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Страница  издателя

1 декабря 2013 года в России должен вступить в действие за-
кон о сохранении номера мобильного абонента при пере-
ходе от одного оператора к другому (MNP — Mobile Number 
Portability). 

Можно с уверенностью сказать, что это революционное 
изменение для российского телекоммуникационного рынка. 
Уходит последний барьер, сдерживающий абонентов от сме-
ны сотового оператора. 

Очень многим абонентам сложно отказаться от телефонного номера, который у них 
был долгие годы, часто служит единственным каналом связи со знакомыми, с родственни-
ками, зарегистрирован в банковских приложениях, интернет-сервисах и т.д. 

Безусловно, вступление этого закона в силу приведет к обострению конкурентной борь-
бы на российском рынке сотовой связи.

Неудивительно, что внедрение MNP встретило ожесточенное сопротивление со сторо-
ны сотовых операторов. По их мнению, число абонентов, которые воспользуются данной 
услугой, незначительно по сравнению с общей абонентской базой. А затраты, которые 
требуются на развертывание инженерной инфраструктуры MNP, никогда не окупятся и 
приведут к росту тарифов для других абонентов. 

Сотовые операторы выступили согласованной оппозицией против данного нововве-
дения. Наверное, впервые в истории российского телекома игрокам рынка не удалось 
коллективным давлением воздействовать на государственного регулятора. Несмотря на 
огромные юридические и организационные сложности, Минкомвязи удалось довести эту 
инициативу до логического конца. 

Большинство профильных форумов и веток социальных сетей пестрят негативными 
сообщениями абонентов, которые крайне недовольны своими операторами и мечтают 
при удобном случае сменить его. Если провести достаточно большую выборку, вероятно, 
мы придем к выводу о том, что абоненты недовольны всеми операторами, и выделить 
«самого плохого» и «самого хорошего» оператора не получится. 

Можно предположить, что многие абоненты все-таки воспользуются услугой смены 
оператора, и результатом может стать хаотичное движение абонентов от одного опера-
тора к другому. Не будет явных операторов-доноров и операторов-акцепторов. 

Как будет складываться ситуация, какая из сторон окажется права и сколько абонентов 
в конечном итоге воспользуются возможностью сменить оператора и сохранить свой но-
мер, станет понятно уже через полгода. Мы обязательно вернемся к этой теме в июне и 
подведем итоги.

Долгожданный MNP
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открывая пресс-конференцию, 
Сергей Плуготаренко, директор 
Российской ассоциации элек-

тронных коммуникаций (РАЭК), расска-
зал, что экспозиция «Рунету — 20 лет!» 
включает в себя не только хронологию 
основных дат самых ярких достижений 

Рунета за 20 лет, но и онлайн-энцикло-
педию http://20.theRunet.com, в которую 
сами посетители сайта смогут добав-
лять факты, воспоминания и новости, 
связанные с историей российского 
Интернета. Цель — собрать и пред-
ставить 7 апреля 2014 года — в день 

20-летия Рунета — его самую полную 
онлайн-энциклопедию.

Михаил Сеславинский, руководитель 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, а также 
председатель оргкомитета Премии 
Рунета, отметил: «За два десятилетия 
российский Интернет прошел большой 
и трудный путь, сумев с честью преодо-
леть все барьеры и преграды на пути 
своего развития и достичь немалых 
высот. Сегодня мы открываем выстав-
ку «Рунету — 20 лет!», которая предо-
ставляет возможность всем желающих 
наглядно убедиться в том, сколько сил 
и талантливых умов трудилось на бла-
го Рунета, который мы имеем сейчас. За 
каждым успешным проектом стоят уни-
кальные личности, события, которые не 
должны выпадать из истории и уходить 
на задний план. Учреждение десять лет 
назад Федеральным агентством по печа-
ти и массовым коммуникациям Премии 
Рунета стало прекрасным поводом, 
чтобы оценить по достоинству все те 
проекты, которые внесли внушитель-
ный вклад в развитие российского 
Интернета в первое десятилетие».

Г-н Сеславинский рассказал, что 
даже при составлении нового учебни-
ка истории в РАН есть план рассказать 
об Интернете, но, к сожалению, все это 
находится в разделе «Развитие бытовой 
сферы». По его мнению, до сих пор 
Интернет часто воспринимается чем-
то вроде домашней бытовой техники, 
хотя он стал неотъемлемой частью 
общественной и гуманитарной жизни 
России. 40% населения России заходят 
в Интернет ежедневно и проводят там 
около 100 минут. Сегодня в Интернете 
можно найти все. Мало того, Интернет 
становится серьезной экономической 
силой: 1,5% ВВП генерируется в нем.

Агентство, которым руководит г-н 

Рунету — 20 лет!
30 октября 2013 года в пресс-центре «РИА Новости» прошло 
официальное открытие выставки «Рунету — 20 лет!» и пресс-
конференция, посвященная десятой юбилейной Премии Рунета 
2013. Основной темой пресс-конференции стало зарождение 
Рунета и Премии Рунета, историческое становление интернет-связи 
и инфраструктуры Интернета в России, а также пора создания 
российских интернет-сервисов и контента.

Александр СеМеНоВ
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Сеславинский, оказывает финансовую 
поддержку 50 сайтам Рунета, как мощ-
ным порталам с миллионами посетите-
лей, так и небольшим, но интересным и 
развивающимся сайтам. 

Сергей Гребенников, заместитель 
директора РАЭК, рассказал об осо-
бенностях проведения десятой юби-
лейной Премии Рунета (церемония 
вручения которой пройдет 21 ноября 
2013 года — www.premiaruneta.ru) и 
о трех спецноминациях этого года, 
отображающих современные тренды: 
«Москва инновационная», «Безопасный 
Рунет», «Стартап-навигатор года».

Алексей Платонов,  директор 
Российского научно-исследовательско-
го института развития общественных 
сетей (РосНИИРОС) и председатель 
правления MSK-IX, поделился своими 
впечатлениями о том, как происходи-
ло становление Рунета 20 лет назад: 
«В первую очередь развитие россий-
ского Интернета всегда стимулировали 
доступ и сервисы. Вхождение России в 
Интернет начиналось с делегирования 
сначала домена .SU, а затем и домена 
.RU. На тот момент заявку на домен .RU 
подали три организации, но все едино-
гласно согласились делегировать его 
создание РосНИИРОС».

Михаил Медриш, председатель сове-
та Координационного центра нацио-
нальных доменов .RU / .РФ дополнил 
Алексея Платонова: «Еще 15 лет назад 
было всего 2 млн доменов в зоне .RU, 
сейчас — 5 млн, а в зоне .РФ — 800 тыс.! 
Полагаю, что будущее за «островным» 
Интернетом, когда каждый человек 
сможет найти в Рунете место себе по 
душе, где он сможет развиваться, само-
реализовываться, вести свой бизнес, 
общаться с друзьями и единомышлен-
никами, развлекаться и не задумывать-
ся о том, что он находится в Сети».

Марина Никерова, первый заме-
ститель генерального директора 
Технического центра Интернет, отме-
тила необходимость создания новых 
доменных зон: «В развитии интернет-
индустрии в дальнейшем стоит также 
отметить и создание новых доменных 
зон верхнего уровня, которые в бли-
жайшее время появятся в Сети. К при-
меру, домен .ДЕТИ даст возможность 
подрастающему поколению находиться 
в безопасном интернет-пространстве 
и спокойно получать новую информа-
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цию, общаться со сверстниками, учить-
ся и развлекаться. Через 10–15 лет мы 
получим практически 100-процентное 
интернет-проникновение, когда Сетью 
будут пользоваться все россияне, от 
мала до велика, поэтому создание ком-
фортной и безопасной интернет-сре-
ды для каждого пользователя является 
одной из основных тенденций на бли-
жайшие годы». 

«Развитие российского Интернета 
будет и должно осуществляться при 
тесном взаимодействии с государством. 
Совместная работа должна вестись в 
режиме диалога, где все решения при-
нимаются сообща и направлены на 
улучшение и продвижение российского 
Интернета. При этом государство начи-
нает активно регулировать именно те 
сегменты развития Сети, в которых 
Рунет не смог доказать способность 

саморегулирования», — констатировал 
Алексей Волин, заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ.

«Во всех странах государство вкла-
дывало деньги в развитие Интернета, 
а после уже появилось коммерческое 
использование. В России все произо-
шло наоборот — не с развития страниц, 
а с электронной почты. И теперь, через 
20 лет, человек общается не с одним 
приятелем в Сети, а с множеством 
людей. Это изменило межличностное 
общение», — отметил в своем высту-
плении Алексей Солдатов, проректор 
МГУ, советник ректора — начальник 
управления информатизации. 

Роберт Шлегель, депутат Го су дар-
ствен ной думы России, рассказал об 
особенностях законотворческой дея-
тельности по регулированию Сети на 
протяжении последних лет, а также 

обратил внимание участников пресс-
конференции, что в этом году отмеча-
ется 20-летие Конституции России и 
российского парламента. 

После окончания пресс-кон фе рен-
ции ее участники посетили выставку 
«Рунету — 20 лет!», представленную в 
бета-формате в холле мультимедий-
ного пресс-центра «РИА Новости». 
Главная задача этого выставочного 
проекта — воссоздать хронологию 
главных событий Рунета за все время 
его существования. Особенностью 
выставки является то, что все ее экс-
понаты связаны с соответствующим 
разделом портала http://20.theRunet.
com, а сам набор экспонатов будет 
дополняться и расширяться при 
активном участии интернет-пользова-
телей и экспертов — вплоть до апреля 
2014 года.

Планируется, что в рамках празд-
нования юбилея Рунета с ноября 
2013 года по март 2014 года пройдет 
серия профильных мероприятий, 
пресс-конференций, дискуссионных 
панелей, круглых столов и ток-шоу 
в различном формате. Все они будут 
так или иначе посвящены различным 
историческим эпохам Рунета и его 
проявлениям: интернет-СМИ, соци-
альные медиа, мобилизация Рунета, 
бизнес в Рунете и его коммерциали-
зация, Интернет и государство и т.д. 
Кульминацией проекта «Рунету — 
20 лет!» станет итоговое шоу 7 апреля 
2014 года — в день рождения Рунета.

Более подробную информацию обо 
всем этом можно найти на сайте РАЭК.

Следующим событием, приурочен-
ным к празднованию юбилея Рунета, 
станет десятая церемония вручения 
Премии Рунета 2013, которая пройдет 
21 ноября 2013 года.

Подводя итоги пресс-конференции, 
Сергей Гребенников отметил, что все 
перечисленные мероприятия и мно-
гие другие будут проходить на протя-
жении шести месяцев в рамках проекта 
«Рунету — 20 лет!»: с октября 2013 года 
по апрель 2014 года. Цель проекта — 
показать, что в современной России 
есть все возможности и условия для 
развития инновационных продуктов 
и экосистем. Рунет по праву может 
считаться национальным достояни-
ем нашей страны и предметом нашей 
гордости.  



7М О Б И Л Ь Н Ы Е   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И   [9’2013]

Компания

Финская компания Nokia Solutions 
and Networks (NSN), один из 
крупнейших производителей и 

поставщиков телекоммуникационного 
оборудования для операторов фикси-
рованной и мобильной связи, провела 
в Москве конференцию — Дни инно-
ваций. Кристина Тихонова, глава реги-
она Восток в NSN, комментируя тему 
конференции, сказала: «Смартфоны 
меняют ожидания людей в отношении 
услуг мобильной связи, а также требуют 
изменения подхода операторов к соз-
данию мобильных сетей. До недавнего 
времени люди пользовались услугами 
мобильной широкополосной связи, 
получая новые впечатления и обогащая 
свой жизненный опыт. В будущем сети 
и устройства будут учиться у пользова-
телей, развиваться и адаптироваться к 
их образу жизни».

Операторам необходимо подгото-
вить свои сети к росту трафика в связи 
с тем, что рынок мобильных устройств 
достиг в этом году очередного важно-
го рубежа: в первом квартале 2013 года 
мировые объемы продаж смартфонов 
впервые превысили объемы продаж 
обычных телефонов.

Кроме того, согласно прогнозам 
NSN, на конец 2017 года в России будет 
использоваться в десять раз больше 
планшетных компьютеров, чем сейчас. 
В результате объемы трафика мобиль-
ной передачи данных вырастут в пять 
раз, что будет обусловлено именно 
смартфонами и планшетными ком-
пьютерами. 

Для решения этих задач NSN был 
разработан ряд решений и услуг, кото-
рые закладывают основу для дальней-
шего развития. В рамках проходящих 
в Москве Дней инноваций NSN были 
продемонстрированы следующие 
решения:

• функция агрегации несущих в сети 
LTE-Advanced, обеспечивающая про-
пускную способность до 150 Мбит/с;

• интеллектуальный планировщик LTE 
Smart Scheduler, способствующий 
увеличению емкости сот;

• функции обеспечения безопасности 
в сети радиодоступа и опорной сети 
LTE для защиты сетей от различных 
угроз и вредоносных программ;

• функция балансировки нагрузки в 
сетях TDD-FDD LTE для повышения 
эффективности использования сот 
и улучшения качества обслуживания 
пользователей;

• технология Liquid Applications, 
коренным образом меняющая роль 
базовых станций в сетях мобильной 
связи;

• более простые системы управления 
сетью и услугами, а также системы 
управления качеством обслужива-
ния пользователей, обеспечивающие 
сквозной мониторинг качества услуг 
и повышение уровня обслуживания;

• модель авторизованного общего 
доступа (Authorized Shared Access), 
открывающая доступ к совместному 
использованию спектра нескольки-
ми службами.
Лидия Варухина, эксперт NSN по 

радиотехнологиям, рассказала о том, 
какими будут голосовые услуги зав-
тра. GSM будет доминировать по чис-
лу абонентов как минимум до конца 
2016 года, гарантируя востребован-
ность традиционных голосовых услуг 
с коммутацией каналов. Сети HSPA и 
LTE предоставят абонентам новые воз-
можности широкополосного доступа, 
включая передачу голоса поверх IP 
(VoIP). Переход от услуг с коммутаци-
ей каналов к услугам с коммутацией 
пакетов будет в значительной степени 
зависеть от проникновения смартфо-
нов HSPA+LTE.

По оценке г-жи Варухиной, голосо-
вая емкость в два раза выше по срав-
нению с HSPA и более чем в шесть раз 
выше по сравнению с GSM с передовы-
ми функционалами.

На сегодня Корея — наиболее быстро 
развивающийся рынок LTE. Корея ста-
ла первой страной со стопроцентным 
покрытием, именно здесь впервые была 
запущена услуга VoLTE. Здесь самое 
высокое проникновение смартфонов 
и самое высокое качество сетей LTE.  

Компания NSN является лидером в области 
технологий мобильного широкополосного 
доступа, включая LTE. На сегодняшний 
день компанией заключено 97 контрактов 
на коммерческую реализацию сетей LTE 
с ведущими заказчиками на таких разви-
тых рынках мобильного широкополосного 
доступа, как Корея, Япония, Северная 
Европа и Соединенные Штаты Америки. 
Технологии NSN для сетей LTE  позволяют 
операторам предлагать скорости до 
150 Мбит/с в коммерческих сетях широко-
полосного доступа, благодаря которым 
абоненты получают более высокое 
качество голосовой связи, расширенные 
возможности подключения к Интернету 
и высококачественные услуги мобильной 
передачи данных.

Дни инноваций NSN в Москве
20 ноября на специальной конференции в Москве эксперты Nokia 
Solutions and Networks (NSN) продемонстрировали ряд новейших 
решений и услуг, которые помогут операторам подготовить свои 
сети к быстрому росту объемов трафика, вызванного растущей 
популярностью смартфонов и услуг мобильного широкополосного 
доступа.

Александр СеМеНоВ
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промышленное производство 
решения XMM 7160 корпорации 
Intel началось после успешной 

проверки возможности взаимодей-
ствия с участием крупнейших постав-
щиков инфраструктурных решений и 
ведущих операторов из Азии, Европы 
и Северной Америки. Intel XMM 7160 
является одним из самых компактных 
и маломощных многорежимных и 
многодиапазонных LTE-решений для 
телефонов и планшетов. Новая раз-
работка обеспечивает бесперебойное 
подключение в сетях 2G, 3G и 4G LTE, 

одновременно поддерживает 15 диапа-
зонов LTE и функцию голосовой свя-
зи в сетях LTE (VoLTE). Модуль имеет 
радиочастотную архитектуру с расши-
ренными возможностями для настрой-
ки конфигурации, которая позволяет в 
режиме реального времени запускать 
алгоритмы слежения за огибающей 
и выполнять настройку антенны. Это 
дает возможность создавать экономи-
чески эффективные многодиапазон-
ные конфигурации, увеличивать время 
работы от аккумулятора и реализовы-
вать глобальный LTE-роуминг с помо-
щью одного решения.

Intel предлагает широкий ассорти-
мент решений для мобильных плат-
форм, включая однокристальные систе-
мы, оптимизированные по стоимости 
интегральные схемы, типовые вариан-
ты разработки и многофункциональ-
ные программные стеки с поддержкой 
сетей 2G, 3G и 4G LTE. Корпорация 
также объявила о двух новых много-
режимных LTE-решениях на базе 
платформы Intel XMM 7160, которые 
будут использоваться в устройствах с 
различными форм-факторами с под-
держкой 4G.

Помимо этого, Intel представила 
новые модули PCIe M.2 LTE. Это ком-
пактные и экономически эффектив-
ные встраиваемые решения с типовым 
форм-фактором, предназначенные 
для реализации многорежимного 
подключения (2G/3G/4G LTE) в раз-
личных типах устройств. Модуль M.2 
корпорации Intel поддерживает пико-
вую скорость в нисходящем канале 
100 Мбит/с в сетях LTE. Модули также 
поддерживают несколько частотных 

В конце октября компания Intel объявила о начале промышленного производства многорежимного 
многодиапазонного устройства для сетей 4G LTE. Платформа Intel® XMM™ 7160 используется в LTE-
версии планшета Samsung GALAXY Tab 3 (10.1), который уже поступил в продажу в Европе и Азии. Intel 
также расширила семейство коммуникационных решений 4G LTE и представила новые модули PCIe (PCI 
Express) M.2 для планшетов с поддержкой сетей 4G, систем Ultrabook™ и устройств формата «два в одном». 
Кроме того, корпорация продемонстрировала SMARTi™ m4G — новый интегрированный радиочастотный 
модуль трансиверов. Эти разработки позволят производителям готовых устройств просто и экономически 
эффективно реализовать высокопроизводительные коммуникационные решения.

Intel начинает 
промышленное производство 
модемов 4G LTE



9М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [9’2013]

компания

диапазонов LTE для реализации функ-
ции глобального роуминга. Кроме того, 
в новых разработках реализована под-
держка ГЛОНАСС на базе решения Intel 
CG1960 GNSS. Модули M.2 позволяют 
производителям легко реализовывать 
поддержку 4G в своих устройствах и 
сократить расходы на интеграцию и 
сертификацию, что ускоряет вывод 
на рынок новой продукции. В настоя-
щий момент проводится проверка воз-
можности взаимодействия с участием 
ведущих поставщиков услуг. Модули на 
базе Intel M.2 скоро представят Huawei, 
Sierra Wireless и Telit. Предполагается, 
что модули будут устанавливаться в 
планшетах и системах Ultrabook, кото-
рые поступят на рынок в 2014 году.

Intel также представила новую раз-
работку SMARTi m4G — высокоинте-
грированный модуль на основе радио-
трансивера. SMARTi m4G был разра-
ботан совместно с компанией Murata. 
Он объединяет в одном корпусе из 
низкотемпературной совместно обжи-
гаемой керамики трансивер SMARTi 4G 
корпорации Intel и коммуникацион-
ные компоненты. При использовании 
с микросхемой Intel® X-GOLD™ 716 
производители получают возможность 
удовлетворить требования поставщи-
ков услуг в отношении сертификации 

с минимальным количеством циклов 
проектирования с помощью простого в 
установке низкопрофильного решения. 
С помощью SMARTi m4G общее количе-
ство компонентов может быть уменьше-
но более чем на 40 деталей, а площадь 
для размещения печатных плат может 
быть уменьшена до 30 кв. мм.

Intel планирует представить новое 
поколение LTE-решений, включая 
Intel® XMM™ 7260, в 2014 году. XMM 
7260 будет поддерживать функцио-
нальные возможности LTE Advanced, 
включая увеличение ширины канала, 
поддержку более высоких скоростей и 
стандартов TD-LTE и TD-SCDMA.

«По мере того как сети LTE продол-
жают активно расширяться, модули с 
поддержкой 4G становятся неотъемле-
мой составляющей всех современных 
мобильных устройств, начиная телефо-
нами, заканчивая планшетами и ноутбу-
ками, — сказал Герман Эул (Hermann Eul), 
вице-президент и руководитель под-
разделения Mobile and Communications 
Group корпорации Intel. — Intel предла-
гает заказчикам широкий набор функци-
ональных возможностей для быстрого 
и надежного подключения в сетях LTE, 
обеспечивая различные возможности 
для выбора и гибкость дизайна для 
мобильной экосистемы».  

Huawei и «МегаФон» реализуют 
магистральную IP-сеть 400G

Компания Huawei стала поставщиком ма-
гистральных маршрутизаторов опорной 
сети NE5000E для оператора «МегаФон». 
Магистральная сеть, построенная на базе 
маршрутизаторов NE5000E, основана на 
технологии 400G, которая позволяет осуще-
ствить внедрение новых высокодоходных 
сервисов LTE для абонентов «МегаФона».
Сейчас наблюдается тенденция к трансфор-
мации рынка мобильных коммуникаций 
в связи с возрастающим спросом на такие 
сетевые приложения, как онлайн-игры 
и потоковое видео, требующие широкой 
полосы пропускания. Это приводит к не-
обходимости модернизации ядра IP-сети, 
которая позволит оператору быть готовым 
к лавинообразному росту трафика, поддер-
жанию высокого уровня качества обслужи-
вания и, соответственно, даст возможность 
удержать лидирующие рыночные позиции 
и привлечь новых абонентов.
Магистральное решение Huawei NE5000E 
является на данный момент единствен-
ным находящимся в коммерческой экс-
плуатации и использующим технологию 
400G. Программно-аппаратная платформа 
Huawei NE5000E позволяет не только ис-
пользовать широкий спектр дочерних 
карт с интерфейсами 100Гбит/с, 40Гбит/с 
и 10Гбит/с, но и быть технологически гото-
вым к расширению до емкостей 1 Тбит/с на 
слот. Гибкая масштабируемость позволит 
оператору сохранить долгосрочные инве-
стиции в сегмент опорной сети на пять–де-
сять лет, а низкий уровень потребляемой 
мощности (1 Вт на Гбит/с) уменьшит рас-
ходы на электропитание.
В и ц е - п р е з и д е н т  к о м п а н и и  H u a we i 
в России Сюй Сэймин (Xu Xueming) отме-
тил: «Быстрое проникновение мобиль-
ного Интернета и видео-сервисов ведет 
к резкому повышению сетевого трафика. 
Наступает эра магистральных сетей 400G. 
Компании Huawei и “МегаФон” достигли до-
говоренностей о долгосрочном сотрудниче-
стве в области построения магистральных 
сетей, что, несомненно, окажет влияние на 
развитие технологии 400G на всем европей-
ском телекоммуникационном рынке».
Маршрутизаторы опорной сети на базе 
платформы Huawei 400G уже введены 
в коммерческую эксплуатацию оператора-
ми True, DTAC и Mobily.
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Motorola Solutions 
радиофицировала Анюйский национальный парк

Н ациональный парк «Анюйский» — 
уникальный природный ком-
плекс, расположенный в пред-

горьях Сихотэ-Алинь в бассейне реки 
Анюй. Парк занимает территорию 
площадью около 430 тыс. га, наименее 
измененную деятельностью человека. 
Анюйский национальный парк также 
знаменит тем, что является ареалом 
обитания амурского тигра, занесенного 
в Красную книгу МСОП.

В условиях сложного горного релье-
фа и слаборазвитой инфраструкту-
ры традиционные системы сотовой 
связи не могут обеспечить необходи-
мый уровень надежности и покрытия 
сети. Система радиосвязи MOTOTRBO, 
использующая протокол стандарта 
DMR (Digital Mobile Radio), предоста-
вит сотрудникам парка современные 
средства связи для поддержания крити-
чески важных коммуникаций, а также 
обеспечит высокое качество сигнала на 
всей территории парка.

Как рассказал Евгений Трифонов, 
директор по продажам радиосистем 
Motorola Solutions в России и Армении, 
в рамках проекта оказания спонсор-
ской помощи Анюйскому нацио-
нальному парку Motorola Solutions и 

«Дальинтеррадио» ввели в эксплуата-
цию три базовые станции и 20 або-
нентских терминалов на основе комму-
никационной платформы MOTOTRBO. 
Примерная стоимость проекта с уче-
том работ по развертыванию радио-
системы составляет 1 млн руб.

