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Модульный ЦОД OpenStack: от отдельных
для агрохолдинга проектов к сложной экосистеме
Валерий ВасильеВ
руппа “Черкизово”, представляющая собой вертикально интегрированного российского производителя мясных продуктов и комбикормов,
объявила о запуске в эксплуатацию своего ЦОДа. Основным консультантом
на стадии выбора решения и исполнителем на стадии развертывания ЦОДа выступила компания “Инфосистемы Джет”.

Г

Цод группы “Черкизово” собран из трех модулей
Contain-RZ

С момента выбора конкретного решения до запуска ЦОДа в эксплуатацию
ушло, как заявляют участники проекта, десять месяцев. Объект располагается на московской территории группы
“Черкизово” и занимает около 200 кв. м.
Он построен из трех модулей производства немецкой компании Contein-RZ, каждый из которых по габаритам соответст-

В НОМЕРЕ:
Panasonic CF-54 —
самый тонкий Toughbook

2

Мифы вокруг ЭДО

6

ИТ-вакансий все меньше

8

Чем поможет BPM

9

Как сэкономить ИТ-бюджет

10

Информатизация
и здравоохранение

12

Зачем нужны профстандарты
в ИТ

14

вует контейнеру для морских перевозок.
В одном модуле располагается система
электропитания (на основе продуктов
Eaton). В двух остальных размещены
32 стойки под ИКТ-оборудование; стойки — из комплексного решения ContainRZ, каждая рассчитана на тепловыделение до 10 кВт.
Снабжение электроэнергией производится через два независимых ввода и от дизель-генераторной установки
производства компании SDMO (работа
которой должна обеспечить ЦОД электричеством до восстановления подводки
от трансформаторных подстанций в случае аварии сразу обоих вводов). Резервирование ИБП электросистемы организовано по схеме N+1.
Для охлаждения используются вмонтированные в пол активные плиты HydroLogic и расположенные на крыше ЦОДа
чиллеры (два основных и один резервный) производства компании HiRef.
В комплект поставки модульного
ЦОДа Contain-RZ вошли также система
контроля и мониторинга вместе с системой видеонаблюдения и видеорегистрации. Газовая система пожаротушения
из комплекта Contein-RZ была доработана на месте и приведена в соответствие с требованиями российских стандартов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА C. 3

или принять участие в их создании, а тем
андрей КолесоВ
то такое OpenStack? Ответить более если такие намерения имеют долна этот, казалось бы, довольно ба- госрочные перспективы, нужно разбинальный вопрос на самом деле раться в принципах функционирования
не так уж просто. OpenStack довольно и развития данного проекта и быть в курчасто называют “проектом по созданию се состояния и перспектив разработки
свободного ПО для создания облачных ПО. Планируя сегодня переход на Openсистем и сервисов”. Это, Stack, заказчики должны понимать, что
OPEN SOURCE в общем-то,
эта система будет представлять собой уже в кратковерно, но нужно понимать,
срочной перспективе и что
что проект проекту —
ее можно ожидать через
рознь. На самом деле
пару лет. Именно этот теOpenStack — это организазис — “что представляет
ционный проект по реалисобой OpenStack сегодня
зации комплекса програми каким он будет завтра” —
мных проектов, каждый
был основным на прошедиз которых имеет собственшей 21 февраля в Москве
ную команду разработки
конференции “Экосистема
и результатом которого явOpenStack — дорога в обляется некий самостоятельлака”.
ный набор программных
Хорошо известно, что
средств. Фактически проOpenStack реализуется
ект представляет собой
под руководством Openдовольно сложную дина- илья алексеев: “иТ как
мично развивающуюся все- сервис — разносторонняя под- Stack Foundation. Эта организация представляет
мирную экосистему, в ко- держка этой модели является
сегодня определяющим направсобой структуру, соизметорой можно выделить лением развития OpenStack”
римую с крупным научнесколько срезов, в том
числе по направлениям, разработчикам но-исследовательским центром, причем
и пользователям, а также участникам управляемым не традиционным методом
“сверху-вниз”, а “снизу-вверх” на общеФонда, проектам и командам.
Тем компаниям, которые хотят исполь- ственно-демократических принципах
зовать средства OpenStack в своей работе
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА C. 3

Ч

Как преодолеть сложные
времена в сфере СЭД/ECM
андрей КолесоВ
кономика страны находится
на весьма тяжелом жизненном
этапе, и это самым непосредственным образом сказывается на ИТ-сфере,
в том числе конечно же и на направлении, которое в последние годы называется СЭД/ECM (системы
КонФеренЦии электронного документооборота и управления корпоративным
контентом). Экономисты и аналитики
сходятся во мнении, что нынешняя ситуация не очень похожа на катаклизмы
прошлых лет (1998 и 2009 гг.), что сейчас
речь идет не о краткосрочном экономическом ударе, а в значительной степени
о системном кризисе, преодоление которого потребует некоторой структурной
перестройки всей экономической отрасли. С точки зрения практической деятельности предприятий это означает, что
использования обычных антикризисных
мер, имеющих тактический, краткосрочный характер (максимальное сокращение
затрат, минимальные инвестиции в развитие), в данном случае явно недостаточно. Сейчас речь должна идти не о замораживании планов долгосрочного развития,
а о коррекции стратегии с учетом измене-

Э

литиков, на фоне стагнации ИТ-рынка
еще в 2013 г. СЭД-направление показало 15—20% роста. Данных за 2014-й еще
нет, однако можно предполагать, что
темпы из-за кризиса снизятся, вполне вероятно, даже до нулевых показателей,
но все равно это будет лучше, чем в целом по ИТ-отрасли. Объективные приния экономических (да и политических) чины такой повышенной динамики ECM
перспектив. Под знаком именно этих об- хорошо известны: развитие ИТ в целом
щих тезисов 27 февраля в Москве прошла идет во многом именно по направлению
очередная ежегодная конференция “Эко- все более широкого охвата “контентной”
сферы деятельности люсистема ECM”, которая
дей и организаций.
на этот раз в своем назваПродолжают действонии имела уточнение —
вать и другие отмеченные
“в условиях кризиса” .
в докризисные времена
Одним из главных
тенденции: расширение
выводов по итогам месферы применения ECM
роприятия является то,
(“выход за горизонты
что, несмотря на традиСЭД”), рост масштабноционные национальные
сти проектов, переход
особенности этой сферы
от бумажных документов
(например, в плане норк электронным, смещемативно-законодательние фокуса задач от автоных требований) и возматизации процессов как
никшие в последние
таковых к повышению
месяцы экономические
Шерил Мак-Киннон: “В сфере ECM
проблемы, общие тен- довольно сильно отражается специ- эффективности работы,
от официальных докуденции развития рос- фика национального законодательментов к информационсийского ECM-рынка ного регулирования, но тенденции
ному контенту в целом.
сохраняются. И одна развития этого направления едины
для всего мира”
Все большую значимость
из таких тенденций —
ускоренные темпы роста этого сегмента начинают приобретать вопросы аналитипо сравнению с динамикой отечествен- ческой обработки неструктурированной
ной ИТ-отрасли в целом. Данный тренд информации, поддержка мобильной разамечен еще более десяти лет назад, боты сотрудников и пр.
и он продолжается. Так, по оценкам анаПРОДОЛЖЕНИЕ НА C. 2
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энергопотреблением, модульной архиВлАдИмИР РомАнченко
anasonic провела в Москве презен- тектурой и возможностью гибкой конфитацию нового полузащищённого гурации под рабочие задачи заказчика.
ноутбука Toughbook CF-54, в рам- Особенно это актуально для России с ряках которой была озвучена дальнейшая дом специфических требований законостратегия компании на российском рын- дательства и спецслужб по защите данных
ке защищённых портативных систем для (BIOS, ГЛОНАСС, беспроводные сети).
Ранее для модельного
бизнеса. Новый презиряда CF-53 локализация
дент ООО “Панасоник
зачастую ограничиваРус” Судзуки Дзюнити
лась прошивкой специотметил, что в России
ализированной версии
для бизнес-решений
BIOS. Для нового пококомпании важными явления CF-54 Panasonic
ляются спортивная инвместе с российскими сидустрия, музейное дело
стемными интегратораи образовательный секми предлагает глубокие
тор, однако ключевыми
варианты аппаратной
рынками по-прежнему Судзуки дзюнити: “Защищённый
и программной кастомиостаются транспорт ноутбук CF‑54 хорошо подходит для
зации с учётом пожелаи нефтегазовая про- диагностики, ремонта, сервисного
обслуживания и других служб автомо‑
ний заказчиков.
мышленность. Осо- бильной отрасли”
Новый Toughbook
бенно при разработке
модели CF-54 учитывались пожелания CF-54 оснащён 14-дюймовым дисплеавтомобильной отрасли, в том числе ем разрещением HD (1366×768), Full
служб диагностики, ремонта и сервисно- HD (1920×1080) или Full HD с емкостным
мультитачем и поддержкой сенсорного
го обслуживания автотранспорта.
Ян Кэмпфер, директор по маркетин- ввода в специальных перчатках. Антигу Panasonic Computer Product Solutions, бликовое покрытие и яркость до 1000 нит
отметил, что полузащищённые ноутбу- обеспечивают уверенную работу с систеки, занимающие нишу между полностью мой даже под ярким солнечным светом.
защищёнными моделями и бизнес-ноут- Для работы в темноте предусмотрена ребуками, в последнее время становятся гулируемая подсветка клавиатуры.
Модель Toughbook CF-54 имеет корпус
всё более популярны у так называемых
“синих воротничков”, которым приходит- из магниевого сплава, влагоустойчивые
ся работать в неблагоприятных условиях экран и клавиатуру, крышку с каркасом
внутри помещений или проводить до 30% из “сотовых” рёбер жёсткости, для удобства транспортировки встроена специрабочего времени вне помещений.
При массе 1,99 кг и толщине альная ручка. В отличие от защищённых
29,8 мм CF-54 является самой тонкой и лёг- серий CF-19 и CF-G1, выдерживающих
кой полузащищённой моделью Toughbook падение с трёх метров, CF-54 испытан
с высокой производительностью, низким на падение с высоты до 76 см, на пролив

жидкости на клавиатуру и тачпад, а так- нительный конфигурационный порт
же на температуры от -10°C до +50°C для может быть использован для второго
адаптера LAN, защищенного порта USB,
работы и -20°C до +60°C для хранения.
В базовой версии Toughbook GPS-приемника или четвертого порта
CF-54 комплектуется 2,3-ГГц процес- USB 2.0. Опционально доступны модуль
сором Intel Core i5-5300U c 3 Мб кэш- 4G LTE (Gobi 5000), антенна Dual Pass,
памяти, поддержкой технологии Turbo бесконтактный считыватель смарт-карт
Boost и комплекса бизнес-технологий и считыватель отпечатков пальцев, а такIntel vPro. Также доступен вариант с бо- же опциональная 2-Мп веб-камера.
Заказчикам с повышенными требовалее производительным процессором Intel
Core i7 vPro. На CF-54 установлена Win- ниями к производительности доступна
dows 8.1 Pro, но можно заказать и Win- конфигурация с расширенной нижней
секцией. Её использоваdows 7 Pro.
ние увеличивает толщину
Штатная батарея CF-54 обесCF-54 с 29,8 мм до 39,0 мм,
печивает автономность до 11 чано в то же время появляется
сов. Благодаря универсальному
возможность расширенного
отсеку с поддержкой дополиспользования внутреннего
нительной батареи и опции
пространства расширения
горячей замены время
с такими компонентами, как,
непрерывной
например, профессиональная
работы мождискретная графическая карно увеличить
та AMD FirePro M5100, интердо 18 часов.
фейс M2 или порт DisplayPort.
To u g h b o o k
Полузащищённые ноутбуки
CF-54 оснащён порToughbook CF‑54 оснащён
Toughbook CF-54 будут доступны
тами LAN, VGA, HDMI, специальной ручкой для
для российских заказчиков с конTrue Serial, USB 3.0 и 2.0, удобной переноски
ца августа, ориентировочная цена
слотом для флэш-карт
SD, а также беспроводным 2-диапазон- порядка 1950 евро установлена на станным адаптером Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (In- дартную комплектацию с HD-дисплеем
tel AC-7265) и Bluetooth v4.0. В комплекте и 500-Гб жёстким диском, около 2250 евро
поставляется адаптер для зарядки от бор- на производительную версию с Full
товой сети автомобиля или крепление HD-экраном и 128-Гб SSD и примерно
2800 евро на максимальный вариант с сенна приборную панель.
Благодаря модульной конструкции сорным экраном. Любой вариант поставCF-54 обладает широким набором кон- ляется с 3-летней гарантией на ремонт
фигураций по сравнению с другими полу- и 5-летней гарантией на замену запчастей,
защищёнными моделями Panasonic. Но- с возможностью приобретения расширенутбук может оснащаться DVD-приводом, ной 4- или 5-летней гарантии от случайнодополнительным аккумулятором, слотом го повреждения, на аккумулятор (3, 4 или
для карт PC или портом USB. Допол- 5 лет) и жесткий диск.
:

