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«Киевстар» осваивает западную модель привлечения абонентов
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

У краинские мобильные операторы 
«большой тройки» осваивают за-
падную модель привлечения новых 

абонентов — продажи мобильных теле-
фонов под своим брен-
дом. Вслед за «Астелит» 

и «МТС» (см. PCWEEK/UE №11/2011) 
о выходе на рынок брендированных ап-
паратов заявил и «Киевстар».

Однако в отличие от конкурентов, вы-
пустивших на рынок телефоны в нижнем 
ценовом диапазоне, «Киевстар» решил не 
размениваться на дешевые трубки и сразу 
предложил потребителям сравнительно до-
рогие смартфоны. И тому есть несколько 
причин. Во-первых, их доля в общих про-
дажах мобильных устройств стремительно 
растет, по данным GfK, в Украине за теку-
щий год она увеличилась в 1,6 раза и до-
стигла 14,7%. Повышается и средняя цена 
смартфонов, в июне она составила почти 
2300 грн. При этом наши соотечественники 
все больше отдают предпочтение аппара-
там с ОС Android, все меньше — Symbian, 
следуя общемировым тенденциям. 

Во-вторых, предлагая абонентам 
смартфоны, оператор может впослед-
ствии продать намного большее коли-
чество сервисов — от интернет-доступа 
до контента и различных приложений. 
В случае же дешевых «телефонов-зво-
нилок» среди доступных услуг — разве 
что голосовая связь и SMS.

По словам директора по развитию 
продуктов и нового бизнеса «Киевстар» 

Алексея Киреева, сейчас на рынке сло-
жилась благоприятная ситуация для вы-
вода брендированных аппаратов. При 
выборе моделей для запуска под соб-
ственной торговой маркой компания ис-
ходила из трех критериев: 
низкая цена устройства, 
доступ в Интернет как ба-
зовый сервис, популярная 
мобильная ОС.

На сегодня «Киевстар» 
представил три модели 
смартфонов: Aero, Terra и 
Aqua. Производитель всех 
аппаратов — компания 
Huawei. Модель Aero — это 
недорогой Java-смартфон 
с экраном 3 дюйма, FM-
приемником и адаптером 
Wi-Fi 802.11 b/g. Его це-
на всего 649 грн. В свою 
очередь, 2,8-дюймовая 
Terra стоимостью 1199 грн 
и 3,5-дюймовая Aqua за 
1699 грн — это полно-
ценные смартфоны с про-
цессором 600 МГц, адап-
тером Wi-Fi 802.11 b/g/n и 
операционной системой 
Android 2.2 и Android 2.3 
соответственно. 

Все телефоны продаются в виде готово-
го коробочного решения с установленной 
SIM-картой, доступом к музыке, играм, а 
также системе самообслуживания «Мой 
Киевстар»/«Мой DJUICE». В устрой-

ствах предусмотрен легкий вход «в одно 
касание» на популярные интернет-ресур-
сы и в социальные сети. 

Кроме того, для данных телефонов 
разработан особый тарифный план — 

безлимитный мобильный 
Интернет за 1 гривну в 
день. Впрочем, переход с 
других тарифных планов 
«Киевстар» и Beeline бес-
платен, поэтому абоненты 
при желании смогут сбе-
речь свой номер.

В отличие от других про-
изводителей смартфонов, 
которые берут немалые 
деньги за бренд, «Киевстар» 
намерен продавать устрой-
ства практически по себе-
стоимости. И действитель-
но, цена моделей Aero, Terra 
и Aqua на 10–20% ниже 
существующих на рынке 
аналогов, основная цель 
оператора — привлечь но-
вых абонентов и увеличить 
ARPU для существующих.

Чтобы защититься от не-
добросовестных торговцев, 
которые в перспективе мо-
гут сбывать смартфоны на 

черном рынке по более высокой цене, во 
всех аппаратах применяется блокировка. 
Иными словами, телефоны можно исполь-
зовать только в сотовой сети «Киевстар», 
в сетях других операторов они работать 

не будут. Как сообщает Алексей Киреев, 
компания уже приобрела хороший опыт 
подобной защиты устройств еще во вре-
мя продажи USB-модемов. Кстати, дан-
ный модельный ряд смартфонов запущен 
только в Украине, в России компания 
«Вымпелком» (куда теперь входит и 
«Киевстар») предлагает другие аппараты.

Реализация смартфонов под брендом 
«Киевстар» стартовала 15 октября в офи-
циальных точках продаж по всей Украине. 
Приобретение и подключение устройств 
к сети «Киевстар» не предусматривают 
заключения договора. Для частных кли-
ентов при покупке смартфона добавля-
ется стартовый пакет предоплаченной 
связи с тарифом «Счастливый», который 
по желанию можно заменить на другой. 

«Киевстар» планирует в будущем ак-
тивно развивать линейку устройств под 
своей торговой маркой. Более того, опе-
ратор преследует очень амбициозную 
цель — к 2015 году завоевать 50% укра-
инского рынка смартфонов. 

Опыт зарубежных операторов показыва-
ет, что продажи брендированных телефо-
нов в общей структуре составляют 5–10%. 
В числе крупнейших мировых операторов, 
предлагающих аппараты под своей торго-
вой маркой, — Vodafone, T-Mobile и O2. 
Однако некоторые аналитики полагают, 
что продажа брендированных трубок — 
это хороший способ продвижения деше-
вых аппаратов, в то время как покупатели 
дорогих телефонов в основном ориентиру-
ются на раскрученные бренды.

Java-смартфон «Киевстар» Aero с 
3-дюймовым экраном обойдется 
всего в 649 грн

Широкополосные технологии из Поднебесной
СЕРГЕЙ МИШКО

В 2011 году наметился значительный 
прогресс в отношениях Украины с 
Китайской Народной Республикой. 

Вслед за официальным визитом Виктора 
Януковича в Поднебесную 
в сентябре прошлого года 

летом нынешнего нашу страну посетил 
председатель КНР Ху Цзиньтао, недавно 
в Киеве и Одессе прошли Дни китайской 
культуры. Все это символизирует выход 
межгосударственного сотрудничества на 
качественно новый уровень. Насколько 
он важен для нас, несложно судить хотя 
бы по объемам привлеченных инвестиций 
в отечественную экономику. В 2010 го-
ду они составили 5,7 млрд долл., еще на 
3 млрд долл. подписаны соглашения. 

Немалая заслуга в этом принадлежит и 
компании Huawei, которая еще в 1998 го-
ду начала деятельность на телекоммуни-
кационном рынке Украины и с тех пор 
уверенно наращивает здесь свое присут-
ствие. Недавно ей удалось подписать со-
глашение с МУК, одним из крупнейших 
проектных дистрибуторов. Раньше в его 
портфеле можно было найти телеком-
муникационное оборудование исклю-
чительно западных производителей — 
Alcatel-Lucent, Cisco Systems, HP.

Осенний бизнес-сезон Huawei начала 
с серии традиционных ежегодных меро-
приятий «Расширяя горизонты MBB», в 
рамках которых компания показывает в 
различных странах мира передвижную 
экспозицию решений широкополосного 
мобильного доступа. В пользу их перспек-
тивности можно привести немало аргумен-
тов (см. тему номера PCWeek/UE №16 от 
22 сентября), в частности, эксперты про-
гнозируют в течение 10 лет увеличение 
объемов трафика в сетях на три порядка. 
Наметившийся в последние годы бурный 
рост популярности планшетов и смарт-
фонов — наглядное тому подтверждение. 

Первую остановку экспозиция Huawei 
совершила в Киеве, далее ей предстоит 
путешествие еще по 10 городам России и 
Беларуси. Современный трейлер оказался 
в прямом смысле напичканным различно-
го рода высокотехнологичным оборудова-
нием, начиная от магистральных решений 
и оборудования для базовых станций и 
заканчивая абонентскими терминалами. 
Нашлось место и для пяти демонстра-
ционных зон: персональной, домашней, 
мобильного офиса, облачных технологий 
и эксплуатации сетей. 

Компания уже сейчас может предло-
жить коммерческие решения для развер-
тывания сетей перспективного стандар-
та LTE (см. статью «Fata Morgana сетей 
LTE», PCWeek/UE №16 от 22 сентября). 
В зависимости от экономической целесо-
образности и доступного частотного ре-
сурса ее радиомодули способны работать 
в режимах UMTS/LTE или GSM/UMTS/
LTE, что позволяет говорить о надежной 
защите инвестиций. Специалистам Huawei 
удалось продемонстрировать рекордную 
скорость загрузки на уровне 280 Мбит/c 
(стандарт LTE 2,6 ГГц, режим 4х4 MIMO, 
полоса 20 МГц). Безусловно, на практике 
абоненты будут делить ее между собой, но 
все равно показатель для мобильной сети 
передачи данных очень внушительный. 

Скорость передачи данных принци-
пиально другого порядка открывает 

перед операторами ранее немыслимые 
возможности. Чего только стоит до-
ставка по запросу 3D-видеоконтента в 

HD-качестве непосредственно на або-
нентский терминал без необходимости 
развертывания дорогостоящей инфра-
структуры оптических сетей. Признаться, 
во время демонстрации видео заметно 
подтормаживало, но специалисты Huawei 
сослались на недостаток вычислительной 
мощности ноутбука. В это можно пове-
рить, ведь для комфортного просмотра 
такого видеопотока достаточно канала 
около 20 Мбит/c — вполне привычное 
значение в сетях LTE. 

Huawei ставит перед собой амбициоз-
ную цель — помочь операторам решить 
три критичных для их бизнеса задачи. Это 
увеличение показателей ARPU (Average 
Revenue Per User), рост пропускной спо-
собности и снижение расходов на строи-
тельство и эксплуатацию сетей. 

Компания еще в прошлом году пред-
ставила на украинском рынке сразу четы-
ре программных решения, позволяющих 
операторам одновременно повышать 
степень удовлетворенности абонентов 
и извлекать дополнительную прибыль. 
RCS (Rich Communication Suite) форми-
рует единую среду обмена сообщения-
ми (SMS, MMS, голосовой почты), SDP 
(Service Delivery Platform) ориентирова-
на на предоставление совместных услуг с 

контент-провайдерами и разработчиками 
ПО, BSS (Business Support System) и SCG 
(Service Control Gateway) отвечают за ин-
теграцию всех систем, биллинг и проч. 
Теперь, чтобы стимулировать абонентов 
активнее пользоваться предоставляемы-
ми операторами сервисами и потреблять 
цифровой контент, Huawei намерена 
продвигать доступные по цене смартфо-
ны на базе платформы Android. Первый 
прецедент в Украине уже есть (детальнее 
в материале этого номера ««Киевстар» 
осваивает западную модель привлечения 
абонентов»). 

Задачу увеличения пропускной способ-
ности сетей мобильной связи, особенно 
с учетом отсутствия в Украине у «боль-
шой тройки» лицензии на пользование 
радиочастотным ресурсом в диапазоне 
2100 МГц, в Huawei предлагают решить 
за счет рефарминга частот 900/1800 МГц 
и модернизации TDM-транспорта в IP. 
Переход на интеллектуальные пакетные 
сети IPN (Intelligent Packet Network), 

по мнению Константина Коловского, 
заместителя директора департамента 
маркетинга «Huawei Россия», способен 
существенно повысить эффективность 
управления ресурсами и тем самым со-
кратить эксплуатационные расходы 
операторов.

В торжественной церемонии открытия и перерезания 
красной ленты приняли участие (слева направо): 
Олег Соболев, директор ассоциации Wireless Ukraine, 
Чжен Синь (Zhang Xin), глава украинского офиса 
Huawei, и Чжен Сиюнь (Zhang Xiyun), чрезвычайный и 
полномочный посол Китая в Украине

Передвижная экспозиция решений Huawei для 
мобильного широкополосного доступа

3D-видео в HD-качестве по запросу в мобильной 
сети передачи данных — раньше такое нельзя 
было себе представить даже в самых смелых 
мечтах
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Microsoft Phone 7 обречена
ДЖОН С. ДВОРАК 

W indows Phone 7 терпит неудачу, и для 
Microsoft пришло время обратиться 
к Linux и Android.

Итак, согласно многочисленным сооб-
щениям, Microsoft Windows Phone 7 уже 

отстает по показателям продаж, и 
сомнительно, что компания про-

должит развивать операционную систему, 
если отставание от лидеров будет увеличи-
ваться и дальше.

Я даже не видел ни одного из этих теле-
фонов, хотя знающие люди говорили, что 
в действительности это очень хорошее 
устройство. Проблема, похоже, в том, что 
оно лишнее в соревновании двух участ-
ников. Его номер — третий, может быть, 
четвертый или пятый. Чтобы исправить 
положение, компании Microsoft необходи-
мо набраться мужества и перейти к Linux 
или даже открытой ОС Android, и просто 
применять ее с различными изменениями.

Microsoft, как и многие другие крупные 
программно-технические компании, чрез-
вычайно опасливо относится к открыто-
му ПО просто из опасения, что из-за 
одной из многих открытых лицензий все 
продукты компании окажутся в свободном 
доступе. Они полагают, что из-за ошибки в 
условиях распространения или использо-
вания, например, Word внезапно окажется 
открытой программой. Такая перспектива 
чрезвычайно пугает Microsoft.

По крайней мере это единственное 
рациональное объяснение отказа от ис-
пользования открытого ПО ради выгоды 
компании. В конце концов, Microsoft 
славится своим умением усваивать идеи 
и решения других поставщиков и вне-
дрять их в свои продукты. Из-за этого 
компания проигрывает судебные тяжбы. 
Но перед нами огромный резервуар от-
крытых продуктов и исходного текста, 
а Microsoft сторонится его, как медведь 
скунса.

Можно подумать, что Microsoft соверша-
ет налеты и эксплуатирует открытое ПО, 
но это не так.

Меня поражает, почему не возмущается 
никто из акционеров MSFT. Зачем тра-
тить деньги на исследования, разработки 
и маркетинг Phone 7, если потребитель с 
вызывающим тревогу упорством покупает 
телефоны Android?

Наблюдение Seattle Post-Intelligencer: 
«Месяц назад компания Microsoft заяви-
ла, что в первые шесть недель (после вы-
пуска в Европе и Азии до 2 декабря) было 
продано 1,5 млн. телефонов Windows. Это 
значит, что до конца декабря было про-
дано дополнительно лишь около 500 000 
телефонов Windows».

А Престон Гралла из Computerworld 
отмечает, что устройства поставлялись в 
магазины, а не потребителям. Сравните эти 
цифры с 300 000 ежедневно подключаемых 
телефонов Android!

Дело в том, что Microsoft берется за де-
ло не с того конца. Следует создать новое 
подразделение, независимое от остальной 
компании, чтобы открытый исходный 
текст не смешивался с коммерческими 
программами. В подразделении можно бы-
ло бы развивать политику открытого ПО и 
Linux для продуктов и услуг. Компании 
необходимо встать рядом с Google на 
рынке телефонов, а вскоре и планшетов. 
Пусть не удастся догнать Apple в сфере 
инноваций, но недопустимо постоянно 
терпеть унижения в результате бесполез-
ных и тупиковых выпусков продуктов.

Компании будет ужасно неудобно 
отказаться от Windows Phone 7, но со-
бытия развиваются именно в таком на-
правлении. Уверен, этот вопрос обсуж-
дался на многочисленных совещаниях, 
с горячими эмоциями и псевдооправда-
ниями очередной неудачи. Кроме того, 
этим событиям предшествовал нелепый 
провал телефона Microsoft Kin.

Компании Microsoft следует отставить 
гордость и обратиться к Linux и Android. 
Такое решение не будет унизительнее 
того, что уже произошло. Наоборот, воз-
можно, оно будет расценено как гениаль-
ный ход.

ПО
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Как улучшить управление ИТ:
советы и рекомендации Gartner

ИТ-БИЗНЕС

Будущее Alcatel Lucent Enter-
prise пока не определено

Главный финансовый директор 
Alcatel Lucent Enterprise (ALE) 
Реми Томас в интервью изда-
нию European Communications 
отметил, что решение по этому 
подразделению Alcatel-Lucent 
(AL) будет принято буквально 
через несколько недель. 

Томас намекнул, что компа-
ния рассматривала как вари-
анты стратегического партнер-
ства, так и прямую продажу, 
но далее отказался что-либо 
комментировать.

В 2010 году доход ALE соста-
вил около 1,2 млрд евро, однако 
это только 7,5% от общего до-
хода AL. В то же время доход 

компании в минувшем году 
снизился на 0,7%, в то время как 
этот же показатель материнской 
компании вырос на 5,5%. Томас 
заявил, что подразделение, ско-
рее всего, закончит 2011 год с 
повышением доходности.

Главный финансовый дирек-
тор особенно оптимистично 
оценил решения по передаче 
данных, хотя и признал, что не-
обходимо уделить особое внима-
ние R&D в сегменте голосовых 
услуг, который расширяется 
недостаточно быстро.

Компания, штаб-квартира 
которой находится во Франции, 
оказалась особенно уязвимой в 
нынешней кризисной ситуации 
в Европе, а именно на этот ре-
гион приходится доля в 60% от 
всего дохода в EMEA.

В настоящее время Alcatel 
Lucent Enterprise сосредоточи-
лась на четырех направлениях 
деятельности: здравоохранение, 
гостеприимство, образование 
и розничная торговля. Особо 
пристальное внимание она 
уделяет внедрению и развитию 
унифицированных коммуника-
ций, продвигая свое решение 
OpenTouch, которое позволяет 
сотрудникам компаний и ее кли-
ентам поддерживать связь через 
любое устройство.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Е-mail с подвохом
Прошедший месяц не обо-

шелся без нашумевших атак 
на крупные компании и госу-
дарственные структуры разных 

стран. Жертвой одной из них 
стала японская корпорация 
Mitsubishi. Было заражено около 
80 компьютеров и серверов за-
водов, которые занимаются про-
изводством оборудования для 
подводных лодок, ракет и атом-
ной промышленности. Как вы-
яснили эксперты «Лаборатории 
Касперского», атака началась 
еще в июле и была проведена 
по классическому для подобных 
угроз сценарию. Ряду сотрудни-
ков Mitsubishi злоумышленники 
направили письма, содержащие 
PDF-файл, который представ-
лял собой эксплойт уязвимости 
в Adobe Reader. После откры-
тия этого файла происходила 
установка вредоносного модуля, 
открывающего хакерам полный 
удаленный доступ к системе. 

НОВОСТИ

ОЛЬГА МЕЛЬНИК

«I T governance» обычно 
переводится на русский 
язык как «управление 

ИТ». Конечно, это верно лишь 
отчасти. Более точного термина 
еще не появилось, как не сло-
жилось пока соответствующих 
практик, да и просто понима-
ния того, что же это такое — 
IT governance. На конференции 
Gartner IT LeadeshipTrends 
2011 Джон Махони, вице-пре-
зидент Gartner, сделал доклад 
об IT governance, определяя 
данное направление как при-
нятие решений об использо-
вании ИТ и по управлению 
ИТ департаментом, а более 
полно — как «процессы, обе-
спечивающие эффективное и 
результативное использование 
ИТ, позволяющие организа-
ции достигать поставленных 
целей». Ключевое слово в 
определении — «процесс».

Джон Махони отметил, что 
хотя этот процесс всегда ока-
зывается в числе первых трех 
приоритетных управленческих 
задач CIO и в зоне ответствен-
ности высшего руководства, 
однако руководство бизнес-
подразделений чаще всего не 
осознает своей ответственно-
сти в нем, не имеет никаких 
обязательств и предпочита-
ет не вмешиваться в ход де-
ла. Причем обычно в оценке 
управления ИТ вся динамика 
выражается только в пере-
ходе от плохого состояния к 
нейтральному. Это вывод в 
Gartner делают на основании 
исследований, проводимых по 
всему миру. Интервью и вы-
сказывания владельцев или 
генеральных директоров ло-
кальных компаний обычно со-
держат такую оценку: «Раньше 
мне все жаловались на ИТ, а 
теперь перестали. Я доволен, 
значит, ситуация нормализова-
лась». О большем речи не идет.

В чем же заключается основ-
ное препятствие? По мнению 
г-на Махони, руководство биз-
нес-подразделений недостаточ-
но хорошо понимает собствен-
ную роль в процессе управления 

ИТ, тем более что никаких изме-
нений в сложившейся ситуации 
не планируется. 

Очень важен, таким образом, 
вопрос разграничения полно-
мочий между руководителями 
бизнес-подразделений и CIO. 
Аналитики Gartner предлагают 
следующую схему. Стратегия 
управления ИТ, в которую входят 
цели, области задач, полномочия 
по принятию решений, правила и 
политики, разбивается на две ча-
сти: зона ответственности руко-
водства бизнес-подразделений и 
зона ответственности ИТ депар-
тамента. В первой зоне опреде-
ляется, над чем следует работать 
ИТ департаменту. Это управле-
ние потребностями. Вторая зона 
занимается управлением пред-
ложением и определяет, каким 
образом ИТ департамент должен 
выполнять свои задачи.

При этом в зону ответствен-
ности ИТ департамента вхо-
дят архитектура, безопасность, 
управление проектами, матери-
ально-техническое снабжение, 
обеспечение ресурсами, выпол-
нение корпоративных норма-
тивов. В зону ответственности 
бизнес-подразделений отнесены 
процессы планирования, вне-
дрения, управления, контроля. 
Здесь множество задач: от под-
тверждения бизнес- и ИТ стра-
тегии до оценки ценности ИТ и 
создания системы показателей, 
фиксирующих результативность 
управления ИТ. Какие решения 
необходимо принимать? Кто 
располагает полномочиями по 
принятию решений? Как вер-
ные решения принимаются и 
реализуются на практике? Это 
три главные составляющие 
управления ИТ, считает Джон 
Махони. Он называет два при-
знака эффективного управления. 
Во-первых, возрастает коммер-
ческая ценность портфеля ИТ-
зависимых активов. Показатели 
рентабельности активов в ком-
паниях, применяющих эффек-
тивное управление ИТ, выше 
на 20%. Во-вторых, процедура 
принятия решений четкая, про-
зрачная и понятная всему кругу 
заинтересованных лиц. С другой 

стороны, Махони указывает и на 
опасные симптомы, предлагая 
пути их устранения. Если приня-
тые решения не находят приме-
нения за стенами зала заседаний, 
то, возможно, решения принима-
ются не теми участниками.