По его словам, система MOTOTRBO 
отличается исключительной надежно-

стью и универсальностью. Она позво-
ляет осуществлять диспетчерское 
управление для связи с сотрудниками 
вне зависимости от их местонахож-
дения. Система обеспечивает авто-
матический доступ к каналам связи 
посредством постановки вызовов в 
очередь до тех пор, пока не откроет-
ся свободный канал. Пользователям 
может быть присвоен приоритетный 
статус для быстрого доступа к системе 
в случае ее повышенной загруженно-
сти. Усовершенствованная технология 
устраняет необходимость смены кана-
лов связи. Возможность автоматиче-
ского поиска динамических сайтов 
обеспечивает подключение к сайтам с 
наиболее высоким качеством сигнала 
во время передвижения пользователя 
в зоне покрытия системы. Таким обра-
зом, сотрудники парка могут свободно 
перемещаться и всегда оставаться на 
связи. Интерфейс управления сетью 
упрощает процесс ее администрирова-
ния. Многоуровневая система защиты 
предотвращает несанкционированный 
доступ к сети. Особая функция блоки-
ровки позволяет деактивировать поте-
рянную или украденную рацию.

«Оказание спонсорской помощи 
Анюйскому национальному парку — 
значимый для нас проект, совпав-
ший с 20-летним юбилеем Motorola 
Solutions. Десять лет назад Motorola 
совместно с “Дальинтеррадио” так-
же осуществила спонсорский проект 
по развертыванию системы радио-

12 ноября на специальной пресс-конференции компания Motorola 
Solutions объявила об оказании спонсорской помощи национальному 
парку «Анюйский» — уникальному природному комплексу, 
расположенному в Хабаровском крае. В рамках проекта Motorola 
Solutions совместно с региональным партнером — компанией 
«Дальинтеррадио» — вводит в эксплуатацию систему радиосвязи 
на основе коммуникационной платформы для передачи голоса 
и данных MOTOTRBO.

Александр СеМеНоВ
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связи для Курильского заповедника. 
Поддержка государственных парков и 
заповедников, цель которых — сохра-
нить уникальные природные ресурсы, 
является важным направлением благо-
творительной деятельности Motorola 
Solutions, и мы рады оказать помощь 
в достижении этой цели», — рассказал 
г-н Трифонов.

Второй частью увлекательной 
пресс-конференции стало представ-
ление пяти новых профессиональных 
радиостанций семейства MOTOTRBO™. 
Расширенная линейка устройств пред-
лагает большой выбор функциональ-
ных и бюджетных возможностей для 
заказчиков в сферах производства, 
розничной торговли, гостиничного 
бизнеса, общественной безопасности 
и предоставления услуг. Их представил 
Андрей Нагорных, менеджер по техни-
ческой поддержке Motorola Solutions. 
Он рассказал о том, что MOTOTRBO — 
семейство цифровых радиостанций 
двусторонней связи стандарта DMR. 
Решения обеспечивают высокое каче-
ство передачи речи, а также длитель-
ный период работы от аккумулятора. 
Благодаря различным функциям защи-
щенной передачи данных, цифровые 
радиостанции MOTOTRBO являются 
самыми надежными на рынке профес-
сиональной связи.

Носимая радиостанция DP1400 
помогает осуществить плавный пере-
ход от аналоговой к цифровой систе-
ме связи. Устройство обладает исклю-
чительной простотой эксплуатации, 
имеет эргономичный форм-фактор 
и емкий аккумулятор и обеспечивает 
высококачественную передачу голо-
са в цифровой сети. Радиостанция 
функционирует как в аналоговом, 
так и аналого-цифровом режиме 
вещания, благодаря чему устройство 
может быть легко интегрировано в 
существующую коммуникационную 
систему, обеспечивая гибкий переход 
к цифровой связи.

Возимые радиостанции DM1400 (с 
двухцифровым дисплеем) и DM1600 
(с алфавитно-цифровым дисплеем) 
дополняют DP1400, обладая схожи-
ми функциональными возможностя-
ми. Увеличенная выходная мощность 
устройств обеспечивает расширенное 
покрытие сети. В свою очередь, новая 
радиостанция DM2600 предлагает 

пользователям, которым необходима 
усовершенствованная система под-
держки мобильных радиостанций, 
широкий выбор функций безопасно-
сти, а также совместимость с транкин-
говой системой MOTOTRBO.

Помимо этого, Motorola представила 
DP3441 — новую радиостанцию, кото-
рая объединяет все лучшие функции 
анонсированных устройств в компакт-
ном водонепроницаемом корпусе.

DP1400 — модель начального уровня, 
сочетающая в себе доступность и высо-
кую производительность. В режиме 
цифрового вещания радиостанция обе-
спечивает высококачественную пере-
дачу голоса и расширенное покрытие, 
а также увеличенную на 40% длитель-
ность работы от аккумулятора по срав-
нению с аналоговыми устройствами. 
Благодаря функции Dual Capacity Direct 
Mode, которая обеспечивает два канала 

связи в полосе 12,5 кГц, на DP1400 мож-
но построить вдвое большую по емко-
сти сеть. Радиостанция может работать 
в режиме исключительно аналогового 
вещания, предоставляя возможность 
гибкого перехода к цифровой системе 
связи по мере готовности предприятия.

Мобильные радиостанции продвину-
того уровня DM1400 и DM1600 также 
функционируют как в аналоговом, так 
и аналого-цифровом режимах веща-
ния. Устройства предлагают все совре-
менные функциональные возможности 
радиосвязи, включая высококачествен-
ную передачу голоса и большую зону 
покрытия. Радиостанции DM1400 и 
DM1600 идеально подходят для води-
телей автомобилей, которым требуется 
поддерживать связь с группой мобиль-
ных сотрудников, не отвлекая их от 
работы.

Мощные мобильные радиостанции 
DM2600 объединяют в себе возмож-
ности модели DM1600 и множество 
других функций, включая Transmit 
Interrupt (принудительное заверше-
ние вызова), пятитоновую сигнализа-
цию в аналоговом режиме (Integrated 
Analogue 5 Tone Signalling), отправку 
текстовых сообщений и Over The Air 
Programming (OTAP, позволяет пере-
программировать устройство по эфи-
ру во время работы на выезде). DM2600 
также поддерживает возможность рас-
ширения покрытия и емкости системы 
MOTOTRBO независимо от местона-
хождения благодаря решениям IP Site 
Connect, Capacity Plus и Linked Capacity.

Новая радиостанция DP3441 имеет 
компактный размер, а также прочный 
влагозащищенный корпус и обладает 
широким набором функциональных 
возможностей для передачи голоса и 
данных. Радиостанция надежно лежит в 
руке, имеет GPS-приемник, встроенную 
функцию беспроводного соединения 
по Bluetooth, а также другие системные 
возможности полноразмерных радио-
станций. Благодаря сертификации 
IP67 устройство может работать при 
повышенной влажности и в пыльных 
условиях.

Первые радиостанции семейства 
MOTOTRBO были представлены в 
2007 году. С тех пор MOTOTRBO 
является признанным брендом сре-
ди большинства профессиональных 
пользователей.  

 Евгений Трифонов

 Андрей Нагорных
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и так, что мы имеем на сегодняш-
ний день? По-прежнему един-
ственным «гарантированным» 

потребителем отечественных продук-
тов ИКТ является собственное государ-
ство — это, безусловно, большой плюс, 
но этого недостаточно. Государство 
закупает отечественные ИКТ-продукты 
прежде всего для спецпотребителей 
(силовые структуры, министерства и 
ведомства), а этот рынок хоть и велик, 
но все же ограничен. Более того, даже 
некоторые ведомства активно заку-
пают зарубежные телекоммуникаци-
онные решения при наличии отече-
ственных аналогов, ничуть не уступа-
ющих по функционалу и надежности. 
Действующий закон о госзакупках (ФЗ-
94) никак не способствует внедрению 
отечественных решений, даже если 
заказчиком является государство или 
госструктуры (один из свежих приме-
ров этого года — закупка оборудования 
иностранных вендоров для проектов, 
связанных с построением системы 
ЭРА-ГЛОНАСС). В закон о Федеральной 
контрактной системе заложены неко-
торые позитивные моменты, например, 
преференции для отечественных про-
изводителей в процессе сравнения кон-
курсных предложений, но пока непо-
нятно, как они будут работать. Более 
того, периодически озвучиваемые спе-
циалистами Антимонопольной служ-
бы мнения о том, что удельный вес так 
называемых субъективных критериев 
оценки (таких как качество и опыт реа-
лизации аналогичных проектов) нуж-
но свести к минимуму, могут привести 

к непредсказуемым последствиям при 
реализации НИОКР в области ИКТ или 
при поставке сложных информацион-
но-коммуникационных решений. Ведь 
цена и сроки далеко не всегда являются 
ключевыми критериями при реализа-
ции сложных информационно-ком-
муникационных (ИКТ) проектов, при 
построении систем, которые должны 
не только безотказно работать много 
лет, но и иметь возможность сопрово-
ждения, развития, интеграции со смеж-
ными системами и т.д.

Еще один момент, на котором хоте-
лось бы в очередной раз заострить вни-
мание: даже компании с госучастием, 
работающие на открытом рынке, сей-
час никак не заинтересованы в работе 
именно с отечественным производите-
лем, что представляется в корне невер-
ным. Безусловно, качество, надежность 
и функциональность продукта должны 
быть поставлены во главу угла, но «при 
прочих равных» должны существовать 
механизмы, позволяющие компаниям 
с госучастием делать выбор в пользу 

отечественного разработчика. Таким 
механизмом может быть льготное 
кредитование отечественных компа-
ний отечественными же банками при 
закупке отечественных ИКТ-решений 
(опыт Китая говорит об однозначно 
позитивном влиянии такой практики), 
возможно — какие-то налоговые льго-
ты для покупателей. Также представ-
ляется разумным внести положения о 
преференциях при закупке отечествен-
ных ИКТ-решений в ФЗ-223, которому 
следуют при закупках крупные отече-
ственные публичные компании. 

Поддержка в виде кредитования 
покупателей очень бы помогла при 
работе на зарубежных рынках. Работая 
на рынках Средней Азии, Ближнего 
Востока, общаясь с латиноамерикан-
скими заказчиками, от финансистов 
и коммерсантов местных операто-
ров нередко приходится слышать 
сравнения с китайскими вендорами 
(не в пользу российских компаний). 
И это понятно — ведь при закупке 
решений китайских вендоров бан-
ки Поднебесной охотно кредитуют 
покупателей. В России такая практика 
тоже существует, но применяется она, 
как правило, при глобальных много-
миллионных контрактах, например, 
на поставку вооружений или энерге-
тического оборудования. А поставки 
программного обеспечения и оборудо-
вания для телекоммуникаций зачастую 
невелики (сотни тысяч долларов) — и 
получается, что банкам такие проекты 
попросту неинтересны, хотя в реально-
сти это как раз тот самый высокотех-

Прошло около года с того момента, как я давал интервью на схожую 
тему одному отраслевому журналу. Сам негаснущий интерес к данной 
теме со стороны отраслевых СМИ, безусловно, радует. Но вот 
особой положительной динамики в решениях проблемных вопросов, 
к сожалению, не наблюдается.

информационно-
коммуникационные 
технологии в России

Владимир ФРеЙНКМАН, 
директор по маркетингу 
и системным исследованиям 
компании 
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

«Важно не то положение, в котором мы находимся, 
а направление, в котором мы движемся»
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нологичный экспорт, о необходимости 
которого много говорят представители 
государства.

Нельзя не отметить, что государство 
прикладывает определенные усилия в 
части совершенствования налогового 
законодательства — так, при поставке 
программного обеспечения по лицен-
зионным соглашениям не взимается 
НДС, вводятся льготы для небольших 
ИТ-компаний. Но некоторые момен-
ты по-прежнему вызывают искреннее 
недоумение. Например, кажется не 
очень логичной ситуация, когда разра-
ботчик программных решений может 
получить налоговые льготы по соци-
альным выплатам, а компания, которая 
в дополнение к программному продук-
ту, разрабатывает (!) и производит еще 
и аппаратные решения (то же оборудо-
вание NGN) почему-то таких льгот не 
имеет. Также весьма непрозрачна ситу-
ация с НДС при экспорте. НДС вроде 
бы нулевой, но если вдруг зарубежный 
заказчик хочет получить продукт в рас-
срочку больше чем на полгода, постав-
щик вынужден этот НДС заплатить, а 
потом долго и трудно возвращать его. 
Между тем, большая часть решений 
ИКТ, например, для операторов связи 
сейчас поставляется со значительной 
рассрочкой платежей — таков рынок. 

Не помешало бы некоторое упроще-
ние экспортного законодательства при 
поставках ИКТ-решений (например, 
сокращение номенклатуры решений, 
требующих получения специальных 
нотификаций ФСБ, упрощение про-
цедур отчетности для экспортного 
и валютного контроля). Так, необхо-
димость подписания специфических 
двуязычных приемочных докумен-
тов, необходимых для экспортного 
и валютного контроля, в дополнение 
к стандартному набору формальных 
документов, принятых во всем мире, 
зачастую ставит в тупик зарубежного 
покупателя.

К сожалению, прошедший год 
подтвердил, мягко скажем, отсут-
ствие избыточного оптимизма по 
отношению к совместному приказу 
Минпромторга и Минэкономразвития 
№1032/397. Процедура локализации 
решений, предусмотренная данным 
приказом, была в значительной сте-
пени скопирована с других отраслей. 
В результате формулировка о влия-

нии степени владения программным 
обеспечением получилась достаточно 
обтекаемой и позволяет, с формаль-
ной точки зрения, получить статус 
отечественного производителя любой 
компании, которая предоставит рос-
сийскому резиденту (дочерней струк-
туре) любые утилиты, например, для 
автоматической генерации конфигу-
рационных файлов. Ведь это вполне 
может означать «объем, достаточный 
для его производства, модернизации 
и развития» — п.2 приложения №1 к 
приказу. Имевшая место летом дис-
куссия между двумя министерствами, 
вендором и оператором о признании 
отечественным оборудования LTE, про-
изведенного одним крупным вендором 
на российском заводе, — лучшее тому 
подтверждение. Безусловно, лицензи-
онное производство телекоммуника-
ционного оборудования — это лучше, 
чем ничего, но все-таки произведен-
ное таким способом оборудование не 
может и не должно считаться отече-
ственным. Вместе с тем, очень хочется 
верить, что приказ заработает и позво-
лит-таки отделить отечественных раз-
работчиков от филиалов зарубежных 
глобальных компаний.

Еще одна важная проблема, о кото-
рой сейчас начали говорить, но кото-
рую невозможно решить быстро — 
кадровый голод. ИТ-специалистов, 
специалистов по разработке аппа-
ратного обеспечения, специалистов 
по разработке встроенного ПО для 
микропроцессоров и так не хватает на 
рынке, а российским разработчикам 
и производителям еще и приходится 
биться за кадры с глобальными игрока-
ми, размещающими в России собствен-
ные центры разработки и точно так же 
пользующимися всеми существующими 
налоговыми льготами.

Тем не менее, чтобы не заканчи-
вать статью на пессимистичной ноте, 
добавлю несколько светлых штри-
хов. Российские разработчики теле-
коммуникационных систем и реше-
ний достаточно хорошо освоились 
на зарубежном рынке и завоевали 
определенную нишу на рынке отече-
ственном. Вступление в ВТО на нас не 
повлияло, ибо рынок и так был полно-
стью открыт. Так, например, география 
присутствия продуктов и решений 
НТЦ ПРОТЕЙ в этом году превысила 
20 стран и имеет все шансы к даль-
нейшему расширению. Продолжается 
успешная работа и на внутреннем 
рынке, в том числе с госзаказчиками. 
Конкуренция с другими российскими 
компаниями на рынке также присут-
ствует. 

Поэтому хочется надеяться, что 
потенциал российских разработчи-
ков в совокупности с разумной помо-
щью со стороны нашего государства 
поможет дальнейшему развитию этой 
важной и инновационной отрасли 
российской высокотехнологичной 
индустрии.  
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производство новых комплектов 
представляет собой значитель-
ное расширение ассортимента 

продукции Cisco, производимой ныне 
в России. Уже сейчас можно заказы-
вать маршрутизаторы Cisco 2911R ISR 
в конфигурациях, позволяющих под-
держивать важнейшие корпоративные 
сервисы, включая функции передачи 
голоса, обеспечение информацион-
ной безопасности и оптимизацию 
приложений. Эти конвергентные сер-
висы дают возможность существенно 
сократить совокупную стоимость вла-
дения и при этом повышают произво-
дительность и расширяют набор кор-
поративных услуг. К примеру, сетевые 
экраны, сертифицированные по стан-
дартам ISO 15408 и на соответствие 
руководящим документам ФСТЭК, обе-
спечивают широкому кругу заказчиков 
соблюдение как международных, так и 
локальных требований к информаци-
онной безопасности. 

Интеграция голосовых услуг имеет 
то преимущество, что она позволяет 
строить высококачественные корпо-
ративные сети для голосовой связи с 
высоким уровнем надежности и при 
этом эффективно контролировать их 
себестоимость. Кроме того, многие 
заказчики хотели бы применять раз-
работанные компанией Cisco услу-
ги оптимизации приложений (Cisco 
Application Optimization services) для 
повышения производительности и 
расширения ассортимента прикладных 
услуг в удаленных точках (в отделени-
ях банков, на торговых предприятиях, 

заправочных станциях), используя 
любые каналы связи, в том числе 
мобильные и спутниковые сети.

Кроме того, в рамках расширения 
локального производства пользую-
щихся большим спросом беспровод-
ных точек доступа Cisco 2600 компа-
ния планирует организовать в Твери 
производство двух новых семейств 
беспроводных продуктов. Одно из 
них — Cisco Aironet® 1600 — пред-
ставляет собой младшую продуктовую 
линейку точек доступа корпоративно-
го класса, основанных на специфика-
циях 802.11n и предназначенных для 
поддержки беспроводной связи в кор-
поративных сетях малого и среднего 
размера. Эти точки доступа отлича-
ются высокой производительностью 
и привлекательными ценами. При 
этом они обладают передовой функ-
циональностью (например, функция 
CleanAir Express повышает качество 
зон покрытия с помощью интеллек-
туального распределения частотно-
го спектра, а Clientlink 2.0 повышает 

Cisco:
производство продукции в России расширяется

19 ноября 2013 года на московской конференции Cisco Connect 
компания Cisco объявила о дальнейшем расширении производства 
своих продуктов в России. Запущен процесс производства пяти 
разных комплектов на базе маршрутизаторов серии Cisco 2911R, что 
позволит существенно расширить набор интегрированных сетевых 
услуг, предлагаемых российским заказчикам. Маршрутизаторы 
Cisco® 2911 ISR производятся в РФ с марта 2012 года в соответствии 
с долгосрочными соглашениями о поддержке компанией Cisco 
инновационного развития России. Заслуженный системный инженер 
Cisco Михаил Кадер рассказал об этом представителям СМИ.

Александр СеМеНоВ
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качество работы небольших сетей со 
смешанной клиентской базой). Кроме 
того, точки доступа Cisco Aironet 1600 
поддерживают спецификации 802.11n 
и антенную технологию 3х3 MIMO с 
двумя пространственными потоками, 
что делает их отличным решением для 
малых и средних предприятий. 

Второе семейство продуктов — 
Cisco Aironet® 3600 — позволяет 
добиваться значительного (в неко-
торых случаях троекратного) увели-
чения зон покрытия по сравнению 
с конкурирующими продуктами при 
обеспечении беспроводной связи 
для планшетов, смартфонов и высо-
копроизводительных ноутбуков. Эта 
единственная в отрасли точка доступа 
с технологией 4x4 MIMO и тремя про-
странственными потоками отличается 
высокой надежностью, позволяющей 
использовать ее для критически важ-
ных коммуникаций. 

Современные решения для беспро-
водных сетей с трудом справляются 
с задачами масштабируемости и под-
держки непрерывно растущего спроса 
со стороны множества разнообразных 
мобильных устройств и приложений. 
Новая же точка доступа Cisco Aironet® 
3600 поддерживает надежные соеди-
нения и работает с более высокой 
скоростью и на более далеких рас-
стояниях, чем конкурирующие реше-
ния. Она втрое увеличивает площадь 
зон покрытия, где доступны скорости 
порядка 450 Мбит/с, и оптимизирует 
производительность большего коли-
чества мобильных устройств.

Организация производства в России 
двух новых продуктовых линеек даст 
Cisco возможность предложить рос-
сийским заказчикам весь ассортимент 
беспроводных точек доступа с разны-
ми технологиями в разных ценовых 
диапазонах. Г-н Кадер особенно под-
черкнул, что эти продукты очень вос-
требованы в России, именно поэтому 
и организуется их производство.

Еще одним важным шагом в будущем 
году станет локальное производство 
некоторых моделей IP-телефонов Cisco. 
Их локальное производство, которого 
настоятельно требуют многие партне-
ры и заказчики Cisco, ускорит доставку 
и поможет Cisco лучше удовлетворять 
российские нормативные и ценовые 
требования.  
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Все продуктовые линейки Cisco, 
производимые на территории России, 
доступны для заказов через любого 
авторизованного партнера компании. 

Расширяя свое производство в 
России, Cisco реализует свою долго-
срочную стратегию, нацеленную на 
развитие местного предпринима-
тельства и долгосрочных инноваци-
онных процессов, создание новых 
рабочих мест в регионе, а также на 
то, чтобы сделать самые современные 
технологии доступными российским 
заказчикам. 

Кроме этих анонсов, на пресс-
конференции журналистам были пред-
ставлены новые руководители Cisco в 
России. Их оказалось двое. 

С 1 ноября 2013 года бизнесом 
Cisco в России руководит Сергей 
Черноволенко. Он сменил Павла 
Бетсиса, решившего перейти на другую 
работу после четырех лет успешной 
деятельности в качестве руководителя 
бизнеса Cisco в РФ.

48-летний Сергей Черноволенко — 
выпускник Финансовой академии при 
Правительстве РФ, в ИТ-индустрии 

работает с 1997 года. До последнего 
времени вся его служебная деятель-
ность в этой области была связана 
с компанией Xerox, где он достиг 
ранга вице-президента по развитию 
рынка. Будучи сотрудником Xerox, 
Черноволенко жил и работал в ряде 
зарубежных стран и занимал долж-
ности генерального директора компа-
нии в Турции, а затем в Центральной 
Восточной Европе.

В своем выступлении г-н Чер но во-
лен ко подчеркнул, что компания Cisco 
продолжит стратегию инноваций, 
поскольку инновации — «сердечная 
мышца» всех процессов в Cisco. По 
его словам, стратегия Cisco в России — 
это сотрудничество с государством, 
инвестиции в НИОКР, расширешние 
локального производства, поддержка 
ИТ-образования и предприниматель-
ства, инвестиции в партнерстве с вен-
чурным капиталом.

Бернадетт Уайтманн, генеральный 
директор Cisco по работе в России и 
СНГ, подчеркнула, как важен россий-
ский рынок для Cisсо, поскольку даже 
сейчас во время глобальной стагнации 
в нем наблюдается рост. Главная зада-
ча — помочь новому руководителю 
российского офиса начать эффектив-
ную работу.

На пресс-конференции выступил 
и Питер Холмгаард, который куриру-
ет локальное производство в России. 
По его словам, главное преимущество 
локального производства состоит в 
том, что теперь Cisco может постав-
лять конкретную продукцию в течение 
одной-двух недель, а не нескольких 
месяцев, как раньше. Подобная опера-
тивность помогает компании выигры-
вать различные тендеры. Кроме того, 
заказчики не должны добиваться разре-
шения на импорт производимых здесь 
продуктов в Россию. Именно поэтому 
продажи беспроводных точек доступа 
Cisco в России быстро растут.

Однако увеличения производствен-
ных площадей в России Cisco пока 
не планирует. Впрочем, пока это и 
не требуется. Ведь, по словам Питера 
Холмгаарда, основная задача россий-
ского производства — обеспечивать 
быструю поставку производимого 
оборудования под тот или иной про-
ект. А с этим справляются на тверском 
заводе.  



17М О Б И Л Ь Н Ы Е   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И   [9’2013]

Компания

Компания Alcatel-Lucent (Euronext 
Paris и NYSE: ALU) сообщила о 
назначении Маркуса Велдона 

(Marcus Weldon) на должность пре-
зидента научно-исследовательского 
центра Alcatel-Lucent Лабораторий 
Белла — ведущей мировой научно-
исследовательской организации в 
области коммуникаций. 

Комментируя назначение Маркуса 
Велдона, Мишель Комб (Michel 
Combes), главный исполнительный 
директор компании Alcatel-Lucent, ска-
зал: «Инновации являются краеуголь-
ным камнем Стратегического плана 
развития компании — нашей програм-
мы репозиционирования и специали-
зации в области IP-сетей и сверхши-
рокополосного доступа. В своей новой 
роли, совмещая должности президента 
Лабораторий Белла и технического 
директора Alcatel-Lucent, Маркус будет 
руководить ускорением и расшире-
нием инновационных процессов. Он 
укрепит сотрудничество с партнерами 
и ускорит темпы НИОКР, что позволит 
Alcatel-Lucent быстрее откликаться на 
запросы заказчиков».

Маркус Велдон считается светилом 
отрасли, за его плечами огромный 
опыт определения направлений даль-
нейшего технического развития, среди 
которых необходимо отметить приме-
нение технологии векторинга в обла-
сти фиксированного доступа, поддерж-
ку наложенной инфраструктуры LTE и 
технологии малых сот в беспроводных 
сетях. Он также увидел в технологиях 
виртуализации и программно-опреде-
ляемого сетевого взаимодействия те 
силы, которые произведут радикаль-
ный переворот в отрасли. 

