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kÓÎÓÌÍ‡ Â‰‡ÍÚÓ‡

Э
тот год во мно гом зна ме на те лен для Рос сии. Де сять лет на -

зад на ша стра на ста ла «сво бод ной». Не по нят но от ко го

и для ко го, но ста ла. Все ве ри ли в эту ма ги че с кую сво бо ду,

ве ри ли в бу ду щее, счи та ли, что за но вым пра ви тель ст вом при дет

но вая Рос сия — не пре мен но луч шая и еще бо лее ве ли кая. 

Имен но тог да, в «эпо ху боль ших пе ре мен» и на дежд, в на шей стра -

не на ча ло раз ви вать ся сверх но вое на прав ле ние — IT-биз нес. 

Вна ча ле ком пью тер ный биз нес был срод ни чел ноч ной тор гов ле.

Это бы ло на ча лом пу ти мно гих ком па ний, ны не ли де ров на ше го

«рос сий ско го IT-биз не са». Все они со сто я ли из не сколь ких ини ци -

а тив ных лю дей, тех, кто смог сде лать став ку на бу ду щее. Ког да

ком па нии толь ко на чи на ли ра бо тать, ком пью тер при об ре та ли как

де таль ин те рь е ра, его ста ви ли ско рее для кра со ты и ис поль зо ва ли

как пи шу щую ма шин ку.

Мно гие фир мы об ра зо вы ва лись из кол лек ти вов на уч ных ин сти ту -

тов или ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий. По сте пен но шло на ла жи -

ва ние пер вых кон так тов с про из во ди те ля ми и од но вре мен ный их

при ход на наш ры нок — мас со вое по яв ле ние но вых пред ста ви -

тельств в Рос сии. 

Ру ко вод ст во раз ви ва ю щих ся ком па ний по ни ма ло, что за клю че -

ние пря мых сде лок не об хо ди мо, бо лее вы год но и пер спек тив но.

Пер вые пря мые кон трак ты, уве ли че ние обо ро тов и по вы ше ние

ста ту са ком па ний со вре ме нем при ве ло наш IT-ры нок к чет кой

струк ту ри за ции. Се го дня це поч ка вен дор-дис три бь ю тор-ди лер-

за каз чик ста ла ес те ст вен ной в со вре мен ной мо де ли биз не са.

Мож но с уве рен но с тью за явить, что за де сять лет в Рос сии сфор -

ми ро вал ся вы со ко ин тел лек ту аль ный ры нок ин фор ма ци он ных

тех но ло гий, ко то рый се го дня стал чет ко струк ту ри ро ван, и со вре -

ме нем его спе ци а ли за ция уве ли чит ся в еще боль шей сте пе ни. Рост

и спе ци а ли за ция ком па ний во мно гом свя за ны с из ме нив ши ми ся

тре бо ва ни я ми к по став щи кам. Кли ен ты ста но вят ся бо лее гра мот -

ны ми, и все боль шее ко ли че ст во за каз чи ков при хо дят к ин те г ра то -

ру или ди ле ру с чет ким по ни ма ни ем сво их за дач и ча с то с го то вым

ал го рит мом их ре ше ния, а не с об щи ми по же ла ни я ми к бу ду щей

си с те ме или се ти. Ком па нии предъ яв ля ют все бо лее же ст кие тре -

бо ва ния к сво е му пер со на лу, ру ко вод ст во осо зна ет не об хо ди мость

по сто ян но го обу че ния и це ле на прав лен ных ин ве с ти ций в по вы -

ше ние ква ли фи ка ции спе ци а ли с тов.

От тех про цес сов, ко то рые про ис хо дят се го дня, за ви сит бу ду щее

IT-биз не са. Не ста биль ность на ше го рын ка, бре ши в за ко но да тель -

ст ве, пло хая со би ра е мость на ло гов, от сут ст вие воз мож но с ти дли -

тель но го пла ни ро ва ния биз не са, бе зус лов но, не спо соб ст ву ют уве -

ли че нию ско ро сти раз ви тия ком па ний. По став щик ре ше ний

в Рос сии под вер жен, кро ме, ка за лось бы, ес те ст вен но го для нас

эко но ми че с ко го ри с ка, так же ри с ку тех но ло ги че с ко му. Но, с дру -

гой сто ро ны, пер спек ти вы ог ром ны, до пол ной на сы щен но с ти

рын ка еще очень да ле ко, и по явив ша я ся тен ден ция к эко но ми че с -

кой ста би ли за ции бу дет толь ко спо соб ст во вать раз ви тию. Стро ить

дол го сроч ные пла ны в Рос сии очень слож но, по сколь ку на де я -

тель ность ком па нии и на са ми рын ки воз дей ст ву ет мно же ст во

внеш них, не за ви ся щих от них, фак то ров. Но в на шей стра не уже

есть ра бо та ю щие схе мы про даж, на деж ные по став щи ки, хо ро ший

уро вень сер ви са, и это поз во ля ет смо т реть в бу ду щее хо тя и ос то -

рож но, но с оп ти миз мом.

Are you gangsters?
No, we are Russians!

ƒÏËÚËÈ Ã‡Í‡ÂÌÍÓ



——Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ
¬ –ÓÒÒË˛ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒˇ ÍËÁËÒ?

«‡ Û ·ÂÊ Ì˚Â ‡Ì‡ ÎË ÚË ÍË, ‰Â Î‡ˇ ‚ 1997 „. Í‡Ú ÍËÈ ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ̃ Â Ò ÍËÈ Ë ÔÓ ÎË ÚË ̃ Â Ò ÍËÈ
ÔÓ „ÌÓÁ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌË˛ ‰ÂÎ ‚ –ÓÒ ÒËË, ÔË Ò‡ ÎË, ˜ÚÓ ÌÓ ‚ÓÂ Ô‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Ó Â ÙÓ ÏË Ò ÚÓ‚
‚ –ÓÒ ÒËË Ó·Â ̆ ‡ ÂÚ ·Ó ÎÂÂ ˝Ù ÙÂÍ ÚË‚ ÌÛ˛ ÔÓ ÎË ÚË ÍÛ Ë ÂÂ Â ‡ ÎË Á‡ ̂ Ë˛, Ó‰ Ì‡ ÍÓ ÒÂ ¸ ÂÁ -
Ì˚È ÍË ÁËÒ ·˛ ‰ ÊÂ Ú‡ ÓÒ Ú‡‚ Îˇ ÂÚ Â ÙÓ Ï‡ ÚÓ ‡Ï Ï‡ ÎÓ ÔÓ ÒÚ ‡Ì ÒÚ ‚‡ ‰Îˇ Ï‡ ÌÂ ‚ ‡.
œÓ ÎË ÚË ̃ Â Ò ÍËÈ ËÒÍ Ì‡ ·ÎË Ê‡È ̄ ËÈ ÔÂ Ë Ó‰ ÓÒ Ú‡ ÂÚ Òˇ ‚˚ ÒÓ ÍËÏ ËÁ-Á‡ ÒÎ‡ ·Ó Ò ÚË ÔÓ ÎË -
ÚË ̃ Â Ò ÍËı ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËÈ Ë ÒÓ ̂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı ÔÓ ·ÎÂÏ, ÍÓ ÚÓ ˚Â ÏÓ „ÛÚ ·˚Ú¸ ÛÒ Ú ‡ ÌÂ Ì˚ ÚÓÎ¸ ÍÓ
Á‡ ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÂ ‚Â Ïˇ 

ŒÚ 286 ÍÓÏ Ô¸˛ ÚÂ ‡ Í ERP-ÒË Ò ÚÂ Ï‡Ï
¬ ˝ÚÓÏ „Ó ‰Û ÏÌÓ „ËÂ IT-ÍÓÏ Ô‡ ÌËË ÓÚ ÏÂ ̃ ‡ ̨ Ú ‰Â Òˇ ÚË ÎÂ ÚËÂ. ÕÂ ÒÓ ÏÌÂÌ ÌÓ, ÍÓÏ Ô¸˛ ÚÂ -
Ì‡ˇ ËÌ ‰Û Ò Ú Ëˇ Ì‡ ̃ ‡ Î‡ ‡ ·Ó Ú‡Ú¸ ÌÂ ÒÍÓÎ¸ ÍÓ ‡Ì¸ ̄ Â. ÕÓ ÚÓ„ ‰‡ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓ ‡ -
·Ó Ú‡ ÎË ÎË¯¸ ÓÚ ‰ÂÎ¸ Ì˚Â ÍÓÏ Ô‡ ÌËË ñ ·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ ‚Ó ÊÂ Á‡ ÌË Ï‡ ÎËÒ¸ ÌË ˜ÂÏ ËÌ˚Ï, Í‡Í
˜ÂÎ ÌÓ˜ Ì˚Ï ·ËÁ ÌÂ ÒÓÏ. »ÏÂÌ ÌÓ Ì‡ ̃ Ë Ì‡ˇ Ò 1991 „Ó ‰‡, Ì‡ ̃ ‡ ÎË Ó· ‡ ÁÓ ‚˚ ‚‡Ú¸ Òˇ ÍÓÏ -
Ô¸˛ ÚÂ Ì˚Â ÙË Ï˚, ·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ ‚Ó ËÁ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‰Ó ÒËı ÔÓ ‡ ·Ó Ú‡ ̨ Ú Ì‡ ˝ÚÓÏ ˚Ì ÍÂ.
◊ÚÓ ÊÂ ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ ÎˇÎ ËÁ ÒÂ ·ˇ ÍÓÏ Ô¸˛ ÚÂ Ì˚È ˚ ÌÓÍ ‚ ÚÓ ‚Â Ïˇ, Ë ˜ÂÏ ÓÚ ÎË ̃ ‡ ÂÚ Òˇ ÓÌ
ÓÚ ÒÂ „Ó ‰Ìˇ¯ ÌÂ „Ó ˚Ì Í‡ IT? Õ‡Ï Û‰‡ ÎÓÒ¸ ÔÓ Ó· ̆ ‡Ú¸ Òˇ Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂ ÏÛ Ò ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ -
ÏË ‰‡Ì ÌÓ „Ó ÒÂ„ ÏÂÌ Ú‡ ·ËÁ ÌÂ Ò‡. —‚ÓÂ ÏÌÂ ÌËÂ ‚˚ ÒÍ‡ Á‡ ÎË Û ÍÓ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎË ÍÛÔ Ì˚ı Â -
„Ë Ó Ì‡Î¸ Ì˚ı ÍÓÏ Ô‡ ÌËÈ, ÚÓÔ-ÏÂ ÌÂ ‰ ÊÂ ˚ ‰ËÒ ÚË ·¸ ̨  ÚÓ ÒÍËı ÙËÏ, ÏÂ ÌÂ ‰ ÊÂ ˚ Á‡ Û -
·ÂÊ Ì˚ı ÍÓÏ Ô‡ ÌËÈ-ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎÂÈ.

Orgware ó ÌÓ‚˚È ÍÎ‡ÒÒ ÔÓ„‡ÏÏ 
‰Îˇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ

¬ ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Û ̨  ̆ Ëı ÍÓ ÔÓ ‡ ÚË‚ Ì˚ı ÍÓÏ Ô¸˛ ÚÂ Ì˚ı ÒË Ò ÚÂ Ï‡ı ·ËÁ ÌÂÒ-ÏÓ ‰ÂÎ¸ ÓÍ‡ Á˚ ‚‡ -
ÂÚ Òˇ Ù‡„ ÏÂÌ Ú‡ ÌÓ ‡Ò ÒÂ ̌ Ì ÌÓÈ ÔÓ ‡Á ÌÓ Ó‰ Ì˚Ï ÔË ÎÓ ÊÂ ÌË ̌ Ï, ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÛ ̨  ̆ ËÏ ÌÂ -
ÒÓ ‚ÏÂ Ò ÚË Ï˚Â ÙÓ Ï‡ Ú˚ ÓÚÓ · ‡ ÊÂ ÌËˇ ËÌ ÙÓ Ï‡ ̂ ËË. ¬ Â ÁÛÎ¸ Ú‡ ÚÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË Ò‚ˇ -
ÁË Ë ‚Á‡ Ë ÏÓ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëˇ ÏÂÊ ‰Û ÓÚ ‰ÂÎ¸ Ì˚ ÏË ÍÓÏ ÔÓ ÌÂÌ Ú‡ ÏË, ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚Â ‰Îˇ ÔÓ ÒÚ Ó -
Â ÌËˇ Ó· ̆ ÂÈ ·ËÁ ÌÂÒ-ÏÓ ‰Â ÎË, ÓÍ‡ Á˚ ‚‡ ̨ Ú Òˇ ‚ÂÒ¸ Ï‡ ÒÍÓÏ Ì˚ ÏË, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó Ó· ̆ Â ÓÚ ÒÛÚ -
ÒÚ ‚Û ̨ Ú.

—Ë Ò ÚÂ Ï‡ ËÂ ‡ ıË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó ı‡ ÌÂ ÌËˇ ‰‡Ì Ì˚ı 
INFINISTORE Virtual Disk

‡Í ÔÓ Í‡ Á˚ ‚‡ ÂÚ Ô‡Í ÚË Í‡, Ó· ‡ ̆ Â ÌËˇ Í ÔÓ ‰‡‚ Îˇ ̨  ̆ Â ÏÛ ·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ ‚Û ÒÓ Á‰‡Ì Ì˚ı ‚
ÔÓ ̂ ÂÒ ÒÂ ‡ ·Ó Ú˚ Ù‡È ÎÓ‚ ÒÓ ‚Â ̄ ‡ ̨ Ú Òˇ Í‡È ÌÂ Â‰ ÍÓ. » ˜ÂÏ ·ÓÎ¸ ̄ Â ÔÓ ıÓ ‰ËÚ ‚Â -
ÏÂ ÌË c ÏÓ ÏÂÌ Ú‡ ÒÓ Á‰‡ ÌËˇ Ù‡È Î‡, ÚÂÏ ÏÂ ÌÂÂ ‚ÓÒ ÚÂ ·Ó ‚‡Ì Ì˚Ï ÓÌ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ Òˇ. 
ÕÓ ÔË ˝ÚÓÏ ˆÂÌ ÌÓÒÚ¸ Ò‡ ÏËı ‰‡Ì Ì˚ı ÌÂ ÛÏÂÌ¸ ̄ ‡ ÂÚ Òˇ, ÓÌË ÔÓ-ÔÂÊ ÌÂ ÏÛ ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ -
Îˇ ̨ Ú ËÌ ÙÓ Ï‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÛ˛ ˆÂÌ ÌÓÒÚ¸ ‰Îˇ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ ËË Ë ÏÓ „ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÓÒ ÚÂ ·Ó ‚‡ Ì˚ ˜Â -
ÂÁ ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚È ÔÓ ÏÂ ÊÛ ÚÓÍ ‚Â ÏÂ ÌË.

√‡ ÌË ÔÂ Â ‚Â ÌÛ ÚÓÈ ÔË ‡ ÏË ‰˚
¬ ÒÂÌ Úˇ · Â ˝ÚÓ „Ó „Ó ‰‡ ÓÒ ÒËÈ ÒÍËÂ ÏÓ ·ËÎ¸ Ì˚Â ÒÂ ÚË ÓÚ Ô‡ Á‰ ÌÛ ̨ Ú Ò‚ÓÂ ‰Â Òˇ ÚË ÎÂ ÚËÂ.
«‡ ˝ÚÓÚ ÒÓÍ ÒÓ ÚÓ ‚‡ˇ Ò‚ˇÁ¸ ÒÚ‡ Î‡ Ó‰ ÌËÏ ËÁ ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚ı ÔÓ ÎË „Ó ÌÓ‚ ÔÓ „ÂÒ Ò‡, Ó·ÂÒ -
ÔÂ ̃ Ë‚ ÛÒ ÚÓÈ ̃ Ë ‚˚È ÒÔÓÒ Ì‡ ÌÓ ‚˚Â ÛÒ ÎÛ „Ë Ë ÚÂı ÌÓ ÎÓ „ËË. —Â ÚË ÔÓ ‰‚ËÊ ÌÓÈ Ò‚ˇ ÁË ÒÓ -
Á‰‡ ‚‡ ÎËÒ¸ Û Ì‡Ò, ‚ ÓÚ ÎË ̃ ËÂ ÓÚ Ô‡Í ÚË ÍË Á‡ Ô‡‰ Ì˚ı ÒÚ‡Ì, Ì‡ ÔÓ Úˇ ÊÂ ÌËË ÏÂ ÌÂÂ ‰ÎË -
ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ÔÓ ÏÂ ÊÛÚ Í‡ ‚Â ÏÂ ÌË, ÌÓ Ò ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ Ú‡ ‰Ë ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËı
Â ̄ Â ÌËÈ Ë Ì‡ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ ÂÏ ÛÓ‚ ÌÂ ‡Á ‚Ë ÚËˇ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „ËË. 



Êîìïüþòåðû, Îðãòåõíèêà, Ñâÿçü

¹ 9 (83)’2001. Âûõîäèò ñ 1993 ã.

Äèðåêòîð
Îëåã Ìàðñàâèí

oleg@finestreet.ru

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Äìèòðèé Ìàêàðåíêî

dmitry@finestreet.ru

Ðåäàêöèÿ
Ìèõàèë Ãðèãîðüåâ

Àëåêñàíäð Ñìèðíîâ

Ñòèâåí Äæîá

Äèçàéí è âåðñòêà
Áîðèñ Áîæêîâ

boris@finestreet.ru

Âèêòîðèÿ Ëèñòîâà

victoria@finestreet.ru

Îòäåë ðåêëàìû
(812) 327-0696

electronica@finestreet.ru

Îòäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ
Äåíèñ ×åðíîáàåâ

denis@finestreet.ru

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà
Ðàôàýëü Ìàêàåâ

rafael@finestreet

Àäðåñ ðåäàêöèè
190121, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

Ñàäîâàÿ, 122

Ò./ô.: (812) 327-0696, 327-0670,

(812) 327-0693

E-mail: electroniña@finestreet.ru

http://www.finestreet.ru

Äëÿ ïðåññ-ðåëèçîâ è íîâîñòåé

news@finestreet.ru

Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû
ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñêà ÷åðåç
êàòàëîã ïîäïèñíîãî àãåíòñòâà KSS.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 20352 .
òåë.: (044) 212-0050, 464-0220

Èçäàòåëü, ó÷ðåäèòåëü

Отпечатано в типографии «Светоч»
Тираж 23 000 экз.
Подписано в печать 23.08.01

Журнал зарегистрирован 
Региональной инспекцией по защите
свободы печати и массовой
информации (С.�Петербург)

Рег. № П0271 от 19.11.96

Редакция не несет ответственности 
за информацию, приведенную
в рекламных материалах.

Полное или частичное воспроизведение
материалов допускается только 
с разрешения ООО «Файнстрит»

—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ
ÕŒ¬Œ—“»

“≈Ã¿ ÕŒÃ≈–¿

“≈’ÕŒÀŒ√»»

—”¡ƒ

“≈À≈ ŒÃÃ”Õ» ¿÷»»

Œ‰ÌÓÈ ÒÚÓÍÓÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ÃÂÒˇˆ Hi-Tech  . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
—‚ÂÚÒÍ‡ˇ ıÓÌËÍ‡  . . . . . . . . . . . . . . .8
“ÂıÌÓÎÓ„ËË  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ÕÓ‚˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚  . . . . . . . . . . . . . . .16

¬ –ÓÒÒË˛ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒˇ 
ÍËÁËÒ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
´ŒÔÚËÏËÁÏ ÂÒÚ¸ ó 
‚Â˚ ‚ Á‡‚Ú‡¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÌÂÚª  . . . .22
´—Ë ÚÛ ‡ ̂ Ë˛ ÏÓÊ ÌÓ Ò‡‚ ÌËÚ¸ 
Ò ÒË ‰Â ÌË ÂÏ Ì‡ ÔÓ Ó ıÓ ‚ÓÈ 
·Ó˜ ÍÂª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
´¬ IT-ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇı
ÌÂÎ¸Áˇ ·˚Ú¸ ÚÂÓÂÚËÍÓÏª . . . . . . . .28
´IT-·ËÁÌÂÒ ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ 
ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ïª  . . . . . . . . . . . . . .30
´ƒÎˇ ‚ÒÂı Ë„ Ó ÍÓ‚ ˚Ì Í‡ ñ 
Ó‰Ë Ì‡ ÍÓ ‚˚Â ÛÒ ÎÓ ‚Ëˇ!ª  . . . . . . . . . .32
´Ö‚Ë ‰ÂÚ¸ „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚Ó
Í‡Í ÏÓÊ ÌÓ ÏÂÌ¸ ̄ Âª  . . . . . . . . . . . .34
´À˛ ·ÓÈ ÍÓÏ Ô‡ ÌËË ÌÛÊ ÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ 
Û‰Â ÊË ‚‡Ú¸ Òˇ Ì‡ Ò‚Ó ÂÏ ÏÂ Ò ÚÂ, 
ÌÓ Ë ‰Û Ï‡Ú¸ Ó ·Û ‰Û ̆ ÂÏª  . . . . . . . . .36
´ÖÊËÁÌ¸ Ò‡ Ï‡ ‡Ò ÒÚ‡ ‚ËÚ ‚ÒÂ 
ÔÓ Ò‚Ó ËÏ ÏÂ Ò Ú‡Ïª . . . . . . . . . . . . . .38
´ŒÚ "‚ÒÂˇ‰ÌÓÒÚË"
‰Ó ‰Ë‚ÂÒËÙËÍ‡ˆËË ·ËÁÌÂÒ‡ª  . . . .42
´¬ –ÓÒ ÒËË ·ÓÎ¸ ̄ Â
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚÂÈ ‰Îˇ Ù‡Ì Ú‡ ÁËËª  . . . .45
´œË ‡ ·Ó ÚÂ Ò ÓÒ ÒËÈ ÒÍË ÏË 
ÍÓÏ Ô‡ ÌË ̌  ÏË ‚ÒÂ „‰‡ ÏÓÊ ÌÓ Ì‡È ÚË 
‡ ÁÛÏ Ì˚È ÍÓÏ ÔÓ ÏËÒÒª  . . . . . . . . .46
´–˚ÌÓÍ ‚ –ÓÒÒËË ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ
ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Ï 
Ì‡ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ª . . .48
—Ú‡ ·ËÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ñ ÚÓ ÊÂ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú . . .50
ŒÚ 286 ÍÓÏ Ô¸˛ ÚÂ ‡ Í ERP  . . . . . . .54

—ËÒÚÂÏ‡ ËÂ‡ıË˜ÂÒÍÓ„Ó
ı‡ÌÂÌËˇ ‰‡ÌÌ˚ı
INFINISTORE Virtual Disk  . . . . . . . .56

Orgware ñ ÌÓ ‚˚È ÍÎ‡ÒÒ ÔÓ „‡ÏÏ
‰Îˇ ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ Ë ÂÈ  . . . .60

ÕÓ‚ÓÒÚË  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
◊ÚÓ Ì‡Ï ÒÚÓËÚ ÒÂÚ¸ ÔÓÒÚÓËÚ¸?  . . .68
√‡ÌË ÔÂÂ‚ÂÌÛÚÓÈ ÔË‡ÏË‰˚  . . .72





›ÍÒÔÂÒÒ ›ÎÂÍÚÓÌËÍ‡ ï 9/20016 www.finestreet.ru

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Новости

По сле пе ре хо да под раз де ле ния Alpha под уп рав ле ние Intel
и по сте пен но го пе ре хо да Compaq от вы пу с ка Alpha	си с тем

на Intel Itanium мно гие ожи да ли, что API NetWorks, сов ме ст ное
де ти ще Samsung и Compaq, про дол жит ра бо ту над про ек том
Alpha. Од на ко не дав но бы ло по лу че но со об ще ние об окон ча -
тель ном ре ше нии: API сво ра чи ва ет все ра бо ты в этом на прав ле -
нии и за кры ва ет под раз де ле ние, спе ци а ли зи ро вав ше е ся  на вы -
пу с ке сер ве ров. Чем даль ше бу дет за ни мать ся API NetWorks, 
по ка не из ве ст но, да и, в дан ном слу чае, не важ но. На ли цо тот
факт, что сер вер ный биз нес API свер нут в ре зуль та те сдел ки
Compaq и Intel, и, оче вид но, эта стра нич ка в ис то рии ком па нии
окон ча тель но за кры та.

Ком па ния Motorola без осо бой ог ла с ки по ки ну ла еще од ну сфе -
ру про из вод ст ва те ле ком му ни ка ци он ных про дук тов. Со глас но

объ яв ле нию на web	сай те ком па нии, под раз де ле ние Motorola
Software Products Group боль ше не бу дет раз ра ба ты вать и вы пу с -
кать в про да жу про грамм ные, или, как их ча ще все го на зы ва ют,
софт	мо де мы (software modems). Про из во ди тель ухо дит с это го
рын ка и на ме ре н скон цен т ри ро вать свои си лы на рын ке чи пов для
встра и ва е мых ре ше ний.

Cisco Systems со об щи ла об убыт ках в раз ме ре $1,01 млрд в 2001
фи нан со вом го ду, за кон чив шем ся для ком па нии 30 ию ня 2001 го -

да. По срав не нию с по лу чен ной при бы лью в раз ме ре $2,67 млрд
в про шлом го ду, си ту а ция вы гля дит до ста точ но уны ло. Объ ем про даж
в 2001 го ду со ста вил $22,29 млрд (про тив $18,93 млрд в про шлом го -
ду). Объ ем про даж ком па нии в IV фи нан со вом квар та ле со ста вил
$4,30 млрд ($5,72 млрд — в IV квар та ле 2000 го да).

Compaq Computer объ я ви ла чи с тую опе ра ци он ную при быль за
II квар тал, за кон чив ший ся 30 ию ня 2001 го да, в раз ме ре

$67 млн, или $0,04 на обыч ную ак цию. Об щий обо рот во II квар та -
ле 2001 го да со ста вил $8,5 млрд. Ва ло вая при быль за II квар тал со -
ста ви ла 21,5 % от обо ро та, сни зив шись на 1 % про тив пре ды ду ще го
квар та ла и на 2 % по срав не нию с тем же пе ри о дом про шло го го да.
Опе ра ци он ные рас хо ды во II квар та ле 2001 го да со ста ви ли
$1,7 млрд, со кра тив шись на $102 млн по срав не нию с I квар та лом
2001 го да и на $120 млн по срав не нию с тем же пе ри о дом про шло -
го го да.

Ве ду щие иг ро ки на рын ке про из вод ст ва ус т ройств мо биль ной свя -
зи Ericsson, Nokia и Motorola объ я ви ли под держ ку но вой вер сии

стан дар та Wireless Application Protocol — WAP 2.0, раз ра бо тан ной
и ут верж ден ной ко мис си ей WAP Forum. Три ком па нии так же под твер -
ди ли свое на ме ре ние ус ко рить раз ра бот ку про дук ции и адап та цию
сер ви сов к но вой вер сии WAP. Глав ное от ли чие но вой вер сии WAP —
это под держ ка Cascading Style Sheets (CSS), Transport Layer Security
(TLS), Multimedia Messaging Services (MMS), а так же WAP Push.

Ком па ния Fujitsu America со об щи ла об ухо де из сек то ра про из -
вод ст ва же ст ких дис ков для на столь ных си с тем. Це лью та ко го

ре ше ния ста ло же ла ние со сре до то чить свое вни ма ние на вы пу с ке
бо лее при быль ных мо де лей на ко пи те лей — для но ут бу ков и сер -
ве ров. При чи на про ста: при быль ность про из вод ст ва обыч ных
вин че с те ров очень ма ла.  Не ис клю че но, од на ко, что уход од но го
из се рь ез ных про из во ди те лей до ста точ но не до ро гих мо де лей сни -
мет це но вое дав ле ние и при быль ность та ко го биз не са все же уве -
ли чит ся.

Intel анон си ро ва ла пла ны от кры тия в Ма лай зии кон ст рук тор ско -
го бю ро по раз ра бот ке чи пов и се те вых ре ше ний. Од ной из це -

лей по езд ки гла вы ком па нии Крей га Бар рет та (Craig Barrett) по
стра нам Юго	Вос точ ной Азии бы ло объ яв ле ние пла нов раз ви тия
Intel в этом ре ги о не. По сло вам Бар рет та, сбор ка, те с ти ро ва ние
и ком плек та ция про цес со ров Pentium 4 бу дет раз ме ще на в де ся ти
раз ных стра нах это го ре ги о на. На Ма лай зию же ком па ния воз ла га -
ет в бу ду щем осо бые на деж ды.

Ок руж ной суд шта та Вир д жи ния (США) удов ле тво рил иск
Rambus от но си тель но стан дар та DDR SDRAM. Суд при знал,

что вы дви гав ши е ся Infineon тре бо ва ния о за пре те для Rambus
пра ва от ста и вать свои пра ва на DDR SDRAM па тен ты все же не -
за кон ны. Тем не ме нее к слад кой по бед ной боч ке суд под ме шал
две лож ки дег тя: су дья за пре тил Rambus про во дить ка кие	то бы
ни бы ло су деб ные раз би ра тель ст ва на тер ри то рии Со еди нен ных
Шта тов от но си тель но ут верж ден ных в JEDEC стан дар тов SDRAM
про дук тов па мя ти. По ми мо это го, суд обя зал Rambus вы пла тить
при чи та ю ще е ся ад во ка там Infineon воз на г раж де ние в раз ме ре
$7,1 млн. Rambus пла ни ру ет ос по рить эту часть су деб но го вер -
дик та в бо лее вы со кой ин стан ции — в Ва шинг тон ском ок руж -
ном су де.

Се ве ро а ме ри кан ская Gateway объ я ви ла о за кры тии сво е го пред -
ста ви тель ст ва в Дуб ли не, Ир лан дия. Од но вре мен но с этим 

те ря ют ра бо чие ме с та 850 че ло век, за кры ва ет ся про ра бо тав ший
семь лет дуб лин ский за вод ком па нии и свя зан ные с этим про из -
вод ст вом 15 роз нич ных то чек ре а ли за ции ком пью те ров. Пред ста -
ви те ли ком па нии по ка от ка зы ва ют ся со об щить даль ней шую судь -
бу от де ле ния Gateway в Ан г лии, од на ко со об ща ют, что уже на ча ли
«пред ва ри тель ные пе ре го во ры» с со труд ни ка ми. При чи ной за кры -
тия ев ро пей ских от де ле ний ком па нии, как счи та ют ана ли ти ки, по -
слу жи ли убыт ки ком па нии за вто рой фи нан со вый квар тал 2001 го -
да в раз ме ре $20,8 млн.

На ци о наль ный на уч ный фонд США (National Science Foundation,
NSF) за ка зал по ст рой ку мощ ней ше го в ми ре су пер ком пь ю те ра

на 64	бит ных про цес со рах Intel Itanium. Су пер ком пь ю тер, по лу -
чив ший имя «TeraGrid», объ е ди нит бо лее 3300 про цес со ров
Itanium в кла с тер ную си с те му, рас по ло жен ную в че ты рех го ро дах
Со еди нен ных Шта тов: в уни вер си те те шта та Ил ли нойс, в су пер ком -
пь ю тер ном цен т ре Сан	Ди е го (SDSC) в ка ли фор ний ском уни вер си -
те те, в Ар гонн ской на ци о наль ной ла бо ра то рии (при го род Чи ка го)
и в Ка ли фор ний ском тех но ло ги че с ком ин сти ту те (Па са де на). 
Сум мар ная вы чис ли тель ная мощ ность TeraGrid со ста вит бо лее
13,6 те ра ф лоп (13,6 трлн опе ра ций в се кун ду), сум мар ный объ ем
хра ни мых дан ных — бо лее 450 Тбайт.

Intel при ня ла ре ше ние о по сте пен ном сво ра чи ва нии про грам мы
пре до став ле ния ски док на RDRAM. Ос нов ной ар гу мент: RDRAM

уже до ста точ но по де ше ве ла и до пол ни тель ные скид ки боль ше не
име ют смыс ла. Бо лее то го: на кон фе рен ции Platform 2001, про хо -
див шей в Сан	Хо се (шт. Ка ли фор ния), пред ста ви те ли Intel за яви -
ли жур на ли с там о пре кра ще нии прак ти ки ком плек то ва ния сво их
но вых про цес со ров Pentium 4 па мя тью RDRAM: про цес со ры
Pentium 4 де ше ве ют, по их сло вам, до ста точ но бы с т ро; к то му же
вы пуск в ско ром вре ме ни ма те рин ских плат SDRAM на чип се те
Brookdale 845 де ла ет ком плек та цию про цес со ров па мя тью RDRAM
не це ле со об раз ной.
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Мир ин фор ма ци он ных тех но ло гий про пи тан кон вер ген ци ей во
всех ее про яв ле ни ях. Ме га кор по ра ции, ко то рые пра вят бал на
IT	рын ке, по гло ща ют лю бую ком па нию, ока зав шу ю ся в их по ле
зре ния. Мож но иро ни зи ро вать, а мож но нет, но имен но так про -
изо ш ло с Alpha — те перь быв шая Compaq Alpha ста ла соб ст вен но -
с тью Intel. Хо тя Intel и со би ра ет ся про дол жать раз ра бот ку ши ны
EV8 и даль ней шую под держ ку Alpha	си с тем, по нят но, что в преж -
нем ви де Alpha бо лее не существует. А по ка Intel обе ща ет пред ста -
вить Itanium II, в ко то ром сов ме с тит все са мые пе ре до вые раз ра -
бот ки двух ком па ний.
Сле ду ет за ме тить, что ме сяц во об ще ока зал ся бо лее чем на сы щен
но во стя ми из ми ра ми к ро про цес со ров. Ес ли по куп ка фирмы Alpha
не сколь ко да ле ка от мас со во го поль зо ва те ля, то вы ход но во го яд -
ра у AMD и пе ре ход ми к ро про цес со ров Intel на но вый тех но ло ги -
че с кий уро вень пред став ля ют ся бо лее ин те рес ны ми.
Intel пред ста ви ли но вый про цес сор Tualatin Pentium III	М, вы пол -
нен ный с ис поль зо ва ни ем норм тех про цес са 0,13 мкм. Се мей ст во
Pentium III	M, по за яв ле нию Intel, име ет на 40% мень шее энер го -
по треб ле ние и на 20% боль шую про из во ди тель ность, до стиг ну тую
бла го да ря пе ре хо ду с 0,18 мкм на 0,13 мкм тех про цесс. Но вые чи -
пы обо ру до ва ны 512 Кбай та ми кэш	па мя ти L2; ча с то та си с тем ной
ши ны — 133 МГц; ис поль зу ет ся так же рас ши рен ная вер сия тех но -
ло гии энер го сбе ре же ния — Speedstep T. Как обыч но Intel сов ме -
ст но с но вым про цес со ром пред ста ви ла и его по бра ти ма — чип сет
830MP. Он ра бо та ет как с внеш ней, так и с ин те г ри ро ван ной гра -
фи кой, обо ру до ван не до ро гим ва ри ан том встро ен но го гра фи че с -
ко го яд ра, под дер жи ва ет до 1 Гбай та па мя ти PC133 SDRAM и до ше -
с ти пор тов USB. При ят ным до пол не ни ем яв ля ет ся на ли чие встро -
ен но го се те во го кон трол ле ра.
Кон ку рент Intel, — ком па ния AMD, так же не дрем лет. Ее пред ста -
ви те леи со об щи ли о на ча ле опыт но го про из вод ст ва про цес со ров
по 0,13 мкм тех но ло ги че с ко му про цес су с ис поль зо ва ни ем тех но -
ло гии SOI на сво ей фа б ри ке Fab 30 в Дрез де не, Гер ма ния. Так же
ком па ния ре ши ла от ме тить двух ле тие Athlon анон сом но вых мо -
биль ных про цес со ров: Athlon 4 1,1 ГГц и Duron 900 МГц. По ми мо
это го бы ло объ яв ле но о вы пу с ке про цес со ра Duron 1 ГГц для на -
столь ных си с тем с но вым яд ром Morgan. Все но вин ки вы пол не ны
для ра бо ты в стан дарт ном разъ е ме Socket A. Со глас но пресс	ре ли -
зу, ши ро ко мас штаб ные про да жи AMD Duron 1 ГГц для на столь ных
ПК сле ду ет ожи дать бли же к анон су Microsoft Windows XP, то есть
в ок тя б ре. Мо биль ный AMD Athlon 4 1,1 ГГц в ко ли че ст вах от 1 тыс.
штук сто ит $425, мо биль ный 900 МГц AMD Duron — $130, AMD
Duron 1 ГГц для на столь ных ПК обой дет ся в $89. Athlon 4 про из во -
дят ся на дрез ден ской фа б ри ке Fab 30 с при ме не ни ем норм
0,18 мкм тех про цес са, мед ных со еди не ний, и име ют об щий объ ем
кэш	па мя ти на кри с тал ле 384 Кб (256 Кб L2 и 128 Кб L1), су пер ска -
ляр ный FPU, под дер жи ва ют на бор ин ст рук ций 3DNow! Professional,
а так же тех но ло гию энер го сбе ре же ния AMD PowerNow!
С Intel про изо ш ло еще од но со бы тие, свя зан ное боль ше с ми ром
на ко пи те лей дан ных. Ком па ния Maxtor под го то ви ла спе ци фи ка -
цию на но вый стан дарт IDE	на ко пи те лей ATA/133, ко то рый поз во -
лит уве ли чить про пу ск ную спо соб ность со 100 Мб/с до 133 Мб/с.
Но пред ста ви те ли ком па нии за яви ли, что они не на ме ре ны встра -
и вать его под держ ку в вы пу с ка е мые Intel чип се ты. Вряд ли это мо -
жет оз на чать про вал тех но ло гии. Ско рее Intel смо т рит не сколь ко
даль ше, и сов ме ст но с Seagate дела ет став ку на serial ATA, как на

бо лее пер спек тив ный ин тер фейс. Но все рав но это оз на ча ет еще
од но под раз де ле ние в ие рар хии чип се тов.
Ин те рес ные но во сти при шли из ис сле до ва тель ско го цен т ра
Fujitsu Laboratories, ко то рый анон си ро вал но вую тех но ло гию
маг нит ной за пи си, поз во ля ю щую до ве с ти плот ность раз ме ще ния
дан ных до 100 Гб на ква д рат ный дюйм. Это поз во лит со зда вать
на ко пи те ли стан дар та 2,5	дюй ма с ем ко с тью до 110 Гб. Имен но
та кие на ко пи те ли был обе ща ны Fujitsu в мас со вых ко ли че ст вах
уже до кон ца 2001 го да. Столь боль шое уве ли че ние плот но с ти за -
пи си стал воз мо жен по сле раз ра бот ки спе ци аль но го но си те ля
«SF media». Бла го да ря при ме не нию тон чай ше го слоя ру те ния, по -
лу чил ся ма те ри ал, ус той чи вый к тем пе ра тур ным флук ту а ци ям.
В пер спек ти ве, по сло вам раз ра бот чи ков, по яви лась воз мож -
ность до ве с ти удель ную ем кость раз ме ще ния ин фор ма ции до
300 Гб на ква д рат ный дюйм.

• Месяц Hi�Tech Дмитрий Макаренко
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Рос сий ский про грам мист Дми т рий Скля ров, аре с то ван ный в США
по об ви не нию в на ру ше нии за ко на Digital Millennium Copyright
Act, был от пу щен на сво бо ду до су да под за лог. За се да ние су да

дли лось не дол го, по сколь ку об
ос во бож де нии ад во ка ту Джо -
зе фу Бер то ну уда лось до го во -
рить ся с об ви ни те ля ми за ра -
нее. На пом ним, что со труд ник
пе тер бург ской фир мы «Эл ком -
софт» г	н Скля ров был аре с то -
ван ра бот ни ка ми ФБР 16 ию ля
в Лас	Ве га се, где он при ни мал
уча с тие на кон фе рен ции Def
Con, вы сту пив с до кла дом об
уяз ви мо с ти не ко то рых фор ма -
тов эле к трон ных книг (eBook).
Пре ды с то рия это го скан да ла
та ко ва. 

Ин тер нет	ма га зи ны Amazon.com и Barnes&Noble ре а ли зу ют эле к -
трон ные кни ги в фор ма те Adobe eBook. Эле к трон ные кни ги
(eBooks) рас про ст ра ня ют ся на ус ло ви ях «толь ко чте ния», то есть
ска чан ную из Се ти или куп лен ную на ком пакт	дис ке эле к трон ную
кни гу поль зо ва тель мо жет толь ко чи тать при по мо щи Acrobat
eBook Reader, а рас пе ча тать или пе ре пи сать ее на дру гие но си те ли,
как пра ви ло, не воз мож но. В це лях за щи ты от ко пи ро ва ния в кни гу
«вши та» тех но ло гия, за па тен то ван ная ком па ни ей Adobe. Рос сий -
ская ком па ния «Эл ком софт», из ве ст ный раз ра бот чик «ло ма лок»
и «кря ков», с не дав них пор пуб ли ку ет на сво ем кор по ра тив ном
сай те про грам му для взло ма за щи ты дан но го фор ма та, Advanced
eBook Processor. «Ло мал ка» рас про ст ра ня ет ся на ус ло ви ях
shareware: бес плат ное ис поль зо ва ние про дук та пред по ла га ет ся
в те че ние 30 дней с мо мен та ска чи ва ния, по сле че го ее сле ду ет оп -
ла тить. Прав да, как на пи са но на сай те, ак ту аль но ни ка ко го «сро ка
год но с ти» для про грам мы не пре ду с мо т ре но. Пре зи дент ком па нии 
«Эл ком софт» Алек сандр Ка та лов еще в фе в ра ле это го го да со об -
щил о том, что си с те ма крип то за щи ты FileOpen, ис поль зу е мая ком -
па ни ей Adobe для за щи ты фай лов в фор ма те PDF от чте ния и не ли -
цен зи он но го ис поль зо ва ния взло ма на, а про грам му для взло ма
мож но ска чать на сай те «Эл ком софт». Од на ко тог да ни ка ких осо -
бых ак ций со сто ро ны Adobe не по сле до ва ло, воз мож но, про сто
по то му, что ком па ния не хо те ла шу ми хи, ко то рая под пор ти ла бы ее
имидж. На этот раз Adobe по тре бо ва ла при ос та но вить рас про ст ра -
не ние Advanced eBook Processor. И пе тер бург ская фир ма уб ра ла
про грам му с сай та, но та ста ла до ступ ной на дру гих Ин тер нет	
ре сур сах. Тог да ин те ре сы Adobe и «Эл ком софт» пе ре сек лись в США
на кон фе рен ции Def Con.
На блю да те ли ут верж да ют, что в хо де дан но го су деб но го про цес -
са со здан пре це дент, бла го да ря ко то ро му вла с ти бу дут вы нуж де -
ны пе ре смо т реть Digital Millennium Copyright Act. Пред ста ви те ли
Electronic Frontier Foundation рас счи ты ва ют сде лать из де ла
Скля ро ва по ка за тель ный суд, вы ве дя на «чи с тую во ду» всю аб -
сурд ность и ан ти кон сти ту ци он ность DMCA, пре ду с ма т ри ва ю ще го
на ка за ние за взла мы ва ние эле к трон ных си с тем за щи ты ав тор -
ских прав и ста вя ще го, та ким об ра зом, под со мне ние де я тель -
ность лю бо го про грам ми с та, ра бо та ю ще го с эле к трон ны ми си с те -
ма ми крип то за щи ты.

В кон це сен тя б ря Мос ков ский суд бу дет рас сма т ри вать иск рос сий -
ско го граж да ни на Ти му ра Хва на, тре бу ю ще го от ком па нии Siemens
7,6 млн руб лей за сбой мо биль но го те ле фо на. Биз не с мен Ти мур
Хван ку пил эк земп ляр Siemens SL45 в фе в ра ле 2001 го да. Три ме -
ся ца те ле фон ра бо тал ис прав но, по сле че го про изо шел сбой, ли -
шив ший вла дель ца всех те ле фон ных но ме ров, за пи сан ных на
ММС	кар те (стан дарт ной кар те флэш	па мя ти, ко то рая поз во ля ет
со хра нить до 500 ад ре сов). В сер вис ном цен т ре биз не с ме ну ни чем
по мочь не смог ли и на пом ни ли, что на вся кий слу чай нуж но хра -
нить ко пию за пис ной книж ки в ком пью те ре.
В рос сий ском пред ста ви тель ст ве Siemens в ка че ст ве оп ре де лен -
ной ком пен са ции мо раль ных и ма те ри аль ных по терь ему пред ло -
жи ли че хол для те ле фо на. Тог да Ти мур Хван че рез суд по тре бо вал
рос сий ское пред ста ви тель ст во Siemens вы пла тить ему ком пен са -
цию. Воз ме ще ние мо раль но го вре да от ут ра ты но ме ров, убыт ки от
про па жи де ло вой ин фор ма ции и рас хо ды на юри с тов бы ли оце не -
ны им в зна чи тель ную ци ф ру. Ис тец так же по счи тал, что с пред ста -
ви тель ст ва ком па нии дол жен быть взы с кан штраф в поль зу го су -
дар ст ва, так как от вет чик не со гла сил ся ре шить де ло мир ным пу -
тем, а пред по чел до ве с ти де ло до су да. Та ким об ра зом, об щая сум -
ма ис ка со ста ви ла 7,6 млн руб лей. Хван так же по тре бо вал от су да
на ло жить арест на иму ще ст во рос сий ско го пред ста ви тель ст ва
Siemens с це лью обес пе че ния ис ка.

20 ию ля на сче та пред ста ви тель ст ва был на ло жен арест, ко то рый
длил ся пять дней. Од на ко поз же суд от ме нил обес пе чи тель ные ме -
ры. Ад во ка ту ра пред ста ви тель ст ва Siemens уве ре на в том, что суд
от ка жет ся удов ле тво рить иск Хва на, так как, по их мне нию, ком па -
ния не не сет от вет ст вен но с ти за ин фор ма цию, ко то рая со дер жит -
ся в те ле фо не; кро ме то го, ис тец яв лял ся об ла да те лем «се рой»
вер сии Siemens SL45, не пред наз на чав шей ся для про да жи в Рос -
сии. Чем за вер шит ся де ло, пуб ли ка, уже на звав шая его бес пре це -
дент ным не толь ко для Рос сии, но и для все го ми ро во го рын ка, 
уз на ет сов сем ско ро.

• Судьба программиста в «цифровом» обществе • Яб ло ко раз до ра
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Кор по ра ция IBM и ком па ния Terra Lycos, вла де лец од но имен но го
Ин тер нет	ре сур са, 26 ию ля 2001 го да объ я ви ли о за клю че нии
двух го дич но го со гла ше ния, по ко то ро му IBM ста но вит ся ос нов ным
по став щи ком сер ве ров, про грамм но го обес пе че ния кор по ра тив но -
го уров ня и ус луг для все мир ной ин фра ст рук ту ры эле к трон но го
биз не са Terra Lycos. По про гно зам, си с те мы IBM поз во лят се ти
Terra Lycos, ко то рая в на сто я щее вре мя при ни ма ет око ло 100 млн
уни каль ных web	по се ти те лей каж дый ме сяц, уве ли чить мак си -
маль ное ко ли че ст во поль зо ва те лей и зна чи тель но со кра тить опе -
ра ци он ные рас хо ды.
По сло вам пред ста ви те ля Terra Lycos, си с те мы IBM со ста вят ос но ву
гло баль ной ин фра ст рук ту ры ин фор ма ци он ных тех но ло гий ком па -
нии, ко то рые объ е ди нят web	сер ве ры, си с те мы пла ни ро ва ния ре -
сур сов пред при я тия и уп рав ле ния от но ше ни я ми с за каз чи ка ми.
Terra Lycos так же пла ни ру ет раз ра ба ты вать но вые тех но ло гии
и при ло же ния в со труд ни че ст ве с уче ны ми Ис сле до ва тель ской ла -
бо ра то рии IBM в Ол ма де не (Ка ли фор ния).
«Это со гла ше ние со зда ет проч ный со юз меж ду IBM и Terra Lycos, —
за явил Хо а ким Агут (Joaquim Agut), ис пол ни тель ный пред се да тель
ком па нии Terra Lycos. — Парт нер ст во двух ми ро вых ли де ров со -
зда ет плат фор му для об ме на тех но ло ги я ми и со труд ни че ст ва в об -
ла с ти стра те ги че с ких про ек тов».

По мне нию экс пер тов и ана ли ти ков, при вле чен ных жур на лом 
«Ка рь е ра» к со став ле нию рей тин га луч ших уп рав лен че с ких ко -
манд ком па ний, ра бо та ю щих на рос сий ском рын ке, ко ман да Пред -
ста ви тель ст ва Microsoft в Моск ве за ни ма ет вто рую по зи цию в спи -
с ке 47 луч ших уп рав лен че с ких ко манд, ус ту пая лишь ру ко во дя ще -
му кол лек ти ву Аль фа	бан ка.
Для со став ле ния рей тин га бы ло ото б ра но 47 ве ду щих ком па ний ры -
ноч но го сек то ра эко но ми ки, иг ра ю щих «глав ные ро ли не толь ко
в сво их от рас лях, но и в эко но ми че с кой и со ци аль ной жиз ни стра -
ны», в ко то рых «сло жи лись или скла ды ва ют ся но вые прин ци пы ко -
манд но го уп рав ле ния». По мне нию со ста ви те лей рей тин га, уп рав -

лен че с кая ко ман да
Пред ста ви тель ст ва
Microsoft в Моск ве
на бра ла на и боль -
шее ко ли че ст во бал -
лов по та ким по ка -
за те лям, как «Кор -
по ра тив ная мис сия
и цен ность ком па -
нии», «Сте пень ин -
фор ма ци он ной от -
кры то с ти ком па -
нии», а также «Уро -
вень ав то ма ти за ции
биз нес	про цес сов
и ис поль зо ва ния ин -
фор ма ци он ных тех -
но ло гий».

Ком па ния Dell Computer пре кра ти ла по став ки на столь ных ПК и
но ут бу ков с пре ду с та нов лен ной опе ра ци он ной си с те мой Red Hat
Linux, со слав шись на сни же ние в по след ние квар та лы спро са на
кли ент ские ПК с этой ОС. По сло вам од но го из ру ко во ди те лей Dell
Дэ ви да Грейв са (David Graves), ре ше ние о ус та нов ке Linux на на -
столь ные ПК бы ло ско рее эко но ми че с ким и при ни ма лось под вли -
я ни ем спа да на рын ке ПК. По тен ци ал Linux свя зы ва ют с ра бо чи ми
стан ци я ми и сер ве ра ми. Dell Computer не от ка зы ва ет ся от этой
опе ра ци он ной си с те мы и про дол жит про да вать ра бо чие стан ции
и сер ве ры с пре ду с та нов лен ной ОС от Red Hat. Кро ме то го, Dell
про дол жит пред ла гать Red Hat Linux круп ным за каз чи кам, ко то -
рым нуж на спе ци аль ная кон фи гу ра ция на столь ных ПК или но ут бу -
ков с этой опе ра ци он ной си с те мой. Тем вре ме нем IBM про дол жа -
ет пред ла гать ряд мо де лей сво их ком пью те ров, на при мер но ут бу -
ки ThinkPad, с пре ду с та нов лен ной Linux.

В кон це мая 2001 г. се мей ст во опе ра ци он ных си с тем Microsoft
Windows бы ло по пол не но дву мя но вы ми мощ ны ми вер си я ми для
64	раз ряд но го про цес со ра Intel Itanium. Пла ни ру ет ся, что вы -
ход фи наль ной вер сии 64	bit Windows Advanced Server Limited
Edition сов па дет с по яв ле ни ем на рын ке си с тем на ба зе Itanium.
Вер сия для ра бо чих стан ций, Windows XP 64	Bit Edition, бу дет
под дер жи вать ся в рам ках про грам мы ран не го вне д ре ния (Early
Deployment Program) до да ты вы пу с ка фи наль ной вер сии
(25 ок тя б ря 2001 г.). По став ки это го про дук та нач нут ся од но -
вре мен но с про да жа ми 32	раз ряд ной Windows XP для пер со -
наль ных ком пью те ров.
«64	раз ряд ная плат фор ма Windows пред наз на че на для за каз чи -
ков, ко то рым не об хо ди ма мощ ная вы чис ли тель ная сре да, об ла -
да ю щая оп ти маль ным со от но ше ни ем це на/про из во ди тель ность
и та ки ми ка че ст ва ми, как вы со кая уп рав ля е мость, мас шта би ру е -
мость, ши ро кая ап па рат но	про грамм ная под держ ка, — ска зал
Брай ан Вэ лен тайн (Brian Valentine), стар ший ви це	пре зи дент
под раз де ле ния Windows в Microsoft. — Microsoft пол но стью вы -
пол ня ет свои обя за тель ст ва по про грам ме Itanium. Со труд ни чая
с Intel, за каз чи ка ми и парт не ра ми по ин ду с т рии, мы пла ни ру ем
обес пе чить не толь ко ка че ст вен ную под держ ку 64	раз ряд ных
вы чис ли тель ных сред со сто ро ны Windows, но и на ли чие на рын -
ке 64	раз ряд ных вер сий ос нов ных про грамм ных про дук тов
и ап па рат ных средств к на ча лу офи ци аль ных про даж этой опе -
ра ци он ной си с те мы».
«Мы при вет ст ву ем по яв ле ние 64	раз ряд ной плат фор мы
Microsoft Windows для си с тем на ба зе Itanium, — ска зал Пол
Отел ли ни (Paul Otellini), ис пол ни тель ный ви це	пре зи дент
и глав ный ме не д жер Intel Architecture Group. — Со зда ние плат -
фор мы Windows для се мей ст ва про цес со ров Itanium ста нет оче -
ред ным эта пом в дол го сроч ном со труд ни че ст ве меж ду Microsoft
и Intel и поз во лит пред при я ти ям, уче ным и ин же не рам ис поль -
зо вать пре иму ще ст ва всей мо щи 64	раз ряд ных вы чис ли тель ных
си с тем на ос но ве Intel Architecture». Те перь гроз ный со юз 
WINTEL бу дет про сти рать ся и на 64	бит ные се мей ст ва опе ра ци -
он ных си с тем.

• IBM и Terra Lycos за клю чи ли со гла ше ние 
о стра те ги че с ком со труд ни че ст ве

• Microsoft ока зал ся № 2

• Dell от мах ну лась от Linux

• Microsoft о пла нах вы пу с ка 
64�раз ряд ной Windows
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Ко рей ские про из во ди те ли мо биль ных те ле фо нов — Samsung
Electronics и LG Electronics в по след нее вре мя ак ти ви зи ро ва лись
на внеш них рын ках и зна чи тель но уве ли чи ли экс порт GSM	мо де -
лей. По дан ным ко рей ской пе ча ти, Samsung Electronics за яви ла,
что во вто ром квар та ле 2001 го да до ля экс пор та со то вых GSM	
те ле фо нов со ста ви ла 63 % от об ще го чис ла за ру беж ных по ста вок. 
В Ко рее как стан дарт мо биль ной свя зи ис поль зу ет ся CDMA, и, со от -

вет ст вен но, все GSM	ап па ра ты идут на экс порт. По став ки Samsung
рас пре де ля ют ся сле ду ю щим об ра зом: 19 % GSM	мо де лей по сту па -
ет на ры нок Се вер ной Аме ри ки, 12 % по треб ля ет Ла тин ская Аме ри -
ка, на до лю Ев ро пей ско го Со ю за при хо дит ся 31 %, на Юго	Вос точ -
ную Азию — 18 % и 20 % — на Ки тай. В пла нах Samsung — в бли -
жай шие два	три го да вый ти на тре тье ме с то в ми ре по объ е му про -
даж GSM	те ле фо нов. 
LG Electronics так же про яв ля ет жи вой ин те рес к экс пор ту мо биль -
ных те ле фо нов. Как за яв ля ют в ком па нии, до 50 % экс пор та уже
в бли жай шее вре мя со ста вят GSM	про дук ты.

В су деб ном ис ке, по дан ном в ок руж ной суд вос точ но го Те ха са,
Intergraph об ви ни ла Intel в на ру ше нии прав ком па нии на два 
па тен та. По за яв ле нию Intergraph, Intel при ме ни ла в 64	бит ном
про цес со ре Itanium ее MPU тех но ло гию MPU, раз ра бо тан ную для
ис поль зо ва ния в RISC	про цес со рах, а имен но — два клю че вых 
ас пек та вы пол не ния ко манд па рал лель ных вы чис ле ний (parallel
instruction computing, PIC). Са ма Intergraph, точ нее ее под раз де -
ле ние Advanced Processor Division, раз ра ба ты ва ло эту тех но ло гию
для при ме не ния в ли ней ке сво их про цес со ров C5 Clipper; те перь
тех но ло гия PIC яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью про цес со ра
Itanium.

Сов сем не дав но, 1 ию ля 1981 го да в Син га пу ре бы ла ос но ва на
ма лень кая ком па ния Creative. Тог да в ней бы ло все го два со труд -
ни ка, а стар то вый ка пи тал со став лял все го $6000. Те перь
Creative Technology — ми ро вой ли дер на рын ке ци ф ро вых раз -
вле ка тель ных про дук тов — от ме ча ет двад ца тую го дов щи ну сво -
ей де я тель но с ти. Для мно го чис лен ных поль зо ва те лей про дук -
ции Creative во всем ми ре и всех, кто ин те ре су ет ся со вре мен ны -
ми тех но ло ги я ми, имя этой по пу ляр ной ком па нии ас со ци и ру ет -
ся, преж де все го, с но вы ми под хо да ми к ис поль зо ва нию пер со -
наль но го ком пью те ра.
Ос но ва тель фир мы Сим Вонг Хо (Sim Wong Hoo) меч тал со здать
ком пью тер, ко то рымй умел бы го во рить, петь и вос про из во дить 
му зы ку. Мо ло дая ком па ния бы с т ро на ча ла пред ла гать эле к трон ные
ус лу ги и на ла ди ла про из вод ст во плат рас ши ре ния для ком пью те -
ров. При ме ча тель но, что цикл раз ра бот ки но вых про дук тов
Creative со став лял все го один ме сяц. В чис ле пер вых про дук тов
на чи на ю щей фир мы бы ло вы со ко ско ро ст ное кас сет ное за по ми на -
ю щее ус т рой ст во. Вско ре по сле это го Creative вы шла на ры нок ПК,
где на ча ла пред ла гать мно го языч ные муль ти ме дий ные ап па рат ные
сред ст ва и про грамм ное обес пе че ние для поль зо ва те лей, го во ря -
щих на ки тай ском и ан г лий ском язы ках. С тех пор ком па ния про -
шла дол гий путь, а с мо мен та со зда ния в 1989 го ду ау ди о пла ты
Sound Blaster ее имя ста ло си но ни мом ком пью тер но го зву ка. Се го -
дня Creative пред ла га ет свои ре ше ния ча ст ным ли цам и сбор щи кам
си с тем в 80 стра нах ми ра, ис поль зуя раз лич ные ка на лы рас про ст -
ра не ния: роз ни цу, дис три бу цию, OEM	про из во ди те лей и Ин тер нет. 
В 1992 го ду Creative ста ла пер вой син га пур ской ком па ни ей, вклю -
чен ной в ре естр NASDAQ, а в 1995 го ду ее до ход впер вые пре вы сил
$1 мл рд дол ла ров. Се го дня в Creative Technology ра бо та ет свы ше
5 тыс. че ло век во всем ми ре. Ком па ния рас счи ты ва ет в бу ду щем
еще боль ше уп ро чить свои ве ду щие по зи ции в об ла с ти ци ф ро вых
раз вле че ний, опи ра ясь на но вей шие тех но ло гии, пред ла гая пе ре -
до вые про дук ты и раз ра бот ки.

• Ко рея на ра щи ва ет экс порт GSM�про дук ции 

• Intergraph су дит ся с Intel по по во ду Itanium

• Двад цать лет с Creative
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16 ав гу с та 2001 го да ком па нии «Гло балТел» ис пол ни лось 5 лет.
В этот день в 1996 го ду был за ре ги с т ри ро ван Ус тав юри ди че с ко го
ли ца ЗАО «Гло бал стар — Ко с ми че с кие Те ле ком му ни ка ции».
Ком па ния бы ла со зда на для пре до став ле ния ус луг си с те мы «Гло -
бал стар» на тер ри то рии Рос сии. Уч ре ди те ля ми это го про ек та ста -
ли ОАО «Рос те ле ком» и Globalstar L.P.

Globalstar L.P. пред став ля ет со бой меж ду на род ный кон сор ци ум,
объ е ди ня ю щий стра те ги че с ких парт не ров и по став щи ков ус луг
свя зи. Ком па ния со зда на кор по ра ци ей Loral Space &
Communi	cations в 1991 го ду. В кон сор ци ум вхо дят так же стра те -
ги че с кие парт не ры, пред став ля ю щие ве ду щие ком па нии ми ра по
про из вод ст ву те ле ком му ни ка ци он но го обо ру до ва ния и пре до став -
ле нию ус луг свя зи: Qualcomm, Inc. (так же со уч ре ди тель), Alenia
Aerospazio, China Telecom, DACOM, DaimlerChrysler Aerospace,
Elsacom, Hyundai, TE.SA.M (сов ме ст ное пред при я тие France
Telecom и Alcatel), Space Systems/Loral, Vodafone AirTouch.
В мае 1997 го да меж ду Globalstar L.P. и ЗАО «Гло бал Тел» бы ло под -
пи са но со гла ше ние, по ус ло ви ям ко то ро го ЗАО «Гло бал Тел» по лу -
чи ло экс клю зив ные пра ва на пре до став ле ние ус луг си с те мы «Гло -
бал стар» на тер ри то рии Рос сии.
С мо мен та на ча ла пол ной ком мер че с кой экс плу а та ции в но я б ре
2000 го да у ком па нии по яви лось бо лее двух ты сяч або нен тов и бо -
лее ста по став щи ков ус луг на всей тер ри то рии стра ны. На блю да ет -
ся по сто ян ный рост чис ла або нен тов и объ е мов тра фи ка, рас ши ря -
ет ся спектр ус луг и зо на по кры тия си с те мы.

Пе тер бург ский хол динг «Те ле ко мин вест» и мос ков ский опе ра тор
со то вой свя зи Sonic Duo объ я ви ли о том, что при сту па ют к сов ме ст -
ной ра бо те над об ще рос сий ским про ек том «Ме га Фон GSM». В ре -
зуль та те дан ной сдел ки «Те ле ко мин вест» фак ти че с ки по лу чил вы -
ход на мос ков ский ры нок, а ак ци о не ры Sonic Duo и ре ги о наль ных
опе ра то ров — до лю уча с тия в об ще рос сий ской со то вой ком па нии.
По сло вам Ан д рея Ми хай лен ко, ис пол ня ю ще го обя зан но с ти ге не -
раль но го ди рек то ра «Те ле ко мин ве с та», бу дет со зда но но вое юри ди -
че с кое ли цо, в ко то рое вой дут ком па нии «Се ве ро	За пад ный GSM»,
Sonic Duo, «Мо би ком	Кав каз», «Мо би ком	Но во си бирск», «Мо би -
ком	Ха ба ровск» и «МСС	Са ра тов». Ак ци о не ра ми но вой ком па нии
ста нут «Те ле ко мин вест», «ЛВ	Фи нанс» (вла де лец 65 % ак ций Sonic
Duo), «Ак корд	Тел» (вла де лец 49 % ак ций ком па ний «Мо би ком»),
фин ский опе ра тор Sonera и швед ская ком па ния Telia.

