбинация управляемых сервисов 
SIEM и самоуправляемых техноло-
гий или важна возможность пере-
ходить от одной опции к другой. 
Решение Trustwave SIEM адресо-
ваны крупным корпорациям, ИТ-
департаменты которых используют 
в своей работе технологии управле-
ния событиями по безопасности и 
ориентируются на продукты с ши-
рокими возможностями настройки. 
Кроме того, продукты Trustwave 
SIEM подходят и средним террито-
риально-распределенным компани-
ям, испытывающим необходимость 
в упрощенном развертывании и 
тонком конфигурировании пред-
настроенных функций.

По мнению Gartner, Trustwave яв-
ляется одним из лидирующих по-
ставщиков различных сервисов по 
обеспечению безопасности инфор-
мации. Ей удалось создать полный 
портфель продуктов в области ИБ 
благодаря приобретению ряда дру-
гих компаний и технологий. 

Trustwave поставляет две версии 
системы, которая обеспечивает без-
опасность информации и управле-
ние событиями.

• Программное обеспечение 
Trustwave SIEM Operations Edition 
(SIEM OE) является легко настра-
иваемым и ориентировано на круп-
ный бизнес.

• Trustwave SIEM — аппаратное 
устройство, которое собирает дан-
ные и управляет событиями по без-
опасности. Этот продукт оптимален 
для предприятий среднего размера.

WebDefend — больше чем 
межсетевой экран

Trustwave WebDefend предостав-
ляет защиту веб-приложений в ре-
альном времени от атак и утечек 
данных, гарантируя соответствие 
отраслевым стандартам, в частно-
сти PCI DSS.

Продукт обладает богатыми 
функциональными возможностями, 
среди которых автоматический по-
веденческий анализ и мониторинг 
исходящего трафика для защиты 
от утечки данных. Использование 
автоматизированного поведенче-
ского профилирования, нескольких 
совместных механизмов обнаруже-
ния и двунаправленного контроля 
трафика позволяют WebDefend 
идентифицировать проблемы веб-
приложений, которые могут повли-
ять на их безопасность, функцио-
нальность и доступность.

Другой сильной стороной данно-
го устройства являются развитые 
функции защиты от атак, превос-
ходящие по эффективности простое 
блокирование. Продукт способен 
инспектировать веб-приложения в 
режиме реального времени для вы-
явления потенциальных проблем.

Простая в использовании консоль 
управления обеспечивает единую 
точку конфигурации и мониторин-
га, помогает быстро понять кон-
текст событий и устранять пробле-
мы. Для каждого обнаруженного 
события или дефекта она дает под-
робное описание и подсказывает 
решение. Консоль предлагает не-
сколько видов событий и возмож-
ностей детализации, что позволяет 
администраторам легко определять 
события, изучать причины, просма-
тривать все операции и сообщения 
об ошибках, представленные посе-
тителям сайта.

Мощные инструменты отчет-
ности информируют о проблемах 
безопасности отдел разработки 
приложений и топ-менеджмент, 
помогают добиться соответствия 
нормативным требованиям и от-
слеживать эффективность полити-
ки WebDefend.

Компания-разработчик предла-
гает два варианта технической под-
держки: стандартную 8х5 (восемь 
часов в день, пять дней в неделю) 
и премиум 24х7 (круглосуточно, 
семь дней в неделю). Услуга вклю-
чает консультации по телефону и 
электронной почте, а также доступ 
к базе знаний на веб-портале.

КОНТеКСТ
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Здоровый аппетит Symantec
СеРГей МИШКО

В рамках выездной сессии ежегодной кон-
ференции Symantec Vision для региона 
ЕМЕА (см. «Symantec атакует на пяти 

фронтах», PCWeek/UE №18 
от 20 октября. — Прим. 

ред.) PCWeek/UE удалось взять эксклюзив-
ное интервью у Френсиса де Суза (Francis 
de Souza), президента группы корпоратив-
ных продуктов и сервисов. Эта должность 
обязывает участвовать во всех стадиях 
разработки корпоративных решений 
Symantec, тесно взаимодействовать с пред-
ставителями ИТ-индустрии и управлять 
частью бизнеса большой корпорации. Ранее 
г-н де Суза занимал должность старшего 
вице-президента подразделения Enterprise 
Security Group, на его счету множество па-
тентов в этой области, так что тема ИТ-
безопасности ему очень близка и понятна. 

