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Ключевые технологии — 2011
СЕРГЕЙ МИШКО
ОЛЬГА ПАВЛОВА

Н
а каких технологиях и трендах компа-
нии будут фокусироваться в 2011 го-
ду? Каким образом они будут ре-

шать задачи виртуализации, перехода 
к мобильным вычислениям, внедрения 

интернет-приложений 
и обеспечения безопас-

ности? Исследование PC Week/UE при-
звано помочь ИТ-директорам грамотно 
распределить ИТ-бюджеты — сфоку-
сироваться на необходимых для них в 
первую очередь решениях и избежать 
неэффективных или необоснованных 
затрат. 

PC Week/UE предложил ведущим вен-
дорам и интеграторам обозначить три 
наиболее перспективные с их точки зре-
ния технологии, развитие и распростра-
нение которых в 2011 году будет особен-
но активным и актуальным. Свой выбор 
предстояло обосновать и остановиться 
на основных элементах стратегии по вне-
дрению соответствующих технологий и 
решений в условиях реалий украинского 
ИТ-рынка. По возможности мы просили 
привести оценочные цифры динамики 
роста/распространения тех или иных 
технологий или, наоборот, вытеснения 
морально устаревших. 

Таким образом, мы рассчитываем 
дать нашим читателям достаточно чет-
кое представление об ИТ-ландшафте в 
2011 году. По окончании года мы сможем 
сравнить полученные сейчас данные с 
реальным положением дел на рынке и 
сделать соответствующие выводы. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 12  

Назад в будущее
СЕРГЕЙ МИШКО

В 
60—80-е годы прошлого столетия 
мэйнфреймы безраздельно господ-
ствовали на рынке ИТ. По мере раз-

вития вычислительной техники и роста 
популярности ПК большие ЭВМ посте-
пенно начали воспринимать как вчераш-
ний день, не последнюю роль в форми-

ровании их негативного 
образа сыграли и СМИ. 

Но как известно, история развивается по 
спирали, и сегодня ИТ-сообщество снова 
все чаще возвращается к идее централиза-
ции ресурсов. Что же до мэйнфреймов, то 
на протяжении мно-
гих десятилетий они 
так и не утратили 
актуальности, ведь 
всегда находились 
и продолжают на-
ходиться бизнес-за-
дачи, эффективное 
решение которых 
трудно представить 
без целостных, на-
дежных и безопас-
ных ИС. 

«В Украине прак-
тически ничего не 
знают про мэйн-
фреймы», — небез-
основательно утверждает Александр 
Кизенко, представитель компании 
«Информационные технологии и тра-
диции» (IT&T). Возможно, благодаря 
усилиям ее датского партнера Evrika 
Solutions A/S через несколько лет ситу-
ация начнет меняться в лучшую сторо-

ну. Информационно-вычислительный 
центр (ИВЦ) Киевского националь-
ного университета имени Тараса 
Шевченко на благотворительных на-
чалах получил в свое распоряжение 
вычислительный комплекс на базе 
архитектуры zSeries производительно-
стью около 350 млн операций в секун-
ду. Аналогичный мэйнфрейм в нашей 
стране только один, он находится в 
распоряжении Министерства транс-
порта и связи. 

Управление экономикой в 
масштабах всей страны

Первый в Украине ИВЦ КНУ 
им. Т. Шевченко ведет свою историю 
с момента открытия по прямому указу 

Министерства обра-
зования от 12 ноября 
1956 года. Власть 
тогда поддерживала 
ученых, — как это ни 
парадоксально сей-
час прозвучит, но во 
времена Хрущева 
специалисты ехали 
в УССР в поисках 
лучших условий для 
творческой работы. 
В августе 1956 го-
да в Киев приехал 
и известный уче-
н ы й - а л г е б р а и с т 
Виктор Михайлович 

Глушков, где кардинально изменил сферу 
деятельности, связав научные интересы с 
вычислительной техникой, прикладной 
математикой и кибернетикой. 

Глушкову принадлежала идея ис-
пользовать мэйнфреймы для общего-

Олег Закусило: «Наш университет является 
флагманом передовых технологий. Проект по 
инсталляции и настройке вычислительного 
комплекса на базе IBM zSeries не имеет аналогов 
среди учебных заведений Украины»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 3 
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Очень хочется надеяться, что со-
временные технологии найдут свое 
применение на украинском ИТ-рынке 
в 2011 году. Наш оптимизм разделяет 
Александр Федченко, Президент ком-
пании «Инком»: «Пожалуй, в этом году 
наиболее интересной тенденцией ста-
ло расширение перечня ИT-вендоров, 
которые активно предлагают програм-
мы кредитования и финансирования в 
случае реализации больших проектов. 
Причем не только, когда в проекте за-
действованы исключительно оборудо-
вание и ПО поставщика, но и услуги 
интегратора и других вендоров. Такой 
подход открывает интересные возмож-
ности для реализации ресурсоемких 
проектов в условиях ограниченного до-
ступа к финансовым ресурсам — как 
собственным ресурсам заказчика, так и 
банковским кредитам». 

В исследовании PCWeek/UE приняли 
участие 16 компаний: 8 глобальных вен-
доров и 8 интеграторов, развивающих 
свой бизнес на территории Украины. 
Многие из них посчитали нужным обо-
значить в качестве перспективных боль-
ше, чем три технологии из представлен-
ного списка, — оставляем это право за 
респондентами, принявшими участие 
в опросе. Перечень компаний, отклик-
нувшихся на наше предложение, и их 
предпочтения можно видеть в таблице.

Список наиболее важных на сегодняш-
ний день, по мнению PCWeek/UE тех-
нологических трендов (рядом в скобках 
приведены наши собственные аргументы 

Таблетка радости для фарминдустрии
СЕРГЕЙ МИШКО

П
о словам Максима Матяша, директора 
«SAP Украина», в сферу ответствен-
ности которого входит развитие биз-

неса в юго-западном кластере (Украина, 
Молдова, Грузия), эффективность рабо-
ты сотрудников в странах СНГ в четыре 

раза ниже по сравнению с 
США. Похоже, это начи-

нают понимать и представители отече-
ственной фар-
миндустрии — 
ее крупнейший 
представитель 
ОАО «Фармак» 
о ф и ц и а л ь н о 
объявил о на-
чале внедре-
ния SAP ERP. 
Аналогичных 
прецедентов в 
Украине до сих 
не было, а, зна-
чит, партнерам 
SAP еще только 
предстоит по-
стичь все нюан-
сы, связанные с реализаций проектов для 
фармацевтической отрасли. 

Каверзный вопрос об отсутствии необ-
ходимого опыта, заданный присутствовав-
шим на пресс-конференции представите-

лем разработчика ПО для фармацевтики, 
ничуть не смутил Юрия Назарова, испол-
нительного директора CONIM (в результа-
те проведенного тендера заказчик выбрал 
именно этого золотого партнера SAP). 
Выход из ситуации он видит в привлечении 
зарубежного партнера, располагающего 
богатым опытом реализации проектов в 
фарминдустрии. В данном случае речь идет 
о немецкой компании Plaut, также имею-

щий золотой 
партнерский 
статус SAP. 

В 2010 году 
«Фармак» воз-
главила список 
лидеров среди 
фармацевти-
ческих компа-
ний Украины с 
годовым объ-
емом продаж, 
превысившим 
1,27 млрд грн. 
В течение по-
следних трех 
лет продажи 

ежегодно росли примерно на 50%, поэ-
тому к пониманию необходимости вне-
дрения современной системы автома-
тизации в компании пришли не вчера. 
«Бурное развитие требует управления 

с помощью современных инструментов 
с развитыми возможностями», — так 
аргументирует предпосылки проекта 
Дина Немирович, директор депар-
тамента стратегического развития. 
Среди ключевых целей внедрения ERP-
системы в компании видят обеспечение 
своевременного доступа к информа-
ции, оперирование едиными непроти-
воречивыми данными о деятельности 
компании на всех уровнях принятия 
решений, максимальная формализация 
и оптимизация бизнес-процессов.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТЫ

ТЕМА НОМЕРА

сегодня

Подпишись на

подробности на стр. 27

PCWEEK

Дина Немирович: «Внедрение SAP ERP позволит эффективно 
управлять себестоимостью производимой продукции»
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своего существования, не сразу на-
шлась работа и для кластера, пода-
ренного компанией Intel.

Пожалуй, не стоит питать ложных 
иллюзий и по отношению к разме-
щенному на территории ИВЦ полно-
ценному мэйнфрейму с контролле-
ром, дисковым массивом и системой 
резервного копирования на ленточной 
библиотеке. Должен пройти не один 
год, прежде чем, преподаватели смогут 
оценить весь потенциал системы, соз-
дадут отлаженные учебные программы 
и начнут передавать опыт студентам. 
Не менее сложная задача — найти 
прикладное применение новой техни-

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1 

Назад в будущее
сударственной системы автоматиза-
ции, в задачи которой входило управ-
ление экономикой в масштабах всего 
СССР. Правда, ей не суждено было 
сбыться: во-первых, отсутствовала не-
обходимая материально-техническая 
база, во-вторых, предложенная идея 
плохо сочеталась с принятой в то вре-
мя в отраслевых министерствах и ген-
плане системой управления. «Теперь 
материально-техническая база для 
решения задач подобного масштаба 
существует, жаль только не мы ее 
создали», — с сожалением отмечает 
Олег Терентьевич Закусило, первый 
проректор КНУ. 

В реализации проекта по инстал-
ляции и настройке вычислительного 
комплекса на базе IBM zSeries на-
ряду со специалистами из Англии, 
Дании, России и Сербии непосред-
ственное участие принимал и Юрий 
Владимирович Бойко, нынешний 
начальник ИВЦ КНУ и заведующий 
одной из кафедр радиофизического 
факультета. Ранее он уже имел опыт 
плодотворного сотрудничества с 
представителями ведущих мировых 
компаний, результатом которого ста-
ло построение современной сетевой 
инфраструктуры (проводной и бес-
проводной), создание лаборатории 
по параллельным вычислениям, цен-
тров по подготовке сертифицирован-
ных специалистов Cisco и Microsoft. 
Деятельность сотрудников ИВЦ игра-
ла не последнюю роль в организации 
визитов в университет таких извест-
ных личностей, как Крейг Барретт 
(Craig Barrett) и Стив Балмер (Steve 
Ballmer). 

Быстро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается

Если попытаться проанализировать 
опыт внедрения инновационных про-
ектов в университете за последние 
10—15 лет, удается проследить за-
кономерность — самые современные 
технологии становились объектом 
массового потребления по проше-
ствии нескольких лет. Так было с на-
сыщением трафиком организованных 
в конце 90-х годов собственных интра-
нет- и интернет-каналов, которые сей-
час требуют расширения, постепенно 
росла популярность Wi-Fi-сети, без 
которой сегодня студенты не мыслят 

Юрий Бойко: «В США насчитывается свыше 40 тыс. мэйнфреймов, еще около 10 тыс. находятся 
в соседней России. Мы очень рады, что теперь у нас появится возможность готовить больше 
востребованных на ИТ-рынке кадров»

ке в рамках университета или за его 
пределами. И все же в КНУ связывают 
большие надежды с большой ЭВМ, за 
созданием которой стоит родоначаль-
ник самого понятия «мэйнфрейма» — 
корпорация IBM. 

В качестве аргумента в пользу не-
обходимости обучения студентов тех-
нических специальностей навыкам 
работы с мэйнфреймами г-н Бойко 
приводит результаты исследования CA 
Technologies. Они неутешительны — в 
настоящий момент 47% организаций 
в мире испытывают острый дефицит 
кадров для обслуживания мэйнфрей-
мов, на которых выполняются бизнес-
критические задачи. Наверное, неслу-
чайно CA инвестировала 36 млн евро 
в открытие в Праге первого мирового 
центра компетенции в области мэйн-
фреймов, закономерно и появление 
похожего по возможностям мэйнфрей-
ма в Московском физико-техническом 
институте имени Баумана. 

Еще одним перспективным направ-
лением развития проекта станет разра-
ботка отечественной ERP-системы — о 
подписании соответствующего до-
говора с ИВЦ КНУ заявил Самир 
Халилович (Samir Halilovic), испол-
нительный директор Evrika Solutions 
A/S. Не секрет, что популярное в мире 
ПО для автоматизации предприятий от 
Oracle и SAP зачастую не по карману 
представителям украинского бизнеса 
и, что еще хуже, плохо адаптируется к 
местным реалиям. СУБД для создавае-
мой ERP-системы станет ADABAS, чьи 
возможности практически не уступают 
IBM DB2, но стоимость кардинально от-
личается в меньшую сторону. Кстати, в 
качестве ОС для мэйнфрейма в универ-
ситете Шевченко будут использоваться 
доступный по цене Linux и VM. 

BPMonline — вход в эру процессов
Г

руппа компаний Terrasoft провела 
конференцию «BPMonline — вход в 
эру процессов», где представила ито-

ги деятельности за 2010 год и презен-
товала новейшую программ-
ную платформу BPMonline. 

Мероприятие собрало ключевых кли-
ентов и партнеров Terrasoft.

Минувший год оказался довольно 
успешным для компании, рост оборота 
по основным направлениям деятельно-
сти — поставка программных продук-
тов, консалтинг, услуги по внедрению 
ПО — составил 180%. К концу 2010 года 
доля Terrasoft на рынке CRM в Украине 
достигла 78%. 

В прошедшем году компания выпусти-
ла 3 новых отраслевых продукта и ряд 
интеграционных решений. Основными 
продуктами, которые обеспечивают 80% 
от оборота по лицензиям, остаются флаг-
манские разработки компании: Terrasoft 
XRM, Terrasoft CRM, Terrasoft Sales и 
Terrasoft Service Desk.

Ключевой темой конференции 
«BPMonline — вход в эру процессов» 
стал релиз принципиально новой раз-
работки компании Terrasoft — про-
граммной платформы BPMonline. 
Платформа позволяет создавать гиб-
кие адаптивные информационные 
системы, способные оперативно ме-
няться вместе с изменением бизнес-
процессов компании. Работа над плат-
формой велась 35 программистами в 
течение 3 лет — то есть, на разработку 
платформы было затрачено 105 чело-
веколет. Инвестиции в разработку со-
ставили $3 млн. Система разработана 
по классической трехуровневой архи-
тектуре на базе .NET Framework 4.5.

В основу платформы BPMonline зало-
жена концепция BPM (Business Process 
Management) и новейший мировой 
стандарт описания бизнес-процес-

сов — BPMN (Business Process Modeling 
Notation). Как отметила Катерина 
Костерева, управляющий партнер 
группы компаний Terrasoft, основная 
задача BPMN — предоставить возмож-
ность разработчикам и аналитикам раз-
говаривать на одном языке. Прикладные 
решения, созданные на платформе, по-
зволяют моделировать бизнес-процессы 
в графическом виде для последующей 
их автоматизации и контроля выполне-
ния в системе. Созданные в BPMonline 
процессы одинаково наглядны как для 
аналитиков и бизнес-пользователей, так 
и для ИТ-службы.

Первым продуктом, созданным 
на новой платформе, стала система 
BPMonline CRM. Основное преимуще-
ство системы — объединение в одном 
продукте возможностей CRM-решения 
и системы управления бизнес-процес-
сами (BPM). Среди технологических 
преимуществ BPMonline CRM — ис-
пользование передовых технологий, 
стандартов и протоколов (HTML, 
AJAX, Silverlight, и т.д.), открытый код 
конфигурации (Open Source), а также 
готовые инструменты для быстрой и 
легкой адаптации приложения. Все это 
позволяет гибко настраивать приложе-
ние самим аналитикам, не прибегая к 
помощи программистов.

BPMonline CRM представляет собой 
веб-приложение, распространяемое 
по модели SaaS (Software as a Service). 
Основное преимущество SaaS заключа-
ется в том, что клиенту не требуется поку-
пать и инсталлировать дорогостоящее ап-
паратное оборудование, поскольку в этом 
случае ПО устанавливается на серверах 
провайдера услуги. Все, что требуется от 
заказчика — это оплатить использова-
ние ПО за определенный период. Кстати, 
Катерина Костерева заметила, что еще 
несколько лет назад украинский рынок 

воспринимал «в штыки» саму концепцию 
модели SaaS. Однако сегодня ситуация 
кардинально изменилась: многие компа-
ния согласны покупать новое ПО только 
в качестве услуги.

В зависимости от потребностей и поли-
тик компании может быть выбран один 
из вариантов развертывания BPMonline 
CRM: доступ пользователей к системе, 
размещенной на сервере сертифициро-
ванного провайдера (On-Demand), или на 
собственных мощностях клиента (On-Site). 
В качестве хостинг-провайдера Terrasoft 
выбрал один из крупнейших в мире да-
тацентров, размещенный во немецком 
городе Франкфурте. Александр Попов, 
управляющий партнер группы компаний 
Terrasoft, сообщил, что в ближайшее время 
будет выбран резервный ЦОД, также на 
территории Германии, что гарантирован-
но обеспечит доступ к BPMonline CRM в 
режиме 24х7 из любой точки мира.

Стоимость подписки для одного поль-
зователя составляет 250 евро в год, при 
этом подписка включает право исполь-
зования программного обеспечения, 
техническую поддержку и обновления 
на все новые версии. 

Кстати, как сообщила Катерина 
Костерева, расценки на ПО BPMonline 
обусловлены конкурентной ситуацией 
на рынке. Так, цена подписки на ана-
логичную услугу основного конкурента 
Terrasoft — компании SalesForce — со-
сталяет порядка $1250 в год. Стоимость 
подписки на сервисы Microsort Dynamics 
CRM и SugarCRM также значительно 
превышает расценки Terrasoft.

В настоящее время у компании уже 
есть два пилотных внедрения BPMonline 
CRM. Одно из них — в крупном банке 
на 5000 рабочих мест, второе — в не-
большом агентстве по недвижимости, 
которые приобрело подписку на 3 ра-
бочих места.

ИТОГИ

СЕРВЕРЫ 

Инфраструктура НР Blade-
System c7000 признана 
технологией 2011 года 

По версии международного от-
раслевого издания InfoWorld инфра-
структура НР BladeSystem c7000 при-
знана технологией 2011 года среди 
блейд-систем. Решение получило 
наиболее высокие оценки специали-
стов InfoWorld по таким параметрам 

как функци-
ональность, 
наличие в про-
даже, масшта-
бируемость 
и стоимость. 
Специалисты 
особо отме-
тили высокую 
плотность (16 

серверов в одном шасси) системы и 
двойной встроенный 10-гигабайтный 
сетевой контроллер.

Блейд-решение HP включает обла-
дающие  высоким уровнем надежности 
универсальные шасси с3000 и c7000 с 
общими резервированными системами 
ввода-вывода (фабрики коммутаторов), 
питания, охлаждения и управления, а 
также серверы-лезвия и лезвия-храни-
лища. Система обеспечивается мощ-
ным функциональным программно-
аппаратным комплексом управления и 
сервисными услугами по инсталляции, 
запуску и поддержке.

В серверах HP используются новей-
шие многоядерные процессоры Intel 
Xeon, AMD Opteron и Intel Itanium. 
Для обеспечения решения широкого 
спектра бизнес-задач компании лез-
вия HP обеспечивают до 384 GB па-
мяти в двухпроцессорном BL460c G7 
и до 1 ТB — в четырехпроцессорном 
BL680c G7.

НОВОСТИ
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АНОНСЫ

Решение в пользу SAP ERP заказчик 
принял в первом квартале 2010 года, 
после чего начался подготовительный 
этап, который продлился почти весь 
прошлый год. Первый этап проекта 
стартовал в декабре 2010 года и закон-
чится в декабря 2011 года, т.е. в итоге 
отнимет 13 месяцев. На встрече руко-
водителей CONIM и «Фармак» стороны 
договорились подвести промежуточ-
ные итоги в январе 2012 года. За этот 
период предстоит заменить финансо-
во-учетное ПО и провести интеграцию 
с тремя основными системами в ком-
пании и еще с несколькими вспомога-
тельными. В итоге доступ к SAP ERP 
получат около 200 пользователей из 1 
440 сотрудников компании. 

В проекте задействованы специалисты 
как со стороны местного партнера SAP, 
так и со стороны заказчика. Команда 
CONIM состоит из руководителя про-
екта, экспертов по финансам, контрол-
лингу, логистике, различным модулям 
SAP и приглашенных консультантов из 
Германии — всего 16 человек. На дан-
ном этапе проектная команда «Фармак» 
насчитывает около 25 человек, но 
Георгий Кондрашихин, руководитель 
департамента ИТ, в перспективе не ис-
ключает ее увеличения. Дело в том, что 
после запуска системы в эксплуатацию, 
поддержкой должны будут заниматься 
специалисты заказчика. 

На прямой вопрос о стоимости внедре-
ния в «Фармаке» представители заказчи-
ка предпочли ответить уклончиво, назвав 
только четыре основные статьи расходов: 
лицензии на ПО, аппаратное обеспече-
ние, консультантов (в том числе из Ernst 
& Young), оплату труда и мотивацию соб-
ственных сотрудников, задействованных 
в проекте. Собственно, и так понятно, — 
общая сумма получится с большим коли-
чеством нулей, но в «Фармаке» заверяют, 
что на стоимости лекарств это никак не 
отразится. «Внедрение SAP ERP позво-
лит эффективно управлять себестоимо-
стью производимой продукции или за-
тратами в случае зафиксированной цены 
продажи», — говорит г-жа Немирович. 
Инвестиционный бюджет на ERP уже 
выделен, и основные затраты компания 
понесет в 2011 и 2012 годах. 

Об экономическом эффекте от вне-
дрения SAP ERP заказчик предпочитает 
говорить после окончания проекта, хотя 
соответствующие расчеты проводились 
еще в 2009 году в рамках предложенной 
SAP и CONIM модели. В CONIM гово-
рят о среднем сроке окупаемости по-

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1 

Таблетка радости... добного рода проектов за 2—3 года и тут 
же приводят в пример ОАО «Северный 
горно-обогатительный комбинат» — там 
проект ERP окупился всего за 1,5 года. 
Справедливости ради нужно заметить, 
что в проектах подобного рода эффек-
тивность не всегда удается измерить в 
терминах возврата инвестиций. Как на-
пример, оценить влияние на успешность 
ведения бизнеса увеличение скорости 
подготовки отчетов или улучшение ка-
чества данных? 

В целом реализация проекта займет 
около 5 лет и будет включать несколько 
этапов. Финальной точкой должен стать 
переход «Фармак» в 2015 году на инте-
грационную платформу автоматизации 
и управления промышленного масшта-
ба, учитывающую лучшие западные 
практики. Надо сказать, что решения 
SAP используют свыше 1 500 фармацев-
тических компаний в мире, впрочем, это 
немногим больше 1% от общего числа 
клиентов немецкого вендора. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Microsoft выпустил SP1 для 
Windows 7 и Windows Server 
2008 R2

Корпорация Microsoft объявила о вы-
пуске пакетов обновления Service Pack 
1 для Windows 7 и Windows Server 2008 
R2. Они уже доступны для производи-
телей, для корпоративных заказчиков 
обновления станут доступны 16 фев-
раля, а для всех пользователей через 
центр обновлений Windows и центр 
загрузки — с 22 февраля.

Windows 7 SP1 включает небольшие 
обновления,  в том числе некоторые ра-
нее доступные через центр обновлений, 
а также клиентскую поддержку двух 
новых технологий виртуализации, вклю-
ченных в Windows Server 2008 R2 SP1.

На основе отзывов, полученных 
от клиентов, в SP1 для Windows 
Server 2008 R2 добавлены два новых 
средства виртуализации: RemoteFX 
и Динамическая память (Dynamic 
Memory), которые расширяют воз-
можности операционной системы. Эти 
средства дают клиентам дополнитель-
ные возможности виртуализации серве-
ров и настольных компьютеров.

RemoteFX — это функция, которая 
дает возможность виртуализировать 
графичесую подсистему сервера 
Graphical Processing Unit (GPU) и до-
ставлять полноценный мультимедий-
ный и 3D контент для виртуальной ин-
фраструктуры настольных ПК (VDI).

НОВОСТИ
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Производство рабочих станций HP — взгляд изнутри
СКОТТ МЕРИЛЛ

Н
едавно мне довелось побывать на 
экскурсии по научно-производствен-
ному центру HP в Форт Коллинз, 

Колорадо, где собирают рабочие стан-
ции этой марки. Сам термин, «рабочая 
станция», зачастую используется в оби-
ходе как синоним слова «компьютер». 
И надо сказать, что на данный момент, 

когда доминирование 
архитектуры х86 не-

оспоримо, эта взаимозаменяемость по-
нятий, в общем, оправданна. Но здесь 
под рабочей станцией мы будем понимать 
очень конкретный класс компьютеров. 
Во-первых, это высокопроизводительная 
система, рассчитанная на большие вычис-
лительные нагрузки. В качестве несколь-
ких примеров их использования можно 
привести работу с инженерными CAD/
CAM-приложениями, компьютерную 
томографию в медицинской диагности-
ке, научное моделирование, компьютер-
ную анимацию — и этот список можно 
продолжить.

В течение 20 лет, начиная с 90-х, про-
изводство рабочих станций опиралось на 
четырех гигантов индустрии: HP, IBM, 
Sun и Silicon Graphics, а до этого еще были 
Apollo и DEC. Сегодня же HP — един-
ственная компания, чей бизнес в этом сек-
торе по-прежнему процветает. Sun уже 
много лет подряд не может определиться, 
быть ли им компанией по производству 
компьютерного «железа», или же сосредо-
точиться на программном обеспечении. И 
недавнее приобретение их фирмой Oracle 
никак не способствует разрешению этого 
затянувшегося кризиса самоидентифика-
ции. SGI приказала долго жить. IBM все 
еще выпускает и продает свои рабочие 
станции — но я не знаю никого, кто бы 
ими пользовался. А у HP все в порядке. 
Причин такого их долгожительства в этом 
бизнесе есть несколько — как стратегиче-

ских, так и исторических.
В 1968 году HP представила публике 

модель HP-9100A — причем сама ком-
пания именовала это устройство каль-
кулятором, но журнал Science решил 
окрестить его первым персональным 
компьютером. С этого момента и начи-
нает свой отсчет многолетняя история 
инноваций от HP. На протяжении 80-х 
HP выпустила целый ряд рабочих стан-
ций, каждая из которых ознаменовала 
серьезный технологический скачек для 
своего времени. Машины серии 500, за-
пущенной в 1982 году, были первыми 
многопроцессорными системами в мире. 
В машинах серии 300, выпущенной в 85-
м, имелась плата поддержки трехмерной 
графики, разработанная и сделанная 
самой HP. В конце 80-х HP приобрела 
фирму Apollo, а в 90-х была выпущена 
серия 400, которая поддерживала одно-
временно две операционные системы: их 
собственную HP-UX и детище Apollo — 
Domain/OS. Рабочие станции в то время 
были очень узкоспециализированными 
устройствами, требующими специаль-

ных комплектующих. В своем центре в 
Форт Коллинз специалисты HP разра-
ботали и создали чипсеты и графиче-
ские процессоры, написали собственную 
операционную систему с драйверами 
и программным обеспечением к ней. 
Компания придерживалась сильной вер-
тикальной интеграции, и им удалось мак-
симально и разносторонне реализовать 
навыки своих экспертов в разработке 
компьютерного оборудования. 

На протяжении 90-х рабочие станции 
создавались преимущественно на основе 
процессоров, разработанных с применени-
ем дизайн-стратегии RISC, и на таких ма-
шинах устанавливались различные версии 
операционной системы UNIX. К концу 
десятилетия HP осознала, что у RISC-
технологии очень скоро «бензин кончит-
ся». Примерно в это же время начался бум 
на рынке пользовательской компьютер-
ной графики, благодаря таким компаниям 
как ATI и NVidia, показавшим небыва-
лый по своей скорости прогресс. 
Руководство HP смогло в этом 
распознать для себя «зловещее 
предзнаменование» и быстро 
свернуло собственные проекты 
разработки графики. Они также 
отказались от самостоятельной 
разработки чипсетов и прочих 
интегральных схем. Вместо 
этого компания сосредоточила 
свой инженерный потенциал 
на интеграции оборудования 
от других компаний. 

И вот вам пример того, на что 
способны рабочие станции HP 
и их создатели. Dreamworks — 
анимационная компания, дав-
шая миру Шрека — решила 
отказаться от платформы SGI, 
у которой не было будущего. 
Однако на рынке попросту не было ни-
какого другого аналогичного продукта, 
способного производить сложные рен-
деринговые операции, которые были 
обычным делом и ежедневной рутиной 
для людей, работающих в Dreamworks. 
Команда HP, ответственная за дизайн 

рабочих станций, адаптировала библи-
отеки OpenGL из HP-UX под систе-
му Linux и таким образом нашла 
для специалистов из Dreamworks 
выход из их затруднительного по-
ложения. Разработчики, участву-
ющие в этом проекте, работают в 

HP и по сей день, будучи 
большими экспертами 
в области разрешения 
всякого рода проблем с 
графикой.

Терри Пильснер, 
вице-президент отде-

ла исследований и разработок рабочих 
станций для глобального бизнеса, поде-
лился с нами своими пятью принципа-
ми, которые, по его словам, обеспечили 
успех его команды.

1. Привлечение клиента. 
 HP работает в тесном контакте со 

своими пользователями, чтобы четко 
представлять себе их потребности: 
важно не то, что HP может продать, 
а то, что их клиент хочет купить.

2. Инновации. 
 Большой опыт собственных инженер-

ных разработок HP позволяет тести-
ровать свою новую продукцию куда 
лучше и всесторонне, чем могут себе 
позволить многие из их конкурентов.

3. Своевременная разработка и предо-
ставление наиболее востребованных 
технологий. 

 Например, HP в свое время предло-
жила жидкостное охлаждение рабо-
чих станций, которое одновременно 

помогло решить еще одну пробле-
му — шум, исходящий от охлаждаю-
щих вентиляторов.

4. Гибкость в ценах. 
 HP прилагает серьезные усилия для 

того, чтобы помочь клиенту достичь 
оптимального компромисса между 
новыми возможностями и ценой.

