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Быстрее, выше, 
сильнее…

В начале своего развития информационные системы играли 

вспомогательную роль в производственном процессе практичес-

ки любой компании. Корпоративная почта, разрозненные базы 

данных, «лоскутная автоматизация» — все эти элементы состав-

ляли типовой набор первых информационных систем. 

С течением времени информационные системы совершенс-

твовались. Покорив основные функциональные направления 

компаний (бухгалтерию, складской учет и т.д.), разрозненные 

ИТ-системы постепенно начали объединяться, появились мощ-

ные информационные решения для управления предприятиями, 

работы с клиентами, тарификации услуг и пр. Сегодня уже трудно 

сказать, что больше определяет уровень технологического развития предприятия: его 

производственные мощности или ИТ-инфраструктура, которая обслуживает и эти мощ-

ности, и все функциональные процессы в организации, то есть фактически определяет 

темп жизни компании и ее успехи в конкурентной борьбе. При этом основной вектор 

преобразований претерпел изменения: в предыдущие годы информационные системы 

развивались преимущественно линейно, а текущий год стал переломным. Вместо стандар-

тного наращивания мощности в сфере обработки данных, анализа информации, расши-

рения областей действия и пр. началось внедрение новой концепции информационных 

систем — облачных решений.

Ранее облачные услуги были предназначены в основном для частных лиц (публичная 

почта, службы обмена сообщениями и т.п.), теперь же эта технология активно приме-

няется многими предприятиями. Подобные технологии обладают как неоспоримыми 

достоинствами (снижение финансовых затрат), так и недостатками (возможность утечки 

конфиденциальных данных). Вопрос о том, стоит ли полностью переходить на облачные 

решения, каждая компания решает для себя сама, однако тенденция к модернизации бро-

сает участникам отрасли новые вызовы, заставляя изменять привычный облик ИТ-систем 

и инфраструктуры.

В качестве облачных услуг сначала предлагалась корпоративная почта, виртуальный 

хостинг, затем добавились простейшие ERP- и CRM-системы, и набор решений постоянно 

расширяется. Этот процесс сегодня очень напоминает раннюю историю развития инфор-

мационных систем. Чем он завершится? Вопрос пока остается открытым.

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА

Сергей Ерохин, издатель
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Н а эту тему мы побеседо-

вали с директором по 

информационным тех-

нологиям МГТС Андреем Баклы-

ковым:

— Андрей Юрьевич, закан-

чивается первый год вашей 

работы в МГТС. При вашем на-

значении шла речь о том, что 

вы должны будете координи-

ровать работы по совершенс-

твованию информационных 

систем компании и вывести 

на новый уровень работу над 

созданием инновационных 

решений для запуска новых 

продуктов. Можно рассказать 

поподробнее, что уже сделано?

— Сейчас наступает очень ин-

тересное время для любого теле-

комоператора. Практически вы-

работаны все драйверы роста на 

услугах предыдущего поколения в 

Москве: уровень ARPU стабилизи-

ровался, проникновение ШПД еще 

растет существенными темпами, 

но уже просматривается насыще-

ние рынка, снижается стоимость 

передачи трафика. Консолидация 

телекоммуникационного рынка в 

виде вертикально интегрирован-

ных компаний может привести к 

существенному сокращению до-

ходов магистральных операторов. 

Компаниям надо искать новые 

услуги и новые возможности для 

роста. В то же время на близком 

для телекоммуникационной от-

расли рынке информационных 

технологий наблюдается созрева-

ние новых, потенциально весьма 

привлекательных направлений. 

Скоро мы увидим, что основой 

роста для телекома станет предло-

жение потребителям услуг на базе 

информационных технологий. 

Что это значит в абсолютных 

цифрах? Ведущие аналитики оце-

нивали российский рынок В2В-ус-

луг в 2009 году в 304 млрд руб., при 

этом услуги ИТ в нем составляли 87 

млрд руб. А уже в 2015 году объем 

этого рынка, по прогнозам, соста-

вит 491 млрд руб., а ИТ в нем — 226 

млрд руб., то есть рост сегмента 

практически в два раза обеспечива-

ет трехкратный рост ИТ-услуг. Со-

гласитесь, более чем интересный и 

перспективный драйвер роста. 

В этой ситуации служба ИТ лю-

бого оператора должна выступать 

инновационной лабораторией 

компании — выявлять потенциаль-

но интересные и перспективные 

технологии, изучать их, пробовать 

на себе, оценивать эффективность, 

предоставлять маркетинговым служ-

бам необходимую информацию для 

оценки рыночного потенциала.

И в то же время ИТ — это система 

жизнеобеспечения бизнеса. Мы всег-

да должны помнить, что зарплату 

нам платит не бухгалтерия, зарплату 

нам платит клиент. Поэтому требо-

вания бизнеса, направленные на 

повышение качества обслуживания 

клиента, — приоритетная задача. Из 

последних инициатив, над которы-

ми мы активно работали, — расши-

рение системы приема платежей, 

организация процесса выпуска еди-

ного счета и многое другое. 

— Известно, что существует 

противоречие между новыми 

технологиями и старыми при-

емами работы. Есть такое и в 

сфере ИТ. Если у вас есть такие 

противоречия, то как вы их ус-

траняете?

— Перестройка текущих, устояв-

шихся, когда-то хорошо зарекомен-

довавших себя приемов работы, по-

жалуй, один из самых сложных воп-

В МГТС, давно устоявшейся компании, идут процессы обновления. И начинаются они со службы 

информационных технологий. Как развивается этот процесс?

АнДрей БАКлыКов: 
ИТ — это система 
жизнеобеспечения бизнеса
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росов для любого подразделения 

любой компании. Со сферой ИТ этот 

вопрос сопряжен в меньшей степе-

ни в силу общей динамики измене-

ния информационных технологий, 

но решаться он должен системно, на 

уровне всей компании. Необходимо 

«вживление» в организм компании 

культуры постоянных изменений, 

стимулирование инноваций. Таким 

образом, решение конфликта новых 

технологий и старых приемов рабо-

ты — это не вопрос ИТ, а вопрос об-

щего менеджмента, формирования 

корпоративной культуры и работы 

с людьми. В таком контексте осо-

бенно важным становится арсенал 

методик руководителя, включаю-

щих умение вовлекать, убеждать и 

разъяснять. 

— Как известно, МГТС сначала 

вошла в состав КОМСТАР-ОТС, 

а потом уже та влилась в состав 

МТС. Как это отразилось на ра-

боте ИТ-подразделений МГТС? 

Как решаются проблемы ин-

теграции ИТ-процессов?

— На мой взгляд, для любого ру-

ководителя оказаться в подобной 

ситуации — большое везение: это-

му не научат ни в одной бизнес-

школе. Сейчас идет очень инте-

ресная работа по синхронизации 

стратегий развития ИТ, по поиску 

потенциальных точек синергии и 

возможностей для сокращения из-

держек. Интеграция фиксирован-

ного и мобильного бизнеса — это 

тоже потенциально очень сильное 

направление для роста бизнеса уже 

объединенного оператора. 

Очень интересен процесс вырав-

нивания взглядов сотрудников ИТ 

двух компаний на вопросы органи-

зации поддержки бизнес-функций. 

Вроде бы все говорят на одном язы-

ке, занимаются одним и тем же, а на 

самом деле бизнес, взгляды, культу-

ра — разные. Это как перекрестное 

опыление в природе — приводит 

к росту разнообразия, что всегда 

хорошо.  

— В планах МГТС — полная 

цифровизация сети в 2013 году. 

Какие задачи это ставит перед 

вашим департаментом?

— Максимально возможная ав-

томатизация бизнес-процессов — 

это одна из основных задач. Важно 

добиться такого состояния, чтобы 

везде, где это возможно, где нет не-

обходимости в участии человека, 

работали компьютеры. Ведь, как из-

вестно из исследований бумажных 

бизнес-процессов, 90% времени 

обработки занимает ожидание до-

кументов во входных очередях. Так 

как при использовании компьюте-

ров можно говорить о практически 

мгновенной передаче информации 

от одного этапа бизнес-процесса к 

другому, здесь существует огром-

ный запас повышения эффектив-

ности деятельности компании. 

Это в свою очередь напрямую 

влияет на скорость предоставле-

ния услуг и качество обслуживания. 

Кроме того, вся инфраструктура ИТ 

должна обеспечивать высокую сте-

пень надежности функционирова-

ния систем, сохранения данных, 

непрерывности бизнеса. Из этого 

вытекают задачи по созданию высо-

конадежной ИТ-инфраструктуры, 

включающей системы мониторин-

га, резервирования, кластеризации 

и других систем. Многое уже сдела-

но, но еще есть целый ряд проектов, 

которые предстоит реализовать.  

— Ваша компания завершила 

переход на новую биллинго-

вую систему FORIS Fix. Каковы 

ее преимущества по сравнению 

с прежней системой?

— Новая система позволила осу-

ществить переход от узловой схемы 

организации биллинга к централи-

зованной модели. Проведена вывер-

ка баз данных, внедрен единый ка-

талог услуг, тарифов, информации 

о счетах пользователей. В FORIS 

Fix гораздо жестче осуществляется 

контроль за выполнением бизнес-

процессов. С момента внедрения 

предыдущей системы прошло уже 

более пяти лет, и в технологиях раз-

работки очень многое изменилось. 

Кроме решения внутренних задач, 

внедрение FORIS Fix — это важный 

этап на пути организации единого 

биллингового пространства для 

клиентов МГТС И МТС.  

— Планирует ли МГТС строи-

тельство собственного ЦОДа? 

— Вопрос строительства нового 

центра обработки данных будет 

решаться в рамках объединенной 

стратегии развития ИТ МТС и МГТС. 

Сейчас мы работаем над разработ-

кой принципов георезервирова-

ния вычислительных мощностей. 

В дальнейшем они лягут в основу 

требований к ЦОД. 

— В последнее время ведется 

много споров о целесообраз-

ности перехода на свободно 

распространяемое ПО. Ваше 

мнение — насколько экономи-

чески целесообразно и эффек-

тивно заменять операционные 

системы семейства Windows на 

UNIX-системы?

— Для решения вопросов ис-

пользования СПО основными, по 

моему мнению, должны быть два 

критерия: целесообразность с точ-

ки зрения бизнес-процессов и об-

щая стоимость владения. Если есть 

четкое понимание, что текущий 

бизнес-процесс имеет жесткие 

границы и в обозримом будущем 

не будет существенно изменяться, 

например, рабочее место операто-

ра, то использование СПО вполне 

оправданно. Если же перечень ра-

бот универсален, то целесообраз-

нее использовать наиболее массо-



6 www.mobilecomm.ru

пЕрСОНА  НОМЕрА

вое ПО, применяемое для органи-

зации данных работ. Яркий при-

мер — попытки использовать СПО 

при организации офисной работы. 

Хотим мы этого или не хотим, но 

большинство контрагентов рабо-

тает на продуктах Microsoft. Это 

объективная реальность. И в случае 

использования СПО для обработки 

входящего документопотока стои-

мость организации поддержки и 

уровень недовольства пользовате-

лей постоянными сбоями «съест» 

все преимущества. 

Нужно оценивать каждое конкрет-

ное решение. В качестве примера: 

при реализации проекта объединен-

ного контакт-центра МГТС мы ис-

пользовали как промышленные ре-

шения, так и решения на базе СПО. 

Критически важные для бизнеса 

приложения пока все же лучше де-

лать на промышленных системах. 

— В какой стадии находится 

внедрение ERP-системы SAP на 

вашем предприятии? В какой 

степени удалось автоматизи-

ровать бизнес-процессы?

— Система внедрена и уже не-

сколько лет успешно функциони-

рует. И здесь, как и в любом проекте, 

ИТ-составляющая — это вторичное 

условие успешности проекта. Неко-

торые бизнес-процессы живут, раз-

виваются, постоянно совершенству-

ются. Некоторые остались на уровне, 

который был задан в начале процес-

са внедрения. Здесь велика роль лич-

ности, как и во многих процессах, 

происходящих в нашей стране. 

Пока средний уровень автомати-

зации предприятий невысок, пока 

культура автоматизации не стала 

неотъемлемой частью бизнес-про-

цессов большинства предприятий, 

пока С-менеджеры не почувствова-

ли выгоду от высокого уровня авто-

матизации, уровень автоматизации 

того или иного процесса будет за-

висеть от энтузиазма конкретного 

руководителя.   

— В чем вы видите главные 

сложности при реализации 

проектов по внедрению ERP-

систем у крупных операторов 

связи?

— При реализации проекта такой 

сложности, как внедрение ERP-сис-

темы, пытаться сделать все и сразу 

невозможно. Пока будут описы-

ваться и реализовываться осо-

бенности всех бизнес-процессов 

компании, сам бизнес изменится, 

компания уйдет вперед и никто не 

будет ждать окончания реализации 

проекта. Поэтому оптимальной 

представляется модель последо-

вательного улучшения и детализа-

ции процессов по мере готовности 

подразделений компании к следу-

ющему уровню автоматизации. Эта 

методология сейчас используется 

всеми крупнейшими разработчи-

ками программных систем. Сис-

темы такого класса, как SAP, орга-

нично поддерживают подобный 

метод внедрения: при погружении 

в бизнес-процесс появляется фун-

кциональность, позволяющая реа-

лизовать новый, более детальный 

уровень автоматизации. 

— Какие наиболее важные 

ИТ-проекты были реализованы 

в МГТС за последнее время?

Прежде всего, проект внедрения 

биллинговой системы. Нам еще 

предстоит завершить миграцию на 

нескольких узлах, но этот процесс 

идет в плановом порядке. Кроме 

того, мы завершили внедрение на 

серверном ядре технологий вир-

туализации, запустили модуль BI 

системы SAP. Это то, что сделано. 

Целый ряд проектов сейчас реали-

зуется, но о них можно будет гово-

рить только после их окончания. 

— На ваш взгляд, по каким 

критериям можно оценить эф-

фективность работы ИТ-депар-

тамента современного опера-

тора связи?

— Одним из ключевых критериев 

оценки ИТ-департамента является 

ориентированность на поддержку 

бизнеса. Ключевым моментом в 

этом процессе является способ-

ность руководителя ИТ-подразде-

ления наладить диалог с другими 

топ-менеджерами компании, за-

ключить соглашение о сотрудни-

честве и выполнять обязательства 

по этому соглашению. Принци-

пиальным является организация 

горизонтального взаимодействия 

сотрудников ИТ-подразделения со 

своими коллегами. Подразделение 

ИТ должно быть игроком в коман-

де, а не отдельно стоящей крепос-

тью, за стенами которой происхо-

дит неизвестно что.

И, конечно, издержки. Все со-

трудники ИТ должны понимать од-

ну очень простую истину: эффек-

тивность компании — это дробь, 

в числителе которой доходы ком-

пании, в знаменателе — расходы. 

Желательно, чтобы значение этой 

дроби было больше единицы. 

— В 11-м национальном рей-

тинге ИТ-директоров за 2010 

год вы занимаете пятое место, 

причем, у вас уже не в первый 

раз высокий рейтинг. Что нуж-

но делать в компании, чтобы у 

специалиста и руководителя 

сложилась такая репутация?

— Работать, идти вперед, пре-

одолевать трудности, учиться, по-

казывать результаты, завершать 

проекты, не бояться брать на себя 

ответственность, уважать коллег и 

сотрудников, слушать, слышать… и 

еще много чего. Главное — быть от-

крытым для окружающего мира и 

уметь с ним взаимодействовать. 

Беседовали Сергей Ерохин, 

Леонтий Букштейн
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Немного рассуждений об OSS 

оператора мобильной связи

Операторы сотовой связи всегда 

находились в авангарде развития 

телекоммуникационных техноло-

гий. Новые возможности для або-

нентов, новые услуги и архитекту-

ры… Для сотовой связи характерен 

современный парк оборудования и 

постоянная работа над оптимиза-

цией бизнес-процессов оператора. 

Однако даже в самой современной 

сети связи мы сталкиваемся с ря-

дом проблем в области эксплуата-

ционного управления, и мобильная 

связь не исключение. В нашей ста-

тье мы постараемся обозначить эти 

проблемы и обсудить способы их 

решения.

Причины основных сложностей 

традиционны для всей телекомму-

никационной отрасли: это техно-

логическое развитие, сопровожда-

ющееся изменением принципов 

ведения бизнеса и протекания 

эксплуатационных процессов. 

То есть те модели, которые были 

эффективны еще несколько лет 

назад, все чаще начинают давать 

сбой и тормозить дальнейшее 

развитие. Они были ориентирова-

ны на предоставление небольшо-

го количества автономных услуг; 

на сеть, в основе которой лежали 

принципы TDM-коммутации; на 

экстенсивный рост рынка за счет 

привлечения новых клиентов. Сей-

час же происходит переориента-

ция на предоставление большого 

количества персонализированных 

пакетированных услуг, реализа-

цию стратегии FMC и переход на 

пакетные технологии.

Сети мобильных операторов 

зачастую строились на оборудо-

вании небольшого количества ос-

новных вендоров, снабжавших их 

в рамках своих продуктовых лине-

ек многофункциональными систе-

мами управления, которые решали 

задачи учета оборудования, мони-

торинга сети, реконфигурации в 

случае отказов, управления услу-

гами и т.п.

В настоящее время в сети мо-

бильного оператора появляется 

все большее количество оборудо-

вания от разных вендоров — это 

узлы транспортной сети разных 

уровней (ВОЛС, IP/MPLS), домен 

сервисных платформ, медиасер-

веры и прочее оборудование, 

превратившее сеть в мультивен-

дорную. Причем все это оборудо-

вание, относящееся к разным тех-

нологическим доменам и создан-

ное разными производителями, 

должно согласованно участвовать 

в предоставлении услуг. 

Конечно, мы не сможем в рам-

ках одной статьи последовательно 

разобрать все проблемы эксплу-

атации, которые породили новые 

технологии, новая архитектура 

сети и новые услуги. Выделим пока 

лишь две ключевые, на наш взгляд, 

проблемы.

Первая. Инвентаризация обору-

дования происходит в разных ав-

тономных системах, следователь-

но, сложно увидеть общую картину 

сети на нескольких технологи-

ческих уровнях. Ключевой сис-

темой при управлении услугами 

становится биллинг, что логично 

с коммерческой точки зрения, но 

не очень эффективно с технологи-

ческой: биллинг не учитывает со-

стояние сетевых ресурсов и никак 

не координирует работу в случае, 

если для предоставления услуги 

требуется настройка разнотип-

ного оборудования через разные 

системы управления. 

Вторая. Аварии обнаруживают-

ся сменными инженерами ЦУС 

Михаил ФЕНОМЕНОВ, 
технический координатор НТЦ Аргус 

Игорь САДОВСКИЙ, 
специалист отдела развития НТЦ Аргус

OSS-mObile 
и проблемы поддержки 
эксплуатации сетей мобильной связи  

OSS/bSS
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в фирменных системах управле-

ния, однако исходную причину 

неисправности сложно отсле-

дить, поскольку она может лежать 

вне досягаемости конкретной 

системы управления и монито-

ринга. Приходится решать это 

организационными мерами, то 

есть с помощью людей, а не тех-

нологий, что выглядит не очень 

эффектно на фоне услуг 3G/4G. 

К тому же сложно отследить вли-

яние неисправности на качество 

предоставления услуг, поскольку 

системы управления оперируют 

техническими параметрами, а не 

характеристиками услуг. 

Дорога начинается  

с первого шага 

В качестве возможного решения 

перечисленных проблем мы ви-

дим подход, предусматривающий 

постепенную трансформацию 

инфраструктуры OSS-решений 

в соответствии с изменениями в 

бизнесе и сетевой инфраструктуре 

оператора.

Основой будущей комплексной 

OSS должна стать единая система 

учета ресурсов сети — Inventory. В 

нее можно перемещать данные из 

существующих систем управления, 

но в первую очередь в нее должны 

заноситься сведения о технологи-

ческих доменах, где процессы экс-

плуатации автоматизированы сей-

час слабее всего: обычно это муль-

титехнологичные транспортные 

оптические и медные сети, а также 

узлы и сервисные платформы IP-

сетей. Также в Inventory должны 

попадать сведения о ресурсах фик-

сированной сети доступа, которая 

сейчас появляется у большинства 

мобильных операторов в процессе 

конвергенции сетей. 

С системой учета сетевой инфра-

структуры необходимо интегриро-

вать систему учета услуг и клиен-

тов: так можно будет учесть взаи-

мосвязь между предоставляемыми 

сервисами и ресурсами, их подде-

рживающими. 

Та к ж е  н у ж н а  и н т е г р а ц и я 

Inventory с системой обработки 

неисправностей — зная взаимо-

связь ресурсов, предоставляющих 

сервис, оператор сможет рекон-

фигурировать сеть для быстрого 

восстановления работоспособ-

ности услуг. Через такую систему 

обработки неисправностей будет 

скоординирована работа подраз-

делений в том случае, если авария 

является глобальной и затраги-

вает сразу несколько зон ответ-

ственности.

Для того чтобы информация в 

Inventory была всегда актуальна, 

нужна универсальная система вза-

имодействия с оборудованием, 

которая сможет получать инфор-

мацию непосредственно с сетевых 

устройств либо из фирменных сис-

тем управления и таким образом 

актуализировать информацию в 

базе данных. 

Не словом, а делом

В НТЦ Аргус создана архитектура, 

которая отвечает изложенному выше 

видению решения задач эксплуата-

ции, стоящих перед мобильным опе-

ратором. Наше решение базируется 

на собственных разработках в обла-

сти OSS, которые уже более десяти 

лет успешно применяются на сетях 

крупнейших российских операто-

ров связи, в первую очередь в МРК, 

входящих в состав ОАО «Связьин-

вест», а также на сетях альтернатив-

ных IP-операторов. Решение состоит 

из нескольких продуктов: АРГУС-ТУ 

(Технический Учет), АРГУС-КТП 

(Комплексная Техническая Подде-

ржка), АРГУС-АО (Абонентский От-

дел) и платформы СИРИУС.

АРГУС-ТУ предназначен для ав-

томатизации процессов учета, об-

работки и анализа информации 

по линейно-техническим объек-

там, сооружениям сети и услугам. 

Он позволяет систематизировать 

информацию обо всей техничес-

кой инфраструктуре современно-

го оператора связи, организовать 

к ней быстрый и удобный дос-

туп. Используя мощные и эффек-

тивные инструменты, система 

Inventory дает возможность вести 

необходимую техническую доку-

ментацию и выполнять все дейс-

твия по инвентаризации сетей 

ТфОП, мобильных сетей и NGN. 

Причем оператор может работать 

как с алфавитно-цифровыми фор-

мами, так и на картографической 

подложке и схеме. 

Интерактивная картографичес-

кая система позволяет работать 

с картой местности, наносить на 

нее объекты или отображать сете-

вые связи. При этом информация 

никогда не дублируется и, будучи 

введенной тем или иным способом, 

сразу попадает во все учетные доку-

менты и схемы, так как используе-

мый в системе принцип однократ-

ного ввода избавляет от необходи-

мости вводить одну и ту же инфор-

мацию в разные документы — это 

будет сделано автоматически, как 

и генерация всех основных схемо-

технических документов.

Все функции и инструменты 

системы изначально построены 

по универсальным принципам, 

благодаря чему система позволяет 

единообразно работать с различ-

ными технологическими домена-

ми. Новые технологические доме-

ны, типы учитываемых объектов 

и их атрибуты также могут быть 

добавлены в сжатые сроки благо-

даря специальному инструменту — 

Конфигуратору, позволяющему 
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расширять систему без влияния на 

программное ядро.

Помимо детального учета раз-

ных типов оборудования и услуг 

связи, система предлагает такие 

важные функции, как учет и отоб-

ражение связи услуга-ресурсы/ре-

сурс-услуги, автоматический под-

бор и резервирование ресурсов 

под конкретную услугу (например, 

передача трафика GPRS от базовой 

станции), создание стандартных 

и пользовательских отчетов по 

любой информации, хранимой в 

системе. 

С системой АРГУС-ТУ интегри-

рована система АРГУС-КТП, ко-

торая позволяет регистрировать 

проблемы с тем или иным обору-

дованием и запускать процессы 

их решения. В АРГУС-КТП факт 

аварии может быть зарегистри-

рован сменными инженерами, 

обнаружившими ее с помощью 

проприетарной системы управле-

ния оборудованием, но он также 

может быть зарегистрирован ав-

томатически на основе сообще-

ний из интегрированных систем 

управления и мониторинга.

Благодаря совместной работе 

этих систем оператор всегда будет 

видеть существующие на сети ава-

рии, их статистику и пр., но глав-

ное — он сможет проводить root 

cause analysis — анализ основной 

причины проблем и видеть, какие 

сервисы затронуты аварией, и на 

основе этой информации присва-

ивать проблеме соответствующий 

приоритет и временн'ые рамки ус-

транения.

Система АРГУС-АО позволяет 

работать с каталогом продуктов и 

услуг и инициировать процесс со-

здания их экземпляров в сети опе-

ратора. Именно из нее поступят не-

обходимые исходные требования в 

АРГУС-ТУ для осуществления под-

бора и резервирования ресурсов, 

и именно из нее АРГУС-КТП будет 

брать исходные данные о требова-

ниях QoS-услуги (тракта передачи 

данных).

Все системы могут взаимодейс-

твовать с middleware-платформой 

СИРИУС, которая призвана решить 

весь комплекс задач по взаимодейс-

твию с сетевым оборудованием и 

IT-инфраструктурой оператора: от 

проведения дистанционных изме-

рений до удаленного конфигури-

рования и управления услугами, 

как для классических аналоговых 

сетей и TDM-технологий, так и для 

All-IP-оборудования последних по-

колений.

При разработке наших решений 

мы используем самые современ-

ные методологии и программные 

продукты. В работе опираемся как 

на международный опыт (наша 

компания является постоянным 

членом TMForum, кроме того мы 

много сотрудничаем с нашими 

коллегами за рубежом), а также на 

наш собственный опыт реализации 

OSS-проектов на сетях крупнейших 

в России операторов связи.

Поэтому в нашей системе уже 

есть готовый набор всех типовых 

объектов учета, отчетов и пр., од-

нако мы понимаем, что нет оди-

наковых операторских компаний, 

и готовы вносить необходимые 

изменения в наш продукт, а также 

предоставлять нашим клиентам 

инструменты, позволяющие им са-

мим расширять систему в опреде-

ленных областях. 

