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Linuxкластер Инновации как форма
следующего поколения существования бизнеса
НАТАН ЭДДИ
ычислительный центр Texas Advanced Computing Center (TACC)
Техасского университета в Остине (США) объявил о том, что он осуществит внедрение и поддержку суперкомпьютерного кластера “мирового
класса” на основе Linux, который будет использоваться для научных вы-
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стера Stampede ожидается в январе
2013 г.
По окончании разработки Stampede
объединит несколько тысяч серверов
Dell Zeus, каждый из которых будет
функционировать на основе двух восьмиядерных процессоров нового семейства Intel Xeon E5. Серверы будут иметь по
32 Гб оперативной памяти, а пиковая
производительность системы сможет достигать почти 2 Пфлопс, что
вдвое больше, чем предлагают ныне существующие системы программы XD, заявляет TACC.
Процессоры E5, официальное
представление которых состоится
в ближайшее время, основаны на
архитектуре Sandy Bridge и по производительности занимают место
между серверными процессорами
класса hi-end Xeon E7 и четырехъядерными процессорами E3 с частотой 3,1 ГГц (которые уже внедрены во встраиваемые платы
Portwell WADE-8011).

Ранний прототип Stampede на основе серверов Dell Zeus в
центре TACC

числений и приложений визуализации.
Новая система под кодовым названием Stampede будет развиваться усилиями TACC в партнерстве с Dell и Intel
как часть программы eXtreme Digital
(XD) фонда NSF. Запуск первого кла-
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8

MICсопроцессоры Intel
для параллельных вычислений

Как сообщает центр TACC, кластер будет включать в себя сопроцессоры Intel
Many Integrated Core (MIC) под кодовым
названием Knights Corner, обеспечиваюПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 6
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Kyocera Mita закрывает маркетинговое
представительство и открывает торговое
ли президент корпорации Kyocera Mita документооборота и услуг управления
ВЛАДИМИР МИТИН
понская корпорация Kyocera Катсуми Комагучи (Katsumi Komaguchi) печатью.
Усиление каналов сбыта предполагаMita объявила о создании в на- и президент компании Kyocera Mita Euшей стране торговой компании rope B. V. Йошиаки Ониши (Yoshiaki ется проводить при активной поддержке восьми дистрибьюторов
“Киосера Мита Рус”. Она
компании. При этом упор бупришла на смену маркетингодет делаться не столько на
вому представительству корпоувеличение количества уже
рации, которое дейПЕЧАТЬ ствовало в Москве
существующих партнеров второго уровня (корпоративных
около двух лет под рукореселлеров и интеграторов),
водством Масаказу Учикура
сколько на их развитие (т. е.
(Masakazu Uchikura) и долгое
повышение компетенции повремя состояло всего из двух
средством различных тренинчеловек: самого Масаказу Учигов). По некоторым оценкам,
куры (глава представительств настоящее время в нашей
ва) и Юлии Михальченко (его
стране насчитывается от 3 до
помощник).
4 тыс. компаний, имеющих
В ООО “Киосера Мита Рус”
опыт продаж конечным польМасаказу Учикура является
зователям цветных и/или
генеральным директором, а Масаказу Учикура (справа), Йошиаки Ониши (слева) и Катсуми Комагучи
(в центре) рассказывают о целях открытия ООО “Киосера Мита Рус”
монохромных печатающих
Юлия Михальченко — специалистом по маркетингу. Всего же в дан- Onishi). Столь высокий состав спикеров устройств Kyocera Mita формата A3
ном ООО сейчас насчитывается шесть говорит о степени значимости данного и/или A4.
Что касается второй цели ООО “Киочеловек, но к концу года штат торговой события для японской корпорации.
Сообщается, что “Киосера Мита Рус” сера Мита Рус”, то методы повышения
компании должен увеличиться до 24 соузнаваемости бренда общеизвестны и тут
ставит перед собой три цели:
трудников.
трудно придумать что-либо принципи• усилить каналы сбыта;
На церемонии официального объявлеально новое. Впрочем, вполне возмож• повысить узнаваемость бренда;
ния об открытии ООО “Киосера Мита
• способствовать продвижению систем
Рус” кроме Масаказу Учикуры выступиПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 3

Я

WP7 vs Android

неральный директор департамента проАЛЕКСЕЙ ВОРОНИН
амоуспокоенность еще никогда и граммных решений HP в регионе EMEA,
никому не шла на пользу, для ли- сообщив, что за последние семь лет HP
деров же она просто губительна. приобрела почти полтора десятка компаний, потратив на это приЭто прекрасно понимают
мерно 14 млрд. долл.
общепризнанные флагманы
Не все покупки, отметим
мировой ИТ-индустрии, не
мы в скобках, были удачныустающие
КОНФЕРЕНЦИИ покупать
ми. Так, в связи с известными
заявлениями теперь уже
новые продукты и компабывшего директора HP Лео
нии, одновременно инвестиАпотекера об убыточности
рующие огромные средства
мобильного подразделения
в собственные разработки.
HP и отказе от производства
Как сообщил 29 сентября на
смартфонов и планшетов,
московском форуме “Инноможно предположить, что
вационные миры HP” Ив де
покупка в 2010 г. американТалуэ, старший вице-презиской компании Palm не опдент, глава группы корпоративных решений и управ- Александр Микоян: “По оцен равдала надежд. Тем не
менее нет сомнений, что
ляющий директор НР в кам аналитиков, в России
через облачные системы к
приобретения позволили
регионе EMEA, компания концу 2012 г. будет постав
HP ежегодно инвестирует в ляться около 30% ИТуслуг” Hewlett-Packard существенно дополнить и развить свои
инновационные продукты и
решения порядка 10 млрд. долл. Из этих решения за счет ИТ-продуктов, созданденег около 50% вкладывается в совмест- ных и выведенных на рынок другими
ные с партнерами по рынку програм- производителями.
мы — в целях обеспечения совместимости аппаратных и программных решений
И всетаки — ПО?
HP с другими продуктами, имеющимися Концепция Форума, как сказал Алекна рынке. Вторая же половина, т. е. око- сандр Микоян, генеральный директор
ло 5 млрд., инвестируется в собственные HP в России, такова, что компаниям люразработки. Своего коллегу дополнил Ра- бого сектора экономики и формы собстПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 6
фаэль Брунини, вице-президент HP, ге-
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Kyocera Mita...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1

но, ещё далеко не все корпоративные
ИТ-потребители знают, в чём состоит
особенность лазерных печатающих устройств компании Kyocera Mita: в них используется светочувствительный барабан с очень большим ресурсом работы.
За время своей жизни данный барабан
(при его изготовлении используются различные ноу-хау) способен — без потери
качества формируемого изображения —
“пережить” смену до пяти десятков картриджей с тонером. За счет этого общая
стоимость владения (TCO, total cost of
ownership) печатающим устройством Kyocera Mita получается ниже, чем при использовании аппаратов с барабанами,
выдерживающими ресурс 3—5 картриджей.
Относительно же третьей цели торговой компании “Киосера Мита Рус”
(способствовать продвижению таких товаров, как услуги и системы документооборота) необходимо сделать некоторые пояснения. Дело в том, что в
японской корпорации, ведущей свою
историю с 1959 г., с некоторых пор (уже
лет пять) широко используется термин
MDS (Managed Document Service), буквальный перевод которого на русский
язык звучит как “система управления
документами”.
MDS называют то стратегией, то концепцией, то технологией. Кроме того, в
Kyocera Mita говорят о MDS-решениях,
MDS-продуктах, MDS-партнерах и т. д.
Все это создает в головах ИТ-потребителей (да и ИТ-поставщиков тоже) излишнюю путаницу. В то же время уже
более десяти лет в природе существует
понятие MPS (Managed Print Services,
система управления печатью). Термин
MPS, оценивая объемы соответствующих рынков, используют аналитики из
IDC. При этом они (аналитики, равно
как и специалисты других компаний)
употребляют также термины BPS (Basic
Print Services) и SPS (Support Print Services). Все это (MPS, BPS и SPS) — разновидности ИТ-услуг. Только SPS —
это самая простая услуга (текущий ремонт техники на разовых основах плюс
снабжение запчастями и расходными
материалами), а BPS — услуга посложнее. Она включает SPS плюс мониторинг существующего парка печатающих устройств и подготовку различных
счетов и отчетов.
Наиболее же комплексной является
услуга MPS. В дополнение к сказанному она подразумевает предварительный
аудит парка печатающих устройств (дабы понять, кто, что, сколько и зачем печатает), последующую оптимизацию
парка печатающей техники (к примеру,
замену трехсот маломощных и морально устаревших печатающих устройств
на сотню более производительных и
экономичных аппаратов) и, наконец,
полный или частичный аутсорсинг отдельных звеньев процесса печати документов (вплоть до предоставления
печатающих устройств на условиях
аренды).
Для проведения аудита и мониторинга парка печатающих устройств существуют чисто программные системы
управления корпоративной печатью —
как фирменные (то есть работающие
только с оборудованием определенного
поставщика), так и универсальные.
Примером последней является система
MyQ, которая (по утверждению её разработчиков) “понимает” 960 разновидностей печатающих устройств от трёх
десятков производителей. Именно эту
систему Kyocera Mita рекомендует
ИТ-пользователям.
То, что Kyocera Mita опирается не на
фирменную программную систему
управления корпоративной печатью, а
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на универсальную, дает её партнерам
второго уровня огромные преимущества. В целях оптимизации процессов печати они могут предлагать своим клиентам
не полную замену парка морально и физически устаревших печатающих устройств, а частичную. Что в ряде случаев
предпочтительно.
Да и само по себе внедрение MyQ или
другого аналогичного по назначению
серверного бизнес-приложения (даже
без замены парка печатающих устройств) может оказаться для заказчика
очень полезным. На недавней конференции APT Distribution (на этого дистрибьютора приходится около 45% продаж оборудования Kyocera Mita в
России) один из партнеров данной компании рассказывал, что у их заказчика
сразу после внедрения софтверного
продукта MyQ расходы на печать
уменьшились почти на 25%. И это при
том, что общий объем заданий печати
никто никому программным путем не
ограничивал. Просто сотрудники, зная
о том, что все их “печатные работы”
контролируются, стали подходить к использованию печатающих устройств
более ответственно.
В то же время учетно-контрольный
софт MyQ не так прост в инсталляции,
как это говорится на сайте компании.
Даже пробную версию этого софта (в
целях самого общего аудита парка печатающих устройств) может грамотно установить лишь специально обученный
человек.
Собственно говоря, третья цель торговой компании “Киосера Мита Рус” с
практической точки зрения и сводится к
тому, чтобы её партнеры второго уровня
досконально изучили возможности MyQ
и научились предлагать своим клиентам
не просто печатающие устройства, а услуги по управлению печатью класса
MPS (в терминах IDC и других компаний), или MDS (в терминах Kyocera Mita). Тем, кто это искусство освоит, будет
присваиваться звание MDS-партнера и
выдаваться соответствующий сертификат. Пока в нашей стране такие сертификаты имеют лишь три компании. Но
потенциал роста огромен. Только у APT
Distribution, по словам её генерального
директора Елены Жуплатовой, опытом
продаж оборудования Kyocera Mita обладают свыше 3000 партнеров, причём
575 партнеров занимаются продажами
данного оборудования регулярно. Видимо, из этих 575 корпоративных реселлеров и будут выращиваться MDS-партнеры Kyocera Mita.
Динамику своих продаж в России Kyocera Mita не разглашает. Но можно
ориентироваться на динамику продаж
этого оборудования через её самого
крупного в нашей стране дистрибьютора. По данным APT Distribution, в первом полугодии этого года она поставила
своим партнерам в 3,14 раза больше
МФУ Kyocera Mita, чем за аналогичный период предыдущего. При этом в
2010 г. в целом данного оборудования
было продано в 6,4 раза больше, чем в
2008-м.
О задачах ООО “Киосера Мита Рус”
президент корпорации Kyocera Mita
Катсуми Комагучи говорит так: “Наша
цель — проанализировать потребности
пользователей, для того чтобы гарантировать соответствие наших продуктов и
услуг требованиям российского рынка”.
В то же время каких-либо специальных
моделей оборудования, ориентированных именно на российский рынок, японская корпорация производить не планирует. Несколько моделей печатающих
устройств, разработанных с учетом потребностей российского среднего и малого бизнеса и выпущенных в начале
этого года, являются исключением из
правил. В то же время только в этом году Kyocera Mita выпустила 35 новых моделей корпоративных принтеров и
МФУ.
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12 Sony представила в Москве линейку
из трех планшетов Tablet S

Новый суперкомпьютерный кластер
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МВД рассказало об интеграции ведомства в
СМЭВ
Денис Воейков,
www.pcweek.ru/gover/blog/gover/
Итак, система межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ)
официально заработала на полную мощность. На специальной пресс-конференции “О переходе МВД России с 1 октября 2011 года на предоставление
государственных услуг в электронном виде” было разъяснено, что речь идет о
внутренних делах чиновников и к простому обывателю это всё имеет отношение в том смысле, что теперь, решая
какой-либо вопрос с тем же МВД, гражданину не придется нести чиновникам
бумажки из других ведомств — МВД
обязано будет запрашивать и получать
их самостоятельно.
В целом по регламенту запрос из одного ведомства в другое лимитирован пятью днями, однако МВД для получения
достоверной информации о судимостях
человека разрешено в виде исключения
потратить на это десять дней. В перспективе МВД планирует оказывать населению 48 услуг в электронном виде...

Как пополнить счет?
Сергей Голубев,
www.pcweek.ru/mobile/blog/mobile/
По-моему, есть один бизнес-процесс,
который у любой компании (не обязательно телекомовской) должен работать
идеально. Я говорю о пользовательском
платеже. Даже неповоротливая коммуналка начинает в этом смысле меняться,
хотя очень медленно. Увы, только что выяснил, что “МегаФону” мои деньги не
особо нужны. А дело было так.
Сегодня утром я по делам уехал из города. Сунул в сумку 3G-модем с SIM-картой этого оператора — Интернет мне нужен всегда и везде. Поскольку в месте,
куда я направлялся, сеть работает нормально, проблем я не ожидал. Но они
возникли. Выяснилось, что денег на счету у меня нет. Кончились. В этом случае
“МегаФон” должен перебросить меня на
страницу платежей, где я смогу пополнить счет с банковской карты. Иными
словами, позволить мне заплатить, поскольку это надо не только мне, но и оператору.
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18 Международная организация по стандартизации одобрила новую версию языка Си++

ИНФРАСТРУКТУРА
14 “Доктор Web”: “Количество угроз
возрастает линейно”
14 Microsoft сделала ряд объявлений о
развитии своих средств разработки с акцентом на создание облачных решений
16 WMware анонсировала выход новой
платформы vFabric Data Director
16 Решение mSecure компании mSeven

Полчаса я пытался загрузить эту страницу. Безрезультатно. Пришлось переводить деньги с “телефонной” SIM-карты
на “интернетовскую”. Эта возможность
пока имеется.
И все-таки непонятно. Зачем нужна
функция, которая все равно не работает?..

“ИТдиректора — главные противники
облаков”
Андрей Колесов,
www.pcweek.ru/its/blog/its/
Это фраза из выступления Алексея Нащекина, вице-президента по инновационному развитию “Ростелекома”, на конференции, посвященной облачной
тематике. Такое же мнение на той же
конференции высказала в своем докладе
Динара Насырова, директор технопарка
“ИТ-Парк” Татарстана.
Подобные суждения с трибун я слышу
впервые, хотя сам пришел к аналогичному выводу еще в конце прошлого года.
Ведь если подумать, становится очевидно, что облака затрагивают интересы
именно ИТ-отделов и в первую очередь
их руководителей. И дело даже не в том,
что роль CIO уменьшается или увеличивается. Она изменяется. А меняться никому не хочется...

Реальна ли угроза ареста оборудования?
Сергей Голубев,
www.pcweek.ru/foss/blog/foss/
Обсуждение заметки “Еще одна национальная платформа — облачная”
ушло в сторону легальности использования СПО госструктурами России. Помоему, вопрос действительно интересный и заслуживает отдельной темы. Вот
что утверждает мой оппонент “Юрист”:
“При проверке надзорными органами
именно лицензионный договор, а не наклейка на корпусе или бухгалтерская
проводка является подтверждением
правомерности использования ПО. Если вы его предъявить не можете, производится арест вашего оборудования на
основании предположения о нарушении права на результат интеллектуальной деятельности (ст. 1252 ГК РФ). Если по результатам экспертизы
выяснится, что на этом оборудовании
установлен Linux, через 3 месяца вам
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“Траст” построен на платформе
Genesys
22 Выбираем SaaS для малого предприятия
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24 Microsoft выпустила первую версию
новой системы программирования
— Small Basic 1.0

25 Наталья Касперская: “Я не вижу ничего страшного в том, что в России мало стартапов”
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26 Завершается первый этап проекта информатизации здравоохранения:
итоги и проблемы
27 Актуальные задачи российских производителей медицинского софта
28 МИС “Самсон)Виста” установлена более чем на 300 рабочих станциях
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Borland . . . . . . . . . . . . . .24
CPS . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Dell . . . . . . . . . . . . . . . .1,18
HP . . . . . . . . . . . . . . . .1,18

его вернут. Это уже правоприменительная практика”.
Попробую поставить мысленный эксперимент. Допустим, местное отделение
ПФР, в полном соответствии с политикой государства, разъясненной председателем правительства, перешло на Linux.
Приходит туда прокурорская проверка и
арестовывает на три месяца все оборудование. Понятно, что при этом работа
ПФР будет парализована. Причем не по
вине ПФР, поскольку экспертиза выяснит, что на компьютерах стоит Linux.
Вопросы. Известны ли факты ареста
оборудования хотя бы одной госструктуры на основании предположения о нарушении права? Насколько реальна такая
угроза?..

Индия — оазис для вирусописателей
Валерий Васильев,
www.pcweek.ru/security/blog/security/
Оказывается, Россия далеко не самое
лучшее место для киберпреступников.
В Индии, например, сочинительство вирусов является вполне законным видом
деятельности и соответственно никак не
наказывается.
Нетрудно представить себе рентабельность такого бизнес-цикла: до обеда распространять вирус, а после обеда продавать лекарство против него. Ведь никто,
кроме самого автора вредоносной программы, какое-то время не будет знать,
как избавиться от ее последствий...

Расходы на информатизацию школ
увеличились в пять раз!
Владимир Митин,
www.pcweek.ru/gover/blog/gover/
Об этом я узнал из трехстраничной
публикации “Москва для жизни, для
людей”, размещенной на этой неделе в
одной из столичных предвыборных
газет.
Правда, расходы на информатизацию
школ выросли не везде, а только в Москве. Привожу несколько “ИТ-фрагментов” из вышеупомянутой публикации:
“Говоря о среднем образовании, Сергей
Собянин напомнил, что по сравнению с
прошлыми годами объем бюджетных
средств, выделенных на ремонтные работы, был увеличен в 1,5—2 раза. В 5 раз
больше средств было выделено на приоб-
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Intel . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
InterSystems Россия . . .26
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WMware . . . . . . . . . . .16,18

ретение оборудования и информатизацию. <...> По мере внедрения нового
образовательного стандарта школы будут оснащаться современным компьютерным оборудованием, <...> финансирование школ будет осуществляться
исходя из базового гимназического норматива 120 тыс. рублей”.
Интересно, знают ли о столь стремительном росте расходов на информатизацию школ ИТ-реселлеры и ИТ-интеграторы, работающие с образовательными учреждениями?..

Agile 2.0
Сергей Бобровский,
www.pcweek.ru/idea/blog/idea/
75% менеджеров убеждены, что подход “ведение-дел-как-обычно” сегодня
неприменим, а 70% проектов по трансформации и модернизации классическими методами завершаются неудачей.
А вот примеров успешной реализации
крупных проектов с помощью agile-подходов сегодня накопилось уже побольше,
нежели agile-примеров негативных...

Проектное айкидо
Сергей Бобровский,
www.pcweek.ru/idea/blog/idea/
Shu Ha Ri (сюхари), японский способ
обучения, используемый как в традиционной школе, так и в боевых искусствах,
состоит из трех фаз: Сю (начинающий,
точно следовать всем инструкциям), Ха
(ученик, осознанно обдумывает правила,
проверяет корректность их границ, изучает другие системы), Ри (мастер, освобождение от правил, следование естественному порядку вещей). Этот подход в
agile-практиках описал, например, Алистер Кокберн, основав на нем уровни
зрелости компании.
На конференции Agile’2011 свое видение этого принципа представил agile-эксперт Боб Гален. По его мнению, зрелая
agile-команда должна иметь хотя бы одного мастера уровня Ри. У многих же
“лидеров”, претендующих на это высокое звание, подчас поверхностное представление о гибкости, отсутствует практический проектный опыт. Но найти
настоящих мастеров, конечно, трудно, и,
как всегда, лучше выращивать их в своем
коллективе...
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венности показывается весь
продуктовый ряд HP — и программное обеспечение, и оборудование, и сервисы. Кроме того,
на Форуме обсуждаются вопросы информационной безопасности современного бизнеса и его
эффективной организации как
инновационного. Представители НР подчеркивают, что широчайший спектр решений HP,
включая аппаратные, — очень
серьезное преимущество перед
конкурентами. Говоря об аппаратных решениях HP, они отмечают не только длинную линейку решений для самых разных
сфер ИТ, но и такое отличительное качество, как открытость,
т. е. совместимость с программными продуктами других производителей.
Вместе с тем, когда настало
время для общения с журналистами, первым же был задан неудобный вопрос — откажется
ли компания от бизнеса персональных компьютеров? В этот
момент стало понятно, что у
представителей HP есть что перенять и помимо несомненно
высокой квалификации в сфере
бизнеса и информационных технологий. Если вам вдруг задан
не слишком приятный вопрос,
сделайте паузу, улыбнитесь как
можно шире и непринужденнее,
скажите спросившему: “Thank
you” и лишь затем отвечайте —
запомните, может пригодиться.
Именно так Ив дэ Талуэ и поступил, после чего, во-первых,
подчеркнул, что по всем параметрам — доля на рынке
информационных технологий,
прибыль, темпы роста — Hewlett-Packard по-прежнему является компанией № 1 в мире.
И только после этого все-таки
признал, что до конца года будет принято окончательное решение о том, что делать с направлением ПК, не исключив
возможности его выделения в
“отдельный бизнес”. Таким образом, можно предположить,
что вероятность переориента-

Linuxкластер...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1

щие дополнительную производительность в 8 Пфлопс. Такие
MIC-сопроцессоры позволяют
использовать уже знакомые инструкции архитектуры x86 и созданы для параллельных вычислительных нагрузок.
Кроме того, Stampede оснащен 128 графическими ускорителями Nvidia нового поколения, которые служат для
удаленных процессов виртуализации, а также шестнадцатью
серверами Dell с общим объёмом оперативной памяти 1 Тб.
Ещё ожидаются два отдельных
графических процессора для
анализа больших объемов данных и высокопроизводительная
файловая система Lustre для их
интенсивной обработки.
“Stampede является самым
мощным из разрабатываемых в
США и анонсированных к настоящему времени Linux-кластеров для высокопроизводительных вычислений на основе
архитектуры x86, — утверждает

ция HP на рынок программного
обеспечения и корпоративный
сегмент, о которой говорят с момента все того же программного
заявления бывшего СЕО HP
Лео Апотекера, действительно
присутствует и она достаточно
высока.

