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Apple iCloud, iOS 5, Mac OS X Lion обострят
конкуренцию с Google и Microsoft
НИКОЛАС КОЛАКОВСКИ

На ежегодной Worldwide Developers 
Conference руководители Apple рас-
сказали о будущих операционных си-

стемах Mac OS X Lion и iOS 5, а также о 
сервисе iCloud.

Среди новых функций Mac OS Lion есть, 
в частности, встроенная поддержка магази-
на Mac App Store, ко-
торый предоставляет 
доступ к широкому 
набору полноэкран-
ных приложений. 
Mac App Store, «ду-
ховный наследник» 
магазина App Store, 
давно уже доступ-
ного для устройств с 
iOS, таких как iPhone 
и iPad, представляет 
собой, наверное, 
один из наиболее яр-
ких примеров того, 
как прогресс Apple 
в области ПО для мобильных устройств 
начинает отражаться на ее работе с ноут-
буками и настольными ПК. Если щелкнуть 
по иконке LaunchPad на компьютере Mac, 

откроется напоминающая сетку страница 
с приложениями и папками, схожая с той, 
что реализована в iOS.

Lion также будет предоставлять до-
ступ к полноэкранным приложениям 
и возможность (с помощью функции 
Resume) восстановить работу прило-
жения с того момента, который пред-

шествовал отклю-
чению пользователя 
или перезагрузке 
системы. Отдельные 
окна, открытые при-
ложениями, одним 
щелчком мышкой 
можно развернуть 
во весь экран, а 
прикосновение к 
сенсорной панели 
позволит пользова-
телям переключать-
ся на другие окна.

Еще одна новая 
функция под на-

званием Mission Control предоставляет 
пользователям возможность взглянуть 
на все происходящее на экране компью-
тера как бы с высоты птичьего полета, в 

том числе на запущенные приложения. 
Один щелчок мышкой вернет пользова-
теля в работающее приложение.

В Lion корпорация Apple затронула 
также некоторые основы операционной 
системы, включая линейки прокрутки, 
которые теперь видны только тогда, 
когда они используются. Вновь восполь-
зовавшись результатами своей работы 

Стив Джобс выступил на открытии ежегодной 
конференции своей компании Worldwide 
Developers Conference

Новый вид GNOME Shell и Ubuntu UnityВиртуализация от А до Я
ДЖЕЙСОН БРУКС

Выпустив GNOME 3.0, фонд GNOME 
Foundation отказался от сохраняв-
шегося многие годы оформления 

одноименной настольной среды. Новый 
интерфейс GNOME Shell олицетворя-
ет современный подход, призванный 
упростить доступ к приложениям, на-
вести порядок в рабочих пространствах 
и более полно использовать аппаратные 
возможности современных настольных 
ПК и ноутбуков.

GNOME Foundation руководил раз-
работкой используемых по умолчанию 
графических сред для созданных на базе 
Linux и Unix опе-
рационных систем 
компаний Canonical, 
Red Hat, Novell, Sun 
Microsystems, Oracle 
и др. Однако, выпу-
стив Ubuntu 11.04, 
Canonical отказа-
лась от использова-
ния GNOME Shell.

Вместо этого 
Canonical предлага-
ет собственный ин-
терфейс под названием Unity, который 
ведет свое происхождение во многом от 
тех же самых компонентов и спроекти-
рован во многом с теми же целями, что 
и GNOME, хотя отличается деталями 
реализации.

Я тестировал оба интерфейса в процес-
се разработки, а также их окончательные 
варианты. GNOME Shell — в составе бе-

та-версии Red Hat Fedora 15, а Unity — в 
составе выложенной для загрузки Ubuntu 
11.04. Я пришел к выводу, что оба ин-
терфейса являются многообещающими. 
Каждый значительно упростил выдава-
емые пользователям уведомления и не 
мешает работе активных приложений.

Однако оба требуют времени, чтобы 
пользователи к ним приспособились. В 
некоторых случаях возросшие аппаратные 
требования обоих могут создавать трудно-
сти. Но пользователям и программистам 
пора привыкать к GNOME Shell и Unity.

Следующая версия Canonical Ubuntu 
с долгосрочной поддержкой должна 

выйти через год, а 
октябрьский про-
межуточный релиз 
решит проблемы 
удобства использо-
вания и взаимодей-
ствия с аппаратурой. 
Двумерная версия 
Unity уже имеет-
ся в репозиториях 
Ubuntu. Что касает-
ся GNOME Shell, то 
не ясно, когда этот 

новый интерфейс появится в корпора-
тивных ОС, выпускаемых Red Hat, Novell 
или Oracle.

GNOME Shell
Новая среда GNOME сначала от-

крывает перед пользователями пустой  
рабочий стол, своего рода обои. Здесь 

GNOME 3

СЕРГЕЙ МИШКО

П ровести день знаний в Центре Знаний 
(простите за каламбур), посвященный 
технологиям виртуализации, исходи-

ла непосредственно от клиентов этого 
хорошо известного своими 
тренингами по технологиям 

Cisco, Microsoft и методикам ITIL учебно-
го центра. Впервые формат мероприятия 
предполагал одновременное участие до-
кладчиков не только от Центра Знаний, 
но и представителей вендоров, инте-
гратора в лице род-
ственного «Инкома» 
и заказчика. Тем са-
мым организаторы 
попытались соблю-
сти непредвзятость 
суждений и позна-
комить слушателей 
с различными точ-
ками зрения. 

Помочь слуша-
телям провести 
водораздел между 
маркетинговыми за-
явлениями и реаль-
ными конкурентными преимуществами 
платформ виртуализации ведущих вендо-
ров взялся Андрей Романенко, ведущий 
инструктор Центра Знаний по направле-
нию виртуализации VMware, Microsoft 
и Citrix. Он не понаслышке знаком с ре-
шениями каждого из перечисленных в 
названии его должности вендоров, однако 
предложил сосредоточиться на двух пер-
вых, сославшись на отсутствие времени 

детально обсуждать Citrix и, тем более, 
менее известных, хотя и перспективных, 
игроков из лагеря Linux (например, KVM, 
XEN и т.д.). Без внимания остались и 
ключевые облачные платформы Amazon 
AWS, Microsoft Azure и VMware vCloud 
Director. 

VMware
На рынке систем виртуализации стре-

мятся закрепиться многие ведущие миро-
вые вендоры, достаточно назвать имена 

Microsoft и Oracle, 
однако пока на нем 
безраздельно пра-
вят бал технологии 
VMware. Об этом, в 
частности, наглядно 
свидетельствуют ре-
зультаты проведен-
ного в июне послед-
него исследования 
Gartner, согласно 
которому входящая 
в состав ЕМС ком-
пания оставляет да-
леко позади своих 

ближайших конкурентов — Microsoft и 
Citrix Systems. Впрочем, если сравнить 
аналогичные данные за 2010 год, окажет-
ся, что Microsoft и Citrix значительно про-
двинулись вперед и теперь с VMware их 
разделяет меньшая дистанция. 

Не исключено, что ответом VMware 
на результаты недавно опубликованно-
го магического квадранта Gartner стало 

ОБУЧЕНИЕ

Андрей Романенко: «Главное преимущество 
виртуализации в возможности отделения 
физического оборудования от приложений»
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ABBYY Lingvo движется в 
сторону онлайн-сервисов
ВЛАДИМИР МИТИН

Н а смену вышедшему почти три года на-
зад семейству ABBYY Lingvo x3 для 
ПК, насчитывающему сегодня около 

четверти миллиона зарегистрированных 
пользователей, пришло Lingvo x5. 
Продуктовая линейка включает 

как отдельные тематические 
словари, так и готовые к употре-
блению комплекты «Домашняя 
версия» и «Профессиональная 
версия». Каждый из предлага-
емых комплектов поставляется 
в трех вариантах: «Английский 
язык», «9 языков», «20 языков». 
Ориентировочные розничные 
цены вариантов продукта Lingvo 
x5: от 30 долл. («Домашняя 
версия» в конфигурации 
«Английский язык») до 80 долл. 
(«Профессиональная версия» в 
конфигурации «20 языков»).

В целом же новая версия 
продукта включает 12,6 млн. 
словарных статей и 220 слова-
рей, в том числе собственной 
разработки ABBYY, ABBYY Press и та-
ких известных издательств, как «Русский 
язык — Медиа», «Руссо», HarperCollins 
Publishers, полностью перерабо-
танные и обновленные издания 
словарей New Oxford American 
Dictionary и Oxford Dictionary of 
English 2010 г.

Немаловажно и то, что в до-
полнение к имеющимся слова-
рям ABBYY Lingvo x5 позволяет 
создавать собственные словари 
для учебы и работы. Учебные — 
чтобы закрепить пройденный 
материал и расширить словар-
ный запас, а также професси-
ональные — для сохранения 
единства терминологии при 
переводе корпоративных мате-
риалов и специализированной 
документации.

При создании собственных словарей 
есть возможность добавлять иллюстрации 

в словарную карточку. Это поможет до-
биться более качественного перевода уз-
коспециализированных и многозначных 
терминов в тематических текстах и придаст 
интерактивности учебному процессу, сде-
лав его более увлекательным. Пользователи 
предыдущих версий продукта смогут пере-

нести ранее созданные словари 
в новую версию программы.

Появившаяся в одной из 
предыдущих версий словаря 
возможность быстрого пере-
вода текста по наведении на 
него курсора в ABBYY Lingvo 
x5 улучшена благодаря интегра-
ции технологии распознавания 
текста. Теперь пользователи 
смогут переводить слова в PDF-
файлах, Flash-роликах и даже в 
субтитрах к фильмам.

Среди прочего в новой вер-
сии ABBYY Lingvo добавлены 
видеоуроки и иллюстрации, 
улучшены возможности пере-
вода по наведении, обновлены 
упражнения для изучения слов, 

а также появился доступ к онлайн-базе па-
мяти переводов. Теперь благодаря лингви-
стическому порталу Lingvo.Pro пользова-

тели могут взаимодействовать 
друг с другом, подключаться 
к огромному, постоянно по-
полняемому массиву примеров 
перевода, участвовать в созда-
нии коллективных словарей и 
обсуждении вопросов перевода. 
Для компании ABBYY это важ-
ный шаг в развитии продукта 
и использовании модели SaaS. 

А ещё впервые в программу 
включены примеры писем на 
английском, немецком, фран-
цузском и испанском языках 
по материалам двуязычных 
словарей Oxford Concise. Эти 
примеры описывают самые 
распространенные жизненные 

ситуации и, видимо, будут весьма полезны 
для ведения переписки. 

ПО

КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей Андреев: 
«Благодаря 
лингвистическому 
порталу Lingvo.Pro все 
пользователи словарей 
Lingvo x5 могут активно 
взаимодействовать друг 
с другом»

Григорий Липич: 
«Увеличение количества 
используемых 
словарей — не самое 
главное отличие 
Lingvo x5 от своего 
предшественника»

Dell поработает над ошибками
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

Дэвид Шпрайт, директор Dell в 
Центральной и Восточной Европе, 
заявил, что в подотчетном ему ре-

гионе компания намерена уделить ос-
новное внимание рын-
кам Украины, России 

и Польши. Пока результаты неутеши-
тельны: по итогам первого квартала 
Dell принадлежит шестое место в сег-
менте ноутбуков с ничтожной долей 
2,8%. Главные причины такого отста-
вания: плохая представленность в роз-
ничном сегменте (в последнее время 
продукты Dell продаются через канал 
дистрибутор-дилер в корпоративный 
сектор) и ориентация на средний и вы-
сокий ценовые сегменты. 

Напомним, по результатам 2010 го-
да на мировом рынке ПК Dell заняла 
третье место, пропустив вперед HP и 
Acer. Компания поставила свыше 42 
млн компьютеров. В бизнес-сегменте 

Dell находится и вовсе на второй пози-
ции, уступая пальму первенства только 
HP (третье место принадлежит Lenovo, 
а Acer лишь четвертое).

Теперь компания Майкла Делла 
рассчитывает исправить сложившу-
юся ситуацию в нашей стране и зна-
чительно нарастить долю рынка. Dell 
будет продвигать свои продукты через 

крупные розничные сети и интернет-
магазины, есть в планах и активная 
рекламная кампания. «До конца 2011 
года мы должны, как минимум, в два 
раза улучшить наши финансовые по-
казатели в Украине», — заявил г-н 

Шпрайт. Косвенным свидетельством 
серьезности намерений можно считать 
и тот факт, что в киевском офисе на-
правлением ноутбуков занимается уже 
пять человек.

Первым шагом к реализации наме-
ченной стратегии стало официальное 
представление на отечественном рынке 
«тонкой» модели Dell XPS 15z. Новинка 
имеет мощную вычислительную «на-
чинку» на базе процессоров Intel Core 
i5 и Core i7 второго поколения и дис-
кретную графику NVIDIA с техноло-
гией Optimus, которая автоматически 
переключает ноутбук в режим энергос-
бережения при работе с пониженной 
нагрузкой. Ноутбук оснащен портами 
USB 3.0 и регулируемой подсветкой 
клавиатуры. Несмотря на компактный 
размер батареи, продолжительность ра-
боты в автономном режиме достигает 8 
часов. При желании пользователь мо-
жет заказать опциональный экран Full 
HD с диагональю 15,6 дюймов. 

В скором времени Dell обещает 
появление на полках украинских ма-
газинов новых планшетов Streak 7. 
Направление планшетных ПК в ком-
пании считают многообещающим и на-
мерены уделять ему самое пристальное 
внимание.

Дэвид Шпрайт: «До конца 2011 года мы должны, 
как минимум, в два раза улучшить наши 
финансовые показатели в Украине»

Dell XPS 15z — один из самых тонких современных 
15-дюймовых ноутбуков. Его толщина не 
превышает одного дюйма

На «DOCFLOW Украина 2011» расскажут о технологиях интеллектуального поиска
П о мере развития общества и инициа-

тив по созданию электронного пра-
вительства технологии электронного 

документооборота и управления бизнес-
процессами в нашей стране 
становятся особенно акту-

альными. Это характерно для таких бы-
стро развивающихся направлений, как 
технологии автоматического интеллекту-
ального поиска и анализа информации, 
обработка персональных и электронных 
документов на мобильных устройствах, 
создание и наполнение электронных ар-
хивов документов. Именно такие новые 
секции и запланированы в этом году на 
очередной конференции «DOCFLOW 
Украина». Ежегодную научно-техни-
ческую конференцию-выставку, по-
священную системам электронного 
документооборота и управления биз-
нес-процессами, в седьмой раз проведет 
компания «ABBYY Украина». В этом 
году мероприятие пройдет 13 сентября 
в в Киеве в «Украинском доме». В нем 
примут участие ведущие компании, а 
среди посетителей организаторы ожида-
ют увидеть руководителей организаций, 
ИТ-отделов, специалистов по внедре-
нию, главных инженеров, технических 
директоров. Одна из главных целей 
«DOCFLOW Украина 2011» — стать 

связующим звеном между разработчи-
ками и потребителями ИТ-решений для 
бизнеса.

«Поскольку «»DOCFLOW Украина» по-
стоянно держит руку на пульсе тенденций 
рынка, обойти стороной тему семантики 
было просто невозможно», — говорит 
Михаил Бейрак, руководитель отдела кор-
поративных продаж «ABBYY Украина». 
Проблема сегодня как никогда актуальна, 
ведь в системах электронного документоо-
борота развитых стран накоплен такой вну-
шительный объем информации, что искать 
по ней становится все сложнее. Разобраться 
в этом океане данных помогут системы ин-
теллектуального поиска. О них и не только 
эксперты и лидеры рынка расскажут в ходе 
секции-новинки конференц-части меро-
приятия «Лингвистическая поддержка в си-
стемах электронного документооборота».

Темой еще одной новой секции станет 
«Обработка документов на мобильных 
устройствах». «В ходе этой секции мы 
продемонстрируем, насколько удобно и 
быстро можно работать с системами элек-
тронного документооборота, а не только 
читать электронную почту, на современ-
ных мобильных устройствах», — говорит 
Михаил Бейрак. 

Однако темы новых потоков конферен-
ции хоть и очень перспективные на сегод-

ня направления развития СЭД, однако, 
далеко не единственные. Системы элек-
тронного документооборота облегчают 
работу различных подразделений пред-
приятий, позволяют повысить произво-
дительность труда и снизить расходы. 

Взять хотя бы возможность создавать с 
помощью специализированного ПО так 
называемые библиотеки бухгалтерских 
документов — хранилища электронных 
копий документов, доступ к которым 
можно мгновенно получить из учетной 
системы. Важность проблемы обуслов-
лена тем, что бухгалтерские документы 
от остальных отличаются юридической 
и хозяйственной ответственностью за 
то, что в них содержится. Именно по-
этому задача извлечения цифр, от кото-
рых зависят взаиморасчеты, и контроля 
правильности их оформления — перво-
очередная для любого хозяйствующего 
субъекта. Особенно на крупных пред-
приятиях, где таких документов в течение 
дня проходят сотни и даже тысячи. Там 
можно эффективно применять системы, 
позволяющие автоматически отслежи-
вать корректность оформления докумен-
тов, своевременность их поступления и 
отправки. 

Как видим, современные технологии 
можно использовать для повышения 

эффективности различных этапов ра-
боты предприятия. И если одни компа-
нии в этом уже убедились и готовятся 
переходить к системам более высокого 
уровня, то другие еще только планиру-
ют отказаться от бумаги. И первым, и 
вторым рынок предлагает самые раз-
нообразные технологии. В таких усло-
виях выбрать продукт становится все 
сложнее. Именно поэтому «DOCFLOW 
Украина», представляющая всю палитру 
решений и тенденций в области, вот уже 
семь лет является главным событием 
украинского рынка СЭД и управления 
бизнес-процессами. 

Узнать больше о запланированных сек-
циях, докладах и презентациях, получить 
постоянный доступ к новостям меропри-
ятия можно на ресурсе docflow.ua. На 
«DOCFLOW Украина 2011» запланиро-
вано участие ведущих украинских и за-
рубежных компаний-разработчиков ПО, 
производителей оборудования, систем-
ных интеграторов, экспертов и специали-
стов отрасли. А поскольку просмотреть 
все стенды и прослушать все доклады за 
день просто невозможно, интернет-ре-
сурс поможет узнать расписание интере-
сующих вас презентаций и обсуждений 
и получить наибольший эффект от по-
сещения конференции. 

АНОНСЫ
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  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1 

Виртуализация...
объявление платформы виртуализации 
vShere 5.0. Пока ее бета-версия доступна 
для тестирования ограниченному кругу 
лиц, в который входит и г-н Романенко. 
По его словам, до реальных внедрений 
еще должно пройти время, но изучать 
возможности нового «тонкого» гиперви-
зора сотрудникам ИТ-отделов нужно уже 
сейчас. У кого еще не внедрен «тонкий» 
вариант vShere 4.1, стоит всерьез заду-
маться о переходе на него, поскольку в 
перспективе это существенно облегчит 
миграцию на vShere 5.х. Количество по-
лезных революционных изменений в 
представленном ПО поистине огромно. 

Microsoft
Второй по величине игрок рынка си-

стем виртуализации компания Microsoft 
развивает свои решения сразу по четырем 
основным направлениям: виртуализация 
серверов (Windows Server 2008 Hyper-V), 
рабочих станций (Virtual PC), приложе-
ний (SoftGrid Application Virtualization) 
и представлений (Windows Server 2008 
Terminal Services). В последнем случае 
речь идет об адаптации виртуальной сре-
ды к любому типу интерфейса, начиная 
от привычного настольного ПК и закан-
чивая набирающими популярность раз-
нообразными мобильными устройствами. 
Группа продуктов System Center позволя-
ет управлять виртуальной и физической 
инфраструктурой как единым целым. 

Было бы наивно предполагать, что 
пока конкуренты удивляют мир декла-
рируемыми возможностями новых си-
стем, Microsoft почивает на лаврах. В 
редмондской компании не сидят сложа 
руки и уже вовсю работают над доведе-
нием до коммерческого уровня зрело-
сти бета-версии System Center Virtual 
Machine Manager 2012. В ней разработ-
чики сосредоточатся на технологиях 
размещения приложений в частных об-
лаках. Кстати, в настоящий момент по 

технологиям виртуализации Microsoft в 
Центре Знаний слушателям доступны 
три 5-дневных курса продолжительно-
стью 40 ч (коды 10215, 10324, 50273).

 Cisco
Коль скоро Центр Знаний традиционно 

фокусируется на подготовке специали-
стов по технологиям Cisco, и даже распо-

лагает лабораторной базой стоимостью в 
2 млн долл., вполне очевидно, день знаний 
по виртуализации не мог обойтись без 
обсуждения инноваций в области постро-
ения коммуникационной инфраструкту-
ры для ЦОД. Cisco есть что заявить на 
этот счет: среди наиболее знаковых ре-
шений компоненты вычислительной ин-
фраструктуры Unified Computing System 
(UCS), коммутаторы Nexus, технология 
FabricPath. Перечисленные разработки 
позволяют кардинально пересмотреть 
устоявшиеся подходы к дизайну ЦОД 
в пользу простой и эффективной топо-
логии, которая дает возможность легко 
расти от малого к большому с минималь-
ными инвестициями. 

Не стоит сбрасывать со счетов и тес-
ное сотрудничество Cisco и VMware 

Gartner не меняет своего мнения: VMware по-
прежнему впереди планеты всей
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над мобильным и сенсорным 
интерфейсами, Apple расши-
рила спектр распознаваемых 
Lion движений по сенсорной 
панели. Теперь с их помощью 
можно менять размеры страниц 
и образов, разворачивать их в 
полноэкранный режим.

Для повышения производи-
тельности труда пользователей 
в Lion имеются функции Auto 
Save и Versions. Последняя пред-
ставляет собой «машину време-
ни» для отдельных документов, 
открывая пользователю возмож-
ность одним щелчком мышкой 
вернуться к любой из прежних 
версий. Функция AirDrop пере-
сылает файлы другим пользова-
телям по беспроводной сети, а 
FileVault шифрует информацию 
как на внутренних, так и на 
внешних устройствах хранения 
с помощью 128-битного ключа 
по алгоритму XTS-AES.

Цена Lion в рознице опреде-
лена в 29,99 долл. Продажа нач-
нется в июле. Apple, страстно 
стремящаяся забить как можно 
больше гвоздей в гроб продавае-
мого в коробках ПО, предоставит 
свою новейшую ОС для загрузки 
из магазина Mac App Store.