Все наши разработки имеют не-

обходимые сертификаты и достой-

но прошли проверку временем как 

в части надежности, так и в части 

соответствия меняющимся требо-

ваниям телекоммуникационных 

операторов.

Вместо заключения

Конечно, решить все проблемы, 

связанные с OSS, одним неслож-

ным движением не получится, 

и авторы статьи не предполагают, 

что дали исчерпывающие ответы 

на поставленные в статье вопросы. 

Более того, и сами вопросы еще не 

все сформулированы. Зато авторы 

уверены, что партнерская работа, 

несомненно, принесет свои плоды 

и взаимодействие оператора и раз-

работчика OSS поможет достичь 

необходимого эффекта. 

Поэтому НТЦ Аргус предлагает 

своим партнерам полный комплекс 

услуг по развертыванию OSS: от 

бизнес-аналитики и консалтинга 

до подготовки проекта, системной 

интеграции и технической подде-

ржки, таким образом обеспечивая 

весь технологический процесс 

внедрения системы OSS. 

нтЦ Аргус — российский разработчик систем класса OSS, успешно работающий на 
рынке телекоммуникаций уже более десяти лет. Основное направление деятельности 
компании — разработка пО для оптимизации эксплуатационной деятельности и ав-
томатизации бизнес-процессов операторов связи.

в числе клиентов НТЦ Аргус — межрегиональные компании связи ОАО «Связьин-
вест», а также альтернативные операторы россии и стран ближнего зарубежья.

Большое внимание компания уделяет подготовке и развитию молодых специали-
стов. Так, к 2009—2010 учебному году силами компании была открыта учебная ла-
боратория систем OSS в СпбгУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, благодаря которой у 
студентов появилась возможность изучать на практике основы построения и приме-
нения систем OSS/bSS.
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Что такое облачные 

вычисления?

Суть концепции облачных вычис-

лений заключается в предоставле-

нии конечным пользователям уда-

ленного динамического доступа к 

услугам, вычислительным ресурсам 

и приложениям (включая операци-

онные системы и инфраструктуру) 

через Интернет. Развитие этой кон-

цепции было обусловлено возник-

шей потребностью в программном 

обеспечении и цифровых услугах, 

которыми можно было бы управ-

лять изнутри, но которые были бы 

при этом более экономичными и 

эффективными за счет экономии 

на масштабе.

Впервые идею облачных вычис-

лений озвучил в 1960 году Джон 

Маккарти, выдающийся американ-

ский информатик. Он высказал 

предположение, что когда-нибудь 

компьютерные вычисления будут 

производиться с помощью «обще-

народных утилит». В современном 

понимании идеология облачных 

вычислений получила популяр-

ность в 2007 году благодаря быс-

трому развитию каналов связи 

и растущей в геометрической про-

грессии потребности как бизнеса, 

так и частных пользователей в го-

ризонтальном масштабировании 

своих информационных систем.

Большинство сервис-провайде-

ров предлагают облачные вычисле-

ния в форме VPS-хостинга, вирту-

ального хостинга, и «ПО как услу-

га» (SaaS). Облачные услуги долгое 

время предоставлялись в форме 

SaaS, например, Microsoft Hosted 

Exchange и SharePoint.

Вычислительные облака состоят 

из тысяч серверов, размещенных в 

дата-центрах, обеспечивающих ра-

боту десятков тысяч приложений, 

которые одновременно исполь-

зуют миллионы пользователей. 

Непременным условием эффек-

тивного управления такой круп-

номасштабной инфраструктурой 

является максимально полная ав-

томатизация. Кроме того, для обес-

печения различным видам пользо-

вателей — облачным операторам, 

сервис-провайдерам, посредникам, 

ИТ-администраторам, пользовате-

лям приложений — защищенного 

доступа к вычислительным ре-

сурсам облачная инфраструктура 

должна предусматривать возмож-

ность самоуправления и делегиро-

вания полномочий.

Концепция облачных вычисле-

ний значительно изменила тра-

диционный подход к доставке, 

управлению и интеграции при-

ложений. По сравнению с тради-

ционным подходом облачные вы-

числения позволяют управлять бо-

лее крупными инфраструктурами, 

обслуживать различные группы 

пользователей в пределах одного 

облака, а также означают полную 

зависимость от провайдера облач-

ных услуг.

Эксперты компании Parallels 

кратко формулируют преиму-

щества облачных вычислений 

следующим образом: «Облачные 

вычисления — это эффективный 

инструмент повышения прибыли 

и расширения каналов продаж для 

независимых производителей про-

граммного обеспечения (ISV), опе-

раторов связи и VAR-посредников 

(в форме SaaS). Этот подход позво-

ляет организовать динамическое 

предоставление услуг, когда поль-

зователи могут производить опла-

ту по факту и регулировать объем 

своих ресурсов в зависимости от 

Об облачных вычислениях, облачных сервисах и разных типах облаков сегодня говорят практи-

чески все. Проблема не в том, чтобы найти информацию, а в том, чтобы отобрать что-то особенно 

интересное в ее потоке. В этом небольшом материале общая информация дана в сочетании с по-

следними новостями, чтобы читатели получили представление и о верхушке айсберга, и о том, из 

чего он состоит. 

«оБлАКА Плывут, 
оБлАКА…»

Впервые идею облачных вычислений озвучил в 1960 
году Джон Маккарти, выдающийся американский 
информатик



11МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [9’2010]

реальных потребностей без долго-

срочных обязательств».

Для хостеров облачные вычис-

ления обеспечивают огромный 

потенциал роста. Индустрия об-

лачных вычислений стремительно 

развивается, и, по прогнозам анали-

тиков, к 2012 году на ее долю будет 

приходиться 9% всех расходов на 

ИТ. Кроме того, акценты в отрасли 

все больше смещаются от хостин-

га к облачным вычислениям и SaaS, 

и клиенты наверняка ожидают дви-

жения в этом направлении.

По мнению Parallels, в ближай-

шие пять — десять лет большая 

часть ИТ переместится в облака 

пяти различных типов. Будут про-

приетарные платформенные об-

лака, предоставляющие различные 

платформенные услуги — Google 

(тип 1), Microsoft (тип 2) и другие 

крупные ИТ-игроки, такие как IBM, 

Apple, HP и Amazon (тип 3).

Будут облака услуг (тип 4), где 

ожидается возникновение тысяч 

облачных провайдеров, предлагаю-

щих широкий спектр услуг. В каче-

стве примера можно привести веб-

хостинг и хостинг приложений, 

вертикально интегрированные 

структуры (правительство, здра-

воохранение и т.д.), независимых 

производителей ПО (стратегичес-

кое развитие бизнеса, системы кли-

ентской поддержки и т.д.), телеком-

муникационные услуги (голосовая 

почта, VOIP). И наконец будут об-

лака, управляемые корпоративны-

ми ИТ (тип 5), которые будут пре-

доставлять услуги для внутреннего 

использования и для использова-

ния сотрудниками и партнерами.

Облака уже здесь

Сегодня облачными вычисления-

ми каждый из нас пользуется прак-

тически ежедневно. Взять хотя бы 

электронную почту. Еще недавно 

на каждом компьютере была ус-

тановлена та или иная программа 

для приема, отправки и обработ-

ки электронной почты. Сейчас на 

очень многих терминальных уст-

ройствах , в том числе мобильных, 

роль почтового клиента выполняет 

Gmail, а в качестве гибких и удоб-

ных альтернатив всегда есть под ру-

кой такие сервисы, как Yahoomail, 

Webmail, Hotmail и др. Более того, 

в последнее время среди даже до-

статочно крупных мировых пор-

талов наметилась мощная тенден-

ция по переносу почтовых систем 

на готовые площадки вроде Gmail, 

ибо в таком случае пользователь 

изначально получает отлично зна-

комый ему интерфейс. 

Следующая огромная область — 

онлайновые музыкальные серви-

сы и видеосервисы. Сегодня мож-

но слушать собственное радио и 

радио друзей на LastFM и PodFM 

(в придачу с видеороликами!) или 

на Pandora (в том числе на мобиль-

нике), закачивать свои ролики и 

просматривать популярные роли-

ки друзей в высококачественном 

разрешении на Google YouTube, 

покупать, записывать, закачивать 

музыку на Rhapsody и т.п.

Онлайновое телевидение — это 

iPlayer, Hulu, Netflix и множест-

во других. Социальные сети — 

Liveinternet, Livejournal, Facebook, 

MySpace, Twitter и многие другие. 

Карты, онлайновые платежи, он-

лайновые игры, онлайновые вирту-

альные миры, поисковые системы, 

некоторые клиенты мгновенных 

приложений, чаты, торренты — все 

это яркие примеры успешных об-

лачных сервисов. 

Стоит отметить, что операцион-

ная система Google Chrome OS прак-

тически полностью основана на 

принципе облачных вычислений. 

Подобный функционал предостав-

ляется и клиентам служб Microsoft 

Office Live и Microsoft Business 

Productivity Online Suite. Облачные 

Сегодня облачными вычислениями каждый из нас 
пользуется практически ежедневно
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вычисления планирует использо-

вать в своем офисном пакете iWork 

и компания Apple. Кроме того, сер-

висы облачных вычислений предо-

ставляют такие компании, как Sun и 

Amazon, а также ряд других.

Основные игроки этой отрас-

ли сегодня — компании Google, 

Amazon, Microsoft, IBM, Sun, Ubuntu.

Согласно исследованию компа-

нии IDC, в 2009 году мировой до-

ход от общедоступных облачных 

сервисов (public cloud services) 

превысил $16 млрд, а к 2014 году 

достигнет $55,5 млрд, что соответ-

ствует среднегодовому темпу роста 

27,4%. Такой быстрый рост почти в 

пять раз превышает прогнозируе-

мые темпы роста традиционных 

ИТ-продуктов (5%).

По словам Фрэнка Генса (Frank 

Gens), старшего вице-президента и 

ведущего аналитика компании IDC, 

для вендоров облачные вычисления 

критически важны по двум основ-

ным причинам: рост рынка и управ-

ление. Облачная модель будет стиму-

лировать рост и экспансию ИТ-рын-

ка в ближайшие 20 лет, будет способ-

ствовать быстрому развитию данной 

отрасли и распространению нового 

поколения приложений, а также 

более успешному проникновению 

в компании малого и среднего биз-

неса. Когда это произойдет, лидеры 

отрасли, безусловно, изменятся. Кро-

ме того, по данным исследования, 

проводимого среди ИТ-директоров 

в связи с планами принятия облач-

ных вычислений, клиенты очень 

довольны стоимостью и гибкостью 

облачных вычислений, но у них есть 

серьезные опасения относительно 

безопасности, доступности, стои-

мости, интеграции и стандартов 

данной технологии.

По данным исследования IDC, 

в 2014 году расходы на общедо-

ступное облако достигнут 12% от 

затрат на традиционные ИТ-систе-

мы, при этом рост составит свыше 

25% от роста затрат на традицион-

ные ИТ-продукты. Соответственно, 

ИТ-компаниям необходимо вкла-

дывать средства пропорционально 

прогнозируемым темпам роста.

Принятие облачных вычислений 

ведет к уменьшению доли США на 

данном рынке. В 2009 году дохо-

ды от общедоступных облачных 

сервисов были в основном сосре-

доточены в США (70,2%), но к 2014 

году доля США сократится до 51,4% 

с учетом принятия данной техно-

логии в других регионах и странах, 

особенно в Западной Европе и Ази-

атско-Тихоокеанском регионе (ис-

ключая Японию).

Все в облака!

Не проходит и дня, чтобы не появи-

лось какой-нибудь новой «облач-

ной инициативы» от ведущих игро-

ков рынка. Вот всего три новости 

конца октября 2010 года.

Корпорация IBM представила но-

вый пакет программного обеспече-

ния для коллективной работы, пос-

тавляемый в среде облачных вы-

числений, который предоставляет 

пользователям быстрый и удобный 

доступ «одним щелчком мыши» к 

сервисам социальных сетей и кол-

лективной работы. Эта инициатива 

IBM направлена на ускорение рас-

пространения и признания поль-

зователями облачных сервисов для 

делового взаимодействия и совмес-

тной работы в целях улучшения 

продуктивности, сотрудничества 

и инноваций в сегодняшних гло-

бальных предприятиях, говорится 

в сообщении корпорации. 

IBM также анонсировала новые 

возможности корпоративного 

класса для электронной почты и 

социальных сетей, новые ценовые 

опции (установленные на основе 

потребительской ценности — value 

pricing) и интеграцию с продуктами 

третьих фирм своего флагманско-

Согласно исследованию компании IDC, в 2009 году ми-
ровой доход от общедоступных облачных сервисов 
превысил $16 млрд
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го предложения облачных сервисов 

для коллективной работы LotusLive. 

В целом анонсированные предло-

жения IBM призваны упростить кли-

ентам любого масштаба применение 

всех возможностей коллективной 

работы, предоставляемых LotusLive. 

В частности, новый пакет инстру-

ментов делового сотрудничества и 

рабочего взаимодействия LotusLive 

объединяет возможности корпора-

тивного класса для служб электрон-

ной почты, календаря, мгновенного 

обмена сообщениями, веб-конфе-

ренций, социальных сетей и совмес-

тного использования файлов. Вся эта 

функциональность в виде простого 

в развертывании, облегченного па-

кета предлагается по ежемесячной 

подписке стоимостью $10 в расчете 

на одного пользователя. 

В то же время, IBM выпустила 

cloud-сервис LotusLive Notes на 

базе флагманского программного 

обеспечения IBM для обмена сооб-

щениями, которое уже используют 

миллионы людей во всем мире. 

Сервис LotusLive предоставляет 

расширенную функциональность 

электронной почты, совместно ис-

пользуемого календаря, мгновен-

ного обмена сообщениями и пер-

сональных контактов по начальной 

цене всего $5 в месяц в расчете на 

одного пользователя. 

Компании Orange Business Services, 

Cisco, EMC и VMware образовали 

альянс Flexible 4 Business, чтобы 

предлагать корпоративным заказ-

чикам весь комплекс услуг в сфере 

облачных вычислений. Альянс по-

может компаниям с легкостью пе-

рейти к облачным вычислениям и 

построить гибкую ИТ-инфраструк-

туру, сокращая при этом затраты и 

оптимизируя свою деятельность. 

Orange Business Services станет про-

вайдером услуг для всех проектов 

альянса, предоставляя четыре типа 

управляемых облачных решений по 

модели оплаты pay-per-use; в основе 

этих решений лежат технологии че-

тырех лидеров отрасли. На первом 

этапе портфель облачных услуг аль-

янса Flexible 4 Business будет состо-

ять из решений IaaS (инфраструк-

тура как услуга), включая решения 

по созданию частных облаков и 

резервированию, и SaaS (ПО как 

услуга), включая решения в сфере 

безопасности и унифицированных 

коммуникаций.

Orange Business Services на основе 

своего портфеля облачных реше-

ний при поддержке альянса Flexible 

4 Business поможет корпоративным 

заказчикам оценить все преиму-

щества модели «ИТ как услуга» без 

затрат на построение собственной 

облачной инфраструктуры. С помо-

щью единого провайдера заказчики 

смогут ускорить внедрение облач-

ных решений с высокой степенью 

безопасности на своих предпри-

ятиях и при этом избавиться от из-

лишней сложности в управлении. 

Альянс позволяет объединить все 

передовые технологии в комплекс-

ных облачных решениях от Orange 

Business Services, которые прошли 

интеграцию и тестирование для то-

го, чтобы обеспечивать максималь-

ную производительность корпора-

тивных приложений. Альянс Flexible 

4 Business объединяет четырех ли-

деров в сфере ИТ и телекоммуника-

ций, которые на протяжении ряда 

лет работают вместе, дополняя друг 

друга и предоставляя инноваци-

онные решения, отвечающие всем 

бизнес-задачам корпоративных за-

казчиков. Orange Business Services 

сертифицирован на высшем уровне 

Cisco, EMC и VMware, обладает всей 

необходимой экспертизой в обла-

сти построения сетей, серверов, 

хранения данных и управления и 

способен интегрировать комплекс-

ные облачные решения на глобаль-

ном уровне. В качестве провайдера 

услуг по всем проектам Flexible 4 

Business Orange Business Services 

обязуется соблюдать соглашения 

об уровне качества на всех участках 

сети (SLA).

Компании Orange Business Services, Cisco, EMC и 
VMware образовали альянс Flexible 4 Business



14 www.mobilecomm.ru

ОБЛАчНЫЕ СЕрвИСЫ

Принимая участие в мероприя-

тии Globe for Science and Innovation, 

проводимом Европейской органи-

зацией по ядерным исследованиям, 

корпорация Intel объявила о запус-

ке ряда новых инициатив в рамках 

Cloud 2015, целью которых являет-

ся упрощение облачных платформ, 

улучшение их интероперабельнос-

ти и надежности. 

Cloud 2015 содержит три клю-

чевых элемента: «федеративное» 

облако, которое позволяет компа-

ниям обмениваться данными во 

внутренних и внешних сетях; «ав-

томатизированная» сеть, которая 

самостоятельно управляет прило-

жениями и ресурсами для сущест-

венного сокращения потребления 

энергии в центрах обработки дан-

ных, и «устройство-опознающие» 

облака, которые определяют, какие 

типы приложений, команд и про-

цессов должны запускаться в об-

лаке, на ноутбуке, смартфоне или 

другом устройстве, обеспечивая та-

ким образом идеальную среду для 

работы в сети. 

Intel принимает участие в созда-

нии Cloud 2015 путем разработки 

нового программного обеспечения 

и расширения возможностей про-

цессоров Intel Xeon. Последние уже 

включают такие технологии, как Intel 

Virtualization Technology (Intel VT) 

и Intel Trusted Execution Technology 

(Intel TXT), создающие фундамент 

для облачных вычислений. 

Следуя видению Cloud 2015, кор-

порация Intel помогла в создании 

группы Open Data Center Alliance, 

включающей более 70 ведущих 

предприятий, готовых ежегодно 

инвестировать более $50 млрд в 

развитие ИТ, проводящих иссле-

дования в сфере облачных вы-

числений или реализующих со-

ответствующие проекты. Задачей 

альянса является формирование 

требований к аппаратному и про-

граммному обеспечению, которые 

позволят создавать более открытые 

и интероперабельные облачные 

платформы и серверные решения. 

Уникальная роль Intel в рамках дан-

ного начинания заключается в ока-

зании поддержки компаниям, заин-

тересованным в предоставлении 

услуг конечным потребителям, а уж 

затем — корпоративному рынку. 

Intel разделяет видение Open Data 

Center Alliance и цели организации 

и планирует выпускать продукты 

и решения в полном соответствии 

с этими целями. Компания наме-

ревается работать с партнерами, 

специализирующимися на выпуске 

аппаратного и программного обес-

печения, подталкивая индустрию 

к созданию новых открытых стан-

дартов, ускоряя приход новой эры 

Интернета и создавая открытые, 

безопасные и интероперабельные 

облачные платформы. Intel полага-

ет, что подобные технологии найдут 

широкое применение в бизнесе, ки-

но- и игровой индустрии, социаль-

ных сетях и многих веб-сервисах, 

которые еще предстоит изобрести. 

Цель программы Intel Cloud 

Builders заключается в реализации 

видения Cloud 2015. Для этого Intel 

объявила о существенном расши-

рении данной инициативы. Объ-

единяя технологических лидеров, 

корпорация намерена разработать 

практические руководства, кото-

рые расскажут о том, как правильно 

внедрять, обслуживать и оптимизи-

ровать облачные среды. 

В то время как альянс займется 

определением требований к облач-

ным инфраструктурам, программа 

Intel Cloud Builders поможет в выпус-

ке готовых продуктов на базе этих 

требований. В общей сложности 

программа содержит 20 шаблонных 

архитектур, и еще над несколькими 

идет работа. К программе присо-

единились ключевые игроки рынка 

облачных вычислений. 

Александр Семенов

Москва — Женева

Cloud 2015 содержит три ключевых элемента: «фе-
деративное» облако, «автоматизированная» сеть и 
«устройство-опознающие» облака
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С появлением в России пер-

вого публичного инфра-

структурного облака (IaaS) 

корпоративного уровня все без ис-

ключения отрасли российской эко-

номики, включая мобильные теле-

коммуникации, получили доступ к 

самой экономичной и вместе с тем 

самой гибкой отечественной плат-

форме для разработки и размеще-

ния растущих ИТ-инфраструктур и 

новых сервисов. Важно, что панель 

управления облаком и техническая 

поддержка этого продукта полно-

стью русифицированы. Это пре-

имущество, а также автоматизация 

всех рутинных работ в облаке мак-

симально упрощают управление 

сервисом. Для отрасли мобильных 

телекоммуникаций этот прорыв в 

сфере облачных вычислений будет 

сопровождаться стремительным 

ростом числа российских прило-

жений для мобильных устройств 

(сегодня их число растет, но по ка-

честву и охвату рынка пока лидиру-

ют западные продукты). 

Станут ли облачные вычисления 

одним из мощных драйверов для 

целой отрасли  мобильных теле-

коммуникаций? Попробуем разо-

браться в этом подробнее, изучив 

возможности первого российского 

облака и облачной концепции пре-

доставления услуг. 

Начнем с хорошей новости: 

первое российское облако кор-

поративного уровня — оптималь-

ная отечественная платформа 

для государственных проектов 

и бизнеса — уже работает. Это 

полностью готовый продукт, 

прошедший стадии открытого 

тестирования. В облаке работают 

проекты и ИТ-инфраструктуры 

ГЛОНАССсофт, ОН-клиник, кон-

церна «Союз» и других компа-

ний. Создать подобный продукт, 

не имеющий аналогов в нашей 

стране, удалось за счет уникаль-

ных компетенций команды раз-

работчиков «Оверсана». 

«“Оверсан” вместе с ОАО “Рос-

сийские космические системы” 

уже более двух лет занимается раз-

работками в области облачных 

вычислений, — говорит Юрий Ур-

личич, генеральный директор — ге-

неральный конструктор ОАО «Рос-

сийские космические системы», — 

этот опыт абсолютно уникален для 

российского рынка и дает нам пра-

во на роль эксперта по облачным 

вычислениям в проектах любого 

масштаба». Любопытна предысто-

рия этого проекта. Разработки в 

сфере облачных вычислений на-

чались в России еще в 2006 году: 

именно тогда, еще до партнерства 

с ОАО «Российские космические 

системы», руководители проекта 

Дмитрий Лоханский и Павел Вар-

навский, российские специалисты 

в области интернет-технологий, 

начали работы, в результате кото-

рых возникла инновационная для 

России концепция облака, позже 

поддержанная РКС. 

В тот момент в нашей стране 

даже не задумывались о собствен-

ном подобном сервисе, а на Запа-

де развивались облачные сервисы 

Amazon. К счастью, инициатива бы-

ла вовремя подхвачена разработчи-

Дмитрий Лоханский

Валерия СЕЛИВАНОВА

В России появилось первое облако корпоративного уровня, созданное российскими разработчи-

ками из компании «Оверсан» в партнерстве с одним из центров российских научных инноваций — 

ОАО «Российские космические системы» (разработчиком системы ГЛОНАСС). 

оБлАКо, созДАнное Для 
россии
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кам ГЛОНАСС и лично Юрием Ур-

личичем. Это партнерство позво-

лило облаку как готовому продукту 

появиться на свет и стать не только 

лучшим в российском сегменте 

хостинговых услуг (продукт не 

имеет равных себе отечественных 

аналогов), но и конкурентоспо-

собным на мировом рынке. Первое 

российское облако дает повод для 

гордости за отечественные ИТ, про-

дукт соответствует самым высоким 

требованиям и в данный момент 

рассматривается для внедрения в 

качестве единой инфраструктур-

ной облачной платформы в инно-

вационном центре Сколково. Это, 

впрочем, не означает, что облако 

будет решать задачи только госу-

дарственного масштаба. Облако 

«Оверсана» — полноценная среда 

рассеянных вычислений, распола-

гающая мощностями тысяч серве-

ров сети дата-центров «Оверсана» 

(«Оверсан-Меркурий» и «Оверсан-

Луна»), поэтому данная платформа 

будет доступна как государству, так 

и российскому бизнесу в его повсе-

дневной рабочей практике. 

Облако «Оверсана» специально 

разработано для максимально эф-

фективной реализации государс-

твенных и корпоративных проек-

тов и интегрировано со средами 

виртуализации VMware vSphere и 

Microsoft Hyper-V. При этом (что 

немаловажно для конкуренции 

на мировом рынке) облако соот-

ветствует международному стан-

дарту публичного облака NIST 

(NIST, cloud computing v15 от 

07.10.2009). Инновационная со-

ставляющая платформы — инс-

трумент вертикального автомас-

штабирования (AutoScaling), поз-

воляющий в реальном времени 

масштабировать вычислительные 

ресурсы без перезагрузки серве-

ров автоматически, обеспечивая 

необходимый для текущей на-

грузки объем мощностей.

Инфраструктура и ПО из 

облака: новый смысл и 

новые возможности хорошо 

известных услуг 

Все знают, как и зачем арендуют 

ИТ-инфраструктуру в дата-цент-

рах, а также покупают коробочное 

программное обеспечение. Все это 

необходимо государству и бизнесу 

для налаживания и развития своих 

инфокоммуникационных серви-

сов. С приходом в Россию новой, 

облачной бизнес-концепции спрос 

на классические форматы этих ус-

луг не уменьшится, госсектор и 

частные компании по-прежнему 

будут размещать свои самые кри-

тичные проекты и элементы ИТ-

инфраструктуры в собственных 

или коммерческих дата-центрах, 

приобретать софтверные решения 

Oracle и Misrosoft для масштабных 

и, без сомнения, стабильно доро-

гостоящих задач. Однако с появ-

лением облачных сервисов далеко 

Увеличение мощностей виртуального сервера в реальном времени на 
платформе Xen

Наглядный график почасовой тарификации хостинга по факту на 
платформе Xen
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не все работы, связанные с ИТ, по-

прежнему будут реализовываться 

таким образом. Создавать нечто 

новое, обеспечивать максимальную 

отказоустойчивость за счет резер-

вирования данных и элементов 

ИТ-инфраструктуры на надежных, 

но очень дорогих, коробочных по 

своей сути программно-аппарат-

ных платформах крайне дорого и 

долго, единицы компаний в России 

заинтересованы в подобном реше-

нии своих задач. Нуждается в ра-

зумной экономии, легком, быстром 

масштабировании своих ресурсов 

и проектов и государство. Поэтому 

у облачных сервисов в целом и у 

первого российского облака «Овер-

сана» в частности вполне очевид-

ное будущее: частичная (вариант 

гибридной ИТ-инфраструктуры) 

или полная замена дорогостоящих 

коробочных решений и платформ 

на гибкие, мгновенно масштаби-

руемые, экономичные облачные 

платформы. Произойдет эта заме-

на старых классических решений 

облачными в ближайшие несколь-

ко лет, за это время государство и 

бизнес найдут максимально эф-

фективные инструменты для воз-

врата докризисных инвестиций в 

дорогостоящие элементы своих 

ИТ-инфраструктур, максимально 

утилизируют свои железные и соф-

тверные мощности и внедрят у себя 

как публичные, так и приватные об-

лачные среды. 

