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В сентябре исполнилось 20 лет с момента первого звонка 

через сотовую сеть на территории нашей страны. Это со-

бытие активно обсуждалось как в отраслевых, так и в феде-

ральных СМИ, проводились конференции и торжественные 

мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Но 

после веселого праздника у многих участников осталось 

грустное ощущение. Ветераны отрасли сетовали, что «уже 

не так престижно работать в телекоме, как было раньше», 

действующие сотрудники сотовых операторов жаловались, 

что «часто компаниями руководят люди, не имеющие про-

фильного образования и не понимающие специфику рабо-

ты», журналисты подсчитывали многочисленные скандалы, произошедшие за время 

становления и консолидации сотовых активов. 

20 лет — много или мало для телекома? С одной стороны, сотовая связь в России 

находится на подъеме: «большая тройка» регулярно отчитывается об очередных успе-

хах и достижениях, новый «национальный чемпион» обещает ворваться на сотовый 

рынок и занять лидирующие позиции. С другой стороны, ощущение некоторого 

беспокойства, ожидание перемен, а может, и революции уже витает в воздухе. 

Новые игроки не просто «стучатся» на рынок, а активно захватывают место под 

солнцем. Совсем недавно крупнейшая мировая социальная сеть Facebook, число 

пользователей которой превышает 800 млн, объявила о сотрудничестве с наиболее 

популярным сервисом интернет-телефонии Skype. Цель симбиоза — предоставление 

возможности делать видеозвонки пользователям социальной сети без установки до-

полнительного программного обеспечения. В результате в один прекрасный момент 

мир получит нового виртуального мультисервисного оператора с абонентской базой 

800 млн пользователей, портфель услуг которого на несколько порядков больше, чем 

у самого продвинутого современного сотового оператора. Конечно, у этого вирту-

ального оператора нет (или пока нет) своей «последней мили», но в эпоху общего 

доступа к физической инфраструктуре и «шарингу сетевых ресурсов» операторов это 

не так важно. Некоторые аналитики уже сделали пессимистические прогнозы о том, 

что ставшая привычной тенденция к росту доходов сотовых операторов завершится 

в этом году.

Как будут отмечать юбилей сотовой связи через десять лет? В последней части 

знаменитой трилогии Александра Дюма про мушкетеров главные герои, пережив 

множество невероятных приключений, уходят со сцены. Что будет с нынешними 

героями рынка сотовой связи, покажет время: участникам предстоит еще многое 

преодолеть. 

СТрАНИчКА ИздАТЕЛя

Сергей Ерохин, издатель

20 лет спустя
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ

необходимо отметить, что 

несмотря на масштаб, 

который к настоящему 

моменту приобрела деятельность 

по приему наличных платежей, 

законодательное регулирование в 

этой области было недостаточным 

и осуществлялось на основании от-

дельных положений закона о бан-

ковской деятельности и указаний 

ЦБ РФ. Не так давно законодатель-

ство в этой области претерпело 

значительные изменения, и с на-

чала 2010 года вступил в силу Фе-

деральный закон №103-ФЗ «О де-

ятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами». В соответ-

ствии с новым Федеральным зако-

ном организация приема платежей 

по агентской схеме предполагает, 

что поставщик услуг заключает 

договор с оператором по приему 

платежей (платежным агентом), 

который своими средствами орга-

низует сбор платежей физических 

лиц в пользу поставщика. Платель-

щики вносят денежные средства в 

кассу платежного агента, и с этого 

момента, в соответствии со статьей 

3 Федерального закона, их обяза-

тельства перед поставщиком услуг 

считаются исполненными. Ин-

формация о принятых платежах 

передается платежным агентом 

поставщику услуг. Денежные сред-

ства, полученные от плательщи-

ков, должны зачисляться агентом 

на специально открытые для этого 

расчетные счета, используемые 

для ведения дальнейших расчетов 

с поставщиком.

После передачи информации о 

принятых платежах у платежно-

го агента возникает обязательс-

тво по перечислению собранных 

денежных средств на расчетный 

счет поставщика. Услуги платеж-

ного агента по сбору платежей 

могут оплачиваться поставщиком 

услуг посредством выплаты агенту 

комиссионного вознаграждения. 

Иными словами, при организации 

приема платежей по агентской 

схеме перед поставщиком услуг, 

в качестве которого может высту-

пать и оператор связи, стоят сле-

дующие задачи: принять от агента 

и зарегистрировать информацию 

о платежах клиентов, проконтро-

лировать зачисление на свой рас-

четный счет собранных агентом 

средств и произвести с агентом 

Андрей ВАСИЛЬЕВ, 
главный специалист ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС»

прием и обработка платежей за оказанные услуги занимают ключевые места в цепочке бизнес-

процессов взаимодействия оператора связи со своими клиентами. у операторов сотовой и фикси-

рованной связи прием наличных платежей физических лиц в большинстве случаев организован 

с привлечением посреднических организаций, для которых данный вид деятельности является 

основным. 

НОвОе феДеРАльНОе 
зАкОНОДАтельствО 
и поддержка агентской схемы 
приема платежей в  
АСр PETER-SERVICE BFN
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расчеты за выполненные работы 

посредством выплаты комиссион-

ного вознаграждения. 

Очевидно, что при организации 

взаимодействия с платежными 

агентами первая задача решает-

ся оператором связи с помощью 

АСР, для которой регистрация оп-

латы клиентами выставленных 

счетов является одной из базовых 

функций. Однако регистрацией 

платежей бизнес-процесс взаимо-

действия с платежными агентами 

не ограничивается, и необходимы 

дополнительные средства, позволя-

ющие решить оставшиеся задачи. 

При реализации средств взаимо-

действия с платежными агентами 

в АСР PETER-SERVICE BFN был вы-

бран подход, при котором единый 

комплекс взаимосвязанных продук-

тов позволяет учитывать все три ас-

пекта взаиморасчетов с платежны-

ми агентами, а именно: регистри-

ровать в АСР поступающие от аген-

та платежи, контролировать вы-

полнение агентом обязательств по 

перечислению денежных средств 

и вести все расчеты, необходимые 

для выплаты агентского вознаграж-

дения. При этом надо отметить, что 

концепция системы была разрабо-

тана задолго до появления проек-

тов Федерального закона №103-ФЗ. 

Основой построения модели взаи-

морасчетов с платежными агента-

ми послужил практический опыт, 

имевшийся на тот момент у опера-

торов связи, эксплуатировавших 

PETER-SERVICE BFN. Принцип учета 

агентской схемы приема платежей 

в АСР PETER-SERVICE BFN состоит 

в организации отдельного лице-

вого счета для каждого платежно-

го агента, с которым у оператора 

связи заключен соответствующий 

договор. С лицевым счетом связы-

ваются платежи, принятые агентом 

и зарегистрированные в АСР на 

соответствующих лицевых счетах 

клиентов. Также в рамках лицевого 

счета контролируется погашение 

дебиторской задолженности аген-

та и ведутся последующие расчеты 

комиссионного вознаграждения. 

Как видно из приведенной схемы, 

лицевой счет обеспечивает хране-

ние полного набора информации, 

которой, в соответствии с зако-

нодательством, характеризуются 

взаиморасчеты платежного агента 

и оператора связи. Прежде всего 

это договор между оператором и 

платежным агентом. Основными 

параметрами агентского договора 

являются:

• ставки и правила выплаты аген-

ту комиссионного вознаграждения 

за оказанные услуги;

• сроки передачи агентом в ад-

рес оператора связи информации 

о принятых платежах;

• сроки и правила перечисления 

агентом на расчетный счет опера-

тора принятых от клиентов денеж-

ных средств;

• ставки штрафных санкций, 

которые могут быть начислены 

платежному агенту за несвоевре-

менное перечисление средств или 

передачу информации о платежах 

клиентов. 

Также с лицевым счетом платеж-

ного агента связывается инфор-

мация о точках приема платежей 

и наборе расчетных счетов, кото-

рые, в соответствии с законода-

тельством, агент обязан завести 

для аккумуляции полученных от 

плательщиков денежных средств 

и ведения дальнейших расчетов с 

оператором связи. 

Все платежи, поступающие от 

данного платежного агента, учи-

тываются на лицевых счетах кли-

ентов и параллельно формируют 

дебиторскую задолженность на 

лицевом счете агента. На лицевых 

счетах клиентов в АСР платежи учи-

тываются, в соответствии с требо-

ваниями законодательства, по дате 

их совершения. Для контроля по-

гашения агентом своей дебиторс-

кой задолженности на его лицевом 

счете также учитываются суммы де-

нежных средств, перечисляемые им 

на расчетный счет оператора связи. 

Отдельный процесс в системе вы-

полняет анализ своевременности 

Лицевой счет агента

Информация о принятых
платежах

Договор
Комиссионное 

вознаграждение

Перечисленные средства

Баланс 

Точки приема 
платежейРасчетные счета

Структура лицевого счета платежного агента в PETER-SERVICE BFN
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поступления от агента к оператору 

связи информации о клиентских 

платежах и перечисления агентом 

денежных средств. В случае нару-

шения этих сроков агенту могут 

быть начислены штрафные санк-

ции, оплата которых агентом также 

может контролироваться средства-

ми АСР и отражаться на его лице-

вом счете.

Видно, что схема расчетов опе-

ратора связи и платежного агента, 

предусмотренная в PETER-SERVICE 

BFN, имеет некоторое сходство со 

схемой расчетов оператора связи с 

клиентами. В обоих случаях осно-

вой для ведения расчетов является 

договор. При работе с платежным 

агентом, так же как и в случае с 

клиентом, производится начисле-

ние некоторой задолженности пе-

ред оператором связи, и, соответ-

ственно, ведется учет погашения 

этой задолженности поступивши-

ми платежами. Однако существует 

и важное отличие, состоящее в том, 

что оператор связи, в зависимости 

от условий договора, может иметь 

финансовые обязательства перед 

платежным агентом. Поэтому ко-

миссионное вознаграждение выде-

лено в качестве отдельного объекта 

финансового учета на его лицевом 

счете. Для каждого агента может 

быть настроена индивидуальная 

схема расчета и выплаты комисси-

онного вознаграждения. 

На схеме выплаты агентского 

вознаграждения необходимо ос-

тановиться несколько более под-

робно, поскольку она имеет не 

только финансовую, но и некото-

рую маркетинговую составляю-

щую, могущую оказать влияние на 

решение клиента воспользоваться 

при совершении платежа услугами 

того или иного платежного агента. 

Комиссионное вознаграждение 

может удерживаться платежным 

агентом непосредственно в момент 

внесения клиентом платежа. В этом 

случае сумма, зачисляемая на лице-

вой счет клиента в АСР оператора 

связи, автоматически уменьшается 

на процент комиссии. Платежный 

агент перечисляет на расчетный 

счет оператора сумму, совпадаю-

щую с суммой платежей, зачислен-

ных на лицевые счета клиентов. 

С точки зрения расчетов платежно-

го агента и поставщика услуг такой 

способ расчетов является наиболее 

удобным, поскольку не требует до-

полнительных расчетов и сверок 

на их уровне взаимодействия. 

Это схема, при которой на ли-

цевой счет клиента зачисляется 

вся сумма, внесенная им в пункте 

приема платежей, а комиссионное 

вознаграждение является исклю-

чительно предметом расчетов опе-

ратора связи и платежного агента. 

В этом случае договор между опера-

тором связи и платежным агентом 

должен определять, в какой момент 

комиссия выплачивается агенту. Ес-

ли комиссия удерживается агентом 

при каждом перечислении средств 

на расчетный счет оператора, это 

должно учитываться при расчете 

суммы дебиторской задолженнос-

ти агента за принятые платежи: она 

должна уменьшаться на сумму ко-

миссионного вознаграждения. Если 

же расчеты с агентом должны про-

изводиться после подведения ито-

гов за расчетный период, данные 

по комиссионному вознагражде-

нию должны накапливаться на ли-

цевом счете агента для проведения 

соответствующей итоговой сверки. 

Окончательный выбор схемы расче-

та комиссионного вознаграждения 

является исключительно предметом 

договора платежного агента и опе-

ратора связи. Лицевой счет агента 

в PETER-SERVICE BFN может быть 

настроен для поддержки любого из 

приведенных вариантов расчетов 

оператора связи с агентом. 

Таким образом, АСР PETER-

SERVICE BFN на сегодняшний день 

располагает набором инструментов, 

позволяющим автоматизировать та-

кой важный участок деятельности 

оператора связи, как взаиморас-

четы с платежными агентами. Реа-

лизованный механизм позволяет в 

единой системе вести учет всех фи-

нансовых показателей деятельности 

платежного агента, контролировать 

движение средств по лицевому сче-

ту агента в течение финансового пе-

риода, вести расчет комиссионного 

вознаграждения и т.д. Принципы, 

положенные в основу автоматиза-

ции агентской схемы приема пла-

тежей в АСР PETER-SERVICE BFN, 

на сегодняшний день полностью 

соответствуют законодательству, 

регулирующему данную сферу де-

ятельности. 

Важной особенностью комплекса 

средств, реализующего поддержку 

агентской схемы приема платежей, 

входящего в состав PETER-SERVICE 

BFN, является предоставление опе-

ратору связи возможности про-

изводить оценку финансовых и 

качественных показателей работы 

платежного агента. 

Это может способствовать про-

цессу принятия решений, например, 

о целесообразности взаимодейс-

твия с тем или иным агентом. Опыт 

эксплуатации данного решения у 

различных заказчиков показал, что 

с его помощью оператор связи име-

ет возможность успешно решать 

задачи организации расчетов с лю-

быми платежными агентами, будь то 

кредитные организации, современ-

ные системы электронных плате-

жей или крупные государственные 

предприятия с разветвленной сетью 

региональных филиалов, такие как 

ФГУП «Почта России». 
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— ваша компания специали-

зируется на функциональном 

аутсорсинге. какие решения 

бизнес-класса вы считаете на-

иболее удачными за последнее 

время?

— Наиболее удачное решение, по 

нашему мнению, это аренда 1С по 

модели SaaS. 1С — востребованный 

программный продукт в нашей 

стране. Арендная модель позво-

ляет клиенту подключаться через 

Интернет и удаленно работать из 

любого места со своей програм-

мой 1С, не думая о ее технической 

поддержке и сопровождении. Бла-

годаря этому бизнес получает ряд 

преимуществ:

• экономию средств за счет от-

сутствия необходимости вклады-

вать деньги в приобретение обору-

дования и лицензий, а также за счет 

использования и оплаты лишь фак-

тически необходимых на данный 

момент ресурсов;

• повышение эффективности ра-

боты персонала за счет возможнос-

ти обращаться к одной базе несколь-

ким пользователям, находящимся 

в разных филиалах или в любом 

другом месте, где есть компьютер с 

подключением к сети Интернет;

• экономия времени за счет от-

сутствия необходимости устанав-

ливать систему и поддерживать ее 

работоспособность;

• безопасность и конфиденци-

альность данных за счет содер-

жания базы данных в дата-центре 

категории высокой надежности и 

обязательного регулярного их ре-

зервного копирования.

Если говорить о компании 

ИТ-ГРАД, то мы участвовали в пи-

лотном запуске этого проекта и 

одними из первых стали работать 

с компанией 1С в данном направ-

лении. Можем сказать смело, что 

ставки были сделаны верно.

— известно, что малый биз-

нес сторонится иТ-решений, не 

имея средств для большинства 

из них. есть ли у иТ-граДа эко-

номичные решения для смб-

сектора, которые были бы по 

силам в финансовом смысле 

клиентам иТ-граДа?

— Не соглашусь с мнением, что 

малый бизнес сторонится ИТ-ре-

шений. Современный предприни-

матель следит за тенденциями и 

приходит к нам с уже сформиро-

ванным пониманием, что ему не-

обходимо.

Говоря об информационных 

технологиях, мы используем слово 

«решение» — это свидетельствует о 

необходимости индивидуального 

подхода к клиенту и его потреб-

ностям. Каждый бизнес имеет свою 

специфику, а потому и функцио-

нальные ИТ-потребности у каж-

дого бизнеса свои. Когда заказчик 

открыт для диалога и готов прислу-

шиваться к мнению специалистов, 

то есть ИТ-ГРАДа, баланс между 

функционалом и стоимостью всег-

да будет найден. 

— ваша компания является 

партнером как минимум деся-

ти известных иТ-фирм. как вы 

с ними взаимодействуете? рас-

скажите на примере, допустим, 

NetApp.

— Столь широкое число вендоров 

обусловлено нашими компетенци-

аутсорсинг уже никого не удивляет, оказание информационных услуг становится повседневнос-

тью. как он организуется и какие плоды приносит? на вопросы журнала «мобильные телекоммуни-

кации» отвечает генеральный директор ооо «иТ-граД» сергей чуканов.

сеРгей ЧукАНОв: ИТ-грАд 
предлагает новые ИТ-решения 
для бизнеса

ИНТЕрвЬю
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ИНТЕрвЬю

ями. Для построения собственной 

инфраструктуры, которая является 

критичной составляющей успеха 

нашего бизнеса, мы тщательно вы-

бираем оборудование, сравнивая 

характеристики разных произво-

дителей. Таким образом, формиру-

ется не только теоретическая база 

знаний наших специалистов, но и 

практическая, основанная на собс-

твенном опыте эксплуатации этого 

оборудования. А это уже позволяет 

нам становиться не только клиен-

том вендора, но и партнером.

Партнерские взаимоотношения 

начинаются с получения партнерс-

кого статуса. Для этого необходимо 

выполнить определенные условия, 

предъявляемые вендором к уровню 

компетенции специалистов, опы-

ту работы компании с продуктами 

вендора, обязательствам по обеспе-

чению качества работы с клиента-

ми, а также уровню продаж.

Следующий этап — инициатива 

партнера в продвижении услуг или 

товаров вендора. Корпорации с охо-

той откликаются на желание парт-

нера развиваться и углублять знание 

продукта, а потому активно способ-

ствуют участию партнера в меро-

приятиях, технической подготовке 

специалистов, проработке проектов 

для того или иного заказчика.

Если говорить конкретно о на-

ших взаимоотношениях с компа-

нией NetApp, то разделить их мож-

но на две составляющие: техничес-

кую и маркетинговую.

Во-первых, мы регулярно повы-

шаем компетенцию наших специ-

алистов, обучая их на курсах вен-

дора. Во-вторых, мы имеем воз-

можность получать техническую 

поддержку от NetApp при решении 

нестандартных задач. В-третьих, 

мы активно участвуем совместно 

с NetApp в различных мероприя-

тиях, которые проводим сами, или 

их проводят наши партнеры, или 

непосредственно NetApp. Напри-

мер, весной ИТ-ГРАД совместно с 

NetApp выступили на партнерском 

мероприятии VMware vForum, а в 

октябре этого года запланирован 

доклад на NetApp Innovation. Это 

крупные мероприятия. Для заказчи-

ков мы проводим с NetApp встречи 

в формате делового завтрака.

Отдельно стоит сказать о Цент-

ре компетенции NetApp, который 

мы открыли совместно с вендо-

ром. Центр компетенции сочетает 

в себе опции демонстрационно-

го центра и лаборатории, пред-

назначенной для тестирования 

существующих решений и их по-

следующей оптимизации, а также 

для создания решений в процессе 

совместной работы производите-

ля и заказчика. 

— сегодня у компании об-

ширный перечень предлагае-

мых услуг. он будет расширять-

ся? и если да, то за счет чего?

— Сегодня мы предлагаем клиен-

там наши основные услуги:

• аренда виртуальных серверов 

(IaaS), в качестве дополнительных 

возможностей очистку почты от 

спама и вирусов, а также резервное 

копирование;

• в модели «ПО как услуга»: 1С, MS 

Exchange, MS Lync, MS ShairPoint, MS 

Dynamic CRM, терминальный сер-

вер коллективной работы (SaaS).

Компания активно расширя-

ет перечень предлагаемых услуг. 

В первую очередь это Desktop as a 

Service (DaaS) — удаленное рабочее 

место по требованию и Platform as 

a Service (PaaS) — готовый набор 

сервисов для разработчика, чтобы 

его приложение работало на базе 

решения VMware vFabric.

Во вторую очередь это расшире-

ние перечня приложений в модели 

SaaS.

— «по как сервис» — этот тер-

мин сейчас весьма популярен. 

в чем отличие этого сервиса от 

других или ему подобных?
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— На сегодня используются тер-

мины:

IaaS — ваш собственный парк 

виртуальных серверов или вирту-

альной инфраструктуры. Пользова-

телями в такой модели чаще всего 

являются системные администра-

торы, то есть специалисты в обла-

сти ИТ;

PaaS — платформа сервисов для 

разработчиков ПО (чаще всего веб-

приложений);

DaaS — «удаленный рабочий 

стол» является логическим продол-

жением модели SaaS, но по своему 

масштабу превосходит ее, так как 

пользователь получает доступ не к 

отдельной программе, а к необхо-

димому для полноценной работы 

программному комплексу;

SaaS — вы получаете возмож-

ность работать с приложениями, 

которые находятся на удаленном 

сервере. Причем способ работы 

может быть различным: доступ к 

приложению может осуществлять-

ся через веб-интерфейс, через тер-

минальный сервер с использова-

нием виртуализации или без нее. 

В данной модели конечный потре-

битель — обычный пользователь.

Характерной особенностью мо-

делей «… as a Service» является их 

эластичность, то есть пользователь 

имеет столько ресурса, сколько ему 

на данный момент необходимо, не 

задумываясь о том, где и как данный 

ресурс расположен, а также есть ли 

у него предел.

— аренда виртуального дата-

центра vDC — это сегодня акту-

альная «фишка» для всех видов 

бизнеса. у вас он есть?