ми со стороны зарубежных поставщиков,
их пример заставляет задуматься о возможности распространения этого негативного сценария и на другие организации.
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 1
Надо сказать, что тема “импортозамеИ наконец, что очень важно: разви- щения”, поднятая еще прошлогодним летие местного рынка идет в рамках обще- том на фоне обострения политических отмировых тенденций. Это хорошо было ношений, в среде СЭД/ECM-сообщества
проиллюстрировано докладом главного считается не очень актуальной, во всяком
случае большинство предстааналитика Forrester Research
вителей ведущих игроков
Шерил Мак-Киннон, котоэтого рынка не были замерая рассказала об основных
чены в многочисленных дисовременных ECM-трендах.
скуссиях последних месяцев
Приведенные ею данные явно
на эту тему. Вопрос о присутзаинтересовали слушателей,
ствии на рынке российских
которые говорили, что эта ини зарубежных разработчиков
формация помогает им лучше
начал обсуждаться еще в напонять происходящее на рынчале прошлого десятилетия,
ке сейчас и ожидаемое в недано уже тогда участники облекой перспективе.
Иванов: “Повыше‑
суждения поняли, что сущеНынешняя рыночная ситу- Антон
ние интереса заказчиков
ация не похожа на кризисы к использованию открытых ствование гибридной “национально-международной”
прошлых лет. Подчеркивая платформ и решений
экосистемы — это объективэто, эксперты на конферен- является глобальной
и Россия тут
ная реальность, соответствуции подчеркивали, что метод тенденцией,
не исключение”
ющая потребностям и воз“замораживания” ИТ-деятельности, тактика “переждать” сейчас можностям рынка. При этом сложилась
не подходит, поскольку нужно разви- естественная система разделения труда,
ваться в новых условиях, которые могут в которой глобальные вендоры занимают
продолжаться неопределенно долго. ведущие позиции как поставщики проВ качестве советов не раз звучали такие граммных платформ, а отечественные
рекомендации: четко формулировать разработчики — прикладных решений.
цели и задачи проектов, выполнять рабо- В целом аналитики сходятся во мнении,
ты поэтапно, с получением конкретного что основная конкуренция в плане выборезультата и его анализом на каждом эта- ра продукта наблюдается между местныпе, не спешить с заменой используемых ми компаниями.
Тем не менее проблема переорисредств, делая акцент на повышение эфентации заказчиков в плане выбора
фективности того, что уже внедрено.
Особенность нынешнего положения ECM-платформ была одной из главных
дел заключается в том, что мы не толь- на конференции. Сразу несколько комко переживаем экономические трудно- паний (“Логика бизнеса”, НЦПР, Citeck,
сти (спад деловой активности, нехватка AT Consulting) рассказали о своем опыте
финансовых средств и пр.), но и переос- внедрения открытой платформы Alfresco
мысливаем возможности деловых отно- и разработки на ее основе собственных
шений с ведущими западными странами, прикладных решений. Отметим, что почти
откуда к нам и приходит значительный все эти компании взяли данную систему
объем технологий и ИТ-продуктов. Ряд на вооружение в последние два-три года.
предприятий уже столкнулись с санкция- Трудно говорить об этом точно, но вполне

вероятно, что на их решение повлияло то, существующих бизнес-процессов, а оричто как раз тогда Alfresco начала актив- ентация на создание более эффективной
но продвигать себя в России, в том числе схемы функционирования предприятия
на конференциях серии Russian Summit на основе возможностей, предоставляе(по направлениям Open Source и Enter- мых современными ИТ-средствами. В каprise Content). По мнению выступавших, честве одного из вариантов реализации
именно использование решений на базе такого подхода, особенно актуального
открытого ПО может обеспечить заказ- в условиях кризиса, он предложил более
чикам реальную независимость от ИТ-по- широко использовать методы процессного управления, переходить
ставщика, обеспечив при
от управления документами
этом снижение затрат на прик управлению процессами.
обретение лицензий, что
Необходимость изменить
особенно важно в случае немодель управления организаобходимости серьезного масцией в меняющихся рыночштабирования внедренных
ных условиях обсуждалась
систем. В своем обзорном доеще в ряде докладов. В часткладе по платформе Alfresco
ности, директор практики
генеральный директор Citeck
ECM компании AT ConsultАнтон Иванов подчеркнул,
ing Олег Пашинин отметил,
что повышение интереса
Безбородов:
что именно архитектура отк использованию открытых Александр
“Целью проектов для
крытых платформ обеспечиплатформ и решений являет- руководства предприятий
ся глобальной тенденцией, ко- должно быть не внедрение вает более простую (по сравторая сейчас вполне наглядно ECM‑систем, а повышение нению с проприетарными
их помощью эффектив‑
системами) возможность кордемонстрирует свои преиму- сности
работы”
рекции схем управления.
щества и в России.
Впрочем, вопрос о преимуществах Хотя Сергей Якимчук, специалист по реOpen Source все же дискуссионный. шениям для управления корпоративным
Так, руководитель отдела разработки контентом из IBM в России и СНГ, с та“1С:Документооборота” фирмы “1С” ким утверждением не согласился, сказав,
Александр Безбородов отметил, что его что решающим моментом является обкомпания уже более двадцати лет придер- щее качество платформы и наличие разживается гибридной схемы распростране- витого функционала, в том числе в виде
ния своего ПО, когда базовая платформа готовых тиражных решений. Со своей
предоставляется в виде закрытого кода, стороны он высказал уверенность, что
а прикладная — открытого, с возможно- в кризисной ситуации, в условиях нестью её доработки партнерами и заказ- стабильности, характеризующейся наручиками. И подчеркнул, что такая схема шением сложившихся бизнес-процессов,
показала свою эффективность и пользу- хорошим вариантом для предприятий моется полным доверием со стороны пользо- жет стать переход на модель проектного
вателей. Но все же при всей важности тех- управления с помощью средств класса
нологий, по его мнению, сами по себе они Case Management.
Разумеется, на конференции были
не помогут заказчикам в решении их проблем, если сами клиенты не будут нацеле- представлены и другие рекомендации
ны на повышение эффективности своей по тактике и стратегии применения
работы с помощью ИТ-средств. Целевы- ECM в нынешних кризисных условиях.
ми задачами должно быть не просто вне- Мы расскажем о них в последующих пудрение ECM-системы для автоматизации бликациях.
:

Как преодолеть...

www.pcweek.ru

OpenStack...
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 1

участия в процессе управления десятков
компаний и десятков тысяч частных лиц.
Собственно, так устроены многие проекты
Open Source (но далеко не все, демокра‑
тическая схема характерна для крупных
проектов, в случае средних и небольших
руководителем часто является конкретная
компания), но OpenStack — крупнейший.
Число членов Фонда приближается к 150,
число компаний, которые заявили о под‑
держке проекта, выходит за 200 (в том чи‑
сле почти все мировые ИТ‑гранды). Сей‑
час OpenStack — весьма молодой проект,
но он уже самый крупный в мире откры‑
того кода, обогнавший Linux, в том чи‑
сле по финансовым показателям: бюджет
OpenStack сегодня — 16 млн. долл. в год,
Linux — 9 млн. долл.
OpenStack динамично развивается: рас‑
тет число проектов, каждый из них рас‑
ширяет свою функциональность. Говоря
об этом, один из руководителей российско‑
го сообщества OpenStack Илья Алексеев
подчеркнул, что какие‑то проекты пере‑
секаются друг с другом по возможностям,
а некоторые новые даже в какой‑то степе‑
ни выступают конкурентами уже сущест‑
вующим, предлагая решение одних и тех
же задач, но на основе иных архитектур
и технологий. Сегодня имеется 12 проектов
(Keystone, Nova, Glance, Neutron, Swift, Cin‑
der, Heat, Sahara, Trove, Horizon. Ceilometer,
Oslo), имеющих официальный статус, кото‑
рый можно определить как “введенный
в промышленную эксплуатацию”, еще пять
(Ironic, Manila, Designate, Barbican, TripleO)
находятся на этапе “инкубации”. Кроме
того, более трехсот проектов размещены
в репозитории StackForge, где отслежива‑
ются работы уровня “стартапов”.
Из ожидаемых новинок на конферен‑
ции особое внимание было уделено про‑
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По мнению экспертов, в США и Евро‑
пе OpenStack уже вышел на тот уровень
зрелости, когда им начинают всерьез инте‑
ресоваться не только сервис‑провайдеры,
но и крупные корпоративные заказчики.
В России ситуация развивается с задержкой,
сегодня у нас в этой сфере уровень интереса
примерно такой, как 2—3 года назад на За‑
паде. Хотя этап, когда новинками интере‑
совались только “энтузиасты”, завершается
и у нас. Ряд отечественных интернет‑ и теле‑
ком‑провайдеров уже начали перевод части
своих инфраструктур на технологии Open‑
Stack, есть примеры пилотных развертыва‑
ний в корпоративной среде. На конферен‑
ции высказывались прогнозы, что нынешняя
экономическая ситуация в стране может
ускорить продвижение открытых платфор‑
менных средств на российский рынок. :

екту Ironic, который должен расширить
возможности Nova (один из ключевых
проектов OpenStack — управление жиз‑
ненным циклом серверов) в направле‑
нии управления физическими серверами,
а также TripleO, реализующему идею раз‑
вертывания “OpenStack on OpenStack”
(отдельных компонентов на платформе
в целом).
В общем‑то, хорошо известно, что сред‑
ства Open Source в своем базовом вариан‑
те обычно представляют собой не столь‑
ко готовые продукты, пригодные для
“немедленного использования”, сколько
технологии и компоненты, на базе кото‑
рых создаются конечные решения. Open‑
Stack не исключение из этого правила.
Но для заказчиков, которые не хотят
отвлекаться на технические темы созда‑

ния таких решений, на рынке сегодня
имеется уже достаточно большое число
коммерческих дистрибутивов системы
как от ИТ‑гигантов, так и от специализи‑
рованных игроков.
В целом, весь проект OpenStack изна‑
чально ориентирован на создание об‑
лачных систем. Но если раньше основ‑
ной целью было создание динамических
виртуализированных инфраструктур,
то сейчас акценты все более смещаются
в сторону создания сервисов. Целый ряд
программных проектов сейчас ориенти‑
рован именно на такой класс задач: офи‑
циальные Sahara (BigData as a Service)
и Trove (DB as a Service), инкубационный
Zaqar (распределенный сервис очере‑
дей) и еще несколько из репозитория
StackForge.

Модульный ЦОД...

учтены потребности бизнеса компании, (как и прочих ИКТ‑продуктов и решений)
ИТ‑директор группы “Черкизово” Вла‑ является то, что г‑н Беляев как ИТ‑дирек‑
дислав Беляев пояснил, что характеристи‑ тор входит в правление компании. Он счи‑
ки объекта соответствуют принятой в де‑ тает, что при использовании ИКТ важнее
кабре 2012 г. советом директоров группы учитывать не профиль бизнеса компании,
а размер и степень ее ин‑
“Черкизово” ИТ‑стра‑
теграции — с определен‑
тегии, определяющей
ного размера бизнеса
основные задачи ком‑
(выручка, количество
пании в направлении
юридических лиц, число
ИКТ: централизацию
контрагентов и сотруд‑
и унификацию ключе‑
ников) задачи, решае‑
вых систем; комплек‑
мые ИКТ в разных от‑
сную автоматизацию
раслях, по его мнению,
бюджетирования, пла‑
очень похожи.
нирования, управления
Что же касается агро‑
цепочками поставок,
бизнеса, то, как говорит
управленческой и опе‑ Владислав Беляев: “ИТ‑стратегия
ративной отчетности; группы “Черкизово” базируется на пя‑ г‑н Беляев, он отличает‑
ся большим количеством
построению интегриро‑ тилетней стратегии развития бизнеса
площадок и объектов
ванной корпоративной компании”
сети связи; объединению серверных ре‑ с неразвитой инфраструктурой ввиду зна‑
чительного удаления от городов, а непре‑
сурсов в корпоративном ЦОДе.
Важным, если не определяющим факто‑ рывный характер производства и достав‑
ром принятия такой стратегии и оптималь‑ ки скоропортящейся продукции требуют
ного для бизнеса выбора варианта ЦОДа надежных логистических решений. :

ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 1

Запланировано, что ЦОД будет цен‑
трализованно поддерживать до 90%
ИКТ‑мощностей, обеспечивающих
функционирование централизованной
ERP‑системы, системы единого докумен‑
тооборота, средств поддержки бюдже‑
тирования и планирования, управления
цепочками поставок и складированием
(это продукты SAP ERP, SAP BI, Hyperion
Planning, OpenText и др.). Остальные 10%
ИКТ‑ресурсов поддерживаются на местах
в филиалах компании, распределенных
по европейской части территории страны.
Сообщается, что уровень надежности
инженерных систем ЦОДа соответствует
требованиям TIER II при коэффициенте
отказоустойчивости 99,748%. Как видим,
никаких рекордных показателей ЦОД
не демонстрирует.
Отвечая на вопрос, почему характери‑
стики ЦОДа именно таковы и как в них
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Где гарантии?
Сергей Голубев,
pcweek.ru/foss/blog
Недавнее разоблачение компании
Lenovo в откровенно неблаговидном
поступке заставляет ещё раз задумать‑
ся о методах, которые могут гаранти‑
ровать пользователю приватность
и безопасность. Раньше считалось, что
при эксплуатации решений известных
брендов такой гарантией служит боязнь
возможных репутационных издержек.
Однако сперва нам стало известно, что
система Windows умеет тайно обнов‑
ляться, потом мы выяснили, что Google
знает обо всех наших передвижениях,
и наконец — уж совсем неприглядная
история с поддельными сертификатами
от Lenovo.
Конечно, можно пойти на край‑
ние меры — отказаться от Windows,
не использовать сервисы Google, сразу
удалять всё предустановленное ПО…
Рискну предположить, что само по себе
это мало что гарантирует. И даже от‑
крытое ПО, очевидно, не является па‑
нацеей.
Допустим, пользователь приобрёл
ноутбук, сразу снёс предустановлен‑
ный проприетарный софт и установил
на него свободную систему Linux. Кто
мешает разработчикам соответствующе‑
го дистрибутива взять пример с Lenovo?
Им даже не придётся публично изви‑
няться, как это сделал именитый про‑
изводитель ноутбуков. Система‑то бес‑
платная — очевидно, что сотрудникам
компании надо с чего‑то жить.
А может, никто ничего и не заметит.
В конце концов, уязвимости в свобод‑
ном ПО существовали годами и никто
не обращал на них внимания. Кстати,
были они и в сертифицированных си‑
стемах, поэтому государственная эк‑
спертиза тоже ничего не гарантирует.
Единственный, на мой взгляд, отно‑
сительно реалистичный вариант — со‑
общества. Причём состоящие не только
из обычных пользователей, но и из “тех‑
ногиков”, цель которых — досконально
изучить и понять работу программы.
Отсюда вывод практического харак‑
тера. Выбирать следует именно такие
решения, вокруг которых успело сфор‑
мироваться большое и независимое со‑
общество, состоящее из опытных поль‑
зователей…