5. Надежность, качество и стабильность. 
К примеру, конденсаторы, использу-
емые в рабочих станциях HP вдвое 
долговечнее тех, что используются в 
обычных настольных компьютерах.

Разработка и выпуск
Задолго до того, как первый экземпляр 

сойдет с конвейера, HP работает в тесной 
связке с Intel и AMD — дает рекомен-
дации к характеристикам новых чипов и 
чипсетов, чтобы новый продукт соответ-
ствовал всем запросам клиентов HP. 

После того как Intel или AMD опре-
делит основные характеристики новой 
платформы, HP начинает работать над 
собственной материнской платой, специ-
ально рассчитанной на рабочие станции. 
Этот процесс включает в себя и плани-
ровку работы с устройствами ввода-вы-
вода, и конфигурацию памяти, и дизайн 
системы охлаждения, и много всего про-
чего. Затем каждая плата со всеми вхо-
дящими в нее компонентами тщатель-
но тестируется на термоакустическую 
устойчивость — это необходимо, чтобы 
гарантировать правильное потребление 
энергии (без перегрева) и отсутствие шу-
мов, превышающих допустимые нормы. 

В отличие от настольных компьютеров, 
рабочие станции не продаются в собран-
ном состоянии. Вместо этого, каждый 
клиент заказывает конкретную конфигу-
рацию с необходимым набором сертифи-
цированных компонент — после чего HP 
собирает, тестирует и доставляет ему пол-
ностью готовый продукт. Каждая комби-
нация компонентов требует отдельного 
полного тестирования. Специалисты HP 
хотят быть уверены на все сто, когда они 
говорят своему заказчику: «Эта машина 
будет работать как надо».

Помимо этого, HP вкладывает много 
усилий во внешний дизайн своей продук-
ции: корпус рабочей станции также дол-
жен соответствовать ожиданиям клиента. 
Два ярких примера удачных решений HP 
в области промдизайна: удобные ручки на 
корпусе машин Z-серии и съемный блок 
питания. Идея с ручками зародилась в 
результате непосредственного общения 
с клиентами. Многие из заказчиков ис-
пользуют станции HP в лабораторных 
условиях. При этом постоянно возника-
ет необходимость менять конфигурации 
оборудования в помещении, поэтому 
перетаскивание компьютеров с места на 
место — обычное дело. Клиенты попро-
сили установить ручки, чтобы облегчить 
им жизнь — и HP пришли им на помощь. 

Внедрив же съемные блоки питания, HP 
сильно сократила время, требуемое для 
решения некоторых технических про-
блем, возникающих у клиентов. В случае 
выхода из строя блока питания, HP про-
сто отправляет клиенту новый, который 
тот может сам установить без труда. При 
этом не требуется отсоединять никаких 
периферийных устройств внутри компью-
тера или орудовать отверткой.

А еще рабочие станции морозят и гре-
ют в камерах с контролируемой темпе-
ратурой, следят за ними при различных 
уровнях влажности — чтобы убедиться, 
что они смогут работать практически в 
любом климате. Их подвергают электро-
шоку — бьют электричеством различные 
компоненты и узлы соединения — что-
бы посмотреть, не будет ли статическое 
электричество мешать работе всего 
устройства. И наконец, их трясут, вер-
тят и швыряют на пол, ведь они должны 
быть способны переносить все неурядицы 

транспортировки.
Все эти тесты — следствие пя-

того принципа Терри Пильснера: 
надежность, качество и стабиль-
ность. Покупка рабочей стан-
ции — это серьезное капиталов-
ложение, и у покупателей, поми-
мо гарантийного срока эксплу-
атации, естественно имеются и 
другие поводы для беспокойства.

Техническая поддержка
Будучи рядовым потреби-

телем, я прекрасно знаю, что 
важно не только то, как постав-
лено дело до продажи продук-
та — не менее важно и то, что 
происходит после. Поэтому 
долгосрочная техническая под-
держка такого дорогостоящего 

оборудования как рабочие станции — 
это серьезный фактор, влияющий на 
выбор покупателя.

Помимо стандартной службы техпод-
держки, HP располагает еще двумя про-
двинутыми ресурсами на заводе в Форт 
Коллинз в штате Колорадо, специально 
предназначенными для решения проблем 
долгосрочной поддержки своих рабочих 
станций. Первый из этих отделов носит 
название Z-SAV (это название произно-
сят как «Зи Сэйф»). Он представляет со-
бой склад всех комплектующих, которые 
используются в Z-серии рабочих станций 
HP. Материнские платы, оперативная па-
мять, графические процессоры и даже 
охлаждающие вентиляторы — здесь со-
браны все до единой компоненты. Они 
хранятся в запертых контейнерах, и все 
тщательно инвентаризовано. 

Хранение образцов всех компонентов 
позволяет воссоздать любую конфигура-
цию Z-серии из тех, что используются 
клиентами техподдержки HP — при-
чем запасы сделаны с расчетом на все 
время существования производства 
этой линейки моделей. И когда время 
от времени у пользователей возникают 
уж очень необычные проблемы с их обо-
рудованием, HP может оперативно соз-
дать полную копию их рабочей станции 
и попытаться воссоздать условия для 
возникновения данной ошибки.

Я уверен, что конкуренты HP распола-
гают не менее интересными методиками 
в разработке и производстве. Убежден, 
что у каждой серьезной компании — своя 
уникальная история, и у всякого произ-
водителя имеются свои козыри, от чего, в 
конечном счете, выигрывают их клиенты. 
И если вы сейчас находитесь в поиске 
машины класса рабочей станции, то я на-
деюсь, что по прочтении этих заметок вы 
узнали что-то новое, и это поможет вам 
задать пару хороших вопросов тем, кто 
захочет вам продать продукцию какого-
то производителя.

HP вкладывает много усилий во внешний дизайн своей продукции: корпус 
рабочей станции также должен соответствовать ожиданиям клиента.

Каждая плата со всеми входящими в нее компонентами тщательно тестируется на 
термоакустическую устойчивость.

ТЕХНОЛОГИИ



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

6  | PC WEEK/UE  № 2 (02)  
10—23 февраля, 2011 PCWEEK.UA

Учредитель «Пеликан 
Паблишинг» 

Из да тель  
ООО «СК Украина»

Директор

НАТАЛЬЯ ПРОЦЕНКО

Редакционный директор
СЕРГЕЙ МИШКО

Главный редактор
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

Над номером работали:

ВЛАДИМИР БОЙКО
ОЛЕГ ЕРМОЛЕНКО

Литературный редактор 

ЛЮБОВЬ СМОЛИНА

Главный дизайнер

КСЕНИЯ БАСЕНКО

Тел./факс: (044) 361-70-57
E,mail: press@skukraine.com

Менеджер по продажам

ВАЛЕРИЯ ДОНСКАЯ

 Тел./факс: (044) 361-70-57 
E,mail: advertisting@skukraine.com

(044) 361-70-57

© «Пеликан паблишинг», 2011 
04050, Украина, Киев, 
Гоголевская, 49, офис 30

PCWEEK/Ukrainian Edition.

Газета печатается по 

лицензионному соглашению  

с компанией

Ziff Davis Publishing Inc.

Перепечатка материалов 

допускается только  

с разрешения редакции. 

За содержание рекламных 

объявлений редакция 

ответственности не несет.

Editorial items appearing in  

PCWeek/UE that were  

originally published in the U.S. 

edition of PCWeek are the 

copyright property

of Ziff Davis Publishing Inc. 

Copyright 2011 Ziff Davis Inc. 

All rights reserved. PCWeek 

is trademark of Ziff Davis 

Publishing Holding Inc.

Газета зарегистрирована 

Государственным комитетом 

телевидения и радиовещания 

Украины.

Свидетельство о 

регистрации № 9892 от 

27.05.05

Печать: ПрАТ «Издательство 
«Киевская Правда»

  04136, г. Киев,  
ул. М. Гречко, 13

  тел./факс: (044) 422 57 75

PCWeek/UE выходит 
один раз в две недели.

Распространяется  
по подписке.

 
Тираж 10 000 экземпляров

Редакция

Отдел рекламы

Распространение

ИТ-БИЗНЕС

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» перешла в 
руки S&T CIS

Крупнейший австрийский интегратор 
S&T AG, поглотивший в ноябре минувшего 
года российского интегратора Amphora 
Group и создавший с ним совместное пред-
приятие, в начале февраля 2011 года продал 
этому СП все свои активы в СНГ, включая 
свой украинский филиал «ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА». Финансовые условия сделки 
не раскрываются, однако некоторые ана-
литики полагают, что сумма приобретения 
превысила 15 млн евро. В новую компанию 
теперь входят российские S&T International 
и Amphora Group, S&T Ukraine, S&T 
Moldova, S&T Kazakhstan и S&T Kyrgyzstan. 
S&T СIS намерена и дальше покупать 
локальных игроков для выхода на рынки 
Армении, Узбекистана и Таджикистана. 

Новое СП носит название S&T CIS, 
председателем его совета директо-
ров стал австриец Кристиан Рознер. 
В состав совета директоров S&T CIS 
вошли восемь человек, среди которых 
Юрий Лисецкий, глава «ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА», и Александр Копанский, 
директор S&T Moldova, а также не-
сколько российских топ-менеджеров 
из S&T International. Все они являются 
миноритарными акционерами S&T CIS. 
Стратегическое управление новой ком-
панией осуществляется из Вены.

Хотя контрольный пакет акций S&T 
CIS сейчас находится у российских ак-
ционеров, австрийская сторона обладает 
опционом на увеличение своей доли. 

Предполагается, что пополнение группы 
украинской и молдавской компаниями су-
щественно усилит синергетический эффект 
партнерства в S&T СIS благодаря полу-
чению доступа к высокоразвитой компе-
тенции в области построения комплексных 
ИТ-инфраструктур, органично допол-
няющей компетенции Amphora Group в 
области обеспечения качества ИТ-систем. 
Юрий Лисецкий, генеральный директор 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА», отметил, что 
вхождение в группу S&T CIS придаст мощ-
ный импульс бизнесу и откроет новые воз-
можности по применению опыта и экспер-
тизы украинских специалистов  в области 
ИТ-технологий на территории всего СНГ.

Заметим, что украинское подразделе-
ние является серьезным активом в ново-
созданной компании, поскольку обла-
дает внушительным набором статусов и 
сертификатов, полученных у различных 
вендоров. Среди них: APC, Avaya, Cisco, 
Dell, EMC, HP, IBM, Juniper и др.

Как сообщает руководство Amphora 
Group, в дальнейшем планируется разви-
вать оба бренда: как Amphora Group, так и 
S&T CIS. Но если первая компания будет 
работать только на рынке РФ в качестве по-
ставщика сервисных решений, то S&T CIS 
станет одним из крупнейших поставщиков 
инфраструктурных решений на рынке СНГ. 

Доход Amphora Group по итогам 2009 го-
да составил порядка $100 млн. В компа-
нии сейчас работает около 350 человек. 
Выручка австрийской корпорации S&T за 
9 месяцев 2010 г. составила 264,4 млн евро,  
оборот за 2009 год превысил 411 млн евро. 
В компании работает более 2600 сотруд-
ников, штаб-квартира находится в Вене, 
филиальная сеть охватывает 21 страну.

ВНЕДРЕНИЯ

Бекап-система для ПУМБ
Компания De Novo закончила проект 

создания централизованной системы ре-
зервного копирования данных, которые 
хранятся и обрабатываются в филиальной 
сети. Работа такой системы позволяет 
существенно минимизировать риски, свя-
занные с потерей или искажением данных, 
которые могут стать причиной остановок 
ключевых бизнес-процессов банка. 

Проект создания централизованной 
системы резервного копирования данных 

филиалов состоял из двух фаз, каждая из 
которых преследовала определенные цели. 
Во время первой фазы эксперты De Novo 
спроектировали решение, в том числе — 
создали пакет документов, касающийся 
организационной составляющей будущей 
системы. Вторая фаза была полностью по-
священа непосредственно созданию и ис-
пытаниям разработанной системы.

Реализация проекта проходила в пол-
ном соответствии с фирменной методо-
логией De Novo. На этапе проектирова-
ния системы, с целью снижения ее общей 
стоимости, было принято решение соз-
дать тиражируемый прототип, внедрение 
которого в двух филиалах позволило 
бы сотрудникам банка самостоятельно 
распространить его на остальные под-
разделения. Согласно этому решению, 
команда De Novo совместно со специали-
стами ПУМБ под руководством архитек-
тора проекта Сергея Стояна, внедрила 
спроектированную систему в донецком, 
днепропетровском и киевском филиалах 
ПУМБ, провела надлежащие испытания 
и передала ее в промышленную эксплу-
атацию. Кроме того, проектная группа 
передала ИТ-подразделению банка 
полный набор проектной и эксплуата-
ционной документации. На основе этой 
документации, а также полученных в 
процессе обучения и внедрения системы 
знаний ИТ-департамент ПУМБ сможет 
самостоятельно тиражировать решение 
на оставшиеся филиалы.

ВНЕДРЕНИЯ

В НБУ внедрили DIRECTUM
Авторизованный партнер DIRECTUM 

в Украине компания «Лан Сервис» объя-
вила о завершении проекта по созданию 
рабочего макета системы электронного 
документооборота и электронного архи-
ва Национального Банка Украины (НБУ) 
на базе системы DIRECTUM. НБУ — 
центральный банк Украины. 

Пилотное внедрение системы в НБУ 
началось летом 2010 г. В качестве ос-
новных задач проекта были обозначены: 
обеспечение повышения оперативности 
и качества работы с документами,  сни-
жение трудозатрат на делопроизводство, 
создание условий перехода от традици-
онного бумажного документооборота к 
электронному, поддержка новых стан-
дартов криптозащиты НБУ. 

Для решения поставленных задач была 
создана рабочая группа по внедрению 
системы, в которую вошли специали-
сты компании «Лан Сервис» и ведущие 
специалисты НБУ. Ядром функцио-
нала системы стали базовые модули 
DIRECTUM, модули «Канцелярия» и 
«Обращения граждан». Переход на но-
вую систему в рамках пилотного этапа 
заключался в создании рабочего макета 
системы и осуществлялся в головном 
офисе НБУ, а также одном из его регио-
нальных представительств. В результате 
работ по проекту на базе модулей систе-
мы DIRECTUM были созданы соответ-
ствующие подсистемы СЭД банка. 

В рамках подсистемы «Организация до-
кументооборота» в электронный вид была 
переведена работа с организационно-рас-
порядительной документацией, входящей и 
исходящей корреспонденцией, а также раз-
работан интерфейс подготовки номенкла-
туры дел, который позволяет своевременно 
проводить все необходимые работы по 
номенклатуре и при необходимости отправ-
лять ее по маршруту в рамках действующих 
бизнес-процессов. Подсистема «Хранение 
документов» была разработана для хране-
ния всей информации о документах, работа 
над которыми закончена в делопроизвод-
стве. Для данной подсистемы были дора-
ботаны механизмы обработки описей дел и 
экспертизы ценности дел. 

Кроме того, была создана выделенная 
подсистема «Электронный архив», функ-
ционал которой значительно расширил 

возможности ведения архивного дела в си-
стеме НБУ. Подсистема автоматизировано 
принимает дела из подсистемы «Хранение 
документов» для их дальнейшего архив-
ного хранения, проведения экспертизы, 
передачи в Национальный архивный фонд, 
использования, выведения и уничтожения. 
Подсистема «Обращения граждан» по-
зволила организовать прием и обработку 
обращений граждан из различных источ-
ников: электронной почты, письменного 
обращения, телефонного обращения. С по-
мощью системы DIRECTUM по всем обра-
щениям в банке назначаются исполнители, 
ответственные за их обработку, а также 
осуществляется контроль всех выданных 
поручений. Подсистема «Обращения граж-
дан» также поддерживает возможность до-
кументирования результатов личного при-
ема граждан высшим руководством НБУ. 

Пилотный этап внедрения официально 
завершился 15 декабря 2010 г. Сообщается, 
что на данный момент разработанное 
решение протестировано и готово к экс-
плуатации. В рамках программы развития 
СЭД в НБУ на 2011—2012 г. планируется 
тиражирование системы DIRECTUM в де-
партаментах центрального управления, тер-
риториальных отделениях, а также в других 
структурных подразделениях НБУ.

ИТ-БИЗНЕС

Intel приобрела мобильное  
подразделение компании Infineon

Компания Intel объявила о завершении 
сделки по приобретению подразделения 
Wireless Solutions (WLS) компании Infineon 
Technologies, занимающегося производ-
ством деталей для мобильных устройств 
ведущих игроков мирового рынка.

Приобретение WLS расширяет бизнес 
Intel по выпуску платформ для портативных 
устройств и мобильных телефонов и допол-
няет WiFi- и WiMAX-решения оптимизиро-
ванными технологиями для передачи данных 
в сетях второго (2G) и третьего (3G) поколе-
ний. Кроме того, портфель WLS включает 
решения, предназначенные для работы по 
стандарту четвертого поколения LTE. 

Подразделение WLS отныне будет на-
зваться Intel Mobile Communications (IMC) 
и будет функционировать как отдельная 
организация в рамках Intel Architecture 
Group. Таким образом, Intel сможет обслу-
живать существующих клиентов Infineon, в 
том числе в сегменте ARM-устройств.  

ИТ-БИЗНЕС

«БМС консалтинг» получил 
компетенцию Microsoft Portals & 
Collaboration уровня Gold

Системный интегратор «БМС кон-
салтинг» стала первой компанией на 
украинском рынке, которая выполнила 
требования на получение компетенции 
Portals & Collaboration уровня Gold по 
партнерской программе Microsoft.

Обладая компетенциями Microsoft, 
«БМС консалтинг» может предоставлять 
комплексные решения практически лю-
бой сложности, а получение компетенции 
Portal&Collaboration является очередным 
шагом для расширения спектра решений, 
направленных на организацию коллектив-
ной работы внутри компаний-клиентов.

Уровень компетенции Gold свидетель-
ствует о профессионализме компании 
«БМС консалтинг» в работе с  продукто-
вым направлением в области портальных 
решений. Кроме этого, компетенция под-
тверждает наличие сертифицированных и 
специально обученных специалистов для 
настройки систем корпоративного класса, 
а также для самостоятельной разработки 
дополнительного функционала. Также 
обязательным для данной компетенции 
является наличие уже реализованных 
успешных проектов в области портальных 
решений, которые присутствуют в портфо-
лио компании.

НОВОСТИ
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«Применение аутсорсинга не отменяет 
сохранения собственной экспертизы»
Н

аш сегодняшний гость — Алексей 
Свирский, ИТ-директор группы ком-
паний «Видео Интернешнл», круп-

нейшего в Восточной Европе операто-
ра медиарекламного рынка. В беседе с 

научным редактором PC 
Week Ольгой Павловой он 

поделился своими мыслями, а также по-
знакомил с опытом использования со-
временных технологий в целях развития 
бизнеса.

PC Week: Давайте начнем беседу с рассказа 

о том, как вы пришли на место ИТ-директора 

в «Видео Интернешнл».

АЛЕКСЕЙ СВИРСКИЙ: Я начал программиро-
вать в 1993 году, учась на втором курсе 
МИФИ. Мне это занятие понравилось, 
и к 1997-му, когда защищал дипломную 
работу, я трудился программистом уже 
в четырех местах одновременно. Главное 
на тот момент было — не переборщить, 
чтобы не отчислили из института. Я су-
мел, слава богу, соблюсти баланс, но вот 
аспирантуру уже не смог закончить, хотя 
в принципе диссертация у меня практи-
чески готова. Приятным напоминанием 
о студенческих временах, правда, служит 
то, что сегодняшняя моя деятельность 
почти напрямую связана с полученной 
специальностью — «Системный анализ».

Закончив институт в феврале, я уже 
в марте пришел на работу в «Видео 
Интернешнл», свернув все свои четыре 
предыдущие работы. Я программировал 
три года и в 2000-м получил предложение 
стать руководителем отдела разработ-
ки ПО, а в 2006-м — занять должность 
ИТ-директора.

Мой предшественник планировал 
переход на должность генерального ди-
ректора в одну из дочерних компаний, 
и в «Видео Интернешнл» долго думали, 
кого назначить на его место — «свое-
го» человека из компании или внешнего 
ИТ-специалиста. В конце концов выбор 
остановился на мне.

PC Week: Каковы главные особенности ис-

пользования ИТ в вашей компании?

А.С.: Исторически в «Видео Интернешнл» 
очень сильна автоматизация, и это не-
смотря на то, что мы только сейчас за-
пускаем ERP-систему. С 1995 года у нас 
ведется разработка системы, которая, 
по сути, является главным нематериаль-
ным активом компании — автоматизи-
рованная система размещения рекламы 
VIMB. Она уникальна с точки зрения 
своих функциональных возможностей: 
она связывает всех участников процесса 
в едином программном продукте, обе-
спечивая прозрачный бизнес-процесс: от 
планирования заказа до выхода рекламы 
и получения финансовых отчетов клиен-
тами. Почему мы создаем ее сами? Дело в 
том, что в 1995-м, когда отцы-основатели 
компании задумались о покупке какой-
нибудь зарубежной системы, выяснилось, 
что в то время на Западе не существова-
ло систем и, более того, бизнес-моделей, 
которые бы отвечали нашим замыслам.

И когда мы в 2005 году ездили в 
Европу изучать местный рекламный 
рынок (объездили Бельгию, Голландию, 
Францию, Германию), в том числе с точ-
ки зрения автоматизации, то увидели, 
что голландцы только начали делать то, 
над чем мы работали в 1997-м. Для меня 
это явилось четким показателем того, 
что мы находимся на острие прогресса 
как с точки зрения технологий, так и с 
точки зрения бизнес-модели.

PC Week: Что входит в круг ваших главных 

обязанностей как ИТ-директора?

А.С.: Мои должностные обязанности 
четко разделены по трем основным на-
правлениям: первое — блок развития и 
разработки ПО, второе — блок поддерж-
ки ИТ-систем и третье — стандартный 
ИТ-блок, куда входят поддержка пользо-
вателей, проектное управление, группа 
бизнес-анализа, закупки и внутренняя 
методология: как нам взаимодействовать 
с заказчиками — по каким правилам, 
с использованием каких инструмен-
тов, чтобы это взаимодействие было 
эффективным.

Помимо этого большую часть мое-
го времени занимает реализация ИТ-
стратегии. Осенью 2009-го была принята 
стратегия развития «Видео Интернешнл» 
и, в частности, была формализована и ут-
верждена ИТ-стратегия, главной целью 
которой является автоматизация основ-
ной деятельности компании. С тех пор я 
выступаю ее знаменосцем.

PC Week: Вы только выполняете эту страте-

гию или принимаете участие в ее формиро-

вании?

А.С.: Я, естественно, являлся руководите-
лем группы разработки стратегии, куда 
входили как мои прямые подчиненные, 
так и ключевые заказчики из бизнеса. 
Кроме того, мы тесно взаимодействуем 
со специализированным техническим 
подразделением, которое появилось в 
«Видео Интернешнл» около года назад 
для проведения исследований и разрабо-
ток (R&D) в сфере ИТ, особенно в об-
ласти телекоммуникаций. Его создание 
обусловлено наличием у компании — в 
соответствии с корпоративной стратеги-
ей — ряда амбициозных задач, выполне-
ние которых требует применения новых 
для компании технологических решений.

Я же в силу своих функциональных 
обязанностей больше связан с эксплуа-
тацией и развитием имеющихся систем. 
Мой департамент занимается вопро-
сами развития на базе существующих 
инструментов и процессов, поэтому 
когда речь заходит о внедрении новых 
технологий, мы взаимодействуем с R&D. 
Специалисты этого подразделения «об-
катывают» ту или иную технологию, 
смотрят, как она будет работать там, где 
например, качество телевизионного сиг-
нала значительно хуже. После этого она 
передается мне в эксплуатацию.

PC Week: Сегодня много говорят о том, что 

при общении с топ-менеджментом компании 

руководители ИТ-подразделений должны 

говорить на языке бизнеса. Но для этого не-

обходимы специальные бизнес-знания. Как 

вы их получали?

А.С.: Хотя я считаю себя в некоторой сте-
пени экспертом рекламной индустрии, 
я не имею никакого дополнительного 
образования в этой области. Два года 
назад я завершил обучение по програм-
ме MBA «ИТ-менеджмент», но медиа-
рекламный рынок там практически не 
рассматривался.

Считаю, что все мои знания о рекламном 
бизнесе получены в основном благодаря 
тому, что я — видимо, в силу каких-то 
личных особенностей — всегда интересо-
вался тем, как именно будут пользоваться 
плодами моего труда. Я старался не про-
сто выслушать задание и уйти, а, принеся 
готовое решение, узнать, то ли я сделал. 
В первую очередь я пытался понять, в 
чём сущность этого задания. Конечно, 
очень важно слушать, что говорят бизнес-
пользователи, но надо также стремиться 
выяснить, что же их беспокоит на самом 
деле, поскольку очень часто они пытают-
ся лечить симптомы, а не болезнь. Таким 

образом я сумел составить достаточно хо-
рошее представление о деятельности как 
компании в целом, так и наших основных 
контрагентов. Плюс к этому мне удалось 
ознакомиться с основными зарубежными 
тенденциями. В «Видео Интернешнл» ве-
дется анализ рынков нескольких десятков 
стран, которые являются интересными с 
точки зрения развития рекламного бизнеса 
и куда постоянно ездят наши специалисты.

PC Week: Другой вопрос, который также 

широко обсуждается, — как превратить ИТ-

службу из чисто затратного подразделения в 

такое, которое могло бы приносить прибыль 

компании. Вы делаете какие-то шаги в этом 

направлении?

А.С.: Потенциальный рынок для распро-
странения нашей основной системы, 
предназначенной для продажи рекламы, 
сильно ограничен. Во многих странах 
эти задачи больше решаются с помощью 
простых систем, с помощью таблиц или 
личного взаимодействия. Поэтому для 
внедрения нашей уникальной автомати-
зированной бизнес-модели там требуется 
серьезная перестройка. У нас есть ряд 
прямых конкурентов, партнеров и не-
больших игроков. Партнерам — сдаем в 
аренду, что делает нас не только центром 
затрат, но и центром доходов. Небольшим 
игрокам мы можем сдать систему в арен-
ду, но много на этом не заработать. А кон-
курентам мы ее никогда не дадим.

Кроме того, у нас есть еще один про-
дукт — система автоматизации деятель-
ности телеканала. Примечательно, что 
внутри нашей компании эта система 
абсолютно не используется; нашими 
первыми заказчиками стали телеканалы 
«Россия» и «Культура».

Для этого продукта существует серьез-
ная рыночная перспектива в силу наме-
тившейся тенденции к фрагментации 
телевидения. Есть американские системы 
автоматизации телевещания Harris, есть 
чешские. Однако внедрение зарубежного 
бренда стоит весьма приличных денег и 
зачастую сопряжено с рядом трудностей, 
а мы здесь, рядом, и поэтому всегда мо-
жем оказать необходимую поддержку. 
Тем не менее, несмотря на эти открыва-
ющиеся перспективы, развитие системы 
автоматизации деятельности телеканала 
не является главной целью деятельности 
ИТ-департамента.

PC Week: Как же вам удается справиться с 

таким объемом задач — делаете всё сами?

А.С.: Для начала я расскажу одну исто-
рию. Три года назад мы поняли, что соб-
ственными ресурсами не можем быстро 
решить задачу, которую нужно было ре-
шить буквально завтра. Речь шла о созда-

нии системы оценки стоимости реклам-
ных кампаний. Изначально всё это было 
автоматизировано с помощью Excel, но 
его мощности нам стало не всегда хва-
тать, даже несмотря на то, что в послед-
нее время он сильно «подрос». Нужно 
было срочно начинать разработку.

И тогда мы решили попробовать при-
бегнуть к аутсорсингу, для чего разо-
слали предложение с описанием задачи. 
Претендентов было несколько, но в конеч-
ном итоге мы остановили свой выбор на 
компании Luxoft. Ключевым фактором, 
который сыграл в ее пользу, стало то, как 
дизайнеры Luxoft отразили нашу задачу в 
прототипах интерфейса. Нам показалось, 
что понимание того, чего мы просим, у 
Luxoft выше, чем у других компаний-разра-
ботчиков. Получилось ли это случайно, или 
же Luxoft потратила значительное время, 
пытаясь разобраться в том, что нам нуж-
но, — не знаю. И это стало первым для меня 
значимым — в смысле размеров — проек-
том, который был исполнен на аутсорсинге.

Но надо честно сказать, что без под-
водных камней не обошлось. Изменения 
вносились тяжело, хотя система и была 
написана хорошо с точки зрения объект-
ной модели. Образ программы «съедал» 
гигабайт памяти на ПК пользователя 
(для сравнения: то же самое, реализован-
ное с помощью Excel, занимает 20 Мб). 
Примечательно, что формально всё было 
сделано безукоризненно: система полно-
стью соответствовала нашим требовани-
ям (за исключением скорости работы), 
проходила все тест-кейсы и производила 
правильные вычисления. Более того, даже 
сроки были практически соблюдены. В 
общем, для запуска в эксплуатацию нам 
пришлось изрядно потрудиться над этой 
системой дополнительно.

Несмотря на эту ложку дегтя, данный 
проект стал для нас очень полезным опы-
том и мы продолжаем сотрудничество с 
Luxoft. Но после этого проекта мы заду-
мались о том, как же сделать так, чтобы 
не просто получать от сторонних разра-
ботчиков хороший внешне продукт, но и 
чтобы мы могли понимать, что внутри него 
происходит, и соответственно развивать 
его дальше, если нужно. Именно поэтому 
мы пришли к необходимости выработки 
стратегии в области аутсорсинга.

PC Week: А в чем она заключается?

А.С.: Мы считаем, что если некоторый 
блок системы не бизнес-критичен, ста-
билен в течение длительного времени и 
не сильно интегрирован с другими про-
цессами, то для его создания можно ис-
пользовать чистый аутсорсинг. То есть 
мы отдаем задачу и получаем готовое 
решение — достаточно того, что оно 
работает так, как нужно.