BrainShare —  еже год ное ме ро при я тие, по свя щен ное са мым пе ре -
до вым про дук там и ре ше ни ям, раз ра бо тан ным на ба зе Novell.
В BrainShare 2001 (20–23 ию ня, Санкт	Пе тер бург, пос. Ре пи но)
при ня ло уча с тие бо лее 300 че ло век. 
Но вые тех но ло гии и ре ше ния Novell пред став ле ны тре мя по то ка ми
пре зен та ций. Глав ное вни ма ние на BrainShare 2001 бы ло уде ле но
тех но ло ги ям, рас ши ря ю щим воз мож но с ти ком мер че с кой де я тель -
но с ти в 21 ве ке. В этом го ду кон фе рен ция по свя ще на та ким мощ -
ным, но еще не до ста точ но рас про ст ра нен ным в Рос сии тех но ло ги -
ям, как NDS eDirectory, DirXML, iChain и дру гим. На Кон фе рен ции
бы ло так же рас ска за но о но вых про дук тах и тех но ло ги ях про из -
вод ст ва Novell и ее парт не ров, в том чис ле и о но вей ших вы чис ли -
тель ных Ин тер нет	тех но ло ги ях, на хо дя щих ся в ста дии раз ра бот ки.
BrainShare яв ля ет ся од ним из важ ней ших ме ро при я тий для ком па -
нии Novell, ее парт не ров и кли ен тов. В рам ках ми ро вой про грам -
мы BrainShare на чи на ет ся с Солт	Лейк	Си ти, США. За тем кон фе рен -
ция про хо дит в Ниц це, Фран ция, и по том в Рос сии.
Ди рек тор Novell в Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пе Яцек Па хол чик
от ме тил боль шое вни ма ние, ко то рое Novell уде ля ет это му пер спек -
тив но му ре ги о ну: «BrainShare — важ ное со бы тие в жиз ни мно гих
на ших парт не ров и за каз чи ков. То, что они уви дят на на ших стен -

дах и ус лы шат на пре зен та ци ях се го дня, в зна чи тель ной сте пе ни
бу дет оп ре де лять их ра бо ту в те че ние сле ду ю ще го го да и ря да бли -
жай ших лет».
Это уже пя тая по сче ту кон фе рен ция, про хо дя щая в Рос сии, и все
эти го ды это бы ла уни каль ная воз мож ность для ме не д же ров по ин -
фор ма ци он ным тех но ло ги ям, тех ни че с ких спе ци а ли с тов рос сий -
ских ком па ний и ор га ни за ций встре тить ся с ве ду щи ми спе ци а ли с -
та ми Novell, по смо т реть на ра бо та ю щие ре ше ния, об су дить пла ны
и на зрев шие во про сы. Вли я ние это го со бы тия на рос сий ский ры -
нок труд но не до оце ни вать. 
«Мно гие ком па нии в Рос сии и СНГ на хо дят ся в пле ну пред став ле -
ния, что Novell — это толь ко NetWare, и не до ста точ но зна ют о воз -
мож но с тях но вых тех но ло гий ком па нии Novell, за ча с тую жиз нен но
не об хо ди мых для эф фек тив но го раз ви тия их биз не са. Цель
BrainShare в этом го ду — про де мон ст ри ро вать ре ше ния для биз не -
са на ос но ве но во го по ко ле ния про грамм но го обес пе че ния
Novell — NDS eDirectory, DirXML, iChain и др.», — счи та ет Ми ха ил
Елаш кин, ме не д жер по мар ке тин гу Novell СНГ.

• Юбилей спутниковой свя зи

• Сделка, которую ждали

• Novell BrainShare 2001 — 
бу ду щее биз не са в еди ной Се ти
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Кор по ра ция Intel пред ста ви ла пять но вых про цес со ров, ко то рые
вы пу с ка ют ся с при ме не ни ем пе ре до во го 0,13	ми к рон но го
(130	на но ме т ро во го) тех но ло ги че с ко го про цес са и су ще ст вен но
рас ши ря ют воз мож но с ти мо биль ных ПК. Но вое се мей ст во про цес -
со ров Intel Pentium III	M ха рак те ри зу ет ся ря дом ар хи тек тур ных
усо вер шен ст во ва ний, ко то рые по вы ша ют их про из во ди тель ность
и сни жа ют энер го по треб ле ние. Мас со вое про из вод ст во но вых
про цес со ров с са мы ми вы со ки ми в ми ро вой ин ду с т рии мо биль ных
ПК так то вы ми ча с то та ми — до 1,13 ГГц — уже на ча то. Про цес со -
ры, из го тов лен ные по 130	на но ме т ро вой тех но ло гии, по треб ля ют
при мер но на 40 % мень ше эле к т ро энер гии, а ра бо та ют при мер но
на 20 % бы с т рее про цес со ров, из го тав ли ва е мых с при ме не ни ем
преж ней — 180	на но ме т ро вой — тех но ло гии. В но вом тех но ло ги -
че с ком про цес се так же ис поль зу ют ся мед ные со еди ни тель ные
про вод ни ки, обес пе чи ва ю щие вы со кое бы с т ро дей ст вие, что да ет
до пол ни тель ный вы иг рыш в ско ро сти об ра бот ки дан ных про цес -
со ром и сни жа ет энер го по треб ле ние.
Мо биль ный про цес сор Pentium III	M обес пе чи ва ет 50 %	й вы иг -
рыш в ско ро сти ра бо ты ре сур со ем ких при ло же ний, по срав не нию
с пред ше ст ву ю щи ми мо де ля ми про цес со ра Intel Pentium III. 
Его ар хи тек ту ра со дер жит ряд усо вер шен ст во ва ний, в чис ле ко то -
рых: кэш	па мять 2	го уров ня объ е мом 512 Кбайт (вдвое боль ше,
чем у про цес со ров пре ды ду ще го по ко ле ния), но вый блок пред ва -

ри тель ной за груз ки дан ных
(улуч ша ет про из во ди тель -
ность за счет за бла го в ре мен -
ной за груз ки дан ных в про -
цес сор из кэш	па мя ти 2	го
уров ня) и си с тем ная ши на
с так то вой ча с то той 133 МГц.
Кро ме то го, про цес сор под -
дер жи ва ет тех но ло гию

Enha	nced Intel SpeedStep, ко то рая обес пе чи ва ет ав то ма ти че с кий
вы бор ре жи мов мак си маль ной про из во ди тель но с ти или энер го -
сбе ре же ния в за ви си мо с ти от тре бо ва ний к бы с т ро дей ст вию про -
цес со ра со сто ро ны при ло же ний, что, в свою оче редь, поз во ля ет
до стичь оп ти маль но го со че та ния про из во ди тель но с ти и эко но мич -
но с ти. На ко нец, про цес сор вы пу с ка ет ся с ис поль зо ва ни ем но вой
тех но ло гии в об ла с ти кор пу си ро ва ния, бла го да ря ко то рой уда ет ся
умень шить тол щи ну и вес мо биль но го ПК. При но вом ре жи ме энер -
го сбе ре же ния энер го по треб ле ние мо биль но го ПК со кра ща ет ся до
ве ли чин в 0,2 Вт и мень ше да же при ра бо те с раз лич ны ми про -
г	рам ма ми.
По на ча лу но вые но ут бу ки на ба зе но во го про цес со ра Intel бу дут
в ос нов ном пред став лять со бой пол но раз мер ные, тон кие и лег кие
мо биль ные си с те мы. По зд нее в этом го ду Intel рас ши рит ли ней ку
про цес со ров сво е го се мей ст ва Pentium III	M за счет вер сий с низ -
ким и сверх низ ким уров ня ми энер го по треб ле ния, пред наз на ча ю -
щих ся для ры ноч но го сег мен та ми ни	 и суб но ут бу ков. В пла ны
при ме не ния 130	на но ме т ро вой тех но ло гии в но вых про дук тах
кор по ра ции вхо дит вы пуск в бли жай шем вре ме ни про цес со ров
для на столь ных ПК и сер ве ров, а так же флэш	па мя ти на ос но ве
дан ной нор мы. Вско ре бу дет вы пу щен про цес сор Pentium III с так -
то вы ми ча с то та ми 1,2 ГГц и 1,13 ГГц для на столь ных ПК ма лых
форм	фак то ров. До кон ца те ку ще го го да дол жен по явить ся
Pentium III с ча с то той 1,26 ГГц для сер ве ров.

Philips Semiconductors анон си ро ва ла на ча ло по ста вок но вой се -
рии ми к ро схем си с тем ной ло ги ки — Glue Chip 4 (PCA9504A) се -
мей ст ва PCA95x. Ми к ро схе мы пред став ля ют собой ин те г ри ро ван -
ный на бор ло ги ки и ана ло го вых эле мен тов для ма те рин ских плат.
При ме не ние Glue Chip 4, по за яв ле нию Philips Semiconductors, по -
мо жет зна чи тель но сни зить ко ли че ст во мон ти ру е мых на пла ту дис -
крет ных эле мен тов, что в ито ге сни зит се бе с то и мость си с тем ных
плат и об лег чит жизнь их раз ра бот чи кам и про из во ди те лям.
Glue Chip 4 раз ра бо тан с уче том тре бо ва ний, предъ яв ля е мых к пе -
ри фе рий ным ком по нен там си с тем на ба зе со вре мен ных про цес со -
ров Intel, и вы пол нен в 56	кон такт ном кор пу се TSSOP (Plastic Thin
Shrink Small Outline Package).

Texas Instruments и Sun Microsystems со об щи ли о за вер ше нии ква -
ли фи ка ци он ных те с тов пер вой «мед ной» вер сии про цес со ра
UltraSparc III с так то вой ча с то той 900 МГц. Мас со вый вы пуск но -
вых про цес со ров нач нет ся в бли жай шие три ме ся ца.
UltraSparc III 900 МГц ста нет пер вым чи пом, про из во ди мым TI с
ис поль зо ва ни ем тех но ло гии мед ных со еди не ний. Эту же тех но ло -
гию ком па ния на ме ре на при ме нить в бли жай шие пол го да для вы пу -
с ка сво их про цес со ров DSP. Тех но ло гия со че та ет в се бе нор мы тех -
про цес са 0,15 мкм, при ме не ние ме ди для вну т рен них со еди не ний,
спе ци аль ных ди э ле к т ри ков с низ ким ко эф фи ци ен том k (low	K),
плюс за тво ры тран зи с то ров 0,10 мкм, ко то рых в чи пе на счи ты ва ет -
ся око ло 29 млн. Пре ды ду щее по ко ле ние про цес со ров Sparc вы пол -
ня лось с алю ми ни е вы ми со еди не ни я ми по тех про цес су 0,18 мкм.
Но вые UltraSparc III ожи да ют ся уже в ок тя б ре. В пер спек ти ве 
за яв лен вы пуск UltraSparc III с так то вы ми ча с то та ми до 1 ГГц и вы -
ше с объ е мом кэш	па мя ти L2 «на чи пе» до 8 Мбайт.

• Но вый стан дарт Intel • Glue Chip 4 — но вая ло ги ка 
для ма те рин ских плат

• TI и Sun ос во и ли «мед ные» UltraSparc III
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Hitachi объ я ви ла о раз ра бот ке но вой тех но ло гии, поз во ля ю щей
сни зить по треб ля е мую ми к ро схе ма ми па мя ти мощ ность на 40 %
при од но вре мен ном умень ше нии вре ме ни до сту па к дан ным на
49 %. Тех но ло гия, на зван ная «SDRAM Mode Control Scheme» (схе ма
кон тро ля ре жи ма функ ци о ни ро ва ния SDRAM), по су ти, поз во ля ет
уси ли те лям уров ня ми к ро схе мы ра бо тать как кэш	па мять, пре до -

став ляя цен т раль но -
му про цес со ру до -
ступ к дан ным без
при вяз ки к об щей
так то вой ча с то те.
По мне нию пред ста -
ви те лей Hitachi, та -
кая схе ма, бу ду чи
встро ен ной в ми к -
ро про цес со рах, зна -
чи тель но под ни мет
про из во ди тель ность
и сни зит по треб ле -
ние энер гии.
Блок схе мы но во го
уси ли те ля уров ня,
вы пол нен ный с ис -
поль зо ва ни ем но -

вой тех но ло гии, ис поль зу ет пло щадь око ло 0,28 кв. мм, за яви ли
пред ста ви те ли Hitachi, пред став ляя тех ни че с кую до ку мен та цию на
кон фе рен ции Low Power Electronics and Design (ISLPED) 2001, про -
хо див шей в Хан тинг то не (Ка ли фор ния). В обыч ной ми к ро схе ме
па мя ти SDRAM до ступ к мас си ву дан ных де лит ся на три сту пе ни.
Пер во на чаль но дан ные пе ре но сят ся из яче ек па мя ти в уси ли тель
уров ня. Те перь дан ные до ступ ны для внеш не го счи ты ва ния с вы хо -
да уси ли те ля уров ня. По след няя сту пень — очи ст ка со дер жи мо го
уси ли те ля уров ня. Спе ци а ли с ты Hitachi при шли к за клю че нию, что
ес ли дан ные не уда лять, а со хра нять в уси ли те ле уров ня, то цепь
мо жет функ ци о ни ро вать в ре жи ме кэш	па мя ти, пре до став ляя про -
цес со ру до ступ к дан ным без вы пол не ния цик ла об ще го до сту па.
Про ве ден ные Hitachi про грамм ные те с ты про из во ди тель но с ти па -
мя ти с при ме не ни ем но вой схе мы поз во ли ли ей ут верж дать, что
по треб ля е мая мощ ность мо жет быть сни же на на 40 %, а про из во -
ди тель ность уве ли че на на 49 %. Hitachi не со об ща ет, где имен но
она на ме ре на ис поль зо вать эту тех но ло гию.

Тай вань ская ком па ния SiS со об щи ла о том, что 6 ав гу с та она по лу -
чи ла ли цен зию на про цес сор ное RISC яд ро ARM7TDMIR. Пред ста -
ви те ли ком па нии от ме ти ли, что по лу че ние ли цен зии ин те ре су ет
ком па нию в пер вую оче редь не в пла не са мо сто я тель но го вы пу с ка
из де лий с при ме не ни ем это го яд ра, на при мер PDA. Глав ная цель —
воз мож ность по лу чить OEM	за ка зы на из го тов ле ние та кой про дук -
ции от сто рон них за каз чи ков.
До на сто я ще го вре ме ни ком па ния про из во ди ла ли ней ку SoC
(system	on	chip), ба зи ру ю щих ся толь ко на ар хи тек ту ре x86. 
Из го тов ле ние но вой про дук ции на ме че но на од ной из фа б рик
ком па нии, вы пу с ка ю щей 8	дюй мо вые крем ни е вые пла с ти ны.

Ком па ния Quantum об на ро до ва ла план раз ви тия стан дар та SDLT
на пе ри од до 2007 го да. Он пре ду с ма т ри ва ет уве ли че ние не сжа той
ем ко с ти на од ном кар т ри д же до 1,2 Тбайт, а ско ро сти за пи си — до
100 Мбайт/c и бо лее. До стичь этих по ка за те лей пла ни ру ет ся к чет -
вер то му по ко ле нию ус т ройств, ко то рое по явит ся в се ре ди не
2006 года.

Ожи да ет ся, что на чи ная с 2003 года  по ко ле ния бу дут сме нять друг
дру га каж дые 18 ме ся цев. Сей час на рын ке при сут ст ву ют при во ды
пер во го по ко ле ния (SDLT220), спо соб ные хра нить на од ном кар т -
ри д же 110 Гбайт и за пи сы вать дан ные со ско ро стью 11 Мбайт/c
(при ис поль зо ва нии сжа тия эти ци ф ры мо гут вы ра с ти в два ра за).
Не ма ло важ но, что они мо гут чи тать кар т ри д жи DLT IV, за пи сан ные
не толь ко на Super DLT, но и на DLT4000, 7000 и 8000. В 2002 го ду
по явят ся про ме жу точ ные ус т рой ст ва пер во го по ко ле ния ем ко с тью
160 Гбайт и cо ско ро стью за пи си 16 Мбайт/c. Вы ход при во дов вто -
ро го по ко ле ния (320 Гбайт, 32 Мбайт/c) на зна чен на се ре ди ну
2003 года.
Ра нее сто рон ни ки кон ку ри ру ю ще го стан дар та — LTO Ultrium на зы ва -
ли сре ди пре иму ществ по след не го на ли чие раз ра бо тан но го пла на
раз ви тия стан дар та. Сей час этот ар гу мент, по хо же, те ря ет си лу. Хо тя
LTO Ultrium не сколь ко опе ре жа ет SDLT по про из во ди тель но с ти и ем -
ко с ти, в поль зу DLT/SDLT го во рит зна чи тель ный парк уже ра бо та ю щих
на ко пи те лей. Тех ни че с ки стан дар ты весь ма схо жи.

Maxtor пред ста ви ла пол ную спе ци фи ка цию но вой вер сии дав но
ожи да е мо го ин тер фей са Ultra ATA/133. Как мож но до га дать ся,
по это му ин тер фей су ком пью тер и же ст кий диск те о ре ти че с ки мо -
гут об ме ни вать ся ин фор ма ци ей со ско ро стью до 133 Мбайт/с. 
Се го дня VIA, SiS, Promise и Silicon Image уже офор ми ли ли цен зи -
он ные со гла ше ния с Maxtor по по во ду ATA/133. На оче ре ди — ком -
па нии ACARD, ALi, Agere, Adaptec, HighPoint. Maxtor хо чет сде лать
вто рое имя для ATA/133 — FastDrives (тор го вая мар ка уже «при вя -
за на» к ин тер фей су). Пер вые ус т рой ст ва с под держ кой ATA/133
по явят ся в кон це это го го да. Един ст вен ное, что ом ра ча ет бу ду щее
но во го стан дар та, — это ре ак ция Intel. Пред ста ви те ли ком па нии
офи ци аль но объ я ви ли о том, что во все ее чип се ты в бу ду щем не
бу дет за кла ды вать ся под держ ка но вой тех но ло гии UDMA133.
Сле ду ю щим ин тер фей сом, ко то рый Intel на ме ре на пред ста вить в
2003 го ду в сво ем но вом ICH3, бу дет по сле до ва тель ный Serial ATA.

• ARM от SIS?

• Но вая SDRAM�тех но ло гия от Hitachi • Quantum при ня ла план раз ви тия 
стан дар та Super DLT

• Спе ци фи ка ция ATA/133
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Мо жет быть, кто	то по ду ма ет, что для сер вер ных про цес со ров про -
бле ма рас се и ва е мой мощ но с ти — не са мая ос т рая. Но толь ко не
в слу чае с ны неш ни ми Itanium: про цес со ры, из го тов лен ные с ис -
поль зо ва ни ем норм тех про цес са 0,18 мкм, рас се и ва ют мощ ность
до 130 Вт.
Спе ци а ли с ты за яв ля ют в один го лос, что про бле ма не бу дет ре ше -
на до тех пор, по ка Intel не пе рей дет на про из вод ст во эко но мич -
ных вер сий Itanium с ис поль зо ва ни ем тех про цес са 0,13 мкм и
ме нее. Для срав не ния: по след ние вер сии 64	бит ных Sun
UltraSparc 3 с тех про цес сом 0,15 мкм и с мед ны ми вну т рен ни ми со -
еди не ни я ми поз во лят по лу чить мощ ность 75 Вт, на 42 % мень ше,
чем Itanium. Боль шин ст во OEM	про из во ди те лей за яв ля ют, что

пред по чли бы не сколь ко про иг рать в про из во ди тель но с ти ра ди
сни же ния энер го по треб ле ния и ре ше ния свя зан ных с этим про -
блем ох лаж де ния про из во ди мых ими си с тем.
Увы, но вые про цес со ры Itanium — McKinley — ком па ния на ме ре -
на вы пу с кать по ста ро му, но бо лее ста биль но му тех про цес су
0,18 мкм. На 0,13 мкм ми г ри ру ет толь ко сле ду ю щая по сле McKinley
вер сия Itanium. Про цес со ры Deerfield (вер сия ар хи тек ту ры
Itanium, ожи да е мая в кон це 2002 — на ча ле 2003 го дов), воз мож -
но, не сколь ко сни зят про бле му энер го по треб ле ния. Тем не ме нее,
по мне нию спе ци а ли с тов, Intel не смо жет снять про бле му боль шой
рас се и ва е мой мощ но с ти вплоть до пе ре хо да на тех про цесс 0,1 мкм
в 2004 го ду. До тех пор по яв ле ние ком пакт ных мо де лей сер ве ров
на про цес со рах Itanium ос та ет ся под боль шим во про сом.

На днях IBM и ServerWorks, ко то рая сей час яв ля ет ся под раз де ле ни -
ем Broadcom, со об щи ли о но вой сов ме ст ной раз ра бот ке — тех но -
ло гии для ком прес сии си с тем ной па мя ти в ре аль ном вре ме ни,
пред наз на чен ной для сер ве ров и дру гих High	End си с тем.
Раз ра бот чи ком са мой тех но ло гии бы ла IBM, ко то рая ут верж да ет,
что MXT (Memory eXpansion Technology) мо жет в два ра за уве ли -
чить эф фек тив ный раз мер па мя ти без осо бен ных за трат на ап па -
рат ное обес пе че ние — тех но ло гия все го лишь долж на быть ин те г -
ри ро ва на в чип сет. Что с ус пе хом и сде ла ла ServerWorks в сво ей
но вой ли ней ке чи пов Pinnacle, ко то рые яв ля ют ся кон трол ле ра ми
па мя ти и мо гут быть ис поль зо ва ны прак ти че с ки со все ми чип се та -
ми ServerWorks.

Ком па ния Isonics, про из во ди тель пла с тин из изо топ но	чи с то го
крем ния, анон си ро ва ла по лу че ние пер во го, про из ве ден но го
в ком мер че с ких ус ло ви ях, ма те ри а ла трих лор си ла на (Si	28
Trichlorosilane, Si	28 TCS) от рос сий ско го по став щи ка.
Как толь ко Isonics удо с то ве рит ся, что по лу чен ные об раз цы со от вет -
ст ву ют про мы ш лен ным спе ци фи ка ци ям, ком па ния на ме ре на раз ме -
с тить пер вый объ ем ный за каз на 200 кг у но во го по став щи ка Si	28
вза мен ны неш не го Eagle	Picher и сра зу же по сле его по лу че ния
при сту пит к про из вод ст ву пла с тин для кон крет ных за каз чи ков. 
Не труд но до га дать ся, что речь идет об AMD. Вско ре, воз мож но, мы
на ко нец	то ус лы шим о ре аль ных чи пах на «чи с том» крем нии. 
Имя рос сий ской ком па нии	по став щи ка по ка не раз гла ша ет ся.

U.S.Robotics да ет вто рую жизнь сня тым с кон вей е ра «ста рым мо -
де лям» мо де ма Courier V.Everything с но ме ра ми про дук та xx2806,
xx2805. Вы ше наз ван ные но ме ра мо де лей пред став ля ют со бой
внеш нюю и вну т рен нюю мо де ли мо де ма Courier V.Everything с так -
то вой ча с то той 25 МГц. PR Ме не д жер ком па ния U.S.Robotics под -
тверж да ет, что сей час при ня то ре ше ние о том, что «ста рые мо де -
ли» мо де мов Courier по лу чат об нов ле ние V.92.
Еще в сен тя б ре 2000 года U.S.Robotics со об щи ла о сня тии с про из -
вод ст ва всей мо дель ной ли нии Courier V.Everything и за ме не ее но -
вой мо де лью мо де ма Courier V.Everything Analogue Corporate
Modem (мо дель 3453). С мар та 2001 го да в Рос сии и стра нах СНГ
в про да же по яви лась «но вая мо дель», для ко то рой бы ло обе ща но
бес плат ное об нов ле ние до но во го стан дар та V.92 и даль ней шая
под держ ка.
Се го дня по ка не вы пу ще но ни од но го об нов ле ния для но вой и тем
бо лее ста рой мо де ли Courier, и точ ных сро ков его вы пу с ка по ка не
из ве ст но. Ве ро ят но, вы пуск ап грей да V.92 для ста рых мо де лей мо -
жет быть от ло жен по мар ке тин го вым со об ра же ни ям на не сколь ко
ме ся цев. Мож но пред по ло жить, что мо дер ни за ция до V.92 бу дет
вы пу ще на в пер вую оче редь для но вой мо де ли 3453, что бы уве ли -
чить ее при вле ка тель ность сре ди но вых по тре би те лей. Оче вид но,
что часть вла дель цев «ста рых» мо де мов Courier 25 МГц и осо бен но
20 МГц не бу дут ждать вы пу с ка об нов ле ния V.92 для сво их мо де лей
и пе рей дут на ис поль зо ва ние но вин ки.
Как уда лось уз нать, ком па ния не пла ни ру ет осу ще ств лять под держ -
ку но во го стан дар та сжа тия V.44 во всех сво их те ку щих мо де лях.
То есть с вы пу с ком под держ ки V.92 вла дель цы мо де мов Courier,
а так же се рии U.S.Robotics 56K по лу чат толь ко пол ную под держ ку

V.92 и ни че го боль ше. Кро ме 
то го, не яс на по ка си ту а ция
с 20 МГц мо де ля ми мо де мов
Courier V.Everything 20 МГц 
(мо де ли xx1223 и xx1224 со от -
вет ст вен но). Ве ро ят но, вла -
дель цы мо де мов этих мо де лей
не по лу чат та кой под держ ки,
по сколь ку фор маль но мо дель
20 МГц бы ла сня та с кон вей е ра
го раз до рань ше.

• Itanium: на пер вом пла не — 
про бле ма теп ло от во да

• Isonics по лу чи ла пер вый про мы ш лен ный
Si�28 TCS из Рос сии

• Вто рая жизнь ста ри ка Courier

• Тех но ло гия ком прес сии си с тем ной па мя ти
IBM и ServerWorks
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IBM со об щи ла, что для те с ти ро ва ния но вых 32	бит ных про цес со -
ров Intel Xeon MP и сле ду ю ще го по ко ле ния 64	бит ных про цес со -
ров Itanium ком па ния Intel вы бра ла чип сет IBM Summit. Вы бор
Intel ав то ма ти че с ки поз во лил IBM с уве рен но с тью за явить, что ее
си с те мы eServer се рий xSeries на чип се те Summit и про цес со рах
Intel Xeon MP по явят ся на рын ке пер вы ми. По хо же, что ана ло гич -
ная си ту а ция по вто рит ся и с си с те ма ми на чип се те IBM Summit c
но вым по ко ле ни ем про цес со ров Itanium — McKinley, ко то рые
ожи да ют ся в 2002 го ду.

Чип сет Summit — пер -
вый на рын ке, раз ра бо -
тан ный для ра бо ты
и с се мей ст вом про цес -
со ров Intel Xeon, и с се -
мей ст вом Itanium. В но -
вом чип се те, по за яв ле -
нию IBM, при ме не ны все
со вре мен ные ми к ро про -
цес сор ные тех но ло гии,
в том чис ле SOI (Silicon
on Insulator) и мед ные

со еди не ния. Чип сет Summit обес пе чи ва ет ра бо ту си с тем, со дер -
жа щих до че ты рех про цес со ров Intel Xeon MP. 
Компания SimpleTech, Inc. анонсировала выпуск первых на рынке
карт памяти CompactFlash Type I объемом 640 Мб и Type II объемом
850 Мб и 1 Гб. 

Как за яв ле но ком па ни ей, «кар ты бы ли раз ра бо та ны в со от вет ст -
вии с рас ту щи ми по треб но с тя ми про фес си о на лов в об ла с ти ком -
мер че с ких и ин ду с т ри аль ных встра и ва е мых при ме не ний по доб ных
ус т ройств, ищу щих мак си маль но воз мож ные объ е мы под хра не ние
дан ных в на и бо лее по пу ляр ном фор ма те карт CompactFlash пер во -
го и вто ро го ти па». Для рын ка это оз на ча ет не толь ко ма лень кий
шаг впе ред, но и то, что у IBM Microdrive по явил ся се рь ез ный кон -
ку рент.
До стичь та ких ре зуль та тов ком па нии уда лось бла го да ря со труд ни -
че ст ву с Hitachi Semiconductor. Сов ме ще ние ря да пер спек тив ных
тех но ло гий обе их ком па ний и поз во ли ло со здать кар ту flash	па мя -
ти ре корд но го объ е ма. 
По сло вам ви це	пре зи ден та и за ве ду ю ще го мар ке тин гом
SimpleTech, уве ли че ние объ е ма CF	карт поз во ля ет ис поль зо вать их
те перь не толь ко в ка че ст ве «дис ке ток», но и как ре ше ния для по -
сто ян но го хра не ния дан ных. На фо не сни же ния до ли CF	стан дар та
на рын ке карт flash	па мя ти по соб ные за яв ле ния смо т рят ся про ти -
во ре чи во. Дру гая тен ден ция в дан ной об ла с ти — на ли чие двух
сло тов в но вых КПК, при чем CompactFlash при этом от во дит ся роль
сло та рас ши ре ния (на при мер, для бес про вод ных мо де мов). 
Все это спо соб но при ве с ти к су же нию до ли CF сре ди карт па мя ти
и пе ре хо ду стан дар та в ос нов ном на мо ду ли рас ши ре ния.
На ча ло про даж карт па мя ти ожи да ет ся в сен тя б ре (ог ра ни чен ным
ти ра жом) и в ок тя б ре — мас со вым ти ра жом. О це нах по ка ни че го
не со об ща ет ся.

Из ве ст ный япон ский про из во ди тель бы то вой ау дио	 и ви део тех -
ни ки ком па ния Pioneer и ее со пер ник JVC за яви ли о пре кра ще нии
вы пу с ка про дук тов мо биль ной свя зи.
При чи ной при ня тия та ко го ре ше ния яви лись очень сла бые по ка за -
те ли про даж мо биль ных те ле фо нов на ме ст ном япон ском рын ке,
ко то рый мож но по пра ву на звать са мым кон ку рент ным. В со от вет -
ст вии с при ня тым ре ше ни ем, Pioneer объ я ви ла, что не бу дет ве с ти
раз ра бот ки те ле фо нов но во го по ко ле ния для се тей 3G. У JVC дру -
гая си ту а ция. Ком па ния, на 52,4 % при над ле жа щая Matsushita
Electric, от ка за лась от вы пу с ка не ко то рых мо де лей PHS	те ле фо нов
(Personal Handyphone System). JVC на ме ре на пе ре обо ру до вать
свое про из вод ст во для вы пу с ка дру гих ви дов мо биль ных ус т -
ройств — PDA, ау дио	 и ви део при с та вок со встро ен ны ми бес про -
вод ны ми функ ци я ми и др.
Те перь на вну т рен нем япон ском рын ке ос та ют ся два про из во ди те -
ля со то вых те ле фо нов — NEC и Matsushita Communication.
Для справ ки: Pioneer на ча ла про из вод ст во мо биль ных те ле фо нов
в 1994. В на сто я щее вре мя про из во ди ла толь ко од ну мо дель для
япон ско го опе ра то ра J	Phone. По это му ее по те ри не ве ли ки, тем
бо лее что у J	Phone ос та ют ся та кие по став щи ки, как Sanyo Electric,
NEC и Toshiba. JVC, с мо мен та вы хо да на ры нок мо биль ной свя зи
в 1995 го ду, вы пу с ти ла семь мо де лей PHS	те ле фо нов, по след -
нюю — в 1999 г.

• IBM Summit и но вые по ко ле ния 
про цес со ров Intel

• Pioneer и JVC ухо дят с рын ка 
мо биль ной свя зи

• Первый гигабайт — он ценный самый
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Creative Technology со об щи ла о на ча ле про даж но вой мо де ли
сво е го МР3	плей е ра Nomad Jukebox ем ко с тью 20 Гбайт. Ре ко мен -
до ван ная роз нич ная це на но вин ки со став ля ет $399. Вес но во го
Nomad Jukebox, обо ру до ван но го но вым же ст ким дис ком, со став -
ля ет по ряд ка 400 г. Плей ер име ет ана ло го вый вход, двой ной ли -
ней ный вы ход (под держ ка че ты рех ко ло нок), а так же ин тер фейс
USB. В ком плект по став ки плей е ра вхо дят на уш ни ки мод но го сей -
час «шей но го» ис пол не ния (backphones), блок пи та ния, USB	
ка бель, сум ка и две упа ков ки по че ты ре шту ки ак ку му ля то ров
форм	фак то ра АА.

Ком па ния LaCie анон си ро ва ла вы пуск но вой ли ней ки лен точ ных
на ко пи те лей с ин тер фей сом FireWire. Пер вые две мо де ли но сят на -
зва ния AIT и DDS	3. При вод LaCie AIT+ FireWire поз во ля ет ар хи ви -
ро вать до 70 Гбайт дан ных на стан дарт ной 8мм	й кас се те AIT+.
При вод AIT+ ос на щен встро ен ным ме ха низ мом очи ст ки го ло вок;
на ра бот ка на от каз со став ля ет 250 тыс. ча сов.
При вод FireWire DDS	3 поз во ля ет со хра нять до 24 Гбайт дан ных на
кар т ридж, ско рость за пи си — до 7,2 Гбайт/час (2 Мбайт/с). При -
вод так же вы пол ня ет ав то ма ти че с кую про вер ку за пи сан ных дан -
ных и об рат но сов ме с тим со стан дар та ми DDS, DDS	DC и DDS	2; 
на ра бот ка на от каз для DDS	3 со став ля ет 200 тыс. ча сов.
Оба при во да по став ля ют ся с ПО для ра бо ты на плат фор мах PC
и Macintosh. Ре ко мен до ван ная роз нич ная це на LaCie FireWire
AIT+ — $1549; кар т ри д жи сто ят $74. При вод LaCie FireWire DDS	3
оце нен в $899, кар т ри д жи к не му — в $17.

С 10 ав гу с та Toshiba вы пу с ти ла в про да жу но вую мо дель ми ни	
но ут бу ка Libretto со встро ен ным Ethernet	кон трол ле ром: с пре ду -
с та нов лен ной ОС Windows 2000 — Libretto L2/060TN2L, или с пре -
ду с та нов лен ной ОС Windows Me — Libretto L2/060TNML. Роз нич -
ная це на со став ля ет око ло $1300 для L2/060TN2L и око ло
$1100 — для L2/060TNML.

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки но вых
Libretto схо жи с ха рак те ри с ти ка ми
по сту пив шей в про да жу в мае мо -
де ли Libretto L1, од на ко те перь до -
бав лен порт Ethernet 100Base	TX,
а так же порт IEEE 1394. Кста ти, мо -
дель L1/060TNCM по став ля ет ся
с пре ду с та нов лен ным па ке том
Office XP. Ком пью те ры обо ру до ва -

ны 10	дюй мо вым (1280×600) TFT	дис пле ем на ос но ве низ ко тем -
пе ра тур но го по ли кри с тал ли че с ко го крем ния (low temperature
polysilicon), про цес со ром Crusoe TM5600 600 МГц, 128 Мбай та ми
опе ра тив ной па мя ти (рас ши ря е мой до 256 Мбайт), вин че с те ром
ем ко с тью 10 Гбайт, гра фи че с ким адап те ром S3 SavagecIx
(8 Мбайт), а так же сло том PC Сard Type 2, дву мя пор та ми USB, 
мо де мом и вы хо дом на внеш ний дис плей. Раз ме ры — 268×167,
2×20,5 мм, вес — око ло 1,1 кг.

Hewlett	Packard анон си ро -
ва ла пять но вых ска не ров.
Один из них  (HP Photo
Scanner 1000) пред наз на -
чен для ра бо ты с фо то гра -
фи я ми. Че ты ре дру гих мо -
де ли HP Scanjet 4400c,
4470c, 5470c и 5490c обо -
ру до ва ны но вой тех но ло ги -
ей, при ме няв шей ся ра нее
толь ко в про фес си о наль -
ной ли ней ке ска не ров. В каж дую из этих мо де лей встро е ны два
сен со ра, ко то рые поз во ля ют из би ра тель но ска ни ро вать как вы со -
ко ка че ст вен ные фо то изо б ра же ния, так и текст с низ ким раз ре ше -
ни ем. Все мо де ли по яви лись в роз нич ной про да же в ав гу с те.
HP Photo Scanner 1000 (при мер ная роз нич ная це на — $99) пред -
наз на чен для ска ни ро ва ния фо то гра фий раз ме ром до 10×15 см.
Ин тер фейс — USB, мак си маль ное раз ре ше ние — 300 dpi при
30	бит ной глу би не цве та, ско рость ска ни ро ва ния — 14 се кунд на
сни мок мак си маль но го раз ме ра.
HP Scanjet 4400c и 4470c (при мер ные роз нич ные це ны — со от вет -
ст вен но $149 и $199) име ет мак си маль ное раз ре ше ние ска ни ро ва -
ния 1200 dpi при 48	бит ной глу би не цве та. Вто рой сен сор с раз ре -
ше ни ем 300 dpi поз во ля ет бы с т ро ска ни ро вать до ку мен ты и фо то -
гра фии с низ ким раз ре ше ни ем. Мо дель HP Scanjet 4470c, по ми мо
это го, ком плек ту ет ся адап те ром для ра бо ты с не га ти ва ми и слай да -
ми 35 мм.
HP Scanjet 5470c и 5490c (сто и мо с тью со от вет ст вен но $299
и $399) име ют раз ре ше ние ска ни ро ва ния 2400 dpi (плюс 600 dpi
с ис поль зо ва ни ем вто ро го сен со ра) при 48	бит ной глу би не цве та.
Обе мо де ли обо ру до ва ны слайд	адап те ром для ра бо ты с фо то ма -
те ри а ла ми 35 мм и 16	зна ко вым ЖК	дис пле ем для вы бо ра оп ций.
Мо дель HP Scanjet 5490c, по ми мо это го, по став ля ет ся с 25	стра -
нич ным по дат чи ком до ку мен тов.

Fujitsu объ я ви ла об ус пеш ном на ча ле мас со во го про из вод ст ва сег -
не то э ле к т ри че с кой па мя ти для дли тель но го хра не ния дан ных
(Ferroelectric Random Access Memory, FRAM) с ис поль зо ва ни ем тех -
про цес са 0,35 мкм. По ми мо это го, ком па ния анон си ро ва ла но вые
мно го функ ци о наль ные ми к ро схе мы MB94R202 с ин те г ри ро ван ным
32	бит ным CPU и па мя тью FRAM ем ко с тью 512 Кбит (64 Кбайт).
Ры нок при ме не ния но вых чи пов — тот же, где сей час при ме ня ют -
ся ми к ро схе мы EEPROM, но у но ви нок от Fujitsu есть до пол ни тель -
ное пре иму ще ст во: ско рость за пи си FRAM при мер но в 10 ты сяч раз
пре вос хо дит ско рость за пи си EEPROM. К то му же при за пи си FRAM
по треб ля е мая мощ ность со став ля ет все го 1/400 от по треб ля е мой
мощ но с ти при за пи си EEPROM. Ми к ро схе ма, по мне нию со зда те -
лей, най дет ши ро кое при ме не ние в си с те мах эле к трон ной ком мер -
ции, где не об хо ди ма пер со наль ная ау тен ти фи ка ция от кры ты ми
клю ча ми.
Об раз цы MB94R202 уже до ступ ны по це не $9,75. Мас со вое по яв ле -
ние на рын ке этих ми к ро схем ожи да ет ся в ян ва ре 2002 го да. 
При мер ный объ ем про из вод ст ва — до 1,5 млн штук в ме сяц.

• Но вая вер сия Creative Nomad Jukebox

• «Го ря чий» при вод

• Ска не ры с гла зом

• Ли б рет то для но ут бу ка

• FRAM уже в крем нии
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Новости

Promise объ я ви ла о вы пу с ке пер вой не кэ ши ро ван ной кар ты ATA
RAID 0, 1, 0+1 и про фес си о наль но го на бо ра FastTrak100 TX4 Pro для
Ultra ATA/100 при во дов с под клю че ни ем «на го ря чую». Роз нич ная
це на кар ты FastTrak100 TX4 со став ля ет $149, на бо ра FastTrak100
TX4 Pro — $399.
Кар та FastTrak100 TX4 PCI раз ра бо та на для сер ве ров мас шта ба
ма лых офи сов и от де лов и под дер жи ва ет до че ты рех стан дарт -
ных на ко пи те лей Ultra ATA/100 на че ты рех не за ви си мых ка на -
лах. На бор TX4 Pro вклю ча ет в се бя 4	ка наль ную RAID	кар ту
и че ты ре ком плек та шас си SuperSwap с воз мож но с тью «го ря -
чей» за ме ны на ко пи те лей в RAID 0+1 мас си вах. Кар та
FastTrak100 TX4 сов ме с ти ма с но вей шей ши ной PCI 66 МГц
и в ре жи ме RAID 0 (striping) спо соб на обес пе чить об мен дан ны -
ми со ско ро стью до 200 Мбайт/c (за ви сит от чис ла и ти па вклю -
чен ных в си с те му на ко пи те лей). По ми мо это го, в ре жи ме RAID
0+1 TX4 поз во ля ет поль зо ва те лю кон фи гу ри ро вать RAID	мас сив
в ре жи мах RAID 0 (striping) и RAID 1 (mirroring). TX4 и TX4 Pro
под дер жи ва ют «го ря чее ре зер ви ро ва ние» (hot spare) и «го ря -
чую за ме ну» (hot swap) для ре жи ма 24/7 и ра бо та ют в си с те мах
под уп рав ле ни ем ОС Windows 2000/NT4/Me/98/95, Red Hat
Linux 6.2/7.0 и Netware 5.x.

Ком па ния SMC Networks, один из круп ней ших ми ро вых по став щи -
ков ре ше ний для ка бель ных и бес про вод ных се тей раз лич ных мас -
шта бов, объ я ви ла о на ча ле вы пу с ка ан тенн с боль шим ко эф фи ци -
ен том уси ле ния. Но вые ус т рой ст ва по пол ни ли ли ней ку про дук тов
ком па нии, пред наз на чен ных для по ст ро е ния бес про вод ных се тей,
со от вет ст ву ю щих стан дар ту IEEE 802.11b.
По мне нию ре ги о наль но го ме не д же ра пред ста ви тель ст ва SMC
Networks в Рос сии Сер гея Пав ло ва, вы пуск по доб ных «даль но -
бой ных» ан тенн мож но рас сма т ри вать как но вое, не до ро гое
и эф фек тив ное сред ст во ре ше ния за дач рас ши ре ния мас шта бов
кор по ра тив ных бес про вод ных се тей. Ведь се го дня ру ко во ди те -
лям, ме не д же рам, со труд ни кам все боль ше го чис ла пред при я тий
тре бу ет ся воз мож ность ор га ни за ции  ка че ст вен но го до сту па
к се те вым ре сур сам в лю бой точ ке кор по ра тив но го кам пу са.
А учи ты вая со сто я ние ка бель ных ка на лов свя зи в рос сий ских
ре ги о нах, где бес про вод ные се ти под час яв ля ют ся един ст вен -
ным, бе заль тер на тив ным сред ст вом для по ст ро е ния дей ст ви -
тель но на деж ной се те вой ин фра ст рук ту ры пред при я тий, но вые
ан тен ны про из вод ст ва SMC Networks най дут се бе ши ро кое по ле
для при ме не ния.
Ли ней ка уни вер саль ных ан тенн, спо соб ных ра бо тать в ре жи мах
«точ ка	точ ка» и «точ ка	мно же ст во то чек», вклю ча ет в се бя сле ду -
ю щие мо де ли:
n ан тен на DI	105, ко то рая обес пе чи ва ет уси ле ние сиг на ла 10dBi

на рас сто я ние до 7 км;
n ан тен на DI	135 «точ ка	точ ка»/»точ ка	мно же ст во то чек», ко то -

рая обес пе чи ва ет уси ле ние сиг на ла 13,5 dBi на рас сто я ние до
11 км;

n ан тен на DI	145 «точ ка	точ ка» — уси ле ние сиг на ла 14,5 dBi на
рас сто я нии до 14,5 км.

Ком па ния Samsung вы пу с ти ла на рос -
сий ский ры нок це лую се рию те ле фо -
нов — от не до ро гих «мо ло деж ных» до
«про фес си о наль ных» — и об но ви ла та -
ким об ра зом каж дый сег мент рын ка.
Пер вая но вин ка — мо дель SGH	A300 —
уже из ве ст на и про да ет ся на дру гих
рын ках. Ее раз ме ры — 81×42×21 мм,
вес — 82 г. Те ле фон рас клад ной, с дву -
мя дис пле я ми — вну т ри и вне кор пу са,
раз ре ше ние вну т рен не го со став ля ет 128×128 пик сел (4 гра да ции
се ро го), внеш не го — 80×48. На дис плее ото б ра жа ет ся вре мя, ин -
ди ка то ры уров ня сиг на ла и за ря да ба та рей, при вхо дя щем звон -
ке — но мер або нен та; зво нок мож но от кло нить, на жав бо ко вую
кноп ку. Се го дня SGH	A300 сто ит в сред нем $400 и, как пред по ла -
га ет ся, за не сколь ко ме ся цев це на на не го упа дет до $310–320.
SGH	A400 — «пер вый в ми ре те ле фон для жен щин». Как и пре ды -
ду щая мо дель, он рас клад ной, в крас ном, си нем, пер ла му т ро вом
или чер ном кор пу се (на по ми на ет жен скую «пу д ре ни цу»). Функ ци -
о наль но этот ап па рат яв ля ет ся ана ло гом мо де ли SGH	A300, и име -
ет до ста точ но круп ный дис плей (128×64 пик се ла, 5 строк тек с та,
4 гра да ции). Раз ме ры — 70×48×20 мм, вес — 80 г. Кро ме то го,
есть спе ци аль ное ме ню имен но для жен щин — рас чет би о рит мов,
из бы точ но с ти ве са, по треб ле ния ка ло рий и би о ло ги че с ко го цик ла.
Це на ус та нов ле на на уров не $390. В Ко рее дан ная мо дель поль зу -
ет ся ог ром ной по пу ляр но с тью сре ди жен щин, су ще ст ву ет да же
спе ци аль ный клуб, чле ны ко то ро го име ют пра во на скид ки при по -
се ще нии фит несс	клу бов, па рик ма хер ских и мас саж ных са ло нов.
SGH	N400 — те ле фон с ав то ма ти че с ки вы дви га ю щей ся ан тен ной.
Его раз ме ры — 12×42×18,5 мм, вес — 85 г. Функ ци о наль но очень
бли зок к мо де ли A300, эк ран — 128×128 пик се лов, до 10 строк
тек с та, мно го чис лен ные до пол ни тель ные функ ции (гра фи че с кие
за став ки, го ло со вое уп рав ле ние, ор га най зер). Это пер вый те ле фон
Samsung, ди зайн ко то ро го сде лан не в Ко рее — он раз ра ба ты вал -
ся ма ло из ве ст ным ди зай нер ским агент ст вом Pininfarina. Сре ди
удоб ных нов шеств — си няя под свет ка и джой стик для уп рав ле ния
ме ню. Це на SGH	N400 — $280–300.
Мо дель SGH	Q100 на зва на на и бо лее бы с т рым GPRS	те ле фо ном
(4 ис хо дя щих ка на ла, один вхо дя щий) и, по ут верж де нию Samsung,
она кор рект но ра бо та ет в GPRS	се ти мос ков ско го опе ра то ра «Вым -
пел Ком». При раз ме рах 112×42×18,5 те ле фон ве сит 85 г, име ет эк -
ран 128×128 пик сел (до 10 строк тек с та), ли тий	ион ный ак ку му ля -
тор, спе ци аль ную «кноп ку» для до сту па в Ин тер нет. По ка не по нят -
но бу дет ли про да вать ся этот тер ми нал в Рос сии. По сло вам пред -
ста ви те лей ком па нии, «ес ли мос ков ские опе ра то ры и даль ше бу дут
за дер жи вать на ча ло ком мер че с кой экс плу а та ции GPRS, то ско рее
все го мы нач нем про да вать сле ду ю щую мо дель — SGH	Q200».
Два «про стых», в тер ми но ло гии Samsung, те ле фо на
SGH	R200/210 (их це на на хо дит ся в ни ше $160–170) тя го те ют
к «мо ло деж но му» сег мен ту рын ка и име ют три ва ри ан та рас цвет -
ки — се рый, си ний и тем но	си ний. Мо дель 210 — прак ти че с ки
пол ный ана лог мо де ли SGH	200, но без «фли па» — впер вые для
Samsung. У SGH	200 есть функ ции за груз ки ме ло дий и «гра фи че -
с ких SMS». Обе мо де ли име ют све то ди од ный ин ди ка тор звон ка,
ко то ро му мож но на зна чать раз ные цве та, си нюю под свет ку, 
за став ки, иг ры и мно же ст во ме ло дий.

• 4�ка наль ный ATA RAID�кон трол лер
Promise

• «Даль но бой ная» ЛВС

• На ступ ле ние Samsung
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П
о ли ти че с кий риск на

бли жай ший пе ри од

ос та ет ся вы со ким из-

за сла бо с ти по ли ти че с ких из -

ме не ний и со ци аль ных про -

блем, ко то рые мо гут быть ус т -

ра не ны толь ко за зна чи тель ное

вре мя. Яв но вы ра жен но го пре -

тен ден та на роль сле ду ю ще го

пре зи ден та нет, про гно зи ро ва -

ли аналитики. Име ют ся при -

зна ки, что за тя нув ший ся эко -

но ми че с кий за стой в Рос сии

бли зит ся к кон цу, хо тя за яв ле -

ния офи ци аль ных лиц об уже

на чав шем ся рос те эко но ми ки

зву чат не убе ди тель но. Ин фля -

ция про дол жа ет сни жать ся, од -

на ко про цесс ста би ли за ции

в зна чи тель ной ме ре обес це ни -

ва ет ся не спо соб но с тью спра -

вить ся со сбо ром на ло гов

и кри зи сом не пла те жей. Труд -

но с ти с внеш ни ми ин ве с ти ци -

я ми со хра ня ют ся, в ча ст но с ти,

по-преж не му дол го ре ги с т ри -

ру ют ся но вые пред при я тия;

к ним до ба ви лись но вые ог ра -

ни че ния на де я тель ность ино -

ст ран ных бан ков. По доб ное

по ло же ние в се ре ди не 90-х оз -

на ча ло од ну про стую вещь —

нет ин ве с ти ци ям в Рос сию.

Лю бой за пад ный ин ве с тор хо -

чет как ми ни мум ста биль но с ти

эко но ми че с кой си с те мы и га -

ран тий его ин ве с ти ций —

в Рос сии не бы ло ни то го ни

дру го го.

По че му-то в на шей стра не счи -

та ет ся мод ным «смо т реть на

за пад», пе ре ни мать за пад ный

опыт, ис поль зо вать «за пад ный

путь раз ви тия». Я не хо чу ска -

зать что он плох, но, ду ма ет ся,

что все же для нас свой ст ве нен,

или ско рее не об хо дим, свой,

от лич ный от дру гих путь раз -

ви тия, и опыт за пад ных стран

мож но толь ко ис поль зо вать,

а не копировать. У нас дру гие

лю ди, у нас слиш ком вы со кая

раз дроб лен ность фак ти че с ки

во всех сег мен тах рын ка,

и опять же толь ко у нас до сих

пор боль шин ст во ин фор ма -

ции пе ре да ет ся в бу маж ном

ви де. 

‚ÓÁ ‚‡ ̆ ‡ ÂÚ Òˇ
ÍË ÁËÒ? 

—ÚË‚ÂÌ ƒÊÓ·
Stiven_job@mailru.com

Цен т раль ный эко но ми че с кий рай -
он (ЦЭР) — ве ду щий сре ди на и бо -
лее про мы ш лен но раз ви тых рай о -
нов в Рос сии. Его роль в эко но ми -
ке стра ны до 90-х го дов оп ре де ля -
лась в ос нов ном на уко ем ким и
точ ным ма ши но ст ро е ни ем, про -
из во див шим бо лее тре ти про мы -
ш лен ной про дук ции рай о на, лег -
кой про мы ш лен но с тью, до ля ко -
то рой в струк ту ре про мы ш лен но -
с ти при бли жа лась к 25 %, и от рас -
ля ми пи ще вой про мы ш лен но с ти. 
С 1991 г. Цен т раль ный рай он ут -
ра тил боль ше двух тре тей сво е го
про мы ш лен но го по тен ци а ла.
Объ ем про из вод ст ва про мы ш -
лен ной про дук ции к на ча лу 1998
года со став лял не мно гим бо лее
30 % от его объ е ма в 1990 г. Из 13
субъ ек тов, вхо дя щих в ЦЭР, в
трех — Брян ской, Ива нов ской
об ла с тях и Моск ве — эти по те ри

пре вы си ли 70 %. В 1997 году в ря -
де субъ ек тов ЦЭР на ме тил ся не -
зна чи тель ный рост объ е мов про -
мы ш лен но го про из вод ст ва, но
по сле фи нан со во го кри зи са ав гу -
с та 1998 года в боль шин ст ве слу -
ча ев про дол жи лось его па де ние.
Моск ва с на и боль шим спа дом
про из вод ст ва су ме ла при спо со -
бить ся к но вым эко но ми че с ким
ус ло ви ям за счет ус ко рен но го
раз ви тия сфе ры ры ноч ных ус -
луг, кон цен т ра ции бан ков ско го
ка пи та ла, со зда ния ры ноч ной
ин фра ст рук ту ры. Боль шин ст ву
же ос таль ных ре ги о нов, име ю -
щих та кую же де прес сив ную эко -
но ми ку, не уда лось пре одо леть
низ кий уро вень кон ку рен то спо -
соб но с ти сво ей про дук ции на то -
вар ных рын ках, мас штаб ный им -
порт то ва ров, не раз ви тость ры -
ноч ной ин фра ст рук ту ры.

¬ –ÓÒ ÒË˛

За ру беж ные ана ли ти ки, де лая в 1997 г. крат кий эко но ми че с кий и по ли ти че с кий про -
гноз по ло же ния дел в Рос сии, пи са ли, что но вое пра ви тель ст во ре фор ми с тов в Рос сии
обе ща ет бо лее эф фек тив ную по ли ти ку и ее ре а ли за цию, од на ко се рь ез ный кри зис
бю д же та ос тав ля ет ре фор ма то рам ма ло про ст ран ст ва для ма не в ра.



Ин фор ма ция, ин фор ма ци он -

ные тех но ло гии, IT-биз нес,

ин тер нет-тех но ло гии, эле к -

трон ная ком мер ция — ка за -

лось бы эти тер ми ны при -

елись и из ве ст ны каж до му,

но по смо т ри те на боль шин ст -

во офи сов ком па ний — о пол -

ной их ком пью те ри за ции по -

ка не идет и ре чи. Этим мо гут

похва с тать ся толь ко пред ста -

ви тель ст ва круп ных ком па -

ний, ком па нии Санкт-Пе тер -

бур га и Моск вы и не ко то рые

пред ста ви те ли в ре ги о нах.

О пол но стью эле к трон ном до -

ку мен то обо ро те не мо жет ид -

ти и ре чи. По пыт ка при ня тия

не кой за ко но да тель ной ба зы

для это го да ле ка от тре бо ва -

ний, предъ яв ля е мых жиз нью.

По ка на ше об ще ст во на хо дит -

ся да ле ко от то го, что бы сде -

лать шаг в «ци ф ро вую эру». 

Но имен но эти «штуч ные»

ком па нии, ру ко вод ст во ко то -

рых спо соб но смо т реть даль ше

и по ни ма ет не об хо ди мость ин -

ве с ти ций, бу дут ли де ра ми

в бу ду щем. Ког да про цесс ком -

пью те ри за ции в на шей стра не

толь ко на чи нал ся, ком пью тер

не был так со вер ше нен как се -

го дня, он не об ла дал мощ ным

про грамм ным обес пе че ни ем

и все за да чи вла дель цу при хо -

ди лось ре а ли зо вы вать вруч -

ную. Для вы чис ле ний ма ши ны

ис поль зо ва лись в КБ, ин сти ту -

тах, ис сле до ва тель ских цен т -

рах, а боль шин ст во ком пью те -

ров, при об ре тен ных ком па ни -

ей как «дань мо де», ли бо пы ли -

лись на сто лах, ли бо бы ли по -

ра же ны иг ра ми. Го во рить об

эф фек тив но с ти уп рав ле ния

ком па ни я ми в то вре мя не

при хо ди лось — все пол но мо -

IT-·ËÁÌÂÒ ÔÓ-ÛÒÒÍË
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Экс пер ты агент ст ва Standard &
Poor`s опуб ли ко ва ли свой про -
гноз раз ви тия рос сий ской эко но -
ми ки в 2001 го ду. По их мне нию,
пра ви тель ст вен ные оцен ки от -
но си тель но рос та ВВП силь но
за вы ше ны, а от но си тель но тем -
пов ин фля ции, со от вет ст вен но,
силь но за ни же ны.
Оце ни вая ито ги 2000 го да, рос -
сий ские чи нов ни ки не стес ня ют -
ся в ци ф рах. Вла ди мир Пу тин
за яв ля ет, что эко но ми че с кий
рост пре вы сил 7%, ру ко во ди тель
свод но го де пар та мен та Мин -
пром на у ки Вла ди мир Фрид ля -
нов за яв ля ет, что рост про мы ш -
лен но го про из вод ст ва в Рос сии
пре вы сит 9 %, пер вый за ме с ти -
тель ми ни с т ра фи нан сов Рос сии
Сер гей Ша та лов скром но счи та -
ет, что рост ВВП со ста вит 6,5 %.
Уже ни кто из чи нов ни ков не
вспо ми на ет, что за пер вые шесть
ме ся цев 2000 го да рост ВВП чуть
пре вы сил 6 % и с тех пор ли бо
сни жал ся, ли бо ос та вал ся ста -
биль ным. И раз так, то на са мом
де ле рост ВВП в Рос сии со ста вит
за 2000 год око ло 5 %, что в
прин ци пе со от вет ст ву ет тем пам
рос та ми ро вой эко но ми ки в 2000
го ду и го раз до мень ше, чем у лю -

бой стра ны, про во дя щей ры ноч -
ные ре фор мы.
Мож но бы ло бы ос та вить за вы -
шен ные оцен ки эко но ми че с ко го
рос  та на со ве с ти по ли ти ков, од на -
ко про бле ма за клю ча ет ся в том,
что бю д жет на 2001 год по ст ро ен с
учё том их оп ти миз ма. Экс пер ты
рей тин го во го агент ст ва Standard
& Poor's (S&P) го во рят о том, что
эко но ми че с кий рост в Рос сии в
ны неш нем го ду не пре вы сит
2–3 %, в то вре мя как пра ви тель ст -
во про гно зи ру ет 4 %-й рост эко -
но ми ки. Ху же все го то, что пра ви -
тель ст во счи та ет, что тем пы ин -
фля ции в Рос сии в 2001 го ду опу -
с тят ся до 12–14 %, в то вре мя как
толь ко в пер вые две не де ли ян ва -
ря це ны вы рос ли на 1,1 %. Это го -
во рит о том, что го до вая ин фля -
ция в Рос сии мо жет со ста вить
око ло 26 % го до вых.
Та ким об ра зом, оцен ки пра ви -
тель ст ва рас хо дят ся с ре аль но с -
тью в два ра за. Но и это не са мое
худ шее. Го раз до ху же то, что бю д -
жет, сфор ми ро ван ный на ос но ве
не точ ных оце нок, уже сей час тре -
щит по швам. Ведь ни пра ви тель -
ст во, ни Цен т ро банк да же не про -
гно зи ро ва ли ва ри ант, при ко то -
ром Рос сии при дет ся вы пла чи вать

пол ную сум му дол га Па риж ско му
клу бу кре ди то ров.
Те перь спа с ти чи нов ни ков от
при зна ния аб со лют но не про фес -
си о наль ны ми мо жет толь ко кри -
зис, ко то рый бу дет ос но ван на
сни же нии цен на нефть. В та ком
слу чае пре мьер Ми ха ил Ка сь я -
нов со то ва ри щи мо гут сме ло
до кла ды вать о том, что Рос сия не
мо жет пла тить по дол гам, по -
сколь ку в бю д же те нет де нег, и
по этой же при чи не не воз мож но
удер жать рубль. Ос та ёт ся толь ко
до га ды вать ся о сте пе ни не адек -
ват но с ти ре ше ний, ко то ры ми
пра ви тель ст во по ра ду ет на се ле -
ние в этой свя зи.
Уже сей час по нят но, что ин фля -
ция в Рос сии бу дет боль ше, а ра -
бо чих мест не при ба вит ся, по -
сколь ку ин ве с то ры бо ят ся Рос сии
как чу мы. Но ху же все го то, что в
слу чае па де ния цен на нефть пра -
ви тель ст во сра зу же по ста ра ет ся
про ве с ти де валь ва цию руб ля, в
на деж де на то, что бла го да ря рос -
ту про из вод ст ва им пор то за ме ща -
ю щих то ва ров вы ра с тет и весь
ВВП. Осе нью 1998 го да это сра бо -
та ло. Вот толь ко вы дер жит ли эко -
но ми ка но вый кри зис спу с тя все -
го три го да по сле пре ды ду ще го?



чия при над ле жа ли ди рек то ру,

а он их ли бо де ле ги ро вал ко му-

то (как пра ви ло се бе же), ли бо

во прос о рас пре де ле нии пол -

но мо чий да же не ста вил ся. 

Соб ст вен но имен но это и на -

зы ва лось «но вым пред при я ти -

ем». На про тя же нии пер вых

пя ти лет по та кой схе ме функ -

ци о ни ро ва ло боль шин ст во

ком па ний. Под ход  к фор ми -

ро ва нию це но вой по ли ти ки

был очень ма те ма ти че с ким —

вход ная це на ум но жа лась на

«ко эф фи ци ент жад но с ти»

и по лу ча лась вы ход ная це на.

Мно гие ком па нии занимались

бла го тво ри тель ной де я тель но -

с тью, чтобы у крыть ся от на ло -

го во го бре ме ни. 

Пер вый кри зис, в этом смыс ле,

рас ста вил ве щи по сво им ме с -

там. Те ком па нии, которые не

смогли до ка зать свою жиз не -

спо соб ность и го тов ность уп -

рав лен че с ко го ап па ра та чут ко

ре а ги ро вать на ры ноч ную си -

ту а цию развалились. Мож но

ска зать, что та ким об ра зом

про шел не кий «ес те ст вен ный

от бор» и по яви лась сво е об раз -

ная ие рар хия рын ка. Те перь

ком па нии делились на опыт -

ны х, то есть докри зис ных

и мо ло ды х — об ра зо вав ши хся

по сле кри зи са. Вто рым бы ло

и слож нее и лег че. С од ной сто -

ро ны, у них бы ли бо лее со вер -

шен ные эко но ми че с кие ин ст -

ру мен ты, а с дру гой — кон ку -

рен ция со сто ро ны ком па ний,

чьи рын ки сбы та уже сфор ми -

ро ва лись. Ма ло ко му охо та пу -

с кать кон ку рен та на свой ры -

нок. Но в та ком ви де си ту а ция

про су ще ст во ва ла не мно гим

мень ше го да — в 1998 го ду

происходит очередная кри зис -

ная си ту а ция и об вал фи нан со -

вой си с те мы. 

Мно гие пред ска зы ва ли кри зис

и на сле ду ю щий год, но его

уда лось из бе жать. Соб ст вен но,

один кри зис от дру го го от ли -

ча ет ся толь ко тем, на сколь ко

ра но его уда лось пред ви деть,

и на сколь ко уме ло уда лось

сгла дить его по след ст вия.

В этом пла не 1999 год стал по -

ка за тель ным — эко но ми ка на -

ча ла ста би ли зи ро вать ся, не -

смо т ря на вы со кую ин фля цию.

Но впе ре ди у ком па ний бы ло

бу ду щее и пла ны. Пла ны, ко -

то рые в на ших эко но ми че с ких

и по ли ти че с ких ус ло ви ях стро -

ить не воз мож но. Ин фля ция

и тех но ло ги че с кое ста ре ние

способны све с ти на нет при -

быль ность про ек та, за пла ни -

ро ван но го в ре а ли за ции на год. 