Инициатива Минкомсвязи
по финансированию НИРов вызывает много
вопросов
Валерий Андреев,
pcweek.ru/foss/blog
Слово “импортозамещение”, мощно
ворвавшееся в медийное пространство,
пожалуй, уже успело набить оскоми‑
ну — так часто его повторяют. Посте‑
пенно, через различные события, ини‑
циативы и т. п., все более проясняется:
линия эта вполне серьезная и долго‑
срочная. А это ключевой вопрос, волну‑
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ющий участников рынка. Но как имен‑
но должен быть организован процесс,
чтобы получить реальные, а не вообра‑
жаемые результаты? Сколько времени
нужно? Что должно сделать государ‑
ство? На эти вопросы четких ответов
пока нет. Тем интереснее инициатива
Минкомсвязи, связанная с выделени‑
ем государственных целевых грантов
на поддержку перехода госорганов
на свободное ПО. Здесь многие ответы
уже угадываются, поэтому стоит при‑
смотреться к ней внимательно.
Во‑первых, речь идет о государст‑
венном финансировании НИРов, а это
весьма рискованная практика. Прав‑
да, НИРы направлены не на разработ‑
ку, а на миграцию. Это лучше, хотя
грань между этими областями не такая
уж четкая. Кроме того, выбранная фор‑
ма финансирования (грант), видимо,
показывает, что государство не претен‑
дует на результаты и на доли собствен‑
ности. Это позитивно.
А что же должно быть создано на эти
деньги? Можно только предполагать.
На мой взгляд, по сути своей это уже сто
тысяч пятисотая попытка не получить
хоть что‑то своё (инфраструктурные
технологии и программные продукты),
а скорее образовать некоторые центры
компетенции по различным инфра‑
структурным темам, которые государ‑
ство считает важными. В ИТ таких тем
несколько десятков, но основные хоро‑
шо известны: ОС, СУБД, middleware,
Офис, САПР, ГИС. По всей видимо‑
сти, упомянутые НИРы должны будут
предложить планы перехода с одной
платформы (коммерческой) на другую
(открытую), к примеру с СУБД MS SQL
на PostgreSQL. Описать проблематику,
предложить методику, откатать на при‑
мере, предоставить в распоряжение
Минкомсвязи макет будущего продукта
с документацией по ГОСТ.
Отметим, что гранты названы “целе‑
выми”. Иными словами, в недрах Мин‑
комсвязи родится список компаний и ор‑
ганизаций, которые уже сегодня имеют
некоторую компетенцию по интересую‑
щим государство вопросам информати‑
зации. Как будет сформирован список
этих компаний? Как будут отбираться
платформы? Хотелось бы ясности, ведь
от этого слишком многое зависит…

Избирательное импортозамещение
Петр Чачин,
pcweek.ru/gover/blog
Процесс импортозамещения
в РФ в условиях санкций со стороны
западных стран начинает набирать
обороты, но далеко не всё идет пока
гладко. Вот два примера из нынешней
практики: отечественный мини‑SWIFT
и базовые станции мобильной связи
стандарта LTE.
По данным нашей деловой прессы,
к февралю Банк России подключил
91 банк к внутрироссийской системе

Экосистема ECM в условиях кризи‑
са: общие тенденции развития
ECM‑рынка сохраняются
Panasonic Toughbook CF‑54 — защищен‑
ный ноутбук с модульной архитектурой
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Мифы вокруг ЭДО, которые мешают
компаниям отказаться от бумажных
документов
Тенденция к снижению числа вакансий
в сфере ИТ — наглядное проявле‑
ние кризиса на российском рынке
Системы BPM как инструмент повы‑

межбанковских переводов. Конечно,
мини‑SWIFT не решает всех проблем,
связанных с возможным отключением
страны от SWIFT, — остаются, в част‑
ности, открытыми вопросы междуна‑
родных транзакций. Но внутри стра‑
ны участники проекта сегодня могут
свободно обмениваться свифтовками.
И теперь значительная часть угроз, ко‑
торая давила на наше банковское со‑
общество в прошлом полугодии, снята
в результате импортозамещения.
Но подобными успехами могут похва‑
стать далеко не все участники рынка.
Вот, например, затянувшаяся история
из сферы телекома. В 2011‑м в Томске
было создано совместное предприятие
по производству базовых станций LTE
с объемами выпуска, позволяющими
удовлетворить потребности россий‑
ского телекоммуникационного рынка.
Его учредителями стали компания NSN
и НПФ “Микран”. Специалисты “Ми‑
крана” могли использовать технологии,
ноу‑хау и оборудование NSN для произ‑
водства базовых станций для сетей 4G,
включая системные модули, радиомоду‑
ли и сетевые узлы. Как сегодня обстоят
дела в данном предприятии?
“Этот проект в России, к сожале‑
нию, не состоялся, — признал в одном
из интервью гендиректор “Микрана ”
Владимир Доценко. — Просто потому,
что для его реализации не были созда‑
ны предпосылки. Изначально все шло
очень хорошо, идея была правильной
и полезной. Россия могла бы хорошо
продвинуться в деле выпуска аналогич‑
ного оборудования”.
Однако не были выделены частоты,
не создана необходимая законода‑
тельная база. “Мы какое‑то время вы‑
пускали базовые станции, но все они
уходили в Финляндию в центр распре‑
деления и уже далее распространялись
по миру, — продолжил он. — То есть
это не была локализация в том виде,
в котором должна была быть. Видя, что
проект находится в стадии стагнации,
мы его свернули”.
“Нет сейчас этой бизнес‑идеи, —
говорит г‑н Доценко. — Эта история
подтверждает: само собой импорто‑
замещение не происходит даже в бла‑
гоприятных экономических условиях.
Необходимо проводить большую ад‑
министративную и законотворческую
работу”…

Motorola полагает, что у айфонов
нет будущего
Сергей Стельмах,
pcweek.ru/mobile/blog
Заметил, что после вхождения
Motorola в состав китайской Lenovo
первая начала демонстрировать при‑
знаки небывалой активности. Её топ‑
менеджмент активно включился в игру
на мобильном рынке, частенько разда‑
вая интервью и провоцируя конкурен‑
тов. Что ж, это бизнес, и немного здо‑

шения эффективности компаний
в условиях экономического кризиса

ТЕНДЕНЦИИИПЕРСПЕКТИВЫ
10 Что делать ИТ‑службам и ИТ‑ди‑
ректорам предприятий в условиях
сокращения ИТ‑бюджетов
12 Владимир Макаров: “Динамика внедре‑
ния ИТ в медучреждениях сдержи‑
вается целым рядом объективных
обстоятельств”
14 Зачем нужны профессиональные стан‑
дарты в области ИТ, разработка ко‑
торых ведется под эгидой АПКИТ

рового троллинга (лишь бы он не был
патентным, этот уже поднадоел) сильно
ещё никому не навредило, а вот при‑
влечь внимание прессы лишний раз ни‑
кому не помешает.
Этим и занялась Motorola. Если рань‑
ше компания столкнулась с критикой
Apple в лице ее главного дизайнера
за внешний вид ее смартфонов, кото‑
рые им были признаны безвкусными/
пресными, то теперь Motorola ответила
на это колкостью другого рода.
Президент Motorola Рик Остер‑
лох не стал уделять внимание дизай‑
ну смартфонов Apple, “проехавшись”
по цене на iPhone. В интервью BBC
он подчеркнул, что его компания по‑
просту придерживается иной филосо‑
фии, нежели конкурент.
Одна из главных ремарок: Motorola
полагает, что гаджеты должны быть не
только функциональными, но и недо‑
рогими. Смартфоны за 600—700 долл.
вызывают у Остерлоха возмуще‑
ние. Он считает, что время их жиз‑
ни на рынке ограничено. Вот только
он почему‑то забыл, что Nexus 6 стоит
650 долл. …

Отечественная защита смартфонов
от шпионского ПО
Андрей Колесов,
pcweek.ru/mobile/blog
Компания “Тайга Систем” (90% ак‑
ций, согласно информации СМИ, при‑
надлежит фирме InfoWatch) сообщила
о выпуске продукта TaigaPhone, кото‑
рый надежно защитит владельцев смарт‑
фонов от любых несанкционированных
пользователем утечек информации.
Вот только в публикациях по теме
в наших СМИ наблюдается полная не‑
разбериха: с чьей‑то подачи (в основ‑
ном в новостях‑перепечатках), на‑
пример, рассказывается, что в России
создан антишпионский смартфон — го‑
ворится о создании именно смартфона,
в то время как из текста новостей ясно
видно, что ни о каком “устройстве”
нет и речи. TaigaPhone — это мобиль‑
ная операционная система, созданная
на базе Adroind. И зачинатели проекта
еще только “ведут переговоры с рядом
производителей устройств об установке
прошивки Taiga на смартфонах сторон‑
них компаний”.
Насколько хорош “ТайгаФон” — это
уже тема для другого разговора. Извест‑
но, что такие предложения (фактически
речь идет о том, чтобы заблокировать
все выходные потоки информации
с устройства, которые идут без ведома
пользователя). Возможно, отечествен‑
ная программная прошивка будет при‑
влекательна для российских заказчиков,
в том числе для “военных”. Хотя нужно
иметь в виду, что с точки зрения серти‑
фикации на безопасность совершенно
все равно, какой национальности разра‑
ботчик: код нужно тщательно поверять,
невзирая на “пятый пункт” продукта…
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Восемь распространенных заблуждений об ЭДО
З
Эдуард Шифман
аконодательная база для
обмена электронными
документами между компаниями сформировалась еще
в мае 2012 г. За это время, только по данным компании СКБ
Контур, частично или полностью перешли на электронный
документооборот (ЭДО) не менее 680 тыс. организаций, а через серверы оператора прошло
более 40 млн. документов. Тем
не менее многие бухгалтеры
и руководители до сих пор сомневаются в юридической силе
электронных актов и счетовфактур и думают, что отправить
документы почтой дешевле, чем
воспользоваться услугами оператора ЭДО. Попробуем развеять мифы.
Заблуждение 1. Нормативные
акты приняты, но ЭДО не развивается, ничего не меняется.
С 2012 г. интерес компаний
к электронному документообороту друг с другом стабильно
растет. По данным системы ЭДО
“Контур.Диадок”, за 2014 г. число компаний, которые отправляют документы через Интернет,
увеличилось вдвое и достигло
14,4 тыс. А количество организаций, которые принимают электронные документы, выросло
в 7,8 раза и составило 680 тыс.
Далее мне бы хотелось сказать
о мифах, которые касаются самих электронных документов
как объектов делопроизводства.
Заблуждение 2. Электронные
документы сомнительны с юридической точки зрения — их могут не принять в контролирующих органах.
Легитимность электронных
документов еще в 2002 г. утвердил Федеральный закон
от 10.01.2002 № 1-ФЗ “Об электронной цифровой подписи”.
Однако Налоговый кодекс разрешал составлять счета-фактуры только в бумажном виде.
Поэтому и первичные документы по-прежнему составлялись
на бумаге, ведь формировать пакет имело смысл единообразно.
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 229-ФЗ внес изменения в Налоговый кодекс, согласно которым стал возможен обмен электронными счетами-фактурами.
Порядок выставления и получения электронных счетов-фактур утвердил приказ Минфина
России № 50н от 25.04.2011.
Тем не менее на практике обмениваться электронными
счетами-фактурами было невозможно, пока приказ ФНС
России № ММВ-7—6/138@
от 05.03.2012 не утвердил формат данного документа.
После этого появилась возможность весь пакет документов по сделке формировать
в электронном виде. Они имеют
юридическую силу, могут быть
представлены в суд и контролирующие органы.
Например, вот уже несколько
лет компании могут представить
электронные документы в ответ
на поступившее требование налогового органа. Такая возможность
появилась у налогоплательщиков
в 2010 г. с выходом приказа ФНС
РФ от 17.02.2011 № ММВ-7—
2/168@. А с лета 2012 г. (приказ ФНС России от 29.06.2012
№ ММВ-7—6/465@) через Ин-

тернет можно направить и сканобразы бумажных документов.
Специалисты налоговых органов
только “за”: такой способ представления документов позволяет
им быстрее проводить проверки.
Заблуждение 3. Электронные
документы могут потеряться или
пропасть при поломке компьютера или сервера.
Электронные документы потерять невозможно — они хранятся на сервере оператора ЭДО,
и он отвечает за их сохранность.
Поэтому при выборе оператора компании нужно узнать, как
у него защищены данные: где
физически находятся серверы,
кто имеет к ним доступ и т. д.
Необходимо, чтобы серверы оператора были расположены в дата-центре, где обеспечено отказоустойчивое электроснабжение,
оборудование, способное выдержать выход из строя некоторых
комплектующих, благоприятный
температурный режим.
Защита данных от потери или
повреждения обеспечивается
за счет троекратного копирования и хранения на разнесенных
серверах. Серверы находятся
под постоянным видеонаблюдением. Доступ к ним ограничен
и осуществляется по индивидуальным магнитным картам.
Замечу, что вероятность потерять бумажные документы
в офисе или архиве, где они зачастую хранятся в беспорядке,
гораздо выше.
Перейдем к заблуждениям, которые касаются непосредственно процесса перехода на электронный документооборот.
Заблуждение 4. Внедрить
ЭДО дорого и сложно.
Переход на ЭДО может занять
от нескольких часов до нескольких месяцев. Это зависит от размера и структуры компании,
а также от того, насколько тесно
она планирует интегрировать
ЭДО с ПО, которое уже использует. Самый простой и быстрый
способ начать работать с электронными документами — это
использовать веб-версию системы ЭДО выбранного оператора.
Если же компания стремится
максимально автоматизировать
документооборот и свести к минимуму человеческий фактор,
то ей понадобится интеграция
сервиса ЭДО с ее учетной системой. Эта услуга платная. Цены
на нее варьируются в зависимости от оператора, разработчика
решения, сложности внедрения
и ряда других факторов.
Заблуждение 5. Нецелесообразно платить операторам
ЭДО, дешевле и надежнее пользоваться почтой.
ЭДО обходится бизнесу дешевле бумажного документооборота.
Если компания прибегает
к услугам “Почты России”, то использует заказное отправление,
чтобы при необходимости проконтролировать, где находится письмо. Минимальная цена
заказного письма — 15 рублей,
в два раза выше, чем стоимость
отправки через оператора ЭДО.
Если речь идет о курьерской доставке, то там вообще совершенно другой порядок цен, гораздо
выше. Если контрагенты уже
после обмена бумажными оригиналами решили внести в документы исправления, отправка

повторяется и соответственно,
оплачивается заново.
Пересылка бумажных документов предполагает и другие
затраты. Их нужно распечатать,
собственноручно подписать,
упаковать и отправить. По подсчетам одного из наших клиентов — крупного промышленного холдинга, подготовка
и отправка одного бумажного
документа обходится в 80 руб.
К этому прибавляются такие
минусы бумажного документооборота, как продолжительность обмена (до нескольких
недель) и риск потери. Не говоря уже о том, что отправителю
нужно проконтролировать, чтобы контрагент получил и своевременно вернул подписанные
экземпляры. При ЭДО полный
цикл документооборота может
быть завершен за одни сутки.
Кроме того, нельзя забывать
и о том, что ЭДО избавляет
компании от необходимости содержать архив документов, что
также предполагает затраты
на площади и ставки сотрудников. С переходом на электронные документы архив сначала
перестает пополняться, а впоследствии, когда истекут пять
лет, отведенных законодательством на обязательное хранение
уже имеющихся бумажных документов, от него можно будет
избавиться совсем.
Переходя к следующим мифам, мне бы хотелось прояснить
те моменты, которые касаются
деятельности операторов ЭДО
и их взаимодействия с контролирующими органами.
Заблуждение 6. Операторы
ЭДО не нужны, так как создается государственная электронная
почтовая система (ГЭПС).
О данном проекте много говорят, но пока это все-таки только
проект. Он не реализован. Пока
складывается впечатление, что
создаваемая государственная
электронная почтовая система
(ГЭПС) и юридически значимый ЭДО — это разные сущности.
Оператор ЭДО не является
оператором почтовой связи.
Деятельность оператора ЭДО
регулирует в основном приказ
Минфина № 50н, а оператора
почтовой связи — федеральный закон “О почтовой связи”
№ 176-ФЗ и органы исполнительной власти в области связи.
ГЭПС, скорее всего, предназначается для получения информационных сообщений от органов государственной власти
и организаций, а также для ведения переписки по обжалованию
начислений. Также в компетенции государственной электронной почтовой системы предполагается пересылка уведомлений
(при судебных разбирательствах,
от министерств и ведомств,
о штрафах и т. д.) по утвержденному для ГЭПС порядку.
Что касается электронных
счетов-фактур, то они имеют
юридическую силу только при
передаче через операторов
ЭДО. ГЭПС не планирует становиться таковым. Но если у ГЭПС
появится такая задача, то она
сможет зарегистрироваться как
оператор ЭДО, и соответственно
на рынке ЭДО станет на одного
игрока больше.