Именно в экономических пре-

имуществах прежде всего и только 

потом в инновационной разра-

ботке AutoScaling (автомасшта-

бирование), присутствующей как 

компонтент облачной платформы 

«Оверсана», — ключевая ценность 

этого первого облака для россий-

ского рынка. «Облако “Оверсана” 

позволяет компаниям экономить 

от 30% на содержание ИТ, а также 

сокращает время на поставку и 

внедрение аппаратного и програм-

много обеспечения с нескольких 

месяцев до нескольких минут, — 

подчеркивает Дмитрий Лоханский, 

генеральный директор и разработ-

чик проекта первого российского 

облака корпоративного уровня. — 

Это в свою очередь позволяет ком-

паниям динамично перестраивать 

бизнес-процессы, максимально 

быстро реализовывать новые про-

екты и услуги. Сегодня, когда все 

ресурсы страны направлены на 

модернизацию, особенно важно 

вовремя начать использовать дан-

ный инструмент, чтобы повысить 

эффективность российских компа-

ний и их конкурентоспособность 

на мировом рынке». 

Важно для пользователей облака 

«Оверсана» и другое: эта виртуаль-

ная вычислительная среда — уни-

версальная инфраструктура, на 

которой могут разместиться как 

любые интернет-проекты (для это-

го в облаке развернута среда вир-

туализации Xen, сервис доступен 

по адресу scalaxy.ru), так и проекты 

корпораций и с государственным 

участием — для этого в облаке пре-

дусмотрены среды виртуализации 

корпоративного уровня: VMware 

vSphere и Microsoft Hyper-V. Об-

лако поддерживает все существу-

ющие операционные системы и 

серверные решения, базируется на 

аппаратной платформе одного из 

самых мощных и больших россий-

ских дата-центров «Оверсан-Мер-

курий» и предоставляет пользова-

телям неограниченный объем вир-

туальных мощностей для вычисле-

ний, а также стремительного роста. 

Очевидно, что все эти особенности 

российского облака пригодятся от-

расли мобильных телекоммуника-

ций и государственных проектов в 

сфере ИКТ. 

Облако для операторов 

мобильной связи: задачи 

и решения 

Облако «Оверсана» обеспечивает 

предпринимателям минимальные 

инвестиции на запуск и развитие 

интернет-проектов. При этом пер-

вое российское облако — публичное 

и доступно из сети Интернет. Зна-

чит, компании, организующие ус-

луги связи, смогут использовать его 

для оптимизации работы, снижения 

себестоимости существующих сер-

висов и приложений (wap-сервисы, 

Настройка правил автоматического масштабирования вычисли-
тельной мощности виртуального сервера на платформе Xen
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игры, приложения для соцсетей и 

т.д.), так и для организации новых 

сервисов с новым, требующим тес-

тирования функционалом. 

Облако обеспечит оператору 

максимально дешевые разработку, 

тестирование и внедрение серви-

са, оперативную отдачу контента 

пользователям, отказоустойчивость 

сервиса вне зависимости от нагруз-

ки на ресурсы, экономический эф-

фект от почасовой тарификации и 

оплату по факту потребления. При 

этом операторы смогут органи-

зовать с помощью разработчиков 

«Оверсана» и свои частные (их еще 

называют приватными) вычисли-

тельные виртуальные среды. При-

ватные облака обеспечат операто-

рам связи максимальный уровень 

защищенности критичных для биз-

неса ресурсов. 

Облако для разработчиков 

мобильных приложений: 

оптимальное решение для 

решения новых задач 

Очевидно, что программным 

обеспечением как сервисом 

(SaaS) для мобильных устройств 

будет пользоваться практически 

все население России, но спро-

гнозировать нагрузки на прило-

жения в определенные часы ни 

аналитики, ни сами разработчики 

не смогут. Поэтому такие прило-

жения перестанут размещать на 

традиционных хостинговых пло-

щадках. Отсутствие автоматичес-

кого масштабирования ресурсов 

в традиционном хостинге не спо-

собно удовлетворить постоянно 

меняющиеся потребности при-

ложения, которое одновремен-

но может начать или закончить 

(к примеру, в ночное время) об-

служивать миллионы пользова-

телей. Технологии IaaS обеспечат 

поставщикам приложений для 

мобильных устройств вычисли-

тельные услуги по требованию и 

оплату по факту. 

Таким образом, развитие мо-

бильной связи станет стимулом 

для роста не только для отече-

ственного рынка мобильных 

applications, но и отечественного 

сегмента cloud computing. С раз-

витием каналов связи «тонкое 

горлышко», не дающее сервисам 

проникнуть в мобильные устрой-

ства, будет «разбито», каналы ста-

нут широкими и смогут доставить 

на самый простой мобильный те-

лефон сложные, многофункцио-

нальные сервисы. 

По оценке «Оверсана», 50% этого 

рынка сервисов составят приложе-

ния для досуга массового потреби-

теля: прежде всего речь идет о кол-

лективных играх — чрезвычайно 

привлекательном направлении для 

инвестиций. Прибыль от сервисов 

развлечений будет стремительно 

расти с развитием мобильного и 

широкополосного доступа. Ос-

тальные 50% рынка SaaS для мо-

бильных устройств поделят меж-

ду собой сервисы для общения и 

офисные приложения для корпо-

ративных клиентов. 

Шлюзовая система при входе в 
дата-центр

Помещение дата-центра
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К азалось бы, еще совсем не-

давно шла речь о том, на-

сколько инфокоммуника-

ционные технологии изменяют об-

щество и бизнес, а сегодня уже не-

обходимо отметить, что общество, 

изменившееся под воздействием 

технологий, осознало новые воз-

можности и потребности и начало 

формулировать свои требования к 

инфраструктуре и сервисам. Тради-

ционно телекоммуникационные 

технологии развивались по при-

нципу «это должно понравиться». 

Теперь маятник качнулся в другую 

сторону: передовые пользователи 

говорят «мы хотим вот это». Можно 

выделить следующие факторы, оп-

ределяющие необходимость внед-

рения и задающие вектор развития 

облачных вычислений:

• маркетинг и инновации, кото-

рые являются главными фактора-

ми жизнеспособности компаний 

(имеется в виду, что понятие «ин-

новации» используется не в тради-

ционном формальном значении, 

а в самом широком, не обязатель-

но связанном с высокими техно-

логиями);

• максимальное многообразие 

источников информации, спосо-

бов доступа к ней и к рынкам, кад-

ров, схем бизнеса, партнерских 

программ, сервисов, которое необ-

ходимо для успешных инноваций и 

маркетинга в сегодняшнем высоко-

технологичном мире, практически 

лишенном границ;

• максимальная открытость 

имеющихся систем, а также их 

максимальная гибкость и легкость 

в конфигурировании, которые не-

обходимы для взаимодействия с 

бизнес-партнерами; 

• необходимость сохранения 

безопасности бизнеса несмотря на 

открытость и гибкость используе-

мых решений; 

• поиск экономичных решений 

вышеупомянутых задач.

Хотелось бы особо подчеркнуть, 

что не экономия является основной 

движущей силой развития облаков, 

а трансформация большого коли-

чества и многообразия бизнесов и 

появление принципиально новых 

бизнес-моделей.

В настоящее время можно на-

блюдать два глобальных тренда. 

Первый — это распределенная 

структура компаний в мировом 

масштабе. Сегодня многие компа-

нии, независимо от размера, при 

необходимости поддерживают 

несколько филиалов, расположен-

ных в различных географических 

точках. Это явилось следствием 

«смерти расстояний» — с разви-

тием волоконно-оптических тех-

нологий физическое расстояние 

больше не имеет значения. Итак, 

у компании есть несколько фили-

алов, для полноценного функци-

онирования их необходимо объ-

единить в сеть. Ранее популярным 

способом была аренда каналов у 

операторов связи, сегодня — под-

держка VPN, зачастую выполняе-

мая силами ИT-службы компании 

без привлечения сторонних спе-

циалистов. Объединение в единую 

инфраструктуру разбросанных 

географически филиалов компа-

нии приводит к пересмотру струк-

туры управления бизнес-процесса-

ми, в частности изменение подхо-

да к делегированию полномочий, 

создание общих баз данных, цен-

трализации ресурсов.

Второй тренд — повышение 

мобильности пользователей, как 

индивидуальных, так и корпора-

тивных. Все чаще возникает необ-

ходимость удаленной работы со-

трудника, причем не только при его 

выезде в командировку. Пересмат-

ривается непосредственно подход 

к организации труда: все большая 

часть труда становится интеллекту-

альной, не требующей постоянного 

физического присутствия специ-

алиста. Появляется возможность 

работать дома (в парке, на даче, на 

пляже...) в комфортное для сотруд-

Константин КАРЧМАРЧИК,  
заместитель директора Научно-исследовательского  

инновационного центра СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича

Ольга СИМОНИНА,  
к.т.н., доцент кафедры Сетей связи СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича

оБлАчные вычисления:
необходимость или мода?
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ника время, а результаты отсылать 

в компанию к оговоренному сро-

ку. Совещания можно проводить 

с использованием современных 

мультимедийных средств (IP-теле-

фонии и видео-конференц-связи), 

а внедрение электронной подписи 

в частности и систем электронно-

го документооборота вообще поз-

воляют снизить необходимость 

физического присутствия до ми-

нимума. Конечно, в этом случае 

руководитель компании должен 

быть достаточно прогрессивным, 

чтобы платить сотрудникам ис-

ключительно за результат, а не за 

время нахождения на работе, что 

часто психологически непросто. 

Однако именно такой подход уже 

сейчас стратегически оказывается 

более адекватным, учитывая много-

часовые пробки на дорогах в круп-

ных городах, неожиданные стрес-

совые природные условия, поиск 

специалистов необходимой ква-

лификации вне данного региона, 

необходимость децентрализации 

проживания населения и развития 

инфраструктуры небольших насе-

ленных пунктов. 

Если обратить внимание на тех-

нические возможности, то в на-

стоящее время препятствий для 

повышения процента использо-

вания дистанционного труда уже 

нет. Высокопроизводительный 

мультимедийный индивидуальный 

коммуникатор, о котором говори-

лось в конце 90-х как об основном 

тренде будущего, создан. Скорость 

доступа в сеть зависит только от 

степени развитости региона и со-

стояния инфраструктуры операто-

ров. Вопросы безопасности канала 

решаются путем использования 

шифрования и VPN-туннелиро-

вания, неплохо развиты способы 

обеспечения безопасного соедине-

ния, например, при доступе к элек-

тронной почте или проведению 

интернет-оплаты.

Следующий логичный шаг — это 

виртуализация некоторых прило-

жений. Вообще говоря, частично 

данная функция давно реализуется, 

причем не одно десятилетие. Более 

того, сама идея расположения сер-

висов в сети достаточно стара. На-

помним, что в 90-е годы произошла 

тихая технологическая революция, 

закончившаяся победой концеп-

ции компании Microsoft, подразу-

мевающая увеличение производи-

тельности пользовательских тер-

миналов (тогда — персональных 

компьютеров) и делающая упор на 

развитие локально устанавливае-

мого программного обеспечения. 

В то время скорости абонентского 

доступа в сеть были низки, в том 

числе за счет плохого состояния 

каналов и использования общего 

доступа к среде (как для беспро-

водных, так и проводных сетей). 

Однако часть сервисов подразу-

мевала работу непосредственно в 

Интернете: это хостинг, просмотр 

веб-страниц, FTP-доступ, обраще-

ние к электронной почте через веб-

интерфейс. 

Сегодня, когда возможности або-

нентского доступа существенно 

улучшились, дальнейшее заметное 

увеличение производительности 

персональных компьютеров воз-

можно только в случае перехода на 

революционно новую технологию, 

а притом что популярность стали 

набирать общедоступные муль-

тимедийные решения, например 

социальные сети, возникает необ-

ходимость пересмотра существу-

ющей интернет-политики. Можно 

сказать, что появление концепции 

облачных вычислений — это ответ 

на все усиливающееся давление на 

пользователей как со стороны про-

изводителей программного обеспе-

чения, так и со стороны правообла-

дателей. Более того, существующие 

ценовые политики приводят к тому, 

что необходимые для автоматиза-

ции и регулирования бизнес-про-

цессов компаний решения часто 

оказываются слишком дороги для 

потенциальных пользователей. 

Прежде всего это относится к не-

большим развивающимся структу-

рам. Более того, индивидуальные 

пользователи тоже сталкиваются 

с необходимостью инсталляции 

программных инструментов, ко-

торые или слишком дороги, или 

нужны только в некоторый момент 

времени. Решение в этом случае до-

вольно простое, так как уже сущест-

вуют отлаженные механизмы вир-

туализации, как индивидуальные, 

так и корпоративные. Основная 

идея — размещение в сети не толь-

ко пользовательской информации, 

но и инструментов, позволяющих 

производить действия с ней. 

Около года назад компания 

Google заявила, что идеал — это 

нетбук, на котором установлена од-

на программа, и эта программа — 

браузер. Все пользовательские дан-

ные, а также инструменты, необхо-

димые для работы с ними, находят-

ся в сети. Тогда многие восприняли 

такое заявление болезненно, хотя 

подобную концепцию 15—20 лет 

назад пыталась проводить уже не 

существующая сегодня компания 

Netscape. Конечно, в то время, при 

низких скоростях доступа и слабом 

проникновении Интернета, такая 

бизнес-модель была преждевре-

менной. Сегодня эта идея воспри-

нимается более позитивно, хотя бы 

потому, что современный пользо-

ватель имеет возможность выбора 

технологии доступа в сеть, причем 

его географическое положение 

влияет только на скорость досту-

па, ограниченную возможностя-
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ми оператора, услугами которого 

он воспользовался. Набор услуг, 

обусловленных установленными 

на коммуникаторе пользователя 

приложениями, при этом остается 

неизменным.

Итак, рассмотрим инфраструкту-

ру современной компании и про-

блемы, возникающие при внедре-

нии облачных вычислений. Прежде 

всего напомним, что любая корпо-

ративная сеть строится по принци-

пу «доступ — агрегация — ядро». На 

уровне доступа — коммуникаторы 

пользователей (будем подразуме-

вать под этим определением любые 

устройства, которые необходимы 

для работы сотрудников и имеют 

доступ в сеть: компьютеры — ста-

ционарные и ноутбуки, SIP-теле-

фоны, смартфоны и пр.), в ядре 

сосредоточено необходимое для 

организации управления сетью 

и бизнес-процессами компании 

оборудование и программное 

обеспечение. Заметим, что в насто-

ящее время имеет смысл говорить 

об уже произошедшем разделении 

на два уровня управления: отде-

льно управление сетью, отдельно 

управление услугами. Собственно, 

именно это и является основным 

признаком перехода к NGN наряду 

с возможностью предоставления 

мультимедийной информации 

(данные, аудио, видео). 

Традиционно каждый филиал 

компании имеет подобную иерар-

хическую структуру сети, а в ядре 

также сосредоточены функции 

ИT-службы. При объединении фи-

лиалов посредством VPN-туннелей 

становится возможным рассмот-

рение общего использования ре-

сурсов и частичная разгрузка ИT-

сотрудников. Одно из решений — 

установка в одном из филиалов 

Центра обработки данных (ЦОД). 

Такой подход позволяет полностью 

контролировать как техническое 

обеспечение сервисов, так и их 

функциональность, однако требует 

существенных затрат на приобре-

тение, инсталляцию и сопровож-

дение. В этом случае «облачность» 

решения ограничивается корпора-

тивной сетью, хотя для филиалов и 

удаленных пользователей доступ 

к централизованным ресурсам 

компании будет проходить через 

общедоступную сеть посредством 

VPN с применением соответству-

ющих методов обеспечения безо-

пасности.

Еще одно решение — аренда 

мощностей ЦОДа у сторонних 

организаций, предоставляющих 

соответствующие услуги. Конеч-

но, такой подход окажется менее 

затратным с экономической точки 

зрения, переложит функции по об-

служиванию системы управления 

бизнес-процессами на владельца 

ЦОДа, но может вызывать опасе-

ния психологического характера. 

Прежде всего это связано с защи-

той от несанкционированного 

доступа к данным клиента. Однако 

что касается последнего пункта, то 

обратим внимание на все возраста-

ющую мобильность сотрудников, 

которые, вообще говоря, склонны 

терять вещи, в том числе ноутбуки. 

Если ноутбук пользователя осна-

щен системой индивидуального 

доступа, а количество информации 

на нем минимально, то в этом слу-

чае и риски потери важных данных 

минимальны. А ответственность за 

утечку конфиденциальной инфор-

мации с ЦОДа несет непосредс-

твенно его владелец.

Если обратиться к цифрам, то 

согласно опросу, проведенному 

компанией IBM, 91% экспертов 

считают, что именно облачные тех-

нологии являются направлением, 

определяющим развитие инфоком-

муникационной отрасли в ближай-

шие несколько лет. Более того, по 

данным компании Sotkey, уже сей-

час 11% российских компаний ис-

пользуют облачные решения. И это 

вполне логично: экономия на по-

купке как необходимого оборудо-

вания, так и лицензии на использо-

вание программного обеспечения, 

инсталляции и дальнейшем обслу-

живании решения, на специально 

обученном персонале — все это де-

лает облачные решения, на первый 

взгляд, крайне привлекательными. 

Однако попробуем взглянуть на 

проблемы, с которыми сталкива-

ются как компании-арендаторы, 

так и разработчики и провайдеры 

таких услуг.

Первая проблема — это вопросы 

безопасности. С технической точ-

ки зрения вопросы безопасности 

решаемы: реализация концепции 

ААА (авторизация, аутентификация, 

аккаутинг), использование шифро-

вания, поддержка VPN-туннелиро-

вания. Однако имеет смысл учи-

тывать и психологический аспект: 

многие руководители не считают 

Рис. 1. Эволюция переноса части функций в облака



23МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [9’2010]

возможным размещать конфиден-

циальную информацию компании 

в сети. По некоторым данным, воп-

росы доверия к поставщикам об-

лачных услуг оказываются критич-

ны для почти 40% потенциальных 

пользователей, и именно этот ас-

пект заставляет их воздерживаться 

от внедрения таких решений. Если 

же посмотреть на телекоммуника-

ционный рынок в целом, то мож-

но увидеть предложения, которые 

обеспечивают необходимый уро-

вень безопасности сервиса, напри-

мер Blackberry. Можно сказать, что 

препятствия на пути внедрения 

безопасных решений при реализа-

ции услуг носят не технологичес-

кий, а психологический характер. 

Это и уровень подготовки специа-

листов потребителя (имеется в ви-

ду общий уровень компьютерной 

грамотности, подразумевающий, 

что пользователь закрывает аккаун-

ты и не хранит пароли в открытом 

доступе), и желание поставщиков 

услуг осуществлять финансовые 

вложения в обеспечение безопас-

ности ресурса. 

Еще один важный вопрос — оп-

тимизация сети. Так сложилось, что 

последние десять лет развитие се-

тей шло по экспансивному сцена-

рию. Это обусловлено нескольки-

ми факторами. Во-первых, кризис 

начала 2000-х привел к тому, что 

от продажи оборудования телеком-

муникационная отрасль перешла 

к продаже услуг. Это определило 

нынешний переход к мультисер-

висным сетям, появилось понятие 

инфокоммуникационных техно-

логий. Произошло удешевление 

оборудования и одновременный 

экспоненциальный рост трафика, 

как за счет увеличения количест-

ва пользователей Интернета, так 

и за счет изменения структуры 

трафика. Операторы столкнулись 

с необходимостью наращивания 

производительности сети, прове-

дения мягкой модернизации без 

прекращения предоставления уже 

существующего спектра услуг. Во-

вторых, произошел переход на 

IP-сети, к которому оказались гото-

вы пользователи, но не научные и 

проектные организации. Результат: 

до сих пор не существует методики 

расчета мультисервисных IP-сетей. 

В результате внедрения облачных 

решений требования к динами-

ческому управлению ресурсами и 

делегированию полномочий поль-

зователей при распределении ре-

сурсов существенно возрастают. 

Учитывая, что различные пользо-

ватели, как частные, так и корпо-

ративные, при этом используют 

неоднородные оборудование и 

программное обеспечение, то воз-

никает проблема совместимости. 

Некоторые шаги в направлении 

унификации и оптимизации уже 

начали предприниматься. Напри-

мер, активно обсуждается вопрос 

стандартизации API. 

Ряд компаний — разработчиков 

ПО уже выпустили свои продукты 

в «облачных» редакциях. Одним 

из первопроходцев была Adobe, 

успешно виртуализировавшая 

программу для просмотра pdf-

файлов. Этот опыт привел к появ-

лению направления разработки 

облачных инструментов для со-

здания и редактирования доку-

ментов. И вопрос унификации API 

для реализации этих проектов — 

один из самых актуальных. Кроме 

того, существует класс решений, 

крайне интересных пользовате-

лям — это системы управления 

бизнес-процессами. Такие систе-

мы традиционно интегрируют в 

сеть предприятия или оператора, 

но позволить их себе могут толь-

ко крупные игроки рынка. Несом-

ненно, возможность использова-

ния облачного решения была бы 

крайне интересна, но требует из-

менения подхода к реализации от 

производителей. 

В настоящее время интерес к 

облачным вычислениям со сто-

роны пользователей достаточ-

но высок, прежде всего за счет 

расширения возможностей. При 

этом индивидуальные пользовате-

ли проявляют большую заинтере-

сованность и гибкость в исполь-

зовании облачных решений, чем 

корпоративные. Это связано и с 

меньшими рисками, и с большей 

адаптированностью: индивиду-

альному пользователю легче по-

менять свой коммуникатор, чем 

крупной компании перестроить 

сеть. А вот сектор малого бизнеса 

может оказаться той нишей, кото-

рая позволит перевести облачные 

решения в разряд обыденных уже 

через два-три года. Рис. 2. Спектр проблем при переходе на облачные технологии
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Краткий курс новейшей 

истории

В долгой истории развития телеко-

мов было всякое. Особенно актив-

ными выдались последние 10—15 

лет, которые совпали с очередной 

технологической революцией под 

лозунгом Next Generation, означа-

ющей пакетизацию инфраструк-

туры и конвергенцию всего суще-

го, в том числе и фиксированной 

связи с мобильной. Внедрялись 

новые технологии, росли и модер-

низировались сети, приходил не-

прерывно повышающий свою ком-

петенцию квалифицированный 

персонал, появлялись все более 

мощные ИТ-решения, осваивались 

подходы к обслуживанию многих 

миллионов абонентов, и осущест-

влялся выход на фондовый рынок 

с ожесточенной борьбой за высо-

кие финансовые результаты. Пос-

леднее обстоятельство во многом 

способствовало консолидации 

рынка, в результате чего на рынке 

появились мобильно-фиксиро-

ванные монстры, занимающиеся 

всеми сегментами рынка сразу и 

претендующие на звание «глобаль-

ных игроков». Другим важнейшим 

направлением стало развитие раз-

личных способов экономии на ис-

пользуемых ресурсах, опять же во 

имя финансовых результатов и по-

вышения капитализации. Довольно 

быстро выяснилось, что далеко не 

всегда выгодно все делать самому. 

И тут пришли на помощь network 

sharing и outsourcing…

Как «шарить» вместе

Совместное использование сетевых 

ресурсов или network sharing — не 

только важный аспект экономии, 

но и способ кардинального улуч-

шения своих сетевых ресурсов. 

Интересный пример — совмест-

ное строительство сети LTE швед-

скими операторами Tele2 и Telenor 

также на базе СП с равными доля-

ми, но с получением стратегичес-

ких преимуществ в части будущих 

технических возможностей для 

абонентов. Дело в том, что каждый 

из упомянутых операторов полу-

чил радиочастотный ресурс — по 

10 МГц, тогда как все широко рек-

ламируемые возможности сетей 

стандарта LTE скоростей передачи 

информации свыше 100 Мбит/с 

возможны только при полосе ра-

диоканала 20 МГц. Так что теперь 

операторы будут иметь возмож-

ность использовать стандарт LTE в 

полном объеме. В целом считается, 

что подход network sharing поз-

воляет каждому из участвующих 

в проекте операторов сократить 

CAPEX как минимум на 50%. Но для 

этого нужны соответствующие ре-

гуляторные разрешения, которых 

нет. Зато еще есть OPEX. 

Аутсорсинг как назревший 

рубеж экономии

А уж если ресурсы сложно объеди-

нять, лучше отдать их тому, кто с 

ними лучше управится. Собствен-

но, аутсорсинг — это передача на 

основании договора определен-

ных бизнес-процессов или произ-

водственных функций одной ком-

панией на обслуживание другой 

компании, специализирующейся 

в соответствующей области. Отли-

чием аутсорсинга от других форм 

оказания услуг является наличие 

бизнес-процесса. Основной источ-

ник экономии затрат — повыше-

ние эффективности предприятия 

в целом и появление возможности 

освободить соответствующие орга-

Полный Аутсорсинг 
телеКомов

Александр ГОЛыШКО,
независимый эксперт, к.т.н.