Се го дня все ком па нии име ют

свои про бле мы и са ми пы та -

ют ся их ре шать. Ни кто не бу -

дет го во рить, что в Рос сии

сей час хо ро шая си ту а ция для

раз ви тия биз не са, от нюдь. Но

про бле мы ре ша ют ся, на хо -

дят ся вы хо ды из ка за лось бы

са мых ту пи ко вых си ту а ций.

Са мое глав ное, что во гла ве

все го это го сто ят лю ди —

имен но они смог ли про дви -

нуть со сто я ние на ше го IT-

биз не са до се го дняш не го

уров ня. И имен но им пре до -

став ля ет ся сло во на стра ни -

цах на ше го жур на ла.
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Глав ным во про сом на сту пив ше го
го да яв ля ет ся спо соб ность эко но -
ми ки эф фек тив но пе ре ва рить по -
лу чен ные в ус ло ви ях бла го при ят -
ной внеш не э ко но ми че с кой конъ -
юнк ту ры до хо ды. Ес ли эти сред ст -
ва (толь ко ва ло вая при быль ре-
аль но го сек то ра, по лу чен ная
в 1999–2000 го дах, оце ни ва ет ся
в 130 млрд. дол ла ров) бу дут ис -
поль зо ва ны для мо дер ни за ции
про из вод ст вен но го по тен ци а ла
об ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с -
ти, ин ве с ти ции в об ще ст вен ном
сек то ре, то эко но ми че с кий рост
мо жет при об ре с ти до ста точ но ус -
той чи вый ха рак тер. Ес ли же, как
и преж де, ин ве с ти ции бу дут со сре -
до то че ны в экс порт ных от рас -
лях — с це лью под дер жи вать объ -
е мы экс пор та сы рья на до стиг ну -
том уров не, а су ще ст вен ная часть
до хо дов бу дет ин ве с ти ро вать ся за
гра ни цей, то рас счи ты вать на эко -
но ми че с кое воз рож де ние Рос сии
вряд ли при дет ся. 
В сред не сроч ном пла не на и бо лее
опас ны ми для рос сий ской эко но -
ми ки тен ден ци я ми яв ля ют ся бы -
с т рое ук реп ле ние ре аль но го кур -
са руб ля и сла бость рос сий ской
бан ков ской си с те мы и фи нан со -
вых рын ков. 
Пер вое ве дет к ус той чи во му сни -
же нию кон ку рен то спо соб но с ти
рос сий ских то ва ров на вну т рен -
нем рын ке и к уг ро зе но во го спа -
да про мы ш лен но го про из вод ст -
ва уже в 2002–2003 гг. Бо лее то го,
един ст вен ным ин ст ру мен том
пре одо ле ния этой си ту а ции, как
и в 1998 , ока жет ся рез кая де валь -
ва ция руб ля. Но ес ли в про шлый
раз дви жу щей си лой дав ле ния на
рубль бы ло рез кое ухуд ше ние со -
сто я ния пла теж но го ба лан са
и дол го вой кри зис го су дар ст ва,
то ма ло ве ро ят но ожи дать, что
эти фак то ры вновь про явят се бя
в сред не сроч ной пер спек ти ве.
Та ким об ра зом, рос сий ские вла с -

ти мо гут столк нуть ся с не об хо -
ди мо с тью ис поль зо ва ния де -
валь ва ции не как спо со ба ре ше -
ния про бле мы до сти же ния сба -
лан си ро ван но с ти пла теж но го ба -
лан са, а как спо со ба под дер жа ния
вну т рен не го про из вод ст ва. По ка
мас шта бы ук реп ле ния ре аль но го
кур са руб ля, в срав не нии с дру -
ги ми стра на ми, пе ре жив ши ми
ва лют ный кри зис, вы гля дят до -
воль но уме рен но, но ус той чи вая
тен ден ция его по вы ше ния мо жет
вско ре рез ко из ме нить си ту а цию. 
Вто рое уг ро жа ет тем, что столк -
нув шись с рез ким за мед ле ни ем
рос та де неж но го пред ло же ния
в бли жай шие го ды, рос сий ская
эко но ми ка столк нет ся с не воз -
мож но с тью удов ле тво ре ния рас -
ту ще го спро са на день ги, по -
сколь ку транс мис си он ные ме ха -
низ мы в бан ков ской си с те ме су -
ще ст вен но ос лаб ли. Это оз на ча -
ет, что эко но ми ка мо жет столк -
нуть ся с про бле мой «кре дит ных
ог ра ни че ний», ко то рая вы льет ся
в рез кий рост про цент ных ста вок
и в тор мо же ние и без то го не вы -
со ко го по тен ци а ла рос та. 
Опыт 1998—2000 годов на гляд но
про де мон ст ри ро вал, что рос сий -
ская эко но ми ка очень бы с т ро
«вхо дит в пи ке» и «взмы ва ет
ввысь» вслед за ми ро вы ми це на -
ми на нефть. К со жа ле нию, сы рье
ос та ет ся ос но вой рос сий ско го
экс пор та и эко но ми ки. Бо лее то -
го, пред при я тия не сы рь е вых,
об ра ба ты ва ю щих от рас лей прак -
ти че с ки ли ше ны до сту па к фи -
нан со вым ре сур сам, без ко то рых
су ще ст вен ное по вы ше ние ка че -
ст ва их про дук ции не воз мож но.
Пе ре ло мить эту си ту а цию мож -
но толь ко це ле на прав лен но дви -
га ясь в сто ро ну улуч ше ния ин ве -
с ти ци он но го кли ма та в стра не,
и от кры то про воз гла сив курс на
су ще ст вен но бо лее тес ную ин те -
г ра цию с ми ро вой эко но ми кой. 
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Для на ча ла об щий во прос — как
на зы ва ет ся ва ша ком па ния, чем
она за ни ма ет ся, ва ши функ ции
в ней?
Ме ня зо вут Сер гей Три па лин,

я ис пол няю обя зан но с ти ди -

рек то ра ком па нии «Ин фор ма -

ти ка» (Рос тов-на-До ну).

В этом го ду ком па нии ис пол -

ни лось уже 12 лет. Чис лен -

ность ее со став ля ет 50 че ло век.

Ос нов ные на прав ле ния де я -

тель но с ти — си с тем ная ин те г -

ра ция, роз нич ные про да жи,

суб ди с т ри бу ция и сер вис. Это

че ты ре не за ви си мых от де ла

с раз лич ной по ли ти кой в рам -

ках еди но го хол дин га. Од на из

силь ных сто рон ком па нии —

не по сред ст вен ное вза и мо дей -

ст вие с вен до ра ми в пла не по -

лу че ния ин фор ма ции, про ве -

де ния мар ке тин го вых про -

грамм.

С че го на чи на лась, как об ра зо вы -
ва лась ком па ния? Что за 12 лет
из ме ни лось в ее спе ци фи ке?
Ком па ния из на чаль но ор га ни -

зо вы ва лась как фи ли ал тог да

еще со вет ско-бол гар ско го пред -

при я тия. Это бы ло мощ ное

пред при я тие, 39 фи ли а лов по

всей стра не, соб ст вен ный авиа -

парк — 8 са мо ле тов, 2 вер то ле -

та, — мож но ска зать, го су дар ст -

во в го су дар ст ве. Нуж но по ни -

мать объ е мы той ком па нии —

мы уже тог да про да ва ли ком -

пью те ры сот ня ми. А ес ли

вспом нить, что один ком пью тер

сто ил как две ма ши ны «Жи гу -

ли»... Но это бы ла им пе рия, по -

ст ро ен ная на фи ли а лах, рас по -

ло жен ных по всей на шей стра не.

И ког да у со вет ско го го су дар ст ва

на ча лись труд но с ти, ком па нии

при шлось ре шать ана ло гич ные

про бле мы. Все фи ли а лы ста ли

не за ви си мы ми. Мы так же ста ли

дей ст во вать как не за ви си мая

ком па ния. Это был до воль но

мощ ный старт.

А что из ме ни лось в сти ле ве де -
ния биз не са?
Рань ше биз не са как та ко во го

не бы ло. В те вре ме на су ще ст -

во вал один прин цип: «Бе ри

боль ше, ки дай даль ше». Те ле -

фон к кон цу ра бо че го дня

про сто рас ка лял ся. Сей час да -

же но с таль гия по тем вре ме -

нам на хо дит, по сколь ку тог да

мы бы ли, по су ти, мо но по ли с -

та ми. И все от груз ки ком пью -

тер ной тех ни ки в Рос тов ской

об ла с ти на 90 %, так или ина -

че, шли че рез нас. В то вре мя

как мы про да ва ли ком пью те -

ры сот ня ми, на ши кон ку рен -

ты ез ди ли за ком пью те ра ми

в Моск ву на лег ко вых ма ши -

нах и при во зи ли по 3–5 ком п-

лек тов. А по том по яви лась ре -

аль ная кон ку рен ция, мы по -

чув ст во ва ли спад на рын ке,

на ча ли умень шать ся нор мы

при бы ли на ком пью те ры,

и мы на ча ли ди вер си фи ци ро -

вать свой биз нес.

Мы про шли че рез все эко но -

ми че с кие фа зы и изу ча ли эко -

но ми ку не по учеб ни кам. 

Мы зна ем, что та кое ин фля ция,

мы зна ем, что та кое кри зис,

но, что уди ви тель но, очень мно -

гие ве щи за бы ва ют ся. Мы зна -

ем, что та кое пол ный ха ос. Ког -

да на ло го вое за ко но да тель ст во

бы ло при ми тив ным, не су ще ст -

во ва ло та мо жен ных по ш лин,

мож но бы ло спо кой но за ни -

мать ся им пор том и де лать ог -

ром ные при бы ли.

Вспо ми ная про шлые вре ме -

на, мож но от ме тить, что на

пер во на чаль ном эта пе у нас

бы ло стан дарт ное со вет-

ское пред при я тие: вы со кая

со ци аль ная за щи щен ность,

но зар пла ты по срав не нию

с кон ку рен та ми очень низ кие.

За тем вре ме на ста ли ме нять -

ся, и мы ста ли смо т реть на бо -

лее пер спек тив ные в эко но -

ми че с ком пла не рын ки. К со -

жа ле нию, по том на ше го су -

дар ст во на ча ло вво дить на ло -

ги — пер вые НДС. Ког да мы

про ана ли зи ро ва ли раз ни цу

меж ду мос ков ски ми це на ми

и на ши ми, то по лу чи лась оп -

ре де лен ная вил ка, в ко то рой

НДС ни как не уме щал ся.

И мы пе ре клю чи лись на по -

став ку че рез мос ков ских и пи -

тер ских дис три бь ю то ров.

Что из ме ни лось за эти го ды
в са мом ком пью тер ном биз не се?

—Â„ÂÈ “Ë Ô‡ ÎËÌ:

´ŒÔ ÚË ÏËÁÏ ÂÒÚ¸ ñ
‚Â ˚ ‚ Á‡ ‚ Ú ‡¯ ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÌÂÚª
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Ес ли опять-та ки вспом нить

про шлое, то по пу ляр ной кон -

фи гу ра ци ей де ся ти лет ней

дав но с ти бы ли ком пью тер

80286, «ко сые» сло ты, мо ни -

тор EGA и обя за тель но прин -

тер ти па Epson FX1050. Ком -

пью тер ная тех ни ка про да ва -

лась имен но ком плек та ми.

Ни о ка кой гиб ко с ти ре чи ид -

ти не мог ло. Тем пы раз ви тия

ко лос саль ные. Рань ше пер со -

наль ный ком пью тер был чем-

то вы да ю щим ся. Кра си вые

эк ран ные за став ки на пер вой

вы став ке, ко то рую мы ор га -

ни зо вы ва ли (пред ставь те, ка -

кие кра си вые за став ки, на пи -

сан ные на Бей си ке, мо гут

быть на мо ни то ре EGA),

к при ме ру, при ез жа ло сни -

мать те ле ви де ние. Сей час

ком пью тер стал обыч ным ин -

ст ру мен том, без ко то ро го не -

воз мож но обой тись.

Сле ду ю щий шаг — объ е ди не -

ние ком пью те ров в ком пью -

тер ные се ти. Ком пью те ры ста -

ло воз мож но ис поль зо вать

в сов ме ст ной, груп по вой ра -

бо те. Это бы ла ре во лю ция.

И она за клю ча лась не в том,

что мож но бы ло ис поль зо вать

ре сур сы дру го го ком пью те ра,

а в том, что по яви лась воз -

мож ность об щать ся вну т ри

кол лек ти ва по сред ст вом эле к -

трон ной поч ты. Ком пью тер

с точ ки зре ния об ме на ин фор -

ма ци ей стал про сто не за ме ни -

мым сред ст вом.

Тя же ло ли ра бо тать на IT-
рын ке?
Ко неч но. Во-пер вых, это ин -

тел лек ту аль ный биз нес; я не

знаю дру го го, ко то рый при -

вле кал бы столь ко же вы со ко -

об ра зо ван ных спе ци а ли с тов.

Про бле ма IT-биз не са, ско рее

все го, за клю ча ет ся в том, что

у лю дей, за ни ма ю щих ся им,

ча ще все го тех ни че с кое об ра -

зо ва ние; в ред ких слу ча ях ру -

ко во ди те ли ком па ний име ют

эко но ми че с кое. Воз ни ка ет

про бле ма — мы на зы ва ем ее

«Эк се лов ский под ход» —

к фор ми ро ва нию це но об ра -

зо ва ния. Бе рут ся вход ные це -

ны, ум но жа ют ся на «ко эф фи -

ци ент жад но с ти» и по лу ча ет -

ся вы ход ная це на. По всем по -

зи ци ям «ко эф фи ци ент жад -

но с ти» иден ти чен. Тем не ме -

нее на од ной по зи ции мож но

за ра бо тать боль ше, на дру -

гой — мень ше, но очень не -

мно гие ком па нии по ни ма ют

это. Я меч таю, что бы мы про -

да ва ли обо ру до ва ние по це -

нам, ре ко мен до ван ным про -

из во ди те лем.

За каз чи ки то же бы ва ют раз -

ные. Есть, к при ме ру, та кие

кли ен ты, ко то рые не по ни ма -

ют, что им нуж но. У нас есть

же ла ние про да вать го то вые ре -

ше ния. К со жа ле нию, ча ще по -

став ля ет ся не ре ше ние в мас -

шта бах пред при я тия, а ка кая-

то ме ст ная ав то ма ти за ция.

Фак ты ус та нов ки еди ной си с -

те мы уп рав ле ния пред при я ти -

ем встре ча ют ся очень ред ко.

Как пра ви ло, та кие за ка зы де -

ла ют фи ли а лы мос ков ских

ком па ний, ко то рые по ни ма ют,

что это не об хо ди мо для ус -

пеш ной ра бо ты. С ни ми при -

ят но ра бо тать, по сколь ку та кие

ком па нии, как пра ви ло, зна ют,

че го хо тят и ка ки ми сред ст ва -

ми рас по ла га ют. А са мое глав -

ное, они зна ют, сколь ко это

сто ит.

Нуж ны ли се го дня ди лер ские се -
ми на ры?
Ра зу ме ет ся. Пять лет на зад

у ком па нии Марвел ро ди лась

хо ро шая идея со брать ди ле ров

на ко раб ле, по то му что деть ся

с «под вод ной лод ки» не ку да

и воз мож но сов ме ще ние по -

лез но го с при ят ным. С од ной

сто ро ны, мы мо жем об щать ся

с пред ста ви те ля ми дис три бь ю -

то ра и вен до ров, ре шать те во -

про сы, ко то рые, мо жет быть,

в бо лее фор маль ной об ста нов -

ке ре шить не воз мож но. С дру -

гой сто ро ны, мы, ес те ст вен но,

об ща ем ся друг с дру гом. В раз -

лич ных ре ги о нах име ют ся ти -

пич ные про бле мы, при су щие

им, но есть и ком па нии, ко то -

рые ка ким-то об ра зом ре ши ли

эти про бле мы. Идет об мен

этой ин фор ма ци ей,  мы ста ра -

ем ся и в даль ней шем под дер -

жи вать от но ше ния друг с дру -

гом. Мы дер жим ру ку на пуль -

се сво е го ре ги о на и ана ли зи ру -

ем но во сти из дру гих ре ги о -

нов. Ес те ст вен но, мы пы та ем ся

пе ре нять пе ре до вой опыт, ак -

ции или мар ке тин го вые хо ды.

По доб ная ин фор ма ция от кры -

та, и, ес ли она ко му-то тре бу ет -

ся, он мо жет ее по лу чить.

К со жа ле нию, ви де ние биз не са

у вен до ра и дис три бь ю то ра мо -

жет быть раз лич ным. 

Ка кие-то про бле мы ре ша ют ся

на уров не дис три бь ю то ров,

а ка кие-то — на уров не вен до -

ров. Ино гда вен дор дек ла ри ру -

ет ка кую-то про грам му, а дис -

три бь ю тор по ка ким-то вну т -

рен ним при чи нам не хо чет ее

ис поль зо вать. И вот здесь, со -

брав шись втро ем, мож но го -

раз до эф фек тив нее ре шать эти

про бле мы. Ну и ко неч но мож -

но до го ва ри вать ся о пла нах на

бу ду щее.

Нуж ны ли се го дня дис три бь ю -
то ры? Уп ро ща ют ли они ра бо -
ту, или это зве но, ко то рое че -
рез не ко то рое вре мя ста нет
лиш ним?
Все за ви сит от то го, как по зи -

ци о ни ру ют се бя дис три бь ю то -

ры. Ес ли един ст вен ная функ -

ция дис три бь ю то ра — это пе -

ре ме ще ние то ва ров че рез та -

мож ню, то, на вер ное, на ста нет

день, ког да та кие дис три бь ю -

то ры пе ре ста нут быть нуж ны -

ми. Но ес ли дис три бь ю то ры

ак тив но уча ст ву ют в фор ми ро -

ва нии рын ка и за ни ма ют ся

про дви же ни ем вен до ров, с ко -

то ры ми они ра бо та ют, то та кие

дис три бь ю то ры бу дут нуж ны

все гда.

Че го не хва та ет в ра бо те с дис -
три бь ю то ра ми?
Хо те лось бы, что бы не толь ко

«ли цо» дис три бь ю то ра бы ло

че ло ве че с ким, но и про чие не -

об хо ди мые для жиз не де я тель -

но с ти ча с ти ор га низ ма. К со жа -

ле нию, это го не хва та ет, по то -

му что ино гда дис три бь ю тор

стре мит ся за ра бо тать день ги

сию ми ну ту, не за ду мы ва ясь

о том, что че рез не ко то рое вре -

мя ры нок мо жет быть «про ва -

лен». В этом слу чае с ним

очень труд но ра бо тать. В та кие

ÕÓ ‚˚È 
˝ÎÂ Í ÚÓÌ Ì˚È ÒÓ ̨ Á

Ин фор ма ци он но-пра во вой
кон сор ци ум «Ко декс» и Ми ни с -
тер ст во тру да и со ци аль но го
раз ви тия Рос сий ской Фе де ра -
ции за клю чи ли до го вор о со -
труд ни че ст ве. Кро ме тра ди ци -
он но го об ме на пра во вой ин -
фор ма ци ей до го вор пре ду с ма т -
ри ва ет так же вне д ре ние в Ми -
ни с тер ст ве про грамм ных тех -
но ло гий «Ко декс». Ис поль зо ва -
ние си с те мы «Ко декс-Сер вер»
обес пе чит не толь ко сво бод ный
до ступ спе ци а ли с тов ко всем
ба зам дан ным «Ко декс», рас по -
ло жен ным на кор по ра тив ном
сер ве ре Ми ни с тер ст ва, но и раз -
гра ни че ние до сту па к раз лич -
ным ин фор ма ци он ным ре сур -
сам, сни же ние за груз ки ло каль -
ной се ти и про сто ту ад ми ни с т -
ри ро ва ния.
Ми ни с тер ст во про яви ло боль -
шой ин те рес к еди ной си с те ме
эле к трон но го до ку мен то обо ро -
та (ЕСЭД), спе ци аль но раз ра бо -
тан ной спе ци а ли с та ми кон сор -
ци у ма  «Ко декс» для Ад ми ни с т -
ра ции Санкт-Пе тер бур га. В на -
сто я щее вре мя в Ад ми ни с т ра -
ции ве дет ся ус пеш ная экс плу а -
та ция этой си с те мы. По это му
од ним из ус ло вий до го во ра яв -
ля ет ся ап ро ба ция в Ми ни с тер -
ст ве си с тем эле к трон но го до ку -
мен то обо ро та и в слу чае по ло -
жи тель ных ре зуль та тов —
даль ней шее вне д ре ние этих си -
с тем в Ми ни с тер ст ве. Вне д ре -
ние си с тем эле к трон но го до ку -
мен то обо ро та при ве дет к пол -
но му ком пью тер но му кон тро -
лю, уче ту дви же ния и ис пол не -
ния всех до ку мен тов в Ми ни с -
тер ст ве. Это, в свою оче редь,
зна чи тель но со кра тит не толь ко
сро ки рас смо т ре ния пи сем, жа -
лоб и об ра ще ний граж дан, но и
вре мя ра бо ты со слу жеб ной
кор ре с пон ден ци ей.
В рам ках за клю чен но го до го во ра
пре ду с ма т ри ва ет ся так же пре до -
став ле ние Ми ни с тер ст вом до ку -
мен тов, свя зан ных с во про са ми
ох ра ны тру да. Эти до ку мен ты
бу дут опе ра тив но вклю чать ся в
ба зу дан ных «Ко декс», в ча ст но с -
ти в вы шед шую не дав но спе ци а -
ли зи ро ван ную спра воч ную си с -
те му «Пред при я тие и ин спек -
тор». Эта си с те ма уже за во е ва ла
по пу ляр ность у поль зо ва те лей:
она со дер жит пол ную ин фор ма -
цию обо всех над зо рах и кон тро -
лях, дей ст ву ю щих на тер ри то рии
Рос сии, и тре бо ва ни ях, ко то рые
они предъ яв ля ют.
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мо мен ты про ис хо дит мак си -

маль ная ми г ра ция ди ле ров от

од но го дис три бь ю то ра к дру -

го му. Ког да же дис три бь ю тор

за ни ма ет ся фор ми ро ва ни ем

рын ка, то на ка ком-то эта пе

воз мож но нуж но ду мать не

о се го дняш ней при бы ли,

а о том, что бы сфор ми ро вать

ры нок для бу ду щих при бы лей.

Та кие дис три бь ю то ры еще

дол го бу дут не об хо ди мы на

рын ке.

На сколь ко силь но ме ша ет в ра -
бо те не ста биль ность за ко но да -
тель ст ва? Что хо те лось бы по -
лу чить от го су дар ст ва?
Пер вое — это оди на ко вые

пра ви ла для всех. По то му что

ес ли есть пред при я тие, ко то -

рое по лу ча ет от го су дар ст ва

кон ку рент ные пре иму ще ст ва,

на при мер не пла тит на ло ги

или та мо жен ные по ш ли ны,

то го во рить о че ст ной кон ку -

рен ции не при хо дит ся. От сю -

да и раз ни ца в це нах, и ли хо -

рад ка на рын ке. Я со гла сен

пла тить боль ше на ло гов,

но хо чу, что бы мой со сед то -

же их пла тил, по то му что ес -

ли со сед пла тит мень ше,

то это от ра зит ся на сто и мо с -

ти и на кон ку рент ных пре -

иму ще ст вах. Это пер вое и ос -

нов ное.

Вто рое — при ве де ние за ко но -

да тель ст ва в со от вет ст вие

с меж ду на род ны ми нор ма ми.

В ча ст но с ти, ес ли на ка ком-ли -

бо мо ни то ре не сто ит зна чок

Рос те с та, то на ру ко во ди те ля

пред при я тия мож но за ве с ти

уго лов ное де ло. В не со об раз -

но с ти на ка за ния про вин но с ти

про яв ля ет ся не адек ват ность

за ко но да тель ст ва. При про -

вер ках фи с каль ные ор га ны ча -

ще все го зна ют, ка кой то вар

не пра виль ным об ра зом мар -

ки ро ван.

Тре тье. Го су дар ст во по че му-то

вос при ни ма ет ком пью тер ный

биз нес как вы со ко до ход ный

и при рав ни ва ет к тор гов ле

вод кой. Мне ка жет ся, к это му

во про су на до под хо дить бо лее

гиб ко.

Чет вер тое — это то, что го су -

дар ст во, как пра ви ло, пе ре кла -

ды ва ет свои про бле мы на вла -

дель ца то ва ра. То есть на то го,

у ко го есть, что взять. На при -

мер, вве де ние про ве рок та мо -

жен ных дек ла ра ций и сче тов-

фак тур. Но это про бле ма го су -

дар ст ва, ко то рое не смог ло

обес пе чить про хож де ние дан -

но го ви да то ва ра че рез та мож -

ню сво и ми со труд ни ка ми. А на

де ле это об сто ит та ким об ра -

зом, что стра да ют ко неч ные

про дав цы, у ко то рых есть, что

ото брать.

Су ще ст ву ет ли ка д ро вая про -
бле ма и как ре ша ет ся этот 
во прос?
Очень уди ви тель но, но весь ма

и весь ма труд но най ти хо ро -

ших спе ци а ли с тов на до стой -

ный ок лад. Мне не сов сем по -

нят но, по че му, но про бле ма

ка д ров су ще ст ву ет. 

Мо ло дые спе ци а ли с ты по лу -

ча ют хо ро шее об ра зо ва ние,

а при ме нить его на прак ти ке

не мо гут. С од ной сто ро ны,

су ще ст ву ет ог ром ный де фи -

цит ка д ров, а с дру гой сто ро -

ны, очень ма лая за ня тость на -

се ле ния.

Что, на ваш взгляд, ждет IT-
биз нес в бли жай шем бу ду щем?
Ры нок бу дет раз ви вать ся,

но бу дет раз ви вать ся точ но та -

ким же об ра зом, как на ша

стра на, в ко то рой, к со жа ле -

нию, нель зя стро ить дол го -

сроч ные пла ны. Все, что от сто -

ит от те ку ще го мо мен та даль -

ше, чем на квар тал, уже мо жет

быть скор рек ти ро ва но го су -

дар ст вом в са мый не под хо дя -

щий мо мент. Кста ти, еще од на

про бле ма, ко то рую го су дар ст -

во со зда ет для IT-биз не са, —

это не воз мож ность дол го сроч -

ных вло же ний. У ком пью тер -

ных ком па ний есть свои спо со -

бы для при вле че ния ин ве с ти -

ций, и не толь ко го су дар ст вен -

ные, но сде лать эти ин ве с ти -

ции ре аль ны ми очень труд но.

Не смо т ря на оп ти мизм, ве ры

в за в т раш ний день, к со жа ле -

нию, нет.

Ком па ния «РКом», ста рей ший Ин тер нет	про вай дер Санкт	Пе тер -
бур га,  16 ав гу с та от ме ти ла 10 лет сво ей ра бо ты на рын ке ус луг

до сту па в Сеть.
Ком па ния «РКом» бы ла ос но ва на 16 ав гу с та 1991 го да груп пой 
со труд ни ков Ла бо ра то рии спе ци а ли зи ро ван ных ми к ро про цес сор ных
си с тем Ле нин град ско го ин сти ту та ин фор ма ти ки и ав то ма ти за ции
АН СССР (ЛИ И АН). К то му вре ме ни уже око ло двух лет эн ту зи а с ты из 
ЛИ И А На и Мос ков ско го ин сти ту та атом ной энер гии им. Кур ча то ва ве -
ли экс пе ри мен ты по об ме ну эле к трон ной поч той. Фак ти че с ки с об ра -
зо ва ни ем «РКо ма» в Пе тер бур ге за ро дил ся ры нок Ин тер нет	ус луг.
На пер вом эта пе «РКом» пре до став лял кли ен там воз мож ность 
ра бо ты по про то ко лу UUCP для об ме на эле к трон ной поч той. В то
вре мя мо дем ный пул ком па нии на счи ты вал все го 4 мо де ма, ра бо та -
ю щих   со ско ро стью до 9600 бит/с.
Од ни ми из пер вых кли ен тов «РКо ма» ста ли Фи зи ко	тех ни че с кий ин -
сти тут им. Иоф фе, Го су дар ст вен ный оп ти че с кий ин сти тут им. Ва ви -
ло ва, Ин сти тут ма те ма ти ки им. Стек ло ва, По ли тех ни че с кий ин сти тут,
Ле нин град ский ин сти тут ядер ной фи зи ки. В свое вре мя кли ен та ми
и по дуз ла ми «РКо ма» бы ли ком па нии «Не ва линк» и «Ин фо п ро»
(поз же пе ре име но ван ная в «Пе тер линк»), ко то рые впос лед ст вии
ста ли круп ней ши ми Ин тер нет	про вай де ра ми в Пе тер бур ге.
В 1995 го ду «РКом»  на чал пре до став лять сво им кли ен там до ступ
по про то ко лам TCP/IP, а с мая 1996 го да — web	ус лу ги. На чи ная
с 1997 го да мо дем ный пул ком па нии по сто ян но рас ши рял ся, и на
се го дняш ний день его ем кость до стиг ла 210 ли ний.
В ав гу с те 1998 го да «РКом» во шел в со став «Пе тер линк	Хол дин га»,
объ е ди нив свои ре сур сы с круп ней шим про вай де ром «Пе тер лин -
ком». Это сли я ние поз во ли ло на и бо лее эф фек тив ным об ра зом сов -

ме ст но ис поль зо вать  се те вую ин фра ст рук ту ру и внеш ние ка на лы
«Пе тер лин ка» и «РКо ма».  На се го дняш ний день про пу ск ная спо соб -
ность внеш них ка на лов «Пе тер линк	Хол дин га» со став ля ет: в сеть
«Рел ком» — 100Мб/с, в сеть «Те ле Росс» — до 100М/c.  Ка наль ная
ем кость в сеть Ebone со став ля ет  4 Мб/c, Telia — 4 Мб/c. 

• Десятилетний юбилей петербургского Интернета
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Да вай те нач нем с об ще го во про -
са —  как на зы ва ет ся ва ша ком -
па ния, чем  она за ни ма ет ся, 
ва ши функ ции в ней?
Ме ня зо вут Петр Ма лых, я яв -

ля юсь за ме с ти те лем ди рек то ра

груп пы ком па ний «АСП»

(г. Ека те рин бург). Ком па ния

«АСП» бы ла об ра зо ва на 10 лет

на зад для про да жи ком пью тер -

ной тех ни ки и ком плек ту ю -

щих. В XXI век груп па ком па -

ний «АСП» во шла как мно го -

про филь ный хол динг с не -

сколь ки ми фи ли а ла ми, струк -

ту ра ко то ро го пол но стью удов -

ле тво ря ет по треб но с тям в ком -

плекс ной ав то ма ти за ции лю -

бо го пред при я тия «под ключ». 

По след ние 2–3 го да идет очень

ак тив ное вне д ре ние но вых на -

прав ле ний, со вер шен но не свя -

зан ных с ком пью тер ной те ма -

ти кой. От кры лись пред при я -

тия по про да же кон ди ци о не -

ров и вен ти ля ции, спе ци а ли зи -

ро ван ный сер вис ный центр по

об слу жи ва нию про да ва е мой

тех ни ки. Сов сем не дав но, бук -

валь но 3 ме ся ца на зад, ком па -

ния от кры ла ту ри с ти че с кое на -

прав ле ние.

Вы на чи на ли свой биз нес прак -
ти че с ки од но вре мен но с раз ви -
ти ем IT-биз не са в Рос сии. Что,
на ваш взгляд, из ме ни лось за
это вре мя?
Пе ри од 10-лет ней дав но с ти ха -

рак те рен тем, что ко ли че ст во су -

ще ст ву ю щих и ра бо та ю щих

в этой сфе ре фирм бы ло боль -

шим. При этом уро вень ор га ни -

за ции тру да и по ст ро е ния биз -

не са был на столь ко низ ким, что

фак ти че с ки каж дое пред при я -

тие на хо ди лось в за ча точ ном со -

сто я нии без ка ких-ли бо пла нов

раз ви тия. Все де ла лось спон тан -

но, пу тем за куп ки тех ни ки и ее

пе ре про да жи ко неч но му поль -

зо ва те лю. Сей час, на сколь ко я

по ни маю, идет тен ден ция к то -

му, что пред при я тие, ра бо та ю -

щее на со вре мен ном рын ке,

долж но пре до став лять весь ком -

плекс ус луг, по став ку лю бо го

ви да тех ни ки. Мы идем имен но

к это му: один из на ших ло зун -

гов — «Все из од них рук». Груп -

па ком па ний «АСП» пред ла га ет

око ло 20 ты сяч на и ме но ва ний

ком пью тер ной, офис ной тех ни -

ки, пе ри фе рий но го обо ру до ва -

ния, средств муль ти ме диа, рас -

ход ных ма те ри а лов, ак сес су а ров

бо лее 40 ве ду щих ми ро вых про -

из во ди те лей, сре ди ко то рых та -

кие ги ган ты, как Compaq,

Hewlett-Packard,  ViewSonic,

APC, Bay Networks, Cisco, Oracle,

Microsoft, Novell и др. Не ме нее

вну ши те лен пе ре чень кли ма ти -

че с ко го обо ру до ва ния и про -

грамм но го обес пе че ния. По са -

мым скром ным под сче там, в ар -

се на ле «АСП» бо лее 12 ты сяч

раз лич ных мо де лей бы то вых

и про мы ш лен ных кон ди ци о не -

ров (сре ди них тех ни ка од ной из

ве ду щих ми ро вых ма рок —

Daikin), ра ди а то ров, теп ло вен -

ти ля то ров, кон век тор ных па не -

лей, теп ло вых пу шек и за вес.

Ос нов ные, ча с то за пра ши ва е -

мые кли ен та ми тех ни че с кие ус -

т рой ст ва мы дер жим на скла де.

Что про изо ш ло в ва шей ком па -
нии за 9 лет? Что из ме ни лось
в сти ле ве де ния биз не са?
Из ме ни лась на прав лен ность

фир мы. Ес ли рань ше мы ори -

ен ти ро ва лись в ос нов ном на

ко неч но го поль зо ва те ля, на не -

боль шие ор га ни за ции с од -

ним-дву мя ком пью те ра ми, то

с рос том раз лич ных ком па ний

вы рос ли и за ка зы, по яви лась

не об хо ди мость обес пе чить

œÂÚ Ã‡ Î˚ı:
´—Ë ÚÛ ‡ ̂ Ë˛ ÏÓÊ ÌÓ Ò‡‚ ÌËÚ¸
Ò ÒË ‰Â ÌË ÂÏ 
Ì‡ ÔÓ Ó ıÓ ‚ÓÈ ·Ó˜ ÍÂÖª 
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кор по ра тив ных кли ен тов бо -

лее ши ро ким спе к т ром обо ру -

до ва ния и ус луг. Са мое глав -

ное, че го мы до стиг ли за эти 

го ды, — это со зда ли бо лее

струк ту ри ро ван ное пред при я -

тие. На прав ле ния биз не са ста -

ли раз но сто рон ни ми, и кон -

тро ли ро вать весь биз нес ста -

ло до воль но слож но, по это му

за да ча со зда ния уп рав ля ю -

щей ком па нии сто ит на пер -

вом ме с те.

Про ис хо дят кон флик ты?
Да. По это му ре ше но со здать

ко ман ду, объ е ди ня ю щую ме -

не д же ров выс ше го и сред не го

уп рав лен че с ко го зве на, уча ст -

ни ки ко то рой чет ко по ни ма ли

бы все за да чи Груп пы ком па -

ний, и уже по том «спу с кать»

за да чи кон крет ным со труд ни -

кам и объ яс нять им, как эти за -

да чи вы пол нить.

Тя же ло ли ра бо тать на IT-
рын ке?
Рань ше лю ди при хо ди ли на

ра бо чее ме с то и «врас та ли

кор ня ми» в пред при я тие. Они

ра бо та ли, рос ли, на би ра лись

опы та в ос нов ном в рам ках

од но го пред при я тия. Сна ча ла

ин же нер, за тем — стар ший

ин же нер, по том — на чаль ник

от де ла. Сей час все по-дру го му.

Раз ви тие со вре мен но го биз не -

са в ус ло ви ях же ст кой кон ку -

рен ции я, на вер ное, срав нил

бы с ез дой на ве ло си пе де на

длин ную дис тан цию. Что бы

вый ти на ли ди ру ю щие по зи -

ции, ко неч но, пы та ешь ся бы с -

т рее кру тить пе да ли. Бы ва ют

рез кие по во ро ты — это, в ча -

ст но с ти, сюр при зы в за ко но -

да тель ной сфе ре. Нель зя ос та -

нав ли вать ся — ина че от ста -

нешь и боль ше не до го нишь

ос таль ных.

Что, на ваш взгляд, се го дня
нуж но за каз чи ку?
За каз чи ку нуж но, во-пер вых,

чет кое по ни ма ние то го, что

ком па ния, с ко то рой он ра бо -

та ет, ре шит все не об хо ди мые

за да чи, ко то рые тре бу ют ся

кли ен ту. Во-вто рых, ему не об -

хо ди мо, что бы эта ком па ния

ока зы ва ла ус лу ги по со про -

вож де нию — от про да жи до

сер ви са и тех ни че с ких кон -

суль та ций.

Нуж ны ли, на ваш взгляд, встре -
чи ди ле ров с дис три бь ю то ра ми
и дру ги ми ди ле ра ми?
Ди лер ские встре чи про хо дят

уже пять лет, и я ви жу, что со би -

ра ют ся в об щем-то од ни и те же

лю ди. Это оз на ча ет, что пред -

при я тия рас тут. Рас тут и в про -

фес си о наль ной сфе ре, и в от но -

ше нии ко ли че ст ва и ка че ст ва 

ка д ров. Мы уже пол то ра го да

на зад столк ну лись с тя же лей шей

ка д ро вой про бле мой. Се го дня

эту про бле му на ди лер скую

встре чу вы нес ли Марвел и по ка -

за ли, что ка д ра ми нуж но за ни -

мать ся очень се рь ез но. Я счи -

таю, что это здо ро во.

Удоб но ли ра бо тать с дис три бь -
ю то ром, уп ро ща ет ли он ра бо -
ту ди ле ра? Или, мо жет быть,
вы год нее и ин те рес нее бы ло бы
ра бо тать на пря мую с вен до ром?
Я ду маю, что на пря мую ра бо -

тать бу дет слож нее, по сколь ку

все мно го об ра зие про дук ции,

ко то рое су ще ст ву ет на рын ке

IT, од но му пред при я тию «во -

зить» не по си лам. Ес ли ди лер

зай мет ся всем сра зу, то это бу -

дет эко но ми че с ки не вы год но.

Че го не хва та ет в ра бо те дис -
три бь ю то ра?
Про стой при мер: мы за кон чи -

ли это по лу го дие в об щем с не -

пло хи ми ре зуль та та ми и ока за -

лись ли де ра ми в не сколь ких

но ми на ци ях по про дви же нию

кон крет ных про дук тов. Но хо -

те лось бы за ме тить: чем ча ще

пред ста ви те ли вен до ров на хо -

дят ся у нас в Ека те рин бур ге,

тем ус пеш нее на на шем рын ке

про дви га ет ся их то вар. Лю бой

биз нес стро ит ся с уче том че ло -

ве че с ко го фак то ра.

Хо те лось бы бо лее ча с тых по се -
ще ний вен до ров или нуж но боль -
ше мар ке тин го вых ак ций, на -
прав лен ных на про дви же ние то -
ва ра?
На вер ное, нуж но боль ше мар -

ке тин го вых ак ций. По сколь ку

тот, кто вкла ды ва ет сред ст ва на

рек ла му, по лу ча ет боль шую

от да чу от сво их кли ен тов.

На сколь ко силь но ме ша ет в ра -
бо те не ста биль ное рос сий ское
за ко но да тель ст во и что в ито -
ге хо те лось бы по лу чить от го -
су дар ст ва?
Си ту а цию мож но срав нить с си -

де ни ем на по ро хо вой боч ке, ко -

то рая мо жет взо рвать ся от лю -

бой ис кор ки. При дет один чи -

нов ник, сме нит ся дру гой — из -

ме нит ся со от вет ст ву ю щее за ко -

но да тель ст во. Мне ка жет ся, что

в за ко но да тель ной сфе ре не су -

ще ст ву ет еди ной си с те мы. Толь -

ко при вы ка ешь к но во му за ко ну,

стро ишь свой биз нес так, что бы

не вы хо дить за его рам ки, как

про ис хо дит со вер шен но из ме не -

ние в про ти во по лож ном на прав -

ле нии. Ког да же су ще ст ву ет бо -

лее спо кой ный ре жим дей ст вия

го су дар ст вен ной вла с ти, ста но -

вит ся спо кой нее ра бо тать и в IT-

сфе ре, мож но бо лее ак тив но за -

ни мать ся во про са ми раз ви тия

сво е го пред при я тия, улуч ше ния

его струк ту ры, на ла жи вать свя -

зи — что в прин ци пе у нас сей -

час и про ис хо дит. Во вре мя па у -

зы, ко то рую да ет нам го су дар ст -

во, пе ре ст ра и вать ра бо ту не при -

хо дит ся, и по это му ос нов ным

во про сом сей час яв ля ет ся по ст -

ро е ние на пред при я тии уп рав ля -

ю щей ко ман ды.

Ка ки ми вы ви ди те бли жай шие
пер спек ти вы раз ви тия IT-
биз не са?
Мне ка жет ся, биз нес бу дет дви -

гать ся в на прав ле нии ук руп не -

ния пред при я тий, ко то рые ра -

бо та ют в этой ни ше. Я счи таю,

что мел кие пред при я тия не

смо гут кон ку ри ро вать с круп -

ны ми, ко то рые бу дут на би рать

все боль ше «жи ро вых за па сов».

Уже се го дня есть тен ден ция

к сни же нию уров ня рен та бель -

но с ти, и это не пре дел. С та кой

рен та бель но с тью мы про во ра -

чи ва ем боль шие проекты, ко то -

рых мел ко му пред при я тию не

вы дер жать. Здесь дей ст ву ют

оп ре де лен ные эко но ми че с кие

за ко ны — чем круп нее пред -

при я тие, тем лег че рас пре де -

лить су ще ст ву ю щие на клад ные

рас хо ды. По это му я счи таю, что

бу дет про ис хо дить даль ней шее

ук руп не ние пред при я тий, и,

как след ст вие, их ста нет на мно -

го мень ше.

В августе 1991 года 21-летний финский программист Линус Торвальдс
создал первую работающую версию ядра операционной системы Linux.
«Я создаю бесплатную операционную систему (это всего лишь хобби,
поэтому она не будет большой и профессиональной, как GNU) для 386
(486) AT. Я мучил ее с апреля, и вот теперь она работает», — писал
Торвальдс в конференцию, посвященную Minix (клону UNIX).
Как вспоминает Торвальдс сейчас, «начиналось все с малого — это была
даже не операционная система. Я просто развлекался со своей новой
машиной. Превращение в операционную систему произошло в
значительной мере случайно, просто потому, что выбор в этой области
был невелик. Я не мог позволить себе приобрести какую-либо
коммерческую ОС, но и не хотел обрекать себя на DOS или Windows. 
Не припомню даже, была ли тогда Windows вообще».

Версия ядра Linux 0.01 была опубликована в сентябре 1991 года. Первая
«официальная» версия системы — 0.02 — была объявлена 5 октября
1991 года. Тогда Linux обладал не слишком богатыми возможностями и
во многом походил на другие операционные системы.
Но за прошедшие 10 лет ситуация в корне изменилась. Маленькая ОС,
написанная как бы в шутку, стала крупным явлением. В 2000 году Linux
был установлен уже на 27 % серверов во всем мире.
Одной из причин бурного развития Linux специалисты называют то,
что эта операционная система основывается на принципе «открытого
кода» (open source). Свободный обмен исходными текстами программ
позволяет одним программистам развивать то, что уже создали другие.
Юристы считают, что применение этого принципа стало революцией в
разработке программного обеспечения.

¿ ·˚Î‡ ÎË Windows?
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Пер вый во прос бу дет иметь от -
но ше ние ско рее к ста ти с ти ке,
не же ли к биз не су — как на зы ва -
ет ся ва ша ком па ния, чем она за -
ни ма ет ся, ва ши функ ции в ней?
Ком па ния но сит на зва ние

«Тех но серв» (г. Са ра тов), ме ня

зо вут Оль га Чер нен ко, и я ис -

пол няю функ ции ди рек то ра

ком па нии. Ком па ния об ра зо ва -

на в 1994 го ду как фи ли ал мос -

ков ской ком па нии «Тех но тех»

по сер вис ной под держ ке.

В 1997 го ду ком па ния ста ла са -

мо сто я тель ной. На тот мо мент

«Тех но серв» уже осу ще ств лял

про да жи, сер вис и под держ ку,

ак тив но пре до став ляя сер вис -

ные ус лу ги раз лич ных про из -

во ди те лей, чьи то ва ры по став -

ля лись в Са ра тов ский ре ги он.

С 1995 го да яв ля ет ся парт не ром

IBM по по став кам и сер ви су

в ре ги о не. С 1996 го да ком па -

ния на чи на ет ус та нав ли вать

ло каль ные се ти. С 1998 го да

«Тех но серв» яв ля ет ся ре ги о -

наль ным дис три бь ю то ром 1С.

С 1998 го да уча ст ву ет в круп -

ном про ек те по со зда нию и об -

слу жи ва нию струк ту ри ро ван -

ных ка бель ных си с тем в Сбер -

бан ке. Се го дня «Тех но серв» —

это си с тем ный ин те г ра тор, 

ко то рый вы пол ня ет все функ -

ции, на чи ная от по ста вок до со -

зда ния ло ги че с ко го ин тел лек -

ту аль но го зда ния и уп рав ле ния

им.

Как, на ваш взгляд, из ме нил ся
IT-биз нес в Рос сии за про шед шее
де ся ти ле тие?
Он стал ин тел лек ту аль ным,

твор че с ким. Осо бен но от чет -

ли во это на блю да ет ся в по след -

ние 3–4 го да.

Что из ме ни лось в ва шей ком па -
нии? Кос ну лись ли эти из ме не -
ния спе ци фи ки ве де ния биз не са?
Из ме ни лись эко но ми че с кие

тре бо ва ния, ко то рые мы к се бе

предъ яв ля ем. Се го дня край не

не об хо ди мо уме ние пра виль но

ор га ни зо вать свою ра бо ту. Вне -

д ре ние IT-биз не са за став ля ет

ком па нии пе ре смо т реть, ре ор -

га ни зо вать, пе ре учить се бя.

Для то го, что бы про сто про да -

вать, не нуж но об ла дать осо бы -

ми ин тел лек ту аль ны ми воз -

мож но с тя ми. В IT-тех но ло ги ях

все гда су ще ст ву ют по вы шен -

ные тре бо ва ния, свя зан ные

с ор га ни за ци ей. Нуж но по сто -

ян но раз ви вать се бя. 

Ес ли ты не ус пел что-то сде лать

во вре мя, то на го нять по том

очень труд но.

Тя же ло ли ра бо тать на рын ке
IT? Тя же лее ли, чем на дру гих
рын ках?
Мне ка жет ся, тя же лее. Боль -

шин ст во ви дов биз не са прак ти -

че с ки свя за ны с про да жа ми как

та ко вы ми, а IT-биз нес тре бу ет

еще на ли чия зна ний, ква ли фи -

ка ции и, са мое глав ное, — прак -

ти че с ких на вы ков. В IT-тех но -

ло ги ях, к со жа ле нию, нель зя

быть те о ре ти ком и про да вать

те о ре ти че с кие мо мен ты — нуж -

но все гда все по тро гать сво и ми

ру ка ми. Это осо бен ность, ко то -

рой, как мне ка жет ся, нет ни

в од ной от рас ли биз не са.

Что се го дня, на ваш взгляд, нуж -
но за каз чи ку? Че го он ожи да ет?
Он ожи да ет уви деть, во-пер вых,

за ин те ре со ван ность парт не ра

в соб ст вен ном раз ви тии. Во-

вто рых — на ли чие ква ли фи ка -

ции та ко го уров ня, ко то рая поз -

во лит ему, вкла ды вая ма те ри -

аль ные ре сур сы в раз ви тие IT-

тех но ло гий у се бя в ком па нии,

быть уве рен ным в их эф фек -

тив ной ре а ли за ции. Ес ли мне

ска жут, что сей час эф фек тив -

ность ни ко го не ин те ре су ет,

то это не прав да. Лю бой но вый

пр о ект вна ча ле про счи ты ва ет ся

с точ ки зре ния эко но ми че с кой

эф фек тив но с ти. Она, прав да,

ŒÎ¸„‡ ◊ÂÌÂÌÍÓ:

´¬ IT-ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇı ÌÂÎ¸Áˇ

·˚Ú¸ ÚÂÓÂÚËÍÓÏª
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мо жет быть не чет ко вы ра же на

ма те ри аль но, на при мер, те ми

не ма те ри аль ны ми ак ти ва ми,

ко то рые при об ре та ет за каз чик.

Но ес ли в ва шей иде о ло гии это

бу дет от сут ст во вать, то кон так -

та с за каз чи ком не по лу чит ся.

Уро вень по ни ма ния за каз чи ков

уже дру гой. Се го дня кли ент зна -

ет, что он хо чет, и при этом чет -

ко по ни ма ет, что он вкла ды ва ет

день ги не толь ко для ре ше ния

за дач се го дняш не го дня,

но и со зда ет ос но ву даль ней ше -

го раз ви тия.

Нуж ны ли, на ваш взгляд, се го -
дня ди лер ские се ми на ры? Да ют
ли они что-ни будь?
По доб ные встре чи во об ще ин -

те рес ны, по сколь ку есть воз -

мож ность изу чить опыт ра бо -

ты круп ных дис три бь ю тор ских

ком па ний и об су дить сов ме ст -

ные про бле мы с ре ги о наль ны -

ми ком па ни я ми. 

До кла ды и се ми на ры, ко то рые

по свя ще ны ор га ни за ци он ным

и ка д ро вым мо мен там, по ка -

зы ва ют про бле мы, че рез ко то -

рые дис три бь ю то ры са ми про -

шли. Это зна чит, что и у них

есть свои слож но с ти, и еще раз

под чер ки ва ет, что все мы раз -

ви ва ем ся. От то го, что со бой

пред став ля ет се го дня твой

круп ный парт нер, в ка кой-то

сте пе ни за ви сит твое даль ней -

шее раз ви тие. Да же ес ли ты

для се бя не оп ре де лил даль -

ней ших пер спек тив, по про буй

по смо т реть, что сде лал парт -

нер, и при ме ни к се бе. В этом

от но ше нии, кста ти, ин те рес ны

со ве ща ния, ко то рые про во дит

ком па ния «1С». Дис три бь ю то -

ры, ко неч но, то же ин те рес ны,

но это все-та ки про дав цы, ко -

то рые мо гут по мочь про ана -

ли зи ро вать тех ни че с кую сто -

ро ну про ек та или обес пе чить

фи нан со вую под держ ку.

А «1С» — это ком па ния, про из -

во дя щая про грамм ное обес пе -

че ние на эко но ми че с ком рын -

ке. Се ми на ры, ко то рые они

про во дят 2 ра за в год, по ст ро е -

ны на их ана ли зе рын ка и на -

прав ле ния их раз ви тия. Пред -

ла га е мый ана лиз — это срез

рын ка на дан ный мо мент.

Поль зуй тесь им, по про буй те

при ме нить. Это дей ст ви тель но

цен ней шая ин фор ма ция.

Ес те ст вен но, мы по лу ча ем

поль зу и от об ще ния с вен до ра -

ми. Сей час все вен до ры очень

за ин те ре со ва ны в ре ги о наль -

ных парт не рах. Струк ту ра про -

даж уже ус та но ви лась, все про -

да жи осу ще ств ля ют ся че рез

дис три бь ю то ра, но лю бой вен -

дор с боль шим удо воль ст ви ем

ока зы ва ет ре ги о наль но му

парт не ру под держ ку. Хо тя

боль шин ст во во про сов сей час

мож но ре шить сред ст ва ми эле -

к трон но го об ще ния, че ло ве че с -

кий фак тор ос та ет ся очень важ -

ным сред ст вом раз ви тия биз -

не са.

Что да ет се го дня дис три бь ю -
тор? Ну жен ли он в со вре мен ной
це поч ке про даж?
Дис три бь ю тор ну жен. Да вай те

про сто про ана ли зи ру ем си ту а -

цию с точ ки зре ния рос сий ской

дей ст ви тель но с ти. Транс порт -

ные про бле мы как бы ли, так

и ос та ют ся, по то му что в Рос -

сию по став ля ет ся в ос нов ном

тех ни ка за ру беж но го про из вод -

ст ва. Все эти про бле мы сня ты

с нас, и это глав ное. Даль ше во -

прос сер ти фи ка ции. Вен дор сам

за ни ма ет ся по став кой и по мо -

га ет дис три бь ю то ру сер ти фи -

ци ро вать обо ру до ва ние, ко то -

рое он вво зит. Ес ли дис три бь ю -

тор гра мот ный, он по сто ян но

ана ли зи ру ет ры нок про даж

и ста ра ет ся под дер жи вать на

скла де за пас мак си маль но по -

треб ля е мых то ва ров. По это му

я ду маю, что функ ции дис три -

бь ю то ров бу дут вос тре бо ва ны

еще до ста точ но дол го. Они под -

дер жи ва ют наш склад, осу ще -

ств ля ют рек лам но-мар ке тин го -

вые ак ции сов ме ст но с вен до ра -

ми, и, что мне еще нра вит ся,

боль шин ст во мар ке тин го вых

про грамм про во дят ся для ре ги -

о наль ных парт не ров. По лу чить

под держ ку мож но, ко неч но,

и на пря мую у вен до ра, но для

это го нуж но иметь до ста точ но

боль шой вес на рын ке, что не

все гда воз мож но. По это му

очень важ но, на мой взгляд, что

не боль шие ком па нии име ют

воз мож ность по лу чать че рез

дис три бь ю то ра мар ке тин го вую

под держ ку вен до ра.

Ка ких ус луг не хва та ет в ра бо -
те дис три бь ю то ра?
Мно гие дис три бь ю то ры сей -

час на чи на ют раз ви вать от дел

кон суль та ций по си с тем ным

про ек там. Они пы та ют ся взять

на се бя ко ор ди ни ру ю щее зве -

но по по мо щи ор га ни за ции

про ект но го биз не са в ре ги о -

нах. Но у них не хва та ет прак -

ти че с ко го опы та, по то му что

рань ше этим не за ни ма лись.

Ча ще все го со труд ник по доб -

но го от де ла не мо жет пол но -

стью ско ор ди ни ро вать ра бо ту

и по нять, что про ис хо дит в ре -

ги о не. Но я ду маю, что ес ли

дис три бь ю то ры бу дут бо лее

тес но со труд ни чать со сво и ми

ди ле ра ми, то они на ко пят

опыт и смо гут ус пеш но при -

ме нять его. Ес ли у дис три бь ю -

то ров по явит ся та кой от дел,

то они боль ше не бу дут вы -

пол нять функ ции толь ко пе ре -

воз чи ка. Они ста нут еще бо лее

вос тре бо ван ны ми.

Так же хо те лось бы от ме тить,

что не сто ит дис три бь ю то ру

по зи ци о ни ро вать про грам му

под держ ки рос сий ских сбор -

щи ков, ес ли из все го обо ру до -

ва ния, встра и ва е мо го в ком -

пью тер, он про да ет толь ко ма -

те рин ские пла ты. При чем да же

эти ма те рин ские пла ты идут

без спе ци а ли зи ро ван ных кор -

пу сов. По это му нуж но пред ла -

гать бо лее пол ную си с тем ную

ли ней ку, бо лее гра мот но под -

хо дить к про бле ме. И мне ка -

жет ся, что ме не д же ры по про -

дук там не все гда пра виль но

ана ли зи ру ют ры нок. Так, на -

при мер, Марвел, со труд ни чая

с Intel, про да вал ма те рин скую

пла ту вме с те с плат фор мой.

По че му же, ког да они на ча ли

за ни мать ся Gigabyte, они об

этом за бы ли?

Так же не сто ит про сто бро сать

не по лу чив шие при зна ния ли -

ней ки. Так, на при мер, ес ли

про грам ма не по ш ла — про -

ана ли зи руй, по че му это слу чи -

лось, со бе ри дан ные с ре ги о -

нов, по про буй ис пра вить эту

си ту а цию. Про ще совсем от ка -

зать ся от дан но го на прав ле ния,

но это не пра виль но.

На сколь ко ме ша ет не ста биль -
ное рос сий ское за ко но да тель ст -
во? Что хо те лось бы по лу чить
от го су дар ст ва?
Очень ме ша ет от сут ст вие чет -

ко с ти в фор му ли ров ке за ко нов.

На что тра тит ся боль шая часть

вре ме ни ру ко вод ст ва ком па -

нии? На по лу че ние ли цен зий,

раз ре ше ний, сер ти фи ка тов,

по боль шей ча с ти не -

о прав дан ных. Не га тив но ска -

зы ва ет ся и от сут ст вие чет кой

трак тов ки ус ло вий тен де ров,

ко то рые со вер шен но не про ду -

ман ны.

С бух гал те ри ей — от дель ная

ис то рия. Я во об ще не по ни -

маю, как мож но ме нять пра ви -

ла иг ры в те че ние од но го от -

чет но го пе ри о да. Или как мож -

но тре бо вать то го, что бы за ко -

но да тель ные ак ты, ко то рые пе -

ча та ют ся в сред ст вах мас со вой

ин фор ма ции, всту па ли в си лу

с мо мен та пуб ли ка ции. Это ме -

ша ет ра бо тать, по то му что лю -

бая ком па ния со став ля ет свой

фи нан со вый план на пол го да.

Мень ший срок не го дит ся, по -

то му что ина че не по ня тен путь

раз ви тия. На боль ший срок

в Рос сии пла ни ро вать не воз -

мож но, так как то, что мы се го -

дня спла ни ро ва ли, к кон цу го да

мо жет под верг нуть ся ко рен -

ным из ме не ни ям. Это ме ша ет

не толь ко IT-

биз не су, а биз не су во об ще. 

Я ду маю, что та кая эко но ми че -

с кая си ту а ция бу дет со хра нять -

ся еще лет де сять.

В Рос сии пло хи не са ми про -

грам мы, ко то рые дек ла ри ро ва -

лись в пе ри од пе ре ст рой ки.

Пло хо, что ни од на из этих про -

грамм не до ве де на до ло ги че с -

ко го кон ца. Да вай те хо тя бы са -

мую пло хую про грам му вы пол -

ним пол но стью. Она, по край -

ней ме ре, на учит нас че му-

ни будь, но, са мое глав ное, лю -

бая про грам ма при ве дет к ста -

биль но с ти. И по ка это го не про -

изой дет, на вер ное, к го су дар ст -

вен ной не раз бе ри хе на до от но -

сить ся как к сти хий но му бед ст -
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вию и фор ми ро вать фонд стра -

хо вой под держ ки.

Тем не ме нее сей час фи нан со -

вая по ли ти ка пред при я тий

силь но из ме ни лась. Пред при я -

тия за ин те ре со ва ны в ле га ли за -

ции, что при ят но. То есть те

ком па нии, ко то рые хо тят су -

ще ст во вать на рын ке дол го, ле -

га ли зу ют се бя от на ча ла до кон -

ца. И тот биз нес, ко то рый

рань ше ос та вал ся за рам ка ми

ле галь но го, сей час то же вклю -

ча ют в от чет ные пе ри о ды.

Ком па нии ста ра ют ся стать ин -

те рес ны ми на рын ке.

Как ре ша ет ся у вас ка д ро вый во -
прос?
Мы все стра да ем от от сут ст вия

ква ли фи ци ро ван ных ка д ров.

Бо лее то го, в свя зи с про бле ма -

ми пе ре ст рой ки мы по те ря ли

часть ква ли фи ци ро ван но го

пер со на ла. Мо ло дые спе ци а ли -

с ты се го дня при хо дят не сколь -

ко «по те рян ные». Ожи дать, что

за в т ра они ста нут ко с тя ком

ком па нии, нель зя. Но в си лу

то го, что эко но ми че с кая си ту а -

ция во круг этих лю дей бы ла

столь на пря жен ной, они од но -

знач но бу дут стре мить ся про -

явить се бя, по то му что они хо -

тят жить луч ше, чем жи ли их

ро ди те ли. Мо гут ли они при ме -

нить свой твор че с кий по тен ци -

ал в этом стрем ле нии и стать

хо ро ши ми и по лез ны ми для

всех спе ци а ли с та ми, не из ве ст -

но.

Боль шая про бле ма — от сут ст -

вие про грамм обу че ния. Ведь

все ву зы на се го дняш ний мо -

мент ста ли уча ст во вать в гон ке

на вы жи ва ние и пе ре ста ют да -

вать клас си че с кие ака де ми че с -

кие зна ния. Об ра зо ва тель ные

уч реж де ния на чи на ют хва тать ся

за но вые про грам мы, не под го -

то вив со от вет ст ву ю ще го пер со -

на ла. Ото рван ность от ре аль ной

жиз ни пол ней шая, но при этом

очень звуч ные на зва ния дип ло -

мов. Ког да мы про во дим ан ке -

ти ро ва ние и спра ши ва ем пре -

тен ден тов на ва кант ные долж -

но с ти, что они вы нес ли из обу -

че ния и в чем за клю ча ет ся их

спе ци а ли за ция, они ино гда не

мо гут чет ко сфор му ли ро вать

от вет. По ка эти про бле мы не

бу дут ре ше ны, мы не смо жем

по лу чать ква ли фи ци ро ван ных

спе ци а ли с тов.

Тем не ме нее скла ды ва ет ся ин -

те рес ная си ту а ция. Спе ци а ли с -

ты стар ше со ро ка лет не вос -

тре бо ва ны, хо тя сре ди них есть

лю ди, ко то рые то же пред став -

ля ют ин те рес. Та кие спе ци а ли -

с ты с ма те ри аль ной точ ки зре -

ния уже до стиг ли ка ко го-то по -

ло же ния, они оп ре де ле ны в се -

мей ном пла не, у них сей час

есть воз мож ность рос та твор -

че с ких воз мож но с тей. И воз -

мож но, та кие спе ци а ли с ты да -

же бо лее ин те рес ны, чем мо ло -

дые — они зна ют, что хо тят.

Им нуж на ста биль ность ком па -

нии и воз мож ность при ме нять

свой твор че с кий по тен ци ал.

За про шлый год из ше с ти но -

вых со труд ни ков, при ня тых на

ра бо ту в на шу ком па нию, чет -

ве рым боль ше 40 лет.

Су ще ст ву ет так же за да ча на -

учить ся ра бо тать од но вре мен но

над не сколь ки ми про ек та ми

и кон тро ли ро вать их, что оз на -

ча ет уме ние эко но мич но стро -

ить биз нес-план. Очень ча с то

в ком мер че с кой струк ту ре этот

план со став ля ет ся бук валь но по

дням и на дли тель ный срок.

Для ме ня, на при мер, боль шую

про бле му со став ля ет объ яс нить

но вым со труд ни кам, что они

долж ны пи сать от че ты. Та кая

ме то ди ка при ня та во всем ми -

ре — это уп ро ща ет пла ни ро ва -

ние и ве де ние биз не са. На ши со -

труд ни ки по че му-то счи та ют,

что лю бой от чет — это кон -

троль за их де я тель но с тью,

а зна чит, не до ве рие. На са мом

де ле от чет — это уме ние си с те -

ма ти зи ро вать се бя, про ана ли зи -

ро вать свою де я тель ность.

Как бы я ни ра бо та ла, я все

вре мя счи таю, что ка д ро вый

во прос са мый боль ной, что я

не до ра ба ты ваю с людь ми. 