В целом же разработка системы 
должна вестись совместными усилия-
ми, когда что-то выполняют наши ИТ-
специалисты, но большой объем делают 
внешние разработчики либо в модели 
тотального аутстаффинга, либо в модели, 
когда мы взаимодействуем с ними через 
лидера рабочей группы. При этом за на-
ми остаются функции бизнес-анализа, 
разработки архитектуры и обязательно 
контроля кода. Чтобы это стало возмож-
ным, мы пришли к выводу, что нам не-
обходимо сохранить внутри компании 
очень серьезную экспертизу того, как 
работают наши корпоративные системы.

PC Week: Испытываете ли вы необходимость 

в общении со своими коллегами по цеху?

А.С.: Должен признаться, что у меня нет 
ощущения, что мне это нужно, Может 
быть, это тоже какие-то личные особен-
ности, а может быть, из-за того, что 70% 
проблем, с которыми я сталкиваюсь, мне 
никто не мог помочь решить, в том числе 
и во всем мире. Мне кажется, что сейчас 
мне нечего брать у моих коллег из от-
расли. Хотя я допускаю, что это может 
быть ошибочно.

ИНТЕРВЬЮ

Алексей Свирский
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Universal Bank: оптимізація без припинення розвитку

Александр Борисович Бойко,  
глава ІТ-департамента Universal Bank

ОБРАЗОВАНИЕ:  

Окончил Киевский государственный 
университет им. Тараса Шевченка, 
факультет кибернетики в 1993 году и 
аспирантуру в 1996 году.
ИТ-КАРЬЕРА: 

Рабочую деятельность начал про-
граммистом. Работал по своей основ-
ной специальности в ряде компаний 
банковского, консалтингового и ком-
мерческого секторов. 
В числе основных достижений: соз-
дание IT-структур и внедрение ком-
пьютерных систем, необходимых для 
автоматизации бизнес-процессов и 
процессов обработки и анализа дан-
ных, а также организация и участие в 
крупных интеграционных проектах. 
С декабря 2006 возглавляет ИТ-
департамент Universal Bank. 

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА

СЕРГЕЙ МИШКО

П
рисутнє на ринку України 17 років 
ПАТ «Універсал Банк» (Universal Bank) 
за даними АУБ на 1 грудня 2010 року 

посідає 18 місце за розміром капіталу 
(1,76 млрд грн) і 25 місце за обсягами 
активів (8,95 млрд грн). В 2006 році банк 
увійшов до складу міжнародної фінансової 
групи Eurobank EFG Group з представ-
ництвами в 40 країнах світу. Минулий 

рік видався непростим — 
«Прайм-ТАСС» із посилан-

ням на повідомлення банку зазначає зро-
стання його чистих збитків порівняно з 
2009. Попри несприятливі фінансові по-
казники IT-підрозділ Universal Bank на 
чолі з Олександром Бойко має реалізовані 
проекти і планує подальший розвиток 
та нові проекти. 

PCWeek/UE: В якому напрямку іде роз-

виток вашого банку? На яких клієнтів ви 

орієнтуєтесь та які види послуг ви готові їм 

запропонувати?

ОЛЕКСАНДР БОЙКО: Коли банк заходив 
на ринок України, наші системи були 
практично повністю орієнтовані на 
роздрібну торгівлю. Universal Bank є 
членом міжнародної організації і має 
можливість надавати повний спектр 
банківських послуг. Але ми не ідемо 
в сегмент обслуговування широких 
верств населення, чим наприклад, 
займається «Ощадбанк» та інші банки 
з багатофілійною системою. Ми маємо 
свій сегмент клієнтів, які потребу-
ють іпотечне кредитування, платіжні 
картки, фінансування для поповнен-
ня своїх обігових коштів. Наш банк 
має пропозиції для корпоративних 
клієнтів, а також для клієнтів з серед-
нього та малого бізнесу. Цей широкий 
спектр банківських послуг, власне, і 
відображає назву нашого банку. 

Без банківської установи на поточ-
ний момент будь-який бізнес і навіть 
звичайні споживачі прожити не змо-
жуть. IT-підрозділ відіграє важливу 
роль в роботі банку, наша основна за-
дача полягає в забезпеченні безперерв-
ного функціонування будь-якого про-
цесу, незалежно від його важливості. 
Наприклад, якщо виникне затримка 
або технічні проблеми з верифікацією 
підпису під час укладання угоди, це 
вплине на ставлення клієнта до банку 
і взагалі на угоду. 

PCWeek/UE: Яким чином у вас налагоджена 

робота з філіями?

О.Б.: Зараз ми не маємо жодної філії. 
Раніше вони були, але ще до початку 
кризи ми встигли провести ефектив-
ний проект по централізації банку і 
позбулися філій. Тепер в нас єдиний 
МФО, централізована головна конто-
ра, і ми маємо під контролем всі наші 
відділення. Це дало нам перевагу під 
час кризи, адже всі дані з відділень 
надходять до єдиної бази, і на їх 
підставі ми маємо можливість прово-
дити аналіз та бачити поточний стан 
справ. Звичайно в централізованій 
установі деякі бізнес процеси мо-
жуть бути децентралізовані, тобто 
виконуватись безпосередньо не в 
Головному офісі. Втім, з точки зору 
інформаційних систем, ефективна 
централізація систем має бути. 

Ми дуже успішно пройшли процес 
централізації, і від цього банк отри-
мав лише однозначно позитивні ре-
зультати. Централізована побудова 
нашої інформаційної структури до-
зволила навіть у самі скрутні моменти 
відстежувати всі напрямки ведення 
бізнесу і контролювати результати 
роботи. Всі операції, всі результа-
ти транзакцій, все знаходиться під 
єдиним контролем в єдиному місці, 

і навіть бізнес підтверджує, що та-
ка організація є сильною стороною 
діяльності нашого банку.

PCWeek/UE: Олександре, в якому ключі до-

водилося працювати впродовж 2010 року — 

переживати кризу та згортати заплановані 

раніше проекти чи навпаки підкоряти нові 

вершини?

О.Б.: Головне — це досягнення результа-
ту. Виходячи з того, що ми хочемо до-
сягти, можна займатися оптимізацією. 
Питання в тому, оптимізація чого? Та як 
ми оптимізуємо? Ми дуже прискіпливо 
дивилися і продовжуємо дивитися 
на наші витрати, як операційні так і 
капітальні. Але наше прагнення до 
оптимізації не означало припинення 
розвитку. Те, що було заплановано, 
ті ключові проекти, які були потрібні 
для нашої організації, — все це було 
реалізовано. 

Минулого року у нас були впровад-
ження. Саме погане для справи, коли 
маєш «заморожені» проекти, якісь пла-
ни і ідеї. Ми переглянули наші плани, 
репріоритезували їх, частину проектів 
відсунули, втім частину виконали. Ми 
не зупинилися в своєму розвитку. І 
цей розвиток було зконцентровано на 
остовних напрямках розвитку бізнесу  
нашого банку. 

Впродовж 2010 року у нас було 
декілька релізів, а точніше два вели-
ких релізи (про маленькі не буду каза-
ти) — це добірка нового функціоналу 
наших систем, які ми використовуємо 
для організації роботи банку і об-
слуговування клієнтів. Ефективно 
розпорядилися наявним фінансовим 
пулом, навіть змогли оптимізувати 
деякі витрати, тому що більш ре-
тельно займалися плануванням і уз-
годженням проектів. За підсумками 
року економія виявилася вагомою, в 
результаті, заощаджених коштів вия-
вилося достатньо для запровадження 
третього релізу.

PCWeek/UE: Отже, що саме було зроблено в 

2010 році і що ви плануєте на нинішній рік?

О.Б.: Для початку загальний комен-
тар. Минулого року ми розвивали 
інфраструктуру і ПЗ. В 2011 році ми 
бачимо, що більший розвиток матиме 
ПЗ і налаштування інфраструктурних 
проектів, які ми запустили в 2010 році. 
Більш детально я можу говорити про 
інфраструктурні проекти, адже вони 
ґрунтуються на тому, про що розмов-
ляють і що обговорюють на ринку. А 
стосовно ПЗ, вони є суто бізнесовими 
і специфічними виключно для потреб 
нашого банку. 

В 2010 році ми нарешті запустили ре-
зервний датацентр для критичного ПЗ, 
котре використовується нашим банком 
для комунікації з Нацбанком і іншими 
держорганами — податковою, фондами 
та ін. Ми і раніше мали резервний дата-
центр, але побудований по тимчасовій 
схемі. Вона давала можливість повер-
нутися до роботи у випадку критичної 
ситуації без гарантованого часу понов-
лення. При реалізації ми використову-
вали блейд-системи, дисковий масив 
EVA і також технології віртуалізації 
VMware. 

Підкреслю, запущений датацентр є 
повністю функціональним для бізнес 
критичних ситем. Наразі виділені 

бізнес-критичні програми і бази, 
які підлягають швидкому поновлен-
ню в рамках цього ЦОД. Загалом 
рішення здатне до масштабуван-
ня, і у випадку потреби побудувати 
повнофункціональний датацентр з 
єдиною кнопкою, яка буде навіть 
перемикати IP-адреси з однієї пло-
щадки на іншу, у нас є для цього все 
необхідне підґрунтя. В разі виникнен-
ня відповідних потреб збоку бізнесу 
і наявності фінансової підтримки, ми 
зможемо швидко розширити ЦОД до 
зазначеного рівня. 

Отже проект виконаний не повністю, 
але цього достатньо для того, аби ми 
могли переключитися з мінімальними 

затримками впродовж декількох 
хвилин — це так звана семі-онлайн 
синхронізація. Рішення вже прой-
шло технічне тестування і ще має 
пройти бізнес-тестування. Останнє 
дуже важливо, адже представни-
ки бізнесу, які працюють із даними, 
мають підтвердити їх достовірність і 
придатність для роботи. Disaster Center 
не є суто технічним проектом, хоча 
технічна складова в нього дуже велика. 
Саме основне — безперервність бізнес-
процесів, що є стратегічною задачею 
нашого банку і IT-підрозділу.

PCWeek/UE: Вам доводилося переконувати 

бізнес в необхідності реалізації цього про-

екту?

О.Б.: Ми розповідали бізнесу про перелік 
необхідних систем, обґрунтовували 
нашу точку зору — співпраця була 
обоюдною. 

Ми почали робити проект сай-
ту у 2008 році, і на початку 2009 ро-
ку він вже був повністю технічно 
узгоджений — планувався запуск 
повнофункціонального сайту. Задача 
полягала в тому, що «все-все-все» пере-
носиться на disaster-сайт. Оптимізація, 
про яку я згадував вище, призвела до то-
го, що потрібно було переглянути все з 
чим ми працюємо і вирішити наскільки 
ті чи інші сервіси потрібні для бізнесу. 
Нам довелося провести внутрішню 
інвентаризацію і рекласифікувати 
системи і ресурси, отримати чітке 
уявлення, що і скільки займає, як ча-
сто використовується, яка кількість 
користувачів і т.д. 

Отже IT-служба запропонувала по-
крокову імплементацію ЦОД, аби на-
дати бізнесу можливість приймати 
зважені рішення про виділення коштів 
і контролювати витрати. Розуміння про 
необхідність резервного датацентру 
існувало на рівні керівництва банку. 
Воно втілилося у реальний проект, який 
ми виконанали і закінчили у грудні ми-
нулого року. 

PCWeek/UE: Ви не розглядали можливості 

звернутися до послуг комерційних ЦОД? Зо-

крема, De Novo націлюється на клієнтів саме 

з фінансового сектору.

О.Б.: Проект комерційного ЦОД De 
Novo — гарний, я бачив результати 
його реалізації. Але все те, що пре-
зентували минулого року, наш банк за-
питував ще в 2007 році. Ми зверталися 
до системних інтеграторів, на жаль, 
на той момент, вони лише деклару-
вали, начебто щось вміють і можуть 
надати відповідні послуги. Через не-
вчасно наданий сервіс, ми побудували 
свої датацентри і на поточний момент 
їх використовуємо. Хоча із цікавістю 
дивимося на досягнення системних 
інтеграторів, і у разі потреби розши-
рення датацентру матимемо на увазі 
таку можливість. 

Наша організація займається обслуго-
вуванням клієнтів у фінансовому секторі, 
тому решту послуг можемо із задоволен-
ням взяти у вузькоспеціалізованих фірм. 
Ми виховуємо власних фахівців, але вони 
не в змозі охоплювати всі сектори, да-
тацентр — це складна річ. Підтримка 
його життєдіяльності — окремий про-
цес, який постійно має мониторитись і 
знаходитись під контролем. Відповідні 
послуги можна долучити із сторони.

PCWeek/UE: В Новий рік ви увійшли з резерв-

ним датацентром. Які задачі наразі маєте 

вирішувати?

О.Б.: Постає задача по переведенню 
всіх сервісів на віртуальну платфор-
му — поки що переведені лише основні 
системи. Таким чином ми отримаємо 
можливість маневру. У випадку 
реалізації проекту задля виділення 
ресурсів нам не потрібно буде готува-
ти фізичні системи, шукати додаткову 
«залізну» або серверну складову, чи ще 
щось. Раніше при впровадженні нових 
проектів і систем на це витрачалося ба-
гато часу, інколи обсяг потрібних для 
реалізації ресурсів перевищував по-
передньо очікуваний, доводилося або 
зупиняли проект, або терміново щось 
шукати на додачу. Віртуалізація всі ці 
питання практично знімає.

Зараз ми вивчаємо питання, як мож-
на перебудувати організацію робо-
ти, щоб ефективно використовувати 
платформу віртуалізації. Коли ми по-
чинали використовувати перші версії 
ПЗ VMware, досвід був не достатньо 
успішний — падала продуктивність. 
В деяких бізнес-підрозділах склалося 
хибне уявлення про віртуалізацію, на-
чебто вона не настільки вже стабільна 

Олександр Бойко

Без банківської установи 

на поточний момент будь-

який бізнес і навіть звичайні 

споживачі прожити не зможуть. 

ИНТЕРВЬЮ
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і гарна. Але то були помилки перших 
версій і недосконалого володіння 
інструментом. 

Наші адміністратори разом з консуль-
тантами пройшли відповідні тренінги, 
брали участь у семінарах. В першу чер-
гу треба було знімати «внутрішній ком-
плекс», який склався по відношенню 
до віртуалізації. Спершу, ще років 
зо два тому його вдалося зняти у на-
ших адміністраторів і фахівців з IT-
інфраструктури, зараз він знімається 
у бізнес підрозділах. 

PCWeek/UE: Яким чином здійснюється 

співпраця фахівців IT-відділу в Україні з ко-

легами з інших банків, що входять до складу 

Eurobank EFG Group?

О.Б.: Материнська площадка, з якої 
все почалося у банківській справі, 
знаходиться в Афінах, в Греції. Деякі 
інші площадки знаходяться в Польщі, 
Румунії, Сербії та Україні. 

На поточний момент взаємодія 
організована достатньо ефектив-
но. Хоча процес взаємодії в рамках 
міжнародної структури має свою 
специфіку. Ця специфіка з одного боку 
може здатися не зовсім оптимальною, 
тому що не всі ресурси знаходяться під 
безпосереднім контролем і впливом IT-
фахівців, які знаходяться в Україні. Але 
функціонування, робота цих ресурсів 
безпосередньо впливають на нашу 
продуктивність і ефективність. 

Специфіка роботи наших IT-фахівців 
полягає в тому, що вони поєднують 
функції менеджерів проектів, зосе-
реджуючись на питаннях до їх оста-
точного вирішення. Недостатньо ви-
конати лише свій сегмент і передати 
його далі — треба бути впевненим, що 
робота дійшла по конвеєру і успішно 
завершена. Ми маємо гарних фахівців, 
так само гарні спеціалісти працю-
ють в інших країнах, але без такої 
координаційної взаємодії неможливо 
отримати результат. 

PCWeek/UE: Чи доводиться взагалі українському 

IT-підрозділу часом відстоювати власні позиції 

на рівні банківської групи?

О.Б.: Доводилося знаходити аргументи 
стосовно запуску так званих групових 
проектів на рівні групи. І якщо на по-
чатку становлення банку в 2007 році 
локальне IT не мало права голосу, а 
мало виконувати вказівки, то здобувши 
досвід і побудувавши локальний центр 
експертиз, наш голос почав впливати на 
прийняття рішень. Ми показали, що ми 
є членами групи. Загалом в нас є чітке 
розуміння, що не можна робити заува-
жень по кожному проекту — спочатку 
важливо зрозуміти наскільки проект 
знаходиться близько до ядра і стратегії 
групи і банку. 

Звичайно, в окремих випадках ми 
зобов’язані пропагувати певні про-
екти для бізнесу, адже бізнес не 
занурюється у вивчення технічних 
питань, а опікується поточними 
справами. Інколи навпаки бізнес на 
рівні групи або локальний прихо-
дить із пропозицією стосовно якогось 
рішення, а ми в свою чергу аналізуємо 
пропозицію. Якщо доходимо виснов-
ку, що даний функціонал не дасть 
особливої користі країні, ми ставимо 
питання, чи потрібно це нам, чи дасть 
це користь групі. 

Наведу приклад одного з проектів, 
який ініціював IT-відділ нашого банку 
і який довів свою ефективність в ми-
нулому році. Ми працюємо з західною 
банківською системою. Вона достат-
ньо закрита, отже вводити певну 
інформацію через її інтерфейс часом 
було досить складно. В той же час 
українська структура має виконувати 
вимоги локального законодавства, от-
же періодично у нас виникала потреба 
введення чи масової заміни даних в 
системі, і це призводило до великої 

кількості маніпуляцій руками. Тому 
саме українська сторона ініціювала 
проект, який отримав підтримку 
локального бізнесу і локального 
топ-менеджменту. Вдала реалізація 
проекту відкрила нам стандартний 
інтерфейс в банківську систему і до-
зволила реалізовувати локальні про-
екти без необхідності виходити на 
рівень групи. Тепер ми впевненіше 
почуваємося в прийнятті рішень, 
ми стали більш незалежні в плані 
реалізації проектів.

PCWeek/UE: Напевно комплекс ПЗ вашо-

го банку включає і продукти вітчизняних 

розробників?

О.Б. :  Жодна  західна система не 
покриває потреб, які постають перед 
банком в Україні. Їх запровадження 
призводить до значних капітальних 
і часових витрат. Зокрема, у нас ду-
же специфічна платіжна система — 
вона гарна і працездатна, але весь 
світ працює за системою SWIFT-
повідомлень, яка має більший 
функціонал. Тобто платіжну систему 
треба автоматизувати самим. Друге 
питання — звітність, її також немож-
ливо автоматизувати за допомогою 
будь-якої західної системи. 

Ми зорганізували взаємодію 
міжнародної банківської системи з 
локальною системою «Скрудж» роз-
робник Lime Systems, завдячуючи 
їй задовольняємо вимоги локально-
го законодавства. За результатами 
інтеграційного проекту банк отри-
мав систему, що дозволяє нормально 
розвиватись і реагувати на постанови 
Нацбанку чи зміни форматів звітних 
файлів, не витрачаючи на це час. До 
речі, ми використовуємо ресурс роз-
робника, який фахово орієнтується 
в цих питаннях і надає відповідний 
сервіс. Наш IT-підрозділ таким чином 
має можливість концентруватися на 
банківських продуктах і проектах, які 
потрібні бізнесу і клієнтам.

PCWeek/UE: Яким чином ви підтримуєте в ак-

туальному стані систему інформаційної без-

пеки вашого банку?

О.Б.: Мушу одразу сказати: до безпе-
ки в інформаційній сфері наш банк 
ставитись дуже серйозно. Це дуже 
складне питання, його складність в 
тому, що ми усвідомлюємо що не мо-
жемо бути повністю досконалими, 
тобто повністю захищеними. Банк 
не може мати віртуозних фахівців з 
інформаційної безпеки, і в цьому є 
певний ризик. Звичайно, намагаємося 
власними силами реагувати на загро-
зи, що з’являються: програми шпигуни, 
нові віруси, проникнення і перебування 
в мережі ПЗ, яке не є шкідливим, а про-
сто збирає інформацію і при можливості 
кудись пересилає зібрані дані. Однак 
ми чітко усвідомлюємо, що наша 
організація, як і будь-яка інша, постійно 
знаходиться в зоні ризику, оскільки 
не володіє останніми технологіями в 
цій сфері. Втім, усвідомлення власної 
недосконалості не є виправданням — 
потрібно щось робити.

Саме тому наш банк співпрацює 
з системними інтеграторами, в 
штаті яких є фахівці відповідної 
кваліфікації. Ми застосовуємо стан-
дарти інформаційної безпеки, зо-

крема пройшли сертифікацію на 
відповідність пов’язаним з процесами 
IT-стандартам Mastercard, Visa, PCI 
DSS. Адже не всі банківські процеси 
можливо автоматизувати в рамках IT, 
наприклад, часто відбувається пере-
дача інформації про клієнта з одних 
носіїв на інші, роздруківка даних, 
передача на якихось підрядників. IT-
відділ має бути впевнений у тому, що 
інформація при проходженні будь-
якої точки процесу не втрачається 
і все побудовано оптимально. Наші 
спеціалісти серйозно налаштовані на 
те, щоб приділяти більше часу для 
вивчення запропонованих стандартів 
і узгодження існуючих процедур 
інформаційної безпеки і захисту бан-
ку. Ефективність останніх доводить-
ся постійно перевіряти, задля цього 
проводимо періодичні тестування із 
залученням сторонніх осіб. 

Нам потрібно залишатися гнучкими. 
Будь-яка процедура, яка побудована, 
протестована і діє сьогодні, може 
виявитися неефективною завтра. Це 
означає, що постійний перегляд всього 
пакету, пов’язаного з інформаційною 
безпекою, є актуальним питанням для 
кожної установи — іншого варіанту 
не існує. Співпраця, робота і постійне 
навчання. 

PCWeek/UE: В чому полягає довгострокова 

стратегія розвитку IT вашого банку?

О.Б.: Наш банк хоче досягти більшої 
гнучкості, перш за все, у тому, що 
стосується ПЗ. Звичайно, буду-
чи членами міжнародної групи, ми 
зобов’язані дотримуватися певних 
ключових стандартів побудови си-
стем. Але це не заважає нам розши-
рити кількість інтерфейсів і працюва-

ти з периферійними системами. Саме 
робота з периферійними системами 
дає гнучкість. 

Тут я хочу зауважити, що робо-
та з периферійними системами не 
є підміною централізованої моделі 
роботи банку. Кожна периферійна 
система, її функціонал все одно ма-
ють узгоджуватись згідно побудови 
основної архітектури. Одна з систем 
має бути ключовою з точки зору 
наявності в ній інформаційного на-
бору, навіть неповного. На кшталт 
каркасу, від якого можна далі буду-
вати систему по розгалуженню певної 
інформації. 

Отже одним із стратегічних 
напрямків є побудова більш потужно-
го Data Warehouse, щоб повністю по-
кривав потреби всіх підрозділів банку. 
На поточний момент ми маємо робочу 
модель сховища даних, яка покриває 
бізнес-потреби і частково фінансові, 
але крім напрямків ризиків та узгоджен-
ня взаємодії фінансового і бізнесових 
підрозділів. Це є пріоритетом, адже 
фахівці мають концентруватися на 
аналізі і поясненні інформації, побудові 
трендів. 

Після побудови Cross Business Unit 
Data Warehouse для функціональних 
підрозділів настане час для впровад-
ження бізнес-прогнозів. Не загалом, а 
конкретно по напрямку, щоб перед за-
пуском продукту мати прогноз замість 
припущення. Зараз є припущення, 
котрі ґрунтуються на статистиці. Це 
добре — припущення бувають до-
статньо точними. Але якщо припу-
щення покласти на модель прогнозу 
бізнес-результату, вдасться отримати 
більш чітке уявлення про можливі 
досягнення.

Специфіка роботи наших 

IT-фахівців полягає в тому, 

що вони поєднують функції 

менеджерів проектів, 

зосереджуючись на питаннях до 

їх остаточного вирішення.



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

10  | PC WEEK/UE  № 2 (02)  
10—23 февраля, 2011 PCWEEK.UA

ТОП-10 трендов

Распределение голосов между участниками исследования и ключевыми технологиями 2011 года

ERP, CRM, BPI
Бизнес-

аналитика
VDI

Виртуализация 
серверов, СХД, 

приложений
ИТ-безопасность Мобильные ИТ

Облачные 
вычисления

Обновление 
аппаратного 
обеспечения

Унифицированные 
коммуникации

Усиление контроля 
за клиентами на 

местах

Alcatel-Lucent • • • •
APC by Schneider Electric • •
Cisco Systems • • • •
Dell • • •
IBM • • •
Microsoft • • • • • • • •
SAP • • •
Лаборатория Касперского • • •
Brainkeeper • • •
De Novo • •
АМИ • • • •
БМС консалтинг • • • •
Инком • •
Рома • • •
СИТРОНИКС ИТ • • • •
ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА • • •

• — вендоры; • — интеграторы
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Рейтинг ключевых технологий 2011 года, составленный на основании опроса вендоров и интеграторов

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1

Сергей Адаменко

в пользу их растущей актуальности) со-
стоял из 10 пунктов. Ниже он представ-
лен в порядке убывания рейтинга. 

1. Виртуализация серверов (СХД и при-
ложений пожалуй, самый очевидный 
и неоспоримый тренд. Медленными 
темпами развиваются только техно-
логии виртуализации сетевой инфра-
структуры) — 11 голосов

2. ИТ-безопасность (распространение об-
лачных вычислений, социальных сетей, 
мобильных устройств)  — 10 голосов

3. Облачные вычисления (по мере уре-
гулирования вопросов связанных с 
безопасностью и SLA популярность 
SaaS, PaaS, частных и публичных об-
лаков будет расти) — 9 голосов

4. Унифицированные коммуникации 
(интеграция голоса, видео и дан-
ных) — 7 голосов

5. Мобильные ИТ (мобильные вычисле-
ния, удаленный доступ пользователей 
к корпоративным ресурсам, дистан-
ционная работа все чаще становятся 
неотъемлемой частью бизнес-процес-
сов в компаниях) — 6 голосов

6. Бизнес-аналитика (появление новых 
источников информации) — 5 голосов

7. Обновление аппаратного обеспе-
чения (моральное старение систем, 
переход к парадигме облачных и вир-
туализированных вычислений, выход 
Windows 7) — 3 голоса

8. Виртуализация рабочих мест — VDI 
(технология достигла уровня коммер-
ческой зрелости) — 2 голоса

9. ERP, CRM, BPI (прибыль и доход-
ность компаний сегодня неразрывно 
связаны с ИТ) — 1 голос

10. Усиление контроля за клиентами 
на местах (повсеместное исполь-
зование пользователями социаль-
ных сетей и обмен информацией в 
онлайне) — 1 голос

Ожидания заказчиков
Отдельно в нашем исследовании 

любезно согласился принять участие 
заместитель председателя правления 
ПАО «Дочерний банк Сбербанка 
России в Украине» Сергей Иванович 
Адаменко. По данным АУБ на 1 дека-
бря 2010 года 23-й по размеру капитала 
(1,49 млрд грн) и 24-й по объемам ак-
тивов (9,49 млрд грн) ДБСР стремится 
попасть в тройку крупнейших банков 
Украины. В прошлом году банк завер-
шил проект строительства собственно-
го ЦОД, в 2011 году в планах строи-
тельство резервного ЦОД за пределами 
Киева в 2—2,5 раза больше существу-
ющего. В перспективе будет создана 
инфраструктура из двух синхронных 
и одного асинхронного ЦОД, которая 
удовлетворит все требования по ката-
строфоустойчивости и безотказности. 
На пути к достижению амбициозных 
целей еще предстоит многое сделать — 
тем интереснее сопоставить планы 
крупного финансового учреждения с 
выкристаллизовавшимися у PCWeek/
UE технологическими трендами.

Сергей Адаменко отмечает: «Все 
из перечисленных вами направлений 
представляют собой важные компо-
ненты развития банка. Степень важно-
сти определяется уровнем, на котором 
находится банк и последовательно-
стью его модификации/модернизации, 
определенной в стратегии развития.

В настоящее время мы активно рабо-
таем практически по всем направлениям, 
изложенным в вашем запросе. При этом 
мы вынуждены двигаться в определен-
ной логике связывания всех этих направ-
лений от технологического переоснаще-
ния (инфраструктура, системы управле-
ния и безопасности в ИТ) до внедрения 
новых прикладных систем — CRM, ERP, 
централизованных систем хранения и 
аналитической обработки информации 
(управленческая и финансовая отчет-
ность). При этом важно понимать, что 
все эти системы связаны и взаимно до-
полняют друг друга, а не исключают.

Итак, по пунктам (последователь-
ность изменена в соответствии с приве-
денным выше рейтингом — прим. ред.):

1. Во второй половине 2010 года мы на-
чали проект по виртуализации сер-
верной архитектуры.

2. В течение 2010 года мы сделали 
несколько проектов в области по-
вышения уровня ИТ-безопасности 
и намерены в этом направлении 
проводить активную работу и в 
дальнейшем.

3. Облачные вычисления, несомнен-
но, — важная и перспективная тех-
нология, и мы активно работаем в 
этом направлении. Следует помнить, 
что эта технология требовательна 
к базовой серверной платформе, 
прикладным приложениям, каналам 
связи и ИТ-безопасности.

4. Что касается унифицированных 
коммуникаций, мы построили 
принципиально новую платформу 
на оборудовании Cisco и намерены 
в дальнейшем развивать сервисы, 
базирующиеся на этом решении.

В отношении социальных сетей я 
более осторожен. С одной стороны, 
они позволяют быстро обмениваться 
информацией, но насколько это хо-
рошо в банковском бизнесе, — ско-
рее, вопрос, чем ответ. Полагаю, нам 
предстоит хорошо осмыслить данное 
явление и определить степень его ис-
пользования для банковского бизнеса. 
Фактически, речь идет о новой суб-
культуре, некоторой форме мутации 
реального и виртуального мира, где 
правда и ложь представлены в оди-
наковой мере. Социальные сети во-
влекают все больше людей, но одно-
временно растет и количество разо-
чаровавшихся в них. Многие выдают 
социальные сети за новый мир, новую 
реальность и.т.п. Что это на самом де-
ле — покажет время.

5. В области мобильных ИТ мы активно 
развиваем сервисы, поддерживающие 
удаленную работу с базовыми банков-
скими приложениями в режиме on-line.