Трансформации российского
ИТрынка
К России отношение у топ-менеджеров HP самое серьезное,
что вполне объяснимо — бизнес компании в регионе Россия
и СНГ, как сообщил Ив де Талуэ собравшимся журналистам, растет хорошими тем-

К России отношение
у топменеджеров HP
самое серьезное,
что вполне
объяснимо — бизнес
компании в регионе
Россия и СНГ растет
хорошими темпами.
пами, причем темпы роста
бизнеса HP в два раза превышают темпы роста самого российского ИТ-рынка. Он не поскупился на комплименты
нашему рынку, отметив его
сильный рост и сказав даже,
что “российский рынок — ядро
нашей стратегии”. Характеризуя ИТ-рынок качественно,
представитель HP отметил, что
в данный момент он трансформируется. Во-первых, все более
популярными и востребованными становятся облачные решения. Старший вице-президент HP подчеркнул, что у
Hewlett-Packard для работы с
облачными системами есть все
необходимые продукты — и
серверы, и ПО, и сервисы. Вовторых, в компаниях наблюдается переход от традиционной
ИТ-инфраструктуры к гибридной. Традиционный подход,
пояснил Ив де Талуэ, предполагает, что ИТ-системы строятдиректор TACC Джей Буассо. — Он продолжает сложившуюся в TACC традицию развертывать все более производительные Linux-кластеры на базе
архитектуры x86, необходимые
для осуществления научных
прорывов. И это будет первый
случай внедрения продуктов на
основе архитектуры MIC компании Intel”.
В общем, согласно информации TACC, Stampede позволяет
достичь производительности в
10 Пфлопс, имеет до 272 Тб общей памяти и 14 Пб (14 млн. гигабайт) доступного дискового
пространства. В рамках проекта можно будет добавлять следующие поколения MIC-процессоров по мере их развития,
что позволит добиться совокупной производительности Stampede на уровне 15 Пфлопс.
По словам Буассо, Stampede
обеспечит научное сообщество
мощностями для обработки огромных вычислительных массивов, а также средствами визуализации, анализа данных и
вычислительными ресурсами
высокой интенсивности. “Это

ся, живут и умирают в рамках
одной компании. Один из трендов современности — некоторые элементы ИТ-инфраструктуры будут выводиться за
пределы компании — в облачные системы, в Интернет, образуя с традиционной, внутренней инфраструктурой единую
систему. И третье направление
трансформации — необходимость управления знаниями
(именно поэтому HP и приобретает Autonomy — чтобы дополнить свою платформу для
данной сферы).
Александр Микоян подтвердил высказывания коллеги, сообщив, что, согласно исследованиям компании Coleman &
Parkes, анонсированным в рамках форума, более 60% организаций региона EMEA и 70%
компаний в России собираются
использовать облака для повышения эффективности взаимодействия с заказчиками и частными клиентами. И привел еще
несколько цифр, свидетельствующих об актуальности данной инновационной технологии: более половины российских
предприятий считают, что облачные вычисления являются
двигателем инновационного
развития компании, и полагают,
что через облачные системы к
концу 2012 г. будет поставляться
около 30% ИТ-услуг.

Информационная безопасность —
один из важнейших
приоритетов бизнеса
Согласно уже упомянутым исследованиям Coleman&Parkes,
некоторые результаты которых
озвучил и Рафаэль Брунини, у
российских предприятий имеется четыре основных приоритета в сфере обеспечения информационной безопасности.
Первый — эффективные инструменты для управления рисками, второй — противодействие кибератакам, число которых возрастает из года в год,
третий — добиться понимания
руководством, что для обеспечения информационной безопасности нужны инвестиции
именно в ИБ, а не просто в
будет одна из самых мощных
систем в мире с уникальными

Stampede
позволяет достичь
производительности
в 10 Пфлопс, имеет
до 272 Тб общей памяти
и 14 Пб (14 млн.
гигабайт) доступного
дискового пространства.
технологическими возможностями, — подчеркнул он. — Мы
надеемся, что такая система с
производительностью в несколько петафлопсов идеально
подойдет для научных исследований на основе моделирования и для обработки данных”.
Чтобы поддерживать постоянную производительность в несколько петафлопсов и достигать мощности вычислений в
экзастепени, отраслевые производители и научное сообщество,
по мнению Буассо, должны пе-

ИТ-инфраструктуру, и последняя головная боль руководителей ИТ-служб — обеспечение
соответствия требованиям постоянно меняющегося законодательства.
Для обеспечения информационной безопасности, особо подчеркнул Рафаэль Брунини,
очень важно понимание, что информационная безопасность —
это процесс, а не разовые акции.
Компании нужна стратегия
управления рисками, причем
для каждой отрасли — своя.
И если еще в недавнем прошлом
безопасность сводилась к защите периметра информационной
системы предприятия, то сегодня этого недостаточно, отметил
представитель HP, поскольку
компании вынуждены вести бизнес более инновационно, открыто. В том числе — размещая
приложения своей информационной системы за пределами рабочего контура ИС, например в
Интернете (35% всех кибератак,
как сообщил г-н Брунини, за последний год были направлены
именно на Web-приложения).
Вместе с тем необходимо помнить, что помимо внешних угроз
существуют внутренние — со
стороны сотрудников предприятия. Таким образом, заключил
докладчик, подход к обеспечению ИБ должен быть комплексным. И HP способна помочь в
этом своим клиентам, поскольку
в сентябре у нее появилось новое подразделение — HP Enterprise Security, объединившее
сервисы и продукты в сфере информационной безопасности, а
общее число экспертов, работающих в специальных лабораториях компании в сфере ИБ, —
порядка 1600.
Наш мир действительно меняется очень и очень быстро,
поэтому нет никаких сомнений
в актуальности инновационного подхода к бизнесу, заявленному на Форуме HP как одна из
самых главных тем. Особенно
же приятно, когда тот, кто такой
подход рекомендует, сам его активно использует — в случае с
компанией HP, по всей видимости, так оно и есть.
4
рейти на параллельные процессоры для обработки данных.
При этом он добавил: “Мы думаем, что архитектура MIC —
самый быстрый для многих приложений путь к поддержанию
постоянной производительности на уровне в несколько петафлопсов и к построению систем с производительностью,
исчисляемой экзафлопсами”.
Приблизительный размер инвестиций в программу составляет более 50 млн. долл. на протяжении четырех лет. Проект
Stampede может быть обновлен
в 2017 г., что позволит еще в течение четырех лет продолжить
научные исследования на системах следующего поколения.
В первые четыре года функционирование и поддержка
Stampede будет осуществляться
TACC, Dell и командой экспертов по киберинфраструктурам. В круг экспертов войдут
профессионалы в области кибернетики из Корнелльского
университета, а также из университетов штатов Техас (в Остине и Эль-Пасо), Колорадо,
Индиана и Огайо.
4
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Российский рынок ИСУП опять растёт
АНДРЕЙ КОЛЕСОВ
о данным IDC, обнародованным в
середине сентября, объем российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в
2010 г. по сравнению с 2009-м увеличился
на 31,9% и составил 649,4 млн. долл.
Эта оценка удивительАНАЛИТИКА ным образом (учитывая,
что точность подобных исследований в
принципе не очень высока) совпадает с
данными, приведенными в феврале
2011-го на сайте РБК со ссылкой на годовой отчет SAP за 2010 г.: “За 2010 г., отмечается в новом годовом отчете компании
SAP, он [рынок ERP, имея в виду ИСУП]
вырос на 31% и составил 646 млн. долл.
SAP занимает порядка 52% российского
рынка ERP-систем”.
Правда, по мнению IDC, доля SAP по
итогам прошлого года составила немного
меньше — 50,5%, но все равно эта компания остается безусловным лидером отечественного рынка ИСУП и смогла даже немного повысить свою долю по сравнению
с предыдущим годом. Далее за ней следуют “1С” (26%), Oracle (8,2%), Microsoft
(7,4%) и “Галактика” (2,4%). Напомним,
что IDC под объемом рынка подразумевает затраты заказчиков на приобретение
новых лицензий и получение услуг вендоров по технической поддержке, включая
обновление установленного ранее ПО.
К сожалению, на этот раз в отличие от
прошлых лет IDC не стала раскрывать

П

структуру рынка по вертикальным сегментам и по функциональным направлениям средств автоматизации. В сообщении компании говорится лишь, что рост в
прошедшем году был обусловлен значительным спросом на инструменты бизнесаналитики и на решения по управлению
взаимоотношениями с клиентами со стороны крупных компаний. Наибольшей
популярностью подобного рода решения
пользовались среди компаний нефтегазового сектора, банков и предприятий розничной торговли. Так же динамично рос
спрос на ИСУП у предприятий малого
бизнеса. Самыми прибыльными отраслями для поставщиков ИСУП в 2010-м, как
и годом ранее, были непрерывное производство, розничная торговля и дискретное производство, за ними следуют энергетика и банковский сектор.
По прогнозам IDC, российский рынок
ИСУП в ближайшие пять лет будет ежегодно расти в среднем на 15,5%. Как считают эксперты, рост будет обусловлен
высоким спросом на бизнес-приложения
среди компаний финансового сектора,
розничной торговли, профессиональных
услуг; повышенным спросом будут пользоваться системы бизнес-аналитики и решения по управлению взаимоотношениями с клиентами. Впрочем, тут нужно
отметить, что к количественным прогнозам аналитиков нужно относиться очень
осторожно: проведенный нами еще два
года назад ретроспективный анализ по-

Динамика развития российского рынка ИСУП

казал, что реальность редко совпадает с
такими предсказаниями.
Впрочем, при всех возможных критических замечаниях к российскому ИСУПотчету IDC нужно отметить его уникальность для нашей ИТ-отрасли. Ведь речь
идет о старейшем, регулярно проводимом с конца 1990-х исследовании (поначалу этот рынок назывался ERP, и во
много именно благодаря IDC такой термин утвердился в России), данные которого отражают динамику развития не
только сегмента средств автоматизации
управления предприятием, но и в значи-

тельной степени всего отечественного
ИТ-рынка. Однако, глядя на данные IDC,
нужно все же иметь в виду, что методика
учета рынка за все эти годы хотя и не
очень радикально, но все же изменялась,
поэтому к сравнению данных за разные
годы (особенно далеко отстоящие друг от
друга) нужно относиться осторожно.
За всю историю исследований IDC безусловным лидером ERP-рынка являлась
компания SAP, доля которой в последние годы держится примерно у отметки
50%. В первой половине прошлого десятилетия казалось, что “призовые” места
на рынке будет удерживать тройка зарубежных поставщиков и что Oracle и Microsoft смогут даже потеснить позиции
SAP. Но реальность оказалась иной: в
борьбу вмешалась фирма “1С”, и в результате еще около трёх лет назад стало
понятно, что структура рынка выглядит
так: первые два места стабилизировались, затем идет борьба за третье место, а
далее следуют все остальные во главе с
“Галактикой”, присутствие которой на
рынке сокращается не только в процентном, но и в абсолютном выражении.
В стане лидеров ситуация пока выглядит так, что “1С” отбирает долю рынка у
всех, кроме SAP. При этом разрыв между
ними, хотя еще весьма значительный, довольно быстро сокращается. В то же время известно, что “1С” и SAP в последнее
время все чаще начинают пересекаться в
проектах. Все это позволяет прогнозировать, что как раз сейчас российский разработчик при поддержке своих ведущих
партнеров (а это десятки компаний) начнет решающее наступление на позиции
зарубежного конкурента.
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Свыше 60% продаваемого софта идёт через дистрибьюторов
ватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать
российских чисто софтверных дистрибьюторов. Один
из них — компания CPS, основанная Сергеем Феневым (ныне — глава Corel
ИНТЕРВЬЮ CIS) в 1993 г. Во
время 15-й партнерской конференции CPS (она проходила с 11
по 14 сентября 2011 г. в подмосковном пансионате “Солнечная
поляна”) её генеральный директор Александр Кузнецов рассказал нашему обозревателю Владимиру Митину о том, что
может ждать дистрибьюторов
ПО в обозримом будущем.

А. К.: Мы растем быстрее рынка
ПО в целом. Предполагаем, что
в этом году объем наших продаж
вырастет (по сравнению с прошлым) на 38% и превысит оборот лучшего докризисного года — 2008-го — примерно на
15%. Кстати, наша динамика
роста лишний раз подтверждает,
что роль дистрибьюторов в процессе продвижения ПО попрежнему высока.

Х

PC Week: Поставщики программного
обеспечения все чаще предоставля
ют конечным пользователям воз
можность приобрести софт со сво
его сайта. Не подкосит ли это в
конце концов бизнес дистрибьюто
ров ПО?
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ: В обозримом будущем с этой стороны угрозы нашему бизнесу я не вижу .
Во-первых, далеко не все поставщики ПО занимаются подобной
деятельностью. К примеру, из
более чем 150 наших вендоров
такую возможность предоставляют около половины. Более того — некоторые поставщики,
стремясь сохранить заинтересованность всех звеньев канала
продаж, сознательно не идут на
торговлю электронными ключами, а предлагают конечным
пользователям так называемые
коробки. Правда, большие, дорогие и красивые коробки, лицевая
поверхность которых по площади сопоставима с листом формата A4, постепенно выходят из моды, а их место занимают вдвое
меньшие по объему картонные

Александр Кузнецов

мини-боксы (не путать с пластиковыми DVD-боксами), но суть
дела это не меняет.
Во-вторых, не всякий софт
можно продавать с сайта. Эта
форма торговли наиболее удобна в том случае, когда покупателями являются частные лица и
индивидуальные предприниматели, которые не обязаны вести
бухгалтерский учет по всем своим операциям. А вот средним и
крупным предприятиям приобретать ПО без надлежащим образом оформленных счетовфактур и прочих обязательных
документов просто рискованно.
Добавьте к этому сложности,
связанные со схемами лицензирования корпоративного софта.
Разобраться в этих схемах и
предложить клиенту оптимальный вариант может далеко не
каждый консультант.
PC Week: По оценкам IDC, ныне рос
сийский рынок ПО растет со скоро
стью примерно 20% в год. А что
можно сказать о росте бизнеса ва
шей компании?

PC Week: Не могли бы вы оценить
эту роль в какихлибо числовых по
казателях?
А. К.: По нашим оценкам, сейчас как в России, так и во многих странах Европы свыше
60% продаваемого софта поступает через дистрибьюторов.
Правда, лет пять назад этот
показатель был несколько выше: 70—75%. То есть в определенной степени роль дистрибьюторов все же уменьшилась,
но уменьшение идет не так
стремительно, как некоторые
думают. Но это, подчеркну, усредненные данные. Для конкретного вендора или вида ПО
цифры могут быть совсем другие. Больше печалит, конечно,
снижение уровня маржинальности практически по всем
программным продуктам. По
сравнению с лучшим докризисным (2008-м) годом она
упала примерно вдвое.
PC Week: На какие виды ПО спрос
растет наиболее быстро?
А. К.: Трудно выделить какойлибо самый быстрорастущий
сегмент. Мы, например, все
предлагаемое нами ПО делим
на четыре основные категории:
общесистемный софт (включая
средства разработки), системы

обеспечения информационной
безопасности, системы автоматизированного проектирования (САПР), ПО для работы с
графикой и мультимедиа-данными. Так вот, продажи всех
этих категорий (за каждую из
них отвечает определенная
группа менеджеров) увеличиваются примерно одинаково.
Другое дело, что в каждой из
них есть “столпы”, на которые
приходится основной объем
продаж.
PC Week: И что же это за столпы, ес
ли не секрет?
А. К.: Никакого секрета. В категории общесистемного ПО это
продукты Microsoft, ABBYY,
PROMT и Embarcadero; в системах обеспечения информационной безопасности — “Лаборатории Касперского”; среди
САПР — решения Graphisoft и
софт, совместимый с ними; а в
категории “ПО для работы с
графикой и мультимедиа-данными” лидируют Corel, NERO,
Magix.
PC Week: Мне довелось быть на парт
нерской конференции CPS в 1996 г.
Тогда отмечалось, что примерно по
ловина софта, продаваемого вашей
компанией, приходится на отече
ственное ПО, тогда как в 1995м этот
показатель составлял 40%, а в 1994м —
всего 25%. Чему равняется данный
показатель сейчас?
А. К.: Около 65%. В основном за
счет продаж продукции компаний “Лаборатория Касперского”, ABBYY, PROMT, АСКОН,
Entensys и др. Тогда же, в 1994-м,
весьма существенная часть нашего оборота приходилась на
ПО компании Borland. Её преемник — Embarcadero — и сей-

час один из ведущих наших
партнеров.
PC Week: Как кризис повлиял на об
щую численность российских про
давцов ПО?
А. К.: Их количество сократилось,
особенно в рознице. Но теперь
оно снова начало расти. При
этом увеличились среднегодовые объемы закупок. Это говорит о том, что наш среднестатистический клиент стал крупнее.
PC Week: Клиентов у вас стало боль
ше, а общее количество участников
ваших партнерских конференций ос
тается на прежнем уровне. Почему?
А. К.: Сегодня к нам приехали более 70 представителей наших
партнеров и это, на самом деле,
максимум за последние 5 лет.
Встретиться с партнерами на
конференции с каждым годом
становится все труднее. Одна из
причин — обилие мероприятий,
проводимых нашими вендорами
и другими игроками ИТ-рынка.
Особенно трудно заинтересовать
представителей крупных ритейловых сетей, являющихся нашими клиентами. Дело в том, что
они получают много предложений такого рода. Поэтому на наших конференциях собираются в
основном представители средних
по размеру компаний, которые
заинтересованы в поисках софта,
интересного их клиентам. Ведь
чтобы продавать софт, надо хотя
бы в общих чертах представлять
его назначение и отличительные
особенности. К тому же надо понимать, куда идет мир ПО. А это
лучше всего выясняется либо в
частных беседах, либо при разговорах в узком кругу.
PC Week: Спасибо за беседу.
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“Рынок документ систем будет расти ещё 25–30 лет”
о время состоявшейся в сентябре
бизнес-недели “Sharp в Москве”
обозревателю PC Week/RE Владимиру Митину представилась возможность побеседовать с новым генеральным
директором ООО “Шарп Электроникс
Раша” Сейджи Хаякавой.
ИНТЕРВЬЮ Sharp — многопрофильная
компания. Её основателем является
Токуджи Хаякава, который в 1912 г. зарегистрировал небольшую фирму по ремонту металлоизделий. Ныне Sharp выделяет шесть основных групп своих
продуктов: “ЖК-телевизоры” (в мировом масштабе по итогам минувшего
финансового года в общем обороте Sharp
вклад этой группы составил 36,6%),
“Аудио и коммуникации” (27,7%), “Информационные системы” (10,9%), “Солнечные батареи” (10%), “Электронные
компоненты” (8%), “Бытовая техника
и климатическое оборудование” (6,8%).
Но нельзя объять необъятное. На этот
раз разговор шел преимущественно об
общих методах организации труда в
японских компаниях, а также о тенденциях и перспективах рынка печатающих
устройств. Судя по некоторым фактам, в нашей стране этот рынок сейчас
переживает не самые легкие времена.

В

PC Week: Ваша фамилия совпадает с фамили
ей основателя компании Sharp. Вы его родст
венник?
СЕЙДЖИ ХАЯКАВА: Я один из четырех его
внуков. И даже похож на него. Но
Sharp — не семейная компания. Кроме
меня в Sharp работает только мой старший брат, а два младших брата трудятся в
других фирмах. И нынешний глава Sharp
не является потомком моего дедушки.
Сейчас в Японии почти не осталось круп-

ных семейных компаний.
Исключение составляет
разве что Toyota, которой
сегодня руководит потомок
её основателя.
PC Week: А традиции пожиз
ненного найма в японских
компаниях сохранились?
C. Х.: В определенной степени да. Но мы оцениваем
людей прежде всего по
достигнутым результатам.
Если человек работает хорошо, мы стараемся удерживать его до конца. Новые сотрудники обычно Сейджи Хаякава
приходят к нам на работу сразу после
университета в возрасте 23—25 лет. И в
принципе могут работать до пенсионного возраста, который наступает в шестьдесят. Однако реальный срок работы в
компании зависит либо от их решения,
либо от тех результатов, которых они
достигают.
PC Week: Японские топменеджеры славятся
умением создавать в своих компаниях очень
хороший моральный климат. Какие рекомен
дации на этот счет существуют в Sharp?
C. Х.: Главное — это люди. Работе с ними
мы уделяем не меньше внимания, чем
совершенствованию продуктов. Но каких-либо генеральных рекомендаций по
созданию морального климата в Sharp
нет. Всё зависит от руководителя регионального офиса и особенностей самого
региона. Где-то по утрам поют гимн
компании, где-то проводят утренние пятиминутки, где-то используют другие
средства. Я знаю, что существует русскоязычная версия корпоративного

гимна Sharp, и даже где-то
слышал её. Но исполняется она не часто. Конечно,
людей надо мотивировать,
но нет какого-то главного
способа мотивации. Все
эти способы должны применяться в комплексе. Тут
важна и зарплата, и цель,
которая ставится перед
сотрудником. Важно и то,
чтобы сотрудник знал
стратегию компании и видел свое место в её реализации. В общих словах
стратегию Sharp сформулировал ещё мой дедушка: “Создавать продукцию, которую захотят повторить конкуренты”.
PC Week: Что можно сказать о финансовых
итогах деятельности Sharp в России?
C. Х.: В минувшем финансовом году
[FY’2010, 1 апреля 2010 г. — 31 марта
2011 г.] наш оборот в России составил
3,1 млрд. руб. В нынешнем финансовом
году мы планируем увеличить этот показатель на 20—30%. При этом предполагаем, что наша прибыль вырастет на
3,5%. А в мире в целом планируем вырасти примерно на 10%.
PC Week: Что нового предлагает Sharp на рын
ке печатающих устройств?
C. Х.: Мы не употребляем словосочетание “печатающие устройства”, а используем термин “документ-системы”.
Он лучше отражает суть дела. Ведь
предприятию нужны не отдельные печатающие устройства, а именно документ-системы, расширяющие возможности системы электронного документооборота, которая используется на
предприятии, и обеспечивающие контроль за тем, кто и что печатает. Эти
документ-системы обычно включают
несколько принтеров и МФУ, объединенных одной сетью.
PC Week: Существуют два подхода к созда
нию парка печатающих устройств в компании.
Согласно одному из них принтеры ставятся
как можно ближе к использующим их рабо
чим группам. Второй же подход заключается в
том, что в общедоступных местах устанавли
ваются мощные печатающие устройства,
обеспечивающие нужды многих рабочих
групп, а то и всей компании в целом. Какой
подход вы считаете более правильным?
C. Х.: Право на жизнь имеют оба подхода.
Все зависит от особенностей заказчика.
Поэтому мы предлагаем широкий
спектр устройств — от практически индивидуальных (включая представленные в этом году первые в мире переносные лазерные МФУ, конструктивно
выполненные в виде небольшого чемоданчика) до, образно говоря, мини-типографий. Но сразу отмечу: мы не занимаемся оснащением типографий, а
предлагаем документ-системы только
для корпоративного рынка.
PC Week: Рынок домашних пользователей вас
не интересует?
C. Х.: Здесь достаточно много других игроков, и мы пока не собираемся составлять
им конкуренцию.
PC Week: По оценкам IDC, во II квартале 2011 г.
российский рынок печатающих устройств в
штучном выражении по сравнению с анало
гичным периодом предыдущего года сокра
тился на 5,4%. Продажи Sharp в этом секторе
рынка в России также сократились?
C. Х.: Итоги IDC охватывают весь спектр
рынка печатающих устройств. А в его
отдельных сегментах эти итоги различаются. Если говорить о наших документ-системах, то в России во II календарном квартале этого года их, в