У нас есть про бле ма в пла не

ор га ни за ции го ри зон таль ной

струк ту ры под чи нен но с ти и

уп рав ля е мо с ти. Все рав но в

ком па нии уп рав ля ет, к со жа -

ле нию, один че ло век, хо тя и

су ще ст ву ют ру ко во ди те ли

вто ро го зве на. Я счи таю, что

это боль шая про бле ма, и по ка

я не пе ре лом лю ее, бу ду счи -

тать, что мы не со вер шен ны

как ор га ни за ция.

Что, по-ва ше му, ожи да ет ры -
нок IT в бли жай шем бу ду щем? 
IT-биз нес в бли жай шем бу ду -

щем бу дет еще бо лее тре бо ва -

тель ным к со ста ву иг ра ю щих

ко манд, к ква ли фи ка ции пер со -

на ла этих ком па ний. Мне ка жет -

ся, мел ких ко манд бу дет мень ше,

ли бо они уй дут на вто рой план.

IT-биз нес бу дет раз ви вать ся в

сто ро ну ук руп не ния. К со жа ле -

нию, дан ный вид биз не са уже не

су ще ст ву ет от дель но от дру гих.

Се го дня про сто ком пью тер уже

боль ше ни ко му не ну жен, а за -

каз чи кам нуж ны ква ли фи ци ро -

ван ные пол но функ ци о наль ные

ра бо чие ме с та. А это, со от вет ст -

вен но, бу дет тре бо вать вы со кой

ква ли фи ка ции и ук руп не ния,

по то му что ра бо чее ме с то вклю -

ча ет в се бя очень мно го ас пек -

тов. 

На тор гах в пят ни цу, 17 ав гу с та, про изо ш ло рез кое сни же ние цен на ак -
ции тех сек то ра, по сле то го как це лый по ток не га тив ных но во стей за хле -
ст нул ры нок. Ра зо ча ро вы ва ю щие но во сти при хо ди ли как из кор по ра -
тив но го сек то ра, так и с эко но ми че с ко го фрон та, и в ре зуль та те оче ред -

ная не де ля на фон до вом рын ке за вер ши лась на не га тив ной но те, 
а NASDAQ к ее кон цу упал до уров ня на ча ла ап ре ля это го го да.
Глав ным по во дом для па де ния ко ти ро вок ста ло пре ду преж де ние о со -
кра ще нии при бы ли со сто ро ны круп ней ше го про из во ди те ля ПК
в США Dell Computer (при вед шее к па де нию ак ций ком па нии на 9,4 %).
К не га тив ным дан ным Dell до ба ви лось пре ду преж де ние од но го из ве ду -
щих про из во ди те лей ав то мо би лей Ford Motor о па де нии при бы ли
и уволь не нии 10 % сво е го офис но го пер со на ла в Се вер ной Аме ри ке,
ока зав шее дав ле ние на ко ти ров ки на ши ро ком рын ке. До ба ви ли пес си -
миз ма уча ст ни кам рын ка так же ра зо ча ро вы ва ю щие квар таль ные ре -
зуль та ты роз нич ной се ти Gap и от каз апел ля ци он но го су да в прось бе
ком па нии Microsoft о при ос та нов ке пе ре да чи ее ан ти мо но поль но го де -
ла в ок руж ной суд. 
От чет Ми ни с тер ст ва тор гов ли США, со глас но ко то ро му в ию не внеш -
не тор го вый де фи цит стра ны уве ли чил ся до $29,4 млрд (в мае
$28,47 млрд) в свя зи с силь ным дол ла ром и па де ни ем спро са на аме ри -
кан скую про дук цию на ино ст ран ных рын ках уси лил по ни жа тель ные
тен ден ции в пят ни цу, и да же ин фор ма ция о рос те Ин дек са уве рен но с -
ти по тре би те лей (consumer confidence index), рас счи ты ва е мо го Ми чи -
ган ским уни вер си те том, в пер вой по ло ви не ав гу с та до 93,5 пунк та (во
вто рой по ло ви не ию ля 92,4 пунк та) не смог ла по ме шать не га тив но му
раз ви тию со бы тий. В ре зуль та те к за кры тию тор гов NASDAQ по те рял
3,28 % (боль ше чем за пре ды ду щие че ты ре тор го вых дня не де ли) и опу -
с тил ся ни же от мет ки в 1900 пунк тов.
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Пер вый во прос бу дет не мно го
об ще го со дер жа ния — как на зы -
ва ет ся ва ша ком па ния, чем она
за ни ма ет ся, ва ши функ ции
в ней?
Ме ня зо вут Сер гей Ба бин цев, 

я ис пол няю обя зан но с ти ге не -

раль но го ди рек то ра в ком па -

нии «Же лез ная ло ги ка» (г. Са -

ма ра). Ком па ния ор га ни зо ва на

в 1994 го ду. С пер вых дней ос -

но ва ния за ни ма ет ся ком плекс -

ной по став кой ком пью тер ной

тех ни ки. Ком па ния бы ла ор га -

ни зо ва на в то вре мя, ког да

в Са ма ре уже бы ло не ма ло

ком пью тер ных фирм. Тем не

ме нее се го дня «Же лез ная ло ги -

ка» вхо дит в чис ло круп ней -

ших си с тем ных ин те г ра то ров

ре ги о на. Имен но по это му сре -

ди кли ен тов ком па нии до ста -

точ но мно го круп ных са мар -

ских пред при я тий.

Что, на ваш взгляд, из ме ни лось
в IT-биз не се со вре ме ни его за -
рож де ния в Рос сии?
Я счи таю, что IT-биз нес стал

бо лее ци ви ли зо ван ным. Рань -

ше су ще ст во ва ло боль шое ко -

ли че ст во ком па ний, ко то рые

за ни ма лись всем, чем по па ло,

в том чис ле и ком пью тер ным

биз не сом. По сле кри зи са

1998 го да по яви лись так на зы -

ва е мые под валь ные ком па -

нии, ра бо та ю щие «на обо ро -

те». Они тор го ва ли «ко роб ка -

ми» и не пре до став ля ют до -

пол ни тель ных ус луг и сер ви -

са, по это му уро вень рен та -

бель но с ти был ми ни ма лен.

Это зна чи тель но ос лож ня ло

ра бо ту фирм с раз ви той си с те -

мой сер вис ных ус луг. Мож но

ска зать, что за про шед шие де -

сять лет и фир мы, и их кли ен -

ты про шли де сять клас сов об -

ра зо ва ния. Сей час ста ло ес те -

ст вен ным пред ла гать за кон -

чен ные ре ше ния, по сколь ку

за каз чи ки по ни ма ют, что де ло

не столь ко в це не, сколь ко в

не об хо ди мо с ти ре ше ния сто я -

щих пе ред ним за дач.

В по след нее вре мя на рын ке

по яви лось мно го ак тив ных

вен до ров, ко то рые да ют воз -

мож ность раз ви вать биз нес.

Так, на при мер, Intel, Compaq,

IBM и не ко то рые дру гие про -

из во ди те ли не толь ко за ра ба -

ты ва ют са ми, но и да ют воз -

мож ность за ра ба ты вать сво им

парт не рам. Это на сто я щее до -

сти же ние. Рань ше мы не мог ли

да же меч тать о том, что бы вен -

дор за бо тил ся о при бы ли ка на -

ла рас про ст ра не ния его про -

дук ции. Се го дня вен до ры

очень охот но вкла ды ва ют

день ги в ре ги о наль ный биз нес.

И это то же до сти же ние.

Как из ме ни лась за эти семь лет
ва ша ком па ния?
Ком па ния вы рос ла. В этом го ду

мы ста ли от кры вать пер вые

роз нич ные точ ки. Рань ше мы

ни ког да не спе ци а ли зи ро ва лись

на роз ни це — за ни ма лись кор -

по ра тив ным биз не сом. Рас тет

и штат ком па нии. Я счи таю, что

нам уда лось при вить со труд ни -

кам кор по ра тив ный стиль, при

ко то ром во гла ву уг ла по став ле -

ны ин те ре сы кли ен та. Но вые

со труд ни ки, ко то рые при хо дят

в ком па нию, это то же хо ро шо

по ни ма ют. У них есть но вое ви -

де ние, но вый взгляд на биз нес.

Вто рое, к че му мы при шли, —

что с раз ви ти ем си с тем ной ин -

те г ра ции обя за тель но нуж но

иметь сер вис-центр, не сколь ко

роз нич ных то чек, хо ро шую

служ бу под держ ки.

Тре тье на ше до сти же ние за клю -

ча ет ся в том, что мы не по те ря -

ли ни ко го из со труд ни ков Ин -

же не ры ста но вят ся глав ны ми

ин же не ра ми, ме не д же ры — на -

чаль ни ка ми от де лов. Я очень

рад это му. Лю ди, ко то рые ра бо -

та ют в ком па нии, — это моз го -

вой центр, на ос но ве ко то ро го

мож но пла ни ро вать и стро ить

биз нес.

Тя же ло ли ра бо тать на IT-рын ке?
Я не мо гу ска зать, что ра бо тать

лег ко. Но ска зать, что это тя же -

лый биз нес, то же нель зя. 

Са мое глав ное, что в IT-биз не -

се ра бо та ют гра мот ные лю ди,

с ни ми очень при ят но об щать -

ся. У ме ня мно го дру зей из

дру гих ви дов биз не са. Ког да я

рас ска зы ваю им, как мы об ща -

ем ся, про по езд ки, теп ло хо ды,
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они по-хо ро ше му за ви ду ют,

по то му что в дру гих об ла с тях

биз не са та ко го не су ще ст ву ет.

Что се го дня нуж но за каз чи ку?
До ста точ но слож ный во прос. 

Я счи таю, что за каз чи ку ну жен

на деж ный парт нер, ко то рый

в со сто я нии объ яс нить ему,

как нуж но раз ви вать свою ин -

фор ма ци он ную си с те му. Тех -

но ло гий мно го, ре ше ний мно -

го, стан дар тов еще боль ше,

и за ча с тую при вы бо ре ре ше -

ния за каз чик те ря ет ся. 

Кро ме то го, на мно гих пред -

при я ти ях си с те мы ус та нов ле -

ны со вер шен но без дум но, ко -

то рые уже не воз мож но мо -

дер ни зи ро вать — при хо дит ся

фак ти че с ки все пе ре де лы вать

за но во. Очень важ но, что бы

су ще ст во вал ин те г ра тор, ко -

то рый смо жет пред ло жить

кли ен ту оп ти маль ное ре ше -

ние. Нам мно го раз при хо ди -

лось пе ре де лы вать це лые ин -

фор ма ци он ные си с те мы,

за ус та нов ку ко то рых за каз чик

в свое вре мя пла тил бе зум ные

день ги. Ес ли мы бу дем стре -

мить ся к ка че ст вен но му уров -

ню сер ви са, то за IT-биз не сом

бу дет бу ду щее. Ес ли же он

пре вра тит ся все-та ки в про да -

жу ко ро бок, то бу дет очень тя -

же ло ра бо тать, да и не ин те -

рес но.

Нуж ны ли се го дня ди лер ские
встре чи, се ми на ры?
Я убеж ден, что нуж ны. Нуж но

об ще ние имен но на не фор -

маль ном уров не. Об ще ние

с парт не ра ми из дру гих го ро дов

да ет мне воз мож ность оце нить,

как раз ви ва ет ся биз нес в дру гих

ре ги о нах. Бла го да ря это му я ча -

с то на хо жу по лез ные идеи для

раз ви тия сво е го биз не са. Кро ме

это го, на этих встре чах обыч но

пре ду с мо т ре на боль шая куль -

тур но-раз вле ка тель ная про -

грам ма, на ко то рой лю ди за бы -

ва ют обо всех про бле мах и про -

сто ве се лят ся вме с те. 

Ну жен ли, на ваш взгляд, дис -
три бь ю тор в со вре мен ной це -
поч ке биз не са?
Та кие ком па нии, не со мнен но,

нуж ны, по сколь ку ко неч ные

про дав цы не име ют долж ной

ма те ри аль ной ба зы, ко то рая

поз во ли ла бы им иметь те же

скид ки у вен до ров, ко то рые

име ет дис три бь ю тор. С дру -

гой сто ро ны, мно го про филь -

ность дис три бь ю то ра — это

очень не од но знач ные ус ло вия

ра бо ты, и мно гие дис три бь ю -

то ры это го пла на в чем-то

про иг ры ва ют. Ди лер ская сеть,

ко то рая есть у дис три бь ю то ра,

фор ми ру ет ся не под про дук -

ты. Воз мож но, мы при дем

к то му, что по явят ся ни ше вые

дис три бь ю то ры — к при ме ру,

ком па ния, ко то рая бу дет пред -

ла гать толь ко про дук цию оп -

ре де лен ной марки ли бо оп ре -

де лен но го про фи ля. По че му?

Да про сто по то му, что на рын -

ке дис три бу ции кон ку рен ция

ни ко му не нуж на — она не

нуж на ни дис три бь ю то рам,

ни ди ле рам. У ши ро ко про -

филь ных дис три бь ю то ров, я

ду маю, нет бу ду ще го. В их

слу чае нуж но вы дер жи вать

гра фи ки по ста вок, це ны, ко то -

рые кон ку ри ру ют с це на ми

«се рых» по ста вок. Ес те ст вен -

но, что здесь дис три бь ю тор не

справ ля ет ся — ему при хо дит -

ся ид ти на оп ре де лен ные ус -

туп ки, от кры вать кре дит ные

ли нии, да вать от сроч ку пла те -

жа и так да лее. Кро ме то го, по -

сто ян но па да ет мар жа.

Ка кие до пол ни тель ные ус лу ги
вы хо те ли бы по лу чать от дис -
три бь ю то ра?
Хо те лось бы по лу чить тех ни -

че с кую под держ ку, но это вряд

ли воз мож но. Дис три бь ю -

тор — это в пер вую оче редь

пра виль ная ло ги с ти ка. Кро ме

то го, от дис три бь ю то ров, я ду -

маю, нуж на преж де все го бы с т -

ро та ре а ги ро ва ния на по став -

ки, на си ту а цию на рын ке.

Ме ша ет ли вам в ра бо те не ста -
биль ность рос сий ско го за ко но да -
тель ст ва? Что бы вам хо те лось
по лу чить от го су дар ст ва?
От го су дар ст ва в пер вую оче -

редь нуж на кон крет ная по ли ти -

ка в об ла с ти то го же IT-биз не са.

Кро ме то го, нуж ны оди на ко вые

ус ло вия для всех иг ро ков на

рын ке. Не долж но быть ни ка -

ких ис клю че ний. Так же до сих

пор нет ни ка ких пра вил про ве -

де ния тен де ров да же го су дар ст -

вен ны ми струк ту ра ми.

Как в ва шей ком па нии ре ша ет -
ся ка д ро вый во прос?
Про бле мы с ка д ра ми есть вез -

де. Мы ре ша ем ее про сто.

До сих пор я за ни ма юсь ка д ра -

ми лич но и ста ра юсь най ти

имен но ту точ ку со при кос но -

ве ния с че ло ве ком, ко то рая бу -

дет по лез на ком па нии. Лю ди,

ко то рые ра бо та ют у нас, раз де -

ля ют эту точ ку зре ния.

Сей час мы до ста точ но ак тив -

но ра бо та ем с ка д ро вы ми

агент ст ва ми, что бы най ти

кон крет ных лю дей на оп ре де -

лен ную долж ность. В Са ма ре

про бле ма за клю ча ет ся в том,

что ка д ро вые агент ст ва за ча с -

тую не справ ля ют ся со сво ей

ра бо той. При хо дит ся как-то

вы кру чи вать ся. По ка мы раз -

ви ва ем ся. Что бу дет даль -

ше — не хо чу за га ды вать.

Как, на ваш взгляд, в бли жай -
шем бу ду щем бу дет раз ви вать -
ся IT-биз нес?
Возь му на се бя сме лость

пред ска зать, что IT-биз нес

ждет бур ный рас цвет. Я убеж -

ден, что чис ло ком па ний, ко -

то рые ра бо та ют на этом рын -

ке сей час, ста нет зна чи тель но

мень ше. Мы при дем к за пад -

но му сти лю, где каж дый иг -

рок бу дет на хо дить ся на сво -

ем ме с те. Уро вень за ра бот ка

в IT-биз не се лет че рез пять

бу дет очень при лич ный и не

срав ним с тем, ко то рый есть

сей час. 

Я счи таю, что это один из са -

мых ин те рес ных ви дов биз не -

са, ко то рые бу дут су ще ст во -

вать в Рос сии. Но ес ли IT-

биз нес ста нет бо лее кри ми на -

ли зи ро ван ным, то ни че го хо -

ро ше го не про изой дет. Кро ме

то го, я уве рен в том, что по ку -

па те ли с каж дым го дом бу дут

ста но вить ся все бо лее об ра зо -

ван ны ми.
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Да вай те нач нем со стан дарт -
но го во про са для на ше го бло ка
ин тер вью — как на зы ва ет ся
ва ша ком па ния, чем  она за ни -
ма ет ся, ва ши функ ции в ней?

Ме ня зо вут Ва ле рий Бе ло -

нож ко, я за ни маю пост ге не -

раль- но го ди рек то ра ком па нии

«Элекс.Ком» (г. Томск). Ком па -

ния со зда на в но я б ре 1990 го да

людь ми, ко то рые дол гое вре мя

за ни ма лись се тя ми и чис ло вы -

ми си с те ма ми в обо рон ной

про мы ш лен но с ти.

Се го дня в ком па нии вы де ля ет -

ся че ты ре ос нов ных на прав ле -

ния де я тель но с ти: пер вое — 

се те вое, ко то рое по сте пен но пе -

ре рос ло в си с тем ную ин те г ра -

цию; вто рое — по став ка ком -

пью те ров в рам ках офис но го

обо ру до ва ния; тре тье — сбор ка

и по став ка ком пью те ров под

соб ст вен ны ми тор го вы ми мар -

ка ми; чет вер тое на прав ле ние —

сер вис ное об слу жи ва ние. Се го -

дня в ком па нии ра бо та ет 52 че -

ло ве ка.

Как, на ваш взгляд, из ме нил ся
IT-биз нес за про шед шие 10 лет?
Очень силь но из ме нил ся, и, на

мой взгляд, в луч шую сто ро ну.

В те вре ме на, ког да мы на чи на -

ли ра бо тать, ком пью те ры при -

об ре та ли, как престижную де -

таль ин те рь е ра. На нем ча ще

все го про сто иг ра ли. По том его

ста ли ис поль зо ва ли как пи шу -

щую ма шин ку, за тем при шли

к по ни ма нию то го, что не об хо -

ди мо стро ить ком пью тер ные

се ти. По сте пен но в боль ших

кор по ра тив ных си с те мах ста ли

от ка зы вать ся от уче та с по мо -

щью Excel. За каз чи ки ста ли по -

ни мать, что нуж ны ком плекс -

ные си с те мы уп рав ле ния пред -

при я ти ем, ко то рые сей час мод -

но на зы вать ERP. С од ной сто -

ро ны, раз ви тие IT-биз не са

идет очень бы с т ро и ин те рес -

но, но, с дру гой сто ро ны, рез ко

уве ли чи лось чис ло ком па ний

в IT-биз не се, сле до ва тель но,

мно го крат но вы рос ла кон ку -

рен ция. Рань ше день ги в IT-

биз не се до ста ва лись зна чи -

тель но лег че. Но ра бо тать ста -

ло дей ст ви тель но ин те рес ней.

Как из ме нил ся ваш под ход к биз -
не су?
Сна ча ла мы ра бо та ли на го лом

эн ту зи аз ме. Но по сте пен но

ста ли по ни мать, что не об хо ди -

мо рас ти в про фес си о наль ном

пла не. Мы по сто ян но обу ча ем

на ших спе ци а ли с тов, сер ти фи -

ци ру ем их. Это поз во ля ет са -

мой ком па нии быть сер ти фи -

ци ро ван ной у раз лич ных про -

из во ди те лей и по став щи ков

обо ру до ва ния.

Тя же ло ли ра бо тать на рын ке
IT-тех но ло гий?
Я ду маю, что не тя же лее, чем

на ка ком-ни будь дру гом рын -

ке. В Том ске не мно го слож нее

ра бо тать в том пла не, что это

«сту ден че с кий» и ин тел лек ту -

аль ный го род. Уро вень под го -

тов ки кли ен тов в Том ске на -

столь ко ве лик, что, с од ной

сто ро ны, про ще с ни ми ра бо -

тать, по то му что они не за да ют

глу пых во про сов. С дру гой

сто ро ны, ино гда они за да ют

¬‡ÎÂËÈ ¡Â ÎÓ ÌÓÊ ÍÓ:
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та кие во про сы, что от ве тить на

них бы ва ет слож но. Мы вы -

пол ня ем мно го ра бот в Ке ме -

ров ской об ла с ти, в Ал тай ском

крае, в Но во си бир ской об ла с -

ти, в Крас но яр ском крае и дру -

гих цен т рах на ше го ре ги о на.

Очень чув ст ву ет ся от сут ст вие

не об хо ди мо го ко ли че ст ва спе -

ци а ли с тов: ког да сда ешь го то -

вую си с те му, до ста точ но труд -

но най ти лю дей, ко то рые мог -

ли бы ее за тем со про вож дать.

Ис клю че ние со став ля ют Томск

и Но во си бирск, где об щий

уро вень под го тов ки кли ен тов

очень вы сок.

Что нуж но се го дня за каз чи ку?
Ка кие за да чи он ста вит пе ред
по став щи ком?
Се го дня за каз чи ку нуж ны

мощ ные си с те мы уп рав ле ния

пред при я ти ем. Не дав но мы

про во ди ли се ми нар для сво их

кли ен тов. Ког да в пер вый день

со бра лось око ло 100 че ло век,

мы ре ши ли, что это ус пех. 

Од на ко на вто рой день, ко то -

рый был по свя щен как раз

про грамм но му обес пе че нию

для уп рав ле ния пред при я ти ем,

со бра лось бо лее 120 че ло век.

Нуж ны ли, на ваш взгляд, ди лер -
ские встре чи?
Ес те ст вен но, встре чи нуж ны. 

Я ви жу по край ней ме ре три

при чи ны, по ко то рым нуж но

по яв лять ся здесь. Пер вая: сам

дис три бь ю тор рас ска зы ва ет

о тех на прав ле ни ях, ко то ры ми

он за ни ма ет ся, и пред став ля ет

но вых вен до ров. Вто рая при чи -

на: ес те ст вен но, все дис три бь ю -

то ры при гла ша ют сво их вен до -

ров, и вен до ры зна ко мят при -

сут ст ву ю щих с но вой парт нер -

ской по ли ти кой и про дук ци ей.

Тре тья и, как я счи таю, ос нов -

ная при чи на: здесь со би ра ет ся

мно го парт не ров из регионов,

с ко то ры ми мы мо жем по об -

щать ся, по де лить ся опы том,

по сколь ку про бле мы в ре ги о -

нах при мер но од ни и те же.

Ос та ет ся ли сей час по треб -
ность в са мом дис три бь ю то ре?
Ну жен ли он в со вре мен ной це -
поч ке про даж?
Я не ду маю, что дис три бу ция

от ми ра ет. Фак ти че с ки ни один

из вен до ров не за ни ма ет ся про -

да жей сво е го обо ру до ва ния на -

пря мую, а ра бо та ет че рез сво их

парт не ров. Круп ные дис три бь -

ю то ры, си с тем ные ин те г ра то ры

нуж ны, по то му что они обу ча -

ют тех, кто вы хо дит на ры нок

си с тем ной ин те г ра ции и, как

пра ви ло, при пер вых ша гах ис -

пы ты ва ет боль шие за труд не -

ния при про ве де нии про ект ных

ра бот и со став ле нии спе ци фи -

ка ций.

Че го не хва та ет в ра бо те дис -
три бь ю то ра? Ка ки ми ус лу ги вы
хо те ли бы  поль зо вать ся до пол -
ни тель но?
Ду маю, что все го хва та ет.

На сколь ко ме ша ет не ста биль -
ность рос сий ско го за ко но да -
тель ст ва? Что хо те лось бы из -
ме нить?
Не ста биль ность ме ша ет биз не -

су, и ме ша ет очень силь но.

Возь мем по след ние при ме ры

на ших от но ше ний с та мож ней.

Нам при хо ди лось по два-три

ме ся ца ждать то ва ра. Я не знаю,

что там тво рит ся, но я знаю,

сколь ко сто ит за держ ка сро ка

по став ки кли ен ту на два ме ся -

ца. Ма ло то го, что сдер жи ва ют -

ся сро ки вво да в экс плу а та цию

по доб ных си с тем, но мы еще

и пла тим до ста точ но боль шие

штра фы, ес ли ус та нав ли ва ем

си с те мы, к при ме ру, в бю д жет -

ных ор га ни за ци ях, за рас хо дом

фи нан со вых средств ко то рых

сле дит каз на чей ст во и КРУ .

Во прос, как я счи таю, дол жен

ста вить ся та ким об ра зом:

для всех иг ро ков рын ка, аб со -

лют но для всех, ус ло вия

долж ны быть оди на ко вы ми.

В этом слу чае бу дет ста биль -

ность. За ко ны не долж ны ме -

нять ся так ча с то. Сей час при -

ня ли но вый за кон по став ке

на ло га на при быль — сла ва

бо гу, что он про шел — и я

счи таю, это очень хо ро ший

сти мул к ста би ли за ции рын -

ка, по сколь ку от ме не ны все

при ви ле гии и льго ты по ба зо -

во му ко эф фи ци ен ту на ло га.

Но не смо т ря на то, что про -

изо ш ло умень ше ние на ло го -

вой став ки, на ло ги уве ли чат -

ся. Про изой дет то же, что

про изо ш ло пол го да на зад,

ког да для всех бы ла ста би ли -

зи ро ва на и умень ше на став ка

по до ход но го на ло га. Всем из -

ве ст но, что за пол го да эти на -

ло ги по вы си лись на 70 %.

Как ва ша ком па ния ре ша ет ка -
д ро вый во прос?
Не смо т ря да же на то, что

Томск — ин тел лек ту аль ный

го род, про бле ма с ка д ра ми все

рав но су ще ст ву ет. По ка, к со -

жа ле нию, ни один вуз в Рос -

сии не вы пу с ка ет го то вых

спе ци а ли с тов в об ла с ти IT-

тех но ло гий. Им да ют ся толь -

ко ба зо вые зна ния. Ос нов ная

труд ность со сто ит в том, что

в ву зах очень сла бая тех ни че -

с кая ба за. Ес те ст вен но, от бор

в фир му идет до ста точ но се -

рь ез ный. Так, на при мер, лю -

бой про ек ти ров щик у нас

вна ча ле как ми ни мум год ра -

бо та ет на мон та же, что бы де -

таль но пред став лять се бе

про цесс мон та жа.

Слож но с ти, ко неч но, есть,

но мы вы кру чи ва ем ся са ми.

В ко неч ном ито ге го то вим,

рас тим, вос пи ты ва ем, обу ча ем

на спе ци а ли зи ро ван ных кур -

сах и сер ти фи ци ру ем. Жаль,

что да же у нас, в Си би ри, на ча -

лась те куч ка за бу гор. Уез жа ют

в Ан г лию, в Гер ма нию. Ко неч -

но, очень при ят но, что они там

вос тре бо ва ны. Но с дру гой сто -

ро ны, жал ко, что мы те ря ем та -

ких спе ци а ли с тов.

Что, на ваш взгляд, ждет ры нок
IT в бли жай шем бу ду щем? Как
он бу дет раз ви вать ся даль ше?
Я ду маю, нач нет раз ви вать ся

эле к трон ный биз нес. По ка его

как та ко во го в Рос сии не су ще -

ст ву ет. 

Бу дет уве ли чи вать ся ко ли че ст -

во ин тел лек ту аль ных зда ний,

где мас са под си с тем, вклю чая

си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния,

вен ти ля ции, теп ло снаб же ния,

эле к т ро снаб же ния, во до снаб -

же ния и так да лее, по па да ют

под же ст кий кон троль и уп рав -

ле ние.

Lucent Technologies, про из во ди тель те ле ком му ни ка ци он но го обо ру до -
ва ния, со об щи ла вче ра о на ме ре нии пред ло жить на фон до вый ры нок
кон вер ти ру е мые при ви ле ги ро ван ные ак ции об щей сто и мо с тью до
$1 млрд. Пред ста ви те ли ком па нии от ка за лись ком мен ти ро вать пред -
сто я щую про да жу ак ций. Экс пер ты пред по ла га ют, что це на вы пу с ка е -
мых бу маг бу дет при вле ка тель ной для ин ве с то ров.
Как со об ща лось ра нее, ком па ния Lucent пе ре жи ва ет тя же лей ший фи -
нан со вый кри зис. С це лью из бе жа ния де фол та по дол гам и при вле че -
ния средств для про ве де ния ре с т рук ту ри за ции, ком па ния при ня ла ре -
ше ние о за им ст во ва ни ях на фон до вом рын ке. К не уда че кор по ра ции,
объ яв ле ние о про да же ак ций со сто я лось спу с тя не сколь ко ча сов по сле
то го, как Standard & Poor's в оче ред ной раз по ни зи ла кре дит ный рей -
тинг Lucent и на ка ну не ре ша ю щей встре чи пред ста ви те лей ком па нии с
бан ки ра ми. 

Standard & Poor's сни жа ет кре дит ный рей тинг Lucent уже вто рой раз за
по след ние две не де ли. На про шлой не де ле кре дит ный рей тинг был по -
ни жен в свя зи с объ яв ле ни ем Lucent о ре с т рук ту ри за ции и свя зан ных 
с ней рас хо дах в раз ме ре $7–9 млрд, ко то рые ком па ния на ме ре на по тра -
тить с це лью удер жать на со от вет ст ву ю щем уров не це ны на про дук цию
и до хо ды. Standard & Poor's, од на ко, мо жет пе ре смо т реть свое ре ше ние
о сни же нии рей тин га, ес ли Lucent на встре че с бан ка ми су ме ет до го во -
рить ся с кре ди то ра ми о пе ре смо т ре ус ло вий пре до став ле ния зай ма в
раз ме ре $4 млрд. Ис точ ни ки, близ кие к пе ре го во рам, ут верж да ют, что
бан ки го то вы пе ре смо т реть ус ло вия, од на ко, ско рее все го, по тре бу ют за
это уве ли чить про цент вы пла ты по зай му. 
По сле то го как пе ре го во ры о сли я нии Lucent с фран цуз ской те ле ком му -
ни ка ци он ной груп пой Alcatel про ва ли лись, до пол ни тель ная эмис сия
цен ных бу маг аме ри кан ской кор по ра ци ей бы ла един ст вен ным вы хо -
дом ре ше ния соб ст вен ных фи нан со вых про блем. 

ÃËÎ ÎË ‡‰ Á‡ ‡Í ̂ ËË ó ÔÓ ÒÎÂ‰ Ìˇˇ Ì‡ ‰ÂÊ ‰‡ Lucent
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Пер вый во прос об щий — как на -
зы ва ет ся ва ша ком па ния, чем
она за ни ма ет ся, ва ши функ ции
в ней?
Ком па ния на зы ва ет ся CRC

(Санкт-Пе тер бург), ме ня зо вут

Юрий Гу ре вич, и я ис пол няю

обя зан но с ти ди рек то ра.

Что из ме ни лось в ва шей ком -
па нии?
Ком па ния про шла все те эта -

пы, о ко то рых мо гут ска зать

дру гие пред ста ви те ли ком пью -

тер но го биз не са, — от на щу -

пы ва ния сво е го пу ти — что

про да вать, как про да вать, как

осу ще ств лять сер вис, за ра ба -

ты ва ние на чаль но го ка пи та ла,

обо рот ных средств — до упо -

ря до чи ва ния де я тель но с ти, ор -

га ни за ции не ко ей ра бо та ю щей

струк ту ры.

Тя же ло ли ра бо тать на IT-
рын ке?
Я счи таю, что по ка IT-ры нок

в Рос сии не был мас со вым. Ска -

зы ва лось от сут ст вие не об хо ди -

мых фи нан со вых средств, от -

сут ст вие спе ци а ли с тов. Сей час

ра бо тать здесь лег че, чем на

мно гих дру гих рын ках, в том

смыс ле, что прак ти че с ки все пе -

ре до вые тех но ло гии при хо дят

к нам очень бы с т ро — но вые

фор мы уп рав ле ния, но вые

фор мы мар ке тин га, тех но ло ги -

че с кие про цес сы и так да лее.

Един ст вен ное, че го не хва та ет

сей час в Рос сии, — это мас со во -

го про из вод ст ва эле к трон ных

ком по нен тов, но ду маю, что

оно уже не за го ра ми.

Что се го дня нуж но за каз чи ку?
Есть чет кое струк ту ри ро ва ние

рын ка за каз чи ков по ти пу: от де -

льные роз нич ные кли ен ты, не -

боль шие фир мы ма ло го биз не -

са, сред ние и круп ные пред при -

я тия. В со от вет ст вии с ин те ре са -

ми за каз чи ка струк ту ри ро ва ны

и на ши ком па нии.

По нят но, что ни же ка ко го-то

уров ня нам опу с кать ся не вы год -

но, по то му что мы не смо жем

удов ле тво рить за про сы на ших

кли ен тов, и по нят но, что вы ше

ка ко го-то уров ня нам не прыг -

нуть — к при ме ру, мы по ка не

смог ли бы осу ще ст вить ка кой-

то круп ный про ект. По это му за -

каз чи ку нуж но от нас сто про -

цент ное ис пол не ние взя тых на

се бя обя за тельств, нуж ны фи -

нан со вые схе мы, ко то рые поз -

во ля ют ему эко но мить ре аль -

ные день ги. На ше му за каз чи ку

нуж но ка че ст во — ка че ст вен ная

со став ля ю щая в его по треб но с -

тях го раз до вы ше, чем це но вая. 

По треб но с ти за каз чи ка ста ли

очень ра зум ны ми, и это то же

ра ду ет.
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Нуж ны ли ди лер ские встре чи се -
го дня?
Ду маю, что нуж ны. Лю ди зна -

ко мят ся, рас ска зы ва ют друг

дру гу о сво их п ро бле мах, мо де -

лях биз не са, об ща ют ся с вен до -

ра ми, ста но вят ся бо лее ин фор -

ми ро ван ны ми, об ре та ют но вые

свя зи. Это очень важ ное де ло.

Ну жен ли се го дня дис три бь ю -
тор, уп ро ща ет ли он ра бо ту?
Ну жен. Я счи таю, что обе мо де -

ли, и мо дель ка на ла дис три бь ю -

тор–ди лер и мо дель пря мых

про даж — к при ме ру, че рез Ин -

тер нет — име ют пра во на су ще -

ст во ва ние. Каж дая из этих мо де -

лей на ст ро е на для ре ше ния оп -

ре де лен ных за дач. По это му мо -

ей ком па нии ну жен дис три бь ю -

тор по раз ным то ва рам — мо ни -

то ры, пе ри фе рия, ком плек ту ю -

щие — по тем по зи ци ям, ко то -

рые мы бе рем в Рос сии. По ка мы

без это го об хо дить ся не мо жем.

Бе зус лов но, у нас есть опыт ра -

бо ты че рез Ин тер нет, преж де

все го, с за ру беж ны ми парт не ра -

ми. Но это то же не пря мые про -

да жи — мы ра бо та ем с дис три -

бь ю то ром, толь ко аме ри кан -

ским. По это му я счи таю, что эти

мо де ли ка кое-то вре мя бу дут со -

су ще ст во вать.

Что еще вы ожи да е те от дис -
три бь ю то ра? Че го вам не хва -
та ет в его ра бо те?
К дис три бь ю то рам у ме ня нет

пре тен зий, по то му что мы пре -

крас но по ни ма ем рос сий ские

про бле мы с до став кой, с на ли -

чи ем то ва ра на скла де. Про шли

те вре ме на, ког да мы мог ли

нерв ни чать по это му по во ду.

У нас есть во про сы, свя зан ные

с сер ви сом, но я счи таю, что

в за да чи дис три бь ю то ра не вхо -

дит осу ще ств ле ние ши ро ко го

сер ви са, хо тя, ду маю, это бы ло

бы не лиш не.

Круп но му дис три бь ю то ру не

по ме шал бы свой те с то вый

центр, тех ни че с кое под раз де ле -

ние, ко то рое мог ло бы брать на

се бя ре ше ние тех ни че с ких за дач

кли ен тов, свя зан ных, к при ме -

ру, с сов ме с ти мо с тью тех ни ки.

На сколь ко силь но ме ша ет не -
ста биль ность рос сий ско го за -
ко но да тель ст ва? Что вам хо -

те лось бы по лу чить от го су -
дар ст ва?
Мое по же ла ние — ви деть го су -

дар ст во как мож но мень ше. Чем

мень ше я об ща юсь с го су дар ст -

вом, тем луч ше. Я счи таю, что

по ка мы жи вем в ус ло ви ях, ког -

да стро гость рос сий ских за ко нов

ком пен си ру ет ся не о бя за тель но -

с тью их вы пол не ния. Ком пью -

тер но му биз не су не нуж но ни че -

го спе ци фи че с ко го, нуж но 

все то же са мое, что и обыч ным

граж да нам — обес пе че ние бе зо -

пас но с ти ра бо ты, пра во вая за -

щи та. Нуж ны по нят ные пра ви -

ла им пор та, по нят ные фи нан со -

вые пра ви ла, го раз до бо лее ли -

бе раль ные, чем сей час.

Есть ли ка д ро вая про бле ма ком -
па нии и как она ре ша ет ся?
Бе зус лов но, про бле ма есть. Нет

по ка в Рос сии сво бод но го рын ка

тру да, нет от ла жен ных го да ми

ме то дик най ма пер со на ла. Я

счи таю, что луч шие спе ци а ли с -

ты в фир ме вы рос ли с на ми вме -

с те. По это му ка д ро вая про бле ма

для ком пью тер но го биз не са яв -

ля ет ся од ной из ос нов ных.

Что ждет IT-биз нес в бли жай -
шем бу ду щем?
По ка я ви жу ус той чи вый рост.

Не смо т ря на все рос сий ские

про бле мы, ком пью тер ный

биз нес в на шей стра не рас тет.

И мне ка жет ся, боль ши ми

тем па ми, чем на За па де. Рост

рын ка вы зо вет рост ко ли че ст -

ва ра бо чих мест, по треб но с ти

в спе ци а ли с тах. Мне ка жет ся,

что не на пол нен ность ком пью -

тер ны ми тех но ло ги я ми обыч -

ных ви дов биз не са еще до -

воль но ве ли ка, и зна чит, что

нам пред сто ит еще очень дол -

го ра бо тать в ус ло ви ях рос та.

На сы ще ние на сту пит еще не

ско ро. Рус ский ры нок по объ -

е му со по с та вим с фин ским,

при том что на се ле ние наших

стран от ли ча ет ся в десятки

раз. Но тем пы рос та рос сий -

ско го рын ка зна чи тель но вы -

ше, чем мно гих дру гих. 

По это му, я ду маю, еще лет 10,

на вер ное, по ка не на сту пит не -

кий тех но ло ги че с кий пре дел,

мы бу дем жить в ус ло ви ях

рос та рын ка.
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Пер вый во прос бу дет не мно го
об ще го со дер жа ния — как на зы -
ва ет ся ва ша ком па ния, чем она
за ни ма ет ся, ва ши функ ции
в ней?
Вик тор Ми хе ев, ди рек тор по

раз ви тию ком па нии «Ак ро -

по лис» (Санкт-Пе тер бург).

Ком па ния за ни ма ет ся си с тем -

ной ин те г ра ци ей с 1994 го да.

Ос нов ное на прав ле ние де я -

тель но с ти — ре ше ние слож -

ных про блем для за каз чи ка,

по ст ро е ние те ле ком му ни ка -

ци он ных си с тем, кор по ра тив -

ных се тей, ав то ма ти за ция

пред при я тий.

Как, на ваш взгляд, из ме нил ся
IT-биз нес за по след ние 10 лет?
Слож ный во прос. Ры нок ло -

мал ся и из ме нял ся не сколь ко

раз. Я счи таю, что он из ме нил -

ся в том пла не, что за каз чи ки

ста ли бо лее тре бо ва тель ны ми.

Ес ли рань ше мож но бы ло

пред ла гать ре ше ния со вер шен -

но раз но го уров ня, и по боль -

шо му сче ту всех это ус т ра и ва -

ло, то се го дня за каж дый хо ро -

ший про ект нуж но бо роть ся.

Сей час си с тем но му ин те г ра то -

ру нуж но по сто ян но вкла ды -

вать сред ст ва в под го тов ку спе -

ци а ли с тов, в свое раз ви тие.

Что из ме ни лось в ва шей ком -
па нии?
Из ме нил ся под ход к ве де нию

биз не са. Из ме ни лось, на вер -

ное, вну т рен нее со сто я ние лю -

дей. Сей час из ме ня ет ся да же

струк ту ра са мой ра бо ты,

и в лю бом слу чае, ка кой бы

силь ной ком па ния ни бы ла,

на сколь ко бы хо ро шо ни сто я -

ла на но гах — ей нуж но не

толь ко удер жи вать ся на сво ем

ме с те, но и ду мать о бу ду щем.

Еще не сколь ко лет на зад бы ло

до ста точ но тех кли ен тов, ко то -

рые при хо ди ли са ми. А сей час

все на обо рот — мы ак тив но

раз ви ва ем ся и ищем но вых

кли ен тов.

Тя же ло ли ра бо тать на рын ке
IT?
Я уве рен в од ном: на сы ще ние

при во дит к то му, что лю бой

ры нок в кон це кон цов ста но -

вит ся рын ком про фес си о на -

лов. Ког да твоя ра бо та ста но -

вит ся все бо лее про фес си о -

наль ной, зна чит, ты кон ку ри -

ру ешь с та ки ми же про фес си о -

на ла ми. Ког да ры нок уве ли чи -

ва ет ся, ком па нии на чи на ют

стре мить ся к вы жи ва нию, на -

чи на ют боль ше ра бо тать. К со -

жа ле нию, спе ци фи ка пе тер -

бург ско го рын ка та ко ва, что

не смо т ря на рав ный уро вень

кон ку рен ции, ква ли фи ка ции

спе ци а ли с тов и ве де ния биз не -

са, в Моск ве ры нок боль ше —

по то му что ре ги он бо га че.

Впро чем, на вер ное, это про -

бле ма не толь ко ком пью тер но -

го биз не са.

Что, на ваш взгляд, нуж но се го -
дня за каз чи ку?
Я ду маю, что в пер вую оче редь

за каз чи ку нуж но ре ше ние «под

ключ», вы пол нен ное на вы со -

ком про фес си о наль ном уров -

не. Ему нуж но гра мот ное ре -

ше ние про бле мы се го дня,

но та кое, что бы оно не ста ло

про бле мой за в т ра. Нам при хо -

дит ся про ду мы вать вме с те с за -

каз чи ком за пас проч но с ти то -

го, что мы стро им.

Да ют ли что-ни будь встре чи,
ко то рые про во дит Ака де мия
«Мар вел»?
Да. Об ще ние — в пер вую оче -

редь, с кол ле га ми, а кро ме то -

го, с боль шим ко ли че ст вом

вен до ров. Про грам ма та ких

встреч на столь ко на сы щен на,

что ино гда не воз мож но пе ре -

го во рить не толь ко с те ми,

с кем хо чет ся, а да же с те ми,

с кем нуж но. По доб ные ме ро -

при я тия поз во ля ют со брать ся

вме с те вен до рам, дис три бь ю -

то рам, ди ле рам и по де лить ся

опы том.

Ну жен ли дис три бь ю тор в су -
ще ст ву ю щей мо де ли биз не са
или его мож но за ме нить?
Дис три бь ю тор ну жен. У не го

есть свой круг за дач. Дис три бь -

ю тор дол жен от ве чать оп ре де -

лен ным тре бо ва ни ям. Хо тя,

на вер ное, ни один ди лер эти

тре бо ва ния с хо ду не на зо вет.

Мож но рас ши рить ваш во -

прос. Нуж ны ли во об ще ди ле -

ры, дис три бь ю то ры? По че му

бы вен до рам не про да вать все

са мим?

А это, во об ще, воз мож но?
Те о ре ти че с ки воз мож но.

Но у вен до ра до ста точ но дру гих

дел, и по это му он име ет парт не -

ров на ме с тах. По ве ли чи не

и объ е му за ку пок парт не ры раз -

нят ся, но без дис три бь ю то ров

им, как пра ви ло, не обой тись.

К то му же, как мне ка жет ся, дер -

жать у се бя боль шой штат аген -

тов эко но ми че с ки не вы год но,

и это ни кто не бу дет де лать.

Ком па нии же, ко то рые об хо дят -

ся без дис три бь ю то ров, на зы ва -

ют ся «пря мы ми парт не ра ми».

Это, на при мер, мос ков ские ком -

па нии «ABS» и «Клас сик». 

Что вы хо те ли бы по лу чить от
го су дар ст ва, что бы нор маль но
ве с ти свой биз нес?
Что бы об сто я тель но от ве тить

на та кой во прос, нуж но рас -

сма т ри вать кон крет ные за ко -

но да тель ные до ку мен ты.

А в об щем, глав ное, что бы су -

ще ст во ва ло ус то яв ше е ся за ко -

но да тель ст во, что бы оно не

ме ша ло ра бо тать, а еще луч -

ше — что бы оно спо соб ст во -

ва ло ра бо те.

Как ре ша ет ся в ва шей ком па -
нии ка д ро вый во прос?
Спе ци а ли с ты нуж ны. Ка д ро -

вая по ли ти ка, как и сфе ра де я -

тель но с ти ком па нии, мо жет

ме нять ся, но не хват ка спе ци а -

ли с тов ощу ти ма все гда.

Что, на ваш взгляд, ждет IT-
биз нес в бли жай шем бу ду щем?
Труд но де лать про гно зы. По ка

он раз ви ва ет ся. Тен ден ции

к мо дер ни за ции су ще ст ву ю -

щих се тей, к объ е ди не нию

и ав то ма ти за ции су ще ст ву ют,

и это поз во ля ет с оп ти миз мом

смо т реть в бу ду щее.
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ГЛАВНОЕ — КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Пред ста ви те ли япон ско го ги ган та по про из вод ст ву ми к ро схем —
Fujitsu, за яви ли о сво ем на ме ре нии уво лить по все му ми ру 16 400 слу -
жа щих в свя зи с фи нан со вы ми труд но с тя ми, вы зван ны ми гло баль ным
спа дом в IT-сек то ре. 
Са мая боль шая ком па ния в Япо нии и тре тий в ми ро вом рей тин ге про из -
во ди тель флэш-па мя ти так же за явила о том, что ее опе ра ци он ная при быль
в 2003/04 го дах со ста вит $3,32 млрд. Ин ве с то ры под дер жа ли раз ра бо тан -
ный ана ли ти ка ми ком па нии план по ре с т рук ту ри за ции де я тель но с ти, что
по вы си ло курс ак ций Fujitsu на 3,47 про цен та — до 1,253 йе ны за ак цию на
се го дняш них по лу ден ных тор гах. 

За яв ле ние офи ци аль ных пред ста ви те лей Fujitsu не ста ло пол ной не-
о жи дан но с тью для ана ли ти ков — Ни хон Ке и заи Шим бун (Nihon Keizai
Shimbun) еще 19 ав гу с та объ я вил о том, что ком па ния со кра тит свой
пер со нал по все му ми ру при мер но на 10 про цен тов и за кро ет не ко то -
рые за во ды в от вет на па де ние спро са на ми к ро про цес со ры. Как и ее
япон ские кон ку рен ты, Fujitsu зна чи тель но по ст ра да ла от об ще ми ро во -
го па де ния про даж ми к ро схем па мя ти и дру гих эле к трон ных ком по -
нен тов. Ос нов ной кон ку рент Fujitsu — NEC Corp. — еще в мар те уво ли -
ла 4000 слу жа щих по ана ло гич ным при чи нам. 
Fujitsu об на ро до ва ла пла ны по со кра ще нию пер со на ла и ре с т рук ту ри за -
ции де я тель но с ти по сле то го, как в про шлом ме ся це про гноз ные оцен -

ки сум мар но го чи с то го убыт ка ком па нии в этом фи нан со вом го ду 
(до мар та 2002 го да) со ста ви ли 220 млрд йен ($1,83 млрд). Про гноз
вклю чил так на зы ва е мые «спе ци аль ные убыт ки» в раз ме ре 280 млрд
йен в пер вом по лу го дии, от но си мые на ре с т рук ту ри за цию. В це лом же
фи нан со вом го ду спе ци аль ные по те ри со ста вят 300 млрд йен. Убыт ки 
от ос нов ной де я тель но с ти ком па нии в пер вом квар та ле это го го да со -
ста ви ли 42,3 млрд йен. 
Со глас но за яв ле нию, боль шая часть уволь не ний в ком па нии при дет ся
на от де ле ния Fujitsu в Се вер ной Аме ри ке и Юго-Вос точ ной Азии.
Fujitsu пре кра тит про из вод ст во по лу про вод ни ков и ус т ройств хра не -
ния дан ных для ПК на сво их не-япон ских за во дах, пе ре бра сы вая часть
средств с обо ру до ва ния и ком плек ту ю щих на про грамм ное обес пе че -
ние и со пут ст ву ю щие ус лу ги. Что ка са ет ся про из вод ст ва по лу про вод -
ни ков в ча ст но с ти, то Fujitsu ве дет пе ре го во ры о про да же сво е го за во -
да по вы пу с ку ми к ро схем па мя ти в Оре го не ком па нии Advanced Micro
Devices. 
В Япо нии Fujitsu на ме ре на со кра тить свой штат на 3000, не про из во дя
пря мых уволь не ний, а про сто не про дле вая кон трак тов суб под ряд чи -
кам. Fujitsu пре кра тит вы пуск же ст ких дис ков для ПК и за кро ет за во -
ды, их про из во дя щие, на Та и лан де и Фили ппи нах. Силь ная сто ро на
биз не са Fujitsu — раз ра бот ка ПО и со пут ст ву ю щих ус луг — ис пы ты -
ва ет в на сто я щее вре мя не хват ку спро са на япон ском рын ке, что объ -
яс ня ет ся тем, что об ре ме нен ные дол га ми япон ские бан ки с боль шой
ос то рож но с тью раз да ют кре ди ты ком па ни ям, за ня тым в сфе ре вы со -
ких тех но ло гий. 
Ком па ния со кра ти ла фи нан си ро ва ние сво е го биз не са по лу про вод ни ков
в этом го ду до 140 млрд йен вме с то ра нее пла ни ру е мых 190 млрд. В це -
лом бю д жет ком па нии в этом го ду со кра тит ся на 28,9 про цен та по срав -
не нию с 2000 го дом. Про из вод ст во же по лу про вод ни ков оце ни ва ет ся в
этом го ду в 475 млрд йен вме с то за пла ни ро ван ных ра нее 690 млрд, что
на 24,6 про цен та мень ше об щей сто и мо с ти про из ве ден ных по лу про -
вод ни ков в про шлом го ду. 

Fujitsu Û‚ÓÎËÚ 16400 ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
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Б
у ду чи ос но ван ной в 1991

го ду в Санкт-Пе тер бур ге,

ком па ния  «Мар вел» с пер -

вых дней сво ей де я тель но с ти за -

ни ма лась по став к а ми ком пью -

тер ной тех ни ки, пе ри фе рий но -

го и се те во го обо ру до ва ния на

рос сий ский ры нок. Уже в на ча ле

90-х го дов бы ли ус та нов ле ны

офи ци аль ные от но ше ния с ли -

де ра ми ми ро вой ком пью тер ной

ин ду с т рии — Intel и АРС. «Мар -

вел» бы ла од ной из пер вых рос -

сий ских ком па ний, ко то рая за -

ни ма лась по став ка ми вы со ко ка -

че ст вен но го обо ру до ва ния на

офи ци аль ной ос но ве.  На про тя -

же нии де ся ти лет ра бо ты ком па -

ния за во е ва ла за слу жен ный ав -

то ри тет как сре ди про из во ди те -

лей обо ру до ва ния, так и сре ди

со тен парт не ров, ра бо та ю щих

с на ми в раз лич ных угол ках Рос -

сии и ближ не го за ру бе жья. Это

ста ло воз мож ным бла го да ря

пра виль ной ор га ни за ции струк -

ту ры ком па нии, про ду ман ной

ка д ро вой по ли ти ке по под бо ру

и обу че нию ква ли фи ци ро ван -

ных спе ци а ли с тов, чет кой и сла -

жен ной ра бо те всех под раз де ле -

ний ком па нии. Про шед шие го -

ды по ка за ли, что ко ман де спе -

ци а ли с тов, ра бо та ю щих в ком -

па нии «Мар вел», впол не по си -

лам раз ви тие и иных, близ ких

по тех но ло гии ра бо ты, на прав -

ле ний биз не са. Так ста ли раз ви -

вать ся и пре вра щать ся в от дель -

ные на прав ле ния де я тель но с ти

дис три бу ция средств те ле ком -

му ни ка ций, дис три бу ция эле к -

трон ных ком по нен тов, роз нич -

ная тор гов ля, сер вис. 

На ше му жур на лу дал ин тер -

вью ди рек тор по про да жам и

мар ке тин гу груп пы ком па ний

«Мар вел» Сер гей Пац ке вич.

Ва ша ком па ния уже 10 лет
в ком пью тер ном биз не се — поч -
ти столь ко же, сколь ко су ще -
ст ву ет этот сег мент рын ка.
Что, на ваш взгляд, из ме ни лось
за эти го ды?
Преж де все го, за про шед шее де -

ся ти ле тие ста ло оче вид но, что

ком па нии на ча ли спе ци а ли зи -

ро вать ся на оп ре де лен ных сег -

мен тах рын ка и от дель ных ви -

дах биз не са. Спе ци а ли за ция оп -

ре де ля ет ся, в пер вую оче редь,

стра те ги ей ком па нии — каж дая

из них ста вит пе ред со бой ка -

кие-то це ли и за да чи, ис хо дя из

ко то рых оп ре де ля ет свою ор га -

ни за ци он но-штат ную струк ту -

ру. Ес ли рань ше, в на ча ле 90-х

го дов, все ком па нии в Рос сии

ста ра лись за ни мать ся как сбор -

кой ком пью те ров, так и про да -

жей все го, что про да ет ся (и не

толь ко ком пью тер но го), то те -

перь, к на ча лу но во го ве ка, ста -

ла оче вид ной и дей ст вен ной бо -

лее уз кая спе ци а ли за ция.

За про шед шие го ды ра бо ты

ком па нии при об ре ли опыт.

Не ма лое чис ло кри зи сов, про -

изошедших в на шей стра не,

на учи ли ком па нии ве с ти биз -

нес бо лее ак ку рат но, стра хо -

вать его, в ка кой-то сте пе ни

ди вер си фи ци ро вать. Мно гие

ком па нии в IT-биз не се уже ус -

та но ви ли хо ро шие вну т рен ние

си с те мы ав то ма ти за ции (ERP-

си с те мы), ко то рые поз во ля ют

учи ты вать раз но об раз ные ви -

ды за трат, что осо бен но ак ту -

аль но в свя зи с рос том кон ку -

рен ции и сни же нием уров ня

мар жи. Ком па нии, ра бо та ю -

щие на на шем рын ке, уже на -

учи лись это де лать. Еще хо чет -

ся ска зать, что к на ча лу но во го

ве ка имен но на IT-рын ке сфор -

ми ро вал ся уз кий круг ква ли -

фи ци ро ван но го пер со на ла —

CÂ„ÂÈ œ‡ˆ ÍÂ ‚Ë˜:

´ÖÊËÁÌ¸ Ò‡ Ï‡ ‡Ò ÒÚ‡ ‚ËÚ
‚ÒÂ ÔÓ Ò‚Ó ËÏ ÏÂ Ò Ú‡Ïª

Дис три бь ю тор ских ком па ний ста но вит ся мень ше, ком пью тер ный ры нок все боль ше спе ци а -
ли зи ру ет ся; дис три бу ци ей, в пра виль ном по ни ма нии, за ни мать ся все труд нее и труд нее.
Сегодня у дис три бь ю тор ской ком па нии долж ны быть ква ли фи ци ро ван ные вспо мо га тель ные
под раз де ле ния, ко то рые за ни ма ют ся ло ги с ти кой про дук ции и ее до став кой в раз лич ные ре ги -
о ны стра ны. Эта до пол ни тель ная ин фра ст рук ту ра от се и ва ет мел кие и сред ние ком па нии,
у ко то рых нет воз мож но с ти дер жать та кой боль шой штат. По это му на сто я щих дис три бь -
ю то ров ста но вит ся не мно го. С дру гой сто ро ны, ес те ст вен но, воз ра с та ет кон ку рен ция, уро -
вень мар жи год от го да умень ша ет ся, но он, в ча ст но с ти у на ших ком па ний, ос та ет ся на 
та ком уров не, что поз во ля ет ак тив но за ни мать ся дис три бу ци ей и из вле кать при быль. 
Мы удов ле тво ре ны тем, как раз ви ва ет ся на прав ле ние в на шей ком па нии, а «Мар вел» — 
это ком па ния, ко то рая спе ци а ли зи ру ет ся имен но на дис три бу ции. Она яв ля ет ся ос нов ным
ви дом де я тель но с ти на шей ком па нии.
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спе ци а ли с тов тех ни че с ко го

пла на и ме не д же ров. Сей час

край не слож но, в от ли чие от

на ча ла 90-х го дов, най ти ква -

ли фи ци ро ван но го спе ци а ли с -

та в об ла с ти IT-тех но ло гий.

Все они вос тре бо ва ны и на хо -

дят ся при де ле, а но вых пер сон

в этом кру гу по яв ля ет ся ма ло.

Та ко вы ос нов ные осо бен но с ти

на ше го биз не са.

Что мож но ска зать о ком па нии
«Мар вел»? Из ме ни лись ли прин -
ци пы ве де ния биз не са за по след -
ние 10 лет?
Ком па ния «Мар вел», как и ос -

таль ные ком па нии, ра бо та ю -

щие на рос сий ском рын ке, в на -

ча ле 90-х го дов за ни ма лась раз -

лич ны ми ви да ми де я тель но с ти

и по сте пен но при хо ди ла к по -

ни ма нию то го, что дис три бу -

ция ком пью тер ной тех ни ки мо -

жет при но сить ей ус той чи вый

до ход и имен но на этом сле ду ет

со сре до то чить свои ин те ре сы.

Го во ря о «Мар вел», сле ду ет осо -

бо под черк нуть, что ком па ния

се го дня ста вит во гла ву уг ла

дис три бу цию ком пью тер ной

тех ни ки, се те во го обо ру до ва -

ния, мо биль ных те ле фо нов

и их ак сес су а ров, а так же эле к -

трон ных ком по нен тов. Под эту

стра те гию сфор ми ро ва на и на -

ша ор га ни за ци он но-штат ная

струк ту ра. Ко ли че ст во пер со на -

ла ком па нии су ще ст вен но вы -

рос ло за по след ние де сять лет

и уже до стиг ло поч ти 300 че ло -

век — все они ра бо та ют

в струк ту ре, ко то рая ре а ли зу ет

функ ции для дис три бь ю тор -

ско го биз не са.

Ка кие тре бо ва ния предъ яв ля -
ют ся се го дня к дис три бь ю то -
ру? Че го ждут от вас вен до ры?
Нач нем с то го, что по сле упо -

мя ну той уже спе ци а ли за ции

в Рос сии ос та лось не так уж

мно го ком па ний, ра бо та ю щих

на дис три бь ю тор ском рын ке

и яв ля ю щих ся дис три бь ю то -

ра ми в на сто я щем по ни ма нии

это го сло ва. Дис три бь ю тор се -

го дня — это не про сто ком па -

ния, уме ю щая что-то ввез ти

и про дать с ка кой-то мар жой,

а ор га ни за ция, ре гу ляр но за ни -

ма ю ща я ся дис три бь ю тор ским

биз не сом, де ла ю щая ре гу ляр -

ные за ка зы, пла ни ру ю щая эти

за ка зы, при чем не под кон -

крет ные про ек ты или по треб -

но с ти, а имен но за ка зы на

склад — с уче том то го, что эту

слож ную в тех ни че с ком пла не

про дук цию мож но бу дет в пер -

спек ти ве ре а ли зо вать.

Вен до ры, преж де все го,

предъ яв ля ют тре бо ва ния к на -

ли чию хо ро шей ди лер ской се -

ти. Мно гие вен до ры идут с на -

шей ком па ни ей на пе ре го во -

ры по за клю че нию дис три бь -

ю тор ских кон трак тов имен но

по то му, что мы име ем раз -

ветв лен ную ди лер скую сеть

парт не ров. Эта сеть яв ля ет ся

на шим бо гат ст вом, на шим ак -

ти вом, и од ной из за дач 2001

го да, сто я щих пе ред ме недж -

мен том «Мар вел», яв ля ет ся

со хра не ние и со вер шен ст во -

ва ние этой се ти. Во-вто рых,

вен до рам нра вят ся ком па нии,

ко то рые име ют по нят ную

вну т рен нюю струк ту ру, а так -

же струк ту ру, «за то чен ную»

на дис три бь ю тор ский биз нес.

Струк ту ру, в ко то рой есть

ква ли фи ци ро ван ные ме не д -

же ры по за куп кам про дук ции,

ме не д же ры по про да жам, ме -

не д же ры по про дви же нию

про дук ции, ме не д же ры по

мар ке тин гу и так да лее. Оп ре -

де ле ние «за то чен ная» пред -

став ля ет ся мне весь ма под хо -

дя щим для это го слу чая. 

Вен до ры это учи ты ва ют

и имен но с та ки ми ком па ни я -

ми пред по чи та ют под пи сы -

вать кон трак ты и за клю чать

со гла ше ния. А та ких ком па -

ний в Рос сии, по вто рюсь, ос та -

лось не так уж мно го. И в каж -

дой из этих че ты рех дис три бь -

ю тор ских ком па ний есть свои

осо бен но с ти по ве де нию биз -

не са. Ос таль ные ком па нии

спе ци а ли зи ру ют ся на ка ких-то

уз ких ни шах — к при ме ру,

толь ко на дис три бу ции мо ни -

то ров или же су гу бо на по став -

ках ком плек ту ю щих.

Ка кие се го дня тре бо ва ния
предъ яв ля ют к вам ди ле ры?
Ди ле ры се го дня предъ яв ля ют

до ста точ но мно го тре бо ва ний

к дис три бь ю то ру, и при ят но

от ме тить, что к 2001 го ду це -

ны не име ют уже пер во сте -

пен но го зна че ния. Все боль -

шее и боль шее вни ма ние при -

вле ка ют раз лич ные ус лу ги,

ко то рые до бав ля ет дис три бь -

ю тор к про цес су про даж,

а имен но: раз но пла но вые фи -

нан со вые ус лу ги, мар ке тин -

го вая под держ ка. Боль шин ст -

во пе ре го во ров с на ши ми

парт не ра ми на Ди лер ской

ака де мии это го го да ве лось

имен но во круг раз лич ных ви -

дов мар ке тин го вых про -

грамм. Мар ке тин го вая под -

держ ка — это вло же ние дис -

три бь ю то ра и вен до ра в раз -

ви тие ка на ла про даж. Дис три -

бь ю то ры все ча ще и ча ще
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имен но сво и ми фон да ми, а не

фон да ми вен до ров под дер жи -

ва ют парт не ров вто ро го

уров ня. На ди лер ской встре че

2001 го да раз го во ры о та кой

под держ ке ве лись на и бо лее

ча с то, и она яв ля ет ся вло же -

ни ем де нег дис три бь ю то ра не

толь ко в про дви же ние то ва ра,

но и в раз ви тие сво ей парт -

нер ской се ти.