«О высокородный, время наступило для тебя искать Путь настоящий»
Тибетская книга мертвых
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низационные, финансовые и чело-

веческие ресурсы, чтобы развивать 

новые направления или сконцент-

рировать усилия на существующих, 

требующих повышенного внима-

ния. Или же удачно сэкономить, 

попросту избавившись от указан-

ных ресурсов, чтобы улучшить фи-

нансовые достижения.

Развитие аутсорсинга в телекоме 

уже прошло три основных этапа. 

На первом этапе на аутсорсинг вы-

водились отдельные, не ключевые, 

функции, в основном из области 

офисного обслуживания (убор-

щицы, охрана, пищеблок) или ИТ 

(именно на этом во многом и раз-

вилась идея cloud computing), на 

втором — частично передавались 

персонал и некоторые дополни-

тельные сервисы (в обслуживании 

систем электропитания и охлажде-

ния, волоконно-оптических кабе-

лей, антенно-мачтовых сооруже-

ний), а на третьем этапе речь идет 

уже о полной передаче на управле-

ние внешней компании ключевой 

сетевой и ИТ-инфраструктуры. 

Аутсорсинг третьей степени 

уже широко расползся по пла-

нете. Совсем недавно оператор 

TeliaSonera International Carrier 

продлил и расширил контракт на 

оказание услуг по управлению и 

ТО телекоммуникационных сетей 

в различных странах, который был 

подписан еще в 2003 году с ком-

панией Ericsson. По сообщениям 

СМИ, компания «МегаФон» в 2011 

году переведет на аутсорсинг об-

служивание сетей связи в одном 

из филиалов, после чего получен-

ный опыт будет тиражирован пов-

семестно. Аналогичный опыт уже 

есть у МТС: в апреле оператор под-

писал соглашение с Nokia Siemens 

Networks, по которому партнер 

взял на себя обслуживание сетей 

связи компании в 16 регионах Цен-

трального федерального округа РФ. 

Все это очень интересно руководс-

тву компаний-операторов, потому 

что позволяет получить хорошие 

финансовые показатели со всеми 

вытекающими отсюда приятными 

последствиями. 

В качестве не очень приятных 

последствий можно указать на 

снижение уровня компетенции в 

крупнейших операторских компа-

ниях, которое происходит в силу 

вполне объективных причин. Во-

первых, стремительная модерни-

зация оборудования и различных 

технических решений должна со-

провождаться соответствующим 

ростом компетенции персонала, 

но это не всегда происходит, по-

тому что чудовищные масштабы 

разрастающихся сетей заставляют 

тратить значительные усилия на их 

эксплуатацию и развитие, причем 

желательно без увеличения числен-

ности технического персонала. 

Во-вторых, любая крупная опера-

торская компания становится пло-

хо управляемой и неповоротливой: 

она вынуждена обзавестись серьез-

ным бюрократическим аппаратом, 

имеющим слабое отношение к ее 

специализации, а также кучей сни-

мающих ответственность с ее ру-

ководства постоянно меняющихся 

регламентов, которые на практике 

больше мешают, чем помогают тем, 

кто непосредственно занимается 

«железом» или «софтом». 

В-третьих, среди топ-менедже-

ров уже с трудом можно найти 

людей, разбирающихся к нюансах 

внедрения NGN, IMS, SDP, FTTx, 

HSPA, WiMAX или LTE, поэтому «по-

рулить» стратегическими направ-

лениями в технологиях и бизнесе 

все больше привлекают брендовых 

консультантов. То есть маркетин-

говые, технические, финансовые и 

прочие стратегии также выводятся 

на аутсорсинг. Ожидаемый итог — 

снижение стоимости высокопро-

фессиональных специалистов в 

глазах топ-менеджеров с весьма ло-

гичным вопросом: «А не много ли 

они получают?» В целом же укруп-

нение компании, выход на IPO и 

желание больше экономить, нежели 

зарабатывать, обычно сопровожда-

ется оттоком высококвалифициро-

ванных специалистов не столько 

к конкурентам (где происходят 

аналогичные процессы), сколько в 

небольшие компании, в различные 

стартапы и к вендорам. Разумеется, 

с соответствующим снижением 

компетенции в операторской ком-

пании, но, «к счастью» для руковод-

ства, она не входит в показатели 

капитализации. Поэтому рано или 

поздно к топ-менеджменту прихо-

дит на помощь спасительная мысль 

о сетевом аутсорсинге у вендоров, 

поскольку именно там находится 

наивысшая компетенция в техно-

логическом развитии и сетевом 

строительстве, и с этим фактом 

трудно спорить. Потом к вендорам 

сбрасывается весь «ненужный бал-

ласт» в лице функций эксплуатации 

и ТО, включая технический персо-

нал. И OPEX падает, и капитализа-

ция компании растет, и акционеры 

довольны. 

Но вот уже вся сеть на аутсорсин-

ге, и наступило насыщение. А что 

же дальше?

Дальнейшие ресурсы 

экономии

А дальше на аутсорсинг можно 

выводить и другие виды деятель-

ности операторской компании. 

В частности, с сетевым управле-

нием вендоры тоже замечательно 

управятся, как, впрочем, и с клиент-

ской поддержкой, потому что в их 

арсенале есть целый набор подоб-

ных решений. То есть перевод на 
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аутсорсинг OSS/BSS — следующий 

логичный шаг. Разумеется, главное 

для каждого оператора — это бил-

линг и сбор денег с абонентов. Но 

все это тоже может быть выведено 

на аутсорсинг к вендорам с выда-

чей операторам соответствующей 

информации. 

Быть может, насущным трендом 

являются мобильные платежи, бла-

годаря которым компании-опера-

торы собираются вскоре приоб-

щиться к большой семье финан-

совых учреждений? Но зачем же 

сбрасывать со счета банки, которые 

справятся с этими функциями, если 

отдать им на аутсорсинг платежные 

системы. Ведь работа с различными 

платежными системами с соответс-

твующими процедурами, защитой 

и конфиденциальностью — это их 

профессия. Банки прекрасно пола-

дят с вендорами, включив в состав 

используемых решений NFC и все 

остальное, что еще будет придума-

но в данном направлении. Ведь со 

временем абоненты смогут с по-

мощью мобильных телефонов уп-

равлять своими счетами, которые, 

кстати, находятся в тех же банках. 

Так зачем городить огород — пусть 

деньгами клиентов занимаются 

специалисты. 

Что же касается таких стандар-

тных сфер операторской деятель-

ности, как реклама и маркетинг, 

то на рынке существует довольно 

много высокопрофессиональных 

коллективов, которые делают это 

на высоком уровне. И, как прави-

ло, именно им и заказываются те 

или иные акции, результаты кото-

рых воочию показывают отличие 

художников от ремесленников. То 

есть аутсорсинг подобного хозяйс-

тва — практически сложившаяся 

реальность. Что же касается про-

даж, то инфокоммуникационный 

ритейл уже сравнительно давно вы-

делился в мощную конвергентную 

и толерантную рыночную силу, 

превосходящую сепаратные усилия 

компаний-операторов, объективно 

ограниченных своим бесконкурен-

тным окружением. Следовательно, 

и здесь аутсорсинг — уже сложив-

шаяся практика. 

Если обратиться к спорным вза-

имоотношениям с регулятором, 

с другими рыночными субъек-

тами и с абонентами, то этим за-

нимаются юридические службы, 

которые, как уже понятно, тоже 

могут быть легко выведены на аут-

сорсинг, ибо профессиональные 

юристы быстро организуются в 

нужном направлении, как только 

оно появляется. 

Чтобы понять, что будет проис-

ходить дальше, следует обратиться 

к концепции сетей следующего по-

коления. Как известно, концепция 

сетей All-IP ведет к отделению про-

цессов коммутации от процессов 

предоставления сервисов, что поз-

воляет выделить любой сервис в от-

дельную бизнес-модель в качестве 

поля деятельности виртуального 

оператора, арендующего необхо-

димые инфраструктурные ресур-

сы. Значит, поверх современной 

конвергентной инфраструктуры, 

созданной вендорами (к примеру, 

IMS), могут работать любые твор-

ческие коллективы, придумавшие 

какую-либо новую услугу или биз-

нес-модель. И для этого операторам 

вовсе нет необходимости держать 

штат сервисных «придумщиков» — 

создайте возможность без лишних 

движений организовать, к приме-

ру, MVNO, и люди к вам потянутся, 

причем креативные люди, с жела-

нием работать и зарабатывать, ко-

торых не надо искать и заманивать 

высокими окладами. Таким обра-

зом, с аутсорсингом сервиса тоже 

все ясно. 

Кстати, в предоставлении сервиса 

в последнее время наметилась серь-

езная угроза, которую не решить и 

с помощью аутсорсинга. В частнос-

ти, для современных смартфонов 

уже сравнительно давно сущест-

вуют фирменные онлайн-магазины 

контента, приложений и сервисов, 

где можно приобрести все, что ду-

ше пользователя угодно. И, к при-

меру, продавая iPhone, оператор от-

дает обслуживание абонента «дяде», 

что выводит сервисы из-под его 

влияния. Ну а в целом можно конс-

татировать, что и в части разработ-

ки сервисов компании-операторы 

также уступают тем, кто умеет де-

лать это профессионально. 

Что же осталось? Очевидно, сети 

доступа. Но их-то и подавно необ-

ходимо отдать на аутсорсинг всем, 

кто будет за ними присматривать, 

получать различные разрешения 

от муниципальных властей, лазать 

по чердакам и подвалам и искать 

ключи от них у коммунальщиков. 

Да и как уследить за эксплуатаци-

онным персоналом — обслужи-

вает ли он абонентов все еще от 

вашего имени или уже от своего? 

Нужна ли эта головная боль и рас-

тущие штаты службы внутренней 

безопасности? К тому же рано 

или поздно регулятор разрешит 

недискриминационный доступ к 

потенциальным абонентам, что 

так обострит конкуренцию на 

«последней миле», что не ровен 

час и проиграешь, поставив не на 

ту лошадку в части технологии или 

подрядчика. Пусть уж они сами 

как-нибудь разберутся, организу-

ются и возьмут все необходимое 

у оператора, предложившего оп-

тимальную цену на свои ресурсы. 

Ну а самое выгодное предложение, 

как вы, наверное, уже догадывае-

тесь, будет у оператора, который 

сэкономил больше всех на OPEX’е 
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и вывел на аутсорсинг все выше-

перечисленное. А что же у него 

останется?

Поиск предназначения

Если все передаваемые на аутсор-

синг операторские функции пред-

ставить в виде лепестков ромашки, 

то нетрудно видеть, что в борьбе за 

экономию и высокую капитализа-

цию в течение следующих пяти — 

десяти лет оператор будет отрывать 

один лепесток за другим, пока все 

они не закончатся. А что же оста-

нется? Останется сердцевина цвет-

ка с пестиками и тычинками. Иначе 

говоря, вся будущая операторская 

компания — это лицензии да бренд. 

А весь персонал — это президент 

да несколько вице-президентов 

(CEO, CTO, CIO и прочее, насколь-

ко позволит экономия). Вот этот 

небольшой коллектив управленцев 

и будет по-прежнему представлять 

всю компанию перед акционерами, 

которые, впрочем, могут на конкур-

сной основе рассматривать и дру-

гие творческие коллективы, бродя-

щие по инфокоммуникационному 

рынку будущего. И тут выиграет 

тот, кто сможет предложить самое 

лучшее управление выведенными 

на аутсорсинг ресурсами, предло-

жив собственную конвергентную 

модель операторской компании. 

Таким образом, аутсорсинг топ-

менеджмента увенчает собой всю 

концепцию полного аутсорсинга 

телекомов. Быть может, кто-то ска-

жет, что это смерть телекомов… Но 

вряд ли, скорее переход в новое со-

стояние, более адекватно отража-

ющее ту логичную мысль, что всем 

должны заниматься профессиона-

лы. А денежные потоки останутся 

неизменными. 

Действительно, далеко не во всех 

областях деятельности оператор со 

всеми своими службами и утекаю-

щей компетенцией столь уж обяза-

телен — вендоры и другие специа-

листы обо всем договорятся сами. 

А двигателем рынка будущего станет 

конкуренция вендоров за обслужи-

вание большей доли инфраструк-

туры, а также конкуренция MVNO 

за наилучшее решение с точки зре-

ния охвата, качества и прибыли. То 

есть рано или поздно операторские 

компании должны будут взглянуть 

на свое будущее под несколько дру-

гим углом, чтобы оценить свой по-

тенциал, потому что у каждого будет 

своя новая история. Ведь говорят, к 

примеру, что к людям смерть прихо-

дит в черном балахоне и с косой, а к 

мухам — в трусах, майке и с газетой 

в руках. Зато, обладая такими знани-

ями, есть время подготовиться… 

для успешного функционирования любой компании не обязательно выполнять все биз-
нес-процессы силами и ресурсами самой компании. чтобы сократить финансовые затраты 
и повысить эффективность производства, непрофильные виды деятельности предприятия 
часто передают на выполнение специализированной организации — аутсорсеру.

российские компании на аутсорсинг обычно передают уборку офисных помещений, 
логистику, ведение бухгалтерии и т.п. вопрос о том, какие именно бизнес-процессы 
или их элементы можно передать сторонним организациям, а какие необходимо ос-
тавить внутри организации, принципиально важен.

Есть два железных правила: нельзя отдавать на аутсорсинг те бизнес-процессы, 
которые являются «системообразующими» для компании, и те, которые связаны с ис-
пользованием конфиденциальной информации. это понятно даже людям, не имеющим 
глубоких познаний в области управления компанией и дипломов МвА. Конечно, теле-
коммуникационной компании не обязательно держать собственных курьеров, чтобы 
доставлять почтовые сообщения. Лучше и дешевле доверить это дело профессиона-
лам — почтовым компаниям, у которых всегда есть штат курьеров, машины и т.д. Ус-
луги такой компании наверняка будут обходиться дешевле, а выполняться лучше и 
быстрее. Однако сложно себе представить транспортную компанию, которая передает 
доставку грузов своих клиентов на аутсорсинг. возникает логичный вопрос: в чем 
смысл существования этой логистической структуры, если основную работу за нее 
выполняют другие? получается своего рода «стол заказов». Кроме того, такая компания 
начинает полностью зависеть от своего аутсорсера, так как за качество выполнения 
базовой функции предприятия она самостоятельно не отвечает. другой пример: если 
компания занимается изготовлением и продажей мороженого, то, конечно, она может 
заказывать производство мороженого под своей маркой у других производителей (при 
уверенности в качестве продукции и возможности его контролировать). Но в случае 
использования фирменных рецептов возникает опасность разглашения коммерческой 
тайны при передаче производственных функций на аутсорсинг, что неизбежно приве-
дет к проигрышу в конкурентной борьбе (хотя бы на время). 

проецируя эти рассуждения на ставший модным в последнее время процесс пе-
редачи на аутсорсинг сетей сотовых операторов, можно сделать вывод о том, что 
сами операторы рассматривают эксплуатацию своих телекоммуникационных сетей 
как вспомогательный, непрофильный бизнес, не оперирующий какими-либо конфи-
денциальными данными. Стремление руководства «сотовиков» реализовать мечту 
американских бизнесменов о сетевой компании, которая подразумевает наличие в 
«штаб-квартире» только координирующего звена и передачу всего производства, 
бухгалтерии, логистики и т.д. на аутсорсинг, вполне объяснимо. главное, чтобы эта 
мечта в существующих российских реалиях не оказалась миражом в пустыне.

Комментарий независимого эксперта

с.Д. ерохин, к.т.н., доцент

— А вы что, и есть за меня будете? 
                                      — Ага!

(из советского мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве»)
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ИНТЕрвЬЮ

— Как вы оцениваете идею 

«сети без границ», которую ис-

поведует компания Cisco?

— Речь идет не просто о «паути-

не без границ», речь идет о сетях, 

а это более широкое понятие. Мож-

но сказать, что Всемирная паутина 

стала приложением, которое бы-

ло безграничным еще до того, как 

им стали сети. Причина в том, что 

концепция сетей без границ реша-

ет ряд задач, которые стоят перед 

рынком. Сейчас на рынке мы на-

блюдаем три важных изменения. 

Первое из них касается общего 

понятия о мобильности. Мы видим, 

как все большее количество уст-

ройств — например, iPhone, iPad, 

iPod — становятся мобильными. 

Эта тенденция в последнее время 

усиливается, и сетям нужно подго-

товиться к «взрыву мобильности». 

Вторая тенденция — это все более 

широкое применение видео в ка-

честве средства связи. Как только 

люди начинают пользоваться ви-

део, они понимают, насколько это 

удобно и хорошо для связи. Но при 

этом видеосвязь налагает на сети 

повышенные требования. Уже сей-

час на видеотрафик приходится 

от 60 до 80% объема общего тра-

фика. И понятно, что сети нужно 

выстраивать таким образом, чтобы 

видеотрафик рассматривался как 

основной трафик. Могу, кстати, 

сказать, что, по нашей внутренней 

статистике, на видео приходится 

65% всех передаваемых данных. 

Третья же область, которая, по-

моему, определяет дальнейшее 

развитие отрасли, это требования 

к сети со стороны пользователей, 

потому что они работают дома с 

социальными сетями, пользуясь 

такими устройствами, как iPhone. 

И когда они приходят в свой офис, 

они ожидают, что там у них будут 

такие же условия работы в сети, 

как дома. Уже выросло целое поко-

ление людей, которые пользуются 

электронной почтой гораздо мень-

ше, чем люди старшего поколения, 

но зато они очень активно живут в 

социальных сетях. Так вот, бизнес 

должен к этому приспосабливать-

ся и действовать соответственно. 

В результате формируется тенден-

ция, которая будет развиваться, 

потому что людям это нужно. Мы в 

Cisco это видим и действуем соот-

ветственно.

— Как давно вы это поняли?

— Cisco всегда выстраивала 

линейки продуктов с учетом по-

требностей человека и бизнеса. 

И всегда следила и следит за тем, 

что происходит на рынке, пред-

лагая соответствующие решения. 

Если вы посмотрите на коммута-

торы в локальных сетях, на мас-

совый переход к IP-телефонии, 

то поймете, что целый ряд наших 

инноваций следовал естественно-

му ходу развития техники и тех-

нологий. А теперь мы говорим о 

сетевой архитектуре без границ, 

которая, естественно, отражает те 

самые три тенденции, о которых 

я сказал.

— В Cisco решения о выборе 

стратегии принимает какой-то 

особый орган?

— Именно этим — своим подхо-

дом к формированию сбаланси-

рованного портфеля — Cisco и от-

личается от других компаний. Мы 

всегда старались работать по двум 

направлениям, стремясь, с одной 

стороны, усилить наши позиции в 

традиционных областях, а с другой 

стороны, находить достаточно ре-

сурсов и средств, чтобы изыскивать 

новые направления, где можно бы-

ло бы предложить инновационные 

решения.

Мы попросили ответить на вопросы журнала менеджера по развитию бизнеса компании Cisco в 

странах СНГ, Центральной и Восточной Европы и Персидского залива Петра Павлу.

Петр ПАвлу: 
будем оставаться пионерами
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— Можно сегодня сказать, что 

концепция «сети без границ» 

уже реализована, или она еще 

в процессе?

— Мы считаем эту архитектуру 

шагом вперед на пути, который 

потребует какого-то времени. 

С другой стороны, это не рево-

люция, а эволюция. Ряд проблем, 

которые мы решаем в рамках этой 

архитектуры, ранее рассматрива-

лись в отдельных продуктах. Но-

выми являются наши предложения 

по развитию и то, как мы вообще 

смотрим на эту архитектуру, как 

мы доводим это до наших клиен-

тов. Мы стараемся анализировать 

функции этой архитектуры и за-

тем предлагать их в рамках цело-

го портфеля продуктов в качестве 

обязательных. Например, у нас 

были беспроводные продукты, 

касающиеся обеспечения сетевой 

безопасности. А теперь в качестве 

продукта мы хотим обеспечить 

безопасность сети. И здесь речь 

идет не только о традиционных 

продуктах, обеспечивающих бе-

зопасность, функции безопаснос-

ти должны присутствовать во всех 

продуктах.

— Как по-вашему, сколько 

времени уйдет на полную реа-

лизацию этой идеи?

— Есть компании, которые уже 

воплотили эту идею, есть такие, 

которые находятся на пути к ее ре-

ализации, а есть и такие, которые 

только еще думают над этим. Но 

есть компании, которым потребу-

ется время, чтобы, наконец, понять, 

что сети будут развиваться именно 

так. Главное в том, что компании, 

которые первыми решатся перей-

ти к концепции сетей без границ, 

первыми же получат конкурент-

ные преимущества. Мы никого не 

подталкиваем к переходу на эту 

концепцию, мы просто полагаем, 

что те, кто примет такое решение, 

получат преимущества в виде более 

высокой продуктивности, эффек-

тивности, надежности. И, конеч-

но, мы всей нашей мощью будем 

стоять за такими инициативными 

компаниями.

— Есть ли у вас своя собствен-

ная оценка уровня российских 

специалистов, работающих с 

оборудованием и технология-

ми компании Cisco?

— По своему личному опыту об-

щения с российскими специалис-

тами должен сказать, что уровень 

их профессионализма, знаний, 

навыков достаточно высок. Я счи-

таю, что у специалистов в России и 

вообще в странах Центральной и 

Восточной Европы, откуда и я сам, 

есть большой потенциал. Здесь на 

рынке большое количество про-

фессионалов, которые на многое в 

нашей отрасли способны. 

— Как вы думаете, какими 

станут сети в ближайшие пять 

лет?

— Хотел бы я иметь волшебный 

хрустальный шар, в котором мож-

но увидеть будущее... По опыту 20 

лет работы могу сказать, что, как 

бы мы сейчас ни представляли се-

бе это будущее, через пять лет все 

будет не так. Одно могу сказать: 

далеко вперед уйдет мобильность 

людей и то, что мы называем ги-

перподключенностью. То, как мы 

ведем себя, как мы работаем, как мы 

развлекаемся, в значительной мере 

будет определяться сетями. Недав-

но в одной статье об использова-

нии мобильной телефонии я про-

чел, что очень многие относятся к 

звонкам по мобильному телефону 

как к очень личному делу. Если это 

так, то использование мобильной 

телефонии начнет сокращаться и 

общение может пойти по другим 

каналам. Для бизнеса, может быть, 

более удобными станут видеокон-

ференции, а для других целей — со-

циальные сети.

Поэтому, говоря о будущем раз-

витии, нужно быть осторожными, 

потому что пять лет для техноло-

гий — срок достаточно большой 

при нынешних темпах. Но мы бу-

дем продолжать работать на это 

будущее, будем оставаться пионе-

рами не только в своей области, но 

и в смежных с ней областях.

Беседовал Леонтий Букштейн

Петр Павлу (Petr Pavlu), менеджер по развитию бизнеса компании Cisco 
в странах снг, Центральной и восточной европы и Персидского залива
Окончив чешский технический университет по специальности «вычислительная 

техника», петр павлу работал в этом вузе ассистентом профессора и одновременно 
учился в аспирантуре. Свою профессиональную карьеру в области ИТ и телекоммуни-
каций начал в 1992 году. до прихода в 1998 году в компанию cisco работал в качестве 
системного инженера, инженера-консультанта и менеджера проектов в компаниях 
digital equipment corporation и Andersen consulting. Его деятельность была главным 
образом сфокусирована на сетевых технологиях и решениях, а также на сетевых 
аспектах бизнес-приложений.

в компании cisco петр павлу работал в составе различных международных ко-
манд, взаимодействуя с партнерами и клиентами в ряде регионов, преимущественно 
в Центральной и восточной Европе. Отвечал за техническую поддержку продаж и 
консультирование, а также руководил группой системных инженеров.

петр живет и работает в праге. в настоящее время занимает позицию менеджера 
по развитию бизнеса компании cisco и отвечает за технологическое направление 
«Архитектура сетей без границ» в восточной части региона стран с развивающейся 
рыночной экономикой.
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К омпания «Оранж Систем» 

из Санкт-Петербурга зани-

мается разработкой и внед-

рением новейших OSS-решений, ре-

шений по созданию и управлению 

корпоративной ИT-инфраструкту-

рой, созданием информационных 

систем для телекоммуникаций. 

А также предоставляет услуги своим 

клиентам, в том числе операторам 

телекоммуникационных услуг, круп-

ным компаниям и государственным 

учреждениям. Продукты компании 

предназначены для решения про-

блем эксплуатации информацион-

ных систем и сетей предприятий, 

обеспечения эксплуатации сетей и 

услуг телекоммуникационных ком-

паний, автоматизации и управления 

бизнес-процессами широкого круга 

компаний вне зависимости от про-

филя деятельности, оптимизации 

работы и управления персоналом 

корпоративных и телекоммуника-

ционных контакт-центров. Профес-

сионалам хорошо известны продук-

ты компании: 

Equipment Manager — информа-

ционная платформа управления те-

лекоммуникационными и корпора-

тивными сетями, предоставляющая 

возможность службе эксплуатации 

качественно повысить уровень 

контроля и управления объектами 

и сервисами в сетях (NGN IP-based 

сетях, TDM, и т.д.);

 Orange Docs — информационная 

система автоматизации и управле-

ния бизнес-процессами.

В своем активе компания имеет 

и ряд готовых интегральных реше-

ний, направленных на повышение 

эффективности использования 

корпоративных сетей передачи 

данных. Специалисты компании 

работают и в области корпора-

тивной IP-телефонии, занимаясь 

проектированием, созданием и 

обслуживанием корпоративной 

(распределенной) сети IP-телефо-

нии; созданием виртуальных сетей 

IP-телефонии с полным набором 

услуг, от простой коммутации до 

предоставления интеллектуальных 

сервисов и удаленного биллинга; 

проектированием и созданием Call 

Center и Contact Center. Плюс муль-

тисервисные корпоративные сети 

и решения для бизнес-центров.

Современные корпоративные 

сети позволяют предоставлять ин-

тегрированные информационные 

услуги. Поэтому компания предла-

гает своим клиентам решения для 

передачи голоса, данных и видео 

в рамках корпоративной сети; ау-

дио- и видео-конференц-связь; 

построение сетей беспроводного 

доступа, включая службы защиты 

информации и авторизации; интег-

рацию решений с существующими 

на предприятии информацион-

ными службами (почтой, службой 

каталога, службами сети Интернет, 

системами биллинга и т.д.).