6. Мы закончили первый этап по-
строения аналитического реше-
ния и планируем его качественный 
рост посредством модификации и 
расширения его функциональных 
возможностей.

7. Обновление аппаратного обеспече-
ния проводим и планируем проводить 
далее, базируясь на решениях компа-
ний Cisco и IBM.

8. Без комментариев.

9. Внедряем CRM и планируем в этом 
году приступить к внедрению ERP.

10. Без комментариев.

В итоге, все перечисленное доста-
точно важно, и развитие — это не-
кий баланс между возможностями и 
потребностями». 

Мировые тенденции 
Согласно опросу, проведенному 

Национальной ассоциацией государ-
ственных CIO (National Association 
of State Chief Information Officers, 
NASCIO) среди руководителей, кото-
рые отвечают за использование ИТ на 
уровне каждого из 50 штатов США, 
а также в других административных 
единицах и округе Колумбия, 2011 год 
станет поворотным с точки зрения фи-
нансирования. И в этом вопросе они 
солидарны со своими коллегами из 
частного сектора. Однако, несмотря 
на такую оптимистичную оценку, го-
сударственные CIO будут по-прежнему 
уделять наибольшее внимание тем ре-
шениям, которые позволяют сократить 
ежедневные операционные расходы 
при условии полного удовлетворения 
потребностей граждан и внутренних 
организационных нужд, а также за-
конодательных норм. «Очевидно, что 
приоритеты на 2011-й являются зер-
кальным отражением современных 
проблем, с которыми сталкиваются 
государственные учреждения, — счи-
тает президент NASCIO и главный 
технический директор (CTO) штата 
Западная Вирджиния Кайл Шафер 
(Kyle Schafer). — Государственные CIO 
со всей страны сотрудничают по вопро-
сам выработки инновационных страте-
гий, методологии и реализации техно-
логических решений. Консолидация, 
оптимизация, ИТ-бюджет, контроль за 
ИТ-затратами и совместные услуги — 
всё это сфокусировано на повышении 
эффективности, увеличении отдачи от 
ИТ-инвестиций и роста масштаба». 
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Сравнение и усреднение интереса технологий для украинских компаний 
в 2011 году 

Технологии

Для мелких 

Предприятий  

(от 10 до 200)

Для средних 

Предприятий  

(от 201—2000)

Для крупных 

Предприятий 

(от 2000 и выше)

Средний по рынку

ИТ-безопасность 2 1 1 1

Облачные 

вычисления
1 1 1 1

Унифицированные 

коммуникации
2 1 1 1

Бизнес-аналитика 2 1 1 1

ERP, CRM, BPI 3 2 1 2

Мобильные ИТ 1 2 2 2

Виртуализация 

приложений
3 2 1 2

Виртуализация 

рабочих мест — VDI
2 2 1 2

Усиление контроля 

за клиентами на 

местах

3 2 1 2

Обновление 

аппаратного 

обеспечения

2 3 3 3

Виртуализация 

серверов
3 3 2 3

По данным «БМС консалтинг».

1 — очень важно; 2 — важно; 3 — можно обойтись

Cпециалисты «БМС консалтинг» поделились своим видением актуально-
сти представленных в перечне PCWeek/UE технологий. Представленный в 
таблице рейтинг хорошо коррелирует с результатами проведенного исследо-
вания. Заметное расхождение касается только виртуализации, — по мнению 
«БМС консалтинг», эта технология вообще не требует вынесения в список. 
В компании считают, что особого ускорения или еще большей актуальности 
она не получит ввиду и так уже подогретого интереса. Здесь все будет про-
исходить, как и раньше — планомерно и своевременно.

Опрос NASCIO выявил десять глав-
ных приоритетов государственных 
CIO в области ИТ-стратегии, про-
цессов управления и ИТ-решений на 
2011 г. 

1. Консолидация и оптимизация 
ИТ-инфраструктуры 

Государственные CIO стремятся 
снижать ИТ-затраты и повышать эф-
фективность использования ИТ путем 
централизации инфраструктуры и соз-
дания датацентров. 

2. Контроль за ИТ-бюджетом и 
ИТ-расходами 

Государственные CIO ищут новые 
стратегии, которые позволят сни-
жать затраты на ИТ, используя ис-
числение себестоимости по объему 
хозяйственной деятельности и другие  
методы. 

3. Здравоохранение 
Американский закон о реформе 

здравоохранения PPACA (Patient 
Protection and Affordable Care Act) и 
другие инициативы в области здраво-
охранения инициировали потребность 
в усовершенствовании обмена инфор-
мацией о состоянии здоровья граждан, 
создании медицинских информацион-
ных систем и перестройке существую-
щих ИТ-инфраструктур медицинских 
учреждений. 

4. Облачные вычисления 
Государственные CIO рассматрива-

ют облачные вычисления в качестве 
стратегии предоставления услуг. Их 
интересует, в какой степени облачные 
модели смогут удовлетворить их тре-
бования и насколько они обеспечат 
необходимый уровень безопасности и 
конфиденциальности данных, а также 
прав собственности на них. 

5. Совместно предоставляемые услуги 
Данный подход предполагает на-

личие совместно используемых ИТ-
инфраструктур и ресурсов, которые 
дополняют ИТ-услуги. 

6. Управление данными 
Повышение требований к предостав-

лению отчетности заставляет уделять 
больше внимания вопросам управления 
данными. 

7. Безопасность 
Всегда признавая важность решения 

вопросов безопасности, сегодня го-
сударственные CIO заинтересованы в 
оценке рисков, чтобы противостоять как 
внутренним угрозам, так и угрозам со 
стороны внешних компаний, что неиз-
бежно является следствием расширения 
аутсорсинга. 

8. Широкополосные сети и связь 
Телемедицина и потребность в без-

опасных беспроводных сетях способ-
ствуют росту интереса к улучшению 
возможностей для коммуникаций. 

9. Модернизация устаревшего программ-
ного обеспечения 

В целях общего улучшения бизнес-
процессов устаревшие платформы и 
приложения должны быть усовершен-
ствованы либо путем полной замены, 
либо путем обновления. 

10. Управление данными и информацией 
Использование аналитических систем 

превратит государственные учреждения 
в бизнес, который способен управлять 
знаниями. 

Нам остается дождаться наступления 
следующего, 2012 года и посмотреть, в 
какой степени сбудутся предсказания, 
сделанные сегодня.
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Виртуализация серверов, СХД и приложений
Т

ехнологии виртуализации в равной 
степени представляют интерес 
практически для всех опрошенных 

вендоров и интеграторов — заслуженное 
первое место в рейтинге PC Week/UE. 
Поскольку сегодня виртуализация серве-
ров зачастую используется при постро-
ении крупных ЦОД, о них в этой секции 
респонденты говорили особенно часто.

Александр 
Федченко, 
президент 
компании  
«Инком»

В этом году стал доступен спектр реше-
ний Datacenter Ethernet / Fibre Channel 
over Ethernet от различных производи-
телей — технология конвергенции сетей 
ЦОД «созрела» и может быть воплощена 
в конкретных проектах. Фактически, идет 
тот же процесс, что и с появлением техно-
логии VoIP — достаточно вспомнить, как 
изменилась корпоративная телефония с 
появлением возможности передачи голо-
са по IP-протоколу. Вполне логично, что 
подобные изменения в ближайшее время 
будут происходить и в датацентрах.

Как следствие, конвергенция сетей в 
ЦОД естественным образом облегчает 
переход к Cloud Computing. Уверен, в 
этом направлении нас ждут самые ин-
тересные проекты уже в ближайшем 
будущем. Компания «Инком» благодаря 
упреждающему отслеживанию техноло-
гий и обучению персонала, была одной 
из первых в Украине, которая начала вне-
дрять большие корпоративные проекты 
IP-телефонии — в нынешнем году мы 
подготовили инженерный персонал по 
DCE/FCoE-системам наших поставщи-
ков для реализации потребностей заказ-
чиков в будущем в области Private Cloud.

Алексей 
Антропов, 
начальник отдела 
по работе с 
VIP клиентами 
компании «Рома»

Интерес к технологиям виртуализа-
ции значительно вырос за последние 
несколько лет. В первую очередь, это 
связано с тем, что высокие аппаратные 
мощности компьютеров, в большинстве 
случаев, не используются полностью. По 
статистике, средняя загрузка серверов 
составляет не более 15—20%, а специфи-
ка многих ИС не позволяет использовать 
их совместно с другими системами в од-
ной операционной среде.

Геннадий 
Карпов,  
директор по 
технологиям 
компании De Novo

В 2010 году заметная часть крупных 
украинских компаний из ИТ-зависимых 
отраслей перешла к модели облачных 

вычислений путем внедрения виртуа-
лизации, но пока на базовый уровень. 
Основной качественный эффект от это-
го перехода — отделение операцион-
ных сред от физического оборудования. 
Второй технологией, которую я хотел бы 
отметить, является автоматическое много-
уровневое хранение данных. Фактически, 
она представляет собой одну из разновид-
ностей виртуализации СХД.

В 2011 году основной тенденцией будет 
дальнейшее повышение уровня зрелости 
виртуальных инфраструктур с постепен-
ным переходом к модели частного об-
лака. Этот процесс проявится в концен-
трации в слое виртуализации (ОС ЦОД) 
основных системных функций, которые 
ранее возлагались непосредственно на 
классические ОС: отказоустойчивость, 
катастрофоустойчивость, фильтрация 
контента (например, антивирусная защи-
та), защита данных (резервное копирова-
ние и восстановление), сетевая безопас-
ность. Многие производители решений 
из названных областей уже предлагают 
продукты, которые непосредственно 
интегрируются со слоем виртуализации. 
В свою очередь, производители средств 
виртуализации разработали открытые 
интерфейсы, которые позволяют вклю-
чать эти решения на непосредственно 
уровень информационной системы ЦОД. 
Количество таких решений будет посто-
янно возрастать, стимулируя вынос си-
стемных функций на этот слой.

Одной из основных предпосылок сер-
верной виртуализации было очень не-
равномерное использование вычисли-
тельных ресурсов, что приводило к очень 
низкому коэффициенту их утилизации. 
Серверная виртуализация позволяет эф-
фективно решить эту проблему. В то же 
время, на уровне хранения данных эта 
проблема осталась и сейчас. Нагрузка на 
отдельные дисковые шпиндели (а это ос-
новной лимитирующих фактор произво-
дительности СХД) очень неравномерна, 
что приводит к низкому коэффициенту 
использования потенциально имеющей-
ся производительности СХД. Технология 
автоматического многоуровневого хране-
ния позволяет автоматически перемещать 
данные, к которым часто обращаются, на 
более скоростные носители. Таким об-
разом, включая в состав СХД носители 
с различной производительностью, мож-
но достигнуть существенного повыше-
ния коэффициента использования общей 
производительности СХД. В прошлом 
году на рынке появились коммерчески 
зрелые технологии, пригодные для ис-
пользования в продуктивных системах. Я 
думаю, что в 2011 году мы станем свидете-
лями первых внедрений этой технологии 
в Украине.

В качестве третьей перспективной в 
следующем году технологии я бы назвал 
одну из разновидностей сетевой виртуа-
лизации — технологию конвергентных 
сетей датацентров. Конвергентная сеть 
объединяет традиционную локальную 
сеть с сетью хранения данных путем 
использования единого протокола ка-
нального уровня — 10Gb Datacenter 
Ethernet (DCE). Эта технология позво-
ляет управлять полосой пропускания для 
трафика различного типа динамически, 
в зависимости от текущей потребности 
LAN и SAN, кардинально упростить фи-
зическую и логическую топологию сети 
и повысить ее управляемость, а также 
минимизировать кабельное хозяйство. 
Технологии конвергентных сетей уже до-
ступны, их предлагают разные произво-
дители. Отдельно я бы отметил пионера в 
этой области — компанию Cisco Systems, 
продукты которой на данный момент яв-
ляются наиболее зрелыми. В 2010 году, по 
имеющейся у нас информации, в неко-
торых организациях уже инициированы 

проекты по переходу к модели конвер-
гентной сети, и в 2011 году этот тренд дол-
жен получить мощное распространение.

Игорь  
Квитко,  
начальник отдела 
проектирования 
и управления 
проектами 
управления 
инфраструктурных 
решений отделения 
«Проектные 
решения» компании 
«АМИ»

Виртуализация, обеспечивающая вы-
сокую производительность, гибкость и 
динамичность ИТ, удобный и эффектив-
ный мониторинг ИТ, является, по на-
шему мнению, ключевой технологией 
2011 года, которая позволит предпри-
ятиям снижать затраты на ИТ и рассма-
тривать ИТ в качестве одного из при-
быльных бизнес-активов предприятия.

Сергей  
Сотников, 
директор 
департамента 
системной 
интеграции 
компании «БМС 
консалтинг»

По опыту проведенных наших компани-
ей проектов для ЦОД особенно актуаль-
ны производственные мощности, отказо-
устойчивость, масштабируемость, надеж-
ность. Для некоторых платформ виртуали-
зация противопоказана разработчиками, 
для некоторых не тестировалась и не 
может попадать под понятие надежного 
решения. Поэтому в ближайшее время 
особого развития данного направления 
наблюдаться не будет. Единственный мо-
мент, на котором стоит остановиться, — 
это экономия. В случае, если у компании 
не будет достаточно средств для полно-
масштабного развертывания ЦОД соглас-
но всем требованиям стандартов, конеч-
но, она будет вынуждена закрыть глаза на 
некоторые узкие места. С точки зрения 
текущего опроса, данное решение будет 
актуально, но в некоторых случаях необо-
снованно, а в некоторых неэффективно.

Исходя из расхожего мнения, виртуали-
зация СХД — объединение в одном или 
нескольких массивах всей совокупности 
разнотипных накопителей и обеспечение 
прозрачного доступа к ним. Чтобы оце-
нить актуальность данной технологии для 
компаний, следует отметить, что вирту-
ализация СХД приводит к уменьшению 
времени, необходимого для развертыва-
ния новых приложений и серверов, и к 
сокращению числа SAN-устройств в ИТ-
инфраструктуре. Заглянув в прайсы веду-
щих производителей СХД и накопителей, 
увидим, что стоимость объекта хранения 
снижается, а потребности в хранении боль-
ших объемов возрастают. Следовательно, 
можно уверенно говорить о неизменном 
росте интереса компаний как к системам 
хранения, так и к виртуализации.

Все чаще компании сталкиваются с 
несовместимостью приложений (ПО) и 
платформ (ОС). Возникает вопрос: на что 
тратить деньги — платить разработчикам 
за обновления ПО или купить платфор-
му виртуализации ПО, поддерживающую 
текущую версию. Конечно, для разных 
компаний ответ будет разным. Но, с точки 
зрения экономии наиболее оптимальный 
подход, по мнению «БМС консалтинг» — 
виртуализация. А поскольку масштабы 

(количество) прикладного ПО зависят от 
масштабов бизнеса, наиболее актуальной 
данная технология будет именно для круп-
ного и среднего бизнеса.

Николай 
Федоров,  
департамент 
инфраструктурных 
решений компании 
«СИТРОНИКС 
Информационные 
Технологии» в 
Украине

Спрос со стороны заказчиков на ре-
шения по виртуализации не снижается. 
Причем не только в Украине, но и в мире. 
Согласно результатам нового независи-
мого исследования «Облачные вычис-
ления: будущее ИТ-отрасли в развива-
ющемся регионе EMEA» компании CA 
Technologies, 74% ИТ-организаций из 12 
стран находятся на этапе планирования 
виртуализации сервера либо в какой-то 
мере уже реализовали эту технологию в 
своей ИТ-стратегии. Причем прогнози-
руется, что рост виртуализации серверов 
будет продолжаться и дальше. 

На текущий момент в мире виртуаль-
ные машины составляют около четверти 
всех серверных рабочих нагрузок, и в 
ближайшие годы этот рынок будет ра-
сти, по оценкам IDC со среднегодовым 
темпом роста до 14% 

На украинском рынке это будет обуслов-
лено желанием повысить эффективность 
инвестиций в серверную инфраструктуру, 
снизить издержки на энергопотребление, 
вложения в новые серверы и издержки, 
связанные с персоналом (ведь виртуальная 
инфраструктура более гибкая и требует 
меньше персонала для ее обслуживания).

Вячеслав 
Артамонов, 
директор 
по работе с 
корпоративными 
заказчиками 
компании 
«Майкрософт 
Украина»

Виртуализация — это технология, помо-
гающая отрасли идти к эре облачных вы-
числений. Сейчас на рынке представлено 
достаточное количество решений в этой 
области. Лидерство в ней удерживают три 
компании — Microsoft, VMWare и Citrix. 

Неотъемлемая технология облач-
ных вычислений становится обязатель-
ной частью портфеля проектов ИТ-
департаментов компаний. Уровень про-
никновения виртуализации в Украине 
очень низкий, и IDC прогнозирует се-
рьезный рост ее внедрения в этом году. 

Наталья 
Лысенко, 
руководитель 
службы 
маркетинга 
компании Cisco 
в Украине и 
Казахстане

По данным опроса, проведенного в 
рамках киевской конференции Cisco 
Expo-2010, виртуализация датацен-
тров и мобильный доступ к информа-
ции для сотрудников станут главными 
тенденциями в области ЦОД в ближай-
шие три года.
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Виртуализация диктует 
требования к ЦОД

В свете необходимости получить от 
ИТ-инфраструктуры максимальную от-
дачу приоритетными будут направления 
и технологии, которые помогают сни-
зить стоимость ИТ-инфраструктуры, 
повысить надежность, 
управляемость и произво-
дительность ЦОД.

Использование виртуа-
лизации и консолидация 
серверов уже сейчас при-
водит к увеличению плот-
ности устанавливаемого 
оборудования и влечет 
повышенные требования 
к инфраструктуре ЦОД, 
включая необходимость 
использования передовых 
решений прецизионно-
го кондиционирования. 
Увеличение эффектив-
ности системы охлажде-
ния является одним из 
наиболее действенных 
способов снижения рас-
ходов современного ЦОД. Следуя 
в данном направлении, компания 
APC by Schneider Electric презенто-
вала новую модульную систему АРС 
EcoBreeze с технологией естествен-
ного охлаждения, которая будет 
рассчитана на крупные и средние 
ЦОД, позволяя создавать отказоу-
стойчивые наращиваемые системы 
охлаждения мощностью от 50 кВт. 
Данное решение объединяет в каж-
дом модуле несколько технологий 
для максимальной эффективности, 
включая Free cooling, охлаждение 
за счет естественного испарения и 
др., при этом используются преиму-
щества местного климата, и система 

автоматически выбирает наиболее 
оптимальный для текущих условий 
способ охлаждения.

Еще одним активным трендом, по 
нашим наблюдениям, который полу-
чит больший виток в 2011 году, мож-
но назвать востребованность ком-
плексных решений с единым уровнем 
SLA. Объединяющая все ресурсы 

Schneider Electric концепция 
EcoStruXure, выходящая да-
леко за пределы машинного 
зала и охватывающая все 
системы — от генерирую-
щих мощностей до розеток, 
позволяет, значительно оп-
тимизируя затраты, гаран-
тировать работоспособность 
всех систем вычислительного 
комплекса и является опти-
мальным решением, соот-

ветствующим современным 
требованиям бизнеса. 

Востребованными будут 
также технологии управле-
ния инженерными ресурса-
ми ЦОД, поскольку актуаль-
ной является оптимизация 
стоимости владения — за-

трачиваемые бюджеты на поддержа-
ние управлением ЦОД достаточно 
велики. Завтрашнее решение этой 
проблемы мы видим в использова-
нии комплекса приложений управле-
ния инфраструктурой ЦОД — АРС 
InfraStruXure Operations — интегри-
рованного инструмента управления 
ресурсами ЦОД для полного контроля 
операций и автоматизированного ана-
лиза эффективности использования 
электроэнергии на уровне подсистем, 
что позволяет в режиме реального вре-
мени измерять эффективность ЦОД, 
находить способы повышения эффек-
тивности за счет мониторинга и даль-
нейшей оптимизации энергозатрат. 

По мнению участников опроса, до 
2013 года самыми важными технологи-
ческими тенденциями, которые окажут 
наибольшее влияние на развитие ЦОД, 
будут: виртуализация (это отметили 63% 
респондентов), мобильный доступ со-
трудников к информации (46%), облач-
ные вычисления (28%), виртуализация 
десктопов (25%) и объединенная среда 
трафика данных SAN и LAN (21%).

70% опрошенных главное преимуще-
ство виртуализации видят в повышении 
эффективности использования ресурсов. 
Переведя в «облако» серверы, системы 
хранения и другие ресурсы ЦОД, можно 
значительно сократить административ-
ные расходы и стоимость потребляемой 
энергии. Кроме того, виртуализация 
помогает централизовать управление и 
автоматизировать множество функций, 
выполняемых вручную. В результате по-
вышается гибкость ЦОД и расширяются 
возможности его адаптации к постоянно 
меняющимся требованиям бизнеса.

Дмитрий Пильтяй, генеральный директор 
компании «Dell Украина»

В начале 2010 года аналитиками IDC 
было официально озвучено предположе-
ние о том, что к концу года количество 
виртуальных машин превысит количе-
ство физических. Минувший год в пол-
ной мере подтвердил это предположе-
ние, выказав интерес к приобретению 
ПО либо разработке проектов. Среди 
основных причин стремительного курса 
на виртуализацию основной являются 
урезанные бюджеты и сокращаемые рас-
ходы на ИТ в период кризиса. Отсутствие 
столь весомого «двигателя» ИТ, как бюд-
жет, заставил ИТ-управленцев обратить 
внимание на программные решения, 
позволяющие не только существенно 
уменьшить расходы, но также увеличить 
уровень надежности, безопасности и 
управляемости ИТ. 

По перечисленным выше причинам, 
одним из ведущих трендов ИТ-рынка се-
годня является виртуализация. В случае 
с ЦОД — переход к централизованной 
схеме обработки и хранения данных с 
применением технологий виртуализации 
серверов. 

Наряду с неоспоримыми, «физиче-
скими», преимуществами виртуальных 
машин, такими как сокращение рас-
ходов на электроэнергию, охлаждение 
ЦОД, а также уменьшение капитальных 
затрат на строительство, виртуализа-
ция ЦОД — это основа для развития и 
предоставления, например, «облачных» 
сервисов. 

Несмотря на то, что доля виртуали-
зированных серверов по-прежнему 
мала, многие заказчики уже находятся 
на стадиях пилотного проектирования. 
Однако, сопоставляя прогнозы веду-
щих аналитиков и рыночные реалии, 
по моему мнению в 2011 году акцент на 
виртуализацию серверных мощностей 
только усилится. К концу 2011 года стоит 
ожидать виртуализации около четверти 
всех серверных нагрузок. 

Александр 
Савушкин, 
управляющий 
директор 
компании 
«Лаборатория 
Касперского» в 
Украине, Молдове 
и Республике 
Беларусь

Виртуализация — очень сильный тренд, 
и она дает много преимуществ для заказ-
чиков. Если говорить про Европу, то там 
уже прошла первая волна виртуализа-
ции — серверная, а теперь идет вторая  — 
VDI. В Украине эти процессы несколько 
отстают.

МНЕНИЕ

Владимир Дохленко, 
вице-президент 
департамента IT 
Business компании 
«Шнейдер Электрик 
Украина» (APC by 
Schneider Electric)
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Информационная безопасность

Информбезопасность в период смены эпох ИТ

Н
е все принявшие участие в опросе PC 
Week/UE вендоры в качестве ключе-
вых технологий 2011 года обозначили 

новации в области информационной без-
опасности. Очевидно, причиной тому — 
практически полное отсутствие в числе 
принявших участие в составлении рейтин-
га компаний, чей бизнес напрямую связан с 
вопросами обеспечения ИБ. Зато подавля-
ющее большинство интеграторов инфор-
мационную безопасность посчитали при-
оритетным направлением деятельности. 
Итог — почетное 2 место в рейтинге. 

Михаил  
Воронин, 
директор по 
консалтингу 
компании 
«СИТРОНИКС 
Информационные 
Технологии» в 
Украине

По мнению аналитиков Gartner, про-
дукты по защите информации в мире 
в ближайшие несколько лет останутся 
одним из самых быстрорастущих на-
правлений в корпоративном сегменте. 
Притом что продукты для авторизации и 
контроля доступа, которые сейчас зани-
мают 8% рынка в денежном выражении, 
в 2014 году принесут более 12 млрд долл.

Решения, защищающие коммерче-
скую или частную информацию, были 
и будут востребованы и в Украине. Так, 
например, принятие закона о «Защите 
персональных данных» выдвигает ком-
паниям и государственным органам но-
вые требования по защите информации. 
Также закон устанавливает существен-
ные ограничения на доступ к данным для 
третьих лиц. Все это ведет к повышению 
требований к системе по защите.

Не ослабевает и потребность в про-
дуктах, обеспечивающих безопасность 
банковских транзакций. Также в свя-
зи ростом использования мобильных 
устройств (планшетов и смартфонов), 
растет роль средств контроля за исполь-
зованием ресурсов и утечек конфиден-
циальной информации. С этим явле-
нием борются во всем мире и активно 
внедряют в корпоративном секторе ре-
шения для защиты конфиденциальной 
информации.

Игорь 
Квитко, 
начальник отдела 
проектирования 
и управления 
проектами 
управления 
инфраструктурных 
решений отделения 
«Проектные 
решения» 
компании «АМИ»

ИТ-безопасность, как обязательный 
элемент всех сценариев оптимизации 
ИТ, на фоне роста популярности мо-
бильных устройств и социальных сетей, 
безусловно, требует повышенного вни-
мания и реализации дополнительных 
технологических решений.

Сергей Сотников, 
директор департамента системной 
интеграции компании «БМС консалтинг»

Под ИТ-безопасностью следует по-
нимать комплекс мер, касающихся как 
физической, так и информационной 
безопасности. Здесь нельзя говорить об 
отдельном внедрении мер по защите мо-
бильных устройств, отдельно облачных 

вычислений и т.д. Под комплексом мер 
понимается политика безопасности и 
действия, которые ведут к выполнению 
описанных в политике положений.

Как и в прошлом году, где о внедрении 
политики безопасности компании заду-
мывались лишь в случае острой необхо-
димости — или согласно требованиям 
контролирующих органов (к примеру, 
банки и контролирующий орган НБУ), 
или, как говорится, по горячим следам 
(«пока гром не грянет…»), сегодня си-
туация не изменится.

Наша компания постоянно участвует в 
проектах по информационной и физиче-
ской безопасности и может констатиро-
вать, что актуальность будет напрямую 
зависеть от внешних и внутренних угроз, 
которых с каждым годом становится все 
больше и больше.

Вячеслав 
Артамонов, 
директор 
по работе с 
корпоративными 
заказчиками 
компании  
«Майкрософт 
Украина»

Стратегически компании должны на-
чать с разработки стратегии перехода к 
использованию облачных вычислений и 
первым тактическим шагом в этом явля-
ется виртуализация. Вопросы безопасно-
сти являются следующим шагом в этом 
направлении. Будет ли компания исполь-
зовать собственные датацентры или она 
воспользуется услугами провайдера — от 

этого зависят требования к безопасности 
и решаться они будут по-разному. 

Датацентры Microsoft, предоставляю-
щие услуги облачных вычислений, соот-
ветствуют требованиям ЕС и США по 
безопасности. В то же время компаниям 
необходимо исходить из собственных тре-
бований. Помочь их сформулировать смо-
гут консалтинговые компании, специали-
зирующиеся на безопасности и имеющие 
представление об облачных вычислениях.

Кирилл 
Кереценбаум, 
представитель 
по продажам 
направления IBM 
Security компании 
IBM в России и СНГ 

Вопросы, связанные с информацион-
ной безопасностью, уже не первый год 
являются одними из ключевых в сфере 
информационных технологий. В послед-
ние годы количество информационных 
ресурсов и обрабатывающих их приложе-
ний растет в экспоненциальном объеме, и 
это только повышает сложность обеспе-
чения защиты этих данных, порой оце-
ниваемых в миллиарды долларов. К этим 
общим сложностям в последние годы до-
бавились проблемы, связанные с посте-
пенным переходом от физических систем 
к виртуальным и тенденцией переноса 
центров обработки данных в «облака». 
Сложность обеспечения защиты инфор-
мации, находящейся вне защищаемого 
периметра, существенно растет. 

Максим 
Матяш, 
региональный 
директор 
компании SAP в 
Украине, Грузии и 
Молдове

Популярность модели SaaS растет во всем 
мире. Первое и главное требование к орга-
низации продаж ПО по схеме SaaS — меры 
обеспечения безопасности и защиты инфор-
мации в рамках сервиса хостинга, включая 
шифрование всей информации, передава-
емой через интернет. Например, центр об-
работки данных должен быть расположен 
в отдельной охраняемой зоне и оборудован 
не только системой разграничения досту-
па и защиты от НСД, но и бесперебойным 
электропитанием, климатическим контро-
лем, противопожарной системой и т.п. 

Александр  
Савушкин, 
управляющий 
директор 
компании 
«Лаборатория 
Касперского» в 
Украине, Молдове 
и Республике 
Беларусь

Тема обеспечения информационной 
безопасности в Украине актуальна, как ни-
где в мире. Распространение пиратского 
софта находится на очень высоком уровне, 
к тому же оно нередко сопровождается 
совместным распространением зловредов. 
Меры по ИТ-безопасности должны пред-
приниматься самые активные.

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ

И
нформационные технологии домини-
руют и лихорадочными темпами раз-
виваются сегодня во всех областях 

нашей жизни. Не успела Всемирная па-
утина оплести планету по-настоящему 
плотной сетью, а ИТ-аналитики уже го-
ворят о том, что в ИТ на смену эпохи 
Интернета идет новая эпоха — облачная. 

Базируясь на сконцентрированных в 
ЦОДах вычислительных и коммуника-
ционных ресурсах, облачные вычисления 
предоставляют способ производства и 
доставки ИТ-сервисов конечным потре-
бителям (как корпоративным, так и част-
ным) по требованию. Возможно, очень 
скоро мы действительно будем получать 
ИТ-сервисы «из розетки», подобно тому, 
как сегодня потребляем электроэнергию. 