— Аренда виртуального дата-цен-

тра (vDC) — основная услуга компа-

нии ИТ-ГРАД, которая называется в 

компании ИТ-ГРАД VMware vCloud 

и относится к IaaS. По востребован-

ности относительно других облач-

ных сервисов она является наибо-

лее популярной.

Первыми в России мы стали пред-

лагать аренду виртуальной инфра-

структуры на базе технологий 

VMware — лидера в области вирту-

ализации. Стоит отметить, что на 

сегодня всего две компании в нашей 

стране имеют статус сервис-провай-

дера VMware, который и дает право 

предоставлять данную услугу.

— а как с корпоративными 

вычислительными «облака-

ми»?

— При всех своих преимущест-

вах аутсорсинг на функциональном 

уровне подходит не всем организа-

циям. По определенным причинам 

ряд клиентов предпочитает аутсор-

сингу построение собственной ИТ-

инфраструктуры, чтобы она была 

на балансе предприятия — «под 

присмотром». Принимая это во 

внимание, мы открыли направле-

ние «Построение корпоративных 

вычислительных “облаков”», в рам-

ках которого оказываем услуги от 

проектирования корпоративного 

«облака» до поставки и инсталля-

ции оборудования или програм-

много обеспечения.

При выборе оборудования и тех-

нологий для построения конкрет-

ного «облака» мы руководствуемся 

собственным опытом построения 

и эксплуатации своего публичного 

«облака» и наработок, полученных на 

базе Центра компетенции ИТ-ГРАДа в 

процессе поиска решений задач на-

ших заказчиков. Каждый раз, плани-

руя расширение своих мощностей, 

мы проектируем наиболее опти-

мальное решение, перебираем всех 

доступных производителей и без 

стеснения заменяем одного вендо-

ра другим без оглядки на рыночную 

конъюнктуру. Как следствие такого 

подхода, у нас есть технические 

специалисты, знакомые с характе-

ристиками продуктов различных 

производителей не только по доку-

ментации и рекламным проспектам, 

но и по реальной эксплуатации.

— ваша компания активно 

участвует в тематических ме-

роприятиях. расскажите о не-

которых из них, прошедших 

или планируемых во втором 

полугодии 2011 года.

— Во-первых, мы сами регуляр-

но проводим семинары на базе 

Центра компетенции ИТ-ГРАДа, 

на которых рассказываем о своем 

опыте предоставления облачных 

сервисов и построения виртуаль-

ной инфраструктуры.

Во-вторых, ИТ-ГРАД уже традици-

онно выступает на мероприятиях 

партнеров. Наиболее крупные и 

значимые из них для ИТ-сообщес-

тва — это VMware vForum и NetApp 

Innovation.

В-третьих, компания активно 

участвует в профильных меро-

приятия (например, Russian CIO 

Summit — саммит, который пройдет 

в Подмосковье осенью) и событиях 

общеэкономического значения. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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ОБЛАчНЫЕ СЕрвИСЫ

облачные вычисления 

очень часто сравнивают 

с электрической сетью: 

потребитель подключается к ней 

и берет столько энергии, сколько 

ему нужно, а не создает себе лич-

ную электростанцию. Похожая 

ситуация и с облачными вычисле-

ниями: вместо покупки специаль-

ного ПО пользователь получает 

возможность хранить или прово-

дить необходимые манипуляции с 

данными посредством специально-

го интерфейса, как правило, через 

веб-браузер. 

Основное преимущество облач-

ных сервисов перед традиционны-

ми решениями — это возможность 

сэкономить на серверах и програм-

мном обеспечении для них, на их 

обслуживании и заработной плате 

специалистов. В одном из вариантов 

облачных решений, к примеру, сер-

веры находятся вне организации, их 

работоспособность и обслуживание 

обеспечиваются третьей стороной, 

а пользователь платит деньги за дос-

туп к этим возможностям. 

Функциональность облачных 

сервисов может быть самой раз-

нообразной. Для бизнеса наиболее 

интересными являются облачные 

решения для предприятий, а так-

же облачные хранилища данных. 

Последние, как наиболее простая 

форма облачных сервисов, дают 

пользователю возможность уда-

ленного хранения ограниченно-

го количества данных, к которым 

можно обращаться посредством 

любого устройства пользователя — 

компьютера, ноутбука, смартфона 

и т.д. Решения для предприятий 

представляют собой уже достаточ-

но сложный продукт: как правило, 

это почтовый сервис, календарь, 

хранилище данных. 

Одной из первых попыток дать 

строгое определение облачным 

сервисам предприняло агентство 

McKinsey. Аналитики компании в 

своем исследовании Clearing the 

air on cloud computing предло-

жили отличать «облака» (clouds) 

от отдельных «облачных услуг» 

(cloud services), перевод в данном 

случае вольный. По их мнению, 

«облака» — это основанные на 

аппаратных средствах услуги по 

предоставлению вычислений, ин-

формационных сетей и хранилищ 

данных, когда:

• аппаратные средства удалены 

от клиента;

• затраты клиента на компью-

терную инфраструктуру становят-

ся переменными операционными 

издержками;

• возможности компьютерной 

инфраструктуры эластичны (как в 

сторону уменьшения, так и в сторо-

ну увеличения).

По классификации агентства, для 

«облачных услуг», как правило, не 

выполняется второе условие этого 

списка. 

Без сомнения, данное направле-

ние активно развивается, и коли-

чество участников рынка постоян-

но увеличивается. Помимо лидеров 

направления — Amazon (сервисы 

EC2 и S3) и Google (Google Apps), 

активно развиваются облачные 

сервисы от Dropbox и AT&T, на 

рынок также выходят Yahoo, Dell, 

Citrix, Apple с iCloud и даже китай-

ский поисковик Baidu. 

Каков же рынок облачных вычис-

лений и какие на нем складываются 

тенденции? По оценкам, приведен-

ным в журнале Tech Crunch, в 2012 

году объем этого рынка достигнет 

порядка $40 млрд. В то же время, 

банк Merril Lynch предсказывает, 

что объем рынка достигнет $160 

млрд уже в этом году. Чуть скром-

Илья РАЧЕНКОВ, 
аналитик «Инвесткафе»

облачные вычисления — очень перспективное направление для компаний, которые занимаются 

разработкой программного обеспечения. суть его в том, что компьютерные приложения и возмож-

ность хранить данные предоставляются пользователю как услуга, а не как программный продукт, 

поэтому такое решение имеет много большую гибкость, чем специальные программы, то есть поль-

зователь получает возможность не платить за возможности, которыми он не пользуется. 

РыНОк ОблАЧНых 
выЧИслеНИй
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нее в своих оценках маркетинговое 

агентство Gartner: оно ожидает, что 

объем рынка достигнет $150 млрд к 

2013 году. В чем причина такой раз-

ницы? Вероятно, одной из главных 

причин является разница опреде-

лений облачных сервисов — и, ко-

нечно, ажиотаж, возникший вокруг 

данной темы.

Специализированный портал 

Cloud-computing-today.com пред-

лагает оценивать текущие доли иг-

роков рынка облачных сервисов по 

той выручке, которую они получа-

ют из данного сегмента. Разделение 

рынка по сегментам идет в зависи-

мости от того функционала, кото-

рый предоставляет тот или иной 

облачный сервис. Сначала идет 

сегмент Infrastructure as a service 

(IaaS) — «Инфраструктура как ус-

луга», то есть когда организации 

вместо покупки физических серве-

ров приобретают у поставщика ус-

луги некую виртуальную мощность, 

за пользование ресурсами которой 

и платят деньги. Данные о выручке 

за 2010 год:

1. Amazon Web Services: $500—

700 млн;

2. Rackspace: $100 млн;

3. Terremark (приобретен мо-

бильным оператором Verizon): 

$37,5 млн;

4. Savvis (приобретен компанией 

CenturyLink): $15,2 млн;

5. Joyent: $10—20 млн.

Следующий сегмент — Software as 

a service (SaaS), «Программное обес-

печение как услуга» — подразумева-

ет облачное, то есть без установки 

специальных приложений, пре-

доставление доступа к отдельным 

возможностям различных про-

грамм (например, текстовых, таб-

личных и графических редакторов, 

музыкальных проигрывателей) по 

Интернету. Места распределились 

следующим образом:

1. Salesforce.com: $1,3 млрд;

2. NetSuite: $200 млн;

3. Rightnow: $200 млн;

4. SuccessFactors: $200 млн;

5. Taleo: $200 млн.

Помимо этого, существует сег-

мент Platform as a service (PaaS) — 

«Платформа как услуга», где предла-

гаются платформы для разработки 

и использования приложений че-

рез Интернет, как правило, предна-

значенных для тех или иных групп 

пользователей. Именно так клас-

сифицируются, например, Google 

Apps или Microsoft Azure. По оцен-

кам портала Cloud-computing-today.

com, выручка от подобных услуг в 

2010 году была очень небольшой. 

Таким образом, мы видим, что 

перспективы данного рынка могут 

быть сильно переоценены, осо-

бенно если учесть разницу толко-

ваний. Однако не стоит забывать, 

что к рынку облачных сервисов 

подключились те компании, на мо-

нополию которых и покушались 

данные разработки: IBM и, как уже 

упоминалось, Microsoft.

McKinsey прямо говорит, что те-

ма может быть сильно раздутой, 

однако компании, предоставляю-

щие облачные решения, получают, 

тем не менее, очень высокую оцен-

ку на рынке. По сообщениям того 

же TechCrunch, облачный сервис 

Dropbox продает свои акции исхо-

дя из оценки всей компаний в $5—

6 млрд (приводится и цифра $10 

млрд). За $200 млн компанией Citrix 

был приобретен ресурс Cloud.com, 

который позже стал открытым. IBM 

и Dell приобрели предоставляю-

щие облачные услуги компании 

Cast Iron Systems и Boomi соответ-

ственно. Как обычно, с большой 

помпой Apple презентовал свой 

новый сервис iCloud. Впрочем, в 

последнем случае ничего особо 

революционного не произошло: по 

сути, это обыкновенное облачное 

хранилище данных, синхронизи-

рованное с уже существующими 

службами Apple. Так или иначе, это 

дополнительная услуга, которая 

принесет компании дополнитель-

ную прибыль. 

Насколько оправдан подобный 

ажиотаж вокруг облачных серви-

сов? На мой взгляд, на текущем эта-

пе к данному направлению стоит 
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относиться настороженно: есть 

существенные риски, угрожающие 

развитию облачных сервисов и 

снижающие их привлекательность 

как объекта для инвестирования. 

Кроме того, по мере «взросления» 

рынка появляются некоторые тен-

денции, которые могут проткнуть 

потенциальный пузырь.

Во-первых, облачные сервисы 

часто критикуют ввиду соображе-

ний безопасности: степень защи-

щенности данных и их контроли-

руемость пользователями значи-

тельно ниже, чем у традиционных 

решений в этой области.

Во-вторых, появляются решения, 

позволяющие интегрировать офис-

ные программы, в том числе для 

работы с базами данных, с облач-

ными сервисам. Прежде всего это 

Microsoft с платформой Microsoft 

Azure. С одной стороны, это будет 

поощрять использование облач-

ных сервисов, с другой — демо-

тивировать использование более 

сложных облачных решений для 

предприятий.

В-третьих, на рынке нарастает 

конкуренция. С более широким 

распространением решений от 

Microsoft и IBM, я полагаю, в сег-

менте PaaS постепенно будут вы-

тесняться малые игроки.

В-четвертых, явно прослежива-

ется специализация тех или иных 

облачных сервисов по сегментам. 

Пока Amazon держит лидерство 

в сегменте IaaS, PaaS, как я писал 

выше, но, скорее всего, появится 

несколько лидеров, чьи решения 

будут предлагать интеграцию с 

существующими офисными про-

граммами, в SaaS же конкуренция 

станет наиболее острой. Это обус-

ловлено, в первую очередь, срав-

нительно низкими барьерами для 

входа на рынок. В таких условиях 

вряд ли удастся добиться высокой 

прибыльности: SaaS ориентиро-

ван, на мой взгляд, в большей сте-

пени на физических лиц, запросы 

которых сравнительно невелики 

и часто ограничиваются бесплат-

ными возможностями, которые 

представляют практически все об-

лачные сервисы. 

Тем не менее облачные сервисы 

развиваются и внедряются во все 

большее количество технических 

устройств. К примеру, с развитием 

интернет-телевидения и реали-

зации его на базе традиционных 

телевизоров, как предсказывают 

эксперты, появится облачное теле-

видение.

Разумеется, у облачных серви-

сов есть и критики, и их аргумен-

ты нельзя сбрасывать со счетов. 

Например, один из родоначаль-

ников свободного ПО Ричард 

Столлман говорит, что, используя 

облачные сервисы, вы доверяете 

свои данные компаниям, которым 

совершенно безразлична их со-

хранность, и они могут нарушить 

конфиденциальность при первом 

же требовании правоохранитель-

ных служб. Программист называет 

облачные сервисы «бездумными, 

легкомысленными (careless) вы-

числениями». Не одобряет данное 

направление и глава корпорации 

Oracle Ларри Эллисон, считая его 

просто чепухой. 

Так или иначе, но традиционные 

поставщики ПО дали ход разви-

тию облачных сервисов, предло-

жив свои собственные решения в 

данной области. Таким образом, 

их продуктовая линейка стала бо-

лее гибкой и ориентированной на 

запросы клиентов. Возможности 

же интеграции с существующими 

офисными и почтовыми прило-

жениями позволяют потребите-

лям с минимальными потерями 

перестроить компьютерную ин-

фраструктуру своих организаций. 

Наконец, по оценкам McKinsey, 

облачные сервисы не дают ника-

кой экономии для больших орга-

низаций, так как перевод затрат на 

компьютерную инфраструктуру в 

состав переменных операционных 

издержек не оправдывает себя, и 

их объем оказывается больше, чем 

постоянные капитальные затраты, 

которые позволяют реализовывать 

эффект экономии на масштабе. 

Также зачастую издержки перехода 

на облачные решения для малых и 

средних организаций оказываются 

чересчур высокими.

Таким образом, облачные серви-

сы, на мой взгляд, это не революция 

в области компьютерных техноло-

гий, хотя, безусловно, они сильно 

изменят их облик, это скорее ни-

шевое решение, которое позволя-

ет лучшим образом удовлетворить 

потребности разных групп пользо-

вателей, но оно вовсе не отменяет 

разработок предыдущих лет. По-

этому взрывной рост популярнос-

ти новых облачных сервисов вовсе 

не означает, что они будут коммер-

чески успешными. 
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бурный рост числа различ-

ных мобильных устройств 

наблюдается практически 

во всех сферах жизнедеятельности 

человека, что заставляет нас сего-

дня по-другому взглянуть на вопро-

сы информационной безопасности 

в мобильных сетях.

Согласитесь, довольно удобно 

использовать ИССА-службу мо-

бильного оператора для отслежи-

вания всевозможной статистики 

по вашему счету. Это как минимум 

экономит время и деньги. Поэтому 

клиент крупного оператора, не 

искушенный в вопросах инфор-

мационной безопасности, вряд ли 

сильно удивится, обнаружив у себя 

в электронном ящике уведомление 

от имени сотового оператора, с 

которым сам же заключил договор. 

К подобному письму-уведомлению, 

содержащему персональные дан-

ные, доступные (по мнению клиен-

та) только мобильному оператору, 

прилагается квитанция на опла-

ту задолженности. Насторожить 

должен тот факт, что получателем 

средств выступает не сам оператор, 

а никому не известная коллекторс-

кая компания. Однако часто клиен-

тов не смущают такие факты, ведь 

многие компании отдают на откуп 

коллекторам «выбивание» средств 

из должников. В итоге некоторые 

клиенты поспешат оплатить кви-

танцию, чтобы избавиться от на-

висшей задолженности, и лишь 

немногие обратятся с вопросом к 

своему оператору.

Теперь, познакомившись со 

сценарием, который группа мо-

шенников намеревалась осущес-

твить в мае этого года на Украине, 

вы сможете без труда ответить на 

вопрос: «Стоит ли задумываться о 

сохранности данных — как персо-

нальных, так и тех, что хранятся в 

мобильном устройстве?» Павел 

Семякин, главный специалист 

отдела информационной безо-

пасности ОАО «МТТ», уверен, что 

задумываться стоит. «В настоящее 

время, — говорит он, — проблемы, 

связанные с использованием со-

трудниками мобильной связи, на-

иболее актуальны. Ведь основной 

причиной озадаченности данной 

проблемой является полное про-

никновение мобильной связи в 

нашу жизнь и ее развитие в техно-

логическом плане, позволяющее 

не только разговаривать по теле-

фону, но и передавать данные на 

достаточно больших скоростях, 

что является простым каналом 

утечки в любой компании. Одна-

ко в большинстве компаний бло-

кировка мобильной связи непри-

емлема с точки зрения задач биз-

неса, а контролировать ее крайне 

затруднительно».

на оператора надейся,  

а сам не плошай

Как известно, у медали две сторо-

ны. Решая вопрос информацион-

ной безопасности, следует пони-

мать, что к проблеме сохранности 

данных следует подходить с двух 

сторон: со стороны мобильного 

оператора и со стороны самого 

владельца мобильного устройства.

Трудно представить себе совре-

менного успешного человека, ко-

торый не использует мобильные 

устройства. Если же человек заня-

той и день расписан поминутно, то 

порой возникает необходимость 

работать с важными данными вне 

офиса. Многие люди читают поч-

ту и ведут переписку со своего мо-

бильного устройства. Некоторые 

пошли еще дальше: установив SMS-

банкинг, они оплачивают счета на-

прямую с телефона. Но что будет, 

Алексей ДРОЗД, 
аналитик компании SearchInform

количество мобильных угроз увеличилось за последние пять лет больше чем в восемь раз — сооб-

щается в последнем докладе IBM X-Force о тенденциях и рисках в сфере информационной безопас-

ности. «в связи с возрастающим количеством мобильных угроз предприятиям следует начать при-

менять и приспосабливать политику безопасности для смартфонов и планшетов, поскольку они 

все больше входят в рабочее пространство», — отдельно подчеркивается в докладе.

Мы         в Ответе зА тех, кОгО 
пОДклюЧИлИ

ИНфОрМАЦИОННАя
БЕзОпАСНОСТЬ
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если доступ к вашим данным полу-

чит «третья сторона»?

«На случай кражи аппарата, — 

говорит Николай Луцкевич, руко-

водитель украинского представи-

тельства компании SearchInform, — 

популярные мобильные платфор-

мы имеют неплохие встроенные 

механизмы самозащиты. Также на 

помощь могут прийти различные 

программные продукты. Но про-

блема в том, что далеко не каждый 

сможет самостоятельно настроить 

VPN-туннель между корпоративной 

сетью и устройством. Во-первых, 

нужно знать о наличии подобных 

средств, а во-вторых — уметь их 

грамотно применять. С програм-

мами легче — их может установить 

любой. Однако большинство таких 

“охранников” могут лишь включать 

громкий звук при попытке украсть 

телефон. Некоторые позволяют от-

сылать с украденного аппарата SMS 

с CellID и удаленно отформатиро-

вать память. Собственно, на этом 

функционал и заканчивается».

Но что делать, если телефон не 

украли, а владелец просто попался 

на кликджекинг (механизм обмана 

пользователей Интернета, при ко-

тором злоумышленник может по-

лучить доступ к конфиденциальной 

информации или даже получить 

доступ к компьютеру пользователя, 

заманив его на внешне безобидную 

страницу или внедрив вредонос-

ный код на безопасную страницу), 

просматривая со своего смартфона 

страничку, на которую перешел с 

Facebook’a? Или, вместо кликдже-

кинга, был случайно «подхвачен» 

кейлоггер (программное обеспе-

чение или аппаратное устройство, 

регистрирующее каждое нажатие 

клавиши на клавиатуре компьюте-

ра), отправляющий введенные вами 

пароли третьим лицам? Пока что 

защиту от подобных «вредителей» 

пытаются обеспечить антивирусы 

для мобильных телефонов. Однако 

это именно тот случай, когда про-

блема существовала долгое время, 

но за ее решение не брались до тех 

пор, пока она не начала наносить 

ощутимый вред.

Советы, которые можно дать 

владельцам мобильных телефонов 

и смартфонов, не новы, но по-пре-

жнему актуальны:

1. Устанавливайте только прове-

ренные приложения, скачанные с 

официальных ресурсов (Appstore, 

Android Market и т.п.).

2. Старайтесь не хранить в своем 

телефоне важную информацию 

(пароли от кредитных карт, SMS-

банкинга, почты).

3. Чтобы уменьшить риск зара-

жения телефона вредоносным ПО, 

не посещайте ненадежные ресурсы 

и не открывайте подозрительные 

ссылки.

4. Установите специальное анти-

вирусное ПО, разработанное для 

мобильных телефонов.

Выполнение хотя бы нескольких 

из этих советов значительно сни-

зит риск утечки важной инфор-

мации с вашего аппарата. Тем не 

менее не следует забывать и о мо-

бильном операторе.

а что с мобильным 

оператором?

На сегодняшний день любая по-

исковая система выдает тысячи 

страниц по запросу «база абонен-

тов … скачать». Вместо многоточия 

можно смело подставлять назва-

ние любого мобильного операто-

ра. Но так ли это на самом деле? На 

самом деле 90% сайтов, предлага-

ющих подобный «товар», являют-

ся пустышками, то есть в обмен на 

потраченные деньги пользователь 

не получит реальной информа-

ции. Некоторые позволяют ска-

чать пятимиллионную базу МТС 

за пару секунд. Архив такой «базы» 

содержит в себе лишь ссылку на 

какой-нибудь рекламный ресурс. 