денежном выражении, было продано на
6% больше, чем во II календарном
квартале прошлого года. И мы прогнозируем, что этот рост продолжится и в
дальнейшем.
PC Week: Какую долю занимают документ
системы в общем объеме ваших продаж в
России?
C. Х.: В Sharp данная продукция входит в
товарную группу “Информационные
системы”. В России, как и в мире, эта
группа является третьей по объему продаж, и её вклад по итогам FY’2010 составляет 15%. При этом вклад документсистем составил 12% от общего оборота.
В общем объеме проданных документсистем 80% приходится на устройства,
позволяющие печатать до двадцати копий в минуту. На наш взгляд, это оптимальная скорость печати для небольших
предприятий. В то же время у нас есть
документ-системы, печатающие со скоростью тридцать, сорок и более копий в
минуту, что подходит уже предприятиям
среднего и даже крупного размера. В мире становится все больше средних и
крупных компаний. Поэтому спрос на
высокопроизводительные документ-системы будет возрастать. И мы учитываем
это обстоятельство в своих планах.
PC Week: Сейчас входит в моду понятие “ус
луги управления печатью”, которое подразу
мевает, что все вопросы управления инфра
структурой офисной печати (включая
планирование и учет расходов на печать, а
также контроль всех процессов печати) пере
даются внешней организации. При этом пред
приятиезаказчик избавляется от всех про
блем, связанных с поддержанием парка
печатающих устройств в надлежащем рабо
тоспособном состоянии, и осуществляет лишь
постраничную оплату распечатываемых до
кументов. Предлагает ли Sharp услуги управ
ления печатью в нашей стране?
C. Х.: Да, на Западе такого рода услуги находят все возрастающий спрос. И наш
европейский офис имеет опыт предоставления этих услуг. Он готов предоставлять их и в России, но конкретного
спроса со стороны российских заказчиков мы не ощущаем. Поэтому пока мы
не видим смысла формировать в рамках
ООО “Шарп Электроникс Раша” (его
штат сейчас насчитывает около семидесяти человек) специальное подразделение, которое будет заниматься предоставлением услуг печати.
PC Week: Как выглядит структура партнерской
сети Sharp в нашей стране?
C. Х.: В России у нас имеются четыре дистрибьютора, на которых приходится
около 80% от общего объема продаж, и
около 40 привилегированных региональных дилеров. Кроме того, мы также
планируем развивать взаимодействие с
интеграторами, которые предлагают
своим клиентам оборудование различных поставщиков.
PC Week: По мере все более широкого вне
дрения систем электронного документооборо
та стали высказываться гипотезы о сниже
нии потока бумаг в офисах, что в итоге
подкосит бизнес поставщиков печатающих
устройств. Как вы относитесь к такого рода
предположениям?
C. Х.: Такого рода предположения возникли довольно давно. Но, несколько перефразируя слова известного классика,
можно сказать, что слухи о кончине рынка печатающих устройств сильно преувеличены. По нашим оценкам, рынок документ-систем будет расти ещё 25—30 лет.
То есть работать на нем представится
возможность не только нашим детям, но,
возможно, и внукам.
PC Week: Спасибо за беседу.
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Что представляет из себя WP7 по сравнению с Android?
нов, так как Focus проиграет AndroidКЛИНТ БОУЛТОН
indows Phone 7 не пользуется осо- устройству класса Galaxy S еще до того,
бым уважением, но в eWeek счи- как его включат. Далее я буду сравнитают, что смартфон Samsung вать, но, не вдаваясь в подробности,
Focus на базе этой мобильной операцион- пользовательский интерфейс NoDo и
ной системы Microsoft может сравниться Gingerbread, чтобы дать потребителям
с Motorola Photon 4G, работающим под представление о том, что было сделано в
Microsoft с момента запуска WP7 в проуправлением Android.
Если наугад выбрать человека из тол- шлом году.
пы, то почти наверняка у него в кармане
будет лежать Apple iPhone или смартфон
Основные отличия
на базе Android. Однако в той же толпе После авторизации в Focus с помощью
вы вряд ли наткнетесь на владельца аккаунта Live (для синхронизации дансмартфона на платформе Windows Phone ных социальных сетей и телефонных
7, под управлением коконтактов с устройством)
торой, согласно IDC и
я отметил, что WP7 исдругим исследователям,
пользует иной доступ к
работает от 1 до 1,5% устприложениям, сильно отройств на рынке.
личающийся от табличТем не менее в Miного представления в Ancrosoft не сдаются. Софтdroid и iPhone.
верный гигант в настояОдним из основных отщее время работает с
личий, обнаруженных
такими производителями
мной, между Android и
телефонов, как HTC и В WP7 приложения представлены
WP7 является то, что в FoSamsung. К тому же Mi- иначе, нежели в Android!устройствах cus нужно больше скролить
crosoft и Nokia готовятся и iPhone
по горизонтали, чтобы повыпустить линейку дорогостоящих лучить доступ к чему-либо. Android-телефосмартфонов к 2012 г. Тем временем для ны и Apple iPhone скорее вертикально оритех, кто хотел бы увидеть WP7 в дейст- ентированные.
вии, Microsoft и Samsung предлагают таДругое явное различие между Android
кие телефоны, как Samsung Focus с кон- и WP7 — в цветах пользовательского интрактом от AT&T.
терфейса: темные символы на белом или
В eWeek попал на тестирование теле- сером фонах у Android и темные фоны с
фон Focus с версией прошивки NoDo. белыми символами у WP7, причем в приNoDo — это сокращение от “No Donuts” ложении для Gmail используется жир(пончиков не будет), укол Google за их ный шрифт большего размера.
склонность давать “десертные” названия
Затем я попробовал сделать звонок и
версиям Android. Я сравнил Focus с но- могу сказать, что контакты, полученные
вым смартфоном Motorola Photon 4G, из Facebook и Gmail, выглядят лучше на
работающим под управлением Android WP7. И мне нравится представление “бе2.3 Gingerbread (имбирный пряник). лое на черном” в WP7.
В результате можно сказать, что Focus
Виртуальная клавиатура у Android и Foвыстоял против новомодного Photon 4G, cus примерно одинаковая. Мне нравится,
работающего в сети Sprint WiMAX.
когда в интерфейсе присутствует кнопка
Ввиду того что Photon 4G работает с голосового поиска от Google, и у WP7 есть
сетями 4G, я не буду делать акцента на подобное удачное решение. В любой мотестировании скорости передачи дан- мент вы можете нажать и удерживать
ных. Я также не собираюсь заниматься кнопку “Пуск” для того, чтобы воспользосравнением аппаратной части смартфо- ваться функциями Microsoft TellMe для го-
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лосового управления вызовами, запуском WP7 — настоящая головная боль в слуприложений и поиском в сети. Photon 4G чае поиска приложения по спискам и каподдерживает управление
тегориям. Windows Marголосом от Google, но эта
ketplace в Focus больше
функция не так легко доподходит для планшетов.
ступна.
Несмотря на то что
Facebook лучше интегмне довелось протестирирован с WP7, чем с Anровать как минимум дюdroid. После авторизации
жину телефонов на базе
в Focus с помощью моего
Android, начиная с Veriаккаунта Live мой проzon Wireless Motorola
филь в Facebook появилDroid в 2009 г., я считаю,
ся в нижней части экрана
что программное обессмартфона. А чтобы по- Сравните организацию доступа к
печение WP7 выглядит
Facebook в Focus и в телефоне
лучить доступ к моему Motorola, снабженном виджетом, ко! свежим, очень быстрым
Facebook-профилю в Pho- торый агрегирует Facebook, Twitter и и интуитивно понятным.
ton 4G, пришлось скачать другие ресурсы в одном легкодоступ! Я бы порекомендовал
приложение Facebook ном приложении
его всем, кто не хочет
для Android. В общем, здесь проявилась покупать iPhone или телефон на базе
одна из положительных сторон сотруд- Android и думает, что BlackBerry от
ничества Microsoft и Facebook.
RIM уже устарел.
WP7, что очевидно, предИ NoDo не самая свелагает полноценный досжая сборка. Я все еще
туп к Microsoft Office с поожидаю получить на тесмощью родных приложетирование версию Mango,
ний пакета Office. В Photon
которая, как ожидается,
4G пользователи получают
появится на новых телепредустановленный пакет
фонах (и, надеюсь, на FoQuickOffice от стороннего
cus) этой осенью.
поставщика. Сравнивать
Что касается Mango,
тут нечего, так как Office
12 сентября в AT&T пона WP7 выглядит превособещали, что будут в числе
ходно, несмотря на то что Одна из областей, где у Android
тех, кто первыми сделает
серьезное преимущество, —
довольно необычно рабо- есть
это Android Market. И не только по! доступным для установки
тать с контентом, создан- тому, что в нем представлено по!
обновление Mango для уже
ным для настольных ком- рядка 250 000 приложений в отли! выпущенных телефонов на
пьютеров, с мобильного те- чие от карликового Microsoft
базе WP7 этой осенью.
Windows Marketplace
лефона.
Оператор также запустит в продажу три модели телефонов на
базе WP7 Mango: Samsung Focus S с 4,3Серьезное преимущество
Одна из областей, где у Android есть дюймовым дисплеем Super AMOLED
серьезное преимущество, — это Android Plus и 1,4-ГГц процессором; Samsung
Market, и не только потому, что в нем Focus Flash с 3,7-дюймовым экраном
представлено порядка 250 000 приложе- Super AMOLED и 1,4-ГГц процессоний, в отличие от карликового Microsoft ром; HTC Titan, который будет приWindows Marketplace. Компоновка го- влекателен для любителей планшетов
раздо удобнее у Android Market по срав- благодаря 4,7-дюймовому экрану. Tiнению с перекликающимся поиском tan будет комплектоваться 1,8-ГГц
процессором и 8-мегапиксельной каприложений для WP7.
4
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Sony Tablet в России – уже на Android 3.2
АЛЕКСАНДР ЧУБУКОВ
омпания Sony представила в Москве линейку из трех моделей
планшетов Tablet S. Надо отметить, что все модели не только русифицированы и адаптированы под условия нашей страны, но по характеристикам и
функциональным возможностям отличаются от заявленных ранее, причем в лучшую сторону, поскольку в них реализованы некоторые отложенные на ближайшую
перспективу значимые функции.
Во всех моделях Tablet S установлена
ОС Android 3.2 (раньше речь шла об Android 3.1). Две модели предлагаются с памятью объемом 16 Гб, а еще одна — с
32 Гб. Все три модели поддерживают WiFi (IEEE 802.11b/g/n) и Bluetooth версии
2.1+EDR, на них установлены четыре
датчика: трехосевой акселерометр, гиродатчик, цифровой компас, датчик внешней освещенности.
Через Bluetooth и ИК-порт с помощью
универсального настраиваемого виртуального пульта на экране планшета пользователь Sony Tablet имеет возможность
управлять множеством домашних устройств и систем: телевизором (включать,
смотреть фильмы и фото на телеэкране,
в том числе передаваемые из памяти
планшета через сеть Wi-Fi, и т. п.), аудиои видеопроигрывателем, освещением в
комнатах, стиральной машиной и др.
Наличие порта USB 2.0 и разъема для
карт памяти формата SD упрощает ко-

К

пирование данных на ПК и позволяет
напрямую передавать файлы с цифровых фото- и видеокамер и других внешних устройств.
В режиме ожидания аккумулятор сохраняет работоспособность примерно в
течение 430 ч, при воспроизведении музыки — 31 ч, при воспроизведении видео — 6 ч, при просмотре веб-страниц с
использованием Wi-Fi — 6,2 ч, а с ис-

Tablet S можно использовать как ноутбук

пользованием 3G — 4,5 ч. Масса устройств в зависимости от модели составляет от 598 до 625 г.
Если взять в руки Sony Tablet S, то
можно убедиться в том, что дизайн со
смещенным центром тяжести позволяет
длительное время и без всякого труда
удерживать его как вертикально (в портретном режиме), так и горизонтально (в
ландшафтном режиме); благодаря этому
работа с ним становится удобнее, а сам
планшет легче держать при чтении книг
и просмотре видео. Если устройство размещается на плоской поверхности, незначительное изменение угла наклона

экрана повышает удобство набора текста и просмотра содержимого. А при наличии дополнительной подставки можно использовать Sony Tablet S в качестве
цифровой фоторамки или цифровых часов с настраиваемым изображением.
Панель TruBlack контролирует рефракцию света между ЖК-дисплеем и
экраном, повышая насыщенность отображаемых цветов и глубину черного и
делая изображение более четким. Кроме того, технология TruBlack позволяет
уменьшить отражения и блики от солнечного света и флуоресцентных ламп,
обеспечивая высокую контрастность
изображения на улице и в помещении.
В Tablet S реализованы крупные клавиши виртуальной клавиатуры, которые оптимальным образом занимают полезную
площадь экрана и автоматически изменяются в соответствии с выполняемой задачей. Например, легко меняется раскладка
языков, при вводе паролей появляется
цифровая клавиатура, а функция автоматического завершения набираемых слов
упрощает ввод текста и сообщений электронной почты. К сожалению, в стандартном ПО Tablet S отсутствует ПО распознавания рукописного текста, но его
можно скачать из Интернета и установить
самостоятельно.
В число предустановленных приложений входят следующие:
2 средство чтения сообщений в социальных сетях, повышающее простоту и

удобство просмотра сообщений из сетей
Facebook и Twitter и RSS-сообщений, которые группируются в один канал;
2 аудиопроигрыватель, позволяющий
просматривать библиотеку музыки, создавать динамические списки воспроизведения композиций по выбранным темам с
помощью SensMe, просматривать обложки
и визуализации и загружать соответствующее содержимое из Сети. Если коснуться
значка на экране, то можно с помощью
беспроводной связи в потоковом режиме
передавать музыку с Sony Tablet, например, на телевизор или другие устройства в
сети, поддерживающие стандарт DLNA;
2 видеопроигрыватель, позволяющий
просматривать и воспроизводить видеоролики с использованием различных режимов просмотра, находить определенные эпизоды и передавать видео на
телевизор и другие устройства в сети,
поддерживающие стандарт DLNA.
Кроме того, с сайта Android Маркет
можно загрузить приложения, оптимизированные для Sony Tablet, и их число постоянно растет.
В Sony назвали цены на Tablet S — от
19 до 25 тыс. руб. (в зависимости от комплектации), которые, как нам кажется,
могут несколько охладить любителей новой мобильной техники. Пока поставляются модели только с Wi-Fi, а версия
Tablet S с поддержкой Wi-Fi и 3G будет
доступна в ноябре этого года.
В корпорации вывод планшетов Sony
Tablet на мировые рынки связывают с
амбициозными целями: новая линейка
должна составить альтернативу популярным ноутбукам серии Vaio.
4
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“Доктор Веб”: число угроз растёт линейно
приславшему подозрительный файл, отВЛАДИМИР МИТИН
е секрет, что вирусописатели дав- правляет отчет. Те элементы входного
но начали сколачиваться в органи- потока, которые не поддаются автомазованные кибербанды и работать тическому контролю или требуют спене ради славы Герострата, а для весьма циального лечения (это примерно одна
приличных заработков. В результате чего треть от всего входного потока), поступаИТ-мир стал очень хрупок. Того и гляди, ют к вирусным аналитикам на ручную
как бы он вообще не обработку”.
БЕЗОПАСНОСТЬ развалился под грузом
Попробуем оценить нагрузку, которая
собственной сложности и уязвимости. Сре- ложится на вирусного аналитика. На вышеди прочего ситуацию с ИТ-опасностями упомянутом Дне открытых дверей было отусугубляет то обстоятельство, что с появле- мечено, что ныне в штате “Доктора Веба”
состоит двадцать таких специанием в последнем десятилетии
листов. То есть каждому из них
прошлого века полиморфных
за день приходится анализировирусов (которые одинаковы
вать в среднем около тысячи
“изнутри”, но совершенно разподозрительных файлов. Соличны “снаружи”) стало возгласитесь, что это, мягко говоможным поставить на поток
ря, очень много. “Да, нагрузки
производство зловредов с унина вирусных аналитиков весьма
кальными “вирусными сигнатувелики, — говорит Игорь Данирами” (специфичными участкалов. — Поэтому во всем мире
ми кода), что привело к повышеспрос на такого рода специанию нагрузки на антивирусные
листов (они должны обладать
лаборатории. Так, только в комуникальными знаниями) очень
пании “Доктор Веб” количество Игорь Данилов: “Мы ещё
угроз, сведения о которых хра- наплачемся с Android’ными велик. К тому же в большинствирусами”
ве стран (в том числе и в Роснятся в её антивирусных базах,
возрастает линейно: если в 2007-м их было сии) нет учебных заведений, где готовят вичуть более 400 тыс., то в прошлом году ста- русных аналитиков. Да и по другим специальностям искать ИТ-специалистов с
ло более полутора миллионов.
“Ежедневно к нам поступает около каждым годом все труднее”.
Вот как видит причины этого дефи60 тыс. подозрительных файлов”, — заявил основатель и технический директор цита Игорь Данилов: “Лучшие из них
ООО “Доктор Веб” Игорь Данилов во либо уехали за рубеж, либо и в нашей
время недавнего Дня открытых дверей. стране получают столь высокую зарплаОсновных источников этих файлов три: ту, что “перебить” её практически не“компьютеры-ловушки”, фирмы-партне- возможно. То есть, конечно, возможно,
ры и пользователи наших продуктов. От но экономически нецелесообразно. В
последних ежедневно поступает до 10 этом отношении столичные компании
тыс. подозрительных файлов. Многих ин- находятся в более выгодном положении,
тересует вопрос, как проводится анализ так как многие региональные ИТ-спепотенциальных зловредов. Специалисты циалисты стремятся жить в Москве, где,
компании “Доктор Веб” отвечают на не- как им кажется, больше возможностей
го следующим образом: “Весь этот поток для построения карьеры. А ведь нам
поступает на так называемый “автомат”, нужны не просто программисты, а прокоторый использует наши фирменные граммисты очень высокого уровня. Инотехнологии и без участия человека прак- гда закрадывается мысль: а не открыть ли
тически мгновенно анализирует его эле- нам центр исследований и разработок
менты. В случае необходимости он добав- за рубежом? В какой-нибудь стране, где
ляет в антивирусную базу данных соот- дефицит грамотных программистов
ветствующие записи, а пользователю, меньше”.

Н

Из 60 тыс. подозрительных файлов,
которые ежедневно анализируются компанией “Доктор Веб”, почти 99% так
или иначе связаны с платформой Windows. “В то же время доля файлов, опасных для других платформ, не является какой-то постоянной величиной, а испыты-

Только в компании “Доктор
Веб” количество угроз,
сведения о которых хранятся
в её антивирусных базах,
возрастает линейно: если
в 2007м их было чуть более
400 тыс., то в прошлом году
стало более полутора
миллионов.
вает определенные колебания, —
отмечает Игорь Данилов. — Зачастую
пики этих колебаний связаны с тем, что
организованные группы вирусописателей испытывают какую-то новую технологию изготовления вредоносного ПО”.
Он также предупреждает: “Мы ещё наплачемся с Android’ными вирусами. В
последнее время наблюдается стремительный рост количества вирусов, созданных для ОС Android, что вместе с недостаточной подготовленностью к данным угрозам пользователей смартфонов
и планшетов, которая заметно ниже, чем
у пользователей ПК, может вызвать определенные сложности у пользователей
Android-устройств. Что бы там ни говорили, но классические ПК (настольные
и мобильные) рассчитаны на несколько
иную целевую аудиторию, чем смартфоны и планшеты”.
Среди вредоносных программ, обитающих в “андрофонах”, ведущий вирусный
аналитик “Доктор Веб” Игорь Здобнов выделяет приложения, не несущие полезной
нагрузки (Android.SmsSend, Android.SpyEye.1), платные шпионские программы
(Flexispy, Mobile Spy, Mobistealth), а также

легитимные инфицированные приложения, распространяющиеся на сторонних
торговых площадках (Android.Plankton,
Android.Gongfu, Android.GoldDream, Android.AntaresSpy.1). В то же время он отмечает, что общее количество гуляющих по
миру Android’ных вирусов пока исчисляется лишь сотнями. Однако лишь за девять
месяцев этого года оно увеличилось почти
в восемь раз.
Очевидно, антивирусные компании
ещё долго не останутся без работы, а перед владельцами компьютеров и смартфонов по-прежнему будет стоять вопрос
о том, чем защищать свои ИТ-устройства. “Хочу высказать крамольную мысль:
защищать антивирусами надо лишь те
компьютеры, на которых хранится ценная информация, — говорит Игорь Данилов. — По нашим оценкам, таковая имеется лишь на каждом пятом ПК. На остальных же компьютерах надо иметь
только средства восстановления ОС и
приложений. Это и проще, и дешевле.
Компьютеры же, на которых содержится
особо ценная информация, либо вообще должны быть изолированы от Сети,
либо иметь доступ только к строго ограниченному кругу сайтов”.
О доле компьютеров, на которых содержится информация, подлежащая защите,
можно, конечно, поспорить. Но это мало
что даст. Поэтому многих пользователей
волнует вопрос: чем антивирусы разных
производителей отличаются друг от друга?
Вот как отвечает на него технический
директор компании “Доктор Веб”: “Образно говоря, тем же самым, чем отличаются друг от друга автомобили. Ведь в общих
чертах все автомобили устроены одинаково — двигатель, кузов, четыре колеса, руль,
тормоз и т. д. Но каждый производитель
уделяет особое внимание вполне определенным подсистемам этого автомобиля
(тем, которые он считает наиболее важными) и имеет свои ноу-хау для этих подсистем. Если говорить о наших продуктах,
то их особенность изначально состояла в
том, чтобы не только обнаруживать вредоносные объекты в компьютерных системах, но и лечить эти системы от последствий вирусных атак. Кроме того, наши программы лучше и быстрее всех выявляют
полиморфные вирусы. А ещё у них самые
маленькие по объему базы данных”.
4

Новые возможности для разработчиков представлены на BUILD
АНДРЕЙ КОЛЕСОВ
редставив предварительную версию Windows 8 на прошедшей в
середине сентября конференции
BUILD, компания Microsoft сделала затем
ряд объявлений относительно развития
своих средств разработки с акцентом на
создание облачных реКОНФЕРЕНЦИИ шений, доступных с различных клиентских устройств. В первую
очередь речь шла о среде разработки Visual Studio 11 и службы Team Foundation
Service на платформе Windows Azure, а
также их предварительных версиях. Были
обозначены и некоторые контуры следующего варианта серверной операционной системы Windows Server 8, а также
рассказано о новых возможностях платформы Windows Azure. Говоря обо всем
этом, президент подразделения Server
and Tools Business Сатья Наделла (Satya
Nadella) подчеркнул важную роль разработчиков ПО в бизнесе Microsoft и уверил
собрание, что компания прилагает все
свои усилия, чтобы обеспечить разработчиков инструментами для создания нового поколения клиентских приложений,
работающих в облаке.
Основные новшества Visual Studio 11
Developer Preview связаны с созданием
приложений Windows 8 в стиле Metro с помощью языков HTML 5, JavaScript, C#, Visual Basic и C++. Кроме того, в инструменте реализован ряд усовершенствований

П

для обеспечения совместимости проек- платформы Windows Azure в качестве
тов, управления расширениями, разработ- ключевого компонента архитектуры для
ки игр, анализа кода и гибкого тестирова- создания приложений следующего покония. Средство поддержки коллективной ления. Из новых возможностей этой системы на конференции были
разработки Team Foundation
представлен бесплатный
Service будет теперь доступно
сервис георепликации, пои в виде облачного сервиса на
зволяющий обмениваться
платформе Windows Azure.
большими объемами данных
На конференции были пока(в том числе двоичными
заны предварительные вариобъектами, таблицами и заанты среды исполнения пропросами) между двумя точграмм Microsoft .NET 4.5 и
ками в пределах одного конASP.NET MVC 4.
тинента, что позволяет обесВнимание собравшихся
печить непрерывную работу
привлекла первая информасистемы в случае аварии или
ция о следующей версии серстихийных бедствий.
верной ОС Microsoft, котоРасширение Windows
рая пока носит кодовое имя
Azure Marketplace будет
Windows Server 8. Как было
Сатья Наделла: “Разработчики
доступно в начале октября
видно из презентации, ос- являются краеугольным кам0
новной акцент в ее развитии нем успеха Microsoft, и сейчас еще в 25 странах (плюс к
тем, где этот сервис уже дейбудет сделан на оптимиза- их роль важна как никогда”
ствует). В нем разработчики
цию взаимодействия внутренних служб с внешними облачными смогут получить доступ к наборам разсервисами, а также на возможность ис- личных данных, блокам для создания
пользования в качестве клиентов различ- приложений и готовым приложениям.
ных подключаемых устройств, в том чис- Полезным может быть также интерфейс
ле мобильных. При этом было заявлено, Microsoft Translator API, который позвочто Microsoft при разработке Windows ляет разработчикам воспользоваться
Server 8 использовала опыт построения и службами машинного перевода и настроэксплуатации публичного облака Win- ить свои приложения в соответствии с
языковыми требованиями разных стран.
dows Azure.
Но все же сейчас основной акцент Mi- Среди усовершенствований, реализованcrosoft делает на продвижении облачной ных в пакете Windows Azure SDK 1.5,

Основной акцент Microsoft
делает на продвижении
облачной платформы Windows
Azure в качестве ключевого
компонента архитектуры для
создания приложений
следующего поколения.
можно выделить расширение возможностей разработчиков, использующих Visual Studio, по созданию приложений Windows Azure, включая повышенную производительность эмулятора, поддержку
сертификатов служб, управление пакетами и конфигурацией, а также шифрование канала подключения к удаленному
рабочему столу. В новом варианте шины
служб Windows Azure применяются модернизированные механизмы передачи
сообщений (как при подписке на сообщения, так и при их публикации). Кроме того в наборе средств Windows Azure for Devices расширен набор инструментов Windows Azure для Windows 8, что позволяет
разработчикам получить доступ к примерам кода, документации и компонентам
для создания приложений в стиле Metro,
которые используют платформу Windows
Azure для подключения и отправки уведомлений.
4
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VMware представляет DaaS решение
ДЭРРИЛ К. ТАФТ
Mware анонсировала выход новой
платформы vFabric Data Director,
специального DaaS-решения для
корпоративных клиентов. Представленное в ходе конференции VMworld 2011
решение vFabric Data Director для технического обеспечения и эксОБЛАКА плуатации баз данных необходимо для реализации модели “база данных
как сервис” (DaaS) в инфраструктуре
предприятия. Как сказал Дэвид МакДжаннет, директор подразделения облачных и прикладных сервисов компании
VMware, решение vFabric Data Director является элементом стратегии Cloud Application Platform (облачная платформа для
приложений) от VMware. Оно поможет
ИТ-специалистам осуществлять контроль
и администрирование различных типов
гетерогенных БД посредством основанной на определенных политиках автоматизации. Также vFabric Data Director позволит упорядочить организацию сервисов
при помощи модели самостоятельного
предоставления аппаратных ресурсов, благодаря которой разработчики могут получать доступ к сервисам баз данных, необходимым для создания приложений.
Решение vFabric Data Director создано
на основе VMware vSphere и способно
расширить возможности виртуализированных инфраструктур до уровня БД за
счет оптимизации использования ресурсов, при этом обеспечивая высокую операционную эффективность и снижение
издержек.
“Перед корпорациями сейчас стоит непростая задача: обеспечить управление
растущими объемами данных, необходимых для современных приложений, одновременно поддерживая важные инициативы по их разработке, — заявил Тод Нильсен, президент группы Application Platform
в VMware. — Сегодня VMware демонстрирует значительный прогресс в развитии
стратегии платформы облачных приложений, предоставляя инновационные сервисы доступа к данным и администрирования, которые могут эффективно обслуживать приложения современного уровня и
закладывают основу для развития облачных приложений следующего поколения”.
Учитывая изменяющуюся природу приложений — включая облачные, социальные, мобильные и интернет-платфор-
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мы, — VMware инвестирует в создание
полноценной платформы облачных приложений, которая объединит новые среды разработки приложений, сервисы хранения и обработки данных, прикладные
сервисы, а также новые облачные модели
доставки приложений типа PaaS. Такая
комплексная платформа позволит существенно увеличить производительность
труда разработчиков и операционную эффективность, одновременно предоставляя доступ к широкому ассортименту инфраструктурных сервисов VMware, сторонних разработчиков и участников
сообщества разработки открытого ПО.
Действительно, VMware продолжает развивать современную платформу облачных
приложений, расширяя сообщество Javaразработчиков Spring путем внедрения ключевых инноваций в сфере разработки приложений, а также предоставляя базовый
набор облачных прикладных сервисов, среди которых сервисы обмена сообщениями
и управления данными в оперативной памяти. Кроме того, компания разработала
Cloud Foundry, открытое PaaS-решение.
Ввиду бурного роста объемов данных,
необходимых для поддержки современных приложений, корпорации страдают
от так называемого “расползания баз данных”, т. е. разрастания слабо управляемых, небезопасных и даже неизвестных
баз данных в ИТ-инфраструктуре компании. vFabric Data Director устанавливает
модель администрирования баз данных,
основанную на определенных алгоритмах, что позволит обеспечить комплексную безопасность, защиту данных и потребление ресурсов в масштабе всех БД
предприятия. Автоматизируя рутинные
операции управления базами данных посредством стандартных политик и передовых наработок индустрии, vFabric Data
Director освободит администраторов баз
данных от существенной части работы,
позволит им сосредоточиться на более
важных инициативах и заложит основу
для реализации модели самостоятельной
работы с БД для разработчиков.
Кроме того, разработчики будут получать доступ к vFabric Data Director через
портал с веб-интерфейсом и тогда смогут
самостоятельно пользоваться широким
спектром сервисов баз данных, необходимых для конкретных проектов, считает
Мак-Джаннет.