Облачная архитектура подарила 
вторую молодость технологии вирту-
ализации вычислительных ресурсов, 
которая в разы увеличивает эффектив-
ность их использования и на десятки 
процентов сокращает энергопотребле-
ние. Но вместе с этим облака и вирту-
ализация породили новые проблемы 
в организации защиты информации, 
которая для распределенной сервер-
ной архитектуры была хорошо фор-
мализованной, структурированной и 
обеспеченной промышленными про-
дуктами и решениями. 

Облака разрушают парадигму пери-
метровой защиты ИТ-инфраструктуры. 
Объектами защиты становятся гипер-
визоры, виртуальные машины и устрой-
ства доступа к ИТ-сервисам. Нужно от-
дать должное разработчикам средств 
защиты информации — они довольно 
расторопно начали реагировать на 
вызовы новой парадигмы в ИТ и уже 

приступили к выпуску на рынок специ-
ализированных средств защиты вирту-
альных сред. 

Одни из них предлагают программ-
ные модули (virtual appliance), пред-
ставляющие собой готовые виртуаль-
ные образы средств защиты (межсе-
тевых экранов, систем обнаружения 
и предотвращения вторжений, анти-
вирусов, туннелирования VPN и т. 
д.) виртуальной среды на уровне ги-
первизора. Другие фокусируются на 
программных агентах, защищающих 
непосредственно виртуальные ма-
шины. Третьи разрабатывают сред-
ства, способные замыкать на себя 
сетевой трафик виртуальной среды 
и тем самым предоставлять возмож-
ность управлять им и защищать его. 
Четвертые сосредоточены на сред-
ствах поддержки ролевого доступа к 
виртуальным ресурсам. 

Пройдет время, и эти технологические 
подходы можно будет объединять в еди-
ную систему обеспечения ИБ виртуальных 
и облачных сред. Сначала, как показы-
вают первые практические реализации, 
это произойдет в решениях для частных 
облаков, а затем и для публичных. 

Однако наряду с техническими про-
блемами в новой парадигме развития 
ИТ есть еще и аспекты организации 
бизнес-отношений между поставщи-
ками облачных ИТ-услуг и их клиен-
тами. Они характеризуются такими 
свойствами, как доверительность и 
гарантированность качества услуг, в 
первую очередь в отношении защи-
щенности клиентской информации. 
Роль катализатора в этой области мо-
жет сыграть законодательное регули-
рование, которое должно определить 

ответственность первых перед вторы-
ми, способствовать развитию институ-
та страхования ИТ- и ИБ-рисков. 

Слабая законодательная база суще-
ственно тормозит также развитие на-
правления расследования кибер-престу-
плений (РКП). ИБ-эксперты признают, 
что необходимым компонентом завер-
шающей фазы в цикле процесса орга-
низации ИБ должно стать РКП. Помимо 
того что хорошо налаженное РКП гро-
зит неотвратимостью ответственности 
за нарушение ИБ (что само по себе яв-
ляется отличным сдерживающим фак-
тором для кибер-преступников), рас-
следования также позволяют выявлять 
слабые места в системе ИБ. К тому же 
те из компаний, которые, используя усо-
вершенствованную законодательную 
базу и услуги профессионалов в области 
РКП, будут завершать расследования не 
в кулуарах офисов, а в залах судебных 
заседаний, получат конкурентные пре-
имущества, попав в число организаций, 
которые кибер-преступники предпочтут 
обходить стороной. 

Новую форму межгосударственного 
противостояния в едином информа-
ционном пространстве, затрагиваю-
щую аспекты международной и наци-
ональной ИБ разных стран, выявила 
деятельность веб-ресурса WikiLeaks. 
Станет ли ресурс WikiLeaks реальным 
демократическим рупором междуна-
родного информационного сообще-
ства, способствующим повышению 
прозрачности в международных отно-
шениях и укреплению доверия между 
странами, или он будет разыгрываться 
как джокер (возможно, переходящий из 
рук в руки) в международной политике, 
покажет время.
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Gartner, объем мирового рынка SaaS в 2010 
году вырос на 15,7%, в 2011 году его объем 
увеличится на 16,2% и достигнет 10,7 млрд 
долл. Наибольшей популярностью пользу-
ются реализованные на базе модели SaaS 
портальные технологии, средства комму-
никаций, системы управления финансами, 
автоматизации продаж и CRM — это треть 
всего рынка SaaS-решений. Основные 
трудности предоставления SaaS-сервисов 
в Украине — сравнительно слабая сетевая 
инфраструктура в некоторых регионах, а 
также слабо развитая культура приобре-
тения ПО и ИТ-услуг, т.е. низкая культура 
аутсорсинга.

 На мой взгляд, в ближайшем будущем 
вряд ли все сложные ИТ-решения уйдут 
в «облако». Спрос на SaaS-решения гене-
рируется, в первую очередь, со стороны 
компаний сегмента малого и среднего 
бизнеса. Эти компании традиционно по-
требляют несложные решения, требующие 
минимум настроек. Именно эта идеоло-
гия — нет кастомизации — нет лишних 
расходов — лежит в основе модели SaaS. 
Основное преимущество модели SaaS для 
потребителей состоит в отсутствии затрат, 
связанных с установкой, обновлением и 
поддержкой работоспособности оборудо-
вания и стоящих на нём программ. Сегодня 
в Европе для средних компаний SAP пред-
лагает SAP Business-by-Design — набор 
бизнес-приложений по запросу. С его по-
мощью автоматизируются такие функции, 
как бухгалтерия, учет закупок, продаж, 
управление проектами, взаимоотношения 
с клиентами и поставщиками и пр.

Так как основная экономия ресурсов 
провайдера SaaS-услуг достигается за счёт 
масштаба (одинаковая, типизированная 
услуга предоставляется сразу многим кли-
ентам), значит, модель SaaS неэффективна 
для систем, требующих глубокой индиви-
дуальной адаптации под каждого заказчи-
ка. Действительно, во многих случаях ERP 
от SAP допрограммируется, настраивается 
под нужды и бизнес-процессы конкрет-
ного предприятия (хотя мы и не считаем, 
что это всегда эффективно, так как в SAP-
решениях заложены лучшие бизнес-про-
цессы, именно их использование приносит 
отличный результат), поэтому по SaaS мы 
предлагаем не кастомизированные, инди-
видуально настроенные под клиента ре-
шения, а базовые типовые. Что касается 
вопросов модернизации стандартного ПО 
для SaaS, то каждый поставщик ПО пусть 
отвечает на них за себя. Но если ПО раз-
рабатывается в трехзвенной архитектуре, 
которая, собственно, и принадлежит ком-
пании SAP, то переработка программного 
ядра продукта не требуется, необходимо 
лишь разработать новый интерфейс поль-
зователя, который будет устанавливаться 
на рабочие станции пользователей, а за-
гружаться от сервис-провайдера. 

Наш традиционный подход к установке 
и использованию бизнес-систем непосред-
ственно на ресурсах предприятий, который 
мы называем On-Premise, также остается 
популярным. Такими решениями пользует-
ся большинство наших пользователей, это 
десятки тысяч предприятий как среднего, 
так и крупного бизнеса, являющихся за-
казчиками SAP. Но постепенно и они будут 
поднимать в «облака» отдельные участки 
своих информационных систем.

Дмитрий 
Пильтяй, 
генеральный 
директор 
компании «Dell 
Украина»

Облачные вычисления — тенденция, 
которая до кризиса зарождалась как удоб-
ное интернет-приложение для малого и 
среднего бизнеса (публичные облака), се-

ответствии с лучшими практиками в 
области сервис-менеджмента и предо-
ставлять эти услуги в стандартном виде 
конечным пользователям. 

Третье преимущество — автомати-
зация предоставления услуг, которая 
позволяет снизить нагрузку на ИТ-
подразделения и дает возможность ко-
нечным пользователям больше работать 
с системами самообслуживания, т.е. ав-
томатически получать ИТ-сервисы из 
системы, использовать их, возвращать 
обратно и т.д. При этом сохраняется 
прозрачность с точки зрения оценки 
количества потребления услуг — для 
каждого конечного пользователя можно 
достаточно четко посчитать количество 
ресурсов и ИТ-сервисов, которые были 
потреблены за сеанс работы системы. 

Основываясь на этих преимуще-
ствах, можно сказать, что облачная 
модель вычислений не только повы-
шает гибкость ИТ-подразделения в 
части предоставления ИТ-услуг, но 
и повышает дисциплину и прозрач-
ность использования ИТ-ресурсов в 
ИТ-подразделении. 

Наталья 
Лысенко, 
руководитель 
службы 
маркетинга 
компании Cisco 
в Украине и 
Казахстане

Хотелось бы отметить появление 
новой модели потребления ИТ-услуг. 
Виртуализация и переход к облач-
ным технологиям являются сегодня 
ключевой тенденцией в мировой ИТ-
индустрии, причем сети играют важную 
роль в этом процессе. Украинский ры-
нок не является исключением. 

Важность сетей в ИТ-структуре компа-
ний будет только увеличиваться — в этом 
уверены почти 90% участников опроса, 
проведенного в рамках киевской конфе-
ренции Cisco Expo-2010. Среди основных 
бизнес-тенденций, которые окажут вли-
яние на ЦОД в течение ближайших трех 
лет, респонденты отметили увеличение 
количества приложений и рост объема 
данных (71% опрошенных), потребность 
сокращать затраты (44 %), безопасность 
управления рисками (40 %), возраста-
ние использования видео и технологий 
совместной работы (36%), а также уве-
личивающееся число мобильных или 
удаленных сотрудников (31%). 

Среди облачных приложений самыми 
важными украинские ИТ-специалисты 
считают электронную почту (60% респон-
дентов), бизнес-приложения (55%), веб-
совещания и конференции (54%), офис-
ные приложения (40%) и календарь (23%).

Максим 
Матяш, 
региональный 
директор 
компании SAP в 
Украине, Грузии и 
Молдове

Согласно нашим данным, в 2011 году 
более 10% бизнес-приложений в мире 
будет использоваться по этой модели. 
Украина — не исключение, хотя темпы 
роста использования SaaS-приложений в 
нашей стране заметно отстают от запад-
ных стран. По предварительным оценкам 

Облачные вычисления
П

ро облачные вычисления сегодня не 
говорит только ленивый. Было бы 
странно, если бы эту новую парадиг-

му в ИТ оставили без внимания участ-
ники рейтинга PCWeek/UE. Безусловно, 
локомотивом продвижения на рынок но-
вой технологии пока остаются вендоры, 
но уверенное третье место по итогам 
опроса подсказывает, что очень скоро 
к ним присоединятся и интеграторы с 
реальными проектами у заказчиков. 

Александр 
Федченко, 
президент 
компании  
«Инком»

Мы сейчас являемся свидетелями и участ-
никами технологических сдвигов, и Cloud 
Computing, о котором сейчас много говорят 
и пишут, — один из них. Фактически, это 
возможность «освободить» приложения и 
сервисы от привязки к конкретным «короб-
кам» — компонентам ИС предприятия и, 
тем самым, вывести ее на новый уровень 
гибкости подстройки под информацион-
ные и бизнес-потребности организаций. 

В Gartner’s Top 10 Strategic Technologies for 
2011 облачные вычисления идут под номе-
ром 1, и в 2010 году мы видели рост интереса 
украинских заказчиков к этой модели ИТ в 
варианте Private Cloud. Компания «Инком» 
уже сейчас может предложить собственные 
разработки в этой области для клиентов.

Вячеслав 
Артамонов, 
директор 
по работе с 
корпоративными 
заказчиками 
компании  
«Майкрософт 
Украина»

Консалтинговые компании, имеющие 
представление об облачных вычисле-
ниях, смогут очертить необходимый 
перечень шагов для перехода в «об-
лако». Единой стратегии перехода не 
существует. Каждая компания должна 
учесть уровень развития собственной 
ИТ-инфраструктуры, свои бизнес-про-
цессы, проанализировать используемые 
бизнес-приложения, возможности своих 
ИТ-департаментов, а также учесть осо-
бенности бизнес-стратегии на 3—5 лет. 

Валерий 
Корниенко, 
руководитель 
направления 
развития 
сервисных услуг 
компании IBM в 
России и СНГ

Облачные технологии останутся глав-
ным трендом развития ИТ-индустрии, 
потому что открывают новые возможно-
сти для эксплуатации ИТ-систем, бази-
рующиеся на развитии технологий кон-
солидации и виртуализации ИТ-систем 
(а возможностями виртуализации сейчас 
обладают почти все платформы). 

Вторым значимым преимуществом 
«облака» является стандартизация пре-
доставления услуг. Облачные технологии 
дают возможность стандартизировать 
деятельность ИТ-подразделений в со-

годня достигла корпоративного сектора. 
Виртуализация и развитие ИТ-аутсорсинга 
только усилили «облачную» тенденцию. 

Сейчас десятая часть услуг, оказыва-
емых сторонними компаниями в сфере 
ИТ, приходится на облачные сервисы. 
Кроме того, производители выводят 
на рынок все большее количество ин-
струментов для организации приват-
ных, публичных и гибридных облаков. 
Поэтому все пристальней к развертыва-
нию приватной облачной инфраструк-
туры присматривается бизнес. 

В случае разворачивания как публич-
ных, так и частных, гибридных облаков 
компании будут стремиться снизить 
сложность ИТ-систем и сред, повысить 
эффективность их работы, а также ми-
нимизировать расходы на ИТ. 

В помощь бизнесу придут облачные тех-
нологии и сервисы, которые, в итоге, зна-
чительно изменят структуру рынка и вза-
имоотношения производитель/поставщик 
услуг — потребитель. Уже сейчас развитие 
облачных сервисов сказывается на структу-
ре реализуемого серверного оборудования. 

Алексей  
Антропов, 
начальник  
отдела по работе 
с VIP клиентами 
компании «Рома»

Интерес к технологиям виртуализации 
значительно вырос за последние несколько 
лет. В первую очередь, это связано с тем, что 
высокие аппаратные мощности компьюте-
ров, в большинстве случаев, не используются 
полностью. По статистике, средняя загруз-
ка серверов составляет не более 15—20%, а 
специфика многих ИС не позволяет исполь-
зовать их совместно с другими системами в 
одной операционной среде.

Игорь  
Квитко, 
начальник отдела 
проектирования 
и управления 
проектами 
управления 
инфраструктурных 
решений отделения 
«Проектные 
решения» 
 компании «АМИ» 

Результаты оценки ИТ-инфраструктуры 
предприятий наших клиентов показывают, 
что технологии виртуализации серверов/
СХД/приложений и переход к использова-
нию «частного облака» являются основой 
оптимизации ИТ-инфраструктуры предпри-
ятия. На сегодняшний день это одно из наи-
более приоритетных направлений развития.

Сергей 
Сотников, 
директор 
департамента 
системной 
интеграции 
компании «БМС 
консалтинг»

Для украинского рынка данные тех-
нологии пока являются чем-то «заоб-
лачным». Да, это удобно и практично. 
Но, не проверено, а соответственно, не 
столь актуально. Хотя развитие, без-
условно, будет, ведь экономию средств 
никто не отменял. Все больше компа-
ний будет тестировать эти технологии 
и постепенно степень доверия к ним 
упрочниться. Наиболее серьезное раз-
витие в Украине облачные вычисления 
получат не ранее 2012—2013 гг. 
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Прогноз ИТ-погоды: до полной облачности еще далеко
АНДРЕЙ КОЛЕСОВ

М
ожно довольно уверенно утверж-
дать, что в 2010 году термин Cloud 
Computing (или просто Cloud) был 

хитом корпоративных ИТ по числу его 
упоминаний в выступлениях и публи-
кациях, причем не только за рубежом. 
Вообще-то, облачная PR-активность 
ИТ-поставщиков должна была начать-
ся годом ранее, но этому явно поме-
шал экономический кризис: в условиях 
борьбы за выживание было не до инно-
вационных штучек, тут и без облаков 
будущее для многих выглядело весьма 
туманным. 

На фоне же того, что декларируемая, 
но не очень внятно сформулированная 
концепция имела явно недостаточную 
увязку с вопросами реальной ИТ-жизни, 
уже к концу ушедшего года на рынке от-
четливо стали наблюдаться усталость и ра-
стущее недоверие к этим самым облакам. 
Так что с большой вероятностью можно 
спрогнозировать, что в наступившем году 
PR-ажиотаж вокруг облачной тематики 
пойдет на спад. Но с той же уверенностью 
можно предсказать, что только сейчас нач-
нется реальное осмысление этих идей. 

Мне кажется, правильное восприя-
тие роли облачных моделей в истории 
ИТ (в том числе сегодняшней) должно 
базироваться на нескольких основопо-
лагающих тезисах. 

• Cloud Computing — это долго-
срочная тенденция развития ИТ. 
Поэтому подходить к оценке ее ре-
ализации с точки зрения периода в 
один-два года нельзя, нужно рас-
сматривать отрезки не менее чем в 
пять, а возможно, и даже десять лет. 
Поэтому на возражения типа: «Вы 
уже год говорите про облака, а где 
практические результаты?» — мож-
но ответить только одно: результа-
ты можно будет оценить лишь через 

три-четыре года. Соответственно 
сегодняшний практический аспект 
Cloud заключается не в том, что-
бы срочно переделывать все под 
облака, а в том, чтобы учитывать 
данную тенденцию в рамках стра-
тегического планирования развития 
ИТ-инфраструктуры (в самом ее ши-
роком понимании) предприятия и — 
что еще важнее — взаимоотношений 
между ИТ-поставщиками (включая 
и ИТ-подразделения предприятий) 
и бизнес-заказчиками. 

• Развитие ИТ, и уже тем более корпо-
ративных, несмотря на высокие тем-
пы внедрения инноваций, все же идет 
сугубо эволюционным образом, без 
революционных потрясений. Главный 
принцип — обеспечение непрерыв-
ности бизнеса. Повышение эффектив-
ности — это уже задача номер два. 

• Как это ни странно звучит, но все 
же мы живем в условиях рыночной 
экономики, где именно спрос в ре-
шающей степени определяет пред-
ложение и где главенствует принцип 
«покупатель всегда прав». Это я к 
тому, что на одной из осенних CIO-
конференций прозвучал, причем под 
молчаливое согласие аудитории, те-
зис о том, что мы живем в условиях 
диктата вендоров (в контексте того, 
что раз они хотят облака, то мы ни-
куда от этого не денемся). На самом 
деле жизнеспособность облачной 
концепции зависит исключительно 
от того, в какой мере она будет при-
нята пользователями. 

• Облачные вычисления — это боль-
шой, динамично развивающийся 
комплекс различных, хотя и взаи-
мосвязанных моделей и понятий. 
Сегодняшнее наше представление 

об этой проблематике существен-
но отличается от того, что имелось 
в виду под Cloud Computing три 
года назад, когда термин только 
впервые появился на ИТ-рынке. 
Скорее всего, уже через два го-
да видение этой тематики (при-
чем, возможно, уже под другими 
названиями) будет отличаться от 
сегодняшнего. 

Но все же, что такое Cloud 
Computing? Наверное, приведенное 
мною в одной из первых публикаций 
по облачной теме почти два года на-
зад определение «Это стиль разра-
ботки и использования компьютер-
ных технологий (вычислений), при 
котором динамично масштабируемые 
ресурсы предоставляются через ин-
тернет как сервис», в целом сохраня-
ет актуальность. Но все же оно яв-
ляется слишком общим и, главное, 
не отражает глобальную тенденцию 
развития ИТ, о которой говорилось 
выше. 

Из всего множества характеристик 
облаков ключевой является исполь-
зование сервисной модели взаимо-
отношений между бизнес-потреби-
телем и ИТ-поставщиком. При этом 
нужно подчеркнуть, что в роли ИТ-
поставщика выступает в первую оче-
редь именно обеспечивающая сервисы 
ИТ-служба, которая в рамках данной 
модели автоматически становится для 
заказчика внешним контрагентом, не-
зависимо от того, является ли такая 
служба юридически внутренними под-
разделением организации или какой-то 
внешней структурой. 

Процесс внедрения сервисных мо-
делей отношений начался не сегодня. 
Он идет давно. Достаточно вспом-
нить об идеях ITSM/ITIL. Но в рамках 
этой концепции речь шла о переводе 

в схему сервисного взаимодействия 
в основном «человеческих» услуг по 
сопровождению ИТ (оптимизация 
операционных затрат). Cloud — это 
следующий шаг в этом же направле-
нии, когда в разряд сервисов перехо-
дят не только «человеческие» услуги, 
но и предоставление вычислительных 
ресурсов (физическая инфраструкту-
ра, оборудование, ПО). 

Причем, если посмотреть на исто-
рию ИТ, то мы легко увидим, что все 
это уже было! Можно вспомнить, что 
в середине XX века IBM предостав-
ляла свои программно-аппаратные 
комплексы только в аренду — такой 
вариант PaaS образца 50-х. В 70—80-х 
гг. широко использовали аренду мощ-
ностей внешних вычислительных цен-
тров (с оплатой использования ресур-
сов по факту). Во время перестройки 
организации широко внедряли модели 
внутреннего хозрасчета, при которых 
ИТ-подразделения становились авто-
номными (сегодня бы сказали, сервис-
ными) подразделениями. Так что идеи 
Cloud совсем не новы. А вот состав 
решаемых задач, методы их решения, 
технологии — совсем иные, чем 20 или 
50 лет назад. 

Значит ли это, что через пять или 
десять лет нас ожидает полная облач-
ность? (Как говорил персонаж извест-
ного фильма: «Ничего не останется, 
кроме телевидения».) Конечно же нет! 
Она займет (и уже занимает!) свою до-
лю на рынке. Какую именно? По этому 
поводу можно сделать какие-то обо-
снованные прогнозы, но можно гаран-
тированно сказать, что это не будет 0% 
или 100%. Причем переход на сервис-
ную модель — не особенность ИТ, это 
многовековая общечеловеческая тен-
денция. Оглянитесь: еще не так давно 
мы сами ремонтировали автомашины, 
телевизоры, обувь… 

Тропинки в будущее
СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ

В 
ближайшие пять лет, по оценкам IDC, 
расходы на «облакизацию» в ИТ-
бюджете вырастут с 2 до 10—15%, а 

доля виртуализированных ресурсов в ком-
паниях увеличится с 30 до 70%. В то же 
время облачные технологии пока меня-
ются подчас излишне быстро, постоянно 
появляются новые решения, серьезную 
проверку в крупных проектах они пока 
не прошли, а процесс стандартизации — 
только в самом разгаре. Поэтому с пере-
ходом на clouds особое внимание следует 
как минимум уделять организации без-
опасности и продуманной архивации 
данных. Соответственно немало первых 
облачных проектов наверняка завершатся 
неудачно (перерасходуют бюджет, сорвут 
сроки, а то и просто закроются), но для 
накопления опыта правильных внедре-
ний этот путь придется пройти. 

Намеревающимся двигаться в обла-
ка эксперты советуют подождать, когда 
достаточное количество провайдеров 
развернет облачные сервисы, пока же 
переводить пользовательские интерфей-
сы своих систем в Web-формат, «богат-
ство» которого существенно возрастет. 
Серверные ресурсы желательно органи-
зовывать в виде внутренних сервисов, при 
этом активнее использовать и сервисы 
внешние, интенсивно занимаясь форма-
лизацией их программных интерфейсов. 

Облачные версии корпоративных ин-
формационных систем (КИС) отойдут от 
транзакционной модели, станут интерак-

тивными, сервисно-ориентированными 
и приобретут гибкие средства организа-
ции совместной работы. Возможности 
ведущих КИС нацелены уже не только 
на транснациональные компании, но и 
на глобальные организации — по оцен-
кам Forrester, современные ERP-системы 
смогут сопровождать комплексные пла-
нетарные процессы на базе «умных» 
вычислений. А IDC обещает появление 
новых подходов к автоматизации цепо-
чек поставщиков, и хотя скорость логи-
стических операций возрастет, в то же 
время и предсказания станут точнее. 
Продолжится интенсивное встраивание в 
ERP-приложения модулей развитой ана-
литики и моделирования бизнес-процес-
сов. CRM-решения научатся взаимодей-
ствовать с социальными сетями и сопро-
вождать покупки с мобильных устройств. 

С облаками неразрывно связана и тема 
виртуализации. Согласно Gartner, 67% 
опрошенных считают серверную виртуа-
лизацию ведущей технологией для инве-
стиций в 2011-м году. Но при этом, очевид-
но, на первых порах повысятся расходы на 
администрирование всего ИТ-хозяйства — 
вроде как консолидация и централизация 
накладные траты снижают, но на первых 
порах все равно необходимо обучение пер-
сонала, выбор, установка и опытная экс-
плуатация походящих инструментальных 
средств. В связи с этим рекомендуется в 
рамках такого перехода сразу ориентиро-
ваться на многоуровневые архитектуры, 
что упростит интеграцию и консолидацию 

систем и в тактическом плане, и в перспек-
тиве. Но главное, конечно, что с появлени-
ем разнообразных виртуальных подходов 
заметно увеличивается технологический 
выбор и повышается гибкость манипули-
рования ИТ-бюджетом. 

Затронет облака и консьюмеризация — 
пока такие сервисы развиваются в основ-
ном за рубежом, но крайне бурно, экспо-
ненциально и, без сомнения, спустя год-
два доберутся и до нас. IDC предсказы-
вает, что к концу 2011-го продажа новых 
трубок увеличится на 55% и пользоватьcя 
мобильными устройствами в рамках ра-
бочих процессов будет миллиард чело-
век. Gartner подтверждает этот прогноз, 
отмечая, что к тому времени у 1,2 млрд. 
людей будут аппараты с поддержкой бога-
той Web-функциональности. По мнению 
экспертов этой компании, 2011-й станет 
критическим в плане резкого роста объ-
емов графического и видеотрафика на 
корпоративном уровне — во многом из-за 
развития средств телеприсутствия. В то 
же время для персональных «малышей» 
характерны очевидные ограничения, ко-
торые могут сказаться на эффективности 
всей системы в целом. 

В связи с облачностью до первых 
серьезных корпоративных внедрений 
наконец добралась концепция «плат-
форма как сервис» (PaaS), впервые 
представленная несколько лет назад на 
интернет-рынке, а также «инфраструк-
тура как сервис» (IaaS); классическая 
сервисная модель SaaS проникла в нишу 
ERP/CRM-систем для среднего и малого 
бизнеса. Активизирует переход к *aaS-
моделям продолжающаяся экономия 
ИТ-бюджетов, что приведет к росту 
числа неудачных внедрений КИС. 

ИТ-БИЗНЕС

Свыше 60% ИКТ-продукции 
производится в Азии

Больше трети экспорта продукции ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) приходится на Китай и 
его административный регион Гонконг. 
Об этом говорится в новом докладе 
Конференции ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД). А в Азии в целом, 
согласно этому докладу, производится 
66,3% всей поступающей на междуна-
родные рынки продукции информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Даже в 2009 г., во время глобального 
финансового кризиса, доходы Китая 
от экспорта компьютеров, ноутбуков, 

мобильных 
телефонов, 
телевизоров 
и другой 
ИКТ-
продукции 
составили 
356 млрд 
долл. США 
от продажи 
такой про-
дукции в 
других стра-

нах получили 113 млрд долл. Примерно 
такие же доходы от экспорта продукции 
ИКТ у Гонконга — 142 млрд долл. ИКТ 
в этой китайском регионе составляют 
43% всего его экспорта. В Сингапуре, 
Республике Корея и на Филиппинах на 
продукцию ИКТ приходится около 30% 
всего экспорта.

НОВОСТИ
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Средства совместной работы

2011-й может стать  
годом социальных сетей

И
нтерес к системам унифицирован-
ных коммуникаций перманентно 
остается высоким, впрочем, часто 

дальше внедрения корпоративной голо-
совой связи в компаниях дело не идет. 
В компании Cisco и вовсе считают, что 
впору отказаться от привычного тер-
мина «унифицированные коммуникации» 
и говорить о средствах совместной ра-
боты, объединяющих различные инстру-
менты внутрикорпоративного взаимо-
действия. Возможно, необходимость 
повышения труда сотрудников в новых 
экономических условиях станет хорошим 
стимулом для развития этих, вне всяко-
го сомнения, перспективных технологий. 
Четвертое место в рейтинге PCWeek/UE. 

Вячеслав 
Артамонов, 
директор по 
работе с 
корпоративными 
заказчиками 
компании 
«Майкрософт 
Украина»

Производительность труда, которая для 
компаний была не столь важной в услови-
ях экономического бума, стала серьезной 
задачей для топов, когда встал вопрос об 
оптимизации ресурсов. Делать больше с 
использованием меньших ресурсов — за-
дача, которую решают системы Business 
Productivity. Решения для совместной рабо-
ты, эффективные средства коммуникации 
с использованием видео, аудио, а также IP-
телефония могут в разы улучшить произво-
дительность труда и обеспечить реальную 
синергию командной работы организации.

Владимир Дохленко, вице-президент 
департамента IT Business компании 
«Шнейдер Электрик Украина» (APC by 
Schneider Electric)

Если говорить об элементах стратегии 
развития и внедрений, то наша компания 
имеет стратегические планы по продолже-
нию совместной деятельности в области 
передовых технологий для ЦОД и систем 
унифицированных коммуникаций в тан-
деме с Cisco, где решения АРС выбраны 
как стандарт по обеспечению энергоэф-
фективности инженерных систем. Они га-
рантируют высокую готовность сетей, по-
могая эффективному внедрению молодой 
концепции Unified Communications и со-
временных технологий Data Center Unified 
Computing на рынке корпоративных ИТ-
решений, которые развивает Cisco.

Наталья  
Лысенко, 
руководитель 
службы 
маркетинга 
компании Cisco 
в Украине и 
Казахстане

Новые технологии меняют методы 
деловых коммуникаций и ведения биз-
неса. 2011 год станет годом пересмотра 
корпоративных ИТ-правил, поскольку 
они устарели и не соответствуют новым 
реалиям. Согласно исследованию Cisco 
Connected World Report (newsroom.cisco.
com/dlls/2010/ts_101910.html), подавляю-
щее большинство опрошенных считает, 

что корпоративные ИТ-правила нужда-
ются в усовершенствовании, а двое из 
пяти (41% респондентов) признались, 
что периодически нарушают эти прави-
ла, чтобы лучше выполнять свою работу.