В других случаях размер базы бо-

лее реален и составляет от 500 МБ 

до 4 ГБ. После запуска предлагается 

работать либо в демо-режиме, ли-

бо зарегистрировать «вашу копию 

базы». И это не может не вызывать 

улыбку, потому что распростране-

ние подобной информации уже 

является преступлением, не говоря 

уже о «регистрации». 

Но вернемся к предлагаемому 

способу. Регистрация проходит 

стандартно через отправку SMS-со-

общения на определенный номер. 

Такой способ широко применяется 

мошенниками повсеместно. Стоит 

ли говорить, что деньги утекут без-

возвратно.

Эти случаи показывают нам, что 

утечки так или иначе происходят, 

но мобильный оператор часто мо-

жет их предотвратить. Какими за-

конодательными актами он должен 

руководствоваться? Какие средства 

должен применять для этой цели? 

Существуют ли абсолютно надеж-

ные решения? Обо всем этом пой-

дет речь ниже.

обратная сторона медали

Для лучшего понимания, что же 

именно должен защищать со сво-

ей стороны мобильный опера-

тор, вспомним законодательство. 

Согласно новой редакции Закона 

«О персональных данных», «пер-

сональные данные — это любая 

информация, относящаяся прямо 

или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных)». 

Самые главные с точки зрения 

защиты персональных данных — 

статьи 18 и 19. 18-ая статья регу-

лирует отношения «оператор — 
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субъект персональных данных», 

обязывая лицо, обрабатывающее 

данные, представить полные све-

дения о принятых мерах по защи-

те информации. Еще один важный 

пункт этой статьи — самостоятель-

ный выбор оператором мер, необ-

ходимых для обеспечения безо-

пасности данных, но в то же время 

предусмотренных законом в статье 

19. Также перечень рекомендуемых 

мер по защите данных должен осу-

ществляться с учетом возможного 

вреда субъекту и технической воз-

можности их реализации. Особый 

интерес вызывает 5-ая часть 19-ой 

статьи, согласно которой Прави-

тельство РФ может признать меры 

по защите персональных данных 

обязательными и для негосударс-

твенных предприятий.

Суть этого юридического от-

ступления в том, что, раз мобиль-

ный оператор работает с вашими 

персональными данными (ведь 

чтобы оформить SIM-карту, нужен 

паспорт), он обязан обеспечить их 

защиту. К слову, сами операторы 

осознали это еще до принятия За-

кона «О персональных данных» — 

после серии громких утечек.

Их пик пришелся на первую по-

ловину 2000-х. Начиная с 1998 года 

в прессе регулярно стали появлять-

ся сообщения об утечках у того или 

иного оператора. Утечки проис-

ходили даже несмотря на то, что 

клиентские базы данных сотовых 

операторов были хорошо защище-

ны, а доступ к биллинговой системе 

ограничен. Напрашивался вывод, 

что инсайдера следует искать не в 

штате компании. 

Так, в 2003 году в Санкт-Петер-

бурге в продажу поступила комби-

нированная база данных об або-

нентах крупнейших телефонных 

компаний города. Независимым 

корреспондентам удалось приоб-

рести и проверить их достовер-

ность. К примеру, по сотовому теле-

фону, зарегистрированному на имя 

Бориса Гребенщикова, ответил сам 

господин Гребенщиков. Факт ин-

сайдерства был налицо, но суще-

ствовал один нюанс: базы данных 

были «слиты» одновременно у всех 

операторов. «Ни одному госоргану, 

кроме правоохранительных под-

разделений, мы никогда не переда-

вали эту информацию, — заявлял 

тогда менеджер отдела безопаснос-

ти “Петерстара” Константин Лисич-

кин. — Информацией подобного 

рода могут обладать прокуратура, 

суд, подразделения Министерства 

внутренних дел, ФСБ и т.п.». 

К сожалению, помимо обозна-

ченной выше проблемы инсай-

дерства, есть еще одна проблема — 

человеческий фактор. Что назы-

вается, «слив» по неосторожности. 

Несмотря на то что изначально 

этот вид утечек не несет в себе ни-

какого криминального подтекста 

и финансовой выгоды, порой он 

оказывается чуть ли не более раз-

рушительным, чем деятельность 

инсайдеров.

Именно «по неосторожности» 

в начале года в Австралии персо-

нальные данные миллионов кли-

ентов компании Vodafone, включая 

их имена, домашние адреса, номе-

ра водительских удостоверений и 

данные по кредитным картам, ста-

ли доступны в Сети.

В России подобные утечки тоже 

не редкость. Так, сотовый оператор 

«Беспроводные информационные 

технологии», работающий на ост-

рове Сахалин, допустил крупную 

утечку служебных данных, выложив 

в открытый доступ на своем FTP-

сервере конфиденциальные дан-

ные об 11 тыс. клиентов компании.

Клиентам подобные случаи могут 

аукнуться участившимся спамом и 

повышением риска фишинговой 

атаки (вид интернет-мошенни-

чества, целью которого является 

получение доступа к конфиденци-

альным данным пользователей — 

логинам и паролям). Сам же опера-

тор, помимо утери доверия, может 

пострадать и материально — как от 

штрафов со стороны государствен-

ных регуляторов, так и от исков 

клиентов, чьи данные «утекли».

решения и выводы

О защите личных данных можно и 

нужно говорить. Предупрежден — 

значит, вооружен. Наибольший 

эффект будет достигнут, если про-

блема будет решаться совместными 

усилиями владельцев телефонов и 

мобильных операторов. И если каж-

дый человек сам вправе решать, как 

защищать свой мобильный аппарат, 

то для операторов теперь вступил в 

силу Закон «О персональных дан-

ных», который обязывает их поза-

ботиться о сохранности конфиден-

циальных данных клиентов. 

Лучше всего с решением этого 

вопроса, как показала практика, 

справляется связка из профессио-

нальной службы безопасности и ус-

тановленной DLP-системы (от англ. 

Data Leak Prevention — предотвра-

щение утечки данных). Последняя 

незаменима при «отлове» инсай-

деров, а также может помочь при 

утечках «по неосторожности».

Павел Семякин отдельно подчер-

кивает важность того, чтобы «сред-

ства защиты работали эффектив-

но и не оказывали отрицательно-

го влияния на бизнес-процессы». 

«Необходимо приложить немало 

усилий при проектировании сис-

темы защиты и ее последующем 

внедрении. Важно понимать, ка-

кая информация должна быть за-

щищена и как она циркулирует в 

компании». 
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юБИЛЕй

ее возведение велось в кон-

це 1970-х годов. Именно 

с нее 20 лет назад начала 

работу первая в стране сотовая 

связь «Дельта Телеком», пишет РИА 

«Новости». Первый символичес-

кий звонок по сотовому телефону, 

подключенному к сети, осуществил 

тогдашний мэр Санкт-Петербурга 

Анатолий Собчак. Телефонная 

трубка, по которой он звонил, на-

зывалась Mobira MD59-NB2; выпу-

щена она была финской компани-

ей Nokia и весила около 3 кг. 

В ознаменование этого события 

в офисе компании «ВымпелКом» 

прошла пресс-конференция для 

представителей СМИ, в работе ко-

торой принял участие основатель 

«ВымпелКома» Дмитрий Зимин. 

В своем выступлении он вспоми-

нал, что «ВымпелКом», создан-

ный в сентябре 1992 года, сначала 

предоставлял услуги в стандарте 

AMPS, основанном на аналоговой 

передаче сигнала. Но уже через год 

после старта (он состоялся в январе 

1993 года) компания инвестирова-

ла средства в модернизацию обо-

рудования под более совершен-

ный — цифровой стандарт DAMPS. 

Эта сеть была впоследствии прода-

на оператору «Корбина-Телеком», 

а сам «ВымпелКом» еще через пару 

лет полностью перешел на стан-

дарт GSM (Global System for Mobile 

communications — глобальная сис-

тема мобильной связи), поскольку 

именно он представлялся самым 

перспективным.

Г-н Зимин рассказал, что в те 

годы «ВымпелКом» продвигал в 

России не только технологии, но 

и совершенно новые — капиталис-

тические — формы организации 

бизнеса, с советом директоров, c 

бизнес-планами, товарными кре-

дитами и т.п. Несмотря на все слож-

ности «ВымпелКом» выжил и явля-

ется одной из наиболее успешных 

компаний не только в России, но и 

в Европе.

Вот несколько ярких цитат из вы-

ступления Дмитрия Зимина.

«Проект “Сотовая связь России” 

уникален тем, что это один из не-

многих, а может быть, и единствен-

ный, в нашей стране проект столь 

большого масштаба, реализован-

ный практически без использова-

ния бюджетных денег».

«Этот проект уникален тем, что 

привел к созданию в стране пер-

вых предприятий нового типа — 

открытых акционерных обществ, 

включенных в листинг ведущих 

мировых бирж. (Первой в истории 

России компанией на Нью-Йорк-

ской фондовой бирже оказалась 

компания «ВымпелКом»). Эти ком-

пании были пионерами внедрения 

неизвестной ранее культуры хо-

зяйственной деятельности, корпо-

ративной культуры, учета конфлик-

та интересов и т.п».

«Мне кажется, что эти предпри-

ятия продемонстрировали редкую 

в истории России производитель-

ность труда. Смею утверждать, что 

если бы сотовая связь создавалась 

как госзаказ предприятиями ВПК с 

их архаичной производственной 

культурой, в обычной для них об-

становке превалирования секрет-

ности над здравым смыслом, с их 

процедурами бесконечного согла-

сования каждого шага со служба-

ми режима, представителями за-

казчика (военпредами), то ничего 

похожего на современную сото-

вую связь у нас бы не было бы до 

сих пор. Мне кажется, что я имею 

право об этом говорить, так как до 

создания “ВымпелКома” я 30 лет 

проработал на одном из ведущих 

предприятий ВПК».

«Успешность этого проекта обя-

зана обстановке конкуренции. Чи-

новникам (а может, Всевышнему) 

удалось пресечь попытки монопо-

лизации рынка сотовой связи».

«Позволю себе заметить, что со-

товая связь, даже как идея, не могла 

возникнуть в СССР. Сотовая связь — 

пример глобального международ-

Александр СЕМЕНОВ

сотовая связь в россии отмечает свое 20-летие. 9 сентября 1991 года в санкт-петербурге был сделан 

первый «гражданский» мобильный звонок в сети «Дельта Телеком», а на улице комиссара смирнова 

вступила в строй построенная специально для радиотелефонной системы правительственной свя-

зи «алтай» радиовышка.

20 лет сОтОвОй связИ 
в РОссИИ
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ного проекта, в котором проведе-

ны тщательные наднациональные 

согласования технических специ-

фикаций, частотного ресурса, меж-

дународных взаиморасчетов, тамо-

женных правил и т.п. Этот проект 

стимулирован потребностями 

свободного перемещения людей 

и не соответствовал образу жизни 

советских людей за железным зана-

весом. Напомню, что даже в новой 

России до, кажется, 2000 года на 

каждый сотовый телефон необхо-

димо было получать специальное 

разрешение, как на радиостанцию, 

с указанием рабочих частот и по-

зывного — телефонного номера. 

Получение этих разрешений — 

отдельная песня, а их проверка на 

дорогах была одним из любимых 

занятий милиции».

«Один забавный эпизод того 

времени: лето 1995 года. “Вымпел-

Ком” — самая крупная сотовая 

компания России. Праздник деся-

титысячного (!) абонента. Вся ком-

пания разместилась вокруг богатых 

праздничных столов на теплоходе. 

Тост — здравица нашего сотрудни-

ка, опытного строителя, в котором 

он сказал, что впервые в жизни 

работает в компании, в которой 

не ворует. Запомнил, как лестный 

комплимент мне — основателю и 

президенту “ВымпелКома”». 

Далее выступил Евгений Солома-

тин, директор по развитию «Ком-

инфо Консалтинг», руководитель 

программы «МВА-Телеком», биз-

нес-школа МИРБИС. Он рассказал 

о результатах опроса, проведен-

ного в России к 20-летию сотовой 

связи, и поделился некоторыми его 

результатами.

В 2010 году число пользователей 

мобильной связи в мире состави-

ло 5,46 млрд. В 2020 году их будет 

8,1 млрд.

Уже 90% населения земного шара 

имеют доступ к мобильной связи. 

Для набора первого миллиарда по-

надобилось 15 лет, для набора по-

следнего — 15 месяцев. 

Более четверти домохозяйств в 

ЕС отказались от использования 

фиксированной связи в пользу мо-

бильной. 

Доходы отрасли приблизились к 

$980 млрд.

По словам г-на Соломатина, мо-

бильная связь меняет экономику и 

общество.

Мобильная связь дает вклад в 

экономику от 4 до 6% в ВВП в раз-

вивающихся странах и 2—4% — в 

развитых; стимулирует развитие 

смежных отраслей; создает рабо-

чие места; повышает производи-

тельность труда и эффективность 

бизнеса; способствует созданию 

глобального информационного 

пространства. Более 50% новых 

пользователей Интернета выходят 

в сеть с мобильных устройств. Ин-

вестиции в мобильную связь созда-

ют «сигнальный эффект» и повы-

шают доверие зарубежных инвес-

торов в целом к стране. Мобильная 

связь дает доступ к глобальному 

информационному пространству.

Она повышает качество жизни 

в целом, стимулирует развитие 

образования и здравоохранения, 

укрепляет отношения, сокращает 

расстояния. Мобильная связь пре-

вратилась в неотъемлемый атри-

бут социальной жизни, помогает 

сделать жизнь человека более бе-

зопасной, способствует развитию 

социальных групп. 

А вот ключевые тренды развития 

мобильной связи в России. 

В 2010 году уровень проникнове-

ния достиг 166%, число пользовате-

лей составило 240 млн (4,6% от об-

щего числа пользователей в мире).

Первые 10 млн абонентов были 

набраны за десять лет, последние — 

за год.

Рост идет в возрастной группе ме-

нее 18 и более 50 лет, за счет регио-

нов и малых населенных пунктов.

С начала 90-х годов средняя цена 

минуты разговора (APPM) снизи-

лась в 70 раз — до $0,04, а ARPU — в 

30 раз, до $10.

Доля VAS-услуг в выручке превы-

сила 20%.

Продолжается снижение коли-

чества фиксированных телефонов 

в домохозяйствах.

По сравнению с 2006 годом вы-

ручка от мобильного Интернета 
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выросла почти в семь раз, до 64,5 

млрд руб., объем переданных дан-

ных вырос в 25 раз, до 35 Пбт, доля 

телефонов с поддержкой 3G — в 21 

раз, до 34,8%. 

Вот как мобильная связь влияет 

на экономику России. За последние 

15 лет цена на хлеб выросла в во-

семь раз, на молоко — в шесть раз, 

на бензин Аи-92 — в девять раз, на 

проезд в метро — в 11 раз. При этом 

цена на мобильную связь снизилась 

в 17 раз. Средняя заработная плата 

в период с 2002 по 2010 год увели-

чилась почти в пять раз, доля затрат 

домохозяйства на услуги ЖКХ сни-

зилась лишь с 9,4% до 6,7%, а доля 

затрат на услуги мобильной связи 

снизилась с 14,4% до 1,7%. Прямой 

вклад в ВВП за десять лет вырос 

в три раза и в 2010 году составил 

1,5%. С учетом косвенного влияния 

вклад мобильной связи в ВВП пре-

высил 4,9%. Налоги от отрасли мо-

бильной связи и смежных отраслей 

в 2010 году составили $12,3 млрд, то 

есть 4,5% от общей суммы налогов 

РФ. С учетом смежных отраслей 

мобильная связь создает 450 тыс. 

рабочих мест.

По мнению Евгения Соломатина, 

не менее важно и социальное вли-

яние мобильной связи. Мобильная 

связь стала агентом социальных 

изменений, улучшая качество жиз-

ни, повышая личную безопасность, 

принося новые возможности. Мо-

бильная связь резко активизиро-

вала информационный обмен, 

принесла новые возможности для 

здравоохранения и образования. 

Из «игрушки для миллионеров» 

мобильный телефон превратился в 

«генератора конкурентных преиму-

ществ». Произошло изменение ха-

рактера коммуникаций между поль-

зователями, из иерархических они 

превратились в сетевые. Мобильная 

связь дезавуирует информацион-

ную закрытость институтов госу-

дарства, открывая альтернативные 

каналы коммуникации. Мобильный 

телефон перестает быть «фишкой», 

только средством общения. Он ста-

новится функциональным инстру-

ментом, обеспечивающим доступ 

к Интернету, электронной почте, 

информации, финансовым опера-

циям и т.п. Появилась зависимость 

многих пользователей от мобиль-

ной связи — без нее многие уже не 

представляют себе жизни.

Одна из интересных совре-

менных тенденций — революция 

смартфонов, которая начинается с 

крупных городов. В крупных горо-

дах смартфон или коммуникатор 

имеют в основном пользователи 

от 15 до 25 лет (41%) и от 25 до 35 

(34%). Наибольшая доля пользова-

телей, имеющих смартфон, насчи-

тывается не в Москве и ЦФО, а в 

Южном и Дальневосточном феде-

ральных округах. Лишь 12% обла-

дателей «обычного» телефона пла-

нируют поменять его на смартфон 

в ближайшее время. С учетом доли 

пользователей обычного телефона 

можно прогнозировать рост доли 

пользователей смартфонов на 15—

20% по отношению к сегодняшне-

му уровню. 

Владельцы смартфонов более ак-

тивны по сравнению с владельца-

ми телефонов. Они на 30% больше 

(28% и 18%) общаются в социаль-

ных сетях, почти в два раза чаще 

(48% и 27%) используют смартфон 

для развлечений, им в 2,2 раза (55% 

и 23%) важнее иметь доступ к ин-

формации, в 2,3 раза важнее (60% 

и 26%) иметь доступ в Интернет, 

они на 30% активнее (72% и 58%) 

используют мобильную связь для 

бизнеса. 

Мотивации к приобретению мо-

бильных телефонов стали функци-

ональными, а не эмоциональны-

ми. Телефон приобретают не для 

имиджа (16%), а для повседневно-

го использования (вести бизнес, 

чаще общаться, иметь доступ в 

Интернет, быть всегда на связи — 

от 70% до 95%). 80% пользовате-

лей считают, что мобильная связь 

Дмитрий Зимин и Евгений Соломатин
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помогает сохранять хорошие от-

ношения с родными и близкими. 

Лишь 30% полагают, что цена на 

мобильную связь все еще высока. 

60% уверены, что у ребенка обяза-

тельно должен быть мобильный 

телефон. 65% считают, что смогут 

обойтись без домашнего фикси-

рованного телефона. 50% уверены, 

что ношение с собой мобильного 

телефона повышает их личную бе-

зопасность. 10% отметили, что мо-

бильная связь заменяет им живое 

общение, поэтому они стали мень-

ше видеться с друзьями и близки-

ми людьми. Только 15% считают 

важным иметь «красивый» номер 

телефона. Лишь 12% считают важ-

ным пользоваться услугами того 

же оператора, что и друзья и зна-

комые из их круга общения.

Благодаря мобильной связи 90% 

абонентов стали спокойнее за се-

бя и свою семью, 85% cчитают, 

что мобильная связь изменила их 

жизнь, 65% — что им стало легче 

жить, у 60% значительно расши-

рился круг общения и повысилась 

социальная активность, 50% стали 

ощущать себя более современны-

ми людьми, 35% считают, что мо-

бильная связь «принесла кусочек 

счастья», 40% она помогла в карь-

ере, у 50% улучшились отношения 

с близкими людьми, при этом 50% 

считают, что они стали зависимы-

ми от телефона, но не видят в этом 

ничего плохого.

Показательно, что даже во время 

кризиса россияне не отказывались 

от мобильников: 90% абонентов 

тратили на связь столько же, сколь-

ко и раньше — гласят данные AC&M 

Consulting и IPSOS Marketing.

Привычки абонентов измени-

лись вместе с восприятием сотовой 

связи: они стали больше разгова-

ривать по мобильникам, перестав 

считать это дорогим удовольстви-

ем. Некоторым людям мобильная 

связь окончательно заменила ста-

ционарную. В свою очередь, из-

менилась и роль операторов. Все 

большее внимание они уделяют 

неголосовым сервисам, в частнос-

ти передаче данных, мобильной 

коммерции и M2M (обмен инфор-

мацией Machine-to-Machine).

Мобильный Интернет сегодня 

стал главным «драйвером рос-

та» бизнеса сотовых операторов, 

о чем они сами не устают заявлять. 

Совокупная выручка российского 

рынка мобильной связи, по дан-

ным AC&M, составила 684 млрд 

руб. Причем львиную долю опера-

торам приносит сегодня именно 

дата-трафик и дополнительные 

услуги. При этом AC&M прогнози-

рует, что ежегодный рост доходов 

от передачи данных в период с 

2011 по 2015 год будет держаться 

на уровне 26%.

Интересно вспомнить, что нема-

лый вклад в развитие мобильной 

связи внесла корпорация Ericsson: 

1 сентября 1981 года появился 

первый по-настоящему междуна-

родный стандарт мобильной связи 

NMT. Запуск первой коммерческой 

сети NMT состоялся в Саудовской 

Аравии, где компания Ericsson за-

пустила NMT-сеть на основе своих 

решений. С того момента Ericsson 

стал основным вдохновителем 

развития технологий NMT по все-

му миру. Они получили широкое 

распространение в России и Скан-

динавии. 