Будущая Apple iOS 5 также 
представляет собой широко-
масштабное обновление опе-
рационной системы. Учитывая 
конкурентное давление со сто-
роны Google Android, аналити-
ки и эксперты на протяжении 
последних месяцев философ-
ствовали по поводу важности 

данного релиза с точки зрения 
перспектив Apple на мобиль-
ном рынке. Разумеется, ПО 
для iPhone и iPad должно раз-
виваться, чтобы эти устройства 
продолжали лидировать на 
фоне растущего семейства все 
более совершенных устройств с 
Android. BlackBerry компании 
Research In Motion и смартфоны 
с Microsoft Windows Phone тоже 
не собираются сдаваться и уми-
рать тихой смертью, несмотря на 
сокращение их рыночной доли.

Руководители Apple утверж-
дают, что корпорация прода-
ла свыше 200 млн. устройств с 
iOS и что ей принадлежит 44% 
рынка операционных систем. 
Защитникам Android самое 
время запустить свое ПО для 
работы с блогами.

iOS 5 представляет собой ос-
новной релиз. Apple исправила 
и улучшила экран уведомлений, 
ускорила работу iOS с Twitter, 
дополнила ее надежной плат-
формой ведения переговоров 
iMessage (которая позволяет 
пользователям вести беседу с 
помощью различных устройств 
под управлением iOS и которая, 
видимо, позиционируется в каче-
стве конкурента RIM BlackBerry 
Messenger), добавила новую 
функцию Newsstand, объединяю-
щую все подписки пользователя 
на электронные издания и загру-
жающую новые выпуски в фо-
новом режиме. Вышла предна-
значенная для iOS версия Safari 
Reader — приложения, позво-
ляющего читать статьи в одном 
окне без просмотра рекламы.

Новое приложение Reminders 
предоставляет пользователям 

возможность отслеживать каж-
дую задачу в отдельности. Если 
задачи привязаны к определен-
ному географическому поло-
жению, Reminders использует 
возможности устройства с iOS 
по определению местонахожде-
ния, чтобы напомнить вам о за-
даче, когда вы будете находить-
ся в соответствующем месте.

Фотографам-фанатикам iOS 
5 предоставляет ярлычок для 
доступа к видеокамере без ак-
тивизации устройства. Это во 
многих отношениях напомина-
ет функциональность, уже име-
ющуюся в Microsoft Windows 
Phone, позволяющую пользова-
телю делать снимки без активи-
зации устройства и обращения 
вручную к приложению для 
работы с видеокамерой.

Apple давно пропагандирует 
свое видение мира «после ПК», 
такого мира, в котором мобиль-
ные устройства вроде iPhone, 
а не ПК будут играть главную 
роль в жизни пользователей. 
Выпуская iOS 5, корпорация 
вносит дополнительный штрих 
в свою картину будущего: те-
перь iPad и iPhone не нужда-
ются в ПК для первоначальной 
настройки или синхронизации, 
а обновления ПО загружаются 
через беспроводную сеть.

Apple приступит к продаже 
iOS 5 осенью. Ходят слухи, что 
к тому времени она выпустит 
новую версию iPhone.

Бесплатный сервис Apple iCloud
Бесплатный сервис Apple 

iCloud будет синхронизировать 
контент пользователя и рассы-
лать его на различные устрой-

ства через облако. Он инте-
грирован с приложениями и 
обеспечивает их автоматическое 
обновление, будет автоматиче-
ски обновлять папки. В новом 
мире Apple контакты, календарь 
и почта являются облачными 
функциями. Новые сообщения 
и обновления рассылаются на 
подключенные устройства. Как 
и ожидали некоторые эксперты, 
данный сервис фактически за-
меняет MobileMe.

Apple предлагает также сер-
вис Documents in the Cloud, ко-
торый автоматически загружа-
ет любые документы офисных 
приложений Apple (включая 
Pages, Numbers и Keynote) в об-
лако Apple. Оттуда документы 
могут загружаться на другие 
устройства, где установлено 
ПО Apple. В облако будут так-
же загружаться фотографии.

Музыкальные файлы пользо-
вателей Apple тоже не забыты. 
Их перенос в облако обеспечит 
переработанный плеер iTunes. 
Один щелчок мышкой загрузит 
определенную песню или альбом 
на все устройства пользователя. 
Для тех, у кого много музыки, не 
приобретавшейся через iTunes, т. 
е. переписанной на компьютеры 
Mac с CD-дисков, предназначен 
новый сервис iTunes Match. За 25 
долл. в год он откроет доступ к 
этим песням через облако Apple.

Предположительно Apple 
iCloud появится осенью одно-
временно с выходом iOS 5. 
Ввиду широкого набора новых 
функций неизбежно обостре-
ние конфликтов практически 
со всеми конкурентами — от 
Microsoft до Amazon.

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1 

Apple iCloud...

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1 

Новый вид GNOME...
нет иконок, с которыми мож-
но было бы взаимодействовать, 
а если вы сохраните файлы в 
папке Desktop, они не будут 
видны на рабочем столе.

По верхней границе экрана 
расположена панель с указа-
нием даты и времени, состо-
яния сети, средствами управ-
ления громкостью звука и 
питанием, а также маленькая 
кнопка для доступа к настрой-
кам и регистрации пользовате-
ля. При перемещении курсора 
в верхнюю левую часть экрана 
среда оживает. Открывается 
окно, в котором слева распо-
ложена панель со ссылками 
на приложения, а справа — 
панель виртуальных рабочих 
столов.

Также справа имеется окно 
поиска, которое я использо-
вал для обнаружения при-
ложений на моей тестовой 
системе. Я мог также просма-
тривать список установлен-
ных приложений, щелкнув по 
кнопке Applications в верхней 
части окна.

Перемещение курсора в 
правый нижний угол экрана 
открывает вторую панель, где 
размещены приложения, кото-
рые обычно запускаются в си-
стемной панели. Например, на 
нижней панели виден открытый 
чат Fedora. При поступлении 
нового мгновенного сообщения 
появляется окно с его текстом.

На своей тестовой системе 
я мог в том же окне отвечать 
на мгновенные сообщения. 
Открыв приложение, я за-
метил, что в этом окне отсут-
ствуют кнопки «Развернуть» 
и «Свернуть». Тем не менее 
доступ к соответствующим ко-
мандам можно получить после 
щелчка правой кнопкой мыш-
ки на заголовке окна.

Для таких приложений, как 
обмен мгновенными сообще-
ниями, щелчок на кнопке 
«Закрыть» равносилен ко-
манде «Свернуть», а нижняя 
панель предоставляет возмож-
ность вновь открыть свернутое 
приложение.

Исчезновение кнопок 
«Развернуть» и «Свернуть» 
стало причиной одной из глав-
ных претензий пользователей 
GNOME к новому интерфейсу.

Ubuntu Unity
В Ubuntu новый ин-

терфейс Unity не столь 
резко отличается от 
GNOME 2.x. Например, 
видны сохраненные на 
рабочем столе файлы, 
остался на месте обыч-
ный ассортимент пане-
лей, меню и оконных 
кнопок, хотя они не-
сколько сместились.

Если в прежнем интер-
фейсе Ubuntu панели раз-
мещались вдоль верхней и 
нижней границы дисплея, 
то в Unity панель запуска 
приложений находится 
слева, а вверху — объеди-
ненная панель приложе-
ний и индикатора статуса.

По умолчанию меню 
приложений Ubuntu ис-
пользуют соглашение, 
принятое в глобальном 
меню Apple OS X: меню 
активного, приоритетного при-
ложения появляется в верхней 
части экрана. Мне это не нра-
вится, поэтому приятно, что 
есть возможность вернуться к 
прежнему варианту.

Новый рабочий стол GNOME 3

Как и GNOME Shell, Unity ис-
пользует функцию поиска для 
обнаружения и запуска установ-
ленных приложений, хотя Unity 
дополнительно предлагает при-
ложения, имеющиеся в репози-
ториях ПО Ubuntu.

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 4 

Виртуализация...
на рынке виртуализации. Его 
результатом стало создание 
коалиции Virtual Computing 
Environment, которая впо-
следствии предложила со-
вместно разработанные паке-
ты VIP (Vblock Infrastructure 
Package) для построения 
частных или публичных об-
лаков и налаживания феде-
ративных отношений между 
доступными в них ресурсами. 
Преимущества подхода нали-
цо: с одной стороны, заказ-
чик получает набор компо-
нентов от ведущих вендоров 
(VMware, Cisco, EMC), с дру-
гой, — единое окно техниче-
ской поддержки и гарантию 
полной совместимости ПО и 
оборудования. 

От теории к практике
Приглашенный на день зна-

ний представитель заказчика, 
руководитель группы админи-
страторов «СТБ», подтвердил 
тезис о том, что решения для 
виртуализации VMware пока 
остаются вне конкуренции. По 
крайней мере, при реализации 
в 2008—2009 гг. проекта мигра-
ции из физической в виртуаль-
ную среду ИТ-отдел телеканала 
остановил свой выбор именно 
на них. Как показал расчет, по 
итогам первого года удалось 
снизить стоимость владения 
ЦОД на 55%, закономерно наи-
больший вклад составила эко-
номия на приобретении сервер-
ного оборудования. Насколько 
это оказалось полезным бизнесу 
можем судить по количеству ув-
лекательных и познавательных 
передач на канале. 

Ubuntu 11.04 с новым интерфейсом Unity



PC WEEK/UE  №13 (13)   
21 июля — 18 августа, 2011 |  7

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

PCWEEK.UA



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

8  | ИТ-бизнес
PC WEEK/UE •   № 13 (13) • 21 июля — 18 августа, 2011 PCWEEK.UA

Мыслить категориями глобального масштаба
СЕРГЕЙ МИШКО

Н и для кого не секрет, что очень большая 
часть украинского ИТ-рынка работа-
ет в рамках аутсорсинговой модели — 

выполняет заказы по разработке ПО для 
клиентов из других стран. 
Безусловно, этот бизнес 

наряду с другими имеет полное право на 
существование, по крайней мере, он по-
зволяет нам подтягиваться до мировых 
стандартов в области ИТ. И все же в бу-
дущем очень хотелось бы видеть Украину 
страной с внутренним рынком приложений 
(сейчас его де-факто нет), в которой соз-
даются и затем завоевывают всемирную 
известность новые стартапы. Усилия 
Андрея Терехова в должности директора 
департамента стратегических техноло-
гий «Майкрософт Украина» направлены на 
изменение парадигмы мышления в отече-
ственных ИТ-компаниях, ориентацию на 
создание самостоятельных программных 
продуктов и их вывод на локальный и гло-
бальный рынки.

PCWeek/UE: Ровно год назад Microsoft официаль-

но сообщила о вашем назначении в украинский 

офис. До этого несколько лет вы работали в Вос-

точно-Европейской штаб-квартире корпорации 

в Мюнхене. С чем связано такое перемещение?

АНДРЕЙ ТЕРЕХОВ: Признаться, после пере-
езда из Германии в Украину мне задают 
этот вопрос чаще всего. Я хотел сделать 
очередной шаг в карьерной лестнице и 
остаться внутри Microsoft. Начинал я в рос-
сийском представительстве, потом четыре 
года работал в штаб-квартире в Восточной 
Европе и думал, куда двигаться дальше. 
Украина мне показалась интересной — 
огромная страна, динамично развиваю-
щийся рынок. Здесь за день происходит 
больше, чем в Германии за месяц. 

PCWeek/UE: Очевидно, за время пребывания в 

нашей стране вы успели познакомиться с отече-

ственным ИТ-рынком. Как можете охарактеризо-

вать складывающуюся ситуацию?

А.Т.: У меня ощущение, что украинский 
рынок находится на подъеме, он растет 
во всех сегментах. Предпринимаются 
попытки создания преференций для 
ИТ-индустрии, это должно оказать по-
ложительное влияние на конкуренто-
способность страны на международной 
арене. В задачи департамента, который 
я возглавляю, входит взаимодействие 
с компаниями-разработчиками, ИТ-
профессионалами, системными адми-
нистраторами, администраторами баз 
данных, студентами и преподавателями. 
Мои предшественники много успели 
сделать и заложили хороший фунда-
мент, мне только нужно дать новый 
импульс этой работе.

PCWeek/UE: Расскажите подробнее чем занима-

ется ваш департамент. 

А.Т.: Помимо того, что мы работаем с 
компаниями, мы работаем над продви-
жением технологий, которые только по-
являются на рынке или будут доступны 
через год-два. Наш департамент не зани-
мается прямым маркетингом — он всегда 
немного впереди. Десять лет назад мы 
рассказывали про .NET, три-четыре го-
да назад — про Windows 7, последний 
год концентрировались на облачных 
вычислениях, Windows Phone, HTML5, 
Silverlight. После конференции BUILD в 
сентябре мы, скорее всего, начнем рас-
сказывать про Windows 8. 

Все перечисленное — это стратегиче-
ские направления для Microsoft, которые 
мы активно продвигаем и знакомим с 
ними разработчиков. Нам хочется, что-
бы люди знали и умели использовать 
наши технологии, видели в них пользу и 
отдачу в повседневной жизни, в работе. 
Долгосрочное стратегическое развитие 
рынка — важный приоритет для Microsoft. 

PCWeek/UE: В чем конкретно выражает-

ся взаимодействие с разработчиками, ИТ-

профессионалами и представителями техни-

ческих вузов? 

А.Т.: Наша компания проводит бесплатные 
семинары или конференции, а также тре-
нинги для специалистов, которые инте-
ресуются определенными технологиями 
Microsoft или уже с ними работают. 

Самым ярким событием стала прошед-
шая в декабре 2010 года конференция 
Microsoft SWIT. В течение двух дней разра-
ботчики и администраторы знакомились с 
самыми разными технологиями, но акцент, 
конечно был сделан на облачные техноло-
гии, Windows Phone, HTML5, Silverlight, 
технологии управления предприятием. 
Мы пригласили докладчиков из штаб-
квартиры в Редмонде — из 40 тыс. разбро-
санных по всему миру разработчиков ПО 
Microsoft большинство сосредоточено в 
США. Кстати, среди них много украинцев 
и русских, некоторые из них приезжали в 
Киев и делились опытом. В итоге, удалось 
собрать почти 500 участников, а ведь ме-
роприятие было платным. Знания имеют 
цену, и люди готовы за них платить. 

Эта конференция — наиболее показа-
тельный и масштабный пример, но мы 
проводим много других мероприятий, за-
частую в ежедневно. У нас есть пользова-
тельские группы, где люди собираются и 
общаются на интересующие их продук-
товые и технологические темы. Создание 
автономного сообщества для обмена ин-
формацией, в котором Microsoft не вы-
ступает единственным рупором, является 
одним из ключевых результатов работы 
нашего департамента.

PCWeek/UE: Этой весной вы со своим докладом 

принимали участие в организованной нашим из-

данием конференции, посвященной облачным 

технологиям (см. PCWeek/UE №7 от 21 апреля — 

прим. ред.). В чем состоит уникальность подхода 

Microsoft к новой парадигме вычислений? В по-

следнее время едва ли не каждый хоть сколько-

нибудь заметный на ИТ-рынке вендор считает 

нужным «отметиться» со своими решениями в 

новом зарождающемся сегменте рынка. 

А.Т.: Понятие облачных вычислений для 
Microsoft включает в себя целый ряд техно-
логий и подходов. В соответствии с обще-
принятой классификацией облачные вы-
числения подразделяют на SaaS (Software 
as a Service), PaaS (Platform as a Service) и 
IaaS (Infrastructure as a Service). Microsoft — 
единственный вендор, который предлагает 
облачные решения во всех трех категориях. 

Ключевым сервисом для разработчиков 
является платформа Windows Azure. Она 
позволяет создавать новые приложения 
для облачной модели вычислений или ми-
грировать в облака уже существующие. 
В основе Azure лежат технологии .NET 
и Windows, а значит программистам не 
придется кардинально переучиваться. 
Более того, это открытая платформа, и 
мы не ограничиваем ее .NET — приложе-
ния можно писать на практически любом 
языке программирования, например, РНР 
или Java, и использовать преимущества 

Windows Azure. Microsoft рассчитывает 
на постепенное проникновение облачной 
парадигмы в ПО.

PCWeek/UE: Не секрет, что отечественный ИТ-

рынок в своем развитии отстает от западного. 

Получается, Microsoft остается лишь реплици-

ровать сюда опыт, отработанный несколько лет 

назад на примере других стран Европы или США? 

А.Т.: Такое случается, но это наиболее про-
стой вариант. Сравнивать США, Германию 
или любую другую страну с Украиной не 
всегда правомерно: отличаются показате-
ли ВВП на душу населения, проникнове-
ние интернета, уровень технологической 
готовности, даже методы работы компа-
ний и способы отчетности. Задача моего 
департамента и «Майкрософт Украина» 
заключается в том, чтобы принести в 
Украину лучшее из опыта других стран 
и найти наиболее востребованные здесь 
модели или технологии. 

PCWeek/UE: С какими сложностями вам прихо-

дится сталкиваться? 

А.Т.: В Украине можно встретить самые 
передовые примеры использования тех-
нологий, мне доводилось видеть компании, 
которые лидируют в своих категориях на 
всемирном рынке. Таланты здесь точно 
есть, люди готовы воспринимать техноло-
гии, но не всегда готовы за них платить. 
Пиратство — это наиболее очевидная 
трудность. Кстати, я думаю, что это одна 
из основных причин замедления темпов 
развития ИТ-индустрии в Украине. 

По официальной статистике уровень 
пиратства в Украине достигает 86%, для 
региона Восточной Европы, где я про-
работал более восьми лет, это один из 
самых высоких показателей. В любой 
стране Евросоюза или СНГ аналогич-
ный показатель значительно ниже, да-
же в соседней России — 65%. Разница 
в 21% слишком велика — посчитайте 
общий объем рынка и недополученные 
прибыли украинских софтверных ком-
паний. Это огромный тормоз на пути 
развития страны и ИТ-рынка, конкурен-
тоспособности страны как таковой. 

PCWeek/UE: Вы очень лестно отзываетесь об 

уровне подготовки украинских ИТ-специалистов, 

говорите про таланты. В то же время сама 

Microsoft неоднократно поднимала тему качества 

ИТ-образования в нашей стране. Как вы оценива-

ете ситуацию с кадрами, ведь от этого напрямую 

зависит успех работы вашего департамента?

А.Т.: Тема образования мне очень близка, 
ведь в свое время я преподавал в универси-
тете, до Microsoft работал в аутсорсинговой 
компании и занимался подбором кадров, 
потом в Microsoft я долго занимался взаи-
модействием с вузами. 

Мне кажется, наше образование совсем 
неплохое, другое дело, что со временем 
его качество падает. Одна из причин — 
проседание среднего образования, плюс 
целый ряд других неприятных факторов, 
например, демографический кризис. В 
вузы попросту некого брать, ректоры и 
завкафедрами университетов рвут на себе 
волосы и опасаются, что теперь придет-
ся брать всех желающих для заполнения 
свободных мест. 

Я выступал в роли одного из организато-
ров конференции по преподаванию ИТ в 
России (она до сих пор проходит каждый 
год). Нам удалось собрать преподавате-
лей университетов, представителей ИТ-
компаний и нескольких представителей 
учебных центров. Там чуть до драки не до-
ходило. Представители компаний говорят: 
вы выпускаете плохих специалистов, нам 
их надо доучивать. Преподаватели жалу-
ются: вы ничего не платите за выпускни-
ков. В свою очередь, представители учеб-
ных центров уверяют: мы умеем доучивать, 
и вообще курсы от пяти дней до полутора 
лет курсов заменяют университеты. 

Простого ответа тут нет. Между 
университетами и компаниями суще-
ствует очень большой разрыв. В этом, 
пожалуй, основная проблема, ведь 
большинство университетов в Украине 
и России — государственные, в их осно-
ве лежит система госзаказа и бюджет. 
От индустрии к университетам нет об-
ратной связи, равно как нет и прямого 
источника финансирования. Систему, 
которая нам досталась в наследство, 
нужно модифицировать — это всем оче-
видно. Но ни Министерство образова-
ния и науки, ни индустрия, ни учебные 
центры в одиночку не справятся с такой 
сложной задачей. Это нужно обсуждать 
при активном участии всех задейство-
ванных сторон. Microsoft работает и 
с университетами, и с индустрией, и с 
государством, мы видим свою роль в 
процессе взаимодействия с системой 
образования, но задача модернизации 
значительно шире. 

PCWeek/UE: Во время работы в штаб-квартире 

Microsoft вам приходилось иметь дело с запад-

ными программистами, возможно, также с вы-

ходцами из Индии и Китая. Теперь вы ближе по-

знакомились с украинскими ИТ-специалистами. 

В чем наши сильные и слабые стороны, какие 

проекты стоит отдавать на откуп соотечествен-

никам, а какие нет?

А.Т.: На эту тему у меня было очень много 
дискуссий еще когда я работал в аутсор-
синговой компании. Нам приходилось кон-
курировать с разработчиками из разных 
стран. По опыту могу сказать, что все они 
очень отличаются друг от друга. 

Допустим, есть проект, деньги и год 
времени. Его лучше отдать разработчи-
кам в Германии: они нарисуют план от 
1 января до 31 декабря, каждую неделю 
будут отчитываться о проделанной рабо-
те, и это будет соответствовать действи-
тельности. Немецкий порядок держится 
на долгосрочном планировании, но при 
этом они значительно хуже переносят 
хаос и дополнительные вводные.

У меня был проект с задачами, на ре-
шение которых отводилось две недели. 
К немцам в этом случае можно даже 
не подходить — они не поймут саму 
постановку задачи. Зато украинцев тут 
не заменить — они ночами спать не 
станут, но сделают. 

Другой пример: есть деньги и время, но 
неясно каким образом решать задачу. В 
сложных и творческих проектах, где тре-
буются научные знания, мы можем дать 
фору и успешно конкурировать с Индией 
и Китаем. По количеству людей с ними 
конкурировать бессмысленно.

Андрей Терехов

Андрей Терехов начал карьеру в рос-
сийском представительстве Microsoft 
на должности менеджера академи-
ческих программ отдела стратегиче-
ских технологий в 2003 году. Три года 
спустя он был назначен руководите-
лем академических программ в штаб-
квартире Microsoft в Центральной 
и Восточной Европе (г. Мюнхен). 
На этой должности Андрей Терехов 
координировал программы Microsoft 
для университетов, такие как Imagine 
Cup, MSDN Academic Alliance и 
DreamSpark, способствуя внедрению 
инновационных технологий в учеб-
ных заведениях более чем 30 стран 
Европы. До Microsoft Андрей рабо-
тал в российской компании «Ланит-
Терком», пройдя путь от программи-
ста до исполнительного директора.
Андрей Терехов имеет степень кан-
дидата физико-математических наук 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

КАРЬЕРА

ИНТЕРВЬЮ
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«Мегатрейд» держит равнение на ЦОД
СЕРГЕЙ МИШКО

В о время юбилейной партнерской кон-
ференции «Мегатрейда» (13 мая испол-
нилось 15 лет), проходившей на побе-

режье живописного водоема Свенцайты на 
севере Польши (см. PCWeek/
UE №12 от 7 июля), нам 

удалось пообщаться с директором ком-
пании Сергеем Маловичко. Несколько ме-
сяцев назад он уже давал интервью нашей 
газете в рамках темы номера «Практика 
проектной дистрибуции» (см. PCWeek/UE 
№5 от 24 марта), но с тех пор появи-
лось новые подробности. Как удалось вы-
яснить, теперь г-н Маловичко занимает 
должность президента группы компаний 
«Мегатрейд». 