Термин «унифицированные коммуника-
ции» уже устарел. Сегодня мы говорим о 
средствах для совместной работы и имеем 
в виду весь спектр решений для взаимо-
действия внутри компаний с заказчиками 
и партнерами. При этом основные направ-
ления развития инструментов для совмест-
ной работы — это визуализация, мобилиза-
ция, виртуализация и социализация. 

Еще одной важной мировой тенденци-
ей является растущая популярность ви-
део, при чем как в корпоративной, так и 
в пользовательской среде. Согласно еже-
годному исследованию Cisco «Индекс раз-
вития визуальных сетевых технологий за 
2009—2014 гг.», в данный момент видео уже 
является главным генератором интернет-
трафика, вытеснив файлообмен на второе 
место, а в 2014 году доля видео всех типов 
(ТВ, видео по требованию, интернет-видео, 
пользовательский обмен) в общем объеме 
мирового пользовательского трафика пре-
высит 91%. К 2014 году число пользовате-
лей онлайнового видео может превысить 
1 млрд. То есть примерно каждый седьмой 
житель Земли будет активно использовать 
видео для работы или развлечений.

Лавинообразный рост популярности со-
циальных сетей является очень интересной 
тенденцией. По данным аналитической 
компании Nielsen, каждый час в Твиттере 
появляется более миллиона новых сообще-
ний, а на Facebook пользователь прово-
дит в среднем 55 мин в день. Поскольку в 
социальных сетях ведется все больше об-
суждений, компаниям как никогда важно 
знать мнение их заказчиков, чтобы иметь 
возможность быстро реагировать на запро-
сы общего характера, исправлять ошибки 
в системе обслуживания клиентов и от-
стаивать репутацию своего бренда.

Поэтому в ближайшем будущем будет 
появляться все большей решений, при-
званных помочь компаниям расширить 
область взаимодействия с заказчиками и 
найти новых клиентов с помощью соци-
альных сетей. Примером такого решения 
является новый продукт для совместной 
работы Cisco SocialMiner, который не 
только позволяет осуществлять мони-
торинг социальных сетей в интернете 
с помощью «умных» функций, но и по-
могает установить связь с заказчиками, 
нуждающимися в тех или иных услугах. 

Подводя итог, хочется еще раз акценти-
ровать внимание, что настала эра сетей без 
границ, ведь перед ИТ-менеджерами все 
чаще ставят задачу обеспечения непрерыв-
ной доступности сети в любом месте в лю-
бое время с помощью любого устройства, 
причем без ущерба для информационной 
безопасности, надежности и удобства. 

Евгений Фастовец, менеджер по работе с 
партнерами компании Alcatel-Lucent

Унифицированные коммуникации 
являются актуальной темой в Украине 
уже последние года три — четыре. 
Производители показали готовые про-
дукты и постоянно усовершенствуют 
их. Пользователи проявляют интерес 
к таким решениям, несмотря на это, 
внедрений полноценных проектов в 
Украине крайне мало. В подавляющем 
большинстве случаев, отдельно устанав-
ливается голосовая платформа, потом 
принимается решение о выборе той 
или иной видеоконференции, instant 
messaging выбирается из списка наибо-
лее распространённых бесплатных при-
ложений. Естественно, критерий выбора 
во многих случаях — цена каждого ре-
шения отдельно. 

Такой подход вполне обоснован и логи-
чен — зачем платить за то, что предостав-
ляется бесплатно? ICQ, Skype, Gmail — 
сервисы надёжно работающие на любом 
современном мобильном устройстве. 

Внедрение собственной платформы уни-
фицированных коммуникаций оправ-
данно для тех компаний, которые хотят 
предоставить своим сотрудникам единый 
интерфейс для работы со всеми типами 
коммуникаций (голос, видео, IM) вне за-
висимости от типа устройства (рабочий 
ПК, офисный телефон, смартфон и т.д.). 
Другими факторами выбора корпоратив-
ной платформы, являются безопасность, 
учёт и контроль пользователей, а также 
расширенные возможности, которые бес-
платные системы не предоставляют. 

Сергей  
Сотников, 
директор 
департамента 
системной 
интеграции 
компании «БМС 
консалтинг»

Скорость жизни растет, бизнес все боль-
ше требует от компаний постоянного при-
сутствия и активности. Это сказывается на 
высокоуровневых каналах, которые смогли 
бы обеспечить бизнес производительной и 
надежной системой связи, как в виде об-
мена текстовыми сообщениями, так и (все 
больше и больше) аудио и видео контента. 

Кризис прошлых лет заставил компа-
нии еще более тесно работать с заказчи-
ками и поддерживать с ними постоянный 
контакт, что привело к развитию данных 
технологий. Их актуальность будет расти 
и в нашей стране. Так только за прошлый 
год наша компания провела ряд крупных 
проектов по внедрению таких техноло-
гий и уже получила достаточно запросов 
от клиентов на их внедрение в этом году.

Владимир  
Шишкин,  
директор 
технического 
департамента 
компании Brain-
keeper

В зависимости от зрелости самой ком-
пании меняются и требования к ИТ. 
Практика предыдущих периодов показы-
вает растущий интерес к поднятию уровня 
зрелости ИС в организациях. Если раньше 
компаниям было достаточно персональ-
ной организации ИT (индивидуальная по-
чта, календарь, локальные приложения и 
т.п.), то сейчас все чаще заказчик хочет ав-
томатизированные групповые (корпора-
тивная почта, корпоративная телефония, 
общие справочники данных, мобильный 
удаленный доступ и т.п.) процедурные 
внедрения (ERP- и CRM-системы, систе-
мы обеспечения безопасности и т.п.).

В текущем периоде мы фокусируемся на 
формировании портфеля решений и услуг, 
направленных на помощь заказчикам в 
переходе от персональной организации 
ИT к групповой, а также подготовке к 
процедурным ИT. Имеются в виду орга-
низация коммуникаций, внедрение систем 
фиксации и сохранения информационных 
активов, а также соответсвующих систем 
обеспечения безопасности. 

Говоря о технологиях реализации это, 
как правило, корпоративные почтовые 
системы, системы унифицированных ком-
муникаций, системы совместной работы 
с документами, корпоративные порталы, 
технологии мобильного защищенного 
доступа к информационной среде орга-
низации. Однако акцент переносится с 
внедрения самих технологий на внедрение 
положений и культуры ведения коммуни-
каций внутри компании, процессы эксплу-
атации и обслуживания систем. 

ДЖУДИ МОТЛ

П
редприятия, от тех, что стали символа-
ми ИТ, и до самых мелких, подключа-
ются к социальным сетям, поскольку 

это легко и может принести большую 
выгоду. Многие крупные производители 
компьютерного оборудования связывают 
Twitter и Facebook со своими каналами 
прямых продаж, а средний и малый биз-
нес использует Facebook в качестве глав-
ного инструмента маркетинга. 

Но хотя такие ориентированные на по-
требителя инструменты доказали свою 
эффективность и соответственно право на 
существование, подлинный успех придет 
к социальным сетям после некоторой эво-
люции продуктов корпоративного класса. 

В новом исследовании IDC, посвя-
щенном прогнозам на будущий год, ут-
верждается, что социальные сети станут 
массовой платформой. Инициируют этот 
процесс такие влиятельные корпорации, 
как Cisco, Dell, HP, IBM, Microsoft, Oracle, 
SAP и другие компании, придающие боль-
шое значение согласованию имеющихся 
систем и продуктовых линеек с растущей 
потребностью в социальных сетях. 

Любая новая технология обычно означа-
ет, что ИТ-подразделение должно выбрать 
соответствующее решение. После хорошей 
подготовительной работы выбор продукта 
для социальных сетей не составит труда. 

IDC считает, что производители 
больших систем управления ресурсами 
предприятий, другого ПО и бизнес-ин-
струментов начнут присматриваться к 
имеющимся продуктам и скупать их. 

Как извещает прогноз этого аналити-
ческого агентства, в 2011 году примерно 
треть нынешних игроков рынка соци-
ального ПО будут поглощены други-
ми компаниями. Еще какая-то их часть 
просто исчезнет, считают наблюдатели. 
Прежде чем выпускать обновленные 
решения, производители обеспечат для 
своих продуктов совместимость и инте-
грацию с социальными сетями. 

Что же сказанное означает с точки 
зрения ИТ-директоров, которые счи-
тают необходимым переход на плат-
формы и технологии социальных сетей, 
поскольку этого настойчиво требуют 
клиенты и сотрудники? 

Ну, прежде всего вторым стратегиче-
ским шагом должен стать выбор реше-
ния. Изучите, какие именно требования 
предъявляют пользователи и клиенты 
к социальным сетям. 

Затем оцените потребности в про-
пускной способности сети, в средствах 
защиты и политиках. 

Таким образом, когда придет время 
рассмотреть различные варианты (будем 
надеяться, что какие-то из них смогут 
предложить ваши основные поставщики), 
вы будете готовы принять обоснованное 
решение. Это облегчит развертывание 
продукта и придаст вам уверенности. 

И хотя слияния компаний и другие из-
менения на рынке ограничат ваш выбор, 
предпринятые шаги помогут в оценке 
имеющихся решений, сэкономят вам 
время и позволят создать подлинную 
социальную сеть предприятия. 
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2011-й: главные тенденции на рынке встроенных систем
ДЖОНАТАН ЭНДЖЕЛ

К
омпания VDC Research опубликовала 
прогноз развития рынка встроенных 
систем на 2011 г. При этом тенденции 

на рынке встроенного оборудования и 
систем характеризуются следующим 
образом. 

• Растущая привлекательность одно-
платных компьютеров типа COM 
(computer-on-module) для OEM-
производителей как продукции, по-
зволяющей ускорить выход на ры-
нок. Объединяя модули типа COM 
Express с выпускаемыми в массовом 
порядке, поставщики систем имеют 
возможность предлагать различные 
конфигурации процессорных плат 
и изменять характеристики COM. 
Благодаря этому производители 
процессоров могут предлагать пла-
ты довольно широкого спектра без 
больших затрат на их проектиро-
вание и поддержание складских 
запасов. 

• Семейство модулей PC/104 испыты-
вает трудности. Хотя VDC прогно-
зирует, что выпуск этого семейства 
возрастет на несколько процентов 
по сравнению с нынешними низ-
кими из-за экономического кризи-
са показателями, производителям 
придется выделить ресурсы на раз-
работку новых стратегий, чтобы 
поддержать спрос на эту техноло-
гию. В противном случае в 2011 г. 
данную архитектуру ожидают стаг-
нация или спад. 

• Азия продолжает расширять раз-
работку встроенной технологии. 
В 2011 г. азиатские поставщики 
встраиваемых продуктов еще боль-
ше укрепят свои позиции благодаря 
синергетическому эффекту цепочек 
поставок, потенциалу НИОКР и ав-
томатизации производства во всей 
экосистеме партнеров. 

• В Китае будет расти рынок 
MCU (microcontroller unit). 
Продолжающийся экономический 
рост в этой стране приведет к рас-
ширению местного автомобильно-
го рынка и увеличит потребность в 
микроконтроллерах. Несмотря на со-
кращение государственных дотаций, 
VDC ожидает, что до конца 2015 г. 
автомобильный рынок Китая значи-
тельно расширится, что будет способ-
ствовать распространению решений 
на основе MCU. 

• Поставщики будут развивать це-
почки наращивания стоимости 
услуг. Хотя прибыли от продажи 
встроенного оборудования в 2011 г. 
будут относительно стабильны, 
для VDC очевидно, что ведущие 
его производители понимают, ка-
кое значение придают клиенты 
наличию широкого спектра услуг. 
В результате многие крупнейшие 
производители попытаются выде-
литься на общем фоне за счет раз-
вития своих цепочек наращивания 
стоимости услуг, начиная с консал-
тинга и заканчивая расширенными 
гарантиями и увеличенным жиз-
ненным циклом. 

• FPGA (field programmable gate array) 
и графические процессоры про-
никнут в новые сегменты рынка. 
Медицина, промышленная автома-
тизация и военная сфера открывают 
широкие возможности для устройств 
на основе программируемых пользо-
вателем вентильных матриц FPGA. 

Они применяются в самом разном 
оборудовании, от предназначенно-
го для обработки изображений до 
диагностических приборов, которые 
используются в адаптивной меди-
цине, управлении производством 
и в решениях для военных, обозна-
чаемых как C4 (command, control, 
communications, computers — управ-
ление, контроль, коммуникации, 
компьютеры). Их программируе-
мость, гибкость и небольшие рас-
ходы на уникальный инжиниринг 
(non-recurring engineering, NRE) 
открывают возможности для более 
широкого использования FPGA на 
этих рынках. 

• Возрастет  значение OEM-
производителей второго и тре-
тьего порядков, а также ISV-
производителей. Продолжают расти 
инвестиции в решения, требующие 
использования встраиваемых плат-
форм. Однако движущей силой 
рынка останутся малые и средние 
проекты. Это связано с медленным 
оборотом средств при крупных не-
дифференцированных закупках 
производителями первого уровня и 
с тем, что сообщество пользовате-
лей отдает предпочтение проектам 
меньшего масштаба, имеющим более 
узкую сферу применения и нуждаю-
щимся в краткосрочной, четко опре-
деленной технической поддержке со 
стороны системных интеграторов. 
Такие проекты осуществляют мест-
ные компании типа ISV и ISI, об-
ладающие необходимым опытом, а 
также OEM-производители второго 
и третьего порядков. 

• Рынок присматривается к пакетам 
сервисов «оборудование как услу-
га» (Hardware as a Service, HaaS). 
Расширение рынка и распростране-
ние приложений для дистанцион-
ного мониторинга и управления за-
тронут новые сегменты. Это служит 
предвестником массового перехода 
к разработке управляемых серви-
сов и моделям «развертывание под 
наблюдением» приложений для 
мониторинга и управления. Такие 
встроенные облака приложений 
потребуют создания локальных то-
чек присутствия (point of presence, 
POP) или включения в соглашения 
об уровне обслуживания пунктов, 
касающихся собственной инфра-
структуры и оборудования заказ-
чика, в дополнение к положениям, 
относящимся к ПО и предоставле-
нию сервисов. 

• Поставщики процессоров для раз-
личных платформ учатся соблюде-
нию единых правил. Более широ-
кие и масштабные соглашения об 
общедоступном лицензировании, 
слияние и поглощение компаний, 
другие тенденции развития рынка 
в 2011 г. принудят производителей 
основных и графических процес-
соров и FPGA к более тесному 
сотрудничеству. Исследования 

VDC, охватившие сотни OEM-
производителей и различные рын-
ки встроенных систем, показывают 
существенное расширение планов 
OEM-поставщиков по разработке 
решений на базе гибридных плат-
форм, включающих две встроенные 
технологии и более. 

• Конкуренция обострится, а рост 
ускорится. Даже если рынок не 
вернется к докризисному уровню, в 
2011 г. его рост пойдёт интенсивнее. 
VDC считает, что практически каж-
дый вертикальный рынок вырастет 
более чем на 5% и большинство 
технологических направлений до-
стигнет такого же среднегодового 
темпа роста в сложных процентах 
(Compound Annual Growth Rate, 
CAGR). Однако прибыли будут 
выглядеть не столь отрадно. Спрос 
на стабильные технологии, большие 
скидки и расширение предъявляе-
мых к сервисам требований обеспе-
чат возможности для дифференци-
ации производителей и получения 
дохода, но не прибыли. 

VDC также представила 10 главных 
тенденций рынка встроенного ПО и ин-
струментов в 2011 г.: 

• Android станет катализатором даль-
нейшего роста рынка коммерческих 
систем Linux. В связи с тем, что про-
изводители начинают использовать 
Android не только в мобильных, но и 
в других классах приложений, рынок 
коммерческих Linux-систем будет ра-
сти и впредь. 

• Увеличится количество систем, ис-
пользующих две или ОС. Все боль-
ше классов приложений будут иметь 
такие пользовательские интерфей-
сы, которые не поддерживаются 
традиционными операционными 

системами. Поэтому пользователи 
станут искать системы с нескольки-
ми ОС. 

• Расширится применение виртуализа-
ции во встроенных и мобильных си-
стемах. Оборудования изготавливает-
ся с меньшим количеством комплек-
тующих. Снижаются операционные 
затраты, связанные с его использо-
ванием. Одновременно сокращают-
ся задержки в его работе. Поэтому 
виртуализация операционной систе-
мы откроет новые возможности для 
роста рынка и будет по-прежнему на-
ходиться в центре внимания многих 
поставщиков. 

• Потери Symbian означают приобре-
тения для MeeGo. Растущий интерес 
Intel к встроенным системам и утра-
та стратегической перспективы для 
первой из упомянутых ОС дадут до-
полнительные преимущества второй. 
Nokia придает все большее значение 
этой платформе на базе Linux. 

• OEM-производители всё пристальнее 
присматриваются к инструментам для 
тестирования безопасности при работе 
в Интернете. Расширяющееся взаимо-
действие все новых классов встроенных 
устройств с контентом, размещенным 
в облаках и в Интернете, заставит их 
отвести применять такие инструменты. 

• Вертикальные телекоммуникацион-
ные компании вновь увеличат рас-
ходы на коммерческие продукты. 
Расширяющаяся обработка данных 
с помощью мобильных устройств 
стимулирует инвестиции в беспро-
водную инфраструктуру, и на вер-
тикальном телекоммуникационном 
рынке будут расти вложения в ком-
мерческие продукты. 

• Microsoft восстановит свои позиции 
в секторе мобильных телефонов. На 
волне кампании, организованной в 
связи с выходом Windows Phone 7, 
корпорация вновь станет лидирую-
щим игроком в этой области. 

• VDC ожидает, что за целым рядом 
слияний известных компаний в 
2009—2010 гг. последуют новые по-
глощения крупных производителей 
встроенных операционных систем 
реального времени. 

Конкуренция обострится, а рост 

ускорится. Даже если рынок не 

вернется к докризисному 

уровню, в 2011 г. его рост 

пойдет интенсивнее.

Microsoft восстановит свои 
позиции в секторе мобильных 
телефонов. На волне кампании, 

организованной в связи с выходом  
Windows Phone 7, корпорация 

вновь станет лидирующим 
игроком в этой области.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: Wi-Fi!
Новый опрос Wi-Fi-пользователей, ко-

торый аналитическая компания Wakefield 
Research провела совместно с ассоциацией 
Wi-Fi Alliance, показал, что 32% ре-
спондентов не упускают возмож-
ности использовать чужие Wi-
Fi сети, в которых отсутствует 
защита. Причем делают они 
это просто потому, что войти 
в любую Wi-Fi сеть не составляет 
труда. В декабре 2008 г. аналогичный 
опрос зафиксировал почти вдвое меньшую 
цифру «любителей чужих сетей» — 18%. 

В опросе участвовали свыше 1000 аме-
риканцев в возрасте старше 18 лет, регу-
лярно использующих Wi-Fi. Из них 47% 
ежедневно проверяют e-mail перед сном, 
37% — бродят по Web, а 33% не могут 
обойтись без «вечернего» Facebook. Для 
сравнения другая статистика: лишь 29% 
опрошенных читают книги перед сном.

Исследование показало, что сети Wi-
Fi все еще остаются незащищенными, но 

из-за простоты доступа их популярность 
растет. При этом 40% респондентов счи-
тают, что использование метода защиты 
на основе разделяемого пароля более на-
дежно, чем метода разделения ключей. 

Wi-Fi Alliance, со своей стороны, 
учитывая возросшие риски, рекомен-

дует пользователям для повышения 
защищенности при работе в 

сетях Wi-Fi применять про-
токол не WEP или WPA, а 
самый последний протокол 
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 

2), обладающий набольшей 
криптостойкостью.

Кроме того, Wi-Fi Alliance реко-
мендует также использовать более 
надежные пароли (длиной не менее 8 
знаков, не включать в них личную ин-
формацию и пр.), проявлять осторож-
ность при подключении к публичным 
хот-спотам (не производить с них фи-
нансовые транзакции и не отправлять 
информацию, содержащую персональ-
ные данные) и никогда не использовать 
автоматическое подключение к сетям 
Wi-Fi (отключать его).

НОВОСТИ
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достаточную скорость передачи дан-
ных для работы с почтой и другими 
корпоративными приложениями в зоне 
покрытия оператора. 

С технологической точки зрения, все 
необходимые условия для работы созда-
ны, осталось поменять отношение руко-
водителей к мобильности их сотрудников. 

Михаил  
Воронин,  
директор по 
консалтингу 
компании 
«СИТРОНИКС 
Информационные 
Технологии» в 
Украине

Проникновение мобильных устройств 
растет с каждым днем. Причем если 
раньше они воспринимались как просо 
игрушки, то сегодня многие заказчики 
уже хотят использовать удаленный до-
ступ с помощью смартфона или план-
шета не только к почте, но и к другим 
системам. Сегодня можно говорить, что 
для компаний опыт в разработке и вне-
дрении таких приложения становится 
уже не опцией, а реальным конкурент-
ным преимуществом.

Так, к примеру, для одного из про-
ектов, нашими специалистами плани-
руется внедрение функциональности, 
которая обеспечит возможность опера-
тивного получения отчетности и анали-
тики адаптированной специально для 
iPad и iPhone. Это поможет повысить 
продуктивность работы компании за 
счет получения удаленно данных в ре-
жиме реального времени.

Дмитрий 
Пильтяй, 
генеральный 
директор 
компании «Dell 
Украина»

Говоря об удаленном доступе, мы имеем 
в виду как аппаратные решения — тер-
минальные системы, так и программные 
продукты, например, системы унифици-
рованных коммуникаций. Оба этих под-
хода к решению вопроса мобильности 
сотрудников и обеспечения безопасного 
удаленного доступа одинаково популярны 
и актуальны в зависимости от специфики 
бизнеса. На базе систем унифицирован-
ных коммуникаций возможно организо-
вать сервисы аудио- и видеоконференций, 
обмена сообщениями, совместной работы 
с документами, как в пределах офиса, так 
и в удаленном режиме. Поскольку клю-
чевая стратегия большинства компаний 
сегодня — максимальное сокращение 
операционных расходов, за мобильными 
ИТ большое будущее. 

Евгений  
Фастовец, 
менеджер 
по работе с 
партнерами 
компании Alcatel-
Lucent

У
далённый доступ пользователей к кор-
поративным ресурсам и корпоратив-
ным коммуникациям давно является 

абсолютно необходимым инструментом 
работы для руководителей высшего и сред-
него звена, а также мобильных, или, скажем, 
путешествующих сотрудников — в этом 
мнении сходится каждый второй из опро-
шенных нами вендоров. Однако принимав-
шие участие в составлении рейтинга инте-
граторы PCWeek/UE в основной своей массе 
не рассматривают проекты по внедрению 
средств дистанционной работы в бизнес-
процессы компаний в качестве основного 
приоритета. Как результат, пятое место 
в рейтинге. 

Наталья  
Лысенко, 
руководитель 
службы 
маркетинга 
компании Cisco 
в Украине и 
Казахстане

Две трети опрошенных в рамках иссле-
дования Cisco Connected World Report 
высказались за то, чтобы им дали право 
свободно подключаться к корпоратив-
ной сети с помощью любого устрой-
ства — личного или корпоративного — и 
получать доступ к приложениям и не-
обходимой информации круглосуточно. 
Похоже, в корпоративной сфере назре-
вает настоящая революция! 

Мобильные ИТ Последние опросы пользователей по-
казывают следующие результаты: 

• проникновение смартфонов среди мо-
бильных сотрудников опережает об-
щее развитие потребительского рынка. 
Около 69% пользователей используют 
эти устройства для рабочих целей; 

• ноутбук становится новым десктопом, 
а смартфон и планшет занимают место 
ноутбуков. 37% мобильных сотрудни-
ков верят, что мобильные устройства 
вытеснят ноутбуки в повседневных 
рабочих задачах в 2011 году, а 27% 
утверждают, что это будет iPad или 
другой планшет. 

Основным движущим фактором раз-
вития сервисов мобильности в Украине 
станет доступность непосредственно са-
мих конечных устройств (конечно же, 
мобильных), и готовность компаний 
открывать доступ к своим ресурсам из-
вне. Текущий год обещает порадовать 
новинками на рынке продвинутых мо-
бильных планшетов (xPad, ViewPad), 
что, несомненно, позволит упростить и 
облегчить (в прямом смысле этого сло-
ва) работу мобильных корпоративных 
пользователей. Другой опрос, проведён-
ный Citrix Systems среди своих пользова-
телей, показал, что 80% (!) из них плани-
рует приобретение планшета Apple iPad 
с дальнейшими планами его использова-
ния как делового инструмента. 

Вторым движущим фактором яв-
ляется дальнейшее развитие беспро-
водных технологий передачи данных 
CDMA EV-DO, EDGE. Теперь с по-
мощью недорогого модема либо мо-
бильного телефона, подключенного к 
компьютеру, абонент может получить 

Перспективный триумвират Порождение новых рисков
МАКСИМ БУКИН

Н
а рынке мобильной связи на рубеже 
смены календарных лет заметно не-
сколько перспективных технологий, 

бурное развитие которых ожидается уже 
в этом году. 

На первом месте находится, конечно, 
3GPP Long Term Evolution — специали-
стам давно известная, но, тем не менее, 
пока еще новая для потребителей техно-
логия мобильной передачи данных, ко-
торая является естественным развитием 
CDMA и UMTS. Ее основное назначе-
ние — качественный рывок на рынке 
«мобильной беспроводки»: в теории 
скорость передачи данных по стандарту 
3GPP LTE достигает 1 Гбит/с в направ-
лении от сети к абоненту (download). 
Но получается это только с использо-
ванием технологии MIMO (4х4) и с уче-
том «склеивания» нескольких каналов 
в один поток, что практически можно 
осуществить только на широкой по-
лосе пропускания: и экономическая и 
технологическая эффективность LTE 
заметна исключительно на полосе ши-
риной от 20 МГц. «Надстройка» LTE-
Advanced позволяет использовать по-
лосы частот в различных диапазонах 
без их объединения. 

Вторая технология, популярность 
которой сложно переоценить, — это 
Near Field Communication, протокол 
беспроводной высокочастотной связи 
малого радиуса действия, который да-
ет возможность обмена информацией 
между считывателем и меткой, нахо-
дящимися на расстоянии около 10 см 
друг от друга. Пока что тестовые про-
екты по оплате с помощью NFC-тэгов 
развиваются исключительно в области 
транспорта, но другие отрасли из се-
рии «вечного бизнеса» — на очереди 
в самое ближайшее время. Главное 
для операторов мобильной связи — 

превратить телефон пользователя не 
просто в устройство для связи, а еще и 
в мобильный кошелек, который будет 
пригоден для оплаты товаров и услуг 
в режиме офлайн. Даже тот факт, что 
рентабельность по таким проектам бу-
дет ниже традиционно принятых для 
компаний мобильной связи 30—40% 
в долларах США, руководство про-
вайдеров нисколько не смущает — они 
готовы работать с большими оборо-
тами и расширять бизнес. Дело в том, 
что пока рынок мобильных платежей 
в принципе никем из крупных игроков 
не занят: главное на нем закрепиться. 
Правда, операторам связи здесь при-
дется активно соперничать с банками 
и крупными ритейловыми сетями, ко-
торые готовы использовать эту же тех-
нологию для банковских смарт-карт 
(оплата простым прикосновением к 
смарт-ридеру) и автоматов самообслу-
живания в крупных торговых сетях. 

Наконец, третье технологическое 
решение, интересное операторам 
связи и, опосредованно, пользова-
телям, — pre-paid Camel-платформа, 
которая не просто ускоряет передачу 
биллинговых записей (TAP-файлов) 
об активности пользователей в роу-
минге, а организует взаимодействие 
гостевого и «домашнего» оператора 
связи в режиме онлайн. Таким обра-
зом, пользователь может оперировать 
в роуминге с любым положительным 
балансом своего счета. 

Подобные платформы уже установ-
лены у десятков операторов по всему 
миру — их внедрение в большей степе-
ни требуется даже не для тарификации 
голосовых вызовов, а для правильного 
учета передачи данных. Цены на про-
пуск которых, кстати, надо серьезно 
снижать. Все-таки грядет LTE с высо-
кими скоростями.

УЭЙН РЭШ

К
лиентские платформы iPhone и 
iPad — это частный случай продви-
жения потребительской электроники 

на предприятия. В результате перед биз-
несом откроются новые возможности, 
но одновременно появятся и дополни-
тельные риски. 

«С точки зрения безопасности это 
смотрится не очень хорошо, — считает 
Амит Клейн, главный технолог компа-
нии Trusteer. — Вы утрачиваете кон-
троль над вредоносными программами. 
При таком сценарии значение угроз воз-
растает». Он отметил, что потребитель-
ские устройства, такие как карты памяти 
с USB-интерфейсом, сыграли главную 
роль в распространении Zeus и Stuxnet. 

Но даже с учетом всех рисков стрем-
ление использовать потребительские 
устройства, позволяющие решать те зада-
чи, которые без них будут невыполнимы, 
остается очень сильным. «Мы раздаем 
iPad всем своим продавцам на террито-
рии США, — сказал Линкольн Кеннон, 
директор компании Merit Medical Systems 
по интернет-системам. — А сейчас наши 
сотрудники разрабатывают оригинальные 
приложения, которые будут работать с 
iPad даже без подключения к интернету». 

Кеннон считает, что его компании, 
в силу особенностей её работы, имеет 
смысл связывать iPad с облаком, и рассчи-
тывает, что это положительно отразится 
на итоговых показателях. «Мы опросили 
своих торговых представителей по по-
воду облачных приложений, — сказал 
он, — а теперь поинтересуемся их мне-
нием относительно использования iPad. 
В результате мы сможем составить пред-
ставление о том, какой эффект дают эти 
новые инструменты». 

Лори Виздо, вице-президент компании 
Knoa Software по маркетингу, считает, 
что расширяющееся применение потре-

бительских продуктов не должно никого 
удивлять. «Мы полагаем, что продукты по-
требительского класса проникают в кор-
поративную среду, потому что они более 
совершенны, — сказала она. — Люди ис-
пользуют эти инструменты, так как хотят 
лучше выполнять свою работу». 