Десять лет спустя, 1 июля 1991 

года был осуществлен первый мо-

бильный звонок на сети GSM — он 

состоялся в Швеции, где на базе 

технологий Ericsson была постро-

ена мобильная сеть GSM. Ericsson 

выступил одним из ключевых раз-

работчиков GSM, а ведущий инже-

нер компании Ян Удденфельдт был 

признан одним из основополож-

ников этого стандарта.

Ericsson является ведущим по-

ставщиком решений для мобиль-

ных сетей в мире. Почти 50% всех 

операторов сетей мобильного 

широкополосного доступа выбра-

ли Ericsson в качестве поставщика. 

Ericsson — один из немногих игро-

ков индустрии высоких техноло-

гий, продолжающих работать и над 

развитием GSM. Сейчас компания 

вовлечена в процесс стандарти-

зации технологии связи будуще-

го — Long Term Evolution Advanced 

(LTE-Advanced), подлинной техно-

логии связи четвертого поколения 

4G. Компания является отраслевым 

лидером в области услуг по управ-

ления сетью: Ericsson управляет се-

тями, которыми пользуется более 

750 млн обладателей мобильных 

телефонов.

Кстати, тот самый первый мо-

бильный звонок соединил бывше-

го премьер-министра Финляндии 

Харри Холкери и вице-мэра города 

Тампере Карину Суонио. Компании 

Telenokia и Siemens (ныне Nokia 

Siemens Networks) построили пер-

вую сеть GSM для финского опера-

тора Radiolinja, сейчас работающе-

го под названием Elisa.

В 1987 году GSM (Global System 

for Mobile communications — гло-

бальная система мобильной связи) 

был принят в качестве общеевро-

пейского стандарта для использо-

вания в сетях цифровой мобильной 

связи. Эту мобильную технологию 

второго поколения можно было 

использовать как для голосовой 

связи, так и для передачи данных. 

Такие преимущества GSM, как высо-

кое качество передачи голоса, про-

стота международного роуминга и 

поддержка новых услуг (передача 

текстовых сообщений — SMS), за-

ложили основу для всемирного 



20 www.mobilecomm.ru

юБИЛЕй

бума популярности мобильных те-

лефонов.

В последующие годы количество 

абонентов GSM-сетей превзошло 

все прогнозы. За первое десятиле-

тие существования GSM, до 2001 го-

да, их число превысило 500 млн. На 

сегодняшний день 838 сетей GSM, 

функционирующих в 234 странах 

и независимых территорий по 

всему миру, насчитывают более 

4,4 млрд абонентов. Стандарт GSM 

продолжает развиваться быстрыми 

темпами: каждый день к существую-

щим абонентам добавляется 1 млн 

новых. В пересчете это составляет 

примерно 12 абонентов в секунду.

«GSM — первая цифровая тех-

нология, в основе которой лежат 

открытые стандарты. Именно она 

сделала возможным широкое рас-

пространение мобильных теле-

фонов», — комментирует Пекка 

Соини, руководитель офиса корпо-

ративного развития Nokia Siemens 

Networks. 

Семейство технологий GSM, 

стандартизованных проектом 3GPP, 

пополнилось новейшими техноло-

гиями: EDGE, 3G и LTE. Технологии 

GSM, 3G и LTE носят эволюцион-

ный характер, который позволяет 

строить и расширять сети в соот-

ветствии с имеющимися потреб-

ностями в плане зоны покрытия и 

емкости сети и обеспечивает про-

зрачное взаимодействие между 

сетями, построенными на основе 

разных технологий.

Сегодня уровень проникнове-

ния смартфонов в России — около 

20%. Согласно прогнозу Ericsson, к 

2015 году доля смартфонов почти 

утроится, и они составят свыше 

половины всех мобильных телефо-

нов в стране. С появлением более 

быстрого мобильного Интернета 

на базе технологий HSPA и HSPA+ 

Ericsson ожидает, что объем тра-

фика данных в мобильных сетях в 

России возрастет в 25 раз в течение 

следующих пяти лет.

В то же время, Ericsson прогнози-

рует экспоненциальный рост числа 

мобильных подключений с разви-

тием M2M-технологий, причем не 

только людей, но и «машин». Так что 

к 2020 году эволюция технологий 

приведет к формированию «соеди-

ненного общества», в котором воз-

можности мобильной связи будут 

использовать не только 5 млрд лю-

дей, как сегодня, но и 50 млрд под-

ключенных устройств. В новом «со-

единенном обществе» все, что выиг-

рает от подключения в единую сеть, 

будет к ней подключено — и это 

сделает жизнь людей комфортнее, а 

работу бизнеса — эффективнее. Ми-

нимум 2 млрд таких подключений 

придется на Россию. 

Дмитрий борисович зимин родился 28 апреля 1933 года в Москве. Отец — Борис 
Николаевич зимин, научный сотрудник МвТУ им. Н.э. Баумана, был репрессирован в 
1935 году. Мать работала машинисткой. предки дмитрия зимина знамениты тем, что 
проектировали и строили столичный водопровод, основали шелкоткаческое про-
изводство в подмосковных дрезне и Орехово-зуеве; в начале xx века один из них 
(Сергей зимин) создал частный оперный театр.

в 1957 году дмитрий зимин окончил радиофакультет Московского авиационного 
института, в 1963-м защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук, а в 1984 году — доктора технических наук.

дмитрий зимин — академик Международной академии связи, член-корреспон-
дент российской академии инженерных наук и член президиума российской акаде-
мии бизнеса и предпринимательства. является автором более 100 научных трудов и 
изобретений, лауреатом премии имени А.С. попова Академии наук СССр (1965 год) и 
государственной премии российской федерации (1993 год).

Более 35 лет занимал руководящие посты в радиотехническом институте (рТИ) 
имени академика А.Л. Минца: начальника лаборатории, начальника научного отде-
ла, директора центра по разработке радиотехнического оборудования, заместителя 
главного конструктора крупнейшей наземной радиолокационной станции, входящей 
в систему противоракетной обороны.

в начале 90-х годов дмитрий зимин с группой инженеров рТИ создал малое пред-
приятие «КБ Импульс», которое проектировало и выпускало радиоаппаратуру граж-
данского назначения.

в 1992 году он стал инициатором создания телекоммуникационной компании мо-
бильной связи зАО «вымпелКом» (сотовая сеть «БиЛайн»). под руководством зимина 
«вымпелКом» внес большой вклад в формирование рынка сотовой связи в россии, за 
несколько лет компания заняла на этом рынке одну из лидирующих позиций.

в 1996 году «вымпелКом», преобразованный к этому времени в открытое акционер-
ное общество, стал первой компанией в истории новой россии, которая разместила 
свои акции на Нью-йоркской фондовой бирже.

«вымпелКом» был признан западными инвесторами первой российской компанией, 
полностью отвечающей всем международным требованиям открытости своей деятель-
ности, корпоративного управления и защиты прав инвесторов.

генеральный директор и президент «вымпелКома», дмитрий зимин в течение мно-
гих лет был членом правления российского союза промышленников и предприни-
мателей. в 2001 году он стал лауреатом Национальной премии «Бизнес-Олимп» в 
номинации «Бизнес-репутация».

в мае 2001 года дмитрий зимин оставил должность генерального директора. реше-
нием совета директоров компании ему было присвоено звание «почетный президент 
и основатель компании “вымпелКом”».

Сразу после ухода в отставку дмитрий зимин основал фонд некоммерческих про-
грамм «династия», цель деятельности которого — поддержка российской фундамен-
тальной науки и образования, популяризация научных знаний в обществе.

в 2007 году вышла в свет книга дмитрия зимина «дмитрий зимин. От 2-х до 72-х, 
или Книжка с картинками».
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на Западе эффективным 

ответом на эту проблему 

стало формирование от-

дельного рынка расследований ком-

пьютерных преступлений (РКП).

В России же пока можно гово-

рить только о формировании дан-

ного вида услуг. Сегодня на отечест-

венном рынке РКП существуют сле-

дующие основные направления.

реагирование на инциденты 

иб (Incident Response)

В рамках этой услуги эксперты 

непосредственно на месте ин-

цидента проводят сбор необхо-

димых цифровых доказательств, 

анализ которых помогает опре-

делить обстоятельства совершен-

ного преступления. Параллельно 

ведется подготовка необходимых 

документов для передачи в право-

охранительные органы, а также 

разрабатываются рекомендации 

по минимизации ущерба. В ре-

зультате не только пресекается де-

ятельность злоумышленников, но и 

формируется пакет оформленных 

доказательств и отчетов, которые 

позволяют использовать их в даль-

нейших расследованиях и судеб-

ных разбирательствах.

расследование компьютерных 

преступлений (eDiscovery)

Расследование инцидента ИБ пред-

полагает выявление уязвимостей, 

пресечение их дальнейшего ис-

пользования, определение «источ-

ника» угрозы, ее исполнителя, гра-

мотный сбор улик и доказательств 

преступления и предоставление 

материалов в правоохранитель-

ные органы для возбуждения дела 

об административном и (или) уго-

ловном правонарушении.

компьютерная 

криминалистика  

(Digital Forensics)

Лаборатории компьютерной кри-

миналистики специализируются 

на проведении компьютерно-кри-

миналистических исследований 

и экспертиз по инцидентам ИБ. В 

ходе анализа цифровых носителей 

информации криминалисты про-

водят восстановление хронологии 

событий; анализируют журналы 

файловой системы, операционной 

системы, приложений; изучают 

ключи реестра операционной сис-

темы; исследуют носитель на нали-

чие вредоносного программного 

обеспечения.

защита бренда от интернет-

угроз (Brand Protection)

В рамках защиты бренда от сете-

вых угроз осуществляется проак-

тивный мониторинг различного 

вида интернет-ресурсов с целью 

выявить неправомерное исполь-

зование бренда, обнаружить фи-

шинговые сайты, а также отследить 

случаи использования методов 

черного PR.

На данный момент на российс-

ком рынке информационной безо-

пасности присутствует только один 

игрок, комплексно реализующий 

все перечисленные направления — 

компания Group-IB. Однако не вы-

зывает сомнения, что в ближайшем 

будущем мы сможем наблюдать 

развитой отечественный рынок 

РКП, на котором будут предложе-

ны самые передовые технологии, 

практики и методы борьбы с ком-

пьютерными преступлениями. 

Илья САЧКОВ, 
генеральный директор Group-IB

Широкое использование информационных технологий практически в любой сфере привело к по-

явлению злоумышленников, которые используют иT исключительно в корыстных целях. в итоге 

мы имеем перманентный рост активности компьютерных преступников, резкое увеличение их до-

ходов и постоянное совершенствование методов и инструментов хакерских атак. Такая ситуация 

показывает, что традиционный подход к обеспечению информационной безопасности, основан-

ный на регулярном внедрении превентивных иб-решений, более не актуален. 

РыНОк РАсслеДОвАНИй
компьютерных преступлений

ИНфОрМАЦИОННАя
БЕзОпАСНОСТЬ
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ТЕхНОЛОгИИ

Термин сloud сomputing 

очень размыт, и на данный 

момент существует мно-

жество различных определений и 

трактовок. Мы предлагаем следую-

щее определение, которое, на наш 

взгляд, является достаточно прос-

тым и в то же время емким. 

Cloud сomputing (облачные вы-

числения) — это подход, позволяю-

щий предоставлять программные и 

вычислительные ресурсы посредс-

твом сети Интернет в виде серви-

сов. В рамках сloud computing при-

нято выделять несколько уровней, 

перечислим ключевые:

1. IaaS: Infrustructure as a Service — 

предоставление аппаратной 

инфраструктуры с возможностью 

динамического распределения на-

грузки и динамического выделения 

дополнительных ресурсов.

2. PaaS: Platform as a Service — пре-

доставление программно-аппарат-

ной платформы, которая позволяет 

создавать и исполнять облачные 

приложения с возможностью дина-

мического распределения нагрузки 

и выделения дополнительных ре-

сурсов.

3. SaaS: Software as a Service — пре-

доставление готовых программных 

продуктов для решения различных 

задач. Программное обеспечение 

исполняется в рамках облачной 

платформы и инфраструктуры 

вендора (или партнера) с гибки-

ми возможностями настройки, с 

поддержкой динамического рас-

пределения нагрузки и выделения 

дополнительных ресурсов. Здесь 

же стоит отметить, что вендор (или 

партнер) отвечает за обновление 

ПО и его поддержку.

Важно отметить, что в рамках 

модели SaaS заказчики платят не за 

владение программным обеспече-

нием как таковым, а за его аренду. 

Таким образом, в отличие от клас-

сической схемы лицензирования 

ПО, заказчик несет сравнительно 

небольшие периодические затра-

ты, и ему не требуется инвести-

ровать значительные средства в 

приобретение ПО и аппаратной 

платформы для его развертывания, 

а затем поддерживать его работо-

способность.

Если сопоставить вышепере-

численные уровни и активности 

компании SAP в сфере облачных 

технологий, мы можем наблюдать 

следующую картину. SAP развивает 

и поддерживает концепцию облач-

ных вычислений в различных на-

правлениях. 

С точки зрения инфраструктуры 

(уровень IaaS) SAP сотрудничает 

с мировыми технологическими 

лидерами и поставщиками услуг, 

чтобы гарантировать работу своих 

приложений на инфраструктуре 

сloud computing. Вместе с партне-

рами SAP активно участвует в стан-

дартизации облачных API, чтобы 

обеспечить клиентам выбор до-

ступных продуктов и услуг для при-

менения в частных и публичных 

облаках. Компания SAP является 

одним из участников инициативы 

Open Cloud Manifesto, в рамках ко-

торой стоит большая задача опи-

сания и использования открытых 

стандартов на уровне облачных 

инфраструктур. 

С точки зрения приложений 

(уровень SaaS) SAP уже предлага-

ет большой набор решений «по 

запросу» (OnDemand), которые 

дополняют и расширяют возмож-

ности существующих OnPremise 

решений, таких как SAP Business 

Suite. Ключевой целью данного на-

правления работы является предо-

ставление полнофункционального 

набора решений SAP независимо 

Константин ЖУКОВ,
руководитель направления интеграцион-

ных решений SAP СНГ

сегодня всем специалистам хорошо известны такие термины, как «облачные вычисления» — cloud 

computing, OnDemand, SaaS, IaaS и т.п., но порой достаточно сложно сориентироваться, что именно 

понимается под конкретной аббревиатурой и какую практическую пользу это может принести. 

Cloud Computing От SAp: 
будет ли завтра «облачным»
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от модели использования каждого 

из компонентов. OnDemand-реше-

ния SAP следует разделить на три 

основные категории:

• полнофункциональное предло-

жение для среднего и малого биз-

неса SAP Business ByDesign; 

• решения OnDemand для на-

правлений бизнеса различного 

уровня (Sourcing OnDemand, Sales 

OnDemand, Travel OnDemand и т.д.);

• аналитические приложения, 

инструменты и прочие решения 

(Carbon Impact, BusinessObjects BI 

OnDemand, SAP StreamWork и т.д.).

Что касается уровня PaaS 

(Platform as a Service), то здесь SAP 

занимается развитием собственной 

облачной платформы ByDesign и 

предоставляет партнерам возмож-

ность на базе этой платформы рас-

ширять существующие решения, 

а также создавать новые облачные 

приложения.

Таким образом, SAP предлагает 

различные модели использования 

приложений в рамках «гибридной» 

архитектуры, которая реализует 

тесную интеграцию между реше-

ниями OnPremise и OnDemand. 

Данный подход позволяет полу-

чать выгоду компаниям разного 

уровня и их отдельным бизнес-на-

правлениям. 

Если перейти к российским реа-

лиям и говорить об уровне готов-

ности российских компаний, про-

вайдеров и клиентов к переходу на 

облачные технологии, хотелось бы 

выделить два основных направле-

ния развития.

Первое — это использование 

приложений «по запросу» прежде 

всего быстроразвивающимися 

компаниями. И здесь речь идет о 

так называемых публичных об-

лаках.

Второе — это реализация част-

ных облаков в рамках ЦОД круп-

ных компаний или провайдеров 

ИТ-инфраструктур. 

На наш взгляд, в России эти на-

правления развиваются парал-

лельно, и в первом случае следует 

говорить о готовности быстрораз-

вивающихся компаний к переводу 

определенных задач в облачный 

аутсорсинг, а во втором случае — 

о готовности крупных компаний 

к построению частных облаков в 

рамках своего ЦОД или ЦОД про-

вайдера. Уже сейчас есть ряд ком-

паний в сфере быстроразвивающе-

гося бизнеса, которые используют 

такие сервисы, как электронная 

почта, антиспам и антивирус-

ные решения из облаков. И здесь 

уровень готовности российского 

рынка высок, а развитие данного 

направления напрямую зависит от 

активности провайдеров по про-

движению их решений и сервисов 

в общественность. Очевидно, что в 

ближайшее время количество ком-

паний, использующих облачные 

сервисы, возрастет, а список серви-

сов будет продолжать расширяться. 

Компания SAP, например, уже нача-

ла активное продвижение облач-

ного решения SAP StreamWork для 

поддержки процесса совместного 

принятия решений. Данное реше-

ние предлагается в Базовой, Про-

фессиональной и Корпоративной 

версиях для компаний различного 

уровня.

В направлении развития частных 

облаков в России наблюдается воз-

растающая активность провайде-

ров облачных ИТ-инфраструктур, 

и вероятно, что в ближайшее время 

это даст свои плоды. На наш взгляд, 

рано рассчитывать, что крупные 

компании в России будут выводить 

свои критически важные процес-

сы и строго конфиденциальную 

информацию в публичные облака, 

прежде всего по причине недове-

рия к уровню безопасности таких 

подходов. В свою очередь, исполь-

зование частного облака для опти-

мизации ИТ-инфраструктуры быс-

трорастущих компаний выглядит 

вполне разумным и, что немало-

важно, экономически эффектив-

ным. В этом направлении компа-

ния SAP активно сотрудничает с 

технологическими партнерами и 

провайдерами ИТ-инфраструктур 

для того, чтобы обеспечить качест-

венную поддержку работы бизнес-

решений SAP в рамках частного 

облака.

В заключение хотелось бы отме-

тить, что, на наш взгляд, облака не-

минуемо охватят регионы России 

и других стран СНГ, причем для 

компаний разного размера пути 

к облачным технологиям могут 

сильно различаться: крупные ком-

пании будут использовать частные 

облака, а быстрорастущие обратят 

свой взор на сервисы и приложе-

ния в публичных облаках. Компа-

ния SAP ведет активную работу в 

этих двух направлениях и предла-

гает при этом подход гибридной 

облачной архитектуры. Этот под-

ход подразумевает, что стандарт-

ные процессы, которые не обеспе-

чивают дифференциацию бизне-

са, могут выноситься в публичные 

облака (SaaS и модель OnDemand), 

а процессы, которые критичны для 

компании и обеспечивают диф-

ференциацию бизнеса, будут под-

держиваться приложениями внут-

ри компании (модель OnPremise) 

или в рамках частного облака 

провайдера инфраструктуры. При 

этом подразумевается, что между 

OnDemand и OnPremise приложе-

ниями обязательно обеспечивает-

ся бесшовная интеграция.

Мы уверены, что завтра в России 

и СНГ обязательно будет «облач-

ным»! 



24 www.mobilecomm.ru

прОфЕССИОНАЛЬНАя СвязЬ

— андрей, расскажите, пожа-

луйста, какие продукты и реше-

ния в области профессиональ-

ной мобильной связи предла-

гает компания Siemens?

— Наша компания работает на 

рынке решений и продуктов для 

профессиональной мобильной ра-

диосвязи уже более десяти лет. Как 

правило, мы стараемся выступать в 

качестве интегратора, предостав-

ляющего нашим клиентам полное 

решение «под ключ», включаю-

щее весь необходимый оператору 

спектр приложений.

— в чем конкурентные пре-

имущества вашей компании пе-

ред другими игроками рынка?

— Ни для кого не секрет, что 

Siemens не производит оборудо-

вания для ПМР, в частности стан-

дарта TETRA. Поэтому, выступая в 

качестве интегратора, мы имеем 

возможность предложить нашим 

заказчикам именно то оборудова-

ние — как инфраструктурное, так 

и терминальное, которое наиболее 

полно и точно отвечает их требо-

ваниям. Это, думаю, можно отнести 

к одному из наших преимуществ. 

Немаловажен также и тот факт, что 

наша компания одна из немногих, 

которые предлагают реальные эф-

фективные финансовые решения, 

позволяют нашим заказчикам за-

пускать и реализовывать успеш-

ные проекты по строительству 

TETRA-сетей без существенных 

начальных финансовых затрат. 

Вот такой подход, включающий 

комбинацию полного решения 

плюс финансирование реализа-

ции всего проекта в области ПМР, 

я с уверенностью могу назвать ин-

новационным.

— какие успешные проекты 

были реализованы в последнее 

время в россии? не могли бы вы 

сказать, сколько всего проектов 

в области TETRA было реализо-

вано на территории россии?

— В настоящее время в России 

мы реализуем два довольно круп-

ных региональных проекта TETRA, 

каждый из которых включает по-

ставку порядка 20 базовых станций. 

Оба наших заказчика — частные 

компании, предоставляющие услу-

ги TETRA своим клиентам.

— в какой стадии находится 

проект по развертыванию сети 

TETRA в ростовской области?

— По проекту TETRA в Ростове-

на-Дону наша компания постави-

ла заказчику 21 базовую станцию, 

коммутатор, систему управления 

сетью и частично транспортную 

инфраструктуру. Данная сеть яв-

ляется первой очередью проекта 

TETRA в Ростовской области. Зона 

действия построенного фрагмента 

сети охватывает 30% территории и 

65% населения региона. Пропуск-

ная способность сети рассчитана 

на 5000 абонентов. Сейчас идет 

компания Siemens IT Solutions and Services — один из крупнейших игроков на рынке профессио-

нальной мобильной связи в россии, на счету которой несколько успешных завершенных проектов. 