Маркус Велдон сказал: «Мы пере-
живаем уникальный для инфокомму-
никационной отрасли период, когда 

происходят беспрецедентные изме-
нения. На наших глазах совершается 
революция: возникают новые методы 
доставки контента и сервисов посред-
ством облачных сетей на все большее 
число мобильных устройств в любое 
время, где бы они ни находились. Нам 
предстоит решить множество задач, 
чтобы помочь операторам обеспечить 
необходимый рост производительно-
сти и одновременно держать под кон-
тролем общую стоимость эксплуатации. 
Быть президентом Лабораторий Белла 
в такое время — об этом можно только 
мечтать. Здесь я начинал свою карьеру, 
здесь я узнал из первых рук обо всех 
инновационных возможностях и талан-
тах этой организации. Будучи техниче-
ским директором, я глубоко погрузился 
в работу Лабораторий Белла, а теперь 
мне предоставляется потрясающая воз-
можность возглавить институт, который 
в течение 85 лет был главным техноло-
гическим инноватором».

Маркус Велдон работает на посту 
корпоративного технического 
директора Alcatel-Lucent с 2009 года. 

В 1995 году он пришел в Лаборатории 
Белла, где занимал ряд ведущих пози-
ций как в научно-исследовательской, 
так и в опытно-конструкторской сфере.

Г-н Велдон был одним из тех, кто 
определил дальнейшее развитие архи-
тектуры доставки сервисов «три-в-
одном» (Triple-Play) и превратил ее 
в повсеместно принятую в отрасли 
архитектуру High Leverage Network™, 
в основе которой лежат принципы 
интеллектуального, оптимизированно-
го сетевого взаимодействия на осно-
ве IP с конвергенцией проводных и 
беспроводных сетей. Он также был 
одним из вдохновителей разработки 
революционной архитектуры беспро-
водных сетей следующего поколения 
Alcatel-Lucent lightRadio™, завоевавшей 
множество наград. В качестве корпо-
ративного технического директора он 
определял новые направления развития 
компании, такие как применение ком-
плексной аналитики для оптимизации 
качества обслуживания пользователей 
и предоставления услуг, определение 
новой парадигмы программируемой 
«облачной сети», в которой сеть сможет 
эмулировать вычислительные функции 
и стать подвижной, реконфигурируе-
мой потребительской платформой для 
инноваций и создания облачных сер-
висов (на базе принципов программно-
определяемого сетевого взаимодействия 
и виртуализации сетевых функций).

Маркус Велдон родился и вырос 
в Соединенном Королевстве, полу-
чив степень бакалавра наук в области 
химии и информатики в Королевском 
колледже Лондона. Для получения сте-
пени кандидата наук (Ph.D.) в области 
физической химии он переехал в США, 
где защитился в Гарвардском универ-
ситете, продолжив работу над темой 
диссертации в Лабораториях Белла в 
качестве научного сотрудника депар-
тамента физики (Physics Department). 
Велдон является лауреатом множе-
ства научных и технических наград, 
присужденных ему за исследования в 
области электронных и оптических 
материалов, которыми он занимался 
до назначения на должность техниче-
ского директора Alcatel-Lucent.  

Задачей Маркуса Велдона, назначенного новым президентом 
Лабораторий Белла, станет ускорение и расширение инновационной 
деятельности в рамках Стратегического плана развития компании. 
Новые обязанности он будет совмещать с должностью технического 
директора Alcatel-Lucent.

президентом Лабораторий белла 
стал Маркус Велдон
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В начале ноября Cisco обнародова-
ла подробности своего подхода 
к реализации ориентирован-

ной на приложения инфраструктуры 
(Application Centric Infrastructure, ACI)1, 
основанной на инновационных разра-
ботках компании Insieme Networks. Без 
сомнения, от этого сообщения ждали 
многого, учитывая как происхождение 
компании Insieme, так и открывающи-
еся перспективы.

Предприятия самого разного разме-
ра продолжают вкачивать миллиарды 
долларов в центры обработки дан-
ных и облачные модели потребления 
ИТ-услуг. Поэтому ожидания того, что 
инфокоммуникационные технологии 
смогут обеспечить надежный возврат 
инвестиций с точки зрения маневрен-
ности бизнеса, производительности 
и эффективности, сейчас высоки как 
никогда. Понятие ИТ сегодня симво-
лизирует мощную бизнес-функцию, 
которая не только напрямую влияет на 
маневренность бизнеса, но и вносит 

непосредственный вклад в результаты 
финансовой деятельности и восприя-
тие качества обслуживания. Стало впол-
не естественным представлять центры 
обработки данных этакими футури-
стическими инсталляциями, где под 
мягкое жужжание происходит коренная 
трансформация бизнеса. Многие новые 
ЦОДы действительно выглядят так, буд-
то сошли с экрана, где демонстрируется 
научно-фантастический фильм.

Вместе с тем, вследствие того что 
в последнее десятилетие произошло 
спонтанное ускорение темпов кон-
солидации ЦОДов и виртуализации 
серверов, в большинстве случаев дата-
центры можно назвать своеобразными 
«переростками». С одной стороны, это 
принесло огромные выгоды с точки 
зрения повышения эффективности, а с 
другой — еще больше усложнило опе-
рационные процессы. Прибавилось 
кабелей, разрослись сети, размножи-
лись серверы и виртуальные маши-
ны, и иногда все это сводило на нет 

экономический эффект, достигнутый 
благодаря виртуализации серверов. То 
же самое можно сказать о комплексах 
программного обеспечения с его слож-
ными процедурами лицензирования и 
управления версиями. В этом хаосе 
зависимость от приложений счита-
лась само собой разумеющейся либо 
затенялась общими проблемами, из-за 
чего было трудно обеспечить предска-
зуемость развертывания и отладки при-
ложений, а это, в свою очередь, приво-
дило к перерасходу времени и денег. 

Как же это все упростить? Как теснее 
привязать инфраструктуру к потреб-
ностям приложений? И как упростить 
операционные процессы в ЦОДах и 
облегчить исполнение приложений?

Согласно опросу, проведенному 
в прошлом году фирмой ESG, 63% 
ИТ-профессионалов считают, что 
развертывание нового приложения 
занимает как минимум месяц, 50% 
утверждают, что столько же времени 
отнимает модернизация уже действу-
ющих приложений, 77% корпоратив-
ных ИТ-профессионалов заявили, что 
в следующем году они будут зани-
маться более чем 150 приложениями. 
Это очень много! Чтобы приложение 
могло продемонстрировать высокую 
производительность, ИТ-специалист 
должен найти способ обеспечить авто-
матический отклик инфраструктуры на 
потребности приложения и иметь пол-
ную информацию обо всех параметрах 
на случай, если что-то пойдет не так и 
во время установки или модернизации 
приложений потребуется диагностика 
и поиск неисправностей.

Данные, приводимые ESG, весьма 
красноречиво характеризуют повыше-
ние сложности современных ЦОДов. 
Примечательно, что свою роль в росте 
проблем производительности сыграли 
все элементы инфраструктуры, вклю-
чая сеть, серверы, системы хранения 
данных и виртуальные машины. Таким 
образом, оптимизируя тот или иной 
отдельно взятый компонент, проблему 
не решишь: крепость всей цепи опреде-
ляется ее самым слабым звеном. Иначе 
говоря, решение проблем в сети и в 

Старший директор компании Cisco по маркетингу продуктов для 
ЦОД и облачных вычислений Шаши Киран рассказал в своем блоге 
о развитии и новых перспективах инфраструктуры центров обработки 
данных.

инфраструктура ЦоД 
О новых перспективах 

1  См. http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2013/11/110713d.html
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инфраструктуре виртуальных машин 
требует комплексного подхода.

Так уж сложилось, что до сих пор 
сети ничего не знали о функциони-
рующих на них приложениях, а те, со 
своей стороны, в основном восприни-
мали сети средством связи и источни-
ком полосы пропускания. Чтобы обе-
спечить более высокую маневренность 
и более быстрый отклик инфраструкту-
ры в целом, необходим системный под-
ход. Целое должно быть больше суммы 
его частей.

Хотя движение за программное 
определение всего, что только можно, 
охватило отрасль наподобие пожара 
в степи, представляется спорным, что 
упомянутые проблемы можно решить 
применением одних лишь аппаратных 
либо программных средств. Столь же 
неуместно считать, что в ЦОДе все 
можно виртуализовать и что физиче-
ские элементы больше не имеют ника-
кого значения. Подобные допущения 
совершенно не отражают реальную 
природу ЦОДов ни на данный момент, 
ни на ближайшие пять с лишним лет. 

Кроме того, важно не просто ввести 
ЦОД в эксплуатацию. Последующие 
операции в первый, во второй день и 
так далее — вот где кроются основная 
сложность и основные затраты, и это-
му нужно уделять столько же, если не 
больше, внимания.

Никогда еще сеть не играла столь 
стратегическую роль, как сегодня. 
Тем интереснее видеть вовлеченность 
сетевых специалистов во все аспекты 
жизненного цикла установки приложе-
ний. А чтобы эта их вовлеченность дала 
нужный эффект, придется еще немало 
поработать над тем, чтобы добиться 
большего взаимопонимания и лучше-
го взаимодействия между коллективами 
сетевых специалистов и разработчи-
ков приложений. Именно здесь может 
вступить в игру и сказать веское слово 
инфраструктура, ориентированная на 
приложения. И если модель ACI, при 
тех материальных и интеллектуаль-
ных инвестициях, которые были вло-
жены в НИР по ее разработке, сможет 
существенно облегчить жизнь эксплу-
атационникам ЦОДов либо упростит и 
сделает более предсказуемым цикл раз-
работки приложений, то тогда можно 
будет сказать, что свою миссию она 
выполнила.  
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— Какова сейчас ситуация на рын-
ке ЦОДостроения? Какие требования 
особенно интересуют заказчиков?

Александр Переведенцев: 
— Заказчики хотят, чтобы им постро-

или ЦОД в максимально короткие сро-
ки; естественно, стоимость ЦОДа долж-
на быть адекватна поставленной задаче, 
и ЦОД должен окупиться за реальное 
время. Если говорить о сегодняшних 
проблемах, с которыми сталкивается 
заказчик на первых этапах проекта, это 
прежде всего поиск приемлемого зда-
ния для развертывания ЦОД, дефицит 
электроэнергии, особенно в густонасе-
ленных районах. Именно поэтому ЦОД 
должен быть энергоэффективным. 

А также остро стоит проблема поиска 
высококвалифицированных специали-
стов для последующего обслуживания 
ЦОД.

Что касается инженерии, актуальные 
мощностные характеристики на сегод-
няшний день — 15–20 кВт на одну 
серверную стойку. Основными тренда-
ми в ЦОДостроении являются отказо-
устойчивость инженерных систем, 
которую чаще всего оценивают по 
метрикам Uptime Institute — Tier II, III, 
IV, и, безусловно, энергоэффективность.

Алексей Зарубин: 
— Мы сотрудничаем с «Аэрофлотом» 

уже давно, в частности в плане под-
держки их основного ЦОДа и при-

ложений для работы в нем. Вполне 
обоснованно компания НР называ-
ет себя стратегическим советником 
«Аэрофлота» в области ИТ. В рамках 
этой стратегии мы стали формиро-
вать инфраструктуру основного ЦОДа 
«Аэрофлота» и убеждать руководство 
компании в необходимости построй-
ки резервного ЦОДа. Весной этого 
года проект резервного ЦОДа был реа-
лизован совместно с коллегами из ком-
пании «Техносерв», причем ими и был 
разработан этот ЦОД. 

Говоря о тенденциях развития 
ЦОДов, стоит отметить, что в большин-
стве крупных мировых авиакомпаний 
есть собственные ЦОДы, это связано 
со спецификой их деятельности: им 
необходим высокий уровень доступ-
ности приложений, поскольку высока 
ответственность за их работоспособ-
ность. Многое регулируется государ-
ственными требованиями и между-
народными авиационными нормами. 
«Аэрофлот» — не исключение, у них 
есть собственный ЦОД. Работа прило-
жений настолько важна, что наличие 
резервного ЦОДа просто необходимо.

— Почему компания «Техносерв», 
крупнейший российский систем-
ный интегратор, решила заняться 
разработкой собственных решений 
для ЦОД? По каким критериям было 
выбрано направление модульных 
ЦОДов? Каковы перспективы этого 
рынка в России?

Александр Переведенцев:
— Еще лет шесть-семь назад мы 

занимались внедрением мобильного 
решения Black Box от компании SUN. 

Весной 2013 года компания «Техносерв» совместно с компанией 
НР внедрила собственную разработку — модульный ЦОД «ИТ 
Экипаж» — в качестве резервного ЦОДа в компании «Аэрофлот». 
Этот проект стал одним из первых реальных внедрений модульных 
ЦОДов в России, поэтому мы решили рассказать о нем более подробно. 
Вот интервью экспертов компаний — авторов проекта — Алексея 
Зарубина, руководителя направления по работе с предприятиями 
Аэрокосмической отрасли НР, и Александра Переведенцева, главного 
специалиста отдела разработки новых решений компании «Техносерв».

«техносерв» и НР 
создали резервный ЦОД для «Аэрофлота»



21М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [9’2013]

интервью

В процессе работы с этим решением 
мы поняли, что такое решение, как 
класс, может быть очень интересно 
для российского рынка. Позднее мы 
начали производство собственных 
модульных ЦОДов, но, как правило, 
это были индивидуальные решения, 
под каждого заказчика. В конце кон-
цов пришли к выводу, что необходимо 
создать собственное тиражируемое 
решение. Так появился наш модульный 
ЦОД «ИТ Экипаж» — готовый продукт 
с реализацией под ключ.

Перспективы у решения очень хоро-
шие. Поставив минимальную ком-
плектацию, например всего один или 
два модуля, мы можем развивать его, 
наращивая мощность. «Аэрофлот» уже 
оценил «ИТ Экипаж»: решение универ-
сально, подходит многим компаниям 
из любых других отраслей экономи-
ки, для которых ИКТ — важная часть 
функционирования бизнеса. Именно 
перспективность этого решения, навер-
ное, и помогла нашему совместному 
проекту для «Аэрофлота» получить пре-
стижную ИТ-премию CNews AWARDS 
в номинации «Высокотехнологичный 
ЦОД года».

Стоит отметить, что рынок модуль-
ных ЦОДов набирает обороты во 
всем мире. По этой модели строит 
свои новые ЦОДы компания Google, 
в России так работает «ВымпелКом». 
Особенность модульных ЦОДов в том, 
что они собираются и тестируются на 
месте производства, а потом на пло-
щадке клиента выполняется только 
монтаж, что резко сокращает время 
внедрения. Важен и такой параметр, 

как мобильность: если требуется опе-
ративно переместить вычислительные 
ресурсы в другое место, то модульный 
ЦОД дает такую возможность. 

— Расскажите, пожалуйста, какие 
решения и продукты НР используют-
ся в составе модулей для мобильного 
ЦОДа? 

Алексей Зарубин:
— Используется все оборудование, 

необходимое для построения инфра-
структуры предприятия. Это серверное 
оборудование, системы хранения дан-
ных и все необходимое ПО для реше-
ния задач резервирования и копирова-
ния, а также управления всей инфра-
структурой. 

Компания НР выступила поставщи-
ком программно-аппаратного ком-
плекса для создания ЦОДа, который 
был построен в сжатые сроки благо-
даря программе НР предоставления 
услуг по лизингу. Консолидированное 
хранилище данных в резервном ЦОДе 
«Аэрофлота» организовано с помощью 
дисковых массивов HP P9500 XP, разра-
ботанных под потребности заказчиков, 
для которых простой системы недопу-
стим даже при проведении профилак-
тических работ. Доступность систем XP 
P9500 с полным дублированием аппа-
ратного обеспечения составляет не 
менее 99,9999%. Все компоненты могут 
быть заменены без остановки работы, 
все операции по обновлению микро-

кода не требуют прекращения доступа 
к данным. Процессорные блейды уста-
навливаются парами, и в случае оста-
новки одного из них рабочая нагрузка 
переходит на второй. В качестве серве-
ров используются серверы НР послед-
него поколения G8 в самых мощ-
ных конфигурациях, объединенные 
в «пулы», чтобы было удобно и быстро 
выделять необходимые ресурсы для тех 
или иных подразделений «Аэрофлота». 

Важно подчеркнуть, что внедрение 
модульных ЦОДов полностью соот-
ветствует концепции конвергентной 
инфраструктуры НР, которую ком-
пания продвигает уже несколько лет. 
В резервном ЦОД «Аэрофлота» создана 

 Александр Переведенцев Алексей Зарубин
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полностью конвергентная инфраструк-
тура, которая позволяет оптимально 
управлять собственными мощностями, 
быстро перенастраивать идущие про-
цессы и экономить время администра-
торов и другие ресурсы.

— Где производятся составные эле-
менты «ИТ Экипажа»?

Александр Переведенцев:
— Производителей более двух десят-

ков, все продукты подобраны в соответ-
ствии с конкретными требованиями 
физических и технологических пара-
метров модуля и работают в едином 
согласованном режиме.

— Какова максимальная мощность 
модульного ЦОДа?

Александр Переведенцев:
— Вероятно, вопрос относится 

к параметрам одного модуля. В одном 
модуле максимально размещается 18 
стоек. Мы можем обеспечить пользо-

вателям от 10 до 30 кВт электрической 
мощности на стойку в зависимости 
от требований. Так что максималь-
ная полезная нагрузка одного модуля 
может достигать 500 кВт, а поскольку 
решение практически неограниченно 
масштабируется, то соответственно 
растет и мощность. Например, в ЦОД 
«Аэрофлота» мощность одной стойки 
составляет 10 кВт. 

Модульный ЦОД — это двухуровне-
вая модульная конструкция. Блоки рас-
полагаются в два яруса: нижний ярус 
занимает инженерное оборудование, 
предназначенное для поддержания 
бесперебойной работы серверного 
блока на верхнем ярусе. При этом сты-
ковка двух серверных блоков создает 
единое технологическое помещение 
для установки активного оборудо-
вания, а стыковка двух инженерных 
блоков — единую инженерную пло-
щадку, которую удобно обслуживать. 
Модульный ЦОД укомплектован все-
ми необходимыми специализирован-
ными системами: гарантированным 
и бесперебойным питанием, системой 
поддержания температурно-влажност-
ного режима, системой мониторинга 
и управления инженерными система-
ми, а также системами газового пожа-
ротушения, видеонаблюдения и др. «ИТ 
Экипаж» обеспечивает резервирование 
всей инженерной инфраструктуры до 
уровня 2N, это решение разработано 
в соответствии с уровнем резервирова-
ния инженерных систем не ниже TIER-
III согласно классификации Uptime 
Institute.

— Кто выступает основными потре-
бителями модульных ЦОДов?

Александр Переведенцев:
— Прежде всего это компании, 

у которых информационные системы 
являются основой бизнеса. Операторы 
связи, банки, торговые сети — все они 
в той или иной степени зависят от 
информационных систем, отказ кото-
рых может приводить к колоссальным 
убыткам. Говоря об информационных 
системах «Аэрофлота», надо понимать, 
что здесь убытки могут измеряться не 
только деньгами, а чем-то более серьез-
ным. В частности, с помощью ЦОДов 
происходит центровка грузов в само-
летах по всему миру.

Модульный ЦОД может быть интере-
сен быстро развивающимся компани-
ям, он может быть установлен в местах 
с дешевым электричеством, его можно 
развернуть практически в любом месте 
без привязки к зданию и наращивать 
по мере необходимости.

Алексей Зарубин:
— Очень важна быстрота развер-

тывания, ничего не надо строить. Это 
решение интересно для аэропортов, 
для транспортных компаний, для 
нефтяных и газовых компаний.

— Расскажите подробнее о проекте 
для «Аэрофлота». Почему крупнейший 
российский авиаперевозчик выбрал 
именно модульное решение для сво-
его ЦОДа?

Александр Переведенцев:
— Перед проектом был проведен 

анализ двух вариантов построения 
ЦОД: аутсорсинг — аренда в коммерче-
ском ЦОДе и строительство дата-цен-
тра в собственном здании «Аэрофлота». 
Было два основных фактора принятия 
решения: доступность критично важ-

Компания HP создает новые возможно-

сти для того, чтобы технологии приносили 

максимальную пользу людям, компаниям, 

правительству и обществу в целом. 

Обладая широчайшим портфелем техно-

логий, который включает в себя принтеры, 

персональные компьютеры, программное 

обеспечение, услуги и IT-инфраструктуру, 

HP предоставляет решения для самых 

комплексных задач покупателей в любом 

регионе мира. 

С дополнительной информацией о компа-

нии HP (NYSE: HPQ) можно ознакомиться на 

сайте www.hp.ru

 Модульный ЦОД «Аэрофлота»
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ных сервисов в режиме 24 х 7 и сово-
купная стоимость владения. Оказалось, 
что первый вариант неприемлем из-за 
отсутствия четких SLA по простою 
и гарантий соблюдения требований ФЗ 
152. Кроме того, совокупная стоимость 
аренды необходимой инженерной 
инфраструктуры и дополнительных 
услуг уже через два года превысила бы 
совокупную стоимость владения соб-
ственным ЦОДом, включая капиталь-
ные затраты на его построение и экс-
плуатацию за тот же период.

Расчет второго варианта показал 
необходимость реконструкции здания 
и, соответственно, достаточно высо-
кую стоимость развертывания ЦОДа, 
к тому же продолжительные сроки 
реализации проекта — от полутора 
до двух лет. В условиях активного раз-
вития бизнеса «Аэрофлота» это было 
неприемлемо.

Поэтому авиакомпания выбрала 
вариант развертывания модульного 
ЦОДа на территории собственного 
летного комплекса в Шереметьево, 
предложенный «Техносервом» в пар-
тнерстве с HP. Реализация проекта 
заняла шесть месяцев. Решение включа-
ло в себя модульный ЦОД «ИТ Экипаж» 
«Техносерва» и ИТ-инфраструктуру, 
спроектированную на оборудовании 
HP под задачи «Аэрофлота». 

Алексей Зарубин: 
— Проект был выполнен с привлече-

нием лизинговой схемы, организован-
ной подразделением финансовых услуг 
НР в России.

ЦОД состоит из стандартных моду-
лей, выполненных на базе собственно-
го решения «ИТ Экипаж» «Техносерва», 
и включает в себя четыре серверных 
блока, четыре инженерных блока, 
складской и диспетчерский блоки, 
а также блок гарантированного элек-
троснабжения. Емкость ЦОД составляет 
56 серверных стоек. В серверных бло-
ках установлены рядные кондиционе-
ры, позволяющие отводить от каждой 
стойки 10 кВт тепла.

— Каковы стратегические планы 
сотрудничества компаний на следу-
ющий год? 

Алексей Зарубин: 
— Имеется в виду развитие сотруд-

ничества нашего тройственного сою-
за — «Техносерв», НР, «Аэрофлот». Мы 
сейчас находимся в середине очень 

интересного пути. Сначала совмест-
ными усилиями мы модернизировали 
основной ЦОД «Аэрофлота». Потом 
подготовили и построили резервный 
ЦОД, и теперь ведем кропотливую 
работу по резервированию тех при-
ложений, которые должны находить-
ся в резервном ЦОДе. Это серьезные 
приложения, и адекватно перенести 
их в резервный ЦОД очень непросто. 
Наши задачи на ближайшее будущее 
состоят в том, чтобы создать работа-
ющую инфраструктуру с резервным 
ЦОДом, не останавливая работу основ-
ного. Одна из важных задач — создать 
катастрофоустойчивую инфраструкту-
ру в системе ЦОД «Аэрофлота».

Важно подчеркнуть, что у «Аэро фло-
та» очень большие планы на рынке 
авиаперевозок. Компания планирует 
стремительно расти. Сегодня этого 

просто нельзя сделать без активного 
развития ИТ-инфраструктуры. НР вме-
сте с «Техносервом» готовы сделать все 
для поддержки этих планов. 

— А кто отвечает за эксплуатацию 
резервного ЦОДа?

Алексей Зарубин: 
— Наш тройственный союз. Основ-

ная тяжесть ложится на плечи сотруд-
ников ИТ-департамента «Аэрофлота», 
но при этом им всегда подставят плечо 
сотрудники «Техносерва» и НР. Стоит 
отметить, что сотрудники НР проводят 
и проактивное исследование инфра-
структуры «Аэрофлота», и создают 
рекомендации по ее развитию, не гово-
ря уже о большом объеме профилакти-
ческих работ.

— Спасибо за очень интересный 
рассказ!  

«техносерв» — крупнейший российский системный интегратор, работающий в России, странах 
СНГ и Европе. «Техносерв» основан в 1992 году. В 2012 финансовом году выручка ГК «Техносерв» 
составила более 43 млрд руб. Головной офис «Техносерва» расположен в Москве, региональ-
ные представительства — во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, и дочерние предприятия — в Алматы, Баку, 
Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске и Ташкенте. Численность сотрудников — более 2000 человек.
«Техносерв» имеет значительный опыт в реализации крупных проектов по внедрению, развитию 
и аутсорсингу инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности, 
энергетических и инженерных систем, прикладных платформ масштаба крупного предприятия и 
отрасли. В компетенцию также входит: ИТ-консалтинг, BI-системы, услуги сервиса и аутсорсинга. 
Группа компаний «Техносерв» внедряет и развивает инфокоммуникационные и инженерные си-
стемы на основе собственных технологических разработок, а также решений ИТ-лидеров: APC by 
Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems, EMC, Hitachi Data Systems, HP, Huawei, IBM, Juniper Networks, 
Microsoft, Oracle, VMware и др.
Заказчики «Техносерва» — государственные структуры и крупнейшие предприятия ключевых 
отраслей экономики: телекоммуникации, ТЭК, промышленные, транспортные, торговые и финан-
совые предприятия. Интегратор занимает первые места в ИТ-рейтингах аналитических агентств 
«Коммерсант», «Эксперт» и CNews Analytics.
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ЦОД

В США появились целые зоны ЦОД, 
расположенных в Силиконовой 
долине, в Нью-Йорке и Нью-

Джерси, в Северной Вирджинии, в 
Чикаго, Далласе, Лос-Анджелесе, Атланте 
и Фениксе. Эти ЦОД с миллионами ква-
дратных метров доступного простран-
ства предоставляют пользователям 
множество преимуществ. Перечислим 
десять самых важных из них.
1. Постоянная доступность 

ИТ-ресурсов
Оператор независимого ЦОД заклю-

чает с арендатором соглашение об 
уровне обслуживания (service level 
agreement, SLA). При этом обслужива-
ние такого ЦОД ведется на высочай-
шем уровне, чтобы избежать простоев 
и финансовых претензий.