В своем отчете “DaaS развивается прямо на глазах”, выпущенном в 2008 г., аналитик Forrester Research Ноэль Юханна
замечает: “Предприятия обязаны поддерживать сотни и даже тысячи приложений, чтобы обеспечивать возрастающие
потребности своего бизнеса, но рост количества приложений значительно повышает издержки на поддержание и администрирование БД для них. Расходы на
эту работу составляют значительную
часть ИТ-бюджета, из-за чего становится
трудно обеспечить поддержку, например,
приложений Web 2.0 или других подобных
решений в БД. Даже выполнение таких
прозаичных операций, как тестирование
возросшего количества баз данных, становится проблематичным. Современное активно развиваемое направление, называемое DaaS, позволяет разместить БД в
облаке, и это неплохой вариант для ряда
новых приложений”.
Первая база данных, которую поддерживает Data Director, — это VMware vFabric Postgres, новое решение от VMware,
полностью совместимое с PostgreSQL, сообщил Мак-Джаннет. PostgreSQL — база
данных корпоративного класса, которая
уже реализована в инфраструктурах некоторых крупных заказчиков и к тому же
удостоилась теплого приема сообщества
разработчиков открытого ПО.
VMware также оптимизировала vFabric
Postgres для среды vShere. Адаптивная
память базы данных vFabric Postgres динамически приспосабливается к изменяющимся нагрузкам, что позволяет достигнуть большей эффективности использования памяти и более высокого уровня
консолидации. Настройка динамической
точки прерывания и возможность автоматически сопоставлять параметры виртуальной машины для обеспечения оптимальной производительности и потребления ресурсов делают vFabric Postgres
лучшим выбором БД для сред vSphere.
Несмотря на то что PostgreSQL — первая база данных, которую поддерживает новое решение VMware, Мак-Джаннет утверждает: “В настоящий момент мы рассматриваем ряд БД и обязательно добавим
поддержку других типов баз данных в будущем”. VMware планирует расширить
список поддерживаемых vFabric Data Director баз данных за пределы PostgreSQL, предоставляя общие средства технического

обеспечения и эксплуатации самому широкому спектру коммерческих и открытых
БД, говорится в сообщении компании.
“Компания Sybase, дочерняя компания
SAP, и VMware имеют общую точку зрения на то, что требования новых клиентских приложений и активное развертывание облачных сервисов меняют облик
рынка БД как со стороны архитектуры, так
и со стороны предоставления приложений, — заявил Радж Натан, исполнительный вице-президент и главный директор
по маркетингу Sybase. — vFabric Data Director компании VMware предлагает как
традиционные, так и новые технологии
администрирования БД в виде сервиса
для корпоративных клиентов. Мы рады
тесно сотрудничать с VMware в качестве
основного партнера, предоставляя наше
решение Sybase Adaptive Server Enterprise
в рамках решения vFabric Data Director”.
“vFabric Data Director компании VMware
представляет собой мощное новаторское
решение на стыке облака, виртуализации
и данных, — заявил Билл Кук, президент
компании Greenplum, подразделения
EMC. — Мы очень рады работать совместно с VMware и ценим ту роль, которую
vFabric Data Director играет в нашем облачном продукте для администрирования данных предприятия — Greenplum
Chorus”.
vFabric Data Director также расширяет
возможности виртуальной инфраструктуры для использовании их на уровне БД,
что снижает операционные издержки путем автоматизации операций технического обеспечения, резервного копирования,
восстановления, клонирования и мониторинга данных.
“Ядром нашей стратегии развития DaaS
является обеспечение простого управления базами данных наших корпоративных
клиентов, пользующихся облачными сервисами, — отметил Джаред Рэй, основатель и технический директор компании
Tier 3. — vFabric Data Director от VMware
позволяет нашим клиентам преодолеть
трудности в процессе перемещения самоуправляющихся БД в облако и однозначно является прогрессом в технологиях, обеспечивающих развитие DaaS”.
Fabric Data Director можно будет приобрести путем онлайн-загрузки в III квартале 2011 г. по цене 600 долл. на одну
управляемую виртуальную машину. База
данных vFabric Postgres доступна в пакете с Data Director, а также на CloudFoundry.com, по словам представителей
VMware.
4

Поддержка облаков ставит mSecure вне общего ряда
П. ДЖ. КОННОЛЛИ
ризнаюсь, я давным-давно перестал пытаться запомнить все свои
пароли. Еще со времен телефонных модемов для доступа в Сеть по коммутируемым линиям у меня сохранился
маленький блокнот, в котором я храню
детали конфигураций, информацию о своих аккаунтах и другие важные данные.
И хотя я частенько задумывался над
тем, чтобы оцифровать блокнотные записи, включая содержимое оторванных листочков и наклеек, до недавнего времени
я никогда не понимал выгоды от использования компьютерной программы для
управления паролями. Ведь мне нужны
эти данные именно тогда, когда мой компьютер не со мной.
Однако установленная на мобильном
устройстве программа для управления
паролями, которая позволяет хранить зашифрованную базу данных в облаке, —
это совсем другой зверь, особенно если ее
удобство и портативность перевешивают мое очевидное беспокойство о безопасности. Это было самой важной причиной, почему я решил взглянуть на решение mSecure 3.0 от компании mSeven. Это
приложение работает под ОС Android и
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iOS, а также на ПК с Windows или Mac OS
X. Данные, хранящиеся при помощи mSecure, защищены 265-разрядным шифрованием Blowfish, которого вполне достаточно для нас, простых смертных.
Особенно полезная функциональная особенность mSecure — это возможность использовать локальные сети и облако для
синхронизации. Мобильные устройства, на
которых установлена программа mSecure,
могут синхронизироваться с компьютерами
при помощи соединения Wi-Fi или в режиме P2P через файлообменный сервис Dropbox. Поддержка iCloud последует за запуском этого сервиса в середине октября.
mSecure — это не просто менеджер паролей. Это приложение создано для того,
чтобы собрать в одном месте все виды
персональных данных — от номеров кредитных карт до размеров одежды — и сохранить их в безопасном хранилище с
возможностью дублирования.
ПО имеет 17 интегрированных шаблонов,
созданных на основе распространенных
информационных категорий — от банковских счетов и номеров социального страхования до медицинских рецептов и регистрационных документов на автомобиль. Мне
показался довольно простым процесс соз-

дания новых шаблонов для тех данных, которые не совсем подходят к штатным шаблонам, а также добавления дополнительных
полей к существующим. Индивидуальные
записи и типы категорий легко отличимы
друг от друга благодаря библиотеке иконок, насчитывающей 115 изображений, которые можно использовать во время создания записи или набора текста.
Простоты ради я проводил свои тесты
на версиях mSecure 3.0 для iOS и Mac.
В дополнение к синхронизации с Dropbox и функции группировки записей в
этом релизе предусмотрены другие вспомогательные функции: возможность предоставлять доступ к данным группе проверенных пользователей через буфер обмена, электронную почту или сервис
мгновенных сообщений; панель инструментов на главной панели и панели Details
с часто используемыми функциями типа
синхронизации; маркеры подсчета записей; дублирование записи и возможность
настройки пользовательского интерфейса для мобильных устройств.
Мобильная версия mSecure доступна по
цене 9,99 долл., но промо-цена может быть
на 3 долл. ниже. Версии этого ПО для Windows и Mac стоят 19,99 долл., Утилиту

Поддержка доступа к облаку и простые средства
индивидуальной настройки mSecure 3.0 делают эту
программу оптимальным выбором для управления
персональными данными

mBackup для систем Mac и Windows можно бесплатно загрузить с сайта mSeven.
Мне трудно к чему-то придраться в отношении mSecure. На самом деле я так впечатлен, что готов наконец выкинуть блокнот, который хранил последние 15 лет. 4
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Физические серверы готовят к росту виртуальной нагрузки
Как будут выглядеть физические сервеКАМЕРОН СТАРДЕВАНТ
ехнологии виртуализации первого ры через два или три года? На ознакомипоколения разрабатывались в расче- тельном семинаре Microsoft для разработте на уже представленные на рынке чиков, прошедшем ранее в сентябре в
Intel-серверы для ЦOДов и повышали эф- штаб-квартире корпорации, официальные
фективность их работы. Организации, де- представители сообщили, что, согласно рулающие следующий шаг — от консолида- ководствам разработчиков аппаратных
ции к виртуальным операциям, будут объ- средств, стандартный сервер будет иметь от
единять значительно более мощные 6 до 64 логических ядер, 64 Гб оперативной
виртуальные машины, выполняемые на памяти и сетевой интерфейс 40 Гбит/c. Стофизических хост-системах с резко возрос- ить он будет от 300 до 1500 долл.
Джордж Рид, ИТ-директор туристичешими характеристиками.
ской и страховой компании SevНасколько вырастет мощen Corners, расположенной в г.
ность виртуальных машин? На
Кармел, шт. Индиана, и пользоконференции VMworld 2011,
ватель VMware, поделился своипрошедшей в конце августа,
ми мыслями относительно сервекомпания VMware открыла эру
ров для ЦОДов следующего
гигантских виртуальных мапоколения. “Мы взяли 100 физишин, максимальная конфигуческих серверов и виртуализирорация которых может включать
вали их [в ноябре 2010 г.], — содо 32 виртуальных процессоробщил г-н Рид. — Сегодня у нас
ных ядер и 1 Тб оперативной
работает около 150 виртуальных
памяти.
серверов. Опираясь на партнерНа состоявшейся 14 сентября
ство с нашим системным иннынешнего года конференции Джордж Рид, ИТ&дирек&
тегратором, мы перешли к внеMicrosoft BUILD говорилось, что тор компании Seven
дрению Cisco Unified Computing
ОС Windows Server 8 также будет Corners, ожидает, что
способна поддерживать вирту- будущие компьютеры бу& System/VMware vSphere. Мы
дут достаточно мощны&
альные машины, имеющие до 32 ми, чтобы поддерживать рассматриваем возможность установки дополнительного обвиртуальных процессорных ядер его виртуальный ЦОД
лачного оборудования в стойки,
и до 512 Гб оперативной памяти.
И гипервизор Microsoft Hyper-V, встроен- освобожденные в результате первого этаный в Windows Server 8, показал, что недав- па виртуализации, а также вопросы, связанно выпущенная предварительная версия ные с использованием приложений для
этой ОС для разработчиков спроектиро- создания изображений, мультимедиа и друвана для физических систем, имеющих до гого контента. Сегодня мы ориентируемся
160 логических процессоров и до 2 Тб фи- на петабайтные объемы внешней памяти и
соответствующее увеличение числа прозической оперативной памяти.
Поскольку технологии виртуальных вы- цессоров”.
числений в ЦОДах представляют собой
сложное сплетение числа и мощности
Мощность и скорость имеют значение
процессоров, объемов оперативной и В серверах для ЦОДов завтрашнего дня
внешней памяти и сетевых характери- число процессорных гнезд, скорее всего,
стик, я ограничусь здесь физическими останется относительно небольшим, в то
компонентами “внутри коробки”: про- время как вырастет число логических ядер
цессором и оперативной памятью. Ос- и значительно увеличится объем операновной вывод для ИТ-менеджеров состо- тивной памяти. Волна виртуализации, наит в возвращении отточенной в эпоху чавшаяся где-то в 2006 г., все еще набирамэйнфреймов концепции “лучшие прак- ет силу по мере продолжения увеличения
тики” (best-practice), теперь совершаю- числа виртуальных серверов. В то же врещей уникальный виток на платформе x86. мя виртуализация толкает вверх мощности
Надежность, доступность и удобство об- физических серверов в ЦОДах.
служивания в виртуальных ЦОДах достиПо мнению Малкольма Фергюсона, аргаются с помощью стандартных серверов, хитектора корпоративных решений в
которые масштабированы, модернизиро- Hewlett-Packard, конфигурации типичнованы и соединены друг с другом таким об- го стоечного сервера и блейд-сервера в наразом, что выход из строя отдельной физи- стоящее время меняются. “Эти серверы
ческой машины или ее узла не приводит к имели [в 2006 г.] в среднем 4 Гб оперативостановке бизнеса в целом.
ной памяти, а сегодня ее объем составля-
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ет в среднем 200 Гб”, — подчеркнул он. А
некоторые современные серверы могут
поддерживать до 256 Гб или даже 1 Тб
оперативной памяти.
Как считает Фергюсон, требования к
памяти резко выросли, особенно для виртуальных машин. “До начала широкомасштабного внедрения технологий виртуализации типовые требования приложений к оперативной памяти составляли от
2 до 4 Гб, — отмечает Фергюсон. — Сегодня же отдельным серверам требуется 24,
48 или 96 Гб ОЗУ, и в этом нет ничего необычного”.
Повышение объема используемой оперативной памяти стало главной причиной беспокойства по поводу изменений в
лицензионной политике VMware. Так называемый налог на оперативную память
в первоначальной схеме изменения лицензирования VMware vSphere 5.0 определял цену лицензии на основании объе-

HP DL380 — двухпроцессорный сервер высотой 2U,
поддерживающий до 384 Гб оперативной памяти

ма памяти VRAM, распределенной по
всем виртуальным машинам (он мог быть
меньше общего объема установленной
физической памяти).
Компания VMware отреагировала на
озабоченность пользователей и изменила
первоначальную схему лицензирования,
оставив при этом в качестве основной
предпосылки использование распределения памяти VRAM как основу для расчета цены лицензии. Посмотрим, как этот
нетехнический аспект серверной виртуализации отразится на конфигурации физических серверов в будущем.

Изменение внешнего облика
Отреагировав на распространение виртуализации, Dell, HP и другие изготовители добавили в свои серверы слот карты памяти Secure Digital (SD) для ускорения
загрузки выбранного гипервизора в физических системах. Хотя компании-производители, с которыми я беседовал, не распространяются на тему других изменений в
архитектуре, планируемых на будущее,
ИТ-менеджерам следует ожидать появления дополнительных технических нововведений, нацеленных на ускорение работы гипервизора.

Новая версия C++ обеспечит параллелизм
и “более естественное” использование
ДЖОНАТАН ЭНДЖЕЛ
еждународная организация по
стандартизации единогласно
одобрила новую версию одного
из наиболее популярных в мире языков
программирования. Язык C++11, по словам его создателя Бьёрна Страуструпа,
будет “более есПРОГРАММИРОВАНИЕ тественным и попрежнему эффективным” и включит в
себя новую стандартизированную модель
памяти.
Бьёрн Страуструп начал работать над
усовершенствованиями для Cи, которые
сначала именовались “C with Classes”,
еще в 1979 г. Получившийся в результате язык программирования был назван
C++ и в 1998-м опубликован в качестве
международного стандарта. С тех пор
он широко используется, в том числе в
Microsoft Windows 7, Apple OS X и

М

Google Chrome. Среди разработчиков
Linux он не столь популярен, тем не менее играет ключевую роль в качестве
“языка пингвинов” и использовался при
создании KDE.
Теперь, согласно записи от 12 августа в
блоге главы комитета ИСО по C++ Херба Саттера, существенный пересмотр был
одобрен единогласно. Он пишет: “Новый
пересмотр C++, который мы назвали
C++0x, стал теперь международным
стандартом! Женеве потребуется несколько месяцев, чтобы его опубликовать. Но
мы надеемся, что это произойдет в течение года, после чего мы сможем назвать
этот язык C++11”.
C++ был создан как универсальный
язык программирования, мощный и более
простой в использовании по сравнению с
Cи благодаря объектной ориентации, говорится в статье, опубликованной 15 ав-

густа на сайте The Register. Но, добавляет автор статьи Гевин Кларк, он остается
сложным языком, что побудило Джеймса
Гослинга из Sun Microsystems создать Java и позволило ему с гордостью утверждать, что Java — это C++ “без пистолетов, ножей и дубинок”.
В “Вопросах и ответах”, обновлённых
13 августа, Страуструп пишет: “C++11
производит впечатление нового языка.
Просто его элементы объединены лучше,
чем прежде. Кроме того, я считаю, что
высокоуровневое программирование стало более естественным, оставаясь по-прежнему эффективным. Если вы рассматриваете C++ всего лишь как улучшенный
вариант Cи или как объектно-ориентированный язык, вы неправы”.
“Ваши идеи можно будет реализовать с
помощью списков, объектов, классов (например, управления значениями по умол-

Ясно, что по мере повышения концентрации виртуальных машин на физических системах важность надежности,
доступности и удобства обслуживания
будет только расти. Чад Феннер, директор
по продуктовому маркетингу семейства
серверов PowerEdge компании Dell, и
Фергюсон из HP — оба указали области,
в которых их конкурирующие инструменты управления серверами могут сделать
работу более предсказуемой.
Например, возможность рассылки упреждающих сообщений о сбое оборудования, уже присутствующая в HP Insight
Control, помогает в обслуживании и поддержании доступности оборудования.
Интегрированные на платах сервера датчики контролируют состояние памяти,
производительность дисков и процессора
и постоянно отслеживают симптомы, сигнализирующие о повышении вероятности
появления в будущем серьезных ошибок
в серверах ЦОДа.
В дополнение к этому серверы, на которых выполняется производственная нагрузка, будут все чаще включать возможности удаленного мониторинга с фокусом
на интеграцию с инструментами мониторинга гипервизоров, которые уже доступны в настоящее время. Помимо модификации аппаратной части виртуализация серверов послужила толчком для развития
инструментов управления серверами. Как
Dell (с OpenManage), так и HP (с Insight
Control) предлагают интеграцию с такими
инструментами управления виртуализацией, как VMware vCenter и Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Стоечный сервер Dell PowerEdge R815 представля&
ет собой типичную четырехпроцессорную систему
высотой 2U, которая может включать до 48 про&
цессорных ядер для поддержки виртуальной на&
грузки

ИТ-менеджеры должны ожидать дальнейшего повышения степени интеграции с этими платформами управления и
появления систем управления, встраиваемых в жизненный цикл виртуальных
машин и показывающих как уровни обслуживания, так и операционные расходы. Более мощные виртуальные и физические машины ближайшего будущего
также окажутся в числе тех систем, которые будут контролироваться особенно
внимательно.
4
чанию), иерархий классов (таких, как наследуемые конструкторы), шаблонов,
псевдоимен, циклов, потоков и т. д., а не
одного механизма на все случаи жизни”, — поясняет Страуструп.
Помимо поддержки параллелизма и
стандартизированной модели памяти к
новым функциям C++11 относятся следующие:
2 лямбда-выражения, которые позволяют локально определять функции в
точке вызова;
2 автоматическое определение типа данных и функции decltype;
2 унифицированный синтаксис инициализации;
2 функции deleted и defaulted;
2 новое ключевое слово nullptr, означающее константу “нулевой указатель”.

Доступность
По словам Страуструпа, недавно одобренный стандарт C++11 должен быть
опубликован к концу нынешнего года.
При этом Страуструп саркастически замечает, что “даже небольшая бюрократическая проволочка могла бы превратить его
в C++12”. О том, когда его начнут поддерживать производители компиляторов,
не говорится ни слова.
4
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Новый социум для бизнеса
АЛЕКСЕЙ ВОРОНИН
оциальные сети, первоначально
воспринимавшиеся многими как
очередная игрушка для фанатов
виртуального общения, фактически стали новым этапом в эволюции виртуального пространства (отметим в скобках, что
сам термин “социальные сети” — т. е. сети, объединяющие в общеФОРУМЫ ства или сообщества, —
очень близок по смыслу термину “Интернет”, “сеть между всеми” или “объединяющая всех”, “всемирная сеть”). Растущая популярность социальных сетей свидетельствует и о серьезных изменениях
человеческого мировосприятия, равно
как и восприятия компаниями правил
ведения бизнеса в современном мире.
Все чаще привычное, живое общение дополняется виртуальным, дублируется в
нем, а то и перетекает в него. “Почему ты
не ответила “ВКонтакте”?” — первое,
что спрашивает юноша у девушки при
встрече, как будто не о чем больше спросить. Ничуть не возмущаясь, та достает
свой iPhone 4 и начинает просматривать
полученные сообщения, удивляясь, как
это она пропустила... Вполне рядовая
сценка из жизни. Что касается бизнеса, то
многие его крупные представители, как
известно, уже активно используют социальные сети для маркетинговых акций,
исследований, привлечения клиентов,
продвижения продаж. Тема технологий
социальных сетей и их важной роли в
повышении эффективности современного бизнеса заняла большое место в
программе 14-го Форума IBM Lotus, на
котором, как сообщили организаторы,
присутствовало более 450 компаний, заинтересованных в улучшении внешних и
внутренних коммуникаций.