PCWeek/UE: В интернете можно найти упоми-

нание о группе компаний «Мегатрейд», которая 

объединяет ДД «Мегатрейд» (специализиро-

ванный проектный ИТ-дистрибутор), «Е-Трейд 

Дистрибуция» (дистрибутор бытовой электрони-

ки индивидуального использования) и «Нейчур 

Трейд» (импортер и производитель многолетних 

растений для открытого грунта). Расскажите 

подробнее об этих структурных изменениях. 

СЕРГЕЙ МАЛОВИЧКО: Дистрибуторский биз-
нес потребительских товаров отпочко-
вался от «Мегатрейда» еще в 2009 году. 
Мы работали с 2005 года с компанией 
Energizer, впослед-
ствии она приобрела 
Wilkinson и стала спе-
циализироваться на 
потребительских то-
варах — батарейках, 
бритвах, фонариках и 
т.д. Увидели, что у нас 
получается, и в ито-
ге приняли решение 
выделить непрофиль-
ный бизнес в отдель-
ное направление.

Начиная с конца 
прошлого года в нашей 
группе появилась еще 
одна компания. Она 
занимается производ-
ством (питомник), поставками в Украину 
и продажей декоративных растений, пре-
имущественно деревьев и кустарников. 

Вместе эти компании составляют 
группу «Мегатрейд», президентом ко-
торой я являюсь. Мне приходится не-
посредственно управлять всеми тремя 
бизнесами.

PCWeek/UE: Последняя пятилетка работы 

«Мегатрейда» отличается от двух преды-

дущих, если смотреть на прирост дистрибу-

торского портфеля. В последние годы вам 

удалось наладить сотрудничество с Alcatel-

Lucent, IBM, Microsoft — и это далеко не пол-

ный список. Вы и дальше планируете откры-

вать новые направления?

С.М.: Действительно, в первой пятилет-
ке мы начинали с 10 вендоров, теперь 
их больше 30. Но в этом году новые 
направления открывать не планируем. 
Портфель «Мегатрейда» сконцентриро-
ван на решениях для ЦОД любого уровня 
сложности, начиная от простых сервер-
ных комнат и заканчивая сложными ин-
фраструктурными объектами. 

Наша продукция находит применение 
в банках, городской инфраструктуре, на 
промышленных предприятиях и транс-
порте. Партнеры участвуют в проектах, 
имеющих отношение к Евро-2012, — 
они осуществляют поставки и заняты 
в строительстве аэропортов, гости-
ниц, стадионов, парковок, дорог. Мы 
традиционно сильны в направлениях 
активного и пассивного сетевого обо-
рудования, системах электропитания. С 
учетом потребностей рынка компания 
расширила круг вендоров по этим на-
правлениям, а к ИБП добавили альтер-
нативную энергетику. 

PCWeek/UE: Многие вендоры, принимавшие уча-

стие в партнерской конференции, акцентировали 

внимание на системах унифицированных комму-

никаций, видеоконференцсвязи, видеонаблюде-

ния. Не приходится сомневаться, что с ростом 

пропускной способности каналов связи и увели-

чением их доступности видео начнет выходить 

на первый план. В то же время эта тенденция 

имеет мало общего с решениями для ЦОД, на 

которых вы стремитесь сосредоточиться. 

С.М.: В этом направлении идет развитие 
рынка. Николай Ладыженский, менед-
жер по работе с дистрибуторами пред-
ставительства Cisco в Украине, в своей 
презентации наглядно продемонстриро-
вал, что объем видеотрафика из года в 
год увеличивается, и вскоре доля данных 
в нем в разы будет меньше. В той или 
иной степени видео имеет отношение ко 
всем решениям, которые мы обеспечива-
ем поставками оборудования. 

PCWeek/UE: «Мегатрейд» сотрудничает с 

большим числом напрямую конкурирующих 

между собой вендоров. Какими принципами 

вы руководствуетесь при формировании дис-

трибуторского портфеля?

С.М.: Если внимательно проанализиро-
вать структуру нашего портфеля, мож-
но заметить, что вендоры из его состава 
полностью не пересекаются ни по пози-

ционированию, ни 
по ассортименту. 
Например, Cisco, 
D-Link и ZyXEL: с 
одной стороны, каж-
дая из этих компа-
ний производит се-
тевое оборудование, 
с другой, у каждой 
из них есть абсолют-
но уникальные про-
дуктовые линейки. 
Похожая ситуация 
с системами элек-
тропитания. Eaton 
позволяет строить 
высокоуровневые 
отказоустойчивые 

решения, но не в состоянии выдержи-
вать конкуренцию по ценовой категории 
и ассортименту. Этот пробел восполняет 
Delta, как более гибкий бренд с большим 
количеством недорогих моделей. 

PCWeek/UE: Несколько лет назад к Panduit 

вы добавили в свой портфель TE Connectivity 

(ранее Tyco Electronics — прим. ред.). Какой 

смысл держать две вхожие продуктовые ли-

нейки по СКС, тем более, продукция обоих 

производителей находится на одном уровне?

 С.М.: Во-первых, решения у них все-таки от-
личаются и линейки разные. Кроме того, 
у нас есть партнеры, сертифицированные 
на ТЕ Connectivity, а есть — на Panduit. 
Мы работаем и с теми, и с другими, но без 
контракта на СКС АMP NETCONNECT 
(принадлежит ТЕ Connectivity — прим. 
ред.) мы оставались без продаж пассивно-
го оборудования в некоторых проектах. С 
этим обстоятельством, в первую очередь, 
связано решение о расширении продукто-
вого портфеля. Сертификация по СКС — 
сложный и дорогостоящий процесс, и если 
у компании-инсталлятора инженеры сер-
тифицированы по одному из брендов, то 
в основном с ним они и будут работать.

PCWeek/UE: Тем не менее, конкуренция между 

схожими брендами в портфеле наблюдается?

С.М.: Мы объясняем вендорам, что 
«Мегатрейд» не предлагает партнерам 
взять какое-то определенное решение — 
мы вместе участвуем в проектах. Если у 
заказчика уже проинсталлирована часть 
СКС с ТЕ Connectivity, конечно, в этот про-
ект нужно идти с АMP NETCONNECT 
или наоборот. Иногда заказчику пред-
лагаем два решения одной задачи, а он 

Вендорский портфель ДД «Мегатрейд»
Вендор Статус «Мегатрейда» Продуктовые категории

Активное сетевое оборудование

2N эксклюзивный официальный дистрибутор 
в Украине офисные АТС и GSM/UMTS-шлюзы

Allied Telesis официальный дистрибутор в Украине защищенные решения доступа на базе 
Ethernet/IP

Alcatel-Lucent официальный дистрибутор в Украине решения для фиксированных, мобильных 
и конвергентных широкополосных сетей

ATEN официальный дистрибутор в Украине
KVM-коммутаторы, оборудование для 
удаленного управления серверами и 
сетевыми устройствами

Cisco официальный дистрибутор в Украине

решения для фиксированных, мобильных 
и конвергентных широкополосных сетей, 
решения в области обработки, передачи и 
сохранения данных

D-Link официальный дистрибутор в Украине
оборудование для организации сетей 
разного уровня, многофункциональные 
устройства для дома и офиса

Digi официальный дистрибутор в Украине
решения по обеспечению связи и 
безопасного сетевого управления 
локальными электронными устройствами

Forza эксклюзивный представитель в Украине оптические решения для коммутаторов 
сетей доступа

QNAP официальный дистрибутор в Украине сетевые хранилища (NAS) 

RAD официальный дистрибутор в Украине оборудование доступа к сетям передачи 
данных и телекоммуникационные решения

SmartOptics официальный дистрибутор в Украине оптические решения для сетей операторов 
связи и SAN ЦОД

ZyXEL официальный дистрибутор в Украине сетевые решения на базе интернет-
технологий

Телекоммуникационные шкафы

Conteg
эксклюзивный официальный дистрибутор 

в Украине
телекоммуникационные шкафы и решения 
для ЦОД

Panduit
эксклюзивный официальный дистрибутор 

в Украине телекоммуникационные шкафы

Schroff официальный дистрибутор в Украине
телекоммуникационные шкафы и широкий 
спектр пассивного и активного сетевого 
оборудования

Кабельные системы и аксессуары

ASSMANN эксклюзивный официальный дистрибутор 
в Украине

устройства, материалы и аксессуары для 
компьютеров и компьютерных сетей

Belden официальный дистрибутор в Украине кабельная продукция

Mega эксклюзивный представитель в Украине коммуникационное оборудование для 
телекоммуникационного сектора

Panduit
эксклюзивный официальный дистрибутор 

в Украине
СКС и решения для кабельной 
инфраструктуры ЦОД

Simon Connect
эксклюзивный официальный дистрибутор 

в Украине
электротехническая фурнитура и решения 
для коммутаций на рабочих местах

TE Connectivity официальный дистрибутор в Украине СКС и решения для кабельной 
инфраструктуры ЦОД

Серверное оборудование и СХД

Cisco официальный дистрибутор в Украине

решения для фиксированных, мобильных 
и конвергентных широкополосных сетей, 
решения в области обработки, передачи и 
сохранения данных

IBM официальный дистрибутор в Украине решения в области обработки, передачи и 
сохранения данных

Системы гарантированного электропитания

Delta официальный дистрибутор в Украине комплексные решения для защиты 
электропитания 

EATON официальный дистрибутор в Украине комплексные решения для защиты 
электропитания 

Edizon эксклюзивный представитель в Украине комплексные решения резервного 
электрического питания

Gesan официальный дистрибутор в Украине комплексные решения резервного 
электрического питания

Inmesol официальный дистрибутор в Украине комплексные решения резервного 
электрического питания

Системы прецизионного кондиционирования

STULZ официальный дистрибутор в Украине
прецизионное кондиционирование для 
ЦОД, FreeAir для телеком-операторов, 
холодильное оборудование

Программное обеспечение

Microsoft
эксклюзивный Microsoft SPLA Reseller в 

Украине корпоративное ПО 

Oracle официальный дистрибутор в Украине корпоративное ПО и решения в области 
обработки, передачи и сохранения данных

Novell официальный дистрибутор в Украине корпоративное ПО

Видеонаблюдение

AXIS официальный дистрибутор в Украине сетевое видео и другие сетевые IP-
решения

Panasonic
официальный дистрибутор в Украине в 

области охранного телевидения оборудование для систем безопасности

QNAP
официальный дистрибутор в Украине в 

области охранного телевидения системы IP-видеонаблюдения (NVR)

Альтернативная энергетика

Delta официальный дистрибутор в Украине комплексные решения для защиты 
электропитания

IPTV-оборудование

Infomir официальный дистрибутор в Украине решения для IPTV

Сергей Маловичко

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 22  
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В новой концепции Ultrabook на самом деле ничего нового нет

Ядро Linux 2.6.39 помогает брандмауэрам и ускоряет файловую систему Ext4

ДМИТРИЙ ШУЛЬГИН

Судя по общему описанию новой то-
варной подкатегории мобильных ПК 
под названием Ultrabook, планами 

развития которой Intel поделился с IT-
общественностью на Computex 
2011, принципиально «ультра-

буки» ничем не отличается от вполне 
привычного нам, существующего спо-
кон веку, подкласса «тонких и легких» 
ноутбуков. А вот оценка потенциала та-
кого «нового» рынка в 40% потребления 
ПК-блокнотов, на мой взгляд разнится с 
существующими представлениями, при-
чем, в несколько раз. 

Вспомним же, как развивался этот 
подсегмент ноутбуков исторически. В 
первой пятилетке века «тонкие и легкие» 
модели, как правило, это был типоразмер 
13 или 14 дюймов, позиционировались 
на две целевых аудиотории. Во-первых, 
корпоративный сегмент — ноутбук ме-
неджера или руководителя, во-вторых — 
«чистый» Life-Style. С точки зрения 
брендов, в первом классе царил, тогда 
еще, IBM ThinkPad в самом продаваемом 
14-дюймовом варианте и прочие корпо-
ративыые модели (Compaq, Dell, Fujitsu 
Siemens). Адептом второго направления 
безусловно являлась Sony c дорогими 
13-дюймовыми моделями, позднее вы-
шел Apple MacBook и MacBook Air 13. 
В более щадящем, но все равно высоком, 
ценовом диапазоне активную позицию 
занимал здесь Asus, играли и другие 
компании. 

Корпоративная составляющая в те 
времена еще была значительна — по-
требительский рынок мобильных ПК 

тогда был еще в зачатке. Это потом он 
стал основой сбыта. Но тогда тонкие (на 
тот технологический уровень, естествен-
но, несоизмеримый с габаритами, при-
водимыми сейчас Intel для Ultrabook) 
в целом занимали значительную часть 
продаж. Позднее — с развитием до-
машнего рынка ноутбуков и переходом 
основного акцента на мультимедийные 

и производительные модели «тонкий и 
легкий» сегмент стал нишевым, занимая 
в среднем порядка 5% продаж. (Оценка 
нестрогая вследствие достаточной раз-
мытости самих понятий «тонкости» и 
«легкости», но на порядковом уровне 
верная.) 

Затем наступила эпоха «энергосбере-
жения». Появились нетбуки. Это было 
началом совершенно иного подхода к ди-
зайну мобильных компьютеров. Его про-
должением, конвергировавшимся с КПК 
и мобильными телефонами, в принципе 

являются сегодняшние планшеты. С 
другой стороны, полноразмерные ноут-
буки продолжали активно развиваться 
и приступили к агрессивному вытесне-
нию с домашних столов десктопов. И 
если оценивать в реальных объемах, как 
штучных, так и в денежных, — имен-
но последнее направление и являлось 
до последнего времени определяющей 
тенденцией рынка ноутбуков и вообще 
персональных компьютеров. А миниатю-
ризация и длительность автономной ра-
боты — как раз скорее дополнительным. 

В тот момент Intel, затем подобная 
платформа появилась и у AMD, пред-
ложил концепцию CULV — Consumer 
Ultra Low Voltage. Это были тонкие и ми-
ни-ноутбуки, по соотношению «произво-
дительность/время автономной работы 
и эргономика», промежуточные между 
привычными ноутами и нетбуками. Так 
сказать, водораздел рынка. По цене они 
смотрелись при этом гораздо привлека-
тельнее имиджевых решений (в то же 
время развивавшихся своим чередом), но 
в среднем были подороже «простых» эко-
номичных полноразмерных ноутов. Хотя 
этот сегмент и стал основой для успеха 
отдельных брендов, скажем, линейки Acer 
Timeline, но в целом больших лавров не 
снискал. Предшествующая платформа 
от Intel (Calpella) позволила создавать 
тонкие и долгоиграющие дизайны на 
стандартной обвязке Core. CULV- вари-
анты стали встречаться реже и в основном 
сместились в сектор мини-ноутбуков или 
старших нетбуков (тут каждый называет 
по своему). Но в любом случае объемы в 
сфере тонких и легких конструктивов от 

12 дюймов по-прежнему крайне далеки 
от обсуждаемых 40% и явных тенденций 
к росту их общей доли до сего времени в 
принципе заметно не было. 

С одной стороны, акцентирование на 
Ultrabook может являться неким, идеоло-
гически анти-планшетным, направлени-
ем. Intel стремится подчеркнуть реальную 
незаменимость полноценной «классиче-
ской» платформы x86 для пользователей. 
Платформы, что уж там говорить, в теку-
щей реальности проигрывающей по рас-
пространенности на планшетном рынке 
платформе ARM. Это компромиссное ре-
шение: «полноценный ноутбук все равно 
нужен, но только он тяжеловат. Давайте 
сделаем его более приемлемым по эрго-
номике, и планшеты останутся еще долгое 
время нишевым решением, дополнитель-
ным и необязательным гаджетом». Это 
мысли вслух. А про себя можно подумать 
так: «А этого времени нам будет достаточ-
но, чтобы Atom (x86) полноценно освоил-
ся в планшетной сфере».

С другой стороны это может быть про-
стым подчеркиванием того факта, что со-
временные Sandy Bridge, тем паче будущие 
Ivy Bridge не только производительны, но и 
достаточно «зелены» для создания тонких 
и легких устройств без особой «дизайнер-
ской» накрутки по цене. В этом случае мы 
просто имеем дело с постепенным, ни-
сколько не революционным, движением 
классических конструктивов к доступной 
миниатюризации, которое, вообще говоря, 
происходило на этом рынке всегда. 

Автор статьи — 
аналитик компании ITResearch

Томас Килрой (Thomas Kilroy), старший вице-
президент Intel и руководитель подразделения Sales 
and Marketing Group (SMG), демонстрирует один из 
первых ультрабуков — Lenovo IdeaPad U300s

ПК

ЭРИК БРАУН

П редставляя релиз ядра Linux 2.6.39, 
Линус Торвальдс поделился сомнени-
ем, не следовало ли ему выпустить пред-

финальную версию вместо окончательной. 
Несостыковка графиков (создателю и 
контролеру Linux предстояло выступать 
на проходящей в Японии конференции 
LinuxCon) заставила его выпустить новую 
версию ядра, не включив в нее определен-
ный код. Решающим фактором, пишет он, 
стало то, что данный релиз является «до-
вольно простым».

Нынешняя версия, 2.6.39, отличается 
умеренной новизной по сравнению с вы-
пущенной ранее версией 2.6.38, в которой 
среди прочего появились переработанная 
файловая система Virtual File System и ис-
правление, улучшающее «автоматическую 
группировку процессов». Правда, тот релиз 
содержал ошибку, в результате которой воз-
растало потребление энергии, если верить 
тестам, проведенным компанией Phoronix.

IPset помогает брандмауэрам быстрее 
блокировать вторжения

По оценке Торстена Лемхуиса, написав-
шего, как обычно, обзор новой версии ядра 
для сайта The H, и Джонатана Корбета, 
исполнительного редактора сайта LWN.net, 
крупнейшее изменение в версии 2.6.39 — 
использование последней версии сетевой 
технологии командной строки IP set (или 
IPset). Долго разрабатывавшийся усовер-
шенствованный код IPset «упрощает реа-
лизацию, обслуживание и использование 
брандмауэров», пояснил Лемхуис.

IPset создает в оперативной памяти та-
блицы IP-адресов или портов TCP/UDP, 
позволяя брандмауэру быстро блокиро-
вать любые подозрительные адреса, пишет 
Лемхуис. Кроме того, ядро может теперь 
блокировать эти таблицы гораздо быстрее, 
чем при использовании прежнего метода 
сверки с набором правил IPtables, говорит-
ся в статье.

Улучшенная обработка блоков для ускорения 
систем хранения

Другим крупным усовершенствовани-
ем стала переработанная подсистема об-
работки блоков для управления хранени-
ем файлов. Как сказал Линус Торвальдс, 
представляя еще предфинальную версию 
2.6.39, новая модель «позволяет подклю-
чать каждый поток, а ее программный код 
стал значительно чище. Кроме того, она 
избегает частых блокировок при интенсив-
ном использовании маршрута. В целом это 
должно оказаться очень хорошей идеей».

Как пояснил в статье, опубликованной 
на сайте LWN.net, главный архитектор 
обновленной системы обработки блоков 
Иенс Аксбое, новая модель обработки по-
ступающих от устройства блоков должна 
повысить производительность запросов 
ввода/вывода к устройствам хранения. 
Данная модель допускает «накопление 
запросов с целью более полного исполь-
зования возможностей аппаратуры и 
объединение последовательных запросов 
в один», писал Аксбое. Запись и чтение 
больших порций данных за один раз может 
улучшить масштабируемость и расширить 
полосу пропускания, особенно примени-
тельно к новейшим быстрым устройствам 
хранения, отметил он.

Совершенствование Ext4 и KVM,  
помощь при захвате видео

Несмотря на неудачный старт, к насто-
ящему времени Ext4 фактически стала 
основной файловой системой Linux и со-
вершенствуется с каждым новым релизом. 
По умолчанию Ext4 будет теперь исполь-
зовать вариант «многостраничный ввод/
вывод» (Multiple Page-IO Submissions). Он 
должен существенно улучшить произво-
дительность и масштабируемость больших 
систем, считает Лемхуис.

Среди других усовершенствований фай-
ловой системы можно назвать улучшения 
Batch Discard для все еще эксперименталь-

ной файловой системы Btrfs и новую фай-
ловую систему Pstore, предназначенную 
для диагностики системных сбоев.

Технология виртуализации KVM (kernel-
based virtual machine) теперь асинхронно 
обрабатывает ошибки, вызванные отсут-
ствием страниц, пишет Лемхуис. Кроме 
того, улучшена обработка прерываний.

В свою очередь, Корбет указывает на 
сайте LWN.net на новую систему медиа-
контроллера, соответствующую новейшей 
аппаратуре видеозахвата. Современные 
процессоры, такие как Texas Instruments 
OMAP3430, поддерживают технологию за-
хвата видео (ввод видео из различных ис-
точников, баланс белого, компенсация за-
тенения линзы, изменение размера кадра), 
которая должна полностью использоваться 
на уровне ядра, пояснил Корбет.

Утверждается, что подсистема медиа-
контроллера создает новый тип медиа-
устройств. Устройства такого типа управ-
ляют растущим количеством сложных 
компонентов, которые имеются в совре-
менном оборудовании для захвата видео, 
добавил Корбет.

Обновленные драйверы  
AMD Radeon и USB 3.0

Драйверы AMD Radeon теперь под-
держивают семейство графических про-
цессоров Cayman, которые используются в 
новейших видеокартах от Radeon HD 6790 
до 6970, пишет Лемхуис. Между тем драй-
вер Nouveau для графических процессоров 
(GPU) компании Nvidia теперь поддержи-
вает Z-компрессию. Помимо других много-
численных усовершенствований драйверы 
Linux 2.6.39 теперь поддерживают концен-
траторы USB 3.0.