Согласно исследованию Ponemon 
Institute, в случае полного отключения 
ЦОД среднее время его восстановления 

составляет 134 мин., что стоит пример-
но $680 тыс.

Компания Uptime Institute создала 
четырехуровневую систему рейтингов 
для определения степени отказоустой-
чивости ЦОД. Основные требования 
этой системы таковы.

Óрîâеíü 1 (Tier 1): базовая инфра-
структура ЦОД с ожидаемым показате-
лем доступности 99,671%.

Óрîâеíü 2 (Tier 2): избыточная 
инфраструктура ЦОД с ожидаемым 
показателем доступности 99,741%.

Óрîâеíü 3 (Tier 3): параллельно под-
держиваемая инфраструктура ЦОД с 
ожидаемым показателем доступности 
99,982%.

Óрîâеíü 4 (Tier 4): отказоустойчивая 
инфраструктура ЦОД с возможностями 
накопления и распределения электро-
энергии и ожидаемым показателем 
доступности 99,995%.

2. Снижение риска
От ЦОД компании до ее штаб-

квартиры должно быть расстояние 
в пределах 50–1000 км, поскольку 
это позволяет сотрудникам быстро 
добраться до ЦОД, и в то же время обе-
спечивает его пространственную уда-
ленность от штаб-квартиры.
3. Сокращение налогов

Те страны, которые активно стро-
ят ЦОД, предлагают в зонах их кон-
центрации налоговые выгоды, вклю-
чая снижение налога на имущество 
(ИТ-оборудование), отмену налога на 
продажи, налоговые скидки за созда-
ние рабочих мест и дополнительные 
бонусы, недоступные за пределами 
этих зон.
4. Скорость развертывания

Строительство нового ЦОД или 
реконструкция существующего зани-
мает около двух лет. А операторы неза-

Аутсорсинг мощностей ЦОД становится все более популярным. 
Не только большие, но и средние компании стараются получить 
экономическую выгоду от полного перехода на аренду ресурсов ЦОД. 

Десять плюсов аутсорсинга ЦоД
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цоД

висимых ЦОД предлагают доступные 
площади и энергетические мощности 
за два–пять месяцев.
5. Скидки на электроэнергию

Затраты на электроэнергию — 
основная часть расходов на ЦОД. 
Крупные независимые операторы ЦОД 
потребляют от 1 до 2 кВт на 1 кв.м, 
что дает им возможность добиваться 
скидок у поставщиков энергии. Для 
них электроэнергия может стоить на 
40–60% ниже, чем в среднем по стране.
6. Операционные расходы вместо 

капитальных
Снижение расходов на ИТ — одна 

из серьезных задач для любой компа-
нии. В среднем на строительство ЦОД 
площадью 1000 кв.м с энергопотребле-
нием 1 МВт требуется около $15 млн. 
Операционные и капитальные затраты 
на обслуживание систем такого ЦОД 
(не считая расходов на электроэнер-
гию) составят еще $10–15 млн в тече-
ние десяти лет. Аутсорсинг мощностей 
ЦОД у внешнего провайдера позволит 
избежать всех расходов на инфра-
структуру и капитальных затрат.
7. Цена подключения

Большинство операторов ЦОД 
сотрудничают с телекоммуникацион-
ными компаниями, которые подводят к 
ЦОД свои коммуникации и предлагают 
свои услуги. Это обеспечивает аренда-
тору широкие возможности по опти-
мизации расходов на коммуникации 
и позволяет ему выбрать поставщика 
с минимальными ценами и оптималь-
ным временем подключения.
8. Возможность сосредоточиться 

на более важных проблемах
При наличии собственного ЦОД 

ключевым ИТ-специалистам компании 

приходится существенную часть свое-
го рабочего времени тратить на его 
обслуживание. Между тем ИТ-эксперты 
могли бы это время потратить на раз-
работку стратегии в таких важных 
вопросах, как повышение компактно-
сти и мощности стоечных ресурсов, 
виртуализация и адаптация к меняю-
щимся потребностям в системах хра-
нения данных и т.п. При аутсорсинге 
ресурсов ЦОД оператор берет на себя 
все проблемы апгрейда инфраструкту-
ры и реконструкции здания, позволяя 
ИТ-директору и его команде фокуси-
роваться на своих ключевых целях и 
наилучшим образом поддерживать 
бизнес.
9. Аудит и соответствие 

требованиям регуляторов
В современном мире бизнеса все 

больше и больше данных подпада-
ет под требования государственных 
или отраслевых стандартов и правил 
о защите и удержании информации. 
Выполнять все эти правила достаточ-

но сложно. Модель аутсорсинга мощ-
ностей внешнего ЦОД предусматривает 
ресурсы и возможности для аудита и 
обеспечения соответствия требовани-
ям регуляторов, включая SSAE 16, Health 
Insurance Portability and Accountability 
Act, Payment Card Industry Data Security 
Standard и многие другие нормы и пра-
вила, касающиеся обработки и хране-
ния корпоративных данных.
10. Экосистема

ЦОД, рассчитанный на несколько 
арендаторов, открывает возможности 
для формирования экосистемы на его 
основе. Арендаторы могут контакти-
ровать друг с другом, находя для себя 
поставщиков, клиентов или финансо-
вых агентов.

Правильный выбор провайдера для 
аутсорсинга мощностей ЦОД крити-
чески важен для обеспечения постоян-
ной доступности ресурсов, уменьше-
ния рисков и достижения максималь-
ной операционной эффективности и 
непрерывности работы.  

«Ростелеком» выбирает решение Infinera DTN-X для построения мультитерабитной интеллектуальной транспортной сети

ОАО «Ростелеком» (ММВБ-РТС: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) в рамках расширения транспортной сети передачи данных IP/MPLS начинает развертывание 
платформы Infinera DTN-X на основе суперканалов 500 Гбит/с с когерентным детектированием.
Архитектура Infinera Intelligent Transport Network обеспечит гибкость в предоставлении широкого спектра сервисов, включая 10G, 40GE и 100GE. Технология 
суперканалов 500Гбит/с гарантирует высокую скорость предоставления услуг и возможность быстрого масштабирования емкости мультитерабитной транс-
портной сети. Использование решения Infinera DTN-X способствует снижению эксплуатационных затрат за счет автоматизации сетевых операций, конвер-
генции сетевых уровней и повышению уровня надежности оборудования за счет технологии оптической интеграции (PIC).
«”Ростелекому” как крупнейшей российской телекоммуникационной компании необходимо превентивно и оперативно реагировать на всё возрастающие 
объемы трафика», — говорит cтарший вице-президент по развитию сетей связи ОАО «Ростелеком» Иван Зима. «Infinera — самый быстрорастущий про-
изводитель WDM-оборудования в Европе — это прямое следствие вывода на рынок такого решения, как DTN-X», — утверждает Эндрю Шмидт, главный 
аналитик по вопросам оптических сетей в Infonetics Research.
В системе DTN-X передача данных по сети DWDM интегрирована с функциями неблокируемой OTN-коммутации 5 Тбит/c, что позволяет более эффективно 
использовать сетевые ресурсы, чем обычные инфраструктуры на основе WDM. Интеллектуальное ПО в сочетании с конвергентной транспортной платфор-
мой автоматизирует операции, ранее проводимые вручную.
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Мнение

ЦоД как источник интеллекта
Если внимательно посмотреть на 

основные тренды, то нетрудно прийти 
к выводу, что весь современный теле-
ком неуклонно движется к созданию 
единой мощной компьютерной сети, 
во всех узловых точках которой будут 
находиться «стандартные» компьюте-
ры, из которых с помощью программ-
ных средств можно сформировать 
любое сетевое устройство (сегодня все 
они пока еще проприетарны). Именно 
на это направлены усилия разработчи-
ков программно-определяемых сетей и 
ЦОДов, то есть «айтишников», тогда как 
будущая роль «классических» связистов 
весьма туманна.

Все это хозяйство, с одной сторо-
ны, будет иметь массу потребителей, 
вооруженных терминалами-компью-
терами, а с другой — черпать инфор-
мацию из ЦОДов, куда постепенно 
переместится весь интеллект циви-
лизации, где будут «обитать» всевоз-
можные «облака», а в них — облачные 
услуги, распределяемые по многим 
десяткам и сотням миллиардам адре-
сов. Недавно Европейская комиссия 
заявила, что до 2020 года ожидается 
взрывной рост количества интернет-

подключаемых устройств в рамках 
известных концепций «Интернета 
вещей» (IoT — Internet of Things) и 
«Всеохватывающего Интернета» (IoE — 
Internet of Everything) — до 50 млрд, 
что должно кардинальным образом 
изменить жизнь и быт граждан плане-
ты: помочь излечить тяжелые болез-
ни, решить климатические проблемы, 
усовершенствовать процессы ведения 
бизнеса и сделать каждый день нашей 
жизни счастливее. И сейчас человече-
ство находится на пороге, возможно, 
самых важных рыночных перемен, и 
перемен не только в ИК-технологиях. 

Поскольку сами «вещи», подключен-
ные к Интернету, становятся «умнее», 
большинство процессов, связанных с 
вычислением, анализом информации 
и выбором решения, будут протекать 
где-то «на задворках» Интернета, но 
опять же в ЦОДах. Этот переход от 
информационной «свалки» к «умной» 
информации на стадии принятия 
решения (и в целом) сделает весь 
Интернет более полезным и надежным. 
По мере того как вещи начнут распо-
знавать больше данных, различать кон-
текст и предоставлять исключительно 
практическую информацию, они будут 

помогать людям и машинам прини-
мать более эффективные решения, 
и здесь будет находиться источник 
будущих сервисов. И именно в этот 
момент Интернет и перейдет в новое 
качество, характеризуемое как IoE. 
Помимо этого, многие вещи, 99% кото-
рых в настоящий момент не подклю-
чены к Интернету, например продукты 
питания, упаковка, строительные мате-
риалы, детали двигателей и бытовые 
предметы, станут активной движущей 
силой в пространстве IoE, существен-
но преобразуя (и, хотелось бы, улуч-
шая) нашу жизнь. Во Всеобъемлющем 
Интернете процесс играет решающую 
роль в координировании совместной 
работы (или бездействия) вышепе-
речисленных компонентов, для того 
чтобы сделать «подключенный мир» 
содержательным. При правильно про-
текающем процессе соединения стано-
вятся более релевантными и обретают 
большую ценность, поскольку нужная 
информация поступает к человеку 
(или еще кому-нибудь) в нужное время 
и самым подходящим способом. А это 
не что иное, как основная стратегиче-
ская мысль концепции развития ИКТ-
отрасли во всем мире. 

один глобальный ЦоД Александр ГоЛыШКо, 
к.т.н.

Не умеешь рисовать — стань фотографом, 
не умеешь играть на музыкальных инструментах — стань диджеем, 

не умеешь петь — стань рэпером, 
не умеешь писать — стань блогером, 

ничего не умеешь — стань политиком
или просто уйди в виртуальный мир, чтобы там стать кем угодно. 

w w w.mobilecomm.ru26



27М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [9’2013]

Мнение

В целом ИТ теперь отнюдь не толь-
ко инструмент для сокращения опе-
рационных расходов и повышения 
эффективности работы. Ныне у ног 
«айтишников» лежит весь прогрес-
сивный мир, потому что ИТ-службы 
получили возможность генерировать 
и предоставлять абсолютно новые 
сервисы, причем даже в мобильном 
варианте, потому что телекоммуника-
ционная инфраструктура из сетей и 
ЦОДов уже готова к такому повороту 
событий. Соответственно, начинается 
и переход к ЦОДам, ориентированным 
на предоставление услуг. И встроенный 
интеллект этих ЦОДов будет направлен 
не только на повышение эффектив-
ности функционирования множества 
входящих в их состав серверов или 
обеспечение информационной без-
опасности, но и на генерацию новых 
сервисов. Собственно, весь мир теле-
кома идет к тому, чтобы просто соеди-
нять ЦОДы с гражданами и «вещами». 
Единственно, кому это будет «по бара-
бану», так это гражданам, которые ведут 
себя как «вещи» (или просто «овощи»), 
никак не участвуя в развитии цивили-
зации. Пожалуй, даже границы инфор-
мационного общества будут проходить 
по ЦОДам. Правда, границы эти будут 
виртуальными и не нарушающими 
покой «пограничников». Проще говоря, 
ЦОДы вместе с размещенными в них 
логическими информационными про-
странствами в виде различных облаков 
и сервисных платформ станут этакими 

малыми электронными «государства-
ми» в регуляторных рамках одного 
большого электронного «государства».

Что же касается интеллекта, то экс-
перты компании Gartner предрекают: 
всего лишь через четыре года смарт-
фоны по уровню интеллекта превзой-
дут своих владельцев, поскольку будут 
обладать гораздо большим количе-
ством знаний (следует заметить, что 
сей процесс может даже ускориться, 
если пользователь еще и поглупеет). 
Смартфоны смогут, к примеру, пред-
сказывать действия хозяев мобильных 
устройств. Брать под контроль челове-
ческую жизнь смартфоны будут посте-
пенно — начиная с автоматического 
составления списка дел на день, ответов 
на электронную почту, анализа ситу-
ации с пробками и отправки друзьям 
поздравлений с праздниками, гаджеты 
перейдут к решению более сложных 
задач. К примеру, в случае опоздания 
своего хозяина на встречу смартфон 
сам отправит нужным лицам письмо с 
извинениями. Смартфон будет, помимо 
прочего, самостоятельно делать покуп-
ки, заблаговременно получив разреше-
ние на это от своего владельца (ах как 
будут мечтать о доступе к такому раз-
решению орды будущих мошенников). 
Черпать необходимую для своих дей-
ствий информацию смартфон будет 
от различных датчиков («вещей») и на 
основе анализа местоположения своего 
хозяина (а также содержимого банков-
ских счетов). 

Впрочем, не надо так уже превозно-
сить смартфоны — по большей части 
их интеллект будет коваться опять же 
в ЦОДах, с которыми у этих смартфо-
нов будут хорошие связи. А тем вре-
менем способности ЦОДов обрабаты-
вать огромные массивы информации 
продолжают расти. Вот только что 
компания NVIDIA представила самый 
мощный из когда-либо созданных в 
мире ускоритель (графический про-
цессор NVIDIA Tesla K40, содержащий 
2880 параллельных ядер) для супервы-
числений и анализа Big Data, который 
обеспечивает экстремальную произво-
дительность в широком спектре науч-
ных, инженерных, корпоративных 
и ЦОД-приложений. Tesla K40 обла-
дает вдвое большим объ-
емом памяти и на 
40% быстрее 

предшественника 
Tesla K20X, а также в 

десять раз быстрее само-
го мощного на сегодня CPU. 
Вычислительный центр Техаса 

(TACC) при Техасском университете в 
Остине, который является одним из 
самых передовых вычислительных 
центров в США, заявил о планируемом 
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развертывании системы Maverick — 
новой интерактивной дистанционной 
системы визуализации и анализа дан-
ных на базе ускорителей NVIDIA Tesla 
K40. Ожидается, что система Maverick 
заработает в полном объеме в начале 
2014 года. 

И совершенно понятно, что самое 
интересное по части возможностей 
ЦОДов только начинается. Со време-
нем они будут воистину безграничны и 
неровен час электронная копия каждо-
го гражданина (причем не обязательно 
реально живого) будет «жить» в каком-
нибудь ЦОДе. Причем вечно.

Собственно, выше был приведен 
всего лишь один из самых близких 
примеров из грядущего будущего, 
показывающий, что можно будет сгене-
рировать в ЦОДах, превращающихся в 
сгустки интеллекта и сопутствующего 
сервиса на все менее обезображенном 
интеллектом пространстве массового 

потребления. Ну а о более дальнепер-
спективных услугах, уходящих свои-
ми корнями, к примеру, в генерацию 
виртуальных миров и зрелищ, попро-
буем пофантазировать с помощью 
нескольких «зарисовок с натуры», воз-
можных лет этак через 20... Тем более 
что побродить по виртуальным мирам, 
пусть и не столь совершенным, можно 
уже сегодня. 

Зарисовка первая
В меню интерактивного «мыла» (есть 

теперь такое приложение для любого 
девайса с экраном) образца 2033 года 
нет названий видеофильмов, а есть 
лишь известные по фильмам прошло-
го персонажи да видеоконструкторы 
от Google, Microsoft и массы других 
поставщиков для сборки персонажей 
и сюжетных линий. Хотите потешить 
свое эго и искупаться вместе с Ди 
Каприо на «Титанике»? — Пожалуйста. 

Хотите, чтобы вместо Лео там сыграл 
Брюс Уиллис, который спасет и людей, 
и корабль, а след на запотевшем стекле 
будет от его ладони? — Нет проблем. 
Ой, извините, ладонь ваша должна 
быть? — Получите, и остальное все 
тоже получите, ведь теперь вы — его 
пятый элемент…

А может, вам интересно творение 
других пользователей? Вот вам сюжет 
гостя из заграницы. Москва. Поздняя 
осень. Над Кремлем неестественно жел-
тое небо. Звон колоколов сливается с 
горловым пением тибетских монахов. 
Кирпичную стену омывает зеленая 
река. На бордовом граните набережной 
лицом к реке сидит молодой китаец. На 
нем красная папаха, алая ленточка на 
груди, в руках балалайка, а на ногах 
сафьяновые сапоги. В руках — журнал 
«Мобильные телекоммуникации», весь 
в иероглифах. Он задумчиво смотрит 
на церетелиевского Петроколумба, 
корабль которого увешан красны-
ми фонариками. Камера наезжает на 
корабль, и тут становится отчетливо 
видно, что корабль-то мраморный! А в 
нем — золотой Будда… Нет, это как-то 
непатриотично получается, и хочется 
чего-то нашего, родного.

Вот, к примеру, если сюжет не по 
заказу, а просто сюрприз от раз-
работчиков. Выберем что-нибудь 
совсем невозможное и конвергент-
ное, вроде фильма «Чужой против 
Жириновского». И вот, пожалуйста — 
финальная сцена, где все в дыму и 
шипящих брызгах едкой кислоты, а 
сквозь шум битвы слышатся приглу-
шенные неземным чавканьем с треском 
рвущегося металла крики: «Подонок!» 
И вот когда все стихает, а дым рассеи-
вается, в кадр выходит глава известной 
партии в слегка помятом и прожженом 
в некоторых местах костюме. — Наши 
таки победили…

Зарисовка вторая
В черной кожаной косухе и съехав-

шей набок с бритого черепа бандане 
припадающей походкой неоднократ-
но сбитого байкера ранним майским 
утром 2033 года по московскому буль-
вару между двумя рядами распускаю-
щихся деревьев шаркал стоптанными 
«берцами» смуглый персонаж, изред-
ка вздергивающий синюшной от тату 
рукой волочащийся по земле пучок id
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тряпья, в котором с большим трудом 
можно было узнать бывший рюкзак.

Подходя к настороженно настроен-
ной группе молодых людей, сей прохо-
жий вдруг приветственно вскинул дру-
гую синюшную руку, прохрипев что-то 
вроде «привет братанам». На что «бра-
таны» помрачнели лицами, пробурчав 
что-то вроде «какие мы тебе братаны, 
чурбан», а выбежавшая из-за их спин 
девица метким ударом придала про-
хожему ускорение прямо в то место, 
где заканчивалась косуха. Ответом 
на следующий вполне логичный и не 
вполне печатный вскрик прохожего, 
состоящий из труднопереводимых 
междометий, обращенных к маточно-
му поголовью уличных гопников, ста-
ла банальная драка с вытаптыванием 
содержимого косухи, раскрашиванием 
содержимого банданы и выбиванием 
пыли из всего остального, прекращен-
ная лишь с прибытием полицейского 
наряда. Последний же после безуспеш-
ных попыток добиться от обладателя 
косухи документов с регистрацией 
препроводил его в участок, запихнув в 
одну клетку с сотней гастарбайтеров из 
бывших советских республик. На воз-
мущенные крики вновь прибывшего о 
том, что он, как «настоящий патриот», 
никогда и рядом не сядет с «нерус-
скими», дежурный сержант поднес к 
решетке зеркало, в котором наруши-
тель увидел совершенно незнакомую 
ему физиономию со смуглой кожей 
и пронзительно-азиатскими глазами, 
после чего грохнулся в обморок… 

— Вот, собственно, и все, — оста-
новив изображение на экране, невоз-
мутимо произнес сотрудник центра 
«Э» МВД России, обращаясь к группе 
журналистов и правозащитников. — 
Таким погружением в смоделирован-
ную виртуальную реальность мы про-
буждаем толерантность к гражданам 
другой национальности в пораженных 
национализмом или ксенофобией 
индивидуумах. Они проживают все 
увиденное «взаправду», поскольку сге-
нерированная реальность использует 
массу не только личных данных, но 
и ощущений. И результаты, надо ска-
зать, поразительные, потому что сре-
ди погруженных наблюдается почти 
стопроцентное следование заповедям 
Моисея не желать другому того, чего 
себе, любимому, не пожелаешь. И реци-

дивов практически не бывает. Мы даже 
личный состав полиции корректируем 
при необходимости — для этого есть 
специально разработанные сюжеты из 
давних уголовных дел о превышении 
полномочий. Но демонстрировать их 
вам, по понятным соображениям, мы 
не будем. Зато могу уточнить, что по 
просьбе Минюста тестирование зако-
нодателей на виртуальное применение 
выпускаемых ими законов мы тоже 
проводим, и это, говорят, очень спо-
собствует…

Зарисовка третья
А теперь без шуток. 
В далеком ноябре 2013 года в Сан-

Франциско местная полиция и пожар-
ные совместно с благотворительной 
организацией и тысячей доброволь-
ных волонтеров исполнили мечту 
семилетнего мальчика по имени Ге, 
который боролся с лейкемией и меч-
тал стать Бэтменом. И к своему дню 
рождения мальчик стал Бэтменом, он 
поймал Джокера во время ограбления 
банка, арестовал вора-карманника и 
даже получил от начальника полиции 
Арлингтона ключ от города. А прези-
дент Обама даже поздравил его с этим 
успехом. Мечты вообще-то должны 
сбываться…

Последние подарки неизлечимо 
больным детям — это часть работы 
удивительно отзывчивых людей не 

только в Америке. В России и других 
странах они давно брали на себя ответ-
ственность за то, чтобы мечты сбыва-
лись, «невзирая на…». Правда, иногда 
желание не выполнялось, потому что 
просто не успевали... Теперь, с вирту-
альным миром, это сделать проще, и 
над реализацией мечты ребенка порой 
работают целые группы волонтеров-
сценаристов из разных стран. Впрочем, 
и взрослым такая помощь тоже нужна, 
и она теперь есть. Но это для тех, кто 
оставил в себе что-то человеческое. 

Что касается остальных,  то 
по-прежнему «из десяти девять не зна-
ют отличия тьмы от света, истины от 
лжи, чести от бесчестья, свободы от 
рабства» (братья Стругацкие «Трудно 
быть Богом»). Виртуальная свобода, 
виртуальные истины, виртуальное все... 

*   *   *
У Рэя Брэдбери как-то спросили, 

почему люди до сих пор не живут на 
Марсе? Писатель ответил: «…Люди — 
идиоты. Они сделали кучу глупостей: 
придумывали костюмы для собак, долж-
ность рекламного менеджера и iPhone… 
А если бы мы развивали науку, осваива-
ли Луну, Марс, Венеру… Кто знает, каким 
был бы мир тогда? Человечеству дали 
возможность бороздить космос, но оно 
хочет заниматься потреблением: пить 
пиво и смотреть сериалы». 

Интересно, как долго оно будет это 
хотеть?  



Мобильные  устройства

Аналитики фирмы Gartner предста-
вили свое видение будущего смарт-
устройств на конференции Gartner 

Symposium/ITxpo 2013, которая проходи-
ла в Барселоне с 10 по 14 ноября.

«Смартфоны становятся “умнее” и 
превзойдут нас уже к 2017 году, — зая-
вила Каролина Миланези, вице-пре-
зидент исследования Gartner. — Если в 
городе пробки, смартфон разбудит вас 
пораньше, чтобы вы не опоздали на 
совещание к начальству, или пошлет 
сообщение с извинением, если речь 
идет о встрече с коллегой. Смартфон 
будет собирать контекстуальные дан-
ные из календаря, с датчиков и из пер-
сональной информации».