С

Публичные социальные сети в цифрах
Статистика, этот третейский судья современного мира во всех сферах человеческой жизнедеятельности, свидетельствует об устойчивом росте популярности
публичных и внутренних социальных сетей. Наталья Горина, директор по аналитике и консалтингу Market-Visio Russia,
Gartner Sales Agent, привела подтверждающие это цифры. Например, согласно данным Gartner, Facebook еще к лету
2010 г. уже имел “население” около
500 млн. пользователей, а прогноз по общему количеству “жителей” социальных
сетей на конец 2012 г. еще более внушительный — более 1 млрд. Происходит
это, разумеется, на фоне глобальной тенденции по компьютеризации населения.
Так, более половины американцев старше 21 года уже имеют опыт создания интернет-контента, а 40% четырехлетних
(!) малышей в той или иной степени уже
знакомы с компьютером. Новые, социальные инструменты Интернета, по мнению Натальи Гориной, привлекая огромное количество людей, могут стать
источником ценной информации для
бизнеса. Например, высказанное публично мнение на форумах о приобретенных
товарах, услугах, несомненно, влияет на
будущие предпочтения потенциальных
покупателей. Бизнесу такую информацию полезно отслеживать и учитывать.
Неудивительно поэтому, что интерес
корпораций к различного рода аспектам
социального ПО растет. Согласно данным, приведенным докладчиком, темп
роста интереса корпораций к такого рода инструментам по сравнению с прошлым годом — порядка 250% (рост запросов к аналитикам gartner.com по теме
социального ПО). Даже когда руководство компании не воспринимает социальные сети как нечто полезное для
бизнеса, поделилась опытом консалтинга
Наталья Горина, рядовые сотрудники
этой же компании, как выясняется в результате опросов, зачастую уже осознали

свои выгоды: команда отдела продаж
ищет и находит в сетях выходы на клиентов, а сотрудники других отделов обсуждают на публичных форумах с коллегами
профессиональные вопросы. Создание
внутренней социальной сети компании,
по мнению Натальи Гориной, позволяет
задействовать эти уже существующие
механизмы более эффективно. Ведь
внутренняя социальная сеть объединяет
не только сотрудников, но и внешних
партнеров, тем самым улучшая взаимопонимание между подразделениями
компании, ускоряя бизнес-процессы. Отделу маркетинга легче выяснить отношение потребителей товаров или услуг, департаменту развития компании — кто
еще из сотрудников работает над аналогичной идеей и насколько успешно, финансовой службе — сократить затраты
на дорожные расходы за счет предоставления возможности удаленной работы,
ИТ-подразделению — уменьшить сроки
работы над проектами за счет улучшенного взаимодействия с бизнес-подразделениями. Многие компании уже пришли

Ключевые ИТ тренды в 2011 г.
(Gartner)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
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РЕЙТИНГ ВЛИЯНИЯ
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2

10

Аналитические приложения
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Аналитика социальных
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Коммутируемая инфраструк9
тура и компьютеры

10
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к пониманию ценности организации
внутреннего пространства на основе социальных технологий. По прогнозам
Gartner, порядка 50% крупных компаний
обзаведутся внутренней социальной сетью уже к 2015 г., из них примерно 20%
станут лидерами в своих отраслях. В числе ключевых факторов, влияющих на
развитие информационных технологий в
текущем году, Наталья Горина назвала
облачные вычисления, приложения для
мобильных устройств и планшетные ПК,
аналитические приложения нового поколения, аналитику социальных сетей и совместную работу и социальные сети.
Докладчик особенно отметила при этом,
что 50% ключевых технологических
трендов в 2011 г. так или иначе касаются
использования социальных инструментов для бизнеса.

Внутренние социальные сети
и ключевые области бизнеса
Объем информации в мире неуклонно
растет. В масштабах Интернета, по оценкам Gartner, содержится порядка
1 млн. Тб данных и ежедневно этот объем данных увеличивается на 5 Пб. В компании, даже самой крупной, масштабы
хранящихся знаний, разумеется, скромнее, но все равно огромны, поэтому область управления знаниями компании —

первая точка приложения. Что и подчеркнул Драгутин Ивачи, директор департамента программного обеспечения
“IBM в России и СНГ”, выделяя ряд ключевых областей бизнеса, которые могут
быть существенно улучшены при помощи новейших технологий. Второе направление повышения эффективности
бизнеса — преодоление барьеров, мешающих успешной коллективной работе, внедрению инноваций, поиск и удержание талантливых сотрудников. Еще
одна важная сфера — сокращение командировочных и шире — дорожных
расходов, чему может помочь поддержка
работы сотрудников на дому, мобильных
пользователей в удаленном режиме.
И наконец, четвертое направление — организация эффективного управления документооборотом. Для воплощения любых идей, как известно, требуется
инструментарий. У IBM набор специального ПО в сфере организации эффективного коллективного труда широкий. Это
и платформы Lotus Notes/ Domino и IBM
Lotus Sametime для налаживания взаимодействия, обмена сообщениями в
режиме онлайн, организации аудио- и
Web-конференций. Это и портальные решения — IBM WebSphere Portal, IBM
Content Manager, IBM Forms, облегчающие взаимодействие с заказчиками,
внешними партнерами, интеграцию данных с внешними системами. Кроме того,
корпорация предлагает бесплатный пакет офисных приложений Lotus Symphony, имеющий версию Live, которая предназначена для мобильных устройств,
причем все операции выполняются в облаке, а для работы с данным пакетом на
устройство не требуется установки никаких приложений. Любопытная особенность пакета Lotus Symphony — он поддерживает форматы Microsoft Office.
Таким образом, документы, презентации, таблицы, сделанные ранее в самом
распространенном пока еще офисе, не
теряются — их можно открывать и продолжать работать с ними, модифицировать и более того — опять сохранять в
привычном формате, если это требуется
для работы. К основным современным
тенденциям ИТ-поддержки коллективной работы Драгутин Ивачи отнес облачные вычисления, мобильные приложения и социальные сети. В заключение
представитель IBM выделил три характерные черты социального бизнеса, а
именно: способность вовлекать сотрудников в общую работу (за счет тесного
взаимодействия более продуктивным и
рациональным путем), прозрачность
(устраняя барьеры при доступе к информации, экспертизе и активам) и оперативность (ускоряя процессы благодаря
быстрому получению информации и экспертной оценки).
Об особенностях компаний, готовых к
ведению бизнеса по-новому, “по-социальному”, говорил и Уффе Соренсен, директор по технологиям IBM Lotus. В качестве примера такой компании он привел BASF — немецкий концерн в сфере
химического производства. Для того чтобы разрабатывать свои продукты более
эффективно, компания решила объединить сотрудников в сеть формальных и неформальных сообществ (одна только
ИТ-служба BASF насчитывает порядка
2300 сотрудников в 10 странах). В результате была организована connect.BASF —
международная платформа для общения
и создания сообществ внутри компании.
Реализовано решение на базе продуктов
IBM Connecting, общее число пользователей за три месяца — 11 тыс. Руководство
немецкой компании, понимая важность
использования в работе новейших технологий, стимулирует своих сотрудников
обращаться к новой платформе, что ведет
к активному обсуждению сотрудниками

возникающих проблем, появлению новых идей и в целом — к развитию компании. В подтверждение докладчик привел
любопытный пример. На страничке BASF
в Facebook’е некий посетитель оставил
сообщение: “Holi hay ghar mat betto”. Менеджер по работе с социальными сетями
вывесил в социальной сети BASF запрос:
“Кто-нибудь знает, какой это язык и что
это значит?”. Через несколько минут менеджер из другого подразделения ответил: “На хинди это значит: «Сегодня фестиваль цветов, не сидите дома»”. Появилась идея — поднять тему цветов, чтобы
позиционировать соответствующие продукты BASF. Менеджер, вывесивший за-

Внутренняя социальная
сеть объединяет
не только сотрудников,
но и внешних партнеров,
тем самым улучшая
взаимопонимание
между подразделениями
компании, ускоряя
бизнес процессы.
прос, загрузил на facebook-страничку компании видео с цветовыми пигментами
BASF, который “заработал” десятки “лайков” и несколько комментариев.
Как и его коллега, Уффе Соренсен попробовал обозначить три характерные
особенности компаний, стремящихся вести бизнес на современном технологическом уровне. Это, во-первых, — активное взаимодействие не только сотрудников между собой, но и сотрудников с
внешними партнерами. Второй признак — прозрачность, предоставление
партнерам, клиентам информации об услугах, продуктах, а иногда даже — о дискуссиях внутри компании (в разумных
пределах), давая таким образом клиентам и партнерам возможность влиять на
бизнес (инструменты — рейтинги, опросы). И третий компонент — подвижность,
гибкость компании, т. е. способность адаптировать свою деятельность под изменяющиеся параметры окружающей среды, и одна из составляющих гибкости —
оперативная реакция сотрудников на информацию от клиентов.

Социальные сети
и высшее образование
Сфера образования, в которой вращается наиболее активная часть любого общества — студенты и аспиранты, давно и
активно использует в образовательном
процессе новые информационные технологии. Николай Курмышев, проректор
по информатизации Новгородского государственного университета, рассказал
о проекте строительства социальной сети
на платформе IBM Connections (v. 4.0).
Проект реализован за три месяца, был
существенно облегчен доступ к учебным
материалам, удобнее стала совместная
работа по различным научным направлениям, появилась возможность доступа
к сервисам с мобильных устройств. Основной сложностью проекта стала необходимость общего интерфейса с уже
работавшим в университете корпоративным порталом, нежелательность дополнительных аутентификаций при пользовании новыми сервисами. Для того
чтобы избежать перечисленных проблем,
социальные сервисы были внедрены в
ядро корпоративного портала. Удивительно, но даже в случае со студенчеством — наиболее передовой, продвинутой, казалось бы, частью общества при
массовом использовании внедренного
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Заказчики присматриваются
к QlikView
ботка осуществляется на сервере, а ее реСЕРГЕЙ СВИНАРЕВ
а и без того активном рынке BI зультаты в интерактивной форме отобраесть направления, развивающие- жаются на клиентских устройствах, в чисся очень быстрыми темпами. ле которых могут быть популярные смартК ним относятся решения Data Discovery фоны и планшеты. Разумеется, размеры
и, в частности, один из наиболее популяр- обрабатываемых массивов данных ограничены доступным на сервере
ных продуктов такого рода
объемом оперативной памяQlikView Business DisBI covery. На прошедшей
ти, однако, поскольку серверы
с памятью в несколько десятв середине сентября в Москве
ков гигабайт далеко не редконференции компании Qlikкость, есть множество аналиTech директор ее представитических задач, удобно и бысттельства в России и странах
ро решаемых в QlikView. Так,
СНГ Алексей Артеменко обгенеральный директор телератил внимание на то, что хокоммуникационного оператотя рынок BI в 2010 г. вырос на
ра Brilliant Telecom Евгений
13%, мировой объем продаж
Егоров, рассказывая об провоQlikTech за этот период увеличился на 44% и достиг Алексей Артеменко: “Толь/ димом ими анализе трафика с
226,5 млн. долл. Только в Рос- ко в России у QlikTech око/ помощью QlikView, пояснил,
что в память при этом загрусии у компании около сотни ло сотни заказчиков”
жается только информация за
заказчиков (среди них “Альфа-Страхование”, “Копейка”, “Л’Этуаль”, последние три дня, которая каждые полПИК) и более десятка партнеров (АТК, часа корректируется в режиме скользящего временного окна.
Jet Infosystems, КРОК, “Оптима” и др.).
Как подчеркнул Винсент Петерс, вицеГлавное достоинство решений Data Discovery — способность поддерживать ра- президент и региональный директор Qlikботу менеджеров в контексте понятной им Tech по региону Бенилюкс, Восточная
бизнес-терминологии, не требуя при этом Европа, Россия, их продукт не заменяет,
а удачно дополняет BI-платглубоких познаний в области
формы ведущих игроков данИТ. В QlikView Business Disного рынка. В ноябре ожидаcovery такая задача решается
ется выпуск очередной его
на оригинальной технологиверсии QlikView 11. Среди осческой платформе, позволяюновных ее новшеств г-н Пещей обрабатывать весь мастерс отметил механизм обмесив исходных данных в операна комментариями для совметивной памяти и делать это с
стного принятия решений в
помощью собственного движсреде QlikView, возможность
ка, принципиально отличаюсравнительного анализа (к
щегося от традиционных
примеру, групп товаров), усоOLAP-кубов. Фактически в
вершенствованные средства
оперативной памяти создаетВинсент Петерс: “QlikView
администрирования, платфорся хранилище (чаще витри- не заменяет, а удачно до/
на) данных, куда загружает- полняет платформы веду/ му быстрой разработки приложений и автоматическую
ся информация из самых раз- щих игроков рынка BI”
ных источников. После этого разработчик поддержку всеми создаваемыми приложе(им может быть и бизнес-менеджер), ис- ниями мобильных устройств с мультитачпользуя удобный визуальный интерфейс, интерфейсом.
Несмотря на то что работа интерактивсоздает некое аналитическое мини-приложение, которое может быть опубликова- ных аналитических приложений в смартно на сервере и использовано другими фонах и планшетах выглядит крайне присотрудниками. Вся аналитическая обра- влекательно, о реальной востребованности подобных решений говорить нужно
очень осторожно. Проведенное на конферешения возникают специфические про- ренции экспресс-голосование показало,
блемы. Как признался Николай Курмы- что среди присутствовавших было очень
шев, пришлось столкнуться с такими яв- мало не только тех, кто уже использует молениями, как боязнь социальных сетей, бильные устройства с этой целью, но и тех,
непонятность и неочевидность некото- кто считает их применение в таких задарых функций внедренного решения, не- чах полезным. Вполне вероятно, что поумение и нежелание применять новое, добный результат объясняется составом
непонимание преимуществ, которые да- аудитории, большинство которой отноют передовые технологии. Возникают и силось к ИТ-специалистам, а не к бизспецифические проблемы: тем, кто при- нес-менеджерам.
Думается, такой состав участников имевык пользоваться социальными сервисами на стороне, переключиться со сторон- ет некую объективную причину. Судя по
них социальных ресурсов на внутренние проведенным в рамках конференции демонстрационным сеансам построения реоказалось не так просто.
На сегодня социальные сети — пуб- альных решений, далеко не всякому меличные и внутренние — переживают пе- неджеру эта задача от начала и до конца
риод бурного роста, что и подтвердил окажется по плечу. Проектирование проочередной Форум IBM Lotus. Возмож- цессов загрузки данных из внешних источности, которые они предоставляют людям ников (ETL), построение исходной мои бизнесу, для многих уже очевидны: ана- дели хранилища, установление связей мелитики выдают все новые цифры, под- жду атрибутами, решение вопросов
тверждающие рост данного сегмента Ин- разграничения доступа и обеспечения
тернета, и позитивные прогнозы. Что безопасности, конечно же, придется взять
будет на самом деле — пойдут ли социаль- на себя айтишникам. Это могут быть как
ные сети по пути дальнейшего дробле- специалисты локальных партнеров Qlikния на мини-сообщества, или по пути гло- Tech, так и сотрудники ИТ-депратаментов
бализации, все большего сращивания заказчика. По словам заместителя диреквнутренних и внешних публичных сетей, тора операционного департамента “Альили же на первый план выйдут совер- фа-Страхования” Нины Погодиной, после
шенно новые технологии, призванные внедрения системы и реализации первых
создавать и защищать личное, уникальное решений с участием консультантов компапространство каждого пользователя вели- нии АТК все больше новых задач их спе4
кой сети Интернет, — покажет время. 4 циалисты решают самостоятельно.

Н

корпоративные системы

PC WEEK /RE 3 № 26 3 11 ОКТЯБРЯ, 2011

|21

22| экспертиза

www.pcweek.ru

PC WEEK /RE 3 № 26 3 11 ОКТЯБРЯ, 2011

Распределённый контактцентр

вин, руководитель департамента программных решений Belmont. — Одним
из наиболее значимых достижений стало
использование VoIP-облака. Фактически
это означает, что вызовы, независимо от
того, из какого региона они приходят, балансируются между площадками в соответствии с заданными правилами. При
этом мы избегаем затрат, обусловленных
тем, что звонящий стоит в очереди”.
Конечно, в контакт-центре Саратова
Systems. Но ввиду крайне сжатых сроков
заказчики решили для нового направле- планировалось принимать наибольшее
количество звонков, т. е. на
ния бизнеса создать незавинего ложилась основная насимый операторский центр.
грузка. А КЦ в Москве долЕго решено было делать с
жен обслуживать свои локаль“чистого листа” и внедрять
ные вызовы и подключаться к
параллельно работающему
общему трафику, если сарацентру обработки вызовов
товский ЦОВ не справляется
(ЦОВ), тем более что задачи
с потоком вызовов. Причем
двух КЦ не пересекались.
правила обслуживания вклюС другой стороны, внутренчают не только учет стоимоние банковские системы бысти канала, но и статистику зали интегрированы в новый
грузки контакт-центров и
КЦ, естественно, не с нуля. Юрий Мищенко: “По ре
Они, например, использова- зультатам девяти месяцев динамическую балансировку
работы на внедренной
нагрузки между ними в сочели общую базу данных.
Проектируемый КЦ дол- платформе банк рассмат тании с возможностью гибкоривает возможность пере
го неограниченного дальнейжен был располагаться на вода на неё еще одного
шего развития сети.
двух площадках — в Москве контактцентра”
Основные технические мощи Саратове. “Наш проект охватывал и контакт-центр, и сетевую ин- ности (сервисная платформа, база данфраструктуру, — сказал Владимир Ле- ных) находятся в Москве. На первом эта-

банка “Траст”
ПЁТР ЧАЧИН
прошлом году завершился проект
по построению распределенного
контакт-центра (КЦ) банка “Траст”.
Эта финансовая компания входит в тридцатку крупнейших банков России (по
данным ЦБ РФ) и ведет свою историю с
1995 г. Имея одну из самых
ПРОЕКТЫ масштабных региональных
сетей, банк представлен в 170 городах, расположенных в 60 регионах России от Калининграда до Владивостока.
“В 2010 г. в целях совершенствования
обслуживания клиентов у нас возникла
необходимость в организации нового
контакт-центра с такими основными критериями, как гибкость, масштабируемость, скорость внедрения и современное ядро с низкой стоимостью владения, — рассказал Юрий Мищенко,
директор банка “Траст” по сопровождению инфраструктуры ИТ. — В качест-

В

ве решения были использованы платформы Genesys, а интегратором являлась компания Belmont”.
Заказ на новый КЦ был связан с тем
обстоятельством, что банк в соответствии с принятой стратегией открывал для
себя новые виды бизнеса — розничные
продажи, кредиты, кредитные и банковские карты, взимание долгов. Клиентам
должна была быть предоставлена возможность осуществлять банковские
операции посредством телефона и получать массу информации в автоматическом режиме (“телефонный банкинг”).
Кроме того, нужно было наладить эффективный алгоритм исходящих кампаний с целью телемаркетинга и сбора
задолженности — как средствами автоматического обзвона, так и с привлечением операторов КЦ.
У банка и раньше был современный
КЦ, построенный на платформе Cisco

Как понять, подходит ли SaaS вашему малому предприятию
ДЭНИЕЛ ЧАЛЕФ
уководители многих предприятий
сегмента СМБ еще не совсем понимают, что такое SaaS (software-as-aservice; “ПО как услуга”), как это работает
и какую выгоду можно извлечь из такого
рода сервисов. В этой статье я расскажу об
эволюции моделей доставИТСЕРВИСЫ ки программного обеспечения, о том, почему СМБ имеет смысл воспользоваться облачными приложениями и
какие выгоды это сулит (включая снижение финансовых рисков, простоту развертывания приложений и возможность доступа к ним отовсюду). После прочтения
статьи вы сможете оценить, подходят ли вашей компании основанные на облачных
технологиях SaaS-приложения.

Р

Традиционная модель
доставки приложений
Традиционная модель доставки приложений предполагает их приобретение в
собственность на условиях бессрочного
лицензионного соглашения. Обычно также оплачиваются услуги по поддержке
приложений (устранение разработчиком
обнаруженных ошибок и минимальные
доработки продукта). А разворачиваются они на собственных вычислительных
мощностях заказчика. Эта модель и сейчас широко применяется поставщиками
программного обеспечения для крупных
предприятий, но такое ПО недоступно
для СМБ-предприятий в силу своей дороговизны и сложности внедрения.
По мере все более широкого распространения Интернета поставщики ПО стали
искать новые способы доставки программных решений. Появилась возможность лицензировать ПО у вендора, а затем воспользоваться дополнительными услугами
хостинга приложений у соответствующих
сервис-провайдеров (ASP). В этом случае
приобретенная версия приложения остается в собственности покупателя, но ему
нет необходимости вкладывать средства в
инфраструктуру. Тем не менее неизбежные в данной модели выплаты за хостинг и
лицензии, а также расходы в рамках заключенных контрактов на поддержку приложений повышают совокупную стоимость
владения ими (TCO).

SaaS как модель доставки приложений
Поставщики ПО довольно быстро нашли более удобный способ доставки

приложений из дата-центра в виде сервиса, и таким образом появилась модель
SaaS. Она предполагает, что у приложения есть не один, а множество владельцев, использующих его совместно, но
при этом их данные и конфигурационные файлы, описывающие их бизнеспроцессы, хранятся раздельно. Отличительной особенностью SaaS является
стоимость подписки, в которой учтена
плата за применение ПО, его поддержку
и доступ ко всем заплаткам и обновлениям.
Облачные вычисления предполагают
совместное использование компьютерных ресурсов для хранения данных, выполнения вычислений или резервирования систем в зависимости от текущей
потребности в них и предусматривают
оплату за конкретно задействованные
ресурсы. В облаке выделяемые приложению ресурсы могут быть практически
мгновенно увеличены или, наоборот,
уменьшены, что обусловливает простоту
его масштабирования, а также восстановления работоспособности в случае
резкого возрастания нагрузки или какихлибо сбоев.
Сегодня термин SaaS применим к любому приложению, доставляемому в виде
сервиса через Web-браузер непосредственно из дата-центра поставщика, публичного или даже частного облака. А теперь давайте посмотрим, чем модель
SaaS привлекательна для СМБ.

Шесть преимуществ SaaS для СМБ
Благодаря SaaS малым и средним предприятиям становится доступной функциональность, которую раньше себе могли позволить только крупные компании,
имеющие в своем распоряжении значительные средства. Поскольку данная модель исключает капитальные затраты и
необходимость предоплаты полной стоимости ПО, любая компания может получить в свое распоряжение приложение
корпоративного уровня в виде сервиса
по подписке. Кроме того, можно выделить еще ряд преимуществ SaaS для
СМБ.
Преимущество № 1: низкие финансовые риски
SaaS не предполагает предварительных
вложений в ИТ-инфраструктуру и разработку технологий, а текущие расходы
предприятия предсказуемы. Отсутствуют

также скрытые затраты на обновления и
эксплуатацию — все это предусмотрено в
стоимости подписки. Не приходится
тратиться и на вывод приложения из
эксплуатации. После завершения срока
действия подписки или договора о предоставлении услуг заказчик волен прекратить отношения с провайдером.
Преимущество № 2: простота развертывания
В условиях острой конкуренции предприятия не могут позволить себе длительные и сложные проекты. Большинство SaaS-приложений можно запустить
в считанные минуты и сконфигурировать
под собственные нужды.
Преимущество № 3: всесторонняя
поддержка
Многие поставщики SaaS-сервисов устанавливают цены в зависимости от выбранного заказчиком уровня поддержки
и качества обслуживания. Таким образом, можно выбрать для себя наиболее
подходящий пакет и не переплачивать за
избыточную функциональность.
Преимущество № 4: снижение нагрузки на ИТ-персонал
Поскольку отпадает необходимость в
обслуживании технологической инфраструктуры и поддержке среды исполнения приложений, переход к SaaS не влечет за собой увеличение нагрузки на
ИТ-персонал заказчика.
Преимущество № 5: высокая защищенность
Перенося важные данные на системы
сервис-провайдера, вы должны быть уверены в безопасности и защищенности этих
систем. Поэтому поставщики SaaS-сервисов размещают приложения в дата-центрах мирового уровня с надежным энергоснабжением, современными средствами
кондиционирования и системами безопасности.
Преимущество № 6: доступ отовсюду
SaaS-приложение обеспечивает доступ
к данным и документам отовсюду, где
есть выход в Интернет. Мобильные пользователи и работающие в дистанционном режиме могут эффективно сотрудничать с коллегами и обмениваться
информацией с помощью любых подходящих мобильных устройств.

Перевод предприятия на модель SaaS
Практически любое приложение может
быть доставлено по модели SaaS. CRM,

управление документами, бухгалтерские и финансовые приложения, средства управления людскими ресурсами — все эти критически важные
программные средства можно получить
через сервис-провайдера. Готовы ли вы
к такому переходу? Вот пять ключевых
вопросов, которые помогут вам принять решение:
1. Можете ли вы сказать, что ваш бизнес уже перерос приложения, предлагаемые для сегмента СМБ? Испытываете ли
вы потребность в большей вычислительной мощности и функциональности для
развития бизнеса?
2. Отмечаете ли вы, что все большее
число ваших сотрудников, работающих
в дистанционном или мобильном режиме, сталкивается с трудностями при подключении через VPN? Обеспокоены ли
вы безопасностью такого рода соединений?
3. Ваша технологическая инфраструктура уже не соответствует требованиям
современных приложений и у вас нет необходимых средств для обновления оборудования?
4. Ваш ИТ-персонал уже с трудом
справляется с задачами по поддержке
пользователей и администрированию
систем? Или у вас вообще нет выделенного ИТ-персонала и приходится пользоваться услугами аутсорсеров?