Я слы шал, что «Мар вел» го то -
вил ся к внеш ней про вер ке? Ком -
па ния со би ра ет ся стать от -
кры той, или у нее ка кие-то
иные це ли?
Да, у «Мар вел» име ет ся цель

стать от кры той ком па ни ей,

под вер жен ной внеш не му меж -

ду на род но му ау ди ту. В этой

свя зи со зда ет ся струк ту ра, учи -

ты ва ю щая то об сто я тель ст во,

что в груп пу ком па нии «Мар -

вел» бу дут вхо дить на ши ком -

па нии, за ре ги с т ри ро ван ные за

ру бе жом, — для это го и про во -

дит ся меж ду на род ный ау дит.

Не ко то рые дис три бь ю то ры уже
на чи на ют от ка зы вать ся от
про ве де ния ди лер ских встреч.
Бу дет ли «Мар вел» про дол жать
Ди лер ские ака де мии? Что они
да ют ком па нии?
Мы пла ни ру ем про дол жать

эти ме ро при я тия, по сколь ку

у нас по яв ля ет ся ре аль ная воз -

мож ность уз на вать о мне нии

на ших парт не ров по ве де нию

биз не са из пер вых рук. В од -

ном ме с те мож но со брать

боль шин ст во на ших парт не -

ров и в те че ние не сколь ких

дней про ве с ти с ни ми пе ре го -

во ры. Это од на из глав ней ших

за дач по доб ных Ди лер ских

ака де мий. Про во дить ся та кие

ме ро при я тия бу дут в са мых

раз лич ных фор мах: зи мой для

VIP-пер сон — для ру ко во ди те -

лей на ших круп ней ших ком -

па ний с од ной про грам мой, ле -

том — для тех ни че с ких спе ци -

а ли с тов, для ком мер че с ких ди -

рек то ров не толь ко круп ных,

но и сред них и не боль ших

ком па ний, ко то рые ра бо та ют

с на ми. По от кли кам лю дей,

уча ст ву ю щих в этих ака де ми -

ях, они счи та ют та кие встре чи

весь ма це ле со об раз ны ми, и мы

ду ма ем, что не име ет смыс ла

от ка зы вать ся от них. Хо чу за -

ме тить, что и дру гие дис три бь -

ю тор ские ком па нии про дол жа -

ют ор га ни зо вы вать ме ро при я -

тия по доб но го ро да, по сколь ку

они спо соб ст ву ют сбли же нию

то го со об ще ст ва парт не ров,

ко то рое име ет ком па ния.

Сей час мно гие, да же сре ди вен -
до ров, го во рят о не це ле со об раз -
но с ти в даль ней шем са мо го дис -
три бь ю тор ско го биз не са. Ка ко -
ва ва ша точ ка зре ния? Как вы
счи та е те, что дис три бь ю тор
да ет парт не рам?
Счи таю, что жизнь са ма рас ста -

вит все по сво им ме с там. Дей ст -

ви тель но, о «вы ми ра нии» дис -

три бь ю тор ско го биз не са не ред -

ко пи са ла прес са, но 2001 год по -

ка зал, что из ме не ния в рос сий -

ском за ко но да тель ст ве имен но

дис три бь ю то ров вы во дят на

пер вое ме с то в со вре мен ном

ком пью тер ном биз не се. В пер -

вую оче редь от их ус пеш ной ра -

бо ты за ви сит то, как бу дет про -

ис хо дить про цесс про даж вы -

чис ли тель ной тех ни ки в на шей

стра не. Те перь же шу ми ха

в прес се утих ла, и мы ви дим, что

ка са лась она, преж де все го, 

Со еди нен ных Шта тов, где был

раз дут «мыль ный пу зырь» эле к -

трон но го биз не са. Се го дня на ча -

лось мас со вое па де ние ком па -

ний, за ни ма ю щих ся эле к трон -

ным биз не сом. Ос нов ная про -

бле ма этих ком па ний за клю ча -

ет ся в том, что те, кто за ни ма ет -

ся тор гов лей по доб ной про дук -

ции, не име ют то ва ров на соб ст -

вен ных скла дах. Име ют ся же эти

то ва ры имен но на скла дах дис -

три бь ю тор ских ком па ний. Дис -

три бь ю то ры де ла ют пла но вые

за ка зы на склад, что бы ве с ти ре -

аль ную тор гов лю. Бу дет ли ор -

га ни зо ван этот про цесс эле к -

трон ным об ра зом или по эле к -

трон ной поч те, за ви сит от тех -

но ло гии, ко то рая на ла же на

в той или иной дис три бь ю тор -

ской ком па нии.

Ис то ри че с ки ком па ния «Мар -
вел» стро и ла свою по ли ти ку
та ким об ра зом, что бы не за ви -
сеть от де я тель но с ти то го
или ино го ди ле ра. В ча ст но с ти,

вы уже не раз от ме ча ли, что са -
мый круп ный ди лер не за ни ма -
ет бо лее 3 % в обо ро те ком па -
нии. Бу де те ли вы и в даль ней -
шем при дер жи вать ся та кой по -
ли ти ки?
Не со мнен но, по сколь ку та кая

по ли ти ка при во дит к ус той чи -

во с ти на шей ком па нии. И да же

в слу чае по те ри на ше го луч ше -

го ди ле ра — ска жем, по при чи -

не из ме не ний, про изо шед ших

вну т ри ком па нии парт не ра, —

мы не по не сем су ще ст вен ных

убыт ков в биз не се.

Все по став ля е мые ва ми то ва ры
су ще ст вен но от ли ча ют ся один
от дру го го. Чем бо лее дав ней яв -
ля ет ся тор го вая мар ка, ко то -
рую вы рас кру чи ва е те, тем бо -
лее ши ро ко она рас про ст ра не на
по Рос сии в це лом. А сре ди по -
тре би те лей но вых про дук тов
до ми ни ру ют Моск ва и Пе тер -
бург. С чем это свя за но? Слиш -
ком дол го идет про дви же ние
в ре ги о ны?
Речь идет не столь ко о но вых,

сколь ко о брэн до вых про дук -

тах. Ес ли речь идет о «са мо -

сбор ной», то есть рос сий ской

сбор ки, тех ни ке, то про цесс

рас пре де ле ния по стра не мож -

но счи тать рав но мер ным. 

Ког да же де ло ка са ет ся брэн да,

то на пер вое ме с то, дей ст ви -

тель но, вы хо дят Моск ва и

Пе тер бург. Имен но в этих го -

ро дах су ще ст ву ют ком па нии,

ко то рые счи та ют, что тех ни ка

brandname долж на на хо дить ся

на ра бо чих ме с тах со труд ни -

ков и яв лять ся кор по ра тив ным

стан дар том ком па нии. К то му

же имен но в Моск ве и Пе тер -

бур ге рас по ло же но боль шин -

ст во пред ста ви тельств за пад -

ных ком па ний.

Вы уже от ме ча ли, что име ет ся
об шир ная ди лер ская сеть — по -
ряд ка 1600 ком па ний, — с ко то -
ры ми ва ша фир ма ве дет ак тив -
ную ра бо ту. Но рост ди лер ской
се ти сни жа ет уро вень ка че ст ва
об слу жи ва ния от дель но го ди ле -
ра. Что мож но сде лать для то -
го, что бы сеть рос ла, а уро вень
сер ви са ос та вал ся вы со ким?
Ка че ст во об слу жи ва ния за ви -

сит от мно же ст ва при чин, при -

чем боль шин ст во из них оп ре -

де ля ет ся ра бо той са мой дис три -

бь ю тор ской ком па нии. На сов -

ме ст ных встре чах, «круг лых

сто лах», ор га ни зо ван ных с на -

ши ми парт не ра ми, мы ста ра ем -

ся вы яв лять та кие при чи ны

и со вер шен ст во вать сам про -

цесс про даж: до бав лять со труд -

ни ков в свя зи с рос том чис ла

ди ле ров, вво дить но вые долж -

но с ти. На при мер, сов сем не дав -

но мы вве ли долж ность по -

мощ ни ков ме не д же ра по про -

да жам, ко то рые сни ма ют боль -

шую часть ру тин ной ра бо ты

с ме не д же ров. Рас тет так же ко -

ли че ст во склад ских ра бо чих,

за ня тых об ра бот кой боль шо го

ко ли че ст ва гру зов. Мы ста ра ем -

ся от сле жи вать вре мя об ра бот -

ки од но го за ка за.

Я счи таю, что за по след ние

пол го да ка че ст во об слу жи ва -

ния в «Мар вел» улуч ши лось.

И мы по ла га ем, что ког да та кие

мел кие ком па нии, на ко то рые

се го дня тра тят ся вре мя и си лы,

«вы ст ре лят», это оку пит за тра -

ты, свя зан ные с со зда ни ем но -

вых долж но с тей.

За по след ние пол го да про изо ш ло
сни же ние тем пов рос та объ е ма
про даж «Мар вел». С чем это
свя за но?
Это не сов сем так. Объ ем про -

даж сни зил ся по срав не нию с IV

квар та лом про шло го го да. А по

срав не нию пер во го квар та ла

с пер вым, вто ро го со вто рым

рост оче ви ден. Сни же ние тем -

пов в пер вом по лу го дии свя за но

с те ми слож но с тя ми, ко торые

на ше го су дар ст во вно си ло в те -

че ние 5 ме ся цев это го го да в ра -

бо ту на та мож не. Тог да бы ли со -

вер шен но не по нят ны «пра ви ла

иг ры», и са ми та мо жен ни ки не

зна ли, как рас та ма жи вать те или

иные ви ды ком пью тер ной про -

дук ции. Эти пра ви ла «ус то я -

лись» толь ко к ию ню ны неш не -

го го да.

Пла ни ру е те ли вы ввод си с те мы
«биз нес-биз нес»? На сколь ко мне
из ве ст но, раз го вор об этом
идет уже в те че ние двух лет…
Си с те ма «business-to-business»

(B2B) со сто ит из двух ча с -

тей — ак тив ной и пас сив ной.
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Пас сив ная часть ра бо та ет тог да,

ког да парт нер, на шед ший в Ин -

тер не те наш сайт, ви дит не об -

хо ди мую для ра бо ты ин фор ма -

цию. Эта тех но ло гия су ще ст ву -

ет в ком па нии с 1999 года и ус -

пеш но ис поль зу ет ся на ми и на -

ши ми парт не ра ми. Ак тив ная

часть свя за на с ав то ма ти че с кой

об ра бот кой за ка зов. Ав то ма ти -

че с кий ввод и об ра бот ка за ка -

зов при во дят к воз мож но с ти 

со сто ро ны не до б ро со ве ст ных

парт не ров ре зер ви ро вать за ка -

зы на скла дах бе зо вся ких га -

ран тий. По это му ре а ли за ция

ал го рит мов, ко то рые поз во ля -

ли бы клас си фи ци ро вать, с од -

ной сто ро ны, парт не ров по сте -

пе ни их на деж но с ти, с дру гой

сто ро ны, ви ды то ва ров по сте -

пе ни их про да ва е мо с ти и де фи -

цит но с ти и со че та ли бы в се бе

воз мож ность уче та этих фак то -

ров, на сколь ко я знаю, еще не

осу ще ств ле на на ши ми дис три -

бь ю то ра ми. И мы не то ро пим ся

вво дить эту часть си с те мы B2B

у нас. Это пер вая при чи на.

А кро ме то го, мы в на шей ком -

па нии стре мим ся в пер вую оче -

редь вне д рить на шу но вую

ERP-си с те му и под ст ро ить уже

под нее блок вво да и об ра бот ки

за ка зов, а не на ст ра и вать его на

си с те му, су ще ст ву ю щую в на -

ших офи сах се го дня. К то му же

тех но ло ги че с кие осо бен но с ти

на шей ста рой си с те мы не поз -

во ля ют про грамм но ре а ли зо -

вать об ра бот ку за ка зов в ре жи -

ме ре аль но го вре ме ни.

Вы ра бо та е те со мно ги ми вен -
до ра ми, ко то рые уже вве ли у се -
бя си с те му B2B. Уп ро ща ет ли
ра бо ту по доб ная си с те ма?
Нет. Все рав но с каж дым из вен -

до ров су ще ст ву ют свои про бле -

мы, свя зан ные с ре а ли за ци ей

и осо бен но с тя ми си с тем каж до -

го из них. К то му же все рав но

ввод за ка зов у вен до ров в той

или иной сте пе ни кон тро ли ру -

ет ся че ло ве ком. Ска зать, что

это про ис хо дит пол но стью ав -

то ма ти че с ки, по ка нель зя. 

Про сто каж дый вен дор ус та но -

вил стан дарт ную фор му за ка -

зов, — ту, ко то рую удоб но вво -

дить в его ERP-си с те му. Так что

нель зя ска зать, что у вен до ров

си с те ма B2B ре а ли зо ва на в чи с -

том ви де. Все рав но, по сле то го,

как за ка зы вво дят ся, про ис хо -

дит че ло ве че с кое об ще ние для

то го, что бы что-то под твер -

дить, что-то снять, из ме нить

и т. п.

Есть ли что-то по ло жи тель -
ное, ин те рес ное, на ваш взгляд,
в прин ци пах ра бо ты вен до ров,
что вы мог ли бы пе ре нять?
На про тя же нии всех лет ра бо -

ты в дис три бь ю тор ском биз не -

се на ша ком па ния ста ра ет ся

пе ре нять у вен до ров их раз но -

об раз ные идеи мар ке тин го вых

про грамм и ме ро при я тий, на -

прав лен ных на про дви же ние

про дук ции. Да и са ма идея

про ве де ния ди лер ских фо ру -

мов по за им ст во ва на у вен до -

ров, преж де все го аме ри кан -

ских, ко то рые по сто ян но и ка -

че ст вен но про во дят ме ро при я -

тия по доб но го ро да.

Ка ко вы, на ваш взгляд, пре иму -
ще ст ва «Мар вел» по срав не нию
с ва ши ми кон ку рен та ми?
Ко ли че ст во дис три бь ю тор ских

ком па ний, ко то рые ре аль но

ра бо та ют на на шем рын ке, как

я уже упо ми нал, не ве ли ко.

Не мо гу ска зать, что мы ощу -

ща ем по-на сто я ще му же ст кую

кон ку рен цию. С на ча ла XXI ве -

ка мы на учи лись до го ва ри -

вать ся с боль шин ст вом дис -

три бь ю то ров о вы ра бот ке не -

кой еди ной по ли ти ки в от но -

ше нии ди лер ской се ти и, преж -

де все го, в от но ше нии цен.

Ди ле ры ра бо та ют, в ос нов ном,

с не сколь ки ми дис три бь ю то -

ра ми и са ми вы би ра ют, с кем

со труд ни чать. По рой у раз лич -

ных ком па ний эти при зна ки

су ще ст вен но раз нят ся. Из ве ст -

но, что от мар ке тин га то ва ров

и ус луг мы по сте пен но пе ре хо -

дим к мар ке тин гу вза и мо от но -

ше ний, и имен но это оп ре де -

ля ет пре иму ще ст во той или

иной дис три бь ю тор ской ком -

па нии и ло яль ность к ней ее

парт нер ской се ти. Имен но на

че ло ве че с кие от но ше ния мы

де ла ем упор в по ли ти ке ра бо -

ты с на ши ми парт не ра ми,

и Ди лер ская Ака де мия — один

из ме то дов ре а ли за ции это го

про цес са. Эти идеи мар ке тин га

вза и мо от но ше ний, ус та нов ле -

ние тес ных че ло ве че с ких от но -

ше ний с на ши ми парт не ра ми

и яв ля ют ся од ним из на ших

важ ней ших пре иму ществ по

срав не нию с кон ку рен та ми.

Мно гие ком па нии, осо бен но ра -
бо та ю щие в IT-биз не се, жа лу -
ют ся на про бле му с ка д ра ми.
Есть ли она в «Мар вел»?
Про бле ма с ка д ра ми су ще ст ву -

ет, но не сколь ко иная — по рой

весь ма труд но по до брать ква ли -

фи ци ро ван ных со труд ни ков. Я

уже упо ми нал об этом, от ве чая

на один из ва ших во про сов.

Сей час прак ти че с ки в лю бой об -

ла с ти IT-биз не са все спе ци а ли с -

ты уже вос тре бо ва ны, и край не

слож но на рын ке тру да най ти

со труд ни ков на вновь от кры ва -

ю щи е ся по зи ции. По рой при хо -

дит ся про сма т ри вать кан ди да -

тов из дру гих го ро дов и ре ги о -

нов, ко то рые име ют же ла ние ра -

бо тать в ком па ни ях Моск вы

и Санкт-Пе тер бур га.

В «Мар вел», на сколь ко я знаю,
нет боль шой те куч ки ка д ров.
Как вы это го до би ва е тесь?
Пра виль ной вну т рен ней по -

ли ти кой, ко то рую про во дит

ком па ния, а так же те ми мо ти -

ва ци я ми, что в ней су ще ст ву -

ют. Мы стре мим ся со вер шен -

ст во вать эту си с те му, и на ны -

неш ней Ака де мии бы ли,

в чис ле про чих, под ня ты во -

про сы под бо ра, под го тов ки

и удер жа ния ка д ров — на ши

ве ду щие ме не д же ры обя за ны

знать, ка кие но вые те че ния су -

ще ст ву ют в этой об ла с ти.

Ка ко вы слож но с ти ве де ния биз -
не са в Рос сии, и что бы вам хо -
те лось в этом от но ше нии по -
лу чить от го су дар ст ва?
Слож но с ти, в пер вую оче -

редь, за клю ча ют ся в том, что

ли бо не су ще ст ву ет ка ких-то

уза ко нен ных «пра вил иг ры»,

ли бо эти пра ви ла на ру ша -

ют ся — преж де все го, го су -

дар ст вен ны ми струк ту ра ми.

От го су дар ст ва мы хо те ли бы

ус та нов ле ния чет ких пра -

вил — мы го то вы ра бо тать по

лю бым, ес ли они бу дут вы -

пол нять ся как уча ст ни ка ми

биз не са, так и го су дар ст вен -

ны ми ор га на ми.

Ка кие по же ла ния име ют ся у вас
к парт не рам по биз не су, в ча ст -
но с ти, к ди ле рам?
Мы хо те ли бы, что бы эти ком -

па нии рос ли вме с те с «Мар вел»,

со вер шен ст во ва ли свою струк -

ту ру, вво ди ли ин фор ма ци он -

ные си с те мы, ко то рые поз во ля -

ли бы сде лать про цесс на ше го

вза и мо дей ст вия бо лее ка че ст -

вен ным. Со вер шен ст во ва ние

струк тур я да же по ста вил бы на

пер вое ме с то. Биз нес вы рос,

стал бо лее слож ным, и ор га ни за -

ция струк тур ком па нии име ет

чрез вы чай но важ ное зна че ние.

Ес ли этот про цесс прой дет ус -

пеш но, ком па ния бу дет раз ви -

вать ся, иметь свое ме с то на рын -

ке и, зна чит, доль ше и про дук -

тив нее ра бо тать с на ми.

Ка ким вы ви ди те бли жай шее
раз ви тие IT-биз не са?
В бли жай шие год-два про изой -

дет еще боль шее уг луб ле ние

спе ци а ли за ции ком па ний, ра -

бо та ю щих на IT-рын ке. Мно -

же ст вом раз лич ных на прав ле -

ний ка че ст вен но за ни мать ся

слож но, по это му, ес те ст вен но,

в вы иг ры ше ока жут ся те ком -

па нии, ко то рые сде ла ют став ку

на свою «ни шу». Мне ка жет ся,

что в на шей стра не IT-биз нес

бу дет раз ви вать ся. Мы ви дим,

что с при хо дом но во го пре зи -

ден та ста ли ор га ни зо вы вать ся

встре чи с ли де ра ми IT-рын ка,

ста ли вы де лять ся день ги на раз -

ви тие IT-ин ду с т рии — то му

при ме ром те круп ные про ек ты,

ко то рые фи нан си ру ют ся го су -

дар ст вом. Сре ди по доб ных

про ек тов мож но вы де лить

про грам му «Де ти Рос сии» по

вне д ре нию ком пью тер ной

тех ни ки в шко лы и сред ние

учеб ные за ве де ния. Все это

сви де тель ст ву ет о том, что IT-

ры нок в Рос сии дол жен рас ти,

и тем его уча ст ни кам, ко то рые

су ме ют пра виль но по ст ро ить

свою стра те гию и ор га ни зо -

вать вну т рен нюю струк ту ру

ком па ний, удаст ся по лу чать

ста биль ный до ход от сво е го

биз не са.
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Да вай те нач нем с об ще го во про -
са —  как на зы ва ет ся ва ша ком -
па ния, чем  она за ни ма ет ся, ва -
ши функ ции в ней?
Ме ня зо вут Рок са на Ян бо ри со -

ва, я ис пол няю функ ции ди -

рек то ра по мар ке тин гу OCS.

Ком па ния OCS бы ла ос но ва на

в мар те 1994 го да. Ес ли смо т -

реть ши ре, OCS ро ди лась не на

пу с том ме с те, это ло ги че с кое

раз ви тие оп то во го под раз де ле -

ния ком пью тер ной ком па нии

АЯКС, ко то рое вы де ли лось

в са мо сто я тель ную дис три бь -

ю тор скую ком па нию, она все -

гда су ще ст во ва ла в рам ках хол -

дин га. Хол динг (сей час в не го

вхо дят OCS и AND Project) су -

ще ст ву ет с мая 1991 го да.

Как, по-Ва ше му, из ме нил ся IT-
биз нес за это вре мя?
Во-пер вых, биз нес стал про -

фес си о наль ным. Хо тя, ко неч -

но, это от но сит ся не толь ко

к IT-биз не су. Это ха рак те ри с -

ти ка из ме не ния биз не са в Рос -

сии за 10-лет ний пе ри од. 

Во-вто рых, биз нес стал бо лее

кон ку рент ным, не же ли он был

рань ше. Ес ли го во рить о ста ди -

ях 10-лет не го пу ти ком пью тер -

но го биз не са, то, ви ди мо, мож -

но вы де лить та кие пе ри о ды: 

n от уни вер саль но с ти и «все -

яд но с ти» (бе зус лов но в рам -

ках IT) ком па ний;

n че рез пе ри од бо лее или ме -

нее чет кой спе ци а ли за ции

и фо ку си ров ки (на при мер,

на сег мен те рын ка);

n к ны неш ней тен ден ции ди -

вер си фи ка ции биз не са при

со хра не нии спе ци а ли за ции

под раз де ле ний ком па нии

или ком па ний в со ста ве хол -

дин гов/групп.

Важ ной осо бен но с тью ны неш -

не го IT-биз не са яв ля ет ся так же

сни же ние ин те ре са к обо ру до -

ва нию как та ко во му. Кли ен там

не об хо ди ма не про сто по став -

ка обо ру до ва ния, а ре ше ние.

Мно гие ре сел ле ры так же ждут

от дис три бь ю то ра раз лич но го

value add'а. 

Ка кие из ме не ния про изо ш ли
в ком па нии за 7 лет? Из ме нил ся
ли под ход к ве де нию биз не са?
Про изо ш ли до ста точ но боль -

шие из ме не ния. OCS на чи на -

лась как мо но вен дор ный дис -

три бь ю тор (мы ра бо та ли

с ком па ни ей Packard Bell).

Ком па ния про шла че рез этап

ши ро ко про филь но го муль ти -

вен дор но го дис три бь ю то ра.

Но с 1997 го да су ще ст вен ных

–ÓÍÒ‡Ì‡ flÌ·ÓËÒÓ‚‡:

´ŒÚ "‚ÒÂˇ‰ÌÓÒÚË"
‰Ó ‰Ë‚ÂÒËÙËÍ‡ˆËË

·ËÁÌÂÒ‡ª



IT-·ËÁÌÂÒ ÔÓ-ÛÒÒÍË

9/2001 ï ›ÍÒÔÂÒÒ ›ÎÂÍÚÓÌËÍ‡    43www.finestreet.ru

из ме не ний в гло баль ной стра -

те гии ком па нии не про ис хо -

дит — мы ори ен ти ру ем ся на

со труд ни че ст во с кор по ра тив -

ны ми ре сел ле ра ми и си с тем -

ны ми ин те г ра то ра ми. За да ча

ру ко вод ст ва ком па нии со сто -

ит в том, что бы сде лать ее

при вле ка тель ным парт не ром

для ди ле ров. Ос нов ным на -

прав ле ни ем в де я тель но с ти

OCS яв ля ет ся по став ка обо ру -

до ва ния под про ек ты ком пью -

тер ных фирм. На кор по ра тив -

ном рын ке прак ти че с ки каж -

дый за каз — это про ект. Уме -

ние дис три бь ю то ра ра бо тать

вме с те с парт не ром по ре а ли -

за ции его про ек тов — это

и есть про ект ная дис три бу ция.

Мы счи та ем дан ное на прав ле -

ние пер спек тив ным и вкла ды -

ва ем сред ст ва в его раз ви тие.

Глав ный прин цип ком па нии —

обес пе че ние про ек та всем не об -

хо ди мым обо ру до ва ни ем, от ка -

бе лей и ко ро бов до RISC-си с тем

и ма ги с т раль ных ком му та то ров.

Та кой под ход поз во ля ет на шим

парт не рам вы брать оп ти маль -

ное ре ше ние и сэ ко но мить вре -

мя и сред ст ва.

Ес ли го во рить о кон крет ных за -

да чах пе ри о да 2000–2001 годов,

то нель зя не ска зать о вы хо де

ком па нии в про шлом го ду на

ры нок те ле фо нии. Дру гой важ -

ной за да чей в стра те ги че с ком

раз ви тии OCS ста ло на ча ло пол -

но мас штаб ной дис три бу ции

Risc/Unix-си с тем. В ию не это го

го да ком па ния OCS под пи са ла

дис три бь ю тор ское со гла ше ние

с Sun Microsystems. 

Тя же ло ли ра бо тать на IT-
рын ке? 
Тя же ло. А где ра бо тать лег ко?

Ви ди мо, там, где нас нет.

Ка кие тре бо ва ния предъ яв ля ют
се го дня вен до ры к дис три бь ю -
то ру?
В сег мен те про ект ной дис три бу -

ции, ко то рой за ни ма ет ся OCS,

по ми мо тра ди ци он ной ло ги с ти -

ки, уп рав ле ния то вар ны ми за па -

са ми и фи нан со вы ми ри с ка ми,

дис три бь ю тор дол жен осу ще -

ств лять тех ни че с кую под держ ку

и кон суль ти ро ва ние парт не ров

по осо бен но с тям и сфе рам при -

ме не ния обо ру до ва ния, ин ве с -

ти ро вать сред ст ва в обу че ние

сво их спе ци а ли с тов, ис кать

в но вых, не ос во ен ных вен до -

ром ре ги о нах, парт не ров, ко то -

рые в свою оче редь при ве дут

но вых за каз чи ков. И, ес те ст вен -

но, при сут ст ву ет функ ция про -

дви же ния тор го вой мар ки

и обо ру до ва ния.

Что се го дня нуж но Ва шим за -
каз чи кам?
Во-пер вых, фи нан со вая по -

мощь. OCS — дис три бь ю тор -

ская ком па ния, и ос нов ные за -

каз чи ки, ко то рых мы на зы ва ем

и счи та ем парт не ра ми (а не

кли ен та ми) — это IT-ком па -

нии, ра бо та ю щие на кор по ра -

тив ном рын ке: си с тем ные ин -

те г ра то ры, се те вые ин те г ра то -

ры, CAR (Corporate Account

Reseller), VAR (Value Added

Reseller).

Эти че ты ре ти па ком па ний для

нас яв ля ют ся ос нов ны ми, од -

на ко это не оз на ча ет, что OCS

не ра бо та ет с дру ги ми. Про сто

со здан ная на ми ин фра ст рук ту -

ра оп ти маль но ра бо та ет имен -

но с та ки ми ком па ни я ми. 

У ком па ний, ра бо та ю щих на

кор по ра тив ном рын ке, су ще ст -

ву ют два ви да за ку пок: «ре гу -

ляр ка» — за куп ки для обес пе че -

ния те ку щих по треб но с тей кли -

ен тов, и про ек ты. На за куп ки

пер во го ви да парт не ру ну жен

или не ну жен кре дит, как пра ви -

ло, крат ко сроч ный, до 14 дней.

Это го вре ме ни до ста точ но, что -

бы по лу чить то вар, пе ре дать его

за каз чи ку, по лу чить оп ла ту

и рас счи тать ся с дис три бь ю то -

ром. Су ще ст вен ная часть на ших

парт не ров поль зу ет ся у нас та -

ки ми кре дит ны ми ли ни я ми.

Сто и мость за ку пок под про ек -

ты, как пра ви ло, зна чи тель но

пре вы ша ет фи нан со вые воз -

мож но с ти ком па ний-парт не ров:

круп ные за каз чи ки пред по чи та -

ют пла тить по сле по став ки или,

в луч шем слу чае, де ла ют лишь

не боль шой аван со вый пла теж.

Парт не ру про сто не об хо ди ма

под держ ка дис три бь ю то ра или

вен до ра. Это уже не та кре дит -

ная ли ния, о ко то рой шла речь

вы ше. Здесь дей ст ву ют дру гие

ме ха низ мы, и от дис три бь ю то ра

тре бу ют ся дру гие «уме ния».

Во-вто рых, да ле ко не у всех

парт не ров су ще ст ву ют раз ви -

тые от де лы тех ни че с кой под -

держ ки по всем тех но ло ги че с -

ким на прав ле ни ям. На при мер,

ма ло у ко го есть ква ли фи ци ро -

ван ные ин же не ры по те ле фо -

нии. Экс пер ти за про ек тов си ла -

ми ин же не ров и спе ци а ли с тов

дис три бь ю то ра, раз ра бот ка про -

ек тов, кон суль та ции, а по не ко -

то рым ли ней кам под держ ка

вплоть до ин стал ля ции — это

то, что мы пред ла га ем сво им

парт не рам. По доб ная ус лу га

важ на и парт не рам, и дис три бь -

ю то ру — ес ли у за каз чи ка что-

то слу чит ся, что-то не за ра бо та -

ет, то это вы зо вет мас су про -

блем у всех, вклю чая са мо го

дис три бь ю то ра, хо тя он про сто

вы пол нил за каз ди ле ра. По это -

му важ но за слу жить хо ро шую

ре пу та цию, что бы тво ей экс пер -

ти зе до ве ря ли. Это оз на ча ет, что

у дис три бь ю то ра долж но быть

боль шое чис ло ква ли фи ци ро -

ван ных ин же не ров. В OCS са -

мый боль шой сре ди рос сий ских

дис три бь ю то ров штат ин же не -

ров тех ни че с кой под держ ки

(ин же нер ная груп па на счи ты ва -

ет бо лее 30 со труд ни ков). Все гда

есть за да ча ис кать гра мот ный

ба ланс це ны и до пол ни тель ных

ус луг, ко то рые ты мо жешь

пред ло жить парт не ру без по вы -

ше ния цен. Ес ли твои ус лу ги по -

вле кут слиш ком вы со кую це ну

на то вар, то и поль зо вать ся

парт не ры тво и ми ус лу га ми не

смо гут. Мы с этой за да чей

справ ля ем ся.

Нуж ны ли, на Ваш взгляд, се го -
дня ди лер ские се ми на ры и встре -
чи? Что они Вам да ют?
Ре гу ляр ные встре чи с парт не -

ра ми, как во вре мя круп ных

еже год ных парт нер ских кон -

фе рен ций, в ко то рых при ни -

ма ют уча с тие поч ти все на ши

ос нов ные по став щи ки, так и на

се ми на рах по од ной или не -

сколь ким про дук то вым ли ней -

кам, яв ля ют ся от ра же ни ем на -

шей стра те гии ра бо ты «face-to-

face». Они по мо га ют нам по -

бли же по зна ко мить ся, уз нать

про бле мы ре ги о наль но го рын -

ка, улуч шить вза и мо дей ст вия

с парт не ра ми и по нять, ка кую

под держ ку и по мощь они ждут

с на шей сто ро ны.

Хо ди ло мно го раз го во ров об от -
ми ра нии сег мен та дис три бь ю -
то ров. Ну жен ли, на Ваш взгляд,
се го дня дис три бу тор в це поч ке
про даж? Что он да ет про из во -
ди те лям и ди ле рам?
Что Вы име е те вви ду? Уми ра -

ние из-за пря мых про даж вен -

до ра ми и эле к трон ной ком -

мер ции? Имен но эту те му вро -

де все мус си ро ва ли. Ви ди мо,

сей час она уже не очень ак ту -

аль на. Жизнь по ка за ла, что 

e-commerce не уби ва ет дис три -

бь ю тор ское зве но ка на ла. Ес ли

речь идет о вы ми ра нии вслед -

ст вие сни же ния при быль но с ти

дис три бь ю тор ско го биз не са,

то та кие стра хи силь но пре уве -

ли че ны. За по след ние го ды

оцен ка не ко то ры ми ру ко во ди -

те ля ми IT-ком па ний пер спек -

тив дис три бь ю тор ско го биз не -

са из ме ни лась. Зна чи тель ное

вли я ние на это ока зал ав гу с -

тов ский кри зис 1998 го да, по -

сле ко то ро го не ко то рые дис -

три бь ю тор ские ком па нии, пе -

ре жив шие кри зис и спра вив -

ши е ся с его по след ст ви я ми,

ста ли от кры вать но вые на -

прав ле ния биз не са — ра бо ту

с кор по ра тив ны ми кли ен та ми,

роз нич ную тор гов лю, си с тем -

ную ин те г ра цию.

Мы счи та ем, что раз го во ры

о низ кой при быль но с ти дис три -

бь ю тор ско го биз не са — это 

за блуж де ние, воз ник шее из-за

вче раш них про блем рын ка, на -

при мер, та ких как слиш ком

боль шое чис ло дис три бь ю то ров

по про дук ции од но го вен до ра,

что все гда при во дит к сни же -

нию мар жи у дис три бь ю то ра.

Не при быль ный дис три бь ю тор

ни ко му не ну жен — ни вен до ру,

ни ди ле ру. Со труд ни че ст во

с вен до ра ми, ко то рые про во дят

гра мот ную по ли ти ку ра бо ты

с парт не ра ми, как пра ви ло, при -

но сит вы го ду обе им сто ро нам.

На сколь ко ве ли ка до ля Ва ше го
луч ше го ди ле ра в объ е ме про даж
ком па нии? На сколь ко Вы за ви -
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си те от ус той чи во с ти то го
или ино го парт не ра?
До ля луч ше го ди ле ра не ве ли ка.

Мак си маль ная до ля со став ля ет

2,4 %. Та ких ком па ний еди ни -

цы. OCS ус той чи ва и не за ви си -

ма. На при мер, спи сок «Top 50»

1-го по лу го дия 2000 го да и 1-го

по лу го дия 2001 го да раз ли ча ет ся

прак ти че с ки на 50 %. Мож но

ска зать, что это иде аль ный по -

ка за тель. С од ной сто ро ны, об -

нов ле ние со ста ва де мон ст ри ру ет

ди на ми ку ра бо ты с парт не ра ми

и не за ви си мость от ог ра ни чен -

но го на бо ра кон крет ных ком па -

ний. С дру гой сто ро ны, 50%

«ста рень ких» го во рит о ло яль -

но с ти парт не ров к нам и сви де -

тель ст ву ет о на шей ста биль -

но с ти. 

На сколь ко ве ли ка се го дня Ва ша
ди лер ская сеть?
Ди лер ская сеть ком па нии OCS

на счи ты ва ет се го дня бо лее

1300 ком па ний. Чис ло ди ле -

ров, де ла ю щих за куп ки не ре -

же од но го ра за в два ме ся ца,

вы рос ло с 46% в про шлом го ду

до 56% в ны неш нем. 

Ис поль зу е те ли Вы ре ше ния
B2B, и ис поль зу ют ли их Ва ши
парт не ры?
Вес ной 2001 года в OCS бы ла

вне д ре на си с те ма B2B, ко то рая

да ла воз мож ность ди ле рам

ком па нии раз ме щать за ка зы

в ре жи ме он лайн. Мы раз ра бо -

та ли си с те му и вве ли ее в дей ст -

вие. Она су ще ст во ва ла око ло

трех ме ся цев и… бы ла на ми

бла го по луч но за кры та. Чис ло

ди ле ров, ко то рые на ча ли де лать

за куп ки в ав то ма ти зи ро ван ном

ре жи ме, ока за лось край не не -

боль шим, хо тя сай том OCS

и его сер ви са ми поль зу ют ся

прак ти че с ки все ди ле ры. Так

что мы вер ну лись к сво е му ос -

нов но му прин ци пу ра бо ты:

face-to-face. Из си с те мы B2B ос -

та лись функ ци о ни ро вать фи -

нан со вые и ло ги с ти че с кие он -

лайн-сер ви сы.

Есть ли про бле мы с ка д ра ми,
и как ре ша ет ся ка д ро вый во -
прос в ком па нии?
Ка д ро вая про бле ма — од на из

на и бо лее слож но ре ша е мых

про блем на на шем рын ке. Хо ро -

шие спе ци а ли с ты це нят ся на вес

зо ло та. Как ре ша ем? Хо ро шие

зар пла ты, со ци аль ный па кет,

ин те рес ная, ди на мич ная ра бо та.

И по том, мы ведь «сто им face-

to-face» не толь ко к парт не рам,

и наш «оду шев лен ный биз -

нес» — не толь ко для ди ле ров.

Мы рас про ст ра ня ем те же жиз -

нен ные прин ци пы и на со труд -

ни ков. Это стиль ком па нии в

це лом. 

Аккредитационная служба Министерства торговли Великобритании
выдала одному из лидеров по производству мобильных телефонов
компании Samsung Electronics официальную агентскую лицензию на
тестирование телефонов стандарта GSM для Европы. Фактически это
означает европейское признание компании в качестве обладателя
одной из лучших в мире телекоммуникационных технологий. 
Раньше для продажи мобильных телефонов в Европу Samsung
Electronics приходилось обращаться за аккредитацией в специальные
учреждения для подтверждения соответствия стандартам качества.
Теперь компания получила возможность выполнять эту функцию
самостоятельно, охватывая при этом все категории стандартов
безопасности (утвержденых директивой R&TTE), электромагнитной
совместимости, телекоммуникационные стандарты GSM, а также
показатели уровней электромагнитного излучения. 
Возможность проводить процесс утверждения на местах существенно
сокращает время поставок и их стоимость, что в итоге приводит к
повышению конкурентоспособности изделий. Таким образом,

Samsung Electronics стала первой корейской компанией, получившей
сертификат по всем европейским стандартам GSM. Компания уже
получила два европейских сертификата на электромагнитную
совместимость (в 1998 и 2000 годах). Samsung Electronics стала одной
их трех компаний в мире (наряду с Nokia и Motorola), получивших
разрешение на тестирование оборудования GSM. 
Лицензия охватывает мобильные телефоны стандарта GSM 2G и 2,5G.
Samsung планирует получить дополнительное разрешение на
тестирование аппаратов CDMA с широкополосным доступом,
которые должны будут стать стандартом абонентского оборудования
для сетей 3G. Это позволит компании получить одобрение на свою
продукцию во всех странах, использующих в качестве стандарта GSM. 

Samsung Electronics ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú 
Ì‡ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ GSM
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Для на ча ла об щий во прос — как
на зы ва ет ся ва ша ком па ния, чем
она за ни ма ет ся, ва ши функ ции
в ней?
Са ман та Бэй ли (Samantha

Bailey), ме не д жер по про да жам

в Рос сии ком па нии CTX (Ве ли -

ко бри та ния). Ком па ния CTX

об ра зо ва лась в 1991 го ду.

В 1994 го ду вы шла на рос сий -

ский ры нок. Ком па ния про из -

во дит мо ни то ры.

Ка кие из ме не ния, на ваш взгляд,
про изо ш ли в IT-биз не се за по -
след ние де сять лет?
Преж де все го, про изо ш ло об -

щее уве ли че ние спро са. До это -

го IT-ры нок не был та ким спе -

ци а ли зи ро ван ным. Вто рое из -

ме не ние — это сни же ние цен,

имен но на рын ке мо ни то ров,

что на шло свое от ра же ние

в про дви же нии про дук ции на

рын ке.

Что се го дня нуж но Ва шим
парт не рам?
Во-пер вых, ка че ст во. Оно все гда

бы ло клю че вым на прав ле ни ем

раз ви тия ком па нии. Вто рой ас -

пект — это це на, по то му что ры -

нок мо ни то ров очень силь но

ори ен ти ро ван на це ны. И в-тре -

ть их, это сер вис.

Ка кие мар ке тин го вые про грам -
мы Вы ис поль зу е те для про дви -
же ния сво ей про дук ции на рос -
сий ском рын ке?
Мы ста ра ем ся по сто ян но по -

ощ рять луч ших про дав цов.

Кро ме это го, боль шую роль

иг ра ет рек ла ма, ко то рая да ет ся

парт не ра ми CTX. Они ста ра -

ют ся про во дить про грам мы по

про дви же нию, ко то рые бы ли

бы ин те рес ны ди ле рам, в том

чис ле вы да вать при зы.

Ин те рес ны ли, на Ваш взгляд,
встре чи, про во ди мые дис три бь -
ю то ра ми?
В оп ре де лен ной сте пе ни — да,

по то му что это хо ро ший шанс

встре тить ся с ди ле ра ми, уз -

нать, ка ко вы их ос нов ные тре -

бо ва ния, и про сто по лу чить

ин фор ма цию о рос сий ском

рын ке.

В за пад ной прес се бы ло мно го
раз го во ров об от ми ра нии ста -
ту са дис три бь ю то ра. Как вы
счи та е те, ну жен ли он в мо де ли
со вре мен но го биз не са, и есть ли
у дис три бь ю тор ско го рын ка
пер спек ти вы раз ви тия?
Ма ло ве ро ят но, что это от ми -

ра ние за вер шит ся в те че ние

бли жай ше го вре ме ни. Ко неч -

но, вен до ру про ще иметь де ло

с од ним парт не ром. С раз ви ти -

ем Ин тер нет-тех но ло гий, вен -

до ру бу дет про ще иметь де ло

с ко неч ны ми поль зо ва те ля ми.

Но это все рав но до ста точ но

дол гий путь.

Ис поль зу е те ли вы в сво ей ра бо -
те си с те мы B2B?
По ка нет.

Что, на Ваш взгляд, мож но бы ло
бы до ба вить дис три бь ю то ру
в его ра бо ту?
С мо ей точ ки зре ния, дис три бь -

ю тор мог бы ак тив ней про дви -

гать Ин тер нет-тех но ло гии. Кро -

ме то го, хо те лось бы раз ви вать

функ ции вза и мо дей ст вия с ко -

неч ны ми по тре би те ля ми —

к при ме ру, служ бу до став ки.

Как в Ва шей ком па нии ре ша ет -
ся ка д ро вый во прос?
Преж де все го, ве дет ся по иск со -

труд ни ков че рез спе ци аль ные

агент ст ва. Су ще ст ву ет про грам -

ма обу че ния вну т ри ком па нии,

ко то рая вклю ча ет в се бя обу че -

ние ра бо те с про дук та ми ком па -

нии. Оно про во дит ся в ло каль -

ных офи сах. В CTX це нит ся ко -

манд ный дух. Ком па ния счи та ет

со труд ни ков од ним из клю че -

вых фак то ров, сво им ка пи та -

лом. Уже су ще ст ву ет про грам ма

обу че ния для ком па ний-парт не -

ров, за ни ма ю щих ся сер ви сом.

Что ка са ет ся обу че ния дис три -

бь ю то ров и ре сел ле ров, то в

Ве ли ко бри та нии сэйл-ме не д жер

ре гу ляр но вы ез жа ет в эти ком -

па нии и ра бо та ет с ни ми.

Ка ко вы, на Ваш взгляд, пер спек -
ти вы раз ви тия IT-биз не са?
Ес ли го во рить о мо ни тор ном

биз не се, то мо ни то ры с боль -

шим эк ра ном бу дут ста но вить ся

все бо лее до ступ ны ми. CTX уже

се го дня про да ет в Рос сии боль -

ше 17-дюй мо вых мо ни то ров,

чем 15-дюй мо вых. Биз нес в Рос -

сии по-преж не му ос та ет ся ори -

ен ти ро ван ным на кор по ра тив -

ных за каз чи ков, в то вре мя как

в Ве ли ко бри та нии кор по ра тив -

ный сек тор со став ля ет толь ко

50 % рын ка.

C‡Ï‡ÌÚ‡ ¡ÂÈÎË:
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Сколь ко лет ва ша ком па ния ра -
бо та ет на рос сий ском рын ке?
С 1994 го да я пред став лял ин -

те ре сы ком па нии Best Power.

По сле то го, как Best Power бы ла

куп ле на ком па ни ей Invesys,

мне пред ло жи ли за нять ся на -

прав ле ни ем энер ге ти че с ких

си с тем.

Как за по след ние 10 лет из ме -
нил ся IT-ры нок в ми ре и в
Рос сии?
За эти 10 лет, на мой взгляд,

про изо ш ло не сколь ко со вер -

шен но раз но пла но вых из ме не -

ний. Пер вое ка са ет ся про фес-

си о наль ных ка честв уча ст ни ков

рын ка. Ес ли рань ше в IT-биз нес

шли те, кто не мог ре а ли зо вать

се бя в про да же кол го ток и же ва -

тель ной ре зин ки, те перь здесь

ра бо та ют про фес си о на лы. Важ -

ным об сто я тель ст вом яв ля ет ся

так же то, что за кон чил ся сво е -

об раз ный пе ре дел рын ка. Сей -

час те, кто ос тал ся, счи та ют, что

нуж но учить ся, нуж но вно сить

в биз нес что-то свое — но в то

же вре мя, ес ли ты хо чешь жить

и вра щать ся в ры ноч ных вза и -

мо от но ше ни ях, ты дол жен при -

нять эти пра ви ла иг ры. И, по -

жа луй, еще од на чер та, ко то рую

при об рел наш ры нок — он стал

ци ви ли зо ван ным.

Тя же ло ли ра бо тать на рос сий -
ском IT-рын ке?
На рос сий ском рын ке, с од ной

сто ро ны, лег ко ра бо тать, по -

то му что лю ди ис клю чи тель -

но при ят ны. Но есть и от ри ца -

тель ные мо мен ты. Мно гое

в от но ше ни ях оп ре де ля ет ся

мен та ли те том. Мне как пред -

ста ви те лю за пад ной ком па нии

чуж ды не ко то рые ве щи, свой -

ст вен ные рус ско му че ло ве ку.

Это ка са ет ся, на при мер, опоз -

да ний на ра бо ту — по сто ян но

ло вишь се бя на мыс ли: «Как

бы не стать та ким же». В то же

вре мя есть и по ло жи тель ные

чер ты, в ча ст но с ти ра бо чие

вза и мо от но ше ния. При за -

клю че нии кон трак тов и вы -

пол не нии их ус ло вий ино гда

воз ни ка ют не пред ви ден ные

си ту а ции. При ра бо те с рос -

сий ски ми ком па ни я ми ни ког -

да не про ис хо дит сты чек —

все гда мож но най ти ра зум ный

ком про мисс, лю ди идут на вст -

ре чу друг дру гу. Это очень

важ но.

На сколь ко ин те рес на Рос сия
для ва шей ком па нии?
Для на шей ком па нии Рос сия

ин те рес на по мно гим при чи -

нам.  Мы по ни ма ем, что пе ред

на ми на хо дит ся ры нок с вну -

ши тель ным по тен ци а лом.

Боль шое ко ли че ст во ком па ний

ли бо уже ра бо та ют с на ми, ли -

бо пла ни ру ют на чать со труд -

ни че ст во. Ин те рес к Рос сии 

ве лик.

Что, на ваш взгляд, се го дня
нуж но ва ше му за каз чи ку?
Я не люб лю слов «наш за каз -

чик». Это наш парт нер, наш

биз нес-парт нер. Во-пер вых, им

нуж но че ло ве че с кое от но ше -

ние, что бы их вос при ни ма ли

как парт не ров, а не толь ко на -

зы ва ли на пресс-кон фе рен ци -

ях. Им нуж ны чет кие по став ки

как ба зо вых кон фи гу ра ций,

так и ак сес су а ров или оп ций.

Нуж на силь ная сер вис ная под -

держ ка. Ес ли воз ни ка ют ка кие-

то не при ят ные, не стан дарт ные

си ту а ции, нуж но, что бы они

ре ша лись не ме то дом по ис ка

ви но ва то го, а ме то дом сов ме -

ст но го по ис ка вза и мо вы год но -

го ре ше ния.

Ка кие мар ке тин го вые про грам -
мы вы ис поль зу е те сов ме ст но

¿Ì‰Â‡Ò ÿ‡ ‡·:
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с парт не ра ми для про дви же ния
про дук ции?
Од на из мар ке тин го вых про -

грамм — это лич ное уча с тие

ме ня и мо их со труд ни ков в вы -

став ках, в ко то рых за ня ты на -

ши парт не ры. За тем мы ис -

поль зу ем це лый ряд парт нер -

ских про грамм — это по став ка

тех ни че с ких спе ци фи ка ций

и ин ст рук ций к про дук ции,

по став ка ка та ло гов то ва ров.

Так же мы пы та ем ся сти му ли -

ро вать биз нес на ших парт не -

ров, по рой вы сту пая га ран том

в сдел ках. Про грамм до ста точ -

но мно го, и не все они долж ны

ос ве щать ся в прес се. В об щем,

мы ис поль зу ем до ста точ но

стан дарт ный на бор ре ше ний.

Нуж ны ли се го дня ме ро при я тия
ти па Ака де мий «Мар вел», про -
во ди мые дис три бь ю то ра ми?
Да, я счи таю, что они очень

нуж ны. Здесь важ ной яв ля ет -

ся ком му ни ка тив ная сто ро на

встреч. На Ака де ми ях про ис -

хо дят по сто ян ные встре чи

с дру ги ми вен до ра ми. Мы ви -

дим, как они ра бо та ют, нам

ин те рес ны их про грам мы.

У них есть на ра бо тан ные ре -

ше ния, ко то рые мож но сов -

ме ст но ана ли зи ро вать.  Кро -

ме то го, ког да лю ди про сто

встре ча ют ся и чув ст ву ют се бя

в сво ем кру гу, об ще ние про -

ис хо дит на мно го лег че, мы

мо жем по бла го да рить друг

дру га за со труд ни че ст во и по -

мощь.

В за пад ной прес се бы ло мно го
раз го во ров о по сте пен ном от -
ми ра нии ста ту са дис три бь ю -
то ра. На ваш взгляд, дол жен ли
дис три бь ю тор се го дня быть
в биз не се, уп ро ща ет ли он ра бо -
ту вен до ров и ди ле ров?
В свое вре мя все го во ри ли

мно го об эле к трон ном биз не -

се, ко то рый при зван ре шить

це лый ряд ком му ни ка тив ных

про блем. Но раз го во ры ос та -

лись раз го во ра ми. Лю ди, ко -

то рые про фес си о наль но за ни -

ма лись за куп ка ми и про дви -

же ни ем то ва ра, по-преж не му

это де ла ют. Рос сия не име ет

раз ви той ин фра ст рук ту ры: 

ес ли в стра нах Ев ро пы или

в Аме ри ке схе мы по ста вок

и за ку пок ра бо та ют как ча сы,

то здесь они в луч шем слу чае

по сто ян но да ют сбои, а по рой

про сто не ра бо та ют. По это му

дис три бь ю тор ну жен. Мне как

пред ста ви те лю ком па нии-вен -

до ра на мно го про ще 20 раз

в го ду встре чать ся с мо и ми

дис три бь ю то ра ми, не же ли 365

дней в го ду об щать ся с ди ле -

ра ми.

Ис поль зу е те ли вы си с те мы эле -
к трон ной ком мер ции, на при -
мер клас са B2B, в ра бо те
с парт не ра ми?
«Би-ту-би», «би-о-нот-ту-би»,

«би-ту-си», «биз нес-ту-биз -

нес», «биз нес-ту-клас сик» —

их мож но на зы вать как угод -

но, но в Рос сии по ка нет за ко -

но да тель ст ва, ко то рое поз во -

ли ло бы мне га ран ти ро ван но,

без дол гих и до ро го сто я щих

про во ло чек по лу чить свои

день ги по сле то го, как я от -

гру зил то вар. Ни од на нор -

маль ная меж ду на род ная ком -

па ния не бу дет за ни мать ся

тем, что бы про дать один ис -

точ ник бес пе ре бой но го пи та -

ния за 100 дол ла ров ка ко му-

то весь ма ува жа е мо му гос по -

ди ну Х в На ход ке. Я не знаю

и не хо чу знать, как этот UPS

рас та мо жить, как его при вез -

ти в Моск ву и как по том до -

ста вить его в На ход ку, а ес ли

он вый дет из строя, то как из

На ход ки вы вез ти его опять

в Фин лян дию или Син га пур.

И по верь те, я не со би ра юсь

это го знать еще в те че ние

бли жай ших 15 лет. Вза и мо от -

но ше ния с на ши ми парт не ра -

ми очень ус т ра и ва ют нас. 

Мы хо тим те день ги, ко то рые

есть у нас на раз ви тие биз не -

са, вкла ды вать в раз ви тие на -

шей тор го вой мар ки, ка на лов

сбы та, но за ни мать ся Ин тер -

нет-про да жа ми в рос сий ских

ус ло ви ях — это как ми ни мум

не се рь ез но.

Что хо те лось бы по лу чить от
дис три бь ю то ра? Че го не хва -
та ет, на ваш взгляд, в его функ -
ци ях?
На вер ное, ино гда не хва та ет

ка ко го-то ку ра жа. Ког да я на -

чи нал ра бо тать в этом биз не -

се в 1994 го ду, ме ня ни кто не

знал, и я де лал все с ну ля, опи -

ра ясь на свой эн ту зи азм, а не

толь ко на про фес си о на лизм

и под держ ку сво ей фир мы.

Фак ти че с ки я был го тов на

все. Мне при хо ди лось быть

ли де ром, при хо ди лось ста -

вить се бе сверх це ли. Сей час

не все так лич но ст но вос при -

ни ма ют биз нес, как я при вык

де лать это за го ды сво ей де я -

тель но с ти. По жа луй, это го

и не хва та ет.

Что в ва шей ком па нии с ка д ро -
вой про бле мой и как она ре ша -
ет ся?
Ка д ро вой про бле мы у нас не

су ще ст ву ет. У нас очень ма -

лень кий кол лек тив. А ког да

кол лек тив не боль шой и он

гра мот но по до б ран, то лю ди

со став ля ют од но це лое. 

Мы пе ре жи ва ем друг за дру га,

я чув ст вую за них очень боль -

шую от вет ст вен ность. Нор -

маль ные лю ди, ко то рые чув -

ст ву ют от вет ст вен ность за

свое де ло и чув ст ву ют ин те рес

к де лу, все гда бу дут ра бо тать

как од на боль шая и точ ная ма -

ши на. Это лю ди, ко то рые чув -

ст ву ют, что они мне нуж ны,

они нуж ны на шим парт не рам,

на шей ком па нии. В этом пла -

не ка д ро вой про бле мы нет. 

Ес ли вы спра ши ва е те о том,

есть ли про бле ма на бо ра пер -

со на ла, то тол ко вых лю дей

най ти труд но, и ча с то они пе -

ре оце ни ва ют се бя в фи нан со -

вом пла не.

Что, на ваш взгляд, ждет IT-
биз нес в бли жай шем бу ду щем?
В ка ком на прав ле нии он бу дет
дви гать ся?
Я за труд ня юсь от ве тить на

этот во прос по од ной про стой

при чи не: по ка не мо гу по нять,

ку да в со ци аль ном, по ли ти че с -

ком от но ше нии идет Рос сия.

Но как боль шой оп ти мист на -

де юсь, что все бу дет ме нять ся

в луч шую сто ро ну. Ин тен сив -

но му раз ви тию бу дет все гда

ме шать не ста биль ность и от -

сут ст вие нор маль но го за ко но -

да тель ст ва. Но хо чет ся ве рить,

что это вре мен но.

–ÓÒ ÒËˇ ó ÎË ‰Â 
ÔÓ ÒÔÓ ÒÛ Ì‡ œ 

Со глас но по след не му ис сле до -
ва нию ком па нии Gartner, Рос -
сия ста ла ли де ром по спро су на
ПК сре ди всех стран Ев ро пы,
Аф ри ки и Ближ не го Вос то ка
(ре ги он EMEA).
Во вто ром квар та ле объ ем про -

даж ПК уве ли чил ся на 38,3 % по
срав не нию с ана ло гич ным пе ри -
о дом про шло го го да. По рос ту
спро са на ком пью те ры Рос сия
силь но опе ре жа ет стра ны упо -
мя ну то го ре ги о на. Хо те лось бы

от ме тить, что рос сий ский ры -
нок пер со наль ных ком пью те ров
до воль но спе ци фи чен, так как
боль шую часть про да ва е мой
тех ни ки со став ля ет не про дук -
ция brand-name, а ком пью те ры,
со бран ные на оте че ст вен ных
сбо роч ных пред при я ти ях или
же в мел ких ча ст ных фир мах из
на и бо лее де ше вых тай вань ских
и ки тай ских ком плек ту ю щих.
По это му, в си лу то го, что про -
да жи мел ких сбор щи ков с тру -
дом под да ют ся уче ту, ре зуль та -
ты ис сле до ва ния в от но ше нии
рос сий ско го рын ка мо гут ока -
зать ся да же за ни жен ны ми.
Объ ем по ста вок ПК в За пад ной
Ев ро пе впер вые сни зил ся по
срав не нию с про шлым го дом на
4 % до 6,02 млн еди ниц. В це лом
по ре ги о ну EMEA спрос слег ка
по вы сил ся — на 0,1 % до
8,38 млн еди ниц, что поч ти рав -
но силь но от сут ст вию рос та про -
даж. По став ки на по тре би тель -
ском рын ке упа ли на 15,4 %,
а биз нес-сег мент рын ка, к ко то -
ро му от но сит ся 77 % рын ка —
вы рос на 5,7 %.
Сре ди ком па ний, по ка зав ших
рост про даж — Dell (15,1 %), HP
(12,9 %), IBM (6,9%). Compaq
по ка зал спад на 6 %, а Fujitsu
Siemens — на 10 %.
В За пад ной Ев ро пе толь ко во
Фран ции уве ли чил ся спрос на
7,8 %. В Бри та нии и Гер ма -
нии — двух круп ней ших ев ро -
пей ских рын ках — спад со ста -
вил 11,9 % и 7,3 % со от вет ст -
вен но. 
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Да вай те нач нем с об ще го во про -
са — как на зы ва ет ся ва ша ком -
па ния, чем она за ни ма ет ся, 
ва ши функ ции в ней?
На та лья Ор ло ва, я ис пол няю обя -

зан но с ти ре ги о наль но го ме не д -

же ра ком па нии Lexmark. Ком па -

ния об ра зо ва лась в 1991 го ду пу -

тем от де ле ния от IBM под раз де -

ле ния, за ни мав ше го ся про из вод -

ст вом прин те ров. На рос сий ском

рын ке фир ма ра бо та ет с ок тя б ря

1994 го да.

Как, на ваш взгляд, из ме нил ся за
эти 10 лет IT-биз нес в Рос сии?
Мне ка жет ся, что биз нес стал

бо лее про фес си о наль ным, вы -

шел на бо лее вы со кий уро вень.

До кри зи са во всех на прав ле -

ни ях биз не са, будь то IT или

ка кой-ни будь дру гой, во прос

ре а ли за ции не сто ял так ос т ро,

как сей час. Се го дня ком па нии

боль ше ис поль зу ют раз лич ные

мар ке тин го вые про грам мы,

ра бо та ют бо лее ин тен сив но,

аг рес сив но, но в то же время

гра мот ней, учи ты вая спе ци фи -

ку каж до го ре ги о на, ока зы вая

боль шую под держ ку парт не -

рам в кон крет ном ре ги о не.

Тя же ло ли ра бо тать в IT-
биз не се?
Я бы ска за ла, что не столь ко тя -

же ло, сколь ко ин те рес но.

Чем от ли ча ет ся ра бо та на рос -
сий ском рын ке по срав не нию
с ев ро пей ски ми?
На вер ное, в Рос сии боль ше

воз мож но с тей для фан та зии,

по сколь ку наш ры нок еще

толь ко стро ит ся. Не смо т ря на

то, что рос сий ский ры нок вы -

шел на бо лее вы со кий уро вень,

мы мо жем экс пе ри мен ти ро -

вать: в каж дой стра не все по-

сво е му.

На сколь ко ин те ре сен для Lex-
mark рос сий ский ры нок?
Я ду маю, что Рос сия яв ля ет ся

од ним из на и бо лее ин те рес ных

ре ги о нов, с ко то ры ми ра бо та ет

Lexmark. Рос сия за ни ма ет од но

из клю че вых мест в стра те ги -

че с ком пла не, по сколь ку ры -

нок, с од ной сто ро ны, не пред -

ска зу е мый в си лу по ли ти че с -

ких, эко но ми че с ких и спе ци -

фи че с ких на ци о наль ных осо -

бен но с тей, но, с дру гой сто ро -

ны, очень ем кий. На За па де на

рос сий ский ры нок смо т рят

с боль шой на деж дой. Бу дем

на де ять ся, что ни ка ких сюр -

при зов со сто ро ны пра ви тель -

ст ва и эко но ми ки не бу дет.

Что се го дня ждет от вас за -
каз чик?
Ис хо дя из опы та ра бо ты, мне

ка жет ся, что для за каз чи ка

Õ‡Ú‡Î¸ˇ Œ ÎÓ ‚‡:

´¬ –ÓÒ ÒËË ·ÓÎ¸ ̄ Â
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚÂÈ
‰Îˇ Ù‡Ì Ú‡ ÁËËª
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сей час не прин ци пи аль на це -

на — ва жен тот ком плекс ус -

луг, ко то рый мо жет пред ло -

жить ему вен дор, дис три бь ю -

тор, ди лер. То есть сей час

важ но, что бы кли ент, по ку -

пая ка кой-то про дукт, чет ко

по ни мал, что с ним не воз -

ник нет про блем в бу ду щем.

Ес ли го во рить о прин те рах,

то это на ли чие рас ход ных ма -

те ри а лов и до ста точ но бы с т -

рое ре ше ние сер вис ных во -

про сов, ин фор ма ци он ная

и рек лам ная под держ ка. Ну -

жен парт нер, на деж ный во

всех от но ше ни ях.

Ка кие мар ке тин го вые про грам -
мы вы ис поль зу е те в сво ей ра-
бо те?
По срав не нию с кон ку рен та ми,

Lexmark идет не сколь ко дру гим

пу тем. Мы не вкла ды ва ем боль -

шие день ги в рек ла му, в том

чис ле те ле ви зи он ную. Мы бо лее

тон ко под хо дим к под держ ке на -

ших парт не ров как вто ро го

уров ня, так и дис три бь ю то ров.

Те мар ке тин го вые про грам мы,

ко то рые бы ли, есть и, я уве ре на,

бу дут, на це ле ны как раз на под -

держ ку парт не ров вто ро го уров -

ня. Сей час, я ду маю, мы долж ны

по ду мать над тем, что бы пред -

ло жить дис три бь ю то рам не -

сколь ко ви до из ме нен ные, оп ти -

ми зи ро ван ные схе мы ра бо ты,

что бы уве ли чить за ин те ре со -

ван ность дис три бь ю тор ско го

ка на ла.

Нуж ны ли встре чи с ди ле ра ми?
Да ют ли они что-ни будь вен -
до рам?
Я счи таю, что да ют, и да ют

очень мно го. За эти не сколь ко

дней мож но об су дить мас су

про блем, по лу чить очень мно го

по лез ной ин фор ма ции, и что са -

мое ин те рес ное, в этой об ста -

нов ке лю ди рас кре по ща ют ся.