Будущая версия ядра 2.6.40
Хотя Linux 2.6.40 уже не будет продол-

жать линейку 2.6.3x, она необязательно ста-
нет принципиально новым релизом. Но в 
ней будет по крайней мере одно важное 

усовершенствование среди многочислен-
ных изменений, касающихся работы в сетях 
Wi-Fi, пишет Лемхуис, — поддержка новых 
микросхем Marvell и Realtek.

Вероятно, в Linux 2.6.40 будет также ис-
пользован JIT-компилятор, встроенный в 
программный код сетевого фильтра (о нем 
пишет Корбет), что должно ускорить филь-
трацию пакетов. Впервые может появиться 
в Linux 2.6.40 и поддержка графического 
ядра процессоров с технологической нор-
мой 22 нм Intel Ivy Bridge Core.

ПРАВО

ЛК запатентовала новую 
технологию эмуляции 
файловой системы

«Лаборатория Касперского» объяв-
ляет о получении патента, описываю-
щего технологию хранения и представ-
ления данных при эмуляции файловой 
системы или системного реестра

Разработка, автором которой 
стал сотрудник «Лаборатории 
Касперского» Андрей Крюков, 
обеспечивает значительно более 
эффективную эмуляцию файловой 
системы за счет новой архитектуры. 
Новая технология позволит улучшить 
быстродействие системы эмуля-
ции запуска приложений, которая 
широко используется в продуктах 
«Лаборатории Касперского» для вы-
явления потенциально опасного про-
граммного кода. 

Общий вариант реализации фай-
ловой структуры или системного 
реестра в режиме эмуляции пред-
усматривает создание иерархической 
базы данных. Такая база состоит из 
большого числа объектов, инфор-
мация о которых хранится в соот-
ветствующих полях различного типа 
(строка, логическое выражение, чис-
ло, ссылка и т.д.).

НОВОСТИ
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Как EMC будет управляться с большими объемами данных
АНДРЕЙ КОЛЕСОВ

Изложение общей стратегии движения 
EMC в облачное будущее теперь под-
креплено рядом объявлений о кон-

кретных шагах в виде выпуска новых 
продуктов и услуг, а также маркетин-
говых программ. Здесь мы представим 
только наиболее важные, на наш взгляд, 
объявленные решения и технологии.

Развитие Symmetrix VMAX
В этом году EMC уже представила 

несколько десятков новых функций 
Symmetrix VMAX, что, по мнению 
корпорации, в значительной степени 
способствовало росту продаж систем 
хранения high-end (в I квартале 2011-го 
на 25% по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом). В частности, 
объявлено о реализации встроенной 
поддержки перспективного протокола 
конвергированных сетей Fibre 
Channel over Ethernet (FCoE), 
позволяющего построить еди-
ную сеть для развертывания 
облачной инфраструктуры. 
Усилен функционал сред-
ства Federated Live Migration 
(FLM), обеспечивающего 
переход со старых систем 
хранения на новые. Сейчас 
благодаря поддержке DMP 
(Dynamic Multipathing) FLM 
может шире использоваться 
в разных средах, обеспечивая 
миграцию без прерывания ра-
боты приложений и миними-
зируя временные затраты на 
выполнение этой операции. 
Повышение безопасности 
реализовано за счет появившейся под-
держки внешних серверов при использо-
вании RSA Data Protection Manager для 
Symmetrix VMAX D@RE (шифрование 
data-at-rest).

Самая большая файловая система
Заметным событием стало появление 

самой большой в мире (по оценке EMC) 
единой файловой системы на базе новой 
аппаратной платформы EMC Isilon IQ 
108NL. За счет использования дисков 
корпоративного класса Hitachi Ultrastar 
емкостью 3 Тб в узлах высотой 4U она 
масштабируется до 15 Пб. В дополнение 
к этому EMC также представила новое 
прикладное ПО для защиты информа-
ции Isilon SmartLock, реализующее на-
дежную защиту больших объемов дан-
ных. Оно гарантирует их безопасность и 
целостность в течение всего жизненного 
цикла: от создания и до записи в архив. 
По мнению EMC, cочетание нового про-
дукта Isilon NL-Series с недавно объяв-
ленной ОС OneFS 6.5 и оборудованием 
Isilon S200 и X200 предоставляет корпо-
ративным заказчикам решение для по-
строения всеобъемлющей платформы 
хранения больших объемов данных.

Средства анализа больших объемов данных
Еще одна важная новость — пред-

ставление новой версии системы EMC 
Greenplum HD, предназначенной для 
аналитической обработки гигантских 
массивов информации. В ее основе ле-
жат технологии компании Greenplum 
(создателя одной из самых перспек-
тивных СУБД для больших хранилищ 
данных), которую EMC купила летом 
2010-го. В октябре прошлого года был 
выпущен первый вариант продуктов 
под маркой EMC, и вот теперь появил-
ся второй, в названии которого добави-
лось HD. Главным новшеством EMC 
Greenplum HD стало объединение EMC 
Greenplum Database с интегрированной 
средой Apache Hadoop.

Среда с открытыми кодами Hadoop 
создана в проекте Apache для анализа 

больших объемов данных. В ее основе 
лежит технология MapReduce, позво-
ляющая адресоваться сразу ко всей ин-
формации без применения индексации, 
что очень важно при работе с гигантски-
ми объемами распределенных данных. 
Hadoop работает с большим числом ис-
точников данных (узлов), каждый из ко-
торых может действовать относительно 
медленно, но суммарная производитель-
ность оказывается достаточно высокой. 
В этой системе используется файловая 
система Hadoop Distributed File System 
(HDFS). В целом интеграция EMC 
Greenplum Database с Apache Hadoop 
позволяет значительно расширить объ-
емы анализируемых данных, реализуя 
возможность получения информации 
из облаков и выполняя обработку как 
структурированной, так и неструктури-
рованной информации.

Новый набор программных средств 
EMC Greenplum HD доступен в трех 
вариантах:

• EMC Greenplum HD Community 
Edition полностью сертифицирована на 
совместимость с открытым ПО и поддер-
живает стек Apache Hadoop, который со-
стоит из HDFS, MapReduce, Zookeeper, 
Hive и HBase. EMC Greenplum обеспечи-
вает отказоустойчивость для Name Node 
и Job Tracker (именно эти два компонен-
та являются единичными точками отказа 
стандартных внедрений Hadoop);

• EMC Greenplum HD Enterprise 
Edition на 100% совместима по интер-
фейсам со стеком Apache Hadoop, обе-
спечивая при этом «бесшовную» пере-
носимость приложений и в то же время 
реализуя расширенные функции, вос-
требованные в больших организациях, 
в том числе функции управления дан-
ными, включая мгновенные снимки и 
репликацию на большие расстояния, 
простую загрузку и доступ к данным 
с помощью «родного» интерфейса 
Network File System, полную управляе-
мость, включая простое развертывание 
кластера, автоматическое распознавание 
сбоев и оповещение о них, управление 
несколькими площадками и функцию 
обновления ролей (rolling upgrades). По 
оценкам EMC, все это позволяет повы-
сить производительность системы в 2—5 
раз по сравнению со стандартной верси-
ей Apache Hadoop;

• EMC Greenplum HD Data Computing 
Appliance (DCA) — специализирован-
ный вычислительный комплекс, вклю-
чающий EMC Greenplum HD Enterprise 
Edition и весь набор необходимых ап-
паратных средств. Отметим, что подоб-
ные программно-аппаратные системы, 
использующие дополнительные уровни 
предварительной обработки и представ-
ления информации, сегодня создают 
многие ведущие ИТ-поставщики (IBM, 
HP, SAP, Oracle, Teradata и Microsoft). 
При этом такие DCA в архитектурном 
плане отличаются по уровню специали-
зации оборудования. В случае Greenplum 

HD DCA применяется наиболее простой 
вариант, в котором аппаратное обеспе-
чение строится на базе стандартных 
средств.

В дополнение к продуктам EMC 
Greenplum HD подразделение EMC 
Global Services разработало интегриро-
ванное семейство профессиональных 
сервисов, поддержки и обучения, чтобы 
помочь клиентам ускорить внедрение 
хранилищ данных и бизнес-аналитики 
с помощью этих средств. Планируется, 
что все три варианта EMC Greenplum 
HD будут доступны в III квартале 2011 г.

EMC Atmos 2.0
Система EMC Atmos 2.0 — это новое 

поколение облачной платформы хране-
ния EMC с глобальным доступом. По 
оценкам EMC, она работает в 5 раз бы-
стрее и на 65% эффективнее, чем ее пре-

дыдущий вариант. Ее гибкая 
архитектура легко адаптирует-
ся к работе в среде или внутри 
специализированных недо-
рогих аппаратных платформ 
EMC с высокой плотностью 
размещения емкости. Среди 
новшеств Atmos 2.0 нужно от-
метить возможность хранения 
отдельных сегментов объекта 
вместо всего объекта (это обе-
спечивает высокую надежность 
защиты данных при распреде-
ленном хранении), прозрачный 
доступ к облаку с помощью 
ПО Atmos GeoDrive, а также 
новый EMC Atmos Software 
Development Kit (SDK), кото-
рый упрощает интеграцию при-

ложений и реализует поддержку Apple 
iOS и интегрированных приложений 
EMC Centera с помощью Centera/XAM. 
Кроме того, Atmos обеспечит совмести-
мость для клиентов Amazon S3. Atmos 
2.0 и GeoDrive доступны, начиная со II 
квартала этого года, а бета-тестирова-
ние API-взаимодействия с клиентами 
Amazon S3 стартует в III квартале.

Предложения EMC OnDemand  
и модель VCUBE

В условия стремительного роста объе-
мов данных акценты сейчас явно смеща-
ются от вопросов хранения информации 
в сторону ее использования. В этом плане 
стоит обратить внимание на программ-
ный комплекс EMC OnDemand (см. 
рисунок), в котором очень четко видны 
базовые компоненты — виртуализация 
(VMware) и обеспечение безопасности 
(RSA). Предложения EMC OnDemand 
будут доступны для развертывания как 
в частном корпоративном облаке, так и 
в публичных облаках через сервис-про-
вайдеров. В число первых продуктов, 
использующих данную технологию, 
входят EMC Captiva для корпоративно-
го ввода, EMC Document Sciences для 
интеллектуального управления комму-
никациями с клиентами, CenterStage для 
управления содержанием и совместной 
работы и базовое хранилище содержа-
ния Documentum.

Ключевой технологической иннова-
цией EMC OnDemand является исполь-
зование архитектуры VCUBE — новой 
модели развертывания гибридного об-
лака, реализованной в виде динамически 
управляемого контейнера, включающего 
в себя несколько прикладных сервисов и 
полный набор необходимых инфраструк-
турных программных компонентов, в том 
числе среды исполнения и инструменты 
управления. Эта архитектурная модель 
была впервые предложена на рынке 
компанией International Computerware 
в январе 2010 г. с ориентацией на исполь-
зование виртуализационных технологий 
VMware, и вот теперь она взята на во-

оружение корпорацией EMC. Ключевое 
отличие от известной модели виртуаль-
ного аплаенса (сконфигурированной 
виртуальной машины, включающей ОС 
и одно приложение) заключается в том, 
что VCUBE реализует модель разверты-
вания на аппаратной инфраструктуре да-
та-центра множества приложений в виде 
виртуальных машин, функционирующих 
в среде vSphere. Главным моментом тут 
является то, что VCUBE позволяет реа-
лизовать вариант частного облака (т. е. 
систему, входящую в контур ответствен-
ности заказчика) на внешних площадках 
хостинг-провайдеров.

В случае EMC OnDemand контейнеры 
VCUBE могут инкапсулировать одно или 
несколько решений EMC или партнеров, 
а также технологии VMware, включая 
виртуализацию десктопов VMware View, 
VMware vCloud Director для создания 
пула виртуальных ресурсов виртуаль-
ной инфраструктуры (vApps) VMware 
vShield, обеспечивающей безопасность 
виртуальной среды, и VMware vSphere 
как базовую платформу облачной ин-
фраструктуры. Используя сертифици-
рованные аппаратные инфраструктуры 
(такие как VCE Vblock Infrastructure 
Platform), приложения можно без изме-
нений переносить с площадок внешнего 
хостинга в дата-центры заказчика.

Каждым компонентом такой системы 
является VCUBE Manager, централизо-
ванный инструмент для решения таких 
задач администрирования, как обнов-
ление ПО, LDAP-интеграция, сервисы 
безопасной интеграции и управление 
средой пользователя. Это средство бу-
дет включать в себя набор решений 
RSA для контроля и защиты с целью 
создания платформы с высоким уровнем 
безопасности и соответствия норматив-
ным требованиям. Предложения EMC 
OnDemand поставляются полностью 
укомплектованными операционными 
системами и серверами приложений 
и преднастроены соответствующими 
vApps для тестирования, разработки и 
эксплуатации. vApps обеспечивают ин-
теллектуальную и скоординированную 
миграцию из тестовой в рабочую среду. 
Весь этот набор средств будет доступен 
заказчикам в виде внешних сервисов, 
предлагаемых через партнеров уровня 
EMC Service Provider.

Набор первых приложений программного 
комплекса EMC OnDemand

ИТ-СТРАТЕГИЯ

Новое глобальное направление 
деятельности Schneider Electric

Корпорация Schneider Electric объ-
явила о новом глобальном направле-
нии деятельности — системы электро-
питания для инженерных систем, 
производственных и технологических 
процессов (Schneider Secure Power 
Systems for Industry and Infrastructure). 
Продуктовое предложение данного 
подразделения включает широкий 
спектр решений и услуг, предназна-
ченных для целого ряда отраслей. 
Кроме того, подразделение будет зани-
маться разработкой новых технологий 
и сервисов для удовлетворения ме-
няющихся потребностей заказчиков. 
Secure Power Systems for Industry and 
Infrastructure — это специализирован-
ное направление бизнеса с широким 
спектром решений, рассчитаных на не-
сколько областей применения.

Корпорация Schneider Electric пла-
нирует распространить свои продукты 
и услуги на другие отрасли и объекты, 
не ограничиваясь ЦОДами. В част-
ности, в таких областях, как медицина, 
производство полупроводников, водо-
проводные сети, нефтегазовая про-
мышленность и энергетика, где крайне 
важно бесперебойное электроснабже-
ние ответственных процессов, напри-
мер, систем безопасности и автомати-
зированных производственных линий. 

НОВОСТИ

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ
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облака, тогда как второе дает возмож-
ность расширить ЦОД за счет перевода 
менее значимой информации и процессов 
в облако, находящееся за пределами ор-
ганизации. В рамках данной концепции 
находится решение Citrix Cloud Gateway, 
которое обеспечивает доставку SaaS- и 
веб-приложений пользователям, где бы 
они ни находились. Оно служит «дверью» 
в корпоративный ЦОД и обеспечивает 
ИТ-службам доставку с управляемым 
уровнем SLA для приложений в ЦОДе и 
для SaaS, а также функционал single sign-
on для аутентифицированных пользова-
телей. Плюс к этому решение содержит 
информационную панель, благодаря ис-
пользованию которой администраторы 
могут быстро получить необходимую 
информацию о состоянии системы. Еще 
представлено решение Netscaler Cloud 
Bridge для внутренней части ЦОДа, по-
зволяющее организациям приобретать 
мощности во внешнем облаке.

Премьера Dell Compellent

Citrix: от десктопа к облакам

ЛЕВ ЛЕВИН

В последние два года компания Dell 
стала намного активнее вести бизнес 
на рынке систем хранения и постоян-

но расширяет свой портфель решений 
за счет приобре-
тения небольших 

фирм, разработавших перспективные 
технологии хранения. В конце прошло-
го года она почти за миллиард долларов 
приобрела производителя модульных 
дисковых массивов Compellent, ком-
пенсировав таким образом неудачную 
попытку поглощения другого вендора 
дисковых систем — компании 3Par, за 
которую ее конкурент Hewlett-Packard 
смогла предложить более высокую цену.

Cистемы Compellent заменяют в ли-
нейке дисковых массивов Dell Clariion 
CX, производившиеся почти десять лет 
по OEM-соглашению с корпорацией 
EMC (стоит отметить, что в I квартале 
нынешнего года из-за падения продаж 
Clariion CX поставки систем хранения 
Dell сократились на 13%, хотя доходы 
Dell от ее остальных серий систем хра-
нения выросли на 11%).

Главная технологическая особенность 
Compellent — это функция Automatic 
Tiered Storage, которая автоматически 
классифицирует хранящиеся на массиве 
данные и обеспечивает их миграцию на 
тот уровень хранения, который по сто-
имости и скорости обработки запросов 
чтения/записи соответствует частоте об-
ращения к данным. Уровни хранения в 
Compellent строятся не только на основе 
использования дисков с разной частотой 
вращения (например, те данные, кото-
рые чаще всего запрашиваются при-
ложениями, хранятся на накопителях 
с частотой вращения 15 тыс. об/мин, а 
редко запрашиваемые — на дисках 7200 
об/мин), но и могут быть организованы 
внутри одного жесткого диска, посколь-

ку скорость чтения данных, записан-
ных на внешних дорожках диска, вы-
ше, чем данных с внутренних дорожек. 
Применение Automatic Tiered Storage, 
которая реализует архитектуру Fluid 
Data («перетекающих» между уровнями 
данных), освобождает системного ад-
министратора от необходимости отсле-
живать изменения частоты обращения 
к данным и вручную обеспечивать их 

миграцию между уровнями хранения, а 
сама многоуровневая архитектура хра-
нения позволяет оптимизировать стои-
мость хранения данных в зависимости 
от их ценности для бизнеса.

Хотя другие вендоры (например, EMC) 
уже реализовали аналогичные функции 
в своих дисковых массивах, функционал 
Automatic Tiered Storage был заложен 
изначально в архитектуре уже первого 
поколения систем Compellent, которое 
вышло в 2004 г.

Еще одним важным отличием 
Compellent от других модульных дис-
ковых массивов является использова-
ние в качестве контроллеров массива 
обычных стоечных серверов на базе 
процессоров x86, которые объединены 
в отказоустойчивый кластер. Открытая 
архитектура дискового массива позво-
ляет сравнительно легко масштабиро-
вать его емкость и добавлять в него 
поддержку новых технологий без заме-
ны контроллера или всего массива и в 
результате существенно расширить его 
жизненный цикл. Например, в Европе 
некоторые заказчики Compellent до 
сих используют системы хранения 
компании, выпущенные более пяти 
лет назад, в то время как у модульных 
дисковых массивов, выпускаемых кон-
курентами, жизненный цикл обычно 
не превышает трех лет, а те, кто ими 
владеет, вынуждены заменять их из-
за невозможности реализовать в них 
поддержку нового функционала или 
из-за изменений требований к системе 
хранения.

Среди других возможностей систем 
хранения Dell Compellent можно отме-
тить объединение всех дисков массива 
в виртуальный пул, доступный для всех 
серверов, thin provisioning (динамиче-
ское выделение емкости серверным 
приложениям), «тонкую» репликацию 
данных на резервную площадку с по-
мощью мгновенных снимков и управле-
ние массивом на основе графического 
интерфейса пользователя.

Как уже говорилось выше, кроме 
Compellent, чьи системы предназна-
чены для сетей хранения SAN на базе 
Fibre Channel, за последние два года 
Dell купила еще несколько предпри-
ятий из сектора СХД, в том числе раз-
работчика массивов для SAN iSCSI 
компанию EqualLogic, выпускавшую 
масштабируемые NAS-системы, изра-
ильскую фирму Exanet и разработчи-
ка технологий сжатия данных и деду-
бликации Ocarina Networks. Директор 

Dell по маркетингу корпоративных 
решений в EMEA Бассем Хуссейни 
утверждает, что его компания наме-
рена в сжатые сроки интегрировать 
эти приобретения в единый порт-
фель решений для хранения данных. 
Например, недавно выпущенный NAS-
шлюз PowerVault NX3500 использует 
масштабируемую файловую систему 
Exanet, и в ближайшие месяцы в си-
стемы резервного копирования Dell 
будут встроены технологии дедубли-
кации Ocarina Networks. Кроме того, 
PowerVault NX3500 вскоре будет ин-
тегрирован и с дисковыми массивами 
EqualLogic. По словам г-на Хуссейни, 
в нынешнем году покупки будут про-
должены и Dell планирует приобрести 
еще несколько разработчиков техно-
логий хранения данных.

Несмотря на некоторое пересече-
ние в позиционировании EqualLogic 
и Compellent, последняя по сравнению 
с EqualLogic — система более высоко-
го уровня, которая позиционируется 
как основная СХД в тех случаях, когда 
заказчику требуется мультипротоколь-
ность и поддержка протоколов Fibre 
Channel и FCoE, большее количество 
дисков, большая гибкость при созда-
нии катастрофоустойчивых решений. 
Dell планирует провести унификацию 
обеих линеек своих дисковых масси-
вов, а первые результаты этого проекта 
можно ожидать примерно через год. В 
то же время компания продолжит по-
ставки под маркой «Dell | EMC» СХД 
Clariion CX4 и СХД серии NS (OEM-
версии NAS-систем EMC) до тех пор, 
пока они будут доступны на производ-
стве, и будет обеспечивать сервисное 
обслуживание в соответствии с сер-
висным контрактом. Dell может по-
ставлять своим заказчикам СХД VNX 
(эта система в продуктовой линейке 
EMC в начале нынешнего года замени-
ла Clariion CX4 и NS), но при этом не 
планирует выпуск OEM-версий этого 
продукта.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ

Дисковый массив Dell Compellent масштабируется 
более чем на 1 тыс. дисков

АНДРЕЙ КОЛЕСОВ

C itrix Systems анонсировала выход ря-
да новых решений, которые, по ее 
мнению, будут способствовать гло-

бальному переходу от модели работы с 
настольными ПК к об-
лачным вычислениям. 

Инновации коснулись четырех основных 
областей: персональные облака, частные 
облака, публичные облака и построение 
облачных сетей.

Персональные облака
Хотелось бы обратить внимание: кажет-

ся, впервые в отрасли в обиход запущен еще 
один облачный термин — «персональные 
облака». Именно под этим названием Citrix 
представила концепцию, отражающую 
идею создания виртуальной рабочей среды 
для конечных пользователей. Постепенно 
все больше и больше людей обращаются к 
модели BYO (bring your own), предполага-
ющей возможность использования своего 
собственного устройства для доступа к кор-
поративным приложениям, десктопам, дан-
ным, контактам и сервисам. При этом не 
нужно думать о том, где размещены все эти 
ресурсы, где были сохранены ваши данные 
или для какой платформы было создано то 
или иное приложение. Свобода в работе, 
не ограниченная рамками, которые при-
сутствовали в прошлом, — в этом смысл 
персональных облаков.