По мнению Виздо, цель большинства 
людей состоит в том, чтобы как можно 
быстрее решить стоящие перед ними зада-
чи с помощью любых подручных средств. 
Она считает, что благодаря быстрому вне-
дрению инноваций инструменты, предна-
значенные для потребительского рынка, 
зачастую лучше всех прочих. «Своим про-
исхождением инновации всегда обязаны 
конкретным людям», — подчеркнула она. 

В конечном итоге, считает Виздо, в этом 
году путь к инновациям и росту откры-
вается благодаря стиранию грани между 
потребительскими и профессиональными 
ИТ-продуктами, а также между центра-
лизованными и облачными операциями.

ЭКОЛОГИЯ

Intel увеличивает использование 
«зеленой» энергии

Полупродниковый гигант объявила о 
намерении приобрести в 2011 г. 2,5 млрд 
кВт-ч энергии в виде так называемых 
кредитов возобновляемых источников 
(RECs). Это на 75% больше по сравнению 
с 2010 г., в котором корпорация использо-
вала 1,43 млрд кВт-ч «зеленой» энергии, и 
соответствует 85% всего объема электри-
ческой энергии, которую Intel рассчиты-
вает приобрести в США в 2011 г. Кроме 
того, корпорация завершила строитель-
ство десяти солнечных электростанций 
в Аризоне, Калифорнии, Нью-Мехико, 
Орегоне и Израиле. Вместе они генериру-
ют более 3,8 млн кВт ежегодно.

НОВОСТИ
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СЕРГЕЙ СВИНАРЕВ

З
аглядывать слишком далеко вперед — 
недальновидно», — предупреждал му-
дрый Уинстон Черчилль. Последуем 

его совету и попробуем угадать, какие тех-
нологии будут определять развитие рынка 
бизнес-приложений в наступившем году. 
Немного зная предысторию, сделать это со-
всем не трудно. На протяжении последних 
нескольких лет ключевым оставалось слово 
«сервисный» в таких сочетаниях, как сер-
висный подход или сервисная архитектура. 
И хотя сегодня многие пренебрежительно 
пинают SOA, я полагаю, что практическая 
реализация этой архитектуры, уже не сопро-
вождаемая громкими пиар-акциями, как раз 
сейчас и пойдет полным ходом. Разумеется, 
гораздо чаще будут говорить об облаках, но 
напомним, что в тесно связанных с ними 
IaaS, PaaS и SaaS предусматривается предо-
ставление инфраструктуры, платформы и 
софта как раз в виде сервиса. 

При этом наличие общедоступных и част-
ных облаков предполагает, что это может 
быть как внешний, так и внутренний сервис. 
Готовы ли к такому развитию событий вен-
доры? Думается, не в полной мере. Так, в 
прошлом году руководители SAP, формаль-
но провозгласив стратегию по обеспечению 
работы бизнес-приложений в трех средах 
(на площадке предприятия, в облаке и на 
мобильных устройствах), пообещали пере-
нести в облачную среду лишь отдельные 
модули своего пакета SAP Business Suite. 
С другой стороны, ее SaaS-решение для 
среднего бизнеса Business ByDesign рабо-
тает только на общедоступном облаке, и, 
если предприятие захочет перенести часть 
его функций в свое частное облако, сделать 
это будет невозможно. Основной конкурент 
SAP корпорация Oracle планирует в своем 
новом ERP-пакете Fusion предоставить за-

организаций. Это долгоиграющая тенден-
ция: возможность обрабатывать громад-
ные массивы данных позволяет повысить 
не только конкурентоспособность орга-
низации, но и скорость и эффективность 
принятия бизнес-решений. 

Михаил 
Воронин,  
директор по 
консалтингу 
компании 
«СИТРОНИКС 
Информационные 
Технологии» в 
Украине

Можно говорить, что бизнес стал 
более внимательно относиться к раз-
личным аналитическим решениям и 
ПО в этой области. Компании видят 
необходимость не только в контроле 
финансовых и производственных по-
токов, но и в анализе этих процессов и 
возможности быстро видеть картину на 
предприятии. Таким образом, сегмент 
подобных решений становится все бо-
лее востребованным, и в ближайшее 
время он будет показывать неплохую 
динамику.

Сергей Сотников, директор департамента 
системной интеграции компании «БМС 
консалтинг»

Данные технологии все чаще вос-
требованы в компаниях, чья инфор-
мационная среда содержит различные 
источники информации и для полу-
чения знаний (knowledge) ежедневно 
необходимо тратить много ресурсов. 
А поскольку бизнес все больше взаи-
модействует с ИТ, то и востребован-
ность в качественной бизнес-аналити-
ке возрастает.

Мы видим четкий тренд, который со-
стоит в том, что технологии BI распро-
страняются на все виды деятельности 
компании, чтобы ими могло пользовать-
ся подавляющее число сотрудников ор-
ганизации в режиме реального времени. 
Для этого BI технологии должны покры-
вать наиболее широкий спектр данных, 
как например, текстовая аналитика 
или работа с социальными сетями. Что 
необычайно важно в развитии бизнес-
аналитики, так это обеспечение доступа 
руководства и сотрудников к аналитиче-
скому ПО с любых мобильных устройств, 
будь-то коммуникаторов, смартфонов 
или планшетных устройств. 

Александр  
Тихонов, 
специалист по 
аналитическим 
решениям IBM 
Cognos компании 
IBM в России и СНГ

Аналитики прогнозируют, что в ближай-
шие 2—3 года спрос на бизнес-аналитику 
будет расти. Рост популярности средств 
бизнес-анализа связан с тем, что в совре-
менных экономических условиях усили-
вается потребность в более совершенном 
управлении и контроле. Компании испы-
тывают значительные трудности при сбо-
ре данных и консолидации отчетности из 
разрозненных информационных систем. 
Это актуально как для среднего, так и для 
крупного бизнеса. Так, согласно исследова-
нию IBM, проведенному в 2009 году среди 
руководителей ИТ-служб, 83% опрошен-
ных определили бизнес-анализ в качестве 
способа, посредством которого они будут 
повышать конкурентоспособность своих 

период ухудшения внешней конъюнктуры 
была зачастую вызвана отсутствием своев-
ременной информации о состоянии дел в 
организации. Аналитика и анализ с помо-
щью решений Business Intelligence и оцен-
ка работы компании в разрезе не только 
базовых показателей работы (продажи, 
прибыль) с использованием Performance 
Management систем (balanced scorecard, 
management dashboards) — это те техноло-
гии, на которые будут обращать внимание 
компании в 2011 году. 

Консолидация информации о деятель-
ности компании, ее анализ при помощи 
инструментов Business Intelligence, а са-
мое главное для топ-менеджмента — ви-
зуализация этой информации на компью-
тере руководителя в удобном и знакомом 
для него формате — критерии успеха в 
бизнесе в течение ближайших 3 лет. 

Максим  
Матяш, 
региональный 
директор 
компании SAP в 
Украине, Грузии и 
Молдове

Любой руководитель хочет получать ин-
тегрированную и точную информацию 
по всей компании быстро и в интуитивно 
понятном формате, иметь возможность 
принять решение и отслеживать прогресс 
в его исполнении. Поэтому любое крупное 
предприятие обязательно осознает, что 
ему нужны современные, гибкие, мощные 
инструменты бизнес-аналитики, обеспе-
чивающие конкурентное преимущество. 

С
истемы бизнес-аналитики в рейтинге 
PCWeek/UE занимают шестое место. 
В то же время эксперты сходятся во 

мнении, что уровень использования систем 
ERP, CRM, BPI в Украине остается невысо-
ким. Как утверждает Вячеслав Артамонов, 
директор по работе с корпоративными за-
казчиками «Майкрософт Украина», в боль-
шинстве компаний используется базовый 
учет финансовых ресурсов. Причину такого 
положения дел Сергей Сотников, директор 
департамента системной интеграции 
«БМС консалтинг» видит в неспособности 
многих заказчиков внедрять соответству-
ющие технологии из-за недостатка финан-
совых и временных ресурсов. 

В виду несколько усеченных ИТ-бюджетов, 
очевидно, в этом году не стоит ожидать 
большого количества проектов интегра-
ции корпоративных систем. С другой сто-
роны, использование перечисленных выше 
технологий с каждым годом становит-
ся более зрелым для различных бизнесов. 
Компании продолжают накапливать боль-
шие массивы информации, и им будет все 
сложнее обходиться без решений, способных 
помочь эффективно использовать данные 
для принятия управленческих решений. 
В частности, в Microsoft считают, что 
спрос на CRM-системы имеет позитивную 
динамику и выйдет на пик, превышающий 
докризисный, уже до конца этого года.

Вячеслав Артамонов, директор по работе 
с корпоративными заказчиками компании 
«Майкрософт Украина»

Средства, помогающие принимать 
быстрые и правильные управленческие 
решения, сейчас являются основой 
для успешной работы менеджмента. 
Инертность руководства ряда компаний в 

Системы бизнес-аналитики

Дальновидные прогнозы на ближайшую перспективу
казчикам оба варианта развертывания — в 
облаке и на площадке клиента, а также лю-
бые их комбинации. Впрочем, выпуск Fusion 
обещан на нынешний год, и в какой мере 
указанные планы удастся реализовать — 
станет известно позднее. 

Будут меняться и представления о том, ка-
ким должно быть облачное бизнес-приложе-
ние. В предыдущие годы преимущественно 
предполагалось, что оно должно обладать 
стандартной функциональностью, устра-
ивающей среднестатистического клиента. 
Типичным в этом отношении можно счи-
тать облачный CRM-сервис, предложенный 
в свое время компанией Salesforce.com. С 
другой стороны, на протяжении многих лет 
развертывание бизнес-приложений тради-
ционно ассоциировалось с «внедрением», в 
процессе которого осуществлялась настрой-
ка и доработка с целью учета отраслевых, 
страновых и индивидуальных особенностей 
предприятия-заказчика. Несмотря на нали-
чие в арсенале вендора множества предна-
строенных вертикальных и локализованных 
редакций базового решения, сегодня все бо-
лее очевидно, что без квалифицированных 
внедренцев не обойтись и на облаках. Из 
этого следует, что поставщики бизнес-при-
ложений будут вынуждены разворачивать 
на облаке еще и инструментальные средства 
для осуществления указанных настроек и 
реализации дополнительных функций. 

Еще более актуальная задача — инте-
грация приложений, эксплуатируемых на 
предприятии, часть которых развернута на 
облаках, а часть — на площадке заказчика. 
Работы в обоих указанных направлениях 
ведутся уже сегодня, но совершенно оче-
видно, что в архитектуре SOA, предлагаю-
щей универсальный механизм обращения 
к внешним программным сервисам, незави-
симо от их местоположения и особенностей 

реализации, решать задачи интеграции бу-
дет гораздо проще. 

Одно из наиболее часто упоминаемых 
достоинств облачной архитектуры — оп-
тимизация использования вычислительных 
ресурсов, а отсюда и затрат предприятия 
на ИТ. Череда катастроф, аварий и сбоев 
заставляет задуматься и о специфических 
рисках. Казалось бы, облачный коммуни-
кационный сервис Skype — куда уж более 
распределенный. Но и он на несколько 
дней вышел из строя. И если для частных 
лиц это лишь досадное неудобство, то для 
предприятий, включивших его в свои биз-
нес-процессы и не предусмотревших того 
или иного резервирования, все может обер-
нуться большими убытками. Представим 
себе ситуацию, когда компания заключает 
контракты с двумя логистическими пар-
тнерами, желая застраховаться от сбоев в 
поставках, но при этом оба этих партнера 
пользуются услугами одного и того же об-
лачного SaaS-провайдера, чей датацентр по 
тем или иным причинам выйдет из строя. 
Сегодня, когда модель SaaS применяется в 
корпоративном секторе довольно редко, по-
добный сценарий кажется умозрительным, 
но со временем вопросы резервирования 
самих облачных услуг тоже придется как-
то решать. Станет ли это актуально уже в 
нынешнем году? Посмотрим. 

Заметное оживление на рынке средств 
бизнес-аналитики связано с наметившей-
ся тенденцией встраивания аналитических 
процедур (мониторинга текущих показате-
лей, прогнозирования, скоринга) в бизнес-
процессы. При этом существенно возрас-
тают требования к скорости аналитической 
обработки данных (real-time BI). Один из 
возможных способов решения проблемы 
быстродействия — применение специ-
ализированных программно-аппаратных 

комплексов. Назвать его новым нельзя (на 
рынке давно присутствуют решения таких 
игроков, как Teradata и Netezza), но после 
того, как на этот путь вступили SAP (ком-
плекс HANA) и Oracle (Exadata), данный 
сегмент имеет шансы сменить статус ни-
шевого на магистральный. Следуя общему 
тренду, в облака потихоньку переносятся и 
аналитические сервисы, но здесь хотелось 
бы обратить внимание на огромные возмож-
ности, которые сулит такой подход к анализу 
информации из социальных сетей и Web, 
поскольку в данном случае сама исходная 
информация уже изначально находится на 
общедоступном облаке. 

Бум на рынке мобильных устройств не 
мог не затронуть и корпоративные модели 
их применения. О переносе бизнес-прило-
жений на всевозможные мобильные плат-
формы — от смартфонов до планшетов и 
нетбуков — говорят сегодня практически 
все ERP-вендоры. Думается, за предстоя-
щий год еще только предстоит четко опре-
делить само понятие мобильного бизнес-
приложения. Будет ли оно относительно 
пассивным тонким клиентом, дублирую-
щим с известными ограничениями функ-
циональность традиционного десктопного 
клиента? А может быть, оно станет одним 
из узлов распределенной прикладной систе-
мы с собственными ресурсами хранения и 
обработки подмножества корпоративных 
данных? Как при этом будет обеспечена 
целостность и непротиворечивость инфор-
мации? Неожиданные последствия может 
иметь небывалая популярность мультитач-
интерфейсов современных смартфонов и 
планшетов. Не исключено, что довольно 
скоро такие интерфейсы в силу их удобства 
и естественности для рядовых пользовате-
лей перекочуют и на стационарные рабочие 
места сотрудников предприятий. 

«



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

22  | Тема номера: «Ключевые технологии — 2011»
PC WEEK/UE • № 2 (02) • 10—23 февраля, 2011 PCWEEK.UA

Модернизация аппаратного обеспечения

Настоящее и будущее рынка САПР

П
охоже, несмотря на предпринимаемые 
вендорами усилия по продвижению 
новых платформ и технологий, по-

всеместной модернизации аппаратного 
обеспечения в компаниях в этом году ожи-
дать не стоит — соответствующая 
тенденция в рейтинге PCWeek/UE зани-
мает третье место с конца. Причина ба-
нальна, ее озвучивает в своем коммента-
рии Сергей Сотников, директор депар-
тамента системной интеграции «БМС 
консалтинг»: недостаток доступных 
финансовых средств остро ограничит 
развитие данного сектора рынка и мас-
штабных закупок мы не увидим. Впрочем, 
высказанное мнение разделяют не все. 

Вячеслав 
Артамонов, 
директор 
по работе с 
корпоративными 
заказчиками 
компании 
«Майкрософт 
Украина»

Одна из областей, на которых ком-
пании будут фокусироваться в этом 
году, — построение надежной ИТ-
инфраструктуры. Финансовый кризис 
показал основные проблемы компаний, 
которые ярко проявились в 2009—
2010 годах. Неустойчивая инфраструкту-
ра, которая не позволяла быстро менять 

бизнес-процессы и перестраивать струк-
туру компании в условиях быстро ме-
няющего ландшафта. Сложность пере-
стройки структуры, например, когда не-
обходимо было сокращать точки продаж 
в финансовом секторе и переориентиро-
ваться на более эффективные инстру-
менты продаж (к примеру, посредством 
интернет-продаж, или интернет-банкин-
га) привела к тому, что многие компании 
«свалились» на несколько позиций в от-
раслевых рейтингах. В то же время ком-
пании, у которых ИТ-инфраструктура 
была подготовлена, очень быстро отре-
агировали и подстроились под условия 
сокращения экономического роста, кре-
дитования или производства. 

Евгений  
Фастовец, 
менеджер 
по работе с 
партнерами 
компании Alcatel-
Lucent

Модернизация аппаратного обе-
спечения может быть следствием его 
отказа\поломки или обдуманным и 
спрогнозированным этапом развития 
ИТ-инфраструктуры предприятия. Для 
соответствия постоянно растущим тре-
бованиям производительности и надёж-

ности бизнес-процессов, кроме внедре-
ния новых сервисов и снижения затрат, 
ИТ нужно модернизировать — говорит 
нам Gartner. (IT Modernization: The 
Changing of the Guard, Gartner Research). 

Обновление коммуникационного обо-
рудования, в первую очередь, должно быть 
обоснованным с точки зрения операцион-
ных затрат и ROI, а также перспективным 
в рамках стратегии развития ИТ компа-
нии. Ведущие производители постоянно 
обновляют свои коммуникационные плат-
формы в сторону увеличения производи-
тельности, снижения энергопотребления 
и уменьшения размеров оборудования. 
Стратегия виртуализации, которая теперь 
позволяет системам, ранее требовавших 
отдельных серверов, работать на одном 
сервере, позволяет существенно снизить 
операционные затраты без ущерба про-
изводительности и надёжности. 

Алексей  
Антропов, 
начальник отдела 
по работе с 
VIP клиентами 
компании «Рома»

С момента начала кризиса, фактически 
в течение двух лет, не было спроса на ка-
питальное обновление комплектующих и 

ПО. Но на сегодняшний день при посте-
пенном восстановлении экономики по-
вышается и спрос. Немаловажную роль 
играют новинки от Microsoft (Windows 7) 
и большое количество всевозможных 
гаджетов от компании Apple, а также 
ОС Android от Google.

Сергей  
Сотников, 
директор 
департамента 
системной 
интеграции 
компании «БМС 
консалтинг»

Обновление аппаратного обеспече-
ния будет актуально для тех компаний, 
которые давно не меняли парк машин 
и планируют переход на новые тех-
нологии. Однако все будет зависеть 
от наличия у заказчиков необходи-
мых финансовых ресурсов, в чем есть 
большие сомнения. Возможно, из-за 
их недостатка будет тормозиться вы-
ход новых версий ПО у тех или иных 
вендоров (к примеру, Microsoft уже 
перенесла дату выхода следующих вер-
сий ОС на год вперед). Скорее всего, 
мы увидим закупки мощных аппарат-
ных решений для ЦОД, чье развитие 
опять же будет ограничено масштаба-
ми предприятий.

ЕЛЕНА ГОРЕТКИНА

О
трасли САПР исполнилось пятьдесят 
лет, так что молодость уже позади. Но 
тем не менее активное развитие про-

должается с точки зрения и технологий, 
и бизнес-моделей. Не стал исключением 
и 2010 год. 

Сейчас cамый важный вопрос — вос-
станавливается ли мировая экономика 
от кризиса? От этого зависит состояние 
ИТ-отрасли в целом и рынка САПР/
PLM в частности. Судя по мнению 
аналитиков и опросам специалистов, 
мир постепенно приходит в себя. 
Возрождение происходит и в отрас-
ли САПР/PLM. По оценке Jon Peddie 
Research, в 2009-м мировой рынок 
САПР сократился на 23% до 5 млрд. 
долл., но в 2010-м вырастет на 5% до 
5,4 млрд. долл. Оптимистический про-
гноз предлагает и аналитическая ком-
пания CIMdata для рынка PLM. По ее 
оценке, в 2009-м объем продаж PLM 
сократился на 9,6% до 23,5 млрд. долл., 
но в 2010-м увеличится более чем на 
5%, а потом будет ежегодно расти на 
8,4% вплоть до 2014-го. 

Эксперты считают, что предприяти-
ям следует использовать период вос-
становления для запуска инициатив, 
направленных на последующий рост 
бизнеса, внедряя для этого передовые 
технологии и привлекая к ним не только 
проектировщиков, число которых суще-
ственно уменьшилось за годы кризиса 
из-за сокращения штатов, но и других 
сотрудников. 

Привлечению новых пользователей 
способствуют и инициативы ведущих 
поставщиков САПР/PLM, которые, 
естественно, кровно заинтересованы 
в расширении рынка. В минувшем го-
ду наиболее активными в этой обла-
сти оказались компании PTC, Siemens 
PLM и Dassault Systemes (DS). PTC 
анонсировала новый набор средств 

проектирования Creo, отказавшись 
даже от своей известной торговой мар-
ки Pro/Engineer. Одна из задач этой 
новинки, по словам руководства PTC, 
заключается в упрощении исполь-
зования САПР. Примерно в том же 
ключе действует и Siemens PLM, вы-
пустившая платформу High Definition 
PLM (HD-PLM), которая улучшает 
информационную поддержку, повы-
шает эффективность и достоверность 
процесса принятия решений на всех 
этапах жизненного цикла изделия. 
Компания DS продвигает технологию 
реалистичного восприятия (Lifelike 
Experience), реализованную на новой 
платформе PLM V6, в надежде, что эта 
концепция привлечет к PLM не только 
проектировщиков, но и других заказ-
чиков, которые хотят наладить взаимо-
действие с потребителями, установив 
с ними обратную связь. Это позволит 
создать спрос на PLM в отраслях, кото-
рые раньше не интересовались данной 
технологией. 

Однако, привлекая новых потребите-
лей, поставщики САПР/PLM не забы-
вают и о своих «родных» пользователях. 
Ведь в нынешних нелегких условиях на-
грузка на них увеличилась, и им прихо-
дится проектировать больше изделий, 
делать это быстрее и с более высоким 
качеством. Ответом на эти запросы 
инженеров стала технология прямого 
моделирования (direct modeling), рас-
пространение которой существенно 
расширилось в последнее время. Дело 
в том, что более 20 лет ведущее положе-
ние в области 3D-САПР занимает тех-
нология параметрического моделиро-
вания. Но наряду с достоинствами этот 
метод имеет существенный недостаток: 
с его помощью сложно редактировать 
ранее созданные модели, особенно 
импортированные из других САПР. 
Прямое моделирование не имеет та-

кого изъяна, но оставляет пользовате-
лю слишком много степеней свободы. 
Поэтому в результате редактирования 
исходная модель может измениться до 
неузнаваемости и отойти от начального 
замысла проектировщика. 

Чтобы взять лучшее из обоих методов, 
поставщики объединяют прямое и па-
раметрическое моделирование. Именно 
по такому пути пошли компании PTC 
при создании пакета Creo и Siemens 
PLM при выпуске САПР Solid Edge 
ST. Autodesk готовит продукт Inventor 
Fusion, построенный на базе прямого 
моделирования. Российская компания 

Ledas продвигает технологию вариаци-
онного прямого моделирования, суть 
которой состоит в использовании гео-
метрических и размерных ограничений 
для задания желаемого поведения мо-
дели при ее модификации. Эти события 
вселяют надежду, что слияние техноло-
гий приведет к появлению более «ин-
теллектуальных» САПР, облегчающих 
жизнь проектировщиков. 

Скорость работы с САПР и PLM силь-
но зависит от возможностей компьюте-
ров. В последнее время в области «же-
леза» произошли существенные сдвиги, 
которыми не преминули воспользовать-
ся поставщики софта. Практически все 
ведущие вендоры выпустили 64-раз-
рядные версии САПР, которые могут 
обращаться к практически неограни-
ченным объемам оперативной памяти. 

Появление многоядерных процессоров 
особенно благотворно отразилось на си-
стемах инженерного анализа, связанных 
с интенсивными вычислениями. По не-
которым оценкам, сложный анализ, ко-
торый в 2003-м продолжался 5 ч, теперь 
выполняется за 10 мин. 

Горячей темой минувшего года ста-
ли облачные вычисления. Поставщики 
САПР/PLM стараются воспользовать-
ся преимуществами онлайнового под-
хода. Так, PTC предлагает услугу PLM 
On Demand; Autodesk выпустила пер-
вое облачное приложение Homestyler 
для проектирования интерьеров по-
мещений; Siemens PLM переносит на 
платформу Microsoft Azure одно из 
приложений системы цифрового про-
изводства Tecnomatix; фирма SolidWorks 
представила на последней конференции 
пользователей облачную стратегию, а 
ее материнская компания DS обещает 
перенести в облако систему управления 
инженерными данными ENOVIA V6; 
российский разработчик в партнерстве с 
фирмой Cloud IT начал продавать САПР 
КОМПАС-3D по модели «ПО как ус-
луга» (SaaS). Однако пока еще неясно, 
насколько облачный подход понравится 
инженерам. Ведь он, несмотря на явные 
преимущества, порождает ряд вопросов: 
что будет, если связь с интернетом замед-
лится или вообще оборвется? Насколько 
безопасно хранить ценные данные на 
общедоступном сервере? Можно ли 
будет получить доступ к данным после 
окончания подписки на услугу? 

И наконец, в отрасли САПР/PLM 
ощущается влияние еще одного хита 
минувшего года — социальных се-
тей. Даже появился новый термин — 
«социальная разработка изделий». 
Поставщики поддерживают вики, бло-
ги, видеоклипы, Twitter и Facebook, за-
пускают коммуникационные порталы. 
Результатом станут расширение вза-
имодействия между разработчиками, 
привлечение их к участию в проекте 
на самой ранней стадии, улучшение 
обратной связи с вендорами и укрепле-
ние контактов с потребителями.

По оценке Jon Peddie Research, 
в 2009-м мировой рынок САПР 
сократился на 23% до 5 млрд. 

долл., но в 2010-м вырастет на 
5% до 5,4 млрд. долл.
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сотрудниками, а также, опасаясь потенци-
альных вирусов и атак, многие компании за-
крыли доступ к таким службам. Специалисты 
же утверждают, что блокировка социальных 
сетей наносит вред бизнесу, так как игно-
рирование такого источника влияния на 
массовую аудиторию приводит к снижению 
конкурентоспособности, не способствует 
развитию положительного имиджа и узнава-
емости бренда компании. Социальные сети 
играют все большую роль и в бизнесе, так как 
пользователи обмениваются информацией и 
отзывами о продуктах, поставщиках, конку-
рентах, ищут и предлагают работу, находят 
новые идеи для развития и т. д. Ведущие ком-
пании имеют свои корпоративные аккаунты, 
в рамках которых они делятся актуальной 
информацией, анонсируют новинки, обме-
ниваются взглядами на те или иные собы-
тия. Обратная реакция пользователей дает 
возможность объективно оценить предмет 
обсуждения, принять активное участие в 
дебатах, опровергнув или уточнив инфор-
мацию. Американские аналитики утверж-
дают, что пользователи теряют доверие к 
традиционным методам продаж и все более 
доверяют информации из источников типа 
«person like me» («человек как я»). Процент 
людей, доверяющих именно таким источни-
кам информации, вырос с 20% в 2003 году 
до 68% сегодня. (Cerado, social networking 
Cerado for businesses & associations). 

Что касается вопросов безопасности и 
контроля действий пользователей в сети, 
вопрос должен решаться параллельно как 
административными методами — повы-
шение сознательности и ответственности 
сотрудников, так и техническими — уста-
новка фильтров приложений и анализа-
торов трафика.

Х
отя применение социальных сетей и 
обмен информацией в онлайне  сегодня 
считается едва ли не обязательным 

условием для ведения успешного бизне-
са, только один участник отметил дан-
ную технологию в рейтинге PCWeek/UE. 
Аналитики полагают, что настоящий 
успех придет к социальным сетям после 
эволюции продуктов корпоративного 
класса. По всей видимости, прорыв на 
этом фронте произойдет в последующие 
годы, в этом же году предприятия будут 
заняты решением более важных задач.

Сергей Сотников, директор департамента 
системной интеграции ООО «БМС консалтинг»

Усиление контроля за клиентами на ме-
стах играет важнейшую роль для крупных 
компаний, оно менее важно для средне-
го бизнеса и практически несущественно 
для мелких предприятий.

Евгений Фастовец, менеджер по работе с 
партнерами компании Alcatel-Lucent

О скорости развития и проникновения со-
циальных сетей в нашу повседневную жизнь 
сказано много. В целях предотвращения не-
целевого использования рабочего времени 

Игорь Квитко, начальник отдела 
проектирования и управления  
проектами управления  
инфраструктурных решений  
отделения «Проектные решения»  
компании «АМИ»

Если виртуализация серверов/
СХД/приложений и переход к ис-
пользованию «частного облака» яв-
ляются основой оптимизации ИТ-
инфраструктуры, то технология VDI 
все чаше рассматривается как основа 
реализации возможных сценариев оп-
тимизации рабочих мест. 

Сергей Сотников, директор департамента 
системной интеграции ООО «БМС 
консалтинг»

VDI — технологии позволяют во 
многом экономнее управлять ИТ-
инфраструктурой, как в части ежеднев-
ных затрат, так в части дальнейшего ее 
развития.

Конечно же, наиболее актуальны-
ми решения виртуализации будут 
для средних и крупных компаний. 
Компанией «БМС консалтинг» в ми-
нувшем и в этом году проводятся не-
сколько крупных проектов по вирту-
ализации рабочих мест, и мы можем 
констатировать, что реальная эконо-
мия будет заметна при большом коли-
честве объектов виртуализации.

Н
есмотря на то, что технология 
виртуализации рабочих мест уже до-
стигла коммерческой зрелости, вряд 

ли стоит ожидать резко всплеска инте-
реса к этой теме среди заказчиков. Одну 
из причину озвучил Сергей Сотников, 
директор департамента системной ин-
теграции компании «БМС консалтинг»: 
особого ускорения или еще большей ак-
туальности эта технология не получит 
в виду и так уже подогретого интере-
са, здесь все будет происходить, как и 
раньше — планомерно и своевременно. 
Однако именно стабильный спрос на VDI 
свидетельствует о том, что популяр-
ность этой технологии будет уверенно 
расти в последующие годы.

Дмитрий Пильтяй, генеральный директор 
компании Dell Украина

Решения по виртуализации рабочих 
мест, в целом, и обеспечению удаленно-
го доступа к корпоративным ресурсам, в 
частности, становятся нормальной биз-
нес-практикой в Украине. 

Вячеслав Артамонов, директор по работе 
с корпоративными заказчиками компании 
«Майкрософт Украина»

Виртуализация серверной инфра-
структуры должна быть активно продол-
жена внедрением решений по виртуали-
зации приложений и рабочих станций 
(Virtualized Desktop).