Ни ког да при офи ци аль ной

встре че ни кто не ска жет те бе

о на бо лев шем и не да дут столь -

ко ин фор ма ции для раз мы ш ле -

ний, ка ким об ра зом даль ше

стро ить биз нес и в ка ком пла не

ра бо тать с парт не ра ми. Это

очень по лез но. Кро ме то го, ус та -

нав ли ва ют ся очень дру же с кие,

до ве ри тель ные от но ше ния.

Ну жен ли дис три бь ю тор в со -
вре мен ной це поч ке про даж? 
Не пла ни ру е те ли вы ра бо ту
на пря мую с ди ле ра ми?
Я ду маю, что не об хо ди мость

в дис три бь ю то рах ос та нет ся,

по сколь ку это удоб но для ди -

лер ских ком па ний, ког да 

гло баль ны ми во про са ми ло -

ги с ти ки, рас та мо жи ва ния за -

ни ма ет ся фир ма, ко то рая по -

ми мо то ва ра мо жет ока зать

еще очень ши ро кий спектр

ус луг.

Ис поль зу е те ли вы си с те мы эле -
к трон ной ком мер ции B2B для
ра бо ты с парт не ра ми?
По ка не ис поль зу ем, но ра бо та -

ем над этим про ек том. Мы ста -

ра ем ся, что бы наш пор тал вы -

гля дел при ем ле мым для на ших

парт не ров и оп ти маль но ос ве -

щал все ин те ре су ю щие их во -

про сы.

Что вы хо те ли бы по лу чить от
дис три бь ю то ра? Ка ких функ -
ций, не хва та ет в его де я тель -
но с ти?
Я мо гу ска зать, что от дис три -

бь ю то ра я хо чу боль ше от -

кры то с ти и бо лее ин тен сив -

но го об ме на ин фор ма ци ей.

Ино гда ин фор ма ция не до хо -

дит до нас так бы с т ро, как хо -

те лось бы, и мы не ус пе ва ем

опе ра тив но ре а ги ро вать на

слож ные мо мен ты в про цес се

ве де ния биз не са. В ре зуль та те

эта ма лень кая про бле ма мо -

жет вы ра с ти в проблему

круп ную, че го не хо те лось бы

до пу с кать. Ес ли мы бу дем ча -

ще и от кро вен нее об щать ся,

то мно гие про бле мы ис чез нут

са ми со бой.

Что в бли жай шем бу ду щем
ожи да ет IT-биз нес? Ку да он бу -
дет дви гать ся?
Я уве ре на в том, что биз нес

еще боль ше сме с тит ся в сто -

ро ну кор по ра тив но го сек то -

ра. Хо тя на прав ле ние роз нич -

ных про даж раз ви ва ет ся, оно

сей час ме нее при быль но. Всех

сей час тре во жит кри зис IT-

рын ка на За па де, но я ду маю,

что да же са мые хо ро шие ана -

ли ти ки не смо гут пред ска -

зать, как это от ра зит ся на рос -

сий ском рын ке.

324-0210  324-0211
Б. Сампсониевский пр., д. 32

по специальным
ценам

Весь сентябрь

ноутбуки Sony

palm



›ÍÒÔÂÒÒ ›ÎÂÍÚÓÌËÍ‡ ï 9/200150 www.finestreet.ru

С
16 по 22 ию ля ком па -

ния про ве ла 5-ю юби -

лей ную лет нюю ди -

лер скую ака де мию. Она про -

шла на теп ло хо де «Ни ко лай

Ка рам зин». В этот раз мар ш -

рут про лег от Моск вы

к Санкт-Пе тер бур гу че рез 

го ро да Мыш кин, Го ри цы, 

Ки жи и Пе т ро за водск. Уже

при выч ной для ди ле ров ста ла

ос та нов ка в Ман д ро гах, где

про хо дил то ва ри ще с кий матч

по фут бо лу меж ду ди ле ра ми

и Марвел. В этот раз, опять же

тра ди ци он но, матч за кон чил -

ся вни чью 2:2. Ста биль -

ность — это то же ре зуль тат.

В ра бо те ака де мии при ня ло

уча с тие 250 че ло век. Сре ди

них — парт не ры ком па нии

Марвел из 39 го ро дов Рос сии

и ближ не го за ру бе жья, пред -

ста ви те ли вен до ров (АРС, 

Intel, IBM, Compaq, Cisco, 

CTX, Canon, Lexmark, Giga-

Byte, D-Link, AMP, BestPower,

Alcatel, Siemens, GlobalTel),

жур на ли с ты ве ду щих ком пью -

тер ных из да ний Рос сии, ру ко -

вод ст во и со труд ни ки ком па -

нии Марвел.

За вре мя по езд ки мне уда лось

по бе се до вать со мно ги ми уча -

ст ни ка ми Ака де мии. С не ко -

то ры ми бы ли про ве де ны ин -

тер вью и круг лые сто лы. Сре -

ди во про сов был и один

о пер спек тив но с ти по доб ных

встреч. Мне ние бы ло еди -

ным — та кие встре чи про сто

не об хо ди мы. Ведь толь ко при

лич ном об ще нии друг с дру -

гом мож но ре шить боль шин -

ст во на бо лев ших во про сов,

на брать ся опы та. Кро ме ра бо -

ты был еще и ув ле ка тель ный

и по зна ва тель ный от дых.

Уча ст ни ки Ака де мии по се ти -

ли му зей Мы ши, му зей ва ле -

нок, Фе ра пон тов мо на с тырь,

киж ский ис то ри че с кий за по -

вед ник и про гу ля лись по

улоч кам Пе т ро за вод ска. Ве че -

ром все со би ра лись в ба ре, где

еже днев но про хо ди ли ве се -

лые кон кур сы и ув ле ка тель -

ная кон церт ная про грам ма.

В этом го ду Марвел до ба вил

к тра ди ци он ным вен дор ским

пре зен та ци ям се ми нар по ка д -

ро во му во про су в IT-ком па ни -

ях, про во ди мый до цен том ка -

фе д ры ме недж мен та Санкт-

Пе тер бург ско го уни вер си те та

Та ть я ной Сол тиц кой. Это был

сво е го ро да проб ный шаг. И он

удал ся. Прак ти че с ки все уча ст -

ни ки Ака де мии от ме ча ют не -

об хо ди мость про ве де ния по -

доб ных се ми на ров в рам ках

ди лер ских встреч. Где же еще

учить ся как не на Ака де ми ях?

Как и в про шлом го ду на теп ло -

хо де все 5 дней про хо ди ло обу -

че ние и сер ти фи ка ция спе ци а -

ли с тов по обо ру до ва нию Cisco.

Ком па ния GlobalTel про де мон -

ст ри ро ва ла мо биль ный спут ни -

ко вый Ин тер нет. Уча ст ни ки

пре зен та ции смог ли соб ст вен -

ны ми гла за ми убе дит ся в ка че -

ст ве и ско ро сти пе ре да чи дан -

ных. Про шли се ми на ры по но -

вым про дук то вым ли ней кам

вен до ров. Боль шин ст во вен до -

ров в этот раз боль ше вни ма ния

уде ля ли но вым мар ке тин го вым

про грам мам. Для ре ги о наль ных

ди ле ров  бо лее ин те рес ным ста -

ло об ще ния с вен до ра ми. На се -

ми на рах и лич ных встре чах

пред ста ви те ли вен до ров все бо -

лее от кры то го во рят о спо со бах

и воз мож но с тях за ра бо тать на

про да же и про дви же нии их то -

ва ра. На ко нец-то все пе ре ста ли

стес нять ся то го, что все уча ст -

ни ки биз не са долж ны быть за -

ин те ре со ва ны в по лу че нии при -

бы ли от про дви же ния то го или

ино го то ва ра.

Марвел под вел ито ги сво ей ра -

бо ты за по лу го дие. В этом го ду

—Ú‡ ·ËÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ñ
ÚÓ ÊÂ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú

ŒÎÂ„ Ã‡Ò‡‚ËÌ
oleg@finestreet.ru

Ди лер ские лет ние ака де мии Марвел ста ли уже тра ди ци он ны -
ми. Мно гие ди ле ры пы та ют ся за ра нее за бро ни ро вать се бе
уют ную ка ю ту на бор ту ком фор та бель но го реч но го лай не ра,
что бы про ве с ти оче ред ные не за бы ва е мые пять дней в друж -
ной се мье парт не ров дис три бь ю тор ской ком па нии Марвел. 
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ком па ния про да ва ла про дук -

цию в 97 го ро дов Рос сии

и ближ не го за ру бе жья. В те че -

ние 2001 го да за куп ки де ла ли

1560 ди ле ров. Марвел про дол -

жа ет не у клон но сле до вать сво -

ей по ли ти ке ми ни маль ной за -

ви си мо с ти от уров ня про даж

от дель ных ди ле ров и в пер вом

по лу го дии до ля луч ше го ди ле -

ра со ста ви ла чуть бо лее 3%.

Не смо т ря на столь ши ро кую

ге о гра фию ди лер ской се ти

поч ти 91% обо ро та ком па нии

да ют все го 20 го ро дов. Ли ди ру -

ю щие по зи ции за ни ма ют

Моск ва с 34,5% и Санкт-Пе тер -

бург с 27,6%. Да лее со зна чи -

тель ным от ста ва ни ем от ли де -

ров сле ду ют Ека те рин бург, 

Но во си бирск, Тю мень и Са ма -

ра. До ля ос таль ных го ро дов со -

став ля ет 1,6% и ме нее.

Се го дня дис три бь ю тор ский

биз нес не воз мож но пред ста -

вить без лич ных кон так тов

с парт не ра ми —  вен до ра ми,

ди ле ра ми, пред ста ви те ля ми

не за ви си мой ком пью тер ной

прес сы. Для ук реп ле ния дру -

же с ких от но ше ний с парт не ра -

ми, не об хо ди мо тес ное об ще -

ние. Ди лер ские ака де мии —

иде аль ная воз мож ность не

толь ко хо ро шо по ра бо тать

и в не фор маль ной об ста нов ке

об су дить с кол ле га ми те ку щие

де ла, но и хо ро шо от дох нуть,

в пол ной ме ре оце нив экс кур -

си он ную и раз вле ка тель ную

про грам мы.

В этот раз не фор маль ное об -

ще ние бы ло как ни ког да на сы -

щен ное. Воз мож но, ска зы ва ет -

ся опыт, дав но под дер жи ва е -

мые хо ро шие от но ше ния,

да и про сто не об хо ди мость об -

су дить боль шое ко ли че ст во на -

ко пив ших ся во про сов. Гра фик

ру ко вод ст ва Марвел и пред ста -

ви те лей вен до ров был рас пи -

сан на столь ко плот но, что

боль шин ст во из них не ча с то

мож но бы ло най ти.

На за клю чи тель ном круг лом

сто ле по про бле мам сов ме ст -

но го биз не са — во про сов прак -

ти че с ки не бы ло. Та кая си ту а -

ция очень силь но кон тра с ти -

ро ва ла с круг лы ми сто ла ми

пре ды ду щих лет, где об суж де -

ния ча с тень ко за тя ги ва лись на

не сколь ко ча сов. Воз мож но,

уже ос та лось мень ше не ре шен -

ных во про сов, а мо жет быть

все уже про сто ус пе ли об су -

дить «за круж кой пи ва».

На за кры тии бы ли на граж де -

ны луч шие парт не ры Марвел

по ито гам пер во го по лу го дия

2001, ко то ры ми ста ли ком па -

нии Ар се нал+ (г. Тю мень), 

Ф-Центр (г. Моск ва) и Све га+

(г. Санкт-Пе тер бург). Бы ли

под ве де ны ито ги мар ке тин го -

вых про грамм и ди рек тор по

про да жам и мар ке тин гу ком -

па нии Марвел Сер гей Пац ке -

вич объ я вил о про ве де нии

сле ду ю щей зим ней ди лер -

ской ака де мии зи мой сле ду ю -

ще го го да в да ле кой тро пи че -

с кой стра не в рай о не эк ва то ра

(стра на при этом ос та лась

в тай не) .

Марвел еще раз под твер дил

при вер жен ность сво е го ло зун га

«Ди лер с че ло ве че с ким ли цом».

Че ло ве че с кие от но ше ния дей -

ст ви тель но са мая важ ная часть

биз не са, а в Рос сии по ст ро ить

биз нес на фор маль ных про да -

жах про сто нель зя. 
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В
ию не 2001 го да рос сий -

ская ком па ния Марвел

от ме ти ла свой де ся ти -

лет ний юби лей. К этой зна чи -

тель ной для се бя да те ком па -

ния по до шла, имея ста биль -

ное фи нан со вое по ло же ние,

раз ви тую ин фра ст рук ту ру,

яс ную стра те гию раз ви тия,

хо ро шие тем пы рос та и,

без пре уве ли че ния, за слу жен -

ный ав то ри тет в ком пью тер -

ном ми ре Рос сии. 

Свой юби лей ком па ния от ме -

ти ла по-ко ро лев ски, ус т ро ив

при ем для гос тей в трон ном

за ле боль шо го двор ца Пе тер -

го фа. Со брав ши е ся смог ли на -

сла дить ся не толь ко изы с кан -

ны ми  уго ще ни я ми, но и при -

сут ст во вать на пра зд ни ке от -

кры тия фон та нов в честь

10-ле тия ком па нии. Как и по -

ло же но на дне рож де нии —

бы ло мно го по з д рав ле ний

и по дар ков. Впро чем, по дар -

ка ми ода ри вал и Марвел сво их

луч ших парт не ров.

Ос но ван ная в 1991 го ду

в Санкт-Пе тер бур ге, ком па ния

Марвел с пер вых дней сво ей

де я тель но с ти за ни ма лась по -

став ка ми ком пью тер ной тех -

ни ки, пе ри фе рий но го и се те во -

го обо ру до ва ния на рос сий -

ский ры нок. Уже в на ча ле 90-х

го дов бы ли ус та нов ле ны офи -

ци аль ные от но ше ния с ли де ра -

ми ми ро вой ком пью тер ной

ин ду с т рии — фир ма ми Intel

и АРС. Ком па ния Мар вел бы ла

од ной из пер вых рос сий ских

ком па ний, ко то рая за ни ма лась

по став ка ми вы со ко ка че ст вен -

но го обо ру до ва ния на офи ци -

аль ной ос но ве. 

На про тя же нии де ся ти лет ра -

бо ты ком па ния за во е ва ла за -

слу жен ный ав то ри тет как сре -

ди про из во ди те лей обо ру до -

ва ния, так и сре ди со тен парт -

не ров, ра бо та ю щих с на ми

в раз лич ных угол ках Рос сии

и ближ не го за ру бе жья. 

Это ста ло воз мож ным бла го -

да ря пра виль ной ор га ни за -

ции струк ту ры ком па нии,

про ду ман ной ка д ро вой по ли -

ти ке по под бо ру и обу че нию

ква ли фи ци ро ван ных спе ци а -

ли с тов, чет кой и сла жен ной

ра бо те всех под раз де ле ний

ком па нии. 

На се го дняш ний день Мар-

вел — один из ве ду щих дис -

три бь ю то ров в Рос сии с ши ро -

кой ди лер ской се тью. Ос нов -

ной по ли ти кой ком па нии яв -

ля ет ся рас ши ре ние ди лер ской

се ти и ра бо та с боль шим ко ли -

че ст вом ком па ний-сбор щи ков

и си с тем ных ин те г ра то ров. 

Та кая стра те гия поз во ля ет ми -

ни ми зи ро вать вли я ние фи -

нан со во го со сто я ния от дель -

ных ком па ний на де я тель -

ность дис три бь ю то ра, что

обес пе чи ва ет боль шую ус той -

чи вость Марвел на рос сий -

ском рын ке дис три бу ции.

По ми мо офи сов в Санкт-

Пе тер бур ге и Моск ве ком па -

ния от кры ла офи сы в Гол лан -

дии (под пи са ны дис три бь ю -

тор ские кон трак ты с СТХ,

APC, Lexmark) и США (под -

пи са ны дис три бь ю тор ские

со гла ше ния на Ла тин скую

Аме ри ку с СТХ и GigaByte).

Ди лер ская сеть Марвел пре -

вы си ла 1500 ком па ний в Рос -

сии и 150 ком па ний в Гол лан -

дии, США и стра нах Ла тин -

ской Аме ри ки.

Во мно гом зна чи тель ный рост

ко ли че ст ва ди лер ских ком па -

ний, ра бо та ю щих с Марвел,

обус лов лен тем, что ком па ния

по-преж не му ори ен ти ру ет ся

на сбор щи ков ком пью тер ной

тех ни ки и си с тем ных ин те г -

ра то ров, стре мясь в сво ей ра -

бо те про дол жать прин ци пы

дис три бу ции «с че ло ве че с ким

ли цом».

Се го дня око ло 300 со труд ни -

ков ра бо та ют в раз лич ных

под раз де ле ни ях груп пы ком -

па ний Мар вел, рас по ло жен -

ных в Санкт-Пе тер бур ге

и Моск ве. В ос нов ном, это

це ле у с т рем лен ные лю ди,

ква ли фи ци ро ван ные в сво ей

об ла с ти спе ци а ли с ты. 

10 ÎÂÚ ÔÓ-ÍÓ Ó ÎÂ‚ ÒÍË
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Ч
то же пред став лял из се -

бя ком пью тер ный ры -

нок в то вре мя, и чем

от ли ча ет ся он от се го дняш не го

рын ка IT? Нам уда лось по об -

щать ся на эту те му с пред ста -

ви те ля ми дан но го сег мен та

биз не са. Свое мне ние вы ска за -

ли ру ко во ди те ли круп ных ре -

ги о наль ных ком па ний, топ-

ме не д же ры дис три бь ю тор ских

фирм, ме не д же ры за ру беж ных

ком па ний-про из во ди те лей.

Боль шин ст во из ин тер вью вы

мо же те най ти в дан ном но ме ре

жур на ла. К со жа ле нию, рам ки

жур на ла не поз во ля ют вме с -

тить в се бя все ин тер вью, ко то -

рые мы по лу чи ли. Мы бла го -

да рим всех уча ст ни ков ди а ло га

за по мощь в под го тов ке дан но -

го но ме ра. Да лее мы по про бу -

ем сум ми ро вать по лу чен ную

ин фор ма цию, что бы пред ста -

вить вам на и бо лее пол ную ин -

фор ма цию.

Итак, 10 лет на зад ком пью тер -

но го биз не са как та ко во го

прак ти че с ки не су ще ст во ва ло.

Боль шин ст во ком па ний за ни -

ма лось тор гов лей ли бо при ве -

зен ной из-за гра ни цы, ли бо

куп лен ной в Моск ве тех ни кой.

О ка ком то сер ви се и пла ни ро -

ва нии биз не са тог да и ре чи

быть не мог ло. Прак ти че с ки

каж дая фир ма мо жет вспом -

нить ин те рес ные ве хи сво е го

ста нов ле ния на ком пью тер ном

рын ке. В боль шин ст ве ком па -

ний в то вре мя бы ло по 3–5 со -

труд ни ков, ко то рые вы пол ня -

ли по не сколь ко функ ций од -

но вре мен но. Бы ва ло и та кое,

что хо зя ин ком па нии, что бы

по лу чить ди лер ский, а то

и дис три бь ю тор ский до го вор,

вы нуж ден был по те ле фо ну

ими ти ро вать и се к ре та ря и ме -

не д же ра и ди рек то ра. Это ко -

неч но был об ман вен до ра,

но в те вре ме на по-дру го му

бы ло не вы жить. Про да жа

ком пью тер ной тех ни ки в те

вре ме на — бы ло де лом сверх -

при быль ным. Мож но бы ло

при лич но за ра бо тать на про да -

же все го од но го ком пью те ра. 

Но вре ме на ме ня лись. По сте -

пен но ры нок рас ши рял ся, об -

ра зо вы ва лись все но вые и но -

вые ком па нии. Это в свою оче -

редь при ве ло к рос ту кон ку -

рен ции и со от вет ст вен но па де -

нию мар жи. Се го дня уже ни ко -

го не уди вишь 3-5% до ле при -

бы ли на от дель ные ви ды ком -

пью тер но го обо ру до ва ния. 

Из ме ни лись и ви ды биз не са.

Боль шин ст во ком па ний при -

шли к то му, что для ус пеш ной

ра бо ты на IT-рын ке не об хо ди -

ма бо лее глу бо кая спе ци а ли за -

ция. В свя зи с этим в по след нее

вре мя все боль ше ком па ний

стре мят ся за нять чет кую ни шу

на рын ке. Се го дня уже до ста -

точ но труд но за ни мать ся од -

но вре мен но по став ка ми тех -

ни ки из-за гра ни цы, си с тем -

ной ин те г ра ци ей и об слу жи ва -

ни ем круп ных про ек тов, роз -

нич ной тор гов лей, да при этом

еще иметь свой сер вис ный

центр по все му спе к т ру пред -

ла га е мо го обо ру до ва ния. Каж -

дый из дан ных ви дов биз не са

име ет свою спе ци фи ку и объ е -

ди нять их ста ло уже прак ти че -

с ки не воз мож но.

С раз ви ти ем IT-рын ка рос

и уро вень тех ни че с кой гра мот -

но с ти кли ен тов. Се го дня до ми -

ни ру ю щее чис ло кли ен тов —

кор по ра тив ные за каз чи ки с вы -

со ко об ра зо ван ны ми спе ци а ли -

с та ми в тех ни че с ких от де лах.

Боль шин ст во из них уже при

за ка зе име ют точ ные ха рак те -

ри с ти ки си с тем и обо ру до ва -

ния, им не об хо ди мо го. Кли ент

до ста точ но чет ко на чи на ет

фор му ли ро вать те за да чи, ко то -

рые он хо чет ре шить. Про ек ты

рас счи ты ва ют ся не толь ко на

ре ше ние кон крет ных за дач,

но и за кла ды ва ет ся ре зерв на

пер спек тив ный рост.

По ми мо сво е вре мен но с ти по -

став ки и гра мот но го по ст ро е -

ния не об хо ди мой си с те мы, за -

каз чи ку се го дня ну жен ква ли -

фи ци ро ван ный сер вис и кон -

суль та ции, а ино гда и обу че ние

пер со на ла по ис поль зо ва нию

ус та нов лен ной си с те мы. Уш ла

в про шлое про стая ус та нов ка,

а то и про сто по став ка тех ни ки

в офи сы пред при я тий, за каз -

чи ки все боль ше ус та нав ли ва -

ют у се бя ком плекс ные си с те -

мы ав то ма ти за ции пред при я -

тий. Се го дня круп ное пред -

при я тие с уже нель зя пред ста -

вить без ERP-си с те мы. Стро ят -

ся рас пре де лен ные се ти, еди -

ные бан ки дан ных, еди ная си с -

те ма уп рав ле ния. IT-биз нес на -

хо дит ся на пе ред нем краю тех -

но ло гий и ак тив но это ис поль -

зу ет. Сей час уже нет от ста ва -

ния в тех но ло ги ях от За па да.

ŒÚ 286 ÍÓÏ Ô¸˛ ÚÂ ‡

Í ERP-ÒË Ò ÚÂ Ï‡Ï
ŒÎÂ„ Ã‡Ò‡‚ËÌ
oleg@finestreet.ru

В этом го ду мно гие IT-ком па нии от ме ча ют де ся ти ле тие. Не со мнен но,
ком пью тер ная ин ду с т рия на ча ла ра бо тать не сколь ко рань ше. Но тог да
про фес си о наль но ра бо та ли лишь от дель ные ком па нии — боль шин ст во 
же за ни ма лись ни чем иным, как чел ноч ным биз не сом. Имен но на чи ная
с 1991 го да, на ча ли об ра зо вы вать ся ком пью тер ные фир мы, боль шин ст во
из ко то рых до сих пор ра бо та ют на этом рын ке. 
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Но вые про дук ты по яв ля ют ся

у нас бук валь но че рез не сколь -

ко не дель, а то и од но вре мен но

с ев ро пей ским рын ком.

Се го дня в ком пью тер ном биз -

не се ус то я лась кон крет ная це -

поч ка про даж: про из во ди тель-

дис три бь ю тор-ди лер-за каз чик.

На се го дня всех иг ро ков рын ка

дан ная си с те ма про даж пол но -

стью ус т ра и ва ет, по сколь ку при

та ком под хо де каж дое зве но це -

поч ки вы пол ня ет свои оп ре де -

лен ные функ ции и не рас пы ля -

ет ся на ос таль ные про бле мы. 

Та су ма то ха, ко то рая бы ла под -

ня та во круг эле к трон ной ком -

мер ции — ока за лась не чем

иным, как оче ред ным мыль -

ным пу зы рем. Да же при си с те -

ме эле к трон ных про даж про -

бле мы до став ки, скла ди ро ва -

ния, та мо жен ной очи ст ки, га -

ран тий но го и сер вис но го об -

слу жи ва ния не сни ма ет ся. 

Их вы пол ня ют не кто иные как

дис три бь ю то ры и ди ле ры.

Ес те ст вен но, с воз ра с та ни ем

кон ку рен ции и уров ня об слу -

жи ва ния, вы рос спрос и на ква -

ли фи ци ро ван ный пер со нал.

К со жа ле нию, в на шей стра не

до сих пор не раз ви та на над ле -

жа щем уров не под го тов ка спе -

ци а ли с тов IT-биз не са. Во мно -

гом это свя за но с низ кой ма те -

ри аль ной ба зой ВУ Зов. В ком -

па нии при хо дят те о ре ти че с ки

под го тов лен ные спе ци а ли с ты,

ни ког да да же не ви дев шие той

тех ни ки, с ко то рой им пред -

сто ит ра бо тать. В ре зуль та те

прак ти че с ки все фир мы по сто -

ян но обу ча ют сво их спе ци а ли -

с тов. На до от дать долж ное за -

пад ным ком па ни ям — боль -

шую часть (а то и всю) сто и мо -

с ти обу че ния на спе ци а ли зи ро -

ван ных кур сах ком пен си ру ют

имен но вен до ры.

На ме ти лась тен ден ция при вле -

че ния ква ли фи ци ро ван ных ка -

д ров из ре ги о нов в круп ные

мос ков ские и пи тер ские ком -

па нии. Это свя за но с не хват кой

ка д ров в сто ли це и стрем ле ни -

ем ре ги о наль ных спе ци а ли с -

тов к ка рь ер но му и про фес си о -

наль но му рос ту. Глав ное, что -

бы при этом не по ст ра да ли ре -

ги о наль ные ком па нии — им

спе ци а ли с тов пе ре ма ни вать

не от ку да, толь ко ес ли го то вить

са мо сто я тель но (что, впро чем,

они по сто ян но и де ла ют).

IT-биз нес от ли ча ет ся от боль -

шин ст ва дру гих ви дов биз не са

сво ей не фор маль но с тью об ще -

ния. По сколь ку сме на про дук то -

вых ли не ек про ис хо дит до ста -

точ но ча с то, вен до ры вы нуж де -

ны по сто ян но про во дить се ми -

на ры со сво и ми парт не ра ми,

на ко то рых до них до во дят ся как

из ме не ния в про дук то вых ли -

ней ках, так и ин фор ма ция о но -

вых мар ке тин го вых ак ци ях

и но вых на прав ле ни ях в по ли -

ти ке ком па нии. Та кие тех ни че с -

кие со ве ща ния про во ди лись

сов ме ст но с на сы щен ной куль -

тур ной про грам мой и ча с то ус т -

ра и ва лись в раз лич ных стра нах.

Рос сий ские дис три бь ю то ры, на -

и бо лее тес но ра бо та ю щие с вен -

до ра ми, взя ли дан ную ме то ди ку

на во ору же ние. По сте пен но по -

доб ные встре чи при об ре ли 

си с те ма ти че с кий ха рак тер и ста -

ли не толь ко ме с том офи ци аль -

но го об ме на ин фор ма ци ей, 

но и лю би мой мно ги ми ком па -

ни я ми фор мой не фор маль но го

об ще ния.

На та ких се ми на рах встре ча -

ют ся ру ко во ди те ли и спе ци а -

ли с ты из раз лич ных ре ги о нов,

ко то рым есть чем по де лить ся,

и у ко то рых есть свои во про сы,

на ко то рые они хо те ли бы по -

лу чить от ве ты. Мно гие ру ко -

во ди те ли от ме ти ли по ло жи -

тель ный опыт про ве де ния на

ди лер ских встре чах се ми на ров

и круг лых сто лов по ка д ро вым

во про сам, во про сам пла ни ро -

ва ния и уп рав ле ния биз не сом.

Это дей ст ви тель но про бле ма

IT-биз не са, где боль шин ст во

ру ко во дя ще го со ста ва име ют

тех ни че с кое об ра зо ва ние, а на -

уке по ст ро е ния биз не са, уп рав -

ле нию и мар ке тин гу учат ся на

соб ст вен ном опы те, на соб ст -

вен ных ошиб ках в ус ло ви ях

еже днев ной кон ку рен ции.

В по след нее вре мя вен до ры

очень силь но из ме ни ли по ли -

ти ку по от но ше нию к ре ги о -

нам. Се го дня прак ти че с ки все

про из во ди те ли за ин те ре со ва -

ны в про дви же нии сво их то ва -

ров в ре ги о нах. Ре ги о наль ные

ди ле ры на прак ти ке ощу ща ют

за ин те ре со ван ность и под -

держ ку вен до ров. Ста ли вы де -

лять ся фон ды на про ве де ние

мар ке тин го вых ак ций и сов ме -

ст ной рек ла мы в ре ги о нах.

Так же зна чи тель но лег че ста ло

по лу чить ре аль ную по мощь от

вен до ра при под го тов ке круп -

ных про ек тов — от кон суль та -

ций и вы ез да спе ци а ли с та на

ме с то, вплоть до по лу че ния

спе ци аль ных цен под дан ный

про ект. Не ред ки слу чаи и сов -

ме ст но го уча с тия в тен де ре.

Это дей ст ви тель но про гресс —

идет ре аль ное (к со жа ле нию,

по ка не столь ощу ти мое в фи -

нан со вом пла не) сме ще ния ак -

цен тов от цен т ра в ре ги о ны.

Кро ме то го, вен до ры и дис три -

бь ю то ры все ча ще ста ли за ду -

мы вать ся о том, сколь ко за ра -

бо та ет его парт нер, уш ло

в про шлое пе ре тя ги ва ние оде я -

ла. Се го дня все по ни ма ют, что

для то го, что бы биз нес ус пеш -

но раз ви вал ся, он дол жен быть

вы го ден всем уча ст ни кам.

Ре аль ные про бле мы и не уве -

рен ность в бли жай шем бу ду -

щем вно сит не ста биль ное рос -

сий ское за ко но да тель ст во.

В этом во про се прак ти че с ки

все еди ны. Не важ но, ка кие бу -

дут на ло ги, ка ков раз мер по ш -

лин, ка ко вы во об ще «пра ви ла

иг ры» на рын ке. Глав ное —

пра ви ла долж ны быть чет ки -

ми, дол го сроч ны ми и рав ны ми

для всех. 

Тем не ме нее, не смо т ря на

столь ло яль ное от но ше ние

ком пью тер но го биз не са к го су -

дар ст ву, по след нее, на мой

взгляд, от но сит ся к столь пер -

спек тив но му и не об хо ди мо му

для стра ны биз не су, как к че -

му-то не ле галь но му, ме ша ю -

ще му спо кой но жить. На ком -

пью тер ную тех ни ку вво дят ся

ак ци зы (как на сверх при быль -

ную ал ко голь ную про дук цию),

пы та ют ся све рять но ме ра ГТД

(Гру зо вых та мо жен ных дек ла -

ра ций). Хо тя про бле ма че ст но -

го вво за — это не про бле ма

ком пью тер ных фирм. По ка си -

с те ма поз во ля ет про во зить не -

че ст но — это бу дет де лать ся.

Что бы обес пе чить ле галь ный

про воз то ва ров, я счи таю, нуж -

но ус та но вить ло яль ные по ш -

ли ны, мак си маль но уп ро с тить

про це ду ру та мо жен ной очи ст -

ки, уб рать льго ты и ес те ст вен -

но, са мой та мо жен ной служ бе

из ба вить ся от не чи с тых на ру -

ку со труд ни ков. Но по след -

нюю про бле му та мо жен ни ки

долж ны ре шать не за счет кли -

ен тов.

Что ка са ет ся на ло гов и от че -

тов, то здесь си ту а ция так же

очень не ста биль на. Во всем

ми ре бух гал те рия в ком па нии

ра бо та ет для то го, что бы ру ко -

вод ст во ви де ло ре аль ное фи -

нан со вое со сто я ние ор га ни за -

ции. В на шей же стра не, на обо -

рот, бух гал тер ские от че ты на -

прав ле ны на то, что бы от чи -

тать ся пе ред де сят ком кон тро -

ли ру ю щих ор га нов. Как мож -

но при та ких ус ло ви ях пра -

виль но стро ить биз нес! У нас

не при жи ва ют ся и не мо гут

при жить ся меж ду на род ные

схе мы по ст ро е ния и ве де ния

биз не са. В Рос сии нуж но уметь

вы жи вать, вы кру чи вать ся, до -

го ва ри вать ся.

Тем не ме нее, боль шин ст во ру -

ко во ди те лей ком па ний с оп ти -

миз мом смо т рят в бу ду щее.

Прав да, при этом ого ва ри ва -

ют ся, что пла ни ро вать биз нес

бо лее чем на пол го да впе ред —

нель зя. Но IT-биз нес все-та ки

бу дет раз ви вать ся. Пе ре жив

не сколь ко кри зи сов, ком па нии

на учи лись стра хо вать свой

биз нес, сни жать уро вень ри с ка

до ми ни му ма, умень шать на -

клад ные из держ ки. В даль ней -

шем в IT-биз не се ожи да ет ся

еще боль шая спе ци а ли за ция

ком па ний и сни же ние мар жи

на про дук цию. Но в то же вре -

мя, все боль ше бу дет про ис хо -

дить сме ще ние от по став ки

тех ни ки к ока за нию ком плек са

ус луг. Бу дет рас ти уро вень 

ус луг, ока зы ва е мых ком па -

ни я ми, и за каз чик все ча ще бу -

дет об ра щать ся имен но за ус -

лу га ми. 



›ÍÒÔÂÒÒ ›ÎÂÍÚÓÌËÍ‡ ï 9/200156 www.finestreet.ru

“≈’ÕŒÀŒ√»»“≈’ÕŒÀŒ√»»

Как по ка зы ва ет прак ти ка,
об ра ще ния к по дав ля ю ще му
боль шин ст ву со здан ных
в про цес се ра бо ты фай лов со -
вер ша ют ся край не ред ко.
И чем боль ше про хо дит вре -
ме ни c мо мен та со зда ния
фай ла, тем ме нее вос тре бо -
ван ным он ста но вит ся.
Но при этом цен ность са мих
дан ных не умень ша ет ся, они
по-преж не му пред став ля ют
ин фор ма ци он ную цен ность
для ор га ни за ции и мо гут
быть вос тре бо ва ны че рез оп -
ре де лен ный про ме жу ток вре -
ме ни.

K
o неч но, про бле му не -

хват ки дис ко во го про ст -

ран ст ва мож но ре шать

пу тем про сто го на ра щи ва ния

объ е мов дис ко вой па мя ти,

но это да ле ко не са мый эко но -

ми че с ки оп рав дан ный ме тод.

Рав но как и при нуж де ние поль -

зо ва те лей унич то жать те фай лы,

ко то рые им боль ше не нуж ны.

Этот ва ри ант под ра зу ме ва ет не

столь ко тех ни че с кие, сколь ко

ад ми ни с т ра тив но-ор га ни за ци -

он ные ме ры. Не сто ит так же за -

бы вать о том, что дан ные, ка жу -

щи е ся не нуж ны ми в дан ный

мо мент, мо гут по тре бо вать ся

че рез не ко то рое вре мя.

В дан ном слу чае  ре ше ни ем,

пра виль ным во всех от но ше ни -

ях, яв ля ет ся ар хи ви ро ва ние ин -

фор ма ции. В этом слу чае не ис -

поль зу е мые и ред ко ис поль зу е -

мые фай лы пе ре ме ща ют на но -

си те ли ин фор ма ции с ма лой

сто и мо с тью хра не ния, на при -

мер на маг нит ные лен ты, а на

пер вич ном но си те ле уда ля ют -

ся. Но при всей при вле ка тель -

но с ти это го спо со ба он по рож -

да ет не ко то рые про бле мы. 

Са мая боль шая из них — не об -

хо ди мость со зда ния ка та ло га

ар хи ва, так как в про тив ном

слу чае най ти тре бу е мую ин -

фор ма цию в ар хи ве бу дет край -

не слож но, и это бу дет за ни мать

дли тель ное вре мя.

Как пра ви ло, вы бор си с те мы

хра не ния оп ре де ля ет ся со от но -

ше ни ем объ е ма дан ных и ско -

ро сти ре зер ви ро ва ния, тре бу е -

мой в каж дом кон крет ном слу -

чае. Для хра не ния боль ших

объ е мов не ре гу ляр но ис поль зу -

е мой ин фор ма ции на и луч шим

об ра зом под хо дят си с те мы ие -

рар хи че с ко го хра не ния дан ных

(Hierarchical Storage Manager,

HSM). В HSM-си с те мах хра ни -

мые фай лы до ступ ны в лю бой

мо мент вре ме ни. Ред ко ис поль -

зу е мые фай лы ав то ма ти че с ки

пе ре но сят ся с маг нит ных дис -

ков на бо лее де ше вые и ме нее

ско ро ст ные но си те ли (маг ни то -

оп ти че с кие дис ки, маг нит ные

лен ты). Ког да со сто ро ны поль -

зо ва те ля про ис хо дит об ра ще -

ние к фай лам, хра ни мым на

лен точ ном но си те ле, они ав то -

ма ти че с ки ко пи ру ют ся на же ст -

кие дис ки. Та ким об ра зом, хра -

ни ли ще HSM со сто ро ны поль -

зо ва те ля вы гля дит как обыч ная

дис ко вая си с те ма боль шо го

объ е ма.

На За па де по доб ные си с те мы

весь ма по пу ляр ны, но в Рос сии

они по ка ма ло из ве ст ны. Столь

вы со кая по пу ляр ность объ яс -

ня ет ся су гу бо эко но ми че с ки ми

па ра ме т ра ми. HSM — это срав -

ни тель но не до ро гое ре ше ние

для хра не ния боль ших объ е мов

ин фор ма ции. Поль зо ва тель

все гда име ет воз мож ность об -

ра тить ся к лю бо му фай лу не за -

ви си мо от то го, ког да он был

со здан. Един ст вен ное не удоб ст -

во, ко то рое ис пы ты ва ет поль -

зо ва тель, — это крат ко вре мен -

ная за держ ка при до сту пе к ред -

ко ис поль зу е мым фай лам.

Кон цеп ции ие рар хи че с ко го хра -

не ния дан ных ре а ли зу ют ся мно -

ги ми раз ра бот чи ка ми. Од ним

из них яв ля ет ся ком па ния

GRAU Data Storage. Она пред -

став ля ет на рын ке од ну из са -

мых удач ных HSM-кон цеп -

ций — ус т рой ст во

INFINISTORE Virtual Disk (IVD)

(Рис. 1.) IVD пред став ля ет со бой

пол но стью ин те г ри ро ван ную

си с те му для хра не ния боль ших

объ е мов дан ных (до не сколь ких

те ра байт на од ном то ме),

с очень низ кой удель ной сто и -

мо с тью хра не ния дан ных.

–ËÒ. 1. Âíåø íèé âèä IVD

Ус т рой ст во от но сит ся к ар хи -

тек ту ре Network Attached

Storage (NAS). Эта ар хи тек ту ра

поз во ля ет ра бо тать с лю бы ми

се те вы ми опе ра ци он ны ми си с -

те ма ми, име ет вы со кую про из -

во ди тель ность и до ста точ но

про ста в ад ми ни с т ри ро ва нии.

С точ ки зре ния поль зо ва те лей

IVD пред став ля ет ся как ло ги -

че с кий диск. Си с те ма до ступ на

лю бо му кли ен ту, ис поль зу ю -

ще му ко ман ды и при ло же ния

ÕËÍÓÎ‡È —ÏËÌÓ‚
Itex_spb@cards.lanck.net

—ËÒÚÂÏ‡ 
ËÂ‡ıË˜ÂÒÍÓ„Ó

ı‡ÌÂÌËˇ ‰‡ÌÌ˚ı
INFINISTORE Virtual Disk
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MS-DOS, Windows, Windows

NT, OS/2 и UNIX.

INFINISTORE Virtual Disk со -

сто ит из ро бо та для за груз ки

но си те лей, ус т ройств чте ния,

маг нит ных (и/или оп ти че с -

ких) но си те лей, уп рав ля ю щей

си с те мы на ба зе Windows NT

(или Sun), дис ко вой под си с те -

мы RAID-5 (Рис. 2.) и уп рав -

ля ю ще го про грамм но го па ке -

та в ком пакт ном кон ст рук ти -

ве. Ди зайн ус т рой ст ва поз во -

ля ет раз ме с тить от 1,5 Тбайт

до 44 Тбайт дан ных на пло ща -

ди ме нее 0,5 м2. Для при ло же -

ний, тре бу ю щих очень вы со -

кой про из во ди тель но с ти, си с -

те ма мо жет быть укомп лек то -

ва на ин тер фей са ми Fibre

Channel, ATM или Gigabit

Ethernet (до трех ин тер фейс -

ных карт). Кро ме то го, IVD

мож но ис поль зо вать как «чи с -

тую» SCSI-биб ли о те ку, и как

ги б рид ную си с те му.

¿ ıË ÚÂÍ ÚÛ ‡
INFINISTORE Virtual Disk име -

ет дву ху ров не вую ар хи тек ту -

ру, вклю ча ю щую в се бя дис ко -

вую под си с те му RAID-5 —

Migration Level 1 (ML1) — и но -

си те ли на маг нит ной лен те —

Migration Level 2 (ML2). Поль -

зо ва те ли и при ло же ния мо гут

по ме щать фай лы на ло ги че с -

кий диск, ис поль зуя обыч ные

опе ра ции drag-and-drop или

про грамм ный ин тер фейс. 

Ин те г ри ро ван ная па мять на

ба зе RAID-5 га ран ти ру ет, что

до ступ при ло же ний к ло ги че с -

ко му дис ку бу дет про ис хо дить

с вы со кой ско ро стью. В за ви си -

мо с ти от кон крет ных тре бо ва -

ний, вну т рен няя дис ко вая под -

си с те ма мо жет иметь ем кость

от 100 Гбайт до 900 Гбайт. Так -

же си с те ма пре ду с ма т ри ва ет

до пол ни тель ное ис поль зо ва -

ние внеш них дис ко вых под -

си с тем.

Вну т рен нее про грамм ное

обес пе че ние IVD пе ре ме ща ет

фай лы с дис ко вых но си те лей

на маг нит ную лен ту. Под -

держ ка функ ци о наль но с ти

HSM поз во ля ет ад ми ни с т ра -

то ру за да вать раз но об раз ные

кри те рии ми г ра ции (обя за -

тель ная ми г ра ция, пре вы ше -

ние ка ко го-ли бо по ро го во го

зна че ния, вре мен ные па ра ме т -

ры и т. д.). Ког да поль зо ва те -

лю или при ло же нию тре бу ет -

ся до ступ к фай лу, дан ные до -

ступ ны ли бо сра зу же из об ла -

с ти ML1 (RAID-5), по сколь ку

дан ные ос та ют ся здесь в те че -

ние не ко то ро го вре ме ни, ли бо

чи та ют ся с маг нит ной лен ты,

ес ли файл уже ми г ри ро вал

в об ласть ML2. Дли тель ные

те с ты в ре аль ной ра бо чей сре -

де (те с ти ро ва ние про во ди лось

в ком па нии «Audi») по ка зы ва -

ют, что ни од на опе ра ция до -

сту па не длит ся бо лее 62 се -

кунд. Ар хи тек ту ра IVD де ла ет

его при ме ни мым во всех слу -

ча ях, ког да при ло же ние долж -

но об ра щать ся к ло каль но му

или се те во му дис ку. Ес ли не -

сколь ко раз лич ных при ло же -

ний или под раз де ле ний ком -

па нии долж ны об ра щать ся

к си с те ме IVD, вся си с те ма мо -

жет быть по де ле на на ло ги че с -

кие раз де лы. Каж дый из та ких

раз де лов мож но кон фи гу ри -

ро вать не за ви си мо.

ÕÓ ÒË ÚÂ ÎË ËÌ ÙÓ Ï‡ ̂ ËË Ë ÛÒ Ú ÓÈ -
ÒÚ ‚‡ ˜ÚÂ ÌËˇ
В со став си с те мы мо гут вхо -

дить раз лич ные ус т рой ст ва

чте ния/за пи си на маг нит ную

лен ту — DLT7000, AIT-2 или

Mammoth-2. Об щая ем кость

и про из во ди тель ность ус т рой -

ст ва за ви сит от ис поль зу е мой

в кон крет ном слу чае тех но ло -

гии. В боль шин ст ве слу ча ев

в INFINISTORE Virtual Disk ис -

поль зу ет ся ин те г ри ро ван ная

тех но ло гия за пи си на маг нит -

ную лен ту фир мы SONY AIT-2

(Advanced Intelligent Tape-2)

ши ри ной 8 мм. Од на си с те ма

IVD мо жет со дер жать до 16 ус -

т ройств чте ния/за пи си и до 340

кар т ри д жей. (Рис. 3.)

Се го дня SONY AIT-2 — это на -

ко пи тель ем ко с тью 50 Гбайт без

ис поль зо ва ния сжа тия дан ных

на кар т ри д же. При сред нем ко -

эф фи ци ен те сжа тия 2,6 ем кость

од ной лен ты уве ли чи ва ет ся до

130 Гбайт, что де ла ет воз мож -

ным раз ме ще ние биб ли о те ки

об щей ем ко с тью 44 Тбайт на

пло ща ди 0,6 м2. Ем кость не дав -

но за яв лен ной SONY AIT-3 —

100 Гбайт на кар т ридж, с пер -

спек ти вой на бли жай шие 5 лет

уд во е ния ем ко с ти с каж дой но -

вой ге не ра ци ей до SONY AIT-6

с 800 Гбайт на кар т ридж. Ком -

би на ция осо бо проч но го ди зай -

на при во да и но вой лен ты 

с ме тал ли че с ким на пы ле ни ем

(Advanced Metal Evaporated tape,

–ËÒ. 2. Ëî ãè ÷å ñ êîå ïåä ñÚ‡â ëå íèå IVD

–èñ 3. Êîí ñÚ óê öèÿ IVD 
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AME) при во дит к сверх на деж -

но с ти хра ни мой ин фор ма ции.

Ус той чи вость кар т ри д жа с дан -

ны ми — око ло 30 тыс. про го -

нов. Вре мя на ра бот ки на от каз

(MTBF) со став ля ет око ло

200 тыс. ча сов. Про дол жи тель -

ность жиз ни го ло вки пре вы ша -

ет 50 тыс. ча сов.

Уни каль ной ча с тью AIT яв ля ет -

ся чип па мя ти MIC (Memory in

Cassette), встро ен ный в кар т -

ридж. Чип MIC со дер жит файл

жур на ла со бы тий, уни каль ный

се рий ный но мер про из во ди те -

ля, за про грам ми ро ван ный

поль зо ва те лем се рий ный но мер

то ма, ста ти с ти ку по це ло ст но с -

ти дан ных и но си те ля (счет чик

за гру зок, счет чик до сту пов, ста -

ти с ти ка кор рек ции оши бок)

и ин фор ма цию о по зи ци о ни ро -

ва нии от дель ных раз де лов на

лен те. Файл жур на ла со бы тий

мо жет быть до сту пен уда лен но,

без за груз ки кар т ри д жа. Это

обес пе чи ва ет це ло ст ность дан -

ных и ис клю ча ет не об хо ди мость

в бар ко дах. Воз мож ность уда -

лен но го по лу че ния ин фор ма -

ции о се рий ном но ме ре то ма

и ин фор ма ции об ин ди ви ду аль -

ном по зи ци о ни ро ва нии лен ты

ис клю ча ет не об хо ди мость пе ре -

мот ки лен ты до про цес са вы -

груз ки. Кар т ри д жи мо гут быть

за гру же ны с лю бой по зи ци ей

лен ты, и лен та мо жет про кру чи -

вать ся до кон крет но го фай ла на

боль шой ско ро сти. 

Эта осо бен ность су ще ст вен но

умень ша ет вре мя до сту па к лен -

те во об ще и к от дель ным фай -

лам в ча ст но с ти, а так же поз во -

ля ет со зда ние вир ту аль ных то -

мов для сверх боль ших фай лов

и обес пе чи ва ет бы с т рый до ступ

к «мно го том ным» фай лам.

По сле опе ра ции чте ния/за пи си

лен та вы гру жа ет ся из ме ха низ -

ма до сту па сра зу же, без пред ва -

ри тель ной пе ре мот ки к на ча лу.

¡Â ÁÓ Ô‡Ò ÌÓÒÚ¸ ‰‡Ì Ì˚ı
Со хран ность дан ных поль зо -

ва те лей обес пе чи ва ет ся на не -

сколь ких уров нях. Су ще ст ву ет

воз мож ность как реп ли ка ции

са мих поль зо ва тель ских фай -

лов, так и вос ста нов ле ния си с -

тем ных ме та дан ных по сле сбоя

или ава рии.

Дан ные поль зо ва те лей мо гут

дуб ли ро вать ся в пре де лах од -

ной си с те мы ли бо «зер ка ли ро -

вать ся» с при ме не ни ем вто рой

си с те мы (по об щей се ти или

по сред ст вом вы де лен ной ли -

нии).

Ес ли про изой дет сбой в ин те г -

ри ро ван ной ОС Windows NT,

си с тем ной ин фор ма ции IVD

или ка та ло ге фай ло вой си с те -

мы, то кор рек ция про изо шед -

шей ошиб ки мо жет быть про -

из ве де на в лю бой мо мент. 

Это до сти га ет ся при ме не ни ем

спе ци аль но го на бо ра дис кет

для вос ста нов ле ния, ко то рый

со зда ет ся по сле ин стал ля ции.

По сле кон фи гу ри ро ва ния

про грамм но го обес пе че ния

IVD так же со зда ет ся так на зы -

ва е мая лен та «Red Label», ис -

поль зу е мая для вос ста нов ле -

ния си с тем ных фай лов. Кон -

фи гу ра ци он ные дан ные мо гут

быть об нов ле ны так же с по -

мо щью дис ке ты. Ка та лог фай -

ло вой си с те мы (IVD Index) на

дис ке мо жет быть бы с т ро вос -

ста нов лен с си с тем ных раз де -

лов маг нит ных лент.

Œ· Î‡ Ò ÚË ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËˇ
INFINISTORE Virtual Disk
Труд но най ти об ласть де я тель -

но с ти, где IVD был бы не при -

ме ним. Сфе ра ис поль зо ва ния

это го ус т рой ст ва вклю ча ет раз -

но об раз ные при ло же ния, тре -

бу ю щие ин тен сив но го об ра -

ще ния к ус т рой ст вам внеш ней

па мя ти — кор по ра тив ные ин -

фор ма ци он ные си с те мы, си с -

те мы до ку мен то обо ро та, при -

ло же ния в об ла с ти CAD/CAM,

об ра бот ки и до сту па к ау дио-

и ви деоин фор ма ции и, ко неч -

но, сре ду Internet/intranet.

По ми мо ар хи ви ро ва ния, IVD

мо жет при ме нять ся как узел

ре зерв но го ко пи ро ва ния

(backup). Пу тем ко пи ро ва ния

дан ных в од ну из под ди рек то -

рий IVD со зда ет ся их ре зерв -

ная ко пия. Впос лед ст вии дан -

ные мо гут быть вос ста нов ле ны

в лю бой мо мент. Мо жет ис -

поль зо вать ся лю бое стан дарт -

ное ПО со зда ния ре зерв ных

ко пий, спо соб ное со хра нять

кли ент ские дан ные на дис ке.

По сколь ку дан ные бу фе ри зу -

ют ся на дис ках, мно же ст во не -

боль ших или мед лен ных про -

це дур со зда ния ре зерв ных ко -

пий мо гут эф фек тив но ра бо -

тать од но вре мен но, не ожи дая

ос во бож де ния ус т рой ст ва за -

пи си на маг нит ную лен ту.

Си с те мы ие рар хи че с ко го хра не -

ния под хо дят для хра не ния

боль ших объ е мов не ре гу ляр но

ис поль зу е мой ин фор ма ции.

Пра виль ный вы бор про грамм -

но-ап па рат ных средств HSM мо -

жет зна чи тель но сни зить рас хо -

ды ор га ни за ции на под дер жа ние

кор по ра тив но го хра ни ли ща

дан ных и дать ощу ти мый эко -

но ми че с кий эф фект.

За по мощь в под го тов ке 
и пре до став лен ные ма те ри а лы

ре дак ция бла го да рит 
ком па нию Ай Текс и лич но 

Ни ко лая Смир но ва.

’‡ ‡Í ÚÂ Ë Ò ÚË ÍË 
INFINISTORE Virtual Disk, 
ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â ‰Îˇ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÚÂ ÎÂÈ

n Про стой ин тер фейс. Пре до став ля ет ся ло ги че с -
кий диск, вну т рен нее дви же ние дан ных пол но -
стью скры то от при ло же ний. Лен точ ные на ко пи -
те ли и ро бо ты-за груз чи ки не тре бу ют ка ких-ли -
бо опи са ний в ин фор ма ци он ной си с те ме.

n Ло ги че с кие раз де лы мо гут быть пе ре не се ны на
дру гую си с те му при ми ни маль ном уча с тии ад -
ми ни с т ра то ра. Вся ин фор ма ция о вну т рен ней
фай ло вой струк ту ре со хра ня ет ся на но си те лях,
пе ре но си мых на дру гую си с те му.

n Дан ные ад ми ни с т ри ру ют ся по сред ст вом «фай ло -
во го де ре ва» («file tree»), ко то рое по рож да ет
очень не боль шое ко ли че ст во ме та дан ных. 
Ес ли на ус т рой ст ве хра нят ся сот ни мил ли о нов
фай лов, этот фак тор ста но вит ся чрез вы чай но
важ ным.

n Фай ло вая струк ту ра поль зо ва тель ских дан ных
ос та ет ся не из мен ной — как ес ли бы фай лы по -
сто ян но на хо ди лись на же ст ком дис ке.

n Дан ные бу фе ри зу ют ся на дис ке. Это оз на ча ет,
что не сколь ко при ло же ний мо гут па рал лель но
со хра нять дан ные в ар хи ве, не ожи дая в оче ре ди
для до сту па к ус т рой ст ву чте ния/за пи си кар т -
ри д жей.

n При по те ре или по вреж де нии уп рав ля ю щей ин -
фор ма ции она вос ста нав ли ва ет ся со спе ци аль -
ных ад ми ни с т ри ру ю щих лент.

n Спе ци аль ная за щит ная плен ка — «Diamond Like
Carbon» (DLC) — на лен тах AIT пре до хра ня ет
маг нит ный слой от ис ти ра ния и га ран ти ру ет, что
пыль и аб ра зив ные ча с ти цы не бу ду скап ли вать -
ся в при во де.

n Ро бот укомп лек то ван дву мя за хва та ми. Это поз -
во ля ет за гру жать кар т ри д жи не бо лее чем за 6 се -
кунд.

n И ко неч но же, очень низ кая сто и мость в пе ре сче -
те на 1 Mb хра ни мой ин фор ма ции.

K‡Ú Í‡ˇ ÒÔ‡‚ Í‡
INFINISTORE Virtual Disk по -

явил ся на рын ке в на ча ле

2000 го да, од на ко уже ус пел по -

лу чить хо ро шие от зы вы и на -

гра ды.

Жур нал «Imaging & Document

Solutions» уч ре дил пре мию, при -

суж да е мую на и бо лее про грес -

сив ным про грамм ным про дук -

там, свя зан ным с хра не ни ем

и об ра бот кой до ку мен тов. 

Ус т рой ст во INFINISTORE Virtual

Disk вы иг ра ло эту на гра ду на

тор го вой яр мар ке AIIM 2000

в Нью-Йор ке в ка те го рии «Net-

work-Attached Mass Storage» бла -

го да ря удач но му во пло ще нию

тех но ло гии MIC фир мы Sony,

ма ло му вре ме ни до сту па к ми г -

ри ро вав шим на лен ту фай лам

и удоб но му де ле нию си с те мы на

ло ги че с кие раз де лы для ис поль -

зо ва ния раз лич ны ми при ло же -

ни я ми.

На гра да бы ла при суж де на по

ито гам об зо ра 80 кон фе рен ций

и по дроб ной де мон ст ра ции про -

дук та спе ци а ли с там «Imaging &

Document Solutions». Так же учи -

ты ва лось мне ние сто рон них ана -

ли ти ков и кон суль тан тов.

На вы став ке CeBIT'2000 ус т -

рой ст во INFINISTORE Virtual

Disk бы ло пред став ле но сра зу

на че ты рех раз лич ных стен дах.
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В
су ще ст ву ю щих кор по -

ра тив ных ком пью тер -

ных си с те мах биз нес-

мо дель ока зы ва ет ся фраг мен -

тар но рас се ян ной по раз но род -

ным при ло же ни ям, ис поль зу -

ю щим не со вме с ти мые фор ма -

ты ото б ра же ния ин фор ма ции.

В ре зуль та те воз мож но с ти свя -

зи и вза и мо дей ст вия меж ду от -

дель ны ми ком по нен та ми, не -

об хо ди мые для по ст ро е ния об -

щей биз нес-мо де ли, ока зы ва -

ют ся весь ма скром ны ми, а то

и во об ще от сут ст ву ют.

Со вре мен ным ре ше ни ем яв ля -

ет ся ин те г ри ро ван ная кор по -

ра тив ная си с те ма уп рав ле ния,

по ст ро ен ная на ос но ве пол ной

биз нес-мо де ли ком па нии.

В кон цеп ту аль ной мо де ли

(рис. 1) ин те г ри ро ван ной кор -

по ра тив ной ин фор ма ци он ной

си с те мы (КИС) мож но вы де -

лить три клас са про грамм ных

под си с тем, ус лов но на зван ных

«ор га ни за ци он ная», «ис пол ни -

тель ная» и «ана ли ти че с кая».

Ос но ву «ор га ни за ци он ной»

под си с те мы об ра зу ет биз нес-

мо дель ком па нии, с од ной сто -

ро ны, вы сту па ю щая как струк -

ту ри ру ю щая над ст рой ка, за да -

ю щая ме недж мен ту ком па -

нии рег ла мен ты де я тель но с ти,

с дру гой — ис поль зу ю щая ин -

фор ма цию от под си с тем как

ос но ву для при ня тия ор га ни за -

ци он ных ре ше ний.

В со ста ве биз нес-мо де ли ком -

па нии мож но вы де лить сле ду -

ю щие ча ст ные мо де ли, по лу -

чен ные пу тем со зда ния ба зо -

вых клас си фи ка то ров оп ре де -

лен ной пред мет ной об ла с ти

и ус та нов ле ния свя зей-от но -

ше ний меж ду их эле мен та ми:

n Стра те ги че с кая мо дель це -

ле по ла га ния (от ве ча ет на

во про сы: за чем? Ка ко ва

«мис сия» ком па нии? Ка кие

це ли и стра те гии не об хо ди -

мо ре а ли зо вать?).

n Ор га ни за ци он но-функ ци о -

наль ная мо дель (от ве ча ет на

во про сы: кто и что де ла ет

в ком па нии и кто за что от -

ве ча ет?).

n Функ ци о наль но-тех но ло ги -

че с кая мо дель (от ве ча ет на

во про сы: что и как ре а ли зу -

ет ся в про цес сах ком па -

нии?).

n Про цесс но-ро ле вая мо дель,

объ е ди ня ю щая две пре ды -

ду щих (от ве ча ет на во про -

сы: кто-что-как-ко му?).

Биз нес-мо дель ком па нии яв ля -

ет ся не толь ко ос но вой уп рав -

ле ния ор га ни за ци ей де я тель -

но с ти. Вы со кая про зрач ность,

про сто та и до ступ ность си с -

тем но го опи са ния поз во ля ют

вы ра ба ты вать по нят ные тре -

бо ва ния к на ст рой ке под си с тем

уп рав ле ния ре сур са ми и вза и -

мо от но ше ний внеш ней сре -

дой, а так же к со дер жа нию

фор ми ру е мой уп рав лен че с кой

от чет но с ти, не об хо ди мой для

при ня тия ре ше ний. Эти за да чи

ре ша ет:

n Мо дель струк тур дан ных

(от ве ча ет на во прос: в ка ком

ви де на кап ли ва ет ся и пред -

став ля ет ся ин фор ма ция

о са мой ком па нии и ее

внеш нем ок ру же нии?).

Пра виль но по ст ро ен ная си с те -

ма от чет но с ти пре об ра зу ет

«дан ные», на коп лен ные в хо де

ре а ли за ции биз нес-про цес сов,

в «ин фор ма цию». Мо де ли дан -

ных за да ют тре бо ва ния к ор га -

ни за ции ин фор ма ции на всех

уров нях та ким об ра зом, что бы

си с те ма от че тов да ва ла чет кую

кар ти ну со сто я ния ос нов ных

по ка за те лей де я тель но с ти ком -

па нии, бла го да ря че му долж на

по явить ся воз мож ность осу -

ще ств лять ак тив ное ру ко вод -

ст во ее де я тель но с тью. Ме не д -

же ры ком па нии при та кой по -

ста нов ке си с те мы уп рав ле ния

бу дут по лу чать как не об хо ди -

мые рас по ря ди тель ные до ку -

мен ты (до ку мен ти ро ван ные

про це ду ры, долж но ст ные ин -

ст рук ции и дру гие уп рав лен че -

с кие рег ла мен ты), так и не об -

хо ди мые опе ра тив ные и стра -

те ги че с кие от че ты за дан но го

фор ма та, за фор ми ро ва ние ко -

то рых от ве ча ют дру гие про -

грамм ные ком по нен ты.

«Ис пол ни тель ная» под си с те ма

яв ля ет ся ос нов ным ин ст ру мен -

том под дер жа ния те ку щей де я -

тель но с ти, то есть с ее по мо щью

ме не д же ры ком па нии ре а ли зу -

ют кор по ра тив ные рег ла мен ты

уп рав ле ния в ре аль ном вре ме ни

и на ре аль ных дан ных. В со ста ве

этой под си с те мы мо жет ис поль -

зо вать ся боль шин ст во из ве ст -

ных на рос сий ском рын ке про -

грамм ных про дук тов для под -

держ ки хо зяй ст вен ной де я тель -

но с ти фирм «1С», «Па рус»,

«Ком тех», «М2» и др., а так же

но вей шие про грам мы, обес пе -

чи ва ю щие вза и мо дей ст вие ком -

па нии с внеш ней сре дой (на при -

мер, CRM-си с те мы, си с те мы уп -

рав ле ния це поч ка ми по ста -

вок — SCM (Supplies Chains

Management) и т. п.) 

Orgware ñ
ÌÓ ‚˚È ÍÎ‡ÒÒ ÔÓ „‡ÏÏ
‰Îˇ ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ Ë ÂÈ

(◊‡ÒÚ¸ 2-ˇ)

ÀÂ‚ √Ë „Ó ¸ Â‚ 
glu@big.spb.ru

«От ста вая от За па да в ис поль зо ва нии ERP-си с тем, Рос сия по лу чи ла воз мож ность не пле с тись
в хво с те их эво лю ции, а ис поль зо вать на и бо лее пер спек тив ные ре ше ния в со зда нии »ске ле та»

бу ду щей си с те мы уп рав ле ния. Та ки ми «ске ле то об ра зу ю щи ми» на прав ле ни я ми ста ли ор га ни за -
ци он ные струк ту ры пред при я тия и ин фра ст рук ту ра про из вод ст ва про дук ции и тех но ло гии».