Citrix предлагает решения для совмест-
ной работы, поддерживающие большее 
количество рабочих сред, что является оче-
редным шагом в области виртуализации 
десктопов. Компания представила следу-
ющие решения для персональных облаков:

• Citrix Receiver — это решение мож-
но установить теперь на очень широкий 
круг устройств, включая ПК, Mac, план-
шеты и смартфоны;

• обновление технологии Citrix HDX, 
позволяющее оптимизировать производи-
тельность, точность и пропускную способ-
ность канала при работе с приложениями, 
насыщенными мультимедийными сервиса-
ми, такими как видео, аудио и 3D-графика, 
особенно при доставке по глобальным се-
тям или из внешних облачных сред;

• GoToMeeting с HD Faces для орга-
низации видеоконференций с интегриро-
ванной возможностью совместной рабо-
ты с видеоконтентом высокой четкости. 
Решение является встроенной функцией 
GoToMeeting и доступно бесплатно;

• GoToManage для iPad — новое бес-
платное приложение для iPad, позволяю-
щее любому пользователю безопасно ис-
кать и устранять неисправности, а также 
оказывать техническую поддержку ком-
пьютерным системам пользователей из 
любого места в режиме реального времени;

• новая версия XenClient, которая 
сейчас доступна как предварительный 
ознакомительный выпуск, добавляет 
функции, направленные на повышение 
масштабируемости и упрощение ра-
боты с продуктом. Также объявлено о 
выпуске отдельного решения XenClient 
XT, обеспечивающего повышенный 
уровень безопасности, изоляции и 
производительности.

Частные облака
Citrix объявила о приобретении ком-

пании Kaviza, производителя решения 

для малого и среднего бизнеса VDI-in-
a-Box. По мнению экспертов, эта сделка 
позволит Citrix выйти в сегмент малого 
и среднего бизнеса и укрепить позиции 
в области виртуализации десктопов на 
всех уровнях рынка — от маленьких 
организаций до крупных корпораций. 
Данное ПО дополняет линейку Citrix 
XenDesktop для виртуализации дескто-
пов корпоративного класса.

Компания представила также бесплат-
ный онлайн-сервис Success Accelerator, 
упрощающий развертывание решений 
для виртуализации десктопов. С его по-
мощью пользователи могут получить 
консультации по любому проекту вир-
туализации десктопов на основе знаний, 
полученных в результате реализации 
множества проектов. Помимо этого Citrix 
объявила о выпуске обновленной версии 
Citrix XenDesktop. Версия 5 теперь вклю-
чает функцию IntelliCache, позволяющую 
сокращать затраты на системы хранения 
данных до 50% и в дальнейшем повышать 
экономичность виртуализации десктопов.

Публичные облака
Компания представила новый продукт 

по созданию облачной инфраструкту-
ры Project Olympus, разработанный на 
базе проекта OpenStack. Это решение 
позволит развертывать масштабируе-
мые облака класса IaaS с открытым ис-
ходным кодом. Решение предназначено 
для провайдеров облачных вычислений, 
ориентированных на сокращение адми-
нистративных расходов.

Построение облачных сетей
Citrix совершенствует как внешнюю, 

так и внутреннюю часть ЦОДа. Первое 
предполагает расширение и оптимальное 
сочетание приложений, доставляемых из 

Citrix System àíîíñè-ðîâàëà íîâûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå, ïî åå ìíåíèþ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ãëîáàëüíîìó ïåðåõîäó îò ìîäåëè ðàáîòû ñ íà-ñòîëüíûìè ÏÊ ê îáëà÷-íûì âû÷èñëåíèÿì.
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Высокий полет «Эйр Астана»
СЕРГЕЙ МИШКО

Только в полетах живут самолеты, 
Только в полете растет человек. 

Слова песни Юрия Антонова
из фильма «Прежде, чем расстаться»

О внедрениях ERP-систем крупных 
мировых разработчиков (в первую 
очередь, Microsoft, Oracle, SAP) в 

транспортной авиационной отрасли 
приходится слышать не ча-
сто. Одной из причин этого 

является очевидная сложность бизнес-
процессов авиакомпаний и аэропортов 
в сочетании с огромным количеством 
подлежащих автоматизации специали-

зированных систем. Перевозчики на 
постсоветском пространстве оказывают-
ся еще в менее выгодном положении — 
при внедрении им приходится учитывать 
исторически сложившиеся отличия биз-
нес-процессов авиационно-технических 
служб от общепринятых на Западе. Как 
следствие, состыковать модель работы 
местных авиалиний с ERP общего на-
значения не всегда просто, если вообще 
возможно. 

Впрочем, даже в самых строгих пра-
вилах встречаются исключения. Одним 
из них без ложного преувеличения мож-
но считать проект внедрения Oracle 
E-Business Suite R12 (OEBS) в казахской 
авиакомпании «Эйр Астана». На его ре-
ализацию ушло всего девять месяцев, 
нынешней весной система запущена в 
промышленную эксплуатацию. В каче-
стве инструментов для автоматизации 
бюджетного планирования и анализа 
исполнения бюджета дополнитель-
но задействованы приложения Oracle 
Hyperion Planning. 

Национальный авиаперевозчик Казахстана
Незадолго до официального объявле-

ния об итогах внедрения ERP-системы 
авиакомпания «Эйр Астана» отметила 
9-летний юбилей с момента совершения 
первого рейса по маршруту Алматы — 
Астана, который соединил южную и се-
верную столицы. На торжественном от-
крытии рейса присутствовали Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев и Сэр 
Ричард Эванс. Каждый из них представ-
лял двух акционеров — мажоритарного 
в лице правительства Республики (51% 
принадлежит управляющему госу-
дарственными активами холдингу АО 
«Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына») и миноритарного в 
лице британского производителя ору-
жия и сопутствующей электроники BAE 
Systems PLC (49%). 

На сегодняшний день парк воздушных 
судов «Эйр Астана» насчитывает 24 са-
молета Airbus (A321, A320, A319), Boeing 
(B767-300, B757-200), Embraer (E190) и 
Fokker (F50), средний эксплуатацион-
ный возраст реактивных моделей око-
ло 10 лет. Вместе они покрывают сетку 
маршрутов на 23 внутренних и 31 между-
народном направлениях. За непродолжи-

тельное время работы на рынке масшта-
бы бизнеса авиакомпании значительно 
выросли: в штате сейчас заняты свыше 3 
тыс. сотрудников, а пассажиропоток до-
стиг 2,6 млн человек в год. Питер Фостер, 
президент АО «Эйр Астана», отметил, 
что усложнение бизнеса и необходи-
мость интеграции разрозненных систем 
в единое целое послужили основной при-
чиной внедрения ERP.

Нельзя сбрасывать со счетов и еще 
один важный момент. «Эйр Астана» 
декларирует своей миссией предостав-
ление услуг в соответствии с самыми 
высокими стандартами безопасности 
и сервиса. В частности, она является 
полноправным членом Международной 
ассоциации воздушного транспорта 
(IATA) и единственная в Казахстане сер-
тифицирована Европейским агентством 
авиационной безопасности (EASA) на 
выполнение технического обслужива-
ния воздушных судов по требованиям 
директивы 145. Очевидно, внедрение 
современной ERP-системы акционеры 
национального авиаперевозчика рассма-
тривают в качестве очередного шага на 
пути к достижению амбициозных целей. 
Они к тому же долгосрочные: на 2014 год 
запланировано расширение парка до 
34-х, а на 2022 год — до 63 судов. 

Операция на открытом сердце
«Уже все департаменты авиакомпа-

нии работают с новой интегрированной 
системой», — с гордостью отмечает на 
итоговой пресс-конференции Чаминдра 
Ленава, вице-президент по ИТ и элек-
тронной коммерции АО «Эйр Астана». 
Однако прежде проектным командам 
интегратора и заказчика предстояло 
пройти непростой путь, ведь основной 
бизнес требовал безостановочной ра-
боты. Привести к общему знаменателю 
нужно было большое количество раз-
нородных систем, некоторые из них 
оставить без изменений, но при этом 
организовать между ними прозрачный 
обмен данными. 

Идейным вдохновителем проекта 
стала «Самрук-Казына», вспоминает 
г-н Фостер. Коль скоро данные фи-
нансовой отчетности «Эйр Астана» 
передает акционерам из собственной 
системы управления, владельцы биз-
неса не выдвигали каких-либо спец-
ифичных требований к ERP-системе. 
«У сотрудников ИТ-департамента были 
развязаны руки, — рассказывает Роман 
Богдашкин, менеджер по ИТ бизнес-си-
стемам АО «Эйр Астана». — В начале 
2010 года мы объявили конкурс среди 
поставщиков ERP, в котором приняли 
участие пять местных системных инте-
граторов». Две компании предлагали 
внедрять Oracle, две — SAP, и одна — 
Microsoft Dynamics Nav. 

Обязательным требованием к ERP-
системе было наличие хорошего по-
служного списка, а к подрядчику — 
способность уложиться в ограниченные 
временные рамки и бюджет. Победила 
молодость — тендер выиграл создан-
ный гражданами Казахстана интегратор 

Business Applications Solutions (BAS), 
платиновый партнер Oracle. Всего за 
два года работы он успел реализовать 
несколько проектов внедрения ERP в 
казахских банках, так что необходимым 
опытом компания располагала. 

Впервые о проекте внедрения ERP 
в «Эйр Астана» заговорили в далеком 
2007 году, далее последовала кропот-
ливая исследовательская работа и из-
учение бизнес-процессов. Некоторые из 
них впоследствии пришлось модифици-
ровать. Чтобы уложиться в отведенные 
сроки, приняли решение использовать 
базовую функциональность модулей и 
ориентироваться на «лучшие практики». 
В каждом департаменте компании на-
значили ответственного за внедрение 
руководителя группы, в задачи которого 
входил перевод требований бизнеса на 
язык ИТ и наоборот. 

Первая стадия проекта стартовала 
в марте 2010 года. В течение девяти 
месяцев специалисты компании-инте-
гратора внедрили OEBS, которая ох-
ватывает полный цикл хозяйственной 
деятельности «Эйр Астана». В нее входят 
модули управления снабжением (вклю-
чая электронные закупки), финансами, 
бюджетированием и планированием 
(Oracle Hyperion Planning), кадрами и 
заработной платой. Одновременно вы-
полнена интеграция со множеством 
используемых авиакомпанией специ-
ализированных систем: AIMS, iCargo, 
iFly, Mona Liza, TRAX и др. С насту-
плением 2011 года началась вторая ста-
дия по внедрению модулей управления 
обучением и аттестацией сотрудников, 
самообслуживания, рекрутинга и управ-
ления по целям всех подразделений «Эйр 
Астана». Некоторые из них еще работа-
ют в пилотном режиме. 

С учетом лицензий на ПО и неболь-
шую закупку аппаратного обеспечения 
Dell (преимущественно для хранения 
данных) проект обошелся заказчику в 1,4 
млн долл., из них 600 тыс. долл. получил 
системный интегратор. «Эйр Астана» 
приобрела 95 лицензий на финансовый 
модуль (Finance), 54 на модуль закупок 
(Procurement), 10 на Hyperion и 3 тыс. 
HR-лицензий (по количеству сотрудни-
ков). Внешний аудит проекта осущест-
вляли специалисты Oracle.

За успешной реализацией всех на-
чинаний всегда стоят люди, считает 
г-н Ленава. Огромную роль сыгра-
ло полное взаимопонимание с BAS и 
поддержка всех начинаний на уровне 
топ-менеджмента компании-заказчика. 
Чтобы успеть сделать в срок все критич-
ные отчеты, пришлось пересматривать 
план разработок и проводить регуляр-
ные встречи для выяснения текущего 
положения дел. 

Кадры решают все
Медету Рахимбаеву, председателю 

совета директоров ТОО BAS, есть чем 
гордиться — за два года собрать команду 
из 100 высококлассных профессионалов, 
успешно реализовать более 20 проектов 
и оказаться в числе лучших партнеров 
по внедрению бизнес-
приложений Oracle в 
регионе дорогого стоит. 
Компания предпочитает 
не изобретать велосипед, 
а действовать наверняка, 
придерживаясь рекомен-
дуемых вендором «луч-
ших практик». Залогом 
успешности проектов в 
BAS считают непрерыв-
ный контроль качества на 
всех этапах внедрения.

Большинство занятых 
в BAS специалистов име-
ют за плечами не менее 
10 лет опыта, это и по-
зволило молодой ком-
пании победить в таком 
серьезном тендере, счи-

тает Оксана Борисова, исполнительный 
директор ТОО BAS. В штате работают 
свыше 70 консультантов, половина из 
них ведущие. Занятые в управлении про-
ектами инженеры имеют признанные в 
профессиональной среде сертификаты 
PMP (Project Management Professional). 
На развитие и обучение сотрудников 
интегратор тратит от 15% своего обо-
рота — внушительная цифра. 

К слову, о людях и специалистах. 
Питер Фостер по происхождению бри-
танец, Чаминдра Ленава — уроженец 
Шри-Ланки, для обоих родным языком 
является английский. Очевидно, это об-
стоятельно сыграло свою роль при вы-
боре руководителя проекта со стороны 
исполнителя BAS, им стал очень близкий 
по духу г-ну Фостеру англоговорящий 
Джефф Крабтри. По его мнению, толь-
ко хорошо отлаженные коммуникации 
и проектный менеджмент позволили из-
бежать нештатных ситуаций в проекте, в 
который было вовлечено внушительное 
количество сотрудников из различных 
офисов. 

HW & SW Engineered to Work Together
 Незадолго до нашего посещения 

Казахстана Oracle объявила о результатах 
2011 финансового года и 4 квартала (он за-
кончился 31 мая). Совокупные кварталь-
ные доходы выросли на 13% (10,8 млрд 
долл.), доходы от продаж новых лицензий 
на ПО — на 19% (3,7 млрд долл.), при-
быль — и вовсе на 32% (4,4 млрд долл.). В 
целом за год доходы и прибыль корпора-
ции выросли одинаково — на 33%, — и со-
ставили 35,6 млрд долл. и 12,0 млрд долл. 
соответственно. С полным финансовым 
отчетом можно ознакомиться на сайте 
www.oracle.com/investor. 

Валерий Лановенко, вице-президент, 
глава представительства Oracle СНГ, 
причиной рекордных за последние 
10 лет показателей роста бизнеса ком-
пании считает ее открытый интегри-
рованный стек решений. В самом деле, 
после приобретения Sun Microsystems 
корпорации Ларри Эллисона удалось 
сосредоточить в своих руках лучшие в 
отрасли аппаратное обеспечение (сер-
веры и СХД), средства виртуализации, 
ОС, СУБД, ПО промежуточного уровня 
и бизнес-приложения. Немногие конку-
ренты Oracle могут похвастаться и инве-
стициями в исследования и разработки 
в объеме свыше 3 млрд долл.

Питер Фостер считает внедрение  
ERP-системы важным этапом в развитии 
авиакомпании

Слева-направо: Джефф Крабтри, Оксана Борисова, 
Медет Рахимбаев заняты обсуждением деталей 
проекта

Валерий Лановенко: «Оборот по бизнес-приложениям 
Oracle в 4 квартале 2011 финансового года достиг 
1 млрд долл.»

Комфорт, сервис и безопасность в полете начинаются на земле. Гости 
«Эйр Астана» посетили тренинговый центр компании и примерили на 
себя обслуживание на борту Boeing B757-200.

ПРОЕКТЫ
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Поезд на Восток
СЕРГЕЙ БОБРОВ

Беспроводным решениям свойствен-
ны простота развертывания хорошая 
масштабируемость. Эти факторы ока-

зываются решающими, когда возникает 
задача в кратчайшие сроки охватить уда-
ленные и труднодоступные территории. 
Достаточно вспомнить организацию до-
ступа в интернет для выживших после 
цунами 2004 года жителей Индонезии. 
Тогда технология WiMAX помогла 
оперативно развернуть в регионе ком-
муникационную инфраструктуру и вос-
становить услуги связи. Ниже реальный 
пример построения беспроводных сег-
ментов корпоративной сети на площади 
свыше 2,7 тыс. кв. км.

Казахстанская железная дорога
Акционерное общество «Национальная 

компания «�аза�стан темір жолы» 
(НК «КТЖ») — самое крупное предпри-
ятие транспортной отрасли Казахстана. 
Общая протяженность железнодорожных 
путей НК «КТЖ» достигает 14 тыс. кило-
метров, они соединяют между собой 721 
железнодорожную станцию. На предпри-
ятии работает свыше 140 тыс. человек. 

Широка страна моя родная…
Любое территориально распреде-

ленное предприятие требует наличия 
надежной высокоскоростной связи, 
в противном случае организовать эф-
фективное управление его подразде-
лениями чрезвычайно трудно, если во-
обще возможно. Обмен информацией 
между железнодорожными станциями 
на НК «КТЖ» позволяет осуществлять 
построенная магистральная сеть на базе 
волоконно-оптических или спутниковых 

каналов. Нерешенной оставалась зада-
ча подключения к магистральной сети 
отдельных объектов на территории же-
лезнодорожной станции в условиях от-
сутствие высокоскоростной инфраструк-
туры передачи данных. 

Решение «последней мили»
В силу невозможности или неэффек-

тивности включения в сеть объектов 
железнодорожных станций при помо-
щи проводных каналов связи в качестве 
решения «последней мили» специалисты 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» предложили 
широкополосный беспроводный доступ 
на базе Mobile WiMAX (спецификация 
IEEE 802.16e-2005). Эту технологию от-
личают эффективный радиоинтерфейс, 
хорошая защищенность, высокая про-
пускная способность и возможность 
организовывать коммуникации в зоне 
непрямой видимости.

В качестве платформы WiMAX вы-
бран продукт Alvarion BreezeMAX 
Extreme 5000, который на сегодняшний 
день является единственной системой 
стандарта IEEE 802.16e-2005 в диапазоне 
5 ГГц. Это оптимальный в Казахстане 
диапазон для получения разрешения на 
построение корпоративных сетей на базе 
систем беспроводного доступа оператор-
ского класса. Применение BreezeMAX 
Extreme 5000 позволило минимизиро-
вать количество базовых станций, необ-
ходимых для построения корпоративной 
сети последней мили на объектах, и обе-
спечить высокое качество каналов связи.

В рамках проекта специалисты компа-
нии-интегратора устанавливали на желез-
нодорожной станции одну или несколько 
базовых станций беспроводного доступа, 
к которым по технологии IEEE 802.16e-
2005 подключали несколько клиентских 
устройств Alvarion BreezeMAX Extreme 
5000. В свою очередь базовые станции 

включались в приходящий на железно-
дорожную станцию канал магистраль-
ной корпоративной сети. Клиентские 
устройства обеспечивали подключение 
локальной сети удаленного подразделе-
ния железной дороги к беспроводной 
сети последней мили и, соответственно, 
к магистральной корпоративной сети.

99 площадок меньше, чем за полгода
С момента начала проектирования до 

завершения приемных тестов прошло 
около пяти месяцев. В ходе реализации 
первого этапа проекта специалисты 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» выполнили 
проектирование сетей беспроводного 
доступа, шеф-монтаж и пусконаладоч-
ные работы с оборудованием радиодо-
ступа на 18 железнодорожных станциях 
во всех регионах Казахстана. Больше 
всего сложностей вызывали вопросы 
управления и согласования работ, возни-
кавшие вследствие больших расстояний 
между станциями. 

Всего установили 19 базовых стан-
ций и 80 клиентских устройств Alvarion 
BreezeMAX Extreme 5000. В Астане в 
составе системы управления компо-
нентами беспроводной сети AlvariStar 
развернули и настроили центральный 
узел управления и мониторинга, а так-
же систему управления клиентскими 
устройствами StarACS. В процессе вы-
полнения проекта проведено обучение 
сотрудников НК «КТЖ».

Суммарная пропускная способность 
построенной сети составила 500 Мбит/с, 
а пропускная способность сети «по-
следней мили» на каждую клиентскую 
точку — 22 Мбит/с при требуемых по 
техническому заданию 2 Мбит/с.

Даешь связь!
В рамках первого этапа проекта 

удалось создать управляемую и мас-

штабируемую высокоскоростную сеть 
и обеспечить связь между объекта-
ми на железнодорожных станциях. 
Мультисервисная сеть «последней мили» 
сделала возможным обмен между под-
разделениями НК «КТЖ» данными те-
леметрии и телемеханики, построенная 
сеть может обеспечивать функциониро-
вание современных систем телефонии, 
аудио- и видеоконференций. Проектом 
предусмотрена опция предоставления 
мультисервисных услуг и передачи на 
каждый объект железнодорожной стан-
ции до девяти независимых типов тра-
фика с поддержкой технологии качества 
обслуживания (QoS).

В будущем предполагается построить 
корпоративные сети на других станциях 
и расширить перечень предоставляемых 
сервисов. В рамках отдельной железно-
дорожной станции сеть легко нарастить 
за счет установки одного или нескольких 
клиентских устройств WiMAX.

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

В общемировом масштабе бизнес-при-
ложения Oracle используют свыше 50 
авиакомпаний. Среди них есть хорошо 
известные всем имена, например, British 
Airways, Lufthansa, SAS, United. Если го-
ворить вообще о технологиях Oracle, в 
первую очередь, СУБД, окажется, что 
без них не обходится 95% лидирующих 
авиаперевозчиков. Однако на постсовет-
ском пространстве удачных примеров 
практически нет. Еще в 2004 году рос-
сийская S7 Airlines («Сибирь») начала 
проект внедрения OEBS на 430 рабочих 
мест в центральном управлении, службе 
снабжения и ремонтной зоне, а в даль-
нейшем в управлении маркетинга и про-
даж, однако о результатах так ничего и не 
известно. В компании не предоставляют 
информацию о ходе проекта. 

Тем выигрышнее смотрится проект в 
«Эйр Астана», считает Ольга Беловолова, 
директор департамента бизнес-прило-
жений Oracle СНГ. В силу специфики 
индустрии по сложности он в числе ли-
деров, а сжатые сроки реализации и во-
все позволяют считать его уникальным. 
Похоже, не только для казахского рынка, 
но и региона СНГ в целом. 

Вместо послесловия
Когда московская пресс-служба Oracle 

СНГ формировала список СМИ для 
приглашения на пресс-конференцию в 
Алматы, ее сотрудники были уверены, 
что «Эйр Астана» осуществляет регу-
лярные рейсы в Украину. Таким обра-
зом, предполагалось дать возможность 
журналистам не понаслышке ощутить 
уровень комфорта и качество сервиса ка-
захского авиаперевозчика. К сожалению, 
пока авиасообщение между Казахстаном 
и Украиной развивается в односторон-
нем порядке — из Киева в казахские го-
рода летают только «Аэросвит» и МАУ. 
Вопрос, станут ли они внедрять ERP или 
повышать качество сервиса на борту, по-
ка оставим без комментариев.