Виртуализация рабочих мест

В 2011 году ожидается прорыв в области виртуальных ПК
КАМЕРОН СТАРДЕВАНТ

В 
2011 году резко обострится борьба 
за контроль над рабочими местами 
конечных пользователей. На про-

тяжении 2010 года крупные игроки от 
Microsoft до VMware, а также многие 
облачные приложения позволили усо-
вершенствовать работу настольных си-
стем. В следующем году ИТ-менеджеры, 
управляющие корпоративными ПК, 
почувствуют, что за ними следит «глаз 
Саурона». А будет этот взгляд воспри-
ниматься как угроза или как шанс, за-
висит от того, привержена ваша орга-
низация исключительно традиционному 
использованию физических ПК или уже 
сегодня закладывает с использованием 
интернета основы для создания вирту-
альной настольной среды. 

Для начала компания VMware про-
вела в 2010 году мощное наступление 
на фронте виртуальных ПК, представив 
продукты для разработчиков и конечных 
пользователей и расширив возможности 
Workstation, View и ThinApp. В 2011 го-
ду нам предстоит увидеть, сумеет ли 
VMware снизить цены на оборудование, 
реализацию решений и лицензии. Такую 
проблему придется решать целому ряду 
производителей виртуальных ПК. С точ-
ки зрения ИТ-менеджеров необходимо, 
чтобы затраты оказались ниже, чем при 
традиционном использовании физиче-
ских ПК. Тогда смогут проявиться такие 
трудноизмеримые преимущества новой 
модели, как централизация установки 
исправлений и обслуживания. 

Windows 7 подбросила дров в костер 
споров по поводу настольных систем. 
Конечные пользователи будут под-
талкивать ИТ-менеджеров к переходу 
с Windows XP на Windows 7. VMware 
уже продвигает свой продукт View в ка-
честве одного из способов перехода на 
новую настольную ОС. Microsoft пред-
усмотрела в Windows 7 режим Windows 
XP, чтобы обеспечить совместимость 
приложений и ослабить сопротивле-

ние переходу на новую ОС. Решение 
Microsoft о включении такого режима в 
состав редакций Windows 7 Professional и 
Enterprise и о предоставлении такой воз-
можности организациям, заключившим 
соглашение Software Assurance, является 
мощным контраргументом против моих 
предсказаний. 

Для тех организаций, которые плани-
руют переход на Windows 7, одним из 
возможных вариантов является исполь-
зование виртуальной настольной сре-
ды, в которой будет установлена новая 
операционная система. Ввиду большо-
го эффекта серверной виртуализации и 
облачных вычислений ИТ-менеджерам 
следует использовать 2011 год для под-
готовки стратегического плана замены 
как операционной системы, так и ис-
пользуемой платформы. 

Следите, как в 2011 году компания 
Citrix раздвинет границы виртуализа-
ции настольных систем, перенеся ее на 
мобильные устройства. В последние годы 
мы видели, как шло развитие XenDesktop, 
XenApp, XenClient и Citrix Receiver. В 
следующем году я надеюсь понаблюдать, 
насколько успешно помогают протоко-
лы типа Citrix HDX перенести большую 
нагрузку со специальных физических 
систем в инфраструктуру виртуальных 
ПК. В 2010 году Citrix использовала 
HDX (VMware — PCoIP, а Microsoft — 
RemoteFX), чтобы расчистить путь к по-
вышению производительности при обра-
ботке аудио и видео. В частности, Citrix 
применила свой богатый опыт доставки 
приложений, чтобы показать, как можно 
использовать эти требующие большой 
вычислительной мощности приложе-
ния в виртуальной настольной среде. В 
2011 году интересно будет проследить 
за совершенствованием этой среды для 
работы с большой нагрузкой. 

В 2011 году отношение к тонким кли-
ентам и повторному использованию 
имеющегося оборудования трансфор-
мируется, и будет характеризоваться 

уже не словами «как скучно», а призы-
вом «ну-ка, поглядим». Конвергенция 
Windows 7 и виртуализация настольной 
среды, все более широкое использова-
ние облачных приложений, таких как 
Salesforce, переместит связанные с обо-
рудованием соображения на верхнюю 
позицию в моем списке отслеживаемых 
тем на будущий год. 

Предсказанные мною на 2011 год 
перемены не предвещают спокойной 
жизни корпоративным менеджерам на-

стольных сред. Новые варианты плат-
форм и способов их реализации означа-
ют изменение повседневных функций в 
настольной экосистеме. Вероятно, сни-
зится потребность в получении помощи 
на рабочем месте и увеличится необхо-
димость в техниках, хорошо знающих 
работу ЦОДов. Пришло время обновить 
в ЦОДах сети, системы хранения и сер-
веры, чтобы обеспечить себе возмож-
ность в ближайшем будущем управлять 
настольными средами.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Oracle представила ленточный 
накопитель StorageTek T10000C

Корпорация Oracle анонсировала 
ленточный накопитель StorageTek 
T10000C. Новое решение занимает 
в 3—5 раз меньшую площадь по 
сравнению с любыми решениями для 
многоуровнего хранения, архивиро-
вания или резервного копирования 
данных. 

StorageTek T10000C — один из 
самых быстродействующих 
ленточных накопителей 
с высочайшей 
емкостью. 
Данное 
решение 
обладает 
исходным 
объемом 
памяти 
5 ТБ и 
полной 
пропускной спо-
собностью 240 МБ/с, в три 
раза превосходя по объему и на 50—
70% — по производительности любые 
другие ленточные накопители.

StorageTek от Oracle — это первые в 
мире ленточные решения для хранения 
данных, емкость которых можно на-

ращивать до одного экзабайта (1000 Пб 
при степени сжатия 2:1). Таким об-
разом, они оптимально соответствуют 
требованиям, которые предъявляют 
крупнейшие в мире системы архивиро-
вания и резервного копирования.  

Поточное шифрование данных, реа-
лизованное в решениях, обеспечивает 
заказчикам высокую степень защиты 
критичной для бизнеса информации. 
При этом все данные полностью до-

ступны для приложений без сни-
жения производитель-

ности.   
Использование 

ленточных 
накопителей 
StorageTek 
T10000C со-
вместно с маши-
ной баз данных 

Oracle Exadata 
позволяет сократить 

время резервного копи-
рования на 33%. Ленточные 

решения Oracle StorageTek сер-
тифицированы для использования с 
Oracle Secure Backup, а также с дру-
гим программным обеспечением, для 
резервного копирования в открытых 
системах в качестве составной части 
архитектуры «диск-диск-лента» (disk-
to-disk-to-tape, D-D-T).

НОВОСТИ

Усиление контроля 
за клиентами на 
рабочих местах
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PCWeek: Вы сказали о наличии у вас инфра-

структурных решений Vblock. Вы их уже физи-

чески установили у себя?

Р.С.: Привезти и установить оборудова-
ние — дело нехитрое. Нужно все про-
тестировать, проверить возможности 
внутренней сети и внешних каналов 
связи, запустить реальные приложе-
ния и проанализировать продуктив-
ность работы оборудования. Сейчас 
уже всем понятно, что виртуализа-
ция — это магистральный путь раз-
вития корпоративных ИТ. Но выйти 
на этот путь и успешно продвигаться 
по нему совсем не так просто, как это 
можно было заключить из маркетин-
говых рассказов, звучавших еще год 
назад. Перейти к применению вир-
туализации на базе существующей 
инфраструктуры — это лишь первый 
шаг. А дальше быстро приходит по-
нимание того, что под виртуальные 
среды нужна соответствующая, ори-
ентированная именно на виртуализа-
цию инфраструктура.

Перенос приложения в виртуальную 
среду — это тоже не очень тривиально. 
В любом случае нужно провести тести-
рование. На рынке имеется несколько 
систем виртуализации, каждая со сво-
ими особенностями. Заказчику нужно 
выбрать подходящий ему вариант, а 
далее — реализовать его. Все это требу-
ет усилий высококвалифицированных 
специалистов.

PCWeek: В ваши функции входит помощь 

заказчику в выборе системы виртуали-

зации?

Р.С.: Мы можем этом сделать, но мы 
нацелены на предоставление готовых 
сервисов. Клиент обращается за нуж-
ным функционалом, а на основе какой 
системы виртуализации он реализован, 
часто не имеет для него значения. Я хо-
чу пояснить: мы предлагаем заказчикам 
набор услуг, сформированных в матри-
цу сервисов, — от самых простейших, 
начиная с аренды ИТ-инфраструктуры, 
до стратегического партнерства. Набор 
сервисов определяется в каждом от-
дельном случае.

PCWeek: Как вы оцениваете уровень зрело-

сти рынка услуг, на котором вы работаете?

Р.С.: Мне кажется, что уровень предложе-
ния в сегменте услуг внешних ЦОДов от-
стает от потребностей заказчиков. К тому 
же нужно иметь в виду, что практически 
весь этот сегмент в России сосредоточен 
в Москве и Санкт-Петербурге, а также в 
некоторых крупнейших областных цен-
трах. Но все же сейчас процесс создания 
датацентров в крупных городах идет во 
многом благодаря усилиям телеком-про-
вайдеров. И мы в этих работах также 
участвуем, в том числе как консультанты 
и интеграторы. В целом можно сказать, 
рынок ЦОДов сформировался, идет его 
насыщение. По моим данным, в Москве 
есть не более пяти коммерческих дата-
центров, включая наш, с уровнем надеж-
ности 3. На этом уровне конкуренция 
пока не очень ощущается.

лов, достаточно высока и полностью 
удовлетворяет жестким европейским 
требованиям.

Что касается собственно ИТ-средств, 
используемых внутри ЦОДа, то в нашем 
распоряжении имеется очень широкий 
спектр программных и аппаратных тех-
нологий. Оптимальный вариант их при-
менения в конкретных случаях опреде-
ляется в соответствии с требованиями 
клиента, но с учетом наших предложе-
ний, основанных на собственных типо-

вых рекомендациях. Например, в аппа-
ратном плане это могут быть и RISC-, 
и x86-архитектуры. Но то, что в любом 
случае это будут передовые технологии, 
остается неизменным принципом, при-
чем в стандартизированном варианте 
с оплатой по прайс-листу. Например, 
этой осенью мы в Москве начали предо-
ставлять инфраструктуру — третьими в 
мире — на основе программно-аппарат-
ных комплексов Vblock и виртуальных 
вычислительных сред (VCE), предлагае-
мых стратегическим альянсом VMware, 
Cisco и EMC.

PCWeek: В связи с активным обсуждени-

ем облачных моделей сейчас постоянно 

говорится и про типы услуг — PaaS, IaaS, 

частные облака, публичные. К какой кате-

гории относятся предоставляемые вами 

сервисы?

Р.С.: Мы позиционируем себя как 
поставщика стратегического ИТ-
аутсорсинга, покрывая всю линейку 
ИТ-услуг, необходимых заказчикам. 
В том числе в рамках сотрудничества 
с клиентами мы создаем совместные 
предприятия, которые выполняют 
функции ИТ-подразделений ком-
паний. То есть наша инфраструкту-
ра — это только база, на которую над-
страивается весь нужный сервисный 
комплекс. Впрочем, мы можем предо-
ставлять услуги и без нашей инфра-
структурной составляющей. В целом 
мы, в отличие от многих хостинг-про-
вайдеров, ориентируемся на работу со 
средними и крупными заказчиками и 

Cтепень «зелености» наших 
центров, например по уровню 

вредных выбросов, повторного 
использования материалов, 

достаточно высока и 
полностью удовлетворяет 

жестким европейским 
требованиям

Мы предлагаем 
многоуровневый набор 

сервисов: начиная от 
предоставления инженерной 
инфраструктуры, в которой 

заказчик устанавливает свои 
собственные привезенные им 

серверы со всем содержимым, 
и заканчивая бизнес-

приложениями «под ключ»

О
дной из актуальных тенденций совре-
менных ИТ является более широкое 
использование различных вариантов 

аутсорсинга ИТ-инфраструктуры, в 
том числе в рамках облачных моделей. 
Зарубежные поставщики инфраструк-
турных услуг пока не стремятся в на-
шу страну — тем интереснее опыт со-
седней России, на территории которой 
европейская ИТ-сервисная компания 
Tieto построила собственные ЦОД и на-
чала предоставление услуг. Обозреватель 
PCWeek Андрей Колесов беседует с руко-
водителем направления «ИТ-услуги» Tieto 
Романом Сулицким.

PCWeek: Расскажите вкратце о бизнесе Tieto 

и как вам работается в России?

РОМАН СУЛИЦКИЙ: Компания Tieto исто-
рически появилась и активно развива-
лась в Скандинавии. Сегодня мы при-
сутствуем в 30 странах, при этом страны 
Северной Европы, Германия и Россия 
остаются для нас ключевыми направле-
ниями развития.

История компании началась в 
1968 г., с 1999 г. после слияния 
со шведской Enator она работа-
ла под комбинированным именем 
TietoEnator, в марте 2009-го стала 
носить сегодняшнее название. Сейчас 
в компании работает более 17 тыс. 
специалистов. Основной профиль 
нашей деятельности — ИТ-услуги и 
консалтинг, а также исследования и 
разработки. Но в этом комплексе так-
же и создание собственных ЦОДов, и 
предоставление на их основе серви-
сов различного уровня — это фунда-
мент бизнеса Tieto.

У нас уже имеется целая сеть 
ЦОДов: три основных находятся в 
Хельсинки, Стокгольме и Москве, 
еще три вспомогательных — в Санкт-
Петербурге, Осло и Копенгагене. Как 
видите, по числу датацентров Россия 
уже лидирует, хотя мы начали рабо-
тать тут не так давно. Немногим более 
двух лет назад мы приобрели права на 
аренду ЦОДа в Санкт-Петербурге на 
Васильевском острове, он использо-
вался как вспомогательный для под-
держки наших решений, в том числе 
для поддержки работающих здесь на-
ших клиентов из Северной и Западной 
Европы. Спустя некоторое время, с 
учетом полученного опыта и после 
оценки перспектив роста российского 
рынка, руководство Tieto приняло ре-
шение о стратегическом расширении 
своего присутствия в России с выделе-
нием целенаправленных инвестиций. 
В частности, было решено создать 
свой базовый ЦОД; в результате ны-
нешним летом совместно с компани-
ей «Ай-Теко» создано предприятие 
«Трастинфо». Сейчас этот ЦОД за-
гружен примерно на треть своих мощ-
ностей и имеет очень хорошие воз-
можности для расширения.

PCWeek: В какой степени этот ЦОД соот-

ветствует современным требованиям, в том 

числе для реализации облачных моделей?

Р.С.: Центр является довольно новым, он 
строится по модульной схеме. По мере 
заключения контрактов с заказчиками 
вводятся в эксплуатацию новые комна-
ты с соответствующим оборудованием, 
которые подключают к имеющейся ин-
женерной инфраструктуре с возможно-
стью добавления дублирующих систем. 
Сейчас во всем мире существуют две 
важные стороны развития ЦОДов — 
энергосбережение и экология (Green 
IT). Для Скандинавских стран вопрос 
экологии особенно актуален, степень 
«зелености» наших центров, напри-
мер по уровню вредных выбросов, 
повторного использования материа-

«Мы предлагаем услуги в трёх вариантах облаков»
можем реально предложить им факти-
чески не ограниченные по мощностям 
ИТ-ресурсы.

Если пользоваться облачной терми-
нологией, то мы предлагаем услуги 
в вариантах частного, совместно ис-
пользуемого и гибридного облаков. 
В первом случае данные и процессы 
управляются в пределах организации 
без ограничений по сетевой пропуск-
ной способности в соответствии со 
всеми требованиями безопасности и 
законодательства, необходимыми и 
для случая использования публичного 
облака. Во втором варианте облачные 
службы предоставляются поставщи-
ком услуг, но на основе использования 
юридических и коммерческих дого-
воренностей, которые можно много-
кратно применять в работе с большим 
количеством внешних компаний, 
обычно с крупными или средними. 
Третья схема — комбинация публич-
ного и частного облака, где пользова-
тели обычно извлекают менее важную 
для бизнеса информацию на стороне 
и обрабатывают ее в публичном обла-
ке, тогда как критически важные для 
бизнеса сервисы и данные оставляют 
под собственным контролем. В целом 
я должен подчеркнуть, что облачные 
сервисы Tieto всегда будут адапти-
рованы к существующим бизнес-сер-
висам клиентов и облачным бизнес- 
решениям других компаний. Все это 
позволяет клиенту полагаться на еди-
ного поставщика для полного удовлет-
ворения своих бизнес-потребностей.

Мы предлагаем многоуровневый на-
бор сервисов: начиная от предостав-
ления инженерной инфраструктуры, 
в которой заказчик устанавливает 
свои собственные привезенные им 
серверы со всем содержимым, и за-
канчивая бизнес-приложениями «под 
ключ». Например, клиент установил 
свое оборудование и ПО. Потом ему 
понадобились дополнительные мощ-
ности по хранению данных. Он может 
выбрать — привести свою аппаратуру 
или арендовать у нас. Затем нужно 
обеспечить решение вопросов безо-
пасности, в том числе каналов связи, 
внутри собственной сети. Далее — 
операционная поддержка ОС, при-
ложений, администрирование баз 
данных. Например, мы можем взять 
на себя работы по сопровождению и 
управлению базисным уровнем ERP-
систем при том, что самим приклад-
ным решением на уровне бизнес-ло-
гики занимался заказчик. Но Tieto, в 
принципе, занимается также и проек-
тами по внедрению бизнес-приложе-
ний и может обеспечить поддержку их 
функционирования в полном объеме 
в режиме сопровождения.

PCWeek: Каков же сегодня спектр ваших клиен-

тов? Сейчас в ИТ-сообществе идут дискуссии о 

реальных перспективах облачных моделей, и 

в них часто звучит мнение о том, что внешние 

облака — это не для нас. Что вы думаете по 

этому поводу?

Р.С.: Наши заказчики — это средний 
и крупный бизнес всех вертикальных 
отраслей, а также различные сервис-
провайдеры. В принципе, мы можем 
предоставить клиенту и один сервер, 
но это потребует столько же усилий по 
согласованию и формализации про-
цессов, что и для 50 серверов. Таким 
образом, модель становится слиш-
ком громоздкой для проектов малого 
масштаба. Мы всегда обеспечиваем 
высокий уровень качества, что под-
тверждается SLA-соглашением, для 
заказчика имеет смысл идти на это, 
имея в виду достаточно большой пул 
ресурсов.

Роман Сулицкий
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«Кремниевая Долина одновременно учится и обучает!»
АНАСТАСИЯ СКОРИНА 

И
сполнительный директор KM Core 
USA Ренди Смит дал специальное 
интервью о перспективах дочерней 

компании в Кремниевой Долине. Называя 
калифорнийский регион 
«кузницей кадров» и ме-

стом зарождения микроэлектроники, он 
видит в этом большое будущее для биз-
несов KM Ware Solutions и POLYTEDA. 

PCWeek/UE: Ренди, расскажите об идее от-

крыть офис KM Core в Калифорнии. Откуда 

у украинской компании необходимость вести 

бизнес в США, тем более — в Кремниевой 

Долине?

РЕНДИ СМИТ: В холдинг KM Core входит 
немало компаний, которых мог бы за-
интересовать американский рынок. 
Гораздо выгоднее создать единую плат-
форму в США, которая будет поддержи-
вать и развивать эти бизнесы, вместо того 
чтобы открывать представительства для 
каждого из них в отдельности. Смысл от-
крывать отдельное представительство в 
США есть только тогда, когда компания 
становится действительно успешной.

Поскольку KM Core специализируется 
на рынках информационных технологий 
и микроэлектроники, а также стремится 
инвестировать и завязывать партнер-
ские взаимоотношения с инвесторами 
по всему миру, размещение офиса в 
Кремниевой Долине было весьма обо-
снованным решением. 

PCWeek/UE: Чем Кремниевая Долина отлича-

ется от других бизнес-сообществ? Что мож-

но сказать о деловой атмосфере и жизни в 

Кремниевой Долине? 

Р.С.: Кремниевая Долина уникальна во 
многих отношениях. За последние 50 лет 
сложилась целая история развития но-
вых высокотехнологических компаний. 
Именно в близлежащих Калифорнийском 
университете (Беркли) и Стэнфордском 
университете — «кузницах» талантливых 
специалистов — родилась индустрия ми-
кроэлектроники (National Semiconductor, 
Fairchild, Intel, AMD, Xilinx, и др.), а также 
появились такие гиганты высоких техно-
логий как Apple, eBay, Cisco, nVidia, и 
др. История успеха Кремниевой Долины 
поистине впечатляющая. С течением 
времени для поддержки высокотехноло-
гичных «стартапов» были созданы особая 
культура и инфраструктура. Кремниевая 
Долина стала наибольшим сосредоточе-
нием венчурных капиталистов в мире, 
предлагающих широкий спектр финан-
совых и юридических услуг, необходимых 
для удовлетворения потребностей «стар-
тапов», услуг по содержанию офисов и не-
движимого имущества (организованные 
в помощь «стартапам»), а также — стала 
источником талантливых управленцев, 
которые знают, как управлять такого ро-
да бизнесом. Даже во время временного 
экономического спада она остается высо-
коэнергичной и оптимистичной средой.

Если судить в целом, жить там гораз-
до дороже, чем в других местах, и даже 
несколько скучновато. Погода прекрас-
ная, есть на что посмотреть и чем занять-
ся — спорт, музеи, парки, пляжи, а если 
захотите покататься на лыжах — горы 
Сьерра-Невада находятся совсем близко.

PCWeek/UE: Какие у KM Core основные сферы 

деятельности в США? Как работает представи-

тельство? Насколько велик штат сотрудников?

Р.С.: В этом году KM Core USA фокуси-
руется на трех главных направлениях — 
поддержке компаний KM Ware Solutions и 
POLYTEDA, а также — на поиске новых 
возможностей для инвестирования. Мы 
нанимаем и координируем работу необ-
ходимого для этих компаний персонала. 
В наши обязанности входит: ведение 
финансовой деятельности, учет оплаты 

труда, юридические услуги и т. д. Бизнес-
модели вышеупомянутых компаний мо-
гут варьироваться в зависимости от ряда 
факторов. В этом году мы хотим, чтобы 
и KM Ware, и POLYTEDA перешагну-
ли «точку безубыточности» — KM Core 
USA активно занимается этим вопросом. 
По вопросу бухгалтерского учета и учета 
оплаты труда мы сотрудничаем с компа-
нией Allied Pro Financial. Она исполь-

Исполнительный директор KM Core USA  
Ренди Смит

Так выглядит Кремниевая Долина в феврале  
2011 года

Здесь находится офис KM Core USA 

Табличка, ведущая в обитель американского 
представительства KM Core

Я горжусь тем, что работаю в 
украинской компании, и мне 
нравится делиться опытом с 

моими коллегами по бизнесу в 
Америке. Моя задача — дать 

людям более широкое понимание 
Украины и убедиться, что они видят 

все в правильном свете.
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зует такую же телефонную систему (IP-
телефония), что и мы, для связи со всеми 
компаниями, которые поддерживает KM 
Core USA. Что касается количества пер-
сонала, вместе с работниками KM Ware и 
POLYTEDA у нас работает 11 человек — 
часть из которых в штате, часть — в роли 
консультантов. Через несколько недель 
мы планируем взять дополнительного со-
трудника на неполный рабочий день для 
выполнения административных функций.

PCWeek/UE: Как вы стали исполнительным 

директором представительства KM Core в 

США? Чем вам нравится ваша работа? Трудно 

ли работать на украинскую компанию?

Р.С.: С президентом КM Core Евгением 
Уткиным меня познакомил наш общий 
друг Джим Хоган. А с Джимом я по-
знакомился еще 20 лет назад, когда мы 
оба работали в Cadence Design Systems, 
ведущей компании-разработчике систем 
автоматизированного проектирования 
(САПР), расположенной в Сан-Хосе, штат 
Калифорния. По сей день мы с Джимом 
регулярно встречаемся как участники рок-
группы The Silverbacks, которая выступает, 
в основном, в целях благотворительности.

В том же месяце я встретился с вице-пре-
зидентом КМ Core по развитию бизнеса 
Богданом Купичем и вице-президентом 

POLYTEDA по вопросам продаж во время 
их приезда в Калифорнию. Так как в то 
время я занимался только консультиро-
ванием нескольких компаний, мне было 
очень любопытно узнать о новой возмож-
ности. Тогда мы договорились о моем ви-
зите в Киев. С небольшим запозданием 
из-за извержения вулкана в Исландии, я 
все же прибыл в Киев и провел здесь не-
делю. Через несколько дней у меня созда-
лось впечатление, будто мы уже работаем 
вместе, нежели я все еще прохожу собесе-
дование. Мы быстро достигли взаимопони-
мания, и я сразу же официально приступил 

к работе в KM Core. За полтора месяца при 
значительной поддержке юридического 
отдела и киевской команды КМ Core я за-
вершил регистрацию KM Core USA.

Работа на украинскую компанию ока-
залась для меня вполне комфортной. Я 
обладаю степенью MBA в сфере между-
народного маркетинга. Моя консульта-
тивная практика фокусировалась на теме 
освоения американскими компаниями 
иностранных рынков (в основном — 
Японии и Кореи). К тому же, одним из 
моих наибольших успехов была работа в 
качестве вице-президента по продажам 
и маркетингу в компании, чьи учредите-
ли эмигрировали из России, а по проис-
хождению были выходцами из Тбилиси. 
Я привык работать в разных культурах. 
Я думаю, все складывается к лучшему. 
Иногда события могут развиваться бы-
стрее или медленнее, чем я ожидаю, или 
дела могут идти не так хорошо, как я при-
вык. Но все эти вопросы всегда можно 
обсудить, и когда мы учимся друг у друга, 
нам проще общаться и работа становится 
продуктивней.

PCWeek/UE: Какие из американских проектов 

вам предстваляются наиболее привлекатель-

ными для украинских инвестиций? 

Р.С.: Все инвестиции, которые мы осущест-
вляем в американские компании, направ-
лены на пополнение нашего инвестици-
онного портфеля, состоящего из таких 
групп, как инфокоммуникационные тех-

нологии (ICT), микроэлектроника и «зе-
леные» технологии. Меня интересуют все 
эти сферы. У меня солидный опыт работы 
в сфере микроэлектроники и САПР элек-
тронных устройств, поэтому здесь я себя 
чувствую, «как рыба в воде». Хотя найти 
компании — одновременно финансово 
устойчивые и помогающие окружающей 
среде — трудно, но это очень интересное 
занятие. До сих пор было сложно найти 
возможности в этой сфере, но я заинтере-
сован в их основательном изучении.

PCWeek/UE: Говоря о профессионализме и до-

стижениях в сфере высоких технологий, мно-

гим сразу приходит на ум Кремниевая Долина. 

Действительно ли уровень профессионалов, 

работающих в Кремниевой Долине так высок? 

Р.С.: Учитывая тот факт, что Кремниевая 
Долина обладает высококвалифициро-
ванными кадрами в сфере высоких и ин-
формационных технологий, многие из 
людей, работающих здесь, имеют схожие 
профессиональный опыт и навыки.

Порой лучше иметь возможность посмо-
треть на проблему под иным углом, чтобы 
решить ее другим способом. Кремниевая 
Долина одновременно учится и обуча-
ет — и этот обмен оправдывает себя. 
Известность приходит из истории успеха, 
а успех часто строится на анализе прошлых 
неудач. В Кремниевой Долине считается 
нормальным ошибаться, при условии, что 
ты на этом учишься. Большое количество 
успешных «стартапов» в этом регионе, воз-
можно, объясняется тем, что здесь изна-
чально много «стартапов». Но в целом, лю-
ди склонны помнить победы и достижения 
«стартапов», потому что они значительны 
сами по себе, и к тому же они кардинально 
меняют привычный образ жизни.

PCWeek/UE: Каковы ваши перспективы в 

Кремниевой Долине как исполнительного ди-

ректора украинской компании?

Р.С.: Большинство американцев не особо 
осведомлены об Украине. Некоторые 
даже думают, что Киев находится в 
России. Они могут вспомнить, что мно-
гие супермодели родом из Украины. По 

мере того, как я сам узнаю Украину, я 
стараюсь больше рассказывать окру-
жающим о ней. Я горжусь тем, что ра-
ботаю в украинской компании, и мне 
нравится делиться опытом с моими 
коллегами по бизнесу в Америке. Это 
моя задача — дать людям более широ-
кое понимание Украины и убедиться, 
что они видят все в правильном свете. 
В то же время, я должен быть уверен 
в том, что мои коллеги из киевского 
офиса KM Core понимают стандарты 
и практики ведения бизнеса в США. 
Моя роль в поиске новых объектов ин-
вестирования несколько напоминает 
роль посредника и приносит большое 
удовлетворение, когда дела венчаются 
успехом.

PCWeek/UE: Каковы ваши стратегические и 

тактические цели как исполнительного дирек-

тора KM Core США? Какие, по вашему мнению, 

существуют перспективы для украинского 

бизнеса в Калифорнии?

Р.С.: Тактические цели предельно ясны. В 
2011 году я намереваюсь повысить доход-
ность и прибыльность POLYTEDA и KM 
Ware Solutions. На данный момент я явля-
юсь Председателем наблюдательного сове-
та POLYTEDA и временно исполняю обя-

занности вице-президента по маркетингу 
и развитию бизнеса. Для POLYTEDA нам 
необходимо привлечь больше клиентов и 
мне нужно подготовить будущего вице-
президента для вступления в должность. 
Пока что нам удалось заинтересовать мо-
их клиентов из Японии, так что уже есть 
хорошее начало. Что касается KM Ware 
Solutions, я пытаюсь способствовать их 
успеху не только административным спо-
собом. Хотя и административная роль, без-
условно, важна, поэтому я делаю все, что 
в моих силах. В долгосрочной перспективе 
я надеюсь, что смогу достичь того уровня 
успеха компаний POLYTEDA и KM Ware 
Solutions, когда их бизнес-модели станут 
образцовыми для других компаний KM 
Core. Также я хочу развивать KM Core в 
роли инвестора, чтобы хорошие «старта-
пы» сами приходили к нам, вместо того, 
чтобы самим охотиться в поиске самого 
привлекательного и «лакомого кусочка» 
для инвестирования.
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