Когда явно отсутствует согла-
сованность между теми, кто при-
нимает решения, и теми, кто их 
исполняет, — стоит заранее со-
гласовать, кто регистрирует, кто 
и кому передает информацию о 
принятых решениях.

Махони подчеркивает, что 
финансовые показатели долж-
ны соответствовать, принятым 
решениям. Для этого представи-
тель финансового отдела должен 
присутствовать на всех наиболее 
важных встречах и участвовать 
во всех коммуникациях, касаю-
щихся принятия инвестицион-
ных решений.

Если принятые решения по-
стоянно пересматриваются, то 
может быть, причина в том, что 
нечетко заданы границы зон 
ответственности групп сотруд-
ников, реализующих процесс 
управления, или слишком мно-
го таких групп, или отсутствуют 
необходимые полномочия. Так 
может получаться и потому, что 
налицо избыточное дублирова-
ние обязанностей по всей управ-
ляющей структуре, когда разные 
заинтересованные стороны за-
действованы сразу в нескольких 
управляющих комитетах. Кроме 
всего прочего, пути принятия ре-
шений должны быть согласова-
ны с иерархической структурой 
организации, иначе такие реше-
ния можно будет легко обойти.

Если в компании к процедуре 
принятия решений относятся 
как к промедлению и бюрокра-
тическому излишеству, то, ско-
рее всего, нечетко сформулиро-
ваны приоритеты и для процесса 
управления, и для самой компа-
нии. В такой ситуации сотрудни-
ки склонны руководствоваться 
своими собственными целями и 
приоритетами. Группы, реали-
зующие процессы управления, 
могут не иметь четкого представ-
ления о том, в каком виде следу-
ет вырабатывать рекомендации 

и когда решение должно быть 
принято. Самый результативный 
способ, считают в Gartner, — ис-
пользовать в таких группах фор-
мализованную схему процедуры 
принятия решений, когда ре-
шение принимается на основе 
голосования. Следует избегать 
избыточности, как в числе групп, 
так и в создании документации, 
особенно маловажной.

Еще один опасный симптом: 
сотрудники отказываются от 
принятых решений либо игно-
рируют их. Это значит, что ме-
ханизмы поощрения и контроля 
соблюдения требований плохо 
отлажены либо отсутствуют. 
Лучше всего здесь работает ком-
бинация поощрений и штрафов.

Если процессы управления 
сдерживают инновации, име-
ет смысл разработать четкие 
про¬цедуры для исключитель-
ных случаев и создать резерв как 
финансовых, так и человеческих 
ресурсов для инновационных 
проектов. Но чем отличает-
ся инновационный проект от 
традиционного?

Джон Махони пояснил, что 
традиционный проект имеет 
надежное экономическое обо-
снование, четкий набор требо-
ваний, планируется от начала до 
конца, его ведет специально вы-
деленная проектная команда, ко-
торая опирается на надежную и 
известную методологию. Проект 
отвечает требованиям бизне-
са, и на него выделено полное 
финансирование.

Инновационный же проект 
предполагает неопределенные 
экономические последствия, 
может содержать множество 
повторяющихся шагов, вестись 
временно создаваемой виртуаль-
ной командой по методологии, 
создаваемой в процессе работы. 
Планирование будет поэтапным, 
финансирование — тоже, но в 
случае успеха возникнет конку-
рентный прорыв.

Любопытным был заключи-
тельный тезис доклада: если 
принятый процесс управления 
эффективно работает — не надо 
его изменять. Каждая организа-
ция уникальна.
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ИНТЕРВЬЮ

Samsung: Legalize IT!
СЕРГЕЙ МИШКО

Ю рий Погребняк, директор ИТ-
департамента представи-
тельства Samsung Electronics в 

Украине, в общей сложности прора-
ботал в этой должности 
более 10 лет. В 2009 году 

г-н Погребняк перешел на позицию ди-
ректора подразделения аудио- и ви-
деотехники, занимая ее, он проводил 
последовательную политику переведе-
ния хозяйственной деятельности на 
«белые» схемы и достиг практических 
результатов. Весной 2011 года Юрий 
Погрябняк занял прежнюю долж-
ность, сменив покинувшего компанию 
Константина Киву. 

PCWeek/UE: Насколько сильно изменилась 
ситуация в компании Samsung в частности 
и на рынке в целом за два года, которые 
прошли с момента вашего перевода с по-
ста директора ИТ-департамента? 
ЮРИЙ ПОГРЕБНЯК: С точки зрения по-
зиций компании Samsung в ключевых 
сегментах украинского рынка по сути 
ничего не изменилось. Разве только 
усилилась конкуренция, и в связи с 
переходом на легальный бизнес ус-
ложнилась ситуация на рынке. С сен-
тября 2010-го и с января 2011 года 
по мониторам и ноутбукам соответ-
ственно мы начали вести хозяйствен-
ную деятельность, конкуренты пока 
заняли выжидательную позицию. Это 
усложняет сохранение доли продаж и 
прибыльности. 

PCWeek/UE: Очевидно, переход на «бе-
лый» рынок — это стратегический шаг?
Ю.П.: Речь идет об очень последо-
вательной стратегии. Если по ряду 
продуктовых категорий хозяйствен-
ная деятельность осуществляется по 
«белым» схемам, то и все остальные 
нужно переводить в легальное поле. 
Я этим занимался применительно к 
аудио-, видео- и бытовой технике, где 
80% продаж приходится на крупные 
розничные сети. Начиная с 1 января 
2010 года мы перевели все взаиморас-
четы на гривну. 

Ситуация на ИТ-рынке карди-
нально отличается: здесь численное 
преимущество на стороне дистри-
бьюторов, а на розничный сегмент 
приходится всего 40%. Samsung пы-
тается лоббировать интересы дистри-
бьюторов внутри ассоциации пред-
принимателей ИТ Украины (АПИТУ) 
и в правительстве — осуществив пе-
ревод ИТ-бизнеса в легальную сферу. 

Думаю, у нас обязательно полу-
чится — вопрос только времени. 
Легализация выгодна правительству 
на высшем уровне, ведь ИТ-бизнес 
имеет внушительные обороты. Это 
дополнительная возможность увели-
чения ВВП и статистических доказа-
тельств его роста.

PCWeek/UE: А какова позиция ваших кон-
курентов? У них есть понимание того, что 
переход на «белые» схемы нужен не од-
ной только Samsung?
Ю.П.: С ближайшим нашим конкурен-
том на ИТ-рынке, компанией НР, в 
последнее время мы не общались на 
эту тему. Но насколько мне известно 
из переговоров с партнерами, сей-
час региональное руководство ком-
пании планирует принять какое-то 
решение по этому поводу. У многих 
конкурентов нет желания уходить от 
«серых» и контрабандных схем и за-
ниматься прозрачной хозяйственной 
деятельностью. Однако повторюсь: 
мы формируем лобби снизу — среди 
партнеров, — просим их проявить 
сознательность и минимизировать 

риски. Надеемся, НР и китайские 
вендоры постепенно придут к пони-
манию целесообразности перехода на 
«белые» схемы. 

Что касается существующей вер-
тикали власти, по моему мнению, 
она очень хорошо отстроена. И если 
будет принято решение завести ИТ-
бизнес в бюджет, на его претворе-
ние в жизнь уйдет немного времени. 
Возможно, для некоторых компаний 
процесс окажется болезненным.

PCWeek/UE: Вы уже предпринимали по-
пытки наладить диалог с представителя-
ми государственной власти?
Ю.П.: Я уверен, что эти вопросы реша-
ются только на уровне Президента и 
премьер-министра. Мы пытаемся вы-
йти на конструктивный диалог и са-
ми, и с помощью посольства Южной 
Кореи в Украине. Если удастся пра-
вильно поставить вопрос, власть 
должна принять правильное реше-
ние. Правительством запланирован 
рост ВВП на уровне 6%, но если не 
легализовать ИТ-бизнес, непонятно, 
как его удастся достичь.

Если компания Samsung переста-
нет заниматься бизнесом в Украине 
по причине его непрозрачности, это 
плохо скажется на международной 
репутации Украины. А подобное не-
избежно, если ничего не изменится. 

PCWeek/UE: За последние два года на 
глобальном ИТ-рынке многое изменилось, 
появились новые продуктовые категории, 
сместились акценты. Как вы для себя рас-
ставляете приоритеты?
Ю.П.: Безусловно ,  ИТ-бизнес пре-
терпевает изменения и происходит 
взаимное проникновение функцио-
нальных возможностей продуктов. О 
конвергенции цифровых технологий 
Samsung начала говорить еще в конце 
90-х. 

Я отвечаю, в частности, за ноутбу-
ки, и это хороший, растущий рынок. 
Исследовательские компании по-
разному оценивают его перспективы: 
GfK заявляет о росте в 2011 году чуть 
ли не на уровне 90%, IDC — 60%, 
АПИТУ — 40%. Наверное, истина 
где-то посередине, но все равно ди-
намика очевидна, и в ближайшие два 
года она сохранится. 

В росте рынка нетбуков, наобо-
рот, я не уверен, возможно, он будет 

падать. Мы и другие производители 
сейчас сокращаем свои модельные 
ряды. 

Планшетными устройствами у нас 
занимается мобильный департамент. 
Их потребление, конечно, будет уве-
личиваться. В планах у нас выпуск 
ноутбучных планшетников с полно-
ценными операционными системами 
Microsoft. Договоренность об этом 
уже есть. 

PCWeek/UE: Успех новых продуктов на-
верняка в немалой степени будет зави-
сеть от того, сумеете ли вы вовремя по-
ставить нужные модели на разные рынки?
Ю.П.: Мы стремимся одновременно 
представлять модели на всех рынках. 
Другое дело, что в случае с ноутбука-
ми это не всегда получается.

PCWeek/UE: Вы не испытываете сложно-
стей с поставками комплектующих?
Ю.П.: Samsung принадлежит около 6% 
мирового рынка ноутбуков и нетбу-
ков — мы стали крупным игроком, 
который демонстрирует стабильный 
рост бизнеса. Закономерно, что про-
изводители комплектующих начали 
относиться к нам внимательнее. 
Возможно, не внимательнее, чем к 
НР, но разница заметна. Раньше, ког-
да наша компания занимала гораздо 
меньшую долю на этом рынке, при-
оритеты были другими. 

Направление ноутбуков в ближай-
шее время будет активно развивать-
ся, у нас есть хорошие В2В- и В2С-
линейки. Главное — своевременно 
обновлять модели и обеспечивать их 
поставку.

PCWeek/UE: Что вы можете сказать о дру-
гих продуктовых категориях, продвижени-
ем которых занимается ИТ-департамент в 
Украине?
Ю.П.: Производство мониторов у нас 
расширяется за счет моделей с док-
станциями для ноутбуков, они уже в 
продаже. Думаю, компания и даль-
ше будет развивать эту продуктовую 
категорию.

У нас очень существенная доля 
рынка принтеров. В прошлом ли-
дер рынка печатающих устройств, 
компания НР, уже давно на нем не 
царствует. В свое время мы не могли 
зайти в сегмент струйных принтеров 
из-за большого объема контрактов 
с Xerox и Lexmark, поэтому начали 
экспансию с лазерных. Но с очень 
хорошего продукта по очень хоро-
шей цене. И чуть ли не на второй 
или третий год нам удалось завоевать 
самую большую долю этого рынка в 
количественном выражении. Теперь 
в сегменте черно-белых и цвет-
ных принтеров и МФУ начального 
уровня первое место принадлежит 
Samsung, второе — Canon и только 
третье — НР. 

За счет крупных тендеров и бла-
годаря последовательной политике 
развития канала доля печатающих 
устройств Samsung, продаваемых в 
среднем ценовом сегменте, растет. 
За последний год она увеличилась в 
три раза, и еще есть куда расти. Этот 
рынок нам интересен, хотя он и не 
очень маржинальный.

PCWeek/UE:  Как распределяются по 
продуктовым категориям доходы ИТ-
подразделения Samsung?
Ю.П.: Около 80% приходится на ноут-
буки, еще 10% — на принтеры.

PCWeek/UE: От чего в первую очередь 
зависит успех продаж ноутбуков в корпо-
ративном секторе?

Ю.П.: Зависит от заказчика. В госу-
дарственных тендерах важнее всего 
правильно подобрать партнеров. Для 
финансовых или иностранных корпо-
раций имеют значение уникальные 
конфигурации или специфичные сер-
висные предложения. В обоих случа-
ях на корпоративном рынке можно 
зарабатывать.

PCWeek/UE: В своих планах вы исходи-
те из предположения, что тенденция со-
хранится, или будете смещать акцент на 
розницу?
Ю.П.: Рынок не должен сильно изме-
ниться. Доля всей розницы сейчас 
уже составляет около 55%. 

PCWeek/UE: Какие изменения произошли 
в партнерской сети, как изменились ваши 
методы работы с партнерами?
Ю.П.: В результате кризиса некоторые 
компании ушли с рынка, с оставши-
мися принципы работы не измени-
лись. Разве только они стали более 
осторожными с финансовой точки 
зрения. Новых игроков, которые су-
мели бы занять существенную долю 
рынка, нет. Наверное, нет и желания, 
ведь маржинальность всегда остав-
ляла желать лучшего, а в последние 
два года особенно. Соответственно, 
не меняется и расстановка сил между 
основными игроками. Единственное, 
что нужно отметить, — у всех вырос 
портфель и стал общим.

Важное изменение в канале — это 
рост рынка интернет-коммерции по 
всем продуктовым направлениям. В 
ИТ, конечно, он самый большой.

PCWeek/UE: Со своей стороны вы пред-
принимаете какие-либо действия в ответ 
на эту тенденцию?
Ю.П.: Пока ничего не предпринима-
ем, но намерены строить канальную 
политику с ее учетом. На более раз-
витых рынках 30% всего сбыта прохо-
дит через интернет-магазины — рано 
или поздно мы тоже к этому придем.

Samsung напрямую общается с 
интернет-магазинами. Пока у нас 
нет коммерческих отношений, но 
совместные акции мы проводим. 
Возможно, когда одновременно у 
них и у нас возникнет такая необхо-
димость, расширим наше сотрудни-
чество. Но четкая стратегия еще не 
сформирована.

PCWeek/UE: Вам удается фокусировать 
партнеров на своих продуктах?
Ю.П.: Стало сложнее. Партнеры перво-
го уровня стали более прагматично 
относиться к предложениям по про-
движению товара на рынке. Кроме 
того, иногда мы напрямую участвуем 
в программах стимулирования про-
даж с партнерами второго уровня.

PCWeek/UE: Вы рады, что представилась 
возможность вернуться на старую долж-
ность?
Ю.П.: Здесь сложнее в основном из-за 
существующей разницы между «се-
рым» и «белым» каналами поставок. 
И объем рынка несколько меньше, 
чем на моей предыдущей должности, 
но ИТ интереснее. Если удастся все 
разрулить, можно будет поставить се-
бе «галочку» за нестандартные спо-
собы решения поставленных задач.

Переход на «белые» схемы чреват 
неблагоприятным изменением конъ-
юнктуры для всех наших продуктов, 
возможно, в меньшей степени для 
принтеров. Всегда нужно соблюдать 
баланс между долей рынка и при-
быльностью, сегодня нам это дается 
нелегко.

Юрий Погребняк
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Symantec атакует на пяти фронтах
Как известно, американский бизнесмен 

проходит за свою жизнь три стадии: 
накопление, процветание, разоре-

ние. С меня хватит и первых двух. 
Питер Нортон

СЕРГЕЙ МИШКО

К ак помочь организациям работать 
более эффективно, минимизировать 
расходы и обеспечить бизнесу тре-

буемую масштабируемость? В течение 
трех дней, с 4 по 6 ок-
тября, на эти животре-

пещущие вопросы в рамках ежегодной 
конференции Symantec Vision вместе 
искали ответы представители северо-
американского вендора, аналитики, 
партнеры и многочисленные заказчи-
ки. Местом проведения выездной сес-
сии мероприятия для региона ЕМЕА 
(Европа, Ближний Восток и Африка) 
стал внушительный по размерам 
Centre de Convenciones Internacional 
de Barcelona (CCIB), расположенный 
в Барселоне, крупнейшем промышлен-
ном и торговом центре Испании. 

Закономерно, что интерес к меро-
приятию проявили ведущие игроки 
ИТ-индустрии. Премьер-спонсорами 
конференции выступили Dell, HP, Intel, 
платиновыми — Fujitsu и VMware, вме-
сте с золотыми и серебряными всего 19 
компаний. Cлоган Surround Yourself как 
нельзя лучше отвечал формату меро-
приятия, ведь помимо традиционных 
ключевых докладов с участием топ-
менеджеров компании гости Symantec 
Vision имели возможность посетить 
тренинги, технические сессии, выстав-
ку решений, в том числе и партнеров. 

Из множества сессий Symantec Vision 
организаторы выделили несколько наи-
более сфокусированных на продуктах 
и подходах к внедрению, объединив 
их под зонтиком Product Vision and 
Strategy Forum (PVSF). Инициатором, 
ведущим и идейным вдохновителем 
этого форума выступил Френсис де 
Суза (Francis deSouza), старший вице-
президент подразделения Enterprise 
Group. PCWeek/UE удалось взять у 
него эксклюзивное интервью (читайте 
в следующем номере от 3 ноября). 

Не обошлось и без высокотехноло-
гичной составляющей, без которой 
масштабные мероприятия подобного 
рода давно не практикуются. К услугам 

участников организаторы конферен-
ции предложили телеканал Symantec 
TV с последними новостями (надо 
отдать должное медиаспонсорам) и 
ПО для смартфонов. Незамысловатая 
программка на поверку оказалась чрез-
вычайно полезной и удобной — она 

позволяла легко ориентироваться «в 
пространстве» CCIB, быстро находить 
нужную комнату или зал, составлять 
персональное расписание, назначать 
встречи и прочее. 

Все три дня форума его неизменным 
ведущим оставался неподражаемый 

Стив Мортон (Steve Morton), вице-
президент Symantec по маркетингу ре-
шений для предприятий. Его мощная 
харизма, остроумные шутки, полумрак 
сцены в сочетании с искусно продуман-
ной подсветкой и динамичной живой 
музыкой, потрясающая инфографи-
ка слайдов превращали насыщенные 
бизнес-информацией презентации в 
увлекательное действо. И без того не-
скучные доклады дополнялись живой 
демонстрацией продуктов и решений, 
видеороликами с комментариями за-
казчиков и просто забавными мизанс-
ценами с разнообразным реквизитом. В 
памяти сами всплывают слова классика: 
«Весь мир — театр, в нем женщины, 
мужчины — все актеры». 

Тон конференции задал в своем 
выступлении Энрике Салем (Enrique 
Salem), президент и генеральный ди-
ректор Symantec. Он обозначил пять 
ключевых тенденций, которые имеют 
одинаково важное значение как для 
ИТ-индустрии в целом и бизнеса заказ-
чиков, так и для самой Symantec. Рост 
объемов информации, появление новых 
видов угроз, проникновение потреби-
тельских мобильных устройств в инфор-
мационные системы компаний, вирту-
ализация и «облака» — именно вокруг 
этих тем строилась программа Symantec 
Vision 2011. Ряд сделанных анонсов и 
представленная участникам в качестве 
пищи для размышления аналитика тоже 
укладывались в рамки мегатрендов, как 
их называли на конференции. 

Information Explosion
Symantec второй раз подряд проводит 

в Барселоне выездную сессию своего 
глобального мероприятия для регио-
на ЕМЕА. В прошлом году г-н Салем 
предрекал увеличение общемировых 
запасов информации на 40%, реальные 
цифры оказались заметно больше — 
62%. В настоящий момент в мире на-
коплено 800 ЭБ (1 эксабайт = 1 млн 
терабайт) преимущественно неструк-
турированных данных, и это далеко не 
предел. Причем объемы неструктури-
рованной информации растут гораз-
до быстрее, чем структурированной. 
Выводы очевидны: спрос на СХД, ре-
шения резервного копирования, деду-
пликации и восстановления сохранится 
и продолжит расти. 

Symantec предлагает организациям 
любого масштаба кардинально пере-
смотреть подходы к резервированию, 
восстановлению и управлению ин-
формацией. В арсенале предлагаемых 
средств обновленная технология ре-
зервного копирования виртуальных 

сред V-Ray для решения Backup Exec 
2010, которая позволит осуществлять 
глубокий контроль наряду с физиче-
скими и виртуальных машин. 

Компания продолжает экспансию 
на рынок систем eDiscovery. Недавно 
она сделала очередное важное приоб-
ретение, заплатив около 390 млн долл. 
за Clearwell Systems. Таким образом 
Symantec получила в свое распоряже-
ние технологии для управления и поис-
ка информации, необходимой для уста-

новления законности и соответствия 
принятым нормам. Их ожидает тесная 
интеграция с решениями для архиви-
рования Enterprise Vault, которые с не-
давних пор научились анализировать 
данные из социальных сетей. Gartner 
прогнозирует рост рынка eDiscovery 
и оценивает его потенциал на уровне 
1,7 млрд долл. к 2014 году. 

Упростить интеграцию Backup Exec с 
существующей инфраструктурой при-
званы аппаратная и облачная версии, 
появление которых запланировано на 
осень этого года. Внедрение Enterprise 
Vault возможно также в различных ва-
риантах — on-premises, в «облаке» или 
в рамках гибридной модели. 

Threat Landscape
Угрозы с каждым днем становятся 

все более опасными, вредоносными и 
целенаправленными. По сути, в зоне 
риска находится кто угодно — рядовой 

пользователь, бизнес, правительствен-
ное учреждение, критическая инфра-
структура. С сожалением приходится 
констатировать тот факт, что в полной 
безопасности себя можно чувствовать 
разве только, если имеешь дело с руч-
кой, бумагой и факсом, но ведь это шаг 
далеко назад.