На вопросы нашего корреспон-

дента отвечает коммерческий ди-

ректор компании «Оранж систем 

груп» Дмитрий Зуев.

— Расскажите, пожалуйста, 

подробнее об опыте и практи-

ках компании в области OSS.

— Компания занимается разра-

боткой и внедрением собствен-

ной OSS Equipment Manager уже 

шесть лет и за это время накопи-

ла значительный опыт. Каждое 

внедрение системы имеет свои 

особенности и приносит новые 

знания. Мы постоянно расширяем 

состав оборудования, описанного 

средствами системы, увеличива-

ется число интеграций с други-

ми программными продуктами. 

Каждая новая решенная задача 

становится опытом наших спе-

циалистов.

— Что является важным и 

основным для специалистов 

компании при создании и уп-

равлении корпоративной ИT-

инфраструктурой?

— При внедрении системы 

Equipment Manager на каждой ус-

тановке возникают новые задачи, 

которые заказчик хочет решить с 

помощью нашего ПО. Именно их 

решение и является главным и важ-

ным для наших специалистов.

— Как вы оцениваете состоя-

ние информационных систем 

телекоммуникационных ком-

паний? На что обращаете особое 

внимание при их создании?

— Телекоммуникационные ком-

пании используют большой спектр 

ПО. Это вполне нормальная ситу-

ация. Часть ПО предоставляется 

производителями оборудования, 

часть приобретается под конкрет-

ные задачи, частично используется 

свободно распространяемое ПО и 

частично — собственные разра-

Дмитрий зуев:
нам удалось укрепить свои позиции
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ботки. Собственные разработки, 

как правило, используются на сты-

ке сторонних систем для передачи 

данных из одной системы в другую 

и для анализа данных и формиро-

вания отчетов.

Мы много внимания уделяем воз-

можностям интеграции и обмена 

данными с внешними информаци-

онными системами. Это очень важ-

ный элемент разработки.

— Ваша Equipment Manager — 

информационная платформа 

управления телекоммуника-

ционными и корпоративны-

ми сетями, предоставляющая 

возможность службе эксплуа-

тации качественно повысить 

уровень контроля и управле-

ния объектами и сервисами в 

сетях (NGN IP-based сетях, TDM 

и т.д.). В чем ее отличие от дру-

гих платформ? 

— Основных отличий два. 

Первое: от аналогичных отече-

ственных разработок Equipment 

Manager выгодно отличается ши-

ротой спектра функционала. В на-

шей системе присутствуют модули 

Инвентаризации, Мониторинга, 

Учета линейно-кабельных соору-

жений, Управления, а также мо-

дули Склад и Основные средства, 

Документооборот, Услуги, Управ-

ление правами и пользователями, 

Конструктор шаблонов оборудо-

вания и сценариев управления и 

мониторинга.

Если учесть, что документообо-

рот является настраиваемым конс-

труктором документов и их взаи-

мосвязей, то в системе с помощью 

документооборота можно настро-

ить модули Обработки аварийных 

билетов (Trouble ticket), модуль 

Обработки заданий на выполнение 

работ (Service Order), и даже, в не-

которой степени, модуль Взаимо-

действия с клиентами (CRM). 

Использование системы в полной 

конфигурации позволяет макси-

мально использовать функционал 

модулей. Вы можете быстро найти 

устройство на сети, определить его 

состав и текущую конфигурацию, 

посмотреть состояние интерфей-

сов, получить список услуг и кли-

ентов, обслуживаемых с данного 

оборудования. Функционала та-

кой ширины мне не приходилось 

видеть ни в одной отечественной 

разработке.

Второе отличие, в том числе от 

зарубежных аналогов, это сто-

имость приобретения и владе-

ния. Функционально Equipment 

Manager сравним с зарубежными 

разработками, но по стоимос-

ти несколько выигрывает. Если 

выбирать OSS по показателю 

«цена — качество», то Equipment 

Manager, возможно, будет лучшим 

решением.

— Orange Docs — информа-

ционная система автоматиза-

ции и управления бизнес-про-

цессами. Какие проблемы она 

позволяет решать и насколько 

эффективно?

— Orange Docs — наша система 

документооборота — является уни-

версальным средством маршрути-

зации документов и мониторинга 

их состояния. Поскольку в системе 

можно сконфигурировать любой 

документ, то область ее исполь-

зования не ограниченна. В нашей 

компании в ней ведут информацию 

о сотрудниках, прием и отправку 

(исходящие/входящие) докумен-

тов, технические задания, историю 

обновлений ПО, договора. 

Система позволяет не терять 

документы и точно знать, у кого и 

в каком состоянии пребывает тот 

или иной документ.

— Компания активно работа-

ет на продвижение своей кон-

цепции «умного дома». Каковы 

ее составляющие?

— Мы продвигаем на рынок 

решение отечественного произ-

водителя, Пермской компании 

«Инсайт», под названием LanDrive. 

Это программируемые контрол-

леры, датчики и исполнительные 

устройства. Наши заказчики ис-

пользуют их для контроля за ин-

женерными системами загород-

ных коттеджей и квартир. Были в 

нашей практике и установки этой 

автоматики в дата-центрах для 

контроля среды.

— Заканчивается 2010 год. Ка-

ким он был для вас?

— 2010 год для нашей ком-

пании был достаточно продук-

тивным. Несмотря на экономи-

ческий кризис нам удалось ук-

репить свои позиции на рынке 

систем управления, и по итогам 

текущих показателей на тер-

ритории РФ под управлением 

Equipment Manager находится 

более 10 млн активных портов 

оборудования, используемых для 

оказания услуг.

В 2010 году мы получили серти-

фикаты по системе сертификации 

в области связи на два наших про-

дукта — OSS Equipment Manager и 

АСР «Оранж».

— Что в планах на 2011 год?

— На 2011 год планы у нас боль-

шие. Уже намечен ряд проектов и 

идет обсуждение сроков реализа-

ции. Предстоит расширение сис-

темы у ряда существующих клиен-

тов. Обсуждаем разработку нового 

функционала. Рассматриваем ры-

нок ближнего зарубежья.

— Спасибо.

— Спасибо вам и наилучшие по-

желания всем читателям журнала 

«Мобильные телекоммуникации» в 

2011 году. 

Беседу вел Леонтий Букштейн
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— Андрей, какие новые про-

дукты и решения предлагает 

компания SAS для предприя-

тий телекоммуникационного 

сектора?

— На предыдущем этапе для на-

правления «телекоммуникации» 

наша компания в основном фо-

кусировалась на решениях класса 

CRM, хранилищах данных и систе-

мах отчетности. Системы, позво-

ляющие управлять взаимоотноше-

ниями с клиентами, продолжают 

стремительно развиваться. Однако 

в последнее время мы также уде-

ляем внимание расширению воз-

можностей аналитических систем 

в целом и системам гарантирова-

ния доходов (Revenue Assurance), 

управления рисками, раздельному 

учету затрат. 

Ключевой тренд на нашем рын-

ке состоит в том, что аналитика 

становится более доступной как с 

точки зрения сложности работы 

с ней, так и с точки зрения цены. 

Ранее только в крупных компани-

ях, причем только для ключевых 

областей деятельности, осозна-

вали необходимость понимания 

закономерностей, зависимостей, 

причинно-следственных связей в 

функционировании компании. Но 

бизнес-специалисты не разбира-

лись в аналитике и покупали гото-

вые системы «под ключ». Поэтому 

мы предоставляли не только инс-

трументарий, но и проработку биз-

нес-задачи, методологию анализа, 

понимание, какие данные и откуда 

нужно загрузить, в каком виде поль-

зователям будет удобнее работать 

с результатами, и пр. Понятно, что 

такие системы и стоили довольно 

дорого. Теперь же многие крупные 

и средние компании имеют своих 

специалистов, разбирающихся в 

применении математических ме-

тодов для решения тех или иных 

прикладных задач, понимающих 

бизнес и принципы работы компа-

нии в целом. У многих организаций 

появляется понимание, что анали-

тические решения необходимо ис-

пользовать для все большего числа 

областей ее деятельности, как для 

создания принципиально новых 

конкурентных преимуществ, так и 

для повышения эффективности и 

результативности. Наша компания 

с радостью поддерживает эту тен-

денцию — и с точки зрения упро-

щения работы с аналитическими 

пакетами, и с точки зрения про-

работки более «легких», а значит и 

более дешевых решений.

Приведу конкретные примеры. 

Что касается простоты работы, то 

даже продвинутая аналитика клас-

са Data Mining становится сегодня 

более доступной. Это значит, что 

ею смогут пользоваться не толь-

ко сотрудники выделенного ана-

литического подразделения, но и 

бизнес- и ИТ-специалисты. Теперь 

аналитические модели могут со-

здавать и развивать сотрудники 

без специального математического 

образования. Чтобы добиться этого 

и облегчить жизнь пользователей, 

компания SAS использовала весь 

свой более чем 30-летний опыт в 

9 ноября в Москве прошла ежегодная конференция по бизнес-аналитике SAS Forum Russia 2010. 

О современных тенденциях в развитии систем бизнес-аналитики и оcновных решениях SAS для те-

лекоммуникационной отрасли мы попросили рассказать Андрея Свирщевского, руководителя на-

правлений Гарантирования доходов и Аналитики московского представительства компании.

АнДрей свирщевсКий: 
аналитика SAS для 
телекоммуникационных компаний
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области анализа данных. Только 

что вышло новое аналитическое 

программное решение SAS Rapid 

Predictive Modeler, которое позво-

ляет широкому ряду бизнес-поль-

зователей осуществлять построе-

ние прогнозных моделей и выяв-

лять скрытые закономерности в 

данных. Это достигается за счет 

установки максимального числа 

параметров системы в значения 

«по умолчанию», чтобы пользова-

тель нажатием нескольких кнопок 

в привычном для него интерфей-

се работы бизнес-аналитика (SAS 

Enterprise Guide) без дополнитель-

ных настроек и конфигурирова-

ния системы максимально быстро 

получил требуемый результат. Если 

он опытный аналитик, то дальше 

он может продолжить донастрой-

ку модели самостоятельно, потому 

что на выходе он получает ее не 

в виде «черного ящика», а может 

разбирать весь процесс построе-

ния закономерностей. Если же это 

специалист бизнес-подразделения, 

тогда для него важно то, что если 

раньше на создание прогнозной 

модели уходили дни и недели, то 

теперь лишь часы и дни. Мы увере-

ны, что такой подход значительно 

расширит области использования 

аналитики в целом.

Отдельно стоит отметить уве-

личение ценовой доступности 

аналитических решений. Раньше 

стоимость систем бизнес-анали-

тики «под ключ» для предприятий 

могла измеряться сотнями тысяч 

и миллионами евро, и, соответ-

ственно, такие решения могли се-

бе позволить только очень крупные 

компании. Теперь мы наблюдаем 

возрастание спроса на весь спектр 

продуктов, в частности рассчитан-

ных лишь на выборочные типы 

анализа и на различный масштаб 

бизнеса организации. Этот тренд 

идет в Россию с западных рынков, 

где и компании среднего уровня 

давно осознали пользу бизнес-ана-

литики для создания новых конку-

рентных преимуществ. Например, 

если у компании не десятки мил-

лионов клиентов, а сотни тысяч, то 

аналитические системы уже вполне 

доступны и ей (не в виде решений 

«под ключ», а, например, в виде на-

бора продуктов или инструментов 

для персональных компьютеров). 

Таким образом, стоимость полно-

ценной аналитической системы 

для такой компании снижается на 

порядки и может достичь десят-

ков тысяч евро. Конечно, это бу-

дет решение не enterprise level, но 

для предприятий среднего уровня 

вполне доступное и достаточное.

— Не могли бы вы привес-

ти примеры новых областей 

применения аналитики в те-

лекоме?

Среди текущих интересных на-

правлений обязательно стоит от-

метить применение классических 

методов анализа для управления 

ресурсами ИТ и сети. Наблюдает-

ся увеличение интереса в России 

к системам на базе SAS IT Resource 

Management. Они работают по-

верх средств оперативного мони-

торинга и, помимо разнообразной 

высокоуровневой отчетности по 

мониторингу распределения на-

грузки на ресурсы и производи-

тельности работы оборудования, 

позволяют решать следующие 

важные задачи:

• выявление причин «проседа-

ния» KPI; 

• анализ технологических 

средств, с которых начинаются 

аварии без нагрузки и на которые 

в первую очередь действуют пере-

грузки;

• анализ влияния технических 

работ на KPI; 

• выявление процессов ИТ, в пер-

вую очередь влияющих на KPI биз-

неса и на лояльность абонентов (для 

этого анализируются резкие всплес-

ки числа обращений в call-центр); 

• моделирование влияния инвес-

тиций в конкретное оборудование 

на KPI ИТ, сети и бизнеса; 

• оперативное обнаружение ха-

рактерного поведения систем, го-

ворящего о приближении аварии; 

• оперативная диагностика при-

чин аварий для типовых случаев; 

• планирование нагрузки на ре-

сурсы ИТ и сети с учетом планов 

маркетинга.

Многие из этих задач уже апро-

бированы на одном прогрессив-

ном отечественном мобильном 

операторе и показали свою эффек-

тивность. Тут на больших объемах 

данных применяются проверенные 

методы математической статисти-

ки, прогнозного моделирования, 

симуляционного моделирования 

и прогнозирования, ради которых 

34 года назад и создавалась наша 

компания.

— В каком направлении сей-

час развиваются аналитичес-

кие методы?

— В настоящее время идет ин-

теграция аналитических систем 

со смежными науками, например с 

лингвистикой и социологией. И эти 

тенденции находят применение в 

телекоммуникационном секторе.

Так, социология позволяет хо-

рошо анализировать поведение 

людей. Благодаря ее понятийному 

аппарату операторы связи могут 

выделить среди своих абонентов 

взаимосвязанные группы лиц — на 

основе анализа того, кто и сколько 

раз кому звонил, отправлял SMS, 

MMS и т.д. Имея эту информацию, 

с помощью математического ап-

парата можно определить роль че-

ловека в сообществе, в котором он 
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общается. В результате система поз-

воляет выявить лидера или группу 

лидеров в сообществе, а также их 

последователей. Причем среди 

лидеров можно выделить и явных, 

и так называемых «теневых». 

— В чем значение такого ли-

дера, если речь идет о локаль-

ной группе?

— Для оператора важно учиты-

вать этот фактор при продвижении 

продуктов и услуг — как новых, так 

и уже существующих. Например, 

если лидер подключил себе но-

вую услугу, то его «последователи» 

(пользователи, которые следуют за 

лидером) в течение определенного 

периода времени тоже с большой 

вероятностью подключат себе эту 

услугу.

— По каким признакам выде-

ляются группы? Абонентская 

база сотовых операторов до-

стигает десятков миллионов 

человек. Сложно представить, 

сколько может быть локаль-

ных групп в таком большом 

объеме.

— Для разных задач могут быть 

выделены разные группы, и для 

каждого продукта компании груп-

пы могут строиться индивидуально. 

Система позволяет гибко настраи-

вать процесс выделения групп и 

их лидеров по различным атрибу-

там — таким образом контролиру-

ется средний размер необходимых 

групп. Трудно привести какие-либо 

общие цифры для всех случаев. 

С помощью этой системы очень 

удобно реализовывать задачи це-

левого маркетинга. Например, ес-

ли выделяется группа в 30 человек, 

и в ней есть один-два лидера, то 

для продвижения нового продукта 

не обязательно всем членам груп-

пы рассылать информирующие 

или рекламные SMS. Можно целе-

направленно позвонить лидерам 

группы и предложить им опробо-

вать новый продукт. Лидеры, кото-

рым персонально позвонили, на-

чнут пользоваться новой услугой 

с большей вероятностью, чем если 

бы им просто отправили SMS, а че-

рез них по модели сетевого мар-

кетинга к услуге начинают приоб-

щаться и другие абоненты. 

— Насколько сложна интегра-

ция данной системы с сущест-

вующей ИТ-инфраструктурой 

оператора? 

— Существенной дополнитель-

ной интеграции с биллинговой 

системой не требуется. Достаточно 

получить статистику пользования 

голосовыми и дополнительными 

услугами. При этом для успешной 

работы аналитической системы 

достаточно иметь любой уникаль-

ный идентификатор абонента, не 

обязательно это должны быть стан-

дартные ФИО абонента.

— Есть ли опыт развертыва-

ния таких решений в России?

— Да, у нас есть положительный 

опыт пробного внедрения подоб-

ного решения: успешно выполнен 

пилотный проект для крупнейшего 

отечественного мобильного опе-

ратора. 

— А что касается интеграции 

аналитических систем с линг-

вистикой? 

— Очень важная задача мобиль-

ных операторов — выявление 

дублирующихся абонентов (тех 

случаев, когда на одни паспортные 

данные заведено несколько або-

нентов). 

Как показывает опыт работы со-

товых операторов, дилеры при за-

ключении контракта с абонентами 

часто записывают данные небреж-

но, с ошибками или могут специ-

ально их исказить. Дилер, напри-

мер, может на произвольные пас-

портные данные завести несколько 

SIM-карт, которые могут уходить в 

отрицательный баланс, например, 

благодаря роумингу или исполь-

зованию платных контент-услуг. 

Оператор в результате несет по-

тери. Аналитические решения SAS 

могут помочь их избежать. Совре-

менные системы на базе SAS Data 

Flux, ориентированные на работу 

с текстовыми данными, учитывают 

случайные или специальные опе-

чатки, а также различные форматы 

написания ФИО, паспортных дан-

ных, адреса, параметров корпора-

тивных клиентов. Это имеет ко-

лоссальное значение при работе с 

дебиторской задолженностью.

— Есть ли какое-то дополни-

тельное применение у такой 

системы?

— Да, конечно. Например, по-

добная система может проверить 

реальность адреса абонента. Су-

ществует единая база адресов Рос-

сии, с помощью которой можно 

получить информацию о реаль-

ности адреса. Это экономит рас-

ходы операторов при рассылке 

писем о наличии задолженности. 

Если адреса не существует, то и 

смысла посылать письмо о задол-

женности нет.

Аналогичным образом может 

осуществляться проверка по еди-

ным базам кредитных историй.

Также система полезна при объ-

единении клиентских баз.

Таким образом, на данном этапе 

развитие аналитики для телекома 

характеризуется двумя основными 

тенденциями. С одной стороны, 

аналитические системы становятся 

более доступными для использова-

ния сотрудниками телекоммуника-

ционных компаний, а с другой — их 

потенциал повышается за счет спо-

собности решать все более сложные 

и интеллектуальные задачи. 

Беседовал Сергей Ерохин
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Ведущие менеджеры рас-

сказали и показали, чем 

сегодня сильна Agilent 

Technologies. И чем будет гордить-

ся завтра. Зрелище впечатляло. 

В одном отчете рассказать обо 

всем увиденном затруднительно, 

поэтому рассказ пойдет о наибо-

лее заметных позициях из внуши-

тельного ассортимента измери-

тельных решений, предлагаемого 

компанией.

Неожиданно для многих компа-

ния ворвалась на рынок модульных 

приборов в PXI и AXIe, представив 

сразу 46 новых измерительных ус-

тройств. Нужно отметить, что при 

работе над новыми приборами 

в модульном формате компания 

Agilent использовала весь свой 

разносторонний опыт в области 

разработки контрольно-измери-

тельных решений, включая спе-

циализированное измерительное 

программное обеспечение и высо-

копроизводительные аппаратные 

средства. Кроме того, эти решения 

открывают новые, ранее недоступ-

ные возможности в сфере аналого-

вых, цифровых, радиочастотных, 

СВЧ и оптических устройств.

«Agilent стремится предложить 

передовые контрольно-измери-

тельные решения на той платфор-

ме, которую предпочитает заказчик, 

будь то настольный, ручной или 

модульный формат, — заявил Рон 

Нерсесян, президент группы элек-

тронного измерительного обору-

дования компании Agilent. — На са-

мом деле не всегда решение на еди-

ной программной или аппаратной 

платформе способно реализовать 

все сценарии тестирования. Теперь, 

чем бы ни занимались наши заказ-

чики — сложными исследованиями, 

проектированием или производс-

твом, мы сможем предоставить им 

новый уровень точности, произ-

водительности и функциональной 

гибкости с помощью наших прибо-

ров в стандарте PXI и AXIe».

Линейка из 46 приборов в стан-

дарте PXI и AXIe компании Agilent 

включает дигитайзеры, генерато-

ры сигналов произвольной формы, 

осциллографы-дигитайзеры, циф-

ровые мультиметры и широкий 

диапазон коммутаторов. Модули 

комплектуются драйверами IVI-C, 

IVI-COM и LabVIEW(G) и расширен-

ными библиотеками ввода/вывода. 

Все драйверы оптимизированы для 

контрольно-измерительных прило-

жений, требующих высокой точнос-

ти, высокой производительности и 

высокой пропускной способности.

Еще одна новинка — первый в 

отрасли векторный анализатор 

СВЧ-сигналов в формате PXI, все 

компоненты которого изготовле-

ны одним производителем, Agilent 

M9392A. Он оснащен мощным и 

широко известным программным 

обеспечением для векторного ана-

лиза сигналов 89600 VSA компании 

Agilent. Это позволяет выполнять 

детальный анализ сигналов в об-

ласти связи, радиолокации и авиа-

ционной электроники в диапазоне 

частот до 26,5 ГГц и обладает луч-

шей в отрасли мгновенной полосой 

частот 250 МГц, необходимой для 

беспроводных систем следующего 

поколения и других приложений.

Кроме того, для представителей 

телекоммуникационного сообщес-

тва наверняка будут интересны и 

следующие новинки.

Во-первых, компания Agilent 

представила измерительную сис-

тему PXT для средств беспровод-

ной связи — мощную аппаратную 

измерительную платформу для ис-

пользования в течение всего цикла 

разработки устройств LTE. 

PXT предназначена для измерения 

ВЧ характеристик, отладки прото-

кола и сквозного тестирования або-

нентского оборудования LTE. Этот 

прибор выводит процесс проверки 

устройств LTE на новый уровень, 

минимизируя проектные допуски и 

сокращая время настройки измери-

тельной системы при обеспечении 

Репутация этой компании неколебима в отрасли связи уже многие годы. Точность и достоверность 

ее приборов и средств измерений, а также ПО не подвергаются сомнениям в самых взыскательных 

фирмах. И все же руководство компании решило еще раз показать все возможности известных 

средств, а также рассказать о перспективных разработках. С этой целью на пресс-тур в Стамбуле 

были собраны 40 представителей деловой прессы из разных стран, в том числе и из России. 

Agilent teChnOlOgieS:
время точных измерений

ИзМЕрИТЕЛЬНОЕ ОБОрУдОвАНИЕ
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максимальной производительности 

и масштабируемости.

Основные особенности нового 

решения:

• перекрытие диапазона частот 

до 6 ГГц с полосой пропускания 

20 МГц, систему MIMO, эмуляцию 

базовых станций — все это интег-

рировано в одном приборе, кото-

рый позволяет конфигурировать 

множество параметров сети с по-

мощью простого в использовании 

интерфейса на базе Windows®;

• набор тестов ВЧ параметров, 

обеспечивающих тестовый режим 

сигнализации для измерения ха-

рактеристик и проверки передат-

чика и приемника абонентского 

оборудования;

• функциональный и приклад-

ной набор тестов, поддержива-

ющих расширенный протокол и 

сквозное тестирование, проверку 

сигнализации в предельных ре-

жимах и отладочный режим сиг-

нализации, а также возможность 

обработки данных абонентским 

оборудованием;

• ведение журнала протокола 

в реальном времени с целью рас-

ширения возможностей отладки и 

анализа.

PXT позволяет разработчикам 

различных функциональных узлов 

расширить спектр испытаний и 

проверок, осуществляя их в контро-

лируемых лабораторных условиях. 

В результате инженеры получают 

более полное представление обо 

всем комплексе вопросов проек-

тирования LTE. По мере развития 

стандартов LTE можно будет обно-

вить функциональные возможности 

системы. Кроме того, для PXT можно 

воспользоваться специальной тех-

нической поддержкой, предостав-

ляемой во всех основных регионах.

Другое важное событие — выход 

ПО для векторного анализа сигна-

лов следующего поколения — VSA 

89600B. Новое ПО 89600B позво-

ляет инженерам-разработчикам 

выполнять анализ сигналов и мо-

дуляции, наблюдая за тем, что про-

исходит внутри их сложных бес-

проводных устройств. Отслеживая 

практически каждый аспект сигна-

ла, ПО позволяет проектировщикам 

понять результаты взаимодействия 

сигналов, что дает возможность 

легче и быстрее найти и исправить 

самые сложные ошибки.

ПО VSA 89600В позволяет изме-

рять более 70 стандартов сигнала и 

видов модуляции, перекрывая ши-

рокий диапазон применений (мо-

бильная связь, беспроводные сети, 

военная связь, спутниковая связь и 

т.п.). ПО обладает расширенными 

возможностями для устранения не-

поладок, что позволяет рассчиты-

вать спектральные характеристики, 

основанные на измерениях с высо-

ким разрешением с использовани-

ем БПФ, анализировать качество 

сигнала во временной области и 

измерять характеристики сложных 

видов модуляции вплоть до необ-

работанного цифрового сигнала, 

в том числе OFDMA и MIMO.

«Как явный лидер в области про-

граммного обеспечения векторного 

анализа сигналов, Agilent последова-

тельно обновляет ПО 89600 с момен-

та его появления десять лет назад», — 

сказал Ги Сене, вице-президент и ге-

неральный менеджер отдела СВЧ и 

коммуникационного оборудования 

компании Agilent.

ПО 89600B компании Agilent 

обеспечивает одновременный 

просмотр практически каждого 

аспекта сложных сигналов беспро-

водной связи. Эта важная информа-

ция позволяет инженерам достичь 

ясности, необходимой для опреде-

ления причин неисправностей. Вот 

некоторые возможности 89600B, 

позволяющие инженерам достичь 

такого результата.

Возможность задания 20 марке-

ров для каждой из 20 трасс — по-

могает выявить неисправности 

путем произвольной расстановки, 

выбором размера и отображением 

до 20 результатов измерений одно-

временно. Характеристики сигнала 

оцениваются с помощью выставле-

ния до 20 маркеров на трассу с воз-

можностью связи между трассами. 