PCWeek/UE: Вы присоединились к коман-
де Symantec в 2006 году после приобретения 
IMlogic — компании, которую вы основали и в 
которой занимали пост генерального директора. 
расскажите, в чем состоял бизнес IMlogic и какие 
выгоды извлекла Symantec из слияния с ним? 
фреНСИС де СУЗа: IMlogic фокусировалась на 
средствах обеспечения безопасности и ре-
зервного копирования трафика в системах 
мгновенного обмена сообщениями. Они 
позволяли отслеживать распространение 
вредоносного ПО, предотвращать злона-
меренные атаки, применять действующие 
в организациях политики. В свою очередь 
Symantec является крупным игроком в сег-
ментах как ИТ-безопасности, так и резерв-
ного копирования и восстановления дан-
ных. Можно сказать, что портфели обеих 
компаний выстраивались схожим образом. 

На тот момент Symantec располагала ре-
шениями для защиты электронной почты, 
и представлялось вполне оправданным 
расширить их функциональность в направ-
лении систем мгновенного обмена сообще-
ниями, которые набирают популярность 
в корпоративном секторе. Впоследствии 
технологии IMlogic интегрировали в 
Symantec Enterprise vault — платформу 
архивирования с возможностью поиска ин-
формации — и группу продуктов, обеспе-
чивающих безопасность электронной по-
чты, файловой системы и сред совместной 
работы. Наряду с технологической базой 
Symantec получила еще и 750 заказчиков 
IMlogic в 23 странах мира. 

PCWeek/UE: приобретение IMlogic — не един-
ственное в истории Symantec, достаточно вспом-
нить Clearwell Systems, Peter Norton Computing, 
PGP Corporation, Veritas Software и целый ряд дру-
гих знаковых для ИТ-рынка сделок. Компания 
намерена и в дальнейшем продолжать политику 
поглощений перспективных игроков? В этом со-
стоит ее стратегия развития бизнеса?

ф.д.С.: С момента своего основания в 1982 го-
ду Symantec успела провести не один деся-
ток сделок по поглощению различного рода 
компаний, названные вами — это лишь наи-
более известные. Поэтому можно не сомне-
ваться, что за Clearwell (последнее приоб-
ретение. — Прим. ред.) последуют и другие 
громкие анонсы. Каждый год мы намерены 
объявлять о нескольких приобретениях.

Ключевые направления деятельности 
нашей компании — ИТ-безопасность, ре-
зервное копирование, управление хране-
нием и доступностью информацией — не-
мыслимы без мощного притока 
инноваций. В штате Symantec 
занято множество инженеров 
и исследователей, но активные 
собственные разработки вовсе 
не исключают заимствования 
лучших решений на рынке. 
Особенно если они гармонич-
но вписываются в существу-
ющий портфель продуктов и 
технологий. Похожим образом 
поступают многие другие веду-
щие мировые вендоры. 

PCWeek/UE: Какие изменения претерпели ваши 
обязанности, когда вы перешли в штат Symantec?
ф.д.С.: До прихода в Symantec я возглавлял 
небольшую компанию, которая фокусиро-
валась на узкой нише — организации без-
опасности и архивирования трафика в си-
стемах мгновенного обмена сообщениями. 
Теперь мне приходится руководить огром-
ным подразделением корпоративных про-
дуктов и сервисов в составе крупной кор-
порации с годовым оборотом в несколько 
миллиардов долларов. Можно сказать, что 
кардинально изменились масштабы бизне-
са и разнообразие продуктовых линеек. В 
то же время многие обязанности по своей 
сути и форме остались прежними. 

PCWeek/UE: Какой из анонсов, прозвучавших на 
Symantec Vision, показался вам наиболее важ-
ным и почему?
ф.д.С.: Из обсуждавшихся на конференции 
я могу выделить три ключевых для нашей 
компании направления. 

Прежде всего, считаю, что очень скоро 
приоритетными для бизнеса большинства 
наших заказчиков станут инструменты для 
обеспечения безопасности в облачных 
средах. Использование сотрудниками 
компаний вынесенных в «облако» корпо-
ративных сервисов получает повсеместное 
распространение, и в этой связи вопросы 
безопасности выходят на первый план.

Не менее важны технологии для эффек-
тивного управления и обеспечения без-
опасной работы с многочисленными мо-
бильными устройствами, которыми сегодня 
вооружены корпоративные пользователи. 
Растущее проникновение в офисную сре-

ду потребительских устройств, например 
Apple iPad, делает как никогда актуальны-
ми проблемы сохранности корпоративных 
данных и несанкционированного доступа 
к ним в случае утери или кражи носителя. 