Заблуждение 7. ЭДО между
компаниями и ЭДО с контролирующими органами — это одно
и то же, разница только в адресатах.
Электронный документооборот с контролирующими органами и электронный
документооборот между компаниями — это разные процессы, которые реализуют разные
операторы. Тем не менее и те,
и другие называются операторами ЭДО. Некоторые операторы
совмещают обе функции и предоставляют сервисы электронного документооборота как между
организациями, так и с контролирующими органами.
Компания, которая уже пользуется интернет-отчетностью,
в любой момент может начать
обмен электронными документами с партнерами. Во-первых,
переход на ЭДО для нее проще чисто психологически. Она
знает, что это такое, понимает,
как действует электронный документооборот, знает, как обеспечивается юридическая сила
документов и т. д. Во-вторых,
у нее есть для этого главное —
квалифицированная электронная подпись. Все, что ей нужно, — это зарегистрироваться
в системе ЭДО.
Заблуждение 8. Операторы
ЭДО аффилированы с ФНС.
Операторы ЭДО специализируются на передаче открытой
и конфиденциальной информации по телекоммуникационным
каналам связи в рамках электронного документооборота.
Операторы — это самостоятельные субъекты бизнеса, которые
работают в условиях жесткой
конкуренции. Ни один из них
не имеет никаких преференций
со стороны государства.
Финансово работа операторов
ЭДО никак не связана с ФНС.
Хотя, безусловно, налоговым
органам действующая система удобна. Во-первых, операторы выступают в роли своего
рода третейских судей, которые
подтверждают дату, время и состав отправленной отчетности.
Во-вторых, они снимают с ФНС
нагрузку по консультированию
налогоплательщиков относительно электронной отчетности,
а это очень актуально: контактцентры некоторых операторов
насчитывают по несколько сотен
сотрудников и нагрузка на каждого из них очень высока. В-третьих, именно операторы хранят
электронные документы компаний и отвечают за них. В-четвертых, операторы разрабатывают
ПО для документооборота, обновляют его и совершенствуют
в соответствии с пожеланиями
пользователей.
Электронный документооборот ускоряет финансовые
потоки компании, снижает непрофильные затраты и помогает
продуктивно использовать рабочее время. Эти факторы приобретают особое значение в кризисный период. Надеюсь, что
мне удалось развенчать мифы
вокруг ЭДО, которые мешают
компаниям отказаться от бумажных документов.
:
Автор статьи — руководитель
направления ЭДО компании
“СКБ Контур”.
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Как ит‑компаниям работать с кадрами в кризис
Владимир митин
любой отрасли топ-менеджеры
компаний-конкурентов время
от времени собираются, чтобы
определить и понять тенденции рынка,
обсудить общие проблемы и найти оптимальные пути их решения. В ИТ-отрасли
таких примеров немало. Один
КадрЫ из них — ежеквартальные
встречи HR-клуба АПКИТ, участниками которого, по словам его координатора Александра Абрамкина, являются
более 200 компаний.
Выбор тем февральского заседания,
собравшего более 110 специалистов,
определила экономическая ситуация
в стране: “Что происходит с рынком тру-

В

ного директора по работе с персоналом
КРОК Полина Хабарова отметила, что
ситуация не нова для рынка, но условия
демографической ямы ее усугубляют.
По её мнению, показатели коэффициента суммарной рождаемости заставляют
задуматься о том, что выход из кризиса не лишит нас новых вызовов и проблем. Поэтому к их решению нужно
приступать уже сейчас. Нельзя упускать
лучших сотрудников и прекращать набор стажёров и молодых специалистов.
По мнению Полины Хабаровой, принимать участие в подготовке нового поколения ИТ нужно как можно раньше.
ЛАНИТ уже несколько лет самостоятельно оценивает динамику спроса

динамика количества вакансий и резюме ит‑компаний
источник: КрОК, февраль 2015 г.

да в ИТ-индустрии?”, “Как директора
по персоналу крупнейших ИТ-компаний
России встречают новые вызовы на рынке?”, “Меняется ли HR-политика компаний?”, “Какой зарубежный опыт можно
взять на вооружение?”. С разных сторон
рассматривалась и ситуация со спросомпредложением ИТ-кадров.
“Рынок информационных технологий очень чутко реагирует на внешнеполитические и экономические

динамика количества ит‑вакансий в россии
источник: ланит, февраль 2015 г.

риски: мы все помним очень существенное падение ИТ-рынка на 32,3%
в 2009 кризисный год, в то время как
ВВП снизился на 7,9%. При этом уже
в следующем году, когда ВВП вырос
на 4,3%, ИТ-рынок практически восстановился — его рост тогда составил 33%.
Какими будут цифры по итогам 2015-го,
сказать сложно, эксперты прогнозируют падение ВВП на 3—5%, вероятно
спад на ИТ-рынке будет существенно
более резким”, — рассказала директор
по персоналу группы компаний ЛАНИТ
Надежда Шалашилина. Она разделила факторы, влияющие на российский
ИТ-рынок, на общие и отраслевые.
К отраслевым факторам риска в первую очередь относится усиливающаяся
конкурентная борьба между компаниями. Платежеспособный спрос отстает
от предложения, заказчики в условиях
кризиса снижают расходы на ИТ-проекты, что провоцирует демпинг и в итоге ведет к банкротствам слабых игроков. Слияния и поглощения станут
одной из характеристик отечественного
ИТ-рынка в ближайшие годы.
Тенденция к снижению числа вакансий в сфере ИТ, по мнению специалистов КРОК, наглядно показывает
кризис на рынке. Заместитель генераль-

на ИТ-специалистов. При этом за основу берется статистика примерно 40 крупных отечественных и иностранных
ИТ-компаний. По оценкам ЛАНИТ, пик
числа ИТ-вакансий наблюдался в мае
2013 г. — более 5400 предложений. “Далее это число стало уменьшаться. Сначала мы списали это на традиционный
летний спад, но когда осенью 2013 г.
рынок труда не вернулся к обычному
тренду — росту количества вакантных
мест, а продолжил падение, стало понятно,
что состояние предкризисное. В январе 2015 г.
число вакансий в компаниях-респондентах
составило немногим
более 2100. Таким образом, мы наблюдаем падение более чем вдвое
по сравнению с маем
2013 г., — сообщила
Надежда Шалашилина, — Тем не менее
борьба за таланты будет только обостряться,
высокопрофессиональных, результативных сотрудников, конечно, будут удерживать.
Да и сами люди в кризис не склонны менять работу, если она есть. Сейчас как
никогда ценится стабильность”.
Изменение соотношения ИТ-вакансий и резюме сказалось и на динамике
ИТ-окладов. “До середины 2013 г. рост
зарплат в ИТ-компаниях превышал
средний по стране рост зарплат по всем
отраслям. Однако затем ситуация стала меняться. Если говорить о Москве,
то в 2013 г. средние зарплаты в ИТ-компаниях увеличились на 14%, в то время
как в среднем по стране они выросли
лишь на 9%. В 2014 г. данные показатели
составляли 3 и 6% соответственно”, —
отметил руководитель компании АМТ
Consult Олег Козлов.
“Мы уже наблюдаем усиливающийся
отток специалистов за рубеж, причем
не только в США и Европу, как это было
раньше. Специалисты из СНГ, много
лет работавшие в России, возвращаются
домой, где ИТ-профессионалам сейчас
предлагают зарплаты в привязке к курсу доллара. Правда, наметился и обратный тренд — возвращение наших дауншифтеров из стран Юго-Восточной
Азии. Жизнь там теперь стала многим
не по карману, и модель заработка таким
удаленным фрилансом в сфере ИТ ста-