Ар хи тек ту ра си с те мы круп но го пред при я тия — стра те ги че с кий вы бор
Ле о нид Отоц кий, 

глав ный спе ци а лист цен т ра АСУ 
Маг ни то гор ско го ме тал лур ги че с ко го ком би на та
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«Ана ли ти че с кая» часть под дер -

жи ва ет стра те ги че с кий уро -

вень уп рав ле ния ком па ни ей —

поз во ля ет ана ли зи ро вать, про -

гно зи ро вать и кон тро ли ро вать

обоб щен ные ин ди ка то ры эф -

фек тив но с ти ее де я тель но с ти.

В нее вхо дят раз лич ные про -

грам мы спе ци аль ных об ла с тей

ана ли за (ИНЭК, «Про Ин вест

Кон сал тинг» и др.), ис поль зу -

ю щих ба зы дан ных «ис пол ни -

тель ной» под си с те мы.

В дан ных под си с те мах ре а ли -

зо ва ны ко ли че ст вен ные мо де -

ли, ко то рые от ве ча ют на во -

про сы: сколь ко не об хо ди мо ре -

сур сов для ре а ли за ции стра те -

ги че с ких и так ти че с ких пла нов

ком па нии; бю д жет ные мо де ли,

мо де ли фи нан со во го ана ли за

и про гно зи ро ва ния, обоб щен -

ные мар ке тин го вые мо де ли

(на при мер, ма т ри ца BCG (Бо с -

тон ской кон сал тин го вой груп -

пы) и т. п. 

Та кой под ход, ори ен ти ро ван -

ный на ин те г ра цию луч ших

в сво ем клас се ре ше ний дру гих

фирм, а не на по пыт ки со здать

все са мим, дек ла ри ру ет ся прак -

ти че с ки все ми ве ду щи ми про из -

во ди те ля ми кор по ра тив ных си -

с тем и обо зна ча ет ся как «ком по -

нент ная стра те гия» или «ком по -

нент ная ар хи тек ту ра», хо тя мас -

шта бы и функ ци о наль ность ре -

ше ний, ес те ст вен но, раз ные. 

Рас смо т рен ный вы ше ва ри ант

ин те г ра ции на ос но ве кор по -

ра тив ной биз нес-мо де ли про -

во дит эту стра те гию в край -

нем ва ри ан те — для со зда ния

ин те г ри ро ван ной ин фор ма -

ци он ной си с те мы пер во на -

чаль но до ста точ но толь ко

orgware. Он вы пол ня ет роль

ин те г ри ру ю щей над ст рой ки

над ба за ми дан ных, дей ст ву ю -

щих на пред при я тии учет ных

си с тем, при да вая со дер жа щей -

ся в них ин фор ма ции ос мыс -

лен ность и при бли жая, на -

сколь ко это воз мож но, уп рав -

лен че с кие ре ше ния к тех но ло -

ги ям и прак ти ке ме недж мен та,

при ня тым во всем ми ре. (До -

пол ни тель ное ис поль зо ва ние

си с те мы Workflow в ка че ст ве

«ин фор ма ци он ной ма ги с т ра -

ли» еще бо лее уси лит эф фек -

тив ность ре ше ния.)

В ре зуль та те по лу ча ет ся за мк -

ну тая ин те г ри ро ван ная си с те -

ма, ко то рая ре а ли зу ет на и бо лее

ак ту аль ные для ком па нии уп -

рав лен че с кие кон ту ры, под дер -

жи вая стан дарт ные уп рав лен -

че с кие цик лы: сбор ин фор ма -

ции, ана лиз, вы ра бот ка ре ше -

ния, ор га ни за ция, кон троль,

ре гу ли ро ва ние. 

“Âı ÌÓ ÎÓ „ËË FAST Forward ó
ÒÚ‡‚ Í‡ Ì‡ ·˚ Ò Ú ÓÂ ‚ÌÂ ‰ Â ÌËÂ
В ми ре на ме ти лась ин те рес ная

тен ден ция. Круп ней шие ком -

па нии, ко то рые пред ла га ют

ин те г ри ро ван ные ре ше ния

в биз не се, — BAAN, Platinum

и т. д. — на чи на ют те рять свои

кон ку рент ные по зи ции, по то -

му что, при хо дя на пред при я -

тие, они пы та ют ся ус та но вить

пол ный спи сок во про сов и го -

во рят, что на их вне д ре ние не -

об хо ди мо 1,5–2 го да. Биз нес же

на столь ко ди на ми чен, что

пред при я тие не мо жет вы де -

лить сот ни ты сяч дол ла ров,

что бы ждать го ды и иметь риск

не удав шей ся си с те мы, а не уда -

чи вне д ре ния за пад ных си с тем,

как сви де тель ст ву ют фак ты,

на рос сий ском рын ке не ред -

кость. Для то го, что бы ре шать

клю че вые про бле мы с «бух гал -

тер ской» точ но с тью, не об хо ди -

мо ос ва и вать очень слож ные

си с те мы, а на это все гда не хва -

та ет вре ме ни, так как биз нес

ухо дит впе ред. Уп рав лен че с кие

ре ше ния име ют та кое свой ст -

во: ес ли они не при ня ты во вре -

мя, их цен ность по сле на ступ -

ле ния кри ти че с кой да ты ста но -

вит ся рав ной ну лю.

По это му в на сто я щее вре мя на

за пад ном, да и на на шем рын ке

ста ли по яв лять ся про грамм -

ные си с те мы и ком па нии, ре а -

ли зу ю щие прин цип «эко но -

мии на вре ме ни». (Это мо жет

быть и Oracle со с воей кон цеп -

ци ей FAST Forward, но для

срав ни тель но не боль ших ком -

па ний нуж ны еще бо лее про -

стые ре ше ния.)

По доб ные тех но ло гии пред ла га -

ют до ста точ но обоб щен ное ком -

плекс ное ре ше ние, но вне д ря ют

его очень бы с т ро, и от да ча за -

мет на сра зу. Это зна чит, что 

ес ли ста вит ся бю д же ти ро ва ние,

–ËÒ. 1. ÈíÚåãèîâ‡íí‡ÿ êîïî‡Úèâí‡ÿ èíôîì‡öèîíí‡ÿ ñèñÚåì‡
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то че рез па ру ме ся цев бу дет не

толь ко про пи са на си с те ма бю д -

же ти ро ва ния, но и пред став ле -

ны кон крет ные ре ше ния по «бо -

ле вым точ кам» пред при я тия,

ко то рые свя зы ва ют ся с си с те -

мой бю д же тов верх не го уров ня.

Ес ли су ще ст ву ют, на при мер,

про бле мы с уп рав ле ни ем де би -

тор ской за дол жен но с тью, то че -

рез три ме ся ца она мо жет су ще -

ст вен но со кра тить ся.

Быть мо жет, на чи нать пред -

при я тию нуж но не с вне д ре ния

си с те мы фи нан со во го бю д же -

ти ро ва ния, а, на при мер, с си с -

те мы, пред наз на чен ной для

пер со на ла, кон так ти ру ю ще го

с кли ен том, или по ста нов ки

уп рав ле ния ло ги с ти кой.

Ког да си с те ма уп рав ле ния со -

зда ет ся с «верх не го» уров ня,

то не толь ко бы с т ро объ ек ти -

ви зи ру ют ся ос нов ные про -

бле мы (ко то рые ра нее лишь

ощу ща лись субъ ек тив но),

но и по яв ля ет ся воз мож ность

сра зу вли ять на них. Иметь

по доб ное ре ше ние луч ше,

чем до би вать ся боль шей точ -

но с ти, по то му что до ста точ но

про стая си с те ма сра зу да ет ре -

зуль тат. Бух гал те ру, ра бо та ю -

ще му сей час на на ло го вую

ин спек цию, ну жен свой учет

и своя си с те ма, ори ен ти ро -

ван ная на до ка за тель ст во пра -

виль но с ти клас си фи ка ции

всех хо зяй ст вен ных опе ра -

ций. Ме не д же ру, ко неч но,

нуж но ана ли зи ро вать про -

шлое, но нель зя ра бо тать 

на про шлое. На сто я щая си с -

те ма уп рав ле ния стро ит ся 

для по ни ма ния бу ду ще го. 

По это му все вы во ды на це ле -

ны на бу ду щее.

В Рос сии на при ня тие уп рав -

лен че с ких ре ше ний вли я ют

по ли ти че с кие ас пек ты. На-

блю да ет ся склон ность кон тро -

ли ро вать, «жан дар ми ро вать»

свой биз нес, а не его це ли

и раз ви тие. Раз мы ш ле ния ру -

ко во ди те ля не об хо ди мо уве с ти

от во про сов эти ки, во ров ст ва

и т. д. и при ве с ти их к ос нов -

ным во про сам биз не са. Ос нов -

ны ми во про са ми для выс ше го

уров ня уп рав ле ния яв ля ют ся

стра те гии раз ви тия, до ли рын -

ков и воз врат вло жен ных

средств. Боль ше ру ко во ди те ля

ни че го не долж но ин те ре со -

вать. Он дол жен кон тро ли ро -

вать и про гно зи ро вать толь ко

эти по ка за те ли.

Тех но ло гии «бы с т ро го вне д ре -

ния» и «бы с т рой от да чи»,

вклю ча ю щие по ста нов ку кон -

ту ров мар ке тин га, стра те ги че с -

ко го пла ни ро ва ния, ло ги с ти ки

и бю д же ти ро ва ния фи нан сов

пред ла га ет и «БИГ-Ма с тер».

Он поз во ля ет бы с т ро вне д рить

в этих об ла с тях ме недж мен та

об ще приз нан ные стан дар ты

уп рав ле ния «верх не го» уров ня,

обес пе чи ва ю щие про зрач -

ность, пред ска зу е мость и вос -

про из во ди мость биз не са. 

—Ó ÒÚ‡‚ Ë ÒÚÛÍ ÚÛ ‡ ÔÓ „‡ÏÏ ÌÓ-
ÏÂ ÚÓ ‰Ë ̃ Â Ò ÍÓ „Ó ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡
´¡»√-Ã‡ Ò ÚÂª
В со став ком плек са «БИГ-Ма с -

тер» (рис. 2) вхо дят «кон ст рук -

тор биз нес-мо де лей», пред став -

ля ю щий со бой его ис пол ни -

тель ное яд ро (engine) — ОРГ -

МА С ТЕР и на бор функ ци о -

наль но-ори ен ти ро ван ных мо -

ду лей.

Кон ст рук тор биз нес-мо де лей —

про грам ма ОРГ МА С ТЕР вхо дит

во все ком плек ты по став ки

«БИГ-Ма с те ра». Как уни вер -

саль ный кон ст рук тор, про грам -

ма мо жет су ще ст во вать са мо -

сто я тель но («пу с тая обо лоч ка»),

пре до став ляя поль зо ва те лю воз -

мож ность кон ст ру и ро ва ния лю -

бых биз нес-мо де лей в со от вет -

ст вии со сво и ми пред став ле ни я -

ми о спо со бах опи са ния биз не са

(так ее ис поль зу ют, на при мер,

в От кры том уни вер си те те Ве ли -

ко бри та нии).

Ис клю чи тель но сред ст ва ми

«Орг ма с те ра» ре а ли зу ет ся по -

ст ро е ние ба зо вой ор га ни за -

ци он но-функ ци о наль ной мо -

де ли, со сто я щей из ие рар хи -

че с ки упо ря до чен ных клас си -

фи ка то ров функ ций-про цес -

сов, ор га ни за ци он ных зве нь -

ев, ре сур сов и до ку мен тов,

а так же от но ше ний меж ду ни -

ми. Это поз во ля ет про ве с ти

пер вич ный уп рав лен че с кий

ана лиз ор га ни за ци он ных ас -

пек тов де я тель но с ти пред -

при я тия. 

Ре зуль та том ра бо ты про грам -

мы яв ля ет ся фор ми ро ва ние

стан дарт но го на бо ра ба зо вых

ор га ни за ци он ных до ку мен -

тов: По ло же ния об ор га ни за -

ци он ной струк ту ре; По ло же -

ния о кон ту рах уп рав ле ния

и биз нес-про цес сах ком па нии;

По ло же ния о под раз де ле ни ях

(служ бах, от де лах). Та ким об -

ра зом, про грам ма да ет воз -

мож ность ре а ли за ции в ком -

па нии на чаль но го эта па по -

ста нов ки ре гу ляр но го ме -

недж мен та.

В со ста ве каж до го из функ ци о -

наль но-ори ен ти ро ван ных мо -

ду лей ПМК «БИГ-Ма с тер»

мож но вы де лить не сколь ко ос -

нов ных раз де лов: 

1. Бо лее де таль ная (по срав не -

нию с об щей) ор га ни за ци он -

но-функ ци о наль ная мо дель

со от вет ст ву ю щей пред мет -

ной об ла с ти, поз во ля ю щая

сфор ми ро вать не об хо ди мые

–èñ. 2. Ñõåì‡ êîìïëåêñ‡ ÁÈÃ-Ì‡ñÚå 10.3
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рег ла мен ты и струк ту ры

дан ных.

2. Спе ци аль ные мо де ли, ха -

рак тер ные для дан ной об ла -

с ти (на при мер, фи нан со вые

мо де ли, ры ноч ные мар ке -

тин го вые мо де ли, стра те ги -

че с кие мо де ли SWOT-фак -

то ров и це ле по ла га ния

и т. п.)

3. Ре фе рент ные мо де ли пред -

при я тий, по лу чен ные в хо де

вы пол не ния ре аль ных про -

ек тов. Эти мо де ли не яв ля -

ют ся эта ло на ми, но да ют

пред став ле ние о том, как

пред при я тия ре ша ют по -

доб ные за да чи.

4. Биб ли о теч ные клас си фи ка -

то ры, со дер жа щие ти по вые

на бо ры функ ций и дру гих

объ ек тов ни жне го уров ня

опи са ния пред мет ной об-

ла с ти.

5. Спе ци аль ные внеш ние при -

ло же ния, под клю ча е мые из

«БИГ-Ма с те ра» в сре де MS

Office. 

На бор функ ци о наль но-ори ен -

ти ро ван ных мо ду лей «БИГ-

Ма с те ра» со от вет ст ву ет функ -

ци о наль ным ком по нен там ме -

недж мен та, впер вые пред ло -

жен ным в про ек те «7 нот ме -

недж мен та».

БИГ-Ма с тер 1.3 Пер со нал —
Ор га ни за ци он ное про грам ми -
ро ва ние де я тель но с ти пер со -
на ла (от струк тур де я тель -
но с ти ком па нии до долж но ст -
ных ин ст рук ций)
Ре зуль та том ра бо ты БИГ-Ма с -

тер 1.3 яв ля ет ся пол ный па кет

долж но ст ных ин ст рук ций, на -

хо дя щих ся в чет ком со от вет -

ст вии с ор га ни за ци он но-

функ ци о наль ной мо де лью

пред при я тия, а так же штат ное

рас пи са ние, ко то рое мо жет

быть экс пор ти ро ва но в од ну

из спе ци а ли зи ро ван ных про -

грамм «уче та ка д ров» (на при -

мер, «АиТ: Уп рав ле ние пер со -

на лом»).

БИГ-Ма с тер 2.5 Фи нан сы —
Ор га ни за ция бю д же ти ро ва -
ния и фи нан со вой ин фор ма -
ции (с ис пол ни тель ной Excel-
си с те мой)
Ре зуль та том ра бо ты мо ду ля

БИГ-Ма с тер 2.5 яв ля ет ся фор -

ми ро ва ние фи нан со вой мо де ли

ком па нии и пол но го па ке та рег -

ла мен тов для си с те мы бю д же -

ти ро ва ния: По ло же ния о фи -

нан со вой струк ту ре; По ло же -

ния об ор га ни за ции уп рав ле -

ния бю д же ти ро ва ни ем; По ло -

же ния о вре мен ном рег ла мен те

бю д же ти ро ва ния; По ло же ния

о бю д же те до хо дов и рас хо дов,

о бю д же те дви же ния де неж ных

средств; По ло же ния о бю д же те

по ба лан со во му ли с ту и т. п. 

Кро ме то го, спе ци аль ный ав -

то ге не ра тор «Ма с тер бю д жет -

ных форм» обес пе чи ва ет в со -

от вет ст вии с раз ра бо тан ны ми

клас си фи ка то ра ми мо де ли ге -

не ра цию в MS Excel таб лиц

бю д жет ных форм для ос нов -

ных фи нан со вых бю д же тов

(БДС, БДДС и ББЛ), а так-

же опе ра ци он ных бю д же тов

и гра фи ков пла те жей. Та ким

об ра зом, бы с т ро со зда ет -

ся про стая ис пол ни тель ная 

си с те ма бю д же ти ро ва ния.

Струк ту ры фи нан со вой ин -

фор ма ции мо гут так же быть

экс пор ти ро ва ны в бо лее

слож ные про грам мы (на при -

мер, «Ин та лев: Уп рав ле ние

фи нан са ми», а так же со пря -

же ны с учет ной си с те мой

ком па нии).

БИГ-Ма с тер 3.2 Стра те -
гия — Ор га ни за ция стра те ги -
че с ко го уп рав ле ния (от SWOT-
ана ли за к фор ми ро ва нию
стра те гий и пер спек тив ной
струк ту ры ком па нии)
Ре зуль та том ра бо ты мо ду ля

БИГ-Ма с тер 3.2 яв ля ет ся фор -

ми ро ва ние «стра те ги че с кой»

мо де ли де я тель но с ти ком па -

нии и по ста нов ка со от вет ст ву -

ю ще го кон ту ра уп рав ле ния на

ре гу ляр ной ос но ве оп ре де лен -

ной По ло же ни ем о стра те ги че -

с ком пла ни ро ва нии и мо ни то -

рин ге в ком па нии. При со про -

вож де нии мо де ли из нее мо гут

фор ми ро вать ся раз лич ные от -

че ты: От чет о ре зуль та тах стра -

те ги че с ко го SWOT-ана ли за;

От чет о ре зуль та тах ана ли за

обос но ван но с ти и ре а ли зу е мо -

с ти при ня тых стра те гий; По ло -

же ния о стра те гии и це лях ком -

па нии и т. п.

В мо де ли мо жет быть по ст ро ен

«План ме ро при я тий по ре с т -

рук ту ри за ции ком па нии», ко -

то рый слу жит ос но вой для
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про ве де ния ин ве с ти ци он но го

мо де ли ро ва ния с по мо щью

ана ли ти че с ких про грамм ти па

«ИНЭК:Ин ве с тор» или Project

Expert.

БИГ Ма с тер 4.4 Мар ке тинг —
Ор га ни за ция мар ке тин га
и мар ке тин го вой ин фор ма ции
(с ис пол ни тель ной Access-
си с те мой)
Ре зуль та ты фор ма ли за ции за -

дач функ ци о наль ной дан ной

функ ци о наль ной об ла с ти мо -

гут быть от ра же ны в та ких до -

ку мен тах, как: По ло же ние

о струк ту ре опи са ния рын ков

ком па нии; По ло же ния о струк -

ту ре дан ных мар ке тин го вой

ин фор ма ци он ной си с те мы;

По ло же ния об ис точ ни ках

и фор мах мар ке тин го вой ин -

фор ма ции; По ло же ния о мар -

ке тин го вых от че тах и т. п. 

Дру гим ре зуль та том ра бо ты

с БИГ-Ма с тер 4.4 яв ля ет ся фор -

ми ро ва ние стан дарт но го на бо -

ра ба зо вых ор га ни за ци он ных

до ку мен тов, рег ла мен ти ру ю -

щих де я тель ность ком па нии

в об ла с ти мар ке тин га: По ло же -

ния об ор га ни за ции мар ке тин -

га; По ло же ния о служ бе мар ке -

тин га; По ло же ний об от дель -

ных кон ту рах си с те мы мар ке -

тин га: «мар ке тин го вых ис сле -

до ва ни ях», «си с те ме про дви же -

ния и рек ла мы» и т. п.

Спе ци аль ная на ст рой ка СУБД

МS Access «Ав то ге не ра тор баз

дан ных» обес пе чи ва ет ге не ра -

цию про стой БД для сбо ра

мар ке тин го вой ин фор ма ции,

на ос но ве ко то рой (пу тем фор -

ми ро ва ния со от вет ст ву ю щих

от че тов) мож но по лу чить

струк ту ри ро ван ные и до сто -

вер ные дан ные, по да ва е мые на

вход про грамм  их «ана ли ти че -

с кой» об ра бот ки (на при мер,

«БЭСТ-Мар- ке тинг» или Mar-

keting Expert).

Кро ме то го, в ком плект по став -

ки вклю ча ет ся так же ре а ли зо -

ван ная в МS Access си с те ма вза -

и мо дей ст вия с кли ен та ми,

струк ту ры таб лиц ко то рой на -

ст ра и ва ют ся из раз ра бо тан ной

мо де ли. Воз мож на ин те г ра ция

и с бо лее слож ны ми CRM-

си с те ма ми (на при мер, с Sales

Expert).

БИГ-Ма с тер 7.2 Биз нес-про -
цес сы — Ор га ни за ция биз -
нес-про цес сов и струк тур
дан ных (с по ст ро е ни ем
IDEF-ди а грамм)
За да чей это го мо ду ля яв ля ет ся

опи са ние и про ек ти ро ва ние

про цес сов ком па нии, свя зы ва -

ю щих биз нес-опе ра ции с ма те -

ри аль ны ми и ин фор ма ци он -

ны ми по то ка ми. Со став про -

цес сов и уро вень де таль но с ти

та ко го опи са ния мо жет быть

вы бран в за ви си мо с ти от его

ко неч ной це ли (на при мер, по -

ста нов ка си с те мы ка че ст ва или

кор по ра тив ной ин фор ма ци он -

ной си с те мы.

Ре зуль та том ра бо ты с БИГ-

Ма с тер 7.2 яв ля ет ся на бор тек -

с то вых опи са ний и ди а грамм

биз нес-про цес сов в фор ма те

IDEF, а так же опи са ния струк -

тур ин фор ма ции, цир ку ли ру -

ю щей при ре а ли за ции про цес -

сов. Эти до ку мен ты мо гут

быть ис поль зо ва ны в ка че ст ве

при ло же ний к тех ни че с ко му

за да нию на со зда ние или на ст -

рой ку ин фор ма ци он ной си с -

те мы, а так же при со вер шен -

ст во ва нии или пе ре про ек ти -

ро ва нии про цес сов с це лью их

улуч ше ния. Фай лы опи са ния

про цес сов мо гут быть так же

экс пор ти ро ва ны во вне и ис -

поль зо вать ся для на ст рой ки

си с тем WorkFlow. 

БИГ-Ма с тер 10.3 Ме недж -
мент-ин жи ни ринг — по ст ро -
е ние пол ной биз нес-мо де ли ме -
недж мен та пред при я тия
За да чей дан ной кон фи гу ра -

ции ком плек са «БИГ-Ма с тер»

яв ля ет ся по ст ро е ние пол ной

эле к трон ной биз нес-мо де ли

ком па нии та ким об ра зом, что -

бы по лу чить пол но функ ци о -

наль ную ин тел лек ту аль ную

си с те му. Она объ е ди ня ет в се -

бе все вы ше опи сан ные воз -

мож но с ти функ ци о наль ных

мо ду лей. 

Та ким об ра зом, про грам ма да -

ет воз мож ность не толь ко 

по ст ро ить мо дель, от ра жа ю -

щую все необходимые ас пек-

ты  ме недж мен та ком па нии,

но и стать пол но функ ци о наль -

ным яд ром кор по ра тив ной ин -

фор ма ци он ной си с те мы. 

´Œ „‡ ÌË Á‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚È 
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Осо бен но с тью дан но го клас са

про грамм ных про дук тов яв ля -

ет ся не об хо ди мость спе ци аль -

но го ме то ди че с ко го со про вож -

де ния. Это свя за но с тем, что

но вым для поль зо ва те ля яв ля -

ет ся не толь ко сам ком пью тер -

ный ин ст ру мен та рий, но и под -

дер жи ва е мые им тех но ло гии

уп рав ле ния ком па ни ей.

Бо лее эф фек тивной, ко неч но,

яв ля ет ся сов ме ст ная раз ра бот -

ка мо де лей с при вле че ни ем

кон суль тан тов — но это не все -

гда воз мож но из-за це но во го

фак то ра. (Под черк нем, что

раз ра бот ка долж на быть имен -

но сов ме ст ная, так как по ми мо

ре зуль та тов мо де ли ро ва ния

пред при я тию пе ре да ют ся опыт

и тех но ло гии. Уп рав ле ние

с при ме не ни ем биз нес-мо де -

лей — не од но ра зо вый про -

цесс, а «об раз жиз ни», и осу ще -

ств лять его нуж но уметь и по -

сле ухо да кон суль тан тов.)

Тем не ме нее мно гие пред -

при я тия при ни ма ют ре ше ние

о са мо сто я тель ном вне д ре -

нии про дук та, и это им впол -

не по си лам.

Од на ко да же к са мо сто я тель -

но му вне д ре нию нуж но под -

хо дить со всей се рь ез но с тью,

как к спе ци аль но му про ек ту.

Да лее мы бу дем при ме нять

тер мин «ор га ни за ци он ный

про ект». Его слож ность со по -

с та ви ма с тех ни че с ки ми про -

ек та ми или про ек та ми в об ла -

с ти ин фор ма ци он ных тех но -

ло гий. Осо бен ность ор га ни за -

ци он ных про ек тов со сто ит

в том, что они не из беж но за -

тра ги ва ют все пред при я тие

и ка са ют ся та ких ще пе тиль -

ных во про сов, как от но ше ния

меж ду со труд ни ка ми, где за -

ча с тую тес но пе ре пле те ны не

толь ко про из вод ст вен ные

и лич но ст ные фак то ры.

По это му по ми мо при ме не ния

клас си че с ких ме то дов уп рав ле -

ния про ек та ми (дол жен су ще -

ст во вать свой план — рег ла -

мент, сфор ми ро ва на ко ман да

про ек та, вы де ле ны со от вет ст -

ву ю щие ре сур сы и т. п.), здесь

для ус пе ха не об хо дим осо бый

ста тус про ек та — он дол жен

про те кать под лич ным и по -

сто ян ным кон тро лем ли бо са -

мо го ру ко во ди те ля пред при я -

тия, ли бо од но го из выс ших

ме не д же ров.

Кро ме то го, в про ект долж ны

быть во вле че ны и при ни мать

в нем ак тив ное уча с тие прак -

ти че с ки все ме не д же ры сред -

не го и низ ше го зве на. Для по -

доб но го во вле че ния же ла тель -

но, что бы всем им бы ли по -

нят ны не толь ко це ли (это

обя за тель но!), но и тех но ло -

гия ре а ли за ции про ек та. Та кое

оз на ком ле ние мо жет про во -

дить ся в фор ме се ми на ров

или вну т рен них тре нин гов.

По хо ду про ек та долж ны фик -

си ро вать ся и ана ли зи ро вать ся

про ме жу точ ные ре зуль та ты,

ко то рые са ми пред став ля ют

зна чи тель ную цен ность.

Со шлем ся на один из прин ци -

пов ме недж мен та ка че ст ва,

а имен но «Ли дер ст во ру ко во ди -

те ля», ко то рый гла сит: «Ру ко во -

ди те ли обес пе чи ва ют един ст во

це ли и на прав ле ния де я тель но -

с ти ор га ни за ции. Им сле ду ет

со зда вать и под дер жи вать вну т -

рен нюю сре ду, в ко то рой ра -

бот ни ки мо гут быть пол но стью

во вле че ны в ре ше ние за дач ор -

га ни за ции».

Фак ти че с ки по ста нов ка си с те -

мы ме недж мен та ка че ст ва во

мно гом яв ля ет ся при ме ром

имен но го та ко го «ор га ни за ци -

он но го про ек та», свя зан но го

с пе ре ст рой кой де я тель но с ти

все го пред при я тия. А эту пе ре -

ст рой ку не со вер шить «тай -

ком», си ла ми от де ла ин фор ма -

ци он ных тех но ло гий, де пар та -

мен та уп рав ле ния пер со на лом

или служ бы ка че ст ва. Вни ма -

ние к та ко му про ек ту и за ин те -

ре со ван ность в ус пе хе долж ны

под чер ки вать ся выс шим ру ко -

вод ст вом по сто ян но.
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Ряд про из во ди те лей при сту па ют к вы пу с ку пер вых при во дов в фор ма -
те DVD+RW. В на сто я щее вре мя за по ку па те ля «во ю ют» три ти па при -
во дов — DVD+RW, DVD-RW и DVD-RAM. Фор мат DVD+RW, раз ра бо -
тан ный HP, Sony и Philips Electronics, яв ля ет ся до воль но при вле ка тель -
ным уни вер саль ным ре ше ни ем. В на сто я щее вре мя дан ный фор мат
под дер жан ли де ра ми ин ду с т рии — Dell Computer, Sony, Philips
Electronics, Mitsubishi Chemical, Ricoh, Thomson Multimedia и Yamaha. 
В сен тя б ре ком па ния Hewlett Packard од ной из пер вых вы пу с тит в про -
да жу DVD+RW при вод DVD-writer dvd100i по це не око ло $599. Как пла -
ни ру ют в HP, дис ки DVD+RW пер во на чаль но бу дут по да вать ся по це не
око ло $ 15,99 за шту ку, что в не ко то рых слу ча ях ни же сто и мо с ти DVD-
RW и DVD-RAM но си те лей. HP DVD-writer dvd100i бу дет осу ще ств лять
за пись на DVD дис ки с 2.4x ско ро стью, счи ты вать — с 8x ско ро стью.
Стан дарт ная CD-RW фор му ла при во да 12/10/32. По сле по лу че ния по -
дроб ной ин фор ма ции, бу дут опуб ли ко ва ны бо лее де таль ные ха рак те -
ри с ти ки HP DVD-writer dvd100i. 
В кон це сен тя б ря по сту пит в про да жу DVD+RW/CD-RW при вод
MP5120A про из вод ст ва Ricoh с ин тер фей сом ATAPI, по при бли зи тель -
ной роз нич ной це не $480. При вод под уп рав ле ни ем Windows
95/98/Me/NT 4.0/2000 бу дет пред наз на чен для за пи си но си те лей трех ти -
пов — CD-R, CD-RW и DVD+RW с 2,4/12/10 ско ро стя ми за пи си со от -
вет ст вен но; мак си маль ная ско рость чте ния DVD/CD дис ков со став ля ет
8/32. В ре жи ме DVD+RW (4,7 Гб дис ки) ис поль зу ет ся ла зер с дли ной
вол ны 650 нм, дли на пи та со став ля ет 0,74 мкм. В ре жи ме за пи си CD-
R/RW дис ков для за щи ты бу фе ра ис поль зу ет ся тра ди ци он ная тех но ло -
гия ком па нии — JustLink. Прак ти че с ки од но вре мен но в про да жу по це -
не око ло $ 12 по сту пят DVD+RW но си те ли от Ricoh. 
В ок тя б ре свое ус т рой ст во DVD+RW на ме ре на пред ста вить Philips.
При мер ная сто и мость мо де ли DVDRW208 со ста вит $ 930. Ско рость за -
пи си 4,7 Гб DVD дис ков — 2,4x, стан дарт ная CD-RW ско ро ст ная фор му -
ла — 12/8/32.

’ÓÌËÍ‡ DVD+RW
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Новости

Транс на ци о наль ная ин ве с ти ци он ная ком па ния Millicom
Inter	national Cellular (MIC) опуб ли ко ва ла ито ги сво ей де я тель но с -
ти за II кв. 2001 г. Чи с тые убыт ки MIC со ста ви ли до $ 6,9 млн. До -
чер нее пред при я тие MIC, Fora Telecom, уп рав ля ю щее ак ти ва ми ма те -
рин ской ком па нии в 12 рос сий ских со то вых ком па ни ях, по меж ду -
на род ным стан дар там бух гал тер ско го уче та так же за кон чи ла от чет -
ный пе ри од с по те ря ми. В от че те со дер жат ся и не ко то рые дру гие
дан ные по рос сий ско му пред при я тию MIC. В ча ст но с ти, ука зы ва ет -
ся, что за про шед ший год до хо ды Fora Telecom воз рос ли на 24 %,
при этом на и боль ший рост до стиг нут ком па ни я ми «Рос тов ская со -

то вая связь» (D	AMPS/GSM) и Fora Communications (AMPS/CDMA).
В це лом 12 рос сий ских опе ра то ров MIC об слу жи ва ли к кон цу II кв.
215 тыс. под пи с чи ков, на брав за квар тал 14 тыс. або нен тов. Сей час
транс на ци о наль ная ком па ния ак тив но раз ви ва ет на прав ле ние ши -
ро ко по лос но го бес про вод но го до сту па (ШБД) и пре до став ля ет со -
от вет ст ву ю щий сер вис в се ми стра нах ми ра. К кон цу по след не го
квар та ла им вос поль зо ва лась ау ди то рия в 16 тыс. В от че те ни че го
не го во рит ся о рос сий ских опы тах MIC в об ла с ти пре до став ле ния
ШБД в
Ин тер нет, но из ве ст но, что «Мос ков ская со то вая связь», од ним из
ак ци о не ров ко то рой яв ля ет ся MIC, при сту пи ла к опыт ной экс плу а та -
ции си с те мы ШБД в Моск ве. В ее рам ках в те че ние не сколь ких ме -
ся цев груп па кор по ра тив ных и ча ст ных поль зо ва те лей бу дет ис пы -
ты вать ШБД c по мо щью або нент ских ус т ройств Alvarion (ра нее —
BreezeCom). Сеть бес про вод но го до сту па «МСС» по ст ро е на по со то -
во му прин ци пу: або нент ское ус т рой ст во мо жет при ме нять ся как для
до сту па в Ин тер нет, так и для под клю че ния обык но вен но го те ле -
фон но го ап па ра та. «МСС» пред по ла га ет пре до став лять до ступ в Ин -
тер нет, ус лу ги фик си ро ван ной те ле фон ной свя зи и ор га ни за ции
кор по ра тив ных се тей пе ре да чи дан ных на всей тер ри то рии, ох ва -

чен ной ли цен зи ей.
Ком па нии «МТС» и «Се ве ро	За пад ный GSM» по лу чи ли от Ми ни с тер -
ст ва свя зи РФ но вые фе де раль ные те ле фон ные ко ды, дей ст ву ю щие
по всей стра не. При каз № 163 «О рас пре де ле нии ко дов <...> для се -
тей со то вой по движ ной свя зи стан дар та GSM» был под пи сан ми ни -
с т ром свя зи Ле о ни дом Рей ма ном. Со глас но при ка зу ком па ния «МТС»
по лу чи ла все рос сий ский код 91F, а «Се ве ро	За пад ный GSM» — 92F
(сим вол F в каж дом из се ми ук руп нен ных фе де раль ных ок ру гов бу -
дет за ме нять ся на ци ф ру от 1 до 8). До сих пор GSM	опе ра то ры по
всей Рос сии вы да ва ли сво им або нен там фе де раль ные но ме ра с еди -
ным ко дом 902 (за ис клю че ни ем «Вым пел Ко ма», по лу чив ше го ко ды
901 и 903). Ко ли че ст во воз мож ных се ми знач ных но ме ров с од ним
фе де раль ным ко дом со став ля ет 10 млн. Ес ли учесть, что, к при ме ру,
толь ко МТС уже под клю чи ла двух мил ли он но го або нен та, оче вид но,
что в ско ром вре ме ни ре сурс но ме ров ис чер па ет ся. Как по яс ни ли
в Мин свя зи, при чи ной по яв ле ния при ка за ста ли не од но крат ные об -
ра ще ния ком па ний. Как от ме ча ют, вне д ре ние но вых ко дов свя за но
и с ре с т рук ту ри за ци ей всей от рас ли. «Об ра зо ва ние на тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции се ти фе де раль ных ок ру гов, про цесс ре	
с т рук ту ри за ции се ти свя зи об ще го поль зо ва ния и тен ден ция к ук -
руп не нию се тей опе ра то ров со то вой по движ ной свя зи <...> тре бу -
ет со вер шен ст во ва ния под хо да к рас пре де ле нию на ци о наль но го
ре сур са ну ме ра ции», — го во рит ся в упо мя ну том при ка зе. То есть
об ще рос сий ские но ме ра со зда ва лись в рас че те на но вые ус ло вия
ра бо ты со то вых опе ра то ров, чьи се ти ох ва ты ва ют сра зу не сколь ко
фе де раль ных ок ру гов. Мин свя зи по ру чи ло груп пе спе ци а ли с тов
раз ра бо тать с уче том но вых ко дов прин ци пы мар ш ру ти за ции тра -
фи ка меж ду се тя ми со то вых опе ра то ров и се тя ми об ще го поль зо ва -
ния, а так же вы ра бо тать пра ви ла вза и мо ра с че тов меж ду со то вы ми
ком па ни я ми и «на зем ны ми» опе ра то ра ми. Оче вид но, что опе ра то ру,
не по лу чив ше му но вых ко дов, бу дет зна чи тель но слож нее стро ить
об ще на ци о наль ную сеть. 

Опе ра тор Deutsche Telekom на ме рен до кон ца ав гу с та за пу с тить
сер вис мо биль но го до сту па в Ин тер нет, ос но ван ный на эко но ми -
че с кой мо де ли I	mode япон ско го про вай де ра NTT DoCoMo. Не мец -
кая ком па ния счи та ет, что у нее есть все шан сы пре ус петь в Ев ро -
пе, по сколь ку сер вис I	mode уже про шел ис пы та ния на рын ке Япо -
нии и по ка зал се бя чрез вы чай но эф фек тив ным. Пор тал опе ра то ра
T	Motion по на ча лу пред ло жит
кли ен там ин фор ма цию бес плат -
но, а с но я б ря но вый сер вис бу -
дет та ри фи ци ро вать ся по $8,80.
К кон цу 2001 го да Deutsche
Telekom пла ни ру ет рас ши рить 
ге о гра фию сво е го биз не са
и вый ти на рын ки Ав ст рии и Ан г -
лии. Ком па ния бу дет от чис лять
око ло 50 % до хо да от но вых ус -
луг сво им парт не рам, пре до став -
ля ю щим кон тент для сер ви са,
как это в свое вре мя сде ла ла NTT
DoCoMo, что бы при влечь к уча с -

• Взле ты и па де ния • Каж до му опе ра то ру по но во му ко ду

• Сер вис I�mode в Ев ро пе
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тию ка че ст вен ные Ин тер нет	про ек ты.
Ве ду щие иг ро ки на рын ке об ру до ва ния для ин фра ст рук ту ры
и средств свя зи ком па нии Nokia и Ericsson на ме ре ны от ка зать ся от
прак ти ки сни же ния цен с це лью уве ли че ния ры ноч ной до ли за
счет со кра ще ния при бы лей. Ра нее ком па нии при бе га ли к по доб -
ной прак ти ке и с дру гой це лью — ре а ли зо вать со скла дов на ко -
пив ши е ся за па сы про из ве ден ных ап па ра тов в на деж де на сбыт
в даль ней шем но вых мо де лей. В III квар та ле 2001 г. обе ком па нии
ожи да ют ста би ли за ции цен на свою про дук цию, од на ко их кон ку -
рен ты ед ва ли по сле ду ют это му при ме ру и, ско рее все го, вос поль -
зу ют ся этим об сто я тель ст вом для пред ло же ния ски док на мо де ли
соб ст вен но го про из вод ст ва. Про из во ди те ли от ме ти ли так же, что
мо де ли с мно же ст вом функ ци о наль ных воз мож но с тей про да ют ся
не так ак тив но, как это пред по ла га лось, и те перь не ко то рые ком -
па нии пла ни ру ют уже в этом го ду на чать вы пуск од но ра зо вых мо -
биль ных те ле фо нов для мас со вой ау ди то рии. 

Опе ра тор Manx Telecom, стро я щий од ну из пер вых в Ев ро пе се тей
3G в мас шта бах не боль шо го бри тан ско го ос т ро ва Мэн, сде лал еще
один шаг на пу ти к бла го по луч ной ре а ли за ции сво е го про ек та.
Этим ша гом стал ус пеш ный экс пе ри мент по пе ре да че дан ных на ос -
но ве су ще ст ву ю щей ин фра ст рук ту ры с ис поль зо ва ни ем мо биль но -
го те ле фо на NEC в связ ке с но ут бу ком. В ре зуль та те опы та был до -
стиг нут темп пе ре да чи дан ных 384 кбит/с. Ра нее ком па ния изу ча -
ла воз мож ность пе ре да чи го ло са и ви део фраг мен тов. По след ний

опыт пе ре да чи дан ных
в ре жи ме па кет ной ком му -
та ции яв ля ет ся, по мне нию
ме недж мен та ком па нии,
клю че вым эта пом на пу ти
пре одо ле ния по след них
труд но с тей в ор га ни за ции
ра бо ты се ти мо биль ной
свя зи тре ть е го по ко ле ния
в пол ном объ е ме. Те перь
у Manx Telecom ос та лись
лишь про бле мы с те с ти ро -
ва ни ем при ло же ний и ис -
пы та ни ем функ ци о наль ных
ха рак те ри с тик ра бо ты се ти
в раз лич ных ус ло ви ях.
К кон цу 2001 го да ком па -
ния Verizon Wireless, круп -

ней ший опе ра тор мо биль ной свя зи в США, пу с тит в экс плу а та цию
пер вую оче редь се ти 3G. Кон фи гу ра ция Verizon Wireless на ос но ве
тех но ло гии IXRTT (Interexchange Radiotrans	mission Technology)
с про пу ск ной спо соб но с тью 144 Кбит/с бу дет раз вер ну та
в Нью	Йор ке и его при го ро дах — зо не пло ща дью 100 кв. миль.
В на сто я щее вре мя опе ра тор про во дит те с ти ро ва ние або нент ских
ус т ройств. Бук валь но на пят ки ей на сту па ет ком па ния Sprint PCS:
пред ста ви те ли по след ней за яв ля ют, что сеть но во го 
ти па ими уже по ст ро е на, но 3G	тер ми на лы окон ча тель ное те с ти ро -

ва ние еще не про шли. 
Спе ци а ли с ты ком па нии IBM раз ра бо та ли спе ци фи ка ции но во го про -

то ко ла httpr (Reliable http),
при зван но го усо вер шен ст во -
вать стан дарт http. По дан ным
раз ра бот чи ка, но вый про то кол
га ран ти ру ет, что со об ще ние бу -
дет до став ле но на зна чен но му
ад ре са ту толь ко раз или бу дет
по ме че но как не до став лен ное.
Дру ги ми сло ва ми, httpr ори ен -
ти ро ван на при ме не ние в сфе -
ре эле к трон ной ком мер ции, на -
при мер в Ин тер нет	ма га зи нах,
ког да со об ще ние о за ка зе ка -
кой	ли бо про дук ции долж но

быть до став ле но толь ко один раз. Httpr оп ре де ля ет на бор со гла ше -
ний, ко то рые раз ра бот чи ки мо гут ис поль зо вать для за да ния пра вил
пе ре да чи со об ще ний меж ду web	при ло же ни я ми в бо лее на деж ном
ре жи ме. Httpr ра бо та ет с при ме -
ня е мым в на сто я щее вре мя про -
то ко лом http вер сии 1.1 и пе ре -
дает со об ще ния, по доб ные обыч -
но му тра фи ку http. По дан ным
IBM, httpr так же сов ме с тим
с https — за щи щен ной вер си ей
http. Для ре а ли за ции httpr не об -
хо ди ма мо дер ни за ция сер вер но -
го ПО, кро ме то го, со от вет ст ву ю -
щая под держ ка долж на быть «за -
ши та» в раз лич ные web	при ло -
же ния. В бли жай шее вре мя IBM
опуб ли ку ет пред ва ри тель ный код httpr в Ин тер не те.

Фран цуз ская ком па ния Sagem
го то вит к вы пу с ку но вые
GPRS	ап па ра ты MW 956 и MW
950. Эти мо де ли от ли ча ют ся
лишь на бо ром до пол ни тель ных
функ ци о наль ных воз мож но с -
тей. Оба те ле фо на так же име ют
ха рак те ри с ти ки, схо жие с пред -
став лен ной ра нее мо де лью MW
959, но не сколь ко дру гое ис -
пол не ние. Раз мер те ле фо нов
116,5×45,5×18,5 мм, вес — 95 г. 
Обе мо де ли ра бо та ют в двух

ди а па зо нах (GSM 900/1800), обо ру до ва ны 8	строч ным дис пле ем,
бра у зе ром WAP вер сии 1.1, под дер жи ва ют SMS с тех но ло ги ей
пре ди ка тив но го вво да T9, 
ос на ще ны ви б ро звон ком и со дер жат в па мя ти до со ро ка ме ло дий
и до ста те ле фон ных но ме ров. Ав то но мия га ран ти ро ва на в пре -
де лах 130–200 ча сов в жду щем ре жи ме и до 3 ча сов в ре жи ме 

• Nokia и Ericsson не бу дут боль ше 
сни жать це ны на мо биль ные те ле фо ны

• Пер вые в тре ть ем

• На деж ный НТТР

• Но вин ки от Sagem
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В
ус ло ви ях же ст кой кон -

ку рен ции ста но вит ся

оче вид ным тот факт, что

при от но си тель но рав ной сто -

и мо с ти ус луг на пер вый план

вы хо дит ка че ст во свя зи. Вы иг -

ра ет та ком па ния, ко то рая смо -

жет сде лать его на и бо лее вы со -

ким. «Те ор га ни за ции, ком па -

нии, фир мы, ко то рые хо тят до -

бить ся ус пе ха на рос сий ском

рын ке, долж ны по вер нуть ся

ли цом к про бле мам ка че ст -

ва», — счи та ет ви це-пре мьер

Пра ви тель ст ва РФ Вла ди мир

Бул гак, ку ри ру ю щий сфе ру те -

ле ком му ни ка ций. Та кой же по -

зи ции при дер жи ва ет ся и пред -

се да тель Гос ком свя зи РФ Алек -

сандр Круп нов: «Ка че ст во яв -

ля ет ся стра те ги че с ким на прав -

ле ни ем со вер шен ст во ва ния от -

рас ли свя зи…».

По ко ли че ст ву опе ра то ров

Рос сия по-преж не му пре вос хо -

дит лю бую дру гую стра ну ми -

ра. О чем сви де тель ст ву ет та -

кой факт — о ве ли кой мо щи

сек то ра те ле ком му ни ка ций

или о его раз дроб лен но с ти

и от но си тель но низ кой ин ве с -

ти ци он ной при вле ка тель но с -

ти, — ска зать труд но. Кор по -

ра тив ные се ти пе ре да чи дан -

ных в их бес про вод ном ва ри -

ан те, мяг ко го во ря, не бле щут

мас шта ба ми. По не ко то рым

дан ным, толь ко от 10 до 15 %

из них на счи ты ва ют 30–60 або -

нен тов. Прав да, в боль шин ст ве

сво ем эти або нен ты кор по ра -

тив ные, то есть чис ло че ло век,

ра бо та ю щих в се ти, зна чи тель -

но боль ше. Бо лее круп ные се ти

мож но пе ре счи тать по паль -

цам. Во про сов бо лее чем до ста -

◊ÚÓ Ì‡Ï ÒÚÓËÚ
ÒÂÚ¸
ÔÓÒÚÓËÚ¸?

По след ние го ды вне сли до ста точ но силь ные кор рек ти вы в на -
прав ле ния де я тель но с ти те ле ком му ни ка ци он ных ком па ний
в Рос сии. Бук валь но пять лет на зад по дав ля ю щее боль шин ст во
ком па ний бы ло ори ен ти ро ва но на пре до став ле ние ба зо во го на -
бо ра ус луг. Вве де ние ка ких-ли бо до пол ни тель ных сер ви сов не
пла ни ро ва лось. Уси ле ние кон ку рен ции меж ду ком па ни я ми в по -
след ние го ды при ве ло ры нок в со сто я ние по вы шен но го ожив ле -
ния. Се го дня идет борь ба за ос во е ние но вых ком му ни ка ци он -
ных про сто ров.
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точ но. На те му се тей пе ре да чи

дан ных, про блем и пер спек тив

раз ви тия от рас ли в Рос сии нам

уда лось по бе се до вать с Сер ге -

ем Сту де ни ки ным, ди рек то -

ром по про да жам и мар ке тин гу

ЗАО «БЕЛ ТЕЛ».

Корр.: По ряд ка го да на зад на -
чал ся так на зы ва е мый «спад»
в об ла с ти вы со ких тех но ло гий.
Имен но из-за это го рез ко ухуд -
ши лось по ло же ние мно гих за -
пад ных ком па ний. В ча ст но с -
ти, та кие ги ган ты как
Motorola, Intel, Ericsson со кра -
ща ют штат сво их со труд ни -
ков и за кры ва ют убы точ ные
под раз де ле ния. Ва ши ком мен -
та рии?
Бел тел: Эту си ту а цию труд но

на звать кри зи сом в пол ном

смыс ле это го сло ва. Ведь

«мыль ный пу зырь», раз ду тый

из всех «до тко мов» и не ис чер -

па е мых по тен ци а лов эле к трон -

ной ком мер ции, ра но или по зд -

но дол жен был лоп нуть. 

Вся про бле ма бы ла в том, что

раз ви тие «до тко мов» тре бо ва ло

уве ли че ния про пу ск ной спо -

соб но с ти се тей, а в ре зуль та те

то го, что «до тко мы» на ча ли ло -

пать ся, ока за лось, что по ст ро -

ен ную про пу ск ную спо соб -

ность не на что ис поль зо вать.

Та ким об ра зом, от па да ла не об -

хо ди мость в по куп ке но во го

обо ру до ва ния и спрос упал. 

Как толь ко на чал со кра щать ся

по ток ин ве с ти ций, ин дек сы вы -

со ко тех но ло гич ных ком па ний

по ш ли вниз — это ес те ст вен но.

Я по ла гаю, что по ло же ние уже

ста би ли зи ро ва лось и до ста точ -

но ско ро нач нет ся про цесс рос -

та. С ухуд ше ни ем по ло же ния

на рын ке мно гие ком па нии за -

ду ма лись о при быль но с ти сво -

их под раз де ле ний. Убы точ ные

под раз де ле ния ли бо вы де ля ют -

ся в от дель ные фир мы с це лью

по сле ду ю щей про да жи, ли бо

про сто за кры ва ют ся. Про цесс

уволь не ния со труд ни ков так же

свя зан с оп ти ми за ци ей ра бо ты

ком па ний.

Корр.: Боль шой ин те рес вы зы ва -
ет си ту а ция, ко то рая скла ды ва -
ет ся в Рос сии бла го да ря «кри зи су
вы со ких тех но ло гий». На ша

стра на чис лит ся в спи с ке раз ви -
ва ю щих ся ре ги о нов, и ин ве с ти -
ции в нее не пла ни ру ет ся со кра -
щать, рав но как и штат со -
труд ни ков фирм. Как вы оце ни -
ва е те по ло же ние рос сий ских ком -
па ний? За тро нул ли их кри зис?
Бел тел: Си ту а ция в на шей

стра не дей ст ви тель но до ста -

точ но ин те рес на. С од ной сто -

ро ны, труд но ут верж дать, что

она не бу дет под вер же на по -

след ст ви ям кри зи са. Но все же

мы по ка не так за вя за ны на

меж ду на род ный ры нок. Ухуд -

ше ние по ло же ния на За па де

для на ших рын ков бу дет ско -

рее по ло жи тель ным, по сколь -

ку в на шем ре ги о не спа да не

на блю да ет ся. Что ка са ет ся

ком па ний, то их при бы ли

долж ны на чать уве ли чи вать ся,

по сколь ку се го дня все боль шее

ко ли че ст во за каз чи ков за ни ма -

ют ся по ст рой кой сво их се тей

пе ре да чи дан ных или мо дер ни -

за ци ей ста рых сег мен тов се тей

свя зи.

Корр.: Ка ко ва, на ваш взгляд,
сей час си ту а ция с про вод ной
свя зью в Санкт-Пе тер бур ге? 
Бел тел: Ос нов ная про бле ма

ПТС со сто ит в не хват ке ин ве с -

ти ций для про клад ки но вых ка -

на лов и мо дер ни за ции уже име -

ю щих ся. При чем не хва та ет ем -

ко с ти не толь ко меж стан ци он -

ных со еди не ний, но и або нент -

ских ли ний. Ап па ра ту ра уп лот -

не ния ус та нов ле на уже на уров -

не або нен тов. Кро ме то го, у нас

в го ро де ра бо та ет боль шое ко -

ли че ст во ус та рев ше го обо ру до -

ва ния. 

Вспо ми ная ПТС, хо чет ся упо -

мя нуть ввод по вре мен ной оп -

ла ты те ле фон ных раз го во ров.

О ней у нас на чи на ют го во рить

с пе ри о дич но с тью в один год.

Но обыч ный эко но ми че с кий

рас чет по ка зы ва ет, что при об -

ре те ние обо ру до ва ния для под -

сче та тра фи ка на ста рые АТС

сто ит при мер но столь ко же,

сколь ко по куп ка но вых стан -

ций. По нят но, что эти день ги

взять из воз ду ха не воз мож но.

Ста ра ния ПТС сво дят на нет

так же от сут ст вие за ко но да -

тель ной ба зы и опыт вве де ния

«по вре мен ки» в Моск ве.

Корр: Ка ко ва ны не си ту а ция
в рос сий ских ре ги о нах?
Бел тел: Этот во прос, как обыч -

но, за мы ка ет ся на од ном пред -

ме те — день гах. Ес ли сред ст ва

поз во ля ют ин ве с ти ро вать в си -

с те мы свя зи, то осу ще ств ле нию

про ек тов в ре ги о нах ме ша ют

уже но вые про бле мы:

а) от сут ст вие по ни ма ния ко -

неч ной це ли у за каз чи ка.

Оби лие со вре мен но го обо -

ру до ва ния и тех но ло гий за -

труд ня ет за каз чи ку сде лать

пра виль ный вы бор. Ин те г -

ра то ру или по став щи ку 

те ле ком му ни ка ци он ных 

ус луг при хо дит ся вни кать

в по треб но с ти ком па нии,

что бы най ти оп ти маль ное

ре ше ние, хо тя мно гие опе -

ра то ры рын ка ждут от за -

каз чи ков чет кой по ста нов ки

за да чи;

б) тех ни че с кая ба за, ко то рая

име ет ся у за каз чи ка и от ко -

то рой он не хо чет от ка зы -

вать ся.

Сей час ос нов ной про бле мой

яв ля ет ся сам под ход к ре ше -

нию за дач. Как пра ви ло, ве дет -

ся прак ти ка «за ты ка ния дыр».

Ког да в си с те ме по яв ля ет ся

брешь, ее не мед лен но ла та ют

тем, что по па дет ся под ру ку;

по яви лась еще од на — с ней

де ла ют то  же са мое. В ре зуль та -

те та ко го под хо да воз ни ка ет

на гро мож де ние обо ру до ва ния

раз лич ных про из во ди те лей.

Не факт, что его эле мен ты 
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бу дут нор маль но вза и мо дей ст -

во вать друг с дру гом, по сколь -

ку раз ные функ ции вне д ря ют -

ся раз лич ны ми про из во ди те -

ля ми по-раз но му, и по ка не все

они стан дар ти зи ро ва ны. Из-за

это го про бле мы воз ни ка ют

вновь и вновь.

Корр.: Ва ша ком па ния ра бо та -
ет с обо ру до ва ни ем Nortel. Ска -
жи те, на сколь ко оно кон ку рен -
то спо соб но на на шем рын ке
и на сколь ко ши ро ко из ве ст на
эта ком па ния?
Бел тел: Вез де по-раз но му. В не -

ко то рых ме с тах во об ще не зна -

ют, что та кое Nortel. В дру гих,

на про тив, ком па ния очень из -

ве ст на. В ча ст но с ти, ког да мы

бы ли на вы став ке в Тю ме ни,

боль шое ко ли че ст во лю дей хо -

ро шо от зы ва лось об ус та нов -

лен ном у них обо ру до ва нии.

Корр.: Обо ру до ва ние Nortel вы -
иг ры ва ет за счет сво ей на деж -
но с ти?
Бел тел: Дей ст ви тель но, обо -

ру до ва ние очень на деж но.

Это ка са ет ся не толь ко АТС

или се те во го обо ру до ва ния,

но и по став ля е мых ба зо вых

стан ций и те ле фон ных ап па -

ра тов. Во об ще, обо ру до ва ние

в Рос сий ских ши ро тах «чув -

ст ву ет се бя хо ро шо».

Корр.: Раз ви тие рын ка те ле -
ком му ни ка ций в Рос сии идет
не сколь ко за мед лен ны ми тем -
па ми. Вос тре бо ван ность мно -
гих пред ла га е мых ны не ус луг
мож но так же по ста вить под
во прос. Как вы счи та е те, ак ту -
аль ны ли на дан ном эта пе раз -
ви тия се ти свя зи 3-го по ко ле -
ния и бу дут ли вос тре бо ва ны
ус лу ги, пре до став ля е мые ими?
Бел тел: Бу дут вос тре бо ва ны

ус лу ги или нет — по ка жет вре -

мя. Я по до шел бы к это му во -

про су с иной сто ро ны. Пе ре ход

к се тям свя зи сле ду ю ще го по -

ко ле ния — это боль шой тех но -

ло ги че с кий шаг впе ред. С уве -

ли че ни ем про пу ск ной спо соб -

но с ти ка на лов пе ре да чи дан -

ных уве ли чи ва ет ся плот ность

або нент ско го тра фи ка и, сле -

до ва тель но, ко ли че ст во або -

нен тов на стан цию. Хо тя се го -

дня се ти тре ть е го по ко ле ния

на хо дят ся на пер вом эта пе вне -

д ре ния — на эта пе те с ти ро ва -

ния (и то толь ко в Моск ве),

но пе ре ход опе ра то ров на их

ис поль зо ва ние, бе зус лов но,

про изой дет. 

В этом пла не очень ин те рес ны

пе ре ход ные тех но ло гии, на -

при мер, CDMA. На сколь ко мне

из ве ст но, гло баль ных про блем

с их рас про ст ра не ни ем в Рос -

сии нет. Да, воз ни ка ют во про -

сы из-за от сут ст вия нор ма тив -

ных до ку мен тов, но они но сят

ско рее де жур ный ха рак тер и не

ве дут к боль шим пе ре ме нам.

Се го дня в Рос сии ре а ли зо ва но

бо лее двух де сят ков про ек тов

по по ст ро е нию се тей CDMA.

При чем ох ва чен ные се тя ми го -

ро да на счи ты ва ют раз лич ное

ко ли че ст во на се ле ния — от де -

сят ков ты сяч до мил ли о нов.

Во об ще с се тя ми это го стан -

дар та си ту а ция скла ды ва ет ся

не мно го смеш ная. Гру бо го во -

ря, «все зна ют что нель зя,

но все де ла ют».

Корр.: Со кра ще ние ко ли че ст ва
пунк тов та мо жен но го кон -
тро ля и уже с то че ние по ряд ка
его про хож де ния до ста точ но
силь но ска за лись на по став щи -
ках обо ру до ва ния, в ча ст но с ти,
вы рос ли сро ки его по став ки
и ко неч ная сто и мость. Раз ре -
ше на ли эта си ту а ция сей час
и на сколь ко силь но она от ра зи -
лась на де я тель но с ти ва шей
ком па нии?
Бел тел: Ес ли го во рить о на шей

ком па нии, то мы не ис пы та ли

осо бых про блем в свя зи с уже -

с то че ни ем про хож де ния та мо -

жен но го кон тро ля. Во-пер вых,

это свя за но с тем, что мы име -

ем соб ст вен ные за па сы про -

дук ции и не жи вем «на по то -

ке». Во-вто рых, ска зы ва ет ся

пла ни ро ва ние соб ст вен ной ра -

бо ты — все сро ки по ста вок за -

ло же ны в до го во ры.

Корр.: Для тер ри то ри аль но
рас пре де лен ных пред при я тий
и ор га ни за ций, ос на щен ных
раз лич ны ми ком пью те ра ми
и ЛВС, как пра ви ло, су ще ст ву -
ет про бле ма объ е ди не ния все го
«ма шин но го» пар ка в еди ное ин -
фор ма ци он ное про ст ран ст во,
то есть воз ни ка ет за да ча по -
ст ро е ния кор по ра тив ной те ле -
ком му ни ка ци он ной си с те мы,
поз во ля ю щей обес пе чи вать на -
ря ду с пе ре да чей дан ных об мен
ре че вой ин фор ма ци ей. Од на ко
ус пеш но му ре ше нию этой за да -
чи пре пят ст ву ет от сут ст вие
ка че ст вен ных про вод ных ка на -
лов свя зи.

Бел тел: До не ко то рых пор эта

об ласть свя зи от ста ва ла в сво -

ем раз ви тии по срав не нию

с ос на ще ни ем ком пью тер ной

тех ни кой, со зда ни ем и при ме -

не ни ем но вей ших тех но ло гий.

В по след нее вре мя в дан ном

на прав ле нии чув ст ву ет ся боль -

шое дви же ние. По чув ст во вав

спрос, опе ра то ры про кла ды ва -

ют во ло кон но-оп ти че с кие ли -

нии свя зи, за ку па ют обо ру до -

ва ние, поз во ля ю щее удов ле -

тво рить воз ник шие по треб но -

с ти кли ен тов. Для опе ра то ра

эко но ми че с ки вы год но ока за -

ние ус луг ком мер че с ким и го -

су дар ст вен ным струк ту рам,

«да ун лин кам». 

Корр.: На пос ле док хо чет ся за -
дать ес те ст вен ный во прос: 
ка ко вы пер спек ти вы рын ка?
Бел тел: С од ной сто ро ны, о пе -

ре хо де на ци ф ро вую связь до

ис чез но ве ния по след не го ана -

ло го во го со еди не ния. Оче вид -

но, что этот про цесс зай мет да -

же не де сять лет. С дру гой сто -

ро ны, за по след ние го ды бы ло

сде ла но очень мно го и, бе зус -

лов но, это да ет свои ре зуль та -

ты. По тен ци ал рын ка ог ро мен.

Эко но ми че с кая си ту а ция вы -

прав ля ет ся. Пла те же спо соб -

ный спрос рас тет. Бла го при ят -

ный мо мент для ин ве с то ров,

но ни кто по ка не го тов вкла ды -

вать в се ти.

От чет «Managed Data Network
Services in Europe, Forecast and
Analysis, 1999 to 2004», ко то рый
да ет про гноз раз ви тия рын ка
ус луг пе ре да чи дан ных в Ев ро -
пе до 2004 г., со дер жит ин фор -
ма цию о су ще ст вен ном раз ви -
тии рын ка пе ре да чи дан ных.
Ес ли в 1999 году, по мне нию ав -
то ров ис сле до ва ния, ус лу ги пе -
ре да чи дан ных оце ни ва лись
в $13 млрд, к 2004 г. они со ста -
вят $16 млрд. При рост бу дет
до стиг нут за счет раз ви тия сек -
то ра ус луг пе ре да чи ин фор ма -
ции по вир ту аль ным ча ст ным
се тям на ос но ве Ин тер нет-про -
то ко ла и ус луг ши ро ко по лос -
ной свя зи, ко то рые ском пен си -
ру ют не ко то рое па де ние или
за мед ле ние рос та сек то ра ус луг
бо лее тра ди ци он ных ва ри ан -
тов пе ре да чи дан ных.