По данным Symantec, свыше 70% 
европейских организаций станови-
лись жертвами сознательных действий 
злоумышленников, в подавляющем 
большинстве случаев это приводило 
к потере финансов, интеллектуальной 
собственности и простоям в работе. В 
качестве примера Арт Гиллилэнд (Art 
Gilliland), вице-президент подразделе-
ния Information Security Group, при-
вел состоявшуюся в сентябре в регионе 
ЕМЕА атаку, результатом которой ста-
ло создание 500 поддельных цифровых 
сертификатов и дальнейшее инфициро-
вание около 300 тыс. Другой не менее 
показательный пример — наиболее 
изощренная за всю историю суще-
ствования ИТ-индустрии атака Stuxnet, 
ей посвящена отдельная статья этого 
номера.

Традиционный подход, который 
предполагает обновление сигнатур, 
становится все менее эффективным, 
хотя их частота выросла с одного раза 
за три месяца в 1990 году до нескольких 
раз в час сейчас. В этой связи Symantec 
делает ставку на технологии репутации 
(детально о них PCWeek/UE писал в 
статье «Symantec между прошлым и бу-
дущим», посвященной выходу Endpoint 
Protection 12.1 на украинский рынок, 
№14–15 от 8 сентября). Если кратко, 
она постоянно собирает статистику о 
контексте использования файлов на 
компьютерах пользователей и таким 
образом позволяет выявлять даже ра-
нее неизвестные угрозы. Информация 
стекается с 210 млн конечных точек, в 
настоящий момент база содержит дан-
ные по 3,1 млрд объектов. Сразу по-
сле анонса последней версии Endpoint 
Protection в среднем на каждом втором 
ПК удавалось обнаружить новую раз-
новидность угроз. 

Впервые на конференции в Барселоне 
Symantec представила платформу с неза-
мысловатым названием О3, призванную 
обеспечить безопасность корпоративных 
облачных приложений и инфраструктур. 
Она совмещает функции контроля до-
ступа, защиты информации и проверки 
соответствия требованиям. Это позво-
лит заказчикам применять внутренние 
политики безопасности на публичных и 
частных облачных сервисах. Пока О3 до-
ступна для ознакомительного бета-тести-
рования, выпуск коммерческой версии 
намечен на 2012 год.   

Mobile Computing
Мобильные телефоны и смартфоны 

уже обогнали по популярности ПК, 
по прогнозам экспертов, в ближайшие 
несколько лет наметившаяся тенден-
ция точно сохранится. В 2015 году 
свыше 14 млрд из них будут подклю-
чены к Интернету, а ведь это еще без 
учета планшетов. Если вспомнить, что 
за первый уикенд продаж iPad 2 уда-
лось реализовать миллион устройств, 
несложно оценить степень проник-
новения таблеток в недалеком буду-
щем. Закономерно, что смартфоны и 
планшеты все чаще подключаются к 
корпоративным сетям, на них неред-
ко переносится часть корпоративной 
информации, и это неизбежная реаль-
ность. Как считают в Gartner, к 2013 
году планшеты станут неотъемлемой 
частью информационных систем 80% 
компаний. 

Выгоды такого подхода очевидны и 
неоспоримы, о них неоднократно гово-
рили: доступ к информации с любого 
устройства, в любом месте, в любое 
время. Однако не менее важно поза-

Неунывающий Стив Мортон — ведущий Symantec 
Vision 2011

В компании Symantec Энрике Салем впервые 
оказался в 1990 году, когда она приобрела Peter 
Norton Computing

Российский рынок играет ключевую роль для 
Symantec в регионе ЕМЕА. Это чувствуется сразу

Френсис де Суза: «Масштабы и сложность 
кибератак постоянно растут и представляют риски 
для компаний любого размера»
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ботиться о надежном шифровании 
данных, их защите в случае кражи но-
сителя, аутентификации пользовате-
лей, удаленном управлении. Именно 
на планшеты Apple iPad и ориентиро-
вано представленное на конференции 
первое комплексное решение с функ-
циями мониторинга, защиты конфи-
денциальной информации и предот-
вращения утечек данных (DLP — Data 
Loss Prevention). Полноценная версия 
появится в 2012 году, впоследствии 
Symantec намерена выпустить ана-
логичный продукт для платформы 
Android. 

По замыслу компании DLP for Tablets 
должно дополнить существующую се-
рию решений для защиты от утечек 
данных и управления мобильными 
устройствами. В частности, доступная 

для загрузки в официальном интернет-
магазине Apple App Store весьма по-
лезная утилита Symantec PGP Viewer 
позволяет сотрудникам организаций с 
установленным Universal Server на лич-
ных планшетах iPad или смартфонах 
iPhone просматривать конфиденциаль-
ные документы и не беспокоиться о том, 
что они могут попасть в чужие руки.  

Virtualize Everything
Разговоры о виртуализации уже ве-

дутся не один год и, кажется, успели 
набить оскомину, тем не менее инте-
рес к этой технологии только растет. 
Сейчас виртуализируется все — сер-
веры, СХД, конечные точки (см. тему 
номера). По прогнозам Gartner, к 2014 
году 70% всего парка серверов будут 
виртуализированы. Неизбежно тенден-
ция коснется и бизнес-критичной части 
ИТ-инфраструктуры. 

Неоспоримые выгоды, которые су-
лит внедрение технологий виртуали-
зации, неразрывно связаны с необхо-
димостью пересматривать подходы к 
привычным вещам. Очевидные ранее 
решения становятся трудновыполни-
мыми, и на поверхность всплывает це-
лый ряд вопросов. Как эффективно с 

минимальными затратами и рисками 
управлять виртуальной средой, как 
обеспечивать резервирование и вы-
сокий уровень доступности, как вос-
станавливать информацию в случае 
сбоя? Для Symantec это прекрасная 
возможность развития отдельного 
перспективного и прибыльного на-
правления бизнеса. 

Компания тесно сотрудничает с при-
знанным лидером рынка виртуализа-
ции — VMware, и в настоящий момент 
есть целый ряд совместных наработок 
в различных областях. Одна из них — 
технология резервного копирования 
виртуальных сред V-Ray, которая упо-
миналась выше в контексте управления 
информацией. Другой пример — не-
давно объявленная совместная ини-
циатива по разработке и продвижению 
DaaS (Desktop-as-a-Service) — предин-
тегрированных, безопасных и управ-
ляемых виртуальных рабочих мест 
корпоративного класса. Высокую 
готовность приложений в виртуаль-
ных машинах призвана обеспечить 
технология Symantec ApplicationHA. 
Она полностью интегрируется с плат-
формами VMware vSphere и vCenter 
и предоставляет возможность про-
зрачного контроля программ внутри 
гостевой ОС. 

Cloud
Джон Бригден (John Brigden), 

старший вице-президент Symantec в 
регионе ЕМЕА, вспоминает, что не 
так давно по отношению к облачным 
технологиям ИТ-сообщество было 
настроено достаточно скептически и 
всерьез их не воспринимало. В насто-
ящий момент в среднем 10–15% при-
ложений в рамках ИТ-инфраструктур 
заказчиков вынесены в «облака», од-
нако уже через несколько лет их доля 
может вырасти до 50–70%, в Symantec 
этом уверены. Пока облачные серви-
сы принято использовать преиму-
щественно для организации работы 
электронной почты, обеспечения 
безопасности, создания виртуальных 
рабочих мест. Тем не менее это только 
начало пути. 

По данным исследования Symantec, 
80% ИТ-подразделений компаний в 
Европе имеют запущенные облачные 
проекты, между тем только 20% из них 
завершены в срок и соответствуют из-
начально выдвинутым требованиям. 
Одна из главных причин — острая 
нехватка экспертизы на рынке и от-
сутствие специалистов необходимой 
квалификации у самих заказчиков. С 
другой стороны, как показал опрос, 
практически каждый второй директор 
компании с осторожностью относится 
к переносу бизнес-критических при-
ложений в «облака». Три четверти 
респондентов в качестве основной 
причины беспокойства называют без-
опасность данных в облачных инфра-
структурах. На самом деле открытых 
вопросов еще больше, важнейшие из 
них касаются обеспечения высокого 
уровня доступности в «облаке», со-
ставления и прозрачного контроля 
выполнения SLA, наконец, четкого 
понимания всех выгод от перехода к 
новой концепции вычислений. 

Несмотря на все объективные слож-
ности и одолевающие ИТ-директоров 
сомнения, в Symantec «облакам» прочат 
большое будущее. По мнению Энрике 
Салема, речь идет о самой важной тен-
денции в ИТ-индустрии за последние 30 
лет. Компания давно перешла от слов к 
делу, ее решения для облачных инфра-
структур с успехом используют лидеры 
зарождающегося рынка — Amazaon, 
eBay, salesforce. Кстати, во время прове-
дения конференции путь из фойе CCIB 
к залу, где проходили ключевые докла-
ды топ-менеджеров Symantec, украшали 
искусственные облака из прозрачного 
материала. Внутри находились призывы 
попробовать и оценить выгоды. 

В первый же день мероприятия ком-
пания анонсировала новые версии 

сразу нескольких флагманских про-
дуктов: Veritas Storage Foundation 6.0 
(в том числе для Windows, Oracle RAC 
и Sybase ACE), Veritas Cluster Server 
6.0 и Veritas Operations Manager 4.1. 
Вместе они призваны помочь заинте-
ресованным организациям развернуть 
частные «облака» на базе имеющейся 
инфраструктуры. При этом вполне до-
пустимо использование различных ОС, 
технологий виртуализации и платформ 
хранения данных. Одновременно уви-
дели свет Symantec ApplicationHA 6.0, 
Veritas Dynamic Multi-Pathing 6.0, Veritas 
Cluster File System 6.0, Veritas Replicator 
6.0 и Symantec VirtualStore 6.0. 

В центре внимания информация 
Если вдуматься, в аббревиатуре ИТ 

скрыт глубокий смысл. Все, что так или 
иначе относится к ИТ-технологиям, 
неразрывно связано с информацией. 
Представленные на Symantec Vision 
2011 проекты и концепции призва-
ны решать очевидные и одновремен-
но сложные задачи защиты данных, 
управления, обеспечения доступности. 
Целый ряд серьезных приобретений 
последних 20 лет позволил Symantec 
превратиться в крупнейшего разра-
ботчика ПО со сбалансированным и 
диверсифицированным портфелем. 
Поглощение со стороны Intel ближай-
шего конкурента в лице McAfee только 
укрепило позиции компании, превра-
тив ее в единоличного лидера в сег-
менте решений по информационной 
безопасности. Она успешно проникает 
на новые для себя рынки, в частности, 
продолжает активно развиваться биз-
нес совместного предприятия Huawei 
Symantec, где последней принадлежит 
доля 49%. 

Киев — Барселона — Киев

Задушевные беседы с заказчиками на сцене между выступлениями руководителей корпорации — 
характерная черта фирменного стиля Symantec Vision

Участники конференции Symantec имели много 
возможностей испытать свою судьбу и выиграть 
ценные призы. Главный — поездка за океан на 
«Фабрику грез»

Живая музыка — обязательный атрибут ключевых 
докладов топ-менеджеров Symantec



ЦОД 2011. Экспертиза. 
Технологии. Перспективы

основного ЦОД, все подробности — в 
отдельном материале следующего 
номера.

6-я ежегодная конференция PC Week/
UE по ЦОД собрала свыше 200 заказчиков 
из различных отраслей. Выбранная тема-
тика в самом деле практически не имеет 
отраслевой специфики и актуальна для 
компаний среднего и крупного масштаба 
со всей Украины. По итогам состоялся ро-
зыгрыш ценных призов — сертификата на 
обучение по технологиям Cisco от Центра 
Знаний стоимостью $ 1000 и ноутбука 
НР,главного приза, предоставленного PC 
Week/Ukrainian Edition. Спонсорами ме-
роприятия выступили HP, Cisco Systems, 
De Novo, «Альфа Гриссин Инфотек 
Украина», «Инком», «Лаборатория 
Касперского», «М-ИНФО», «Мегатрейд», 
«МУК», Syntegra.

Детальный репортаж с обзором пред-
ставленных участниками конференции 
«ЦОД 2011. Экспертиза. Технологии. 
Перспективы» решений, технологий и 
подходов читайте в следующем номере 
PCWeek/UE.

PC Week/UE шестой год подряд вы-
ступает организатором ежегодной 
конференции, посвященной акту-

альной теме построения и эксплуата-
ции ЦОД. Все шесть лет ее неизменным 

генеральным партне-
ром остается APC by 

Schneider Electric. Компания стремится 
предлагать комплексные решения для 
построения ЦОД и заслуженно счита-
ется главным новатором в этой области.

Название конференции «ЦОД 2011. 
Экспертиза. Технологии. Перспективы» 
в полной мере отражает содержание 
мероприятия. Его насыщенная про-
грамма включала 17 докладов, не счи-
тая многочисленных решений, проде-
монстрированных на стендах. Перед 
аудиторией выступили представители 
ведущих мировых вендоров и украин-
ских проектных дистрибуторов. Самое 
пристальное внимание собравшихся 
вызвала презентация Евгения Жукова 
из «Райффайзен Банка Аваль». В ней 
он шаг за шагом описал проект модер-
низации инженерной инфраструктуры 
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1. Евгений Фастовец, менеджер по работе 
с партнерами Alcatel-Lucent

2. Владимир Кург, руководитель службы 
технического развития «Инком»

3. Геннадий Карпов, директор по техно-
логиям De Novo

4. Роман Никитенко, официальный пред-
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Ïåñòðàÿ ïàëèòðà âèðòóàëèçàöèè
Безусловно, за последний год на рын-

ке наблюдался всплеск интереса 
к виртуализации вычислительных 

ресурсов. Интеграторы признают, что 
еще три-четыре года назад приходилось 
затрачивать достаточно много усилий 
при обосновании целесообразности ис-
пользования этой технологической мо-
дели в ИТ-инфраструктуре компаний. 
Теперь ситуация в корне изменилась: 
экономическая и технологическая эф-
фективность решений с использованием 
виртуализации уже многократно доказа-
на и редко ставится под сомнение. 

Виртуализация прочно обосновалась 
в мире современных информационных 
технологий, более того — она стала од-
ним из его краеугольных камней. Эти 
технологии, позволив разделить логи-
ческий и физический уровень инфра-
структуры, совершили в ИТ подлинную 
революцию. Открывшиеся возможности 
сложно переоценить: более эффективная 
утилизация аппаратного обеспечения, 
высокая скорость развертывания не-
обходимых конфигураций по запросам 
бизнеса, экономия на обслуживании, 
энергопотреблении и т.д. — список вну-
шительный и для ИТ-профессионалов 
очень привлекательный. 

В связи с этим значительно увели-
чилось количество проектов, в кото-
рых заказчик выступает инициатором 
развертывания виртуальной среды в 
своей ИТ-инфраструктуре. Это обсто-
ятельство значительно сокращает цикл 
продаж и повышает их количество. 
Компании, которые знакомы с продук-
тами виртуализации уже достаточно 
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продолжительное время, стремительно 
увеличивают долю виртуализированных 
приложений, что также является суще-
ственным вкладом в увеличение общей 
динамики продаж.

Закономерно наибольший интерес к 
виртуализации проявляют заказчики с 
крупной ИТ-инфраструктурой. Этому 
есть простое объяснение: чем больше 
приложений переносится в виртуальную 
среду, тем более внушительным оказыва-
ется снижение показателей TCO и ROI. 
Здесь следует отметить, что для расчета 
этих показателей существуют достаточ-
но простые инструменты, которые по-
зволяют в сжатые сроки сформировать 
развернутый отчет для последующего 
предоставления руководству компании, 
заинтересованному в оптимизации за-
трат на ИТ. Между тем выгоды, полу-
чаемые от виртуализации аппаратных 
ресурсов, сегодня осознают и в средних 
по величине компаниях. При этом отрас-
левая зависимость практически отсут-
ствует. Сегодня абсолютно все стремятся 
экономить на площадях ЦОД, стоимо-
сти оборудования и эксплуатационных 
затратах.

Мини-исследование
Технологии виртуализации из обла-

сти серверной инфраструктуры успели 
проникнуть в другие области: хранение 
данных, сетевая инфраструктура, рабо-
чие столы пользователей — но степень 
проникновения, преимущества и препят-
ствия на пути внедрения, заметно раз-
личаются в зависимости от сферы при-
менения. В этом материале PCWeek/UE 
предлагает своего рода «моментальный 
срез» ситуации на рынке виртуализации 
в Украине. В качестве экспертов привле-
чены специалисты пяти интеграторов, 
располагающих богатым опытом внедре-
ний решений виртуализации. 

PCWeek/UE предложил вниманию 
представителей интеграторов таблицу 
с перечнем основных разновидностей 
технологий виртуализации. Ниже они 
выступают в качестве названий подраз-
делов материала. 

Приоритет 
Перечисленные в таблице технологии 

необходимо было расположить в поряд-
ке приоритетности для нашего рынка. 
Если одна или несколько перечислен-
ных технологий вообще не представля-
ли интереса, в соответствующей ячейке 
респонденты ставили прочерк. 

Описание проектов 
Для каждой разновидности техноло-

гий виртуализации нужно было перечис-
лить реализованные в Украине проекты 
начиная со второй половины 2010 года. 
По возможности компании называли за-
казчика и предоставляли краткое описа-
ние наиболее интересного или масштаб-
ного кейса. 

Количество проектов
Количество реализованных проектов 

косвенно указывает на популярность и 
степень распространенности той или 
иной технологии виртуализации.

Портрет заказчика 
Самый важный вопрос мини-иссле-

дования PCWeek/UE: кому в первую 
очередь может потребоваться каждая 
из разновидностей технологий вир-
туализации и какие особенности ИТ-
инфраструктуры заказчика или бизнес-
задачи располагают к ее внедрению. 

Виртуализация серверов
Серверная виртуализация фактически 

стала промышленным стандартом. Как 
и следовало ожидать, все опрошенные 

респонденты едины во мнении: беском-
промиссное первое место по степени 
важности.

Виртуализация серверов обычно ис-
пользуется с целью повышения загрузки 
серверов (консолидация), так как если 
на каждый сервер возлагать одну-две за-
дачи, большую часть времени он будет 
простаивать. На базе виртуальных машин 
значительно проще и дешевле, чем на 
основе физических серверов, создать от-
казоустойчивое решение. Еще один вари-
ант использования данной технологии — 
вывод из эксплуатации старых серверов 
и перенос их задач в виртуальную среду. 

Как показывает статистика, темпы 
роста количества экземпляров ОС, за-
пущенных в среде виртуализации су-
щественно превышают темпы роста 
количества ОС на выделенной аппарат-
ной платформе. Например, в «Инкоме» 
признают, что во всех без исключения 
внедрениях инфраструктурных решений 
на базе продуктов Microsoft для компа-
ний, имеющих от 50 до 5 тыс. рабочих 
мест, в течение последних двух лет по 
умолчанию применяют виртуализацию 
серверов. 

Отсюда и профиль заказчика — фак-
тически любая компания, так или иначе 
планирующая внедрение новых инфра-
структурных сервисов или бизнес-при-
ложений. Виртуализация серверов вос-
требована большинством заказчиков, 
начиная от SMB и заканчивая крупными 
корпорациями и ведомствами, где наря-
ду с сокращением количества серверов 
возникает необходимость уменьшения 
электропотребления, тепловыделения, 
повышения отказоустойчивости и сни-
жения затрат на обслуживание сервер-
ной инфраструктуры. 

Закономерно, что по количеству 
реализованных проектов лидируют 
крупнейшие системные интеграторы 
«Инком» и «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА». 
Очевидно, в их числе и «СИТРОНИКС 
ИТ», но компания отказалась называть 
точные цифры. 

В «Инкоме» справедливо акцентиру-
ют внимание на проекте для стадиона 
«Донбасс Арена», который в итоге по-
лучил современную, легко масштаби-
руемую и надежную среду для работы 
бизнес-приложений. В ней запущены 
базовые сервисы и службы монито-
ринга, сервисы обеспечения информа-
ционной безопасности, развернута ин-
фраструктура бизнес-продуктивности. 
Особенностью проекта стала тесная 
интеграция внедряемых ИТ-систем с 
бизнес-приложениями и сервисами, 
реализуемыми другими подрядчиками, 
скажем, с CRM-системой, системами 
продажи билетов, пропускной систе-
мой. В основе проектов виртуализации 
«Инкома» лежат решения Microsoft, в 
частности Hyper-V. 

На одном из предприятий юго-востока 
Украины RIM2000 подготовила инфра-
структуру для внедрения ERP-системы 
с оптимальной загрузкой серверов и от-
казоустойчивостью. Для данного реше-
ния использовались продукты VMware 
и техника IBM. C целью минимизации 
количества внешних соединений была 
создана конвергентная инфраструктура. 

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» создала но-
вую централизованную инфраструктуру 
в крупнейшей частной вертикально-ин-
тегрированной энергетической компа-
нии Украины. В активе ProNET проекты 
в хорошо известных компаниях Nemiroff 
и «Газ Украины» (дочка «Нефтегаза 
Украины»). 

Виртуализация рабочих мест
Виртуализация рабочих мест — это 

возможность уйти от необходимости 
постоянного приобретения или обнов-

ления традиционных ПК и начать ис-
пользовать тонкие клиенты. В отличие 
от концепции с терминальным сервером 
каждый пользователь получает свой соб-
ственный ПК, но вынесенный в «облако». 
Это позволяет устранить проблемы не-
совместимости ПО разных пользовате-
лей, усилить безопасность, но минусом 
такого решения будет повышенное по-
требление дискового пространства. Для 
заказчика выгода при использовании 
данной технологии виртуализации за-
ключается в сокращении расходов на 
обновление парка ПК, централизации 
и консолидации ресурсов с упрощением 
администрирования.

Технология так или иначе решает во-
просы операционных, технических, ор-
ганизационных издержек на поддержку 
компьютерного парка в компаниях с 
большим количеством офисных рабочих 
мест; доступность и надежность рабочих 
мест повышаются, а время развертыва-
ния новых уменьшается, так же как упро-
щаются процедуры резервного копиро-
вания и восстановления. Решается ряд 
вопросов, связанных с безопасностью.