Эти возможности позволяют инже-

нерам создавать и изменять режим 

просмотра для удовлетворения сво-

их потребностей.

Мультидоменное отображение 

результатов цифрового запомина-

ния и накопления — помогает при 

сборе и анализе информации о 

кратковременных событиях. Циф-

ровой дисплей с бесконечным 

послесвечением и формируемая на Измерительная система PXT для средств беспроводной связи
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нем трасса помогают исследовате-

лям и разработчикам анализиро-

вать повторяющиеся переходные 

процессы. Накопительная трасса 

окрашена разными цветами в зави-

симости от частоты повторения со-

бытия, что дает возможность соби-

рать в течение долгого времени и 

анализировать редкие или случай-

ные события. Оба новых режима 

работают в частотной, временной 

и модуляционной областях.

Анализ специальных видов 

ОFDM — позволяет анализировать 

собственные сигналы пользователя 

или сигналы еще не утвержденных 

стандартов. Пользователи настраи-

вают ПО 89600B для анализа OFDM 

с использованием простого файла 

и меню ввода параметров сигнала, 

устраняя вопрос: «Это измерение 

настроено правильно?»

Расширенный анализ LTE — под-

держивает развивающийся стан-

дарт LTE. Инженеры могут теперь 

просматривать сигналы, формиру-

ющие предварительную диаграмму 

направленности антенны, оценить 

лепестки и мертвые зоны диаграм-

мы и сравнить их с тестами ха-

рактеристик антенны с помощью 

нового режима отображения диа-

граммы направленности.

Продолжая укреплять лидерство 

в стандарте LTE, компания Agilent 

Technologies представила восемь 

новых программных пакетов для 

анализаторов сигналов РХА се-

рии Х. Программное обеспечение 

охватывает целый ряд стандартов 

сотовой связи, беспроводных се-

тей, цифрового видео и других 

приложений общего назначения.

Кроме того, добавлены три новых 

пакета для анализаторов сигнала 

Agilent серии MXA и EXA, а пакеты 

для приложений LTE FDD, LTE TDD 

и EDGE Evolution были обновлены. 

Новое измерительное ПО ис-

пользуется в научных исследова-

ниях, проектировании, аттестации 

и на производстве, чтобы облег-

чить процессы тестирования фи-

зического уровня сотовых сетей 

3G/3.5G/3.9G, беспроводных сетей 

и цифровых видеоприложений, 

а также ВЧ тестирования в прило-

жениях общего назначения.

Среди новых программных про-

дуктов серии X для PXA:

• пакеты для беспроводных се-

тей, включая технологии 802.16 

OFDMA и Bluetooth®. Новое изме-

рительное ПО N9081A Bluetooth 

(совместимое также с MXA/

EXA), поддерживающее стандарт 

Bluetooth версии 2.1+ EDR и тех-

нологию с низким потреблением 

энергии (LE), позволяет серии Х 

стать единственными анализатора-

ми сигнала, предлагающими подде-

ржку стандарта Bluetooth LE;

• пакеты для различных стан-

дартов сотовой связи, в том числе 

GSM/EDGE/EDGE Evolution и TD-

SCDMA;

• пакеты для цифрового видео, 

включая DTMB и CMMB;

• пакеты общего назначения, 

в том числе для аналоговой демо-

дуляции и для дистанционного уп-

равления, совместимого с команда-

ми SCPI.

Новые пакеты для EXA и MXA, 

включая Bluetooth, поддержку SCPI 

и опцию управления внешним ис-

точником.

Обновленные пакеты для LTE 

FDD и TDD теперь позволяют осу-

ществить:

• измерения уровня внутрипо-

лосного излучения и равномернос-

ти спектра с предустановленными 

предельными значениями для тес-

тирования передатчика абонент-

ского оборудования на соответс-

твие стандарту;

• декодирование нисходящего 

канала на транспортном уровне 

для каналов PBCH, PCFICH, PDCCH 

и PDSCH;

• измерение амплитуды вектора 

ошибок (EVM), оптимизированное 

по скорости для условий промыш-

ленного производства;

ПО векторного анализа сигналов 89600B



38 www.mobilecomm.ru

ИзМЕрИТЕЛЬНОЕ ОБОрУдОвАНИЕ

• поддержку абонентского обо-

рудования, соответствующего спе-

циальным стандартам LTE-TDD.

Девять пакетов измерительно-

го ПО были представлены и для 

анализатора серии СХА — самого 

доступного анализатора сигналов 

серии Х.

Эти пакеты найдут применение 

в сотовой связи, беспроводных се-

тях и цифровом видео, позволяя 

недорогому анализатору сигналов 

СХА расширить свои возможности. 

Новые программные пакеты подде-

рживают:

• системы сотовой связи GSM/

EDGE, W-CDMA/HSPA и TD-SCDMA;

• беспроводные сети: техноло-

гии 802.16 OFDMA и Bluetooth® — 

ПО W9081A Bluetooth совмести-

мо с Bluetooth версии 2.1+ EDR и 

Bluetooth LE — технологией с низ-

ким потреблением энергии, что 

позволяет приборам серии Х стать 

единственными анализаторами 

сигнала, предлагающими подде-

ржку стандарта Bluetooth LE;

• цифровое видео: DVB-T/H 

ISDB-T, DTMB и CMMB.

Все пакеты ПО позволяют выпол-

нять измерения параметров пере-

датчика нажатием одной кнопки, 

в том числе измерения качества 

сигнала и мощности высокочас-

тотного излучения. Пользователь 

имеет возможность выбрать интер-

фейс ручного управления, исполь-

зующий аппаратные и програм-

мные клавиши, или дистанционное 

управление по протоколу SCPI. Это 

особенно полезно при автоматизи-

рованном тестировании в процес-

се производства.

Еще одна интересная разработ-

ка — ручной анализатор спектра 

N9342C: многофункциональный 

и простой в обращении прибор, 

предназначенный для техников 

и инженеров, занятых монтажом, 

эксплуатацией и обслуживанием 

радиочастотных систем в полевых 

условиях. Он упрощает тестирова-

ние в полевых условиях, предлагая 

более быстрые и точные измере-

ния, простоту в обращении, ши-

рокие возможности настройки и 

эргономические функции.

«Специально предназначенный 

для работы в полевых условиях, 

ручной анализатор спектра N9342C 

чрезвычайно прост в обращении и 

поднимает эффективность ВЧ тес-

тирования в полевых условиях на 

новый уровень», — отметил Брайн 

ЛеМэй, генеральный менеджер 

отдела измерительных приборов 

компании Agilent в городе Чэнду.

В ходе презентаций для участ-

ников пресс-тура компания Agilent 

Technologies анонсировала давно 

ожидаемую следующую версию 

Системы автоматизированного 

проектирования ADS — лучшего 

ПО для разработки ВЧ устройств. 

ADS 2011 обладает революционны-

ми возможностями проектирова-

ния с охватом нескольких техноло-

гий, которые широко применяются 

в современных радиочастотных 

компонентах SiP (система в одном 

корпусе). 

«ADS 2011 призвана решить на-

иболее сложные проблемы проек-

тирования и интеграции для пе-

редовых компаний, работающих 

в сфере беспроводной связи и в 

аэрокосмической/оборонной про-

мышленности, — заявил Марк Пир-

поинт, вице-президент и генераль-

ный менеджер компании Agilent. — 

Заказчики увидят, что эта версия, 

на разработку которой ушло почти 

два года, позволяет проектировать 

радиочастотные SiP-модули, осно-

ванные на применении нескольких 

технологий, и выполнять сложное 

электромагнитное моделирование, 

причем проще и быстрее. Револю-

ционный прорыв в ADS 2011 подни-

мает планку автоматизации проек-

тирования ВЧ устройств».

Это только некоторые из новых 

и, безусловно, интересных разра-

боток, продемонстрированных 

в Стамбуле. Профессионалам бу-

дет несложно обзавестись этими 

приборами: российское предста-

вительство и его партнеры в стра-

не готовы оказать им всяческую 

помощь и поддержку, в том числе 

техническую. 

Леонтий Букштейн

Москва — СтамбулРучной анализатор спектра N9342C
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С интересным докладом 

о Полномочной конфе-

ренции, где российская 

делегация выглядела отнюдь не 

статистами, выступил директор 

Департамента международного 

сотрудничества Минкомсвязи 

России Андрей Муханов. Он рас-

сказал, что конференция утверди-

ла стратегический и финансовый 

планы МСЭ на 2012—2015 годы, 

приняла поправки к уставу и кон-

венции, а также избрала высших 

должностных лиц союза. В част-

ности, генеральным секретарем 

союза на второй четырехлетний 

срок избран малиец Хамадун Туре, 

прекращены полномочия россия-

нина Валерия Тимофеева, который 

проработал на посту директора 

бюро радиосвязи МСЭ два четы-

рехлетних срока подряд. На кон-

ференции заместитель директора 

Департамента международного со-

трудничества Минкомсвязи Вик-

тор Стрелец был назначен членом 

Радиорегламентарного комитета 

МСЭ. Кроме того, представитель 

России большинством голосов 

был повторно избран в состав ру-

ководящего органа международ-

ной организации — Совета МСЭ, 

который собирается ежегодно в 

перерывах между полномочными 

конференциями. Все вновь назна-

ченные лица официально вступят 

в должности 1 января 2011 года.

На конференции был принят ряд 

резолюций, дающих возможность 

расширения сферы деятельности 

МСЭ на область ИКТ. В результате 

активных действий российской 

делегации впервые за всю историю 

МСЭ принята резолюция, которая 

определила усиление роли и вли-

яния МСЭ на процессы управле-

ния Интернетом. Эта резолюция 

стала важным сигналом интернет-

сообществу о готовности МСЭ к 

сотрудничеству с действующими 

интернет-структурами и реши-

мости проводить необходимую 

реорганизацию этих структур для 

обеспечения реального участия в 

принятии решений, касающихся 

развития Интернета.

В резолюциях, принятых по 

вопросам обеспечения доверия и 

безопасности при использовании 

ИКТ, удалось отразить требование 

рассматривать Интернет как часть 

всемирной ИКТ-инфраструктуры, 

а безопасность Интернета — как 

часть обеспечения доверия и бе-

зопасности при использовании 

этой инфраструктуры. В резолю-

циях нашла отражение активная 

деятельность России в сфере стан-

дартизации информационной бе-

зопасности. 

В ходе Полномочной конфе-

ренции были подписаны два ме-

морандума: меморандум о взаи-

мопонимании между российским 

ведомством и Министерством 

связи и транспорта Мексиканских 

Соединенных Штатов, о сотрудни-

честве в области связи и информа-

ционных технологий и меморан-

дум о взаимопонимании в области 

связи между Минкомсвязи России и 

Национальным телекоммуникаци-

онным агентством Федеративной 

Республики Бразилия. 

Кроме этого, администрации 

связи РСС озвучили предложение о 

продолжении деятельности рабо-

чей группы совета по подготовке к 

Всемирной конференции по меж-

дународной электросвязи — 2012 

(ВКМЭ-12). Российская делегация 

добилась принятия новой резолю-

ции «Подготовка к ВКМЭ-12», кото-

рая касается процесса подготовки к 

ВКМЭ-12 и предусматривает ряд воз-

можных направлений по пересмотру 

регламента международной элект-

росвязи и не имеет ограничений как 

для повестки дня этой конференции, 

так и для мандата рабочей группы 

совета по подготовке к ней. 

Участники Клубного дня поже-

лали Минкомсвязи новых успехов 

в рамках подготовки и проведения 

ВКМЭ-12. 

Александр ГОЛыШКО

Участники октябрьского заседания Клуба «Телеком Форум» обсудили итоги Полномочной конфе-

ренции Международного союза электросвязи (МСЭ), прошедшей с 4 по 22 октября в г. Гвадалахара, 

Мексика.

КлуБный День  
«телеКом ФорумА»

ТЕЛЕКОМ ФОрУМ
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Объявление войны — по-

следние события трудно 

назвать иначе.

14 октября этого года крупней-

шие игроки российского интернет-

рынка — «Яндекс», Mail.ru, Google, 

Rambler, а также внесенная в черные 

списки Американской ассоциации 

звукозаписи (RIAA)1 российская 

социальная сеть «В контакте», опуб-

ликовали обращение с просьбой 

освободить их от ответственности 

за контрафактный контент на при-

надлежащих им площадках.

22 октября интернет-компании 

опубликовали открытое обраще-

ние, касающееся мер по соблюде-

нию авторских прав в Рунете. Дан-

ный материал был размещен как на 

сайте каждого из подписавшихся 

под обращением (tvzavr.ru, zoomby.

ru, tvigle.ru), так и на крупных ново-

стных ресурсах2, и широко цити-

ровался российскими СМИ3.

27 октября Ассоциация теле- и 

кинопродюсеров, объединяющая 

24 крупнейшие российские сту-

дии, производящие кинофильмы, 

телефильмы и телевизионные 

программы, выступила с открытым 

письмом, содержащим «черный» и 

«белый» списки Рунета. Во исполне-

ние решения круглого стола «ВОРУ.

НЕТ!» от 9 сентября 2010 года («Мо-

бильные телекоммуникации» писа-

ли об этом в сентябрьском номе-

ре4) в письме также опубликован и 

выложен на профильных ресурсах 

(www.atcp.ru, www.piratu.net) еди-

ный реестр аудиовизуального кон-

тента, значительная часть которого 

незаконно размещается на сайтах 

интернет-площадок. 

9 ноября Гильдия продюсеров 

России распространила Обраще-

ние правообладателей, подчерк-

нув, что каждое лицо, осуществля-

ющее незаконное использование 

интеллектуальной собственности, 

обязано нести ответственность за 

свои действия — и такую ответ-

ственность должны нести и интер-

нет-компании5. Обращение подпи-

сано крупнейшими российскими 

организациями в сфере интеллек-

туальной собственности — ФГУП 

«Объединенная государственная 

киноколлекция», ФГУП «Кинокон-

церн “Мосфильм”», Российская 

антипиратская организация по 

защите прав на аудиовизуальные 

произведения, Национальная фе-

дерация производителей фоног-

рамм, Некоммерческое партнерс-

тво по содействию развитию рынка 

музыкального и аудиовизуального 

контента в сети Интернет.

Проблема обозначена. 

Что ж, давайте разберемся.

Прежде всего надо признать, что 

интернет-рынок, в том числе и со-

знание его участников, явно изме-

нились. Год-два назад было сложно 

представить, что ведущие интер-

нет-компании соберутся и публич-

но попросят, чтобы у нас стало «как 

в Америке» — а именно, согласятся 

на конструкцию, схожую с DMCA 

(Digital Millennium Copyright Act — 

Закон об авторском праве в цифро-

вую эпоху, США), пусть с искажения-

ми. Правда, не следует забывать, что 

данная правовая модель не снимает 

ответственности с интернет-компа-

нии, а предусматривает сохранение 

и разграничение ответственности и 

пользователя, и интернет-площад-

ки, каждого в своей части. И, учиты-

вая в России мировой опыт, крайне 

важно избежать искусственной его 

адаптации под интернет-отрасль, 

когда правообладатель тратит де-

ньги и ежедневно шлет тысячи пи-

сем лишь для того, чтобы те же са-

мые ссылки на следующий же день 

появились вновь.

Во многом именно этого касал-

ся представленный в этом году за-

конопроект Гильдии продюсеров 

России, посвященный поправкам 

в часть 4 Гражданского кодекса по 

внедрению в российскую законода-

тельную и правоприменительную 

практику института «интернет-по-

средника». 

CASUS belli

1 Ссылка на оригинал сообщения на сайте RiAA, www.riaa.com/newsitem.php?id=2e7269d7-7117-0AA6-077c-F5508294285b&searchterms=vkontakte&terminclude=&termexact= 
2 cм. «ведомости» от 22.10.2010, www.vedomosti.ru/cgi-bin/get_document.cgi/vedomosti_22-10-2010.pdf?file=2010/10/22/0_1736568960
3 Напр.,. «Коммерсант» от 25.10.2010, www.kommersant.ru/doc-y.aspx?docsid=1528421
4 Журнал «Мобильные телекоммуникации», №7, сентябрь 2010, с. 42—44
5 Ссылка на «Обращение правообладателей» на сайте гильдии продюсеров россии — www.kinoproducer.ru/ru/news/view.jsp?id=1750 

Павел КАТКОВ,
член Ассоциации юристов России,

директор юридического департамента 

ОАО «Система Масс-медиа» (АФК «Система»),

победитель конкурса ЛУЧШИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ  

ДЕПАРТАМЕНТЫ РОССИИ — 2010,

эксперт по интеллектуальной собственности  

и интернет-праву
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Здесь уместно отметить, что од-

ним из основных предметов спора 

является бремя нахождения и выяв-

ления контрафактного контента в 

сетях. И правильно, что сообщество 

правообладателей, не дожидаясь ре-

акции законодателя, само, в порядке 

осуществления делового оборота, 

формирует инструменты для побе-

ды над одной из главных проблем 

Интернета — проблемы информи-

рования об обладателе прав, делая 

его не ежедневным претензионно-

письменным процессом, а упорядо-

ченным, публичным и прозрачным 

механизмом, призванным действо-

вать на постоянной основе.

Но, пожалуй, главный, системный 

вывод из этого «обмена ударами» — 

то, что проблема незаконного ис-

пользования аудиовизуального кон-

тента и пособничества в его неле-

гальном распространении российс-

кими интернет-площадками вышла 

из чисто юридической плоскости и 

приобрела публичный статус.

То, что раньше обсуждалось ис-

ключительно в аспекте индустрии 

и регулирующих ее законов, теперь 

стало общественным достоянием, 

широко обсуждается на разных 

уровнях, и на этом фоне пытаться 

замалчивать проблему не просто 

трудно — невозможно.

Действительно, постоянная ши-

рокая огласка фактов воровства 

интеллектуальной собственности 

в сети Интернет в свете безответс-

твенной позиции капитализирую-

щихся, по сути, на чужих немате-

риальных активах интернет-ком-

паний, делают ситуацию как мини-

мум неуютной для последних.

Ведь если пиратский сайт созда-

ют три безымянных хакера — это 

одно, и совсем другое, когда анало-

гичной деятельностью занимают-

ся крупные публичные компании, 

уровень зрелости которых должен 

бы диктовать гораздо более ответс-

твенную позицию.

Что примечательно — и пока ни-

кем в массовом порядке не подмече-

но — так это отношение интернет-

компаний к пользователям. То есть 

подобным обращением участники 

интернет-рынка, по сути, отрекаются 

от юзеров, «сдавая» их в руки право-

обладателям — и одновременно су-

дебно-правоохранительной машине, 

стоящей на страже закона. Называя 

собственную аудиторию «недобро-

совестными пользователями» и отка-

зываясь заниматься их воспитанием 

и информированием, участники ин-

тернет-рынка фактически бросают 

своего пользователя, оставляя его 

один на один с проблематикой за-

конности контента, которым он опе-

рирует. Наверное, было бы правиль-

нее «выращивать» законопослушно-

го участника интернет-отношений, 

постепенно приучая его к наличию 

требований законодательства и не-

обходимости их соблюдения, неже-

ли способствовать его превращению 

в потенциальную жертву уголовного 

преследования (ст. 146 УК РФ).

По сути, дело не только и не 

столько в контрафакте. Контент — 

он или законный, или нет, и осно-

вания его незаконности — вопрос 

второй. Порнографический и экс-

тремисткий контенты годами ус-

пешно модерируются и удаляются 

интернет-компаниями безо всяких 

отговорок о якобы «отсутствии тех-

нической возможности», так как в 

данном случае очевидно, что бу-

дет, если с этим не работать. Ведь 

незаконность контента сомнений 

не вызывает, и вопрос, как в старом 

анекдоте, «только в цене». В цене 

нематериальных активов, годами 

создающих стоимость не для тех, 

кто в них вложился — и готов за-

щитить свое право. 

Права на название рубрики и содержание 

статей принадлежат автору. Для связи с ав-

тором пишите на pavel.a.katkov@gmail.com 

с пометкой «Интернет и закон»

из обращения Ассоциации «теле- и кинопродюсеров» к интернет-компаниям в 
связи с созданием «открытого реестра прав на аудиовизуальные произведения» 

Уважаемые коллеги, Ассоциация «Теле- и кинопродюсеров», некоммерческая орга-
низация, объединяющая 24 крупнейшие российские студии, производящие кинофиль-
мы, телефильмы и телевизионные программы, информирует о создании «Открытого 
реестра прав на аудиовизуальные произведения». решение о подготовке данного 
реестра было принято членами Ассоциации в рамках круглого стола «вору.Нет» от 
09 сентября 2010 г.

главная задача реестра — обеспечить поддержку практической деятельности  юри-
дических и частных лиц, а также государственных органов по соблюдению законо-
дательства об интеллектуальной собственности на аудиовизуальные произведения 
(кинофильмы, телевизионные передачи, сериалы, документальные и анимационные 
проекты и др.).

реестр опубликован и будет регулярно обновляться на портале Ассоциации  
http://atcp.ru, официальная копия реестра будет публиковаться на сайте  
http://piratu.net...

...Интернет-ресурсы,  имеющие официальные контракты с правообладателями на 
размещение на этих сайтах фильмов и программ, принадлежащих студиям — членам Ас-
социации и/или нашим партнерам  — телевизионным каналам перечислены ниже...

...Соответственно, на любых других сайтах в сети интернет фильмы и программы, 
вошедшие в реестр,  размещены нелегально.

в приложении к данному письму опубликован список 299 интернет-ресурсов, на 
которых производится активное размещение аудиовизуального контента без согласо-
вания и подписания соответствующих соглашений с правообладателями...

...Мы приглашаем кино- и телепродюсеров, представителей телевизионных кана-
лов и студий,  не входящих в Ассоциацию, предоставить для включения в реестр ин-
формацию о проектах, права на которые принадлежат таким каналам и студиям...

Москва, 27 октября 2010 г.
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КОНФЕрЕНЦИИ, СМОТрЫ, вЫСТАвКИ

Д ля начала — некоторые 

результаты 2010 финансо-

вого года, который у Cisco, 

как американской компании, за-

вершился еще летом. Несмотря на 

кризис мировой экономики, в 2010 

финансовом году объем продаж 

Cisco вырос на 10,9% и достиг $40 

млрд; чистая прибыль компании 

увеличилась на 26,6%, до $7,8 млрд; 

объем ее свободных средств возрос 

на $4,9 млрд, до $39,9 млрд. Cisco 

выпустила более 140 новых продук-

тов, в том числе маршрутизаторы 

операторского класса Cisco CRS-3, 

которые станут основой Интерне-

та нового поколения; была вчетве-

ро увеличена емкость платформы 

унифицированных вычислений 

(Cisco Unified Computing System); 

и плюс ко всему этому анонси-

рована стратегия и архитектура 

сетей без границ (Cisco Borderless 

Networks). Cisco приобретены еще 

шесть компаний, включая Tandberg. 

Всего, таким образом, за последние 

15 лет Cisco приобрела 140 компа-

ний. И только начался 2011 финан-

совый год, как Cisco присоединила 

еще две компании — Arch Rock и 

ExtendMedia. Численность сотруд-

ников Cisco увеличилась почти на 

10% и теперь превышает 70 тыс. 

человек.

Говоря о результатах работы в 

России, фигурирующей в списке 

важнейших приоритетов Cisco, ге-

неральный директор ООО «Сиско 

системс» Павел Бетсис отметил, 

что более 300 офисов компании 

открыто в Москве, Санкт-Петер-

бурге и Новосибирске, работают 

13 быстро пополняемых складов и 

русскоязычный центр технической 

поддержки, а недавно в 68 городах 

РФ была открыта сервисная под-

держка продукции Linksys by Cisco. 

Все это наглядно демонстрирует 

стремление Cisco всемерно разви-

вать контакты с конечными потре-

бителями.

Успешно преодолев проблемы, 

связанные с кризисом мировой 

экономики и введением новой 

системы поставки продуктов Cisco 

в Россию, во второй половине 2010 

финансового года ООО «Сиско 

Системс» добилось результатов, на-

много превысивших плановые по-

казатели. За этот период заказы на 

продукцию Cisco выросли на 28%, 

и в результате компания вышла на 

позиции, позволяющие рассчиты-

вать на существенный рост в 2011 

финансовом году.

Общая стратегия Cisco в России 

остается неизменной. Это касается 

прежде всего тесного взаимодейс-

твия с правительством РФ, сертифи-

кации продуктовых линеек Cisco для 

их продажи в России, вложений в 

исследования и разработки, откры-

тия производственных мощностей 

и продолжения венчурных инвести-

ций в российские компании. Сisco 

делает и будет делать все возможное 

для того, чтобы содействовать эко-

номическому развитию России.

Крупный шаг в этом направле-

нии был сделан 23 июня, когда 

президент РФ Дмитрий Медведев 

посетил штаб-квартиру Cisco в Ка-

лифорнии, где встретился с пред-

седателем совета директоров, глав-

ным исполнительным директором 

компании Джоном Чемберсом. Они 

обсудили широкий круг инициатив 

в поддержку российской програм-

мы технологических инноваций. 

В результате было объявлено о том, 

что, действуя в качестве партнера, 

для достижения поставленных рос-

сийским руководством целей Cisco 

инвестирует $1 млрд в развитие 

предпринимательства и устойчи-

вых инноваций в РФ. Тогда же Джон 

Чемберс и глава фонда «Сколково» 

Виктор Вексельберг подписали 

меморандум о сотрудничестве по 

проекту «Сколково». А чуть позже 

был подписан меморандум о мно-

гогранном сотрудничестве с гос-

корпорацией «Ростехнологии».

В течение этого календарного го-

да компания продолжила успешно 

внедрять свои новейшие техноло-

гии. Среди многих проектов такого 

рода следует выделить московский 

центр обработки данных компа-

нии Tieto, ставший первым ЦОД в 

странах СНГ, Латинской Америки, 

Центральной и Восточной Европы, 

Ближнего Востока и Африки, осна-

щенным инфраструктурными паке-

тами Vblock. Были получены еще 63 

сертификата ФСТЭК на продукцию 

Cisco в области информационной 

безопасности, и теперь у компании 

около 500 таких сертификатов — 

больше, чем у любого другого ино-

странного вендора. Здесь уместно 

добавить, что для использования на 

территории России сертифициро-

вана вся линейка продуктов Cisco 

для беспроводных сетей. Налаже-

но взаимодействие с российскими 

разработчиками ПО в сфере созда-

ния совместных решений проблем 

безопасности для российского 

рынка. В области видеонаблюде-

ния и физической безопасности 

сертифицированы семь российс-

CiSCO exPO 2010
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ких партнеров Cisco. В связи с этим 

отметим, что для Cisco программы 

обеспечения общественной безо-

пасности были и остаются важней-

шим направлением работы. 