Директор по персоналу SAS Institute
новится менее привлекательной”, — расC.I. S. Юлия Санина отметила, что в насказала Надежда Шалашилина.
Аналитики Hay Group обращают стоящее время для её компании основвнимание на интересный факт: по тем- ным вызовом является обеспечение роста
пам повышения зарплат (7,5% в янва- лицензионного оборота при сохранении
численности коллектива.
ре 2015 г.; 6,8% в июне
К первому из этих вызовов
2014 г.) Россия вполне
компания считает себя доконкурентоспособна.
статочно подготовленной
По данному показателю
за счет большого притоона опережает Сингапур
ка новых сотрудников
(4,4%), США (3,0%),
в 2013 и 2014 гг., которые
Германию (2,8%) и мнос полной отдачей начнут
гие другие экономически
работать как раз в нынешразвитые страны. А вот
нем году. Компания такпо среднему уровню заже работает над оптимиработных плат в крупных
зацией процесса продаж
ИТ-компаниях наше гои более фокусного испольсударство от экономи- динамика изменения окладов
чески развитых стран ит‑специалистов в сравнении с ди‑ зования экспертизы сосильно отстает. Согла- намикой изменения окладов по всем трудников. Сложной зада(данные по москве)
чей в нынешних условиях
сно оценкам Hay Group, отраслям
источник: амт Consult, февраль
Юлии Саниной представв США, Германии и Син- 2015 г.
ляется сохранение экспергапуре эти уровни сейчас составляют 6821, 5192 и 4090 евро тов высокого уровня, чей опыт и знания
соответственно. В то время как в России востребованы всегда и во многих странах.
Как считает Юлия Санина, в нынешв июне 2014 г. данный показатель составлял 2546 евро, а в январе 2015 г. — них условиях рискованно сильно повышать фиксированные расходы, поэтому
1634 евро.
Разумеется, и в России “средне- компания, оставляя расходы на компенбольничные” уровни зарплат ИТ-спе- сацию инфляции, обучение персонала
циалистов могут сильно отличаться (в том числе за границей) и покрытие
от зарплат в различных “палатах” (кон- социального пакета, урезает расходы
кретных ИТ-компаниях и ИТ-отделах на рекрутинг и какие-то менее значимые
компаний-заказчиков) и ещё больше — для самих сотрудников вещи. Одновреот показателей отдельных “пациентов” менно с этим она повышает переменную
(конкретных ИТ-специалистов). Более часть расходов, в том числе предлагая
детальное представление о реальных мотивирующие схемы в компенсационзарплатах различных категорий ИТ-спе- ной части, давая тем самым возможность
циалистов, работающих в нашей стране сотрудникам за счет собственных усилий
(как в ИТ-компаниях, так и в ИТ-отде- и хорошего результата покрыть потери,
лах неайтикомпаний), можно составить, вызванные девальвацией рубля.
если проанализировать сведения, содержащиеся в “Банке данных заработных
плат”, который с ноября прошлого года
формирует HeadHunter.
Анализ ситуации, представленный докладчиками, логично привел
HR-директоров и других топ-менеджеров к поискам ответа на естественный
вопрос “Что делать?”
В этой связи хотелось бы привести
слова Татьяны Малевой, директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, из выступления
на недавнем семинаре Фонда Гайдара:
“Феномен российского рынка труда —
слабый рост безработицы в кризис…
Признаки грядущего кризиса проявились еще в 2013 г. и были тесно связаны
с резким ростом скрытой безработицы”.
Под последней в РАНХиГС понимаповышения зарплат в россии и некоторых
ют количество занятых, находившихся темпы
других странах
в простое по вине работодателя или источник: Hay Group, февраль 2015 г.
по причинам, не зависящим от работоНаряду с финансовыми рычагами расдателя и работника. Из этих слов напрашивается вывод, что работодателям сматриваются и новые подходы в органе следует плодить “скрытую безрабо- низации взаимодействия специалистов,
тицу” и бороться за сохранение общей их мотивации. HR-директор Parallels
численности персонала своих компаний Юлия Белова считает, что во все времена
путем сокращения зарплат. Логичнее главным мотивирующим фактором для
бороться лишь за сохранение ключевых высококвалифицированных, творческих
и инициативных специалистов, которые
сотрудников.
Однако мнения HR-специалистов и составляют костяк любой инновационной компании, являются интересные
по этому поводу разделились.
“Режим выживания, при котором ре- задачи, а соответственно главная задажутся зарплаты и приостанавливаются ча работодателя — поиск и включение
перспективные проекты, — не лучшая в коллектив лучших талантов, способных
стратегия для периода кризиса, — счита- и желающих эти сложные задачи решать.
ет HR-директор “SAP СНГ” Ольга Згур- “Нагревать нужно не зарплаты, а инская. — Мы, например, в ответ на из- терес к работе, — уверена Юлия Беломенившуюся экономическую ситуацию ва. — Для лучших всегда найдется место”.
посчитали необходимым обеспечить В то же время она признает, что в трудфинансовую уверенность сотрудников, ные времена существенным мотиватором
а также стали более открыто обсуждать становится стабильность, в том числе зараспределение бюджетов. Люди должны работная плата и соцпакет.
“Необходим фокус на профессионалах
понимать, почему принимаются те или
иные финансовые решения. Мы также высокой квалификации, — считает Насчитаем, что в непростых условиях необ- талья Бердыева, руководитель направлеходимо более четко ставить задачи и бо- ния по исследованию рынков и развитию
лее жестко контролировать ход их вы- бизнеса “IBM Россия/СНГ”. — Сотрудполнения”.
ники средней квалификации не особо
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Российский рынок систем BPM в условиях экономического кризиса
труда. При этом всегда видно, сколько
сотрудников не справляется с графиком.
Если не успевают единицы — их можно уволить и взять более проворных.
Если же неуспевающих много — надо
разбираться, может, скорость конвейера
целесообразно снизить.
Регламентация и стандартизация бизнес-процессов облегчают и решение
задачи автоматизации. Видны узкие
места, а четко расписанный регламент
легко можно перенести в компьютерные программы. В конце концов,
если нужно решать задачи в условиях неопределенности, можно
использовать самообучающиеся
системы и системы с элементами
искусственного интеллекта. А без
людей — совсем обойтись.
Мир, описанный Куртом Воннегутом в антиутопии “Механическое пианино”, становится все
ближе. И уже не кажется антиутопией. Впрочем, не будем углубляться в философские проблемы,
а вернемся к техническим задачам. Автоматизация на порядок
повышает производительность
Процессный подход
труда. Вот и еще путь снижения
На помощь приходит процессный подход — подход к орга- Пять основных фаз цикла разработки и внедрения бизнес‑процесса издержек производства.
низации и анализу деятельности
компании, основанный на выделении перейти ниже — на уровень отделов
российские реалии
и рассмотрении ее бизнес-процессов. и даже спуститься на уровень исполниРегламентацию, оптимизацию и автоПри этом Business Process Management телей. Уровней может быть много — все матизацию называют “тремя богатыря(BPM) рассматривает бизнес-процессы зависит от организационной структу- ми BPM”. Эти “богатыри”, как показыкак непрерывно адаптируемые к изме- ры предприятия. Причем руководитель вает западный опыт, могут значительно
может делать это круглосуточно через повысить эффективность производства
нениям особые ресурсы предприятия.
В принципе всё можно сделать вруч- Web-интерфейс на своем мобильном и помочь предприятиям в условиях криную, используя простейшие програм- устройстве в любой точке мира.
зиса. Внедрение систем BPMS — адекОсобенно хорошо работает система ватный ответ на новые вызовы. Но в росмные средства типа MS Visio и MS Exel.
Нарисовать диаграммы бизнес-процес- при наличии четкого регламента и низ- сийских реалиях всё не так просто.
сов, внести в таблицы данные об их про- ком уровне неопределенности при приЭкономический кризис — это прежде
хождении. Например, именно так сейчас нятии решений. Сразу видно, справля- всего нехватка денег. А системы BPM
проходит коммерческое прогнозирова- ется человек или нет и каков процент не дешевы. Конечно, все зависит от конние в российском представительстве брака в его решениях.
кретного предприятия, но ценник в сто
Например, к сотруднику на согласо- тысяч долларов на рынке BPM считается
L’Oreal Luxe. Но это работает только
в простейших случаях. Для полноценной вание поступает договор. Он проверя- довольно “бюджетным”. Захочет ли руработы нужно использовать специали- ет текст договора, наличие всех необ- ководитель в условиях кризиса рискозированные ВPM-системы, или, проще, ходимых для его заключения условий вать такими суммами?
и принимает решение — утвердить или
BPMS.
Если процесс внедрения систем BPM
В проектах по автоматизации бизнес- отказать. По сути нажимает на красную на предприятии уже идет — деньги
процессов предприятия, как правило, или зеленую кнопку.
на продолжение работ выделяться буНа предприятии запускается система дут. Если, конечно, уже проведенные
выполняется пять основных фаз цикла
разработки и внедрения: описание биз- BPM. Для начала в систему сотрудникам и оплаченные работы показали руководнес-процесса, моделирование, интегра- закладывается на обработку договора ству преимущества использования этих
ция с внешними системами, настройка среднее время, которое они тратят на эту систем.
работу на момент запуска. Конвейвеб-интерфейса, тестирование и запуск.
Такие предприятия в России есть.
При этом BPMS становится центром ер начинает действовать. Затем время Используются и дорогая Pega BPM
управления предприятия, связывая все уменьшают — скорость “ленты” увели- (российский cистемный интегратор
его информационные системы. Руково- чивается. Растёт и производительность ЛАНИТ), и более дешевая и, что важно,
ниКОлай нОсОВ
кономический кризис в России
заставляет предприятия уделять
больше внимания вопросам снижения издержек при производстве своей продукции. Резервы для этого есть.
В первую очередь — в повышении производительности труда. Ведь,
ОБЗОрЫ по мнению экспертов, производительность труда у нас более чем
в четыре раза ниже, чем у американцев.
Что для этого можно сделать? Самое
простое — оптимизировать свои
бизнес-процессы, прежде всего
в области управления, и максимально их автоматизировать.
Но как оптимизировать, когда
сами бизнес-процессы предприятий зачастую не формализованы, а по большей части находятся в головах их руководителей?
И как проводить оптимизацию?
Невозможно улучшить то, что невозможно измерить. Что и по каким показателям оптимизировать?

Э

важны в инновационных компаниях,
а сотрудников низкой квалификации
рано или поздно заменят машины”. Она
отметила, что не следует ставить знак
равенства между лидерами и менеджерами: менеджеры умеют хорошо исполнять
данную им задачу, а лидеры способны
увидеть новые направления развития
бизнеса, выстроить новые бизнес-модели и при этом вдохновить команду на исполнение этих задач. По её мнению,
для высокотехнологичных компаний
иерархическая организационная структура — это вчерашний день. Для такого
рода компаний гораздо привлекательнее
и эффективнее распределенная система
управления, при которой лидером может
стать каждый и при которой сотрудники
взаимодействуют между собой и с внешним миром при помощи технологий
совместной работы. В распределенной
системе управления экспертиза сотрудника, а не название должности определяют его статус и влияние в компании. Имеет место коллективный разум, элементы
которого благодаря мобильным и социальным технологиям относительно свободны в выборе места и времени работы.
Наталья Бердыева считает, что “оценка

дитель получает полную картину того,
что делается в его компании, в каком состоянии находится тот или иной процесс;
он может контролировать состояние дел,
реально оценивать эффективность работы и принимать меры по совершенствованию бизнес-процессов.
По сути строится информационный
многоуровневый конвейер. Руководитель высшего эшелона может посмотреть состояние дел на верхнем уровне,
на уровне подразделений, при желании

сотрудников должна быть персонифицированной, сравнение сотрудников
между собой унизительно и не способствует взращиванию людей со свободным

Уровни зарплат ит‑специалистов в некоторых
странах
источник: Hay Group, февраль 2015 г.

разумом, творцов, которые необходимы
в высокотехнологичных компаниях. Бизнес может поучиться у олимпийцев тому,
как оценивать и взращивать чемпионов”.
О важности сохранения творческой
атмосферы в коллективе, поддержания
чувства гордости за компанию и ощущения причастности к реализации общих
целей рассказала и Надежда Шалаши-

лина. Согласившись с тем, что сейчас
большинство игроков отечественного
ИТ-рынка переходит от модели агрессивного роста к консервативной модели, характеризующейся крайней осторожностью и сокращением издержек,
она отмечает: “Несмотря на кризисные
явления, мы сохранили все проекты, направленные на укрепление HR-бренда.
Мы ведем честный диалог с людьми —
открыто говорим о том, что происходит
в отрасли, вовлекаем лучших специалистов в процесс обмена идеями о том, как
добиться большей эффективности”.
Разумеется, основная цель любого бизнеса сохранение и преумножение прибыли, но достичь ее, растеряв по пути специалистов, — не выход из трудной ситуации.
Да и “сжимать” персонал компании можно лишь до определенных пределов.
Общий настрой прошедшего заседания
очень хорошо описывает высказывание
Дж. Ф. Кеннеди о кризисе, которое напомнила собравшимся Юлия Белова: “…
Это время неопределенности и опасности, но также это и время, которое открывает такой огромный простор творческой
энергии человечества, которого никогда
не бывало прежде”.
:

имеющая хорошую поддержку в России
система Bizagi BPM, и российская разработка компании ELMA.
Кроме того, элементы BPM иногда
используются в системах другого типа.
Например, в системах управления корпоративным контентом (ECM), в системах электронного документооборота
(в частности, в “1С:Документообороте”)
или в корпоративных информационных
системах (SAP). Набирают популярность и BPaasS — предоставление услуг
по решению бизнес-задач на основе
облачных технологий. Примером здесь
может служить использование системы
PYRUS в СовКомБанке.
Но если руководитель предприятия
до этого не имел дела с системами BPM,
то выделение денег на такой проект
выглядит сомнительным. Большинство
наших руководителей вообще имеют
смутные представления о процессном
подходе. Давно идут разговоры о необходимости изучения процессного подхода
на наших курсах MBA, но в реальности
ничего не меняется.

Open Source — наше всё

На мой взгляд, в условиях российского
экономического кризиса конкурентное
преимущество получают BPM-системы
с низкой стоимостью входа. В идеале —
с совсем бесплатной. Например, продукт
Alfresco — Activiti — является абсолютно
бесплатной Open-Source-BPM-системой,
распространяемой по лицензии Apache
License 2.0. Для её разработки Alfresco
по традиции переманила руководителей
конкурирующего проекта JBoss jBPM —
Тома Байернса и Джорама Барреза. Так
что продукт возник не на пустом месте,
и перспективы у него есть.
Отчасти недостатком двух упомянутых
Open-Source-решений является ограниченный функционал. На их фоне более
выигрышной видится Open-Sourceсистема BonitaBPM фирмы Bonitasoft.
Не зря это решение сейчас лидирует
в области BPMS по числу скачиваний
в мире. Даже его бесплатная версия Community включает широкий функционал,
графическое моделирование и большой
набор коннекторов к внешним системам. И, что важно, заказчик имеет хоть
и платные, но возможности максимально
расширить функционал системы, перейдя к версиям BonitaNeamwork, BonitaEfficiency, BonitaPerformance. Недостатком
здесь было отсутствие поддержки в России, но сейчас появляются компании,
например “Бизнес-Талисман”, которые
предлагают такие услуги.
Надо четко понимать, что говорить
о “бесплатности” Open-Source-систем
можно только условно. Все равно предприятию, скорее всего, придется нанимать консультантов внешней поддержки,
оформлять платную подписку на расширенные версии или как минимум обучать
своих сотрудников. Это нормально —
в конце концов, Open-Source-проекты
за счет этого и живут.
Но все это потом, а не сейчас, сразу, когда денег нет, а снизить издержки
хочется. А тут еще “ война санкций”
и борьба за импортозамещение. Так что
у Open-Source-решений на современном
российском рынке перспективы неплохие. В том числе и в реализации новых
проектов в области BPM.
:
Автор статьи — канд. техн. наук
(в области информатики), занимается
банковскими ИТ с 1993 г., имеет опыт
руководства ИТ‑подразделениями
банков более 20 лет, опыт создания
ИТ‑служб банка с нуля. Автор статей
по ИТ‑тематике в изданиях PC Week/
RE, ИКС, “Cisco для профессионалов”,
“Windows для профессионалов”, “Финан‑
совая газета”, Bankir.ru.
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ИТ-альтернативы глазами поставщиков и заказчиков
сей Волостнов назвал курс на изоляциЕлЕна ГорЕткина
сфере ИТ складывается непро- онизм: “Звучат призывы к замене всего
стая ситуация. Предприятия со- иностранного на все отечественное, но
кращают ИТ-бюджеты, и к тому без указания на то, где это отечественное
же в отличие от предыдущих кризисов брать и насколько оно эффективно с точпоявились некоторые формальные ог- ки зрения качества”.
Кроме того, происходит ограничение
раничения по поставкам отечественным
заказчикам базовых доступа к мировому рынку инноваций в
конФЕрЕнЦии
продуктов, многие силу запретов, вводимых иностранными
из которых критически важные для функ- государствами. В связи с этим ряд компационирования предприятий и экономи- ний уже приостановил, заморозил или отменил проекты, связанные с
ки страны. Правительство
совместными разработками.
объявило, что в перспектиУсиливается регуляторная
ве сокращение импорта дополитика, а частная иницистигнет порядка 40%. По
атива и активность инвестиданным дистрибьюторов,
ционных фондов, наоборот,
происходит примерно такое
снижается.
же сокращение закупок иноНаблюдается отток и эмигстранных ИТ-продуктов.
рация кадров. “Хотя текуЧто же делать ИТ-служщая ситуация способствует
бам, ИТ-директорам и рукосозданию новых продуктов
водителям предприятий в таи развитию бизнеса, но из-за
ких условиях? Обсуждению
усиления давления со стороэтих вопросов была посвяны государства и мировых
щена конференция “ИТ-альрынков ряд компаний могут
тернативы: как уложиться в алексей Волостнов
просто уехать за границу,
тающий ИТ-бюджет”, проведенная 5 февраля в Москве еженедель- как это уже сделало несколько игроков
ником PC Week/RE, на которой пред- в 2014-м”, — сказал Алексей Волостнов.
По его мнению, ряд проблем связан с
ставители заказчиков, поставщиков
и системных интеграторов поделились отношением к ИТ со стороны государстсвоими соображениями по этому поводу. ва, для которого главное — промышленность и социалка: “Но без ИТ никакая
отрасль не будет работать, а экономика
Перспективы рынка
На российском ИТ-рынке происходит не будет конкурентоспособной”.
спад. По словам Алексея Волостнова,
директора по развитию бизнеса в РосЗадачи ит-отделов
сии компании Frost & Sullivan, стагнация По единодушному мнению участниначалась еще в первой половине 2012- ков конференции, в кризис и государго, когда темпы роста были
ственные организации, и
близки к нулю, а в 2014-м рыкоммерческие компании в
нок сократился по сравнепервую очередь режут именнию с 2013-м с 31 до 26 млрд.
но ИТ-бюджеты. Поэтому
долл. (по оценке Gartner и
ИТ-отделам приходится лоFrost & Sullivan).
мать голову над тем, как в
При этом идет перерастаких условиях обеспечить
пределение ИТ-расходов:
штатное функционироваснижаются затраты государние и планомерное развитие
ственных и частных компаИТ-инфраструктуры.
ний, которые оптимизируют
А между тем ИТ-инфраинвестиции в инфраструктуструктура стала неотъемлеру, а развитие идет в сторомой частью успешного выну более зрелых ИТ-рынков,
полнения государственных
так как расходы переносят- олег Симаков
функций и услуг, сейчас она
ся с оборудования на ПО и
есть практически в каждом
услуги. Причина понятна — “железо” госоргане, и ее эксплуатация постоянно
в основном импортное, поэтому этот требует достаточно крупных инвестиций,
сегмент уменьшается, а доля ПО и услуг подчеркнул Иван Кудряшов, советник
растет, и структура рынка становится все дирекции по ИТ Аналитического центра
более похожей на ту, которая существует при Правительстве РФ.
в развитых странах.
По его словам, за прошедший год от
Что касается прогноза на будущее, то аппарата правительства, федеральных и
Олег Симаков, ИТ-директор управляю- региональных органов часто поступали
щей гостиничной компании
вопросы, связанные с тем, по
“Космос”, предложил сравкаким направлениям (рабонить нынешнюю ситуацию с
там, товарам, услугам) можно
прошлым кризисом, когда в
сокращать финансирование
2009-м упал рынок ИТ-услуг
ИТ; что делать, чтобы приболее чем на 30% (в доллаблизиться к достижению пларах). Однако он считает, что
новых значений показателей
сейчас ситуация хуже, так
развития ИТ-инфраструктур
как государство, на которое
и эффективности использоприходится свыше половины
вания ИТ-решений; какую
закупок ИТ, сегодня страдавыбрать стратегию, чтобы
ет гораздо больше, чем в тот
обеспечить реализацию всех
раз. “Поэтому падение на
запланированных программ
30% — еще очень оптимив условиях, когда денег не хвастический прогноз. Нужно иван кудряшов
тит; как обеспечить штатное
готовиться к более масштабфункционирование ИТ-инным потерям”, — считает Олег Симаков. фраструктур и используемых ИТ-решений.
Алексей Волостнов отметил, что в теАналогичные проблемы стоят и перед
кущей ситуации оценивать перспективы частным сектором. “Гостиничный биздовольно сложно, но он считает наиболее нес сократился на 25%. Поэтому наше
вероятным рост ИТ-рынка на 3—5% к руководство хотело бы вообще ничего
2020-му. Правда у Frost & Sullivan есть не тратить на ИТ. Но как существовать
более оптимистичный сценарий, предска- без ИТ? Задача состоит в том, чтобы с
зывающий рост к 2020-му порядка 17%, минимальными затратами поддерживать
но он предполагает ряд мер, которые бизнес-процессы, т. е. обслуживать клипока не реализованы.
ентов”, — сказал Олег Симаков.
Есть и немало рисков, затрудняющих
По его мнению, такое отношение свяразвитие рынка, в числе которых Алек- зано с тем, что подавляющее большинст-