Наконец, не могу не отметить анонс цело-
го ряда решений высокой доступности сразу 
для нескольких платформ, особенно шестой 
версии нашего флагманского продукта 
veritas Storage Foundation. Вместе они при-
званы помочь компаниям перенести в вирту-
альные среды бизнес-критические приложе-
ния и развернуть частные «облака» на базе 

имеющейся инфраструктуры. 

PCWeek/UE: Со стороны каких ком-
паний вы ожидаете наибольший 
спрос на представленные решения?
ф.д.С.: Практически любых, 
ведь ни одна не обходится без 
сотрудников. Очевидно, что 
многие из них пользуются в 
повседневной жизни смарт-
фонами. В корпоративной 
среде активно работают с по-

пулярными облачными сервисами Google 
Docs, LinkedIn, Salesforce.com. Закономерно 
средства обеспечения безопасности в облач-
ных и мобильных средах, например DLP for 
Tablets, найдут свое применение в компани-
ях вне зависимости от масштабов их бизнеса. 
veritas Storage Foundation и ApplicationHA 
нацелены исключительно на крупные кор-
порации и телекоммуникационных операто-
ров (см. «Лавина под контролем», PCWeek/
UE №17 от 6 октября. — Прим. ред.). 

PCWeek/UE: Из ваших слов следует, что Symantec 
не считает облачную концепцию вычислений 
пустым маркетинговым ходом, а верит в ее пер-
спективы, и более того, уже готова предлагать 
заказчикам решения под ключ. Считаете ли вы, 
что заказчики дозрели для построения частных 
«облаков» и потребления ИТ-сервисов в публич-
ных «облаках»? многие ведь по-прежнему обе-
спокоены проблемами безопасности, организа-
ционными моментами перехода и проч. 
ф.д.С.: Что касается предлагаемых нами 
решений в трех перечисленных выше на-
правлениях, у меня нет сомнений в их вос-
требованности и своевременности выхода 
на рынок. В определенном смысле ИТ-
департамент каждой компании является 
заложником поведенческой модели кор-
поративных пользователей и глобальных 
тенденций в индустрии. Едва ли можно 
и нужно запрещать применять в качестве 
инструмента работы смартфон, планшет 
или удобный облачный сервис. 

PCWeek/UE: Недавно Symantec представила 
первое комплексное решение DLP for Tablets 
для защиты конфиденциальной информации и 
предотвращения утечек данных (DLP — Data Loss 
Prevention). Оно предназначено исключительно 
для планшетов Apple iPad. почему вы решили 
отдать предпочтение именно этой платформе? 
ф.д.С.: Такова конъюнктура рынка — в 
общемировом масштабе проникновение 
планшетов iPad в корпоративный сегмент 
уже весьма ощутимо. В США (главная 
штаб-квартира Symantec находится в 
Калифорнии, там работает и Френсис де 
Суза. — Прим. ред.) гаджеты Apple по по-
пулярности и вовсе оставляют конкурен-
тов далеко позади. Тем не менее, думаю, 
появление DLP for Tablets для конкуриру-
ющей мобильной платформы Android — 
вопрос недалекого будущего.

PCWeek/UE: Специфика портфеля технологий и 
решений Symantec каким-либо образом зависит 
от региона, где происходит его продвижение? 
ф.д.С.: Технологические возможности на-
ших продуктов остаются практически не-
изменными вне зависимости от ре гиона. 
Разновидности вредоносного ПО, спе-
цифика потребления пространства на СХД, 
подходы к построению частных «обла ков», 
защита облачных сервисов по большо-

му счету инвариантны в любой стране. 
Отличаться могут политики безопасности. 
Как правило, в составе наших решений мы 
предлагаем на выбор несколько предвари-
тельно настроенных вариантов. Скажем, в 
некоторых частях Европы заказчики пред-
почитают более жесткие политики защиты 
корпоративной информации и пользова-
тельских данных по сравнению с США. 

PCWeek/UE: Чем было продиктовано создание 
совместного китайско-американского предпри-
ятия Huawei Symantec Technologies? Какие цели 
преследовала ваша компания и какие выгоды 
она сумела извлечь из этого союза. 
ф.д.С.: Обычно в таких случаях уместно го-
ворить, с одной стороны, о технологиче-
ских аспектах сотрудничества, с другой — 
об экономических. Я ни в коем случае не 
хочу умалять технические достижения на-
шего партнера — место Huawei на рынке 
телекоммуникаций и динамика развития 
ее бизнеса говорят сами за себя, — одна-
ко более важными мне представляются 
рыночные перспективы создания такого 
предприятия. Huawei отлично знает китай-
ский рынок и располагает богатым опытом 
успешной работы на нем. Особенную цен-
ность представляет опыт продажи высоко-
технологичных решений местным телеком-
муникационным операторам.