Компания участвует в спонсируе-

мой российским государством про-

грамме перехода на цифровое теле-

видение, а также в программе элек-

тронного правительства и постро-

ения в России информационного 

общества. В качестве примеров ра-

боты в регионах РФ можно назвать 

меморандум о сотрудничестве с 

правительством Ханты-Мансийс-

кого административного округа — 

Югры, открытый в Казани при учас-

тии Cisco крупнейший в Восточной 

Европе ИТ-парк, бесплатный Wi-Fi 

в аэропорту Пулково, модерниза-

цию телекоммуникационной сети 

оператора связи «Сибирские сети», 

ввод в строй системы видеонаблю-

дения на Магнитогорском метал-

лургическом комбинате, создание 

информационных центров в 170 

школах Тверской области, созда-

ние крупнейшего на Урале единого 

межрегионального центра обра-

ботки вызовов, межрегионально-

го контакт-центра в Саранске и 

call-центра в являющейся лидером 

российского рынка грузоперевозок 

компании «Деловые линии». 

Продолжает успешно развивать-

ся партнерская сеть Cisco в России, 

насчитывающая сегодня около ты-

сячи компаний. Лауреатами этой 

программы в прошлом году стали 

12 компаний из Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Томска и Южно-Сахалин-

ска, а компании CTI, Legion Group, 

«Корпорация ЮНИ» и «Марвел» бы-

ли признаны лучшими во всем ре-

гионе ЕМЕА. Стоит также отметить, 

что сегодня Россия опережает все 

страны СНГ, Латинской Америки, 

Центральной и Восточной Евро-

пы, Ближнего Востока и Африки по 

числу сертифицированных Cisco 

сотрудников компаний-партнеров.

Обучению и сертификации 

отечественных ИТ-специалистов 

Cisco уже давно уделяет повышен-

ное внимание. Создан русскоязыч-

ный раздел портала Cisco Learning 

Network, в 23 городах РФ работа-

ют 14 авторизованных компанией 

Cisco учебных центров, для серти-

фикации отечественных ИТ-спе-

циалистов в Москву регулярно при-

езжают мобильные лаборатории. 

Кроме того, Россия — единствен-

ная страна, где с февраля 2009 года 

действует некоммерческая обра-

зовательная программа Cisco Expo 

Learning Club, превратившаяся в са-

мый крупномасштабный институт 

повышения квалификации специа-

листов в области информационно-

коммуникационных технологий. 

Проводимые же в Москве ежегод-

ные конференции Cisco Expo в по-

следние годы снискали репутацию 

крупнейшего ИТ-мероприятия на 

территории СНГ. 

Таким образом, созданы солид-

ные предпосылки как для дальней-

шего роста бизнеса Cisco в России, 

так и для выполнения стратеги-

ческой цели компании — содейс-

твовать выполнению российской 

программы технологических ин-

новаций. Ведь как подчеркнул Па-

вел Бетсис, «что хорошо для рос-

сийской экономики, то хорошо и 

для Cisco».

Гордостью компании и ее топо-

вым продуктом стала программа 

Cisco TelePresence. Чтобы преус-

петь в современных экономиче-

ских условиях, необходимо опера-

тивно взаимодействовать с колле-

гами, партнерами и заказчиками, 

находящимися в разных точках 

земного шара. При этом следу-

ет использовать такой подход к 

управлению бизнесом, который 

позволит повысить качество взаи-

моотношений. Именно это и стало 

возможным с помощью програм-

мы Cisco TelePresence. Именно она 

стала одним из ярких примеров в 

многочисленных презентациях и 

докладах, прошедших в конце ок-

тября в Москве. 

27—29 октября московский 

Центр международной торговли 

вновь, как и год назад, стал местом 

проведения конференции по ин-

формационным технологиям Cisco 

Expo. В последние годы этот форум 

превратился в крупнейшее мероп-

риятие в ИТ-индустрии России и 

других стран СНГ. Достаточно ска-

зать, что в работе прошлогодней 

конференции приняли участие 

2298 специалистов и журналистов, 

а в этом году их количество перева-

лило за 3000. 

Не менее масштабной стала Cisco 

Expo 2010. В ее программе было 

более 100 докладов, презентаций 

и демонстраций разработок Cisco 

и ее партнеров, причем основной 

акцент по давно заведенной тради-

ции был сделан на передовых тех-

нологиях, призванных изменить 

к лучшему образ жизни, работы, 

учебы, проведения досуга милли-

онов людей. 

В те же дни в Санкт-Петербурге 

проводилась XV Международная 

конференция «Информационные 

технологии на железнодорожном 

транспорте» — «Инфотранс-2010», 

в которой вновь, как все последние 

годы, принимала участие компания 

Cisco. Поскольку время проведения 

конференций на сей раз совпало, 

впервые для их участников Cisco 

организовала двусторонний теле-

мост с использованием технологии 

Cisco TelePresence. 

Телеприсутствие (так перево-

дится термин Telepresence) было 

обеспечено за счет применения 
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КОНФЕрЕНЦИИ, СМОТрЫ, вЫСТАвКИ

системы Cisco TelePresence System 

500 — компактной модели, предо-

ставляющей предприятиям средне-

го размера все преимущества техно-

логии TelePresence для виртуального 

общения и взаимодействия с парт-

нерами, заказчиками и поставщика-

ми. В этом решении используются 

видеоизображения с высоким раз-

решением (FullHD), объемные сис-

темы передачи звука, специально 

созданная рабочая среда и средства 

интерактивного взаимодействия. 

Технология Cisco TelePresence созда-

ет у участников виртуальной встре-

чи полное впечатление физическо-

го присутствия в одном помещении 

со своими собеседниками, даже ес-

ли они в этот момент находятся на 

другом краю света. 

Технологическая группа Cisco 

TelePresence представила на конфе-

ренции Cisco Expo 2010 инноваци-

онную технологию ClearPath, кото-

рая позволяет улучшить качество 

видеосвязи, минимизируя эффект 

от потери пакетов в сетях с некон-

тролируемым качеством передачи 

данных. На сегодня ClearPath — на-

иболее совершенная технология из 

существующих на рынке. Она пред-

ставляет собой комплекс алгоритмов 

компенсации сетевых потерь в кана-

ле связи и способна работать с лю-

бым качеством изображения, вплоть 

до FullHD. Изначально доступная в 

решении Tandberg Movi для клиен-

тов Mac или ПК и кодеков Tandberg 

C-серии, технология ClearPath бу-

дет внедрена во все продукты Cisco 

TelePresence. Tanberg теперь является 

частью Cisco, вместе они предлагают 

новый подход к организации рабо-

ты, при котором каждый сотрудник 

может работать эффективнее за счет 

живого личного общения независи-

мо от своего местонахождения.

Cisco TelePresence предлагает 

следующие возможности: просто-

та планирования — поддержка 

специалистов по информацион-

ным технологиям не требуется; 

удобство организации — начать 

совещание так же просто, как сде-

лать обычный телефонный звонок; 

понятные элементы управления; 

несложные приложения для сов-

местной работы; подключение к 

совещанию участников, находя-

щихся в разных местах (до 48 мест 

в рамках одного совещания); ис-

пользование приложений для сов-

местной работы, например Cisco 

WebEx Meeting Center; простая ин-

теграция систем видеоконферен-

ций стандартного или высокого 

разрешения. Теперь при обсужде-

нии деловых вопросов и ведении 

переговоров можно видеть выра-

жение лица собеседника по другую 

сторону «виртуального стола».

Впервые в повестку дня проводи-

мых в России конференций Cisco 

Expo была включена тема Smart 

Grid. Этим термином обозначают 

энергетическую суперинфраструк-

туру, которая объединяет новатор-

ские энергетические и инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии, давая возможность 

коммунальным службам более эф-

фективно распределять электро-

энергию, а пользователям — лучше 

контролировать энергопотребле-

ние. Во второй день работы Cisco 

Expo 2010, для ее участников из 

числа представителей российских 

электроэнергетических компаний 

была проведена специальная сес-

сия по Smart Grid. 

Впервые в России были анонси-

рованы решения и продукты по по-

вышению энергоэффективности и 

построению интеллектуальных 

энергосетей Cмарт Грид. В рамках 

конференции прошел ряд презен-

таций, посвященных вопросам раз-

работки интеллектуальных энерго-

сетей, внедрения систем энергоэф-

фективности и энергосбережения.

Демонстрационный стенд Смарт 

Грид, который был расположен в 

зале перспективных технологичес-

ких решений Cisco Expo 2010, мо-

делировал сетевую инфраструктуру 

электрической подстанции, состо-

ящей из подстанционного маршру-

тизатора Cisco CGR 2010, реализую-

щего подключение к мультисервис-

ной опорной сети, и двух сегментов 

локальной вычислительной сети — 

технологического, реализованного 

на подстанционном коммутаторе 

Cisco CGS 2520, и мультисервисно-

го, базой которого является комму-

татор Cisco Industrial Ethernet 3000. 

Инфраструктура, моделирующая 

типовой диспетчерский пункт, 

была расположена в офисе Cisco в 

Крылатском. Между офисом и Цен-

тром международной торговли, где 

проходила конференция, был орга-

низован канал передачи данных.

На стенде Смарт Грид специалис-

ты Cisco продемонстрировали рабо-

ту комплекса сбора телеметричес-

кой информации с использовани-

ем протокола IP. Из решений Cisco, 

работу которых можно посмотреть 

в действии, были представлены 

система унифицированных комму-

никаций подстанции, видеонаблю-

дение и контроль физического 

доступа со взаимодействием по IP. 

Здесь же специалисты знакомились 

с решением Cisco для частных поль-

зователей — устройством для управ-

ления домашним энергопотребле-

нием Home Energy Controller.

Cisco Expo 2010 еще раз подтвер-

дила: компания Cisco остается ди-

намичной, ее разработки востре-

бованы по всему миру и в России, 

у нее блестящие перспективы в 

ключевых отраслях, где использу-

ются высокие технологии. 

Леонтий Букштейн
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В течение 11 лет, с 2000 года, 

компания Exposystems еже-

годно проводит форум, фо-

кусируя внимание бизнес-лидеров 

отрасли на стратегических и прак-

тических вопросах повышения эф-

фективности и доходности опера-

торского бизнеса за счет внедрения 

и эксплуатации современных ИТ.

Это событие адресовано профес-

сионалам, работающим в OSS/BSS 

секторе, им форум предоставляет 

уникальную аудиенцию с ведущи-

ми российскими и зарубежными 

экспертами не только от компа-

ний-вендоров, но и операторов 

связи, сервис-провайдеров, интег-

раторов и консультантов. В течение 

двух дней — 23 и 24 ноября они 

встречались с коллегами из других 

городов, регионов, стран ближнего 

и дальнего зарубежья. При этом ор-

ганизаторы утверждали, что не важ-

но, имеет ли компания надежный, 

современный биллинг и развитую 

инфраструктуру ИТ или только 

ищет поставщиков и интеграторов 

для обновления ИT-парка.

В пресс-конференции, кото-

рая прошла в первый день работы 

форума, приняли участие Кирилл 

Кушнарев — начальник управле-

ния разработки и реализации про-

ектов, «Техносерв»; Максим Кова-

лев — директор R&D, NetCracker; 

Борис Вольпе — вице-президент 

по маркетингу и развитию бизнеса, 

ОАО СИТРОНИКС; Юлия Митюхи-

на — маркетинг-менеджер Amdocs 

в России и странах СНГ; Леонид 

Маргулис — заместитель директо-

ра Департамента программного 

обеспечения, IBM Восточная Евро-

па/Азия. Они ответили на вопросы, 

касавшиеся сути работы ИТ-служб, 

инноваций в системах управления 

взаимоотношениями с клиентами, 

функционированию систем OSS в 

быстро меняющих условиях предо-

ставления сервисов.

В частности, отвечая на воп-

росы корреспондента журнала 

«Мобильные телекоммуникации», 

Юлия Митюхина отметила важ-

нейшие тенденции рынка: кон-

солидацию основных игроков 

рынка связи и телекоммуника-

ций; рост revenue у операторов 

«большой тройки», что обеспечи-

вается транспортными сетями и 

3G; намерения операторов «боль-

шой тройки» двигаться в сторону 

представления мультисервисных 

услуг; внедрение новых техноло-

гий, в ходе которого появились 

тестовые зоны LTE. Отвечая на во-

прос о том, каковы сейчас затра-

ты компаний на BSS/OSS, Юлия 

Митюхина сообщила, что они в 

течение двух лет постепенно со-

кращались: в 2009 году затраты 

«большой тройки» плюс «Связьин-

веста» составляли приблизитель-

но $900 млн — это существенное 

сокращение по сравнению с 2008 

годом, когда они были $1,6 млрд. 

Поставщики услуг связи все еще 

используют модель формирова-

ния расходов на системы OSS «по-

купать, если совсем нет выбора». 

Пока же инвестиции направляют-

ся в основном в инфраструктур-

ные проекты(network expansions, 

3G, transport, broadband). 

XI Международный Телекомму-

никационный IT ФОРУМ стал пло-

щадкой для обмена опытом, показа 

достижений ведущих фирм отрас-

ли, определения тенденций. 

Леонтий Букштейн

В Москве прошло важнейшее и масштабное событие в отрасли телекоммуникаций, посвященное 

проблемам внедрения и эксплуатации современного биллинга, OSS-систем, технологий обслужи-

вания клиентов, управления сервисной и сетевой инфраструктурами операторских компаний.

xi межДунАроДный 
телеКоммуниКАЦионный 
it Форум 
billing and OSS telecom Forum’2010
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СОТрУдНИчЕСТвО

Об учреждении премии 

инноваций Сколково 

было объявлено 27 ок-

тября 2010 года на московской 

конференции Cisco Expo. Конкурс 

проводится по трем номинациям: 

применение технологий в энерго-

сбережении, применение техноло-

гий в здравоохранении, информа-

ционные технологии. 

Победители конкурса получат 

денежные премии, которые они 

смогут использовать в качестве ин-

вестиций для практической реали-

зации своих идей. 

Этот конкурс, организуемый при 

поддержке глобального конкурса 

инноваций Cisco I-Prize (проводит-

ся с целью поиска новых возмож-

ностей развития бизнеса Cisco), 

призван привлечь талантливых 

специалистов, имеющих перспек-

тивные идеи, способных дать на-

чало стартапам, которые могли бы 

работать в Инновационном центре 

Сколково. 

Конкурс на соискание премии 

инноваций Сколково при под-

держке Cisco I-Prize официально 

начался 22 ноября и продлится 

примерно пять месяцев. В течение 

первых трех месяцев специалисты 

Cisco будут собирать новые идеи 

с помощью открытого веб-сайта. 

Идеи будут отфильтровываться и 

оцениваться с учетом качества их 

изложения, возможности внедре-

ния на российском рынке и степе-

ни новаторства. Затем авторы 24 

лучших идей получат еще два ме-

сяца на их доработку и подготовку 

к защите перед членами жюри. 

К участию в конкурсе на соиска-

ние премии инноваций Сколково 

допускаются как отдельные лица, 

так и коллективы. Участники кон-

курса должны быть гражданами 

Российской Федерации и постоян-

но проживать на ее территории. 

Для победителей, будь то отдель-

ные лица или команды, учреждены 

три главных награды: 

• первая премия — 3 млн руб. РФ;  

• вторая премия — 1,5 млн руб. РФ;  

• третья премия — 750 тыс. руб. РФ. 

Все премии должны быть поров-

ну поделены между членами ко-

манд-победительниц.

Каждый из 24 победителей пер-

вого тура получит видеокамеру 

Flip и возможность использовать 

технологию Cisco WebEx™ для сов-

местной работы. Эти инструмен-

ты позволят участникам конкурса, 

особенно живущим в отдаленных 

районах, совместно работать над 

своими идеями. Все участники бу-

дут обязаны представить свои идеи 

в видеоформате. 

Финалисты должны будут пред-

ставить свои идеи на очной встрече 

с членами жюри, которые и выбе-

рут трех победителей. Эти встречи 

будут носить форму привычных 

встреч лицом к лицу и виртуальных 

сессий с использованием техноло-

гии Cisco TelePresence. 

Все финалисты получат настав-

ников, которые будут их консуль-

тировать в течение как минимум 

двух часов. 

Конкурс на соискание премии 

инноваций Сколково — еще один 

наглядный пример приверженнос-

ти компании Cisco тем договорен-

ностям, которые были достигнуты 

в июне 2010 года в ходе визита 

президента РФ Дмитрия Медведева 

в штаб-квартиру Cisco в Сан-Хосе 

(штат Калифорния). 

Первый конкурс инноваций Cisco 

I-Prize был объявлен в октябре 2007 

года при открытии Центра глобали-

зации компании Cisco в индийском 

городе Бангалор. Победителем стал 

интернациональный коллектив в 

составе одного немецкого и двух 

российских специалистов. Итоги 

второго конкурса Cisco I-Prize были 

объявлены в июле нынешнего года. 

На этот раз победителем оказалась 

команда, состоящая из пяти мекси-

канских студентов.

Все условия, положения и требо-

вания к участию в конкурсе опуб-

ликованы на веб-странице www.

cisco.ru/go/skolkovo. 

По материалам компании Cisco

Компания Cisco объявила условия конкурса на соискание премии инноваций Сколково при подде-

ржке Cisco I-Prize. В нем смогут участвовать предприниматели, новаторы, студенты и технические 

специалисты из числа граждан Российской Федерации, проживающих на ее территории. Конкурс 

призван содействовать развитию инноваций в России. 

CiSCO и ФонД «сКолКово»
учредили премию инноваций



47МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [9’2010]

Видео-конференц-связь 

(ВКС), то есть визуальная 

телекоммуникация не-

скольких людей одновременно, 

позволяет эффективно решить 

проблему коммуникации. Группа 

людей может видеть и слышать 

друг друга, свободно общаться и 

взаимодействовать благодаря воз-

можностям для совместной рабо-

ты, которые встраиваются в совре-

менные решения для ВКС.

Видеоконференции, таким обра-

зом, представляют собой наивыс-

шее достижение в области дистан-

ционной связи. Они востребованы 

самым широким кругом людей для 

ежедневных личных и рабочих 

коммуникаций.

Видеосвязь — на каждый 

рабочий стол

Проведение встреч, совещаний и 

переговоров в рамках территори-

ально распределенной организа-

ции или рабочей группы, оператив-

ная связь с клиентами, партнерами, 

удаленными сотрудниками, эффек-

тивное дистанционное обучение, 

проведение разнообразных мероп-

риятий в форме видеоконферен-

ции — все это позволяет экономить 

время и деньги, а также силы и не-

рвы руководителей и сотрудников. 

Им больше не приходится совер-

шать локальные поездки и дальние 

командировки к месту встречи, они 

успевают сделать больше за мень-

шее время.

ВКС помогает повысить произво-

дительность труда, сократить сро-

ки принятия решений и их выпол-

нения, сделать совместную работу 

более эффективной, оптимизиро-

вать бизнес-процессы, увеличить 

общую эффективность работы 

предприятия и конкурентоспособ-

ность бизнеса. 

Не меньше пользы, хотя и менее 

формализуемой, получают и час-

тные пользователи: видеоконфе-

ренции дают возможность чаще и 

удобнее общаться со своим близ-

ким и дальним кругом. 

Не так давно потребность в ВКС 

могли удовлетворить только кор-

поративные пользователи и толь-

ко с помощью покупки или аренды 

дорогостоящего специализирован-

ного оборудования для ВКС, рабо-

тавшего, как правило, в специаль-

ных переговорных комнатах через 

выделенные каналы связи. 

Сложность и высокая стоимость 

таких систем ограничивают круг 

их пользователей — ими были и 

продолжают оставаться в основ-

ном руководители высшего звена 

крупных компаний, а остальные 

сотрудники, в том числе средний 

менеджмент крупного бизнеса, 

специалисты — участники рабо-

Андрей СВИРИДЕНКО,  
председатель совета директоров Группы компаний SPIRIT

Все, что происходит в мире людей, основано на их отношениях и взаимодействии — коммуни-

кациях и совместной работе. Бесспорно, ничто не заменит личного общения людей, будь то биз-

нес-переговоры, совещания в государственном учреждении, обучение или тем более частные 

контакты. Письменная форма общения и голосовая связь — это большое подспорье, однако их 

возможности ограниченны, ведь от 60 до 95% информации в процессе общения людей передает-

ся невербально. 

Проблема только в том, что многим из нас необходимо взаимодействовать с гораздо большим чис-

лом людей, чем это физически возможно, особенно если партнеры находятся далеко друг от друга.

видеомост — 
новое поколение систем  
видео-конференц-связи

вИдЕО-КОНФЕрЕНЦ-СвязЬ
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чих групп, все сотрудники компа-

ний, организаций и учреждений 

среднего и небольшого масштаба 

вынуждены продолжать коммуни-

цировать старыми способами. 

При этом наибольший эффект от 

ВКС можно получить только при ее 

использовании всеми сотрудника-

ми, которые каждый день участвуют 

во внутренних и внешних взаимо-

действиях (это до 40% сотрудников 

организации). 

Однако установка специализи-

рованных видеотерминалов на 

каждом рабочем месте едва ли воз-

можна из-за высокой стоимости 

подобных проектов. Ранее такого 

средства оперативной ВКС, кото-

рое можно было бы предоставить 

в распоряжение широкого круга 

сотрудников для использования в 

их ежедневной работе, просто не 

существовало. Но развитие инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий позволило вывести 

доступность видеосвязи на качес-

твенно новый уровень. 

Сегодня существуют програм-

мные системы ВКС, которые позво-

ляют превратить в видеотерминал 

любой современный компьютер, 

подключенный к проводному или 

беспроводному Интернету. Тем 

самым видеосвязь становится до-

ступной для каждого сотрудника, 

в любое время и в любом месте, где 

есть ПК и доступ в Интернет.

IP-коммуникации — 

революция качества

Использование сети Интернет как 

канала передачи голоса и видео 

развивалось вместе с самой сетью. 

Расширение пропускной способ-

ности глобальных сетей сделало 

возможным передачу по ним сна-

чала голоса (Voice over IP, VoIP), 

а затем и видео (VVoIP). 

При этом изначально качество 

голоса в VoIP-приложениях и серви-

сах было очень низким, поскольку 

IP-сети реализуют передачу данных 

в виде пакетов — с неизбежными 

потерями и задержками пакетов по 

пути, что исправляется путем пере-

запроса и дублирования пакетов, 

то есть увеличения времени ожи-

дания запрошенной информации. 

Но это совершенно неприемлемо 

для коммуникаций в реальном вре-

мени. Кроме того, неоднородность 

сетевой инфраструктуры, сервер-

ного и оконечного оборудования, 

наличие брандмауэров и других 

препятствий на непредсказуемом 

пути голосового трафика по все-

мирным публичным сетям ставили 

дополнительные проблемы в обес-

печении приемлемого качества IP-

коммуникаций. 

Тем не менее превращение Ин-

тернета в канал связи было неиз-

бежным, поскольку это обеспечи-

ло бы широчайшую доступность 

и убедительно низкую стоимость 

коммуникаций, в первую очередь 

междугородных и международных.

Высокая востребованность обус-

ловила быстрое совершенствова-

ние технологий передачи речи и 

видео по пакетным сетям. Были 

разработаны инновационные ал-

горитмы для борьбы с потерями и 

задержками, шумами и эхом, а так-

же для обеспечения оптимального 

прохождения данных по сетям раз-

личных конфигураций. Это позво-

лило сделать качество связи через 

Интернет сначала просто хоро-

шим, а затем и значительно более 

высоким, чем привычный уровень 

качества связи в обычных телефон-

ных сетях. 

Более высокое качество голоса 

достигается за счет передачи бо-

лее широкого диапазона речевых 

частот, чем это было возможно в 

старых системах. Так, человечес-

кий голос имеет диапазон от 80 до 

14000 Гц. Традиционные телефон-

ные сети передают аудиочастоты 

в пределах от 300 до 3400 Гц, в то 

время как современные технологии 

позволяют передавать диапазон 

частот от 40 до 7000 Гц и выше.

Важный вклад в обеспечение 

максимально возможного качества 

связи внесли также технологии 

адаптации к имеющимся условиям 

(ширина и качество канала связи и 

мощность компьютера пользова-

теля) и масштабирования сжатия 

при кодировании (scalable coding) 

голоса и видео. Их использование 

позволяет передавать каждому 
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участнику сеанса связи минималь-

но необходимый объем данных 

плюс столько дополнительных, все 

более улучшающих качество «сло-

ев», сколько он может принять в те-

кущих условиях, при этом качество 

связи для остальных участников 

никак не затрагивается.

Отрадно отметить, что одним 

из лидеров технологической ре-

волюции в области IP-коммуни-

каций стала российская компания 

SPIRIT. Сегодня SPIRIT — мировой 

лидер в области технологий обра-

ботки передачи голоса и видео по 

IP-сетям. Программные решения 

SPIRIT применяются более чем в 80 

странах мира в продуктах ведущих 

игроков ИT и телекоммуникацион-

ной индустрии: Apple, Adobe, AT&T, 

ARM, Blizzard, British Telecom, China 

Mobile, Cisco, Ericsson, HP, HTC, 

Huawei, Korea Telecom, Kyocera, 

LG, Microsoft, NEC, Oracle, Samsung, 

Siemens, Skype, Texas Instruments, 

Toshiba, ZTE и более 250 других. За 

18 лет работы на международном 

рынке высоких технологий компа-

ния SPIRIT стала ведущим разработ-

чиком VVoIP-платформ операторс-

кого класса.

Оптимальное средство 

IP-видео-конференц-связи

Массовое внедрение ВКС в ком-

мерческих и государственных 

организациях, а также создание 

операторских сервисов голосовых 

и видеокоммуникаций для мало-

го и среднего бизнеса и частных 

пользователей возможно только 

на основе программного решения, 

работающего на ПК и мобильных 

платформах через сети Интернет 

общего доступа. 