мы попросили директора по работе с государственным сектором андрея гречку рассказать о пре-

имуществах решений Siemens в области пмр и перспективах развития данного направления. 

АНДРей гРеЧкА: 
Siemens предлагает финансово 
эффективные решения в 
строительстве сетей TETRA
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опытная эксплуатация сети и под-

готовка ее к вводу в коммерческую 

эксплуатацию.

— какие основные трудности, 

возникающие при разверты-

вании сетей пмр, вы могли бы 

выделить?

— Основные трудности при ре-

ализации ПМР-проектов, на мой 

взгляд, выпали на долю опера-

торов TETRA. Им действительно 

требуется немало времени, что-

бы оформить все необходимые 

документы, связанные с выделе-

нием частот и нужными лицен-

зиями. К счастью, наши клиенты 

действительно вполне опытные 

компании, довольно долго и эф-

фективно работающие на рынке 

ПМР. Они успешно эти трудности 

преодолевают.

— компания Siemens предла-

гает своим заказчикам специ-

ализированные шлюзы пмр. 

в чем преимущества их исполь-

зования?

— Поскольку вопрос межсистем-

ного взаимодействия оборудования 

TETRA до сих пор остается откры-

тым, шлюзы ПМР, предлагаемые на-

шей компанией на данный момент, 

являются, пожалуй, единственным 

эффективным решением, обеспе-

чивающим надежное и защищен-

ное соединение не только TETRA-

систем различных производителей, 

но и сетей ПМР различных стандар-

тов, например TETRA и TETRAPOL. 

При этом реализуется практически 

весь спектр функциональности вза-

имодействующих сетей, включая, в 

частности, такие важные, как сквоз-

ное шифрование.

— какие основные изменения 

в сегменте профессиональной 

мобильной связи произошли 

за последние два года?

— Нужно признать, что в ряде 

стран развертывание сетей ПМР 

в последние годы идет довольно 

быстрыми темпами. В тех из них, 

где покрытие достигло практи-

чески общенационального мас-

штаба, появился довольно опре-

деленный тренд использования 

таких сетей не только для пере-

дачи голоса, но для работы спе-

циализированных приложений. 

Так, например, в Швейцарии, где 

расположен центр компетенции 

в области ПМР нашей компании, 

сейчас активно ведутся работы по 

использованию сети TETRAPOL 

для нужд служб спасения, в час-

тности управления системами 

оповещения населения о чрез-

вычайных ситуациях и переда-

чи данных мониторинга водных 

объектов. Некоторые из этих при-

ложений, думаю, могли бы быть 

востребованы и в нашей стране, 

особенно в регионах, подвержен-

ных паводкам.

— сейчас ведется активная 

дискуссия о необходимости 

государственной поддержки 

российских производителей 

телекоммуникационного обо-

рудования. планирует ли ком-

пания Siemens выпускать на 

территории рф оборудование 

ТеТра? 

— Наша компания, конечно, не 

может стоять в стороне от процес-

сов развития технологий в России. 

Поскольку мы сами не производим 

оборудование TETRA, а выступаем 

в качестве интегратора и постав-

щика решений, мы в большей 

степени нацелены на разработку 

и локализацию TETRA-приложе-

ний, таких, например, как службы 

единого номера экстренного реа-

гирования 112, которые создаются 

во многих странах на базе TETRA-

сетей.

— на ваш профессиональный 

взгляд, какое место могут за-

нять системы профессиональ-

ной мобильной связи в буду-

щем с учетом глобального про-

никновения сотовых сетей? 

— Думаю, что несмотря на дейс-

твительно впечатляющие успехи в 

развитии мобильных технологий 

часть задач, связанных с необходи-

мостью обеспечения сил экстрен-

ного реагирования, таких как поли-

ция, пожарные, спасатели, скорая 

помощь и другие, средствами связи 

и передачи данных, отличающими-

ся повышенными требованиями к 

надежности, защищенности и ре-

ализации специальных функций, 

могут быть решены только при 

использовании ПМР-технологий. 

Поэтому я вполне уверен в доволь-

но мирном сосуществовании ПМР 

и других современных мобильных 

технологий. 

— большое спасибо!

Беседовал Евгений Иванов
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Тренды 

мобильной коммерции

Оплатить в любом месте товар или 

перевести деньги — несомненное 

удобство, на которое ориентиро-

вано одно из ключевых направле-

ний развития мирового рынка те-

лекоммуникаций, именуемое мо-

бильной коммерцией. Последняя, 

в свою очередь, подразделяется на 

мобильный банкинг и мобильные 

платежи. ICU определяет эти опе-

рации следующим образом: 

• мобильные платежи подразу-

мевают совершение платежа при 

помощи мобильного телефона с 

использованием денежных средств, 

размещенных на предоплаченной 

банковской карте, и осуществляют-

ся без использования банковских 

счетов пользователя, что делает их 

доступными абонентам, не име-

ющим собственного банковского 

счета; 

• мобильный банкинг подразу-

мевает управление банковским сче-

том с использованием мобильного 

телефона в качестве средства иден-

тификации владельца банковского 

счета, когда при осуществлении 

платежных транзакций использу-

ются денежные средства, находя-

щиеся на банковском счете; 

• приобретение мобильного 

контента является разновидностью 

мобильных платежей, при которой 

мобильный терминал использует-

ся не только в качестве удаленного 

средства идентификации платель-

щика, но и в качестве устройства 

для приема заказанной услуги в 

виде ПО, изображений, Java-игр, 

рингтонов, музыки и различных 

интерактивных медиапроектов 

(SMS-чаты, SMS-голосования).

В целом мобильная коммерция 

уже существует, как существуют и 

схемы, реализуемые операторами 

мобильной связи и банками. А зако-

нодатели пошли по пути упорядо-

чивания уже сложившейся индус-

трии. Разумеется, все это не очень 

нравилось банкам, от которых от-

рывается сформировавшийся по-

тенциально интересный рыночный 

сегмент. Правда, всемирный тренд 

мобильной коммерции уже пре-

одолеть нельзя, поэтому мобиль-

ная коммерция будет существовать 

и развиваться вне зависимости от 

того, хотят этого банкиры или нет. 

А «пластик» будет постепенно от-

мирать и вытесняться мобильным 

телефоном, через который можно 

осуществлять различные платежи 

и получать банковские услуги. Ну а 

операторы должны трезво оцени-

вать свои возможности в обеспече-

нии информационной безопаснос-

ти в финансовой сфере, с которой 

даже у таких «профи», как банки, 

бывают проблемы. В частности, 

согласно результатам недавних 

опросов Profi Online Research, РФ 

уже приближается по уровню пре-

ступлений, совершаемых с банков-

скими картами, к наиболее «про-

двинутым» в этой области странам. 

Вот и крупнейшие американские 

мобильные операторы AT&T Inc., 

Verizon Wireless и T-Mobile USA от-

Александр ГОЛЫШКО,
 к.т.н.

— Вы знаете, я недавно был в Бердичеве, таки в трамвае я видел живого Карла Маркса!

— Что вы говорите!  В Бердичеве есть трамваи?

МОбИльНАя лАвкА
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казались недавно от идеи создания 

собственной полностью независи-

мой системы бесконтактных плате-

жей Isis и решили начать перегово-

ры с Visa и MasterСard.

Рынок мобильной коммерции 

развивается очень быстрыми тем-

пами, и не только в развитых стра-

нах, но и в странах Африки, Латин-

ской Америки, Азии. В России, по 

разным оценкам, ожидаемые тем-

пы его роста — 20—25% в год. Это 

удобно, выгодно и относительно 

просто. Вот, к примеру, платежная 

система «Яндекс.Деньги» выпусти-

ла недавно мобильное приложе-

ние для смартфонов на платформе 

Android, которое позволяет опла-

чивать с мобильного устройства 

покупки или услуги, проверять 

баланс и просматривать историю 

платежей. Кроме этого, с его по-

мощью можно найти ближайшие 

точки пополнения счета в системе 

«Яндекс.Деньги». Приложение оп-

ределяет местонахождение пользо-

вателя и показывает список банко-

матов, терминалов или розничных 

точек, находящихся поблизости. 

Остается напомнить, что «Яндекс.

Деньги» также предоставляет мо-

бильный сайт со всеми основными 

платежными функциями, который 

доступен на любых телефонах с 

браузером. В общем, удобно. Ос-

тается добавить, что российские 

мобильные операторы уже во всю 

экспериментируют с мобильной 

коммерцией и, в частности, с оп-

латой через мобильные телефоны 

услуг общественного транспорта. 

А еще Сбербанк начал предо-

ставлять возможность пополнять 

кошельки в платежной системе 

«Деньги@Mail.ru» через свою сеть 

банкоматов. «Вым пелКом» (опера-

тор сети «Билайн») создает элект-

ронную платежную систему ru.ru. 

Абоненты «МегаФона» получили 

возможность осуществлять денеж-

ные переводы со счета мобильного 

телефона на банковские карты при 

помощи сервиса «QIWI Кошелек». 

Кстати, компания ОСМП (бренд 

QIWI) собирается вскоре выйти на 

рынки Западной Европы, а также 

Северной Америки, поставляя свои 

услуги по оплате счетов сотовой 

связи для местных абонентов и 

операторов. Оператор мобильной 

связи Tele2 объявил о запуске ус-

луги «Мобильный платеж» на всей 

территории действия сети, чтобы 

все его российские абоненты мог-

ли совершать мгновенные платежи 

с помощью мобильного телефона, 

используя счет своей банковской 

карты. По данным МТС, чистый 

доход «большой тройки» от плате-

жей с лицевых счетов абонентов к 

2015 году достигнет $50 млн в год. 

Московский банк реконструкции и 

развития (МБРР) меняет стратегию, 

и из кэптивного банка АФК «Сис-

тема» МБРР хочет превратиться в 

розничного игрока, переименовав-

шись в МТС-банк. Планируется, что 

уже в октябре во всех салонах МТС 

можно будет оформить карту «МТС 

Деньги», с помощью которой кли-

ент сможет воспользоваться все-

ми банковскими сервисами МБРР. 

В общем, процесс пошел…

борьба за деньги

Исторически финансы шли через 

банки, и не секрет, что вся идея 

мобильной коммерции, о которой 

стали грезить наши операторы, 

банкам поначалу не понравилась — 

кому нужны под боком конкуренты! 

Но в целом подумать, что этот ры-

нок вредит банкингу, можно разве 

что сгоряча. Наоборот, он направ-

лен на расширение возможностей 

предоставления банковских услуг 

для самого широкого круга клиен-

тов. Ведь не секрет, что армия або-

нентов мобильной связи гораздо 

больше армии клиентов банков. Не 

в каждом населенном пункте мож-

но открыть офис банка, но, с боль-

шой вероятностью, там доступны 

услуги мобильной связи. Развитие 

мобильной коммерции несет в себе 

социальную функцию, поскольку 

делает более доступными банковс-

кие услуги населению страны. Пы-

таться закрыться от этого процес-

са, мягко говоря, недальновидно. 

Впрочем, не только с точки зрения 

банковской индустрии, но и с точ-

ки зрения рядового потребителя, 

было бы целесообразно сделать 

конвергентное решение мобиль-

ной коммерции и банкинга, при 

котором платежи осуществляются 

непосредственно с участием бан-

ка, заключается договор между те-

лефонным оператором, банком и 

клиентом. В этом случае денежное 

обращение пойдет через банки, ко-

торые не только являются наиболее 

регулируемыми субъектами эконо-

мической деятельности в России, 

но и имеют гораздо больший опыт 

в работе с денежными средствами. 

Тогда и Центробанк не потеряет 

контроль за тем, что вменено ему 

российским законодательством. 

С другой стороны, мобильные 

операторы очень хотели бы зани-

маться мобильной коммерцией 

вообще без банков, не столько для 

того чтобы ни с кем не делиться, 

сколько чтобы не подпадать под 

жесткое регулирование Центро-

банка. Они потребовали от Мин-

комсвязи оперативно вмешаться, 

однако получили ответ: извините, 

но в компетенции телекоммуни-

кационного регулятора находится 

установление соединения между 

информационными источниками 

и взаимодействие сетей связи. Хо-

тите банковскую деятельность — 

играйте по правилам, принятым в 



28 www.mobilecomm.ru

МОБИЛЬНАя КОММЕрЦИя

мире банкиров: не потому что не 

хотим — полномочий не имеем. 

Аналогично, если захотите выхо-

дить на другие рынки, вроде меди-

цины или сельского хозяйства — 

милости просим к тамошним регу-

ляторам. 

Разумеется, есть и другой путь — 

«пригнуть» банковское сообщество 

под вновь возникшие нужды от-

дельных представителей отрасли 

связи с помощью какого-нибудь 

специального закона. Очевидно, 

читатели легко представят себе, кто 

мог бы это сделать, но вот вопрос — 

будет ли он это делать? Дело даже 

не в том, что согласования между 

чиновниками и депутатами могут 

длиться годами — на этих можно 

и прикрикнуть. Но вот вдруг какие-

нибудь другие субъекты каких-ни-

будь рынков захотят чего-нибудь 

такого же. И что в итоге? — Нарас-

тающий хаос в государстве россий-

ском. Так что пусть уж лучше будет 

некая интеграция банкинга и теле-

кома, о которой лучше всех догово-

рятся они сами. Поэтому в результа-

те появился набор компромиссов.

В июне 2011 года президент РФ 

Дмитрий Медведев подписал за-

кон «О национальной платежной 

системе». Там, в частности, зало-

жены основы регулирования так 

называемых мобильных платежей 

и созданы условия для использо-

вания мобильного телефона для 

осуществления самых разных пла-

тежей. Новациями совершенству-

ется деятельность так называемых 

банковских платежных агентов. 

В тексте есть отдельная статья, ко-

торая детально описывает порядок 

привлечения банковскими органи-

зациями такой категории агентов. 

Уточняется и порядок использо-

вания специальных банковских 

счетов, дается исчерпывающий пе-

речень операций, которые по ним 

идут. Перевод электронных денег 

становится новой формой безна-

личных расчетов и будет осущест-

вляться исключительно кредитны-

ми организациями по поручению 

своих клиентов. Сами электронные 

деньги определены как денежные 

средства, которые внесены кли-

ентами в кредитные организации, 

которые учитываются без откры-

тия банковских счетов. Этим кре-

дитным организациям Центробанк 

будет выдавать специальный вид 

облегченных лицензий, которые 

будут давать право на работу с элек-

тронными денежными средствами. 

Еще одна новация регулирует воп-

росы, связанные с электронными 

средствами платежа. Под ними 

понимаются разные способы уда-

ленного управления денежными 

средствами, которые находятся в 

кредитных организациях. Закреп-

лены права и обязанности всех 

участников этих отношений. Ре-

шен и вопрос ответственности за 

применение электронного сред-

ства платежа: бремя доказывания, 

если что-то произошло, лежит 

на банках. Кроме того, миними-

зировано нормотворчество ЦБ: 

практически все нормативные ак-

ты ЦБ были подняты на уровень 

закона — в первую очередь те, что 

касались организации и деятель-

ности платежных систем, надзора 

над ними. Центробанк лишается 

возможности налагать санкции за 

невыполнение его требований ре-

комендательного характера в отно-

шении кредитных организаций и 

платежных организаций.

Оператор электронных денег мо-

жет осуществлять переводы только 

с остатком на счетах пользователей 

(для юридических лиц обязатель-

на привязка к банковскому счету), 

оператору запрещается выдавать 

кредиты и выплачивать процен-

ты. Транзакции с использованием 

электронных денег считаются без-

отзывными.

Если пользователь не проходит 

аутентификацию, предусмотрен-

ную Законом «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма», 

остаток на его счете не может пре-

вышать 15 тыс. руб., а сумма плате-

жей за месяц — 40 тыс. руб. Остаток 

средств такого пользователя может 

быть переведен только на банков-

ский счет. В случае прохождения 

аутентификации лимит остатка 

увеличивается до 100 тыс. руб., при 

этом остаток может быть как пере-

веден на счет в банке, так и выдан 

наличными. Для юридических лиц 

максимальный остаток также со-

ставляет только 100 тыс. руб.

Предусмотрена опция денежных 

операций в автономном режиме, 

когда информация о счете хранит-

ся не на сервере, а на устройстве 

пользователя (например, транспор-

тная карта с возможностью оплаты 

различных услуг). В этом случае 

пользователь до конца рабочего 

дня обязан уведомлять оператора 

об осуществленных операциях.

Оператор электронных денег 

может заключить договор с сото-

вым оператором об увеличении ос-

татков на счетах пользователей за 

счет совершенных ими авансовых 

платежей за услуги связи. Если при 

таком переводе денег взимается ко-

миссия, сотовый оператор обязан 

предварительно уведомить об этом 

пользователя и предоставить ему 

возможность отказаться от опера-

ции. По результатам операции со-

товый оператор должен уведомить 

пользователя о сумме остатка, опе-

раторам связи также запрещается 

кредитовать абонента для работы 

с электронными деньгами.
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Появление нового законодатель-

ства не только явилось для всех 

стимулом, но и кое-что обруши-

ло. В частности, социальная сеть 

«Вконтакте» объявила о закрытии 

своей платежной системы, которая 

позволяла пользователям оплачи-

вать товары и услуги сторонних 

интернет-магазинов деньгами соц-

сети. Требования нового закона «О 

национальной платежной системе» 

накладывают на социальную сеть 

большое количество обязательств 

(создание дополнительных юриди-

ческих лиц, получение лицензий, 

отчетности и прочие требования), 

исполнять которые оказалось не-

целесообразно. Собственно, к это-

му оказались готовы только те, для 

кого платежный бизнес является 

профильным. 

Итак, теперь между банком, опе-

ратором и его клиентом может 

быть заключен договор, по кото-

рому может быть выпущена предо-

плаченная карта с лимитом 15 тыс. 

руб. (согласно действующему зако-

нодательству идентификация кли-

ента не требуется). Именно этой 

суммой ограничивается возмож-

ность перевода денег с телефона на 

телефон. К тому же операция про-

ходит через банк и подконтрольна. 

Разумеется, возможные негативные 

последствия в виде кражи средств, 

«черной обналички» или мобиль-

ной дачи взяток существуют (хотя 

15 тыс. руб. — несерьезная для это-

го сумма, как отмечают «специалис-

ты»), но они существуют и помимо 

мобильной коммерции, хотя с ни-

ми тоже работают для минимиза-

ции рисков. Так что мобильная 

коммерция живет и развивается, а 

для ее оперативного осуществле-

ния разработаны соответствующие 

технологии.

Технологии 

Технология ближнего взаи-

модействия — NFC (Near Field 

Communication) — восходящая 

звезда рынка мобильных платежей. 

Она базируется практически на тех 

же технологиях, которые исполь-

зуются в радиочастотных метках 

и в бесконтактных смарт-картах. 

С точки зрения использования 

NFC невероятно гибка: достаточно 

двум устройствам фактически со-

прикоснуться, чтобы между ними 

образовалась связь, не требующая 

ни мучительной процедуры ини-

циации соединения, ни ввода па-

ролей. Собственно, так можно оп-

лачивать товар и услуги в реальном 

мире, увидев товар лицом.

В настоящее время российские 

сотовые операторы ведут перего-

воры с Samsung и LG о поставках 

телефонов, поддерживающих тех-

нологию моментальных платежей 

NFC. Первые такие аппараты могут 

появиться в России до конца 2011 

года. Компании Samsung и VISA 

подписали соглашение о том, что к 

2012 году, к Олимпийским играм в 

Лондоне, они выпустят смартфон, 

поддерживающий мобильные пла-

тежи через NFC и внешне напоми-

нающий модель Galaxy S. Google 

совместно с MasterCard и Citigroup 

планирует уже в этом году запустить 

новую технологию для смартфонов 

на базе Android, которая позволит 

пользователям применять свои 

устройства для оплаты покупок в 

магазинах вместо кредитной или 

дебетовой карты.

Кстати, помимо установки NFC, 

в смартфон требуется внедрить 

микрочип, который будет контак-

тировать со считывающим прибо-

ром. Летом американская компа-

ния Naratte представила вниманию 

потребителя приложение Zoosh, 

отвечающее за проведение плате-

жа. Уникальность приложения за-

ключается в том, что оно не требует 

установки дополнительных компо-

нентов. Для осуществления плате-

жа достаточно динамика и микро-

фона аппарата. Если расстояние 

между телефоном и считывающим 

устройством не составляет более 

15 см, состоится обмен информа-

цией, закодированной в ультразву-

ковых сигналах.

Если товары и услуги представ-

лены в Интернете, оплатить услугу 

или товар абонент может отправив 
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специальный код на указанный ему 

короткий номер, ответив на посту-

пившую SMS или произведя какую-

либо иную процедуру, предусмот-

ренную загруженным в его смарт-

фон приложением (как у «Яндекс.

Деньги», к примеру). От коротких 

номеров эти технологии унасле-

довали работу через SMS, а от плас-

тиковых карт — свободу в выборе 

суммы счета и инструменты по от-

слеживанию его статуса.

Помимо непосредственно пла-

тежа, не менее важной процедурой 

для абонента является доставка. 

Почта для этого бывает не всегда 

удобна. Поэтому, к примеру, в на-

стоящее время QIWI совместно с 

фондом iTech Capital и польской 

компанией Integer.Pl собирается 

создать собственную службу поч-

товой доставки. Правда, пользова-

телям данного сервиса придется 

самим забирать посылки из авто-

матических терминалов, которые 

появятся на улицах Москвы уже в 

октябре этого года.