Заключение
Если хотя бы на два из этих вопросов
вы ответили “да”, значит, SaaS-приложения могут оказаться хорошим решением для вашего бизнеса. Начните с одного приложения (например, для
управления документами). Многие
SaaS-провайдеры предлагают опробовать их сервисы бесплатно в течение 30
или 60 дней, так что вы сможете оценить их полезность для вас, подключив
к ним нескольких сотрудников. Если
приложение удовлетворит вас по надежности, безопасности и простоте использования, можно расширить число
пользователей и интегрировать приложение с вашими фронт- и бэк-офисными системами. Очень вероятно, что в
SaaS вы обнаружите множество плюсов
и совсем немного минусов. Для предприятий сегмента СМБ, которые хотят
расти и развиваться, SaaS — это разумные инвестиции.
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пе проекта КЦ начинал работу в Москве и
все операторы тоже были задействованы в
столице. Их было около тридцати. А в Саратове на тот момент еще ничего не было.
Не будем забывать, что стоимость
труда операторов в Москве довольно
высока. Это и заставило принять решение о скорейшем переносе основной
нагрузки КЦ в регион, где затраты на
персонал более умеренные. На втором
этапе в Саратове начала работать операторская группа из пятнадцати человек. Сейчас там более семидесяти
операторов, а в Москве по-прежнему
остается тридцать.
Но создание распределенного КЦ —
не одномоментное дело, оно требует времени. Спланированный совместно с банком план перевода нового КЦ в Саратов
занял порядка двух месяцев. Одним из
технологических преимуществ платформы Genesys перед другими решениями
является возможность запустить сервисно-насыщенный КЦ очень быстро.
У банка были большие требования к
сервисам и качеству обслуживания. Вопервых, ставилась задача, чтобы клиент
минимальное время ожидал на линии:
соглашение об уровне обслуживания
SLA предусматривало время отклика в
15 с в условиях самой высокой нагрузки.
Во-вторых, нужно было обеспечить внутренние алгоритмы, сопряжение с CRMсистемой Siebel.
Принцип First Call Resolution означает,
что вопрос клиента закрывается первым
оператором, то есть он не должен более
переключаться. Это требует соответствующей компетенции операторов, да и
рабочее место необходимо хорошо оснастить. Клиент пользуется телефонным
TPIN-кодом, который применяется для
его идентификации.
Интерактивный речевой автоответчик
(IVR) КЦ тесно интегрирован с внутренними системами банка, что дает клиен-
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там возможность генерировать PIN-код временные облачные технологии, — сосвоей карты через IVR. Сейчас некото- общил Юрий Мищенко. — Платформа
рые банки рассылают кредитные карты Genesys была полностью интегрирована
с Oracle Siebel CRM, а также с
по почте, но для их активации
системами SAS и WAY4. По
нужно приехать в отделение
результатам девяти месяцев
банка. Клиенты “Траста” имеработы на этой платформе
ют возможность создать и избанк “Траст” рассматривает
менить PIN-код с использовавозможность перевода на неё
нием IVR без посещения
еще одного контакт-центра”.
конторы финансового учрежНовый контакт-центр стал
дения.
частью комплексного проекта,
“Genesys является прогресвключающего КЦ, телекоммусивной платформой, которая
никационную инфраструктуру
устанавливается на серверы
стандартной архитектуры, а их Владимир Левин: “Наш для его нужд, сеть передачи
количество определяется на- заказчик получил отка данных (СПД) и телефонию
грузкой, — продолжает Вла- зоустойчивое решение, банка, в том числе и для его региональных филиалов.
димир Левин. — Наш контакт- в котором выход из
любого критиче
“Банк “Траст” использует
центр работает на восьми строя
ски важного компонен
серверах, поскольку использу- та никак не сказывает уникальное телекоммуникационное решение, основанное
ется отказоустойчивое реше- ся на качестве обслу
на большом количестве оборуние. Мы перенесли ряд серве- живания клиентов”
дования различных вендоров в Саратов и тем самым
повысили уровень надежности. В ре- ров, — отметил Сергей Мачульский,
зультате был создан распределенный технический консультант Belmont по сеКЦ с единым управлением и параллель- тевым решениям. — Каналообразуюно работающими отказоустойчивыми щее оборудование представляют собой
маршрутизаторы с функцией защитных
серверами”.
Чтобы удовлетворить высокие требо- экранов Juniper SRX240 в центральном
вания банка по отчетности и внутренне- офисе, КЦ и дата-центре, а в региому контролю, была внедрена система за- нах — SRX100 с меньшей производиписи Genesys Quality Manager; кроме тельностью”.
Это оборудование обеспечивает потого, специально для “Траста” в ответ на
его расширенные запросы Belmont раз- строение единой сети банка через Интерработал кастомизированную отчетность. нет. Она объединяет три важнейших
В итоге банк получил возможность цен- офиса — центральный офис банка, дататрализованного мониторинга своего КЦ. центр в Москве и КЦ в Саратове, а также
Если говорить про исходящие звонки, то шестьдесят региональных отделений.
КЦ позволил добиться увеличения сбора “Мы запустили всю сеть за полгода, —
задолженности до 40%. Так что основ- продолжает г-н Мачульский. — Начинаные показатели работы стали измеряе- ли с центрального офиса и дата-центра,
мыми и автоматизированными. Раньше потом подключали регионы по мере готовности банка”.
этого не было.
Эксперты из Belmont разработали
“В рамках проекта за три месяца был
построен географически распределен- комплекс оборудования для региональный контакт-центр, использующий со- ных филиалов и предварительно на-
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страивали его в Москве, а сотрудники
банка на местах должны были только
распаковать его, установить и включить
в сеть. Для этого в столице был построен специальный стенд для испытания
оборудования Juniper и отработки решения.
Помимо каналообразующего оборудования была создана СПД с использованием хорошо зарекомендовавшей себя
техники НР — коммутаторов 35-й серии
для организации ядра и 26-й серии для
реализации уровня доступа. Всё оборудование центрального офиса полностью
зарезервировано, надежность достигает
практически 100%.
Во всех центральных офисах заключены договора с двумя операторами связи
и обеспечен выделенный канал между
дата-центрами в Москве и Саратове.
В региональных офисах используются
беспроводные точки доступа HP, что
позволило отказаться от строительства
СКС и сэкономить на стоимости проекта. Помимо СПД в банке была внедрена
и система IP-телефонии компании Alcatel-Lucent.
“Как часть наших работ мы видим не
только проект, но и бизнес-консалтинг
для клиента по максимальной отдаче от
проекта, — подчеркнул Владимир Левин. — То есть мы рассказываем обо всех
возможностях проекта, которые заложены в выбранной платформе”.
Что касается нового КЦ, то использование Belmont собственной методики
внедрения контакт-центров, когда первая статистика работы объекта становится видна уже через две недели после начала внедрения, позволило не только
избежать рисков проекта, но и сформировать оптимальную стратегию его развертывания. Как следствие, это положительно сказалось на динамике проекта и
помогло минимизировать расходы заказчика.
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“Не пора ли вспомнить про ОСНОВНОЙ инстинкт?”
страстия Билла Гейтса, который, как изАНДРЕЙ КОЛЕСОВ
Немного истории
омнится, именно так называлась BASIC был придуман в 1963 г. профессо- вестно, начинал профессиональную карьпереводная статья, опубликован- рами Дартмутского колледжа Томасом еру как разработчик BASIC-систем и проная в 1993 г. в PC Magazine Russian Курцем и Джоном Кемени для обучения должал лично руководить развитием этой
Edition, которая в американском оригина- студентов программированию. Его на- системы фактически до окончания раболе имела заголовок “Lost your BASIC in- значение точно было отражено в назва- ты на посту руководителя корпорации.
А с 1991-го началась эпоха Visual Basic,
stinct? It’s time to remember!”. Как нетруд- нии — Beginner’s All-purpose Symbolic Inно догадаться, struction Code (универсальный код симво- который сыграл решающую роль в проПРОГРАММИРОВАНИЕ речь в ней шла не лических инструкций для начинающих). движении новых идей разработки Winо вышедшем за год до этого знаменитом Для создания сколько-нибудь серьезных dows-приложений. Тут ситуация опять
фильме, а об ИТ. Это был обзор состоя- программ он явно не годился, но при этом во многом характеризовалась конкуренния дел на рынке — средств разных по- в нем был реализован ряд революционных цией Microsoft и Borland (Delphi), которая
ставщиков — языка BASIC (потому и в по тем временам идей, которые с ростом в целом завершилась лидерством Miпереводе были использованы заглавные мощностей вычислительной техники по- crosoft. Правда, сразу же обозначился нобуквы), переживавшего в те годы свою зволили языку стать настоящей инноваци- вый грозный соперник — Java. Но тут
нужно отметить, что и Java была из“третью” молодость. За прошедначально построена на реализации
шие с тех пор почти уже два десямоделей программирования, отратилетия этот язык пережил сначаботанных за предыдущие десятилела долгий этап роста популярнотия как раз на BASIC.
сти, а затем период явного, хотя и
Пик популярности Visual Basic
плавного спада.
пришелся на его версию 6.0, выпуНо возможно, как раз сейчас
щенную в 1998 г., при этом нужно
Basic (правила написания назватакже отметить широкое применений языков сменились в начале
ние и профессионалами, и любите1990-х) опять начнет увеличивать
лями системы Visual Basic for Apчисло пользователей: в июле 2011plications. А дальше наступила пого корпорация Microsoft объявира .NET, с которой звезда BASIC
ла о выпуске первой версии новой
явно пошла к закату, уступая место
системы программирования —
Basic — это простая, интуитивно понятная среда разработки для
своему
собрату C#.
Small Basic 1.0. То, что об этом Small
начинающих и продолжающих совершенствоваться программистов
Нужно сказать, что направление
“основном программистском инстинкте” вспомнила именно Microsoft, яв- ей в сфере профессиональной разработ- средств разработки постоянно развиваетляется вполне естественным: развитие ки ПО. Достаточно сказать, что фактиче- ся и серьезно меняется, что хорошо видBasic за последние четверть века напря- ски именно в том примитивном BASIC’е но, если провести даже не очень глубокий
мую связано с именем этой компании.
была впервые реализована схема быст- ретроспективный анализ. Эта отрасль сеSmall Basic позиционируется его авто- рой разработки ПО в интерактивном ре- годня совсем не та, какой она была 10 и
ром как компактная, простая и бесплат- жиме, исполнения программ в управляе- тем более 20 или 30 лет назад. Но при
этом фундаментальные основы и пробленая “ученическая” система программиро- мом режиме и ряд других инноваций.
вания, которой смогут воспользоваться
Именно этот потенциал языка был рас- мы остаются теми же. Одна из таких провсе — и дети, и взрослые, делающие первые крыт с появлением и массовым распро- блем — необходимость изучения и исшаги в программировании. Трудно ска- странением ПК в середине 1980-х, для пользования средств программирования
зать, каковы реальные стратегические пла- которых BASIC превратился в инстру- на массовом уровне. Обратим внимание:
ны Microsoft в отношении этого продукта, мент профессиональной разработки ПО, речь идет не подготовке профессионально даже сейчас, в момент рыночного стар- которым в то же время могли пользовать- ных разработчиков ПО, а о поддержке
та этого инструмента, можно предполо- ся широкие слои специалистов-предмет- массовой ИТ-культуры, которая во множить, что Small Basic могут ожидать, при- ников. Примечательно, что именно резкое гом является основой развития ИТ-отчем в недалеком будущем, весьма радуж- расширение круга программистов за счет расли. Из разряда всем известных истин
ные перспективы, которые могут выйти “любителей” послужило основой для за- типа ломоносовской “Математику уже
далеко за пределы “ученического програм- рождения тогда качественного нового затем учить следует, что она ум в порядок
мирования”. Дело в том, что эта система сегмента ИТ-рынка — вспомогательных приводит”. Не говоря уже о том, что проспособна закрыть собой очень большую средств программирования третьих фирм. граммирование — это не только полезная
нишу на рынке средств программироваВторая половина 1980-х характеризова- вещь для решения многих “любительния, образовавшуюся за последние десять лась также резким обострением борьбы за ских” задач, но и просто очень увлекательлет в результате явно неудовлетворенного рынок средств разработки, которая на ная штука, захватывающая порой сильнее
спроса на подобные инструменты со сторо- уровне ПК велась в основном между Bor- любой крутой компьютерной игрушки.
Так вот очевидной проблемой развития
ны миллионов (эта цифра, возможно, даже land и Microsoft. Тогда и произошло незанижена) программистов-любителей. гласное разделение сфер влияния: Borland средств разработки последнего десятиПричем появление такого нового рыночно- отказалась от развития своего TurboBA- летия оказалось как раз то, что стали
го сегмента может повлечь за собой инте- SIC, а Microsoft — QuickPASCAL. Обсу- “страшно далеки они от народа”. Наприрес к нему и профессиональных разработ- ждая тогда причины такого размежева- мер, Microsoft Visual Studio уже давно
чиков ПО. Чтобы разъяснить этот тезис- ния, наблюдатели отмечали два момента: превратился в монстра, разобраться с возпрогноз, нужно посмотреть на ситуацию на ряд действительно революционных на можностями которого — сложная задача
рынке средств программирования с корот- тот момент идей победившего в этой гон- даже для опытного разработчика. Даже
ким экскурсом в историю Basic.
ке Microsoft QuickBASIC и личные при- относительно простые скриптовые интернет-языки, также уже совсем не просты в изучении и использовании, не говоАНОНСЫ
ря уже о том, что они не очень годятся для
ционно-аналитических систем на пред“настольного” программирования.

П

Конференция PROGNOZ Day
пройдет в Москве

21 октября в московской гостинице
“Radisson SAS Славянская” состоится
первая открытая конференция “PROGNOZ Day: Эффективное управление.
Лучшие практики в сфере бизнес-аналитики”. Ее организатором выступает аналитическая компания “Прогноз”.
С участием топ-менеджмента компании “Прогноз”, экспертов-аналитиков,
представителей крупнейших международных организаций, российского бизнеса и госсектора пройдет обсуждение возможностей и перспектив внедрения
современных решений класса бизнесаналитики, тенденций развития рынка.
В рамках мероприятия пройдет презентация новой интегрированной платформы PROGNOZ Platform. На примере
реальных кейсов будет продемонстрирован эффект от использования информа-

приятиях, в банках и органах власти.
Состоятся также презентации новых
продуктов и инновационных проектов
компании для различных отраслей.
Конференция “PROGNOZ Day” ориентирована на директоров по экономике
и финансам, инвестициям и стратегии,
финансовых директоров, руководителей
департаментов, управлений, отделов.
Участие в конференции, как считают организаторы, будет полезно представителям банковских и финансовых организаций, предприятий (в таких отраслях, как
нефтегазовая, химическая, фармацевтическая промышленность, металлургия,
телекоммуникации, ритейл, транспорт и
грузоперевозки, энергетика, строительство и др.), а также сотрудникам государственных служб и ведомств.
Участие в PROGNOZ Day бесплатное
при условии регистрации на сайте www.
prognoz.ru/ru/reg_form_profile.php.php
до 14 октября.
Александр Чубуков

Small Basic
как средство преодоления разрыва
Microsoft в целом очень хорошо понимает проблему работы с программистамилюбителями и одна из немногих на рынке постоянно занимается ее решением,
выпуская, в частности, облегченные бесплатные версии своих инструментов, в
первую очередь Visual Studio. Но тут уже
много лет видна очевидная трудность: из
монстроподобного пакета, архитектурно
ориентированного на решение задачи
создания сложных корпоративных приложений, невозможно сделать легкий, простой инструмент. В общем-то это давно
стало понятно и самим создателями Visual
Studio (этот вопрос обсуждался, в частности, во время российского запуска Visual
Studio 2010 в апреле прошлого года.
Возвращаясь теперь к Small Basic можно сказать, что весь этот проект (а это не

только собственно язык и инструмент, но
и информационно-социальная среда вокруг них) нацелен именно на решение
проблемы сокращения разрыва между
профессиональной и любительской разработкой ПО. По своей сути и целевой аудитории он фактически представляет собой .NET-реализацию DOS’овской системы QBasic (сильно упрощенный вариант
QiuckBASIC 4.5, входивший в состав поставки MS-DOS начиная с версии 5.0).
На этот момент надо обратить внимание:
в Small Basic реализована сейчас именно
традиционная DOS’овская (а не Visual
Basic 1.0) концепция программирования,
когда разработка ведется от кода, а не от
оконного интерфейса. В то же время синтаксис языка построен на базе Visual Basic .NET с использованием идей объектноориентированного программирования.
Для работы нужна Windows XP или более
поздняя версия с установленной средой
.NET Framework 3.5.
Продукт включает очень простую среду разработки с текстовым редактором и
поддержкой многофункциональной подсказки. На панели управления — всего
лишь несколько кнопок для редактирования текста и запуска программ. В составе
самого языка всего 20 ключевых слов, но
этого уже сейчас достаточно для решения
многих задач. В среду разработки встроена контекстная документация по всем
элементам языка. Принципиально важно
то, что в Small Basic реализована возможность расширения его компонентов, включения дополнительного функционала.
Независимые разработчики могут создавать внешние библиотеки, легко интегрирующиеся в систему (это сообщество,
в том числе с профессиональным деловым
подходом, уже формируется). Возможности интеграции могут быть также очень
интересно использованы, например, для
разработки онлайновых сервисов в сочетании собственных разработок и средств
третьих фирм. Например, в поставке продукта уже сейчас имеется интеграция со
службами Flickr (работа с фото- и видеоконтентом).
Несмотря на номер версии 1.0, проект
Small Basic имеет уже свою историю и
весьма приличный круг пользователей,
поскольку он уже два года был представлен на рынке в виде публичного предварительного варианта. Его версия 0.5 была анонсирована в июне 2009-го, причем
уже тогда весь API был переведен на русский язык. Спустя четыре месяца вышел
вариант 0.7, в котором появилась функция
портирования программ из Small Basic в
Visual Basic .NET. 11 июня 2010 г. Microsoft сообщила, что число загрузок Small
Basic преодолело рубеж в 300 тыс. Официальная же версия 1.0 появилась 12 июля 2011-го, причем сразу на 20 языках, в
том числе и русском. Российское отделение Microsoft хорошо подготовилось к
выпуску русской версии Small Basic —
созданы соответствующие разделы в
“Центре начинающего разработчика”,
функционирует русскоязычное интернетсообщество, есть книга.
В целом можно сказать, что Small Basic — это очень интересный и перспективный проект, за развитием которого
нужно будет следить. Он имеет потенциал выйти далеко за рамки программирования для начинающих и может быть
интересным и для ИТ-профессионалов.
Что же касается детского программирования, то нужно сказать, что Microsoft
предлагает также Kodu — визуальный
язык программирования, предназначенный для создания игр самыми маленькими разработчиками. В настоящее время
доступна только его англоязычная версия, но Microsoft обещает выпустить
русский вариант в самое ближайшее
время.
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Наталья Касперская о стартапах и ИТ0зарплатах
сентября состоялось первое после ротации заседание президентской Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России. В нем приняла участие генеральный директор компании InfoWatch Наталья КасперИНТЕРВЬЮ ская. Вот что она в тот
же день рассказала нашему обозревателю
Владимиру Митину.

26

PC Week: Как выглядит “разделение труда” у
членов этой Комиссии?
НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ: Никак. Это просто
круглый стол, который ведет Президент
России. Высказываться могут все участники.
PC Week: Какие впечатления у вас остались от
сегодняшнего заседания?
Н. К.: Интересное заседание. Говорили все
правильные слова, посмотрим, что реализуется.
Наталья Касперская

PC Week: О чем говорили'то?
Н. К.: Сегодняшнее заседание было посвящено подготовке специалистов по приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития России. Таких направлений, как известно, пять: информационные, ядерные и медицинские
технологии, космос и энергосбережение.
PC Week: Нас, конечно, прежде всего интересует,
что делает Комиссия для развития в нашей стра'
не информационных технологий. В свете сего'
дняшнего заседания, какие предлагаются (пред'
полагаются) изменения в области подготовки
специалистов по информационным технологиям?
Н. К.: Думаю, результаты заседания будут
опубликованы. Когда разошлют окончательное решение, могу прислать...

PC Week: На мой взгляд, ситуация с этими спе'
циалистами просто катастрофическая — в Рос'
сии вымирают софтверные стартапы...
Н. К.: Я читала вашу заметку на эту тему.
Хочу выразить несогласие. Лично я не
вижу ничего страшного в том, что в России мало стартапов. Строго говоря, стартап-модель не прижилась нигде в мире,
кроме США. И то по причине огромного объема денег в этой стране, а также
наличия Кремниевой долины, которая
строилась на военные деньги. Ваши примеры с ABBYY, “Лабораторией Касперского” и другими фирмами некорректны,
так как стартовые условия этих компаний разительно отличались от имеющихся сейчас. Главным отличием было

наличие на рынке огромного числа растерянных высококвалифицированных
специалистов, готовых работать за кусок
хлеба. Вы хотите возврата в 90-е? Второе
отличие — ВСЕ без исключения рынки
были новыми. Подняться на новом рынке — совсем не то, что на зрелом. Сейчас из прорывных неинвестоемких направлений в ИТ остался по большому
счету только Интернет. В этой области
как раз наблюдается много стартапов,
число коих исчисляется сотнями. Что
касается рынка софта, о котором говорит
Феликс Мучник, то там изобрести и продвинуть новый продукт стало на порядок
сложнее, чем 15 лет назад. Какое-то время наши “предприниматели” этого не
понимали и открывали новые компании, потому их число выросло до нерезонных величин. Потом рынок все скорректировал.
Пример с Microsoft также некорректный. Microsoft — уникальная компания, не имеющая аналогов в мире,
единственная, кому удалось добиться
95%-ной монополии на мировом рынке.
Пример красивый, но бессмысленный,
потому что повторить опыт Microsoft
мало реально. Даже “Гуглу” это не удалось.
И наконец. Почему вы вообще решили, что рынку нужны стартапы? Десять
лет назад, когда я развивала “Лабораторию Касперского”, про стартапы вообще
никто не говорил. Сейчас это модная тема. Все говорят, что стартапы якобы
единственный ключ к успеху на ИТ-рынке. Но в Японии с ее громадным производством электроники никаких стартапов
нет. В Индии, лидере офшорного программирования, нет стартапов. Все
ИТ-компании там принадлежат круп-

ным конгломератам. В Китае, который
претендует на мировое лидерство, все
стартапы так или иначе поддерживаются правительством, т. е. “гаражная история” типа “Гугла” или “Микрософта”
там невозможна. Так почему в России
должно быть иначе?
Только потому, что так в США? Ну
вот когда у нас будет можно взять у любого соседа сто тысяч баксов на стартапчик, тогда и у нас появится система стартапов. И образование тут вообще ни
при чем. Нужно просто, чтобы уровень
потребления в стране в четыре раза превышал уровень производства, как в
США. Только вот кто будет финансировать эту мечту, мне лично неясно...
Кстати, “Лаборатория Касперского”
тоже начала не с гаража, а вполне мягко
стартовала с базы компании “Ками”, имея
на борту 19 человек. А “1С” и “ДиалогНаука” начинали на базе научных институтов.
Посему ваши сетования по поводу
смерти так и не рожденной в России культуры стартапов выглядят странно. Раньше их не было вообще, а сейчас есть какие-то. Где вы углядели смерть?
PC Week: А с тем, что стремление ИТ'специали'
стов работать за рубежом может сойти на нет
само собой вы согласны?
Н. К.: Согласна. Я бы только скорректировала одну вещь. Зарплаты на российском ИТ-рынке не в два-три раза ниже
мировых, как вы пишете. Если сравнивать чистый доход, то зарплаты в Москве выше европейских (кроме Германии)
и процентов на 50 уступают только американским.
PC Week: Спасибо за беседу.
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Информатизация медицины: быть или не быть?
ОЛЬГА ПАВЛОВА
конце нынешнего года должно состояться знаковое для всей российской медицины событие: будет завершен первый этап проекта информатизации здравоохранения, реализуемого в
рамках утвержденной Минздравсоцразвития РФ программы развиОБЗОРЫ тия российского здравоохранения до 2020 г. Чем же станет этот факт
для медицинского сообщества — реальным решением проблем, стоящих перед
лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ), или очередным бумажным
отчетом, выполненным исключительно
“для галочки”?