Пожалуй, не откроем большой секрет, 
если поставим на второе место виртуали-
зацию рабочих мест. Такой точки зрения 
придерживаются представители трех из 
пяти опрошенных системных интеграто-
ров, два из них занимают лидирующее ме-
сто на рынке Украины. Впрочем, второе 
место с заметным отрывом от первого — 
количество проектов в этой области мож-
но пересчитать по пальцам одной руки. 
Один из них в Национальной госслужбе 
Украины реализовала компания ProNET. 

Когда виртуализация рабочих мест 
станет столь же распространенной, как 
и виртуализация серверов? При всех оче-
видных преимуществах технологии от-
вета на этот вопрос ждут не первый год, 
и, судя по мнению большинства наших 
респондентов, будут ждать еще долго, во 
всяком случае в Украине.

Тема виртуализации рабочих мест яв-
ляется непростой, поскольку зачастую 
сформированные различными фактора-
ми (в первую очередь маркетинговыми 
материалами) первоначальные ожида-
ния клиента не находят своего подтверж-
дения. Особенно когда речь заходит о 
бюджете проекта, понимании реальных 
выгод от таких систем, предъявляемых 
начальных требованиях к инфраструк-
туре для перевода рабочих мест в об-
лако. VDI — это еще один достаточно 
сложный ИТ-сервис, которым нужно 
управлять, мониторить, обслуживать, 
в случае аварий — восстанавливать со-
гласно SLA.

Не стоит сбрасывать со счетов финан-
совые и организационные препятствия. 
Требуются значительные первоначаль-
ные инвестиции и операционные рас-
ходы на поддержку, поэтому гаранти-
рованно окупается только масштабный 
проект. Частые расхождения между 
ожиданиями и реальными результатами 
подобных внедрений широко извест-
ны, что тоже не добавляет энтузиазма 
заказчикам. Наконец, необходимо ме-
нять устоявшиеся процедуры создания 
и обслуживания рабочих мест, а ИТ-
персоналу потребуются новые навыки. 
В совокупности все это уже который год 
тормозит распространение перспектив-
ной технологии. Впрочем, как показыва-
ют результаты исследования Symantec, о 
которых мы говорим в этом выпуске, — 
не только в Украине.

Профиль потенциального заказчика 
вырисовывается благодаря перечислен-
ным ниже тезисам.
• Высокий уровень зрелости ИТ-

инфраструктуры (можно ориентиро-
ваться на Rationalized по модели IOM), 
процессов и квалификации персонала. 
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• Отсутствие иллюзий относительно 
возможности «сэкономить на железе 
или операционных расходах». 

• Наличие реальных бизнес-сценариев, 
решаемых VDI, а не придуманных 
интегратором или вендором задач. 
Например, если компании необходи-
мо в считаные дни развернуть, а по-
том спустя какое-то время свернуть 
проектный офис в любой точке мира 
(актуально для офшорного програм-
мирования), VDI как ни одно другое 
решение поможет в такой ситуации. 
Другой пример — необходимость 
периодического или «по запросу» из-
менения мощности, предоставляемой 
на рабочие места (память, процессор, 
диск, графический акселератор).

• Наличие требований политики инфор-
мационной безопасности, реализовать 
которые можно, только убрав бизнес-
логику и данные с рабочего места в 
ЦОД, как вариант — даже за границей. 
Например, защита бизнеса от печаль-
но известных «маски-шоу». 
В качестве потенциальных потребите-

лей технологий виртуализации рабочих 
мест в «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» рас-
сматривают операторов и банки в случае 
организации собственных контакт-цен-
тров. Решение требует затрат не столь-
ко на внедрение, сколько на поддержку 
и окупается только при масштабном 
проекте.

Виртуализация СХД
Наши респонденты сошлись на том, 

что виртуализация СХД рано или поздно 
неизбежно следует за виртуализацией 
серверов. Ее преимущества бесспорны: 
гибкость инфраструктуры, позволяющая 
динамическое использование различных 
массивов в зависимости от нагрузки, 
возможность быстро адаптироваться к 
новым технологическим и бизнес-требо-
ваниям, уменьшение затрат на админи-
стрирование. К тому же бизнесу посто-
янно требуются все большие доступные 
объемы СХД, а виртуализация позволя-
ет максимально использовать наличные 
физические ресурсы.

Некоторые функции виртуализации 
СХД производители аппаратного обе-
спечения встраивают в свои дисковые 
массивы. Например, так называемые 
«тонкие диски», когда сервер может ис-
пользовать весь запрошенный объем, но 
реально на дисковом хранилище выде-
ляется место только под существующие 
данные. Либо прозрачная для сервера 
миграция данных по дисковому храни-
лищу или даже между дисковыми хра-
нилищами. В портфеле Symantec есть 
решения, рассчитанные на системы 
высокой готовности. Они поддержива-
ют виртуализацию на уровне томов и 
файлов, обеспечивая одновременный 
доступ к ним из разных узлов. Заказчик 
выбирает этот тип виртуализации, если 
хочет рационально использовать место 
на дисковых массивах. 

Нужно отметить, что преимущества 
виртуализации СХД идут рука об руку с 
ощутимыми неудобствами: принадлеж-
ность подобных решений к среднему и 
высшему ценовому диапазону, частая 
необходимость оплачивать дополни-
тельные лицензии и ПО; ограничения 
различных технологий в плане виртуа-
лизации определенных моделей СХД. 
Необходимо также отметить, что удач-
ная виртуализация СХД наиболее вы-
годна в случае использования большого 
количества СХД разных поколений и от 
разных производителей.

Технологии виртуализации СХД 
справедливо отнести к перспективным 
технологиям, которые с недавнего вре-
мени начали постепенно переходить в 
практическую плоскость. Три из пяти 
опрошенных интеграторов разместили 
их на третьем по степени важности ме-
сте, четыре из пяти уделяют им присталь-
ное внимание. 

Типичным проектом с использованием 
технологий виртуализации СХД можно 
считать построение отказоустойчивого 
решения на двух площадках заказчика, 
при котором выход из строя одной из пло-
щадок не заметен конечным пользовате-
лям. Компания RIM2000 разработала и 
внедрила такое решение на базе продук-
тов VMware, Symantec и оборудования 
HP. Выгоды очевидны, наверное, поэто-
му количество реализованных проектов 
подобного рода относительно велико, по 
крайней мере VDI остается позади. 

Основным заказчиком виртуализиро-
ванных СХД являются предприятия, ко-
торым необходимы высочайшая доступ-
ность, производительность и гибкость 
дисковой подсистемы. В их число входят 
крупные банки, финансовые и страхо-
вые компании с большими и постоянно 
растущими объемами данных, имеющие 
в своем распоряжении СХД различных 
производителей. 

Виртуализация сетей
Заказчик обращается к этому типу 

виртуализации, если хочет оптимально 
загрузить сетевое оборудование, свести 
к минимуму его количество и тем самым 
сэкономить дорогостоящие ресурсы. 
Типичным потребителем виртуализиро-
ванных сетей является крупная компания, 
перед которой стоит задача упрощения и 
модернизации сетевой инфраструктуры, 
она намерена строить новый ЦОД или 
существенно обновляет существующий. 
При использовании так называемых вир-
туальных локальных сетей VLAN (Virtual 
Local Area Network) удается использовать 
одни и те же аппаратные компоненты для 
организации различных изолированных 
друг от друга сетей. Например, такой под-
ход применяется для организации госте-
вых или карантинных сетей. 

Хотя технологии виртуализации се-
тей, без сомнения, являются многообе-
щающими и благодаря стараниям ряда 
крупных вендоров в ближайшем буду-
щем могут рассчитывать на широкое 
распространение, пока они замыкают 
составленный нами рейтинг. Сейчас 
мало кто соглашается выводить из экс-
плуатации сети LAN и SAN, заменяя их 
конвергентной инфраструктурой.

Впрочем, это вовсе не означает от-
сутствие интереса к технологиям вирту-
ализации сетей со стороны заказчиков 
и, как следствие, интеграторов. Есть и 
реальные проекты. Один из крупнейших 
реализовала RIM2000 в ПриватБанке. 
Компания на оборудовании HP постро-
ила динамическую сеть, которая позво-
лила уменьшить время восстановления 
работоспособности и ввод в эксплуата-
цию оборудования, упростила задачи 
администрирования. 

Итоги
Общее мнение практически единодуш-

но: рынок технологий виртуализации 
продолжит расти в 2012 году. Основным 
движущим фактором станет победное 
шествие серверной виртуализации, легко 
объяснимое желанием получить финан-
совую выгоду, прогнозируемую с высо-
кой вероятностью. Среди стимулов роста 
респонденты также отметили: активную 
поддержку технологии разработчика-
ми корпоративных приложений; агрес-
сивную конкуренцию производителей, 
ведущую к снижению цен; сокращение 
ИТ-бюджетов у многих заказчиков, не 
отменяющее необходимость развивать 
ИТ-инфраструктуру. Основные факто-
ры, сдерживающие рост рынка, — разу-
меется, финансовые. Расходы чаще всего 
связаны с приобретением дополнитель-
ного оборудования, в том числе СХД, и 
модернизацией сети, а также необходи-
мостью обращаться к услугам интеграто-
ров. Кроме того, широко распростране-
ны сомнения в достаточной безопасности 
технологий виртуализации, особенно для 
бизнес-критических приложений.

Респонденты высоко и в целом едино-
душно оценили перспективы спроса на 
инструменты резервного копирования 
и восстановления. Это не удивительно: 
приложения, в том числе критические 
для бизнеса, мигрируют в виртуальные 
среды, поэтому все актуальнее стано-
вится проблема восстановления инфор-
мации в случае катастроф — ведь от-
каз одного физического сервера чаще 
всего затрагивает несколько виртуаль-
ных. Среди негативных факторов, воз-
действующих на этот сегмента рынка, 
особо выделены такие, как сложность 
выбора оптимального решения в связи 
с их постоянно растущим количеством и 
пока еще существующие «детские стра-
хи» миграции с аппаратной платформы 
на виртуальную. 

Виртуализация имеет хорошие пер-
спективы в сегменте малого и среднего 
бизнеса, залогом чего являются очевид-

ные финансовые выгоды: 1-2 сервера 
с применением виртуализации смогут 
обслуживать всю компанию, что давно 
ни для кого не откровение. Хотя этот 
факт дает надежду на скорое распро-
странение виртуализации, в данном 
сегменте оно произойдет после преодо-
ления ряда противоречий. Во-первых, 
для обслуживания виртуализированной 
инфраструктуры требуется квалифици-
рованный ИТ-персонал, прошедший 
соответствующее обучение, а этим не 
часто могут похвастаться небольшие 
компании. Во-вторых, коммерческие 
решения в основном рассматриваются 
такими компаниями как слишком до-
рогие, в результате активно использу-
ется бесплатная или малобюджетная 
виртуализация, что не способствует 
росту этого сегмента рынка в денежном 
выражении. Впрочем, это уже забота 
производителей.

Безопасность в виртуальных 
средах — прекрасное далеко?

Безопасность в виртуальных сре-
дах — тема горячая, причем во мно-
гих отношениях. Специалисты много 
говорят о ней, но перспективы в 
Украине оценивают сдержанно. С од-
ной стороны, консолидация ресурсов 
и виртуализация неразрывно связаны, 
что придает вопросу безопасности 
очевидную остроту. Облачные техно-
логии, по мере того как все больше 
корпоративной информации, вклю-
чая бизнес-критические приложения, 
мигрируют в «облака», остроты толь-
ко добавляют. Виртуальные среды не 
просто подвержены тем же опасно-
стям, что и физические, — они созда-
ют свои собственные, специфические. 

Казалось бы, решения по безопас-
ности виртуальных сред должны быть 
распространены так же широко, как и 
сама виртуализация. Однако на пути 
к этому есть серьезные препятствия, 
главное из которых — сложность и це-
на доступных на рынке решений, боль-
шинство из них к тому же вызывают 
у заказчиков сомнения в плане функ-
циональности и надежности. Нелегко 
и обосновать инвестиции, так как воз-
никают сложности с оценкой рисков 
в денежном выражении. Тем не менее 
по мере дальнейшего перехода к облач-
ным технологиям и постепенной пере-
даче прав по управлению виртуальны-
ми машинами конечным пользователям 
повсеместное распространение средств 
безопасности в виртуальных средах 
станет просто неизбежным.
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Вредные советы
П ереход на технологии виртуализа-

ции чем-то напоминают айсберг. 
Видимая его часть всем давно из-

вестна: это централизация и консоли-
дация ресурсов, повышение загрузки 
серверов и т.д. Подводная часть таит 
в себе немало неприятных сюрпри-
зов, которые довольно часто сопро-
вождают проекты по виртуализации. 
О причинах провальных внедрений и 
каверзах, которые подстерегают ИТ-
службы на этом пути, рассказывает 
Геннадий Карпов, директор по тех-
нологиям компании De Novo.

Тернии консолидации
Виртуализация серверных систем 

не всегда приводит к желаемому 
экономическому эффекту, который, 
как известно, заключается в сокра-
щении числа физических серверов, 
повышении уровня их загрузки и др. 
Причин здесь можно назвать несколь-
ко. Прежде всего следует учесть, что 
наивысший эффект при виртуализа-
ции достигается в серверных системах 
стандартной архитектуры, то есть х86. 
Именно это оборудование составляет 
львиную долю используемых сегод-
ня серверов. А вот мощные пропри-
етарные системы, предназначенные 
для запуска тяжелых core-business-
приложений в крупных корпорациях, 
являются не лучшими кандидатами на 
виртуализацию. Их вычислительная 
мощность еще при покупке подбира-
ется так, чтобы функционирующие 
на них ключевые бизнес-приложения 
потребляли значительную часть ре-
сурсов. Ведь стоимость таких систем 
на порядок выше, чем х86-серверов, и 
покупка избыточной вычислительной 
производительности обходится заказ-
чику очень дорого. Таким образом, 
для этих систем не типична загрузка 
на 5–7% общей мощности, характер-
ная для х86-оборудования, а значит, 
консолидация вычислительных ре-
сурсов на проприетарных системах, 
когда на одном физическом сервере 
размещается несколько виртуальных, 
не приводит к желаемому эффекту. 
Кроме того, многие из таких систем 
изначально содержат встроенные ин-
струменты виртуализации.

Вторая причина провалов при ми-
грации на технологии виртуализации 
вызвана тем, что этот процесс в ком-
пании осуществляют не как проект, 
а как часть операционной деятель-
ности, некий точечный лабораторный 
опыт. Иными словами, ИТ-служба 
пробует внедрить виртуализацию в 
ИТ-инфраструктуру предприятия не 
для достижения четко поставленной 
цели, а просто ради эксперимента 
и повышения собственной квали-
фикации. При этом на виртуальную 
платформу переводят не критиче-
ски важные бизнес-приложения, а 
лишь несколько вспомогательных. В 
результате нужный экономический 
эффект не достигается, фактически 
сотрудники ИТ-департамента пыта-
ются освоить новые технологии за 
счет работодателя. 

Однако даже если вышеназванный 
процесс выполняется в рамках вну-
треннего проекта компании, сотруд-
никам ИТ-службы часто не хватает 
знаний и опыта для получения мак-
симально возможного эффекта. В ре-
зультате коэффициент консолидации 
составляет далеко не 12–15 (именно 
такого показателя могут достигнуть 
профильные интеграторы), а всего 
лишь 4–5. Кроме того, проект, вы-
полняемый силами только сотрудни-
ков ИТ-службы, обычно занимает го-
раздо больше времени в сравнении с 
тем сроком, за который аналогичный 

объем работ совершает профильная 
организация. Соответственно умень-
шается и экономический эффект.

Еще раз кратко перечислю ос-
новные подводные камни при вне-

дрении технологий виртуализации. 
Во-первых, неправильный выбор 
«кандидатов» для нее. Во-вторых, 
переход на виртуальные системы вы-
полняется не как самостоятельный 
проект, а в рамках слабо управляе-
мой операционной деятельности. И 
в-третьих, недостаточные знания и 
опыт проектной команды, которая не 
достигает целевых показателей, ха-
рактеризующих экономический эф-
фект от виртуализации, вполне реаль-
ных для профильного интегратора. 

Проблемы доставки приложений
С экономической точки зрения, 

виртуализация десктопов (VDI) обе-
спечивает меньший возврат инве-
стиций в сравнении с серверной. С 
другой стороны, данная технология 
предоставляет некоторые другие, 
очень важные преимущества. Среди 
них: более высокий уровень безопас-
ности, гибкость управления, заметно 
увеличенная скорость развертывания 
новых приложений.

Несмотря на то что технологии VDI 
разработаны уже достаточно давно, 
только в последние годы они выш-
ли на тот уровень технологической 
зрелости, когда их можно исполь-
зовать в корпоративном секторе. 
Соответственно, лишь недавно были 
разрешены многие проблемы, кото-
рые ранее очень сильно затрудняли 
проекты внедрения VDI. В качестве 
таковых могу назвать операции, кото-
рые выполняются на рабочем месте, 
например локальная печать и скани-
рование. Далее, относительно недав-
но были закрыты вопросы, связанные 
с низкой пропускной способностью 
каналов связи — появились техно-
логии, которые позволяют свести к 
минимуму отрицательное влияние их 
недостаточного качества. Разрешена 
часть проблем, которая характерна 
для некоторых отраслей, например 
для банковского сектора. Скажем, 
рабочее место кассира содержит раз-
личную специфическую периферию, 
не используемую в других отраслях. 
Заставить все это оборудование ра-
ботать в условиях доставки приложе-
ний — задача непростая. Но сегодня 
подобные проблемы практически 
устранены, что позволяет говорить о 
том, что технология созрела для мас-
сового внедрения.

Реальных внедрений в Украине по-
ка что немного, тем не менее есть тен-
денция к их увеличению. Например, 

наша компания недавно завершила 
масштабный проект в одном из круп-
нейших украинских банков. Проект 
выполнялся достаточно тяжело, при-
чем основные задержки были вызва-
ны сыростью самих технологий до-
ставки приложений, когда даже сам 
производитель не мог дать ответы 
на многие наши вопросы. В резуль-
тате ему пришлось оперативно до-
рабатывать свои решения под наши 
требования. 

Сетевые коллизии
С ростом числа виртуализирован-

ных серверных систем была разрабо-
тана технология конвергентной сети 
датацентра, решения на ее основе 
сегодня предлагают практически все 
основные вендоры в данной области. 
Ее идея заключается в виртуализации 
полосы пропускания, сетевых адап-
теров и даже протоколов. На базе 
единой сети передачи теперь можно 
создавать инфраструктуру различных 
протоколов, то есть объединить ло-
кальную сеть и передачу данных.

Благодаря виртуализации грани-
ца сети передвинулась внутрь хост-
системы, то есть внутрь сервера, что 
привело к определенной неразберихе 
в распределении обязанностей ИТ-
персонала. Ведь в ИТ-департаменте за 
настройку сети обычно отвечают одни 
сотрудники, в то время как серверы 
администрируют другие. После «про-
никновения» сетевой инфраструктуры 
внутрь хост-систем возник вопрос — 
кому отдать администрирование сети: 
сетевому администратору или сер-
верному? Ведь коммутатор теперь 
находится внутри сервера, с одной 
стороны, за его настройку отвечает 
администратор серверов, с другой — 
администратор сети. Неспособность 
оперативно разрешить эту коллизию 
часто являлась одной из причин, по 
которой проекты по виртуализации 
продвигались медленно или заканчи-
вались неуспешно. 

В ответ на это индустрия предло-
жила технологию виртуальных ком-
мутаторов, работающих как процесс 
гипервизора внутри сети, но «снару-
жи» это выглядит как физический 
сетевой коммутатор, который берут 
под свой контроль те специалисты, 
отвечающие за администрирование 

Геннадий Карпов

сети. Таким образом, ранее существо-
вавшая проблема сегодня уже факти-
чески решена.

Туманные перспективы  
для ИТ-персонала

С моей точки зрения, ИТ-служба 
должна отвечать за эксплуатацию 
ИТ-инфраструктуры. Построение но-
вых систем не всегда должно входить 
в круг их обязанностей. В качестве 
примера могу привести строительную 
компанию и ЖЭК: первые успешно 
строят дома, вторые — их эксплуати-
руют. То есть служба ИТ должна эф-
фективно эксплуатировать системы 
и выступать постановщиком задач, а 
строительство новых лучше поручать 
системным интеграторам.

Переход к виртуальным инфра-
структурам и далее — к облачным вы-
числениям — меняет саму структуру 
ИТ-службы. Ранее она часто была ор-
ганизована по принципу вертикальных 
технологических слоев, когда админи-
стратор определенного приложения 
администрировал и само приложение, 
и сервер, на котором оно выполня-
лось, отвечал за бесперебойную работу 
ИБП, подключенного к серверу и т. д.

После перехода на виртуальную 
инфраструктуру разделение обязан-
ностей в ИТ-департаменте компании 
осуществляется по горизонтальным 
технологическим слоям: появляются 
специализации администраторов ин-
женерных ресурсов ЦОД, физической 
вычислительной инфраструктуры, 
слоя виртуализации и, наконец, адми-
нистраторов приложений. Поэтому, с 
одной стороны, ИТ-персоналу придет-
ся изучать новые технологии, в част-
ности виртуализации, с другой — это 
должны будут делать не все, а только 
часть сотрудников ИТ-службы.

Скажу больше — сейчас меняются 
требования к ИТ-профессионалам в 
целом. Например, скоро специалисты 
по «железу» могут и не понадобить-
ся, потому что оно уйдет в «облака». 
А значит, каждому из сотрудников в 
области ИТ стоит задуматься о своей 
стратегии в эпоху трансформации. 
Ведь может оказаться так, что через 
пару лет его специальность не будет 
востребована.