о рисках

Мобильная коммерция, как водит-

ся, началась с мобильных плате-

жей. На горизонте — мобильный 

банкинг, услуги которого стано-

вятся все более популярными во 

всем мире и существенно облег-

чают жизнь как клиентам, так и 

самим финансовым учреждениям. 

По оценкам экспертов, к 2013 го-

ду число пользователей интер-

нет-банкинга возрастет на 35%, а 

мобильного банкинга — на 105%. 

Собственно, банки занялись этим 

как из-за жесткой конкуренции, 

так и из-за финансового кризиса. 

А еще из-за чисто психологических 

моментов — когда клиент готов 

потратить гораздо больше, если 

платеж за покупку можно провести 

немедленно. Один знакомый рас-

сказывал автору о визите в запад-

ный супермаркет: «Моя жена дви-

галась по магазину со скоростью 

один шаг — 100 долларов». Так что 

что-то в этом есть.

На заре своего развития мобиль-

ный банкинг предлагал клиентам 

информирование о движении 

средств по счету да пополнение 

телефонного баланса, то есть оп-

лату самого инструмента предо-

ставления банковской услуги. Ра-

зумеется, мошенникам это было 

неинтересно. Зато когда у клиента 

появилась возможность управлять 

своим банковским счетом без ви-

зита в офис банка, нечистый на ру-

ку народ оживился. И чем больше 

возможностей по выводу средств 

предоставляет система мобильно-

го банкинга, тем больше желающих 

ими воспользоваться. И не только 

среди клиентов банка.

Как отмечают специалисты, ис-

пользование телефонов для доступа 

к банковским услугам существенно 

понижает уровень безопасности и 

повышает шансы злоумышленни-

ков завладеть данными или деньга-

ми. И зачастую это вина отнюдь не 

банков. Основная угроза безопас-

ности мобильного банкинга заклю-

чается, как правило, не в ИТ-инф-

раструктуре самого банка и не в ка-

налах передачи данных мобильных 

операторов, а ее создает сам клиент 

и его мобильный терминал. При-

чем банк не может контролировать 

клиента и указывать ему правила 

безопасного поведения при работе 

со счетом, он может лишь обратить 

на это внимание клиента. Согласно 

недавнему исследованию Ponemon 

Institute в США, 29% владельцев те-

лефонов хранят в них данные о 

своих пластиковых картах, 90% 

понятия не имеют, что сами могут 

загрузить на телефон шпионскую 

программу, и опять же 90% людей 

не знают, что финансовые прило-

жения для смартфонов передают в 

Интернет детали платежа, включая 

данные о карте.

Как отмечают специалисты, банк 

не может проверить документы че-

ловека, работающего в его системе 

через смартфон или планшет. От-

сюда возникают угрозы: злоумыш-

ленник может завладеть мобиль-

ным устройством, или же данные 

из устройства могут быть перехва-

чены шпионским ПО и отправлены 
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преступникам. Как известно, одной 

из самых серьезных ИТ-угроз явля-

ется беспечность или некомпетен-

тность пользователей, и многие из 

них порой не продвигаются даль-

ше получения SMS об операциях 

по карте. Кстати, аутентификация с 

помощью дополнительных SMS не 

так устойчива против криминала, 

поскольку в случае кражи мобиль-

ного устройства эти SMS с большой 

вероятностью будут приходить не-

посредственно злоумышленнику. 

Только в РФ ежегодно крадутся со-

тни тысяч мобильных телефонов, 

и если владелец записал в памяти 

телефона свой пароль к банковс-

кому приложению, преступник мо-

жет снять с его счета все средства. 

И слава богу, что чаще преступни-

ков интересует сам телефон, а не 

банковские приложения. Помимо 

этого, клиент может стать жертвой 

несанкционированного доступа 

к его данным, просто загрузив со 

стороннего web-сайта игру или 

другое приложение с вредонос-

ным кодом. И во время очередного 

выхода в Интернет персональные 

данные будут отправлены «куда 

надо». Следует также заметить, что 

случаи реальных мошеннических 

действий со счетами клиентов че-

рез мобильные устройства банки 

предпочитают не разглашать, опа-

саясь за репутацию. Иногда и банки 

ошибаются — вот Citibank недавно 

обнаружил критическую уязви-

мость в своем мобильном клиенте 

для iPhone. Но банки же и заинте-

ресованы в оперативном латании 

этих дыр. В частности, в настоящее 

время наиболее серьезной защи-

той доступа к банковскому прило-

жению на мобильном устройстве 

считается идентификация по вось-

миразрядному коду PIN-калькуля-

тора, имеющему «срок жизни» 30 

сек., и подобрать код тут практи-

чески невозможно. 

В целом для реализации услуг мо-

бильного банкинга банкам необхо-

димо сотрудничать с мобильными 

операторами и небанковскими 

платежными системами. Как отме-

чалось выше, банки и так имеют к 

ним претензии, поскольку эти орга-

низации начинают оказывать чис-

то банковские услуги, но играют по 

упрощенным правилам. Ведь над их 

головой не «стоит с топором» Цен-

тробанк или Росфинмониторинг. 

А тут еще необходимо доверить 

операторам передачу банковс-

кой финансовой информации на 

«последней миле», пусть и по защи-

щенным каналам. Стандарт ЦБ по 

информационной безопасности 

в банках прямо называет зависи-

мость от поставщиков, провайде-

ров, партнеров и клиентов одним 

из основных источников ИБ-угроз. 

Ведь это только в банках есть такое 

жесткое регулирование вопросов 

безопасности. Однако выгода от 

мобильного банкинга оправдывает 

и эти риски. Зато проблема, кото-

рая заключается в отсутствии обя-

зательного стандарта по обеспече-

нию безопасности при проведении 

мобильных операций, остается (на 

рынке используется много систем 

защиты частной разработки). 

Говорят, в отдельных местах на-

шей планеты мобильный банкинг, 

в некотором смысле, может быть 

более безопасным, чем традицион-

ный банкинг с посещением отделе-

ния банка: есть регионы, где у кли-

ента гораздо больше шансов быть 

ограбленным на улице по пути к 

отделению банка, чем путем кражи 

персональных данных. 

А еще говорят, что в идеале хо-

рошо бы завести себе отдельный 

смартфон для мобильного бан-

кинга. И чтобы там не было ника-

ких иных программ, кроме ОС и 

банковского приложения. Кстати, 

хорошо бы хранить этот смартфон 

в хорошо закрытом сейфе и под 

круглосуточной охраной. И хоро-

шо бы вообще никогда не доставать 

его оттуда. А если серьезно, то до-

ставать-таки придется. Потому что 

очень хочется. 

Ведь не зря говорят, что банковс-

кий бизнес — это борьба жадности 

с осторожностью. 
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к ак обстоит ситуация на 

рынке облачных сервисов 

в посткризисный период, 

что изменилось и как будет разви-

ваться данное направление — эти 

темы мы обсуждаем с Сергеем Бо-

ровиковым, руководителем де-

партамента облачных технологий 

компании Softline.

— сергей, давайте в начале 

нашей беседы, как говорится, 

«сверим часы» и дадим четкое 

понятие cloud computing. Это 

действительно новый шаг в 

развитии иТ-индустрии или 

просто эффектный маркетин-

говый ход в развитии виртуа-

лизации?

— Сейчас, в отличие от 2008 года, 

информации об облачных техно-

логиях действительно предоста-

точно, возможно даже, что ответов 

больше, чем вопросов. Сегодня в 

России пока еще нет профессио-

нальных ассоциаций, которые бы 

регламентировали действия по-

ставщиков облачных услуг и заказ-

чиков на рынке. Многие аналити-

ческие агентства используют собс-

твенную терминологию. Облачные 

вычисления — это новый этап раз-

вития совокупности различных 

технологий в условиях широкого 

распространения высокоскорос-

тного Интернета. Пользователю 

предоставляется динамический и 

масштабируемый способ доступа к 

различным сервисам через интер-

нет-соединение. 

Само понятие «облачные техно-

логии» обширно. Термин «облачные 

вычисления» характеризует все на-

правление в целом. Существует не-

сколько категорий, посвященных 

различного рода услугам (SaaS, IaaS, 

PaaS, DaaS, EaaS), все они представ-

ляют собой разные виды облачных 

услуг. Хотя аббревиатуры разные, 

но суть остается неизменной: пре-

доставление заказчику в аренду 

определенных вычислительных 

мощностей с возможностью гиб-

ко менять характеристики вычис-

лительных сред в зависимости от 

текущих нужд, фактически арен-

довать почасовую работу с вычис-

лительными мощностями (строго 

определенным количеством опера-

тивной памяти, процессорных ядер 

и объемами жесткого диска).

Можно сказать, что виртуализа-

ция — это основа, на которой за-

родились «облака», и переход к ним 

был логически обусловлен увеличе-

нием скорости интернет-каналов и 

вычислительных мощностей.

— что происходит с россий-

ским рынком? готово ли биз-

нес-сообщество переходить на 

сеРгей  
бОРОвИкОв: 
«облака» — прогресс 
и экономическая 
привлекательность

словосочетания «облачные технологии», «миграция в облако», «софт как услуга» уже давно вошли в 

обиход не только профессиональных иТ-специалистов, но и рядовых пользователей. в россии те-

матика облачных вычислений еще в 2008 году превратилась в новый иТ-тренд, призванный стать 

спасением для всех иТ-служб: минимальные затраты, масштабирование, оптимизация иТ-инфра-

структуры для организаций любого размера и вида деятельности. 
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новую форму сотрудничества с 

провайдерами и платить имен-

но за аренду, видят ли в этом 

выгоду не только потребители, 

но и разработчики по?

— Рынок облачных решений в 

России постепенно входит в фазу 

активного становления и развития. 

Время первопроходцев и рисков 

подходит к завершающему этапу, 

уже четко вырисовываются основ-

ные поставщики, увеличивается 

общее количество эффективных 

коммерческих предложений. Четко 

определены направления ИТ-услуг, 

которые клиенты предпочитают 

переводить в «облака» на данном 

этапе развития рынка. Наиболее 

востребованными сейчас являются 

почтовые решения и безопасность: 

антиспам, антивирусная почтовая 

защита. Но с течением времени 

вендоры программного обеспече-

ния все больше будут обращаться к 

облачной модели. 

Сейчас практически любой сер-

вис можно развернуть в «облаках». 

Существуют определенные огра-

ничения для приложений, кото-

рые разрабатывались под заказ 

клиенту и очень сильно интегри-

рованы во внутреннюю структу-

ру. Но, как показывает практика, 

и сам рынок диктует условия, при 

которых все разработчики и про-

изводители ПО видят перспекти-

вы и экономическую привлека-

тельность модели ЕaaS. Облачные 

решения позволяют сэкономить 

до 60% средств на ИT. 

Для коммерческих структур об-

лачные технологии открывают но-

вые возможности. При использова-

нии облачных решений не нужно 

отвлекать значительные средства 

из оборота компании. Нет необхо-

димости переводить капитальные 

затраты в операционные расходы, 

позволяя бизнесу оставаться более 

конкурентоспособным. Экономия 

достигается за счет стоимости обо-

рудования, программного обеспе-

чения, внедрения и технической 

поддержки решения. 

Кроме того, данные могут устаре-

вать еще не дойдя до адресата, что 

критично для современного бизне-

са. Как следствие, все большее зна-

чение приобретает возможность 

мобильного доступа сотрудников 

к информационным ресурсам. 

С этой задачей облачные техноло-

гии справляются просто велико-

лепно, обеспечивая возможность 

доступа к бизнес-приложениям из 

любой точки мира. 

— какие облачные сервисы 

сейчас наиболее востребова-

ны? и какие «облака» будут вос-

требованы — частные или пуб-

личные?

— Наиболее востребованными 

сейчас являются почтовые решения, 

антивирусная почтовая защита, ан-

тиспам, средства коллективной ра-

боты. Если говорить именно о SaaS, 

то лидирующие позиции занимают 

направления корпоративной поч-

ты по модели SaaS и средства сов-

местной работы из «облака». Доля 

этих сервисов в структуре продаж 

департамента облачных техноло-

гий компании Softline составляет 

73,6% от общего объема продаж 

облачных услуг. Далее следуют ан-

тиспамовые и антивирусные сис-

темы защиты — 15,2%, решения для 

видеоконференций — 7,4%, а также 

прочие сервисы — 3,8%. И есть до-

статочно провайдеров, предлагаю-

щих такие решения. Я предполагаю, 

что в течение года-двух произой-

дет повышение спроса на офисные 

приложения в «облаках», например 

на облачные CRM-решения. Еще од-

но направление, которое набирает 

стремительно обороты, это облач-

ный хостинг.

Частное «облако» требует боль-

ших инвестиций, которые будут 

приносить реальную пользу толь-

ко через несколько лет, когда вста-

нет вопрос повторного апгрейда 

инфраструктуры. Решение восполь-

зоваться сторонней инфраструкту-

рой позволит подобным заказчи-

кам избежать любых капитальных 

затрат на информационные техно-

логии. Любая облачная модель явля-

ется прекрасным способом центра-

лизовать всю ИТ-систему крупного 

холдинга. Так что распространены 

будут оба варианта, выбор будет 

зависеть от стратегических планов 

организации и степени проникно-

вения ИТ внутри компании. 

— какие факторы неблаго-

приятно влияют и затормажи-

вают повсеместное проник-

новение новых тенденций в 

бизнес-среду? что мешает раз-

витию облачных решений в 

россии?

— Сейчас рынок демонстриру-

ет стабильный спрос на облачные 

услуги, который растет в геометри-

ческой прогрессии, хотя степень 

проникновения облачных услуг на 

региональные рынки пока далека 

от идеальной. Сейчас более 80% 

наших заказчиков сосредоточе-

но в Москве и Санкт-Петербурге. 

Экспансия в регионы идет более 

медленными тепами, основной 

причиной этого остается высо-

кая стоимость широкого канала 

интернет-соединения. Еще одним 

сдерживающим фактором является 

безопасность и недоверие к постав-

щику услуг.

Многие клиенты обеспокоены 

сохранением конфиденциальных 

данных в безопасности. Но, по 

статистике, более 60% всех утечек 

конфиденциальной информации 

происходит по вине сотрудников 

компании. Даже если секретные 
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данные лежат на сервере в отдель-

ной серверной комнате, никто 

не дежурит у двери этой комнаты 

круглосуточно с автоматом. В слу-

чае с облачными услугами Softline 

дата-центр, в котором стоят серве-

ра и хранятся данные, охраняется 

круглосуточно, также существует 

трехуровневая система контроля 

доступа, резервирование по пи-

танию и холодоснабжению, регу-

лярное резервное копирование 

данных. Поэтому злоумышленни-

ку, независимо от того, является 

ли он сотрудником компании или 

третьим лицом, намного сложнее 

получить неправомерный доступ 

к информации, чем в ситуации, 

когда данные находятся в офисе 

организации.

Некоторые компании опасают-

ся, что поставщик облачных услуг 

не выполнит взятые на себя обяза-

тельства, качество сервиса окажется 

значительно ниже заявленного, или 

компания не сможет пользоваться 

услугами по вине поставщика. Ка-

чество и доступность должны га-

рантироваться договором SLA (до-

говором об уровне оказания услуг), 

а сохранность и недоступность для 

третьих лиц конфиденциальной 

информации компании-клиен-

та гарантируется договором NDA 

(соглашением о неразглашении 

информации). В этих договорах 

прописана прямая финансовая от-

ветственность компании — постав-

щика услуг в случае невыполнения 

взятых на себя обязательств. SLA по 

сервисам Softline составляет 99,9%. 

Ну и, конечно, невозможно обой-

ти стороной вопрос об экономи-

ческой целесообразности исполь-

зования облачной модели. 

Важно отметить, что, когда на-

чинают сравнивать модели оплат, 

обычно задумываются только о сто-

имости непосредственно лицензии 

на то или иное ПО, но при этом не 

учитывают косвенных издержек. 

Если говорить о том, сколько же на 

самом деле стоит бизнесу то или 

иное ПО, то необходимо рассуж-

дать категориями TCO (Total Cost 

of Ownership — совокупная стои-

мость владения), учитывающими 

стоимость работы персонала, сто-

имость серверов, их обслуживания, 

затраты на развертывание системы, 

затраты на обновление ПО, затра-

ты на электроэнергию и т.д. Если 

посчитать TCO для классической 

схемы и для SaaS, то станет ясно, 

что реальная экономия за три года 

составляет примерно 60%. 

— какое «облачное направ-

ление» из портфеля компании 

для вас является самым ин-

тересным? есть у вас личные 

предпочтения?

— Мы не ставим каких-то явных 

приоритетов при продвижении об-

лачных решений, но если говорить 

о личных предпочтениях, то это 

сервисы Google. Мне вообще нра-

вится эта компания — чем больше 

о ней узнаешь, тем больше понима-

ешь, что совершенству нет предела. 

В портфеле Softline есть несколько 

сервисов от именитой компании: 

Google Apps для бизнеса, Google 

Message Discovery и Google Message 

Continuity. 

Последние два решения — по бе-

зопасности и обеспечению отказо-

устойчивости почтовых сервисов. 

А вот Google Apps для бизнеса пред-

ставляет классический SaaS, кото-

рый включает набор онлайн-серви-

сов для эффективного обмена ин-

формацией и совместной работы 

с документами, обеспечивающий 

для предприятий любого размера 

возможности оптимизации ИТ-ин-

фраструктуры и снижения расхо-

дов на ее поддержание. Google Apps 

для бизнеса можно использовать 

как систему коллективной работы, 

корпоративный почтовый сервер, 

антиспам-решение и в качестве 

офисных приложений. При этом 

решение приспособлено к работе 

с любыми устройствами: рабочие 

станции, ноутбуки, Mac- и Chrome-

буки, планшеты, смартфоны. 

Безусловно, прогресс остано-

вить невозможно, а облачные тех-

нологии — это закономерный этап 

развития виртуализации. Сегодня 

организации любого размера со-

вершенно четко понимают, что ес-

ли информационные технологии 

не являются основным источником 

прибыли компании, то нет необ-

ходимости концентрироваться на 

них и раздувать бюджеты, увеличи-

вая издержки. Правильнее мигри-

ровать в «облака» и фокусироваться 

на собственном бизнесе. 

Ведь если нам необходима элек-

троэнергия и водопровод, мы не 

начинаем бурлить собственную 

скважину или строить мини-элек-

тростанцию, мы просто платим за 

услуги провайдеру. Поэтому, как 

бы скептики ни отзывались о пуб-

личных «облаках», прогресс и эко-

номическая привлекательность в 

конце концов победят. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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по некоторым данным, уже 

около 80% населения на-

шей планеты пользуются 

сотовыми телефонами. Чтобы луч-

ше понять этот динамично разви-

вающийся рынок, глобальное кон-

салтинговое подразделение Cisco 

IBSG опросило более 1000 корпо-

ративных пользователей в США. 

Вот пять основных выводов этого 

исследования: 

1. К концу 2012 года корпора-

тивные пользователи получат по-

вседневный доступ к видеоконфе-

ренциям с помощью мобильных 

телефонов и смогут пользоваться 

другими оконечными видеоуст-

ройствами (компьютерными веб-

камерами, системами telepresence и 

т.п.). В настоящее время такую воз-

можность имеют лишь 20% пользо-

вателей. 

2. Корпоративные пользователи 

хотели бы свободно переключать-

ся с одного устройства на другое в 

реальном времени. К примеру, ес-

ли, разговаривая по мобильному 

телефону на улице, пользователь 

входит в офис, вызов должен бес-

препятственно переключаться на 

его офисный телефон. 

3. Многие пользователи хотели 

бы использовать технологию ин-

теграции виртуальных настоль-

ных систем VDI (Virtual Desktop 

Integration) для воспроизведения 

функций настольного компью-

тера на мобильных устройствах, 

чтобы сделать эти устройства точ-

ным «продолжением» офисных и 

домашних стационарных ПК. Это 

увеличит гибкость пользователей 

и повысит их производительность 

труда в мобильном режиме. 

4. К 2012 году граница между 

профессиональными и личными 

мобильными устройствами будет 

размыта. Корпоративные пользо-

ватели хотят получать унифици-

рованные мобильные облачные 

функции для доступа к професси-

ональному и личному контенту с 

помощью одного устройства, что-

бы увеличить производительность 

труда и добиться более удобного 

соотношения между работой и 

личной жизнью. 

5. Мы увидим переход от смарт-

фонов к тонким мобильным кли-

ентам, работающим через сетевое 

«облако». Данные и приложения 

будут храниться не на пользова-

тельском устройстве, а в «облаке». 

По мнению респондентов, тонкие 

клиенты повысят информацион-

ную безопасность, так как потеря 

или кража тонких устройств не 

вызывает потерю информации и 

приложений. 

Из вышеизложенного следует, 

что важнейшим условием успеш-

ной работы операторов связи ста-

новится использование совокуп-

ности мобильных облачных услуг, 

в том числе мобильных версий 

корпоративных облачных прило-

жений, включая приложения для 

видеоконференций и совместной 

работы. Для начала, по мнению 

Cisco IBSG, операторы должны 

предложить мобильность в каче-

стве основного компонента «об-

лачной стратегии», что позволит 

обойти конкурентов из смежных 

отраслей, вторгающихся на опе-

раторский рынок. Затем нужно 

разработать единую стратегию 

для устройств, чтобы имеющиеся 

у оператора возможности, напри-

мер в области распознавания речи 

и обмена сообщениями, поддер-

живались функциональностью 

мобильных пользовательских тер-

миналов. Такая стратегия должна 

включать создание облачных услуг, 

интересных как в профессиональ-

ном, так и в личном плане (игры, 

социальные сетевые сервисы и 

т.д.). И наконец операторы должны 

выполнить свои обещания в обла-

сти конвергенции фиксированных 

и мобильных сетей, предоставив 

корпоративным пользователям 

беспрепятственный доступ к ус-

лугам голосовой связи и передачи 

данных в сетях обоих типов. 