В

Планы и их реализация
Согласно перечню первоочередных мероприятий по информатизации здравоохранения на 2011 г. Минздравсоцразвития запланировало решение ряда задач,
среди которых следует выделить создание первой очереди системы электронной записи на прием к врачу, интегрированной электронной медицинской
карты и сервисов для доступа к ней, а
также построение единой системы идентификации, аутентификации и авторизации пользователей системы здравоохранения и сервиса защищенного обмена
почтовыми сообщениями. Кроме того,
предполагается запуск первой очереди
системы, обеспечивающей учет финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций, и усовершенствование информационно-аналитической
системы министерства в части поддержки принятия управленческих решений.
Наши эксперты высказали диаметрально противоположные точки зрения относительно осуществления этих планов в
оставшиеся месяцы года. Так, по словам
Виктора Абрамова, директора по продажам “InterSystems Россия”, данные мероприятия могут быть выполнены в срок:
“Я не говорю о качестве решений, но об
их реализации соответствующие структуры отчитаются, а другие — примут в
эксплуатацию”.
Сходного мнения придерживается
Александр Герасимов, заместитель генерального директора компании “СамсонВиста”, который, правда, уточнил, что
может оценить только ход разработки
системы электронной записи на прием к
врачу: “Полагаю, что собственно разработка уже завершена. Во всяком случае
то, что поручалось нашей компании в
этой области, мы выполнили, и не думаю,
что у других разработчиков могли возникнуть серьезные проблемы”. Главная
же сложность здесь, по его мнению, может возникнуть на этапе внедрения системы: вероятны задержки из-за недостаточного уровня готовности ЛПУ. В настоящий момент в крупных городах
ситуация с материально-технической базой медицинских учреждений заметно
отличается в лучшую сторону по сравнению с малонаселенными территориями,
где имеются проблемы с каналами связи.
Однако г-н Герасимов надеется, что средства, выделяемые на программу модернизации здравоохранения, помогут решить
данные проблемы, если их всё-таки начнут разумно осваивать.

При этом он убежден, что создание
первой очереди системы улучшит ситуацию с доступностью медицинской помощи в амбулаторном звене благодаря автоматизации самозаписи пациентов. Для
Медицинских информационно-аналитических центров (МИАЦ) представится
возможность проверить лояльность и
профессионализм разработчиков медицинских информационных систем
(МИС), хотя самим разработчикам это
ничего не даст, так как большинство из
них уже давным-давно реализовали электронную запись и теперь им придется интегрировать эту функцию МИС с соответствующим региональным сервисом.
Менее оптимистичную оценку дает
Игорь Шустерман, канд. техн. наук, начальник отдела АСУ Республиканской
клинической больницы им. Г. Г. Куватова
(Башкортостан), который полагает, что
даже те мероприятия по информатизации здравоохранения, которые выделены
как первоочередные, очень трудоемки.
Например, автоматизация финансово-хозяйственной деятельности медучреждения помимо таких универсальных подсистем, как подсистемы материального учета
и управления персоналом, обязательно
должна включать в себя ведение аптечного склада, расчет диетпитания, управление
автотранспортом и пр. “Поэтому внедрить такой комплекс даже в одном медицинском учреждении за три месяца невозможно, — считает он. — Тем более невозможно выполнить эти работы во всех
ЛПУ страны до конца года”.
Кроме того, г-н Шустерман отмечает,
что другие задачи требуют еще и решения
инфраструктурных задач, создания по
стране сети удостоверяющих центров,
ввода в эксплуатацию систем коммуникации и т. д. При этом на сегодняшний день
не утверждены ни методические рекомендации по реализации проекта, ни региональные концепции информатизации.
В регионах не проводятся аукционы по
созданию информационных систем и
приобретению оборудования.
Наиболее же критически оценивает реальность плана Минздравсоцразвития
Григорий Шевченко, коммерческий директор компании “Открытые Технологии”, который считает, что по состоянию
дел на начало октября 2011 г. никакого
выполнения данного плана не наблюдается, поэтому и оценивать пока нечего. Более того, хотя, казалось бы, конец года
еще и не близко, но если учесть, что нужно проводить тендеры и заключать договора, времени для предусмотренных работ практически не осталось.
Впрочем, по мнению г-на Шевченко,
реализация запланированных мероприятий практически ничего не даст медицинским учреждениям, поскольку не будут модернизированы ни их общехозяйственные, ни лечебные функции. МИАЦы
и другие административные органы от
медицины, по всей видимости, получат
инструменты, необходимые для совершенствования и углубления отчетности
перед вышестоящими организациями.
А вот ситуация с разработчиками медицинского ПО будет сложнее: большинству из них, скорее всего, ничего не светит, а оставшейся небольшой части —

деньги и подряды на работы. Поскольку
же речь идет о формировании облачных
сервисов, то разработки и внедрение наверняка будут проходить централизованно, полагает Григорий Шевченко.
Продолжая эту тему, Виктор Абрамов
также подчеркивает, что выполнение намеченных на текущий год работ почти ничего не даст ни ЛПУ, ни МИАЦ, но в будущем, если качество решений окажется достаточно высоким, у последних возможны
хорошие перспективы. Что же касается
разработчиков медицинского ПО, то они
поймут, продолжать ли бизнес, связанный
с информатизацией здравоохранения, или
заняться чем-нибудь другим. В наиболее
выигрышном положении окажутся соответствующие государственные структуры,
которые предположительно получат много и в пропагандистском, и в административном плане, но с точки зрения повышения качества, доступности и безопасности
медицинских услуг какого-либо результата
на этом этапе не предвидится.
Еще негативнее настроен Игорь Шустерман, который отмечает, что сумма, запланированная на проект информатизации здравоохранения, составляет почти
25% от всего ИТ-рынка России. Таким образом, по его мнению, здравоохранение
становится ключевым игроком на этом
рынке, обойдя традиционных лидеров —
банки, страховые организации, добывающую промышленность и пр. “Конечно,
все разработчики ПО крайне заинтересованы в таком проекте, — пояснил он. —
Поэтому на рынок приходят поставщики
систем, не имеющие опыта работы в данной отрасли, и на скорую руку адаптируют свои продукты под медицину. Так что
попытки реализовать на базе классических учетных систем электронную медицинскую карту, скорее всего, закончатся
неудачей из-за фундаментального различия в терминологическом базисе и функциональных задачах”.
Ключевым элементом программы
информатизации является концепция
создания единой государственной информационной системы (ЕГИС) в сфере здравоохранения, утвержденная Минздравсоцразвития в апреле текущего года.
Основная цель этой концепции — информационная поддержка методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. Однако её реализация, как
считают наши эксперты, вызовет многочисленные проблемы и противоречия.
Во-первых, по словам Григория Шевченко, это только концепция, а одной концепции при осуществлении таких сложных проектов, как правило, бывает недостаточно. Во-вторых, при её выработке не
был проанализирован богатый шестидесятилетний опыт информатизации медицины в России со всеми его достижениями и
неудачами. Разработчики концепции не
видят взаимосвязи социума, культуры, рыночных отношений и информатизации в
медицине. В-третьих, в концепции нет
четкой ориентации ни на врача, ни на пациента, а ведь это основные действующие лица при оказании медицинских услуг. В-четвертых, там нет ни слова о поддержке индустрии здоровья — а ведь это
крайне важная государственная задача,
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замалчивать которую в программном документе никак нельзя. И наконец, в концепции отсутствует главное — обоснование необходимости информатизации современной медицины, нет поставленных
целей, которые нужно достигать. “Пока
это не сделано, дальше идти нельзя: никуда не придем”, — убежден г-н Шевченко.
Вместе с тем среди основных проблем,
которые возникнут при реализации данной концепции, он выделяет серьезные
противоречия между медицинским научным сообществом и госаппаратом в лице
Минздравсоцразвития и отсутствие реальной финансовой поддержки со стороны государства и, шире, четко сформулированной позиции государства по отношению ко всей медицине, куда входят не
только государственные лечебные учреждения, но и частные клиники, медицинские ведомства, международные и
иностранные медицинские фирмы, работающие в России, поставщики и производители лекарств и медицинской аппаратуры, медицинские вузы.
О проблемах воплощения в жизнь концепции ЕГИС говорит и Игорь Шустерман: “Основная сложность данного проекта — его фантастическая трудоемкость.
Проекты такого масштаба информатизации в России еще не реализовывались, а
учитывая последние негативные результаты по информатизации здравоохранения в Канаде и Великобритании, и в мире ничего подобного не было”.
При этом он выделяет в данной концепции два пункта, очень важные для создания системы: “использование электронных документов, юридическая значимость
которых подтверждена электронной цифровой подписью, в качестве основного
источника первичной информации в Системе”, а также “создание прикладных
информационных систем по модели “программное обеспечение как услуга” (SaaS)”.
Первый из них, по мнению г-на Шустермана, кардинально изменит принцип взаи-
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“Нам нужна реальная поддержка государства”
конце текущего года завершается первый этап проекта информатизации здравоохранения, разработанного Минздравсоцразвития РФ в
рамках концепции развития российского
здравоохранения до 2020 г. Что ждут от
этого события отечественИНТЕРВЬЮ ные производители медицинского софта? Какие задачи наиболее актуальны для них на настоящий момент и с
какими проблемами им приходится сталкиваться в своей работе?
Своими взглядами на эти вопросы в беседе с научным редактором PC Week/RE
Ольгой Павловой поделился коммерческий директор компании “Открытые
технологии” Григорий Шевченко.

В

щие преодолеть это противоречие, но их
объединяет один принцип — децентрализация обработки и хранения информации. Согласно этому принципу, каждое
отделение само накапливает, обрабатывает и хранит свои данные, строго регламентируя доступ к ним как внутри клиники,
так и вовне. Такие технические решения
получили название информационной инфраструктуры, которая объединяет единым интерфейсом все клинические и хозяйственные подразделения ЛПУ. Только
с помощью подобных решений и можно
будет контролировать “жизненный цикл”
пациента в клинике. И пока такие системы не появятся, о комплексной информатизации медицины говорить рано.

PC Week: Сегодня с самых разных трибун гово)
рят о чрезвычайно низком уровне проникнове)
ния ИТ в российскую медицину. Вы придержи)
ваетесь такого же мнения?
ГРИГОРИЙ ШЕВЧЕНКО: На мой взгляд, это
всеобщее заблуждение. Сегодня в области медицины количество оборудования
с использованием ИТ на душу занятого
работника является самым высоким в
России. Причем речь идет не о ПК или
серверах, а о сложной компьютеризированной медицинской аппаратуре, без которой невозможна в первую очередь, современная диагностика. Это и УЗИ, и
компьютерные томографы, и магниторезонансные установки. Без компьютеризированного высокотехнологичного оборудования не обходятся сейчас ни
современные операционные, ни медицинские лаборатории.
С другой стороны, в медицине используется большое количество информационных систем, причем отраслевого
уровня. Так, на территории всей страны
действует система обязательного медицинского страхования, задачи которой
невозможно было бы решить без ИТ, а в
каждом регионе медицинские информационно-аналитические центры собирают
статистическую информацию у поликлиник и стандартизированным образом передают ее в региональные органы здравоохранения, откуда она поступает в центральное министерство.
Кроме того, под эгидой Минздравсоцразвития повсеместно строятся центры
здоровья. К сегодняшнему дню, согласно
отчету министра Татьяны Голиковой, их
насчитывается порядка пятисот, и во всех
развернуты информационные системы,
функционирующие в рамках единой сети.
Наконец, не нужно забывать про такую сферу, как Интернет, где находится
огромное количество медицинской информации — как официальной, так и частной, поступающей от врачей клиник
или просто от заинтересованных людей,
которые делятся своим опытом на разнообразных форумах и в социальных сетях.

PC Week: Что требуется, чтобы такая комплекс)
ная информатизация стала реальностью?
Г. Ш.: Информатизацию ЛПУ следует проводить постепенно, от задач отделения
поднимаясь к задачам на уровне всей организации, обеспечивая при этом межклинические интерфейсы. Клиника —
это и хозяйственное учреждение, где
нужно вести бухгалтерию, материальный
и экономический учет, собирать статистическую информацию. Эти задачи
практически везде автоматизированы хорошо, но они оторваны от лечебного процесса, хотя должны существовать вместе.
Поэтому интегрированная система должна включать в себя еще и эти подсистемы,
чтобы обеспечить возможность получать
полную картину происходящего.
Таким образом, комплексная информатизация клиники предполагает внедрение интегрированной ИС, включающей в
себя другие медицинские системы, а также медицинского оборудования, которое
может свободно интегрироваться с этими
информационными системами и передавать туда и получать оттуда данные в требуемом режиме и объеме. И здесь возникает целый ряд вопросов, связанных с
выбором медицинского оборудования и
информационных систем в клиниках.
В идеале задачей выбора ИТ-оборудования должны заниматься ИТ-профессионалы, вникшие в медицинские задачи
и понимающие, как их решать. Но где их
взять? Сегодня их не готовит ни один медицинский вуз.
Надо также отметить, что есть много
нареканий в адрес проводимых закупочных аукционов. Нередко можно встретить ситуацию, когда ЛПУ, особо не утруждая себя выбором медоборудования и
информационных систем, просто договаривается с кем нужно и покупает продукт, который впоследствии даже и не
внедряет или который из-за выбора наиболее дешевого предложения крайне
сложно использовать, так как он лишен
необходимых интерфейсов или других
важных технических особенностей.

модействия медперсонала и компьютера,
сделает работу с МИС неотъемлемым
фрагментом рабочего дня врача. А второй
пункт, несмотря на большое количество
поступивших критических замечаний, является действительно концептуальным и
определяет принципы построения информационных систем в здравоохранении России на многие годы.
Кроме того, Игорь Шустерман обращает внимание на п. 10 “Основные этапы
создания Системы”, где в планах на
2011—2012 гг. указано “создание прикладных региональных компонентов Системы”, а о дальнейших планах на 2013—
2020 гг. говорится: “завершение работ по
стандартизации в сфере медицинской информатики”. Проблема здесь, по его словам, заключается в том, что поскольку к
прикладным региональным компонентам
относятся МИС, то их создание в отсутствие утвержденных стандартов вызовет

Григорий Шевченко

PC Week: А эффективно ли используются ИТ в
рамках отдельных лечебных учреждений?
Г. Ш.: Автоматизация российских клиник
крайне неравномерна — “то густо, то
пусто”. И чем крупнее клиника, тем больше “местечковость” ее отделений. Крупные самодостаточные отделения сами
“выбивают” финансирование и совершенствуют свои информационные системы и оборудование. А те, что послабее,
либо вообще не получают денег, либо получают значительно меньше. В результате в клиниках оказывается несколько
очагов информатизации, которые между
собой зачастую никак не связаны, и, например, чтобы передать рентгеновский
снимок из одного отделения в другое, его
нужно туда нести.
Причину такой ситуации я вижу в том,
что процесс лечения тесно связан с умением и талантом врачей. Минздравсоцразвития и другие руководящие органы
выпускают разные справочники, методики, описывающие, как лечить те или иные
заболевания. Но это очень общие стандарты и рекомендации, поэтому каждый
врач дополняет и укрупняет их своими
знаниями и опытом, которыми он, естественно, ни с кем не хочет делиться.
Так что стандартный подход к автоматизации — когда есть централизованная
система, куда поступают сведения из всех
подразделений, — в медицинских учреждениях не работает из-за противодействия
со стороны врачей. С этим отчасти связано и то, что у ИТ-компаний наблюдается
четкое неприятие медиков: “Им ничего не
надо, они замкнулись в себе”.
PC Week: Как, по)вашему, можно решить эту
проблему?
Г. Ш.: Существуют разные технологические
и организационные подходы, позволяюнесовместимость систем между собой в
разных регионах страны. И впоследствии
это может потребовать дополнительных
ресурсов на их интеграцию.
Продолжая тему технологических проблем концепции создания ЕГИС, Александр Герасимов выделяет прежде всего
вопрос защиты персональных данных.
Причиной сложностей в этой сфере служит несовершенство законодательства —
в частности, до сих пор так и не урегулирован вопрос, связанный с соблюдением
врачебной тайны. Кроме того, по его мнению, возникнут проблемы с интеграцией
или даже переносом информационной
инфраструктуры ЛПУ в виртуальную среду облачного решения ЕГИС.

Что нужно современному ЛПУ
Помимо обсуждения программы информатизации на уровне всей медицины в целом наши эксперты уделили внимание

тем задачам и проблемам, которые сегодня приходится решать каждому лечебному учреждению в отдельности. Среди
них — новая редакция закона № 152-ФЗ,
принятая летом нынешнего года и уточняющая сферу его действия, принципы и
условия обработки персональных данных.
Говоря о том, как это событие повлияет на
деятельность всех представителей медицинского сообщества, Григорий Шевченко в первую очередь отметил, что если закон принят, то его нужно исполнять.
Однако, с его точки зрения, данный закон
уже серьезно дискредитировал себя необязательностью исполнения на протяжении двух лет существования: “Можно
принять еще две редакции — результат
будет тем же. Пора уже начать реально
требовать исполнения закона с участников рынка и применять серьезные санкции — вплоть до полной остановки
деятельности — к организациям, не соот-
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PC Week: Какие тенденции наблюдаются сего)
дня на рынке медицинского софта в России?
Г. Ш.: У нас в стране сформировался довольно мощный рынок средств информатизации медицины, куда относятся и
медицинские информационные системы,
и медоборудование, и отдельные компьютерные системы, решающие локальные
задачи (например, электронная история
болезни, электронная медицинская карта). Многие из них сделаны хорошо, но
проблема в том, что пока нет ясности,
чем следует руководствоваться при разработке медицинского ПО. Ориентиром
могла бы служить внятная глобальная
стратегия внедрения ИТ в медицину, однако и её не существует. Минздравсоцразвития пока предложило только концепцию информатизации, которая к
тому же почти никому из медицинского
сообщества не нравится. А раз нет стратегии и четко поставленных целей, то непонятно вообще, в каком направлении
надо двигаться.
Наша компания совместно с проблемной комиссией РАМН “Медицинская и
биологическая информатика” разработали собственную стратегию информатизации медицины. Это объемный документ, в котором рассматриваются основные цели информатизации медицины,
главные задачи, методы и пути их решения, а также принципы выбора медицинского ПО и систем. В конце августа данная стратегия была издана и опубликована на нашем сайте, и сегодня мы
занимаемся подготовкой ее второй редакции с учетом полученных нами замечаний и пожеланий от представителей
медицинского сообщества.
PC Week: В чём ваша стратегия расходится с
концепцией Минздравсоцразвития?
Г. Ш.: Концепция Минздравсоцразвития
предусматривает в основном решение задач статистики, отчетности, контроля
финансовых потоков, но отнюдь не лечения. Кроме того, в программных документах министерства речь идет об информатизации только государственных
лечебных учреждений. Мы же расширили область информатизации, включив туда коммерческие клиники, ведомственную медицину, работающие в России
международные медицинские организации и иностранные медицинские компании, производителей лекарств, оборудования и приборов, народную медицину.
Тем не менее я считаю, что запланированное Правительством РФ к концу года
завершение первого этапа реализации государственной концепции станет большим
шагом вперед в деле внедрения ИТ в медицину. Затем будут и другие шаги, и все
производители медицинского ПО так или
иначе станут подстраиваться под это движение. Работы хватит всем, но главное —
чтобы существовала реальная поддержка
государства, не на бумаге, а на деле.
PC Week: Спасибо за беседу.
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ветствующим требованиям данного закона. И только тогда будет эффект”.
Что же касается требований, изложенных в этом законе, то они, конечно, накладывают определенные ограничения на
информационные системы, содержащие
персональные данные. Однако при правильной их доработке и внесении необходимых корректировок в регламенты работы ни у МИАЦ, ни у ЛПУ проблем не возникнет, считает г-н Шевченко.
Со своей стороны Александр Герасимов уверен, что всем медицинским учреждениям грозят проблемы с сертификацией на соответствие требованиям безопасности в связи с фактическим отсутствием
регламентов действий. Во-первых, для сертификации необходимо финансирование,
а медицинские учреждения не знают, где
взять деньги на подобные проекты. Вовторых, в ЛПУ просто нет специалистов,
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 28
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“Многое зависит от воли руководства”
поры между сторонниками свободного программного обеспечения (СПО)
и проприетарных решений не
утихают, но очевидно, что интерес к СПО за последние годы в
России вырос мноИНТЕРВЬЮ гократно. СанктПетербургская компания “Самсон-Виста” уже более 20 лет занимается автоматизацией
учреждений сферы здравоохранения. На сегодняшний день ее МИС
“Самсон-Виста” установлена более чем на 3000 рабочих станциях. В масштабах России не много, но это уже реальный опыт
внедрения СПО в ЛПУ. С заместителем генерального директора компании Александром Герасимовым побеседовал 1-й заместитель главного редактора PC
Week/RE Игорь Лапинский.

С

PC Week: Что, повашему, мешает на
шему здравоохранению двигаться в
этом направлении быстрее?
АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ: На мой
взгляд, причины, которые сдерживают темпы автоматизации
нашего здравоохранения, можно разделить на три уровня:
• федеральный — отсутствие
единой, актуальной нормативно-справочной информации
(как следствие, наблюдается несогласованность в кодировании
однотипных понятий), общих
правил идентификации пациентов и протоколов обмена данными. Это приводит к необоснованным затратам, связанным с
региональной адаптацией и снижает возможности конкуренции
продуктов;

Информатизация...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 27

разбирающихся в вопросах безопасности. Как правило, системные администраторы не имеют

Александр Герасимов

• региональный— несогласованность действий между МИАЦами,
ТФОМСами и ЛПУ, а также проблемы с обеспечением их широкополосным доступом в Сеть;
• ЛПУ — низкий уровень компьютерной грамотности персонала, слабая материально-техническая база (локальные сети,
парк компьютерной техники и
т. п.), недостаточный уровень
финансирования.
PC Week: КПС “СамсонВиста” являет
ся свободной МИС. Почему же многие
ЛПУ выбирают недешевые решения
других разработчиков?
А. Г.: Думаю, что основная проблема в наборе функций комплекса. В нашем продукте реализованы основные механизмы,
которые необходимы практически любому ЛПУ. Все дополнительные сервисы, необходимые
клиенту, он может настроить,
разработать самостоятельно или
заказать у наших специалистов
как сопутствующую услугу. Но
подобного рода квалификации и
в силу нежелания или непонимания отказываются заниматься
решением этих вопросов. Тем не
менее г-н Герасимов надеется,
что принятие новой редакции закона не остановит работу ЛПУ.

ВКРАТЦЕ

IBM поможет хранить
данные “Медицины”

Кластер для Института
им. Н.Ф. Гамалеи

Корпорация IBM объявила о завершении проекта по созданию
отказоустойчивой системы хранения в медицинском центре
“Медицина”. Система обеспечивает высокий уровень безопасности хранения личных данных пациентов, возможность интеграции с медицинским оборудованием и полную поддержку международного стандарта медицинской информации DICOM.
“Медицина” — частная многопрофильная клиника, более
двадцати лет оказывающая пациентам широкий спектр амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Клиника
аккредитована JCI и сертифицирована по ряду международных стандартов.
В рамках первого этапа создания консолидированной ИТ-инфраструктуры клиника решила
задачу переноса всех данных о
пациентах в среду хранения на
базе платформы IBM XIV. В ней
хранятся самые разные данные,
необходимые для работы клиники: электронные карты пациентов, результаты медицинских исследований и др.
С. С.

Компания “Т-Платформы” завершила модернизацию вычислительного кластера по заказу
Института им. Н.Ф. Гамалеи.
Кластер является технологической основой исследовательских работ института в областях
молекулярной динамики, химии,
биотехнологий и разработки новейших фармпрепаратов.
В настоящее время одним из
основных направлений исследований, проводимых на базе кластера “Т-Платформы”, является
создание новых препаратов для
лечения хронических бактериальных инфекций, вызванных
хламидиями. Вычислительные
мощности кластера используются для моделирования белков
хламидий — мишеней будущих
лекарственных препаратов.
Основой модернизированного
кластера Института им. Н.Ф. Гамалеи является универсальная
система T-Blade 1.1 с десятью
вычислительными узлами на базе процессоров Intel Xeon
X5670. Пиковая производительность кластера — 2,5 Тфлопс, а
реальная эффективность, продемонстрированная на тесте
Linpack, превысила 85%. Д. В.

многих почему-то это отпугивает.
Они смотрят на подозрительно
низкую стоимость сопутствующих услуг, забывая о лицензионных сборах в альтернативных
решениях. Смотрят также на минимальный набор функциональных механизмов и, понимая что
что-то придётся делать самостоятельно, принимают решение о приобретении системы
“под ключ”. Причём это совсем
не значит, что после покупки и
внедрения такого решения им
не придется вкладывать средства в дальнейшую его разработку
или модернизацию. А мы предлагаем сбалансированное решение, которое постоянно функционально развивается.
PC Week: Как вы считаете, может ли
ЛПУ самостоятельно внедрить ваш
КПС? Известны ли вам такие случаи?
А. Г.: Может, если захочет. Уже
достаточно много учреждений,
которые пошли по пути самостоятельного внедрения нашего
продукта и, нужно отметить, добились успеха. Один из примеров — Коркинская ЦРБ Челябинской области. Там всего два
человека самостоятельно разобрались с комплексом и успешно его внедрили. Подобные проекты есть также в Кургане,
Великом Новгороде, Смоленске, Оренбурге.