Записал Олег Пилипенко

ПК

Планшеты меняют будущее 
компьютерного мира

Сенсорная технология multi-touch на 
iPad и других медиапланшетах осво-
бодила пользователей от физической 
клавиатуры и указательного устрой-
ства (мыши), и поскольку планшеты 
становятся все более обычным явле-
нием, пользователи 
ожидают удобства 
и простоты multi-
touch-интерфейса 
от других компью-
терных устройств, с 
которыми они встре-
чаются, указывает 
Gartner.

В специальном 
отчете «iPad и даль-
ше: что несет нам 
компьютерное будущее» аналитики 
Gartner рассматривают, какое влияние 
оказал iPad на всю отрасль компьютер-
ного оборудования и как медиаплан-
шеты меняют ожидания пользователей 
от будущих компьютерных устройств.

«В течение ближайших пяти — де-
сяти лет медиапланшеты инспирируют 
изменения в компьютерных форм-
факторах; модульный принцип по-

зволит планшетам взять на себя новые 
функции, став кросс-платформным 
контроллером и мозгом гибрида по-
требительской электроники и компью-
тера, — пишет Анджела Макинтайр, 
директор исследования Gartner. — 
Планшеты станут заменой для не-
скольких типов устройств потреби-
тельской электроники, которые часто 
носят с собой пользователи. Тонкие и 

легкие мобильные 
ПК, аналогич-
ные планшетам, 
окажутся самыми 
востребованными, 
вытесняя некото-
рые более крупные 
разновидности 
ПК, которые были 
нормой».

Изготовители 
ПК и потребитель-

ской электроники замечают сдвиг в 
ожиданиях пользователей и начинают 
добавлять функции, полюбившиеся в 
iPad, в свои новые продукты, которые 
они разрабатывают. Технология multi-
touch стала стандартом де-факто в ин-
терфейсе более дорогих смартфонов и 
медиапланшетов и будет распростра-
няться на другие устройства потреби-
тельской электроники и ПК.

НОВОСТИ
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Эпидемия виртуализации
Будущее вычислений  

не будет безоблачным.
Грядет тотальная виртуализация. 

Что же останется на грешной земле?

АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО 

О тотальной виртуализации, сопут-
ствующих технологиях и продуктах 
в последние годы говорят и пишут 

почти все. В самом деле, они успели стать 
предметом первой необходимости для 
корпоративного сегмента. По готовно-
сти компании тратить деньги и величине 
бюджета на внедрение виртуализации 
можно уверенно сказать, на каком исто-
рическом или доисторическом этапе на-
ходится ИТ-инфраструктура и каковы 
перспективы ее выживаемости в самое 
ближайшее время. Важное значение 
имеет роль, которая отводится техноло-
гиям виртуализации у заказчика, — вспо-
могательная или ведущая. 

Помимо объективных финансово-
экономических сложностей проникно-
вению виртуализации, как и раньше, 
мешает инерционность мышления топ-
менеджмента. По результатам большого 
количества опросов среди сотрудников 
компаний, планирующих использовать 
виртуализацию, частично ее внедрив-
ших или уже использующих, практи-
чески все единогласно отметили пять 
основных препятствий. В их числе со-
мнения в надежности, необходимость 
обновления оборудования, проблемы с 
функционированием приложений, во-
просы резервного копирования и вос-
становления, сложности с управлением 
виртуальной инфраструктурой. В эпоху 
проникающей виртуализации главной 
ОС вполне может стать гипервизор, что 
неизбежно влечет за собой появление 

новых вызовов, связанных с обеспечени-
ем безопасности. Впрочем, это вообще 
тема отдельной статьи.

 Из прошлого в будущее
2009 год 
Четкое разграничение отдельных на-

правлений: виртуализация серверов 
и приложений, виртуализация систем 
хранения данных (СХД) и виртуали-
зация настольных систем. Характер 
заказчиков — строго корпоративный. 
Достигнут промышленный уровень от-
казоустойчивости виртуальных 
платформ, сравнимый с уровнем 
мэйнфреймов.

2010 год
Исчезновение обособленных 

разновидностей виртуализации, 
в чистом виде практически ни 
одно из направлений уже не вне-
дрялось. Хорошо продвинулась 
виртуализация сети и практиче-
ски остановилась виртуализация 
настольных систем. Произошел 
переломный момент в преодоле-
нии скепсиса специалистов и за-
казчиков в вопросе перевода на 
виртуальные платформы «тяже-
лых» систем (СУБД Oracle, MS 
SQL, IBM DB2) и серверов приложений. 
К корпоративным заказчикам примкнул 
сектор малого бизнеса, его потребности 
и возможности полностью покрывались 
вариантами бесплатной или очень мало-
бюджетной виртуализации. Некоторые 
крупные вендоры предприняли попытки 
задавить open-source-конкурентов.

2011 год 
Виртуализация идет по пути ком-

плексных решений, которые четко 
прослеживаются у всех производите-

лей. Это решения для ЦОД, малого и 
среднего бизнеса, настольных систем и 
облачных вычислений. Последние пока 
представляют собой только некий ги-
потетический стимул роста, о котором 
преимущественно говорят аналитики. 
Экономические преимущества облач-
ных вычислений очевидны, но далеко 
не каждая компания готова доверить 
сторонним организациям свои данные 
и управление инфраструктурой. В пер-
вую очередь следует ожидать появле-
ния приватных облачных сред, хотя при 

тщательном согласовании гибридная 
модель с публичным/приватным обла-
ком может оказаться даже интереснее и 
эффективнее.

2012 год
Существует немало противоречивых 

прогнозов, но несколько моментов не 
вызывают сомнений. Компании про-
должат переходить на виртуальную 
инфраструктуру (особенно средний 
бизнес), попытки оптимизации затрат 
на ИТ-инфраструктуру выльются в 

штучные проекты с облачными реше-
ниями, на фоне отсутствия доминиру-
ющего лидера вырастет конкуренция, 
в том числе и за счет появления новых 
игроков. 

В силу того что основной технологией 
построения больших и малых инфор-
мационно-вычислительных платформ 
очень быстро становится среда вир-
туализации, ведущим разработчикам 
ОС и СУБД придется это учитывать. 
Основные игроки по степени контроля 
рынка виртуализации x86-мощностей на 
сегодняшний день расположены в сле-
дующем порядке: VMware, Microsoft, 
Citrix Systems, Oracle, Parallels и Red 

Hat. Через год расстановка сил 
сохранится примерно такой же, и 
перед заказчиками по-прежнему 
будет очень остро стоять вопрос 
выбора подходящей платформы. 

В короткой заметке сложно 
охватить все прогнозы и дать де-
тальные оценки происходящим 
на рынке событиям. Предлагаю 
обратить внимание на недавно 
появившийся бесплатный сер-
вис V-INDEX (www.v-index.com) 
компании Veeam Software. Он 
просчитывается на основе еже-
квартальных данных и отражает 
степень внедрения технологий 
виртуализации в разных странах 

мира, препятствия на пути виртуализа-
ции и процент использования различных 
гипервизоров. Он способен помочь за-
казчикам понять, какие технологии наи-
более востребованы в настоящий момент, 
а значит, в случае необходимости сделать 
взвешенный и осознанный выбор.

Автор статьи — ведущий  
технический консультант отдела  

систем обеспечения обработки данных 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Доля приложений на х86-архитектуре, запущенных на виртуальных 
машинах. По данным Gartner, март 2011 года
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Windows Server 8 — достойный соперник VMware
КАМЕРОН СТАРДЕВАНТ

eWeek Labs: Решение Hyper-V будет 
поддерживать виртуальные инфра-
структуры корпоративных сред. 

Бета-версия Microsoft Windows 
Server 8 для разработчиков содержит 
ряд многообещающих усовершен-
ствований в области виртуальных 
сетей, управления хранением данных 
и инфраструктурой, что позволит ей 
стать достойным выбором для ИТ-
организаций в качестве платформы 
для ЦОДов. И хотя многие сведения 
о Windows Server 8 до сих пор неиз-
вестны (включая дату выхода и сто-
имость лицензии), обзоры разработ-
чиков говорят о том, что платформа 
была существенно улучшена, и если 
все нововведения будут внедрены, 
то новое решение вызовет интерес 
ИТ-менеджеров организаций всех 
размеров. 

В то время как VMware со своим 
свежим продуктом vSphere 5 остается 
абсолютным лидером в сфере виртуа-
лизации серверов с архитектурой x86, 
Microsoft Windows Server 8 демонстри-
рует признаки становления в качестве 
достойного конкурента. В ходе обще-
ния редакции eWeek с разработчика-
ми, тестирующими Windows Server 8, 
стало понятно, что изначальные харак-
теристики позволят новому решению 
Microsoft стать сильным конкурентом 
в отношении продукта VMware. 

Я установил Windows Server 8 на не-
скольких видах мощных рабочих стан-
ций и серверов, включая такие сер-
веры, как Lenovo ThinkServer RD210, 
ThinkServer TS200v, рабочие станции 
Acer AR-380 и HP Z800. Все эти си-
стемы работают на процессорах Intel 
Xeon и оснащены ОЗУ объемом от 4 
до 24 ГБ. Большинство из них имеют 
одну сетевую интерфейсную карту 
(NIC), за исключением машины Acer 
и ThinkServer RD210, располагающих 
несколькими сетевыми картами. 

Внедрение: ядро сервера 
На момент выпуска Windows Server 8 

будет первой ОС, для которой реко-
мендована установка ядра, а не полной 
системы с графическим интерфейсом 
пользователя. Ниже я отмечу изме-
нения в Server Manager, но сейчас 
ИТ-специалисты должны принять к 
сведению следующее относительно 
установки ядра сервера: ОС Windows 
Server 8 будет значительно экономнее 
как по занимаемой памяти, так и по 

потреблению ресурсов средствами без-
опасности. Основываясь на результа-
тах моего тестирования, могу сказать, 
что минимальные требования к объему 
оперативной памяти — 512 МБ, как у 
Windows Server 2008 R2. В противо-
положность предыдущей версии ядро 
Windows Server 8 создано для дистан-
ционного управления. 

Мои тесты показали, что ядро 
Windows Server 8 поддерживает до-
бавление или удаление ролей управ-
ления сервером намного лучше, чем 
используемая в настоящее время вер-
сия Windows Server. Так, роль Windows 
Server 8 Hyper-V можно будет постав-
лять на флэш-накопителе и запускать 
прямо с него, хотя эта возможность 
еще не была протестирована. Более 
того, установка ядра системы исклю-
чает традиционный графический ин-
терфейс Windows и браузер Explorer. 
При таком малом объеме требуемой 
оперативной памяти Windows Server 8 
можно установить на SD-карте или 
другом твердотельном накопителе 
подобно тому, как в настоящее время 
устанавливается vSphere ESXi компа-
нии VMware. 

Рекомендованный Microsoft отказ 
от установки полной системы с гра-
фическим интерфейсом в пользу уста-
новки ядра сервера имеет стратегиче-
ское значение, поскольку от этого в 
существенной степени зависит, каким 
образом ИТ-мендежеры должны под-
ходить к управлению сервером. 

Мультимашинный подход 
На первый взгляд, используемый 

ОС Windows Server 8 диспетчер 
Server Manager значительно отли-
чается от того, которым были снаб-
жены предыдущие версии этой ОС. 
Переработанный диспетчер позво-
ляет поддерживать взаимодействие с 
многомашинными вычислительными 
системами, что сильно отличается от 
традиционного подхода, не позволя-
ющего одновременно поддерживать 
несколько машин. 

Инструменты управления будут 
предоставляться через клиентскую 
Windows-систему. Microsoft слегка 
удивила общественность, объявив о 
том, что Linux-система со средствами 
WS-управления (при помощи SOAP-
протокола DMTF для управления си-
стемой) может использовать инстру-
менты Server Manager для управления 
системами на основе Windows Server 8. 

Мне без труда удалось добавить в 
диспетчер системы c Windows Server 8 
вместе с имеющимися приложениями 
на Windows Server 2008 R2 и 2003. Я 
мог группировать их, видеть уведом-
ления от отдельных систем или ролей 
серверов, а также реагировать на слу-
чающиеся сбои. 

Одно из заметных изменений в дис-
петчере (кроме поддержки интерфей-
са Metro) — отказ от всем знакомой 
панели задач, которая теперь вызыва-
ется щелчком правой кнопкой мыши. 
Это более интуитивный способ работы 
с диспетчером, и благодаря данному 
нововведению опытные сотрудники 
ЦОДов смогут быстрее адаптировать-
ся к новому диспетчеру серверов. 

Я предполагал на протяжении мно-
гих лет, что эффективное управление 
виртуальной инфраструктурой вы-
явит успешные и неудачные решения. 
Любопытно, что диспетчер виртуаль-
ных машин Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager (SCVMM) 
уже поддерживает среды Hyper-V и 
vSphere. Более того, Microsoft имеет 
достаточный опыт управления инфра-
структурами Hotmail, Bing и MSDN. 
Вполне ожидаемо, что уроки, усвоен-
ные в ходе работы с System Center и 
Microsoft, имели положительное вли-
яние на организацию функций управ-
ления в Windows Server 8. В настоящий 
момент предприятия должны понять 
принципы взаимодействия и резерви-
рования инструментов управления сто-
ронних разработчиков, реализованные 
в измененных функциональных харак-
теристиках диспетчера системы. 

Сетевые функции 
Windows Server 8 существенно рас-

ширяет роль, которую может играть 
операционная система в организаци-
ях, особенно с малым количеством 
ИТ-сотрудников. Я использовал ро-
ли DHCP и DNS в Windows Server 8 
для резервирования оборудования в 
случае с DHCP и упрощения опера-
ций в случае DNS. И хотя я не вижу 
движения Microsoft в сторону обеспе-
чения совместимости с сетевым обо-
рудованием Cisco, как это произошло 
в VMware, которая включила под-
держку Cisco Nexus 1000v, в Windows 
Server 8 налицо значительные улучше-
ния в сфере поддержки инфраструкту-
ры виртуальной коммутации. 

У меня была возможность использо-
вать в Windows Server 8 функции изо-
ляции сети виртуальных устройств и 
политик управления полосой пропуска-

Server Manager был переработан с учетом поддержки управления многомашинными вычислительными 
средами. Кроме того, он сообщает ИТ-менеджерам о первоочередных проблемах

ния для реализации многоарендного 
режима использования сети по прин-
ципу «получай столько, за сколько пла-
тишь». Для управления доступом в сеть 
я использовал списки контроля доступа 
(ACL) через виртуальный сетевой порт. 

В ходе тестирования я также ис-
пробовал возможности частных сетей 
LAN (VLAN) и функцию регулиро-
вания пропускной способности сети 
от минимума до максимума, чтобы 
получить базовый контроль над тем, 
сколько сетевых ресурсов могут ис-
пользовать виртуальные машины. И 
хотя это совершенно новые характе-
ристики для Windows Server 8, они, 
по моему мнению, не устанавливают 
новую планку для функционала вир-
туальной коммутации. И тем не менее 
я подтверждаю значительные измене-
ния в Windows Server 8, которые спо-
собны улучшить базовые возможности 
коммутации в виртуальных сетях. 

Это та сфера, в которой ИТ-
менеджеры обязаны разобраться наи-
более основательно. Речь идет, в част-
ности, об опознавании и фильтрации 
расширений и интерфейсе прикладного 
программирования (API), благодаря 
которому виртуальный коммутатор мо-
жет предоставлять сетевой трафик для 
инспекции третьими сторонами. Будет 
доступна специальная программа сер-
тификации для продуктов сторонних 
производителей, использующих тот же 
самый API виртуального коммутатора. 

При работе с Windows Server 8 я 
смог объединять сетевые интерфейс-
ные карты в своих серверных системах. 
Эта функция уже доступна в конкури-
рующих продуктах. 

Объединение NIC-карт возможно 
даже в случае, если они произведены 
разными компаниями. ИТ-менеджеры 
должны принять во внимание, что 
система поддерживает создание объ-
единений NIC-карт любых масштабов. 
Это нововведение в области физиче-
ских сетей упраздняет значительное 
препятствие, которое может возник-
нуть при обработке требовательных 
к производительности нагрузок на 
системах Windows Server. 

Что касается изменений в сфере хра-
нения данных, которые коснулись новой 
версии Windows Server 8, то их изучение 
впереди. На данный момент могу ска-
зать, что новая функция Storage Spaces 
существенно облегчит администриро-
вание виртуальных дисков. Windows 
Server 8 включает также поддержку NFS 
4.1 для обеспечения доступа к файлам 
для Unix-клиентов.

Добавлять и удалять роли и функции из Windows Server 8 стало намного легче, чем в предыдущих версиях
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vSphere 5.0 готовит почву для гигантских виртуальных машин
КАМЕРОН СТАРДЕВАНТ

eWeek Labs: В версии VMware vSpere 
5.0 серьезно улучшены механизмы 
высокой доступности, управления 

памятью и работы в сети. 
Новая версия VMware vSphere 5.0 про-

должает задавать стандарты для виртуа-
лизации х86-серверов в центрах обработ-
ки данных. Она остается неоспоримым 
лидером и для тех ИТ-менеджеров, ко-
торым необходима виртуальная инфра-
структура, успешно контролирующая 
производственные нагрузки и одновре-
менно сдерживающая операционные 
расходы. 

Тестовая лаборатория eWeek Labs 
изучила предварительную копию 
vSphere 5.0. 

Оценивая технологию, ИТ-менеджеры 
должны обратить внимание на значи-
тельные изменения функций, 
включая механизм высокой до-
ступности (High Availability — 
HA); созданный VMware пла-
нировщик распределенных 
ресурсов (Distributed Resource 
Scheduler — DRS) и новые 
инструменты сетевого мони-
торинга; полную опору на ги-
первизор ESXi. 

Несмотря на изменения 
в модели лицензирования 
VMware, итог остается тем 
же: компании будут платить 
больше за использование ком-
понентов масштаба предпри-
ятия, составляющих основу 
vSphere 5.0. 

ИТ-менеджеры, уже ис-
пользующие vSpere 4.0 или 
4.1, быстро придут к тому, что 
необходимо ускорить переход 
на эту последнюю версию. 
Для опытных пользователей 
изменения, поддерживающие 
существующие функции — 
включая расширения в интерфейсе 
командной строки, технологии высо-
кой доступности и эксклюзивное для 
VMware использование ESXi (хосты ESX 
все еще полностью поддерживаются в 
vSphere 5.0), — пусть и весьма мощные, 
не являются чем-то радикально новым 
по сравнению с предыдущими версиями. 
Там, где они значительно отличаются, 
как, например, в механизме высокой до-
ступности, мои тесты показывают, что 
изменения, как правило, снижают период 
необходимого обучения. 

Область, заслуживающая особого ос-
мысления, — размеры и оснащение фи-
зических хостов. Новые максимальные 
конфигурации позволяют создать вирту-
альные машины с объемом оперативной 
памяти до 1 ТБ и числом процессоров 
до 32. Я немного могу сказать по поводу 
того, как такие огромные системы будут 
в реальности работать. Наши относи-
тельно небольшие нагрузочные тесты, 
выполняемые на средне- и низкоско-
ростной памяти iSCSI, показали хорошие 
результаты. 

К этой теме я вернусь позже, когда 
у ИТ-руководителей появятся первые 
впечатления от применения таких ги-
гантских виртуальных машин, чтобы 
оценить, какую производительность в 
полевых условиях демонстрируют эти 
системы. Особое внимание я постараюсь 
обратить на конфигурацию физических 
серверов, необходимых для выполнения 
таких резко увеличившихся в размерах 
виртуальных машин. 

Как мы тестировали
Я использовал четыре Intel-сервера, 

коммутаторы Cisco 3560G и систему 
управления внешней памятью OpenFiler 
iSCSI для хостинга предоставленной на 
августовский период предварительной 

версии VMware vSphere 5.0. Два серьез-
ных сервера Hewlett-Packard, DL360 G6 
и DL380 G6, были оборудованы процес-
сорами Intel Xeon класса Nehalem. Два 
других сервера, Lenovo RD210 и Acer 
AR380 F1, использовали более мощные 
процессоры Intel и больший объем памя-
ти — 12 и 24 ГБ соответственно. 

Первый тур тестов я начал с апгрейда 
на месте двух HP систем, перешедших 
с vSphere ESX 4.1 на ESXi 5.0. Перевод 
систем прошел без запинки, однако я 
больше выиграл бы от более тщательного 
планирования в миграции памяти и сете-
вых настроек Virtual Machine File System 
(VMFS) — файловой системы VMware. 

В новом релизе vSphere файловая си-
стема была обновлена с версии 3.0 сра-
зу до 5.0. В версии VMFS 5.0 устранено 
форматирование с переменным разме-

ром блока — используются только блоки 
размером 1 МБ, надо сказать, что VMFS 
5.0 может использовать любую файловую 
систему, однако для выработки рекомен-
даций о том, что может быть наилучшим 
вариантом для работы в смешанных 
средах, требуется дальнейшее тестиро-
вание и опыт эксплуатации в реальных 
условиях. 

Мои тесты показали, что обновление 
можно провести непосредственно на 
месте, однако процесс занял несколько 
этапов и значительное время ушло на 
чтение и планирование для организации 
корректного переноса наборов данных 
VMFS 3.0 на VMFS 5.0. В целом для 
обеспечения плавного перехода к ра-
боте команды миграции, планирующей 
методику переноса, необходимо при-
влекать специалистов, обслуживающих 
внешнюю память. 

В подобной, хотя и не такой удачной 
манере я установил последнюю версию 
VMware vSphere Distributed Switch (vDS). 
В конце концов я отбросил все существу-
ющие сетевые настройки и переустано-
вил их с нуля. 

Хотя вполне можно переходить с 
vNetwork Standard Switches (виртуаль-
ный коммутатор, созданный на отдель-
ном физическом хосте vSphere) на vDS, 
этот процесс требует тщательного пла-
нирования. Наилучшие шансы на успех 
будут обеспечены, если ИТ-менеджеры 
начнут с хостов, сконфигурированных с 
одинаковым количеством сетевых карт 
(NIC) и с одинаково сконфигурирован-
ными автономными Standard Switches. 

vDS впервые появился в vSphere 4.0. Те, 
кто уже имеет опыт работы с ним, найдут 
процедуру его апгрейда относительно 
простой. Процесс будет несколько более 
сложным для организаций, переходящих 
со Standard Switches. Я выполнил различ-

ные варианты миграции — в основном 
с выключением виртуальных машин и 
переносом моего небольшого числа хо-
стов на vDS — по одному за раз. Можно 
также использовать профили хостов для 
переноса физических хост-систем на vDS. 