По материалам пресс-службы  

ООО «Сиско Системс» 

CiSCo: грядет конвергенция 
мобильных технологий 
и облачных вычислений
сегодня мобильные технологии и облачные вычисления, как правило, рассматриваются отдельно друг 

от друга. Данных об их взаимном влиянии, что называется, кот наплакал. между тем для успешной ра-

боты операторов связи небходима скорейшая разработка портфеля мобильных облачных услуг.

МИрОвАя прАКТИКА
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прошлогодняя Cisco Expo 

собрала 2336 специали-

стов по информацион-

ным и коммуникационным техно-

логиям (ИКТ), аналитиков рынка 

и журналистов из различных ре-

гионов РФ, а также Азербайджана, 

Беларуси, Великобритании, Грузии, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

Словении, США, Таджикистана, Уз-

бекистана, Украины, получив под-

держку 38 компаний и 55 медиа-

партнеров.

Предстоящая конференция 

пройдет под лозунгом Innovate 

Together. Ее участников ждет об-

ширная разнообразная программа, 

включающая около 100 докладов и 

сессий в рамках 12 тематических 

направлений развития ИКТ: 

• инфраструктура корпоратив-

ной сети;

• безопасность;

• беспроводные сети;

• системы управления;

• центры обработки данных;

• унифицированные коммуни-

кации;

• центры обработки вызовов;

• TelePresence;

• DMS и видеонаблюдение;

• решения для операторов связи;

• оптические сети и системы;

• облачные вычисления.

Кроме того, ожидается, что впер-

вые в программу конференции будет 

включен поток по применению ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в здравоохранении.

Участники московской Cisco 

Expo-2011 получат уникальную 

возможность повысить свою ком-

петентность в ИКТ-сфере и смо-

гут обсудить с коллегами различ-

ные вопросы из области сетевых 

технологий, а также обменяться 

знаниями о повышении произво-

дительности труда и оптимизации 

бизнес-процессов. 

По традиции на протяжении всей 

конференции будет работать вы-

ставка, на которой будут представ-

лены новые технологии и решения 

Cisco и партнеров форума.

Ознакомиться с информаци-

ей о конференции и зарегис-

трироваться можно на сайте  

www.ciscoexpo.ru. Те, кто сделает 

это до 10 октября, смогут сущес-

твенно сэкономить на стоимости 

участия в мероприятии, получив 

50-процентную скидку. Для учас-

тников же образовательной про-

граммы Cisco Expo Learning Club 

разработаны специальные пред-

ложения: 

• 5-процентная скидка для всех 

членов клуба; 

• 10-процентная скидка для об-

ладателей серебряного статуса (то 

есть тех, кто хотя бы однажды посе-

тил Cisco Expo); 

• 15-процентная скидка для об-

ладателей золотого статуса (то есть 

тех, кто посетил эти форумы не ме-

нее двух раз). 

По материалам пресс-службы  

ООО «Сиско Системс»

22—24 ноября в московском центре международной торговли состоится очередная, уже 12-я по сче-

ту ежегодная конференция Cisco Expo. Этот форум снискал репутацию крупнейшего мероприятия 

на российском рынке информационных и коммуникационных технологий, с каждым разом при-

влекая все большее количество участников. 

МОскОвскАя 
CiSCo Expo-2011
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сейчас еще рано говорить 

о заметном распростране-

нии облачных вычислений 

в России — сегодня это единичные 

проекты, которые не оказывают за-

метного влияния на рынок. Однако 

интерес к этой теме очень велик. 

Аналитики IDC относят «облачный 

рынок» к числу наиболее активно 

развивающихся и прогнозируют 

среднегодовой рост инвестиций в 

него порядка 100%. Компания КРОК 

традиционно поддерживает вос-

ходящий тренд: мы строим ЦОДы, 

разворачиваем инфраструктуру, за-

пускаем бесплатное демонстраци-

онное «облако» — ведь лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Облачная платформа КРОК — это 

новое гибкое и эффективное воп-

лощение ИТ-платформы для су-

ществующих бизнес-приложений. 

Кроме того, «облако» является но-

вой платформой для программи-

рования. Вот они — инновации в 

действии. Значительных финансо-

вых вливаний не требуется, что для 

России является веским аргумен-

том. Кроме того, одним из очевид-

ных плюсов облачной платформы 

КРОК является то, что она располо-

жена в офисе компании, и это об-

легчает ее использование.

К числу перспективных направ-

лений относят «облака» и наши 

партнеры — телекомоператоры. 

Совместная кооперация дает нам 

возможность вывести на рынок 

дополнительную услугу: заказчик 

получает сервис по принципу «од-

ного окна» — это могут быть как 

телекоммуникационные услуги, так 

и кусочек «облака». Таким образом, 

увеличивается «площадь» контакта 

с клиентом. К тому же доступ осу-

ществляется через Интернет, что 

позволяет пользоваться нашими 

услугами заказчикам из самых уда-

ленных уголков России.

По сути, наша компания являет-

ся единственной точкой входа для 

клиента: у нас есть свой штат раз-

работчиков, мы отвечаем за пре-

доставленные услуги, двери нашей 

технической поддержки открыты 

по принципу 24х7.

Услуги, которые мы предоставля-

ем, можно разделить на три типа: 

инфраструктурные облачные ус-

луги, услуги по организации рабо-

чих мест и услуги по организации 

корпоративных сервисов.

Сегодня все большее число кли-

ентов стремится получить хотя бы 

часть ИТ-инфраструктуры с опла-

той только тех ресурсов, которые 

реально были использованы. У лю-

бой компании есть ярко выражен-

ные сезонные или квартальные 

ИТ-задачи, например подготовка 

бухгалтерского годового отчета. 

Как правило, серверы покупают с 

учетом пиковой нагрузки, а по фак-

ту они используются на 5—10%. Для 

того чтобы не перезакладываться, 

покупая лишнее «железо», заказчик 

просто переносит работу серверов 

в период пиковых нагрузок в «обла-

ко» и получает реальную экономию 

своих денежных средств.

Что касается информационной 

безопасности, то специалисты 

КРОК обеспечивают и контроли-

руют все необходимые парамет-

ры — от физической безопаснос-

ти до требований регулирующих 

органов. Так, для обеспечения 

безопасности персональных 

данных используются сертифи-

цированные средства, а для за-

щиты периметра — узел досту-

па, созданный в соответствии с 

международными требованиями. 

Максим БЕРЕЗИН,
менеджер по продвижению 

облачных решений компании КРОК

насколько близким другом может стать «облако»? можно ли ему доверить свои секреты, и не станут ли 

они достоянием общественности? сможем ли мы с легкостью «облака» интегрироваться в современ-

ные реалии? вот, пожалуй, перечень основных вопросов, на которые мы постараемся ответить.

ДРужествеННОе
ОблАкО»«
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Индивидуальный уровень инфор-

мационной безопасности опреде-

ляется на основе модели рисков и 

является частью SLA. 

Заметно растет спрос на такие 

инфраструктурные облачные сер-

висы, как развертывание резервных 

корпоративных вычислительных 

центров и услуги, связанные с вос-

становлением данных после сбоев. 

По данным IDC, 47% компаний SMB 

рассчитывают воспользоваться ре-

зервным копированием в «облако» 

в течение года, более того, аналити-

ки предсказывают, что операторы 

связи будут играть ключевую роль 

в развитии рынка онлайн-резерв-

ного копирования. 

Второй тип услуг связан с воз-

можностью организации уда-

ленных пользовательских рабо-

чих мест со стандартным набо-

ром программ (Microsoft Office, 

Outlook, WinRar, 1С) и т.д. Такие 

места всегда доступны, они масш-

табируемы, на них можно быстро 

устанавливать обновления, под-

ключать установленные в офисе 

заказчика локальные принтеры, 

в конце концов, они не могут вый-

ти из строя. Одно из преимуществ 

удаленного рабочего места — его 

универсальность: на нем можно за-

пускать приложения как Windows, 

так и Linux в рамках единой поль-

зовательской сессии, локальные 

же места такой возможности, увы, 

лишены. 

Третий вид услуг — организация 

корпоративных сервисов: корпо-

ративная почта, порталы, сайты, 

сервисы из «облака», специализи-

рованное ПО для бухгалтеров, ор-

ганизация документооборота. По-

купая бизнес-сервисы из «облака» 

заказчик получает возможность 

варьировать количество пользо-

вателей, изменять стоимость услуг 

из «облака», наращивать их прямо 

пропорционально его использо-

ванию. Оплата производится по 

факту использования услуг: боль-

ше пользователей — больше пла-

тим, меньше — выключаем рабо-

чие места. Для того чтобы начать 

работать по «облачной схеме» не 

нужны крупные инвестиции. 

В свое время даже «великому 

комбинатору» Остапу Бендеру не 

удалось нарушить очевидную по-

следовательность: утром деньги — 

вечером стулья. Но прогресс, как 

говорится, налицо, и умы героев 

нашего времени занимают сов-

сем другие вопросы, во всяком 

случае о том, как платить за услу-

ги по факту их потребления, они 

не думают. Правда, данная при-

вилегия касается не всех товаров, 

на стулья, как и на любой другой 

атрибут быта, распространяется 

проверенный веками товаро-де-

нежный оборот. 

кРОк в десятый раз признан лучшим системным интегратором в России
Компания КрОК десятый раз подряд подтверждает лидерство на рынке системной 

интеграции и уже третий год сохраняет ведущие позиции на рынке ИТ-услуг.Согласно 
опубликованному отчету IdC «Competitive Profiles and Analysis of leading IT Services 
Players in Russia, 2011» КрОК возглавляет список компаний-поставщиков ИТ-услуг в 
россии. 

в 2010 году компания КрОК заняла лидирующие позиции в рейтингах на основных 
базовых рынках: первое место на рынке системной интеграции (доля рынка 15,3%), 
второе место на рынке услуг установки и поддержки оборудования (доля рынка 7,9%), 
третье место на рынке услуг сетевой интеграции и консалтинга (доля рынка 6%). 

доход КрОК по направлению системной интеграции в 2010 году составил 
$157,1 млн — это более 55% общего дохода компании от оказания ИТ-услуг. в сег-
менте ИТ-услуг услуги поддержки и установки оборудования стали вторым (14,4%) 
по величине источником дохода КрОК, а третьим — услуги сетевой интеграции и 
консалтинга (10,6%). 

шестой год КрОК лидирует среди поставщиков ИТ-услуг для объединенного финан-
сового рынка. Среди проектов, реализованных в 2010 году, — внедрение CRm-системы 
с функционалом сбора задолженностей для mдМ-банка, проект по интеграции Сбер-
банка россии с moneygram, модернизация телекоммуникационной сети и создание 
системы оптимизации трафика для райффайзенбанка. реализовано одно из первых 
в россии внедрение серверов нового поколения Power7 в НБ «ТрАСТ», созданы основ-
ные и резервные дилинговые центры для крупных финансовых организаций.

Согласно данным IdC, КрОК — один из первых поставщиков услуг аренды вирту-
альной инфраструктуры (IaaS) в россии и провайдер как публичных, так и частных 
облаков. в 2010 году была создана облачная ИТ-инфраструктура многофункциональ-
ного центра для Администрации Костромской области, одна из российских сервисных 
компаний предоставляет заказчикам услуги анализа товарных остатков из «облака» 
КрОК. по итогам 2010 года более чем в семь раз выросло направление аутсорсинговых 
дата-центров, что способствовало строительству новых. в ближайшее время плани-
руется открытие коммерческого дата-центра компании, проект которого сертифици-
рован uptime Institute на соответствие классу TIER III. 

IdC выделяет розничную торговлю как наиболее динамично развивающуюся от-
расль с точки зрения затрат на ИТ-услуги. в 2010 году в этом сегменте КрОК создал 
систему вКС для торговой сети «Ашан», модернизировал глобальную вычислительную 
сеть крупнейшей розничной сети гипермаркетов электроники «М.видео», компания 
«Линзмастер» арендовала виртуальные мощности КрОК для внедрения ERP-системы 
oracle E-Business Suite.

ряд крупных проектов КрОК реализовал для телекоммуникационных компаний 
и операторов связи, среди которых, создание одного из крупнейших дата-центров 
россии в поволжском филиале компании «Мегафон»: многоэтажный ЦОд площадью 
более 6000 кв. м резервирует все инженерные подсистемы, сертифицированный по 
TIER III.
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Д ля надежного обеспече-

ния безопасности облач-

ных вычислений важно не 

стоять на месте, а осваивать новые 

методы и способы защиты с учетом 

появившихся инцидентов, а также 

разрабатывать новые стандарты 

информационной безопасности.

Основной целью трудной доро-

ги компаний к «облакам» является 

прежде всего оптимизация ИТ-ин-

фраструктуры. Но многие компа-

нии опасаются, что при подобном 

переходе будет создана прямая 

угроза безопасности информаци-

онных данных, а также их целост-

ности и защите.

В первую очередь опасения вы-

зывают технологические аспекты: 

непонятен уровень потенциальной 

угрозы, отсутствуют общеприня-

тые стандарты информационной 

безопасности, статистика по ин-

цидентам недостаточно информа-

тивна, не работают классические 

методы защиты. Немаловажную 

роль играют и юридические ас-

пекты, поскольку речь идет об ин-

фраструктуре компаний, постоян-

но меняющих размер и строение, 

причем область ответственности 

четко не распределена. Также важ-

но учитывать, что ИТ-аутсорсинг 

в России в целом пока еще не стал 

привычным явлением.

Тем не менее, учитывая все риски 

при переходе к облачным вычисле-

ниям, компании могут значительно 

повысить уровень безопасности, 

поскольку провайдеры, предостав-

ляющие ИТ-услуги в данной сфере, 

уделяют особое внимание вопро-

сам защиты данных и вкладывают 

немалые средства для разработки 

эффективной и надежной системы 

информационной защиты.

Наиболее значимыми крите-

риями безопасности технологии 

облачных вычислений являются 

хранение информации, защита пе-

редачи данных, аутентификация, 

изоляция пользователей, норматив-

но-правовой регламент и реагиро-

вание на инциденты. Охарактери-

зуем коротко каждый из них.

Хранение информации. Опти-

мальной защитой конфиденциаль-

ных данных, находящихся в храни-

лище, является использование раз-

личных технологий шифрования. 

Если же данные становятся ненуж-

ными, провайдеры должны обеспе-

чивать их безвозвратное удаление.

Защита передача данных. Пе-

редаваемая информация, доступ 

к которой можно получить лишь 

после процедуры аутентифика-

ции, должна быть зашифрована. 

Подобные меры выступают гаран-

тией того, что данные не будут из-

менены или прочитаны неуполно-

моченными лицами. 

Аутентификация. Одним из рас-

пространенных способов аутенти-

фикации является парольная защита. 

Однако с целью обеспечения более 

высокой надежности многие про-

вайдеры предлагают воспользовать-

ся токенами или сертификатами. 

Целесообразно также обеспечить 

взаимодействие провайдера с систе-

мой аутентификации пользователей 

клиента, чтобы информация о спис-

ке авторизованных пользователей с 

указанием их полномочий обновля-

лась в режиме онлайн.

Изоляция пользователей. Для 

изоляции данных каждого клиен-

та, а также приложений, которые 

клиент использует, оптимально 

использование каждым клиентом 

своей виртуальной машины и сво-

ей виртуальной сети.

Нормативно-правовой регла-

мент. Провайдеры должны строго 

следовать прописанным правилам 

и придерживаться четкой страте-

гии в правовой сфере. Особенно 

это относится к вопросам передачи 

данных и обеспечения их безопас-

ности, сохранности, а также к воп-

росам раскрытия информации. 

Реагирование на инциденты. 

При возникновении непредвиден-

ных обстоятельств провайдеры 

должны придерживаться свода за-

документированных правил, вы-

являя новые инциденты, миними-

зировать их последствия, а также 

уведомлять пользователей о воз-

можной угрозе.

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

в качестве одного из наиболее перспективных способов оптимизации иТ-инфраструктуры сего-

дня все чаще рассматривается переход к технологии облачных вычислений. безусловно, у данной 

технологии существует множество достоинств, но вопрос безопасности, в первую очередь защи-

та конфиденциальных данных при использовании облачных вычислений, становится основным 

сдерживающим фактором в развитии «облаков».

безОпАсНые «ОблАкА»
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Не за горами принятие междуна-

родного общепринятого стандар-

та, которому должны будут после-

довать все технологии, базирую-

щиеся на облачных вычислениях. 

В конце лета стало известно, что 

ISO (International Organization for 

Standardization) готовит специаль-

ный стандарт, посвященный безо-

пасности облачных вычислений. 

Однако в силу сложности согласо-

вания ISO окончательная версия 

документа, возможно, выйдет к 

2013 году.

Как сообщил в своем блоге ме-

неджер по развитию бизнеса Cisco 

Алексей Лукацкий, пока что ISO 

разработала предварительную 

внутреннюю версию специального 

стандарта, посвященного вопросам 

«облачной безопасности». Объем 

проекта документа составляет 92 

страницы.

Среди тем, раскрытых в черно-

вом проекте стандарта, фигуриру-

ют облачные модели и место в них 

облачных пользователей и про-

вайдеров; место «облаков» в поли-

тике безопасности; организация 

информационной безопасности; 

управление активами; управление 

персоналом; физическая безопас-

ность; операционное управление и 

управление коммуникациями; кон-

троль доступа; управление закуп-

ками, разработкой и поддержкой 

систем; управление инцидентами; 

управление непрерывностью биз-

неса и управление соблюдением 

требований регуляторов.

«Ценность документа, на мой 

взгляд, в том, что в его подготовку 

вовлечены не только правительс-

твенные организации (NIST, ENISA), 

но и представители экспертных со-

обществ и ассоциаций, таких как 

ISACA и CSA», — заявил Денис Без-

коровайный, технический консуль-

тант Trend Micro по России и СНГ.

«Основная задача данного доку-

мента — подробно описать лучшие 

практики, связанные с использо-

ванием облачных вычислений с 

точки зрения информационной 

безопасности, — пояснил Алексей 

Лукацкий. — При этом стандарт 

концентрируется не только на тех-

нических аспектах, но и на органи-

зационных аспектах, которые ни-

как нельзя забывать при переходе 

на облачные вычисления».

По мнению Лукацкого, особый 

интерес представляет раздел, по-

священный организации инфор-

мационной безопасности — там 

описаны «особенности разделе-

ния ответственности между участ-

никами процесса, содержание со-

глашения о конфиденциальности 

и соглашений с третьими лицами, 

координация усилий и взаимо-

действие с внешними группами и 

организациями ИБ».

Новый документ во многом во-

брал в себя материалы, разрабо-

танные в ИТ-индустрии ранее. 

«Учитывая, что в мире за последний 

год выпущено немало документов, 

описывающих правила выбора и 

защиты «облаков», стандарт ISO ак-

кумулирует лучшие рекомендации 

и практики, — комментирует экс-

перт Cisco. — Ведь и в разработке 

обсуждаемого документа принима-

ют участие ENISA, NIST, ITU-T, ISACA 

и т.д. Могу также добавить, что в 

ПК27 анализировались не только 

документы названных организа-

ций, но и рекомендации OGF, CCIF, 

DMTF, CSA, ETSI TC CLOUD, OASIS, 

SNIA, W3C, CCF, KCSA, The Open 

Group, IEEE, CESI и CIF. Так что раз-

рабатываемый документ, может, и 

выйдет с некоторым опозданием, 

но зато вберет в себя лучшее, что 

предложено в области информа-

ционной безопасности облачных 

вычислений».

Несмотря на то что организация 

Cloud Security Alliance, участвующая 

в разработке документа, имеет рос-

сийское подразделение, участники 

CSA Russian Chapter пока не знако-

мы с проектом стандарта ISO: «Рос-

сийские участники не вовлечены в 

этот процесс», — сообщает Денис 

Безкоровайный. 
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а теперь посмотрим на Ин-

тернет вещей. Это новый 

этап развития Интернета, 

значительно расширяющий воз-

можности сбора, анализа и распре-

деления данных, которые человек 

может превратить в информацию, 

знания и, в конечном итоге, в муд-

рость. В этом смысле Интернет 

вещей приобретает огромное зна-

чение. Уже есть проекты, наглядно 

показывающие его способность 

преодолеть разрыв между богатыми 

и бедными, предоставить мировые 

ресурсы тем, кто больше всего в них 

нуждается, и помочь нам лучше по-

нять свою планету, чтобы научиться 

упреждать проблемы. Вместе с тем 

есть факторы, замедляющие раз-

витие Интернета вещей. К ним от-

носятся переход к протоколу IPv6, 

принятие единого набора общих 

стандартов и разработка источников 

питания для миллионов (и даже мил-

лиардов) миниатюрных датчиков. 

По мере того как частные ком-

пании, государственные учреж-

дения, стандартообразующие 

органы и университеты сообща 

решают эти проблемы, Интернет 

вещей растет и развивается. Цель 

моей статьи состоит в том, что-

бы простым, доходчивым языком 

рассказать об Интернете вещей и 

дать представление об огромном 

потенциале этой технологии, 

способной изменить все, что нас 

окружает. 