В

миться к выполнению запланированных
показателей, но не обязательно удастся
их выполнить на 100%”, — подчеркнул
Иван Кудряшов.
То, что методы оптимизации затрат
действительно работают, показывает
пример Республиканской клинической
больницы им. Г. Г. Куватова (Уфа). По
Что делать?
Тем не менее есть целый ряд подходов словам Игоря Шустермана, начальника
и методов, позволяющих ИТ-отделам не отдела АСУ этой больницы, если просто
только выживать в трудных условиях, но и снижать расходы, то можно нанести еще
развиваться. По словам Ивана Кудряшо- больший ущерб своей организации. Наоборот, нужно не сворачивать
ва, вопрос решается тремя
проекты, а заняться самыми
способами: пропорциональважными направлениями,
ным сокращением затрат
используя современные
на все элементы ИТ-инфратехнологии. “Например, у
структуры (оборудование,
нас такими направлениями
общее ПО, прикладное ПО,
являются лабораторные и
средства телекоммуникации
радиологические инфори персонал), дифференциромационные системы. Мы
ванной оптимизацией затрат
довольно долго использопо разным элементам и привали дорогое решение для
влечением инвестиций.
обработки рентгеновских
Первый способ довольно
снимков и постоянно сталчасто используется госоргакивались с проблемами. В
нами, так как он проще всего
конце концов мы перешли
реализуется с точки зрения игорь Шустерман
на СПО, которое оказалось
бюрократии и его легче всего объяснить руководству. Правда, по гораздо более эффективным”, — сказал
мнению Ивана Кудряшова, непонятно, Игорь Шустерман, добавив, что при этом
как это повлияет на поставленные задачи все-таки нужно подумать, какие проекты
и цели, и, скорее всего, ничего хорошего можно отложить до лучших времен.
Он также отметил, что с поставщикане получится.
Дифференцированная оптимизация ми лицензионного ПО можно и нужно
ИТ-расходов подразумевает, что обычно договариваться, используя в качестве
в первую очередь под сокращение по- основного инструмента конкуренцию на
падают закупки нового оборудования и рынке. С помощью этого больнице удаподдержка, всех сотрудников бросают на лось получить большие скидки и доступ
обслуживание того, что уже
к дополнительным БД от поесть, а новых проектов не наставщика справочно-правочинают. В результате удается
вой системы, а также сокранайти средства на покупку
тить в четыре раза стоимость
ПО (средства виртуализаобслуживания системы “1С”.
ции, облачные решения и т.
Эффективность политид.), которое позволит комки переговоров подтвердил
пенсировать отказ от покупи Аркадий Карев, вицеки оборудования и немного
президент консалтинговой
добавить персоналу.
группы “Борлас”: “ВендоЭтот подход рационален,
ры — не звери, они хотят
но требует вдумчивого анаработать в России. Поэтому
лиза для оценки того, как
многие фиксируют цены в
сокращение той или иной
рублях, например на месяц,
системы отразится на ко- аркадий карев
на квартал. Можно догованечном результате, считает
риваться. Что касается подИван Кудряшов: “К сожалению, зачастую держки, то, наверное, будет снижение
решения принимаются исходя из ими- цен, так как рынок ИТ сужается и конджевых характеристик проекта. Системы, куренция между интеграторами растет”.
которые напрямую влияют на работу гоЧто касается оборудования, то Игорь
сорганов, попадают под секвестр, а те, ко- Шустерман посоветовал не гоняться за
торые позволяют поднять эффективность топовыми моделями, а обратить вниорганизации всего на 5—10%, но явля- мание на массовые образцы, которые
ются имиджевыми, ставятся
могут оказаться гораздо
на реализацию. В условиях
лучше протестированнысокращения бюджета это неми и отработанными. Но
допустимо”.
при этом нужно покупать
Третий подход предполато, что необходимо, а не то,
гает привлечение инвестичто хочет продать вендор, и
ций за счет оптимизации
для этого внимательно изуфинансирования на фунчать, из чего оборудование
кционирование и развитие
состоит и сколько стоят его
ИТ-инфраструктур. По
составляющие. “Если вам
мнению Ивана Кудряшова,
отказываются предоставить
сейчас для этого есть немаэту информацию, меняйте
ло возможностей, как для
поставщика, он хочет вас обаппаратной части (виртуамануть”, — порекомендовал
лизация, уход в облака), так Валентин Макаров
Игорь Шустерман.
и для ПО за счет снижения
Опытом использования
затрат путем более рационального ве- дифференцированного подхода поделилдения лицензионной политики, а также ся и Олег Симаков: “Надо анализировать
использования альтернативных решений, бизнес-процессы, выбирать, договоривв первую очередь отечественного произ- шись с бизнесом, наиболее критичные и
водства или свободного ПО.
концентрировать усилия на этих участРасходы на поддержку тоже мож- ках. Например, в прошлом году у нас
но снизить, например, создав для этого были заморожены все расходы на развисобственный штат сотрудников. Но все тие. Но тем не менее нам удалось сделать
системы следует рассматривать отдель- несколько проектов, убедив руководство,
но, так как нет универсального решения что автоматизация позволит сократить
этого вопроса.
персонал и снизить административные
Тем не менее чудес на свете не бывает. расходы на 10—12%”.
“Необходимо понимать, что в случае соПосле анализа эксплуатируемых прикращения ИТ-бюджетов мы будем стре- ложений и информационных систем и
во руководителей предприятий считают
ИТ не генератором доходов, получаемых
за счет роста эффективности основных
бизнес-процессов, а источником затрат.
Поэтому очень трудно убедить руководство не сокращать затраты на ИТ.

www.pcweek.ru
выделения наиболее критичных следует
обеспечить их поддержку, четко определив, какие нужны вложения, можно ли
обойтись текущими эксплуатационными затратами. Если для этого не хватает
вычислительных мощностей, то нужно
либо виртуализироваться, либо уходить
в облака (публичные или скорее частные), что должно стоить явно дешевле,
чем приобретение новых серверов или
систем хранения.
“В конечном итоге надо
договариваться с руководством о том, каким путем идти.
Если говорят: делайте, что
хотите, но чтобы все работало, то это несерьезно. Не
будет работать через какоето время”, — уверен Олег
Симаков.
По его мнению, нужно,
как минимум, сделать каталог критичных услуг и защищать их перед руководством,
воздержаться от модернизации оборудования, а со Сергей Бугрин
всеми поставщиками услуг
заключать четкие договора с прописанными SLA-условиями, разработав необходимый и достаточный набор SLA для
поставщиков всех видов ресурсов, а также заняться повышением квалификации
имеющихся кадров, чтобы не раздувать
штат и экономить на оплате труда.
Олег Симаков даже привел результат
расчетов, показывающий, что жесткий
контроль ИТ-бюджета с приоритизацией
направлений, экономия при оплате телекоммуникационных услуг за
счет усиления конкуренции
операторов связи, переход
на оплату услуг сторонних
организаций по SLA и другие меры позволяют снизить
расходы на ИТ до 35%.
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Возможно, такие проблемы связаны с
тем, что в нашей стране рынок аутсорсинга еще недостаточно зрелый, он только
формируется, поэтому на нем есть и выгодные, и невыгодные предложения.
Однако существует еще одна серьезная
проблема. По мнению Аркадия Карева, развитию рынка аутсорсинга мешает
наше законодательство: “Аутсорсинг —
это долгосрочное сотрудничество, когда
некоторая организация хочет, например, все свои ИТ отдать на
аутсорсинг, прописав кучу
SLA и выбрав внешнего подрядчика. Но как заключить
такое длительное сотрудничество, если мы работаем
по нашим законам? Раньше
была возможность выполнять аутсорсинг в течение
трех лет, но теперь в связи
с кризисом ее убрали. Эти
госограничения и тормозят
рынок аутсорсинга. Если я
хочу отдать все, мне важна
стабильность более чем на
один год”.

импортозамещение

Казалось бы, курс нашего государства
на импортозамещение мог бы способствовать появлению альтернативных ИТрешений. Но и в этой области есть много
проблем.
По мнению Алексея Волостного, в секторе оборудования особых перспектив у
импортозамещения нет, так как многие
продукты быстро заменить нельзя: “Более
того, если повнимательнее
посмотреть на эту тему, то
российским производителям,
не говоря уж об иностранных, выпускать оборудование в России, мягко говоря,
не очень рентабельно, так
как из-за пошлин компоненты ввозить менее выгодно,
аутсорсинг
чем готовый продукт. Но, с
Тема аутсорсинга не раз звудругой стороны, особых огчала на конференции в качераничений по поставкам элестве одной из мер экономии
ментной базы пока нет”.
на поддержке ИТ-инфраОднако есть риск, связанструктуры. Однако мнения
ный с упрощением технопо поводу перспектив такого Сергей Дужий
логий и потерей качества.
подхода разошлись.
Так, Frost & Sullivan прогнозирует Чтобы его избежать, нужно выходить
рост российского сегмента аутсорсин- на глобальный рынок, если же ориентига в результате снижения издержек на роваться только на внутренний рынок,
персонал. Это мнение разделяет Иван то сложно будет сравнивать продукты с
Кудряшов, который отметил, что при- мировыми, что приведет к падению камеры передачи обслуживания ИТ-ин- чества.
Однако, считает Алексей Волостнов,
фраструктуры на аутсорсинг есть даже
у госорганизаций. Но готовность к ис- если будет принят закон об импортозапользованию внешних услуг зависит от мещении для госзаказчиков, то многим
зрелости ИТ-отдела или организации в из ведущих ИТ-игроков деваться будет
целом. К тому же при этом надо учиты- некуда, так как государство — основной
потребитель инноваций.
вать последующий эффект
В целом участники конэтих действий.
ференции согласились с
Олег Симаков указал, что
тем, что сейчас директивнопри использовании облаков
го импортозамещения нет,
и аутсорсинга необходимо
и это хорошо, а перспектив
заключать SLA-соглашение,
больше всего у прикладноа потом требовать его выполго ПО. Отечественный софт
нения: “Надо улучшать SLA,
активно используется в нетак как главная проблема аутфтяной отрасли, в ОПК, а в
сорсинга — отсутствие SLA”.
здравоохранении, по словам
Однако Игорь ШустерИгоря Шустермана, сложиман критически отозвался
лось так, что все прикладоб аутсорсинге, считая, что
ные продукты разработаны
он более выгоден ИТ-комв России — лабораторные
паниям, чем предприятиям: антон иванов
системы, системы обработки
“Это позволяет повысить
качество обслуживания, хотя и за счет изображений и т. д. Но дело в том, что эти
увеличения стоимости. Но бывает, что системы работают с зарубежными базами
даже качество сервиса только ухудша- данных. Однако некоторые поставщики
ется. Как-то одна компания предложила уже начали перевод своих продуктов на
взять на обслуживание весь наш парк российские БД или БД с открытым кодом.
компьютерной техники вместе с ПО. По Иван Кудряшов также отметил, что в его
нашей приблизительной оценке, оказа- аналитическом центре есть прекрасный
лось, что платить придется в несколько выбор отечественного ПО.
Однако что касается базового ПО,
раз больше, чем штатным сотрудникам.
При этом внешняя компания совершен- то здесь ситуация сложнее. По мнению
но не понимала специфику нашей рабо- Олега Симакова, раз даже в СССР для
ты и наших систем, а их очень много, и ЕС ЭВМ не смогли сделать нормальмы отказались. Поэтому надо тщательно ную ОС, то сегодня это тем более невозможно.
анализировать такие предложения”.