«Мобильные телефоны смогли пре-
вратиться в смартфоны благодаря раз-
витию технологии и приложениям, — 
продолжила Миланези. — Технология 
привнесла новые возможности — 
цифровые камеры, GPS и датчики, а 

приложения подключили нас к целому 
миру функциональности, которая, в 
большинстве своем, расширяет и обо-
гащает нашу каждодневную жизнь с 
точки зрения общения, знаний, досуга 
и продуктивности в работе».

Возможности приложений на смарт-
фонах возросли и расширились благо-
даря персональному облаку. «Мы исхо-
дим из того, что приложения со вре-
менем станут лучше прогнозировать 
то, что хочет пользователь, благодаря 
сбору данных и отклику в реальном 
времени», — объяснила г-жа Миланези.

Первые услуги, которые будут выпол-
няться автоматически, это помощь с 
рутинными делами и теми, что отнима-
ют у нас много времени, например при-
вязанными к определенной дате (запи-
си в календаре): прохождение ежегод-
ного техосмотра автомобиля, состав-
ление списка дел на неделю, отправка 
поздравлений с днем рождения или 

ответ на типовые послания в электрон-
ной почте. Постепенно, по мере роста 
доверия к смартфону и перепоручения 
ему все большего круга рутинных дел, 
потребители начнут привыкать к тому, 
что все больше таких «умных» при-
ложений и сервисов возьмут на себя 
труд обслуживать и другие стороны их 
жизни – настанет эра «осмысленных 
вычислений» (cognizant computing).

К 2017 году мобильные телефоны 
станут «умнее» владельцев не в силу 
какого-то «разума», а просто потому, 
что облако и хранимые в нем дан-
ные позволят им извлекать смысл из 
информации, которая имеется в их 
распоряжении. Вот почему эти устрой-
ства будут казаться «умными». 

«Телефоны станут нашим личным 
секретным агентом, но только если 
мы пожелаем предоставить требуе-
мую информацию», — предупреждает 
Миланези. Регулятивные требования и 

Gartner: 
к 2017 году смартфон станет умнее человека

Смартфоны скоро научатся прогнозировать следующий шаг 
потребителя, его следующую покупку и интерпретировать действия 
исходя из того, что это устройство знает о нас, утверждают аналитики 
исследовательской компании Gartner. Сведения о владельце смартфон 
будет черпать из информации, накопленной с помощью персонального 
анализа — следующего шага персональных облачных вычислений.

Александр СеМеНоВ
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вопросы конфиденциальности, равно 
как и готовность поделиться такой 
информацией, будут значительно отли-
чаться для разных возрастных групп и 
в разных регионах.

Для обретения всех преимуществ 
персонального облака «осмысленный 
компьютинг» должен включать четыре 
стадии: 
zz Sync Me — «Синхронизируй меня» — 

означает хранить копии моих циф-
ровых архивов, синхронизируя их 
на всех моих устройствах и во всех 
контекстах; 

zz See Me — «Знай про меня» — знать, где 
я нахожусь (и где был) в Интернете 
и в физическом мире, понимать мое 
настроение и контекст/ситуацию, 
чтобы правильнее выстроить услуги;

zz Know Me — «Понимай меня» — пони-
мать, что я хочу и что мне нужно, и 
предоставлять это мне автоматически;

zz Be Me — «Будь мной» — действовать 
от моего имени исходя из усвоенных 
или твердо прописанных правил.
Первые два этапа — Sync Me и See 

Me — уже в действии, а два других толь-
ко предстоит реализовать.

Есть два аспекта того, как этот 
«осмысленный компьютинг» будет 
влиять на рынок: он окажет влия-
ние на вендоров оборудования и на 
другие услуги и бизнес-модели. Как 
результат коммодитизации, вендо-
ры оборудования по-прежнему будут 
сталкиваться с трудностями, так как 
владельцы экосистем будут стремиться 
переключить внимание потребителей 

с самих устройств на их собственные 
услуги и бренды. С переходом в мир 
«осмысленных вычислений» борьба за 
потребителя усилится, так как вендоры 
постараются контролировать данные в 
облаке и через это — свои отношения 
с пользователями.

В течение ближайших двух–пяти лет 
«осмысленный компьютинг» станет 
одной из самых мощных рыночных 
сил, оказывая влияние на целые эко-
системы и цепочки создания стоимо-
сти во всем спектре ИТ. Монетизация 
будет проистекать из растущего знания 
потребителя и точного прицела пред-
лагаемых ему услуг, которые будут вос-
приниматься как почти личные и очень 
точно угаданные, что приведет к соот-
ветствующему росту расходов.

Возможности мобильной коммерции 
огромны, так как смартфон способнен 
совершать покупки через «мобильный 
кошелек» пользователя или через кре-
дитную карту, и все это «на ходу». «Надо 
будет иметь надлежащие правила и раз-
решения, заданные самим пользовате-
лем — так, чтобы совершались лишь те 
действия, которые заранее разрешены, 
а не так, чтобы смартфон сам прини-
мал решения о покупке», — говорит 
Миланези. 

Конечно, вопросы прайвеси могут 
вызвать опасения у некоторых поль-
зователей, но для многих это сведется 
к тому, достаточно ли они получают в 
обмен на свою персональную инфор-
мацию. Потребитель готов отдать 
многое за удобство. Преимущества 
определенных приложений могут 
инспирировать поведение, которое 
было невозможно еще вчера.

«Многие годы мобильные телефо-
ны были нашими верными помощ-
никами, — продолжает Миланези. — 
Смартфоны, их технология и операци-
онные системы, кардинально меняют и 
другие устройства, от ПК до телевизора. 
Эра персонального облака предостав-
ляет возможность пользователям и их 
устройствам делиться все большим 
количеством информации. В последую-
щие пять лет данные о нас самих — что 
нам нравится или не нравится, о нашем 
окружении и связях с другими — будут 
использоваться устройствами, чтобы 
досконально изучить наши желания и 
потребности и, в конечном счете, сде-
лать нашу жизнь лучше».  

Ericsson Diameter Signaling Controller 
поможет Telstra справиться с ростом 
трафика смартфонов

Австралийский оператор сотовой связи 
Telstra выбрал Diameter Signaling Controller 
компании Ericsson (NASDAQ:ERIC) для рас-
ширения беспроводной сети. 
Контроль сигнального трафика — одна 
из важнейших функций в сети, а Diameter 
быстро становится одним из самых 
распространенных протоколов. Выбор, 
сделанный в пользу DSC, подтверждает 
намерение Telstra развивать сеть all-IP 
и при этом иметь возможность справ-
ляться с многократным ростом трафика, 
генерируемого смартфонами. По мере 
того как все большее число операторов 
развертывает сети LTE, растут и требова-
ния к обработке сигнальных запросов как 
внутри собственной сети каждого из них, 
так и между сетями разных операторов.
Среди достоинств DSC можно отметить 
повышение надежности архитектуры сети 
сигнализации, экономию капитальных 
и операционных затрат, а также снижение 
риска IP-атак. Кроме того, DSC обеспечи-
вает распределение нагрузки и содержит 
механизм защиты от перегрузки, что улуч-
шает стабильность работы сети в часы пик. 
Все эти функции помогают предотвратить 
отказы в работе сети.
Дэвид Робертсон, директор по транспорту 
и маршрутному проектированию Telstra, 
говорит: «На смену узкополосной передаче 
сигналов приходит передача сигналов 
протокола Diameter. DSC обеспечивает 
большую жизнеспособность сети. Мы 
развертываем эту технологию, чтобы 
предотвратить появление сложностей, 
связанных с ростом трафика, и предоста-
вить абонентам возможность пользовать-
ся сетью с высокой производительностью».
Diameter Signaling Controller установлен 
на Ericsson Blade System — масштаби-
руемую платформу с высокой произво-
дительностью, обслуживающую примерно 
40% общемирового голосового трафика 
и трафика данных. DSC может использо-
ваться автономно или совместно с дру-
гими устройствами Ericsson, такими как 
IP-Signaling Transfer Point, Session Border 
Gateway и Service-Aware Policy Controller. 
Внедрением всех продуктов Ericsson зани-
маются сертифицированные консультанты 
с большим опытом работы.
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Рынок решений на базе мобильного 
M2M существует уже более 20 лет. 
В настоящее время глобальными 

лидерами в области M2M на мировом 
рынке являются компании из США 
(AT&T, Sprint, Verizone и др.) и евро-
пейские компании, такие как Telenor 
Connexion, Vodafone, Telstra (рис. 1). 
Большинство игроков сосредоточили 
свои усилия на создании специальных 
тарифов для M2M-услуг на базе суще-
ствующей собственной инфраструкту-
ры. Основными направлениями работы 
стали приоритизация трафика, орга-
низация VPN для M2M сетей, услуги 
по определению местоположения або-
нентов на базе сети оператора — так 
называемых LBS-сервисов, а также под-
держка разработчиков, производителей 
и поставщиков.

Глобальный рынок M2M показал 
высокие темпы роста в 2013 году на 
фоне восстановления мировой эконо-
мики. Прогнозируемое число беспро-
водных подключений M2M превысит 
100 млн на конец 2013 года в мире, 
рост по сравнению с 2012 годом соста-
вит примерно 25%. Стремительный 
рост рынка ожидается в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

отраслевые 
решения М2М
По прогнозам, наибольшую долю 

рынка в 2017 году займут M2M-
решения в секторе медицины и потре-
бительских устройств — более 25% 
от общего объема рынка. Стоит отме-
тить, что именно этот сегмент растет 
наиболее высокими темпами: в конце 

2013 года наибольшую долю рынка 
занимают решения в секторе коммер-
ческого автотранспорта, но уже в сле-
дующем году ожидается смена лидера.

обзор российского рынка 
мобильного М2М
Рассматривая ситуацию на россий-

ском рынке, стоит отметить, что в 

J’son & Partners Consulting представляет основные результаты 
анализа рынка решений M2M в России и мире. Проведен анализ 
характеристик наиболее перспективных потребительских сегментов 
M2M и успешных проектов внедрения M2M-систем в мировой 
практике, а также представлены прогнозы развития мирового 
и российского рынков M2M до 2017 года. Использованы, в частности, 
материалы конференций, посвященных развитию М2М решений 
в России и мире, в которых принимали активное участие консультанты 
J’son & Partners Consulting.

Рынок M2M-коммуникаций в России и мире: 
ноябрь 2013 года и прогноз развития
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настоящее время в тарифных планах 
всех крупнейших операторов присут-
ствуют тарифы для устройств M2M. 
Последним из крупнейших вышел 
на данный рынок оператор «Теле2». 
В то же время учет данных устройств 
затруднен вследствие того, что боль-
шая часть потребителей либо не зна-
ет о специальных тарифах для M2M, 
либо эти тарифы по тем или иным 
причинам их не устраивают, и они 
используют стандартные тарифы для 
корпоративных или частных абонен-
тов с низкой стоимостью интернет-
трафика.

По имеющимся оценкам, структу-
ра клиентской базы мобильного M2M 
распределилась между операторами 
следующим образом: лидер по числу 
клиентов мобильного M2M — компа-
ния МТС. На втором месте находится 
«ВымпелКом». Третье место принад-
лежит «МегаФону». На долю прочих 
операторов приходится 15% клиентов 
M2M (рис. 2).

В целом по России уровень проник-
новения М2М-услуг не превышает 10%. 
Наибольшее проникновение решений 
М2М в России зафиксировано в таких 
отраслях, как финансы, страхование 
(7,3%) и добывающие отрасли (7%) 
(рис. 3).

Ключевыми проблемами, сдержи-
вающими продвижение услуг М2М 
на рынке России, компании считают 
высокую стоимость услуг (для 59% 
пользователей услуг М2М это опреде-
ляющий фактор при решении о под-
ключении к услуге), низкая скорость 
соединения (для 45% пользователей) 
и нестабильность соединения (для 20% 
пользователей).

Несмотря на это, по оценкам J’son 
& Partners Consulting, основанных 
на анализе рыночных тенденций и 
опросах экспертов, рынок мобиль-
ного M2M в России ближайшие пять 
лет будет находиться на подъеме — в 
период до 2017 году он вырастет в 4,3 
раза (рис. 4).

В 2014–2015 годах в связи с введе-
нием требований по обязательному 
оснащению всех новых автомобилей 
и автомобилей, перевозящих пассажи-
ров (включая такси) и опасные грузы 
системой ЭРА-ГЛОНАСС, прогнозиру-
ется увеличение общего числа мобиль-
ных M2M-устройств.  

 Рис. 1. Структура рынка беспроводных подключений M2M по макрорегионам в 2017 году.
Источник: Berg Insight, J’Son and Partners Consulting

 Рис. 2. Cтруктура рынка мобильного M2M по подключенным устройствам 
в зависимости от оператора по итогам 2012 года.
Источник: J’Son and Partners Consulting

 Рис. 3. Проникновение услуг M2M в России в различных сферах деятельности.
Источник: J’Son and Partners Consulting

 Рис. 4. Прогноз числа подключений M2M устройств через сети мобильных операторов РФ, 
2013–2017 гг., млн шт.
Источник: J’Son and Partners Consulting
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Н есмотря на бурный рост в сегмен-
те мобильной передачи данных 
и других сервисов, голосовые 

услуги и SMS по-прежнему занимают 
существенную часть доходов в выруч-
ке российских операторов сотовой свя-
зи. Вместе с тем, в ряде развитых стран 
наблюдается снижение доходов от 
базовых услуг, что вызывает серьезную 
озабоченность операторов и вынужда-
ет их искать способы замещения выпа-
дающих доходов. 

Мировой рынок 
и региональные особенности 
Основная тенденция на мировом 

рынке мобильной связи — стагнация 
доходов от голосовых услуг и SMS на 
фоне повышения доходов от услуг 
мобильной передачи данных. В целом 
по миру голосовые услуги все еще 
демонстрируют незначительный рост 
доходов — в основном за счет стран 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия и 
Китай), в то время как в США и странах 
Евросоюза доходы в 2012 году снизи-
лись на 3–4% (рис. 1). 

Доходы от текстовых сообщений, 
включая SMS, также пока продолжают 
расти. По прогнозу Portio Research, 
в 2013 году операторы заработают 
на мобильных сообщениях (Mobile 
Messaging или MM) $230 млрд — на 5,5% 
больше, чем в 2012 году. При этом SMS 
в ближайшие год-два будут продолжать 
составлять большую часть доходов опе-
раторов в этом сегменте. В целом по 
миру пик доходов от MM придется на 
2015 год, после чего они начнут сни-
жаться (рис. 2).

Развитые страны
В Северной Америке, по прогно-

зам Ericsson, голосовой трафик будет 
расти вплоть до 2018 года, и к кон-
цу прогнозного периода достигнет 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты 
исследования российского и мирового рынка традиционных услуг 
мобильной связи — голосовых услуг и SMS — по состоянию на 
октябрь 2013 года.

традиционные услуги мобильной связи: 
состояние рынка и перспективы развития

 Рис. 2. Доходы от мобильной передачи сообщений в мире, 2010–2017 гг., $ млрд
Источник: Portio Research, 2013

 Рис. 3. Прогноз MOU и голосового трафика в Северной Америке, 2010–2018 гг.
Источник: Ericsson, октябрь 2013

 Рис. 1. Динамика доходов от голосовых услуг в разбивке по регионам, 2012 г.
Источник: EITO, IDATE
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3759 млрд мин. в год. С другой сторо-
ны, показатель MOU достигнет мак-
симума в 2013 году, после чего станет 
снижаться — до 801 мин. в месяц к 
концу 2018 года (рис. 3). При этом 
стоит отметить, что США — это один 

из самых благополучных развитых 
рынков в отношении традиционных 
услуг. Благодаря активному внедрению 
сетей LTE, продвижению на рынок 
смартфонов, взвешенной тарифной 
политике и пр., американским опера-

торам удается поддерживать высокий 
уровень потребления мобильных услуг, 
несмотря на возрастающее давление со 
стороны OTT-сервисов.

В Западной Европе ситуация меняет-
ся от страны к стране, что во многом 
связано с особенностями локальных 
рынков. В Нидерландах, где одни из 
самых высоких цен на SMS среди 
стран ЕС, в 2009 года был основан 
сервис WhatsApp, и уже в 2011 году 
произошло снижение доходов от SMS. 
В 2012–2013 годах выручка в этом сег-
менте продолжала снижаться, и наме-
тился еще один негативный тренд — 
снижение доходов от голосовых услуг 
(рис. 4).

Напротив, в Германии потребление 
SMS растет год от года, несмотря на 
замещение их OTT в некоторых случа-
ях. Немецкий регулятор связывает это 
с увеличением использования SMS в 
бизнес-транзакциях. Еще одним драй-
вером потребления традиционных 
услуг в Германии стали пакетные пред-
ложения: на них пришлось 58% всех 
SMS и 70% звонков в 2012 году (рис. 5).

На развитых азиатских рынках тен-
денция стагнации традиционных сер-
висов наметилась еще несколько лет 
назад. Так, в Гонконге все началось со 
снижения SMS-трафика в праздничные 
дни, и в результате потребление SMS 
в стране за последние два года упало 
более чем в два раза (рис. 6).

Но наиболее сложная ситуация 
наблюдается в ßпонии. Например, 
голосовой ARPU крупнейшего в стра-
не оператора NTT DoCoMo снижается 
уже более десяти лет подряд, что вле-
чет за собой снижение и общего ARPU, 
несмотря на существенный рост в сег-
менте передачи данных (рис. 7). Общая 
выручка оператора от мобильного 
бизнеса снизилась в 2013 финансовом 
году на 1,1%. Спецификой японского 
рынка является то, что абоненты поч-
ти не пользуются SMS, предпочитая им 
мобильную электронную почту.

Развивающиеся страны
Рост доходов операторов в сегменте 

традиционных услуг в целом по миру 
происходит во многом благодаря раз-
вивающимся странам. В Индии, Китае, 
Пакистане, Вьетнаме, Индонезии, на 
Филиппинах и в других странах рынок 
еще не достиг насыщения, и можно 

 Рис. 4. Доходы голландских операторов в разбивке по сегментам, тыс. EUR, 2009–2012 гг.
Источник: Authority for Consumers and Markets, 2013

 Рис. 5. Потребление голосовых услуг и SMS в Германии, 2010–2012 гг.
Источник: RTR, 2013

 Рис. 6. Ежемесячное потребление SMS в Гонконге, 2003–2012 гг.
Источник: OFCA, 2013
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ожидать дальнейшего расширения або-
нентской базы достаточно быстрыми 
темпами. Новые абоненты, как прави-
ло, возникают из самых бедных слоев 
населения, поэтому увеличение ARPU в 
этих регионах маловероятно. Большая 
абонентская база компенсирует низкие 
затраты абонентов на голосовую связь 
до определенной степени, и операторы 
в ближайшей перспективе неизбежно 
начнут искать пути внедрения новых 
неголосовых услуг, способствующих 
увеличению доходов.

Между тем, на крупнейшем рынке 
Китая уже начинается влияние альтер-
нативных сервисов по передаче мгно-
венных сообщений — мобильных мес-
сенджеров (MIM). Как следует из дан-
ных китайского Министерства инду-
стрии и информационных технологий 
(MIIT), абонентская база в 2012 году 
росла быстрее SMS-трафика — 11% 
против 2% соответственно. При этом 
среднее число сообщений на одного 
абонента снизилось на 11%. С апреля 
2012 года по апрель 2013 года число 
пользователей SMS в Китае уменьши-
лось на 9,72 млн (только 67,5% або-
нентов воспользовались SMS в апреле 
2013 года, 73,7% — в апреле 2012 года).

основные факторы
Основные факторы, влияющие на 

трафик и доходы от традиционных 
услуг:

• макроэкономическая ситуация — в 
условиях рецессии, а также под дей-
ствием регуляторов операторы вынуж-
дены снижать тарифы, а абоненты — 
экономить на услугах связи;

• рост проникновения смартфонов 
и возрастающее давление со стороны 
OTT-сервисов — по оценкам Yankee 
Group, каждый прирост проникнове-
ния смартфонов в Европе на 10% сни-
жает доходы сотовых операторов от 
голоса и SMS на $1,5 млрд ежегодно за 
счет все большего использования ОТТ-
сервисов;

• тарифная политика операторов: в 
ряде стран (США, Германия и др.) опе-
раторам пока удается удерживать поло-
жительную динамику потребления тра-
диционных услуг за счет пакетных пред-
ложений с включенным объемом голосо-
вого, SMS и data-трафика, специальными 
тарифами для пользователей нескольких 
устройств с SIM-картами и пр.;

• рост в сегменте A2P SMS1 — вклю-
чают в себя финансовые сервисы, 
рекламу, маркетинг, бизнес-админи-
стрирование, продажу билетов и др. 
В 2012 году рынок A2P оценивался 
Transparency Market Research в 137 млрд 
сообщений, при этом 67% прихо-

дилось на Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Рост рынка прогнозируется до 
2017 года, CAGR составит 36,8% (2012–
2017 годы).

Ситуация в России
По данным J’son & Partners Con-

sul ting, фактические доходы «боль-
шой тройки» мобильных операторов 1 A2P SMS — Application to Person SMS.

 Рис. 8. Совокупные доходы от SMS-операторов «большой тройки» в России 2011–2013 гг., млрд руб.
Источники: J’son & Partners Consulting по данным операторов, 2013 г.

 Рис. 7. MOI и ARPU оператора NTT DoCoMo, 2003--2013 фин. гг.
Источники: J’son & Partners Consulting по данным операторов, 2013 г.

 Рис. 9. Совокупные доходы от голосовых услуг (без учета доходов от роуминга и интерконнекта) 
операторов «большой тройки» в России 2010–2013 гг., млрд руб.
Источники: J’son & Partners Consulting по данным операторов, 2013 г.



37М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [9’2013]

аналитика

России от SMS-услуг в первом полу-
годии 2013 года выросли на 2,6% по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года и достигли 19,3 млрд 
руб. По итогам всего 2012 года темпы 
роста были ниже — 1,5%, что говорит 
о том, что снижения темпов роста в 
данном сегменте пока что не проис-
ходит — напротив, они растут (рис. 8).

Существенным «фактором поддерж-
ки» рынка SMS-услуг в России являет-
ся рост популярности SMS-банкинга. 
В 2012 году значительно выросло 
количество пользователей (которые 
при помощи SMS оплачивают счета и 
следят за состоянием своего банков-
ского счета), количество транзакций 
и общий оборот рынка по оплате 
сервисов и услуг с помощью SMS-
банкинга.

Борьба с нелегальными SMS-рас-
сыл ками (спамом) и возможное введе-
ние интерконнекта для SMS-трафика 
позволит крупным мобильным опера-
торам разгрузить свои сети. В случае 
внедрения SMS-интерконнекта опера-
торы смогут получить дополнительный 
источник доходов и снизить расходы 
на борьбу с SMS-спамом.

Еще одним из генераторов SMS-
трафика в России являются разно-
образные услуги SMS-информирования 
и оповещения. Возможности монети-
зации этого трафика для операторов 

будут зависеть, в первую очередь, от 
условий его тарификации.

Однако быстрый рост покрытия 3G 
(а в перспективе — 4G), проникнове-
ния смартфонов и рост осведомлен-
ности пользователей относительно 
альтернативных MIM-сервисов, а также 
возможное ухудшение экономической 
ситуации могут привести в среднесроч-
ной перспективе к стагнации доходов 
от традиционных услуг (голос и SMS) в 
России, как это случилось на ряде раз-
витых рынков. С другой стороны, рос-
сийские операторы могут переломить 
этот негативный тренд за счет, напри-
мер, более активного продвижения 
пакетных и конвергентных (с фикси-
рованной связью) предложений, даль-
нейшего стимулирования потребле-
ния традиционных услуг и грамотного 
выстраивания своей маркетинговой 
политики.

По данным J’son & Partners Con sul-
ting, доходы от голосовых услуг (без 
учета доходов от роуминга и интеркон-
некта) в первом полугодии 2013 года 
снизились примерно на 1% по отно-
шению к аналогичному периоду про-
шлого года. По итогам всего 2012 года 
незначительное снижение доходов 
от «голоса», которое наблюдалось в 
2011 году, сменилось таким же незна-
чительным ростом (рис. 9). С учетом 
роуминга и интерконнекта выручка от 

голосовой связи в России увеличилась 
в 2012 году на 4,4% против 2,3% годом 
ранее.

По мнению J’son & Partners Con sul-
ting, экономический фактор может 
послужить толчком к существенно-
му снижению потребления абонен-
тами традиционных услуг (голос и 
SMS) только в случае повторения 
кризиса, близкого к ситуации 2008–
2009 годов. При реализации сцена-
рия, близкого к базовому прогнозу 
Минэкономразвития2, доходы в этом 
сегменте будут оставаться «плоски-
ми» на протяжении 2014–2016 годов, 
незначительно (на 1–2%) отклоняясь в 
ту или иную сторону.

Несмотря на рост голосового тра-
фика, снижение показателей APPM и 
голосового APRU приводит к тому, что 
доходы от «голоса» продолжают расти 
только за счет роуминговых плате-
жей и платы за интерконнект. Приход 
новых игроков на рынок мобильной 
связи («Ростелеком»/Tele2, виртуаль-
ные операторы) может снизить долю 
операторов «большой тройки» на рын-
ке. Высокая конкуренция за абонентов 
оказывает давление на тарифы и, как 
следствие, может привести к общему 
падению маржинальности.  