Возвращаясь к технологическим выгодам 
сотрудничества, стоит сказать о взаимном 
дополнении компонентов предлагаемых 
решений. Как известно, наша компания 
является признанным лидером в области 
разработки ПО, тогда как китайский пар-
тнер располагает прекрасным портфелем 
оборудования для телекоммуникационных 
операторов и корпоративного сегмента. 

Мы довольны результатами деятельно-
сти нашего совместного предприятия.

PCWeek/UE: Symantec хорошо известна в мире сво-
ими технологиями и решениями. Какое внимание 
вы уделяете развитию сервисного направления? 
ф.д.С.: Мы очень много средств инвести-
руем в направление SaaS (Software-as-a-
Service). По части предоставления профес-
сиональных услуг и консалтинга Symantec в 
полной мере полагается на разветвленную 
сеть партнеров. К примеру, если заказчик 
желает внедрить наше решение, ему стоит 
обратиться к партнеру, и он будет рад вы-
полнить все необходимые работы — в этом 
состоит его бизнес. 

PCWeek/UE: В последнее время на ИТ-рынке 
наметился ряд многообещающих сдвигов, спо-
собных в будущем кардинально изменить его 
ландшафт. К чести Symantec, компания очень 
оперативно реагирует на происходящее и неза-
медлительно предлагает продукты и решения с 
принципиально новыми, актуальными на данный 
момент возможностями. Однако кардинальное пе-
реформатирование портфеля, возможно, влечет 
за собой серьезные коррективы в партнерских 
программах и подходах к работе с партнерами?
ф.д.С.: Мы хотим расширить свое присут-
ствие в госсекторе, собственно, для этого 
и была приобретена недавно Clearwell. 
Достичь поставленной цели нельзя без 
расширения партнерской сети, в данном 
конкретном случае нужны компаниями, 
имеющие необходимую экспертизу и опыт 
работы с государственными учреждении. 
Безусловно, давние партнеры тоже могут 
подхватить обозначенную нами тенденцию 
и диверсифицировать свой бизнес. 

PCWeek/UE: анонсов каких решений и технологий 
стоит ждать от Symantec в обозримом будущем?
ф.д.С.: На Symantec vision мы сделали очень 
много различных анонсов, этого пока доста-
точно (смеется). Могу с уверенностью ут-
верждать, что компания сохранит приоритеты 
в инвестировании. Прежде всего, Symantec 
будет помогать заказчикам бороться с изо-
щренными угрозами и атаками, извлекать 
выгоды из технологий виртуализации, облач-
ных вычислений, мобильности, справляться с 
растущими объемами информации. 

Киев — Барселона — Киев

ИНТеРВью

Френсис де Суза

Huawei выкупает долю  
Symantec в СП Huawei Symantec

Пока верстался номер, стало из-
вестно о подписании соглашения, по 
которому Huawei покупает у Symantec 
за 530 млн долл. 49% акций Huawei 
Symantec Technologies. В результате 
китайский вендор получает полный 
контроль над совместным предпри-
ятием со штаб-квартирой в Гонконге, 
созданным в 2008 году. Сделке пред-
шествовали несколько раундов пере-
говоров между двумя собственниками. 

«Symantec достигла целей, постав-
ленных четыре года назад. Совместное 
предприятие добилось хорошего возвра-
та инвестиций, увеличило присутствие 
компании на китайском рынке и объем 
прикладного бизнеса, — сказал Энрико 
Салем (Enrique Salem), президент и управ-

ляющий директор Symantec. — Сегодня 
Китай является самым быстро растущим 
рынком для нашей компании. За послед-
ние три финансовых года рост составил 
более 46%. Мы заинтересованы в продол-
жении инвестиций в этот рынок, а также в 
создании новых связей в регионе».

Соглашение должно пройти утверж-
дение и другие обычные процедуры. 
Завершение сделки планируется в пер-
вом квартале 2012 года. До этого момента 
Huawei и Symantec будут выполнять все 
взятые на себя обязательства по договору 
о совместном предприятии. 

По неофициальной информации, 
Symantec продает свою долю, так как 
планирует покупку другого, более ин-
тересного для нее предприятия. Не ис-
ключено, что вскоре компания потратит 
вырученные средства на новое крупное 
приобретение. Внимательно следим за 
новостями. 

КОНТеКСТ
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