томатизации процессов, связанных с обслуживанием пациентов
и управлением ЛПУ. Эти же
проблемы сказываются и при
выполнении проекта по внедрению МИС. При этом замечу, что
каждое ЛПУ имеет свою специфику, которая безусловно учитывается при внедрении, но я бы
не относил это к сложностям.
Как правило, очень многое зависит от воли руководства самого
учреждения. Если есть желание
успешно внедрить продукт, если
процесс внедрения постоянно
контролировать и в нужный момент времени включать административные ресурсы, то практически в 100% случаев внедрение
и последующая эксплуатация
проходят успешно.
PC Week: На правительственном
уровне принято решение о постепен
ном переводе госструктур на СПО. По
лучили ли вы в связи с этим какиели
бо преференции и поддержку для
развития свой системы?
А. Г.: Если говорить о поддержке
развития нашего проекта со стороны государства, то она только
моральная. И преференция у нас
лишь одна: лучшая конкурентоспособность. Обращу внимание,
что в нашем проекте свободными являются не только исходные
тексты, но и инструментальные
средства разработки, и СУБД.

PC Week: С какими сложностями вы
сами сталкиваетесь при внедрении
своих продуктов в ЛПУ?
А. Г.: Выше я перечислил основные проблемы, которые мешают
продвижению комплексной ав-

PC Week: Ваш КПС является базовой
платформой федеральной типовой
МИС “ВистаМед”. Что это означает
для вас?
А. Г.: Проект “Виста-Мед” дал
нам огромный опыт, который
мы применили в дальнейших
разработках. Он помог нам разобраться в сложных схемах и
механизмах информационного

В дополнение к этому Игорь
Шустерман поделился своим наблюдением, что практическая
невозможность выполнить в медицинских учреждениях в полной мере закон № 152-ФЗ породила новый вид бизнеса. Фирмы предлагают готовый пакет
документов для предъявления
их в контролирующие органы.
Стоимость такого пакета, как
правило, составляет 100 тыс. руб.
При этом в учреждении не проводится никакой работы по внедрению средств защиты информации, систем разграничения
доступа, создания защищенных
контуров и пр. Как ни странно,
просто наличие данных пакетов
документов в ЛПУ полностью
удовлетворяет проверяющих.
Другая задача, с которой постоянно приходится сталкиваться практически всем ЛПУ, — это
своевременное внесение изменений в используемые МИС. По
словам Игоря Шустермана, весь
медицинский документооборот
в системе здравоохранения является стандартизированным и
определяется ведомственными
нормативными документами.
Более того, контролирующие органы регулярно проверяют соответствие действующего в организации документооборота
утвержденным стандартам. Различия же между лечебными учреждениями должны реализовываться в МИС с помощью настройки справочников, а
дополнительные нестандартные
отчеты могут реализовывать либо сами пользователи системы,

либо программисты ИТ-отдела.
Такая ситуация значительно упрощает внедрение типовых информационных систем в здравоохранении и облегчает задачу
для фирм-разработчиков по
адаптации своих продуктов под
изменения законодательства.
Представляя позицию разработчиков в этом вопросе, Виктор
Абрамов рассказал, что в настоящее время на российском рынке
наиболее широко представлены
МИС второго поколения, кое-где
еще используются системы первого поколения и начали появляться системы третьего поколения (для сравнения: на Западе уже
предлагаются МИС четвертого
поколения). Одним из признаков
систем третьего поколения является их гибкость и адаптируемость, а те из них, которые строятся на базе интеграционных платформ, могут не только быть гибко
настроены на бизнес-процессы
конкретного ЛПУ, но и стать центром его ИТ-инфраструктуры за
счет интеграции с другими используемыми системами.
В наибольшей степени готовностью адаптироваться к специфике России и ее регионов отличаются МИС крупных международных разработчиков, считает
г-н Абрамов, хотя сегодня эту тенденцию уже можно наблюдать и
у российских вендоров, выпускающих на рынок системы как
минимум третьего поколения. Однако, по оценкам компании InterSystems, их не так много — не
более 15% от общего числа российских разработчиков МИС.

пространства сферы здравоохранения. Помог разработать
грамотный и логичный алгоритм работы комплекса в целом.
PC Week: Попытка внедрения СПО в
школах в целом не удалась. Вы счи
таете, что в здравоохранении это мо
жет пройти более успешно?
А. Г.: В тех школах, где хотели перейти на СПО, перешли на него.
Смысл в этом есть уже хотя бы
потому, что у директора школы
не будет проблем с ответственностью за использование нелицензионного ПО. Правда, удивляет,
что в школу спускают для использования не кросс-платформенные сопутствующие программные продукты. Например,
присылают какой-то продукт или
документ, который можно использовать только под Microsoft
Windows или Office. Это не очень
вяжется с концепцией перехода
на СПО. И в здравоохранении
учреждения уже неоднократно
сталкивались с той же проблемой. Приходится дополнительно
искать конверторы для перевода
одних форматов в другие.
PC Week: Какие задачи вы ставите
перед собой на будущее?
А. Г.: Основная наша задача в рамках проекта “Самсон-Виста” —
это развитие функционала системы (в частности, ее интеграция с
СПО, реализующим PACS) и совершенствование инфраструктуры поддержки наших пользователей. Кроме того, сейчас у нас
идёт активная разработка продукта, который позволит автоматизировать функции контролирующих органов управления
здравоохранения.
PC Week: Спасибо за беседу.
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Аналогичного мнения придерживается Григорий Шевченко,
по словам которого большинство современных проектов и информационных систем строится
по адаптивному принципу: они
имеют модульную структуру,
легко перестраиваются и адаптируются к любым возникающим
требованиям действительности.
Его поддерживает и Александр
Герасимов: “У разработчиков
просто нет других вариантов, так
как без адаптации к текущим потребностям заказчика их продукт не будет востребован”.
Еще одна актуальная задача,
которую надо решить на уровне
ЛПУ, связана с внедрением экспертных медицинских систем. Сегодня такие системы, как убежден г-н Шевченко, очень нужны,
поскольку количество врачебных
ошибок в современной российской медицине чрезвычайно велико, особенно в отделениях интенсивной терапии (реанимация
и операционные), где от врача
требуется моментальное принятие решения в режиме реального
времени. В таких ситуациях врачу остро необходим мудрый советчик в лице информационноэкспертной системы (даже если
сам он этого и не признает).
Созданием и внедрением таких систем, по мнению Григория
Шевченко, должны заниматься
те же фирмы — разработчики
МИС, однако делать это следует
в очень тесном содружестве с медиками, так как данный процесс
связан с анализом и переработПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 31
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15. Компьютеры каких
фирм#изготовителей
используются на Вашем
предприятии?

1. Энергетика
❏
2. Связь и телекоммуникации ❏
3. Производство, не связанное
с вычислительной техникой
(добывающие и перерабатыва
ющие отрасли, машинострое
ние и т. п.)
❏
4. Финансовый сектор
(кроме банков)
❏
5. Банковский сектор
❏
6. Архитектура и строительство ❏
7. Торговля товарами, не связан
ными с информационными
технологиями
❏
8. Транспорт
❏
9. Информационные технологии
(см. также вопрос 2)
❏
10. Реклама и маркетинг
❏
11. Научноисследовательская
деятельность (НИИ и вузы) ❏
12. Государственноадминистра
тивные структуры
❏
13. Военные организации
❏
14. Образование
❏
15. Медицина
❏
16. Издательская деятельность
и полиграфия
❏
17. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

2. Если основной профиль
Вашего предприятия –
информационные
технологии, то уточните,
пожалуйста, сегмент,
в котором предприятие
работает:
1. Системная интеграция
❏
2. Дистрибуция
❏
3. Телекоммуникации
❏
4. Производство средств ВТ
❏
5. Продажа компьютеров
❏
6. Ремонт компьютерного
оборудования
❏
7. Разработка и продажа ПО
❏
8. Консалтинг
❏
9. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

3. Форма собственности
Вашей организации
(отметьте только один
пункт)
1. Госпредприятие
❏
2. ОАО (открытое акционерное
общество)
❏
3. ЗАО (закрытое акционерное
общество)
❏
4. Зарубежная фирма
❏
5. СП (совместное
предприятие)
❏
6. ТОО (товарищество с ограни
ченной ответственностью) или
ООО (Общество с ограниченной
ответственностью)
❏

7. ИЧП (индивидуальное
частное предприятие)
❏
8. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

4. К какой категории
относится подразделение,
в котором Вы работаете?
(отметьте только один пункт)
1. Дирекция
❏
2. Информационно
аналитический отдел
❏
3. Техническая поддержка
❏
4. Служба АСУ/ИТ
❏
5. ВЦ
❏
6. Инженерноконструкторский
отдел (САПР)
❏
7. Отдел рекламы и маркетинга ❏
8. Бухгалтерия/Финансы
❏
9. Производственное
подразделение
❏
10. Научноисследовательское
подразделение
❏
11. Учебное подразделение
❏
12. Отдел продаж
❏
13. Отдел закупок/логистики
❏
14. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

5. Ваш должностной статус
(отметьте только один
пункт)
1. Директор / президент /
владелец
❏
2. Зам. директора /
вицепрезидент
❏
3. Руководитель подразделения ❏
4. Сотрудник / менеджер
❏
5. Консультант
❏
6. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

6. Ваш возраст
1. До 20 лет
2. 21–25 лет
3. 26–30 лет
4. 31–35 лет
5. 36–40 лет
6. 41–50 лет
7. 51–60 лет
8. Более 60 лет

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

7. Численность сотрудников
в Вашей организации
1. Менее 10 человек
2. 10–100 человек
3. 101–500 человек
4. 501–1000 человек
5. 1001–5000 человек
6. Более 5000 человек

❏
❏
❏
❏
❏
❏

8. Численность компьютер#
ного парка Вашей
организации
1. 10–20 компьютеров
2. 21–50 компьютеров

❏
❏

3. 51–100 компьютеров
4. 101–500 компьютеров
5. 501–1000 компьютеров
6. 1001–3000 компьютеров
7. 3001–5000 компьютеров
8. Более 5000 компьютеров

❏
❏
❏
❏
❏
❏

9. Какие ОС используются
в Вашей организации ?
1. DOS
❏
2. Windows 3.xx
❏
3. Windows 9x/МЕ
❏
4. Windows NT/2К/ХР/2003
❏
5. OS/2
❏
6. Mac OS
❏
7. Linux
❏
8. AIX
❏
9. Solaris/SunOS
❏
10. Free BSD
❏
11. HP/UX
❏
12. Novell NetWare
❏
13. OS/400
❏
14. Другие варианты UNIX
❏
15. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

10. Коммуникационные воз#
можности компьютеров
Вашей организации
1. Имеют выход в Интернет
по выделенной линии
2. Объединены в intranet
3. Объединены в extranet
4. Подключены к ЛВС
5. Не объединены в сеть
6. Dial Up доступ в Интернет

❏
❏
❏
❏
❏
❏

11. Имеет ли сеть Вашей
организации территори#
ально распределенную
структуру (охватывает
более одного здания)?
Да ❏

Нет ❏

12. Собирается ли Ваше
предприятие устанавли#
вать интрасети (intranet)
в ближайший год ?
Да ❏

Нет ❏

13. Сколько серверов в сети
Вашей организации ?
_____________________________

14. Если в Вашей организа#
ции используются
мэйнфреймы, то какие
именно?
1. ЕС ЭВМ
❏
2. IBM
❏
3. Unisys
❏
4. VAX
❏
5. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________
6. Не используются
❏

Серверы

Портативные ПK

Настольные ПK

(Заполните анкету печатными буквами!)
1. К какой отрасли относится
Ваше предприятие?

“Аквариус”
❏ ❏ ❏
ВИСТ
❏ ❏ ❏
“Формоза”
❏ ❏ ❏
Acer
❏ ❏ ❏
Apple
❏ ❏ ❏
CLR
❏ ❏ ❏
Compaq
❏ ❏ ❏
Dell
❏ ❏ ❏
Fujitsu Siemens
❏ ❏ ❏
Gateway
❏ ❏ ❏
HewlettPackard
❏ ❏ ❏
IBM
❏ ❏ ❏
Kraftway
❏ ❏ ❏
R.&K.
❏ ❏ ❏
RStyle
❏ ❏ ❏
Rover Computers
❏ ❏ ❏
Sun
❏ ❏ ❏
Siemens Nixdorf
❏ ❏ ❏
Toshiba
❏ ❏ ❏
Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

16. Какое прикладное ПО
используется в Вашей
организации?
1. Средства разработки ПО
❏
2. Офисные приложения
❏
3. СУБД
❏
4. Бухгалтерские и складские
программы
❏
5. Издательские системы
❏
6. Графические системы
❏
7. Статистические пакеты
❏
8. ПО для управления
производственными
процессами
❏
9. Программы электронной
почты
❏
10. САПР
❏
11. Браузеры Internet
❏
12. Webсерверы
❏
13. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

17. Если в Вашей организа#
ции установлено ПО
масштаба предприятия,
то каких фирм#разработ#
чиков?
1. “1С”
❏
2. “АйТи”
❏
3. “Галактика”
❏
4. “Парус”
❏
5. BAAN
❏
6. Navision
❏
7. Oracle
❏
8. SAP
❏
9. Epicor Scala
❏
10. ПО собственной разработки ❏
11. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________
12. Не установлено никакое
❏

18. Существует ли на Вашем
предприятии единая кор#
поративная информаци#
онная система?
Да ❏

Нет ❏

19. Если Ваша организация
не имеет своего Web#
узла, то собирается ли
она в ближайший год
завести его?
Да ❏

Нет ❏

20. Если Вы используете
СУБД в своей деятельно#
сти, то какие именно?
1. Adabas
❏
2. Cache
❏
3. DB2
❏
4. dBase
❏
5. FoxPro
❏
6. Informix
❏
7. Ingress
❏
8. MS Access
❏
9. MS SQL Server
❏
10. Oracle
❏
11. Progress
❏
12. Sybase
❏
13. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________
14. Не используем
❏

21. Как Вы оцениваете свое
влияние на решение о по#
купке средств информа#
ционных технологий для
своей организации? (от
метьте только один пункт)
1. Принимаю решение о покупке
(подписываю документ)
❏
2. Составляю спецификацию
(выбираю средства) и
рекомендую приобрести
❏
3. Не участвую в этом процессе ❏
4. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

22. На приобретение каких
из перечисленных групп
продуктов или услуг Вы
оказываете влияние
(покупаете, рекомендуе#
те, составляете специфи#
кацию)?
Системы
1. Мэйнфреймы
2. Миникомпьютеры
3. Серверы
4. Рабочие станции
5. ПК
6. Тонкие клиенты
7. Ноутбуки
8. Карманные ПК
Сети
9. Концентраторы
10. Коммутаторы
11. Мосты
12. Шлюзы
13. Маршрутизаторы
14. Сетевые адаптеры
15. Беспроводные сети
16. Глобальные сети
17. Локальные сети
18. Телекоммуникации
Периферийное оборудование
19. Лазерные принтеры
20. Струйные принтеры
21. Мониторы

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

22. Сканеры
❏
23. Модемы
❏
24. ИБП (UPS)
❏
Память
25. Жесткие диски
❏
26. CDROM
❏
27. Системы архивирования
❏
28. RAID
❏
29. Системы хранения данных ❏
Программное обеспечение
30. Электронная почта
❏
31. Групповое ПО
❏
32. СУБД
❏
33. Сетевое ПО
❏
❏
34. Хранилища данных
❏
35. Электронная коммерция
36. ПО для Webдизайна
❏
37. ПО для Интернетa
❏
38. Java
❏
39. Операционные системы
❏
40. Мультимедийные
приложения
❏
41. Средства разработки
программ
❏
42. CASEсистемы
❏
43. САПР (CAD/CAM)
❏
44. Системы управления
проектами
❏
45. ПО для архивирования
❏
Внешние сервисы
46.
❏
Ничего из вышеперечисленного
47.
❏

23. Каков наивысший уро#
вень, для которого
Вы оказываете влияние
на покупку компьютер#
ных изделий или услуг
(служб)?
1. Более чем для одной
компании
❏
2. Для всего предприятия
❏
3. Для подразделения, располага
ющегося в нескольких местах ❏
4. Для нескольких подразделений
в одном здании
❏
5. Для одного подразделения ❏
6. Для рабочей группы
❏
7. Только для себя
❏
8. Не влияю
❏
9. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

24. Через каких провайдеров
в настоящее время Ваша
фирма получает доступ
в интернет и другие
интернет#услуги?
1. “Демос”
❏
2. МТУИнтел
❏
3. “Релком”
❏
4. Combellga
❏
5. Comstar
❏
6. Golden Telecom
❏
7. Equant
❏
8. ORC
❏
9. Telmos
❏
10. Zebra Telecom
❏
11. Через других (каких именно)
_____________________________
_____________________________

Дата заполнения _________________________________________
Отдайте заполненную анкету представителям PC Week/RE либо пришлите ее по
адресу: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10, PC Week/RE.
Анкету можно отправить на email: info@pcweek.ru
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кой огромного количества фактических лечебных данных.
В свою очередь Виктор Абрамов отметил, что разработка и
внедрение экспертной системы,
как правило, сильно отличается
от разработки и внедрения обычных информационных систем.
Главное в этом процессе — построение базы знаний и подбор
соответствующего механизма вывода решений. Причем в МИС
четвертого и особенно разрабатываемого пятого поколений элементы экспертных систем присутствуют. В четвертом поколении это, как правило, механизмы
сбора, обработки, хранения и
представления врачу лучших
стратегий лечения, в пятом —
полноценные диагностические
экспертные системы. В связи с
этим кроме стандартных настроечных процедур фирмы-разработчики и эксперты-внедренцы
будут вынуждены освоить еще и
смежную специальность инженера знаний, либо фирмам-разработчикам придётся открывать
такие позиции в своих штатных
расписаниях.
Ту же точку зрения поддерживает и Александр Герасимов,
считая, что при внедрении экспертных систем требуется тщательный контроль со стороны администрации ЛПУ, чтобы не допустить заполнения учетной
документации под копирку. При
этом наполнением базы знаний
должны заниматься эксперты.
Вместе с тем, учитывая, что МИС
как минимум обладают функциями экспертной системы, там вполне допускается ведение индивидуальных сегментов базы знаний,
за содержание которых отвечает
конкретный пользователь — вовсе не обязательно эксперт.
А вот Игорь Шустерман обращает внимание на тот факт,
что медицинские экспертные
системы так и не получили широкого распространения в мире,
хотя первая подобная система
была создана еще в 70-е годы
прошлого века. Ограниченность
таких систем, по его мнению, состоит в том, что они дают хорошие результаты при работе в
пределах заложенных в них знаний, а при выходе за эти пределы обычно становятся абсолютно “некомпетентными”. На
уровне аппарата логического вывода работа с данными реализуется, как правило, только истинными результатами, а в случае
применения неклассических
формализаций происходит переход ко внелогическим методам с потерей первичного смысла истинности. Поэтому такие
системы эффективно функционируют с узким спектром нозологических форм, по конкретной демографической группе, с
“лояльным” экспертом.
Основными же трудностями задачи создания медицинских экспертных систем — как 40 лет назад, так и сегодня — г-н Шустерман называет извлечение знаний
из опыта экспертов и разработку
адекватного аппарата логического вывода. “Решение данных проблем вообще не является задачей
медицинской диагностической
системы, а представляет собой одну из неразрешимых задач современной науки в области формали-
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зации неклассических логик”, —
подчеркнул он.
Следует особо отметить, что
сегодня такая проблема, как неготовность и нежелание медицинского персонала работать с
компьютерными системами, по
мнению наших экспертов, уже
уходит в прошлое. Игорь Шустерман, к примеру, убежден, что
время “работает” на отрасль и
сейчас практически нет медицинского персонала, вообще не
умеющего обращаться с компьютером. Причём, как показала
практика, не очень технически
грамотные сотрудники даже более ответственно относятся к работе с медицинскими информационными системами, чем их
“продвинутые” коллеги. Возможную причину он видит в том,
что у квалифицированных пользователей имеется собственное,
“прогрессивное” видение организации работы на компьютере
и, не находя в системе каких-то
важных для себя функций, они
теряют к системе интерес и перестают ею пользоваться.
С точки зрения г-на Шустермана, важнейшим шагом для
вовлечения медицинского персонала в работу с информационными системами станет утверждение юридического статуса
электронного медицинского документа: “Только после этого медицинский персонал перестанет
воспринимать свою работу с медицинскими информационными
системами как второстепенную
и необходимую лишь для получения отчетов для руководства
клиники”.
Виктор Абрамов также считает, что сегодня пренебрежение к
ИТ со стороны специалистовмедиков — это миф. Такое отношение имело место и было понятно при внедрении МИС первого и второго поколений, когда
врач или медсестра кроме их
обычной работы, включающей
заполнение бумажных медицинских карт, были еще обязаны отражать свои действия в системе,
которая зачастую была плохо
адаптирована к потребностям
медицинского работника и имела не очень дружественный интерфейс. Относительно же МИС
третьего поколения, более дружественных к пользователям, такого отторжения практически
не наблюдается, а если оно и
встречается, то только изначально, когда навыков работы с системой еще нет. По мере освоения системы пользователи быстро обнаруживают множество
преимуществ работы с нею и видят для себя реальную помощь,
особенно если медицинские записи в ней ведут все врачи ЛПУ.
“А вот непрофессионалов в своей медицинской специальности
трудно научить общаться с системой, — пояснил он. — Однако
именно они больше всех кричат
о том, что в вузе их информационным технологиям не обучали,
что МИС мешает им работать, а
на самом деле они боятся, что
из-за нее их непрофессионализм
станет виднее”.
С другой стороны, Григорий
Шевченко указал на такую важную проблему, как отсутствие
специалистов по медицинской
информатизации: “Сегодня их не
готовит ни один медицинский
вуз, и это серьезная ошибка государственного уровня, которую
необходимо срочно исправлять”.

В медвузах, по его мнению, должны появиться кафедры информатизации на каждом лечебном
факультете, должны быть разработаны планы обучения и методические материалы. Что же касается врачей, уже практикующих, то их следует в обязательном
порядке отправлять на курсы переподготовки или повышения
квалификации в области ИТ.
А вот каждый разработчик медицинского ПО, считает г-н Шевченко, должен обеспечить дружественный, интуитивно понятный интерфейс своей системы.
Тогда пользователям и учиться
будет проще, и желание работать
с такой МИС не пропадет.
В заключение он подчеркнул,
что действительно плодотворная
работа ИТ-службы ЛПУ возможна в том случае, если она представляет собой команду единомышленников, которых должно
объединять с медиками желание
решить многие насущные задачи
информатизации лечебного процесса в ЛПУ. “ИТ-специалисты
должны проникнуться медицинскими задачами, глубоко изучить
предметную область, обязательно вовлечь в свою команду врачей, чтобы между их областями
знаний не существовало информационного провала. И тогда дело пойдет”, — уверен Григорий
Шевченко.
При этом, по мнению Александра Герасимова, в ЛПУ нужен ответственный за эксплуатацию прикладного ПО сотрудник. Это должен быть человек,
знающий, что и как работает в
том или ином программном продукте, для чего ему необходимо
в обязательном порядке проходить курс обучения у разработчиков систем. И именно с ним
должны вести диалог специалисты по технической поддержке
соответствующих программ. Это
поможет, во-первых, снизить порой бессмысленную нагрузку на
службы технической поддержки, а во-вторых, более оперативно решать простые задачи или
проблемы, которые могут быть
связаны с эксплуатацией программного продукта.
С точки же зрения Виктора Абрамова, ИТ-служба не должна заниматься поддержкой и тем более созданием прикладных, базовых и системных программных
продуктов. Разработка, внедрение и сопровождение ПО — задача вендоров и их партнеров,
убежден он. ИТ-служба ЛПУ
должна, хорошо понимая предметную область, уметь выработать стратегию информатизации
учреждения, правильно сформулировать требования к софту и
выбрать его, уметь проконтролировать внедрение и дальнейшее
сопровождение, а также, зная текущую ситуацию, своевременно
требовать от поставщиков внесения необходимых изменений.
Подобного рода задачи, по
словам г-на Абрамова, не требуют большой ИТ-службы, известны случаи, когда буквально несколько ИТ-специалистов обеспечивали поддержку и развитие
всех видов софта в крупных многофилиальных медицинских
центрах. Но такие службы необходимы, поскольку МИС и другие информационные системы
напрямую влияют не только на
качество медицинских услуг, но
и на экономические показатели
деятельности ЛПУ в целом. 4
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