2 Согласно прогнозу, в 2014–2016 годах основные эко-
номические показатели должны прекратить снижение 
и показать незначительный рост.
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о тчет «Новый взгляд на пробле-
му “цифрового неравенства”» 
(Redefining the Digital Divide) 

выполнен на базе исследования EIU, в 
котором приняли участие более 200 
должностных лиц и руководителей 
отрасли связи по всему миру. Пока 
чиновники и представители бизнеса 
не могут прийти к согласию по таким 
вопросам, как оптимальные модели 
финансирования и роль государствен-
ного регулирования в преодолении 
«цифрового неравенства», но сходятся 
во мнении о том, что необходимо сде-
лать широкополосную связь доступной 
для всех слоев населения и дать воз-
можность всем людям овладеть навы-
ками работы с цифровыми техноло-

гиями. Это одновременно и серьезная 
задача, и значительные возможности 
для социального и экономического 
развития.

«За последние десять лет мы достиг-
ли значительного успеха в плане 
доступности ИКТ-сервисов и повыше-
ния скорости широкополосной связи. 
Во многих странах абонентам предо-
ставляется универсальный широкопо-
лосный доступ путем сочетания тех-
нологий фиксированной и мобильной 
связи. Но в то же время наблюдается 
недостаточная информированность 
населения о скоростных возможно-
стях связи и тарифах. Представители 
регулирующих органов и бизнеса 
признают, что технологически отста-

ющие категории населения, включая 
проживающих в сельской местности, 
в современном цифровом обществе 
отстают еще сильнее. Наше исследова-
ние показало, что «цифровая пропасть» 
становится уже, но, к сожалению, глуб-
же», — отметил Ким Андреассон (Kim 
Andreasson), автор отчета.

«Две трети должностных лиц, уча-
ствовавших в опросе, отметили, что 
сегодня навыки работы с цифровыми 
технологиями имеют решающее зна-
чение в современном обществе, и в 
ближайшие годы оно только возрас-
тет. Помимо этого, многие разделяют 
точку зрения, что ценовая доступность 
услуг широкополосной связи пришла 
на смену доступу к инфраструкту-
ре как главному фактору преодоле-
ния “цифрового неравенства”. Наше 
исследование также подчеркивает, что 
менее злободневные вопросы, включая 
нехватку навыков работы с цифровыми 
технологиями, низкую компьютерную 
грамотность и неумение продуктивно 
эффективно использовать ШП-услуги, 
на многих рынках выполняют роль 
трещин, которые образуют новые 
“цифровые пропасти”», — добавил 
Андреассон.

Лив Гарфилд (Liv Garfield), гене-
ральный директор Openreach, под-
разделения BT по сетям доступа в 
Соединенном Королевстве, так проком-
ментировала результаты исследования: 
«В Соединенном Королевстве основной 
проблемой является получение доступа 
к ШП-соединениям с достаточной ско-
ростью передачи. Сегодня более 73% 
зданий в Соединенном Королевстве 
имеют доступ к сверхбыстрой широ-
кополосной связи, к которым скоро 
присоединятся еще 22% зданий и пред-
приятий. Это наглядная демонстрация 

Задача повсеместного широкополосного доступа в Интернет уже решена 
во многих странах, однако остались нерешенными многие проблемы, 
связанные с «человеческим фактором», такие как ценовая доступность 
и нехватка навыков работы с цифровыми технологиями. Именно они 
становятся основными причинами «цифровой изоляции» миллионов 
людей. Это один из нескольких выводов, сделанных в рамках недавно 
опубликованного отчета аналитической компании Economist Intelligence 
Unit (EIU). Исследование было проведено по заказу компании Huawei, 
мирового лидера в области разработки ИКТ-решений.

Аналитический отчет EIU: 
новый взгляд 
на проблему «цифрового неравенства»

 Ким Андреассон — автор отчета
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того, чего могут достичь частные и 
государственные предприятия, рабо-
тая совместно. Нам нужно продолжать 
сотрудничество для устранения пре-
пятствий, отмеченных в исследовании, 
для того чтобы каждый пользователь 
в Соединенном Королевстве и в мире 
имел доступ в Интернет».

В отчете приводятся шесть примеров 
преодоления «цифрового неравенства» 
в Соединенном Королевстве, США, 
Франции, Австралии, Индии и России. 
На каждом из этих рынков присутству-
ют специфические трудности, связан-
ные с географическими и демографи-
ческими особенностями. На каждом 
рынке используются различные стра-
тегии — от политики невмешательства 
в США до комбинированного частного 
и государственного финансирования 
в Европе и инициатив правительства в 
Индии и Австралии.

Эрик Сюй (Eric Xu), исполнительный 
директор компании Huawei, заявил: 
«В будущем цифровой и физический 
мир будут все более пересекаться, 
создавая мир бесконечных возможно-
стей. Доступ к широкополосной связи 

больше не является препятствием для 
интегрирования ИТ-технологий во все 
сферы общественной жизни. Сейчас 
необходимо определить новые труд-
ности на пути к решению проблемы 
и адресно решать их. Мы считаем, что 
продолжение развития технологий 
широкополосного доступа является 
ключевым элементом решения совре-
менной проблемы “цифрового нера-
венства”».

Huawei намерена внести свой вклад 
в развитие «цифрового общества» и в 
решение проблемы «цифрового нера-
венства», обеспечив успешное развитие 
отрасли в сотрудничестве с оператора-
ми связи по всему миру.

Ключевые сообщения отчета
• Доход и ценовая доступность 

сегодня являются основными факто-
рами, влияющими на преодоление 
«цифрового неравенства» (63%), сле-
дующими по значимости являются 
дефицит знаний и навыков работы с 
цифровыми технологиями (56%).

• Главным предметом спора регу-
лирующих органов и игроков рынка 

является вопрос, за чей счет необходи-
мо преодолевать проблему (30%), далее 
следуют разногласия о необходимости 
совершенствования знаний в области 
ИТ (17%) и роли конкуренции и регу-
лирования (15%).

• Навыки работы с цифровыми тех-
нологиями — это способность челове-
ка получать доступ, адаптировать и соз-
давать знания с помощью «цифровых 
инструментов», которую 99% респон-
дентов оценили как «очень важную» 
или «весьма важную», в то время как 
100% респондентов полагают, что важ-
ность навыков работы с цифровыми 
технологиями для людей и предпри-
ятий в ближайшие три года заметно 
возрастет.

• Сотрудничество частных компа-
ний с государственными предприяти-
ями (49%) или формальные частно-
государственные партнерства (41%), 
считаются оптимальными для приме-
нения решений, помогающих преодо-
леть «цифровое неравенство». Только 
17% респондентов уверены, что с этой 
задачей справятся частные компании 
без помощи государства.  

Организатор 
Intercom Evolution 2013

5 декабря  
Санкт-Петербург
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Сети LTE в мире
В начале сентября 2013 года в 81 

стране мира насчитывалось 213 ком-
мерческих сетей LTE, к 2017 году про-
гнозируется рост до 400 сетей в 120 
странах мира. Число абонентов, как 
ожидается, вырастет со 100 млн в мае 
2013 года до 900 млн к концу 2017 года 
(рис. 1).

На долю пяти стран (США, Канада, 
ßпония, Южная Корея, Австралия) 
пришлось около 90% LTE-подключений. 
Крупнейший в мире LTE-оператор 
Verizon Wireless обслуживал в конце 
третьего квартала 2013 года в США око-
ло 36 млн 4G-подключений, в тройку 
лидеров по абонентской базе входят 
также японский оператор NTT DoCoMo 
(более 20 млн LTE-подключений) и SK 
Telecom (Южная Корея) с 11 млн LTE-
абонентов (см. таáлиöó).

По оценке IHS iSuppli, в 2012 году 
общие затраты операторов на LTE-
инфраструктуру оценивались в 
$8,7 млрд, в 2013 году, по прогно-
зам, увеличатся до $24,3 млрд, а в 
2015 году — до $36,1 млрд (рис. 2).

Одним из средств «мягкого» пере-
хода на новую технологию мобильной 
связи, которое позволяет наиболее 
рационально использовать имеющиеся 
ресурсы, является применение концеп-
ции самоорганизующихся сетей (SON, 
Self Operation Network). SON позволяют 
сократить OPEX и CAPEX за счет авто-
матизации процессов: конфигурации 
базовых станций, оптимизации и вос-
становления сети. В России элементы 
SON внедрены на коммерческой сети 
Yota Networks.

приложения LTE
Сети LTE позволят внедрить ряд 

перспективных приложений, которые 
затруднительны или даже невозможны 
на сетях предыдущих поколений — 

«расширенные мультимедийные услу-
ги» (Rich Communication Service, RCS), 
широковещательное потоковое вещание 
eMBMS, LTE-Direct, приложения в сфере 
общественной безопасности и пр.

Вместе с тем для вывода таких при-
ложений на рынок его участникам 
предстоит решить ряд принципи-

альных вопросов. В частности, для 
эффективного запуска RCS (бренд 
Joyn) операторам предстоит обе-
спечить RCS-интерконнект (это уда-
лось сделать испанским операторам 
Vodafone, Telefonica и Orange), для того 
чтобы услугой могли воспользовать-
ся абоненты всех операторов. Более 

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные 
результаты исследования перспектив развития LTE в 2013–2018 годах, 
уделяя внимание инфраструктуре, приложениям и абонентской базе.

перспективы развития LTE: 
инфраструктура, приложения и абонентская база

 Рис. 2. Капитальные затраты операторов на инфраструктуру LTE, $млрд, 2010–2015 гг. 
Источник: IHS iSuppli

 Рис. 1. Количество коммерческих сетей и абонентов LTE в мире, 2012–2017 гг.
Источник: GSA, Wireless Intelligence

оператор Страна Количество 
подключений, млн Дата

Verizon Wireless США 36,0 III кв. 2013

NTT DoCoMo Япония 20,4 II кв. 2013

AT&T Mobility США 17,2 II кв. 2013

Таблица. Крупнейшие операторы LTE в мире по количеству подключений

Источник: J’son & Partners Consulting по данным из открытых источников
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сложная задача — убедить ключевых 
производителей устройств обеспечить 
поддержку RCS на смартфонах. Всего в 
мире RCS запустили 16 операторов, еще 
67 публично анонсировали намерение 
о запуске этого сервиса. В феврале 
2013 года южнокорейский оператор 
SK Telecom заявлял об 1 млн пользова-
телей Joyn спустя 50 дней после запуска 
услуги.

Технология LTE Direct, которая раз-
рабатывается производителем чипсе-
тов Qualcomm, использует совмести-
мые с общими спецификациями LTE 
протоколы и частоты для прямой связи 
между устройствами (Device-to-Device 
communication). LTE Direct может ока-
заться полезной при недоступности 
или неработоспособности сетевого 
оборудования и базовых станций, 
поэтому один из наиболее вероятных 
потребителей этой технологии — экс-
тренные службы. По оценке Signals and 
Systems International, к 2017 году в мире 
будет развернуто до 80 тыс. базовых 
станций для систем общественной без-
опасности, из которых более половины 
придется на США (рис. 3).

Одним из возможных путей реше-
ния проблемы быстрого роста тра-
фика в мобильных сетях может стать 
использование усовершенствован-
ной технологии многопотоковой 
трансляции мультимедийного кон-
тента (evolved Multimedia Broadcast/
Multicast Service, eMBMS). Технология 
eMBMS использует LTE-сети для пере-
дачи видео высокого разрешения (HD) 
одновременно большему количеству 
абонентов на порядок быстрее, чем 
это можно сделать с помощью тради-
ционного цифрового мультимедийно-
го вещания (DMB). eMBMS повышает 
эффективность сети, улучшая качество 
сервиса при передаче большого объе-
ма мультимедийного контента, напри-
мер при прямой трансляции концер-
тов, футбольных матчей и т.д. Важным 
преимуществом технологии является 
то, что операторы смогут использо-
вать уже имеющийся у них частот-
ный спектр, а абонентам не придется 
покупать специальные устройства. 
Оператор Verizon Wireless планирует 
запустить eMBMS в коммерческую экс-
плуатацию уже в 2014 году, а оператор 
Telstra из Австралии скоро приступит к 
ее тестированию.

использование LTE 
на вертикальных рынках
Планируется активно использовать 

технологию LTE в различных отраслях 
экономики — в промышленном секто-
ре, сельском хозяйстве, строительстве, 
здравоохранении и пр., а также в сег-
менте общественной безопасности.

Добывающая промышленность. 
Texas Energy Network (TEN), постав-
щик услуг связи для нефтяной и газо-
вой промышленности США, приобрел 
частотный спектр в диапазоне 700 МГц 
в районах Техаса для повышения каче-
ства своих сервисов, основанных на 
LTE: удаленный сбор и анализ данных 
о бурении, отчеты из добывающих 
скважин и о производительности обо-
рудования в реальном времени, цен-
трализованный экспертный анализ и 
устранение неполадок и пр.

Строительные компании. Для 
управления рабочим процессом часто 
используются мобильные приложения 
на планшетных ПК. 71% опрошенных 
руководителей в США подчеркнули, что 
такие приложения помогли им увели-
чить производительность и сократить 
затраты на персонал. 

Электроэнергетика. Предприятиям 
электроэнергетики выгодно исполь-
зовать оптические технологии в наи-
более плотно населенных областях. 
Однако в сельских районах с низкой 
плотностью населения инвестиции в 
оптоволокно не окупаются, компани-
ям имеет смысл использовать LTE для 
поддержки SmartGrid, M2M, передачи 
трафика и пр.

Сельское хозяйство. Подразделение 
Министерства сельского хозяйства 
США осуществляет кредитование опе-

раторов сотовой связи (например, 
O2 Secure Wireless), развертывающих 
LTE-сети в сельской местности. Еще 
в 2010 году была запущена програм-
ма внедрения LTE в сельских районах 
страны. В России регулятор рассматри-
вает возможность наложения дополни-
тельных обязательств на операторов, 
желающих развивать LTE на частотах 
1800 МГц, в частности по обеспечению 
развертывания сетей 4G в малых насе-
ленных пунктах. Не исключено, что для 
построения сетей LTE в удаленных и 
малонаселенных районах страны будет 
использован диапазон 450 МГц.

Çдравоохранение. Некоторые госпи-
тали США практикуют телемедицину 
для обеспечения неотложной помощи 
в пригородах и сельской местности. 
LTE, в частности, используется для про-
ведения видеоконференций пациентов 
с медучреждениями для удаленного 
обследования.

Образование. В 2011 году компа-
нии Deutsche Telekom и Nokia Siemens 
Networks продемонстрировали воз-
можности LTE применительно к 
учащимся в сельских школах и отда-
ленных районах. Инициатива Flying 
Classroom — проект NSN в рамках про-
граммы корпоративной и социальной 
ответственности. Программа позволяет 
принимать участие в видеозвонках и 
удаленном обмене заданиями с учите-
лями и школами-партнерами. В России 
операторы, выигравшие на аукционе 
LTE-лицензии, обязаны обеспечить 
работу LTE-сетей во всех школах и 
вузах страны со скоростью от 1 Мбит/с.

Правительство, оборона и наци-
ональная безопасность. В 2012 году 
правительство США выделило частоты 

 Рис. 3. Количество базовых станций в сфере общественной безопасности, 2011–2017 гг.
Источник: Signals and Systems Telecom
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в диапазоне 700 МГц оператору в сфе-
ре национальной и общественной без-
опасности (NSPS) FirstNet с целью ока-
зания таких услуг на базе LTE. В армии 
Германии подразделением Cassidian 
Европейского аэрокосмического обо-
ронного концерна (EADS) было внедре-
но оборудование, работающее в двух 
режимах: TETRA и LTE.

Специализированные решения для 
вертикальных рынков появляются и в 
России. В марте 2013 года компания 
«Телум» представила технологическое 
LTE-решение для промышленных ком-
паний на основе малых сот, которые 
работают по принципу самооргани-
зации. В октябре 2013 года компания 
«Гиперком» приступила к разработке 
промышленных LTE-модемов.

бизнес-модели 
и перспективы развития
Несмотря на улучшенные показа-

тели, сети LTE и LTE-Advanced ждет 
постепенное внедрение. Основной 
тренд — плавный переход от сетей 
3G/HSPA, которые демонстрируют 
почти столь же высокие эксплуатаци-
онные характеристики, как и LTE, во 
многих сферах и областях примене-
ния. Преимуществами сетей 3G явля-
ется зрелость технологии, широкое 
использование, развитая экосистема 
устройств, поддержка традицион-
ных услуг (голос, SMS), в то время как 
основными недостатками сетей LTE 
на данном этапе является недоста-
точная поддержка голосовых услуг и 
SMS, сильная фрагментация спектра 
и связанные с этим проблемы между-
народного роуминга, недостаточно 

развитого модельного ряда абонент-
ских устройств и пр. Тем не менее, эти 
проблемы постепенно решаются, и 
операторы во всем мире инвестируют 
в LTE в надежде получить новые источ-
ники доходов, усилить ценность своего 
бренда и расширить пропускную спо-
собность своих существующих сетей. 
Для компаний, не относящихся к опе-
раторам мобильной связи, внедрение 
LTE является одним из немногих путей 
выхода на быстрорастущий рынок 
мобильного ШПД (рис. 4).

На данном этапе развертывания 
сетей LTE операторы предоставляют 
свои услуги по трем различным моде-
лям:

• технологии LTE/LTE-Advanced 
позволяют операторам расширить 
пропускную способность 3G-сети, 
емкости которой, как правило, не хва-
тает для обеспечения приемлемого 
уровня качества сервиса (QoS). Запуск 
4G может способствовать увеличению 

лояльности пользователей и снижению 
оттока абонентов в условиях высоко 
конкурентного рынка;

• услуги на базе 3G/4G LTE позицио-
нируются как альтернатива проводно-
му DSL-соединению, как автономные 
услуги премиального класса. Примером 
является MVNO-проект FreedomPop 
(США), ориентированный только на 
услуги мобильной передачи данных 
сети на основе сетей 3G, WiMAX и LTE;

• обеспечение ШПД в удаленных 
и труднодоступных местах, в сель-
ской местности. Как правило, такие 
программы полностью или частич-
но финансируются из госбюджета. 
Примером такого проекта являет-
ся запуск сети LTE TDD в диапазоне 
2,3 ГГц в Австралии государственной 
корпорацией NBN Co для обслужива-
ния сельских районов с использовани-
ем бизнес-модели виртуальных опера-
торов (MVNO).

В последнее время появляются так-
же новые бизнес-модели, связанные, 
например, с использованием фем-
тосот. Так, модель FaaS (Femto as a 
Service) позволяет операторам развер-
нуть собственную сеть малых сот без 
существенных инвестиций и необходи-
мости иметь собственный фемтошлюз.

В среднесрочной перспективе (пять-
шесть лет) крупнейшим российским 
операторам мобильной связи предсто-
ит не только построить сети 4G в соот-
ветствии с лицензионными требовани-
ями и собственными инвестиционным 
планами, но и найти эффективные спо-
собы монетизации сетей LTE для пре-
дотвращения потери доходов за счет 
возрастания популярности мобиль-
ных OTT-сервисов, усиления давления 
со стороны регулятора и возможного 
ухудшения экономической ситуации. 
Основными задачами операторов на 
ближайшую перспективу станет реше-
ние проблемы передачи голоса в сетях 
LTE (VoLTE), консолидация усилий по 
созданию межоператорской системы 
альтернативных коммуникаций (RCS 
или аналог), внедрение малых сот для 
обеспечения покрытия внутри зданий, 
решение проблем международного 
LTE-роуминга, рост проникновения 
смартфонов на своих сетях и поиск 
перспективных приложений как для 
массового, так и для вертикальных 
рынков.  

 Рис. 4. Основные драйверы внедрения LTE для телекоммуникационных компаний
Источник: Informa Telecoms & Media, 2012
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Облачные  сервисы

ч тобы обеспечить живучесть и 
доступность критических биз-
нес-функций, компания должна 

предпринять комплекс мер, гаран-
тирующий устойчивость и быстрое 
восстановление бизнеса. Меры эти 
существенно меняются при переходе к 
облачным телефонным приложениям: 
ВАТС (виртуальная АТС) и ЦОВ (центр 
обработки вызовов).

облако или традиционная 
инфраструктура?
Постараемся оценить надежность и 

безопасность переноса в облака кри-
тичных для бизнеса сервисов, срав-
нивая параметры облачных сервисов 
с альтернативами. Реальность тако-
ва, что надежность инфраструктуры 
даже у средних облачных провайде-
ров намного выше того, что может 
предложить любой бизнес, кроме 
самого крупного. Провайдер облач-
ной АТС может обеспечить высокую 
степень отказоустойчивости решения 
за небольшие для абонента деньги, 
да и сервисы облачных АТС очень 
живучи за счет переадресации звон-
ков на резервные каналы связи. Это 
несомненные плюсы облачных реше-
ний. С другой стороны, при падении 
интернет-каналов страдают и вну-
тренние коммуникации между сотруд-
никами, и интеграция коммуникаций с 
ИТ-системами предприятия. 

облачный парашют
Важно учитывать, что в ВАТС и ЦОВ 

имеется встроенная система обеспече-
ния непрерывности бизнеса — гибкая, 
масштабируемая, надежная и финан-
сово эффективная. Ведь основная 
часть решения находится не в офисе, 

а в катастрофоустойчивой системе 
ЦОДов. Поэтому пожар или энерге-
тический блэкаут не смогут помешать 
сотрудникам принимать звонки, если 
не повреждены абонентское оборудо-
вание и каналы связи. 

Но и здесь ВАТС демонстрирует 
большую гибкость. Так, в облаке звонки 
на внутренние номера могут автомати-
чески переадресовываться на телефон 
любого типа (GSM, домашний, теле-
фон филиала или смартфон, подклю-
ченный через Wi-Fi), находящийся где 
угодно. Резервная схема переадреса-
ции создается заранее, а при аварии 
на нее можно переключиться момен-
тально.

Что касается магистрали, серьезный 
провайдер обязательно использует рас-
пределенные коммутаторы, кластеры 
SIP-серверов, территориально-распре-
деленные ЦОДы. На даже в случае мас-
штабных катастроф надежной можно 
сделать и «последнюю милю», которая в 
резервной схеме маршрутизации будет 
включать также домашний Интернет, 
линии связи в дома сотрудников и 
работающие офисы, GSM, Wi-Fi, LTE, 
спутники.

Для больших 
и маленьких
Крупные предприятия используют 

ВАТС в качестве единственного ком-
мутатора гораздо реже, чем средний и 
малый бизнес. Cегодня основной мас-
се абонентов ВАТС требуется 10–20 
внутренних номеров. В то же время, 
для крупного предприятия резерви-
рование телефонной инфраструкту-
ры с помощью ВАТС и SIP-транка — 
эффективное решение. Но остается 
вопрос: сможет ли провайдер в случае 

аварии дополнительно обрабатывать 
сотни одновременных разговоров? 
Достаточна ли емкость интернет-
канала на «последней миле», есть ли 
у провайдера запас в несколько тысяч 
со единительных линий с ТфОП? То 
есть является ли провайдер действи-
тельно облачным? Если нет — полно-
ценное резервирование может быть 
только на уровне отдельных подраз-
делений, но не предприятия.

Для малого бизнеса использование 
ВАТС — единственная возможность 
обеспечить непрерывность бизнеса, 
так как все основные инструменты уже 
встроены в систему. Средний бизнес 
может применять оба подхода: облач-
ная ВАТС может быть основной «неуби-
ваемой» системой связи или надежным 
средством резервирования традицион-
ной УАТС. 

подведем итоги
Без сохранения телефонии — основ-

ного вида коммуникаций — о непре-
рывности бизнеса говорить трудно. 
В этом плане облачная телефония 
имеет значительные преимущества 
перед традиционной, причем и в наи-
более критичной, коммуникационной, 
части. Только облачные ВАТС и ЦОВ 
позволяют снизить риски для пред-
приятий любого размера, хотя сце-
нарии использования таких сервисов 
в крупном бизнесе и СМБ могут быть 
очень разными. 

Причем облачные решения финан-
сово эффективны: поскольку средства 
обеспечения непрерывности бизнеса 
уже встроены в облачные продукты, 
предприятию не нужно тратиться на 
закупку резервного оборудования, 
каналов связи и др. 

Непрерывность бизнеса — это уверенность компании в возможности продолжить работу 
в условиях ЧП и аварий. И сохранить репутацию и доход. Причин же нарушения работы 
множество: повреждение телефонного коллектора, потеря данных из-за неисправностей 
оборудования или инцидентов ИБ, сбои электропитания, отсутствие доступа в офис,  
стихийные бедствия… Так, «Катрина» вывела из строя 2,5 млн телефонных линий 
в первый же день!

Виртуальная АтС 
и непрерывность бизнеса

Алексей 
беССАРАбСКиЙ, 
руководитель отдела 
маркетинга 
«Манго Телеком»
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Согласно указу президента РФ, услу-
га MNP должна быть запущена в 
России 1 декабря 2013 года, одна-

ко уже нашлись пути для отступления. 
Так, в середине октября Минкомсвязь 
предложила установить переходный 
период для принимающих операто-
ров — 135 дней со дня подачи заявле-
ния о переносе абонентского номера, 
но не позднее 15 апреля 2014 года. То 
есть фактически можно обратиться с 
заявлением о подключении с сохране-
нием номера уже 1 декабря текущего 
года, а оператор будет решать, когда 
начать предоставлять услуги, в соответ-
ствии с техническими возможностями 
и законодательным ограничением вре-
мени ожидания. Это касается физлиц, а 
для перехода корпоративных клиентов, 
в особенности госструктур, предусмо-
трены несколько иные, более жесткие 
для операторов и выгодные для або-
нентов, правила.