Наибольшие изменения vDS в vSphere 
5.0 заключаются в добавлении некоторых 
базовых функций поиска и решения сете-
вых проблем. Я смог использовать недав-
но добавленный порт сетевого монитора 
(функция физического коммутатора, раз-
работанная во времена динозавров) для 
анализа виртуального сетевого трафика 
без необходимости его перенаправления 
во внешнюю физическую сеть. 

Добавление порта мониторинга — 
ключевой шаг в дальнейшем развитии 
VMware vDS. Старая поговорка «ты не 
можешь управлять тем, что не можешь 

мониторить» снова подтвердилась: до-
бавление порта мониторинга представ-
ляет собой весьма серьезное улучшение 
в vDS. 

Даже в этой ситуации по результатам 
моих тестов ясно, что работа в сети стала 
еще одним важнейшим преимуществом 
vSphere 5.0, дополнившим первокласс-
ный набор функций по созданию и управ-
лению виртуальными машинами. 

Переход на vDS и грамотное конфи-
гурирование его для реальной работы 
потребуют добавления значительной 
сетевой экспертизы в команду виртуа-
лизации. Объединение в пул сетевых карт 
физического хоста и конфигурирование 
профилей для корректного применения 
политик к этим объединенным ресурсам 
было перегружено деталями и легко ло-
малось по сравнению с процессом созда-
ния и обслуживания виртуальных машин. 

Высокая доступность
Добавление новых функций обеспече-

ния высокой доступности стало еще од-
ним направлением, улучшившим обслу-
живание виртуальных машин в vSphere 
5.0. Исчезли первичные и вторичные 
узлы, замененные концепцией «master-
slave», в результате чего отпала необхо-
димость планировать размещение таких 
узлов. Вместо этого системы выбирают 
мастер-машину по мере необходимости. 

Исчезла и зависимость от DNS-служб. 
Интерфейс помощника ускоряет уста-
новку функций высокой доступности. В 
этой версии системы я был в состоянии 
легко использовать подсистему памяти, 
как второй монитор сердцебиения, пред-
лагающий избыточный контроль статуса 
хостов. 

Я включил функцию высокой доступ-
ности в своем тестовом кластере и мог 
видеть статус хостов, включая число фи-

зических хост-систем, подсоединенных к 
текущему мастеру высокой доступности. 
Кроме того, я мог видеть, сколько у меня 
защищенных и незащищенных виртуаль-
ных машин и какие именно наборы дан-
ных были выбраны во время настройки 
для обеспечения вторичного соединения 
между хостами в качестве резервного для 
сети управления. 

Почти все конфигурирование было 
выполнено за кулисами vSphere 5.0. Я 
выполнил установку функционала высо-
кой доступности на своей тестовой сети 
за несколько минут. Как и ожидалось, 
выдергивание из розетки сетевого шнура 
на разных хостах приводило к переклю-
чению виртуальных машин на запасной 
хост внутри кластера. 

Впервые DRS, разработанный 
VMware, расширен функциями управ-

ления дисковой памятью. 
Подключение Storage DRS 
было крайне простым про-
цессом задания политик для 
моих виртуальных машин. 
С течением времени Storage 
DRS самостоятельно прини-
мал решения относительно 
наилучших хостов для кон-
кретной виртуальной ма-
шины. Он выполнял также 
балансировку доступа вирту-
альных машин к ресурсам па-
мяти в полном соответствии 
с уровнями сервиса, которые 
были указаны в моих поли-
тиках. Кроме того, vCenter 
Server теперь доступен как 
виртуальное решение. 

Несмотря на то, что продукт 
продемонстрировал недостат-
ки первой версии — например, 
сетевые детали, такие как 
DNS, в данный момент опре-
деляются через командную 
строку, а не с помощью Web-

консоли — в целом устройство работало 
достаточно хорошо. 

В течение некоторого времени 
VMware подталкивала пользователей 
отказаться от ESX и перейти на умень-
шенную в размерах консоль ESXi. И вот 
vSphere 5.0 — первая версия, в которой 
присутствует только ESXi.

vSphere 5.0 значительно улучшает управление виртуальными машинами, но делает лишь первые шаги к улучшению сетевой 
инфраструктуры и управления памятью. Переход с VMFS 3 на VMFS 5.54 успешно завершился после трудоемкой процедуры миграции

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Мобильные троянцы
В минувшем месяце было обнаружено 

680 модификаций вредоносных про-
грамм для мобильных платформ, из кото-
рых 559 предназначены для ОС Android.

В конце сентября были зафикси-
рованы первые попытки атак с ис-
пользованием QR-кодов (от англ. 
quick response — «быстрый отклик»). 
Сегодня многие пользователи ищут 
новые программы для своих мобиль-
ных устройств с помощью персональ-
ных компьютеров, и эта технология 
помогает упростить установку ПО на 
смартфоны. Достаточно сканировать 
штрих-код мобильным устройством, 
и начинается процесс закачки на него 
приложения.

Злоумышленники стали использовать 
новую технологию для распространения 
вредоносного ПО. В результате в Сети 
появились сайты с размещенными на 
них QR-кодами для мобильных при-
ложений (например, Jimm или Opera 
Mini), в которые была зашифрована 
ссылка на вредоносный файл. После 
сканирования зараженного кода на 
смартфон загружался троянец, отправ-
ляющий SMS-сообщения на короткие 
платные номера.

НОВОСТИ
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Рабочее место без хлопот
H P представила t200 Zero Client, 

который обеспечивает индивиду-
альное использование Windows 

одновременно 15 пользователями без 
необходимости покупки и установки 
дополнительных ПК. Тонкий клиент 
расширяет масштабируемость реше-
ния HP MultiSeat и позволяет подклю-
читься к общему хост-компьютеру HP 
Compaq ms6200 Series Desktop через 
USB или Ethernet. HP t200 Zero Client 
по размеру немногим больше, чем ко-
лода карт, и потребляет всего 3 Вт при 
п о д к л ю ч е -
нии к хосту 
через USB.

В отличие 
от конкури-
рующих ре-
шений, при 
инсталляции 
HP MultiSeat 
не требуется 
р а з б и р а т ь 
компьютер для установки карт расши-
рения. Процедура достаточно проста 
и не предполагает привлечения узко-
специализированного ИТ-персонала. 

Она по силам даже специалистам не-
большой компании, последователь-
ность необходимых шагов контроли-
рует мастер настройки.

Решение HP t200 Zero Client полно-
стью лицензировано, операционная 
система — MultiPoint Server 2011 
Microsoft. Оно полностью совмести-
мо с последними версиями ОС, об-
новлениями безопасности, комплекс-
ную поддержку обеспечивает HP. В 
Украине t200 Zero Client for MultiSeat 
будет доступен в начале ноября по 

с т а р т о в о й 
цене около 
1200 грн.

По  дан-
ным иссле-
дования IDC 
E n t e r p r i s e 
Client Device 
Tracker, ком-
пания  HP 

л и д и р о в а л а 
по показателям доли рынка тонких 
клиентов во втором квартале 2011 го-
да, сохраняя первенство на мировом 
рынке.

HP t200 Zero Client

Прогноз Symantec: облачно
К орпорация Symantec провела ис-

следование Virtualization and 
Evolution to the Cloud Survey 2011 

(Виртуализация и эволюция в сторону 
«облаков») с целью оценить планы 
организаций по переходу в вирту-
альные и гибридные облачные сре-
ды. Исследование проводилось в 35 
странах мира и охватило более 3700 
респондентов из компаний с числен-
ностью сотрудников от 1000 и более. 

Исследование затронуло такие 
темы, как виртуализация серверов, 
клиентских систем и систем хранения 
данных, сервисы storage-as-a-service 
(услуги по хранению данных в «обла-
ке»), а также технологии гибридных/
частных «облаков».

«Облачные вычисления представ-
ляют собой фундаментальный сдвиг 
в ИТ-технологиях: на смену тради-
ционной модели предоставления 
ИТ-ресурсов приходит модель сер-
вис-провайдеров. Переход в «обла-
ка» — это сложный эволюционный 
этап для многих компаний, и чрез-
вычайно важно, чтобы ИТ-персонал 
и руководители двигались одним 
курсом, — заявил Джон Мэги (John 
Magee), вице-президент Symantec по 
облачным решениям и решениям для 
виртуализации. — Виртуализация яв-
ляется важнейшим движущим факто-
ром для частных и гибридных облаков, 
и наше исследование показывает, что 
тщательное планирование плавного 
перехода на виртуальные платформы 
чрезвычайно важно для достижения 
всей простоты, доступности и эффек-
тивности, которые могут предложить 
эти среды».

Разрыв между ожиданиями  
и реальностью демонстрирует  

эволюцию рынка 
Интерес к внедрению технологий 

виртуализации и облачных технологий 
вызван теми выгодами, которые они 
сулят: сокращение расходов, улучше-
ние масштабируемости, повышение 
производительности и готовности к 
восстановлению информации в случае 
необходимости — лишь некоторые из 
них.

Как оказалось, реальные результа-
ты далеко не всегда соответствуют 
ожиданиям. Symantec опросил пред-
ставителей крупного корпоративного 
бизнеса о первоначальных целях вир-
туализации серверов, систем хранения 
данных и клиентских устройств, част-
ных облачных хранилищ storage-as-a-
service, а также гибридных/частных 
«облаков». Затем те, кто уже внедрил 
эти решения, рассказали, каких це-
лей они достигли фактически. Разница 
между ответами на эти два вопроса 
наглядно показала разрыв между ожи-
даниями и полученным результатом, 
во многих случаях оказавшийся не-
ожиданно большим. Остановимся на 
результатах подробнее.

Проекты по виртуализации серве-
ров оказались самыми удачными: в 
среднем разница между ожидаемы-
ми и фактическими результатами со-
ставила всего 4%. Компании в целом 
достигли ожидаемого улучшения 
масштабируемости, сокращения ка-
питальных вложений и операцион-
ных расходов, а также сокращения 
временных затрат на развертывание 
новых серверов. В целом это говорит 
о хорошей изученности технологии 
и относительной легкости прогнози-
рования выгод от ее использования.

Средний разрыв между ожидани-
ями и реальными результатами вир-
туализации систем хранения данных 
составил 33%, причем основные разо-

чарования оказались связаны с тем, 
что не были достигнуты желаемые 
уровни гибкости, масштабируемости, 
снижения операционных расходов 
и повышения производительности. 
Подобные результаты говорят о не-
достаточной зрелости запросов в этом 
сегменте.

Как и с виртуализацией СХД, сред-
ний разрыв между ожиданиями и ре-
зультатами при виртуализации рабо-
чих мест оказался достаточно велик и 
составил более 26%. В качестве основ-
ных целей данных проектов респон-
денты указали улучшение управления 
лицензиями приложений, решение 
проблем совместимости и облегчение 
развертывания новых терминалов.

Частные облачные проекты storage-
as-a-service показали наибольшее 
расхождение между реальностью и 
ожиданиями компаний, такими как 
улучшение масштабируемости, умень-
шение сложности ЦОД, а также повы-
шение эффективности их эксплуата-
ции. Разрыв составил рекордные 37%.

В проектах внедрения гибридных/
частных облачных сред, традицион-
ными целями являются уменьшение 
времени развертывания новых серви-
сов, прорыв в масштабируемости и 
уровне безопасности в ЦОД. Разрыв 
между ожиданиями и достигнутыми 
результатами в этой области составил 
в среднем 32%.

Очевидно, что подобные преуве-
личенные ожидания характерны для 
самых ранних стадий развития рын-
ка. По мере того как рынок вирту-
ализации и облачных сервисов ста-
новится более зрелым, разрыв между 
запросами и реальными результата-
ми будет сокращаться — одним из 
условий этого является получение 
ИТ-компаниями дальнейшего опыта 
в области работы с этими решениями 
и лучшего понимания их потенциала.

В фокусе внимания критически важные 
бизнес-приложения

Организации, вкладывающие сред-
ства в технологии виртуализации и ги-
бридных/частных облаков, идут схожи-
ми путями: начиная с виртуализации 
таких приложений, как web, электрон-
ной почты и баз данных, они посте-
пенно переходят на более важные. В 
частности, свыше трети опрошенных 
организаций планируют в течение сле-
дующего года перевести на виртуаль-
ную платформу программы для управ-
ления кадрами, учета и ERP-системы. 
С другой стороны, исследование пока-
зало, что в настоящее время организа-
ции испытывают серьезные сомнения 
в необходимости использовать техно-
логии гибридных/частных «облаков» 
для критических бизнес-приложений. 
Только 33% опрошенных отметили, 
что хотя бы одно подобное приложение 
у них уже работает в гибридных/част-
ных облачных средах. Среди основных 
причин сдержанного отношения ре-
спонденты указали на озабоченность 
повышенными рисками, связанными с 
возможностью взлома систем, сервисов 
и трафика, недостаточной защищенно-
стью процессов авторизации, доступа 
к облачным системам, а также уязви-
мостью аварийного восстановления и 
шифрования данных, находящихся за 
пределами подконтрольной им инфра-
структуры. Не менее актуальны про-
блемы, связанные с производительно-
стью и соответствием регуляторным 
требованиям.

Основное требование — качество
Хотя виртуализация и облачные вы-

числения действительно могут помочь 

организациям улучшить операцион-
ную деятельность и сократить расхо-
ды, они ни в коем случае не должны 
влиять на качество и скорость рабо-
ты. Любые преимущества окажутся 
бесполезными, если заказчики и соб-
ственные сотрудники не будут иметь 
возможности работать в производи-
тельной и безопасной среде с макси-
мальным уровнем доступности.

Вопрос быстродействия может быть 
фактором, как стимулирующим пере-
ход на новые технологии, так и сдер-
живающим. Среди организаций, вне-
дривших виртуализацию СХД, 84% 
респондентов отметили, что их целью 
было улучшение производительности 
в области хранения данных, в частно-
сти скорости. С другой стороны, более 
60% респондентов указали на возмож-
ное падение производительности, как 
на «важный» либо «очень важный» 
фактор, заставляющий сомневаться в 
размещении бизнес-критических при-
ложений в «облаках».

Другим важным моментом являет-
ся безопасность. Для более чем 75% 
организаций, внедривших серверную 
виртуализацию, именно сомнения в 
безопасности являются основным об-
стоятельством, тормозящим виртуа-
лизацию бизнес-критических систем.

ИТ-персонал и бизнес-руководители 
расходятся во взглядах на потенциал 

новых технологий
Одной из наиболее вероятных при-

чин того, что на одних предприятиях 
с энтузиазмом относятся к внедре-
нию технологий виртуализации и 
«облаков», ожидая от них конкрет-
ной отдачи, а на других преобладают 
сомнения по этому поводу, являют-
ся недостаточно эффективные ком-
муникации между ИТ-персоналом 
и руководством. К примеру, больше 
всего осторожности относительно 
размещения бизнес-критических 
приложений на виртуализированных 
серверах демонстрируют СFO и CEO. 
Примечательно, что основные коле-
бания испытывают именно финансо-
вые директора, несмотря на реальное 
уменьшение расходов в результате 
применения этой технологии. Более 
того, в случае с размещением бизнес-

критических приложений в «облаках» 
сами их пользователи оказываются 
более готовыми к этому, чем руково-
дители уровня СFO или CEO, причем, 
что касается «облаков», даже СIO вхо-
дят в группу «сомневающихся».

На практике беспокойство многих 
руководителей высшего звена не всег-
да обосновано. Например, произво-
дительность названа среди главных 
его причин, хотя в действительности 
большинство компаний, виртуализи-
ровавших серверы, добились постав-
ленных целей в отношении показате-
лей производительности.

Итоги и рекомендации
По мнению Symantec, результаты 

исследования говорят о том, что вир-
туализация и облачные вычисления 
становятся незаменимым инструмен-
том для ИТ. Для большинства органи-
заций внедрение этих технологий ста-
ло вопросом только времени. Для них 
компания Symantec сформулировала 
рекомендации, призванные сделать 
движение максимально комфортным.
• Добейтесь согласия между ИТ-

подразделениями и руководством 
в отношении к виртуализации и 
облачным технологиям. Важно 
показать, что вы сможете решить 
вопросы безопасности и доступ-
ности, беспокоящие высшее руко-
водство. Убедите в том, что волну-
ющие их проблемы хотя и имеют 
немалую важность, будут успешно 
преодолены. Прежде всего за счет 
применения передового опыта и 
устойчивых к высоким нагрузкам 
решений, которые гарантируют, 
что ценная информация и критиче-
ски важные приложения останутся 
надежно защищенными и постоян-
но доступными. 

• Не действуйте в изоляции, когда де-
ло касается облачных вычислений. 
Планы относительно виртуализа-
ции и облачных технологий гораз-
до чаще приводят к успеху, когда 
внедрение осуществляется в русле 
стратегических комплексных ИТ-
инициатив предприятия. Поскольку 
эти проекты затрагивают все аспек-
ты ИТ-инфраструктуры (серверы, 
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Microsoft. Дешевле. NET
И нтерес к облачным вычислениям 

закономерно растет по мере того, 
как вендоры делают свои сервисы 

все доступнее, а заказчики становятся 
все осведомленнее. Соответствующий 
рынок в 2011 г. оценивается Forrester 
Research в 40,7 млрд долл., а к 2020 г. 
его объем должен превысить 241 млрд 
долл. Тем не менее ряд специалистов и 
потенциальных клиентов с предубежде-
нием относятся к идее использования 
публичных сервисов, именно им и стоит 
задуматься о частных «облаках».

Под частными «облаками» подраз-
умевается вычислительная модель, ор-
ганизованная по облачному принципу, 
но предполагающая использование 
собственного оборудования. В понима-
нии этого термина есть один довольно 
тонкий момент, заключающийся в том, 
что даже самый современный виртуа-
лизированный ЦОД — еще не «обла-
ко». Как отмечает Бред Андерсон (Brad 
Anderson), корпоративный вице-пре-
зидент Microsoft, виртуализация — это 
только начальный, но никак не конеч-
ный пункт на пути развития компью-
терных вычислений, который сегодня 
однозначно ведет в «облако». Хотя 
виртуализация и составляет основу об-
лачных вычислений, целью последних 
является максимальное абстрагирова-
ние от конкретной инфраструктуры (как 
реальной, так и виртуальной). Только 
дополнительный уровень абстракции 
и реализованная в нем автоматизация 
управления обеспечивают такие пре-
имущества, как гибкость распределения 
ресурсов, оперативность обслуживания, 
снижение TCO, возможность сосредо-
точиться на решении не технических, а 
бизнес-задач.

Частные «облака», построенные по 
принципу публичных, наследуют боль-
шинство характеристик и достоинств 
последних: стандартизацию, эластич-
ность и масштабируемость, оплату 
только потребленных вычислительных 
ресурсов, самообслуживание клиентов. 
Но при этом они позволяют сохранить 
полный контроль за безопасностью, со-
хранностью данных, при необходимости 
реализовать специфические процеду-
ры, соблюсти требования локального 
законодательства и т.д. По сравнению 
с использованием традиционной вир-
туализации на уровне ЦОД, облачный 
подход позволяет добиться большей 
экономической эффективности за счет 
достижения повышенной плотности вы-
числений и лучшей утилизации имею-
щихся ресурсов.

Таким образом, интерес к «частным» 
облакам сегодня закономерен, и не слу-
чайно сразу два вендора с мировыми 
именами — Microsoft и VMware — пред-
лагают полный комплекс программных 
продуктов для создания соответствую-
щих решений. Однако их подходы име-
ют ряд существенных отличий, которые 

отражены в недавно опубликованном 
исследовании Microsoft (download.
microsoft.com/download/A/D/9/AD9E9446-
D20C-42DE-8FD7-2352C1D15518/Microsoft_
Private_Cloud_Whitepaper.pdf).

Решение Microsoft строится на плат-
форме виртуализации Hyper-V и управ-
ляющих продуктах семейства System 
Center. Лицензирование частных «об-
лаков» Microsoft осуществляется в 
рамках программы Enrollment for Core 
Infrastructure (ECI), предлагающей 
три доступные редакции (Datacenter, 
Enterprise, Standard) и прозрачную схему 
лицензирования по числу процессоров. 
Сама Microsoft всячески рекомендует 
использовать именно ECI Datacenter, ку-
да включены Windows Server Datacenter 
и System Center Server Management Suite 
Datacenter, дающие права на создание и 
обслуживание неограниченного числа 
виртуальных машин. Кроме того, ECI 
Datacenter предлагает защиту всех вир-
туальных машин с помощью Forefront 
Endpoint Protection.

Решение VMware для частных «обла-
ков» носит название Cloud Infrastructure 
Suite и строится на базе ее новейшей 
платформы виртуализации vSphere 5.0, 
а также ряда управляющих продуктов, 
таких как vCenter Site Recovery Manager, 
vCenter Operations, vShield Security и 
vCloud Director.

Принципиальная разница заключает-
ся в том, что, в отличие от Microsoft, под-
ход которой формируется вокруг жиз-
ненного цикла приложений, VMware 
по-прежнему оперирует терминами вир-
туализации и основывает свою полити-
ку лицензирования на характеристиках 
виртуальной инфраструктуры, хотя, как 
говорилось выше, облачные вычисления 
предполагают как раз полное абстраги-
рование от последней. Это, в частности, 
приводит к совершенному разнобою в 
лицензировании отдельных продуктов. 
Так, если vSphere лицензируются по 
числу процессоров, то vCenter — по 
числу инсталляций, а ряд других про-
дуктов — по количеству виртуальных 
машин. Более того, для vSphere необхо-
димо дополнительно учитывать объемы 
виртуальной памяти, что еще больше 
запутывает общую схему.