«Бел тел» — один из при знан ных
ли де ров в об ла с ти раз ра бот ки
и вне д ре ния со вре мен ных ре ше -
ний в об ла с ти кор по ра тив ной
свя зи. Ком па ния яв ля ет ся офи -
ци аль но ак кре ди то ван ным дис -
три бь ю то ром транс на ци о наль -
ной кор по ра ции Nortel Net-
works — круп ней ше го про из во -
ди те ля те ле ком му ни ка ци он но го
обо ру до ва ния. В мае 2001 го да
«Бел тел» стал дис три бь ю то ром
по Рос сии и стра нам СНГ од но го
из ве ду щих в ми ре по став щи ков
ра дио ре лей ных си с тем — ком па -
нии Harris Corporation. 
«Бел тел» ра бо та ет на рос сий ском
те ле ком му ни ка ци он ном рын ке
с 1995 го да. За это вре мя кли ен та -
ми ком па нии ста ли бо лее 1000
раз лич ных го су дар ст вен ных
и ча ст ных ор га ни за ций. 
Ос нов ные на прав ле ния де я тель -
но с ти ком па нии:

n вне д ре ние си с тем ци ф ро вой
те ле фо нии лю бой слож но с ти;

n про ек ти ро ва ние и вне д ре ние
«под ключ» ци ф ро вых ин те г -

ри ро ван ных се тей на ос но ве
тех но ло гий ISDN, Frame Relay
и ATM;

n по став ка обо ру до ва ния те ле -
ком му ни ка ций (го лос, дан -
ные, ви део), ЛВС, си с тем
гром кой свя зи и опо ве ще ния,
си с тем ми к ро со то вой те ле -
фон ной свя зи (DECT, CT2),
си с тем сбо ра дан ных и уп рав -
ле ния се тя ми;

n мон таж и на ст рой ка по став -
ля е мо го обо ру до ва ния;

n стро и тель ст во сла бо точ ных
ка бель ных се тей в по ме ще ни -
ях за каз чи ка;

n сер вис ное об слу жи ва ние су ще -
ст ву ю щих си с тем;

n обу че ние пер со на ла за каз чи ка
экс плу а та ции и ад ми ни с т ри -
ро ва нию по став ля е мо го обо -
ру до ва ния;

n ор га ни за ция обу че ния в учеб -
ных цен т рах про из во ди те лей
по став ля е мо го обо ру до ва ния;

n кон суль та ции по во про сам
вне д ре ния и раз ви тия те ле -
ком му ни ка ци он ных си с тем.
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Ком па ния Pricewaterhouse Coopers

объ я ви ла о ре зуль та тах вто ро го

еже год но го ис сле до ва ния ев ро -

пей ских ин тер нет-фирм. По лу -

чен ные дан ные поз во ли ли ком па -

нии сде лать вы вод, что куль ту ра

ин тер нет-ком па ний уми ра ет, а ей

на сме ну при хо дит бо лее тра ди ци -

он ный под ход к биз не су. 

В хо де ис сле до ва ния бы ли по втор -

но оп ро ше ны 400 выс ших ру ко во -

ди те лей ев ро пей ских чи с то ин тер -

не тов ских ком па ний. Цель оп ро са

со сто я ла в вы яс не нии ос нов ных

про блем и во про сов, сто я щих пе -

ред ни ми в на сто я щее вре мя. 

Су дя по оп ро су про шло го го да,

при ори те ты выс ших ру ко во ди те -

лей ин тер нет-ком па ний вклю ча ли

ис клю чи тель но во про сы под бо ра

пер со на ла, со зда ние брен да и рас -

ши ре ние ге о гра фии де я тель но с ти

в рам ках всей Ев ро пы. Зна чи тель -

но мень шее вни ма ние уде ля лось

рен та бель но с ти и ра бо те с кли ен -

та ми. Кро ме то го, при от ве те на

во прос о на и бо лее важ ных чер тах

ме не д же ра ру ко во ди те ли ком па -

ний под чер ки ва ли важ ность твор -

че с ко го под хо да и гиб кость, а во -

все не на ли чие со от вет ст ву ю ще го

опы та ра бо ты в сфе ре ор га ни за -

ции и уп рав ле ния биз не сом. 

От чет об ис сле до ва нии 2001 го да

сви де тель ст ву ет о кар ди наль ном

из ме не нии в ус та нов ках, что ста ло

ре зуль та том кри ти че с кой пе ре -

оцен ки ру ко во ди те ля ми де я тель -

но с ти сво их ком па ний и осо зна -

ния но вых ре а лий все бо лее же ст -

кой эко но ми че с кой си ту а ции. 

Как со об ща ет ся в пресс-ре ли зе

PricewaterhouseCoopers, в 2000 году

каж дый тре тий ме не д жер ин тер нет-

ком па ний ука зы вал на слож но с ти,

свя зан ные с под бо ром пер со на ла

ком па нии, ко то рый бы от ве чал 

со от вет ст ву ю щим тре бо ва ни ям. 

Од на ко в 2001 го ду эта ци ф ра сни -

зи лась: толь ко один из каж дых

двад ца ти оп ро шен ных ру ко во ди те -

лей на звал эту про бле му в чис ле

пер во сте пен ных. Ос нов ное вни ма -

ние ос таль ных ру ко во ди те лей на -

прав ле но на при вле че ние но вых

кли ен тов и сни же ние за трат. 

В ка че ст ве од ной из ос нов ных

про блем, сто я щих пе ред ин тер -

нет-ком па ни я ми в 2001 го ду, бы -

ло на зва но обес пе че ние при быль -

но с ти и лик вид но с ти. При этом

так ти ка, ис поль зу е мая ру ко во ди -

те ля ми в раз ных стра нах, име ет

ин ди ви ду аль ные осо бен но с ти.

В Ве ли ко бри та нии и Гер ма нии

ком па нии уде ля ют на и боль шее

вни ма ние сни же нию за трат и

об ще хо зяй ст вен ных рас хо дов.

Во Фран ции ин тер нет-фир мы

стре мят ся уве ли чить раз мер при -

бы ли за счет по вы ше ния ка че ст ва

про дук ции (22 %), а в Ни дер лан -

дах на и боль шее вни ма ние уде ля -

ет ся мар ке тин гу (32 %) как спо со -

бу ре ше ния про бле мы ук реп ле -

ния биз не са. 

От ме ча ет ся яв ный сдвиг в поль зу

опы та и на вы ков уп рав ле ния. Опыт

уп рав ле ния и ад ми ни с т ри ро ва ния

биз не сом стал са мым цен ным ка че -

ст вом в гла зах ру ко во ди те лей ин -

тер нет-ком па ний, хо тя еще год на -

зад эти ка че ст ва на хо ди лись в са -

мом кон це спи с ка при ори те тов. 

В со от вет ст вии с ре зуль та та ми

про ве ден но го ис сле до ва ния, ос -

нов ная про бле ма, сто я щая пе ред

ев ро пей ски ми ин тер нет-ком па ни -

я ми се го дня, за клю ча ет ся в осу ще -

ств ле нии пе ре хо да от ста ту са вен -

чур ной но вой ком па нии к проч -

но му биз не су, не ут ра тив при

этом луч ших черт при су щей этим

ком па ни ям куль ту ры. 

Сдвиг в от но ше нии к биз не су,

про де мон ст ри ро ван ный в хо де ис -

сле до ва ния 2001 го да, не смо жет

пре кра тить вал бан кротств сре ди

ин тер нет-ком па ний. Pricewater-

house Coopers пре ду преж да ет, что

ни та лант, ни здра вое от но ше ние

к ор га ни за ции и ве де нию биз не са

не по мо гут, ес ли биз нес-мо дель

из на чаль но не вер на. 

ÛÎ¸ ÚÛ ‡ ËÌ ÚÂ ÌÂÚ-ÍÓÏ Ô‡ ÌËÈ ÛÏË ‡ ÂÚ
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В сен тя б ре это го го да рос сий -
ские мо биль ные се ти от пра -
зд ну ют свое де ся ти ле тие.
За этот срок со то вая связь
ста ла од ним из ос нов ных по -
ли го нов про грес са, обес пе чив
ус той чи вый спрос на но вые
ус лу ги и тех но ло гии.

С
е ти по движ ной свя зи

со зда ва лись у нас, в от -

ли чие от прак ти ки за -

пад ных стран, на про тя же нии

ме нее дли тель но го про ме жут -

ка вре ме ни, но с ис поль зо ва ни -

ем тра ди ци он ных тех ни че с ких

ре ше ний и на со от вет ст ву ю -

щем уров не раз ви тия тех но ло -

гии. Из на чаль но на ха рак те ре

рын ка са мым су ще ст вен ным

об ра зом ска за лись ге о по ли-

ти че с кие осо бен но с ти Рос-

сии (об шир ность тер ри то рии,

край не не рав но мер ная плот -

ность на се ле ния) и сте пень со -

ци аль но-эко но ми че с ко го раз -

ви тия. Про дви же нию но вой

ус лу ги так же спо соб ст во ва ла

си ту а ция на ев ро пей ских рын -

ках, сло жив ша я ся сре ди про из -

во ди те лей: бы ло по став ле но

до ста точ но мно го ком му та ци -

он но го и або нент ско го обо ру -

до ва ния стан дар та NMT,

а спрос на не го, в свя зи с раз ви -

ти ем кон ку ри ру ю ще го стан -

дар та GSM, стре ми тель но па -

дал. Про из во ди те ли нуж да -

лись в сбы те обо ру до ва ния,

и их ин те ре сы ос та но ви лись на

раз ви ва ю щих ся рын ках, в том

чис ле рос сий ском. Скан ди нав -

ские свя зи с ты убе ди ли на ших

в том, что из-за ге о гра фи че с -

ких осо бен но с тей на и бо лее

под хо дя щим для ме ст ных ус -

ло вий яв ля ет ся стан дарт NMT.

За, ка за лось бы, не боль шую

ис то рию раз ви тия со то вой свя -

зи в Рос сии ком му ни ка ци он -

ные ком па нии ус пе ли на ко -

пить до ста точ но боль шой

прак ти че с кий опыт. На пер вом

эта пе вне д ре ния ус лу ги ее по -

став щи ки со вер ши ли ряд оши -

бок: в ка че ст ве до пу с ти мых

стан дар тов бы ли фак ти че с ки

оп ре де ле ны и ана ло го вые стан -

дар ты пер во го по ко ле ния

(NMT-450, AMPS-800), и ци ф -

ро вые стан дар ты вто ро го по -

ко ле ния (GSM, D-AMPS), а так -

же CDMA — все это при ве ло

к не ра ци о наль но му ис поль зо -

ва нию ча с тот но го ре сур са

ÃË ı‡ ËÎ √Ë „Ó ¸ Â‚
michael@finestreet.ru

√‡ÌË
ÔÂÂ‚ÂÌÛÚÓÈ

œ»–¿Ã»ƒ¤
Пер вым опе ра то ром со то вой свя -
зи в Санкт-Пе тер бур ге и на рос -
сий ском рын ке ста ла ком па ния
«Дель та Те ле ком». Про изо ш ло это
в сен тя б ре 1991 г., а точ нее 9 чис ла,
ког да быв ший мэр Санкт-Пе тер -
бур га Ана то лий Соб чак со вер шил
пер вый зво нок по со то во му те ле -
фо ну «Дель та Те ле ком». 
Уч ре ди те ля ми «Дель та Те ле ком»
вы сту пи ли с рос сий ской сто ро ны:
«Пе тер бург ская те ле фон ная сеть»
(ПТС), «Те ле ко мин вест»; с аме ри -
кан ской — ком па ния US West
International. На ли чие в со ста ве
уч ре ди те лей ПТС да ло ком па нии
се рь ез ное пре иму ще ст во пе ред по -
тен ци аль ны ми кон ку рен та ми: 
ее ком му та тор был свя зан с го род -
ской те ле фон ной фик си ро ван ной
се тью об ще го поль зо ва ния и меж -
ду го род ной те ле фон ной стан ци ей
ци ф ро вы ми ка на ла ми. 
Са мая пер вая мо дель те ле фо на,
ра бо та ю щая в се ти «Дель та Те ле -
ком», на зы ва лась Mobira — MD 59
NB2 (про из во ди тель — фин ская
ком па ния Nokia Mobile Phones)
и ве си ла око ло 3 кг. Сто и мость со -
то во го те ле фо на в то вре мя со -
став ля ла око ло 2000 USD, под клю -
че ние к се ти — 2000 USD. Су ще ст -
во вал толь ко один та риф — 
«Ос нов ной», 195 USD/ме сяц, 210
ми нут бес плат но, ос таль ные по
0,50 и 0,12 USD.
Пер вые го ды су ще ст во ва ния
«Дель та» ис пы ты ва ла се рь ез ные
труд но с ти с при вле че ни ем по тре -
би те лей. Спрос на но вую ус лу гу
был ми ни ма лен, пла те же спо соб -
ность на се ле ния бы ла край не низ -

кой. Со то вый те ле фон был до сту -
пен толь ко для лю дей с очень вы -
со ки ми до хо да ми. 
Ос нов ные кли ен ты «Дель та Те ле -
ком» из на чаль но бы ли сре ди кор -
по ра тив ных кли ен тов — круп ные
фир мы и ор га ни за ции, а сре ди ча -
ст ных кли ен тов — со сто я тель ные
биз не с ме ны, пред ста ви те ли ино -
ст ран ных ком па ний, нуж дав ши е -
ся в бы с т рой и ка че ст вен ной го -
род ской, меж ду го род ной и меж ду -
на род ной свя зи для ве де ния пе ре -
го во ров, пе ре да чи дан ных и фак -
си миль ных со об ще ний. К кон цу
1991 г. кли ен та ми ком па нии ста ли
по ряд ка 200 че ло век, а к кон цу
пер во го го да ра бо ты, сен тя б рю
1992 г., — пол то ры ты ся чи. В де ка -
б ре 1993 г. кли ент ская ба за со став -
ля ла 2600 че ло век. 
На на чаль ном эта пе де я тель но с ти
ком па нии со пут ст во ва ло два об -
сто я тель ст ва: вы со кая ин фля ция
и боль шой про цент сре ди або нен -
тов ино ст ран ных граж дан. Вме с те
это при ве ло к не об хо ди мо с ти вве -
де ния си с те мы для рас че тов в ва -
лю те. По это му бил лин го вая си с те -
ма бы ла адап ти ро ва на к ве де нию
как руб ле вых, так и ва лют ных рас -
че тов с кли ен та ми.
В ка че ст ве стан дар та со то вой свя зи
ком па ни ей был вы бран NMT-
450 — ана ло го вый стан дарт пер во -
го по ко ле ния, рас про ст ра нен ный
в то вре мя в Скан ди на вии, а за тем
про ник ший в Рос сию и ряд стран
Вос точ ной Ев ро пы. Осо бен но с тью
это го стан дар та яв ля ет ся боль шая
под вер жен ность по ме хам в чер те
го ро да. 



9/2001 ï ›ÍÒÔÂÒÒ ›ÎÂÍÚÓÌËÍ‡         73www.finestreet.ru

“≈À≈ ŒÃÃ”Õ» ¿÷»»“≈À≈ ŒÃÃ”Õ» ¿÷»»

и ста ло пре пят ст ви ем на пу ти

ус той чи во го и ди на мич но го

раз ви тия рын ка. Кро ме то го,

на стро и тель ст во со то вых се -

тей в Рос сии, име ю щих со от -

вет ст ву ю щую тер ри то рию по -

кры тия и ка че ст во ус луг, бы ло

за тра че но зна чи тель но боль ше

фи нан со вых ре сур сов, чем

мог ло бы быть за тра че но при

бо лее ра ци о наль ном под хо де.

Со зда ние па рал лель ных си с -

тем по движ ной свя зи с раз ны -

ми тех но ло ги я ми при ве ло

к рас пы ле нию на ци о наль ных

ре сур сов и по вы ше нию по -

треб но с ти во внеш них сред-

ст вах.

Та кие уз кие ме с та рын ка, как

не рав но мер ность рас пре де ле -

ния або нен тов се тей по движ -

ной свя зи по тер ри то рии стра -

ны (око ло 75 % поль зо ва те лей

рас по ло же ны в ре ги о нах Моск -

вы и Санкт-Пе тер бур га) и не -

до ста точ ный уро вень раз ви тия

те ле ком му ни ка ци он ной ин -

фра ст рук ту ры, пе ре ко че ва ли

и в се го дняш ний день. Дру гая

его ре а лия — ущем ле ние ин те -

ре сов опе ра тор ских ком па ний

тра ди ци он ны ми мо но по ли с та -

ми при от сут ст вии удов ле тво -

ри тель ной нор ма тив ной ба зы.

Оче вид но, что в по след ние го -

ды раз ви тие те ле ком му ни ка ци -

он ной от рас ли про ис хо дит до -

ста точ но бы с т ры ми тем па ми.

Ана ли ти ки од ной из ве ду щих

кон сал тин го вых и ау ди тор ских

фирм KPMG счи та ют, что уро -

вень раз ви тия от рас ли свя зи

в на шей стра не на мно го вы ше

то го, что со вре мен ная эко но -

ми че с кая на ука счи та ет ра ци о -

наль ным при ны неш нем ВНП

Рос сии. С 1999 г. ВНП Рос сии

в сто и мо ст ном вы ра же нии со -

кра тил ся бо лее чем на 50 %, в то

вре мя как чис ло те ле фон ных

Пер вый опе ра тор GSM — ком -
па ния «Мо биль ные Те ле Си с те -
мы» бы ла об ра зо ва на Мос ков -
ской го род ской те ле фон ной се -
тью (МГТС), кон цер ном
Deutсhe Telecom (DeTeMobil),
ком па ни ей Siemens и еще не -
сколь ки ми ак ци о не ра ми в ви де
за кры то го ак ци о нер но го об ще -
ст ва в ок тя б ре 1993 го да. Че ты ре
рос сий ских ком па нии вла де ли
53 % ак ций, не мец кие парт не -
ры — 47 %. По зд нее АФК «Си с -
те ма» при об ре ла па кет у рос -
сий ских дер жа те лей ак ций,
а DeTeMobil вы ку пил ак ции
ком па нии Siemens.
«Мо биль ные Те ле Си с те мы»
стар то ва ли в Моск ве в 1994 го ду.
Весь по сле ду ю щий пе ри од ком -
па ния ра бо та ла в ре жи ме же ст -
кой кон ку рен ции с опе ра то ром
«Вым пел Ком». По сле кри зи са
в 1998 году от ток або нен тов не
но сил ка та ст ро фи че с ких мас -
шта бов и в це лом к кон цу го да
опе ра тор ос тал ся с со лид ной або -
нент ской ба зой (114 тыс). 
До мил ли он но го або нен та ком -
па ния шла шесть лет. В по след -
ние два го да сеть рос ла до ста -

точ но бы с т ры ми тем па ми
(«один день — од на ба зо вая
стан ция»): вто рой мил ли он
або нен тов «МТС» под клю чи ла
все го за во семь с по ло ви ной ме -
ся цев. Од на ко из-за при то ка
кли ен тов в се ти в те че ние
2000 года воз ни ка ли сбои, ко то -
рые не га тив но ска за лись на
ими д же ком па нии. 
28 ап ре ля 2000 го да Фе де раль ная
ко мис сия по цен ным бу ма гам РФ
за ре ги с т ри ро ва ла на чаль ную
эмис сию ак ций ОАО «МТС».
В этом же го ду ком па ния вы шла
на ми ро вые фон до вые рын ки.
С 30 ию ня ак ции МТС ко ти ру ют -
ся на Нью-Йорк ской Фон до вой
Бир же (в ви де аме ри кан ских де -
по зи тар ных рас пи сок) под сим -
во лом MBT.
На се го дняш ний день ОАО «Мо -
биль ные Те ле Си с те мы» яв ля ет ся
круп ней шим опе ра то ром стан -
дар та GSM 900/1800. Сеть МТС
ра бо та ет в 21 ре ги о не, где про жи -
ва ют бо лее 41 млн че ло век.
За 2000 год до ход ком па нии со -
ста вил $ 536 млн. Чис ло ак тив -
ных або нен тов по дан ным на
3 ав гу с та 2001 го да — 2 млн.
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но ме ров, на обо рот, вы рос ло

в 2000 г. с 22 млн до 31,2 млн.

По дан ным Мин свя зи РФ,

в 2000 го ду рос сий ские опе ра то -

ры свя зи пре до ста ви ли ус лу ги

на сум му 140,7 млрд руб. До ля

от рас ли в ВВП со ста ви ла 4 %

($8,4 млрд). Чис ло або нен тов

мо биль ной свя зи по со сто я нию

на 1 ию ля 2001 года до стиг ло

5 млн. 1999–2000 годы ста ли пе -

ри о дом вы хо да опе ра то ров на

но вую, мас со вую груп пу або -

нен тов, так на зы ва е мый сред -

ний класс. В кон це пер во го по -

лу го дия 2001 го да уро вень про -

ник но ве ния ус лу ги со ста вил

3,4 %.

О том, что мо биль ная связь

по сте пен но ста но вит ся мас со -

вой, се го дня мо жет ска зать си -

ту а ция в об ще ст ве, где на че ло -

ве ка с те ле фо ном или раз дав -

ший ся зво нок ни кто уже не об -

ра ща ет вни ма ния. Об нов ле ние

де мо гра фи че с ко го со ста ва або -

нен тов со то вой свя зи са мым

не по сред ст вен ным об ра зом

ска за лось на струк ту ре спро са

на або нент ское обо ру до ва ние.

В от ли чие от преж них лет, ког -

да сре ди под пи с чи ков пре об ла -

да ли ква ли фи ци ро ван ные

поль зо ва те ли, сей час те ле фон

ча ще по ку па ют по зо ву рек ла -

мы. Пла те же спо соб ный спрос

на ус лу гу по ре ги о нам не рав -

но ме рен. В 22 из 83 ре ги о нов

спрос зна чи тель но опе ре жа ет

пред ло же ние. Со от вет ст ву ю -

щий по ка за тель все гда оп ре де -

лял ся ря дом эко но ми че с ких

па ра ме т ров. Ли ди ру ю щие ме с -

та по спро су за ни ма ют круп -

ные тор го во-про мы ш лен ные

зо ны и ре сур со до бы ва ю щие

ре ги о ны. Эти ре ги о ны име ют

на и бо лее вы со кий уро вень

ВРП, вклю чая ВРП на ду шу на -

се ле ния, раз ви тую про мы ш -

лен ную ба зу, в ча ст но с ти топ -

лив ную и ме тал лур ги че с кую

про мы ш лен ность, ма ши но-

ст ро е ние и неф те хи ми че с кий

ком плекс, и хо ро шие по ка за те -

ли при быль но с ти пред при я -

тий (до ля при быль ных пред -

при я тий в них пре вы ша ет

сред не рос сий ский уро вень на

1–10%). В этих ре ги о нах на хо -

дит ся 136 из 200 круп ней ших

экс пор то ори ен ти ро ван ных

пред при я тий Рос сии. Они яв -

ля ют ся «ло ко мо ти ва ми» ре ги -

о нов, лю ди и ор га ни за ции,

свя зан ные с ни ми, име ют до -

ступ к зна чи тель ным фи нан со -

вым ре сур сам, что оп ре де ля ет

вы со кий пла те же спо соб ный

спрос, в том чис ле и на ус лу ги

свя зи.

По сле эко но ми че с ко го кри зи са

в ав гу с те 1999 го да про изо ш ло

па де ние рен та бель но с ти со то -

во го биз не са и, как след ст -

вие, со кра ще ние ин ве с ти ци он -

ных вло же ний. Ос нов ной при -

чи ной низ кой ин ве с ти ци он ной

при вле ка тель но с ти до сих пор

счи та ет ся раз дроб лен ность

рын ка (150 опе ра то ров на 5 млн

або нен тов, в За пад ной Ев ро -

пе — 50 опе ра то ров на бо лее

чем 200 млн або нен тов). Од на -

ко в це лом сек тор рын ка эко но -

ми ки, вклю ча ю щий по движ -

ную связь, пред став ля ет для ин -

ве с то ров на и боль ший ин те -

рес — ры нок по ка да лек от на -

сы ще ния, и его по тен ци аль ная

ем кость ве ли ка.

Сле ду ет упо мя нуть, что в ми ре

мо биль ные тех но ло гии в

2000 году име ли не ко то рые не -

га тив ные тен ден ции и дис про -

пор ции как в про из вод ст ве, так

и в ре а ли за ции. В ча ст но с ти,

сдви га ют ся сро ки вне д ре ния

ап па ра ту ры тре ть е го по ко ле -

ния, сни зил ся ин декс NASDAQ

для ком па ний это го сек то ра.

По след ний, как из ве ст но, от ра -

жа ет на ст ро е ния ин ве с то ров

и яв ля ет ся ед ва ли не ре ша ю -

щим фак то ром, оп ре де ля ю щим

их по ве де ние. При этом рос -

сий ская эко но ми ка ста но вит ся

все бо лее ин те г ри ро ван ной

в ми ро вую, и лю бые из ме не ния

ра но или по зд но ска зы ва ют ся

на ме ст ных рын ках. Так про ис -

хо ди ло в те че ние 2000 го да —

пе ри о да вы со кой ин ве с ти ци он -

ной ак тив но с ти.

Зна ко вым об сто я тель ст вом

по след не го вре ме ни ста ла ак -

ти ви за ция вну т рен них ин ве с -

то ров. Вли я тель ные бан ков -

ские струк ту ры и круп ные

хол дин ги кон цен т ри ру ют 

В Рос сии пер вый зво нок с ис поль -
зо ва ни ем обо ру до ва ния стан дар та
CDMA (IS-95) был сде лан в 1996
го ду. В кон це сен тя б ря 1998 го да
ОАО «Че ля бинсксвя зь ин форм»,
опе ра тор ме ст ной, меж ду го род -
ной и меж ду на род ной те ле фон ной
свя зи, при сту пил к ком мер че с кой
экс плу а та ции пер вой ста ци о нар -
ной се ти на ба зе тех но ло гии
CDMA. При со зда нии ин фра-
ст рук ту ры се ти ис поль зо ва лось
обо ру до ва ние Qualcomm, под дер -
жи ва ю щее стан дарт CDMA One.
На пер вом эта пе в г. Че ля бин ске
бы ла раз вер ну та сеть из двух ба зо -
вых стан ций и од но го кон трол ле -
ра. Ба зо вые стан ции со еди ня лись
с кон трол ле ром по 2-ме га бит ным
ци ф ро вым по то кам. 
Та риф ная по ли ти ка че ля бин ско го
«Свя зь ин фор ма» в ча с ти сто и мо с -
ти ус луг CDMA оп ре де ля лась вы -
со ким уров нем те ле фо ни за ции
на се ле ния в го ро де и пе ре хо дом
к по вре мен но му уче ту раз го вор -
но го вре ме ни. Эти об сто я тель ст ва
и це ны на те ле фон ные ус лу ги ме -
ст ной ГТС ог ра ни чи ва ли свер ху
уро вень цен на ус лу ги свя зи
CDMA.
Сто и мость под клю че ния к се ти
CDMA по-преж не му со по с та ви ма
с це на ми на под клю че ние по про -
вод ным ли ни ям (або нен ты вы иг -
ры ва ли толь ко во вре ме ни под -
клю че ния). Прак ти че с ки год кон -
трол лер CDMA в Че ля бин ске обес -
пе чи вал толь ко го ло со вую связь.
Под клю че ние фак сов, мо де мов
и пе ре да ча дан ных бы ли вве де ны
ле том 1998 года.
Ус ло вия при сут ст вия на рос -
сий ском рын ке се тей CDMA

ухуд ши ла по зи ция Ми ни с тер -
ст ва свя зи РФ. В ию не 1998 го да
тог да еще Кол ле гия Гос ком свя -
зи при ня ла По ста нов ле ние
№�11-1, в ко то ром раз ре ши ла
вла дель цам се тей CDMA про да -
вать ус лу ги толь ко фик си ро -
ван ной бес про вод ной свя зи.
Но опе ра то ры CDMA ус т ре ми -
лись на ры нок мо биль ной свя -
зи — в са мый при быль ный сек -
тор рын ка те ле ком му ни ка ций.
И за прет на ис поль зо ва ние
стан дар та в ка че ст ве мо биль но -
го они лег ко обо шли. Ком па -
нии ста ли за клю чать с кли ен -
том до го вор на фик си ро ван ную
связь, но при этом про да ва ли
ему пе ре нос ной те ле фон, ко то -
рый ра бо тал во всей зо не дей ст -
вия се ти. Та ким об ра зом, фак -
ти че с ки ви но ва тым в на ру ше -
нии рас по ря же ния Ми ни с тер -
ст ва ока зы вал ся кли ент, на ко -
то ро го чи нов ни ки не мог ли на -
ло жить ни ка ких санк ций. 
Чис лен ность або нент ской ба зы
опе ра то ров се тей CDMA в Рос -
сии в на сто я щее вре мя со став -
ля ет око ло 126 ты сяч.
Со глас но дан ным CDMA
Development Group об щее ко ли -
че ст во або нен тов си с тем CDMA
в ми ре про дол жа ет рас ти и на
се го дняш ний день со став ля ет
80 млн че ло век. IS-95 при знан
од ним из са мых пер спек тив ных
стан дар тов со то вой свя зи, а тех -
но ло гию CDMA, со глас но ре ко -
мен да ци ям Меж ду на род но го
со ве та по эле к т ро свя зи, ис поль -
зу ют в ка че ст ве ос но вы для по -
ст ро е ния си с тем тре ть е го по ко -
ле ния.
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ка пи та лы и ре сур сы во круг

рын ка, ча с тич но ком пен си руя

де фи цит ино ст ран ных ин ве с -

ти ций. Ры нок те ле ком му ни ка -

ций фак ти че с ки по де лен меж -

ду хол дин га ми «Те ле ко мин -

вест», «Си с те ма» и «Вым пел -

Ком»/«Аль фа-Групп» — эти

струк ту ры кон тро ли ру ют не

ме нее 75 % рын ка.

Од ним из ре ша ю щих по ка за -

те лей для ин ве с то ра яв ля ет ся

або нент ская ба за. По иск но вых

або нен тов мно гие опе ра то ры

ве дут в сег мен те мас со вых

поль зо ва те лей. Эта ка те го рия

со став ля ет ос нов ную груп пу

по тре би те лей пре до пла чен ных

ус луг. Ра зу ме ет ся, свя зан ная

с ни ми до ход ность го раз до ни -

же — по от но ше нию к або нен -

там, об слу жи ва е мым по кон -

трак там. По это му по ка за тель

до ход но с ти от пре до став ле ния

ус луг в пе ре сче те на од но го

або нен та (Average Revenew per

Subscriber, ARPS) в по след нее

вре мя па да ет. Опе ра тор ским

ком па ни ям при хо дит ся при -

вле кать до пол ни тель ные ин ве -

с ти ци он ные ре сур сы. По сколь -

ку боль шин ст во из них еще

по га ша ет за дол жен ность пе ред

кре ди то ра ми, то на раз ви тие

се тей на прав ля ют ся в ос нов -

ном соб ст вен ные сред ст ва.

Из Кон цеп ции раз ви тия по -

движ ной свя зи в Рос сии до

2010 года сле ду ет, что в раз ви -

тие от рас ли бу дет ин ве с ти ро -

ва но $33 млрд. Ав тор до ку мен -

та, Ми ни с тер ст во свя зи, счи та -

ет, что при влечь та кие сред ст ва

впол не ре аль но. Боль шую

часть этой сум мы  со став ля ют

ре ин ве с ти ции ком па ний свя зи.

Кон ку рен ция на рын ке ста но -

вит ся все бо лее ос т рой, и в ход

идут все воз мож ные сред ст ва.

Ос нов ная борь ба кон ку ри ру ю -

щих ком па ний пе ре нес лась

в ре ги о ны, где столк ну лись ин -

те ре сы круп ных опе ра то ров

Моск вы и Пе тер бур га. Здесь

раз ви тие рын ка еще не до стиг -

ло не об хо ди мо го да же на на сто -

я щий мо мент уров ня (по ка за -

тель про ник но ве ния со то вой

свя зи со став ля ет не бо лее 2 %,

на се ле ние — свы ше 130 млн че -

ло век), что пре до став ля ет ин ве -

с то рам об шир ное по ле де я тель -

но с ти и хо ро шие воз мож но с ти

для ин ве с ти ций. Из на чаль но

опе ра то ры дви га лись в ре ги о ны

по иден тич ной схе ме: ус та нав -

ли ва ли на чу жой тер ри то рии

но вую кон фи гу ра цию, под клю -

ча ли ее к ос нов ной се ти, за тем

оформ ля ли юри ди че с кое ли цо

и под пи сы ва ли с ним со гла ше -

ние об об слу жи ва нии. Эко но -

ми че с ки та кой под ход был оп -

рав дан, так как ре ги о наль ным

ком па ни ям да на бы ла воз мож -

ность са мо сто я тель но за ра ба -

ты вать, и они ус пеш но раз ви ва -

лись.

Те перь круп ные ком па нии ли -

бо при об ре та ют кон троль ный

па кет ак ций у ре ги о наль но го

опе ра то ра, ли бо вы ку па ют его

пол но стью. Од ной из са мых

гром ких сде лок по след не го

вре ме ни ста ла по куп ка пе тер -

бург ско го опе ра то ра «Те ле ком

XXI» мос ков ской ком па ни ей

«МТС». Ры нок со то вой свя зи

Пе тер бур га и Се ве ро-за пад но -

го ре ги о на все гда пред став лял -

ся стра те ги че с ким, и для мос -

ков ско го опе ра то ра за хват это -

го рын ка да же на 15–20 % 

яв лял ся бы весь ма за ман чи-

вой пер спек ти вой. Ком па ния

«МТС» на ме ре на в ко рот кие

сро ки (до кон ца го да) по ст ро -

ить сеть, со из ме ри мую с су ще -

ст ву ю щей кон фи гу ра ци ей ли -

де ра рын ка, «Се ве ро-За пад но го

GSM», и пред ло жить рав ные

или да же бо лее вы год ные та ри -

фы. То, что здесь пред сто ит

дол гое и тя же лое со пер ни че ст -

во, пред по ла га ют все иг ро ки,

но еще боль ше об этом на по -

ми на ют раз ме ры средств опе -

ра то ров, вы де лен ных на ре а ли -

за цию пла нов ($ 40 млн с од -

ной сто ро ны и $80 млн —

с дру гой).

В на ча ле пред по ла га е мой

борь бы кон ку рен ты, воз мож -

но, пой дут на «раз мен» та ри -

фа ми (в дей ст ви тель но с ти,

но вая ком па ния по ку па ет все

не об хо ди мое обо ру до ва ние,

спе ци а ли с тов, но мер ную ем -

кость, рек лам ные пло ща ди

и т. д. не де шев ле, чем дру гие;

Тре ть ей ком па ни ей на пи тер -
ском рын ке стал «Се ве ро-За пад -
ный GSM», за ре ги с т ри ро ван ный
в ию не 1993 года и на чав ший
пре до став лять ус лу ги в кон це
1994 года Уч ре ди те ля ми с рос -
сий ской сто ро ны вы сту пи ли
«Санкт-Пе тер бург ский меж ду на -
род ный меж ду го род ний те ле -
фон», «Лен связь» и «Пе тер бург -
ская те ле фон ная сеть», че рез до -
чер нюю ком па нию. В даль ней -
шем об ла да те лем па ке тов СПБ
ММТ, ПТС и «Лен свя зи» стал
«Те ле ко мин вест». Ев ро пей ские
ин ве с то ры бы ли пред став ле ны
ком па ни я ми Telecom Finland
(в на сто я щее вре мя — Sonera),
Telia International AB (Шве ция),
Telenor Invest AS (Нор ве гия). 
Ус тав ной ка пи тал но вой ком па -
нии со ста вил 17 MUSD, из них 7
в ви де зда ний и со ору же ний вне -
сла рос сий ская сто ро на, а 10 «жи -
вы ми» день га ми, пред наз на чен -
ны ми для по куп ки обо ру до ва -
ния, — скан ди на вы. Эти день ги
по ш ли на по куп ку ком му та то ра
и 13 ба зо вых стан ций Nokia, по -
сколь ку ли цен зия до ста лась ком -
па нии поч ти да ром. 
В от ли чие от «Дель ты», са мо -
сто я тель но за ни мав шей ся рас -
про ст ра не ни ем «тру бок», «Се -
ве ро-За пад ный GSM» по со ве ту
ино ст ран ных парт не ров стал
тор го вать толь ко эфи ром. Под -
клю че ние або нен тов и тор гов -
лю те ле фо на ми бы ло ре ше но
от дать фор ми ру е мой ди лер -
ской се ти. Ос нов ным пре иму -
ще ст вом та ко го ме то да яви лось
вы сво бож де ние вре ме ни и де -
неж ных средств, ко то рые мож -
но бы ло по тра тить на раз ви тие
се ти. Ведь тор гов ля те ле фо на ми
тре бо ва ла вло же ния де нег в их
по куп ку, вре ме ни на рас та мо -
жи ва ние, сер ти фи ка цию и т. д.
Еще од ним от ли чи ем «Се ве ро-
За пад но го GSM» от кон ку рен -
тов стал та риф ный план. В то
вре мя как «Дельтa» и FORA пы -
та лись при влечь кли ен тов сни -
же ни ем та ри фов и пре до став ле -
ни ем воз мож но с ти вы бо ра
меж ду раз лич ны ми та риф ны ми
пла на ми, «Се ве ро-за пад ный
GSM» при дер жи вал ся из на чаль -
но ус та нов лен но го та ри фа до
1 ап ре ля 2000 года. Раз ра бот кой
это го по ис ти не «уни каль но го»
та риф но го пла на за ни ма лась
груп па из пят над ца ти че ло век,
и за ня ла эта ра бо та три ме ся ца.
В ре зуль та те кро пот ли во го изу -
че ния рын ка бы ли сфор ми ро -
ва ны це ны, дей ст ву ю щие в те -
че ние ше с ти лет, — 38 цен тов за
ми ну ту днем и 25 ве че ром. 
Ус пех ком па нии на рын ке был
оше лом ля ю щим для ее со зда те -
лей. За пер вый год, к кон цу
1995 года, бы ло при вле че но 8000
або нен тов, тог да как биз нес-план

пре ду с ма т ри вал толь ко 2800.
Но мо щи се ти ка та ст ро фи че с ки
не хва та ло; связь бы ла до ступ на
толь ко в цен т ре Пе тер бур га.
И с на ча ла 1996 года ком па ния
на ча ла ис кать воз мож но с ти по
рас ши ре нию се ти. Ди рек то ром
к то му вре ме ни стал Алек сандр
Ня го. При под держ ке круп ней -
ше го ино ст ран но го ак ци о не ра
Telecom Finland ему уда лось по -
лу чить кре дит на 3 MUSD в фин -
ском бан ке Merita. Все день ги бы -
ли на прав ле ны на раз ви тие се ти.
Все что ос та лось от сле ду ю ще го
кре ди та в раз ме ре 9 MUSD, взя -
то го у Меж ду на род но го Мос ков -
ско го бан ка,  по сле по га ше ния за -
дол жен но с ти пе ред фин на ми
сно ва по ш ло на за куп ку ба зо вых
стан ций. А в на ча ле 1997 года бы -
ли по лу че ны 19 MUSD, вы де лен -
ные Ев ро пей ским бан ком ре кон -
ст рук ции и раз ви тия.
По сто ян ное улуч ше ние ка че ст -
ва свя зи при ве ло к ут ро е нию
чис ла або нен тов за 1996 год.
К его окон ча нию их у ком па нии
на счи ты ва лось око ло 24 000,
что поз во ли ло срав нять ся по
это му по ка за те лю с бли жай -
шим кон ку рен том — «Дель та
Те ле ком». К на ча лу 1998 года
бо лее по ло ви ны поль зу ю щих ся
мо биль ной свя зью пе тер бурж -
цев бы ли кли ен та ми «Се ве ро-
За пад но го GSM».
Осе нью 1998 года но вым ди рек -
то ром ком па нии стал Игорь Ни -
ко ди мов. По сле про ве де ния ря -
да ме ро при я тий свя зан ных с от -
то ком або нен тов в ре зуль та те
ав гу с тов ско го кри зи са, встал во -
прос о даль ней шем раз ви тии.
В от ли чие от Ня го, ко то рый
вкла ды вал все си лы и сред ст ва
в раз ви тие се ти и рас ши ре ние
зо ны ох ва та, Ни ко ди мов ре шил
улуч шать и рас ши рять но мен к -
ла ту ру пред ла га е мых ус луг. 
Ли дер ст во не толь ко по ко ли че -
ст ву або нен тов, но и по ка че ст ву
и раз но об ра зию ус луг, ста ло це -
лью это го пе ри о да.
В кон це 1999 года «Се ве ро-
За пад ный GSM», ра бо та ю щий
в ди а па зо не 900 МГц, при об рел
ком па нию «Се ве ро-За пад ный
DCS». По след няя бы ла со зда на
в 1996 году «Те ле ко мин ве с том»
и за ре ги с т ри ро ван ной в Люк -
сем бур ге фир мой Complus
holding S.A., ли цен зию на ис -
поль зо ва ние по ло сы ча с тот
в рай о не 1800 МГц по лу чи ла
в 1998 году, од на ко до мо мен та 
по гло ще ния так и не вы шла 
на ры нок. «Се ве ро-За пад ный
GSM» ре шил лик ви ди ро вать
при об ре тен ную ком па нию
и пе ре офор мить на се бя ли цен -
зию на GSM-1800. На ча лось
стро и тель ст во двух ди а па зон -
ной се ти. 
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сле до ва тель но, и та ри фы на

об слу жи ва ние не долж ны

быть ни же уже пред став лен -

ных на рын ке). «За пас проч но -

с ти» сни же ния цен есть прак -

ти че с ки у всех пе тер бург ских

опе ра то ров. Це но вая кон ку -

рен ция, ко то рая не ми ну е мо

обо ст рит ся в этом слу чае, по -

вле чет за со бой уде шев ле ние

со то вой свя зи. А это при ве дет

к рос ту по тре би те лей ус лу ги.

Про изой дет это рез ко или

плав но — по ка жут уже пер -

вые дни по сле мар ке тин го вых

ша гов кон ку рен тов. На наш

взгляд, ни кто из уча ст ни ков

«за бе га» не бу дет дер гать ся

с низ ко го стар та, а плав но на -

бе рет ско рость. При рос те се ти

и при то ке боль шо го чис ла

або нен тов всту па ет в си лу так

на зы ва е мая «эко но ми ка мас -

шта бов». Ре сур сы се ти каж -

дый опе ра тор стре мит ся ис -

поль зо вать мак си маль но эф -

фек тив но (это по вы ша ет от да -

чу от ин ве с ти ций), но ска зан -

ное не оз на ча ет, что сеть долж -

на быть за гру же на на 100 %,

ина че про изой дет сбой и по -

сле ду ет ре ак ция от то ка або -

нен тов. Та кое уже про ис хо ди -

ло в Моск ве в те че ние 2000 го -

да. В Пе тер бур ге ма ло ве ро ят -

но по вто ре ние мос ков ских

ава рий: су ще ст ву ют ме то ди ки

оп ти ми за ции ра бо ты се ти, пе -

ре рас пре де ле ния и вы рав ни -

ва ния пи ко вых на гру зок, и та -

кой опыт есть у од но го из уча -

ст ни ков рын ка, ком па нии

«МТС». Ка та ст ро фи че с ко го

рос та тра фи ка не про изой дет,

он уве ли чит ся мак си мум на

5–10 %. К при ме ру, або нент

раз го ва ри вал 100 ми нут в ме -

сяц по $0,3 — столь ко же он

бу дет го во рить и по $0,1.

В том, что сеть «Се ве ро-За пад -

но го GSM» так же го то ва к уве -

ли че нию на груз ки, мож но бы -

ло убе дить ся во вре мя Чем пи -

о на та ми ра по хок кею и дру -

гих круп ных меж ду на род ных

со бы тий, ког да сеть об слу жи -

ва ла ог ром ное ко ли че ст во ро -

у ме ров, а они, как из ве ст но,

раз го ва ри ва ют мно го боль ше

ме ст ных або нен тов. На ка ну не

при хо да на ры нок Пе тер бур га

но вых иг ро ков преж ние ве дут

се бя спо кой но. 

Как не од но крат но от ме чал ме -

недж мент и «Се ве ро-За пад но го

GSM», и Fora Communications,

и «Дель ты Те ле ком», ком па нии

го то вы к кон ку рен ции, а по яв -

ле ние но вых ре аль ных уча ст ни -

ков толь ко улуч шит си ту а цию

на рын ке.

Ре ги о наль ную экс пан сию пред -

при ня ла дру гая мос ков ская

ком па ния — «Вым пел Ком».

В рам ках сдел ки с ФПК «Аль фа-

Групп», «Вым пел Ком-Ре ги он»,

до чер нее пред при я тие «Вым -

пел Ком» по лу чи ло до $337 млн

в ка че ст ве соб ст вен но го ка пи та -

ла для раз ви тия ре ги о наль ных

про ек тов. Сред няя сто и мость

од но го про ек та со ста вит не ме -

нее $3,5 млн (в об щем слу чае

раз мер ин ве с ти ции бу дет за ви -

сеть от пло ща ди ре ги о на, 

раз ви тия про мы ш лен но с ти

и де мо гра фи че с ких ус ло вий).

В слу чае пол но го по кры тия ре -

ги о на или по край ней ме ре ос -

нов ных ма ги с т раль ных до рог

пред по ла га е мая сум ма уве ли -

чит ся. При ори тет «Вым пел -

Ком-Р» от дал уч реж де нию 
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се тей GSM в По вол жье, Си бир -

ском и Се ве ро-Кав каз ском ре -

ги о не. Сто ит ска зать, что со от -

вет ст ву ю щие ли цен зии бы ли

по лу че ны еще в 1998 го ду,

но стро и тель ст во се тей не на чи -

на лось до сих пор.

Кон ку рен ция, свя зы ва е мая

с ожи да е мым при хо дом круп -

ных хол дин гов в ре ги о ны, вы -

зва ла в не ко то рых из них но -

вый ви ток вой ны та ри фов.

Ни од на ком па ния еще не вы -

яви ла сво е го при сут ст вия,

а ме ст ные опе ра то ры уже ввя -

за лись в из ну ри тель ное со пер -

ни че ст во, по сле до ва тель но

сни жая це ны. Рань ше сто и -

мость ми ну ты у ря да опе ра то -

ров не ме ня лась не сколь ко лет,

и в це лом ре ги о наль ные ком -

па нии со рев но ва лись лишь

в на ра щи ва нии на бо ра до пол -

ни тель ных ус луг. В на сту пив -

ших ус ло ви ях це но вая кон ку -

рен ция вы зо вет бур ный рост

або нент ской ба зы и уве ли чит

ба рь е ры вхо да на ры нок для

но вых ком па ний. Ин те рес но,

что у не ко то рых опе ра то ров

це но вая по ли ти ка все же ос та -

лась преж ней — ком па нии

пред по чи та ют ра бо тать в верх -

нем це но вом ди а па зо не, ори -

ен ти ру ясь на поль зо ва те лей

с до хо да ми вы ше сред не го

уров ня.

Ре ги о наль ные ком па нии вы -

нуж де ны раз ви вать ся в ус ло -

ви ях ог ра ни чен но с ти средств

и тем не ме нее по ка зы ва ют ста -

биль ный рост. Ха рак те рен

при мер од но го из са мых про -

грес сив ных ре ги о наль ных опе -

ра то ров — «Ку бань GSM». Еще

в ян ва ре 2001 года або нент ская

ба за опе ра то ра со став ля ла чуть

бо лее 100 тыс. че ло век, а в сле -

ду ю щее по лу го дие при уров не

рос та 80 % «Ку бань GSM» во -

шла в спи сок ли де ров рын ка.

Ус пех ком па нии ее ме не д же ры

объ яс ня ют про сто: «Пе ре до вой

стан дарт свя зи, со вре мен ные

ус лу ги, ра зум ная та риф ная по -

ли ти ка». В свя зи с до сти же ни -

ем пре дель ной ем ко с ти се ти

крас но дар ский опе ра тор вре -

мен но при ос та но вил при ем

кли ен тов (на 13 ию ля 2001 года

або нент ская ба за ком па нии на -

счи ты ва ла бо лее 200 тыс. че ло -

век). В по хо жей си ту а ции ока -

за лись ком па нии «Си бир ские

со то вые си с те мы» (53 тыс. под -

пи с чи ков) и «Дон те ле ком».

При чи ну вре мен но го пре кра -

ще ния под клю че ний в «Дон те -

ле ко ме» разъ яс ни ли так: «Ког -

да ко ли че ст во же ла ю щих

поль зо вать ся свя зью GSM в на -

шей об ла с ти рез ко вы рос ло,

ру ко вод ст во ком па нии по ста -

ви ло на пер вый план не уве ли -

че ние до хо дов, а ка че ст во свя -

зи. Ес ли бы мы под клю ча ли

и сей час, то ка че ст во свя зи

ухуд ша лось бы с каж дым но -

вым або нен том. Слу хи о том,

что но мер ная ем кость ком па -

нии ис чер па на, нет средств на

раз ви тие се ти и уве ли че ние ем -

ко с ти, со вер шен но не о бос но -

ван ны. Для то го что бы на чать

под клю чать но вых або нен тов,

не об хо ди мо за кон чить ре кон -

ст рук цию се ти в ча с ти обо ру -

до ва ния ба зо вых стан ций.

Окон ча ние ре кон ст рук ции за -

ви сит не столь ко от со труд ни -

ков ком па нии и ее фи нан со вой

ста биль но с ти, сколь ко от на ли -

чия это го обо ру до ва ния».

В двой ст вен ных ры ноч ных об -

сто я тель ст вах от чет ли во вид -

но, что не ко то рые ре ги о наль -

ные ком па нии на ст ро е ны на

аг рес сив ную кон ку рен цию.

В те че ние 2000–2001 годов зна -

чи мым для рын ка со бы ти ем

пред став лял ся за пуск в ком -

мер че с ком ре жи ме се ти Sonic

Duo. Гла ва но вой ком па нии

Алек сандр Еси ков не од но крат -

но за яв лял прес се, что до кон ца

2001 го да его фир ма пла ни ру ет

за нять 10–15 % мос ков ско го

рын ка про даж, а в 2002 го ду,

ког да прой дет не сколь ко ме ся -

цев с мо мен та за пу с ка се ти —

за нять до лю рын ка в 20–25 %

и дер жать ся на этом уров не

про пор ци о наль но рос ту об ще -

го чис ла або нен тов со то вой

свя зи. Од на ко по ка Sonic Duo

не вы пол ни ла ус ло вия ли цен -

зии на со зда ние се ти. Факт вы -

да чи ли цен зии Ми ни с тер ст вом

свя зи на пре до став ле ние ус луг

су хо пут ной по движ ной свя зи

фир ме Sonic Duo не со про вож -

дал ся пре до став ле ни ем ча с тот.

В ря де стран про цесс вы да чи

ли цен зии чет ко рег ла мен ти ро -

ван от кры ты ми ру ко во дя щи -

ми до ку мен та ми, в ко то рых

опи са ны «пра ви ла иг ры».

Ины ми сло ва ми, вы да ча ли -

цен зии со про вож да ет ся обя за -

тель ной га ран ти ро ван ной вы -

да чей ча с тот но го ре сур са —

это нор маль ная прак ти ка.

В 2000 году мы ста ли сви де те -

ля ми на ру ше ния та ко го по ряд -

ка. На при мер, по пыт ка изъ я -

тия ча с тот в ис пол не ние обя за -

тельств пе ред тре ть им опе ра -

то ром при ве ла к су ще ст вен -

ным фи нан со вым по те рям для

ком па нии «МТС». Хо тя в те ку -

щем го ду Глав ный ра дио ча с -

тот ный центр вы дал Sonic Duo

раз ре ше ние на ис поль зо ва ние

ря да но ми на лов ча с тот, у опе -

ра то ра по-преж не му нет тех -

ни че с ких ус ло вий, не об хо ди -

мых для функ ци о ни ро ва ния

се ти. Весь ма ло гич ным в та ком

Из ин тер вью ми ни с т ра свя зи Ле о ни да Рей ма на жур на лу «Экс перт»
21.02.2000: «Ес ли один из опе ра то ров DCS-1800 объ е ди ня ет свою сеть
с GSM-900, то вто рой опе ра тор мо жет пре тен до вать на по лу че ние до -
пол ни тель ной ли цен зии — на GSM-900». Вто рым опе ра то ром DCS-1800
в Пе тер бур ге был «Те ле ком XXI», ко то рый по сле со от вет ст ву ю ще го за -
про са в Ми ни с тер ст во свя зи по лу чил ли цен зию на ис поль зо ва ние
6 МГц по ло сы в рай о не 900 МГц. 
Бал то нек сим банк, сто я щий за «Те ле ком XXI», не со би рал ся се рь ез но за -
ни мать ся се те вым биз не сом, и вес ной ны неш не го го да 100% ак ций ком -
па нии за 50 MUSD бы ли куп ле ны круп ней шим рос сий ским опе ра то ром
со то вой свя зи «Мо биль ны ми те ле си с те ма ми» (МТС), вхо дя щим в хол -
динг «Си с те ма-Те ле ком». За эти день ги МТС по лу чи ла ли цен зии на ра -
бо ту в фор ма те GSM-900/DCS-1800, ком му та тор и пят над цать ба зо вых
стан ций, ед ва на кры ва ю щих центр го ро да.
Вто ро го опе ра то ра GSM в Пе тер бур ге жда ли дав но. Поч ти пять лет
«Се ве ро-За пад ный GSM» яв ля ет ся ли де ром на пи тер ском рын ке, по -
сколь ку кон ку рен ты не мо гут пре до ста вить та ко го же ка че ст вен но го
об слу жи ва ния. Но, при вле че ние або нен тов за счет вы со ко го уров ня
об слу жи ва ния, поз во ля ло ком па нии ве с ти до ста точ но же ст кую це -
но вую по ли ти ку. В от ли чие от «Дель ты Те ле ком» и FORA, за ос т ря ю -
щих вни ма ние, преж де все го, на ме то дах мар ке тин го во го при вле че -
ния но вых кли ен тов, поль зо ва те ли се ти «Се ве ро-За пад ный GSM» не
бы ли из ба ло ван ны ми раз лич ны ми та риф ны ми пла нам и в об щем
бы ли вы нуж де ны пла тить на и боль шую в го ро де це ну за мо биль ную
связь.

Ком мер че с кую экс плу а та цию пе тер бург ской се ти МТС со би ра ет ся на -
чать в но я б ре, по сле ус та нов ки 120 ба зо вых стан ций, по кры ва ю щих го -
род, и но во го ком му та то ра. Сей час «Се ве ро-За пад ный GSM» име ет
вдвое боль ше стан ций, чем МТС со би ра ет ся ус та но вить. Но по сколь ку
вы ход МТС на ры нок на ме чен на по зд нюю осень — зи му, то раз ни ца
в по кры тии об ла с ти бу дет не за мет на до ле та 2002 г. По это му ос нов ным
ин ст ру мен том в борь бе за або нен тов ста нет мар ке тинг.
Тем не ме нее, даль ней шее сни же ние цен на со то вую связь в Пе тер бур ге
вы гля дит ма ло ве ро ят ным. Опе ра -
то ры ана ло го вых стан дар тов
«Дель та» и FORA в по ис ках все но -
вых мар ке тин го вых хо дов,  уже
при шли к це нам ни же мос ков ских.
Но до сих пор на дво их им не уда -
лось пе рей ти ру беж в 100 тыс. або -
нен тов. Ска зать о та ри фах «Се ве -
ро-За пад но го GSM», что они вы ше
мос ков ских, а зна чит тех, что по -
тен ци аль но пред ла га ет МТС, мож -
но лишь с боль шой на тяж кой. 
На при мер, та риф ный план с оди -
над ца тиз нач ным фе де раль ным но -
ме ром, дей ст ву ю щий с 1 мая, поч -
ти пол но стью по вто ря ет мос ков -
ский та риф «Эко ном ный». 
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слу чае яв ля ет ся вы ска зы ва ние

пред ста ви те ля служ бы свя зей

с об ще ст вен но с тью од ной из

мос ков ских ком па ний: «Эта

сеть к мо мен ту за пу с ка не бу -

дет пред став лять со бой ка че ст -

вен ный про дукт с хо ро шим

по кры ти ем в Моск ве и Под мо -

с ко вье, ко то рый име ют се го дня

«Би Лайн» и «МТС»».

В по след ние го ды раз ви тие те -

ле ком му ни ка ций рез ко ус ко ри -

лось. В ре зуль та те та ко го раз ви -

тия по яви лись но вые воз мож -

но с ти и со кра ти лись за тра ты.

Ры нок из ме нил ся в свя зи с по -

яв ле ни ем но вых уча ст ни ков —

опе ра то ров се ти и по став щи ков

сер вис ных ус луг. Уве ли чил ся

до ход бла го да ря пре до став ле -

нию ши ро ко го ди а па зо на сер -

вис ных ус луг в об ла с ти пе ре да -

чи ре че вых со об ще ний, дан ных

и раз лич ной ин фор ма ции за

при ем ле мую це ну. Та кие фак -

то ры, как стан дар ти за ция ар хи -

тек ту ры но вых се тей, но вые си -

с те мы пе ре да чи ин фор ма ции,

пред став лен ной в раз лич ном

ви де, уве ли чен ная по движ -

ность для або нен тов и т. д. при -

ве ли к бы с т ро му уве ли че нию

об ла с ти при ме не ния те ле ком -

му ни ка ци он ной се ти.

В не сколь ких ев ро пей ских стра -

нах уро вень про ник но ве ния ус -

луг мо биль ной свя зи со став ля ет

бо лее 50 %. По про гно зам,

в бли жай шие го ды в це лом в Ев -

ро пе до ля на се ле ния, поль зу ю -

ще го ся мо биль ной свя зью, до -

стиг нет 80–85 %. По сле это го

ры нок фак ти че с ки пе ре ста нет

рас ти. Это оз на ча ет па де ние

при бы лей для опе ра то ров

и стаг на цию биз не са. По это му

ком па нии уже се го дня пы та ют ся

най ти но вые об ла с ти рос та.

В рам ках кон цеп ции IMT-2000

мо биль ный Ин тер нет ста но вит -

ся ин ст ру мен том для вхож де ния

в об щую сре ду гло баль ной эко -

но ми ки и пре до став ля ет воз -

мож ность для вне д ре ния ус луг

но во го ти па. Се ти 3G, ис поль зу -

ю щие по след ние до сти же ния

в об ла с ти те ле ком му ни ка ци он -

ных и ин фор ма ци он ных тех но -

ло гий, со зда дут но вый вид рын -

ка ус луг, вы хо дя щих за пре де лы

ус луг се тей свя зи вто ро го по ко -

ле ния. В на сто я щее вре мя при

со вре мен ном уров не со ци аль -

но-эко но ми че с ко го раз ви тия

Рос сии (низ ком уров не ду ше во -

го ва ло во го вну т рен не го про -

дук та, сла бом раз ви тии ци ф ро -

вой се ти свя зи об ще го поль зо ва -

ния) бы ло бы не це ле со об раз но

при ме нять ме тод аук ци о на для

ли цен зи ро ва ния опе ра тор ской

де я тель но с ти в се тях 3G. Та ков

пред ва ри тель ный итог ис сле до -

ва ния, про во ди мо го На ци о -

наль ной ас со ци а ци ей опе ра то -

ров се тей свя зи тре ть е го по ко ле -

ния. Не по мер но вы со кие ли цен -

зи он ные пла те жи мо гут зна чи -

тель но за мед лить про цесс ре а -

ли за ции до ро го сто я ще го про ек -

та по раз вер ты ва нию се ти, от -

пуг нуть по тен ци аль ных ин ве с -

то ров и в ко неч ном сче те лечь

тяж ким бре ме нем на пле чи по -

тре би те ля.

В Рос сии бы ло мно го «мерт вых»

ли цен зий. Те о ре ти че с ки, ес ли

опе ра тор по ка зал свою спо соб -

ность к ре а ли за ции круп ных

про ек тов, не да вать ему ли цен -

зию на ус лу гу но во го ти па не

сов сем ра зум но. Оце нить сто и -

мость раз вер ты ва ния се ти 3G

в рос сий ских ус ло ви ях на дан -

ном эта пе мож но толь ко при -

бли жен но. На при мер, ди а па зон

ча с тот, от ве ден ный для 3G, до -

воль но бли зок к ди а па зо ну,

в ко то ром ра бо та ет не сколь ко

се тей GSM-1800, по это му мож но

по нять, ка кое ко ли че ст во ба зо -

вых стан ций тре бу ет ся. По пред -

ва ри тель ным оцен кам, для по -

ст ро е ния до ста точ но ка че ст вен -

ной се ти в круп ном го ро де по -

тре бу ет ся око ло по лу мил ли ар да

дол ла ров.

Со вре мен ные ус лу ги свя зи

стро ят ся на ис поль зо ва нии но -

вей ших тех но ло гий, по рой

очень до ро го сто я щих. По это му

но вые ус лу ги весь ма ка пи та ло -

ем кие. Но так как спрос на них

уве ли чи ва ет ся, они не яв ля ют ся

за трат ны ми ста ть я ми в бю д же -

те, бы с т ро оку па ют ся и при но -

сят до ход. Это де ла ет их ры нок

на и бо лее рен та бель ным. Оку -

па е мость рос сий ских про ек тов

сей час при бли зи лась к меж ду -

на род ным нор мам. Но ры ноч -

ные ус ло вия предъ яв ля ют к се -

тям по движ ной свя зи все но вые

тре бо ва ния. 
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Вни ма ние
Те перь жур нал «Экс пресс	Эле к -
тро ни ка» мож но при об ре с ти в из -
да тель ст ве «На ука и тех ни ка» по
ад ре су: пр. Обу хов ской Обо ро ны,
д. 107, т/ф. (812) 567	7026. 
А так же в ки о с ках Моск вы и 
Пе тер бур га и го ро дов Рос сии: 
Ар хан гель ска, Бар на у ла, Бел го ро -
да, Брян ска, Брат ска, Вла ди во с то -
ка, Вла ди ми ра, Вол го гра да, Во ро -
не жа, Гла зо ва, Ека те рин бур га,
Ижев ска, Ир кут ска, Йош кар	Олы,
Ка за ни, Ка ли нин гра да, Кис ло вод -
ска, Ке ме ро во, Ки ро ва, Ко ро ле ва,
Крас но яр ска, Ко ст ро мы, Кур ска,
Мур ман ска, Н. Нов го ро да, Но во -
си бир ска, Ом ска, Орен бур га, Ор ла,
Пер ми (ООО «Пресса», тел.:
(3422) 48�17�43), Пе т ро за вод -
ска, Пен зы, Пско ва (ОАО «Рос пе -
чать, тел.: (8112) 16�54�79),
Рос то ва	на	До ну, Ры бин ска, Са -
ма ры, Смо лен ска, Со чи, Са ра то ва,
Та га н ро га, Уль я нов ска, Уфы, Че ля -
бин ска, Яро слав ля.
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Новая серия
мониторов EX

Качество изображения на мониторах, использующих технологию Flat CRT, безупречно независимо 
от точки зрения.

К яркости и четкости изображения добавился визуальный комфорт, обеспечиваемый идеально плоским экраном, а также
полное отсутствие искажений и пониженное излучение. Компания СТХ верит, 
что будущее за мониторами с плоским экраном, и стремится сделать технологию Flat CRT доступной для всех. Первый
шаг в этом направлении — новое семейство мониторов EX (EX700F, EX710F, EX950F).

Это мониторы с плоским экраном с размером зерна 0,25 мм и максимальным
разрешением 1600x1200 dpi @ 85 Гц.

Впервые мониторы, выполненные по технологии Flat CRT, предлагаются по такой низкой цене.
Впервые совершенство изображения стало доступно каждому.

За более подробной информацией обращайтесь на сайты: www.ctxmonitors.com и www.marvel.ru.
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