С самого начала ситуацию осложнял 
тот факт, что до октября этого года не 
был выбран оператор базы данных 
перенесенных номеров. Лишь в сентя-
бре, меньше чем за три месяца до всту-
пления закона в силу, было объявлено, 

что оператором стал Центральный 
научно-исследовательский институт 
связи (ЦНИИС). Положение о функци-
онировании базы данных перенесен-
ных номеров утверждено правитель-
ством 11 октября.

В результате Минкомсвязь предлага-
ет оператору-реципиенту (принимаю-
щему абонента от другого оператора) 
в период с 1 декабря 2013 года по 

15 апреля 2014 года самому устано-
вить дату заключения договора — но 
не более 135 дней со дня подачи заяв-
ления о переносе абонентского номера 
и не позднее 15 апреля 2014 года.

Поэтому, несмотря на то что в дека-
бре абоненты смогут подавать заяв-

ления о переходе на обслуживание 
со своим номером тому оператору, к 
которому они хотят перейти, факти-
ческое обслуживание номера начнется 
тогда, когда новый оператор посчитает 
возможным это сделать, до 15 апреля 
следующего года.

Руководитель департамента внеш-
них коммуникаций ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС) Дмитрий 
Солодовников уверен, что до тех пор, 
пока в процесс оказания услуги по 
переносу номера не будут включены 
все участники — операторы, база дан-
ных перенесенных номеров и платеж-
ные системы, невозможна даже частич-
ная реализация сервиса MNP, потому 
что это приведет к сбоям в процессе 
маршрутизации вызовов.

«Абоненты не смогут получать 
входящие звонки, а отсутствие инте-
грации платежных систем сдела-
ет невозможным пополнение сче-
тов абонентов, — считает Дмитрий 
Солодовников. — Необходимо внести 
изменения в закон о связи и перене-
сти сроки запуска MNP с 1 декабря на 
более поздний срок для того, чтобы 
Минкомсвязь успела разработать и 
принять правила взаимодействия опе-
раторов между собой и с базой данных 
перенесенных номеров, а все участни-
ки процесса смогли провести полно-
ценные тестирования».

«На данном этапе также не урегули-
рована часть нормативно-правовых 
вопросов, на решение которых оста-
лось не более шести недель», — пояс-
няет пресс-секретарь ОАО «МегаФон» 
Юлия Дорохина. Она добавила, что 
введение MNP накануне новогодних 
праздников и Олимпийских игр, когда 
нагрузка на сеть значительно возрас-
тает, а стабильность работы оборудо-
вания крайне важна, может негатив-
но сказаться на качестве услуги для 
абонентов.

Сохраняя собственный номер…
МNP (Mobile Number Portability), или, проще говоря, возможность 
перехода в сеть другого сотового оператора с сохранением номера, — 
один из активно обсуждаемых в последнее время сервисов, наряду 
с защитой от SMS-спама и мобильным широкополосным доступом 
в Интернет.

Александр СеМеНоВ

Несмотря на то что в декабре 
абоненты смогут подавать заявления 

о переходе на обслуживание со своим 
номером тому оператору, к которому 

они хотят перейти, фактическое 
обслуживание номера начнется тогда, 

когда новый оператор посчитает 
возможным это сделать, 

до 15 апреля следующего года.
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Эту точку зрения разделяет и пресс-
секретарь ОАО «ВымпелКом» Анна 
Айбашева. «Попытка запуска MNP при 
неполной сетевой готовности 1 дека-
бря приведет к тому, что абонент 
получит некачественную услугу, воз-
никнут ограничения и по входящей, 
и по исходящей связи, — рассужда-
ет Анна Айбашева. — Если запустить 
MNP на неготовой сети, могут возник-
нуть проблемы для всей сети — и для 
перенесенных абонентов, и для всех 
остальных».

По ее словам, при отсутствии форма-
лизованных технических требований и 
понимания того, что и как должно быть 
реализовано на сети, у операторов про-
сто не хватит времени провести полно-
ценные тесты, чтобы убедиться, что все 
работает правильно.

Участие ЦНИИС позволило про-
тестировать не только сетевую, но и 
ИТ-составляющую процесса переноса 
номера благодаря наличию необходи-
мой ИТ-инфраструктуры, объясняет 
старший менеджер по внешним ком-
муникациям Северо-Западного регио-
на ОАО «ВымпелКом» Мария Балутина. 
Таким образом, тесты, проведенные 
МТС и «ВымпелКомом», осуществлены 
в большем объеме и имели гораздо 
большую техническую сложность, чем 
тот, что продемонстрирован в ранее 
проведенных другими операторами 
испытаниях. Вместе с тем, отмечает 
Мария Балутина, реализация тестов 
пока не позволяет сделать вывод о 
полной готовности сети связи обще-
го пользования к внедрению на рос-
сийском рынке услуги по переносу 
номера. «Для полноценного результата 
необходимо тестирование всех бизнес-
процессов между всеми участниками 
предоставления услуги, в том числе 
оператором БДПН, который пока не 
определен, и описание всех процедур 
взаимодействия, — поясняет она. — 

Исходя из этих факторов, а также из 
нашей заинтересованности в предо-
ставлении абонентам качественной 
услуги, 1 декабря 2013 года не пред-
ставляется практически возможным 
сроком начала предоставления услуги 
по переносу номера».

Президент Ассоциации региональ-
ных операторов связи (АРОС) Юрий 
Домбровский считает, что при неза-
вершенности нормативной базы MNP 
и технической неготовности операто-
ров проект Минкомсвязи — разумное 
решение, дающее участникам рынка и 
разработчику базы данных переноси-
мых номеров дополнительное время. 
«В то же время, такое решение не тре-
бует изменения закона, уже принятого 
и вступившего в действие», — резюми-
рует Юрий Домбровский.

К сожалению, светлого будущего, по 
крайней мере в ближайшей перспекти-
ве, у MNP в России не ожидается: слиш-
ком многие «но» пока не устранены.

«Реализация MNP в России в ее теку-
щем варианте будет отличаться от 
мировых практик в худшую сторону, — 
уверена Мария Балутина. — В мировом 

телекоме нет прецедентов с запуском 
MNP в такие сроки. Также никто не 
пытался параллельно готовить норма-
тивно-правовую базу и разрабатывать 
ИТ-решения, схемы технической реа-
лизации, осуществлять закупки обору-
дования и проводить тестирование. Это 
невозможно. Если, конечно, планирует-
ся запуск действительно качественной, 
полезной и востребованной услуги. 
Пока есть опасения, что в России MNP 
станет не благом, а головной болью для 
абонентов».

А сделать предстоит еще многое. 
Специалист по связям с обществен-
ностью филиала МТС «Северо-Запад» 
Юлия Кочержук поясняет: «Для вне-
дрения MNP необходимо, чтобы 
Минкомсвязь доработала и утвердила 
Порядок организационно-техниче-
ского взаимодействия операторов 

подвижной радиотелефонной связи 
при обеспечении перенесения або-
нентского номера, в котором бы четко 
прописала порядок тарификации пере-
несенного номера в реальном времени, 
регламент работы платежных систем, 
механизм интеграции биллинговых и 
CRM-систем операторов и порядок рас-
четов операторов по интерконнекту».

Сами абоненты также могут стол-
кнуться с рядом сложностей. К приме-
ру, пока вообще непонятно, как будет 
реализована оплата перенесенных 
номеров в платежных терминалах, 
где сейчас предлагается выбрать опе-
ратора и только затем вводить номер. 
О вероятности потери платежей гово-
рят многие эксперты. К тому же неми-
нуемы финансовые потери для тех, кто 
пользуется тарифами с бесплатным 

внутрисетевым голосовым трафиком: 
раньше по номеру адресата можно 
было точно определить, услугами како-
го оператора он пользуется, а значит, и 
оценить стоимость вызова. Кроме того, 
велика вероятность общего роста цен: 

При отсутствии формализованных 
технических требований и понимания 

того, что и как должно быть 
реализовано на сети, у операторов 

просто не хватит времени провести 
полноценные тесты,  

чтобы убедиться,  
что все работает правильно.

Пока вообще непонятно,  
как будет реализована оплата 

перенесенных номеров в платежных 
терминалах, где сейчас предлагается 

выбрать оператора  
и только затем вводить номер.

Раньше по номеру адресата  
можно было точно определить, 

услугами какого оператора  
он пользуется, а значит, и оценить 

стоимость вызова.
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инвестиции в подготовку к MNP (а их 
оценивают в несколько сотен миллио-
нов долларов) надо каким-то образом 
окупать, и, скорее всего, сделано это 
будет за счет абонентов.

Однако говорить о полной беспер-
спективности MNP в России не стоит. 
«Никаких трудностей с переносом 
номера у абонентов не должно воз-
никнуть, хотя позже эта процедура 
будет установлена на законодательном 
уровне, — подчеркивает руководитель 
направления корпоративных и биз-
нес-коммуникаций Северо-Западного 
филиала ОАО “МегаФон” Людмила 
Чехова. — Мы рассчитываем, что все 
будет просто: абонент пишет заявление 
о намерении перевести свой номер в 
другую сеть, а информацию о нем один 
оператор передает другому. При пере-
ходе у абонента сохраняется только 
номер: он заключает новый договор, 
подключает новый тариф и получа-

ет новую SIM-карту. Возможно, будут 
введены некоторые ограничения на 
перенос номера — пока планируется 
ввести возможность переносить его 
не чаще одного раза в полгода. Данная 
мера вполне оправданна, так как помо-

жет избежать мошенничества, а так-
же неуплаты долгов по предыдущим 
текущим SIM-картам, но в дальней-
шем этот вопрос будет прорабатывать 
регулятор».

Операторы планируют извлечь 
выгоду даже из неопределенной 
ситуации: «MNP является отличной 
возможностью привлечь абонентов 
и укрепить рыночные позиции для 
динамичных, креативных и реши-
тельных компаний, — утверждают в 
“ВымпелКоме”. — Все наши коллеги по 
группе по итогам MNP увеличили или 
как минимум сохранили свои рыноч-
ные доли. Мы планируем повторить их 
результат».

О том, как все это непросто, говорит 
и опыт других стран.

Внедрение в Армении системы MNP 
отложено до апреля 2014 года, объявил 
генеральный директор Orange Armenia 
Франсис Желибтер. Он отметил, что 
соответствующее решение было при-
нято регулятором с учетом некоторых 
технических задержек в подготовке к 
внедрению системы MNP. 

Планировалось, что услуга MNP, 
позволяющая абонентам сохранять 

телефонный номер при переходе от 
одного оператора сотовой связи к 
другому, будет внедрена в Армении в 
2014 году в соответствии с поправка-
ми в закон «О телекоммуникациях», 
вошедшими в силу 15 июня текуще-
го года. Комиссия по регулированию 
общественных услуг (КРОУ) Армении 
на заседании 17 июля текущего года 
установила правила услуги MNP, соглас-
но которым для абонентов она будет 
бесплатной.

«Речь идет о переносе запуска услуг 
всего на несколько месяцев, что не 
страшно, и будет вполне оправдан-
ным шагом при условии обеспечения 
высокого качества процесса свобод-
ного выбора мобильных операторов 
со стороны клиентов», — сказал г-н 
Желибтер. Что касается оттока кли-
ентов, то, как считает глава Orange 
Armenia, внедрение системы MNP 
будет позитивным для рынка, посколь-

ку позволит всем операторам работать 
лучше и обеспечить здоровую конку-
ренцию на рынке.

На армянском рынке действуют три 
оператора сотовой связи: «АрменТел» 
(бренд Beeline — 100-процент-
ная «дочка» российской компании 
«ВымпелКом»), VivaCell-MTS («дочка» 
российского оператора МТС) и Orange 
Armenia («дочка» France Telecom), кото-
рые 30 июля текущего года основали 
Союз операторов, предоставляющих 
услуги переносимости мобильных 
номеров, целью которого является 
создание и эксплуатация услуг MNP в 
Армении.

Впервые в мире услуга переноси-
мости фиксированных номеров была 
внедрена в 1995 году в Гонконге, а 
мобильных номеров — в 1997 году в 
Сингапуре. По данным американской 
компании Neustar Inc. (специализиру-
ется на NP-решениях), представлен-
ным в июне 2011 года, MNP использу-
ется в 65 странах, а в ближайшие два 
года планируется внедрение еще в 20 
странах.  

Мы рассчитываем, что все будет 
просто: абонент пишет заявление 
о намерении перевести свой номер 
в другую сеть, а информацию о нем 
один оператор передает другому.

MNP является отличной 
возможностью привлечь абонентов 

и укрепить рыночные позиции 
для динамичных, креативных 

и решительных компаний.

MNP является отличной 
возможностью привлечь абонентов 

и укрепить рыночные позиции 
для динамичных, креативных 

и решительных компаний.
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председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев распоря-
жением №2036-р от 1 ноября 

2013 года утвердил «Стратегию раз-
вития отрасли информационных тех-
нологий в РФ на 2014–2020 годы и на 
перспективу до 2025 года».

Распоряжение предписывает всем 
федеральным органам исполнитель-
ной власти руководствоваться поло-
жениями стратегии при разработке и 
реализации программных документов, 
включая государственные программы. 
Положения стратегии также рекомен-
довано использовать органам государ-
ственной власти субъектов РФ при раз-
работке региональных программных 
документов.

Реализация стратегии, разработан-
ной Минкомсвязью России совместно с 
другими органами власти, Российской 
академией наук, университетами и 
ИТ-сообществом, предполагает акцент 
на развитии человеческого капитала и 
образования в области ИТ, поддержке 
исследований в определенных страте-
гией приоритетных направлениях ИТ, 
повышении сравнительной конкурен-
тоспособности российской юрисдик-
ции для работы ИТ-компаний и разви-
тии экспорта ИТ. Кроме того, стратегия 

охватывает вопросы поддержки разви-
тия малого бизнеса и ИТ-стартапов, 
популяризации ИТ как формы дея-
тельности среди молодежи, повышение 
компьютерной грамотности населения.

В число внешних условий реали-
зации стратегии входит расширение 
использования ИТ в отечественной 
экономике, обеспечение широкополос-
ного доступа в Интернет на террито-
рии страны, открытие государственных 
баз данных.

Реализация данной стратегии воз-
можна по двум сценариям. При базо-
вом сценарии к 2020 году ИТ-отрасль 
вырастет в 1,5 раза — с 270 млрд до 
410 млрд руб. При форсированном сце-

нарии, который предполагает систем-
ную реализацию мер в предложенных 
направлениях и согласованную работу 
органов власти, ИТ-отрасль вырастет в 
2,3 раза — до 620 млрд руб., а ИТ-рынок 
России — до 1 трлн руб.

«Стратегия — основной элемент 
планирования государственной под-
держки развития ИТ-отрасли на сле-
дующие десять лет, — говорит заме-
ститель министра связи и массовых 
коммуникаций Марк Шмулевич. — Она 
впервые фиксирует на уровне прави-
тельства важность этой отрасли для 
всей экономики России и определяет 
направления работы различных орга-
нов власти. Контроль за реализацией 
стратегии выведен на уровень про-
фильной правительственной комиссии. 
В несколько этапов будет доработан 
перечень мер по развитию ИТ-отрасли 
с учетом стратегии. Первый этап нач-
нется уже в декабре 2013 года. До конца 
марта 2014 года мы завершим анализ 
того, какие мероприятия по развитию 
отрасли уже реализуются в рамках про-
грамм различных ведомств, и как они 
реализуются. Наконец летом 2014 года, 
с учетом результатов этого анализа, 
представим отдельную подпрограмму 
именно по развитию ИТ-отрасли».  

Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай 
Никифоров 7 ноября 2013 года 

выступил на заседании Правительства 
РФ и рассказал о работе министерства, 
направленной на развитие конкурен-
ции на рынке услуг связи. В рамках 
реформы отрасли Минкомсвязь пред-
лагает пять ключевых мер: внедрение 
услуги переносимости мобильного 
номера, технологическую нейтраль-
ность, повышение эффективности 
механизма распределения частотного 
спектра, перераспределение средств в 
рамках развития проектов фонда уни-
версальной услуги связи и либерализа-
цию правил пропуска трафика между 
операторами связи.

Как отметил Николай Никифоров, 
сегодня рынок связи в России является 
динамичной и современной отраслью 
экономики, которая вносит заметный 
вклад в ВВП страны. Согласно между-
народной статистике, рост проникно-
вения услуг ШПД на 10% обеспечива-
ет рост ВВП на 1,5%. В связи с новым 
этапом развития рынка значительная 
часть нормативно-правовой базы тре-
бует усовершенствования для повыше-
ния конкуренции и обеспечения даль-
нейшего роста.

«Рынок связи в основе своей сфор-
мирован, — сказал он. — На рынке услуг 
мобильной связи сложилась олигополия, 
конкуренция между крупными игроками 
замедляется, на рынке фиксированной 

связи наблюдается стагнация, востре-
бованность этих услуг снижается: за 
последний год объем потребления в 
этом сегменте снизился на 22%. Рынок 
услуг широкополосного доступа в 
Ин тер нет является движущим фактором 
развития телекоммуникаций в России. За 
последние два года количество пользова-
телей услуг ШПД выросло на 20%, а объ-
ем трафика — на 80%. Однако при столь 
высокой динамике роста этого рынка, 
уровень проникновения услуг ШПД в 
России пока что заметно ниже, чем в 
Европе и США, и лишь немного превы-
шает 50%. При этом в силу географиче-
ских особенностей страны борьба за 
каждый процент проникновения будет 
более сложной, чем где-либо в мире».  

опубликована стратегия развития ит-отрасли России 

Глава Минкомсвязи России 
представил правительству РФ комплекс мер 
по развитию конкуренции на рынке связи
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Э легантный и стильный корпус 
телефона изготовлен исключи-
тельно из высококачественных 

материалов. Помимо черного глян-
цевого пластика в отделке корпуса 
используются металлические элемен-
ты, что придает внешнему виду телефо-
на особую солидность. Трубка аппарата 
имеет необычную форму и выполнена 
таким образом, чтобы обеспечить 
легкое управление телефоном одной 
рукой. Размещение трубки как на базо-
вом блоке, так и вне его — горизон-
тальное, что придает особый комфорт 
общению в случае, если вы разговари-
ваете с использованием громкой связи.

На базовом блоке телефона не пред-
усмотрен специальный отсек для раз-
мещения радиотрубки, она фиксиру-
ется на базе при помощи магнитного 
адаптера. Трубка телефона оснащается 
цветным графическим экраном с под-
светкой и диагональю 5,6 см, который 
делает навигацию по меню телефона 
удобной и приятной. 

Основная отличительная особен-
ность телефона KX-PRW120 состоит 

в том, что к нему можно подключить 
смартфон или планшетный компью-
тер, работающий под управлением 
ОС Android или iOS. Для подключения 
необходимо наличие в квартире Wi-Fi-
роутера и специального бесплатного 
приложения SmartPhone Connect, кото-
рое можно скачать с сервисов Google 
Play и AppStore. 

После подключения смартфон мож-
но использовать в качестве дополни-
тельной радиотрубки для KX-PRW120. 
При помощи смартфона можно совер-
шать звонки по обычной телефонной 
линии, к которой подключен DECT-
телефон, используя при этом теле-
фонную книгу мобильного устройства. 
Кроме того, появится возможность 
копирования записей телефонного 
справочника, картинок и мелодий 
звонка со смартфона на KX-PRW120. 
К одному DECT-телефону можно под-
ключить до четырех смартфонов. При 
этом остается стандартная возмож-
ность подключения к базовому бло-
ку до шести дополнительных DECT-
трубок. 

Помимо возможности подключения 
мобильных устройств, KX-PRW120 
предоставит своему владельцу широ-

кий выбор привычных, но от этого не 
менее необходимых функций, таких 
как акустический контроль помеще-
ния, эко-режим, функция снижения 
фонового шума. Телефон также под-
держивает регистрацию на базовом 
блоке брелока-искателя Panasonic 
KX-TGA20. 

Основные возможности 
аппарата:

zz подключение смартфона (до четы-
рех штук);

zz копирование записей телефонной 
книги со смартфона;

zz копирование заставок экрана и 
мелодий вызова со смартфона;

zz цветной TFT дисплей 2,2 дюйма;
zz поддержка AOH и Caller ID;
zz журнал входящих вызовов (50 вызо-

вов);
zz громкая связь на трубке;
zz цифровой автоответчик (до 40 мин);
zz голосовой АОН;
zz телефонный справочник (до 500 

записей на трубке);
zz полифонические мелодии звонка;
zz часы, отображение времени и даты 

на дисплее;
zz будильник;
zz акустический контроль помещения 

(радионяня);
zz эко-режим;
zz снижение фонового шума;
zz совместимость с брелоком-искате-

лем KX-TGA20RU;
zz повторный набор номера — до деся-

ти номеров;
zz подключение дополнительных тру-

бок, максимум шесть штук;
zz автономная работа (режим разгово-

ра) — до 11 часов;
zz автономная работа (режим ожида-

ния) — до 150 часов.
Внешний вид
Телефон сделан из пластика. Кнопки 

В продаже появился новый DECT-телефон Panasonic KX-PRW120. 
Системный администратор Издательской группы «Профи-Пресс» 
Роман Заргаров рассказывает о его функциях, особенностях, 
преимуществах и недостатках.

DECT-телефон Panasonic KX-PRW120: 
аппарат премиум-класса
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набора вызова также из пластика. Что 
касается дисплея, то и он защищен пла-
стиком. По бокам расположены серые 
вставки тоже из пластика, поэтому воз-
можно, что со временем они потеряют 
свой первозданный вид.

Функции
Главное меню телефона состоит из 

девяти разделов.
1. Звонки. Здесь можно изменить 

громкость сигнала. Выбрать мелодию, 
всего их 40. Есть возможность записать 
в память телефона мелодию и выбрать 
ее в качестве звонка. Далее идет ночной 
режим, который позволяет выбрать 
время, в которое абонента нельзя бес-
покоить. Телефон не будет звонить при 
внешних вызовах.

2. Календарь. Обычные функции 
календаря.

3. SMS. Получение и отправка SMS-
сообщений. Чтобы пользоваться дан-
ной услугой, необходимо подключить 
ее у оператора связи. 

4. Радионяня. С помощью этой 
функции можно прослушивать комна-
ту, в которой находится другая трубка, 
что позволяет контролировать проис-
ходящее там. К примеру, если там спит 
маленький ребенок и он заплакал, то 
трубка, которая находится в детской, 
звонит на контролирующую трубку. 
Можно выбрать чувствительность зву-
ков, при которых будет сделан исходя-
щий вызов.

5. Входящие вызовы. Журнал вхо-
дящих, исходящих вызовов, продолжи-
тельность разговоров.

6. Интерком. Если вы купите допол-
нительную трубку того же произво-
дителя, поддерживающего функцию 
Интерком, то можно общаться по вну-
тренней линии.

7. Настройка. Здесь можно задать 
мелодию звонка, установить время, 
дату, настроить голосовой АОН, изме-
нить имя трубки. Имеется функция 
«черного списка». Имеется эко-режим, 
при включении которого уменьшается 
уровень приема сигнала, то есть рас-
стояние от базы до телефона сокра-
тится, но при этом энергопотребление 
будет значительно снижено. 

8. Автоответчик. Стандартные 
функции автоответчика. 

9. Время. В данном разделе настра-
ивается время и дата, есть будильник.

Об эксплуатации
Телефон Panasonic KX-PRW120, как 

и любой современный DECT-телефон, 
имеет защиту от прослушивания, по 
умолчанию функция всегда включена. 
Правда, эта защита действует лишь 
между базой и трубкой. Установлена 
полезная функция подавления шума. 
Если абонент плохо слышит собесед-
ника, который находится на оживлен-
ной улице, стройке и т.п., то можно 
во время разговора через функции 
меню выбрать уменьшение шума. Если 
же собеседника плохо слышно по 
причине некачественной связи или, 
наоборот, его голос звучит слишком 
громко, то есть возможность при раз-
говоре войти в меню, выбрать эква-
лайзер, далее выбрать режим «низкий», 
«нормальный» или «высокий». Если 
телефонная станция абонента под-
держивает данные функции, то теле-
фонный звонок можно поставить в 
режим удержания и совершить другой 
вызов. Определитель номера работает 
исправно, можно выбрать голосовой 
определитель, а можно просто отобра-
жение на дисплее.

А теперь о главной функции данно-
го аппарата — Smartphone Connect. На 
смартфон можно установить данную 
программу и использовать его в каче-
стве дополнительной трубки. Тогда, 
если кто-то звонит на стационарный 
домашний телефон, то можно отве-
тить на звонок через смартфон. На 
смартфоне будут доступны следующие 
функции: 
zz совершение исходящего вызова, а 

также прием входящего звонка;
zz воспроизведение сообщений авто-

ответчика;
zz просмотр журнала вызова;
zz копирование картинок из смартфо-

на на телефон;
zz копирование мелодий.

Для реализации данной функции 
требуется iOS 5.0 или более поздней 
версии или Android. С Windows Phone 
трубка не работает, так как программы 
Smartphone connect для Windows Phone 
нет. Подробная настройка описана в 
отдельном руководстве по установке 
программы, которая идет в комплекте 
с данной моделью.

Телефон выглядит симпатично и 
современно. Функционал на высоком 
уровне. Очень понравилась возмож-

ность присоединить смартфон. Удобно 
принимать на один телефон и домаш-
ние, и сотовые звонки. Это избавляет от 
необходимости поиска трубки домаш-
него телефона.