Такое решение должно обеспе-

чивать полный набор функцио-

нальных возможностей для связи 

(голос, видео, текст, данные) и сов-

местной работы, высокое качество 

связи, совместимость с другими 

системами, иметь невысокую сто-

имость, быть подконтрольным и 

безопасным и иметь российское 

происхождение.

Система ВКС «ВидеоМост» пред-

ставляет собой именно такой рос-

сийский программный продукт — 

продукт операторского класса для 

организации сервисов высокока-

чественной (HD) многоточечной 

ВКС на персональных компьютерах 

по обычным интернет-каналам.

ВКС «ВидеоМост» работает не-

посредственно в браузере (через 

небольшой плагин) или через «Ви-

деоМост Агент» — настольное кли-

ентское программное приложение 

(видеософтфон). Агент обеспечива-

ет все основные функции софтфо-

на — список контактов и онлайн-

статусы, голосовую и видеосвязь, 

текстовый чат, а также участие в 

многопользовательских видеокон-

ференциях и совместной работе.

ВКС-система «ВидеоМост» подхо-

дит как для создания собственного 

сервиса ВКС в рамках организации, 

так и для развертывания массового 

коммерческого дополнительного 

сервиса оператором связи. 

Операторский сервис ВКС на 

основе решения «ВидеоМост» мо-

жет быть предоставлен абонентам 

как на сайте оператора (через веб-

интерфейс), так и через загружае-

мый видеософтфон — российский 

аналог Skype, с оплатой с единого 

счета абонента. Функциональность 

IP-видеосвязи (на ПК и мобильных 

платформах) может быть дополне-

на возможностью звонков между 

ВКС и обычными телефонами, что 

станет источником дополнитель-

ной монетизации сервиса. 

Решение «ВидеоМост» также 

может быть интегрировано с дру-

гими программными продуктами 

и сервисами, в том числе бизнес-

приложениями, веб-порталами, 

социальными сетями, системами 

электронного правительства, с це-

лью добавления в них встроенной 

возможности ВКС. ВидеоМост 

имеет проработанный програм-

мный интерфейс (API), поддер-

живает стандартные протоколы 

SIP и XMPP и все основные плат-

формы — Windows, Mac, Linux и 

мобильных ОС Android, Windows 

Mobile и iOS.

Благодаря доступности через веб-

сайт ВидеоМост может обеспечить 

видеосвязь для максимально ши-

рокого круга пользователей, име-

ющих ПК и Интернет, без каких-

либо проблем совместимости. Это 

особенно важно при организации 

видеоконференции между различ-

ными учреждениями, не имеющи-

ми общей инфраструктуры видео-

связи. Приглашенные участники 

входят в видеоконференцию по 

прямой ссылке, переданной орга-

низатором, без дополнительной ре-

гистрации и авторизации. В случае 

использования аппаратных реше-

ний и проприетарных приложений 

для интернет-звонков это попросту 

невозможно. 
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В основе решения «ВидеоМост» 

лежат интеллектуальные техноло-

гии SPIRIT, что обеспечивает макси-

мально возможное качество связи в 

обычных интернет-каналах, в том 

числе в режиме громкой связи (без 

гарнитуры). Система автоматичес-

ки адаптирует качество голоса и 

видео под текущие условия каждо-

го участника конференции, вклю-

чая производительность и загрузку 

его терминального оборудования 

(персонального компьютера в мно-

гозадачном режиме или смартфо-

на) и реально доступную пропуск-

ную способность интернет-канала 

в данный момент.

Технологии SPIRIT обеспечива-

ют также высокую производитель-

ность системы. Так, один РС-сервер 

стоимостью $4000 с установлен-

ным ПО «ВидеоМост» поддержи-

вает работу до 1000 видеоканалов 

одновременно. Это позволяет 

обеспечить ВКС для организации 

с 10 тыс. сотрудников при сущес-

твенном снижении инфраструк-

турных издержек. В случае предо-

ставления сервиса оператором это 

означает высокую маржинальность 

сервиса.

Видеосвязь высокого уровня

ВКС-система «ВидеоМост» прошла 

проверку на самом высоком уров-

не. В марте 2010 года состоялось 

видеосовещание первого вице-пре-

мьера РФ Игоря Шувалова, предсе-

дателя Правления Сбербанка Рос-

сии Германа Грефа и руководителя 

Федеральной антимонопольной 

службы Игоря Артемьева с предста-

вителями электронных торговых 

площадок, отобранных Правитель-

ством РФ национальными опера-

торами электронных аукционов по 

госзаказу: электронная площадка 

«Сбербанк — Автоматизированная 

система торгов» (Москва), Единая 

электронная торговая площадка 

(Москва), Агентство по государс-

твенному заказу Республики Татар-

стан (Казань).

Совещание необходимо было 

провести оперативно, но его орга-

низация была затруднена тем, что 

участники не имели общей инфра-

структуры видеосвязи. Требовалось 

найти универсальное решение, для 

которого не существует проблемы 

совместимости при использова-

нии в различных регионах и ве-

домствах и которое обеспечивает 

многоточечную ВКС с высоким 

качеством голоса и видео. Требо-

валось провести видеосовещание с 

минимумом времени на подготовку 

на имеющемся оборудовании (ком-

пьютеры и видеокамеры).

Система ВКС «ВидеоМост», обес-

печивающая высококачественную 

многопользовательскую видеокон-

ференцсвязь на стандартных ПК че-

рез Интернет, была выбрана для про-

ведения видеосовещания как удов-

летворяющая всем требованиям. 

Компания «ВидеоМост» предо-

ставила участникам совещания 

доступ к сервису ВКС на сайте 

www.videomost.com. 

Совещание успешно прошло в 

назначенное время. Качество связи 

удовлетворило всех участников ви-

деоконференции. При этом никому 

из них не пришлось тратить время 

и деньги ни на поездку к месту про-

ведения совещания, ни на приобре-

тение специального оборудования 

и каналов связи. 

Удобство и простота использова-

ния, надежность и высокое качес-

тво связи российского продукта 

«ВидеоМост» делают его оптималь-

ным для использования на любом 

уровне и в любом масштабе межве-

домственного и межрегионального 

взаимодействия.

Программная многофункцио-

нальная система ВКС «ВидеоМост» 

полностью готова для внедрения 

государственными организация-

ми и коммерческими компаниями, 

а также для развертывания опера-

торами с целью предоставления 

собственных услуг IP-коммуника-

ций своим абонентам и пользова-

телям услуг доступа. 
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Постепенно разрешается 

давно будоражащий от-

расль вопрос о распре-

делении частот связи для сетей 

четвертого поколения. На первом 

этапе компаниям «большой трой-

ки», вероятно, позволят построить 

сети 4G в традиционных для них 

диапазонах 900 и 1800 МГц. После 

почти 20-летней государственной 

службы Леонид Рейман становится 

бизнесменом, а экс-глава «Связьин-

веста» Евгений Юрченко продол-

жает борьбу с незаконным, по его 

мнению, увольнением из госхол-

динга. Эти и другие события в раз-

ной степени повлияли на позиции 

деятелей ИКТ-отрасли в октябре 

2010 года.

Представители регулирующих 

ведомств

Министр связи и массовых комму-

никаций Игорь Щеголев (2) вновь 

не сумел удержать лидирующую 

позицию в рейтинге. Если в авгус-

те министр уступал бизнесмену 

Владимиру Евтушенкову, то в этом 

месяце на первой строке таблицы 

оказался коллега Щеголева по госу-

дарственной службе — глава Феде-

ральной антимонопольной службы 

(ФАС) Игорь Артемьев (1). В октяб-

ре завершился спор ФАС и сотовой 

«большой тройки» относительно 

завышенных цен на роуминг. Бла-

годаря усилиям антимонопольной 

службы сотовые операторы с де-

кабря 2010 года снизят стоимость 

минуты разговора в роуминге в 

полтора-два раза. Компании также 

обязаны оплатить штраф за завы-

шение цен, общая сумма которого 

может составить около $3 млн руб. 

Позиции Щеголева, возможно, под-

вергаются негативному влиянию со 

стороны бывшего топ-менеджера 

«Связьинвеста» Евгения Юрченко 

(18—19), который остается в сове-

тах директоров ряда МРК «Связьин-

веста». 

Среди заместителей министра 

связи и массовых коммуникаций 

наиболее заметный рост рейтинга 

у Наума Мардера (6). Менее выра-

женная динамика у Дмитрия Се-

верова (27). Не сумели укрепить 

позиции в октябрьском исследова-

нии заместители министра Алексей 

Солдатов (31), Александр Жаров 

(37), Алексей Малинин (43—44) и 

Илья Массух (45). 

Леонид Рейман (12) после отстав-

ки с поста советника президента РФ 

сохраняет высокие позиции. Пос-

ле ухода с госслужбы Рейман стал 

соинвестором отраслевого фонда 

и учредителем компании — произ-

водителя открытого программно-

го обеспечения. Влияние Реймана, 

вероятно, будет расти, ведь в 2011 

году ожидается масштабная гос-

программа по созданию нацио-

нальной операционной системы.

Тенденция к понижению рейтин-

га преследует руководителя Феде-

ральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзора) Сергея Ситникова 

(20). Влияние госслужащего снижа-

ется параллельно с развитием си-

туации вокруг выдачи частот ком-

пании «Скартел». Последним реше-

рейтинг влияния 
Деятелей иКт-отрАсли 
в оКтяБре 2010 гоДА

Дмитрий ОРЛОВ,
генеральный директор АПЭК

Анна МАРАКУШИНА,
директор по исследованиям и медиа-проектам АПЭК, заместитель главного 

редактора — ответственный секретарь портала «Телеком-эксперт»

АНАЛИз
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нием стало увольнение директора 

ФГУП «Главный радиочастотный 

центр» Валерия Наследникова.

Акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Стабильны позиции владельца АФК 

«Система» Владимира Евтушенкова 

(3). Производство микроэлектро-

ники, которое развивает «Система», 

может найти обширный рынок 

сбыта. В правительство направлено 

предложение, согласно которому 

в России может быть создана гос-

программа оснащения российских 

квартир беспроводными система-

ми учета воды, газа и электричес-

тва. Первоначально эта идея была 

выдвинута «Системой» и «Роснано». 

Президент АФК Леонид Меламед 

(7) укрепил позиции в рейтинге. 

Руководитель «Роснано» Анатолий 

Чубайс (17) обладает менее значи-

мым влиянием. 

Влияние совладельца «Альфа-

групп» Михаила Фридмана (5) 

претерпело незначительную кор-

рекцию. Некоторое снижение 

рейтинга бизнесмена могло по-

следовать после обнародования 

заявления Нагиба Савириса о мало-

вероятном слиянии Vimpelcom Ltd. 

с египетской Orascom (работает в 

Африке, Азии и Канаде) и с италь-

янской Wind. Уладить ряд проблем 

в направлении этой сделки топ-

менеджеры «Альфы» и Vimpelcom 

пытались в прошлом месяце в ходе 

визита президента Дмитрия Медве-

дева в Алжир. Президент телеком-

муникационной «дочки» «Альфа-

групп» Altimo Алексей Резникович 

(13) несмотря на это сумел укре-

питься в рейтинге. 

Новый генеральный директор 

«Связьинвеста» Вадим Семенов 

(26), вошедший в рейтинг, обладает 

лишь средним влиянием в отрасли. 

Более высокие позиции характер-

Предприниматель/топ-менеджер место в рейтинге средний балл

очень сильное влияние

Артемьев Игорь Юрьевич, ФАС 1 7,44

щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 2 7,18

Евтушенков владимир петрович, АФК «Система» 3 7,12

Усманов Алишер Бурханович «Телекоминвест» 4 6,92

Фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 5 6,76

Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 6 6,56

Меламед Леонид Адольфович, АФК «Система» 7 5,78

Солдатенков Сергей владимирович, «МегаФон» 8 5,76

шамолин Михаил валерьевич, МТС 9 5,70

Изосимов Александр вадимович, Vimpelcom ltd. 10 5,64

сильное влияние

провоторов Александр Юрьевич, «ростелеком» 11 5,64

рейман Леонид дододжонович 12 5,42

резникович Алексей Михаилович, Altimo 13 4,98

Малофеев Константин валерьевич, marshall capital partners 14—15 4,66

гончарук Александр Юрьевич, АФК «Система» 14—15 4,66

Ничипоренко Алексей Николаевич, «ростелеком» 16 4,64

чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 17 4,56

Юрченко Евгений валерьевич 18—19 4,50

шматова Елена Александровна, «вымпелКом» 18—19 4,50

Ситников Сергей Константинович, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 20 4,34

вексельберг виктор Феликсович, «ренова» 21 4,30

Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 22 4,22

Юсуфов виталий Игоревич, «Основа Телеком» 23 4,08

Сердюков Анатолий эдуардович, Министерство обороны 24—25 4,04

Нишанов Сабир, «АФ телеком-холдинг» 24—25 4,04

среднее влияние

Семенов вадим викторович, «Связьинвест» 26 4,02

Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 27 3,86

приданцев Сергей владимирович, КОМСТАр-ОТС 28 3,84

Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 29 3,82

Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 30 3,70

Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 31 3,68

припачкин Юрий Игоревич, «Акадо» 32 3,48

шульстад Оле Бьорн, telenor Russia 33 3,46

Березкин григорий викторович, «русэнерготелеком» 34—35 3,44

Стрешинский Иван яковлевич, «Телекоминвест» 34—35 3,44

Ковальчук Юрий валентинович, «Национальная Медиа группа» 36 3,42

Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 37 3,24

Кирюшин геннадий васильевич, СМАрТС 38—41 3,08

дадыкин Иван витальевич, «Сибирьтелеком» 38—41 3,08

Лукаш Сергей Алексеевич, «Уралсвязьинформ 38—41 3,08

Страшнов дмитрий Евгеньевич, tele2 Russia 38—41 3,08

шостедт пер Улоф, teliaSonera Russia 42 3,06

Малинин Алексей весьмирович, Министерство связи и массовых коммуникаций 43—44 3,04

Комиссаров валерий яковлевич, Комитет государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 43—44 3,04

Массух Илья Иссович, Министерство связи и массовых коммуникаций 45 3,02

Жоанбланк Кристоф, Orange business Services 46 2,96

Балаценко Андрей владимирович, «дальсвязь» 47—48 2,94

Солодухин Константин Юрьевич, «Синтерра» 47—48 2,94

Мартиросян ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 49—50 2,88

шипулин Александр петрович, «Южная телекоммуникационная компания» 49—50 2,88 © 
Ап
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ны для владельца Marshall Capital 

Partners, независимого члена со-

вета директоров «Связьинвеста» 

Константина Малофеева (14—15). 

Уже в ближайшее время, после ре-

организации госхолдинга, фонду 

будет принадлежать около 7% объ-

единенного «Ростелекома». Мало-

феев вполне логично обратился к 

председателю совета директоров 

«Связьинвеста» Игорю Щеголеву с 

просьбой не включать его в число 

кандидатов в члены совета дирек-

торов на предстоящих выборах.

Топ-менеджеры основных 

компаний

Вслед за акционерами Vimpelcom 

Ltd. негативная тенденция в рей-

тинге сопровождает и генерально-

го директора компании Александра 

Изосимова (10). Еще в прошлом ме-

сяце топ-менеджер входил в тройку 

лидеров. 

Разнонаправленная динамика 

в рейтинге наблюдается у главы 

российского «ВымпелКома» Елены 

Шматовой (18—19) и генерально-

го директора «МегаФона» Сергея 

Солдатенкова (8). Руководство 

«ВымпелКома» признает, что по-

теря доли рынка рано или поздно 

отразится и на доходах оператора. 

Компания намерена приступить к 

наращиванию числа SIM-карт, что 

должно привести к увеличению 

доходов сотового оператора. В это 

время «МегаФон», по данным ана-

литиков, впервые обошел «Вымпел-

Ком» по доходам от сотовой связи 

в России и занял второе место пос-

ле МТС. Позиции президента МТС 

Михаила Шамолина (9) стабильно 

высоки. 

Методика исследования АПЭК

Для определения рейтинга влияния 

деятелей ИКТ-отрасли в октябре 

2010 года Агентством политичес-

ких и экономических коммуника-

ций (АПЭК) был проведен экспер-

тный опрос, в котором приняли 

участие 15 отраслевых экспертов: 

инвестиционные, банковские ана-

литики и аналитики рынка. Оценка 

проводилась для 79 кандидатов — 

руководителей регулирующих ве-

домств, акционеров, владельцев, 

топ-менеджеров холдингов и ос-

новных компаний отрасли, а также 

отраслевых объединений. 

Экспертам был задан следующий 

вопрос: «Как бы Вы оценили по 

шкале от 1 до 10 политическое и 

лоббистское влияние в Правитель-

стве РФ, Администрации президен-

та РФ, Федеральном собрании РФ, 

а также профессиональное влияние 

в бизнес-сообществе следующих 

деятелей телекоммуникационного 

рынка России?»

Сначала каждый из экспертов 

оценил влияние каждого из канди-

датов, затем были определены сред-

ние арифметические значения экс-

пертных оценок (средние баллы). 

Итоговый рейтинг представляет 

собой консолидированную оценку 

влияния 50 деятелей ИКТ-отрасли.

Участники исследования АПЭК:

Алексей Бизин, ведущий аналитик 

Банка «Петрокоммерц»;

Алексей Галанин, аналитик ИК 

«Файненшл Бридж»;

Сергей Захаров, старший анали-

тик ИФК «Алемар»;

Маргарита Зобнина, управляю-

щий директор Dynargie;

Эльдар Вагабов, аналитик ИК 

«Финам»;

Алексей Кондрашов, исполни-

тельный директор аналитической 

компании Direct INFO;

Андрей Корельский, управляю-

щий партнер Адвокатского бюро 

«Корельский и партнеры»;

Денис Кусков, генеральный ди-

ректор ИАА «Неделя сотовых тех-

нологий»;

Сергей Либин, аналитик ИК «Мет-

рополь»;

Дмитрий Орлов, генеральный 

директор Агентства политических 

и экономических коммуникаций;

Анна Маракушина, директор по 

исследованиям и медиа-проектам 

АПЭК, заместитель главного редак-

тора — ответственный секретарь 

портала «Телеком-эксперт»;

Ирина Скворцова, аналитик ИК 

«Атон»;

Кирилл Тищенко, руководитель 

аналитического подразделения 

«Акмос-трейд»;

Илья Федотов, аналитик ИК «Ве-

лес Капитал»;

Игорь Чесноков, руководитель от-

дела маркетинга и аналитики ком-

пании «Интегрум»;

другие эксперты. 
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П ри интенсивном разви-

тии информационных 

технологий приходится 

уделять особое внимание защите 

информации. Как известно, суще-

ствуют программы не только при-

носящие пользу, но и программы, 

которые могут причинить вред 

ИT-инфраструктуре. Но, как гово-

рит народная молва, «На то и щу-

ка, чтоб карась не дремал!» Ведь 

если компания не будет уделять 

должного внимания защите и но-

ваторству, то в скором времени ее 

ждут убытки.

«Сегодня много говорится о 

формировании инновационной 

экономики. Но как можно ее со-

здать, если, по оценкам экспертов, 

ее фундамент — ИT-инфраструк-

тура — находится у нас в стране на 

уровне конца прошлого века? Пока 

только наиболее передовые отечес-

твенные компании и организации 

подтверждают, что прогрессивные 

технологии, к которым относится и 

виртуализация, реально работают и 

приносят ощутимые выгоды», — за-

явил Антон Антич, глава представи-

тельства VMware в России.

К счастью, не все так плачевно. 

В России есть компании, которые 

имеют немалый опыт в разработ-

ке средств защиты информации. 

К таковым можно отнести и компа-

нию «Код Безопасности», которая 

выпустила программное средство 

защиты информации в новой вер-

сии — vGate 2.0, предназначенное 

для того, чтобы обеспечить безо-

пасность виртуальной инфраструк-

туры на базе платформ VMware 

Infrastructure 3 и VMware vSphere 4.

Более подробно об особенностях 

нового продукта рассказал менед-

жер по развитию продуктов ООО 

«Код Безопасности» ГК «Информза-

щита» Константин Пичугов:

— Непосредственное примене-

ние виртуализации дает возмож-

ность легитимного использования 

виртуальной инфраструктуры для 

создания информационных систем, 

обрабатывающих данные ограни-

ченного доступа, и помогает про-

вести аттестацию таких систем.

Сюда входят такие возможнос-

ти, как защита средств управления 

виртуальной инфраструктурой от 

несанкционированного доступа, 

контроль целостности конфигу-

рации виртуальных машин и их 

доверенная загрузка, централизо-

ванное управление и мониторинг, 

регистрация событий, связанных 

с информационной безопаснос-

тью, разграничение прав ESX-хос-

тов на исполнение виртуальных 

машин.

В результате ИT-инфраструкту-

ра получает сертифицированное 

средство защиты информации от 

несанкционированного доступа, 

которое обеспечивает безопас-

ность виртуальной инфраструк-

туры с использованием VMware 

Infrastructure 3 и VMware vSphere 4 

и помогает пройти аттестацию ин-

формационных систем, эксплуати-

руемых в виртуальной среде.

Преимущества, которые прино-

сит виртуализация, очевидны. Это 

в первую очередь радикальная 

экономия на ИT-инфраструктуре, 

повышение гибкости управления 

инфраструктурой и повышение 

надежности работы приложений 

при сбоях оборудования. Работа-

ющие на сегодняшний день моде-

ли безопасности традиционных 

средств защиты разрабатывались 

без учета особенностей виртуа-

лизации.

Особенность vGate заключается в 

том, что это специальное средство 

защиты информации от несанкци-

онированного доступа, предназна-

ченное для обеспечения безопас-

ности виртуальной инфраструк-

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

В начале нынешнего горячего лета ООО «Код Безопасности» при поддержке компании Softline про-

вела online-презентацию новой версии своего продукта — vGate 2.0 с расширенными возможностя-

ми по управлению безопасностью виртуальных инфраструктур.

зАщитА инФормАЦии 
в виртуАлизАЦии
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туры с использованием VMware 

Infrastructure 3 и VMware vSphere 4.

Стоит заметить, что vGate — это 

сертифицированное средство за-

щиты, которое помогает пройти 

аттестацию информационных 

систем, эксплуатируемых в вирту-

альной среде, в соответствии с рос-

сийским законодательством.

Использование vGate для защиты 

платформ виртуализации VMware 

vSphere 4 и VMware Infrastructure 

3 обеспечивает возможность при-

менения современных технологий 

виртуализации в IT-инфраструк-

турах операторов персональных 

данных и государственных органи-

заций, поскольку защитный функ-

ционал подтверждается сертифи-

кацией ФСТЭК России.

К основным функциональным 

особенностям vGate 2.0 относятся: 

аутентификация администрато-

ров виртуальной инфраструктуры 

и администраторов безопасности, 

разграничение доступа к виртуа-

лизованным серверам и средствам 

управления виртуальной инфра-

структурой, доверенная загрузка 

виртуальных машин и регистрация 

событий, связанных с информаци-

онной безопасностью.

Продукт поддерживает функции 

централизованного управления 

и мониторинга. В новой версии 

vGate администратор безопаснос-

ти может помечать элементы вир-

туальной инфраструктуры метками 

конфиденциальности и назначать 

специально для них определенные 

политики безопасности.

В vGate реализована модель раз-

деления прав на управление вирту-

альной инфраструктурой и на уп-

равление безопасностью. Доступ к 

управлению виртуальной инфра-

структурой должен предоставлять-

ся только аутентифицированным 

пользователям. Для этого в vGate 

предусмотрена процедура аутен-

тификации пользователей и ком-

пьютеров.

Средство защиты vGate реализует 

разграничение доступа к элемен-

там виртуальной инфраструктуры. 

При этом программа берет на себя 

защиту периметра сети админис-

трирования виртуальной инфра-

структуры.

К тому же в vGate реализован 

механизм регистрации событий 

безопасности, связанных с разгра-

ничением доступа, контролем це-

лостности (как самого СЗИ, так и 

виртуальных машин), доверенной 

загрузкой, а также событий, свя-

занных с любыми изменениями и 

сбоями работы системы.

В функциях vGate реализованы 

дискреционные механизмы раз-

граничения прав ESX-хостов на 

запуск виртуальных машин. Для 

каждой виртуальной машины ад-

министратор может задать пере-

чень ESX-хостов, где она может 

исполняться.

Функциональность vGate позво-

ляет контролировать целостность 

настроек, образов BIOS и загрузоч-

ных секторов дисков виртуальных 

машин до их загрузки. Таким обра-

зом осуществляется контроль це-

лостности конфигурации виртуаль-

ных машин и доверенная загрузка.

Консоль управления устанавли-

вается на рабочее место админис-

тратора безопасности и имеет сле-

дующий функционал: управление 

учетными записями компьютеров 

и администраторов виртуальной 

инфраструктуры; управление пра-

вами доступа к защищаемым объек-

там; развертывание и настройка 

компонентов защиты; управление 

параметрами виртуальных машин 

(политикой запуска, подключаемы-

ми устройствами); просмотр жур-

нала регистрации событий.

На сегодня сертификационные 

испытания во ФСТЭК России про-

ходят две редакции новой версии 

vGate 2.0. Одна редакция будет 

иметь сертификаты по второму 

уровню контроля на отсутствие 

НДВ и по третьему классу СВТ, что 

позволит применять продукт в ав-

томатизированных системах до 

класса 1Б включительно и обраба-

тывать информацию с грифом «со-

вершенно секретно».

Вторая редакция vGate проходит 

испытания по четвертому уровню 

контроля на отсутствие НДВ и по пя-

тому классу СВТ. Это позволит при-

менять продукт в автоматизирован-

ных системах уровня защищенности 

до класса 1Г включительно и в ин-

формационных системах обработ-

ки персональных данных (ИСПДн) 

до класса К1 включительно. 

Окончательную сертифициро-

ванную версию продукта плани-

руется запустить в продажу уже в 

конце этого года. А пока в свобод-

ном доступе выложена демоверсия 

продукта vGate 2.0, которую может 

скачать и опробовать любой жела-

ющий. 

По материалам сайта www.securitycode.ru
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