ПО

Рынок SaaS удвоится за пять лет
По прогнозу аналитической компа-

нии Gartner, рынок «ПО как услуга» 
(Software As a Service, SaaS) в 2011-м 
вырастет на 20,7% по сравнению с 
2010-м и достигнет 12,1 млрд. долл. 
Подъем продолжится до 2015-го и 
тогда объем продаж составит 21,3 
млрд. долл., т. е. более чем вдвое 
больше, чем в 2010-м. 

Под SaaS компания Gartner подраз-
умевает ПО, которое принадлежит, 
управляется и доставляется дис-
танционно одним или несколькими 
провайдерами услуг. Потребители 
используют это ПО по подписке или 
по контракту, оплачивая услуги по 
мере потребления. 

Аналитики отмечают рост по-
пулярности такой модели доступа к 
приложениям. Они объясняют это 
тем, что сокращение бюджетов вы-
нуждает предприятия искать более 
дешевые способы использования ПО, 
услуги SaaS становятся более зрелы-
ми, а облачные технологии привле-
кают все больше интереса. В связи с 
развитием услуг SaaS и их широким 
распространением уменьшаются 
первоначальные опасения по поводу 
безопасности, времени реагирования 
и доступности сервиса. Вендоры рас-
ширяют сети партнеров по предо-
ставлению таких услуг, усиливается 
отраслевая специализация сервисов, 
укрепляются сообщества партнеров 
и потребителей. 

В последние несколько лет шум во-
круг SaaS несколько утих и сместился 
в сторону облачных вычислений — 
более широкой концепции, которая 
также охватывает и технологию SaaS, 

представляющую собой слой при-
ложений в общем архитектурном 
стеке облака. Однако Gartner считает 
SaaS основным индикатором успеха 
концепции облачных вычислений и 
полагает, что сейчас примерно 75% 
объема услуг SaaS можно считать об-
лачными услугами, а к 2015-му этот 
показатель достигнет 90%, так как 
модель SaaS станет более зрелой и 
сольется с облачной моделью. 

Самым большим на рынке SaaS яв-
ляется сегмент управления взаимоот-
ношениями с клиентами (CRM). По 
прогнозу, в 2011-м его объем достиг-
нет 3,8 млрд. долл. (в 2010-м — 3,2 млрд. 
долл.) и составит 32% рынка SaaS. 
По мнению аналитиков, по мере раз-
вития услуг «CRM-по-требованию» 
расширяется их распространение и 
все больше предприятий считают 
SaaS приемлемой моделью компью-
терного сервиса. 

Объем сегмента управления кон-
тентом, коммуникаций и совместной 
работы (CCC) превысит 3,3 млрд. 
долл. (в 2010-м — 2,8 млрд. долл.). 
Но с точки зрения применения моде-
ли SaaS развитие этого сегмента про-
исходит неравномерно. Так на SaaS-
услуги приходится лишь 5% рынка 
управления контентом и 83% рынка 
веб-конференцсвязи. 

Доход от доставки ERP по модели 
SaaS достигнет 1,7 млрд. долл. (в 
2010-м — 1,5 млрд. долл.). На самом 
рынке ERP на долю модели SaaS 
приходится лишь 7%. С помощью мо-
дели SaaS чаще всего используются 
средства управления кадрами, а для 
управления корпоративными ресур-
сами и производством подход SaaS 
почти не применяется.

ДАТАЦЕНТРЫ

Schneider Electric представила 
StruxureWare

Специализирующаяся в обла-
сти управления энергоресурсами 
Schneider Electric представила ПО 
StruxureWare для центров обработки 
данных. Данное софтверное решение 
представляет собой комплекс про-
граммных средств управления, охва-
тывающий все аспекты инженерной 
инфраструктуры, необходимые для 
достижения максимальной эффек-
тивности и эксплуатационной готов-
ности ЦОДа. 

В продукте StruxureWare для 
ЦОДов компания Schneider Electric 
объединила лучшие в отрасли про-
граммные инструменты Data Center 
Infrastructure Management (DCIM) 
и Data Center Facility Management 
(DCFM), обеспечивая поддержку 
функций сбора данных, мониторин-
га, автоматизации и планирования с 
полным многоуровневым визуальным 
представлением всех критически 
важных инженерных систем центра 
обработки данных. StruxureWare 
предоставляет менеджерам доступ 
ко всем данным и инструментам, не-
обходимым для повышения надежно-
сти, эффективности, безопасности и 
экологичности ЦОДа.

StruxureWare для ЦОДа может рас-
сматриваться как один из элементов 
предлагаемой компаний Schneider 
Electric всемирной инициативы 
StruxureWare. Полная линейка реше-
ний StruxureWare создана на основе 
интегрированной платформы, упро-
щающей управление энергоресур-
сами и оптимизирующей энергопо-
требление в любых зданиях, центрах 
обработки данных и на производ-
ственных объектах.

НОВОСТИ
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Диапазон применения технологий DLP расширится

DLP vs SMB: семь мифов о защите от утечек в малом бизнесе

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Собираемая ИБ-экспертами статисти-
ка по количеству утечек и наносимо-
му ими ущербу выглядит удручаю-

ще, даже несмотря на то, что публично 
рассказывать о таких 
случаях в настоящее 

время законы обязывают только в трех 
странах мира — в Великобритании, 
Германии и США.

Восемь лет наблюдая за утечками, про-
исходящими по причине инсайда (а не 
из-за внешних атак), компания InfoWatch 
оценивает прямой ущерб от них, при-
чиненный предприятиям в разных стра-
нах в 2010 г., более чем в 200 млн. долл. 
Согласно данным InfoWatch, около 50% 
утечек имеют случайный характер, и до-
ля их растет на фоне намеренных и не 
определенных (по источникам причин). 
Основным каналом утечек в 2010 г. бы-
ли рабочие станции и серверы. За ними 
следуют утечки через бумажные доку-
менты, затем — через Интернет и ин-
транет. На четвертом месте стоят утери 
и кражи данных вместе с мобильными 

устройствами. На пятом — утечки че-
рез сменные носители информации, а на 
шестом — утечки по электронной почте 
и факсу.

Именно эти каналы, как регистриру-
ют в InfoWatch, дают в совокупности 
основную массу утечек. Уменьшение 
долей утечек по каналам электронной 
почты, Интернету и интранету, с одной 
стороны, и рост долей утечек с мобиль-
ных устройств и принтеров, с другой, 
эксперты этой компании объясняют 
принимаемыми мерами защиты пере-
численных каналов и ростом популяр-
ности мобильных устройств: почту и 
сеть на предприятиях защищают в пер-
вую очередь, а до защиты печатающих 
устройств руки доходят в последнюю 
очередь.

Директор отдела технических реше-
ний корпорации Symantec в России и 
СНГ Николай Починок отмечает подъем 
интереса к средствам борьбы с утечка-
ми данных, который подтверждается и 
реальными продажами DLP-систем. По 
его оценкам, объемы продаж таких про-
дуктов в 2010-м в 1,5—2 раза превысили 
прогнозы IDC, сделанные в 2009 г. 

Прошлый год можно признать пере-
ломным в отношении бизнеса к рассле-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Магический квадрант Gartner мирового рынка 
DLP-систем середины 2010 г.

дованию компьютерных преступлений 
(РКП). Компании все громче заявляют 
о своем желании доводить результаты 
таких расследований до судов. 

Как сообщил главный консультант 
по информационной безопасности 
InfoWatch Вадим Здор, предприятия и 
организации все шире включают DLP 
в комплексы управления рисками. 
Нередко это происходит на регулятив-
ной основе. Так, в 2008 г. Еврокомиссия 
обязала европейских телеком-операто-
ров использовать DLP для контроля за 
утечками. Институт SANS (SysAdmin, 
Audit, Networking, Security), занимаю-
щийся разработкой методологий защи-
ты информации, включил DLP в список 
ключевых средств контроля состояния 
ИБ. Для тех компаний, акции которых 
котируются на биржах, DLP рассматри-
вается как ключ к управляемости бизне-
сом через управление рисками.

Таким образом, нацеленность техно-
логий DLP непосредственно на работу 
с информацией способна значительно 
расширить диапазон ее применения.

АЛЕКСАНДР КОВАЛЁВ

Н есмотря на то что на тему внутренних 
угроз сказано уже довольно много, ру-
ководители подавляющего большин-

ства некрупных компаний имеют оторван-
ное от реальности представление о защите 
от утечек в их компаниях. Попробуем раз-
рушить стереотипы о том, что защита от 
утечек — затея не для малого бизнеса.

Миф 1. Для защиты от утечек достаточ-
но файервола, антивируса и других стан-
дартных средств.

В отчете об утечках Аналитический 
центр SECURIT отмечал, что в 2010 г. 
большинство утечек произошло не в ре-
зультате вторжения извне (23%), а по вине 
сотрудников, т. е. инсайдеров (почти 40% 
случаев).

Какая бы мощная антивирусная защита 
ни стояла на предприятии, она не способ-
на уберечь от угроз, исходящих изнутри. 
Даже если информация компании надеж-
но защищена от атаки хакера, виновником 
утечки может стать рядовой сотрудник, 
имеющий легальный доступ к конфиден-
циальным данным. Поэтому для миними-
зации рисков утечек нужно использовать 
не только средства внешней защиты, но и 
специальные системы защиты от внутрен-
них угроз (Data Loss Prevention — DLP).

Миф 2. В небольших компаниях нечему 
«утекать», так как нет конфиденциальных 
данных.

Львиную долю инцидентов составляют 
утечки персональных данных (ПД) — по 
подсчетам SECURIT Analytics, 64% в 
2010 г. Такую информацию хранят компа-
нии любых размеров, работающие в сфере 
обслуживания: автомастерские, стомато-
логические кабинеты, клиники красоты и 
здоровья, финансовые учреждения и т. д. К 
категории ПД могут относиться не только 
данные о клиентах, но и личная информа-
ция сотрудников, которая, как правило, 
хранится в отделе кадров.

Хотя компрометация данных о клиентах 
на первый взгляд кажется не такой опас-
ной, как, например, утечка финансового 
отчета транснациональной корпорации, 
она может иметь далеко идущие послед-
ствия как репутационного, так и финан-
сового характера. Ведь злоумышленник 
может не только использовать адреса 
e-mail клиентов для спама или фишинга, 
но и буквально обокрасть их, заполучив 
информацию об их кредитных картах.

Высокую ценность также представляет 
финансовая информация (12% инциден-

тов в 2010 г.), которой могут воспользо-
ваться злоумышленники. Едва ли найдется 
компания со штатом более 10 человек, в 
которой не водится ни бухгалтерских до-
кументов, ни договоров, ни банковских 
счетов.

Миф 3. Компании сектора СМБ имеют 
меньший штат сотрудников, поэтому веро-
ятность утечки ниже.

Разумеется, вероятность утечки прямо 
пропорциональна количеству сотрудни-
ков, однако это не единственный и не 
главный фактор риска. Для совершения 
фатальной утечки достаточно одного со-
трудника или одного неосторожного дей-
ствия. Например, случайно выбрать не тот 
файл на рабочем столе и отправить проект 
нового продукта по электронной почте или 
взять с собой флэшку с финансовым отче-
том, чтобы доделать его дома, и случайно 
обронить накопитель в супермаркете.

При отсутствии системы защиты от уте-
чек фактически все сотрудники являются 
потенциальными инсайдерами. Стоит пом-
нить, что, согласно статистике, какими бы 
лояльными ни были служащие, большин-
ство утечек происходит из-за небрежности.

Миф 4. Ущерб от утечек в СМБ значи-
тельно ниже, чем в крупном бизнесе.

Потеря одного ноутбука с конфиденци-
альными данными в среднем обходится 
американской компании в 46 тыс. долл. (ис-
следование Ponemon Institute). Разумеется, 
размер ущерба связан не со стоимостью 
самого ноутбука. Такие суммы являются 
следствием компрометации сотен тысяч 
учетных записей и, казалось бы, не име-
ют ничего общего с малым бизнесом. 
Действительно, утечка конфиденциальных 
данных в СМБ ведет к меньшим финансо-
вым убыткам в абсолютном выражении. 
Однако стоит помнить, что чем меньше 
фирма, тем она более уязвима. Один и тот 
же ущерб, нанесенный утечкой, может не 
слишком ощутимо ударить по резервному 
фонду крупной корпорации, но привести 
к полному банкротству компанию малого 
бизнеса.

Помимо прямых и косвенных финан-
совых убытков одним из фатальных по-
следствий для небольшой фирмы может 
оказаться потеря клиентов вследствие 
ухудшения ее репутации. Для большой 
компании незначительное сокращение 
клиентской базы не будет иметь значения, 
чего нельзя сказать о небольших фирмах, 
особенно о тех, что действуют в высоко-
конкурентной среде.

Миф 5. Систем защиты от утечек для 
небольших компаний не существует.

Сценарии утечек на крупных предпри-
ятиях и в небольших фирмах одни и те 
же — последние в этом плане не имеют 
каких-либо уникальных особенностей. 
Поэтому некоторые DLP-системы, отвеча-
ющие по функциональности требованиям 
крупного бизнеса, могут с таким же успе-
хом использоваться в компаниях любого 
размера, включая сектор СМБ.

Кроме того, многие вендоры уже осоз-
нали привлекательность сектора СМБ и 
его неосвоенность и стали разрабатывать 
продукты специально для среднего и мало-
го бизнеса. В настоящее время на рынке 
существует уже как минимум несколько 
решений, предназначенных для защиты от 
утечек в небольших фирмах, штат которых 
не превышает десятков и сотен человек.

Миф 6. DLP-системы требуют в обслу-
живании огромного числа специалистов.

Исторически сложилось представление, 
что система защиты от внутренних угроз — 
крайне сложное техническое решение, 
для эксплуатации которого необходимо 
иметь если не целый отдел в структуре ИТ-
департамента, то как минимум несколько 
специально обученных человек.

Размер службы безопасности напрямую 
зависит от числа работающих в компании 
людей. Но соответственно на обслужи-
вание небольшого числа рабочих стан-
ций требуется меньше специалистов по 
информационной безопасности. К тому 
же многие разработки DLP-решений от 
версии к версии становятся все более 
простыми в установке и управлении. На 
практике нередко задачу по обслужива-
нию всех рабочих станций в небольшой 
фирме с успехом решает один специалист 
по информационной безопасности, зача-
стую выполняющий по совместительству 
и другие задачи по ИТ.

Миф 7. DLP-системы — это очень 
дорого.

Считается, что внедрение системы за-
щиты от внутренних угроз — исключитель-
ная привилегия больших и очень больших 
корпораций, обусловленная невероятной 
сложностью и высокой стоимостью таких 
систем. Корни этого отношения произ-
растают из того, что первоначально DLP-
системы начали внедрять именно в круп-
ных компаниях.

Некоторые вендоры уже приступили к 
выпуску решений, ориентированных на 
средний и малый бизнес. Они отличаются 

сравнительно невысокой стоимостью и 
гибкой ценовой политикой. Кроме того, 
расходы на DLP-системы в небольших 
компаниях оказываются значительно ниже 
хотя бы потому, что нет необходимости за-
купать лицензии на многотысячный парк 
рабочих станций.

Также облегчить финансовое бремя 
может поэтапное или помодульное вне-
дрение DLP-системы. Например, про-
граммное обеспечение для шифрования 
данных и контроля сменных носителей сто-
ит относительно недорого по сравнению с 
сетевыми решениями. Со временем можно 
наращивать систему безопасности, посте-
пенно закрывая все потенциальные кана-
лы утечки. Разумеется, такой сценарий воз-
можен только в двух вариантах: либо это 
DLP-система, разделенная разработчиком 
на относительно самостоятельные модули, 
либо это «лоскутная» система, состоящая 
из предназначенных для решения узких 
задач продуктов разных вендоров.

 
Автор статьи — директор  

по маркетингу SECURIT

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

«АМИ» создала корпоративную 
сеть для УГАИ Донбасса

В июне 2011 года компания «АМИ» 
успешно завершила проект по созда-
нию структурированной кабельной 
системы для корпоративной сети пе-
редачи данных в управлении ГАИ ГУ 
МВД Украины в Донецкой области.

Первым этапом создания струк-
турированной кабельной системы в 
управлении ГАИ Донецкой области 
стало предпроектное обследование 
объекта и разработка проекта, учиты-
вающего пожелания клиента по выбо-
ру оборудования, а также специфику 
и особенности девятиэтажного зда-
ния, в котором находится управление. 

Для построения структурирован-
ной кабельной системы было выбра-
но оборудование АМР Netconnect 
(США). В ходе реализации проекта 
было организовано девять комму-
тационных центров, объединенных 
между собой оптическими маги-
стралями, что обеспечило высокую 
надежность и помехозащищенность 
всей системы. Среди преимуществ 
созданной СКС можно отметить вы-
сокую пропускную способность, низ-
кую стоимость эксплуатации и обслу-
живания, простоту создания новых 
точек входа и ряд других.

НОВОСТИ
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Предупрежден — значит вооружен
АНДРЕЙ ОВРАШКО 

С каждым годом влияние беспро-
водных технологий на дизайн IT-
инфраструктуры предприятий ста-

новится все более заметным (рис.1). 
Практически все современные ноутбуки 
оснащены Wi-Fi-адаптерами, во многих 
локальных сетях предприятий использу-
ются Wi-Fi-сети. Все чаще в качестве од-
ного из основных рабочих инструментов 
топ-менеджеров и обычных сотрудников 
можно встретить планшет, смартфон, 
подключенный к сети с использованием 
Wi-Fi. Кроме того, наблюдается несомнен-
ное лидерство беспроводных технологий в 
предоставлении так называемого «госте-
вого доступа».

Но обеспечиваемая с помощью Wi-Fi 
мобильность кроме очевидных преиму-
ществ содержит и менее очевидные не-
достатки. Прежде, чем рассуждать о пре-
имуществах и недостатках IEEE 802.11, 
не лишним будет освежить в памяти что 
представляют эти технологии. 

Wi-Fi можно охарактеризовать следую-
щими тезисами:

• технология беспроводного обмена 
информацией;

• скорость передачи данных до 600 
Мбит/с;

• использует помехоустойчивые техно-
логии передачи сигнала;

• позволяет покрыть с помощью од-
ного передатчика зону без препятствий 
радиусом около 160 метров;

• есть возможность значительно рас-
ширить зону покрытия при использовании 
нескольких передатчиков;

• каждый из передатчиков работает на 
одном из 13 выделенных каналов. Число 
каналов в зависимости от страны может 
меняться;

• работает как в незащищенном режи-
ме, так и с использованием методик обе-
спечения защиты данных.

Плюсы и минусы
Wi-Fi имеет целый ряд преимуществ 

по сравнению с традиционными сетями. 
Условно их можно объединить в два крат-
ких блока.

Простота внедрения. Высокая скорость 
развертывания сети достигается за счет 
того, что нет необходимости проклады-
вать кабельные соединения. Хорошая 
масштабируемость сети дополняется 
гибкостью дизайна — можно развернуть 
ЛВС на тех участках, где использование 
проводных технологий затруднительно 
или невозможно.

Мобильность. В пределах зоны покры-
тия возможны практически любые пере-
мещения абонентов. Это позволяет как 
значительно повысить эффективность 
труда сотрудников компании, так и сни-
зить операционные затраты на содержа-
ние сетевой инфраструктуры. Выгода от 

использования беспроводного доступа 
наглядно видна там, где часто меняется 
расположение рабочих мест.

Конечно, это далеко не полный пере-
чень преимуществ, а только наиболее 
очевидные из них. Есть задачи, с кото-
рыми может справиться только беспро-
водной доступ, равно как и задачи, в 
которых использование таких техноло-
гий может оказаться невозможным или 
малоэффективным.

Но, кроме преимуществ, Wi-Fi имеет 
ряд особенностей, связанных со своей 
«природой». Особенно это касается сфе-
ры защиты информации.

Существует расхожее мнение, что Wi-
Fi небезопасен с точки зрения защиты 
информации.

С одной стороны да, с другой — нет
• Да. Wi-Fi крайне небезопасен, если 

не предприняты меры по авторизации 
пользователей и защите передаваемых 
данных.

• Нет. Wi-Fi может быть достаточно 
безопасным, если приняты соответствую-
щие меры по авторизации пользователей 
и защите пересылаемых данных.

Также типично заблуждение: «Мое 
предприятие будет защищать информа-
цию в беспроводной среде не ранее, чем 
начнет пользоваться этой средой». Хочу 
обратить внимание, что, независимо от 
вашего желания, вы и ваша сетевая ин-
фраструктура можете находиться в зоне 
покрытия Wi-Fi-сетей. Фактически любая 
корпоративная сеть, находящаяся в зоне 
потенциального покрытия беспроводной 
сети, должна быть защищена надлежа-
щим образом. Если учесть, что покрытие 
может создать любой ноутбук, смартфон 
или мобильный телефон, то становится 
очевидным, что в той или иной мере за-
щиты требуют все корпоративные сети. 

Конечно, если в организации запре-
щено использование Wi-Fi, то угроз со 
стороны IEEE 802.11 и связанных с ними 
рисков компрометации корпоративных 
ресурсов значительно меньше. Но есть ряд 
типичных ситуаций, в которых простого 
запрета может оказаться недостаточно. 
Человеческий фактор, случайное или на-
меренное подключение Wi-Fi-устройств 
к корпоративной сети могут привести к 
серьезным нарушениям безопасности. 
Чтобы правильно строить защиту бес-
проводных сетей, необходимо знать и 
понимать угрозы, которым подвержены 
Wi-Fi-cети (рис. 2).

Наиболее распространенные атаки
Rogue AP. Чужая точка доступа в зоне 

покрытия организации может повлиять 
как на скорость передачи точек, так и 
на стабильность приема сигнала от них. 
Поскольку Wi-Fi использует перекрыва-
ющиеся каналы (рис. 3), то работа одной 
точки доступа неизбежно влияет на ра-

боту соседей. Также 
не исключены колли-
зии, когда две точки 
доступа работают на 
одном канале.

Honeypot AP. Для 
злоумышленника 
совсем несложно 
создать внешнюю 
открытую точку до-
ступа, которая будет 
выглядеть достаточ-
но привлекательной 
для подключения. 
Сотрудники компа-
нии смогут подклю-
читься к внешней 
незащищенной Wi-
Fi-сети для полу-
чения свободного 
доступа к сайтам, за-
прещенным корпо-
ративной политикой. 