Свободное По

Тема Open Source неоднократно звучала
в выступлениях докладчиков, которые
указывали, что в условиях сокращения
ИТ-бюджетов СПО может стать альтернативой проприетарному софту, так как
не подразумевает лицензионных отчислений.
Однако у СПО есть подводные камни,
на которые следует обратить внимание.
Так, по мнению Ивана Кудряшова, для
оптимизации финансирования можно использовать свободное ПО, но надо предварительно оценить риски, которые это
принесет, так как в перспективе у СПО
затраты на поддержку могут оказаться
выше, чем у проприетарных продуктов.
С ним согласен Игорь Шустерман, который отметил,
что хотя в его больнице использование СПО оказалось
удачным, так бывает не всегда, поэтому надо в каждом
конкретном случае проводить тщательный анализ.
А президент РУССОФТ
Валентин Макаров отметил,
что СПО бывает разным:
“Некоторые говорят: берем
Red Hat и все будет хорошо,
но на самом деле ничего не
меняется, так как компания кирилл толстов
американская и поддержка в
долларах. Но в то же время в России нет
программ, которые бы серьезно развивали СПО. Пока это не делается, отечественная экономика не сдвинется”.
Сергей Бугрин, директор по развитию
бизнеса Red Hat в России и СНГ, выступил в защиту Open Source, подчеркнув,
что лицензии на продукты бесплатные,
а оплачивается только поддержка: “На поддержку
имеющихся ИТ обычно тратится порядка 80% бюджета.
Вопрос — куда потратить
остальное? Может быть, есть
смысл направить на трансформацию ИТ, например в
сторону СПО, и даже бизнеспроцессов. Это может принести эффект компаниям”.
Свою поддержку Red Hat
предлагает на один, три и
пять лет. По мнению Сергея
Дужего, менеджера по рабо- иван Четин
те с партнерами Red Hat в
России и СНГ, это позволяет предсказать
расходы в будущем и даже сэкономить,
учитывая тенденцию роста курса. Он
добавил, что сейчас идут переговоры с
руководством компании о возможности
фиксации в рублях, но стоимость услуг с
трудом поддается сокращению, потому
что это затраты на людей, а компании
важно сохранить качество поддержки.
Сергей Дужий также подчеркнул, что у
Red Hat есть не только ОС, но и достаточно развитый стек продуктов для построения всей ИТ-инфраструктуры, включая
программно-определяемые системы хранения, платформу виртуализации, семейство интеграционных продуктов класса
middleware, систему для предоставления
услуг “платформа как сервис” и т. д.
Сейчас открытый код становится еще
более актуальным, потому что никто в
мире не сможет перекрыть доступ к продукту, считает Антон Иванов, генеральный директор компании Citeck. К тому
же выбор Open Source позволяет получить сопоставимое качество за меньшие
деньги и возможность собрать решение
самостоятельно.
В качестве примера он привел проект
по внедрению системы документооборота Citeck EcoS (на открытой платформе
Alfresco ECM) в компании Maxxium, занятой дистрибуцией алкогольной продукции. В качестве результатов проекта Антон Иванов отметил сокращение времени
согласования договоров в несколько раз и
повышение качества принятия решения
за счет доступа сотрудников к актуальной
информации по счетам и заказам.
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Он отметил, что внедрение коробочного решения Citeck EcoS с готовыми
функциональными модулями (карточки
документов и типовые бизнес-процессы)
занимает порядка месяца, а если компания большая и с филиалами, то все зависит от сложности требований. “Но мы
стараемся разбить внедрение на этапы,
чтобы уже через три месяца заказчик мог
начинать пользоваться системой и получить отдачу”, — объяснил Антон Иванов.

новые технологии

До сих пор не существовало такой отрасли. которая бы изменялась так быстро,
как ИТ. Поэтому довольно часто появляется инновационная, более эффективная технология и замещает
другую. В условиях кризиса
особенно важно следить за
такими изменениями, чтобы
воспользоваться такими альтернативами.
Одно из новаторских
направлений — программно-определяемые системы, которые позволяют
программными средствами
выполнять многие функции
“железа”. На конференции
была представлена одна из
таких систем — программноопределяемое хранилище
данных SANsymphony-V 10 компании
DataCore Software.
По словам Кирилла Толстова, регионального менеджера компании “Бакотек Россия”, дистрибьютора DataCore,
основными преимуществами программного подхода являются независимость
от аппаратных средств и, следовательно, защита инвестиций, рациональное использование
оборудования, новая жизнь
устаревшим системам и простая миграция данных между любыми СХД. С помощью конкретного примера
он показал, что при создании хранилища на 30 Тбайт
внедрение SANsymphony-V
вместо покупки новой СХД
позволяет сэкономить 30%
затрат.
Кирилл Толстов также
сообщил, что среднее время
внедрения составляет три
дня и заметил, что хотя DataCore — американская компания, ее вряд ли коснутся
санкции, поскольку она небольшая.
Для экономии расходов предназначена
и система PretonSaver израильской компании Preton, которая позволяет сократить затраты на чернила и тонер до 50%
без существенной потери качества печатной копии, благодаря запатентованной
технологии, способной автоматически
идентифицировать и удалять “избыточные” пикселы.

Безопасность

Кризис — кризисом, но число компьютерных угроз стремительно растет, поэтому даже при сокращении ИТ-бюджета
нельзя забывать о безопасности.
По мнению Ивана Четина, менеджера
по работе с партнерами департамента
технологического лицензирования “Лаборатории Касперского”, возможностей
обычного антивируса уже не хватает и
нужно защищать всю корпоративную
сеть: “Мы считаем, что если в сети имеется хотя бы десять устройств, надо обеспечивать защиту на уровне шлюза”.
Это позволит снизить риски нарушения безопасности, связанные с тем, что
сотрудники часто не выполняют корпоративные меры безопасности и ставят
на компьютеры, что хотят, не на всех рабочих станциях стоят антивирусы с актуальными базами, а личные устройства
сотрудников представляют угрозу. Для
решения этих проблем “Лаборатория
Касперского” предлагает продукты KAV
SDK v.5 и v.8.
:
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Е
 МИАСМосквыв2015‑м:
от электронных рецептов к электронным медицинским картам

Р

еформирование и информатизация
медицинских учреждений столицы
в настоящее время сопровождаются
созданием и развитием государственной
Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) г. Москвы.
По замыслу ее разработчиИНТЕРВЬЮ ка, Департамента информационных технологий города Москвы,
одна из задач проекта — преобразование
бумажных форм медицинских документов
в электронный формат.
Уже сегодня в 374 поликлиниках города рецепты оформляются в электронном виде.
Завершается тестирование электронной
медицинской карты. Решается вопрос внесения изменений в нормативно-правовую
базу для сервиса электронных больничных
листов. О том, как такие проекты внедряются в московских поликлиниках, с какими
трудностями сталкиваются организаторы и насколько сама отрасль готова к информатизации, корреспонденту PC Week/
RE Ольге Звонаревой рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Макаров.
PC Week: Как вы оцениваете уровень автоматизации
столичного здравоохранения?
Владимир маКароВ: Отрасль находится в не
простом положении. Многие вещи хотелось
бы делать быстрее — финансовые ресур
сы на это есть. Но быстрая автоматизация
с медиками не получается, потому что по
мимо освоения информационных техно
логий у них есть еще масса другой работы.
Поэтому динамика внедрения ИТ в мед
учреждениях, к сожалению, сдерживается
целым рядом объективных обстоятельств.
Наша задача — избавить медработников
от бумажной рутины и дополнительной
трудоемкости, связанной с учетом данных
медицинских документов. Всё, от талонов
амбулаторного посещения до оформления
направлений, справок, рецептов, отнимает
огромное количество времени. К приме
ру, рецепт — бланк строгой отчетности,
который сначала надо купить, доставить
и распределить, обеспечив его хранение,
учет и раздачу. Во время приема пациен
та на оформление рецепта у врача уходит
не менее трёх с половиной минут. Потом
пациент несет его в аптечный пункт отпу
ска лекарственных препаратов, где специ
алист вводит все данные этого документа
в ИС фармацевтической компании, чтобы
потом отчитаться перед городом — кому
какие лекарства были выданы.
PC Week: Как устроен процесс выписки электронного
рецепта в системе?
В. м.: Информация о данных пациента, врача
и поликлиники формируется автоматиче
ски. Врач должен выбрать лекарственное
средство, дозировку и нажать кнопку “со
хранить”. При этом он видит также на
значения коллег, что важно во избежание
противопоказаний при одновременном
назначении выписанных препаратов. Так
же он видит данные по наличию лекарст
венных средств, которые пациент может
тут же получить в аптечном пункте поли
клиники. Нажимает кнопки “подписать”,
“сохранить” и “печать”. Печать пока трудно
отменить, хотя работаем и над этим. Далее
врач подписывает распечатанный рецепт
и отдает пациенту вместе со справкой о на
личии выписанного препарата в прикре
пленных аптечных пунктах.
Затем пациент приходит в аптечный
киоск, представляет документ (это может
быть страховой полис, социальная карта
москвича или УЭК) и тем самым авторизует
доступ сотрудника аптеки к выписанным
рецептам. Фармацевт передает инфор
мацию об отпуске лекарственного пре

ма: рецепт — это письменное назначение
лекарственного препарата. Слово “пись
менно” в законе мешает нам всё перевести
в электронный вид полностью, исключив
дублирование на бумаге.

ВладимирМакаров

парата в нашу систему, получая при этом
из ЕМИАС подробную информацию о ре
цепте в электронном виде, которую раньше
он набивал руками.
Сегодня в электронном виде выписывает
ся 78% льготных рецептов. К концу текуще
го года, думаю, этот показатель существен
но улучшится.
PC Week: Сколько в таком случае экономится времени и ресурсов?
В. м.: Вместо трёх с половиной минут на вы
писку бумажного рецепта оформление
электронного аналога занимает полмину
ты. Прямая экономия составляет 600 тыс.
человекочасов рабочего времени. А если
в такую форму перевести еще три доку
мента: талоны амбулаторного посещения
(технически это уже сделано), больничные
листы и направления на лабораторные ис
следования, то экономия может достичь
1,7 млн. человекочасов в год. Поэтому
в 2015 г. мы в первую очередь будем за
ниматься проектами, которые уменьшают
нагрузку на врача.
PC Week: Значит, пока автоматизация касается льготных рецептов. а если рецепт нужен для покупки препарата в городской аптеке?
В. м.: Если взять всю выписку рецептов, ко
торая сегодня существует, то лишь 10—15%
от ее объёма составляет коммерческий сег
мент. Поэтому данная тема не очень ак
туальна. Основная задача была — убрать
льготные бумажные рецепты, оптимизи
ровав эту часть работы врача, так как она
отнимает основное время. Однако наша си
стема позволяет выписывать и нельготные.
PC Week: Каким образом решен вопрос доступа городских поликлиник к системе ЕмиаС?
В. м.: Наш сервис доступен во всех мо
сковских поликлиниках за очень редкими
исключениями — это Новая Москва и уч
реждения, которые находятся на капиталь
ном ремонте. С 2011 г. наша политика сво
дится к тому, что мы не заставляем врачей
работать в системе. И в этом мы видим залог
успеха. Сегодня в системе работают 23 тыс.
медицинских работников амбулаторно
поликлинических учреждений. В том или
ином объеме.
PC Week: Что вы имеете в виду, говоря об объеме
использования системы?
В. м.: Не все врачи используют сервисы
ЕМИАС на 100%. Кроме того, есть рабо
ты, которые мы не собираемся переводить
в электронный формат. В этом нет ни смы
сла, ни целесообразности, потому что свя
занные с этим издержки будут существенно
превосходить ту пользу и отдачу, которую
мы получим. К примеру, в электронную
форму не будет переводиться выписка ре
цептов на дому, а также рецептов на нарко
тические лекарственные препараты.
PC Week: исключает ли сегодня электронный рецепт
свой бумажный аналог?
В. м.: Пока электронный формат продол
жает дублироваться на бумаге, потому что
в положениях законодательства об обра
щении лекарственных средств есть нор

PC Week: Как устроен интерфейс рабочего места
врача?
В. м.: Интерфейс обеспечивает работу
не с отдельными программами, а с единым
информационным комплексом. Работа
врача в нем представляет семь шагов. На
жав кнопку “начать прием”, далее он идет
по понятному маршруту. Вся инфраструк
тура системы предоставляет врачу необхо
димый инструментарий, сопряженный с ре
ализацией его профессиональных функций.
PC Week: Если есть единый интерфейс, почему
же до сих пор нет единого информационного пространства между поликлиниками и стационарами?
В. м.: Все, что касается справок, рецептов,
больничных листов, по которым следуют
выплаты Фонда обязательного медицин
ского страхования, сопряжено с довольно
жестким регулированием, которое требует
бумаг с печатями и подписями. Проблема
имеет три аспекта: техническая возмож
ность реализации, готовность отрасли и го
товность нормативноправовой базы. Тех
ническую поддержку таких процессов мы,
безусловно, можем обеспечить, с той лишь
оговоркой, что со стационарами ЕМИАС
еще не интегрирована. В свое время при
оритет автоматизации амбулаторнополи
клинического звена был осознанным реше
нием, и мы потратили много усилий на то,
чтобы справиться с этой задачей и подгото
виться к взаимодействию со стационарами.
Для формирования единого пространства
в сфере здравоохранения понадобится не
сколько лет. Отдельные элементы этого вза
имодействия можно автоматизировать уже
сегодня, но пока есть, вопервых, ограниче
ния в законодательстве — здесь мы вышли
с инициативами по внесению изменений
в два закона, а вовторых, неготовность ме
диков воспринять такое взаимодействие.
PC Week: Как будет реализовываться проект электронных медицинских карт? В чем возникают основные сложности?
В. м.: Планом предусмотрена автомати
зация двух миллионов карт в нынешнем
году — это пятая часть от их общего числа.
Казалось бы, ничего сложного: как толь
ко к ЕМИАС подключается поликлиника,
электронные сервисы автоматически ста
новятся в ней доступными. Но основная
задача не в подключении, а в том, чтобы
обучить каждого врача, показать ему, как
работать в системе.
Конкурсы на внедрение электронной
карты завершены, теперь начинаются ра
боты. Будет определен перечень учрежде
ний, в которые поэтапно пойдут внедрен
цы. Вероятно, реализовать возможность
работы с электронными картами абсолют
но во всех столичных поликлиниках в этом
году не удастся, потому что исполнители
проекта внедрения должны находиться
в каждой из них столько, сколько потребу
ется для освоения врачами функционала.
PC Week: Как только амбулаторная карта будет заведена, сможет ли пациент открыть ее дома?
В. м.: Нет. Существуют определенные огра
ничения в соответствии с нормами дейст
вующего законодательства и требованиями
регуляторов. То, что связано с медициной,
является особо охраняемой информацией.
Есть понятия врачебной тайны и персо
нальных данных. Поэтому все, что назы
вается ЕМИАС, реализуется в закрытом
защищенном контуре без прямого выхода
в Интернет. Другое дело, что будет абсур
дом, если мы и дальше будем развивать си