интернет вещей сегодня 

Интернет вещей, как и многие дру-

гие научные концепции, зародил-

ся в Массачусетском технологи-

ческом институте. В 1999 году там 

был создан Центр автоматической 

идентификации (Auto-ID Center), 

занимавшийся радиочастотной 

идентификацией (RFID) и новыми 

сенсорными технологиями. Центр 

координировал работу семи уни-

верситетов, расположенных на че-

тырех континентах. Именно здесь 

была разработана архитектура Ин-

тернета вещей. 

Прежде чем рассказать о нынеш-

нем состоянии Интернета вещей, 

нужно дать определение этому 

понятию. По мнению консалтин-

гового подразделения Cisco IBSG 

(Internet Business Solutions Group), 

Интернет вещей — всего лишь мо-

мент времени, когда количество 

«вещей» или материальных объек-

тов, подключенных к Интернету, 

превысило число людей, пользую-

щихся Всемирной паутиной. 

В 2003 году на нашей планете 

проживало около 6,3 млрд человек, 

а к Интернету было подключено 

500 млн устройств. Разделив коли-

чество подключенных устройств 

на численность населения земно-

го шара, мы увидим, что на каж-

дого человека тогда приходилось 

по 0,08 такого устройства. Таким 

образом, в соответствии с опреде-

лением Cisco IBSG, в 2003 году Ин-

тернета вещей еще не было. Смарт-

фоны в то время только появились 

на рынке. Напомним, что главный 

исполнительный директор компа-

Дэйв ЭВАНС,
 главный футуролог компании Cisco

интернет вещей (Internet of Things, IoT) изменит в нашей жизни все, включая нас самих. если это за-

явление покажется слишком смелым, то посмотрите, как сильно интернет повлиял на современное 

образование, связь, бизнес, науку, государственное управление и все человеческое общество. вне вся-

кого сомнения, интернет стал одним из важнейших изобретений за всю историю человечества. 

ИНтеРНет вещей: 
как изменится вся наша 
жизнь на очередном 
этапе развития Сети
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нии Apple Стив Джобс анонсировал 

iPhone лишь четыре года спустя — 

9 января 2007 года. 

В 2010 году в результате стреми-

тельного распространения смарт-

фонов и планшетных компьютеров 

количество подключенных уст-

ройств выросло до 12,5 млрд, тог-

да как население Земли составило 

6,8 млрд человек. Таким образом, 

впервые в истории на каждого чело-

века стало приходиться более одно-

го подключенного устройства (1,84 

устройства на душу населения). 

методология 

В январе 2009 года группа иссле-

дователей замерила объемы мар-

шрутизируемых данных в Китае за 

период с декабря 2001 по декабрь 

2006 года с шестимесячными ин-

тервалами. Исследование показало, 

что, подобно закону Мура, объем 

трафика в Интернете удваивается 

каждые 5,32 года. На основе этого 

показателя, а также количества уст-

ройств, подключенных к Интерне-

ту в 2003 году (500 млн, по данным 

аналитической компании Forrester 

Research), и данных о населении 

земного шара (по информации 

Бюро переписи населения США), 

специалисты Cisco IBSG рассчита-

ли количество подключенных уст-

ройств на душу населения. 

Уточнив затем эти цифры, ис-

следователи Cisco IBSG сделали 

заключение о том, что Интернет 

вещей «появился на свет» в про-

межутке между 2008 и 2009 года-

ми (см. рис. 1). Сегодня Интернет 

вещей живет и здравствует, чему в 

немалой степени способствуют та-

кие инициативы, как Cisco Planetary 

Skin, Smart Grid и появление «ум-

ных» автомобилей. 

Заглядывая в будущее, Cisco IBSG 

прогнозирует, что к 2015 году к Ин-

тернету будет подключено 25 млрд, 

а к 2020 году — 50 млрд устройств. 

Важно заметить, что эти прогно-

зы не учитывают ускоренного 

развития интернет-технологий и 

устройств. Приведенные на рис. 1 

показатели основаны на наших се-

годняшних представлениях. 

Кому-то количество подключен-

ных устройств может показаться 

заниженным. Это связано с тем, 

что в приведенных выше расчетах 

учитывается все население нашей 

планеты, тогда как большинство 

людей до сих пор не имеет досту-

па в Интернет. Если же учитывать 

только тех, кто пользуется Интер-

нетом, то количество подключен-

ных устройств на одного пользо-

вателя окажется намного больше. 

Мы знаем, что сегодня Интернетом 

пользуется примерно 2 млрд чело-

век. Таким образом, количество 

подключенных устройств на од-

ного пользователя в 2010 году со-

ставило 6,25 единиц (а не 1,84, как 

говорилось выше). 

В нашем мире нет ничего неиз-

менного, особенно в Интернете. 

Такие инициативы и достижения, 

как Cisco Planetary Skin, HP CeNSE 

(Central Nervous System for the 

Earth — центральная нервная сис-

тема Земли) и «умная пыль», могут 

подключить к Интернету милли-

оны и даже миллиарды датчиков. 

По мере того как коровы и прочие 

животные, а также растения, водо-

проводные трубы, люди и их обувь 

будут подключаться к Интернету 

вещей, наш мир, возможно, изме-

нится к лучшему. Когда к Интернету 

подключится триллион сенсоров 

со всеми сопутствующими вычис-

лительными системами, програм-

мным обеспечением и услугами, мы 

услышим пульс Земли. По мнению 

Питера Хартуэлла (Peter Hartwell), 

старшего исследователя из лабора-

торий HP, это вызовет в нашей жиз-

ни глубокие изменения под стать 

революционным преобразованиям 

в области коммуникаций, которые 

произошли на предыдущем этапе 

развития Интернета. 

интернет вещей  

как «сеть сетей» 

Сегодня Интернет вещей состоит 

из слабо связанных между собою, 

разрозненных сетей, каждая из ко-

торых была развернута для реше-

ния своих специфических задач. 

К примеру, в современных автомо-

билях работают сразу несколько се-
Рис. 1. Интернет вещей появился на свет в промежутке между 2008 
и 2009 годом
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тей: одна управляет работой двига-

теля, другая — системами безопас-

ности, третья поддерживает связь 

и т.д. В офисных и жилых зданиях 

также устанавливается множество 

сетей для управления отоплением, 

вентиляцией, кондиционирова-

нием, телефонной связью, безо-

пасностью, освещением. По мере 

развития Интернета вещей эти и 

многие другие сети будут подклю-

чаться друг к другу и приобретать 

все более широкие возможности 

в сфере безопасности, аналитики 

и управления (рис. 2). В результате 

Интернет вещей приобретет еще 

больше возможностей открыть че-

ловечеству новые, более широкие 

перспективы. 

Примечательно, что эта тенден-

ция отражает то, что наблюдалось 

на ранних этапах развития сетевых 

технологий. В конце 1980-х — на-

чале 1990-х годов Cisco сформиро-

валась как крупная компания имен-

но благодаря своим усилиям по 

установлению связи между разно-

родными сетями с помощью мно-

гопротокольной маршрутизации, 

которая в конечном итоге сделала 

протокол IP общепринятым сете-

вым стандартом. В том что касается 

Интернета вещей, история повто-

ряется, но в значительно больших 

масштабах. 

в чем значение  

интернета вещей? 

Прежде чем рассуждать о значении 

Интернета вещей, нужно понять 

разницу между Интернетом и тем, 

что именуется Всемирной паути-

ной (World Wide Web, или просто 

Web). Эти термины часто исполь-

зуются как абсолютные синони-

мы, хотя Интернет — это прежде 

всего физический уровень сетей: 

коммутаторы, маршрутизаторы и 

прочее оборудование. Главная фун-

кция Интернета состоит в быстрой, 

надежной и безопасной передаче 

информации из одной точки в дру-

гую. Web — это уровень приложе-

ний, работающий поверх Интерне-

та. Его задача — создать интерфейс 

для получения реальной пользы от 

передаваемой через Интернет ин-

формации. 

Эволюция  

Web-технологий и интернета 

В своем развитии Web прошел че-

рез несколько четко различимых 

этапов. Первый из них — этап ис-

следований. В то время Web назы-

вался ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency Network) и исполь-

зовался главным образом универси-

тетами в исследовательских целях. 

Второй этап можно назвать «бро-

шюрным». На этом этапе возникла 

«доменная лихорадка»: каждая ком-

пания захотела вывести инфор-

мацию о себе в Интернет, чтобы 

проинформировать людей о своих 

продуктах и услугах. 

Третий этап представлял собой 

переход от статичных данных к 

транзакционной информации, 

позволяющей не только читать о 

продуктах и услугах, но и покупать 

и продавать их. На этом этапе на 

рынок буквально ворвались такие 

компании, как eBay и Amazon.com. 

Кроме того, этот этап запомнился 

бумом и крахом «доткомов». 

Четвертый этап (на нем мы и 

находимся сегодня) — это «соци-

альный» этап или «этап пользова-

тельского опыта». На этом этапе 

огромную популярность приобре-

ли такие компании, как Facebook, 

Twitter и Groupon, которые, помимо 

прочего, стали работать с большой 

прибылью (что выгодно отличает 

нынешнюю ситуацию от того, что 

произошло на третьем этапе). Эти 

компании позволяют людям связы-

ваться друг с другом, подключаться 

к сети и обмениваться личной ин-

формацией: текстами, фотографи-

ями, видео — с друзьями, родствен-

никами и коллегами. 

интернет вещей: первая 

эволюция интернета 

В отличие от Web-технологий Ин-

тернет развивался прежде всего в 

количественном отношении, поч-

Рис. 2. Интернет вещей можно рассматривать в качестве «сети сетей»
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ти не меняясь качественно. Сего-

дня Интернет делает примерно то 

же самое, что и во времена сети 

ARPANET. В те дни существовало 

несколько коммуникационных 

протоколов (AppleTalk, Token Ring 

и IP). Сегодня остался только IP. Вот, 

пожалуй, и все. 

В этой ситуации Интернет вещей 

приобретает особое значение, ибо 

в данном случае мы наблюдаем пер-

вое действительно существенное 

изменение на уровне физического 

Интернета. Этот качественный ска-

чок должен вызвать к жизни удиви-

тельные приложения, способные 

резко изменить то, как мы живем, 

учимся, работаем и развлекаемся. 

Уже сегодня Интернет вещей вы-

звал широкое распространение 

датчиков температуры, давления, 

вибрации, освещения, влажности 

и физических нагрузок, которые 

помогают нам упреждать различ-

ные проблемы и не действовать в 

«пожарном порядке». 

Кроме того, Интернет начал про-

никать в ранее недоступные сферы. 

Пациенты начинают проглатывать 

интернет-устройства, позволяю-

щие точно диагностировать не-

которые заболевания и выявлять 

их причины. Микроскопические 

датчики, подключенные к Интер-

нету, можно закреплять на расте-

ниях, животных и геологических 

образованиях. С другой стороны, 

Интернет начинает выходить в от-

крытый космос, например в рам-

ках программы Cisco IRIS (Internet 

Routing in Space — интернет-мар-

шрутизация в космосе). 

мы развиваемся  

благодаря коммуникациям 

Человек развивается потому, что 

общается с себе подобными. Совер-

шив однажды открытие, человечес-

тво уже не будет совершать его сно-

ва и снова — достаточно рассказать 

о нем. В качестве примера приведу 

открытие спирали ДНК, передаю-

щей генетическую информацию 

от поколения к поколению. После 

того как в апреле 1953 года Джеймс 

Уотсон (James Watson) и Фрэнсис 

Крик (Francis Crick) опубликовали 

свое открытие в научном журнале, 

все другие специалисты в области 

медицины и генетики стали поль-

зоваться этой информацией для 

совершения новых фундаменталь-

ных открытий. 

Принцип передачи информа-

ции и ее использования для новых 

открытий лучше поймешь, пос-

мотрев, что обычно делают люди 

с полученными данными (рис. 3). 

Пирамида на этом рисунке име-

ет несколько уровней: данные, 

информация, знания, мудрость. 

Данные — это сырой материал, 

превращающийся в полезную ин-

формацию. Сами по себе исходные 

данные могут быть совершенно 

бесполезны, однако большой объ-

ем накопленных данных помогает 

выявить закономерности и тенден-

ции развития. Информация скла-

дывается в знания. Простое опре-

деление знания — «информация, 

известная какому-либо человеку». 

Мудрость — это знания плюс опыт. 

Знания со временем меняются, муд-

рость же остается неизменной. Но 

весь процесс начинается со сбора 

исходных данных. 

Здесь важно отметить прямую 

корреляцию между входом (дан-

ные) и выходом (мудрость). Чем 

больше генерируется данных, тем 

больший объем знаний и мудрости 

можно получить в итоге. Интернет 

вещей радикальным образом увели-

чивает объем данных. Рост объема 

данных плюс возможности Интер-

нета по передаче данных — все это 

поможет человечеству развиваться 

еще быстрее. 

интернет вещей — критически 

важный фактор развития 

человечества 

Население Земли продолжает рас-

ти, поэтому нам нужно все рачи-

тельнее использовать природные 

ресурсы. Кроме того, люди хотят 

не просто существовать, а жить 

полнокровной жизнью в здоро-

вой и удобной среде, создавая та-

кую же среду для своих родных и 

близких. Возможности Интернета 

вещей в области генерирования, 

сбора, передачи, анализа и рас-

пределения данных в мировом 

масштабе позволят человечеству 

в конечном итоге получить знания 

и мудрость, которые необходимы 

не только для выживания, но и для 

настоящего процветания на про-

тяжении многих месяцев, лет, де-

сятилетий, веков. 

приложения для интернета 

вещей: что общего между 

коровами, водопроводными 

трубами и людьми? 

Когда мы пересекаем важный рубеж 

и число подключенных устройств 

начинает превышать количество 

интернет-пользователей, перед 

нами открываются великолепные 

возможности разработки приложе-

ний для автоматизации, сенсоров 

и коммуникаций «машина — ма-

шина». Эти возможности поистине 
Рис. 3. Человек превращает данные 
в «мудрость»
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безграничны. Вот лишь несколь-

ко примеров, показывающих, как 

сильно Интернет вещей может из-

менить нашу жизнь к лучшему. 

священная корова 

В мире Интернета вещей к Сети бу-

дут подключать даже коров. Опуб-

ликованная в журнале «Экономист» 

статья «Дополненный бизнес» 

(Augmented Business) описывает 

новые возможности слежения за 

крупным рогатым скотом (рис. 4). 

Молодая голландская компания 

Sparked имплантирует датчики в 

ушную раковину коров, что позво-

ляет фермерам следить за их здо-

ровьем и передвижением. Данная 

технология может повысить коли-

чество и качество производимого 

мяса. В среднем каждая корова с 

имплантированным датчиком ге-

нерирует около 200 Мбайт инфор-

мации в год. 

мумбаи: история двух городов 

Повышение эффективности произ-

водства и разработка новых бизнес-

моделей — это хорошо. Но, помимо 

чисто экономических преимуществ, 

Интернет вещей сулит целый ряд 

еще более важных преимуществ 

в социальной сфере. Важнейшая 

перспектива, которую Интернет 

вещей открывает перед человечес-

твом, — это преодоление разрыва 

между богатыми и бедными. В кни-

ге С.К. Прахалада (C.K. Prahalad) 

«Жизнь в нижней части пирамиды, 

или как ликвидировать бедность с 

помощью прибыли» (The Fortune at 

the Bottom of the Pyramid: Eradicating 

Poverty Through Profits) приводится 

шокирующая статистика, показыва-

ющая разрыв в уровне жизни меж-

ду жителями Дхарави (беднейшее 

предместье Мумбаи) и Уорден Роуд 

(находящийся рядом с Дхарави бо-

гатый квартал). 

За кубометр воды «городского 

качества» житель Дхарави платит 

1,12 долл. Обитатель же Уорден 

Роуд платит за такую воду всего 3 

цента. Несправедливость очевид-

на. Почему бедняки должны пла-

тить за предмет первой необхо-

димости — воду — в 37 раз больше 

своих богатых соседей? Главная 

причина в том, что доставлять во-

ду и другие коммунальные услуги 

в бедные районы труднее из-за от-

сутствия инфраструктуры, ее низ-

кого качества и прочих проблем 

вроде потерь и краж. Автор статьи 

из газеты «Уолл-стрит джорнэл» 

говорит: «Семь лет назад более по-

ловины электроэнергии, которую 

доставляет компания North Delhi 

Power Ltd., не оплачивалась. Одна 

из главных задач индийских ком-

мунальных служб — сокращение 

краж, совершаемых бедными сло-

ями населения». 

Повсеместно установленные 

датчики и подключенные системы 

Интернета вещей дадут властям 

намного больше информации и 

позволят лучше определять и лик-

видировать такие проблемы. В ре-

зультате повысится прибыльность 

коммунальных служб, что создаст 

дополнительные стимулы для раз-

вития инфраструктуры в местах 

проживания малоимущих. Повы-

шение эффективности работы по-

может снизить тарифы, что в свою 

очередь поможет воришкам стать 

цивилизованными гражданами. 

повышение качества  

жизни пожилых людей 

Человечество стареет. К середине 

века около 1 млрд человек в воз-

расте 65 лет и старше станут не-

трудоспособными. Интернет ве-

щей может значительно повысить 

качество жизни пожилых людей, 

которых становится все больше 

и больше. Представим себе, на-

пример, небольшое носимое уст-

ройство, считывающее данные о 

здоровье человека и передающее 

сигнал тревоги по достижении оп-

ределенных пороговых значений. 

Кроме того, такое устройство смо-

жет понять, что человек упал и не 

может подняться. 

интернет вещей:  

проблемы и препоны

Есть факторы, способные замед-

лить развитие Интернета вещей. 

Из них самыми важными считают-

ся три: переход к протоколу IPv6, 

энергопитание датчиков и приня-

тие общих стандартов. 

Переход к IPv6. В феврале 2010 

года в мире не осталось свободных 

адресов IPv4. Хотя рядовые поль-

зователи не нашли в этом ничего 

страшного, данный факт может су-

щественно замедлить развитие Ин-

тернета вещей, поскольку миллиар-

дам новых датчиков понадобятся 

новые уникальные IP-адреса. Кро-

ме того, IPv6 упрощает управление 

сетями с помощью автоматической 

настройки конфигурации и новых, 

более эффективных функций ин-

формационной безопасности. 

Рис. 4. Даже на коровах будут 
устанавливать датчики. 
Источник: журнал «Экономист», 2010 год
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Питание датчиков. Чтобы Ин-

тернет вещей полностью реализо-

вал свои возможности, его датчи-

ки должны работать совершенно 

автономно. А теперь представьте, 

что это значит: нам понадобятся 

миллиарды батареек для миллиар-

дов устройств, установленных по 

всей планете и даже в космосе. Это 

совершенно нереально. Нужно ид-

ти другим путем. Датчики должны 

научиться получать электроэнер-

гию из окружающей среды: от 

вибрации, света и воздушных по-

токов. Недавно в этой области был 

достигнут большой успех. Ученые 

анонсировали пригодный к ком-

мерческому использованию нано-

генератор — гибкий чип, преобра-

зующий в электроэнергию челове-

ческие телодвижения (даже одного 

пальца). Об этом было объявлено в 

марте 2011 года на 241-ом собра-

нии Американского химического 

общества. «Это событие [создание 

наногенератора] стало важной ве-

хой на пути к портативной элект-

ронике, использующей движения 

человеческого тела для производ-

ства электроэнергии, что позволит 

обходиться без батареек и розеток 

электрической сети. В будущем на-

ногенераторы смогут полностью 

изменить нашу жизнь. Их возмож-

ности ограничены только рамками 

человеческого воображения», — 

считает Чжон Лин Ван (Zhong Lin 

Wang), ведущий исследователь 

Технологического института шта-

та Джорджия. 

Стандарты. Хотя в области стан-

дартов был достигнут значитель-

ный прогресс, впереди нас ждет 

большая работа, особенно в таких 

областях, как безопасность, защита 

личной информации, архитектура 

и коммуникации. IEEE — одна из 

организаций, пытающихся решить 

указанные проблемы за счет стан-

дартизации методов передачи паке-

тов IPv6 по сетям разных типов. 

Важно отметить, что препоны 

существуют, но не являются не-

преодолимыми. Преимущества же 

Интернета вещей настолько вели-

ки, что человечество обязательно 

найдет решения для всех перечис-

ленных проблем. Это лишь вопрос 

времени. 

что дальше? 

История часто повторяется. На ран-

них этапах развития компании Cisco 

ее руководители утверждали, что за-

нимаются «наукой сети сетей». Сего-

дня Интернет вещей подходит к эта-

пу, на котором разнородным сетям 

и множеству датчиков предстоит 

объединиться для взаимодействия 

под управлением единых стандар-

тов. Эта цель требует от коммерче-

ских организаций, государственных 

учреждений, стандартообразующих 

органов и учебных заведений об-

щих усилий, направленных на до-

стижение единой цели. 

Чтобы Интернет вещей обрел по-

пулярность у обычных пользовате-

лей, операторы и другие участники 

рынка должны разработать прило-

жения, значительно повышающие 

качество жизни простых граждан. 

Интернет вещей не должен стать 

технологией ради технологии. На-

ша отрасль должна продемонстри-

ровать ценность этой технологии 

для каждого человека. 

И наконец Интернет вещей — 

это новый этап эволюционного 

развития Интернета. Поскольку 

прогресс человеческого общества 

во многом зависит от превращения 

сырых данных в полезную инфор-

мацию, знания и мудрость, Интер-

нет вещей может привнести в нашу 

жизнь много нового и положитель-

ного. Насколько быстро — зависит 

от нас с вами. 

Рис. 5. Неэффективность сети 
электропередач в Индии. 
Источник: «Уолл-стрит джорнэл», 2009 год
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