Но опасность не только и не столько в 
использовании сомнительных интернет-
ресурсов, а в том, что подключение по 
Wi-Fi двустороннее! А это значит, что 
злоумышленник, разместивший Honeypot 
AP, может получить сетевой доступ к под-
ключенным устройствам из корпоратив-
ной сети, а через них — доступ в корпо-
ративную сеть.

Adhoc connection. Перебор вариантов 
подключения адаптером Wi-Fi может при-
вести к подключению к соседним Wi-Fi-
устройствам, что создает дополнительные 
проблемы, связанные с безопасностью. 

DoS Attack. Радиоэфир — среда обще-
го пользования. Это создает серьезную 
угрозу злоупотребления его ресурсом. 
В случае злонамеренного зашумления 
может произойти отказ в обслуживании 
корпоративных клиентов.

MAC Spoofing. Один из способов ав-
торизации клиентов — использование 
MAC-адресов сетевой карты. Подмена 
MAC-адреса представляют собой доволь-
но простую операцию. Таким образом, 
злоумышленник может получить доступ 
от имени другого пользователя.

Взлом криптозащиты. Большинство 
применяемых в Wi-Fi алгоритмов шиф-
рования имеют слабую криптостойкость 

и некоторые уязвимости инициализации 
шифрования. Это позволяет получить 
доступ к шифруемой информации путем 
осуществления атак brute-force или атак 
на алгоритм.

Посредник (Man-In-The-Middle). 
Данный вид атаки использует функцию 
роуминга клиентов в беспроводных се-
тях. Злоумышленник на своей рабочей 
станции имитирует узел доступа с более 
мощным сигналом, чем корпоративная 
точка доступа. Клиент беспроводной се-
ти автоматически переключается на но-
вый узел доступа, передавая на него весь 
свой трафик. В свою очередь, злоумыш-
ленник передает этот трафик реальному 
корпоративному узлу доступа под видом 
клиентской рабочей станции. Таким об-
разом, система злоумышленника включа-
ется в обмен данными между клиентом и 
узлом доступа как посредник, что и дало 
название данному виду атаки — Man-In-
The-Middle. Эта атака опасна тем, что 
позволяет взламывать защищенные со-
единения (VPN), устанавливаемые по бес-
проводной сети, вызывая принудительную 
реавторизацию VPN-клиента. В резуль-
тате злоумышленник получает авториза-
ционные данные скомпрометированного 
им клиента.

Также существует довольно много 
проблем, связанных с неправильной на-
стройкой точки доступа, подключения 
клиентов или ассоциации процессов ав-
торизации с клиентами, которые «при-
открывают дверь» злоумышленникам 

и предоставляют возможность для осу-
ществления атак. В свою очередь хакер, 
получив доступ в сеть, может осуще-
ствить взлом клиентов сети, используя 
стандартные тактики: сканирование на 
наличие уязвимостей и реализация атак 
на найденные уязвимости.

Несмотря на то, что атаки на сети Wi-Fi 
и средства защиты от них известны доволь-
но широко, в мире по-прежнему остается 
много незащищенных или недостаточно 
защищенных беспроводных ЛВС.

Рецепты построения безопасных сетей
Безопасность — это не только обе-

спечение конфиденциальности. Первый 
шаг при построении защищенной бес-
проводной сети — выбор архитектуры. 
Правильный выбор позволит обеспечить 
высокую доступность, детализированную 
наблюдаемость, а также упростить управ-

ляемость и тем самым снизить операцион-
ные затраты на управление сетью. 

Исходя из этих соображений, ведущие 
производители предлагают комплексные 
решения. Основными тенденциями пре-
образования архитектуры можно считать: 

• перенос части функционала с точки 
доступа на контроллер; 

• внедрение мониторинга радиоча-
стотного ресурса;

• дополнение защиты средствами опре-
деления и предотвращения вторжений;

• средства принудительной реализа-
ции политики безопасности.

Конечно, внедрение всего комплекса 
средств защиты не для каждой органи-
зации может оказаться своевременным и 
оправданным. Оценка рисков со стороны 
Wi-Fi-сетей, зрелость процессов информа-
ционной безопасности и в конце-концов 
доступный для таких целей бюджет — все 
это позволяет определить, насколько вос-
требована защита и оправданны капита-
ловложения в ее развитие. 

На принятие решения о внедрении 
средств контроля уровня безопасности 
Wi-Fi-сред могут влиять и внешние фак-
торы — требования стандартов и дру-
гих регуляторов. Например, стандарт 
PCI DSS (требование 11.1) призывает 
проводить на регулярной основе скани-
рование Wi-Fi-сети с целью учета всех 
включенных беспроводных устройств. 
Это дает некоторый уровень наблю-
даемости и позволяет более адекватно 
оценивать риски. Конечно, это требо-

Рис. 2. Основные угрозы, которым подвержены Wi-Fi-cети

Радиоэфир — среда открытого 
доступа. Каждый, находящийся 
в зоне покрытия, может «прослу-
шать» эфир, что ставит под угрозу 
конфиденциальность передаваемой 
информации. Для устранения этого 
недостатка используются механизмы 
авторизации и шифрования. К со-
жалению, не все стандарты имеют 
высокую стойкость к взлому.

ДЛЯ СПРАВКИ…

Рис. 1. Wi-Fi на все случаи жизни
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вание — только один из формальных 
шагов в направлении обеспечения ре-
альной безопасности. 

Исходя из опыта, могу сказать, что 
с наименьшими затратами внедре-
ние защиты Wi-Fi-сред проходит в 
организациях, уже использующих 
Wi-Fi-инфраструктуру ведущих про-
изводителей. Средства обеспечения 
безопасности будут лишь дополнени-
ем к уже существующим решениям. 
Основные затраты при этом относятся 
не к безопасности, а к построению биз-
нес-критической инфраструктуры.

Реализацию сервиса безопасности 
для Wi-Fi-сетей организации можно 
разделить на уровни, которые пока-
зывают этапы наращивания степени 
безопасности.

1. Внедрение сканирования Wi-Fi-
сети — повышение наблюдаемости. 
Важно иметь такой инструмент и в кор-
поративной сети, не использующей Wi-Fi.

2. IDS — детектирование атак в 
Wi-Fi-радиоэфире.

3. IPS — предотвращение атак в Wi-
Fi-радиоэфире. Наиболее оправданно 
иметь такие средства для уже существу-
ющей инфраструктуры беспроводного 
доступа. Тем не менее, если есть требо-
вания к обеспечению блокировки всех 
нелегитимных устройств в зоне по-

Рис. 4. Поскольку подключение по Wi-Fi двустороннее, разместивший Honeypot AP злоумышленник может 
получить доступ к устройствам в корпоративной сети

Рис. 3. Перекрывающиеся каналы Wi-Fi 

крытия, стоит задуматься о внедрении 
этого решения еще до разворачивания 
инфраструктуры Wi-Fi.

4. Реализация политики безопасности 
предприятия относительно настроек без-
опасности подключения. Внедрения наи-
более стойких алгоритмов авторизации и 
шифрования.

5. Проверка подключаемого рабо-
чего места на соответствие политикам 
безопасности предприятия: версия ОС, 
обновления антивируса и т.п. Внедрение 
дополнительных средств контроля 
доступа.

6. В качестве дополнительной меры 
безопасности — реализация VPN для 
доступа к корпоративным ресурсам. Это 
значительно уменьшит риски компроме-
тации корпоративных информационных 
ресурсов.

Параллельно с этапами внедрения 
средств обеспечения безопасности долж-
ны проходить следующие организацион-
ные меры: 

• построение инфраструктуры: разво-
рачивание точек доступа и контролеров;

• внедрение процесса оценки рисков 
от Wi-Fi-среды;

• интеграция процесса управления 
Wi-Fi-сетью;

• внедрение процесса обеспечения 
безопасности Wi-Fi-сред;

• учет и оптимизация ресурсов 
управления.

Разумеется, проведение этих работ зача-
стую требует большого количества высоко-
квалифицированных кадров, имеющих как 
специализацию, так и практический опыт. 

Взгляд в будущее
Напоследок хотелось бы обозначить 

векторы развития беспроводных техноло-
гий в корпоративном секторе и ожидания 
по их развитию в ближайшем будущем.

В первую очередь, интерес к беспровод-
ным технологиям продолжит расти. Они 
вышли на тот уровень, когда скорость, за-
щищенность и ценовая доступность дела-
ют возможным внедрение беспроводных 
сетей для повышения эффективности ра-
боты на большинстве предприятий.

На данный момент заметен рост заин-
тересованности в средствах обеспечения 
безопасности беспроводных решений. 
Уверен, такая тенденция будет продол-

жаться. Все больше организаций заинте-
ресованы в комплексной безопасности, 
а не формальном перекрытии наиболее 
очевидных уязвимостей.

Повышение зрелости IT-процессов в 
целом будет стимулировать внедрение про-
цесс-ориентированного подхода к органи-
зации беспроводных сетей. Немаловажную 
роль в этом также играют внутренние и 
внешние регуляторы: корпоративные и 
отраслевые стандарты и требования кон-
тролирующих организаций.

Кроме того, технологическая база реше-
ний продолжит улучшаться. Уже сегодня 
альянс WiGig ведет работы по повыше-
нию скорости передачи до 7 Гбит/с при 
сохранении обратной совместимости со 
стандартами предыдущих поколений. 

Автор статьи — консультант 
службы телеком-технологий  

и информационной безопасности  
ООО «БМС консалтинг»
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«Излишняя утилитарность убивает новаторство»
Е сли попробовать составить симво-

лический перечень компаний, суще-
ственно изменивших нашу жизнь, в 

нем, несомненно, почетное место за-
ймет и корпорация IBM, 
один из лидеров современ-

ной ИТ-индустрии. Вклад этой компа-
нии в историю мирового технического 
прогресса настолько велик и разнообра-
зен, что любая попытка представить 
его хоть сколько-нибудь полно в рамках 
газетной статьи, очевидно, заранее 
обречена на провал. Американский ре-
жиссер Джо Питка, снявший недавно 
документальный фильм «100х100», подо-
шел к этой задаче иначе — предоставил 
возможность сотне разных людей на-
звать определенное достижение IBM в 
год их рождения. И то, что такой фильм 
появился, и название фильма отнюдь не 
случайны — этим летом корпорация 
IBM отмечает свой 100-летний юбилей. 
Это и стало темой беседы PC Week c 
генеральным директором IBM в России 
и СНГ Кириллом Корнильевым.

PC Week: 100 лет — более чем значимая дата 

для любой компании, а в особенности для 

представленной на сравнительно молодом 

ИТ-рынке. Как в IBM отмечают это событие?

КИРИЛЛ КОРНИЛЬЕВ: Да, 100 лет — это 
цифра. В связи с этим запланировано 
очень много мероприятий, и даже вкрат-
це осветить весь план в рамках интервью 
крайне затруднительно. Остановлюсь 
лишь на самых ярких моментах. Принято 
считать, что корпорация (правда, тогда 
еще с другим именем) была образована в 
середине июня 1911 г., а потому 15 июня 
по всему миру проходили мероприятия 
на свежем воздухе, организованные в 
нестандартной форме. Мы приглаша-
ли наших партнеров, заказчиков и, ко-
нечно, сотрудников IBM встретиться с 
представителями различных некоммер-
ческих организаций, которые работают 
в направлении улучшения жизни обще-
ства. В частности, с теми, кто помогает 
детским домам и занимается другими 
общественно полезными делами.

Понятно, что отделения IBM в разных 
странах хотят внести свой особый вклад 
в празднование 100-летия корпорации, 
тем более что IBM придает огромное 
значение работе на местных рынках. 
Важнейшая задача в этом плане — при-
ведение приоритетов и инициатив кор-
порации в соответствие национальным 
приоритетам. Если удается этого до-
стичь, возникает синергия, положитель-
но влияющая и на развитие бизнеса. Как 
вы знаете, на экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге мы подписали ряд 
очень важных соглашений в поддержку 
инновационных инициатив в Сколково. 
Специально для этого на форум приез-
жал представитель IBM очень высокого 
ранга.

В сентябре состоится посвященное 
юбилею грандиозное мероприятие с 
участием бывших сотрудников IBM, 
внесших в ее бизнес существенный 
вклад, но затем вышедших на пенсию 
или продолживших карьеру вне кор-
порации. Многие из них приняли при-
глашение к участию. Кроме того, все 
наши традиционные технологические 
и бизнес-форумы этого года посвящены 
теме столетия. Поэтому и география, 
и тематика мероприятий будет самая 
широкая.

PC Week: Давайте коротко остановимся на 

том, с чем IBM подходит к своему юбилею.

К.К.: Не секрет, что к круглой дате мы 
подошли с очень неплохими показате-
лями развития компании с самых разных 
точек зрения: финансового положения, 
ноу-хау и технологий, корпоративного 

строительства. Достаточно посмотреть 
динамику роста стоимости акций кор-
порации, и сразу станет понятно, что 
в корпорации все в порядке. О том же, 
наверное, свидетельствует и недавнее 
сообщение, что по капитализации IBM 
обошла Microsoft.

Если говорить о технологиях, то IBM 
уже много лет лидирует по числу полу-
ченных патентов. Не зря в R&D вкла-
дываются такие большие деньги. А, соб-
ственно, как иначе можно обеспечить 
себе лидерство в высокотехнологичной 
индустрии? Никак. Потому что те техно-
логии, которые будут применяться через 
двадцать-тридцать лет, не будут иметь 
совершенно ничего общего с нынеш-
ними. Только подталкивая компанию к 
постоянному развитию и самосовершен-
ствованию и своевременной перестрой-
ке, можно сохранить лидирующие по-
зиции на каждом новом этапе развития 
индустрии. Целый ряд корпораций пали 
жертвой синдрома одного продукта, про-
глядев на фоне колоссального его успеха 
момент, когда их технология ушла в про-
шлое. Мы тоже в свое время оказались 
перед такой угрозой, но пережили этот 
период и научились перестраивать свой 
продуктовый портфель, портфель услуг, 
структуру корпорации в зависимости от 
потребностей клиентов. В частности, в 
последнее время очень успешно разви-
вается концепция и система решений 
Smarter Planet («Разумная планета»). 
Это востребовано, потому что насту-
пил новый этап в развитии ИТ-рынка 
и, что важнее, в осознании роли ИТ в 
жизни общества. В Smarter Planet уда-
лось правильно поймать новизну этого 
этапа и предложить заказчикам набор 
коммерческих решений, гарантирую-
щих им нужный результат. Поэтому с 
точки зрения бизнеса, решений, фокуса 
на перспективные потребности рынка и 
общества нам пока удается двигаться в 
правильном направлении.

Еще один важнейший компонент в 
жизни любой компании — это корпора-
тивное строительство. Если посмотреть 
на нынешнюю структуру управления 
корпорации и распределения ресурсов 
(менеджерских, исследовательских, 
производственных, операционных) и 
сравнить ее с той, что была десять лет 
назад, то обнаружится колоссальный 
сдвиг, перестройка всех процессов. В 
том числе и в США. Комиссионные на-
шим сейлз-менеджерам рассчитывают 
в Болгарии, центр платежей находит-
ся в Венгрии, организация поддерж-
ки бизнес-партнеров — в Словакии. 

Продолжать можно долго. То есть у нас 
очень многие функции выведены на так 
называемый внутренний аутсорсинг. И 
это все поддерживается сложной систе-
мой договоров и сервисными соглаше-
ниями с определенным качеством обслу-
живания. Компания вышла на другой 
качественный уровень управления вну-
тренними процессами, что весьма поло-
жительно отражается на соотношении 
расходов и доходов, а в конечном счете 
на стоимости акций. У нас даже возник 
такой термин — глобальное интегри-
рованное предприятие. Под этим по-
нимается такое выстраивание процессов 
внутри корпорации, которое позволяет 
использовать наиболее эффективным 
образом те ресурсы, которые есть, и там, 
где надо, вне зависимости от националь-
ных границ. Вот почему я считаю, что 
к 100-летию IBM мы подошли в очень 
хорошем состоянии.

PC Week: У IBM более 70 тыс. патентов. И это 

свидетельствует не только о высокой зна-

чимости направления R&D для корпорации, 

но и о высокой его эффективности. Как она 

достигается?

К.К.: Научно-исследовательская деятель-
ность не должна измеряться тем, сколь-
ко денег принес тот или иной иссле-
дователь или разработчик. Излишняя 
утилитарность убивает новаторство. 
Если восемь направлений исследований 
не дали результата и только девятое при-
вело к созданию успешной технологии, 
это не значит, что команды, работавшие 
по первым восьми направлениям, нужно 
уволить. Здесь важен опыт в организа-
ции НИР и ОКР (у нас он явно есть), 
нужно понимать, что R&D не приносит 
отдачу завтра или через год. Тут более 
длинный цикл, и такими циклами нуж-
но уметь управлять. В чем, например, 
величие коньячного дела? Вы пользу-
етесь трудами ваших отцов и готовите 
материал для ваших детей. Потому что, 
смешивая 50-летний коньяк, точно зна-
ете, что закладывал его ваш дед. И вы 
должны продолжить традицию и сделать 
хороший продукт. В R&D циклы коро-
че, но нынешний CEO, скорее всего, не 
воспользуется плодами очень многих 
начатых при нем исследований. Они 
будут превращены в продукты, найдут 
массовый спрос и оправдают вложенные 
деньги, может, через годы, когда компа-
нию, не исключено, возглавит другой 
человек. Но нужно постоянно следить за 
этим процессом. IBM это пока удается. 
Вообще процесс управления исследова-
ниями и разработками — это отдельная 
большая тема.

PC Week: Какие разработки IBM за последнее 

десятилетие вам представляются наиболее 

важными?

К.К.: Пример нынешнего года — это, 
пожалуй, суперкомпьютер Watson, по-
бедивший в игре Jeopardy (русский ана-
лог — «Своя игра»), которая в отличие 
от шахмат плохо формализуема. Это без-
условный прорыв. Появляется возмож-
ность автоматизировать рутинные обла-
сти деятельности, где до сих пор нельзя 
было обойтись без человека. Скажем, 
в перспективе Watson может взять на 
себя работу операторов call-центра — 
он никогда не устанет, не разозлится, 
не ошибется, не забудет про сервисную 
заявку.

Из более ранних разработок можно 
вспомнить генографический проект, ко-
торый мы делали совместно с National 
Geographic. Суть его в том, чтобы на 
основе колоссальной базы ДНК разных 
людей проследить историческую мигра-
цию человечества. Во многих странах 
любой человек мог купить за $100 пакет 

и отослать в нем соскоб с поверхности 
кожи, а после его анализа получить до-
кумент с историей перемещения пред-
ков. Таким образом в рамках проекта в 
период с 2000 по 2005 гг. было проанали-
зировано более 100 тыс. образцов ДНК. 
Участие в нем принял Крис Дарвин, 
48-летний пра-пра-правнук Чарльза 
Дарвина, и было установлено, что их 
предки по отцовской линии покинули 
Африку 45 тыс. лет назад. А предки по 
женской линии пересекали Кавказ и жи-
ли на юге России около Черного моря.

PC Week: С какой целью IBM реализует такие 

проекты?

К.К.: В данном случае это некоммерче-
ский проект, но он показывает, в част-
ности, какую колоссальную роль супер-
компьютеры могут сыграть в решении 
исследовательских задач в естествозна-
нии, биологии, здравоохранении. А это 
уже предполагает коммерческое при-
менение. Если возьмем Watson, то это 
уже использование суперкомпьютеров в 
сервисе. Хотя на данном этапе это чисто 
исследовательская разработка, которая 
открывает интересное новое качество.

Но у нас есть и примеры интересных 
разработок, уже получивших коммер-
ческое воплощение. В 2005 г. IBM вы-
пустила микропроцессор Cell, который 
теперь используется во всех игровых 
приставках Sony Playstation III. В рам-
ках концепции Smarter City (это пер-
вое направление в программе Smarter 
Planet) разработаны решения в области 
общественной безопасности, реализо-
ванные в таких городах, как Нью-Йорк 
и Чикаго. И благодаря в том числе этим 
решениям Нью-Йорк теперь признан 
самым безопасным городом США.

PC Week: Невозможно двигаться к большим 

достижениям, не совершая ошибки. Можно 

вспомнить, например, неудачу с OS/2, но это 

было давно. А из практики последнего де-

сяилетия. Пожалуй, трудно что-то подобное 

припомнить. 

К.К.: Очевидных провалов, вы правы, 
действительно не было. Хотя некото-
рые инициативы, вероятно, претен-
довали на больший успех. С тем же 
Cell можно было добиться большего? 
Возможно. Но мы не одни на рынке. 
Конечно, хотелось бы, чтобы нова-
торские разработки как можно шире 
подхватывались рынком, но есть такое 
понятие, как legacy, и далеко не всегда 
даже очень перспективные идеи про-
бивают себе дорогу.

А если говорить о провалах, то 
OS/2 — не самый показательный при-
мер. Главный наш провал случился в 
начале 90-х, когда убытки корпорации 
за год составили 8 млрд. долл. при 
существенно меньшем обороте, чем 
мы имеем сейчас. Тогда корпорация 
была близка к полной катастрофе. 
Неожиданно выяснилось, что потреб-
ности в продуктах, которые IBM по-
ставляла на протяжении десятилетий, 
упала, зато вырос спрос на новые тех-
нологии, которыми компания почти 
не занималась. Рынок хотел ПО, ИТ-
услуг... По счастью, IBM этот момент 
пережила и заодно твердо усвоила, что 
почивание на прошлых заслугах чре-
вато опасностями.

PC Week: Решение, которые IBM предлага-

ет сейчас, закладывались некоторое время 

назад Сегодня закладываются решения на 

ближайшую и более отдаленную перспективу. 

На что IBM ориентируется, глядя в будущее?

К.К.: Для того чтобы правильно опре-
делять (не по наитию, а в результате 
системного подхода), что будет нуж-
но обществу и рынку через некоторое 

ИНТЕРВЬЮ

Кирилл Корнильев
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время и соответственно этому выстра-
ивать продукты и решения, в IBM вы-
строен целый процесс. Мы регулярно 
публикуем то, что называется IBM 
Technology Outlook. И с этим доку-
ментом можно ознакомиться. Но этого 
недостаточно. Технологии технологи-
ями, но мы находимся в бизнесе B2B, 
а потому должны учитывать, как раз-
вивается та или иная индустрия, куда 
она движется, что будет востребовано 
в ней через 5—10 лет. Чтобы форми-
ровать такие прогнозы, требующие ин-
дустриальной экспертизы вне рамок 
ИТ, IBM создала Institute for Business 
Value. Его задача — выстроить точку 
зрения IBM на развитие той или иной 
индустрии, и для этого они могут при-
влекать консультантов по всему миру. 
Именно с их помощью мы проводим 
исследования CEO Study, CIO Study, 

CFO Study, CMO Study и т. д., позво-
ляющие нам соотнести свое видение с 
мнением рынка.