Закономерным результатом стано-
вится не только усложнение расчетов, 
но и существенное удорожание Cloud 
Infrastructure Suite по сравнению с ECI, 
и в итоге значительное ухудшение пока-
зателей ROI. Подробный стоимостный 
анализ нескольких типовых сценариев 
приведен в упомянутом выше докумен-
те, и в каждом случае решение VMware 
оказывается в 4–10 раз дороже.

Показателен пример конфигурации 
для достаточно крупной компании 
или небольшого оператора облачного 
ЦОД — 500 виртуальных машин (42 
сервера с двумя шестиядерными про-
цессорами) по 4 ГБ памяти на каждую. 

Даже беглый взгляд 
на диаграмму позво-
ляет понять, насколь-
ко меньше затраты 
на решение Microsoft 
и насколько проще их 
оценить (рис. 1).

На самом де-
ле стоимость ECI 
Datacenter лишь не-
намного превышает 
стоимость лицен-
зии на одну только 
ОС Windows Server 
Datacenter, тогда как 
отдельное лицензи-
рование платформы 
и управляющих про-
дуктов VMware ощу-
тимо увеличивает 
расходы. Картина только усугубится, 
если рассмотреть ее в некоторой пер-
спективе — и наращивание оператив-
ной памяти серверов, и повышение 
плотности виртуальных машин (в ука-
занном выше примере коэффициент 
составляет 6:1) никак не сказываются 
на стоимости решения Microsoft, зато 
удорожают решение VMware (рис. 2).

Таким образом, Microsoft предлагает 
более выгодное решение для построе-
ния частных «облаков». При этом оно 
обладает рядом других достоинств вро-
де поддержки гетерогенных решений 
на базе гипервизоров от различных 
вендоров (Hyper-V, Citrix XenServer, 
VMware ESX/ESXi) и лучшей по ре-
зультатам независимых тестов про-
изводительности виртуализованных 
приложений SharePoint, SQL Server 
и Exchange. Решение Microsoft может 
стать естественным шагом к внедрению 
гибридной облачной модели, которая 
предполагает сочетание частных и пу-
бличных сервисов. Они будут легко ин-

тегрироваться между собой и позволят 
задействовать весь потенциал облачных 
вычислений.

Следует отметить, что речь идет не о 
каком-то отдаленном будущем, частные 
«облака» — реалии сегодняшнего дня, 
технологии опробованы по всему миру 
и заслужили самые позитивные отзывы. 
Например, провайдер ИТ-сервисов и си-
стем Fujitsu Spain создала собственное 
«облако» для хостинга Exchange Server 
2010. Компания рассматривала пред-
ложения Microsoft и VMware, оконча-
тельный выбор Хавьер Лайнес Муньос, 
директор сервисов виртуализации, объ-
ясняет следующим образом: «Благодаря 
эффективному лицензированию, в част-
ности опции High Volume Services (HVS), 
решение от Microsoft было в разы дешев-
ле». Запущенный в мае проект оказался 
настолько успешным, что данную прак-
тику планируется распространить и на 
другие облачные сервисы.

По материалам Microsoft

Рис. 1. Пример расчета стоимости внедрения частного облака для достаточно крупной компании или 
небольшого оператора

Рис. 2. Разница в подходах к лицензированию приводит к удорожанию 
решения VMware в случае масштабирования
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«Н авигатор» занимает уникальное 

положение на украинском рынке, 
развивая одновременно несколь-

ко направлений бизнеса — сборку ПК, 
ноутбуков и планшетов, системную 

интеграцию и дистрибу-
цию. Диверсификация и 

поддержание разумного баланса между 
каждым из направлений позволили пе-
режить финансовые сложности 2008–
2009 гг. и уверенно смотреть в будущее. 
Планами развития на обозримую пер-
спективу и секретами успеха с PCWeek/
UE делится Георгий Чернявский, пред-
седатель совета директоров компании. 

PCWeek/UE: Расскажите, каких вам удалось 
добиться результатов? Насколько они соот-
ветствуют вашим планам?
ГЕОРГИЙ ЧЕРНЯВСКИЙ: Несмотря на се-
рьезные рыночные потрясения послед-
них лет, нам по-прежнему принадле-
жит доля украинского рынка в 8% (по 
данным IDC). «Навигатор» производит 
самый широкий спектр высокотехноло-
гичных компьютерных решений (ТМ 
Impression). С третьего квартала минув-
шего года мы приступили к производ-
ству таких консьюмерских продуктов, 
как моноблоки, домашние серверы, 
неттопы и планшеты ImPAD. В целом 
же компания придерживается наме-
ченных планов и целей. «Навигатор» 
продолжает лидировать по поставкам 
ПК в Украине, ImPAD входит в тройку 
самых продаваемых планшетов, в тре-
тьем квартале стартовало производство 
электронных книг ImBook, расширен 
дистрибуторский портфель, усиливают-
ся позиции компании в корпоративном 
секторе. 

PCWeek/UE: Как вы оцениваете складываю-
щуюся для вас конъюнктуру на рынке ПК? 
НР недавно заявила о своем намерении уйти 
с него, — возможно, это говорит о пред-
стоящем закате эры ПК? Впрочем, его до-
статочно давно предрекают, но он все не 
наступает. 
Г.Ч.: Реалии таковы: настольные ПК 
по-прежнему востребованы как кор-
поративным, так и розничным потре-
бителем. Не в последнюю очередь это 
связано с ограниченной функциональ-
ностью среднего сегмента ноутбуков, 
а модели с дискретной графикой все 
еще недостаточно быстры и слишком 
дороги, чтобы заменить традиционный 
настольный ПК. Одновременно стоит 
учесть, что лэптопы практически не 
модернизируемы, имеют маленькую 
диагональ экрана (в то время как в 
десктопах сегодня самая популярная 
диагональ монитора 22 дюйма и посте-
пенно смещается к 24); аккумуляторы 
в большинстве моделей со временем 
утрачивают свою емкость, и в итоге 
через год ноутбук перестает быть мо-
бильным компьютером, превращаясь 
просто в «легко перемещаемый». Так 
что списывать со счетов настольные 
ПК еще рано. Другое дело, что в пер-
спективе привычные нам настольные 
компьютеры будут заменены компью-
терами-моноблоками, или, как их еще 
называют, All-in-One (AIO), — устрой-
ствами, в которых системный блок и 
монитор представляют единое целое. 
В мире этот процесс идет, в частности, 
в Китае сейчас доля AIO приближает-
ся к 40%. Плюс на сегодня уже стан-
дартизированы материнские платы и 
дискретная графика для данного типа 
устройств.

PCWeek/UE: Какую долю в структуре про-
даж «Навигатора» составляют серверы, на-
стольные ПК, ноутбуки, планшеты? Как они 
меняются с течением времени и с чем вы 
связываете эту динамику? 

Г.Ч.: Как и прежде, самую большую долю 
в объеме реализации занимают дескто-
пы. Если говорить только о продукции 
ТМ Impression, то количество ПК на 
сегодняшний день превышает 80%.

Спрос на новые продукты растет, и 
сейчас на них приходится порядка 10% 
в общем объеме продаж. В дальнейшем 
их доля будет только расти как за счет 
увеличения сбыта уже существующих 
компьютерных систем (прежде всего 
планшетных ПК и AIO), так и выпуска 
на рынок новых продуктов, в частности, 
электронных ридеров ImBook и буду-
щих моделей, в том числе формфактора 
планшета. Если все пойдет по плану, 
то к концу года доля новых продуктов 
в портфеле Impression достигнет 20%. 
Большим спросом пользуются и аксес-
суары к ним: док-станции, чехлы, сти-
лусы, акустические системы.

Сегмент ноутбуков в настоящее 
время мы рассматриваем как нише-
вый, поставляя ноутбуки Impression 

в основном корпоративным клиентам, 
которым необходимы качественные 
продукты и расширенная сервисная 
поддержка. Наша позиция обусловле-
на тем, что А-бренды ведут на рынке 
мобильных ПК ценовые войны и прак-
тикуют откровенный демпинг. Когда 
вернется рентабельность, тогда, воз-
можно, мы возвратимся к активной 
игре на этом поле.

PCWeek/UE: По данным IDC, вашей компа-
нии принадлежит доля 12,5% на украинском 
рынке планшетов. С какими производите-
лями конкуренция особенно остра и за счет 
чего удалось отвоевать себе место под 
солнцем?
Г.Ч.: Нам действительно удалось до-
стичь хороших результатов с брендом 
Impression ImPAD. Причин тому не-
сколько. В частности, мы были в числе 
первых, кто начал производство по-
добного продукта не только в СНГ, 
но и в мире. Планшет получил мас-
штабный резонанс. Украинские, рос-
сийские и зарубежные СМИ делали 
о нем репортажи, сравнивали с iPad. 
В то же время было много скепсиса 
и недоверия как к самому продукту, 
так и к возможностям «Навигатора» 
в качестве производителя. Свобода 
слова в Интернете дает возможность 
анонимно высказаться кому угодно, 
о чем угодно и как угодно, не при-
водя при этом ни фактов, ни осно-
ваний. Причем недоброжелателей и 
скептиков на украинских просторах, 
к сожалению, гораздо больше, чем 
оптимистов. Однако «Навигатор» вот 
уже 15 лет производит компьютерную 
технику, которая пользуется успехом 
и не вызывает нареканий. И то, что 
сейчас Impression ImPAD входит в пер-

вую тройку по продажам планшетов в 
Украине после Apple и Samsung, уже 
говорит о многом.

Касательно других факторов попу-
лярности ImPAD, я считаю, что мы не 
ошиблись, сделав ставку на закончен-
ный продукт с ОС Windows. Некоторое 
несовершенство системы Windows 
(согласитесь, не бывает ничего совер-
шенного) сполна перекрывается теми 
возможностями, которые она предо-
ставляет пользователю. Знакомый 
интерфейс, поддержка всех форматов 
файлов, простота установки и большое 
количество программ, а также легкость 
переноса данных, Adobe Flash, работа 
с любыми устройствами и выбор ва-
риантов подключения к сети сыграли 
нам на руку. Продукт достаточно вос-
требованный, особенно на розничном 
рынке, но мы готовим решения и для 
корпоративного сегмента, который 
традиционно более консервативен и 
медленнее воспринимает новинки, так 
что здесь тоже есть место для роста. По 
нашему мнению, данный продукт до-
статочно перспективен на корпоратив-
ном рынке, предоставляет массу воз-
можностей для финансовых структур, 
торговых организаций, незаменим для 
дистанционной работы сотрудников. 
Кроме того, мы как локальный про-
изводитель можем подстроиться под 
нужды конкретного заказчика, напри-
мер, изменив конфигурацию, установив 
и настроив нужный софт. 

Однако мы считаем, что всегда 
должен быть выбор. Кроме Windows-
планшетов (последний усовершенство-
ванный ImPAD 0211 с автономной ра-
ботой до 7,5 часов был представлен в 
сентябре), в октябре мы вывели еще две 
семидюймовые модели планшета под 
Android 2.3. Главные их преимущества 
это качество, набор предустановленных 
программ и доступная для большинства 
стоимость.

PCWeek/UE: Расскажите о результатах со-
трудничества с «Укртелекомом» в области 
продвижения планшетов. «Навигатор» — 
единственный производитель, которому уда-
лось договориться с национальным операто-
ром мобильной связи третьего поколения. 
Г.Ч.: Сейчас компьютер без доступа в 
Интернет становится все менее и менее 
функциональным. Мобильное устрой-
ство без мобильного Интернета выгля-
дит каким-то неполноценным, а воз-
можность использования 3G-доступа 
для пользователя является существен-
ным преимуществом. Сегодня доля 
планшетов ImPAD с предустанов-
ленным 3G-модемом составляет бо-
лее 80% от общего числа продаж. До 
30 сентября покупатель планшетов с 
3G-модемом также получал стартовый 
пакет «Укртелеком» и 550 МБ трафика 
в подарок. Подчеркну, что мы будем 
продолжать сотрудничество с компани-
ями, которые могут обеспечить нашим 
продуктам дополнительные преимуще-
ства. Наша цель — производить закон-
ченные решения, которые полностью 
удовлетворяют потребности пользова-
теля без дополнительных затрат.

PCWeek/UE: Наряду со сборкой ПК и план-
шетов «Навигатор» занимается дистрибу-
цией широкого спектра ИТ-продукции. Что 
изменилось для вас за последние годы в 
этом направлении? Удалось нарастить или 
переформатировать дистрибуторский порт-
фель? Если да, то за счет каких вендоров и 
товарных категорий? 
Г.Ч.: В июне нынешнего года мы рас-
ширили свой дистрибуторский пакет за 
счет продуктов нескольких вендоров, 
предлагающих компьютерные аксес-
суары и периферию. 

«Навигатор» занимается ИТ-
дистрибуцией с 1996 г. Это было первое 
направление, с которого началась дея-
тельность нашей компании. Здесь мы 
заняли свою нишу и успешно в ней ра-
ботаем много лет. На сегодняшний день 
в общей структуре продаж дистрибуция 
занимает около 20%. Сейчас в портфе-
ле «Навигатора» — мониторы (BenQ, 
ASUS), компьютерные комплектующие 
(ECS, ASUS, Optiarc, InnoVision), перифе-
рия (AVerMedia, SuperMicro, BenQ, Titan), 
сетевое оборудование (EUSSO, Repotec).

PCWeek/UE: Насколько актуальным для вас 
остается направление системной интеграции 
и корпоративный сегмент как таковой? О ка-
ких проектах идет речь в последнее время? 
Г.Ч.: Cегодня «Навигатор» имеет два ка-
нала продаж — розничный и корпора-
тивный. За время кризиса доля второго 
сегмента уменьшилась в общем объеме, 
но продолжает расти в числовом выра-
жении во многом благодаря развитию 
направления системной интеграции. 
Наши возможности позволяют не толь-
ко поставлять технику корпоративным 
клиентам, но самостоятельно разраба-
тывать, внедрять проекты в области по-
строения ИT-инфраструктуры и другие 
комплексные решения. 

В ближайшие год-два мы ожидаем 
оживления в этом сегменте рынка, свя-
занного с постепенным выходом из эко-
номического кризиса и необходимостью 
модернизации сетевой инфраструктуры 
крупного и среднего бизнеса. 

Основные заказы «Навигатора» по-
прежнему приходят из финансового сек-
тора, хотя в последнее время появляется 
все больше клиентов из других отраслей. 
Например, мы начали активное сотруд-
ничество с компаниями в энергетиче-
ском секторе. Есть ряд реализованных 
проектов в государственном — не так 
давно мы осуществили программу для 
пенитенциарной службы Украины по 
внедрению системы «1С:Бухгалтерия». 
Есть работы по внедрению инфраструк-
туры в крупных украинских и междуна-
родных корпорациях. Такие проекты 
мы реализовали для «Рено-Украина», 
ООО «Национальные алкогольные тра-
диции» и т.д.

Чтобы уверенно держаться на плаву, 
нам необходимо развивать равномер-
но все три канала сбыта продукции — 
розницу, корпоратив и дистрибуцию. 
Только поддержание паритета между 
ними повышает устойчивость компа-
нии и ускоряет темпы ее развития.

PCWeek/UE: Обычно принято говорить о не-
гативном влиянии экономического кризиса, 
наверное, компания «Навигатор» тоже ощу-
тила на себе его последствия. Тем не менее 
вы продолжаете успешно развивать свой 

ГЕОРГИЙ ЧЕРНЯВСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

Новые продукты в 
дистрибуторском портфеле 
«Навигатора»

Defender — компьютерные и 
офисные аксессуары, периферий-
ные игровые устройства; 

Chicony — клавиатуры для ПК 
и ноутбуков, мышки, веб-камеры, 
камеры для мобильных телефонов, 
цифровые видеокамеры;

Targa — стильные дизайнерские 
акустические системы, клавиатуры, 
мышки и др.;

YourDevice! — оригинальные 
USB-аксессуары нового поколения; 

Тechsolo — мультимедийная про-
дукция, компьютерные комплекту-
ющие и периферия; 

КМЕ, Linkworld — оригиналь-
ные и стильные корпуса. 
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PCWeek/UE познакомил 
харьковских заказчиков с 
решениями Huawei

Газета PCWeek/UE выступила ор-
ганизатором однодневного семинара 
«Huawei: инновационные решения и 
услуги для корпоративных заказчиков», 
нацеленного на представителей сред-
него и крупного бизнеса восточного 
региона Украины. Мероприятие про-
шло в Харькове и собрало несколько 
десятков участников из числа техниче-
ских специалистов и ИТ-директоров 
компаний различных отраслей про-
мышленности, операторов связи и госу-
дарственного сектора. 

Игорь Рябченко, руководитель депар-
тамента корпоративных продаж Huawei, 
познакомил присутствующих с историей 

компании и обозначил основные при-
оритеты развития ее бизнеса в регионе. 
Вендор из Поднебесной делает акцент 
на двух больших группах продуктов для 
корпоративного сегмента и операторов 
связи. В первом случае речь идет пре-
имущественно о маршрутизаторах и 
коммутаторах, серверах, в том числе для 
ЦОД, во втором — решениях трансмис-
сии и доступа на базе технологий SDH, 
WDM, Ethernet, FTTx, DSL, GPON. 

Организаторы предложили вниманию 
участников мероприятия уникальную 
возможность непосредственно познако-
миться с оборудованием Huawei здесь 
же на стендах. В рамках отдельных пре-
зентаций представители вендора расска-
зали о партнерской программе, сервис-
ной и технической поддержке, обучении 
специалистов. В завершение семинара 
состоялся розыгрыш ценных призов. 

НОВОСТИбизнес и не сошли с дистанции подобно 
некоторым конкурентам. Вам удалось из-
влечь из кризиса выгоду для себя, научить-
ся чему-то новому? 
Г.Ч.: После довольно резкого взлета про-
даж в первой половине 2008 года уже 
в начале 2009-го пришло время карди-
нальной переоценки своих возможно-
стей и поиска так называемого дна. С 
моей точки зрения, те компании, кото-
рые смогли в 2009 «опуститься на дно», 
то есть сохранить запас устойчивости 
при минимальных уровнях продаж, уже 
в 2010 начали движение вверх.

В целом мы довольны результатами 
посткризисного периода. Нам удалось 
сохранить команду, потенциал бизнеса, 
пройти экономическое дно, научиться 
грамотно привлекать ресурсы, опти-
мизировать затраты и повышать эф-
фективность различных звеньев цепи. 
Компания начала подниматься вверх. 
Сейчас мы достигли тех результатов, к 
которым стремились, и строим оптими-
стические планы на будущее, хотя уже 
более осторожно, с оглядкой на всевоз-
можные сценарии развития событий.

PCWeek/UE: Какие задачи и цели ставит пе-
ред собой «Навигатор» на 2012 год? Удастся 
ли повторить или даже улучшить результаты 
минувшего года в 2011-м?
Г.Ч.: Экономическая и политическая 
ситуация в стране существенно влияет 
на ИT-рынок. Как показал кризис и по-
следующие годы, даже небольшие ко-
лебания вызывают панику и ощутимую 
качку. Поэтому многие компании стали 
работать «здесь и сейчас», оперируя 
исключительно сиюминутной выгодой. 
Мы уверенно смотрим в будущее, но 
помним о прошлом. Наши планы до-
вольно реалистичны и предусматрива-
ют возможность различных корректи-
ровок в случае необходимости.

Сохранение паритета в каналах сбы-
та, усиление дистрибуции за счет по-
явления новых брендов, увеличение 
доли новых продуктов и укрепление 
их позиций, рост продаж ПК, заво-
евание новых ниш в корпоративном 
секторе — основные цели на ближай-
шие годы.

Если говорить конкретнее, то пла-
нируем удерживать позиции в произ-
водстве ПК, увеличив нашу долю до 
10% украинского рынка; будем про-
должать выпуск инновационных мо-
делей. Из вышедших в этом году мы 
отберем несколько наиболее перспек-
тивных устройств и сосредоточим свое 
внимание на них. В первую очередь, 
такими видятся планшетные ПК. В 
дальнейшем больше внимания будет 
уделяться программной составляющей 
продукта, мы намерены развивать со-
трудничество с софтверными компа-
ниями. Возможно, в скором времени 
появятся новые устройства, однако в 
массовое производство будут попадать 
наиболее успешные из них, поскольку 
запуск каждого продукта требует до-
статочно больших затрат, как финан-
совых, так и человеческих.

В дистрибуторском портфеле мы бу-
дем развивать те направления, которые 
на сегодня наиболее эффективны — 
это корпуса, мультимедийные устрой-
ства и компьютерные аксессуары.

В корпоративном сегменте стремим-
ся расширять зоны нашего влияния и 
совершенствовать свои возможности в 
области системной интеграции. 

Как я говорил ранее, мы предпо-
лагаем динамично развиваться таким 
образом, чтобы компания усиливала 
свои позиции в каждом из сегментов 
и при этом не попадала в зависимость 
от состояния дел только в одном из 
направлений.

хранилища, сеть, приложения и др.), 
они могут завершиться неудачно, 
если управляются, как режимные 
«спецпроекты» с ограниченным до-
ступом. Лучше рассматривать «обла-
ко» как поле для проявления иници-
ативы для всей ИТ-инфраструктуры, 
где к планированию и внедрению 
привлечено каждое подразделение. 

• Максимально используйте и модер-
низируйте свою уже существующую 
инфраструктуру. Перед тем как при-
ступать к внедрению гибридного/
частного «облака», убедитесь, что вы 
максимально используете потенциал 
уже существующей инфраструктуры 
для достижения требуемого уровня эф-
фективности и модернизируете ее толь-
ко при необходимости. Преобразуйте 

одиночные серверы, хранилища и се-
ти в виртуализованный пул ресурсов. 
Замените статическое выделение ре-
сурсов на модель динамического вы-
деления по запросу, а также не забудьте 
внедрить средства мониторинга и изме-
рения показателей, чтобы наглядно де-
монстрировать пользу, которую ваши 
инициативы приносят предприятию. 