Выводы
Из плюсов: 

zz функциональность;
zz хорошая сборка.

Из минусов:
zz местами не очень качественный пла-

стик;
zz цена немного завышена.  
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В исследовании, которое НАКЦ 
проводила совместно с Apex 
Berg Contact Center Consulting и 

Международным институтом серти-
фикации контактных центров, при 
поддержке компании NICE Systems 
(NASDAQ: NICE), приняли участие 
более 100 контактных центров, пред-
ставляющих различные сферы бизне-
са и экономики. Это были как совсем 
небольшие центры телефонного 
обслуживания клиентов, насчитываю-
щие менее 25 операторских мест, так и 
центры федерального масштаба с чис-
ленностью более 1000 операторских 
мест, включая крупнейшие российские 
банки и операторов сотовой связи. 
Анкета исследования содержала более 
130 вопросов, касающихся стратегии 
развития контактных центров, приме-
няющихся в них технологий и опера-
ционного управления, взаимодействия 
с клиентами и систем самообслужи-

вания, а также управления трудовыми 
ресурсами. 

Результаты анкетирования прошли 
сравнение с данными аналогичного 
исследования, проведенного исследо-
вательской компанией Dimension Data 
в разных странах мира. Сравнительный 
анализ данных по России и всему миру 
позволил экспертам и аналитикам сде-
лать ключевые выводы по каждому из 
разделов исследования, определить 
слабые и сильные стороны рынка 
контактных центров в России, а также 
выделить ключевые тренды развития и 
драйверы роста индустрии.

Íа áлиæаéøие îдиí-дâа ãîда самûé 
перспектиâíûé каíал дîстóпа — ýтî 
WEB Chat.

Участники исследования отмети-
ли, что популярность таких каналов 
доступа, как телефон, e-mail и SMS, 
снижается, в то время как все популяр-
нее становятся WEB, социальные сети и 

приложения для смартфонов. Об этом 
говорили как респонденты из россий-
ских компаний, так и участники опроса 
из других стран.

Согласно результатам исследования 
НАКЦ-2013, наиболее инновационны-
ми и имеющими большой потенциал 
развития являются такие каналы досту-
па, как приложения для смартфонов и 
голосовое самообслуживание. При 
этом самым перспективным направле-
нием на ближайший год оказался WEB 
Chat. Однако лишь 26,1% компаний в 
России и странах региона EMEA пла-
нируют внедрить использование это-
го канала в ближайшие один-два года 
(мировой показатель несколько выше 
и составляет 33,3%).

Контактные центры из регионов, 
принявших участие в исследовании 
НАКЦ, активнее, чем представители 
других стран, используют канал SMS 
(56,1% против 36,3% в мире). Выше у 
них и показатели использования кана-
ла Social Media (39% против 33,1%). 
Однако стоит упомянуть, что в вопро-
се качества использования данного 
канала доступа мы несколько отстаем 
от мировых показателей. Если говорить 
о профессиональном, а не номиналь-
ном присутствии в соцсетях (то есть 
использовании не только страницы 
бренда, но и профессионального 
инструментария для мониторинга и 
управления взаимодействием с поль-
зователями), то оно едва превышает 
55%, в то время как в мире оно равня-
ется 69,4%. Что касается конкретных 
социальных сетей, то максимальное 
значение для участников исследова-
ния НАКЦ-2013 имеет Facebook, сле-
дом, с небольшим отставанием, идет 
«ВКонтакте».

В первой половине 2013 года Национальная ассоциация контактных 
центров России (НАКЦ) провела Глобальное сравнительное 
исследование рынка контактных центров. Совсем недавно был 
закончен анализ полученной информации и были объявлены 
результаты, которые позволяют сравнить ключевые показатели этой 
индустрии в России и других регионах EMEA. 

Контактные центры: 
настоящее и будущее

олег ЗеЛьДиН, 
вице-президент Национальной ассоциации 
контактных центров, 
генеральный директор 
Apex Berg Contact Center Consulting
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Обратная ситуация сложилась с кана-
лом WEB — самообслуживания, кото-
рый в мире распространен несколько 
больше, чем в регионах, попавших 
в исследование НАКЦ-2013 (69,3% и 
54,9% соответственно). А вот распро-
странение приложений для смартфо-
нов в этих регионах практически не 
уступает общемировым показателям.

Новые технологии  
в работе контактных центров
Участникам исследования предлага-

лось выделить из списка предложен-
ных вариантов три наиболее значи-
мых технологических тренда (список 
НАКЦ-2013 включал в себя 12 пун-
ктов, а список Dimension Data’s Global 
Contact Centre Benchmarking 2012 — 13 
вариантов ответа). Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что в этом 
вопросе мнения участников обоих 
исследований практически совпадают. 

Лидерами списка стали:
• тенденция к использованию единых 

интерфейсов для доступа ко всем 
используемым в КЦ приложениям;

• технологии, позволяющие обеспе-
чить высокий уровень доступности 
услуг и непрерывности бизнеса;

• тенденция к консолидации техноло-
гий внутри контактного центра.
Набирают силу, хотя пока и находят-

ся лишь в середине турнирной табли-
цы, новые технологические каналы 
доступа (социальные медиа, приложе-
ния для смартфонов), а также облачные 
технологии.

Технологии, обеспечивающие безо-
пасность данных в мире, привлекают к 
себе несколько большее внимание, чем 
среди участников исследования НАКЦ-
2013. Среди участников данного иссле-
дования лишь 2,2% опрошенных счита-
ют этот тренд первым по значимости, 
а на второе место поставили его 8,9%, 
в то время как в мире эти показатели 
составили 8,2% и 13,8% соответственно.

пользователи  
предпочитают онлайн
Во всем мире наблюдается тен-

денция вытеснения традиционных 
каналов самообслуживания новыми. 
Так, в мировом рейтинге канал IVR 
(Interactive Voice Response) уже нахо-
дится на втором месте, уступив пер-
венство каналу WEB. Однако в России 

и других странах региона IVR еще 
сохраняет свои позиции.

Участники исследования призна-
ют, что стандартный IVR неудобен для 
клиентов. Он используется преимуще-
ственно для снижения затрат компа-
ний. Тенденция постепенного сниже-
ния использования стандартного IVR 
обусловлена тремя факторами — это 
развитие альтернативных каналов само-
обслуживания, снижение общей доли 
использования такого канала доступа, 
как телефон, и стремление компаний 
повышать удовлетворенность и лояль-
ность клиентов в условиях нарастаю-
щей конкуренции. В мире такая тенден-
ция заметна сильнее, чем в регионах, 
попавших в исследование НАКЦ-2013.

Клиенты — на первом месте
Порядка 90% участников анкетиро-

вания на вопрос о стратегии развития 
контактных центров как в России и 
странах региона, так и во всем мире 
отметили в списке ключевых факто-
ров удовлетворенность клиентов. Также 
в большинстве стратегий развития 
КЦ присутствуют такие факторы, как 
сокращение себестоимости обработки 
контакта с клиентом и формирование 
стратегии на основании требований 
клиентов. 

Процент КЦ, которые ставят своей 
задачей сокращение издержек компа-
нии в целом в мире выше, чем в реги-
онах, попавших в исследование НАКЦ-
2013 (47% и 34% соответственно). 
Эксперты объясняют такой результат 
большей степенью интегрированно-

сти и вовлеченности мировых КЦ в 
процессы взаимодействия компаний с 
клиентами. 

Показательна и разница между 
включенностью в стратегию развития 
такого пункта, как удовлетворенность 
персонала. Если в мире этот фактор 
отметили 65% КЦ, то в исследовании 
НАКЦ-2013 он находится лишь на 
пятом месте (54%). Это доказывает, что 
пока уровень престижности профессии 
оператора КЦ в России значительно 
отличается от такового в мире.

Несмотря на то что подавляющее 
большинство участников исследования 
придают большое значение удовлетво-
ренности клиентов, доля контактных 
центров, не измеряющих ни один из ее 
показателей, достаточно велика. В мире 
доля таких КЦ составляет 6,5%, в то 
время как анкеты НАКЦ-2013 показали 
результат 14,8%. При этом хуже всего 
обстоят дела в контактных центрах 
финансового сектора, где 21,1% КЦ 
не измеряют ни один из показателей 
удовлетворенности клиентов, а лучше 
всего — в секторе торговли и транс-
порта: в этой отрасли таких центров 
нет вообще.

Что касается методов оценки, то в 
России и других странах региона наи-
более распространенными методами 
проведения мониторинга удовлетво-
ренности клиентов с помощью коман-
ды внутри КЦ являются телефонное 
интервью, анализ мнений, которые 
клиенты оставляют на сайте компании 
и опрос клиентов после завершения 
разговора.  
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В ходе первой фазы демонстра-
ции были использованы соеди-
нения ESnet On-Demand Secure 

Circuits и система Advance Reservation 
System (OSCARS) в сочетании с откры-
тым контроллером, который служит 
для аггрегации сервисов поверх сете-
вых элементов на пакетном и транс-
портном уровнях сети по протоколу 
OpenFlow™@. Сервис 100 GbE был 
аггрегирован в многоуровневой сети 
на базе маршрутизаторов ядра сети 
Brocade®@ MLXe Core Router и допол-
нительных коммутаторов второго 
уровня (L2) с поддержкой OpenFlow. 
Их соединение происходило на базе 

виртуальной транспортной сети, рабо-
тающей на трех платформах Infinera 
DTN-X, использующих технологию 
программного модуля Infinera Open 
Transport Switch. Использование тех-
нологии SDN в многоуровневой сети 
позволяет организовать динамическую 
аггрегацию сервисов и полосы пропу-
скания через единый для уровня марш-
рутизации и транспортного уровня 
сети интерфейс, чтобы увеличить ско-
рость аггрегации сервисов и сократить 
эксплуатационные затраты. 

Вторая фаза демонстрации предпо-
лагала оптимизацию многоуровневой 
сети и показала, как, в упреждающем 

порядке определив увеличение количе-
ства передаваемых пакетов, можно при 
помощи соединений OSCARS организо-
вать динамическое перенаправление 
больших объемов трафика в обход про-
межуточного пакетного маршрутиза-
тора или коммутатора. Данный подход 
использует технологию программно 
определяемой сети, чтобы увеличить 
отдачу от использования интеллекту-
ального транспортного уровня сети на 
базе DTN-X и минимизировать объем 
транзитного трафика, передаваемого 
на уровне маршрутизации. Средства 
автоматической оптимизации много-
уровневой сети анализируют тополо-

Компании Infinera (NASDAQ: INFN) и Brocade (NASDAQ: BRCD), совместно с Energy Sciences Network (ESnet) 
Департамента энергетики США объявили о проведении успешной демонстрации многоуровневой сети при 
помощи технологии программно определяемой сети (SDN). Было показано, как технология SDN может 
использоваться для автоматической аггрегации сервисов и оптимизации сетевых ресурсов, например, для 
динамического увеличения количества широкополосных сервисов или их маршрутизации на соединении 
между ЦОДами в рамках многоуровневой сети по мере изменения потребности в пропускной способности. 

Infinera и Brocade совместно с ESnet 
демонстрируют принцип оптимизации 
многоуровневой сети 100G при помощи технологии SDN
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гию сети и потоки передаваемого тра-
фика, чтобы перенаправить трафик на 
самый экономически и энергетически 
эффективный уровень сети, что приво-
дит к экономии капитальных и эксплу-
атационных затрат. 

«Демонстрация данного инноваци-
онного подхода доказывает ценность 
архитектуры интеллектуальной транс-
портной сети (Intelligent Transport 
Network) в сочетании с технологией 
SDN, — считает Дэйв Уэлч (Dave Welch), 
президент компании Infinera. — Наши 
конвергентные платформы DTN-X 
оптимально подходят для реализации 
многих преимуществ SDN, включая 
многоуровневую оптимизацию, которая 
увеличивает эффективность использо-
вания сетевых ресурсов на более высо-
ких уровнях архитектуры сети». 

«Мы верим в то, что сеть способна 
быстро и точно обрабатывать огром-
ные потоки информации на наиболее 
экономически выгодном уровне архи-
тектуры — это одно из самых ценных 
преимуществ SDN, — заявил глав-
ный директор по технологиям ESnet 
Chief Technologist Индер Монга (Inder 
Monga). — Возможность обеспечивать 
и оптимизировать сеть как на транс-
портном уровне, так и на уровне марш-
рутизации через единый инструмент 

управления при помощи платформы 
OSCARS и протоколов, основанных на 
открытых стандартах, весьма привлека-
тельна для ESnet».

Платформа OSCARS оснащена алго-
ритмами для обеспечения сети на 
нескольких уровнях, моделирования 
топологии и расчета маршрута пере-
дачи данных, которые были разра-
ботаны в рамках исследований сети, 
спонсированных Департаментом 
энергетики. В работе OSCARS исполь-
зуются интерфейсы API Floodlight 
RESTful, а контроллер на базе откры-
тых технологий способен обнаружи-
вать и обеспечить элементы сети как 
на пакетном, так и на транспортном 
уровне по протоколу OpenFlow. Infinera 
DTN-X — это транспортная платформа, 
конвергирующая уровни DWDM-сети 
и OTN-коммутации, которая, благо-
даря интеллектуальному протоколу 
GMPLS и ПО для коммутации опти-
ческих транспортных сетей, является 
оптимальной платформой, способной 
предоставить гибкую виртуальную 
топологию сети высокой емкости для 
использования с SDN-контроллерами, 
например Floodlight или OpenDaylight. 
Масштабируемые до терабитных 
скоростей маршрутизаторы Brocade 
MLXe полностью программируются 

и предлагают единственную в отрас-
ли технологию гибридных портов на 
основе протокола OpenFlow (Hybrid 
Port Mode) с аппаратной поддержкой 
OpenFlow L2+L3.

«Серия маршрутизаторов Brocade 
MLXe Series является основой высо-
копроизводительного SDN-решения, 
которое идеально походит клиентам, 
чья сеть должна обладать масштаби-
руемостью и программируемостью, — 
утверждает Ананда Раджагопал, вице-
президент по стратегическому управ-
лению продукцией в Brocade. — Данное 
мультивендорное решение показывает 
важность открытых стандартов и их 
способность улучшить процесс обеспе-
чения сети на нескольких уровнях, спо-
собствуя упрощению ее эксплуатации». 

«Как организация, поддерживающая 
развитие протокола OpenFlow, фонд 
Open Networking Foundation (ONF) рад 
наблюдать, как быстро реализуются на 
рынке инновационные инициативы 
и выгодные для бизнеса операторов 
решения благодаря OpenFlow, — отме-
тил Дэн Питт (Dan Pitt), исполни-
тельный директор Open Networking 
Foundation. — Мы рады видеть, что 
компании — члены ONF поддерживают 
разработки в области SDN и ускоряют 
принятие этой технологии рынком».  

Ericsson: отт-сервисы завоевывают популярность среди российских пользователей

Исследователи Ericsson ConsumerLab проанализировали предпочтения российских пользователей в области OTT-услуг и определили основные факторы, 
влияющие на качество пользовательского опыта.
Согласно данным исследования, 60% владельцев смартфонов в России в возрасте от 15 до 59 лет пользуются OTT-услугами. Порядка 51% пользовате-
лей в мире считают именно мобильный телефон наиболее важным технологическим устройством, положительно влияющим на их жизнь, что может 
отчасти объясняться растущей популярностью и разнообразием доступных online-сервисов. Так, 18% владельцев мобильных телефонов используют 
VOIP-сервисы, а более 20% — сервисы мгновенного обмена сообщениями (IM) хотя бы раз в месяц.
При этом пик использования OTT в России приходится на вечер, во время поездок с работы домой — одинаковые высокие показатели в этом плане 
демонстрируют как VOIP (IP-телефония) и IM, так и сервисы потокового видео. Поэтому уровень покрытия и производительность сети в транспорте 
оказывает существенное влияние на качество пользовательского опыта. 
«Современным пользователям нужен доступ к мобильным сервисам в любом месте в любое время и с любого устройства. Эта тенденция во многом 
определила развитие мультимедийного рынка, где сегодня безоговорочно правит персонализированный контент: люди хотят смотреть то, что им 
нравится. OTT предлагает такую возможность, а высокоскоростной мобильный ШПД позволяет эту возможность эффективно реализовать», — ком-
ментирует Олег Юртаев, ведущий эксперт по решениям в области ТВ и мультимедиа Ericsson, Серверная Европа и Центральная Азия.
Среди основных причин роста популярности OTT эксперты Ericsson ConsumerLab отмечают прежде всего доступность смартфонов. В России проник-
новение смартфонов на конец 2013 года ожидается на уровне 30%. Доступность сервисов, удобство работы с приложениями и высокое качество 
мобильного Интернета и Wi-Fi дома также являются определяющими при выборе абонентов в пользу услуг OTT. При этом более 30% пользователей 
OTT-сервисов предпочитают фиксированные тарифы.
«Возможности мобильного ШПД и рост скорости доступа в Интернет, открывшие ОТТ-рынок как новое направление в развитии сервисных предложе-
ний, предоставляют уникальные возможности как операторам, так и новым игрокам. Новые бизнес-модели, сформировавшиеся под влиянием ОТТ, 
уже привели к появлению комплексных предложений, где ОТТ и традиционные услуги являются неотъемлемой частью единого предложения», — 
отмечает Олег Юртаев.
Согласно опросам, также порядка 30% российских пользователей еженедельно обращаются к услугам интернет-банков, 17% совершают покупки в 
Интернете, а 15% проходят различные дистанционные образовательные курсы.
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Цифровая трансформация пере-
страивает отрасли, бизнес-
процессы и бизнес-модели. 

Аналитики Gartner представили свое 
видение будущего цифрового мира 
на конференции Gartner Symposium/
ITxpo, которая состоялась 6–10 октября 
2013 года в Орландо, Флорида. Вскоре 
«Интернет вещей» (Internet of Things) 
станет столь же действенной силой в 
Сети, как пользователи и системы, под-
ключенные к ней сегодня.

«В цифровом будущем человек смо-
жет обратиться к “вещи”, например 
вызвать такси с автоматическим управ-
лением. Столь же просто сама “вещь”, 
например здание, может вызвать пер-
сонал по уборке мусора, потому что 
“знает”, что из-за возросшей посеща-
емости мусорные контейнеры следует 
освободить раньше», — пояснил Хан 
Ле Хон (Hung LeHong), вице-президент 
исследования Gartner.

Новое лицо отраслей
«Интернет всего» (Internet of Every-

thing) вызовет перестройку отраслей 
на трех уровнях: бизнес-процессов, 
бизнес-моделей и бизнес-моментов. 
«Цифровая технология делает лучше 
наши товары, совершенствует услуги, 
процессы и наше взаимодействие с 
заказчиками и подразделениями — 
словом, всю работу внутри организа-
ции и у партнеров, — сказал Хан Ле 
Хон. — Мы делаем то же, что и обыч-
но, но цифровая технология позволя-
ет нам делать это лучше или создавать 
лучшие продукты».

По мере того как организации пере-
водят на цифровые рельсы свои про-
дукты и процессы, возникают совер-
шенно новые подходы к ведению 
бизнеса в различных отраслях. Gartner 
ожидает дальнейших перемен, связан-
ных с тем, что цифровая технология 

меняет отрасли на втором уровне — 
уровне бизнес-модели.

Хан Ле Хон назвал Square, Bitcoin 
и Kickstarter как примеры компа-
ний, которые, используя цифровые 
технологии, смогли переосмыслить 
привычные схемы работы финансо-
вых организаций и фирм венчурного 
капитала. Он назвал также компанию 
Nike, находящуюся на переднем крае 
отрасли здравоохранения со своей 
спортивной одеждой и тренажерами, 
подключенными к Интернету.

Третий уровень цифровой транс-
формации формируется тем, что при-
ходится иметь дело с беспрецедентной 
скоростью и подвижностью бизнеса. 
Gartner называет это «бизнес-момен-

тами» (business moments). Это кратко-
временные возможности, используе-
мые динамически. 

Хан Ле Хон привел пример круп-
ных гостиничных сетей — «Старвуд», 
«Хилтон» и «Хайатт», которым при-
шлось конкурировать с первой вол-
ной цифровых бизнес-моделей эпохи 
И-коммерции — онлайн-игроками, 
подобными Hotels.com. Новая циф-
ровая бизнес-модель, созданная ком-
паниями типа AirBnB, заставляет эти 
крупные сети отелей конкурировать 
с растущим предложением не только 
номеров в других отелях, но и частных 
апартаментов в собственных домах их 
же клиентов. «Бизнес-момент может 
взяться ниоткуда, и все же их становит-
ся все больше», — сказал Хан Ле Хон.

три новаторские технологии
Цифровая технология позволит 

организациям оптимизировать биз-
нес-процессы, создавать новые биз-
нес-модели, находить и использовать 
бизнес-моменты. Поэтому каждая 
организация станет ИТ-организацией. 
Аналитики Gartner назвали три тех-
нологии, на которые следует обра-
тить внимание ИТ-директорам. Это 
«Интернет вещей», 3D-печать и авто-
матизированное принятие решений 
(automated judgment).

«“Интернет вещей” создает мир, где 
каждый объект, кроме простейших, 
является интеллектуальным и подклю-
ченным к Сети, — пояснил Ник Джонс, 
вице-президент и ведущий аналитик 
Gartner. — Эти умные объекты могут 
с помощью датчиков воспринимать 
внешнюю среду и свое состояние и 
сообщать о них. Некоторыми из них 
можно управлять, и все они будут соз-
давать новую ценность для заказчиков».

Одни умные объекты могут быть 
совсем простыми — например, дат-

Gartner: 
цифровые технологии перестраивают отрасли

Цифровая трансформация означает использование беспрецедентного 
сочетания новых технологий для создания дохода и новой ценности, 
и ИТ-директора должны возглавить эти преобразования в цифровом 
мире, указывает исследовательская компания Gartner.

Александр СеМеНоВ
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чик, сообщающий, когда нужно полить 
растения. На другом конце спектра — 
такие сложные системы, как авто-
мобиль.

3D-печать переплетается с деловыми 
подходами цифрового мира и будет 
революционизировать самые раз-
личные области — от моделирования 
одежды, розничной торговли и риэл-
терского бизнеса до военной промыш-
ленности, говорят аналитики Gartner. 
«3D-печать позволяет оптимизировать 
бизнес-процессы, используя новые 
технологии производства. Она позво-
ляет создавать гибкие бизнес-модели 
с выпуском малых партий изделий и 
использовать уникальные “бизнес-
моменты” с разовым производством 
и товарами по индивидуальным зака-
зам», — сказал г-н Джонс.

«Интернет вещей» создаст десятки 
миллиардов новых объектов и датчи-
ков, и все они будут генерировать дан-
ные в реальном времени. «Данные — 
это деньги», — провозглашает Gartner. 
«Это источник, из которого вы добы-
ваете новые бизнес-модели и биз-
нес-моменты. Это сырье, из которого 
вы создаете новые товары и услуги. 
Это фактическая база, позволяющая 
вам визуализировать и оптимизиро-
вать бизнес-процессы, — сказал Ник 
Джонс. — У вас не будет времени и 
возможности принимать все решения 
самим. Компьютеры способны при-
нимать сложные решения на основе 
данных и знаний и могут сообщать 
эти решения на нашем, человеческом 
языке. Чтобы поспевать за темпом циф-
рового мира, вам придется позволить 
им делать это».

ит-директор —  
лидер трансформации
ИТ-директорам следует быть впере-

ди в цифровом мире на двух уровнях, 
говорит Gartner. 

«Продолжайте применять надежные, 
критически важные системы, исполь-
зуя традиционные подходы и мето-
дики, но не пытайтесь протолкнуть 
эксперименты, цифровые инновации, 
бизнес-моменты через этот подход, — 
говорит Дейв Эрон, вице-президент 
Gartner. — Для этого используйте гиб-
кие, быстрые, но все же безопасные 
методы, чтобы использовать новые 
возможности».

Он подчеркнул, что речь идет не 
только о гибкой методологии раз-
работки, но и о партнерстве с мел-
кими, новаторскими организациями, 
использовании «коллективного разума» 
(crowdsourcing), «облегченной» метри-
ки и упрощенных методов управления 
и руководства.

Появляется новая должность — 
директор по цифровой трансформа-
ции (Chief Digital Officer). На сегодня их 
имеют менее одной десятой всех орга-
низаций, но Gartner ожидает значитель-
ного роста в будущем году. «Мы рассма-
триваем директора по цифровой транс-
формации как временную роль, которая 
не останется навечно, — сказал Эрон. — 
ИТ-директора, нацеленные на доход и 
стратегию, возьмут на себя важную 
руководящую функцию, а ИТ-директора 

бэк-офиса будут играть операционную 
роль, но меньше влиять на стратегию». 
И самое главное: ИТ-директора должны 
играть роль вестника цифрового мира 
(digital storyteller) в своей организации, 
указывает Gartner. 

В деловом мире главным всегда были 
финансовые результаты. Финансовый 
директор добивался, чтобы каждый 
руководитель в организации знал о 
его роли в создании общей ценности. 
«Поскольку вы, ИТ-директор, стано-
витесь провозвестником цифрового 
мира, вы должны не только иметь убе-
дительный план движения вперед, но и 
добиться, чтобы каждый руководитель 
стал двигателем цифровой трансфор-
мации с ясным пониманием своего 
места в этом преобразовании вашей 
организации», — сказал г-н Эрон.  
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