стему в том же ключе. Тогда на ней можно
сразу ставить крест. Поэтому в будущем
мы предусматриваем возможность доступа
пациента к своей карте. Для этого потребу
ется подать заявление через портал госуслуг
с просьбой открыть доступ к своей карте
через указанный интернетсервис.
Теперь о том, как он будет получать
этот доступ. Вы знаете, что запись к врачу
сегодня работает не только через портал
госуслуг, но и более чем через десяток ин
тернетсервисов. То есть при соблюдении
определенных правил, которые обозначе
ны в соглашении, мы готовы предоставить
доступ к системе заинтересованным орга
низациям для последующей реализации
ими соответствующего сервиса. Точно так
же мы хотим поступить и с электронной
картой. Наша задача предоставить возмож
ность, доступ, интерфейс взаимодействия
открытому рынку. То же касается мобиль
ных приложений.
PC Week: Это поможет человеку в случае, если он хочет открепиться от одной поликлиники и прикрепиться
к другой?
В. м.: Такой сервис тоже будет предоставлен,
но с определенными ограничениями, кото
рые регулируются законодательством.
PC Week: а в другой поликлинике пациенту не придется заводить новую карту?
В. м.: Нет. ЕМИАС — это централизован
ные сервисы. Другое дело, что информа
ционное пространство электронной карты
не будет полным до тех пор, пока и частные
медучреждения не начнут с ней работать
в нашей системе. И это тоже одна из задач:
подключить к нашему сервису все частные,
ведомственные и федеральные учрежде
ния, которых у нас очень много. Потому
что в противном случае карта будет непол
ной. Конечно, этого не удастся реализо
вать на все 100%, но если мы добьемся хотя
бы 80—85% наполняемости карты из раз
ных мест, это будет очень хорошим пока
зателем.
PC Week: а какую ЭП использует врач, подписывая
электронный документ?
В. м.: Есть общий закон об электронной под
писи, но при этом нет специальных норм,
которые предусматривали бы ее в сфере
здравоохранения. Каждый врач имеет кар
точку, которую он прежде всего использует
для входа в систему на ПК. Это ключ врача,
на котором в том числе записана его ЭП.
И все свои действия в системе он подписы
вает ЭП уже сегодня. Но если мы говорим
о юридической значимости его подписи,
то это требует определенного правового
регулирования — нужно вносить изме
нения в нормативноправовую базу. Как
минимум прописать, какая ЭП должна ис
пользоваться.
PC Week: Если есть простая ЭП, подтверждающая
действия врача, зачем нужна история с юридической
значимостью и усиленной подписью?
В. м.: Вы наверняка слышали, что карта
пишется для прокурора. Поэтому пускай
подпись будет любая, но та, которая в рам
ках действующего законодательства будет
признана эквивалентом подписи на бумаге.
К примеру, врачебная ошибка может при
вести к смерти пациента. Соответственно
собирается доказательная база. Мы долж
ны будем распечатать все документы с рек
визитами, связанными с подписью. На
деемся, что эти вопросы будут решены уже
в нынешнем году. Во всех наших норматив
ноправовых актах мы пока прописываем
простую ЭП.
PC Week: Каковы перспективы преобразования больничного листа в электронный документ?
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____________________________________________________________________
Подразделение / отдел: _________________________________________________
Должность:___________________________________________________________
Телефон: _________________________ Факс: _____________________________
E�mail: ___________________________ WWW: ____________________________

15. Компьютеры каких
фирм�изготовителей
используются на Вашем
предприятии?

1. Энергетика
❏
2. Связь и телекоммуникации ❏
3. Производство, не связанное
с вычислительной техникой
(добывающие и перерабатывающие отрасли, машиностроение и т. п.)
❏
4. Финансовый сектор
(кроме банков)
❏
5. Банковский сектор
❏
6. Архитектура и строительство ❏
7. Торговля товарами, не связанными с информационными
технологиями
❏
8. Транспорт
❏
9. Информационные технологии
(см. также вопрос 2)
❏
10. Реклама и маркетинг
❏
11. Научно�исследовательская
деятельность (НИИ и вузы) ❏
12. Государственно�административные 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 ограниченной 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. Инженерно�конструкторский
отдел (САПР)
❏
7. Отдел рекламы и маркетинга ❏
8. Бухгалтерия/Финансы
❏
9. Производственное
подразделение
❏
10. Научно�исследовательское
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 /
вице�президент
❏
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 компьютерного 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 возможности 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 территориально распределенную
структуру (охватывает
более одного здания)?
Да ❏

Нет ❏

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

Нет ❏

13. Сколько серверов в сети
Вашей организации ?

_____________________________

14. Если в Вашей организации 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
❏ ❏ ❏
Hewlett�Packard
❏ ❏ ❏
IBM
❏ ❏ ❏
Kraftway
❏ ❏ ❏
R.&K.
❏ ❏ ❏
R�Style
❏ ❏ ❏
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. Web�серверы
❏
13. Иное (что именно)
_____________________________
_____________________________

17. Если в Вашей организации установлено ПО
масштаба предприятия,
то каких фирм�разработчиков?
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 корпоративная информационная 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 деятельности, 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 покупке средств информационных технологий для
своей организации? (отметьте 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, рекомендуете, составляете спецификацию)?
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. CD�ROM
❏
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 Web�дизайна
❏
37. ПО для Интернетa
❏
38. Java
❏
❏
39. Операционные системы
40. Мультимедийные
приложения
❏
41. Средства разработки
программ
❏
42. CASE�системы
❏
43. САПР (CAD/CAM)
❏
44. Системы управления
проектами
❏
45. ПО для архивирования
❏
Внешние сервисы
46.
❏
Ничего из вышеперечисленного
47.
❏

23. Каков наивысший уровень, для которого
Вы оказываете влияние
на покупку компьютерных изделий или услуг
(служб)?
1. Более чем для одной
компании
❏
2. Для всего предприятия
❏
3. Для подразделения, располагающегося 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. МТУ�Интел
❏
❏
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 e�mail: info@pcweek.ru
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Европейская классификация ИТ‑специалистов
Владимир митин
любой конфликтной ситуа‑
ции противоборствующим
сторонам очень важно най‑
ти общий язык. Для чего прежде
всего необходимо научиться на‑
зывать одни и те же вещи одина‑
ковыми именами. Уже довольно
давно ведутся разговоры о том,
что вузы (да и ссузы тоже) готовят
не тех ИТ‑специалистов, которые
нужны ИТ‑компаниям и ИТ‑отде‑
лам “неайтишных” предприятий
и организаций.
Теперь смотрите: отечествен‑
ные вузы мыслят категориями фе‑
деральных государственных обра‑
зовательных стандартов (ФГОС),
среди которых есть примерно
полтора десятка тех, что имеют от‑
ношение к ИТ. Работодатели опе‑
рируют строками своих штатных
расписаний, в которых названия
должностей, как правило, не име‑
ют ничего общего с названиями
образовательных программ, ко‑
торые вузы разрабатывают в це‑
лях соответствия тем или иным
ФГОСам. Оригинальные систе‑
мы классификации специалистов
имеют кадровые агентства. При
этом у каждого кадрового агентст‑
ва она своя (исходящая из своего
опыта работы на рынке и своей
специализации). А ещё есть кур‑

В

сы повышения квалификации,
на которых изучаются дисципли‑
ны с актуальными и порой весьма
диковинными названиями.

Предполагается, что вузы при
составлении обучающих про‑
грамм, соответствующих “ай‑
тишным” ФГОСам, станут учи‑

Профессиональные стандарты в области ит, разработанные под эгидой аПКит
и утвержденные приказами минтруда россии в 2013—2014 гг.
источник: аПКит, февраль 2015 г.

Унифицировать требования
к отечественным ИТ‑специа‑
листам (если не ко всем, то хотя
бы к тем, на которых есть массо‑
вый спрос) и помочь вузам и ра‑
ботодателям найти общий язык
призваны профессиональные
стандарты в области ИТ, разра‑
ботка которых ведется под эгидой
АПКИТ, а также некоторых дру‑
гих организаций. Разработанные
профстандарты вступают в силу
после утверждения их приказом
Минтруда.

тывать содержимое тех или иных
официальных профстандартов.
За тем, насколько хорошо техни‑
ческие вузы “прислушиваются”

с подготовкой специалистов в об‑
ласти ИТ вправе сама решать,
нужна ей ПОА или нет. Впрочем,
методика проведения ПОА (здесь
много подводных “камней” и это
тема отдельного разговора) ещё
находится в стадии разработки.
В любом деле важно не “изо‑
бретать велосипед”, а принимать
во внимание то, что уже сделано
другими. На февральском заседа‑
нии комитета АПКИТ по образо‑
ванию Михаил Круглов (профес‑
сор кафедры ИБС ИИБС НИТУ
МИСиС, действительный член
Нью‑Йоркской Академии наук,
доцент РАНХ и ГС при Прези‑
денте РФ) и Марина Нежурина
(директор Института информа‑
ционных бизнес‑систем НИТУ
МИСиС, зав. кафедрой систем‑
ной и программной инженерии)
изложили европейский опыт под‑
готовки и аттестации ИТ‑специа‑
листов. Они отметили, что в стра‑

четко прописано, какими компе‑
тенциями должен обладать спе‑
циалист, претендующий на то или
иное рабочее место.
Ответ на вопрос о том, надо
ли отечественным образователь‑
ным учреждениям, “кующим” или
“перековывающим” ИТ‑специа‑
листов (в том числе за счет госу‑
дарства), придерживаться (при со‑
ставлении обучающих программ)
европейской классификации этих
специалистов, не так прост, как
кажется. Ведь эти учреждения
призваны готовить специалистов
для нашей страны, а не для рабо‑
ты в странах Евросоюза. Авторы
доклада утверждают: “Совре‑
менный глобальный мир создает
единый рынок труда и нуждается
в унифицированных требованиях
к компетенциям специалистов.
Без этого невозможны как рабо‑
та транснациональных компаний,
так и мобильность специалистов”.
Они также напоминают о суще‑
ствовании Европейских рамочных
требований к компетенциям спе‑
циалистов в сфере ИТ (ныне дей‑

РАСПРОСТРАНЕHИЕ PC WEEK/RUSSIAN EDITION
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к профстандартам в области ИТ,
будут следить (а сейчас кое‑где
уже следят) независимые профес‑
сионально‑общественные струк‑
туры, формированием которых
в настоящее время, среди про‑
чего, занят Совет по профессио‑
нальным квалификациям в обла‑
сти информационных технологий,
созданный осенью прошлого года
по решению заседания Нацио‑
нального совета при Президенте
РФ по профессиональным ква‑
лификациям. Разумеется, такого
рода профессионально‑общест‑
венная аккредитация (ПОА) —
дело добровольное. Организация,
осуществляющая образователь‑
ную деятельность, связанную

нах ЕС в настоящее время всех
ИТ‑специалистов делят на шесть
основных семейств: “Управление
бизнесом”, “Управление техноло‑
гиями”, “Проектирование”, “Раз‑
работка”, “Сервис и обслужива‑
ние”, “Поддержка”. А в каждом
из этих семейств выделяют от трех
до пяти категорий, которые в сум‑
ме представляют собой 23 евро‑
пейских ИКТ‑профиля. Эта про‑
стая и понятная классификация
(на её разработку, по некоторым
сведениям, были потрачены де‑
сятки миллионов евро) сущест‑
венно облегчает жизнь не только
работодателей, но и работоиска‑
телей. По той причине, что в со‑
ответствующих спецификациях

ствующая версия этих требования
называется European e‑Compe‑
tence Framework 3.0). Данные тре‑
бования определяют 32 базовые
компетенции, которыми может
обладать ИТ‑специалист. При
этом для каждой компетенции
предусмотрены пять уровней вла‑
дения ею. А для каждого уровня
определен набор знаний и навы‑
ков, которыми должен обладать
ИТ‑специалист. Предусматрива‑
ется сертификация специалиста
по определенным уровням. В Рос‑
сии система базовых компетен‑
ций ИТ‑специалистов (она явля‑
ется своего рода альтернативой
профстандартам в области ИТ)
пока официально не признана.:

ЕМИАС...

больничный лист. Его офор‑
мление должно осуществляться
другими лицами — в той же ре‑
гистратуре поликлиники, где со‑
трудники будут использовать ЭП,
к примеру, по доверенности. Да‑
лее всю информацию больнично‑
го листа мы готовы представить
в электронной форме в ФОМС.
Каким образом они будут рабо‑
тать с этой информацией — это
уже выходит за скобки нашей
компетенции.

зацию проекта больничных листов
начнём в 2015‑м.
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В. М.: Задача сводится к тому, что‑
бы убрать эту бумагу из кабинета
врача. Это подразумевает раз‑
деление процесса оформления
документа на две части: меди‑
цинское освидетельствование
на предмет временной нетрудо‑
способности и выписка из боль‑
ничного листа. Само медицинское
освидетельствование — документ
в составе амбулаторной карты,
который подписывается врачом,
он несет за это ответственность.
В результате медицинского ос‑
видетельствования появляется

PC Week: Это инициатива нынешнего
года?
В. М.: Если добьемся согласия руко‑
водства на самом высоком уровне,
а я думаю, что добьемся, то реали‑

PC Week: Подводя итог, обозначьте, пожалуйста, работы, которые будут проводиться в 2015 г.
В. М.: Для нас 2015‑й — это год не‑
простой работы по внедрению
электронной карты. Планируем
завершить внедрение электрон‑
ных рецептов. Будем продолжать
обучение врачей — 2 млн. медра‑
ботников должны освоить поль‑
зовательский интерфейс системы
в этом году. Также планируем под‑
ключение к ЕМИАС двух боль‑
ших стационаров.
PC Week: Спасибо за беседу.
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