• Определяйте реалистичные цели и от-
слеживайте достигнутые результаты. 
Помните, что, несмотря на всю шуми-
ху, «облака» — это новый рынок, еще 
не достигший зрелости. Проведите 
предварительную подготовку и опре-
делите максимально реалистичные 
ожидания, затем переходите к следу-
ющим этапам и отслеживайте резуль-
таты, чтобы определить пути для даль-
нейшего повышения эффективности 
своего проекта.

По материалам Symantec

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 20 

Тернистый путь...
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Àíàòîìèÿ àòàêè Stuxnet ãîä ñïóñòÿ
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

В рамках конференции CPX 2011 
Томер Теллер, евангелист по без-
опасности компании Check Point 

Software Technology представил де-
тальный анализ технологии распро-
странения червя Stuxnet, впервые 
обнаруженного в прошлом году на 
атомной электростанции в Бушере, 
Иран.

Чуть более года назад, 17 июня 
2010 года специалисты небольшой 
белорусской антивирусной компа-
нии «ВирусБлокАда» обнаружили 
у одного из своих клиентов в Иране 
необычного червя. Этот вирус, поз-
же получивший название Stuxnet, до 
сегодняшнего дня считается самым 
сложным и хитроумным из вредонос-
ных программных продуктов.

В отличие от других червей, его 
предназначение было довольно не-
стандартным, поскольку Stuxnet соз-
дали с целью атаки на системы про-
мышленного управления Supervisory 
Control And Data Acquisition (SCADA) 
производства Siemens. Они контро-
лируют клапаны, насосы и скорость 
оборотов двигателя, например, в си-
стемах охлаждения реактора, трубо-
проводах и центрифугах.

Решения SCADA, казалось бы, 
надежно защищены от вирусов, по-
скольку работают на базе узкоспе-

циализированных ОС, не имеющих 
ничего общего с Windows. Слабое ме-
сто заключается в том, что для про-
граммирования PLC-контроллера, 
входящего в состав SCADA, исполь-
зуется обычная машина на платформе 
Windows.

Идея злоумышленников состояла в 
том, чтобы инфицировать компьютер 
оператора, тайно перепрограммиро-
вать PLC-контроллер и за счет отправ-
ки некорректных команд попытаться 
вывести из строя центрифуги на иран-
ской АЭС в Бушере. Однако для этого 
хакерам необходимо было решить три 
сложнейшие задачи: инфицировать 
одну из локальной машин тщатель-
но охраняемого объекта, найти ком-
пьютер оператора PLC-контроллера и 
перепрограммировать последний так, 
чтобы это осталось незаметным для 
самого оператора.

Шаг первый: вторжение
Свыше 50 тысяч червей ежедневно 

«сверлят» просторы Интернета, от-
мечает Томер Теллер, около 1000 из 
них не детектируются антивирусами, 
буквально единицы используют уяз-

вимости «нулевого дня». Особенность 
Stuxnet в том, что этот вирус эксплуа-
тировал сразу четыре ранее неизвест-
ные уязвимости системы Microsoft 
Windows, одна из которых — zero-
day. Ускользать от антивирусных и 
прочих защитных программ червю 
помогало наличие настоящих циф-
ровых подписей — вредонос ссылался 
на два действительных сертификата, 
выпущенных компаниями Realtek и 
JMicron. Штаб-квартиры обеих ком-
паний находятся в одном технопарке 
в Тайване, это свидетельствует о том, 
что сертификаты были украдены не 
без содействия инсайдера. 

В качестве основного механизма 
инфицирования применялась уяз-
вимость «нулевого дня» в LNK/PIF-
файлах, благодаря которой вредонос-
ный код исполнялся автоматически 
при обычном просмотре пиктограм-
мы ярлыка. Эта уязвимость использо-
валась червем для распространения 
через внешние USB-носители. Еще 
несколько уязвимостей применялись 
при распространении внутри локаль-
ной сети. Среди них — уязвимость 
в сервисе Print Spooler, которая по-
зволяет выполнить удаленно произ-
вольный код. Примечательно, что 
Microsoft знала об этой уязвимости, 
однако не посчитала ее критиче-
ской. Еще одна брешь — в службе 

RPC — в свое время применялась 
червем Conficker. Правда, она уже 
давно закрыта заплатой, данный ка-
нал распространения использовался 
как дополнительный. Две следующие 
уязвимости — в win32k.sys и Task 
Scheduler — позволяли повысить ло-
кальные привилегии соответственно 
на системах Win2000/WinXP и Vista/
Windows 7.

Поиск и обнаружение даже одной 
подобной уязвимости — это очень 
недешевое удовольствие, говорит 
Томер Теллер. Например, найден-
ную уязвимость «нулевого дня» в 
Windows 7 можно продать на черном 
рынке за десятки тысяч долларов. 
Кстати, несознательные сотрудники 
некоторых компаний, работающих в 
области информационной безопас-
ности, иногда так и поступают, до-
бавил г-н Теллер.

Эксперт Check Point допускает, 
что, скорее всего, внутренняя сеть 
АЭС была инфицирована с помощью 
вредоносной программы на USB-
накопителе. Сложность заключается 
в практической невозможности по-
стороннему человеку пронести зара-

женную флешку на территорию тща-
тельно охраняемого объекта. Томер 
Теллер полагает, что для этого было 
два пути: во-первых, не исключен 
вариант саботажа, когда некий ин-
сайдер умышленно занес вредонос-
ное ПО на территорию секретного 
стратегического объекта. Второй ва-
риант заключается в том, что злоу-
мышленники прибегли к технологиям 
социальной инженерии. Они могли 
«обронить» инфицированный USB-
носитель возле ворот охраняемой 
территории, на пути следования со-
трудников на объект, в надежде, что 
один из них подберет его и вставит в 
свой ПК в офисе.

Но как заставить человека с высо-
кой долей вероятности поднять на-
копитель и подключить его именно к 
своему рабочему ПК, а не, к примеру, 
домашнему? Томер Теллер предполо-
жил, что для этого преступники при-
менили очень простое и в то же время 
гениальное решение, подбросив на-
копитель с изображением логотипа 
компании. Логично ожидать, что, 
найдя такую флешку, пользователь 
поднимет ее, полагая, что накопитель 
обронил кто-то из его коллег, и вста-
вит в рабочий компьютер для выясне-
ния, кому именно она принадлежит.

Шаг второй: заражение
Далее, даже после обычного про-

смотра списка файлов на флешке в 
Windows Explorer, автоматически ис-
полнялся вредоносный код и компью-
тер подвергался заражению. После 

Компьютер оператора осуществляет мониторинг PLC-контроллера, который, в свою очередь, управляет 
работой промышленного оборудования

проникновения в локальную сеть объ-
екта вредонос начал заражать все ПК 
с целью найти машину оператора и 
перепрограммировать контроллер.

После того как Stuxnet достиг ком-
пьютера оператора, он инсталли-
ровал троян, который осуществлял 
мониторинг всех команд для PLC-
контроллера. В течение первых двух 
недель вирус не проявлял никакой ак-
тивности, он лишь считывал весь тра-
фик обмена команд с контроллером. 
Как только данные были собраны, он 
перепрограммировал контроллер, при 
этом для оператора сам факт перепро-
граммирования был скрыт.

Резюме
Из всех существующих в мире ком-

пьютеров, зараженных этим вирусом, 
почти 60 процентов находились в 
Иране. В прошлом году власти Ирана 
признали, что червь поразил несколько 
центрифуг на заводе в Натанце и АЭС 
в Бушере, где иранские специалисты 
занимались обогащением урана. 

Резюмируя, Томер Теллер отметил, 
что по своей сути Win32/Stuxnet — это 
первый чрезвычайно изощренный вре-
донос, разработанный для промышлен-
ного шпионажа. Червь представляет 
собой значительную угрозу для инду-
стриальных предприятий и до сих пор 
является «образцом» для создателей 
вирусов. При этом нельзя гарантиро-
вать того, что никто сейчас не ведет 
разработок новых компьютерных чер-
вей на его основе, направленных на 
саботаж промышленных объектов.

Stuxnet использовал уязвимость «нулевого дня» в Windows, которая позволяла самопроизвольно 
выполнить вредоносный код при просмотре списка файлов на USB-накопителе

Кто стоял у истоков?
Примечательно, что Stuxnet создали 

именно для атаки на иранские пред-
приятия, при этом он вполне безопасен 
для других организаций. Например, 
сообщалось, что данный компьютер-
ный вирус был обнаружен в более чем 
половине компьютерных систем немец-
ких энергетических компаний. Между 
тем, именно этот тип Stuxnet немецкой 
промышленности не угрожает, пола-
гают эксперты. Хотя если бы конфи-
гурация вируса была иной, он мог бы 
причинить значительный ущерб.

По оценкам экспертов, над разработкой 
Stuxnet трудилась группа из 5–7 высоко-
классных программистов в течение года. 
Стоимость технической реализации 
Win32/Stuxnet превышает сумму в полмил-
лиона долларов. Это очень большие вло-
жения, а поскольку прямой финансовой 
выгоды данный вирус не несет, некоторые 

эксперты полагают, что злонамеренное 
ПО могло быть создано при содействии 
государственной службы одной из стран.

Например, газета New York Times со 
ссылкой на свои источники излагает вер-
сию, по которой за нашумевшим вредо-
носным кодом Stuxnet стоял, скорее всего, 
Израиль. В статье говорится, что Израиль 
тестировал указанный компьютерный 
червь и именно оттуда он начал распро-
страняться по миру, поразив в первую 
очередь иранские атомные станции, для 
которых, собственно, и создавался.

Издание сообщает, что задача Stuxnet 
заключалась в саботаже иранских ядер-
ных станций и в замедлении развития 
ядерной программы. Также в статье отме-
чается, что частично в создании и тестиро-
вании вируса принимали участие и США. 
Активная фаза распространения Stuxnet 
пришлась на прошлый год, но разработка 
червя началась около двух лет назад.

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ
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Каким видится будущее Windows 8 и настольных ОС Microsoft
АНДРЕЙ КОЛЕСОВ

К омпания Microsoft на конферен-
ции BUILD (см. «Вот и Windows 8 
«обозначилась» на ИТ-горизонте», 

PCWeek/UE №16 от 22 сентября), ори-
ентированной на разработчиков ПО, 
представила предварительную версию 
следующей настольной Windows, заявив 
одновременно о пересмотре концепции 
создания ОС (устами руководителя под-
разделения Windows Стивена Синофски) 
и даже более того — о пересмотре стра-
тегии корпорации (об этом сказал глава 
компании Стив Балмер). Сказано это бы-
ло, как всегда на мероприятиях такого 
уровня, эмоционально, профессиональ-

но и красиво. Однако хладнокровный 
анализ увиденного и услышанного не по-
зволяет пока понять, в чем же именно бу-
дут заключаться объявленные перемены. 

Политика сотрудничества с разра-
ботчиками (на это сделал акцент Стив 
Балмер) — это «красная линия» стратегии 
компании фактически со времени ее осно-
вания. О движении в сторону «облаков» 
и об интеграции продуктов Microsoft 
с онлайновыми сервисами глава корпо-
рации говорит уже несколько лет (при 
этом бизнес-показатели корпорации вы-
глядят тут не очень убедительно — ее 
подразделение онлайновых сервисов в 
течение уже многих лет своей работы из 
года в года трудится с большими убыт-
ками). По большому счету, новым на 
конференции стало только заявление 
(подтвержденное выпуском Windows 8 
Developer Preview) об ориентации на 
использование сенсорно-пальцевого 
пользовательского интерфейса. Но и 
эти слова трудно назвать неожиданны-
ми (скорее, возникает вопрос — почему 
компания не сделала это раньше), да и 
совсем новыми их нельзя назвать. 

В любом случае, чтобы оценить и 
понять заявления и объявления, сде-
ланные на BUILD, полезно вспомнить 
историю вопроса. 

Новая жизнь с каждой новой версией 
Вообще-то заявления о «новом этапе 

в жизни Windows» в той или иной ме-
ре делаются компанией регулярно, при 
анонсе каждой очередной версии ОС. 
И хотя можно по-разному оценивать 
соответствие обещаний реальному ре-
зультату, нужно признаться, что в целом 
чаще всего эти слова действительно от-
ражают векторы развития и Windows и 
самой компании. Наверное, самые се-
рьезные (из числа последних) объявле-
ния о технологической направленности 
Windows были сделаны в октябре 2003 г. 
на конференции Professional Developer 
Conference. Тогда были объявлены пла-

ны создания ОС нового поколения, ко-
торая была представлена под названием 
Longhorn и потом появилась на рынке 
как Windows Vista и Windows Server 2008. 
Причем аналогия нынешней BUILD 
2011 и той PDC 2003 просматривается 
очень хорошо, и тут стоит сделать не-
сколько замечаний. 

Прежде всего нужно отметить, что 
далеко не все из обещавшегося на PDC 
2003 было выполнено. Это не упрек ком-
пании (коррекция планов — это реаль-
ность, нормальная практика), а просто 
констатация фактов, о которых нужно 
помнить, говоря о сделанных сейчас за-
явлениях. В частности, в 2003 году го-

ворилось о выпуске Longhorn 
в течение ближайших двух лет 
(Vista вышла в 2007-м, сервер-
ный вариант — спустя еще год). 
В качестве одного из технологи-
ческих новшеств была обещана 
новая файловая системы, она не 
появилась вовсе. 

Что касается расширения 
присутствия Windows на всех 
устройствах, так или иначе ис-
пользующих ПО, то эту задачу 
Microsoft обозначила давным-
давно и с тех постоянно за-
нимается ее решением. Надо 
признать, что расширить ис-
пользование Windows с на-
стольных ПК в сторону серверов 
компании, безусловно, удалось 
и весьма успешно еще во вто-
рой половине 1990-х, несмотря 
на многочисленные экспертные 
оценки тех времен. С конца про-
шлого столетия компания нача-
ла активно двигаться в сторону 
коммуникационных мобильных 

устройств. Дела тут шли с переменными 
успехами, но все же на сегодняшний день 
компания, скорее, находится (и уже дав-
но) в категории «перспективных игро-
ков», но не лидеров. 

Говоря о причинах «трудной судьбы» 
Windows на мобильном фронте, нужно, 
конечно, в первую очередь отметить, 
что данный сегмент рынка в принципе 
серьезно отличается от традиционного 
(вычислительного) ИТ-рынка, откуда 
«родом» Microsoft, и сюда не очень хо-
рошо вписываются бизнес-модель рабо-
ты корпорации и ее технологии. Тем не 
менее важным моментом является то, 
что Microsoft, проявляя свои высокие 
«бойцовские» качества, упорно сражает-
ся за лидирующие позиции в мобильно-
коммуникационном мире и возможности 
для нее тут еще далеко не исчерпаны. 

В комментариях наблюдателей от-
носительно развития Windows-бизнеса 
Microsoft нередко звучат замечания, по-
рой язвительные, в отношении способно-
сти компании осваивать новые сегменты 
рынка. Но фактически уже само наличие 
таких обсуждений является невольным 
признанием того, что компания, несмотря 
на огромные свои размеры и груз насле-
дия, достаточно эффективно развивает 
свой бизнес в изменяющихся условиях 
ИТ-рынка (ведь у многих других «гиган-
тов» об освоении новых сфер и разговор 
даже не заходит). И в этой связи нужно 
отметить, что, наверное, главное достиже-
ние Microsoft, которое не замечают многие 
эксперты, — это то, что компания успешно 
удерживает позиции (несмотря на много-
численные попытки потеснить ее со сторо-
ны серьезных конкурентов) на огромном 
и постоянно растущем классическом ком-
пьютерном рынке. Если говорить более 
конкретно о настольных Windows, то нуж-
но отметить, что Microsoft в кооперации 
с Intel весьма успешно смогла освоить и 
фактически полностью завоевать сегмент 
мобильных ПК (лэптопы, ноутбуки, а по-
том и нетбуки). 

История с планшетами началась  
10 лет назад 

А вот с еще одним новым сегмен-
том — планшетными компьютерами — 
у Microsoft дело как-то пока не очень 
ладилось. И Windows 8, насколько это 
видно сейчас, — это шаг корпорации в 
направлении изменить ситуацию в свою 
пользу на этом быстрорастущем и весьма 
перспективном сегменте ИТ-рынка. 

Вообще-то назвать Microsoft нович-
ком в области планшетов никак нельзя. 
В этой связи нужно вспомнить, что еще 
ровно 10 лет назад, на PDC 2001, сто-
явший тогда во главе корпорации Билл 
Гейтс представил прототип планшетно-
го ПК под Windows (но с управлением 
экраном с помощью пера, а не пальцев), 
заявив, что это направление будет прио-
ритетным в развитии «клиентского» биз-
неса компании и призвав разработческое 
сообщество включиться в этот процесс. 
К тому моменту, в принципе, подобные 
планшеты на рынке уже были, но это 
были в тот момент чисто нишевые про-
дукты. Поэтому выход на арену Microsoft 
с ее спецификациями Tablet PC эксперты 
расценили как начало «промышленного» 
этапа в развитии данного направления. 

И действительно, число планшетов 
типа Tablet PC от разных производите-
лей быстро росло, и в 2004 г. с выпуском 
Windows XP Tablet PC Edition (и ряда 
офисных приложений, ориентированных 
на планшеты) эти устройства уже зани-
мали заметное место на компьютерном 
рынке. Но довольно скоро тут стало на-
блюдаться замедление активности, а за-
тем и откровенный спад. Характерно, 
что в момент выпуска Windows Vista 
в 2007 г. про планшеты как отдельное 
направление развития ОС и бизнеса 
Microsoft уже не вспоминала. Причина 
этому была не очень понятна, эксперты 
расходились во мнениях в 
поисках объяснений: то ли 
Microsoft «опередила» вре-
мя, начав двигаться в этом 
направлении слишком ра-
но, то ли чисто экранный 
интерфейс не имел в прин-
ципе реальных перспектив. 

Хотя никак нельзя ска-
зать, что Microsoft не зани-
малась поиском новых форм 
пользовательского интер-
фейса. Например, еще в мае 
2006 г. компания представи-
ла свою концепцию multi-
touch, которая сначала была 
реализована на устройствах 
Windows Surface. Потом эта 
технология в достаточно 
зрелом виде была продемон-
стрирована разработчикам 
ПО (опять же с призывом за-
няться этим направлением) 
на PDC 2008. Затем возможности управ-
ления настольной ОС в режиме «касания» 
были реализованы в выпущенной спустя 
год Windows 7, но все же это было лишь 
небольшое расширение для системы, не 
получившее в рамках бизнеса Microsoft 
серьезного развития. 

Давление конкурентов заставляет 
И тут грянул гром (впрочем, не такой 

уж нежданный): в начале 2010-го на ры-
нок планшетов вышла компания Apple со 
своим iPad, в котором на уровне полно-
ценного персонального компьютера бы-
ли реализованы идеи (и повторен успех), 
ранее представленные на малогабаритных 
iPhone и iPod. А за ними на рынок вышли 
и Android-планшеты. Обстановка в сфере 
новых клиентских устройств быстро раз-
вивалась в явно не очень благоприятном 
для Microsoft направлении. 

Отражение этой ситуации нашло, в 
частности, в виде публикации 4 февра-

ля 2010 г. в New York Times статьи Дика 
Брасса «Microsoft’s Creative Destruction», 
что можно перевести как «Microsoft губит 
созидательные способности». Краткое со-
держание этой статьи: автор «пытается 
понять, как так получилось, что Microsoft 
больше не является инновационной ком-
панией», при этом он рассматривает как 
раз пример проекта с выпуском Tablet PC 
(Брасс был одним из его руководителей 
в начале века), который, по его мнению, 
был прекращен руководством корпора-
ции из-за недооценки перспективности 
этого направления и непонимания раз-
вития рыночных тенденций. 

На этом рыночном фоне уже с осени 
2009 г. в СМИ стали появляться пер-
вые «утечки» про следующую версию 
Windows, которая уже тогда стала име-
новаться «8». Вся эта информация носи-
ла очень общий характер, и как обычно 
на таком раннем этапе проекта, имела 
явную нацеленность на поддержку вни-
мания к теме рынка и зондаж мнения 
ИТ-общественности. 

Уровень информативности таких «уте-
чек» можно оценить по появившимся 
сразу после той публикации в NYT вы-
сказываниям двух сотрудников: один из 
них сообщил, что Windows 8 будет потря-
сающей, другой поведал, что Windows.next 
полностью изменит способы использова-
ния персональных компьютеров, равно 
как и отношение к ПК. А вот то, что тог-
да же было опубликовано о Windows 8 
в русской Википедии: «...внимание будет 
уделено системе распознавания голоса и 
голосовому управлению, будет улучшена 
виртуализация, реализована тесная инте-
грация с мобильной версией ОС, поддерж-
ка распознавания жестов, усовершенство-
вана система восстановления, появятся 
новые функции обеспечения безопасно-
сти». Подобный текст относится, скорее, 

к категории «вечных ценностей», и, в част-
ности, сильно напоминает слегка модифи-
цированный текст о будущих возможно-
стях Windows Vista пятилетней давности. 

А тем временем популярность не-
Windows планшетов бешено росла. В 
начале апреля 2011-го Apple выпустила 
iPad 2, на который в онлайновых магази-
нах заявки принимались только на конец 
лета, а в США в офлайновые Apple Store 
люди занимали очередь с ночи. 

Вот на таком рыночном фоне в кон-
це весны 2011 появилась первая более 
конкретная информация о будущей 
Windows 8 (с демонстрацией фрагментов 
нового интерфейса), которая приобрела 
уже формы рабочего прототипа, а нынеш-
ней осенью на BUILD 2011 — и о некото-
рой новой стратегии Microsoft в области 
настольных ОС. Имея в виду изложенную 
тут предысторию вопроса, увиденное и 
услышанное на конференции (в том числе 
в кулуарах) стоит обсудить отдельно.

Microsoft объявила о намерении развивать направление  
планшетов еще в 2001 г.

Единственная очередь в торговом центре Лас-Вегаса — Apple Store. 
11 мая 2011 г., до открытия магазина — 15 минут
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