То есть будущие потребности мы про-
гнозируем с помощью набора практик 
и процессов, обеспечивающих не про-
сто разовое угадывание. У нас есть 
люди, анализирующие тенденции в 
различных отраслях. У нас есть мето-
дика опроса топ-менеджеров компа-
ний. У нас есть система разработки и 
адаптации решений под меняющиеся 
потребности отраслей, а также ключе-
вых рынков. IBM серьезно изучает и 
классифицирует 22 индустрии, из них 
с десяток приоритетных, для которых 
ИТ — это всё (телекоммуникации, бан-
ки, государственные органы и т. д.). И 
для каждой индустрии у нас будут свои, 
ориентированные на ее потребности 
технологии и решения.

Гибкий подход к управлению изменениями
МАЙЛС БОГНЕР, ДЭВИД ЭЛФЕНБАУМ

Гибкая разработка ПО может процве-
тать даже в самой динамичной среде 
бизнеса и технологий. Действительно, 

согласно статье на веб-сайте Мартина 
Фаулера, лидера в области гибкой разра-
ботки, название «гибкая» было выбрано 
потому, что создатели этого направления 
рассматривали «адаптируемость и готов-
ность к изменениям» в качестве важней-
ших требований своей методологии.

Все гибкие методологии включают 
интегрированные приемы и процессы, 
которые управляют вновь возникающи-
ми требованиями с целью эффективной 
разработки всё новых возможностей ПО. 
Однако гибкость не учитывает изменений, 
связанных с поддержкой гибкого процесса 
внутри корпорации или задач, выходящих 
за рамки проекта. К их числу относится 
всё, что нацелено на:

2 эффективное управление собствен-
ным персоналом с целью привлечения к 
проекту заинтересованных лиц;

2 сбор и приоритизацию на протяже-
нии всего цикла разработки сведений о 
наиболее важных функциях, в которых 
заинтересована организация;

2 адаптацию идеи непрерывного обу-
чения к условиям частого выпуска новых 
релизов;

2 информирование участвующих в про-
екте представителей клиентов со стороны 
заинтересованных лиц, обеспечивающих 
поддержку проекта внутри корпорации;

2 гарантированное своевременное снаб-
жение коллектива новыми технологиями в 
соответствии с его пожеланиями;

2 компенсацию неудобств для заинте-
ресованных лиц посредством культурных, 
деловых, социальных и других нетехниче-
ских перемен, связанных с использовани-
ем нового ПО.

Когда организация ведёт сразу несколь-
ко проектов в области гибкой разработки, 
все эти проблемы накладываются друг 
на друга. Нерешенные вопросы могут в 
конечном итоге стать причиной провала 
проекта, даже если он прошел все необхо-
димые экспертизы и успешно реализуется 
в рамках коллектива разработчиков.

Управление изменениями на предпри-
ятии (enterprise change management, ECM) 
представляет собой механизм решения 
многих из этих проблем. В данной статье 
мы рассмотрим, как организации могут ис-
пользовать приемы ECM применительно 
к гибкой разработке, чтобы добиться ши-
рокого освоения ПО среди сотрудников .

Информируйте 
о предстоящих переменах

В книге «Суть перемен» (The Heart of 
Change) Джон Коттер, Коносуке Мацусита 
(почетный профессор Гарвардской школы 
бизнеса) и Дан Коэн (консультант) сводят 
основную модель успешных изменений к 
формуле «увидел — прочувствовал — из-
менил» (see — feel — change). Для преодо-
ления негативного отношения со стороны 
заинтересованных лиц программа ECM 
должна распространить такое видение 
перемен, которое будет достаточно при-
влекательным, чтобы не просто преодо-
леть отрицательные установки, но и сти-
мулировать позитивное участие.

Некоторые ИТ-специалисты и менедже-
ры программ относятся к людям, которые 
будут затронуты инициативами в области 
ПО, так, словно это лишенные эмоций гу-
маноиды вроде жителей планеты Вулкан 
из сериала Star Trek. Разумеется, основная 
масса людей ближе к землянину Керку из 
того же сериала, чем к вулканцу Споку. 
Они не занимаются рациональной оцен-
кой информации и не руководствуются 
исключительно логикой. Вместо того 
чтобы воздержаться от выводов по пово-
ду грядущих перемен (таких, как новые 

инициативы в области ПО), люди склонны 
инстинктивно, руководствуясь интуици-
ей, выносить суждения, которые зачастую 
имеют негативный характер и свидетель-
ствуют о сопротивлении изменениям.

Авторы книги «Переключение: как 
добиться изменений, несмотря на труд-
ности» (Switch: How To Change Things 
When Change is Hard) Чип и Дан Хит 
для обозначения трех главных вопросов, 
которые необходимо решить в процессе 
управления изменениями, используют ме-
тафору «погонщик, слон и дорога» (Rider, 
Elephant and Path).

Три главных вопроса
Погонщик — это наш внутренний 

Спок. Заинтересованные лица не могут 
поддержать изменения, пока не пой-
мут их цели и ожидаемых последствий. 
Пятидесятистраничные технические 
документы и схемы из сотен элементов, 
которые часто создают разработчики, не-
обходимо перевести в четкие обобщенные 
формулировки, понятные технически не 
подготовленным людям.

Слон олицетворяет наше подсознание и 
уровень эмоций. ECM может воздейство-
вать на слона с помощью информации, 
вызывая у него положительные эмоции 
и смягчая негативные, такие как недове-
рие, тревога и страх. Например, можно 
сосредоточиться на том, что изменения 
позволят решить некую проблему, кото-
рая беспокоит заинтересованных лиц.

Дорога означает среду, в которой проис-
ходят изменения. Речь идет о переменах в 
физической среде (таких, как организация 
офисного пространства) и о процессах или 
процедурах (например, Канбан — кон-
цепция производства «с колес»).

Существует несколько формализо-
ванных моделей ECM, которые были 
разработаны с целью стандартизации 
управления изменениями в организа-
циях, а также процессы и приемы, обе-
спечивающие полный жизненный цикл 
изменений. Описанные в данной статье 
принципы и действия могут быть адапти-
рованы к любой существующей корпора-
тивной инфраструктуре ECM. Они могут 
также применяться в организациях, где 
не налажен процесс ECM.

Интересно, что чем успешнее проект 
в области гибкой и быстрой разработки 
новых возможностей, тем больше проблем 
может возникать для ECM. Хотя гибкий 
подход с ориентацией на все более пол-
ное удовлетворение клиентских потреб-
ностей уменьшает масштабы изменений, 
связанных с каждым новым релизом ПО, 
он заставляет выпускать их намного чаще. 
Вместо того чтобы привыкнуть к един-
ственному релизу с большим количеством 
изменений, созданных в процессе после-
довательной каскадной разработки (что 
является обычным при подготовке рели-
зов раз в несколько лет), заинтересован-
ным лицам приходится каждые один-два 
месяца иметь дело с новыми релизами, 
содержащими мелкие последовательные 
улучшения.

Особенно важна программа ECM в 
тех случаях, когда предприятие перехо-
дит от поэтапной разработки к гибкой. 
Корпоративные культуры, элементом 
которых стали традиционные циклы раз-
работки, могут испытывать стресс при 

переходе к более частым релизам и более 
активному участию заинтересованных 
лиц в процессе их подготовки.

Переход к гибкой разработке затрагива-
ет все группы независимо от используемой 
ими технологии и выполняемых функций, 
от высшего менеджмента до младшего 
звена. ECM может избавить их от ощу-
щения перегруженности из-за того, что от 
клиентов требуется ежедневное участие в 
процессе разработки.

Применение базовых концепций ECM 
к гибкой разработке позволяет реали-
зовать весь потенциал приемов гибкого 
программирования и содействовать по-
зитивным переменам. Например, в целях 
ECM можно использовать описание задач 
пользователей, в качестве которых рас-
сматриваются в первую очередь клиенты, 
и приемосдаточные испытания.

Такие новые возможности способны 
значительно укрепить сотрудничество 
подразделений, занимающихся ИТ и 
бизнесом. Появляющийся в результате 
этого синергетический эффект повышает 
уровень доверия и позволяет создать ин-
струменты для измерения и отслеживания 
как технического качества ПО, так и его 
восприятия пользователями.

Если клиент уже пользуется какими-то 
институционализированными механизма-
ми управления изменениями, то первым 
шагом может стать включение сотрудни-
ков, которые занимаются ECM, в процесс 
планирования релизов, подготавливаемых 
с помощью гибкой разработки. Они смо-
гут предвидеть потенциальные проблемы 
в области управления изменениями, свя-
занные с выпуском релизов, и синхрони-
зировать свои усилия с разработчиками. 
Для предприятий, переходящих от тра-
диционной каскадной методологии к гиб-
кой, использование ECM станет хорошим 
способом привлечь к участию в работе 
специалистов по бизнесу.

Интеграция ECM и гибкого подхода
Когда организация готова интегриро-

вать задачи ECM в проект гибкой разра-
ботки ПО, прежде всего возникает про-
блема привлечения экспертов по ECM. 
Если у организации уже имеется опыт 
в этой области, в группу разработчиков 
можно включить соответствующих спе-
циалистов. Если же таковых нет, скорее 
всего, придётся взять эксперта на работу 
или направить кого-то из членов команды 
на курсы по ECM.

После укомплектования штатов основ-
ное требование заключается в интегра-
ции ECM в процесс гибкой разработки 
таким образом, чтобы требования ECM 
выполнялись в рамках тех же процессов, 
которые используются для реализации 
технических требований, включая опи-
сание проблем, приемосдаточные испы-

тания и итеративную разработку продук-
тов. Специалисты по ECM и разработчики 
участвуют в одних и тех же совещаниях, 
посвященных составлению планов, и пре-
зентациях для клиентов.

Возьмем в качестве примера реализа-
цию типичного плана управления изме-
нениями. С учетом будущего релиза ПО, 
создаваемого в процессе гибкой разработ-
ки, задачи по управлению изменениями 
могут включать:

2 создание списка заинтересованных 
лиц;

2 проведение нескольких исследований 
для выяснения их позиций;

2 установление контакта с этими лицами 
и обсуждение результатов проведенных 
исследований.

Задачи, из которых складывается под-
готовка промежуточного продукта в ходе 
каждого итерационного цикла, можно раз-
бить на следующие подзадачи:

2 составление списка заинтересованных 
лиц в определенной бизнес-группе;

2 проведение исследования по конкрет-
ным вопросам;

2 создание аналитической таблицы.
Формулирование задач ECM и задач 

разработки одними и теми же способа-
ми позволяет интегрировать управление 
изменениями в процесс гибкого про-
граммирования. Фактически такие за-
дачи можно формулировать так же, как 
задания на разработку по результатам 
тестирования. Применительно к выше-
приведенным задачам можно составить 
тест, с тем чтобы:

2 в список заинтересованных лиц был 
включен специалист из бизнес-группы;

2 исследование охватывало определен-
ный контент;

2 в аналитической таблице присутство-
вала соответствующая колонка.

В начале каждого итерационного цикла 
эти тесты будут невыполнимы. Положение 
изменится после того, как будут решены 
задачи управления изменениями.

Тесты ECM и их прохождение или не-
прохождение можно наглядно предста-
вить с помощью интегрированных ин-
формационных панелей группы быстрой 
разработки. Если обеспечить доступ к 
этим панелям для всех сотрудников 
организации, любое заинтересованное 
лицо сможет получить наиболее полное 
представление о ходе работы группы в 
целом. Это позволит лучше ознакомить 
сотрудников с проектом.

За счет интеграции ECM с гибкой раз-
работкой программисты могут избежать 
изоляции проекта и распространить све-
дения о нем по всему предприятию. И хо-
тя ECM не позволяет участникам проекта 
полностью контролировать его судьбу, 
они тем не менее могут существенно рас-
ширить затрагиваемую им сферу. 
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сам выбирает какое ему лучше подходит. 
Наша компания не идет к конечному за-
казчику, но очень много помогает в рас-
чете решений партнерам.

PCWeek/UE: В вашей партнерской конферен-

ции принимали участие далеко не все вен-

доры, с которыми вы сотрудничаете. Оно и 

понятно — компаний слишком много. Тем не 

менее, отдельно хочется уточнить про Allied 

Telesis и IBM. Все-таки продукция первого 

вендора дополняет сетевое направление, из 

которого «Мегатрейд» вырос, а второй вен-

дор слишком значителен сам по себе. 

С.М.: В настоящий момент происходит 
переформирование портфеля решений 
Allied Telesis, поэтому особых ново-
стей у этого вендора нет. Конечно, 
не считая того, что в нынешнем году 
полностью поменялась команда — вер-
нулась старая, если помните, во главе 
с Миодрагом Шундичем, который на-
чинал еще в 90-е. Они заново пытаются 
выстроить бизнес.

Теперь что касается серверного на-
правления вообще и IBM в частности. 
Мы предлагаем комплексные решения, 

поэтому сами по себе серверы на кон-
ференции остались практически без 
внимания. 

PCWeek/UE: Расскажите о финансовых ре-

зультатах деятельности «Мегатрейда».

С.М.: На докризисный уровень по гривнево-
му обороту нам удалось выйти еще в конце 
2009 года. В 2010 году рост составил 45%, 
в этом году мы планируем 35–40%. По 
сравнению с первым полугодием 2010 года 
обороты увеличились примерно на 50%.

PCWeek/UE: Сергей, вы сказали, что на те-

кущий год запланирован рост на уровне 35-

40%. Эти цифры спускают сверху инвесторы 

или непосредственно менеджмент компании 

занимается их формированием?

С.М.: Мы подходим с двух сторон к форми-
рованию плана. Отдел продаж, работая 
с партнерами, изучает рынок, возмож-
ности сделок в течение года, анализирует 
объемы продаж. Поскольку отдел про-
даж разделен по регионам, соответствен-
но, идет региональное формирование 
плана. С другой стороны, «Мегатрейд» 
должен выйти на те же цифры, но уже по 
каждому вендору. Решением этой задачи 
занимаются бренд-менеджеры. Если по-
казатели не сходятся, поднимаем планку 
по одной из статей, но не понижаем.

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 9 

«Мегатрейд»...

Бизнес-аналитика в 2011 г.: перспективы и ожидания
ОЛЬГА ПАВЛОВА

С каждым годом важность бизнес-анали-
тики возрастает, и сегодня это ключе-
вой инструмент поддержки и развития 

бизнеса. Может ли компания эффективно 
развиваться в сегодняшних условиях без 
использования бизнес-аналитики? 

О значимости бизнес-аналитики для со-
временной компании говорят эксперты. 
Так, по словам менеджера по управле-

нию программами по бизнес-аналитике 
IDC European Software and Services Элис 
Вудвард, согласно данным одного из по-
следних опросов европейских менеджеров, 
ключевыми преимуществами совершен-
ствования процессов бизнес-аналитики 
называются более высокая точность при-
нимаемых решений (33% респондентов) 
и повышенная результативность совмест-
ной работы подразделений (34%), а также 
стандартизация процедур бизнес-анализа 
и отчетности (28%) и рост конкурентоспо-
собности компании (39%). Причем доля 
ответов с низкой оценкой важности биз-
нес-аналитики ни по одному критерию не 
превышает 5%.

Элис Вудвард также выделила шесть об-
ластей, где применение BI-решений может 
сегодня оказаться наиболее перспектив-
ным. Прежде всего с помощью решений, 
которые обеспечивают поиск новых ры-
ночных возможностей или расширение 
этих возможностей за счет имеющихся кли-
ентских баз, можно добиться увеличения 
доходов компании. Кроме того, позволяя 
детальнее изучать финансовые поступле-
ния и управлять задолженностью, бизнес-

аналитика помогает более целесообразно 
распоряжаться средствами компании и тем 
самым способствует увеличению потоков 
наличных средств. Третья область исполь-
зования бизнес-аналитики направлена на 
снижение операционных затрат бизнеса, 
что в условиях нестабильной экономики 
является одним из наиболее эффективных 
инструментов управления компанией. Еще 
одно направление относится к увеличе-

нию производительности труда сотрудни-
ков — с помощью бизнес-аналитики мож-
но научить их использованию правильных 
средств для достижения поставленных це-
лей. Помимо этого BI-решения помогают 
удерживать клиентскую базу, обеспечивая 
мониторинг потребностей клиентов (что 
они предпочитают покупать и почему) 
и отслеживая изменения, которые могут 
способствовать увеличению бизнеса. И на-
конец, последняя область связана с увели-
чением гибкости и адаптивности бизнеса, 
расширением его способности реагировать 
на изменения.

Изучению концепции всепроникающей 
(т. е. доходящей до самых глубинных про-
цессов) бизнес-аналитики посвящено дру-
гое исследование IDC. Оно охватило 1141 
компанию по всему миру, а его результаты 
демонстрируют взаимосвязи разных по-
казателей деятельности организации (см. 
рис. 1). В верхнем ряду таблицы находятся 
факторы, которые в наибольшей степени 
ассоциируются с успешным всепроникаю-
щим бизнес-анализом — в частности, ко-
личество «продвинутых» пользователей, 
число предметных областей и т. д. По вер-

тикали расположены факторы, которые 
могут влиять на горизонтальные факто-
ры, и если прямоугольник, находящийся 
на их пересечении, окрашен в желтый 
цвет, это значит, что между этими двумя 
переменными существует статистически 
значимая корреляция. И поэтому, скажем, 
если компания хочет увеличить количество 
опытных пользователей, то этого можно 
добиться за счет двух факторов: повыше-
ния их квалификации путем обучения и по-
вышения качества проектирования. А вот 
усовершенствование управления в данном 
случае не имеет никакого значения.

Наиболее интересной иллюстрацией 
влияния независимых факторов на все-
проникающую бизнес-аналитику является 
качество проектирования (см. рис. 2). На 
этой схеме наглядно представлены потен-
циальные «подводные камни» и возмож-
ные способы их преодоления для основных 
случаев неудачи BI-проекта. В этой связи 
может оказаться интересным совет, данный 
Элис Вудвард и заключающийся в том, что 
проекту нужно присваивать какое-нибудь 
громкое имя типа «Пролив Магеллана» 
или «Полярная звезда», а не называть его 
просто проектом по созданию хранилища 
данных. В таком случае, если он и прова-
лится, его можно легко начать заново, но 
под другим именем. Это позволит избежать 
лишних вопросов со стороны руководства.

Что же касается перспектив развития 
бизнес-аналитики на ближайшую пер-
спективу, то сегодня можно наблюдать не-
сколько очень интересных трендов в этой 
области. Первое направление связано с рас-
пространением вычислений в оперативной 
памяти, что вызывается стремительным ро-
стом объемов информации. Возможность 
для этого есть, поскольку современные тех-
нологии обеспечивают скорость доступа 
к информации в оперативной памяти, в 1 
млн. раз более высокую, чем скорость до-
ступа к этой информации, хранящейся на 
диске. Этому способствует также то, что за 
последние десять лет стоимость оператив-
ной памяти снизилась в 100 раз (в 2000 г. 
1 Мб памяти стоил 1 долл., а сегодня — 
1 цент, и эта цифра продолжает падать). 

Другой тренд — повышение надежности 
информации, необходимость обеспечивать 
панорамное представление данных из раз-
ных источников. В настоящее время про-
блемы с качеством данных проявляются 
повсюду, причем многие компании даже 
не представляют, где они могут возник-
нуть. Более того, компаниям всё в боль-
шей степени требуется доступ не только к 
структурированным данным, но и к тексту. 
То есть растет спрос на возможности об-
работки текстовых неструктурированных 
данных, и в этом заключается следующая 
тенденция в развитии бизнес-аналитики.

Еще одно направление — расшире-
ние возможностей использования самых 

разных мобильных устройств. Поэтому 
современные BI-решения должны разра-
батываться с учетом следующих главных 
принципов: обеспечение поддержки боль-
шего числа пользователей, возможность 
частого использования и предоставление 
доступа в любом месте. Использование 
мобильных устройств с сенсорным экра-
ном позволяет сделать информацию более 
«ощутимой» для конечных пользователей, 
а руководители компаний, находясь в ко-
мандировках или в отпуске, могут мгно-
венно получать доступ к интересующей 
их бизнес-информации и ключевым по-
казателям эффективности.

Кроме того, в бизнес-аналитике есть две 
стороны: техническая и деловая. За по-
следние 50 лет потребность бизнеса в более 
качественной информации не изменилась, 
а вот что существенно изменилось за это 
время — так это технологии, с помощью 
которых реализовывается бизнес-аналити-
ка. Данные технологии, с одной стороны, 
упрощают доступ к информации, но одно-
временно зачастую усложняют весь про-
цесс. Например, сегодня цепочки поста-
вок стали более сложными по сравнению 
с тем, что было 50 лет назад. И это стало 
возможным именно благодаря развитию 
технологий, которые теперь позволяют 
поддерживать такую сложность.

В дополнение к этим тенденциям Элис 
Вудворт отметила, что сегодня набирает 
значимость социальная информация, по-
являющаяся при использовании таких по-
пулярных социальных сетей, как Twitter и 
Facebook. И это важно, поскольку инфор-
мация, которой люди обмениваются в этих 
сетях, доступна абсолютно всем. Так что 
компании, занимающиеся каким-либо биз-
несом, всегда могут увидеть отзывы о созда-
ваемых ими товарах или предоставляемых 
услугах. В таких условиях бизнес-аналитика 
должна упорядочить подход к анализу этой 
информации, обеспечить единый взгляд, 
что сейчас еще не достигнуто во многих 
отраслях, где используется разрозненный 
подход к анализу подобной информации.

И наконец, по мнению Элис Вудворт, в 
ближайшее время можно ожидать появ-
ления BI-решений для компаний малого 
и среднего бизнеса. «Зачастую компании 
прибегают к инструментам для анализа 
информации только тогда, когда у них воз-
никают какие-либо трудности. Проблемы, 
с которыми сталкиваются компании СМБ, 
по своей природе совершенно такие же, 
как и у крупного бизнеса. Однако в от-
личие от них они не располагают доста-
точными средствами, чтобы содержать 
необходимый штат квалифицированных 
ИТ-специалистов. И поэтому BI-решения 
для СМБ должны быть такими, с которы-
ми было бы просто работать и которые не 
требовали бы дополнительного обучения 
сотрудников», — сказала она.

Рис. 1. Взаимосвязи разных показателей деятельности организации

Рис. 2. Влияние независимых факторов на всепроникающую бизнес-аналитику на примере проектирования
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